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РЕПЛИКА

Работа мечты

Мне хамили продавцы и водители автобусов, врачи и учителя, работники горисполкома и
частные предприниматели. Мне приходилось слышать хамство от метростроевцев, банковских менеджеров и одного корректора в издательстве. Однажды мне нагрубил изобретатель
непромокаемой стельки для обуви. Я слышал, как ругаются матом балерина и библиотекарь.
Что греха таить – я сам нередко хамил людям разных профессий и возрастов. Иногда это получалось удачно, иногда не очень. Хамить ведь тоже можно искусно.
Антон Кашликов

Н

о вот что интересно: мне ни разу не хамили стюарбовь к работе представляется мне определяющей в понятии счастья. Без дела, которое доставляет тебе как минимум
дессы. Самолет – как Ноев ковчег – не место для выяснения отношений. Какой бы тварью ты ни был (с паудовлетворение, сложно быть счастливым. Сложно просыпаться по утрам в хорошем настроении, зная, что сегодня терой или без), будь добр терпеть и улыбаться. И тебе ответят
тем же – вытерпят и улыбнутся. Даже если в самолете тебя
бе опять предстоит восемь часов каторги. В современном
вырвет в пакетик, никто
мире нас идентифицируне назовет тебя последКогда-то мне довелось прожить пару лет в Киеве, рядом с ют именно по профессии.
ней скотиной. С тобой бу- Соломенским рынком. Все это время я ходил покупать мо- Когда мы представляемся
дут все так же предельно
локо в один и тот же ларек. И каждый раз радовался, ког- новому знакомому, первежливы. На высоте нужвым делом мы сообщаем
да встречал там Продавца Моей Мечты. Это была лучис- ему, чем занимаемся, а не
но быть на высоте. В сатая женщина лет пятидесяти, которая работала так, кто мы по национальности
молете я часто задаюсь
или кухне какой страны отвопросом: а они все люсловно продает по меньшей мере новенькие авто
бят свою работу или так
даем предпочтение.
До простых вещей доходишь не сразу. Ведь так получается,
умело притворяются? Где заканчивается профессионал и начинается личность? В какой точке они пересекаются?
что почти все знают, что тебе нужно, лучше тебя. И, если ты
Самолет вообще прекрасное место для раздумий. О таких
еще не до конца сформулировал для себя, чего хочешь в жизни, велик соблазн поддаться чужим аргументам. Одна знакопростых и отвлеченных вещах, как счастье, например. Лю-
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мая девушка выучилась на юриста, работала каким-то менеджером в офисе – все
не в кайф. Потом вдруг поняла: «Хочу печь
пироги!» Теперь выпекает вкуснейшие киши и поставляет их в минские кофейни.
Об искусстве кулинарии может рассказывать часами, увлекательно и заразительно. Видно – занята своим делом.
Другой мой знакомый все никак не мог
найти время на любимое занятие – музыку. «Семью нужно кормить», – приводил
он железный аргумент. Торговал какимито семенами (странное занятие для парня
28 лет), семена в плане доходности приносили немного. Потом как-то вдруг ему
подвернулась халтурка, связанная с музыкой. Он написал саундтрек для какойто компьютерной игры. И вдруг получил
за это такой гонорар, что семена сразу
отошли на второй план. Выяснилось, что
любимым делом можно прекрасно зарабатывать.
Когда человек увлеченно рассказывает
о том, чем он занимается, это всегда вызывает уважение. Таких людей вокруг меня в последнее время все больше. Это
хорошая тенденция: мир дает все больше шансов найти себя, и все больше людей начинают эти шансы использовать.
Как следствие – все меньше хамства вокруг. Потому что агрессивность и желание хамить почти всегда вытекают из недовольства самим собой, из недовольства
обстоятельствами, в которых протекает
собственная жизнь.
Когда-то мне довелось прожить пару лет
в Киеве, рядом с Соломенским рынком.
Все это время я ходил покупать молоко
в один и тот же ларек. И каждый раз радовался, когда встречал там Продавца Моей Мечты. Это была лучистая женщина лет
пятидесяти, которая работала так, словно
продает по меньшей мере новенькие авто. Она была прирожденным продавцом
молочных продуктов – кажется, она знала о ряженке и варенце все. Я ей даже завидовал. Потому что в тот период своей
жизни (я тогда сотрудничал с одним общественно-политическим журналом) часто писал на темы, которые мне были не
очень интересны – например, пенсионная
реформа в Украине или проблемы «зеленого туризма» в Ровенской области.
И что-то тогда, кажется, щелкнуло у меня
в голове. Потому что недовольство собой
тоже может быть продуктивным. Важно –
делать правильные выводы. Например,
о том, что даже кефир можно продавать
с любовью, внося свой крохотный, но ощутимый вклад в окончательную победу
добра над хамством.
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Минск

В Музее истории Минска можно посмотреть на люки городов мира из коллекции
итальянского скульптора Стефано Боттони – правда, только на снимках: оригинальные экспонаты хранятся в помещении с особым микроклиматом в итальянском городе Феррара. Страсть Боттони к люкам началась с 6-килограммового «сувенира»,
который ему подарили друзья, и постепенно превратилась в собрание 130 люков
и решеток со всей планеты.

9–30 июня
I love Kiev

10–11 июня
Maxidrom

13 июня
Лекция о коллекции

Киев

Москва

Киев

На арт-фестивале, который по случаю
Евро-2012 продлится не три дня, а три
недели, запланированы показы молодых
украинских дизайнеров, концерты альтернативных украинских групп, мастерклассы, воркшопы и выставки.

В «Тушино» в 15-й раз пройдет музыкальный фестиваль, который сами
организаторы нескромно называют
«русским Вудстоком». Хедлайнерами
заявлены группы Linkin Park, The Cure и
Everlast.

Знаток современного искусства и гендиректор «Пинчук Арт Центра» Экхард
Шнайдер объяснит, как эпатажному
американскому художнику Джеффу Кунсу удалось продать скульптуру из стали
за 5 миллионов долларов.

1–19 июня
Фотовыставка люков
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КАЛЕНДАРЬ

Берлин

В восьмой раз любители йоги соберутся на ежегодный массовый сбор, чтобы принять любимую позу и достичь просветления среди единомышленников – на этот
раз в парке культуры Kladow. В программе – мастер-классы по различным направлениям древнеиндийского учения, полуночные и утренние медитации, дыхательные практики, пропаганда вегетарианского образа жизни, открытие чакр, выход в
транс под музыку гонгов и коллективное стояние на голове в финале.

15 июня
Бал журналистов

15–17 июня
Фестиваль татуировки

16–17 июня
Битва цветов

Вена

Санкт-Петербург

Вентимилья, Италия

Под «Вальс утренних газет» и «Вальс
фельетонов» Иоганна Штрауса журналисты и ведущие деятели бизнеса,
науки и искусства разобьются по парам
и станцуют в парадных помещениях
Венской ратуши.

Более 60 студий представят свои достижения в тату-индустрии. Публика
сможет не только оценить шедевры
нательной живописи, но и стать их обладателями. Также в программе – экстрим-пирсинг шоу, файер- и фрик-шоу.

В эти дни по улицам ездят красочные
повозки с барочными фигурами, из которых на толпы собравшихся зрителей
бросают охапки цветов. Зрители, в
свою очередь, подбирают цветы и бросают их обратно.

СООО "Виттхэн" УНП190791047

15–17 июня
Фестиваль йоги
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24 июня – 1 июля
Неделя экстремального
спорта

КАЛЕНДАРЬ

Восс, Норвегия

Адреналинщики со всего мира съедутся в этот крошечный городок на соревнования по прыжкам с парашютом, рафтингу, каякингу, параглайдингу, дельтапланеризму, альпинизму, бейсджампингу и гонкам на горных велосипедах. Всю неделю – мастер-классы по самым удивительным и необычным видам спорта – от спидфлая до
водного фристайла, принять участие в которых может любой желающий, включая
новичков, и все это – под бешеный саунд с открытых концертных площадок.

30 июня
Global Gathering

30 июня – 1 июля
Театр Уршули Радзивилл

С 11 июля
Пекинский цирк

Минск

Несвиж

Москва

Знаменитый британский фестиваль
электронной музыки примет гостей на
традиционной площадке – аэродроме
«Боровая». Среди диджеев, которые
зажгут на нескольких танцполах фестиваля, – Tiеsto, Laidback Luke и др.

Арт-фест возрождает традиции придворного крепостного театра, впервые
появившегося в Несвижском замке еще
в середине XVIII века. Соответствующий антураж создадут город ремесленников и рыцарские турниры.

В шоу одной из древнейших цирковых трупп в мире, секреты номеров
которой передаются на протяжении
3 000 лет, уникальный номер, попавший
в Книгу рекордов Гиннеса: коза, ходящая по канату с мартышкой на рогах.
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События МЕСЯЦА

Фото: Gaetano Catalano, Eugenio Cini

События МЕСЯЦА

24 июня
Средневековый футбол
Флоренция, Италия

Люди на трибунах – типичные
болельщики. Они кричат, взрывают цветные «дымовушки»,
скандируют, хлопают и стучат
ногами. После такого зрелища
футболисты Евролиги, падающие в слезах на траву после легкого контакта с противником,
кажутся им сборищем хлюпиков
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Раз в году, в день покровителя Флоренции, местная общественность и тысячи
туристов собираются на центральной
площади города, чтобы посмотреть
на футбольный матч, проходящий по
средневековым правилам и больше похожий на гладиаторские бои вперемешку с боксом и регби, чем на цивилизованные попытки вкатить мяч в ворота
противника. При этом игроки облачены
в средневековые камзолы, панталоны и
бархатные береты.
Данный поединок – не просто повод
уйти в отрыв, а занятный способ отдать
дань истории: матч реинкарнируется в
честь знаковой для города игры, которая прошла в 1530 году, когда осажден-

ная императорской армией Флоренция
потеряла боевой настрой, и, чтобы хоть
как-то доказать свою состоятельность,
мужчины стали ожесточенно играть в
футбол прямо на глазах у врага. Современные игроки также отлично мотивированы: четыре команды из 27 человек
сражаются под флагами четырех исторических районов города. Битвы «за
честь района», как и положено в среднеевропейском футболе, проходят без
правил – 50 минут брутальные мужчины
сбивают друг друга с ног и продолжают
борьбу за мяч уже на песке. Победители
получают гору стейков, соответствующую по весу теленку – традиционному
средневековому призу.

Belavia On Air
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Фото: Dreamstime

События МЕСЯЦА

Ночь с 6 на 7 июля
Купалье
Центральная и Восточная Европа

На Купалье в реку пускали венки
с зажженными лучинками. Считалось, что счастливее всех будет та, чей венок проплывет
дольше остальных, самую долгую жизнь проживет та, у которой лучинка погорит дольше,
а та, чей венок сразу утонул,
останется в девках
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От древнеязыческого праздника,
полного мистики и смысла, сегодня
сохранились в основном только упрощенные вещи: поиск «папараць-кветкі»,
сжигание колеса (чаще даже резиновых
покрышек) и прыжки через костер.
Во многих еропейских странах обряд
земледелия и летнего солнцестояния
приурочили к дню рождения Иоанна
Крестителя и сделали скучным религиозным праздником. То ли дело раньше! Купальская ночь была настоящим
экстатическим карнавалом, похожим
на античную вакханалию. Никто не
спал, не только чтобы не пропустить
ничего интересного, но и чтобы не стать
жертвой активности всякой нечисти.

Практиковалось совместное купание
голышом, после которого рождались
внебрачные, так называемые «святые
дети», поиск цветущего папоротника,
дающего сверхспособности понимать
язык животных и видеть клады под
землей, ритуальное сожжение хлама,
одежды больных и деревянного колеса,
символизирующего солнце (а заодно
и умников с биологическим образованием, утверждавших, что папоротник не
цветет), в очистительных купальских кострах, а также прыжки парами через эти
костры для стимулирования плодовитости. Причем, не только собственной –
считалось, что у самого прыгучего будут
самые высокие и урожайные хлеба.
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27

кАДР

КАДР

Фото: Dreamstime

Полный
перигей
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Несколько раз в году
по всему миру
можно наблюдать
не просто Луну, а Луну
с приставкой «супер» –
значительно более крупную
и яркую, чем обычно. Термин
«суперлуние», которым это явление
обозвал в 1979 году астролог Ричард
Нолл, официальная астрология не признает,
предпочитая название «перигей полной Луны».
Для людей, далеких от астрологии, поясним: Луна
движется вокруг Земли по эллипсу, следовательно,
иногда она бывает ближе к Земле (перигей), а иногда –
дальше (апогей). Апогеи Луны особой зрелищной ценности
для землян не представляют, зато перигеи, которые совпадают
с полнолунием, дают возможность в деталях рассмотреть огромную Луну, заваливающуюся прямо на небоскребы. На снимке – перигей полной Луны в Сиэттле.
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ЦИФРЫ

1

1000

монах на 170 граждан – такова
статистика Таиланда. Всего
в стране более 32 700 буддийских
храмов, в которых проживает около
370 тысяч монахов и послушников.

9%

13,83

доллара стоил самый
первый лот аукциона
eBay. Им была сломанная лазерная
указка – первое, что подвернулось
под руку молодому программисту
Пьеру Омидьяру. Возможно, eBay
так бы и остался интернет-страницей, если б случайно на нее не зашел
безумный коллекционер сломанных
указок. С тех пор на аукционе было
продано несметное количество
и более странных и необычных
лотов: пустая бутылка, в которой
якобы проживало привидение, за
90 миллионов долларов, место на
кладбище по соседству с могилой
Мэрилин Монро – за 4,6 миллиона
долларов.

лет непрерывного просмотра потребуется, чтобы
посмотреть все видео,
которые сейчас загружены
на YouTube.

мужчин считают профессию стюардессы самой
сексуальной. Многие авиакомпании принципиально не выпускают
униформу больше 46 размера
и тщательно следят за тем, чтобы
их бортпроводницы были стройными
и привлекательными.

год
Фильм «Леонард шестой», пародирующий кино про
шпионов, оказался настолько плохим, что его продюсер Билл Косби
публично попросил зрителей не
тратить деньги и не смотреть его.

30

секунд стояния над копировальным аппаратом заменяет
81 год посещений лесов-полей после
дождя. Озона, выделяемого копирами, почти в миллиард раз больше,
чем «природного».
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долларов и автомат Калашникова получила в прошлом году группа победителей
конкурса на выразительное чтение Корана среди
детей от 10 до 17 лет, организованного сомалийской радиостанцией «Андулус», которая принадлежит исламистской группе «Джамаат Аш-Шабаб».
За второе место наградили опять же «Калашниковым» и 500 долларами, третьим призом стали две
ручные гранаты и 400 долларов.

170

сантиметров
Таков средний рост бортпроводниц авиакомпании
Belavia. Средний стандарт среди бортпроводников – 182
сантиметра. Довольно жесткими были требования к первым стюардессам: возраст – не старше 25 лет, вес – не более
52 кг, рост – не выше 160 сантиметров. Сейчас же у каждой
авиакомпании свой взгляд на идеальных бортовых фей.

1

1987

700

язык в две недели исчезает
на Земле. Около половины из
существующих на сегодняшний
день 7 тысяч языков могут перейти
в разряд мертвых уже к концу XXI
века. По мнению лингвистов, основная проблема в том, что около 80%
населения планеты говорит сегодня
на 83 языках «мирового» влияния.
Самые главные из них - английский,
китайский и русский - вытесняют
более мелкие и ускоряют их исчезновение.

24

градуса Цельсия
При такой температуре еды острее всего
воспринимается ее вкус.
Именно поэтому сладость
мороженого становится
ощутимой, когда оно нагревается во рту и тает.

2555
2

доллара
Купюра такого достоинства
1976 года выпуска считалась несчастливой – причем настолько, что
банкноту перестали использовать.
Люди не желали получать зарплату
и сдачу такими банкнотами, их не
решались класть на депозит или
проворачивать с ними денежные
манипуляции. Сегодня отношение
к купюре изменилось – 2 доллара
одной бумажкой стали предметом
коллекционирования.

год сейчас идет
в Таиланде. Официальное летоисчисление
в стране ведется по буддийскому календарю и начинается с 543 года до нашей эры,
когда Будда ушел в нирвану.

1914

год
Состоялся первый коммерческий полет.
А вот санузел в самолете
появился только через
5 лет. Тогда же по понятным
причинам на борту стали
кормить во время полета.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

«АЛЮТЕХ»:

новые возможности
для творческого самовыражения

Многие привыкли воспринимать роллеты как средство защиты
окон от палящего солнца, шквалистого ветра, незваных гостей
и посторонних взглядов. Компания
«Алютех Инкорпорейтед» рас-

ширяет границы возможного,
превращая роллеты в источник
многовариантных возможностей
для оформления фасада: широкая
цветовая гамма роллет, разнообразие фактур (шагрень и глянец)

и, наконец, новые формы защитных коробов!
Теперь на службе ваших дизайнерских фантазий – роллеты
с защитными коробами круглой
и полукруглой формы, 20 и 45-градусные, а также роллеты со встроенным коробом. Сделать свой дом
эксклюзивным стало так просто!

Создаем форму…

закругленность форм подходит и к
ультрасовременным направлениям
в архитектуре, и гармонично вписывается в классику.
20 и 45-градусные короба могут
стать совершенным выбором для
архитектурных сооружений со
строгой геометрией, например, неоштукатуренных кирпичных домов.
Именно такие короба удачно подчеркивают динамику строгих форм.
Для тех, кто предпочитает минимализм и совершенную простоту
линий, идеально подойдут роллеты
со встроенным коробом. Это роллеты, в которых короб помещается
в заранее подготовленные ниши
оконных и дверных проемов. Поверхность короба оштукатуривается, окрашивается и становится неотличимой от общей поверхности
фасада. Когда роллеты опускаются,
создается впечатление, будто они
появляются прямо из стены дома.
Если же они подняты, короба не
«вмешиваются» в экстерьер фасада
и никто не догадается, что дом находится под надежной защитой.

Круглые и полукруглые короба удачно подчеркнут плавность
линий и гармоничность всех
элементов фасада. Это решение
идеально для любого здания, ведь

УНП 101452725

Строгий или нарядный, стремящийся вверх или выполненный с пространственным размахом, успокаивающий мягкими оттенками или
будоражащий воображение яркими красками – каким бы ни был дом,
он всегда отражает вашу индивидуальность. А уникальность ему, как
и любому образу, придают особые детали. Это может быть один
яркий элемент либо несколько интересных дополнений, которые
подчеркнут общий стиль здания, например, роллетные системы.

Добавляем цвет…
Какую бы форму защитного
короба вы не выбрали, с роллетами

«АЛЮТЕХ» ваш дом засияет новыми
красками. Откройте палитру – и вы
будете приятно удивлены, узнав,
что роллеты могут быть цвета
зеленого мха или красного рубина,
лазурно-синего или цвета с романтическим названием «шампань».
Всего более 30 оттенков – от ярких
и сочных до нежных и пастельных.
Кроме того, вы можете собрать
собственную цветовую мозаику,
выбрав цвета для каждой составляющей роллетной системы
отдельно. Ваш дом будет в центре
внимания ценителей дизайна и никого не оставит равнодушным!

Поддерживаем комфорт
внутри…
При этом роллеты не только
подчеркнут эксклюзивность фасада, но и создадут комфорт внутри
дома в любое время года. Между
окном и роллетой образуется
воздушная прослойка, которая
зимой выполняет функцию термоса
и сохраняет тепло. Летом роллеты
в опущенном состоянии заменяют
кондиционер: они не пропускают
солнечные лучи и создают эффект
деревянного дома, где всегда

можно спрятаться от палящей
жары. Вы легко сможете экономить
энергоресурсы для поддержания
комфортной температуры в доме
круглый год.
При оформлении дома все архитекторы стремятся внести в проект
элемент уникальности, граничащей с эффективной функциональностью. С роллетами «АЛЮТЕХ»
это очень просто! Ведь роллеты
в доме – это не только безопасность, комфорт и уют, но и важный
элемент дизайна, позволяющий
творчески подойти к оформлению
фасада. Уникальный стиль вашего
дома помогут создать разнообразные формы и цвета роллетных
систем «АЛЮТЕХ».
Теперь и вы можете позволить
себе эксклюзивный фасад дома,
который в полной мере подчеркнет
вашу индивидуальность!

ООО «Алютех Инкорпорейтед»
г. Минск, ул. Селицкого, 10-301
тел.: +375 17 218-14-00
факс: +375 29 628-74-00

МОНОЛОГ
Справка. Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон
Я

Фильм «Мстители» (2012) является продолжением приключений, показанных в фильмах
«Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный человек-2»,
«Тор» и «Первый мститель».
В новом проекте ради спасения
планеты супергерои, прославленные в разных комиксах студии
Marvel, объединились в одну
команду. Героиня Скарлетт
Йоханссон – рыжеволосая
«Черная вдова» Наташа Романофф – мало того, что единственная женщина в команде
супергероев, так еще и носит
русское имя
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знаю, в чем мой секрет. Еще давно, в детстве, на самых первых
кастингах, я сразу чувствовала,
выйдет у меня что-то с этим человеком
или нет. Это что-то среднее между ясновидением и физиогномистикой, думаю. Я смотрю – и сразу все знаю об
этом мужчине или об этой женщине.
Один раним, как бабочка, хотя внешне – просто неколебимая Статуя Свободы. Другой агрессивен, но ему никогда не удается выплеснуть гнев, поэтому
его глаза становятся непрозрачными
от адреналина. Третий – болтун и душа
компании, а я вижу, как мучительно ему
не хватает времени, чтобы побыть с самим собой. И я использую это знание.
Поэтому мне легко с людьми. Особенно
с теми, которые что-то скрывают.
***
В «Мстителях» моя героиня облачена
в обтягивающий супер-костюм. Знаете, из-за этого костюма мне пришлось
дважды попотеть. Сначала на фитнестренировках, чтобы влезть в него, а потом во время съемок, потому что это
латексный костюм, как у ныряльщи-

Текст: Анастасия Костюкович

считается одной из самых красивых и
сексуальных актрис современности.
Своей скандинавской фамилией Скарлетт обязана отцу, датскому архитектору Карстену Юханссону (так
фамилия звучит в оригинале). Мама
Скарлетт – Мелани Слоун – родилась
в 1951 году в Минске в еврейской семье.
Позже ее семья иммигрировала в США
и поселилась в нью-йоркском квартале
Бронкс. В 1984 году в Нью-Йорке родилась
Скарлетт. Мать впервые отвела ее на
кинопробы в 4 года. Начиная с первой
роли Скарлетт в кино в возрасте 9 лет,
она была ее агентом. Только недавно
актриса стала работать с профессиональным персональным менеджером.
On Air застал Скарлетт в Москве на презентации фильма «Мстители».

ков – он совсем не пропускает воздух.
В обычной жизни я предпочитаю более
комфортные вещи.
***
Черная вдова – потрясающий персонаж. У нее очень интересная история,
и к тому же она супер-женщина. Мне
нравится, что студия Marvel очень внимательно отслеживает мнение фанатов, прислушивается к нему и реагирует
на это мнение своими фильмами. Если
будет решено экранизировать этот комикс – я готова!
***
Я много занималась, чтобы реалистично выглядеть в роли женщины, которая может драться наравне с мужчинами-супергероями. В фильме много
рукопашных боевых сцен и комбинаций разных стилей – бокса, муай тая,
кикбоксинга… Самые сложные трюки
выполняла моя тренер-дублерша – работать с ней было сплошным удовольствием. Она потрясающе двигается,
очень гибкая. В течение 5–6 месяцев
мы готовились: я – физически, а она
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изучала мои движения, походку, чтобы
в действии мы выглядели синхронно и
чтобы не было заметно, когда она меня
заменяет. Но сцен, где она меня заменила, было не так уж много – мне было
интересно работать самой.
***
Я играю в фильме русскую героиню и
даже говорю на экране по-русски, но не
просите меня повторить этот трюк сейчас. Все, что я могу сказать, это «борщ»!
(Смеется). У нас был прекрасный преподаватель русского языка, и я выучила нужные фразы на слух всего за пару
дней. Мне было важно, чтобы персонаж
говорил по-русски, но говорил так, чтобы это не выглядело, как проговаривание заученных фраз.
***
График промотура, к сожалению, такой
плотный, что я толком не увидела Москву. Но вчера, сидя в баре, я смотрела
в окно и размышляла о том, что на самом деле моя семья из Минска. Мама
очень хочет, чтобы я съездила туда,
откуда она родом, но вот пока никак
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не доберусь. Хотя я очень хотела бы
там побывать, узнать побольше о своих
корнях. Пока же надеюсь хоть до Кремля дойти – в Москве я впервые.
***
Я обладаю суперспособностями не
только в фильме «Мстители». В реальной жизни у меня тоже есть суперсила –
я умею печь маффины (смеется).
***
Моя мама всегда была независимой
и сильной женщиной. Она воспитала
в нас с сестрой чувство гордости, достоинства. Мама всегда нас учила, что
все двери перед нами открыты, и мы
можем делать в жизни все что захотим.
Если мы сфокусируемся на чем-то,
то обязательно достигнем результата.
***
У меня множество недостатков: целлюлит, рост метр шестьдесят три, неправильный прикус, обгрызенные ногти,
неестественно хриплый голос, сутулость, вечная готовность расстроиться
и полная неприспособленность к быту.

