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Владелец единственного в Нью-Йорке
ресторана белорусской кухни рассказывает
о том, какой должна быть картошка для
драников, и рассуждает о потенциале
белорусской кухни
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События МЕСЯЦА

13, 16, 21, 27 марта

Опера «Собачье сердце»
Милан, Италия

Учитывая сверхпопулярность театра, лучше не
рисковать, откладывая покупку билетов до прибытия в Милан. Надеяться по
старой советской привычке на «лишний билетик»
также не стоит – в настоящее время почти все
билеты в Ла Скале именные, то есть без права
передачи другим лицам.
Удобнее всего приобрести
билеты на оперу на сайте
selectitaly.com.
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«Разруха не в клозетах, а в головах», «Я не люблю пролетариата», «Котов душили-душили»
и бессмертное: «Желаю, чтобы
все!» – «Собачье сердце» Михаила Булгакова давно растащено на
цитаты. Услышать оперу по повести
интересно вдвойне: во-первых,
интересно, как все это поется, вовторых – как фантасмагорию на
советском материале переработали
иностранцы. Музыкальный вариант
«Собачьего сердца» срежессировал англичанин Саймон Макберни, для которого опыт постановки
оперы стал дебютным в карьере.
Спектакль впервые был показан
в 2010 году в Амстердаме, после

чего оперу Макберни начали ставить в сильнейших театрах по миру.
Этой весной очередь дошла до
Милана – «Собачье сердце» можно
услышать в легендарном театре Ла
Скала. Правда, перед посещением стоит вспомнить слова самого
Макберни о том, что «история о
пересадке человеческого гипофиза
в мозг собаки – весьма необычный
для оперного искусства сюжет».
Отсюда и местами не типичный
для оперы аккомпанемент: помимо
традиционных инструментов, в постановке задействованы балалайки
и мегафоны, с помощью которых
передается шариковское рычание – таким его услышал русский

композитор-авангардист Александр
Раскатов, редактировавший музыку
к «Собачьему сердцу». Оперы по
другим произведениям Булгакова с
трудом, но ставились и раньше. Так,
в 1972 году композитор Сергей Слонимский закончил оперу «Мастер
и Маргарита», премьера которой
состоялась только в 1989-м: после
закрытого просмотра первой части
спектакль запретили на 17 лет. В
2007 году о намерении поставить
мюзикл по этому же роману заявил британский композитор Эндрю
Ллойд Уэббер – но уже в 2009-м
отказался от затеи, заявив прессе,
что он зашел в тупик, так как «роман
Булгакова не имеет конца».

Belavia On Air
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События МЕСЯЦА

29–31 марта

Фестиваль шопинга
Канны, Франция

Останавливаясь в одном из
отелей-участников фестиваля, его гости автоматически
получают билеты на все дни
показов, а также на спектакли
и перформансы, на которых
присутствуют известные
кутюрье.
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В этом году фестиваль в Каннах
соберет ценителей шопинга и
светской жизни со всего мира уже
в десятый раз. Ежегодно в мероприятии принимают участие около
40 бутиков и галерей, на эти несколько дней снижая стоимость на
одежду, часы и ювелирные изделия
от известных мировых производителей роскоши на 30–50%.
Ориентиром для покупателей во
время фестиваля служит брендированная красная дорожка у
входа в бутики, которая говорит о
том, что данный магазин является
участником события. Однако Канны
не были бы Каннами, если бы на
Лазурный берег ехали только за
хорошими скидками в люксовых
салонах Breguet, Fendi, Galeries

Lafayette, Jaeger-LeCoultre, Vertu и
других – на фестиваль едут еще и
за тем, чтобы насыщенно провести
уикенд в интересном окружении.
Подтверждает этот скрытый мотив
богатая программа фестиваля,
включающая, помимо дефиле
высокой моды, уйму торжественных ужинов и пафосных вечеринок.
Если же вы все-таки собираетесь
в Канны ради стиля, помните: основная часть показов проходит во
Дворце фестивалей и конгрессов,
удобно расположенном в центральной части города. Пригласительные
на дефиле предоставляют отелиучастники при заселении – нужно
лишь акцентировать внимание
персонала при брони номера на
вашем желании их посетить.

Belavia On Air
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9 марта

События МЕСЯЦА

«Аромат танго»
Минск

Этот спектакль родом из Аргентины – помимо трех пар известных
танцовщиков, передавать настроение аргентинского танго на сцене
концертного зала «Минск» будут вокалист Мариэль Мартинес и трио
музыкантов, играющих на гитаре, фортепиано и аккордеоне.

11 марта

14 марта

14–20 марта

«А’Студио»
Минск

Фестиваль клубники

Несмотря на то, что состав группы
неоднократно менялся до неузнаваемости, она продолжает оставаться успешной вот уже 16 лет.
Коллектив, обладающий уникальным для российской поп-cцены
музыкальным вкусом, выступит
во Дворце Республики.

Несколько лет назад на фестивале испекли самый большой в мире клубничный торт: для его приготовления
пекарям понадобились три тонны ягод
и тысячи яиц. В результате получился гигантский десерт размером 5 на
7 метров и весом 11,1 тонны. Угощения хватило 50 тысячам филиппинцев.

Фестиваль
летающих змеев
Таиланд

Тайцы делят воздушных змеев на
«мужчин» и «женщин». «Мужчины»
оснащаются колючками-ловушками,
«женщины» – петлями для захвата
противника. В состязании между
«разнополыми» конструкциями
и заключается вся соль фестиваля.
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16 марта

КАЛЕНДАРЬ

«Дельфин»
Минск

В одном из недавних интервью российский музыкант в очередной раз обозначил свою устремленность к цели – быть лучшим в том, что он делает.
Его живые выступления подтверждают это стремление с лихвой. Минский
концерт Дельфина пройдет в клубе Re:Public.

До 17 марта

19 марта

Москва

«Джазовый мост»

25 марта

Минск

Цветение сакуры
Япония

Эта выставка – первая попытка собрать коллекцию интереснейших
образцов российских вывесок и
рекламных плакатов, а также показать живописные работы художников
начала века, вдохновлявшихся ярмарочной и уличной эстетикой.

Проект продолжает объединять ярких
представителей современного джаза из
различных стран на минских площадках.
На этот раз меломанов ждут вокал от
француженки Cyrille Aimee под музыку
немецкого трио Franz von Chossy. На
саксофоне – белорус Игорь Лютый.

Официальной точкой отсчета цветения сакуры японцы считают день,
когда распускаются первые цветки на
сакуре, растущей в древнем буддийском храме Ясукуни в Токио. Примерное время для Токио и его окрестностей в этом году – конец марта.

«Всё на продажу!»
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27 марта

КАЛЕНДАРЬ

Холи
Индия

Индийский вариант встречи весны считается одним из самых жизнерадостных в мире. Это день, когда можно впасть в детство, облить прохожего
водой и осыпать краской. И он не только не будет зол, но со счастливым
лицом обольет и осыплет вас в ответ.

29–30 марта

30 марта

1 апреля

Выставка зарубежной Час Земли
Фестиваль
Весь мир
недвижимости
тюльпанов
В этот день жители более 147 стран
Санкт-Петербург

присоединяются к акции, инициироПосетители приходят сюда с конкрет- ванной Всемирным фондом дикой
ной целью – вложить деньги, при этом природы, и на один час (с 20.30 до
21.30) гасят свет в своих офисах и
узнав, какие условия предлагаются
квартирах. Впервые Час Земли пропокупателям в той или иной страшел в 2007 году, и уже в 2009-м
не мира. Объясняют нюансы сделок
стал самой массовой акцией в истоучастники выставки – агентства недвижимости, строительные компании рии человечества, объединив более
миллиарда жителей планеты.
и консалтинговые фирмы.
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Стамбул

Восемь лет назад турки бросили вызов
голландцам и организовали свой фестиваль тюльпанов. С тех пор каждую
весну в Стамбуле расцветают миллионы тюльпанов, раскрашивая город с
древней историей в десятки оттенков
и привлекая дополнительные потоки
туристов.

Belavia On Air
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Фото: Антон Сазонов

КАЛЕНДАРЬ

4 апреля

Звезды мирового балета
Минск

Это танцевальное шоу объединило сильнейших хореографов
планеты, работающих в театрах балета США, Великобритании,
Германии, Кубы, Португалии и Испании. Самые яркие композиции
ХХ-ХХI веков в их исполнении можно увидеть на сцене Большого
театра оперы и балета. При размещение в VIP-ложе организаторы
обещают встречу и памятное фото с солистами балета.

10 апреля

13 апреля

Москва

Концерт Янни
Минск

Прежде чем мир узнал о Костнере-актере, Кевин вовсю пробовал свои силы
именно в музыке. Но более 15 лет он
не вспоминал о нотах, увлеченно получая многочисленные кинонаграды.
В 2005 году Костнер собрал-таки свою
группу Modern West, с которой и дает
концерты по миру.

Музыка Янни – это фортепианные баллады с греческими, индийскими, арабскими и даже японскими мотивами в
симфоническом исполнении интернациональной команды музыкантов.
Легендарный греческий композитор и
музыкант выступит в рамках мирового
турне во Дворце Республики.

«Братья
Карамазовы»
Минск

Хореограф Борис Эйфман кардинально переработав свой спектакль
1995 года «Карамазовы», в 2012-м
он создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму, премьера которой пройдет
в Большом театре оперы и балета.

СООО "Виттхэн" УНП190791047

Кевин Костнер

16–17 апреля
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ЦИФРЫ

1593

– год посадки
первого тюльпана
в Голландии и начало отсчета
истории этих цветов в качестве
национального символа страны ветряных мельниц. Каждый
год, с марта по май, голландская
деревня тонет в легендарных
тюльпановых полях.

25

К такому количеству выкуренных сигарет приравнивается один день, проведенный
в загазованном китайском городе
Гуанчжоу. Один день в Пекине нанесет здоровью такой же вред, как
21 выкуренная сигарета, один день
в Шанхае – как 9 сигарет.

3°54

градуса – текущий наклон 56-метровой Пизанской башни. Раньше считалось,
что «падение» являлось частью
проекта, но, оказывается, это просто ошибка архитектора – башня
наклонилась после строительства
третьего этажа (1178 год) из-за
сочетания маленького трехметрового фундамента и мягкой почвы.
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26

способов счета существует в нивхском языке,
который распространен в северной части острова Сахалин. Досчитать даже до трех – непростая
задача. Нивхские числительные
звучат по-разному в зависимости от того, что считают: лыжи,
лодки или связки вяленой рыбы.

1 284 201

пассажира перевезла авиакомпания Belavia в 2012
году. Это плюс 24% к уровню 2011 года.

11,2

м/с – с такой скоростью
выпрыгнувший из воды
тихоокеанский кальмар, согласно
исследованию японских ученых,
способен пролететь 35 метров,
спасаясь от хищников.

1

бараном, 20 курами, 60 яйцами и многими другими ингредиентами фаршируется самое
большое в мире блюдо – жареный
верблюд. Он подавался при дворах
правителей Марокко сотни лет назад, и его продолжают готовить до
сих пор на бедуинских свадьбах.

24

километра разделяли
Париж и Париж-2 – бутафорский город с имитацией
известных кварталов столицы,
включая Триумфальную арку и
Парижскую оперу, построенный,
чтобы запутать пилотов немецких бомбардировщиков во время
Первой мировой и отвести удар от
настоящей французской столицы.

384 912

лет тюрьмы получил в 1972 году
20-летний почтальон из Пальма-деМайорка за то, что не доставил более четырех тысяч писем. Это самый
большой срок в истории мировой
судебной системы.
Belavia On Air
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Фото: chan4chan.com

илдеринг – развлечение опасное и
затягивающее. Самый известный покоритель городских высоток – «Человек-паук» Ален Робер, например, не может
остановиться и в 50 лет. Свое первое восхождение француз совершил в 12 лет, когда,
забыв ключи от квартиры, попал в нее через
открытое окно на восьмом этаже. На данный
момент в послужном списке Робера более
70 восхождений (часто без страховки, в том
числе медицинской) на высотные строения
по всему миру, включая Эйфелеву башню,
главный офис IBM, отели Hilton, башни Петронас в Куала-Лумпуре, главное здание МГУ
в Москве и высочайший в мире (828 м) небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае.
Из последнего – покоренное 4 февраля
за 28 минут 126-метровое здание отеля
Habana Libre на Кубе. На фото – покоренный
Робером 14 октября 2011 года 22-этажный
Scales Hotel в Бухаресте.
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Через тернии

к звездам
Любая работа подразумевает профессиональную
деформацию. Александра Романова проанализировала изменения, которые происходят с работником концертного агентства.

«Работа со звездами действует
на работника
концертного агентства
прямолинейно.
Скажем, выражение «устроить
сцену» ты понимаешь буквально:
вот сцена, вот
провода – устраивай!».

«Совладелец культового в 1970-х
годах в Нью-Йорке
ночного клуба
Studio 54 Стив
Рубелл спал в комнате с черными
стенами и окнами –
чтобы забыть на
минуту о пестром
пульсирующем
мире рабочих
будней».
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Н

есведущим кажется, что концертное агентство деформирует психику
человека в сторону «sex, drugs and rock-n-roll». Потому что принцип
жизни, воспетый группой Rolling Stones, поддерживает многих молодых музыкантов на их нелегком пути к славе. В действительности работа со
звездами действует на тебя прямолинейно. Скажем, выражение «устроить
сцену» ты понимаешь буквально: вот сцена, вот провода – устраивай! Концерт требует пунктуальности и молниеносной реакции. Иногда кажется, мы
достанем Луну с неба, если Патрисия Каас попросит.
Концерт не оставляет равнодушных и не терпит принципа «моя хата
с краю». Почему? Приведу простой пример. Когда у Тома Йорка из
Radiohead спросили, что он чувствует на сцене, он ответил честно: «Ты
просто орешь так, что яйца начинают потрескивать». Уж если сам Том
так по жизни надрывается, представьте, как у нас руки дрожат! Концертное агентство может превратить синеглазую девочку в бас-гитару или
звонкий барабан, потому что при общении с музыкантами надо научиться чувствовать их ритм. А песни в плеере? У нас даже курьер – меломан. Ведь музыка – круче любого из искусств. Ее нельзя проглотить или

рассмотреть, ее можно раз и навсегда принять в сердце. Совладелец
культового нью-йоркского ночного клуба Studio 54 Стив Рубелл спал в
комнате с черными стенами и окнами – чтобы забыть на минуту о пестром пульсирующем мире рабочих будней. У работников концертного
агентства другие наркотики. Знаете, как мы проводим свободные часы?
В городе есть кафе с большими экранами, на которых транслируют записи концертов. Не важно, кто на экране: Мадонна, Фредди Меркьюри
или Бон Джови. Ты узнаешь сам воздух, которым дышит толпа, чувствуешь настроение артиста. Смотришь телезапись из Альберт-Холла
и понимаешь: ты дома. Это как киномеханик, который давно женат на
Анджелине Джоли, о чем сама Анджелина даже не догадывается. Или
работник салона автозапчастей, считающий своим родственником
Шумахера. Только Шумахер работает молча, а поющим Фредди можно
любоваться бесконечно, как вечным огнем. И не важно, знаем ли мы
сами нотную грамоту и споем ли «We Will Rock You» в караоке: каждый
из работников концертного агентства глубоко внутри – музыкант, разве
что без шансов на «Грэмми».
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Проверено на себе

Проверено на себе
Гитарист группы Limp Bizkit Уэс Борланд в гриме

Уэс Борланд без грима

Людмила Погодина – человек-вездеход, с 2001
года занимается музыкальной журналистикой,
с 2005-го – путешествует, с 2008-го – посещает международные кино- и музыкальные фестивали, на которых берет интервью у звезд
самых разных величин.

Не так страшен

Людмила Погодина

Б

лагодаря мужчинам в моей семье, удавов, насекомых и монстров я
перестала бояться еще в раннем детстве. Папа делал из скорпионов
амулеты, а старший брат занимался декором детской комнаты, поэтому с одной стены мне улыбались Элис Купер и Кинг Даймонд, а с противоположной – Фредди Крюгер и Эдди-Голова. С детских лет все они мне были
друзьями, и с возрастом эффект только усилился.
Видимо, поэтому в 2006 году, когда финская группа Lordi революционно
взорвала мозги обывателей на музыкальном конкурсе «Евровидение»,
рука первый раз потянулась к телефону, чтобы проголосовать. На следующий год, в Хельсинки, я смотрела на их триумфальные рожи, пышущие
огнем на открытии «Евровидения-2007», с нежностью и умилением.
Финские тролли, как ни странно, выглядели естественнее Димы Билана,
который тем временем рассеянно подбирал остатки былой славы в конкурсных кулуарах.
Одним из первых желание сорвать маски во мне пробудил юродивый Мэрилин Мэнсон – все те потроха, которые сыпались со сцены на его
концертах, в телевизионных интервью превращались в искрящееся чувство
юмора и самоиронию. Не секрет и то, что хулиган Элис Купер, который в
рамках шоу тысячу раз убивал на сцене собственную дочь и себя, в свободное от пыток время играет в гольф. Однажды я спросила: «Что шокирует
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Элис Купер на сцене

Элис Купер за игрой в гольф

Фото: Людмила Погодина

черт

Самое интригующее в знакомствах с людьми – наверное, тот момент, когда
удается сопоставить воображаемое с действительным. Насколько вообще можно называть «действительным» то, как перед нами раскрывается
другой человек. Людям всегда интересно заглянуть комунибудь в душу, и чем эта процедура опаснее, тем выше интерес. Вспомнить хотя бы фильм «Интервью с вампиром»
или пресс-конференцию из «Королевы проклятых»: журналистам страшно, но всегда любопытно пощекотать спящего медведя. Мотивы прозрачны: красавицы и чудовища
хорошо продаются, а змеи-искусители так привлекательно
виляют хвостом…

шок-рокера?», и Элис вздохнул: «Газеты. Каждая заметка, в которой
говорится о насилии над детьми». Кстати, с виду дикий Зак Телл
(вокалист Clawfinger) работает с детьми в шведской школе, а звукорежиссер бесноватых Rammstein, который причастен к созданию
адского пламенм, похож на добрую ящерицу. Что до звукорежиссера
того самого Мэрилина Мэнсона, то его волшебная шкатулка с невидимыми струнами (usb-stick, из которого рождаются концерты)
имеет форму не зомби или выпотрошенной улитки, а мультяшного
красного ниндзя. Но будем считать, что я вам об этом не говорила.
Как бы в подтверждение моим догадкам одно из своих лучших
интервью я взяла у американского дистрибьютора «независимых»
фильмов ужасов. Даррин был высоким представительным мужчиной с серьгой в ухе. Когда он улыбался, мне мерещились маленькие клыки, но разговаривать с ним было увлекательно и смешно:
«Да, я обожаю ужасы! Я страсть как люблю щекотать себе нервы с
тех пор, как в 8 лет первый раз посмотрел фильм «Психо» Альфреда Хичкока». Он верил, что ни один человек не появляется на
свет монстром, что люди такими становятся в силу обстоятельств:
«Да, после просмотра моих фильмов у человека может обостриться приступ. Но только у того, кто изначально был не в своем уме».
Его слова доказывали то, что я уже знала по опыту: после суточной
смены в городской больнице моя старинная подруга не находила
лучшего способа снять стресс, как посмотреть хороший зубодробительный ужастик. У нее не было предрасположенности к обострениям, она всегда любила людей и смеяться.
Отплясав на балу у монстров, я только убедилась, что присказки
не врут. Все чаще складывалось так: чем страшнее была маска, тем
приятнее была внутренность. И наоборот. Однако нельзя отбирать
у масок силу и мистику, на это есть свои причины и цель. По крайней мере, мне всегда было ясно, что не эти люди душат котиков
во дворе, ибо «все самые глупые вещи в этом мире совершаются с
умным лицом», а все самые страшные – с безобидным и доверительным.

Belavia On Air

35

Внеклассное чтение

Внеклассное чтение

«Мы очень любим свое прошлое.
Мы пестуем его и приукрашиваем.
И хотя часто любить там особо
нечего – мы все равно превращаем эти
полянки воспоминаний в заповедники
и показываем их друзьям: «Вот,
смотри, на этом фото мне 16 лет, я
тогда слушал The Cranberries и носил
сережку в ухе». И никто ведь не
скажет: «Дружище, всем плевать, как
ты выглядел и что слушал в 16. Мне
интересно, кто ты есть сейчас. Мне
важно, что будет с тобой завтра».

Прошлое
vs.
будущее
Журналист и писатель Антон Кашликов
обнаруживает в людях неистребимый культ
прошлого и предлагает несколько способов
борьбы с ним.

Эрнест Хемингуэй
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Фредди Мэркьюри

П

рошлое ходит за нами по пятам и не отпускает. Оно настигает нас повсюду. В рекламных роликах, призывающих вспомнить «тот
самый вкус». В бессмысленных ностальгических попойках, именуемых встречами с одноклассниками.
В праздниках, которые мы отмечаем, и в приметах,
которым мы следуем.
Прошлое – как тень, закрывающая собой реальность. Порой мне кажется, что если бы мы так
внимательно относились к будущему или хотя бы к
настоящему, то давно бы жили в других условиях и
наверняка были бы более счастливыми.
В любой семье найдется родственник, который
на каждом торжестве пересказывает одну и ту же
героическую байку про случай на охоте, службу в
армии или достопамятную поездку в ГДР. Такие
истории обычно все выслушивают, коллективно
помогая рассказчику их закончить. В больших,
проверенных годами компаниях можно даже предугадать, кто следующим сольно выступит со своей
историей – о веселом любовном приключении или
происшествии в институте. Подобные эстафетные
россказни напоминают отрепетированные постановки с некоторым элементом импровизации. В
этом есть что-то завораживающее и отталкивающее одновременно. Этакие коллективные мессы
в честь давно минувших дней.
Мы очень любим свое прошлое. Мы пестуем его
и приукрашиваем. И хотя часто любить там особо
нечего – мы все равно превращаем эти полянки
воспоминаний в заповедники и показываем их
друзьям: «Вот, смотри, на этом фото мне 16 лет,
я тогда слушал The Cranberries и носил сережку в
ухе». И никто ведь не скажет: «Дружище, всем плевать, как ты выглядел и что слушал в 16. Мне интересно, кто ты есть сейчас. Мне важно, что будет
с тобой завтра». Все предпочтут в ответ показать
свой пожелтевший снимок: «Это я на отдыхе в Ялте,
на первом курсе ездил с друзьями, вот Васька теперь работает в горисполкоме». Да-да, есть вещи,

Шон Коннери

Майя Плисецкая

Барак Обама

которые нельзя забыть. Но не забывать, «чтобы
не повторять ошибок прошлого», и постоянно тасовать одни и те же три затертых анекдота – это
все-таки разные случаи.
Память наша имеет поразительных размеров
хранилища, и при желании извлечь оттуда
можно все что угодно. Даже запах с детской
площадки, где ты играл, когда тебе было четыре
года. Вопрос в том, что все это можно использовать как строительный материал для твоей
новой, всегда такой же и всегда меняющейся
жизни. Помнить, чтобы творить. Находить в
прошлом энергию, чтобы идти дальше. К прошлому надо относиться потребительски – как
к приобретенному опыту. Или так, как делают
многие литераторы, выхватывающие из котла
прошлого куски пожирнее и готовящие из них
новые блюда. Превращая собственные застарелые страхи в изящные новеллы. Нам всем
надо больше фантазировать, мечтать и воображать. Вместо «был» говорить «буду». Вместо
«хотел» – «хочу». Завести специальный блокнот,
куда записывать свои дикие мечты и желания.
И не бояться показаться самому себе наивным
подростком.
В одном интервью певица Бенька из белорусской
группы «Серебряная свадьба» сказала, что хотела
бы прожить несколько жизней. Одну, например,
в непрестанных поисках себя и вселенской мудрости, в поездках по буддийским монастырям и так
далее. Другую – порочно-препорочную. Третью –
целиком посвятить воспитанию детей.
Но, увы, у нас есть только одна жизнь, и надо
как-то выкручиваться. Вмещать все наши желаемые жизни в отведенные биологические часы. Не
тратить время на постоянное сочинение виртуальных мемуаров, а лучше – на создание новых
глав для мемуаров будущих. Повспоминать мы
еще успеем. А если нет – да и бог с ним. Прошлому – прошлое.

Харрисон Форд

Юрий Никулин

Альберт Эйнштейн
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спасательная жилетка

Курс

на сближение
Пришла весна, пора влюбляться. Шкаф требует новых нарядов,
организм – эмоций. Консультант по
личностной эффективности Сергей
Шварацкий подсказывает, как на
фоне бушующих гормонов устроить
и закрепить отношения с какимнибудь интересным и приятным
человеком.

В

один прекрасный день просыпаешься, и понимаешь – весна.
Время года, когда, согласно
учебникам, уже «заметно увеличение светового дня, повышается
температура окружающей среды и
активизируется природная деятельность живых существ и растений».
Активизировавшись, растения
отращивают почки, а девушки –
ноги, лукавые взгляды вскользь и
улыбки. Мужчинам, как менее прекрасной половине, сие не положено
от природы, но зато природа им
разрешила любоваться на все это
произрастание. Чем они с удовольствием и заняты. И над этим всем
бушует аромат гормона – полезного
вещества, сближающего людей.
Но сблизиться, как показывает
практика жизни, – дело нехитрое.
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Еще сложнее,
как она же демонстрирует, – после не рассориться и
не разбежаться. Любой
человек в самом начале
только еще складывающихся отношений хочет психологического комфорта, который выражается в ощущении того, что партнер безопасен.
Что он не обидит, не унизит, не будет
напрягать, не станет отталкивать
от себя, а будет радовать. Лучший
способ убедиться в том, что так оно и
будет – это, конечно, понаблюдать за
партнером в разных жизненных ситуациях, как-то поэкспериментировать
и сделать на этой основе определенные выводы. Но это долго и хлопотно,
поэтому большинство людей поступают проще: ориентируются на схожесть

установок,
говоря иначе – взглядов
на жизнь. Поэтому,
чтобы укрепить отношения на этой стадии,
нужно, даже если вам что-то
не нравится, не вступать в споры,
особенно длительные и резкие, и
не переубеждать. Не выедать партнеру мозг, короче. Для всего этого
еще наступит более удобное время.
На начальной стадии лучше соглашаться. А еще лучше – угадывать то,
что партнеру может нравиться или
не нравиться, и предусмотрительно
одобрять его симпатии и антипатии.
Ну и, конечно же, сразу исправляться,
если не угадали.
Если все получилось, наступает
второй этап отношений, когда ваш

партнер, ощущая себя в вашем
присутствии в безопасности и
зная, что вы его одобряете и
поддерживаете, хочет затеять
с вами какую-то совместную
деятельность. Речь не о глобальных вещах вроде построить
дом, вырастить дерево и так
далее, а о приятных пустяках –
совместном времяпрепровождении, нескучном и ненапряжном. Вырваться куда-то вместе
на выходных или кофе научиться варить так, чтоб получалось
вкусно. Но следует понимать,
что эти ни к чему не обязывающие пустяки – серьезная
проверка для отношений. Если
удастся делать какие-то дела
вместе, приносить друг другу
пользу (или, по крайней мере,
не мешать), то есть, выражаясь
по-научному – установить ролевое соответствие друг другу,
отношения продолжатся. Если
нет – станут хуже, скучнее, и
в итоге у каждого возникнет
логичный вопрос: «А оно мне
надо?».
Успешное преодоление
второго этапа – это уже вполне
себе прочный фундамент для
дальнейшего развития отношений в паре. В будущем значительно сложнее будет учудить
что-то такое, чтобы эти отношения разрушить. И даже если
вы разойдетесь – есть большая
вероятность сделать это повзрослому и спокойно. Так что
постараться имеет смысл.
Обязательно необходимо отметить, что никаких
волшебных правил, которые
однозначно гарантируют достижение успеха, нет. Советы
вроде «варите борщ ежедневно
и выходите встречать в пеньюаре» или «делайте ровно
наоборот, и пусть он знает!» –
глупости и ерунда. Правил
нет – в каждой избушке свои
погремушки. Просто отношения – это работа, поэтому
придется потрудиться, а если
что-то не выходит – подумать и
снова попробовать. И, наконец,
сделать. Чтобы вспоминать эту
весну с благодарностью.
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Справка. Родился в Минске
в 1979 году, окончил школу,
училище и два института. Научился управлять автокраном,
освоил машиностроение и азы
государственного управления и экономики, но страсть
к автоспорту стала определяющей в выборе профессии.
Сегодня в трудовой Сергея
числится должность пилота
«МАЗ-СПОРТавто», а в регалиях – чемпион Беларуси в
классическом ралли и участник ралли «Дакар» 2013 года.

