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ENGLISH PAGES
162. TAKE A SHOT
Today, it’s hardly possible to say when people
started distilling moonshine. In the great Duchy
of Lithuania, vodka appeared back in the 15th
century. Four centuries later, its production became one of the state’s basic income item. Wars
and revolutions, monopolies and prohibitions nothing could stop the tradition of booze-making. On the contrary, it has developed despite all
the circumstances.

164. IT SHOULD BE NICE
Alexandra Soldatova explores Belarus and takes
photos of bus stops and stones that have been
decorated by local people. On Air decided to
take a closer look at her “It Should Be Nice”
photo project that is devoted to unpretentious,
naïve and mostly anonymous art.

168. THOSE WHO FOLLOW YOU IN THE SKY
Just for two flights, OnAir’s editor Olga Bardiyan
turned into a flight attendant to see what “sky is
the limit” means.
This is the first time when I board the plane to
Moscow and do not take a passenger’s seat.
Everything starts in the early morning: alarm
clock, the road to the airport two hours before
the takeoff, security check, and the door to the
flight attendants’ lounge room. Someone drinks
tea, someone reads a newspaper, and someone
just sleeps on the sofa...

172. BELAVIA INFLIGHT
184. DISCOVER MINSK
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Открытия

АКТИВНОСТИ

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Santa Claus,
North Pole Hoh Oho,
Canada

«Здравствуй,
В
Дедушка Мороз!»

ерите вы в Деда Мороза или нет, но у
вас остался последний шанс написать
ему письмо в этом году. А лучше –
сразу несколько писем разным добрым
старикам, уполномоченным сохранять
круговорот волшебства на планете. Даже
если вам много лет и вы вели себя не очень
хорошо, вы с большой вероятностью обнаружите в своем почтовом ящике конверт с
ответом. И будете прыгать от радости, как
в детстве. Главное, верьте в чудо и почту
(иногда ответы приходят весной).

Santa Claus,
Indiana 47579, USA

Santa Claus,
Osterreich (Austria),
4411 Christkidl

Проверенные адреса:

An den Weihnachtsmann,
Weihnachtspostfiliale, 16798 Himmelpfort,
Deutschland, Sankt Nikolaus

Santa Claus Main Post office Santa’s
Workshop Village Arctic circle 96930,
Rovaniemi, Finland

184506, пер. Зеленый, 8,
г. Мончегорск, Мурманская область,
Лапландский заповедник, Россия,
Деду Морозу
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Weihnachtsfiliale, der
Deutschen Post, 31137
Himmelsthur,
Sankt Nikolaus

Père Noël, Rue des nuages,
Pole Nord, 33504 Libourne,
France

Фото: www.shutterstock.com

225063, п/о Каменюки, Каменецкий
р-н, Брестская обл., Беларусь
Беловежская пуща, Деду Морозу

422035, Татарстан, Арский
район, село Яна Кырлай,
Кыш Бабаю и Кар Кызы
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СОБЫТИЯ

Успеть

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
До 24 декабря

ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ НА
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЯРМАРКЕ
В ЗДАНИИ ВОКЗАЛА ЦЮРИХА
А заодно увидеть 15-метровую елку, украшенную более чем 7 000 сверкающих хрустальных
гирлянд, которая ежегодно признается одной
из самых дорогих в мире.

ПОПАСТЬ НА ЗВАНЫЙ
УЖИН ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Для этого придется выиграть в лотерею билет на
банкет, который проводится в городской ратуше в
Стокгольме, сразу после того, как король Швеции
лично вручит медали лучшим физикам, химикам,
медикам, писателям и экономистам планеты.

21 декабря – 21 марта

УВИДЕТЬ ПОДЛИННИКИ РАБОТ
ФРАНСИСКО ГОЙИ И ПАБЛО ПИКАССО
В Национальном художественном музее откроется
экспозиция из коллекции мадридской Королевской
Академии искусств: работы Пабло Пикассо из серий
«Сюита Воллара», иллюстрации к новелле Оноре де
Бальзака «Неведомый шедевр», а также наиболее
интересные произведения каждой из серий графических работ Гойи.

ПРОКАТИТЬСЯ НА ЛЕГЕНДАРНОМ
ПОЕЗДЕ BELMOND BRITISH
PULLMAN ПО ПРЕДМЕСТЬЯМ
ЛОНДОНА
Роскошные винтажные вагоны в стилистике
1920-х годов отправятся с вокзала Victoria под
популярные рождественские песни в исполнении хора The Big Local Community Choir.

Весь декабрь

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ
САНТА КЛАУСОВ

ООО «Алакарт-Дизайн», УНП 191071744

весь декабрь
10 декабря

Бразильская школа была открыта в 1993 году
и по сей день там ежедневно читаются лекции
о том, как правильно одеваться и ухаживать за
бородой, петь рождественские песни и танцевать. Перед занятиями ученики надевают
шапочку Санты.

Весь декабрь и январь
18-20 декабря

КУПИТЬ ПОДАРКИ НА ВЫСТАВКЕ
ХЭНДМЕЙДА «МЛЫН»
«Млын» в минском «БелЭкспо» – это не просто
экспозиция удивительных вещей, созданных руками
настоящих художников, а особое творческое пространство, каждый посетитель которого неизменно
окунается в сказку.
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ОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВОЙ
РЕДАКЦИЕЙ ВИННОГО ГИДА
ИСПАНИИ 2016
В 200-страничном справочнике собраны обзоры основных винодельческих производств, вин
и виноделов, а также полезная информация о
гастрономии.
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СОБЫТИЯ

Успеть
С 1 января

ВСТРЕТИТЬ РАССВЕТ
В КАМБОДЖИЙСКОМ ХРАМОВОМ
КОМПЛЕКСЕ АНГКОР ВАТ
Специально для этого в новом году комплекс будет
открываться в 5:30 утра. Сохранять утреннюю благостность туристам придется на протяжении всего
дня: в Ангкор Вате запрещено делать селфи на фоне
монахов и сидеть на храмовых постройках и выпавших
из кладки камнях.

5-6 января

ОСВЯТИТЬ МЕЛ В ОДНОМ
ИЗ СОБОРОВ ВИЛЬНЮСА
В День трех королей (библейских волхвов) в литовской столице разыгрываются мистерии и проходят
обряды освящения мела, которым потом на всех
домах рисуются знаки молний и пишутся начальные
буквы имен волхвов, чтобы они охраняли жилища от
нечистой силы.

КАЛЕНДАРЬ

6-7 января

ПРОВЕСТИ В ГОРЫ ПОСЛЕДНИХ
ДЕДОВ МОРОЗОВ
На «Тринадцатый-День-После-Рождества» исландцы радостно проводят в горы последних Дедов
Морозов, сжигают прошлогодний мусор, запускают
фейерверки и щедро угощают гостей вареными овечьими головами и акульим мясом «с душком».
В Исландии вместо одного Деда Мороза – сразу 13 странного вида созданий. Называются они
Yule Lads, то есть приблизительно «Рождественские
пацаны», и являются сыновьями страшного горного
тролля Грила. Ранее считалось, что они всячески
вредят людям на протяжении 13 ночей перед Рождеством: начиная с 12 декабря воруют мясо, приправы и так далее, вплоть до поедания непослушных
детей. Зато послушным «рождественские пацаны»
кладут в ботинки маленькие подарки.

27 декабря – 31 января

УВИДЕТЬ ВЫСТАВКУ ФОТОГРАФИЙ
ЯНА АРТЮСА-БЕРТРАНА
Основой выставки «Дом» послужил одноименный
полнометражный фильм основателя аэросъемки
и борца за защиту окружающей среды Яна Артюса-Бертрана. В 30 лет он вместе со своей женой
Анной отправился в Кению, где три года изучал
поведение львиного семейства в заповеднике
Масай-Мара и работал пилотом воздушного
шара. Именно в тот момент мир открылся для
французского фотографа по-другому – он решил
показывать через фотографию красоту Земли и
хрупкость этой красоты. Фотографии, сделанные
с вертолета на высоте от 30 до 3 000 метров и
рассказывающие об экологической обстановке
нашей планеты, можно увидеть в минской галерее «ЦЭХ».

30 декабря – 1 января

СПЕТЬ ТРАДИЦИОННУЮ
ПЕСНЮ «AULD LANG SYNE»
НА СТИХИ РОБЕРТА БЕРНСА
Если что-то и роднит нас с шотландцами, то это размах празднования Нового года. В новогоднюю ночь на
улицах Эдинбурга и Глазго можно безнаказанно распивать спиртное, и первый тост звучит как «Lang may
yer lum reek!», что означает: «Пусть из вашей трубы
долго идет дым».
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ОТКРЫТИЕ

СОБЫТИЯ МЕСЯЦА

Фото: www.theatrehd.ru

Проект TheatreHD
включает в себя показ
уникальных фильмоввыставок Фила Грабски,
которые позволяют
перенестись в наиболее
известные музеи мира
и в деталях рассмотреть
великолепные полотна
Моне, Вермеера, Ван
Гога, Рембрандта и
других величайших
художников.

TheatreHD
6, 12 и 20 декабря
Минск, кинотеатр «Центральный»

П

обывать на спектаклях, о которых говорит весь мир, можно
не выезжая из Минска – об этом позаботился проект
TheatreHD. Трансляции на экранах кинотеатров лучших
театральных, оперных и балетных постановок со знаменитых сцен
мира (нью-йоркского «Метрополитен Опера», лондонских Королевского Национального театра и Шекспировского театра «Глобус», Королевской Шекспировской компании (Стратфорд-на-Эйвоне) и московского Большого театра) – это новый формат для
Беларуси, но распространенная практика в Европе и мире: проект
объединяет более 35 городов России, Украины, Казахстана.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
6 декабря, 18:00
Балет Джона Ноймайера на музыку
Фридерика Шопена «Дама с камелиями» (Большой театр) (прямая трансляция, 185 мин.)

12 декабря, 19:00
Опера Вольфганга Амадея Моцарта
«Волшебная флейта» (The Metropolitan
Opera) (показ в записи на английском,
русские субтитры, 115 мин.)

20 декабря, 18:00
Балет на музыку Петра Чайковского
«Щелкунчик» (Большой театр) (показ в
записи, 144 мин.)
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ТРОФЕИ

ТРОФЕИ

ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ
ПРОЖИВАЕТ ЧЕТЫРЕ

Все люди делятся на ДВЕ КАТЕГОРИИ:
те, кто любит путешествовать, и те, кто
любит, но об этом пока не знает.

ЖИЗНИ:

в одной он планирует путешествие, в другой совершает
его, в третьей — вспоминает, а в четвертой — живет, как все
остальные смертные.

ВАЖНО путешествие,
а не пункт назначения.

Некоторые люди ВСЮ ЖИЗНЬ
ждут своего корабля, не понимая,
что находятся в аэропорту.

Следи за осанкой:
мир не должен лежать на твоих
плечах, он должен лежать

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ

избавиться от большинства проблем,

У ТВОИХ НОГ!

ПРОСТО ПОЕЗЖАЙ НА МОРЕ.

Оно выслушает и успокоит...

Работа есть всегда,
а жизнь имеет тенденцию
заканчиваться.
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Долгое путешествие
всегда начинается со слов:
«Я ЗНАЮ КОРОТКУЮ
ДОРОГУ».

Фото: www.shutterstock.com

НАХОДИТЕ
ВРЕМЯ ОТДЫХАТЬ.

Нет ничего лучше, чем возвращаться туда, где ничего не изменилось, чтобы понять,

КАК ИЗМЕНИЛСЯ ТЫ САМ.
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

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.

ОЖИДАНИЕ
И РЕАЛЬНОСТЬ
М

не казалось, я моментально
их раскусила. По крайней
мере, я ясно видела, под
влиянием какой музыки они росли,
судя по сырой энергии, которая струилась из клипов. Они задирались и
дразнились, крутили пальцем у виска
и ехидничали, как образованные, но
все-таки дворовые хулиганы. Здесь
сильно пахло панком, и мелькнула
надежда, что в Англии вылупились на
свет Sex Pistols нового поколения.
За 2015-й год, сразу после
выпуска дебютного альбома, Slaves
из малоизвестной группы превра-

30

BELAVIA On Air

тились в дебют года. Еще немного,
и от запаха новоиспеченной булки
или свежей газеты не останется и
следа – события развивались слишком быстро, слишком часто парни
замелькали на Radio BBC и MTV.
Поэтому осенью, когда они собрались с концертами в Киев и Москву,
пришло время действовать.
– Привет! – после месяца затишья я все-таки получила телефонный номер.
– Привет! Как дела? – послышался в трубке голос Айзека – вокалиста
и барабанщика группы.

Бодрящий разговор дал крен, когда
на втором вопросе Айзек стал извиняться и просить повторить всё еще
раз. Телефонная связь с Англией
была против нашей зарождающейся дружбы. Я повторяла вопросы,
пока боль в голосе на другом конце
провода не оборвалась короткими
гудками.
***
– Вот концертное помещение, – хозяином киевского клуба неожиданно оказался мой давний приятель
Любомир, и сейчас он проводил для
меня индивидуальную экскурсию.
– А вот тут у нас гримерка… Погоди,
мне звонят!
Любомир исчез за дверью, и я
обнаружила себя наедине с Лори –
гитаристом Slaves, который развалился на кожаном диване и бесшумно уставился в телефон. Лори даже
ухом не повел, когда я появилась в
комнате.
– Э-э-э… привет! Я буду делать с
вами интервью, когда вернется Ай-

Фото: ludmilapogodina.com

Это была любовь с первого взгляда. С первого клипа,
если быть точным. Молодая и дерзкая группа Slaves
(«рабы» по-английски), вышедшая из сырого английского тумана, ворвалась в мою жизнь с песней «Охотник».
Ирония и энергия Айзека и Лори оставили неизгладимый
след в ушах и на сетчатке глаза. К тому моменту, когда я
перешла ко второй песне, я уже живо представляла, как
делаю с ними интервью.

зек. Ты не против, если я тут до тех
пор потусуюсь?
– Неа, – флегматично кивнул
Лори. – Вон там есть кое-какие закуски. Ешь, если хочешь.
Я ожидала, что всё будет совершенно иначе. Такие бешеные на
сцене, парни представлялись мне
чуть подвижнее при встрече живьем. Лори, однако, был на вершине
безразличия, и чтобы адаптировать
его под себя и самой привыкнуть
к прохладному приему, я плавно начала рассказывать о себе и
задавать вопросы. Вот мы уже вели
неторопливую беседу с перерывами
на звенящую тишину, но уже успели
кое-что узнать друг о друге.
Айзек вернулся из отеля с красивым кожаным саквояжем, оставил
его у двери и снял пальто. На фоне
Лори он казался гиперактивным,
хотя единственное, что этот английский крепыш добавил к нашему разговору – это свою широкую улыбку.
В остальном, говорили мы так же
неторопливо и тихо. Правда, что-то
еще в этом разговоре не давало мне
покоя.
– Поработил ли вас ваш лейбл?
– Это популярный миф о крупных лейблах, как будто они разрушают судьбы молодых групп, – так
получилось, что Лори, который
остался за компанию, чуть ли не
взял инициативу на себя. – Я же
верю в обратное – у независимых
лейблов нет денег на эксперименты. Мы изменились с тех пор, как
попали на лейбл. Попади мы на
независимый лейбл, у которого нет
денег на развитие группы, мы бы
оказались в условиях консервации.
Так что мы – за крупные лейблы.
Особенно сейчас, когда музыкальная
индустрия умирает и становится все
более компьютеризированной. Когда
все начинают заниматься самостоятельной раскруткой – приятно быть
частью старой традиции.
Вот оно! Мне казалось, что я
их раскусила. Но ответы оставляли чувство неудовлетворенности,
от которого я пыталась избавиться
дополнительными вопросами. Ничего не помогало – неоправданные
ожидания уступали реальности. У
мира уже был один Джонни Роттен
и один Сид Вишес. Другие такие же
не появились. Зато появился Айзек
Холман и Лори Винсент. И с осознанием этого стало легче жить.

BELAVIA On Air

31

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

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

вает: рюкзак, как у десантника, или нежелание
идти в школу. Мне кажется, она думает: «Хорошо бы выпасть из этого автобуса и никуда
не ехать». Но сзади стою я и тоже думаю: «Нет,
девочка, мне надо на работу, читать рассказы
Горана Петровича». Поэтому я так же плавно
подхватываю ее, молча ставлю на ступеньку,
захожу следом, и мы едем... Извинить меня
может, наверное, только мутоновая шуба.
Во-первых, она мягкая. А во-вторых, приземление в нее похоже на то, как Ежик в тумане
падает в реку, а чья-то спина подхватывает его
и несет к берегу.
***
Холодно. Южными сейчас могут быть только
вафли. Я жду коллегу и рассматриваю ассортимент киоска в подземном переходе. Когда
мы спускаемся в метро, по платформе за нами
идет девочка лет четырех, держит маму за
руку и громко поет: «Спят твои соседи, южные
медведи». Мне хочется сказать ей, что надо
петь «белые», но вспоминаю про вафли и
думаю, что у каждого зимой должно быть чтото южное. И мы с коллегой, как два айсберга,
вплываем в вагон.

неиз бежна
С зимой меня примиряют Новый год, килограммы мандаринов и то, как красиво сказала про нее
художник Елена Утенкова-Тихонова: «Хочешь ты
того или нет, но зима дается тебе в приданое при
рождении вместе с названием города, где началось твое детство, и пейзажем за первым твоим
окном». По-моему, больше ничем невозможно
оправдать короткий день, который часто пропадает в темноте окна прежде, чем ты успеваешь
его заметить, занимаясь рабочими делами.
И ворох одежды, который нужно надеть на себя
перед тем, как выйти на улицу.
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Фото: www.flickr.com

ЗИМА

З

имой тяжело просыпаться и уговаривать
себя идти жить жизнь и работать работу.
Полвосьмого. Я завтракаю. На кухню выходит сонная Маша. Смотрит на меня, потом в
темное окно и говорит: «Ты герой. Мне вообще
кажется, что мы все – партизаны и должны идти
на задание». Я ее понимаю. Для того чтобы выйти из дома в ледяной космос, нужна причина.
Не менее веская, чем необходимость пустить
под откос вражеский эшелон.
***
Я захожу в автобус последняя, а передо мной
эти две девочки. И вдруг одна из них становится на верхнюю ступеньку и начинает плавно
падать навзничь. Непонятно, что ее перевеши-

***
По проспекту идет молодой папа – на правой
руке виснет сын детсадовского возраста, и на
левой руке виснет сын детсадовского возраста.
Цепочка бодро шагает. Дети в темпе марша
поют: «Мне тепло! Мне тепло!»
***
Вечером я выхожу из магазина и вижу, как у
самого края тротуара возле шестиполосной
дороги по пояс в большом сугробе стоит девочка. Девочке очень весело. А рядом с двумя
огромными пакетами покупок стоит папа и
нервничает. Девочка хохочет и машет ему
руками: «Папа! Закрой глазки! Закрой глазки!»
Наконец папа ставит пакеты на снег, теряя
покупки, и лезет в этот сугроб. Черпая ботинками снег и ругаясь, он вызволяет хохочущую
дочь из снежного плена, в который она сдалась
абсолютно добровольно.
С девочки надо брать пример. Закрывать
глаза на некоторые недостатки приданого и
веселиться. Все-таки есть Рождество и Новый
год. Елка с большими стеклянными шарами
и подарки под ней. Коньки, лыжи и сноуборд.
Теплые свитера со скандинавскими узорами и
вкусный чай с имбирем. Снеговики в каждом
дворе и гирлянды в каждом доме. А потом нас
обязательно вытащат из сугроба, и он растает.
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Писатель и путешественник Михаил Володин побывал в Долине
Смерти – самом мертвом месте на Земле, которое когда-то силой и
страстью молодости пытались оживить герои фильма Микеланджело
Антониони «Забриски Поинт».

ЧТО: Долина Смерти, ме-

сто обитания индейского
племени тимбиша, которое переселилось сюда
как минимум 1 000 лет
назад.

ГДЕ: межгорная впадина

в районе пустыни Мохаве
и Большого Бассейна на
западе США в штате Калифорния.

ФАКТ: на высохшем озере
Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти зафиксирован
геологический феномен –
движущиеся камни. Падающие с доломитового
холма обломки медленно
двигаются по глинистому
дну озера, оставляя за
собой длинные следы. До
начала ХХ века это явление объяснялось действием сверхъестественных
сил, но большинство
современных гипотез
трактуют феномен тем,
что камни двигает ветер
в определенный сезон,
когда поверхность дна
озера влажная и подмороженная.

«В

Неваде, посреди пустыни на 190-й дороге есть
указатель – Zabriskie Point. Где-то здесь добывали буру, и имя месту дал руководитель компании Крис Забриски. А увековечил его своим фильмом
Микеланджело Антониони.
Забриски Поинт – невысокий холм в Долине Смерти, самом жарком и самом безводном месте Земли.
Здесь никогда не выпадал снег, и не каждый год случается дождь. Сюда Микеланджело Антониони привел
своих героев – участников студенческих волнений в
Калифорнии – Марка и Дарью. По замыслу режиссера
они кувыркались по склонам песчаных дюн, резвясь
как дети и любя друг друга, как взрослые. Он попытал-
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ся силой и страстью молодости оживить самое мертвое место на Земле. И молодость потерпела поражение. Как потерпела поражение «волосатая революция»
1960-х. А победи в ней герои Антониони, сегодня
Америка была бы другой. Другим был бы весь мир.
Актера Марка Фрешетта, сыгравшего героя фильма,
кино убило дважды: первый раз выстрелом полицейского в первом и главном его фильме (на самом деле
Марк был плотником, а никаким не актером – его
заметили в Бостоне во время студенческих волнений
и пригласили в «Забриски Поинт»), второй раз – в
тюрьме, куда он попал, пытаясь ограбить банк, чтобы
добыть пять миллионов долларов для съемок фильма

Фото из личного архива Михаила Володина

ВСЁ
ОСТАЛЬНОЕ –
МИРАЖ

по «Преступлению и наказанию»: он мечтал сыграть Раскольникова. Там уже по-настоящему, без
дураков. Такова сила искусства.
В фильме есть сцена: на холм поднимается
пара – антиподы Марка и Дарьи. Пестро одетые
молодые люди деловито осматривают окрестности
и сетуют, что нет дороги на вершину – было бы легче подниматься. Сегодня дорога проложена, и, что
ни день, сотни туристов, на мгновенье оказавшись
среди песчаных дюн, делают селфи и уезжают,
чтобы пропасть навсегда. Они думают, что живы.
А живы в Долине Смерти только Марк и Дарья. Всё
остальное – мираж».
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Места

МЕТКА НА ГЛОБУСЕ

В гостях
У СКАЗКИ
О

дному Санте не справиться: Рождество в Санта-Парке – именно
так называется подземный комплекс – продолжается круглый
год. Пока эльфы катают всех желающих в снежном шаре и учат
в своей школе, как стать настоящим эльфом и овладеть искусством
каллиграфии (пригодится, чтобы подписать рождественские открытки
друзьям на местной почте), Санта выслушивает заветные желания посетителей в своем офисе. Кроме того, в ледяном царстве можно сделать уникальную елочную игрушку в секретной мастерской, посидеть
на ледяном троне Снежной Королевы, украсить имбирное печенье в
пекарне миссис Санты, прокатиться по лабиринтам волшебного подземелья на сказочном поезде, который едет сквозь все времена года, а
затем получить сертификат о пересечении полярного круга на глубине
50 метров: на его границе стоят символические ворота.
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дят свадебные церемонии – сказать «да»
можно, стоя прямо на полярном круге.

ГДЕ: Финляндия,

8 км от центра города
Рованиеми – столицы
Лапландии

КАК ДОБРАТЬСЯ: от центра

Рованиеми до СантаПарка ходит автобус
Santa’s Express номер 8

КОГДА: до 9 января парк работает с 10.00 до 18.00

Фото: www.santaclauslive.com

Далеко-далеко на севере, на самой границе полярного круга стоит холм. В глубоких тоннелях под этим
холмом живут эльфы, помогающие Санта-Клаусу
в создании рождественского настроения.

ФАКТ: в Санта-Парке круглый год прово-

ООО "Белновотекс груп", УНП 190644598 Лицензия №50000/36227
выдана МГИК от 19.03.2009 г. до 19.03.2019 г.

МЕТКА НА ГЛОБУСЕ
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ТОЧКА ОТРЫВА

ЧТО: Маргуш − древ-

нее государство в
Центральной Азии с
крупнейшим храмовым комплексом
эпохи бронзы.

ГДЕ: юго-восток Турк
менистана, 60 км севернее города Мары,
пустыня Каракумы.
КОГДА: впервые
«мятежная страна
Маргуш» упоминается
в наскальной Бехустинской надписи
(Иран) персидского
царя Дария. После
азиатского похода
Александра Македонского это государство
появляется в древнегреческих источниках
под эллинизированным названием −
Маргиана.

ТОЧКА ОТРЫВА

ЗАГАДКА
КАРАКУМОВ

СПЕЦЗАДАНИЕ

Обзаведитесь схемой города — без нее будет нелегко сориентироваться на
огромной территории и отыскать конкретные объекты. Обязательно поднимитесь на возвышенность, чтобы увидеть панораму местности и оценить
масштаб всего комплекса. Посетите помещения с царскими гробницами, где
можно увидеть керамические изделия, фрагменты повозки, останки захороненных животных. Остальные обнаруженные артефакты хранятся в историко-краеведческом музее города Мары.

ФАКТ: сегодня миру
известны пять цивилизаций Древнего
мира: Египет, Месопотамия, Хараппская
(протоиндийская) цивилизация, Китайская
и Маргуш.
атмосферу Маргуша
можно в романе Галины Долгой «Шепот
Черных Песков».

С

Глядя на бескрайние пески пустыни Каракумы, сложно поверить, что четыре с лишним тысячи лет назад здесь была столица
самого загадочного в истории государства Маргуш, способного
изменить научные представления о древнем мире.
Кася Огинская

лучайно обнаружил следы неизвестной цивилизации собой гигантский комплекс: царский дворец, несколько
храмов — огня, воды (со специальными бассейнами), кульв песках Туркмении в 1972 году советский археолог
тового напитка (галлюциногенного растительного хаомы),
Виктор Сарианиди (до этого в общих чертах расположение Маргуша определил востоковед академик Василий
Во время раскопок, которые продолжаются
Струве в 1946 году). Радиоуглеродная датировка найденной битой керамики показала рекордный возраст — 2 300
до сих пор, в Маргуше была обнаружена
лет до н.э. Именно тогда в древней дельте реки Мургаб
круглая восьмилучевая печать из бронзы,
был возведен религиозный центр Гонур, центральная часть
имеющая сходство с современным гербом
которого занимала более 25 гектаров (территория сопоставима с минским Парком Горького). Город представлял
Туркменистана.
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Фото: Кася Огинская, www.worlds.ru

ПОЧИТАТЬ: окунуться в

жертвоприношений и Солнца-Митры, а также огромный
некрополь и площадь общественных трапез. В Гонуре
жили жрецы и царь как верховный служитель культа.
Остальное население посещало город для захоронения
родственников (к слову, весьма необычного) и совершения ритуалов — считается, что маргушцы практиковали
культы, спустя века составившие основу первой мировой
религии — зороастризма. Огромное количество двухкамерных печей в городе — тому подтверждение. Кроме
того, древние маргушцы поклонялись стихии воды и

крайне грамотно спроектировали систему водоснабжения города. Чтобы сделать мутную воду из реки Мургаб
пригодной для питья, использовался растительный
фильтр: вода из большого бассейна по желобу стекала
в фильтр из камыша. Там она отстаивалась и очищалась,
после чего попадала в малый бассейн. Правда, водопоклонство не спасло город — в середине II тысячелетия до
н.э. русло реки Мургаб постепенно сместилось в западном направлении, вода перестала поступать в бассейны,
и люди вынуждены были покинуть эти земли.
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ПРОЛЕТАЯ НАД МЕЛЬБУРНОМ

Мельбурн несколько раз признавался «Лучшим
городом для жизни в мире» в авторитетном исследовании журнала The Economist. За основу брались такие параметры, как климат, цены, культура и
уровень здравоохранения.

Алето
В ГОРОДЕ
В МЕЛЬБУРН С BELAVIA
Из Минска с пересадкой
в Абу-Даби

Время в пути: 20 ч 40 мин
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Мельбурн — довольно молодой город, а по сравнению
с европейскими даже юный. Мельбурн был основан в
1835 году фермером Джоном Бэтманом, купившим у аборигенов буквально за безделушки 243 000 акров земли в
устье реки Ярра. А в середине XIX века началась Золотая
лихорадка, и Мельбурн быстро вырос во второй по величине город Австралии, в котором особняки викторианской эпохи отражаются в стеклянных стенах небоскребов.
И в декабре там начинается лето.
Анна Анакер, Ирина Делянова

Фото: FiledIMAGE/www.Shutterstock.com, www.fudz.ru, www.weipaflyfish.com.au, www.australiastyle.ru,
www.weekendnotes.com, www.cdn.experienceoz.com.au, www.static.panoramio.com, www.p1.pichost.me, www.melbourne.grand.hyatt.com

Ж

ителям Северного полушария сложно поверить, но сейчас в Мельбурне +38˚С. И так будет до февраля. Тем не менее 25 декабря жители
«земли вверх ногами», как и все католики, празднуют Рождество.
Правда, погода здесь капризна до невозможного: дождь может резко
сменяться палящим солнцем по нескольку раз на день. Местные жители
смирились с тем, что с собой надо носить одновременно и крем от загара, и
зонт, и теплый свитер. И, несмотря ни на что, уверены, что нет лучше места на
земле и их город не может сравниться ни с каким другим, особенно Сиднеем,
с которым Мельбурн конкурирует с момента основания. Два города даже спорили за звание столицы, да так яростно, что было принято решение построить
Канберру — посередине между Сиднеем и Мельбурном. Впрочем, если не
касаться этой щекотливой темы — какой город лучше — мельбурнцы похожи на
остальных австралийцев: у них легкий нрав, они просты в общении, запросто
могут возлечь в центре города на лежаках и любят повеселиться.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Как Австралия изображена на местных картах мира посередине, а остальные
континенты по краям, так и в Мельбурне все самое интересное находится в
центре, от которого тянутся бесконечные пригороды. Туристы часто не выходят за границы центрального квартала, тем более что с жильем тут проблем
нет — хостелы и гостиницы любой «зведности» в изобилии.
Пригороды Мельбурна славятся своей одноэтажной застройкой. В таких
районах спокойно и зелено, как в деревне, а мирное течение жизни нарушают только встречи с поссумами (не путать с опоссумами, которые обитают в
лесах США). Эти милые зверушки, похожие на медвежат, скрещенных с мышами, любят забираться под капоты автомобилей, приходить в гости и бросаться
палками, сидя на деревьях. К тому же Мельбурн, если верить королевскому обществу по защите животных, является мировой столицей лис — тут их больше
всего на квадратный километр и на душу населения.
В общем, выбор жилья прост: чем ближе к центру — тем ближе к главным
достопримечательностям, чем дальше от него — тем больше шансов встретить
каких-нибудь непривычных братьев наших меньших. А это, кстати, важный
пункт программы при посещении страны кенгуру.
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ЦЕНА ЗА НОЧЬ в пятизвездочном отеле (уровня Grand Hyatt Melbourne или
Melbourne Marriott Hotel) — около 200 долларов за двоих. За
кровать в шестиместном номере
хостела попросят в 10 раз
меньше. Отдельные комнаты в
квартирах предлагают по цене
от 60 долларов, а апартаменты
целиком начинаются в среднем
от 120. Обычно туристы останавливаются в районе «Сити», поблизости от достопримечательностей, ресторанов и ключевых
точек шопинга.

3

Накупить сувениров на Рынке Королевы Виктории. На семи гектарах
в центре города есть всё, что может себе придумать пытливый туристский мозг: от деликатесов до безделушек.

4

Испытать фортуну и крутануть рулетку в роскошном Crown Casino.
Мельбурн — это целый город, полный соблазнов и способов лишиться
своего состояния. Кстати, австралийцы считаются самой азартной нацией
в мире: на континенте производится пятая часть всех покерных автоматов
мира и львиная их доля оседает тут же.

5

«Отбыть срок»
в старой тюрьме
Мельбурна. Сейчас
там, конечно, музей,
но необычный. После
покупки билета вас
арестовывают и запирают в камере без света,
чтобы вы почувствовали
на собственной шкуре,
каково приходилось осужденным в позапрошлом
веке. Стоит предупредить, что надзиратели
ведут себя так, будто вы
действительно совершили что-то страшное, не
скупятся на выражения,
проводят досмотр и не
терпят фамильярности.
На все вопросы нужно
отвечать только: «Да!»
или «Нет, сержант!», и
виноватые улыбки здесь
не прокатят.

6

Покататься на трамвае.
Казалось бы, что в этом
необычного. А то, что система трамвайных маршрутов в
Мельбурне — самая большая
в мире: общая протяженность
трамвайных путей составляет в
настоящий момент 254 километра, по ним ходят 498 трамваев,
которые обслуживают 30 линий
и 1 813 остановок. В центре
есть даже бесплатный круговой
маршрут старых трамваев для
туристов.