Зато я не пью, не принимаю наркотики,
не курю и верю в возможность большой любви.
***
Я начала сниматься с девяти лет, и мама
делала все возможное, чтобы я могла
продолжать заниматься тем, что любила больше всего. У нас с ней была традиция: после кинопробы мама обязательно покупала мне мой любимый хот-дог.
***
Я на самом деле натуральная блондинка, ведь мой отец – датчанин. До недавнего времени я хотела выглядеть
как знаменитые киноактрисы прошлого: Лорен Бэколл, Грейс Келли, Мэрилин Монро.
***
Я никогда не мечтала стать звездой.
Мне просто хотелось иметь достаточно средств, чтобы самой содержать
себя, оплачивать квартиру и чтобы еще
оставалось на еду и тряпки. У меня нет
звездных капризов. Я просто точно
знаю, чего хочу и чего – нет.
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Добро пожаловать в ад!

С

ама деревня в 2004 году была
снесена, поэтому сейчас, кроме
чабанов и верблюдов на вольном
выпасе, здесь никого нет на десятки
километров вокруг. До ближайшего
кишлака Ербент – 90 километров.
От этого чувствуешь себя в мире, пережившем апокалипсис с эпицентром
в виде зловещей дыры с 60-метровым
диаметром и 20-метровой глубиной.
«Дверь в черных песках» (Дарваза  –
в переводе «дверь», Каракумы –
«черные пески») открыли советские
геологи. В 1971 году они обнаружили
скопление подземного газа практически в центре Туркменистана. Понятное
дело, обрадовались полезному ископаемому и начали раскапывать и бурить
разведочную скважину. Но радость
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В одной религии ад – это забвение, в другой – вечный холод,
в третьей – раскаленная сковорода в умелых руках чертей пекла. Для ученых ад – это черные дыры в космосе, а для туркменов – пылающая дыра в земле в пустыне Каракумы недалеко
от деревни Дарваза.

Благодаря интернету Дарваза из
советского геологического позора превратилась в популярную
достопримечательность. Сфотографироваться ночью на фоне
преисподней, напоминающей
кратер действующего вулкана,
едут туристы со всего мира

ведки становится поистине Дантическим, являя редкому завороженному
наблюдателю масштабы воронки и
объемы горения. Главное, не стоять
на подветренной стороне – от адского
запаха и чада можно запросто угореть
и потерять сознание.
Недалеко от горящего кратера находятся еще два провала аналогичного
происхождения. Они не горят из-за
слишком слабого напора газа, но в
зрелищности подземному пожару
уступают не сильно: на дне одного из
кратеров – пузырящаяся жидкая грязь
светло-серого цвета, на дне другого –
жидкость бирюзового оттенка. И если
в последнем добыча уже законсервирована, то с помощью наклонно-направленного бурения, как утверждают

специалисты, две первые залежи еще
можно успешно эксплуатировать в более плотных участках. Хотя в 2010 году
президент Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов, посетив Дарвазу,
скомандовал принять меры по ограничению влияния горящего кратера на
добычу газа на других месторождениях района – вплоть до радикального
«Засыпать!».
Сложно представить себе такую «достопримечательность» где-нибудь в
Европе или Америке. А если она представляется, то непременно в окружении платных парковок, с пешеходными
дорожками, ограждениями, прокатом
противогазов и сувенирными лавками, торгующими майками с надписью
«Darwaza. I’ve been to Hell».

находки омрачила подземная полость,
на которую неожиданно наткнулись
в процессе – земля провалилась вместе
с буровой вышкой, оборудованием,
транспортом и, к счастью, без людей.
Стали думать, как дыру залатать. Учитывая, что забурились неглубоко, для
начала, чтобы вредные для людей и
скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи и представить
себе не могли размеры природной
щедрости – вечный огонь непрерывно
и бодро горит уже больше 40 лет, плевав на грозящий планете энергетический кризис и глобальное потепление.
Миллионы кубометров газа активно
отапливают и без того не холодную
пустыню. Ночью результат неудачного
анализа данных советской геологораз-
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Рестораны отеля
Marina Bay Sands

На трех 55-этажных башнях лежит
огромная крыша-гондола со стометровым бассейном, променадом и
десятком ресторанов. Большая часть
этой крыши отдана постояльцам отеля,
но любопытствующим туристам всетаки доступен участок со смотровой
площадкой и несколькими ресторанами и кофейнями. Уплатив мзду за
вход в размере 20 долларов, здесь
можно уплетать салат, одновременно
оценивая вид на трассу «Формулы-1» –
как утверждают владельцы отеля,
именно с этого ракурса ее можно
рассмотреть во всей красе. Однако
во время гонки попасть сюда практически нереально – террасу под облаками традиционно выкупают русские
олигархи.
Ужин без алкоголя: 100–120 долларов

«Атмосфера»

Открытие этого ресторана вынудило
владельцев другого заведения – кафе
«360» в телебашне Торонто в Канаде –
выбросить из всех рекламных материалов строчку «самый высокорасположенный»: «Атмосфера» оказалась выше.
За ужином посетителям ресторана,
расположенного на 122 этаже (442 м)
самого высокого на планете небоскреба
«Башня Халифа», отрывается панорама
на эмират и пейзажи залива Хор-Дубаи,
который делит город на две части.
Спроектированный и оформленный
американским дизайнером Адамом
Тихани, ресторан при всей своей эксклюзивности ведет демократичную
ценовую политику – видимо, из-за
нее бронировать столик нужно
месяца за два.
Ужин без алкоголя: 80–100 долларов

Горнолыжный курорт
«Чакальтайя»

Здесь, на высоте 5,34 км над уровнем
моря, можно поужинать в самом высокогорном ресторане. Заведение
с внушающим трепет титулом представляет собой скромный маленький
домик на самой вершине скалы, где
можно заказать глинтвейн, огромные
куски шашлыка «пакумутус», приготовленного по местному рецепту,
и полюбоваться на озеро Титикака –
также самое высокогорное. Несмотря
на развитую инфраструктуру курорта,
попасть в домик на горе – уже достижение: «Чакальтайя» считается одним
из самых экстремальных мест на
планете, поэтому основные клиенты
заведения – лыжники, которым не портят аппетит кислородное голодание и
головные боли.
Ужин без алкоголя: 50 долларов

Сингапур

Дубаи, ОАЭ

Лучше индейка в небе
Для ценителей высокой кухни и гастрономических приключений On Air отобрал рестораны, в отношении которых фразу
«еда на высоте» следует воспринимать буквально.

Dinner In The Sky
Бельгия и другие страны
Рестораном в привычном понимании
эту едальню назвать сложно: чтобы
желающие отужинали в Dinner In The
Sky, высотный кран поднимает на высоту 50 метров специальную платформу,
где размещены стол и 22 посадочных
кресла со страховкой. Именно на этой

подвешенной платформе, на два часа
становящейся для гостей и столом,
и домом, придется наслаждаться
трапезой. Блюда стряпают там же: в
центре стола находится всевозможная
техника для приготовления качественного обеда и, собственно, сам шефповар, официанты и конферансье. Из
бонусов – пледы и подогрев сидений
для тех, кто замерз, способность

Вес экстремальной конструкции – около пяти тонн, вместе с гостями и персоналом – до семи тонн. За счет такой массы платформа способна выдержать не только гостей, но и сильные порывы
ветра, поэтому не стоит паниковать, когда при подъеме в воздух конферансье для пущего накала страстей будет приговаривать
в микрофон что-нибудь вроде: «Идем на высоте 25 метров, ветер
за бортом – 7 метров в секунду»
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кресел наклоняться и вращаться на
180˚ для лучшего обзора местности,
а также возможность заказать живую
музыку: платформа с музыкантами
будет болтаться на другом кране рядом с вашей. Из минусов – отсутствие
туалета и капризы аппетита: нередко
согласившиеся на ужин в небе не могут
совладать с боязнью высоты и так и не
притрагиваются к угощению.
О безопасности переживать не стоит:
ее гарантируют немецкие нормы с загадочным номером DIN 4112, настолько
дотошно прописанные и проверенные
на деле, что мобильный ресторан уже
успел повисеть более чем в 15 странах
мира, среди которых – Канада и Австралия, где получить разрешение на подобное сумасбродство особенно тяжело.
Ужин: от 1 000 евро

Кордильеры, Боливия
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1

2

2/ Новосибирский краеведческий музей
3/ Театр оперы и балета

Новосибирск – неофициальная
столица всей Сибири с населением 1,9 миллиона человек. Основанный в 1893 году, город менее чем за 100 лет превратился
из маленького поселка Кривощеково в мегаполис. Согласно российским рейтингам, является лучшим городом для работы,
несмотря на довольно жесткий климат (средняя температура июля +19, января -16). Крупный центр российской науки. С
июня сюда открывает свои рейсы Belavia
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Новый
сибирский

рова – внезапно в Кировском. На площади Маркса стоит памятник летчику
Покрышкину, а станция метро, названная в честь Покрышкина, находится
на улице Гоголя.

На чем передвигаться

Если турист посмотрит на карту Новосибирска, на которой
обширные жилые кварталы разделены между собой странными пустырями, у него может возникнуть закономерный
вопрос: «Как вообще в этом городе можно жить?»
Андрей Диченко

И

менно в Новосибирске улица
Анодная пересекается с Катодной. На улице Гаражной нет ни
одного гаража. По улице Троллейной
не ходят троллейбусы, по улице Автомобильной почти невозможно проехать на автомобиле, зато можно – по
Пешеходной, а на улицу Авиационную
не сможет сесть ни один летательный
аппарат, даже вертолет. Остановка
транспорта «Городской аэропорт»

находится в 30 км от аэропорта (если
серьезно – эта остановка связана
с аэропортом, сданным в эксплуатацию
в 1929 году, который спустя лет 30, после открытия аэропорта «Толмачево»,
был понижен в звании до местного,
а позже закрыт). Улица Кирова находится в Октябрьском районе, парк
Кирова – в Ленинском, дом-музей Кирова – в Железнодорожном, ДК имени
Кирова – в Заельцовском. Площадь Ки-

Фото: Dreamstime

1/ Главный вокзал

Широкий, просторный и разбросанный по громадной территории город
(третий по величине после СанктПетербурга и Москвы) физически
сложно объехать полностью за один
день. К тому же, несмотря на первое
место по благоустройству в России,
он совершенно не пригоден для
передвижения на велосипеде. Объехать все пункты-примечательности,
отмеченные в путеводителе, можно
лишь на привычных видах транспорта:
трамваях, автобусах, метро и маршрутках. По сложившимся в России
традициям передвижения, наиболее
удобно добираться из пункта А в пункт
Б на метро (гарантирует 2 линии,
13 станций и отсутствие пробок всего
за 15 рублей). Такси в городе довольно
дорогое – одна поездка будет стоить
от 250 руб-лей. В качестве «опорного»

3
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1/ Скульптурная композиция «Просторы
Сибири»
2/ Первый в России памятник светофору,
расположенный в Центральном районе Новосибирска

Под Новосибирском 22–24 июня
состоится межрегиональный
фестиваль «Живая история».
В полевых лагерях пройдут военные реконструкции целых эпох,
начиная от средневековья и заканчивая ХХ веком. Десятки «музеев под открытым небом», где
живут и трудятся люди в обстановке былых времен, будут
работать для горожан и туристов. Тут важно абсолютно
все – начиная от кроя и внешнего вида носимой одежды и заканчивая аутентичными рецептами кухни
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пункта в навигации по городу местные
жители рекомендуют использовать
станцию метро «Речной вокзал»: она
находится в географическом центре
сибирского мегаполиса – соответственно, от нее удобно добираться во все
районы города.

Где остановиться
Несмотря на отсутствие в городе
живописных замков и древних музеев,
которые обычно привлекают туристов,
гостиничный сервис здесь развит не
хуже, чем в любой европейской столице – для путешествующих по суровой
сибирской столице работает множество отелей и хостелов. В ценнике за
ночь, проведенную в казенном номере,
наблюдается закономерность: гостиница на левом берегу Оби будет дешевле
аналогичной по уровню сервиса на
правом. В такой градации нет ничего
удивительного – именно на правом
берегу расположен деловой центр
города и его достопримечательности.
Гости со скромным бюджетом оценят
хостел «Оазис» (ул. 1-я Юргинская, 64)
на правом берегу, недалеко от желез-

нодорожного вокзала. Снять номер в
нем можно всего за 500 рублей. Еще
одно удобное для нетребовательных
туристов место – Central Hostel (ул. Орджоникидзе, 33), в двух шагах от оперного театра. Здесь комната на двоих
обойдется в 2 000 рублей. Если же хостелоподобные места проживания по
какой-то причине не устраивают, смело
селитесь в гостинице «Альтерна» (ул.
Новая Заря, 51а) за 1 500 рублей. Тем
же, кто приехал по бизнес-вопросам,
подойдет отель с далеким от бизнеса
названием «Барракуда» (ул. Хмельницкого, 65/1; одноместные номера – от
3 500 рублей), зато рядом с деловым
центром города. Вообще, небольшими
гостиницами и хостелами буквально
пестрит весь правый берег Новосибирска, и подобрать наиболее удобный
вариант не проблема – особенно, если
подключить к этому делу местного
таксиста.

Что посмотреть
Так как Новосибирск – город молодой,
он не изобилует древними рукотворными памятниками. Более того, на

первый взгляд может показаться, что
в городе имеется только памятник Ленину да одноименная площадь. Это не
так: есть здесь любопытные объекты –
пусть не исторические, зато непосредственно творящие светлое «завтра».
Если повезет, попадете на редкую
экскурсию с толпой школьников на
Новосибирский завод химических
концентратов (ул. Хмельницкого, 94).
Там своими глазами можно увидеть,
как делают ядерное топливо. Экскурсовод – вероятно, с образованием кандидата наук – покажет, из чего и каким
образом делают «урановые таблетки»,
и расскажет, что придет на смену устаревающим атомным станциям.
Другой городской объект, способный пощекотать нервы, – городской
крематорий, построенный по заграничному образцу. Современное сооружение богато оформлено и с виду совсем
не мрачно – настолько, что в парк
рядом с ним жители близлежащих домов выходят прогуливаться.
За большей порцией жизнерадостности можно заглянуть в местный

зоопарк (ул. Тимирязева, 71/1). Там нет
слонов и жирафов, но можно полюбоваться на редкие виды диких кошек и
лигров (смесь льва и тигра).
Любимым «аттракционом» в зоопарке однозначно является масштабный бассейн в виде ледяной пещеры.
Белые медведи, которые там обитают,
ввиду своей природной красоты часто
именуются «зайками», но с невозмутимым видом продолжают вымогать еду
у посетителей.
Если тяга к любованию окружающим миром все еще не утолена, можно
посетить Музей солнца в Академгородке (ул. Иванова, 11а). В этом здании
собраны более 2 000 предметов,
связанных с таинственным светилом,
включая ацтекские, шумерские и древнерусские артефакты.
Вообще, сам по себе Академгородок – уже своеобразный новосибирский артефакт, известный не только
тем, что в нем голосуют против Путина.
В этой «силиконовой тайге» есть свои
обросшие мистическими легендами
места и объекты. Например, громад-

Belavia On Air

45

ПРОЛЕТАЯ НАД НОВОСИБИРСКОМ

1

1/ Молодежный драмтеатр «Глобус» –
первый в стране региональный театр
юного зрителя
2/ Улица Ленина

1–3 июня в городе проходит
3-й фестиваль татуировки.
В этот период в Новосибирск
съезжаются не только мастера со всей России, но и обладатели эпатажных нательных узоров – татуировок во весь рост,
изображений суперменов, ретротату и многих других на любой вкус
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ная цистерна в Ботаническом саду,
которую местные называют просто –
«бочка». Забраться туда не сложно,
но вот те, кто побывал в недрах этого
таинственного и бесхозного хранилища, рассказывают, что испытали невыносимый животный страх. Говорят, что
весь «Академ» пронизан подземными
тоннелями и загадочными бункерами,
но как только любопытный диггер начинает заниматься подобными исследованиями, появляются недовольные полицейские или неразговорчивые люди
в штатском, которые не рекомендуют
лазить по этим коммуникациям.

в форме паруса. Рядом с ним находится
кофейня в форме шара и здоровенное
здание «Сбербанка» (одно из самых
высоких в стране), а напротив – атмосферный книжный магазин «Капиталъ».
Кроме этого, в городе постоянно дают
спектакли сразу несколько кукольных
театров.

Где окультуриться

Где поесть

Если вы сторонник модных веяний
в искусстве, можно посетить лихой
постмодернистский спектакль в театре
«Красный Факел» (ул. Ленина, 19)
или «Заводной апельсин» (пр. Красный, 167). Классику ставят в драматическом театре «Старый дом» (ул. Большевистская, 45) и Театре оперы и балета
(пр. Красный, 36). Отдельный интерес
вызывает театр «Глобус» (ул. Каменская, 1), здание которого выполнено

Отличительная черта городского
общепита – преобладание ресторанчиков с китайской и японской кухней
(с ними здесь могут тягаться разве что
пиццерии). Поесть быстро и бюджетно
можно в сети доступных ресторанов
«Вилка-ложка» или в вездесущих «Печках-лавочках». За чашечкой ароматного кофе, легким салатиком и более
неспешной атмосферой лучше зайти
в сеть кафе «Кофемолка» или Traveler’s

В разные поры года в Новосибирске проходят нескучные фестивали:
зимой – международный фестиваль
снежных фигур, летом – фестиваль субкультур «Zнаки» и фест «Три вороны»,
во время которого можно оценить
работу уличных театров.

Coffee. В последнее время модными
здесь стали всякого рода пабы – выпить пива в них можно круглосуточно
и фактически в любой части города.
Что касается тематических заведений, то здесь уместно упомянуть
несколько кафе: «НЭП» (ул. Ядринцевская, 18), оформленное в стиле
революционных 1920-х годов, а также
атмосферный ресторан «Мао» (ул. Богаткова, 208/1) с китайскими поварами
и экзотическим оформлением в стиле
древней Поднебесной.

Что увезти
Не стоит уговаривать ученых из
Академгородка дать вам на память
несколько килограмм антивещества
или пытаться утащить образец какойнибудь смертоносной чумы с НПЗ «Вектор». За памятными сувенирами
лучше забежать перед отъездом
на городской рынок (по ул. Гоголя),
что неподалеку от центрального парка.
В сам парк тоже следует забежать –
ради «американских горок» в уменьшенном масштабе, на которых вас
автоматически сфотографируют.
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Справка. Кифер Сазерленд родился в 1966 году в Лондоне в канадской семье с шот-

ландскими корнями. Его отец, актер Дональд Сазерленд, снимался у самого Феллини,
а мать, актриса Шерли Даглас, играла на сцене театра. Кифер дебютировал в кино
в 1983 году и уже через год за роль в ленте «Парень с залива» был номинирован на
канадского «Оскара». В 1990-х много снимался в Голливуде (фильмы «Коматозники»,
«Три мушкетера», «Твин Пикс», «Несколько хороших парней»). В 1991 году за несколько дней до свадьбы от него сбежала невеста – актриса Джулия Робертс. После этого потрясения Кифер на время оставил съемки и стал заядлым участником родео.
В личной жизни ему так и не повезло: он несколько раз был женат, но в свои 45 лет
по-прежнему холост. За свою карьеру актер снялся в более чем 80 фильмах. До недавнего времени самой удачной считалась его роль агента Джека Бауэра в телесериале «24 часа»: за нее Кифер был удостоен премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Об актере снова заговорили после выхода на экран в 2011 году скандальной драмы
Ларса фон Триера «Меланхолия», в которой он сыграл главную мужскую роль.

Сын за отца

Чудаковатый спецагент в «Твин Пикс. Огонь, иди со мной» Дэвида Линча и аристократичный Джон в «Меланхолии» Ларса фон
Триера, сын знаменитого актера, отец родной дочери, падчерицы и двух пасынков, а также несостоявшийся муж актрисы Джулии Робертс – все это Кифер Уильям Фредерик Демпси Джордж
Руфус Сазерленд.
Анастасия Костюкович

Детективно-мистический телесериал «Связь» – это история
взаимоотношений отца-одиночки и его 11-летнего сына, страдающего аутизмом. Мать мальчика погибла 11 сентября в одной
из башен-близнецов. С тех пор
парень замкнулся в себе, ни с кем
не разговаривает и более того –
никому не позволяет прикасаться к себе. Целыми днями он пишет цепочки цифр и возится
с ломаными мобильными телефонами. Роль отца этого трудного подростка пришлась по
душе Сазерленду: в своей жизни он никогда не был ни образцовым сыном, ни показательным
отцом
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– Не так давно вы дали слово
больше не сниматься в сериалах.
Отчего же отступили от своего
обещания?
– Когда мне прислали сценарий «Связи», я долго отнекивался, не хотел даже
его читать. Потом, из уважения к именам создателей, все-таки открыл. Теперь я думаю: хорошо, что мне хватило
ума прочитать его – уже на 22 странице
я буквально влюбился в сериал. В нем
как раз говорится о том, что к любой
информации, приходящей к вам, надо
относиться очень внимательно: в нашем
мире даже самые маленькие события
определяют судьбу людей.

– Есть ли для вас существенная
разница в съемках для кино и для
телевидения?
– Я не знаю, сколько у вас телеканалов, но, когда я был мальчиком, у нас
в телевизоре была всего пара-тройка
программ. И чтобы, например, посмотреть фильм с участием моего отца,

нужно было оторвать свой зад от дивана и сходить в кино. Просмотр фильма
превращался в целое событие. Сейчас в
США около 500 телеканалов. И я всегда
могу найти фильмы с участием моего
отца одновременно на десятке из них.
При этом разница между кино- и телефильмами стремительно уменьшается,
если она вообще осталась. На канале
HBO сейчас идет сериал «Удача» с Дастином Хоффманом и Ником Нолти –
двумя выдающимися американскими
актерами. Гленн Клоуз, у которой
15 номинаций на «Оскар», снимается
в телесериале «Схватка»…
Киноиндустрия же в последнее время
изменилась в обратную сторону. Когда
я пришел в профессию, то пять киностудий снимали по 50 фильмов в год.
И каких фильмов! «Полет над гнездом
кукушки», «Обыкновенные люди»…
А сейчас студии стараются выпустить
15 фильмов в год, но зато с масштабным
бюджетом и невероятными спецэффектами. Все остальные фильмы, которые
рассказывают истории жизни, такие
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как, например, «Клан Сопрано» и «Секс
в большом городе», ушли на телеэкран.
Поэтому многие актеры, включая меня,
с удовольствием снимаются для телевидения. Только в большом многосерийном фильме у актера сегодня есть
шанс сыграть историю жизни, сыграть
судьбу человека.

– В сериале «Связь» вы играете
роль отца необычного мальчика.
Будучи отцом в реальной жизни,
вы что-то перенесли из своего опыта на съемочную площадку?
– Вы правы. Хоть мне нравятся оба
аспекта этого сериала – и драматический, и научно-фантастический, но
как человека и актера меня больше
взволновали отношения между отцом и сыном. Готовясь к роли, я стал
интересоваться реальными историями
родителей, чьи дети страдают редкими
заболеваниями вроде аутизма. Я встречался с людьми, дети которых больны
синдромом Альцгеймера. Они настоящие герои: живут с осознанием, что
завтра ничего не изменится, и все-таки
надеются. Они никогда не предают те
отношения, которые с трудом наладили
со своими детьми. И то, что я понял,
стало одним из движущих мотивов моего персонажа. Отец, которого я играю
в сериале, – из тех парней, что никогда
не теряют надежды. И хотя он не может прикоснуться к сыну, обнять его, их
отношения все-таки претерпевают развитие: и мальчик, и отец меняются. Мне
пришлось сыграть одиночество моего
героя и его надежду. Драматическое
сочетание этих двух состояний души
было для меня наиболее впечатляющей
составляющей моей роли в «Связи».
У меня самого были сложности в общении с дочерью, когда ей было 12–13 лет.
Слава богу, этот период миновал,
но было время, когда она противилась
любому моему вопросу. Дети обречены
не отвечать на наши вопросы, а родители обречены их задавать.

Сазерленд – известный
коллекционер гитар,
большинство из которых –
марки Gibson Les Paul. Недавно
магазин Gibson Les Paul
в рамках своей компании
«Вдохновенная…» выпустил
гитару KS-336 с подписью
Кифера Сазерленда
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– Сериал, помимо драматической,
имеет еще и научно-фантастическую составляющую. Что вы скажете о ней?
– Мне близка идея фильма: мой
экранный сын использует меня, чтобы
подтвердить теорию «красной нити».
После прочтения сценария меня очень
заинтересовал этот древний китайский миф. Суть его в том, что каждому
из нас при рождении боги привязали
к щиколотке красную нить и соединили
таким образом всех людей, которым
суждено встретиться. Нить эта может
натянуться, запутаться, но она никогда
не порвется.

