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В путешествие 
   с Валерией



Я рад приветствовать вас на борту самолета 
 «Авиакомпании АЛРОСА». Вот уже более 40 лет мы 
являемся основным перевозчиком в одном из са-
мых суровых и в то же время самых удивительных 
регионов России, на родине знаменитых якутских 
алмазов – в Республике Саха (Якутия).

Мы бережно сохраняем лучшие традиции, сло-
жившиеся за годы существования компании, но 
также стремимся постоянно развиваться и совер-
шенствоваться.

Прошло почти пять лет, как наша авиакомпания 
выделилась из состава Мирнинского авиапредпри-
ятия и начала самостоятельную жизнь – с новым 
именем и новыми задачами. За последние годы 
мы проделали огромную работу, повышая уровень 
сервиса, расширяя географию полетов, увеличивая 
и обновляя парк наших воздушных судов.

Наравне с надежными и проверенными в экс-
плуатации Ту-134 и Ту-154 мы пополнили наш 
воздушный флот судами нового поколения – 
 самолетами Boeing 737-800, которые широко 
и  эффективно используются в гражданской авиа-
ции в России.

Это приобретение позволило нам увеличить 
дальность прямых перелетов, открыть новые на-
правления работы – например, в корпоративном 
сегменте. Мы начали развивать чартерные пе-
ревозки 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 в этом году 
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.

Можно с уверенностью сказать, что наш бизнес 
диверсифицирован и мы уверенно смотрим в бу-
дущее.

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



от первого лица

02  журнал авиапутешественника

48

Чудеса и сокровища Мьянмы, 
которые удивят даже искушенных 
знатоков Юго-Восточной Азии 

Содержание

Например, буддистский монастырь Таунг Калат, 
построенный на вершине потухшего вулкана. 
Его храмы называют одними из самых красивых 
в Мьянме. А из-за уникального расположения 
месту приписывают самые разные мифические 
свойства. Убедиться в том, правда ли это, может 
любой человек, который готов преодолеть подъем 
по лестнице в 777 ступеней…

стр.



14 16

30

22

28

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
Модные тенденции  

весенне-летнего сезона 
и  актуальные новинки 

Стр. 7

АЛМАЗНЫЕ ИСТОРИИ
Роковой «Хоуп» и счастливый 

«Алмаз Супермена»
Стр. 12

АФИША
Гид по культурным событиям мая

Стр. 14

ПЕРСОНА
Валерия – о творчестве, здоровом 

образе жизни и путешествиях
Стр. 16

содержание

ЭТО АЛРОСА!
8 невероятных фактов о крупней-

шем алмазодобытчике мира
Стр. 22

НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ
Гора Кисилях – чудо природы 

и место силы
Стр. 26

МОЯ СТРАНА
Знал бы тренды – жил бы в Сочи

Стр. 28

Где находится пуп земли,  
или Чем заняться на Горном Алтае 

Стр. 30

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Предвкушение лета – 8 актуальных 

ароматов сезона
Стр. 34

8

34

11
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КОСМИчЕСКОй ЭНЕРгИИ, ПУПОМ ЗЕМЛИ. гОРА БЕЛУхА – СЕРДцЕ гОРНОгО АЛТАЯ.



Солнечные очки – обязательный 
аксессуар летнего сезона. Они не только 
защищают глаза и нежную кожу вокруг 
от воздействия солнечных лучей, но и до-
полняют образ. На Неделях высокой моды 
ведущие дизайнеры обозначили основ-
ные тренды лета 2017 года – необычные 
формы и цветовые решения.

По-прежнему актуальны авиаторы – 
неустаревающий хит, который получил 
новое прочтение. Вместо традицион-
ных темных стекол дизайнеры отдают 
предпочтение красным, желтым или 
светло-синим. Вообще, буйство красок 

наблюдается во всех стилях. Актуаль-
ны модели с разноцветными стеклами 
с эффектом омбре и оправами всех мыс-
лимых оттенков. 

Еще один тренд – футуризм. Стекла 
кричащих цветов с эффектом металлик не 
разделены на линзы и образуют необыч-
ную полумаску, форма которой подчерки-
вается тонкой металлической оправой. 

Любителям ретро дизайнеры предла-
гают очки в широких оправах из высоко-
прочного пластика, а экспериментато-
рам – двойные оправы, поднимающиеся 
стекла и необычные формы. 

Палки для селфи также актуаль-
ны как палка-копалка. На смену 
им приходят функциональные 
селфи-дроны. Уже в июне этого 
года в продажу выйдет миниа-
тюрный квадрокоптер Selfly.

Главной отличительной чертой 
гаджета является максимальная 
портативность – устройство скла-
дывается и крепится к футляру, 
который одновременно служит 
чехлом для смартфона. Произ-
водители обещают выпустить 
несколько вариантов чехлов для 
популярных моделей: iPhone 
(6/6 Plus, 7/ 7 Plus), Samsung 
Galaxy (S6/S6 edge, 7/7 edge), 
Google Nexus 6.

Толщина конструкции всего 
9 мм, а вес 70 г. Камера 8 Мп 
способна снимать видео в разре-

шении Full HD с частотой 30 ка-
дров в секунду. У гаджета есть 
только оперативная память, все 
фото и видео сразу передаются 
на смартфон владельца по Wi-Fi. 
Управление осуществляется че-
рез мобильное приложение.

Заряда аккумулятора хватит 
на пять минут полета, правда 
в комплекте с селфи-дроном 
можно также заказать портатив-
ное зарядное устройство.

Для запуска производства дро-
на разработчики обратились за 
финансированием на Kickstarter 
и собрали уже более миллиона 
долларов из требуемых 125 тысяч.

По предзаказу новинка до-
ступна за 99 долларов, а с июня 
розничная цена составит 
139 долларов.

Селфи-палка

журнал авиапутешественника    07

тренды

леталка

Солнечная мода
Сезон

Типография «МедиаКолор»
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Воль-
ная, д. 28
Подписано в печать: 27.04.2017
Дата выхода в свет: 04.05.2017
Тираж: 5000 экз.
Обложка: Наталья Арефьева

Мобильный: 
+7 (962) 924-38-21
a_perevezentseva@medialine-pressa.ru

АО «Авиакомпания АЛРОСА»
678170, Республика Саха (Якутия),
г. Мирный, аэропорт
Телефон: 8 (800) 234-49-24
Факс: +7 41136-98-121
E-mail: avia-info@alrosa.ru

Авиакомпания АЛРОСА

журнал 
авиапутешественника 

№ 1 2017

Издание зарегистрировано  
в Федеральной службе по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-69058  
от 13 марта 2017 г.

Главный редактор:  
Ольга Николаевна Железнова
Арт-директор: Константин Юшин
Над номером работали: 
Владислав Максименко, 
Ирина Болтенкова,
Инна Вагнер,
Татьяна Постникова,
Игорь Чебыкин,
Муршидат Исаева,
Евгений Лихацкий, 
Илья Блажнов, 
Екатерина Коновалова.

Распространяется бесплатно
Электронная версия доступна 
на сайте авиакомпании 
www.alrosa.aero

Издатель ООО «АпдейтМедиа» 
Адрес редакции: 105120, г. Мо-
сква, ул. Нижняя Сыромятниче-
ская, д. 10, стр. 9

с   ООО «АпдейтМедиа»  

чТО ПОСМОТРЕТЬ
Кинопремьеры мая и новости 

кино
Стр. 36

ТЕхНО
Атака дронов – что нужно знать 

о беспилотниках
Стр. 38

СПОРТ
Животные в эмблемах и символах 

большого хоккея
Стр. 40

КУЛИНАРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

Какие холодные супы едят 
в разных странах

Стр. 46

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
7 чудес Мьянмы

Стр. 48

гОРОСКОП 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Прогнозы астрологов на май
Стр. 56

О КОМПАНИИ
Авиановости 

стр. 66
Правила поведения на борту  

стр. 68
Наш авиапарк 

стр. 69
Карта полетов 

стр. 70
Фотоистория 

 стр. 72

www.medialine-pressa.ru

46

48

36

40

Размещение Рекламы:

+7 (495) 640-08-38/39 (доб. 150, 115)
Мобильный: 
+7 (916) 106-97-21
e_bryleva@medialine-pressa.ru

Дроны способны на многое. О старших 
братьях Selfly читайте на странице 38



08    журнал авиапутешественника журнал авиапутешественника    9    

тренды ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Мальтипу (мальтийская болонка и пудель)

Кли-Кай – мини-хаски

лабрадудль (лабрадор и пудель)

йорКипу 
(йоркширский 
терьер и пудель)

пеКапу 
(пекинес и пудель)

Популярность дизайнерских пород собак во всем мире растет год 
года, и это не сиюминутное веяние, а устойчивый тренд.

Как ни странно, но со знаменитыми домами моды и дизай-
нерскими аксессуарами эти собачки не имеют ничего общего. 
Дизайнерскими называют щенков, полученных от чистокров-
ных представителей двух разных пород. В отличие от обычных 
метисов, это не плод случайной любви. Заводчики тщательно 
подбирают родителей, чтобы получить щенков с определенными 
характеристиками и внешними данными. 

Например, создатели первой дизайнерской породы преследова-
ли самые благородные цели: вывести собаку-поводыря, с которой 
мог бы уживаться аллергик. Поводырями традиционно служат 
лабрадоры, а шерсть пуделя не вызывает аллергию. В итоге на 
свет появился  лабрадудль.

Благодаря гипоаллергенной шерсти, пуделей чаще других 
используют для создания дизайнерских пород: мальтипу, кокапу, 
кавапу, пекапу, йоркипу и многих других.

Еще один повод для заводчиков экспериментировать – это 
стремление уменьшить размер собаки. Яркий пример – кли-кай. 
Специально для американцев, далеких от ездового спорта и суро-
вого климата Аляски, были созданы собачки, которые являются 
миниатюрной копией всеми любимых голубоглазых красавцев 
хаски.

Ми-ми-мишки
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Компания Garrard – один из старейших 
ювелирных брендов в мире – некогда носила 
официальное звание придворного ювелира 
королевы Виктории, поражая британское 
высшее общество изысканными украшениями. 