Фото: Павел Гаранин

МОНОЛОГ

К

огда я узнал, что в ралли «Дакар-2012» участвуют наши ребята на МАЗе, то был невероятно рад.
Как только команда вернулась, я сразу обратился
к руководству и предложил свою кандидатуру на должность пилота. На тот момент я был новоиспеченным
чемпионом Беларуси в классическом ралли и опытным
сотрудником МАЗа со стажем 6 лет. Меня проверили на
гонке «Сибирский тракт» в Ульяновске, затем на ралли
«Шелковый путь» по маршруту Москва–Геленджик и
приняли решение, что я поеду на «Дакар-2013».
***
Во время подготовки к гонке я посмотрел фильм «Синдром Дакара». Там один гонщик говорит: «Для меня
главное добраться живым, не получить травм и только
потом – результат». Я не помню ни одного «Дакара», на
котором бы не было травматичных случаев. Это очень
опасная гонка.
***
На старте я волновался: чувствовал, что представляю
МАЗ, страну. Но как только поехал, стало легче, забыл про все – только дорога. В пути я вхожу в особое
состояние: замыкаюсь в себе и не вижу ничего, кроме
цели. Иногда члены других экипажей меня спрашивали:
«Ты видел ту красивую гору?» – «Какую гору?!»

Сергей

Вязович
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***
Моя машина весит 10 000 тонн. На ней я вместе со
штурманом и механиком проехал весь маршрут «Дакара» – 8,5 тысяч километров через Перу, Аргентину
и Чили – и спалил 6 тонн дизеля. Все 14 дней – сухо,
пыль и ни одной капли дождя. Хотя нет, один раз в
горах все-таки прошел дождь – настолько сильный, что
маленький ручеек прямо на моих глазах превратился в
мощную горную реку с камнями и песком. Тогда я понял, как «смываются» целые города.
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***
Большинство людей думают, что «Дакар» – это только
пустыня. На самом деле в маршрут гонки заложены и
горные участки с отвесными обрывами на высоте более
4 километров, и броды, и пыльные дороги в ущельях,
где практически ничего не видно. Даже дорога общего
пользования, на которой с трудом помещается огромный
МАЗ, – не самый простой участок гонки.
***
В пустыне очень тяжело морально. Главное здесь – не
застрять: если закопался, сразу теряешь много времени, иногда часы. Есть множество приемов, как выкопать
грузовик, но важно успеть до темноты, потому что ночью
ехать вообще невозможно. Свет ни от чего не отражается – темно, как в шкафу. Одну ночь мы все-таки провели
в пустыне: когда я отошел на 100 метров от машины, ее
уже не было видно. Пришлось с фонариком по следам

МОНОЛОГ
***
На второй день ралли мы попали в аварию. Зашли в пустынную степь, ехали по ровной поверхности 140 км/ч
и в конце участка на всей скорости «словили» яму. Ее
вообще не было видно: солнце в пустыне светит вертикально, никаких теней нет. Яма была обозначена в легенде, но у нас не совпало расстояние буквально на 500
метров. В итоге повредили передний мост, практически
оторвали колесо и пробили радиатор. Ремонтировались
до утра, а на следующий день без отдыха стартовали на
следующий этап.
***
Еще был случай, когда дорога шла в ущелье. Я пытался
обогнать грузовик, но пыль была такая густая, что пришлось остановиться, а когда я снова тронулся, то понял,
что мы куда-то падаем. Машина наклонилась, а потом
опять стала на колеса. Подождали, пока рассеется пыль

искать путь обратно. А темнеет в пустыне очень рано –
часов в семь-восемь.

и увидели, что стоим на краю обрыва. Тогда мы легко
могли сорваться.

***
Ни разу на моей памяти не было случая, когда хотя бы
один из грузовиков, зайдя в пустыню, не перевернулся бы – падали каждый день. Дело в том, что во время
боковой езды по пустыне грузовики легко проламывают
песок и заваливаются на бок, а то и на крышу. А есть такие этапы, где по-другому ехать невозможно. Подобные
участки нужно проходить на скорости: как только притормозил или остановился – сразу упал.

***
Я у ребят во время гонки спрашиваю, как они вообще все
это терпят, сидя рядом? Я бы так не смог. Мне, например, всегда понятно, что делать – я за рулем. А когда
возникают какие-то опасные предаварийные ситуации,
они же не знают, что в моей голове. Остается только доверять, деваться уже некуда.

***
Увидев лежащий грузовик соперников, любой экипаж
обязан остановиться и оказать всю возможную помощь – иначе могут снять с гонки. Но на помощь приходят далеко из-за страха быть дисквалифицированным:
гонка очень длинная, и завтра ты сам можешь оказаться
в такой же ситуации.
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***
Если мы финишировали на одном из этапов, это еще
не значит, что тут же будет старт следующего – до него
еще нужно добраться, а иногда это 300–400 километров. Пока доедешь, остается максимум 6 часов, чтобы
поужинать, найти гостиницу и поспать. Иногда нам даже
казалось, что есть смысл ночевать в палатке у машины – меньше времени тратишь на разъезды. Но рядом
с МАЗом тоже сильно не выспишься: пока мы отдыхаем,
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МОНОЛОГ
работают ребята из технической поддержки, которые
вместе с нами едут на своей машине. Стоит такой грохот
и ор, что расслабиться не так-то просто.
***
Без штурмана на «Дакаре» вообще делать нечего. На
этом члене экипажа лежит большая ответственность:
если он диктует маршрут неправильно или не вовремя – это стопроцентная авария. Лучше вообще не
ехать, чем ехать с плохим штурманом. Куда он пальцем покажет, туда я и двинусь. Одно дело двигаться
по дороге, другое – по степи, где дороги как таковой
нет. У штурмана есть легенда, где отмечены все точки, которые мы должны пройти, градусы направления
и расстояния от одного пункта до другого. Чтобы
зафиксировать расстояние, которое мы проехали,
штурман использует специальную педальку. Напри-

мер, мы подобрались к отметке на карте – большому
камню. Штурман нажимает на педаль и обнуляет
счетчик, чтобы засечь расстояние до следующей метки. Если мы преодолели нужное расстояние и ничего
не нашли, нужно ехать обратно – заново вычислять
нужное направление движения.
***
«Дакар» – очень продуманная гонка. Например, в
каждой машине есть GPS, с помощью которого организаторы отслеживают местонахождение участников. Если
экипаж остановился, с тобой тут же свяжутся организаторы и спросят, что случилось. Есть и специальная
кнопка для экстренной связи – через 7–15 минут после
ее нажатия в любую точку маршрута прилетает спасательный вертолет.
***
Чтобы никто никого не задавил, сначала стартуют
мотоциклисты, потом джипы – и лишь в конце грузовики. Но во время гонки, бывало, мы догоняли
мотоциклистов, которые сильно отстали по каким-то
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причинам. Отчаянные они ребята – практически всю
дорогу едут стоя. Малейшее неверное движение – и
мотоциклист уже летит. В этом году, например, один
из лидеров на байке столкнулся с коровой, сломал
ключицу и сошел с дистанции.
***
Стоило нам приостановиться в городе или деревеньке, как тут же прибегали сотни людей. Даже в пять
утра вываливало полдеревни со свечами, фонариками, флагами и салютами. Для местных «Дакар» – это
праздник, масштабное событие. Они просят оставить
автограф на чем угодно, фото на память, футболку,
кепку. Потом тронуться целая проблема: машина
облеплена людьми. В городе реакция на участников
гонки и вовсе напоминает реакцию на олимпийских спортсменов: когда мы стартовали из Лимы, на

протяжении 15 километров стоял живой коридор из
людей. Когда такое видишь, понимаешь, что попал на
серьезное мероприятие.
***
Как гонщик я вернулся с «Дакара» совсем другим –
стал более собранным и хладнокровным. Раньше
мне всегда хотелось ехать быстрее, рисковать. Во
время ралли выстроилось совсем другое – тактическое – мышление: как, что, почему, стоит это делать
или нет. Я анализировал гонку и понимал, что если
бы где-то выждал, пересидел, то возможно, не было
бы тех аварий. Но с другой стороны, тогда бы и я не
изменился.
***
Я не задаю себе вопрос, зачем мне это нужно. У меня
есть гоночный голод. Я стараюсь кататься везде, где
только можно. Это то, что вдохновляет меня. Я люблю
гонять, когда борьба плотная, когда напряжены все ниточки твоего тела.
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Вид на Саграда Фамилия – незавершенную работу Гауди и один
из самых удивительных католических соборов мира

Фото: Дарья Сапрыкина-Фурдуй

Студенты Театрального института
репетируют прямо на улице

Город
Гауди

Саграда Фамилия, взгляд с крыши
соседнего дома

Пока в наших широтах лежал снег, перемешанный с песком
и напоминающий мороженое страчателла, – я ела клубнику на пляже в Барселоне. И хотя морской ветер в это время
здесь прохладен, на солнце всего +17°С, а в узких улочках
приходится кутаться в пальто – все это мелочи. Потому что
на рынках – горы свежих фруктов и рыбы утреннего улова
по копеечным ценам.
Ксения Вятская

В Барселону С BELAVIA
Минск–Барселона

ВРЕМЯ В ПУТИ

ср, сб

3.45

Барселона–Минск

ВРЕМЯ В ПУТИ

ср, сб

3.40
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Н

е все любят надевать на себя
ярлык туриста: почти всегда
он ассоциируется с немаркой
одеждой, рюкзаками-кроссовками,
перераспределением бюджета от
удовольствия к познанию и жадным
взглядом по сторонам. Поэтому,
прибыв в город, сразу совершаю
действия, разумность которых заранее вычитала в интернете. Самым полезным из почерпнутых

Дом богачей в парке Гуэля

оказывается совет купить карту
туриста, дающую право на бесплатное посещение 20 музеев и
неограниченное число поездок на
общественном транспорте. Стоит она
от 20 до 60 евро, в зависимости от
количества включенных дней. При
этом обойти места, подразумеваемые, к примеру, 5-дневной картой,
нереально даже за неделю целенаправленных экскурсий.

Полезен и совет о приобретении
билета на Bus Turístic – двухэтажный туристический автобус, который курсирует только по местам
с достопримечательностями и
позволяет на лету ловить город в
фотоаппарат. Среди альтернативных
раскладов – взять напрокат велосипед или скутер, рассекать по городу
на скейте или путаться в линиях метро, но в первую очередь Барселона
чудесна именно для пеших прогулок: неспешных, с заглядыванием
в каждую лавку с украшениями, в
каждую пекарню, без карт и ориентации на местности, когда можно
случайно, а не по путеводителям,
отыскивать великие строения Гауди
и исследовать Старый город.

Куда пойти
В каждом испанском городе есть
Рамбла – центральная улица, а
заодно и средоточие торговли и искусства. В Барселоне она начинается

у площади Каталонии и стекает к
морю у памятника Колумбу. Слева от
Рамблы застыл узкими улочками и
китайскими магазинчиками Готический квартал – целый район нетронутой средневековой застройки, где
хаотичный порядок улиц выравнивается площадями у Кафедрального
собора и базилики Санта-Мариядель-Пи. Здесь можно кружить часами, по несколько раз возвращаясь
в одно и то же место, – в этом и есть
магия темных веков. Поэтому начать
прогулку лучше от станции метро
Liceu и по улице del Pi стремиться
прямо к Новой площади – там сконцентрированы соборы, Королевский
дворец, музей истории города и
здание Каталонского правительства,
рядом с которым постоянно случаются демонстрации и протестные
митинги. Когда этот маршрут приведет к площади Святого Жауме,
сделайте остановку и обязательно
посетите Музей идей и изобретений

Направляясь в Барселону, наверное, каждый
пересмотрит оскароносный фильм Вуди
Аллена «Вики Кристина
Барселона». Некоторые
сцены этого фильма
сняты в символическом месте, в одном из
первых парков аттракционов в Европе – Тибидабо. Русские горки
высотой 500 метров
над уровнем моря открывают лучший вид
на город; старинные
карусели и паровозики, комнаты страха и
зеркал – всем аттракционам более 100 лет!
Парк открывает рабочий сезон 2 марта.
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Мандариновое дерево в феврале

Буйство магнолий в парке Гуэля

Тесные домики Риберы
Площадь Каталонии – барселонский
ответ площади Сан-Марко в Венеции

Добросовестный студент Школы шоколада

Барселона рушит
наше еще советское
представление о
посещении музеев:
здесь в любом, даже
самом классическом
музее часто шумно,
толпы школьников,
сидящих на полу,
малышей, смотрящих
фильмы про
сюрреализм, и просто
болтающих пожилых
леди около шедевров.
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(MIBA) – пока мы повторяем обычные ежедневные действия, креативные умы приближают к нам космос
и путешествия во времени. Именно
такие, порой абсурдные, изобретения и представляет музей.
Перейдя улицу Via Laietana, можно попасть в еще один старинный
барселонский квартал – Рибера. Это
спокойный район мастеров и торговцев, в котором раньше селились рабочими гильдиями. Базилика СантаМария-дель-Мар, расположенная
в Рибере, когда-то стояла у самой
воды – над воротами в город Христос благословлял в путь отплыва-

ющие суда; теперь здесь небольшая
площадь с приятными кафе. Рибера
разительно отличается по ритму от
снующего и кричащего Старого города: ее атмосфера – затягивающая,
приглашающая пить кофе чуть ли не
в каждой шоколадной лавке, которые
тянутся вдоль всей улицы Принцессы. Не выдерживаю запахов сладостей и выставленных в витринах
кремовых сердечек, не дотягиваю
даже до Музея шоколада, что в пяти
минутах ходьбы, – и набираю большущий бумажный пакет шоколадных
печенюшек, креньдельков и чуррос.
Ума не приложу, что теперь с ними

делать – чашка шоколада оказалась
слишком питательной.
Позади меня – музей Пикассо,
разросшийся на пять ренессансных
домов и собравший все, что художник не стал брать с собой в Париж:
детские рисунки, ученические наброски, пробы в текстиле и керамике. Впереди – Дворец Каталонской
музыки с ежевечерними концертами
классики и джаза.
Обязательно стоит попасть и в
парк Гуэля, чтобы увидеть знаменитые пряничные домики Гауди. Это
место – нежилой и далекий от города
склон горы – в начале прошлого столетия было выкуплено богатым барселонским меценатом Эусеби Гуэлем
с целью создать сюрреалистичный
город-сад. Здесь проложили дороги,
подвели коммуникации, построили
несколько особняков, пригласили в
проект великого Антонио Гауди – но
даже это не помогло сделать парк
привлекательным для покупателей:

цены на землю в нем были заоблачными. Тогда Гуэль просто продал
парк муниципалитету, который и
сделал его общественным достоянием. В любое время года в парке
царит необыкновенная атмосфера:
между дорическими колоннами, как
будто песчаными и изъеденными
птичьими гнездами (излюбленный
мотив Гауди) носятся говорливые
попугаи, подпевая уличным музыкантам, а знаменитая лавочка волнами
красочной плитки растекается под
слепящим солнцем; у парадной лестницы насторожилась большая синяя
саламандра – Гауди выложил у нее на
лбу желто-красный флаг Каталонии –
чтобы каждый знал, кто хозяин этого
завораживающего города.

Где поесть
Судя по постоянной заполненности
городских кафе, в Барселоне рабочий день делится именно на приемы пищи. С 8.00 до 12.00 всюду
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ПРОЛЕТАЯ НАД Франкфуртом
Вывеска культового ресторана 4 Gats,
стены которого расписывал сам Пикассо

Испанские закуски

тартар из тунца и икры форели, рагу
из телятины с картофельным пюре
и оливковым маслом и тирамису
на десерт. Любое обеденное меню
сопровождается бутылкой вина
на двоих, и как после такого обеда можно работать, знают только
каталонцы.
С 17.00 до 19.00 – время неспешного потягивания коктейлей,
о чем говорят сменившиеся вывески
в кафе: мохито, пина колада, сангрия с фруктами… Ужин наступает
поздно по нашим меркам – около
21.00, и если в такое время вам
все-таки захочется поесть, то советую заказать сырную тарелку Испании с хорошим каталонским вином
в ресторане Cheese Me на площади
Jacint Raventós. Это любопытное заведение, где соединяются страстная
любовь к сыру и креативная кухня.
А вот лучшим местом для того,
чтобы прочувствовать Испанию
полноценно и многогранно, считается таблао – бар, где танцуют, поют и
играют фламенко. Лучшим в Барселоне считается Tablao de Carmen, что
в Музее национальной архитектуры
Poble Espanyol. Заказываете ужин
или тапас – и наполняетесь солнечной энергией фламенко. Таких
таблао десятки по всему городу, и
цены в них колеблются между 12 и
80 евро за ужин с шоу.

Что купить
Средняя продолжительность жизни
в Испании – 86 лет.
Уверена, что секрет
долгожительства
не только в размере
пенсии в 1 000 евро,
но и в том, что там
не перестают себя
любить и баловать
даже в старости.
Барселонские старушки по утрам неторопливо пьют кофе в
кафе, потом делают
укладку и маникюр в
салоне – и отправляются гулять по выставкам и магазинам,
где выбирают новые
наряды для вечернего
похода в театр.
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Каждый барселонец – ярый сторонник
здорового образа жизни

подают кофе с молоком и круассан.
Кофе с молочной пенкой здесь не
очень принимают, предпочитая
ему крепкий эспрессо в невысоких
толстобоких прозрачных стаканчиках, разбавленный теплым молоком.
Есть завтраки и поплотнее – два
куска свежего багета с хамоном,
беконом или сыром – flautas.
С 13.00 и до 16.00 наступает
время обеда – кажется, вся Барселона равномерно распределяется по
кафе и ресторанчикам, хотя традиционная испанская сиеста с повальной безработицей и ленью здесь не
приветствуется. К счастью туриста,
menu del dia (обеденное меню) расписано у дверей заведения вместе с

ценами (в среднем это 7–15 евро).
Например, в одном из культовых
ресторанов Els Quatre Gats (Carrer de
Montsió, 3), где стены расписывал
сам Пикассо, меню дня состоит из
салата с маринованным лососем,
на второе предлагают рыбу-меч
с чесноком и петрушкой, на десерт мусс из манго – и с такими
же изысками еще четыре варианта
комплексов. Если путешествие в
Барселону сугубо гастрономическое,
то есть смысл пообедать в ресторане CA L’Isidre (Carrer de les Flors,
12), где неожиданно можно встретить королевскую семью. За 40 евро
вам принесут хлеб с помидорами
и каталонской колбасой, фасоль,

Шопиться в Барселоне – сплошное
удовольствие: одежда, украшения,
обувь, кажется, повсюду. В каждом
районе и квартале свои, неповторимые магазинчики – понравившуюся
вещь надо брать незамедлительно,
потому что такой больше нигде не
найдешь и придется снова отыскивать среди узких улочек именно
эту лавку. Главная шопинг-улица –
5-километровая Пассейж-де-Грасия
с вымытой до блеска тротуарной
плиткой. Здесь открывают для
всех свои тяжелые дорогие двери
роскошные бутики Versace, Armani,
Cartier, LV, Escada. Среди гуляющих
по этому проспекту слышатся славянские языки: вот светловолосая
девушка выходит в недоумении из
бутика Burberry: «Я хотела в цветочек, а тут все в клеточку…»
Площадь Каталонии со всех
сторон облеплена более демократичными магазинами, как их здесь
называют, «студенческой моды»:
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Вечер спускается на площадь Испании

Колбасы чоризо на рынке Бокерия

H&M, Zara, Benetton, Mango. Обратите внимание на испанские
марки Desigual, Armand Basi, Сusto,
Roberto Verino, Antonio Garcia, а для
детей – Boboli. Во время распродаж
цены здесь снижаются даже на 90%.
Но меня, не раз видевшую скидочный ажиотаж в магазинах мировых
брендов, больше впечатлили разбросанные по всему городу магазины простой испанской одежды. Хоть
и продавцы в них часто – китайцы,
и на витринах корявыми китайскими буквами написано «100%
Spain» – зато только здесь есть
балетки абсолютно всех оттенков, а
к ним – таких же оттенков сумочки
и платки. Например, один из таких
магазинчиков у метро торгует испанскими Topytes Shoes – унисекс-
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ботинками из цельного куска нубука
всех оттенков: от цвета мятного мороженного до пыльной розы. И как
же обойтись без испанских тканевых
сандалей на плетеной танкетке –
эспадрильи продаются в Барселоне
на каждом шагу.
В Готическом квартале и Рибере
стоит обязательно зайти в одну из
множества ювелирных лавок: здесь
можно выбрать бусины, замки, коннекторы, медальоны из сотен вариантов, а продавец из этого сделает
для вас уникальное украшение.

Что увезти с собой
Прямо на центральной улице
Рамбле находится гастрономическая мекка всех приезжих – рынок
Бокерия. Помимо пирамид свежих

фруктов, здесь на ложе из колотого
льда застыли в ожидании искушенного покупателя королевские креветки, устрицы и небольшие дорадо.
Частоколом подвешены по всему
рынку и вяленые свиные окрока –
хамон – всех оттенков и времени
выдержки. Тут и только тут нужно
затариваться перед возвращением
домой – по несколько лепестков
хамона всех сортов, тропические
фрукты и, разумеется, брикетики каталонского марципана Crema
Catalana. И обязательно захватите
домой чудное легкое игристое вино
Cava – оно делается исключительно
из каталонского винограда и напомнит вам о той любви к жизни,
которой Барселона заряжает каждого, кто к ней прикоснулся.
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Актер Хью Джекман родился
в 1968 году в Австралии, в многодетной семье эмигрантов из Великобритании. После школы поступил
в технологический университет
Сиднея на факультет журналистики, но к концу учебы понял,
что профессия журналиста его не
интересует, и увлекся театром,
а затем и кино. Наиболее узнаваемая роль 190-сантиметрового левши – супергерой-мутант Росомаха
в пенталогии «Люди Икс». Причем
во время съемок Хью спокойно
выполнял жим лежа штанги весом
143 кг. В свободное от съемок время Джекман играет на фортепиано,
гитаре и скрипке, а также в гольф,
регби и крикет. Плавает на каноэ,
летает на планере, умеет жонглировать пятью мячиками одновременно и практикует трансцендентальную медитацию.

Герой – тот, кто имеет мужество говорить правду, быть
всегда честным по отношению к себе и другим

Такой
разный Хью
Любители романтических сюжетов помнят Хью Джекмана по ролям в эпической
«Австралии» База Лурмана и «Сенсации»
Вуди Аллена, почитатели арт-хауса ценят
его работы в «Фонтане» Даррена Аронофски и «Престиже» Кристофера Нолана. Но
все же наибольшую известность ему принесли съемки в фантастических боевиках:
«Люди Х», «Ван Хельсинг» и «Живая сталь».
Поразительно, что, будучи отмеченным десятком театральных наград, Джекман только
в этом году был впервые удостоен звания
«Лучший актер» кинопремии «Золотой
глобус». Роль каторжанина Жана Вальжана в
киномюзикле «Отверженные» может принести ему и первого «Оскара». Корреспондент
On Air Настасья Костюкович встретилась с
актером незадолго до главной киноцеремонии года на Берлинском кинофестивале.
– Мистер Джекман, киномюзикл «Отверженные»
получил в этом году наибольшее число номинаций на
«Оскара» – восемь! Что значит для вас эта премия?
– Видите ли, я – австралиец. Это на другом конце
планеты, так что премия американской академии
имеет для меня несколько иное значение, чем для
самих американцев. Кроме того, у меня уже есть
Оскар – так зовут моего сына. (Смеется.)
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«чтобы увидеть лицо Бога,
надо полюбить другого
человека»
– Вы ведь и раньше участвовали в музыкальных
постановках в театре: «Красавица и чудовище»,
«Бульвар Сансет». «Отверженные» был в числе ваших
любимых мюзиклов?
– На самом деле это так – мюзикл «Отверженные»
всегда был одним из моих самых любимых. Но все
же, признаюсь, никакой мюзикл, постановка или
фильм не могут сравниться с книгой. Вы читали
роман Виктора Гюго? Невероятная книга! Чудо!
Прочтите обязательно, если еще не сделали этого.
Не ждите, пока вам исполнится 44 года, как мне.
Сюжет этого романа заставил меня задуматься о
многом: о том, что я сделал в жизни, о том, что
я люблю, о том, как я могу сделать мир лучше.
Оказалось, что я последователь идей Гюго: я также
считаю, что для того чтобы увидеть лицо Бога, надо
полюбить другого человека. И пусть я не вижу Бога
там (показывает наверх), но я вижу его здесь (показывает на сердце), внутри меня.

мался в таких боевиках, как «Люди Икс», где процентов 99 от всех трюков выполнял сам. И вот что я могу
вам сказать: киномюзикл – это самая сложная вещь.
Играть роль и при этом петь и танцевать – огромный
труд. К тому же петь на съемочной площадке фильмамюзикла приходилось по десять часов в день, а не по
два часа, как это было на сцене театра.

– Не секрет, что раньше умение петь и танцевать
было основой актерского мастерства. Пение в сочетании с актерской игрой легко вам дается?
– Нет, конечно! Это странное открытие и для меня самого: я ведь с шести лет играю на сцене театра, сни-

– До съемок в «Отверженных» какую из своих ролей
вы считали самой сложной?
– Роль в фильме Даррена Аронофски «Фонтан». Пусть
там я не пел и не танцевал, но она потребовала от
меня очень много душевных затрат.
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– Для роли Жана Вальжана вам пришлось похудеть
на 15 кило. Это даже больше, чем тот вес, которым
пожертвовала Энн Хэтауэй для роли Фантины…
– Таково было решение режиссера Тома Хупера. Он
сказал мне прямо: «Я хочу, чтобы ты стал практически
неузнаваемым. А если и узнаваемым, то настолько,
чтобы друзья при встрече интересовались бы, не
болен ли ты серьезно чем-то». Худеть было сложнее,
чем набирать вес. Уже во время съемок я вернулся в
свою привычную форму: к счастью, мой герой не всю
жизнь провел на каторге.
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– И это, пожалуй, самая бесполезная награда. (Ухмыляется.) Естественно, тело важно для меня. Я – актер,
мое тело – это мое орудие труда. Когда я был молод,
мне все говорили, что я слишком худой. В школе у
меня была кличка «червь». Я был тонким, неловким
парнем. Все изменилось, когда для моей первой
большой роли арестанта я должен был накачать мышцы, прибавить килограмм 17, коротко постричься
и позволить нарисовать на своем теле татуировки.
Помню, я заходил в супермаркет и люди невольно
расступались передо мной.

«Я «жаворонок», люблю
вставать рано утром,
часов в 6. Так что я
вполне мог бы подойти
на роль ведущего
утреннего шоу»

– Есть роли, на которые вы не согласитесь?
– Пожалуй, я не стану сниматься в мистических фильмах ужасов – не вижу в них смысла. Они не только ничему не учат, но и не развлекают толком. На мой вкус,
нет ничего лучше приключений Индианы Джонса.
– Вы согласились бы на роль только ради огромного
гонорара?
– Ради денег я давно уже не играю. Последний раз,
наверное, только ради денег я изображал коалу: этот
цирк стоил 12 долларов в час. Но это было очень,
очень давно.

– До того как стать профессиональным актером, вы
чуть было не получили степень бакалавра в области
журналистики. Каким журналистом вы себя видели?
– Я «жаворонок», люблю вставать рано утром, часов
в 6. Так что я вполне мог бы подойти на роль ведущего утреннего шоу. Мне нравится эта смесь политики,
музыки и беседы в утренних эфирах. Думаю, я нашел
бы себя в этом жанре «телевидения для завтрака».
(Смеется.)
– Помогает ли вам сегодня в общении с прессой ваш
журналистский опыт?
– Весьма! Я, вероятно, понимаю журналистов лучше,
чем другие актеры. Прекрасно знаю по собственному
опыту, как бывает неловко задать глупый вопрос. Как
бывает страшно обратиться к известному человеку.
– Таких скромных журналистов сейчас не так много.
Многие, скорее, готовы влезть в чужую жизнь, нежели оставаться стеснительными…
– Опыт общения с такими у меня тоже есть. Однажды
я рассказал журналисту историю моей семьи. Через
несколько дней он наведался в гости к моей матери,
жившей в Англии. Она милая женщина, пригласила
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– А ведь мы привыкли видеть вас на экране в образе несгибаемых супергероев, таких как Росомаха
и Ван Хельсинг…
– Быть супергероем в моем понимании вовсе не
означает иметь гору мышц. Герой – тот, кто имеет
мужество говорить правду, быть всегда честным по
отношению к себе и другим.
– Следующая крупная кинопремьера с вашим участием состоится уже летом этого года: «Росомаха:
Бессмертный». Как вам удалось так быстро войти в
нужную физическую форму, чтобы из Жана Вальжана превратиться в Росомаху?
– Я усиленно тренировался: сначала по два раза
в неделю, а незадолго до начала съемок – каждый день. Пришлось вернуть с десяток килограмм
мышечной массы. Мне все это доставляет удовольствие. Это ощущение, что я обращаюсь со своим
телом, как музыкант со скрипкой: я настраиваю
его на нужный лад, чтобы его звучание подходило
оркестру. А так как в «Росомахе» у меня партия
первой скрипки, я не могу позволить своему инструменту фальшивить.