– Вы стопроцентный фаталист? Или
все-таки верите в то, что человек
может изменить свою жизнь, даже
если все предопределено?
– Скажем так: степень натяжения красной нити каждый из нас определяет
сам – мы можем быть ближе к кому-то,
можем от кого-то отстраниться. Но человек не должен забывать: каждый его
поступок влияет на весь мир. В сериале
есть колоритный эпизод: мальчика в Африке жалит насекомое, он подпрыгивает, кричит, животные пугаются этого
шума и начинают мчаться. Их движение
вызывает еще кучу событий, в результате чего на другом континенте, на восточном побережье Америки, случается
катастрофа. А началось все с простого
укуса насекомого…

– Трудно ли жить с такой философией?
– Нелегко (усмехается). Может ведь
дойти до паранойи: сесть в этот лифт
или подождать следующего? От этих
мелочей многое зависит в жизни. Вот
сегодня я решил прогуляться по Красной площади (интервью с актером
состоялось в Москве). Мы не поехали
на машине, а пошли пешком. Именно
поэтому 16 фотографов побежали за
нами. Если бы мы поехали на машине,

В 2007 году актер был
арестован за повторное
вождение в нетрезвом
виде и приговорен к 48 дням
заключения. Он провел в тюрьме
Новый год, свой День рождения и
Рождество, и за этот период у
него был всего один посетитель
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то все они нашли бы себе другое занятие. Все взаимосвязано.

– Правда ли, что вскоре вы приступите к съемкам полнометражной версии знакового для вашей
карьеры сериала «24 часа», за роль
в котором удостоились многих
премий?
– Да, но в киноверсии мой герой уже
будет спасать не весь мир, а самого
себя. Он окажется в Восточной Европе,
его прикрытие будет рассекречено,
и все, кому он успел насолить за эти
годы, начиная от агентов ЦРУ и заканчивая китайцами, захотят его прикончить.
Правда, для этих съемок мне трудно
найти время. Будет очень небольшое «окно» между первым и вторым
сезонами «Связи», в которое придется
вписаться. Но я обязательно выкрою
время на этот фильм, потому что я
должник «24 часов» – когда-то этот сериал буквально спас меня. Моя карьера
была явно не в апогее, личная жизнь не
радовала, я пил слишком много, дрался
в барах. Но благодаря сериа-лу я взял
правильный след и вышел на свою дорогу. Эта роль значит для меня гораздо
больше, чем деньги и слава. Она вернула мне уверенность в себе и, вероятно,
даже спасла мою жизнь.

– Какими словами вы бы охарактеризовали свой недавний опыт
работы с Ларсом фон Триером
над фильмом «Меланхолия»?
– Жесткость и гениальность. Работа
с Ларсом отличается от всего, что я
когда-либо делал в жизни. Он бывает
жесток с актерами, но на самом деле
он свято верит в них и поэтому выжимает из них все, на что они способны.

– Тот факт, что ваш отец – всемирно известный актер, повлиял на
ваш выбор профессии?

«Отец рано оставил нашу
семью. Но он не перестал быть
моим папой, и я помню, как
мальчишкой я гордился, когда
он приходил забирать меня
из детского сада, облаченный
в кожаную куртку, с огромной
бородой и длинными волосами.
Ни у кого не было такого
эффектного родителя!»
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– Отец рано оставил нашу семью. Но он
не перестал быть моим папой, и я помню, как мальчишкой я гордился, когда
он приходил забирать меня из детского
сада, облаченный в кожаную куртку,
с огромной бородой и длинными волосами. Ни у кого не было такого эффектного родителя! Я знал, что мой отец
актер, что он знаменит, но я никогда не
видел его фильмов. Зато я часто бывал
на спектаклях, в которых играла мама,
и это она вдохновила меня пойти по
этой стезе. Когда мне было лет 18–19,
я, наконец, заполучил видеомагнитофон и кассету с фильмом отца «МЭШ».
Я был поражен увиденным! За два дня
пересмотрел все, что смог достать:
«Казанова Феллини», «Герои Келли»…
Помню, что позвонил отцу и попросил
прощения за то, что просто не представлял, насколько он великий актер.
Этот звонок и стал началом наших
отношений.

– Чем вы любите заполнять паузы
между съемками?
– Шахматы! Я обожаю играть в шахматы. А еще после съемок фильма о ковбоях я так увлекся родео, что даже
на время оставил кино. Я и еще трое
парней сели однажды в грузовик и колесили по разным городам Штатов, участвовали в соревнованиях, укрощали
диких лошадей. За это время я сломал
три пальца на руке и купил ранчо в Монтане. А потом опять вернулся в кино
и понял, что дико соскучился по этому
не менее сумасшедшему миру.

– А татуировки разве не одно из
ваших хобби?
– Это скорее болезнь! (Смеется).
У меня много татуировок. Делаешь
первую, потом, если это имеет для
тебя значение, делаешь еще. Свою
первую тату я сделал в 16 лет, сбежав
из дому с парой друзей. Мы были
по-настоящему напуганы и сделали
татуировки в качестве связующего
символа. С тех пор каждый раз,
когда я проходил через что-то, что
имело значение в моей жизни, у меня
появлялось желание сделать татуировку по этому случаю. Так их стало
много, и порой это создает трудности
в работе. Иногда я смотрю на свою
фотографию без татуировок, и думаю,
что у меня не должно было быть их
совсем. Потом одумываюсь и понимаю, что не стоит об этом жалеть:
татуировки – всего лишь забавная
карта моего не очень забавного
жизненного пути.
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Египет (на арабском – Миср, офици-

Обрывок арабской газеты в пустыне возле
курорта Марса-Алам

альное название – Арабская Республика Египет) – страна двух материков
(северо-восточная часть Африки и Синайский полуостров Азии) и двух морей: на севере территория омывается
водами Средиземного, на востоке –
Красного морей, которые соединены
искусственным Суэцким каналом. Граничит и с трудом уживается с Израилем, Палестинской национальной администрацией (сектор Газа), Суданом
и Ливией. Египет занимает площадь
1 001 450 км² – в 4 раза больше, чем
Великобритания, и в 2 раза больше,
чем Франция. Из них – только около
4% пригодны для жизни почти 81 миллиона человек.

Не всё включено

Для большинства Египет – это территория отеля, выложенная квадратами дерна, попытка не расплавиться на солнце
между обедом и ужином, короткая перебежка туристической толпой от кондиционированного автобуса к пирамидам,
бар, в котором разбавляют алкоголь, и крученные из полотенец лебеди на кровати. Но говорят, если оторвать тело от лежака у бассейна и сбежать из отеля (не по комфортной тропе
туроператора, а задворками), можно действительно увидеть
Египет – другой, настоящий, арабский, непредсказуемый.
Ольга Терешонок, Евгения Валошина

Фото: Dreamstime, Ольга Бардиян
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гипет универсален – сюда можно
лететь в любое время года, за
исключением, пожалуй, 50 дней
постфевральского демисезонья, когда
в пустыне дует суровый хамсин, бушуют песчаные бури и некомфортно даже
прожженным бедуинам. Несмотря на
кризис, угрозу терроризма и политические волнения разной степени тяжести,
отдых на стыке двух материков остается востребованным и даже не думает
дешеветь. Люди готовы рискнуть ради
доступной экзотики, преимущественно тропического климата и хорошего
выбора морей: Средиземного – на
севере, Красного – на востоке.

Две стихии
Море – главное, ради чего стоит
терпеть довольно жесткое солнце
Африки. Красное – не похоже ни на
какое другое: оно очень живое, но
при этом абсолютно не агрессивное
– даже мурена, если не тыкать в нее
ластой, равнодушна к человеку. Этот
большущий аквариум с разноцветными
кораллами и рыбами любых пород –
самый соленый в составе Мирового
океана, самый чистый, потому что в
него не впадает ни одна река, неизбежно несущая с собой песок и ил, самый
молодой (море начало формироваться

Belavia On Air

57

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ
самбли на берегу, но и на семьи египтян
на палубе, сохранивших романтичные и
трогательные отношения несмотря на
шумный выводок детишек рядом.Еще
один водный аттракцион – «египетская
Венеция» Эль-Гуна, состоящая из множества небольших островов, соединенных между собой мостами и каналами.
Только в отличие от европейского
города на воде, каналы здесь широкие
и просторные. У курорта есть собственный аэропорт, 10 дайвинг-центров,
конюшня и теннисная школа. К его
дизайну приложили руку известные архитекторы вроде итальянца Альфредо
Фреда (спроектировал район в тосканском стиле) и американца Майкла
Грэйвса (автора множества площадок
для гольфа по всему миру).

1
«всего» 25 миллионов лет назад) и
исключительно теплый (+27°С летом,
около +20°С зимой).

1/ Долгое время Нил считался самой длинной
рекой на Земле. Сейчас окончательно установлено, что Амазонка все-таки длиннее
2/ Трафик в Каире. Египтяне совершенно не
парятся о ПДД, перебегая улицу через пять
полос непрекращающегося автомобильного
потока при отсутствии светофора и пешеходного перехода

реклама | A d v e rt i s i ng
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Именно Красное море, согласно библейской легенде, расступилось перед
Моисеем и еврейским народом во время Исхода из Египта, а затем сомкнулось и погубило фараоновское войско
преследователей. Каждый уважающий
себя турист непременно заказывает водную экскурсию по этой достопримечательности, а самые отчаянные лезут
в нее с аквалангом, предварительно
подписав бумажку о том, что в случае
чего претензий не имеют. Кроме моря,

в Египте есть одна, зато огромная
река – Нил, текущий с юга на север.
В прибрежной полосе Нила шириной
10–15 км проживает 97% населения
страны, а на набережных всех городов
стоят десятки зазывал, приглашающих
покататься на лодке.
Мужественно проходите мимо – в
20 метрах от берега цены куда приятнее, а если не поленитесь и пройдете
еще дальше, сэкономите на десять
таких экскурсий. Причем, плавая, обратите внимание не только на детали
большого города, минареты мечетей
и другие сложные архитектурные ан-

Вторая стихия Египта – величественная пустыня Сахара, «очень
неуютное место» в определении
большинства. Она занимает 96% территории Египта и дерзкие умы тех, кому
не сидится у бассейна. Вместо того,
чтобы уехать на квадрациклах или
верблюдах под присмотром русскоговорящего гида пить приторно сладкий
«настоящий бедуинский чай» к «настоящему бедуину», который артистично
кривляется, будто первый раз в жизни
видит фотоаппарат, второй рукой
пряча под туникой джинсы, дерзкие
умы уходят в пустыню в одиночку или
мелкими группами на рассвете. Чтобы
обнаружить там коварную магию дюн,
хамелеона, обрывки арабских газет,
ночные заморозки до -5˚С, заброшенные экскаваторы, аномально огромные
и исключительно яркие звезды, а еще
улыбку растущей луны (для наблюдателя на экваторе все светила движутся по
вертикали, и Луна освещается снизу –
именно поэтому ее серп в Египте горизонтальный, «рожками» вверх). Самые

2
отчаянные остаются ночевать в Черной
(вулканическая руда) или Белой (известняк) пустынях. Подобная дерзость
требует правильной экипировки: аптечки с каким-нибудь кишечным антисептиком и антигестамином, теплой
одежды и хорошей фотокамеры.

Во всей Беларуси населения почти в два раза меньше, чем в одном только Каире

Снимать есть что: Кристаллическую
гору, в которой природа вывернулась
наизнанку кварцитами, черные нагромождения вулканического происхождения, руины времен Римской
империи, булькающий минеральный
источник и открытые рты возможных
спутников, застывших в трансе.
реклама | A d v e rt i s i ng

Belavia On Air

59

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ

НЕПОЗНАННАЯ ЗЕМЛЯ
масштабностью. Но самое сильное впечатление оставляют пирамиды Хеопса,
Хефрена и Микерина.
Как показывает личный опыт, если
какой-нибудь «честный предприниматель из Египта» пытается продать
билеты внутрь по цене «не 300, а 200
долларов на человека» плюс конная
прогулка бонусом, смело торгуйтесь
и показательно уходите к конкурентам – за полчаса сумма снижается до
смехотворной.
В награду за старания подъедете к
пирамидам верхом на лошадях на закате солнца, вдоволь полазаете внутри и
увезете полноценное впечатление, а не
стандартное фото. Охраняет пирамиды
безносый Сфинкс, утративший свой
орган обоняния в 1798 году, когда солдаты армии Наполеона использовали
его в качестве мишени при обучении
стрельбе.
Но это ничуть не портит египетскую
версию мифического существа с головой женщины, лапами и телом льва,
крыльями орла и хвостом быка.

1
1/ Пирамиды, даже многократно виденные на
картинках, на месте вызывают завороженное «Вау!»
2/ Плотность воды Мертвого моря действительно позволяет лежать и читать газету

Покупая сувениры в Египте (папирусы, статуэтки, брелки, магниты и прочее), обязательно поинтересуйтесь содержанием и
смыслом того, что на них изображено, чтобы потом не ломать голову над тем, где в вашем доме наиболее подходящее
место для посмертной маски Тутанхамона

Пирамидальное устройство
Для тех, кто решил посмотреть на
пирамиды не из-за спин отельного
коллектива, в Каир из Хургады ходят
автобусы компаний Superjet, Elguna
и VestDelta. В них нет ни одного
туриста – только арабы и заунывное
пение муэдзина, доносящееся из всех
динамиков вместо «Русского радио».
17-миллионный гигантский Каир встречает главной площадью Тахрир. Дома
стоят впритык друг к другу, как блоки
пирамиды. Никаких деревьев или газонов между. Витрины с украшениями,
в полуметре от них – автомастерская,
тут же стоит пара стульев, кто-то курит
кальян, кто-то жует лепешку. Какая-нибудь щель ведет к двери или лестнице.
Если захотите присесть отдохнуть,
узнаете, что понятие лавочек у египтян
отсутствует. Во всяком случае в центре
вход во все парковые зоны платный (2
LE с человека).
Увидеть Каир и не умереть при
попытке перейти улицу можно со смотровой площадки главной достопримечательности – Каирской цитадели.
Эта внушительная крепость построена
еще в XII веке при египетском султане
Саладине руками пленных крестоносцев. Арабские писатели утверждают,
что при сооружении цитадели исполь-
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зовались и каменные глыбы из пирамид
Гизы. Туалет недалеко от Цитадели –
бесплатный, но на входе стоят местные
и требуют денег. Если времени спорить
нет, привлекайте внимание представителей туристической полиции (Tourism
& Antiquities Police): их задача – помогать приезжим.

2
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В мечеть Мухаммеда Али при
цитадели пускают всех, независимо
от вероисповедания. Неподобающую
одежду, а заодно локти и колени,
предложат прикрыть зеленой накидкой. Собственно, на этом знакомство
с Каиром жителю мегаполиса можно
закончить, забронировать такси на
весь день и разъезжать по пирамидам
(комплексы – Сакара, Дахшур, Мамфис,
Гиза) и окрестностям. Причем к пирамидам ехать лучше или очень рано, или
очень поздно: тогда там нет потеющих
туристических толп, навязчивых арабов, предлагающих купить папирусы из
банана, поющих верблюдов и прочую
ерунду, а налаженная коммуникация
с местным населением плюс символическая взятка (бакшиш) открывает
доступ даже к пирамидам, закрытым
для туристов.
Все пирамиды, даже многократно виденные на картинках, на месте
вызывают завороженное «Вау!» своей
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Красным. Древняя Александрия авторства Александра Македонского была
известна библиотекой и 110-метровым
Фаросским маяком – говорят, его
обломки до сих пор можно отыскать
в морских глубинах. На месте маяка
сейчас – форт Кайт-Бей, а библиотеку,
разрушенную в 273 году, реконструировало в 2001 году норвежское архитектурное бюро.
Также заслуживают внимание
Колонна Помпея на древнем александрийском акрополе, и случайно обнаруженные в 1900 году александрийские
катакомбы Ком-эль-Шукафа, представляющие собой многоуровневый
лабиринт. В настоящее время ведутся
раскопки в районе Ком Ад-Дикка, где
обнаружен хорошо сохранившийся
античный университет и римские бани.

Город мертвых и не очень
Автобусы, которые арабы умудряются
вести ночью в темных очках, да еще
жуя семечки, ходят во все города.
Луксор – не исключение. «Крупнейший
музей под открытым небом» меньше,

1
1/ Набережная Александрии
2/ Автобус в Эль Гуно

Мумия фараона Рамзеса II имеет современный египетский паспорт. В 1974 году состояние
мумии по неизвестным причинам стало стремительно ухудшаться. Было решено везти ее
на обследование в Париж. Чтобы избежать ее оформления как
культурной ценности, что повлекло бы за собой долгую экспертизу, ей сделали паспорт.
В нем указали имя фараона – Рамзес, а в графе «Профессия» стояло «Король» и пометка «болен»
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К соседям за солью
В качестве альтернативы пирамидам
можно выбрать Иерусалим. Несмотря
на некоторое напряжение в отношениях с соседом, с 2006 года Египет открыл
с Израилем регулярное экскурсионное
сообщение, и теперь, если не испугаться и купить тур у местного продавца
эфирных масел и папирусов, попасть в
него можно всего за сотню долларов.
Девушки с автоматами на таможне подозрительны и прозорливы, и если ваша
цель визита им не понравится – досмотрят с пристрастием, и не исключено,
что завернут обратно к верблюдам. Так
что не шутите и заранее продумайте
ответ. С учетом того, что вариант «посетить святыни» в рейтинге куда выше,
чем «увидеть Мертвое море».
Маршрут по старому Иерусалиму
стандартный, но все равно крайне
интересный: святые места трех мировых религий, Храмовая гора, Храм
Гроба Господня на том месте, где,
согласно церковной традиции, был
распят, погребен, а затем воскрес
Иисус Христос, тысячелетние оливы
Гефсиманского сада, Стена плача, 2/3
которой отведены мужчинам и только
треть – женщинам. Но расстраиваться
не стоит – записку, которую вложат
в стену, можно платно прислать по

факсу. Восхищаясь достопримечательностями, не забывайте, что рядом
может оказаться паломник, которого
комментарий в духе «о, прикольный
камень» может оскорбить. Не говоря
уже о попытке на этот камень забраться, чтобы сфотографироваться.
По отъезду – 10-минутное чтение газеты
в Мертвом море (дольше из-за плотности и степени минерализации воды
опасно) и пакеты соли в виде шариков
разного диаметра, которую можно
нагрести для умываний, полосканий и
просто на сувениры.

2
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Своя Европа
«Если бы существовала азиатская
Европа, Александрия стала бы ее
столицей», – сказал как-то английский
писатель Лоренс Даррелл и оказался
чертовски прав. Следующий город
для посещения – Александрия – действительно Европа: чистые широкие
проспекты, ухоженные зеленые парки,
западная архитектура, уютные кафе на
каждом углу, в которых с самого утра
за чаем, газетой или светской беседой
неспешно проводят время местные
жители.
Строгости добавляет суровое
Средиземное море, сильно контрастирующее с кажущимся декоративным
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по которым некоторые люди поднимаются на коленях. Ну а потом – долгожданный рассвет под пение французских миссионеров, закутавшихся в
верблюжьи одеяла по евро. Солнце
освещает поистине марсианские пейзажи Синайских гор, и спуск кажется
более утомительным, чем подъем,
из-за жары.
Пара англичан, которым продали
мероприятие как relaxing trip, а потому
девушка пришла в платье и на каблуках, в шоке. Им уже не до монастыря
Святой Екатерины, существующего
без перерыва с VI века. И не до Неопалимой Купины – куста, в пламени
которого Господь предстал перед
Моисеем и велел ему вывести сынов
Израилевых из египетского плена
и который нещадно ощипывают «на память» туристы. Не слышат они и слова
чужого гида о том, что в библиотеке
монастыря находится самое большое
после Ватикана собрание религиозных манускриптов, а количество икон,
самые древние из которых датированы
V веком, достигает 2 000.

1
1/ Утренний спуск с горы Моисея ничуть не
проще, чем ночное восхождение
2/ Колонны храма Амона-Ра в Луксоре

Главная статья дохода Египета – пошлины, взимаемые с судов, проходящих по Суэцкому
каналу, на втором месте – добыча нефти, а туризм находится только на третьем

чем Каир, и уж точно не такой шумный.
Луксор условно делится на две части:
«Город живых» и «Город мертвых».
Первый – жилой район на правом
берегу Нила, примечательный Луксорским храмом Амона-Ра в Карнаке.
Монументальность и величие сооружений поражает, и, как и перед пирамидами, невольно начинаешь сомневаться,
что подобное могли построить люди,
у которых не было ни кранов, ни современных средств обработки камня.
«Город мертвых» расположен на левом
берегу. Здесь есть немногочисленные
поселения и знаменитый фиванский
некрополь, включающий Долину царей,
цариц, погребальные храмы МединетАбу, царицы Хатшепсут, Рамессеум.
В общем, ни о чем не говорящие названия, которые, однако, непременно
стоит увидеть.
Поезд в Асуан, который был транзитным пунктом на пути к скале Абу
Симбел, по египетской традиции, мог
опоздать на два часа, но опоздал всего
на 30 минут. Пунктуальным европейцам
это показалось дикостью, но арабы
не выказывали никаких признаков
волнения.
Смотреть в самом Асуане нечего, а
вот четыре часа езды под конвоем на
самый юг Египта стоят того, чтобы уви-
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деть удивительный по красоте храмовый комплекс, построенный фараоном
Рамзесом II в честь себя и жены и перенесенный на возвышенность из-за угрозы затопления озером Насер. Зрелище
грандиозное и тщательно охраняемое
людьми с автоматами.

По следам Моисея
Еще один популярный египетский
квест – ночное восхождение на гору
Моисея на Синайском хребте, где
Господь якобы вручил пророку 10 заповедей.
Бредешь с фонариком к вершине в
толпе страждущих снять грехи с семи
поколений, а рядом скачут вприпрыжку
молодые арабы-проводники, подгоняя
тучных негритянок веселым улюлюканьем и шутками про такси. Некоторые
негритянки сдаются и берут верблюда
за 10 долларов. Идущие следом недовольно бурчат, что путь паломников
усеян верблюжьим дерьмом. «Кто
знает, каким он должен быть, этот
путь», – философски отмечает монах
из монастыря Святой Екатерины у подножия, который поднимается к часовне
на вершине каждый день, чтобы отслужить заутреню.
Перил нет даже на последнем, самом тяжелом отрезке в 740 ступенек,

С Моисеем в окрестностях Синая
связаны еще Моисеевы родники, где
пророк отдыхал со своими учениками. Недалеко от них, в тоннеле над
Суэцким каналом – «бани фараонов».
Первый вход ведет в семь комнат,
которые из-за низких сводов можно
преодолеть только ползком, с фонарем
и в сопровождении гида-добровольца
из числа обитающих в этом районе
бедуинов, иначе можно легко заблудиться. Температура в самой дальней
комнате – около 120 градусов Цельсия.
После такого прогрева рекомендуется
полежать в небольшом подземном
озере, которое образовалось из
бьющих горных целебных сероводородных источников. Местные бедуины
утверждают, что грязь со дна этого
озера очень полезна от ревматизма и
других заболеваний, и с удовольствием
намазывают туристов.

2
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Мы – не арабы,
арабы – не мы
Египтяне – люди чудесные и позитивные, что немудрено при таком количестве солнца и ярких красок, стимулирующих выделение в организме
эндорфина. Они совершенно не парятся о правилах дорожного движения,
перебегая улицу на противоположную
сторону через пять полос непрекращающегося автомобильного потока при
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ранах при отелях ценник выше, чем в
остальных. Самую вкусную еду в Египте
обычно готовят в маленьких городах.
Хотите экзотики – попробуйте плоды
специального кактуса тin shawki, которые появляются с августа по сентябрь,
или излюбленный молочный коктейль
египтян mohz bi-laban, смесь бананов
и молока. На каждом шагу продается
популярная закуска – орешки и сушеные
семена. Что по-настоящему шикарно,
но вместе с тем и опасно из-за особенностей хранения, так это выпечка.
Полно ресторанов западного образца
с большим меню и мелких национальных ресторанов с блюдами греческой,
китайской, индийской и древнеегипетской кухни с вариациями и альтернативами. Кроме того, Египет не избежал
открытия предприятий фастфуда по
всей территории, дорисовав верблюда
в стандартном логотипе. Каким бы ни
был ваш выбор, тщательно следите за
гигиеной. Воду лучше пить только бутилированную. Ей же рекомендуется мыть
фрукты и чистить зубы, чтобы почем зря
не расстраивать желудок.

1
1/ Египтяне – люди позитивные, что
немудрено при таком количестве солнца
и ярких красок
2/ Дорога в пустыне на Синайском
полуострове

Фараон Пепи II – рекордсмен среди известных правителей за всю
мировую историю. Он стал фараоном в 6 лет, а закончил свое
правление в 94 года
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отсутствии светофора и пешеходного
перехода. И их поставит в пример
полицейский, у которого вы вежливо,
но неуверенно поинтересуетесь, как,
собственно, перейти дорогу. Они расскажут вам, как, работая портовым
медиком, зарабатывают 14 долларов
в месяц. Они будут клясться в вечной
дружбе, чтобы впарить незрелый
манго втридорога – при этом сбросив в
процессе торга полцены от начальной и
дав хорошую скидку.

Ешь, молись, не пей

Надуть наивного туриста здесь
привычное дело и источник заработка,
хотя за пределами рынка египтяне
сильно меняются: они готовы повернуть в противоположную своему маршруту сторону и с улыбкой и байками на
ломаном английском проводить вас
куда угодно. И при этом даже не намекнуть на оплату услуг гида.