13 важных дел в Мельбурне

1

Взглянуть на город свысока. Это можно сделать на
смотровой площадке самого высокого здания в городе — небоскреба «Эврика». Удовольствие платное, но оно
того стоит: площадка сделана из стекла и испытывает нервы
туристов, медленно выдвигаясь из здания — земля в прямом
смысле уходит из-под ног.

2

Посмотреть на дом родителей Джеймса Кука. Вообще-то, родители первооткрывателя Австралии жили в деревушке Грейт-Айтон в Северном Йоркшире. Но в 1933 году
их коттедж был продан сэру Расселу Гримвейду, который,
в свою очередь, разобрал его по кирпичику, упаковал их в
253 ящика и 40 бочек и отправил в Австралию. Он даже сре-
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7

зал черенки плюща, обвивавшего дом, чтобы высадить их на
новом месте. Дом воссоздали в Мельбурне, вокруг разбили
английский сад — причем только из тех растений, которые
были известны еще во времена Кука и никак не позже.

Посмотреть граффити на
улочке Hosier Lane. Таких
lane — узеньких проходов —
в центре очень много, и почти
на каждой можно встретить
работы уличных художников.
А в 2010 году Мельбурн даже
был признан одним из лучших
городов мира, где можно увидеть уличное искусство.
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СГОНЯТЬ ЗА ГОРОД, ЧТОБЫ…
…возвратиться в прошлое, оказавшись в городке Балларат. Время здесь
остановилось где-то в середине XIX века: те же деревянные дома, каменные
мостовые, лавки, салуны, мастерские по плавке золота, а по улочкам ходят
люди в кафтанах и чепцах. Более 300 человек живут и работают в этом музее
под открытым небом — чеканят медную утварь, варят леденцы по старинным
рецептам, дают представления в театре. Туристам предлагают поучаствовать
в жизни городка — например, спуститься в шахту и намыть золотого песка.

8

Затеряться в глубине Королевских Ботанических
садов. Идеальное убежище для тех, кто хочет уединиться. Местные любят устраивать среди азалий или
дубов пикники и даже справлять свадьбы. А в январе и
феврале в садах проходят театрализованные представления, посвященные Уильяму Шекспиру. Орнитологи тоже
останутся довольны — в садах обитают какаду, птица-колокольчик и прочие пернатые.

9

Полюбоваться
на коал, ехидн
и утконосов в Мельбурнском зоопарке —
он старейший в стране и вмещает более
320 видов животных
со всего мира.

11

Встать на голову возле
памятника Чарльзу Ла
Тробу. Первый вице-губернатор штата Виктория, писатель
и альпинист, изображен вверх
ногами, и фотографироваться
рядом с ним принято соответствующим образом.

…прокатиться с ветерком по Великой океанской дороге и добраться
до бухты Аполло, где находятся выступающие из океана известняковые
скалы — 12 апостолов. Почему 12 — загадка даже для местных — на самом деле
их 8. Дорога длиной в 243 км считается одной из самых прекрасных трасс на
планете. За окном вашего автомобиля будут сменяться великолепные виды
на океан, горы и курортные городки. Добавьте сюда стаи какаду и мирно
пасущихся кенгуру — и получите концентрированную Австралию в миниатюре.

12

Вспомнить детство в
одном из старейших
парков развлечений в стране — Лунапарке. Огромное лицо
«мистера Луны» заглатывает
толпы детишек, которые потом
исследуют аттракционы и от
души визжат на самых старых
американских горках в мире.

10

Поболеть на
первом этапе
гонок «Формулы 1».
Мельбурнцы обожают
чемпионат, но считают,
что раньше он проходил
веселее. В прошлом году
горожане подали иск в
суд на организаторов
гонок, потому что новые
машины стали выпускать
с недостаточно громкими
моторами, и это лишает
город праздника.
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Помочить ноги
в Тихом океане. В сaмoм Мельбурне
все пляжи в зaливе.
К океану придется
ехать минимум полтора часа. И отправляться туда стоит ближе к
вечеру, чтобы застать
закат Южного полушария. Главное — не
лезть туда, где стоят
запрещающие знаки.

…посмотреть «парад» пингвинов на острове Филипп–Айленд. Каждый
вечер из океана выходят крохотные карликовые пингвины и дружно маршируют к своим гнездам. Кроме пингвинов на острове можно полюбоваться на
очаровательных коал, а также воочию увидеть казуаров, кукабару, эму, вомбатов и тасманского дьявола. Животных разрешено гладить, кормить — угощение можно приобрести в кассе вместе с билетами в Phillip Island Wildlife Park.
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Традиционные фрукты и
овощи. Обязательно попробуйте квандонг («десертный
персик»), «австралийский
томат», давидсонию (мелкая
слива) и пальчиковый лайм.
Известный во всем мире
орех макадамия — тоже из
Автралии.

…заблудиться в заповеднике Вильяма Рикеттса,
который находится недалеко от горы Данденог в
нескольких километрах от Мельбурна. Это потрясающий сад скульптур из глины и дерева — здесь
их более 90. Создал скульптуры Вильям Рикеттс,
художник, живший долгое время в общинах аборигенов. На старости лет он уединился в своем
поместье и стал вырезать кореных жителей Австралии из растущих вокруг эвкалиптов. Иногда лица
туземцев проступают прямо из коры деревьев;
любой пенек, если его обойти, может стать чьей-то
фигурой, хранить чью-то историю.
…покорить вершины Грампиас. Местные считают
этот старинный горный массив раем на земле, а
аборигены — священным местом. Даже единственное известное изображение Банджила — верховного божества аборигенов — находится именно здесь
в маленькой пещерке.

Торт «Павлова» из свежих фруктов и взбитых сливок.
Согласно легенде, впервые был приготовлен для балерины
Анны Павловой, гастролировавшей по Австралии и Новой
Зеландии в 1926 году.
Эльфийский хлеб. Похож на всем нам с детства знакомый
кусок батона с маслом, посыпанный сахаром. Австралийцы,
правда, посыпают его цветной кондитерской крошкой.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ
На территорию Австралии из соображений экологической безопасности запрещается ввозить любые продукты,
растения, изделия из дерева, кожи, меха, почву на подошвах
обуви. Поэтому придется довольствоваться только местной
кухней — прихватить с собой пачку гречки или палку сервелата не получится.
Стейк из кенгуру. Есть его надо быстро, иначе мясо станет
жестким. По этой причине его принято поджаривать только
с одной стороны, но ни этот факт, ни высокая цена не отпугивают гурманов. К тому же у кенгурятины полно достоинств: она содержит большое количество белка и всего 2%
жира, а также обладает антиканцерогенными и антиоксидантными свойствами.
Мясные пироги. Если вы побывали в Австралии и не съели
дюжину местных пирожков, значит, что-то пошло не так.
Компания Four’N’Twenty производит 50 000 таких пирогов
в час.
Бушфуд. Это кухня австралийских аборигенов, основанная
на употреблении в пищу исключительно местных продуктов,
как то мясо крокодила, страуса эму и даже различных ли-
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Веджимайт. Неискушенному иностранцу этот продукт может
напомнить гуталин — по крайней мере, цветом и консистенцией. На самом же деле это очень полезная паста, богатая
витаминами группы В. Появился веджимайт в начале прошлого
века как ответ на британскую пасту «Мармит». После Первой
мировой войны были перебои с ее поставкой в Австралию,
поэтому австралийцы придумали свою версию дрожжевого
экстракта из остатков пивного сусла. В итоге получилась очень
густая, темная, горько-соленая однородная масса, которую
намазывают тонким слоем на хлеб. Сначала новый продукт
не пользовался популярностью, и компания-производитель
раздавала его в довесок при покупке сыра. А сегодня баночка веджимайта присутсвует в девяти из 10 австралийских
холодильников. Да и за границу без заветной баночки родной
«намазки» австралийцы стараются не выезжать.

Баррамунди. Самая настоящая австралийская
рыба, названия которой с языка аборигенов переводится как «большая рыба». Блюда из баррамунди можно заказать в меню практически любого
ресторана.

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ
Угги. Теплые сапожки из овчины для суровой зимы. Первоначально их носили австралийские фермеры, а начиная с 1960-х удобную обувь облюбовали
серфингисты и пловцы — чтобы сохранять ноги теплыми на суше. Благодаря
волокнам шерсти температура в сапогах приближается к температуре тела. Их
можно носить даже без носков в относительно холодную погоду.
Изделия из кожи экзотических животных. До 1971 года на австралийских
крокодилов охотились беспрепятственно. Сейчас их разводят на фермах.
Благодаря запрету на охоту поголовье
диких животных увеличилось более
чем на 70 000 особей, так что будьте
ЗНАЙ НАШИХ!
внимательны и осторожны, решив
Самая высокая гора в Австралии
искупнуться в австралийской реке.
названа в честь национальДикие крокодилы вырастают до девяти
ного героя Беларуси Тадеуша
метров в длину, весят примерно тонну
Костюшко. Первым человеком,
и живут более 70 лет. А на ферме
поднявшимся на ее вершину, был
крокодилов кормят курами, чтобы не
польский путешественник, гепокушались на людей.
ограф и геолог Павел Эдмунд Стшелецкий, который и дал вершиИзделия с точечной росписью.
не это имя. В действительности
Уникальная техника рисования австраподнимался он не на эту самую
лийских аборигенов — это не просто
гору, а на ее соседку и именно за
красиво. За размером точек и их цветом
ней закрепил название. Позже
раньше скрывались целые послания.
выяснилось, что соседняя гора
Сегодня точечные орнаменты украшают
Таунсендвсе таки немного выше.
одежду и аксессуары, мебель и другие
Однако из уважения к Стшелецпредметы и, скорее всего, не несут никому земельный департамент
какой смысловой нагрузки. В Австралии
Нового Южного Уэльса принял
существуют более 50 художественных
решение поменять названия
артелей аборигенов, причем большиндвух гор местами, чтобы высоство художников живут в отдаленных
чайшая всё равно называлась
районах страны. Их работы представименем Костюшко.
лены в ведущих музеях мира, но до
туристов вряд ли доходят.

ООО "Белновотекс груп", УНП 190644598 Лицензия №50000/36227 выдана МГИК от 19.03.2009 г. до 19.03.2019 г.

чинок. Готовятся блюда обычно на углях, в качестве специй
используют лимонный мирт и тасманийский перец.
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Песнь льда
И ПЛАМЕНИ

Просыпаемся от холода ночью в палатке,
по которой монотонно барабанит сутки не
прекращающийся дождь. Но не проклинаем
тот день, когда придумали это путешествие
и вышли из дома в трекинговых ботинках
в направлении севера, а только блаженно
улыбаемся и еще тщательнее архивируемся
в спальниках. Потому что утром, расстегнув
молнию на тенте, увидим невероятную, необузданную, бесконечно прекрасную Исландию, от которой ближе до Северного полюса,
чем до родины.
Евгения Валошина

«Зачем спать в палатке?» – удивитесь вы. Потому что в
настоящую Исландию можно приехать только с палаткой
и спальником. На крайний случай – в кемпере. Страну
невозможно рассмотреть из окна туристического автобуса
или отеля – тот, кто попытался сделать это, скорее всего
и назвал однажды Исландию «унылым холодильником».
По этой земле необходимо много пройти, промокнуть,
замерзнуть, быть практически сброшенным диким ветром
с одной из ее не менее диких вершин, неоднократно убедиться в том, что погода в Исландии действительно меняется каждые пять минут, хоть раз сварить суп из консервов
на газовой горелке и съесть его, глядя в закат и слушая
перекличку далекого стада овец.
Этот добровольный мазохизм здорово приближает тебя
к тебе. В Исландии невозможно «казаться» – здесь начинаешь полноценно «быть». Здесь отлично начинает получаться то, чему учат на йоге – остановить беспокойство тела и
ума и осознать свое здесь-и-сейчас. Вдох-выдох, на вдохе
воздух холодный, на выдохе уже теплее. И так 11 дней, а в
них – 86 меток на карте и отдельная маленькая, но очень
интересная жизнь. Проживать ее было тяжело, пару раз
страшно, но всегда – неописуемо прекрасно. Каждое
мгновение в этом отдельном мире стоило того, чтобы рано
утром просыпаться и ехать или идти по земле, почти не
укатанной в асфальт, не заставленной бетонными коробками, не заваленной бесконечным барахлом, с уважительно
и аккуратно протоптанными дорожками к чудесам.
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А чудес в Исландии хватает, это настоящий остров
сокровищ. Сокровища эти не вмещались в наш
широкоформатный объектив, за ними не успевали
зрение, осязание, обоняние и, Тор его знает, что там
еще положено туловищу. Писать о них бессмысленно – слова в этом отдельном космосе не звучат.
Исландию надо увидеть. Чтобы удивляться, удивляться и снова удивляться. А потом опять удивляться. И начать понимать, о чем поет Бьорк.

Фото: Shutterstock.com, Евгения Валошина

Сага об «унылом холодильнике»
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Гипнотическая бездна
Где-то недалеко отсюда – мост в
месте разлома между двумя континентами, Америкой и Евразией. И
много туристов. А здесь – Reykjanes,
торжественный выход Срединно-Атлантического хребта из воды на
сушу, один из самых старых маяков
страны, гигантские скалы, и людей
почти нет: редкие маленькие человечки заглядывают в бездну глубоко
внизу, где огромные круглые камни,
лишенные возможности увернуться
от метких чаек и смотрящие вверх
на маленьких человечков, таких
одиноких и потерянных с точки
зрения здешней вечности. Место
гипнотизирует (хочется полететь без
всяких суицидальных мыслей) и как
будто говорит: собирай такие вот
моменты, дитя цивилизации, а не
бесполезные вещи.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

Это точно на Земле?
Исландия странная: она находится в холодной Арктике, но омывается
теплым Гольфстримом. Исландия живая: она дышит горячим паром,
злится, плюясь гейзерами, радуется редкими мелкими цветами, плачет водопадами и ледниковыми реками, кутается в оттенки всякого и
плюшевый теплый мох, к которому прижимаешься лицом и плачешь,
как последняя счастливая дура. Дружить с тобой Исландия не станет,
но и прогонять пытливого путника не торопится: мол, смотри, забывай слова, вспоминай междометья, чего уж там…

Страшно красиво
Из исландского аэропорта Кеблавик – в геотермальные поля
Gunnuhver, это как с корабля на бал. Все эти фумаролы, грязевые кратеры и лужи самородной серы кипят, специфически пахнут и отлично
выходят на панорамных снимках. Для пущей атмосферности туристам рассказывают историю про ведьму Гунну, терроризировавшую
окрестности на протяжении 400 лет, пока не вмешался священник.
В начале ХХ века здесь построил дом какой-то безумный датчанин и
жил там с женой, прямо на пороховой бочке. И мы его понимаем –
страшно красиво ведь. И тепло. А еще почти не огорожено. В Исландии вообще редко что огорожено. Ты человек разумный, тебя предупредили, что на выходе – кипяток, а что с этим делать – решай сам.
Главное – пельмени не вари, чтобы не нарушать экобаланс.
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Плевок в вечность
Главные действующие лица долины
Haukadalur – гейзеры.
Старина Geysir, давший
название явлению,
ленив и непериодичен.
Булькающие кипятком
по периметру небольшие горячие источники
еще не доросли до
настоящих гейзеров.
Поэтому за всех отдувается Strokkur. Раз в
4-6 минут он пытается
допрыгнуть до неба,
но замкнутая цепь из
нацеленных на него
мобильных телефонов
туристов не пускает.
Может, поэтому самые
впечатляющие плевки
удаются Строккюру
после 18.00, когда
заканчивается вереница туристических
автобусов.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

Настроение Атлантики
Мыс Dyrholaey – самая южная точка Исландии, но от
этого здесь теплее не становится. Официально – это
заповедник, в вулканических породах которого гнездятся тупики. Название переводится с исландского
как «отверстие в двери», и куда ведет эта дверь, остается только догадываться. Видимо, маяк на берегу для
тех, кто не может вернуться обратно сам. Здесь мы
первый раз в жизни увидели Атлантический океан –
он как раз стирал линию горизонта, дело шло туго и
океан явно был не в настроении, плевался и прогонял
зевак с черного вулканического пляжа. Суровый и бескомпромиссный, как надпись на трансформаторной
будке «Не влезай – убьет». Бросить монетку выглядело бы издевательством. Можно, мы тут просто тихо
постоим, посмотрим, как вы беснуетесь?

Жидкое золото
Самый большой в Исландии водопад Gullfoss («золотой») объяснит значение слова «стихия» лучше любого толкового словаря. 109 кубометров воды в секунду,
играючи, обрушиваются с каменных ступеней, в солнечный день создавая радуги, а в пасмурный – туманы. Цвет воды меняется в зависимости от состава тающего льда: может быть и молочной, и мутно-серой,
и зеленоватой. На водопаде можно было бы построить
отменную гидроэлектростанцию, но исландцы предпочли не портить природную красоту. Говорят, дочь
потенциального строителя даже грозилась броситься
в поток, если папаша не передумает.
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Просто космос!
Все фотографы мечтают побывать в фантасмагоричной
долине Landmannalaugar, в ее инопланетных пейзажах
авторства киловой магмы, посреди разноцветных гор
риолита. Цвета – как в средневековых иллюстрациях:
глубокий синий, мягкий бурый, а еще рыжий, красный, песочно-желтый. Где-то там точно есть портал в
другое измерение, даже, пожалуй, сразу в несколько
других измерений. В здешнем довольно популярном
кемпинге с бродом, который рискуют преодолеть не

все, и с горячим источником, в который так чудесно
прибежать промозглым утром босиком, начинаются
все самые невероятные пешие маршруты. Это место не
отпустило нас и перекроило все наши планы, заставило
облазить почти все горы в округе и идти к тому самому
будоражившему Европу вулкану Эйяфьядлайёкюдль в
мистическом тумане, теряя сигнал внутри и снаружи,
чувствуя себя необязательным элементом энтропии.
Удовольствие зашкаливающее. В карманах – лава на
сувениры, впереди – Великое Исландское Ничто.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

ЧЕТЫРЕ ЛАЙФХАКА
1. «Чтоб ты сгнил» – стопроцентно
исландское древнее проклятие. Так
что экипироваться в поездку стоит
тщательно. Термос, хорошая обувь,
термобелье, непродуваемые штаны и
непромокаемая куртка – это необходимый минимум. Хотя непромокаемость
в Исландии – это вопрос времени.
2. В самом начале путешествия важно наладить быт: закупить продукты в
самом бюджетном супермаркете сети
Bonus, заправить машину, обзавестись картой Исландии и ее кемпингов. В большинстве своем кемпинги на
острове с удобствами, горячей водой,
оборудованной кухней, бесплатными
баллонами для газовых горелок, интернациональными ночными посиделками
с гитарой и домиками для отчаявшихся
хоть когда-нибудь высохнуть путешественников.
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ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ ОТ

Коктейль со льдом
Vatnajökull – крупнейший
ледник на острове – дразнится
своими многочисленными языками. След в след за опытным
гидом вгрызаемся ледоступами и ледорубами в эту многовековую толщу льда, пьем
вкуснейшую воду из глубоких
луж в расселинах, подслушиваем разговоры сталкивающихся
ледяных обломков. Над ледником – мистическая дымка,
под ним – пещеры и вулканы,
далекая активность которых
окрасила лед в грязно-серый
цвет. А еще – горячий источник
под тысячелетними ледяными
сводами, в который можно окунуться, чтобы навсегда запомнить значение слова «оксюморон». Ледник рождает реку
с красивым непроизносимым
именем Jökulsá á Fjöllum, а река
в свою очередь – самый мощный водопад Европы Dettifoss,
прекрасный в своем первобытном безумии.

WHAT’S THE WEATHER LIKE?
It’s mostly cloudy.
[ɪts ‘məʊstlɪ `klaʊdɪ]
В основном облачно.
The wind’s picking up.
[ðə ‘wɪndz ‘pɪkɪŋ `ʌp]
Ветер усиливается.
It’s drizzling outside.
[ɪts ‘drɪzlɪŋ aʊt`saɪd]
На улице моросит.
It looks like snow.
[ɪt ‘lʊks laɪk `snəʊ]
Похоже, будет снег.
Wrap up warm – it’s a bit chilly out
there.
[‘ræp ʌp `wɔ:m │ ɪts ə ‘bɪt `tʃɪlɪ
aʊt ˌðeə]
Оденься потеплее – на улице
немного прохладно.
I hope it’ll stop raining soon.
[aɪ ‘həʊp ɪtl ‘stɒp `reɪnɪŋ ˌsu:n]
Я надеюсь, дождь скоро прекратится.

Частное учреждение образования "Учебный центр "Образовательные технологии" УНП 191197619

I think the sun is trying to come out.
[aɪ ‘θɪŋk ðə ‘sʌn ɪz ‘traɪŋ tə ‘kʌm
`aʊt]
Вроде солнце выглядывает.
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It’ll drop below zero tonight.
[ɪtl ‘drɒp bɪləʊ z̀ ɪərəʊ təˌnaɪt]
Температура опустится ниже
нуля сегодня вечером.
SMALL TALK
Beautiful weather, isn’t it?
[‘bju:tɪfl `weðə │ ˴ɪznt ɪt]
Прекрасная погода, не так ли?
What a fine day!
[‘wɒt ə ‘faɪn `deɪ]
Какой ясный день!
Terrible weather, isn’t it?
[‘terɪbl `weðə │ ˴ɪznt ɪt]
Ужасная погода, не так ли?
What a dull day!
[‘wɒt ə ‘dʌl ˴deɪ]
Какой пасмурный день!
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Исландское крещение
Если вы видели ледниковое озеро Jokulsarlon, то когда вас попросят представить самое красивое место на земле, мозг выдаст именно эту картинку.
«Призрачная процессия светящихся айсбергов» прекрасна и с берега, и с
лодки. Не менее волшебный и момент не самой теплой встречи огромного
куска его голубого льда с океаном. Просто стоять и смотреть было невозможно, и мы полезли обниматься...

ЧЕТЫРЕ ЛАЙФХАКА
3. Первый раз Исландию
принято объезжать вокруг по
или против часовой стрелки.
Доверьте выбор направления не подброшенной
исландской кроне, а интер
активной карте погоды на
www.en.vedur.is.
4. Renault Duster – очень
грамотный выбор автомобиля для путешествия по
Исландии. Полный привод позволяет съезжать с
главной дороги А1 и трасс
на грунтовые F-дороги, а
задние сиденья раскладываются в ровный пол – девочкам среднего роста вполне
себе можно комфортно
спать. Аренда: 1 100 евро
на 11 дней.
BELAVIA On Air
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Минеральный душ

8 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ
СДЕЛАТЬ В ИСЛАНДИИ

Озеро Myvatn, в окрестностях которого снимают
сериал «Игра престолов», не замерзает, поэтому там
всегда плавают гуси-лебеди в сказочных количествах. Зато замерзают туристы, туда добирающиеся:
эта сформированная вулканом Krafla область –
самый север Исландии, холодный и сырой. Мы чуть
сильнее включали в машине обогрев, наблюдая за
окном очередного бэкпекера, наполовину размытого ливнем (всех не подберешь), в надежде, что ему
станет хоть чуточку теплее. Зато кто доберется, будет
награжден: тут вам и псевдократеры Skutustadir, и
лососевые реки, и голубые озера в кратерах вулканов, и неожиданный горячий душ у трассы, и «темные замки» Dimmuborgir, и «вулканический» хлеб,
запеченный в металлическом контейнере прямо в
земле, и возможность спуститься в жерло вулкана
Hverfjall, чтобы сложить там свое равновесие из кусков лавы, которой 2 500 лет.

Купить свитер Lopi из овечьей шерсти с нацио-

нальным круговым орнаментом, связанный всамделишной улыбчивой исландской бабушкой. Сказать этой бабушке специальное волшебное слово
bvelreki: это пожелание удачи, буквально – «чтобы у
вашей усадьбы на берег выбросился кит».

Попробовать хаукарль – мясо тухлой акулы. Как
оно готовится, брезгливым лучше не знать.

Послушать ежедневную сагу по радио, где сна-

чала 15 минут рассказывают содержание, а потом
столько же времени разъясняют его смысл. Не поймете ни слова, зато постигните нечто большее.

Бесцельно проехать по западным фьордам,
останавливаясь в тавернах у местных.

Увидеть национальную гордость Исландии –

тупика: толстое и короткокрылое существо, которое
делает семь махов в секунду, ныряет, роет огромные норы, умеет ловить рыбу, не выпуская из клюва
уже пойманную, и характерно урчит перед приземлением. Еще можно попробовать увидеть кита в
районе Хусавика.

Заехать в

Рейкьявик. Это
город, но совершенно не характерная для столицы застройка
делает его похожим на коттеджный поселок с
большим количеством бассейнов,
подогреваемыми
тротуарами и
минералкой в
кранах. Сначала
стоит зависнуть
в лютеранской
церкви Хатльгримскиркья, где вместо икон – очень
современное искусство в стиле ню, а вместо куполов – имитация извержения вулкана, затем – в
Музее фаллосов, собранных простым школьным
учителем, и напоследок – в одном из клубов. Это
звучит странно, но Рейкьявик признан самым тусовочным европейским городом.

Понять, что в Беларуси – всегда отличная погода. Ну или почти всегда.



Погладить исландскую лошадку –
маленькую, мохнатую, морозостойкую, смешную.

Лунный ад
НАСА отрабатывала со своими астронавтами выход на
поверхность Луны именно в Центральной Исландии.
Теперь наша очередь высадиться если не на Луну, то
точно на какую-то другую планету – Hverir. Так мог бы
выглядеть ад. Даже запах здесь адский. Не зря Александр Сокуров выбрал эти места для съемок сцен ада
в своем фильме «Фауст». Правда, вместо раскаленных
сковород – комфортные термы Jardbodin под открытым
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небом, где за 25 евро можно целый день отмокать и
минерализироваться.

По второму кругу
На большой континент после Исландии стоит ступать
осторожно, чтобы не расплескать впечатления и подольше сохранить толпы эльфов внутри. Нет сомнений, что на
остров придется вернуться снова – непознанная земля
Исландии не познается за 11 дней.
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ОТЗЫВ: «Есть определенные места, кото-

рые с вами еще долго после того, как вы
вернулись домой и распаковали вещи.
The Lodge Winterlake – одно из них. Тут
прекрасно всё. Мы приехали на две ночи,
но задержались на полторы недели».

ГОД ОТКРЫТИЯ: 1983
СЕЗОН: летний –

ЦЕНЫ: от 2 660 долларов за двухместный номер, включая
50-минутный перелет
на самолете из Анкориджа. На борт можно
взять не более 25 кг,
но за отдельную плату
предоставляется полный комплект удобной
теплой одежды.
АДРЕС: The Lodge

Winterlake в 320 км от
Анкориджа, Аляска

ЗАТЕРЯТЬСЯ
НА АЛЯСКЕ
Евгения Валошина

Л

оджем владеют одна из лучших шеф-поваров
Аляски Кирстен Диксон и ее муж Карл, так что постояльцев одного большого гостевого дома и пяти
маленьких ждет не только идеальное убежище и вольная
воля, но и отличные блюда местной кухни из свежайших
продуктов. Обычный распорядок дня в лодже несуетлив и
медитативен: в восемь – завтрак, в час – обед, в шесть –
дегустация вин и сыров, в семь – ужин. В промежутках
можно бродить по окрестностям, заниматься йогой,
выпытывать у Кирстен ее кулинарные секреты в беседе
у камина или наслаждаться праздностью в джакузи на
террасе, любуясь горами и парящими орлами летом или
северным сиянием зимой. Если драгоценное безделье
наскучит, можно сесть в лодку – разглядеть окрестности
и полюбоваться лебедями и гагарами; сплавиться на каяке по реке и увидеть, как резвятся у самой воды медведицы с медвежатами; порыбачить, и если повезет, поймать
лосося или форель; походить по зимнему лесу на лыжах
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Фото: www.withinthewild.

с 1 июня по 1 октября,
зимний – с 20 января
по 30 апреля

С восточной стороны Аляскинского хребта,
на берегу тихого озера Фингер, окруженного горами массива Тордрилло, в самом
эпицентре потрясающих пейзажей затерялся одинокий пятизвездочный отель-лодж
Winterlake. Но, несмотря на мелкое логистическое неудобство — добраться до отеля
можно только на специальном самолете,
приземляющемся на озеро (зимой самолет
ставят на лыжи), — поселение никогда не
пустует.
или слетать на вертолете к горе Мак-Кинли – самой высокой в Северной Америке.
Эксклюзивная услуга и отдельный
восторг – пройти 4-дневный курс обучения управлению собачьими упряжками и
самостоятельно прокатиться по трассе, по
которой в начале марта проходят знаменитые гонки «Идитарод» в память об
эпидемии дифтерии в Номе в 1925 году,
когда город сумел спастись лишь благодаря псу Бальто, который вел упряжку,
доставившую вакцину.
Дословно с английского lodge – это «приют». Экоотель на лоне
дикой природы, часто – на территории национального парка
или заповедника, где на десятки километров нет ни селений,
ни проводов, а электричество получают от экологически чистых и бесшумных солнечных батарей.
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ТАК ЕДЯТ
ВИКИНГИ

Р

Так бы и стоял ничем не примечательный финский городок Леми в стороне
от популярных маршрутов, если бы не
семья Хиетаранта, открывшая ресторан
Säräpirtti Kippurasarvi, ради которого
ежегодно 20 000 туристов специально делают приличный крюк. Ведь он
единственный в мире, где можно попробовать традиционное блюдо
викингов – сяря, признанное
одним из семи чудес Финляндии.
Евгения Валошина

ФАКТ: каждый год повара скармливают посетителям примерно

Фото: www.sarapirtti.fi

30 000 кг баранины и тонну картофеля. На приготовление блюда уходит около 10 кубометров березовых дров.

ГОД ОТКРЫТИЯ: 2004
КУХНЯ: финская
ВРЕМЯ РАБОТЫ: вт-чт: 10.00 –

15.00, пт: 10.00 – 17.00,
сб: 9.00 – 14.00

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ:
158 внутри и 94 на террасе
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ОТЗЫВ: «Издалека ради этого гастрономического экспириенса ехать
смысла не вижу, но оказавшимся в часе езды посетить рекомендую.
В первую очередь, ради приобщения к древнефинскому обычаю.
Чтобы хоть как-то отбить 32 евро количеством съеденной баранины,
приходите в ресторан только по-настоящему голодными».

ецепт сяря прост до безобразия: просто баранина, просто
подсоленная, просто с картофелем, просто тушеная. При этом в
домашних условиях его не повторить,
да и не каждый ресторан на такое
пойдет. Потому что слишком сложно.
Сначала печь три часа протапливают.
Потом в выдолбленное из толстого
березового полена корыто на ровные
ряды очищенного картофеля выкладываются бараньи ноги. Корыто
отправляется в печь на девять часов.
Там баранина постепенно покрывается корочкой и дымком осиновых
колышков, картофель пропитывается
мясным соком (но не разваривается), а березовое корыто, нагреваясь,
отдает блюду весь свой древесный
аромат. Одной порцией отделаться
не получится – викинги считали, что
лишь с третьей порции можно начать
чувствовать вкус сяря, а только девятая приносит ощущение сытости. Это
легко проверить: в ресторане действует правило «плати 32 евро и ешь
сколько душе угодно». Правда, за всю
историю заведения больше четырех
порций еще никому съесть не удавалось. А если учесть, что к баранине
полагается пресная лепешка риеска
с маслом и сладкий суп на десерт, то
становится понятно, почему миссия
невыполнима.
Предварительно обязательно
стоит свериться с расписанием на
сайте ресторана (сяря сервируют, как
правило, один или два раза в день)
и забронировать стол (резервация
делается за две недели даже в самый
низкий сезон).

АДРЕС: Rantatie 1, Леми,
Финляндия

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

оплата только наличными
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РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
ОТДЫХА В ГРЕЦИЮ:

ФАКТ: выражение «взять

быка за рога» происходит
из греческого мифа о Геракле, в котором он спасает
Крит от взбесившегося
быка, схватив его за рога.

ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ СКЛАДЫВАЛАСЬ В ТЕЧЕНИЕ
МНОГИХ ВЕКОВ. СКАЗАНИЯ О БОГАХ, ОДНОГЛАЗЫХ ЦИКЛОПАХ И МОГУЧИХ ТИТАНАХ ПЕРЕДАВАЛИСЬ ИЗ УСТ
В УСТА, ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ. К НАМ МИФЫ
ДОШЛИ ВМЕСТЕ С ПОЭЗИЕЙ ГЕСИОДА И ГОМЕРА, А
ТАКЖЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГРЕЧЕСКИХ ДРАМАТУРГОВ
ЭСХИЛА, СОФОКЛА, ЕВРИПИДА.

Г

реки верили, что миром управляют боги. Живут на
горе Олимп большой семьей и присматривают за
людьми. Когда гремел гром и сверкали молнии, считалось, что так гневается Главный и его надо задобрить.
Уважить богов можно было жертвами: греки лили в огонь,
горевший на жертвеннике, вино, оливковое масло, мед
и молоко. Если огонь ярко вспыхивал, значит, жертва
принята. Иногда одним маслом дело не обходилось, и
богам отдавали сотню быков. В «Илиаде» такая жертва
называется «гекатомба». Говорят, что когда греческий
математик Пифагор открыл свою знаменитую теорему,
он принес богам в знак благодарности гекатомбу.

Никакой не миф!