Несмотря на свою невероятную историю 
и «королевскую» принадлежность, Garrard 
идет в ногу со временем. Коллекция Wings 
Coloured Anniversary – творческое пере-
осмысление коллекции Wings, созданной 

в 2003 году и олицетворявшей мир и чистоту. 
В новой интерпретации украшения стали 
более воздушными. Сияние бриллиантов от-
теняется белым золотом и матовым блеском 
полудрагоценных и драгоценных камней. 
Один из хитов коллекции – сет с рубинами. 
Насыщенный красный цвет камней придает 
особый оттенок обрамляющим их бриллиан-
там, поэтому комплект смотрится необычно 
и привлекает внимание. 

Королевские 
крылья

Samsung представил новый флагман семейства 
Galaxy S – смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+. 
Первое, что привлекает внимание в новинках, – 
безрамочный экран с разрешением  
2960 x 1440 пикселей, который образует цель-
ную гладкую поверхность без каких-либо кнопок 
и острых углов. При этом смартфон сохранил 
изгиб экрана с обеих сторон. Устройства отли-
чаются размером дисплея: 5,8” у Galaxy S8 и 6,2” 
у Galaxy S8+. 

Они построены на базе 10-нанометрового про-
цессора, который дает высокую скорость работы 
при низком энергопотреблении. За фотографии 
в Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+ 
отвечают фронтальная (8 Мпикс) и основная 
(12 Мпикс) камеры с технологией Dual Pixel. 
Даже при слабом освещении снимки получатся 
максимально четкими. 

Смартфоны получили новый функционал за-
щиты данных – сканер радужной оболочки глаза 
и систему распознавания лиц. И это помимо 
ставших традиционными сканера отпечатка 
пальца и контейнера Samsung Knox. 

В Samsung Galaxy S8 и Samsung Galaxy S8+ 
появился интеллектуальный интерфейс Bixby. 
Он интегрирован во все предустановленные 
приложения и сервисы и понимает голосовые 
и текстовые команды. С помощью Bixby можно 
совершать покупки, искать изображения, полу-
чать подробную информацию о местах, которые 
находятся рядом с вами, и многое другое.

Флагман защищен от пыли и воды, поддержи-
вает функцию быстрой беспроводной зарядки.

Возможности 
без границ

Заядлых спортсменов уже не удивишь браслета-
ми и часами с функцией фитнес-трекера. Поэтому 
производители решили двигаться дальше. На-
пример, компания Xiaomi представила «умные» 
кроссовки 90 Minutes Ultra Smart. Внешне они 
ничем не отличаются от обычных. Особенность 
в начинке: обувь оснащена крохотным модулем 
Intel Curie, который считывает важную инфор-
мацию во время тренировок. Спортсмен будет 
точно знать, какое расстояние он прошел или 
пробежал, с какой скоростью, за какой проме-
жуток времени и сколько при этом потратил 
калорий. Все полученные данные передаются на 
фирменное мобильное приложение. По завере-
ниям производителя, на одной зарядке в «умной» 
обуви можно бегать 60 дней.

Быстрее, 
дальше, умнее

уКрашения

Спорт

СМартфон

здоровье

Взвешенный 
выбор

Ценители эксклюзив-
ных решений оценят 
возможность стать 
обладателем един-
ственных в своем роде 
часов. Мануфактура 
Girard-Perregaux выпу-
стила коллекцию Place 
Girardet, посвященную 
своему 225-летию 
и состоящую из 225 
экземпляров. На цифер-
блате каждого указан 
год существования 
компании (от 1791 до 
2016), а также памятное 
событие, ознаменовав-
шее его.

Часы Launch 
of Sputnik, посвящен-
ные 1957 году и запуску 
первого искусственного 

спутника Земли, экс-
клюзивно представлены 
в  Москве в Mercury.

Корпус диаметром 
41 мм выполнен в ро-
зовом золоте, внутри 
расположился механизм 
с автоматическим заво-
дом. Циферблат увенчан 
маленькой золотой 
плашкой в положении 
«9 часов», на которой 
выгравировано «1957». 
По центру нанесена 
надпись, напоминаю-
щая о произошедшем 
памятном событии. 
Дополняет образ проши-
тый вручную ремешок 
из крокодиловой кожи 
с застежкой из  розового 
золота.

Ваш золотой 
cпутник

хроноМетр

Те, кто внимательно следит за своей фигурой, по 
достоинству оценят новинку от бренда Qardio – 
весы QardioBase. Под простым и минималистич-
ным дизайном скрывается «умный» анализатор 
состояния тела и его пропорций. Помимо обычной 

массы, QardioBase измеряет индекс 
массы тела, процент жировой 

ткани, мышечную и костную 
массу и водный баланс. 

Данные синхронизиру-
ются по Wi-Fi с при-

ложением Qardio 
на iPhone или 
Android-смартфо-
не. В программе 
можно посмо-
треть историю 
измерений, 
настроить напо-
минания о необ-
ходимости взве-

шиваться и другие 
 параметры. Весы 

поддерживают до 
восьми пользовате-

лей, при этом опреде-
ляют их автоматиче-
ски – исходя из массы 
и телосложения.
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тренды и бренды ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Этот бриллиант известен также 
как «Синий Тавернье», «Голубой 
бриллиант французской короны», 
«Голубой француз» и «Голубая 
надежда». По иронии судьбы 
своим владельцам он не оставлял 
надежды на счастливый конец. 

Первого хозяина – француз-
ского торговца Жана-Батиста 
Тавернье – растерзали собаки.

Едва «Хоуп» попал в руки коро-
лю Франции Людовику XIV, как 
в Европу пришла чума, а сам «ко-
роль-солнце» наступил на ржавый 
гвоздь и умер от гангрены. 

Следующая хозяйка «Хоупа» – 
Мария-Антуанетта (была заму-
жем за внуком «короля-солнца» 
Людовиком XVI) сложила голову 
на гильотине. Правда, сначала 
коварный камень успел навлечь 
несчастье на ее подругу – прин-
цессу Ламбаль. Вскоре после 
того, как королева дала ей поно-
сить колье с синим бриллиантом, 
бедняжка была убита!

Еще одна жертва – турецкий 
султан Абдуль-Хамид II. Вскоре 
после покупки камня он потерял 
любимую жену, а сам окончил 
дни в изгнании.

История умалчивает, как 
камень оказался у русского князя 
Корытковского (в иной версии – 
Кандовицкий), но известно, что 
он подарил его своей возлюблен-
ной – парижской танцовщице, 

которую потом сам же и застре-
лил в порыве ревности. Да и его 
жизнь закончилась трагически.

В XX веке «Хоуп» оказался в ру-
ках американской миллионерши 
Эвелин Уолш Маклин, которая 
наивно предположила, что 
проклятие камня можно снять, 
если освятить его в церкви. Муж 
Эвелин спился и попал в пси-
хиатрическую лечебницу, сына 
сбил автомобиль, дочь покончила 
с собой. А внучка, получившая 
бриллиант в наследство от 
 Эвелин, погибла в 25 лет.

И только одного владельца 
« Хоупа» не коснулось  проклятье. 
Известный ювелир Гарри 
 Уинстон приобрел камень у семьи 
Маклин в счет долгов и выставил 
его на всеобщее обозрение. 
Собранные от выставок деньги 
он жертвовал на благотвори-
тельность. Впрочем, и Уинстон 
поспешил избавиться от «Хоупа» 
от греха подальше и передал его 
в дар Смитсоновскому институту. 
Способ передачи камня новому 
владельцу он выбрал весьма ори-
гинальный – отправил с посыль-
ным, обернув огромный синий 
бриллиант в простую крафтовую 
бумагу. Хотите – верьте, хотите – 
нет, но утверждают, что вскоре 
после этого курьер попал под 
грузовик, а его дом сгорел вместе 
с женой и собакой.

То ли камешек имеет свойство приносить 
удачу и славу, то ли его владелец сам по 
себе является редким счастливчиком, 
но факт остается фактом. 14-летний 
американский подросток Калел Лэнгфорд 
наткнулся на алмаз кофейного цвета всего 
через 15–20 минут после входа в парк. 

«Кратер алмазов» – единственное в мире 
место, где любой желающий, заплатив 
10 долларов за входной билет, может 
искать алмазы и забрать найденные камни 
с собой, независимо от их размера. Впро-
чем, везет посетителям не так часто и не 
так крупно, как Калелу. Найденный им 
камень весом в 7,44 карата стал восьмым 
по величине из всех найденных алмазов за 
всю историю парка начиная с 1924 года.

Тинейджер решил оставить находку себе – 
на память о невероятном везении, и дать 
ему весьма нескромное имя, как и положено 
знаменитым алмазам. Дело в том, что имя 
комиксного Супермена, данное ему при 
рождении на далекой планете Криптон, – 
Кал-Эл. Что звучит практически один в один 
с именем суперудачливого подростка.

Hope – один из самых роковых 
и коварных среди алмазов-
знаменитостей.

Superman’s Diamond – 
этот камень, несмотря 
на скромные размеры, 
принес удачу и «15 минут 
славы» своему первому 
и пока единственному 
владельцу.

АЛМАЗНЫЕ ИСТОРИИ

Они могут навлечь самые страшные несчастья на головы своих владельцев или служить 
талисманами и приносить удачу. Представляем вам истории самых знаменитых алмазов мира. 

Вес: 7,44 карата. Не огранен
Где и когда найден: в Государственном парке 
«Кратер алмазов» (Арканзас, США), в марте 
2017 года.
Где можно увидеть: дома у его владельца

Вес: 115 каратов, после 
огранки – 45,52 карата
Где и когда найден: на 
месторождении Коллур 
в Голконде (Индия), 
в середине XVII века
Где можно увидеть: 
в Смитсонианском 
национальном музее 
естественной 
истории (Вашингтон, 
США) 
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Начинаясь чередой праздничных дней, май в этом году продолжается вереницей ярких событий, 
которые не оставят равнодушными даже самых строгих ценителей искусства. Скучать 
не придется – в любом городе необъятной России пройдут незабываемые фестивали, выставки 
и концерты. Наш журнал расскажет, как создать себе праздничное настроение. 