В египетской национальной кухне
используются модифицированные элементы греческой, ливанской, палестинской, турецкой и сирийской традиций.
Блюда простые, местами непривычно
острые (своеобразная профилактика
в условиях жаркого климата), иногда имеют антисанитарный вид, но в
большинстве случаев характеризуются
приезжими как «невнятные». Национальные блюда – на любителя. Например, фул – паста из бобов фавы с добавлением соли, перца, растительного
масла и лимонного сока, или обжаренные в масле бобовые пирожки тамайя.
Из той же вкусовой оперы – кунжутная
паста тахина, паста из баклажанов
бабагану и деликатесная смесь риса,
макарон, чечевицы и нута, политая
пряным соусом, – кушар.

К иностранкам в Египте отношение
интересное: одиноким заинтересованно
улюлюкают вслед, а тех, которые с мужчинами, часто вообще не замечают и
даже не здороваются. Местных женщин
на курортах почти нет, а в городах они
почти всегда ходят группами и в черной
одежде в 40-градусную жару – говорят,
это дополнительный стимул для арабской женщины не шататься по городу,
а быстрее возвращаться домой.

Мясо обычно подается в виде
кебабов или кюфты – мясной котлеты со специями. Густой черный кофе
по-турецки заказывают в соответствии
с количеством сахара: сладкий (зийяда), средний (мазбута) или горький
(спада). Кофе на западный манер
обычно называют американским, а
растворимый – «Нескафе» независимо
от производителя. Еда в Каире дороже,
чем в Александрии, и в целом в ресто-
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Аттракцион
неслыханного
ужаса
Не так уж много у современного зажиточного
горожанина шансов по-настоящему испугаться. За ним не гоняются хищные твари, пытаясь
употребить его внутрь, ему не грозит голод
или эпидемия чумы, а оцифрованные ужасы
щедрого интернета уже давно приелись.
Но по меньшей мере один источник чересчур острых ощущений в запасе остался – это
старый добрый парк аттракционов, на которых
можно ужаснуться всласть.
Анна Моргулис

Самый популярный в парке аттракционов города Чертси – аттракцион по
сюжету фильма ужасов «Пила». Сначала
его участник проходит через ни разу
не смешные комнаты, в каждой из
которых представлена какая-нибудь
смертельная ловушка от главного
героя «Пилы» Джона Крамера. Правда,
его страшные изобретения «обкатывают» не на посетителях, а на специально
нанятых актерах, умеющих отрезать
себе ногу или зашить рот. Посетителям
же приходится удирать со всех ног от
ужасного маньяка, прорываться сквозь
вращающиеся лезвия и падать с 30-ме-

68

Belavia On Air

тровой высоты. После прохождения
всех комнат изрядно поседевшим экстремалам приходится прокатиться на
американских горках, также оформленных в духе фильма – на них съезжают
вниз под углом 100 градусов, то есть
почти вверх ногами. На этом ужасы не
заканчиваются. По словам рабочих,
монтировавших один из аттракционов,
рядом с ним регулярно слонялся призрак обезглавленного монаха. Пока
инцидент разбирался, звучали предположения, что рабочие случайно задели
древнее захоронение. Руководство
парка вызвало специалистов агентства

Дарвин, Австралия
по паранормальным явлениям, которые
исследовали местность и действительно нашли древнее захоронение, поэтому аттракцион вскоре был перенесен.
Во время испытания другого аттракциона тестовым куклам отрезало руки и
ноги – позже выяснилось, что ошибка
произошла из-за того, что зрители
хотели увидеть самый экстремальный
из возможных режимов. Сам аттракцион стоит на отдельном острове и
отправляет искателей острых ощущений в путешествие сквозь три декорации – церковь, разбившийся самолет и
вертолет – на скорости 100 км/ч.

Фото: Dreamstime

Чертси, Великобритания

В австралийском городе Дарвин, на
родине «Крокодила Данди», недавно появился экстремальный водный
аттракцион «Клетка смерти». В прозрачную акриловую капсулу с толщиной
стенок в четыре сантиметра сажают
добровольца и погружают его под воду,
где плавает огромный 18-метровый
крокодил. Мощные челюсти в нескольких сантиметрах от прозрачного
пластика ввергают туристов в трепет,
а глубокие следы от крокодильих зубов
на контейнере – в шок. Подразнить
громадную рептилию стоит 120 долларов, однако от экстремалов нет отбоя.

К тому же среди крокодилов попадаются настоящие звезды кинематографа – некоторые из них сыграли самих
себя в «Крокодиле Данди» и неплохо
вжились в роль. Купание со звездными
зверюгами продолжается 15 минут, но
прежде чем лезть на рожон к автралийским крокодилам, вспомните, что
они – самые крупные в мире и весят
почти тонну: без клетки у жалкого человечишки нет ни одного шанса выжить в
одном водоеме с этим чудовищем. Что
интересно, однажды «Клетка смерти»
с парочкой любителей фауны все-таки
упала в воду из-за обрыва троса и чуть

не оправдала свое название. Как вспоминали очевидцы, женщина в клетке
была на грани истерики, а работники
аттракциона выглядели ошарашенными
и не торопились что-то предпринимать:
«Слава богу, что крокодилы были сыты
и не стали атаковать клетку». Руководство парка потом сразу же заявило, что
мужчине и женщине ничего не угрожало – якобы это стекло может выдержать
сильнейшие удары. Но один из очевидцев утверждал, что после удара о дно от
клетки отлетел огромный кусок стекла.
К счастью, спасатели выручили парочку
из ловушки в течение двух минут.
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Бостон, США
В одном из парков Бостона имеется
аттракцион «Гробница» – на большой
площади выстроена и напичкана всяческими техническими новшествами
имитация места погребения фараона.
Здесь участники шоу смогут ощутить
себя героями фильмов про Индиану
Джонса и Лару Крофт и потренировать
умы и тела. Экспедиции из 15 человек,
вооруженных фонариками, нужно
пройти лабиринт, где на каждом шагу
поджидает какая-нибудь опасная ловушка – в любой момент потолок может
обрушиться, а пол под ногами – разъехаться. При этом команде нужно со-
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Блэкпул, Великобритания
брать артефакты, разбросанные внутри
пирамиды, а также сообразить, для чего
они нужны. По пятам за гостями следует
дух фараона, который может усложнить
прохождение лабиринта или, наоборот, облегчить его. Чтобы достичь цели,
например, нужно повернуть правильным образом колонны с иероглифами
или постоять неподвижно на камне,
пока виртуальные змеи будут ползать
по ногам. Если найти вход в гробницу
не удается, участники представления
«погибают»: включается мерцающий
синий свет, раздаются страшные звуки и
«погибшие» попадают в темный тоннель

со светом в конце. Идя на свет, «мертвецы» приходят прямиком в сувенирную лавку и могут заняться шопингом.
Приключение, которое длится минут 45,
стоит всего 20 долларов. Основал этот
аттракцион инженер-бизнесмен Мэтью
Дюплеси, выпускник двух престижнейших американских вузов – Массачусетского технологического института
и Гарвардской школы бизнеса. Свою
собственную компанию Дюплеси назвал
5W!TS в честь 5 ментальных способностей, которые необходимы человеку:
здравый смысл, воображение, фантазия, рассуждение и память.

В британском Блэкпуле был открыт
аттракцион «Подземелье Блэкпульской
башни», претендующий на то, чтобы
стать самым страшным интерактивным
шоу на планете. Десять представлений
с участием актеров иллюстрируют
самые жуткие и отвратительные истории, связанные с одним из старейших
курортов Великобритании – собственно,
с Блэкпулом. Некогда он стал первым
электрифицированным городом в Великобритании, одним из первых городов
в мире с электрическим трамваем
(1885 год) и одним из немногих в мире
городов, который сохранил в перво-

зданном виде этот вид транспорта.
Сегодня в Блэкпуле изобрели другой
вид транспорта – «Лифт в ад», который
представляет собой головокружительный спуск в подземелье. «Черная часовня» – собрание страшилок, связанных
с религиозной мифологией, «Великая
чума» – аттракцион для тех, кто не боится путешествия во времена страшной
эпидемии. Есть еще «Камера пыток» –
рассказ об изобретательном подходе
к издевательствам над людьми. Конечно
же, с наглядной демонстрацией. В ходе
«Суда над грешниками» каждый посетитель аттракциона будет осужден и на-

казан за свои грехи. Возможно, среди
туристов даже обнаружат настоящую
ведьму. Одно из самых страшных испытаний – «Лабиринт потерянных», где
путникам предстоит блуждать в лабиринте из черных зеркал. «Скайпульские
контрабандисты» прячут добро в довольно-таки опасных пещерах, а шоу
«Ведьмы Пендла» переносит участников
в жуткий лес Пендл, где страшноватые
дамочки охотятся за новыми жертвами.
Головокружительные аттракционы не
только развлекают, но и поучают – эдакая экскурсия в темные времена британской истории всего за 15 евро.
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Лас-Вегас, США
Сразу три аттракциона не для слабонервных можно найти на башне
Stratosphere в Лас-Вегасе. Обзорная
башня высотой 350 метров – это не
только высочайшее сооружение в городе, но и второе по высоте сооружение
в США к западу от Миссисипи.
Один из аттракционов на его крыше
назван «Безумие» не только из-за того,
что находится на высоте 90 этажа.
Тем, кто решится на нем прокатиться,
придется пережить следующее: специальный кран медленно вынесет кресла
с десятком смельчаков на 18 метров
от здания и начнет вертеть людей над
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этой бездной, как в детстве на обычной карусели. Иногда визжащих экстремалов будут опускать лицом вниз,
причем сидеть они будут не в кабинах,
а в открытых креслах.
С другой стороны башни – на той же
высоте – экстремалы развлекаются на
качелях X-cream. Капсула с восемью
сидящими пассажирами выезжает на
20 метров от здания и замирает, наклонившись носом вниз.
Третий аттракцион – катапульта Big
Shot, расположенная на уровне сотого
этажа. Это скоростной лифт, который,
как ракета, выстреливает пассажиров

вверх вдоль антенны башни, после чего
их резко опускают вниз. Спуск длится
всего 2,5 секунды, но смельчаки, испытавшие катапульту на себе, уверяют,
что это самые длинные 2,5 секунды
в их жизни.
Недавно в игорной столице мира открылся еще один вид развлечений для
любителей пощекотать себе нервы –
тарзанка, позволяющая почувствовать
«свободное падение». «Прыжок в
небо» совершается на тонком тросе,
с высоты 260 метров, с того же отеля.
Скорость, с которой человек падает
с такой высоты, достигает 65 км/ч.
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Отдыхать нельзя учиться
Любое путешествие полезно для развития ребенка: яркие впечатления и неожиданные знакомства помогают быстрее и эффективнее получать новые знания.
Именно поэтому летние каникулы – отличная пора не только для отдыха, но и для
учебы, как бы парадоксально это ни звучало. Несколько недель, проведенных в зарубежных языковых школах, помогут справиться с языковым барьером, пополнить
словарный запас, улучшить произношение и беглость речи. Для детей школьного возраста знакомство с культурой изучаемого языка просто необходимо.
Это опыт, который не только помогает расширить кругозор, но и формирует
дальнейшее отношение ребенка к языку, повышает самооценку и способствует
позитивному отношению к жизни. На самые важные вопросы о языковом обучении
и отдыхе за рубежом отвечает руководитель Отдела международных программ
Streamline, сертифицированный агент-консультант в сфере образовательных
услуг ICEF Наталья Павлова.

Ниагара-Фоллс, Канада
Создатели аттракциона Nightmares
Fear Factory утверждают, что это самый страшный аттракцион в мире.
За немалые деньги туристам предлагается в полной темноте следовать
по длинным извилистым коридорам
из одной комнаты в другую за далеким
красным огоньком.
Их всюду сопровождают звуковые и
голографические эффекты – например,
кто-то все время хватает людей за
ноги, а в последней комнате вспыхивает молния и появляется страшный старик, который бежит на тебя с мечом.
Хотя смельчаки знают, что никто не
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хочет прикончить их на месте, они все
равно орут и просят выпустить их на
волю живьем.
Если кто-то боится прямо-таки нестерпимо, то должен громко крикнуть
«Кошмар!» – и его тут же выведут
из комнат страха. Трусишку занесут
в long-list людей, которые перепугались, но это не очень стыдно – уже
больше 100 000 человек не выдержали
ужасного шоу. Смельчаков, которые
кое-как добираются до финиша,
в самые страшные моменты фотографирует скрытая камера, и владельцы
аттракциона бесстыже публикуют в

интернете фото, на которых видно, как
мужчины прячутся за широкие спины
своих спутниц и заслоняются ими от
опасности.
Именно этот аттракцион бурно обсуждался в блоге российской журналистки
Натальи Радуловой. «О, я была в этой
комнате, – поделилась одна посетительница аттракциона. – Еле оттуда
выползла, и мы сразу поехали в отель,
потому что я была мокрая с головы
до ног, болело горло от криков. Такого
ужаса в жизни не испытывала, я наверное истратила там годовой запас
адреналина».

– Отдых, совмещенный с обучением за
рубежом, становится все более популярным в последние годы. Какие программы
обучения наиболее эффективны?
– Родители стараются максимально подготовить ребенка к самостоятельной жизни
в будущем и, чтобы не терять драгоценное
время даже во время каникул, отдают
предпочтение разумному отдыху, например, совмещенному с обучением иностранному языку. В зависимости от желания
и возможностей клиента это могут быть
групповые и индивидуальные программы,
как во время школьных каникул, так и в
течение всего года. Программа обучения
может быть направлена просто на повышение уровня владения языком, а может,
например, представлять собой комплексную подготовку к последующему поступлению в ВУЗ.
– Родители школьников от 10 до 16 лет,
отправляя своего ребенка на обучение, отдают предпочтение групповым поездкам.
В чем их преимущества?
– Помимо интенсивного обучения, они
включают увлекательные экскурсии и развлечения. Дети, в основном, проживают в
семьях, а внеклассные мероприятия организуются самой школой. Такие программы
предлагаются пакетно, то есть 2-3 недели
обучения, проживание и питание уже
включены в стоимость. Совсем недавно несколько групп вернулись из Лондона. После
таких каникул дети приезжают воодушев-

ленными, они полны энергии и энтузиазма.
Многие горят желанием отправиться
в такой же тур еще раз.
Обучение английскому можно совместить и с отдыхом на море. Это особенно
актуально и популярно летом. Например,
в курортных городах Мальты и Турции
есть высококлассные языковые школы, где
преподают носители языка. А родители,
при желании, тоже могут отдыхать в отеле
неподалеку.
Еще одно популярное летнее направление – международные молодежные лагеря
в Латвии, Литве и Беларуси. Там можно
активно отдохнуть, оздоровиться и пройти
интенсивный курс английского. В белорусском лагере занятия проводят преподаватели Streamline по нашей авторской
методике проектного обучения.
– Чем отличаются индивидуальные программы?
– Индивидуальные туры предполагают
больше свободы и самостоятельности.
Выбрать страну обучения можно любую,
хоть ЮАР или Новую Зеландию. Языковые
школы и учебные программы мы также
предлагаем на любой вкус и кошелек.
Вы сами определяете интенсивность
и время занятий, а также дополнительные
предметы по интересам: верховая езда,
дайвинг, большой теннис, курс по этикету, литературе или кинематографу. Эти
программы, как правило, действуют круглый год.

– Как происходит оформление на программу?
– Запись на международные программы
происходит заранее. Если это групповой
каникулярный тур, то, как правило, мы прекращаем набор на программу за 3 недели
до даты заезда. Самостоятельная поездка
ребенка за рубеж требует тщательной подготовки. Решение организационно-визовых
вопросов занимает 2-3 недели, авиабилеты
покупаются заранее. Мы получаем приглашение от школы и помогаем собрать все
необходимые документы для получения
визы. Если ребенок будет проживать в принимающей семье, мы даем возможность
детям и родителям познакомиться с принимающей стороной заранее. И, конечно же,
наши специалисты тщательно проконсультируют вас перед поездкой.
Родителям остается лишь определиться
с типом тура и пожелать своему ребенку
хороших каникул – а об остальном позаботится Streamline.
Отзывы о поездке в Лондон на весенних
каникулах:
Настя, 16 лет: «Лучшее, что пока происходило в моей жизни. Спасибо огромное
Streamline!»
Оля, 16 лет: «Все очень понравилось, семья
замечательная. Больше всего понравились
экскурсии, особенно музей Мадам Тюссо,
Oxford Street, London Eye. Сопровождающие
просто классные».
Даша, 16 лет: «Поездка очень понравилась,
жили в прекрасной семье, познакомились
с классными людьми, посмотрели все основные достопримечательности Лондона».
Дополнительная информация и запись
на программы по телефонам:
(017) 306-44-06, (044) 588-77-24,
(029) 240-18-40
E-mail: study_abroad@str.by
www.str.by

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

РАЗБОР ПОЛЕТОВ
1/ Кабина пилота в «Боинге-777»
2/ Кабина пилота в «Аэробусе-А320»

Посторонним В.
Полет, в представлении обывателя вмещающийся в «разогнались, взлетели, пролетели, сели», на деле – процесс
почти магический. Но над чем колдует в кабине экипаж,
постороннему увидеть почти невозможно – таковы требования безопасности. On Air попытался передать то, что
находится в кабине пилота и подробно описано в девяти
книгах по 200 страниц формата A4, в двух словах.
Егор Зайцев

1

2

В «Боинг» идут одни старики

Кабины «Боингов», не только семейства 737, но даже самых современных
777 – это впечатляющий живописный
беспорядок из панелей и переключателей и тумблеров на них. Особенно оттянулись конструкторы по части обилия
рычажков на потолочной панели – даже
пилоты со стажем иногда путаются, где
включаются посадочные внешние (на
крыле) и внутренние фары, где навигационные огни, а где – проблесковые маяки, освещение крыла и освещение ниш
шасси. Так как самолет классический,
то и приборы у него во многом – классические стрелочные «будильники»,
проверенные и надежные, для настоящих мужчин, умеющих побороться
с техникой. А бороться приходится: и
с рычагами и рукоятками, связанными
стальными тросами с разными частями
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самолета, и с таблицей соответствия
футовых эшелонов метровым, чтобы
правильно понять диспетчера, и с особенностями приборов.
Эргономика кабин стандартных «Боингов» под лозунгом «ничего лишнего»
являет миру прищепку по центру для
крепления всяких полезных листочков,
штурвал, который загораживает некоторые элементы на приборной доске
с основными пилотажными приборами,
и неудобное отсутствие столика для
еды. Под последний часто приспосабливается экран камеры наблюдения за
придверным пространством у кабины
пилотов, выдающий сообразительность экипажа своим сильно потертым
видом.
Капитану воздушного судна на
«Боинге» не удастся установить монархию – на этом самолете слишком много

позволяется второму пилоту. Для него
дублируются почти все приборные
панели, ближе к нему расположен
штурвал для управления разворотом
передней стойки шасси на большие
углы при рулении, брутальная ручка
выпуска-уборки шасси и управление
замком двери. И даже краник кислорода находится возле второго пилота.
На Airbus таких фамильярностей нет –
там сразу понятно, кто на борту главный: у капитана и кислород, и дверной
замок тоже.
Ну и никакого избыточного комфорта, который может отвлечь: пилотские кресла до сих пор остаются как
на бомбардировщиках – клепаные из
настоящей жести, с различными рычагами по бокам, а третий член экипажа
и вовсе вынужден сидеть на жестком
откидном стуле.

Потому что «Аэробус»
Кабина, разработанная для A320,
до сих пор остается стандартом для
лайнеров этой компании, а общая ее
компоновка применяется с тех пор для
всех самолетов Airbus с минимальными изменениями. Здесь куда больше
«вкусного», чем в «Боингах». Например,
умные сайдстики по сторонам – вместо
классических штурвалов посередине.
В Airbus шутят, что основная идея отказа от традиционного штурвала в пользу
джойстика в том, чтобы обеспечить
пилотам возможность и пообедать
толком, и письмо маме написать –
кстати, для этого есть полноценные
выдвижные столики. Кресло пилота –
аккуратная продуманная конструкция
с минимумом выступающих углов и
электроприводом, регулирующим высоту кресла, угол отклонения спинки и
прочие околоанатомические нюансы.
Подлокотник – регулируемый, для удобства руки при управлении. В нем есть
окошко со стрелками, указывающими
относительное положение подлокотника – достаточно подобрать его один
раз, записать значения и потом «подгонять» под себя любой самолет. То же
самое можно проделать с педалями,
между которыми расположены удобные площадки, куда можно ставить
ноги при рулящем автопилоте. Имеется
также индикатор правильного положения пилота в кресле – красный шарик
ровно на фоне белого на уровне глаз.
В приборных панелях Airbus минимум выступающих частей, а таблица
соответствия футовых эшелонов полета
метровым комплектна и приклеена не
скотчем. Вместо стрелочных приборов – шесть взаимозаменяемых для
удобства экипажа дисплеев. Большинство изменений параметров сопровождается световой индикацией (зеленый
или белый – норма, желтый – не совсем
норма, красный – кранты). В левой части
центральной приборной панели находятся четыре настоящих механических
прибора, которые есть у этого самолета. Все они – только запасные.
В кабине Airbus – полное равноправие: пугать пассажиров, флиртовать
с диспетчерами и управлять самолетом
может любой из двух пилотов. На сайдстике есть красная кнопка включения
приоритета управления (в обычном
режиме сигналы с обоих сайдстиков
суммируются). Если кто-то хочет единолично управлять самолетом, он говорит:
« I have controls» («Я управляю»), нажимает кнопку – и отрывается.
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МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1/ ГАЗ-ГЛ1 – первый советский гоночный
автомобиль заводской постройки
2/ Опытный автомобиль ГАЗ-А-Аэро, разработанный Алексеем Никитиным в 1934 году

1

2

Дави на ГАЗ
По мировым меркам, автомобильные гонки довоенного
СССР напоминали тараканьи бега. Тем не менее, первый
советский гоночный автомобиль ГАЗ ГЛ-1 не мытьем так
катаньем стал какой-никакой, но легендой.
Леша Гонзалес

Д

о Великой Отечественной
спортивными разработками
в автомобилестроении занимались кустарно и зачастую – попросту
тюнингуя ГАЗ, потому как он являлся
самым массовым автомобилем в Союзе. Так, в 1937 году был представлен
ГАЗ-А «Спорт», созданный Антоном
Гирелем – уже немолодым человеком,
ностальгировавшим по короткому расцвету автоспорта, который можно было
наблюдать в дореволюционной России.
Чтобы сконструировать новое авто,
Гирель взял за основу ГАЗ-А и, форсировав его двигатель до 55 л.с., разогнал машину до 129 км/ч (официально
зафиксированный в 1937 году всесоюз-

ный рекорд скорости). Правда, если
посмотреть на «загнивающий Запад»,
то в США в том же году на британской
машине Thunderbolt («Удар молнии»)
был установлен рекорд в 502 км/ч.
Из-за такой разницы в скоростных
достижениях российских и зарубежных
умов на километровых гонках, проходивших в Москве в мае 1938 года, чуть
не случился казус, который мог стоить
погон всему руководству ГАЗа. Среди
участников гонок был советский летчик
Михаил Громов – крайне авторитетная
фигура того времени (Громову принадлежал рекорд по дальности и продолжительности перелета по замкнутому
маршруту – 12 411 км за 75 часов). На

ГЛ-1, как и любой гоночный автомобиль, постоянно переделывался
и совершенствовался, но по большинству модификаций не
сохранилось никаких документов. Воссоздавать машину пришлось
по иллюстрации художника Александра Захарова, опубликованной
в журнале «За рулем» в 1970 году. К созданию нового ГЛ-1 приложили
руку более 50 человек
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гонке он был за рулем американского
авто Cord-812 и чуть не побил всесоюзный рекорд скорости, установленный
Гирелем на идеологически правильном
автомобиле. Сложно сказать, что спасло Громова: то ли ему самому хватило
ума не давать пощечину советскому автопрому, то ли американский родстер
все-таки не дотянул. Честь автомобиля
ГАЗ-А «Спорт» оказалась непоруганной,
но, тем не менее, вышел специальный
указ, запрещавший принимать участие
в гонках на зарубежных автомобилях.

Спорткар из «воронка»
Запретив, сели думать над официальной альтернативой, которая составила
бы конкуренцию местным Кулибиным.
Решением партии на Горьковском
автомобильном заводе была создана
конструкторская группа под руководством Евгения Агитова. Изобретать велосипед группа не стала, взяв за основу
ГАЗ М-1 – он же знаменитый «Черный
ворон». Не стали и открывать Америку:
в свое время «эмка» уже была «содрана» с клепавшегося в славном Детройте
«Форда» 1934 года (Model B с рядным
четырехцилиндровым мотором).
На стандартную раму был установлен открытый двухместный кузов и
часть деталей от серийной М-1; общая
масса автомобиля была существенно
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МАШИННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1/ ГАЗ-А «Спорт», созданный Антоном Гирелем, 1937 год
2/ ГАЗ-ГЛ1, восстановленный по сохранившемся фото. В 2010 году состоялась презентация, и сейчас знаменитый ГАЗ можно
увидеть в московском Музее ретроавтомобилей на Рогожском валу

1
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снижена. Специально для ГЛ-1 двигатель «эмки» форсировали, увеличили
диаметр клапанов, поставили совершенно новую головку блока цилиндров,
и «лошадей» прибавилось до 65 (против стандартных 50). Проект представили в 1938 году, окрестив его «Гоночной
Липгартой» – в честь Андрея Липгарта,
главного конструктора ГАЗа.

