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Я рад приветствовать вас на борту нашего само
лета и благодарю за то, что вы выбрали «Авиа
компанию АЛРОСА».

Вот уже более 40 лет мы являемся основным пе
ревозчиком в Республике Саха (Якутия) и в городе 
Мирном – алмазной столице России. Бережно со
храняя лучшие традиции, сложившиеся за годы су
ществования компании, мы стремимся постоянно 
развиваться и совершенствоваться, повышая уро
вень сервиса и расширяя географию полетов.

Приятно, что наши усилия получают заслужен
ную оценку. Так, по результатам опроса пассажи
ров, «Авиакомпания АЛРОСА» признана одной из 
лучших в стране и заняла второе место в  рейтинге 
авиаперевозчиков, совершающих полеты на юж
ных направлениях России. Высокую оценку полу
чили профессионализм наших экипажей, а также 
качество сервиса.

Наши планы развития предусматривают  также 
увеличение и обновление парка наших воздуш
ных судов. Наравне с надежными и проверенны
ми в эксплуатации Ту134 и Ту154 мы пополнили 
наш воздушный флот судами нового  поколения – 
самолетами Boeing 737800, которые широко и эф
фективно используются в гражданской авиации 
в России. Это позволило нам увеличить  дальность 
прямых перелетов, открыть новые направле
ния работы – например, в корпоративном сег
менте. Мы начали развивать чартерные перевоз

ки не только по России, но и в страны СНГ, Европы 
и Азии.

В летний сезон, в период отпусков  мы суще
ственно увеличиваем количество рейсов из Яку
тии и других регионов Дальнего Востока и Сибири 
в курортные города Краснодарского края и вводим 
дополнительные рейсы в Симферополь (Крым).

Для наших постоянных клиентов с этого года 
мы запускаем программу лояльности «Алмазная 
миля», которая позволит часто летающим пассажи
рам получать дополнительные услуги при обслу
живании на борту самолета и в аэропортах.

Безусловно, первостепенным направлением для 
нас остается работа в интересах алмазодобывающей 
компании «АЛРОСА», для которой мы выполняем 
пассажирские и грузовые перевозки, в том числе вер
толетные. Мы являемся также партнерами газовых 
и нефтяных компаний, имеющих  интересы в Якутии. 

Кроме того, «Авиакомпания АЛРОСА» является 
титульным партнером Федерации хоккея России 
и официальным перевозчиком Континентальной 
хоккейной лиги.

Нашими приоритетами остаются безопасность 
перелетов и высокий уровень сервиса на наших 
рейсах. Нам важен комфорт каждого пассажира, 
поскольку мы дорожим мнением о наших услугах 
и нашей авиакомпании. 

Желаю вам приятного полета!

Дорогие друзья!

С уважением,
генеральный директор
АО «Авиакомпания АЛРОСА»
Андрей ГУЛОВ

от первого лица
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Севилья – родина фламенко. 
Его здесь танцуют на улицах 
и площадях, 

Еще семь причин 
прочувствовать 
Севилью на странице

Содержание

но лучше всего – в специальных театрах фламенко. 
В них страстный танец под звуки кастаньет 
сливается с будоражащими душу звуками 
испанской гитары и отчаянным пением певца. 
Вместе они создают то целое, от которого мурашки 
восторга бегут по коже. Это невозможно описать 
словами, это нужно прочувствовать.
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+7 (495) 6400838/39 (доб. 115, 150)
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Традиционно фестиваль становится 
еще и парадом изделий знаменитых 
ювелиров со всего мира – ежегодно 
самые роскошные драгоценности 
сияют на звездах, шествующих по 
красной дорожке.

Chopard специально для Каннского 
фестиваля ежегодно создает уникаль
ную коллекцию Red Carpеt. В этом 
году в нее вошло 70 предметов – по 
одному на каждый год существования 
фестиваля. Коллекция напоминает 
о старинных персидских сокрови
щах и восточных сказках. Ювелиры 
сделали акцент на крупные яркие 
камни – жадеиты, желтые брилли
анты, рубины, сапфиры и изумруды 
в обрамлении из цветного титана 

Каждая «Золотая пальмовая ветвь» – 
произведение ювелирного искусства, 
создание которого подчиняется стро
гому регламенту и требует огромного 
опыта. Семь мастеров Chopard, 
словно семь сказочных волшебников, 
вручную изготавливают драгоцен
ный шедевр.

Точно по эскизу  из ювелирного 
воска изготавливается модель. Когда 
она остывает, ее помещают внутрь 
резервуара, наполненного гипсом. 
При температуре 760 градусов воск 
вытапливается, а гипс затверде
вает, образуя идеальную форму. 
В нее заливается 118 граммов рас
плавленного 18каратного золота, 
состоящего на 75% из экологически 
чистого золота Fairmined и на 25% – 
из серебра. 

Готовая ветвь закрепляется 
на постаменте из хрусталя, похожего 
на бриллиант изумрудной огранки. 
На создание награды уходит не ме
нее 40 часов работы.

В этом году в честь юбилея 
Chopard сделал ветвь еще более 
изысканной и разместил на листьях 
бриллианты весом более полукарата 
каждый, которые сияют как капель
ки росы.

Звездная ветвь На красной дорожке

тренды тренды

Для своих двоих

Одно из самых престижных событий в мире кино – Каннский фестиваль – празднует сразу 
два юбилея: 70 лет со дня основания и 20 лет сотрудничества с ювелирным домом Chopard. 

Победитель фестиваля получает драгоценную награду – «Золотую пальмовую ветвь», 
 которая с 1998 года изготавливается мастерами Chopard.

Блеск Канн
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Обладательница премии в номинации «Лучшая 
женская роль» Диана Крюгер в ожерелье 
из желтого золота от Chopard

Каролина Куркова, чешская супермодель, 
в ожерелье из белого золота от Chopard

Певица Рианна в серьгах и ожерелье из специальной 
коллекции Rihanna Loves Chopard

Американская модель Эмили Ратажковски в колье с изумрудом 
и рубинами от Bvlgari

в  сочетании с белым и желтым золо
том (см. фото 1, 2, 3, 4). 

Но несмотря на то что Chopard был 
широко представлен в течение всех 
дней фестиваля, другие ювелирные 
дома также смогли блеснуть на крас
ной дорожке. Среди явных фавори
тов – Bvlgari, Cartier и de Grisogono.

Невозможно создать модный 
образ без правильно подо
бранной обуви. Модные по
казы зимы и весны 2017 года 
познакомили нас с основны
ми трендами теплого сезона. 
О классике можно забыть – 
бал правит авангард. 

Попрежнему актуальна 
высокая платформа – не
важно, с каблуком или без. 
Но на смену монохрому 
пришли узоры. Этим летом 
в моде обувь на платформе 
с рисунком из морских 
звезд, с цветочным орна
ментом или украшенной 
стразами. Актуальна так на
зываемая flatform – устойчи
вая платформа без каблука 
в японском стиле.

Любительницам неожи
данных решений подойдет 
прозрачная обувь, которая 
создает ощущение полета 
над землей. 

Еще один тренд – пло
ская подошва. Сандалии 
и сланцы, декорированные 

 стразами и камнями, отлич
но дополняют повседневные 
и праздничные наряды, 
а выполненные в мини
малистичном дизайне 
шлепанцы допустимы даже 
со строгими офисными 
костюмами.

Хит сезона – сапоги чулки 
из легких тканей ярких 
цветов с красочными прин
тами. Летние модели стали 
еще выше, чем зимние, 
и достигли максимальной 
длины. 

А если полностью закры
тая обувь кажется слишком 
жаркой для летнего сезона, 
дизайнеры предлагают 
обратить внимание на еще 
одну модную тенденцию – 
ремешки и плетения. Ба
летки на длинных завязках 
или плетеные сандалии 
встречаются в коллекциях 
большинства крупных мод
ных домов. 

1

2

3

4
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Тойгер – порода получила 
название в результате 
игры английских слов: 
toy (игрушка) и tiger (тигр). 
Эти абсолютно домашние 
кошки действительно похожи 
на игрушечных тигров.

Домашние кошки, которые выглядят как уменьшенные копии своих диких сородичей, 
по-прежнему завоевывают сердца людей по всеми миру. Вот несколько наиболее ярких 
примеров мини-хищников.

Дико 
милые

саВанна – 
одна из самых 
крупных пород 
кошек. неко-
торые особи 
достигают 60 см 
в холке! Для 
получения этого 
мини-леопарда 
селекционеры 
скрещивали 
домашних ко-
шек с дикими 
сервалами.

БомБейская кошка – черная 
пантера в миниатюре. к Индии 
не имеет никакого отношения, 
но удивительно похожа на Баги-
ру из сказок про маугли.

мейн-кун – еще 
один гигант среди 
домашних кошек. 
есть мнение, что 
название Maine 
Coon произошло 
от штата мен – 
 родины этих 
кошек – и слова 
raccoon (енот). 
Пушистые хво-
сты мейн- кунов 
 действительно 
напоминают 
 хвосты енотов, но 
выражение морды 
и кисточки на 
ушах говорят, что 
это родственники 
рыси.

ПИксИБоБ – селекционеры хотели получить 
питомца, внешне напоминающего североамери-
канскую рысь, и у них получилось.

тренды

Модель DB25 World Traveller производства 
De Bethune – незаменимый спутник насто
ящих путешественников. На одном цифер
блате отображается вся информация, 
необходимая тем, кто не любит сидеть 
на месте: время в домашнем регионе 
и в месте пребывания, мировое 
время, а также многое другое.

De Bethune в очередной раз 
представляет беспрецедент
ную разработку – часы внешне 
простые, но внутри оснащенные 
механизмом, который можно 
назвать техническим шедевром – 
все показания устанавливаются 
независимо друг от друга, при этом 
система надежно защищена от по
вреждений и интуитивно понятна.

В центре расположен дисковый 
указатель мирового времени, а вокруг 
перемещается сферический указатель, 
показывающий домашнее время. Причем 
этот индикатор еще и показывает время 
суток – в 6:00 шарик переворачивается 

Навигатор во времени
хрономеТр

светлой стороной вверх, а в 18:00 – темной. 
Местное время отображается на часовой 
шкале, а на внешнем крае размещена шка
ла даты.

DB25 World Traveller оснащены меха
низмом высочайшего качества, скрытом 

в прочном корпусе из белого золота 
диаметром 45 мм, а контрастное 
цветовое оформление – с оттенками 
серебра и шампанского – облегчает 
считывание показаний, что важно 
для тех, кому расстояние не помеха. 

Обратная 
сторона
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Драгоценные камни, как и люди, имеют свою судьбу – одни «проживают» тихую и скромную жизнь, 
а другие становятся всемирно знаменитыми. Представляем вам истории рекордсменов алмазного мира.

«Куллинан» 
( Cullinan) – 
самый большой 
и величественный
Вес: в необработанном виде – 
3106 каратов (или 621,35 грамма), 
два самых крупных фрагмента после 
огранки — 530,2 карата и 317,4 карата
Размер: 100 х 65 х 50 мм
Когда и где найден: 25 января 
1905 года в британской колонии 
Трансвааль (сейчас провинция 
в ЮАР), на шахте «Премьер», 
принадлежавшей Томасу Куллинану 
Где можно увидеть сейчас: на верхушке 
королевского скипетра Эдуарда VII и на 
короне Британской империи; хранятся 
в Тауэре в Лондоне
Этот самый большой из когдалибо 
найденных алмазов являлся, судя по 
всему, фрагментом еще более крупно
го камня. Но вторую половинку «Кул
линана» обнаружить так и не удалось. 
А сам гигант волею судеб превратил
ся со временем в 105 бриллиантов 
отличного качества. Однако расска
жем обо всем по порядку.

Алмаз невиданных размеров был 
оценен в 8 млн фунтов, но желающих 
заплатить за него такую цену не на
шлось. В 1907 году после окончания 
англобурской войны правительство 
Трансвааля приобрело камень с суще
ственным дисконтом – за 150 тысяч 
фунтов – в подарок королю Эдуар
ду VII, прадеду нынешней королевы 
Елизаветы.

Алмаз доставляли с величайшими 
предосторожностями: на специаль
ном корабле с каютойсейфом, под 

«Бхавани Микро» 
(Bhavani Mikro) – 
самый крошечный
Вес: после огранки 0,0003 
или 0,00006 грамма
Размер: с песчинку
Обработан: в 2010 году в городе 
Сурат, Индия, на фабрике компании 
Bhavani Gems
На данный момент «Бхавани Микро» 
является самым маленьким брил
лиантом в мире. Он был огранен 
вручную и имеет классические 
57 граней. Впрочем, рассмотреть их 
невооруженным глазом практически 
невозможно, так как драгоценность 
по размеру едва ли больше песчинки.

Рекорд был зафиксирован эксперта
ми Международного геологического 
института (IGI) – крупнейшей в мире 
независимой лаборатории по оценке 
и тестированию ювелирных камней.

Ювелиры и эксперты, присутство
вавшие на оценке «крошкибрил
лианта», единодушно признали, 
что такая работа мастера является 
настоящим искусством.

«куллинан» 
до огранки

1:1 
сравните размеры

«Бхавани 
Микро»

усиленной охраной. Но позже выясни
лось, что это был всего лишь муляж, 
чтобы сбить с толку потенциальных 
похитителей. А оригинал отправили в 
Англию обычной почтовой посылкой.

Огранить драгоценный камень 
целиком оказалось невозможно, 
поэтому было решено разделить его 
на несколько частей. В Амстердаме 
в ювелирной мастерской братьев 
Асскор из частей «Куллинана» изгото
вили 2 крупных, 7 средних и 96 мел
ких бриллиантов необыкновенной 
чистоты! 

Самый большой (530,2 карата) огра
нили в форме груши и назвали «Звезда 
Африки», или «Куллинан I». Он укра
сил верхушку королевского скипетра 
Эдуарда. Второй осколок, ограненный 
в форме изумруда  ( 317,4 карата), 
получил имя «Куллинан II» и сверкает 
на британской короне.

Еще семь «Куллинанов», которые 
называют «Малыми звездами Афри
ки», стали украшениями для предста
вителей монаршей семьи.

Общий вес крупных бриллиантов 
составил больше 1000 каратов!

Ювелирные шедевры de Grisogono – настоящая 
неустаревающая классика. И коллекция Melody of 
Colours – отличное продолжение лучших тради
ций мануфактуры. В каждом изделии этой линии 
явственно видны фантазия и опыт лучших масте
ров. Кольцо из белого золота с аквамарином из 
линии Melody of Colours – это смелый дизайн, ро
скошный стиль и высочайший уровень качества. 
Украшение создано в единственном экземп ляре 
и поражает оригинальностью. Несмотря на вну
шительные размеры, оно не выглядит излишне 
вычурно – в гранях искусно обработанных камней 
все время играют лучи света, придавая украше
нию магический ореол.