«На мой вкус, нет
ничего лучше
приключений
Индианы Джонса»

– Благодаря ролям в боевиках, не только ваше
актерское мастерство и ваше лицо, но и ваше тело
стало объектом поклонения – у вас ведь есть даже
титул «самого сексуального из ныне живущих»!
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«Чтобы сыграть роль,
я должен найти чтото в характере своего
героя, с чем я могу себя
идентифицировать»

его на чай и побеседовала откровенно. А через несколько дней в газете появились отвратительные
публикации.
– Во время благодарственной речи на церемонии
вручения «Золотого глобуса» вы упомянули свою
жену Дебору, назвав ее «самой великой женщиной
в мире»…
– Я не стесняюсь перед всем миром говорить ей:
«Ты – самая великолепная женщина на свете!» Без
Деби не было бы актера Хью Джекмана. Во мне до сих
пор уйма сомнений и страхов, с которыми только Деби
может совладать. Уже пройдя кастинг на роль Жана
Вальжана, я все еще не мог утихомирить сомнения: не
слишком ли много я на себя беру, соглашаясь на эту
роль? Моя жена нашла нужные слова, чтобы уговорить
меня. А ведь страх – он как раковая опухоль: разрастается, если с ним не бороться. К тому же страх заразен.
Я всегда был достаточно нерешительным, все делал
с опаской и оглядкой, но со временем приучил себя
бросать страхам вызов. Помню, в юности у меня был
страх высоты. Чтобы избавиться от него, я заставил
себя ходить в бассейн и прыгать с трамплина. Сначала
с метровой высоты, потом – с трех метров, – потом с
десяти. С тех пор я взял за правило всегда побеждать
свои страхи.
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– Как думаете, в чем секрет вашего брака?
– Нужно выбирать себе правильного человека. Я был
молод и нерешителен, но когда встретил Деби, то сразу
понял: это – Она. Для нашей семейной жизни мы установили всего два, но важных правила: мы никогда не расстаемся дольше чем на две недели и никогда не оставляем
детей одних. (На Берлинский кинофестиваль Хью Джекман приехал вместе с женой и детьми.) На момент, когда
мы познакомились, я был еще начинающим актером, а
Дебора, будучи старше меня на 13 лет, была уже звездой
сериала. К тому же ко времени нашей встречи она уже
выработала для себя правило: «Больше никаких актеров! Больше никогда кто-либо, моложе 30!» Так что мне
пришлось ее немало уговаривать. Знаете, очень помогли
блины, приготовленные по рецепту моего отца. (Смеется.)
Теперь у нас двое детей, и по выходным я готовлю блины
на завтрак для всей семьи – это наша традиция.
– Пример семьи ваших родителей сыграл роль?
– В некоторой степени да. Вежливость была у нас дома
высшим законом. Я никогда не слышал, чтобы мой отец
сказал недобрые слова о ком-то. Это правило тяжело
дается мне сегодня, потому что я бываю крайне раздражен или даже взбешен. Но я помню слова отца о
том, что мы не имеем права спускать свою злобу на
самых близких людей.
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Столица Косово Приштина, вид на одну из
множества городских мечетей

КОСОВО

Волков бояться –
в лес не ходить

Косовский город Призрен,
расположенный у подножия гор Шар-Планина
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Фото: Людмила Погодина, Dreamstime, Flickr

Жители Призрена

После стремительной прогулки по
Вене я сидела в аэропорту с видом на
Альпы и играла в простую игру: угадай,
кто попадет со мной на один рейс.
До вылета оставался где-то час, над
головой висел указатель на комнату для
молебна, и я увлеченно сканировала
проходящих мимо людей. Среди
обычной, ничем не примечательной
европейской толпы, нескольких
оживленных латиноамериканских групп,
парочки раввинов и легкоузнаваемых
русских проскользнули военные в
незнакомой униформе: «Раз!..»
Людмила Погодина
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Студенческий фестиваль театра
и кино Skena Up

В Косово повсюду висят портреты Адема Яшари – местного
Че Гевары. Холл в аэропорту

Косово как предчувствие

Религия

Одним из косовских откровений
стало расслабленное отношение
к религии. По сравнению с рядом мусульманских
стран «строгих правил», молодое косовское
общество явно устремлено на Запад и отличается скорее активной, чем покорной ролью
женщин во всех сферах, включая политическую,
социальную и культурную.
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Самолет был заполнен преимущественно мужчинами.
Единственные бойцы KFOR (Kosovo Force – международные силы под руководством НАТО) сидели через
проход от меня и были больше похожи на отца и сына
(младшему едва ли исполнилось 20) по дороге в лагерь
для бойскаутов. Я никак не могла удержаться, чтобы не
поглазеть: спокойные и болтливые – в таком расположении духа на войну, пожалуй, не ездят. Война – это
единственное, с чем, как оказалось, ассоциируется Косово за его пределами. К слову, накануне путешествия
оказалось, что часть моих знакомых представляла себе
Косово в виде города. О том, что это страна или хотя бы
регион, не было и речи. В связи с острой нехваткой информации почти никто не мог пролить свет на нынешнюю обстановку в новой балканской республике. Кроме
тех людей, которые заглядывали сюда со стороны
границы с Сербией, – эти отзывались о Косово крайне
негативно и окрашивали все в бескомпромиссный серый цвет с красными пятнами. О том, как оно на самом
деле, я пока не имела ни малейшего представления.
Тем временем пора было готовиться к встрече с пограничниками в аэропорту – что-то подсказывало, что
вопросы обязательно будут. «Какова цель вашего визита?» – косовские пограничники в аэропорту говорят поанглийски немного лучше, чем белорусские на границе с
Польшей. Паспорта и приглашения на фестиваль оказалось недостаточно, и, судя по развязному жесту, которым пограничник бросил мой паспорт на стол в дальней
комнате, я понимала, что процедура может затянуться.
Выглядело все скорее комично, чем тревожно, и через
15 минут я уже забирала чемодан с конвейера.

Миссия
Моей целью была Приштина – столица Косово, где проходил студенческий фестиваль театра и кино Skena Up.
Ради этого в город стекались молодые таланты как из
самого Косово, так и из ближнего и дальнего зарубежья,
включая Иран, Болгарию, Сербию, Македонию, Испанию, Германию и другие страны. Фестиваль работал на
то, чтобы дать возможность Косово выбраться за рамки
клише о войне – над этим в сплоченной команде сербы
трудились наравне с албанцами. Мы же, журналисты из
стран, не признающих независимость Косово (Беларусь,
Россия, Украина, Словения, Сербия и другие), должны
были выразить в словах то впечатление, которое Косово
производит со стороны, для чего был организован круглый стол.
Дорога до Приштины, где мне предстояло обосноваться на неделю, тянулась между новостройками, увешанными рекламой так же аляповато, как пригород Варшавы. «Что они строят?» – «Дома». – «А кто в них будет
жить?» Все новострои выставлялись на продажу, но,
похоже, никто не торопился в них заселяться. Пригород
не смотрелся зажиточно, и вопросы постепенно накапливались. Первым делом я заселилась в гостиницу, где
было 12 номеров, вежливый персонал и очень странное
расположение комнат – с первого на второй этаж можно
было попасть только через третий. В маленьком номере
со всем самым необходимым был большой балкон с видом на холмы и не было отопления – с ним, как и с гореклама | A d v e r t i s i ng
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Вид на косовский городок Призрен

Установленный в Приштине памятник албанскому
национальному герою Скандербегу – борцу против
оттоманской экспансии XV века

Косовский конфликт

Город до сих пор отстраивается после войны

Этнические разногласия между сербами
и албанцами уходят корнями в глубокое
прошлое, однако в новейшей истории очередное обострение ситуации произошло
с приходом к власти Слободана Милошевича, который в 1989 году распустил парламент и правительство Косово, бывшего
на тот момент автономным краем.
В 1991 году во время распада Югославии
была самопровозглашена Республика
Косово, признанная на тот момент одной
только Албанией. В 1998 году начались
вооруженные столкновения между албанскими сепаратистами и югославскими силами безопасности. В 1999 году случилась
война НАТО против Югославии, в результате которой прекратилась война в Косово, и контроль над регионом перешел в
руки НАТО и международных сил ООН.
17 февраля 2008 года парламент Косово
объявил о его независимости от Сербии
в одностороннем порядке. На данный момент независимость Республики Косово
признало 98 государств из 193 государствчленов ООН. Для попадания в ООН необходимо признание 129 из них.
Беспокойными зонами по-прежнему
остаются северные районы, граничащие
с Сербией. Но бойцов ответственного за
обеспечение стабильности в регионе подразделения KFOR (по данным на сентябрь
2012-го – 5 500 человек) в скором времени
планируется вывести из страны.

NEWBORN

Огромный желтый монумент был
создан за 10 дней и установлен
17 февраля 2008 года – в день провозглашения независимости. Во время празднования люди оставляли на нем свои подписи разноцветными маркерами.
Первыми расписались премьер-министр и президент новоявленной республики. NEWBORN – такой
же фетиш для косовских албанцев, как останки
берлинской стены для немцев, только с противоположным тематическим вектором. Монумент
прославился в том числе благодаря клипу британской певицы албанского происхождения Риты Ора
на песню Shine Your Light, посвященную Косово.
Столица Косово ночью

рячей водой, в городе по-прежнему перебои. На третий
день я сломалась и попросила обогреватель. Ночной
портье, молодой и очень общительный, принял мою
жалобу близко к сердцу – усадил у обогревателя прямо
в лобби, заварил чай и часами рассказывал истории о
войне, о беженцах и о том, как все закончилось дружбой и переутомлением от пропаганды.

Приштина: вид сверху
На первый взгляд, если оказаться здесь зимой или осенью, город не обладает шармом – бесконечные стройки, бледные дома в лесах, разобранный тротуар, голые
деревья и совершенно незнакомый менталитет. Однако
если подняться повыше, открывается совершенно другая картина: Приштина располагается в ложбине между
холмами и символически делится надвое Бульваром
Мучеников, плавно перетекающим в улицу Джорджа
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Доброжелательный портье гостиницы

Бульвар Матери Терезы

Буша – таким образом в 2008 году местное правительство решило выразить признательность США за поддержку независимости Косово; до этого они переименовали один из бульваров в честь Билла Клинтона, а
позже даже установили ему памятник. Город обрамлен
цепочкой мечетей и усыпан целой горстью баров и клубов. К последним портье относился скептически: «Много молодых людей просиживают штаны по кофейням и
тратят родительские деньги или деньги родственников,
которые уехали работать за границу, вместо того чтобы
идти работать самим. Я так не могу!» Портье оказался
прав – согласно статистике, около 50% населения Косово – безработные, из них 50% – молодежь. Подобная
картина сложилась не столько благодаря лени, сколько
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внутрь – в этот вечер посол Швеции собрал за
небольшим массивным столом гостей фестиваля.
Простые, но ароматные закуски и несколько горячих блюд из мяса дополнили картину национальной кухни. В следующий раз такими же окольными
путями вместе с испанской театральной труппой мы
попали в небольшой заснеженный сад, окруженный
со всех сторон забором и жилыми домами, внутри
которого, между качелей и тутовых деревьев, стоял
одноэтажный домик, где время от времени молодые энтузиасты проводят вечеринки и кинопоказы.
Ничего лишнего – освещенная кухня за шторкой,
из-за которой гостеприимный хозяин наливает ракию
и пиво, лэптоп с музыкой и пара красных торшеров,
чтобы видеть, с кем танцуешь. Практичный минимализм, рассчитанный человек на 30 или, если очень
холодно, – на 50. Главное, чтобы хотя бы один их них
знал дорогу домой.

Выход в люди
Со времени прилета в Приштину военные KFOR попались мне на глаза всего раза три – совершенно
случайно, не привлекая к себе внимания. Их тяжелые
ботинки скользили по свежему гололеду под музыку
из ближайшей сувенирной лавки: «Don’t worry, be
happy…» Спустя четыре дня в незнакомом городе мы
чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы втроем (все приезжие) прогуливаться ночью по бульвару,
Улицы Приштины

Валюта в Косово

В качестве отрицания
сербского динара в
1999 году основной валютой в Косово стала немецкая марка, которая позже сменилась на евро.
Сербский динар частично используется сербским населением на севере страны.
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из-за неопределенного международного статуса
Косово. В связи с этим на фоне общего экономического прозябания развиваются два сектора – сфера
услуг и теневая экономика, которая, в свою очередь,
повлияла на рост безработицы.
Как выяснилось, о количестве жителей Приштины бытуют противоречивые мнения – от
200 000 до 500 000 человек. Знакомый фотограф признается: «Нас после войны особенно не
пересчитывали…» Сам город такой же неопределенный – нырнув в одну из арок, уводящую в
квартал между улицей Джорджа Буша-младшего
и улицей Косты Новаковича (сербский журналист
и один из основателей Коммунистической партии
Югославии), мы обнаружили, что за спинами кафе
и гостиниц таились лабиринты низкорослых построек и частных домиков. Такое ощущение, что
обыкновенный спальный район однажды ночью
перебрался в центр города и обосновался там, где
его будут меньше всего искать.
Именно в таких закоулках и темных подворотнях находилось все самое интересное. В один
вечер мы проследовали в небольшой хорошо
спрятанный ресторан «закрытого» типа – протиснувшись между сквозным отверстием в стене
дома и пройдя по самодельной кладке над грязными лужами, я с группой единомышленников
оказалась у деревянной двери со звонком. Дверь
открыл официант, осмотрел нас и пропустил
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Кафе,
бары и клубы

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ
Местный художник раскрасил бетонные столбики, ограждающие
пешеходную зону недалеко от Министерства культуры

Для кофеманов: Prince Coffee House – современная кофейня в центре города у
подножья правительственного здания.
Не самые проворные официанты и
50 сортов кофе к вашим услугам.
Фастфуд: В местном общепите «Аврора» с национальными версиями интернациональных блюд («греческий» салат,
например, на 50% состоит из красного
лука вперемешку с морковкой) звучит
западное попурри – от Рианны до Queen.
Стены украшены говорящими головами,
которые беззвучно рассказывают последние новости.
Для ценителей уюта: В Shualla Bar, что
в двух шагах от прогулочного бульвара,
широкий выбор алкогольных коктейлей,
всегда горячий чай и потрескивающая
печка посреди древесного интерьера и
вышитых подушек. Здесь звучит комфортный джаз.

реклама | A d v e r t i s i ng

Для охотников за колоритом:
В низкорослых забегаловках в центре
города готовят блюда национальной
кухни (мясные шарики, свежие овощи,
горячий чай). Из интерьера – голые
кирпичные стены, телевизор и рабочий
класс, из музыки – местная попса под
названием «турбофолк». На пороге
нас встречает хозяин: «Ну и чего вы
так переживаете? Нам тут все равно,
откуда вы прилетели. Мы всем рады».
Долго в этом месте зимой не просидишь – от ледяных кирпичных стен чай
спасает минут 20, потом приходится
двигаться дальше.

Стихийная парковка
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местных, сложили головы прямо на сторожевом посту.
Один такой, еще неокрашенный, попал под руку подвыпившим хулиганам, которые в эту самую минуту попытались продать бетонного головастика моему немецкому товарищу, хохоча и торгуясь на смеси албанского
с итальянским.
Автомобилисты – несомненно, одна из самых
колоритных черт города. Стихийный стиль вождения
в трезвом и нередко пьяном виде одинаково непредсказуем – привыкнуть к этому непросто, тут главное не
зевать. Впрочем, за все время на глаза не попалось ни
одной аварии, чего не скажешь о машинах, припаркованных в несколько слоев по всей Приштине в самых
нелепых местах. С парковкой здесь настолько трагично,
что пешеходам приходится делить с автомобилями
проезжую часть на всех улицах, уходящих в стороны от
главных бульваров и проспектов. Со временем привыкаешь, но ночью все равно не по себе.
Когда горожане не за рулем, находить с ними общий язык несложно. Многие жители Косово в трудные
времена уезжали зарабатывать деньги в Европу и как
следствие – говорят на иностранных языках без запинки. Во время прогулки по местному рынку, который
тянется от мечети (построенной, говорят, в начале XV
века), несколько продавцов с удовольствием щебетали с
нами по-немецки. Все остальные тоже охотно щебетали,
но албанский давался нам с огромным трудом. Кроме
того, молодежь, которой здесь подавляющее большинство (средний возраст по стране колеблется в районе

увешанному новогодними гирляндами. Мы шли мимо
Министерства культуры, где деревья были черными
от огромного скопления ворон, а тротуар под ними –
белым. «Говорят, что этих птиц здесь так много, потому
что на этой земле было много войн», – объясняла мне
позже местная студентка антропологии. Пройдя еще
дальше, мы оказались у блестящего новостроя – выхолощенной гостиницы, возведенной на месте загадочно сгоревшего здания. Там же, свернув на одну из
прилегающих улиц, мы наткнулись на стройные ряды
маленьких существ. Одно время местный художник
каждую ночь раскрашивал бетонные столбики, ограждающие пешеходную зону, и теперь перед нами стояли
герои в нелепых костюмах – многие из них, благодаря
сумасшедшему стилю вождения, популярному среди
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НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ
Православная церковь в мусульманском Косово

Кафе,
бары и клубы

Дешево и сердито: В меню «лучшего в городе бара» Crème de la Crème
(ул. Mujo Ulqinaku) около десяти
сортов ракии – от мягких фруктовых
до строго классических. Сюда три раза
в неделю на афтерпати добирается
разогретая молодежь – бар работает
до трех часов ночи и сильно смахивает
на своих берлинских родственников.
Небольшое помещение, соблазнительные цены на алкоголь и диджей где-то
под самой крышей – дешево, надежно
и практично.
Приятное с полезным: Из спокойных мест с приятным музыкальным
фоном – спрятанный внутри кольца
из жилых домов бар Tingell Tangell
(ул. Rexhep Luci). Днем вегетарианское
кафе, ночью – еще один европейский
бар с ассиметричной мебелью и наив
ными рисунками на стенах. Аккуратно
свитое гнездо для художников, музыкантов и прочих элементов фантазийной тусовки.
Живая музыка: За массивными дверями
Hamam Jazz Bar (ул. Luan Haradinaj) скрывается топорной работы бетонное
помещение. На разогрев – морские закуски, на горячее – живые концерты. Еще
одним легендарным местом считается
Hard Rockers Club (ул. Ilaz Kodra): «Ничего общего с коммерческой сетью Hard
Rock Café! Настоящий рок-клуб, каким и
должен быть, с пивом и музыкой», – заверяет молодой композитор Либурн и
обещает, что мы обязательно сходим
туда в следующий раз.
Музей истории Косово
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P.S.

Улицы Приштины

25–32лет) неплохо владеет английским языком, а при
желании даже полицейские силятся подобрать слова,
чтобы подсказать дорогу. В общем, тесные отношения
с Европой и неиссякаемая любовь к Америке обязывают.
Рынок, само собой, оказался кладезем местного колорита. Маленькие мастерские, где пожилые мужчины,
как доктор Франкенштейн, колдуют над техникой, давно
снятой с производства, парикмахерские с прозрачными
стенами, за которыми мылят и бреют всех желающих,
и обширные россыпи барахла, которые блекнут на фоне
пышущих здоровьем овощей и фруктов. Кроме фруктов и людей, ничего особенно интересного на рынке не
нашлось, зато на расстоянии пешей прогулки находится
Музей истории Косово, где вас уже 6 000 лет дожидается статуэтка богини плодородия.

Культурная программа

май: фестиваль классической музыки Remusica (Приштина);
июнь: музыкальный фестиваль Rock per Rock (Приштина);
август: международный фестиваль документальных и короткометражных фильмов Dokufest (Призрен);
сентябрь: международный кинофестиваль (Приштина)
и Green Music Festival (Митровица);
ноябрь: джазовый фестиваль (Приштина);
декабрь: фестиваль театра и кино Skena Up (Приштина)
и фестиваль цыганского кино Rolling Festival (Приштина).

Может быть, все дело в хорошо организованном фестивале и отличной компании, может, в чем-то еще, но
город мне понравился, несмотря на пасмурное небо и
внезапно выпавший снег. Приштина, конечно, отличается от остального Косово и, похоже, в лучшую сторону. Все еще рассеяно, но уже очень амбициозно город
стремится зажить красиво и благополучно. В отдельных
сферах ему это удается. Частично он все еще переваривает пережитки прошлого и сражается с перебоями в электричестве. Многие здесь устали оспаривать
стереотипы и оттого раскрывают двери домов перед
теми, кто пришел с миром. Секрет выживания в этой
непопулярной стране проще некуда – искать в ней признаки жизни, а не признаки смерти. По итогам недели
напросился только один вывод: среди запрещенных
к ввозу в любую страну предметов в первую очередь
должны упоминаться такие вещи, как страх, паранойя
и предрассудки. Если отказаться от них и заплыть за
буйки, открывается совсем другой вид на город. На
город, где над памятниками героям (Матери Терезе и
Биллу Клинтону), над символом Косовской независимости (огромные буквы NEWBORN), над плохо сочетаемыми между собой новыми и старыми зданиями, над
еврейским кладбищем и сюрреалистичной библиотекой
гордо реют алые флаги с двуглавым орлом.
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Вот оно какое,

ваше лето

Елена Васильева, Юлия Инышева

Жизнь в кемпинге может быть не менее комфортной, чем в шикарно оборудованном
отеле. В этом еще в начале минувшего века убедились состоятельные европейцы и американские туристы, любители африканского сафари: отправляясь на охоту, они размещались в полностью меблированных палатках, не отказываясь даже от дворецкого. Что
уж говорить о современных кемпингах, где вместо палаток – роскошные шатры, SPAуслуги, кондиционер, Wi-Fi… и никаких москитов!

Alure Boutique Villas, Австралия
Мало того, что природа Австралии с ее коалами и эвкалиптами и без того –
предел мечтаний туриста, так владельцы кемпинга завлекают клиентов еще
и романтической атмосферой. Считается, что номер с камином и кондиционером – идеальное место для возрождения чувств. Впрочем, раз уж вы все
равно выбрались на природу, да к тому же – в Австралию, палатке с камином стоит предпочесть расположенные неподалеку Национальный парк и
виноградники. Рислинг, каберне совиньон, шардоне, семийон и шираз – все
эти сорта вин производят местные заводы. Ну, а если вам надоест отдыхать
на природе, можно отдохнуть и от природы – в местном SPA, например.
Сама палатка не уступит номеру в пятизвездочном отеле: просторная ванная
комната оборудована даже иллюминированным душем. Так что как только
пресытитесь единением с природой – выбирайте любимый оттенок в душе,
включайте кондиционер и возвращайтесь в мир high-tech, а национальный
парк, заросли кустарника и австралийские аборигены будут дожидаться
снаружи.
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Вилла расположена
в 50 акрах от шоссейной
дороги в регионе, славящемся своими винными
заводами. Неподалеку –
рынок с натуральными
продуктами от местных фермеров. Если вы
пропустили здешний
закат, ночь напролет
сможете любоваться
на Млечный путь.
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достояние нации

Serengeti Migration Camp, Танзания
Двухуровневый зал, открытый бассейн, ресторан, широкая кровать, удобные кожаные кресла – да-да, вы все еще в кемпинге. Но приятные радости
ожидают и за его пределами: если покинуть летний домик и подняться на
смотровую площадку, можно стать свидетелем того, о чем снят не один документальный фильм. Serengeti Migration Camp расположен так, чтобы постояльцы могли наблюдать одно из величайших зрелищ дикой природы –
миграцию сотен тысяч сухопутных млекопитающих. Кемпинг расположен
в самом сердце Национального парка Серенгети, и как ко всякому сердцу
дикой природы, к нему непросто добраться: истинные ценители природы
проводят по 8,5 часов за рулем, чтобы попасть к начальной точке миграции животных и поселиться в одной из 20 палаток кемпинга. Постояльцы
могут отправиться на сафари, просто любоваться видами реки Грумети или
даже доехать до Килиманджаро – в любом случае, возвращаться в свою
комфортабельную палатку вам не захочется.
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Serengeti Migration Camp
расположен на территории национального парка
Серенгети. В 2012 году был
номинирован на премию
World Travel Awards как
«Ведущий бутик-отель
Африки». Интерьер выполнен с использованием
элементов национального
африканского декоративно-прикладного искусства.
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Thanda Private Game Reserve, ЮАР
Комплекс с 9 просторными виллами и 4 оригинальными палатками,
оформленными в колониальном стиле, расположился в 20 километрах
от национального парка Хлухлуве. Это место – единственное на планете,
где обитает популяция черных и белых носорогов. Разгуливает по парку и
«большая африканская четверка»: буйволы, слоны, львы и леопарды. Наблюдать за местной фауной можно прямо за обедом: открытая терраса
служит одновременно и гостиной, и смотровой площадкой. Среди прочих
радостей – бассейн, камин и SPA-процедуры, которые проводят прямо «на
дому». После всех цивилизованных благ в кемпинге можно прогуляться к
Индийскому океану, чтобы покататься на серфинге, покупаться с дельфинами или просто понаблюдать за пируэтами китов и белых акул с туристической яхты. Вечером шеф-повар комплекса предложит авторский ужин-комбинацию из средиземной и национальной зулусской кухонь.
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Администрация кемпинга
обещает общение с коренным народом земель Квазулу-Натал – племенем зулусов. Некогда крупнейшая
в ЮАР этническая группа
была практически истреблена во второй половине
ХХ века из-за официальной
политики расовой сегрегации, но сумела сохранить
свою культуру.
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Whitepod, Швейцария
Здесь катаются на собачьих упряжках, а самые смелые даже экспериментируют с каникроссом – спортом, в котором ездовая собака, соединенная
с человеком на снегоступах веревочной стропой, бежит впереди, помогая
рисковому туристу двигаться. В общем, если вас не впечатляют ни водные
кемпинги, ни миграции животных по жаркой восточной Африке, поезжайте
в кемпинг Whitepod в Альпы. Рядом с вашей палаткой на высокогорном
пастбище разместятся еще 14 куполообразных шатров с людьми, которые
также предпочли поход в горы и семикилометровую лыжную трассу с подъемниками банальным четырехзвездочным турецким отелям. Впрочем,
в каждом шатре обнаруживается зал для завтраков, зона комната, бар и
ванная комната, так что швейцарский купол в заснеженном кемпинге даст
фору любому приморскому отелю. В конце концов, в каком отеле вы найдете настоящую дровяную печь?
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Расположен на высоте
1400 метров в частном
лыжном районе живописных швейцарских
Альп. Whitepod был
награжден Всемирной
премией по устойчивому развитию туризма
в 2005 году.
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Island Hideaway, Мальдивы
Круче Мальдив может быть разве что эксклюзивная вилла с личным
дворецким, бесплатным Wi-Fi и 4 ресторанами на Мальдивах. Владельцам Island Hideaway можно было особо не стараться – Индийский океан,
кораллы и температура, которая никогда не опускается ниже 17 градусов, – это уже вполне самодостаточный рай. Но этот рай все же начинили
по последнему слову техники и официально открыли для всех желающих
1 августа 2005 года на частном девственно чистом острове Дхонакулхи.
Каждому постояльцу, в зависимости от предпочтений и уровня состоятельности, выдается уединенное личное пространство площадью от
176 до 1420 м2, утопающее в сказочной зелени с видом на черепашью
лагуну. «Мы стараемся повторить ваши многомиллионные дома на тропическом острове», – заявляют владельцы Island Hideaway и для пущего
сибаритства располагают ванную под открытым небом и продляют все
окна до тикового пола.
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У этого по-настоящему
гламурного кемпинга
имеется даже собственный ювелирный
магазин, в партнерах
у которого сам лондонский Sifani. Припаркуете яхту у причала –
непременно загляните:
на заказ тут делают
шикарные безделушки
по любому поводу.
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ОБЪЕКТЫ
ПРИТЯЖЕНИЯ
На правах
рекламы

Компьютерная
реставрация зубов
Существуют два пути к обладанию безупречной улыбкой:
получить ее в дар от природы при рождении или, если Вам не
так повезло, исправить недостатки при помощи современных
стоматологических технологий.

О

4 Rivers Floating Lodge, Камбоджа
Камбоджийцы знают толк в рыбе и в кемпингах, поэтому они не стали
возводить и оборудовать для своих туристов банальных шатров. Лагерь
4 Rivers Floating Lodge расположился прямо на реке Tatai – двенадцать отдельных палаток и центральная платформа с баром, рестораном и библио
текой соединены плавающими дорожками. Впрочем, если вам захочется
почувствовать под ногами нечто посущественнее плавающей дорожки,
уходите из своих комфортабельных домиков с плазмой, мини-баром
и Wi-Fi в пешеходную экскурсию по джунглям. Если джунгли вас не сломят – отправляйтесь на хайкинг в горы Кардамом, главное – не ведитесь
на уловки владельцев 4 Rivers Floating Lodge, которые попытаются удержать вас в своем плавучем кемпинге SPA, сауной и водными мотоциклами.
Впрочем, если вы все-таки решите вновь вернуться из джунглей в водную
стихию, то на пути к Wi-Fi и мини-бару задержитесь на водопадах реки
Tatai – уж если не ради великолепия вида, то из-за гидромассажа.
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Это первый в мире
кемпинг на воде на
площади в 800 м2. Протекающая здесь же
река Татаи – самый
большой естественный бассейн в мире.