Догнать и перегнать
«Обкаткой» автомобиля занялся заводской испытатель ГАЗа Аркадий
Николаев, но его ждал крайне досадный гоночный облом: на показательном
заезде в Киеве он смог разогнать ГЛ-1
до 143 км/ч, а всесоюзный рекорд скорости (143 266 км/ч) установил Георгий
Клещеев на ГАЗ М-1 «Спорт». Пикантности ситуации прибавлял тот факт, что
автомобиль, на котором установили рекорд, являлся самодельным. Сразу же
была выдвинута версия, что Аркадию
Николаеву помешал выиграть гонку
сломанный накануне палец.
Через полтора месяца, на следующих гонках, также в Киеве, гонщик
разогнал ГЛ-1 до 147 км/ч, но радость
конструкторов длилась недолго – уже
через два года двигатель М1, установленный на ГЛ-1, уступал по характеристикам рядному шестицилиндровому
двигателю ГАЗ-11 объемом 3,5 л, который поставили на новый ГАЗ-11-73. Само
собой, этот двигатель придумали не
в СССР: НКВД за 25 000 долларов смог
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выкупить чертежи мотора от Dodge
1937 года, но они содержали не полную
информацию, а только 85% всех данных,
и конструкторы ГАЗа просто додумали
недостающие детали.

Бесполезное поколение
На базе этого авто было решено запустить второе поколение ГЛ, которое
представили в 1940 году. Машину
оснастили форсированным шестицилиндровым двигателем объемом
3,4 литра, двумя карбюраторами и
сотней «лошадок». Также усовершенствовали кузов, снизив массу
ГЛ с 1 100 кг до 1 000 кг.
Благодаря апгрейду машина
установила новый всесоюзный рекорд
скорости – 161,9 км/ч. Что по мировым
меркам – все равно пшик и мышиная
возня. Аркадий Николаев в своей
дипломной работе по двигателю ГАЗ-1
признавал: «Автомобильный спорт в
нашей стране отстает, все эти рекорды
относительно малы… Двигатель ГАЗ-11,
при его реконструировании и форсировке, может дать мощность до 110 л.с.,
оставляя литраж без изменения. Моя
задача – достичь скорости 200 км/ч
на машине, специально построенной
для этого двигателя».
Отметим: Запад преодолел порог в 350 км/ч еще за 10 лет до этого
момента, в конце 1930-х перейдя
к более сложным задачам. В Германии,
например, в это время занимались

единственным экземпляром машины
Mercedes-Benz T80. Двигатель для автомобиля был позаимствован у самолета
Messerschmitt Bf 109, а над его аэродинамикой работали Йозеф Микл, запатентовавший крылья по бокам, и
Фердинанд Порше, спроектировавший
кабину и раздвоенную хвостовую часть.
На «мерсе» собирались установить
всемирный рекорд скорости, разогнав
его до 750 км/ч. Правда, в начале 1940-х
всем стало не до рекордов – в частности, Фердинанд Порше сосредоточился
на конструировании танков.

Музейный экспонат
Аналогичная ситуация была и в Союзе:
третье поколение ГЛ, над которым
развернули работы в 1941 году, так и
не увидело свет. Образцы предыдущих
поколений и вовсе пропали: по одной
версии, машины, как и многие не пошедшие в серию, были разрезаны на заводе, по другой – уничтожены во время
одной из бомбежек ГАЗа.
Но в начале нового столетия ГЛ-1
восстал из мертвых, благодаря сохранившимся фотографиям и рисункам. В 2006 году советской легендой
занялась кузовная мануфактура
Александра Бушуева, воссоздавшая
автомобиль с полного нуля за четыре
года. В 2010 году состоялась презентация, и сейчас знаменитый ГАЗ можно
увидеть в московском Музее ретроавтомобилей на Рогожском валу.
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1/ Специальный пляжный патруль измерял длину купального костюма – модниц, вышедших за
пределы нормы, нещадно штрафовали
2/ С подачи Коко Шанель в моду вошли загар и спорт на пляже
3/ Луи Реард – французский дизайнер первого купальника
4/ Римская мозаика, 1400 год до нашей эры
5/ Мэрилин Монро в купальнике-«футляре» – силуэт 1930-х
6/ Парад красоты в купальных нарядах, 1919 год

Голая правда
По истории купального костюма можно занимательно проследить развитие морали и нравов человечества. Каждое
новшество в этом предмете гардероба умудрялось вызывать
и восхищение, и осуждение одновременно. Даже американский журнал с феминистическими взглядами «Современная
девушка» в 1957 году нелестно отозвался о бикини, назвав
его «купальником, который открывает в девушке все, кроме
девичьей фамилии ее матери».

4

5

Ольга Полевикова

С

ложно поверить, но у современных модниц больше общего с древними гречанками, чем
с собственными прабабками – во времена античности женский купальный
костюм имел форму бикини. Изображения знатных дам и юных спортсменок
в лифчиках-бандо и трусиках можно
увидеть на амфорах и фресках, датированных 1400 годом до нашей эры.
Нравы стали чуть строже в Древнем
Риме – патриции, их жены и дочери
плескались в специальных купальных
тогах из тонкой ткани (полукруглый
кусок материи с выемкой для ворота,
оборачивающейся вокруг тела).

1

Вскоре империя чистоплотных
патрициев развалилась, и наступила
мрачная эпоха Средневековья. Она
ознаменовалась не только эпидемиями
чумы, голодом, бесконечными войнами
и дикарскими предрассудками, но и неприятным запахом. Августейшие особы
испытывали полное презрение к личной
гигиене и даже считали мытье процедурой крайне опасной. Не мудрено, что

2

Недоплавание на недопляжах
Наступил XVIII век – век прогресса
технического и нравственного. Для
омовения истинных леди и джентльменов в Англии, а затем и во Франции,
появились морские курорты. Благо,
добираться до них стало удобней –
вовсю строились железные дороги.
Пляжей как таковых в те времена не
было – чтобы поплавать, нужно было
зайти в воду из специальных вагончиков. Да и «поплавать» – это громко
сказано: мужчины и женщины, каждый
на своей стороне пляжа, топтались
на мелководье, брызгались, изредка
приседали на корточки, а наиболее отчаянные барахтались в воде.
Купальная одежда мало чем отличалась от повседневной. Чаще всего жен-

Стройное женское тело, упакованное в купальник-«футляр»,
модный в 1930-х годах, сводило с ума не одно поколение мужчин.
Это оружие в свое время с успехом использовала Мэрилин Монро,
носившая «футляры», несмотря ни на какие прихоти моды

3
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ванные и бани были не в чести. Королева Изабелла Кастильская гордилась
тем, что мылась всего два раза в жизни – при родах и перед свадьбой. Так
что несколько столетий про купальные
костюмы никто не вспоминал.
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одного из парижских клубов Casino
de Paris Мишель Бернардини.
Путь завоевания «места под солнцем» для бикини был тернист: в католических Испании, Португалии и Италии
оно было запрещено; в Америке
общественные организации по защите
морали препятствовали попыткам
Голливуда использовать бикини в фильмах. Но раскрепощение женщин всего
мира было не остановить, и немалую
роль в этом благородном деле сыграла
французская актриса Бриджит Бардо.
В 1953 году 19-летняя мадемуазель
продемонстрировала бикини на набережной Круазетт в Каннах. В 1957 году
состоялся дебют бикини в кино – все та
же Бардо щеголяла в белом лифчике
и трусиках в фильме «И бог создал
женщину».
Американский кинорынок бикини покорило в 1963 году – на экраны
вышел фильм «Доктор Но» из серии
фильмов про Джеймса Бонда. Толпы
мужчин штурмовали кинотеатры, чтобы увидеть белокурую Урсулу Андерс,
выходящую из морских вод подобно
Венере – роль фигового листочка выполняло белоснежное бикини.

Все страньше и чудесатей

1

2

1/ Первая в истории демонстрация бикини

2/ Девушка Джеймса Бонда Урсула Андерс, кадр из фильма «Доктор Но»

В 1913 году Карл Янсон создал первый эластичный купальный
костюм. Купальник был легким на суше, но в воде, из-за того что
состоял из шерсти, разбухал и весил около 3,5 кг – в таком вполне
можно было утонуть. Чтобы купальный костюм был одновременно
эластичным и водонепроницаемым, в ткань добавили резину, но и
с этим материалом возникли проблемы – в соленой воде он линял
и терял форму, и от резиново-шерстяных купальников разумно
решили отказаться
щины входили в воду в платье длиной
до пят, с корсажем, а то и с кринолином. Под платьем обычно было плотное
белье, на ногах – чулки и матерчатые
туфли или сапожки, на голове – чепец.
Ни о каком удовольствии и загаре
речи не шло.

Бунт Венеры
Кардинальные изменения наступили в
конце XIX века, после того как плавание
было объявлено официальным олимпийским видом спорта.
Мужчины-спортсмены оказались законодателями мировой пляжной моды:
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шокируя всех своим бесстыдством, отчасти компенсируемым превосходным
телосложением, они ввели в обиход
короткие облегающие треугольные
плавки из красного ситца.
За освобождение женского тела
от тяжеловесных кринолинов стоит
сказать спасибо американкам. К концу
ХІХ столетия в этой стране появилась
модель купального костюма «принцесса». Тяжелые нижние юбки уступили место широким штанам из легкой ткани,
к поясу которых была пришита легкая
блузка. Также в комплект входила юбка
до колен и обязательное кепи.

Но бунтарке и создательнице прообраза современного купального костюма,
австралийской пловчихе Анетт Келлерман, «принцесса» не приглянулась.
В 1907 году для водевиля «Ныряющая
Венера» она сшила себе сценический
костюм на основе мужского трико.
Костюм Келлерман потряс весь мир –
ведь по правилам дамы должны были
закрывать не только тело, но и руки,
ноги и шею.
В итоге моднице пришлось пришить
к купальнику рукава, чулки и воротник,
однако переворот в умах общественности произошел – отныне и впредь
купальники создавались для демонстрации красивой фигуры, постоянно
уменьшаясь в размерах.
Поборники морали не дремали: на
пляжи выставлялись патрули, которые
измеряли длину купального костюма,
и если она была меньше положенной,
провинившихся модниц штрафовали.
Но о некоторых ограничениях хочется
погрустить – мужские купальные костюмы были цельными или из двух частей.

3/ Манкини на киноперсонаже Борате

Секс-бомба
Чуть позже начался «период полураспада» – появились раздельные купальники: трусики были похожи на шорты
и доходили почти до талии, а лиф был
широким. Как ни странно, смягчению
нравов поспособствовала Вторая мировая: в 1943 году в США было принято
решение экономить ткань.
Спустя три года парижский модельер Луи Реар придумал один из
катализаторов сексуальной революции – бикини. Модель была названа
в честь атолла, где незадолго до этого
США проводили испытания атомной
бомбы. По легенде, за завтраком Реар
прочитал в газете, что на атомной бомбе, сброшенной на атолл Бикини, была
наклеена фотография актрисы Риты
Хейворт – и представил ее в новом
купальнике (именно отсюда пошло выражение «секс-бомба»).
Впервые новый купальный костюм
был продемонстрирован на публике
5 июля 1946 года. На это отважное действо согласилась только стриптизерша

С появлением синтетики в конце
1960-х, при пошиве купальников стали
использовать нейлон и лайкру, что значительно разнообразило модельный
ряд. В конце 1970-х появились трусикистринги и так называемые dental-floss
с крошечным треугольником спереди и
тоненькой тесемкой сзади.
Стоит упомянуть очень непрактичный, но эротичный вариант купальника:
топлесс-бикини, или же монокини.
Придумал его американский модельер
Руди Гернрайх в 1963 году, но особой
популярности модель не завоевала.
Ответом монокини стал мужской
залихватский вариант – манкини,
купальный костюм ядовитого желтого
или зеленого цвета. Он вошел в историю благодаря киногерою Борату –
казахскому альтер-эго американского
комика Саши Коэна. В манкини черного
цвета на пляже недавно появился
Джим Кэрри – хотя, учитывая персону
последнего, в серьезности поступка
можно усомниться.
История движется по кругу, и
вновь, как и в Древней Греции, уверенные в себе особы купаются почти
обнаженными. Каким образом она
повернется – предугадать сложно,
но облачаться в кринолины уж точно
не хочется.
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Уцененный рай
Европейцы по достоинству оценили новый формат шопинга –
покупать мировую моду за бесценок. Находясь в Германии, и
вы не откажите себе в удовольствии заехать в одну из аутлетдеревень, где своих покупателей ждут модные завалы известных брендов по бросовым ценам.

магазины здесь держат такие бренды,
как Burberry, Polo Ralph Lauren, Joop!,
Tommy Hilfiger и многие другие. Всего
же в городке насчитывается около
80 магазинов разных марок, скидки в
которых начинаются с 30% и доходят
до 80% в период распродаж.

Денис Штадт

Все магазины расположены в шаговой доступности. Учитывая любовь
местного населения к собакам, в большинство магазинов разрешен вход
со своими питомцами на коротком
поводке, о чем говорят специальные
знаки.Важным отличием от прочих
скидочных деревень остается то, что
аутлет-центр расположен в самом
центре города, а потому до него легко
добраться прямо с городских вокзалов.
Из аэропорта Штутгарта, куда можно
дешево долететь местными авиакомпаниями, в аутлет ходят автобусы-шаттлы.
Для машин есть стоянка на 3 000 мест –
бесплатных или очень дешевых, а также
парковка для жилых автофургонов.

А

утлет-деревня Метцинген находится в 30 км от Штутгарта и
известен тем, что в ней расположены крупнейший в Европе дисконтный
магазин Hugo Boss и штаб-квартира
легендарного бренда. Хуго Босс с
1920-х держал здесь свою фабрику
одежды, расцвет которой начался
после получения статуса официальной
швальни для нужд гитлеровской армии.

В мирное время наследники бизнеса
смогли превратить мастерскую в модный бренд, и именно в их флагманский
аутлет стекаются остатки нераспроданных коллекций. Особенностью центра
является то, что существует он уже
несколько десятилетий, и за это время
здесь сложились традиции продаж
одежды непосредственно от производителя: свои флагманские дисконтные

Аутлет-деревни – это независимые центры торговли, в которых
отдельные магазины выстраиваются по одной или нескольким
торговым улицам. Как правило, такие деревни строятся
за городской чертой, чтобы свести к минимуму конкуренцию
с актуальными коллекциями во флагманских магазинах
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Естественно, этот торговый центр
изначально был создан для привлече-
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Важно: жители Германии проводят праздники со своими семьями,
а потому, выбравшись в воскресенье на шопинг, незадачливый
турист рискует поцеловать закрытые ворота
ния покупателей со всей Германии и
других европейских стран – в самом городе живет всего около 22 000 человек,
четверть из которых занята обслуживанием приезжающих гостей.

Гид по скидкам
Центры в Ингольштадте и Вертхейме
входят в сеть из 9 аутлет-деревень
европейской розничной группы Value
Retail, а потому имеют примерно одинаковый формат, ценовую политику и
особенности обслуживания. Помимо
Германии, центры сети расположены в Лондоне, Мадриде, Барселоне,
Брюсселе, Дублине, Париже и Милане – то есть рядом с крупнейшими

европейскими модными столицами. До
деревни Ингольштадт всего час езды
от Мюнхена или Нюрнберга, и столько
же времени нужно, чтобы добраться из
Франкфурта в деревню Вертхейм.
В обоих аутлетах сосредоточены
более 100 магазинов различных
брендов. При этом купить здесь можно
не только одежду, но и детские товары,
ювелирные украшения, средства по
уходу, а также аксессуары для дома. К
примеру, в Ингольштадте есть магазин
фарфоровой мануфактуры Rosenthal,
где по бросовым ценам продают
легендарный фарфор. Среди магазинов
одежды – Versace, Escada, Desigual,
Guess, Hugo Boss и многочисленные

Часто покупателей интересует аутентичность вещей в
европейских аутлетах. Чтобы развеять подозрения о «фейке»,
нужно понимать формат аутлета: управляющая розничная сеть
полностью создает инфраструктуру, но магазины открывают
сами бренды, предлагая всю ту же одежду, которую можно было
сезоном или сезонами ранее увидеть во флагманских бутиках
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масс-маркет марки. Еще одной особенностью деревень является то, что
скидки на весь ассортимент здесь
держатся на уровне 30–60% весь сезон.
Помимо этого, покупателям предлагают
услугу гида по стилю – в случае
необходимости, штатный стилист
составит компанию при посещении
магазинов, поможет подобрать нужные
образы и аксессуары. Также нужно
знать, что в деревни запрещен вход
с собаками, однако здесь работает
специальный отель, где можно оставить
питомца на время пребывания в центре.

В погоне за luxury
В 30 минутах езды от Берлина работает
аутлет, который является частью британской сети McArthurGlen, владеющей
более чем двумя десятками подобных
центров в Британии и континентальной Европе. Расположенный рядом с
модной столицей страны – Берлином,
этот аутлет предлагает, пожалуй, самый
большой выбор люксовых брендов:
здесь есть магазины Armani, Roberto
Cavalli, аксессуары для дома Филипа
Старка, Yves Saint Laurent, Valentino,
Michael Kors, Marc Jakobs и многих
других. Эти магазины продают одежду
с постоянными скидками 30-70%.

ВЗГЛЯД

ВЗГЛЯД

Контрасты

Автор рубрики: Снежана Бартенева
Фото: Дмитрий Шишковский

М

ногие, кто летит в Китай впервые, морально готовятся попасть в толпу
китайцев, которые едят рис вприкуску с личинками тутового шелкопряда и запивают обед зеленым чаем, спеша при этом на подпольную
фабрику по производству дешевых вещей сомнительного качества. А после приземления становится очевидным, что Азия переросла этот стереотип. В том числе
в высоту: огромные здания теснятся по обеим сторонам улиц, соперничая между
собой в этажности и оригинальности, гигантские торговые центры стоят бок о бок
с высотными трущобами, и от зеркал и окон, уходящих в Поднебесье, начинает
кружиться голова. Но пройдя буквально пару кварталов, вдруг понимаешь, что
оказался среди небольших домиков с загнутыми в китайском стиле крышами.
Улицы, на которых активно торгуют всем на свете, резко сменяются тихими парками с журчащими ручьями и цветущими деревьями. Этот контраст запечатлел
белорусский фотограф Дмитрий Шишковский, только что вернувшийся из трипа
по Шанхаю и Гуанчжоу.
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1,5/ Мангостин
2/ Папайа
3/ Папайа и питахайа на прилавке
4/ Тамарилло
6/ Кивано
7/ Дуриан
8/ Разделка джекфрута

Те еще фрукты
Список съедобных и более-менее популярных тропических
фруктов зашкаливает за 200 позиций. И практический каждый фрукт-экзот, так сказать, личность: кто-то пахнет, как сто
чертей, кто-то вкусный, как райское яблоко, а кто-то красив,
аки Нарцисс в речном отражении.

3
6

Леша Гонзалес

• маракуя и утиная печень – отличное
сочетание. Чтобы его попробовать, не
нужно далеко ездить – блюдо готовят
в киевском ресторане «Маракуйя»
(ул. Тимошенко, 29)
• папайя отлично подходит к рыбе
на гриле и практически любым морепродуктам. Убедиться в этом можно,
зайдя на ужин, например, в оттавский
ресторан Green Papaya (256 Preston
Street)
• множество блюд из пепино, папайи
и других экзотических фруктов можно
попробовать в антигуанском баре
Pitaya (Guatemela, 4th Avenue South, 4)

1

Модный огурец

Если еще лет 40 назад даже мандарины
и апельсины можно было достать только в конце декабря, а покупка бананов
превращалась в настоящий праздник,
то сегодня, благодаря возможности
беспрепятственного перемещения по
миру, список экзотических фруктов
с галочкой «опробовано» можно постоянно пополнять. Колеся, к примеру,
по Новой Зеландии, обязательно стоит
откушать тамарилло. Забавно, что к его
названию приложили руку не ботаники,
а некий Томпсон, один из членов Новозеландского совета по продвижению
фрукта на рынок: он соединил слово
«tama», обозначающее на языке маори
«лидерство», и слово «rillo», якобы имеющее сходство с испанским языком,
но ничего не означающее, а «красиво
звучащее и помогающее завоевать
лояльность на итальянском продовольственном рынке».
Помимо того, что фрукт является
плодом томатного дерева, он еще относится к семейству пасленовых (как и
картофель, например). Экзот обладает
специфическим кисло-сладким вкусом,
средним между вкусом помидора и маракуйи. Это обстоятельство делает его
поистине универсальным плодом: из
тамарилло можно готовить как блюда,
которые обычно делают из овощей, так
и традиционные фруктовые десерты.

Если говорить о полуфруктах-полуовощах, то нельзя обойти вниманием
кивано, что родом из Африки. В разных
странах данный фрукт называют поразному: то африканским огурцом, то
английским помидором, то рогатой
дыней – но ботаники твердо уверены
в том, что это травянистая лиана из
семейства тыквенных и рода огурцов.
Опознать кивано можно по овальной
форме, кожуре желтого, оранжевого или ярко-красного цвета, мелким
шипам-рожкам и мякоти интенсивного зеленого цвета со съедобными
семечками. На вкус – как помесь банана
с огурцом, что позволяет использовать
кивано не только в сладких блюдах,
но и, например, с морепродуктами и
мягким сливочным сыром. К тому же
фрукт содержит мало калорий, за счет
чего пользуется популярностью у сидящих на диете латиноамериканок. Знатоки предупреждают: покупать кивано
надо чуточку недозрелым. Это даст возможность не только его отведать, но и
использовать кожуру в качестве посуды
для фруктового салата или коктейля.
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Какой, к черту, манго
Одним из самых вкусных тропических
фруктов во всем мире считается мангостин. Изначально его выращивали
в Малайзии, а после – во всей Южной

Способность содержащегося в папайе папаина растворять белки
широко используют при размягчении жесткого мяса. Только в
США ежегодно выпускают около миллиона порций бифштексов,
обработанных этим ферментом

2
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Между томатом и картошкой

Фото: Dreamstime

Некоторые рестораны,
где экспериментируют
с экзотическими фруктами:

5
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Азии. Особые приметы: величиной с
крупный мандарин, имеет темно-пурпурную мякоть, сверху увенчан пучком
зелени. Вкус тающей во рту мякоти
мангостина напоминает нечто среднее
между земляникой и яблоками или
персиком и виноградом. А вот с манго
у фрукта нет ничего общего, помимо
названия, да и это родство – случайное. Говорят, как-то на бангкокский
рынок забрел англичанин, который
увидел диковинный фрукт и спросил:
«Это манго?». «Это мангхат», – ответил
по-тайски продавец. Англичанин не
расслышал и переспросил. «Нет, это
мангхат», – был ответ. Но англичанин
и в этот раз не понял и спросил снова:
«Это манго?». «Какой, к черту, манго»,
– пробурчал порядком раздраженный
торговец, что по-тайски звучало близко к «Манго сон тин». Этот вариант
названия фрукта устроил не только
любопытного англичанина, но и весь
мир. Чаще всего мангостин употребляют в свежем виде в качестве десерта.
В Таиланде его освежающую мякоть,
смешанную со льдом, подают после
горячих и острых блюд. Кроме того,
легкий вкус этого фрукта прекрасно
сочетается с морепродуктами – особенно с кальмарами и креветками.

Король с запашком
Впрочем, Таиланд чаще ассоциируется
с дурианом. О вкусе короля фруктов,
как величают его сами тайцы, говорить абсолютно бесполезно, поскольку он сильно меняется в зависимости
от стадии зрелости плода – может
быть сладковатым, с привкусом
жареного лука, напоминающим тесто
для беляшей и даже взбитые сливки
с земляникой, ананасом и миндалем.
С запахом – та же чертовщина: он
может быть похожим на тухлятину или
на пирожки с капустой, но неизменен
в одном – в своей силе. Причем, чем
спелее фрукт, тем сильнее аромат. Изза этого дуриан попал в немилость: во
многих аэропортах, отелях и админи-

стративных зданиях развешаны «антидуриановые» таблички.
Совет тем, кто решится попробовать экзот с запашком: есть его лучше
только что очищенным, потому как
мякоть быстро окисляется при взаимодействии с воздухом. А чтобы не ошибиться со степенью зрелости, попросите помощи у местного продавца: он
выберет спелый экземпляр, разделает
его и пожелает вам приятного аппетита. Привезти дуриан домой – на пробу
родне – не получится: фрукт совершенно не транспортабелен. Зато подлежат
транспортировке конфетки из дуриана.