Столица поражает разнообразием культурных 
событий на любой вкус. Оказавшись в Москве 
в мае, не упустите возможность побывать 
на одном из самых кассовых спектаклей 
этого театрального сезона.

В солнечные майские дни и теплые вечера не сто-
ит запираться в четырех стенах. Екатеринбург 
приглашает жителей и гостей на...

Оказавшись в Сочи 
в мае, не упустите 
шанс попасть на... 

Близится лето, театральный сезон подходит к концу, 
а значит, самое время побывать на заключительных 
показах спектаклей – например, на мюзикле...

Мюзикл «Анна Каренина»
Спектакль по мотивам бессмертного романа  
Л. Н. Толстого – это захватывающая история 
любви, которая разворачивается на фоне 
блестящей жизни дворянского общества конца 
XIX века. Создатели самых популярных рос-
сийских мюзиклов – «Монте-Кристо» и «Граф 
Орлов» – представили новый шедевр, который 
зрители смотрят на одном дыхании. 

Где: Московский театр оперетты
Когда: ежедневно с 16 мая

Мультимедийная выставка 
«Возрождение. Ожившие полотна»
Формат мультимедийных выставок за 2016–2017 годы 
стал очень популярным и постепенно расширяется. 
В мае гости Санкт-Петербурга могут погрузиться в за-
гадочный мир шедевров эпохи Возрождения. Творения 
Рафаэля Санти, Микеланджело Буонарроти, Тициана, 
 Леонардо да Винчи, Караваджо и других мастеров ожи-
вают на огромных мультимедийных экранах.

Где: «Люмьер-Холл» 

Когда: ежедневно до 14 мая

«Свадьба Фигаро»
Опера Моцарта по пьесе Бомарше 
уже на протяжении несколь-
ких столетий веселит зрителей 
со  всего мира. История наход-
чивого и обаятельного хитреца 
Фигаро рассмешит вас и подни-
мет настроение – это отличный 
способ провести выходной день.

Где: Мариинский театр
Когда: 1 и 13 мая

Фестиваль водных фонариков
Еще одно событие под открытым небом – 
идеальный выбор для романтиков и опти-
мистов. В эту ночь в воду спустятся тысячи 
огней и тысячи людей загадают самые 
заветные желания. 

Где: набережная «Динамо»
Когда: 26–27 мая

Фестиваль красок
Порадоваться весне и зарядиться отлич-
ным настроением предлагают организа-
торы этого фестиваля. Здесь нет места 
серьезности и мрачным мыслям, все гости 
в едином порыве под зажигательную 
музыку стремятся раскрасить мир в яркие 
краски лета. 

Где: CUBA BEACH CLUB
Когда: 12 мая

Концерт Александра Розенбаума
Народный артист, «человек с гитарой», ком-
позитор и поэт Александр Розенбаум приво-
зит в Сочи концертную программу, в которой 
будут как новые песни, так и давно любимые 
слушателями хиты. 

Где: Зимний театр
Когда: 19 мая

«В джазе только 
девушки»
До сих пор фильм с Мэри-
лин Монро в главной роли 
остается популярным, 
а постановки одноименного 
мюзикла собирают полные 
залы. Новосибирская версия 
мюзикла – лауреат премии 
«Золотая маска». 

Где: Новосибирский театр 
музыкальной комедии
Когда: 26 мая

«Темнота»
На этой выставке не удастся 
сделать фотографии – с  собой 
можно забрать только 
ощущения, звуки и запахи. 
Вам предлагают погрузиться 
в кромешную тьму и заново 
открыть для себя мир, лежа-
щий за гранью видимого. 

Где: площадка невизуального 
восприятия «Темнота»
Когда: ежедневно  
в течение мая

В Симферополе нет недостатка в ярких событиях 
и интересных местах, привлекающих туристов. 

Выставка 
«Сокровища Крымской Готии»
Древняя история разворачивается перед посети-
телями этой выставки. Быт, культура, нравы оби-
тателей предгорного и горного Крыма III–V веков 
представлены в разнообразных экспозициях. 

Где: Центральный музей Тавриды
Когда: ежедневно (кроме вторника) в течение мая
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Культурная столица России предлагает ши-
рокий выбор веселых и грустных, масштабных 
и камерных событий. Оказавшись в Санкт- 
Петербурге в мае, обязательно посетите 
классическую постановку оперы.
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ПЕРСОНАПЕРСОНА

В алерия, вы яркий пример 
творческого долголетия 
в шоу-бизнесе. В вашей 
жизни были разные пе-
риоды, но не было резких 
взлетов и падений. Как вы 
считаете, в чем секрет 
вашей стабильности 

и популярности? 
– Это правда. Падений как таковых 

не помню, но были неровные периоды, 
потому что жизнь наша по синусоиде 
развивается, и все время находиться 
в самой высокой точке невозмож-
но. Мой первый настоящий успех 
пришел не вдруг: бах – и я проснулась 
знаменитой. Это результат достаточно 
долгой работы: я выходила на сцену, 
завоевывала аудиторию, все так 
потихонечку, понемножечку. И только 
к третьему альбому появились песни, 
которые стали стопроцентными хита-
ми. Выходит, что мой секрет в посту-
пательном, непрерывном движении 
вперед. (Улыбается.)

– А когда вы ощутили, что музы-
ка, эстрада – это ваше предназначе-
ние, ваш путь? 

– Свое предназначение и ощуще-
ние правильности выбранного пути 
я обрела достаточно рано. В 17 лет 
я поступила в Гнесинский институт 
на эстрадный факультет. И тогда я уже 

понимала, что это моя дорога и мне с нее не свернуть. 
Я не рисовала себе картины светлого будущего и неве-
роятного успеха, а просто занималась любимым делом. 
Когда после окончания института у меня появились 
первые работы, первые песни, первые выходы на сцену, 
участие в конкурсах, это еще больше укрепило меня 
в мысли о том, что я на правильном пути.

– На какой музыке формировался ваш музыкаль-
ный вкус, кто был вашим кумиром в юности? 

– Наверное, кумирами их назвать нельзя. Были ар-
тисты, музыканты, творчеством которых я увлекалась. 
Мне нравились джаз-рок, фанк, соул. Была у меня, 
например, такая любимая группа Earth, Wind and Fire. 
Вообще в годы моей юности было мало музыкальной 
информации, и мы с благодарностью воспринимали 
любую. Я была открыта для всего нового, всеядна, 
можно сказать. Мне нравились Дайана Росс и Элла 
Фицджеральд, Алла Пугачева, Тынис Мяги... Все помнят 
Тыниса Мяги по двум-трем популярным песням и мало 
кто слышал, как потрясающе он исполняет блюз.

– Переезд из маленького провинциального города 
Аткарска, где вы родились, в Москву, наверное, был 
стрессом для молодой девушки. Чем вам запомни-
лись первые годы в Москве? 

– Вы знаете, стресса как такового я не испытала. Мы 
часто с мамой бывали в Москве. Понятно, что одно 
дело – приезжать, а другое дело – жить. Но мне было 
все так интересно, я так радовалась, что буду жить 
в Москве, я так была благодарна ей, что не заставила 
меня плакать, что готова была простить буквально все. 
(Улыбается.)

хочу 
открыть 
для себя 
Азию

Валери я

журнал авиапутешественника    17

Стильная, талантливая, женственная – она безусловная звезда, 
которая царит на эстрадном небосклоне уже более 20 лет. Мы 
поговорили с Валерией о цене успеха, хороших привычках и мечтах.

Беседовала Ирина Болтенкова
фото: Наталья Арефьева

• Валерия – российская 
поп-певица, народная 

артистка России.
• Родилась 17 апреля 

1968 года в городе Аткар-
ске в семье преподавате-

лей музыки. 
• В 1990 году окончила 

 Институт имени Гнесиных 
по классу эстрадного 

 вокала. Ее педагогами 
были Иосиф Кобзон  

и Гелена Великанова.
• С 1992 года выпустила 
17 сольных альбомов.
• С 1996 по 1998 год 

преподавала в Институте 
имени Гнесиных.

• В 2004 году стала обла-
дательницей премий двух 

музыкальных каналов 
 России – «Муз-ТВ» и MTV 

Russia Music Awards – 
в номинации «Лучшая 

исполнительница», позже 
получила четыре премии 

«Золотой граммофон» 
и премию MTV RMA 
за «Лучшую песню».

• В 2005 году певице при-
своено звание заслужен-

ной артистки России.
• В 2006 году выпустила 

автобиографическую 
книгу «И жизнь, и слезы, 

и любовь».
• С 2007 года ориентирует-
ся на западного слушате-
ля. В 2008 году выходит 

альбом Out of Control 
на  английском языке, 
в том же году певица 

становится послом доброй 
воли МОМ.

• В 2009-м представля-
ла Россию на открытии 
музыкальной выставки 
во французских Каннах; 
сотрудничала с группой 

Simply Red и участвовала 
в совместных выступлени-
ях за границей и в России.

• В 2012 году Валерия 
была доверенным лицом 

кандидата в президен-
ты, тогда премьера 

В. В.  Путина.

доСье

Мой секрет в поступательном, 
непрерывном движении вперед
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Я помню, вот что меня поразило – 
это вкус воды хлорированной. У нас 
в городе была вода из артезианских 
скважин, чистейшая родниковая вода. 
И я, девушка избалованная, должна 
пить эту хлорку! И конечно, незабывае-
мой была моя первая встреча с тарака-
нами в общежитии. Я ведь их раньше 
в глаза не видела! Первые дни я вообще 
не спала, свет включала ночью.

– А какое у вас было любимое место 
в Москве?

– Конечно, это Поварская, в про-
шлом – улица Воровского, где нахо-
дился наш институт. Это арбатские 
переулочки, где мы гуляли, мечтали, 
влюблялись, это Новый Арбат с мод-
ным кафе «Метелица», куда мы ходили 
есть пельмени. Оно было жутко доро-
гое по тем временам, и мы редко могли 
себе это позволить.  

– Сейчас вы вряд ли свободно 
можете пройти по улице без того, 
чтобы вас не узнали. Чем лично 
для вас стало испытание славой 
и  популярностью? Что вам тяжело 
принять?  