Раньше считалось, что подобные сюжеты из древнегреческих мифов — чистой воды вымысел. Но потом археологи раскопали Трою, основанную правнуком сына Зевса
Илом, именно в том месте, о котором говорится в мифах,
и доказали, что она подвергалась нескольким разрушениям. Позже удалось найти останки дворца на острове
Крит, о котором тоже повествуется в мифах. Ну как тут
не поверить в Посейдона и Аполлона, которые, согласно
древнегреческой легенде, строили стену вокруг Трои!

Картина мира древних греков

Всё возникло из Хаоса: вначале появилась богиня
Земля — Гея, давшая жизнь всему, затем могучая сила,
Любовь — Эрос, Вечный Мрак — Эреб и темная Ночь —
Никта. От Ночи и Мрака произошли вечный Свет — Эфир
и радостный светлый День — Гемера. Свет разлился по
всему миру, день и ночь стали сменять друг друга. Гея
дала жизнь голубому Небу — Урану, к нему поднялись
высокие горы и широко разлилось море. Дальше настал
черед могучих титанов, морских богинь, циклопов, богов,
нимф и прочих любопытных персонажей.

В НАЧАЛЕ
БЫЛ ХАОС
Елена Прекрасная
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В чем измерить красоту?
Фото: www.demiart.ru

Кроме афинского Акрополя, соснового вина рецины и салата, Греция отличилась мифами. На этой благодатной земле едва ли не каждый камень имеет
свою в деталях прописанную историю. Не говоря уже о целых островах,
которые, вопреки исторической геологии, возникли не из-за вулканической
активности, а в результате конфликта Посейдона и задиристых нимф.

В милиеленах! Такую шуточную единицу для измерения
женской красоты придумали математики, вдохновившись историей героини мифов, Елены Троянской, из-за
которой разгорелась Троянская война. Милиелен — это
«количество красоты, достаточное для того, чтобы запустить одно судно». Если верить Гомеру, ради прекрасной
Елены ахейцы спустили на воду аж 1 186 судов с целой
армией воинов.

ПЛАНИРУЕМ РАНЬШЕ –
ОТДЫХАЕМ ДЕШЕВЛЕ!
Когда за окном холодная зимняя погода, что может быть приятней,
чем планы о летнем отдыхе в солнечной Греции. К тому же,
позаботившись о своем отпуске заранее, можно существенно
сэкономить. Уже стартовала акция «Раннее бронирование»,
которая позволяет приобрести тур со скидкой до 35% от стоимости
проживания.
Акция «Раннее бронирование» с каждым годом набирает
всё большую популярность, – рассказывает директор греческого
туроператора «Музенидис Трэвел» Светлана Шелег. – Так, в 2015
году каждый второй клиент нашей компании воспользовался
этой акцией.
Почему выгодно раннее бронирование? Ценовая политика
отелей позволяет предлагать номера со скидкой до 35% от
стоимости проживания и гарантирует наличие номеров в отеле
и промо-тариф на авиаперелет. Среди других бонусов акции,
удобная система оплаты: 30% от стоимости тура необходимо
оплатить при бронировании, а 70% - уже за месяц до вылета.
Более того, всем туристам компания «Музенидис Трэвел» дарит
«Гарантию от невыезда», которая помогает избежать финансовых
потерь, связанных с невозможностью совершить путешествие в
Грецию, в определенных случаях, например, из-за госпитализации.
(Полные условия размещены на сайте www. www.mzt.by).
«Раннее бронирование» действует на все отели курортов
Греции и на вылеты из Минска, Киева и Москвы на весь летний
сезон 2016.
Греция – это страна олимпийских богов, удивительной
природы и солнечных пляжей, в которой вас ждет сказочный
отдых на любой вкус. «Кусочек рая, забытый на земле», - так
говорят те, кто побывал здесь. Не упустите возможность провести
лето в Греции по очень доступным ценам!

ООО «Музенидис Трэвел» УНП 190098520
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ПРЯМЫЕ ВЫЛЕТЫ ИЗ МИНСКА:
Q Полуостров
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Халкидики
Остров Корфу
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ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

На Земле есть несколько мест, где за световым шоу Aurora Borealis (северное сияние)
можно понаблюдать «из партера». Все знают, что никакого чуда нет – сплошная физика, ровно до того момента, пока не увидят,
как небесные боги дерутся на огненных мечах, полярная лиса бегает по сопкам и взметает искры волшебным хвостом и в небе
замерзают песни.
Анна Моргулис

ШВЕЦИЯ
СЕЗОН ОХОТЫ: НОЯБРЬ–МАРТ

«

Л

учшее место на планете» для наблюдений за
небесным световым шоу – так говорит сама про
себя горная станция Aurora Sky в городке Абиско.
Она построена специально ради сияний: 68-я параллель, почти километр над уровнем моря, где зрителю
не помешает фирменная шведская облачность.
Кресельный подъемник тащит туристов на наблюдательную башню, которая работает с 21.00. Перед
посадкой предлагают надеть теплый комбинезон – впереди получасовая поездка в холоде и темноте. Говорят,
впечатления необыкновенные, будто едешь в гости к
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Снежной Королеве. Сама станция теплая, здесь
стоят диваны и столы, горит огонь в камине. Можно
заказать ужин из четырех блюд северной кухни. Еда
отличная, ее тоже доставляют на подъемнике.
Ночное посещение станции с ужином обойдется
в 250 евро на человека. Опытные путешественники
не советуют заказывать билет заранее: если небо
закрыто облаками, увидеть ничего не удастся, а
деньги никто не вернет.

СПЕЦЗАДАНИЕ. На станции можно посмо-

треть, как ученые ведут наблюдения за
полярным сиянием с помощью специального
оборудования, радиоприемников и фотоаппаратов. И переночевать: для «бездомных»
посетителей с тугими кошельками подготовлены комнаты и койки.

Фото: www. scandinaviantravel.com, www.i.imgur.com, www.nd58.ru
www.dystalgia.com, www.facebook.comAsko.Kuittinen.kuvat

ОХОТА
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НОРВЕГИЯ
СЕЗОН ОХОТЫ: АВГУСТ-АПРЕЛЬ

С

амый северный «жилой» архипелаг, Шпицберген,
never sleeps. Уютный Лонгйире, столица острова,
расположен на 78-м градусе северной широты.
Ближе к Северному полюсу можно подобраться только
в составе арктической экспедиции. В Норвегии хорошо
наблюдать за «лазерным» спектаклем с палубы круизного лайнера: зеленые сполохи пробегают по ночному
небу и падают в воду, лайнер покачивается в эпицентре
светового шоу. И всё это – на фоне фьордов и замороженных пейзажей побережья. Астрономический вояж
доступен с сентября по март, на борту читают интересные лекции об астрономических явлениях. В «конти-

нентальной» Норвегии на звание столицы северных
сияний претендуют сразу два города. Первый – Тромсё – часто называют северным Парижем за очарование
городской архитектуры. Тут есть планетарий Northern
Lights Planetarium и даже Фестиваль северного сияния.
Второй – Алта – расположен почти на 70-й параллели,
а это уже само по себе неплохая «галочка». Городская
North Cape – одна из старейших в мире обсерваторий для наблюдения за северным сиянием, ей более
115 лет. В городе раздают карты с отметками, откуда
лучше всего смотреть в небо. Местный отель Sorrisniva
Igloo заново отстраивают изо льда каждую зиму. Его
постояльцы могут закатить пикник в традиционной
саамской палатке лавво, устроившись у костра.

СПЕЦЗАДАНИЕ. Популярный местный аттрак-

цион — мчаться навстречу сиянию в санях,
которые тащит упряжка хаски.
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ИСЛАНДИЯ
СЕЗОН ОХОТЫ: ОКТЯБРЬ-АПРЕЛЬ

Ч

удо-остров Исландия – то редкое место на Земле,
где можно наслаждаться сиянием без риска околеть от холода. А то и нежась в горячем термальном источнике под древние исландские саги или диск
Бьорк. Благодаря Гольфстриму даже зимой температура
здесь держится около нуля.
«Увидеть сияние можно из любой точки Исландии», – говорит фотограф Moyan Brenn, который провел
целый год, охотясь на чудо. Лучшей обзорной площадкой он считает ледниковую лагуну Ёкюльсаурлоун на
юго-восточном побережье, в 250 километрах от Рей-
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кьявика. Ледники лагуны отражают свет, и зритель
точно смотрит на сияние в кинотеатре iMax. Или из
лодки, рассекающей носом лагуну. Перед отплытием
лучше свериться с прогнозом, дождь или снег – это
даже худшая примета, чем женщина на борту, сияния точно не увидишь.
На севере страны дожди идут реже, а небо сияет
чаще. Например, в Акюрейри, северной столице,
«самом сухом городе». Icelandic Met Office создал
специальную почасовую интерактивную карту: где
и в какое время можно увидеть северное сияние в
Исландии.

СПЕЦЗАДАНИЕ. Понаблюдать за природным

световым шоу с мостика, перекинутого
между континентами: здесь встречаются две
литосферные плиты, сталкиваются друг с другом
Европа и Америка.

ФИНЛЯНДИЯ
СЕЗОН ОХОТЫ: АВГУСТ-АПРЕЛЬ

М

аленькие деревушки Финляндии – отличный наблюдательный пост, где небо черным-черно, как в
те времена, когда электричества не существовало
вовсе. Ивало, деревенька на несколько тысяч жителей, очень
популярна среди самих финнов, пытающихся насыпать соли
на хвост северному сиянию. Если в тамошних гостиницах
не окажется мест, стоит поселиться в соседнем городке Саариселькя и наблюдать за красочными сполохами с
вершины сопки Кауниспя (438 метров). Взобраться можно
пешком, на автомобиле или на подъемнике. А в 40 км к югу
от Ивало – необычный арктический курорт Kakslauttanen,
где «натыканы» иглу с прозрачными крышами. Наверняка

это единственное место на Земле, где можно засыпать в теплой постели, видя сполохи северного сияния
вместо снов. Хотя нет, есть еще одно местечко. Неллим
на севере финской Лапландии – небольшой поселок у
озера, всего в 9 км от границы с Россией. Несколько лет
назад финны начали привлекать охотников за северным сиянием и построили тут необычные прозрачные
купола. По сути, эти капсулы – гостиничные номера со
всеми удобствами. Каждая полусфера снабжена мощным обогревателем, зимой здесь до минус 30.

СПЕЦЗАДАНИЕ. Сияние отлично видно на

местности между двумя финскими городами — Муонио и Кильписъярви. Турфирмы предлагают повторяющие траекторию солнечных лучей
путешествия между ними. С сафари на снегокатах вдоль границ и ночевкой в хижине посреди
заснеженной пустыни Лапландии.
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РОССИЯ
СЕЗОН ОХОТЫ: АВГУСТ-АПРЕЛЬ

П

олярное сияние вблизи Полярного круга можно
увидеть почти везде – от Мурманска до Чукотки.
Ближе всего к Москве и самое доступное место –
Кольский полуостров. Здесь возвышаются древнейшие
горы Заполярья – Хибины. Освещенные северным сиянием
контуры горных хребтов, в кольце северной тундры – это
нечто. Правда, «земля ста тысяч озер», как еще называют
эту местность, имеет не слишком развитую инфраструктуру. Многие гостиницы или закрываются на зиму, или туда
не пробраться. Обещает зимой трансфер из Кировска база
отдыха «Куэльпорр». Даже если древние духи будут не в
настроении устроить светопреставление, 20 минут быстрой
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езды на снегоходе зимой или час по бездорожью на
полном приводе осенью – уже приключение.
Яркие небесные вспышки можно также наблюдать в
одном из самых северных населенных пунктов в России
с очень суровой погодой – рыболовецком городке
Хатанга в сердце Таймыра. Но самые восхитительные
сияния, по утверждениям очевидцев, в Якутии – там,
где полюс холода Оймякон, чистейшее небо и 90%
территории не затронуто промышленным или любым
другим освоением. Правда, поход в тайгу в минус 50 –
это испытание не для всех.

СПЕЦЗАДАНИЕ. Для тех, кто не хочет ехать

или лететь далеко, есть возможность отправиться за сиянием в старинный город Новгородской области Валдай. Он стоит вдали от
крупных шумных городов, в удивительно красивом парке.

Фото: www.cdn.highdefdigest.com
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«Наши «комичные» лица –
это часть программы»

«Водная балерина» – звучит гордо, выглядит иногда комично,
а на деле оказывается исключительно тяжелой работой. О том,
каково это – практически жить в бассейне с зажимом на носу,
On Air спросил у чемпионки Беларуси по синхронному плаванию Илоны Котляренко.
Алина Исаченко

Фото из личного архива Илоны Котляренко

Как началась твоя карьера в cинхронном
плавании? Почему не художественная
гимнастика или фигурное катание,
например?
У моей мамы в школе было две подруги:
одну звали Илона, а вторая занималась
синхронным плаванием. И вот моя мама решила, что если у нее будет дочь, то ее будут
звать Илона. Выбор спорта был очевиден,
как вы понимаете. Так что судьба моя была
предрешена еще до рождения. Правда,
спортивную карьеру я все же начала с большого тенниса, но он мне не понравился.
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Какими внешними данными должна обладать девочка, чтобы преуспеть в твоем
спорте?
Как и в балете, в синхронном плавании
предпочтение отдают умеющим плавать девочкам с «худой» конституцией:
тонкие кости, стройность, высокий
рост. Поскольку меня учили плавать
с самого детства, я уже на первом
пробном занятии поплыла кролем, чем
очень удивила тренеров.
Что касается характера, в нашем
спорте необходимы упорство и дотошность, ведь мы должны тренироваться
по 8 часов в день, отрабатывая до
идеального порой всего один-два
элемента. Часто это работа на износ.
Эту самую грациозность, воплощенную в трехминутном выступлении, мы
отрабатываем на тренировках годами.
Даже угол ног должен быть одинаковым — 50 градусов — и совпадать у
восьми девочек.

под водой. Вся нагрузка в таком элементе
приходится на руки, и под водой нужно
находиться минимум 40 секунд.
А как получается выполнять движения синхронно, если музыка под водой
слышна плохо?
Есть специальный подводный динамик, который доставляет звук полностью без помех.
Чем приходится жертвовать ради успехов в спорте?
У меня постоянная диета. С самого раннего возраста на сборах тренеры отбирали у
нас булочки и разрешали есть только овощи, а мы всегда прятали от них сгущенку

Илона Котляренко родилась
в 1993 году в Минске.
Занимается синхронным
плаванием с шести лет.
В 2009 году стала чемпионкой Беларуси и получила
звание мастера спорта
Беларуси международного
класса (на тот момент титул
«международника» был
всего у 1 300 спортсменов
по всей стране). С 2012 года
работает на самом большом
круизном лайнере в мире
Royal Caribbean Cruise. Участвовала в самом крупном
водном шоу в Техасе — The
Sea World. Параллельно
заочно окончила БГЭУ и
получила диплом по специальности «Международные
экономические отношения».

РЕКЛАМА | ADVERTISING

Как проходит твой день? Сколько часов приходится проводить в
бассейне?
Тренировки проходят шесть раз в неделю и длятся восемь часов. «На воде»
нужно быть с семи утра, то есть встаю
я в 5.45. Плюс еще «сухая часть»,
где отрабатываются гимнастические
упражнения в зале и программа.
Какой элемент самый сложный?
Вертикаль — когда обе ноги подняты
над поверхностью, а ты находишься
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торыми хозяйки защипывают белье, но
это не так. Наши зажимы специальные.
Зажим выработал у меня привычку не
дышать носом, даже когда я на суше.
Случаются курьезы?
Случается, спортсменка не расслышала
музыку и сделала элемент раньше — это
будет заметно зрителям. Еще нередко
распускается прическа, и девочка из
синхронницы превращается в русалку
Ариэль. Но настоящая чемпионка не
допустит даже малейшего курьеза. В серьезном спорте ты не имеешь права
на ошибку. К примеру, бывают такие
случаи, когда случайно сбивают зажим
напарнице, поэтому мы учимся выполнять элементы без зажима, закрывая
верхней губой нос. Вода все равно
будет протекать, но мы не имеем права
остановиться.
Известной чешской синхроннистке
Соне Бернардовой в следующем
году исполнится 40 лет, и она продолжает готовиться к очередным
олимпийским играм. Как считаешь,
есть ли у твоего спорта возрастной
предел?

Я бы сказала, что карьера в синхронном плавании заканчивается в 27 лет.
Это спорт для молодых, пик карьеры —
23 года. Столь ранний возраст связан
с необходимостью быть гибкой, что,
безусловно, с каждым годом всё
сложнее. Соня Бернардова, как и
Вирджиния Дедье — это иконы спорта.
Я всегда соревновалась с Соней и
хочу сказать — она в идеальной форме, но это скорее исключение, чем
закономерность. Я планирую работать
минимум до 29 лет.
На чемпионате мира 2015 года в
Казани Беларусь заняла только 19-е
место в техническом дуэте. Как ты
считаешь, чего не хватает нашим
спортсменам для достижения более
высоких результатов? Почему даже
китайцы, 90% которых не умеют и не
любят плавать, впереди?
Нам не хватает конкуренции. В то время
как в Москве свыше 200 школ плавания,
в Беларуси их только три. У китайцев,
как вы понимаете, с конкуренцией
проблем нет. Плюс ко всему они еще и
трудоголики. Насколько я знаю, китайских детей уже в пятилетнем возрасте

ФАКТ. МЕЖДУНАРОДНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЛАВАНИЯ ПРИНЯЛА РЕШЕНИЕ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
В АРТИСТИЧЕСКОЕ ПОСЛЕ ОЛИМПИАДЫ
2016 ГОДА В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.
отдают в так называемую «спортивную
армию»: там они живут и тренируются
по 14 часов в сутки. В Китае спорт — это
конвейер: один его механизм сломался — быстро заменят другим, ведь там
тысячи человек на одно место.
Что может привнести в синхронное плавание введение смешанных
групп?
Привлечение мужчин в спорт открыло синхронному плаванию «второе
дыхание»: мужчина может более ловко
выталкивать девушку из воды в дуэте,
парность добавила выступлениям артистизма и художественности. Насколько
я знаю, в Беларуси в ближайшее время
начнут проводить набор юношей в
синхронное плавание.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

«Моя мечта – выступать в Цирке дю
Солей в Лас-Вегасе.
Там у меня будет
полноценная работа
с контрактом на два
года и долгожданная
жизнь «на суше».
80
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и конфеты под подушкой. Еще из-за
тренировок нет времени ни на друзей,
ни на парней, ни даже на учебу.
Синхронное плавание — не самый
эстетичный вид спорта. В интернете
полно фотографий синхронисток с
комичными выражениями лиц. Вас
не учат «держать лицо» для фотографов?
Наши «комичные» лица — это заранее
продуманные эмоции, часть программы,
а не случайность. Сделать губами «О»
или изобразить грозную мимику ведьмы — у каждого спортсмена своя роль,
как на театральном представлении. Мы
должны уметь играть на публику и менять
свои лица каждую секунду.

А что у вас за хитрости с прическами,
макияжем и прищепкой на носу?
Несмываевый макияж — это обычный
театральный грим или просто хорошая
косметика. Главное правило — не трогать
лицо. На волосы мы наносим обычный
пищевой желатин — тот самый, что хозяйки используют для заливки мяса или
рыбы. Старожилы спорта испробовали
разные методы для закрепления волос,
но лучше желатина ничего не придумали. Даже самый сильный лак для волос
просто растворяется в воде. Смыть
желатин крайне сложно: стоим часами
под горячим душем и зачастую теряем
много волос.
Касательно зажима для носа, многие
думают, что мы используем прищепки, ко-
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ЛИЧНОСТИ

ВЛАСТЕЛИНЫ
ЭКРАНА
Фото: www.upload.wikimedia.org, Daria Medvedeva / Shutterstock.com,
www.sbs.com.au, www.graffitiwithpunctuation.net, www.grantmaiden.co.nz

Хьюго Уивинг и Дэвид Уэнэм – два актера, способных конкурировать между собой по количеству эпических картин в фильмографии. За Хьюго (он же Агент Смит и Эрлонд) тянется бесконечный
шлейф из «Матрицы», «Властелина Колец», «Первого Мстителя»
и трилогии «Хоббит», за Дэвидом, в свою очередь, роль Фарамира
в Толкиеновских экранизациях, «300 спартанцев», «Ван Хельсинг»
и «Пираты Карибского моря». Пересеклись они в кинопроекте
«Превращение», где Дэвид дебютировал как режиссер, а Хьюго
исполнил главную роль. On Air встретился с легендарными героями и злодеями.
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Фильм, над которым вы работали вместе с Дэвидом – часть уникального проекта
под названием «Превращение» (Turning).
Дэвид: Да, это амбициозный проект. Прежде всего потому, что наш продюсер Роберт
Коннолли заранее решил привлечь 17 творческих групп, чтобы сформировать цельную картину. Над этим фильмом, сотканным из короткометражек, работало огромное
количество людей. Каждый из нас, занимаясь своим фрагментом, не взаимодействовал
с другими авторами.
Хьюго: Для самого Роберта это было экспериментом, потому что даже он не представлял, во что это может вылиться. Это был безусловный, свободный полет.
Дэвид: Другой амбицией являлось то, что Роберт собрал для своего проекта очень
разных людей. Например, смелым поступком было совместить работы признанных
режиссеров и работы актеров, хореографов и художников, которые впервые пробовали
себя. Интересно было посмотреть на работы писателя Тима Уинтона, на основе рассказов которого построен весь фильм, сквозь призму восприятия целой группы совершенно
разных людей, которые пришли из совершенно разных сфер деятельности, и наблюдать
за тем, как все это будет перекликаться между собой.
Хьюго: К тому же сам литературный материал достаточно необычный. Некоторые рассказы в нем стоят обособленно, но в основном они автоматически перетекают из одной
истории в другую – из-за очень сильного ощущения местности. И то путешествие, в которое отправился Тим Уинтон во время работы над фильмом, было необычным для него
самого. Каждый шаг на этом пути был связан с тем, чтобы позволить процессу диктовать
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создателям свои условия развития событий. Когда
Тим садился писать, он не знал, что все закончится
именно таким образом. То есть он залез в сарай за
одним велосипедом, но все остальные велосипеды
уже переплелись с ним, колесами и спицами, в итоге
всё закончилось тем, что он достал целый ворох
независимых историй из сарая. Все они так или иначе
связаны. В результате каждый режиссер работал над
своим рассказом, но все они резонируют. Восхитительно было увидеть конечный результат в первый раз
и обнаружить синхронизацию и общие элементы.
Хьюго, как вы прошли кастинг на эту роль? Вы
известны своими персонажами злодеев и харизматичных героев. Тогда как здесь вроде бы противоположный случай…
Хьюго: Дэвид выбрал меня. До этого мы вместе
работали в театре и довольно хорошо знаем друг
друга. Одна из первых работ, над которой мы работали вместе, была адаптация романа Тима Уинтона для
театра. Мы хорошо знакомы с материалом и с этим
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автором. Я слышал об этом проекте, знал о работах
Роберта. Само собой, я хорошо знаком и с работами
Дэвида. И когда он пригласил меня принять участие,
я охотно согласился. На самом деле большинство из
того, чем я занимаюсь в кино, это небольшие австралийские арт-хаусные фильмы. Разумеется, я работал
над крупными картинами за рубежом. И по понятным
причинам, именно они привлекли больше внимания.
Вы говорите, что в фильме есть острое ощущение
местности. Речь идет об Австралии. Насколько
вы чувствуете себя австралийцем, учитывая, как
сильно ваша работа связана с путешествиями?
Хьюго: Я прожил в Австралии больше, чем где-либо еще. Но уже ребенком я кочевал по всему миру,
и у меня по-прежнему английский паспорт. Это не
мешает мне любить австралийские пейзажи, любить эту страну как географическую точку, любить
людей, которые ее населяют, любить там жить. Если
это значит быть австралийцем – тогда да, я австралиец.

Как пространство, австралийский ландшафт сказывается на героях фильма?
Хьюго: Местный пейзаж – это важный персонаж в австралийском сознании и искусстве. Австралия – одна
из наименее урбанизированных стран, большинство
населения которой проживает в городах на периферии. Сама земля здесь всегда несла в себе ощущение свободного пространства. Это мечтательное
место. Сидней – территория аборигенов, и для них
важны эти просторы, но не менее важны и для всех
остальных обитателей. Тим хорошо обыгрывает это
пространство, индивидуальную потерянность в этом
ландшафте, и призраков, которые в нем заблудились.
Дэвид: Место, в котором мы сняли наш фрагмент
Commission, находится в четырех с половиной часах
на северо-восток от Перта, в Западной Австралии. Этот участок земли принадлежит заповеднику Australian Wildlife Conservancy – организация
скупает землю, освобождает отдельные участки от
привезенных видов животных и заселяет коренными
обитателями этого региона, чтобы они смогли зано-

во там обосноваться, размножаться и восстановить
популяцию.
Почему вы решили снимать свой эпизод ночью?
Дэвид: Во-первых, так написано в рассказе. Во-вторых, мне нравится эффект, когда действие начинается
при свете, проходит сквозь ночь, и когда начинается
новый день, жизнь начинается с чистого листа.
Хьюго: Это идеально для сюжета, поэтому автор и
поместил его в тот временной отрезок, когда обычно
все секреты выходят наружу.
Дэвид: Во время подготовки к съемкам кто-то стал
тащить огромный прожектор, чтобы осветить пейзаж
на фоне. «Я не хочу этого!» – закричал я. Я не хочу
всего этого видеть, потому что обычно ночью я ничего
этого не вижу. Всё, что я хочу увидеть, это двоих
людей, освещенных костром. Меня не интересуют
деревья позади них. Ночь – это ночь. Ночью темно.
Я хочу увидеть тьму. Мне не нужна красивая картинка,
чтобы зритель в очередной раз присвистнул, глядя на
прекрасные просторы Австралии. Тогда его внимание
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ушло бы от того, что происходит на самом деле –
внутреннего путешествия главного героя.
Один из повторяющихся элементов фильма – это
чувство сожаления. В какой-то момент персонаж
Хьюго говорит: «Хотел бы я всё вернуть обратно».
А в реальности вы жалеете о чем-нибудь в своей
жизни?
Хьюго: Я совершенно не сожалею о своей жизни.
Но, разумеется, у каждого есть вещи, о которых он
вспоминает без удовольствия. Просто я научился с
ними жить.
Помните ли вы поворотные моменты своей биографии?
Хьюго: Все истории в этом фильме как раз о таких поворотных моментах. Самые очевидные для
меня – это рождение и смерть. Рождение моих
детей и смерть моего отца. Когда я был ребенком и
мы постоянно переезжали с места на место, каждый переезд был для меня таким огромным поворотным моментом. Это была новая страна, новая
школа, совершенно новый круг друзей, новый дом, и
единственным постоянством в моей жизни была моя
семья. В целом весь проект содержит в себе ощущение семьи. И фрагмент Commission, который срежиссировал Дэвид, во многом о семье и переосмыслении отношений между отцом и сыном.

Дэвид: Я думаю об очень похожих вещах, когда вспоминаю поворотные моменты своей жизни. Это встреча с моей девушкой, двое моих детей и смерть моих
родителей. Ты никогда не бываешь готов к смерти,
она заставляет пересмотреть свое отношение ко
многим вещам в жизни. А если говорить о важных
поворотных моментах в профессиональной карьере,
то для меня такой – встреча с Робертом Коннолли,
продюсером этого фильма.
В вашей профессиональной карьере нет таких
работ, об участии в которых вы сожалеете?
Хьюго: Нет, ничего серьезного. Фильмов, в которых я
снялся и после чего их возненавидел, крайне мало.
Вы когда-нибудь сожалели о том, что отказались
от роли?
Хьюго: (Задумывается.) Вероятно… но у меня есть
одна особенность – быстро забывать вещи, о которых
я сожалею. Я так с этим справляюсь.
Должно быть, чувство, знакомое каждому актеру.
Хьюго: Совершенно верно. Когда ты только начинаешь карьеру и приходишь на кастинг, как правило,
постоянно сталкиваешься с отказами. В конце концов,
ты к этому привыкаешь. Я не подхожу, поэтому меня
не хотят. Я подхожу, но меня не хотят. Что я могу с
этим поделать? Ничего. Нужно двигаться дальше.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

С НОВЫМ
ГОДОМ



86

BELAVIA On Air

BELAVIA On Air

87

ЛИЧНОСТИ

ЛИЧНОСТИ
Наверное, опасно быть слишком убедительным в
роли злодея – в конце концов люди начинают воспринимать вас соответствующим образом?
Хьюго: Просто часто приходится повторять: «Это моя
работа». Это роли, с помощью которых можно добиться
успеха. Странно, потому что в Австралии у меня много
совершенно разных удачных ролей. Потом ты снимаешься в парочке фильмов с большим бюджетом в роли
злодея, и оказывается, что именно из-за этих фильмов
люди о тебе узнают. С этим ничего не поделаешь.
Вас это не раздражает?
Хьюго: Вовсе нет, я люблю то, что делаю. И всегда выбираю работу, которая мне нравится. Но это природа кино.
Есть масса проектов, которые ты действительно любишь
больше всего, иногда из ряда тех, которые не доходят до
широкого зрителя. Но я все равно продолжаю над ними
работать.
У вас есть ощущение, будто австралийские фильмы не всегда доходят до внешнего мира, до других
континентов?
Хьюго: Они добираются до других континентов в
рамках фестивалей. В остальном, мне кажется, любой
стране так же тяжело сопротивляться доминированию американской кинокультуры. Сложно добиться
даже того, чтобы население твоей собственной страны
посмотрело фильмы местных производителей. Австралии это касается в первую очередь, и это волнует

меня больше всего. Разумеется, австралийцы смотрят
австралийское кино, но это только небольшая доля от
общего числа зрителей.
Вам по-прежнему интересно работать над блокбастерами? Такое чувство, что вы немного охладели к
этому жанру.
Хьюго: Да, действительно охладел. И дело не в том, что
я не хочу больше сниматься в крупных картинах. Просто
в отдельных случаях я предпочел бы не продолжать.
Например, мне бы не хотелось больше иметь дело с
экранизациями Marvel. Это было интересно, но это вовсе
не то, чем я бы хотел продолжать заниматься. Весело,
конечно, играть отпетого негодяя, но мне как актеру
хотелось бы ставить перед собой более сложные задачи.
Если работа над экранизациями Толкиена будет
продолжаться и вам снова предложат роль – согласитесь?
Хьюго: Честно говоря, очень вероятно, что отказался бы.
Я становлюсь взрослее, и мне интереснее исследовать
другие сферы. Но при всем при этом, если бы я до сих
пор не имел возможности сняться в чем-то подобном,
ответ был бы «да». Это накапливающийся критерий:
если ты наелся макарон, ты больше не хочешь макарон.
Поэтому я всегда старался «соблюдать диету»: много
работать в театре, охотнее соглашаться на малобюджетные картины или короткометражки и продолжать
сниматься в картинах с большим бюджетом.
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«МНЕ НУЖНО
БЛАГОДАРИТЬ
РОДИТЕЛЕЙ ЗА ГЕНЫ»

Журналист, режиссер и фотограф Олег Лукашевич стал первым белорусом, аккредитованным на Каннском кинофестивале. Он делал
интервью с внебрачным сыном Марка Шагала, Папой Римским и
застал последний выход в свет Элизабет Тейлор. К тому же вот уже
более 20 лет он создает проекты об истории и искусстве Беларуси.
На столь высоком художественном уровне, что они сами становятся признанными объектами искусства.

Фото из личного архива Олега Лукашевича

Настасья Костюкович
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В конце 1990-х вы стали звездой белорусского телевидения с циклом программ «Новая коллекция»,
для которой брали интервью у мировых звезд. Как
это удалось молодому белорусскому журналисту?
Я пришел на телевидение совершенно «зеленым» журналистом, которому всё было интересно и всё хотелось
сделать самому. У меня было желание попасть на красную дорожку Каннского кинофестиваля, и я не видел
причин, почему оно не может сбыться. Когда сегодня
я вспоминаю ту поездку, то понимаю, что мне помогла моя юношеская смелость (не наглость, а именно
смелость). Это было время без интернета, без прямого
рейса в Париж… Но в 1996 году я всё же стал первым белорусским журналистом, аккредитованным на Каннском
кинофестивале.
По итогам поездки я сделал три фильма, записав
интервью с Катрин Денев, Пьером Ришаром и Бернардо Бертолуччи. Я познакомился с Кшиштофом Занусси,
с которым мы до сих пор дружны. Я видел Элизабет
Тейлор (это был едва ли не последний ее выход в свет),
застал живого Марчелло Мастроянни, Майкла Джексона,
который тоже приезжал на фестиваль…
После эфира «Новой коллекции», посвященной
49-му Каннскому кинофестивалю, мне позвонили из

французского посольства в Беларуси и предложили
стажировку в Международном образовательном центре
CIRNEA за счет французского правительства. Жить и
учиться в Париже – ну кто бы отказался?! Было одно
условие: владеть французским. Я за месяц поднял свой
уровень языка, наняв очень дорого репетитора. Приехав
в Париж, я сел в такси, назвал адрес – и меня поняли.
Я облегченно выдохнул. В профессиональном плане
мне эта поездка очень много дала. В 1996 году я попал
на ведущие телеканалы Франции. По окончании курса я
получил специальность «оператор и режиссер телевидения».
Как потом вы применяли столь прогрессивные знания на белорусском телевидении?
Мне везло всегда – я всю жизнь занимаюсь тем, чем
хочу. Захотел, к примеру, в 1997 году сделать телеинтервью с Патрисией Каас – и сделал. Мы прилетели
в Париж, и оказалось, что у Каас пропал голос, она
простыла. Пришлось ехать вслед за ней в Кёльн, чтобы
записать это интервью. Или другая история. Я помню с
детства запах маминых французских духов от Кристиана Диора. Диора уже не было в живых, но в Париже мне
удалось встретиться с другим великим французским ку-
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тюрье, Пьером Карденом. Он принимал нас
в своей резиденции,
занимающей часть
парижского квартала
на авеню Марини,
напротив президентского дворца. Позже
я сделал интервью с
Ивом Сен-Лораном,
был на Неделе высокой моды в Париже,
где встречался с Соней Рикель и Карлом
Лагерфельдом.