Трудности разделывания
Конец XVIII века. Плантации сахарного
тростника на Карибских островах, где
работают рабы. Рабов надо чем-то кормить. Желательно дешевым – например, тем, что растет на дереве и всегда
доступно. И тут появляются сообщения
о чудесном фрукте, который напоминает хлеб, очень калориен, растет,
как трава, и дает огромное количество
плодов. Но так как фрукт (как оказалось, плод хлебного дерева) нуждается
в специальной кулинарной обработке,
он не становится популярным, хотя все
могло бы сложиться по-иному, если бы
вместо хлебного дерева решено было
кормить рабов джекфрутом – растением из того же вида, что и хлебное
дерево.
Сегодня джекфрут – такой же популярный в странах Азии, как и дуриан.
И его, как и дуриан, лучше покупать на
рынке в уже разделанном виде. Если же
приобрести экзот целиком, то можно
готовиться к забавному квесту – дольки
джекфрута скреплены жидким латексом. При попытке разделать его голыми
руками латекс прилипнет, и отмыть его
будет проблематично. Но приема нет
только против лома: с джекфрутом поможет сладить обычное растительное
масло, которым нужно смазать руки
перед разделкой.

2
1/ Черимойя
2/ Плоды джекфрута и их собиратели

1
Разочарование славянки
Кудрет нары – экзот, привлекающий
внимание туристов, отдыхающих в
Турции.
Кожура плода, похожего на оранжевый пупырчатый огурец, горькая и не
вкусная, скрывает под собой съедобные красные ягодки с косточками, которые напоминают зернышки граната.
Они сладкие и слегка терпкие на вкус,
и, что самое поразительное, – по вкусу
напоминают зеленый горошек. Из-за такого диссонанса вкуса и внешнего вида

чудо-фрукта далеко не все славяне
захотят приобрести его еще раз.

Тает во рту, а не в руках
Этот зеленый фрукт, с виду похожий на
шишку, раньше можно было попробовать только в Южной Америке: спелые
плоды быстро портились и не выдерживали транспортировки.
В настоящее время черимойю экспортируют Таиланд, Малайзия, Китай,
Австралия и Испания. Иногда фрукт
называют «деревцем мороженого» –
за консистенцию и сливочный вкус, в

котором есть что-то от ананаса, папайи,
клубники, манго и банана одновременно. В замороженном виде черимойя
остается мягкой, как щербет, и поэтому
в Перу и Эквадоре ее часто используют в качестве начинки для вафельных
трубочек. В Южной Азии черимойю
добавляют в острые соусы для морепродуктов и зажаривают во фритюре,
поливая сиропами. И только европейцы
принимают черимойю такой, какая она
есть. Правда, жевать фрукт нужно осторожно: косточек в нем – как картечи в
патроне.

реклама | A d v e rt i s i ng

Питахайа будет больше интересна фотографам, нежели любителям поесть. Снаружи фрукт ярко-розовый, покрытый толстыми листьями, у которых основание розовое, а концы – ярко-зеленые. Внутри питахайа тоже хороша: белая, с очень мелкими, чуть больше
маковых зернышек, семенами. По вкусу ее сравнивают с несладким и
немного водянистым бананом. Гурманы, чтобы не было обидно, могут сильно охладить фрукт – так он будет хотя бы холодным, потому что по вкусу действительно так себе
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1–3/ Вид канала с воздуха

1

Открытый канал

2

Этому технологическому чуду без малого две сотни лет, но
долгое время оно было интересно лишь историкам и заядлым
любителям путешествий по Беларуси. Массы о нем заговорили
всего несколько лет назад.
ные пошлины на транзит товаров из
Российской империи, что и привело
к идее постройки.
Проект канала, включавший более
500 листов карт, планов и чертежей,
был разработан группой военных
инженеров во главе с полковником
Игнатием Прондзинским и полностью
соответствовал прогрессивным техническим стандартам того времени.
Его стены были посажены на мощные
сосновые сваи, камеры выкладывались
из полевых валунов и облицовывались
красным кирпичом, ворота шлюзов
изготавливались из дуба с железными
оковами, а берега укреплялись слоем
песка, смешанного с глиной, и засева-

Первопроходец
Первым резидентом парка «Августовский канал», в один из секторов которого входит и набережная Немана в Гродно, стал местный
предприниматель. Инвестор реализует проект по строительству
ресторанно-развлекательного комплекса на Левонабережной улице
в Гродно
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лись травой. Именно для Августовского канала изобрели специальную марку
гидротехнического цемента и стали
производить его в промышленном
масштабе. На большую стройку, обошедшуюся польской казне в 14 миллионов злотых, в течение 15 лет ежедневно
выходили 7 000 свободных крестьян.
В 1839 году Августовский канал протяженностью 103 км (23 из них – на
территории современной Беларуси),
с 29 водопропускными плотинами и
18 шлюзами был торжественно открыт.

Власть меняется
Стратегическим для внешней политики
объектом канал пробыл недолго: уже
в конце 1830-х полным ходом прокладывались железные дороги, и его стали
использовать для коммерческого, а не
политического, судоходства. По каналу
пошли деревянные баржи, которые
против течения вели конные упряжки,
а в труднопроходимых местах – и бурлаки.
Туристической точкой на карте он
стал уже в начале XX века: тогда на

Фото: Александр Лосминский

К

огда в 1824 году было решено начать строительство Августовского канала, в мире существовало
лишь два подобных объекта – еще возводившийся на тот момент в Швеции
канал Гота и уже работавший в Шотландии Каледонский канал. Однако сегодня только белорусско-польский аналог
является претендентом на включение
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Любопытно, что своим появлением эта судоходная система обязана
политическому скандалу. Сооружение
должно было стать транспортным
коридором из Польши в Литву в обход
Пруссии – последняя ввела таможен-
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1

4

3

5

1–5/ Технические возможности Августовского канала

шлюзе «Домбровка» ежегодно проходил «Праздник моря», а по маршруту
Гродно–Августов–Гродно регулярно
курсировали два пассажирских колесных парохода. Но надвигавшаяся Вторая мировая внесла в использование
канала свои коррективы, и о туризме
пришлось на некоторое время забыть.

Поднять теплоход!
После войны объект долгие годы
оставался в плачевном состоянии, а в
1950-х Минсктранс, на балансе которого находился канал, решил от него
отказаться – и технологическое чудо

XIX века по сути стало ничьим. К началу
XXI века здесь сохранились стенки
каналов, ворота, старые цепи, домик
смотрителя, и именно тогда была проведена реставрация на белорусской
части Августовского канала.
Сегодня большая его часть – это
естественные реки и озера, соединенные между собой гидротехническими
сооружениями со шлюзами. Последние
представляют особый интерес для туристов, дополняя лесистую местность
винтажным технологическим колоритом. Преодоление такого шлюза – довольно захватывающее приключение.

Возможности для инвесторов
Проект парка «Августовский канал» включает в себя три тематические зоны. В границах первой зоны (для семейного и активного отдыха) предлагаются инвестиционные проекты по созданию комплексов
сельского туризма, мини-гостиниц, кафе, кемпингов, туристических
и спортивных центров. Вторая зона отдана под развлечения – здесь
инвесторы могут создать гостинично-развлекательный комплекс на
территории бывшего Гродненского пивоваренного завода, открыть
конный клуб, парк аттракционов, теннисные корты и речной порт
в Гродно. Третья зона, задуманная как спортивно-оздоровительная,
подходит для возведения санатория, аквапарка, SPA-центров и даже
горнолыжного курорта. Информацию о парке можно посмотреть на
сайте www.grodnoturinvest.by
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На самом крупном судоходном шлюзе
«Немново», состоящем из четырех камер, этот процесс занимает более часа,
на двухкамерных шлюзах «Домбровка»
и «Волкушек» – не больше 15 минут.
Теплоходы проходят эти сооружения
за счет поступающей в них воды: тонны
ее срываются в камеру, где «застряло» судно, дополняя атмосферу гулом
и мелкими брызгами. Прибавляя по
несколько сантиметров в минуту, теплоход медленно поднимается вместе
с водой на 10 метров – это уровень
трехэтажного дома.

туристско-рекреационный парк «Августовский канал», занимающий почти
6 000 га и находящийся под управлением свободной экономической зоны
«Гродноинвест». На этой территории
инвесторам предлагается реализовать
весьма любопытные проекты: построить Рыбацкую деревню с гостевыми
домиками и баней, создать горно-

лыжный курорт, возвести санаторий
со SPA-центром, водолечебницей и
аквапарком, соорудить речной вокзал
и развлекательно-торговый центр,
открыть лодочно-прокатную станцию,
кемпинговый комплекс и даже Музей
пива с мини-баром. Для облегчения
жизни инвесторов здесь установлен
специальный правовой режим, кото-

рый включает таможенные льготы,
снижение налоговой нагрузки для
резидентов более чем на 70% и всестороннюю поддержку администрации
«Гродноинвеста», которая обещает
прохождение пути от идеи инвестиционного проекта до регистрации предприятия в качестве резидента парка
в кратчайшие сроки.

реклама | A d v e rt i s i ng

Не за горами
Сегодня можно посетить часть канала
на прогулочном речном трамвайчике
(или взяв напрокат лодку), проплыть
вдоль канала на байдарках и каноэ,
а также отдохнуть в одном из трех
гостевых домиков.
К тому же ежегодно в последнюю
субботу августа здесь, по инициативе
местных жителей, проходит фестиваль
«Встречи трех культур на Августовском канале»: возле шлюза «Домбровка» собирается несколько тысяч
человек, желающих посмотреть на выступления этноколлективов из Беларуси, Польши и Литвы и просто отдохнуть
на природе.
Более того, для развития туризма
год назад здесь создали специальный
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TAG Heuer Formula 1

Высокая результативность команды F1 McLaren стала источником вдохновения часовщиков TAG Heuer при разработке
передовых «гоночных» часов. Модели именно этой серии носят
чемпионы Льюис Гамильтон и Дженсон Баттон, а инновационная керамика стала символом женских моделей F1. Люминесцентные стрелки и точки обеспечивают идеальную читаемость
циферблата даже в условиях слабой освещенности и под
водой. Циферблат защищен стойким сапфировым стеклом,
а модели имеют водонепроницаемость до 200 метров. Часы
оборудованы счетчиком десятых долей секунд – для демонстрации «гоночных» скоростей, а раскладывающаяся застежка
браслета с двойной блокировкой предотвращает случайное
расстегивание. Модели серии отличаются дизайном, материалами исполнения и дополнительными функциями вроде
вечного календаря.

Недетское время
В этом году мировые форумы часовщиков Базель и Женева отметились небывалым вниманием производителей к моделям,
подходящим для путешествий, азарта и спорта. Апатичную
классику «с брюлями» сменили драйв, жажда приключений
и спортивный интерес: золото теперь неплохо смотрится с титаном и карбоном, а дорогие крокодиловые ремешки уступили место еще более дорогой резине.

Zenith Christophe Colomb Equation of Time

Денис Штадт

Р

анее законодатели жанра –
женевские мануфактуры – если
и не обходили спортивные темы
стороной (сотрудничество с Ferrari,
футбольными мундиале, гольфистами,
яхтсменами и даже астронавтами всегда прибавляло плюс к часовой карме
именитых брендов), то явно сторонились выпячивать тему путешествий и
активной жизни. Балом правила истинная классика, которая годами украшала
запястья европейских особ. Сегодня
ситуация изменилась. Особы изрядно
помолодели и захотели новизны и
динамизма, и часовщикам с историей

пришлось обратить свое внимание на
эту своенравную аудиторию. К тому
же за пару кризисных лет воспрянул
азиатский рынок, эстетической природе
которого европейская классика чужда
в принципе. Разбогатевшим на колоритном потребительском ширпотребе
китайцам сочетание «золото-стрелочкаремешок» даже и не начинало нравиться: им подавай часовой кураж, салют дизайнов и побольше пошло-гениальных
фасонов. В этой гонке за сбыт часовым
мануфактурам пришлось лавировать и
искать такие ходы, чтобы и массовому
потребителю понравиться, и в Женеве

не упасть в грязь лицом, будучи обвиненными в потакании пошлятине.
Впрочем, подобные эксперименты лишь
сыграли часовому искусству на руку:
сегодня из-под луп и станков на свет
выходят уникальные модели, в которых
встречается то «самое-самое», что подходит динамичному, амбициозному, любящему путешествовать современному
потребителю хороших часов. И эти часы
скорее можно назвать хранителями
времени, нежели устройствами, которые просто отсчитывают секунды.

Urwerk UR-110

На разработку мартовской премьеры в Базеле команда Urwerk
потратила около двух лет. Результатом стал точный хронограф
«с чудесами механики», который радует своим суровым и агрессивным дизайном в стиле милитари. Описание хода часов у тех,
кто не видел модель своими глазами, может вызвать инфернальный ужас. На деле все оказывается проще: рядом с одной из
трех минутных стрелок находится вращающийся указатель часа,
который вместе со стрелкой постоянно опускается вдоль вертикальной дуги с разметкой от 0 до 60 минут на внешней трети
циферблата. Благодаря изобретательности системы, владелец
часов может определять время элегантно и незаметно: ему
не нужно закатывать рукав, чтобы свериться со своим хронометром. На выбор любителей представлен корпус из золота,
титана или тантала, из интересных функций – указатель «день/
ночь», а также индикатор Oil Change, который вовремя уведомит
владельца о том, что механизм пора смазать в службе сервиса.

Игры с часовой начинкой начались довольно давно. В 1801 году часовщик Бреге запатентовал турбийон – механизм, который компенсирует притяжение Земли, тем самым влияя на точность хода. Турбийон позволяет сократить колебание времени до пары секунд в сутки. Правда, стоит отметить,
что турбийон в наручных часах – что козе баян. Однако именно этим, очень сложным и дорогим, часовым механизмом вскоре стали комплектовать свои модели самые уважаемые мануфактуры
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Источником вдохновения для создателей послужил легендарный морской хронометр, а потому эти часы оценили искатели
морских приключений и яхтсмены. Плюс ко всему модель
ознаменовала мировую премьеру сверхсложной функции:
в часах был реализован саморегулирующийся гироскопический
модуль, который обеспечивает строго горизонтальное позиционирование регулятора хода. Эллиптическая орбита Земли
влияет на то, что конвенциальное время может до 14 минут
отставать от того, которое будут показывать солнечные часы:
в году есть только 4 дня, когда это время совпадает. Гироскоп
Zenith уравнивает астрономическое время c тем, которое отсчитывают эталонные системы, созданные человеком. И хотя
данный факт имеет малое значение, это ли не радость – чувствовать себя повелителем времени. Часы имеют запас хода
в 50 часов, водонепроницаемость 30 м, а также оснащены
выпуклым сапфировым стеклом с антибликовым покрытием и
возвышением над гироскопом. Модель представлена лимитированными сериями – по 25 экземпляров в корпусе белого,
розового и желтого золота.

Casio PRW2500T-7

В отличие от механических «швейцарцев», это – новейшая электрическая модель японской компании Casio в линейке часов для
активных путешественников Pathfinder. Модель была разработана при участии метеорологов и способна «выживать» в самых
экстремальных погодных условиях. Среди базовых функций
здесь есть счетчик высоты, барометр, термометр и компас,
индикатор приливов и лунных фаз, индикатор мировых часовых
поясов и запрограммированный календарь до 2099 года, водонепроницаемость 200 метров и экран LCD. Часы принимают
спутниковые сигналы для автоматической калиб-ровки времени,
а вне зоны действия погрешность составляет +/- 15 секунд в месяц. С включенной функцией энергосбережения заряда солнечной батареи хватит на 23 (двадцать три!) месяца.

Для тестирования часов, используемых при погружении с аквалангом, создан стандарт ISO 6425. Помимо
стандарта влагозащиты, в нем прописаны основные требования безопасности. К примеру, часы должны
быть оборудованы таймером аквалангиста, чтобы засекать периоды нахождения под водой. Временные засечки должны считываться на расстоянии 25 см, при этом часы для дайвинга должны иметь маркировку Diver’s – чтобы не спутать их с обычными часами с такой же степенью влагозащиты
Belavia On Air
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Hublot MP-02 Key of Time

Еще за месяц до Базеля мануфактура Hublot заинтриговала
мировое сообщество тем, что ее механики смогли отыскать
ключ ко времени. В момент долгожданной премьеры выяснилось, что эти часы действительно способны остановить
мгновение (если нужно замедлить ход времени в моменты
наслаждения жизнью, к примеру, прогуливаясь по пляжу), либо
ускорить время (допустим, во время постного делового трипа).
Механизм часов позволяет путем нажатия кнопки в четыре
раза замедлять или усиливать ход времени на часах. И хотя
значимость этой функции весьма сомнительна, профессионалы
оценили то, что в любой момент свое личное время можно
вернуть к реальному. Модель запоминает настоящее время,
что для часовой механики – совершенно нетривиальная вещь.
Дизайн также впечатляет: черный титановый корпус, матовое
покрытие, индикатор запаса хода, черный резиновый ремешок – эта модель имеет мало общего со швейцарской часовой
классикой.

Vacheron Constantin Overseas

Современная спортивная серия авторства классических часовщиков Женевы отсылает к эпохе географических открытий,
которая манит современных путешественников своими морскими приключениями. В хронографах Overseas с 30-минутным
и 12-часовым счетчиками и 40-часовым запасом хода реализован вечный календарь со стрелочным указателем даты, дней
недели, месяца, високосного года, а также указатель фазы
Луны. Материал корпуса выполнен из стали с ободком из
титана, а на задней стенке выполнена фирменная гравировка
Overseas в виде парусного корабля. Часы имеют антимагнитную защиту до 25 тысяч А/м и водонепроницаемость 15 бар
(около 150 м). В комплекте идут два каучуковых ремешка
и специальный инструмент для коррекции времени. Модель
выпущена лимитированной серией в 80 экземпляров.

MB&F HM4 Thunderbolt

Инженер в области микропроцессорной техники, штатный
часовщик домов Jaeger-LeCoultre и Harry Winston, сумасшедший
гений Максимилиан Бюссер в 2005 году основал собственную
часовую компанию. Свои творения он называет микромеханическими скульптурами – время для него вторично. Его последняя
работа, модель HM4, была навеяна легендами авиации времен
Второй мировой. Независимые циферблаты с указанием часов,
минут и заряда хода Бюссер запрятал в корпусы из титана,
напоминающие авиационные двигатели, которые объединены
сложным механизмом, воспроизводящим время. Механизм
модели, получившей кодовое название «Удар молнии», – это результат трехгодичной работы инженеров и часовщиков, время
в котором «куют» более 300 деталей. Аэродинамичный дизайн
относит владельца к детским годам Бюссера, когда он увлекался
созданием моделей самолетов. Время заключено под сапфировое стекло, на полировку которого требуется более 185 часов.

Важный показатель в часах для активного отдыха – влагозащита. Некоторые компании указывают ее
в барах, некоторые – в метрах (1 бар условно приравнен к погружению на 10 метров). При маркировке
30 метров (3 бара) часы имеют герметичный корпус и способны выдержать брызги и несильный дождь.
Начиная с 50 метров, головка завода тоже должна быть герметична, но лучше не лезть в таких часах
под душ и в воду. Ну, а при маркировке 100–200 метров часы могут справиться с водной нагрузкой
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Breitling Transocean Chronograph Unitime

С 1888 года швейцарская мануфактура Breitling является одной
из немногих компаний, которая разрабатывает механизм хода
повышенной точности для своих хронографов в собственных
мастерских, а не закупает компоненты у других часовщиков.
Благодаря двойному диску, актуальная модель Transocean
Chronograph Unitime станет идеальным помощником для тех,
кто часто перелетает между часовыми поясами. Часы позволяют с первого взгляда узнать, сколько сейчас времени в любой
точке мира – в любом из 24 часовых поясов. Чтобы сменить
часовой пояс, владельцу достаточно повернуть головку вперед
или назад. Это обеспечит мгновенную коррекцию положения
часовой стрелки, диска с указанием городов и диска с 24-часовой разметкой; и даже дата при этом автоматически приведется в соответствие с местным временем. Существует несколько
вариантов обода с написанием городов на разных языках.
Модель защищена сапфировым стеклом и водоустойчива на
глубине до 100 м.

IWC Aquatimer

Линейка Aquatimer швейцарских часовщиков IWC
Schaffhausen впервые была представлена в 1967 году на
волне растущей популярности дайвинга. Сегодня это пять
моделей, которые помогут аквалангистам знать точное время
на любой глубине. Флагманская модель Aquatimer Automatic
2000 выдерживает атмосферное давление в 2 000 бар, имеет
заряд хода в 42 часа и механизм автоподзавода, сапфировое
стекло и систему быстрой замены ремешка (если часы нужно
надевать поверх аквакостюма), созданную часовщиками
Cartier. Окрашенная часть циферблата и люминесцентные
стрелки позволяют дайверу быстро узнать, как долго он
находится под водой. Другие модели могут выполняться
из стального, титанового или золотого корпуса. Часть выручки
от продажи этих моделей направляется в Фонд Чарльза Дарвина для поддержки хрупкой экосистемы Галапагосских островов, морское пространство которых сегодня находится
под угрозой.
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Breitling Aerospace

В начале 1930-х годов Breitling разрабатывала системы
бортовых хронографов для военной авиации. Впоследствии
опыт авиационной точности был перенесен на наручные часы –
и появились легендарные модели марки. Модель Aerospace
из профессиональной линейки, созданная специально для
летчиков, сочетает богатую функциональность с простотой
настройки. Хронограф с точностью 1/100 секунды, обратный
отсчет, второе поясное время, звуковой сигнал и звуковая
индикация времени – все эти функции управляются с помощью
головки подзавода, которую для выполнения всех требуемых
операций необходимо лишь вращать, утапливать или вытягивать. Aerospace не только снабжена стрелками увеличенных
размеров, но и обладает чрезвычайно эффективной системой подсветки дисплея, совместимой с очками ночного
видения. Механизм часов SuperQuartz, который является
в десять раз более точным, чем стандартный кварцевый,
заключен в устойчивый к внешним воздействиям и легкий
корпус из титана – любимого материала в аэрокосмической
отрасли – или золота.
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24 June
Medieval Soccer
Florence, Italy

english pages

Calcio Fiorentino is a revival of the 16th century match in medieval costumes in honor of
city’s patron saint. Soccer was first played there to train young men in the art of combat.
The most famous match was played on 17 February 1530, when the imperial army laid
siege to Florence. In this atmosphere a game of soccer was played to show the city’s
scorn for the enemies, who considered Florence exhausted.

Central and Eastern Europe

A pagan fertility fest was accepted into the Orthodox calendar. On Kupala day, youth
jump over the flames of bonfires testing bravery and faith. Girls would float wreaths
of flowers lit with candles on rivers to gain foresight into their relationship fortunes.
There is an ancient belief, that the eve is the only time of the year when ferns bloom.
Prosperity and luck would befall on whoever finds a fern flower.

6/7 July Night
Ivan Kupala

1–19 June
15–17 June
Exhibition of Sewer Manholes Yoga Festival

16–17 June
Battle of Flowers

30 June – 1 July
Urszula Radziwill Theatre

From 11 July
Beijing Imperial Circus

14–15 July
International Airshow

Minsk

Berlin

Ventimiglia, Italy

Nesvizh

Moscow

Farnborough, England

Photographs of sewer manholes from
different cities collected by the Italian
sculptor Stefano Bottoni are on display at
the Museum of the History of Minsk.

For the eighth time, Berlin is hosting
the international festival of meditation,
positive energy and spiritual strength,
with numerous workshops, best
practices and master classes on offer.

During the carnival, flowers rain down
on the town while madly decorated
cars depict baroque figures; music and
dancing fill the streets, with the locals
throwing flowers everywhere.

Nesvizh Castle is hosting an art-fest,
reviving ancient traditions of the court
theatre, founded by a Polish-Lithuanian
noble dramatist and writer, first
Belarusian woman playwright Urszula
Radziwill.

Considered the best of all on-stage
circuses, the troupe has played an
important role in cultural exchanges
between many nations, showcasing
the art, which has been preserved for
over 3 thousand years.

The airshow demonstrates civilian and
military aircraft to potential customers
and investors. Farnborough is an
important event for the aerospace
industry, known for the announcement
of new developments.

116

Belavia On Air

Belavia On Air

117

english pages

english pages

Profile. Born in 1966, in London, Kiefer Sutherland comes
from a Canadian family with Scottish roots. His father,
Donald Sutherland is famous for playing in Fellini’s movies,
while his mother Shirley Douglas is a stage actress. As a
cinema actor, Kiefer debuted in 1983; one year later, he
was nominated for the Canadian Genie awards for the
role in “The Bay Boy” movie. In 1990ies, he appeared in
Hollywood and played in numerous films, alongside “The
Lost Boys”, “Twin Peaks”, “A Few Good Men”, “Flatliners”,
“The Three Musketeers”, to name a few. In 1991, his fiancée
Julia Roberts broke the engagement three days before the
wedding, causing Sutherland to leave cinema for a short
time and take rodeo as hobby. He’s been married several
times; now he is 45 now and single. In his career, he has
acted in over 80 movies. Since 2001, Sutherland has been
associated most widely with the role of Jack Bauer, on the
critically acclaimed television series “24”, with Emmy and
Golden Glove award for it. Recently, he’s been known for
playing a major role in “Melancholia” by Lars von Trier.
His recent success is the role in the “Touch”, an American
supernatural thriller television series.