Моя прелесть

украшенИя

Представьте себе: ночной 
мрак постепенно сменяется 
мягким рассветным солнцем, 
и вы просыпаетесь под неж
ное пение птиц. Это не отдых 
на природе, а возможности 
«умной» подушки Sunrise 
Smart Pillow. По бокам 
устройства установлены 
светодиоды, которые вклю
чаются незадолго до желае
мого времени пробуждения 
и постепенно меняют свой 
цвет с холодного синего на 
солнечножелтый. Постепен
но к световому будильнику 
добавляется звуковой – 
подушка проигрывает 
приятные звуки природы или 
 аудиотрек по вашему выбо

ру. К тому же Sunrise Smart 
Pillow бережет нервную си
стему пользователя и будит 
его в подходящий момент – 
в быструю фазу сна.

У подушки есть и до
полнительные функции – 
например, режим ночника, 
при котором удобно читать. 
Когда вы заснете, устройство 
почувствует это и выключит 
свет. Также подушка может 
проигрывать музыку и за
писывать звуки во время 
вашего сна. 

Изготовлена Sunrise Smart 
Pillow из пены с эффектом 
памяти, а сверху покрыта 
съемным моющимся чехлом, 
приятным на ощупь.

С мягким утром
зДороВье
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Власть красо
УМЕРЕТь ЗА ОДИН ПОцЕЛУй
О страстном поцелуе на сцене Мони
ки и 38летнего комика Алекса Лутца 
в первый же день юбилейного, 70го 
Каннского кинофестиваля не гово
рил только ленивый. Было ли это 
частью сценария шоу или случилась 
мгновенная импровизация – неваж
но. Главное, что поступок привлек 
к себе внимание, переключив ожида
ния публики с другой интриги. Дело 
в том, что в Канны приехала офици
альная подружка Венсана Касселя, 
20летняя модель Тина Кануки. Всем 
было интересно, как отреагирует 
Моника на появление бывшего мужа 
в такой компании у нее на глазах, 
будет ли демонстрировать, что 
и у нее в личной жизни все хорошо, 
предъявив публике нового муж
чину? Несколько месяцев ходили 
слухи, что она влюблена, счастлива 
и встречается с французским акте
ром Жилем Леллушем на восемь лет 
ее моложе. Парочку видели вместе 
на одном благотворительном ужине, 
и они были весьма увлечены друг 
другом. Однако до сих пор все, что 
сказала Беллуччи по поводу своей 
личной жизни после развода, было: 
«Да, в моей жизни есть мужчина, но 
какието вещи должны оставаться 
скрытыми от глаз публики».

журнал авиапутешественника 11

Моника Беллуччи уже много лет остается 
эталоном женственности для миллионов 
людей. А после того, как на открытии 
юбилейного фестиваля в Каннах она 
в свои 52 года легко обставила 20-летнюю 
любовницу бывшего мужа, поклонников 
и поклонниц у нее только прибавилось. 

Текст: Светлана Феоктистова

10 журнал авиапутешественника

персонаперсона

ты
ксТаТИ

В Каннах Моника 
Беллуччи второй раз 
исполняет заметную 
роль: первый раз она 
стала членом жюри 
в 2006 году, а в этом 

году ее пригласили ис-
полнить роль ведущей 
церемонии открытия 

и закрытия фестиваля.
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Так что в Канны Моника приехала одна, и журнали
сты в нетерпении ждали ее встречи с бывшим мужем 
и его новой пассией.

Как всегда, Беллуччи вышла из положения про
сто и неожиданно – этим публичным единствен
ным поцелуем на сцене она заставила тысячи 
мужчин завидовать не Касселю с его молоденькой 
подружкой, а Алексу Лутцу, которому случайно 
сильно повезло. Причем для привлечения внима
ния ей даже не пришлось раздеваться, в отличие 
от юной Тины, старательно позировавшей фото
графам в купальнике на пляже накануне открытия 
фестиваля. 

FOREVER YOuNG
Впрочем, и на «поляне» нюфотосессий ее преем
нице, несмотря на юное модельное тело, пока до 
Моники далеко: прошлогодняя серия фотографий 
Моники для Paris Match, в которой тело актрисы 
не скрывал даже купальник, ее прикрывали лишь 
блики воды в бассейне, доказала, что ее красота 
с возрастом не меркнет. А еще была свежая фото
сессия для GQ Italia с Терри Ричардсоном, и тоже 
весьма «горячая». 

Ей уже 52 года, при этом никаких косметических 
операций, строгих диет и изматывающих трениро
вок – она говорит, что ленива и ненавидит насиль
ственные ограничения, и не скрывает естествен
ных морщинок на лице. Те, кто общается с ней вне 
экрана, отмечают, что в жизни она гораздо тоньше 
и меньше – камера слегка увеличивает ее. И при 
этом она окружена всеобщей любовью не только 
мужчин, что понятно, но и женщин.

Одно из ее наиболее известных 
высказываний – «Люди могут про
стить человеку ум, даже талант, но 
красоту – никогда» – в приложении 
к самой Монике не работает. Такое 
ощущение, что на Беллуччи не 
распространяются обычная женская 
ревность и зависть, ибо какой смысл 
завидовать богине? Лучше ею любо
ваться и вдохновляться ее примером!

Женщины после 45 лет давно 
считают ее своим «символом веры»: 
Беллуччи, которая всегда говори
ла, что женственность – это прежде 
всего гармония, естественность 
и чувственность, доказала, что 
красота и сексуальность не связаны 
с возрастом. Особенно эффектно это 
продемонстрировал выбор продюсе
ров бондианы, предложивших Монике 
стать женщиной Бонда два года  назад, 
когда ей было 50 и она незадолго до 
этого объявила о разводе. Впервые 
в истории бондианы соблазнительни
цей стала возрастная актриса. 

«Я вступила в новую фазу своей 
жизни и уже не ищу того, что у меня 
было с отцом моих детей, – сказала 
актриса в недавнем интервью Paris 
Match. – Я поняла, что любовь и чув
ственность связаны с энергетикой, 
а не с возрастом». 

Беллуччи считает, что красота – это 
не уходы, дорогие кремы, косметоло
гия и пластика. Красота – это любопыт
ство, страсть, внутренняя энергия. Как 
только они исчезают, вы перестаете 
светиться изнутри и стареете.

ВЕДьМА?
«Красота – это палка о двух концах. 
Она может быть благословением, но 
может быть наказанием в мире, где 
так много зла, где человек для челове
ка – волк», – сказал Эмир Кустурица, 
в фильме которого «По Млечному 
Пути» Моника снималась в прошлом 
году. Критики поразному воспри
няли эту картину, ктото называл ее 
лубочной, а ктото говорил, что пер
сонаж Моники Беллуччи стал одной 
из самых сильных женских ролей, 
созданных режиссером.

«Да, это женский фильм, – говорил 
Кустурица журналистам. – Женщи
ны показывают силу, которая у них 
есть, а мы, мужчины, просто время 
от времени помогаем им добиваться 
какихто вещей...»

Значит ли это, что сила Моники – 
в ее красоте? И считает ли она сама 
ее благословением или наказанием? 
Возможно, секрет ее очарования – не 
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Кроме родного итальян-
ского языка, Моника 

свободно владеет 
английским и француз-
ским, бегло изъясняется 
на португальском и ис-
панском. Во время съе-
мок в фильме «Страсти 
Христовы» ей пришлось 
получить базовые зна-

ния арамейского языка, 
а работая с Кустурицей 

над фильмом «По 
Млечному Пути» – за-
говорить на сербском. 
Кроме того, в процессе 
съемок в «Добермане» 
она освоила жестовый 

язык глухонемых. 

ксТаТИ

Моника признается, что 
ее стремление вырвать-
ся из омута тихого про-
винциального городка 
было так сильно, что 

она до сих пор не может 
остановиться и предпо-
читает без конца ездить 

по миру.

ксТаТИ

Кадр из фильма «007: Спектр», 
реж. Сэм Мендес, 2015 г.

Кадр из фильма «Страсти 
Христовы», реж. Мел Гибсон, 
2004 г.



ПЕРСОНАПЕРСОНА

столько в пропорциях тела и чертах лица, сколько 
именно в той самой легендарной, неуловимой, 
вечной женственности, земном воплощении 
 всесильного женского начала. Манящее, порочное 
и одновременно невинное.

Она играла вампиршусоблазнительницу в «Дра
куле» Френсиса Форда Копполы, Марию Магдалину 
в «Страстях Христовых» Мела Гибсона, она вошла 
в историю кино благодаря невозможно жестокой 
сцене в «Необратимости» Гаспара Ноэ. 

Она – роковая соблазнительница в кино и на фо
тосессиях, и она же – нежная мать, не представляю
щая жизни без дочек. Она – жена, которая прожила 
18 лет в гостевом браке, в котором у каждого из 
супругов была своя жизнь. Противоречивая, непо
знаваемая, настоящая женщина – ведьма.

Звучит, наверное, слишком сложно, но вот как 
ее бывший муж, Венсан Кассель, описывал в одном 
из старых интервью момент своего знакомства 
с  Моникой на съемках фильма «Квартира», когда 
он понял, что влюбился в нее без памяти: «Когда 
 Моника начала играть свою партию, замолчали 
все. Я сам словно погрузился в темноту, в теплую 
воду, из которой не хотелось вылезать. Я вспомнил 
притчи о средневековых ведьмах, которые очаро
вывали мужчин одним взглядом, одной улыбкой, 
одним движением бедра. И мужчина погибал 
навсегда! Тогда я тоже понял, что пропал».

цЫГАНСКАЯ ЛЮБОВь
Их союз с Венсаном Касселем называли «цыган
ским». Они жили в разных городах, часто переез
жали, дети появились у них лишь после десяти лет 
союза. Первую дочку – Деву – Моника родила в 39, 
вторую, Леони – в 45. Дети говорят на четырех язы
ках и с рождения ездят вместе с матерью. 

Одни говорили, что Кассель – великий бабник, 
и как Моника все это терпит? Другие уверяли, 
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что это не он, а она настояла на 
гостевых отношениях – всегда была 
независимой, а он дико ее ревновал. 
В любом случае для них оставаться 
вместе значило жить каждому своей 
жизнью. У него были свои друзья, 
у нее – свои. Сразу после свадьбы 
она улетела в Рим, а он – в Париж. 
Так и жили, встречаясь на съемоч
ных площадках и ковровых дорож
ках. Довольно долго эта формула 
работала, пока спустя 18 лет они 
не объявили о разводе. «Любовь не 
исчезает, – сказала по этому поводу 
Беллуччи, – она просто переходит 
в другую форму. Много лет назад мы 
выбрали друг друга, нам было хоро
шо вместе. Надо это уважать».

Какоето время после разры
ва  Моника была одна. Она говори
ла, что ей нравится одиночество, 
этот новый для нее опыт, ведь пре
жде она никогда не жила без мужчи
ны. Ей хотелось понять, каково это – 
быть свободной. Тем более что ее 
отношение к любви и сексу измени
лось с возрастом и разводом.

«В молодости нами движут гормо
ны. С взрослением приходит более 
вдумчивое и менее инстинктивное 
отношение к сексу. Идеальный ва
риант – сочетание физической и ду
шевной притягательности. Сейчас 
я не могу представить себе близкие 
отношения без любви, – сказала 
 Моника в интервью Paris Match. – 
Считается, что любовь – для моло
дых, и когда начинаешь стареть, 
желания остывают. Мне 52, и я могу 
точно сказать: это неправда. Страсть 
не уходит с возрастом».

МАДАМ СОВЕРшЕНСТВО
В своих интервью она говорит, что 
сейчас чувствует себя невероятно 
живой, испытывает удовольствие 
от каждой минуты и все еще учится 
быть собой. «В 50 лет красивой жен
щине гораздо проще доказать, что 
ты чтото из себя представляешь, 
чем в 20», – улыбается она в ответ 
на вопросы про ее красоту. Моника 
попрежнему неувядаемо прекрас
на и ей попрежнему это прощают.

Как однажды сказала актриса, 
нужно быть снисходительными 
к другим и к себе: «Ведь кто мы та
кие – безумцы, старающиеся удер
жать равновесие на шаре, который 
и сам, крутясь со страшной скоро
стью, путешествует по Вселенной. 
Кто в таких условиях может быть 
совершенным?» 

Полное имя – Моника 
Анна Мария Беллуччи. 
Родилась в провинции 

Умбрия, в маленьком го-
родке Читта-ди-Кастел-

ло и была единственным 
ребенком в семье со-

трудника транспортной 
компании и художницы. 
Снялась в 99 фильмах. 

Среди них: 
• «Малена», Джузеппе 

Торнаторе
• «Матрица: Перезагруз-
ка» и «Матрица: Револю-

ция», братья Вачовски
• «Страсти Христовы»,  

Мел Гибсон
• «Братья Гримм»,  

Терри Гиллиам
• «007: Спектр»,  

Сэм Мендес
• «По Млечному Пути», 

Эмир Кустурица
Широкую известность 
принесли ей роли в не-
однозначных фильмах 

«Доберман» и «Необра-
тимость».

Награждена орденом 
 Почетного легиона, кото-
рый считается высшим 
знаком отличия, почета 
и признания особых за-

слуг во Франции.

Досье
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афиша афиша

НовосибирскПервый месяц лета вместе с долгожданным теплом приносит множество событий, каждое 
из которых ослепительно прекрасно, как играющий в солнечных лучах ограненный алмаз. 

Если начало лета застало вас не на морском 
пляже, а в Москве, не спешите расстраиваться, 
ведь именно здесь вы можете посетить 

Если в вашей жизни не хватает чуда, посетите

Где, как не в Сочи, 
наслаждаться летом? 
Приехав в этот город, 
подарите себе незабы-
ваемые впечатления 
и обязательно посетите

В Новосибирске скучать не придется: в июне гостей горо-
да ждут запоминающиеся и яркие события, например

Концерт группы 
«Машина времени»
Старейшая из ныне 
действующих рокгрупп 
России в неизменном 
составе выступит на лет
ней сцене на набережной 
 Москвыреки. Зрители 
смогут насладиться хита
ми и погрузиться в неверо
ятную атмосферу старого 
русского рока. 

Где: Shore House

Когда: 8 июня 2017 года

Фестиваль «Император-
ские сады России»
Авангард, воплощенный в садовых 
и ландшафтных композициях. Масте
ра флористики представляют целые 
артобъекты, созданные под впечатле
нием от коллекции Русского музея. 

Где: Михайловский сад

Когда: ежедневно с 9 по 18 июня

Концерт Бориса Гребенщикова
Творчество легендарной группы «БГ» любимо 
миллионами. Каждый концерт – это драйв, пози
тивные эмоции и удивительное настроение.