в типографию, нам сказали, что его никто не будет
покупать. Мы даже поспорили на Минской фабрике
цветной печати на два ящика шампанского. И выиграли:
когда в 2004 году мы делали официальную презентацию альбома, 90% первого тиража в 3 000 экземпляров
уже было распродано. На сегодня он остается альбомом
номер один в Беларуси: общий тираж составляет 44 500
экземпляров, что очень много для альбома представительского класса.
Эта книга – не просто коллекция красивых фотографий, а большая научно-исcледовательская работа. Нам
важно было открыть Беларусь для самих белорусов,
поднять наше самосознание, чтобы мы гордились своей
страной. И могли достойно представлять ее: как я говорил, этот альбом родился как подарок.

Сейчас вы практикуете «звездные» интервью?
Более 10 лет работая в этой теме, я понял, что достиг
той планки, выше которой мне уже не прыгнуть. Что
дальше, когда ты уже в пятый раз записываешь интервью с режиссером Питером Гринуэем? В ходе этих
встреч я заметил, что когда хочется подарить героям
наших передач какой-то сувенир из Беларуси – дарить
нечего. Как-то в Париже с моим соавтором Александром
Алексеевым мы взяли в руки путеводитель по Европе
и обнаружили там всего одну страницу информации
о Беларуси с фотографией болота в Припятском заповеднике. Нам стало обидно, и мы решили создать свой
альбом о Беларуси.
Сделали всё сами: фото, дизайн, верстку. Помню,
когда мы принесли макет альбома «Спадчына Беларусi»

Вы сами делаете все фотографии?
Да. Мне нужно благодарить родителей за гены. Потому
что для этого в человеке должен быть прирожденный
вкус, эстетический взгляд на вещи, которому невозможно научить. Наш альбом получился еще и потому, что
мы его делали с огромной любовью. Мы могли ездить к
одному объекту по 20 раз, только чтобы поймать нужное
освещение архитектуры. Второй наш альбом, посвященный предметам декоративно-прикладного искусства,
тоже стал сенсацией. Работники музеев говорили нам,
что мы не сможем насобирать артефактов на 50 страниц, а мы насобирала на 320!

КАК-ТО В ПАРИЖЕ С МОИМ СОАВТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСЕЕВЫМ
МЫ ВЗЯЛИ В РУКИ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО ЕВРОПЕ И ОБНАРУЖИЛИ ТАМ
ВСЕГО ОДНУ СТРАНИЦУ ИНФОРМАЦИИ
О БЕЛАРУСИ С ФОТОГРАФИЕЙ БОЛОТА
В ПРИПЯТСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ.
НАМ СТАЛО ОБИДНО, И МЫ РЕШИЛИ
СОЗДАТЬ СВОЙ АЛЬБОМ О БЕЛАРУСИ.

Когда вы дарили свои альбомы, у людей вырывалось
удивленное «Ах!»?

Конечно! Потому что мы вышли на очень высокий уровень исполнения. И еще потому, что Беларусь всё еще
остается terra incognita, загадочной, мало известной
страной. Памятна аудиенция у Папы Римского Иоанна
Павла II. Это был 2004 год, у нас в Риме как раз проходила выставка, посвященная выходу фотоальбома.
И мы получили приглашение на аудиенцию к Папе,
во время которой представилась возможность лично
подойти к понтифику за благословлением и вручить
ему подарок, альбом «Спадчына Беларусi». Вскоре нам
пришло письмо от Папы с благодарностью за «цудоўныя
фотаздымкi». По протоколу Папа Римский не может
сам писать письма и подписывать их, но этот документ
очень важный и ценный для нас, потому что письмо
было написано со слов Папы в его канцелярии. Такое же
благодарственное письмо у нас есть и от личного секретаря королевы Елизаветы II, в котором от ее лица нам
высказана благодарность за альбом: «Это великолепный
голос Беларуси, который незамедлительно пополнит
королевскую библиотеку».
В этом году вы с Александром Алексеевым в очередной раз были удостоены национальной премии
«Телевершина» за цикл из девяти фильмов о художниках Парижской школы — уроженцах Беларуси.
Откуда интерес к этой теме?
Всё началось с Марка Шагала. Еще в 2005 году мы
сделали о нем цикл из четырех фильмов. Это была
масштабная работа, в которой впервые так подробно
раскрывалась биография художника. Чтобы рассказать
про американский период творчества Шагала, мы отпра-

вились в США. В американском госпитале мы обнаружили запись о смерти его жены и музы Беллы: у нее был
сахарный диабет, но умерла она от вирусной инфекции.
Нашли дом почти на границе с Канадой, где когда-то
жил Шагал, записали интервью с его бывшей соседкой.
Она рассказала нам удивительную историю. Как известно, после окончания Второй мировой войны Шагал
вернулся во Францию, а позже США отказали ему в визе
на 10 лет как советскому шпиону (во время войны Шагал активно собирал средства на борьбу с фашизмом).
В США в его доме остались картины, которые должна
была вывезти дочь Ида. Ей удалось забрать не все: остались наброски, письма, акварели, гуаши и прочее, а сам
дом был продан. Соседка вспоминала, что новая хозяйка
дома не оценила доставшееся ей наследие – все вещи
Шагала, в том числе обои в комнатах, расписанные им –
все было сожжено в костре во дворе дома. Но главное,
в США мы узнали, что у Шагала в Америке была жена
и даже родился сын. Это была сенсация! В 1000-страничной монографии, написанной его зятем Францем
Мейером, нет ни слова о браке Шагала с американкой
Вирджинией Хаггарт-Макнил. Ни слова!
Почему?!
Дело в том, что последняя жена Шагала – Валентина
Бродская – не хотела, чтобы об этом «греховном романе» знали. Брак Шагала с Вирджинией не был зарегистрирован, так как муж не дал ей развод. Это была
Америка 1940-х годов, пуританское общество, время,
когда чернокожие ездили в транспорте отдельно. После
смерти художника Валентина Бродская не разрешила

С режиссером Полом Верховеном

С Александром Алексеевым
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сыну Шагала присутствовать на похоронах отца, был
даже выставлен кордон полиции. Через суд Дэвид
МакНил все же добился, чтобы 25% наследства Шагала
отошло к нему. До сих пор у семьи натянутые отношения с Дэвидом, хотя он является вице-президентом
Шагаловского комитета.
…И вот мы узнаем, что американский сын Шагала
жив. Через два дня мы в Париже, где Дэвид МакНил
принял нас в своем особняке. Мы три часа общались с
ним в окружении работ Родена, Пикассо и, конечно же,
Шагала. И рассказ Дэвида полностью сломал всю концепцию нашего уже почти готового фильма.
После успеха фильма о Шагале вы решили делать
цикл обо всех художниках Парижской школы — выходцах из Беларуси.
Даже сегодня, два года спустя, мы понимаем, что собрали уникальный материал, ведь уже нет в живых многих
из тех, кого мы снимали. Для меня очень важно было
встретиться с прямыми потомками художников. У многих из них сохранились документы, фотографии, многие
никогда не были опубликованы.
В Париже мы обнаружили документы, которые отвечают на спорный вопрос даты рождения Осипа Цадкина:
в них точно видно, что он родился в 1888 году, а позже
эта цифра была переправлена на 1890. В Витебске были
обнаружены документы ремесленного училища, в котором обучались Цадкин и Шагал, и запись, что Осип Цадкин родился 28 января 1888 года. Я из любопытства
просмотрел фамилии тех, кто занимался с ними в одном

РАЗГОВОР
классе, и обнаружил имя католика Иосифа Лукашевича.
А в записной книжке Нади Ходасевич-Леже – имя Степана Лукашевича: точно так же звали моего деда.
Все ваши проекты – очень востребованы и приносят
признание. Это большая редкость.
В любой стране быть оцененным – редкость. Особенно в
славянской стране. С возрастом все награды становятся
для меня еще ценнее, когда я вижу, сколько талантливых
людей в мире остались недооцененными. Мне было
очень удивительно и приятно, что наш труд оценила
даже Мадонна. Еще в 2011 году на премьере ее фильма
«Мы. Верим в любовь» на Венецианском кинофестивале я отметил для себя музыку польского композитора
Абеля Корженевского. Приступив к работе над циклом
фильмов о художниках Парижской школы, я понял, что
она идеально подойдет к этой истории. Но я не подозревал, что авторские права на музыку принадлежат
компании Мадонны. В ответ на мою просьбу разрешить
использовать музыку компания попросила подробно изложить суть проекта, а затем мне сообщили, что
решение будет принимать лично Мадонна и она хочет
увидеть фильм. За два дня мы озвучили фильм «Хаим
Сутин. Жажда цвета» на английском. И уже на следующий день пришел ответ, и в итоге соглашение на использование музыки было подписано самой Мадонной.
Она также великодушно позволила нам самим указать
плату за авторские права. Я был польщен такой высокой
оценкой нашей работы. Когда твой труд отмечен такими
людьми – это очень вдохновляет.

С уроженцем Минска, ныне живущим
в Париже, всемирно известным художником
Борисом Заборовым
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ПУТЕШЕСТВИЯ
ЯРОСЛАВА В ЦИФРАХ
• В 3 странах Африки
путешествовал абсолютно голым
• Перепробовал более
200 видов работ (от вулканолога до консультанта крупной компании)
• Есть дети в 11 странах
(стал донором спермы)
* Крещен в 7 религиях

«ДОМ ТАМ, ГДЕ
Я И БЛИЗКИЕ
МНЕ ЛЮДИ»
С паспортом в кармане, без мобильного телефона
и почти совсем без денег Ярослав Смирнов путешествует по миру уже третий год. За это время он
успел побывать в 104 странах, среди которых Афганистан, Сирия, Эритрея, Конго, Сомали... Он жил
с туарегами в Западной Сахаре, проходил обряд
инициации в Кении, ловил крокодилов в Мексике
и встречался один на один со львом в прериях Африки. On Air расспросил путешественника о том, каково
это — постоянно бросать вызов себе и планете.
Анастасия Фомчина

Фото и из личного архива Ярослава Смирнова

Что стало «спусковым» механизмом, заставившим тебя отправиться в
путешествие?
В 18 лет я внезапно осознал, что время летит слишком быстро. У меня на тот
момент было всё — даже жена. Я задумался — а что дальше? 18 лет пролетели
как один момент, и было ясно, что если я продолжу в том же духе, то в 60
пойму, что жизнь прошла мимо. А еще я подумал: что, если я умру завтра?
И понял, что мою жизнь делают насыщенной сумасшедшие истории, настоящие друзья, любовные романы, моменты, когда я помог кому-то, кто даже не
знает моего имени.
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Как ты выбираешь направление для путешествий? Есть ли места, куда
совсем не тянет?
Меня привлекают любые места, где я не был. Правда, в зону военных конфликтов и гражданских войн я без большой необходимости не поеду. Но в
целом у нас любовь со всей Планетой, ведь многое зависит не от места и
географического положения, а от внутреннего состояния и людей, которые
тебя окружают.
Наверное, люди часто пытаются напроситься к тебе в компанию. Берешь попутчиков?
Больше всего от девушек я боюсь услышать две фразы. Первая — это «Давай
поженимся», а вторая — «Я поеду с тобой!». На самом деле я редко беру кого-то с собой, только в случае крайней необходимости: в качестве проводника или если человек гораздо круче меня в какой то области — скалолазании,
выживании в джунглях. Туристов за собой не вожу. Иногда люди катаются
со мной два-три дня, чтобы научиться чему-нибудь полезному. Один парень
после моих «уроков» доехал до Индии без денег.
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Какая страна запомнилась больше остальных и чем?
Запоминаются скорее не страны, а
опыт, который ты в них получаешь.
За время поездок я перепробовал
более 200 видов работ. Чем-то я
горжусь — например, работой с
дикими львами в Танзании, помощью в хосписах. Что-то вспоминаю
со смехом — как-то я был учителем
английского для проституток.
А работу мечты удалось найти?
Однажды я пас овец в горах Абхазии.
Честно, это лучшая работа в мире!
Ты непринужденно рассказываешь о том, как был в «горячих
точках» на Ближнем Востоке
и в Африке, ловил на лассо крокодилов в Мексике, нелегально
проходил границу в Афганистане, столкнулся со львом в прериях Кении… Что для тебя страх?
Для меня страх — это стимулятор,
который помогает быстрее реагировать в определенных ситуациях.

«Одиночество может научить тебя
многим вещам. Оно добавляет жизни
красоты и делает каждый момент значимым. Самый важный опыт я получил
тогда, когда был один».

Как выжить и стать своим в подобных местах?
Для начала стоит представить, что
ты только что родился и ничего
не знаешь о мире вокруг. А потом

Не хотелось где-нибудь остаться? Где ты чувствовал себя как
дома?
Дом там, где я и близкие мне люди. Мне близка философия туарегов, с которыми я жил в Мавритании. У них нет домов, живут в
больших палатках, в течение года постоянно передвигаются. Они
говорят: «Вся пустыня — наш дом, а всё живое — наши братья».
Что ты делаешь первым делом, когда приезжаешь в новое
место?
Ищу новых друзей, а потом узнаю нужную мне информацию у
местных.

«Я был в интернате для детей и их матерей, которым поставили диагноз СПИД.
Семьи отказались от них из-за страха заразиться. Но хуже всего правительство.
Некоторые препараты в Мексике стоят в
четыре раза дороже, чем в Бразилии, и в
10 раз, чем в Индии».
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занижают цену, ради этой экономии не
стоит рисковать всем путешествием.
При разнице в 20-30 евро лучше купить
билет дороже, но у надежного продавца, которому вы доверяете.
Я много путешествую и предпочитаю самостоятельно планировать свой
отдых. Авиабилеты тоже всегда покупаю
сам, в основном пользуюсь кредитной
картой. Сейчас в мире большое распространение получают различные платежные системы. Мне приятно, что мое
агентство тоже обращает на них внимание. Например, на ресурсе агентства
«Мерлинтур» www.flymerlin.by уже
сейчас можно купить авиабилеты по
кредитной карте за белорусские рубли
и евро, а также с помощью Paypal.

начинать копировать всё окружающее — как обезьяна, вплоть
до мимики. Еще важно много есть! И всегда просить добавки:
это работает во всех странах мира, особенно в Афганистане,
Сирии, Африке, Азии... да вообще везде! Если ты ешь с аппетитом то, что едят местные — ты уже на полпути к тому, чтобы
стать для них своим. И напоследок — можно стать другом
религиозного лидера, будь то шаман, имам или настоятель
монастыря в Тибете. Чужеземец, интересующийся местной
религией и культурой, воспринимается очень хорошо.
Ты как-то упомянул, что в странах СНГ может и должен
развиваться въездной туризм. Как ты видишь это на
примере Беларуси?
Если рассматривать въездной туризм как бизнес-проект, то
Беларусь может стать новой меккой для айтишников. Люди
сейчас мобильны, поэтому если предоставить достойные
условия и пригласить специалистов, то потянутся и другие.
И, конечно, развитие экотуризма, международных фестивалей. Для этого у Беларуси есть огромный потенциал.
Ты, пожалуй, один из тех немногих путешественников,
которые не ведут свой блог, не снимают видео и не
делятся впечатлениями от поездок в социальных сетях.
Только недавно ты открыл аккаунт в Facebook, где рассказываешь о путешествиях. Почему так? Сказывается
нехватка времени или нет желания?
Во-первых, большую часть времени я провожу там, где интернета нет. Во-вторых, долгое время я не видел в этом смысла.
Вы можете встретить уйму людей, у которых вместо руки
селфи-палка, в любом уголке Земли. И проблема не в селфи.
Проблема в том, что люди, вместо того чтобы пережить
момент, насладиться им, начинают постить фото в инстаграм.
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А страницу в Facebook я открыл только потому, что понял —
моим друзьям нужна поддержка.
Что открылось в тебе во время путешествий?
Что лезть купаться в озеро с крокодилами или идти в одиночку в пустыню Гоби — плохая идея (Смеется.). А на самом
деле я понял, что такое быть другом, что такое честь, осознал свою темную и светлую стороны. Еще научился шашлык
из крокодила делать.
Ты думал о конце путешествия? Что будет дальше?
Я хочу использовать знания и полученный опыт, чтобы сделать что-то полезное. Стать одним из тех, кто меняет мир к
лучшему.

Автор текста: Саша Ярославцев

«Иордания, земля бедуинов. Это одно
из мест на планете, где весь шум исчезает. Шум твоего эго, людей вокруг,
цивилизации. И тут ты начинаешь слышать очень четко голос, голос реальности — кто ты на самом деле».

«Я НЕ ПОКУПАЮ
АВИАБИЛЕТЫ В КАССЕ»
Мнение одного белорусского путешественника.

Н

ас – тех, кто выезжает за границу – с каждым годом становится все больше. Об это говорит
то, что Беларусь в числе лидеров
по получению шенгенских виз. Мы
выбираем разные способы передвижения: от велосипеда до воздушного
шара. Мой фаворит – самолет.
На протяжении последних 10 лет
я отдаю предпочтение одному из
лучших и старейших агентств Беларуси – компании «Мерлинтур».
Последнее время я покупаю авиабилеты онлайн, потому что не вижу
смысла в визитах в офис компании
для покупки нематериального товара. Во-первых, потому что не люблю
тратить свое время на бесконечные
переезды по городу. Во-вторых,
многие агентства берут комиссию за
оформление авиабилета в офисе,
чтобы покрыть издержки на аренду,
заработную плату сотрудников. Думаю, что многие белорусы со мной
будут не согласны, поэтому классические авиакассы будут существо-

вать еще несколько лет, прежде чем
мы полностью перейдем на безналичный расчет в этой сфере.
Я советую приобретать авиабилеты только у проверенных продавцов. К сожалению, мы живем в таком мире, где мошенничество стало
очень распространенным явлением.
Большое заблуждение, что обманывают только в интернете, хотя, соглашусь, в виртуальном пространстве
это можно сделать проще и более
массово. Не следует забывать, что
продажа авиабилетов – это бизнес,
а не благотворительность.
Ни одно здоровое агентство не
может постоянно (специальные маркетинговые предложения и акции –
не в счет) продавать авиабилеты
дешевле, чем авиакомпания. В противном случае оно поедает само
себя, в психиатрии подобное поведение считается психологическим
расстройством и называется аутофагия. Как правило, недобросовестные
агентства осознанно незначительно

Доступны регулярные рейсы более
600 авиакомпаний, причем наряду с
такими грандам авиации, как Belavia,
Etihad, Голландские королевские авиалинии, представлены низкобюджетные
авиакомпании. Конкуренция не может
возникнуть на сайте одного перевозчика. Для того чтобы прицениться и
найти оптимальный вариант, будущему
пассажиру нужно потратить на просмотр сайтов различных авиакомпаний
немало времени.
www.flymerlin.by экономит этот
важный ресурс клиентов и предлагает
множество вариантов на одной платформе, которая консолидирует разных
перевозчиков. Причем система позволяет микшировать любые варианты между
собой и предлагает «вкусный» перелет
как по цене, так и по времени.
Бронирование происходит быстрее,
потому что запрашиваются только
данные, которые требует авиакомпания, то есть нет необходимости вносить
паспортные данные и дату рождения, если это будет сделано во время
регистрации перед полетом. Когда все
разложено по полочкам, клиенту остается расставить приоритеты и проголосовать своим кошельком за удобный
вариант. В случае с этим ресурсом
видно, что система бронирования и
подача информации соответствуют
особенностям нашего рынка и созданы
специально для белорусов. Попробуйте и убедитесь сами.

СООО "Мерлинтур" УНП 100964704,
Разрешение НБ РБ на использование валюты
в расчетах от 01.09.2015 до 01.09.2016
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Главный богатей
ГАЛАКТИКИ
Фото: www.media-3.web.britannica.com, www.upload.wikimedia.org, www.s-media-cache-ak0.pinimg.com, www.sports.mearsonlineauctions.com

Человек, чье имя стало синонимом богатства и роскоши, говаривал,
что в молодости у него было две мечты: заработать 100 000 долларов
и дожить до 100 лет. Джон Рокфеллер умер в 97. А вот в случае с первой мечтой явно перевыполнил план.
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Конфеты с наценкой

Предки великого богача жили во Франции, были гугенотами и носили фамилию Рокфайль. В XVII веке они
бежали в Германию, а еще спустя век переехали в США.
Так что 8 июля 1839 года, когда в Ричфорде, штат Нью-Йорк, на свет появился Джон Рокфеллер,
никому до него не было дела и ни один биограф не дежурил у его колыбели. Пройдет много лет,
прежде чем его детство (точнее, вся жизнь от и до) обрастет тысячами баек, в которых сам черт
ногу сломит.
Папаша Джона по кличке Биг Билл был лесорубом, а потом пошел в аптекари-аферисты — путешествовал по США с подозрительными лечебными снадобьями от местных знахарей. Потом
развернулся пошире и занялся торговлей лошадьми и стекляшками под вывеской «Лучшие в мире
изумруды из Голконды!».
В каком из этих амплуа его полюбила Элиза — рьяная баптистка, хорошая девочка из правильной семьи? На этот счет тоже есть легенда. Ради одной из афер Билл прикинулся глухонемым, а
Элиза из толпы зевак воскликнула: ах, если бы этот красавчик заговорил, точно бы за него вышла!
Поскольку отец давал за ней 500 долларов приданого, Билл сразу обрел дар речи.
Пока ее суженый пропадал в «командировках»,
набожная Элиза вела скромную жизнь, считая роскошь
Уже к 13 годам он смог ссудить сосегрехом. Одноклассники их детей тыкали пальцем в «чиду целых 50 долларов под 7% годостеньких и бедненьких». «Мать и священник с младых
вых — деньги немаленькие.
лет внушали мне, что надо трудиться и экономить», —
вспоминал Джон.
А потом вдруг опять из ниоткуда выныривал отец — для контраста. На новой лошади, в новом
костюме, а порой и с бриллиантами на пальцах. Однажды он сшил скатерть из купюр и застелил ею
обеденный стол. Когда Джону было 10 лет, семейству срочно пришлось менять место жительства
(бежать!): Билла обвиняли в конокрадстве.
Пожалуй, только из такой причудливой мешанины характеров и мог появиться на свет настоящий Рокфеллер — тихий набожный властелин мира, скупердяй и транжира одновременно.
С младых ногтей Большой Билл учил шестерых своих детишек жизни: «Отец часто торговался
со мной и покупал у меня различные услуги. Он просто «натаскивал» меня на обогащение!»
Сестрам Джон продавал конфеты с наценкой, а соседям — диких индюшат, которых сам же
откормил. Вместе с братьями работал «на картошке» у процветающего фермера. «Работы было
очень много, а вот сил у нас, больных и голодных — мало. Сосед почти что ничего не платил нам.
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«Кто весь
день работает,
тому некогда
зарабатывать
деньги».
Всю получку я складывал в фарфоровую копилку. Каждый вечер рассматривал свои скудные богатства и думал о том, как тяжело они достаются человеку. Тогда мне казалось, что я обречен стать
сгорбленным рабом этих сверкающих монет. Но через некоторое время я узнал про банковский
процент. И решил сделать деньги своими рабами».
В школе Джона интересовала только математика и «Слово Божье». «Я был слишком занят
собственным развитием, чтобы просиживать драгоценное время за партой», — говорил он потом
своему лучшему другу, мультимиллионеру Генри Форду. К слову, сочинения он писал на полях газет
и журналов — экономии ради.

Пока льется кровь и нефть

В год, когда Большой Билл исчез, женившись на какой-то молоденькой Маргарет,
16-летний Джон предпочел колледжу экспресс-курсы бухгалтеров. И потратил шесть
недель, чтобы обойти все крупные фирмы в Кливленде, штат Пенсильвания, в поисках вакансии.
Свершилось: он стал помощником бухгалтера в компании «Хьюитт и Таттл», занимающейся
морскими перевозками! С заплатой 17 долларов в месяц! На работе Джон дневал и ночевал, и это
окупилось: зарплата выросла до 25 долларов. Правда, ему почему-то казалось, что он не заслужил
таких бесстыдных деньжищ.
С первой же зарплаты юный Роклфеллер купил книгу для личной бухгалтерии и за два года скопил целых 800 долларов. Когда управляющий уволился, перспективному сотруднику предложили
его место и 600 долларов в месяц. Но прошлый управляющий получал целых 2 000! Ну уж нет.
Ему было всего 18, когда он ушел в торговый дом, продававший сено, зерно и мясо, и стал
младшим партнером коммерсанта Мориса Кларка. Дела шли так себе, но грянула Гражданская война (1861-1865) — золотое время, когда воюющие стороны так нуждались в свинине, соли, патронах
и табаке. «Способ делать деньги состоит в том, чтобы покупать, когда на улицах льется кровь».
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К концу войны в штате Пенсильвания открыли залежи нефти. За пару
тысяч долларов партнеры купили буровую установку и стали «нефтяниками». Примерно тогда же в каждый американский дом вошла керосиновая
лампа. Правда, Кларк боялся, что очень скоро всю нефть заберет себе
одно из победивших правительств. За 72 500 долларов Джон выкупил у
опасливого партнера его долю и погрузился в нефть с головой.
«Джон верил только в две вещи на земле — в баптистское вероучение
и нефть, — писал Кларк. — По ночам ему снились зияющие в земле нефтяные шахты».
Не только ему: это было время «нефтяной лихорадки», каждый хотел
урвать побольше. Standart Oil, компания Рокфеллера, начала запускать
щупальца поглубже в конкурентов, чтобы разорвать их на части. В ход шли
самые грязные приемчики: сговор, подкуп, подлог, угрозы. Ходили слухи
про банды, взрывавшие нужные нефтепроводы. Это было похоже на шпионский детектив: агенты Рокфеллера устраивались на работу к «врагам»
и нащупывали слабые места, обмениваясь с офисом шифровками. В картотеке Standard Oil были сведения обо всем и всех — вплоть до того, где
покупает керосин каждый бакалейщик от острова Мэн до Калифорнии.
Пока все делали керосин, как попало, Джон проработал технологию,
переоборудовал завод и сделал свой продукт эталонным.
К 1879 году «щупальца» Рокфеллера оплели Америку: его компания
контролировала 90% нефтяного рынка США. К ХХ веку в ее распоряжении
было уже 400 предприятий, 90 000 миль трубопроводов, 10 000 железнодорожных цистерн, 60 океанских танкеров, 150 речных пароходов.
Крупнейшая монополия!

Президент подает в суд

К началу ХХ века в судах
накопилось столько исков
против Рокфеллера, что
ему пришлось отслюнявить
не один миллион адвокатам. А еще — в партийные кассы демократов и
республиканцев. А еще — на двухэтажный особняк площадью в 1 500 м2
для губернатора Нью-Йорка и большую конюшню с элитными лошадьми
для сенатора от демократов.
В 1890 году в США был принят антимонопольный закон Шермана —
специально, чтобы насолить Рокфеллеру. Закон стал началом конца для
компании. Но «конец» этот растянулся на 21 год! Наверное, именно потому, что Рокфеллер умел дарить конюшни нужным людям. Ведь «дружба,
основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе».
Ситуация переломилась в 1904 году: новый президент Теодор
Рузвельт считал Рокфеллера злейшим врагом предпринимательской
свободы в Америке. Судебный процесс над «главным монополистом» был
инициирован самим президентом и длился шесть лет. В 1911 году монополия распалась на 34 осколка, ставших предками всех крупных нефтяных
компаний современности. Конечно же, Рокфеллер владел контрольным
пакетом акций в каждой из них.
Распад его личной империи умножил состояние «короля бензоколонки» в два раза.

Сухарь в черном костюме

«Умение обращаться
с людьми — это товар,
который можно купить,
как мы покупаем сахар
или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на
свете». Похоже, он умел. И не только с политиками. Рокфеллера считали
отличным боссом: его работники получали хорошее жалованье, оплату
больничных листов и пенсию. Еще и акции компании в качестве поощрения. Но и разделывался с лишними людьми он без слез и сантиментов.
«Хорошее управление состоит в том, чтобы показывать обычным
людям, как сделать работу превосходных людей».
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По воскресеньям нельзя было читать ничего, кроме Библии, а велосипед у детей был один на всех: нужно
делиться! Их дом превратился в этакий макет рыночной экономики: старшая дочь Лаура была назначена
директором, все дети вели бухгалтерские книги. Существовал
прейскурант: за убитую муху, за заточку карандаша, за час
«Деньги были вездесущи и невидимы.
занятий музыкой, за день воздержания от конфет, за прополку
Мы знали, что денег очень много, но
сорняков. Сын получал целых 15 центов в час за колку дров для
знали также, что они недоступны».
кухни, а одна из дочерей — за то, что каждый вечер обходила
дом и гасила свет. Зато за опоздание к завтраку штрафовали.
Воспитательную методику основателя клана поддерживало потом не одно поколение Рокфеллеров.

2,5% ВВП

Это тебе не лошадей воровать, Большой Билл: 16 железнодорожных и 6 сталелитейных компаний, 9 банков, 6 пароходств, 9 риэлторских фирм. Вилла и
земельный участок в 700 акров на окраине Кливленда, дома в штатах НьюЙорк, Флорида, Мен. Личная площадка для игры в гольф в Нью-Джерси. И три апельсиновые рощи.
Первая мировая война принесла семейству 500 миллионов долларов чистой прибыли. Когда она
подходила к концу, личное состояние Рокфеллера оценивалось в сумму от 900 миллионов до миллиарда,
что составляло 2,5% от тогдашнего американского ВВП. В современном эквиваленте — примерно 150 миллиардов долларов. До сих пор Джон Рокфеллер остается богатейшим человеком в мире.

Господь знал

«У меня было ощущение, будто я был успешен и везде получал прибыль, потому
что Господь знал: я собираюсь развернуться и отдать по полной». Джон пошел в
маму — был рьяным баптистом (партнеры и конкуренты даже прозвали его Дьяконом) и с самого первого жалования отсчитывал 10% своих доходов баптистской церкви. Не меньше 100 миллионов долларов на богоугодные дела!
Огромные суммы уходили на медицинские исследования — например, на борьбу с желтой лихорадкой.
И на образование — он основал Чикагский и Рокфеллеровский университеты, Всеобщий образовательный совет. За свою жизнь Рокфеллер роздал до полумиллиарда долларов. Почти столько же унаследовал
Джон Рокфеллер-младший. Знаменитый Фонд Рокфеллера, открывшийся в 1913 году, по сей день финансирует улучшение мира.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

Узнав, что его первая
любовь овдовела и бедствует, Рокфеллер тут же
назначил ей пенсию.
Покидая рабочее место, он пользовался потайными
Провернув выгодную сделку, как
выходами, и мало кто видел, как он приходит и уходит.
вспоминал Кларк, «мрачный человек в
Шутники утверждали, что патрон вылетает из собчерном костюме прыгал по офису, пел
ственного кабинета через каминную трубу.
Это был сухарь с крепкой нервной системой. Когда
и обнимал секретарш».
к нему в кабинет ворвался взбешенный подрядчик и
орал по меньшей мере полчаса, Рокфеллер невозмутимо выслушал его и тихо произнес: «Простите,
пожалуйста, я не уловил, о чем вы говорили. Нельзя ли повторить?»

Два цента за убитую муху

Говорят, еще в школе Джон признался в любви
Лоре Спелман, девушке из богатой семьи, но
та отправила его «сперва добиться». Набожная
учительница не любила театр и танцы, зато
много читала, играла на фортепьяно и обладала цепким умом. «Без ее советов я бы так и остался
бедняком».
Жены рабочих пугали им детей: «Не плачь, а то тебя заберет Рокфеллер». Может, и не зря:
биографы пишут, что Рокфеллер изо всех сил приучал детей к труду и скромности. Младшие дочери
донашивали одежду старших, которую латала супруга. Лет до восьми девчачью одежду носил даже
Рокфеллер-младший, их единственный сын, наследник огромного состояния! У него не было старшего брата, чтобы за ним донашивать.
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Рокфеллеров немало среди крупных
юридических фирм,
лоббистских фирм,
в СМИ, военных
структурах. Хотя
влияние семьи, по
мнению политологов, уже не то.

Деловая встреча в раю

После смерти жены Рокфеллер немного выдохнул:
играл в гольф, гонял на велосипеде, катал красивых женщин на авто. Под старость у него выпали
все волосы на теле, зато на 96-летие страховая
компания подарила ему чек на 5 миллионов долларов. Это был первый случай за всю историю
фирмы, когда клиент «дожил».
23 мая 1937 года Рокфеллер умер просто и незатейливо, от сердечного приступа, богатейшим
человеком в галактике. Накануне они болтали с Фордом, и Рокфеллер назначил ему встречу в раю.
Форд посмеялся: там они точно не встретятся.

