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Locals have always enjoyed 
tasty foods. To prove that, On 
Air settled in the house, mostly 
in the kitchen, of a nobleman, 
somewhere in mid- or late 19th 
century. At that time, Europe 
influenced much on local tastes. 
Much was taken from the French 
and Italian cuisines and added to 
authentic Lithuanian food.
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NEO-RENAISSANCE  
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Well, the most complicated 
thing when travelling in winter 
is just a desire to get out and do 
not change your mind. And the 
car should start up, of course. 
On Air put on warm clothes, 
took tea and got into Mitsubishi 
Pajero.
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In 2009, Forbes named the 
Chernobyl zone as the most 
exotic tourist attraction on 
the planet. One year later, an 
official decision made it open 
to all the people, within special 
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦААКТИВНОСТИ

6–8 февраля

РУРМОНД, ВЕНЛО  
И БЕРГЕН-ОП-ЗОМЕ, 
ГОЛЛАНДИЯ
В Рурмонде во время праздничного 
шествия пародируют представите-
лей власти. В городке Венло играют 
в деревенскую свадьбу, а в Бер-
ген-оп-Зоме проходит конкурс на 
звание лучшего оркестра Нидерлан-
дов: победители получают 40-литро-
вый бочонок с пивом. На все время 
карнавалов управление городами 
вместе с декоративными ключами 
передается в руки карнавальных 
«принцев» и «принцесс». В условиях 
всеобщей анархии и свободы нравов 
«минздрав» Голландии в эти дни уси-
ленно распространяет среди местного 
населения бесплатные презервативы.

4–10 февраля

КЕЛЬН, ГЕРМАНИЯ
Кельнский карнавал прославил этот 
город по всему миру. Начало карна-
вального празднования выпадает на 
«Бабий четверг»: женщины Кельна 
собираются на штурм ратуши. По 
дороге к ней у них есть особая зада-
ча – срезать галстуки у всех встретив-
шихся им мужчин. До понедельника 
туристы и жители города весело про-
водят время в местных кабаках. У тех, 
кто пересекался с немцами только по 
вопросам бизнеса, есть отличная воз-
можность получить разрыв шаблона. 
Чтобы потом, в «Розовый понедель-
ник», вместе пройтись по улицам и 
сжечь соломенное чучело.

февраль

МАДРИД, ИСПАНИЯ
Атмосферу абсурда, присущую карна-
валам, в Мадриде сохранили лучше 
всего. До сих пор главным событи-
ем праздника остается церемония 
похорон сардины под зажигательные 
испанские ритмы, джаз и монотон-
ное чтение городского телефонного 
справочника. Когда-то, надеясь на 
высокий спрос в дни перед Великим 
постом, продавцы морепродуктов 
заказали у рыбаков внушительную 
партию сардин. Однако спрос был 
низкий, и сардины протухли. Види-
мо, потрясение было таково, что до 
сих пор память о том промахе живет. 
И иронично обыгрывается.

Карнавал – это та же Мас-
леница, только католиче-
ская. Причем весело «про-
щаться с мясом» перед 
постом Европа любит и 
умеет – все-таки делает 
это уже почти тысячу лет. 
Карнавал – это время, 
когда стираются все грани. 
Мэр становится обычным 
горожанином и, может 
быть, гуляет по улицам в 
костюме дворника, а тор-
говец с рынка, надев наряд 
архиепископа, ходит и бла-
гословляет всех направо и 
налево. On Air предлагает 
несколько сценариев не-
скучной западноевропей-
ской зимы.

АЛЬТЕРНАТИВА: битва апельсинами на главной площади Ивреи (была 
признана в 1956 году событием международного значения). Когда заканчива-
ются специально заготовленные несколько тонн фруктов, в ход идут оранжевые 
мячики. Участником битвы может стать любой турист со знанием английского 
и парой сотен евро. Экипировка остается «бойцам» в качестве сувенира.

Карнавал — от итал. саrnеvаlе: 
саrnе — «мясо» и vale — «прощай»Прощай, мясо!

31 января – 9 февраля

ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ
Почти 70 лет Венецианский карнавал был запрещен. Судьбу праздника 
решил Федерико Феллини – он добился разрешения на его проведение 
в 1979 году. С тех пор местные жители и туристы (которых на праздник 
приезжает каждый год свыше полумиллиона) могут быть кем угодно: хоть 
королевой, хоть казановой. Присоединиться к карнавалу можно в любой 
момент – маски всех возможных расцветок и форм продаются повсе-
местно (3-15 евро). Кроме того, карнавал – это прекрасная возможность 
попасть на маскарад в частные венецианские дворцы.

СПЕЦЗАДАНИЕ: КОГДА НАД ПЛОЩАДЬЮ САН-МАРКО ПОЯВИТСЯ БЕЛАЯ 
БУМАЖНАЯ ГОЛУБКА КОЛОМБИНА, РАССЫПАЮЩАЯСЯ ВОРОХОМ КОНФЕТТИ, 
ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОЙМАТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ЦВЕТНУЮ БЛЕСТКУ. ПОЛОЖЕННАЯ 
В КОШЕЛЕК, ОНА БУДЕТ ПРИМАНИВАТЬ БОГАТСТВО ВЕСЬ БУДУЩИЙ ГОД.
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СОБЫТИЯ МЕСЯЦАОТКРЫТИЯ

ЧУВСТВО ПОДАРКА

Салон посуды
Villeroy & Boch
ул. Мясникова, 34 

Салон посуды 
и подарков Сквирел
ул. Немига, 5

Салон посуды
Ле Декор
ул. Я. Коласа, 50/1
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Это не рассказ о биографии Иоганна 
Себастьяна Баха и не просто концерт из 
его произведений. Это рассказ о четырех 

уровнях воздействия музыки Баха на слушате-
лей, чего не достиг более ни один композитор. 
И всё это слушатель испытает на себе, прой-
дя по всем уровням музыки: эстетическому, 
образному, психофизиологическому и, наконец, 
глубинному ментальному, который присущ 
только музыке Баха. Финал действа будет во-
истину впечатляющим, равнодушных в зале не 
останется.

«ЗАГАДКИ МУЗЫКИ БАХА»
22 января, Минск,  
Филармония, Малый зал

Мирский бал позволит гостям 
замка окунуться в романти-
ческую атмосферу XIX века 

и почувствовать себя истинными 
дамами и кавалерами. На этом 
волшебном празднике у каждого 
из присутствующих будет возмож-
ность принять участие в играх, ма-
стер-классах и, конечно, потанцевать. 
По традиции бал начнется в вели-
колепных интерьерах Портретного 
зала с полонеза. После этого гости 
закружатся в вихре венского валь-
са, станцуют французскую кадриль, 
польку-тройку и другие танцы, попу-
лярные более столетия назад.

МИРСКИЙ БАЛ
8 января, Мирский замок

Программа составлена на осно-
ве многолетних исследований 
влияния музыки на интеллект 
человека, которые провел автор 
многочисленных книг, тренингов 
и семинаров Иван Полонейчик.

Фортепиано: лауреат меж дународных 
конкурсов Александр Музыкантов

Сопрано: Светлана Стародетко

Неотъемлемой частью дей-
ства станет интерактивный 
спектакль, главными актера-
ми которого окажутся участ-
ники бала. Ф
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СОБЫТИЯ

весь январь

ВДОХНУТЬ АРОМАТЫ EISENBERG
Однажды 20-летний потомственный парфюмер 
Жозе Айзенберг увидел Площадь Синьории во 
Флоренции и понял, что Искусство – это всё. 
Поэтому, подружившись с бразильским художни-
ком Хуаресом Мачадо, он решил визуализировать 
свои ольфактивные эмоции и композиции арома-
тов посредством живописи. Что из этого вышло, 
можно увидеть на выставке в столичной Нацио-
нальной библиотеке. Каждая картина рассказыва-
ют волнующую историю аромата.

весь январь – апрель

СЪЕЗДИТЬ ЗА СНЕГОМ В ХИБИНЫ
Зимняя достопримечательность Мурманской 
области «Снежная деревня» восьмой год под-
ряд возводится в Хибинах недалеко от Кировска. 
Занимаются оформлением помещений профес-
сиональные скульпторы и художники. Каждый год 
ледовый комплекс со множеством комнат уника-
лен, но непременно украшен скульптурами изо 
льда и снежными барельефами.

6–10 января

ЗАСВЕТИТЬСЯ В ХЕЛЬСИНКИ
В рамках ежегодного Фестиваля света туристов ждут 

новый маршрут для осмотра световых инсталляций (от 
музея искусств Атенеум до художественного центра 

Аннантало), специальные предложения от 19 рестора-
нов и кафе, расположенных по маршруту, бесплатные 

мастер-классы и пешеходные экскурсии в сопровожде-
нии гида, в том числе на русском языке.

5 января – 15 марта

СКУПИТЬ ИТАЛИЮ СО СКИДКАМИ
В этом году решено дать старт распродажам од-
новременно на всей территории страны – раньше 
скидки до 70% в различных регионах начинались 
в разные дни.

Успеть

8 января

СЫГРАТЬ «ЖЕНИТЬБУ ТЕРЕШКИ»
Суть обряда, который проходит в деревне Селище 

Лепельского района Витебской области заключается в 
выборе партнера для «жанiцьбы роўнай парачкi» в игре, 

а возможно, и в реальной жизни. В процессе веселых игр, 
пения припевок-«цярэшак», рассказывания прибауток 

участники выстраивают отношения. Из старших выбирают 
«Бацьку» и «Мацi», которые и соединяют молодых в пары, 
а также следят за порядком проведения обряда на протя-

жении вечера. Вечер заканчивается весёлым застольем.

в ночь с 13 на 14 января

УВИДЕТЬ УНИКАЛЬНЫЙ БЕЛОРУССКИЙ 
ОБРЯД «КОЛЯДНЫЕ ЦАРИ»

Сделать это можно только в деревне Семежево Копыль-
ского района Минской области. История обряда уходит 
корнями в XVIII век, когда недалеко от деревни стояли 

части царской армии и солдаты с офицерами ходили по 
дворам, показывая веселое представление. После того 
как отряд покинул деревню, местные жители не только 

сохранили традицию, но и развили ее в уникальное 
рождественское действо.

весь январь и февраль

ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА СВОЮ ФИГУРУ
Магическое свойство вещей из коллекций фран-
цузской одежда Devernois давно известно пари-
жанкам: эти вещи помогают сделать каждую жен-
щину красивой и уверенной в себе, независимо от 
возраста и особенностей фигуры. И для этого не 
придется лететь в Париж – с настоящим француз-
ским шиком теперь можно одеться в Минске.



26 марта

ПОПАСТЬ НА «КВАРТИРНИК» К «БИ-2»
Акустические выступления – смелый шаг для 
группы, концерты которой ассоциируются у боль-
шинства зрителей в первую очередь с громким 
звуком и сумасшедшей энергетикой. Но в случае 
«Би-2» ни драйв, ни энергетика никуда не ис-
чезают – «квартирник» во Дворце Республики 
будет по-настоящему рок-н-ролльным. И очень 
душевным. Каждый концерт – это встреча старых 
друзей, во время которой забываются все пробле-
мы и неприятные переживания, а говорить можно 
о чем угодно.

круглогодично

СФОТОГРАФИРОВАТЬ ФУДЗИЯМУ  
С НОВОГО РАКУРСА
В Мисиме (префектура Сидзуока) открылся 
400-метровый подвесной пешеходный мост, с 
которого открывается вид на японскую священ-
ную гору. Конструкция нависает над оврагом 
на высоте 70 метров от земли. Цена билета – 
8,5 доллара. Власти рассчитывают, что «Небесная 
тропа Мисима» будет ежегодно привлекать около 
1,8 миллиона туристов.

скоро

ДОБРАТЬСЯ ИЗ ЛИТВЫ  
В БЕЛАРУСЬ ПО ВОДЕ

С начала судоходного сезона для путешествующих по 
Неману на байдарках, каноэ, небольших катерах или 

прогулочных судах будет оборудован пункт речного по-
граничного контроля Швяндубре. Ожидается, что это про-
стимулирует туризм: литовские путешественники смогут 

на судах ходить в Гродно, а белорусы – в Друскининкай.

28 марта

ВОСХИТИТЬСЯ ОПАСНЫМИ  
ТАНЦАМИ ГРУЗИНСКИХ МУЖЧИН

От того, что будет творить на сцене Дворца Республики 
национальный балет Грузии «Сухишвили», невозможно 

оторвать глаз. В Миланском театре «Ла Скала» в 1967 
году ансамбль поставил рекорд – артистов вызывали 
на бис 14 раз, а концертная программа «Сухишвили» 

была названа лучшим шоу на Бродвее в 1988 году. Бо-
лее 100 грациозных, как кошки, танцоров с саблями и 

кинжалами, 2 500 костюмов, неповторимая грузинская 
музыка – не увидеть такое непростительно.

Успеть

8 февраля

БЕСПЛАТНО ПОСЕТИТЬ ВСЕ МУЗЕИ И 
КИНОТЕАТРЫ СЛОВЕНИИ

Такая возможность у туристов есть благодаря тому, что 
8 февраля нация отмечает день памяти своего поэта 
Франце Прешерна. Долгое время считалось, что сло-

венский язык слишком груб и примитивен для поэзии. 
Однако Франце Прешерн сумел переломить этот стерео-

тип – он писал стихотворения на родном языке так, что их 
лиризм и поэтичность поражали даже скептиков.
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СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА
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Турист, как только куда-нибудь приезжает, 
сразу начинает хотеть обратно.  
А ПУТЕШЕСТВЕННИК…  
ОН МОЖЕТ И НЕ ВЕРНУТЬСЯ… 
© Пол Боулз

Для того чтобы понять по-настоящему, что есть та или иная страна 
или то или иное место, туда надо ехать зимой, конечно. Потому что 
зимой жизнь более реальна, больше диктуется необходимостью.  

ЗИМОЙ КОНТУРЫ ЧУЖОЙ 
ЖИЗНИ БОЛЕЕ ОТЧЕТЛИВЫ. 
Для путешественника это — бонус.
© Иосиф Бродский

НИКТО  
НЕ ОСОЗНАЕТ  
КРАСОТЫ  
ПУТЕШЕСТВИЯ,  
пока не приходит  
домой и не укла-
дывает голову на 
старую знакомую 
подушку.
© Линь Юйтан

ПУТЕШЕСТВИЯ  
ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ  
красоту пространства и бесценность времени. 
© Георгий Александров

НЕ ГОВОРИ МНЕ,  
КАКОЕ У ТЕБЯ ОБРАЗОВАНИЕ,  
скажи, как много ты путешествуешь. 
© Мухаммед

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ  
НА ОДЕЖДУ. Тратьте деньги на путеше-
ствия. Какая разница, сколько лет вашим кедам,  
если вы гуляете в них по Парижу.

ЕСТЬ  
СЧАСТЛИВЦЫ,  
умеющие обрести свободу 
внутри себя; я, не обладая их 
духовной силой, нахожу ее 
в путешествиях. 
© Сомерсет Моэм

ТОЛЬКО ДОРОГИ МОГУТ 
ОТОДВИНУТЬ СТАРОСТЬ.  
Когда всё время ездишь и ложишься спать, зная,  
что ночью тебя разбудит будильник, чтобы успеть  
на самолет, который идет черт знает куда и вообще 
 черт знает зачем ты на нем летишь, тогда время замирает. 
© Юлиан Семенов

ПУТЕШЕСТВИЕ — единственная 
вещь, покупая которую, стано-
вишься богаче.



26 BELAVIA On Air 27BELAVIA On Air

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

«Это Нэтан, он будет давать тебе интервью. Заодно и по-
ест». Нэтан?! Вокалиста английских нигилистов Fat White 
Family зовут Лиас – к этому эксцентричному лидеру и 
были все мои вопросы. Пока мне навстречу спускался 
его младший брат с хитрющими глазами, я морально 
готовилась к тому, чтобы обнулиться. Ф
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ПАНК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА

Людмила Погодина 
(ludmilapogodina.com) 
с 2001 года занимает-
ся музыкальной жур-
налистикой, с 2008-го 
посещает междуна-

родные кино- и музы-
кальные фестивали, на 

которых берет интервью у 
звезд самой разной величины.

Нэтан ждал, пока принесут его 
шницель. Мы встретились 
пару минут назад, и рот его с 

тех пор не закрывался.
– Прежде чем мы начнем – ты 

будешь что-нибудь спрашивать про 
Сэма Нила?

– А надо?

– Просто интересно. У него 
есть очень странная рекламная 
кампания про красное мясо. Он 
и сам, честно говоря, страннова-
тый тип.

– Кто это вообще?
– Голливудский актер, ты не 

смотрела «Парк Юрского перио-
да»?!

– Не-а.
– Понятно, ты ж родилась в 

Советском блоке. В то время, ког-
да ты родилась, было так: «Nein! 
Nein «Парк Юрского периода»! 
Голливуд не пройдет!»

– Не сказать, что мне его не 
хватает.

– Как тебе может не хватать 
того, чего у тебя никогда не было? 
Я просто в шоке, что ты никогда 
не смотрела этот фильм. Это как 
человек, который никогда не ел 
бургер. Я встретил такого однаж-
ды: как ты можешь быть частью 
общества, если ты никогда не ел 
бургер? Как ты можешь быть, я 
предполагаю, социалистом, если 
никогда не смотрела «Парк Юр-
ского периода»? Это как сперма-
тозоид, который остановился по 
дороге к будущему и сказал: я не 
хочу жить!

Мы еще не начали, а герой 
уже засыпал меня вопросами. 
Тем временем к нам подошел 
хмурый долговязый парень с вы-
бритой головой и в куртке цвета 
хаки.

– О, и ты тоже даешь интервью?
– Тоже? – Я взглянула на Ли-

аса и нахмурилась: – То есть ты 
кому-то все-таки даешь интер-
вью, а мне прислал братишку?

Все в этих английских прово-
каторах вызывает легкое ощу-
щение когнитивного диссонанса: 
музыка и текст песен, название 
группы и их внешний вид. Они 
цепляют за живое своей непред-
сказуемостью и непосредствен-
ностью.

– Да, мы тут обсуждаем  
интеллектуальные изыски, –  
иронично пояснил Нэтан. И до-  
бавил – на этот раз мне: – Пой-
дем-ка лучше наверх, тут слиш-
ком шумно для интервью.

Мы вышли из ресторана и под-
нялись по лестнице в гримерку, 
где сели вдвоем в маленькой 
красной комнате с бархатными 
портьерами и бра на стенах – 
как в фильмах у Дэвида Линча. 
Первый вопрос был абстракт-
ным, для разогрева: «Вы это все 
всерьез?» Я приехала на этот 
концерт, на это интервью, чтобы 
посмотреть, настоящие ли они, 
музыканты Fat White Family. Что 
с ними происходит, когда они 
уходят со сцены: остаются такими 
же дикими и неприрученными, 
как в клипах? Еще до того, как я 
успела пояснить вопрос, Нэтан на 
20 минут ушел в «матрицу»: что 
реально, а что – нет? Я усвоила 
урок и быстро перешла к конкре-
тике: «Сегодня у вас на разогреве 
снова играет молодая английская 
группа Wolf Alice?»

– О нет. Мы ехали на пароме и 
Wolf Alice целым составом утону-
ли. Все остальные пассажиры вы-
жили и, что самое интересное, за-
аплодировали. И это были самые 
громкие аплодисменты, которые 
Wolf Alice когда-либо получали.

– Понятно. И кто же вас, ребя-
та, поставил вместе выступать?

– Какие-то музыкальные биз-
нес-акулы. Да, мы проехали часть 
тура вместе, но я с незнакомыми 
людьми в «Макдональдсе» говорил 
дольше, чем с кем-либо из них.

Мы проговорили почти два 
часа, вплоть до того момента, пока 
музыкантам пора было выходить 
на сцену – настолько маленькую, 
что на ней не помещались инстру-
менты, и настолько низкую, что 
люди – которых набилось целый 
клуб – в танце сыпались к ногам 
Лиаса. Проговорили – мягко ска-
зано. У меня сложилось впечатле-
ние, что я два часа пыталась удер-
жаться на спине у молодого быка 
и постоянно сваливалась с хребта 
на арену. Судя по тому, сколько 
энергии ушло на разговор, сколько 
ее вернулось после выступления, 
парни оказались настоящие. Как 
те, из песни Высоцкого: «Насто-
ящих буйных мало – вот и нету 
вожаков».
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ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

***  
Я и один из почтенных авторов журна-
ла по пути к метро обсуждаем будущую 
публикацию. Разговор постепенно пе-
реходит на общечеловеческие темы, и в 
какой-то момент мне приходится уныло 
резюмировать:
– А я вот в будущее без оптимизма смо-
трю.
Собеседник отвечает мне укоризненным 
взглядом, потом выдерживает паузу, про-
вожая взглядом симпатичную девушку, и 
наконец говорит, подчеркивая несостоя-
тельность моей мысли:
– Какие у людей ноги, какая попа! А мне 
83... Ну пусть бы было хотя бы наобо-
рот – 38!

***  
Когда я прихожу стричься, вдруг выясня-
ется, что мой парикмахер сегодня рабо-
тает в этом салоне последний день и я 
его последний клиент. Он вдохновенно 
колдует над моей головой больше часа, 
а потом вдруг говорит: «Я на вас уже все 
инструменты задействовал, кроме вон тех 
больших ножниц».

***  
Снимаю трубку редакционного телефона 
и после ответа, что лично я не занима-
юсь стихами, слышу: «Нет! Послушайте! 
Я чувствую, я интуитивно чувствую, что 
вас надо просвещать!» А вообще, по части 
телефонных звонков у меня опыт. Ког-
да твоя подруга работает на радио – это 
значит, что ты в любой момент можешь 
оказаться в эфире. Потому что в эфире 
или форс-мажор, или «ты идеально под-
ходишь». Я пела песенку Водяного, объ-
ясняла озадаченным диджеям, почему 
в семь утра в понедельник первое слово 
на букву «б», которое я вспоминаю, – 
«Бродский». Но апофеозом был, конечно, 
звонок Наташи в рабочий полдень: «Лена, 
привет! Слушай, сейчас я передам трубку 
одному парню, поговори с ним, пожалуй-
ста, голосом Рины Зеленой».

***  
Перед презентацией новой драматур-
гической формы – текста пьесы Павла 
Пряжко «Я свободен», состоящего из 
535 фотографий и 13 реплик, – пожилая 
женщина терзает одного из организа-
торов: «Я читала одну его пьесу, это же 
чушь собачья! Это нельзя показывать! Как, 
автора не будет?! Ну и что, что пьесу про-
демонстрируют?! Да мне вообще неин-
тересно, что он там написал! Я пришла на 
него как на человека посмотреть, какой он 
физически». Разворачивается и выходит.

ЗВУЧИ, 
МГНОВЕНЬЕ,  
ТЫ ПРЕКРАСНО!

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

Мне очень нравятся люди, которые одной 
фразой умеют сделать из обыкновенного 
момента жизни необыкновенный. Лучше 
всего – необыкновенно смешной. Смеш-
ные фразы, как канцелярские кнопки, 
прикрепляют эти истории к твоей памяти, 
чтобы время от времени по поводу и без 
ты вспоминала их и улыбалась…
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Мы с одногруппницей сидим в холодной факуль-
тетской столовой и пытаемся согреться чаем. 
Я вспоминаю историю:

– Когда я была маленькой и ныла родителям, что мне 
холодно идти, мама всегда говорила: «Мы сейчас придем, 
а ты представь пока – лето, светит солнышко, тебе тепло…»
– А у меня папа физрук, – поддерживает беседу Даша. – 
Если я жаловалась, что замерзла, он говорил: «Так, 
присядь десять раз!»

***  
Любому театралу известно примерно 400 относи-
тельно честных способов проникновения на фе-
стивальный спектакль без билета. Машин способ 
проскользнуть через служебный вход вчера ока-
зался неэффективным, но я еще про это не знаю 
и поэтому спрашиваю:
– Как спектакль?
– 20 метров оставалось до зала, но меня завернули 
администраторы. 20 метров... Это даже меньше, 
чем детский бассейн…

***  
Маша моет пол в прихожей и мечтает о семей-
ной жизни: «Я всех построю: будут каждый вечер 
чистить обувь и мыть пол каждую неделю. А муж 
еще и посуду каждый вечер будет мыть. Медицин-
ская чистота у меня будет в квартире!.. Поэтому у 
меня будет пять мужей. От меня все будут сбе-
гать. Зато вы часто будете приходить на семейные 
праздники».
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ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

ЗАГЛЯНУТЬ 
В ВУЛКАН

Покорять вулкан мы начали с заходом солнца и 
потратили на восхождение около трех часов. 
Подъем пологий, поэтому все поднялись без 

особого труда. По пути на вулкан Эрта Але нас ждало 
много интересного – невероятный по красоте вулкан 
Даллол с космическими разноцветными пейзажами, 
несколько соляных озер и источников, где можно по-
лежать на поверхности воды, потому что уровень соли 
там иногда выше, чем в Мертвом море. Самым слож-
ным в экспедиции была постоянная жара – до 45 гра-

дусов по Цельсию днем. Именно по этой причине 
восхождение на вулкан происходит исключительно 
ночью, когда температура немного опускается. Но там, 
наверху, у цели, все сложности уходят на второй план. 
Невозможно передать словами те чувства, когда под-
ходишь к бурлящему, шипящему, обдающему жаром 
лавовому озеру. Кажется, будто ты на другой планете 
или перенесся во времени назад на несколько милли-
ардов лет. Однозначно, Эрта Але – место, куда хочется 
вернуться!»

Фотограф и путешественник Михаил Коро-
стелев в своих экспедициях не тратит время 
на города и музеи, потому как уверен, что 
человек никогда не сотворит ничего прекрас-
нее того, что делает природа. Вещественные 
доказательства – его фотосерии из разных 
уголков планеты.

ЧТО: лавовое озеро вулкана Эрта Але 
в Эфиопии – одно из красивейших 
мест на планете и самое доступное 
из всех существующих лавовых 
озер. Название вулкана в переводе 
означает «курящаяся гора», а мест-
ные жители именуют вулкан «воро-
тами в ад».

ГДЕ: вулкан расположен в пусты-
не Данакиль в удаленном районе 
Афар на северо-востоке Эфиопии, 
на 100-200 метров ниже уровня 
моря.

КОГДА: обнаружено в 1967 году. 
В 2010 году после извержения вул-
кана озеро «пропало» – на время 
закрылось свежей застывшей лавой, 
но через несколько месяцев корка 
проломилась, и всё вернулось на 
свои места. При этом уровень лавы 
поднялся почти до самой кромки 
кратера.
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КОГДА ЕХАТЬ: зима – лучшее время для вос-
хождения. Летом температура воздуха до-

стигает 50 градусов, пустыня может быть затоплена, 
и дороги к вулкану становятся непроходимыми.

БЛИЖАЙШЕЕ ВОСХОЖДЕНИЕ С МИХАИЛОМ КОРОСТЕЛЕВЫМ:  
1–10 января 2017 года

ФАКТ: Эрта Але – единственный вулкан на земле 
с двумя лавовыми озерами.
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МЕТКА НА ГЛОБУСЕ МЕТКА НА ГЛОБУСЕ

Румянец  
    «БЛЕДНЫХ  
       ГОР»

В ледниковый период в этом месте бушевал океан, 
сформировавший причудливый ландшафт Доло-
митовых Альп и объясняющий их состав (доломит 

и известняк) и бело-серый оттенок. Благодаря послед-
нему «Бледные горы» – идеальный экран для проек-
ции румяного заката. Эта цветная «короткометражка» 
достойна «Оскара»: бледно-серые, голубоватые скальные 
вершины на закате вспыхивают желтым, ярко-оранже-
вым, красным цветом, а потом вдруг становятся фио-
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38-километровая долина Валь Бадия в 
Италии — это дом добрых духов сельванов, 
которые делятся со всеми, кто доберется до 
этого укромного места в Италии, уникаль-
ным зрелищем — закатом на фоне Доломи-
товых Альп.

ЧТО: Доломитовые Альпы  
в долине Валь Бадия

ГДЕ: Южный Тироль, севе-
ро-восток Италии

ФАКТ: в 2009 году Доломиты 
дополнили Список мирового 
наследия ЮНЕСКО и были 
признаны одними из самых 
красивых гор на планете. 
А французский архитектор 
ХХ века Ле Корбюзье назвал 
их «самой красивой природ-
ной архитектурой в мире».

Екатерина Колосова

летовыми, постепенно темнея. Дополнительный спецэффект свечения 
обеспечивают входящие в состав доломита карбонат кальция и магния. 
На местном ладинском языке феномен называется «энрозадира», и есть 
путешественники, его коллекционирующие. К слову, ладинский (рето-
романский) язык – очень редкий, численность его носителей, осевших в 
долине, не превышает 20 000 человек. В свое время именно ладинские 
легенды и природная красота Валь Бадии вдохновили английского писа-
теля Джона Толкиена на создание его вымышленной вселенной в целом 
и ее центрального континента Средиземья в частности.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ: в горнолыжном регионе 
Альта Бадиа, расположенном в долине Валь 
Бадия, есть селение Колфоско, в котором 
находится одна из самых  
знаменитых готических  
церквей во всей Италии –  
Соспироло, изображение  
которой встречается  
на многих открытках  
с пейзажами Доломи- 
товых Альп.
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КАДР КАДР
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МИНУС  семь цветов ЧТО: белая радуга

КОГДА: появляется при 
освещении тумана 
слабыми солнечными 
лучами

ИНТЕРЕСНО: если на 
небе достаточно яркая 
луна, а погода ту-
манная, появляется 
ночной вариант явле-
ния – лунная радуга

Существуют радуги, которые появляются во время 
тумана, а не дождя. Как раз такой феномен и был 
заснят во время одной из экспедиции на Северный 

полюс. Цвета белая радуга теряет из-за того, что состоит 
из слишком маленьких капель воды, в которые весь спектр 
просто не помещается. Но иногда внутренняя сторона 
белой радуги может быть немного окрашена в фиолето-
вый цвет, а внешняя — в оранжевый. Туман и солнце редко 
встречаются в одном месте, поэтому «бесцветную» дугу 
увидеть довольно сложно.
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КОРОЛЕВСКИХ  
КРОВЕЙ

«Германский Виндзор», «немецкий Версаль» или просто Потсдам 
прусские короли однажды выбрали своей летней резиденцией. 
Семьи у королей были большие, поэтому дворцов, один прекрас-
нее другого, в маленьком городе в 25 минутах езды от Берлина 
сегодня штук 20. Но и кроме них в Потсдам есть ради чего при-
ехать: здесь находится около 150 сооружений, внесенных в Спи-
сок всемирного наследия ЮНЕСКО, на осмотр которых приятно 
выйти на несуетливую бюргерскую прогулку.
Анна Анакер

Основанное славянскими племенами в Х веке 
поселение Poztupimi — «под дубами» — 
долго не разрасталось. Еще в 1660 году 

в Потсдаме пустовали 119 из 198 домов, а насе-
ление городка едва достигало 700 человек. Все 
изменилось в 1685 году, когда был подписан указ 
о веротерпимости — и из Франции потянулись 
гонимые гугеноты. Буквально за пару лет в городок 
переехало больше 20 000 человек. Тогда же ко-
роль-солдат Фридрих Вильгельм I сделал Потсдам 
гарнизонным городом. Он срубил те самые дубы, 
фигурировавшие в названии, чтобы укрепить ими 
болотистую почву, и разместил здесь свои казар-
мы. Но расцвет Потсдама пришелся на времена 
правления его сына — короля-философа Фридриха 
II Великого, самого известного немецкого монарха, 
заложившего основы немецкой государственности. 
Он назначил городок на реке Хафеле, окруженный 
лесами и озерами, своей летней резиденцией и на-
чал строительство огромного дворцового комплек-
са, который и поныне радует жителей Потсдама.
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Потсдам хоть и является столицей земли Бранден-
бург, практически примыкает к Берлину. Электричка 
из центра немецкой столицы домчит вас туда за 
полчаса, поэтому все берлинские гостиницы и хо-
стелы в вашем распоряжении. В самом же Потсда-
ме тоже хватает отелей, и, что самое приятное, они 
часто расположены на старинных городских виллах 
или даже в замках. Например, Relais und Chateaux 
Hotel Bayrisches Haus любят немецкие молодо-
жены за уединенность и уют, ну и за ресторан с 
мишленовской звездой. При желании можно даже 
поселиться в замке последнего кайзера Германии 
Сecilienhof, правда, как раз сейчас он закрыт на 
реставрацию. Жить в городе-даче королей не-
сколько дороже, чем в Берлине, — выбор номеров 
меньше, а оттого и двухместные номера стоят 60-
100 евро — за шарм приходится доплачивать. Снять 
квартиру в Потсдаме чуть дешевле — за 45 евро 
найдете милое жилище с видом на парк.

В ПОТСДАМ С BELAVIA

Минск-Берлин-Минск 
вт, ср, чт, пт, вс

Время в пути: 1 час 45 мин

от Берлина до Потсдама 35 км

О потсдамском отеле-корабле Hiddensee  
читайте на стр. 62
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2 Потеряться в аллеях парка. Это будет не сложно: 
дворцовый комплекс Сан-Суси занимает 290 гектаров 

с общей длиной дорожек 70 километров. Фридрих II был 
одержимым огородником — разбил свой собственный 
кухонный сад прямо у дворца и любовно называл его «мой 
Марли», намекая на изящный Марли-ле-руа «короля-солн-
ца» Людовика XIV. В парке Сан-Суси красота с немецкой 
предусмотрительностью не только радует глаз, но и при-
носит пользу — декоративные растения сменяют плодоно-
сящие, а к самому дворцу ведут 
132 ступени с виноградниками. 
Кстати, при Фридрихе там еще были 
теплицы с инжирными деревьями.

3Убедиться, что широкий 
размах и роскошь были не 

чужды и Германии. Как бы ни 
шутили о прусской неприхотливо-
сти французы, но в отличие от того 
же Наполеона, у которого хватало 
денег в лучшем случае на установку 
обелисков, Фридрих II отмечал свои 
победы монументальным строитель-
ством. После победы в Силезской 
войне король построил огромный 
дворец с сотнями статуй античных 

4Возложить картошку на могилу Фридриха II Великого. Король известен 
не только любовью к музицированию и тем, что увеличил территорию Пруссии 

почти в два раза. Своим указом Фридрих заставил немцев есть картофель, кото-
рый, кстати, сейчас является основой многих национальных блюд. Те же драники 
впервые стали делать здесь, а не в Беларуси. Поэтому благодарные потомки при-
носят на могилу своего короля не только цветы, но и клубни картофеля.

6 Побывать в замке, где премьер-министром Германии был назначен 
легендарный железный канцлер Отто фон Бисмарк. Произошло это 

осенью 1862 года в Бальбельсберге, который более 50 лет служил летней рези-
денцией объединителю немецких земель и создателю Второго рейха импера-
тору Вильгельму I — очень любимому в народе. Ему установлено самое большое 
количество памятников в стране: прусский институт памятников насчитал 
63 скульптурных изваяния, изображающих кайзера на коне, 231 — стоящим, 5 — 
сидящим и 126 бюстовI. Замок кайзера отражает основательность императора 
и любовь к военному делу. Построен он в стиле английской готики — это вам 
не причудливые кружева рококо и барокко.

5Сфотографироваться на фоне таинственного дворца над водой. Всту-
пив на престол, Фридрих Вильгельм II (наследник Фридриха II Великого) не 

пожелал жить в Сан-Суси и приказал построить собственный дворец на берегу 
Святого озера (Хайлигерзее). Даже практически на самом озере, потому что 
здание стоит на специальной террасе над водой. Дворец из красного и серого 
мрамора стал первым зданием Потсдама в стиле классицизма. Фридрих Виль-
гельм II был членом тайного общества розенкрейцеров, и историки утверждают, 
что в постройках Нового сада легко читается символика этого религиозно-ми-
стического течения. Чего стоит только отдельно стоящая от дворца кухня, 
стилизованная под наполовину ушедшие под землю руины древнего храма, с 
ведущим от нее к дворцу подземным ходом. Сам дворец венчает бельведер, из 
которого открывается прекрасный вид на окрестности и, главное, на Павлиний 
остров, на котором монарх приказал построить белый деревянный дворец для 
своей фаворитки Вильгельмины Энке.

1Побывать во дворце «без забот». Речь идет о дворце Сан-Суси, 
с которого и началась история успеха города. Прусский король 

Фридрих II Великий так настрадался в детстве от своего деспотичного 
отца (родитель пытался палкой выбить из ребенка любовь к филосо-
фии и музыке), что, получив корону, построил себе «убежище» под 
названием Сан-Суси — от французского sans souci — «без забот». По 
королевским меркам Сан-Суси крошечный — в нем всего 12 комнат, 
пять из которых занимал сам монарх. Для короля-философа, как еще 
называли Фридриха II, человек и природа были понятиями неразде-
лимыми — отсюда отсутствие цокольного этажа, чтобы монарх мог 
просто распахнуть двери и сразу очутиться в саду. Даже потолок в 
музыкальном салоне имитировал беседку, увитую декоративной паути-
ной с золотыми пауками.