Где: Екатеринбургский дворец молодежи

Когда: 26 июня

Балет «Лебединое озеро»
Визитная карточка русской хореографической шко
лы, классический балет П. И. Чайковского, который 
и по сей день очаровывает нежностью сюжета, 
силой музыки и красотой танцевальных номеров. 

Где: Государственный академический театр оперы 

и балета

Когда: 25 июня

Выставку «Золото летней столицы»
В течение четырех дней посетители смогут осмо
треть целый ряд блестящих экспозиций, на которых 
представлены ювелирные украшения и поделки из 
благородных металлов и драгоценных и полудраго
ценных камней. 

Где: выставочный зал «Сочи-Экспо»

Когда: с 10 по 13 июня

Музыкальная 
сказка «Али-
са в Стране 
чудес»
Сюжет волшебной 
и сумасшедшей 
сказки Льюиса Кэр
ролла любим как 
взрослыми, так 
и детьми. Зрители 
потеряют счет 
времени, попав 
в самую настоящую 
Страну чудес. 

Где: Новосибирский 
театр музыкальной 
комедии
Когда: 13 июня

Фестиваль красок
Традиционно любимый летний фестиваль красок – 
это море позитива, громкий смех и интересные зна
комства. Здесь нет места серьезности: все участники 
объединены желанием дарить друг другу радость 
и веселье. 

Где: озеро Сукко

Когда: 17 июня

Сочи

Екатеринбург
М

ос
кв

а

Культурная столица не перестает 
радовать жителей и гостей неверо-
ятными событиями. Если вы любите 
хорошие фильмы и живую музыку, 
не  пропустите

Биеннале «Мода и стиль в фотогра-
фии – 2017»
Фотография – возможность остановить мгнове
ние – прочно вошла в нашу жизнь. Погрузить
ся в искусство фотографии этим летом можно 
на крупнейших выставочных площадках столицы. 

Где: «Мультимедиа Арт Музей», Третьяковская 

галерея, Московский музей современного искусства 

и другие площадки

Когда: ежедневно (кроме понедельника) до 25 июня

Санкт-Петербург

Анапа
Под ярким солнцем черноморского 
курорта жизнь наполняется новыми 
красками. Если вы не боитесь ярких 
цветов, то вам стоит посетить
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Зимой 21 декабря землю окутывает длин
ная ночь, а летом 21 июня наступает самый 
продолжительный день. Именно его ждут 
с нетерпением и большим душевным подъ
емом, ведь издревле считалось, что в это 
время обновляются силы природы, дости
гая высшего своего пика. Перерождается 
не только земля, но и люди, проживающие 
на ней.

День летнего солнцестояния в Якутии – 
самое большое торжество. Его называют 
Ысыах, что в переводе означает «праздник 
лета», когда провожают со всеми почестя
ми и благодарностью длинную зиму, а по
том с великой радостью и воодушевлением 
встречают теплые дни года. 

С древних времен считается важным 
отпраздновать этот день красиво, чтобы 
природа была доброжелательна и даровала 

изобилие. Праздник приобрел сакральный 
смысл, наполнившись религиозными обря
дами и ритуалами, а сами люди стараются 
очистить свою душу, привести в порядок 
хозяйство и жилище.

ВЕКОВЫЕ ТРАДИцИИ
Обычаи древнего народа Якутии и наших 
современников мало чем отличаются. 
В старые времена вместе с шаманом 
 Алгысчытом и взрослые, и дети в белых оде
ждах должны были встретить восход солн
ца, протянув к нему руки. Они верили, что 
в эти секунды происходит очищение души 
от грехов, а первые лучи наполняют тело 
 здоровьем и бодростью на весь будущий 
год. А чтобы земля была изобильной, чтобы 
все домашние животные хорошо размножа
лись, просят помощи у духов  земли и огня. 

Это ЯкутиЯ! Это ЯкутиЯ!

Праздник Ысыах

Каждый народ, история которого уходит далеко в древность, имеет свои законы и обычаи, бережно 
передаваемые из одного поколения в другое. Якуты не стали исключением. Они знают, что их земля 
находится в суровом крае, где многое зависит от милости природы и, конечно же, от самого солнца, 
которое наделяют загадочной таинственной властью. Все живое подчиняется ему! Поэтому 
отношение к небесному светилу уважительное, а дни солнцестояния люди c давних пор чтят 
особенно.

Текст: Наталья Тайхерт
Фото: Эдуард Ковальчук

После проводится окропление священным 
кумысом.

Обряд этот не забыт до сих пор. И даже 
сегодня во время народных гуляний его 
проводят. 

ВЕСЕЛИТСЯ ВСЯ ОКРУГА
На праздник все без исключения приходят, 
облачившись в национальные костюмы. 
По окрестностям эхом разлетаются завод
ная музыка, звуки варгана, который стал 
частью национальной культуры, и, конеч
но же, песни. Особое место в устном народ
ном творчестве Якутии занимают сказки 
и рассказы. В них прославляют обычаи, 
учат гуманизму и добру, поэтому конкурсы 
народных сказителей привлекают большое 
внимание гостей.

Народные умельцы демонстрируют свое 
искусство, для желающих повеселиться про
водят забавные игры, а тех, кто стремится 
показать свою ловкость, ждут спортивные 
состязания. Не обходится без конкурсов, 
где каждая девушка и женщина могут про
демонстрировать свою красоту и таланты, 

мужчины меряются богатырской силой 
и выносливостью, ну а молодые семьи с ра
достью делятся секретами своего счастья. 

И какой же праздник без угощений? 
Якутские национальные блюда можно 
отведать прямо на улице. 

Акцентом грандиозного события стано
вится круговой танец осуохай, символизи
рующий замкнутый жизненный круг. В нем 
обязательно участвуют все присутствующие. 
Двигаясь вслед за солнцем, каждый может 
ощутить его мощную энергию, которая пере
полняет и радует. В этот день люди дарят 
друг другу улыбки и хорошее настроение.

В подтверждение тому, что природа 
действительно видит и слышит своих детей, 
каждый год в день Ысыаха царит хорошая 
погода, а боги олонхо, на чьей территории 
расположена Якутия, посылают людям 
легкий ветерок. Это означает, что им разре
шено и дальше жить на этой земле. 

Лето скоро будет в разгаре – наслаждай
тесь счастливой порой! А изобильная приро
да обязательно поделится со своими детьми 
богатством.

Чтобы 
земля была 
изобильной, 
и взрослые, 

и дети просят 
помощи у духов 

земли и огня
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это якутия!

Алмазные реки –  якутские берега
Жюль Верн говорил, что «лучшее в жизни человека – это его 
путешествия». Как только мы переворачиваем календарь и видим 
в нем долгожданные даты своего отпуска, тут же появляется 
неудержимое желание провести его так, чтобы воспоминания 
согревали весь будущий год.

м ногие жители нашего 
Якутского края стре
мятся за границу или 
на материк, где их ждут 
жаркое солнце, лазурное 

побережье, веселые развлечения и культур
ный отдых. Все это, конечно, впечатляет, 
но мы редко задумываемся, что те самые 
люди, живущие в объятиях экзотики и ци
вилизации, мечтают увидеть природу, где 
все понастоящему! 

Мы живем в удивительном месте! Наша 
Якутия манит к себе любителей активного 
отдыха. И дни, проведенные здесь, могут 
оказаться действительно незабываемыми.

Текст и фото: 
Валерий Горбунов

Начиная с мая, когда лед полностью 
тает, и до первых заморозков октября здесь 
можно насладиться настоящим отдыхом. 
С наступлением сибирского лета многие 
жители Мирнинского района приезжают 
сюда, ближе к природе, ведь эти места 
поражают красотой, спокойствием, тихими 
туманными рассветами, плесами и перека
тами изумительной красоты.

О чем нужно помнить, отправляясь 
в дорогу
Впечатления от отдыха должны быть 
приятными. Бывалые путешественники 
знают, что дикая природа всегда остается 
дикой,  поэтому как бы человек ни старался 
подчинить ее своей воле, этого никогда 
не произойдет. Природа – хороший учи
тель! Ласковый и суровый одновременно. 
 Поэтому расставить все на свои места, 
чтобы научить легкомысленных людей 
мудрости, сумеет. Помните об этом!

Если считаете себя смельчаком, не упу
стите возможность сплавиться по реке, 
чтобы на себе испытать все прелести бурля
щих вод. Летом и ранней осенью Оччугуй 
Ботуобуя более спокойная. Дикие северные 
олени, куропатки, глухари и другие обита
тели леса будут попадаться на вашем пути. 

Насколько сложным будет сплав?
Это зависит от выбранного маршрута 
и его протяженности. Нельзя исключать 
и неожиданности.

Если во время пешего похода есть 
возможность остановиться, осмотреть 

Сегодня я хочу рассказать о реке Мирнин
ского района, которая неоднократно дарила 
мне целый букет впечатлений от сплавов 
на весельных лодках. Приглашаю и вас 
к правому притоку Вилюя, к необыкно
венной реке Якутии под названием Оччу
гуйБотуобуя. Она несет свои воды 342 км, 
начиная от Вилюйско Ленского водораздела 
и заканчивая местами, где впадает в реку 
Ирелях. Именно здесь располагается поселок 
Алмазный, а у самого устья – поселок Свет
лый. ОччугуйБотуобуя прославилась еще 
в 1950е годы, когда в водах Иреляха обнару
жили первые алмазы будущей трубки «Мир», 
вокруг которой и вырос город Мирный.

Это ЯкутиЯ! Это ЯкутиЯ!
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это якутия! Это ЯкутиЯ!

• Составьте личный список необ-
ходимых вещей. Его обязательно 
нужно согласовать с каждым 
членом группы и с самим руково-
дителем.

• Все вещи должны быть упакова-
ны в герметичные мешки. 

• Возьмите побольше горючего 
и спичек. Этого много не бывает. 

• Видеть в темноте вашим глазам 
поможет фонарик с несколькими 
новыми батарейками. Можете 
выбрать удобную модель, надеваю-
щуюся на лоб. 

• Особое внимание – посуде. 
Много тарелок вам не понадобится, 
зато чашка, кружка и пара ложек 
окажутся кстати. Если вдруг один 
из предметов вы забудете на 
прошлом привале, то еще один 
окажется в запасе. 

• Перочинные ножи тоже нужны. 
Хорошо заточите их накануне, ведь 
резать придется не только хлеб. 

• Не забывайте о термосах 
с небьющимися металлическими 
колбами, которые пригодятся для 
чистой воды. Родников и ручьев по 
пути следования будет достаточно, 
а первый горячий чай, взятый из 
дома, согреет вас прямо в лодке. 

• Конечно же, должна быть и персо-
нальная аптечка. Зная свои слабые 
места, вы можете положить в нее 
все самое необходимое, а также 
жирный смягчающий крем. Он 
станет спасением и тем, кто  быстро 
обгорает на солнце, и тем, чья кожа 
рук трескается после воды. 

• В порядке должно быть 
и туристическое оборудование. 
Палатка, надувной матрас, лодка 
с насосом – их придется проверить 
задолго до отправления в путь. 

соБИраемся 
с умом

местность и оценить сложность пре
пятствий, то,  оказавшись на воде, вы 
попадаете в ее власть. Только смекалка, 
умение в считаные секунды оценить 
обстановку и выбрать единственно 
верный путь станут вашими лучшими 
друзьями. А опыт приходит лишь 
с  годами. 

Как в первый раз
Запомните, даже старый изведанный 
маршрут каждый раз будет новым!
Неоднократно я тоже попадал в такие 
ситуации. Подумать только: один из 
перекатов, каждый метр которого был 
знаком мне как мои пять пальцев, 
однажды приготовил сюрприз. Прямо 
в воде лежало большое дерево, за кото
рое мы зацепились. 

Нечто подобное произошло и на 
небольшом пороге, где мы с напарни
ком даже не думали о надвигающейся 
опасности. Изза ошибки в определении 
направления его резиновый борт сни
зил скорость, а удержаться в бурлящем 
потоке было невозможно. Его зажало 
между большими камнями на сильном 
течении, в то время как моя лодка 
благополучно прошла порог, даже после 
того как ее откинуло в сторону. Как пел 

Владимир Высоцкий: «Валюха крик
нул: «Берегись!» – Но было поздно…» 
Казалось бы, такая маленькая ошибка, 
но в результате она заставила нас в те
чение двух суток клеить лодку, искать 
оружие и сушить одежду. 

Водный туризм интересен и разно
образен для всех, кто жаждет приклю
чений. Но сибирские реки не терпят 
глупого авантюризма и необдуман
ности.

Выбирайте свой персональный 
 маршрут 
Если вы решили посвятить дни своего 
отдыха речным просторам реки Оччу
гуйБотуобуя, продумайте все мелочи. 
И возьмите на вооружение советы мест
ных знатоков. 

Если вы собираете группу туристов, 
вместе изучите маршрут, продумайте 
тактику своих движений, соберите 
 необходимое снаряжение, решите во
просы о заезде и выезде. 

Сибирские леса и реки ждут вас. 
Наслаж дайтесь прекрасной природой 
и берегите ее красоту. А она будет 
благодарна за то, что каждый ваш след 
станет следом добропорядочного гостя, 
а не хозяина.

оБ аВТоре

Валерий Юрьевич ГОРБУНОВ
Дата рождения:  
2 декабря 1962 года.
Образование:
Омская высшая школа милиции 
МВД СССР, факультет «правове-
дение», квалификация «юрист», 
1988 г.
ГОУ ВПО «Саха государственная 
педагогическая академия «Ме-
неджмент в сфере образования», 
2010 г.
Карьера: 
1981–1983 гг. – служба в рядах 
Советской армии, старшина развед-
роты ВДВ.
1983 г. – старший группы задер-
жания ОВО при Ордынском РОВД 
Новосибирской области.
1984–1988 гг. – учеба в Омской 
высшей школе милиции МВД СССР.
1988–1994 гг. – старший оперупол-
номоченный уголовного розыска 
Мирнинского РОВД РС (Я).
1994–2008 гг. – начальник 
поселкового отделения милиции 
в п. Светлый Мирнинского района 
РС (Я).  
Участник боевых действий, под-
полковник в отставке.
Жизненная позиция: «Самое 
ценное в моей работе – честность, 
обещал – сдержи слово».
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Мировое турне 
«АЛРОСА»

Основные месторождения алмазов 

Что общего между Якутией, Архангельской областью и африканскими Анголой 
и Ботсваной? Ответ точно знают в геологической службе АК «АЛРОСА». Во всех 
четырех регионах компания ведет целенаправленные геолого-разведочные работы. 
Тысячи человек ежедневно занимаются изысканиями и разработкой новых алмазных 
месторождений, чтобы поддерживать и расширять объемы запасов и ресурсов.

Общий объем запасов «АЛРОСА»*

«АЛРОСА» ведет геолого-разведочные работы

24    журнал авиапутешественника

знание – сила! знание – сила!