Потомок с бутылкой

Новый глава династии, Рокфеллер II, тоже оказался
не промах. А Вторая мировая война — даже прибыльнее Первой. Бензин для танковых и авиационных
моторов, как и кровь, лился рекой. Итог: 2 миллиарда
долларов чистой прибыли. Джон-младший женился на дочери одного из наиболее влиятельных
политиков Америки начала ХХ века, сенатора Нельсона Олдрича с его почти президентским
влиянием в Вашингтоне. Зимой юные Рокфеллеры, пятеро сыновей и дочь Джона-младшего, жили
в Нью-Йорке в 9-этажном фамильном особняке. С поликлиникой, особыми колледжами, бассейнами, домашним кинотеатром за полмиллиона, концертами и выставками. Когда подрос самый
младший из братьев, Дэвид, каждый получил в свое распоряжение городские особняки и летние
виллы для светской жизни.
Ну а про самого Дэвида, возглавляющего сегодня финансовый бизнес семьи, американские
газеты любят писать, будто его единственное хобби — жуки. Их у него 40 000. Потомок великого
миллиардера всегда носит с собой бутылку для новых экспонатов.

108

BELAVIA On Air

BELAVIA On Air

109

Режиссер, педагог и
театральный деятель
Лев Додин родился
в 1944 году. Окончил Ленинградский
театральный институт
(курс Бориса Зона).
С 1974 года начал
сотрудничество с Малым драматическим
театром в Ленинграде
(МДТ). С 1983 года —
худрук МДТ.
В 1998 году театр
Додина получил статус Театра Европы —
третьим после Театра
Одеон в Париже и
Пикколо в Милане.
В 2000 году режиссеру вручена международная театральная
премия «Европа — театру». Ранее ее были
удостоены Питер
Брук, Джорджо Стрелер, Роберт Уилсон
и Пина Бауш.
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«В ТЕАТРЕ
ИНТЕРЕСНО ТОЛЬКО
ТО, ЧТО МОЖЕТ
КАСАТЬСЯ ВСЕХ»
Режиссер Лев Додин не был в Минске более 35 лет. Но недавно в
рамках форума «ТЕАРТ» в столице показали его спектакль по роману
Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». Во время одного из показов
On Air встретился со знаменитым режиссером за кулисами.
Елена Мальчевская
Какие у вас ощущения от первого показа, от Минска, от зрителей?
Что касается Минска, то, к сожалению,
впечатлений не так много. Я стараюсь
гулять, но в основном получается ночью:
днем у нас репетиции и встречи. Ночью,
конечно, замечательно, но только людей
нет. А самое интересное для меня – это
люди. Но я вижу идеально чистый город.
Мне кажется, что тот Минск, который я
помню, был такой… более обыденный,
что ли… Сейчас он немного напоминает
советские годы парадностью линий, но

видны, конечно, и вкрапления нового. Что
касается зрителя, то мне всегда нравится зритель. Просто потому, что с ним
интересно разговаривать, какой бы он
ни был. Если честно, мне показалось, что
зритель несколько напряжен по отношению к той истории, которую мы рассказываем. Думаю, для большинства она была
неожиданна: и по сути, и по форме, и по
самому способу существования артистов.
От такого театра отвыкли, все ждали, когда уже прекратят разговаривать и начнут
петь или делать какую-то пантомиму. Но

Фото: Дмитрий Ласько, www.teart.by
Благодарим международный форум театрального искусства «ТЕАРТ» за помощь в организации интервью
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постепенно зрители втянулись. Такая ситуация
всегда интереснее, чем априорно все принимающий, доверяющий зритель. Ты понимаешь,
что говоришь о чем-то, что может быть для
него внове, о чем он не вполне догадывался,
знал, думал, помнил.
Представляя документальный проект «Мой
БДТ» в журнале «Театр», режиссеры Андрей Могучий и Борис Павлович рассказали о том, что значил для обычных зрителей
БДТ времен Георгия Товстоногова. Часто
зрители с ностальгией вспоминали сер-

дечные истории: театр был местом, где
знакомились. Как вам удалось продолжить
традиции театра-дома?
Трудно проанализировать. Но вначале хотелось бы сказать: мы иногда играем спектакль
«Братья и сестры» в два вечера (иногда мы
играем его так называемым марафоном, то
есть в один день, а иногда в один вечер и
второй вечер на следующий день). Я заметил, что людям очень нравится встречаться
на следующий вечер. Во-первых, они расстаются и говорят «До свидания!», потому что
следующим вечером увидятся. Потом они

Ходит театральная легенда про
объявление о
знакомстве, в котором автор обозначил критерий:
«для совместных
просмотров спектаклей МДТ».
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Ваш Малый драматический театр — это еще и дом для актеров. Вы очень редко работаете с чужими актерами (исключения — оперные постановки). Что вам удалось выкристаллизовать в своей труппе такого, чего нет в других?
Вы знаете, как только скажешь, что тебе удалось что-то выкристаллизовать, то окажется, что ничего не выкристаллизовалось
и всё разрушается. Это как «Остановись, мгновение! Ты прекрасно!». Но театр бесконечно работает. Сегодня ты можешь
уйти после спектакля если не довольный, то удовлетворенный,
но это никак не гарантирует, что завтра утром не случится
чего-нибудь, что опровергнет все твои впечатления от вчерашнего спектакля. Потому что это огромная компания живых
людей, да еще и талантливых личностей. Я не очень люблю
определения «театр-дом», «театр-семья». Знаете ли, дома мы
можем вести себя как угодно: ходить в не очень свежей ночной
рубашке, в рваных домашних тапках. И в этом даже есть своя
прелесть. А в театре надо ходить в чистой рубашке и нельзя
ходить в рваных тапочках. В этом разница. В семье можно
поскандалить — и всё равно вы пойдете вместе ужинать. А в
театре, если поскандалишь, этот осадок остается надолго.
Хотелось театра, в котором люди были бы объединены
не только по профессиональному признаку, а и по личностному, по человеческому: по кругу интересов, взаимопониманию. Это не значит, что все должны быть одинаковой
точки зрения: все левые, все правые. Нет, просто все думают
о чем-то, что важно для всех. И второе — есть общий язык
профессии. Любой язык очень опасен: каждый говоря слово
«демократия», понимает под этим что-то свое; говоря слово
«свобода», каждый, понимает что-то свое. Так и в театре:
когда говорят «по Станиславскому», то каждый понимает в
этом свое. Выработать этот общий язык непросто. Для этого
у нас в театре шесть поколений моих учеников. И это очень
важно, потому что молодые люди с театрального «детства»
начинают овладевать определенным языком. Включить в этот
язык человека со стороны бывает очень непросто. Только
если он — большое дарование и большая личность.

встречаются, обсуждают ощущения, которые у них возникли. Они знакомятся. Я знаю многих познакомившихся на
«Братьях и сестрах». Так что ситуация театра как дома для
зрителей (прежде всего) вполне реальна и сегодня. Просто надо пытаться делать что-то, на чем зрителю будет
интересно знакомиться.
Да, я понимаю и ностальгию, связанную с БДТ времен
Товстоногова: это было действительно время больших
артистов, но это еще было страшное время, когда люди по
сути могли собираться вместе, большими группами, только
в театре. И если спектакль был сильным, то это становилось
своего рода общественным явлением — митинг не митинг,
но какое-то человеческое собрание. Еще недавно такие возможности были вне театра, но сегодня с ними снова трудно.
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Возникает надежда, что театр снова может играть такую же
роль, как в те времена, но я бы не хотел дождаться этого
момента и по этой ситуации у меня ностальгии нет никакой,
честно говоря.
А с другой стороны, это неправда, когда мы говорим, что
сегодня зритель равнодушен, ему не нужно, он не поймет.
Надо просто пробить привычную броню. Сегодня человек
еще больше самозащищается, чем 30-40 лет назад. Жизнь
усложняется, трагизм жизни тоже, мы столько трагедий
пережили за последнее время, но прорваться к зрителю
можно. У нас на самых серьезных спектаклях — «Жизнь и
Судьба», «Братья и Сестры» — зал переполнен, так что разговоры о цинизме и прагматизме сегодняшней молодежи
сильно преувеличены.

В одном интервью вы сравнивали режиссуру с забегом на длинную дистанцию, с которой не сходит тот,
кто способен освежать, обогащать личный опыт и
быть заинтересованным в новых впечатлениях. Какая
часть вашего жизненного опыта сейчас требует сценического осмысления?
Опыт — это не отдельный вопрос. Например, когда происходит
что-то политическое, а у тебя есть опыт, ты размышляешь над
этим вопросом, и он расширяется до общечеловеческого. В театре интересно только то, что может касаться всех.
Что же касается опыта, который приобретается… После «Жизни
и судьбы» родили «Три сестры», «Вишневый сад», «Коварство и
любовь». Сейчас начали репетировать «Гамлета». Конечно, когда
я смотрю репетиции «Жизни и судьбы», у меня возникает совсем
новое представление. Не столько о композиции, о рисунке, нет.
Здесь это отражает время, и оно не должно меняться. Это отражает меня в том времени. А вот внутренние связи… Видно, что
они могут быть гораздо богаче, гораздо сложнее. Здесь, в Минске, мы накануне показа до двух ночи репетировали и разговаривали, потому что очень много нового обнаруживается. И вчера
после показа долго разговаривали. Я опаздывал на встречу к
вам, потому что не мог оторваться от того, что происходит, потому что понимал: вот это еще можно и вот это. И мне было жалко
уйти, потому что тут же я перестану понимать, что еще можно.
Это бесконечно. Понимаете, этого нельзя достигнуть. Но интересно же как раз то, чего нельзя достигнуть.

BELAVIA On Air

113

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

ЧЕЛОВЕК ЗА КАДРОМ

3 ФАКТА О СПЕКТАКЛЕ «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»

1

Лейтмотив романа Гроссмана «Жизнь и судьба» — антисемитская кампания 1940-х годов в СССР.
«С одной стороны, мне кажется очень важным вернуть
память об этой трагедии, потому что историческая память
чрезвычайно слаба. Во-вторых, вернуть чувство ответственности за эту трагедию. И в-третьих, это же все равно
история не про антисемитизм, и не про судьбу еврейского
физика, и не про судьбу еврейского народа. Это про то, как
любой тоталитаризм, даже воюя друг с другом, уничтожает
самое ценное — свободу духа, силу человека».

2

Текст книги заинтересовал Льва Додина за 25 лет
до премьеры, которая состоялась в 2007-м. «Внутренне нужно было как-то на это решиться.
Первое задание, которое я дал студентам своего нового
курса на первом занятии, — это прочитать «Жизнь и судьбу».
Думаю, что полгода, если не больше, ушло на то, чтобы они
реально это прочитали. Многие из них никак не могли пове-
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рить, что придется это сделать. Потом они прочитали много
раз, потом стали изучать круг литературы вокруг этого:
Шаламов, Солженицын, Пастернак, Оруэлл. Архивы! Кто-то
проник в архивы КГБ. Ну, как «проник»… Проявил активность
и нашел какие-то контакты. Но студенты встретились с
большими писателями и погрузились в очень большой пласт
культуры. Это было главное. А где-то уже в начале четвертого курса мы почувствовали: можно уже что-то реальное
сотворить, хотя не верили почти до последнего момента».

3

Перед началом работы над спектаклем «Жизнь и
судьба» Лев Додин с актерами съездили в Норильск
(на одно из главных ГУЛАГовских кладбищ, где до сих
пор большинство населения делится на потомков тех, кто
сидел, и тех, кто охранял) и в Освенцим. «Мы все испытали
шок. В Освенциме нам даже разрешили провести одну ночь.
Оставили нас, заперли. Это нельзя назвать репетицией,
хотя мы как-то пытались к чему-то примериться».
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«НАША ШКОЛА
БОЛЬШЕ ПОХОЖА
НА СЕМЬЮ»
Английская система образования традиционно считается одной из лучших в
мире. On Air встретился с директором частной подготовительной школы Санингхил в Дорчестере Джоном Торпом, чтобы поговорить о том, за что платят
родители, где живут лучшие учителя и что может дать школа детям в мире, гдe
рулит Google.
Екатерина Петухова
Есть ли у вашей школы какой-то особенный подход к
образовательному процессу?
Мы считаем, что каждый без исключения ребенок
уникален. А значит, и подход к каждому должен быть
индивидуальным. Наша школа больше похожа на
семью, которую объединяет общая цель. Это тре
угольник, образующими точками которого являются
учитель, ученик и родитель. Мы стремимся, чтобы
ребенок вырос креативным человеком, а не просто
хорошим учеником, разбирающимся в английском
и математике. Работаем не только с умом ребенка,
но и с его сердцем и душой.

Фото: Егор Войнов

«ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ РАССЧИТЫВАЮТ ТОЛЬКО НА СЕБЯ»
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А кто оценивает качество образования?
Наша школа участвует в системе ISI (инспекция
частных школ): каждые шесть лет нас инспектируют главы других британских частных школ, учителя, профессионалы в различных областях. После
проверки публикуется отчет, состоящий зачастую из
нескольких сотен страниц. Его легко найти на нашем
сайте — отчет содержит информацию о каждом учителе, каждом предмете, каждом сотруднике администрации школы. Когда я нанимаю учителя, я обязан
проверить его рабочую историю, его способность
работать с детьми, его профессиональные качества. Если по каким-то критериям преподаватель
не подходит и проверяющие это устанавливают, мы
автоматически не проходим всю проверку. И так по
каждому из семи пунктов.
Как правительство Англии вовлечено в образовательный процесс?

Никак. Правительство может вмешиваться только в
дела «провинившихся» школ, например выслать свою
инспекцию. Мы не получаем ни цента субсидий от правительства, находимся на полном самообеспечении.

«ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО КОСТЮМ, КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН
СИДЕТЬ НА ВАС ИДЕАЛЬНО»
Готов ли выпускник частной школы к поступлению в
университет?
Если вы хотите купить костюм, вы идете в магазин и
покупаете его. А потом понимаете, что это не совсем то, что было вам нужно. Но у вас есть еще один
вариант: пойти к портному, который определит ваш
размер и поможет подогнать костюм. В этой школе мы
занимаемся дизайном костюма, который должен сесть
именно на вас. Для продолжения обучения в высших
учебных заведениях вы должны сдать экзамены. Эти
экзамены чрезвычайно сложны. И для их сдачи понадобятся не чистые знания, а определенные навыки.
Этому мы и учим.
Если ребенок начал обучение в частной школе, сможет
ли он, в случае необходимости, вернуться в государственную?
Дети формируются как личности в возрасте от четырех
до семи лет. Такими они, скорее всего, останутся на
всю жизнь. К 11 годам личность ребенка сформирована
окончательно. Если вы попытаетесь изменить тинейджера в 14-15 лет, вряд ли у вас что-нибудь получится.
Многие отправляют своих детей к нам для закладки
очень крепкого фундамента, а потом переводят в государственные школы.
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К вам сложно поступить?
Да, у нас огромная конкуренция. Наличие денег не
гарантирует места. Для поступления в частную школу
нужно постараться. А лучшим ученикам старшей школы мы даже предоставляем гранты и стипендии.

«Я ЛИЧНО ЗНАЮ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
В чем индивидуальный подход?
Для каждого ребенка мы составляем план повышения
индивидуальных достижений. Ученику ставятся цели,
которых он или она должны достичь. У некоторых
детей цели более социальные, у других — академические. Про поставленные цели мы информируем
родителей в начале учебного года.
Как проходит обычный день ученика в вашей школе?
Я лично составляю расписание каждому ребенку.
У всех 180 учеников оно разное. Большую часть времени дети проводят с одним учителем и его ассистентом.
В первых классах один учитель ведет все предметы.
Но у него есть помощники: учитель по играм, учитель
музыки, учитель, который занимается инновационной
программой, направленной на максимизацию успеха
ребенка в учебном коллективе. Уже на восьмой год
каждый предмет преподает отдельный учитель.
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И как долго длятся занятия?
Начинаются в 8.30 и заканчиваются в 15.30. После
перерыва на обед можно поучаствовать во внеклассных факультативах. Дети могут заниматься стрельбой
из лука, фехтованием, виндсерфингом, скалолазанием,
верховой ездой, драматургией, кулинарией — что больше по душе. Младших школьников мы обычно долго
не задерживаем. В седьмом и восьмом классах дети
находятся в школе до 18.00. Иногда они приходят сюда
и по субботам.

«МЫ ФОКУСИРУЕМСЯ НА СЧАСТЬЕ»
Как думаете, какие черты нужно развить у ребенка, чтобы он комфортно чувствовал себя в современном мире?
Мы фокусируемся прежде всего на счастье. От счастья
зависит радость обучения. Наши учителя стараются
вызвать у детей само желание ходить в школу. Если

БИЗНЕС-КЛАСС
ли они быть умножены в два раза
или, наоборот, поделены. Если
ребенок умеет логически рассуждать, то он обязательно вычислит, сколько будет шестью семь.
Или урок истории. Мы никогда не
заставляем учить наизусть всех
английских королей и королев,
зато учим использовать определенные исторические знания о
нашей стране при поездке за границу. Всё, чему мы учим, является
частью большого путешествия,
опыт которого понадобится
нашим ученикам в будущем.

«НАШИ УЧИТЕЛЯ СКОРЕЕ
СВОБОДНЫЕ ХУДОЖНИКИ,
ЧЕМ УЧЕНЫЕ»
В чем разница между хорошим и плохим учителем?
Хороший учитель страстно увлечен своим делом и умеет быть
ответственным. Он скорее свободный художник, чем ученый.
Если, например, я веду урок, а
дети меня совсем не слушают,
я могу в один момент переключиться на другую методику. От
других учителей я жду столь же
быстрой реакции.
ученики не рады обучению, их результаты оставляют
желать лучшего. Правда, иногда родители хотят, чтобы
их дети всё время учились. С таким подходом дети
теряют тягу к знаниям уже к 12 годам. Нам приходится
работать и с родителями. Иногда это даже тяжелее,
чем работать с детьми.
Сегодня можно найти любой ответ с помощью Google…
Это заставляет школы пересматривать свои задачи?
Я не считаю, что компьютер делает ребенка умнее, и
довольно скептически отношусь к тому, как компьютеры используются в образовании.
А что же тогда делает ребенка умнее?
Прежде всего, способность думать. Перед началом
каждого урока учитель ставит перед учащимися цель
и предлагает ученикам так называемый «невидимый
ящик с инструментами». Дети сами выбирают необходимый им инструмент для решения поставленной
задачи. Иногда это креатив. Иногда — умение работать в команде. А иногда — умение быть независимыми индивидуалистами. Большинство наших уроков
направлено на приобретение навыков.
Как это выглядит на практике?
Я, например, учитель математики. Мне не так важно,
знает ли ребенок сколько будет шестью семь. Важнее,
знает ли он, что можно сделать с этими цифрами, могут
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И насколько просто найти хорошего учителя
в Англии?
Очень тяжело. Лучшие учителя во всем мире, пожалуй,
в Финляндии. Чтобы стать учителем в Финляндии, вы
должны войти в 3% лучших выпускников университета.
Кроме того, вы обязаны иметь как минимум степень
магистра. Для сравнения: в Англии степени бакалавра
будет достаточно, а 3% лучших выпускников предпоч
тут стать докторами или юристами.
Чем же так хороши финские учителя?
Я посетил школы, находящие в лесу на самом арктическом севере. Дети самостоятельно добираются в
школу на лошадях и квадроциклах. Они приезжают
к 9.00. На обед едят миску каши и салат. В течение
одного дня учат только английский, финский и математику. Это было просто невероятно. Образование в
Финляндии — это почти религия. Все учителя верят в
определенную общую цель. В Англии же сотня разных
школ с сотней разных вер.
В чем, на ваш взгляд, главная ценность частной школы?
В формировании свободной личности. Двое
моих сыновей (одному 23, а другому 24) прошли
весь свой академический путь через частные школы.
Для меня главная ценность их образования заключается в том, что из них сделали настоящих джентль
менов.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
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Я

первый раз лечу в Москву не в пассажирском кресле. С самого утра всё по-честному: встаю по будильнику, приезжаю в
аэропорт за два часа до вылета, прохожу контроль службы безопасности, переступаю порог
комнаты отдыха бортпроводников. Кто-то пьет
чай, кто-то читает газету, кто-то спит прямо
здесь на диванчике. Через полчаса у меня
предполетный брифинг, но мой рабочий день
начинается не с него, а со строгого выговора
начальницы — своей обувью (закрытые черные туфли на
каблуке у меня в сумке, а не ногах) и неформатной прической (волосы должны быть собраны в аккуратный пучок) я
нарушаю протокол. Спасает положение и меня заодно мой
замечательный экипаж — инструктор бортпроводников Иван
Николаевич, Злата, Саша и небесная фея Наташа Баранова.
Она сегодня — первый номер и просто идеал бортпроводницы: одинаково изящно Наташа сначала оперативно втыкает
мне в волосы шпильки, а потом, на борту, отвечает за безопасность кабины пилотов, предлагает еду бизнес-классу и
открывает и закрывает тяжеленную дверь в самолете.
Наташа, как вы пришли в профессию? Детская
мечта?
Я — бывшая балерина. Однажды не смогла больше
танцевать по состоянию здоровья и недолго думая пошла
в стюардессы. Это моё. Работа безумно сложная, забирает
много времени и сил, и варианта только два: ты либо не
выдерживаешь, либо в это влюбляешься и жить без этого
не можешь. Здесь постоянное движение — и лично мне оно
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в радость. Даже пробуждение в три часа ночи и несколько
рейсов в один день. У нас два раза в год отпуск, но мне хватает пары дней на земле, чтобы не знать, куда себя деть, и
начать прислушиваться к каждому пролетевшему самолету.

На работу, как на праздник

На брифинге всё четко и отлаженно: проверка необходимых документов, проговаривание нюансов рейса, зон ответственности в самолете и набора обязанностей каждого
члена экипажа. Я выполню то, что, по мнению большинства,
и делают бортпроводники: буду улыбаться пассажирам,
раздавать конфеты и дефилировать по салону в красивой
форме. Она у меня на два размера больше, и как девушку
меня это страшно огорчает, но как стюардесса я просто
обязана оставить эту проблему и все остальные на земле
и подняться на борт с настроением «только небо, только
ветер, только радость впереди».
Иван Николаевич сообщает, что с нами полетят 42 пассажира эконом-классом и двое бизнес-классом. Это не

Фото: Алексей Мартынов

Приземленные девочки в детстве
мечтают быть учительницами,
возвышенные – стюардессами.
Редактор On Air Ольга Бардиян на
два рейса стала бортпроводницей
Belavia, чтобы проверить на себе,
так ли это романтично, как всем
кажется.

On Air благодарит за помощь в подготовке репортажа авиакомпанию Belavia, весь экипаж рейса «Минск–Москва–Минск»
от 15.10.2015 и лично бортпроводницу Наталию Баранову.

«НАДЁЖНАЯ,
КАК ВЕСЬ
ГРАЖДАНСКИЙ
ФЛОТ»

Небесная бюрократия

много — стандартная загрузка около 200 человек. Животных
на нашем рейсе нет, хотя осенью в самолетах часто слышен
лай охотничьих собак. Если вес питомца до пяти килограммов, его везут в салоне. Тех, что потяжелее — в отапливаемом
багажнике. Вообще, в практике экипажа были и коробки с
жуками, и раки из Еревана, и даже рыси с тиграми.
Последний обязательный пункт в моем предполетном
списке — медосмотр, где я письменно подтверждаю свое
почти идеальное давление, дышащий нос, отсутствие температуры и похмелья (алкоголь накануне и во время полета
бортпроводникам категорически запрещен). Беру одну из
четырех тяжеленных аптечек и поднимаюсь на борт Boeing
737-500.
У бортпроводников есть профессиональные суеверия.
В их лексиконе отсутствует слово «последний» в отношении
рейсов — только «крайний» или «заключительный». Кроме
того, если перед полетом неожиданно оторвалась пуговица,
ее прикрепляют как угодно, но не пришивают. Рейс у нас не
крайний, все пуговицы на месте, всё идет по плану.

«Добрый день, мальчики и девочки. Как слышно кабину?» —
интересуется командир Валерий Николаевич Кулик по
громкой связи. «Кабину слышно отлично!» И так же отлично
видно. Неоспоримое преимущество профессии бортпроводника — возможность зайти в эту напичканную невозможным
количеством кнопок, рычагов и лампочек практически святыню (в том числе во время полета, если ты — первый номер).
Мне почему-то всегда казалось, что лобовое стекло в кабине
пилотов огромное, а на самом деле оно крошечное.
У пилотов с собой сборники с подробной аэронавигационной информацией, картами полетов, схемами взлета и
захода на посадку. Для полета до Москвы таких сборников
три, а например, в Амстердам — уже семь. Кроме того, пилоты
сами заполняют огромное количество бумажек: фиксируют
параметры двигателя, отмечают погодные условия и многое
другое, заземленному редактору недоступное.

Просто ангелы

Пока нет пассажиров, бортпроводники проверяют состояние
аварийных систем, исправность тормозов тележек и комплектность спасательного оборудования: случается, спасательные
жилеты — особенно старые, советского образца — выносят в
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качестве трофеев рыбаки. Я же проверяю наличие On Air в карманах сидений. В одном журнала нет — докладываю: для пассажира, в чьем посадочном талоне будет значиться место 9D.
Появляются первые пассажиры. Пожалуй, вся романтика
профессии именно в этом моменте. Ты вся такая загадочная
и волшебная, в пилотке, белых перчатках, только что спустившаяся с небес, с прямой спиной, на которой под белоснежной рубашкой непременно должны быть крылья. Ты улыбаешься, говоришь пассажирам «Добрый день!», и их день
действительно становится добрым. Во всяком случае даже
самые хмурые пассажиры невольно расплываются в ответной
улыбке. Бывает, в порыве чувств даже просят номер телефона, но стюардессы такие ситуации стараются обходить.
Насколько вообще профессия бортпроводницы совместима с личной жизнью?
График не самый удобный, конечно, расписание может
меняться несколько раз за неделю, само понятие недели
сбивается. Но с личной жизнью вполне совместимо, если
рядом находится человек, который всё понимает и поддерживает. У многих наших бортпроводниц есть дети и мужья.
А романы у стюардесс с пилотами случаются?
На работе никто не отвлекается от своих обязанностей.
Вся личная жизнь — на земле, где все — просто живые люди.
Пассажиры быстро заканчиваются. При необходимости
указываешь им место, при острой необходимости — помогаешь с багажом (вообще, бортпроводники не обязаны тягать
чужие сумки и чемоданы, но чисто по-человечески помогают
всегда). Сегодня никто не опаздывает, но обычно ждут — это
политика авиакомпании.

Конфетный период

Наконец-то мой выход в люди — раздача конфет. Хочется,
чтобы как у Владимира Высоцкого: «И вот прошла вся в синем
стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский
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Затем психолог — очень много тестов на стрессоустойчивость. Если получаем сертификат о том, что годны к летной
работе, отправляем по интернету заявку в авиакомпанию.
Назначается личное собеседование — вроде неформальное,
но очень дотошное: смотрят на твою реакцию на определенные ситуации. Один из главных вопросов — как будете
добираться до аэропорта. Служебный автобус есть, но он
не всегда удобен. Если проспишь, в рейс отправится кто-то
из резервного экипажа, который обязательно находится на
дежурстве в аэропорту. Также бортпроводнику необходимо
знание иностранного языка (в идеале нескольких) хотя бы на
разговорном уровне. Ведение бортового журнала, переговоры с диспетчером — всё на английском. Поэтому среди наших
бортпроводников много выпускников инъяза.
Тех, кто прошел, два месяца обучают преподаватели литовской школы бортпроводников. Затем — практика. В Борисове есть огромная тренировочная база, где мы каждые три
года отрабатываем все ситуации, которые могут произойти
на борту, причем конструкция самолета настоящая, запрограммированная на резкое снижение, турбулентность, со всеми сопутствующими аудио- и световыми эффектами. Отработка действий при посадке на воду происходит в бассейне.
Всё это очень захватывающе. Я бы никогда не подумала, что
смогу в полной пожарной амуниции зайти в по-настоящему
горящий самолет и потушить пожар. С первого раза!
А еще у нас был манекен как живой, у него даже было
имя Джонни — его подключают, он дышит, а потом дыхание
останавливается. И его надо было реанимировать. Это было
очень необычно, но все справились, и Джонни был спасен.
Приходилось что-то из навыков применять на практике?
Из серьезного — нет. Роды тоже не приходилось принимать, хотя нас этому обучают. Если что-то такое внештатное
происходит, мы даже можем произвести экстренную посадку
по пути следования. Мы знаем по секундам, как поступить
в любой аварийной ситуации и спасти людей, на нас лежит
невероятная ответственность за жизнь всех пассажиров.
К сожалению, не все это понимают. И порой относятся к нам,
как к просто обслуживающему персоналу. Это обидно.

Идеальный офис

флот». А на деле банальная процедура по предотвращению
закладывания ушей и повышения лояльности пассажиров оказывается довольно серьезным испытанием: протягивая поднос пассажиру у окна, нужно постараться не зацепить им нос
человека, сидящего у прохода. Поднос в левую руку — «Угощайтесь, пожалуйста», поднос в правую руку — «Не желаете
ли карамельку?». Маневрирование выходит на новый уровень
сложности, если самолет в этот момент начинает рулежку, а
ты под пристальными взглядами горячих кавказских парней
и на каблуках, которые в обычной жизни надеваешь крайне
редко. Но я сейчас хоть и напряженное, но лицо Belavia, и у
меня нет никакого права дать пассажирам повод подумать,
что я плохая стюардесса. В детстве я, кстати, мечтала стать
учительницей и даже была ею целый месяц — так вот ощуще-

ния в момент прохода по салону похожи на те, что испытываешь, когда стоишь перед классом.
Одни пассажиры, как дети, хватают карамельки пригоршнями, другие отказываются. От раздачи чая-кофе-шоколадки
уже отказываюсь я, чтобы ненароком не вылить кипяток
кому-нибудь на колени.
Как готовят бортпроводников?
Сначала Врачебно-летная экспертная комиссия (ВЛЭК)
проверяет здоровье. Придираются к мелочам — например, не
пропустят с незалеченным зубом. Моей подруге пришлось
сделать лазерную коррекцию зрения. Если есть более серьезные проблемы со здоровьем, о небе можно забыть. Вообще,
мы раз в полгода проходим доскональные медицинские
проверки.

Стандартная процедура перед самым взлетом: демонстрация аварийно-спасательных средств. Вообще, с техникой
безопасности на борту очень строго. Открыть шторки
иллюминаторов и отключить мобильные телефоны просят
не из вредности. Взлет и посадка — это минуты необходимой
концентрации внимания: если иллюминаторы закрыты и
люди увлечены мобильными телефонами и прочими девайсами, вероятность быстро среагировать на нештатную ситуацию в салоне или за окном и сообщить о ней экипажу сильно
уменьшается.
Во время взлета и посадки все должны сидеть пристегнутыми, в том числе стюардессы. По два jump seats для
бортпроводников находятся в начале и хвосте самолета. Это,
пожалуй, единственные 10 минут, когда стюардессы сидят.
Всё остальное время они что-то делают — рейс короткий,
всего 1 час 10 минут, а надо покормить бизнес-класс, предложить эконому напитки, шоколадки и бумажные пакеты,
максимально уделить внимание каждому пассажиру, первому
номеру вести связь с кабиной пилотов, подготовить салон
и всю необходимую документацию к посадке.
Но минутка восхититься картинкой в иллюминаторе
всё равно есть. «Из окна моего «офиса» открывается самый
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прекрасный в мире вид», — говорит Наташа, и с ней трудно
не согласиться.
Полет нормальный, особенно приятно видеть, как пассажиры
читают On Air.
У пассажиров бывают странные просьбы?
Конечно. В хвосте есть телефон для внутренней связи,
но пассажиры это не всегда знают и часто просят позвонить.
Или, допустим, не нравится человеку место, и он требует
его пересадить. А как я могу пересадить его, если все места
заняты? Просят назвать ту или иную реку, над которой пролетаем. Однажды у моей коллеги попросили матрас: человеку
было неудобно спать в кресле, и он был готов лечь прямо в
проходе. Часто просят разогреть детское питание — просьба
банальная, но выполнить ее не так уж и просто. Изворачиваемся, придумываем хитрые конструкции с кипятком.
Как успокаиваете аэрофобов?
Если проявляется, вплоть до того, что садимся рядом и
рассказываем ему о каждом звуке. Вот выпущены шасси — это
совершенно нормально, было бы хуже, если бы этого звука
не было. У каждого своя причина аэрофобии — стараемся
отвлечь разговорами о чем угодно.
А буйных?
Если пассажир перебрал, его могут снять с рейса, потому
что он — угроза общей безопасности. Как и курильщик. Опасно не само курение, а окурок, брошенный в урну в туалете.
Сдаем в милицию в обязательном порядке по прилете. Туда
же отправляются оскорбители. На днях вот коллеги сняли с
рейса двух буйных пассажиров. К слову, алкоголь на высоте
10 000 метров часто имеет непредсказуемое действие. Был
случай, когда откачивали с кислородным баллоном человека,
которому стало плохо после выпитого накануне.
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Встречались на ваших рейсах представители Mile
High Club («Клуб любителей авиасекса»)? Те, что утверждают, будто вибрация самолета и низкое атмосферное давление на высоте способствуют интенсивности
ощущений…
Честно говоря, я даже не знала о существовании целого
клуба любителей острых ощущений именно в самолете. Мне
лично ни разу не доводилось встречаться с его представителями, хотя от коллег я слышала несколько пикантных историй.