Библиотека намекает на масонство монарха — отделана кедром на-
подобие «краеугольного камня» вольных каменщиков храма Соломона 
в Иерусалиме. Путь в Сан-Суси был заказан не только придворным, но и 
женщинам. Фридрих II жил в любимом доме с марта по октябрь в окру-
жении собак и нескольких соратников. Одно время цветочную комнату 
в Сан-Суси занимал французский философ Вольтер.

Дюжина важных дел в Потсдаме

богов на балюстраде, фасаде и крыше. Правда, сам он в 
Новом дворце никогда не жил — тот выполнял исключитель-
но репрезентативную функцию — демонстрировал иностран-
цам, что казна Пруссии полна и, соответственно, армия в 
боеготовности.

В распоряжении почетных гостей Нового дворца были 
200 помещений, четыре парадных зала и даже собственный 
театр. Фридрих II называл дворец фанфаронадой — из-за 
размеров и богатого декора.
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7 Посмотреть на здание, где проходила знаменитая Потсдамская конференция. Судьба поверженной в войне 
Германии решалась во дворце Цецилиенхоф. Специально для важной встречи в Москве на мебельной фабрике 

«Люкс» был изготовлен круглый стол диаметром 3,05 метра. За ним вели переговоры главы государств Антигитлеров-
ской коалиции: Трумэн, Черчилль и Сталин. Кстати, именно находясь на конференции в Цецилиенхофе, Трумэн отдал 
по телефону приказ о сбросе атомной бомбы на Хиросиму.

8Погулять по голланд-
скому кварталу. Квартал 

заложили в 1733 году: пред-
полагалось, что в 134 чисто 
амстердамских домиках из 
красного кирпича будут жить 
переселенцы-ремесленники 
из Нидерландов. Сегодня 
здесь полно галерей, кафе и 
сувенирных лавок. А еще это 
самая большая коллекция 
домов в Европе за пределами 
Нидерландов, построенных в 
голландском стиле.

9Потрогать ткацкий станок середины XVIII века. 
Еще одно напоминание об интернациональности 

Потсдама можно найти в районе Бабельсберг. Там в 1750 
году сын короля-солдата прусский король Фридрих II 
Великий пригрел богемских гуситов и приказал построить 
для них специальный поселок, получивший славянское на-

звание Новавес. Каждый дом в поселке служил и жильем, 
и мастерской. Улицы поселка распланированы весьма 
необычно — они с невероятно широкими газонами и узкой 
проезжей частью. Это было сделано для того, чтобы ткачи 
могли расстилать холсты перед домами для их выбелива-
ния на солнце.

10 Выпить чаю с баранками в русской колонии Александровке. 
Настоящую славянскую деревню с 13 деревянными избами и церковью 

на горочке построили специально для певцов русского хора. Дело было так: 
Наполеон принудил пруссов участвовать в походе на Россию, в ходе которого 
они взяли в плен 500 русских гренадеров. Из них 62 самых голосистых были 
отобраны для хора. Совсем скоро, после Бородинского сражения, Германия и 
Россия опять стали союзниками. И русский царь Александр I в знак дружбы к 
Фридриху Вильгельму III разрешил некоторым хористам остаться в Германии, 
тем более что многие из них уже были довольно дружны с немецкими фрейли-
нами. В конечном итоге для них была построена колония в виде Андреевского 
креста, если смотреть сверху. В каждом дворе разбили по фруктовому саду, 
и всем выделили по корове. В доме старосты на втором этаже располагалась 
царская чайная, куда Фридрих Вильгельм III частенько наведывался с гостями, 
а колонисты развлекали их пением.

11Поиграть в шпионов на Глиникер Брюке. Глиникский мост находит-
ся недалеко от района Бабельсберг. Именно там, по версии советских 

сценаристов, жил Штирлиц из «Семнадцати мгновений весны». Раньше мост 
через Хафель соединял Западный Берлин и гэдээровский Потсдам, и именно 
на нем спецслужбы проводили обмены пленными агентами. Самый известный 
произошел в 1962 году — советского разведчика Рудольфа Абеля обменяли 
на американского летчика Фрэнсиса Гэри Паурса, чей самолет был сбит под 
Свердловском.

12Окунуться в иллюзорный мир кино в «европейском Голливуде» 
Бабельсберге. Здесь снято более 3 000 фильмов. Возле немецкой 

фабрики звезд находится парк развлечений, в котором можно заглянуть «за 
кулису» кинопроизводства.

О
О

О
 "

Бе
лн

ов
от

ек
с 

гр
уп

",
 У

Н
П

 1
9

0
6

4
4

5
9

8
 Л

иц
ен

зи
я 

№
5

0
0

0
0

/3
6

2
2

7
 в

ы
да

на
 М

ГИ
К

 о
т 

1
9

.0
3

.2
0

0
9

 г
. д

о 
1

9
.0

3
.2

0
1

9
 г

.



46 BELAVIA On Air 47BELAVIA On Air

ПРОЛЕТАЯ НАД ПОТСДАМОМ ПРОЛЕТАЯ НАД ПОТСДАМОМ

ЧТО ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ

«Пруссия — это картошка и война». По крайней мере одна 
часть этой поговорки верна до сих пор: основа местной кух-
ни — свинина и картофель, и что бы бы вы ни заказали в ре-
сторане, они каким-то образом умудряются присутствовать 
практически в каждом блюде, за исключением десертов.

Hackepeter — только немцы могли придумать есть на за-
втрак сырой мясной фарш с солью и перцем, намазанный на 
булочку.

Айсбайн — дословно «ледяная нога». Хотя на самом деле 
это рулька, и очень даже горячая. Подается с кислой капу-
стой и гороховым пюре.

Кенигсбергские клецки — опять же с картофелем, каперса-
ми и белым соусом.

Прусские айнтопфы — знаменитые густые супы, кото-
рые, как говорится, и первое, и второе в одной тарелке. 
Чечевичный или картофельный с сосисками, гороховый с 
фрикадельками, фасолевый с копченой свиной грудинкой — 
основные блюда прусской армии в кайзеровские времена, а 
сейчас — и всех жителей Бранденбурга.

Антиквариат. Старинные книги, кайзеровский фарфор, 
фамильные серебряные ложки, обтянутые шелком елочные 
игрушки — в городе полно лавок с такими сокровищами.

Многотомные труды по истории потсдамских замков или 
хотя бы путеводители по ним.

Украшения местных ювелиров — это может быть брошь 
с прусским орлом или запонки с изображением Фридриха 
Великого.

         
            ФАКТ: Минск и Потсдам — города-побратимы.    
Когда-то в немецком городе даже был ресторан «Минск», 
а в белорусской столице, соответственно, «Потсдам», на 
перекрестке улиц Ленина и Интернациональной. Сегодня 
на месте минского «Потсдама» находится другое заведе-
ние, а потсдамский «Минск» и вовсе заброшен.
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ГОРОД  
ОПРАВДАННЫХ 

ОЖИДАНИЙ

Ольга Бубич

Как только не называют уютно расположив-
шийся в окружении живописных Альп Турин, 
столицу итальянского региона Пьемонт: и 
«магический город», и «город четырех рек», 
и «колыбель кинематографа». Но его насто-
ящее лицо – далеко не в сочетании мифов, 
историй и титулов. Турин – город со своей 
собственной магией из вкусов кофейного 
ликера «бичерин», шоколада «джандуйя», 
игристого шампанского «Асти» и фисташко-
вого мороженого. Место, величественная и 
таинственная красота которого в разное вре-
мя впечатляла Казанову, Жан-Жака Руссо, 
Фридриха Ницше и Умберто Эко.
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Еще недавно иностранцы были здесь нечастыми 
гостями. Предпочтения, как гастрономические, так 
и культурные, отдавались гостеприимной Тоскане, 

торжественному Риму или страстной Сицилии. Но все 
изменилось в 2006 году, когда Турин был выбран столи-
цей XX зимних Олимпийских игр, обойдя в гонке таких 
претендентов, как швейцарский Сьон, польский Закопане 
и норвежский Лиллехаммер. Весь мир обратил внимание 
на скромного «итальянца», а власти Турина использо-
вали шанс по максимуму: в городе не только полностью 
изменили инфраструктуру, построили 65 спортивных 
площадок, но и обновили массу туристических достопри-
мечательностей, дополнив картину ультрасовременным, 
управляемым компьютером метрополитеном. Турин 
широко распахнул врата своих музеев, дворцов и, ко-
нечно, ресторанов гостям из разных стран мира, которые 
на собственном опыте смогли убедиться, что писатели и 
философы не зря хвалили этот город.

В основе прямоугольной 
градостроительной струк-
туры Турина лежит пла-
нировка древнеримского 
военного лагеря.

В ТУРИН   
С BELAVIA

из Минска с пересадкой  
в Париже
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Первая столица Италии
Во всех путеводителях по Пьемонту вы, несомненно, наткнетесь на 
сравнение городской архитектуры Турина с Парижем. Действительно, 
его цветовая гамма скорее нетипична для региона и отличается от 
остальной желто-розовой открыточной Италии с ее уютными домиками 
с зелеными ставнями. Турин – это пиршество барокко и рококо с мно-
гочисленными дворцами, садами и площадями, спроектированными 
в XVI-XIX веках, во времена правления королевской династии Савойя, 
когда столица королевства была переведена из французского Шамбери 
в Турин. Тогда же, в 1863 году, была заложена основа и главной досто-
примечательности города – башни Моле Антонеллиана, или просто Ла 
Моле, как ее называют местные.

Даже если вы никогда не были в Турине, вы наверняка видели Ла 
Моле на монете в два евроцента. Многоярусный силуэт башни, как и 
Эйфелевой в Париже, – своеобразный символ города: хорошо виден 
и радует взор гуляющих вечерами горожан и гостей своей ночной ил-
люминацией. Внутри Ла Моле расположен потрясающий Музей кино, 
который по праву считают одним из лучших в Европе. В музее в интер-

активной форме можно проследить всю историю развития этого медиума – 
с первых оптических экспериментов до сегодняшних эффектных блокбастеров. 
На стенах вдоль вьющегося внутри здания серпантина часто демонстрируют 
редкие коллекции фотографий и артефактов истории кино: от снимков Мери-
лин Монро до раскадровок фильма «Таксист» с Робертом Де Ниро.

Осмотрев музей, стоит непременно подняться на полностью прозрачном 
лифте на смотровую площадку Ла Моле, чтобы насладиться видом с высоты 
более сотни метров – ведь башня до 2011 года считалась самым высоким 
зданием в Италии.

Турин в шутку называ-
ют «городом первых», 
и поводов для этого не 
так уж и мало. Кроме 
самого высокого зда-
ния, которым являлась 
башня Ла Моле, здесь 
также находится пер-
вый в Италии жилой 
небоскреб «Торре 
Литториа», самая 
большая в Италии 
площадь Пьяцца Вит-
торио Венето и самая 
длинная пешеходная 
улица магазинов — Виа 
Гарибальди. Также 
для многих является 
новостью тот факт, что 
именно Турин, а не 
Рим стал в 1861 году 
первой столицей объ-
единенной Италии.
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Черно-белый мир
Мало кто знает, но Турин – город, обладающий магической силой. Именно 
здесь проходит 45-я параллель – равноудаленная от экватора и Северного 
полюса. Кроме того, эзотерики считают, что город является вершиной двух 
треугольников: с Прагой и Лионом – «треугольника белой магии», и с Лон-
доном и Сан-Франциско – «треугольника черной магии». Многие туринцы 
до сих пор верят в существование целого лабиринта подземных ходов под 
городской мостовой, где в Средневековье тайно проводились алхимические 
опыты. Говорят, что в подземных гротах побывали такие легендарные пер-
сонажи, как Нострадамус, Парацельс и граф Сан-Жермен. Кроме того, особо 
чувствительные местные не могут пройти без дрожи и холодного пота мимо 
Башен Палатине, в которых якобы жил Понтий Пилат.

«Черный» и «белый» Турин сходятся у подножия холма Капуцинов – 
одного из красивейших зеленых районов города, где сегодня проживает 
множество представителей итальянской интеллектуальной элиты. Инте-
рес представляют статуи, расположенные по обеим сторонам лестницы, 
ведущей в церковь Гран Мадре ли Дио (Великой Богоматери). Одна из них 
держит в руках кубок, который, согласно местным мифам, не что иное, как 
намек на то, что пропавшая чаша Святого Грааля, из которой Иисус Христос 
пил на Тайной вечере, также находится в Турине. И спрятана она то ли под 
холмом, то ли в подземных лабиринтах. Для интересующихся есть отдель-
ная экскурсия по эзотерическому Турину.

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

В Турине хранится одна из самых главных релик-
вий христианского мира — «туринская плащани-
ца» — льняное полотно длиной 4,3 метра, в кото-
рое был обернут после распятия Иисус Христос. 
На ее копии, выставленной для обозрения внутри 
кафедрального собора Сан Джованни Баттиста 
(собор Святого Иоанна Крестителя), можно разли-
чить следы тела и лика Христа: отпечатки фигуры 
впечатляют реалистичностью. Как именно плаща-
ница оказалась в Турине, остается загадкой. Судя 
по некоторым источникам, из Константинополя 
она попала сюда стараниями одного из рыцарей 
таинственного ордена тамплиеров, о котором пи-
сал в своем знаменитом романе «Маятник Фуко» 
Умберто Эко. Оригинал христианской реликвии 
выставляется на всеобщее обозрение лишь по 
особым поводам: в прошлом веке ее демонстриро-
вали, например, всего четыре раза — в 1900, 1933, 
1978 и 1998 годах. Последняя публичная экспози-
ция была в апреле прошлого года.

ПОЛЕЗНЫЕ ФРАЗЫ ОТ  

A TORINO – В ТУРИНЕ
Conoscenza — Знакомство

Buongiorno! Ciao! –  
Здравствуйте! Привет!
Come va? – Как дела?  

Как поживаешь/поживаете?
Va bene (benissimo, male, così così) – 
Хорошо (отлично, плохо, так себе)

Mi chiamo... – Меня зовут…
Grazie! – Спасибо!

Prego! /Per favore – Пожалуйста! (оказы-
вая услугу) / Пожалуйста (просьба)

Di dove sei? Di dov’è? –  
Откуда ты? Откуда Вы?

Sono di Belarus – Я из Беларуси
Scusa/Scusi – Извини/Извините

Arrivederci – До свидания!

All’aeroporto – В аэропорту

Dov’è l’imbarco? –  
Где производится посадка?

Posso avere un posto vicino alla finestra? 
– Можно мне сесть  

возле окна?
Dove ritiro la mia valigia? –  

Где я могу получить свой багаж?
Dov’è il gate delle partenze / degli arrivi? – 

Где выход на посадку/ прибытие?
Dov’è il banco del check-in di Belavia? – 

Где стойка регистрации Белавиа?

Per la strada – На улице

Scusi, per la piazza San Carlo? –  
Извините, как пройти на площадь Свя-

того Карла?
Scusi, dov’è ..? –  

Извините, где находится...?
Scusi, dove posso comprare un biglietto 
dell’autobus? – Извините, где я могу 

купить билет на автобус?
Scusi, dove posso prendere la metro/

l’autobus/il tram? –  
Извините, где я могу сесть на метро/ 

автобус/ трамвай?
Gira/Giri a destra/a sinistra –  

Поверни/-те направо/налево
Vai/va sempre dritto – иди/-те все время 

прямо

In albergo – В отеле

Buongiorno, ho/abbiamo una camera 
prenotata a nome... – Здравствуйте, у 
меня/ у нас заказан номер на имя…

L’albergo ha un parcheggio? – При 
отеле есть парковка?

Quanto viene una camera singola/
doppia? – Сколько стоит одноместный/

двухместный номер?
A che ora si fa colazione? – Во сколько 

завтрак?
La prima colazione è compresa? – Зав-

трак включен в стоимость?Ч
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1. БОЛЬШАЯ  
выставка французского  
художника Клода Моне

ГДЕ: галерея GAM (Galleria 
dell’Arte Moderna)

КОГДА: весь январь

ЦЕНА ВОПРОСА: полный билет на 
выставку — 12 евро. Детям, сту-
дентам и пенсионерам — 9 евро.

Выставка — еще один пример 
успешного сотрудничества 
галереи и знаменитого париж-
ского музея Орсе. Как известно, 
именно Орсе располагает самой 
богатой коллекцией работ Клода 
Моне, и теперь более 40 из них 
можно увидеть в Турине. Одной 
из жемчужин выставки, несом-
ненно, является знаменитый 
холст «Завтрак на траве» — куль-
минация импрессионизма.

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

Обойти пешком
Несмотря на то что Турин – один из самых крупных городов Италии с 
населением около миллиона жителей, он прекрасно подходит для пеших 
прогулок. Вдоль самых живописных улиц в центре города тянутся киломе-
тры аркад (или «портичи», как их называют итальянцы). Их своды станут 
для вас спасением и в солнечный полдень, и в дождливый вечер.

В Турин вы наверняка прибудете на центральный вокзал Порта Нуова, 
оттуда галерея аркад проведет вас через знаменитую своими дорогими 
бутиками Виа Рома к Пьяцца Сан Карло, которую местный писатель и 
журналист Джузеппе Куликкья назвал «туринской гостиной». Эту па-
радную гостиную жители часто используют для проведения различных 
мероприятий и празднеств – Нового года, Дня города. Старинные кафе 
на Пьяцца Сан Карло всегда были излюбленным местом отдыха ленивой 
туринской богемы. По воскресеньям, не нарушая многовековую тради-
цию, элегантные интеллектуалы собираются в расположенных неподалеку 
кафе «Торино» и «Сан Карло», чтобы пропустить по рюмочке вермута или 
местного шоколадного ликера «бичерин». Кстати, еще одна характеристи-
ка «первенства» туринцев – по слухам, именно кафе «Сан Карло» было 
первым общественным заведением в Италии, где установили газовое 
отопление.

Продолжив движение по маршруту тенистых аркад, вы выйдете на 
еще одну просторную площадь, усеянную бьющими прямо из-под земли 
фонтанчиками – Пьяцца Кастелло. Здесь расположены сразу два дворца, 
достойные визита. Справа – Палаццо Мадама с величественным фасадом 
в стиле барокко, а прямо перед вами – сам королевский дворец Палаццо 
Реале. Внутри обоих дворцов, кроме сохранившихся роскошных интерье-
ров, часто можно застать интересную временную выставку – например, 
классиков фотографии Роберта Капа или Эллиотта Эрвитта.

События 
В ТУРИНЕ В ЯНВАРЕ
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1 Попробовать фисташковое 
мороженое в одном из ка-
фе-мороженых сети GROM на 

улице Гарибальди. Сеть основали 
два молодых бизнесмена в 2003 году 
и за несколько лет разнообразием 
ярких натуральных вкусов покорили 
Америку и Францию. Итальянцы, как 
никто ценящие качественные про-
дукты, в долгу не остались. Очередь 
сюда выстраивается каждый вечер, 
а выбор вкусов зависит от сезона. 
Если боитесь простудиться, закажите 
«зимний» горячий шоколад. Точнее, 
один из трех видов: горячий темный с добавлением венесуэльского шоко-
лада Ocumare, молочный с колумбийским Teyuna или истинный туринский 
«джандуя», который подают с ореховыми чипсами.

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

2. КАРНАВАЛ ДЖАНДУЯ

КОГДА: последнее воскресенье 
января

В XIX веке Туринский Карнавал 
пользовался большой известно-
стью. В дни проведения карна-
вала центр города наполняла 
радостная толпа, и с повозок, 
проезжавших по площадям и 
улицам Турина, люди в маска-
радных костюмах разбрасывали 
ликующему народу сладости. 
Король карнавала — Джандуя – 
один из персонажей итальянской 
комедии дель арте, типичный 
представитель Турина и Пьемон-
та вообще. Это честный крестья-
нин из пьемонтской глубинки, 
который любит вино, вкусно 
поесть и красивых девушек, 
однако предан своей возлюблен-
ной прекрасной Джакометте. 
Во время карнавала 1865 года 
королем переоделся кондитер 
Микеле Проше — его конфеты из 
нежного и очень сладкого мягко-
го шоколада из какао и орехов 
стали хитом праздника. Сегодня 
конфеты «джандуйотто» стали 
самым популярным туринским 
десертом и сувениром.

7 ВАЖНЫХ  
ДЕЛ В ТУРИНЕ

2 Посмотреть на мумию египетского фараона. Именно в Турине 
находится один из крупнейших музеев Египта в мире. Здесь можно 
увидеть не только фрагменты оригинальной «Книги мертвых», но и 

множество скульптур и мумий фараонов, знакомых лишь по картинкам.3 Сходить в Национальный автомобильный музей. Турин – родина 
марки FIAT. В музее можно увидеть более 150 оригинальных моделей, 
представляющих эволюцию транспорта. Впечатляющие инсталляции, 

реальные машины, мультимедиа-презентации – в таком разностороннем 
музее не соскучится ни мальчик, ни взрослый дядя.

МЕЧТА СЛАДКОЕЖЕК
Одна из классических сладостей 
Турина — забайоне — была приду-
мана случайно. Монах Паскуале 
де Байлон, готовя нечто похожее 
на крем, добавил в яичный желток 
пару ложек сахара, две скорлупы 
ликера и одну воды. Попробовав-
шие эту сладкую смесь пришли в 
такой восторг, что монах был при-
числен к лику святых и теперь его 
считают покровителем поваров.

4 Посетить расположен-
ный в пригороде Турина 
замок Риволи – бывшую 

резиденцию династии Савойя. 
Сегодня замок представля-
ет собой уникальный синтез 
прошлого и будущего, а точнее, 
архитектуры IX-X веков и со-
временного искусства. Начиная 
с 1984 года замок открыт для 
ценителей концептуальных 
арт-высказываний. Среди экс-
понатов можно увидеть работы 
Андреаса Гурского, Нан Голдин, 
Дайдо Морияма, Хельмута Нью-
тона, Томаса Руффа и других.
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5 Вернуться в прошлое. 
Для этого загляните в 
средневековый горо-

док с крепостью (Borgo e 
Rocca Medioevale – туринцы 
сокращенно называют его 
«Борго»), построенный на 
берегу реки По специально 
для туристов к Итальянской 
выставке 1884 года. Здесь 
были воссозданы церковь, 
замок со всеми комнатами в 
духе феодалов-охотников и 
прекрасных дам-любитель-
ниц балов, а также зубчатые 
стены оборонительных соо-
ружений и даже огород. 6 Наступить на изображение быка у входа в кафе «Торино». Или 

на гравировки с этим парнокопытным прямо на асфальтированных 
дорожках. Это принесет вам удачу, потому как бык – символ города, 

а само название «торино» переводится с итальянского как «маленький 
бык».7 Узнать всё о Пиноккио. Выстав-

ка, посвященная одному из самых 
любимых персонажей детей всего 

мира, работает в «Борго» до 2 февраля. 
Экспозиция «Дорогой Пиноккио» приуро-
чена к 125-летию со дня смерти автора 
сказки Карло Коллоди и представляет собой 
обширную коллекцию рисунков, выполнен-
ных Аттиллио Муссино – одним из первых 
иллюстраторов первой публикации про-
изведения, переведенного на 260 языков 
мира. У вас есть шанс узнать всю историю 
путешествия Пиноккио по миру: от публи-
кации в 1911 году до современных мульти-
пликационных интерпретаций.

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ  
РЕГИОНА ВИА– ЛАТТЕА 
(«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»)
Итальянские Сестриере, Соуз-д’Улькс, 
Сан-Сикарио, Чезана-Торинезе и Клавье, 
а также французский Монженевр.

ОБЩАЯ ЗОНА КАТАНИЯ:  
более 400 км трасс разных уровней 
сложности

СЕЗОН КАТАНИЯ: с декабря по апрель

О ТУРИНСКОМ ТРАМВАЕ- 
РЕСТОРАНЕ RISTOCOLOR  
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 64



Откройте для себя новое удивительное место – 
туристический комплекс «Красный Бор»: 

• комфорт проживания класса люкс в коттеджах 
или номерах охотничьего отеля;
• все условия для проведения бизнес-встреч;
• результативная охота и рыбалка круглый год; 
• джип-сафари; 
• прогулки верхом и в великолепных каретах;
• теннисные корты, спортивный зал,
а также многое другое.

Приезжайте – это лучше один раз увидеть.
Мы стремимся дать нашим гостям больше, 

чем они ожидают!

Туристический комплекс 
«Красный Бор» +375 (29) 8 700 600www.krasniybor.by

ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÎÕÎÒÛ È ÐÛÁÀËÊÈ

ÎÒËÈ×ÍÎÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÎÒÄÛÕÀ
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13 лет назад к берегу озера Тифензее 
в Потсдаме пришвартовалось судно, 
когда-то носившее имя Hiddensee. 
И осталось там, чтобы все желающие 
могли почувствовать себя в круизе, 
не покидая центр города.

ЗАКАЧАЕТЕСЬ!

Сам корабль, пожалуй, можно назвать антиквариа-
том: Hiddensee был впервые спущен на воду в да-
леком 1907 году в статусе баржи. Передвигался он 

при помощи электропривода мощностью аж целых семь 
лошадиных сил. Плавал то тут то там, пока в 1967-м к 
нему не пристроили палубу, после чего из баржи судно 
превратилось в пассажирский корабль. В 2003 году 
Hiddensee приобрел Ульрих Даличов и переоборудовал 
его в корабельный пансион «Луиза».

С верхней палубы «Луизы» открывается панорамный 
вид на Бабельсбергский парк и дворец кронпринцессы, 
башню Флатов, мост Гумбольдта и сердце культурной 
жизни Потсдама – Шиффбауэргассе с его изысканным 
современным строением Ханс-Отто театра и роскошным 
«Иль Театро». Гостиница-корабль оборудована шестью 
двухместными морскими каютами, причем капитанская 
имеет отдельный вход, прихожую и даже настоящий 
камин. Так что, когда на море качка и бушует ураган, на 
потсдамском судне тихо, хорошо и снятся исключительно 
королевские сны.

Алиса Герман

ОТЗЫВ: «Удачная на-
ходка, если вы ищете 
альтернативу скучно-
му формату отелей 
и хостелов. Нежное 
покачивание корабля 
и вид на глубокое озе-
ро помогают ощутить 
дух приключений. 
Оформление ресто-
рана, напоминающее 
блошиный рынок, 
способствует этому 
еще больше».
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 ГОД ОТКРЫТИЯ: 2003

КОЛИЧЕСТВО НОМЕРОВ:  
6 двухместных

ГДЕ: Berliner Strasse, 58, Потсдам

СТОИМОСТЬ ЗА НОЧЬ:  
80-100 евро
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ДОЖДАТЬСЯ ТРАМВАЯ
Трамвайная сеть в Турине – самая большая в Италии: она на-
считывает 225 километров путей и окутывает город плотной 
паутиной из девяти линий. Наверное, поэтому именно здесь и 
появился трамвай-ресторан Ristocolor, предлагающий своим 
посетителям насладиться видами города за бокалом вина.
Алиса Герман

АДРЕС: ул. Корсо 
Филиппо Турати, 19, 

10128, Турин, Италия
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СОВЕТ: посещение ресторана лучше запла-
нировать на прохладный день – трамвай не 

оборудован кондиционером. Необходимо предва-
рительное бронирование на сайте www.gtt.to.it

ОТЗЫВ: «Из трамвая можно 
взглянуть на город по-ново-
му: не отвлекаясь на машины 
и пешеходов. Выбор блюд 
ограничен, но это вполне ком-
пенсируется отменным каче-
ством. Вкусная еда, отличное 
вино, интересные рассказы 
от гида – стоит попробовать, 
даже если вы давно живете в 
Турине».

ГОД ОТКРЫТИЯ: 2009

КУХНЯ: итальянская  
региональная

КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ: 
32

ВРЕМЯ РАБОТЫ: отправление в 
19.40 и 21.00 два раза в не-
делю (расписание меняется)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ:  
1,5–2 часа

СРЕДНИЙ ЧЕК: 30–50 евро 

Снаружи трамвай покрыт рисунками местного художника Уго Несполо. 
Впрочем, посетителям ресторана на колесах не стоит переживать о 
невозможности их увидеть – за окном во время ужина пронесутся 

лучшие достопримечательности города: маршрут проходит по историческо-
му центру.

Внутри интерьер напоминает типичный ресторан Турина: белые скатер-
ти и красные салфетки. Отличаются только бокалы для вина – для пущей 
устойчивости у них утяжеленное дно. Готовят в Ristocolor в основном блюда 
пьемонтской кухни. Меню каждый раз меняется, но довольные посетители 
утверждают, что все равно остается вкусным.

Вино услужливые официанты подливают не жалея. По заверению 
местных, именно в Ristocolor можно попробовать один из лучших в городе 
вермутов. А во время вечерней поездки в трамвае угощают граппой соб-
ственного приготовления.
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Путь Муми-тролля
Девочка Туве выросла и стала иллюстратором. А заодно и писателем — прав-
да, к литературе «мама» Муми-троллей относилась, скорее, как к хобби. По 
крайней мере, она так утверждала. В 1945 году Туве Янссон написала первую 
книгу под названием «Mаленькие тролли и большое наводнение». Книга 
осталась практически незамеченной. А вот «Муми-тролль и комета» (1946) 
и «Шляпа Волшебника» (1948) сделали писательницу знаменитой. Забав-
ные существа, похожие на гиппопотамов-альбиносов, стали народными 
любимцами. В шведской газете «Новое время» появился цикл сатирических 
комиксов о Муми. Прообразом Снусмумрика стал редактор издания и друг 
Туве Атос Виртанен — он, как и его герой, постоянно носил зеленую шляпу. 
А в январе 1952 года Янссон заключила контракт на публикацию комиксов с 
Associated Newspapers. Друзья осудили Туве за продажу очаровашек-трол-
лей западному масскульту, но сама Янссон была довольна, утверждая, 
что нищета — гораздо большее унижение. И только в 1959 году, устав от 
муми-тематики, писательница расторгла контракт с агентством. «Когда я 
узнала, что издательство согласилось расстаться со мной, я была счастлива! 
Я пошла гулять в лес, забралась на дерево и там, на дереве, я вдруг почув-
ствовала себя такой сильной и свободной».

Свою последнюю книгу о муми-троллях Sent i november («В конце ноя-
бря») Туве издала в 1970 году, после смерти матери.

Муми-мания продолжается
Сегодня в Финляндии существует самый настоящий культ жителей Муми-дола. 
Они непременно присутствуют в каждом финском доме — это зонты, брелоки 
для ключей, украшения, конфеты, чашки, суповые тарелки, полотенца и еже-
дневники с хемулями, тофслами и вислами, а также светоотражатели в форме 
Муми-мамы и Муми-папы, болтающиеся на куртках финских велосипедистов. 
Мордашки Муми-тролля, Снорка и Фрёекен Снорк украшают фюзеляж самоле-
тов Finnair.
У «мумиков» есть свой музей — во Дворце Тампере, где под художественную 
коллекцию «Долина муми-троллей» отведено целых 1 500 квадратных метров. 
Основная часть «Долины» — трехмерные макеты, изображающие сценки из 
жизни обитателей Муми-дола, а также иллюстрации авторства Туве Янссон.

Вы удивитесь, но история самых очаровательных сказоч-
ных персонажей — муми-троллей — начинается весьма 
прозаично: в туалете, на стенах которого все члены семьи 
Янссон любили оставлять друг другу послания. Однажды 
брат маленькой Туве написал там что-то о Канте. Будущая 
писательница не нашлась, что ответить, и просто нарисо-
вала «самое некрасивое существо», какое только можно 
вообразить. Так появился первый Муми-тролль.

МУМИ–– 
–ТРОЛЛИНГ

Екатерина Морголь
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КТО: муми-тролли — 
главные герои книг 
финской шведскоязыч-
ной писательницы Туве 
Янссон

ГДЕ УВИДЕТЬ:  
в обожаемом деть-
ми всех возрастов, а 
также их родителями 
развлекательном парке 
«Земля муми-троллей» 
(Muumimaa) на острове 
Кайло в городе Наанта-
ли, недалеко от бывшей 
столицы Финляндии 
Турку. Здесь можно по-
мочь Муми-папе достро-
ить лодку, поставить 
научный эксперимент со 
Снорком, заглянуть в го-
сти к Хемулю, отправить 
открытку с Муми-почты 
и накупить сладостей 
в крупнейшем в мире 
Муми-магазине. Зимой 
в парке катаются на 
лыжах, ватрушках и 
коньках, а также ходят 
на снегоступах. На 
территории работает 
бесплатный прокат 
санок.

ФАКТ: первый книжный Муми–тролль появился 
в военное время и был худым и с пронзительным 
взглядом. Лишь когда настало мирное время, Му-
ми-тролль округлился. Самый толстый Муми-трол-
ль был в книге «Опасное лето».
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В туризме тоже есть свои тренды: еще 
вчера в моде был каучсерфинг, а сегод-
ня его уже вытесняет хаусситтинг. On Air 
сделал обзор самых свежих и необычных 
форматов путешествия.
Екатерина Шилина

С хаусситингом знакомы все, кого, как в фильме «Мо-
сква слезам не верит», родственники когда-нибудь 
просили пожить у них во время отпуска, чтобы по-

ливать цветы и выгуливать Чапу. Хаусситтинг – это новый 
способ сэкономить на жилье во время путешествия, когда 
в качестве платы за проживание турист присматривает за 
чужим домом. На Западе быстро поняли, что это выгодно 
для всех: путешественники получают бесплатное жилье, 
хозяева экономят на домашнем персонале и гостиницах 
для животных. При этом, в отличие от каучсерфинга, 
турист получает не просто место для ночлега (часто в 
спальнике на полу), а вполне комфортабельные апар-

ХАУССИТТИНГ  
(HOUSESITTING)

МОДНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
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СПЕЦЗАДАНИЕ. Зарегистрируйтесь на тематических 
ресурсах (trustedhousesitters.com, mindmyhouse.

com, housecarers.com, luxuryhousesitting.com или на 
одном из региональных сайтов, которые гуглятся по 
запросу housesitting in плюс название страны), подпи-
шитесь на почтовую рассылку и отслеживайте пред-
ложения. Проще получить приглашение по «горящим 
предложениям» (last minute calls).

Несправедливо, что хозяева берут в поездки 
только собак и оставляют своих котов смотреть 
на мир исключительно из окна. А между тем 

коты «тоже заслуживают маленькое приключение в 
своей жизни», – считает американская журналистка 
Лаура Мосс. В апреле прошлого года девушка нача-
ла размещать в Instagram фото, как она и ее друзья 
путешествуют со своими кошками. Вскоре и другие 
пользователи начали размещать публикации с тегом 
#adventurecats. Когда стало понятно, что это уже 
тренд, Лаура создала сайт adventurecats.org и груп-
пы в социальных сетях с подробной матчастью, как 

СПЕЦЗАДАНИЕ. Наденьте на кота ошейник и 
вынесите его на улицу. Выражение кошачь-

ей морды, децибелы мяуканья и глубина царапин 
на вашем теле дадут вам понять, нужен вашему 
коту весь мир или ему вполне комфортно на 
подоконнике.

подготовить кота к путешествию, и мировым опытом 
котопутешествий (например, на каноэ, во время пе-
ших и велопрогулок, рыбалки). Оказывается, подго-
товка кота к потенциальной кругосветке начинается 
с приучения животного к ошейнику. Не стоит брать 
в поездки котят и котов преклонного возраста. Чем 
выше коты находятся, тем в большей безопасности 
они себя чувствуют, поэтому им комфортно путеше-
ствовать на плече или в рюкзаке.

ПУТЕШЕСТВИЕ С КОТАМИ   
(ADVENTURE CATS)

таменты, а если повезет – особняк с несколькими спальнями. 
Хаусситтеру не нужно подстраиваться под распорядок дня хо-
зяев и думать, куда съезжать через ночь – формат хаусситтинга 
позволяет «гостить» неделю и больше. Более того, по догово-
ренности с хозяевами можно бесплатно (или за небольшую 
сумму) пользоваться их транспортным средством и питаться. 
При проживании более двух недель важно оговорить все значи-
мые моменты (особенно оплату счетов) с хозяином в договоре.
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Западные компании, заботясь о повышении мо-
тивации своих сотрудников, нашли решение 
офисной головоломки «скорее бы отпуск». Это 

worcation (work+vacation) – работа, совмещенная с 
дополнительным отдыхом. Она предполагает полно-
ценный рабочий день (а не просто проверку почты), во 
время которого сотрудник находится вне офиса – на 
пляже, на даче или в другой стране. Таким образом, 
работодатель не теряет сотрудника на несколько недель, 
а тот кроме основного отпуска получает дополнитель-
ную возможность для путешествий и отдыха с семьей. 
Работа не останавливается, а сотрудник возвращается 

СПЕЦЗАДАНИЕ. Не пытайтесь работать, 
живя в хостеле. Вы не сможете сосре-

доточиться, если соседи по комнате будут 
смотреть видео, играть на гитаре или поздно 
возвращаться из бара. Разделите рабочие 
задачи на три группы: обязательные, творче-
ские, второстепенные. Последние отложите до 
конца отпуска.

с новыми силами и идеями. Такой отдых оптимален 
для предпринимателей, топ-менеджеров и удаленных 
сотрудников, практикуется в IT, консалтинге, медиа и 
туризме и возможен в любом месте, где есть ноут-
бук с интернетом. Главное, чтобы руководитель был 
не против, разница в часовых поясах с клиентами не 
критичной, а гамак на пляже – в тени.