дним из таких методов является
компьютерная реставрация зубов
на аппарате ЦЕРЕК. Это современный вид рес-тавраций и протезирования
зубов из безметалловой керамики. Такие
конструкции производятся из специальной, особо прочной керамики без
металлического каркаса, что придает им
необходимый эстетический вид.
В случаях, когда необходимо заменить старые обширные пломбы,
отпротезировать недостающие зубы или
улучшить их эстетический вид, из безметалловой керамики мы можем изготовить
коронки или мосты (здесь зуб обраба
тывается полностью), виниры (обрабатывается лишь передняя часть зуба), так
называемые керамические вкладки (инлэй, онлэй). Мы решаем массу проблем в
пользу пациента:
- внешне такие реставрации даже для
стоматолога неотличимы от живых зубов;
- керамическая вкладка (аналог
пломбы) не подвержена усадке и даже
по истечении многих лет обеспечивает
точнейшее прилегание по краям зуба,
что препятствует развитию вторичного
кариеса;

- керамические виниры позволяют
преобразить Вашу улыбку (корректируют
форму и цвет передних зубов);
- мосты из диоксида циркония и оксида алюминия обладают невероятной
эстетикой и прочностью.
Керамика – это материал, на который не бывает аллергической реакции
организма.
Как видно из самого названия, коронки из этого материала выполняются
полностью без содержания металла. А
именно, в отличие от металло-керамической, которая представляет собой
металлический колпачок, облицованный
керамикой, безметалловая керамика целиком вытачивается из цельного керамического блока. Именно эта особенность
и определяет основные положительные
свойства этого вида протезиро-вания.
Новые современные зуботехнические
технологии позволяют создать уникальную безметалловую зубную конструкцию, которая сочетает в себе сразу все
достоинства: превосходную эстетику,
высочайшую прочность и полную биосовместимость с тканями организма. Эти
изделия выполняются на основе оксида

алюминия и диоксида циркония – материалов, которые по цвету и прозрачности
максимально близки к естественным
тканям зуба. Безметалловый колпачок
прикрепляется к керамической массе
гораздо более прочно, чем керамика
к металлу, поскольку эта связь не только
механическая, но и химическая. Соответственно, можно уверенно прогнозировать, что срок службы такой конструкции
будет больше, чем у обычной коронки,
которая способна простоять в среднем
7–10 лет. Ну а в вопросе биосовместимости эти материалы превосходят
любые металлические сплавы. Особенно
привлекательна новая технология для
пациентов с аллергией, пародонтитом,
гальванизмом, для тех, кому необходима
имплантация, а также для тех, кто привык
выбирать лучшее.
В отличие от традиционного способа
изготовления стоматологических конструкций, которые делают зубные техники вручную, безметалловые колпачки
создаются с помощью компьютерного
моделирования. На смену сложному,
длительному и трудоемкому процессу,
включающему в себя такие процедуры,
как восковое моделирование, отливка
форм, несколько обжигов коронки в печи
и индивидуальная доводка конструкции в
полости рта, пришли высокие технологии,
которые обеспечивают высочайшее качество, точность и индивидуальный подход
к каждому пациенту.
В медицинском центре «RODEN» работают по зубосберегающей технологии.
Протезирование ведется, в основном, на
живых зубах, не прибегая к неприятному, а подчас и небезопасному удалению
нерва.
Конечно, эти уникальные изделия
обойдутся как минимум в два раза дороже обычной металлокерамики, но зато
с их помощью Ваша улыбка будет поражать совершенством даже Вас самих!

г. Минск,
Проспект Независимости, 94
(станция метро Московская),
вход с проспекта.

Тел.: 263-16-83. GSM 699-03-03.
Центр «RODEN» работает без выходных

WWW.RODEN.BY
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Обратная
связь
Крутильщик сигар – не
пассивный слушатель:
свое одобрение или
осуждение текста он
выражает, используя
полукруглый нож
для резки сигары –
чавет. Если торседор
ударяет ножом по
столу плашмя, он
выражает согласие
с услышанным, удар
лезвием означает
протест.

Обязательно
к прочтению
Сила искусства неоспорима: дети лучше растут, если
водить их в театры, цветы – если ставить им классическую
музыку, а сигары получаются качественнее под чтение
стихов и прозы. В список национального достояния Кубы
традицию с XIX века читать книги, газеты и журналы
торседорам – крутильщикам сигар – включил не только
On Air, но и национальный кубинский совет культурного
наследия.
Елена Васильева

В

первые чтецы для торседоров
появились в 1865 году на
кубинской фабрике El Figarо
с подачи крутильщика сигар Сатурнино Мартинеса. Считается,
что традицию он позаимствовал
у средневековых монахов, среди которых было принято читать
братьям Библию во время трапезы. Первое время торседоры

Чтец на одной из кубинских сигарных
фабрик, 1909 год
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выбирали на роль чтеца кого-то
из коллектива: работника фабрики с хорошей дикцией, тембром
голоса, да и вообще способного читать – все-таки дело было
в XIX веке. Избранный чтец проходил испытательный срок в течение
месяца, а зарплату счастливчику
до 1960 года торседоры платили
из своего кармана.

Нейминг
по Шекспиру
В XIX веке на табачных
фабриках наиболее часто
звучали произведения
Шекспира, Дюма и
Гюго. Работники фабрик
проникались духом
классики, становились
тоньше душой и
изобретательнее
разумом, и им в голову
не приходило называть
свой продукт, скажем,
«Астрой» – действовали
исключительно по
Шекспиру, называя
сигары, например,
«Ромео и Джульетта».

Девушка, клеящая на сигары ярлыки

Покушения на традицию
На славную традицию покушались несколько раз. Первым был
испанский колониальный генерал
Франциско Лерсунди: в 1886 году
он запретил чтение на фабриках,
мотивировав решение тем, что,
мол, чем больше торседор слушает Гюго, тем меньше он работает.
К слову, опасения генерала были
напрасны. Кубинский этнолог
Мигель Барнет утверждает, что
«работники никогда не смотрят
на чтеца, они вкладывают в табак
частичку той увлеченности, с которой слушают его, тех приключений, которые переживают, и своих
мечтаний».
Второе покушение на традицию
произошло в 1900 году с изо-

бретением радио – казалось бы,
необходимость в «прямом эфире»
с трибуны пропала. Но торседорам
так полюбились чтецы, что радио
время от времени замолкало,
уступая эфир. Пытались искоренить традицию и владельцы
фабрик: чтецы озвучивали работникам не только художественные
произведения, но и выдержки из
газет, всегда были готовы обсудить
с рабочими прочитанное и стояли
чаще всего во главе профсоюзной
борьбы.

Работа по графику
Сегодня профессиональными чтецами на табачных фабриках Кубы
трудятся около 300 госслужащих.
К своему благородному делу они

Чавет – нож для резки сигар

относятся добросовестно: процесс
чтения занимает всего 90 минут в
день, а оставшаяся часть времени
тратится на подготовку материалов для следующего выступления.
Теперь среди оглашаемых на фабриках текстов не только классика
литературы и выдержки из прессы,
но и кулинарные рецепты, советы
сексологов, гороскопы. Распорядок
дня чтеца строго расписан: утро на
фабриках начинается с чтения рабочим выдержек из газеты Granma,
и лишь после оратор обращается
к художественной литературе.
В полдень чтец оглашает информацию от администрации фабрики, а после обеда он должен быть
готов беседовать с рабочими и
уметь ответить на все их вопросы.
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Весь покрытый

тайнами
Наталья Казей

Н

есмотря на то, что долина, где расположен аэропорт, почти ровная, много
времени и сил при его возведении было потрачено на то, чтобы
понизить одни участки грунта и
поднять другие: рабочие переместили 110 миллионов кубических
ярдов земли. До денверского ни
один аэропорт мира не знал таких
масштабных работ при сооружении. На каждую часть комплекса
были наняты отдельные подрядчики, и вот что странно – с ними
расторгали контракт сразу после
того, как те делали свое дело. Но
то ли из-за плохого планирования, то ли из-за многочисленных
изменений в требованиях United
Airlines и забастовок рабочих, аэропорт открылся лишь 28 февраля
1995 года, на 16 месяцев позже
запланированного срока. Окончательная стоимость объекта вместо
предусмотренных бюджетом
2 миллиардов долларов составила 4,8 миллиарда.
Сегодня аэропорт Денвера по
площади уступает лишь аэропорту King Khalid, что в Саудовской
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Международный аэропорт Денвера – единственный крупный аэропорт
в США, построенный за последние
30 лет. Его площадь превышает площадь любого другого аэропорта в
Америке и равняется примерно двум
Манхэттенам. Огромная территория,
большая часть которой не используется, – лишь одна из загадок, пожалуй,
самого странного аэропорта в мире.

Аравии. Его взлетно-посадочная
полоса – самая длинная в мире из
предназначенных для гражданской
авиации (4 877 метров). Однако более любопытен другой факт:
фанаты авиации, изучая гугл-карты,
обнаружили, что если смотреть на
аэропорт с высоты птичьего полета,
то расположение его взлетно-посадочных полос напоминает изображение… нацистской свастики. На что
руководство аэропорта официально
заявляет: такая схема позволяет
снизить зависимость взлетов и посадок от погоды и более эффективно управлять трафиком.
Кроме огромной площади, аэропорт отличает оригинальная архитектурная конструкция. Сделанная
из тканного файбергласса крыша с
тефлоновым покрытием одним напоминает лагерь с палатками: она
состоит из конусообразных шпилей
белого цвета, аккуратно расположенных рядами. Другие уверяют: крышишатры символизируют скалистые
горы, которые граничат с территорией аэропорта. Третьи вспоминают, что
на месте аэропорта когда-то было
индейское кладбище, и индейцы

были категорически против строительства, пока в проект не добавили
эти самые шатры, якобы символизирующие индейские вигвамы. Как бы
там ни было, но именно благодаря
стекловолокну и тефлону крыша
аэропорта имеет очень малую
теплопроводность. Это значит, что
в здании могут спрятаться тысячи
людей, и их невозможно будет заметить на тепловизоре.
Багажное отделение в аэропорту полностью автоматизировано.
Протяженность конвейерных линий
по доставке багажа и подземных
дорог для багажных транспортеров,
спрятанных в специальных тоннелях,
составляет 30 км. Они настолько велики, что через них спокойно могут
проезжать грузовики. Многие из них
до сих пор остаются неиспользованными. Почему? Неизвестно. Но
самая большая тайна, по мнению
многих, скрыта в последнем камне
терминала. По окончании строительства аэропорта каменщики заложили
туда временную капсулу. Капсула эта
должна быть вскрыта не ранее, чем
в 2094-м году. Что там? Доживем –
узнаем.

Фреска в интерьере аэропорта

Восемь лет назад ЦРУ перевело штабквартиру своего отдела внутренних
операций из главного офиса в Ленгли
(Вирджиния) именно сюда, в Денвер.
Кроме того, ФБР сюда же перевела
свои международные и внутренние
контртеррористические силы.

Статуя у аэропорта

Теории заговора
Отдельные детали в интерьере аэропорта
заставили многих американцев говорить
о том, что он является ключевым элементом неких теорий заговора. Так, в главном
терминале висят четыре картины художника
Лео Тангумы, символизирующие борьбу
человечества против геноцида. Детали этих
картин, вроде трех мертвых девушек в гробах и гигантского солдата в противогазе, шокируют. Некоторые полагают, что это намеки
на захват власти мировым правительством и
новый мировой порядок.
Еще одна теория касается большой площади
аэропорта – ходят слухи об огромных подземных помещениях, которые могут использоваться в качестве убежища или концентрационного лагеря.
И, наконец, непонятны странные артефакты
и таинственные знаки и надписи на стенах
и полу здания. На самом видном месте, в
центре главного зала аэропорта, находится
нечто похожее на пульт управления футуристическим звездным кораблем. Еще более
удивляет надпись, сделанная на доске и
подписанная комиссией Аэропорта Нового
Мира – такой организации не существует
в природе. Гранитный пол аэропорта также
пронизан странным символизмом – взять
хотя бы табличку, на которой написаны буквы AU AG. Некоторые считают, что эти буквы
означают просто «золото» и «серебро». Но
мало кто знает, что одним из спонсоров
строительства аэропорта является нобелевский лауреат в области медицины Барух
Самюэл Блумберг, открывший смертельно
опасную болезнь – австралийский антиген.
Сокращенно – AU AG. Если это совпадение,
то придется смириться и с еще одним: табличка распложена прямо напротив фрески,
которая называется «Геноцид».
реклама | A d v e r t i s i ng
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Самые популярные частные
самолеты в Беларуси
Двухместные модели
Х-32 Бекас – легкий многоцелевой самолет, разработанный украинской фирмой «Лилиенталь» и выпускаемый с 1993 года. Самолет имеет Т-образное хвостовое
оперение, трехопорное неубирающееся шасси с самоориентирующимся носовым колесом и тормозными
колесами. Сочетает легкость пилотирования и простоту
обслуживания. Скорость – 100–120 км/ч.
$20 000–30 000.
Мы все помним автобусы Ikarus. Но этим транспортным
средством компания не ограничилась и взялась за авиацию. Cверхлегкий самолет Ikarus C42 сделан из алюминия и очень легких композитных материалов. Силовой
набор самолета представляет собой конструкцию из
углеродного волокна, арамида и облегченного стекловолокна. Вес самолета при этом – всего около 300 кг.
Скорость – 100–120 км/ч.

Мне бы

в небо
Андрей Беспрозванный

О

рганы ВВС, ПВО и МВД неоднократно задерживали
мечтателей, пытавшихся летать «по-партизански» и тем самым
нарушавших правила использования
воздушного пространства. Но это не
значит, что полетать не получится.
Можно сделать все грамотно – например, для начала пройти процедуру сертификации и регистрации
своего воздушного судна. Существуют авиационные правила «Процедуры сертификации планеров,
дельтапланов, парапланов, легких и
сверхлегких летательных аппаратов,
аэростатических аппаратов и воздушных судов любительской конструкции» – ознакомиться с ними
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То ли всему виной компьютерные летные
симуляторы, то ли просто романтически
настроенных граждан стало больше, но факт
остается фактом: в Беларуси появилось
много любителей авиации, которые покупают
или даже самостоятельно изготавливают
небольшие летательные аппараты. Как быть,
если на них еще и полетать хочется?

можно на сайте департамента по
авиации Министерства транспорта и
коммуникаций РБ.
После этого нужно заняться уже
собой – получить свидетельство
пилота-любителя. В Минске его
выдают, например, в летной школе
частных пилотов на базе учебного
центра по переучиванию, подготовке и переподготовке авиационного
персонала. Перед зачислением на
курсы нужно пройти медкомиссию,
однако не стоит думать, что для того
чтобы попарить над городом на миниатюрной «Цессне», необходимо
здоровье космонавта: требования
к пилотам-любителям значительно
ниже, чем к профессиональным лет-

$50 000–70 000.

было построено свыше 43 000 самолетов в более чем
25 модификациях. Именно на этой модели немецкий
гражданин Матиас Руст вылетел из столицы Финляндии
Хельсинки и приземлился на Красной площади в Москве.
В результате инцидента был снят со своих постов ряд
высших офицеров ВС СССР, включая министра обороны
Соколова, командующего ПВО Колдунова и командующего ВВС Ефимова.
от $8 700 за ретро-самолет 1956 года до
$307 500 за 172S 2012 года выпуска.

Низкоплан
В Чехии есть городок Злин. В паре километров от него
есть еще один небольшой городок Oтроковице на 35 000
жителей, в котором работает фабрика самолетов Zlin,
основанная в 1934 году. Самой популярной моделью
завода стал Zlin 142. Самолет предназначен для начального обучения пилотов и акробатических выступлений и отличается увеличенной кабиной пилота, двигателем мощностью 210 л.с. и новой приборной панелью
с подсветкой – чтобы летать в ночное время. Серийное
производство самолета была начато в 1981 году и продолжалось до 1989-го. Последней разработкой компании является модель Z50M, оснащенная мощным
двигателем и воздушным винтом изменяемого шага.

Высокоплан
Американский самолет Cessna 172 Skyhawk стал самым
массовым самолетом в истории авиации. С 1956 года

$10 000–40 000 в зависимости от года
выпуска и модификации.
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чикам. Непосредственно обучение в
центре состоит всего из двух этапов.
Первый – теоретическая подготовка,
включающая 137 академических
часов, в процессе которых будущий
Экзюпери получит все необходимые
знания для практической работы.
Затем – летная подготовка, состоящая из 36 часов учебного налета и
трех часов экзамена. Тем, у кого все
получится, будет выдано национальное свидетельство пилота-любителя,
отвечающее требованиям Международной организации гражданской
авиации (ИКАО). После этого останется лишь подать заявку в органы
ОВД на выполнение полетов, получить разрешение – и на взлет!
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Маленькие,

Первый в мире автомобиль Benz Tricycle, 1886 год

Генри Форд рядом с Ford T, первой
в истории машиной для экономных

но гордые

топ-10
самых популярных
малолитражек
в США в 2012 году

Им никогда не дают перестроиться в
нужный ряд. Плотный поток их попросту
сносит. На дороге их хочется накормить,
чтобы хоть немного подросли – и как можно скорее оставить позади. Маленькие, но
гордые, малолитражные автомобили возят
экономных граждан вот уже больше века.

1. Mitsubishi i
2. Smart ForTwo
3. Chevrolet Spark
4. Scion IQ
5. Honda Insight
6. Toyota Prius C
7. Mazda 2
8. Fiat 500
9. Toyota Yaris
10. Nissan Leaf

Андрей Беспрозванный

Ford T

Н

а Западе малолитражные автомобили называют
economy cars – экономичные. Понятие, таким
образом, не ограничивается малым объемом
двигателя. Например, первый в мире автомобиль Benz
Tricycle в 1886 году простым смертным гражданам
среднего класса представлялся не более чем раздражающей и опасной игрушкой для богачей. Поэтому
выпуск в 1901 году в массовое производство модели
Oldsmobile Curved Dash стал настоящей сенсацией:
теперь и крепкие середнячки могли позволить себе
трястись на мостовых всего за 650 долларов! Машина, представлявшая собой двухместную таратайку со
скамейкой на платформе, без всякой крыши, особенно
полюбилась американским фермерам.

Те, кто с НАМИ
Первым эконом-мобилем в СССР
стал разработанный в 1925 году
НАМИ-1. Проект представлял
собой попытку соединить простоту конструкции, дешевизну
и иные положительные качества
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Форд не для бояр
Впрочем, Oldsmobile Curved Dash упоминается здесь
разве что из уважения, ведь настоящим протуберанцем в области именно автомобилей, а не «безлошадных повозок» был вездесущий Форд со своей Model T.
Легендарный конструктор задумывал ее амбициозно:
«Я построю машину для бесчисленного множества
целей. Места в ней будет достаточно всей семье, и
вместе с тем она будет настолько компактной, насколько это необходимо для беспроблемного ухода и эксплуатации. Она будет сделана из лучших материалов,
лучшими людьми. При этом цена будет низкой – такой,
чтобы машину мог позволить любой человек с хорошей
зарплатой».

мотоцикла с коляской с комфортабельностью малолитражного
легкового автомобиля. За 1928–
1931 годы на московском авторемонтном заводе «Спартак»
было выпущено 512 автомобилей НАМИ-1.

Не одобренная Сталиным
Малолитражки в СССР никогда не
представляли интерес для вождей.
Именно это стало причиной того,
что модель НАТИ-2, которая должна была прийти на смену НАМИ-1,
так и осталась опытным образцом.

Ford T в 1914 году стал самой популярной моделью в мире – полмиллиона экземпляров, производство в дюжине стран и ценник всего
500 долларов. Большинство автовладельцев планеты протирали на
парковках ветровые стекла именно Ford T – модель заняла не менее
половины авторынка.
Европа не заставила себя ждать с ответом заокеанским выскочкам. Тем более что именно Старый Свет особенно остро нуждался
в экономичных маневренных малютках – сокращенные дистанции
и лабиринты узких извилистых дорог в древних городах давали
о себе знать. Пионерами стали французы Peugeot Bébé Type 19 и
Citroën Type A. Впрочем, владелец фабрики-изготовителя последнего, Андре Ситроен, без стеснения заявлял, что является страстным
поклонником подхода к бизнесу компании Ford и копирует многие
идеи.

Между тем, это была современная машина, с тормозами на всех
колесах (большая редкость для
начала 1930-х), огромной трубой
вместо рамы, внутри которой проходил карданный вал, независимой задней подвеской (до сих пор

ни один серийный автомобиль в
России не имеет такой). Идею выпуска малолитражки поддерживал
нарком тяжелого машиностроения
Орджоникидзе, но Сталин был о
ней противоположного мнения, и
она сгнила на задворках истории.
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«Фольксваген Жук» 1938 года выпуска в
кузове кабриолет

Флагман линейки кей-каров Subaru 360

Поствоенный бум

Вот жук!
Самый легендарный европейский малыш, затмивший
Ford T, увидел свет с подачи ни кого иного, как Адольфа
Гитлера. В 1933 году в берлинской гостинице «Кайзерхоф» состоялась встреча фюрера и Фердинанда Порше.
Гитлер выдвинул требование: создать для германской
нации крепкий и надежный автомобиль стоимостью не
более 1 000 рейхсмарок. Порше предложил разработать маленький, но в то же время технически изысканный автомобиль с легким трехцилиндровым поршневым двигателем и независимой подвеской. Машина
должна была перевозить четырех взрослых людей и
могла развить максимальную скорость до 100 км/ч.
При этом ее цена планировалась посильной для средней немецкой семьи с маленькими детьми. Легенда не
заставила себя ждать: легковой автомобиль Volkswagen
Käfer («Фольксваген Жук») выпускался с 1938-го по
2003-й годы. Он является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра
базовой конструкции. Всего изготовили 21 529 464 автомобиля.

Неожиданный чемпион
Монте-Карло
В 1964 году малолитражный
Mini Cooper победил в гонке на
одной из самых сложных трасс
на планете – в Монте-Карло. Водителей Падди Хопкирка и Генри
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Период после Второй мировой войны считается золотым
для развития экономичных машин. Катализатором их
бума стала ослабленная, но активно восстанавливающаяся экономика: у европейцев было мало денег, однако
производственные мощности Старого Света были огромными. Именно там установился устойчивый рост спроса
на дешевые автомобили; девизом периода стал слоган
«Моторизация – в массы!». Новые технологии позволили
экономичным машинам быть весьма изощренными. Послевоенные бестселлеры Volkswagen Käfer, Citroën 2CV и
Renault 4CV выглядели очень миниатюрно, однако были
технологически более продвинутыми, чем большинство
обычных автомобилей того времени.
Свою лепту в рынок эконом-мобилей внесла и разгромленная Япония. Жители страны восходящего солнца
не могли позволить себе автомобили, предпочитая им
мотоциклы. Тогда местные технологи придумали уникальный концепт – K-car (кей-кар). Основной целью
создания этих крохотных машин было развитие малого
бизнеса на островах – кей-кары были удобным решением всех логистических вопросов владельцев кофеен и
небольших магазинов. Флагманами линейки кей-каров
стали Suzuki Suzulight и Subaru 360.
А вот послевоенная Америка хвастала бурлящей
промышленностью и общим благосостоянием. На фоне
бума дорожного строительства в США очень неохотно
принимали европейских и японских малышей. Един-

Лиддона чествовали как героев,
а автомобиль, бросивший вызов
более крупным и искушенным
соперникам, навсегда вошел
в историю автогонок. Время
показало, что победа Mini на
гонках была не случайной: в

Renault 4CV выглядели очень миниатюрно, однако были
технологически более продвинутыми, чем большинство
обычных автомобилей того времени
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следующем году команда Тимо
Мякинена и Пола Истера также
выиграла гонку, а в 1967 году
Mini Cooper S под управлением
Рауно Аалтонена и Генри Лиддона вновь оказался победителем
легендарного ралли.
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Chevrolet Vega 1973 года выпуска

Renault Dauphine

Жевать топливо

ственной моделью, которой, благодаря грамотной
рекламной кампании, удалось завоевать сердца американцев, стал все тот же Volkswagen Käfer, переименованный в штатах в Volkswagen Beetle. Немцы делали упор на
качество, долговечность и надежность машины. Вслед за
Германией на соседний континент поспешил и французский Renault Dauphine. Последнего, однако, ждал провал:
следуя рекламе, американцы скупали модель, но вскоре
на ритейлерские центры обрушились возвраты из-за
механических поломок и коррозии кузова. Доверие к
малолитражкам было подорвано. Некоторые аналитики
уверены, что именно из-за этого случая в Америке еще
несколько десятков лет к экономичным авто будут относиться с крайней настороженностью.
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Спусковым механизмом бума экономичных автомобилей
в том виде, в котором мы их знаем сегодня – малолитражек, – стал нефтяной кризис 1973 года. Перед автомобилистами всего мира впервые встал вопрос экономии топлива, ведь на обслуживание машины часто стала
уходить половина семейного бюджета. Больше остальных, пожалуй, пострадали американцы: огромные расстояния между городами, подавляющее преимущество
машин с чудовищным расходом и неразвитый рынок
малолитражных авто не оставляли шансов на экономию.
Этот факт озолотил европейские автоконцерны, спрос на
продукцию которых возрос в Штатах в разы.
Американские производители, впрочем, не заставили
себя ждать. Малолитражным первенцем стал Chevrolet
Vega, представленный в сентябре 1970 года. Модель
скупали как горячие пирожки: за семь лет производства,
благодаря невысокой цене и низкому расходу топлива,
было продано 2 миллиона экземпляров. К 1974 году
Vega плотно укрепился в десятке самых продаваемых в
Штатах автомобилей. Впрочем, присутствие в двигателе
алюминиевых деталей и связанные с этим поломки подмочили репутацию модели.
Существенное удешевление таких технологий, как,
например, дисковые тормоза или радиальные шины,
привело к значительному расширению модельного ряда
малолитражек. Так, в 1974 году увидели свет легендарный Volkswagen Golf, Fiat 128 и Honda Civic. Чуть
позже стали доступными некоторые ранее экзотические
технологии – например, электронные системы впрыска
топлива, что позволило выпускать высокопроизводительные «подспортивленные» варианты маленьких, но
гордых авто.
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Holala!

East London, 110-112
Cheshire St.; Москва,
Цветной б-р, 15, стр. 1,
ст.м. «Цветной Бульвар»

Ничего
подобного
On Air решил пробежаться по
винтажным бутикам Европы и узнать,
в каких из них можно отыскать
одежду 1990-х и так далее вниз по
убывающей.
Александра Трифонова
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Будете в Барселоне – загляните на улицу Calle Riera Baixа,
где практически в каждом доме прячется какой-нибудь
любопытный магазинчик с приветами из 1980-х и старше. Самый интересный в этом районе винтажный бутик –
Holala! Выбор в нем шикарный: два этажа с большим
ассортиментом одежды предыдущих модных эпох –
платья, униформа, куртки-бомберы, кеды для хипстеров,
ковбойские сапоги. Можно купить даже какой-нибудь
стильный старинный стул или приличную книгу. Кроме
того, в магазине работает своя галерея, в которой постоянно проходят выставки, презентации и концерты.

Barcelona,
Riera Baixa, 11

Beyond Retro
Beyond Retro – целая «корпорация» винтажа с филиалами в Швеции и России. Первый магазин проекта
открылся в лондонском Ист-Энде в 2002 году. Одежда
в стиле едва ли не эпохи «Великого Гэтсби», мужские
брюки с огромными накладными карманами из 1970-х,
олдовые «шузы» всевозможных калибров, очки-авиаторы, подтяжки и галстуки-бабочки – в магазине есть
уникальные вещи совершенно разных эпох. Вот, например, оригинальная ретроблузка в горошек. Рядышком –
черное жаккардовое платье из 1980-х и матросские
брюки-клеш с высокой талией а-ля 1960-е. В соседней
примерочной можно запросто встретить звезду: здесь
время от времени обновляют гардеробы Ник Кейв, Пит
Доэрти и Скарлетт Йоханссон.
В Москве Beyond Retro обосновался в универмаге
«Цветной». Что-то можно примерить на месте, что-то –
заказать на сайте trendsbrands.ru. Выбор редакции –
винтажное платье нежно-розового цвета в мелкий черный горошек с романтической историей. Когда-то этот
наряд принадлежал юной парижанке. И платьев было
два – для двух сестер-близняшек, одна из которых
влюбилась в моряка и уехала с ним в Америку. После
чего вторая купила два очаровательных нежно-розовых
наряда и написала сестре, как же сильно ее ждут на
родине она, Эйфелева башня и обновка. Но сестра так
и не вернулась. Тогда девушка сдала наряд в комиссионку, а на вырученные деньги купила билет до другого континента и отправилась в гости к родственнице.
Сегодня платье продают за 60 евро.

Wini Vintage & I Love Vintage
В Амстердаме стоит зайти в магазинчик Wini Vintage.
В основном, в нем продают женские платья, но есть
здесь и мужские пиджаки, и любопытные аксессуары, и
редкие экземпляры одежды вроде оригинального пальто
из старой коллекции Тьерри Мюглера всего за 125 евро.
Еще одно любопытное место – I Love Vintage. Изначально это был онлайн-проект, который оказался настолько
успешным и востребованным, что владелец Фаранак
Мирджалили открыл оффлайновый аналог. Летнее
хлопковое платье родом из 1950-х в I Love Vintage оценивают в 46 долларов, макси-юбку из пурпурной кожи
(1980-е) – в 40 долларов; сумочку 1940-х из кожи,
имитирующей змеиную, – в 93 доллара. Можно купить
вещи, стилизованные «под ретро», но выполненные
в наше время из современных материалов: например,
купальник «а-ля 1950-е» с удлиненной нижней частью
и рисунком из веселых красных вишенок.