Москва в иллюминаторе

Приземляемся в Москве. Стоянка час, и обратно по уже привычной схеме. Специальные женщины в оранжевых жилетах,
шумные и хозяйственные, убирают салон — бортпроводники
уборкой не занимаются. Они снова заполняют и передают
службам аэропорта документы, проверяют, на месте ли спасательные жилеты, принимают питание на обратный рейс.
Наблюдая Москву исключительно из иллюминатора, понимаю, что все мы дружно заблуждаемся по поводу того, что
бортпроводники летают по всему миру и бывают во многих
странах.
«Да, это действительно только кажется, что мы везде
бываем, часто меняем обстановку, — говорит Наташа. — Но
ведь, по сути, мы находимся в замкнутом пространстве.
Бывают командировки с футболистами, чартеры, тогда мы
можем немного посмотреть страну, а так у нас почти все
рейсы разворотные. Максимум — час стоянка. Раньше была
эйфория: спускаешься с трапа — я в Риме! Я в Париже! Сейчас
я отношусь к этому спокойно. Меня гораздо больше будоражит небо: мысленно убираю железную конструкцию самолета
и представляю себя в бесконечности, над облаками».
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Закрома
Родины

ЗАКРОМА РОДИНЫ

НЕ УТРАТИТЬ

ЗАКРОМА РОДИНЫ

Т

радиция знахарства существует на наших землях
еще с дохристианских времен. Однако с появлением христианства на белорусских землях лечение травами и молитвами-заговорами находится под
запретом. Есть свидетельства, что во время репрессий
знахарей и шептух вывозили в Сибирь.
На протяжении многих столетий умение врачевать
людей и домашний скот заговоренным словом передавалось из поколения в поколение, от отца к сыну, от

В глухой белорусской
деревне Ошмянского района
Гродненской области живут настоящие
знахарки-шептухи. Найти их среди жителей деревни – преимущественно католиков – было непросто. Но фотограф Сергей
Лескеть сделал это, чтобы и без того очень
закрытая и практически не исследованная
традиция заговоров не исчезла бесследно.
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Фото: Сергей Лескеть

БАБКА
нашептала

матери к дочери. Как рассказали знахарки, не каждый
ребенок в семье мог претендовать на будущего наследника традиции. Передать дар можно только старшему
или младшему ребенку. Выбирался кто-то один: присматривались и к характеру, и к умениям претендента.
Существовал целый кодекс поведения: что можно и
что нельзя. Будущий знахарь не должен никому завидовать, брать взаймы деньги и употреблять алкоголь.
Также необходимо соблюдать пост.

Древняя традиция знахарства сегодня исчезает.
Старые люди умирают, а
молодым это не нужно. Вот
и уходят знахарки-шептухи
с грехом на душе, ведь дар
лечить людей обязательно
нужно передать, его нельзя
забирать с собой.
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ДРУГОЙ
МИНСК

Фото: Алексей Мартынов

ПОБЫВАТЬ
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Если хочется увидеть много граффити сразу, отправляйтесь
на улицу Октябрьская.
В рамках проекта Vulica
Brazil бразильские художники и белорусские творцы раскрасили это место,
сделав его обязательным
пунктом для свадебных
фотосъемок минских молодоженов.

Е

ще пару лет
назад обвинение Минска
в серости, «советскости» и полном
отсутствии ярких
цветов звучало
почти правдиво.
Любое несанкционированное проявление творчества
на стенах города
сразу же попадало под запрет и
замазывалось блеклыми красками.
Но недавно ситуация изменилась:
профессиональным
художникам разрешили раскрашивать
город, и некогда
серые поверхности
обрели не только
цвет, но и смысл.

132

BELAVIA On Air

ГРЕЧЕСКИЙ
ХУДОЖНИК INO
СОЗДАЛ ДЛЯ МИНСКА
РИСУНОК «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ИДЕНТИЧНОСТИ».
В НАЧАЛЕ НОЯБРЯ ОН
ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ
ЛУЧШИХ УЛИЧНЫХ
ГРАФФИТИ МИРА,
СТАВ В ОДИН РЯД С
ХУДОЖЕСТВАМИ ИЗ
АМЕРИКИ, КОЛУМБИИ И ИТАЛИИ.
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УВИДЕТЬ
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Всё большое видится на расстоянии улетевшей
в небо птицы. Или маленького, но шустрого
квадрокоптера. Если вдруг во время прогулки
по Минску заметите пролетающий над головой дрон* фотографа Вячеслава Мазай, не
пугайтесь. Лучше улыбнитесь – вас снимают!

ОГНИ
большого города

Е

сли планируете прилететь в Минск вечерним рейсом, берите
место у иллюминатора. Есть в этом своя романтика – наблюдать за приближением далеких огней, искусно вплетенных в
гигантскую гирлянду. За этим волшебством стоят вполне реальные цифры. Оказывается, вечерняя подсветка и иллюминация
обходятся Минску в среднем 3,5 миллиона белорусских рублей
в сутки (около 200 долларов), а атмосферу в городе создают
93 600 светильников наружного освещения.

Фото: Вячеслав Мазай

ФАКТ: когда в конце 1990-х годов
только собирались осветить главный проспект Минска яркими огнями, за
основу брался опыт европейских столиц.
При планировании подсветки Минска
белорусские специалисты ориентировались на французский город Лион. А идеи
для украшения новогоднего Минска
брали с Елисейских полей Парижа.

ФАКТ:

Новогодняя иллюминация обходится Минску в
среднем в сумму
не менее 2 миллиардов белорусских
рублей – это около
111 000 долларов.

* Кадр сделан с воздуха дроном DJI Inspire 1, позволяющим снимать в формате RAW
с разрешением 12 мегапикселей. На снимке – столичный микрорайон Уручье.
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Белорусский
фотограф Сергей
Лескеть уже много
лет снимает забытые народные
традиции в белорусской провинции.
И всякий раз не
забывает попробовать что-нибудь
вкусное, приготовленное по рецептам из старинных
кулинарных книг.

ЗАКРОМА РОДИНЫ

«Жытнёвачкі»?
Сегодня сложно точно сказать,
сколько лет насчитывает традиция самогоноварения. На
территории Великого Княжества
Литовского «гарэлка» появилась еще в XV веке.
И уже к XIX столетию
ее изготовление стало одной из главных
статей бюджета края.
Не исчезла традиция и во время
войн и революций,
монополий и сухого
закона – напротив,
развивалась вопреки
обстоятельствам.

ФАКТ: в советское время
технология самогоноварения упростилась и
удешевилась благодаря
невысоким ценам на сахар.
По средним подсчетам из
одного килограмма сахара
выгоняли литр самогона.
Это куда больше, нежели из
муки, и к тому же быстрее.
ГДЕ: в Могилевской и Гомельской областях гонят
«цукроўку» (на сахаре без
муки), а ближе к Полесью –
«буракоўку». Брестчина и
Гродненщина больше уважают «жытнёвачку».
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С

егодня каждый регион Беларуси хранит свои
технологии и традиции изготовления этого крепкого спиртного напитка. Люди старшего поколения хорошо помнят такие «региональные бренды», как
«бакштанку» (д. Бакшты Воложинского района), «Стародорожскую», полесскую «пущанку» или островецкий
«спотыкач». В деревнях самогонка была «жидкой валютой»: зовешь соседа помочь выкопать картошку – готовь
бутылку. Попросить коня вспахать поле – тут уже нужен
литр. Причем выпивали «презент» не сразу: оставляли
соседскую «саматужную жытнёвачку» к празднику.

Рассказывают старожилы самогоноварения из деревни Турец-Бояры Молодечненского района: «Чтобы
получить качественную самогоночку, нужно постараться.
Зерно ржи (пшеницу используют редко) проращивают,
затем сушат, мелют и уже потом «опускают» (разводят)
дрожжи в муке с теплой водой. Получается бражка, она
должна «выходиться» – иногда достаточно 3-5 дней, всё
зависит от погоды. Многое зависит от качества воды. Вот,
казалось бы, в одной деревне по одному рецепту делают
самогон, а у каждого в итоге получается свой продукт,
потому что брали воду из разных колодцев».
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THIS IS BELARUS,BABY

ГЭТА БЕЛАРУСЬ, ДЗЕТКА

Прымхі

Праект «Гэта Беларусь, дзетка» — гэта гумарыстычны гід па
выжыванні ў Беларусі. Яго аўтары Марыя Чаракова і Марта
Чарнова — беларускі, якія ў пяшчотным узросце апынуліся за мяжой, але не страцiлi
любові да радзімы і гараць жаданнем адкрываць «гэтую бясконца цікавую краіну»
не толькi для замежнікаў, але i для самiх беларусаў.

СПІС найбольш распаўсю
джаных мясцовых забабонаў, якім сур’ёзна вераць
і прытрымліваюцца многія
беларусы:

1
2
3
4

Нельга паказваць благое
на сабе (чорная метка).

Ніколі не вітайцеся і не
адвітвайцеся праз парог —
не будзе шанцаваць.

Не пакідайце пустую бу
тэльку на стале — кепскі
знак.
Сабачына лайно — гэта
добра, да грошай. Так што
не бойцеся, наступайце на
яго і стойце там, колькі лічыце
патрэбным, тое самае і калі
птушка на вас какне.

З

абабоны з’яўляюцца часткай
культуры многіх народаў, і Беларусь
тут не выключэнне. І хоць гісторыю
з’яўлення шмат якіх з іх можна прасачыць і
нават угледзець там рацыянальнае зерне,
сёння большасць ужо не актуальная.
І тым не менш прымхаў трымаюцца бы
свяшчэнных запаведзяў: напрыклад, кожны дзіцёнак памятае, што свісцець у доме
нельга — бо так і грошы прасвісціш! Нельга
нічога перадаваць і вітацца праз парог —
інакш не абярэцеся непрыемнасцей! А як
вам такое, скіраванае адмыслова на незамужніх дзяўчат: “Не сядай на куце стала,
бо замуж не выдзеш яшчэ як мінімум сем
гадоў?” Калі нехта чхае, дык гэта доказ
таго, што чалавек гаворыць праўду. Нават
калі была сказана самая неверагодная рэч
кшталту: “‘Гэта Беларусь, дзетка!” зробіцца
бестселерам у 2016 годзе” і нехта чхне
адразу пасля тых слоў, гэта будзе значыць,
што кніга сапраўды стане бестселерам у
2016 годзе. Cамы час чхнуць!
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Адсочваць ўсе гэтыя прымхі не так і лёгка,
праўда? Можам вас запэўніць, што і шмат
якія беларусы лічаць, што трымацца ўсіх
забабонаў даволі цяжка! Але што тут
зробіш... Вера ў сілу прымхаў перадавалася з пакалення ў пакаленне, і правілы
трэба выконваць! Адно толькі ўсведамленне таго, што нехта парушыў правілы,
можа сапсаваць настрой, і тады увесь
імпэт і шанцаванне могуць на некаторы
час пакінуць гаротніка. Значна прасцей
трымацца забабонаў, якія вам перадалі
сям’я і сябры, так, на ўсялякі выпадак.
Але не ўсё так страшна, ёсць і супраць гэтага сродкі. Адзін з тыпова беларускіх — ручнік — доўгі вузкі адрэз тканіны,
вышыты чырвоным па белым узорамі, у
абарончую моц якога вераць са старажытных часоў, як у амулеты супраць
усялякага зла і шкоды. Сёння ў краме
можна набыць ручнік, каб накрываць
хлеб, альбо вышыты шалік і гуляць у ім
па вуліцах у поўнай бяспецы.

5

SUPERSTITIONS

S

uperstitions are a part of many cultures and nations, and Belarus is no
exception. And although a lot of them go way back and used to have
at least some rational basis, most superstitions are now obviously no
longer relevant. Yet people adhere to them like sacred commandments.
For example, almost every child is careful never to whistle in the house —
that blows all your money away! And don’t ever pass things over a
threshold — that means instant trouble! Or how about this very special one
for the unmarried ladies — don’t sit at the corner of a table, or you won’t be
able to get married for at least another 7 years!
Pretty inconvenient to have to keep an eye out for all of these
superstitions, huh? But we can reassure you that many Belarusians also find
it stressful keeping tabs on them all! You can’t really do much about it: the
power of superstitions is passed on from generation to generation and the
rules must be followed! The very realization that they have broken some
rule can change a person’s mood, and their inspiration and success may
abandon them for a while. It’s much safer to just practice the ones that your
family or friends have passed on to you, just in case.
But it’s not all scary, there are superstitions that give protection and are
positive in other ways: one rather typical Belarusian superstition is the wellknown Ruchniks — narrow cloths embroidered in red on white — which have
long been thought to have protective qualities, like amulets against evil.
You can buy a Ruchnik as a cloth (to cover bread), a towel or a scarf and
walk safely through the streets.
Another very commonly used superstition is the ‘sneeze for the
truth’. When someone sneezes, they confirm what has just been said.
The Belarusians then say ‘na pravdu’: which means ‘that is true’. So even
if someone says the craziest thing ever, like ‘Heto Belarus Dzetka will be
the bestselling book in 2016’, and someone else sneezes immediately
afterwards, it means that Heta Belarus Dzietka really will be the bestselling
book in 2016. Time to sneeze!

Трэба абавязкова “прысесці на дарожку” — гэта
гарантуе вам бяспечнае падарожжа.

Here is a list of the most common local superstitions,
which many people follow in all seriousness:

6

2. Never pass, greet or say goodbye to someone over a threshold.
That’s bad luck for you!

Апрануўшы вопратку
задам наперад або навыварат, можа наклікаць бяду і
шкоду, таму здыміце яе, кіньце
на падлогу, злёгку прыступіце
і апраніце зноў.

7
8

Засвярбеў нос — хутка будзеце ўжываць алкаголь.

Калі вы выпадкова наступілі камусь на нагу,
няхай той чалавек таксама
зробіць гэта з вамі — так можна пазбегнуць сваркі.

1. It is bad luck to illustrate a Shocking or negative concept on your
own body. Don’t show on yourself!

3. Never place an empty bottle on a table. Bad luck again.
4. Dog poo is good, dog poo means more money. So go ahead and
stand in it as much as you like. Same goes for bird poo.
5. Sit down before going on a trip. This will assure you of a safe trip.
6. Putting your clothes on on backwards or inside-out means that
you might get hurt today, So you better take them off, step on them
slightly and put them back on.
7. Does your nose itch? That means you’re going to have a drink
soon!
8. If you unintentionally step on someone’s foot, ask them to step
lightly on yours. That will prevent a conflict. But please, don’t do it
on public transport, as people may think you are crazy. A simple ‘I
am sorry’ will be enough.

OOO Ремарк, УНП 100174623
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ДОЛЖНО
БЫТЬ КРАСИВО

Путешествуя по Беларуси, Александра Солдатова
фотографирует разукрашенные местными жителями
остановки и камни. On Air решил поближе рассмотреть фотопроект «Должно быть красиво», посвященный неброскому и наивному искусству анонимных художников из народа.
Ольга Бубич

Фото Александры Солдатовой

Какая остановка была первой?
Всё началось с поездки на праздник сбора урожая «Дажынкi» в город
Горки. Я всю дорогу думала над интересными темами, которые могу
там снять. Но встреча с моей настоящей темой случилась еще до того,
как я добралась до пункта назначения. Под дождем в поле я вдруг
увидела остановку с нарисованными цветами. Это было изображение
огромного куста сирени, который «рос» прямо посреди пустого поля.
Рядом не было ничего: ни деревень, ни ведущих к ним троп. Нереальный куст, случайно очутившийся в этом нулевом пейзаже, показался
мне удивительно красивым. Он был точной метафорой праздника, сделанного просто так, ради самого факта праздника.
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Как находите объекты для съемки?
Во время путешествий по Беларуси. А иногда друзья, зная о моем
проекте, подсказывают, где найти новый сюжет. Могу заметить остановку, когда куда-то еду, а потом начинаю думать, в каких условиях
мне лучше ее сфотографировать. Стараюсь найти время и пору года,
которые будут интересно «работать» с каждым из рисунков. Например,
часть остановок я снимала осенью, так как на них самих тоже была
изображена классическая «золотая осень». С любыми остановками
очень хороши зимние пейзажи, потому что рисунок на самой остановке становится гораздо более видимым и, как ни странно, цветным.

«В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСТАНОВКАХ РИСУЮТ ЦВЕТЫ, В ОКРЕСТНОСТЯХ
ЖИТКОВИЧЕЙ И ТУРОВА – ТРОГАТЕЛЬНЫЕ ИДИЛЛИЧЕСКИЕ ПЕЙЗАЖИ, НА
СЕВЕР ОТ МИНСКА – ТИПИЧНЫХ ДЛЯ БЕЛОРУССКОГО ЛЕСА ЗВЕРЕЙ. ВСЕ
ИЗОБРАЖЕНИЯ БУДТО БЫ ПЕРЕДАЮТ МЕЧТУ ПРОСТОГО БЕЛОРУСА ОБ ИДЕАЛЬНОМ МИРЕ ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ».
BELAVIA On Air
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гут пропасть, как это случилось с оригинальными мозаичными остановками на Полесье, ближе к границе с Украиной. Остановки – настоящие арт-объекты. Это не памятники, а своего рода художественное
высказывание, которое находится в определенной среде, и именно
в этой среде оно смотрится здорово. И мне не хотелось бы, чтобы оно
в одночасье пропало так же стихийно, как и возникло – например, под
слоем розовой краски.
А еще мне хочется, чтобы люди заметили простые вещи вокруг –
то, на что обычно никто не обращает внимания.
Отличается ли тематика рисунков в зависимости от региона Беларуси?
Отличается. В Витебской области рисуют цветы, в окрестностях Житковичей и Турова – трогательные идиллические пейзажи, на север от
Минска – типичных для белорусского леса зверей. Все изображения
будто бы передают мечту простого белоруса об идеальном мире
гармонии с природой.
Как воспринял белорусские остановки западный зритель?
На Западе очень мало знают о нашей культуре. Насчет Беларуси существует набор стереотипов, вырванных фрагментов, которые вряд ли
способны сложиться в единую картину. Поэтому, когда проект выставлялся на краковском «Месяце фотографии», любопытных зрителей,
подходящих ко мне с вопросами, было много. Самой частой реакцией
был вопрос о том, что за человек рисует всё это, и не я ли сама создаю
запечатленные арт-объекты. Многие удивляются тому, насколько гармонично рисунки вписываются в окружающий их ландшафт. Окружающая среда часто взаимодействует с ними очень интересным образом:
например, дерево за остановкой может расти как продолжение нарисованного дерева. А ведь этим пейзажам больше 30 лет!
Проект продолжается?
Нет, он завершен. В серии около 70 изображений, которые активно живут
своей жизнью. Например, фото из «Должно быть красиво» постоянно
крадут для публикаций зарубежные онлайн-журналы и блоги о фотографии. Недавно получила ссылку на публикацию из Южной Америки
со словами «Приветы из Чили!». Как оказалось, белорусские остановки
уже интересны и там! То, что фотографии самостоятельно расходятся по
всему миру без моего ведома, конечно, огорчает меня как фотографа, но,
с другой стороны, это говорит о том, что проект несомненно удался.

НАД АРХИВОМ СЕЛЬСКИХ
ОСТАНОВОК БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДРА РАБОТАЛА С 2012 ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ
ПРОЕКТ «ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО» УСПЕЛИ
УВИДЕТЬ И ОЦЕНИТЬ НА ПОЛЬСКОМ ФЕСТИВАЛЕ «МЕСЯЦЕ ФОТОГРАФИИ» В КРАКОВЕ,
А ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСАНДРОЙ СОЛДАТОВОЙ
ОПУБЛИКОВАНЫ В ШВЕЙЦАРСКОМ YET
MAGAZINE И ИТАЛЬЯНСКОМ FOTOGRAFIA.
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А камни – что с ними?
Разрисованные камни чаще всего находятся тоже в нулевом пейзаже –
в чистом поле или канаве. Аудиторией этих камней могут быть быстро
проезжающие мимо на машинах люди – и всё. Камней я сняла приличное
количество и долго размышляла над тем, как и зачем эти рисунки вообще
сделаны… В них действительно чувствуется свой, родной белорусский характер: узнаваемые цвета, которые у нас используются при покраске заборов и
домиков в деревне.

ИП Хмельницкая Т.В. УНП 192470109

РЕКЛАМА | ADVERTISING

А есть какая-то сверхцель у вашего проекта? Зачем вы это всё снимаете?
Меня не интересует архитектура белорусских остановок. Мне интересны
остановки как полотно. Хочу зафиксировать этот культурный феномен.
Несмотря на то, что местные жители разрисовывают остановки уже более
30 лет, всегда есть риск, что однажды эти объекты народного искусства мо-
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Фото: www.shutterstock.com

Радости
жизни
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В ТОЧКУ G

ОТЗЫВ: «S-class Coupe заражает человека за рулем ядом эгоизма. При
всей своей роскошности эта модель приближается к тому, что многие
понимают под сочетанием driver’s car. Фактически мы имеем дело с
представителем класса гран-туризмо. С тем лишь нюансом, что
в этой
Кузов.
Лонжероны и поперечины, опоры стоек амормашине ради быстрого перемещения в пространстве не надотизаторов
мириться и растяжки в передней части, крыша, капот,
буквально ни с чем. Уверенное ускорение можно получить всегда
и с багажника и двери – из алюминиевых сплакрышка
любой скорости».
вов, благодаря чему кузов легче на 50 кг по сравне-

В европейском представительском классе уже никого не удивишь ни размерами, ни мощными моторами, ни сверхсовременными технологиями. Но Audi, BMW и Mercedes всё равно пытаются. On Air и виртуальный автосалон «Дилер Холл»
(dealerhall.by) предлагают вам «примерить» на себя последнее
посвящение баварцев тем, кого интересует роскошь не короче
пяти метров – BMW седьмой серии G11/12.

нию с предыдущим поколением модели. Карбоновые
верхние усилители боковин кузова, поперечины
Полный привод. Система
крыши, накладка на центральном тоннеле, элементы
4Matic с цилиндрическим
задних колесных арок, элементы из углепластика в
межосевым дифференциалом
с
порогах и стойках
крыши.
частичной блокировкой и двухдисковым фрикционом. Крутящий момент между передними
и задними колесами распределяется в пропорции 33:67.

Евгений Суховерх

Полный привод. Система xDrive с многодисковой муфтой привода передней оси. В нормальных условиях крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в
пропорции 40:60, плавно меняясь в зависимости от условий. На скоростях выше 180 км/ч
привод передней оси отключается.
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Двигатели. Бензиновые – турбированный рядный
шестицилиндровый объемом 3,0 л, 326 л.с. и 450
Нм (740i/740Li), турбированный V8 объемом 4,4 л,
450 л.с. и 650 Нм (750i xDrive/750Li xDrive). Дизельный – рядный шестицилиндровый, 3,0 л, 265 л.с. и
620 Нм (730d/730Ld/730d xDrive/730Ld xDrive).
Коробка передач. Автоматическая, восьмиступенчатая.

Фото: www.bmw.de

Тормозные диски. Вентилируемые и перфорированные.
Опционально поставляются
углерод-керамические
диски диаметром
390 мм спереди
и 360 мм сзади.

Подвеска. Пневматическая, двухрычажная
спереди и многорычажная сзади, с активными амортизаторами Dynamic Damper Control.
Опционально – активное шасси Executive Drive
Pro с адаптивными стабилизаторами поперечной устойчивости Dynamic Drive, оснащенными
электромеханическими актуаторами.

Динамические характеристики. Разгон до
100 км/ч для 740i/740Li за 5,5 секунды, для
730d/730Ld/730d xDrive/730Ld xDrive – 5,8 секунды, для 750i xDrive/750Li xDrive – 4,4 секунды.
Максимальная скорость – 250 км/ч.
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Комфорт и оснащение. Обогрев руля, обогрев и вентиляция всех кресел, обогрев подлокотников, система автоматической парковки, аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond с
10-канальным усилителем и 14 динамиками, пакет Ambient Air с ионизатором воздуха
и ароматизатором (восемь ароматов). Опция
для длиннобазных версий – панорамная
крыша Sky Lounge Panorama со встроенными
диодами, имитирующими звездное небо.

BMW ЕЩЕ ПАРУ ЛЕТ НАЗАД
НАЧАЛА ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА
CONNECTEDDRIVE СО ВСТРОЕННОЙ
СИМ-КАРТОЙ И БЕЗЛИМИТНЫМ ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ В ЛЮБОЙ СТРАНЕ
МИРА. ЕСЛИ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ «ТРЕШЕК» ИЛИ «ПЯТЕРОК» ЭТА УСЛУГА
ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТНОЙ, ТО ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОЙ 7-Й СЕРИИ ПЕРВЫЕ
ТРИ ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ ВХОДЯТ В
СТОИМОСТЬ АВТО. КАК И ЗВОНКИ В
ФИРМЕННУЮ КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБУ,
КОТОРАЯ ПОМОЖЕТ НАЙТИ ХОРОШИЙ
РЕСТОРАН И ПРОЛОЖИТЬ В НЕГО
МАРШРУТ ИЛИ ЗАБРОНИРОВАТЬ
БИЛЕТ НА САМОЛЕТ И ЗАКАЗАТЬ
ДОСТАВКУ ЦВЕТОВ.
РЕКЛАМА | ADVERTISING

Мультимедийная система iDrive.
Сенсорный экран и 3D-камера, распознающая жесты. Отдельный съемный
семидюймовый сенсорный экран для
задних пассажиров.
Фары. Адаптивные диодные или лазерно-люминофорные (опционально).
Брелок. Полноценный электронный
гаджет с сенсорным экраном и функцией дистанционного управления автомобилем – возможностью загнать его в
гараж, не находясь при этом внутри.
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«ПРИЕЗЖАЕТЕ
В ЛЮБУЮ ДЕРЕВНЮ
И ИЩЕТЕ ТАВЕРНУ,
ГДЕ СИДИТ ТОЛПА
МЕСТНЫХ»
В этом году Каталонию посетило рекордное число туристов – 37 миллионов человек. Вряд ли кто-то подсчитает,
сколько было выпито за сезон вина и съедено хамона, но
сомневаться не приходится: местная кухня интересует
отдыхающих не меньше архитектуры Гауди и работ Сальвадора Дали. Как выбрать вино, хамон и ресторан в Испании
по вкусу и кошельку, On Air спросил у организатора гастрономических путешествий в Каталонию Ольги Улевич.

Лиц. №50000/48118 от 08.04.2014 г. за №865 сроком на 10 лет, выд. МГИК.
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Фото из личного архива Ольги Улевич

Анна Анакер
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Начнем по порядку: сколько стоит отдохнуть в Каталонии?
Если планировать отпуск заранее, то пара или семья из трех человек укладывается в 1 500 евро. За такую сумму можно две недели жить в апартаментах и
хорошо питаться. Для полноценного отпуска я бы порекомендовала хотя бы на
день арендовать автомобиль и поездить по маленьким городкам. Туристы селятся в основном на побережье, в пляжных городах, оживающих только летом,
а история и культура Каталонии сосредоточены в глубине страны — в каменных
очаровательных городах XIV–XV веков. Обязательно посетите винные бодеги
и сыроварни — люди, которые там работают, без преувеличения, занимаются
искусством. Производство сыров и вин — это как живопись или музыка. Ведь
именно эти продукты характеризуют Испанию, которая, кстати, так и не перешла на фаст-фуд.
Где в Испании можно хорошо поесть?
Вкусный и бюджетный способ — питаться в деревенских ресторанах. Всё
просто: приезжаете в любую деревню и ищете большую таверну, где сидит
толпа местных. За 10-15 евро вам подадут хороший антрекот из говядины,
миску мидий в томатном соусе, бутылку отличного домашнего вина, свежеиспеченный хлеб и десерт «крем Каталана» с правильной корочкой. Эта система
комплексного обеда называется «меню Дель Диа». Когда-то его придумали в
качестве обеда для рабочих, но меню стало таким популярным, что теперь доступно практически в каждом ресторане. Многие заведения умудряются всего
за 12 евро накормить посетителей свежайшими каракатицами или сардинами,
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домашним гаспачо и в придачу налить бокал игристой кавы.
Испанцы обожают устраивать фестивали еды. В каждом регионе есть свой такой праздник. Даже в маленьких деревушках.
Например, во вторые выходные января в крошечной Эсполье
проходит фестиваль оливок — оливковое масло и вино текут
рекой, на каждом шагу продаются маринады и даже проводится конкурс, кто дальше плюнет оливковой косточкой.
В Льягостере, что под Жироной, в октябре проходит фестиваль грибов: на улицы выносят печи, в которых пекут домашний хлеб, везде расставлены лотки с грибами. В принципе,
если знать расписание таких фестивалей, можно весь год
путешествовать от праздника к празднику.
А куда стремятся туристы в первую очередь: в колбасные лавки или в мишленовские рестораны?
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Абсолютно все хотят зайти в магазин, где висит хамон, а вот
к мишленовским ресторанам многие относятся скептически.
У туристов завышенные ожидания от ресторанов со звездами. В дорогих заведениях всегда очень маленькие порции и
не каждый понимает, что сюда нужно идти не для того, чтобы
наесться до отвала, а чтобы получить наслаждение и распробовать. Чтобы понять вкус яблока, достаточно одного укуса.
Сразу же ясно — оно кислое или сладкое. Чтобы распробовать вино, достаточно одного глотка.
Тогда чем все-таки подкупают своих гостей рестораны
со звездами?
В мишленовских ресторанах вы платите не только за вкус, но
и за спектакль. Например, вам приносят вино черного, как
«Рижский бальзам», цвета и утверждают, что оно белое. И это

правда. Просто сделано такое вино из высохшего, превратившегося прямо
на лозе в изюм винограда. К вину вам подадут суп из цветов, десерт на
дышащем хлебе, горячий сыр с холодным мороженым. Вы не просто едите,
а присутствуете на представлении, которое призвано разорвать шаблоны
и расширить ваши представления о вкусе, о возможном и невозможном, о
сочетаемом и нет. И 250 евро вы платите не столько за обед, сколько за возможность изменить свой взгляд на мир, за восторг от смелости и фантазии
шеф-повара.
Какие рестораны вы посоветуете в Каталонии?
Звезды Мишлена присуждаются каждый год. Раздаются очень скупо и легко
снимаются. Лучший мишленовский ресторан 2015 года — El Celler de Can
Roca — находится в Жироне. Заведением владеют три брата Рока — рестораторы в третьем поколении. Попасть туда очень сложно — нужно бронировать столик за 11 месяцев. И всё для того, чтобы попробовать меню из
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А какие секреты скрывают производители вина?
Всё вино производится по одной схеме. Собирается виноград и идет под пресс, после чего этот виноград попадает в резервуары, где проходит процесс ферментации,
потом фильтруется и разливается по бочкам (если это выдержанное вино) или сразу
по бутылкам (молодое вино). При этом красное вино произвести гораздо проще — оно
не требует специальной фильтрации. А вот белый виноград необходимо очистить от
кожицы и косточек, поэтому белые вина легче и изысканнее. Розовое вино — это вовсе
не смесь двух сортов винограда — его делают из белого винограда, который оставили
для ферментации с кожицей.
Выдержанные вина различают по сроку, который они провели в бочке: crianza —
шесть месяцев, reserva — год, gran reserva — полтора–два года. Эта информация написана на бутылках. Хорошее вино не всегда выбирают по цене. Обращайте внимание на
регион: можно купить вино за 3,5 евро, и оно окажется исключительным.
Регион Rioja подходит тем, кто любит вино с характером. Priorat и Emporda, напротив, славятся «энергичными» винами.
Испания известна своим хамоном не меньше, чем вином…
Да, и с ним такая же история, как с вином. Нужно придерживаться определенных правил, чтобы получить качественный продукт. Даже свинья должна быть определенной
породы — иберийская чернокопытная. Жить ей положено в диких условиях, она должна
много бегать, чтобы накапливать не жир, а мышечную массу. Очень важно, что она ест —
если свинью откармливали только желудями, из нее получается очень дорогой хамон —
сладкий и маслянистый. Мясо свиней, которых кормили зерновыми, имеет привычный
крестьянский соленый вкус. Этот хамон испанцы покупают, чтобы класть его на ежедневный бутерброд. Но на Рождество или Пасху покупают дорогую 6-7-килограммовую
ногу, которая стоит от 450 до 3 000–5 000 евро. Для испанцев отрезать первый кусок
хамона — целый ритуал. Это как открыть бутылку вина. И такой тщательный и дотошный
подход ко всему.

ВО ВТОРЫЕ ВЫХОДНЫЕ ЯНВАРЯ В
КРОШЕЧНОЙ ЭСПОЛЬЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ ОЛИВОК –
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО И
ВИНО ТЕКУТ РЕКОЙ,
НА КАЖДОМ
ШАГУ ПРОДАЮТСЯ
МАРИНАДЫ И ДАЖЕ
ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС, КТО ДАЛЬШЕ
ПЛЮНЕТ ОЛИВКОВОЙ
КОСТОЧКОЙ.

