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события месяца

23–28 апреля

Белорусская неделя моды

Минск

Новинкой этой Недели
моды стала организация
online-трансляции
показов – теперь
люди, интересующиеся
модой, смогут следить
за событием в прямом
интернет-эфире.
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Как и в прошлом сезоне, в официальной программе Belarus Fashion
Week предусмотрено две площадки: основной подиум и программа Off Sсhedule, созданная
для показов молодых дизайнеров
и презентации новых брендов.
Состав участников сезона осеньзима 2013/2014 включает в себя
ведущих белорусских дизайнеров,
которые не раз представляли свои
коллекции на профессиональном
подиуме BFW. Кроме того, в этом
выпуске на основной площадке
Недели моды в Беларуси покажут
свои коллекции «новички» сезона –
дизайнеры Marina Dubinina, ava
by valeria aksionava, Zina Fedunina

и Alena Levonyuk. Среди приглашенных дизайнеров стоит отметить Aida KaumeNova (Казахстан),
N by Z, Lat’el, Diana Pavlovskaya
(Россия), Fabryan (Великобритания). Говоря о значимости проекта
Belarus Fashion Week для Беларуси,
стоит процитировать руководителя
Недели моды Янину Гончарову: «Мы
создаем индустрию. И раньше были
фабрики, конкурсы молодых дизайнеров, но не было места, которое
бы всех объединяло. Неделя моды
дает стопроцентный старт молодым дизайнерам и демонстрирует
успешные и узнаваемые имена. Мы
обозначаем имя на карте модного
мира – и оно становится брендом».

Belavia On Air
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6 мая

«Сплин»
Минск

«Мы повзрослели и как люди,
и как музыканты – столько
с нами всего произошло, –
делился с прессой Александр
Васильев накануне выхода
альбома. – Начинали –
был страх, теперь есть
уверенность. А когда человек
в себе уверен, он способен
делать гораздо более
интересные вещи. Жизнь
идет».
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Группа «Сплин» представит долгожданный новый альбом «Обман
зрения» на сцене минского Дворца
спорта. Эта пластинка готовилась
три года – таких долгих перерывов между альбомами у «Сплина»
не было за всю почти 20-летнюю
историю группы. Ее трек-лист –
это 14 новых песен, практически
за каждой из которых стоит своя
трагическая история. Так, композиция «Страшная тайна» посвящена
американской поэтессе Сильвии
Плат, покончившей с собой в
1963 году. «Дочь самурая» – посвящение девочке Садако Сасаки
из Хиросимы, которая верила в то,

что победит лучевую болезнь, сма
стерив тысячу бумажных журавликов. Наконец, «Петербургская
свадьба» – трибьют Александру
Башлачеву, самому яркому и пронзительному поэту русского рока.
Поклонники говорят, альбом самый
что ни на есть «сплиновский», а его
песни похожи на мантры. Музыкальные критики описывают его
как «все тот же северный рок из-за
стенки в промозглой коммунальной
квартире», при этом отмечая его
«гранитную стать, не прошибаемую
ничем и абсолютно несгибаемую».
Большая часть материала ни разу
не звучала на публике.

Belavia On Air
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Песчаный марафон
Марокко

В рамках семидневного марафона участники должный пройти 250 км
по Сахаре. Около 800 человек из 50 стран мира, среди которых мужчины и женщины, чей возраст колеблется в среднем от 14 до 76 лет,
бросают вызов себе и пустыне, участвуя в самом суровом пешеходном
марафоне в мире.

9 апреля

9–14 апреля

Минск

Мебельный салон

16 апреля

Милан

Lord of the Dance
Минск

Начинал «Тодес» с небольших
номеров в стиле брейк, а сейчас разъезжает по всему миру
с масштабным представлением,
в котором задействовано более
150 человек. На сцене Дворца Республики балет Аллы Духовой выступит с юбилейной программой.

Этот салон – событие исключительной важности для всех дизайнеров
интерьеров, ведь именно здесь формируется мода на мебель на год вперед. Подсмотреть тенденции можно
и любителям хорошей мебели: для
всех желающих выставка открывает
двери в последние два дня работы.

Шоу ирландских танцев – захватывающее представление, которое видело более 10 миллионов зрителей.
В Минск Lord of the Dance привезет
его создатель Майкл Флэтли, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса
как самый быстрый исполнитель
чечетки в мире.

1–7 апреля

Балет «Тодес»

20
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Non Cadenza

Non Cadenza – питерская группа новой волны, сочетающая русскоязычные
тексты и, казалось бы, не подходящую для них музыку соул. Автор музыки
и текстов Саша Алмазова с одинаковой легкостью руководит группой и позирует фотографам глянцевых журналов – девушка становилась героиней
материалов L’Officiel и Harper’s Bazaar. Коллектив даст концерт в минском
клубе «Мулен руж».

20 апреля

25 апреля

18 апреля
Минск

Сергей Бабкин
Минск

Экс-участник дуэта «Пятница»
Сергей Бабкин презентует на сцене
столичного клуба Re:public новый
альбом «Сергеевна». Песни для этой
пластинки родились после появления на свет дочери Сергея – Веселины, и все они о любви.
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Джаз-бэнд
«Яблочный чай»

Минск

Самый известный джаз-бэнд Беларуси
отметит свое 20-летие на сцене концертного зала «Минск». На юбилей приедет
первый саксофонист группы Андрей
Матлин, а также знаменитый польский
джазовый трубач Роберт Маевский.

29 апреля

Патрисия Каас
Минск

«Каас поет Пиаф» – новая программа
французской певицы. Патрисия исполнит 24 песни из репертуара Эдит
Пиаф, а также сыграет мини-спектакль,
передающий атмосферу парижских
улиц 1930-50-х годов, где музыка сочетается с поэзией и танцами.

Belavia On Air
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27 апреля – 3 мая

Судоходная неделя
Антигуа и Барбуда

Карибское море на пять дней станет пристанищем для нескольких тысяч
парусников: в середине весны здесь проходит престижная регата, которая
привлекает участников не только сложнейшими гонками, но и множеством
вечеринок.

25 апреля

30 апреля

Санкт-Петербург

День Королевы

2–6 мая

Нидерланды

Фестиваль виски
Спейсайд

В шоу от звезд американского реслинга можно увидеть самые неожиданные
сцены, вплоть до уличения жены или
подруги одного из рестлеров в неверности, которое перетекает в поединок.
Победитель каждого матча предопределен заранее, но, несмотря на это,
реслинг считается серьезным спортом
и разновидностью боевого искусства.

День рождения Королевы в Нидерландах отмечается вечеринками,
гуляниями на уличных рынках
и концертами. Среди голландцев
принято в этот день наряжаться
в одежду оранжевого цвета, так как
с XVI по середину ХХ века королевскую семью называли «Оранжевым
домом».

Северо-восток Шотландии на
несколько дней превращается
в место паломничества любителей виски. Здесь их ждут
дегустации на заводах, обычно
закрытых для посетителей, мастер-классы по приготовлению
местных блюд и тематические
лекции.

Шоу реслинга

24
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9–12 мая

Крупнейший порт на Балтийском море с размахом отметит свой
праздник парадом парусников, гонками на моторных лодках,
фейерверками и световыми шоу. Гвоздем программы станет
рыбный рынок Altona, где пройдут кулинарные шоу и дегустации.

Фестиваль порта
Гамбург

9–12 мая

10–12 мая

10–16 мая

Дюссельдорф-Бенрат

Фестиваль лотосовых Фестиваль
фонарей
искусств
Сеул

Вена

Фестиваль «Пивная биржа» стартует
в Дюссельдорф-Бенрате и путешествует с мая по сентябрь по крупным городам Германии. В течение
этого времени его посетители будут
наслаждаться разными сортами пива
и всевозможными закусками.

Фестиваль фонарей в форме лотоса
организуют в честь дня рождения
Будды. Главным событием считается
ночной парад фонарей, где можно
увидеть тысячи зажженных «лотосов» в руках участников, одетых в
традиционные корейские костюмы.

Венский фестиваль искусств – крупнейший в Европе. Здесь представлены обширные драматическая и музыкальная программы, мастер-классы,
выставки, лекции и семинары. В этом
году на нем будет показано более
40 спектаклей из 23 стран мира.

СООО "Виттхэн" УНП190791047

Фестиваль
«Пивная биржа»

СП «Перно Рикар Минск» ООО. Лиц. №50000/31715 выдана МГИК 21.02.2013. Действительна до 02.02.2018. УНП 101237988
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цифры

768,37

долларов получил бы каждый
житель Земли, если бы общее
состояние 1 426 миллиардеров, вошедших в ежегодный
список самых богатых людей
в мире по версии журнала Forbes
($5 431 810 000 000), было поделено между ними поровну.

80

5

1841

16

фунтов стерлингов штрафа придется заплатить
за плевок на асфальт в районе
Волтем Форест на северо-востоке Лондона. Юридической основой для нового правила стало
постановление районных властей, согласно которому «плевок
является фактом загрязнения
окружающей среды».

12

часов шла передача про
дрова на норвежском
телеканале NRK. Четыре часа
передачи были посвящены рубке
дров, а остальные восемь − их
горению в камине. В 2011 году
NRK продемонстрировал зрителям программу о путешествии
на круизном лайнере в Арктику,
которая длилась 134 часа без
перерывов.

2

татуировки у священника
из Мичигана Стива Бентли.
Одну он сделал в тату-салоне,
который открыл в своей церкви.
Таким образом священник надеется привлечь в церковь тех
людей, которые чувствуют себя
неловко в традиционной церковной обстановке. По его мнению,
татуировки безобидны с точки зрения морали и являются
полноценным видом современного искусства.
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пользователям
социальной
сети Facebook
нравится страница Belavia
www.facebook.com/belavia.

60 000

пар – такова
численность
самой большой колонии бакланов в мире, расположенной на
шотландском острове Боререй.
Узкие скальные уступы усеяны
их гнездами, и местные жители
раньше босиком взбирались на
скалы, ловили птиц и собирали
яйца, чтобы прокормиться.

30

часов
минут – таков
мировой рекорд, установленный в соревновании Ferret
Legging, придуманном английскими шахтерами в прошлом
веке. Чтобы принять участие
в состязании, надо засунуть
в штаны хорька и продержаться как можно дольше. Одно из
условий – у хорька должен быть
полный набор зубов.

-летний немецкий школьник
родом из Индии Шоурийя
Рэйу сумел решить задачу, с
которой на протяжении 350 лет
не могли справиться лучшие умы
человечества, включая физика
Исаака Ньютона. Речь идет о
теории динамики частиц, и теперь специалисты могут рассчитать точную траекторию отскока
мяча от стены.

1

евро в день составляет сумма налога на солнце для туристов на Балеарских островах.
Сбор был введен в начале 2000-х
годов: собранные средства
власти направляют на очистку
пляжей и прибрежной зоны от
мусора, а также на восстановление местного экологического
баланса. В 2012 году Балеарские
острова посетили 10,4 миллиона
иностранных туристов, так что
казна пополнилась существенно.
Belavia On Air
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Большая

стирка

Дхоби Гхат в индийском Мумбае – самая большая в мире
прачечная под открытым небом и самая большая община
мужчин-прачечников одновременно. Дхоби (мужчиныпрачки) вручную стирают белье и одежду из местных оте
лей и больниц. Занятие требует физической силы: сначала
лондри (так называют прачек на английский манер) вымачивают белье в огромных бетонных кадках с водой, затем,
если требуется, изо всей силы бьют какой-нибудь наволочкой или рубашкой о край кадки, полощут и напоследок
отжимают. Вместо промышленного порошка используют
экологически чистый мыльный орех. После просушки на
жарком индийском солнце белье утюжат огромными утюгами, работающими на углях. Брюки корреспондента On Air
дхоби согласились привести в порядок за 20 рупий – это
меньше чем полдоллара. И можно было еще поторговаться.
Фото: Катерина Морголь
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Платье
для Ванессы

Фото: Павел Поташников (www.potashnikov.com), УНИАН

На первый взгляд кажется, что работник концертного агентства не может
спасти мир. Мы не делаем операций на открытом сердце и не тушим
пожар, если это, конечно, не пожар
в сердце фанатов группы «Сплин».
Да, мы способны на один вечер сделать этих людей счастливыми. В отдельных случаях у нас получается
осчастливить всю страну. Ибо только
мы способны носиться с языком на
плече, чтобы всемирно известная
скрипачка Ванесса-Мэй надела
белорусское платье.
Саша Романова,
работник концертного агентства Allstars

«Перед минским концертом мне звонили люди,
которые молчат годами, и интересовались:
«А правда, что Ванесса-Мэй
выйдет на сцену Минска
в сорочке с белорусской народной вышивкой?»
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та новость взорвала местные СМИ. Действительно, концертное агентство Allstars договорилось с Ванессой-Мэй о том,
что ей по приезду на выбор будут предоставлены платья
молодых белорусских дизайнеров – для выступления на сцене.
Заказ звезды был следующим: гламурный наряд ниже колен, цвет
поярче, отдельная просьба – никаких желтых тонов, плиз. Размеры звезды прилагались. Теперь я обладаю редкой информацией
о параметрах Ванессы-Мэй, включая обхват груди и расстояние от
копчика до талии – непонятно лишь, куда это знание применить.
Ванесса-Мэй получила от нас порядка тридцати фотографий
разных моделей от трех дизайнеров. Она выбирала долго. В итоге
ей понравились два платья: зеленое Юлии Гилевич от бренда

FurGarden и красное Ирины Бойтик. Между собой для краткости мы их
так и называли: красное и зеленое. Наши читатели в Facebook шутили, что
выбор скрипачки напоминает белорусский флаг. Самой большой сложностью было то, что Ванесса-Мэй перед Минском выступала в Киеве, и
оба платья ей понадобились уже там – киевские дизайнеры предложили
нечто совсем футуристическое, не гармонирующее с девушкой со скрипкой в руках. Я помню, как звонила Ирине Бойтик вечером, уговаривая ее
перешить платье под размеры Ванессы-Мэй за одну ночь.
Первым в Киев поехало зеленое платье. Журналисты телеканалов
звонили мне со словами: «А можно мы снимем сюжет о том, как дизайнер
торжественно передает вам платье и вы его увозите в Киев?» Я представила себе, как изменится лицо нашего водителя, направленного в швейное ателье отнюдь не на лимузине, когда он увидит вспышки, и как торжественно он станет грузить чехол в багажник. В итоге съемочная группа
нашла нас вместе с платьем в Киеве. Чуть позже мы уже праздновали победу: Ванесса-Мэй надела белорусское платье на пресс-конференцию. Ее
личный визажист сделала ей изумрудные веки в тон – и мы радовались,
будто она и правда вышла завернутая в белорусский флаг.
Перед минским концертом мне звонили люди, которые молчат годами, и интересовались: «А правда, что Ванесса-Мэй выйдет на сцену Минска в сорочке с белорусской народной вышивкой?» Я недоумевала: с каких
это пор сочетание слов «платье белорусского дизайнера» ассоциируется
с костюмом к спектаклю «Павлинка»? Нет, скрипачке предложены шелк,
гламур, изящный силуэт! Единственное, с чем дизайнер красного платья
промахнулась, – это рост звезды. Красное подразумевало очень высокий
каблук, и Ванесса-Мэй со скрипкой в нем попросту бы упала. Вот почему
все видели звезду в Минске на сцене в ее личном серебристом наряде. Но мы все равно остались довольны: белорусское зеленое FurGarden
в Киеве все-таки сработало.
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Нью-Йорк?
Нью-Йорк!

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

Место не столько красит человека, сколько присваивает ему характер.
Из всех американских городов, например, самый заметный штрихкод оставляет Нью-Йорк. За годы работы в киноиндустрии начинаешь
группировать людей по признакам: хороший, плохой, злой или европеец, исландец, русский. При том, что два одинаковых актера и три
одинаковых по характеру режиссера встречаются довольно редко, то
и дело на горизонте появляется человек (за ним – второй, третий),
которого отличает от всех остальных безразмерная беспечность и
неуместная в рабочее время расслабленность. Если этому симптому
не находится каких-то конкретных объяснений, можно смело ставить
диагноз: Нью-Йорк.
Людмила Погодина

П

ервым диссонирующим пятном на фоне разно
цветных фестивальных будней моего ежедневника оказался актер Джеймс Франко.
В 2010 году он, герой биографических фильмов и злодей из комиксов про Человека-Паука, все еще стремительно набирал популярность и для того, чтобы побеседовать с ним, журналисты выстраивались в очередь.
Мой черед подходил ближе к полудню (то есть
невыносимо рано после всех вчерашних афтерпати),
поэтому, чтобы приехать в отель вовремя и там, на
месте, не уснуть, потребовались воистину героические усилия. В «зале ожидания» был накрыт бодрящий стол – кофе, кипяток, молоко... С презрением
глядя на бодрых и решительных коллег, я надеялась,
что чай вернет мне силы и свежесть морозного утра,
но вместо кипятка чашку с заваркой начала заполнять коричневая кофейная масса… Неловкость
ситуации скрасило молоко, но пить это было невозможно – тогда-то дверь и распахнулась.
В комнату вошла группа озлобленных журналистов: «Да как он посмел явиться на интервью в таком
виде?!» Румяные коллеги негодовали, в то время как
я бледной заинтригованной поганкой просочилась
в зал, где за тяжело опущенными веками скрывался ничем не обремененный Джеймс. Он без тени
сожаления приветствовал прибывших улыбкой и, не
открывая глаз, проурчал: «Простите, но вчера была
очень длинная ночь…» Этот редкий опыт эмпатии
первое время расценивался мной как «феномен
Франко» – ровно до тех пор, пока на пути не появились новые ньюйоркцы.
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Актер Джеффри Райт прибыл
на кинофестиваль Берлинале этого года с триллером
«Единственный выстрел», но,
несмотря на остросюжетную
судьбу своего героя, отличался тягучестью мысли и
длинными паузами, которые
жители любых других мегаполисов XXI века не могли
бы себе позволить. Джеффри
вспоминал героев Нью-Йорка:
Баскию, Дэвида Боуи и Энди
Уорхола – но делал это гипнотически медленно, будто
кроме него в комнате никого
не было.
Двумя днями позже его
сменил режиссер Картер,
который привез с собой
фильм «Душевные болезни» с (как ни удивительно)
Джеймсом Франко в главной
роли, но почему-то не находил
слов, чтобы об этом рассказать.
Каждый более-менее содержательный вопрос режиссер воспринимал
с восклицанием: «О, это глубокая
тема! Ух, это серьезный вопрос!» Как
правило, на этом ответ заканчивался. Когда
Картер понял, что русские не сдаются, он занял позицию «лучшая защита – нападение»
и следующий мой вопрос переадресовал мне
же: «А что вы сами об этом думаете?» Опыт
ничему меня не научил – на собственный
вопрос я дала подробный ответ – такой, какой
хотела бы услышать сама, попутно настраивая
Картера на нужную волну. Выдержав паузу,
собеседник сделал ход конем: «Ну а теперь вы
умничаете!» Шах и мат. Продолжать было бессмысленно. Я посмотрела ньюйоркцу в глаза
и увидела в них необъятную зону комфорта,
свободу действий и пространство, заполненное в отдельных случаях – талантом, во всех
остальных – безнаказанной возможностью
творить. Похожее чувство оставляет после
себя Берлин – развязывает руки, распоясывает и расслабляет. Людей, которые попробовали такие города на вкус, невозможно вернуть
в прежнее русло – с этой мыслью я подставила
пакетик чая под струю с кипятком. Но вместо
воды кружка снова наполнилась кофе.
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«Мечты и хотения – вещь опасная.
В том смысле, что
все действительно
сбывается. Неосторожно произнесенная
шутка вполне может
через несколько лет
оказаться суровой
правдой».

Никола Тесла − изобретатель в области электрои радиотехники, инженер, физик

Сочиняй Я

мечты

Журналист и писатель Антон Кашликов
предлагает не превращаться во взрослых
зануд и продолжать мечтать – дерзко
и осмысленно, прямо как в детстве.
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пишу эти строки в аэропорту Брюсселя. В кафешке под названием Cafe маленький бокал
пива стоит 4,95 евро. Нехитрый сэндвич – 6,95.
Дорого, но выхода нет. Я тяну пиво и пытаюсь найти
бесплатный Wi-Fi. Если бы «я десятилетний» взглянул
на себя со стороны, я бы себе понравился. Когда я был
ребенком, я представлял свою жизнь примерно так:
я занимаюсь чем-то интересным (кажется, по профессии я – нечто среднее между частным детективом,
писателем и рок-звездой), много мотаюсь по миру,
работаю в аэропортах в промежутках между рейсами
и непринужденно знакомлюсь с приятными попутчицами (это уже «я подросток» добавил позже).
В детстве все мы точно знали, чего хотим и чем
должны заниматься. У нас была уверенность в себе

и четкий план действий. Я, помнится, хотел стать писателем. Причем это желание я сформулировал лет в
пять или шесть, едва научившись писать разбегающимися в разные стороны буковками. С горем пополам
это желание осуществилось. Чуть попозже, лет эдак
в девять, я захотел стать журналистом. И это тоже со
мной случилось. Сейчас мне жалко, что я не придумал
для себя еще пяток-другой желаний. Глядишь, и они
бы стали явью.
Мечты и хотения – вещь опасная. В том смысле,
что все действительно сбывается. Неосторожно произнесенная шутка вполне может через несколько лет
оказаться суровой правдой. Вот, например, пару лет
назад я соврал каким-то полузнакомым барышням,
что у меня жена – немка. Соврал и соврал. Жены у
меня никакой не было, ни одной живой немки я к
тому моменту не знал. Более того, я мог сказать –
англичанка, украинка, израильтянка. Мало ли что я
мог сказать. Как бы то ни было, через какое-то время
я узнал-таки одну девушку-немку, с которой мы вот
уже второй год встречаем друг друга в разных аэропортах, увлекательно общаемся на странной смеси
англо-немецко-русского, и вообще, кто знает, чем это
все закончится. И это еще самый приличный пример
«случившегося», который я могу позволить себе здесь
привести.
Твои желания – это такая медаль-перевертыш.
С одной стороны, конечно, не стоит говорить лишнего – о том, что мысль материальна, нас еще бабушки
предупреждали. А с другой – мечтать и придумывать
себе новые горизонты полезно и нужно. Иначе – тоска
и рутина.
…Никакого бесплатного Wi-Fi в брюссельском
аэропорту нет и в помине. За окном взмывают в небо
самолеты с разрисованными хвостами. Вокруг меня –
пугающее количество людей в костюмах. Они пьют
пиво и смотрят в свои айфоны. Взрослые дядьки за 50
с упорядоченной, по мере возможности, жизнью. Они
несут в пакетах дьюти-фри туалетные воды для жен и
любовниц, алкоголь для себя и друзей, если таковые
имеются. Наверное, они тоже мечтали стать теми, кем
стали: чиновниками евроструктур, работниками корпораций, успешными менеджерами. В общем, хорошими и порядочными людьми.
Сейчас я мечтаю меньше. Все вроде бы понятно.
Я уже точно знаю, что никогда не стану частным детективом или профессиональным футболистом. Остается
совершенствоваться в деле, которым я занимаюсь, и
следить за тем, чтобы это дело продолжало быть мне
самому интересным. Хотя, что это я несу?! Что значит
«не стану тем или этим»? Это снова во мне говорит тот
взрослый зануда, который с каждым прожитым днем
все больше побеждает во мне «меня ребенка».
В какой момент мы начинаем превращаться во
взрослых зануд без новых желаний, я не знаю. Но я
знаю точно, что тот я, из прошлого – маленький и с горящими глазками – был очень честным и настоящим.
Тот я не умел врать самому себе. Чтобы не подвести
этого парнишку, я буду очень стараться дальше. И если
вы услышите от меня – что нет, мол, мне уже не научиться играть на гитаре, пожалуйста, пните меня под
зад и покажите пару аккордов.
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Идти
по жизни

Кармическая задача человека – радоваться.
Консультант по личностной эффективности
Сергей Шварацкий приводит как минимум
пять причин делать это искренне, постоянно и при этом заразительно смеясь.

«

С

меяться, право, не грешно над всем, что кажется
смешно», – увещевал литератор Карамзин друга
своего писателя Плещеева. Кроме того, как доказала наука за прошедшие с того времени 200 с лишним
лет, смеяться – не просто не грешно, но и весьма полезно.
Здоровье человека, который смеется, улучшается
прямо на глазах. Его щеки розовеют, мышцы наливаются силой, вес нормализуется – хохот от души в течение
получаса сжигает 550 калорий. У смеющегося человека
в силу встроенных в организм биологических механизмов расслабляются кровеносные сосуды, нормализуется
давление, снижается риск инсультов и инфарктов. Смех
уменьшает количество гуляющих по телу гормонов
стресса, а заодно и риск развития вегетососудистой
дистонии, столь распространенной среди юных дев и
творческой интеллигенции. Смех лучше всяких молочных бактерий влияет на пищеварение. Наконец, доказано, что смех повышает эффективность действия
Т-лимфоцитов, отвечающих за иммунитет.
Прямая связь и между смехом и здоровьем психическим. Если человек способен искренне заразительно
хохотать, а не криво улыбаться или сдавленно хихикать –
то он однозначно скорее жив, чем мертв. Но как и отчего
развеселиться, когда жизнь нелегкая, а лица вокруг
хмурые?
В 1969 году легендарный психолог из Университета
Стэнфорда Филипп Зимбардо провел интересный эксперимент. Он оставил на улицах США две машины – одну
в трущобах Южного Бронкса в Нью-Йорке, вторую – во
вполне респектабельном калифорнийском Пало-Альто.
Обе машины были без номерных знаков и с поднятыми
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крышками капотов. За автомобилями было установлено
скрытое наблюдение. К машине, оставленной в Бронксе,
уже через 10 минут подошло семейство из папы, мамы и
юного сына, которое бодро и предприимчиво сняло с нее
радиатор и аккумулятор. Затем, в течение суток, разными домовитыми людьми из машины было выковыряно
абсолютно все сколько-нибудь ценное, а еще за пару
дней автомобиль превратили в гору металла веселья
ради. В Пало-Альто картина наблюдалась несколько иная:
машина простояла нетронутой с неделю. Когда Зимбардо нанес по ней пару мощных ударов кувалдой, полностью повторилась та же история, что в Бронксе.
Спустя 15 лет на основе этого, а также ряда других
исследований, американскими психологами Джеймсом
Уилсоном и Джорджем Келлингом была выдвинута идея,
получившая название «Теории разбитых окон». Согласно этой теории, «социальные психологи и полицейские
склонны соглашаться с тем, что если в здании кто-то
разбил окно, и стекло в него так никто и не вставил, –
скоро в этом здании будут разбиты и все остальные окна.
И это справедливо как для благопристойных районов, так
и для трущоб».
Совершенно очевидно, что эту теорию вполне можно
применить и к интересующему нас вопросу: как и отчего развеселиться, когда жизнь нелегкая, а лица вокруг
хмурые? Начните с себя – «вставьте разбитое стекло»,
перестаньте ходить постоянно с кислой физиономией:
даже когда вам невесело и вы выдавливаете из себя
фальшивую улыбку, механизм расслабления все равно
срабатывает, и на душе становится намного легче. А если
приложить минимальное усилие, то всегда найдутся
поводы, чтобы обрадоваться, улыбнуться и рассмеяться.
Так как смех, по мнению ученых, это «социальный рефлекс», то постепенно к вам подтянутся люди, которым
тоже нравится радостно и в целом хорошо жить. И со
временем вокруг вас установится позитивная атмосфера. В которой будет легко, весело и без депрессий. А от
этой естественной смехотерапии – смотрите в начало
статьи – здоровья очень сильно прибавится, и идти по
жизни смеясь вы будете уже по привычке.