Amsterdam,
Haarlemmerstraat, 29 &
Prinsengracht,
201
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ШОПИНГ

Victoria’s Vintage
Первый в Москве бутик винтажной одежды haute couture
принадлежит бизнес-вумен Виктории Шамис. Сам
француз Дидье Людо, главный в мире коллекционер
винтажа, поддержал открытие этого салона и даже представил некоторые раритеты из своей коллекции. Миссия
Victoria’s Vintage – предлагать искушенной московской
публике редкие дизайнерские вещи, существующие в
единственном экземпляре. Некоторые наряды попадают в бутик прямо со звездного плеча – как, например, платье Катрин Денев. К слову, Рената Литвинова
представляла свой фильм «Последняя сказка Риты» на
Московском кинофестивале в винтажном платье в пол
бирюзового цвета от Loris Azzaro, купленном в этом
бутике. А модельер Ульяна Сергеенко на Неделе высокой
моды в Париже появилась в платье Lanvin 1970-х годов
с цветочным рисунком, также найденном в закромах
магазина Виктории Шамис.

Москва,
ул. Малая
Бронная, 24

Lunettes
Brillenagentur
Бутик специализируется на эксклюзивных очках, сделанных в
начале XX века. Здесь можно
купить даже аутентичные Ray Ban:
в 1936 году именно эта компания
представила модель с огромными каплеобразными линзами и
тонкой металлической оправой –
первые в мире очки-авиаторы.
Ценителей элегантности заинтересуют очки из старых коллекций
Dior и Gucci и целый калейдоскоп
моделей «кошачий глаз».

Berlin, Inhaberin Uta Geyer
M.A.Marienburger Strase 11

Thanx God I’m a VIP!
«Спасибо, Господи, что я vip-персона» –
так с английского переводится название этого парижского бутика марочной
винтажной одежды и аксессуаров из
1990-х в более чем приличном состоянии. Отборный YSL, Chanel, Nina
Ricci, Lancôme, Prada, Givenchy и прочие
«випы» высокой моды рассортированы
по цветам и жанрам. Самые дорогие экземпляры оккупировали первый этаж:
платье любимой марки Марлен Дитрих
Rochas можно купить за 225 евро, а
шелковые туфли Christian Louboutin
с открытым носом – за 250 евро. В
подвале – вещи попроще и подешевле: винтажный масс-маркет по цене от
10 евро. Важный момент для тех, кто
запутается в карте местности: местные
называют этот бутик TGV – точно так
же, как скоростные поезда.
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Оксфорды
В стремлении к независимости женщины отвоевали
себе не только реформу избирательного права,
но и мужской гардероб – переоделись в смокинги
и переобулись в туфли-оксфорды. Между тем
последние прошли целую эволюционную лестницу,
прежде чем быть зашнурованными на женской ножке.

Гардероб

7 шагов обрезанных
полусапог к пайеткам

1

Елена Васильева

2
3
4
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Поначалу оксфорды не
имели ничего общего с
женской модой. Их предки
балморалы (по одноименному
названию замка – частной
резиденции королевской семьи
в Шотландии) были мужскими
полусапогами, которые долгое
время носили ирландцы. Не
особенно наблюдательные
американцы до сих пор считают
оксфорды и балморалы одной и
той же разновидностью обуви.
А вот для более придирчивых
британцев балморалы стали
всего лишь разновидностью
оксфордов, в которой отсут
ствует проходящая по канту
ботинка прострочка.
Студенты Оксфордского университета отказались носить
балморалы – мол, в полусапогах
им некомфортно получать знания. Ботинки обрезали, превратив их в шнурованные туфли, в
которых передняя часть (союзка) нашита поверх берцев
(боковых частей обуви, стянутых шнурками). Эти элегантные
туфли с 1640 года и называют
оксфордами.
Оксфорды вышли из университетских стен в ХХ веке с подачи принца Уэльского Эдварда,
знаменитого денди Старого Света – принц стал использовать
туфли как обувь для гольфа.
Оксфорды уходят в искусство. Прежде классическими
цветами мужских оксфордов
были коричневый и черный,
причем туфли обязательно
должны были быть одноцветными. Но уже в 1920-х годах
особую популярность обрели
туфли с контрастными носами – и из спортивной обуви
оксфорды превратились в обувь
джазменов.

5
6
7

В 1920-х оксфорды трансформировались в оксфордетты – женский вариант
этой популярной классической обуви, и уже в 1930-х
юные британки носили их
как спортивную обувь. Как и
все, что попадает в женский
гардероб, оксфорды быстро
потеряли былую строгость
и сдержанность, стали выполняться в цветовой гамме
от лилового до рубинового и
украшаться клеткой или затейливым рисунком.
Оксфорды примерила богема. В начале ХХ века женщины отвоевали себе право на
смокинг, брюки и котелки, на
свой лад стали носить некогда
мужской элемент гардероба –
сорочку. Чтобы закрепить за
собой право и на оксфорды,
туфли на шнуровке примерили
Грейс Келли и Одри Хепберн.
Эти звездные эксперименты
вдохновили девушек по всему
миру внимательнее присмотреться к мужскому гардеробу.
Женская модель оксфордов пришла на славянские
земли в 2010 году. Некогда
элитарная обувь становится
must-have сезона – оксфорды
делают из кожи и кожезаменителя, замши и даже обшивают
пайетками. Некоторые оксфордетты, следуя мужскому прототипу, оставляют на низком
ходу, а другие – охотно приподнимают на каблук. Santoni,
Edward Green, Crockett & Jones,
Wolverine, Cheaney и Barrett,
выпускающие оксфорды уже
многие десятилетия, больше
не задумываются о том, имеют
ли женщины право на некогда исключительно мужские
туфли.
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История вещей
Миллионер в 40 лет

Судьба – в руках официанта
Первая опытная партия игрушек появилась лишь спустя три года. За
производство головоломки взялся небольшой будапештский кооператив,
который выпустил «Волшебный кубик» как новогоднюю игрушку к Рождеству в 1978 году. Но спрос на головоломку оказался слабым. Возможно, так и оборвалась бы история кубика, если бы совершенно случайно
игрушкой не заинтересовался немецкий предприниматель Тибор Лакзи.
Он заметил ее в руках официанта – и тут же загорелся идеей продвинуть товар в массы. Уже в 1980 году, благодаря сотрудничеству Лакзи
с предпринимателем и изобретателем игр Томом Кремером, началось
настоящее «кубическое» нашествие. Лицензию на производство миллиона кубиков Рубика купила компания Ideal Toy Corporation. Кстати, именно
тогда головоломка получила свое окончательное название, хотя могла
стать «Гордиевым узлом» или «Золотом инков».

Задачка

на миллион
Знаменитому кубику Рубика без года
30 лет. За этот короткий, по меркам
человечества, период головоломку
пытался решить каждый восьмой
житель планеты. Мог ли мечтать о таком успехе изобретатель кубика? Скорее
нет, чем да – по одной
простой причине: он не
знал, что придумал.

Эрно Рубик в неполные
40 лет стал миллионером.
Он объездил весь мир, достаточно быстро устал от
публичного внимания и ушел
в тень, чтобы спокойно заниматься новыми изобретениями. Так появились змейка
Рубика и шарик Рубика.

Эрно Рубик

Алгоритм Бога

Алгоритм, с помощью
которого можно собрать
кубик Рубика за минимальное число ходов, называется «алгоритмом Бога» и
состоит всего из 20 ходов.

Виктор Старожилов

26 лет на сборку

Это вам не игрушка!
В 1974 году молодой венгерский скульптор Эрно Рубик преподавал архитектуру. Для лучшего понимания темы профессор
создавал разные предметы, которые помогали ему объяснить
теорию на практике. Однажды он задался целью втолковать своим студентам азы трехмерного пространства и придумал кубик,
отдельные элементы которого могли свободно вращаться на
своих местах, не нарушая конструкцию в целом. Так появилась
первая версия головоломки, которая была намного больше привычного кубика Рубика и состояла из 156 цветных граней. Чуть
позже профессор упростил свое учебное пособие до 54 внешних
граней, количество которых с тех пор не менялось, и продемонстрировал его студентам. В тот момент, когда Рубик попытался собрать свой разобранный экспонат обратно, он понял, что
создал головоломку. Так из учебного пособия кубик превратился
в легендарную игрушку.
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Кубик для принцессы
Сила притяжения

Сложно сказать, что
именно так притягивает
к кубику Рубика. Возможно,
способность игрушки развивать пространственное
мышление или приятные
тактильные ощущения во
время кручения кубика в руках, а может – волшебство
нахождения правильных
комбинаций, вариантов
которых больше, чем населения на Земле.

После международного признания кубик Рубика появился на Западе. Было выпущено около 100 миллионов легальных кубиков и
еще больше – подделок. Кубик попал в экспозицию Нью-йоркского
музея современного искусства, а в Англии выпустили специальный тираж Royal Puzzle, посвященный свадьбе принца Чарльза и
леди Дианы.
В СССР Кубик пришел в 1981 году. По некоторым данным, права на выпуск игрушки обошлись державе в немыслимую сумму –
3 миллиона долларов. В середине 1980-х интерес к игрушке стал
падать, и Ideal Toy продала права на изобретение Рубика англичанам Seven Towns, которые, впрочем, уже совсем скоро получили
свои дивиденды. В 1996 году нахлынула вторая волна интереса к
кубику: продажи игрушки в США составили 300 000 штук, а в Анг
лии – 100 000 штук в год. Даже глобальная компьютеризация не
смогла уменьшить популярность кубика – множество виртуальных
версий игрушки так и не сумели обойти оригинал.

Любовь к кубику Рубика породила множество сообществ
и конкурсов, в том числе
спидкубинг – состязание по
скорости сборки головоломки. Каждый год на международном уровне проходят
соревнования, где определяют самого быстрого в
собирании кубика обычным
методом, а также с закрытыми глазами, с помощью
пальцев ног и под водой.
Нынешний рекорд классической сборки составляет 5,66
секунды. А дольше всех собирал кубик Рубика британец
Грэм Паркер –26 лет: начал
разгадывать головоломку
в 19, а закончил в 45 лет.
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Нью-Йорк,
пленка, эксперименты
Автор рубрики: Снежана Бартенева
Фото: Андрей Авраменко

В

этой фотосерии белорусский
фотограф Андрей Авраменко
реализовал задумку снять
Нью-Йорк в технике ломографии.
Этот прием подразумевает запечатление момента без оглядки на
традиционные критерии качества
документальной фотографии – резкость, правдоподобную цветопередачу, равномерную плотность кадра.
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Представленные фотографии – результат творческих экспериментов
Андрея при попытке запечатлеть
ультрасовременный город примитивными подручными средствами:
пластиковым китайским фотоаппаратом с такой же пластиковой линзой и цветной стандартной 35-миллиметровой пленкой. «Интересно
было наблюдать за окружающими,

когда сие чудо китайской легкой
промышленности извлекалось из
рюкзака – этакий солидных размеров квадратный кусок дешевого
пластика, обмотанный изолентой
с какими-то таблицами, наклеенными на заднюю стенку. Большинство
прохожих слабо верили в то, что на
«это» еще и снимают». Но, как видите, снимают, и вполне успешно.
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МЕСТО ВСТРЕЧ

МЕСТО ВСТРЕЧ

Штатная

фея
The Westin San
Francisco Market
Street, США

Hilton Sao Paulo
Morumbi,
Сан-Паоло

Удивить и запомниться –
главная задача любого
бизнеса, и тем более гостиничного, где конкуренция
велика, а фантазия ограничена стандартным набором
услуг. On Air сделал подборку отелей, чьи владельцы умудрились ввернуть в
привычный сервис что-то
неожиданное.

В крупном бразильском городе передвижение, понятное дело, затруднено.
А увидеть смешение самых разных
эпох и стилей и побывать хотя бы в
нескольких ресторанах из 13 000,
упомянутых в путеводителях, хочется каждому туристу. У постояльцев
местного «Хилтона» есть ценное, хоть
и весьма недешевое преимущество –
перелет над заторами и толпами
городских улиц в музеи, аэропорты и
магазины на вертолетах.
Адрес: Av. das Nações Unidas,
12901, Itaim Bibi

В этом 4-звездочном отеле еще с
1935 года существует специальный
сервис по очистке и полировке всей
мелочи, проходящей через руки
гостиничных работников и постояльцев. Благодаря кропотливой работе
полировщиков монет гости и персонал могут не переживать о гигиене
своих рук и чистоте перчаток.
Адрес: 50 3rd St. San Francisco,
CA 94103

Barnsley Gardens Resort,
Джорджия, США

Andaz Liverpool Street, Лондон
У постояльцев известного5-звездочного отеля, расположенного в
красивом здании в викторианском
стиле рядом с вокзалом ЛиверпульСтрит, пользуются популярностью
услуги профессионального рассказчика. Специально обученный
сотрудник гостиницы за дополнительную плату готов рассказывать
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гостям любимые сказки и просто
убаюкивающие истории перед сном.
Владельцы отеля даже задумались
о том, чтобы приглашать в качестве
убаюкивателей именитых телеведущих и писателей.
Адрес: 40 Liverpool Street, City
of London

Holiday Inn LondonKensington Forum,
Лондон

Palazzo Magnani
Ferroni, Флоренция
Знаменитая итальянская
гостиница особое внимание уделяет запахам. У всех
клиентов, забронировавших
номер, администрация заранее узнает об их обонятельных предпочтениях. Если
просыпаться вы привыкли
под запах корицы, а засыпать
в густом аромате индийских
специй, ваш номер будет
пахнуть именно так. Особо
интересующиеся могут получить ароматерапевтическую
консультацию.
Адрес: Borgo San
Frediano, 5 50124
Firenze

В штатном расписании этой 4-звездочной гостиницы имеется должность доброй феи. В арсенале штатной волшебницы нет магических
средств – исключительно лепестки
роз, которыми она украшает комнаты постояльцев, и шампанское с
шоколадом в качестве комплимента от заведения. Подобная забота
значительно улучшает настроение
гостей и становится поводом если
не вернуться в отель, то непременно
рассказать о нем всем знакомым.
Адрес: 597 Barnsley Gardens
Rd NWAdairsville

4-звездочный лондонский отель,
похоже, не отличается особой
мягкостью кроватей и теплотой
номеров, о чем периодически
упоминают в отзывах о нем
постояльцы. Поэтому в отеле
введена дополнительная услуга
по нагреванию постелей – но
не термогрелкой, а людьми. Эту
услугу оказывают двое сотрудников отеля, для пущей гигиеничности облаченные в специальные
термопижамы.

Fitzpatrick Hotel,
Вашингтон

Адрес: 97 Cromwell
Rd Kensington

The Benjamin,
Нью-Йорк
В штате отеля имеется специальный консьерж, оберегающий сон
постояльцев. Сначала он помогает
выбрать из обширного меню подходящую подушку, потом оценивает
привычки, связанные с процессом
засыпания и сном, и при необходимости принесет вам сэндвич с
арахисовым маслом или теплое
молоко, а ночью делает обход и изолирует все, что издает шум.
Адрес: 125 E 50 St NY
10022, США

Nine Zero,
Бостон, США

Отель предлагает особые апартаменты для постояльцев с детьми –
кроме взрослой мебели, комнаты
оборудованы миниатюрными предметами, которые создают комфорт
для кукол. Игрушечные кроватки,
столики и шкафчики, даже крошечные тапочки у кроватки приводят в
восторг и надолго занимают даже
самого капризного ребенка.

Гостиница предоставляет первоклассный сервис не только постояльцам, но и их питомцам. Собаке
обеспечат полноценные прогулки,
массаж и прочие развлечения, кошке – уход за шерстью и подвижные
игры. Номер укомплектуют односпальной кроватью нужного размера и набором посуды, а на ужин
четвероногому другу предложат
спецменю от шеф-повара: филе
миньон, угощение из коровьего копыта и лосось под соусом тартар.

Адрес: 16 West Square
Washington

Адрес: 90 Tremont St MA
02108
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Ужин
для Ассоль

МЕСТО ВСТРЕЧ

Площадь: 1 100 м2.
Количество столиков: более 100;
зал только для некурящих; открытая терраса у реки.
Время работы: с 11.00 до 22.00, выходной –
понедельник.
Как добраться: на пароме №2, отходящем от
Центрального вокзала.
Адрес: Gedempt Hamerkanaal t.O. 96.

Лиза, Мумбаи, Индия: «Очень интересное место. Правда, чувствуется, что бывший склад: мы были в октябре – в помещении было холодно. Размещение неформальное и удобное. У нас было два отличных вида: один – на порт, другой –
на процесс приготовления нашей еды на кухне. Мы взяли копченый лосось как
закуску, филе трески (которое было превосходным) в качестве основного блюда
и помадку на десерт (по вкусу еще лучше, чем треска). Если мы когда-нибудь
вернемся в Амстердам снова, мы обязательно посетим Stork».

История амстердамского рыбного ресторана Stork, крупнейшего в Европе, является лучшей иллюстрацией английской
поговорки: «Что для одного мусор – для
другого сокровище».
Евгения Валошина

Т

ак бы и ржавел себе на берегу канала в Амстердаме старый портовый склад огромной площади,
если бы не чудо редевелопмента (реконструкция
и активизация неиспользуемых помещений), сотворенное архитекторами компаний Сube и Soluz. «Да
будет рыбный ресторан!», – решили они и сделали.
Сделали, кстати, не так уж и много: из существенного – увеличили и опустили окна, изначальные размер
и расположение которых не позволяли увидеть даже
противоположный берег реки, и установили раздвижные стеклянные двери, пропускавшие внутрь склада
больше солнечного света. Ну и назвали в соответствии
с рыбными ассоциациями – «Аист».
В интерьере глобально ничего не меняли – помещение сохранило свой модный стиль «лофт»: осталось
огромным и индустриальным, с нагло торчащими вытяжками, свисающими отовсюду проводами и дерзко
осыпавшейся штукатуркой. Разве что установили барную
стойку, чтобы зонировать кафе и более формальный
зал ресторана, да возвели условную стенку цвета охры,
чтобы отделить кухню от обеденной зоны с лаунжем.
Специальные отверстия в этой стенке позволяют посетителям видеть все, что происходит на кухне, включая
шаманства шеф-повара.
Над барной стойкой на потолке натянуты экраны из
красной ткани – алые паруса для какой-нибудь романтически настроенной Ассоль. Столы с белоснежными
скатертями разбавляют гигантские деревянные катушки
для кабеля, а вместо воздушных занавесок и резных
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Из всего, что предлагает ресторан, лучше
брать ассорти frutti di marе и бутылку
белого к нему: мидии, крабы, устрицы,
гребешки и другие морские деликатесы подаются в количестве, возможном только
в ресторане на море.
колонн – брутальные цепи и ржавые сваи. Ресторану
подобный индустриальный шик и атмосфера большого
промышленного города к лицу – он отлично вписался в
порт, чем вдобавок решил и вопрос доставки продуктов.
Меню Stork исключительно рыбное и весьма скромное.
Состоит оно только из сезонной рыбы – в ресторане
готовят то, что утром было выловлено в море. Зато порции – щедрее некуда. Если у посетителей вдруг возникнут сложности с выбором, персонал долго и с удовольствием будет рассказывать о каждой рыбе, ее вкусовых
особенностях и тонкостях приготовления. Потом эту
рыбу будут основательно и с любовью готовить и неторопливо подавать. Поэтому в Stork хорошо приезжать
на поздний ужин без всякой спешки.

Belavia On Air

119

КУХНЯ

КУХНЯ
с интерьером: кто-то шкатулочку принесет, кто-то – еще какой-нибудь сувенир. А вот белорусский посол флаг нам подарил.
– Как появилось название ресторана?
– Когда-то в Минске – это был 1986 год – на улице Якуба Коласа
заработал ресторан «Сябры», один из первых частных ресторанов.
Его открывал мой приятель Юлик, он сейчас живет в Нью-Джерси. И
в этом ресторане я впервые увидел, что такое рыбное и мясное ассорти. В те времена было еще так: приходишь в ресторан – вот тебе
5 блюд, садись, выбирай… Тот ресторан, конечно, запал мне в душу.
Ну и плюс, музыкальный коллектив «Сябры» – наш, гомельский. Вот
так и назвал.
– А как решили вопрос с поварами, продуктами?
– По поводу продуктов я тебе скажу так: в Штатах нет только того,
чего не существует в принципе, а если ты назовешь что-то, чего
здесь не продают, то тебе за это хорошо заплатят. Тут, скорее,
нужно было не найти продукты, а выбрать те, которые подходят для
нашей кухни. Вот какая картошка нужна для драников? Крупная
и старая, в которой мало воды – я нашел такую. Свинину и сало –
очень качественное – я заказываю из Канады.
– Перейдем к вкусному: чем радуете своих гостей?
– Мы готовим шкварки, мачанки, драники, колдуны, блины, в
общем, всю белорусскую кухню. Более того, если кто-то захочет
что-нибудь «спешиал», то нужно просто позвонить и предупредить нас за день – тогда мы приготовим настоящий холодец, или
фаршированную яблоками утку, или какой-нибудь особенный
паштет, или драники с телятиной, которые долго тушатся в печке.

Шкварки

– А что с напитками? Традиционные настойки?
– У меня есть одно правило: я не продаю спиртное, потому что считаю, что это проблемные напитки. Зато у меня 140 наименований
чая, кофе также очень много.

по-американски
Александр Малкеев производит впечатление добродушного, открытого и очень
четкого человека. Свой ответ практически
на любой вопрос он начинает так: «Сейчас я тебе все расскажу!» Прекрасно то,
что он не только хорошо рассказывает,
но и делает: свою жизнь в Нью-Йорке
Александр начал водителем лимузина,
а 8 лет назад открыл первый белорусский
ресторан в США и назвал его «Сябры».
О том, где в Бруклине найти лучшее сало
и почему хозяин ресторана не может уйти
в отпуск, Александр Малкеев рассказал
журналу On Air.

– Какое блюдо в ресторане особенно популярно?
– Часто заказывают «Омлет от Лукашенко». Это омлет толщиной в
три пальца с бужениной, грибами, луком – в общем, всем, что только можно использовать для омлета.
реклама | A d v e r t i s i ng

Леша Гонзалес

зараженном районе… В общем, мы решили не испытывать судьбу и в 1989 году уехали в Штаты. Первое
время работал я водителем лимузина, потом, поднакопив денег, открыл ночной клуб Night Flight. Но мне
всегда хотелось создать какое-нибудь место с родной
атмосферой и кухней, к которой я привык – и в этом
я не отличаюсь от других: тут у нас есть украинские,
грузинские, армянские, какие угодно рестораны, кроме
белорусских. За державу стало обидно. Я долго вынашивал идею открыть такой ресторан, и в 2005 году ее
осуществил.

– Александр, из-за чего случилась ваша эмиграция
в США?
– Я родился в Гомеле, и все у меня здесь было хорошо, можно сказать, жил в достатке. Но когда случилась
авария в Чернобыле, у моей семьи начались проблемы
со здоровьем. К тому же наша дача находилась в самом

– Трудно ли было открыть ресторан в Нью-Йорке?
– А какие тут могут возникнуть трудности? Здесь можно открыть любой ресторан, хоть папуасский. Оформить
бумаги – 5 дней, обустроить и оборудовать помещение – ну, месяц. Антураж сделали белорусский – с рушниками, глиняной посудой. Многие из наших помогали
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– К слову, бываете ли вы в Беларуси?
– Я приезжал в Гомель в 1997 году, и больше пока
не получалось. Проблема в том, что мой ресторан
открыт семь дней в неделю, а, как показала практика,
если я его оставляю, то поток людей сильно уменьшается. В рестораны такого типа, как мой, люди обычно
идут, как говорится, «на кухню» или «на хозяина» –
в моем случае работают оба повода. Поэтому за все
восемь лет, что открыты «Сябры», я ни разу не был в
отпуске, вот только на этот Новый год съездил в горы
на пару дней.
– Преемника себе не готовите?
– Такая мысль есть, но сложность в том, что нынешняя молодежь в большинстве стремится открыть
какой-нибудь лаунж с танцульками и легкими закусками. А ресторан с меню из двухсот позиций – для
них уже сложно. Но я работаю в этом направлении.
Тем более, неплохо было бы переехать из нынешнего
помещения. Сейчас у меня 60 посадочных мест, плюс
еще 100 на террасе, но она работает только летом. А
хочется чего-то большего… Здесь ведь большая белорусская диаспора, 4 церкви, газета даже выпускается.
Поэтому хотелось бы иметь свой центр, при нем –
театр, детей учить беларускай мове. И первому, и
второму послу я говорил об этом, но пока никак дело
не движется.
– Работники посольства часто к вам заходят?
– А то! Вот недавно они собирали целый слет, было
человек 20 послов из разных стран – я их обслуживал.
– А кого из знаменитостей приходилось кормить?
– Месяца полтора назад кушали «Сябры», например.
Лепс мне запомнился, хороший человек. Бард Олег
Митяев заходил, Нарцисс Пьер, Аллегрова, Серега
со всей командой – он, кстати, сам гомельский, а вся
его команда закончила ту же школу, что и я. Поэтому
хорошо посидели, вспомнили учителей… Юрий Гальцев был, Роман Карцев – это юмористы, потрясающие
личности. Да многие люди, прилетая из Беларуси,
прямо из аэропорта едут сразу ко мне. Потому что
кухня домашняя, человеческая.
– А вы до открытия ресторана были как-то связаны
с кулинарией?
– Да, у меня в Беларуси были пекарни, клуб с рестораном. Я с 12 лет занимаюсь едой. Диплома, правда,
нет, но зато есть большой опыт. А перед открытием ресторана «Сябры» процентов 40 меню я знал
и мог приготовить сам, а что не знал – у меня есть
еще старые кулинарные книги, мог в них заглянуть.
Мы все делаем так, как делали бабушки в белорусских деревнях: помидоры, огурцы и капусту солим
в бочках. Жаркое – тушим в специальных горшочках.
Печенку готовим особенным способом: обычно ее
жарят с луком, а мы тушим в сметанном соусе так, что
она прямо тает во рту. Свиную вырезку заматываем
в копченое сало и запекаем в духовке. Буженину тоже
сами делаем, по старым рецептам. На заказ запекаем
целых поросят, гусей. Да что тут говорить – у меня
в штате есть два сотрудника, которые целый день
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на мелкой терке трут картошку для драников! Причем все это мы стремимся подогнать под настоящую
белорусскую кухню. Минимум специй, только натуральный вкус продуктов. И многим это очень нравится – заказывают на вынос!

реклама | A d v e r t i s i ng

– Вопрос к вам как человеку, который может посмотреть со стороны: что нужно сделать, чтобы вывести
белорусскую кухню на качественно новый уровень?
– Прежде всего, сесть в машину и объехать все
деревни, которые еще остались, и собрать полную
коллекцию блюд. Но этого мало: нужно еще встать
перед камерой и все это лично приготовить. Вот
есть такая передача на ТВ «Поедем поедим» – в ней
изложена примерная суть того, как должен происходить процесс популяризации кухни. Помню, когдато в интернете наткнулся на подборку роликов, в
которых узбеки готовили десятки видов плова. А
что, у нас нет 20 видов драников? Просто этим
нужно заниматься, и не просто записывать, а доступно объяснять и показывать людям, какие вещи
можно приготовить. Потенциал у нашей кухни ого-го
какой – я в этом уверен.
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Проект Belarus Fashion Week является одной из крупнейших площадок в нашей стране по продвижению национального искусства, дизайна и культуры. Ежесезонно
Неделю моды в Беларуси посещают более 10 000 гостей, в том числе и иностранных. Весной, с 23 по
28 апреля, пройдет 6 выпуск BFW – накануне мероприятия самое время взглянуть на историю проекта
и вспомнить, как все начиналось.

Как зарождалась
белорусская мода
Год 2006
До первой Недели моды в Беларуси
еще 4 года, но этот год вспоминается
не зря. Американский писатель-фантаст Ларри Нивен когда-то написал, что «все начинается с чьей-то
мечты». Создавая в 2006 году Центр
моды и красоты «Хрустальная нимфа» в городе Гомеле, Янина Гончарова уже тогда мечтала проводить
Неделю моды в Беларуси.

Год 2009

За год до запуска проекта его
руководитель и идейный вдохновитель Янина Гончарова начинает
основательно готовиться к организации мероприятия. «За этот год
я объездила многие недели моды:
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снимала показы на камеру, фотографировала бэкстейдж. Все для
того, чтобы привезти в Беларусь
материал и показать его моей будущей команде, «рабочей группе»
(свето- и звукооператорам, постановщикам дефиле, администраторам по рассадке гостей). Сейчас я
стараюсь каждый сезон отправлять
нескольких сотрудников на стажировку, чтобы они набирались опыта.
Это то, во что я вкладываю деньги –
в развитие людей».

Год 2010
Дебютный выпуск Недели моды в
Беларуси проходит 4–9 октября со
всей помпезностью и громкостью
«открытия проекта». На тот мо-

мент она еще Belorussian, за что не
раз получает критические отзывы
в прессе по поводу названия. За
6 дней на подиуме BFW представляются 43 коллекции дизайнеров и
торговых марок из Беларуси, Ирана,
Литвы, Украины, Норвегии, Сербии
и России. Самые лучшие, но на тот
момент еще мало кому известные
имена белорусского fashion показывают зрителям свои творения:
Андрей Ворошкевич и Людмила
Лабкова, Лариса Балунова и Татьяна Сычева (RadaStyle), Надежда
Химдиат и Людмила Тараканова,
а также дерзкие и молодые таланты
Татьяна Маринич, Ирина Бойтик,
Юлия Латушкина, Historia Naturalis.
Вероятно, тогда лишь имена Ольги

Фото: Петр Винничек

Ксения Ильина

Фото с показов
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мизме в искусстве, творческом
развитии и полете души: после
встречи с ним хочется творить,
лететь и снова творить. Эта лекция,
однозначно, – один из ключевых
моментов истории Недели моды.
В то же время идет формирование команды BFW в ее теперешнем понимании – бессменный
руководитель Янина Гончарова не
раз повторяет: «Для меня важна
хорошая команда. Я заинтересована в личностях, профессионалах,
а моя задача как руководителя –
мотивировать людей к развитию и
качественной работе. Мои сотрудники – это люди, которые знают,
что у них есть завтра и гарантированное послезавтра, это люди, в
которых я вкладываюсь – и я хочу,
чтобы они со мной оставались. Костяк нашей команды – 7–8 человек,
каждый из них имеет право вносить
предложения. Пока проект, макет,
сценарий не согласуют все функционально задействованные в нем
сотрудники, мнение которых мне
важно, – он не будет одобрен».