РАБОТА НА ОТДЫХЕ    
(WORCATION)
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За последние века человечество привыкло изме-
рять качество многих вещей их скоростью и в по-
вседневной жизни давит на газ даже тогда, когда 

стоит отдохнуть. Люди не путешествуют, а перемеща-
ются между достопримечательностями. Заказывают 
туры «10 городов за 3 дня» и возвращаются из отпуска 
еще более уставшими. Решают проблему туристическо-
го выгорания медленные путешествия. Это когда турист 
минимум неделю, а то и две медленно передвигается 
(автобусом, поездом, на велосипеде, лыжах или пеш-
ком) по неизбитому маршруту, общается с местными 
жителями, питается в нетуристических заведениях, 

СПЕЦЗАДАНИЕ. Зайдите на сайты 
slowmovement.com, slowtraveltours.com, 

slowtrav.com. Здесь есть и предложения, и исто-
рии других туристов с идеями для самостоятель-
ных путешествий. Во многих странах организова-
ны бесплатные пешие туры по городу (free walk 
tours), где экскурсоводами выступают локальные 
жители.

ходит на рынок за местными продуктами, живет в 
домах для сезонной аренды, которые дешевле, уютнее 
и просторнее гостиничных номеров, посещает цер-
ковь, библиотеку и кинотеатры. То есть действительно 
отдыхает и наслаждается атмосферой места, находя 
в новом городе свою любимую кофейню, лавочку в 
парке и городского кота.

МЕДЛЕННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ     
(SLOW TRAVEL)
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Каждый день мы ищем что-то в Google, заходим 
полистать ленту на Facebook и совершаем десятки 
звонков по мобильному телефону. Чтобы узнать, 

где и как создаются эти технологии, в рамках специаль-
ных гик-туров стоит побывать на выставках электрони-
ки, в музеях техники и, конечно же, в калифорнийской 
Кремниевой долине – мекке всех айтишников и центре 
мировой IT-индустрии. Отправная точка – Стэнфорд-
ский университет, культовое учебное заведение для 
программистов (на сайте stanford.edu можно узнать о 
бесплатных экскурсиях, которые проводят его студен-
ты). Когда-то это учебное заведение решило сдавать 

СПЕЦЗАДАНИЕ. В Кремниевой долине 
не забудьте сфотографироваться 

возле дома Стива Джобса и HP-гаража 
(первого IT-офиса долины). Выпейте 
кофе в University Cafe, где Марк Цукер-
берг часто бывал и даже встретил здесь 
будущего инвестора.

пустующие площади в аренду IT-компаниям, и инду-
стриальный парк Стэнфорда быстро стал той самой 
Кремниевой долиной. После университета направляй-
тесь к офисам корпораций Google, Facebook, Twitter и 
Apple. Зайти в здания можно только в сопровождении 
сотрудников. Исключение составляет кампус Google и 
фирменный магазин Apple, где может побывать любой 
желающий. Для посещения остальных корпораций 
и офиса Google понадобятся знакомые, которые там 
работают. Впечатление о Кремниевой долине будет 
неполным без образовательного визита в музеи (исто-
рии компьютеров, инноваций, Intel).

Конкретные предложения можно найти в интер-
нете по запросам tech tours и silicon valley tours. Туры 
в Кремниевую долину обычно рассчитаны на восемь 
часов и не предусматривают посещения внутренних 
офисов корпораций. Стоимость поездки – около 600-
800 долларов за группу до 6 человек.

ТУРЫ ДЛЯ ГИКОВ      
(GEEK TOURS)
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В 2009 году журнал Forbes назвал 
Чернобыльскую зону самым «эк-
зотичным» местом для туризма на 
Земле. А в 2010-м на государствен-
ном уровне было принято решение 
официально открыть Зону для всех 
желающих в рамках специальных 
маршрутов. On Air в сопровождении 
сталкеров пересек украинскую гра-
ницу, чтобы спустя 30 лет увидеть 
место самой масштабной антропо-
генной катастрофы на планете и то, 
как ликвидируют ее последствия.

ЗОНА  
ДИСКОМФОРТА

Первые туристы появились в Зоне отчуждения после 
мародеров, в середине 90-х годов, когда уровень 
радиации серьезно упал, а все ценные вещи были 

вывезены и проданы. В 2002-м вышел доклад ООН, соглас-
но которому в большинстве мест Зоны отчуждения отныне 
можно находиться без особого вреда для организма. С тех 
пор число туристов ежегодно растет.

Попасть в зону можно только по пропускам – на всех 
въездах установлены КПП. Самостоятельное передвижение 
здесь запрещено – только с гидами, которые выполняют 
также функции сталкеров и переводчиков для иностранцев.

Теми, кто едет в зону, движут разные мотивы: кто-то воз-
вращается туда, откуда уехал 30 лет назад, в спешке бросив 
всё, кто-то – за приключениями и мутантами, начитавшись 
книг из серии «Сталкер», кто-то – просто посмотреть на ме-
сто, где случилось то, что по Международной шкале ядер-
ных событий оценивается на максимальный 7-й уровень.

«Чернобыль-2»
Первый пункт зоны – часть «Глаза Москвы»: 
советской загоризонтной радиолокационной стан-
ции «Чернобыль-2». Эта просто запредельная по 
масштабам металлоконструкция использовалась 
до 1986 года для раннего обнаружения пусков 
межконтинентальных баллистических ракет 
(позволяла отслеживать высоколетящие цели на 
дистанции от 900 до 3 000 километров в при-
полярной области). Передающий центр, находя-
щийся в 60 км и названный «Русским дятлом» 
за характерный стук в эфире, с частотой 10 раз 
в секунду посылал радиоимпульсы в сторону 
Америки. Настолько мощные, что поначалу они 
вклинивались в гражданские частоты и создавали 
помехи в системах связи по всему миру. СССР 
даже получил официальное обращение от запад-
ных стран о том, что система существенно влияет 
на безопасность авиации и морского судоходства. 
А эта невероятная стена проводов и арматуры 
принимала отраженный сигнал.

Объект невозможно было найти ни на одной 
топографической карте: на его месте обозначен 
детский пионерский лагерь. Лагеря, конечно, не су-
ществовало, зато был гарнизон с расквартирован-
ной воинской частью дальней космической связи. 
Рядовые служащие даже не знали, что работают на 
совершенно секретном объекте.

Как это бывает, удара ждали издалека, а слу-
чился он под самым носом...

ЧТО: Чернобыльская зона

КАК ПОПАСТЬ: из Минска в составе организованной 
группы с Клубом ЭкоТуризма KETO.BY

КОМУ МОЖНО: лицам старше 18 лет, после оформления соот-
ветствующего разрешения

ФАКТ: с 1986 по 2002 год в странах Северной Америки и 
Западной Европы не было построено ни одной новой атомной 
электростанции.

БЕЗОПАСНОСТЬ: результаты иссле-
дований показали, что на терри-
тории туристических маршрутов в 
30-километровой зоне от реактора 
без вреда для здоровья можно 
находиться до 4-5 дней, а в 10-ки-
лометровой зоне – 1 день (это доза 
радиационного облучения в 160 
раз меньшая, чем полученная за 
одну флюорографию, и в 3 600 раз 
меньшая, чем за одно исследование 
компьютерной томографии всего 
тела, и в несколько раз меньшая, чем 
доза космического облучения при 
трансатлантическом перелете). На 
выезде производится дозиметриче-
ский контроль.

ПРАВИЛА: рекомендуется: только 
закрытая одежда; не рекоменду-
ется: принимать пищу и курить на 
открытом воздухе, прикасаться к 
сооружениям и растениям, садиться 
и ставить предметы на землю; кате-
горически запрещается: вывозить за 
пределы зоны любые предметы (за 
нарушение предусмотрена уголов-
ная ответственность).

Станция была остановлена 
26 апреля 1986 года в связи 

с аварией на ЧАЭС. Часть оборудования 
демонтирована и перевезена в Комсо-
мольск-на-Амуре.
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      Город Чернобыль
26 апреля 1986 года в 1:23:59 из-за несовмести-
мости мирного атома и человеческой халатности 
на четвертом энергоблоке произошел взрыв. Офи-
циальные причины катастрофы – плохо обученный 
персонал и неудовлетворительная конструкция 
реактора. Есть еще версии вмешательства инопла-
нетян, диверсии и древнего проклятия. Но факт 
остается фактом: в окружающую среду было вы-
брошено примерно 380 миллионов кюри радио-
активных веществ, радиоактивный дождь дошел 
аж до Ирландии, 70% загрязнения пришлось на 
Беларусь, из сельскохозяйственного оборота было 
выведено около 5 миллионов гектаров земель, 
вокруг электростанции создана 30-километровая 
зона отчуждения, закопаны бульдозерами тысячи 
домов, перекроена жизнь миллионов людей.

Сегодня об этом громко молчит «Трубящий 
Ангел» в центре Чернобыля – на аллее со 162 таб-
личками с названиями навсегда эвакуированных 
населенных пунктов.

Село Копачи
Это место, которого нет, нахо-
дится в 4 км от ЧАЭС на правом 
берегу реки Припять. Село было 
почти полностью зарыто в зем-
лю после аварии. Уцелели толь-
ко памятник воинам Великой 
Отечественной и детский сад, 
возле которого до сих пор мно-
го радиоактивных пятен (земля 
у деревьев местами фонит до 
1 900 мкр/ч при норме 30). 
У садика и внутри разбросаны 
игрушки, с которыми никто не 
играл уже 30 лет.

Никаких мутантов 
в зоне нет, если не 
считать двухметровых 
сомов (правда, говорят, 
что это нормальные 
размеры этой рыбы в 
условиях, когда в ее 
жизнь не вмешиваются 
рыбаки). Кормление 
сомов хлебом в пру-
ду-охладителе в теплое 
время года (с середины 
марта до конца октя-
бря) входит в экскурси-
онную программу. Четвертый реактор

Тот самый 4-й энергоблок. Под писк дозиметра 
(почти 900 мкр/ч) гид рассказывает о периоде по-
лураспада того, что сейчас незримо присутствует 
вокруг: стронций-90 – около 29 лет, цезий-137 – 
30 лет, плутоний-239 – 24 110 лет… И непонятно, 
что более жутко: эта отравленная вечность или ве-
селые селфи некоторых туристов на фоне реактора.

В этом году возведенный над 4-м реактором 
саркофаг становится непригодным для предотвра-
щения дальнейших утечек радиации, поэтому рядом 
долго и упорно строится новый безопасный конфай-
нмент («Арка»). Около 4 000 человек работают в 
режиме «14 через 14 дней».

К АЭС прилегает «Рыжий лес» – около 10 км2 
преимущественно сосен, принявших на себя 
наибольшую долю выброса радиоактивной пыли 
во время катастрофы. В настоящее время имеет 
статус пункта временной локализации радиоак-
тивных отходов с высоким уровнем загрязнения. 
Фонит страшно – дозиметры в автобусе волнуются 
и пищат.

Подобных жутких «инсталляций»  
в Чернобыльской зоне очень много.

ЧАЭС была окончательно оста-
новлена только в 2000 году.
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Город Припять
Строительство города атомщиков 
в 1970 году было провозглашено 
всесоюзной ударной стройкой. 
Припять являлась эталоном 
строительной уникальности и со-
ветских архитектурных изысков: 
принцип «треугольной» застрой-
ки для удобства проживания 
почти 50 000 человек, средний 
возраст которых 26 лет, торговые 
центры, дворец пионеров и новый 
двухзальный кинотеатр, спортив-
ные комплексы, гостиница, парк с 
колесом обозрения, жилые дома 
стандартной этажности и семь 
16-этажек. На крышу одной из 
них забираемся. Когда-то в окнах 
всех этих пустых домов горел 
свет. Сейчас свет только на строй-
ке нового саркофага на горизонте.

В ФЕВРАЛЕ 
2013 ГОДА 
БЫЛ АНОНСИ-
РОВАН ПРОЕКТ 
«ПРИПЯТЬ 3D», 
ГЛАВНОЙ ЗА ДА-
ЧЕЙ КОТОРОГО 
ЯВЛЯЕТСЯ 
СОЗДАНИЕ 
ВИРТУАЛЬНОГО 
МУЗЕЯ ГОРОДА 
ДО АВАРИИ.

АЛЬТЕРНАТИВА ПОЕЗДКЕ В ЗОНУ
Музей «Чернобыль»

АДРЕС: пер. Хоревой, 1. Киев, Украина

Действующая экспозиция музея насчитывает око-
ло 7 000 экспонатов – рассекреченные документы, 
карты, фотографии, собранные экспедициями музея в 
Чернобыльской зоне отчуждения артефакты.

ВХОД В МУЗЕЙ СВОБОДНЫЙ: 26 апреля, 18 мая, первый 
понедельник каждого месяца
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«Я не видел этот город другим, – говорит наш 
гид, – поэтому для меня он не мертвый. Сейчас 
просто погода мрачная. А весной здесь солнце, 
буйство зелени, живности много».

Заходим в школу №3 – идем по книгам, мимо 
пустых классов со слепыми окнами. Главное – 
не давать волю воображению. Дальше ДК «Энер-
гетик», пустой бассейн, спортзал, в котором растут 
деревья. Человек был изгнан из этого прогрессив-
ного рая, и природа теперь ликует.

В Припяти планировали вы-
садить розы в количестве 
50 000 кустов – по числу жите-
лей. Та часть, которую высадить 
успели (33 582 куста), одичала 
и теперь хватает редких прохо-
дящих мимо за рукава: просит 
то ли остаться и сделать мертвое 
место живым, то ли не ходить 
тут по свежевыпавшему снегу 
в поисках утраченного…
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Помните свою первую игру в клубе «Что? 
Где? Когда?»?
Это были зимние игры. Мы проигрывали 1:5, 
но показать, что ты катишься в пропасть, 
нельзя, ребят нужно подбадривать. Кое-как 
собрались с духом, дошли до равного счета 
и победили в решающем раунде благодаря 
Ровшану Аскерову, который остался один и 
правильно ответил на вопрос. Так что вто-
рой моей игрой в клубе стал финал зимней 
серии игр 2001 года.

«Что? Где? Когда?» — это интеллектуаль-
ная игра или все-таки шоу?
Как ведущий белорусской версии и как 
капитан московской могу сказать, что это, 
прежде всего, игра, такое, знаете, «меряние» 
интеллектами с телезрителями. А чтобы 
игра была интересной, конечно, программа 
напичкана разным количеством атрибутов, 
или, как я их называю, бантиков «неинтел-
лектуального» характера: яркими музыкаль-
ными паузами, призами и тому подобным.

Какой он — идеальный игрок «Что? Где? 
Когда?»?
Скорее всего, это человек, обладающий глу-
бокими знаниями по многим предметам, но 
в то же время умеющий быстро соображать, 
даже когда не знает ответ на вопрос. Люди 
интеллекта делятся на две большие катего-
рии: одни — с гигантским багажом знаний, 
откуда выуживают правильный факт, так 
называемые эрудиты, другие — с широким 
кругом знаний и хорошей, как мы говорим, 
соображалкой. Ведь знать факт и уметь 
соообразить, догадаться — это две разные 
вещи. И людей, которые обладают сразу 
двумя этими навыками, очень мало. Поэтому 
«Что? Где? Когда?» — командная игра.

Есть ли «рецепт», как стать знатоком?
Знатока от просто умного человека отличает 
одно природное качество — я его называю 
«внутренний сенсорный голод», то бишь 
стремление постоянно что-то узнавать, 
интерес к новым фактам и загадкам. Стрем-
ление к интеллектуальной самореализации. 
А вот как превратить сенсорный голод в 
упорядоченное мышление — наверное, это-
му и учат кружки ЧГК.

В «Что? Где? Когда?» большинство зна-
токов — мужчины. Почему так?
Я не думаю, что мужской ум превалирует 
над женским. Другое дело, когда происхо-
дит взросление знатока, у многих девушек 
появляются иные приоритеты — семья, дети, 
и им уже не до игры. Но при этом женщины 
ценны интуицией, вниманием к деталям 
вопроса, они умеют найти правильный ответ 
из ничего. Ну и, конечно, украшают игру. 
У меня в команде всегда присутствуют од-
на-две девушки, и поэтому команда Мухина 
уже 15 лет, наверное, одна из самых успеш-
ных команд нового поколения «Что? Где? 
Когда?». А вообще, в белорусской викторине 
уже седьмой год играет полностью женская 
команда и является одной из успешных и 
любимых команд нашего клуба.

Как вы готовитесь к игре в команде? 
Может, есть какая-то особая традиция, 
ритуал?
Все игроки — люди довольно суеверные, и у 
каждого есть свои определенные традиции. 
Причем у каждой команды традиция своя. 
Например, команда Сиднева перед игрой 
ходит в баню. У нас команда более гедо-
нистская, может потому, что капитан такой. 
В общем, в каких бы составах я ни играл, 

«Вопросы  
не закончатся  

никогда» 

Алесь Мухин родился 
в 1976 году в Минске, 
окончил исторический 
факультет БГПУ по 
специальности «пре-
подаватель истории 
и английского языка». 
Свою карьеру начинал 
со школьного клуба 
«Что? Где? Когда?». 
В элитарном клубе 
играет с 2001 года 
в качестве капитана 
команды, в весенней 
серии игр 2004 года по-
лучил Хрустальную сову. 
Обладатель почетного 
звания «Лучший капитан 
клуба» (2005 год) и ве-
дущий-основатель «Что? 
Где? Когда?» в Беларуси. 
Управляющий холдинга 
по производству и про-
даже чая и кофе.

Алина Исаченко

Уже больше 40 лет телезрители пытаются сразить каверзными 
вопросами игроков «Что? Где? Когда?». И, по уверениям осно-
вателя белорусской версии игры Алеся Мухина, с каждым годом 
эти вопросы становятся все более интересными. On Air расспро-
сил главного белорусского знатока о том, как побеждать в ин-
теллектуальных играх. 
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главная наша тра-
диция — собраться 
часа за четыре до 
начала и всем вме-
сте покушать. Как 
правило, ресторан 
выбираем недалеко 
от Нескучного сада, чтобы потом не нужно 
было беспокоиться по поводу транспорта. 
Даже если на игры мы приезжаем с женами 
и семьями — на ужине всегда присутствуют 
только члены команды. 
Многие считают, что если я подмигну в 
камеру во время «посадки» за стол, тогда у 
команды Мухина всё сложится. Изначально 
«подмигивание» пошло от моего хорошего 
настроения, а потом превратилось в настоя-
щую личную традицию.

Бывают ли казусы во время игры?
«Что? Где? Когда?» — довольно подготовлен-
ное мероприятие: московская телевизион-
ная группа проводит множество технических 
репетиций. То есть едва ли так случится, что 
вынесут черный ящик, забыв в него что-то 
положить. Однако смешные моменты всё 
же бывают. Однажды во время обсуждения 
знатоки так активно двигали черный ящик, 
что внутри что-то «тренькнуло», и это помог-
ло отгадать ответ, хоть по правилам ящик 
трогать нельзя. Еще смешно, когда выносят 

картины абстракционистов и не пони-
маешь, где верх, а где низ.

Где берете новые умы?
Очень радует то, что сегодня при-
ток молодежи в движение «Что? Где? 
Когда?» не прекращается. В 1990-е 
молодежные структуры и кружки были 
совсем потеряны. А сейчас разработа-
ны целые авторские методики и курсы, 
в старших классах школ есть понятие 
внеклассных ставок, когда студенты 
приходят и тренируют детей, учат их 
правильно думать и отвечать на вопро-
сы. Если на тренировках по футболу 
учат играть в футбол, то здесь зада-
ча — обучить ребенка мыслить. Подоб-
ные кружки можно назвать аналогом 
дискуссионного клуба, где развивают 
умение разговаривать и доказывать 
свою позицию. Те, кому это интересно, 
позднее формируют свои команды либо 
объединяются с другими в институте. 
И дальше начинается спортивное «Что? 
Где? Когда?». Наше настоящее достиже-
ние как отцов-основателей движения 
в Беларуси в 90-х, что на сегодняшний 
момент почти в каждом районном 

дворце молодежи по всей стране есть 
кружок «Что? Где? Когда?».

Кроме того, в Беларуси существует 
более 200 взрослых команд ЧГК. У нас 
есть много знатоков, которые пришли в 
возрасте 25+, а есть кто и в 40.

«Что? Где? Когда?» в этом году 
исполнилось 40 лет — приличный 
возраст для жизни телевизионной 
программы. Есть ли вероятность, что 
скоро закончатся вопросы?
Меня всю жизнь мучил этот вопрос. 
Но, судя по нашей белорусской редак-
ционной почте, вопросы не закончатся. 
Иногда зрители «раскапывают» просто 
невероятные факты. Плюс вопросы 
видоизменяются, становятся более 
сложными и вычурными. Если в играх 
1980-х годов было больше вопросов 
«в лоб», на знание энциклопедии, 
то сейчас превалируют хитрые вопро-
сы, на догадку.

Как вы относитесь к играм «попро-
ще» — пабквизам и так далее?
Мне кажется, что любая интеллектуаль-
ная игра, которая способна заставить 

человека пошевелить мозгами, даже 
компьютерные игры — это хорошо.

Помогает ли как-то ваш опыт игры в 
«Что? Где? Когда?» в бизнесе?
Конечно, помогает. Это и практический 
опыт работы в команде, и опыт, связан-
ный с переговорами. Приезжают, к при-
меру, наши коллеги из Германии, а у нас 
как раз про Германию на ЧГК столько 
интересных фактов прозвучало, вот я с 
ними делюсь. И становлюсь экспертом 
в их глазах, что немаловажно, особенно 
на переговорах. Ну и, конечно, помога-
ет на спор выиграть — хороший коньяк, 
например.

Для души что-то читаете?
Я по-прежнему очень читающий человек. 
Могу читать совершенно разное, к 
примеру научные исторические труды и 
параллельно перечитывать свои люби-
мые фантастические или детективные 
произведения. В этом плане я всеядный. 
Сейчас я перечитываю собрание сочине-
ний Ильфа и Петрова. Читаю и в самоле-
те, хотя журнал On Air зачастую создает 
конкуренцию Ильфу и Петрову.

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

ФАКТ
НА КАЖДУЮ ИГРУ ПОСТУПА-
ЕТ ОКОЛО 50 000 ВОПРОСОВ 

ОТ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

В БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВУЕТ 
БОЛЕЕ 200 ВЗРОСЛЫХ КО-

МАНД «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

«ТЕЛЕЗРИТЕЛИ «ТРИНАДЦА-
ТОГО СЕКТОРА» ПЕРЕШЛИ 
В ИНТЕРНЕТ. И, КТО ЗНАЕТ, 
МОЖЕТ, УЖЕ ЧЕРЕЗ ЛЕТ 10 
ГОЛОГРАММА ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ 
ИЗ ПЕМЗЫ БУДЕТ ЗАДАВАТЬ 
ВОПРОС ЗНАТОКАМ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ».
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Настасья Костюкович

ВОЗМУТИТЕЛЬ  
КИНОСПОКОЙСТВИЯ
Кинорежиссер Гаспар Ноэ — один из главных возмути-
телей спокойствия в киномире. Его новая картина «Лю-
бовь 3D», представленная на Каннском кинофестивале 
в 2015 году, по причине изобилия на экране откровенных 
сцен оказалась запрещенной для широкого проката в 
ряде стран (в том числе в России, Беларуси и Франции), 
а в прочих получила наивысший возрастной ценз. On Air 
отправилcя на встречу с Гаспаром Ноэ в Киев, где режис-
сер лично представлял свою картину, чтобы узнать, отку-
да в нашем вседоступном мире столь ханжеский взгляд 
кинокритиков на любовь и сколь гармонично рифмуются 
«любовь» и «кровь» в формате 3D.
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Французский и аргентинский 
артхаусный кинорежиссер и 
сценарист Гаспар Ноэ родился 
в 1963 году в Буэнос-Айресе. 
Мировую известность получил 
в 2002 году после выхода на 
экраны скандального фильма 
«Необратимость» с Моникой 
Белуччи и Венсаном Кассе-
лем в главных ролях. Неодно-
кратный участник конкурсных 
программ ведущих междуна-
родных кинофестивалей. Его 
работы всегда вызывают поляр-
ное мнение, часто демонстри-
руются в сокращенных версиях 
либо вообще оказываются под 
запретом к показу.
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«Я хотел бы снять честное кино о любви, полное 
крови, слез и спермы», – заявляет главный герой 
фильма «Любовь 3D», Мёрфи. Вы снимали этот 
фильм с  такой же установкой?
Отвечу так: моя жизнь гораздо больше похожа на этот 
фильм, чем на другие. Я сам был в ситуации, когда твоя 
мать умирает, но ты более озабочен страстным рома-
ном, чем этой вероятной смертью. Это глупо, но ничего 
нельзя поделать… Видите ли, я не слишком режиссиру-

ющий режиссер. Мне обычно достаточно расположить 
людей в правильных позициях – и можно снимать. 
Сценарий двухчасовой «Любви 3D» уместился на семи 
страницах текста и содержал лишь краткое описание 
ключевых эпизодов. Диалоги и хореография секса рож-
дались непосредственно на площадке. Именно в этом 
мне видится вся естественность создания фильма о 
любви. Когда телесные жесты и оттенки голоса соответ-
ствуют эмоциям человека больше, чем его слова.

Насколько Мёрфи – автобиографический персо-
наж?
Он мне как младший брат: с тем же генетическим 
кодом и схожими вкусами в кино. Мне понятно и 
близко всё, что он делает, даже когда он поступа-
ет глупо. Знаете, многие люди подходили ко мне 
после просмотра фильма и говорили, что это их 
история. Одна девушка сказала мне: «Я проплакала 
весь фильм. Это все обо мне». Я ее спросил: «Ты – 

это Электра?», а она мне: «Нет, что вы! Я – Мёрфи!» 
Мне кажется, я сумел универсально показать природу 
человеческих отношений.

Можно ли поставить знак равенства между любо-
вью и сексом?
Так должно быть, так задумано природой: любовь, 
секс, продолжение рода… Еще Ницше писал: любовь – 
это свет. Это лучшее, что может случиться с нами 
в жизни. Когда ты влюблен, ты словно паришь над 
землей, живешь в идеальном мире. Но порой выхо-
дит так, что любовь оборачивается трагедией. У сло-
ва «любовь» ведь множество коннотаций. Оно, как 
слово «жизнь», содержит всё и ничего одновременно. 
Любовь – как пустая рамка, в которую ты можешь 
вставить что угодно. Любой рисунок.

Любовь – это наркотик?
Наш мозг производит большое количество «гормо-
нов счастья»: эндорфин, серотонин, дофамин. И не 
надо ничего принимать, чтобы спровоцировать их 
выброс, когда вы влюблены. Это программа, которая 
уже есть в вашем теле – стоит только полюбить. Но 
когда любовь обрывается, мы чувствуем себя разби-
тыми. Каждый из нас переживал экстаз, когда находил 
любовь, и проходил через ломку, когда терял объект 
своего обожания. Мой фильм – об этом сочетании 
радости и боли.

Фильм «Любовь 3D» получил наивысший возраст-
ной ценз: 21 год. Почему откровенные сцены всё 
еще табу для экрана, в то время как показывать 
убийства стало в порядке вещей?
Меня это тоже удивляет. Это цинизм. Преступле-
ния противозаконны, но их можно показывать. Секс 
естественен и ведет к продолжению рода – но его 
показывать нельзя. Не могу этого понять! Например, 
в России мой фильм запретили в прокате, но при этом 
«Необратимость» была показана, хотя это более жест-
кий фильм: в нем есть даже девятиминутная сцена 
изнасилования, а не просто любовь в постели. Для 
меня лично пенис, рука, нога –  части человеческого 
тела с равным правом на показ.

Что, на ваш взгляд, на самом деле напугало цензоров?
Я бы назвал причиной тот факт, что мы все еще жи-
вем в патриархальном обществе. Мужчины не любят 
смотреть на любовь других мужчин, по крайней мере, 
гетеросексуальные. Я думаю, должно быть больше 
честных фильмов о любви и сексе – Голливуд силь-
но романтизировал это чувство. При этом фильмы 
для взрослых никогда не были для меня любимым 
времяпровождением. Если посчитать, сколько време-
ни за всю свою жизнь я провел за их просмотром, то 
наберется от силы час-два. Мне это кажется скучным 
занятием.

И при этом вы усаживаете зрителя на два часа в 
кинозале смотреть именно такой фильм!
Я ни в коем случае не причисляю свое кино к порно-
графии! Хотя бы потому, что в нем много поцелуев. 
Мой фильм – это чистейшая мелодрама: люди встре-

«СЕГОДНЯ ПАРНИ, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ 
ВИЗУАЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ, МОГУТ 
СДЕЛАТЬ ЧТО УГОДНО, ДАЖЕ СНЯТЬ ФИЛЬМ 
«НИМФОМАНКА», СОСТОЯЩИЙ СПЛОШЬ 
ИЗ ОТКРОВЕННЫХ ЛЮБОВНЫХ СЦЕН, ХОТЯ 
НИ У КОГО ИЗ АКТЕРОВ НЕ БЫЛО СЕКСА НА 
СЪЕМКАХ».
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дружу, чем работаю. Когда я предлагаю какому-то 
актеру или актрисе играть в моем фильме, это 
значит, что теперь мы должны стать друзьями. Для 
меня очень важно, чтобы актеры чувствовали себя 
счастливыми на площадке. Перед съемкой мы всег-
да разговариваем на любые темы, не касающиеся 
работы, чтобы создать непринужденную атмосферу. 
Признаться, я никогда не работаю с теми актерами, 
с которыми не поехал бы отдыхать!

По каким критериям вы выбирали тройку акте-
ров на главные роли?
Я искал милого симпатичного влюбленного парня 
и великолепную, чувственную, глубокую, неверо-
ятную женщину. Я хотел найти правильную пару. 
Однажды я увидел в клубе танцующую девушку и 
сразу представил ее в образе Электры – так Аоми 
Муйок стала моей главной героиней. Американца 
Карла Глусмана, который прежде никогда не сни-
мался в полнометражных фильмах, я пригласил из 
Лос-Анджелеса и устроил ему встречу с Аоми, чтобы 
взглянуть, смотрятся ли они вместе. Я был поражен, 
насколько в кадре между ними сразу заискрило. Хотя 
в жизни они не пара, но когда целовались в первый 
раз, я увидел харизму и энергию каждого из них. 
Суть в том, что когда ты снимаешь человека крупным 
планом – то видишь истинную природу. Актер может 
говорить вещи, в которые он не верит, одеваться так, 
как никогда бы не оделся в жизни, но экран все равно 
высветит его суть.

Есть ли для вас на съемочной площадке какие- 
то границы допустимого?
Мне по жизни везет: продюсеры и телеканалы 
не диктуют мне правила, как я должен снимать. 
Я счастливый режиссер – снимаю то, что действи-
тельно хочу, а не то, что надо другим. Вот некото-
рые ходят к психоаналитикам. А я никогда не ходил. 
Вместо этого я выражал вещи, которые происходят 
со мной в жизни, через кино.

За всё время я снял только одно коммерчески 
успешное кино – «Необратимость». «Вход в пусто-
ту» был не таким удачным в прокате, но мне он 
нравится даже больше. Сейчас же я снял кино, идею 
которого вынашивал с 30 лет. Первоначально про-
ект назывался «Опасность», и я приглашал в него 
Монику Белуччи и Венсана Касселя. Это было очень 
давно, еще до их участия в «Необрати мости»…

Почему вам так важно реалистично показывать 
жестокость на экране?
Что значит жестокость? Поверьте, я бы никогда не 
убил животное ради съемки. Даже кролика. Я пони-
маю людей, которым не хочется видеть жестокость 
на экране, но что поделаешь – она существует в 
реальной жизни. Но если люди играют акт насилия 
в кино, это не означает, что они сами страдают от 
этого.

чаются, расходятся, и все плачут. (Смеется.) Но я 
искренне считаю, что любви без секса не бывает. 
В этой истории было много любви – поэтому много 
и секса. Я не мог себе представить, что спустя 
полвека после сексуальной революции Райнера Вер-
нера Фассбиндера, после фильмов Нагисы Осимы и 
Пазолини (которые, кстати, во многом подтолкнули 
меня к тому, чтобы стать режиссером) можно снять 
кино о любовной страсти без постельных сцен.

У вас есть дети?
Да. Дочь.

Вы показываете ей свои фильмы?
Ей было 14, когда она посмотрела «Необрати-
мость». И когда однажды у нее спросили, какой 
самый интересный фильм она видела, то она отве-
тила: «Необратимость». (Смеется.) Сейчас, когда 
существует интернет, кино очень доступно. В моем 

детстве чем выше стояло ограничение, тем больше 
хотелось посмотреть фильм. К счастью, когда мне 
было 10 лет, меня больше привлекали девушки 
Джеймса Бонда.

«Любовь 3D» снята очень откровенно. Как вы 
работали с актерами на съемочной площадке?
Я абсолютно спокойный режиссер и очень друже-
любный человек. Со своими актерами я больше 
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«ИХ МИР  
СПЕЦИФИЧЕСКИЙ»
Об этой Стране Утренней Свеже-
сти и победившего социализма 
много говорят, но мало кто видел 
ее своими глазами. Что можно и 
что нельзя делать в Северной Ко-
рее, On Air спросил экс-продюсера 
группы «Ляпис Трубецкой» Евгения 
Колмыкова, который в 2012 году 
совершил путешествие в это за-
крытое государство и, вопреки 
мифам, вернулся невредимым 
и с сувенирами.

Елена Васильева
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О Северной Корее сложилось уже столько 
мифов, что тур в это страну кажется пугаю-
щим приключением. Не боялись совершить 
неожиданное преступление — сфотографи-
ровать запрещенный объект, бросить на 
северокорейца преступно долгий взгляд?

В 2012 году, когда я ездил в Корею, попасть 
туда можно было только через Швейцарскую 
компанию — дождаться, когда соберется группа 
желающих из десяти человек.

Бояться нечего — вокруг туристов создана 
такая инфраструктура, их водят такими выве-
ренными тропами и так тщательно опекают, что 
нарушения закона иностранцами исключены. 
Ночью нигде самовольно не погуляешь, за 
туристов переживают — никакие опасности их не 
подстерегают.

В то же время, в стране все не так строго, как 
можно себе представить. Гостиница, в которую 

8-13 МАЯ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНО-
ГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ 

«МЕРЛИНТУР» СОСТОИТСЯ РАЗОВЫЙ ПОЛЕТ 
В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ НА ЛЕГЕНДАРНОМ 
ТУ-154 АВИАКОМПАНИИ BELAVIA. ИЗ МИНСКА 
В ПХЕНЬЯН С ДОЗАПРАВКОЙ В НОВОСИБИРСКЕ 
ОТПРАВЯТСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ФАНАТЫ 
АВИАЦИИ СО ВСЕГО МИРА: ПЕРВЫЕ — ЗА ЭК-
ЗОТИКОЙ САМОЙ ЗАКРЫТОЙ СТРАНЫ МИРА, 
ВТОРЫЕ — ЗА КОЛЛЕКЦИЕЙ ТАМОШНИХ 
РАРИ ТЕТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ.

селят иностранцев, находится на острове — 
с Пхеньяном он соединяется мостом. Если ты 
пойдешь по этому мостику один, к тебе подой-
дут и спросят — а куда вы идете? Может, сейчас 
не идите, мы найдем для вас экскурсовода? 
Максимально корректно, но одиночная прогулка 
исключается.

С фотографиями всё довольно строго: это 
северокорейская традиция — люди не любят 
фотографироваться. Строго запрещено фото-
графировать военных: их там много и видно, что 
это — элита страны. А в остальном, всё просто — 
иностранца водят спецмаршрутами, заснять 
запрещенный объект не выйдет.

Иностранец в Северной Корее — диковинное 
явление, поэтому к туристам местные жители 
относятся настороженно. Сложилось впечатле-
ние, что приезжаешь в страну очень запуганных 
людей. Впрочем, мы знаем, что такое Советский 
Союз, и потому можем себе представить, в каких 
условиях живут местные.

Какими изысками пытаются покорить ино-
странца?
Северокорейцы очень гордятся своим метропо-
литеном — метро входит в классическую экскур-
сию. «Экскурсия» — это значит, что в определен-
ное время дня туристы могут проехать с одной 

«По прилету у нас сразу ото-
брали телефоны. Мы пробыли 

две недели без связи и без 
интернета. Это была редкая 

возможность пожить без вирту-
ального пространства. Сейчас 

телефоны не отбирают, но 
воспользоваться ими всё  

равно не получится».
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станции на другую. В остальное время мы гуляли по городу 
с экскурсоводами и отвешивали поклоны статуям вождей, 
которые везде. Нас возили на праздник Ариран и даже на 
чемпионат, где сборная Северной Кореи играла в футбол 
со сборной Таджикистана. Группой из десяти человек мы 
болели за Таджикистан — единственные на стадионе, и 
весь стадион недоверчиво смотрел на нас. Кроме самих 
северокорейцев, присутствовали иностранцы из Европы — 
в основном, те, кто заигрывает с идеями Чучхе, для них 
отводится целая ложа.