Иллюстрация: Dreamstime

смеясь
Более 30 лет в США
и Западной Европе
существует «Служба
скорой помощи клоунов», идею которой
предложил руководитель бостонского
цирка Майкл Кристенсен. Государства
финансируют программы по обучению
смехотерапии медицинского персонала, а
в больших лечебницах
введена штатная
единица – клоун.
Согласно кодексу
профессиональной
этики, медицинские
клоуны должны быть
профессиональными
артистами, не должны получать никакого материального
вознаграждения от
пациентов, их родителей или больничного персонала, обязаны
хранить персональную тайну и сведения,
ставшие им известными в результате
работы.
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Справка. Павел Воладас – белорусский цирковой гимнаст, выступающий
соло на турнике и полотнах (длинные куски материи, которые крепятся
под куполом цирка и на которых артист исполняет трюки) и гастролирующий с европейскими цирками. Родился в 1983 году в Гродно, в 4 года
под руководством отца занялся спортом, в 5 лет увлекся гимнастикой,
а в 12 впервые вышел на цирковую арену. В 24 года стал одним из первых
белорусов, которого отметили на международном цирковом фестивале
в Монте-Карло. Коронный номер артиста – выполнение опасных трюков
на турнике с закрытыми глазами.

Фото: из архива Павла Воладаса

Павел
Воладас
Виктор Старожилов

В

цирк я пришел не сразу – изначально меня привлекала спортивная гимнастика. Мне хотелось
на Олимпийские игры поехать, гордо стоять, когда твой флаг поднимают, немного всплакнуть. Чтобы
мне дали спортивный костюм за это и рюкзак, и чтобы
тренер похлопал по плечу, а в облисполкоме Иванов
пожал руку и подарил хрустального оленя. Хотелось –
но потом наш тренер уехал работать в другую страну.
А рядом был отец, который всегда предлагал пойти
работать с ним в цирк.
***
Первый раз я вышел на манеж в Испании, лет в 12. У нас
с сестрой был акробатический комический номер на
5 минут. Помню, что на манеже мне было страшно, неуютно, непривычно, и прошло довольно много времени
с того выступления, прежде чем меня снова потянуло на
цирковую арену. Именно тогда, во второй раз, я сделал
выбор хоть и спонтанно, но осознанно: в день, когда мне
нужно было сдавать экзамены в университет, я проснулся – и понял, что никуда я не хочу поступать. И пришел
к отцу, чтобы начать работу над его групповым акробатическим номером на турнике.
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***
Выступления на турнике считаются одними из самых
сложных цирковых жанров, поэтому в групповых номерах
существует негласная традиция: пока несколько артистов
исполняют какие-то трюки, остальные – отдыхают. Но
это же так скучно! Когда я стал руководителем группового номера, в котором было задействовано шесть
человек, мне хотелось, чтобы все 10 минут на каждой
из перекладин турника что-то происходило. Вместе с
хореографом я придумал постановку: по сценарию, пока
один артист крутился на турнике, другой – танцевал,
третий – выполнял акробатические движения, связывающие все «комбинации» на турнике, и так далее. Хотя,
признаюсь, с танцами было очень сложно – гимнасты
вообще танцевать не умеют. В гимнастике ведь танцев
нет: взмахнул рукой, повернулся как майор Волгин на
ноге вправо – вот и вся пластика. За долгие годы таких
«движений» очень сложно заставить тело двигаться по
другим траекториям.
***
После того как мы выступили на молодежном цирковом
конкурсе в Висбадене, ко мне подошел директор между-
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народного фестиваля циркового искусства в МонтеКарло и предложил выступить на их арене. Я, конечно,
был наслышан об этом фестивале – знал, например,
что туда стремятся все сильные цирковые артисты;
что прежде, чем пройти отбор, нужно проработать на
арене много лет; что критерии этого отбора невероятно
строгие – все-таки лучший цирковой фестиваль. И когда
мне предложили поехать, я не совсем поверил, что это
правда, особенно если учесть, что дело было на банкете.
Но когда в следующем году в Мюнхене я опять встретил
директора фестиваля, обратившегося ко мне со словами:
«Ну что, в следующем году у нас?» – я понял, что все
серьезно.
***
Мне было 24 года, когда я попал на сцену Монте-Карло.
Я приехал с нашим групповым номером: пять парней
и одна девушка. Обычно такие труппы отправляют от
страны – а вместе с ними с десяток сотрудников техподдержки: режиссера, звукорежиссера, помощников. У нас
же не было никого – только наш номер. Нравится? Бе-
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рите! И понравилось: нам вручили специальный приз –
«Серебряного слона». Я был рад вдвойне, ведь даже
попасть на фестиваль уже было счастьем – это говорило
о том, что мы что-то значим в этой жизни.
***
Последние пять лет я работаю на турнике в одиночку.
В истории цирка такого не было: так уж принято – если
это номер на турнике, то для распределения физической
нагрузки в нем задействовано одновременно несколько
человек. Кто-то говорит, что выступать одному – нелепая
идея, что так сложнее приковать внимание зрителя. Но
я чувствую, что мои номера работают. И если бы кто-то
сказал мне, что я такой же, как все, для меня это стало
бы провалом. Наверное, желание предложить публике
что-то особенное – моя движущая сила.
***
Некоторые элементы, которые я выполняю, мы придумали вместе с отцом – до нас их никто никогда не делал на
турнике. Любопытно, что во времена Советского Союза, в
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цирке, когда артист изобретал что-то новое, интересное,
это новое отсматривала специальная комиссия, и, если
номер одобряли, артисту повышали зарплату. А в гимнастике новый элемент называли именем его первого исполнителя. Так что в то время мне бы повысили зарплату
и можно было бы увидеть в цирке элементы, названные
именем отца или моим именем.
***
Из мультфильмов мы помним, что передвижные цирки –
это такие закругленные вагончики, где и корова, и собака,
и тут же – твоя кровать. Так вот, эти представления о
передвижных цирках уже неверны – сегодня вольные
артисты живут в комфортных квартирах на колесах. У
меня тоже есть кемпинг, с которым я переезжаю с места
на место – купил его два года назад, когда работал во
Франции и нужно было часто переезжать. А вот то, что
распространены браки между цирковыми артистами –
правда: мы все много путешествуем, и иметь жену или
мужа, живущих на постоянном месте, тяжело. Поэтому
чаще артисты находят партнеров из своей же среды.
***
В Цирк дю Солей я не стремлюсь попасть. Туда зачастую
берут как исполнителя: ты можешь участвовать в групповом номере – будешь, например, лягушкой или скорпионом. Да, у этого цирка классные шоу, но мне все же
хочется делать то, что я делаю сейчас.
***
К номеру на турнике, который я исполняю с закрытыми
глазами, меня подтолкнул хореограф. Сначала я категорически не представлял, как это вообще возможно.
Мы часто видим канатоходцев с закрытыми глазами
или атлетов на лошадях, но на турнике… Представьте:
ваши глаза завязаны, вы отпускаете перекладину – и
не видите, куда летите, за что хватаетесь, куда дальше вращаетесь... Поначалу было неудобно и страшно,
потерялись все ориентиры. Но потом движения отработались так, что я начал чувствовать дистанцию, свое
тело – и все получилось. Конечно, когда публика под-
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держивает в течение всего номера, легче: слышишь ахи,
вздохи, и это дает какой-то заряд.
***
Однажды мне довелось поучаствовать в проекте Элтона
Джона. В период, когда мне хотелось попробовать чегото нового, я решил поработать с цирковыми полотнами –
это длинные куски материи, которые крепятся под куполом цирка и на которых артист исполняет трюки. И когда
я выступал на полотнах, меня заметили организаторы
акции против СПИДа, которую проводил Джон. В ней
участвовали известные атлеты из разных стран: футболист Тьерри Даниэль Анри, теннисистка Серена Уильямс,
пловцы, прыгуны в воду, гимнасты, легкоатлеты – много
кто. Всех снимали обнаженными. Меня фотографировали на полотнах в воздухе и на полу – все было, конечно,
очень пристойно. Эти снимки продавали, а деньги от
продаж шли на лечение ВИЧ-инфицированных. Мне
казалось, что участвуя в акции, я как-то помогаю людям,
которым нужна поддержка.
***
Отец когда-то дал мне ценный совет: любым делом
занимайся профессионально – либо не занимайся
вообще. Я уверен, что если бы я подметал улицу, то на
моей улице было бы чище, чем во всем городе, и если
бы я заколачивал гвозди, то мои гвозди заходили бы
ровно и быстро.
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пролетая над амстердамом
Улица Красных фонарей

Фото: Dreamstime

Музей Ван Гога в Амстердаме,
содержащий самую большую в мире
коллекцию картин и рисунков художника

Канал в Амстердаме

Красные в городе
В амстердам С BELAVIA
Минск–амстердам

ВРЕМЯ В ПУТИ

пн, ср, чт, пт, сб

2.40

амстердам–Минск

ВРЕМЯ В ПУТИ

пн, ср, чт, пт, сб

2.30

В этом городе есть «красные» – фонари. И «зеленые» –
главный офис «Гринпис». В местных музеях рассказывают
о сексе и марихуане. А еще это негласная велосипедная
столица мира: кто-то подсчитал, что на 790 000 жителей
приходится более 600 000 велосипедов. И если все это
вокруг вас – значит, вы в Амстердаме.
Александра Трифонова

48

Belavia On Air

Научный центр Nemo – крупнейший
научный музей Нидерландов

Как развлечься

Путешествовать в Амстердам – практически тренд. Сюда модно приезжать – потому что здесь тусовка,
архитектура и все немного иначе,
нежели в других европейских столицах. Ну вот, например: в 2008 году
в Амстердаме запретили курить
табак в кафе и ресторанах, при этом
марихуаной можно затянуться вполне
легально. Согласно статистике, примерно треть посещающих голландскую столицу туристов приезжают
именно в кофешопы, коих в Амстердаме свыше 200. Властям Нидерландов такой «рок-н-ролл» не сильно по
душе. С мая прошлого года запрет на
курение марихуаны начал действо-

вать в трех южных провинциях страны, однако до Амстердама дело не
дошло – слишком серьезный бизнес.
Из других радостей жизни –
улица Красных фонарей, которая
и не улица вовсе, а целый район.
«Стеночки» (так ласково называют его местные) существуют с XIV
века – раньше сюда частенько наведывались матросы (порт рядом).
По вечерам здесь полный Голливуд: музыка, танцы, иллюминация,
красивые и смелые женщины. А днем
можно спокойно любоваться архитектурой – все-таки один из самых
старых районов города.
Если архитектура не так интересна, можно сходить в Эротический

музей, где собраны разнообразные
скульптуры, картины, статуи, фотографии, старинные гравюры, а также
различные приспособления на тему
большой физической любви.
Чтобы выполнить программу поудовольствиям полностью, наведайтесь в Coster Diamonds – одну из
крупнейших бриллиантовых фабрик
в Амстердаме. Там расскажут, как
полируют бриллианты, и покажут
эксклюзивные коллекции. Кстати,
именно здесь когда-то произвели
огранку алмаза Koh-I-Noor – белоголубого бриллианта, который принадлежит королевской казне Англии,
а также дрезденского алмаза из
королевской казны Саксонии.
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Где окультуриться
Теперь о духовном. В Амстердаме
есть два самых больших в мире
музея – Ван Гога и Креллер-Мюллера. В первом – огромная коллекция
работ скандального постимпрессиониста (включая знаменитых
«Едоков картофеля», «Спальню в
Арле» и одну из трех версий картины
«Подсолнухи»), а также работы его
современников, коллег по творческому цеху – Поля Гогена, Клода Моне,
Пабло Пикассо и других.
В музее Креллер-Мюллера тоже
есть Ван Гог – например, «Постриженные ивы на закате солнца».
В закромах коллекционера Елены
Креллер-Мюллер в целом много
«бриллиантов»: Пит Мондриан, Одилон Редон, Жорж Брак, Лукас Кранах.
И шикарный «сад скульптур» – большущий, в 75 с лишним акров. Можно
гулять среди работ Огюста Родена и
Генри Мура и мечтать о большом и
важном. По задумке Елены КреллерМюллер, в саду воплощена концепция симбиоза искусства, архитектуры и природы.
Те, кому ближе спокойное творчество Рембрандта, могут сходить к
нему в гости – в Амстердаме открыт
его построенный в 1606 году дом,
в 1911-м превращенный в музей.
Восстановленные интерьеры выглядят несколько искусственно, и тем не
менее посмотреть все равно есть на
что: офортный станок и сами офорты
и рисунки.
Вообще в Амстердаме не обязательно ходить в музеи – можно просто расслабленно дышать городом.
Здесь полно хорошо сохранившихся
средневековых церквей, жилых
домов и грандиозных сооружений.
Например, один из красивейших
кинотеатров в мире – театр Тушинского – представляет собой
крайне любопытную смесь стилей:
амстердамской школы, арт-нуво и
ар-деко. Витражные окна и мрамор.
И атмосфера. Когда-то здесь выступали Марлен Дитрих, Эдит Пиаф
и Жозефина Бейкер.

На чем передвигаться
Обязательно покатайтесь на «Плавучем голландце» – автобусе-амфибии, путешествующем по каналам
Амстердама через весь город мимо
главных достопримечательностей.
Экскурсии проводятся со вторника
по воскресенье. Билет стоит около
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Ночной город, вид на купол церкви
Святого Николая

Фасады
Ширина большинства фасадов старинных
домов вдоль каналов в Амстердаме – до
8 метров. Обусловлено это тем, что раньше
владельцам приходилось платить налог за
каждый метр фасада.
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ПРОЛЕТАЯ
НАД Франкфуртом
пролетая
над амстердамом

пролетая над амстердамом
20 евро для взрослых и 15 евро для
детей до 12 лет.
А после «Голландца» – на велосипед. «На колесах» здесь все –
и стар, и млад. Присоединиться
можно, заказав ситибайк прямо на
улице либо заранее по интернету. Расценки среднеевропейские:
12 евро за 3 часа, 15 евро за день
и 55 евро за неделю.
Если крутить педали лень, воспользуйтесь велотакси или общественным транспортом: в Амстердаме 16 трамвайных линий, около
30 маршрутов автобусов и четыре
ветки метро. Для оплаты проезда
нужно приобрести электронную
карту OV-chipkaart любого срока действия – от 1 часа (около
3 евро) до 168 (около 30 евро).

Пивоварня Brouwerij‘t IJ (Funenkade, 7). Здесь
варят натуральное пиво по традиционным
рецептам

De Kas – ресторан-теплица, расположенный в парке на окраине Амстердама

Где поесть
Начнем с «попить». Обязательно загляните в пивоварню Brouwerij ‘t IJ
(Funenkade, 7). Здесь варят натуральное пиво по традиционным
рецептам. Пиво действительно вкусное, а на тарелке к нему – вареные
яйца, разные виды салями и пресловутые голландские сыры. Непьющим
предложат местный лимонад. Кстати, пивоварня находится рядом со
старой ветряной мельницей Молен
де Гойер (построена в 1725 году) –
одной из шести оригинальных вет
ряных мельниц, сохранившихся
в Амстердаме до наших дней.
Непременно попробуйте рыбу –
в Амстердаме ее готовят отменно.
И туристы, и местные очень хвалят заведение Visaandeschelde
(Scheldeplein, 4). «День без хорошей еды – потерян», – считает шеф-повар ресторана Мичил
Диник. А с хорошей едой – потеряны100 евро. Хотя Диник действительно устраивает настоящий
праздник для вкусовых рецепторов.
Еще один совет – обращайте
внимание на двери: если заметили
газетную страничку с рецензией
Яна Ван Дама – заходите. Ван Дам –
весьма авторитетный голландский
кулинарный критик, который плохого
не посоветует.
Если хотите чего-нибудь необычного, отправляйтесь прямиком
в Supperclub (Jonge Roelensteeg,
21) – ресторан, где можно ужинать лежа, коктейль-бар и галерея
в одном флаконе, любимое место нидерландских художников
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Амстердам называют велосипедной
столицей Европы

Плавучие
голландцы
Амстердам находится ниже
уровня моря на 4 метра и
полностью построен на сваях. Если из-за глобального
потепления уровень воды
сильно поднимется, то город первым в Европе уйдет
под воду. Может, поэтому в
нежном школьном возрасте
каждый голландец обязан
сдать экзамен по плаванию
в одежде.
Парковка автомобилей и лодок

Автобус «Плавучий голландец»
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пролетая над амстердамом
и вольнодумцев. И не только
нидерландских – Дэвид Боуи,
например, тоже нежно его любит. «Оставь свои заботы позади. Когда пересекаешь порог
Supperclub в Амстердаме, СанФранциско или Стамбуле (да-да,
это целая сеть), ты теряешь связь
с внешним миром и наслаждаешься своей свободой», – говорит
архитектор Роб Уэйджменс из
Concrete Architectural Associates
of Amsterdam, компании, проектировавшей заведения под брендом
Supperclub по всему миру.
С апреля по октябрь все местное население и гости столицы
питаются исключительно под
открытым небом – в бесконечном
множестве кафешек с видами на
каналы, с бокалом вина, под уютными пледами.
Если познаете Амстердам на
бегу, перекусывать можно фалафелем (лепешки с начинкой из
нута), который продают на улицах
до позднего вечера, содержимым
палатки с вегетарианским фастфудом Sonny возле рынка Альберт Каупмаркт или в закусочных
вегетарианской сети Maoz. И да –
малосольная селедка. Пробовать
обязательно, это даже не обсуждается – такой вкусной больше нет
нигде. Продается она везде с маринованным огурчиком и лучком.
Cеледочный сезон длится с мая по
июль. Ищите киоски с надписями
Hollandse Niewe («голландская молодая») – и будет вам счастье.

пролетая над амстердамом
О высоком
Жители Амстердама
являются самой высокой нацией в Европе,
а в мире по росту занимают второе место.
Высота среднего мужчины – более 180 см,
рост среднестатистической женщины – от
175 см до 200 см.

Vleminckx – лучший картофель фри
в Амстердаме

Что привезти
Однозначно, сыр. Попробовав
настоящую голландскую гауду, вы
презреете то, что продается под
этим названием в отечественных
супермаркетах. А еще эдам, маасдам, сливочный сыр с кусочками
вишни, пахучий козий и знаменитый «Старый Амстердам». Цена –
от 2 евро за 100 грамм.
Самый распространенный сувенир из Голландии – деревянные
башмаки «кломпы» из вербы или
из тополя. Традиционные кломпы – однотонные, но сегодня их
разукрашивают во всевозможные
цвета: так охотнее покупают. Кстати, в глухой голландской провинции кломпы носят до сих пор.
Цветы – еще один вариант
хорошего капиталовложения.
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В каждом районе города
можно найти хороший
сырный магазин
Сыр «Старый Амстердам»

Весной в Амстердаме можно за
3 евро купить десяток луковиц
самых разнообразных тюльпанов
и по возвращении устроить на даче
свою маленькую Голландию. Покупать луковицы лучше на цветочном
рынке, который в апреле в сезон
цветения тюльпанов превращается
в сказку. Некоторые магазинчики
могут отправить покупки почтой
прямо к вам домой.
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Милая
ведьма
Актриса Мила Кунис родилась в 1983 году
в Украине в еврейской семье. Из-за антисемитских настроений в СССР в 1991 году
семья вынуждена была эмигрировать в США
и поселиться в Лос-Анджелесе. «Я плакала
каждый день, – вспоминает Мила в одном
из интервью. – Я не понимала культуру. Я не
понимала людей. Я не понимала язык. Мое
первое предложение в эссе при поступлении
в колледж было: «Представьте себя глухой и
слепой в семь лет». Так примерно я себя и
ощущала при переезде в Штаты». Актерскую
карьеру начала в 1994 году со съемок в
рекламе кукол Барби, в том же году дебютировала в кино в эпизоде мыльной оперы.
Прорывом в ее карьере стала роль в фильме
«В пролете», а одной из наиболее значимых ролей – роль балерины Лили в фильме
«Черный лебедь», за которую актриса была
награждена премией «Сатурн» и номинировалась на «Золотой глобус» и Премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую
роль второго плана.

«очень часто мне хочется
щелкнуть пальцами и
сделать так, чтобы – как
по волшебству – меня никто
не видел и не слышал».
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Мила
Этот год голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис встретила в титуле «Самой сексуальной девушки
на Земле» по версии журнала Esquire. На
2013-й запланированы четыре крупные
кинопремьеры с ее участием: масштабная
диснеевская сказка «Оз: великий и ужасный», криминальная драма «Кровные узы»
француза Гийома Кане, медицинский триллер «Самый злой человек в Бруклине» и,
наконец, альманах из трех новелл о любви
«Третья персона». Корреспондент OnAir Настасья Костюкович встретилась с Милой на
московской премьере ленты «Оз: великий
и ужасный».
– Мила, вы родились в Украине и приехали в США в подростковом возрасте. Сегодня вы ощущаете себя настоящей американкой?
– Думаю, я уже достаточно вестернизировалась, чтобы
считать себя настоящей американкой. Сегодня я, конечно, стопроцентное дитя Лос-Анджелеса. При этом я
ощущаю в себе очень мощный европейский бэкграунд,
который проявляется порой в мелочах.
– Находите ли вы еще в себе какие-то украинские черты?
– Моя семья родом из Черновцов, но если говорить о национальности, то я еврейка. Мало кто верит в это, когда
я говорю. «Да?! На самом деле?! Я думал, ты итальянка!»
(Хохочет.)
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«До 22 лет я считала, что актерство –
это мое хобби, а после решила,
что это занятие станет делом всей
моей жизни».
– Планируете ли вы когда-нибудь посетить родную
страну и город своего детства?
– Съездить в Украину? Хотелось бы, конечно. Но это
как-то далеко. Слишком далеко лететь, да и нет прямых
рейсов из Лос-Анджелеса. И мне не хотелось бы ехать
туда без родителей. А они не планируют тратить свой
отпуск на такую поездку. Но мы с братом очень хотим
увидеть город, и может, в следующем году или года через два уговорим их. Однажды я обязательно съезжу в
Черновцы, хотя это не так легко, как поехать, например,
в Киев, Львов или Одессу.

могу переносить даже вид крови. Мне хотелось быть
акушеркой, потому что, по-моему, эта профессия дает
причастность к великому и удивительному – правда,
в то время я еще толком не знала, как и откуда появляются младенцы. Но актрисой я не мечтала быть.

– Во время каждого своего приезда в Москву, будь то
в рамках премьеры фильма «Секс по дружбе» или промо-тура «Оз: великий и ужасный», вы демонстрировали
отличное знание русского языка.
– Спасибо! К сожалению, у меня весьма небольшой словарный запас, я не могу выразить все свои мысли и чувства на этом языке. В семье мы его сохранили, общаемся
с дедушкой и бабушкой по-русски. Но мои языковые
познания так и остались на уровне начальной школы: во
второй класс я пошла уже в Штатах (зная едва ли пару
фраз по-английски) и больше уже не изучала русский.

– Как же вы выбрали эту профессию?
– Чистая случайность. Я занималась в детской актерской
студии, когда к нам пришла менеджер по актерам: мы
с ней выбрали друг друга и с тех пор работаем вместе.
Мне было 9 лет, когда я начала заниматься в актерской
школе в Беверли Хиллз. Знаете, когда дело касается детей,
вопрос не в том, может ли этот малыш играть или нет,
талантлив ли он: главное – иметь хорошенькое личико...
До 22 лет, наверное, я считала, что актерство – это мое
хобби, а после (взвесив все за и против) решила, что
это занятие станет делом всей моей жизни. Я ничего не
ждала от судьбы. Не ждала, что кто-то возьмет меня и
поставит на главную роль в идеальном кино. Я хотела
доказать всем, что смогу все сама. Доказать упорным
посещением всех кастингов. Всех! Так и получилось, что я
с детства окружена профессиональными актерами и учусь
на их примере фильм за фильмом.

– Вы с детства мечтали стать актрисой?
– Вообще-то нет. Как и у любого ребенка, у меня часто
менялись мечты о будущем. Одно время я хотела стать
учителем, потом врачом, пока не оказалось, что я не

– Чему, например, вы научились на съемках фильма
«Оз: великий и ужасный»?
– (Смеется.) Как правильно носить корсет! И истинная леди
должна уметь летать на метле, крепко сжав ее ногами.

58

Belavia On Air

Belavia On Air

59

личность

личность
– Любопытно, вы нашли какие-то общие черты со своей
героиней, ведьмой?
– Я не такая наивная, но я так же верю в добро. В фильме,
конечно, показано фантастическое видение реальности,
но и в реальной жизни разбитое сердце может превратить
человека в нечто ужасное. В каждой женщине есть ведьма,
которая может выползти наружу от сильных эмоций. Но я
свою героиню не осуждаю. У меня была возможность показать, что это просто страдающая юная девушка с разбитым сердцем, не сумевшая справиться с эмоциональным
потрясением и пережившая физическое перерождение,
которое стало отражением ее внутреннего состояния.
– В вас лично когда-нибудь просыпалась ведьма или стерва?
– Возможно. Я довольно эмоциональная и вспыльчивая.
Многое меня может расстроить быстрее и легче, чем
других. И у меня возникает ответная реакция, которая
может быть самой разной. Наверное, в эти минуты я –
не я: становлюсь чем-то похожей на ведьму. (Хохочет.)
Знаете, у меня очень саркастичные отец и старший брат –
приходится соответствовать.

«Мне безумно нравятся
костюмы моей героини,
жаль, что я не смогу носить
их в обычной жизни. Разве
что только на Хеллоуин».

– Какого еще сказочного персонажа вы хотели бы сыграть?
– О, это прикольный вопрос! Я, правда, не думала даже…
Сказки – это не мое, я даже не ожидала, что сыграю в
«Озе». Ну, я любила «Винни-Пуха» в детстве! Наверное,
только Пятачка оттуда и согласилась бы сыграть, а так
фильмы для детей – это не мое.

– А любимая сказка у вас есть?
– До сих пор я в восторге от «Алисы в Стране чудес»
Льюиса Кэрролла. Мне кажется, лететь в кроличью
нору – это очень увлекательно, всегда хотела испытать
эти ощущения. Еще я помню Бабу Ягу с детства. Мне эту
сказку читала мама на русском языке. Признаться, я даже
одолжила некоторые черты Бабы Яги для своего образа
ведьмы в «Оз: великий и ужасный».
– Вы верите, что сказка возможна в жизни?
– Конечно! Моя жизнь похожа на сказку. Я удачливая,
успешная. У меня все замечательно! Мой мир сам по
себе волшебный, да и жизнь, которой я живу, тоже. Так
что, да, я живу в Стране Оз.
– В фильме у вас сказочно красивые наряды. Приятно
было сниматься в них?
– Мне безумно нравятся костюмы моей героини, жаль,
что я не смогу носить их в обычной жизни. Разве что
только на Хеллоуин. Наш художник по костюмам Гари
Джонс проделал по-настоящему выдающуюся работу. У
него есть особое видение каждой героини, но он никогда
не отказывает тебе в желании высказаться, привнести
что-то свое. Он всегда прислушивается и учитывает твои
пожелания. Правда, не все, что красиво смотрится на
экране, удобно носить: пока я снималась в плаще, все
было нормально, но потом пошли платья с корсетами...
(Смеется.) Еще на съемках я надевала пять прекрасных
реклама | A d v e r t i s i ng

– В фильме «Оз...» вы сыграли волшебницу Теодору.
Какой магической способностью вы сами хотели бы обладать? И что бы вы изменили с ее помощью в своей
жизни?
– Я бы сделала так, чтобы люди в мире лучше друг друга понимали и перестали испытывать страсть к материальным вещам. Я могу вам точно сказать, что в своей
жизни я ничего менять бы не стала – у меня все о’кей,
мне нравится моя жизнь. Что касается способности…
Было бы круто иметь возможность становиться невидимой. Этого мне точно не хватает буквально каждый день.
– В Советском Союзе была очень популярна сказка Александра Волкова про приключения в Изумрудном городе,
аналог «Волшебника из страны Оз». Вы читали ее?
– Нет, не читала. Русские почему-то думают, что эта
сказка имеет какое-то отношение к ним, но на самом
деле это чисто американская волшебная история о том,
как человек нашел свою дорогу в жизни.
– Испытываете ли особый трепет, соглашаясь на съемки
в экранизации таких культовых произведений, известных
всем с детства?
– Я очень нервничала перед съемками. Потому что
чувствовала большую ответственность – не только
перед моими фанатами, но и перед огромной армией
поклонников писателя Фрэнка Баума и фильма Виктора
Флеминга «Волшебник страны Оз» 1939 года, уже давно
ставшего классикой. Конечно, мы все понимали, что это
не просто сказка, а экранизация очень известной истории и хорошо знакомых образов. Делать киносказку –
всегда очень рискованно.
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«Моя жизнь похожа на
сказку. Мой мир сам по себе
волшебный, да и жизнь,
которой я живу, тоже».
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«Мне кажется,
ломать комедию,
строить из себя
чувственную
женщину – это
как-то глупо. Так
что я такая,
какая есть».