РЕКЛАМА | ADVERTISING

крошечных, но очень необычных 22 блюд. Гораздо проще
открыть для себя мир элитной кухни на улице Санта Клара в
Жироне. Там находится мороженица этих же братьев Рока,
в которой можно попробовать мороженное со вкусом огурца, мяты, запеченного яблока или фиалки. А еще там есть
горячие булочки с ледяным шариком мороженого внутри.
Тем же, кто хочет просто вкусно пообедать в простом месте,
рекомендую ресторан Ca la Maria с экологичной едой на
трассе в районе городка Плайо Д’аро. Здесь вы увидите
кур в курятниках, которых вам приготовят, а прямо перед
рестораном разбит свой огород. Также рекомендую ресторан El celler de la planassa в порту Паламос. Он находится
напротив рыбного рынка, поэтому в меню много блюд из
рыбы и морепродуктов.
Что интересного предлагают винные бодеги Ката
лонии?
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Для меня вино — это философия всей страны. Во главе угла
стоит желание испанцев делать любое дело с максимальной
отдачей. Хорошее вино не может родиться в том месте, где
люди не думают о качестве почвы, об экологии, о технологиях, о той же пробке, которая запечатает бутылку. Каждая
бутылка вина — это результат работы многих людей на
протяжении минимум двух-трех лет. Раньше из каталонского
винограда делали столовое вино. Новое поколение виноделов отказалось от этой практики и с энтузиазмом взялось за
создание коллекционных вин. Это требует больших усилий,
но результат не может не радовать. Уверена, пройдет еще
несколько лет, и каталонские вина станут знаменитыми на
весь мир. Как например, те, которые производят в старейшем
винном регионе Испании — La Rioja. Там, кстати, свои особенности — вино бродит в старинных бочках, и это придает ему
особый, узнаваемый вкус. А каталонские вина — они молодые,
легкие, элегантные.
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Спланеты
ДРУГОЙ

В мастерской Елены Цокаленко время живет по своим законам. Здесь
понимаешь, что у чеховских героинь и инопланетных красавиц из культовых фильмов-фэнтези гораздо больше сходств, чем отличий. On Air
встретился с дизайнером, чтобы поговорить о поэзии творчества и прозе законов продаж авторской одежды.

Дизайнер одежды
Елена Цокаленко
окончила Институт
современных знаний
имени Широкова по
специальности «художник-модельер».
Состоит в Союзе
дизайнеров Беларуси,
постоянная участница Недель моды в
Москве. В 2003 году
открыла в Минске
свою дизайн-студию.
Ее коллекции входили
в десятку и пятерку
лучших в сезоне по
версии авторитетных
журналов «Индустрия
Моды» и Refinery29.
Принимала участие
в выставках и салонах Москвы, Дюссельдорфа, Берлина.
Коллекция весна-лето
2016 Per aspera ad
Astra представлена на
Салоне Tranoi Femme
в Париже.
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тривала его. Мне кажется, Нийя могла бы говорить фразами из
рассказов Чехова.

Недавно смотрела «Чайку» в Купаловском театре и думала, как бы подошли Аркадиной
ваши пальто и платья из коллекции осень-зима 2013-14…
Несколько моих платьев попали в театр. Правда, в Москве. Мне продавцы шоу-рума рассказывали: пришел режиссер и сам выбрал. Нужно было, конечно, расспросить — кто, для какой
постановки, выставить фотоотчет в соцсетях. Сейчас же так принято. (Смеется.) Наверное,
сегодня и я бы так сделала. А тогда — тихо порадовалась.

Сейчас создаете новое пространство для работы?
Пока в поиске. Столько нюансов: площадь, цена, естественное освещение. И месторасположение, конечно. Шоу-рум не
может соседствовать с поликлиникой. Или, скажем, с рыбным
магазином. Дизайнерская одежда, интерьер, запах должны
создавать ощущение цельности.

Образ чеховской героини считывается в нескольких ваших коллекциях прошлых лет.
Ищете идеал красоты на рубеже XIX-XX веков?
Чехова я любила всегда. И классическую литературу. Когда создавались коллекции, о которых вы
говорите, моя студия работала на улице Революционной. Там было энергетически сильное место,
оно само по себе воздействовало на меня. Когда-то в этом здании находилась женская гимназия. На
творчество ведь всё влияет: то, что читаешь, на что смотришь, окружающие предметы. Давно собираю антикварную мебель и посуду. Там это было к месту. Одежда стала продолжением того мира.

Ваша коллекция сезона весна-лето 2014 — как смена
репертуара, когда актриса, игравшая Аркадину или
Раневскую, перевоплощается в Хари из «Соляриса»…
Оба эти мира вымышлены. Они не пересекаются, но и не противоречат друг другу. Да, наверное, в героине моей новой коллекции есть что-то от Хари. Но больше от Нийи — очень любила
в юности фильм «Через тернии к звездам». Недавно пересма-

Вы представили эту коллекцию во время работы парижского салона Tranoi Femme в Palais de La Bourse.
В этом есть польза для развития бренда?
В октябре в Париже одновременно с Неделей моды работают
сразу три подобных салона. Они ориентированы на байеров.
Там нет зрителей, которые приходят просто посмотреть, —
только целевая аудитория. Я получила ту свежесть впечатлений, которая была мне необходима. Чувствовала себя,
будто только-только институт окончила. Там все настолько
продуманно, профессионально организовано. Ничто не
раздражало. Сделала шаг в сторону Европы. Посмотрим,
что из этого выйдет. На выставке получила пробный заказ
на платья. Но чтобы сделать конкурентоспособный продукт,
недостаточно качественно отшить коллекцию. У нее должна
быть адекватная стоимость. Если ткани покупаются в Европе
и везутся к нам, одежда автоматически возрастает в цене. А
после того, как я отшиваю заказ в Минске и отправляю его
на продажу за границу, нужно заплатить налоговую пошлину.
Таким образом, вещи европейских дизайнеров будут стоить в
разы дешевле, чем мои.
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Новая коллекция lena
tsokalenko Per aspera
ad Astra — это ретрофутуристическая фантазия о тонкой связи
земной и космической
природы вещей. О пересечении близких и
далеких миров. Это
взгляд инопланетянки, которая ищет на
Земле приметы своей
галактической родины — и делает первые
осторожные телепортации, приручая к себе
пейзаж, примеряя
себя к нему, как деталь
мироздания.
Работать в формате ателье уже тесно? Нацелены расширять географию продаж?
Мне кажется, если постоянно сидеть дома, то рано или поздно
всё закончится. Образно говоря, все жители дома (подразумеваем «города») оденутся, а дальше? Ладно я ношу в основном
свои платья. Да, все они разные, но стиль узнаваем. Сколько
может быть похожих платьев в гардеробе? Покупать разные
марки все-таки интереснее. У каждой — свое настроение. Если
бы не была дизайнером, так бы и поступала.
Но так как вы дизайнер, то носите грациозные платья
в пол от lena tsokalenko, которые отменяют суету и
спешку.
У меня часто спрашивают: «Как вы ходите в таких длинных
платьях?» Всегда теряюсь и не знаю, что ответить. Как это
объяснить? Подруга рассказала анекдот про сороконожку, у
которой спросили, с какой ноги она начинает ходить. Та задумалась и упала. Мне, например, в джинсах неудобно. Хотя
я их носила, конечно. Если сравнивать — в платьях значитель-
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но удобнее. Это как с едой. Кому-то нравится
определенная кухня, блюдо, а кому-то нет.
И сложно сделать так, чтобы стало вкусно
всем. В последнее время часто возникают
ассоциации с едой, когда говорю о дизайне.
Как-то у меня спросили, почему я не регулярно участвую в Belarus Fashion Week. Показы
в Минске — гостевые. У нас нет индустрии.
Магазины не заказывают коллекции на сезон
вперед. А приглашать клиентов, друзей, родных весной смотреть на зимние вещи — это
как в жару угощать гостей борщом, когда все
ждут освежающего лимонада. Как-то делала
в Минске показ сезон в сезон. Тогда всё сошлось: одежда, погода, настроение. Но это мои субъективные
ощущения.
Сохранили для истории журнал Gala, на обложке которого Рената Литвинова в вашем платье?
Где-то должен быть. Моя подруга купила номер в Москве —
случайно в киоске увидела. Она парикмахер и делала
прически моделям для показа как раз той коллекции, платье
из которой попало на обложку. Не знаю, принадлежит ли оно
Ренате Литвиновой или стилисты взяли его в шоу-руме для
съемки. С актрисой мы лично не знакомы. К сожалению. Или к
счастью. Все-таки звезды должны оставаться на небе.
Ваши воздушные платья — элегантный шик. Не для тех, кто
выбирает наряд по принципу «фигуру показать», так ведь?
Во время примерки есть момент, который я очень люблю. Когда
платье находит свою обладательницу. Она его надела, и как
будто что-то такое в человеке «высветилось», что раньше было
скрыто. Моя одежда не прячет красоту. Она ее подчеркивает.
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Альмин (www.almine.ru) –
авангардный мистик нашего
времени, автор 11 книг, одаренный оратор, писательница,
художница и певица. Как говорят 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 сталкивается с жизнью и понимает, что
она устроена как-то не так».

Жизнь в изобилии

Будьте чувствительными к своим внутренним побуждениям. Пренебрегая ими и, затем, обвиняя внешние
источники за свое обеднение, мы не поступаем, как
мастера. Развлекайтесь, когда есть время. Работайте,
когда это необходимо. Ведь это вы пишете сценарий
своей собственной жизни.

Практическая мудрость для духовного мастерства

«Успех и изобилие — единственные постоянные жизненные явления.
Или же мы приведем себя в соответствие с ними в самоотдаче и доверии, либо отсечем себя от них путем борьбы с жизнью», — говорит
Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

То, что мы хотим узнать о самих себе, не раскроется
нашему разуму. Оно раскроется посредством нашего
самовыражения.

Искатель света всегда открыт для истины настоящего момента, и всегда готов изменить направление, следуя за приключением самопознания.

Выбирайте себе друзей, которые способствуют
вашему подъему, вдохновляют вас стремиться к
совершенству. По мере своего роста, грациозно
избавляйтесь от тех, кто не хочет расти.

Публикуется в оригинале

Изобильная самость
Танцующие ноги не обладают свободной волей сами по себе. Ими управляет танцор. Жизнь, исходящая из Высшей Самости, восстанавливает
изобилие грациозности в жизни малой самости.

Сила – это безвозвратно встроенный компонент
в нетленную святую материю, из которой мы состоим. Она является частью нас, нашим правом
по рождению.
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Роли могут быть восприняты с целью поддержки
осуществления намерения. Они прячут истину лишь
в том случае, если мы верим, что наши роли – это
настоящие мы.

Мастера не полагаются на убеждения. Знания
приходят к ним непринужденно. Убеждения и
мировоззрения являются большими препятствиями к
получению знаний.

Мастера не пытаются никому ничего доказать. Впереди
их ожидает целый мир открытий.

Вы являетесь центрами вашего космоса. Со всей
силой вашего необъятного существования, пусть
каждое ваше прикосновение и слово несет сострадание и благословения. Таким образом, вы возлагаете корону суверенитета на ваши головы.

Сожаления появляются лишь при наличии роста.
Многие хотели бы, чтобы их глупые поступки
каким-то образом исчезли из прошлого, но, в таком
случае, исчезли бы результаты роста, которые те же
самые поступки привнесли в их жизни. Воспримите
свою кажущуюся глупость как величайший дар. Под
ее маской прячется ваш учитель.
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For years, Belarusian
photographer Sergey
Lesket has been
depicting almost
lost folk traditions
in the Belarusian
backwoods. Every
time he would not
forget to taste some
original dishes,
cooked based on
the recipes from old
cookbooks.

ENGLISH PAGES

Well, commercial moonshine brewing
at home is prohibited in Belarus, so
there is no chance to buy a bottle or
two. At the same time, Slonim winery
became the first to get the license
for industrial production of the
moonshine and now offers several
drinks on offer across wine stores.
Besides, you can taste Belarusian
moonshine in Dudutki museum and
Belovezhaskaya Pushcha.

Take a Shot
Today, it’s hardly possible to say
when people started distilling
moonshine. In the Great Duchy
of Lithuania, vodka appeared
back in the 15th century.
Four centuries later, its
production became one
of the state’s basic
income item. Wars and
revolutions, monopolies
and prohibitions nothing could stop
the tradition of
booze-making. On
the contrary, it has
developed despite all
the circumstances.

FACT: in the USSR, the
technology of home
moonshine brewing became
cheap and primitive because
of cheap sugar. It took one
kilo of sugar to get one liter
of the drink. It was faster
and cheaper way if compared
with flour.
WHERE: in Mogilev and
Gomel, people brew alcohol
with sugar and without flour.
Close to Polesje, beetroot
is used, while in Brest
and Grodno rye flour is in
demand.
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E

ach region of Belarus keeps authentic traditions and
technologies of producing moonshine. Elderly people
still remember a variety of local “brands”, popular
in particular areas. In villages, moonshine was a liquid
currency: you ask someone for help – get a bottle ready,
ask neighbor for a horse – a liter would be fine as a present.
However, the present was never consumed at once. As a
rule, every bottle was kept until some holiday.

Let’s listen to the moonshine oldbies from Turets-Boyary
village, near Molodechno: “You should do your best to
get high-quality moonshine. Take and couch rye grains (we
almost never use wheat), then dry them out and mill. Add hot
water and yeast. Leave the mash for brewing, for 3-5 days.
Much depends on the used water. In the village, everyone
uses the same recipe but the result is always different,
because people take water from different wells”.
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IT SHOULD
BE NICE

Alexandra Soldatova explores Belarus and takes photos
of bus stops and stones that have been decorated by
local people. On Air decided to take a closer look at her
“It Should Be Nice” photo project that is devoted to
unpretentious, naïve and mostly anonymous art.
Olga Bubich

Why bus stops?
Everything started from my trip to Gorki town that hosted traditional
Dazhynki festival of harvest. On the way to the town, I was thinking about
ideas of what to depict there. But I met inspiration long before I entered
the town. The weather was rainy, and in the middle of nowhere I suddenly
saw a bus stop with flowers drawn on it. The setting was unreal. There
were no villages, no roads, just a bus stop with a lilac bush surrounded by
some field. It was some metaphor of a fest that was arranged for the sake
of fest.

What about stones?
Decorated stones are frequent to “zero” landscapes – where no one will
approach them, in a filed or in a ditch. The only audience of these art works
are people who pass them by in cars at a high speed. That’s all. I always try
to guess how those drawings appeared and for what purpose… They trace

ALEXANDRA STARTED THE PROJECT BACK IN 2012. LATER SHE
PRESENTED IT IN KRAKOW, DURING THE MONTH OF PHOTOGRAPHY.
BESIDES, SHE FEATURED IN SWISS YET AND ITALIAN FOTOGRAFIA
MAGAZINES WITH THE PROJECT.
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Photo by Aleksandra Soldatova

How do you discover all these images?
When travelling across Belarus. My friends also know about that hobby
and sometimes share some interesting sports. I always try to grasp the
best weather that suits every particular image. I took photos of some of
the stops in autumn, since they feature classical autumn themes. Winter
is the best season. In winter, all the drawings become even more clear and
colorful.
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our people’s character; all those recognizable colors that
are often used for painting fences and houses in numerous
villages.
Why do you need that artefacts?
Well, definitely I’m not interested in the architecture of
all those bus stops. I explore them as a canvas. It’s a
cultural phenomenon. These are art objects. These are
not monuments. They are more an artistic statement, that
is placed in some unique landscape and just looks cool. I
would like to preserve this phenomenon in case it suddenly
disappears behind the layer of some pink communal oil.
Besides, I want people notice that simple beauty, since this is
not the thing someone ever pays attention to.
Have you noticed any regional significance?
Indeed. Anonymous artists prefer flowers in Vitebsk,
touching idyllic landscapes in Zhitkovichy and Turov, and
animals to the north from Minsk. I believe these paintings
depict people’s dreams of the ideal world at peace with
nature.
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Have you showcased your project outside Belarus?
People don’t know much about Belarus. There is a number
of stereotypes and separated pieces that do not contribute
to the big picture. That is why, when I participated in the
Month of Photography in Krakow (Poland), there were
many people who asked me numerous questions. Guests
were interested in who was the author of those paintings
and even contributed authorship to me. Many people were
also amazed to see how organically the paintings fitted the
scenery. Indeed, real world interacts with the image, despite
the fact that some of the images appeared about thirty
years ago.
Is that an ever-lasting project?
No, it’s completed. It features about 70 photo shots; many
of them have gone online. For example, foreign media and
photo blogs often steal them for their publications. Some
time ago, I got a link to the article somewhere in Chile.
Well, the fact that my photos started living their own life
disappoints me as the photographer. From the other side,
that proves the project turned out well.
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THOSE WHO FOLLOW
YOU IN THE SKY

Just for two flights, On Air’s editor
Olga Bardiyan turned into a flight attendant
to see what “sky is the limit” means.

T

his is the first time when I board the plane to Moscow and
do not take a passenger’s seat. Everything starts in the
early morning: alarm clock, the road to the airport two
hours before the takeoff, security check, and the door to the flight
attendants’ lounge room. Someone drinks tea, someone reads a
newspaper, and someone just sleeps on the sofa. Thirty minutes
later, I join the pre-flight briefing, but my workday starts from a
warning: my casual shoes and hair violate strict rules. Well, I
put on formal black shoes and get my hair in a bun. The crew is
awesome. My new colleague Natalia Baranova at first helps me
with hairpins, then checks cockpit’s safety, then serves food in the
business class, and every time opens and closes the door.
Natalia, why did you decide to fly?
I am a former ballet dancer. I left the stage due to health
issues and it took me short time to become a flight attendant.
No regrets, this profession is mine! However, the work is rather
complicated; it takes much time and many forces. Really, you
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have only two options: either you can’t stand it and give up,
or you can’t live without getting to the skies. There is drive
everywhere, and I like it. We have vacations twice a year, but
two days on the ground are enough for me to start following
the planes in the sky with eyes open.
The briefing is short and clear: documents are checked,
flights details are spelled out, responsibilities are divided
between the crew. My task is to do what all the people think
flight attendants do: smile to passengers, treat them to candies,
and stroll around the cabin in nice uniform. Well, the size of
my gown is too big. It makes me sad as a girl, but as the flight
attendant, I need to leave that problem on the earth and get on
board with a kind smile and in a good mood.
Our flight instructor Ivan informs us that there will be 42
passengers in economy class and two in business class —
relatively few, since there are 200 seats. There are no pets
onboard, though, in autumn, hunting dogs are frequent

passengers. If the pet weights up to
five kilos, he is accepted to the cabin. If
not, he will travel in a warm baggage
section. The crew say, they’ve seen
boxes with bugs, and crayfish from
Yerevan, and even lynxes with tigers.
Medical examination is the last
stage before the flight. I confirm my
ideal blood pressure, no cold, no
temperature and hangover (alcohol
for flight attendants is prohibited before
and during the flight). I take one of
four heavy first-aid kits and board the
Boeing 737-500.
“Good afternoon, boys and girls.
Do you hear the cockpit?” — asks
the captain, Valery Koulik. Sure, we
hear you, captain! And see you, too.
Access to the cockpit, with all those
buttons, controllers, and lights, is one
of profession’s many advantages. The
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pilots also take books with air-navigation charts, takeoff
and landing schemes, on board. Besides, they need to
fill in numerous documents, with engine parameters,
weather conditions, and much more.
Before accepting passengers on board, the
attendants check emergency systems, and rescue
equipment — people like to take life jackets away.
Then, passengers come, and this is the most romantic
moment of the workday. You smile to the passengers
and greet them, and believe this makes their day
good, too.
What about life and work balance?
Of course, schedule is not always convenient and
it can change several times a week. But you can find
that balance in case there is a person who understands
and supports you. Our many attendants have spouses
and kids.
Are there any affairs between attendants and
pilots?
At work, you everyone follows their tasks. All affairs
happen on the ground where we all are just people.
If needed, you guide the passengers to their seats
or help with their luggage (frankly speaking, flight
attendants are not obliged to carry on someone’s
luggage, but they try to help in any case). Nobody is
being late today, but the airline’s rules state that the
plain should wait for everyone.
It’s my turn to enter the stage, with candies. Quite a
simple procedure in reality requires good skills, not to
touch someone’s nose, for example, especially when
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the plane already moves and you’re on high heels. Well, I have no
right to show that I’m a bad flight attendant since now I represent
the airline. But I’d better not serve tea or coffee, to avoid incidents
with spilled hot water.
Natalia Baranova: “If something extraordinary happens, we
can request emergency landing. We know what we need to do at
any second, in case of any situation. We are responsible for lives
of all the passengers. Unfortunately, not all people understand
that. Sometimes we are treated as just service staff. It hurts”.
Safety demonstration is another standard, yet very strict,
procedure. The requirements to switch off electronic devices
and keep window shades open are not for fun. The reason is
that takeoff and landing are the moments when your attention is
needed. If windows are closed and you are stuck to your phone,
you won’t be able to react quickly and inform the crew about
some emergency situation outside.
During takeoff and landing, both passengers and flight
attendants are required to fasten seatbelts. These are perhaps the
only 10 minutes when flight attendants remain seated. The flight
to Moscow is short. It takes only one hour and 10 minutes to serve
food and drinks in business class, drinks in economy class, stay
in touch with the cockpit, and get all the documentation ready
before the landing.
But, of course, there is always a minute to enjoy the scenery
in the window. “I have the best window-view”, says Natallia and
everybody would agree with that fact.
We land in Moscow and have only one hour before the flight
back to Minsk. The airport staff cleans the cabin, while the crew
pass all the documentation to the airport’s services, check life
jackets and accept food for the flight.

Well, there is no chance to explore Moscow.
“Yep, it only seems that we travel everywhere, but almost all
time we spend inside. Of course, there are some trips when we
can spend a couple of days in some country, but mostly all
return flights happen at once, with one-hour stopover. Earlier,
there was some euphoria. You open the door and understand
you’re in Rome or Paris. But now I’m more excited by the time
spent in the sky”.

BELAVIA On Air

171

INFLIGHT

BELAVIA РАСШИРЯЕТ АВИАСООБЩЕНИЕ С
УКРАИНОЙ
С 17 декабря ОАО «Авиакомпания «Белавиа» открывает
ежедневный рейс по маршруту Минск–Харьков–Минск.
Выполнение полетов запланировано на самолетах Boeing 737-500
в двухклассной компоновке. Стоимость билета составит 98 евро
в одну сторону и 195 евро туда-обратно, включая сборы и таксы.
Вылет из Минска назначен на 13.20 по местному времени, вылет
из Харькова – в 14.25. Время в пути – 1 час 35 минут.
«Для нас очень важно, что представители Международного
аэропорта «Харьков» были сами заинтересованы в развитии
партнерства, что подтверждает их визит в Минск и оперативное
согласование всех нюансов по открытию рейса. Билеты на
рейс начнут продаваться уже в самое ближайшее время», –
поделился генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»
Анатолий Гусаров.
Харьков станет третьим украинским направлением
авиакомпании. Пассажиры рейсов Belavia в Национальном
аэропорту «Минск» могут воспользоваться стыковками с другими
рейсами белорусского перевозчика для полетов по большинству
направлений.

BELAVIA ВКЛЮЧИЛА СПОРТИНВЕНТАРЬ
В БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ ПРОВОЗА БАГАЖА
С 10 ноября авиакомпания Belavia изменила правила провоза
спортинвентаря. Один комплект спортивного снаряжения
перевозится без дополнительной оплаты, если суммарный вес
его и другого багажа не превышает норму бесплатного провоза
багажа в соответствующем классе обслуживания. В случае
если суммарный вес багажа (вес спортивного снаряжения и вес
другого багажа) превышает норму бесплатного провоза багажа
в соответствующем классе обслуживания, взимается оплата за
каждый килограмм превышения по ставкам в зависимости от
маршрута следования пассажиров.
Вес спортивного снаряжения сверх одного комплекта, животных
(вес вместе с контейнером) и оружия (спортивное/охотничье/
боевое + боеприпасы) не входит в норму бесплатного провоза
багажа и дополнительно оплачивается по ставкам за каждый
килограмм.

BELAVIA ОТКРЫЛА РЕЙС
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КИЕВ»
С 12 ноября Belavia увеличила количество рейсов по маршруту
Минск–Киев–Минск. Ранее самолеты авиакомпании по маршруту
Минск–Киев–Минск летали дважды в день в аэропорт Борисполь.
Новый рейс будет выполняться в Международный аэропорт «Киев»
(Жуляны). Таким образом, пассажиры смогут выбрать более
удобное время и аэропорт для путешествия в украинскую столицу.
Рейсы будут ежедневными с вылетом из Минска в 23.05, из Киева
(Жуляны) – в 05.15 по местному времени. Время в пути – 1 час.
«Ранний вылет рейса из Киева и прибытие в Минск позволит
пассажирам, в первую очередь деловым людям, рационально
спланировать время пребывания в Беларуси: успеть решить все
дела и вернуться домой. Кроме того, расписание полетов Belavia
позволит транзитным пассажирам продолжить путешествие
практически по всей маршрутной сети авиакомпании», – пояснил
генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий
Гусаров.
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MORE FLIGHTS TO UKRAINE
From December 17, Belavia starts operating
daily flight from Minsk to Kharkov, Ukraine, on
board the Boeing 737-500 airplane, in two
classes. The fares start from 98 euro for oneway trip and 195 euro for round trip, taxes
and airport fares included. The plane departs
from Minsk at 1.30pm, and from Kharkov at
2.25pm. The duration of the flight is one hour
35 minutes.
“An important thing is that the Kharkov
International Airport was interested in
developing partner ties with us, and it took
short time to get all the approvals’, Anatoly
Gusarov, Belavia’s general manager provides
some insights. Kharkov became the third
destination in Ukraine, where Belavia operates
regular flights. In Minsk, transit passengers can
take connection flights to all the destinations
on the Belavia’s route map.

SPORTS BAGGAGE IS CARRIED
FREE OF CHARGE
New sports baggage regulations became
affective for Belavia flights, starting from
November 10. Now passengers can carry one
set of sports equipment for free, if it fits free
baggage regulations in terms of weight. If
the total weight of the passenger’s luggage
exceeds free allowance norms, an additional
fare is applied for every exceeding kilo. The fare
depends on the flight class and destination. All
additional sets of sports equipment, and also
pets (together with container), and weapons
(sports/hunting/military and ammunition)
can not be carried free of charge and fares are
applied for every kilo; rates vary.

NEW FLIGHT TO THE KIEV
INTERNATIONAL AIRPORT
Starting from November 12, Belavia started
operating new daily flight to Kiev. Earlier,
Belavia was flying to Kiev twice a day, to the
Borispol Airport. The new flight will land in
the Kiev International Airport (Zhuliany). The
passengers got yet another possibility to
choose departure time and destination airport
that better fit their needs. Departure time is
23.05pm from Minsk and 5.15am from Kiev
(Zhuliany). Duration of the flight is one hour.
“Early flight from Kiev to Minsk will enable
passengers, mostly business people, better
plan their time in Minsk, to achieve their goals
and get back home the same day. Besides, that
schedule helps transit passengers proceed
with their trips on board Belavia connection
flights”, said Anatoly Gusarov, Belavia’s general
manager.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
Чтобы по прилете чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, необходимо во время полета выполнить ряд расслабляющих упражнений. Ведь
долгое нахождение в однообразном сидячем положении сказывается на напряжении мышц и кровообращении. Делать упражнения лучше
без усилий. Наибольший эффект будет достигнут, если повторять их каждые 30-40 минут полета.

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, необходимо в сидячем положении поставить
ноги на ширину плеч, слегка подвинуть их
под кресло, а затем, не вставая с сиденья,
приподняться на пальцах. Через 5 секунд
можно опереться на пятку. Для каждой ноги

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

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

СТУПНИ
Feet

ШЕЯ И ПЛЕЧИ
Neck and shoulders

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

Если во время полета «затекут» плечи, то
наиболее простым способом избавиться от
неприятного ощущения станет выполнение
круговых вращений плечами вперед и назад
попеременно. Кроме того, можно выполнить повороты головы вправо-влево, при
этом максимально расслабив плечи.
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If your shoulders become numb during the
flight the best way to relax them is to do
the following exercise. Make circles by your
shoulders, moving them backwards and
forwards. Turn your head the same way with
your shoulders relaxed as much as possible.
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ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD
Иностранные граждане при въезде в Республику Беларусь
должны заполнить бланк миграционной карты в соответствии с
образцом. В дальнейшем она понадобится при регистрации и
выезде из Республики Беларусь.
Бланк миграционной карты заполняется каждым иностранцем (в том числе родителями для детей) на основании
документов, дающих право на въезд и пребывание в Республике Беларусь.
Заполнение бланка миграционной карты осуществляется на русском (белорусском) языке или буквами латинского
алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте
или ином документе, его заменяющем, предназначенном для
выезда за границу. В случае возникновения вопросов экипаж
воздушного судна окажет помощь в заполнении миграционной
карты.
Миграционная карта предъявляется иностранными гражданами при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска
через Государственную границу Республики Беларусь должностному лицу органов пограничной службы Республики
Беларусь.
При выезде из Республики Беларусь иностранец обязан
сдать часть «Б» миграционной карты при прохождении погра-

ничного контроля в пункте пропуска через Государственную
границу Республики Беларусь должностному лицу органов
пограничной службы Республики Беларусь.
While passing arrival passport control procedure foreign nationals
are requested to fill in the Migration Card according to the model.
The Card will be necessary during the registration or departure
from the Republic of Belarus.
The form is to be filled in by every foreigner (including
children) according to the documents giving the right to enter and
stay in the Republic of Belarus.
The form is to be filled in Russian (Belarusian) or Roman
block letters according to your passport data or other travelling
documents. If there are any problems flight attendants will assist
you to fill in the form.
Foreign officials are requested to present the Migration
card to the Border Control Officer of the RB while passing arrival
passport procedure.
Foreign nationals are requested to submit part "B" of the
Migration Card to the Border Control Officer of the Republic of
Belarus while passing departure passport control procedure.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
AIRLINE AGENCIES
Австрия | Austria
Office 146, Office Park III, Vienna Airport
T: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by
Азербайджан | Azerbaijan
ООО "Veer Tours" - ул. А.Джалилова 4/1, г.Баку,
Азербайджан
тел.(+99-412) 490 81 62
факс.(+99 412) 496 70 91
meridian-d@mail.ru
Армения | Armenia
«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
Via San Nicola da Tolentino, 18, 00187, Roma, Italy
тел.(+39) 06 4201 2345
(+39) 06 4201 1769y
Aeroporto Milano Malpensa,
Terminal 1, elevator 1, 3 Floor
Т:+39 02 5858 2219, +39 02 4032 6032
milan@belavia.by
Airport Fiumicino (Leonardo Da Vinci), 00050 Fiumicino
(+39) 06 6595 7497
факс.(+39) 06 4201 1693
(+39) 06 6595 5163
italy@belavia.by
roma@belavia.by
Казахстан | Kazakhstan
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;
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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
ул. Желтоксан, уг. Маметовой, д.35/46, офис 30, г.
Алматы, Республика Казахстан
тел.(+7 7272) 25 03 63
(+7 7272) 48 36 99
ala@concord.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
Генеральный торговый агент «Belavia Riga»
Terbatas 73, Riga, Latvia
тел.(+371) 673 20 314
(+371) 265 55 570
(+371) 292 16 587
info@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
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
Сочи, 354000, ул. Навагинская, 16
16 Navaginskaya str, 354000 Sochi
T: +7 862 290 19 67, +7 862 264 05 26,
+7 862 299 76 01, +7 862 299 76 10
F: +7 862 292 33 11
agentstvo@sochitavs.ru
Сербия | Serbia
«Fly Fly Travel» – Knez Mihailova 30, 2 floor ,
11000, Belgrade
T: (00 381 11) 218 56 16
F: (00 381 11) 328 27 16
office@flyflytravel.com
США | USA
ECVO Tours, Suite 909, 45 West 34th str, 10001 New
York, USA
T: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com
Туркменистан | Turkmenistan
Ашхабад, ул. 2028 (Говшудова), 50/2, 4 этаж
Т: + 99 321 39 31 48
ashgabat@belavia.by
Турция | Turkey
Adriyatik, Mete Caddesi, 22/4 Taksim, 34437 Istanbul
T: +90 212 249 80 00
F: +90 212 249 62 72
adriyatik@adriyatik.com.tr
Украина | Ukraine
Киев, 01004, ул.Большая Васильковская/
Бассейная, 1-3/2,
комплекс «Арена-Сити», 3 этаж, офис С13
T: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by
Финляндия | Finland
Генеральный торговый агент Airtouch Oy
Eerikinkatu, 27, FI-00180, Helsinki, Finland
Т: +358 9 586 22 56
finland@belavia.by
Франция | France
Париж/Ниццы
Belavia France, 118 Reaumur str, 75002 Paris
T: +33 1 448 892 00, F: +33 1 448 892 05
france@belavia.by
Чехия | Czech Republic
13 Revolucni str, 11000 Praha 1
T: +420 2 223 130 72, F: +420 2 248 121 95
czech@belavia.by
Швеция | Sweden
ABC Flight Travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56
Stockholm
T: +46 8 22 82 00, F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by
Швейцария | Switzerland
Geneva
T.: (+41-2) 2 51 81 380
switzerland@belavia.by
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Программа лояльности
«БЕЛАВИА ЛИДЕР» –
что это такое?
Программа «Белавиа Лидер» позволяет своим участникам накапливать баллы за полеты, совершенные на
регулярных рейсах Belavia, а также за использование
услуг партнеров программы. Баллы могут быть использованы для оформления премиальных авиабилетов.
Как зарегистрироваться
в программе?