Запасы представлены по стандартам ФБУ «ГКЗ» Роснедра (выписка из формы 5-ГР за 2016 г.).

 В эксплуатацииВ разработке

В ГРК Группы компаний «АЛРОСА» работают человек

Прирост запасов, млн каратов

 В двух регионах 
России

В двух странах  
африканского континента

Архангельская 
область

коренных месторождений,  
представленных 
кимберлитовыми телами

Архангельская область

Данные на 1 января 2017 года

– Вес руды (тыс. тонн) 

46 459

20 445

58 330

110 000

3696

12 392

15 956

37 582

4762

151 927

12 162

64 892

149 645

95 420

9209

11 110

1819

6941

49 279

27 863

27 667

52 218

1434

3515

98 111

135 040

40 914

133 629

71 634

40 750

210 890

33 018

44 101

25 235

532

6768

– Вес алмазов (тыс. каратов) 

Республика Саха 
(Якутия)

Трубка «Архангельская»
Трубка «Удачная»

Трубка «Зарница»

Месторождение Верхне-Мунское

Трубка «Комсомольская»

Трубка «Заря» Трубка «Юбилейная»

Трубка «Ботуобинская»

Трубка «Мир»

Трубка «Интернациональная»

Россыпь «Солур-Восточная»

«Водораздельные галечники»

Россыпь «Нюрбинская»

Трубка «Нюрбинская»

Трубка «Айхал»

Трубка «Карпинского-1»

Трубка «Ломоносова»

Трубка «Пионерская»

россыпных 
месторождений

подземных рудника:  
«Удачный», «Айхал», «Мир» 
и «Интернациональный»

Республика Саха 
(Якутия) 

Ангола
Ботсвана

рабочих

Более человек имеют высшее 
и среднетехническое образование

кандидатов  
наук

доктора  
наук

руководителей, специалистов и служащих

1992–2014 гг. 2015 г. 2016 г.

тысяча тонн руды
1 349 461

333,4

600 25 4

1453 1185

43,6 58,4

1 159 906

2638

10 15 4

тысяч каратов алмазов

*  По данным на 1 января 2017 года.
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ксТаТИ
Загадка для киноманов: 

в каких эпизодах 
«Звездных войн» фигу-
рирует эта площадь?*

Керамическая 
отделка пло-

щади не имеет 
аналогов

Испанская поговорка 
гласит: «Кто не видел 
Севилью, тот не видел 

чуда». И это чистая правда, 
хотя в столице Андалусии 

нет ни моря, ни гор. Все 
ее чудеса сотворены 

людьми, жившими здесь. 
Гордая, красивая, горячая, 

вычурная, открытая, 
Севилья не оставляет 
равнодушным. Особую 

атмосферу города создал 
синтез трех культур: 

испанской, мавританской 
и цыганской. И каждая 

из них ощущается тут, 
ярко дополняя друг 

друга. Про севильские 
интересности можно 

рассказывать бесконечно, но 
мы отобрали самые яркие.

26 журнал авиапутешественника

Текст: 
Константин 

Юшин

Семь

Севильи

Большое путешествие

Среди многих прекрас
ных площадей города эта 
выделяется не только тем, 
что она самая большая 
и вся украшена богатой 
керамикой, но и тем, что 
ее можно как обойти, 
так и оплыть на лодке. 
По местным меркам эта 
полукруглая площадь 
совсем молодая – ей 
всего 150 лет. Кроме 

затейливой архитектуры 
здесь можно посмотреть 
фламенко, полюбоваться 
множеством замечатель
ных керамических картин 
из испанской жизни 
и истории, а также цве
тами и фонтанами. 
Не удивительно, что Пло
щадь Испании давно об
любовали фотографы 
и киношники.

ПЛОщАДь ИСПАНИИ Plaza de España

неВерояТно, 
но факТ! 
Воду ко всем город-
ским фонтанам 
до сих пор доставляет 
древнеримский 
акведук, работающий 
без перерыва более 
2000 лет.

жемчужин
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ксТаТИ 
В городе насчитывается 74 храма. И иные превосходят своей 
роскошью Кафедральный собор. Например, церковь Сан-Саль-
вадор (Iglesia del Salvador).

ксТаТИ 
Два других особых севильских события:
ФЕСТИВАЛь ФЛАМЕНКО (Bienal de Flamenco). Посколь-
ку Севилья – родина фламенко, то тут его проводят 
с грандиозным размахом. Фестиваль проходит раз в два 
года в сентябре.
Костюмированные ПАРАДы ТРЕХ КОРОЛЕй (Dia de 
Reyes), когда улицы города завалены целым слоем 
конфет! Карнавал проходит ежегодно 6 января.

КАфЕДрАЛьНый СОБОр 
Сatedral de Sevilla

Сердце города – Кафедральный собор Севильи. Он 
является третьим по величине христианским со
бором в мире и крупнейшим готическим собором 
Европы. Великолепна его каменная и деревянная 
резьба, витражи, величественный, сияющий золо
том алтарь с десятками скульптурных компози
ций. Два огромных органа – настоящие звучащие 
скульптуры. Несколько капелл в стиле ренессанс 
и барокко окаймляют собор. Но особенно впечат
ляет готический центральный неф, возвышающий
ся на 56 метров.

В соборе хранится немало реликвий и сокровищ, 
в том числе картины Мурильо, Веласкеса, Сурбара
на и Гойи. А крест собора, говорят, сделан из пер
вого золота, привезенного Колумбом из Америки.
 

АПрЕЛьСКАя фЕрИя 
Feria de Abril

Испанцы любят праздновать, а севильцы тем бо
лее. Но среди множества религиозных шествий, 
фестивалей и карнавалов особо выделяется ве
сенний карнавал – ферия. Он проходит в конце 
апреля. На целую неделю ферия охватывает со
бой всю Севилью. Большинство севильянок от 
мала до велика переодеваются в народные анда
лузские платья самых невероятных расцветок, 
а мужчины как истинные кабальеро садятся на 
лошадей. На площадях поют и танцуют фламен
ко. На улицах пробки из конных экипажей впе
ремешку с машинами. А на окраине разбивают 
целый палаточный город со множеством улиц 
и сотнями огромных палаток. В нем запрещено 
передвигаться на авто – только на лошадях 
и осликах. Атмосфера тут ни на что не похожа, 
словно ты попал то ли в прошлое, то ли в парал
лельную реальность. В палатках за длинными 
столами люди поют, едят и пьют. И разумеется, 
занимаются любимым делом испанцев – бол
тают друг с другом. Увы, присоединиться к ним 
можно только по приглашению организаторов 
празднования в каждой конкретной палатке. 
Но лишним на этом празднике жизни себя не 
ощущаешь – уж больно необычно и красиво 
происходящее вокруг.

МОГИЛА КОЛУМБА, окруженная толпами 
туристов… парит в воздухе – четыре 
огромные фигуры, символизирующие 
четыре части Испании, несут на плечах 
позолоченный саркофаг адмирала. Прав-
да, из-за того, что прах Колумба много 
раз переносили, есть версия, что останки 
давно перепутали и в Севильском соборе 
лежит его сын – Диего, тоже адмирал.
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В Севилье сохранилась значи
тельная часть крепостных стен 
и башен. Но более всего достой
ны посещения три из них.

Для любителей красоты и древ
ности – ХИРАЛьДА (La Giralda) – 
изящная колокольня высотой 
114 м с богатыми узорами 
и орнаментом. Она входит в ком
плекс Кафедрального собора 
и вмещает 22 колокола. Башня 
была построена как минарет 
в 1196 году Абу Юсуфом Якубом. 
В 1568 году Хиральду надстроили 
и превратили в колокольню.

Для любителей военной истории 
и флота – ЗОЛОТАЯ БАшНЯ 
(Torre del Oro) – крепостная 
башня на берегу Гвадалквивира, 
построенная маврами в 1220 
году и ставшая визитной карточ
кой Севильи. Происхождение 
названия башни туманно. Одни 
утверж дают, что оно произошло 
от золотистого цвета ее изразцов, 
а другие – что в ней хранилось 

привезенное из Нового Света зо
лото. В военное время за башню 
одним концом крепилась цепь, 
перегораживающая реку. Сейчас 
тут находится Морской музей.

Для любителей научных опытов – 
БАшНЯ ГРАНУЛ (Torre de los 
Perdigones). Раньше ее исполь
зовали для производства дроби. 
С высоты башни капал раскален
ный металл и, пока капля летела 
вниз, она успевала превратиться 
в шарик и застыть. Теперь навер
ху смотровая площадка и замеча
тельный вид на Севилью.

Но лучше всего разглядывать 
город через расположенную 
здесь же камеруобскуру – си
стему зеркал, проецирующую 
в темной комнате изображение 
на экран, этакий предшествен
ник фотоаппарата. Тут можно 
в подробностях рассмотреть 
город во всей его суете и красоте. 
Это словно кино, только все 
видимое на экране происходит 
здесь и сейчас.

4
БАшНИ

La Giralda

Torre del Oro

Torre de los Perdigones
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ксТаТИ 
Гибли тут не только быки 
и тореро. По легенде, 
именно у входа на эту арену 
ревнивец Хосе убил Кармен. 
И памятник ей стоит здесь 
же, недалеко от памятников 
знаменитым бойцам.

АЛьКАСАр
Royal Alcázar

Это грандиозная крепость
дворец, которая возводилась, 
разрушалась и перестраива
лась много столетий. Сначала 
тут жили мавританские 
халифы, а последние 700 лет 
и по сей день это королев
ский дворец. Десятки богато 
украшенных залов, покоев 
и дворов с прудами и фон
танами сплетаются в насто
ящий лабиринт. Готические 
украшения, керамические 
узоры и арабская резьба 
поражают мастерством и не
истощимой фантазией созда
телей. Сказочную атмосферу 
арабской сказки дополняют 
дурманящие ароматы 
жасмина и мирта – запахи 
знаменитых садов Алькасара. 
Когда будете гулять в садах, 
обязательно познакомьтесь 
с местными павлинами – они 
очень общительны.

Надо сказать, что современная 
коррида – когда с быком сражается 
пеший матадор с плащоммуле
той, родилась тут, в Андалусии. 
Возможно, поэтому коррида 
в Севилье – больше, чем коррида. 
Здесь это целый культ. Знамени
тым тореро ставят памятники, 
им посвящены музеи и есть даже 
специальная церковь рядом 
с ареной Маэстранса. Арена – 
старейшая в Испании, овальный 
амфитеатр на 18 тысяч человек, 
является второй по величине 
ареной в стране. Сама коррида 
тут – пышный и сложный ритуал, 
требующий от тореро многих 
талантов. И огромного мужества. 
А пока на арене идет игра со смер
тью, на трибунах происходит свое 
представление – эмоции зрителей 
хлещут через край. 

КОррИДА

Большое путешествие
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ксТаТИ
В Севилье много интересных современных зданий, но особенно 
выделяются два моста через Гвадалквивир, спроектированные 
знаменитым инженером Сантьяго Калатравой во время подготов-
ки к Всемирной выставке 1992 года. Один мост напоминает скелет 
кита, а другой – гигантскую арфу.

7

ТурИсТу на замеТку сеВИлья

Нет, это не блюдо севиль
ской кухни. Это настоящее 
архитектурное чудо! 
В самом сердце Старого 
города над площадью как 
бы парит многоэтажное 
сооружение из дерева, 
завершенное в 2011 году. 
Оно исполинское, но 
кажется невесомым. 
Огромные грибообразные 
конструкции образуют по
лог, под которым хорошо 
прятаться от горячего юж
ного солнца (Parasol – зонт 
от солнца). Автор проекта 

Юрген Майер рассказы
вал, что хотел создать 
собор без стен, вызываю
щий благоговейный вос
торг. И кажется, это ему 
удалось. Причем здание 
собрано как конструктор 
из 6400 фигурных дета
лей. Внутри и на площади 
под ним – магазины, кафе, 
игровые площадки. Еще 
тут проходят различные 
городские мероприятия, 
а с его ребристой крыши 
открывается отличный 
вид на окрестности. 

Столица автономного сообщества 
Андалусия, Испания.
Население города – 700 тысяч 
жителей.
Разница во времени  
с Москвой – 1 час.
Валюта – евро.
Виза – Шенгенская зона.

КАК ДОБРАТьСЯ
Прямого авиасообщения 
с российскими городами нет. 
Доехать можно тремя равно 

удобными способами: самолетом 
из Мадрида, Барселоны. Пере-
лет  1,5–2 часа.
Автобусом или автомобилем 
из аэропорта Малаги. Примерно 
2,5 часа пути.
Скоростным поездом из Мадрида. 
Чуть более 2 часов пути.

Что важно знать туристу
СИЕСТА 
Это не шутка и не дела давно 
минувших дней! Нужно быть 

готовым к тому, что большинство 
учреждений и заведений за-
крывается на период с 13:30 до 
16:00. Воскресенье – всеобщий 
выходной, так что визиты в банки, 
на почту и даже в аптеку лучше 
планировать в рабочие часы 
в будни. 

ЕДА
Отправляясь на прогулку 
на целый день, лучше плотно 
позавтракать с утра. Полноценно 

пообедать в городе в течение дня 
может быть непросто: во многих 
заведениях кухня открывается 
к ужину. А ужин начинают серви-
ровать не раньше 19:00.

ЯЗыК
На английском говорят далеко 
не все жители Севильи, даже 
в туристических местах. Поэтому 
не будет лишним взять с собой 
разговорник и выучить несколько 
ключевых фраз на испанском.

СЕвИЛьСКИЕ ГрИБы 
Metropol Parasol

* Площадь Испании фигурирует в сценаx фильма 
«Звездные войны. Эпизод II (Атака клонов)».

Большое путешествие
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кулинарное путешествие кулинарное путешествие

Холодно вк  усное
Мороженое является одним из любимых десертов людей независимо 

от расы, вероисповедания и места жительства на протяжении 
многих веков. Еще до наступления нашей эры китайцы поливали 
колотый лед ягодным соком, арабы смешивали мед и ягодный сок 

со снегом, да и римляне баловались ледяными десертами. Современные 
национальные кухни мира предлагают удивительные кулинарные 

изыски, в которых зачастую сложно узнать классическое мороженое.

ГУСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВьЯ
Если вы будете в Турции, обратите внимание на мест
ных мороженщиков, которые вытягивают свой товар 
в жгуты до метра длиной и вытворяют с ним другие 
фокусы. Секрет этого шоу не только в мастерстве 
исполнителя, но и в самом мороженом, а точнее – 
в его тайных ингредиентах. Мараш дондурма вот уже 
300 лет готовится из козьего молока, из салепа – по
рошка из клубней редкой горной орхидеи яртышника 
и смолы мастикового дерева. Именно благодаря по
следним двум ингредиентам мороженое практически 
не тает и становится таким густым, что многие едят 
его при помощи ножа и вилки.