колец. И одно из них не удержалась и стащила после того,
как мы закончили снимать фильм.
– Вас назвали в этом году самой сексуальной девушкой
планеты. Сложно соответствовать?
– Лично я ничего специально не делаю, чтобы быть sexy:
ношу спортивные штаны, толстовки и растянутые футболки, а в ресторанах не могу изображать леди. Мне кажется,
ломать комедию, строить из себя чувственную женщину –
это как-то глупо. Так что я такая, какая есть. И если это
сексуальность, то пусть так оно и будет.
– В свое время вы сильно похудели для съемок в «Черном лебеде» Даррена Аронофски. Вам понравилось быть
худой балериной?
– Нет, это было отвратительно. Я напоминала себе Голума
из «Властелина колец». Мне было крайне неприятно, когда
друзья обнимали меня и тут же переспрашивали, не больна
ли я. Я просто не могла смотреть на себя в зеркало спокойно!
Именно в тот период я пристрастилась носить большие вязаные свитера и мешковатую одежду. Как только я закончила
сниматься в фильме, то покончила разом и с диетой, и с
балетом. Представьте: шесть месяцев изо дня в день по пять
часов я занималась в балетном классе. Я должна была научиться делать то, чему учатся обычно на протяжении 20 лет.
Нет, я больше никогда не хотела бы повторить этот опыт!
– Признайтесь, есть ли что-то, что вам не нравится в профессии актера?
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– Вся это околоактерская шумиха, промо-туры, интервью, уж простите. Ты приезжаешь в новый город с
промо-туром: с утра у тебя пресс-конференция, потом
интервью, затем премьера, дальше – следующая страна. И толком ничего не видишь. Меня недавно спросили, какие у меня впечатления от нынешней церемонии
«Оскар». А я во время вручения летела на самолете
на очередное событие промо-тура с фильмом «Оз».
И даже не знаю, кто какие «Оскары» в этом году получил. Я люблю свою работу, но иногда, когда сидишь на
очередном интервью и тебе задают дурацкие вопросы,
думаешь: «Что я здесь делаю?! Я могла бы заниматься
сейчас чем-то другим!»
– Изменили ли вас известность и успех в Голливуде?
– Да, я стала осторожнее. Теперь я обращаю внимание на то, что и кому я говорю. В остальном я осталась
собой. Мне бы хотелось, чтобы люди интересовались
только моей работой. Но в последнее время все чаще
приходится отвечать на вопросы, чем я занималась в
выходные, а не тем, как проходят съемки. Ну и плюс
ощущение, что папарацци просто повсюду. Приходится все время жить, как под стеклянным колпаком. Вы
можете открыть интернет и узнать, в какой именно
спортивный зал я хожу, где люблю покупать одежду, где
обедаю и что именно я заказываю. Я счастлива и довольна жизнью, но очень часто мне хочется щелкнуть
пальцами и сделать так, чтобы – как по волшебству –
меня никто не видел и не слышал.
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Сорок
оттенков
зеленого

Фото: Dreamstime

Евгения Валошина

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь» – точное определение
острова, большую часть которого занимает Ирландия. Зеленое в
Ирландии практически все – рукава в известной песне о свободе,
часть флага, что символизирует католиков, политическая партия,
День Святого Патрика, автобусы и знаменитый ирландский газон,
словно его подстригают на всем острове, а не только в парках
и садах. Причем прилагательные «изумрудный», «салатовый»,
«травяной», «оливковый», «фисташковый» и «умбра», даже с
добавлением «темный-светлый», не передадут и половины оттенков
представленного здесь цвета жизни, хлорофилла и спокойствия.

Замок Клифтон в Голуэйе

64

Belavia On Air

Belavia On Air

65

непознанная земля

непознанная земля

Типичная ирландская деревня в графстве Керри

С

покойствие – основа национального менталитета. Зигмунд Фрейд как-то заметил, что ирландцы – единственные, кого невозможно подвергнуть
психоанализу. Суета их раздражает. Собственно, как
и англичане. Ирландцы до сих пор не могут простить
Великобритании четыре сотни лет оккупации и дискриминацию местного языка, из-за чего абсолютное большинство жителей Ирландии ирландским языком владеет
плохо. Почти для всех здесь родной – английский, хоть и
с жутким акцентом в качестве отместки.

Замок Лесли в Ирландии

Библиотека в замке Лесли

реклама | A d v e r t i s i ng

кона!» Сами лепреконы в сводках дорожной полиции не
мелькают, сохраняют нейтралитет и терпеть не могут
радугу, потому что ее начало и конец всегда указывают
на место, где спрятаны их сокровища. А радуга в Ирландии случается часто, так как нормальная погода – это
несильные, но частые дожди, сменяющиеся солнцем
несколько раз в день.
Если уж где и останавливаться по пути, то, конечно,
в замке. В каждом графстве – а их 26 – есть не меньше
двух замков, являющихся официальной туристической

«Ехать по Ирландии в любом направлении – сплошное удовольствие: число пустующих
замков, монастырей, кельтских колодцев и брошенных домов с историей здесь –
совершенно невероятное. Как и количество легенд про обитающих в них троллей».

Интересно, что остров небольшой (пересечь его с запада на восток можно менее чем за 4 часа), но маршрутов по нему можно составить великое множество. Самый
верный – естественно, тот, который придумает каждый
для себя. Тем более что ехать по Ирландии в любом направлении – сплошное удовольствие: число пустующих
замков, монастырей, кельтских колодцев и брошенных
домов с историей здесь – совершенно невероятное.
Как и количество легенд про обитающих в них троллей,
колдунов и лепреконов. Последние – местная разновидность гномов, которых никто не видел (по крайней мере,
раньше пятой кружки Guinness), но в существовании
которых сомневаться не принято. На дорогах попадаются
целые деревеньки из «домиков лепреконов», к которым
ирландцы приносят молоко, еду, а иногда и предупреждающие знаки: «Сбавьте скорость, иначе собьете лепре-
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достопримечательностью. Не откажите себе в удовольствии поселиться в одном из них, отреставрированном и
переделанном в отель, хоть на пару часов. Пожалуй, только в каменной громадине ирландская особенность – два
крана в умывальнике без смесителя – смотрится уместно.
Кроме того, в Ирландии бесчисленное количество
ферм и домов, предлагающих В&B (кровать и завтрак
от 39 евро на двоих), «гестхаузов», небольших частных
пансионов и обычных гостиниц, за четкое соответствие
которых заявленной «звездности» можно ручаться.
Будете в Дублине – остановитесь в Clarence Hotel на
Wellington Quay, 8. Отель принадлежит фронтмену группы U2 Боно. Когда-то вместе с гитаристом U2 Эджем он
приобрел двухзвездочный отель на 70 спален и превратил его в элитный отель на 49 спален – одно из самых
дорогих и эксклюзивных мест для ночлега в городе.

М
М²
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Клифы графства Клэр

Это надо видеть

Средневековый замок Бларни, построенный
в 1446 году в графстве Корк

6 вещей, которые
стоит попробовать
в Ирландии

1

Прокатиться по Дублину на ладье-амфибии
викингов, которая потом
спускается в реку и 10 минут плавает по мутной воде.
Конечно, радость катания на
таком агрегате сильно зависит
от вашего знания английского
и чувства юмора водителя.
Для желающих попасть на
экскурсию попроще подойдут специальные двухэтажные
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Бларни. Ирландия считается страной замков и дождей,
потому первый в списке must see – средневековый замок
Бларни, построенный в 1446 году в графстве Корк. Здесь
расположена достопримечательность, в 2009 году получившая титул самой негигиеничной в Европе, – Камень
красноречия, часть знаменитого Скунского камня, из-за
которого не раз ссорились Шотландия и Англия. Считается,
что человек, поцеловавший артефакт, обретает дар выражаться красиво. В наши дни легенда трансформировалась,
и теперь камень целуют те, кто хочет быстро выучить английский. В любом случае, ритуал этот довольно опасный:
камень торчит на высоте нескольких десятков метров и,
чтобы до него добраться, нужно сначала подняться на стену, там лечь на спину, изогнуться с помощью замкового
смотрителя и чмокнуть камень. Те, кому акробатический
номер удался, могут отправляться гулять по саду чудес

автобусы. Выбрать есть из чего:
обычные экскурсии с переводчиками, автобус призраков
(Дублин – родной город Бремма
Стокера, автора «Дракулы») или
рок-н-рольный автобус. Также
имеются конные повозки.

2
3

Спуститься с аквалангом
к лайнеру «Лаурентик»,
затонувшему в 1917
году в прибрежных водах.
Принять участие в
праздновании Блумсдэй
16 июня. Это день, когда
состоялось первое свидание
Джеймса Джойса и его бу-

дущей жены Норы Барнакль,
горничной отеля Finn’s Hotel.
Писатель решил увековечить
дату в своем романе «Улисс»,
а его поклонники – отмечать ее
как праздник, в рамках которого по всему миру проходят чтения романа. В Дублине празднующие энтузиасты проходят
по указателям маршрут героев
произведения – Леопольда
Блума и Стивена Дедала. Горожане облачаются в костюмы
той эпохи и по пути заказывают
блюда, фигурировавшие в романе: жареные бараньи почки,
стаканчик бургундского, бутерброд с итальянским сыром.

Rock Close авторства лучших ландшафтных дизайнеров.
Там и кухня ведьм, и лестница желаний, и круг друидов, и
поляна фей, и дорожка в стиле фантастического рассказа
«И грянул гром» Рэя Брэдбери, и водопады, и невероятные деревья – только успевайте удивляться.
Клифы. Слово незнакомое – картинка известная:
отвесные обрывы, сформировавшиеся в результате разрушения берега прибоем. Самые известные ирландские
клифы – 8-километровые скалы Мохер высотой более
200 метров. В 2006 году их посещаемость побила все
рекорды, и они получили статус самой популярной достопримечательности Ирландии. Именно здесь понимаешь, что находишься в самой крайней западной точке
Европы: весь материк позади, а впереди – бескрайний
мощный Атлантический океан, который порывистым
ветром отгоняет тебя в глубину материка. Иди, мол, не

6 вещей, которые
стоит попробовать
в Ирландии

4

Прокатиться в деревню Конг на границе графств Мейо и
Голуэй, чтобы иметь возможность, пусть и весьма
эфемерную, увидеть Эрика
Клэптона в широкополой
шляпе и запотевших роговых очках, сидящего в
лодке с удочкой – музыкант
любит здесь рыбачить.

Древние захоронения Ньюгрэйндж

глазей тут. Некоторых прогнать не получается – клифы
печально известны как последняя земная опора для
огромного количества самоубийц. За несколько евро
можно подняться на вершину одинокой круглой башни
из камня и увидеть чуть больше, чем все остальные:
например, намек на унылые, но оттого не менее впечатляющие далекие вересковые пустоши и холмы – место
действия всех местных легенд и преданий.
Бру-ан-Буан. Местечко, расположенное у излучины
реки Буан, известно своими древними захоронениями
Ньюгрэйндж, Наут и Даут. Первое представляет собой
огромный курган (высота 11 метров, диаметр – 85), который на несколько сотен лет старше египетских пирамид и
лучи солнца внутрь которого попадают только раз в год –
на рассвете в день зимнего солнцестояния (21 декабря)
всего на 17 минут. Курган Наут известен своей древней-

5

Взять уроки ирландских танцев, например, в летней школе
Джоу Муни в Драмшенбо,
графство Летрим. В школе преподают ирландскую
музыку и танцы всем желающим, несмотря на возраст
и уровень подготовки.

6

Увидеть «Небесную
тропу» – место, где
каждые два года
10–18 июня звезды практически идеально выстраиваются в одну линию с
дорожкой.
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2 незаменимые вещи
в Ирландии

1
2

Дождевик. Абсолютный must have
в Ирландии в любой сезон, и особенно – во время знаменитого горизонтального ирландского дождя.

Тропа великанов

Висячий мост Carrick-a-Rede

шей «лунной картой» – нанесенные на стены спиральные
и кpугообpазные фрески ученые почти единодушно трактуют как хорошо знакомый рисунок теней на поверхности
Луны, видимый невооруженным глазом.
«Тропа великанов». Описать, что это такое, сложно. Как и пересказать кельтский миф о возникновении
тропы. Здесь как никогда уместна поговорка о том,
что «лучше один раз увидеть» это странное скопление
базальтовых колонн. Ученые легко определяют возраст
(миллионы лет) и вулканическое происхождение тропы,
но затрудняются ответить, почему на Земле больше нет
ничего подобного.
В пешей доступности имеется еще одна местная
достопримечательность – подвесной веревочный мост
Carrick-a-Rede над 30-метровой пропастью. Экстрим
сомнительный, но деньги, потраченные на прогулку по

5 вещей, которые
не стоит делать
в Ирландии

1

Называть Ирландию
Британским островом. Ирландцам это
категорически не нравится.
Лучше остановитесь на нейтральных вопросах – пого
де, гастрономии и красоте
ландшафта.

2
70

Выбрасывать мусор
на улицу. Население
Ирландии считает
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мосту, окупаются прекрасными видами во время 2-километрового подхода к нему, напоминающими скалы
Мохер в миниатюре.
Дублинский паб. В столице они везде – достаточно
пройти по центральным улицам, где тонкий аромат кофе
перемешивается с запахом сидра, где двери, находясь
в одном доме, выкрашены в разные цвета и где ходили Оскар Уайльд, Джеймс Джойс и другие «дублинцы».
Именно Джойс заметил, что если в Дублине в каждом
кабаке брать по пинте, можно в день проходить по улице.
Вся общественная жизнь дублинцев проходит в
пабах, которых на маленьком городском пятачке более 800 (пиво везде стоит одинаково). Там общаются,
смотрят спортивные репортажи, танцуют, веселятся
и пьют. Посещение паба компанией – целый ритуал.
Пиво заказывает один для всех. Когда его выпивают, то

природу и экологию страны
своим достоянием, поэтому
заморочено на сортировке
и переработке мусора, неиспользовании одноразовых
пакетов в супермаркетах и
высоких налогах на неэкологичные автомобили. Если вы
нарушите эту систему, вас оштрафуют на 5 000 евро.

3

Ввозить на территорию
страны диски с фильмами ужасов, а также
овощи, сено и солому, даже
если последние используют
в качестве упаковки.

Презервативы. В этой строгой католической стране до 1993 года действовали ограничения на продажу
контрацептивов. Но даже после «резиновой
либерализации» купить их все равно не просто. Наверное, именно это толкнуло одного
ирландского художника на создание забавной
инсталляции в парижском Центре Помпиду:
39-летний Брайан Маккормак украсил стены
главного эскалатора Центра разноцветными
пластиковыми колбами в форме презервативов, назвав его «Сохранение есть жизнь».

Считается, что начало и конец радуги после знаменитого ирландского
горизонтального дождя указывают на место, где спрятаны сокровища
лепреконов

Ирландская девочка с национальным флагом в День Святого Патрика

4

Отказывать в День Святого Освальда (29 февраля)
женщине, делающей вам
предложение руки и сердца. Эта
традиция берет начало в законе
XI века, и отказавшийся обязан
уплатить штраф.

5

Считать, что все ирландцы рыжие. На самом деле, все сложнее.
Ирландцы бывают двух типов:
темноволосые с четкой линией носа – это кельты, и рыжеватые, с широким круглым
лицом – англосаксы, потомки
завоевателей.
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Ирландец с волынкой

переходят в следующий паб, и там пиво заказывает уже
другой – и тоже на всех. И так продолжается, пока все не
закажут хотя бы по разу. Если к компании присоединяется новый участник, то все начинается сначала. Обычно
мероприятие длится до 3–4 часов утра и каждый выпивает примерно 7–8 литров пива. В некоторых местах
у входа стоит охранник и спрашивает, какие пабы вы уже
посетили: если для данного заведения вы не достаточно
трезвы, может и не пустить.
«Темпл-бар» вопреки названию – не бар вовсе, а
целый суматошный район Дублина, где сосредоточены самые шумные пабы города, клубы на любой вкус,
арт-галереи, магазинчики хендмэйда и блошиные рынки
в узких проулках по субботам и воскресеньям. Именно в Темпл-баре можно с головой уйти в национальную
ирландскую атмосферу: услышать от ирландцев, что
Guinness – это квас и пьют его только из уважения к Артуру Гиннессу, который много сделал для Ирландии, и сплясать под волынку. Устанете – отправляйтесь в ближайший
парк: в теплое время года здесь можно увидеть представление какого-нибудь театра и покормить толстых уток.

Прокат велосипедов в Дублине

4 претендента
на вывоз
из Ирландии

1

Сувениры в стеклотаре: для дам – оригинальный ликер Baileys,
на который уходит 43% всего
молока, производимого
в Ирландии; для мужчин –
виски «Джеймсон», «Миддлтон», «Бушмилз» плюс
пиво «Мерфи» и «Гиннесс».
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2

Пластинки с национальной музыкой – фолком
и волынкой. Если повезет – и саму волынку, а
также прочие национальные
музыкальные инструменты
вроде флейты «уистл» и бубна
«бойран» на радость соседям.

3

Аранские свитера грубой вязки из овечьей
шерсти фасона «квадратиш, практиш, гут». Раньше все
они были ручной работы – по

уникальности переплетений
опознавали погибших моряков.
Лучше покупать их на островах
или в Голуэе. Иногда встречаются в дублинской «Деревне
распродаж».

4

Трилистник зеленого
цвета – это главный
предмет вдохновения
местных мастеров. Встретить
его можно повсюду: на сувенирных магнитах, картинах
и даже предметах интерьера.

Пляжи Ирландии. Несмотря на то, что температура воды в Ирландии не превышает +19°С и единственное время, пригодное для
пляжного отдыха – это короткий период с июля по август, здесь
полно прекрасных пляжей, многие из которых отмечены голубыми
флагами Евросоюза как экологически чистые. Самая распространенная картина на ирландском пляже – это люди в ветровках,
которые сидят за ветрозащитными тентами и подставляют солнцу
ноги до колена. Иногда в картине появляется яркий мазок – на берегу возникает местный в термозащитном плавательном костюме
верхом на лошади, который, не спешиваясь, въезжает в океан.

Люди в ветровках или верхом – обычная картина для
ирландского пляжа. Погода для комфортного купания
случается очень редко

Бывшая рыбацкая деревня Кладдах, Голуэй

Голуэй. Культурный эпицентр Ирландии, город-праздник, переполненный фестивалями (более 50 ежегодно), событиями и
творчеством. Именно здесь становится понятно, что в Ирландии
туристов больше, чем жителей. Голуэй – просто рай для пешеходов: здесь можно неспешно перемещаться между старинными
готическими особняками, а фоном будут песни уличных музыкантов, которые на главной Шоп-Стрит – обычное явление с 1970-х
годов. На маршруте не раз попадутся лотки с кольцами Кладдах – традиционным ирландским украшением в форме пары рук,
которые держат сердце, увенчанное короной.
Аранские острова. Если уж вы добрались до Ирландии и
доехали до богемного Голуэя, то обязательно стоит побывать
на этом «краю земли». Изолированные от остальной Ирландии, аранцы сохранили не только суровую природу края, но и
национальные костюмы, гэльский язык и даже низкую лодку с
веслами, которая веками являлась здесь главным транспортным
средством. Электричество на острова провели лишь в 1970-е
годы – это был генератор, подобный тому, который работает на
Соловках. Между Инишмором, Инишманом и Иниширом ходят
паромы и летают 8-местные самолеты, в которых можно запросто оказаться в кресле рядом с пилотом. Кое-какие блага цивилизации в виде банкомата в единственном супермаркете, проката велосипедов и беспроблемного размещения в гостиницах
есть только на Инишиморе. Зато острова с лихвой компенсируют
некоторые неудобства набором достопримечательностей – доисторические форты, самая маленькая в мире церковь Святого
Брендана, построенная первыми христианами Ирландии, каменная хижина в форме улея Clochan na Carraige, крепости сухой
кладки прямиком из железного века. До конца осознать подобное современному человеку почти нереально.

Инишир – самый «цивилизованный» из трех
Аранских островов
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неземная
Ольга Полевикова
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Есть места, которые напоминают человеку, что
Земля – только одна из планет Солнечной системы. В одни из таких точек проложены туристические маршруты, в другие человеку попасть очень
сложно, но объединяет их одно: невозможность
поверить в то, что совершенно неземные пейзажи
планеты – лишь изощренная фантазия природы.

Пятнистое озеро, Британская Колумбия, Канада
Недалеко от поселка Осойос находится водоем, поверхность которого напоминает ткань в жизнерадостные
горохи. Пятнистое озеро – интересный природный феномен, существующий благодаря очень высокой концентрации в его водах сульфата магния, кальция, натрия,
а также серебра и титана. При повышении температуры
воздуха вода из водоема испаряется, и соли магния
начинают кристаллизоваться, образуя мелкие разноцветные острова. Такие резервуары довольно прочные,
поэтому люди могут свободно по ним ходить. Коренные
индейцы Канады считают озеро священным из-за лечебных
свойств тамошней воды и грязи – за это ему было дано на-
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звание Клилук. Менее трепетные белые поселенцы во время Первой мировой войны использовали полезные ископаемые озера для изготовления боеприпасов. Как это часто
случалось, озеро и близлежащие земли фактически не
принадлежали коренным жителям территорий: на протяжении 40 лет им владел некий Эрнест Смит. Но когда
в 1979 году Смит задумал построить тут SPA-курорт,
индейцы попытались выкупить озеро, чтоб сохранить
его как священный участок. В 2001 году, после более
чем 20 лет судебных тяжб, стороны, наконец, заключили
сделку: 22 гектара земли были проданы индейцам за
720 000 долларов.

Самое лучшее время для посещения Каменного леса Шилинь –
конец июня. Ежегодно в этот период в Каменном лесу проходит
Фестиваль факелов – большое народное празднество с танцами
и соревнованиями по борьбе.

Каменный лес Шилинь, Китай
На юго-западе Китая, в провинции Юньнань, находится уникальное место – каменный лес Шилинь.
Именно его, а не Великую Китайскую стену, местные
жители считают «первым чудом Поднебесной». По
мнению ученых, Каменный лес образовался более
200 миллионов лет назад: раньше на его месте располагалось море и оседали толстые слои известняка, но в результате тектонических движений камни
вышли на поверхность. Год за годом вода и ветер
придавали им все более изысканную форму, постепенно превратив некоторые камни в фигуры, напоминающие животных, птиц и даже людей. Существует и более романтическая версия образования

каменного леса – согласно легенде, он появился
благодаря богатырю-великану, который задумал построить плотину для своего народа. Ночью он стал
передвигать огромные камни с помощью инструментов, украденных у местного волшебника, но
после восхода солнца магическая сила инструментов пропала, а камни так и остались лежать разбросанными по всей долине. Сейчас национальный
парк занимает площадь в 400 км2 и разделен на
семь частей, каждая из которых достойна внимания.
Разнообразие в каменный пейзаж вносят несколько
водоемов: Длинное озеро, Лунное озеро и водопады
Да Диешу.
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Теоретически каньон можно пройти за пару минут, но на
практике из-за скоплений туристов это занимает больше
времени. Во время экскурсии не забудьте защитить свою
фотокамеру от песка – индейцы специально подсыпают
его сверху, чтобы лучи света выглядели более эффектно.

Каньон Антилопы, штат Аризона, США
Каньон Антилопы – одно из тех мест, изображения
которых вы наверняка видели, хотя и понятия не
имеете, где. Система ущелий расположена на севере
Аризоны, рядом с городом Пэйдж, в 240 км от Большого Колорадского каньона. Свое название место
получило благодаря рыже-красным стенам, напоминающим шкуру антилопы, – его придумали индейцы
племени навахо, на чьих землях он располагается.
Коренное население успешно освоило основы бизнеса
и получает стабильную прибыль от желающих наведать каньон: чтобы туда попасть, нужно заплатить
пошлину за проход по индейской территории и нанять
проводника. Вообще, каньонов Антилопы два – Верх-
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ний и Нижний, и оба представляют собой естественно
возникшие гигантские щели в песчаных скалах с той
лишь разницей, что Верхний считается чуть более
живописным. Образовались они благодаря ювелирной
работе воды и ветра, которые в течение веков вытачивали в красном песчанике углубления на несколько
сотен метров. Сегодня раз в несколько лет, во время
ливневых дождей, каньоны, обычно пересыхающие
в течение года, затопляются водой. Лучшее время для
их посещения – с марта по ноябрь: в этот период солнечные лучи проникают до самого дна каньона. Зимой
освещение здесь слабое – внутри сумрачно, глубокие
тени и плоские рельефы.
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На Сокотру лучше добираться из Йемена на
самолете – прибрежные воды патрулируют
сомалийские пираты. Нахождение без
сопровождающего гида на острове запрещено.

Остров Сокотра, Йемен
Сокотра – небольшой архипелаг из четырех островов
в Индийском океане. Его название переводится с санскрита как «остров счастья», и с этим очень хочется
согласиться – растения, будто завезенные с других планет, соседствуют здесь с тишиной и широкими песчаными пляжами. Экзотическая флора острова объясняется
его изолированностью от Африки уже на протяжении
6 миллионов лет. Из-за такого расположения треть
растений Сокотры (около 700 видов) являются эндемичными – их нельзя найти больше нигде на Земле.
«Фирменное» дерево Сокотры – Кровь дракона, ценная
смола которого используется в лако-красочном производстве и фармакологии. Ветви дерева расширяются к
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небу и потому при взгляде снизу напоминают множество летающих тарелок. Есть на острове и Пустынная
роза – растение, похожее на цветущую ногу слона,
а также деревья, которые не требуют для роста никакой
почвы и погружают свои корни прямо в голую скалу.
Про Сокотру важно знать еще две вещи – здесь нет
хищников и никогда не снимали кино. Отсутствие
кинодеятелей связано с тем, что, несмотря на население в 40 000 жителей, дороги на островах появились лишь 10 лет назад по настоянию ЮНЕСКО, когда
организация объявила Сокотру территорией мирового наследия. Для иностранцев остров открыли только
в начале 2000-х.
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В 2004 году ЮНЕСКО признало уникальность Сухих
долин и внесло их в список охраняемых территорий.
Правда, от кого их охранять, не понятно – если чтото и грозит долинам, то явно не человек.

Сухие долины, Антарктида
Распространенное заблуждение гласит, что самое
сухое место в мире находится в Чили. На самом деле,
в чилийской пустыне Атакама дождей не было всего 400 лет, а в Сухой долине в Антарктиде – только
вдумайтесь – не проливалось ни капли уже 2 миллио
на лет. Местные климатические условия настолько
близки к условиям Марса, что НАСА проводит тут испытания своих космических аппаратов. Сухие пустыни
занимают территорию трех долин на Земле Виктории
возле пролива Мак-Мердо и представляют собой
огромнейшее, в 8 000 км2, не покрытое льдом пространство. Отсутствие в этой местности дождей объ-
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ясняется разгулом самых сильных на Земле катабатических ветров – эффекта, когда плотный холодный
воздух сползает вниз по склонам под действием земного притяжения. Их скорость достигает 320 км/ч,
что приблизительно равняется максимальной скорости болида гонок «Формулы-1». Катабатические ветра
испаряют всю влагу, благодаря чему долины свободны
ото льда и снега уже несколько миллионов лет. Из-за
такой погоды живой мир здесь беднее, чем на других
территориях ледового континента. А местные озера с
самой высокой в мире концентрацией солей забирают
титул «самого соленого» у Мертвого моря.
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Существует туристическая легенда, что в центре
структуры работает отель. Это, разумеется, не так.
Единственное, что есть в Ришате, – одинокое старое
дерево, которое помнит еще первых арабов.

Путь от города Мэкэле до Даллола занимает один день
на автомобиле. Но туристов тут практически нет –
маршрут считается опасным из-за нередких случаев
нападения на иностранцев сепаратистов из «Единого
революционно-демократического фронта Афара».