Год 2012

Коллективный показ Belarus Fashion Week на Mercedes-Benz
Fashion Week Russia FW 2012/2013

Belarus Fashion Week 2012/2013

Бэкстейдж на Belarus Fashion Week SS 2013

Оба сезона проходят при поддержке партнера, что ведет к смене
площадки и расширению списка
мероприятий, проводимых в рамках BFW. Неделю моды посещают
известные блогер Yvan Rodic и

реклама | A d v e r t i s i ng
Самощенко и Елены Цокаленко
вызывают изначальный интерес
у публики, да и то, в основном, за
счет их успеха на Russian Fashion
Week. Как и принято, на открытие
проекта приглашено много иностранных дизайнеров, а закрывает
первую Неделю моды показ белорусско-украинского дизайнера Анны
Сосновской, которая представляет
одну из самых сильных и гармоничных коллекций за всю историю BFW.
Однако не только показы на подиуме вызывают бурную реакцию
у прессы и фотографов – самым
громким и провокационным становится торжественный показ коллекции «Метаморфозы» российского
кутюрье Вячеслава Зайцева. Выбор
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в пользу гуру русской моды сделан
не случайно – именно Вячеслав
является не только прекрасным
дизайнером, но и покровителем
молодых талантов и проектов.

Год 2011

Belarus Fashion Week расширяет свои границы: теперь, помимо
показов дизайнерской одежды, в
программе Недели моды активно
работает Образовательный центр
и конкурс молодых дизайнеров New
Names BFW. Показательным становится визит эпатажного художника
и модельера из России Андрея Бартенева, лекция которого с успехом
проходит в рамках Fashion Study
Centre BFW. Он говорит об опти-

Из интервью
Вячеслава Зайцева
2010 года
– Вячеслав, как
вы оцениваете
перспективы
Belorussian Fashion
Week?
– Прекрасно, что
люди в Минске теперь
имеют возможность
непосредственно
войти в мир моды
и красоты. Даже те
люди, которые далеки
от моды, не смогут
в нее не влюбиться.
Belavia On Air
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Рабочие моменты
подготовки Belarus
Fashion Week

Год 2013

Янина Гончарова –
руководитель оргкомитета BFW

В этом году Belarus Fashion Week
вступает в свой шестой сезон, в то
время как Центр моды и красоты
«Хрустальная нимфа» является
одной из крупнейших платформ
по подготовке моделей в Беларуси,
а также соорганизатором Недели
моды в Беларуси. За три месяца
до мероприятия заявки на участие
в BFW подали больше половины
дизайнеров, работающих в Беларуси. Работа не прекращается
ни на минуту. Янина Гончарова
повторяет: «Если это бизнес – он
должен быть качественным, если
это искусство – оно должно быть
высоким, если это работа – то профессиональная».

Команда Belarus Fashion Week

Говоря о значимости проекта
Belarus Fashion Week для нашей
страны, стоит опять процитировать руководителя Недели моды:
«Мы создаем индустрию. И раньше
были фабрики, конкурсы молодых
дизайнеров, но не было места, которое бы всех объединяло. Неделя
моды дает стопроцентный старт
молодым дизайнерам и демонстрирует успешные и узнаваемые
имена. Мы обозначаем их на карте
модного мира – и имя становится
брендом».
Уже сейчас можно сказать, что
проект прошел долгую историю:
за шесть сезонов BFW сменились
три площадки, новые лица моделей
появились на подиуме, дизайне-

ры представили много достойных
коллекций одежды белорусской
публике, а некоторые из них даже
вышли на мировой уровень. О белорусских модельерах пишут в Европе,
отмечая их неповторимый стиль и
высокое качество работы. Все это –
история Belarus Fashion Week, с ее
взлетами и падениями, успехами
и огорчениями. От сезона к сезону менялось многое, но главным
оставалось то, что Неделя моды в
Беларуси раз и навсегда изменила
отношение жителей нашей страны к
моде, которая теперь стала неотъемлемой частью жизни общества. В
данном случае, перефразируя писателя Сергея Довлатова, реальность
определенно обогнала мечту.

реклама | A d v e r t i s i ng

Бэкстейдж Belarus Fashion Week

Из интервью фэшнжурналиста Марселиуса
Джонса, 2012 год
– Марселиус, какой
должна быть Belarus
Fashion Week?
– Мои пожелания в адрес
Недели моды в Беларуси
достаточно просты.
Желаю большого успеха,
который возможен
только при поддержке
жителей всей страны.
Надеюсь, что минчане
и белорусы в целом
окажут поддержку
проекту, который
позволит всему миру
узнать о Беларуси, ее
модной индустрии,
людях, культуре и
обществе.
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журналист Marcellous Jones, которые
дают лекции для минской публики
в Образовательном центре BFW.
Конкурс молодых дизайнеров
New Names BFW выходит за рамки
национального: в нем начинают
принимать участие представители соседних стран – Украины и
России. Кроме того, партнерами
конкурса в разные сезоны становятся ведущие предприятия Беларуси, что оказывает положительное
влияние на популярность конкурса.
Сегодня каждый сезон на отборочный тур приходит около 100 потенциальных спонсоров и партнеров.
Одновременно запускается новый
проект Fashion Blog Competition –
конкурс журналистов, пишущих
о моде.
Также 2012 год становится годом выхода BFW на международную
арену: два сезона подряд на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week
Russia свои коллекции представ-

ляют белорусские дизайнеры FUR
GARDEN, BOITSIK, KUCHERENKO,
Historia Naturalis, O.Jen, Davidova,
а Ирина Бойтик также показывает
свою коллекцию львовской публике на Lviv Fashion Week. Начиная
с 2012 года, Belarus Fashion Week
активно сотрудничает с MercedesBenz Fashion Week Russia и Ukrainian
Fashion Week в сфере поддержки
дизайнеров и взаимной презентации на подиумах.
В том же году руководитель
оргкомитета BFW Янина Гончарова активно работает по продвижению идеи белорусской моды и
творчества наших дизайнеров в
Европе, и как результат – сейчас
готовятся договоры о сотрудничестве с Camera della Moda Nazionale
(Италия), Mercedes-Benz Fashion
Week Berlin (Германия), Fashion
Philosophy Poland Fashion Week
(Польша) и Parsons School of
Design (Франция).
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В 1855 году в Париже прошла всемирная выставка, откуда Бусико вынес несколько новых идей.
Так,

Д

о прихода Аристида Бусико французский,
впрочем, как и европейский, ритейл использовал тысячелетние традиции продаж.

Парижская публика закупалась
провизией и обновляла
гардероб в лавках, где было
принято торговаться. Естественно,

все сливки оседали в сумках высших господ и
буржуа: это была платежеспособная аудитория,
которая имела дружеские связи с лавочниками,
тратила много и часто, а потому имела право
на существенный дисконт. Работяги и клерки,
остудившие пыл после революции, скидок в
магазинах не имели и надеяться на понимающее
общение с владельцами не могли. Даже наоборот: приказчики отыгрывались на низших классах сполна и обдирали их как липку, взвинчивая
цены. В итоге вместо костюма и галстука парижский (а уж тем более провинциальный) рабочий класс стал все чаще требовать социальной
справедливости.

Дамский

угодник

Открыв первый в истории универсальный
магазин в Париже во второй половине
XIX века, французский коммерсант Аристид Бусико не только дал повод Эмилю
Золя для написания романа «Дамское
счастье», но и в какой-то мере предотвратил во Франции новую революцию. Сегодня имя Бусико намертво вписано во все
учебники для будущих торговцев: придуманная им в те времена система продаж,
приводившая в ужас компаньонов, сегодня
стала главным принципом работы гипермаркетов и крупных торговых сетей.
Денис Штадт
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Сам Бусико в юном возрасте в поисках лучшей жизни сбежал в Париж, где начал работать
клерком в магазине по продаже тканей и дорос
до менеджера среднего звена. Осмысливая свой
столичный опыт, он понимал, что работать по
старинке долго не получится, потому что большинству людей ассортимент попросту был не по
карману. В 1938 году Бусико открыл небольшой
универсальный магазин «О Бон Марше» (в переводе – «по доступной цене») на паях с другими
комми.

Первым революционным
решением стало появление на
прилавках ценников: каждый товар в

магазине имел свою прописанную стоимость,
которая была ниже средней по рынку. Пайщики
напряглись, ведь теперь бойкие продавцы не
могли с каждой покупкой удваивать кассу. Однако тревоги не оправдались:

снижение цен увеличило
товарооборот, и акционеры лишь радостно

делили прибыль. Зато прачки и няньки смогли,
наконец, почувствовать себя девами из высшего
света – социальная справедливость восторжествовала.

он предложил организовать
торговлю по каталогам, чтобы даже

самые дальние провинциалы могли «откушать»
столичной моды. Акционеры в страхе сбыли
Бусико свои активы и умыли руки, полностью
развязав руки Аристиду. Прибыль от каталожной
торговли позволила к 1872 году существенно
расширить бизнес: в Париже открылось новое
здание универмага, в котором торговые площади
стали прообразом современных гипермаркетов.
Бусико не заказывал умные исследования (еще
не родились те исследователи) и обставлял свое
дело по наитию. Фиксированные ценники помогли ему вести финансовый анализ и отлавливать
нечестных на руку продавцов, которые норовили
умыкнуть часть кассы.

Чтобы покупателям было комфортно, он заставлял продавцов быть
вежливыми и подсылал тайных
агентов следить за их общением
с клиентами – формат тайных покупателей
стал пользоваться в торговых сетях успехом
лишь пару десятилетий назад. Бусико не жаловал
прессу, считая, что написанной рекламе мало
кто верит: так появились подарки – скорее даже,
знаки почтения – покупателям; к примеру, цветы
дамам или флажки детям. Прессу, впрочем, тоже
не обижали: каждый раз всевозможные выставки и рауты привлекали туда толпу, а значит, и
множество журналистов. Об универмаге слышали
часто, а упоминания в столичной прессе не стоили владельцу универмага ни гроша.
Большой товарооборот, не снившийся маленьким
лавчонкам с жадными продавцами, позволил
Бусико в два раза снизить наценку, после чего
небогатые парижане кинулись разметать прилавки – Аристид знал, как можно искусственно
нагнетать ажиотаж. Помимо этого,

в «О Бон Марше» был гарантирован возврат бракованного товара,
а также проводились распродажи.

На перекресток улиц Севр и дю Бак, где магазин
стоит и поныне, хлынули провинциальные жители, которые затем покидали столицу на вечерних
поездах. Бусико знал, как заставить их не покидать стены магазина весь день – для этого в
универмаге стоило лишь открыть бар и кафе.

Бусико впервые в истории поразному разместил товары для
мужчин и женщин: он заметил, что
женский глаз рассматривал товар
на расстоянии руки, в то время как
мужчины должны были сначала
окинуть взором весь зал.
Витрины были расставлены исходя из этих наблюдений. Более того, Бусико понимал, что
мужчину не загонишь в дамскую секцию. Он
заставлял мужчин уходить туда, где им было
комфортнее всего ждать свою спутницу – в бар.
Но бар как бы невзначай был расположен на
верхнем этаже, и мужчинам приходилось пройти
через все торговые залы.
Умер Аристид Бусико в 1877 году в Париже. Всю
его жизнь его сопровождала супруга Маргарит
Герин, которая помогала мужу развивать его нелегкий бизнес.
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Женская

доля
Бизнес стал занятием не только прибыльным, но и модным:
зачитываясь секретами успеха Стива Джобса, мы втайне
мечтаем о собственной маленькой уютной и желательно
транснациональной корпорации. А став модным, бизнес
привлек женщин – On Air составил рейтинг самых успешных
бизнес-леди прошлого года. Уж если эти женщины и говорят
о женской доле, то имеют в виду свою долю в бизнесе.
Елена Васильева

Мелинда Гейтс

Марисса Майер

Хотелось бы сказать, что всего в своей жизни Мелинда добилась сама, без помощи супруга-миллиардера
Билла – но вы все равно не поверите. Ранее Мелисса работала менеджером ряда продуктов Microsoft,
включая Publisher, Microsoft Bob, Encarta и Expedia, но в
1994 году вышла замуж за Гейтса. В результате Microsoft
потерял менеджера, зато миллиардер обрел семейное
счастье и троих детей. Сейчас Мелинда – член совета
директоров компании Washington Post, соучредитель и
сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс. К слову,
журнал Foreign Policy в минувшем году включил Мелинду в топ-100 мыслителей современности за ее филантропическую деятельность.

Это самый молодой из директоров компании Yahoo! –
Мариссе всего 38 лет. Прежде она занимала руководящие посты в Google, а теперь завоевывает авторитет в компании-конкуренте. Став директором Yahoo!,
Марисса в первую очередь сделала бесплатной еду во
всех внутренних кафе – вот она, женская забота. Кроме
изменений на кухне Yahoo!, будучи истинной леди,
Марисса сделала перестановку в офисах так, чтобы
рабочее пространство стало более располагающим к
совместной работе. Ну и само собой, Марисса каждый
день занимается улучшением основных продуктов
Yahoo! и заключает многомиллионные контракты, ставя
под ними свою подпись.
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Шерил Сандберг

Мария Дас Гракас Фостер

Почти весь многомиллиардный бизнес ушел в
интернет – туда же увела интуиция и предприимчивых бизнес-леди. Шерил Сандберг, исполнительный директор Facebook, пришла в компанию
в 2008 году, когда за ее плечами уже была работа
вице-президентом Google, высокие должности во
Всемирном банке и Министерстве финансов США.
Рассудительная Шерил стала полной противоположностью создателя соцсети Цукерберга и взяла на
себя ответственность за монетаризацию данных и
рекламные сервисы. Шерил ежегодно удваивала доход компании: если в 2009 году соцсеть заработала
800 миллионов долларов, то в 2010 году только
доходы от рекламы составили 1,8 миллиарда.

Вначале президентом Бразилии стала Дилма Руссеф, а
за ней государственную нефтяную компанию Petrobras
возглавила Мария Фостер – признаки наметившегося
бразильского матриархата налицо. Жизненный путь
бизнес-леди вдохновляет: Мария выросла в одном
из опаснейших районов Рио-де-Жанейро, привыкла
собирать металлолом, чтобы платить за школьные
учебники. Прежде чем возглавить нефтяную компанию,
она выполняла и более экзотичные работы, например,
писала письма от лица неграмотных эмигрантов. Теперь
денежный вопрос в жизни Марии Дас Гракас решен:
ее рабочий кабинет, который бизнес-леди заставила
розовыми орхидеями, больше, чем весь старый дом ее
семьи, а из окна открывается один из лучших панорамных видов на Рио. Ну и сумма капитализации компании
приближается к 150 миллиардам долларов.

Гейл Келли
56-летняя президент австралийской банковской
корпорации Westpac Group Гейл Келли руководит
активами в 631 миллиард долларов, 1 500 отделениями компании и 36 000 сотрудников. Благодаря ее
активной позиции в вопросах гендерного равноправия, женщины занимают 37,5% лидерских позиций
в Westpac. Келли пользуется необычайным авторитетом в Австралии, и каждое ее мнение, публичное
или нет, транслируется СМИ и зачастую становится
причиной полемики национального масштаба. Так, в
конце 2009-го интернет и СМИ ополчились против
Келли из-за решения банка радикально повысить
процентные ставки на ссуды. Впрочем, Келли не особенно обеспокоена масштабами полемики: она все
еще самая влиятельная бизнес-леди в стране, а ее
банк – второй по размерам в Австралии.
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Индра Нуйа
Американская бизнес-леди индийского происхождения
стала председателем совета директоров PepsiCo – второго по величине бизнеса пищи и напитков в мире.
Вопреки ожиданиям, в биографии Индры нет грустной
истории бедной индийской девочки, своим талантом
пробившей путь в американский бизнес. То есть, талант,
конечно, есть, но слезливой биографии не выйдет:
начав карьеру в Индии, Нуйи занимала должность менеджера по продукции в Johnson & Johnson и текстильной фирме Mettur Beardsell. А в 23 года она уехала из
Индии, поступила в Школу менеджмента Йельского
университета и получила степень магистра государственного и частного управления. С тех пор как Нуйи
стала финансовым директором PepsiCo в 2000 году,
ежегодные доходы компании выросли на 72%.
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Джинни Рометти

Ольга Плешакова

В 2012 году Джинни Рометти, топ-менеджер IBM,
возглавила список наиболее влиятельных американских бизнес-леди по рейтингу журнала Fortune.
К слову, Рометти полюбилась журналу еще с начала
2000-х: в престижный рейтинг ее включили уже
в восьмой раз. За столетнюю историю компании,
Рометти – единственная женщина, которой удалось
возглавить IBM. Ей пытались ставить в упрек, что
она возглавила IBM только благодаря прогрессивной социальной политике компании – мол, дайте
женщинам дорогу. Но послужной список Джинни
Рометти, проработавшей на компанию больше
30 лет, начав с должности системного инженера,
опровергает любые слухи.

Ольга Плешакова возглавляет компанию «Трансаэро», тщательно следит за укладкой, обожает
косметику Cеllcosmet и Bellefontaine и владеет
гигантским обувным шкафом. Но «Трансаэро»,
конечно, важнее. За заслуги перед отечеством ее
награждали премиями «Персона года» и «Российский национальный Олимп», а не так давно заслуги Плешаковой признало и мировое сообщество,
включив ее в топ-50 самых влиятельных женщин
в мировом бизнесе. Ну и пусть россиянку разместили лишь на 49 месте, зато она единственная
женщина в мире, которая возглавляет авиакомпанию в должности генерального директора.

Синтия Кэрролл

Сьюзен Войчицки

Руководитель британской горнодобывающей Aglo
American Синтия Кэрролл стала первой женщиной,
возглавившей компанию за ее 83-летнюю историю.
Чтобы развеять миф о том, что у женщин нет деловой хватки, Синтия, вступив в должность, первым
делом выступила с инициативой продажи двух горнодобывающих филиалов и ужесточила трудовую
дисциплину. Кэрролл – это вам не Марисса Майер
с ее популистскими бесплатными кафешками в стенах офиса. В знак уважения к жесткому характеру
Синтии, Forbes поставили ее в один ряд с Ангелой
Меркель, удостоив титула одной из наиболее могущественных женщин мира в 2007 году.

Вы должны полюбить ее – в гараже этой женщины был
создан Google. Юная Сьюзен, только что окончившая
бизнес-школу и обзаведшаяся домом, как раз раздумывала, где бы найти деньги на оплату кредита. Сестра
Войчицки предложила сдать гараж ее будущему мужу
и его партнеру по бизнесу. Гараж Сьюзен стал первым
офисом Google. Сейчас Войчицки руководит самым
важным в финансовом отношении сегментом – рекламными продуктами, но поначалу она отказывалась работать в молодой компании. Когда 7 сентября 1998 года
была официально зарегистрирована Google Inc., Сьюзен
одумалась, и теперь сегмент компании, которым она
руководит, приносит больше 95% выручки Google.
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Until 17 March

Total Sale
Moscow

This is the first attempt to bring together
a huge collection of the most interesting
Russian ads and signboards, along with
the early 20-century art inspired by the
atmosphere of trade fairs.

19 March

Jazz Bridge
Minsk

Started in 2010, this time the project
features vocal by Cyrille Aimee from
France, music by Franz von Chossy
German trio and Igor Liuty from Belarus
playing saxophone.

9 March

Scent of Tango
Minsk

29–30 March

Foreign Estate
Saint Petersburg

The visitors are expected to
invest in foreign real estate;
they will be consulted by estate
agencies and developers about
the peculiarities of real estate
markets worldwide.

13 April

Yanni in a Concert

Minsk

In this Argentine show, three pairs of
dancers will show the mood of the
Argentine tango, accompanied by
vocalist Mariel Martinez and a trio
playing guitar, piano and accordion.

10–11 March

Once upon a Time
in Neswizh Castle
Neswizh

Excursions at the Neswizh castle will
be held in the atmosphere of the 18th
century, with unknown stories from the
Belarusian noble clans’ life, followed by the
Khoroshki ensemble in a concert.

4 April

Stars of Ballet
Minsk

The dance show on the stage of
the Belarusian Bolshoi Theater
features the world’s strongest
choreographers, working with
ballet companies in New York,
London, Stuttgart and Berlin.

16–17 April
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Life of the Great
Sinner
Belavia On Air

His music features piano ballads with
Greek, Indian, Arab and Japanese
motifs in symphonic arrangement.
Legendary Greek composer and
musician is performing at the Palace of
Republic, within his world tour.

Boris Eifman is showcasing the
premiere of his The Brothers
Karamazov ballet, emotional and
intellectual ballet psycho-drama, on
the stage of the Belarusian Bolshoi
Theater.
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Cracklings

a-la Belarus
Decades ago, Alexander Malkeev started his
New York life as a limo driver; 8 years ago
he opened the first Belarusian restaurant in
Brooklyn and called it Syabry (Friends).
On Air addressed him for the details.

– Alexander, how that happened that you appeared in the
USA?
– I was born in Gomel, and life was quite good there, but
when Chernobyl disaster happened, my family faced health
problems. Besides, our country house appeared in the
most contaminated area… We decided not to tempt fate
and moved to the USA. It was 1989.
At first I worked as a limo driver; then having saved
some money, I opened the Night Flight club. But I had
always dreamt of having a place with a native atmosphere
and cuisine I got used to in Belarus. In NY, there were
Ukrainian, Georgian, Armenian and whatever restaurants,
except Belarusian one. In 2005, I made my dream come
true.
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like, while in state restaurants you had to choose something to eat from
5 offerings. Besides, famous Belarusian music ensemble Syabry comes
from Gomel.

– Was it difficult to open a restaurant in NY?
– I can hardly recollect any difficulties; you can do
whatever you want to do in NY. It took me 5 days to
get all the papers and one month to design the interior,
with towels, pottery, etc. Many our neighbors helped
me by bringing some items from their homes. Even the
Ambassador of Belarus to the USA presented me the flag.
– Is the venue’s name special for you?
– As I remember, in 1986, Syabry restaurant opened in
Minsk, in Yakuba Kolasa Street; it was one of the first
Minsk’s private restaurants. It was founded by my friend
Yulik; he now lives in New Jersey. For the first time in my
life, there I saw how fish or meat assorted plates looked

– And what about food and chefs?
– In America, you can find any product you need. My aim was to choose
right ingredients, for draniki, for example. And, let me say, I order pork
from Canada.
– What specialties do you offer to your guests?
– We serve cracklings, machanka, draniki, pancakes — all the Belarusian
cuisine. If a guest wants something special, he should call us one day
before the dinner, and the next day we’ll serve him jellied minced meat,
or duck stuffed with apples, or some original paste, or draniki with veal,
which should be stewed in the oven for a long time.
– And what about drinks, like traditional liquors?
– My rule is not to sell strong drinks. But I can offer 140 kinds of tea
and coffee.
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– What is the most beloved dish in the menu?
– People often ask for omelet, 3-fingers thick, with
cold baked pork, mushrooms, onions and other
ingredients.
– Do you visit Belarus?
– I visited Gomel in 1997; I really don’t have time to
travel. The trouble is that my restaurant is open every
day and this is such kind of a place, where people
go to enjoy food and chat with the owner. That is
why, for all eight years I haven’t been on vacations;
and only spent a couple of days in the mountains to
celebrate last New Year.
– Don’t you want to find an assistant?
– Well, modern young people are thinking of opening
some lounge club with appetizers and nobody wants
to work with over 200 dishes in the menu. But I keep
working in this direction. Also, I want to move to
another place. Now, there are only 60 seats in the
restaurant, with about 100 seats on the summer
terrace. And I want something more… I want a real
Belarusian center. In NY, there are many Belarusian
people; we have 4 churches and a newspaper. To have
a cultural center would be great, with a theater and
courses of the Belarusian language. I was discussing
such a plan with two Belarusian ambassadors, but
there is no progress still. By the way, embassy team
are quite frequent gusts to me.
Besides, people from US, Russia, Ukraine, China and
Japan like to visit my restaurant. There are many
people from Belarus; some go to me right from the
airport at first. My cuisine is home-like, even humane,
I would say.
– Have you dealt with cooking before opening the
restaurant?
– Yes, in Belarus I owned a bakery and a club with a
restaurant. I’ve been in cooking since 12. Though, I
haven’t got a diploma, but I’m proud of my experience.
If I don’t know some recipes, I address old cookbooks,
which are always on me.
We cook as our grannies have always cooked in
the country’s depth; like we marinate tomatoes,
cucumbers and cabbage in the wood, or roast meat in
special pots, or fry liver in sour cream, bake pigs and
geese. I have two assistants whose work is to grate
potatoes for draniki. Besides, I like natural taste and
try not to use many spices. Many people appreciate
this; our take-away service is quite popular.
– What should be done to enhance the popularity of
the Belarusian cuisine?
– First of all, one should get in the car and travel
across every single village in Belarus to get a full
collection of what is cooked in authentic Belarus. The
second thing is to cook them all in front of the camera.
I remember, once I found a set of videos, where the
Uzbeks were cooking dozens kinds of pilaw. Huh,
don’t we have 20 varieties of draniki? Potential of the
Belarusian cuisine is… whoopee, I’m sure!
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Belarus Fashion Week 2012/2013

Belarus Fashion Week 2012/2013

Week of Fashion
Belarus’ Fashion Week has become one of the major projects
devoted to the development of the national art, design and culture.
Every season, the week’s events are attended by over 10 thousand
people. This spring, from 23 until 28 April, Minsk is hosting the 6th
BFW; it’s a right time to recollect the week’s milestones.
Kseniya Ilyina

2006

4 years are still left for the first run of the Belarusian
Fashion Week, but it was the year for the dream to
appear. In 2006, Yanina Goncharova founded the Crystal
Nymph center of fashion and beauty in Gomel, dreaming
to hold a fashion week in Belarus.

2009

It’s time for thorough preparations. “I was visiting many
fashion weeks and recording catwalk shows and backstage
in order to analyze all the materials together with my future
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Belarus Fashion Week backstage

Photo: Pyotr Vinnichek

Fashion Week show for Mercedes-Benz Fashion Week Russia FW 2012/2013

has a chance to know the names of talented, but
unfamiliar designers, along with Andrei Voroshkevich,
Liudmila Labkova, Larissa Balunova and Tatiana Sycheva,
Liudmila Tarakanova, Irina Boitsik, Tatyana Marinich, Yulia
Latushkina and many others. Before, the country’s fashion
world knew only the names of Olga Samoschenko and
Elena Tsokalenko, who are famous for their successful
collaborations with the fashion weeks in Russia. The
Belarusian week was attended by famous designers. Thus,
the opening ceremony featured the Metamorphoses show
by a Russian fashion icon Vyacheslav Zaycev.

2011

creative team, along with stage and lightning directors,
show directors and administrators in head of guest
relations department. Now every season I try to send some
people to study and get some new experience. I invest in
the development of my team,” recollects Yanina.

Belarus Fashion Week extends its limits; along with
fashion shows, now it features educational program and
the New Names BFW contest for young designers. One
of the event’s key figures is a provocative Russian fashion
designer and artist Andrey Bartenev, who conducts a
lecture at the BFW’s study center. BFW’s shows are
broadcasted on the World Fashion Channel.

2010

2012

First run of the Belarusian Fashion week is held in
October. During 6 days, 43 collections by designers and
fashion brands from Belarus, Iran, Lithuania, Ukraine,
Norway, Serbia and Russia are showcased. The audience

Commercial partnership helps to enhance the Week and
extend the list of events. Famous fashion blogger Yvan
Rodic and journalist Marcellous Jones visit Minsk with the
lectures at the study center.

New Names BFW contest for young designers starts to
accept applications from neighbor Russia and Ukraine.
Besides, the contest for fashion bloggers is announced.
It’s time, when the BFW starts collaboration with
other projects in different countries. Thus, Belarusian
brands and designers, like FUR GARDEN, BOITSIK,
KUCHERENKO, Historia Naturalis, O.Jen, Davidova,
showcase their collections during Mercedes-Benz
Fashion Week Russia and Lviv Fashion Week in Ukraine.
Besides, first agreements are made with Camera della
Moda Nazionale (Italy), Mercedes-Benz Fashion Week
Berlin (Germany), Fashion Philosophy Poland Fashion
Week (Poland) and Parsons School of Design (France).