Раз для туристов создали такой сервис, наверняка, 
и о сувенирах позаботились?
Я пытался купить форму, которую носят корейские воен-
ные, и это мне не удалось — иностранцам ее не продают, 
на витринах ее нет. Местные говорят что-то туманное, мол, 
достанем, поможем — одним словом, вернулся без формы. 
Так что сувениры лучше везти традиционные — женьшень, 
грибы — на границе Северной и Южной Кореи их уйма. Есть 
палатки для туристов, в которых можно купить сувениры. 

СЕВЕРОКОРЕЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ АРИРАН —— 
самое массовое спор-
тивно-художественное 
шоу в Книге рекордов 
Гиннесса. С августа по 
октябрь на крупнейшем 
в мире стадионе имени 
Первого мая 150 000 ар-
тистов с нечеловеческой 
синхронностью изо-
бражают самые важные 
события в истории стра-
ны — партизанскую вой-
ну, создание Трудовой 
партии, рисовые поля, 
тяжелый труд агро-
номов и металлургов, 
и просто зрелищные 
акробатические номера. 
Своеобразной визитной 
карточкой представле-
ния является «живой 
экран» на трибуне, 
который складывается 
из тысяч разноцветных 
табличек, что держат в 
своих руках участники 
шоу и сменяют их по 
команде.

КНДР имеет в интер-
нете собственный до-
мен первого уровня 
.kp. C июля 2010 года 
официальный Пхе-
ньян проявляет ак-
тивность в YouTube 
и Twitter. При этом 
доступ в интернет для 
большей части севе-
рокорейцев закрыт.

ИДЕИ ЧУЧХЕ —  северокорейская национал-ком-
мунистическая государственная идеология, разра-
ботанная Ким Ир Сеном. «Чу» означает «хозяин», 
а «чхе» —  «тело, сущность, субстанция, природа». 
Таким образом, «чучхе» означает такую  ситуацию, 
когда человек является  хозяином себе.

В Северной Корее до сих пор есть 
грузовые машины, которые заправля-
ют углем. Когда они едут по дороге, 
то это выглядит, как пожар.
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Особенно там процветает культура камня, можно сказать 
настоящий культ камня — не драгоценного, просто камня 
красивой природной формы. Ручной труд в декоративно-при-
кладном искусстве проявляется в виде рисунков: есть смысл 
покупать плакаты — они нарисованы руками, ну и традицион-
ная живопись на батике, на рисовой бумаге.

А местные пейзажи впечатляют?
Корея небольшая: за две недели мы успели осмотреть 
практически всю страну. Горы, водопады, зеленые холмы. Нас 
возили на партийные курорты. Курорт — это озеро, на озере — 
остров, там — беседочки, гостиница с режимными телефо-
нами и ваннами, которые могут заполняться минеральной 
водой. Нас возили на оба моря, мы там купались на спецпля-
жах. Возили в аналог «показательного колхоза». Но когда ты 
перемещаешься по маленьким городкам, смотришь на людей, 
понимаешь, что по сравнению с нами они живут очень бедно.

Красивые ли в Корее женщины?
Женщины там очень маленькие и носят одежду оттенков ро-
зового, салатового или просто белую. Причем так одеваются 
не только сотрудницы ресторанов или кафе, но и дружинни-
цы. Мужчины носят черные или цвета хаки брюки и военную 
рубашечку — тоже черную или серую. Все они носят значки, 
которые невозможно достать туристам — похожие на значки 
комсомола, только с портретом Ким Ир Сена. Ходят слухи, 
что за утерю такого значка положены лагеря.

Как воспринимается Беларусь оттуда?
Беларусь оттуда кажется европейской страной. Да, в Се-
верной Корее строят небоскребы, но они серые, строят их 
руками, выглядят эти здания как термитники. Эти небоскребы 
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отапливаются печками, которые стоят внутри, из-за этого 
в городе дикий смог, и несколько зимних месяцев страна 
закрыта для туристов. Весной все фасады перекрашивают и 
пускают туристов.

К тому же, небоскребы не светятся — к электричеству там 
относятся очень экономно. Если видишь, что нечто светится, 
это или памятник, или картина, или другой артефакт, связан-
ный с семейством Кимов. Но эта экономия не сказывается 
на туристах, в гостинице круглосуточный сервис, боулинг, 
массажи. В Северной Корее как нигде чувствовал себя бур-
жуем — даже в бедной Эфиопии не чувствовал. Когда кегли в 
боулинге падают, чья-то рука ставит их обратно.

Но белорусам есть чему поучиться у корейцев: трудолюбию 
(то, что белорус будет делать пять часов, кореец сделает за три), 
сплоченности и какой-то что ли открытости, доверчивости.

«ЕСЛИ ВЫ УБЕЖИТЕ, ЧТОБЫ 
ПОГУЛЯТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 
ВАС МОМЕНТАЛЬНО ВЕРНУТ 
В ОТЕЛЬ. ПРИЧЕМ СДЕЛАЮТ 
ЭТО ТАК ВЕЖЛИВО И ЕСТЕ-
СТВЕННО, ЧТО ВЫ ДАЖЕ НЕ 
ПОЙМЕТЕ, ЧТО НАД ВАМИ – 
ТОТАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ».
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А как такая экономия влияет на 
их образ жизни? Люди высыпают 
на улицы с наступлением темно-
ты? Дети резвятся на площадках 
около дома? Одним словом, похо-
жа ли атмосфера на ту, которую 
мы имели во времена Советского 
Союза, когда люди проводили 
дома меньше времени, чем за его 
пределами?
На улице многие играют в азартные 
игры: в карты, в китайские шаш-
ки — это шашки черного и крас-
ного цвета с иероглифами. Дети 
играют с мячом — да, всё похоже на 
то, как мы развлекались в Совет-
ском Союзе. А еще они мастера 
пинг-понга, столы всюду, где бы мы 
ни останавливались — я неплохо 
играю, и обыграть корейцев вышло 
лишь несколько раз. К слову, все 
развлечения бесплатные, входили 
в стоимость размещения, и еды для 
туристов в отелях тоже валом. В 
гостинице мне говорили, что я могу 
даже выйти в интернет, я пытался 
несколько часов — на ресепшене 
стоит старый компьютер — но не 
вышло.

Похоже, что люди счастливы?
Они жалеют южнокорейцев, гово-
рят, капиталистическая формация 
их угнетает. Но это, наверное, 
официальная версия — информация 
о жизни за границей понемногу 
просачивается. У них уже даже есть 
мобильные телефоны — правда, пока 
только у военных.

Разумеется, там можно пого-
ворить с людьми по душам — есть 
прикрепленные к группе экскур-
соводы, с ними можно выпить, 
завязать разговор — насколько 
искренний, не знаю. Понятно, 
что из закрытой страны хочется 
вырваться, это естественно. Людям 
в Северной Корее не хватает об-
щения, они хотят общаться. Наша 
экскурсовод — такая прекрасная 
женщина — заплакала, когда мы 
уезжали. Я говорю — чего ты пла-
чешь? А она — я так хотела, чтобы 
вы полюбили нашу страну, а мне 
кажется, вы ее совсем не полюбили. 
Не знаю, хотел ли бы я вернуть-
ся — есть множество мест, где еще 
не побывал. Но я рад, что съездил 
в эту страну. Это определенно 
интереснейший экзистенциальный 
опыт. Их мир специфический, но он 
такой, каким они его создали.

«Мне придется второй раз поехать в Северную Корею — именно придется: я скрипачка 
оркестра и езжу туда с выступлениями. Возвращаться никто из оркестра в эту страну не 
хочет. Если в первый раз поездка была, по крайней мере, интересной, то сейчас я пони-
маю, что всё, что могла, я там увидела, и единственное, что получу от второго визита — 
негативные эмоции. Не оттого, что люди в Корее плохие — оттого, что они очень добрые 
и их жаль.

Как только мы приехали в Пхеньян, в аэропорту у нас забрали паспорта, а когда отдали 
на следующий день, переводчица уже знала наизусть все наши фамилии и имена. А может 
и больше.

Нас заселили в отель с идеальным сервисом. Всеми силами пытались удивить. На 
улицах полно пустых небоскребов: правительство пытается создать впечатление большого 
города, но внутри зданий нет даже отделки. Туристам рассказывают цветастые истории, а 
когда едешь по городу вечером, видишь только пустые окна без света. Даже в жилых домах 
не у каждого есть лампочка, электричество там экономят. Нам рассказывали, что не так 
давно люди в городах под Пхеньяном жили в землянках.

Кормили нас как на убой. А вот у самих корейцев с едой проблемы — ее мало, на их 
землях практически ничего не растет. Мы делились своей едой с нашими сопровожда-
ющими — это очень грустно. Они сначала отказывались, смущались и попросту боялись, 
а потом женщины тихонько в сумку прятали булочки. Я привезла с собой из Минска 
шоколадки, передавала их деткам — они ничего подобного не видели. Но в целом местные 
производят впечатление счастливых людей, потому что не знают о жизни за границей 
своей страны. Они существуют в вакууме, интернета у них нет, по телевизору — четыре 
канала с патриотическими клипами, в которых женщины с автоматами страдают за родину. 
Переключишь на мультики — там тоже автоматы, только на этот раз с ними дети.

Мы дважды пытались самовольно выбраться из отеля. Сначала решили прогуляться по 
Пхеньяну вечером, но нас быстро развернул человек в форме. Во второй раз мы снова по-
пытались пробраться в город, и все удалось. Может, это и было запрещено, и нас попросту 
не заметили, но мы прошли достаточно далеко. В центре города было полно людей, так 
как дома им нечем заниматься, дети катались на велосипедах. Мы погуляли, даже мороже-
ное попытались купить. Сопровождающие рассказывали, что однажды от группы туристов 
отбилось несколько человек. Чтобы их отыскать, использовали простой способ — для всей 
площади что-то объявили на корейском языке, и толпа присела. Стоять остались только 
иностранцы.

Северокорейскую валюту на руки туристам не дают — расплачиваетесь долларами, 
а сдачу получаете китайскими юанями. По всему городу стоят статуи Ким Ир Сена и Ким 
Чен Ира, которым обязательно нужно кланяться — за тобой следят. Я принципиально 
не делала этого. Эти статуи даже в аквапарке, который нам показывали как достояние. 
Хуже всего в мавзолее — хотелось и плакать, и смеяться одновременно: атмосфера 
очень гнетущая. Здесь и отругать могут, если, например, у тебя пуговицы не застегнуты 
на кофте. Имей уважение к товарищу, застегни пуговицы! А потом жди своей очереди, 
чтобы поклониться мумиям вождей с четырех сторон.

За последние девять лет там правда случился скачок — многое построили, на 
улицах появилась мобильная связь и автомобили — их стало больше. При этом, люди 
ходят по улице в национальной одежде, а на окнах не вешают шторы. Когда мы шли 
куда-то группой, нас строили рядами по четыре человека — и так, строем, мы направля-
лись на прогулку».

«ХОТЕЛОСЬ  
И ПЛАКАТЬ,  
И СМЕЯТЬСЯ  
ОДНОВРЕМЕННО»
Евгения Демьянова в Север-
ной Корее побывала в составе 
не классической тургруппы, а 
гастролирующего белорусского 
оркестра. В апреле Евгения снова 
вернется в Северную Корею, но 
грядущему возвращению не рада.
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Хеди Ламарр, пожалуй, самая забытая из всех богинь золотой эры Гол-
ливуда. Может потому, что среди ее 55 картин не попалось ни одних 
«Унесенных ветром». Зато она сделала то, чего от красавицы- 
актрисы мир точно не ожидал: во времена Второй мировой изобре-
ла и запатентовала технологию, без которой не было бы мобильной 
телефонии, GSM, GPS, Bluetooth и Wi-Fi.

Анна Моргулис

Девочка с тремя именами — Хедвига Ева Мария — родилась в 1913 году 
в Австрии. В богатом и уважаемом еврейском семействе Кислеров. Ее 
мать Гертруда была пианисткой из Будапешта, а отец Эмиль — венским 

банкиром родом из Львова (по другим данным — концертмейстером, а может, просто человеком 
многих талантов). Домашние звали ее «маленькой принцессой Хеди», и детство ее было вполне 
сказочным: принцесса объехала всю Европу, занималась балетом, играла на фортепиано, лю-
била математику и окончила престижную гимназию в Вене. А в 16 лет поступила в театральную 
школу и снялась в кино.

Ее первый фильм носил весьма провокационное для начала 1930-х название — «Девушка в 
ночном клубе» (1930), но это были цветочки в сравнении с 10-минутной сценой у озера в чешской 
мелодраме «Экстаз» (1933), где малышка Хеди купалась голышом в лесном озере. Это была первая 
сцена в истории полнометражного кино, где актриса сыграла оргазм. По слухам, которые она сама 
распускала, за кадром она колола себя английской булавкой. А что еще оставалось нимфетке, 
которую выдали замуж за какого-то унылого старого очкарика-интеллектуала, когда в лесу ее ждал 
красавец?

Кстати, Густав Махата, первый чешский режиссер с мировым именем, уже отчаялся найти ак-
трису для авангардистской картины, которую, без сомнения, ожидал скандал: кому хочется ставить 
крест на своей репутации? Но этой девице все было нипочем.

Она кое-как подготовила родителей к премьере, но вид единственной дочери, бегающей по 
берегу в чем мать родила, поверг отца и мать в уныние. Хотя кусты и ветки деревьев худо-бедно 
ее прикрыли, простора воображению осталось не так уж и много. Отец прошипел сквозь зубы: 
«Уходим!», а дома с Хеди взяли клятву никогда больше не сниматься в кино.

Церковь негодовала, картину запретили и в прокат выпустили лишь через несколько лет, 
тщательно вырезав все лишнее. Тем временем газеты со статьями о Хеди раскупались до послед-
него номера, а счет поклонников шел на десятки тысяч. Конечно, настоящая Хеди Кислер была 
куда недоступнее экранной — и однажды запустила стулом из плетеной соломы в нахала, слишком 
откровенно пялившегося на нее.

Как бы то ни было, эта короткая сценка у озера, которой сегодня не удивишь даже младших 
школьников, превратила ее жизнь в приключенческую драму.

Ню у озера
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для блестящего технического ума Хеди были совещания мужа. В то время его лаборатории 
бились над созданием управляемого оружия — например, торпед. Инженеры искали способ 
управлять торпедами по радио (провода не годились для водной среды), но такой сигнал 
было легко перехватить или заглушить.

Хеди заскучала и пыталась бежать. В первый раз Мандл узнал о ее планах благодаря 
подслушивающему устройству. Потом жена соблазнила лучшего друга мужа, уехала с ним в 
Будапешт, но взбешенный Фриц ждал их на перроне. В третий раз, после четырех лет бле-
стящего брака, у нее получился классический побег из замка.

Гувернанткой к ней была приставлена простоватая и крепкая деревенская девица, цер-
бер оружейного барона, его глаза и уши. Когда муж уехал на охоту, Хеди забрала из сейфа 
драгоценности, подсыпала девице в чай снотворное, переоделась в ее платье, взяла извоз-
чика и была такова. Кажется, в этой истории не хватает только веревки из простыней.

В Париже она получила развод, а в порту Лондо-
на села на теплоход «Нормандия». Курс — Нью-
Йорк!

Ее визитка — 10 минут у лесного озера — 
прибыла в Голливуд даже раньше, чем сама 
Хеди. С голубиной почтой или по проводам са-

рафанного радио. Сразу несколько акул кинобизнеса поджидали добычу на пристани. Но 
всех опередил шустрый Луис Майер, основатель студии MGM, лысеющий божок Голливуда, 
который поднялся на борт парохода прямо со своей яхты. Свой первый контракт Хеди 
заключила, не зная ни слова по-английски и даже не успев ступить на твердую американ-
скую почву.

«Это самая красивая женщина на свете. Не иначе как Господь посылает мне эту восхи-
тительную брюнетку. Я давно считаю, что пора прервать монополию стереотипных платино-
вых блондинок на экране», — говорил Мейер.

Чтобы пуританская Америка ничего такого не подумала, ей пришлось взять псевдоним — 
похоже, в честь Барбары Ла Марр, прежней любимицы Майера, умершей в 1926 году от 
разрыва сердца, точнее — от передозировки.

Ее лицо не сходило с обложек, ее love stories — с передовиц таблоидов. Всем хотелось 
знать, только ли съемочной площадкой она ограничилась в случае со Спенсером Трейси, 
Кларком Гейблом, Чарли Боером и Джеймсом Стюартом.

«Моя красота — мое проклятие. Мне подсовывали роли глупых кукол, а как только я заика-
лась о серьезной роли, режиссеры начинали надо мной хохотать».

Вторая мировая грянула как гром среди ясного неба — хотя для Хеди, сбежавшей от 
лучшего друга нацистов, пожалуй, не стала сюрпризом. Ее матери удалось покинуть Австрию 
вскоре после аншлюса и найти убежище в Лондоне. Но как же 77 детей, плывших на кора-
бле, который 17 сентября 1940 года был потоплен немецкой торпедой? И как же ее народ в 
лагерях смерти? И как же все остальные?

Позировать для солдатских открыток было недостаточно. Но что может сделать какая-то 
актриса? Она пообещала поцелуй любому мужчине, который заплатит 25 000 долларов за 
военные облигации. И, говорят, собрала целых 17 миллионов! Кошмары войны не всегда мог-
ли заставить американских богачей раскошелиться — но заставил поцелуй прекраснейшей из 
женщин.

В начале 1920-х среди богемы Парижа был из-
вестен странный тип по имени Джордж Антейль, 
композитор-авангардист. Он был на короткой ноге 

с Пабло Пикассо и Джеймсом Джойсом. А еще написал «Механический балет» — для сим-
фонического оркестра, 12 механических пианино и авиационного пропеллера. Слушателей 
буквально сдувало с первых рядов!

Потом он уехал в США и, кроме саундтреков для голливудских фильмов, написал две 
книги. Одна предсказывала Вторую мировую, когда ею еще не пахло, а вторая повествовала 
о гормонах и работе половых желез. Композитор был человеком разносторонним.

В 1940-м Хеди, почему-то недовольная своей фигурой, начиталась его «гормональных» 
статей в журнале «Эсквайр» и на одной из вечеринок выловила автора в толпе. По иронии 
судьбы этой странной парочке — актрисе и композитору-эндокринологу — было суждено 
закончить беседу совсем на другой ноте.

Музыка и гормоны
Пряча глаза от соседей и высшего света Вены, 
родители скоропостижно выдали отбившуюся от 
рук девчонку за богача-фабриканта, оружейного 

барона Фрица Мандла. В свои 33 он обладал одним из крупнейших состояний в Европе.
«Я думала, будет здорово носить золотое кольцо. И еще официанты будут называть тебя 

«фрау», а не «фройляйн». Но на деле всё было немного по-другому.
Их шикарный замок под Зальцбургом был тусовкой мировых знаменитостей, сюда заходили 

Зигмунд Фрейд и Бенито Муссолини. Наплевав на Версальский договор, Фриц, в жилах которого 
текла еврейская кровь, продавал оружие всем, кто платил, — Германии и Венгрии. Хотя госпожа 
Мандл вслед за супругом стала католичкой и не так часто вспоминала о своих корнях, фашизм она 
ненавидела, а вскоре возненавидела и мужа.

И было за что: этот мелочный тиран держал ее под замком, запретил играть и даже пытался 
купить все копии «Экстаза», но ничего не вышло. Ходит анекдот о том, что Муссолини отказался 
расстаться со своим экземпляром. Слуги, бриллианты, наряды, лошади и авто показались Хеди 
нечестной заменой тому экстазу, который она испытала в кино.

Фриц прихватывал свой любимый аксессуар — жену — даже на деловые переговоры. Ему и в 
голову не приходило, что «аксессуар» слушает и вникает: единственной интеллектуальной пищей 

С фабрики оружия —  
на фабрику грёз

Замок оружейного барона

В «Товарище Икс» (1940) 
с Кларком Гейблом Хеди 
Ламарр играет москов-
скую вагоновожатую по 
имени Федора и говорит 
по-русски.

В честь Хеди названо су-
щество из компьютерной 
игры Half-Life. Это был 
питомец доктора Айзека 
Кляйнера — хедкраб.

В 2014 году Хеди была 
внесена в Зал славы 
изобретателей. А день ее 
рождения —  9 ноября — 
объявлен Днем изобре-
тателя.
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Опередив свое время, идея легла под сукно. Светлые умы поняли, что это бомба, которая од-
нажды рванет; чиновники же восклицали: «Вы хотите в торпеду засунуть пианино?»

Лишь годы спустя ее использовали во время Карибского кризиса и в системе управления 
военными спутниками в рамках программы «звездных войн». А еще позднее, когда военные па-
тенты были рассекречены, — в создании и развитии мобильной связи, Wi-Fi и GPS. Композитор 
умер в 1959 году, ничего об этом не узнав.

55 картин, 30 миллионов долларов, пятеро мужей (не считая 
оружейного барона). Продюсер, актер, ресторатор (за которого 
она вышла после нескольких дней знакомства), техасский не-
фтяной магнат и юрист, помогавший ей судиться с предыдущим 
супругом.

«Я слишком часто требовала любви, — возможно, слишком 
часто и слишком сильно». Даже советские газеты припечатали 
ее как «символ голливудского разложения».

Один из мужей угрожал ей бейсбольной битой. От второго 
и третьего брака она родила троих детей.

Ее сын Энтони станет владельцем магазина сотовых телефонов в Лос-Анджелесе (ирония 
судьбы!) и напишет о ней книгу. Он вспомнит, что она отклонила предложение авторов бес-
смертной «Касабланки» — сценарий не понравился. Расскажет о тайне приемного сына Джеймса, 
который, возможно, был вовсе не приемным. О ненависти матери к студийным боссам, видевшей 
в ней лишь куклу, о лицемерии киноиндустрии, о битвах за роли, о вспышках гнева и пощечинах. 
О забавном эпизоде из 1950-х, когда мама сидела в бассейне, а некий пожилой господин ри-
совал ее портрет. Маленький Энтони тогда сообщил портретисту, что даже трехлетний карапуз 
рисует лучше. Пожилым господином, не умеющим рисовать, оказался Пабло Пикассо.

Ей было чуть-чуть за 50, когда она развелась с попыткой номер шесть. И лишилась почти 
всего состояния. Продавала картины и драгоценности, чтобы оплатить обучение троих детей. 
Попыталась вернуться на экран — но, по слухам, к этому времени она нажила в Голливуде 
целую армию врагов. Ее острый язычок не щадил никого. Теперь помочь ей было некому, в от-
личие от желающих насолить.

Очень некстати оказалась и ее автобиография «Экстаз и я. Жизнь меня как женщины» 
(1966). Двое соавторов-журналистов, Гульд и Райс, напичкали книгу пикантными историями — 
сексом с мужчинами и женщинами, алкоголем, наркотиками, скабрезными анекдотами — а она, 
похоже, поленилась все это прочитать. Мемуары стали бестселлером, но ее репутации пришел 
конец.

Шлейф скандалов и приключений тянулся за ней по пятам. Актриса не вылезала из судеб-
ных тяжб со своими помощниками, продюсерами, рекламодателями, журналистами, мужьями. 
В суде она проводила больше времени, чем в своей гостиной.

Принцесса из сказочного Венского леса, несущая свет, превратилась в желчную пожилую 
даму. И чем яростнее она сопротивлялась всей этой суете, тем громче чавкала засасывающая 
ее трясина.

В 1997 году (ей было уже за 80, она 
плохо видела и жила в доме престаре-
лых в Майами-бич) какие-то компью-
терные гики раскопали ее потряса-

ющую историю и попытались представить ее к награде IEEE. «Самое время», — сказала Хеди 
и прислала вместо себя сына.

А через год она подала в суд за свой портрет на упаковке программного пакета CorelDraw8. 
Потребовала 15 миллионов долларов! Это не фото, а цифровая иллюстрация из 5 000 графи-
ческих объектов, — возразили адвокаты Corel. Шедевр векторной графики, 120 часов кропотли-
вого труда! И припомнили ей туфли за 100 долларов, «по ошибке» вынесенные из магазина во 
Флориде, а еще ложное обвинение в изнасиловании в 1970-х. Сошлись на 250 000.

Роковая умница скончалась в доме престарелых на стыке столетий, в 2000 году, когда миру 
было совсем не до нее — он ждал конца света. Успела попросить развеять свой прах в Австрии, 
в Венском лесу.

Незадолго до смерти она участвовала в блиц- опросе журнала Vanity Fair: «Самая большая 
любовь вашей жизни? — Мой отец. — Когда вы чувствовали себя счастливее всего? — Между 
замужествами. — Что бы вы изменили в себе? — Мой лак для ногтей».

Ничего бы не случилось, если бы парочка не села за рояль 
поиграть в четыре руки, утверждают некоторые биографы. Даже 
если они притягивают все за уши, тем не менее это красивая 

метафора. После того как Хеди рассказала новому другу про совещания мужа и попытку управ-
лять торпедами по радио, они проводили целые дни вместе, часами висели на телефоне. Что если 
посылать часть сигнала на одной частоте, а потом «перескакивать» на другую, чтобы передать сле-
дующую часть сигнала? Если удастся согласовать передатчик и приемник при «перескоке» частот, 
получится что-то вроде игры в четыре руки.

Механическое согласование передатчика с приемником могло бы происходить посредством 
детали, похожей на валик механического пианино. Валик со штырями и приводом от хронометра 
может поместиться в корпусе морской торпеды. А еще такая система может использовать набор из 
88 радиочастот — по числу клавиш фортепиано.

Идею проверили на 12 пианолах из «Механического балета» — работает!
В 1942 году дуэту был выдан патент под номером 2 292 387 на систему секретной связи Secret 

Communications System. Соавторы подарили его правительству — бесплатно. В патенте изобрета-
тель Ламарр записана под фамилией очередного мужа — Markey.

Хеди Ламарр до их пор 
изображена на заставке 
при загрузке програм-
мы Corel Draw 8-й и 9-й 
версий.

До конца жизни Хеди 
была связана с инду-
стрией связи и вычис-
лительной техники, 
входила в состав акци-
онерных советов ряда 
компаний Кремниевой 
долины.

В четыре руки

Символ 
голливудского 
разложения

Возвращение в Венский лес
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Дело было в Париже в 1960-е годы. Молоденький начинающий актер Ян Бертран, вчераш-
ний студент Парижской школы искусств, даже подавал надежды. Ему было 19, когда он 
снялся в триллере «Скажи мне, кто убил» вместе с легендой французского кино Мишель 

Морган, любимицей Канн, обладательницей звезды на голливудской Аллее славы. А в 24 года 
сыграл в картине «Агент ОСС 117 берет отпуск», приключениях суперагента в Бразилии. Кстати, 
в этом фильме суперагент предотвращает экологическую катастрофу — может, это был знак? Но 
однажды Ян бросил кино и уехал управляющим в один из заповедников Франции в горах. А чуть 
позже — в Кению, где прожил три года среди львов и людей из местного племени.

Почему вы вдруг бросили кинокарьеру и уехали управлять заповедником? А потом — 
и вовсе в Африку?

Это всё любовь! К природе (мне всегда была интересна разная живность и связь чело-
века с природой, дикой и той, которую мы приручили) и к первой жене Анне. Она биолог, 
интересовалась львами, и мы перебрались к ним поближе — в кенийский заповедник Масаи-Мара. 
Мне тогда было около 30.

Провели три года с племенем масаи, наблюдали за жизнью львов. Они не считают чело-
века врагом — к этим великолепным хищникам можно подобраться чуть ли не вплотную. Львы 

«ЧЕЛОВЕКУ  
УЖЕ НЕ ХВАТАЕТ  

МЕСТА НА ЗЕМЛЕ»
Основателю аэросъемки французу Яну Бертрану почти 70.  

Он облетел на вертолете больше половины мира, сделал тысячи 
уникальных кадров с высоты, снял несколько фильмов и не собирается 

на этом останавливаться. On Air расспросил культового фотографа 
о том, чему можно научиться у африканского племени, что интересного 

видно сверху и пора ли спасать Землю.

Анна Моргулис

Имя Яна Бертрана 
носят несколько школ 
во Франции. Этим 
он гордится даже 
больше, чем орденом 
«За заслуги» из рук 
Николя Саркози, пре-
мией Жоржа Помпиду 
или званием посла 
Доброй воли ООН.
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были моими первыми фотомоделями. А «Львы» (1981) — моя 
первая книга, где использовались снимки, сделанные с воз-
душного шара. Конечно, тут понадобилось много терпения, 
которому я и учился все эти годы в Африке. В фотоискусстве 
без терпения никуда.

Чему-то научились у кенийского племени?
Масаи очень отличаются от нас: их абсолютно не интересуют 
деньги, зато они страшно любят животных. Это кочевники 
по натуре — хотя англичане и буры отдали им какие-то куски 
земли, они ведут «бродячую» жизнь, они очень свободны, 
не привязываются к местам и вещам. А еще они настоящие 
воины, бесконечно храбрые. Эту храбрость им приходит-
ся доказывать: чтобы стать мужчиной, 15-летний парнишка 
должен убить льва. Они научили меня, как построить дом, и я 
построил его своими руками — просторный, очень открытый. 
Пожалуй, это был один из самых счастливых моментов в моей 
жизни в резервации.

Помните день, когда впервые увидели землю с высоты?
В Африке я подрабатывал, катая людей на воздушном шаре. 
Когда впервые поднялся в воздух, не забыл прихватить фото-
аппарат. Земля сверху оказалась даже красивее, чем я себе 
представлял, надо было ловить момент…

Три года среди львов и дружелюбных воинов подошли к концу. 
«Беглец» вернулся в цивилизацию и сделался заправским париж-
ским фоторепортером — снимал спорт, приключения и природу. 
Запечатлел добрый десяток ралли Париж–Дакар, каждый год 
выпускал фотоальбом про Ролан-Гаррос, снимал горилл в Руанде.

Но главное, из Африки он прихватил с собой новую 
страсть — к съемке с воздуха. «Когда ты вроде бы еще на Земле, 
но в то же время очень далеко от нее — будто делаешь шаг в 

сторону, и планета кажется еще роднее, как покинутый дом». 
Цикл «Земля, увиденная с неба» стартовал в 1990-х и прогре-
мел на весь мир.

Ян и его команда облетели на вертолете около 150 стран, 
проведя в воздухе больше 4 000 часов. Увы, мечта облететь 
весь мир оказалась несбыточной из-за политики. Например, 
Китай и Саудовская Аравия категорически запрещают ино-
странцам вести воздушную съемку своей территории.

Но на тех фото, что удалось сделать, Земля как на ладо-
ни: вот идет караван верблюдов, везет соль в Эфиопию. Вот 
фруктовые сады в Афганистане, снежная шапка вулкана в Чили, 
рисовые поля в Непале. Вот полет розовых фламинго над 
озером в Кении, они собираются подкрепиться креветками. Вот 
трущобы на Гаити — часть домов перекрасили в яркие цвета в 
2013 году, чтобы стало как-то веселее, но в большинстве жилищ 
по-прежнему нет воды и электричества. Вот 100 миллионов ин-
дусов идут омыться в реке Ганг — раз в 12 лет. А это — кошмар-
ные последствия цунами 2004 года. Свалки близ мегаполисов. 
Вырубленные леса, высохшие реки. Уничтоженные талибами 
статуи Будды в афганской провинции. Лагерь косовских 
беженцев в Албании. «Даже те места, где царят уничтожение 
и разрушение, — красивы, трагически красивы».

Книга с этими невероятными кадрами стала бестселлером — 
продано более 3 миллионов экземпляров. На ее обложке — 
фото огромного сердца около деревни Во в Новой Каледонии. 
Эта гигантская «валентинка» нарисована природой от руки.

Прекрасный и хрупкий дом
Съемки фильма «Дом» (2009), где от воздушных видов за-
хватывает дух, были полны приключений: в Индии половину 
отснятых материалов конфисковали, а в Аргентине пришлось 
провести неделю в тюрьме. Продюсировал фильм культовый 
французский режиссер Люк Бессон. Хотя фильм был сразу же 

УВИДЕТЬ ВЫСТАВКУ 
РАБОТ ЯНА БЕРТРАНА 

«ДОМ» МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ  
В МИНСКОЙ ГАЛЕРЕЕ «ЦЭХ»
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выложен на YouTube, телепоказ увидело около 8 миллионов 
человек. «Мы извлекаем блага из наследия, которые Земля 
бережно копила для нас в течение четырех миллиардов 
лет», — говорит Ян в фильме.

Было непросто заполучить культовую фигуру Люка Бес-
сона в ваш фильм «Дом»?
Проще некуда: во время нашей первой встречи я букваль-
но за 30 минут убедил Люка в том, что этот фильм нужно 
сделать. На тот момент мой проект «Земля, снятая с высоты 
птичьего полета» уже был очень успешным, и Люк о нем, 
конечно, знал. Он сразу дал добро. Работал я абсолютно са-
мостоятельно — сделал всё так, как сам хотел и видел. А Люк 
иногда появлялся на монтаже. Люк — простой и славный 
парень, у нас прекрасные дружеские отношения.

Когда-то вы говорили «Прибыль, которую мы ожида-
ем от фильма, исчисляется не в долларах или евро, а в 
количестве людей, которые задумаются». «Окупились» 
ли старания?
600 миллионов человек (многие из них, возможно, до этого 
поднимались вверх только в лифте) как будто побывали на 
борту вертолета высоко над Землей. Они видели, как их дом 
прекрасен и хрупок, если смотреть на него издалека. По-мо-
ему, этот опыт сильно меняет человека. Но сегодня я бы снял 
«Дом» по-другому.

Как именно?
Сделал бы акцент на том, что может сделать каждый из нас, а 
не государство или власть. От Парижа до Кабула, от Дакара 
до Токио люди хорошо понимают, к чему все идет, но мало 

кто готов перейти от понимания к делу. Нам нужна духовная 
революция, а не политическая, научная, экономическая. Не 
нужно чего-то ждать сложа руки — нужно делать.

Лично ваше дело очень важное — гуманистическое по-
слание всему человечеству. А как насчет какой-нибудь 
повседневной рутины ради спасения планеты?
Планету спасать не надо — она будет крутиться даже без нас. 
Защищать нужно жизнь в том виде, в котором она существу-
ет, — вот в чем загвоздка. Лично я перестал есть мясо, узнав, 
что количество углекислого газа, который выбрасывается 
промышленным животноводством, превосходит в разы даже 
транспортные выхлопы.

Когда я пользуюсь самолетами, то использую специаль-
ный сайт с калькулятором, высчитывающим количество СО2 
за время перелета. Потом я пытаюсь компенсировать это 
деньгами — направляю соответствующую сумму на помощь 
бедным семьям, против вырубки лесов, на какое-нибудь 
благое дело. То же самое с вертолетами для съемок: я всё 
подсчитываю и компенсирую ущерб. А еще я пользуюсь 
электромобилем. Но, конечно, до идеала мне далеко. Я всего 
лишь человек, который пытается задумываться.

Как изменилась Земля — вид сверху — за 40 лет, с тех 
пор, как вы впервые поднялись вверх на воздушном 
шаре? Меняется ли мир к лучшему или всё катится в 
бездну?
Земля не очень-то изменилась, но человека стало больше. 
Видно, что человеку уже не хватает места на Земле. Парадокс: 
чем лучше человек живет, тем больше он портит и обедняет 
свою же планету. В то же время ускоренное исчезновение био-
логического разнообразия предвещает наше же вымирание.

Однажды Ян Бертран остановился в Мали из-за поломки 
вертолета и провел весь день с фермером. Тот честно и с 
большим достоинством рассказал о своей жизни, надеждах, 
страхах. Обычный день, обычный разговор — из которого вы-
росла идея фильма «Человек». Он состоит из рассказов лю-
дей, живущих в самых разных условиях, и пейзажей, снятых с 
высоты. Бертран провел три года, собирая реальные истории 
более чем 2 000 женщин и мужчин из 60 стран.

«Человек» — про светлые и темные стороны человечества. 
Труд и бедность, войны, прощение, гомосексуализм, семья, 
жизнь после смерти, счастье, инвалидность, иммиграция, 
коррупция и смысл жизни — вот о чем говорят герои. В филь-
ме есть только их имена, больше зрителю ничего знать не 
нужно. Они — одни из нас, непохожие на нас и точно такие 
же, как мы. Вот Мария из Бразилии, у нее есть поле, малень-
кий домик и ослик. Она посещает классы, где учится читать 
и писать. И очень счастлива. Вот Филипп из Франции, 20 лет 
назад его ударило током в 20 000 вольт, он остался без рук и 
ног, но совершил кругосветный заплыв через пять континен-

тов. Вот Мария-Тереза из Конго, она монахиня, держит дет-
ский приют в Браззавиле. Вот Билл из США, самый богатый 
человек в мире. К слову, это он предложил всем миллиарде-
рам мира пожертвовать половину состояния нуждающимся.

«Человек» — первый фильм, премьера которого состо-
ялась на Генассамблее ООН. В день премьеры компания 
Google запустила фильм на шести каналах YouTube с субти-
трами на арабском, английском, французском, португальском, 
испанском и русском языках.
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«Человек» — это действительно более 2 000 реальных 
историй людей?
Мы сделали 2 024 часовых интервью, но в фильм вошло около 
150 — по одной минуте. Мы выбирали эти истории втроем, это 
было трудно, но каждая из этих 150 историй потрясающая.