Говорят, что первыми почитателями мараш 
дондурмы были султаны Османской империи, 
которые ценили ее не только как лакомство, но 
и как средство для мужской силы. И действительно, 
основной ингредиент мороженого – салеп – просто 
кладезь минералов и микроэлементов, он широко 
применяется в медицине для лечения ЖКТ, снятия 
интоксикации и многого другого.

СПАГЕТТИ НА ДЕСЕРТ
Обнаружив в немецком меню на странице десертов 
фотографию спагетти, щедро приправленных 
кетчупом и сыром пармезан, не спешите подни
мать местного повара на смех. Роль пасты в этом 
лакомстве исполняет ванильный пломбир, а при
праву заменяют клубничное варенье и кокосовая 
стружка. В 1969 году эмигрировавший в Германию 
итальянец и производитель сладких десертов 
в Мангейме Дарио Фонтанелла впервые пропустил 
обычное ванильное мороженое через машину для 
приготовления пасты. Новое лакомство вскоре 
стало очень популярным в заведениях Германии, 
а позже и по всему миру. 

НАСТОЯщЕЕ ЭСКИМОССКОЕ
Национальное мороженое коренных жителей 
Аляски – эскимосов – не имеет никакого отноше
ния к популярному «Эскимо» на палочке. Внешне 
акутак обманчиво напоминает фруктовое моро
женое – тоже подается холодным, среди его ингре
диентов знакомые сахар и ягоды: малина, клюква 
и жемчужина Аляски – морошка. Но привычные 
для десерта молоко, яйца и сливки у эскимосов 
заменяют моржовое сало и взбитый жир северного 
оленя или тюленя. В качестве топпинга иногда 
добавляют еще и сырое мясо оленя или лосося.

ЛЮБИТЕЛЯМ ПОГОРЯЧЕЕ
Говорят, что родину этого блюда нужно искать 
в Азии, но популярность оно получило в другой 
части света. Итак, еще одно чудо в нашем спи
ске – мексиканское жареное мороженое! Повара 
замораживают шарики ванильного пломбира прак
тически до каменного состояния, затем панируют 
в кокосовой или кукурузной стружке, во взбитых 
яйцах и сухарях, еще немного охлаждают, а затем 
быстро обжаривают во фритюре. За 20–30 секунд 
панировка успевает превратиться в хрустящую 
золотистую корочку, а мороженое внутри не успе
вает растаять. Удивительный десерт, горячий и хо
лодный одновременно, украшают листком мяты 
и свежими ягодами. 

ЛУЧшЕ СУшИ
Пожалуй, больше всего креатива в отношении 
мороженого проявляют в Японии. Традиционно 
на Новый год там едят сладкие холодные шарики 
моти, покрытые рисовым тестом всех цветов 
радуги. Но и в остальное время года японцы едят 

мороженое с удовольствием и даже придумыва
ют для него новые и порой неожиданные вкусы 
и сочетания. В Токио можно отведать моро
женое со вкусом акульих плавников, медузы, 
морского угря, васаби, карри и чеснока. Или, 
например, обычный рожок с ванильным моро
женым и… жареными устрицами. Из недавних 

новинок – мороженое с куриными крылышками, 
беконом, бычьим языком и с кусочками кактуса.

В древности акутак использовали для долгих 
переходов в качестве пищи и источника витаминов 
и микроэлементов для защиты от цинги. Сейчас не
обходимости в таком количестве жиров и мяса нет, 
но традиции есть традиции. 

ЗАКРУЧЕНО ПО-ТАйСКИ
Современный тайский десерт роллмороженое 
стремительно набирает популярность среди сладко
ежек всего мира. Его готовят без добавления яиц, 
сливок и ароматизаторов и даже без холодильни
ка – на специальной плоской поверхности, похожей 
на плиту. Только ее металлическую поверхность не 
нагревают, а охлаждают жидким азотом до темпера
туры –30–35 0С. На такой «антисковороде» предвари
тельно доведенная до однородного состояния смесь 
из фруктов, ягод, сиропа и соусов за считаные секун
ды превращается в замороженный блин, который 
при помощи специальной лопаточки закручивают 
во вкусные фруктовые завитки – роллы. 

БОРьБА С ЛИшНИМ ЖИРОМ
Избавить мороженое от лишнего 
жира решили, конечно же, в СшА. 
Замороженные йогурты появились 
в 1970х именно здесь – в качестве 
низкокалорийной альтернативы 
мороженому, что было безумно 
актуально на волне поднявше
гося интереса к здоровому 
питанию и образу жизни. 
Чтобы сочетание молока, 
сахара и пребиотиков 
не надоедало, их дополня
ют разнообразными топпин
гами – фруктами, ягодами, 
орехами, сиропом, джемом. 

Текст: Светлана Сергеева
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красота и здоровье красота и здоровье
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1. Солнцезащитное увлажняющее 
средство Terracotta Sun Protect,  
SPF 15, Guerlain
2. Cолнцезащитное молочко для тела 
Soleil Bronzer, SPF 30, Lancome
3. Солнцезащитный мини-лосьон 
«Защита и увлажнение»,  
SPF 30, Nivea
4. Легкий увлажняющий солнце-
защитный гель Aqua-Gele,e Solaire,  
SPF 15, Biotherm

5

6

7

8

5. Крем для тела с эффектом 
сияния Golden Cream, Pupa
6. Солнцезащитное водостойкое 
молочко Waterlover Sun Milk, 
SPF 50, Biotherm

7. Солнцезащитный стик SPF 50+, 
Collistar
8. Молочко после загара для 
лица и тела для гиперчувстви-
тельной кожи, Collistar

На встречу   с солнцем
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Текст: 
Ирина 

Максимова

отдыха и 3–4 дня после возвращения 
из отпуска применяйте специальные 
средства после загара. Они хорошо 
восстанавливают кожу, предотвращают 
раздражения, покраснения и ожоги, 
если вы переусердствовали с солнеч
ными ваннами. Желательно, чтобы 
кремы, спреи или лосьоны после загара 
содержали витамин B, он способству
ет интенсивному увлажнению. Также 
в средстве должны присутствовать 
антиоксиданты, например витамин E, 
чтобы нейтрализовать действие сво
бодных радикалов, которые образуются 
под воздействием ультрафиолета и при
водят к преждевременному старению. 
Важные участники формулы – регене
рирующие компоненты для восстанов
ления поврежденных участков кожи: 
пантенол, аллантоин, экстракты ле
карственных растений, таких как алоэ 
вера. Гидролипидный барьер хорошо 
восстанавливают природные масла, 
физиологические липиды, глицерин 
и гиалуроновая кислота.

ВаЖно!

1. Время для загара лучше 
выбирать в промежутке с 9 до 11 
или с 15 до 18 часов, при этом 
пребывание на солнце не долж-
но превышать полутора часов.
2. Даже если вы собираетесь 
больше плавать, а не загорать, 
кожу необходимо защищать. 
Вода ослабляет интенсивность 
солнечных лучей только на 
глубине более 1 м, так что вы-
бирайте водостойкие средства 
защиты.
3. Принимайте солнечные 
ванны вблизи водоемов – 
влажный воздух благоприятно 
влияет на кожу во время 
загара, предотвращая ее обез-
воживание.
4. Мнение, что ветер способ-
ствует лучшему загару, ошибоч-
но. Напротив, при сухом ветре 
высока вероятность солнечных 
ожогов.

Чтобы получить рав-
номерный загар без 
риска для здоровья, 
следует соблюдать 
некоторые правила:
1. Перед походом 
на пляж вашей коже 
не помешает легкий 
скраб или пилинг – он 
делает ее более глад-
кой и на нее лучше 
ляжет загар.
2. Не стоит, отправля-
ясь на пляж, наносить 
на кожу духи или дру-
гие средства, содер-
жащие спирт, – после 
них могут оставаться 
пятна на коже.
3. Загорать лучше не 
лежа, а прогуливаясь 
по пляжу, чтобы загар 
ровно и красиво лег 
на вашу кожу.

4. После купания 
вытирайте кожу 
насухо: капли воды 
усиливают активность 
солнечных лучей 
и загар получается 
неоднородный.
5. Действие солнце-
защитных кремов 
будет более эффек-
тивным, если держать 
их в прохладном 
месте.
6. Ешьте побольше 
фруктов и овощей 
оранжевого цвета: 
персиков, абрикосов, 
моркови, перцев – 
в них содержится 
витамин А, который 
влияет на вырабаты-
вание меланина, отве-
чающего за красивый 
оттенок вашей кожи.

Как выбрать
Прежде всего, обратите внимание 
на упаковку. На ней обозначен фак
тор защиты от солнечных лучей, его 
общепринятое международное назва
ние – SPF. Чем больше SPF, тем лучше 
защищена кожа. Например, обладатель
ницам очень светлой кожи следует оста
новить свой выбор на креме с фактором 
защиты не менее 50.

Также на упаковке обозначены сим
волы uVA+uVB, uVA/uVB, uVA и uVB, 
которые говорят о том, от каких лучей 
защищает крем. Впрочем, современные 
солнцезащитные кремы в большинстве 
своем содержат защиту как от uVA, так 
и от uVBлучей.

Выбирая крем известной и проверен
ной марки, вы можете обезопасить себя 
от неприятных сюрпризов. 

На солнце
Солнце дарит нам хорошее настроение 
и красивый цвет кожи, оно обеспечи
вает выработку витамина D, который 

помогает усваивать кальций и спо
собствует укреплению костей. Но есть 
у солнечных лучей и всем известный 
минус – они «крадут» витамин А. При 
его дефиците появляются прежде
временные морщины, редеют волосы 
и возрастает риск онкологических 
заболеваний.

После солнца
Длительное пребывание на активном 
солнце – большой стресс для кожи, 
заметно снижающий ее природные за
щитные механизмы. В первую очередь 
страдает гидролипидный барьер. А его 
нарушение приводит к сухости и обез
воженности, что проявляется в шелу
шении, чувстве стянутости, снижении 
эластичности и даже повышенной 
чувствительности. 

Не ограничивайте себя в увлажня
ющей косметике: она успокоит кожу 
и поможет дольше сохранить загар. 
В уходе задействуйте ваши обычные 
кремы и лосьоны, а также во время 

Чтобы не 
испортить 

впечатление 
от долгожданного 

отпуска, положите 
в чемодан 

солнцезащитные 
средства. Они 

не только 
защитят кожу от 
солнечных ожогов, 

но и выровняют 
ее тон, обеспечат 

нужное увлажнение 
и разгладят мелкие 
морщинки. А пока 
они трудятся, вы 

можете получать 
удовольствие от 

отдыха.

Досье
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жизней балкона5 Старый велосипед, детские санки, дедушкины лыжи, 
сломанный телевизор и другие семейные реликвии – как часто 
они находят свое место на балконе! Однако это удивительное 
пространство может приносить гораздо большую пользу 
и придать вашей квартире особый шарм. Мы предлагаем пять 
способов подарить новую жизнь обычному балкону. 

Балкон-офис
Если вам часто приходится работать дома, а отдельного кабине
та нет, используйте балкон. Здесь вы сможете уединиться от до
мочадцев, а свежий воздух и естественное освещение в разы 
увеличат работоспособность. Все, что вам понадобится, – это 
утеплить и остеклить балкон, установить на нем небольшой 
компьютерный стол, удобный стул и несколько полок с книга
ми. Не забудьте подумать о дополнительном источнике света: 
в темное время суток и в пасмурные дни он вам понадобится.

Как приятно 
размяться после 
долгого дня в офисе! 
За фигурой следить 
хочется, а времени 
на посещение тре
нажерного зала нет? 
Задумайтесь о том, 
чтобы создать место 
для занятий спортом 
дома. Балкон для 
этих целей подходит 
прекрасно: он хоро
шо проветривается 
и освещается. На не
сущей стене можно 
закрепить турник 
и шведскую стенку, 
с одной стороны 
поставить легкую 
беговую дорожку, 
а с другой – разме
стить коврик для 
фитнеса. Главное, 
проконсультируйтесь 
со специалистом 
и выясните, насколь
ко прочен и устойчив 
ваш балкон. 

Дача круглый год 
Кто из владельцев городских квартир не меч
тает о собственном уголке природы? На отде
ланном и утепленном балконе можно создать 
настоящий зимний сад, где будет приятно про
водить время холодными зимними вечерами. 
Больших усилий не потребуется: нужно только 
освободить пространство от всего лишне
го и сделать легкий косметический ремонт, 
после чего разместить комнатные растения 
в горшках и поставить плетеное кресло. Если вы 
не специа лист по разведению растений, подбе
рите красивые, но неприхотливые – например, 
суккуленты, цветущие лианы и примулы.1

4

5

2

3

Детская игровая
Не всегда в небольшой квартире находится отдельное место, 
где может поиграть ребенок, и балкон может сослужить отлич
ную службу. Чадо будет счастливо получить в свое распоряже
ние пусть и маленькую, но собственную комнату, а вы порадуе
тесь тому, что игрушки не будут разбросаны по всей гостиной. 
Главное, позаботьтесь о теплых полах и правильно подберите 
стеклопакет: важно, чтобы ребенок не мог самостоятельно 
открывать окна. 

Домашний бар
Так приятно посидеть за высокой стойкой 
в компании друзей, любуясь вечерним городом! 
Если в квартире нет места на обустройство 
бара, его можно разместить на балконе! До
статочно отделать стены, постелить полы и пе
реоборудовать подоконник в барную стойку, 
а также приобрести несколько высоких стульев. 
А если позаботиться об утеплении балкона, 
то бар можно будет с комфортом использовать 
в любое время года.

дом и интерьердом и интерьер

Тренажерный зал
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Танки  
на льду

Текст: Игорь Чебыкин
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Славные и забавные страницы мирового хоккея

мае 2017 года в Германии 
и Франции состоялся 81й чем
пионат мира по хоккею. 
Помимо главных итогов – 
распределения медалей 
и мест в турнирной таблице, 
чемпионат подарил нам также 
россыпь ярких и знаковых 
событий, за которые этот вид 

спорта любят во всем мире. Именно такие 
эпизоды каждый год пополняют коллекцию 
интересных фактов, великих достижений 
и забавных курьезов мирового хоккея.

спорт спорт

Поскользнулся, упал, очнулся – гол
В матче группового этапа ЧМ2017 защитник 
сборной Италии Александр Эггер забил, 
возможно, самый нелепый в истории миро
вых первенств автогол (гол в собственные 
ворота. – Прим. ред.). Притом что автоголы 
в хоккее – это вообще нелепость в квадрате. 
В отличие от футбола здесь они встречаются 
крайне редко. Почему? Потому что ворота 
в хоккее маленькие, вратари большие и у по
левых игроков не принято пасовать шайбу 
назад своему голкиперу. Если же всетаки 
игровой снаряд влетает в ворота рикошетом 
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от клюшки или корпуса собственного хокке
иста, то гол записывается на счет игрока со
перников, который в этом эпизоде последним 
коснулся шайбы.