– Это действительно так. Меня 
смущает и причиняет неудобства 

 В 2007 году  Валерия 
создала свою ювелир-
ную коллекцию De Leri, 

ставшую плодом 
совместного творчества 

с дизайн-бюро «Смо-
ленские бриллианты». 

В ее основу легли брил-
лианты фантазийных 

цветов и форм огранки 
и другие драгоценные 

камни.

 невозможность спокойно ходить по улицам. Это в неко-
торой степени утрата свободы, когда ты понимаешь, что 
всегда под прицелом камер, под прицелом людских взгля-
дов. А технический прогресс только усугубил ситуацию, 
так как камера в телефоне есть теперь у каждого. Щелк – 
и твоя фотография в любую минуту может оказаться в Сети. 

– Вас волнует, что о вас пишут в Сети, какие 
фото графии там появляются?

– Мне не безразлично, конечно. Хотя все зависит 
от ресурса, на котором появляются фото. Если он 
не очень популярный, то они растворятся в общем 
потоке и нечего беспокоиться. Гораздо больше меня 
волнует этика общения в Сети – вот почему люди позво-
ляют себе вообще так разговаривать? Необязательно 
по отношению ко мне – слава богу, у меня хейтеров не 
так много, – а вообще к кому на страничку ни зайди. 
Почему вот такие интонации? Почему разговарива-
ют на «ты» с теми, с кем не знакомы; почему смеют 
давать советы, если их об этом не просят? Меня это 
расстраивает, я чувствую, как люди утрачивают важные 
нравственные ориентиры.  

– И все же у популярности больше плюсов, чем 
минусов. 

– Соглашусь. Действительно очень приятно, когда 
тебя узнают, когда подходят за автографом, говорят 
приятные вещи. Я слышу много добрых слов в свой 
адрес. Конечно, это подпитывает, дарит положительные 
эмоции. Ну и чисто практические вещи тоже есть. Мне 
понравилось, как кто-то из голливудских актеров сфор-
мулировал, что такое популярность: это возможность 
забронировать столик в самом престижном ресторане, 
когда мест давно уже нет. (Улыбается.)

– Кто ваш самый строгий критик? Чье мнение 
для вас важно и почему?  

– Все-таки самый строгий критик – это я сама. 
Я всегда увижу то, что не увидит никто. Есть круг 
профессионалов, музыкантов, мнение которых мне 
небезразлично. И конечно, мои дети. Во-первых, у них 
очень хороший музыкальный вкус и образованность – 
в самом широком смысле слова музыкальная образо-
ванность и свежий, абсолютно современный взгляд 
на происходящее.

– Вы на протяжении многих лет сохраняете иде-
альную фигуру. Каких жертв требует красота? 

– В моем случае обошлось без жертв. (Улыбается.) 
Я просто привыкла заниматься фитнесом всю свою 
жизнь и получаю от этого удовольствие. И когда выпа-
даю из режима спортивного, я прямо ощущаю потреб-
ность, мое тело требует движения.

– В 2010 году вы выпустили книгу «Йога с Валери-
ей». Вы по-прежнему верная поклонница йоги? 

– Да, я по-прежнему адепт йоги и здорового образа 
жизни. Кроме того, в моей жизни появился замеча-
тельный тренажер Power Plate. Он стоит у меня дома 
и ходить никуда не нужно. Мне это очень удобно.

– Сколько времени в неделю вы посвящаете спорту? 
– Это зависит от плотности моего рабочего графика. 

человеку кажутся невкусными – напри-
мер, заливаю овсянку холодной водой 
и ем ее без меда. Я не мучаюсь, мне 
так вкусно. Хотя мои домашние мне 
не верят. (Улыбается.)

– Вы пристально следите за  модой 
или следуете ей по инерции? 
Как  менялся ваш стиль в одежде?

– Конечно, я слежу за модой, 
знаю обо всех трендах, мне это 

интересно. Артист не просто 
должен быть актуальным, он должен 

быть в авангарде. Когда я рассматри-
ваю свои фото десятилетней давно-
сти, то понимаю, что и сегодня бы 
с удоволь ствием так оделась. Вот вчера 
фотографию Аня выложила, смотрю: 
ой, какая у меня прикольная шерстя-
ная длинная юбка с бахромой, жилетка 
меховая! Наверное, 10–15 лет назад 
я уже набралась опыта и точно поняла, 
что мне идет, а что – нет.

В идеале у меня с утра йога или сило-
вая тренировка на Power Plate – я их че-
редую. Затем, если есть время, следует 
тренировка на беговой дорожке.

Когда уезжаешь, бывает так, что вы-
падаешь из режима на 10–15 дней. Но 
даже когда я на гастролях, я обязатель-
но что-то делаю. Мой коврик для йоги 
всегда со мной. (Улыбается.)

– Что вы вкладываете в понятие 
 «разумное питание»?

– Это небольшие порции и кон-
троль за объемом съеденного. У меня 
нет жестких табу, я могу позволить 
себе и десерт съесть, но мой организм 
совершенно не воспринимает жирную 
пищу. Мне кажется, если сейчас мне 
дать йогурт жирный, я не смогу даже 
ложку проглотить. И потом, я не ем 
гарниры. Заказываю рыбу, мясо, ино-
гда какие-то овощи. Я привыкла есть 
продукты, которые «нормальному» 

КСтати
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Я по-прежнему 
адепт йоги 

и здорового образа 
жизни
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– Вы помните свою самую первую вещь мечты?
– Никогда не забуду! Это были зимние, теплые 

белые (!) стеганые брюки и кофта цвета хаки с во-
ротником «хомут», купленные мной из-под полы 
в  Москонцерте. Когда я, студентка, приехала домой 
на каникулы, все просто выпали в осадок. Я казалась 
себе дико крутой, хотя можно представить, как должны 
были полнить белые стеганые брюки. (Улыбается.) Еще 
я купила себе очки темные, плоские и узкие, как тогда 
носили, и сделала короткую стрижку. Брюнетка в чер-
ном платье, с «ежиком» на голове и в черных  очках – 
выглядела я очень эффектно!

– Как вам нравится отдыхать?  
– Я люблю ходить пешком. Для меня главное, чтобы 

была теплая погода. Муж разделяет мое увлечение. 
Старший сын тоже недавно вошел во вкус. Ходим, 
гуляем по 25–30 км в день. По неизведанным тропам, 
незнакомым городам, любуемся природой и архитек-
турой. Море тоже очень люблю. Но целый день лежать 
на пляже не могу.

– Есть ли место на планете, которое вы мечтали 
бы посетить?

 – Так получилось, что я плохо знаю Азию. Мечтаю 
побывать в Индии – никогда там не была. Взять бы 

и отправиться в какой-нибудь йога-тур, 
чтобы горы, тишина кругом, чистые 
озера… Еще хочу посетить Вьетнам, да 
и в Китае я не везде была. Обязательно 
выберу время, чтобы открыть для себя 
Азию. А еще я никогда не была в Южной 
Америке.  

– Вы добились многого в творче-
ском плане, получили признание 
и награды. Что дальше? 

– Как известно, нет предела совер-
шенству в своей профессии, поэтому – 
только вперед. У меня много планов, 
сейчас создаем новый музыкальный 
материал для юбилейного шоу, кото-
рое представим публике 20 и 21 апре-
ля 2018 года на сцене «Крокус Сити 
Холла». А мои нереализованные 
мечты – о кино. Хотелось бы сняться 
в каком-нибудь фильме, но точно 
не в музыкальном. А если не судьба, 
то я с удовольствием переадресую свои 
мечты дочери Ане, она профессиональ-
ная актриса. Пусть у нее все сложится 
наилучшим образом.

Песня «Самолет» 
(1995) и клип на нее 

стали прорывом, 
который принес Ва-
лерии всенародную 

славу и сделал одной 
из самых популяр-

ных российских 
поп- певиц. Сама 
 исполнительница 
до сих пор считает 
эту песню знако-

вой – после нее были 
и другие, более по-

пулярные, но именно 
«Самолет» позволил 

Валерии впервые 
взлететь на вершины 

хит- парадов.

КСтати
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Я слежу за модой, 
знаю обо всех трендах, 

мне это интересно. 
Артист

не просто должен 
быть актуальным, 

он должен быть 
в авангарде
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Невероятно, 
Факт № 1
Неприкосновенный запас 
Общий объем запасов «АЛРОСА» 
составляет 1 159 906 тысяч каратов 
(по стандартам ФБУ «ГКЗ» Роснедра 
на 1 января 2017 года). При ежегод-
ной добыче порядка 40 млн каратов 
компания будет прекрасно себя 
чувствовать еще 22 года. Сейчас в раз-
работке 10 коренных месторождений, 
 представленных кимберлитовыми те-
лами, и 15 россыпных месторождений. 
В эксплуатации четыре подземных 
рудника: «Удачный», «Айхал», «Мир» 
и «Интернациональный». 

ЭТО АЛРОСА!

22 журнал авиапутешественника

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Факт № 6 
С места – в карьеры 
Один из самых больших карьеров 
в мире находится в городе Мир-
ном – алмазной столице России. 
Глубина «Мира» равна 525 м, 
и он мог бы вместить целиком 
даже Останкинскую телебашню. 
За время своего существования 
карьер настолько разросся, что 
серпантинная дорога, проходящая 
по его внутреннему склону, достиг-
ла почти 8 км.

Факт № 5 
Сокровища Африки 
Именно специалисты треста «Якут алмаз» 
увидели в свое время в африканском 
месторождении Катока большой потен-
циал – это четвертая по размерам ким-
берлитовая трубка в мире. Созданная 
совместно с «АЛРОСА» горнодобываю-
щая компания «Катока» сейчас является 
одним из самых высокоэффективных 
промышленных предприятий Республи-
ки Ангола.
Ежегодно компания добывает и реализу-
ет порядка 6,8 млн каратов, что состав-
ляет 65–70% от общего объема добычи 
алмазов в Анголе. По оценкам специа-
листов,  сырьевой базы месторождения 
хватит еще на 25–30 лет.