Структура Ришат, Мавритания
Необычное образование, прозванное «оком Сахары», первыми обнаружили космонавты: древнейший
геологический артефакт диаметром 50 километров,
расположенный в середине пустыни Маур Адрар в западной Сахаре, просматривается целиком только из
космоса. Изучив структуру, ученые пришли к выводу,
что Ришат был сформирован постепенно, кольцо за
кольцом. Возраст старейшего кольца оценили примерно в 500–600 миллионов лет. Первоначально выдвигалась теория, что структура Ришат – это кратер от
огромного метеорита. Но данная версия не объясняла
странную плоскость дна кратера, поэтому официально
приняли другое объяснение: произошла эрозия не-
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Вулкан Даллол, Эфиопия
когда действовавшего вулканического купола, который
постепенно расширял свои скалы, создавая нынешнюю
лукообразную форму. Несмотря на это, время от времени появляются версии мистического образования
структуры вроде легенды о том, что Ришат вполне мог
быть потерянной Атлантидой – поселение атлантов,
по записям Платона, действительно состояло из колец
суши и воды, расположенных на разных уровнях. Воды
и следов города здесь не осталось, а вот кольца – пожалуйста. В кажущуюся отдаленной и недоступной
местность предлагают съездить на экскурсию многие
туристические компании – особенно популярны среди
маршрутов сафари по бездорожью.

Астрономы говорят, что примерно так, как окрестности
вулкана Даллол, выглядит поверхность Ио, спутника
Юпитера. Местность вокруг Даллола считается одной из
самых жарких точек на Земле: среднегодовая температура достигает +34°C. Но интересно не это, а то, что
долина вулкана словно покрыта огромными бензиновыми пятнами всех цветов радуги. Соли калия, марганца и
железа вымываются на поверхность горячими источниками и быстро кристаллизуются в причудливые формы,
иногда достигающие в высоту 40 метров. Даллол – одно
из немногих мест на планете, где калийные месторождения выходят прямо на поверхность. В начале 1920-х
здесь была начата активная добыча калийных солей,

вскоре свернувшаяся из-за относительной дороговизны. До сих пор в окрестностях сохранились остатки
домов, построенных из соляных блоков, старая техника
и инструменты.
Добычу в районе не раз пытались возобновить, но
местный кочевой народ афар, считающий Даллол своей собственностью, категорически против – и в знак
протеста нападает на появляющихся рабочих. Так и
получилось, что монополия на добычу калийных солей
принадлежит местным кочевникам: они собирают у
Даллола кристаллы соли, разрезают их на пластины и
доставляют на верблюдах для продажи в ближайший
город Мэкэле.
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Гостиницы в Уганде – это в большинстве
своем 3-звездочные лоджи типа bed and
breakfast (отелей большей звездности
в Уганде нет, за исключением столицы).
Заведения полностью оправдывают свое
название: кровать и завтрак. Бонусом
идут керосиновая лампа и кран, в котором изредка появляется вода.

Сафари

на родине
человечества
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Когда Уинстон Черчилль посетил Уганду, находящуюся
под английским протекторатом, он настолько был поражен увиденным, что назвал эту страну жемчужиной
Африки. Ради традиционного способа знакомства с этим
замкнутым посреди континента государством – сафари –
пришлось пережить многочасовой перелет с несколькими
пересадками. Но оно того стоило.

Классические угандийцы более цивилизованные, что,
правда, не мешает им включать в меню своих кафе
живых жуков. Едят их, предварительно оторвав крылышки. Труднее всего отправить в рот первого – на вкус, как
семечки, только с выраженным маслянистым привкусом.
«Гвоздь» угандийского сафари – встреча с горными
гориллами, каждая из которых застрахована государством на миллион долларов. Обитают они на юго-востоке страны, в парке с названием, которое говорит само
за себя – Непроходимый лес Бвинди. Причем непроходимый по-настоящему – на 10-километровой тропе
передвижению постоянно мешают топкая грязь и ветви
деревьев. Власти Уганды выдают весьма ограниченное количество разрешений на посещение семейства
горилл: ежедневно в парк выходит по три группы из
восьми человек в сопровождении парней с автоматами
для защиты от браконьеров. Время пребывания рядом
с семейством – не больше часа. Гориллы весьма миролюбивы и обычно заняты своим любимым делом – поеданием побегов. Но в глаза им лучше не заглядывать,
особенно самцам. Если самец подойдет к вам вплотную,
надо опуститься на четвереньки – для человека, заплатившего за мероприятие 400 долларов, это не совсем
приятно, зато безопасно. Если любопытным детенышам
горилл понравится ваша кепка, рюкзак или фотоаппарат,
шансов сохранить права собственности практически нет.
Разве что разрешить тяжбу в драке с 250-килограмовым
самцом. И тогда ваше приключение однозначно можно
будет считать состоявшимся.

Юрий Голец

П

оначалу подразумевавшее только охоту, африканское сафари давно уже утратило свою исходную
кровожадность и превратилось в захватывающее
приключение. Безопасное передвижение на оборудованном джипе по Великому африканскому пути от озера
Виктория через знаменитый треугольник Лаверо и город
Масинди к Национальному парку водопадов Мерчисона,
по местам, флора и фауна которых не менялась последние несколько тысяч лет, с лихвой компенсирует почти
полный отказ от комфорта и дороговизну мероприятия
(4 000 долларов за две недели). Рот удивленно раскрывается на каждом повороте, а карты памяти фотоаппарата стремительно заполняются, потому что хочется успеть
захватить в объектив все – скачущие в сторону от колеи
стада антилоп, перебегающего через дорогу дикобраза,
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зеленые пятна кактусов и почти белую пыль дороги. У
подножия водопада Мерчисон полно крокодилов: насытившись оглушенной водопадом рыбой, они лежат на
солнце с широко раскрытыми пастями – осуществляют
терморегуляцию своих злых организмов.
Дальше путь лежит на юг, через Хойма к форту Портал
в тени Лунных гор – одних из самых красивых в мире. Там,
рядом с тропическим лесом Итару, в жилищах, похожих на
небольшие зеленые бугорки, обитают 120-сантиметровые
пигмеи. Дома, кстати, строят женщины. А мужчины в это
время охотятся на слонов – с точки зрения защитников
животных, их способ охоты не выдерживает никакой критики. Турист, отважившийся наблюдать за охотой, рискует
несколько ночей мучиться кошмарами. Установить контакт с
маленькими человечками поможет пачка поваренной соли.
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Мягкая

посадка
Ксения Вятская

О

пасным его признают всюду,
но только не на самом острове: посадка и взлет считаются
уникальным и запоминающимся
опытом в жизни путешественника.
Дело в том, что на острове площадью 5 на 8 километров не нашлось
другого места для взлетно-посадочной полосы, кроме как на
плотном мокром песке широкой
мелкой бухты Трай Мор. Дважды в
день пляж покрывает вода, а когда

разбор полетов

Такое, кажется, может только сниться: зеленые холмы
острова Барра, что на севере Шотландии, выплывают из
глянцевых вод Северного моря и встречают небольшой
самолетик, приземляющийся прямо на песок залива…
Сказочно и совсем не страшно, хоть аэропорт острова и
считается одним из самых опасных в мире.

она отходит при отливе, то открывает дорогу для самолетов, подомашнему утыканную деревянными колышками для ориентации.
История аэропорта началась в
июне 1936 года: тогда небольшие
авиакомпании открывали пути
сообщения между разбросанными шотландскими островами с
«большой землей» Великобритании. Появился спрос и на Барру:
хоть на самом острове всего около

тысячи жителей, он считается
красивейшим местом для прогулок, гольфа и отдыха в тесном
кругу с виски и местными. Сегодня
постоянное сообщение установлено с самым крупным городом
Шотландии – Глазго – и соседним
островом Бенбекула. Ежегодно
здесь выполняется 1 400 рейсов, а
пассажиропоток составляет 10 000
человек. Самолетам разрешено
приземляться в послеполуден-

Факт
На песчаной взлетной полосе могут приземляться
только небольшие 20-местные самолеты Twin Otter
с укороченными взлетно-посадочными характеристиками.
Их длина – 16 метров, максимальная скорость – 338 км/ч.

ное время – около 15.00, когда
уже миновал утренний прилив,
но еще не наступил вечерний.
В ночное время или в экстренных
случаях самолетики умудряются
садиться прямо на воду (благо, бухта мелководная), и тогда
взлетную полосу формируют
из автомобилей-внедорожников с включенными фарами.
Терминал аэропорта – если его
можно так назвать – оборудован

кафе, телефоном, неохраняемой
парковкой и даже туалетом для
инвалидов. Стоимость перелета
из Глазго составляет 75 фунтов
стерлингов в одну сторону – совсем не много для того, чтобы
рвануть к изумрудным холмам, где все друг друга знают
и приветствуют, снимая шляпу,
и целый день в молчании ловить
рыбу или гулять вдоль белых
песчаных пляжей.

Выбор писателя
Остров гордится тем, что под конец
своей жизни известный шотландский
писатель Комптон Маккензи (1883–
1972) перебрался на него, оставив
Эдинбург. Маккензи был умнейшим
человеком и основателем первого журнала о классической музыке
Gramophone, который выпускается
по сей день, и Национальной партии
Шотландии. На острове он построил
дом еще в молодости и только благодаря появлению аэропорта мог в любое
время уединяться в любимом месте,
чтобы без суеты, попивая виски, писать
великолепные романы.
реклама | A d v e r t i s i ng
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Другие авиасалоны
Farnborough Airshow
Великобритания, Фарнборо
14–20 июля 2014

Второй по значимости после французского, британский
аэрофестиваль в Фарнборо проходит по четным годам.
На последней выставке в 2012 году суммы контрактов,
заключенных в ходе мероприятий этого авиасалона,
превысили 45 миллиардов долларов, а 1 500 компаний
представляли здесь 35 стран.

На салон
грядущий

ILA Berlin Air Show
Германия, Берлин
20–25 мая 2014

Судьба несправедлива к этому немецкому авиасалону –
он старше французского, но самым крупным в мире не
является. Понравится любителям авиационного артхауса: в последние годы многие крупные компании делают выбор между ILA и Farnborough в пользу последнего,
что позволяет посмотреть в Берлине на нераскрученные,
но прелюбопытные экземпляры.

Андрей Беспрозванный

Дата: 17–23 июня 2013 года

Международный авиасалон Ле Бурже, проходящий в окрестностях Парижа, –
не просто старейшая выставка достижений мировой авиации. Каждые два года недалеко от французской столицы встречаются ведущие корпорации, производящие
космическую и оборонную технику, авиадвигатели и оборудование для оснащения
аэропортов. Если мировой общественности и предстоит куда-либо летать в ближайшее время – то здесь решат, на чем именно.

С

егодня самый авторитетный
авиасалон проходит на территории аэропорта Ле Бурже.
В последнее время выставку сотрясают юбилеи: в 2009-м ей исполнился век, а в этом году она будет
50-й по счету. Расписание всегда
стандартно: первые четыре дня
выставка открыта для посещения
только профессионалам, имеющим
отношение к аэрокосмической промышленности, и журналистам. В последующие три дня Ле Бурже могут
посетить все желающие.
Традиционная и, пожалуй, самая
запоминающаяся часть авиасалона – масштабное воздушное шоу,
участники которого меряются перед
посетителями своими технологическими ноу-хау. В этом году в летной
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программе примут участие более
150 летательных аппаратов; полеты
будут осуществляться ежедневно, во
второй половине дня.
Всякий раз салон неизменно
радует посетителей сенсациями.
Интриги этого года не раскрываются, а вот на последней выставке
больше всего говорили o корaбле нa
солнечных бaтaреях Solar Impulse.
Создававшийся в течение восьми
лет, 13 мая 2011 года он совершил
первый значительный перелет из
Швейцарии в Бельгию, и к выставке уже успел намотать 150 чaсов.
Крылья летательного аппарата
покрыты солнечными бaтaреями
и имеют относительно небольшой
вес, поскольку изготовлены из углеродного пластикa. Долгожданный

показательный полет Solar Impulse
на Ле Бурже, однако, был отменен
из-зa французской непогоды – облачности и ветра (самолет чересчур
легкий).
Еще одной сенсaцией aвиaсaло
нa стaл высокоскоростной вертолет
X-Cube – по сути, гибрид вертолетa
и сaмолетa. Оснaщенный крыльями и боковыми пропеллерами, во
время демонстрaции он, к сожалению, не снискал абсолютной
славы: авиaстроители окрестили
его дорогой игрушкой и тупиковым
экспериментом. Правда, военные
летчики с ними не согласились, назвав X-Cube вертолетом будущего:
как никак, чудо-машина рaзвивaет
скорость до 450 км/ч, а это почти
вдвое быстрее обычного вертолетa.

«МАКС»

Россия, Жуковский
27 августа – 1 сентября 2013
Выставка совсем молодая – впервые самолеты и вертолеты в Жуковском собрали в 1993 году. Амбициозный

салон делает все возможное, чтобы по объемам экспозиции приблизиться к мировым лидерам. Впрочем, авиа
шоу «МАКС» считается едва ли не лучшим – в течение
шести дней на него приходят посмотреть сотни тысяч
зрителей.

Airshow China
Китай, Чжухай
11–16 ноября 2014

Местом проведения выставки является местный аэропорт Гуандун − он позволяет продемонстрировать
все новинки в области авиастроения и превратить
мероприятие в настоящее шоу. В последний раз салон
собрал 590 компаний.

Malta International Airshow
Мальта, Луа
28–29 сентября 2013

Гостям островного авиашоу обещают показательные
полеты и захватывающие воздушные представления
лучших гражданских пилотажных групп и военных летчиков со всего мира. Помимо этого будет организована
наземная экспозиция, где можно увидеть многое: от небольших сверхлегких гражданских самолетов и вертолетов до истребителей F-16, бомбардировщиков Tornado и
тяжелых военных самолетов ВВС стран ЕС и США.
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Morgan 4/4 Sport – классический
двухместный родстер

Ручная

работа
Андрей Беспрозванный

З

Morgan Motor Company – одна из визитных карточек
Туманного Альбиона наряду с королевой, хипстерским флагом, чайными церемониями и даблдекерами. Дело в том, что в автомобильном мире за
британцами числится своеобразный фетишизм –
старательное, кропотливое изготовление спорткаров из дерева и алюминия вручную. Так вот, ребята
из Morgan Motor был пионерами в этом деле, и на
сегодня им нет равных.

а более чем 100 лет существования легендарный завод Morgan Motor, расположенный
в английском графстве Вустершир, испробовал
и предложил практически все существующие технологии ручного изготовления машин. Компания была
основана в 1909 году Гарри Фредериком Стэнли Морганом, гордо несет звание независимой по сей день
и является единственным в мире производителем
транспортных средств, которым управляет семейная
династия. В настоящее время у руля Чарльз Морган –
правнук основателя. Да что там правнук – большая
часть из 200 работающих на Morgan Motor человек
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являются в разной степени родственниками Моргана.
За год дружное семейство производит всего около
1 000 роскошных спорткаров. Каждый из них – настоящее произведение искусства, ведь за изгибами
корпуса и подкапотной начинкой лежат десятки лет
устойчивых семейных традиций и безупречной техники мастеров, которые корпят над машиной. Чтобы
приобрести один такой экземпляр, придется связаться с офисом продаж компании и подождать от года
до двух. Цены на самую простую базовую модель начинаются от 25 000 фунтов стерлингов и в последние
годы идут только вверх.
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Машинное отделение
Прогулка по фабрике
Владения Morgan Motor Company сегодня – это
перекресток времен, место, где можно вернуться на
столетие назад и вместе с тем лицезреть будущее
машиностроения. Здания, сооруженные в далеком
1913 году, стоят до сих пор. Производство отсюда,

Машинное отделение
разумеется, уже давно перенесено – теперь здесь
склад и импровизированный музей исторических
моделей Morgan. Современность творится в двух
огромных ангарах поодаль, где вы не увидите никаких промышленных линий или роботов – лишь паллеты с алюминиевыми и деревянными днищами.

тачки на шасси. Чтобы их двигать, рабочие не используют ничего, кроме гравитации и собственных
мышц. Как только деревянные части – кабина,
двери и крышки багажника и капота – закончены,
их скрепляют, а затем добавляют алюминиевые и
стальные панели.

Трехколесный гоночный автомобиль Morgan
Super Sport 1933 года выпуска

На старте
Отец-основатель Morgan Motor – Гарри Морган, управлявший фабрикой 50 лет, начал карьеру 18-летним
чертежником в Свиндоне. Семь лет он рисовал схемы и
планы для компании GWR Railway Works, однако вскоре
работа показалась ему бесперспективной (откровенно
говоря, в этой отрасли он действительно не продемонстрировал ничего выдающегося). В 1906 году он оставил
GWR и основал собственное производство моторов в
гараже в Молверн Линк. Именно там родилась первая
модель Morgan-кара. Гарри установил на конструкцию
двухцилиндровый двигатель Peugeot в 7 л.с. на трехколесные трубчатые шасси, назвал ее Runabout – и
запустил механизм развития самого необычного производства машин новейшего времени.
Успех этому проекту обеспечили несколько простых,
но революционных факторов: жесткая рама, легкий вес
и независимая передняя подвеска. Еще одной важной
особенностью было необычное соотношение мощности
и веса – 90 л.с. на тонну. Это позволило небольшому
автомобилю ускоряться так же бодро, как и любой самой
навороченной модели, производившейся в то время.
Изначально никто и не подумывал о том, чтобы поставить машину на потоковое производство. Однако
после очередного особенно хвалебного отзыва Гарри
Морган все же решил изготовить еще парочку моделей.
Имея на руках стартовый капитал в виде хорошего набора автомобильных инструментов и небольшой гаражной
пристройки, конструктор приступил к работе.

Десяток мастеров демонстрируют технику, которую
не используют больше ни на одном автомобильном
производстве в мире: молоты, гибочные инструменты и прочие приспособления для создания уникальных спорткаров из бесформенных кусков дерева и
алюминия. По помещению туда-сюда снуют ручные

Генри Фредерик Стенли Морган на трицикле
1910 года выпуска

реклама | A d v e r t i s i ng

Морганы к успеху шли
Имя Моргана впервые смело прозвучало на выставке Olympia Motor Show в Лондоне в 1910 году, где он
решился представить свое детище. На двух трехколесниках было по одному креслу, а также двухцилиндровый и
одноцилиндровый двигатели по 8 и 4 л.с. соответственно. Модель ждал невероятный успех и немедленная иконизация. Простой и стильный дизайн стал фирменной
фишкой компании, а сама машина оккупировала первое
место во всех существовавших на тот момент рейтингах
легковесных авто. На гребне неожиданной славы и соответствующей монетизации проекта Морган приобрел
участок земли на Пикерслей Роуд в Мальверн Линк в
декабре 1913-го. В сельскохозяйственный пейзаж аграрного района отлично вписались две огромные новенькие
автомастерские – позже они переросли во внушительных
размеров завод.
Следом за моделью-флагманом с одноместным
сидением были выпущены двух- и четырехместные машины на трех колесах – так называемые «цикломобили».
Такое решение было обусловлено особенностью Британского законодательства тех времен: в соответствии с ним
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Реклама трициклов фирмы Morgan
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Morgan Aero Max – машина, изготовленная в 2005 году по
индивидуальному заказу румынского принца и президента
швейцарского банка Barning Brothers Strudza Эрика I Струдза.

«трехколески» не облагались налогом, так как по всем
классификациям проходили как мотоциклы. Впрочем,
полноценный четырехколесный автомобиль в Morgan
Motor все же произвели – в 1936 году свет увидела модель «4-4», названная так за четыре колеса и четырехцилиндровый двигатель. Компоновка «4-4» определила
особенности конструкции автомобилей Morgan на многие годы вперед: простая рама лестничного типа, независимая свечная передняя подвеска и задний ведущий
мост, расположенный выше уровня лонжеронов рамы.
Коробка передач компании Meadows была отделена от
двигателя длинной алюминиевой трубой. Сам двигатель
отличался верхними впускными и нижними выпускными
клапанами и размерностью 63x90 мм. А трехколесники,
к слову, производили вплоть до 1952 года.
И именно тогда, вместе с прекращением производства трехколесных машин, у фирмы начались
финансовые проблемы. Сначала пришлось полностью
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ра Morgan Motor. Трехколесник Morgan образца
2011-го – эдакий фьюжн современных технологий
и классического дизайна. Простоту и надежность
обеспечивают V-образный двигатель и пятиступенчатая коробка передач Mazda.

Фаворит принца
Самой дорогой и редкой моделью Morgan Motor Company является Aero Max, которая, по отзывам автолюбителей, обладает
одним из самых оригинальных
дизайнов среди серийных автомобилей. Первый экземпляр
этого эксклюзивного купе был
сделан по спецзаказу принца
Эрика I Стурдза, президента
банка Banque Baring Brothers
Sturdza. Давний поклонник
марки, принц профинансировал
создание уникальной модели
класса GT. Архитектура авто
традиционна для Morgan – легкий алюминиевый кузов ручной
работы установлен на гнутый
деревянный каркас. Необычные
двойные задние стекла купе
имеют электропривод и открывают доступ в небольшой багажник, обшитый лучшей в мире
автомобильной кожей Connolly.

изменить дизайн «4-4», затем – некоторые составляющие этого автомобиля. Изменить ситуацию к
лучшему удалось лишь в 1968 году. К тому моменту
прекратилось сотрудничество Морганов с компанией
Triumph, специализировавшейся на создании моторов,
и в связи с несоответствием размеров кузова двигателю автомобиля «4-4» пришлось вновь заняться
модификацией машины. В результате появился самый
мощный Morgan Plus 8, оснащенный 4-литровым двигателем V8 от компании Rover.
За годы развития именно спортивное четырехколесное производство стало основным для компании. Такие
модели как Plus 4, Plus 8 и Aero стали завсегдатаями
крупнейших международных выставок и шоу. В дизайне,
однако, конструкторы по-британски консервативны, и не
зря – именно изящные линии и уникальные сочетания
дерева и алюминия в материалах олицетворяют богатую
историю компании.

ООО «ТехноНика», УНП 191027480

Возрождение традиций
В 2011 году Морганы приняли решение вернуться
к корням и снова запустить производство трехколесных цикломобилей – спустя 60 лет после того,
как последняя подобная модель сошла с конвейе

Французская компания Triangle появилась на
рынке в 1981 году. Развивая собственное производство компонентов акустических систем,
Triangle с самого начала максимально использовала технические новшества для создания поистине уникальной продукции – как с акустической,
так и с эстетической точки зрения.
Рено де Вернье, основатель и идейный
вдохновитель компании Triangle, смог окружить
себя группой профессионалов, поставивших
перед собой цель – выпуск бескомпромиссных
акустических систем, способных пережить любые капризы моды и занять достойное место на
рынке высококлассной Hi-Fi акустики.
В модельном ряде Triangle практически
невозможно встретить привычные акустические системы. Каждая из них представляет
собой уникальную, выполненную в собственном стиле и весьма привлекательную внешне
конструкцию.
Достижение высокой чувствительности,
скоростных характеристик и жесткости диффузоров – вот основные принципы, которые
исповедует Triangle при разработке акустических систем. Кроме того, постоянный и полный
контроль качества был и остается неотъемлемой
частью процесса производства продукции.

В пользу Triangle свидетельствует и постоянное
пристальное внимание мировой прессы. Так,
очень высокие оценки акустическим системам
этой компании в разное время присудили такие
известнейшие журналы, как английские «What
Hi-Fi» и «Hi-Fi Choice», а также американские
«Absolute Sound» и «Stereophile». Причем в последнем из упомянутых изданий целых четыре
модели Triangle попали в список «Рекомендованные компоненты».
Компания Triangle разрабатывает и широкий
спектр акустических систем для домашнего кинотеатра и стерео – от относительно недорогих
моделей до акустики класса High End.
Triangle Color – самая молодая и современная на сегодня в семействе Triangle
линейка акустических систем. Выделяется она,
прежде всего, яркой, актуальной внешностью – ярко-красной, белой и черной глянцевой отделкой, сочетающейся с энергичным и в
то же время очень глубоким полновесным звучанием. Благодаря смелому дизайну, Triangle
Color легко и непринужденно вписывается в
самый дерзкий и радикальный дизайн.
Triangle Esprit Ex – золотая середина от
именитого производителя акустики. Одетая,
со слов самой компании-производителя, в

сдержанные «элегантный коньячный» и «современный черный» цвета, эта акустика не затеряется, но и не будет довлеть над интерьером. Ее главный козырь – воздушное и точное
звучание, которое достигается применением
уникальных, присущих только Triangle технологий и инноваций.
Triangle Genèse – лакомый кусочек как с
визуальной, так и с музыкальной точки зрения.
Отделок корпуса всего две: «черный лак» для
любителей элегантной сдержанности и «красное дерево» для поклонников и поклонниц
классического дизайна. Звук Triangle Genèse,
как и их внешний вид, весьма утонченный и
вместе с тем глубокий и основательный, не
выказывающий никаких жанровых предпочтений, чувствующий себя уверенно как в работе
с симфоническим оркестром, так и со сверхдинамичным голливудским боевиком.
Triangle Magellan SW2 – акустические
системы из высшего общества и для высшего общества. Уникальная, по некоторым
параметрам просто лучшая акустика в мире.
Как и следует из названия, серия Magellan
может стать вашим проводником в новый,
гармоничный мир – мир музыки, красоты и
совершенства.
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Адрес: 25 rue de Valois.

Les Salons du Palais-Royal Shiseido

Тур де Франс

в мир ароматов
«Что вы надеваете на ночь?» – «Лишь немного Chanel №5», –
кокетничают парижанки. On Air отыскал в Париже несколько
стоящих бутиков элитного нишевого парфюма, в составе
которого редкие ингредиенты, а сам аромат – практически
произведение искусства.
Александра Трифонова
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Это единственный в Европе бутик с полным ассортиментом эксклюзивных ароматов от известного парфюмера,
в прошлом творческого директора японского косметического бренда Shiseido Сержа Лютена. Сам Лютен – человек сугубо французского эстетского типа, меланхолик и
поклонник Бодлера – не гонится за модой и постоянно
проживает в Маpракеше, где у него похожий на музей
дом и живописный сад. Не удивительно, что восточный
мотив силен и в интерьере магазина, который выполнен в стиле будуара красавицы из восточных сказок:
в фиолетовых тонах, с красивой неоновой подсветкой
и пирамидками флаконов. Парфюм, который можно купить лишь в Париже, любители и коллекционеры нежно
называют «колокольчиками» (из-за формы флакона),
а тот, что доступен в других городах (экспортная линия
включает всего около 14 ароматов) – по той же причине
«гробиками». И те и другие одинаково желанны для разбирающихся, но неискушенная душа требует, естественно, «колокольчик». Например, весенний Un Lys Serge
Lutens – с нотами лилии, мускуса и ванили.
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Адрес:
4 Rue de Castiglione.

Jovoy Paris
Владелец Франсуа Энен относится к парфюмерному
делу как к искусству: никаких огромных тиражей и
ширпотреба, только эксклюзивные хиты от небольших
компаний, лучшее дорогостоящее сырье и особые
технологии производства парфюмерии. В бутике
акцент сделан не на пафосном антураже (все довольно просто – паркетный пол и стеклянные стеллажи
с ароматами), а на искусстве дегустации. Ароматы
можно попробовать на традиционных специальных
пробках коричневых флаконов, а не на бумажных
блоттерах. Кроме того, для привлечения посетителей
перед дверью Jovoy Paris три раза в день обильно
брызгают чем-нибудь новеньким из шикарной коллекции легендарного парфюма. Например, «жемчужинами» парфюмерного дома Lubin авторства
Пьера-Франсуа Любена или утонченным ароматом
Casamorati 1888 итальянского парфюмера Касаморати Ксерджоффа. Пройти мимо волшебного облака,
в которое куталась в XVIII–XIX веках придворная
знать европейских королевских дворов, практически
невозможно. Сегодня брендом-легендой занимается
коллекционер парфюма Серджо Момо и парфюмер
Жак Флори. Можно попросить у них что-нибудь
концептуальное – наподобие аромата из коллекции,
посвященной метеоритному дождю.

6 ароматных
мест Парижа,
которые стоит посетить
1. Институт Lancome. Здесь можно купить духи
известной марки, выпущенные лимитированными
партиями.
Адрес: 29 Faubourg Saint-Honore.
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2. Музей парфюмерии
Фрагонар. В нем можно
не только полюбоваться
на старинные флаконы
и прослушать историю
парфюмерного искусства,
но и прикупить мыло, соль
для ванны или духи.
Адрес: 9 rue Scribe.