Everything I managed to grasp became
the motif of my hero. My hero is a kind
of a person, who would never lose hope.
Though, he has no chance to touch his
son, or to take him in his hands, their
relations are changing; they both are
changing. I was to play loneliness of
my hero and his hope. This dramatic
combination was the most exciting feature of this role. I used to have troubles
while communicating with my daughter,
when she was 12-13. Thanks God, this
complicated period is over; but there
were times, when she objected to my
any question. Children are doomed to
answer our questions; while parents are
doomed to ask them.

What is your attitude towards
science-fiction side of the series?
– The idea of the movie is dear to me:
my movie son is using me to confirm the
“red string of fate” theory. This ancient
Chinese legend worried me a lot. According to this myth, the gods tie an invisible
red string around the ankles of those
who are destined to meet each other in
a certain situation. This magical cord may
stretch or tangle, but never break.

You are a fatalist, aren’t you? Do you
believe a man can change his fate?

Father for Son
Eccentric agent in “Twin Peaks: Fire Walk with Me” by David
Lynch, aristocratic John in “Melancholia”, the son of a famous
actor, the father of a daughter, stepdaughter and two stepsons,
who failed to marry Julia Roberts – it’s all about Kiefer
Sutherland.
Recently, you’ve promised to stop
playing in TV-series. What is the
reason that you’ve stepped back?
– When I got the script to the “Touch”,
I refused, actually, and didn’t even want
to read it. But then, with all my respect
to the authors, I opened it. Now I understand, that it was a great idea to read it; I
fell in love with it. The script itself states
the fact that you should treat any incoming message attentively: in our world,
even the most insignificant events can
influence on people’s destiny.

Is there any difference between
playing in movies or in TV-series?
– When I was a kid, there were only 2-3
channels on TV. To watch a movie, let
say, with my father in, we had to tear
our butts away from the sofa and go to
the cinema. And it was a big event! Now,
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there are about 500 TV-channels in the
US; and dozens of them show movies
with my father at one time. The difference between movies and TV-series is
vanishing. HBO broadcasts “Luck” series
with Dustin Hoffman and Nick Nolte, two
prominent American actors. Glenn Close,
with 15 Oscar nominations, plays in the
“Damages” series…
The industry has changed so far. When
I got in, five American studios were
shooting 50 movies each, annually. And
what movies they were! “One Flew over
the Cuckoo’s Nest”, “Ordinary People”,
etc… And now, studios try to release 15
movies, but with large budgets and unbelievable special effects. All other movies,
with life stories, like “The Sopranos” or
“Sex and the City”, have moved to TV.
That is why many actors play in TV-series
with pleasure, as far as they have a

chance to play a real life story, to show
the fate of a man.

In the “Touch” you play the father
of an unusual boy. Being a father
in real life, was there anything you
took from personal experience?
– Right you are! Though, I like both,
dramatic and science-fiction aspect of
this series, being a human being, I was
more interested in the relations between
the father and the son. Trying to catch
this role, I was exploring real stories
of parents, whose children suffer from
rare diseases like autism. I met people,
whose children have Alzheimer’s disease.
They are real heroes, who leave with
the awareness, that nothing will change
tomorrow, but still keep hope. They
would never betray those relations with
their kids they have managed to set.

– I would say everyone can define the degree of string tension; we can be closer
to someone, or stay away. But a man
would not forget that his every deed
influences on the entire world. There is
a significant episode in the series; when
a boy in Africa is bitten by an insect. He
cries and bobs, making animals run. And
this causes many other events, resulting
in a catastrophe, which happens on the
East Coast of America. But, it was just a
sting, wasn’t it…

Is it easy to leave with such a
philosophy?
– No (smiling). You know, it can become
paranoia: to enter this elevator or to
wait for another one. Much in our life depends on these small things. Like, I was
walking in Moscow, being followed by a
dozen of photographers. If I decided to
take a car, they all would find other way,
how to spend the day.

Is it true that you are going to play
in a full-length movie, based on the
“24” series?
– Yes, but my hero will be rescuing himself, and not the entire world. It will be a
challenge to find time for it; but I know
I’ll take this role, as far as I owe much to

this series. Earlier, it rescued me, when
my career was disappointing, personal
life was poor, I was drinking much and
was fighting in bars. Due to this series I
managed to find the right way. The role

in it was more than just money or fame.
It helped me to become self-confident.

What is your favorite hobby?
– Chess! I like playing chess.
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Navigate
the Augustow
This industrial waterway counts about two hundred years;
decades ago, it drew attention only of scientists and extreme
globetrotters. Now, it’s a must-see sight in Belarus.
When, in 1824, it was decided to construct the Augustow Canal, the world
knew only two examples of that kind, the
Gota Canal in Sweden and the Caledonian
Canal in Scotland. Now, the Augustow Canal is currently a conservation protection
zone, which was proposed by Poland and
Belarus for inscription onto the World
Heritage List of UNESCO.
Amazingly, the construction of this water
system started after a political scandal.
The canal was treated as a transit corridor
from Poland to Lithuania bypassing Prussia, which set high custom fees for goods
transit from the Russian Empire. Right
after this, the idea of a canal construction
appeared.
The project of the canal was developed

120

Belavia On Air

by a group of military engineers, headed
by the colonel Ignacy Prondzinski, and
met the highest standards of that time.
The project included over 500 sheets of
maps and blueprints. The walls of canals
were constructed basing on strong piles;
its chambers were built of boulders and
tiled with red brick. Watergates were oakmade, assembled with iron edging. Banks
were strengthened with sand and clay,
and then sown with grass. Especially for
this construction site, a special hydraulic
concrete was developed, and its industrial-scale production started.
Within 15 years, over 7 thousand peasants were working on the site, while the
construction cost about 14 million zlotys
to the Polish budget. In 1839, the naviga-

tion started on the Augustow canal of 103
km length (23 km are on the territory of
modern-day Belarus), with 29 overflow
weirs and 18 locks.

plied between Grodno and Augustow
canal. But the coming Second World War
foiled all the plans.

New times – new changes

After the war, the canal stayed in poor
condition. In 1950ies, Minsktrans Company, which was operating the canal,
refused to service it, and the waterway
became abandoned. At the beginning
of the 21st century, in Belarus, there
remained walls of the canal, gates, old
chains, the building of the keeper’s
house, which were reconstructed then.
Today, the major part of the canal is a set
of natural lakes and rivers, connected by
hydraulic facilities with locks. Locks remain of the highest interest among tour-

The canal wasn’t used long as a strategic object of foreign affairs. At the end
of 1830ies, fast railway construction
started, and the canal was used for the
commercial inland navigation. Wooden
barges were horse-driven upstream,
while in the most complicated places, the
labor of barge haulers was used. At the
beginning of the 20th century, the canal
became a tourist attraction. Close to the
Dombrovka lock, annual Sea Fest was
held; besides, two passenger steamers

Steamer Up!

ists, as far as they add some industrial
flavor to the natural landscape. In the
biggest Nemnovo lock of 4 chambers, it
takes more than an hour to pass through
it, what becomes a real adventure. When
ships are crossing locks, there are set
on the height of a 3-storeyed house (10
meters) by the power of water.

Coming Soon
Today, one can observe the Belarusian
part of the canal and local nature by
boarding the river tram or boat; the
canal is popular among the sportsmen
riding canoe or kayaks. Besides, facilities of three guest houses are on offer.
During last Saturday in August, the canal
hosts the Festival of Three Cultures;

thousand people visit the Dombrovka
lock to enjoy performances by numerous
ethnic ensembles from Belarus, Poland
and Lithuania. Besides, the Augustow Canal today is a part of a huge recreational
park, which covers about 6 thousand
hectares. It is a separate investment project, where numerous entertaining facilities are to appear in the nearest future,
like Fishing village with guest houses and
bathhouse; ski center: health resort with
SPA-center, hydropathic establishment
and water park; riverside station with
boat rental; camping complex, trade
center and even the museum of beer.
Investors are welcome to the canal, with
special legal and business climate offered
to them.
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Полезная карта

Плюс один

Plus One

ОАО «БПС-Сбербанк», авиакомпания Belavia и компания
Visa объявляют о запуске новой кобрендовой карты
Visa Belavia. Карта Visa Belavia «БПС-Сбербанка» – это
первый в Беларуси кобрендовый продукт, выпущенный
в партнерстве с национальным авиаперевозчиком.
Кобрендовые карты Visa Belavia «БПС-Сбербанка»
разработаны на базе международных карт Visa Classic и
Visa Gold и могут эмитироваться как в рамках зарплатных
проектов «БПС-Сбербанка», так и по инициативе
клиентов. Новые кобрендовые карты Visa Belavia «БПССбербанка дают клиентам возможность воспользоваться
всем спектром преимуществ банковских карт Visa,
выпускаемых «БПС-Сбербанком», среди которых:
– обширная сеть приема карт Visa по всему миру;
– бесплатный пакет бонусных услуг – SMS-банкинг и SMSоповещение от «БПС-Сбербанка»;
– возможность открыть кобрендовую карту в
белорусский рублях, долларах США, евро либо
российских рублях;
– дополнительные преимущества и привилегии в рамках
программы лояльности «Белавиа Лидер».
Держатели новых кобрендовых карт, путешествуя
с авиакомпанией Belavia или просто оплачивая ими
повседневные покупки, могут накапливать бонусные
баллы, которые в дальнейшем могут быть использованы
для оформления премиальных билетов на любой
регулярный рейс авиакомпании Belavia. Бонусные
баллы зачисляются на счет держателя карты в рамках
программы «Белавиа Лидер» из расчета 1 балл за каждый
потраченный по карте евро. Если карточный счет открыт
в другой валюте, потраченная сумма для начисления
баллов будет пересчитана в евро по курсу НБ РБ.
Зачисление премиальных баллов на счет держателя
осуществляется ежемесячно. Оформить карту можно
в любом отделении «БПС-Сбербанка». Детальная
информация доступна на сайте www.bps-sberbank.by.

3 июня Belavia открыла новый рейс Минск–Новосибирск–Минск,
который стал самым дальним пунктом назначения в карте полетов
авиакомпании. Это выгодно не только пассажирам Belavia, но и
самой компании, так как позволит привлечь дополнительные объемы
груза для перевозки на международных воздушных линиях. Рейсы
в Новосибирск будут выполняться на Boeing-737 два раза в неделю
с последующим увеличением частот. Пока же рейс Минск–Новосибирск
выполняется по четвергам и воскресеньям (время в пути – 4 часа
40 минут), обратный рейс – по понедельникам и пятницам (время
в пути – 5 часов 15 минут).

On 3rd June, Belavia accomplishes first regular flight from Minsk to
Novosibirsk and backwards, setting the ever longest flight in the
company’s regular schedule. Alongside passenger services, new
flight will enhance the cargo possibilities for Belavia customers,
using international airlines. Flights to Novosibirsk are carried out
twice a week on Boeing-737 aircraft, with future expansion of
flight’s frequency scheduled. Now Belavia flies to Novosibirsk on
Thursdays and Sundays (duration of flight is 4 hours 40 minutes),
and from Novosibirsk to Minsk on Mondays and Fridays (duration
of flight is 5 hours 15 minutes).

Книга – детям

Books for Kids

Belavia приняла участие в акции «Книга – детям» Белорусской ассоциации
клубов ЮНЕСКО, приуроченной к 1 июня – Международному дню защиты
детей. На протяжении нескольких недель сотрудники авиакомпании
собирали книги для воспитанников детского дома №6. «Мы очень рады,
что можем внести свой вклад в проведение данной акции. Думаю, что в
следующий раз мы уже не только будем косвенно участвовать в данном
мероприятии – собирая книги, но и сможем принять непосредственное
участие. К тому же наши сотрудники будут рады поделиться своим
опытом и рассказать ребятам о секретах авиационной отрасли», –
рассказал генеральный директор Belavia Анатолий Гусаров.

Belavia joined the “Books for Kids” charity project, initiated by
the Belarusian Association of UNESCO Clubs and devoted to
the International Children’s Day, which is celebrated on 1st June.
For several weeks, Belavia’s employees were gathering books
for the children of the orphanage #6. Anatoly Gusarov, General
Manager at Belavia, stated that “We were glad to participate in
this project. Hope, next time we’ll be able to join it again, as far as
our team will willingly share their experience and tell the children
everything about aviation secrets”.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
С 10 мая Belavia изменила нормы питания на борту. Так, по маршруту
Минск–Москва–Минск пассажирам, которые вылетают утренними
рейсами, предлагаются горячий завтрак и напитки, на вечерних рейсах –
сэндвичи и напитки. На всех остальных рейсах будет увеличена норма
прохладительных напитков для каждого пассажира. «В социальных сетях
и по электронной почте пассажиры постоянно вносят свои предложения
по усовершенствованию нашей деятельности. Текущие нововведения –
пожелания наших клиентов», – рассказал заместитель генерального
директора Belavia по маркетингу и ВЭД Игорь Чергинец.

BON APPETIT
From 10th May, Belavia changed meals standards on its boards.
Thus, flying from Minsk to Moscow and backwards, the
passengers of morning flights will be offered hot breakfast, while
passengers of evening flights will be served with sandwiches
and drinks. Norms of drinks served for passengers were also
improved. As Marketing Manager at Belavia Igor Cherginets
commented on the changes, “In social networks and via e-mail
our passengers always submit their offers how to improve our
operations. Current improvements were made in accord to the
requests of our clients”.

Useful card
BPS-Sberbank bank, Belavia airlines and Visa announced the
launch of the Visa Belavia co-branding project. Visa Belavia
card by BPS-Sberbank is the first co-branding cash card issued
together with the national air carrier. Co-branding Visa Classic
and Visa Gold cards can be issued both within salary projects
and by request of bank clients. New co-branding Visa Belavia
cards by BPS-Sberbank provide the card holders with an
opportunity to use all the range of different banking services
provided by Visa and BPS-Sberbank, alongside:
– worldwide network of terminals accepting Visa cards;
– free bonus services like SMS-banking and SMS-notifications
by BPS-Sberbank;
– choice of currency (Belarusian rubles, US dollars, euro or
Russian rubles);
– additional privileges in the Belavia Leader loyalty program.
The holders of the new co-branding cards, travelling with
Belavia airlines or paying for everyday purchases, can
accumulate bonus points, which can be then used for buying
premium tickets for every Belavia regular flight. Bonus points
are added on the Belavia Leader account at the rate of 1 point
for every euro spent. If the currency of the card differs, the
spent amount will be evaluated in euros according to the
rates of the National Bank of Belarus. The points are added
on the account monthly. You can request the card at every
BPS-Sberbank office. Detailed information is available via
www.bps-sberbank.by
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Свободная продажа
путешествий
Авиакомпания Belavia и российский авиаперевозчик «Сибирь» подписали
расширенное соглашение о совместной эксплуатации линий Минск–Москва,
Минск–Санкт-Петербург и Минск–Новосибирск. Авиаперевозчики будут
сотрудничать по принципу free-sale – свободной продажи билетов на рейсы друг
друга по заявленным маршрутам. Также впервые в истории Belavia поставит свои
коды на некоторые рейсы авиакомпании «Сибирь» по маршрутам Москва–СанктПетербург, Москва–Екатеринбург и Москва–Новосибирск. Данное соглашение
позволит в полном объеме удовлетворять спрос пассажиров Belavia при
путешествии из Минска в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Free Sale of Flights
Belavia announced a new partnership with S7 Airlines (Russia) to arrange co-sharing
flights from Minsk to Moscow, Saint-Petersburg and Novosibirsk. It allows a free sale
of tickets for specified flights by both partners. Airline reservation system will have the
codes of both carrierrs, allowing passengers to register carriage in the name of one of
them. For the first time, Belavia codes will be added to some S7 flights to the specified
destinations. New agreement will help to satisfy the demand of Belavia passengers
when flying from Minsk to Moscow, Saint-Petersburg, Yekaterinburg and Novosibirsk.
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ЛИЦА

Досье

Должность: борпроводник
Стаж работы: 5 лет
– Как вы пришли в профессию?

– Мой папа в детстве мечтал стать
летчиком. Но случилось так, что он стал
детским врачом. И я, конечно же, хотела быть доктором. Однако, на 3 курсе
МГЛУ папа за руку привел меня в аэроклуб. С тех пор я заболела небом.

– Какими качествами должен обладать человек, чтобы состояться в
профессии бортпроводника?
– На мой взгляд, основное – потребность помогать людям. Очень важна
коммуникабельность и, пожалуй, чувство юмора.

– Что в вашей работе самое сложное?
– Ночные подъемы. Мы приезжаем в
аэропорт за 1,5 часа до вылета, строго
по форме, с прической и макияжем.
И если вылет в 5:05, можно даже не
ложиться спать.

– За что вы любите свою работу?

– Ни один день не похож на предыдущий. И во время каждого взлёта, когда
самолёт прорывает кромку облаков, я
получаю ни с чем не сравнимые впечатления.
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– Первым делом – самолеты, а что
потом?
– Увлечения у меня самые обычные. Я
люблю общаться с друзьями, обожаю
свой kindle и фильмы Тима Бертона.

– На что вы бы потратили последние деньги?
– На билет в одну сторону до Индии.
Но не на Гоа!

– От чего вы никогда не откажетесь?
– От мечты.

– Самый лучший совет, когда-либо
вами полученный?

– Он звучал просто: «Будь счастливой».
Это естественное состояние души, для
него не нужно никаких причин. Причины нужны, чтобы быть несчастным.

– Какое впечатление, полученное
на работе, было самым ярким?

– Присыпанный вулканическим пеплом
Этны небольшой аэропорт в Италии.
Такого я больше никогда не видела.

– Как бы вы поступили, если бы в
полете пассажиры начали драться?

– Применила бы знания, полученные
при просмотре мультфильма «Кунг-фу
Панда». Без юмора в нашей работе –
никуда! (Смеется).

– Что посоветуете пассажирам,
которые боятся летать?

– Не пытайтесь помочь себе алкоголем.

– Какие профессиональные привычки преследуют вас на земле, в быту?
– Всякий раз пытаюсь поставить тележку на тормоз в гипермаркете.

– Что вам снится?

–– Островное государство Кирибати в
Тихом океане и легкий американский
самолет Cessna 172.

– Какой уголок мира из иллюминатора выглядит, по-вашему, красивее остальных?
– Альпы.

– Что бы вы хотели сказать пассажирам Belavia?

– Бортпроводник – высшее проявление
человеческой эволюции (смеется). Мы
можем потушить пожар, приготовить
бесподобный кофе и без труда открываем дверь весом в 30 кг. Ну а если серьезно, есть такая восточная мудрость,
которая очень помогает мне в работе:
«Каждый человек, без исключения, достоин уважения». Улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!

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

www.belavia.by
Партнеры программы:
The partners of the program:

РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа», УНП 600390798, Лицензия Государственного комитета по авиации РБ №03050/0193019 от 01.02.2005 г. до 31.01.2010 г.

Екатерина Галенчик
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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 пограничного
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
Болгария | Bulgaria
San-Trade Ltd, 7, V. Levky str., 8000, Burgas
T: +359 56 800265
F: +359 56 800276
sanavia@mbox.contact.bg
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
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

«Трансэйр Сервис», Санкт-Петербург, Аэропорт «Пулково 1», касса №6, 3 й этаж
Transair Service, Ticket office 6, 3rd floor Pulkovo 1
Airport
T: +7 812 331 82 73
airport@transair.ru
Калининград, 236000, пл. Победы, 4-2А,
офис 303
Office 303, 4 2A, Pobedy sq, 236000 Kaliningrad
T: +7 401 271 66 40
F: +7 401 271 66 79
kaliningrad@belavia.by
Сочи, 354000, ул. Навагинская, 16
16 Navaginskaya str, 354000 Sochi
T: +7 862 290 19 67, +7 862 264 05 26,
+7 862 299 76 01, +7 862 299 76 10
F: +7 862 292 33 11
agentstvo@sochitavs.ru
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

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

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

«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

Чехия | Czech Republic
13 Revolucni str, 11000 Praha 1
T: +420 2 223 130 72
F: +420 2 248 121 95
czech@belavia.by

Belavia On Air

127

INFLIGHT

Парк воздушных судов
В распоряжении национальной авиакомпании Belavia находится парк
современных воздушных судов западного и российского производства. Все самолеты соответствуют требованиям общемировых
стандартов по технической безопасности и уровню шума.
На них без каких-либо ограничений выполняются полеты в страны
ближнего и дальнего зарубежья.
В настоящий момент воздушный флот Belavia – это:
• 6 – Boeing 737-500
• 3 – Boeing 737-300
• 4 – CRJ-100/200 LR
• 4 – Ту-154М

Boeing 737-300
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
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
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
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
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Air fleet
The national airlines Belavia has at its disposal the modern air
fleet manufactured in Russia and Europe. All the planes satisfy
worldwide safety rules and noise level requirements. Its planes
carry out flights all over the world.

At the moment the air fleet of Belavia is:
• 6 – Boeing 737-500
• 3 – Boeing 737-300
• 4 – CRJ-100/200 LR
• 4 – Ту-154М

Зарабатываем баллы летаем с бонусами
Приятную новость для пассажиров приготовил национальный
авиаперевозчик. В нынешнем году программа поощрения
постоянных пассажиров «Белавиа Лидер» предусматривает
условия быстрого перехода на новый элитный уровень. Благодаря этому часто летающие пассажиры получают возможность поскорее обзавестись серебряной или золотой картой.
Как накопить баллы?
Итак, для тех, кто еще не знаком
с программой поощрения, поясним:
ее участники имеют возможность
накапливать баллы за полеты регулярными рейсами Belavia, потом их можно
использовать для оформления премий,
то есть бесплатных дополнительных
услуг.
Зарегистрироваться в программе
очень просто: достаточно заполнить
анкету на сайте авиакомпании
www.belavia.by. Сделать это можно
и в офисах продаж авиабилетов. Впрочем, если такое желание возникнет на
борту самолета, скажите об этом бортпроводнику, и он подаст бланк.
Чтобы баллы за полеты начислялись
на счет автоматически, при покупке
авиабилета или при регистрации в аэропорту предъявите карточку участника,
которую авиакомпания вышлет вам

на почту. Кстати, номер персональной
карты участника указывается и в анкете
при регистрации.
С этого момента самые активные
участники программы начнут набирать
баллы. Серебряная карта достанется
тем пассажирам, которые в течение
календарного года совершат 30 полетов
регулярными рейсами Belavia (участвующими в начислении баллов), или наберут
на персональном счете 25 000 баллов.
Для золотой карты количество полетов
должно увеличиться до 60, а количество
баллов – до 50 000.

Меняем баллы на услуги
Обладателям элитного уровня «Белавиа Лидер» предоставляются приятные
бонусы. Так, держателям серебряной
карты дополнительно начисляются
10% баллов (начисленные таким образом
баллы являются неквалификационными). Независимо от класса в билете, при

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» – на сайте www.belavia.by

вылете регулярными рейсами Belavia
в аэропорту такому пассажиру предложат доступ в зал повышенной комфортности. Однако имейте в виду, что в
некоторых аэропортах доступ в зал
может быть ограничен. Вместе с тем,
серебряная карта обеспечит приоритетный лист ожидания, стойку регистрации
бизнес-класса, независимо от класса
в авиабилете, а также провоз дополнительных 10 кг багажа без оплаты.
Золотой уровень приплюсует 25% неквалификационных баллов. Пассажир
сможет использовать максимальный
тайм-лимит в бронировании, а также все
перечисленные выше бонусы для серебряной карты. Но это еще не все. При
наличии мест пассажир может рассчитывать на повышение класса обслуживания
на борту -- с экономического до бизнес
класса. Владелец карты также сможет
бесплатно первый раз изменить дату
вылета. Помните, это правило распространяется на авиабилеты, оформленные
только на прямые регулярные рейсы
Belavia, без участков других авиаперевозчиков. Еще один весьма любопытный
плюс – возможность оформить серебряную карточку «Белавиа Лидер» для супруга или супруги с тем же сроком действия,
что и золотая карточка участника.
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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

Тбилиси | Tbilisi
Баку | Baku

Стамбул | Istanbul

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
Батуми | Batumi
Бейрут | Beirut
Берлин | Berlin
Варшава | Warsaw
Вена | Vienna
Ганновер | Hannover
Екатеринбург | Ekaterinburg
Ереван | Yerevan
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1 519
2 954
2912
2 300
1 700
2 308
957
471
999
1 997
2 093
2 000

2.40
3.15
4.00
3.25
2.35
3.30
1.50
1.10
2.10
2.00
3.00
2.45

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

466
3111
428
1 466
2 158
1 874
1 952
1 611
683
2 012
1 828
990

1.00
4.15
1.05
3.20
3.20
3.00
3.20
2.50
1.20
4.25
3.00
1.45

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

Батуми | Batumi
Рим | Rome

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

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

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

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
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Аренда авто|Car Rental
Вип-авто
Автомобили представительского и бизнес-класса,
с водителем и без, трансфер в аэропорт. Быстрое
оформление, система скидок.
Т: +375 44 735 68 59
Т: +375 29 313 23 34
www.vipauto.by
ИП Василевский А.И. УНП 790519053

Прокат автомобилей FORD
Прокат автомобилей FORD – надежность и комфорт.
Мы предложим Вам прекрасный сервис и современные, комфортные автомобили.
Т: +375 29 344 97 37, +375 29 855 45 54
www.fordrent.by
ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

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

Vipauto
Luxury and business cars with (out) a driver, airport
transfer. Fast order processing, discount system.
Т: +375 44 735 68 59
Т: +375 29 313 23 34
www.vipauto.by
ИП Василевский А.И. УНП 790519053

Автовокзалы 
Железнодорожный транспорт 
Воздушный транспорт 
Телефоны организаций 
Bus stations 
Rail transport 
Air transport 
Numbers of organizations 

114
105
106
109
114
105
106
109

Пожарная служба 
Милиция 
Скорая медицинская помощь 
Аварийная служба газовой сети 
Fire service 
Police 
Ambulance 
Emergency gas service 

Метро

Underground

Master Card. Checks.