Однако Александр Эггер все сделал сам. 
На последней минуте поединка против 
сборной Дании при счете 1:0 в пользу скан
динавов итальянцы, пытаясь спасти матч, 
заменили вратаря шестым полевым игро
ком. Автогол случился в тот момент, когда 
итальянская команда начинала новую атаку 
в своей зоне. Эггер получил пас от партнера, 
внезапно поскользнулся, упал и… шайба 
от его клюшки медленно вползла в пустые 
ворота. Счет стал 2:0, и итальянцы потеряли 
всякую надежду на спасение.

Конечно, упасть может каждый. Однако 
Эггер после этой маленькой трагедии объявил 
о решении завершить карьеру в сборной. 
Возможно, причиной тому стал и ветеранский 
возраст защитника: в этом году Александру 
исполнится 38 лет. А курьезную шайбу, кстати, 
записали на счет игрока сборной Дании Пете
ра Регина. Таковы правила. Именно Регин в той 
ситуации последним из датчан коснулся шай
бы. Хотя и был абсолютно непричастен к голу.

Тайский кошмар
Сборная Италии на этом чемпионате мира 
стала автором еще одного «достижения» 

 Канады и Дании – 47:0. Тем не менее чемпиона
ми мира «Кленовые листья» в том году не стали: 
золото завоевала команда  Чехословакии.

Ну а самым обильным на голы официальным 
матчем на уровне сборных выдался поединок юно
шеского чемпионата Азии и Океании 1998 года: 
сборная Южной Кореи победила команду Таилан
да со счетом 92:0. Корейцы праздновали взятие 
ворот в среднем каждые 39 секунд, а их форвард 
Сонг Донг Хван забросил 31 шайбу!

I’ll be back!*
Франкогерманский чемпионат мира ознаме
новал ряд эффектных камбэков (от англ. come 
back – возвращение): так называют ситуацию, 
когда команда безнадежно, казалось бы, усту
пая в счете, вдруг разворачивает ход матча на 
180° – догоняет соперника и даже выигрывает 
поединок. На минувшем первенстве такая 
история приключилась, в частности, в игре 
между сборными Чехии и Финляндии: финны 
вели после первого периода со счетом 3:0, 
однако чехи впоследствии сумели отыграться 
и победить в послематчевой серии буллитов. 

В шаге от громкой сенсации оказался 
один из аутсайдеров элитного дивизиона – 
 команда Словении: после первого периода она 

 проигрывала сборной швейцарии со счетом 
0:4. А после трех периодов на табло горело 
4:4! На большее, правда, словенцев не хвати
ло: они проиграли швейцарцам по буллитам. 
Но заслуженно получили одно очко за ничью 
в основное время и бурные аплодисменты 
за характер.

К сожалению, одной из жертв эффектного 
камбэка стала и российская сборная: в полу
финале чемпионата мира наша дружина 
всухую обыгрывала Канаду по итогам двух 
периодов – 2:0. Но в третьем периоде канадцы 
забросили в ворота россиян четыре безответ
ные шайбы. В результате наша команда второй 
год подряд завоевала бронзовые медали.

Канада в третий раз подряд стать чемпио
ном мира не смогла: в финале она проиграла 
по буллитам швеции. Что, кстати, помешало 
канадцам догнать СССР и Россию по количе
ству выигранных чемпионатов мира: 27 побед 
у нас, 26 – у Канады. Тем не менее «Кленовые 
листья» в очередной раз продемонстрировали 
свои феноменальные бойцовские качества 
и умение сражаться до последней секунды.

Хотя и наши хоккеисты неоднократно по
казывали родоначальникам хоккея русский 
характер. Самый первый в истории матч 
сборной СССР против лучших канадских 
профи, 2 сентября 1972 года, в монреаль
ском «Форуме» запомнился впечатляющим 
камбэком «Красной машины». Фил Эспозито 
забросил первую шайбу уже на 30й секунде, 
после чего снисходительно похлопал по плечу 
20летнего Владислава Третьяка: держись, 
мол, парень, хорошего тебе настроения! 
К 7й минуте счет уже был 2:0 в пользу канад
цев. А закончилось дело разгромной победой 
советской команды – 7:3.

со знаком минус – самую крупную победу 
на турнире одержала сборная России, обы
грав со счетом 10:1 как раз итальянцев. 

Хотя, безусловно, этим цифрам далеко 
до самой крупной победы в истории чемпио
натов мира. 58:0 – с таким счетом Австралия 
обыграла Новую Зеландию на чемпионате 
мира 1987 года в группе D. Что касается мат
чей в высшем дивизионе мировых первенств, 
то здесь самый крупный счет был зафикси
рован в 1949 году в игре между сборными 

2008 год, Квебек. 
Сборная России, 
проигрывая 
канадцам на 
протяжении почти 
всего финального 
матча, все-таки 
стала чемпионом 
мира

Суперсерия СССР – Канада. 
Слева – седьмой матч 
серии. Москва, 26.09.1972. 
Справа – первый матч 
серии. Монреаль, 
02.09.1972. Александр 
Якушев против Брэда Парка

ЧМ-2017. 
Драматический 
полуфинальный 
матч Россия – 
Канада

ЧМ-2017. Словенцы 
(в белом) совершили чудо 
в матче против Швейцарии: 
сравняли счет, проигрывая 
0:4

ЧМ-2017. В кольце: вся пятерка финнов (в синем) 
окружила игрока сборной Чехии (в центре)

* «Я вернусь!» 
(англ.). 
А. Шварценеггер 
в фильме 
«Терминатор»
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Чемпионат мира на территории 
Канады пока проводился лишь 
однажды – в 2008 году: канадцы, 
традиционно предпочитаю
щие мировым первенствам 
собственный Кубок Стэнли, 
на сей раз решили сделать себе 
подарок в виде золотых меда
лей к 100летию Международ
ной федерации хоккея (ИИХФ) 
и 400летию города Квебек. 
Однако золотые медали у родо
начальников хоккея в последний 
момент увели россияне: в финале, 
уступая «Кленовым листьям» со счетом 
1:3 и 2:4, наши все же победили – 5:4. Авто
ром золотого гола в овертайме стал Илья 
Ковальчук.

Еще более впечатляющий рывок по ходу 
матча сделала молодежная сборная Рос
сии в финале чемпионата мира 2011 года 
в американском Баффало. Канадцы вы

игрывали у наших хоккеистов после двух 
периодов со счетом 3:0 и мысленно уже, 
наверное, предвкушали празднование чем
пионского титула с золотыми медалями, 
кубком и шампанским. Однако чемпиона
ми стали россияне, забросившие в третьем 
периоде «Кленовым листьям» 5 (!) безот
ветных шайб. Всем камбэкам камбэк!

Драку заказывали?
Ктото считает, что драки в хоккее портят 
впечатление от игры. Ктото, наоборот, уверен, 
что они неотъемлемая часть хоккея, часть шоу. 
Традиция мордобоя на льду появилась и свято 
почитается, естественно, на родине хоккея. 
В заокеанской НХЛ есть даже такое понятие, 

как хеттрик Горди Хоу, названный по име
ни легендарного канадского хоккеиста, 

ушедшего из жизни в 2016 году. Хет
трик Хоу – это гол, голевая передача 

и участие в драке в исполнении од
ного и того же хоккеиста в течение 
одного матча. 

Впрочем, кулачные бои прак
тикуются главным образом 
именно в поединках НХЛ и со
зданной по ее подобию россий

ской КХЛ. На главных между
народных турнирах с участием 

национальных сборных такие ин
циденты сегодня случаются редко. 

Вот и на чемпионате мира 2017 года 
из событий такого рода запомнилась 

разве что больше похожая на толкотню 
короткая потасовка в принципиальном 
противостоянии швеция – Финляндия. 

Если же углубляться в историю, то одна 
из самых знаменитых драк случилась 
на чемпионате мира среди молодежных 
команд 1987 года в Чехословакии – опять же 

Рекордсменом же по обоим 
этим показателям считается 
канадец Харри Уотсон. Правда, 

свои достижения он установил 
еще во времена хоккейного царя 

Гороха – в 1924 году. Что, впрочем, 
не отменяет уважения к этим рекор

дам и их автору. На турнире во фран
цузском шамони, который одновременно 
был и вторым в истории чемпионатом 
мира по хоккею, и I зимней Олимпиа

дой, Уотсон наколотил в ворота сопер
ников 37 шайб и набрал 46 очков по 

системе «гол + пас». Некоторые 
источники утверждают, что ка
надец забросил не 37, а 36 шайб, 
так как авторство одного гола 
доподлинно не установлено. 
Но сути дела это в любом случае 
не меняет.

Лучшим бомбардиром и снай
пером на чемпионатах мира 

в нашей сборной остается недав
но ушедший из жизни Владимир 

Петров. На первенстве 1973 года 
в Москве великий форвард набрал 

34 очка по системе «гол + пас» – 18 за
брошенных шайб и 16 голевых передач.

в матче непримиримых соперников: СССР 
и Канады. Массовая потасовка, вошедшая 
в историю как «драка в Пьештянах», 
началась во втором периоде при счете 
4:2 в пользу канадцев. На льду друг друга 
тузили все игроки команд, включая запас
ных. Судьи не смогли разнять дерущих
ся, не помогло даже отключение света 
на арене! Пришлось вызывать полицию. 
В итоге матч так и не доиграли до конца, 
обе команды были дисквалифицированы. 
От этого обоюдного решения в большей 
степени пострадали канадцы. Советская 
сборная на том чемпионате играла из рук 
вон плохо и до этого матча уже лишилась 
шансов на медали. Канадцы, напротив, 
реально претендовали на золото, так что 
драка с последующей дисквалификацией, 
вполне возможно, стоила им чемпион
ского титула.

Точность королей 
Лучшим бомбардиром чемпионата мира 
2017 года стал российский форвард 
Артемий Панарин – 17 очков (4 забро
шенные шайбы и 13 результативных 

передач). Лавры лучшего снайпера 
(учитываются только заброшен
ные шайбы) поделили россияне 
 Никита  Гусев, Никита Куче
ров и швед Вильям Нюлан

дер – по 7 шайб у каждого.

Горди Хоу

Россиянин 
Никита 
Гусев – один 
из лучших 
снайперов 
ЧМ-2017

Владимир Петров (1947–2017) – лучший 
бомбардир чемпионатов мира в истории 

отечественного хоккея

Российский форвард 
Артемий Панарин – 
лучший бомбардир 

ЧМ-2017 

Молодежный 
ЧМ-1987, 
Чехословакия. 
Одна из самых 
грандиозных 
драк в истории 
хоккея: СССР – 
Канада
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Провокаторы

Мотоконцепты – давно не haut couture двухколесного мира. 
Трендсеттеры мотомоды являются миру не на подиумах вы-
ставок, а на парковках кафе прямиком из гаражей и сараев, где 
их построили. Но ручеек «мотоциклов будущего» на выставоч-
ных стендах больших компаний не обмелел. Просто теперь их 
задача куда приземленнее: проверить на посетителях выста-

вок небесспорную идею. Ну и привлечь внимание к серийной про-
дукции, куда ж без этого. Перед вами самые яркие за последние 

годы попытки приблизить будущее. 

1 / Husqvarna SMQ (2009)
Это попытка найти новую концепцию 
городского мотоцикла, скрестив родстер, 
эндуро и снаряд для спидвея, на основе 
450кубового мотора от спортивного 
мотоцикла марки. А заодно и проверить 
боем новый дизайн ДНКмарки. Получи
лось зажигательно и потенциально сног
сшибательно (51 сила на 140 кг массы 
плюс возможность скакать по бордюрам). 
Все ждали наступления обещанного 
будущего, но… Если свежая стилисти
ка почти сразу увидела свет, то первый 
городской мотоцикл марки ввиду смены 
хозяев и прочего кризисменеджмента 
нам пришлось ждать еще восемь лет, 
и вышел он в совсем ином виде и с куда 
более скромными возможностями.

2 / Moto Guzzi V12 Strada (2012)
Самый эффектный из трех техниче
ски схожих концептов, проверявших 
на публике новую линию развития «ита
льянского Урала» – старый проверенный 
мотор, современное алюминиевое шасси 
и радикальный дизайн. И вроде бы ника
ких революций, но все нюансы, собран
ные воедино, дали новый образ будущего 
мотоциклов марки. Вот только под 
давлением консервативных поклонников 
марки будущее это здорово отсрочили 
(но не навсегда, судя по слухам о гря
дущих дебютах марки), а дизайнцентр 
вместе с шефом, легендой мотодизайна 
Мигелем Галуцци, отправили в ссылку… 
в Калифорнию. Где Мигель сотоварищи 
начудили не меньше.

3 / Husqvarna 401 Aero (2016)
Задача у Антона Гужева, дизайнера ав
стрийского ателье Kiska, была тривиаль
на: разработать опционный набор пла
стикового «обвеса» для запускавшегося 
в производство мотоцикла Husqvarna 401. 
Но вместо банального подражания 
каферейсерам 70х, коим грешил автор 
базовой модели, Антон использовал 
в работе сразу несколько идей, подсмо
тренных на улице и переосмысленных 
взглядом промдизайнера. Результат на
столько очаровал заказчика, что решили 
на его основе построить концепт, а после 
Миланского мотошоу готовить серийную 
версию. Что поделать, рынок заждался 
маленьких (340 кубов, 44 силы, 160 кг), 
но стильных мотоциклов.

4 / MINI EScooter (2010)
Успех «маленьких дорогих автомобилей» 
вскружил голову менеджменту BMW, 
и однажды они приняли решение об экс
пансии повсюду, где уместна приставка 
«мини». Так и родился маленький (мень
ше нынешних Vespa, хотя и побольше 
Honda Giorno) скутер на 11дюймовых 
колесах и с 11сильным электромото
ром. Скутер вышел стильным и «в струе» 
моды и оказал немалое влияние как 
на конкурентов, так и на «уличную» 
моду среди уже угасавшей скутер
бойзкультуры, продемонстрировав 
возможность переноса автомобильного 
«пластического ключа» на двух колесный 
объект. Увы, руководство BMW на 
 серийное продолжение не решилось.