3. Бутик Nose. Для максимально правильного выбора вам предложат пройти ольфактивную диагностику (распознавание запахов) на айпаде. Пробуя
предлагаемые запахи, вы будете давать им оценку.
По результатам консультанты нарисуют вашу собственную ольфактивную пирамиду – верхние, средние и базовые ноты, которые вы любите или совсем
не любите, и подберут идеальный для вас аромат.
Адрес: 20 rue Bachaumont.
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69 rue des Archives.

Etat Libre d’Orange
Это ароматное королевство в парижском районе
Маре, где когда-то давно было болото, является
детищем скандального Этьена де Свардта – парфюмера, придумавшего ароматы для кошек и собак
Oh My Cat! и Oh My Dog!. Парфюм Etat Libre d’Orange
(«Свободная Оранжевая Республика») – чистой
воды провокация и вызов условностям чопорного
мира классической парфюмерии. В кричаще яркие
флаконы разлиты Secretions magnifiques («Чудесные секреции»), Vraie Blonde («Настоящая блондинка»), Fat Electrician («Жирный электрик»), Putain des
Palaces («Дворцовая путана») и Encens Et Bubblegum
(«Жвачка в церкви»). Де Свардту ничего не стоит
смешать ноты йода, адреналина и крови с запахом
кокоса и сандалового дерева. Парфюмер «хулиганит» для заказчиков без предубеждений, и в итоге
получаются весьма любопытные нишевые ароматы.
Правда, стоимость ингредиентов в каждом творении
для Etat Libre d’Orange превосходит цену ароматов от
Lancome или Estee Lauder едва ли не в 10 раз. Самый
«нормальный» в бутике – пожалуй, аромат Jasmin
et Cigarett («Жасмин и сигареты»). На его создание
парфюмера вдохновили черно-белые фотографии
Марлен Дитрих и Греты Гарбо, держащих в тонких
пальцах сигареты. Основой аромата стал жасмин, который старательно перемешали с табаком и сеном –
ничего неприличного.

6 ароматных мест Парижа,
которые стоит посетить
4. Maison Guerlain. Главный магазин известной
одноименной марки шикарно оформлен – многие
заходят сюда, как в музей, чтобы просто полюбоваться. В магазине можно купить парфюм, а заодно посетить макияжный бар.
Адрес: 68 avenue des Champs-Elysées.
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5. Detaille 1905. Парфюма в бутике не много:
10 ароматов плюс парочка одеколонов. Зато весь
он винтажный: духи, представленные в Detaille
1905, – одни из самых старинных, созданных
во Франции. Кроме того, бутик предлагает
масла для тела, бальзамы и кремы на прованс
ких травах.
Адрес: 10 rue Saint-Lazare.

6. Le Jardin Retrouve. Этот магазин открыл эмигрант из России Юрий Гутсатц.
Мужчина много путешествовал, и многие
покупатели парфюма в Le Jardin Retrouve
утверждают, что ароматы пахнут странствиями. Все духи разлиты в очень простые флаконы. И цены демократичные –
в районе 50 евро.
Адрес: 3 Cour Jasmin.
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Поло
на поле
Елена Васильева

гардероб
Кажется, поло было создано с целью
примирить два лагеря: мужской, для которого
«одежда должна быть удобной», и женский,
который мечтает о том, чтобы мужской лагерь
выглядел стильно. Рубашка-поло на двухтрех пуговицах с отложным воротником
объединила несочетаемое – спорт и
элегантность, за что ее до сих пор любят, чтут
и выпускают именитые модные дома.

1
2
3
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8 шагов рубашки-поло
на пути к элегантности
Миф о том, что рубашка-поло
появилась с подачи французского теннисиста Рене Лакоста,
нравится промоутерам фирмы
Lacoste. Однако эти рекламные
уловки немало оскорбляют англичан, которые небезосновательно
считают рубашку своим изобретением – первыми поло полюбили
английские игроки в… поло. Саму
игру англичане привезли из Индии
и поначалу скакали верхом в военной форме, но после осознали,
что это не только неудобно, но и
совершенно не стильно. В 1920-х
они, наконец, пришили к обычной
мужской фуфайке воротник и обрезали рукава по локоть.
Рене Лакост, теннисист и дизайнер, вышел на теннисный корт
в рубашке-поло лишь после того,
как англичане сделали все приготовления. До Рене теннисисты
облачались во фланелевые брюки
и традиционные рубашку и галстук.
Воспользовавшись своим статусом
первой ракетки мира, Рене решил
разграничить теннис и светское
чаепитие и отменил галстуки на
корте, заменив их на поло. Рубашка
теннисиста изготавливалась из особого хлопка пике, который увеличивал долговечность и воздухопроницаемость ткани.
Уже в 1926 году спортсмены начали копировать стиль Рене на
Чемпионате US Open. Теннисисты
оценили не только элегантность
поло, но и удобство: приподнимая
воротник, они защищали себя от
солнечных ожогов.
Британский теннисист Фред
Перри добавил поло стиля, предложив вышивать на нем логотип
и подчеркнув воротник и рукава
контрастными полосами.

5
6
7
8

В 1950-х поло надел президент – тогдашний глава США Дуайт Эйзенхауэр, который как раз
увлекся гольфом и приобрел себе
пару-другую поло Lacoste. Рене
таки вывел рубашку, начинавшую
свой путь с мужской фуфайки,
в высокие и высшие слои общества. Кстати, настоящее поло от
Лакоста сзади немного длиннее,
чем спереди – Рене позаботился
об удобстве спортсменов. Сегодня
многие производители об этом
забыли.
В 1960-х годах поло попали на
подиум: Ральф Лоран запустил
коллекцию, разукрасив рубашку
в 24 разных цвета.
Поло стало основой стиля кэжуал к концу 1970-х – тогда в
старой доброй Англии процветало
новомодное и не самое миролюбивое движение скинхедов,
и в поло переоделись фанаты
футбольных команд Ливерпуля
и Манчестера. Следуя по всей
Европе за своими фаворитами,
футбольные фанаты становились
образцами современной моды.
Поло пробралось в СССР и, как
все чрезмерно модное и возмутительно стильное, немедленно ушло в подполье. В Союзе
поло называли «бобочкой» и не
допускали в народные массы.
Впрочем, бобочки удавалосьтаки доставать у спекулянтов:
вначале итальянские, из тонкого
хлопка, позже – польские, венгерские и румынские. Впрочем,
поло удалось выйти из советского
подполья так же успешно, как из
спорта – теперь этот предмет
гардероба одинаково уместен
и на теннисном корте, и под
пиджаком.
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«Чуть-чуть» не считается

Однорукий

бандит
Испытывать Фортуну – одно из
самых древних человеческих занятий. В конце XIX века изобрели
очередной способ ее подразнить –
игровые автоматы. Эти чудо-машины выжили даже в период самой
ярой борьбы с азартными играми,
когда их маскировали под аппараты с жевательными резинками.

Пятицентовая «фруктовая»
слот-машина

Пока жители Нью-Йорка дергали за рычаг в попытках собрать флешрояль, Калифорния сходила с ума от новой версии «Колокола свободы».
В 1908 году Чарльз Фай вместе с предпринимателем из Чикаго Гербертом Миллсом выпустил «Колокол оператор», который разошелся по Штатам в количестве 30 000 штук. Миллс был неплохим психологом и подсказал, как привлечь новых игроков и их деньги. Во-первых, он расширил
окошко, в котором были видны символы – теперь игроки видели не только те значки, которые выпали, но и те, что были сверху и снизу, а значит,
понимали, что для выигрыша им не хватило всего лишь чуть-чуть. Это
«чуть-чуть» привязывало к автоматам покрепче стальных тросов. Кроме
того Миллс увеличил размер барабанов, чтобы снизить вероятность выигрышной комбинации, а взамен предложил крупный выигрыш – джекпот. Позже он сконструировал прозрачный стеклянный желоб для монет:
реальные деньги привлекали игроков куда лучше, чем абстрактные.

В народе слотмашины получили
меткое и очень
подходящее название – «однорукие
бандиты»: рычаг,
за который дергали
игроки, напоминал
руку, а суммы, которые оставляли
в автомате, казались
просто-напросто
«сворованными»,
особенно для тех,
кто так ничего и не
выиграл.

Автоматическая слот-машина Liberty Bell на барной
стойке в Сан-Франциско, 1904 год

Виктор Старожилов

Колокол свободы
Американец немецкого происхождения Чарльз Фай хорошо понимал, что любовь к азартным играм не только неистребима,
но и прибыльна. В 1887 году в своей автомастерской в СанФранциско он изобрел первую автоматическую слот-машину,
которая работала от пятицентовых монет. Своему детищу Чарльз
дал громкое и патриотическое название – «Колокол свободы»
(Liberty Bell). Автомат был оснащен тремя барабанами, которые работали независимо друг от друга и с разной скоростью.
На дисках были изображены подковы, бриллианты, пики, червы и,
собственно, колокола свободы. На автомате Фая было несложно
сжульничать: барабаны запускались и останавливались вручную,
с помощью рычага. Поэтому максимальный выигрыш составлял
всего 50 центов. Но даже несмотря на такой, казалось бы, незначительный джекпот, «Колокола свободы» стали устанавливать
в барах по всей Америке.

Сигару за флеш-рояль

Слот-машина «Колокол оператор»
авторства предпринимателя Герберта Миллса
из Чикаго, 1907 год
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Даже не догадываясь о существовании «Колокола свободы»,
примерно в то же время (как это часто бывает в истории) в
Нью-Йорке придумали свою версию игрового автомата. Компания Sittman and Pitt разработала слот-машину, в основу которой
легли принципы покера, а выплаты производились за выпавшие
покерные комбинации. Что интересно, этот автомат не предполагал денежных вознаграждений: за выигрышные комбинации
игрок мог получить бесплатное пиво, или сигару, или то, чего
не было жалко хозяину питейного заведения. Покерный вариант
слот-машины стал настолько популярен, что уже к началу ХХ века
в Нью-Йорке не осталось ни одного бара без заветного автомата.

«Фруктовые» слот-машины Лас-Вегаса,
1950-е годы

Самый большой
выигрыш на игровых
автоматах принадлежит американцам
Терри Бреннану и
Синтии Джей – они
выиграли в одном
из казино гостиницы «Дезерт Инн»
34 959 458 долларов.
Парочка «пожертвовала» на азартную
игру 27 долларов.
Цифра эта немаловажна, ведь влюбленные играли 27 января,
в годовщину своего
знакомства.

Фруктовые машины
1910 год стал неудачным для производителей игровых автоматов:
противники игорного бизнеса запретили слот-машины из-за того, что
с прибыли владельцев автоматов и выигрышей игроков не платились
налоги. Но производители проявили смекалку и замаскировали запретные машины под торговые автоматы для продажи жевательной резинки.
В качестве символов использовались самые популярные вкусы жвачки –
лимон, вишня, мята, дыня, апельсин и слива. Максимальный выигрыш
можно было получить, собрав три этикетки, а самым удачным джекпотом
считались жвачки со вкусами вишни и дыни. Эти автоматы получили в народе название «Фруктовые машины».

Развлечение для жен
Новая волна успеха накрыла автоматы в 1940-х годах. Слот-машины установили в отелях Лас-Вегаса, в первую очередь, для развлечения жен и подруг богатых игроков, которые тратили свои деньги в казино за рулеткой и
картами. Но уже через несколько лет именно эти богатые игроки забросили
рулетку ради простых и понятных автоматов. В 1960-х появились первые
электрические слот-машины, которые пели, светились и радостно сообщали
о выигрыше. А спустя несколько лет в казино играли уже в видео-слоты, которые настолько расширили возможности игры, что в 1990-х стали приносить
игорному бизнесу 70% прибыли. Современные слот-машины по-прежнему
составляют основной доход казино, причем как реальных, так и виртуальных.
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Свой Париж
Автор рубрики: Снежана Бартенева
Фото: Денис Островский

П

ариж – город неоднозначный. Каждый турист
воспринимает его по-своему: для кого-то столица Франции становится городом, который стоит
увидеть – и умереть, для кого-то – городом красивых
женщин и тонких ароматов, а для кого-то – всего лишь
городом, где арабов больше, чем самих французов.
Белорусу Денису Островскому Париж открылся как
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город, который хочется рассматривать: кривые улочки
и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и
убогие задворки, экстравагантные магазины и роскошные рестораны, маленькие бистро и затрапезные кабаки,
солидные буржуа, опустившиеся артисты и бездомные,
блеск и нищета – эти детали рассказывают, чем живет
мегаполис с великой историей сегодня.

Belavia On Air

107

взгляд

108

Belavia On Air

взгляд

Belavia On Air

109

взгляд

110

Belavia On Air

взгляд

Belavia On Air

111

взгляд

112

Belavia On Air

взгляд

Belavia On Air

113

взгляд

114

Belavia On Air

взгляд

Belavia On Air

115

место встреч

место встреч

Немецкие

горки

Дата открытия: 4 апреля 2007 года.
Кухня: франконская, новая карта
меню каждую неделю.
Философия: «Мы хотим, чтобы наши
гости чувствовали себя как дома».

И был пятничный вечер в Нюрнберге, и снизошел
сверху органический стейк с горчицей и сыром горгонзола, а за ним бокал вина из франконского региона…
Первый в мире rollercoaster-ресторан s´Baggers заставляет открыть рот сначала от удивления, и только потом – с целью отправить в него этот самый стейк.
Евгения Валошина

В

«

се хорошие вещи снисходят на нас сверху», – решил в 2007 году 42-летний предприниматель и
шеф-повар Майкл Мак и воплотил в реальность
концепцию автоматизированного ресторана, где заказ к
посетителям буквально съезжает с потолка по стальной
спирали под силой тяжести. Адаптировать «американские горки» под немецкий общепит Маку помог архитектор Клаус Кинер. Вместе они превратили бывшее
фабричное помещение в центре густонаселенного райо-
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Время работы: с 17.00 до 23.00
по будням, с 11.30 до 23.00 по выходным.
Количество посадочных мест: 160
в помещении и 95 в «пивном садике»
на открытом воздухе; необходимо
предварительное бронирование.

Клаудия, Нидерланды: «Мы сидим в ресторане, где доставка осуществляется посредством «американских горок». Странные немцы! Спуск еды с потолка – настоящее
шоу. Наши дети в восторге, да и сами мы никогда не видели ничего подобного. Напитки не пролились, еда, пока
ехала, не остыла, и наш заказ не зависел от настроения
и расторопности официанта. Это уникальный гастрономический опыт, который должен пережить каждый».

Выбор посетителей: Fränkische
Kanneloni (крытый блинчик с мясным
фаршем и квашеной капустой).
Средний счет: 30 евро.

на Шмалау в Нюрнберге в обитель «революции в гастрономической области». А шеф-повар Клаус Швайгер со
своей командой из 11 поваров закрепили этот эффект.
Алгоритм обслуживания прост: на входе посетители получают специальную RFID-карту (стоимость при
утере – 50 евро), с помощью которой делают заказ на
сенсорном мониторе в центре круглого столика. Предварительно с помощью этого же экрана можно ознакомиться с составом и калорийностью каждого блюда,

в процессе ожидания – с последними новостями,
а перед уходом – оставить отзыв о ресторане. Заказ
по внутренней сети передается на кухню на верхнем
уровне, а оттуда уже в материализованном виде в
спецпосуде съезжает с 6-метровой высоты по транспортерной спирали на стол гостям.
К меню не придраться – тут вам и франконские
картофельные оладьи Baggers, давшие название
ресторану, и карп, запеченный с плавниками в тесте,
и колбаски в австрийском блине, и неплохой выбор для вегетарианцев, и безглютеновые блюда для
аллергиков, и даже биолимонады. Желающие попробовать как можно больше могут собрать ассорти
вкусов из нескольких небольших, но сытных франконских тапасов. Если уж ритм современной жизни
требует быстрой еды, считает Майкл Мак, то пусть она
будет из свежих органических продуктов и с низким
содержанием жира. Окончательно сэкономить время
решили на расчете – оплатить заказы можно по накопительной системе в конце месяца.

Адрес: Am Steinacher Kreuz
28 D-90427 Nuremberg

Варианты
Rollercoaster-рестораны с автоматизированной системой обслуживания открыты также у причала
в Гамбурге и в Дрездене. Летом
откроется филиал сети в Кувейте,
а осенью – в Бейруте, Ливан.
Belavia On Air
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С видом
на Манхэттен

Авторы проекта: Джед Валентас,
Питер Лоуренси, Эндрю Тарлоу.
Дата открытия: май 2012 года.
Количество номеров: 72.
Цена за ночь: от 179 долларов.

Адрес: 80 Wythe Ave. at N. 11th
Williamsburg, Brooklyn, NY 11249

Патрик, Мюнхен: «Отель очень удачно расположен вдали от шумных дорог, что
для Нью-Йорка почти нереально, при этом все развлечения имеются в нескольких минутах ходьбы. Большие комнаты, очень удобные кровати с белоснежным
постельным бельем. Удивительный ресторан с эклектичным меню – наши
устрицы и тушеный кролик были восхитительны. Из некритичных неудобств –
нет обслуживания в номерах и не понятно, как произносить название отеля».

Пару лет назад на старое здание из красного кирпича на набережной Вильямс
бурга взгромоздили 3-этажную стеклянно-алюминиевую конструкцию. Эта
деталь стала решающей в судьбе бывшей
текстильной фабрики 1901 года постройки, превратив неприметное пятиэтажное
строение в центре Бруклина в популярный
люксовый отель с видом на Манхэттен.
Евгения Валошина

М

«

ы влюбились в это здание в одном из самых
стильных уголков Нью-Йорка сразу же», – признается Питер Лоуренси, один из совладельцев.
Поэтому в дизайне будущего отеля были по возможности сохранены все отличительные особенности и шероховатый характер промышленной постройки: старые
сосновые балки, арочные оконные проемы, чугунные
колонны, фабричный дверной проем. Бетонный пол
отполировали и подогрели, оставили там, где можно
было, кирпичную кладку на стенах. Особая гордость
владельцев Wythe – потолки, полы и кровати из дерева,
сохранившегося на фабрике (которая изначально была
бондарной) с начала прошлого века.
Среди 72 номеров разной степени комфортности
есть шестиместные «для групп» – предполагается, что
там на двухэтажных кроватях будут отдыхать музыкан-
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ты на гастролях. Имеются и двухъярусные люксы, из
огромных окон которых открывается шикарный вид на
Манхэттен, 25-километровый Бродвей, пролив ИстРивер и Центральный парк, на территории которого
могли бы разместиться два княжества Монако.
«Наш отель – это взрослая версия того, что происходит в Бруклине», – объясняет уильямсбургский
магнат и ресторатор Эндрю Тарлоу, который в Wythe
отвечает за кухню, представленную рестораном
Reynards на первом этаже и баром The Ides с открытой террасой и дровяной печью на крыше. Частично
успех отеля, по его словам, обусловлен тем, что
главной фишкой Wythe остается атмосфера Бруклина, а не сам отель с ожидаемым набором услуг: «Мы
пожертвовали SPA и бассейнами ради «ощущения
места».
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Ближайшие уроки
для любителей
в Le Cordon Bleu
– «Наилучшие сочетания
блюд и вина».
Урок длится 2 часа.
Даты:18 апреля – о винах долины реки Рона;
2 мая – Шампань.
– «Террины, французская
традиция».
Урок занимает 1 день.
Дата: 6 апреля.
– «Le Cordon Bleu для детей
(8–12 лет)».
Продолжительность – 2 часа.
Дата: 20 апреля.
– «Рынки Парижа».
Продолжительность – либо
3 часа, либо 1 день.
Даты: 12, 26 апреля и 3,10 мая.
Профессионалы могут выбрать
обучение от 8 недель до трех
лет. Большинство курсов переводится профессиональным переводчиком с французского языка
на английский.

Уроки вкуса
Солнечное утро. Париж. На улице Léon
Delhomme пустынно, разве что рабочие,
поднимающие в окно третьего этажа
холодильник при помощи хитрого приспособления, обмениваются шутками.
И то верно: в Париже большинство домов таковы, что холодильник в дверной
проем не поместится, да и крутые винтовые лестницы не оставляют пространства для маневра. А вот и дом номер 8,
где расположен парижский офис знаменитой школы Le Cordon Bleu, считающейся лучшим институтом кулинарного
искусства в мире.
Марина Бирюк
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Макарон – французская сладость из яичных белков, сахарной пудры,
сахарного песка и молотого миндаля
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роисхождение школы тесно связано с L’Ordre des
Chevaliers du Saint Esprit – элитной группой французских рыцарей, образованной в 1578 году и прославившейся своими роскошными банкетами, которые и
назывались «cordons bleus» (в переводе – «голубые ленточки»; такие ленты носил на груди каждый рыцарь ордена).
Несмотря на то, что шумные обеды прекратились во время
Французской революции, название «cordons bleus» осталось
синонимом превосходной кухни. Позднее, в конце XIX века,
этим синонимом воспользовался известный французский
кулинарный журнал La Cuisinière Cordon Bleu, основанный
журналистом Марти Дистелем, любящим вкусно поесть.
Именно из журнала и выросла Le Cordon Bleu: он предлагал
желающим взять несколько специальных уроков у лучших
шеф-поваров Франции, и в конечном счете эти одиночные
уроки переросли в целую кулинарную школу, которая была
официально открыта в 1895 году и быстро стала одной
из самых престижных школ кулинарии в мире. Сегодня
в ней работают более 80 шефов, занятых на кухнях лучших ресторанов мира. Попасть на их мастер-классы может
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Студентов обучают шеф-повара,
большинство из
которых работают в престижных
ресторанах, в том
числе удостоенных самой высокой
оценки по звездной
классификации
европейского гида
«Мишлен».

На первом этаже школы находится именной бутик
с кухонной утварью, приправами и книгами

любой – от того, кто любит устраивать для друзей гастрономические
вечеринки, до того, кто хочет сделать
работу на кухне своей профессией.
После полученных уроков каждый из
20 000 учеников, выпускающихся
ежегодно, обладает необходимым
уровнем компетенции для построе
ния блестящей карьеры, будь то
работа в отелях или гостиницах либо
преподавательская или предпринимательская деятельность. В числе
некоторых известных выпускников
школы – Дион Лукас, первая женщина-кулинар, появившаяся на телевидении и придумавшая шоколадное
суфле; Джулия Чайлд, американка,
продвигавшая французскую кухню в мире и своей историей жизни
вдохновившая Голливуд на фильм
«Джули и Джулия»; пекарь и кондитер Нэнси Силвертон, знаменитая
изобретением закваски для хлеба
из муки, воды и винограда; Гастон
Акурио, кулинарный лидер Перу,
и многие другие.

Личный опыт
На первом этаже школы находится
рецепция, именной бутик с кухонной утварью, приправами, книгами
и деликатесами и небольшой зал
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Кухня школы оснащена по полной: профессиональное оборудование,
несколько печей, мраморные столешницы

со столиками, где и собирается
группа, пришедшая на кулинарный
урок «Секреты макарон» (макароны – французская сладость, которую
нам предстоит научиться готовить).
Компания подобралась интернациональная: Бразилия, Англия, Белиз,
Япония, Ирландия и Беларусь. Кухня
оснащена наилучшим образом:
профессиональное оборудование,
несколько печей, медная посуда,
мраморные столешницы. Все начищено до блеска, а на столе уже приготовлены нужные продукты. Нам,
ученикам, повезло: перед каждым
стоит набор ингредиентов. Все выверено до грамма: задача Le Cordon
Bleu заключается в том, чтобы у любого ученика получилось то, чему он
пришел учиться. Надеваем передник
с логотипом Le Cordon Bleu и погружаемся в процесс.
Шеф рассказывает историю о
том, как однажды в Стамбуле он обслуживал встречу на высшем уровне
на 140 персон, где, помимо всего
прочего, он готовил и макароны.
Поверхность этого печенья должна
быть гладкой, даже немного глянцевой, и когда печенье достали из
печи, на кухне воцарилась настоящая паника: все оно было покрыто

трещинами. Шеф решил, что дело в
миндальной муке, которая является
основой для приготовления макарон: если она будет слишком сухой,
влажной или жирной, печенье получится с дефектами – трещинами
или пузырьками на поверхности. На
вкусовых качествах это не сильно отразится, но ни один повар высокого
класса не позволит себе подать такое
блюдо на стол. Ситуацию разрешили
просто и быстро: муку немного подсушили в печи, и печенье получилось
идеальным.
Луис из Бразилии откровенно
страдает: он не очень похож на человека, близко знакомого с кулинарией, а пришел из любопытства, в чем
спешит чистосердечно признаться.
Говорит, что захотел побывать в этой
школе после просмотра фильма
«Джули и Джулия: Готовим счастье
по рецепту» и приготовить чтонибудь на профессиональной кухне.
Все это Луис рассказывает с широкой улыбкой и открытым взглядом,
которые отличают жителей теплых
стран. У дамы из Англии дрогнуло
сердце, и она с радостью берется
ему помочь.
О фильме «Джули и Джулия»,
вышедшем в 2009 году, все шефы

Le Cordon Bleu говорят с удовольствием и гордостью. В нем рассказывается о Джулии Чайлд – женщине,
обучавшейся кулинарному мастерству в Le Cordon Bleu в 1950-х годах,
а после – научившей всю Америку
готовить французские блюда. В
фильме роль Джулии Чайлд блестяще исполнила Мерил Стрип, за
что была удостоена номинации на
«Оскар» и получила «Золотой глобус»
за лучшую женскую роль. Руководство Le Cordon Bleu лично вручило
Мерил Стрип и режиссеру фильма
Норе Эфрон почетные грамоты.
Тем временем пора распределять
готовое тесто по противню одинаковыми порциями в форме круга. Это
тот случай, когда проще сказать, чем
сделать: то, что получается, можно очень условно назвать кругом,
однако с каждой новой порцией
получается все лучше и лучше. Шеф
подходит к каждому, корректирует,
дает советы – и ставит наши противни в духовку. Пока группа наблюдает
сквозь стеклянную дверцу печи, как
поднимается тесто, шеф говорит о

нюансах: важно, чтобы верх каждой
половинки печенья был твердым и
хрустящим, а низ – мягким и подвижным. Для пущей наглядности
он зовет свою ассистентку и с ее
помощью демонстрирует, что верх
печенья – это ее голова, а низ – шея.
Ассистентка изображает из себя
печенье, вертит головой из стороны
в сторону, улыбается.
Внезапно шеф делает то, чего никто из нас не станет делать во время
выпечки чего бы то ни было: на
пару секунд открывает дверцу печи.
Объясняет: лишняя влага должна
выйти. Произведенная манипуляция
действительно никак не сказывается
на внешнем виде печенья – оно не
опало. Время извлекать свои произведения искусства, выкладывать их
с противня на столешницу, остужать
и добавлять начинку. По окончании
урока мы забираем с собой свои
«макарунс», передник и именной
сертификат. Общаясь с учениками,
понимаю, что не мне одной хочется
вернуться в эту школу – благо, курсов здесь еще очень много.
реклама | A d v e r t i s i ng
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С понедельника по пятницу
Александр Жуковский приезжает в офис крупной белорусской IТ-компании и ответственно выполняет обязанности
финансового директора. На выходных его образ жизни кардинально меняется: Александр
с друзьями из группы «Рада» садится в машину и отправляется на поиски сокровищ народного фольклора.

В поисках
сокровищ

Группа «Рада» была
основана в 2006 году.
Ее участники – Олег
Лукьянцев, Александр Жуковский,
Василий Мардачов и
Василий Грынь – под
руководством профессионального музыканта Светланы
Буцкой занимаются
сбором белорусских
народных песен и их
популяризацией.