«Я один из 7 миллиардов человек. У нас часто не получа-
ется жить вместе. Почему? Я искал ответ не в статистике 
или анализе, а в самом человеке». Нашли?
Мы не пытались дать ответы — скорее, задавали вопросы. Поче-
му после столетий философских рассуждений мы продолжаем 
убивать друг друга? Разве человечество, поглощенное войной 
с самим собой, может позаботиться о Земле? Почему человек, 
способный на невероятную сердечность и доброту, также спо-
собен на нечеловеческую жестокость? Почему люди оставляют 
свои семьи и близких и уезжают в другие страны, эмигрируют? 
В чем смысл жизни? Как научиться любить ближнего? Почему в 
Индии, например, есть 160 миллионов людей, которых называ-
ют неприкасаемыми, они не имеют никаких прав? Я сделал этот 
фильм, чтобы каждый из нас мог встать на место другого. Мож-
но ли понять бедных, если ты богат? Готовых ответов в фильме 
нет — есть эмоции. Сильные, сложные, глубокие. Моя роль в 
фильме очень скромная, главные герои — это те, кто говорит.

В некоторых странах фильм встретил непонимание 
властей…
Слишком уж чувствительные струны мы затрагиваем — вой-
на, нищета, гомофобия. В некоторых арабских странах уже 
звучит идея вырезать какие-то фрагменты. Для меня это за 
гранью добра и зла, никогда на такое не пойду.

Сложно удивить человека, который везде побывал. Чему 
в последний раз по-настоящему удивлялись? 
Где бы я ни был, с кем бы ни говорил, какие бы пейзажи ни 
снимал — всегда удивляюсь как в первый раз! Совсем не 
избалован. Поэтому я собираюсь работать до конца своих 
дней — чтобы продолжать удивляться. Пенсионера из меня не 
получится. Недавно вернулся из пятидневной экспедиции в 
Бангладеш. Это страна, которая из-за глобального потепле-
ния может попросту уйти под воду. Я был просто поражен: 

160 миллионов человек на клочке земли.  Сверху — невероят-
ное зрелище!

Хотели бы поснимать на другой планете?
Меня интересует только та планета, на которой я живу. Хотя 
в каком-то смысле Беларусь — это и есть новая для меня 
планета. Думаю, можно меня еще раз пригласить сюда, чтобы 
я полетал над страной! Надеюсь вернуться сюда на съемки 
своего следующего фильма — «Женщина».

Вы повидали если не целый мир, то точно больше по-
ловины. Есть ли где-то на Земле уголок, где однажды 
хотелось бы поселиться навсегда?
Мой настоящий дом — там, где мои близкие люди. В 40 кило-
метрах от Парижа. Казалось бы, рукой подать до мегаполиса, 
но это глушь, деревня, домик в лесу.

Тоже своими руками построили, как когда-то в Африке?
Нет, ведь в этот раз на подхвате не было целого племени масаи. 
(Смеется.) По-моему, очень важно — не искать для жизни каких-то 
мифических «райских уголков», а просто оставаться рядом с 
теми, кого называешь семьей. Чем старше становлюсь, тем важ-
нее для меня быть рядом с близкими. Я не из тех пенсионеров, 
которые рвутся куда-нибудь в Марокко, подальше от детей.
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си, особенно в возрасте, не говорят на иностранных языках. 
И это тоже барьер для общения. Но я часто повторяю, что 
Беларусь — «самый хорошо хранимый секрет в Европе». 
И счастье моей работы в том, чтобы этот секрет раскрыть.

Вы хотите сказать, что Беларусь — загадочная страна?
Нет, не загадочная, а неизвестная. Загадочность побуждает 
людей к действию — например, поехать и узнать. А о Белару-
си, к сожалению, в мире пока даже не знают.

Вы боялись ехать сюда? Какие 
эмоции испытали, когда получили 
назначение?
У меня не было страха. Как я уже ска-
зал, я вырос в стране, где шла бесче-
ловечная гражданская война. Я был в 
таких странах, как Афганистан, и других 
местах во времена тяжелых кризисов. 
Я не боялся приезда в Беларусь, но 
меня беспокоили некоторые моменты. 
Во-первых, я не говорил ни по-русски, 
ни по-белорусски. Во-вторых, хоть я 
работал до этого в Европе, я никогда 
не был в постсоветских странах. Мое 
представление о Беларуси было весьма 
ограниченным. Да, я много слышал о 
стране, но одновременно чувствовал 
огромную дистанцию. Я задавал себе 

вопросы: «что мне по силам сделать здесь?», «чего я смогу 
достичь?», «способен ли я создать что-то позитивное и хоро-
шее во время своей работы?». Уже потом я понял, что особых 
поводов тревожиться нет.

Я был абсолютно «незаполненным» представлениями 
о стране. У меня не было никаких скрытых планов, никакой 
тайной идеологии. Я приехал, и мое понимание Беларуси 
развилось и выросло благодаря людям, природе, тому, что я 
увидел и испытал здесь. Я прочувствовал реальность именно 

«В БЕЛАРУСИ 
МНЕ НЕ ХВАТАЕТ  
МОРЯ И СПЕЦИЙ»
Человек с громкими должностя-
ми (координатор системы ООН, 
представитель ПРООН в Бела-
руси, представитель ЮНФПА в 
Беларуси), Санака Самарасинха 
в жизни – простой, невероятно 
обаятельный, умеет делать аджи-
ку и обожает белорусские болота. 
Он рассказал On Air о том, чего 
ему не хватает в Беларуси и как 
изменить мир к лучшему.

Почему вы уехали из Шри-Ланки?
Когда началась война, я учился на факультете права. Уни-
верситет был закрыт. Я начал работать журналистом и пи-
сать про войну. Мне нравилась эта работа, хоть было очень 
непросто. Война не останавливалась. Убили моего друга 
и коллегу. Его похитили ночью. Это было ровно 25 лет 
назад. Убийство не было расследовано, никто не понес 
наказания. После этого я переехал в США. Я был вынужден 
покинуть страну, хотя не хотел.

Сейчас, конечно, многое изменилось. Я чувствую себя 
человеком, у которого есть много домов, «родин», род-
ных мест. Две трети своей жизни я провел за пределами 
Шри-Ланки. В некоторых странах я провел годы, и это дает 
мне ощущение близости с этими местами. Беларусь — одно 
из них.

Скучаете по профессии журналиста? Хотели бы напи-
сать книгу?
О, написать книгу — моя мечта. В моей жизни происходило 
много интересного. Я был свидетелем исторических собы-

тий, жил во многих местах. Например, сейчас я включаю 
телевизор и вижу Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской 
премии, общественного деятеля и политика, которую 
знает весь мир. А ведь когда я работал в Мьянме, мы целых 
четыре года жили по соседству. В то время она была под 
домашним арестом…

Вы работали в Косово, Иране, Мьянме, Сингапуре, 
видели разные страны. Что вас больше всего удивляет 
в Беларуси?
Я считаю, что в мире очень мало говорят о Беларуси. Сей-
час я возглавляю миссию ООН в Минске. И для себя лично 
решил, что буду делать всё, чтобы остальной мир и другие 
члены ООН лучше поняли Беларусь и людей, которые 
здесь живут.

У вас есть способ или рецепт, как это сделать?
Я думаю, что единственный путь «познать Беларусь» — это 
приехать сюда. К сожалению, виза и ее цена — все еще 
реальная преграда для путешественников. Люди в Белару-

Постоянный представитель Про-
граммы развития ООН в Беларуси 

Санака Самарасинха родился в Шри-Ланке. 
В 1983 году там началась гражданская война, 
которая вынудила его покинуть страну. До 
прихода в Программу развития ООН работал 
в журналистике и юридической сфере. Явля-
ется доктором юриспруденции, имеет степень 
бакалавра в области журналистики.

Мария Савушкина

«МИССИЯ ООН – ПОМОЧЬ ТЕМ, КТО 
СЛАБ И НАХОДИТСЯ В НАИБОЛЕЕ 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ: 
КАК В СОЦИАЛЬНОМ, ТАК И В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ. 
НАПРИМЕР, В БЕЛАРУСИ ОКОЛО 
500 000 ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫ-
МИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. НО ЕСЛИ 
ВЫ ВЫЙДЕТЕ НА УЛИЦУ, ВЫ ИХ НЕ 
УВИДИТЕ. В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА 
БЕЛАРУСЬ ПОДПИСАЛА «КОНВЕН-
ЦИЮ О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ». ЭТО 
ВОЗМОЖНОСТЬ СНЯТЬ КЛЕЙМО 
«ИНВАЛИД» ДЛЯ ЦЕЛОЙ ГРУППЫ 
ЛЮДЕЙ. МЫ ГОТОВИЛИСЬ К ЭТОМУ 
ТРИ ГОДА, И Я ОЧЕНЬ СЧАСТЛИВ, 
ЧТО ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ».
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при поддержке ПРООН и Евросоюза. Недалеко от Миор есть 
болото Ельня — это восхитительное место, где живут тысячи жу-
равлей. Нам нравятся Мир и Несвиж и их великолепные замки. 
Этим летом мы были в Мире на концерте на открытом возду-
хе. Путешествия — моя самая любимая рабочая обязанность. 
Я могу много колесить по стране, и это мне нравится.

Одни места мне нравятся из-за красоты природы, в другие 
мне хочется возвращаться из-за людей, которые там живут.

Что в вашей непростой работе самое приятное?
Каждый день благодаря поставке продовольствия, вакцин и 
лекарств, поддержке беженцев и прочему ООН спасает тысячи 
жизней. Это реальное дело. Поэтому работать здесь увлека-
тельно и сложно одновременно.

Конечно, ООН — не идеальная организация, и бывают 
моменты, когда хочется всё бросить. Но я верю, что если ты 
увлеченный, искренний человек, если рядом есть команда, ты 
можешь изменить мир. И ООН меняет мир к лучшему.

Решать на практике общие цели через конкретные про-
граммы и проекты — это мое любимое дело. Я представляю все 
структуры ООН в Беларуси. ООН, в свою очередь, представляет 
все страны мира. Таким образом, я имею возможность рабо-
тать над решением всех проблем в мире. Поверьте, нет работы 
лучше, чем эта.

такой, какая она есть. Я был во всех уголках страны. Я даже 
пригласил сюда своих родителей, и мы вместе проехали сот-
ни километров по Беларуси. Однажды в одном небольшом 
городке мы встретили бабушку, которая продавала цветы на 
площади. Она не говорила по-английски, мы не говорили 
на белорусском и русском. Но она пригласила нас домой, 
сделала чай, показала нам домашнее хозяйство, рассказала 
про своих детей. А моя мама рассказала ей о себе и своей 
работе. Это была очень теплая встреча. И надо подумать, как 
превратить эту человеческую теплоту, открытость, доброже-
лательность и гостеприимность в реальный бизнес, который 
принесет деньги, доход и другие плюсы для Беларуси.

У нас нет моря, для вас это, наверное, странно…
Ну, есть же Минское море… Беларусь — прекрасная страна, 
и это еще один секрет, который, я думаю, в мире пока не 
знают. Здесь 10 000 озер. Почти 40% страны — это леса. 
Какая еще страна имеет такую природу? Да, у вас нет моря. 
Я скучаю по морю, и мои дети скучают. Обычно на рожде-
ственские каникулы мы уезжаем в Шри-Ланку, чтобы про-
вести там время на берегу. Но многое, чего мне не хватает 
в Беларуси, компенсируется той теплотой, которую дарят 
люди. Я думал, что мне будет тяжело сойтись с людьми из-
за языкового барьера, но произошло невероятное: многие 
мои друзья здесь, которых я уже могу назвать близкими 
людьми, не говорят на отличном английском. И я, конечно, 
не говорю на отличном русском. Но мы как-то очень хорошо 
понимаем друг друга.

Что бы вы взяли с собой в Шри-Ланку, чтобы угостить 
друзей: молоко, картошку, шоколад или что-то другое?
Что касается молока, то пару месяцев назад я прочитал ста-
тью о том, что министр сельского хозяйства Беларуси был в 
Шри-Ланке и там подписал соглашение. Возможно, теперь 

белорусские коровы будут пастись у меня на родине. Я даже 
написал письмо своему отцу: «Похоже, что ты и я будем пить 
одно и то же молоко».

А так больше всего мы любим белорусские ягоды — чер-
нику, клюкву, клубнику, малину. Мои дети их просто обожают. 
В нашем саду есть вишня. Весь сезон мы покупаем ягоды или 
собираем их сами. Кроме того, мы полюбили здешнюю тра-
дицию делать шашлык. У нас в саду есть небольшое барбекю, 
и мы регулярно готовим мясо в «белорусском стиле».

А чего вам не хватает в Беларуси?
В той части мира, откуда я приехал, очень распространены 
специи и острые приправы. Но я открыл для себя белорус-
скую «аджику», и теперь мы делаем ее сами. Мой шофер 
поделился со мной ростками очень острого перца, который 
выращивает его мама. Так у нас появился свой собственный, 
очень острый, белорусский красный перец.

Где вы любите бывать больше всего, в какие места вас 
тянет вернуться?
Любимое место моей семьи в Беларуси — Гродно. Нам нра-
вятся архитектура и атмосфера этого города. Любим ездить 
в Миоры, особенно осенью, когда там проходит фестиваль 
«Журавы и журавіны». Фестиваль проводят местные власти 

Во время вспышки Эболы

Во время циклона в Юго-Восточной Азии

Посещение болота Ельня
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Как вы стали бизнес-тренером?
Абсолютно случайно. Как это часто бывает, я нашел 
эту профессию, потому что у меня не было работы. 
За хорошей жизнью я уехал в Германию, потому что 
был уверен, что там текут кисельные реки и доста-
точно взять большую ложку и зачерпнуть ею из этих 
рек. И это так, но я не учел, что ложку сначала надо 
купить. Через несколько лет в Германии я понял, что 
со своим гуманитарным образованием я там никому 
не нужен, и пришлось работать. Я написал порядка 
400 резюме. А написание резюме в Германии — это 
целая наука со специальными папочками, нужным 
кеглем и правильной фотографией.
Конечно, сначала я хотел стать директором — не 
важно чего. У меня было несколько собеседований. 
Через год собеседований я понял, что почти все 
директорские места заняты, а где свободны, надо 
иметь образование «Беркли», говорить на семи язы-
ках, иметь опыт управления минимум 2 000 людей 
и узкую специализацию. Для меня, всегда жившего 
по принципу «пришел, увидел, победил», это было 
очень тяжело.

«Здравствуйте, дорогие друзья! Огромное спасибо, что вы пришли. Отдельное спа-
сибо за пунктуальность. Меня зовут Алексей Фролов, и я счастлив, что у меня есть 

возможность начать наш базовый тренинг по методу «Густав Кейзер». О том, что ждет 
слушателя дальше и легко ли быть гуру, On Air спросил у неуловимого и мегазанятого 

Алексея прямо по дороге из аэропорта в Минск.

Евгения Валошина

Но однажды я увидел в самой дорогой немецкой газете 
Frankfurter Allgemeine имиджевую рекламу компании 
«Кейзер» (ее дают раз в год на протяжении 30 лет) в 
духе «Главное — результат! Ищем молодых и предпри-
имчивых». Про молодых и предприимчивых я пропу-
стил, а зацепился за «необходимо знание иностран-
ного языка, предпочтительно русского и мандарин». 
С мандарином у меня были проблемы, а русский я знал 
хорошо. И я поехал в «Кейзер». Нас было 104 челове-
ка, к вечеру осталось 50. И я в их числе. Мне просто 
повезло.

Чему вы учите?
Мне очень сложно рассказывать, что я делаю, потому 
что это нужно показывать. Я не учу. Учат родители — 
потому что они знают, от чего нам должно быть хоро-
шо, потому что им больно, когда мы делаем ошибки. 
А я, как бабушка или дедушка, позволяю всё делать 

«На самом деле  
наш бизнес-тренинг – 

о жизни»

«ПОМОЧЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ МОЖНО ЛЮБОМУ, КАК БЫ 
ИЗБИТО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО». 

  Руководитель российского представительства компании Gustav 
Käser Training International Алексей Фролов за 15 лет работы 
попадал в самые разные ситуации, о которых охотно рассказы-
вает во время тренингов, давая возможность «учиться на чужом 
опыте». Проводил тренинги в комфортной Валенсии и на ура-
новых рудниках Каменогорска. Мастер «удлинения позитивных 
стрелок» и «рисования картинки словами», непримиримый борец 
с внутренним «неандертальцем». Просит называть его не коучем, 
а тренером. Живет в Санкт-Петербурге.

и пробовать, набивать шишки и развиваться. Я помогаю людям быть 
сильнее в бизнесе. Я делюсь своим опытом и слушаю чужой. Я доказываю 
на практике, что ко мне имеет смысл прислушаться. Задача бизнес-трене-
ра — сделать так, чтобы человек, чем бы он ни занимался, занимался этим 
с удовольствием, понимал, почему он должен этим заниматься, и прилагал 
максимум усилий. Помочь быть успешным можно любому, как бы избито 
это ни звучало. Для каких-то особых высот и зарплат нужна правильная 
профессия, определенное образование, набор генов, но в целом успеш-
ным может быть каждый.

Чем бизнес-тренер Фролов отличается от своих коллег по цеху, которых 
сейчас десятки тысяч?

Во-первых, списком своих клиентов: в русскоязычном пространстве не 
так много людей, которые работают с премиум-компаниями. Если взять 
любую серьезную фирму, которая проявляет активность в СНГ и За-
падной Европе, я, скорее всего, с ней работал. И не один раз, а много. 
Во-вторых, отзывами обо мне. А еще я безумно хорош в представле-
ниях. Есть миллионы техник и людей, которые учат этим техникам. Но 
практически никто не занимается представлениями — то есть отноше-
нием человека к тому, что его окружает. «Зачем мне это нужно?», «Зачем 
мне любить мою фирму?» — эти вопросы кажутся глупыми, а на самом 
деле они определяющие.

GUSTAV KÄSER TRAINING 
INTERNATIONAL В ГЕРМАНИИ 
ВХОДИТ В ТРОЙКУ ВЕДУЩИХ 
ТРЕНИНГОВЫХ КОМПАНИЙ. 
МЕТОДИКА БЫЛА РАЗРАБОТА-
НА ШВЕЙЦАРЦЕМ ГУСТАВОМ 
КЕЙЗЕРОМ В 1963 ГОДУ И С ТЕХ 
ПОР НЕ МЕНЯЛАСЬ. ТРЕНИНГИ 
СУЩЕСТВУЮТ НА 19 ЯЗЫКАХ, 
И ИХ СОДЕРЖАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНОЙ 
(ВИДЕО- И АУДИОЗАПИСЬ 
ЗАПРЕЩЕНЫ).
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о том, что происходит с ним и окружающим миром, ка-
ким образом он общается, чего он хочет, а чего — нет. 
Это универсальный механизм, применимый не только 
в бизнесе. Часто люди, которые приходят на абсо-
лютно бизнесовые программы, говорят, что это не о 
бизнесе, а о жизни. И говорят мне, например: «Спаси-
бо, Алексей, я теперь понимаю, в чем суть конфликта 
отцов и детей».

На тренингах вы боретесь с «внутренним неандерталь-
цем». Кто это такой?

В каждом из нас живут два человека: один — прогрес-
сивный, начитанный, умный, образованный, который 
понимает, что живет в социуме и пытается — кто-то 
более эффективно, кто-то менее — к этому социу-
му адаптироваться, наладить позитивные контакты. 
Второй человек — огромный неандерталец, который 
больше прогрессивного человека хотя бы потому, 
что существует уже 100 000 лет. Он тупой. И притом, 
что вроде бы невидимый, постоянно дает о себе 
знать. Простой пример: два современных человека 
садятся за стол переговоров. И вроде бы есть зада-
ча, и они понимают, что должны уступить друг другу, 
и обоим будет хорошо. Но в какой-то момент один 
говорит — нет, так не получится. Точнее, это говорит 
его внутренний неандерталец. И в сидящем напро-
тив человеке XXI века в тот же миг тоже просыпается 
ответный неандерталец. А когда на переговорах сидят 
два неандертальца, договориться нет никаких шансов. 
Моя задача — не убить неандертальца (он воплощение 
нашей безопасности и самосохранения), а попытаться 
сделать так, чтобы человек понимал, что неандерталец 
включился, и мог его контролировать. Самый простой 
прием — осознавать момент включения.

Осознали. Что дальше?
А дальше прием, который на первый взгляд не имеет 
отношения к бизнесу, но который мы уже 53 года 
успешно продаем всему миру на своих бизнес-тре-
нингах — «Чему я радуюсь?». Я настоятельно его 
рекомендую. Этот вопрос спасает от неожиданных 
выкидонов внутреннего неандертальца. Вопрос «чему 
я не радуюсь?» наш неандерталец задает постоянно. 
Допустим, прилетает человек в Питер. Его первая 
реакция? «Бл..ь, опять этот дождь!» Вместо: «Какой 
прекрасный город, именно так я и читал у Достоев-
ского!» Когда нельзя ничего изменить, ищите позитив. 
В том числе в бизнесе.
Или спрашиваешь человека, как он съездил в отпуск. 
«Всё было хорошо, но вот море очень грязное». Эй, ты 
был в отпуске, у тебя было море! Поставь точку после 
слова «хорошо», дай себе возможность получить еще 
один микроквант удовольствия. Будь позитивным. 

Кто ваши клиенты?
Наши клиенты — на 90% это компании уже мегаэф-
фективные: Siemens, Bosh, Microsoft, Procter&Gamble, 
HP, Hyundai. Мы не решаем проблему выживаемости, 
мы решаем проблемы перехода со второго места на 
первое, удержания лидирующих позиций. Иногда ре-
шаем конкретные задачи. Например, у меня был клиент, 
который из офиса в центре Москвы (в трех минутах от 
метро) переехал в целях экономии за 45 километров в 
Подмосковье. Все сотрудники были москвичами, кото-
рые просто не захотели тратить время на дорогу. Моя 
задача была убедить нескольких важных сотрудников 
остаться. Я продал им «точку катастрофы», рассказал о 
том, что они потеряют. И они нашли в этой, казалось бы, 
со всех сторон неприятной ситуации то, что их радует.

Бывают ли недовольные?
Часто бизнес-тренер является источником раздраже-
ния. Людей выперли из теплого офиса и отправили 
учиться к какому-то Фролову. А курс — пять дней. 
В начале моей карьеры был парень, который всячески 
показывал, что всё, что я говорю, это чушь. Он был 
одет в пять раз дороже, чем я, представлял самый 
перспективный департамент компании, приехал на 

великолепной машине, у него было три образования, 
и он меня провоцировал, всем своим видом говоря: 
«Алексей, вам не жалко своего времени?» И Алексей 
запаниковал, потому что был на 10 лет менее опытным.
Я непрофессионально его игнорировал, дотянул до 
перерыва и позвонил своему немецкому бизнес-де-
душке — своему наставнику Юргену. И он посоветовал 
мне, что сделать.
Я подошел к этому человеку и сказал: «Вы мне доказа-
ли, что вы много умеете и знаете, вы уже состоявшийся 
специалист, и я понимаю, что вам это неинтересно. 
Поэтому вы можете ехать домой. У меня только один 
вопрос: кто сообщит об этом вашему директору — вы 
сами или я? А директор заплатил немаленькие деньги. 
Ситуация патовая — позвонить шефу и сказать, что 
всё, что он придумал, это полная туфта? И он сдался 
и признал, что я говорю дельные вещи: он, конечно, 
их знает, но освежить в голове не мешало бы. Так мой 
потенциальный враг стал союзником.

Существуют ли универсальные бизнес-рецепты, которые 
помогут в любой ситуации?

Есть, скорее, три схемы развития: каждый из семи с 
половиной миллиардов людей на Земле имеет пра-
во развивать свои механизмы влияния, практиковать 
какие-то техники, которые помогают ему использовать 
механизмы влияния, и развивать свои представления — 

ЗАДАЧА БИЗНЕС-ТРЕНЕРА — СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ЧЕЛО-
ВЕК, ЧЕМ БЫ ОН НИ ЗАНИМАЛСЯ, ЗАНИМАЛСЯ ЭТИМ С 
УДОВОЛЬСТВИЕМ, ПОНИМАЛ, ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ЭТИМ 
ЗАНИМАТЬСЯ, И ПРИЛАГАЛ МАКСИМУМ УСИЛИЙ. 

Если ты позитивно влияешь на людей XXI века, у тебя 
есть возможность с ними договориться.
У белорусов, кстати, проблема с «чему я радуюсь?» и 
с позитивными представлениями, которые помогают 
идти туда, куда нужно.

Как отличить настоящего коуча от мошенника?
Сегодня очень легко стать бизнес-тренером. Расска-
зываешь удачный анекдот вечером в компании друзей, 
и они говорят: слушай, ты такой классный рассказ-
чик, тебе нужно пойти или в стенд-ап или в тренеры. 
В стенд-ап сложнее, поэтому ты читаешь в интернете 
о том, что существует смарт и борьба с возражени-
ями, ты придумываешь три-четыре фразы, как с этим 
бороться, делаешь интернет-страницу за 15 минут — 
и ты уже бизнес-тренер.
90% моих коллег — это шарлатаны. Я распознаю их за 
пять минут, но ради этого я работал 15 лет. Я говорю 
о том, что после общения со мной люди будут более 
органично и этично общаться с друг с другом — и они 
говорят то же самое. Я говорю, что после общения со 
мной люди-продавцы будут более тонко относиться к 
своим клиентам и понимать, что им нужно, а не просто 
вдувать продукт — и они говорят то же самое. Но за 
моими словами стоит 15-летний опыт, я могу обо-
сновать и объяснить, почему так происходит, и я как 
минимум делал то, что говорю, уже тысячи раз.

Должен ли коуч сам быть успешным продавцом/бизнес-
меном? Или можно оставаться теоретиком?

Есть люди — которые могут хорошо рассказывать о 
продажах, не продавая. Хорошо повествовать — это 
тоже профессия. Бизнес-тренер должен не только 
рассказать, но и продать аудитории то, что он расска-
зывает. Самый лучший продавец Алексея Фролова — 
сам Алексей Фролов. Я не могу рассказывать, что важно 
задавать себе вопрос «чему я радуюсь?», если я сам не 
задаю его себе. Я не могу рассказывать об активных ре-
комендациях и предлагать людям это к использованию, 
если я сам не применяю этот прием на практике.

После 15 лет работы какие необходимые качества для 
бизнес-тренера вы можете назвать?

Для начала любовь к людям и любопытство. А потом — 
умение продавать так, чтобы покупали. На самом деле 
любая работа связана с продажей — себя, производи-
мого продукта, эмоций от владения чем-то и т.д.

Есть в вашей работе что-то, что вам не нравится?
Мне не нравится то, что я настолько влюблен в свою 
работу, что пропускаю другие интересные вещи.

«ПОСТОЯННО СПРАШИВАЙТЕ СЕБЯ: «ЧЕМУ Я РАДУЮСЬ?»

90% МОИХ КОЛЛЕГ — ЭТО ШАРЛАТАНЫ. Я РАСПОЗНАЮ 
ИХ ЗА ПЯТЬ МИНУТ, НО РАДИ ЭТОГО Я РАБОТАЛ 15 ЛЕТ. 
Я ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТО ПОСЛЕ ОБЩЕНИЯ СО МНОЙ ЛЮДИ 
БУДУТ БОЛЕЕ ОРГАНИЧНО И ЭТИЧНО ОБЩАТЬСЯ С ДРУГ 
С ДРУГОМ — И ОНИ ГОВОРЯТ ТО ЖЕ САМОЕ. 
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Пожалуй, это один из са-
мых интересных музеев 
в Беларуси. Экскурсия по 

нему – это полноценное путе-
шествие по истории Ветковщи-
ны со времен неолита (в архео-
логическом отношении регион 
является одним из богатейших 
в Беларуси). В рамках музейных 
экспедиций были обследованы 
практически все населенные 
пункты Ветковского района, а 
также пограничные Добрушский 
и Чечерский районы Гомельской 
области, Красногорский и Но-
возыбковский районы Брянской 
области, фрагментарно – на-
селенные пункты Мозырского, 
Лоевского, Буда-Кошелевского 
районов Гомельской области. 
В результате появились со-
лидные коллекции рушников, 
старинных икон и окладов, 

Виртуальный  
тур по музею

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: в филиале Ветковского музея (тер-
ритория Гомельского дворцово-паркового ансамбля) 
проходят занятия по ткачеству для всех желающих.

Ветковский музей  
СТАРООБРЯДЧЕСТВА  
И БЕЛОРУССКИХ ТРАДИЦИЙ

ГДЕ: Гомельская область,  
г. Ветка, Красная Площадь, 5

МУЗЕЙНЫЙ ФОНД:  
свыше 10 000 экспонатов

ВРЕМЯ РАБОТЫ: вторник- 
воскресенье (9.00-18.00)

БОЛЬШЕ:  
на www.vetka-museum.by

прекрасно декорирован-
ных рукописей и старо-
печатных книг, костюма, 
образцов деревянного 
резного декора домов, 
предметов быта.

ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ: 
коллективную 

монографию-альбом «Го-
лоса ушедших деревень» 
(художественное наследие 
«чернобыльских» отселен-
ных деревень Ветковского 
района) и книгу-раскраску 
для детей «Ветковская 
буквица».
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ЗИМА  плюсует
Ученые связывают 

значительное поте-
пление, в частности, 

с активностью Эль-Ниньо – 
колебанием температуры 
поверхностного слоя воды 
в экваториальной части 
Тихого океана. По прогнозам, 
максимальным оно будет 
в середине этой зимы. А 
потом – кто знает, может, в 
Беларуси наконец-то случит-
ся сказочно-снежная зима. Ф

от
о:

 В
яч

ес
ла

в 
М

аз
ай

Всё большое видится на рас-
стоянии улетевшей в небо 
птицы. Или маленького, но 
шустрого квадрокоптера. 
Если вдруг во время про-
гулки по Минску заметите 
пролетающий над головой 
дрон* фотографа Вячеслава 
Мазай, не пугайтесь. Лучше 
улыбнитесь – вас снимают!

* Кадр сделан с воздуха дроном DJI Inspire 1, позволяющим снимать в формате RAW 
с разрешением 12 мегапикселей. На снимке – пляж на Вяче.

ФАКТ:  За 120 лет метеорологических наблю-
дений в Северном полушарии 2015 год был 

отмечен самой высокой температурой. Ранее самым 
теплым считали предыдущий – 2014-й. Так что тен-
денция к глобальному потеплению климата очевидна.

Теперь зимний лес  
в Бела руси выглядит так:  
наполовину зеленым  
и бесснежным. Впрочем, не 
только Беларусь страдает от 
отсутствия «классики жанра». 
Например, чешские горнолыж-
ные курорты почти весь декабрь 
не работали из-за аномально 
теплой погоды.
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Супы
На первое подавали всевозможные бульоны, супы–
пюре – например, из зайца, индюка или курицы, а также 
овощные супы, традиционные борщи, ботвиньи, юшки. 
Популярностью пользовались черная поливка, или 
чарнина (суп с добавлением свиной или гусиной крови), 
разнообразные холодные супы (холодники), в том числе 

И «БАБА»  
НА ДЕСЕРТ

Белорусы всегда любили хорошо поесть. 
Чтобы в этом убедиться, On Air отправился в 
дом зажиточного шляхтича середины–конца 
XIX века. Вернее, на кухню. Моду на вкусное 
в то время диктовала Европа. Многие блю-
да были заимствованы у французов, кроме 
того, были популярны итальянские кулинар-
ные мотивы. Однако основной оставалась 
традиционная литвинская еда.

Cмажанина с овощами и хреном
Свинина у белорусов всегда была на первом месте среди 
мясных продуктов. Чаще всего ее запекали, и полученное 
блюдо называлось «пячиста», или «смажанина». Также в 
XIX веке было очень распространено употребление хрена, 
но не маринованного, который все знают в виде острого 
соуса в баночке из магазина, а свежего, который добавляли 
везде примерно так, как сейчас мы используем морковь 
или сельдерей. В жареном виде хрен имеет очень приятный 
сладковатый вкус.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ:
• свинина – 1 кг;
• морковь – 300 г;
• сельдерей – 200 г;
• лук-шалот – 50 г;
• корень хрена – 200 г;
• сало – 50 г;
• горчица – 1-2 ч. л.;
• пшеничная мука – 30 г;

КАК ПРИГОТОВИТЬ: свинину замариновать в луково-чесночном 
соке, обмазать горчицей, поперчить и посолить. Запечь в 
духовке до готовности. Затем переложить мясо в кастрюлю, 
добавить кусочками сало, морковь и сельдерей, порезан-
ные крупными брусками, лук, сбрызнуть яблочным уксусом, 
залить бульоном, вкинуть лимонную корку, специи и тушить 
до мягкости. Корень хрена очистить, натереть на крупной 
терке и поджарить на топленом сливочном масле до золоти-
стого цвета. Когда мясо будет готово, достать его, порезать 
порционными кусками, подавать с овощами и жареным хре-
ном. Из жидкости, в которой тушилось мясо, сделать соус, 
загустив его мукой.

Сладкая перцовая баба
Эту сдобную выпечку готовили на желтках, но было много 
вариантов с использованием яиц целиком. Готовили бабы в 
состоятельных семьях, в то время как бедняки довольство-
вались запеканкой из измельченного картофеля. Богатые 
подсмеивались над бедными: «Мол, вот какая бабка у му-
жиков!» Но вот парадокс истории: это ироничное название 
закрепилось за картофельным блюдом, а сладкая выпечка 
под таким названием постепенно была забыта.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ:
• яйца – 5 шт.;
• мука – 85 г;
• сахар – 130 г;

КАК ПРИГОТОВИТЬ: желтки растереть с сахаром, корицей, папри-
кой и перцем, подсыпая муку. Добавить взбитые в пену белки 
и осторожно вымесить. Форму смазать сливочным маслом, 
обсыпать сухарями или манкой и влить полученную массу. 
Верх бабы посыпать крушанками (маленькие комочки из пе-
сочного теста, крошка). Выпекать при температуре 180 граду-
сов 20–25 минут. Для крушанок вымесить руками в крошку 
1 столовую ложку сливочного масла с 1 столовой ложкой 
сахара и 3 столовыми ложками пшеничной муки.

Эксперт белорус-
ской кухни, автор 
кулинарных книг 
и преподаватель 
кулинарной школы 
Елена Микульчик 
уверена, что ни одно 

белорусское блю-
до не обходится без 

вкусной, а порой и пикант-
ной истории. А некоторые 
малоизвестные либо забы-
тые деликатесы предлагает 
приготовить самостоятельно.

и сладкие, из ягод, орехов, фруктов. К супам подавали 
пирожки, гренки, паштеты.

Овощи
В то время уже была популярна картошка, но она еще 
соперничала с репой и брючкой – разновидностью 
брюквы, которую очень любили белорусы. По свойствам 
она близка к репе, но более питательна. Использовали 
брючку как в сыром виде, так и в отварном, пареном, 
запеченном, часто в сочетании с другими овощами.

Активно потреблялись травы: лебеда, сныть, крапи-
ва, шпинат, щавель, молодые листья редиса и свеклы 
(ботвинье). Из овощей ели морковь, свеклу, капусту 
разных сортов, пастернак, сельдерей, томаты и огур-
цы. Тыква была популярна, а вот кабачки и баклажаны 
появились на столе только к концу XIX века. Встречался 
топинамбур, но по поводу этого корнеплода версии 
историков разнятся: одни уверены, что он появился даже 
раньше картофеля, а другие утверждают, что значитель-
но позже. В кулинарных книгах того времени рецептов 

из топинамбура не так много, в основ-
ном его отваривали и подавали либо с 
маслом и сухарями, либо под соусом – 
например, бешамель.

Мясо
Мясное меню шляхецкого застолья было 
очень разнообразным. Мясо не только 
запекали и тушили, но также измельчали 
и готовили из него котлеты. Первой в 
рейтинге была свинина, потом – барани-
на, затем говядина с телятиной. На столе 
было много дичи (кабаны, лоси, косули, 
олени, зайцы) и птицы – дикие гуси, 
фазаны, рябчики, тетерева, куропатки, 
дрозды и даже воробьи.

Рыба
Из рыбы предпочитали лосося, осетри-
ну, линя, судака, угрей, карпа, щуку, не 
брезговали окуньками и карасями. За 
милую душу съедали селедку, которая 
была доступна всем слоям населения: 
богатые делали из нее паштеты, а бед-
няки добавляли в селедочный рассол 
немного лука, растительного масла и 
ели с картофелем.

Сдоба и десерты
Особенное внимание уделялось хлебу, 
всевозможной выпечке и сладостям. 
Если заглянуть в старинные книги, то 
рецепт пирога на 60 яиц – это норма, 
готовили в те времена много и больши-
ми порциями. Были популярны пудинги 
на английский манер, – как сладкие, 
так и из мяса и овощей, мельшпейсы 
(выпечка из большого количества яиц, 
что–то вроде суфле), шарлотки, бабы 
(изделия из пшеничной муки с различ-
ными добавками – например, миндаль-

ные, маковые, лимонные, кофейные, перцовые 
бабы), мазурки (сладкая выпечка на основе бел-
ков, часто противопоставляется бабам, которые 
готовили на желтках), десерты на основе сливок, 
всевозможные булочки, сухарики и печенье к 
чаю. Примерно в это время стали готовить торты, 
рецепты которых были заимствованы из евро-
пейской кухни. Если заглянуть в одну из самых 
популярных кулинарных книг XIX века «Литовская 
кухарка», то можно найти рецепты миндального, 
песочного, сливочного, шоколадного, яблочного, 
макового, а также венского, испанского, забалкан-
ского, дрезденского тортов.