5 / Digimoto (2017)
«Да задолбали вы своей унылостью 
и отекшими формами», – заявил однаж
ды своим соседям из BMW Кристиан 
Занзотти, баварский индустриаль
ный дизайнер. «И вы тоже, граждане 
гаражники: XXI век на дворе, а вы все 
тачаете свои поделки молоточками да 
по болванкам, как полвека назад». И, за
ручившись финансовой поддержкой 
одного производителя мотоаксессуаров, 
купил BMW R1200R и на основе его 
механической части построил концепт 
по всем канонам стиля хайтек и по 
современным технологиям прототипи
рования. Так, бензобак выколочен «по 
олдскулу», вручную, но по матрицам, 
распечатанным на 3Dпринтере, исполь
зованном и для изготовления пласти
ковой мелочовки. Серийного будущего 
машине не преду смотрено, но гаражные 
мастера вовсю перенимают схожие (или 
заимствованные?) как технологические, 
так и дизайнерские наработки Кристиа
на. Заказов от мотокомпаний еще не по
следовало, но внимание традиционных 
заказчиков выросло вдвое, а там, может 
быть… В конце концов, революция 80х 
в мотодизайне началась именно таким 
образом. В 1980 году индустриальный 
дизайнер Ханс Мют показал миру 
концепт собственного приготовления, 
а через год к нему постучались японцы 
из Suzuki с идеей проекта, ставшего 
известным миру как Katana.

1

Текст: 
Стингер, 
мотожурналист, 
конструктор
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Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА»  онлайн-кинотеатр 
Tvzavr подготовил подборку новостей и фильмов, которые нельзя пропустить. 

Режиссер «Красавицы и чудо-
вища» присмотрелся к «Невесте 
Франкенштейна». Билл Кондон 
и студия Universal на данный мо-
мент находятся только в процессе 
переговоров, но, как сообщают 
источники, очень хотят достичь 
соглашения. Для Билла Кондона 
оригинальная «Невеста Фран-
кенштейна» является одним из 
любимых фильмов. Грядущая 
картина будет относиться к ки-

новселенной монстров Universal, 
в которую входят фильмы, 
основанные на классических 
хоррорах из каталога студии.

Джуд Лоу сыграет молодого 
Альбуса Дамблдора. Эта новость 
буквально взорвала Интернет: 
на харизматичного Джуда Лоу 
в образе молодго профессора 
Дамблдора хотят взглянуть все. 
Разумеется, он будет совсем 

другим персонажем, нежели 
привычный нам Альбус. В филь-
ме он еще не будет директором 
Хогвартса, а будет лишь препода-
вателем трансфигурации.

Бенедикту Камбербэтчу пред-
ложили стать самозванцем и убий-
цей. Если актер согласится, то 
сыграет Кристиана Карла Герхард-
срайтера, которого летом 2013-го 
суд Лос-Анджелеса приговорил 

к 27 годам заключения. В основу 
фильма ляжет документальная 
книга Марка Сила «Человек в ко-
стюме Рокфеллера: Невероятный 
взлет и потрясающее падение 
серийного самозванца». Сделать 
из нее сценарий уже планировал 
режиссер Уолтер Салперс, однако 
проект не состоялся. На данный 
момент за книгу взялся Fox 
Searchlight. Для студии данный 
проект является приоритетным.

ноВосТИ кИно 

БОСС-МОЛОКОСОС (6+),  
мультфильм

Тим, семилетний фантазер из 
обычной семьи, рассказывает 
от своего лица историю про 
своего необычного новорожден-
ного брата. Мальчик ревнует 
брата к родителям. Но его брат – 
непростой ребенок, он с мало-
летства носит деловые костюмы, 
обладает поразительными лидер-
скими качествами и во всем 
видит бизнес-задачу. 

ЗАТМЕНИЕ (12+),  
приКлюЧения/фэнтези

В результате аварии обаятельный 
авантюрист Алекс знакомится 
с бывшей спортсменкой-фигу-
ристкой Таней. Алекс влюбляется 
в девушку с первого взгляда. 
Но через некоторое время он 
узнает, что на девушке страшное 
проклятие, из-за которого она 
вынуждена вечно быть одино-
кой. Влюбленные пытаются раз-
решить сложившуюся ситуацию 
и выходят на некий след…
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Ожидаемые премьеры

Сериалы

Русское кино

Диана была принцессой амазонок. Она обуче
на быть непобедимой воительницей, поэтому 
когда на берегах ее дома, райского острова, 
терпит крушение американский самолет 
и пилот рассказывает ей о конфликте, бушую
щем во внешнем мире, Диана покидает дом, 
чтобы помочь справиться с этой угрозой.

Премьера в РФ – 1 июня
 

Чудо-женщина (16+), 
фэнтези/приключения

Жаркое лазурное побережье Канн – одно из самых красивых мест 
на земле. Здесь проходит Каннский кинофестиваль – событие, о ко
тором слышал каждый. Многие хотели бы попасть сюда, пройтись 
по красной ковровой дорожке и оказаться в кругу звезд мировой 
киноиндустрии под вспышками фотокамер. Tvzavr предоставляет 
зрителю возможность увидеть все происходящее на столь мас
штабном событии своими глазами! «Каннские дневники» помогут 
зрителю погрузиться в атмосферу мероприятия, почувствовать себя 
гостем фестиваля и побывать в Каннах не выходя из дома.

Танцы насмерть (12+), 
фантастика
В далеком будущем, после ядерной войны, которая оста
вила за собой лишь руины, выжившая часть человечества 
целиком зависит от энергии участников жестокого шоу – 
состязания «Танцы насмерть». Но любовь – превыше всего. 
Один из участников турнира влюбляется в девушкуучаст
ницу, и система рискует дать сбой. Мужчина намерен 
спасти возлюбленную любой ценой…разбуди меня (16+), 

драма/триллер
Евгения – простая паспортистка в аэро
порту, переживающая тяжелый период 
в жизни, связанный с разрывом отноше
ний с любимым человеком. Женя безумно 
любила Андрея, их ожидало большое 
светлое будущее друг с другом, но вне
запно молодой человек ушел. Чтобы не 
погружаться в беспросветную депрессию, 
девушка решила полностью погрузиться 
в работу. Однако легче не стало. Женя 
буквально стала одержима, ее начали 
преследовать безумные сны. Ориентиру
ясь на происходящее в них, паспортистка 
осознает, что сновидения вещие…

Режиссер Дэвид Линч и сценарист 
Майкл Фрост сняли продолжение знаменитого 
драматического телесериала начала 90х го
дов прошлого века. В новом сезоне сюжет 
развивается через 25 лет после убийства Лоры 
Палмер в городе Твин Пикс. В съемках сериа
ла приняли участие актеры первых сезонов – 
в частности, Кайл МакЛоклен вернулся к роли 
специального агента Дейли Купера.

Твин Пикс (16+),  
драма/криминал/детектив

Каннские дневники (16+), 
документальный

Для ценителей отечественного 
кинемато графа в России и за рубежом 
действует проект «Русское кино» 
 онлайнкинотеатра Tvzavr, предлагаю
щий тысячи фильмов производства 
России, стран СНГ и СССР.
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Что посмотретьЧто посмотреть

Мумия (12+),  
фантастика/боевик
Во время операции по обезвреживанию группы террористов 
отряд специального назначения находит в бункере древний 
саркофаг, который решают доставить на базу для даль
нейшего изучения. Однако во время перелета происходит 
череда ужасающих событий, после которых самолет терпит 
крушение. Жертвами катастрофы стали все пассажиры, кро
ме Ника Мортона, который загадочным образом выжил...

Премьера в РФ – 8 июня

Возвращение любимых мульти
пликационных героев на экран. 
Многодетный суперагент, роковая 
красотка и бессмертные желтые 
миньоны уже на подходе. И они 
будут править миром…

Премьера в РФ – 29 июня

Гадкий я – 3 (6+),  
мультфильм/комедия

Трансформеры: Последний рыцарь (12+), 
фантастика/приключения
После исчезновения Оптимуса Прайма началась ожесточенная война 
между людьми и трансформерами. Ключ к спасению человечества погре
бен глубоко в прошлом, и миссия спасения ложится на плечи компании, 
состоящей из Кейда йегера, Бамблби, английского лорда и профессора 
из Оксфорда. Пришла пора узнать, кто победит…

Премьера в РФ – 22 июня
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Волшебный п  лен Валаама
Еще 100 лет назад люди, 
попавшие на остров Валаам, 
не могли его покинуть – 
таково было требование 
монастырского устава. 
Сейчас в бывшую «монашескую 
республику» можно приехать 
без опаски остаться здесь 
навсегда. Но остров все-таки 
таит угрозу – его красота 
может навсегда взять в плен 
ваше сердце. 

C

В этом случае группа 
добирается до  Приозерска – 
небольшого городка на берегу Ладоги, 
и уже оттуда – теплоходом до Валаама. Люби
телям путешествовать на собственном авто также 
придется добраться до Приозерска или другого 
прибрежного города – Сортавала, и там пересесть 
на монастырский теплоход. Как такового распи
сания у этих судов не существует, так что лучше 
заранее позвонить в паломническую службу Ва
лаамского монастыря и уточнить время отправки. 
Либо взять частный катер, коих в той же Сортава
ле в  избытке.
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Текст: Григорий Вольф

ВОДНЫй ПУТь
С одинаковым энтузиазмом на остров приезжают 
и паломники, и туристы. Для первых его посеще
ние – это возможность прикоснуться к молитвен
ному подвигу монахов, а для вторых – увидеть воо
чию один из самых грандиозных соборов России. 
Добраться до Валаама можно несколькими спосо
бами. Если у вас достаточно денег и свободного 
времени, стоит заказать речной круиз. Сделать 
это можно из Москвы, СанктПетербурга, Перми 
и даже Казани. Самый протяженный и культурно 
насыщенный маршрут из российской столицы 
занимает около 10 дней, самый короткий – из Пи
тера: 3 дня. Большинство паломников выбирают 
автобусные туры. 
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МОНАСТЫРь
Сердце и «столица» Валаамского архипелага – 
СпасоПреображенский монастырь, полностью 
перестроенный в XIX веке. Интересный факт: 
стены в верхней части храма покрашены в белый 
цвет, а в нижней – в яркокрасный. Причем 
граница между белым и красным проведена на 
такой высоте, что при взгляде с внешней стороны 
монастырских ворот собор кажется белоснеж
ным, но стоит пройти во внутренний двор, как 
обнаруживается, что он на самом деле красный.

За все время существования монастыря его 
посетили 12 представителей императорской 
фамилии, в том числе Петр Великий, Александр I 
и Александр II. Об этом сообщает надпись на 
установленной неподалеку от собора стеле, кото
рую окружают черные тюльпаны.

ТИХИЕ ЗОРИ
Скучать на Валааме не придется. Помимо знаме
нитого монастыря здесь множество достоприме
чательностей. Их осмотр стоит начать с местной 
крепости Корела, заложенной на рубеже  XIII–
XIV веков. В Сортавале любопытных мест еще 
больше – это и мраморный карьер, и водопады, 
на которых снимался фильм «А зори здесь ти
хие», и музей Северного Приладожья. Да и сама 
архитектура этого небольшого городка, в разное 
время входившего в состав швеции, Финляндии 
и России, довольно любопытна. Перед тем как 
отправиться на Валаам, стоит связаться с палом

нической службой монастыря и выбрать одну из 
многочисленных экскурсий по острову. Програм
ма минимум – обзорная экскурсия по центральной 
усадьбе, с рассказом об истории монастыря и его 
основных памятниках – СпасоПреображенском 
соборе, внешнем каре (корпусе), Старобратском 
кладбище. В расширенный вариант экскурсии вхо
дит посещение монашеских скитов, разбросанных 
по территории всего острова Вознесенского, стоя
щего на высоком ладожском берегу, Гефсиманско
го, укрытого среди лесной чащи, и других.

СВЯщЕННАЯ КРАСОТА
Но, конечно, главная достопримечательность 
острова – природа. Ведь именно красота острова, 
«возбуждающая благоговение перед Создателем», 
наравне с уединенностью привлекла тех, кто 
искал здесь духовное убежище. Недаром Иван 
шишкин, художник, как никто умевший оценить 
и передать поэзию суровой русской природы, по
пав на остров, влюбился в него навсегда. Кстати, 
та самая «Сосна на Валааме», изображенная им 
в 1858 году, до сих пор стоит на открытой поляне 
над берегом озера Сисяярви – у дороги, ведущей 
к Скиту всех святых.

Потрясающий вид на просторы Ладоги откры
вается с вершины горы Елеон, а со смотровой 
площадки на Никоновской горе предстает велико
лепная панорама трех островов – Никоновского, 
Овсяного и Ржаного. 

 

Поездка на священный остров 
вовсе не подразумевает 

отказа от комфорта. Недалеко 
от Валаамского монастыря 
расположены два населен-

ных пункта – Приозерск 
и  Сортавала, в которых можно 

остановиться с комфортом, 

выбрав жилье по вкусу и по 
кошельку. Можно снять кой-
ко-место в хостеле, а можно 

с шиком отдохнуть в коттедже. 
Православные паломники 

могут остановиться в одной 
из гостиниц на территории 

самого монастыря. 

Комфорт заповедного края
ксТаТИ

Именно красота острова, 
«возбуждающая благоговение 
перед Создателем», наравне 
с уединенностью привлекла тех, 
кто искал здесь духовное убежище
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Скорпион  
(23 октября – 21 ноября)

Скорпионы будут заняты своими делами и о том, 
что вообщето собирались в путешествие, вспомнят 

в последний момент. Ехать лучше во второй половине 
месяца и еще не стоит забывать о партнерах, любимых 
и детях – эти несознательные граждане почемуто будут 

недовольны здоровым эгоцентризмом Скорпионов 
и будут обвинять их в нездоровом эгоизме. Примите 
со свойственным Скорпионам смирением тот факт, 

что люди слабы, возьмите их с собой – никаких 
проблем и непредвиденных ситуаций во время отдыха 

не предвидится.

Козерог  
(22 декабря – 

19 января)
Дыхательные практики, 

пробежки по сосновому лесу, 
обливания холодной водой 

и правильное питание – 
вот рекомендованная 

для Козерогов программа 
на июнь. Прибалтика, 

кстати, как нельзя лучше 
отвечает всем этим 

требованиям. Ни тебе 
сильных перепадов 

температуры, 
ни жарких 

страстей. Только 
свежий воздух, спа, 
обертывания, только 

хардкор – то, что нужно для 
душевного и физического 

козерожьего детокса.

Стрелец  
(22 ноября – 21 декабря)

Много общения и эмоций, причем не всегда позитивных, ждет Стрельцов в июне. 
Вместо того, чтобы скандалить с любимыми и близкими, лучше эту энергию пустить на 

походы и приключения. Ничто не объединяет с партнерами лучше. Маршруты лучше 
выбирать такие, где нужна повышенная активность, но только та, которая вам нравится, 

иначе к исходу месяца можно оказаться без сил от чрезмерного отдыха.

Рыбы  
(19 февраля – 20 марта)

Все, что внезапно и неожиданно, – на благо. Считайте это своим 
руководством к действию в июне. Приспичило вам полететь в Италию 

порисовать на пленэре – вперед, звезды вас благословляют. Или встретили 
человека, а тот предлагает вам совместный трип в джунгли Амазонки – 
поезжайте, хуже не будет, а вот лучше может быть. Окружающие будут 

смотреть вам в рот, противоположный пол – любить, наступит гармония 
и повсюду воцарится богатый внутренний рыбий мир.