Факт № 3 

Ювелирная работа 
Алмазы ювелирного и околоювелир-
ного качества составляют около 66% 
от объема добычи и более 97% от 
выручки компании. 
Как ни странно, но не из всех добытых 
алмазов можно сделать ювелирные 
изделия. Почти 80% алмазов, добывае-
мых в мире, непригодны для огранки 
и превращения в бриллианты.

Факт № 7 

Ближе к звездам 
Среди обладателей изделий 
знаменитого смоленского завода 
«Кристалл», который работает 
с якутскими алмазами, немало 
знаменитостей. Безупречная 
огранка и изящные формы юве-
лирных изделий из Смоленска 
привлекают звезд кино, певцов 
и бизнесменов со всего мира. 
Среди обладателей смоленских 
бриллиантов такие звезды миро-
вого масштаба, как Элтон Джон, 
Джо Кокер, Шер, Уитни Хьюстон 
и многие другие. Самое извест-
ное произведение смоленских 
мастеров – реплика Большой им-
ператорской короны Российской 
империи, при создании которой 
также использовались алмазы 
«АЛРОСА».

Факт № 4 
Общественное достояние 
Уникальную коллекцию изделий со-
временных ювелиров –  «Бриллиант 
в русском авангарде» – передала 
«АЛРОСА» в дар музеям Московско-
го Кремля. Компания не только ока-
зала содействие в создании коллек-
ции, но и сохранила ее целостность 
и позаботилась об исторической 
судьбе собрания. 30 экспонатов 
коллекции стали неотъемлемой ча-
стью Фонда современного искусства 
музеев  Московского Кремля.

Факт № 2 
Большое плавание 
В мире только одна боевая субмарина 
носит имя корпорации – это дизель- 
электрическая подводная лодка 
Б-871 «Алроса», которая пережила 
период безденежья прежде всего бла-
годаря шефству со стороны алмазной 
компании. В течение примерно двух 
десятилетий она была единственной 
боеспособной подводной лодкой в со-
ставе Черноморского флота, поскольку 
вторая – Б-380 – с 1991 года находилась 
в ремонте. 
Субмарина неоднократно участво-
вала в съемках художественных 
фильмов.  Среди них боевик «Первый 
удар» с Джеки Чаном в главной роли 
и отечественная картина «72 метра» 
по мотивам произведения писателя 
Александра Покровского.

но факт! 

Трубка «Мир» – первое на тер-
ритории СССР коренное место-
рождение ценного минерала – 
была открыта в 1955 году.
Самая «богатая» кимберлитовая 
трубка компании «АЛРОСА» – 
 «Интернациональная». Содержа-
ние алмазов в руде – более 8 кара-
тов на тонну. Кроме того, алмазы 
«Интера» отличаются высоким 
качеством и ценятся на мировом 
рынке. Глубина шахты – 1065 м. 
Трубка разведана до 1220 м. Про-
тяженность всех выработок здесь 
составляет более 40 км.

журнал авиапутешественника 23

«АЛРОСА» добывает 
95% всех алмазов 

России и занимает 
первое место 

в мире по объемам 
добычи в каратах. 
И это не все, чем 

известна компания. 
За богатой 
60-летней 

историей стоит 
немало и других 

любопытных фактов
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Иван Тургенев
Добыт 26 декабря 1998 года
на трубке «Мир»

Среди уникальных алмазов-«писателей» 
есть еще «Лев Толстой» 
и «Н. Г. Чернышевский» – оба камня 
добыты в 1978 году на трубке «Мир»

Торжества в честь 2000 лет 
Рождества Христова прошли 
в 2000 году во многих странах 
мира, в том числе и в России

Сергей Есенин
Добыт 27 июля 2000 года
на трубке «Юбилейная» 

Еще один алмаз, которому 
присвоено имя классика русской 
литературы Сергея 
Александровича Есенина 
(1895–1925)

70 лет 
Анабарскому улусу 
Добыт в сентябре 2000 года
на россыпи «Ыраас – Юрях»

Этот район расположен 
на крайнем северо-западе 
Республики Саха и славится 
своими россыпями алмазов

Добыт 16 мая 2016 года 
на трубке «Зарница» 

Это не первый алмаз, названный 
в честь спортивного события, 

которое проходит в Якутии. 
Алмаз «Международные 

спортивные игры «Дети Азии» 
был добыт в декабре 2003 года

и весил 55,70 карата

2000 лет 
Рождества Христова
Добыт 25 декабря 1999 года
на трубке «Юбилейная»

55 лет Победы
Добыт 16 декабря 1999 года

на трубке «Удачная» 

В коллекции есть камень «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 

войне» (добыт в 2015 году) 

Галина
Данчикова

Добыт 7 января 2014 года
на трубке «Юбилейная»

Галина Иннокентьевна 
Данчикова – известный 

якутский политический 
деятель. С 2010 года является 

председателем правительства 
Республики Саха (Якутия)

Лев Сафонов
Добыт  21 декабря 2014 года

на трубке «Юбилейная»

Лев Алексеевич Сафонов ранее 
возглавлял ПНО «Якуталмаз»

Безымянный
Добыт в 2009 году
на трубке «Нюрбинская»

Это самый большой алмаз 
в сокровищнице «АЛРОСА». 
Добыт на глубине 56–71 м,  
под толщей мезозойских 
отложений

Вячеслав Штыров
Добыт 22 января 2013 года
на трубке «Юбилейная» 

Вячеслав Анатольевич Штыров 
возглавлял «АЛРОСА» 
в 1996–2002 годах, в 2002–2010 годах 
был президентом Республики Саха
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Иван Тургенев
Добыт 26 декабря 1998 года
на трубке «Мир»

Среди уникальных алмазов-«писателей» 
есть еще «Лев Толстой» 
и «Н. Г. Чернышевский» – оба камня 
добыты в 1978 году на трубке «Мир»

Торжества в честь 2000 лет 
Рождества Христова прошли 
в 2000 году во многих странах 
мира, в том числе и в России

Сергей Есенин
Добыт 27 июля 2000 года
на трубке «Юбилейная» 

Еще один алмаз, которому 
присвоено имя классика русской 
литературы Сергея 
Александровича Есенина 
(1895–1925)

70 лет 
Анабарскому улусу 
Добыт в сентябре 2000 года
на россыпи «Ыраас – Юрях»

Этот район расположен 
на крайнем северо-западе 
Республики Саха и славится 
своими россыпями алмазов

Добыт 16 мая 2016 года 
на трубке «Зарница» 

Это не первый алмаз, названный 
в честь спортивного события, 

которое проходит в Якутии. 
Алмаз «Международные 

спортивные игры «Дети Азии» 
был добыт в декабре 2003 года

и весил 55,70 карата

2000 лет 
Рождества Христова
Добыт 25 декабря 1999 года
на трубке «Юбилейная»

55 лет Победы
Добыт 16 декабря 1999 года

на трубке «Удачная» 

В коллекции есть камень «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 

войне» (добыт в 2015 году) 

Галина
Данчикова

Добыт 7 января 2014 года
на трубке «Юбилейная»

Галина Иннокентьевна 
Данчикова – известный 

якутский политический 
деятель. С 2010 года является 

председателем правительства 
Республики Саха (Якутия)
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Дети Азии

ЭТО АЛРОСА! ТОЛЬКО ФАКТЫ

В копилке «АЛРОСА» около сотни уникаль-
ных алмазов, каждый из которых имеет свое 
название. В первые годы отработки якутских 
алмазных месторождений собственные имена 
давали всем камням, весившим более 15 ка-
ратов. Позднее этой чести стали удостаивать 
только алмазы весом более 50 каратов.
Самый большой якутский алмаз (342,5  карата) 
был извлечен из трубки «Мир» 23 декабря 
1980 года. Он получил имя «XXVI съезд КПСС».

На втором месте в рейтинге – кристалл 
весом 320,65 карата, который извлекли 
из трубки «Удачная» 22 декабря 1989 года. 
Первоначально ему хотели дать имя 
 «Нерушимый Советский Союз». Но оказалось, 
что алмаз разбит несколькими трещина-
ми, поэтому от идеи пришлось отказаться. 
В  результате в честь 190-летнего юбилея 
великого русского поэта алмазу дали имя 
«Александр Пушкин». 

Факт № 8 
Большая 
редкость

А вот 10 крупнейших алмазов из коллекции «АЛРОСА» 
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Каменные   люди

рирода порой бывает 
талантливей любого 
скульптора. Под-
тверждение тому – 
гора Кисилях. Она 
находится в Якутии, 
вблизи одного из по-
люсов холода – Верхо-

янска (на водоразделе рек Яна и Адыча). 
Высота этого горного шедевра – 1070 м, 
длина его хребта – около 25 км, и на 
всем этом расстоянии на плато возвы-
шаются скальные столбы, каждый из ко-
торых напоминает человека или зверя. 
Высота каменных изваяний причудли-
вых форм достигает 25–30 м, так что они 
представляют собой монументальное 
зрелище, приводящее в трепет.
Согласно древней легенде в незапа-
мятные времена, еще до наступления 
вечной мерзлоты, эти горы населяли 
люди. Постепенно климат менялся, 
становилось все холоднее, жители 
решили уйти на юг. Когда они пере-
ходили Кисиляхский хребет, злобные 
духи гор превратили их в каменные 
изваяния. Кстати, в переводе с якутского 
«Киhилээх» означает «с человеком». 
Можно сказать, что легенда недалека от 
истины. Ученые полагают, что восхити-
тельные композиции образовались в ре-
зультате эрозии горной породы.  В связи 
с резкими температурными перепадами 
в породе возникают трещины, которые 
расчленяют скалы на отдельные блоки. 
Довершают дело ветры, вода и морозы – 
за тысячелетия они превращают камни 
в останцы (изолированные массивы 
горной породы) разнообразной формы. 
Кисилях часто называют местом силы. 
Некоторые даже считают якутскую гору 
сакральным местом наравне с островом 
Пасхи и монастырем Шаолинь. В стари-
ну на эту вершину простым смертным 
путь был закрыт – подниматься туда 
имели право только шаманы и только 
для того, чтобы обратиться к верхним 
богам. Считается, что человек, побы-
вавший в этих горах и получивший их 
благословение, заряжается свежим кос-
мическим зарядом, очищаясь от грязной 
земной энергии и болезней.