Алкоголь
Пить чистую водку было не принято. Признаком 
хорошего тона считалось иметь в запасе всевоз-
можные наливки и настойки с названиями на 
каждую букву алфавита. Например, А – анисов-
ка, Б – березовка, В – вишневка, или вишняк, и 
так далее.

ДВА БЛЮДА  
ДЛЯ ШЛЯХЕЦКОГО ОБЕДА

• топленое сливочное масло – 60 г;
• лавровый лист – 2–3 листика;
• несколько бутонов гвоздики; 
и горошин черного и душистого 
перца;
• луково–чесночный сок – 50 мл;
• немного яблочного уксуса и 
корки лимона;
• молотый черный перец и соль.

• молотая корица – 8 г;
• паприка – 5 г;
• острый красный перец – 3 г.
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ИЗ НЕОРЕНЕССАНСА  
В ЗАБРОШЕННЫЙ БУНКЕР

Холодное время года – не 
повод отказываться от пу-
тешествий. On Air вместе 
с виртуальным автосало-
ном «Дилер Холл» и ком-
панией «РедМоторс» – 
официальным дилером 
Mitsubishi Motors в Бела-
руси предлагают готовый 
двухдневный маршрут по 
Родине. Было бы желание 
побороть силу притяже-
ния дивана и свободные 
выходные. 
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Маршрут (протяженность 1100 км):

Минск – Бобруйск – Жиличи – Красный берег – Карьер 
«Вирский» – Гомель – Ветка – Чечерск – Быхов – Минск

Колесим по Родине с комфортом
Самое сложное в зимнем автопутешествии – это выйти из 
дома и не передумать. Ну и чтобы машина завелась. Поэтому 
On Air вооружился термобельем, большим термосом с чаем 
и для надежности сел в Mitsubishi Pajero.

Потенциальные расходы: 
около 600 000 бел. руб. на человека (включая бен-
зин, ночевку и питание)

Выехать лучше часов в 6 утра – это позволит встретить рассвет в Бобруйске  
у огромного дерева рядом с поражающей своими масштабами Бобруйской крепо-
стью, которая держала четырехмесячную оборону во время войны с Наполеоном 
в 1812 году.

Дальше – больше, 
интереснее и увлека-
тельнее. И с этим со-
гласились даже Глав-
ные Скептики нашей 
компании. В Беларуси, 
однозначно, есть 
на что посмотреть 
и чему удивиться, 
даже зимой. А если 
колесить по закромам 
Родины с комфортом, 
на хорошей машине, 
то зима становится 
даже достоинством 
путешествия, а не вы-
нужденным неудоб-
ством. 

Жиличи, усадьба «Добосна»
Координаты: 53.16001, 29.68034

Внушительный по размерам 
дворцово-парковый ансамбль 
с хозпостройками. Непосредственно 
дворец – «Жиличский Версаль» – 
был построен в XIX – начале XX века 
в стиле классицизма известным 
литовским архитектором Подча-
шинскисом по заказу крупного 
земле владельца Булгака, к которому 
деревня Жиличи перешла от рода 
Сапегов (а к Сапегам, в свою оче-
редь, от Ходкевичей). В отреставри-
рованной части находится Жи-
личская школы искусств и музей. В 
реставрируемой – бесконечные залы 
с шикарной акустикой, чудесными и 
хорошо сохранившимися лепными 
потолками, винтовыми лестницами 
и витражами – всем тем, что должно 
было сделать усадьбу «самым 
прекрасным домом во всей стране». 
В планах – отстроить и потерянный 
во время войны южный корпус, где 
располагалась оранжерея.
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Это сказочное неоренес-
сансное строение XIX века 
с мансардными крышами, 
остроугольными слуховыми 
окнами, эркерами и шатрами 
башен находится за входной 
брамой веселой расцветки, 
на территории аграрного кол-
леджа, где смешались в кучу 
пивоварня, флигель, учебные 
корпуса и общежития. Автор 
главной красоты – европей-
ский архитектор Шретер. Парк 
разбивал главный садовод 
Варшавы Франтишек Шаниор. 
В усадьбе 31 зал, каждый из 
которых выполнен в индиви-
дуальном стиле – от неоготи-
ки до восточного. Такое точно 
лучше один раз увидеть (с 
8.00 до 17.00 ежедневно).

По Гомелю можно просто погулять перед сном. 
А можно погулять предметно, включив в свой 
маршрут:

• красивый даже по европейским меркам 
Парк имени Луначарского, где по старой со-
ветской традиции в выходные играет духовой 
оркестр;

• высотную смотровую площадку с панорам-
ным видом на город, реку и «гомельские Аль-
пы» – горы фосфогипса местного химзавода;

• дворец Румянцевых-Паскевичей из трех 
зданий в стиле классицизма (пл. Ленина, 4) – 
тот самый, с 20-тысячной купюры, с часами с 
боем в башне. Рядом – часовня-усыпальница 
князей Паскевичей в псевдорусском стиле и 
собор святых Петра и Павла, успевший побывать 
планетарием.

ГДЕ ПОУЖИНАТЬ: бар «Квартирник» на 
набережной Сожа (Билецкий спуск, 1, 

Гомель). Оригинальное ме-
сто с очень креативным 
меню. Салат подают в 
стеклянных банках, 
картофель фри – в 
граненых стака-
нах, счет – в 
тапке.

ЧТО ЗДЕСЬ СДЕЛАТЬ:  
завязать цветную ленточку 
на дереве желаний в при-
усадебном парке и прогу-
ляться вдоль реки Добасна.

Усадьба Козел-Поклевских
Координаты: 52.965229, 29.784435

КУДА СВЕРНУТЬ ПО ДОРОГЕ: к мемориальному комплексу на месте 
бывшего детского концлагеря, в котором у узников брали кровь для 

раненых немецких солдат. Экспозиция витражей, сделанных по детским ри-
сункам, и выгравированное на плите письмо 15-летней девочки своему отцу 
очень хорошо разворачивают от надуманных проблем к вечным ценностям.

Координаты: 52.96298, 29.775343

Бывший карьер добычи песка «Вирский»
Координаты: 52.86139, 30.10056

Гомель
Координаты: 52.423366, 31.017462

ЧТО ЗДЕСЬ СДЕЛАТЬ:  
 Если совсем замерзнете – в Музы-
кальном салоне дворца часто прохо-
дят концерты классической музыки.

Летом – это место отдыха жлобинчан и проведения мест-
ного рыболовного фестиваля, зимой – просто красивое 
место, где можно допить содержимое термоса, доесть 
домашние бутерброды и помолчать.

4 5



ЧТО СДЕЛАТЬ: внимательно слу-
шать экскурсовода и привезти 
с собой в качестве сувенира 
набор открыток для раскраши-
вания «Ветковская буквица».
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Усадьба Халецких (сейчас на ре-
конструкции) уникальна тем, что 
первый этаж в ней каменный, вто-
рой – деревянный. Кто-то говорит, 
что это было сделано с целью 
экономии, другие считают, что так 
было задумано, потому что в зда-
нии с деревянными стенами легче 
дышится. Хальчанским дворцом 
усадьба стала при Войнич-Сено-
жетских: сначала они укомплек-
товали ее отменной картинной 
галереей и библиотекой, а послед-
ний владельц из рода прославил 

усадьбу блестящими балами и 
охотами. Во время восстания 
Кастуся Калиновского здесь пря-
тались повстанцы. После усадьба 
была и интернатом, и тюрьмой 
НКВД, и клубом, и колхозной кон-
торой: по комнатам сохранилось 
немало артефактов разнообраз-
ного прошлого – от сундуков до 
гигантской головы рыси (символ 
Гродно), похожей на сфинкса. По-
сле реставрации на первом этаже 
планируется открыть музей, на 
втором – гостиницу.

НАШ АВТОМОБИЛЬ:

Согласно историческим свидетельствам, 
Ветка была основано в 1685 году старове-
рами из Центральной России, спасавшимися 
от преследования со стороны светских и 
церковных властей. Поэтому быть в Ветке и 
не зайти в уникальный для Беларуси «Вет-
ковский музей старообрядчества и белорус-
ских традиций» в доме купца Грошикова на 
Красной площади – просто непростительно. 
Экскурсия по музею – это полноценное 
путешествие по истории Ветковщины со 
времен неолита: в археологическом отноше-
нии регион является одним из богатейших в 
Беларуси. Здесь собрано (причем на доволь-
но небольшой территории) свыше 10 000 
экспонатов: коллекции предметов археоло-
гии (7 000 лет до н.э. – XVII век), чеканных 
окладов для икон, тканых рушников, костю-
ма, предметов быта, деревянного резного 
декора для домов и старопечатных книг.

Больше о музее читайте на стр. 126

Бетонные дорожки в лесу ведут 
к заброшенной войсковой базе 
хранения ядерных боеприпасов 
(1957 год) рядом с бывшей авиа-
базой «Быхов», части легендарного 
«ядерного щита» страны. Именно 
здесь размещался ядерный арсе-
нал Краснознаменного Балтийского 
флота СССР. На территории – не-
сколько заглубленных хранилищ 
для изделий, сборочно-монтажные 
корпуса, остатки склада горюче- 
смазочных материалов. Сегодня 
здоровенные гермодвери распахну-
ты, а за ними – атмосфера постапо-
калипсиса.

Где заночевать
Координаты: 52.1736, 31.1975

Как вариант – на агроэко-
хуторе «Любезный сердцу 
уголок» в пос. Красный. 
К настоящему уединению 
прилагаются домики с 
удобствами, гостеприимная 
хозяйка, баня на дровах, 
фиточай и огромная утятни-
ца вкуснейших драников на 
завтрак.

Усадьба Халецких 
Координаты: 52.852417, 30.195729

ЧТО ЗДЕСЬ СДЕЛАТЬ:  
внимательно слушать сторожа и поделиться  
бутербродом со здешним котом.

Ветка
Координаты: 52.558406, 31.171477

В город стоит заехать хотя бы по-
тому, что практически на остановке 
общественного транспорта тут стоит 
самолет ТУ-104 (в котором еще пару 
лет назад действовал центр детско-
го досуга!). А еще ради Бердыжской 
палеолитической стоянки возле 
деревни Подлужье (координаты: 
52.843467, 30.947170) – одного из 
древнейших поселений первобытных 
людей в Беларуси эпохи каменного 
века доледникового периода (аж 
26-е тысячелетие до н.э.), поздне-
готической усадьбы графов Чер-
нышевых-Кругликовых с ажурным 
чугунным литьем и привидениями 
и любительского графского театра в 
уникальной Ратуше с пятью дере-
вянными башнями.

Чечерск
Координаты: 52.918274, 30.915828

Заброшенный бункер
Координаты: 52.918274, 30.915828

6
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10Mitsubishi PAJERO  
Ultimate S89, 5AT, 3.0 бензин

Мощность: 178 л.с.

Средний расход бензина: 
14 л на 100 км (АИ-92)

Привод: задний, подключа-
емый полный + блокировки 
межосевого и межколесного 
дифференциалов

Клиренс: 235 мм

Объем багажника: 1790 л

Комфорт и удобство: подо-
грев дворников, камера зад- 
него вида, электропривод и 
обогрев передних сидений, 
воздуховоды подвода теплого 
воздуха к ногам задних пасса-
жиров и др.

ОТЗЫВ ВОДИТЕЛЯ: «Mitsubishi Pajero большой. Реально большой автомобиль. И очень 
«мужской». На трассе он комфортен, даже на высоких скоростях, но когда едешь по асфальту 

длительное время, то рано или поздно начинаешь искать, куда бы свернуть, чтобы найти приключе-
ний, потому как именно на проселочных и лесных дорогах Pajero показывает свой истинный характер: 
не просто мускулистого паркетника. а настоящего покорителя бездорожья.

Обзорность отличная благодаря высокой посадке; сиденье удобное, с поясничным подпором, так 
что наблюдать красоты белорусской природы мне было не просто интересно, но и удобно. Слушать шум 
белорусского степного ветра в этом автомобиле вам не придется: у машины хорошая шумоизоляция. 
Никакого дискомфорта ни на 60 км/ч, ни на 120 км/ч не ощущается: пассажиры, не повышая голоса, 
могут обмениваться впечатлениями о поездке. На заднем ряду сидений могут разместиться три 
взрослых человека, места для ног достаточно, есть свой климат, разъем 12V, боковые ручки, кармашки.

Багажник вместительный, а если на рейлинги установить багажный бокс, то с собой можно взять 
в путешествие полдома. Сложностей в трансформации нет, задние сиденья легко раскладываются и 
образуют ровный пол – в теплое время года  можно без проблем заночевать в автомобиле.

Вспомогательные системы четко отрабатывают свои функции. Мы честно пытались пустить ма-
шину в занос на обледенелой парковке, однако ASTC, ABS, и EBD не позволили нам реализовать этот 
«коварный план». Зато мы успели покорить несколько горок, дорогу, по которой ездят только лесовозы 
(слава клиренсу в 235 мм), и поколесить по песчаному карьеру.

В городе сказываются габариты, однако камера заднего вида и хороший выворот колес позволяют 
без проблем маневрировать в плотном городском потоке и на узких проездах парковок. 

Когда вечером оставляешь автомобиль на стоянке, становится досадно от того, что ты уже прибыл 
в точку назначения и следующая поездка будет только завтра».  

Развернутое впечатление от автомобиля, а также его обзор читайте на сайте www.dealerhall.by
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THIS IS BELARUS, 
            BABY 

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.

Граматы

Граматы, граматы паўсюль. Мы 
дагэтуль не ведаем, у чым тут соль. 
Кожны атрымлівае дыплом або 

грамату за ўсё, што ён робіць, незалеж-
на ад таго, ці гэта курсы па кераміцы 
працягласцю ў адзін дзень, ці то адна 
гадзіна заняткаў ангельскай мовай. Гра-
маты валяцца з неба і, наогул, быццам 
даюць адчуванне адметнасці. Шмат хто 
вешае іх на сцяну, каб засведчыць свой 
удзел ва ўсіх гэтых унікальных сустрэчах.

Дзіўна, як шмат грамат можна наз-
біраць за два гады ў Беларусі. Неяк пасля 

дзвюхгадзіннага ўрока базавай ангель-
скай (дарэчы, немагчыма нават назваць 
гэта ўрокам, бо гэта было больш падоб-
на на размову з некалькімі прыемнымі 
беларусамі, якія хацелі папрактыкаваць 
сваю ангельскую) мы былi вельмі здзіўле-
ныя, калі пабачылi граматы ў руках! Аднак 
пачуццё поспеху нельга было параўнаць 
ні з чым. Нехта кажа, што гэта класічны 
“пернік” — невялічкая ўзнагарода, каб табе 
ізноў захацелася быць добрым ды карыс-
ным. Некаторыя вераць, што гэта напамін 
пра савецкае мінулае, калі дыпломы яшчэ 

ГЭТА БЕЛАРУСЬ, ДЗЕТКА

Diplomas

Diplomas, diplomas 
everywhere. We still 
haven’t quite figured out 

what that’s all about. You get 
them for everything you do, 
whether you participate in a one 
day pottery making course or 
an 1 hour English class. The 
diplomas are falling from the 
sky and getting one actually 
makes you feel kind of special. 
Many hang them up on walls to 
prove their participation in all 
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высока паважалі. Тады, каб паказаць, што 
ты чагосьці варты, неабходна было прадэ-
манстраваць іншым усе свае граматы.

Безумоўна, граматы — гэта вялікае 
прызнанне і, верагодна, добры сувенір, 
таму мы, замежнікі, бясспрэчна падтрым-
ліваем гэтую трошкі дзіўную для нас 
традыцыю. Тым не менш, магчыма, мы 
параілі б зрабіць іх больш каляровымі ды 
бліскучымі. Мы не маем на ўвазе блёсткі 
ды брыльянты, але, можа, варта паспра-
баваць розныя фарматы ды дадаць 
малюнкі? Гэта толькі ідэя.

these unique gatherings. It’s 
pretty amazing how many 
diplomas one can collect in 
2 years in Belarus. After giving 
a basic two-hour English 
class (actually you can’t even 
call it a class, it was more a 
conversation with some nice 
Belarusians who wanted to 
practice their English), I was 
very surprised to find a nice 
diploma in my hands! Yet, the 
feeling of accomplishment 
was unbelievable. Some say 
it’s a classic «carrot» — a 
small feel-good reward to 
make you want to be good 
and useful again. Some 
believe it is a memento from 
the soviet era: diplomas 
were huge back then! If you 
wanted people to know you’re 
somebody — you’d show them 
all your diplomas.

The diplomas are for 
sure a great recognition 
and probably make a nice 
souvenir, so we definitely 
support this for us a bit 
strange tradition. However, 
maybe we would advise 
to make them a bit more 
colorful and sparkling. 
We don’t mean glitter and 
diamonds but maybe some 
pictures or play with different 
formats? It’s just an idea.
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Скульптор, художник и график Константин 
Селиханов родился в 1967 году в Минске, в 
семье художника. Внук знаменитого худож-
ника Сергея Селиханова. Окончил гимна-
зию-колледж искусств имени Ахремчика и 
отделение скульптуры Белорусской государ-
ственной академии искусств. С 1989 года 
участвует в выставках. Обладатель грантов 
ArtLinks (Беркли, США), KulturKontakt (Вена, 
Австрия). Автор монументальной и станко-
вой скульптуры, участник международных 
выставок и проектов. Является членом Бело-
русского союза художников. Минчане знают 
такие работы Константина Селиханова, как 
«Опера» на одной из диагональных аллей у 
Большого театра оперы и балета, абстрактная 
композиция «Волна» на улице Тимирязева.

«КУЛЬТУРА –
ЭТО НЕ КОНВЕЙЕР 

МЕХАНОСБОРОЧНОГО 
ЗАВОДА»

Однажды скульптор, художник и график Кон-
стантин Селиханов стал «минчанином года». 
Правда, он не считает это интересной исто-
рией. С On Air он обсудил более насущные 
вопросы: что такое искусство и какую роль оно 
может играть в жизни простого горожанина.

Вы решили стать скульптором под влиянием 
 семьи?
Конечно, семья оказала определенное влияние. Но 
кем-то другим, например спортсменом, я вряд ли стал 
бы – я совсем не командный игрок. Думаю, скульпту-
ра для меня – исключительное занятие, связанное 
в первую очередь с одиночеством. Какое-то время я 
посвятил печатной графике. Но скульптура ближе мне 
по определению, хотя это и сложный вид искусства, 
соединяющий рисунок, пространство и массу других 
вещей. От сложного мне легче отталкиваться.

Когда вы поняли, что созданное вами можно на-
звать произведением искусства?
К себе обычно относишься довольно скептически, смо-
тришь отстраненно. Но помню, что мои преподаватели 
отнеслись внимательно к паре работ, которые я сделал, 
уходя в армию. Осознание же пришло позже, после 

участия в профессиональных выставках: критики хва-
лили, кто-то порывался купить работы. Всё это вселяло 
некоторую уверенность.

В вашем творчестве совсем мало портретов.  
Почему?
Портретами я занимаюсь только в том случае, если 
мне интересно лицо, личность. Портрет – это один из 
способов постигать правду. Работать с натуры всегда 
непросто, поэтому я работаю по фотографии, отталки-
ваясь от нее.

Что вы хотели сказать работой «Нижняя челюсть 
Зигмунда Фрейда»? Верите в психоанализ в искус-
стве?
Во время проекта «Монумент» я три месяца жил в 
Вене. Хотелось какой-то рефлексии, и Фрейд с его 
взглядом на человека попался «под руку». Поэто-

Анна Вощинчук
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му работа является опровержением его теории. Это 
моя личная ирония, подхваченная у Бродского: о 
бессмысленности попытки постижения человеческой 
сущности, о невозможности разрешения конфликта 
между духом и материей. Кстати, там же под разда-
чу попал и Дарвин. Это не совсем портреты, скорее 
метафоры. А был ли Зигмунд Фрейд прав в своей 
теории, я знать не хочу.

А в целом, что вы хотите донести до зрителей своим 
искусством?
Зрителю надо быть искренним и готовым восприни-
мать искусство. Быть любопытным. Но если честно, я об 
этом мало думаю. Когда что-то делаю, я сам и автор, и 
зритель. 

Что вы почувствовали, когда стали «минчанином 
года»?
Это совершенно неинтересная история. Хотя, возмож-
но, люди, которые меня выдвигали на это звание, были 
искренними. Что-то я не припомню, чтобы, например, 
британский художник и скульптор Генри Мур был «лон-
донцем года».

Какие свои проекты считаете наиболее состоявши-
мися и успешными?
Важным и удачным считаю проект «Один и многие», 
прошедший в минском музее Азгура. Поставленные 
там вопросы оказались совершенно уместными и 

своевременными. Проект появился «не вдруг» – 
это своеобразное подведение итогов. Понимаете, 
скульптура – процесс долгий. И, поверьте, если 
скульптор решил сделать выставку, это означает, 
что он сто раз подумал, прежде чем «вынести сор 
из избы». Во всех моих проектах за последние лет 
десять есть логика развития: один вытекает из дру-
гого.

Уличные скульптуры формируют облик города. 
Чего, на ваш взгляд, не хватает Минску?
У нас существует проблема: в историческом про-
цессе нарушена преемственность. Одна парадигма, 
сменив другую, не нашла адекватную форму. Труд-
но сразу отказаться от чего-то старого, что мешает 
двигаться вперед. Мы пытаемся догнать прошлое, 
реставрируем старые «понятия». Кроме «Лениных» 
в советское время сделано мало памятников – 
можно буквально по пальцам пересчитать, немного 
парковой скульптуры в последние лет 10-15, и 
всё. Надо работать с большими пространствами. А 
само искусство может быть разным, необязатель-
но дорогим. Оно может быть даже утилитарным. 
Например, скульптор Исаму Нагучи делал детские 
площадки, которые ему заказывали муниципалите-
ты больших городов.

Где бы вы хотели видеть свои скульптуры? 
Там, где они были бы уместны. Но, откровен-
но говоря, я уже пережил момент обязательной 
легализации собственных работ. Работа появится 
в пространстве – хорошо. Говоря же о Минске или 
о каком-либо другом городе: не художник должен 
решать, быть ли его работе здесь или нет, а архи-
тектор. 

В каком городе вам нравится городская скуль-
птура?
Там, где сформировано гармоничное архитектур-
ное пространство. А это практически везде, где со-
хранилась историческая среда. Например, Запад-
ная Европа, Америка и Япония. Словом, везде, где 
работает архитектор, который думает о человеке, 
а не о человечестве или идеологии. Кстати, и у нас 
появляются достаточно убедительные работы.

То есть Минск меняется к лучшему?
В целом меняется к лучшему, но отчасти и к худ-
шему. Сегодня необходимо восстановить истори-
ческие памятники. Их не так много, но благодаря 
их воссозданию возникнет та гармония, о которой 
думали архитекторы эпохи, в которую они создава-
лись.

Есть ли у скульптуры будущее или всё станет 
виртуальным и перейдет в документирование?
Скульптура куда долговечнее, она антипод не-
долговечности и позволяет более оптимистично 
смотреть в будущее, но вопрос остается открытым. 
Я думаю, природа человека такова, что у него всег-
да существует потребность воспринимать вещи, 
которые неизменны.

Существует ли формула творчества?
Формула достаточно проста – находиться в опре-
деленном состоянии, которое необходимо поддер-
живать. Каждый художник это делает по-разному. 
Я ставлю перед собой некие вопросы и задачи. Не 
специально, конечно. Например, испанский худож-
ник Хуан Миро просыпался, составлял план действий 
на день и засыпал еще на 30 минут. Я не очень верю 
вдохновению. Творчество – это интенсивная работа, 
где необязательно лепить, можно читать, созер-
цать. Это как в спорте: перестаешь работать – теря-
ешь форму. Секретов творчества, возможно, и нет, 
но действительно существуют такие невероятные 
«щелчки», когда вдруг появляется важная мысль.

Какие изменения необходимы культурному про-
странству Беларуси?
У нас кардинальных изменений в этой сфере быть не 
может. Мы – другие, более осторожные, много смо-
трим назад, а еще больше – по сторонам. Мне даже 
кажется, что белорусы похожи на японцев. Нельзя 
долго находиться в резервации. Сегодня много гово-
рят о наследии и традициях. Но традиции эти часто 
сомнительны. Изменения – это естественный путь. 
То, что нам нужно точно, – это конкуренция!

Как можно сделать белорусскую культуру цени-
мой в мировом масштабе? 
Представить ее так, чтобы она была интересна, 
конкурентна. Ведь часто выставки делаются либо по 
протекции, либо «что у нас здесь в запасниках?», 
либо потому, «что это мой хороший приятель». Когда 
будут доверять специалистам, независимым экспер-
там, вот тогда и будет профессионально.

Беларуси необходимо участвовать в мировых 
выставочных проектах, культурных форумах. Долж-
на быть отлаженная система. На сегодняшний день 
нет ни одного правильного, профессионального 
выставочного зала! Не надо делать много и массово, 
лучше несколько событий, но по-настоящему. Куль-
тура – это не конвейер механосборочного завода.

«Мне проще чего-то 
не сделать, чем раз ру-
шить своей скульпту рой 
пространство, которое 
уже существует». 
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Полный привод. Система 
4Matic с цилиндрическим 
межосевым дифференциалом с 
частичной блокировкой и двух-
дисковым фрикционом. Крутя-
щий момент между передними 
и задними колесами распреде-
ляется в пропорции 33:67.

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 
машине ради быстрого перемещения в пространстве не надо мириться 
буквально ни с чем. Уверенное ускорение можно получить всегда и с 
любой скорости».

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

Двигатель. Восьмицилиндровый, V-образный, с двой-
ным турбонаддувом. Объем – 3 993 см3. Мощность – 
560 л.с. при 5 700 – 6 600 об/мин. Крутящий момент – 
700 Нм при 1 750 – 5 500 об/мин. Оснащен системой 
отключения половины цилиндров на малых и средних 
нагрузках.

Коробка передач. Автоматическая, восьмиступенчатая.

ОСЕДЛАТЬ  
560 «ЛОШАДЕЙ»
Евгений Суховерх
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Mercedes лет 10 назад увлекся четырехдверными 
купе (по сути, седанами с купеобразным силуэ-
том) – так появилась модель CLS, первопроходец 

класса. В начале нынешнего десятилетия волну подхва-
тили в BMW, создав шестую серию Gran Coupe. А в Audi 
чуть раньше решили пойти своим путем и начали строить 
лифтбеки (хэтчбеки с пологой, а не обрубленной кормой). 
Сначала в 2008 году появился A5 Sportback, а в 2010-м – 
и старший A7 Sportback. Легко ли быть не таким как все? 
Какая разница, если ты при этом большой, добротный и 
роскошный, а потому успешный. А ведь можно быть еще 
и мощным и быстрым – как спортивный Audi RS7, сила 
которого именно в непохожести на остальных.

«Зачем мне столько сил под капотом?» – 
думает сидящий за рулем Audi RS7 в пер-
вую минуту. «А пусть будет!» – всего через 
пару ускорений отвечает он на свой же 
вопрос, впиваясь затылком в подголовник. 
On Air и виртуальный автосалон «Дилер 
Холл» (dealerhall.by) предлагают вам убе-
диться, что мощи много не бывает. 

Суперспортивный имидж-кар Audi 
RS7 дебютировал на Североаме-
риканском международном авто-
салоне в Детройте в 2013 году.

Динамические характеристики. Разгон до 100 км/ч – 3,9 
секунды. Максимальная скорость – 250 км/ч в базовом 
варианте, 280 км/ч с пакетом Dynamic и 305 км/ч с пакетом 
Dynamic plus.

Тормоза. Опциональные керамические диски (стандартно с 
пакетом Dynamic plus). Система курсовой устойчивости ESP 
(объединяет ABS, EBV, ASR, EDS).

Подвеска. Пневматическая, двухрычажная спе-
реди и многорычажная сзади. Опционально – 
спортивная пружинная с системой подавления 
кренов Dynamiс Ride Control (DRC). Гидравли-
ческие магистрали диагонально связывают 
передние и задние амортизаторы, благодаря 
чему в поворотах самый нагруженный из них 
становится жестче.

Полный привод. Межосевой дифференциал повышенного 
трения с коронными шестернями. Распределение крутящего 
момента между передними и задними колесами в пропорции 
40:60. Опционально – блокировка заднего дифференциала.
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Дополнительное оборудование 
Подушки безопасности для задних пассажиров; светодиодные фары; динами-
ческое рулевое управление; спортивный задний дифференциал; ограничитель 
скорости 280 км/ч; бесключевой доступ; камеры заднего и переднего вида; 
автопарковщик; CD/DVD-чейнджер; доступ в интернет с навигацией Google 
Earth; стайлинг-пакет Matt Aluminium; шины 275/30 R21.

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

ООО «Хёндэ АвтоГрад» УНП 690635645

ОТЗЫВ: «RS 7 – ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МОЩЬ. ЭТО ЕЩЕ И КАКАЯ-ТО РЫБЬЯ 
ПЛАВНОСТЬ ХОДА. ОНА СКОЛЬЗИТ ПО 
ДОРОГЕ С ОБМАННОЙ ЛЕНЦОЙ ХИЩ-
НИКА, ВСЕГДА ГОТОВОГО К БРОСКУ. 
ЭТА ГЛАДКОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ, СИЛА 
МЫШЦ ПОД НАРЯДНОЙ ШКУРОЙ И 
ЕЛЕ СЛЫШНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 
БАС ВЫПУСКА – НА ГРАНИ ИНФРА-
ЗВУКА. ЭТО ДО МУРАШЕК КРУТО. 
ЭТО АТТРАКЦИОН «ОЩУТИ СЕБЯ 
САПЕРОМ». УТОПИ ГАЗ – И СЛУЧИТСЯ 
СЛЕГКА РАСТЯНУТЫЙ ВО ВРЕМЕНИ, 
ПОЧТИ БЕЗЗВУЧНЫЙ ВЗРЫВ. ТЕБЯ 
ОН ОТБРОСИТ К ЛИНИИ ГОРИЗОНТА, 
А ОСТАЛЬНЫХ – ДАЛЕКО НАЗАД».

Комфорт и оснащение. Комфортные или спортив-
ные передние кресла с подогревом (опциональ-
но – подогрев задних сидений), опционально – с 
вентиляцией и массажем, подогрев рулевого колеса, 
комбинированная (алькантара+кожа) обивка салона, 
опциональное двуслойное теплозащитное остекле-

ние, светодиодные фары, спортивная двухпоточная 
выхлопная система, парктроник спереди и сзади, 
четырехзонный климат-контроль, проектор показа-
ний приборов на лобовое стекло, аудиосистема BOSE 
Surround Sound или Bang & Olufsen Advanced Sound 
System.
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РАЗБОР ПОЛЕТОВ РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Делать репортажи, снимать кино с высоты 
птичьего полета, наблюдать за противни-
ком на войне – это далеко не полный список 
возможностей дронов. On Air разобрался, что 
еще умеют шустрые беспилотники.
Александр Лычавко

ДРОН  
ВСЕМОГУЩИЙ

Когда случается большой пожар, место возгорания обычно 
настолько задымлено, что увидеть что-либо практически 
невозможно даже с вертолета. Более того, это опасно для 
жизни пилотов, поэтому дроны оказываются как нельзя 
кстати. Причем беспилотный аппарат может не только 
найти пожар, но и попытаться ликвидировать его. Амери-
канские компании Lockheed Martin и Kaman совместными 
усилиями модифицировали боевой беспилотный верто-
лет K-Max для ликвидации очагов возгорания. На низких 
высотах вертолет может перевозить до 3 тонн грузов, а 
на высотах в 4,5 км — до 1,8 тонны. На испытаниях беспи-
лотник несколько раз набирал воду из озера и сбрасывал 
ее точно в заданную цель. За час он может опрокинуть на 
пожар до 12 тонн воды. Ф
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ПОЖАРНЫЕ

ДРОН – беспилотный летательный аппарат. Мо-
жет перемещаться в небезопасных для человека 
условиях и долгое время оставаться автономным – 
например, заряжаться от солнца.

 Как  
использует дрон  

журнал On Air,  
можно увидеть  

на стр. 128

МОНТАЖНИКИ––ВЫСОТНИКИ

Оказывается, дроны могут строить дома. Пока еще не на-
стоящие, но все к тому идет. Еще в 2011 году в рамках про-
екта Flight Assembled Architecture в Цюрихе четыре дрона 
раз за разом таскали кирпичики из вспененного материала, 
чтобы построить модель 600-метрового здания в масштабе 
1:100. Всего понадобилось 1 500 кирпичей и четыре дня 
работы. Осталось лишь масштабировать задумку.

Осенью 2013 года во время выступления Ангелы Меркель в 
Дрездене гражданские активисты запустили беспилотник, 
который маячил перед трибуной и мешал проведению ме-
роприятия. Борцы за гражданские права пытались показать, 
каково это — быть постоянно в поле зрения и подвергаться 
слежке. Полиция быстро вычислила оператора и вынудила 
его посадить аппарат.

ЗАБАСТОВЩИКИ

РЫБОЛОВЫ
Эта «профессия» беспилотника пока что воспринимается как курьез, 
который тем не менее доказывает широкий спектр способностей 
дронов. Некто Дэвид Дарг с видеоблога RYOT продемонстрировал, 
как беспилотник с прицепленной леской с поплавком становится вы-
сокотехнологичной удочкой. Конечно, пока что дрон не умеет само-
стоятельно определять тот момент, когда рыба клюнула наживку — за 
этим следит настоящий рыболов. Но наверняка к беспилотнику можно 
присоединить датчик давления.

Умные гаджеты используют не только для добрых дел. Сообщения о 
том, что с помощью дронов пытались доставить посылку с «воли» на 
«зону», уже исчисляются десятками. География самая обширная: Вели-
кобритания, США, Россия, Тайланд, Греция и другие страны. Чаще всего 
заключенным пытаются переправить наркотики и мобильные телефоны 
с запасными SIM-картами, стоимость которых внутри тюрем вырастает 
в тысячи раз. Также пытались переслать миниатюрные компьютеры типа 
Raspberry Pi, игральные карты, DVD-диски, хлебопекарные дрожжи, 
сигареты, ножи, отвертки, гвозди, полотна для ножовки и даже пистолет 
с патронами. Как правило, эти акции «экспресс–доставки» заканчивают-
ся неудачей: дрон жужжит, как рой пчел, и привлекает внимание. Кроме 
того, несколько раз дроны застревали в сетке ограждения или деревьях 
на территории тюрьмы.

КОНТРАБАНДИСТЫ СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ ДРОНА 
• доставлять покупки в интернет-
магазинах;
• наблюдать за дорожной ситуацией;
• патрулировать границу  
в труднодоступных местах;
• забрасывать лекарства  
и гуманитарные грузы;
• сбрасывать утопающим 
спасательные круги;
• распылять удобрения над полями;
• наблюдать за изменением 
экологии. 

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

Недавно в минском «Ренессансе» появилось новое развле-
чение: кулинарные мастер-классы прямо на кухне отеля. 
On Air отправился туда, чтобы перевести продукты под чут-
ким руководством местного шеф-повара Даниэле Кьяри.
Алиса Герман

БЫТЬ  
ШЕФОМ

Итальянские мальчики в детстве мечтают стать поварами?
Едва ли. Я, например, мечтал играть в футбол. Но во время школьной прак-
тики побывал на профессиональной кухне. И понял, что это может стать 
моей профессией.

А где в Италии учат быть шеф-поваром?
Я учился в кулинарной школе в Риме. У меня было три года, чтобы решить, 
какое кулинарное направление мне нравится больше. Я выбрал отельную 
кухню.

Неужели работа в отеле так сильно отличается от работы в ресторане?
Мне кажется, что в отеле работать гораздо сложнее. В ресторане шеф 
присматривает за кухней только в одном зале. Кухня отеля работает и на 
ресторан, и на бар, и на room-сервис, и на выездные мероприятия. Шеф в 
отеле — это как владелец ресторана. День начинается с завтрака и заканчи-
вается завтраком следующего дня. Кухня работает 24 часа в сутки. Скучать 
времени нет.

Как вы отбираете людей в команду?
Это не очень просто. Тут дело не в опыте. Бывали случаи, когда приходили 
опытные сотрудники, но я видел, что они не готовы отдавать, впитывать в 
себя новый опыт. Я с большей радостью возьму человека, который уме-
ет просто нарезать овощи, но готов учиться и мечтает в будущем стать 
шеф-поваром.
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КТО: шеф-повар 
Даниэле Кьяри

ОТКУДА: Италия

ОПЫТ РАБОТЫ: 
Rixos Resort и SPA 
Borovoe; Renaissance 
Doha, Hilton Giardini 
di Naxos Resort & 
Spa, Italy, Hilton 
Amsterdam

ПОУЧАСТВОВАТЬ  
в мастер-классе  
Даниэле Кьяри 
можно 23 января. 
Тема: Итальянская 
кухня (регион  
Кампания)
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Вы часто ходите по минским ресторанам. Изучаете 
конкурентов?
Я изучаю не конкурентов, а посетителей. Чего они ждут. 
Насколько они довольны. Изучаю город, людей в горо-
де, культуру. Иногда я хожу в одно и то же место каждую 
неделю, чтобы посмотреть — есть ли там те, кого я видел 
неделю назад.