Водолей  
(20 января – 18 февраля)

Первая половина месяца – 
для творчества и хобби, которое 
может вскоре начать приносить 

деньги, а вторая половина – 
для решения рутинных вопросов. Так 

что если отправляться кудато в начале 
июня, есть шанс в дороге найти новые 
источники вдохновения и заработка, 

а если ехать позже – реализовать давно 
задуманное. Особо сообразительные могут 

путешествовать целый месяц, решив все 
свои проблемы со всех возможных сторон.

Дева  
(23 августа – 22 сентября)

Спокойно берем чемодан, без спешки упихиваем в него 
100 кг совершенно необходимых в поездке вещей, за шесть часов 

до вылета вызываем такси и поэтому в пробке по дороге к аэропорту 
не волнуемся. Пусть суетятся остальные 11 знаков зодиака: у Дев 

в июне запланирована экзотическая поездка – и точка. Правда, уже 
улетев, Девы поймут, что их жизнь благодаря этому путешествию 

кардинально изменится. Главное, чтобы в «Инстаграме» не 
появилось фото из туземного плена с хештегом #внезапно. 

Остальное Девы тут же возьмут под контроль со свойственным им 
педантизмом. Хотя если подумать, туземцев тоже.

Весы  
(23 сентября – 

22 октября)
У Весов неожиданный подъем 

жизненных сил и масса 
идей, куда стоит немедленно 

отправиться за отдыхом 
и свежими впечатлениями. Июнь 

настолько продуктивен, что Весы 
успеют все: и отдохнуть, и любовью 

насладиться, и даже по дороге к мечте 
своей жизни в виде заброшенного храма 

в Камбодже через джунгли получить 
какието новые знания, причем это будут 
именно позитивные знания, а не горький 
опыт. Можно даже попробовать делать все 

это одновременно, звезды одобряют.

Овен  
(21 марта – 19 апреля)

Июнь у Овнов пройдет по сценарию 
«Психанул, захотел всех убить 

и уволиться, а вместо этого купил 
билеты на самолет и немедленно 

улетел в тьмутаракань». Перспективы 
не самые спокойные, но есть шанс 

не наломать дров. Помните: агрессию 
преобразуем в лидерские амбиции, 
получаем деньги (с этим все будет 

неплохо), пишем заявление на 
отпуск на вторую половину месяца – 
и вперед, на моря. После 18го числа 

вам наконец воздастся релаксом 
и гармонией.

Телец  
(20 апреля – 20 мая)
У Тельцов в июне все будет 
настолько хорошо, что им 

самим не поверится. И любовь 
им достанется, и деньги 

от благодарных работодателей, 
и удачно пойманные на 

распродаже авиабилеты. 
Дада, честное слово, кроме 

благоустроенной дачи, в мире 
есть много интересных мест! 

Ехать, что удивительно, можно 
куда угодно: везде будут ждать 

хлеб, соль и восторженные 
поклонники. 

Близнецы  
(21 мая – 20 июня)

В этом июне звезды советуют 
Близнецам заняться 

самосовершенствованием 
и прокачкой профессиональных 

и образовательных скиллов. 
Впрочем, этот знак зодиака и так 

этим постоянно занимается. 
Но лето никто не отменял, так что 
идеальным вариантом будет хоть 

на недельку сбежать за границу для 
разговорной практики по 

танзанийскому языку или для 
познания себя в Тибет. В честь 

дня рождения возможны бонусы 
от дорогого мироздания в виде денег 

и романтики.

Рак  
(21 июня – 22 июля)

В сад, всех в сад! То есть на природу, 
дышать свежим воздухом и заниматься 

самосозерцанием и медитацией отправят 
обстоятельства Раков. В тишине им 

откроются любовь и истина. Причем в самом 
прямом смысле: романтические знакомства 
в уединенных отелях 4–5 звезд, не меньше – 
лучший рецептантистресс, тем более звезды 

обещают благоприятный исход дела.

Лев  
(23 июля – 22 августа)

Путешествия в июне царям зверей очень 
даже показаны, но только в большой 
компании. Месяц для Львов удачный 

в плане денег и проявления себя, так что 
чего теряться в одиночестве? Поскольку 
готовых масштабных карнавалов в июне 

не предвидится, Львам придется взять дело 
в свои лапы и организовать креативный 

маршрут и собственный карнавал для группы 
единомышленников. Они оценят (чего, 
собственно, царь зверей и добивался). 

гороскоп путешественника
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реклама в мирном и республике СаХа (якутия)

Телефон: +7 (924) 760-99-40
E-mail: alrosaaero@mail.ru

г о р о д

гостиница 
«Зарница» 

Стадион 
«Триумф» 

Рынок
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•	 безоговорочно	выполнять	требования	командира	воздушного	
судна и рекомендации других членов экипажа; 

•	 соблюдать	дисциплину	и	порядок;
•	 выключать	или	переключить	в	автономный	режим	работы	

(авиарежим) электронные устройства по требованию членов 
экипажа на любом этапе полета;

•	 размещать	ручную	кладь	и	личные	вещи	в	специально	
отведенных для этого местах.

Адрес: 678170,  
Республика Саха (Якутия),  

г. Мирный, аэропорт
Телефон: 8 (800) 234-49-24

Факс: +7 41136 98 121
E-mail: avia-info@alrosa.ru

Сайт: www.alrosa.aero 

Правила поведения 
пассажиров на борту

ПассаЖИры оБязаны:

•	 требовать	предоставления	всех	услуг,	
предусмотренных условиями договора 
воздушной перевозки;

•	 в	случае	если	их	жизни,	здоровью	
или личному достоинству угрожает 
опасность, обращаться к работникам 
авиапредприятия и требовать у них 
защиты.

ПассаЖИры ИмеюТ ПраВо:

АО «Авиакомпания АЛРОСА» осуществляет региональные 
перевозки в Якутии, регулярные и чартерные перевозки по 
России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, 
Азии и Европы, грузовые перевозки и специальные авиационные 
работы.

Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово (Москва). 

Авиакомпания образована на базе Мирнинского 
авиапредприятия (МАП), являвшегося структурным 
подразделением «АЛРОСА». С 1 января 2013 года функционирует 
как самостоятельное юридическое лицо.

конТакТная  
ИнформацИя

•	 создавать	ситуации,	угрожающие	безопасности	
полета или жизни, здоровью и личному достоинству 
других пассажиров, а также авиаперсонала, допу
скать по отношению к ним любое оскорбление – 
словесное или физическое;

•	 употреблять	алкогольные	напитки,	кроме	тех,	что	
были предложены на борту воздушного судна;

•	 курить	(в	том	числе	электронные	сигареты)	на	борту	
самолетов в течение всего полета;

•	 создавать	условия,	не	комфортные	для	остальных	пас
сажиров и препятствующие работе членов экипажа;

•	 портить	принадлежащее	авиапредприятию	имуще
ство и/или выносить его с борта самолета;

•	 использовать	аварийно-спасательное	оборудование	
без соответствующих указаний экипажа;

•	 покидать	свое	место	при	рулении	самолета,	на	эта
пах взлета, набора высоты, снижения и посадки при 
включенном табло «Пристегните ремни»;

•	 выходить	из	самолета	без	разрешения	командира	
воздушного судна (членов экипажа);

•	 производить	фото-/видеосъемку	членов	экипажа	
воздушного судна и пассажиров без их согласия. 
В соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, «…использование изобра
жения гражданина (в том числе его фотографии, 
а также видеозаписи) допускается только с согласия 
этого гражданина».

ПассаЖИрам заПрещаеТся:

о компании
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Всего мест: 156 (12 – бизнес, 144 – эконом)
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 5700 км

BoEing 737-800

Ту-134Б

Всего мест: 72 (эконом)
Крейсерская скорость: 750 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 2250 км

Ту-154м

Всего мест: 150 (8 – бизнес, 142 – эконом)
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 4675 км

Наш авиапаркЗаслуженное 
признание

КАТЕГОРИЯ БАГАЖА КАТЕГОРИЯ ПРЕВыШЕНИЯ ПРЯМАЯ ПЕРЕВОЗКА ТРАНСФЕРНАЯ ПЕРЕВОЗКА

Вес свыше 10, но не более 23 кг/габариты 
не более 203 см (норма эконом-класс)

 2000 4000

Сверхнормативное (дополнительное) мес- 
то (при весе до 23 кг, размер до 203 см).

1-е и последующие места сверх нормы 2000 4000

Превышение веса одного места  
(при размере до 203 см)

Превышение веса от 24 кг, но не более 32 кг 2000 4000

Превышение веса от 33 кг, но не более 50 кг  
(тяжеловесный багаж) 4000 8000

Превышение размеров (в дополнение 
к ставкам по другим категориям превы-
шения)

Превышение размера более 203 см в сумме 
трех измерений (негабаритный багаж) 2000 4000

Предоплаченный багаж за 1 место (весом 
до 23 кг/203 см)

При согласовании с авиакомпанией  
(код ССР СХБГ) по эл. почте AVIA-6R@alrosa.ru 2000 4000

Онлайн сервис «Туту.ру» 
составил рейтинг авиа
компаний, совершающих 
перелеты в южные ку
рортные города России, 
на основе оценок 17,5 тыс. 
пассажиров, купивших би
леты с августа 2016 года по 
май 2017 года.

Размер чемодана или дру
гого багажа, вне зависимо
сти от класса пассажира, не 
должен превышать по сум
ме трех измерений (дли
на/ширина/высота) 203 см. 
За негабаритный груз при
дется доплатить 2 тыс. ру
блей на прямой перевозке 
и 4 тыс. – на трансферной.

В ручную кладь мож
но взять не более 10 кг пас
сажирам экономклассов 
и 15 кг – бизнескласса.

Пассажиры невозврат
ного тарифа имеют право 
на одно место багажа ве
сом до 10 кг, пассажиры 
специального экономклас
са – одно место до 23 кг, 

стандартного экономклас
са – одно или два места об
щим весом до 23 кг, а биз
нескласса – до 32 кг. 
Доплата за перевес соста
вит от 2 до 8 тыс. рублей 
(см. таблицу).

Также придется допла
тить за перевозку домаш
них животных – от 2 тыс. 

до 9 тыс. рублей, за ис
ключением собакповоды
рей. А вот за музыкальные 
инструменты (не более 
203 см в сумме трех изме
рений), прогулочные дет
ские коляски, инвалидные 
коляски и некоторое спор
тивное оборудование пла
тить не нужно.

«Духовные  
грани «АЛрОСА»
«Авиакомпания АЛРОСА» совместно с Мирнин
ским авиапредприятием заняла первое место среди 
предприятий второй группы в смотреконкурсе, 
посвященном 385летию вхождения Якутии в состав 
Российского государства, 60летию треста «Якутал
маз» и 25летию Акционерной компании «АЛРОСА».

Коллектив авиакомпании доказал, что мы в числе 
лучших не только в небе, но и в творчестве. Поздрав
ляем коллег с заслуженной победой!

«Авиакомпания АЛРОСА» заняла второе 
место в рейтинге авиаперевозчиков.

Изменение тарифов
С 1 июня 2017 года изменились тарифы на перевозку сверхнормативного багажа. 

Баллы от 0 до 10 выстав
лялись по пяти критериям: 
отношение бортпроводни
ков, питание, состояние са
молета, точность вылета по 
времени и общее впечатле
ние о перевозчике. Итого
вый балл формировался как 
среднее арифметическое.

«Авиакомпания АЛРОСА» 
набрала 9,25 балла и заня
ла в списке 2е место, усту
пив всего 0,02 балла «Аэро
флоту». Пассажиры особо 
отметили профессионализм 
и приветливость экипажа, 
питание на рейсах всех клас
сов и возможность провоза 
10 кг багажа даже для самых 
бюджетных тарифов.

ТарИфы на ПереВозку сВерхнормаТИВного БагаЖа, руБ.
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магадан

ХабароВСк

иркутСк

накын

полярный

нюрба

талакан

ленСк

мирный

краСноярСк

ноВокузнецк

Санкт-петербург

моСкВа

Симферополь

анапа

геленджик

Сочи

краСнодар

роСтоВ-на-дону

екатеринбург

байконур

Самара

ноВоСибирСк

томСк

кемероВо

якутСк

Карта 
полетов
«Авиакомпании    
АЛрОСА»

«Авиакомпания АЛРОСА» 
в рамках развития 
международных перевозок 
организует чартерные 
рейсы в города СНГ, Европы 
и Азии. Уже реализованы 
перелеты по следующим 
направлениям:

кроме Того

Рига (Латвия), Хельсинки (Финляндия), Барселона 
(Испания), Анталия, Стамбул (Турция), Ницца, 
Доль, Ним (Франция), Хургада (Египет), Тель-
Авив (Израиль), Марракеш (Марокко), Хевиз 
(Венгрия), Братислава (Словакия), Фридрихсхафен 
(Германия), Токио (Япония), Сеул (Южная Корея), 
Минск (Белоруссия), Рейкьявик (Исландия), а также 
в Гонконг и различные города Греции.



72    журнал авиапутешественника

наши люди

Эдуард 
Ковальчук: 

«В творческом 
поиске 

мне мешает 
только земное 
притяжение»

Эдуард родился на Украине, 
затем его семья переехала 
в Мурманск, а еще позже 
судьба связала его с Якутией. 
 После школы он пошел 
по стопам отца – устроился 
подземным электрослесарем 
на рудник «Интернациональ
ный». Работая проходчиком 
в шахте, он увлекся фотогра
фией и очень много снимал 
на свой «Зенит». А с началом 
перестройки  Эдуард принял 
решение начать свое собст
венное дело, сделав хобби 
своей профессией, и с тех пор 
ни разу не пожалел об этом!

Талантливый мирнин-
ский фотограф, чьи 
работы можно увидеть 
во всех крупных город-
ских и республиканских 
проектах, начинал 
свою трудовую дея-
тельность на руднике 
компании «АЛРОСА».

• Грант президента Якутии 
«За значительный вклад 

в развитие малого бизнеса 
и занятости – 2007» 

• Обладатель Гран‑при 
республиканской выставки‑

конкурса «Мир глазами 
фотографа – 2006» 

и победитель в номинации 
«Дикий мир» 

• Участник выставки 
международного конкурса 
«Золотой дельфин – 2009» 

• Финалист выставки 
конкурса ArtPreview‑2011 

в Москве и в Галерее 
искусств Зураба Церетели

Знаменитый 
русский поэт 
Евгений 
Евтушенко 
приехал 
в Мирный спустя 
более 40 лет. 
Первый раз он 
побывал здесь 
еще в прошлом 
веке – в 1966‑м 
и 1973‑м. И вот 
спустя 43 года 
снова приехал 
в столицу 
алмазного края

Фото: 
Эдуард 
Ковальчук
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