Во-первых, покорить горы. 
Обычно в составе органи-
зованных групп предлагают 
совершить два восхождения: 
на священную гору Кисилях 
(расстояние 9,5 км) и на вер-
шину Большого Кисиляха (рас-
стояние 5 км). Можно даже пе-
реночевать в гостевом домике 
на горном плато, чтобы утром 
встретить восход солнца.
Во-вторых, помедитировать. 
Настоящий шаман при жела-
нии проведет для вас обряд 
благословения – алгыс, во 
время которого у особо впе-
чатлительных натур возникает 
ощущение слияния с горами.
В-третьих, изучить другие 
природные достопримечатель-
ности в округе. Традиционно 

туристов привлекают Мамонто-
ва гора, палеонтологический 
разрез горы Сууллар или доли-
на реки Туостах, где выявлено 
215 видов высших растений, 
из них 68 видов – лекарствен-
ные. И наконец, можно просто 
половить рыбу у подножия 
горы – в здешних водах водят-
ся хариус, ленок, таймень.

п кисилях

якутск

         КаК добраться

Путь до Кисиляха непрост. Пла-
нируя путешествие к этой горе, 
понимаешь, насколько Якутия 
огромна. Сначала нужно пре-
одолеть по воздуху 660 км от 
Якутска до  Батагая – ближайше-
го к горе крупного поселка. От 
него еще 110 км на внедорожни-
ках до турбазы «Туостаах», рас-
положенной в отрогах Кисиляха. 
Словом, в одиночку в это путе-
шествие отправляться не стоит, 
а лучше купить организованный 
тур. Десяти дневное путешествие 
обойдется около 60 тысяч ру-
блей с учетом трансфера и пита-
ния на одного человека. 

НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ
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НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ

        Чем заняться

Текст: Татьяна Постникова
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Знал бы тренды – жил бы в Сочи
Теплый морской бриз по утрам, шум прибоя и прогулки по пляжу, от которого 
до дома всего несколько метров. Для кого-то эти образы – всего лишь 
нереализованные фантазии, но более деятельные россияне уже воплощают 
заветные мечты в жизнь. Еще накануне зимних Олимпийских игр 2014 года 
популярность недвижимости в Сочи стала расти: москвичи, 
петербуржцы и жители нефтеносных регионов России начали 
приобретать там жилье под «дальние дачи». 
И сегодня этот тренд сохраняется.

28 журнал авиапутешественника

МОЯ СТРАНА

Курортная столица России
олее 200 солнечных дней в году позволяют 
насладиться прелестями летнего отдыха в Сочи 
с апреля по октябрь. Зимой адреналина добав-
ляют горнолыжные трассы Красной Поляны. 
Неудивительно, что в рейтинге федерального 
портала «Мир квартир» по итогам 2016 года 
Сочи замыкает тройку лидеров по объемам 
приобретенной недвижимости и ее стоимости, 
уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. 

По данным портала «О финансах и не толь-
ко», сейчас стоимость квадратного метра жилья в Сочи 
начинается от 30 тысяч рублей. Цены на автономные 
коттеджи стартуют с 67 тысяч рублей за кв. метр. Ка-
ждая сотня метров, приближающая комплекс к морю, 
увеличивает стоимость примерно на 1,5%. На расстоя-
нии меньше километра от черноморского берега цены 
за кв. метр достигают 269 тысяч рублей. 

В любом случае дешевым сочинское жилье не назо-
вешь. А что делать, если хочется не просто жить в Сочи, 
но еще и максимально близко к берегу и подальше 
от  суеты мегаполиса? Предприимчивые застройщики 
решили этот вопрос, предложив рынку промежуточный 
вариант между квартирой и частным домом – комплек-
сы таунхаусов. Кстати, этот тренд курортная столица 
переняла у двух других столиц вместе с дороговизной 
кв. метров и дефицитом земли в черте города.

Б

Текст: 
Светлана Сергеева

Золотая середина
Начиная с XIX века этот вариант жилья в Западной Ев-
ропе выбирали аристократы и представители высшего 
буржуазного общества. Дефицит площадей под застрой-
ку в разрастающихся городах заставил состоятельных 
европейцев «потесниться» и пожертвовать участками 
земли вокруг особняков, но сохранить при этом лицо, 
а точнее говоря – площадь самих домов. В Нидерландах, 
Бельгии и Велико британии и по сей день таунхаусы – 
основа городской застройки. В Германии, Франции, 
Италии они значительно популярнее многоквартирных 

домов. В Россию мода на такие сооружения пришла 
в начале XXI века – сначала в Подмосковье и Ленин-
градскую область, а теперь и в Сочи.

О преимуществах
Таунхаусы дешевле отдельно стоящих домов, даже с уче-
том земельного участка, гаража и подсобных помещений. 
Эксплуатационные расходы в таунхаусах тоже ниже, по-
скольку коммуникации подводятся сразу ко всему блоку. 

 

МОЯ СТРАНА

Мнение эКСперта

«По своей природе человек стремится жить на земле. В доме 
всего с несколькими этажами ему значительно комфортнее, 
чем в высотке», – уверен член сочинского отделения Союза 
архитекторов России, руководитель проектной мастерской 
ООО «ПРОЕКТ-ПРОФИТ» Нодар Кадагишвили.

«Таунхаус – это вид жилья, который отвечает требованиям част-
ного дома, а по стоимости немного дороже квартиры, – поясня-
ет заместитель генерального директора компании «Градриэлт» 
Сергей Василиженко. – Его выбирают люди, которым ближе 
отдельно стоящие на земле дома с собственным независимым 
входом, отсутствием соседей над головой, небольшим участком 
земли и спокойной атмосферой среди малоэтажного жилья. Но 
в Сочи земля очень дорогая, поэтому не всем по карману купить 
участок с домом у моря. Наша компания реализует проект по 
строительству комплекса таунхаусов в поселке Головинка Лаза-
ревского района. Результаты продаж по итогам 2016 года пре-
взошли наши ожидания, и мы можем с уверенностью заявить, 
что таунхаусы небольшой площади на берегу моря – в тренде». 

Мнение эКСперта

По сравнению с квартирой таунхаус выигрывает за счет 
того, что позволяет выбрать более экологически чистый 
и спокойный район, избавляет от проблем с парковкой 
авто. А наличие участка земли дает возможность обу-
строить небольшой садик и зону  отдыха, чего, конечно, 
не могут позволить себе жители много этажек. 
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моя страна

Где находится   пуп Земли

Горный Алтай… Как 
много в этом звуке слилось 
для сердца лыжника 
и спелеолога, художника 
и каноиста, альпиниста 
и рериховца! Край горных 
озер и непокоренных вершин 
любим путешественниками 
всех мастей. Чем же пленила 
туристов Алтайская земля? 

ногие приезжают сюда 
каждый год с друзьями или 
семьей, поколение за поко-
лением. Здесь для всех най-
дется развлечение: готовые 
туры или самостоятельное 
путешествие, спокойный 
отдых с детьми или опас-
ные прыжки с тарзанки, 

номер с Wi-Fi или спальный мешок под звездами – 
выбирай на свой вкус и кошелек. 

Мекка альпинистов
Взгляните на горы. Одна заснеженная краса-
вица возвышается над остальными – это и есть 
Белуха, высшая точка Алтая (4509 м). Ее легко 
узнать по необычной форме: гора имеет две ярко 
выраженные вершины – Восточную и Западную. 
Белухой окрестили гору русские за обилие снежно-
го покрова. Алтайцы называли ее Кадым-Бажа, или 
Катын-Баш («вершина, истоки Катуни»), а также 
Ак-Су-Рю, что означает «белая вода». Киргизы 
Южного Алтая  называли ее Мусс-Ду-Тау – «ледяная 
гора». Считается, что именно здесь, на равном 
удалении сразу от четырех океанов, находится «пуп 
Земли». Выделите отдельный день, чтобы полюбо-
ваться двуглавой красавицей от Аккемского 

м
 озера – отсюда открывается лучший вид. Треуголь-
ники гор отражаются в воде, образуя симметрич-
ную картинку, как стеклышки в калейдоскопе.

По предгорьям Белухи пролегают десятки 
туристических маршрутов разной степени слож-
ности. Туристы со стажем отправляются в поход 
самостоя тельно. Новички могут выбрать путь 
попроще и пройти его под руководством опытных 
альпинистов. Обычно в такие путевки входят 
 питание и аренда снаряжения.

Не подскажете, как пройти в Шамбалу?
Некоторые алтайские завсегдатаи предпочитают 
походам другие аскезы. Этот край традиционно со-
бирает последователей эзотерических верований: 
рериховцы, анастасиевцы, староверы, буддисты 
и необуддисты, йоги – все словно сговорились, 
выбрав местом паломничества горы Алтая. Их об-
ряды и мифология порой не похожи друг на друга, 
но всех объединяет одно – вера в сверхъестествен-
ные свойства Белухи. Ее называют Священной 
горой, входом в Шамбалу, антенной для приема 
космической энергии. Сюжеты различаются, но 
общий мистический ореол притягивает любителей 
суеверий, которые плодят новые школы и тече-
ния. Такое отношение не удивительно. Здесь, 
в предгорьях, дух захватывает от бескрайнего 
простора, красот горных перевалов и искрящихся 
водопадов, бездонных и синих от отражающегося 
в них неба ледниковых озер… И с любой точки, 
куда ни посмотришь, перед тобой сияющие в вы-
шине белоснежные вершины Белухи. Нужно быть 
очень убежденным скептиком, чтобы не называть 
это магией.
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Текст: Инна Вагнер
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моя страна МОЯ СТРАНА

Слияние с природой
Алтай завораживает и удивляет своим много-
образием. Взгляните на горные озера: они синие, 
бирюзовые, фиолетовые. В каждом озере отра-
жается свой неповторимый кусочек неба. Самое 
популярное среди туристов – Телецкое озеро, 
или Алтын-Кёль (в переводе с тюркских языков – 
«золотое озеро»). Со всех сторон его окружают 
умиротворяющие горные пейзажи, вдоль берега 
рассыпаны кемпинги и базы отдыха. 