Галина Вашкевич

– Чем именно занимается «Рада»?
– Деятельность нашей группы состоит из нескольких направлений.
Первая – это экспедиции: в выходные дни или во время отпуска мы
садимся в машину и едем в белорусские деревни, где встречаемся
с носителями национальной песни
или музыки, записываем аудио, видео, общаемся с жителя деревень.
Наши экспедиции – это источник
прекрасных эмоций, общения
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с людьми, умудренными опытом,
с людьми, жившими в разное время
на переломе различных эпох. Их
взгляд на жизнь дает очень много
в понимании современным человеком определенных жизненных
ценностей.
Собранный материал мы обрабатываем, но обрабатываем не в плане
создания каких-то аранжировок –
мы стараемся преподнести нашим
слушателям песни именно в том
виде, в котором мы их услышали.
Правда, на деле передать материал
со стопроцентной точностью не так
просто: для этого нужно жить в деревне, питаться той же энергетикой,
переживать те же эмоции.
– Часто ли доводится выступать на
сцене?
– Мы не «официальная» группа: не состоим в штате ни одной
организации, не приписаны ни к
одному дворцу культуры. Поэтому
в Беларуси мы обычно выступаем
на каких-то частных фестивалях.
Особенно активно нас приглашают

для выступлений, как это ни странно, за рубежом: у нас богатый опыт
участия в концертах и фестивалях
в Польше, Словакии, России.
– Какие инструменты вы используете?
– В основном те, которые находим
во время экспедиций, плюс кое-что
заказываем у местных мастеров.
Мы играем на дудах (белорусских
волынках), дудках; есть в нашей
коллекции гармонь, скрипка, басетля (народный контрабас), барабаны,
бубны. Каждый участник группы
умеет обращаться с несколькими
инструментами. В моей личной коллекции колесная лира, три барабана
и два бубна.
– Сложно ли в наше время искать
образчики народной культуры в
деревнях?
– В этом плане ситуация благоприятная, ведь по сути до Второй мировой
войны Беларусь оставалась аграрной
страной – большой процент населения жил в деревнях. Пик урбаниза-

Фото: из архива Александра Жуковского

– Финансовые директора, увлекающиеся фольклором, встречаются не
часто. Почему вы решили заняться
изучением песенной культуры Беларуси?
– Лично мне это увлечение не кажется каким-то особенным, хотя в
свой адрес я довольно часто слышу
вопросы вроде «Как вы до такого
додумались?». Между тем, если задуматься, редкий человек моего поколения не ездил к бабушке на лето
в деревню – именно там я в первый
раз услышал народные песни, приобщился к обрядовой культуре.
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Где услышать
18 апреля в музее
Янки Купалы пройдет презентация
второго альбома
«Рады» – «Гара».
Вход свободный.

ции пришелся только на 1960-70-е
годы. Это означает, что люди не
успели забыть свою культуру: живые
образчики народных традиций и песен у нас найти гораздо проще, чем
в России или, например, в Польше.
– Люди в деревнях охотно делятся
песнями и музыкой?
– Народным исполнителям крайне
важно передать кому-то свои знания и умения. Поэтому в деревнях
тот факт, что кто-то интересуется
культурой, вызывает только положительные эмоции. Одна женщина
провожала нас такими словами: «Я
аж поздоровела после вашего приезда».
Мы стараемся поддерживать
связь с местами, где проходили
наши экспедиции: оставляем свои
контактные телефоны, приезжаем
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снова и снова, показываем, как у
нас получается исполнять аутентичные песни. И люди всегда могут
позвонить нам, чтобы поделиться
еще одной песней или просто поговорить.
Как-то раз мы взяли польских
коллег в одну из наших экспедиций.
После отъезда они спросили, в который раз мы приехали в эту деревню.
И очень удивились, услышав ответ:
в первый. Потому что гостеприимство, открытость наших людей
действительно поражает.

ровали у меня на даче и смотрели
фильм про Калядный обряд в Витебской области. Рабочий, который
в это время занимался ремонтом,
встрепенулся: «Это же моя родная
деревня». Так мы поехали знакомиться с людьми, заснятыми в научном фильме 1960-х годов. Был и
другой случай: один из моих друзей
по дороге из Италии рассказал соседке по самолету о своем хобби.
И женщина, родом из Полесья,
подсказала нам несколько деревень,
богатых музыкальной культурой.

– Как вы определяете, где пройдет
экспедиция?
– Мы не ученые, не этнографы, поэтому география экспедиций у нас
довольно случайная, бессистемная.
Иногда мне кажется, будто нас ктото ведет. Так, однажды мы репети-

– Насколько древние песни поют
в белорусских деревнях?
– Это сложный вопрос. Наш друг,
профессор Киевской консерватории,
знаменитый фольклорист Евгений
Ефремов занимался изучением
жизненного цикла песни в одной

деревне на протяжении 10 лет –
даже за это время песня может претерпеть значимые изменения. А за
100 лет она может измениться до
неузнаваемости.
Многое из белорусского фольклора по своему смыслу относится к временам зарождения христианства на
этих территориях. Некоторые песни
проникнуты языческими элементами.
Причем это «хиты», которые существуют не одну сотню лет. Песни за
столь большой промежуток видоизменяются, живут своей жизнью.
Есть, например, знаменитая среди
фольклористов песня «Куля» – монолог матери о сыне, который ушел на
войну. Я слышал архаичные варианты, а в одной деревне Слуцкого райо
на у песни вдруг появилась другая
концовка: в ней описывалась похоронная процессия, впереди которой
несли портрет солдата – эта традиция
появилась только в послевоенное
время. Таким образом народная песня «подстроилась» под определенные
исторические события.
– Насколько сильно различается песенная культура в разных регионах
Беларуси?
– Я бы выделил Полесье – это
многоголосое пение «а капелла»,
большое количество диалектов.
На севере Беларуси распространено обрядовое одноголосое пение.

Центральная Беларусь – это регион,
где сохранилась дудовая культура, культура волынок: инструментальные памятники, которыми мы
владеем, были найдены именно
там. И, конечно, стоит отметить
музыкальную культуру Западной
Беларуси – это песни, тесно связанные с танцами.
– Как реагируют люди на ваше творчество?
– Самым запоминающимся для
меня по реакции стало одно выступ
ление перед детьми. Когда я только
начал заниматься песней, игрой
на инструментах – в частности, на
карбовой лире, меня пригласили
в музыкальную школу в одной из
деревень Молодечненского райо
на выступить перед детьми. Я шел
туда с большим беспокойством: мне
казалось, что современным детям
то, чем мы занимаемся, будет не
интересно. Рассчитывал показать
одну песню, что-то рассказать и закончить. Но реакция детей меня
поразила: полнейшее внимание, горящие глаза. В результате я спел весь
свой репертуар, не очень большой
на то время. В конце выступления я
дал каждому ребенку возможность
поиграть на лире. А один мальчик
подошел и сказал: «Дядя, я сейчас
побегу домой и быстро нарисую
лиру, чтобы ее не забыть».
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«О космосе я думал с детства. Если в твоей жизни рано появляется мечта, с годами
от нее все труднее отделаться. Космос был
интересен мне настолько, что я получил
магистерскую степень в области космической инженерии. Так начиналась моя
карьера – точнее, так воплощалась моя
мечта».
Тито, которому сейчас идет 73-й год, окончил бакалавратуру в области аэронавтики в Нью-Йоркском колледже, а затем – магистерский курс в Политехническом институте Ренсселера. Долгое время он работал в
Лаборатории реактивного движения NASA – этот научно-исследовательский центр занимается созданием и
обслуживанием беспилотных космических кораблей.
В 1972 году математический склад ума заставил Тито
изменить траекторию мысли и уйти из космических
разработок в биржевую торговлю.

«Когда ты анализируешь математические
траектории для космической индустрии,
ты рисуешь и корабль, и планету, на орбите которой находится этот корабль. То же
самое и в бизнесе: тебе нужно четко прорисовать каждую деталь всей прогнозируемой миссии».

Пришелец

в космос
На рубеже тысячелетий Деннис Тито стал
известен всему миру как первый космический турист. Желание отправиться в
космос многие восприняли как очередную
блажь мультимиллионера, захотевшего оригинально потратить часть личных
накоплений. Полет состоялся, мировая
пресса напечатала о ярких впечатлениях,
билет в космос прикупили еще несколько
человек, и, казалось бы, про Тито можно
было и забыть. Но в феврале этого года он
объявил о желании отправить на весьма
занятных условиях людей к Марсу. Пришло время вновь вспомнить о том, зачем
обычному человеку инвестиции в космос.
Денис Штадт
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Основанная Деннисом Тито компания Wilshire
Associates сегодня является крупным игроком на
рынке инвестиционного менеджмента и консалтинга
и обслуживает мировые компании, чьи совокупные
активы превышают 12 триллионов долларов. Компания создает инструменты математического анализа
финансовых рынков на основе технологий, которые
Тито использовал во время работы над космическими программами в лаборатории NASA. В отличие от
традиционного трейдингового рынка, где поведение
игроков зависит от рекомендаций опытных экспертов,
Тито использует математические алгоритмы, чтобы
управлять финансовыми рисками своих клиентов.
Заработав «на билет» в космос, он вернулся в отрасль, чтобы улететь к звездам.

«В NASA все были уверены, что полет не
состоится и не должен состояться. Мне это
было понятно: все-таки речь шла о первом
частном полете в космос. Вся шумиха вокруг полета не изменила мои взгляды: для
меня это была только возможность реализовать мечту. Лишь позднее я стал понимать, чем на самом деле стал этот полет: я
открыл космос для обычных людей».

Первый космический турист взлетел «за облака» в
апреле 2001 года. 8 дней пребывания в невесомости
обошлись ему в 20 миллионов долларов. До последнего момента в NASA отказывались включать Тито в
программу: он уже был не молод, да и не представлял, что такое предполетные тренировки. Настояли
россияне: их голос стал долгожданным допуском к
полету. Через 10 лет после полета Тито рассуждал в
интервью BBC: «Я надеюсь, что десятки тысяч людей
смогут почувствовать то, что почувствовал я, всего за 5% от уплаченной мною суммы. Я верю, что
придет время, лет через 20 или 30, когда стоимость
орбитального полета составит «всего лишь» миллион
долларов. Конечно, это много, но в мире есть много
миллионеров, и я знаю людей, которые отдали бы
последний пенни, чтобы получить такой опыт. Я часто
думал о том, что заставь меня этот полет отдать все
мое состояние и доживать свой век на социальном
пособии, я был бы все равно счастлив. Потому что я
достиг того, чего хотел».

«В общем, если у тебя есть идея, ты всегда найдешь средства для ее реализации.
Тот полет дал мне ощущение завершенности, все, что происходит в моей жизни
сейчас – это жизненный бонус».
Тито ушел из медиа-пространства на десяток лет, и
публика знала лишь, что он продолжил заниматься
бизнесом. И вот в феврале 2013 года он вновь всколыхнул информационное пространство мира своим
новым проектом: желанием в 2018 году отправить
человека на Марс.

«Последние 40 лет Земля не отправляла
человека дальше Луны. Это не коммерческая миссия… Я гарантирую вам, что в
результате я стану гораздо беднее. Но от
этого богаче станут наши внуки, поскольку этот проект будет для них источником
вдохновения».
В феврале Тито объявил о создании фонда
Inspiration Mars Foundation, который будет заниматься подготовкой частного проекта по отправке
человека на Марс и обратно. Тито целиком оплачивает работу фонда в размере 100 миллионов
долларов. Проект подразумевает 501-дневный
полет человека на красную планету и обратно к
Земле. Старт планируется на 18 января 2018 года:
это время, когда планеты приблизятся на минимальное расстояние и позволят кораблю совершить полет за столь короткое время (это важный
параметр для экономии топлива). Следующая возможность для запуска миссии представится лишь
в 2031 году. Чтобы снизить риски для экипажа,

проект подразумевает лишь приближение корабля
к Марсу, без входа в атмосферу и тем более без
посадки. Во время полета будут опробованы новые
космические технологии, а также будут проводиться сопутствующие психологические исследования
по мониторингу психического состояния экипажа
во время длительного нахождения в закрытом
периметре корабля.

«Исследование космоса – важный катализатор нашего будущего развития и благосостояния. Когда нации исследуют новые
возможности, созданные союзом любопытства и технологических инноваций,
они растут, развиваются, учатся и лидируют. Это процесс, который способен возвеличить любую нацию».
Дав столь высокое обоснование, зачем ему нужен
этот проект, Тито не обошел вниманием и обычные
«земные» способности человека, поскольку проект
подразумевает рекордное нахождение экипажа в
космосе и в замкнутом пространстве. Важным фактором отбора участников будет отменное здоровье: за
полтора года микрогравитация неминуемо ослабит
силы организма. Также экипаж добровольно должен
будет подписать уведомление о том, что космическая радиация может на три процента увеличить риск
заражения раком. И самое главное: в проекте смогут
принять участие два человека – мужчина и женщина,
а точнее – неунывающая и уравновешенная женатая
пара, способная сохранять жизнерадостное состояние перед лицом обстоятельств. На вопрос, почему
женатая, Тито отвечает: «Когда вы находитесь вдалеке от Земли и планета кажется маленьким голубым
пятном, рядом обязательно должен быть человек,
которого вы сможете обнять».
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«Бойтесь данайцев, и дары приносящих».

Вергилий

Спорный

вопрос
В судебной практике каждого
государства есть споры, которые
не только поучительны, но и интересны оригинальностью сюжета.
On Air предлагает обзор последних
казусных дел, по которым суды
вынесли нестандартные решения.
Проанализировать их и дать практические правовые рекомендации
редакция попросила одну из белорусских юридических фирм.

Дата: 2012 год.
Место:
Шлезвиг-Гольштейн, ФРГ.
Фабула дела. В торжественный день мужчина
заехал на работу к женщине, поздравил ее и в
присутствии изумленных коллег преподнес к ее
60-й годовщине ключи от спорт-кара стоимостью
в 50 000 евро, перевязанного красной ленточкой.
Впоследствии между сожителями возник конфликт, и мужчина решил в суде разрешить вопрос,
перешло ли право собственности на транспортное
средство к его подруге.
Решение. Верховный суд земли Шлезвиг-Гольштейн пришел к выводу, что поздравление по
случаю дня рождения, передача ключей и красная
ленточка не могут быть интерпретированы как
намерение передать такое дорогостоящее имущество в собственность. С учетом того, что переход
права собственности не был надлежащим образом
оформлен, а мужчина организовывал сервисное
обслуживание автомобиля, обладал всеми документами на машину и вторым комплектом ключей,
суд пришел к выводу, что женщина по случаю своего дня рождения приобрела лишь право пользования автомобилем.
Рекомендация юридической фирмы «Сысуев,
Бондарь, Храпуцкий» (здесь и далее). Надлежащим образом оформляйте свои права на имущество и определяйте объем передаваемых вам
прав на него. Затратите несравнимо меньше, чем
потребуется времени и сил на защиту прав в суде.
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«Законы, не сохраняющие меру
в добре, бывают причиною
рождения безмерного зла».

Екатерина II

«Если человек не отвечает
на ваши письма, значит,
он занят какой-то другой
ерундой».
Неизвестный автор

Дата: 2012 год.
Место: Германия.
Фабула дела. Бывший сенатор Берлинского сената подал жалобу с просьбой выдать
судебный запрет на газету из-за использованной в ней формулировки, в которой он,
известный политик, был сравнен со старой
шлюхой. Политик посчитал слова оскорбительными и попросил выдать запрет на
дальнейшую публикацию подобных материалов и продолжение распространения данной
статьи.
Решение. Верховный суд Франкфурта-наМайне отклонил жалобу бывшего сенатора.
Суд не увидел в критике оскорбления, поскольку в спорной публикации слова относились не к личности политика, а к его общественной деятельности и взаимоотношениям
как публичной персоны с журналистами, что
не нарушает права на личную жизнь и неприкосновенность достоинства.
Рекомендация. Споры о защите чести и достоинства постепенно становятся все более
казуистичными, что дает возможность каждой из сторон выиграть дело даже в самой
неожиданной ситуации. Здесь, как говорится,
нужен хороший юрист.

Дата: 2012 год.
Место: Великобритания.
Фабула дела. При рассмотрении спора
возникла необходимость передачи процессуальных документов, но ввиду того, что
установить точный адрес фактического места
проживания гражданина – ответчика по
делу – не представлялось возможным, у суда
возникла проблема – как надлежаще передать документы.
Решение. Судья Высокого суда Великобритании пришел к выводу о возможности выслать
документы через социальную сеть. Но при
этом необходимо удостовериться, что ответчик достаточно часто посещает сайт и что
аккаунт действительно принадлежит ему.
Рекомендации. И в Республике Беларусь уже
известны случаи успешного поиска имущества должника судебными исполнителями
через различные социальные сети. Нужно быть
готовым и к тому, что в скором времени и у
нас станет допустимым по законодательству
передавать процессуальные документы судом
посредством какой-либо социальной сети.
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«Развод, вероятно, почти
столь же стар, как и брак.
Хотя, я полагаю, что брак на
неделю-другую древнее».

Вольтер

«Вам не удастся создать
мудрецов, если вы будете
убивать в детях шалунов».
Дата: 2012 год.

Жан Жак Руссо

Место: Великобритания.
Фабула дела. Владельцы онлайн-биржи природных
ресурсов обратились с иском к гражданину Великобритании о выплате 50 000 фунтов долга, возникшего в результате пользования платными сервисами онлайн-биржи и осуществлением различных
операций. Было установлено, что все операции
были совершены с компьютера указанного гражданина, с использованием его логина и пароля.
Решение. Высокий Суд Англии вынес решение в защиту гражданина Великобритании, так как было установлено, что аккаунт на сайте онлайн-биржи природных
ресурсов без его ведома использовался пятилетним
сыном его подруги. Таким образом, требование выплатить 50 000 фунтов долга, возникло из-за операций ребенка, который в силу возраста не мог понимать
значение совершаемых им операций. Суд, сославшись
на потребительское законодательство (Unfair Terms in
Consumer Contracts Regulations), отказал во взыскании.
В качестве основания освобождения от ответственности суд указал на несправедливость договора обслуживания клиента онлайн-сервиса, а также на то, что
операции были совершены лицом, не понимающим
значение своих действий, а указанный гражданин
надлежащим образом исполнял договор обслуживания клиента онлайн-сервиса и не знал о том, что его
компьютером пользуется иное лицо.
Рекомендация. Любой интернет-ресурс, безусловно, не только упрощает пользование той
или иной услугой, экономит время, но и требует
внимательного отношения. Простая аккуратность
поможет избежать непростых проблем.
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Дата: 2012–2013 годы.
Место: Беларусь.
Фабула дела. В общей совместной собственности супругов находилась доля в уставном фонде
общества, участником которого была жена. В
преддверии бракоразводного процесса и раздела
совместно нажитого имущества в состав участников общества посредством внесения денежного
вклада вошла мать жены (теща). Это привело к
уменьшению доли (совместно нажитого имущества) жены с 70% до 10%. При этом внесение
вклада было сделано таким образом, что доли
иных участников общества не изменились, а теща
стала участником общества с долей в размере
60% от уставного фонда общества. Внесение
денежных средств в уставный фонд общества
обосновалось необходимостью инвестиций для
развития бизнеса.
Решение. При обращении в суд муж указал, что
внесение денежных средств в уставный фонд общества привело к уменьшению только доли жены
(совместно нажитого имущества). Более того, теща
получила дивидендов в размере 790 млн. рублей
за первый год после внесения денежного вклада,
что в 115 раз больше, чем внесенная сумма в
уставный фонд общества, что, по мнению мужа,
указывает на отсутствие необходимости инвестиций в бизнес.
При рассмотрении дела суд счел недоказанным,
что внесение вклада в уставный фонд общества со
стороны тещи было сделано с целью уменьшения
совместно нажитого имущества.
Рекомендация. Когда речь идет о бизнесе и размер активов большой или оформляйте отношения брачным договором, или минимизируйте
риски посредством продуманного составления
документов. Так, если бы муж и жена обладали
равными долями в уставном фонде общества, то
не возникло бы не только спора, но и самой возможности злоупотребления со стороны одного из
супругов.
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«Если бы змей был запретным,
Адам съел бы и его».

Марк Твен

Дата: 2012 год.
Место: Великобритания.

«Вечные каникулы – хорошее
определение ада».
Бернард Шоу

Дата: 2012 год.
Место: Германия.
Фабула дела. Турист отказался возвращаться из
турпоездки на 10 часов ранее запланированного срока окончания путешествия (был перенесен
авиарейс), и вернулся, приобретя билет самостоятельно на рейс, совпадающий по времени с датой
окончания поездки согласно договору.
Решение. Лицо, которое приобретает комплексную
туристскую поездку, вправе отказаться от пакета
предоставляемых услуг, если организатор путешествия предлагает более ранний обратный вылет из
места отдыха. В этом случае турист может продолжить свой отдых до определенного в договоре
срока и самостоятельно позаботиться о бронировании места на рейс, а организатор путешествия
будет обязан компенсировать соответствующие
дополнительные расходы.
Рекомендация. Как и любой потребитель, турист
всегда стремится получить недорого качественную
услугу в свое удовольствие. Как видно из дела,
суды все чаще становятся на сторону потребителя.
Пока законодательство Республики Беларусь не
содержит подобного правила, и, чтобы избежать
необходимости оплачивать разнообразные индивидуальные пожелания туристов, туроператоры
должны подробно закрепить порядок действий и
условия предоставления компенсаций в случае
транспортных неурядиц.
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Фабула дела. Европейский Суд по правам человека рассмотрел спор, касающийся нарушений права
на отправление религиозных верований. Необычность дела в том, что суд рассмотрел сразу четыре
случая. Первый касался стюардессы British Airways,
которой компания запретила открыто носить
христианский крест. Второй случай – медсестра
отказалась воздерживаться от открытого ношения
христианского креста на работе. Третья истица
была работником государственного учреждения,
которое в силу закона должно было предоставлять регистрацию партнерства гомосексуальным
парам. Однако из-за христианского вероисповедования истица отказывалась регистрировать такие
партнерства. Наконец, четвертый истец работал в
фирме, оказывающей психологические услуги. Он
отказался оказывать их гомосексуальным парам в
силу противоречия таких услуг его христианскому
вероисповедованию.
Все четыре истца в конечном итоге были уволены
своими работодателями, а британские суды не
усмотрели в этом нарушений национального антидискриминационного законодательства.
Решение. Суд пришел к выводу, что нарушение
имело место только применительно к первой истице, так как запрет на ношение креста стюардессы
не был обусловлен разумными соображениями.
По мнению суда, в остальных трех случаях у
нанимателей были обоснованные причины для
введения запрета на ношение креста. Медсестре
запретили носить крест по соображениям гигиены,
для работника госучреждения запрет обусловлен
государственной политикой. А в четвертом случае
причиной увольнения стало ненадлежащее выполнение психологом-христианином служебных
обязанностей из-за его отказа работать с гомосексуальными парами.
Рекомендация. Белорусским нанимателям
следует помнить, что в нашем законодательстве
закреплено право граждан на свободное вероисповедание. И если работник сталкивается с тем,
что наниматель пытается его дискриминировать по
религиозному признаку, работник успешно сможет
защитить свои интересы в суде.
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Белое золото страны
под белыми крыльями
Нефть неспроста называют «черным золотом». Именно доходы от ее добычи
сделали арабские страны Персидского залива одними из самых богатых в мире.
Беларусь обделена большими залежами полезных ископаемых, но здесь есть
чистая вода, зеленые поля и миллионы трудолюбивых рук. Не удивительно, что
значительный вклад в белорусский экспорт вносит «белое золото» − молоко, а
страна входит в пятерку крупнейших поставщиков молока и молочных продуктов.
В 2012 году в нашей стране получили
6,7 млн т молока. Более половины
его было переработано и продано за
пределами Беларуси, принеся более
2 млрд долларов. В основном отечественное молоко, масло, сыр, творог и
другие продукты едят и нахваливают в
России, но, кроме того, они поставляются в страны СНГ, Китай, Вьетнам, Бангладеш, Венесуэлу. Ждут белорусскую
сгущенку в «русских» магазинах США,
Канады и Израиля. А в январе первые
партии молочных продуктов отправились в Евросоюз, с его очень строгими
требованиями к качеству и безопасности продовольствия.
К 2015 году в Беларуси хотят получать
10,665 млн т молока. Для достижения
таких показателей нужно не только
увеличить поголовье, но и нарастить
его продуктивность. Если в 2012 году
средняя корова дала 4 712 кг молока, то
в будущем она должна приносить более 6 500 кг. Задача реальная: в США и
ряде стран ЕС средний удой превышает
9 000 кг, а в Израиле получают и более
10 000 кг. Перед глазами у белорусских
аграриев пример фермеров Новой
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Зеландии, которые сегодня получают
21 млн т молока и выручают за него
более 16 млрд долларов, диктуя цены
мировому рынку.
Наряду с генетикой, качеством кормов,
на рост продуктивности в немалой степени влияет доильное оборудование.
В Беларуси современные технологии,
например, роботы-дояры, приходят
вместе с компанией DeLaval. Роботы
и доят коров, и раздают им корма в
точном соответствии с потребностями животных, и убирают за ними. Но
главным все равно остается человек:
он обслуживает технику, управляет
стадом, основываясь на данных, которые собирает для него электроника.
Современное производство молока
предполагает точный учет каждого
доения. Это позволяет отбирать самых
продуктивных животных и следить за
состоянием их здоровья, чтобы они
всегда давали качественное молоко
и приносили здоровых телят.
Роботизированные комплексы действуют в Беларуси, но не только на них
получают молоко по-современному −

компьютер и щадящие доильные аппараты пришли в доильные залы и даже
в традиционные привязные фермы, где
до сих пор доили в молокопровод или
вовсе в бидоны. Подобная реконструкция и модернизация ферм, ставшая
одним из приоритетов в аграрной политике Беларуси, не требует серьезных
затрат на строительство, улучшает условия жизни для животных и облегчает
работу для доярок.
Белорусские аграрии доказывают, что молоко может приносить
прибыль, и что с инновационными
технологиями DeLaval Farm Manager
можно добиться этого с меньшими
усилиями, не зависимо от системы
доения или содержания животных.
Щадящее доение, точный учет в оборудовании DeLaval содействуют улучшению состояния здоровья коров,
росту их продуктивности и долголетия. Это и нужно, чтобы получать
10 млн т молока и поить им не только
Россию, но и страны Европы, Америки, Азии, чтобы земля под белыми
крыльями могла и дальше процветать
благодаря своему «белому золоту».
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23–28 April Official program of the Belarus Fashion Week

Belarus
Fashion Week

features main catwalk for fashion shows by the
Belarusian designers and Off Schedule project to
promote young designers and new brands. N by
Z, Lat’el, Diana Pavlovskaya (Russia), FABRYAN
Minsk (Great Britain) are among guest designers.

18 April

Non Cadenza

Minsk

Non Cadenza is a band of the new wave from Saint Petersburg, which
manages to combine Russian texts and soul music, which seems unusual for
the country’s music art. The band is to perform at the city’s Moulin Rouge club.

16 April

25 April

29 April

Minsk

Apple Tea jazz band Patricia Kaas
Minsk

Minsk

This show of Irish dance is a
unique concert, which has been
appreciated by over 10 million
people all over the world. In Minsk,
the Lord of the Dance show is
brought by its founder Michael
Flatley.

The most famous Belarus’ jazz band
is to celebrate its 20th anniversary
on the stage of the Minsk Concert
Hall. Saxophonist Andrei Matlin from
New York and jazz trumpeter Robert
Mayevski from Poland will join the
celebrations.

Kaas sings Piaf is a new program of this
famous French singer, which features
24 songs from Piaf’s repertoire, along
with a mini-play which reflects the
atmosphere of the Parisian streets of
1930-50ies, where music is combined
with poetry and dance.