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

Как узнать, что накопленных баллов достаточно для
оформления премии?

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

Участие организаций

Организации также имеют возможность стать участниками программы «Белавиа Лидер». Для этого
необходимо направить письменное заявление на регистрацию
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корпорации в программу «Бел
авиа Лидер». Программа дает
возможность зачислять на счет
организации как полностью все
баллы за полеты сотрудников, так
и часть из них. Решение о том, в
каком именно соотношении будут
разделены баллы между счетом
участника и счетом организации,
организация принимает самостоятельно.

Элитные уровни

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ
УЧАСТНИКОВ ПРИ ПОЛЕТАХ НА
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ BELAVIA

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

Серебряный:
– приоритетный лист ожидания;
– дополнительное начисление
10% баллов. Начисленные
таким образом баллы являются неквалификационными;
– регистрация у стойки бизнес-класса;
– обслуживание участника
в бизнес-зале аэропорта
вылета независимо от класса
обслуживания в билете;
– дополнительный провоз
10 кг багажа без оплаты.

Silver:
– priority waitlist;
– additional 10% of reward
points (non-qualifying);
– business class counter checkin;
– access to business lounge
at the airport of departure
irrespective of the ticket class.
– additional 10 kg of free
luggage;

Золотой:
– приоритетный лист ожидания;
– дополнительное начисление
25% баллов. Начисленные
таким образом баллы являются неквалификационными;
– регистрация у стойки бизнес-класса;
– обслуживание участника
в бизнес-зале аэропорта
вылета независимо от класса
обслуживания в билете;
– первое изменение даты в
авиабилете бесплатно (по
авиабилетам, оформленным
только на регулярные рейсы
Belavia);
– максимальный тайм-лимит;
– дополнительный провоз
10 кг багажа без оплаты;
– повышение класса обслуживания на борту с экономического до бизнес-класса при
наличии мест;
– серебряная карта для супруга/супруги.

Gold:
– priority waitlist;
– additional 25% of reward
points (non-qualifying);
– business-class counter checkin;
– access to business lounge
at the airport of departure
irrespective of the ticket class.
– first change of the flight date
is free (regular flights only);
– maximum time limit.
– additional 10 kg of free
baggage;
– upgrade to business class on
board, if free seats available;
– Belavia Leader Silver card for
the spouse.
The terms of providing privileges
are available on www.belavia.by.

What is
BELAVIA LEADER
Frequent-Flyer Program?
Belavia Leader loyalty program allows the members
to earn reward points for choosing Belavia’s regular
flights, along with partner services. The points can be
then spent to buy premium air tickets.
How to register for the
program?

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

How to know if the number of
earned points is enough to get
a reward?

Belavia Leader allows members to
track the balance of the member
account on their own. To track the
balance, a member should sign in his
personal account on www.belavia.
by/leader, using their program’s ID
number and password.

Corporate Participation

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

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

Elite Levels

Every member of the Belavia Leader
program can update the membership
level to Silver or Gold one.
– Silver: a member should have
30 flight segment on Belavia’s
regular flights (with points added
to the account), or get 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).

С условиями предоставления
привилегий можно ознакомиться на сайте www.belavia.by.
BELAVIA On Air
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Вы все еще накапливаете
баллы только за полеты? А зря!

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | AIR FLEET

CRJ-100/200 (4)

EMBRAER-175 (2)

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

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

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

23 995 кг | kg

768 км/ч | km/h

38 790 кг |kg

870 км/ч | km/h

Условия «быстрой квалификации»
на элитные уровни в 2015 году:

Conditions for getting elite level
by "quick qualification" in 2015!

3 148 км | km

12 496 метров | meters

3 334 км | km

12 500 метров | meters

Для перехода на серебряный уровень необходимо::

To get Silver level:

• набрать 20000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларнака-Минск

• Earn 20 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Larnaca/Larnaca-Minsk

• набрать 20000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Милан-Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстердам-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/Стокгольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-Минск и
Минск-Рига/Рига-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Париж/
Париж-Минск и Минск-Женева/Женева-Минск и
Минск-Ницца/Ницца-Минск
Для перехода на золотой уровень необходимо::
• набрать 40000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларнака-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Милан-Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстердам-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/Стокгольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-Минск и
Минск-Рига/Рига-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регулярными рейсами «Белавиа» Минск-Париж/
Париж-Минск и Минск-Женева/Женева-Минск и
Минск-Ницца/Ницца-Минск
Напоминаем, что квалификационный период в программе «Белавиа Лидер» – один календарный год (с
01 января по 31 декабря).
Предложение по квалификации на элитный уровень
за полеты по отдельным направлениям действительно
только в 2015 году!
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• Earn 20 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Milan/Milan-Minsk and
Minsk-Rome/Rome-Minsk
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Amsterdam/AmsterdamMinsk
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Stockholm/StockholmMinsk and Minsk-Helsinki/Helsinki-Minsk and
Minsk-Riga/Riga-Minsk

BOEING 737-300 (8)

BOEING 737-500 (6)

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

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

63 276 кг | kg

910 км/ч | km/h

52 300 кг | kg

912 км/ч | km/h

4 400 км | km

11 300 метров | meters

4 444 км | km

11 300 метров | meters

• Earn 20 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Paris/Paris-Minsk and
Minsk-Geneva/Geneva-Minsk and Minsk-Nice/
Nice-Minsk
To get Gold level:
• Earn 40 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Larnaca/Larnaca-Minsk
• Earn 40 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Milan/Milan-Minsk and
Minsk-Rome/Rome-Minsk
• Earn 40 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Amsterdam/AmsterdamMinsk

EMBRAER-195LR (2)

ТU-154М (3)

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

131-164 мест бизнес– и экономического класса
131-164 seats of business and economy class

50 790 кг |kg

880 км/ч | km/h

100 000 кг | kg

950 км/ч | km/h

3 900 км | km

12 500 метров | meters

6 000 км | km

12 100 метров | meters

• Earn 40 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Stockholm/StockholmMinsk and Minsk- Helsinki/Helsinki-Minsk and
Minsk-Riga/Riga-Minsk
• Earn 40 000 qualifying points by Belavia
scheduled flights Minsk-Paris/Paris-Minsk and
Minsk-Geneva/Geneva-Minsk and Minsk-Nice/
Nice-Minsk
We remind that the qualifying period in the
«Belavia Leader» program is one calendar
year (from the 1st of January till the 31st of
December).
The elite level qualification for flights in separate
directions is valid for 2015 only!

BOEING 737-800 (2)
189 мест экономического класса
189 seats of economy class
63 320 кг |kg

853 км/ч | km/h

5 425 км | km

12 500 метров | meters
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ГИД ПО МИНСКУ

DISCOVER MINSK

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

информационный центр
В центре можно получить информацию

Центр, метро, Wi-Fi, оформление документов, ре-

Zhetal

исторических памятниках, экскурсионных

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

программах, культурных и спортивных
мероприятиях. Сотрудники центра говорят
на русском и английском языках.
пр. Победителей, 19
Т: +375 17 226 99 00

events in Belarus on offer. Russian– and
English-speaking staff.
Pobeditelei Ave, 19
P: +375 17 226 99 00

поддержка туристов на иностранных языках
(английском, итальянском, немецком).

и музеях, кино и галереях.
ул. Революционная 13, офис 119
Т: +375 17 203 39 95
Minsk Information and Tourist Center

cultural events in Minsk theaters, cinemas and
galleries.
Revolutsionnaya St., 13, office 119
P: +375 17 203 39 95

Underground

Минский метрополитен образован в 1984 году. Количе-

Minsk underground was founded in 1984. The number of

Цирк| Circus

01.00. Средний интервал: 2,5 мин, 10 мин после 23.00

Троллейбусы
Начиная с 1971 года в Минске образовано четыре трол-

Минск, ул. Сторожевская, 6

лейбусных парка, общая численность транспортной
базы которых превышает 1 050 единиц. Транспортная

info@homeminsk.com

people daily.Hours of service: 05.30 a.m. – 01.00 p.m.
Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after 23.00

баня, хамам, караоке, бильярд.

Белорусский государственный цирк
пр-т Независимости, 32
Т: +375 17 227 76 62

transit vehicles is 272. They transport about 800 thousand

более 800 тысяч человек в день. Время работы: 05.30 –

Belarusian State Circus
Nezavisimosti ave., 32
P: +375 17 227 76 62

Trolleys
Founded in 1971, there are 4 trolley parks in Minsk, the
total number of vehicles is more than 1050. Its network is

система города создана таким образом, что маршруты

www.homeminsk.com

троллейбусов пролегают практически через весь

ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

well arranged so that trolleys run through the whole city.

Home Minsk

Минск. Время работы: 05.30 – 01.00.

Hours of service: 05.30 a.m.– 01.00 p.m.

Premium villas and apartments for rent. Cleanness,

Автобусы

Buses

sauna, Turkish bath, karaoke, billiards.

Дата основания автобусного парка в Минске – 23 ок-

Minsk, Storozhevskaya st., 6.

тября 1924 года. На сегодняшний день на этом виде

+375 29 1507575

транспорта можно добраться практически в любую

info@homeminsk.com

точку столицы. К услугам горожан – 1 420 автобусов.

www.homeminsk.com

ООО «Вест» УНН 600040287, выд. МГИК, от 10.04.2001 г.

Метро

ство вагонов метро – 272 единицы; объем перевозок –

www.vipsutki.by

comfort, and concierge service. Swimming pool,

Beauty salon and Israeli cosmetics store. Haircare
consultancy and treatments.
Nezavisimosti avenue, 52
P: +375 17 292 81 99 (store)
P: +375 29 357 01 01 (center)
www.monplatincenter.by

monuments, cultural and sporting venues,

eurokvartira@narod.ru

+375 29 1507575

Mon Platin Center

English, Italian, and German. Guides to historic

Т:+375 29 383 80 00

Чистота, комфорт и консьерж-сервис. Бассейн,

ООО «Вест» УНН 600040287, выд. МГИК, от 10.04.2001 г.

Free tourist information services on offer, in

VISA, MasterCard accepted.

Виллы и апартаменты премиум-класса в аренду.

Салон красоты и магазин косметики из Израиля. Консультации по подбору средств и уходу за волосами.
Восстановление волос.
Пр-т Независимости, 52
Т: +375 17 292 81 99 (магазин)
Т: +375 29 357 01 01 (салон)
www.monplatincenter.by

событиях Минска, анонсы событий в театрах

Общественный транспорт | Public Transport

registration and with visa support for foreigners.

Хоум Минск

Мон Платин Центр

спортивных, общественных, культурных

First payment starting from BYR 178MM (offer valid
Dec 1 - 31, 2015), credit.
P: +375 29 961 59 65, +375 29 854 17 54
www.greenst.by

ИП Лозицкий В.Ф. УНП 200360161

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Информация об объектах истории, культуры,

Apartments. New-built residential complexes.

eurokvartira@narod.ru

City's center, close to metro, Wi-Fi, documents issue,

Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.
Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.
Nemiga str. 38
P: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by

Бесплатная информационно-справочная

Т:+375 29 383 80 00

days and hours

Lady Gadiva

«Минск»

– Авиабилеты, туры
во все страны мира
– Горнолыжный отдых,
Новогодние и
Рождественские туры

ООО «Семь граней» УНП 191477387

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170

Информационно-туристский центр

Первоначальный взнос от 178 000 000 бел. руб.
(действительно с 01.12.2015г. до 31.12.2015г.),
остальное в рассрочку.
T: +375 29 961 59 65, +375 29 854 17 54
www.greenst.by

VIP apartments with sauna and jacuzzi for rent,

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

historic heritage, tours, cultural and sports

Квартиры. Новостройки.

ООО «Семь граней» УНП 191477387

принимаем VISA, MasterCard

ИП Лозицкий В.Ф. УНП 200360161

Леди Гадива

The center provides information about sights,

гистрация и визовая поддержка для иностранцев,

www.vipsutki.by

ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г.
по 29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

Tourist Information Center

Время работы: 05.30 – 00.30.

ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. At
present buses enable you to reach any place you need
within the city. There are about 1420 buses at your
disposal.Hours of service: 05.30 a.m. – 00.30 p.m.

УНП 100251718, Лиц. №02200/21-00283 от 21.04.2014 г. до 09.06.2024 г.

АПАРТОТЕЛЬ

ООО «Лада ОМС Энерго» УНП 191003943

BELAVIA On Air

на сутки и часы

ООО «Жеталь». УНП 190476207. Лицензия №02040/2910 с 28.07.2014 г. по
29.07.2024 г. выдана МЗ РБ

о достопримечательностях Беларуси, ее
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VIP-квартиры с сауной и джакузи

Недвижимость|
Real Estate

130 апартаментов
Ежедневная уборка
Охраняемая парковка
Круглосуточная охрана
Завтрак «шведский стол»
Wi-Fi, конференц-залы
Проживание с животными
Транспортное обслуживание
(микроавтобус на 14 мест)

г. Минск,
ул. Щорса, 1

OOO Ремарк, УНП 100174623

Туристический

ООО «Спакой - СПА» УНП 191508118

Аренда квартир |
Apartments For Rent

Красота|Beauty

Туристическая
информация |
Tourist Information

130 apartments
Daily cleaning
Secure parking
24 hours security
«Buffet» breakfast
Wi-Fi, Conference Halls
Pets allowed
Transfer services
(minibus with 14 seats)

+375 (17) 328 15 87, +375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by

Minsk,
1 Schorsa str.

BELAVIA On Air
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Музеи|Museums

DISCOVER MINSK

Достопримечательности|
Sights

Рестораны|
Restaurants

Государственный литера-

Petrus Brovki

турный музей П. Бровки

Literary Museum

Ансамбль бывших монастырей

Гастро•паб «Гамбринус»

ул. Карла Маркса, 30

K. Marx st., 30

бернардинцев и бернардинок (XVIII–XIX вв.)

В центре Минска: множество сортов пива! Изысканная

Т: +375 17 227 27 50

Т: +375 17 227 27 50

ул. Кирилла и Мефодия

пивная кухня, 4 уютных зала.

Государственный литера-

Yakub Kolas

Former Bernardine Convent

Пл. Свободы, 2

турный музей Я. Коласа

Literary Museum

(XVIII–XIX cc)

+375 (17) 321-23-76

ул. Академическая, 5

Academicheskaya st., 5

Cyril and Methodiy str.

+375 (29) 388-00-02

Вс-ср: 12:00-24:00. Чт-сб: 12:00-02:00

Т: +375 17 284 06 65Государ- Т: +375 17 284 06 65Yanka

www.gambrinus.by

ственный литера-турный

Kupala

музей Я. Купалы

Literary Museum

ул. Янки Купалы, 4

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Т: +375 17 227 79 43

ликвия – чудотворная икона Божией Матери, обретенная

Gambrinus Gastro•pub

Литературный музей

Maxim Bogdanovich

минчанами в 1500 г. и именуемая Минской.

М. Богдановича

Literary Museum

Located in the center of Minsk. A lot of sorts of beer. Refined

ул. Кирилла и Мефодия, 3

ул. Богдановича, 7а

Bogdanovicha st., 7а

beer cuisine and 4 dining halls.

Т: +375 17 334 42 69

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «ДУДУТ-

Memorial Estate

КИ»

"DUDUTKI"

40 км от Минска,

40 km away from Minsk,

на р. Птичь

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

Т: +375 17 133 07

нальный

47Belarusian

исторический

National

музей

History

Республики Беларусь

Museum

ул. Карла Маркса, 12

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Т: +375 17 227 43 22

Кафедральный православный собор

www.facebook.com/GambrinusMinsk

Святого Духа (1642–1687 гг., конец XIX в.)

ЗАО «Стантэкс»

В иконостасе собора есть целый ряд замечательных икон

УНП 100975304

Московской академической школы. Но самая ценная ре-

Лиц. №50000/44127 от 12.03.2015 г. до 21.04.2025 г. выдана МГИК

Sd.-wd: 12:00-24:00. Th-st: 12:00-02:00

Orthodox Cathedral of the Holy Spirit

Svobody sq, 2

(1642–1687, end of the XIX cent)

+375 (17) 321-23-76

There is a range of wonderful icons of the Moscow

+375 (29) 388-00-02

School in its iconostas. But the most precious one is
the miracle-working icon of Saint Mary, acquired by the
residents of Minsk in 1500.
Cyril and Methodiy str., 3

www.gambrinus.by
www.facebook.com/GambrinusMinsk
ЗАО «Стантэкс»
УНП 100975304
Лиц. №50000/44127 от 12.03.2015 г. до 21.04.2025 г. выдана МГИК

Костел Девы Марии (1700 – 1710 гг.)
пл. Свободы, 9

Немецкий пивной погребок «BierKeller»
Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной

Cathedral of Saint Virgin Mary (1700–1710)

в тихом центре. Меню на 4 языках.

Svobodi sq., 9

Вс-чт: 12:00-24:00, пт-сб: 12:00-02:00
пер. Войсковой, 12

Национальный

Belarusian

художественный

National

Костел Святого Роха (1861 – 1864 гг.)

+375 (17) 286-00-39

музей Республики

Arts

По преданию, деревянная статуя святого Роха, найден-

+375 (44) 588-83-33

Беларусь

Museum

ная в костеле, спасла город во время эпидемии холеры.

www.bier-keller.by

ул. Ленина, 20

Lenina st., 20

пр-т Независимости, 44а

Т: +375 17 227 71 63

Т: +375 17 227 71 63

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

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

Суши Весла
Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня
с доставкой и навынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.
ул. Я. Коласа, 37
Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by

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

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»

ООО «Пивная карта»

УНП 192215563

УНП 192215563

Sushi Vesla
Your convenient habit: Japanese and Asian take away
and delivery. We work round the clock. Mon-Sun.
Y. Kolas St., 37
P: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

Лиц. 50000/48074 от 13.03.2014г. по 12.03.2024 МГИК

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327

Catholic Church of Saint Roh (1861–1864)
According to the legend, found in the cathedral, the
wood statue of Saint Roh saved the city during cholera.

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

Since that time St. Roh has been the patron of Minsk.

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

Nezavisimosti ave., 44а

Menu in Russian, English, German and Belarusian.
Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00

Костел Святых Симеона

Voyskovoy Ln, 12

и Елены (1906 – 1910 гг.)

+375 (17) 286-00-39

ул. Советская, 15

+375 (44) 588-83-33
www.bier-keller.by
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Catholic Church of Sts. Simeon and Helene

www.facebook.com/BierKellerMinsk

(1906–1910)

ООО "Пивные рестораны", УНП 192216557, Лиц. №50000/48327

Sovetskaya str., 15

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.
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Италия

Italy

Румыния

Romania

Азербайджан

Azerbaijan

ул. Раковская, 16Б

Rakovskaya st., 16B

пер. Калининградский, 12

Kaliningradskiy lane, 12

ул. Восточная, 133

Vostochnaya st., 133

Т: +375 17 220 29 69

P: +375 17 220 29 69

Т: +375 17 292 73 99

P: +375 17 292 73 99

Т: +375 17 293 33 99

P: +375 17 293 33 99

Казахстан

Kazakhstan

Сербия

Serbia

Армения

Armenia

ул. Куйбышева, 12

Kuybishev st., 12

ул. Румянцева, 4

Rumiantsev st., 4

ул. Бумажкова, 50

Bumazhkov st., 50

Т: +375 17 288 10 26

P: +375 17 288 10 26

Т: +375 17 284 29 90

P: +375 17 284 29 90

Т: +375 17 297 92 57

P: +375 17 297 92 57

Китай

China

Bulgaria

Berestanskaya st., 22

Syria

Болгария

ул. Берестянская, 22

Сирия

Svobody sq., 11

P: +375 17 285 36 82

Suvorov st., 2

пл. Свободы, 11

Т: +375 17 285 36 82

ул. Суворова, 2

Korea

Т: +375 17 280 37 08

P: +375 17 306 65 58

Корея

P: +375 17 280 37 08

Т: +375 17 306 65 58

Бразилии

Brazil

пр-т Победителей, 59

Pobediteley ave., 59

Словакия

Slovakia

ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225

34A Engels st. 2, office 225

Т: +375 17 306 01 47

P: +375 17 306 01 47

ул. Володарского, 6

Volodarskiy st., 6

Т: +375 17 321 22 65

P: +375 17 321 22 65

Куба

Cuba

Т: +375 17 285 29 99

P: +375 17 285 29 99

Великобритания

United Kingdom

ул. Краснозвездная, 13

Krasnozvezdnaya st., 13

США

USA

ул. Карла Маркса, 37

Karl Marx st., 37

Т: +375 17 200 03 83

P: +375 17 200 03 83

ул. Старовиленская, 46

Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 210 12 83

Т: +375 17 229 82 00

P: +375 17 229 82 00

Кыргызстан

Kyrgyzstan

Венгрия

Hungary

ул. Старовиленская, 57

Starovilenskaya st., 57

Таджикистан

Tadzhikistan

Т: +375 17 334 91 17

P: +375 17 334 91 17

Ждановичи,

Zhdanovichi,

Латвия

Latvia

ул. Зеленая, 42

Zelenaya st., 42

ул. Дорошевича, 6а

Doroshevich st., 6а

Т: +375 17 549 01 83

P: +375 17 549 01 83

Т: +375 17 211 30 33

P: +375 17 211 30 33

Ливия

Libya

Туркменистан

Turkmenistan

ул. Некрасова, 90

Nekrasov st., 90

ул. Белорусская, 4

Belorusskaya st., 4

Т: +375 17 335 24 51

P: +375 17 335 24 51

Т: +375 17 328 39 92

P: +375 17 328 39 92

Литва

Lithuania

Турция

Turkey

ул. Захарова, 68

Zakharov st., 68

ул. Володарского, 6

Volodarskiy st., 6

Т: +375 17 217 64 91

P: +375 17 217 6491

Т: +375 17 327 13 83

P: +375 17 327 13 83

Мальтийский орден

Malta

Украина

Ukraine

ул. Захарова, 28

Zakharov st., 26

ул. Старовиленская, 51

Starovilenskaya st., 51

Т: +375 17 283 19 89

P: +375 17 283 19 89

Франция

France

пл. Свободы, 11

Svobody sq., 11

Т: +375 17 229 18 00

P: +375 17 229 18 00

Чехия

Czech Republic

Platonov st., 1B

Т: +375 17 233 91 68

P: +375 233 91 68

Венесуэла

Venezuela

ул. Куйбышева, 14

Kuybishev st., 14

Т: +375 17 284 50 99

P: +375 17 284 50 99

Вьетнам

Vietnam

пер. Можайского, 3

Mozhayskiy lane, 3

Т: +375 17 293 15 38

P: +375 17 293 15 38

Германия

Germany

ул. Захарова, 26

Zhakharov st., 26

Т: +375 17 217 59 00

P: +375 17 217 59 00

Визовый отдел:

Visa department:

пр-т Газеты «Правда», 11Д

Gazeta "Pravda" ave., 11D

Т: +375 17 217 59 50

P: +375 17 217 59 50

Т: +375 17 284 33 69

P: +375 17 284 33 69

Грузия

Georgia

Молдова

Moldova

пл. Свободы, 4

Svobody sq., 4

ул. Белорусская, 2

Belorusskaja st., 2

Т: +375 17 327 61 93

P: +375 17 327 61 93

Т: +375 17 289 14 41

P: +375 17 289 14 41

Israel

ОАЭ

UAE

Партизанский пр-т, 6А

Partizanski ave., 6А

ул. Привлекательная,6, 8

Privlekatelnaja st., 6, 8

Музыкальный пер., 1/2

Muzikalniy lane, 1/2

Т: +375 17 330 25 00

P: +375 17 330 25 00

Т: +375 17 313 26 01

P: +375 17 313 26 01

Т: +375 17 226 52 44

P: +375 17 226 52 44

Индия

India

Палестина

Palestine

Швеция

Sweden

ул. Собинова, 63

Sobinov st., 63

ул. Олешева, 61

Oleshev st., 61

ул. Революционная, 15

Revolutsionnaya st., 15
P: +375 17 329 17 00

Т: +375 17 262 93 99

P: +375 17 262 93 99

Т: +375 17 237 10 87

P: +375 17 237 10 87

Т: +375 17 329 17 00

Ирак

Iraq

Польша

Poland

Япония

Japan

ул. Богдановича, 267/29

Bogdanovich st., 267/29

ул. З. Бядули, 11

Z. Biadulia st., 11

пр-т Победителей, 23/1

Pobediteley ave., 23/1

Т: +375 17 237 50 16

P: +375 17 237 50 16

Т: +375 17 388 21 14

P: +375 17 388 21 14

Т: +375 17 203 62 33

P: +375 17 203 62 33

Иран

Iran

Российская Федерация

Russian Federation

Эстония

Estonia

Старовиленский трайт, 41А

Starovilenskiy trakt., 41A

ул. Нововиленская, 1A

Novovilenskaya st., 1A

ул. Платонова, 1Б

Platonov st., 1B

Т: +375 17 335 53 00/01/02

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

Т: +375 17 334 54 97

P: +375 17 334 54 97

Т: +375 17 217 70 61

Т: +375 17 217 70 61
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Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС

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

Израиль

188

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
РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г.

Т: +375 17 210 12 83

ул. Платонова, 1Б

Казино |Casino

Казино «Зевс»
10 игровых столов, 50 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, 50 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

OOO Ремарк, УНП 100174623

Посольства|Embassies
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ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

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

1939

RU

Мiхаiл Зошчанка
Пераклад: Дар`я
Юцкевич

З Новым годам

С НОВЫМ ГОДОМ
Позвольте поздравить вас с Новым годом, уважаемые
граждане.
Желаем вам, так сказать, всяких благ. Чувствительно
благодарим вас за те пожелания, которые вы мысленно
произносите по нашему адресу.
И позвольте по случаю Нового года рассказать вам одну
поучительную историю.
Не без задней мысли мы приберегли эту историйку для
Нового года.
Желание предостеречь уважаемых граждан от подобных происшествий в наступающем году – вот что движет
нас в нашем намерении рассказать под Новый год об этом
факте.
Короче говоря, в одном учреждении неожиданно появился новый директор.
Прежний руководитель поехал в отпуск. Потом где-то
что-то задержался по своим делам.
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Дазвольце павіншаваць вас з Новым годам,
паважаныя грамадзяне.
Жадаем вам, так сказаць, усялякіх даброт. Шчыра дзякуем вам за тыя пажаданні, якія вы ў думках
адрасуеце нам.
І дазвольце з прычыны Новага года расказаць
вам адну павучальную гісторыю.
Не без задняй думкі мы збераглі гэту гісторыю
для Новага года.
Жаданне перасцерагчы паважаных грамадзян
ад такіх здарэнняў у надыходзячым годзе – вось
што рухае намі ў нашым намеры расказаць пад
Новы год пра гэты факт.
Карацей кажучы, у адной установе нечакана
з’явіўся новы дырэктар.
Былы кіраўнік паехаў у адпачынак. Потым недзе
нешта затрымаўся па сваіх справах.
Безумоўна, ва ўстанове пачаліся плёткі: маўляў,
дзе ж гэта ён, маўляў, ці не перакінулі яго на іншую,
больш нізкую пасаду, або ўвогуле што з ім.
І вось з’яўляецца ў гэтай установе новы кіраўнік.
І тады адбываецца агульны сход, дзе публіка
выказвае свае думкі, пачуцці і пажаданні.
І адзін са служачых выходзіць на эстраду і
таксама пра нешта гавора: выказваецца і выражае
спадзяванні.
І ў запале свайго выступлення ён кідае папрок
былому кіраўніцтву, што вось, маўляў, кепска працавалі, не змаглі, запаролі справу.
Пры гэтых сваіх словах прамоўца ўтаропліваецца вачыма ў твар новага дырэктара, жадаючы
прачытаць, ці не плявузгнуў ён чаго лішняга, ці не
навёў “цень на пляцень”.
Але ён бачыць, што дырэктар сцвярджальна
ківае яму галавой, нібы кажучы: правільна, малай
чына, дадумаўся, як трэба сказаць, не тое што
іншыя лухту малолі.

Конечно, в учреждении начались пересуды: дескать, где же
это он, дескать, не перебросили ли его на другую, более низкую
должность, или вообще что с ним.
И вот появляется в этом учреждении новый руководитель.
И тогда происходит общее собрание, на котором публика
высказывает свои мысли, чувства и пожелания.
И один из служащих выходит на эстраду и тоже о чем-то
говорит: высказывается и выражает надежды.
И в пылу своей речи он бросает упрек прежнему руководству,
что вот, дескать, неважно работали, не сумели, запороли дело.
При этих своих словах оратор впивался глазами в лицо нового
директора, желая прочитать, не зашился ли он, что так сказал,
не навел ли «тень на плетень».
Но он видит, что директор утвердительно кивает ему
головой, как бы говоря: правильно, молодец, сообразил, как надо
сказать, не то что там другие пороли чушь.
Увидя такое благословение начальника, ретивый оратор стал
еще более углублять и развивать свою мысль.

Убачыўшы такое благаславенне кіраўніка,
заўзяты прамоўца пачаў яшчэ больш паглыбляць і
развіваць сваю думку.
Вось ён развівае гэтую сваю думку і бачыць,
што дырэктар час ад часу ківае яму галавой, нібы
кажучы: малайчына, сабака, правільна загібаеш.
І, убачыўшы такія выразныя знакі, наш прамоўца
абсалютна, як кажуць, самлеў ад гонару і панёсся
на крылах сваёй фантазіі ў захмарныя далі, гаворачы, што такіх людзей, як былы дырэктар, трэба
не толькі гнаць у карак, але трэба ў турму саджаць
і гэтак далей.
Тут выходзяць на эстраду яшчэ два прамоўцы і,
гледзячы на дырэктара, які сумна і сцвярджальна
ківае галавой, яшчэ больш паддаюць пары, гаворачы, што толькі новае кіраўніцтва здольна выцягнуць установу з той багны, у якую завёў яе былы
кіраўнік.
І тады падымаецца на эстраду сам дырэктар і
выражае сваё абурэнне наконт выступленняў трох
папярэдніх прамоўцаў. Ён кажа, што, зусім наадварот, былы дырэктар быў на вышыні, што менавіта
ён вывеў установу на прамую дарогу і што менавіта
цяпер ён займае яшчэ больш цяжкую і больш высокую пасаду. І ён спраўляецца са сваімі абавязкамі з
такім жа поспехам.
І тады ўсе з вялікім здзіўленнем глядзяць на
дырэктара. І ўсе бачаць, што ён час ад часу ківае галавой. І тут усе пачынаюць разумець, што ў новага
дырэктара нешта накшталт нервовага ціку.
Прычым калі ён спакойны, тады ён падрыгвае
галавой рэдка, а чым больш ён нервуецца, тым
часцей ківае галавой.
Доктар з гэтай установы, што быў у зале, ціха
дае свае навуковыя растлумачэнні суседзям.
Суседзі перадаюць дыягназ усім навокал, і неўзабаве ўвесь зал разумее, што адбылося.

Тры папярэднія прамоўцы тужліва пазіраюць на дырэктара.
Адзін з іх спрабуе выступіць з месца, крычыць, што яго
не так зразумелі.
Але дырэктар закрывае сход.

Вот он развивает эту свою мысль и видит, что директор то и дело кивает ему головой, как бы говоря: молодец,
собака, правильно загибаешь.
И, увидя такие многозначительные знаки, наш оратор
совершенно, как говорится, сомлел от гордости и понесся на крыльях своей фантазии в заоблачные дали, говоря,
что таких людей, как прежний директор, надо не только
в три шеи гнать, но надо сажать в тюрьму и так далее.
Тут выходят на эстраду еще два оратора и, глядя на
директора, который грустно и утвердительно кивает
головой, еще более прибавляют пару, говоря, что только
новое руководство способно извлечь учреждение из того
болота, в какое завел прежний начальник.
И тогда поднимается на эстраду сам директор и
выражает свое возмущение по поводу речей трех предыдущих ораторов. Он говорит, что, напротив того,
прежний директор был на большой высоте, что именно
он вывел учреждение на столбовую дорогу и что в насто-

ящее время он имеет ещё более трудную и более высокую должность. И он с делом справляется с не меньшим
успехом.
И тогда все с великим изумлением смотрят на директора. И все видят, что он то и дело кивает головой. И тут
все начинают понимать, что у нового директора имеется
нечто вроде нервного тика.
Причем если он спокоен, то он подергивает головой редко, а чем больше он нервничает, тем чаще кивает головой.
Находящийся в зале доктор этого учреждения тихо
дает свои научные разъяснения соседям.
Соседи передают диагноз врача окружающим, и вскоре
весь зал понимает, что произошло.
Три предыдущих оратора с тоской взирают на директора.
Один из них пытается произнести речь с места, крича,
что его не так поняли.
Но директор закрывает собрание.
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Снежинка / Snowflake
Автор: Владимир Цеслер
Другие работы на www.tsesler.com
Author: vladimir tsesler
Other works at www.tsesler.com
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