Вам приходилось встречать блюда, которые позициони-
ровались как итальянские, но ими не были?
Да повсюду — и не только в Беларуси. Но это не обяза-
тельно плохо: в Италии каждое блюдо может кардинально 
отличаться от региона к региону. Поэтому в изменении 
классического рецепта нет ничего страшного.

А в целом отличаются ли итальянские блюда, приготов-
ленные в Италии, от итальянских блюд, приготовленных 
в Беларуси?
Каждое приготовленное блюдо отличается в зависимости от 
времени и места, где ты его приготовил. Иногда из-за продук-
тов, иногда — из-за людей, иногда — из-за настроения повара.

Ваша кухня — она-то хоть итальянская?
Конечно, я бы сказал, что моя кухня — итальянская. Но что-
бы добиться настоящего регионального вкуса, вы должны 
быть в Италии. Поэтому моя кухня отчасти еще и среди-
земноморская.

Откуда взялась идея проведения мастер-классов в отеле?
Мне хочется дать людям возможность открыть кулинарию 
с другой стороны. Но есть и личный интерес — получить 
новые знания, ведь, когда учишь кого-то, учишься сам. 
А еще я надеюсь сделать отель местом, где люди могут 
проводить время с семьей. Сейчас среди жителей города 
есть мнение, что пойти в ресторан при отеле — это дорого 
и странно.

Вы говорили, что воспринимаете кухню как искусство. 
Как такое может быть?
Кулинария — это искусство, потому что каждый шеф, кото-
рый готовит, готовит не для себя. Но так, как нравится ему. 
Когда я готовлю, я творю с ощущением момента. Я создаю 
вкус, а вкус — это искусство. Потому что я вкладываю туда 
свой опыт, свои чувства, свои эмоции.

Что главное в хорошем блюде?
Свежесть. Важно, чтобы продукты и идеи были свежими.

Мастер-класс вы начали с истории одного из блюд. 
Насколько вообще важно знать, откуда взялся рецепт, по 
которому ты готовишь?
История — это ведь интересно! Сегодня все жарят, парят, 
варят — но не задумываются почему. А если ты это зна-
ешь — это источник вдохновения для экспериментов.

Чем вы еще вдохновляетесь, кроме истории?
Гости — мое главное вдохновение. А поиски вдохнове-
ния — это работа, которая никогда не останавливается. 
Важно изучать ожидания людей. Обратная связь, какая 
бы она ни была — положительная или отрицательная, она 
всегда очень важна. Даже недовольные гости — это опыт. 
Опыт, который потом мотивирует сделать что-то лучше.

РЕЦЕПТ С МАСТЕР-КЛАССА:
Паппа аль помодоро — это густой тоскан-
ский суп, обычно приготовленный из свежих 
томатов, хлеба, оливкового масла, чеснока 
и базилика. Хлеб используется не свежий, 
а зачерствевший. Подается суп как горя-
чим, так и комнатной температуры. У блюда 
древние корни, но особо популярным оно 
стало в 1911 году, после того как певица Рита 
Павоне спела известную песню Viva La Pappa 
col Pomodoro.

• 500 г тосканского хлеба
• 1 л домашнего томатного соуса
• куриный бульон
• 500 мл оливкового масла
• 1 пучок базилика
• пармезан по вкусу 

Нарезать хлеб кубиками. Поместить его в ка-
стрюлю вместе с томатным соусом и куриным 
бульоном. Готовить, пока хлеб не размякнет, 
затем добавить оливковое масло, базилик, 
соль и перец. Подавать с пармезаном.

Вы успели поработать во многих странах… Как выбираете направ-
ления?
Я их не выбираю. Одна из интереснейших частей работы шеф-пова-
ра — это ожидание предложений от работодателей.

Как изменилась ваша кухня за время переездов?
Одна из составляющих моей работы — это постоянное обучение. Где 
бы я ни был, я пытаюсь найти лучшие ингредиенты, чтобы добиться 
нужного мне вкуса. Изучаю кулинарные традиции страны. Перед тем 
как знакомить людей со своей кухней, важно дать им то, чего они 
ожидают, к чему они готовы. Для меня важно изучить, к каким вкусам 
привыкли мои гости. Только потом я могу предложить что-то свое.

А что вы начали готовить в Беларуси?
Драники, пельмени и борщ.
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Если образно представить белорусского дизайнера Катю Тикота — 
получится хрупкая мозаика, собранная из всех прошлых и нынеш-
них ее увлечений: кройка и шитье, фотография, экология, путеше-
ствия и чтение книг. Из этих лоскутков Катя шьет не только свою 

жизнь, но и свои коллекции.
Настасья Костюкович

«ЕСТЬ ВЕЩИ,  
КОТОРЫЕ Я НЕ СМОГУ 

СШИТЬ ДАЖЕ ПО ДРУЖБЕ»

На прошедшей осенью Неделе белорусской моды кол-
лекция бренда Tikota Unique «Роман с кокаином» стала 
одной из самых обсуждаемых. Откуда идея коллекции и 
ее название?
«Роман с кокаином» Марка Агеева я прочла четыре года на-
зад, и все это время меня не оставляли мысли об этой книге. 
Герой романа меня поразил, очень тронули переживания 
девушки, которая была влюблена в героя.

В начале показа коллекции на подиум вышла девушка в 
белом платье, а в финале — Анна Бонд в черном. Какая 
она — героиня этой коллекции?
Всё началось с чистой, светлой любви. Состояние эйфории 
и радости от новых чувств, ощущения полета и невинности. 
Это светлая одежда, романтические фасоны. Затем краски 
меняются на более строгие, появляется цвет хаки: девушка 
понимает, что ее чувства не могут быть приняты. Идет вну-
тренняя борьба. В какой-то момент на подиуме появляется 
двойное платье: светлая сторона сменяется темной, и дальше 
мы видим уже только цвета депрессии. Благодаря Андрею 
Бонду мне удалось воспроизвести всю задумку показа: без 
присутствия на подиуме мужчины эта коллекция смотрелась 
бы иначе. Ф
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Двойное темно-светлое платье — какова его история?
Ткань с двусторонним рисунком для него я привезла из Бер-
лина, куда в феврале прошлого года ездила на Неделю вы-
сокой моды. Это хлопок с полиэстером, а при определенном 
освещении ткань отливает особым светом. Я долго пыталась 
представить, как ее можно использовать, и поскольку мне 
нравились обе стороны — решила не терять этого эффекта 
и пошить двустороннее платье. Всё крепление держится на 
двух пуговицах и ленте-завязке, идущей через шею. Но чтобы 
прийти к этой конструкции, мне пришлось два месяца по-
трудиться… Это платье до сих пор не продано. Я знаю такую 
особенность вещей, которые мне самой очень нравятся — 
они с трудом продаются. Хотя их меряют, они нравятся, но 
эти вещи долго остаются со мной. Словно чувствуют, что мне 
жаль на самом деле навсегда с ними расставаться.

Такие вещи вы носите сами?
Нет, они висят в мастерской на стойке. Но у нас всё равно 
очень сильная связь.

Какая еще модель из этой коллекции — ключевая?
Рубашка-гимнастерка цвета хаки в комплекте с кружевной 
прозрачной юбкой. Этот комплект тоже готовился очень дол-
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го. Мне было важно ввести в коллекцию воинственный образ, 
сохранив акцент женственности.

Насколько вещи этой коллекции носибельны?
Они требуют особого случая — это не повседневная одежда. 
Но их можно легко комбинировать: например, гимнастерку 
надеть с брюками классического кроя и пойти на свидание. 
Я создаю первоначальный образ. Если новая владелица 
одежды вносит в него что-то свое — это как новое дыхание.

Ваш постоянный клиент — кто она?
Ко мне приходят за романтичными, но современными об-
разами. Это не девушки, которые делают селфи с губками. 
Как правило, это близкие мне по духу люди. Первоначально 
они идут ко мне за одеждой, а потом оказывается, что нам 
интересно вместе пить чай и говорить о книгах или кино. 
Моя одежда лучше всего смотрится на людях, с которыми 
мне комфортно быть вместе. Мои клиенты часто становятся 
моими друзьями.

Но в дружбе с дизайнером одежды есть большой соблазн 
попросить сшить что-то по своему заказу…
Я так не могу. Хотя и веду внутреннюю борьбу с таким своим 
отношением к заказу, но есть вещи, которые я не смогу сшить 
даже по дружбе. Пошить «леопардовый низ и черный бархат-
ный верх» я не смогу, да и от меня, к счастью, этого не ждут. 
Когда меня просят пошить, например, свадебное платье, я 
прежде изучаю социальную сеть человека, чтобы понять, чем 
он живет, какие у него ценности и симпатии. У меня склады-
вается некий образ, а потом мы вместе обсуждаем детали: 
какой глубины вырез на груди, нужен ли рукав и так далее. Но 
каким будет основной силуэт — решаю я.

Ваше собственное свадебное платье было первым, кото-
рое вы пошили?
У меня их было четыре! (Смеется.) Классическое белое с 
открытой спиной — для росписи, а еще черное с кружевной 
вставкой на спине и связанными крючком декоративными 
вставками, воздушное кремово-розовое в греческом стиле и 
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короткое платье с корсетом специально для танцев. Кстати, 
я перешила его из длинной юбки, а белое свадебное пла-
тье — из двух одинаковых, купленных в магазине.

Вы ведь эколог по образованию: это связано с вашей 
идеей переработки одежды?
Изначально бренд Tikota Unique задумывался как проект 
по сохранению природных ресурсов. Для меня это важный 
момент. Пять лет университета и три года работы в эко-
логических организациях не прошли даром. Мы бездумно 
покупаем лишние вещи, а потом, выбрасывая их, еще и 
наносим вред природе. Проект начался именно с этой 
идеи: мне было важно показать, что из старой вещи можно 
сделать уникальную новую, например, из шести рубашек 
пошить модное платье.

Я понимала, что масштабы моего проекта, может быть, 
не достаточно велики, чтобы серьезно повлиять на об-
щественность. Но я могу показать пример, как это может 
быть. До сих пор я практикую переработку старых вещей 
в новые модели. В этой коллекции рубашка цвета хаки 
сшита из самой настоящей гимнастерки 1987 года выпу-
ска. Люди, которые знают о таком моем подходе к вещам, 
часто приносят мне одежду, которая им уже не подходит, 
но сегодня это уже индивидуальная работа, а не направ-
ленность бренда.

Я знаю, что вы заядлая путешественница. Для чего нуж-
ны поездки по миру?
Мне очень интересно наблюдать за людьми. Интересно рассма-
тривать, как климат, условия жизни влияют на то, каким становит-
ся человек в определенной стране. Для меня путешествовать — 
это как читать книгу. Но при этом ты и сам ее пишешь, потому что 
это твое внутреннее ощущение от увиденного.

Вы любите путешествовать одна?
Да, потому что так я лучше себя чувствую.

Поездки отражаются на вещах, которые вы потом шьете?
Оттенок есть, потому что я сама меняюсь, но прямого вли-
яния нет. Из каждой поездки я привожу какие-то необыч-
ные ткани. Так как я люблю путешествовать в те места, где 
никогда прежде не бывала, то, чтобы найти магазин тканей 
в новом городе, мне порой приходится провести серьезную 
исследовательскую работу. (Смеется.) Например, в Албании 
мне пришлось подключать к поиску местных, и всё равно 
нам удалось найти всего два магазина тканей, причем в 
одном были только гардинные материалы, а второй напо-
ловину состоял из материалов для мебели, а небольшая 
часть — ткани для пошива одежды. Для меня это был шок! 
Я не думала, что в наше время такое возможно. Но именно 
там, в Албании, я нашла бело-красную ткань для платья, 

в котором я вышла на подиум в финале показа коллекции 
«Роман с кокаином» на BFW.

Что чаще всего хочется пошить, увидев интересную ткань?
Я больше люблю работать с плотными материалами 
(джинсом или плотным хлопком), поэтому мне нравится 
шить сарафаны. Но обязательно, чтобы была юбка внизу! 
У меня есть большое желание делать женственную одежду. 
Но порой оно натыкается на вопрос удобства, потому 
что удобнее носить обувь на плоской подошве и брюки, 
чем платья и шпильки. Но образ романтической девушки 
начала ХХ века — это самый близкий мне типаж по настро-
ению и духу.

Хотя женские брюки я тоже шью. И вот только что мы 
отсняли лукбук мужской линии для Tikota Unique.

Есть такая деталь в коллекции «Роман с кокаином», 
по которой можно сразу угадать, что ее создала Катя 
Тикота?
Думаю, это дополнительные вставки на плечах в виде погон. 
Такой своеобразный «нежный милитари». Вообще, прихо-
дится постоянно бросать себе творческие вызовы, чтобы, 
изобретая что-то новое, помнить о практичности одежды для 
своих клиентов. А это значит — постоянно развиваться и быть 
включенным 25 часов в сутки.

Клатч, созданный совместно с Mizh Tym



Все, что мы пытаемся контролировать, станет 
источником нестабильности. Единственная 

целесообразная форма контроля – это самоконтроль.

Если вы будете стараться угождать мелким тира-
нам в вашей жизни ради сохранения мира, этим 
самым вы, скорее всего, еще больше разовьете 

тиранию. Упуская возможность усвоения тех уроков 
жизни, ради которых они оказались в вашей среде, 

вы будете бесконечно удерживать их при испол-
нении своих обязанностей – быть противными 

инструкторами по развитию восприятия.

Характер формируется постепенно, с каждым 
решением. Всегда должны присутствовать две 

составляющие: жесткость к себе и мягкость к другим.

Мы усиливаем то, на чем сосредотачиваемся. Под-
черкивайте свое мастерство каждым своим действи-

ем. Этим самым вы добьетесь воплощения в себе 
великого мастера.

Мастер не может терпимо относиться даже к, 
казалось бы, незначительному «слепому пятну» в 
поле своего зрения. Песчинка не покажется слиш-
ком маленькой, попади она в часовой механизм.

Большинство  людей теряет энергию путем желания 
изменить свою жизнь. Мастера изменяют свою окружа-

ющую среду путем изменений в самих себе. 

Уверенность происходит от знания того, что мы 
соединены с Источником. Смелость происходит 
от расширения за пределы границ нашей зоны 

комфорта – туда, где можно обрести новое 
знание.

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

Альмин. On Air предлагает попробовать первое.

Публикуется в оригинале

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

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

она устроена как-то не так».

Практическая мудрость для духовного мастерства

Прощение других подразумевает вину. Истин-
ное прощение знает, что нечего прощать. Никто 

ничего нам не может сделать без того, чтобы 
мы каким-то образом не призвали это действие 

или не согласились бы на него.

Танцующие ноги не обладают свободной волей сами по себе. Ими управ-
ляет танцор. Жизнь, исходящая из Высшей Самости, восстанавливает 

изобилие грациозности в жизни малой самости. 

Изобильная самость 
Жизнь мастерства состоит из убеждений и веры. 

Будьте уверены в непогрешимости своих действий, 
если вы живете согласно вашей высшей истине. 
Вера – это знание, что наши благие намерения 

принесут пользу всем существам. Существуют те, которые строят, и те, которые раз-
рушают. В чем разница между ними? В отсутствии 

страха перед неудачей у первых.
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Soups
Served as the first dish, soups of all kinds were popular, for 
example, various broths or cream soups with hare, turkey or 
chicken meat, vegetable soups, traditional borsch, cold herb 
soup or fish soup. Local popular recipes featured soups 
with pig or goose blood, numerous cold soups that were 
also cooked sweet, with berries, nuts or fruits. Soups were 
served with pies, croutons or paste.

NOBLE  
DINNER
Locals have always enjoyed tasty foods. To 
prove that, On Air settled in the house, mostly 
in the kitchen, of a nobleman, somewhere in 
mid- or late 19th century. At that time, Europe 
influenced much on local tastes. Much was 
taken from the French and Italian cuisines and 
added to authentic Lithuanian food.

Beer Soup
This is one of the interpretations of an ancient drink; it was very popular 
before tea and coffee appeared in Belarus. In the 19th century, the drink 
became forgotten, but the beer soup almost fully repeats its recipe. As a drink, 
it was served in the 16-18thth centuries, and then was transformed into soup.

INGREDIENTS:
• Light ale – half a liter
• Sour cream – 250 g.
• 3-4 egg yolks

HOW: boil the beer and take it away from the stove. Whip the yolks with sour 
cream and sugar and add them to the beer. Add salt, heat the soup but don’t 
make it boil. You can also add some thyme, ginger and cinnamon. Serve with 
croutons.

Pork with Vegetables and Horseradish
Pork has always been a preferred choice among all the meat offerings. As a 
rule, it was baked. Horseradish was also a very popular ingredient in the 19th 
century. At that time it was not a sauce, but it was rather added to many 
dishes like today we add carrots or celery. When baked, it acquires a very 
pleasant sweetish taste.

INGREDIENTS:
• Pork – 1 kilo
• Carrots – 300 g
• Celery – 200 g
• Shallot – 50 g
• Horseradish root – 200 g
• Pork fat – 50 g
• Melted butter – 60 g

HOW: Pickle the meat in onion and garlic juice, coat it with the mustard, add 
pepper and salt, and bake until ready. Put the meat into a stew pan; add 
fat, big slices of carrots and celery, and onions. Sprinkle the mixture with 
vinegar, add broth, lemon peel, spice; then stew it. Grate the horseradish 
and fry it in butter. When the meat is ready, cut it into pieces and serve with 
vegetables and fried horseradish. Take the meat juice, add flour to it and 
serve as a sauce.

Sweet Pepper Sponge Cake
That dish was mostly cooked with egg yolks; though, recipes vary. It was 
served only in wealthy families, while the poor could afford only potato pies.

INGREDIENTS:
• 5 eggs
• Flour – 85 g
• Sugar – 130 g

HOW: Mix yolks with sugar, cinnamon, paprika, and pepper. Add flour. Then 
add whipped egg white and knead the dough. Cover the baking pan with 
butter, then breadcrumbs, add the dough. Cover the surface with short 
pastry crumbs. To make them, mix one tablespoon of butter, with one 
tablespoon of sugar and three tablespoons of flour. Bake for 20-25 minutes 
at 180 degrees.

The expert of the 
Belarusian cuisine 
and the author of 
several cookbooks 
and training courses, 
Elena Mikulchik, is 
sure that there is a 

spicy story behind 
every Belarusian dish. 

Though, nothing prevents 
you from discovering lost 
tastes on your own.

Vegetables
By that time, potatoes had become popular already in 
the area; though, potatoes still competed with turnip 
and especially swede that was much appreciated by 
the Belarusians. People used to eat it either fresh or 
boiled, or even stewed, or baked, or mixed with other 
vegetables. Herbs were frequent guests on the noble 
table, for example, saltbush, aegopodium, nettle, 
spinach, sorrel, fresh radish or beet leaves. Other 
vegan offerings included carrots, beetroot, cabbage, 
parsnip, celery, tomatoes and cucumbers. Pumpkin was 
also popular, while eggplants and vegetable marrows 
appeared at the Belarusian kitchen only at the end of 
the 19th century. In Belarus, people of that time were 
familiar also with earth apples; though, the stories 
when and how they appeared here, vary. Old cookbooks 
feature some entries with that vegetable; it was served 
mostly baked, either with butter and dried crusts, or 
dressed with sauces, béchamel, for example.

Meat
Noble dinners were rich in 
various meat entries. Meat was 
baked and stewed, or chopped 
to cook rissoles. In terms of 
popularity, pork was a usual 
choice, followed by mutton, and 
then beef and veal. Game was 
even more popular; it featured 
the meat of wild boar, elk, roe, 
deer, hare and gamebird like wild 
goose, pheasant, hazel-grouse, 
black grouse, partridge, thrush, 
and even sparrow.

Fish
Noble clans preferred salmon, 
sturgeon, tench, pikeperch, eel, 
carp, pike, perch, and crucian 
carp. Herring was a very popular 
choice due to its affordability. 
Rich people cooked herring 
paste, while the poor mixed it 
with onions and oil and served it 
with potatoes.

Cakes and desserts
Bread, baked goods and sweets 
were of a special attention, too. 
If to explore old cookbooks, 
it was a usual thing to cook 
a pie with 60 eggs. English-
style puddings, sweet and 
meat or vegetable; egg soufflé; 
charlottes; sponge cakes with 
almond or poppy seeds, or 
lemon, or coffee beans, or 
pepper; cream desserts, buns 
and cookies were among popular 
desserts. At that time, cake 
recipes came to Belarusian 
cookbooks from Europe. For 
example, Lithuanian Cookbook, 
one of the 19-century most 
popular collections of recipes, 
features almond, short, cream, 
chocolate, apple and other cakes, 
along with Dresden, Viennese, 
Balkan, and Spanish cakes.

Booze
Just vodka was a strange 
choice in noble families. Dining 
decencies required hosts to 
serve various brandies and fruit 
liquors with names starting with 
each letter of the alphabet, for 
example, anisette for A, birch 
liquor for B, and cherry brandy 
for C, etc.

THREE-COURSE NOBLE DINNER

• Ground cinnamon – 8 g
• Paprika – 5 g
• Chili pepper – 3 g

• Sugar – 1 tablespoon
• Salt – 1/3 teaspoon
• White bread croutons

• Wheat flour – 30 g
• 2–3 bay leaves
• Cloves, black and allspice tree beans
• Onion and garlic juice – 50 ml
• Mustard – 1-2 teaspoons
• Some apple vinegar and lemon peel
• Ground black pepper and salt
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GETTING FROM  
NEO-RENAISSANCE  
TO AN ABANDONED SHELTER

Cold season is not 
an excuse to stop 
travelling. Together 
with the Dealer Hall 
online auto house 
and Red Motors 
Company, the 
Mitsubishi Mo-
tors dealer, On Air 
offer a ready-to-
go 2-day route to 
explore Belarus. 
What you need is 
just a weekend. 
And a car.
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The Route (about 1100 km):

Minsk – Bobruisk – Zhilichy – Krasny Bereg – Gomel – Vietka – 
Chechersk – Bykhov – Minsk

Explore Belarus with comfort
Well, the most complicated thing when travelling in winter is just a desire to 
get out and do not change your mind. And the car should start up, of course. 
On Air put on warm clothes, took tea and got into Mitsubishi Pajero.

Costs: 
about 600 000 bel. rubles per person (including gas, 
hotel and breakfast)

You’d better start at 6am – this will enable you to enjoy the dawn in Bobruisk, near a 
huge tree close to the majestic Bobruisk fortress. The venue is known for holding the line 
during the 1812 war with Napoleon, for four months. The further – the better and more 
interesting, since it is just a start point before you dive deeper into winter adventures 
across the country.

Zhilichy, or Dobosna estate
GPS: 53.16001, 29.68034

The estate is actually an old large palace with a 
park and utility buildings. The palace, referred 
to as the Zhilichy Versailles, was constructed 
in late 19th – early 20th centuries, in a 
classic style by a famous Lithuanian architect 
Podchashinsky. The construction was initiated 
by local landlord Bulgak who took the ownership 
over the local village from the noble Sapega clan. 
Now, an art school and a museum occupied 
the reconstructed palace’s part. The other part 
that features large halls with superb acoustics, 
stucco ceilings, spiral stairs and stained-glass 
windows, is under reconstruction. It is planned 
to build anew the southern wing that was a 
winter garden decades ago.
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This is a fantastic neo-Renaissance building of the 
19th century with a mansard roof, acute-angled 
roof dormers, bay windows and towers. It is situated 
right after the entry arch, on the territory of modern 
agricultural college. Now the area is rather messy; it 
features old brewery and an outhouse surrounded 
by classes and dormitories. The author of the estate 
was European architect Shreter, and the Warsaw 
principal gardener, Frantishek Shanior, designed the 
park. The estate features 31 halls, each assembled in 
an individual design, from neo-gothic to oriental. The 
estate is open daily, from 8am until 5pm. Don’t forget 
to tie a stripe to the tree of wishes and have a walk 
along the river.

Kozel-Poklevsky estate
GPS:  52.965229, 29.784435
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NEIGHBORHOOD:  there is a memorial complex on the 
place of the former children’s concentration camp. 

During the war, the Nazis took prisoner’s blood for wounded 
Nazi soldiers there. The exposition features art pieces based on 
children’s drawings, and also an engraved letter of a girl to her 
father.

GPS: 52.96298, 29.775343

Abandoned sandpit
GPS: 52.86139, 30.10056

In summer, this is the place where many 
people from Zhlobin enjoy picnics, and a 
local fishing championship takes place. In 
winter, it’s just a picturesque place where 
you can enjoy silence. And drink tea with 
sandwiches.

4

Enjoy the spree in the city before 
going to bed. Visit a local park, in 
which a brass band performs on 
weekends, according to an old 
tradition. Don’t miss an observation 
area with a nice city view and drop 

Gomel
GPS: 52.423366, 31.017462

5
in the Rumyantsev-Paskevich palace 
(4 Lenin Square) and neighbor 
churches. To warm up a bit, enjoy a 
concert of classical music inside the 
palace, sometimes in the evenings.

DINE at Kvartirnik bar on the river 
embankment (1 Biletski Descend), 
an original venue with a creative 
menu and service.

Stay overnight: 
GPS: 52.1736, 31.1975

For example, at the “Beloved 
Corner” homestead in Krasny 
township. Comfortable houses 
are on offer there, along with 
a sauna, herbal teas and home 
cuisine served by hospitable 
owners.

Khaletsky estate 
Координаты: 52.852417, 30.195729

6

7

Being reconstructed today, the estate is unique for 
its design. Its ground floor is made of stone, while 
the next floor is wooden. Some people think that 
it was made on purpose; though, the purposes 
vary. Either it was the desire to lower expenses; or 
the owners believed that it was easier to breath in 
wooden rooms. The estate became a palace, when 
noble owners found some space for an art gallery 
and a library. Besides, the house saw many balls and 
hunting events. At the time of Kastus Kalinouski re-
volt, his rebels stayed there. Later, the estate hosted 
a boarding school, and the NKVD prison, and a club, 
and a farm’s office. After the reconstruction, the 
building will host a museum and a hotel.

According to historic evidences, Vetka was 
founded in 1685 by Old Believers. They 
came from central Russia, to escape from 
persecution by both secular and official 
church authorities. The museum traces 
the artefacts of their life and is situated 
in the merchant’s house (Red Square). 
The exposition covers the history of the 
region starting from the later Stone Age; in 
terms of archeology, the area is one of the 
richest in Belarus. The museum features 
over 19 thousand artefacts, for example, 
the collection of archeological findings 
(7000BC – 17th century), chased icon 
frameworks, traditional towels, suites, 
wooden decorations and old books.

www.vetka-museum.by

Concrete roads in the woods 
lead to the abandoned nuclear-
rocket base (constructed in 
1957), close to former Bykhov 
airbase. The area settled the 
nuclear arsenal of the Soviet 
Baltic Fleet. The territory hosts 
several deep storage facilities 
and the entire scenery is rather 
post-apocalyptic.

Vetka
GPS: 52.558406, 31.171477

Visit the town just to enjoy the 
TU-104 airline right in the center. 
Then proceed to the Berdyzh 
paleolithic site near Podluzhye 
village (GPS: 52.843467, 
30.947170). This is one of the 
most ancient settlements of 
people in Belarus; it dates back to 
the epoch of the Stone Age of the 
preglacial period (26 thousand 
years BC). Also, don’t miss a 
late-gothic count’s estate that is 
significant for fancy iron casting 
and ghosts.

Turn next
GPS: 52.918274, 30.915828

8

Chechersk
GPS: 52.918274, 30.915828

9

10



168 BELAVIA On Air 169BELAVIA On Air

ENGLISH PAGES ENGLISH PAGES

In 2009, Forbes named the Chernobyl 
zone as the most exotic tourist attraction 
on the planet. One year later, an official 
decision made it open to all the people, 
within special tours. Guided by stalkers, 
On Air crossed the Ukrainian border to 
explore the land, where the most severe 
anthropogenic catastrophe happened 
decades ago, and to watch how people 
try illuminating the consequences of what 
they did.

ZONE  
OF DISCOMFORT

The first tourists came there after the looters, in mid-
90ies. By that time, the level of radiation had decreased 
dramatically, and all valuables had been stolen and re-

sold. The 2002 UN report showed that people could visit the 
majority of areas without health hazard, and the number of 
tourists has been increasing since then.

One can get to the zone only after obtaining a special 
permit. Unassisted travel is prohibited; you can explore the area 
only with guides. The reasons why people want getting there 
vary. Someone gets back home, after spontaneous evacuation 
30 years ago. Someone gets there searching for adventures 
and mutants, after having read some apocalyptic books. Many 
people want just to understand what stays behind the official 
7th level of the International Nuclear Event Scale.

Chernobyl-2
The first destination point is the abandoned Soviet over-
the-horizon radar system. Until 1986, this enormous 
construction was used for ballistic missiles early warning. 
The control center was located 60 km far from the radar 
itself and broadcast in the shortwave radio bands. The 
signal was sent 10 times per second, without warning, 
and was called the Russian Woodpecker. It disrupted 
legitimate broadcast and communications networks 
worldwide causing numerous complaints. Western 
countries even informed the USSR authorities about the 

WHAT: Chernobyl zone

GETTING THERE: from Minsk, with the toured group 
organized by the EcoTourism Club, KETO.BY

ADMISSION: people over 18 years, after getting a special permit

PHOTOGRAPHY: Limitations cover checkpoint when entering the 
zone and its perimeter (everything what stays behind the barbed 
wire). It is also prohibited to take photos of the Ukraine’s Interior 
Ministry staff.

SAFETY: on the territory covered by 
the guided tour, people can spend 

4-5 days (within the area that is 30 
km far from the nuclear station) or 
one day (10 km far from the station), 
without any health hazard. The amount 
of radioactive irradiation is 160 times 
less that during the fluorography 
examination and 3,600 times less that 
during CAT examination). A dosimeter 
measurement is obligatory for people 
leaving the zone.

ATTENDANCE RULES: protective clothing 
that hides the body is recommended; it 
is not recommended to eat and smoke 
outdoors, to touch buildings and 
plants, to sit or to put belongings on 
the ground. It is strongly, up to criminal 
prosecution, prohibited to take any 
objects out of the zone.
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safety issues with aviation and maritime industries. 
Besides, the secret object could not be found on any 
map. Official maps indicated there was a children’s camp. 
In reality, there was fully-equipped garrison with the 
military unit. Amazingly, the staff didn’t even know how 
secret that object was.

THE SYSTEM STOPPED WORKING ON APRIL 26, 1986 RIGHT 
AFTER THE CHERNOBYL CATASTROPHE.

Chernobyl Town
On April 26, 1986 the fourth reactor of the 
Chernobyl Nuclear Power Station exploded 
proving the incompatibility of nuclear reactions 
and human carelessness. Unqualified staff and 
operational deficiency became official causes of 
the catastrophe. People also talked about UNO, 
diversions, and even ancient imprecation. As a 
result, about 380 million curie of radioactive 
substances appeared in the atmosphere; 
radioactive rain reached Ireland, 70% of 
all pollutants fell in Belarus; about 5 million 
hectares of land were taken out of agricultural 
turnover; 30-km exclusion zone appeared 
around the station; thousands of houses were 
demolished, and the life of millions of people 
changed in just one moment. The statue of an 
angel now keeps silence about that in the center 
of Chernobyl, surrounded by the alley with 162 
signs that mention the names of evacuated and 
abandoned settlements.

THERE ARE NO MUTANTS 
IN THE ZONE, IF NOT TO 
MENTION GIANT WELS 
CATFISH (THOUGH, ITS SIZE 
IS A NATURAL PHENOMENON, 
WHEN ALL THE FISHERMEN 
DISAPPEARED FROM THE 
PLACES WHERE THE FISH 
LIVES). FEEDING IT IN WARM 
SEASON (MID-MARCH 
THROUGH OCTOBER) IS A PART 
OF THE TOUR.

Kopachi village
This desert settlement is 
situated four kilometers far 
from the plant. It was almost 
completely razed to the 
ground. Only a monument to 
the WW2 soldiers and the 
building of a local kindergar-
ten remain untouched. As 
a terrifying art installation, 
numerous toys cover the 
court of the kindergarten; no 
one have played with them 
for 30 years.

Reactor 4
Accompanied by the sound of a dosimeter, the guide tells 
us about the half-life of those things that conquered the 
area after the disaster: 29 years for Strontium-90, 30 
years for Caesium-137, 24,110 years for Plutonium-239… 
Well, it is unclear what terrifies you more, this poisoned 
eternity or joyful selfies with the reactor on the 
background.

Current shelter that hides the reactor becomes obsolete 
this year in terms of safety and will not be able to limit 
radioactive contamination. That is why about 4 thousand 
people are constructing a new sarcophagus on top of the 
old one.

The Red Forest now surrounds the plant, with about 
10 square kilometers of pine trees that received the largest 
amount of radioactive dust during the catastrophe.

THE PLANT WAS COMPLETELY 
STOPPED IN 2000.
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Pripyat Town
In 1970, its construction was 
declared the project of national 
level. The town became the model 
of the Soviet architecture, with 
residential areas for 50 thousand 
young specialists, malls, a cinema 
and entertainment center, sports 
complexes, a hotel, and amusement 
parks. Now the town is abandoned, 
with no lights in the windows.

“I haven’t seen another, 
inhabited, Pripyat, - says our guide. 
That is why for me the town is not 
dead. Yes, now the weather is not 
so good. But in spring, the place 
is sunny and green”. We explore a 
school, a swimming pool, and only 
trees grow inside. Humans were 
banished from the town, and the 
nature gets its way.

IN FEBRUARY 
2013, THE 
PRIPYAT 3D 
PROJECT WAS 
ANNOUNCED. 
ITS GOAL IS 
TO CREATE A 
VIRTUAL MUSEUM 
OF THE TOWN, 
SHOWING THE 
LIFE BEFORE THE 
DISASTER.

ALTERNATIVE TOUR
Chernobyl Museum

WHERE: 1 Khorevoy lane. Kiev, Ukraine

The exposition features about 7 thousand exhibits – 
declassified documents, maps, photographs and other 
artefacts from the zone

FREE ENTRANCE: April 26, May 18, the first Monday of 
each month
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BELAVIA ОТКРЫЛА РЕЙС В ХАРЬКОВ
17 декабря авиакомпания Belavia открыла рейс по маршруту 
Минск–Харьков–Минск. Рейс авиакомпании будет ежедневным с 
вылетом из Минска в 13.20 и прибытием в Харьков в 13.35 (время 
местное). Время в полете – 1 час 15 минут. Обратный рейс из 
Харькова планируется осуществлять с вылетом в 14.25 и прилетом 
в Национальный аэропорт Минск в 16.35.

Новый рейс предлагает удобные стыковки через Минск в Москву 
(Домодедово), Санкт-Петербург, Калининград, Тбилиси, Ереван, 
Астану, Баку и др. На данном направлении планируется использовать 
самолет Boeing 737-500 вместимостью до 125 пассажиров.

Минимальная стоимость билета с вылетом из Минска в 
Харьков составит 98 евро в одну сторону и 195 евро туда-обратно. 
Стоимость авиабилета по маршруту Харьков – Минск составит 
126 долларов США в одну сторону и 216 долларов США за перелет 
туда-обратно. Харьков стал третьим городом в Украине после Киева 
и Одессы, куда летают самолеты белорусского авиаперевозчика. 
Кроме того, с 22 декабря увеличилось количество рейсов по 
маршруту Минск – Киев – Минск. Ранее самолеты летали дважды в 
день в Международный аэропорт Борисполь и один раз в день – в 
Международный аэропорт Киев. Четвертая частота в Киев будет 
выполняться в Международный аэропорт Киев (Жуляны). Рейсы 
будут ежедневными с вылетом из Минска в 13.30, из Киева 
(Жуляны) – в 14.20 по местному времени. Время в пути – 1 час.

BELAVIA ПЕРЕВЕЗЛА ДВА МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ
14 декабря 2015 года пассажиропоток ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» впервые в истории авиакомпании достиг двух миллионов 
человек. Двухмиллионный пассажир был определен на регистрации 
регулярного рейса № В2 868 Амстердам–Минск. Им стала Ольга 
Гудцова. Авиакомпания подготовила юбилейному пассажиру 
праздник: в аэропорту под мексиканские мотивы музыкального 
коллектива «Мариачи» девушку встречали представители 
авиакомпании и СМИ.

Общее количество перевезенных пассажиров по итогам 
2015 года предварительно достигнет 2 085 000. В прошлом году 
данный показатель составлял 1 973 000. «Первый раз за 19 лет 
работы авиакомпании мы перевезли два миллиона пассажиров 
менее чем за год. Последние несколько лет Belavia уверенно шла 
к такому результату. Пассажиропоток в этом году увеличился на 
5,7 % по сравнению с результатами предыдущего аналогичного 
периода. В этом году уже в июле мы перешагнули рубеж в миллион 
перевезенных пассажиров», – уточнил генеральный директор ОАО 
«Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров. Рост пассажиропотока 
стал возможен благодаря развитию маршрутной сети, увеличению 
частоты выполняемых рейсов и количества транзитных пассажиров. 
Также увеличение количества клиентов авиакомпании обусловлено 
расширением парка воздушных судов и планомерным переходом 
на гибридную модель организации перевозок: в среднем тарифы 
на перевозки за текущий год были снижены на 20%. В 2015 году 
были начаты регулярные полеты из Минска в Алматы, Одессу, 
Международный аэропорт Киев.