Алтаю есть чем удивить искушенных путеше-
ственников: в последние годы здесь активно раз-
вивается сельский туризм – популярное на западе 
направление. Деньги для такого отдыха не нужны, 
так как алтайцы предоставляют путешественникам 
кров и еду, а гость в качестве платы работает на 
земле хозяина. Близость к природе, традиционный 
уклад и общение с коренным населением помогают 
по-настоящему погрузиться в жизнь другого наро-
да, впитать его ценности и обычаи.

Альтернативный вариант для тех, кому надо-
ели грядки, – побег от суеты. Поставьте палатку 
в  какой-нибудь живописной бухте и отключите 
телефон. Несколько дней посвятите рыбалке, 
наслаждаясь спокойствием озера и очертаниями 
гор, вдыхая кедровый аромат и продумывая план 
дальнейшего путешествия.

Переходим к водным процедурам
Если вам очень повезет с погодой, можно будет даже 
искупаться. Иногда к августу южная часть Телец-
кого озера прогревается до +17 оС, но с большей 
вероятностью этого не произойдет и вода останется 
обжигающе холодной. Почти все озера и реки здесь 
ледникового происхождения, их температура редко 
поднимается выше +10 оС. Сюда приезжают катать-
ся на теплоходе, пускать «блинчики» и ловить рыбу, 
купаются только самые отчаянные.

Теплые водоемы на Алтае – это большая редкость. 
К ним относится Ая – небольшое пресное озеро 
в нижней части Катуни. Вода здесь  прогревается 

но только чтобы снова обрушиться чередой порогов 
за следующим поворотом. Разбейте у реки лагерь, 
и умиротворяющий шум воды будет баюкать вас 
перед сном. Если любите активный отдых, то обя-
зательно попробуйте сплавы. Каноэ, каяки, рафты – 
выберите, что больше нравится, и в путь! Маршруты 
найдутся и для новичков, и для бывалых водных 
туристов. Рафтинг здорово  укрепляет  отношения, 

до +20 оС, этого достаточно для комфортного 
 плавания.

Рядом по разные стороны реки расположены две 
туристические зоны – «Долина Алтая» и «Бирю-
зовая Катунь». В обеих созданы искусственные 
озера, но «Долина» пока закрыта для туристов 
и ждет реконструкции. А вот озеро в «Бирюзовой 
Катуни» отлично подходит для отдыха – на радость 
купальщикам. По всему периметру его окружает 
приятный песчаный пляж, на берегу работают 
водные аттракционы. Летом вода в озере прогрева-
ется до +23 оС, а осенью ее полностью заменяют: 
сливают и набирают свежую, прямо из Катуни.

Шестеро в одной лодке
Кстати, о Катуни… а также о Бие, Чарыше, Чуе – 
на Алтае более 20 тысяч рек. Их общая протяжен-
ность составляет 60 000 км, что в полтора раза 
больше экватора. Основная артерия Горного Алтая – 
именно Катунь. Спускаясь по южному склону Белу-
хи, она вбирает в себя множество притоков и стре-
мительно несется вдоль хребтов до самого Бийска. 
На некоторых участках река становится  спокойнее, 

помогает научиться работать в команде. Лучше 
заранее договориться с единомышленниками через 
турфирмы или тематические форумы, там помогут 
определиться с уровнем сложности и при необходи-
мости проведут инструктаж.

Лучше гор может быть только all inclusive
Не всем удается отдыхать вдали от горячей воды 
и мягкой постели. Чтобы расслабиться и перезагру-
зиться, иногда необходимы просто шведский стол 
и телевизор в номере. Если применять европей-
скую классификацию, то цивилизованный отдых 
на Алтае по уровню сервиса можно отнести к трех- 
или четырех звездочному. 

Пример подает город-курорт Белокуриха, 
построенный на месте уникальных термальных 
источников. Современные санатории с уютными 
номерами и приличной кухней, тщательно подо-
бранные оздоровительные программы, аниматоры 
для детей, вечеринки для родителей и, конечно, 
Wi-Fi на всей территории – это место просто создано 
для спокойного семейного отдыха. А еще спортзалы 
с новым оборудованием, теннисные корты, бассейн, 
школа верховой езды и горнолыжные трассы – и все 
это в окружении тех же горных рек, хвойных лесов 
и целительного алтайского воздуха! Если сочетать 
спорт со spa-программами и просмотр телевизора 
с занятиями на свежем воздухе, то можно получить 
формулу идеального отдыха – здесь для него все есть.

МОЯ СТРАНА
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Flowerbomb Bloom, 
Viktor & Rolf
Новая версия, сохраняя ма-
гию легендарной парфюми-
рованной воды Flowerbomb, 
обретает легкость и фрукто-
вый, цветочно-восточный 
характер. Верхние ноты 
аромата – искрящиеся 
и сочные, с восхититель-
ным гранатовым аккордом, 
тягучестью масел бергамота 
и мандарина. В его сердце 
звучит воздушная нота – 
свежая, легкая и прозрачная. 
Она родилась в высокого-
рьях, протянувшихся вдоль 
побережья Тихого океана, 
и была филигранно 
воссоздана в лаборато-
рии Viktor & Rolf. Утон-
ченный аромат горного 
воздуха, сконцентриро-
ванный в каждой капле, 
обрамляет парфюмер-
ную композицию из 
тысячи цветочных нот. 
Яркие запоминающиеся 
базовые ноты усилены мус-
кусом, ванилью и пачули.

Le Parfum Resort 
Collection, Elie Saab
Во флаконе, напоминающем 
огромный кристалл топаза, 
заключен аромат ему под 
стать: игривый, переменчи-
вый, экзотический, напол-
ненный сочностью фруктов 
и нектаром цветов. И хотя 
нот в аромате немного, он 
звучит и раскрывается десят-
ком оттенков, переливов и 
граней. Сразу после нане-
сения маняще звучит нота 
инжира, ее кружат в своем 
хороводе ноты цитрусов – 
мандарина и флердоранжа, 
плавно перетекая от 
фруктовых нот к цветоч-
ным. В сердце аромата 
звучат ноты белых цветов 
– жасмина и франжипани. 
Основу и теплоту ему прида-
ют ноты амбры и древес-
ного кедра, создавая раму 
для великолепной летней 
картины!

Jeanne Lanvin 
My Sin
Историю бунтарской компо-
зиции Jeanne Lanvin Scandal, 
вышедшей в 2016 году, 
продолжает новый женский 
аромат My Sin. Это еще одна 
современная интерпретация 
популярного знакового пар-
фюма бренда с одноимен-
ным названием, который 
впервые был представлен 
в 1920-х годах. Новые духи 
описывают образ привлека-
тельной и провокационной 
женщины, в которой сочета-
ются яркость, чувственность 
и страсть. Она очарователь-
на, решительна и… деликат-
на, она подчиняется своим 
тайным желаниям и готова 
отдаться во власть эмоций. 

Аромат начинается вкус-
ными нотами абрикоса 
и нектара из сочной 

спелой груши. В цветочном 
«сердце» фрезия соединяется 
с лепестками роз и раскры-
вается сладкими кремовыми 
нотами нежного мускуса 
и сандала.

Angel Eau Sucree, 
Тhierry Mugler
Вариация на тему классиче-
ской версии ANGEL – это 
настоящее парфюмерное 
лакомство. Аппетитный 
и притягательный, этот 
аромат дразнит и играет на 
контрастах вкусов и ощуще-
ний, приглашая отправиться 
в увлекательное гурманское 
путешествие. Ярко-синий 
полупрозрачный флакон, 
в который заключен аро-
мат, похож на леденец, 
а серебристо- голубая 
упаковка напоминает 
традиционные коробки для 
пирожных на французских 
ярмарках.

Lady Emblem L’Eau, 
MontBlanc
В парфюмерной линейке 
знаменитого бренда по-
явился чудесный фруктово- 
цветочный аромат Lady 
Emblem L’Eau, созданный 
известным парфюмером 
Alberto Morillas. Мастер 
сумел извлечь из четырех 
фруктово-цветочных ноток 
кристально чистый образ 
любви и красоты. Подобно 
тому, как огранка алмаза 
превращает невзрачный 
кристалл в сверкающий 
гранями бриллиант, пар-
фюмер отсек все лишнее, 
оставив лишь идеальный 
символ изысканности 
и женственности. Чуть 
сладкие, чувственные 
тона фруктов гармонич-
но сплетаются с яркими, 
шелковистыми и пряными 
нотками магнолии и розы. 
Роскошный букет раскры-
вается по-королевски вели-
чественным благоуханием, 
которое украшает женщи-
ну, подобно драгоценным 
камням.

ManRose, Etro
Аромат раскрывает 
мужественную сторону 
благородного и прекрас-
ного цветка розы, кото-
рый является основой 
композиции. Мягкость 
и сверкающий блеск 
лепесткам турецкой розы 
придают ноты специй, 
бергамота и смолы элеми. 
Бархатный оттенок добав-
ляют акценты герани, 

ощущение волшеб-
ства и тайны 
приносит 
с собой аромат 
ладана, муже-

ственность 
подчер-

кивает 
кожаный 

аккорд. 

Joyeuse Tubéreuse, 
Guerlain
Артистически выполненная 
парфюмерами смена то-
нальности придает аромату, 
выпущенному в 2017 году, 
особую прелесть в духе вин-
тажного парфюма 1906 года 
Guerlain Apres l’Ondee. 
Вопреки ожидаемым стра-
стям и темной дурманящей 
силе, исходящей от ноток 
туберозы, аромат соединяет 
в себе кристальную чистоту 
и свежесть зеленых листьев, 
промытых летним дождем, 
и нежное благоухание цве-
точного букета. Ощущение 
простора и света сохраняет-
ся и в древесных, чуть влаж-
ных и землистых оттенках 
финала, словно сама земля 
возвращает в атмосферу из 
чувственных глубин свой 
притягательный дух в золо-
тистой дымке ванили.

lumen_esce, 
Nomenclature 
Это игра цвета, света и цве-
тов. Парфюмеры, создавшие 
аромат, заметили у фиалки 
люминесцентное сияние, 
подобное ореолу света во-
круг уличных фонарей. Эту 
необычную ауру они поста-
рались показать с помощью 
синтетической молекулы 
Violettyne®, которая дает яр-
кий зеленый аромат листа 
фиалки с привкусом свеже-
го огурца. На такой основе 
по-новому заиграли нотки 
фиалки, фрезии, жасмина 
и болгарской розы, осве-
щенные блеском бергамота. 
А глубину и насыщенность 
аромату придают лесные 
древесно-землистые оттен-
ки пачули, добавляющие 
акценты теплой чувствен-
ности.