2013
This time, the Belarus Fashion Week sees its 6th
season, while the Crystal Nymph fashion and beauty
center has turned into one of the major model schools.
Over a half of the Belarusain designers have applied
to participate in the Week three months before the
beginning. The BFW, started as the place to share the
knowledge and achievements of unfamiliar designers,
has now become a new spot on the world’s fashion
market and the most essential part of the Belarusian
fashion community.
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Profile: Born in Minsk, in
1979. He mastered the art
of truck crane controlling,
mechanical engineering
and basics of the state
governance and economics,
but the passion for
motor sports defined his
profession. Today he is a
pilot of the MAZ-SPORTauto
team, the classical rally
champion in Belarus and
a participant of the 2013
Dakar Rally.

Sergei
Vyazovich
146
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***
I was doing my best to get ready for the rally; I even watched
the Dakar’s Syndrome movie. There, one racer told that for
him, the most important thing was to stay alive and not to get
injured; then came result. I don’t recollect any Dakar without
severe injuries. It’s a very dangerous race.

Photo: Pavel Garanin

I

was very excited when I knew that our MAZ team
participated in Dakar-2012. When they came back
home, I approached the management and asked to
join the team as a pilot. By that time I’d already got the
champion’s title in classical rally in Belarus and had worked
at MAZ (Minsk Automobile Plant) for 6 years. My skills were
examined during Siberian Trakt rally in Russian Ulyanovsk
and Silk Way rally from Moscow to Gelendzhyk, and I was
approved for Dakar in 2013.

***
On the start mark I felt that I represented MAZ and the
entire country. But when I started the engine, I forgot
about everything and was thinking only about the road. My
state of mind changes on the way; I go into my shell and
see nothing except the aim. Often I was asked something
like “Have you seen that nice hill?” What are you all talking
about? Of course, there are people, who don’t think of
crossing the finish line. They would leave the car, take off
helmets and keep on taking photos. We can’t stand for this;
our aim is to go ahead.
***
My car weights 10 thousand tons. In it, together with
navigator and mechanic, we covered all the Dakar’s route,
8.5 thousand kilometers through Peru, Argentina and Chile,
having burnt 6 tons of fuel. All 14 days, there was a dry

weather, with dust. Once, the day was rainy in the mountains.
I saw how a small stream became a river with stones and
sand. I understood how entire towns can be washed away.
***
Many people think that Dakar is just a desert. It’s not true.
There are mountain areas with serpentine roads and sheer
steeps over 5 kilometers high, fords, dusty roads in canyons
when one can see nothing. Even narrow open roads, when it is
very difficult to control such a big vehicle, is not a simple thing.
***
In depth of the desert it is psychologically hard to keep
calmness. You should do everything not to make the car
go into a skid. There are many ways how to dig out a truck,
but it’s way more important to do it before the dark. It is
impossible to drive at night. The light is not reflected; it is
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very dark outside. Once we spent a night in the desert; it’s
getting dark early, at 7 or 8 pm.

know what happens in my head. You can trust or you can
mistrust; anyway, you have nowhere to go.

***
Many trucks were turning over, this happened every day. If
one team is turned over, another one should stop; otherwise
it will be disqualified. You should check if they are ok. But
everybody accepts this rule. The rally is too long, and the
next day you can get into the same situation. Though,
leaders of the rally never stop. All accept this too.

***
If you cross the finish line, it doesn’t mean that this line
will be a start of the next run. You have to get to the next
start point at first, 300 or 400 kilometers ahead. It means,
that you have 4 hours to dine, to find a hotel and have a
sleep. We were thinking of sleeping in a tent close to the
truck. But it is impossible to have a sleep; at night technical
support checks the car and produces too much noise.

***
Once we were passing a canyon and could see nothing
because of the dust. I was trying to outrun another truck
and suddenly stopped, because my car was heeling. When
the dust fell down we saw that we had stopped on the
verge of a steep. I always ask guys, how they can stand for
such situations, sitting close to me. For example, I know
what I should do every single minute, because I drive.
But when some dangerous situations appear, they don’t
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***
I’d love to drive KAMAZ and to understand why they are
winning all the time. Is it all about the car or people? I
guess, the car is not a basic thing for success.
***
Dakar is a very well-organized rally. Every car has a GPRS,
which helps organizers to track the position of all the racers.

If you stop, they will call to ask what happened. In the car,
there is a special button, you can use to inform them about
accidents, and in 7-15 minutes a rescue helicopter will come.
Besides, on every finish and start mark there is a canteen,
shower and medical service.
***
For safety reason, at first start signal is given for
motorbikes, then jeeps and then trucks. But during the
race we often caught up with the motorcyclists. They are
desperate racers. One wrong movement and you fall down.
Once one of the leaders ran into a cow, broke his clavicle and
had to leave the rally.
***
Once you stop in a village, hundreds people would come
to see you, even late at night, or at 5 in the morning. For
locals, it’s a real holiday. They ask for autographs, for a
t-shirt, or cap. It’s a problem to start moving then; the car
is surrounded by people and nobody wants to give you the

way. In towns, Dakar is like the Olympics. When we started
from Lima, the crowd stretched for 15 kilometers.
***
After Dakar I changed as a racer. Earlier, I hankered for
speed and risk. Now it’s all about tactics; at first you think
what and why you should do.
***
If I had a chance to choose the rout of Dakar, I would insist
on Africa. I like races in sands. In deserts, it takes you
hours to pass the most difficult areas. I’m for complicated
conditions. Speed is too dangerous.
***
I don’t ask myself why I should do this. I’m hungry. I want
to race everywhere, when possible. This is what inspires me.
I would like to cover historical Paris–Dakar route. There are
many legends about it, with mine fields, and warlike tribes
with guns. But… this is an unjustified extreme for any race.
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Планы развития
на 2013 год

Plans for
in 2013

– В этому году Belavia откроет два новых рейса по маршрутам Минск–
Самара–Минск (28 апреля) и Минск–Кутаиси–Минск (28 мая).
– Авиакомпания начнет выполнять полеты из областных аэропортов. В
частности, рейсы в Калининград будут выполняться не только из Минска,
но и из Гомеля, Гродно и Бреста.
– Увеличится частотность выполнения рейсов на уже имеющихся
направлениях.
– Сайт авиакомпании модернизируют с целью обеспечения реализации
через интернет билетов на стыковочные маршруты с другими
авиакомпаниями и увеличения объемов интернет-продаж. Также
усовершенствуют системы аренды автомобилей и бронирования отелей.
– Расширится география предоставления услуги регистрации через
интернет. Также у пассажиров появится возможность регистрации
с использованием мобильных телефонов и киосков самостоятельной
регистрации.
– Уже сейчас Belavia постепенно переходит на гибридную модель,
которая совмещает как черты классической авиакомпании, так и
элементы низкобюджетных авиалиний.

– Belavia is opening two new flights Minsk-Samara-Minsk (on April,
28) and Minsk-Kutaisi-Minsk (on May, 28).
– Some flights will be operated from regional towns. Thus,
passengers will be able to fly to Kaliningrad from Minsk and Gomel,
Grodno and Brest.
– The frequency of current flights will be extended.
– Official site will be improved to enable passengers to book
connection flights conducted also by other airlines and enhance the
number of web sales. Hotel booking and car rental services will be
either improved.
– Web check-in services will be expanded across new locations.
Besides, the passengers will get an ability to register for flight using
mobile devices and self-check-in terminals.
– Now Belavia continues to incorporate a hybrid model, which traces
features of usual and low-cost airlines.

Визит президента
компании Embraer
в Belavia

Новая форма
бортпроводников

NEW UNIFORM
OF FLIGHT ATTENDANTS

Belavia представила новую форму бортпроводников. Традиционную
и уже хорошо знакомую пассажирам Belavia бело-сине-бирюзо
вую форму сменят сразу два варианта – зимний и летний.
«Смена формы бортпроводников всегда оставалась актуальным
вопросом: разработанная для авиакомпании ранее, она была
предназначена для всех сезонов, что, безусловно, неудобно для
работы бортпроводника. Надеемся, что сезонные варианты формы
оценят не только бортпроводники, но и пассажиры», – поделился
генеральный директор авиакомпании Belavia Анатолий Гусаров.
Зимний комплект выполнен в темно-синей и красной гамме и
полностью соответствует корпоративным цветам авиаперевозчика.
Летний комплект по пожеланиям бортпроводников решили
сделать в нестандартных для Belavia цветах – бело-серо-розовых.
Форма включает в себя жакет, жилетку, блузку/рубашку, юбку/
брюки, пилотку, фартук, шейный платок. В комплект для зимнего
сезона добавляется пальто и шапка, а для летнего – плащ;
кроме того, в летнем комплекте у девушек есть сарафан. Дизайн
костюмов разработан главным художественным руководителем
Белорусского центра моды Эльвирой Жвиковой. «В разработке
дизайна мы старались учесть как пожелания бортпроводников, так и
современные тенденции. На наш взгляд, получился прекрасный микс
стиля и практичности», – рассказала Эльвира. Новая форма станет
визитной карточкой экипажа Belavia на ближайшие три года.

Belavia presented the new flight attendants uniform. Traditional
and already familiar to Belavia’s passengers white, blue and
turquoise uniform will be replaced by two variants, winter and
summer ones. “Change of the uniform has been an important
issue for us as previously it had been designed for all seasons,
what is certainly inconvenient for flight attendants. We hope
that new seasonal variants will be appreciated not only by flight
attendants, but also by passengers”,– stated Anatoly Gusarov,
General Director of Belavia – Belarusian Airlines. Winter kit
is designed in blue and red colors and is fully consistent with
corporate colors of the air carries. Summer kit is designed in
accordance with the wishes of flight attendants and is made
in non-standard for Belavia colors – white, gray and pink. The
uniform includes a jacket, a vest, a blouse / a shirt, a skirt /
trousers, a cap, an apron and a scarf. A coat and a hat are added
to the winter kit, and a raincoat – to the summer kit. In addition,
in the summer kit for female flight attendants has a sundress. The
suits have been designed by Elvira Zhvikova, senior art director of
the Belarusian Fashion Center. “We tried to take into account the
wishes of flight attendants as well as current trends. We believe
we got a wonderful mix of style and utility”, – Ms. Zhvikova said.
The new uniform will become a new trademark of Belavia’s crew
for the next three years.
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28 января состоялся визит делегации одного из ведущих мировых
производителей гражданских самолетов компании Embraer в Беларусь во
главе с президентом Пауло Цезар де Соуз э Сильва. В ходе состоявшихся
переговоров в головном офисе Belavia Пауло Цезар де Соуз э Сильва
обсудил с генеральным директором национальной авиакомпании
Анатолием Гусаровым результаты эксплуатации самолетов Embraer-175,
которые прибыли в Беларусь в сентябре и октябре прошлого года, а также
планы модернизации воздушного парка белорусского авиаперевозчика
за счет самых современных воздушных судов серии E-Jet бразильского
авиапроизводителя.

Belavia соединила
Минск и Барселону
Столица Каталонии стала 43-м по счету пунктом назначения в
маршрутной сети авиакомпании Belavia. Полеты в Барселону
будут совершаться, преимущественно на самолетах Embraer-175, которые пополнили флот авиакомпании осенью
прошлого года. Частота выполнения рейсов – два раза
в неделю, по средам и субботам. Продолжительность
полета составляет 3 часа 45 минут. «Открытие нового
направления стало долгожданным событием. В течение
многих лет рейс Минск–Барселона был чартерным
и выполнялся только летом. Не удивительно, что мы
открыли новый рейс именно в столицу Каталонии,
а не в столицу Испании: Барселона – это крупный
туристический, культурный, транспортный центр, интерес
к которому, по нашим прогнозам, будет стабильным на
протяжении всего года», − прокомментировал генеральный
директор Belavia Анатолий Гусаров. Рейс рассчитан как на
пассажиров, путешествующих из Беларуси в Испанию и обратно,
так и на пассажиров, выбирающих Минск как транзитный пункт между
Испанией и странами бывшего Советского Союза.

Growth

Embraer president
visits Belavia
The delegation of Embraer, one of the world’s leading
commercial aircraft manufacturers, headed by its president
Paulo Cesar De Souse E Silva visited Belavia headquarters in
Minsk on January 28, 2013. Mr. Paulo Cesar De Souse E Silva
and Mr. Anatoly Gusarov, Belavia Director General, discussed
Belavia’s plans of fleet renewal with E-Jets, along with
operational results of two Embraer-175 aircrafts which joined
Belavia fleet last autumn.

Belavia connected
Minsk and Barcelona
Catalonia’s capital became the 43rd destination on Belavia flight
map. The flights to Barcelona are operated twice a week − on
Wednesday and Saturday, on Embraer-175 airplanes. Flight
duration is 3 hours 45 minutes. “The opening
of a new flight was a long-awaited event.
For several years we were operating
charter flights from Minsk to
Barcelona in summer-time.
It’s no wonder, that we`ve
opened a new flight to the
capital city of Catalonia,
not to the capital of
Spain. Barcelona is a
large tourist, cultural and
transportation
center;
we believe that the
demand for the flight
will be constant all year
long”, – Anatoly Gusarov,
Belavia General Director
said. The flight is aimed at
the passengers traveling from
Belarus to Spain and backwards,
as well as at transit passengers
who travel to Spain from different postSoviet countries via Minsk.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
Чтобы по прилету чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, необходимо во время полета выполнить ряд расслабляющих упражнений. Ведь
долгое нахождение в однообразном сидячем положении сказывается на напряжении мышц и кровообращении. Делать упражнения лучше
без усилий. Наибольший эффект будет достигнут, если повторять их каждые 30-40 минут полета.

Спина и осанка
Back and posture

Икры
Calves

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

От долгого сидения в одном положении,
в первую очередь, устают икры ног. Чтобы
избавиться от чувства напряженности, необходимо в сидячем положении поставить
ноги на ширину плеч, слегка подвинуть их
под кресло, а затем, не вставая с сидения,
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.

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

Ступни
Feet

Шея и плечи
Neck and shoulders

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

Если во время полета «затекут» плечи, то
наиболее простым способом избавиться
от этого ощущения станет упражнение,
в котором необходимо делать круговые
вращения плечами вперед и назад попеременно. Аналогичным способом необходимо
поворачивать голову, 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.

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

www.belavia.by
Партнеры программы:
The partners of the program:
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Заполнение миграционной карты
completion of the migration card
Иностранные граждане при въезде в Республику Беларусь
должны заполнить бланк миграционной карты в соответствии с
образцом. В дальнейшем она понадобится при регистрации и
выезде из Республики Беларусь.
Бланк миграционной карты заполняется каждым иностранцем (в том числе родителями для детей) на основании
документов, дающих право на въезд и пребывание в Республике Беларусь.
Заполнение бланка миграционной карты осуществляется на русском (белорусском) языке или буквами латинского
алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте
или ином документе, его заменяющем, предназначенном для
выезда за границу. В случае возникновения вопросов, экипаж
воздушного судна окажет помощь в заполнении миграционной
карты.
Миграционная карта предъявляется иностранными
гражданами при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска через Государственную границу Республики Беларусь
должностному лицу органов пограничной службы Республики
Беларусь.
При выезде из Республики Беларусь иностранец обязан
сдать часть «Б» миграционной карты при прохождении по-

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

Представительства
Airline agencies
Австрия | Austria
Office 146, Office Park III, Vienna Airport
T: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by
Азербайджан | Azerbaijan
MI Travel, 1025 Баку, ул. Юсифа Сафарова, 4/1
MI Travel, 4/1 Yusif Safarov str, 1025 Baku
T: +994 12 490 81 62, +994 12 490 81 63,
+994 12 490 81 64
F: +994 12 490 81 62
baku@belavia.by
Армения | Armenia
«Белавиасервис», Ереван, пр-т Саят Нова, 35
Belaviaservice, 35 Sayat-Nova ave, Yerevan
Т: +374 1 57 74 74, +374 1 57 39 99
F: +374 1 57 39 95
armenia@belavia.by
Великобритания | United Kingdom
5 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EJ
T: +44 207 233 85 59
F: +44 207 834 02 25
england@belavia.by
Германия | Germany
113 Zeil, 60313 Frankfurt am Main
T: +49 69 920 79 40
F: +49 69 920 79 422
germany@belavia.by
PO Box 99, Airport Schonefeld, 12521 Berlin
T: +49 30 609 156 60, +49 30 609 156 62
F: +49 30 609 156 61
berlin@belavia.by
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
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: +98 921 440 09 652, +98 921 440 09 653
iran@belavia.by
Италия | Italy
76 via Bissolati, 00187 Roma
T: +390 6 420 123 45, +390 6 420 117 69
italy@belavia.by
Regus Office Center, 8 Piazzale Biancamano, 20121
Milan
T: +390 2 620 321 72, +390 2 620 321 73
F: +390 2 620 340 00
milan@belavia.by
Airport Fiumicino (Leonardo Da Vinci), 00050 Fiumicino
T: +390 6 659 574 97
F: +390 6 420 116 93, +390 6 659 551 63
italy@belavia.by
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Казахстан | Kazakhstan
ТОО «Concord Travel», 010000, Астана,
пр. Победы, 10, офис 20
Т: +7 7172 32 02 41, +7 7172 32 04 95
F: +7 7172 32 04 95
tse@concord.kz;
ТОО «Concord Travel», 110000, Костанай,
ул. Байтурсынова, 95, офис 105
ТОО «Concord Travel», 100008, Караганда,
пр. Бухар-Жырау, 38, офис 2,
пр. Бухар-Жырау, 66
Т: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
F: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
info@concord.kz
kgf@concord.kz
«Амид», 140000, Павлодар,
ул. Академика Чокина, 153/1
Amid, 153/1 Academicia Chokina str, 140000 Pavlodar
T: +7 718 257 14 71, +7 718 257 17 15
F: +7 718 257 10 63
info@amid.kz
Кипр | Cyprus
20 Amathoundos ave, Steria Complex, Pearl House 5,
Lemesos
T: +357 25 43 19 99
F: +357 25 31 38 97
cyprus@belavia.by
Латвия | Latvia
SIA LatFly (GSA of Belavia),
Citadeles 7/43, Riga
T: +371 673 203 14/15,
T: +371 265 555 70
gsa.latvia@belavia.by
www.sofiture.lv
Ливан | Lebanon
Moussa Group Co. S.A.R.L., 3rd floor Airport Business
center, Airport Road, Beirut
T: +961 1 45 21 05
F: +961 1 45 21 16
belavia_leb@yahoo.com
Литва | Lietuva
DN travel, Naugarduko, g. 102, LT-03202, Vilnius
Т: +370 5 232 31 11
F: +370 5 232 31 11
vilnius@belavia.by
Нидерланды | Netherlands
World Trade Center, H-Tower, 36 Zuidplein, 1077 XV
Amsterdam,
T: +31 20 799 77 57
F: +31 20 799 78 01
amsterdam@belavia.by
Польша | Poland
App. 111, 6a Ujazdowskie alley, 00 461 Warsaw
T: +48 2 262 838 87
F: +48 2 262 982 19
poland@belavia.by
Россия | Russia
«Аэросервис», Екатеринбург, 620041, ул. Уральская, 58/1-1
Aeroservice, Ekaterinburg, 620041, Uralskaja st., 58/1-1
Т: +7 343 341 22 65, +7 343 360 41 77
F: +7 343 341 22 65
ekaterinburg@belavia.by
Москва, 101000, Армянский пер., 6
6 Armyansky lane, 101000 Moscow
T: +7 495 623 10 84
F: +7 495 628 14 37
russia@belavia.by
«Трансэйр Сервис», 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 189
Transair Service, 189 Moskovsky pr, 196066 St.
Petersburg
T: +7 812 327 95 35, +7 812 327 95 33
transair@transair.ru

«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
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
Сирия | Syria
ADAM Travel & Tourism Co, 29 May st. Alkhwaji ave,
1706 Damascus
T: +963 11 231 05 19, +963 11 23 05 18
F: +963 11 224 55 51
damascus@belavia.by
США | USA
ECVO Tours, Suite 909, 45 West 34th str, 10001 New
York, USA
T: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com
Туркменистан | Turkmenistan
Ашхабад, ул. 2028 (Говшудова), 50/2, 4 этаж
Т: + 99 321 39 31 48
ashgabat@belavia.by
Турция | Turkey
Adriyatik, Mete Caddesi, 22/4 Taksim, 34437 Istanbul
T: +90 212 249 80 00
F: +90 212 249 62 72
adriyatik@adriyatik.com.tr
Украина | Ukraine
Киев, 01004, ул.Большая Васильковская/
Бассейная, 1-3/2,
комплекс «Арена-Сити», 3 этаж, офис С13
T: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by
«Фирма Крымавиасервис ЛТД», 95491, АР Крым,
Симферополь, аэропорт «Центральный»
Т: +38 065 259 58 60, Ф: +38 065 224 81 01
ramp-manager@aviaservis.com.ua
Франция | France
Belavia France, 118 Reaumur str, 75002 Paris
T: +33 1 448 892 00, F: +33 1 448 892 05
france@belavia.by
Хельсинки
Генеральный торговый агент Airtouch Oy
Eerikinkatu, 27, FI-00180, Helsinki, Finland
Т: +358 9 586 22 56
finland@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
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Парк воздушных судов

Air fleet

Boeing 737-300 (5)
148 мест бизнес– и экономического класса
148 seats of business and economy class
63 276 кг | kg
4 400 км | km
910 км/ч | km/h
10 200 метров | meters

Boeing 737-500 (6)
104-120 мест бизнес– и экономического класса
104-120 seats of business and economy class
52 300 кг | kg

4 444 км | km
912 км/ч | km/h
11 300 метров | meters

CRJ-100/200 (4)
50 мест бизнес– и экономического класса
50 seats of business and economy class
23 995 кг | kg
3 148 км | km
768 км/ч | km/h
12 496 метров | meters

ТU-154М (3)
131-164 мест бизнес– и экономического класса
131-164 seats of business and economy class
104 000 кг | kg
6 000 км | km
950 км/ч | km/h
12 100 метров | meters

Embraer-175 (2)
76 мест бизнес- и экономического класса
76 seats of business and economy class
38 790 кг |kg

Вы все еще накапливаете
баллы только за полеты? А зря!
Партнеры программы «Белавиа Лидер» помогут накопить баллы на премиальный билет намного быстрее! Не упустите ни одной возможности.
Возможность №1

Возможность №2

Если вы постоянно проживаете в
Беларуси и совершаете поездки
за границу, оформите совместную
платежную карту «БПС-СбербанкBelavia». Для этого просто обратитесь в любое отделение ОАО
«БПС-Сбербанк» с паспортом и
карточкой участника программы
«Белавиа Лидер», заполните заявление на открытие карт-счета в
удобной для вас валюте и получайте один балл на свой счет в
программе «Белавиа Лидер» за
каждый потраченный евро (или
эквивалент в другой валюте).

Партнер программы «Белавиа
Лидер» компания Travelling Connect
предлагает зарабатывать баллы за
звонки за границей. Если вы используете SIM-карту одного из белорусских операторов, то необходимо:
• зарегистрироваться на сайте travellingconnect.com, выбрав
программу лояльности «Белавиа
Лидер»;
• подключиться в роуминге к одному из мобильных операторов-партнеров компании Travelling Connect.
Если для телефонных разговоров за границей вы используете

международную +372 карту, вам
необходимо зарегистрировать ее
на сайте mobilemiles.com, выбрав
программу лояльности «Белавиа
Лидер».

Возможность №3

Бронируя номер в гостинице или
автомобиль напрокат, проверьте
на сайте www.belavia.by/partners,
является ли выбранная вами гостиница или компания по прокату
автомобилей партнером программы «Белавиа Лидер». Для зачисления баллов за услуги партнеров
программы, достаточно предъявить карточку при заказе услуги.

3 334 км | km
870 км/ч | km/h
9 144 метров | meters
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Партнер программы «Белавиа Лидер» – столичный
пятизвездочный отель «Европа». За каждое
пребывание в отеле участники программы получают
на свой персональный счет 250 баллов. Для этого

достаточно лишь предъявить карточку участника
программы при регистрации в гостинице. Более
подробную информацию о «Белавиа Лидер»
читайте на сайте www.belavia.by.
Belavia On Air
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КОНТАКТЫ
Contact details

КАРТА ПОЛЕТОВ
route map
Хельсинки | Helsinki
Стокгольм | Stockholm

Санкт-Петербург | St. Petersburg
Рига | Riga

Новосибирск | Novosibirsk

Екатеринбург | Ekaterinburg

Москва | Moscow

Калининград | Kaliningrad
Манчестер | Manchester
Ганновер | Hannover

Лондон | London

Амстердам | Amsterdam
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main

Минск | Minsk

Гродно | Grodno

Караганда | Karaganda
Костанай | Kostanay
Павлодар | Pavlodar

Варшава | Warsaw
Брест | Brest*

Берлин | Berlin
Прага | Prague
Вена | Vienna

Гомель | Gomel

Астана | Astana

Киев | Kiev

Париж | Paris
Милан | Milan

Симферополь | Simferopol

Сочи | Sochi
Батуми | Batumi

Барселона | Barcelona
Рим | Rome

Тбилиси | Tbilisi

Ереван | Yerevan

Тегеран | Teheran

Бейрут | Beirut

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

Тель-Авив | Tel Aviv

Амстердам | Amsterdam
Астана | Astana
Ашхабад | Ashgabat
Баку | Baku
Барселона | Barcelona
Батуми | Batumi
Бейрут | Beirut
Берлин | Berlin
Варшава | Warsaw
Вена | Vienna
Ганновер | Hannover
Екатеринбург | Ekaterinburg
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1 519
2 954
2912
2 300
2 345
1 700
2 308
957
471
999
1 997
2 093

2.40
3.15
4.00
3.25
3.45
2.35
3.30
1.50
1.10
2.10
2.00
3.00

Ереван | Yerevan
Калининград | Kaliningrad
Караганда | Karaganda
Киев | Kiev
Костанай | Kostanay
Ларнака | Larnaca
Лондон | London
Манчестер | Manchester
Милан | Milan
Москва | Moscow
Павлодар | Pavlodar
Париж | Paris

2 000
466
3111
428
1 466
2 158
1 874
1 952
1 611
683
2 012
1 828

2.45
1.00
4.15
1.05
3.20
3.20
3.00
3.20
2.50
1.20
4.25
3.00

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

Пассажирские перевозки |
Passenger services
T: +375 17 220 28 38
F: +375 17 220 22 90
ticketoffice@belavia.by

Ашхабад | Ashgabat

Ларнака | Larnaca

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

Грузовые перевозки |
Cargo
T: +375 17 227 01 45, +375 17 220 25 24
F: +375 17 227 01 45
cargo@belavia.by

Баку | Baku

Стамбул | Istanbul

Центральный офис |
Head office
Минск, 220004, ул. Немига, 14
14 Nemiga str, 220004 Minsk
Sita: MSQIDB2
info@belavia.by
www.belavia.by

Прага | Prague
Рига | Riga
Рим | Rome
Санкт-Петербург | St.Petersburg
Симферополь | Simferopol
Сочи | Sochi
Стамбул | Istanbul
Стокгольм | Stockholm
Тегеран | Teheran
Тбилиси | Tbilisi
Тель-Авив | Tel Aviv
Франкфурт-на-Майне | Frankfurt am Main
Хельсинки | Helsinki

990
401
1 729
698
1536
1 448
1 429
850
2 800
1 861
2 487
1 365
723

1.45
1.05
2.55
1.25
1.50
2.25
2.20
2.00
4.00
2.55
3.40
2.25
1.20

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

Действующие маршруты
Existing routes

Генеральное представительство
в Национальном аэропорту «Минск» |
General Representative Office at Minsk
National Airport
T: +375 17 279 11 51
F: +375 17 279 11 55
MSQAPB2@belavia.by

Belavia On Air
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Аренда авто|
Car Rental
Прокат автомобилей FORD
Прокат автомобилей FORD – надежность и комфорт. Мы предложим Вам прекрасный сервис

$20–100 в сутки в центре Минска
VIP-квартиры 1-2-3-комнатные. Центр, метро.
Спутник, плазма-ТВ, кондиционер, Wi-Fi. Регистрация. Отчетные документы.

Кинотеатры|Cinemas
Беларусь

Belarus

ул. Романовская Слобода, 28 Romanovskaya sloboda st., 28
Т: +375 17 209 40 34

P: +375 17 209 40 34

Москва

Moskva

пр-т Победителей, 13

Pobediteley ave., 13

Т: +375 17 203 14 48

P: +375 17 203 14 48

Красота|Beauty
Жеталь

Центр красоты, массаж, визаж, студия загара, презент карты.
ул. Могилевская, 2/1, ТЦ «Мост»
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by
ООО «Жеталь». УНП 190476207.

и современные, комфортные автомобили.

Т: +375 29 681 81 41, +375 29 383 80 00

Т: +375 29 344 97 37, +375 29 855 45 54

www.vipsutki.by

Дом Кино

Dom Kino

ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

ул. Толбухина, 18

Tolbukhina st., 18

Т: +375 17 280 35 26

P: +375 17 280 35 26

Центральный

Сentralny

пр-т Независимости, 13

Nezavisimosti ave., 13

Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan
studio, gift cards.
Mogilevskaya str., 2/1
Commertial centre ″Most”
P: +375 17 228 14 17
P: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by

Т: +375 17 220 34 16

P: +375 17 220 34 16

ООО «Жеталь». УНП 190476207.