Lord of the Dance

Famous rock band from Saint Petersburg are
presenting their new Optical Illusion album to
6 May Minsk audience at the Palace of Sports. Music
experts describe new release as “the same
northern rock in the next room of the dank
communal flat”. The major part of the material
Minsk has never been shared with the audience yet.
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Lessons
of Taste

T

he origin of the school is closely tied to L’Ordre des
Chevaliers du Saint Esprit, an elite group of French
knights, which appeared in 1578 and were famous
for their chic and rich banquets. Their dinners was called
«cordons bleus» (or, blue stripes, which were worn by every
knight of the order). Despite the fact that crowded dinners
were finished by the French Revolution, «cordons bleus»
name still has been treated as a synonym of the refined
cuisine. Later, at the end of the of the 20th century, it was
used by a famous French cooking magazine La Cuisinière
Cordon Bleu, started in the late 1890s by French journalist
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With all the known sights of the European
civilization, Paris is also a home place for a
famous Le Cordon Bleu, which is recognized
as the world’s best cooking school.
Marina Biriuk

and gourmet Marthe Distel. The school originated from the
magazine’s practice to invite the best French chefs to give
culinary lessons to the readers. Eventually, those separate
lessons turned into the whole school, which opened in 1895
and has become one of the most profound culinary schools
across the world.
Today, over 80 world-famous chefs work there, who
also run the kitchens of the best restaurants. Everyone
can study there. After having mastered the course, each
of the school’s 20 thousand annual graduates has a
real skill set to build a spectacular career, either to work

at the best hotels and restaurants or take any other culinary
entrepreneurship.
Thus, some of the school’s famous graduates are Dione
Lucas, the first female graduate of Le Cordon Bleu and the
first woman to run a cooking show on television, who invented
a chocolate soufflé; Julia Child, an American chef, author, and
television personality, recognized for bringing French cuisine to
the American public; Nancy Silverton, an American chef and baker
who has been at the forefront of efforts to revitalize sourdough
and artisan breads in the United States; Gaston Acurio, the most
famous chef in Peru, etc.
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Personal Experience

Closest lesson
at Le Cordon Bleu:
– «Best food and wine combinations».
2 hours. Date: 4 April – about
Mediterranean wines and food;
18 April – wines of Rhone river valley;
2 May – Champagne.
– «French terrines». 1 day. Date: 6 April.
– «Le Cordon Bleu for kids (8–12 years)».
2 hours. Date: 20 April.
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– «Parisian Markets».
3 hours or 1 day.
Date: 12, 26 April and 3, 10 May.
Professionals can take courses
which last from 8 weeks up
to 3 years. Major courses are
translated from French into
English.

The ground floor of the school is designed for reception,
kitchenware, books and fine food boutique and an auditorium
with tables, where the group of attendees wants to know all the
secrets of cooking macaroons. The group is way international,
with people from Brazil, England, Belize, Japan, Ireland and
Belarus. The kitchen is equipped with professional cookware,
several ovens, copper utensils. All the products we need are on
the table, with no extra gram: the aim of the school is to teach
you get what you want to get.
Chef is telling us a story when he was cooking macaroons for
the state reception for 140 guests in Istanbul. The cover of this
dessert should be smooth and glossy. But when the cookies were
taken from the oven, a panic happened in the kitchen, as far as
every single macaroon was covered with cracks. The chef decided
the trouble was in the almond flour which is used for cooking
macaroons; if it is too dry or too wet or too oily, the coocies would
be with cracks or air-cells. Of course, this would never make the
taste worse, but no one chef would eve serve not an ideal dish. The
situation was resolved in quite a simple way: the flour was dried a
bit in the oven, and the macaroons became ideal.
Louis from Brazil is suffering; he doesn’t remind us of a guy, who
is interested in the kitchen secrets. He agrees that it was curiosity
that made him drop in. He says, he wanted to know something
about this school after he’d watched Julie & Julia movie. His story is
quite exciting and a lady from England decides to help him.
All Le Cordon Bleu chefs give high praise to Julie and Julia movie,
released in 2009. The movie tells the story of Julia Child, a woman
who studies cooking art at Le Cordon Bleu in 1950ies and then
teaches all American people how to cook French cuisine. The role of
Julia Child was performed by Meryl Streep, who was nominated for
Oscar and got the Golden Globe Award for the best female role.
…Now it’s time to spread the dough over the pan. Chef is
approaching everyone and corrects our movements; every new step
is becoming better and better. While the group is watching the
process in the oven via its glass, the chef is describing new and new
nuances. The upper of the cookie should be hard and crusty, while
its bottom should be soft. Suddenly he opens the oven’s door (the
action, no one housewife will do in her life while baking) and says
that this helps to remove excessive moisture. Then, it’s time to pull
the cookies out of the pan and add stuffing. Later, we take our
cookies, school’s apron and a sihned certificate. It’s time to leave,
but everyone has a desire to come there back.
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Profile. Rada band
appeared in 2006;
now directed by a
professional musician
Svetlana Butskaya, the
team keeps collecting
and performing
Belarusian folk songs.

When to hear
On 18th April,
the band are presenting
their second album at the
Museum of Yanka Kupala.
Entrance is free.

In Search

some private festivals. But, amazingly,
we’re often invited to perform abroad;
we’ve participated in numerous music
events in Poland, Slovakia, Russia.

for Treasures

From Monday until Friday, Alexander Zhukovski is the financial
director at a big Belarusian IT company. But at the weekend he
meets his friends from the Rada band, drops in a car and goes
searching for the treasures of the Belarusian folklore.

– Financial directors keen on folklore
are quite a rear thing. How that
happened that you got interested in
the Belarusian vocal culture?
– I don’t think that my hobby is
something extraordinary. If to
think about it, hardly anyone of my
age wasn’t sent to village, to visit
granny in summer, when being a
kid. That was the time when I heard
folk songs and watched what a real
ritual culture is. For all of us, to
promote Belarusian singing tradition
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is a valid goal to explain, why we
perform.
– So, what are the band’s usual
activities?
– Folklore expeditions, first. At
weekends or being on vacations we
visit numerous villages and meet those
people, who know national songs
or perform national music; we make
records and talk with people. Such trips
are a source of unexpected emotions,
as far as you meet experienced

people, who have lived on the edge of
different epochs. Then, we arrange all
the collected material trying to make it
sound as we’ve heard it, without extra
arrangements. Though, it’s a difficult
thing to reproduce this music with all
the exactness; to achieve it, you have
to live in the country, to get the same
energy, to have the same emotions.
– Do you often perform on the stage?
– We are not an “official” band;
mainly, in Belarus we participate in

Photo: from the archive of Alexander Zhukovsky

Galina Vashkevich

– What musical instruments do you
play?
– Well, basically, those one which
we’ve found during our expeditions,
along with those produced by local
craftsmen. We play pipes, Belarusian
bagpipes; there is an accordion, violin,
bassetlya (or folk contrabass), drums
and tambourines in our collection.
Everyone in our team can deal with
several instruments; thus, I play
wheel lyre, three drums and two
tambourines.
– Is it difficult now to find real folklore
art in the country?
– Well, I would say that the situation
is quite favorable for us. Before the
WW2, Belarus was a rural country,
with many people live in villages. The
peak of urbanization came in 196070ies. It means, that our people
haven’t forgotten their culture.
It’s easier to find bright folklore in
Belarus, than, let’s say, in Russia or
Poland.

– Do people willingly share their songs
and music?
– Folk performers know how important
it is to share their knowledge and
skills. Unfortunately, these songs
and this music are not a thing which
modern people do hanker for. That
is why people are inspired when they
see us. We keep in touch with those
people in those locations which we
visited to collect folklore art. Quite
often we go there to show how we
perform their authentic music. And
these people can always call us to
share yet another song or just to talk.
– Is there any scientific approach?
– We are not scientists, nor
ethnographers; that is why our
expeditions are quite accidental, with
no system. Sometimes we may feel that
somebody directs us. Once we had
a rehearsal at my country house and
were watching a film about one Kalyady
rite in Vitebsk region, when a builder
saw it and exclaimed that it was his
homeland. Afterwards, we went there
to meet people, which appeared in a
scientific film, made in 1960ies. Or, a
friend of mine once was flying home

from Italy and told his neighbor woman
about this hobby on board the plane;
and she tipped him about some Polesye
villages rich in folk music art.
– How authentic can this music be?
– It’s quite a complicated question.
Our friend, professor at the Kiev
Conservatoire, a famous folklore
researcher Evgeni Efremov was doing
some research about life-cycle of one
song. He found out that for 10 years
one song can be notably changed.
Much from the Belarusian folklore
can be associated with the times of
Christianity origin on these territories.
Many songs are rich in pagan
elements. But still they are “hits” which
have been known for centuries. For
decades, songs can be changed, or
absorb other historical context.
– Can you trace the differences in
music art of different Belarusian
regions?
– I would point out Polesye, with its
polyphonic “a capella” singing and
numerous dialects. One-voice ritual
singing is common for northern regions.
Central Belarus is a region of pipe music,
while music is tied to dance to the west.
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Bewitching

Mila

Profile. Born in 1983, in
Ukraine, actress Mila Kunis
together with the family
moved to the USA and settled
in Los Angeles. In 1994, she
started her actress’ career
from shooting in Barbie doll
ads. The rise of her career
happened after premiere
of the Forgetting Sarah
Marshall movie. Later, the
role of Lily in Black Swan
gained her worldwide success;
she became the best young
actress at the 67th Venice
International Film Festival,
and was nominated for a
Golden Globe Award for best
supporting actress and a
Screen Actors Guild Award for
outstanding performance by
a female actor in a supporting
role. She is actively engaged
in fashion business, having
become the face of Dior’s
2012 summer collection.

Mila Kunis met 2013 as the Earth’s sexiest
woman, according to Esquire. This year, the
world expects four awaited premieres with
her name in the cast, Disney’s Oz the Great
and Powerful fantasy, Guillaume Canet’s
Blood Ties thriller, the Angriest Man in Brooklyn thriller, and the Third Person love drama.
She is to celebrate her 30 and to marry
Ashton Kutcher; the wedding hasn’t been
announced yet, giving the world another
chance for gossips. Nastasya Kostiukovich
met Mila in Moscow, where the actress participated in the Russian premiere of the Oz
the Great and Powerful movie.
– You were born in Ukraine and moved to the USA. Do you
feel you’ve become a real American?
– Well, I’ve become westernized so far to consider myself
an American. Though, I’m still aware of my European
background, which comes clear in every-day details. If to
speak about America, I’m a real kid of Los Angeles. My
family comes from Chernovtsy Ukrainian town, but I’m a
Jew; nobody believes in this. People always say that I’m
somewhere from Italy (laughing).
– Were you dreaming of becoming an actress when you
were a kid?
– No. As every kid, I was too often changing my dreams
about future. Once I was thinking of becoming a teacher,
then a doctor, but later I found out that I can’t stand
blood. I even wanted to be a midwife, to be privy to
something great and exciting. That time, though, I didn’t
even know, where babies come from. But I didn’t want to
become an actress.
– So, how did you get in?
– It was a pure chance. I was studying at the children’s
actor’s school, where one casting manager came. We
met each other and started working together. I was nine
when I started going to the actor’s school in Beverly
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Hills. You know, when you are talking about kids, it really
doesn’t matter if he can or can’t play, if he is talented or
not; it’s all about a pretty face… Until 22 I was treating
my roles as a hobby; and then, after having weighted all
pros and cons, I decided that it would become a thing
I would like to do in my life. I didn’t ask fate for help. I
wasn’t waiting for someone, who would appoint me to
the major role in an ideal movie. I wanted to prove that I
can achieve everything on my own. I was going to every
single casting. All of them! So, since early childhood I’ve
been surrounded by professional actors and I’m lucky to
learn their lessons.
– What did you learn while playing in the Oz the Great and
Powerful movie?
– (Smiling) How to wear a girdle! And, every refined lady
should know how to saddle a broom.
– You perform enchantress Theodora. What magic power
would you like to master? How would you use it in your
life?
– I would like to make people better understand each other
and stop appreciating material values. I can say that I don’t
want to change anything in my life; I’m ok, I like how things
happen… It would be nice to become invisible from time to
time. This is what I’m lacking every day.
– What were you feelings when you agreed to cast
in screening of such a cult fantasy story, known from
childhood?
– I was quite nervous. I felt a certain responsibility in the
face of all my fans and those people who favor Frank Baum’s
Oz novels and 1939 movie by Victor Fleming, which have
already become classics. We knew it was not just a fairytale; it was a screening of a very popular story with beloved
heroes. I knew I needed to narrate something new and at
the same time I had no right to spoil this amazing story.
I think we all managed to do this. Though, to make a
fantasy movie is always a risk.
– Do you have anything in common with the image of a
witch you played in this movie?
– I’m not such a naïve woman; though, I believe in the
good too. The movie shows quite a fantastic vision of the
reality, but in real life a broken heart can turn a man into
someone awful. A witch lives in every woman, and she can
show herself because of strong emotional pressing. But I
do not blame my hero. I had a chance to say, that she is just
a suffering young girl with a broken heart, who couldn’t
manage to cope with emotional stress and who underwent
physical regeneration to reflect her inner feelings.
– What is your favorite fairy-tale?
– I’m still excited with the Carroll’s Alice in Wonderland.
I think it’s a very enthralling to get into the rabbit’s hole.
Besides, I remember Russian fairy tales about Baba Yaga.
I even took some of her features for my image of the Oz’s
witch.
– Do you believe a fairy tale is possible in life?
– For sure! My whole life is like a fairy-tale. The world is
magic in its essence! Well, I live in the world of Oz.
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‘‘A witch lives in every woman,
and she can show herself
because of strong emotional
pressing’’.

– Esquire Magazine named you the sexiest woman on the
planet. Is it easy to meet this “role”?
– Well, I do nothing special to be sexy; I wear sportswear,
hoodies and loose t-shirts. I think it’s foolish to pretend
to be a sensual lady. I am what I am. If you call it sexuality,
well, let it be so.
– To play in the Black Swan you had to lose weight. Did you
like to play a skinny ballerina?
– No, it was disgusting. It wasn’t a pleasant situation
when my friends hugged me and then asked if I were ill. I
couldn’t approach the mirror! It was that time when I got
used to wear volume knitted jackets and baggy clothes.
Right after the movie was shot, I put end both to diet and
ballet. Imagine, 5 hours a day for six months I had been
attending a ballet class to master the skills for which every
dancer should spend about twenty years. No, I don’t want
to repeat this experience!

– Is there anything you don’t like in your profession?
– I don’t like this publicity and visibility, all these promo-tours,
interviews… sorry for that. You arrive in the country; you have
a press-conference, then an interview, then the premiere. And
there is nothing else. You see nothing around. Once I was asked
what I thought about Oscar ceremony. Well, I was sitting on
board the plane that time and I didn’t even know who’d won!
– How have popularity and all this Hollywood success
changed you?
– I’ve become much more cautious. Now I pay more attention
to what and I say and whom I say. But I stay what I am in all
other respects. Of course, I want people to be interested only
in my work. But recently, I’ve faced many questions about
how I spend weekends… and this feeling that paparazzi are
everywhere. I feel if I were living in constant public gaze. I’m
happy with my life but quite often I feel I would click my fingers
to become unseen and unheard.
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Новая форма
бортпроводников

NEW UNIFORM
OF FLIGHT ATTENDANTS

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

Belavia presented the new flight attendants uniform.
Traditional and already familiar to Belavia’s passengers
white, blue and turquoise uniform was replaced by two
variants, winter and summer ones. “Change of the uniform
has been an important issue for us as previously it had been
designed for all seasons, what is certainly inconvenient for
flight attendants. We hope that new seasonal variants will
be appreciated not only by flight attendants, but also by
passengers”,– stated Anatoly Gusarov, General Director of
Belavia – Belarusian Airlines. Winter kit is designed in blue
and red colors and is fully consistent with corporate colors of
the air carries. Summer kit is designed in accordance with the
wishes of flight attendants and is made in non-standard for
Belavia colors – white, gray and pink. The uniform includes a
jacket, a vest, a blouse / a shirt, a skirt / trousers, a cap, an
apron and a scarf. A coat and a hat are added to the winter kit,
and a raincoat – to the summer kit. In addition, in the summer
kit for female flight attendants has a sundress. The suits
have been designed by Elvira Zhvikova, senior art director of
the Belarusian Fashion Center. “We tried to take into account
the wishes of flight attendants as well as current trends. We
believe we got a wonderful mix of style and utility”, – Ms.
Zhvikova said. The new uniform will become a new trademark
of Belavia’s crew for the next three years.
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Новые маршруты

New Flights

В летнем расписании полетов аивиакомпании Belavia появятся два
новых маршрута – в Кутаиси (Грузия) и Самару (Россия). Рейс из
белорусской столицы в Самару и обратно планируется ввести в
конце апреля. В направлении Кутаиси национальный авиаперевоз
чик намерен начать полеты в мае. Также летом Belavia планирует
выполнять полеты в Калининград (Российская Федерация) из
областных центров, в том числе из Бреста, Гродно и Гомеля.

In summer-time, Belavia – Belarusian Airlines introduces two
new flights to Kutaisi (Georgia) and Samara (Russia). First
flight from Minsk to Samara is planned at the end of April,
while first flights to Kutaisi will be carried out in May. Besides,
summer schedule will feature flights to Kaliningrad (Russian
Federation) from regional centers of Belarus, namely Brest,
Grodno and Gomel.

Дополнительный рейс
Минск–Киев–Минск

Additional Minsk–
Kiev–Minsk Flights

С 31 марта Belavia увеличила частоту полетов в столицу Украины до
10 раз в неделю. Рейсы на этом направлении выполняются преимущественно на самолете CRJ-100/200. Стоимость перелета в одну
сторону – от 87 евро, включая аэропортовые таксы и сборы; туда-обратно – от 176 евро, включая аэропортовые таксы и сборы. Решение
увеличить частоту рейсов по данному направлению связано с ростом
пассажиропотока между Минском и Киевом, а также с улучшением
условий перелета транзитных пассажиров, следующих из Киева через
Минск в пункты Европы, СНГ и обратно. «Ранее Belavia выполняла
в Киев 7 рейсов в неделю. Надеюсь, что увеличение частотности до
10 раз в неделю позволит путешествовать как прямым, так и транзитным пассажирам в более удобное для них время, – прокомментировал решение генеральный директор Belavia Анатолий Гусаров.

From 31 March, Belavia – Belarusian Airlines increased the
number of flights to the capital of Ukraine up to 10 times a
week. Flights to Kiev are operated mainly on CRJ-100/200
airplanes. Prices start from 87 euro per one-way trip and from
176 euro per round-trip; airport taxes and fees included. The
number of flights to Kiev was increased due to the rise of
passenger traffic between Minsk and Kiev and due to better
transit connections, which allow passengers from Kiev fly to
European and CIS destinations via Minsk. “Before, Belavia
operated 7 weekly flights to Kiev. I hope, that the increase in
number of flights will allow direct and transit passengers to
choose the most convenient time for their trips,” said Anatoly
Gusarov, general manager with Belavia.

Belavia вручила
специальный приз
победителю в номинации
«За волю к победе»

Belavia awarded
a special prize
to the winner in the
“Will to Win” nomination

Имена лучших белорусских спортсменов и тренеров 2012 года
названы 27 февраля на церемонии награждения победителей открытого публичного конкурса «Триумф. Героям спорта 2012». В ходе
конкурса белорусские любители спорта и жюри определяли спортсменов, добившихся в прошлом году наиболее значимых результатов на крупных официальных международных соревнованиях.
Финалом проекта стала церемония награждения лауреатов и гала-концерт. Belavia приняла участие в мероприятии: генеральный
директор авиакомпании Анатолий Гусаров вручил специальный приз
Игорю Бокию, победителю в номинации «За волю к победе», обладателю пяти золотых и одной серебряной медали Паралимпийских игр
в Лондоне.

Names of 2012 Belarus’ best athletes and coaches
were announced during the award ceremony of the
“Triumph. Heroes of Sports” open public contest. Within
the contest, the Belarusian amaters of sports and
professional judges had chosen those athletes, which
had achieved the most remarkable results in major official
sports competitions in 2012. Award ceremony and a gala
became the final stage of the event. Belavia’s general
manager Anatoly Gusarov joined the ceremony to award
a special prize in the “Will to Win” nomination to Igor
Bokiy, who had won 5 gold and a silver medal in London
Paralympics.
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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ
Чтобы по прилету чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, необходимо во время полета выполнить ряд расслабляющих упражнений. Ведь
долгое нахождение в однообразном сидячем положении сказывается на напряжении мышц и кровообращении. Делать упражнения лучше
без усилий. Наибольший эффект будет достигнут, если повторять их каждые 30-40 минут полета.

Спина и осанка
Back and posture

Икры
Calves

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

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

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

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

Ступни
Feet

Шея и плечи
Neck and shoulders

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

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

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

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

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

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

Представительства
Airline agencies
Австрия | Austria
Office 146, Office Park III, Vienna Airport
T: +43 1 700 736 334
F: +43 1 700 736 335
austria@belavia.by
Азербайджан | Azerbaijan
MI Travel, 1025 Баку, ул. Юсифа Сафарова, 4/1
MI Travel, 4/1 Yusif Safarov str, 1025 Baku
T: +994 12 490 81 62, +994 12 490 81 63,
+994 12 490 81 64
F: +994 12 490 81 62
baku@belavia.by
Армения | Armenia
«Белавиасервис», Ереван, пр-т Саят Нова, 35
Belaviaservice, 35 Sayat-Nova ave, Yerevan
Т: +374 1 57 74 74, +374 1 57 39 99
F: +374 1 57 39 95
armenia@belavia.by
Великобритания | United Kingdom
5 Lower Grosvenor Place, London SW1W 0EJ
T: +44 207 233 85 59
F: +44 207 834 02 25
england@belavia.by
Германия | Germany
113 Zeil, 60313 Frankfurt am Main
T: +49 69 920 79 40
F: +49 69 920 79 422
germany@belavia.by
PO Box 99, Airport Schonefeld, 12521 Berlin
T: +49 30 609 156 60, +49 30 609 156 62
F: +49 30 609 156 61
berlin@belavia.by
Грузия | Georgia
«Интекс», 380064, Тбилиси, пр-т Давида Агмашенебели, 95а
Intex, 95a David Agmashenebeli ave, 380064 Tbilisi
T: +995 3 295 16 85, +995 3 291 17 91,
+995 3 295 38 15
F: +995 3 295 68 90
georgia@belavia.by
Израиль | Israel
8 Frishman str, 63578 Tel-Aviv
T: +972 3 529 29 94, +972 3 529 29 95
F: +972 3 529 29 96
israel@belavia.by
Иран | Iran
Unit#9, 3th floor, No.438, eastern Ferdos blvd, Sattari
highway, Tehran 1481943978
T: +98 921 440 09 652, +98 921 440 09 653
iran@belavia.by
Италия | Italy
76 via Bissolati, 00187 Roma
T: +390 6 420 123 45, +390 6 420 117 69
italy@belavia.by
Regus Office Center, 8 Piazzale Biancamano, 20121
Milan
T: +390 2 620 321 72, +390 2 620 321 73
F: +390 2 620 340 00
milan@belavia.by
Airport Fiumicino (Leonardo Da Vinci), 00050 Fiumicino
T: +390 6 659 574 97
F: +390 6 420 116 93, +390 6 659 551 63
italy@belavia.by
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Казахстан | Kazakhstan
ТОО «Concord Travel», 010000, Астана,
пр. Победы, 10, офис 20
Т: +7 7172 32 02 41, +7 7172 32 04 95
F: +7 7172 32 04 95
tse@concord.kz;
ТОО «Concord Travel», 110000, Костанай,
ул. Байтурсынова, 95, офис 105
ТОО «Concord Travel», 100008, Караганда,
пр. Бухар-Жырау, 38, офис 2,
пр. Бухар-Жырау, 66
Т: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
F: + 7 7212 42 50 10, + 7 7212 42 50 20
info@concord.kz
kgf@concord.kz
«Амид», 140000, Павлодар,
ул. Академика Чокина, 153/1
Amid, 153/1 Academicia Chokina str, 140000 Pavlodar
T: +7 718 257 14 71, +7 718 257 17 15
F: +7 718 257 10 63
info@amid.kz
Кипр | Cyprus
20 Amathoundos ave, Steria Complex, Pearl House 5,
Lemesos
T: +357 25 43 19 99
F: +357 25 31 38 97
cyprus@belavia.by
Латвия | Latvia
SIA LatFly (GSA of Belavia),
Citadeles 7/43, Riga
T: +371 673 203 14/15,
T: +371 265 555 70
gsa.latvia@belavia.by
www.sofiture.lv
Ливан | Lebanon
Moussa Group Co. S.A.R.L., 3rd floor Airport Business
center, Airport Road, Beirut
T: +961 1 45 21 05
F: +961 1 45 21 16
belavia_leb@yahoo.com
Литва | Lietuva
DN travel, Naugarduko, g. 102, LT-03202, Vilnius
Т: +370 5 232 31 11
F: +370 5 232 31 11
vilnius@belavia.by
Нидерланды | Netherlands
World Trade Center, H-Tower, 36 Zuidplein, 1077 XV
Amsterdam,
T: +31 20 799 77 57
F: +31 20 799 78 01
amsterdam@belavia.by
Польша | Poland
App. 111, 6a Ujazdowskie alley, 00 461 Warsaw
T: +48 2 262 838 87
F: +48 2 262 982 19
poland@belavia.by
Россия | Russia
«Аэросервис», Екатеринбург, 620041, ул. Уральская, 58/1-1
Aeroservice, Ekaterinburg, 620041, Uralskaja st., 58/1-1
Т: +7 343 341 22 65, +7 343 360 41 77
F: +7 343 341 22 65
ekaterinburg@belavia.by
Москва, 101000, Армянский пер., 6
6 Armyansky lane, 101000 Moscow
T: +7 495 623 10 84
F: +7 495 628 14 37
russia@belavia.by
«Трансэйр Сервис», 196066, Санкт-Петербург, Московский пр., 189
Transair Service, 189 Moskovsky pr, 196066 St.
Petersburg
T: +7 812 327 95 35, +7 812 327 95 33
transair@transair.ru

«Трансэйр Сервис», Санкт-Петербург, Аэропорт «Пулково 1», касса №6, 3 й этаж
Transair Service, Ticket office 6, 3rd floor Pulkovo 1
Airport
T: +7 812 331 82 73
airport@transair.ru
Калининград, 236000, пл. Победы, 4-2А,
офис 303
Office 303, 4 2A, Pobedy sq, 236000 Kaliningrad
T: +7 401 271 66 40
F: +7 401 271 66 79
kaliningrad@belavia.by
Новосибирск
ОАО «Аэропорт Толмачево»
ул. Октябрьская, 42, оф.132
bilet@mavs.ru
Т: +7 383 218 03 33, +7 383 220 02 02
ул. Челюскинцев, 3 (круглосуточно)
zd@mavs.ru
Т: +7 383 221 60 16
ул. Геодезическая, 13
km@mavs.ru
Т: +7 383 315 36 26, +7 383 346 17 11
здание аэропорта «Толмачево» (круглосуточно)
ap@mavs.ru
Т: +7 383 216 97 50, +7 383 216 97 51
Сочи, 354000, ул. Навагинская, 16
16 Navaginskaya str, 354000 Sochi
T: +7 862 290 19 67, +7 862 264 05 26,
+7 862 299 76 01, +7 862 299 76 10
F: +7 862 292 33 11
agentstvo@sochitavs.ru
Сирия | Syria
ADAM Travel & Tourism Co, 29 May st. Alkhwaji ave,
1706 Damascus
T: +963 11 231 05 19, +963 11 23 05 18
F: +963 11 224 55 51
damascus@belavia.by
США | USA
ECVO Tours, Suite 909, 45 West 34th str, 10001 New
York, USA
T: +1 212 563 63 94, +1 468 594 910 30
F: +1 212 563 64 17
ecvo@ecvotours.com
Туркменистан | Turkmenistan
Ашхабад, ул. 2028 (Говшудова), 50/2, 4 этаж
Т: + 99 321 39 31 48
ashgabat@belavia.by
Турция | Turkey
Adriyatik, Mete Caddesi, 22/4 Taksim, 34437 Istanbul
T: +90 212 249 80 00
F: +90 212 249 62 72
adriyatik@adriyatik.com.tr
Украина | Ukraine
Киев, 01004, ул.Большая Васильковская/
Бассейная, 1-3/2,
комплекс «Арена-Сити», 3 этаж, офис С13
T: +38 044 492 16 03/4/5/7, F: +38 044 492 16 06
ukraine@belavia.by
«Фирма Крымавиасервис ЛТД», 95491, АР Крым,
Симферополь, аэропорт «Центральный»
Т: +38 065 259 58 60, Ф: +38 065 224 81 01
ramp-manager@aviaservis.com.ua
Франция | France
Belavia France, 118 Reaumur str, 75002 Paris
T: +33 1 448 892 00, F: +33 1 448 892 05
france@belavia.by
Хельсинки
Генеральный торговый агент Airtouch Oy
Eerikinkatu, 27, FI-00180, Helsinki, Finland
Т: +358 9 586 22 56
finland@belavia.by
Чехия | Czech Republic
13 Revolucni str, 11000 Praha 1
T: +420 2 223 130 72, F: +420 2 248 121 95
czech@belavia.by
Швеция | Sweden
ABC Flight Travel HB Kungsgatan 29, fl.9 111 56
Stockholm
T: +46 8 22 82 00
F:+46 8 22 11 03
sweden@belavia.by
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Парк воздушных судов

Air fleet

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

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

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

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

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

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

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

Возможность №2

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

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

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

Возможность №3

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

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

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

157

INFLIGHT

в полете INFLIGHT

в полете

КОНТАКТЫ
Contact details

КАРТА ПОЛЕТОВ
route map
Хельсинки | Helsinki
Стокгольм | Stockholm

Санкт-Петербург | St. Petersburg
Рига | Riga

Новосибирск | Novosibirsk

Екатеринбург | Ekaterinburg

Москва | Moscow

Калининград | Kaliningrad
Манчестер | Manchester
Ганновер | Hannover

Лондон | London

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

Минск | Minsk

Гродно | Grodno

Караганда | Karaganda
Костанай | Kostanay
Павлодар | Pavlodar

Варшава | Warsaw
Брест | Brest*

Берлин | Berlin
Прага | Prague
Вена | Vienna

Гомель | Gomel

Астана | Astana

Киев | Kiev

Париж | Paris
Милан | Milan

Симферополь | Simferopol

Сочи | Sochi
Батуми | Batumi

Барселона | Barcelona
Рим | Rome

Тбилиси | Tbilisi

Ереван | Yerevan

Тегеран | Teheran

Бейрут | Beirut

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

Тель-Авив | Tel Aviv

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

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

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

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

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

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

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

Ашхабад | Ashgabat

Ларнака | Larnaca

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

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

Баку | Baku

Стамбул | Istanbul

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

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

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

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

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

Действующие маршруты
Existing routes

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

Belavia On Air
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Аренда квартир
Apartments For Rent

Аренда авто|
Car Rental

$20–100 в сутки в центре Минска

Прокат автомобилей FORD

VIP-квартиры 1-2-3-комнатные. Центр,

Прокат автомобилей FORD – надежность и ком-

метро. Спутник, плазма-ТВ, кондиционер,

форт. Мы предложим Вам прекрасный сервис

Wi-Fi. Регистрация. Отчетные документы.