Минский метрополитен образован в 1984 году.

Minsk underground was founded in 1984.

Т: +375 29 673 65 74

Количество вагонов метро – 272 единицы;

The number of transit vehicles is 272.

Т: +375 29 566 52 25

объем перевозок – более 800 тысяч человек в день. They transport about 800 thousand people
Время работы: 05.30 – 01.00
daily.

2011. Register. Cabel TV. Wi-Fi. Air conditioner. Spa. Visa,

www.apartment.by

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

www.apartment.by

$20–100 per night in Minsk centre

Троллейбусы

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after

ИП Козловская Т. П. УНП 101027495.

1-2-3-room VIP apartments in the historical centre of

Начиная с 1971 года, в Минске образовано четыре

23.00

Minsk not far from the underground. Satellite TV, DVD,

троллейбусных парка, общая численность транс-

Trolleys

microwave oven, Wi-Fi. Registration. Report documents.

портной базы которых превышает 1 050 единиц.

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in

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

Транспортная система города создана таким об-

Minsk, the total number of vehicles is more

разом, что маршруты троллейбусов пролегают

than 1050.

практически через весь Минск.

Its network is well arranged so that trolleys run

Время работы: 05.30 – 01.00.

through the whole city.

$20–100 в сутки в центре Минска
VIP-квартиры 1-2-3-комнатные в историческом центре,
рядом метро. Спутниковое ТВ, DVD, СВЧ, Wi-Fi. Регистрация. Отчетные документы.
Т: +375 29 681 81 41, +375 29 383 80 00
ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

$20–200 за сутки
1-2-3-4-комнатные, от VIP до эконом-класса. Регистрация. Отчетные документы.
Т: +375 29 111 22 22, +375 29 554 54 54
www.vip-kvartira.by

ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

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

Автобусы

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

Дата основания автобусного парка в Минске –

Buses

www.vip-kvartira.by

23 октября 1924 года. На сегодняшний день

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924.

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

на этом виде транспорта можно добраться

At present buses enable you to reach any place

практически в любую точку столицы.

you need within the city.

К услугам горожан – 1 420 автобусов.

There are about 1420 buses at your disposal.

Время работы: 05.30 – 00.30.

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

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

centre

Эконом- и бизнес-класс. Комфорт, аккуратность,
порядочность. Wi-Fi, трансфер, сервисное обслужива-

Т: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Economy and business class. Comfort, tidiness, decency.
Wi-Fi, transfer, service, registration, report documents,
discount programme.
Т: +375 29 604 64 65
www.minskfor.me
ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

«Comfort» Apartments

Комплекс апартаментов «Комфорт»

135 apartments for short- and long-term stay, with hotel

135 апартаментов для краткосрочного и длительного

services on

проживания с предоставлением гостиничных услуг.
Охрана, Wi-Fi.
ул. Щорса, 1
Т: +375 17 328 15 87

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

Report documents.

$30–200 per night. 1-2-3-4-room apartments in Minsk

центре Минска

СП «АлатанТУР», УНП 101143922

www.eurokvartira.narod.ru

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

документов, дисконтная программа.

Belavia On Air

Apartments in the historical center of Minsk. Renovated in

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

www.eurokvartira.narod.ru

101
102
103
104
101
102
103
104

Общественный транспорт | Public Transport

companion

ИП Козловская Т. П. УНП 101027495.

ние, регистрация по месту пребывания, оформление

132

$15-100 VIP. Business. Economy. Your comfortable

Т: +375 29 566 52 25

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

Emergency

Квартиры в ист. центре Минска. Ремонт 2011 г. Регистр.

Т: +375 29 673 65 74

RC Car Rental
RC car rental service features reasonable prices,
flexible discount system, perfect quality, safety and
comfort!
Т: +375 29 677 88 00
Т: +375 33 677 88 00
www.rentacar.by

Enquiry Services

компаньон

Card. Чеки.

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

Экстренная помощь

$15-100 VIP. Бизнес. Эконом. Ваш комфортный

Спутник ТВ. Wi-Fi. Кондиционер. Джакузи. Visa, Master

FORD Car Rental
Renting a FORD – is safety and comfort.
We’ll offer you excellent service and comfortable
modern cars.
Т: +375 29 344 97 37
Т: +375 29 855 45 54
www.fordrent.by

Справочные службы

Аренда квартир
Apartments For Rent

offer. Security. Wi-Fi.
1 Shchorsa street
Т: +375 17 328 15 87

Т: +375 44 575 08 00

Т: +375 44 575 08 00

www.comforthotel.by

www.comforthotel.by

ООО «Лада ОМС Энерго». УНП 191003943.

ООО «Лада ОМС Энерго». УНП 191003943.
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Красота|Beauty
Жеталь

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

Zhetal

Beauty center, solarium, massage, visage, sun-tan
studio, gift cards.
Т: +375 17 228 14 17
Т: +375 29 333 14 17
www.zhetalcom.by

Кинотеатры|Cinemas
Беларусь

Belarus

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

Москва

Moskva

пр-т Победителей, 13
Т: +375 17 203 14 48

Pobediteley ave., 13
Т: +375 17 203 14 48

Дом Кино

Dom Kino

ул. Толбухина, 18
Т: +375 17 280 35 26

Tolbukhina st., 18
Т: +375 17 280 35 26

Центральный

Сentralny

пр-т Независимости, 13
Т: +375 17 220 34 16

Nezavisimosti ave., 13
Т: +375 17 220 34 16

Мир

Mir

ул. Козлова, 4а
Т: +375 17 284 37 71

Kozlova st., 4а
Т: +375 17 284 37 71

Аврора

Avrora

пр-т Пушкина, 23
Т: +375 17 253 98 05

Pushkina ave., 23
Т: +375 17 253 98 05

Берестье

Berestye

пр-т Газеты Правда, 25
Т: +375 17 272 87 91

Gazeti Pravda ave., 25
Т: +375 17 272 87 91

Киев

Kiev

ул. Каховская, 31
Т: +375 17 233 32 70

Kahovskaya st., 31
Т: +375 17 233 32 70

Центр-видео

Center-video

ТЦ «Столица»,
пл. Независимости
Т: +375 17 227 01 75

Commercial centre "Stolitsa",
Nezavisimosti ave.,
Т: +375 17 227 01 75
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Рестораны|Restaurants

in English, German and Russian.

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный, VIP-

12pm-24am, Thu-Sat until 2am.

зал. Организация деловых и торжественных встреч. Пн-вс:

5 Gikalo Street

12.00-2.00.

Т: +375 17 290 28 91

Ул. Гикало, 3

Т: +375 44 606 03 97

Т: +375 17 284 53 03

65 Timiryazeva Street

Т: +375 44 797 52 09

Т: +375 17 209 01 48

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.

Т: +375 44 5 83 83 83

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

Леди Гадива

Organization of business and festive meetings.
Mon-Sun 12 pm – 2 am.
Т: +375 17 284 53 03

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

СООО «МИССВОГ». УНП 101115720.

Французский салон красоты «Дессанж»

Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, депиляция, визаж. Магазин косметики для волос.
ул. Козлова, д.18
Т: +375 17 294 03 36
Т: +375 29 311 08 51
www.dessange.by
СООО «МИССВОГ». УНП 101115720.

Dessange French beauty center

Hairdresser’s, manicure, pedicure, depilation, visage
services. Hair care store.
Kozlova str., 18.
Т: +375 17 294 03 36
Т: +375 29 311 08 51
www.dessange.by
СООО «МИССВОГ». УНП 101115720.

центре Минска. Рус., англ. и нем. меню.

Т: +375 44 588 83 33
Верхний Город

Т: +375 17 286 00 39

Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня, терраса.

www.bierkeller.relax.by

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

ООО «Пивной ряд». УНП 190189786.

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)
Т: +375 29 321 20 59

Haidresser’s. Hair care store.
Pervomayskaya str., 17.
Т: +375 17 233 96 44
Т: +375 29 111 96 44
www.kincosmetics.by

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в тихом

пер. Войсковой, 12

Парикмахерская–студия «Кин косметикс»

Kin Cosmetics hairdressing studio

BierKeller. Немецкий пивной погребок

12.00-24.00, Чт-Сб до 2.00.

Т: +375 17 321 20 89

СООО «МИССВОГ». УНП 101115720.

ООО «Пивной ряд». УНП 190189786.

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170.

Парикмахерские услуги. Магазин косметики для
волос.
ул. Первомайская, д.17
Т: +375 17 233 96 44
Т: +375 29 111 96 44
www.kincosmetics.by

http://www.gvozd.relax.by/

Т: +375 44 797 52 09

ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170.

Lady Gadiva

The most popular pub in Minsk! 20 beers on tap! Menu card

Белла Роса

ООО «Жеталь». УНП 190476207.

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

«Gvozd», GastroPub

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

BierKeller
Warm and cosy atmosphere of a real German beer cellar in
the quiet and peaceful center of Minsk. Menu card in English
and German. 12.00 p.m - 12.00 a.m (till 2 a.m on Thu-Sat).

Verhny Gorod

12 Voiskovoi lane.

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

Т: +375 44 588 83 33

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

Т: +375 17 286 00 39

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

www.bierkeller.relax.by

Т: +375 17 321 20 89

ООО «Пивной ряд». УНП 190189786.

Т: + 375 29 321 20 59
ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Пивной ресторан «Гвоздь»
Самый популярный пивной ресторан Минска! 20 сортов разливного пива! Меню на рус., англ. и нем. языках. 12.00-24.00,
чт-сб до 2.00.
ул. Гикало, 5
Т: +375 17 290 28 91

Суши весла & Макарики
Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня
с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно. Пн–Вс.
ул. Я. Коласа, 37
Т: +375 29 321 00 00, +375 33 321 00 00
www.sushivesla.by
ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

Sushi Vesla & Makariki

Т: +375 44 606 03 97

Your convenient habit: Japanese and Asian take away

ул. Тимирязева, 65

and delivery. We work round the clock. Mon-Sun.

Т: +375 17 209 01 48

Y. Kolas st., 37

Т: +375 44 5 83 83 83

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

http://www.gvozd.relax.by/

www.sushivesla.by

ООО «Пивной ряд». УНП 190189786.

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.
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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

Болгария

пл. Свободы, 11
Т: +375 17 306 65 58

Azerbaijan

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

Armenia

Kirova st., 17
Т: +375 17 227 09 36

Bulgaria

Svobodi sq., 11
Т: +375 17 306 65 58

Великобритания

United Kingdom

Венгрия

Hungary

Венесуэла

Venezuela

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

Вьетнам

пер. Можайского, 3
Т: +375 17 293 15 38

Karla Marxa st., 37
Т: +375 17 210 59 20
Platonova st., 1б
Т: +375 17 233 91 68
Kuybisheva st., 14
Т: +375 17 284 50 99

Vietnam

Mozhayskogo lane, 3
Т: +375 17 293 15 38

Германия

Germany

Грузия

Georgia

ул. Захарова, 26
Т: +375 17 217 59 00
пл. Свободы, 4
Т: +375 17 237 72 45

Zhakharova st., 26
Т: +375 17 217 59 00
Svobodi sq., 4
Т: +375 17 237 72 45

Израиль

Israel

Индия

India

Иран

Iran

Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 298 44 02
ул. Кольцова, 4/5
Т: +375 17 262 99 70
ул. Неждановой, 41

Partizanski ave., 6а
Т: +375 17 298 44 02
Koltsova st., 4/5
Т: +375 17 262 99 70
Nezhdanovoy st., 41

DISCOVER Minsk
Т: +375 17 237 79 24

Т: +375 17 237 79 24

Италия

Italy

Казахстан

Китай

ул. Раковская, 16б
Т: +375 17 220 29 69
ул. Куйбышева, 12
Т: +375 17 288 10 26

Российская
Федерация

Russian
federation

Kazakhstan

Румыния

пер. Москвина, 4
Т: +375 17 203 80 97

Romania

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

China

Сербия

Serbia

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

ул. Старовиленская, 48
Т: +375 17 250 36 66

Starovilenskaya st., 48
Т: +375 17 250 36 66
Moskovina lane, 4
Т: +375 17 203 80 97

Berestanskaya st., 22
Т: +375 17 285 36 82

ул. Разинская, 66
Т: +375 17 284 29 84

Корея

Korea

Сирия

ул. Суворова, 2
Т: +375 17 280 37 08

Syria

Pobediteley ave., 59
Т: +375 17 220 28 49

Куба

Cuba

Словакия

ул. Восточная, 133/168
Т: +375 17 285 29 99

Slovakia

Krasnozvezdnaya st., 13
Т: +375 17 200 03 83

Кыргызстан

Kyrgyzstan

США

ул. Старовиленская, 46
Т: +375 17 237 49 23

USA

Starovilenskaya st., 57
Т: +375 17 334 91 17

Латвия

Latvia

Турция

Doroshevicha st., 6а
Т: +375 17 284 74 75

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

Turkey

Ливия

Libya

Украина

Belorusskaya st., 4
Т: +375 17 328 39 88

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

Ukraine

Литва

Lithuania

Франция

France

Молдова

Moldova

Чехия

Czech Republic

ул. Берестянская, 22
Т: +375 17 285 36 82
пр-т Победителей, 59
Т: +375 17 220 28 49
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
ул. Захарова, 68
Т: +375 17 285 24 48
ул. Белорусская, 2
Т: +375 17 289 14 41

Zakharova st., 68
Т: +375 17 285 24 48
Belorusskaya st., 2
Т: +375 17 289 14 41

пл. Свободы, 11
Т: +375 17 210 28 68
Музыкальный пер., 1/2
Т: +375 17 226 52 43

Razinskaya st., 66
Т: +375 17 284 29 84
Suvorova st., 2
Т: +375 17 280 37 08
Vostochnaya st., 133/168
Т: +375 17 285 29 99
Starovilenskaya st., 46
Т: +375 17 237 49 23
Volodarskogo st., 6
Т: +375 17 227 13 83
Starovilenskaya st., 51
Т: +375 17 283 19 90
Svobodi sq., 11
Т: +375 17 210 28 68
Muzikalniy lane, 1/2
Т: +375 17 226 52 43

Палестина

Palestine

Швеция

Sweden

Польша

Poland

Япония

Japan

ул. Олешева, 61
Т: +375 17 237 10 87
ул. Румянцева, 6
Т: +375 17 288 23 13

Olesheva st., 61
Т: +375 17 237 10 87
Rumantseva st., 6
Т: +375 17 288 23 13

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

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

Казино |Casino
Казино Белая Вежа
11 игровых столов, 90 игровых аппаратов, клубный
покер, турниры.
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 9.12.2015 г.

Casino Bela Veja
11 gambling tables, 90 slot machines, club poker,
tournaments. Restaurant. Transfer. Hookah. 24/7.
17 Masherov Avenue
www.belaveja.by
Т: +375 29 684 69 22, +375 29 955 44 10

ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от
29.11.2010 до 9.12.2015 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
Т: +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
Т: +375 44 777 77 51
Т: +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
Американская рулетка, покер, блэк джек, игровые
автоматы. Зал для игры инкогнито Phantom. Европейская кухня. 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, arcade machines.
A room for playing Phantom incognito. European
cuisine. Mon-Sun. 24 hours.
Nezavisimosti ave., 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

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
Т: +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
Т: +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.

MaxBet Entertainment Center
Slots, roulette, VIP hall, concert hall. Special drawings,
events, show-programs.
142 Pritytskogo Street.
Т: +375 29 170 96 98
Т: +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/

ООО «Максбет». УНП 190682921.
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Бутики|Boutiques
VERTU

VERTU

VERTU – ведущий производитель

Vertu is a leading manufacturer

мобильных телефонов ручной сборки класса «люкс»

of luxury hand assembling cell phones

с использованием драгоценных материалов.
пл. Свободы, 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru

1. Пусть все жеребята встанут на задние ноги,
тогда все (ребята и жеребята) будут стоять
на 2 ногах и их будет 53х2=106. 184-106=78 –
количество поднятых ног жеребятами.
Значит, 78:2=39 – количество жеребят на лугу.
Ребят соответственно – 53-39=14.
14 ребят, 39 жеребят.

from expensive materials.
Svobodi sq., 23
Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27
www.vertu.ru

2. Вид сверху. В каждой клетке указано
количество кубиков в соответствующем
столбике.
Наибольшее – 26.

ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

Dr. Koffer (New York)

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

Deluxe leather goods. Quality worthy of respect.
Kuibysheva str., 40, 2 row, 2 place.
Т: +375 44 571 00 56

2

2

2

2

Т: +375 29 251 00 56

2

3

3

2

2

2

2

2

www.koffer.by

www.koffer.by

ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478.

ИП Агалаков С.Г. УНП 191459478.

Сеть магазинов «Модный домик»

Т: +375 17 266 21 44, + 375 029 555 51 22
www.domikmod.by

Clothes, shoes, underwear, accessories from Italy,
Austria, Germany for 0-14 y.o. kids.
Bogdanovich st., 118
Т: +375 17 266 21 44
Т: +375 029 555 51 22
www.domikmod.by

ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496.

ИП «Редмонд Трейд Групп». УНП 190651496.

Одежда, обувь, белье, аксессуары из Италии,
Австрии, Германии для детей от 0 до 14 лет.
ул. Богдановича, 118

3. В столбцах указано количество ведер воды
после каждого переливания

Modny Domik shops

Музеи|Museums
Государственный литературный музей П. Бровки

Petrus Brovki
Literary Museum

ул. Карла Маркса, 30
Т: +375 17 227 27 50

K. Marx st., 30
Т: +375 17 227 27 50

Государственный литературный музей Я. Коласа

Yakub Kolas
Literary Museum

ул. Академическая, 5
Т: +375 17 284 06 65

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

Государственный литературный музей Я. Купалы

Yanka Kupala
Literary Museum

ул. Янки Купалы, 4
Т: +375 17 227 79 43

Литературный музей
М. Богдановича
ул. Богдановича, 7а
Т: +375 17 334 42 69

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

Maxim Bogdanovich
Literary Museum
Bogdanovicha st., 7а
Т: +375 17 334 42 69

Музей-усадьба
«ДУДУТКИ»

Memorial
Estate «DUDUTKI»

40 км от Минска,
на р. Птичь
Т: +375 17 133 07 47

40 km away from Minsk,
on the river Ptitch
Т: +375 17 133 07 47

Национальный
исторический
музей
Республики Беларусь

Belarusian
National
History
Museum

ул. Карла Маркса, 12
Т: +375 17 227 43 22

K. Marx st., 12
Т: +375 17 227 43 22

Национальный
художественный
музей Республики
Беларусь

Belarusian
National
Arts
Museum

ул. Ленина, 20
Т: +375 17 227 71 63

Lenina st., 20
Т: +375 17 227 71 63

ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.
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5. 25 ( нужно сложить шесть отдельных цифр
за скобками)
6. Гоголь

Достопримечательности|Sights

Официальный бортовой журнал
авиакомпании Belavia

Ансамбль бывших монастырей
бернардинцев и бернардинок (XVIII–XIX вв.)

Former Bernardine Convent
(XVIII–XIX cc)

ул. Кирилла и Мефодия

Cyril and Methodiy str.

Ансамбль церквей Марии Магдалины (1847 г.),
Иоанна Предтечи (1992 г.) и часовни всех белорусских
святых (1998 г.)

Churches of St. Mary Magdalene (1847),
John Predtecha (1992) and the Chapels of all the
Belarusian Saints (1998)

ул. Киселева, 42

Kiseleva str., 42

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

Orthodox Cathedral of the Holy Spirit
(1642–1687, end of the XIX cent)

В иконостасе собора есть целый ряд замечательных икон
Московской академической школы. Но самая ценная
реликвия – чудотворная икона Божией Матери, обретенная
минчанами в 1500 г. и именуемая Минской.
ул. Кирилла и Мефодия, 3

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

ЧТУП «Снимок». УНП 191001448.

Snimok
Photo- and videocameras, voice recorders, other photovideo-audio electronics. Cash, non-cash, on credit payments.
Delivery service. Orders by phone.
Т: +375 29 390 10 39
Т: +375 29 840 20 84
www.snimok.by

12

4. 123+45-67+8-9

Магазины|Shops
Снимок
Фотоаппараты, видеокамеры, диктофоны и прочая фотовидео-аудиотехника. Нал, безнал, кредит. Доставка. Заказ
по телефону.
Т: +375 29 390 10 39
Т: +375 29 840 20 84
www.snimok.by

12-ведерная
бочка

Костел Святого Роха (1861 – 1864 гг.)

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

8. Правильный ответ – 1. Фf3-f6

Если черные берут ферзя:
1. … Фd8-f6, то следует 2. Ле1-е8#

Cathedral of Saint Virgin Mary (1700–1710)
Svobodi sq., 9

Catholic Church of Saint Roh (1861–1864)

По преданию, деревянная статуя святого Роха, найденная
в костеле, спасла город во время эпидемии холеры.
пр-т Независимости, 44а

According to the legend, found in the cathedral, the
wood statue of Saint Roh saved the city during cholera.
Since that time St. Roh has been the patron of Minsk.
Nezavisimosti ave., 44а

Костел Святых Симеона
и Елены (1906 – 1910 гг.)

Catholic Church of Sts. Simeon and Helene
(1906–1910)

ул. Советская, 15

7. Рассмотрим ваши потенциальные доходы в
полугодовых интервалах.
Первая фирма:
• 1-й год – 180 000 долларов = 90 000 + 90 000
• 2-й год – 200 000 долларов = 100 000 + 100 000
• 3-й год – 220 000 долларов = 110 000 + 110 000
• Итого – 600 000 долларов.
Вторая фирма:
• 1-й год – 90 000 + 95 000 = 185 000 долларов
• 2-й год – 100 000 + 105 000 = 205 000 долларов
• 3-й год – 110 000 + 115 000 = 225 000 долларов
• Итого – 615 000 долларов

Sovetskaya str., 15

Любой другой ход черных ведет к 2. g7-h8Ф#
9. На 25 рублей. 10 рублей – стоимость шапки,
15 рублей – сдача.
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ГОЛОВОЛОМКИ

ГОЛОВОЛОМКИ
On Air сделал очередную подборку занимательных
головоломок для нескучного полета.

На лугу ребята пасут жеребят.
Если пересчитать ноги ребят и жеребят, то получится 184, а если считать
головы, то 53. Сколько на лугу ребят,
а сколько жеребят?

2.

Из кубиков сложили фигуру.
Если смотреть на нее сверху, то видно
10 кубиков, если сбоку – 7. Какое наибольшее количество кубиков могло
быть использовано?

4.

Расставьте знаки «+» или «–» (любое количество) таким образом, чтобы
получилось 100.
123456789

5.

Вставьте пропущенное число:

196 ( 25 ) 324
329 ( ... ) 137

6.

Фамилия русского писателя
состоит из 6 букв. Отгадайте фамилию
писателя, если известно, что числа, указывающие места этих букв в алфавите,
находятся в следующих соотношениях:

3.

Двенадцативедерная бочка
наполнена керосином. Как разделить
керосин на 2 равные части, пользуясь
пустыми пятиведерной и восьмиведерной бочками.

140

Belavia On Air

• первое равно третьему,
• второе равно четвертому,
• пятое на 9 больше первого,
• шестое на 2 меньше суммы второго
и четвертого,
• если утроить первое число, оно станет
на 4 меньше второго,
• сумма всех чисел равна 83.

7.

9.

Две фирмы предлагают вам
работу и обе обещают начальную
зарплату 180 000 долларов в год.
Первая фирма гарантирует ежегодное
увеличение зарплаты на 20 000 долларов. Вторая фирма обещает каждые
полгода добавлять по 5 000 долларов.
У вас есть 30 секунд, чтобы принять
решение, какую фирму выбрать.

8.

Загадка, придуманная Львом
Толстым для школьников:
Продавец продает шапки. Цена шапки –
10 рублей. Одному покупателю шапка
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 шапку и сдачу
15 рублей. Через какое-то время приходит соседка и говорит, что 25 рублей
фальшивые, требует вернуть деньги. Ничего не поделаешь, пришлось
вернуть соседке 25 рублей из кассы.
На какую сумму обманули продавца?

Мат в два хода. Ход белых.

Ответы на головоломки ищите на с. 137
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Из мастерской Цеслера | From Tsesler's Workshop

Серия почтовых карточек «С приветом из Минска»
с временными несоответствиями
“From Minsk with Love” postcards with time discrepancy
Автор: Владимир Цеслер
Другие работы на www.tsesler.com
Author: Vladimir Tsesler
Other works at www.tsesler.com
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