Мир

Mir

ул. Козлова, 4а

Kozlova st., 4а

Т: +375 17 284 37 71

P: +375 17 284 37 71

www.fordrent.by
ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

СП «АлатанТур», УНП 101143922

Аренда квартир
Apartments For Rent

$20–100 per night in Minsk centre

FORD Car Rental

VIP-apartments. 1-2-3 rooms. Center, close

Renting a FORD – is safety and comfort.

to metro. Satellite TV, air-conditioner, Wi-Fi.

We’ll offer you excellent service and

Registration. Report documents.

comfortable modern cars.

P: +375 29 6 81 81 41, +375 29 383 80 00

P: +375 29 344 97 37

www.vipsutki.by

P: +375 29 855 45 54

ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

Аврора

Avrora

www.fordrent.by

$20–200 за сутки

пр-т Пушкина, 23

Pushkina ave., 23

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

1-2-3-4-комнатные, от VIP до эконом-класса.

Т: +375 17 253 98 05

P: +375 17 253 98 05

Регистрация. Отчетные документы.

Берестье

Berestye

Т: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54

пр-т Газеты Правда, 25

Gazeti Pravda ave., 25

www.vip-kvartira.by

Т: +375 17 272 87 91

P: +375 17 272 87 91

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

Киев

Kiev

ул. Каховская, 31

Kahovskaya st., 31

Т: +375 17 233 32 70

P: +375 17 233 32 70

Registration. Report documents.

Центр-видео

Center-video

P: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54

ТЦ «Столица»,

Commercial centre "Stolitsa",

www.vip-kvartira.by

пл. Независимости

Nezavisimosti ave.,

Т: +375 17 227 01 75

P: +375 17 227 01 75

Прокат автомобилей RC
Прокат автомобилей RC – это приемлемые
цены, гибкая система скидок, отличное качество, надежность и комфорт!
P: +375 29 677 88 00
P: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

RC Car Rental
RC car rental service features reasonable
prices, flexible discount system, perfect quality,

$20–200 per Night
1-2-3-4 rooms, VIP and economy class.

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

Т: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by
ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Леди Гадива

Эксклюзивная косметика. Мастера парикмахерского
искусства высокого класса. Современный маникюр,
педикюр. Визаж. Косметология.
ул. Немига, 38
Т: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170.

Lady Gadiva

Exclusive cosmetics. High class hairdressing masters.
Modern manicure, pedicure. Make-up. Cosmetology.
Nemiga St. 38
P: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170.

$30–200 в сутки. 1-2-3-4-комнатные квартиры в центре Минска

safety and comfort!
Т: +375 29 677 88 00

Zhetal

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, аккуратность, порядочность. Wi-Fi, трансфер,
сервисное обслуживание, регистрация по
месту пребывания, оформление документов,

Цирки|Circus
Белорусский

Belarusian

государственный цирк

State Circus

пр-т Независимости, 32

Nezavisimosti ave., 32

Т: +375 17 227 76 62

P: +375 17 227 76 62

дисконтная программа.
Т: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me

Официальный бортовой журнал
авиакомпании Belavia

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

$30–200 per night. 1-2-3-4-room apartments in
Minsk centre
Economy and business class. Comfort, tidiness,
decency. Wi-Fi, transfer, service, registration,
report documents, discount programme.
P: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.
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Рестораны|Restaurants
Белла Роса

Немецкий пивной погребок BierKeller

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный,

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч.

тихом центре. Рус., англ., нем., меню. 12.00-24.00,

Пн-вс: 12.00-2.00.
Ул. Гикало, 3
Т: +375 17 284 53 03
Т: +375 44 797 52 09

чт.-сб. до 2.00
пер. Войсковой, 12
Т: +375 17 286 00 39, +375 44 588 83 33
www.bierkeller.relax.by
ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.

BierKeller
Bella Rosa

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

Gastronomic restaurant. Main hall, banquet hall, VIP-hall.

Menu in Russian, English, German.

Organization of business and festive meetings.

Open noon – midnight, Thu-Sat noon – 2 a.m.

Mon-Sun 12 pm – 2 am.
P: +375 17 284 53 03
P: +375 44 797 52 09
ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.

Верхний Город
Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня,

Voyskovoy Ln, 12
P: +375 17 286 00 39, +375 44 5888333
www.bierkeller.relax.by
ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Пивной ресторан «Гвоздь»
Лучший пивной ресторан Минска! 20 сортов разливного пива! Меню на русском, английском и немецком.

терраса.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

Вс-Чт: 10.00 – 24.00, Пт-Сб: 10.00 – 2.00.

ул. Гикало, 5

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

Т: +375 17 321 20 89

ул. Тимирязева, 65

Т: +375 29 321 20 59

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

www.gvozd.relax.by, www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Общественный транспорт | Public Transport

Verhny Gorod
Best panoramic view on the city. Belarusian cuisine, terrace.

Gvozd Beer Restaurant
The best beer restaurant in Minsk! 20 draught beers!

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

Underground

Sun-Thu: 10.00 – 24.00, Fri-Sat: 10.00 – 2.00.

Minsk underground was founded in 1984.

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

The number of transit vehicles is 272.

P: +375 17 321 20 89

Ghikalo St, 5

They transport about 800 thousand people

P: + 375 29 321 20 59

P: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

daily.

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Timiryazeva St, 65

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

Гастро паб «Гамбринус»

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after

Троллейбусы
Начиная с 1971 года, в Минске образовано
четыре троллейбусных парка, общая численность транспортной базы которых превышает
1 050 единиц. Транспортная система города
создана таким образом, что маршруты троллейбусов пролегают практически через весь
Минск.
Время работы: 05.30 – 01.00.

23.00

100 сортов пива! Бельгийская, чешская, ирландская

Автобусы
Дата основания автобусного парка в Минске –
23 октября 1924 года. На сегодняшний день
на этом виде транспорта можно добраться
практически в любую точку столицы.
К услугам горожан – 1 420 автобусов.
Время работы: 05.30 – 00.30.

Buses

Menu in Russian and English. Open noon – midnight, Thu-Sat

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924.

noon – 2 a.m.

At present buses enable you to reach any place

Svobody Sq, 2

you need within the city.

P: +375 17 321 23 76, +375 29 388 00 02

There are about 1420 buses at your disposal.

P: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00

www.gambrinus.relax.by

www.sushivesla.by

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

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.
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и белорусская кухни. Рус. и англ. меню.

Menu in Russian, English and German.
Open noon – midnight, Thu-Sat noon – 2 a.m.

P: +375 17 209 01 48, +375 44 583 83 83
www.gvozd.relax.by, www.facebook.com/PubGvozd
ООО «Пивной ряд», УНП 190189786

Суши весла & Макарики

Trolleys

12.00-24.00, чт.-сб. до 2.00

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in

пл. Свободы, 2

Minsk, the total number of vehicles is more

Т: +37517 321 23 76, +375 29 388 00 02

Пн–Вс.

than 1050.

www.gambrinus.relax.by

ул. Я. Коласа, 37

Its network is well arranged so that trolleys run

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00

through the whole city.
Hours of service: 05.30 a.m.– 01.00 p.m.

Gambrinus Gastro Pub
100 sorts of beer! Belgian, Czech, Irish and Belarusian cuisine.

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня
с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно.

www.sushivesla.by
ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Sushi Vesla & Makariki
Your convenient habit: Japanese and Asian take away
and delivery. We work round the clock. Mon-Sun.
Y. Kolas st., 37

Belavia On Air
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Посольства|Embassies
Азербайджан

ул. Восточная, 133
Т: +375 17 293 33 99

Армения

ул. Кирова, 17
Т: +375 17 227 09 36

Azerbaijan

Vostochnaya str., 133
P: +375 17 293 33 99

Armenia

Kirova st., 17
P: +375 17 227 09 36

Иран

ул. Неждановой, 41
Т: +375 17 237 79 24

Италия

ул. Раковская, 16б
Т: +375 17 220 29 69

Казахстан

ул. Куйбышева, 12
Т: +375 17 288 10 26

Iran

Nezhdanovoy st., 41
P: +375 17 237 79 24

Italy

Rakovskaya st., 16 B
P: +375 17 220 29 69

Kazakhstan

Kuybisheva st., 12
P: +375 17 288 10 26

Болгария

Bulgaria

Китай

China

Бразилии

Brazil

Корея

34A Engels Street, 2, office 225
P: +375 17 210 47 90

пр-т Победителей, 59
Т: +375 17 220 28 49

Korea

Великобритания

United Kingdom

Куба

Cuba

Венгрия

Hungary

Кыргызстан

Kyrgyzstan

Венесуэла

Venezuela

Латвия

Latvia

Вьетнам

Vietnam

Ливия

Libya

Германия

Germany

Литва

Lithuania

Грузия

Georgia

Svobodi sq., 4
P: +375 17 237 72 45

ул. Белорусская, 2
Т: +375 17 289 14 41

Израиль
Индия

пл. Свободы, 11
Т: +375 17 306 65 58
ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225
Т: +375 17 210 47 90
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 210 59 20
ул. Платонова, 1б
Т: +375 17 233 91 68
ул. Куйбышева, 14
Т: +375 17 284 50 99
пер. Можайского, 3
Т: +375 17 293 15 38
ул. Захарова, 26
Т: +375 17 217 59 00
пл. Свободы, 4
Т: +375 17 237 72 45
Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 298 44 02
ул. Кольцова, 4/5
Т: +375 17 262 99 70

Svobodi sq., 11
P: +375 17 306 65 58

Karla Marxa st., 37
P: +375 17 210 59 20
Platonova st., 1б
P: +375 17 233 91 68
Kuybisheva st., 14
P: +375 17 284 50 99
Mozhayskogo lane, 3
P: +375 17 293 15 38

ул. Берестянская, 22
Т: +375 17 285 36 82

ул. Краснозвездная, 13
Т: +375 17 200 03 83
ул. Старовиленская, 57
Т: +375 17 334 91 17
ул. Дорошевича, 6а
Т: +375 17 284 74 75
ул. Белорусская, 4
Т: +375 17 328 39 88

Berestanskaya st., 22
P: +375 17 285 36 82
Pobediteley ave., 59
P: +375 17 220 28 49
Krasnozvezdnaya st., 13
P: +375 17 200 03 83
Starovilenskaya st., 57
P: +375 17 334 91 17
Doroshevicha st., 6а
P: +375 17 284 74 75
Belorusskaya st., 4
P: +375 17 328 39 88

Российская
Федерация

Russian
federation

Румыния

Romania

Сербия

Serbia

Сирия

Syria

Словакия

Slovakia

США

USA

ул. Старовиленская, 48
Т: +375 17 250 36 66
пер. Москвина, 4
Т: +375 17 203 80 97
ул. Разинская, 66
Т: +375 17 284 29 84
ул. Суворова, 2
Т: +375 17 280 37 08
ул. Восточная, 133/168
Т: +375 17 285 29 99
ул. Старовиленская, 46
Т: +375 17 237 49 23

France

Israel

Палестина

ул. Олешева, 61
Т: +375 17 237 10 87

Palestine

Partizanski ave., 6а
P: +375 17 298 44 02

India

Польша

Poland

ул. Румянцева, 6
Т: +375 17 288 23 13

Rumantseva st., 6
P: +375 17 288 23 13

Starovilenskaya st., 46
P: +375 17 237 49 23

Франция

Чехия

Koltsova st., 4/5
P: +375 17 262 99 70

Vostochnaya st., 133/168
P: +375 17 285 29 99

Ukraine

ул. Старовиленская, 51
Т: +375 17 283 19 90

Moldova

Olesheva st., 61
P: +375 17 237 10 87

Suvorova st., 2
P: +375 17 280 37 08

Украина

Молдова

Belorusskaya st., 2
P: +375 17 289 14 41

Razinskaya st., 66
P: +375 17 284 29 84

Turkey

ул. Володарского, 6
Т: +375 17 227 13 83

пл. Свободы, 11
Т: +375 17 229 18 00

Zhakharova st., 26
P: +375 17 217 59 00

Moskovina lane, 4
P: +375 17 203 80 97

Турция

Zakharova st., 68
P: +375 17 285 24 48

ул. Захарова, 68
Т: +375 17 285 24 48

Starovilenskaya st., 48
P: +375 17 250 36 66

Музыкальный пер., 1/2
Т: +375 17 226 52 43

Volodarskogo st., 6
P: +375 17 227 13 83
Starovilenskaya st., 51
P: +375 17 283 19 90
Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 18 00

Czech Republic

Muzikalniy lane, 1/2
P: +375 17 226 52 43

Швеция

Sweden

Япония

Japan

Музыкальный пер., 1
Т: +375 17 226 55 40
пр-т Победителей, 23/1
Т: +375 17 203 60 37

Muzikalniy lane, 1
P: +375 17 226 55 40
Pobediteley ave., 23/1
P: +375 17 203 60 37

Казино |Casino
Казино Белая Вежа
14 игровых столов, более 100 игровых аппаратов.
Ресторан. Трансфер. Кальян. 24 часа.
пр. Машерова, 17
Т: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10
www.belaveja.by
ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от
29.11.2010 до 09.12.2015 г.

Casino Bela Veja
14 tables for gambling, over 100 slot machines.
Restaurant. Transfer. Hookah. 24 hours.
17 Masherova Ave
P: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10
www.belaveja.by

ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от
29.11.2010 до 09.12.2015 г.

Казино-клуб XO
Общий зал, зал интеллектуальных игр, 3 VIP-зала,
покер, блэк джек, рулетка, клубный покер, розыгрыши, шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
ЧПТУП «Бизнес и Карнавал», УНП 490497433, лиц. № 02310/0630622,
выдана МСиТ РБ, от 27.11.2007 г. до 27.11. 2012 г.

Casino-club XO
General hall, hall of intellectual games, 3 VIP-halls,
Poker, Black Jack, Roulette, Club Poker, drawings, show
programs.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by
ЧПТУП «Бизнес и Карнавал» УНП 490497433 Лиц. № 02310/0630622
выдана МСиТ РБ от 27 ноября 2007 г. до 27 ноября 2012 г.

Казино Роял
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. VIP-зал.
Изысканная кухня. Живая музыка.
Суперигра по субботам. Пн.-Вс. 24 часа.
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
American roulette, poker, blackjack, Slots. VIP room.
Dainty kitchen. Live music. Flash game on Saturdays.
24 h. Mon–Sun.
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by
www.royal.by
ООО «Дакарай», УНП 190617507
лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Казино Шангри Ла
VIP-казино. 9 игр. столов: американская рулетка,
блэк джек, покер. 30 игр. автоматов. Ресторан.
Бильярд. Трансфер. 24 ч.
ул. Кирова, 8/3
Т: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910,
лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

Casino Shangri La
VIP-casino. 9 gambling tables: American roulette,
blackjack, poker. 30 slot machines. Restaurant.
Billiards. Transfer. 24 h.
Kirova st., 8, building 3
P: +375 17 321 20 22
OOO «Атенаис», УНП 190806910,
лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

Развлекательный центр «Максбет»
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, концертный зал. Рекламные акции, мероприятия,
шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/

Официальный бортовой журнал
авиакомпании Belavia

ООО «Максбет». УНП 190682921.

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings,
events, show-programs.
142 Pritytskogo Street.
P: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.
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ГИД ПО МИНСКУ

Бутики|Boutiques
VERTU
VERTU – ведущий производитель
мобильных телефонов ручной сборки класса
«люкс» с использованием драгоценных
материалов.
пл. Свободы, 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

VERTU
Vertu is a leading manufacturer
of luxury hand assembling cell phones
from expensive materials.
Svobodi sq., 23
P: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

Доктор Коффер (Нью-Йорк)
Элитная кожгалантерея. Качество, достойное
уважения.
ул. Куйбышева, 40, 2 ряд, 2 место.
Т: +375 44 571 00 56
Т: +375 29 251 00 56
www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478.

Dr. Koffer (New York)
Deluxe leather goods. Quality worthy of respect.
Kuibysheva str., 40, 2 row, 2 place.
P: +375 44 571 00 56
P: +375 29 251 00 56
www.koffer.by
ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478.

Бутик Renommee
Одежда, обувь, аксессуары класса «люкс»
для мужчин, женщин и детей.
ул. Комсомольская, 15
Т: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07
www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

Renommee Boutique
Luxury clothes, footwear and accessories
for men, women and kids.
Komsomolskaya st., 15
P: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07
www.renommee.by
ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

DISCOVER Minsk

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

Ответы к головоломкам
1. Заключения выглядят так:
1. Некоторые устрицы не забавны.
2. Заключение вывести нельзя.
3. Ни одной ящерице не нужна расческа.
4. Ни одна моя кузина не судья.
5. Некоторые вещи, предназначенные для того чтобы смешить людей, – не парламентские акты.

2. На 25 рублей: 10 рублей – стоимость шапки, 15 рублей – сдача.
3. Правильный ответ – 5.
Рассуждаем:
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1) форма маски: в каждом столбце и строке имеются круг, квадрат и многоугольник. В данном случае не хватает круга – значит подходят варианты 1, 3, 5.
2) содержимое маски: в первом столбце все треугольники закрашены, во
втором – все квадраты, в третьем – не хватает закрашенного круга.
Остается только вариант 5.
4. 9999 : 99 = 101.
5. Нужно нарисовать первый этап соревнования: первая муха достигает потолка,
когда вторая на половине пути к нему; первая возвращается к полу, когда вторая
достигает потолка. Побеждает первая. Заметим, что не существенно, во сколько
раз быстрее вторая муха ползет вниз, чем первая. Ответ: первая.
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ГОЛОВОЛОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ
1.

Сделайте заключение:

1. Некоторые устрицы молчаливы.
Ни одно молчаливое создание не
забавно.

3.

Маски на рисунке расположены в логическом порядке:

2. Все пожилые леди любят
поговорить. Все добродушные леди
любят поговорить.
3. Ни одному лысому созданию
не нужна расческа. Ни у одной
ящерицы нет волос.
4. Все мои кузины не справедливы.
Ни один судья не несправедлив.
5. Все шутки для того и
предназначены, чтобы смешить
людей. Ни один парламентский
акт – не шутка.

4.

Как написать число 101
шестью одинаковыми цифрами?
Вы можете пользоваться знаками
арифметических действий.
.

5.

?

Две мухи соревнуются
в беге. Они бегут от пола к потолку и обратно. Первая муха бежит
в обе стороны с одинаковой скоростью. Вторая бежит вниз вдвое быстрее, чем первая, а вверх – вдвое
медленнее, чем первая. Которая из
мух победит?

Найдите номер маски, которую
нужно поставить вместо знака вопроса.

2.
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Найдите эти фрагменты на страницах журнала:
Ответы на головоломки на стр.167

Продавец торгует удочками. Цена одной – 10 рублей.
Одному покупателю удочка понравилась, и он готов ее купить,
но у него с собой только купюра
в 25 рублей. Продавец посылает мальчишку к соседке, чтобы
разменять деньги. Парень возвращается с купюрами 10, 10, 5.
Продавец отдает удочку и сдачу
15 рублей. Через какое-то время
приходит соседка и говорит, что
25 рублей фальшивые, и требует
вернуть деньги. Ничего не поделаешь, пришлось вернуть соседке
25 рублей из кассы. Вопрос: на
какую сумму обманули продавца?
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І
Ад перакладчыка
«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 ў сваіх творах
нязвыклыя для таго часу выразы (ўзяць тое ж слова
«поколбасился»). Гэты пераклад – эксперымент з мэтай
перадаць адметнасць і выключнасць яго стылю іншай
мовай. Праверце, ці пазнаеце вы Зошчанку па-беларуску!»

1926

Пасажыр
Мiхаiл Зощанка

Пераклад: Вольга Бардзiян

навошта толькі дазваляюць пасажырам на трэціх
паліцах у Маскву ездзіць? Бо гэта ж паліцы багажныя.
На багажных паліцах няхай сабе ванзэлкі ездзяць, а
не публіка.
А кажуць – культура і асвета! Ці, скажам, цеплавоз
цяпер да цягнікоў прымацоўваюць і ездзяць пасля. А між
іншым – такая дзікая шэрасць у вагонах дазваляецца.
Гэта ж башку адламаць можна. Калі звалішся. Долу ж
падаць, не ўгару.
А, можа, мне ў Маскву і не трэба было ехаць. Можа,
гэта Васька Бачкоў, гад печаны, уцягнуў мяне ў паездку.
– На, – кажа, – дармовую правізіёнку*. Едзь у Маскву,
калі табе ахвота.
– Братка, – кажу, – ды нашто мне ў Маскву тую ехаць?
Мне, – кажу, – проста неахвота ехаць у Маскву. У мяне, –
кажу, – у Маскве ні хаты ні лапаты. Мне, – кажу, – братка,
нават спыніцца няма дзе ў Маскве гэтай.
А ён кажа:
– Дык ты для пацехі едзь. Дарма ж ўсе-такі. Раз, –
кажа, – у жыцці шчасце прываліла, а ты, дурная галава,
адразу адпіхваць.
З суботы на нядзелю я і паехаў.
Уваходжу ў вагон. Прысаджваюся збоку. Еду. Тры вярсты ад’ехаў – жэрці моцна захацелася, а жэрці няма чаго.
«Эх, – думаю, – Васька Бачкоў, гад печаны, у якую
доўгую паездку ўцягнуў. Лепш бы мне, – думаю, – сядзець зараз на сушы ў піўной дзе-небудзь, чым туды-сюды
соўгацца».
А народу між тым зашмат набралося. Тут ля акна, напрыклад, дзядзечка з бародкай. Тут жа побач і бабульку
бог паслаў. І такая шкодная, атрутная бабулька трапілася
– усё локцем пхае.
– Рассеўся, – кажа, – д’ябал. Ні войкнуць, ні ўздыхнуць.
Я кажу:

– Вы, бабулька, боскі дзьмухавец, не пхайцеся. Я, –
кажу, – не сваёй ахвотай еду. Мяне, – кажу, – Васька Бачкоў
уцягнуў.
Не спачувае.
А вечар між тым насоўваецца. Іскры з цеплавоза дажджом сыплюцца. Прыгажосць вакол і прырода. А толькі мне
неахвота на прыроду глядзець. Мне б, – думаю, – легчы ды
затуліцца.
А легчы, гляджу, няма куды. Усе месцы наскрозь занятыя.
Звяртаюся да пасажыраў:
– Грамадзяне, – кажу, – дапусціце хоць у сярэдзінку
сесці. Я, – кажу, – збоку зваліцца магу. Мне ў Маскву ехаць.
– Тут, – адказваюць, – усе ў Маскву едуць. Цягнік не плацкартавы ўсё-такі. Сядзі, дзе сядзеў.
Сяджу. Еду. Яшчэ тры вярсты ад’ехаў – нага зачумела.
Устаў. І гляджу – трэцяя паліца бачная. А на ёй кошык едзе.
– Грамадзяне, – кажу, – ды што ж гэта? Чалавек, – кажу, –
скрукаваўшыся павінен сядзець, і ногі ў яго чумеют, а тут
рэчы ... Чалавек, – кажу, – усё ж такі важнейшы за рэчы...
Прыбярыце, – кажу, – кошык, чый ён.
Бабулька закрактала і падымаецца. За кошыкам лезе.
– Няма, – кажа, – ад вас, д’яблаў, спакою ні ўдзень, ні
ўначы. На, – кажа, – ідал, лезь на такую верхатуру. Дасць, –
кажа, – бог, мазгаўню адломіш проці ночы.
Я і палез.
Палез, тры вярсты ад’ехаў і задрамаў салодка.
Раптам як пхне мяне ў бок, як кіне долу. Гляджу – валюся. Спрасонку, – думаю, – якое падзенне.
І як шваркне мяне ў бок, аб башку, аб страўнік, аб руку
... Зваліўся.
І, дзякуй, нагой пры падзенні за другую паліцу зачапіўся –
удар ўсе ж такі мяккі выйшаў.
Сяджу на падлозе і башку мацаю – ці тут. Тут.

А ў вагоне шум такі адбываецца. Гэта пасажыры шумяць,
не спёрлі б, – думаюць, – іхнія рэчы ў перапудзе.
На шум брыгада з ліхтаром сыходзіцца.
Обер пытае:
– Хто зваліўся?
Я кажу:
– Я зваліўся. З багажнай паліцы. Я, – кажу, – у Маскву еду.
Васька Бачкоў, – кажу, – гад печаны, уцягнуў ў падарожжачка.
Обер кажа:
- У Балагім заўсёды пасажыры звальваюцца. Дужа рэзкі
прыпынак.
Я кажу:
– Даволі крыўдна чалавеку, які зваліўся, пра такое чуць.
Хай бы, – кажу, – лепш брыгада не дапушчала, каб на верхніх
паліцах ездзілі. А калі лезе пасажыр, няхай яго спіхваюць
ці ўгаворваюць – маўляў, не лезьце, грамадзянін, скаціцца
можна.
Тут і бабулька гвалт справіла:
– Кошык, – кажа, – мазгаўнёй скамячыў.
Я кажу:
– Чалавек важнейшы за кошык. Кошык, – кажу, – купіць
можна. Башка ж, – кажу, – бясплатна ўсё-такі.
Палямантавалі, павойкалі, перавязалі мне галаву анучай і,
не спыняючы цягніка, паехалі далей.
Даехаў да Масквы. Вылез. Пасядзеў на вакзале.
Выпіў чатыры кубкі вады з бака. І назад.
А башка моцна ные, гудзе. І думкі ўсе брыдкія ідуць. Э-э, –
думаю, – трапіўся б мне зараз Васька Бачкоў – я б яму пералічыў
рэбры. Уцягнуў, – думаю, – падлюга, у такое падарожжа.
Даехаў да Ленінграда. Вылез. Выпіў з бака кубак вады і
пайшоў, хістаючыся.

Встал. И гляжу – третья полка виднеется. А на ней корзина
едет.
– Граждане,– говорю,– да что ж это? Человек,– говорю,– скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют, а
тут вещи... Человек,– говорю,– все-таки важней, чем вещи...
Уберите,– говорю,– корзину, чья она.
Старушечка кряхтя подымается. За корзиной лезет.
– Нет,– говорит,– от вас, дьяволов, покою ни днем ни ночью. На,– говорит,– идол, полезай на такую верхотуру. Даст,–
говорит,– бог, башку-то и отломишь на ночь глядя.
Я и полез.
Полез, три версты отъехал и задремал сладко.
Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз.
Гляжу – падаю. Спросонья-то,– думаю,– каково падать.
И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об
руку... Упал.
И, спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился
– удар все-таки мягкий вышел.
Сижу на полу и башку щупаю – тут ли. Тут.
А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят,
не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.
На шум бригада с фонарем сходится.
Обер спрашивает:
– Кто упал?
Я говорю:

– Я упал. С багажной полки. Я,– говорю,– в Москву еду.
Васька Бочков,– говорю,– сукин сын, втравил в поездочку.
Обер говорит:
– В Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже
резкая остановка.
Я говорю:
– Довольно обидно упавшему человеку про это слышать.
Пущай бы,– говорю,– лучше бригада не допущала на верхних
полках ездить. А если лезет пассажир, пущай спихивают его или
урезонивают – дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.
Тут и старушка крик поднимает:
– Корзину,– говорит,– башкой смял.
Я говорю:
– Человек важнее корзинки. Корзинку,– говорю,– купить
можно. Башка же,– говорю,– бесплатно все-таки.
Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не
останавливая поезда, поехали дальше.
Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.
Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.
А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные
идут. Э-э,– думаю,– попался бы мне сейчас Васька Бочков
– я бы ему пересчитал ребра. Втравил,– думаю,– подлец, в
какую поездку.
Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку
воды и пошел, покачиваясь.

* бясплатны білет для праезду чыгуначнікаў у цягніках мясцовага
прызначэння (першапачаткова за правізіяй, харчаваннем).

RU
Пассажир
И зачем только дозволяют пассажирам на третьих полках
в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных
полках пущай багажи ездят, а не публика.
А говорят – культура и просвещение! Иль, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят после. А между
прочим – такая дикая серость в вагонах допущается.
Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз
упадешь, не вверх.
А, может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это
Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездку.
– На,–
140 говорит,– дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.
– Братишечка,– говорю,– да на что мне в Москву-то
ехать? Мне,– говорю,– просто неохота ехать в Москву.
У меня,– говорю,– в Москве ни кола ни двора. Мне,– говорю,– братишечка, даже остановиться негде в Москве
этой.
А он говорит:
– Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз,– говорит,– в жизни счастье привалило, а ты, дура-голова, отпихиваешься.
С субботы на воскресенье я и поехал.
Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты
отъехал – жрать сильно захотелось, а жрать нечего.
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«Эх,– думаю,– Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную
поездку втравил. Лучше бы мне,– думаю,– сидеть теперь на
суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить».
А народу между тем многовато поднабралось. Тут у окна,
например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку
бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась – все локтем пихается.
– Расселся,– говорит,– дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.
Я говорю:
– Вы, старушечка, божий одуванчик, не пихайтесь. Я,– говорю,– не своей охотой еду. Меня,– говорю,– Васька Бочков
втравил.
Не сочувствует.
А вечер между тем надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне
неохота на природу глядеть. Мне бы,– думаю,– лечь да прикрыться.
А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты.
Обращаюсь к пассажирам:
– Граждане,– говорю,– допустите хотя бы в серединку
сесть. Я,– говорю,– сбоку свалиться могу. Мне в Москву
ехать.
– Тут,– отвечают,– кругом все в Москву едут. Поезд не
плацкартный все-таки. Сиди, где сидел.
Сижу. Еду. Еще три версты отъехал – нога зачумела.
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