и современные, комфортные автомобили.

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

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

www.vipsutki.by

www.fordrent.by

ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

СП «АлатанТур», УНП 101143922

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

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

$20–100 per night in Minsk centre

Zhetal

FORD Car Rental

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

Beauty center, solarium, massage, visage,

Renting a FORD – is safety and comfort.

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

sun-tan studio, gift cards.

We’ll offer you excellent service and

Registration. Report documents.

Mogilevskaya str., 2/1

comfortable modern cars.

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

Commertial centre ″Most”

P: +375 29 344 97 37

www.vipsutki.by

P: +375 17 228 14 17

P: +375 29 855 45 54

ИП Лозицкая Е.В. УНП 190815255.

P: +375 29 333 14 17

www.fordrent.by

$20–200 за сутки

ИП Зайцев Е.В., УНП 190867180

1-2-3-4-комнатные, от VIP до эконом-клас-

Прокат автомобилей RC
Прокат автомобилей RC – это приемлемые
цены, гибкая система скидок, отличное качество, надежность и комфорт!

Леди Гадива

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

Эксклюзивная косметика. Мастера парик-

www.vip-kvartira.by

махерского искусства высокого класса.

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

Современный маникюр, педикюр. Визаж.

1-2-3-4 rooms, VIP and economy class.

P: +375 33 677 88 00

Registration. Report documents.

www.rentacar.by

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

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

www.vip-kvartira.by

RC Car Rental

ЧУП «Аренда квартир». УНП 191450840.

RC car rental service features reasonable

$30–200 в сутки. 1-2-3-4-комнатные

prices, flexible discount system, perfect quality,

квартиры в центре Минска

safety and comfort!

Эконом– и бизнес-класс. Комфорт, аккурат-

Т: +375 29 677 88 00

ность, порядочность. Wi-Fi, трансфер,

Т: +375 33 677 88 00

сервисное обслуживание, регистрация по

www.rentacar.by

месту пребывания, оформление докумен-

ООО «Вуатюр де Франс». УНП 190769849

ООО «Жеталь». УНП 190476207.

са. Регистрация. Отчетные документы.

$20–200 per Night

P: +375 29 677 88 00

www.zhetalcom.by

Косметология.
ул. Немига, 38
Т: +375 29 670 12 46
www.facebook.com/ladygadiva.by
ТЧУП «Леди Гадива». УНП 190297170.

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

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

Официальный бортовой журнал
авиакомпании Belavia

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

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

$30–200 per night. 1-2-3-4-room apartments
in Minsk centre
Economy and business class. Comfort,
tidiness, decency. Wi-Fi, transfer, service,
registration, report documents, discount
programme.
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Belarusian State Circus

P: +375 29 604 64 65

Nezavisimosti ave., 32

www.minskfor.me

P: +375 17 227 76 62

ИП Кондрашова О.Л. УНП 690678177.

Belavia On Air
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Рестораны|Restaurants
Белла Роса

Немецкий пивной погребок BierKeller

Гастрономический ресторан. Основной зал, банкетный,

Уютная атмосфера настоящей немецкой пивной в

VIP-зал. Организация деловых и торжественных встреч.

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

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

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

ИП «БЕЛЛА РОЗА РЕСТ». УНП 191040329.

BierKeller
Bella Rosa

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

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

Menu in Russian, English, German.

Organization of business and festive meetings.

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

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

Верхний Город
Лучший панорамный вид города. Белорусская кухня,

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

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

терраса.

12.00-24.00, чт-сб. до 2.00

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

ул. Гикало, 5

пл. Свободы, 4 (ст.м. Немига)

Т: +375 17 2902891, +375 29 606 03 97

Т: +375 17 321 20 89

ул. Тимирязева, 65

Т: +375 29 321 20 59

Т:+375 17 2090148, +375 44 583 83 83

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

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

Общественный транспорт | Public Transport

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

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

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

Underground

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

Minsk underground was founded in 1984.

Svobody Square, 4 (Nemiga metro station)

The number of transit vehicles is 272.

P: +375 17 321 20 89

Ghikalo St, 5

They transport about 800 thousand people

P: + 375 29 321 20 59

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

daily.

ЧП «Белкруг Сервис». УНП 191017634.

Timiryazeva St, 65

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

Гастро паб «Гамбринус»

Average traffic intervals: 2.5 min, 10 min after

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

23.00

100 сортов пива! Бельгийская, чешская, ирландская

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

Buses

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

Minsk bus fleet was founded on October 23, 1924.

noon – 2 a.m.

At present buses enable you to reach any place

Svobody Sq, 2

you need within the city.

Y. Kolas st., 37

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

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

There are about 1420 buses at your disposal.

www.gambrinus.relax.by

www.sushivesla.by

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

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

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

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

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

Суши весла & Макарики

Trolleys

12.00-24.00, чт.-сб. до 2.00

Founded in 1971, there are 4 trolley parks in

пл. Свободы, 2

с доставкой и на вынос. Работаем круглосуточно.

Minsk, the total number of vehicles is more

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

Пн–Вс.

than 1050.

www.gambrinus.relax.by

ул. Я. Коласа, 37

Its network is well arranged so that trolleys run

ЗАО «Стантэкс», УНП 100975304

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

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

Твоя удобная привычка: японская и азиатская кухня

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

ООО «СУШИ ВЕСЛА». УНП 190790821.

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

Belavia On Air
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Кыргызстан

Kyrgyzstan

ул. Старовиленская, 57
Т: +375 17 334 91 17

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

Азербайджан

Azerbaijan

Латвия

Latvia

Армения

Armenia

Ливия

ул. Белорусская, 4
Т: +375 17 328 39 88

Libya

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

Болгария

Bulgaria

Литва

ул. Захарова, 68
Т: +375 17 285 24 48

Lithuania

Бразилии

Brazil

Молдова

Moldova

Великобритания

United Kingdom

Палестина

Palestine

Венгрия

Hungary

Польша

Poland

Венесуэла

Venezuela

Российская
Федерация

Russian
federation

Вьетнам

Vietnam

Румыния

Romania

Германия

Germany

Сербия

Serbia

Грузия

Georgia

Сирия

Syria

Израиль

Israel

Словакия

Slovakia

Индия

India

США

USA

ул. Восточная, 133
Т: +375 17 293 33 99
ул. Кирова, 17
Т: +375 17 227 09 36
пл. Свободы, 11
Т: +375 17 306 65 58
ул. Энгельса, 34А, 2, офис 225
Т: +375 17 210 47 90
ул. Карла Маркса, 37
Т: +375 17 210 59 20
ул. Платонова, 1б
Т: +375 17 233 91 68
ул. Куйбышева, 14
Т: +375 17 284 50 99
пер. Можайского, 3
Т: +375 17 293 15 38
ул. Захарова, 26
Т: +375 17 217 59 00
пл. Свободы, 4
Т: +375 17 237 72 45
Партизанский пр-т, 6а
Т: +375 17 298 44 02
ул. Кольцова, 4/5
Т: +375 17 262 99 70

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

Svobodi sq., 11
P: +375 17 306 65 58
34A Engels Street, 2, office 225
P: +375 17 210 47 90
Karla Marxa st., 37
P: +375 17 210 59 20
Platonova st., 1б
P: +375 17 233 91 68
Kuybisheva st., 14
P: +375 17 284 50 99
Mozhayskogo lane, 3
P: +375 17 293 15 38
Zhakharova st., 26
P: +375 17 217 59 00
Svobodi sq., 4
P: +375 17 237 72 45
Partizanski ave., 6а
P: +375 17 298 44 02
Koltsova st., 4/5
P: +375 17 262 99 70

ул. Дорошевича, 6а
Т: +375 17 284 74 75

ул. Белорусская, 2
Т: +375 17 289 14 41
ул. Олешева, 61
Т: +375 17 237 10 87
ул. Румянцева, 6
Т: +375 17 288 23 13

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

Doroshevicha st., 6а
P: +375 17 284 74 75
Belorusskaya st., 4
P: +375 17 328 39 88

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

Ukraine

Казахстан

Kazakhstan

Франция

France

Корея

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

Куба

ул. Краснозвездная, 13
Т: +375 17 200 03 83

Korea

Швеция

Sweden

Cuba

Япония

Japan

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

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

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

Svobodi sq., 11
P: +375 17 229 18 00

Czech Republic

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

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

Starovilenskaya st., 51
P: +375 17 283 19 90

Чехия

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

ООО «Дакарай», УНП 190617507

Volodarskogo st., 6
P: +375 17 227 13 83

China

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

Casino Royal
American roulette, poker, black jack. Slots. VIP hall.
Live music. Saturday super-shows.
King tournamnets on Fridays. 24/7.
Nezavisimosti Ave, 11.
P: +375 29 111 33 33
www.royal.by

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

Украина

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

лиц. №02310/0592736, выд. МСиТ РБ, от 16.04.2010 до 08.06.2015

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

Italy

Китай

ООО «Дакарай», УНП 190617507

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

Италия

пл. Свободы, 11
Т: +375 17 229 18 00

Казино Royal
Амер. рулетка, покер, блэк джек. Slots. VIP-зал.
Живая музыка. Суперигра в субботу. Королевские
турниры по пятницам. 24 ч.
Пр. Независимости, 11
Т: +375 29 111 33 33
www.royal.by

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

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

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

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г

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

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

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

Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС

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

Turkey

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

Casino-club XO
General hall, new slot hall, mind games’ hall, 3 VIP
halls, poker, blackjack, roulette, club poker, shows.
Nezavisimosti Ave., 56
P: +375 44 777 77 5, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by

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

Турция

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

РБ02110/253 от 01.10.2012 г. до 27.11.2022 г.

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

Iran

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

Частное предприятие «Бизнес и Карнавал». УНП 490497433. Лиц. МНС

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

Иран

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

Казино ХО клуб
Общий зал, новый слот зал, зал интеллектуальных
игр, 3 VIP-зала, покер, блэк джек, рулетка, клубный
покер, шоу-программы.
пр. Независимости, 56
Т: +375 44 777 77 51, +375 17 331 47 77
www.casinoxo.by

OOO «Атенаис», УНП 190806910,
лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

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

Casino Shangri La
VIP-casino. 9 gambling tables: American roulette,
blackjack, poker. 30 slot machines. Restaurant.
Billiards. Transfer. 24 h.
Kirova st., 8, building 3
P: +375 17 321 20 22

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

OOO «Атенаис», УНП 190806910,

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

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

ООО «Плюс». УНП 600018119. Лиц. МСиТ РБ №02310/0630694 от
29.11.2010 до 09.12.2015 г.
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лиц. №02310/0531288, выд. МСиТ РБ, от 25.06.2009 до 25.06.2014

Развлекательный центр «Максбет»
Зал игровых автоматов, рулетка, VIP-зал, концертный зал. Рекламные акции, мероприятия,
шоу-программы.
ул. Притыцкого, 142
Т: +375 29 170 96 98, +375 29 689 5555
www.maxbetgroup.com/by/
ООО «Максбет». УНП 190682921.

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

Туристическая
информация
Tourist Information

VERTU
VERTU – ведущий производитель
мобильных телефонов ручной сборки
класса «люкс» с использованием дра-

Туристический
информационный центр
В центре можно получить информацию о достопримечательностях Беларуси, ее исторических па-

гоценных материалов.

мятниках, экскурсионных программах, культурных

пл. Свободы, 23

и спортивных мероприятиях. Сотрудники центра

Т: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27

говорят на русском и английском языках.

www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

пр. Победителей, 19
Т: +375 17 226 99 00

VERTU

Tourist Information Center

Vertu is a leading manufacturer

The center provides information about sights,

of luxury hand assembling cell phones

historic heritage, tours, cultural and sports events

from expensive materials.
Svobodi sq., 23
P: +375 17 227 11 27, +375 44 727 11 27

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

www.vertu.ru
ООО «Элит Ком». УНП 190807654.

Бутик Renommee

Информационно-туристский
центр «Минск»
Бесплатная информационно-справочная под-

Одежда, обувь, аксессуары класса

держка туристов на иностранных языках (англий-

«люкс» для мужчин, женщин и детей.

ском, итальянском, немецком). Информация об

ул. Комсомольская, 15

объектах истории, культуры, спортивных, обще-

Т: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07

ственных, культурных событиях Минска, анонсы

www.renommee.by

событий в театрах и музеях, кино и галереях.

ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

ул. Революционная 13, офис 119
Т: +375 17 203 39 95

Renommee Boutique
Luxury clothes, footwear and accessories
for men, women and kids.
Komsomolskaya st., 15
P: +375 17 306 09 01, +375 44 720 75 07

Minsk Information and Tourist Center
Free tourist information services on offer, in English,
Italian, and German. Guides to historic monuments,
cultural and sporting venues, cultural events in
Minsk theaters, cinemas and galleries.

www.renommee.by

Revolutsionnaya St., 13, office 119

ЧТУП «ГИЯ». УНП 191265897.

P: +375 17 203 39 95

Ответы к головоломкам
1. Рассмотрим 6 улиц, выходящих из одной точки. Если пешеход выйдет из центра, то он пройдет каждую улицу туда-обратно. Очевидно, что
пройти по улице ровно один раз невозможно.

2. Взвешиваем 50 и 50 монет:
1. Равенство. Берем последнюю монету и ставим ее в левую кучку, вместо одной из имеющихся.
a. Левая тяжелее – фальшивая монета тяжелее.
b. Левая кучка легче – фальшивая монета легче.
2. Неравенство. Берем более тяжелую кучку и
разбиваем ее на 2 по 25 монет.
a. Вес кучек одинаковый – фальшивая монета
легче.
b. Разный – фальшивая монета тяжелее.
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3. «Окунь». Остальные слова состоят из шести
букв.
4. В условии этой задачи приведена последовательность 10, 11, 12, 13, ..., в которой по-другому
расставлены запятые – через три цифры. Таким
образом, следующие члены последовательности:
161, 718, ...

7. Можно. Например, бросив его вверх.
8.

5. Сидоров никогда не слышал о Петрове. Значит,
Сидоров – не маляр, так как маляр знает столяра и слышал о сантехнике. Столяр знает маляра
и знает сантехника, так как работает у него
в доме. Следовательно, Сидоров – не столяр.
Сидоров – сантехник.
Так как сантехник знает столяра, то Петровым
может быть только маляр. Значит, Иванов –
столяр.
Итак, Иванов – столяр, Петров – маляр, Сидоров – сантехник.
6. Фигура 5
…….
90°
90°

90°
90°
90°

90°
90°
90°
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ГОЛОВОЛОМКИ
1.

Пешеход прошел 6 улиц
одного города, пройдя каждую
улицу ровно по 2 раза, но не смог
пройти их, пройдя каждую лишь
раз. Могло ли это быть?

6.

Выберите недостающую
фигуру:

2.

Есть 101 одинаковая по
виду монета. Среди них одна
фальшивая, отличающаяся по
весу. Как с помощью чашечных
весов без гирь, за 2 взвешивания
определить, легче или тяжелее
фальшивая монета. Находить
фальшивую монету не требуется.

Какое из слов здесь лишнее?
Сельдь, карась, лосось, плотва,
окунь, треска, форель, кефаль.

4.

Продолжите последовательность:
101, 112, 131, 415, ...

5.

Иванов, Петров и Сидоров
живут на нашей улице. Один из
них – столяр, другой – маляр,
третий – сантехник. Недавно
маляр хотел попросить своего
знакомого столяра сделать коечто для своей квартиры, но ему
сказали, что столяр работает в
доме сантехника. Известно, что
Сидоров никогда не слышал о
Петрове. Кто есть кто?
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7.

8.

Переложите 5 спичек таким
образом, чтобы весы оказались
в состоянии равновесия.

Известно, что бумеранг
можно бросить так, что он вернется
обратно. Можно ли бросить теннисный мяч так, чтобы он вернулся
обратно?

9.

Найдите эти фрагменты
на страницах журнала:

Ответы на головоломки на стр.167

3.

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

1926

Галёша
Мiхаiл Зощанка

Пераклад: Яўгенiя Валошына

Вядома, згубіць галёшу ў трамваі няцяжка.
Асабліва, калі збоку паднаціснуць ды ззаду які-небудзь
вісус на заднік наступіць, – вось вам і няма галёшы.
Галёшу згубіць – існыя дробязі.
З мяне галёшу знялі адным скокам. Можна сказаць,
войкнуць не паспеў.
У трамвай увайшоў – абедзве галёшы стаялі на месцы.
А выйшаў з трамвая – гляджу, адна галёша тут, на назе, а
другой няма. Бот – тут. І шкарпэтка, гляджу, тут. І споднікі
на месцы. А галёшы няма.
А за трамваем, вядома, не пабяжыш.
Зняў астатнюю галёшу, загарнуў у газету і пайшоў так.
Пасля працы, думаю, пушчуся ў вышук. Не прападаць
жа тавару! Дзе-небудзь ды раскапаю.
Пасля працы пайшоў шукаць. Па-першае, параіўся з
адным знаёмым вагонаважатым.
Той мяне проста абнадзеіў.
– Скажы, – кажа, – дзякуй, што ў трамваі страціў.
У іншым грамадскім месцы не гарантую, а ў трамваі
страціць – святая справа. Такая ў нас існуе камера для
страчаных рэчаў. Прыходзь і бяры. Святая справа.
– Ну, – кажу, – дзякуй. Проста гара з плячэй. Галоўнае,
галёша амаль што новенькая. Толькі трэці сезон нашу.
На другі дзень іду ў камеру.
– Ці можна, – кажу, – браткі, галёшу займець назад? У
трамваі знялі.
– Можна, – кажуць. – Якая галёша? – Галёша, – кажу, –
звычайная. Памер – 12 нумар.
– У нас, – кажуць, – дванаццатага нумару, можа, дванаццаць тысяч. Раскажы прыкметы.
– Прыкметы, – кажу, – звычайныя: заднік, вядома,
абдрыпаны, усярэдзіне байкі няма, знасілася байка. –

У нас, – кажуць, – такіх галёшаў, можа, больш за тысячу.
Ці няма спецыяльных прыкметаў? – Спецыяльныя, – кажу,
– прыкметы маюцца. Мысок быццам бы начыста адарваны, ледзь трымаецца. І абцаса, – кажу, – амаль што няма.
Знасіўся абцас. А бакі, – кажу, – яшчэ нічога, пакуль што
ўтрымаліся.
– Пасядзі, – кажуць, – тут. Зараз паглядзім. Раптам выносяць маю галёшу.
Я страшэнна ўзрадаваўся. Проста замілаваўся.
Вось, думаю, файна апарат працуе. І якія, думаю,
ідэйныя людзі, колькі клопатаў на сябе прынялі з-за адной
галёшы.
– Дзякуй, – кажу, – сябры, да самае смерцi. Давайце
хутчэй яе сюды. Зараз я апрану.
– Не, – кажуць, – паважаны таварыш, не можам даць.
Мы, – кажуць, – не ведаем, можа, гэта не вы згубілі.
– Ды я ж, – кажу, – згубіў. Магу даць слова гонару.
Яны кажуць:
– Верым і цалкам спачуваем, і вельмі верагодна, што
гэта вы згубілі менавіта гэтую галёшу. Але аддаць не можам.
Прынясі пасведчанне, што ты сапраўды страціў галёшу.
Няхай домакіраўніцтва засведчыць гэты факт, і тады без
залішняй цяганіны мы табе выдадзім тое, што законна
страціў.
– Браткі, – кажу, – святыя таварышы, ды ў доме не ведаюць пра гэты факт. Можа, яны не дадуць такой паперы.
Яны адказваюць:
– Дадуць. Гэта іхняя справа даць. На што яны ў вас
існуюць?
Паглядзеў я яшчэ раз на галёшу і выйшаў. На наступны
дзень пайшоў да старшыні нашага дома, кажу яму:
– Давай паперу. Галёша гіне.

– А сапраўды, – кажа, – згубіў? Ці закручваеш? Можа,
хочаш схапіць лішні прадмет шырспажыву?
– Далібог, – кажу, – згубіў.
Ён кажа:
– Вядома, на словы я не магу пакласціся. Вось калі б ты
мне пасведчанне дастаў з трамвайнага парку, што галёшу
згубіў, – тады б я табе выдаў паперу. А так не магу.
Я кажу:
– Дык яны ж мяне да вас адсылаюць.
Ён кажа:
– Ну тады пішы мне заяву.
Я кажу:
– А што там напісаць?
Ён кажа:
– Пішы: вось такога дня знікла галёша. І гэтак далей. Даю,
маўляў, распіску аб нявыездзе аж да высвятлення.
Напісаў заяву. На другі дзень форменнае пасведчанне
атрымаў. Пайшоў з гэтым пасведчаннем у камеру. І там мне,
уявіце, без клопатаў і цяганіны выдаюць маю галёшу. Толькі
калі апрануў галёшу на нагу, адчуў поўнае замілаванне. Вось,
думаю, людзі працуюць! У якім-небудзь іншым месцы хіба
сталі б поркацца з маёй галёшай столькі часу? Выкінулі б яе і
ўсё . А тут тыдзень не завіхаўся, выдаюць назад.
Адно прыкра, за гэты тыдзень падчас клопатаў першую
галёшу згубіў. Увесь час цягаў яе пад пахай у пакеце і не
памятаю, у якім месцы яе пакінуў. Галоўнае, што не ў трамваі.
Прапашчая справа, што не ў трамваі. Ну, дзе яе шукаць? Але
затое другая галёша ў мяне. Я яе на камоду паставіў.
Іншы раз стане сумна, зірнеш на галёшу, і неяк лёгка і
бяскрыўдна на душы робіцца. Вось, думаю, файна канцылярыя працуе! Захаваю гэтую галёшу на памяць. Хай нашчадкі
цешацца.

На другой день иду в камеру.
– Нельзя ли, – говорю, – братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли.
– Можно, – говорят.– Какая галоша? – Галоша, – говорю,
– обыкновенная. Размер – двенадцатый номер.
– У нас, – говорят, – двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.
– Приметы, – говорю, – обыкновенно какие: задник,
конечно, обтрепан, внутри байки нету, сносилась байка. – У
нас, – говорят, – таких галош, может, больше тыщи. Нет ли
специальных признаков? – Специальные, – говорю, – признаки имеются. Носок вроде бы начисто оторван, еле держится.
И каблука, – говорю, – почти что нету. Сносился каблук. А
бока,– говорю, – еще ничего, пока что удержались.
– Посиди, – говорят, – тут. Сейчас посмотрим. Вдруг выносят мою галошу.
То есть ужасно обрадовался. Прямо умилился.
Вот, думаю, славно аппарат работает. И какие, думаю,
идейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной
галоши.
– Спасибо, – говорю, – друзья, по гроб жизни. Давайте
поскорей ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас.
– Нет, – говорят, – уважаемый товарищ, не можем дать.
Мы, – говорят, – не знаем, может, это не вы потеряли.

– Да я же, – говорю, – потерял. Могу дать честное слово.
Они говорят:
– Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это
вы потеряли именно эту галошу. Но отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу.
Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял.
– Братцы, – говорю, – святые товарищи, да в доме не
знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги.
Они отвечают:
– Дадут. Это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?
Поглядел я еще раз на галошу и вышел. На другой день
пошел к председателю нашего дома, говорю ему:
– Давай бумагу. Галоша гибнет.
– А верно, – говорит, – потерял? Или закручиваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?
– Ей-богу, – говорю, – потерял.
Он говорит:
– Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты
мне удостоверение достал из трамвайного парка, что галошу
потерял, – тогда бы я тебе выдал бумагу. А так не могу.
Я говорю:
– Так они же меня к вам посылают.

Он говорит:
– Ну тогда пиши мне заявление.
Я говорю:
– А что там написать?
Он говорит:
– Пиши: сего числа пропала галоша. И так далее. Даю,
дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения.
Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил. Пошел с этим удостоверением в камеру.
И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты
выдают мою галошу. Только когда надел галошу на ногу,
почувствовал полное умиление. Вот, думаю, люди работают!
Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с
моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее – только
и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно.
Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее подмышкой в пакете и не
помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае.
Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну, где ее искать? Но зато
другая галоша у меня. Я ее на комод поставил.
Другой раз станет скучно, взглянешь на галошу, и как-то
легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно
канцелярия работает! Сохраню эту галошу на память. Пущай
потомки любуются.

RU
Галоша
Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно.
Особенно, если сбоку поднажмут да сзади какой-нибудь
архаровец на задник наступит, – вот вам и нет галоши.
Галошу потерять прямо пустяки.
С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть
не успел.
В трамвай вошел – обе галоши стояли на месте. А вышел
из трамвая – гляжу, одна галоша здесь, на ноге, а другой
нету. Сапог – здесь. И носок, гляжу, здесь. И подштанники на
месте. 140
А галоши нету.
А за трамваем, конечно, не побежишь.
Снял остальную галошу, завернул в газету и пошел так.
После работы, думаю, пущусь в розыски. Не пропадать
же товару! Где-нибудь да раскопаю.
После работы пошел искать. Первое дело – посоветовался с одним знакомым вагоновожатым.
Тот прямо вот как меня обнадежил.
– Скажи, – говорит, – спасибо, что в трамвае потерял.
В. другом общественном месте не ручаюсь, а в трамвае
потерять – святое дело. Такая у нас существует камера для
потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело.
– Ну, – говорю, – спасибо. Прямо гора с плеч. Главное,
галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу.
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Из мастерской Цеслера | From Tsesler’s Workshop

Драники / Draniki
Простой рецепт:
500 г очищенного картофеля, 1 мелко нарезанная луковица, 2 яйца, 1/2 чайной ложки соли,
2 столовые ложки оливкового масла. Натереть картофель на терке и хорошо отжать. Перемешать его с луком, яйцом, солью, оливковым маслом. Выложить массу ложкой на разогретую
сковородку и обжаривать оладьи до золотистого цвета. Подавать горячими.
Simple recipe:
500 g pared potatoes, 1 finely chopped onion, 2 eggs, 1/2 teaspoon salt, 2 tablespoons olive
oil. Using grater, grate potatoes and drain well. Combine grated potato with onion, egg, salt and
olive oil. With spoon put potato mixture on frying pen and fry pancakes until golden. Serve hot.
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