ПАССАЖИРЫ BELAVIA ОТПРАВИЛИСЬ  
В ПУТЕШЕСТВИЕ ПОД ЗВУКИ ВАЛЬСОВ ШТРАУСА
Камерный оркестр Белорусской государственной филармонии под 
руководством знаменитого дирижера Евгения Робертовича Бушкова 
2 декабря 2015 года дал импровизированный концерт в зале вылета 
Национального аэропорта Минск. Для зрителей были исполнены 
известные композиции Штрауса.
Среди слушателей были пассажиры, вылетающие в Варшаву, Москву, 
Ригу и Стокгольм. Организаторы акции – ОАО «Авиакомпания 
«Белавиа» и Национальный аэропорт Минск.
«Начало зимы – время чудес! И данная акция – один из приятных 
сюрпризов перед Рождеством и Новым годом. Мы хотим, чтобы 
люди, которые в этот день отправляются в путешествие, настроились 
на праздничное настроение!» – рассказал Игорь Чергинец, 
заместитель генерального директора по маркетингу и ВЭД.
Подобная акция белорусского перевозчика и аэропорта проводится 
впервые. Однако в будущем планируется, что количество подобных 
мероприятий для пассажиров будет увеличиваться, что позволит 
приятно удивлять гостей и жителей столицы.

BELAVIA STARTS FLIGHTS TO KHARKIV
On December 17, Belavia started regular daily 
flights from Minsk to Kharkiv, Ukraine, on board 
the Boeing 737-500, with up to 125 seats. The 
airplane departs Minsk at 1.20pm and arrives in 
Kharkiv at 1.35pm (local time). The duration of the 
flight is one hour and 15 minutes. On the way back, 
the airplane departs Kharkiv at 2.25pm and arrives 
in Minsk at 4.35pm.
The schedule enables transit passengers to board 
connection flights to Moscow (Domodedovo), Saint 
Petersburg, Kaliningrad, Tbilisi, Yerevan, Astana, 
Baku, etc. Fares for flights from Minsk to Kharkiv 
start from 98 euro (one-way ticket) and 195 euro 
(return trip). When travelling from Kharkiv, fares 
start from US$126 (one-way ticket) and US$ 
216 (return trip). For Belavia, Kharkiv became the 
third destination in Ukraine, together with Kiev 
and Odessa. Starting from December 22, Belavia 
extended the number of daily flights to Kiev. Earlier, 
the carrier operated two daily flights to the Borispol 
International Airport and one daily flight to the Kiev 
International Airport.
The fourth flight will arrive at the Kiev International 
Airport (Zhulyany). The airplane departs Minsk at 
1.30pm; and departs Kiev back to Minsk at 2.20pm. 
The duration of the flight is one hour.

TWO MILLION PASSENGERS ON BOARD
On December 2015, Belavia reached a new 
milestone in its history, by having served the 
two-millionth passenger. The “record” passenger 
was registered for the Belavia’s regular flight from 
Amsterdam to Minsk, where a warm welcome was 
arranged. By the end of 2015, the company is 
planning to serve total 2,085,000 passengers. 
Last year, that number was 1,973,000. “This is 
the first time in our 19-year history when we’ve 
served 2 million customers in less than a year. 
We’ve applied much effort to get such results. This 
year’s passenger traffic increased by 5.7% over 
the similar period last year. We reached one million 
passengers yet in July”, Anatoly Gusarov, Belavia’s 
general manager, commented on the achievement. 
The increase in passenger traffic happened due to 
the development of the carrier’s route map, flight 
frequency improvement and better transit offerings. 
Besides, the airline expanded its fleet and continued 
the implementation of the hybrid service model; that 
enabled Belavia to reduce fares up to 20%. In 2015, 
the carrier introduced new regular flights to Almaty, 
Odessa, and the Kiev International Airport.

DEPARTURES FROM MINSK TO THE 
ACCOMPANIMENT OF STRAUSS MUSIC
On December 2, the Chamber Orchestra of the 
Belarusian State Philharmonics, directed by famous 
conductor Evgeny Bushkov, performed at the 
departure hall of the Minsk International Airport. 
Famous music pieces by Richard Strauss were in 
the program. Passengers on their way to Warsaw, 
Moscow, Riga and Stockholm could enjoy the 
concert that was organized by Belavia and the 
Minsk International Airport. “Winter is a right time 
for miracles to happen! That concert became one 
of those pleasant surprises we all wait for during 
that festive season of Christmas and New Year 
celebrations. We wanted all people who started their 
journeys to feel that magic atmosphere”, said Igor 
Cherginets, Belavia’s marketing director.
That was the first event of that kind, but Belavia 
does not plan to stop surprising its passengers.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

СПИНА И ОСАНКА
Back and posture

ИКРЫ
Calves

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

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

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

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

A SET OF EXERCISES

ШЕЯ И ПЛЕЧИ
Neck and shoulders

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

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

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

СТУПНИ
Feet

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

Азербайджан | Azerbaijan
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; 

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

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

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

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

Миграционная карта предъявляется иностранными граж-
данами при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска 
через Государственную границу Республики Беларусь долж-
ностному 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. 

ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ
COMPLETION OF THE MIGRATION CARD
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Silver:
– priority waitlist;
– additional 10% of reward 

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

– additional 10 kg of free 
luggage;

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

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

in;
– access to business lounge 

at the airport of departure 
irrespective of the ticket class.

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

– maximum time limit.
– additional 10 kg of free 

baggage;
– upgrade to business class on 

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

the spouse.

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

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

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

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

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

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

What is 
BELAVIA LEADER 
Frequent-Flyer Program? 

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

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

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

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

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

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

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

Программа лояльности
«БЕЛАВИА ЛИДЕР» –
что это такое?

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

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

Серебряный:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

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

– дополнительный провоз 
10 кг багажа без оплаты.

Золотой:
– приоритетный лист ожида-

ния;
– дополнительное начисление 

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

– регистрация у стойки биз-
нес-класса;

– обслуживание участника 
в бизнес-зале аэропорта 
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 обслужи-

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

– серебряная карта для супру-
га/супруги.

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

ПРИВИЛЕГИИ ЭЛИТНЫХ 
УЧАСТНИКОВ ПРИ ПОЛЕТАХ НА 
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЙСАХ BELAVIA
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ | AIR FLEET

BOEING 737-300 (8)

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

63 276 кг | kg

4 400 км | km

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

52 300 кг | kg

4 444 км | km

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

23 995 кг | kg

3 148 км | km

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

100 000 кг | kg

6 000 км | km

EMBRAER-175 (2)
76 мест бизнес– и экономического класса
76 seats of business and economy class

38 790 кг |kg

3 334 км  | km

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

50 790 кг |kg

3 900 км  | km

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

Условия «быстрой квалификации» 
на элитные уровни в 2015 году:
Для перехода на серебряный уровень необходимо::
• набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларна-
ка-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Ми-
лан-Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстер-
дам-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/Сток-
гольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-Минск и 
Минск-Рига/Рига-Минск
• набрать 20000 квалификационных баллов ре-
гулярными 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 регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Ларнака/Ларна-
ка-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Милан/Ми-
лан-Минск и Минск-Рим/Рим-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регуляр-
ными рейсами «Белавиа» Минск-Амстердам/Амстер-
дам-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов регу-
лярными рейсами «Белавиа» Минск-Стокгольм/Сток-
гольм-Минск и Минск-Хельсинки/Хельсинки-Минск и 
Минск-Рига/Рига-Минск
• набрать 40000 квалификационных баллов ре-
гулярными рейсами «Белавиа» Минск-Париж/
Париж-Минск и Минск-Женева/Женева-Минск и 
Минск-Ницца/Ницца-Минск

Напоминаем, что квалификационный период в про-
грамме «Белавиа Лидер» – один календарный год (с 
01 января по 31 декабря).
Предложение по квалификации на элитный уровень 
за полеты по отдельным направлениям действительно 
только в 2015 году!

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

Conditions for getting elite level 
by "quick qualification" in 2015!
To get Silver level:
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Larnaca/Larnaca-Minsk 
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Milan/Milan-Minsk and 
Minsk-Rome/Rome-Minsk
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Amsterdam/Amsterdam-
Minsk 
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Stockholm/Stockholm-
Minsk and Minsk-Helsinki/Helsinki-Minsk and 
Minsk-Riga/Riga-Minsk
• Earn 20 000 qualifying points by Belavia 
scheduled flights Minsk-Paris/Paris-Minsk and 
Minsk-Geneva/Geneva-Minsk and Minsk-Nice/
Nice-Minsk

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

We remind that the qualifying period in the 
«Belavia Leader» program is one calendar 
year (from the 1st of January till the 31st of 
December).
The elite level qualification for flights in separate 
directions is valid for 2015 only!

BOEING 737-800 (2)
189 мест экономического класса
189 seats of economy class

63 320 кг |kg

5 425 км  | km

853 км/ч  | km/h

12 500 метров | meters 

768 км/ч | km/h

12 496 метров | meters

870 км/ч  | km/h

12 500 метров | meters 

910 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

912 км/ч | km/h

11 300 метров | meters

880 км/ч  | km/h

12 500  метров | meters 

950 км/ч | km/h

12 100 метров | meters
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КАРТА ПОЛЕТОВ
ROUTE MAP
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КОНТАКТЫ
CONTACT DETAILS

Центральный офис |  

Минск, 220004, ул. Немига, 14
14 Nemiga str, 220004 Minsk
Sita: MSQIDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

Информационно-справочная  
служба | i
Т: +375 17 220 25 55
support@belavia.by

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

Грузовые перевозки |  
Cargo
T/F:  +375 17 220-25-24

Пассажирские перевозки |  
passenger services
T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90

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

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

Генеральное представительство  
в Национальном аэропорту «Минск» | 
General Representative O minsk 
National a irport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Действующие маршруты | Existing routes 

 Astana

Pavlodar 
Kostanay 

Karaganda 

Ekaterinburg 

Baku

Yerevan 

Tbilisi

Teheran 

Ashgabat 

Рига | Riga 401 1.05
Рим | Rome 1 729 2.55
Санкт-Петербург | St.Petersburg 698 1.25
Самара | Samara 1 808 2.20
Сочи | Sochi 1 448 2.25
Стамбул | Istanbul 1 429 2.20
Стокгольм | Stockholm 850  1.40
Тегеран | Teheran 2 800 4.00
Тбилиси | Tbilisi 1 861 2.55
Тель-Авив | Tel Aviv 2 487 3.40
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main 1 365 2.25
Харьков | Harkov 737 1.15

Samara

Kutaisi

Geneva 

Прага | Prague 990 1.45

Vilnius

Париж | Paris 1 828 3.00

Krasnodar 

Nice

Павлодар | Pavlodar 3 236 4.18

Ереван | Yerevan 2 000 2.45

Калининград | Kaliningrad 466 1.00
Караганда | Karaganda 3 109 4.09
Киев | Kiev 428 1.05
Костанай | Kostanay 1 466 3.20

Кутаиси | Kutaisi 2 174 2.45
Ларнака | Larnaca 2 158 3.20
Лондон | London 1 874 3.00
Манчестер | Manchester 1 952 3.20
Милан | Milan 1 611 2.50
Москва | Moscow 683 1.20

Женева | Geneva 1 474 2.55

Краснодар | Krasnodar 1282 2.00

Ницца | Nice 1860 2.41

Амстердам | Amsterdam 1 519 2.40
Астана | Astana 2 936 3.57
Ашхабад | Ashgabat 2 912 4.00
Баку | Baku 2 300 3.25
Барселона | Barcelona 2 345 3.45
Батуми | Batumi 1 700  2.35
Бейрут | Beirut 2 308 3.30
Белград | Belgrad
Берлин | Berlin 957 1.50
Будапешт | Budapest
Варшава | Warsaw 471 1.10
Вена | Vienna 999 2.10

Ганновер | Hannover 1 997 2.00
Екатеринбург | Ekaterinburg 2 093 3.00

712 1.50

930 2.30

Вильнюс | Vilnius 197 0.40

Almaty 

Odessa 

Одесса | Odessa 850 1.30

Grodno

Brest

Harkov

Хельсинки | Helsinki 723 1.20
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ГИД ПО МИНСКУ DISCOVER MINSK

– Авиабилеты

Туры во все страны мира

Раннее бронирование 2016!

   
– 

–
 

Underground

Minsk underground was founded in 1984. The number of 

transit vehicles is 272.  They transport about 800 thousand 

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

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after 23.00 

Trolleys

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in Minsk, the 

total number of vehicles is more than 1050. Its network is 

well arranged so that trolleys run through the whole city. 

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

Buses

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924. At 

present buses enable you to reach any place you need 

within the city.  There are about 1420 buses at your 

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

Метро

Минский метрополитен образован в 1984 году. Количе-

ство вагонов метро – 272 единицы; объем перевозок – 

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

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

Троллейбусы

Начиная с 1971 года в Минске образовано четыре трол-

лейбусных парка, общая численность транспортной 

базы которых превышает 1 050 единиц. Транспортная 

система города создана таким образом, что маршруты 

троллейбусов пролегают практически через весь 

Минск. Время работы: 05.30 – 01.00. 

Автобусы

Дата основания автобусного парка в Минске –  23 ок-

тября 1924 года. На сегодняшний день на этом виде 

транспорта можно добраться практически в любую 

точку столицы. К услугам горожан – 1 420 автобусов. 

Время работы: 05.30 – 00.30. 

Общественный транспорт | Public Transport

Квартиры. Новостройки.
Первоначальный взнос от 178 000 000 бел. руб.
(действительно с 01.01.2016 г. до 31.01.2016 г.), 
остальное в рассрочку. 
T: +375 29 961 59 65, +375 29 854 17 54  
www.greenst.by
ООО «Семь граней» УНП 191477387

Apartments. New-built residential complexes.
First payment starting from BYR 178MM (offer valid  
Jan 1 - 31, 2016), credit.
P: +375 29 961 59 65, +375 29 854 17 54  
www.greenst.by
ООО «Семь граней» УНП 191477387

Недвижимость|  
Real Estate

Красота| 
Beauty

Леди Гадива

Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского 

искусства высокого класса. Современный маникюр, 

педикюр. Визаж. Косметология.

ул. Немига, 38

Т: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ООО «Леди Гадива». УНП 190297170

Lady Gadiva

Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.

Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.

Nemiga str. 38

P: +375 29 670 12 46

www.facebook.com/ladygadiva.by

ООО «Леди Гадива». УНП 190297170

Мон Платин Центр    

Салон красоты и магазин косметики из Израиля. Кон-

сультации 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

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

Mon Platin Center

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

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

Аренда квартир |  
Apartments For Rent

VIP-квартиры с сауной и джакузи  

на сутк и и часы 

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

гистрация и визовая поддержка для иностранцев, 

принимаем VISA, MasterCard

Т:+375 29 383 80 00

eurokvartira@narod.ru

www.vipsutki.by

ИП Лозицкий В.Ф. УНП 200360161

VIP apartments with sauna and jacuzzi for rent, 

days and hours

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

registration and with visa support for foreigners. 

VISA, MasterCard accepted.

Т:+375 29 383 80 00

eurokvartira@narod.ru

www.vipsutki.by

ИП Лозицкий В.Ф. УНП 200360161   

Хоум Минск

Виллы и апартаменты премиум-класса в аренду. 

Чистота, комфорт и консьерж-сервис. Бассейн, 

баня, хамам, караоке, бильярд.

Минск, ул. Сторожевская, 6

+375 29 1507575

info@homeminsk.com

www.homeminsk.com

ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

Home Minsk

Premium villas and apartments for rent. Cleanness, 

comfort, and concierge service. Swimming pool, 

sauna, Turkish bath, karaoke, billiards. 

Minsk, Storozhevskaya st., 6.

+375 29 1507575

info@homeminsk.com

www.homeminsk.com

ИП Калджы Н.Л. УНП 192012099

АПАРТОТЕЛЬ

130 апартаментов
Ежедневная уборка 

Охраняемая парковка 
Круглосуточная охрана

Завтрак «шведский стол» 
Wi-Fi, конференц-залы 

Проживание с животными
Транспортное обслуживание

(микроавтобус на 14 мест) 

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

г. Минск,
ул. Щорса, 1

Minsk, 
1 Schorsa str.

+375 (17) 328 15 87, +375 (44) 575 08 00
www.comforthotel.by
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Туристическая
информация |
Tourist Information 
Туристический 

информационный центр 

В центре можно получить информацию 

о достопримечательностях Беларуси, ее 

исторических памятниках, экскурсионных 

программах, культурных и спортивных 

мероприятиях. Сотрудники центра говорят 

на русском и английском языках.

пр. Победителей, 19 

Т: +375 17 226 99 00

Tourist Information Center 

The center provides information about sights, 

historic heritage, tours, cultural and sports 

events in Belarus on offer. Russian– and 

English-speaking staff. 

Pobeditelei Ave, 19

P: +375 17 226 99 00

Информационно-туристский центр 

«Минск» 

Бесплатная информационно-справочная 

поддержка туристов на иностранных языках 

(английском, итальянском, немецком). 

Информация об объектах истории, культуры, 

спортивных, общественных, культурных 

событиях Минска, анонсы событий в театрах 

и музеях, кино и галереях. 

ул. Революционная 13, офис 119

Т: +375 17 203 39 95

Minsk Information and Tourist Center 

Free tourist information services on offer, in 

English, Italian, and German. Guides to historic 

monuments, cultural and sporting venues, 

cultural events in Minsk theaters, cinemas and 

galleries.      

Revolutsionnaya St., 13, office 119

P: +375 17 203 39 95
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Белорусский  государственный цирк

пр-т Независимости, 32

Т: +375 17 227 76 62

Belarusian State Circus

Nezavisimosti ave., 32

P: +375 17 227 76 62

Цирк| Circus

УНП 100251718, Лиц. №02200/21-00283 от 21.04.2014 г. до 09.06.2024 г.
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Суши Весла 
Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня 
с доставкой и навынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.
ул. Я. Коласа, 37
Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by
ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821. 

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

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Gvozd Beer Restaurant
Beer restaurant for strong spirit men. Beer on tap. 
Menu in Russian and English. 
Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00
Gikalo str, 5 
+375 (29) 606-03-97

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-01:00
Timiryazeva str, 65
+375 (44) 583-83-83
www.pubgvozd.by
www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Пивной ресторан «Гвоздь»
Пивной ресторан для сильных духом мужчин. Свежее 
разливное пиво. Рус., англ. меню
Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-02:00
ул. Гикало,5 
+375 (29) 606-03-97

Вс-чт: 12:00-24:00. Пт-сб: 12:00-01:00
ул. Тимирязева, 65
+375 (44) 583-83-83
www.pubgvozd.by
www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивная карта»

УНП  192215563

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

Рестораны| 
Restaurants

Гастро•паб «Гамбринус»

В центре Минска: множество сортов пива! Изысканная 

пивная кухня, 4 уютных зала. 

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

Пл. Свободы, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk

ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

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

Gambrinus Gastro•pub

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

beer cuisine and 4 dining halls. 

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

Svobody sq, 2

+375 (17) 321-23-76

+375 (29) 388-00-02

www.gambrinus.by

www.facebook.com/GambrinusMinsk

ЗАО «Стантэкс»

УНП 100975304

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

Немецкий пивной погребок «BierKeller»

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной  

в тихом центре. Меню на 4 языках. 

Вс-чт: 12:00-24:00, пт-сб: 12:00-02:00

пер. Войсковой, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

German beer cellar «BierKeller»

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

Menu in Russian, English, German and Belarusian.

Sd-th: 12:00-24:00. Fr-st: 12:00-02:00

Voyskovoy Ln, 12

+375 (17) 286-00-39

+375 (44) 588-83-33

www.bier-keller.by

www.facebook.com/BierKellerMinsk

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

от 23.10.2014 г. до 22.10.2024 г.

Музеи|Museums
Государственный литера-

турный музей П. Бровки

ул. Карла Маркса, 30

Т: +375 17 227 27 50

Государственный литера-

турный музей Я. Коласа

ул. Академическая, 5

Т: +375 17 284 06 65Государ-

ственный литера-турный 

музей Я. Купалы

ул. Янки Купалы, 4

Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей  

М. Богдановича

ул. Богдановича, 7а

Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба «ДУДУТ-

КИ»

40 км от Минска,  

на р. Птичь 

Т: +375 17 133 07 47Нацио-

нальный  

исторический  

музей  

Республики Беларусь

ул. Карла Маркса, 12

Т: +375 17 227 43 22

Национальный  

художественный  

музей Республики 

Беларусь

ул. Ленина, 20

Т: +375 17 227 71 63

Petrus Brovki  

Literary Museum

K. Marx st., 30

Т: +375 17 227 27 50

Yakub Kolas  

Literary Museum

Academicheskaya st., 5

Т: +375 17 284 06 65Yanka 

Kupala  

Literary Museum

Yanki Kupaly st., 4

Т: +375 17 227 79 43

Maxim Bogdanovich 

 Literary Museum

Bogdanovicha st., 7а

Т: +375 17 334 42 69

Memorial Estate 

"DUDUTKI"

40 km away from Minsk,  

on the river Ptitch

Т: +375 17 133 07 

47Belarusian  

National  

History  

Museum

K. Marx st., 12

Т: +375 17 227 43 22

Belarusian  

National  

Arts  

Museum

Lenina st., 20

Т: +375 17 227 71 63

Достопримечательности| 
Sights

Ансамбль бывших монастырей 

бернардинцев и бернардинок (XVIII–XIX вв.)

ул. Кирилла и Мефодия

Former Bernardine Convent 

(XVIII–XIX cc)

Cyril and Methodiy str.

Кафедральный православный собор 

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

В иконостасе собора есть целый ряд замечательных икон 

Московской академической школы. Но самая ценная ре-

ликвия – чудотворная икона Божией Матери, обретенная 

минчанами в 1500 г. и именуемая Минской.

ул. Кирилла и Мефодия, 3

Orthodox Cathedral of the Holy Spirit 

(1642–1687, end of the XIX cent)

There is a range of wonderful icons of the Moscow 

School in its iconostas. But the most precious one is 

the miracle-working icon of Saint Mary, acquired by the 

residents of Minsk in 1500.

Cyril and Methodiy str., 3

Костел Девы Марии (1700 – 1710 гг.)

пл. Свободы, 9

Cathedral of Saint Virgin Mary (1700–1710)

Svobodi sq., 9

Костел Святого Роха (1861 – 1864 гг.)

По преданию, деревянная статуя святого Роха, найден-

ная в костеле, спасла город во время эпидемии холеры. 

пр-т Независимости, 44а

Catholic Church of Saint Roh (1861–1864)

According to the legend, found in the cathedral, the 

wood statue of Saint Roh saved the city during cholera. 

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

Nezavisimosti ave., 44а

Костел Святых Симеона 

и Елены (1906 – 1910 гг.)

ул. Советская, 15 

Catholic Church of Sts. Simeon and Helene 

(1906–1910)

Sovetskaya str., 15
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Казино |Casino
Казино ХО клуб  
Общий зал, новый слот зал, зал интеллектуальных игр, 
3 VIP-зала, покер, блэк джек, рулетка, клубный покер, 
шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г. 

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP halls, 
poker, blackjack, roulette, club poker, shows.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС 

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

Казино Royal 
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. 2 VIP-зала.  
Живая музыка. Авторская кухня.  
По субботам – ДЕСЯТКА (кулинарное шоу) 
пр. Независимости, 11 
Т:+375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Casino Royal
AR, Poker, BJ, Slots. 2 VIP-halls. Live music.  
The original author’s cuisine. TOP TEN (the cooking 
show) — on Saturdays
11, Nezavisimosti avn.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино «Зевс»
10 игровых столов, 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.
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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

Посольства|Embassies
Azerbaijan

Vostochnaya st., 133

P: +375 17 293 33 99 

Armenia

Bumazhkov st., 50

P: +375 17 297 92 57

Bulgaria

Svobody sq., 11

P: +375 17 306 65 58

Brazil 

34A Engels st. 2, office 225 

P: +375 17 321 22 65

United Kingdom

Karl Marx st., 37

P: +375 17 229 82 00

Hungary

Platonov st., 1B

P: +375 233 91 68

Venezuela

Kuybishev st., 14

P: +375 17 284 50 99

Vietnam

Mozhayskiy lane, 3

P: +375 17 293 15 38

Germany
Zhakharov st., 26

P: +375 17 217 59 00

Visa department: 

Gazeta "Pravda" ave., 11D

P: +375 17 217 59 50

Georgia

Svobody sq., 4

P: +375 17 327 61 93

Israel

Partizanski ave., 6А

P: +375 17 330 25 00

India

Sobinov st., 63

P: +375 17 262 93 99

Iraq

Bogdanovich st., 267/29

P: +375 17 237 50 16

Iran

Starovilenskiy trakt., 41A

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

Азербайджан

ул. Восточная, 133

Т: +375 17 293 33 99 

Армения

ул. Бумажкова, 50

Т: +375 17 297 92 57

Болгария

пл. Свободы, 11

Т: +375 17 306 65 58

Бразилии

ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225

Т: +375 17 321 22 65

Великобритания

ул. Карла Маркса, 37

Т: +375 17 229 82 00

Венгрия

ул. Платонова, 1Б

Т: +375 17 233 91 68

Венесуэла

ул. Куйбышева, 14

Т: +375 17 284 50 99

Вьетнам

пер. Можайского, 3

Т: +375 17 293 15 38

Германия
ул. Захарова, 26

Т: +375 17 217 59 00 

Визовый отдел: 

пр-т Газеты «Правда», 11Д

Т: +375 17 217 59 50

Грузия

пл. Свободы, 4 

Т: +375 17 327 61 93

Израиль

Партизанский пр-т, 6А

Т: +375 17 330 25 00

Индия

ул. Собинова, 63

Т: +375 17 262 93 99

Ирак

ул. Богдановича, 267/29

Т: +375 17 237 50 16

Иран

Старовиленский трайт, 41А

Т: +375 17 335 53 00/01/02

Italy

Rakovskaya st., 16B

P: +375 17 220 29 69

Kazakhstan

Kuybishev st., 12

P: +375 17 288 10 26

China

Berestanskaya st., 22

P: +375 17 285 36 82

Korea

Pobediteley ave., 59

P: +375 17 306 01 47

Cuba

Krasnozvezdnaya st., 13

P: +375 17 200 03 83

Kyrgyzstan

Starovilenskaya st., 57

P: +375 17 334 91 17

Latvia

Doroshevich st., 6а

P: +375 17 211 30 33

Libya

Belorusskaya st., 4 

P: +375 17 328 39 92

Lithuania

Zakharov st., 68

P: +375 17 217 6491

Malta

Zakharov st., 26

P: +375 17 284 33 69

Moldova

Belorusskaja st., 2

P: +375 17 289 14 41

UAE

Privlekatelnaja st., 6, 8

P: +375 17 313 26 01

Palestine

Oleshev st., 61

P: +375 17 237 10 87

Poland

Z. Biadulia st., 11

P: +375 17 388 21 14

Russian Federation

Novovilenskaya st., 1A

P: +375 17 334 54 97

Италия

ул. Раковская, 16Б 

Т: +375 17 220 29 69

Казахстан

ул. Куйбышева, 12

Т: +375 17 288 10 26

Китай

ул. Берестянская, 22 

Т: +375 17 285 36 82

Корея

пр-т Победителей, 59 

Т: +375 17 306 01 47

Куба

ул. Краснозвездная, 13 

Т: +375 17 200 03 83

Кыргызстан

ул. Старовиленская, 57 

Т: +375 17 334 91 17

Латвия

ул. Дорошевича, 6а 

Т: +375 17 211 30 33

Ливия

ул. Белорусская, 4 

Т: +375 17 328 39 92

Литва

ул. Захарова, 68 

Т: +375 17 217 64 91

Мальтийский орден

ул. Захарова, 28 

Т: +375 17 284 33 69

Молдова

ул. Белорусская, 2 

Т: +375 17 289 14 41

ОАЭ

ул. Привлекательная,6, 8

Т: +375 17 313 26 01

Палестина

ул. Олешева, 61

Т: +375 17 237 10 87

Польша

ул. З. Бядули, 11 

Т: +375 17 388 21 14

Российская Федерация

ул. Нововиленская, 1A 

Т: +375 17 334 54 97

Romania

Kaliningradskiy lane, 12

P: +375 17 292 73 99

Serbia

Rumiantsev st., 4

P: +375 17 284 29 90

Syria

Suvorov st., 2

P: +375 17 280 37 08

Slovakia

Volodarskiy st., 6

P: +375 17 285 29 99

USA

Starovilenskaya st., 46

P: +375 17 210 12 83

Tadzhikistan

Zhdanovichi, 

Zelenaya st., 42

P: +375 17 549 01 83

Turkmenistan

Nekrasov st., 90

P: +375 17 335 24 51

Turkey

Volodarskiy st., 6

P: +375 17 327 13 83

Ukraine

Starovilenskaya st., 51

P: +375 17 283 19 89

France

Svobody sq., 11

P: +375 17 229 18 00

Czech Republic

Muzikalniy lane, 1/2

P: +375 17 226 52 44

Sweden

Revolutsionnaya st., 15

P: +375 17 329 17 00

Japan

Pobediteley ave., 23/1 

P: +375 17 203 62 33

Estonia 

Platonov st., 1B

Т: +375 17 217 70 61

Румыния

пер. Калининградский, 12 

Т: +375 17 292 73 99

Сербия

ул. Румянцева, 4 

Т: +375 17 284 29 90

Сирия

ул. Суворова, 2 

Т: +375 17 280 37 08

Словакия

ул. Володарского, 6 

Т: +375 17 285 29 99

США

ул. Старовиленская, 46 

Т: +375 17 210 12 83

Таджикистан

Ждановичи, 

ул. Зеленая, 42 

Т: +375 17 549 01 83

Туркменистан

ул. Некрасова, 90 

Т: +375 17 335 24 51

Турция

ул. Володарского, 6 

Т: +375 17 327 13 83

Украина

ул. Старовиленская, 51

Т: +375 17 283 19 89

Франция

пл. Свободы, 11 

Т: +375 17 229 18 00

Чехия

Музыкальный пер., 1/2 

Т: +375 17 226 52 44

Швеция

ул. Революционная, 15  

Т: +375 17 329 17 00

Япония

пр-т Победителей, 23/1 

Т: +375 17 203 62 33

Эстония 

ул. Платонова, 1Б 

Т: +375 17 217 70 61
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И не лучше ли, заместо спора, перейти к делу и выискать 
способ переловить мошенников.

Были приняты энергичные меры: дежурства, засады и 
обыски. Однако воров не нашли.

И только на днях автор прочел в газете, что семь 
человек с этой фабрики все-таки засыпались. Среди 
засыпавшихся были все знакомые имена: старший мастер 
Кадушкин, Василий Иванович Егоров и другие.

А приговорили их... Тьфу, черт! Мне-то что – к чему 
их приговорили? Недоставало адрес ихний еще сообщить. 
Тьфу, черт, а ведь сообщил – станция Тимохино.

Ах, читатель, до чего заедает общественное настро-
ение.

– Ха! – кажа, – шкарпэткі. Шкар-
пэтка, – кажа, – у бот запіхнута. 
Што з ёй зробіцца? Я вось, – кажа, – 
швэдар з гэтага прадзiва два гады 
нашу, а ён усё як новенькі. А ты, 
дзівак, са шкарпэткай лезеш.

Тут яшчэ адзін ткач з месца 
ўстае.

– Швэдар, – кажа, – гэта таксама 
не размова, таварышы. Швэдар, – 
кажа, – гэта быццам як гарнiтур. 
Што яму зробіцца. Я, – кажа, – 
пальчаткі шэсць гадоў нашу, і хоць 
бы што. І яшчэ гадоў дзесяць насіць 
буду, калі іх не сапруць. А сапруць, 
дык гэты валацуга ўжо наносіцца… 
І дзеці, – кажа, – усе ў мяне пальчат-
кі носяць з гэтага прадзiва. І сваякі. 
І не нахваляцца.

Тут пачалі з месца пацвярджаць: 
маўляў, прадзiва сапраўды выдат-
нае, ніхто не спрачаецца. І ці не 
лепш замест спрэчкі заняцца спра-
вай і адшукаць спосаб пералавіць 
махляроў.

Былі прынятыя энергічныя меры: 
дзяжурствы, засады і ператрусы. 
Аднак нікога не знайшлі.

І толькі гэтымі днямі аўтар 
прачытаў у газеце, што сем чалавек 
з гэтай фабрыкі ўсё ж такі засыпалі-
ся. Сярод іх былі ўсе знаёмыя імёны: 
старэйшы майстар Кадушкін, Васіль 
Іванавіч Ягораў і іншыя.

А прысудзiлi ім… Цьфу, чорт! 
А мне якая справа – што iм прысу-
дзiлi? Не хапала яшчэ адрас іхні па-
ведаміць. Цьфу, чорт, дык паведаміў 
жа – станцыя Цімохіна.

Ах, чытач, як жа заядае грамад-
скі настрой.

– Ха! – говорит, – носки. Носок, говорит, вроде как сапо-
гом защищен. Чего ему делается! Я вот, говорит, свитер 
с этой пряжи два года ношу, и всё он как новенький. А ты, 
чудак, с носком лезешь.

Тут еще один ткач встает с места.
– Свитер, – говорит, – это тоже не разговор, това-

рищи. Свитер, говорит, это вроде как костюм. Чего ему 
делается. Я, говорит, перчатки шесть лет ношу, и хоть 
бы хны. И ещё десять лет носить буду, если их не сопрут. 
А сопрут, так вор, бродяга, наносится... И дети, говорит, 
все у меня перчатки носят с этой пряжи. И родственники. 
И не нахвалятся. Тут начали с места подтверждать: де-
скать, пряжа действительно выдающаяся, к чему спорить. 

RU

Засыпаліся 
1925 Мiхаiл Зошчанка

Пераклад: Дар`я 
Юцкевич

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

Станцыя Цімохіна. Хвіліны дзве стаіць цягнік на 
гэтай станцыі. Няважная, па праўдзе, станцыя. 
Нешта накшталт паўстанка. А гляньце, якія там 

справы робяцца. На ткацкай фабрыцы.
Пачало там прадзiва знікаць.
Месяц знікае. І два знікае. І год знікае. І пяць гадоў 

знікае… Урэшце на шосты год рабочыя раз’юшыліся.
– Што ж гэта, – кажуць, – прадзiва знікае, а мы 

вачыма лыпаем і сход не збіраем. Нядрэнна было б сход 
арганізаваць: высветліць – як, чаго і чаму.

Сабраліся. Пачалі.
Усе крыюць апошнімі словамі злодзеяў. І гэтак іх, і 

так, і вось так.
Па чарзе кожны грамадзянін выходзіць да памоста і 

крые.
Старэйшы майстар Кадушкін ледзь слязу не пусціў.
– Браткі! – кажа. – Трэба па зубах трэснуць махлярам. 

Да якога часу будзем трываць і пакутаваць?!
Пасля старэйшага майстра выйшаў ткач Ягораў, 

Васіль Іванавіч.
– Браткі, – кажа, – не час выносіць рэзалюцыі. Інакш 

як радыкальнымі мерамі і вышэйшым пакараннем не 
проймеш злодзеяў. Настаў час згуртавацца і аб’яднацца. 
Бо – такое цудоўнае прадзiва знікае – шкада ж. Было б 
дрэнь прадзiва – няўжо ж плакалі б?! А то такое пра-
дзiва, што я шкарпэткі тры гады нашу не здымаючы – і ні 
дзірачкі.

Тут з месца ўстае старэйшы майстар Кадушкін.

ЗАСЫПАЛИСЬ

Станция Тимохино. Минуты две стоит поезд на этой 
станции. Ерундовая вообще станция. Вроде полустанок. 
А глядите, какие там дела творятся. На ткацкой фабрике.

Стала пропадать там пряжа.
Месяц пропадает. И два пропадает. И год пропадает. 

И пять лет пропадает... Наконец на шестой год рабочие 
взбеленились.

– Что ж это, – говорят, – пряжа пропадает, а мы 
глазами мигаем и собрание не собираем. Надо бы собрание 
собрать: выяснить – как, чего и почему.

Собрались. Начали. Все кроют последними словами 
воров. И этак их, и так, и перетак.

По очереди каждый гражданин выходит к помосту и кроет.
Старший мастер Кадушкин едва не прослезился.
– Братцы! – говорит. – Пора по зубам стукнуть мошенни-

ков. До каких пор будем терпеть и страдать?!
После старшего мастера вышел ткач Егоров, Василий 

Иванович.
– Братцы, – говорит, – не время выносить резолюции. 

Иначе как экстренными мерами и высшим наказанием не прой-
мешь разбойников. Пора сплотиться и соединиться. Потому –  
такая чудная пряжа пропадает – жалко же. Была бы дрянь 
пряжа – разве плакали бы?! А то такая пряжа, что носки я три 
года не снимая ношу – и ни дырочки.

Тут с места встаёт старший мастер Кадушкин.
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