Чем пахнет лето? 
Цветами и фруктами, 

морем и солнцем, 
скошенной травой 

и спелой клубникой... 
Яркие, сочные, свежие 

и манящие, новые летние 
ароматы пробуждают 

чувства, поднимают 
настроение и дарят 

невероятную радость 
бытия.        
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Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА» онлайн-кинотеатр Tvzavr 
подготовил подборку новостей и фильмов, которые нельзя пропустить. 

Ридли Скотт заявил о готовности снять 
продолжение фильма  «Гладиатор». 
В ходе интервью изданию Entertainment 
Weekly британский режиссер рассказал 
о планах по съемке сиквела оскаро-
носной картины 2000 года. На данный 
момент режиссер не получил согласие 
киностудий на съемки, однако он уже 
ведет переговоры с Расселом Кроу, ис-
полнителем главной роли. 
 
Премьера исторической драмы «Матильда» 
режиссера Алексея Учителя пройдет 
6 октября в Мариинском театре. Фильм 
рассказывает историю балерины  Матильды 
Кшесинской, выступавшей в Мариинском 
театре на рубеже XIX–XX веков. Картина 

показывает взаимоотношения балерины 
и императора Николая II, развивающиеся 
на фоне значимых исторических событий. 

Продюсеры сериала «Игра престолов» 
Дэвид Бениофф и Дэн Уайсс сообщили 
о том, что восьмой сезон сериала станет 
заключительным и будет содержать шесть 
серий. По словам продюсеров, сюжет 
последнего сезона еще не написан, но 
уже сформирована концепция. Премьера 
седьмого сезона назначена на 16 июля. 
 
Студия Warner Brothers готовит перезапуск 
фильма «Матрица». По сообщениям инсай-
деров, сценарий фильма готовит Зак Пенн 
(«Мстители», «Люди Икс 2»). Главную 

роль в фильме может исполнить Майкл 
Б. Джордан («Крид. Наследие Рокки»). 
Некоторые источники сообщают, что 
в основе сюжета история одного из глав-
ных героев, Морфеуса. Сестры Вачовски, 
снявшие оригинальную «Матрицу», скорее 
всего, не будут участвовать в проекте. 
 
Драма «Спитак» Александра Котта 
(«Елки», «Брестская крепость») выйдет 
в прокат в 2018 году, на данный момент 
режиссер завершает работу над проек-
том. Фильм основан на реальных событиях 
и рассказывает о страшной трагедии –
Спитакском землетрясении 1988 года. 
В съемках приняли участие армянские, 
русские и французские актеры. 

новоСти Кино 

СКРыТыЕ ФИГУРы (6+),  
драма/биография

Фильм рассказывает о группе талантли-
вых афроамериканок, занимающихся 
математическими расчетами для НАСА, 
которые необходимы для первых косми-
ческих полетов США в 60-е годы ХХ века. 
Расовая сегрегация, дискриминация 
по половому признаку, сложные взаимо-
отношения в группе сотрудников... Все 
эти проблемы показаны на фоне сложной 
геополитической ситуации в мире.   

ЛА-ЛА-ЛЭНД (12+),  
драма/романтический

Мюзикл, завоевавший сердца миллионов 
людей по всему миру. Картина получила 
7 наград «Золотой глобус» и 14 номи-
наций на «Оскар». Она – начинающая 
 актриса, в перерывах между просмо-
трами разливающая кофе в уютной 
кофейне в Голливуде. Он – талантливый 
джазовый пианист, играющий песни 
по заказу в богатых ресторанах, где 
 настоящий джаз никто не ценит. У них 
есть большая мечта, и однажды судьба 
сводит их вместе... 
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Ожидаемые премьеры

Сериалы

Русское кино

Продолжение одной из самых кассовых франшиз 
в истории кино. В новом фильме капитан Джек 
 Воробей сталкивается с призраком прошлого – капи-
таном  Салазаром, которого он запер в Дьявольском 
треугольнике вместе с командой. Движимый жаждой 
мести, Салазар выбирается из заключения, он хочет 
уничтожить всех пиратов, включая Джека. Помочь 
Джеку может только древний артефакт – трезубец 
Посейдона, который дарует обладателю полный кон-
троль над всеми морями. 
 
Премьера в РФ – 25 мая
 

Фильм Гая Ричи, сценарий которого основан на ро-
мане 1485 года «Смерть Артура». В центре сюжета – 
молодой Артур, ничего не знающий о своем проис-
хождении и орудующий со своей бандой на окраине 
 Лондиниума. Все меняется в тот момент, когда герою 
удается вытащить волшебный меч Экскалибур из 
камня: Артур возглавляет движение сопротивления, 
он стремится свергнуть тирана Вортигерна, убивше-
го его родителей и захватившего трон. 
 
Премьера в РФ – 11 мая
 

Меч короля Артура (18+), фэнтези/боевик

Пираты Карибского моря: 
мертвецы не рассказывают 
сказки (12+),  
фэнтези/приключения

Режиссер Дэвид Линч и сценарист Майкл Фрост 
сняли продолжение знаменитого  драматического 
теле сериала начала 90-х годов прошлого века. 
В  новом  сезоне сюжет развивается через 25 лет 
после убийства Лоры Палмер в городе Твин Пикс. 
В  съемках сериала приняли участие актеры первых 
сезонов, в частности Кайл МакЛоклен вернулся 
к роли специаль ного агента Дейли Купера.  

Время первых (6+), история/драма
Историческая драма, рассказывающая о полете космическо-
го корабля «Восход-2» в марте 1965 года, а также об Алексее 
Леонове, совершившем первый выход в открытый космос. 
Фильм передает атмосферу космической гонки между СССР 
и США, показывает обстоятельства выхода советского космо-
навта в космос, долгое время остававшиеся засекреченными. 
В съемках приняли участие звезды российского кино – 
 Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин, 
Елена Панова и другие.   

Большой (16+), драма
Сценарий к новому фильму Валерия 
Тодоровского создавался несколько лет. 
В центре сюжета – история провин-
циальной девушки, которая всеми 
силами стремится осуществить свою 
мечту – выступать на сцене Большого 
театра. Героиня погружается в жизнь 
театра, которая оказывается не такой 
радужной, как она считала. В съемках 
фильма приняли участие более 70 арти-
стов балета, было использовано более 
500 профессио нальных костюмов.

* Смотрите в  онлайн- 
кинотеатре Tvzavr вслед 
за кино прокатом.

Третий сезон американского телесериала в жанре 
черной трагикомедии, отмеченного такими награда-
ми, как «Эмми» и «Золотой глобус», имеющего мно-
гомиллионную армию поклонников по всему миру. 
Сериал имеет структуру антологии: каждый новый 
сезон содержит собственную историю, персонажей 
и актеров. В основе третьего сезона – отношения двух 
братьев: успешного и красивого Эммита, управляю-
щего собственным бизнесом, и его брата Рэя, неудач-
ника, обвиняющего в своих бедах старшего брата.

Фарго (18+), драма/триллер

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

Согласно последнему исследованию ВЦИОМ 
и Фонда кино, россияне отмечают улучше-
ние качества российских фильмов, при этом 
большая часть населения отдает предпочтение 
российским кинопремьерам, а не западным 
новинкам. Для ценителей отечественного кине-
матографа в России и за рубежом действует про-
ект «Русское кино» онлайн-кинотеатра Tvzavr, 
предлагающий тысячи фильмов производства 
России, стран СНГ и СССР. 
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техно ТЕхНО

КорпуС вмещает 
электронную 
начинку 
и аккумулятор

1. Для начала договоримся 
о терминах. Коптер – много-
роторный летательный аппа-
рат. Наиболее распространены 
сегодня дроны с четырьмя 
моторами – квадрокоптеры. 
Кроме того, встречаются шести- 
и восьми моторные системы – 
гексакоптеры и октокоптеры.

2. Как правило, дрон пред-
ставляет собой лучи с мотора-
ми, на которые установлены 
пропеллеры. Сама по себе 
конструкция крайне неустой-
чива. Если запустить аппарат 
в полет без специального 
контроллера – миниатюрного 
компьютера, который отвечает 
за стабилизацию, – он момен-
тально перевернется и упадет. 
Только компьютер в состоянии 
управлять многороторной 
конструкцией. В его основе 
миниатюрные электронные 
гироскопы, датчики горизонта 
и компас. Их показания собира-
ет и анализирует процессор – он 
корректирует обороты двигате-
лей и добивается за счет этого 
стабилизации системы. Именно 

поэтому коптеры появились 
не так давно, и прежде всего 
благодаря стремительному 
развитию микро электроники 
и удешевлению датчиков 
и  микропроцессоров.

3. Если нужно двинуться 
 влево, коптер увеличивает обо-
роты моторов, которые располо-
жены у него на правой стороне. 
Тяга увеличивается, правая сто-
рона поднимается – дрон летит 
влево. Гораздо сложнее проис-
ходит поворот. Как правило, ко-
личество пропеллеров у коптера 
четное – половина из них кру-
тится по часовой стрелке, поло-
вина – против. Чтобы повернуть 
по часовой стрелке, контроллер 
увеличивает обороты пропелле-
ров, которые вращаются против 
часовой стрелки, и уменьшает 
по часовой. Высота полета при 
этом остается неизменной.
Современные контроллеры 
позволяют выполнять и более 
сложные маневры – например, 
удержание заданного положе-
ния или полет по маршруту. 
Для этого используются датчики 
GPS. 

4. Самая популярная при-
чина приобретения коптера 
частными лицами – конечно, 
фото- и  видеосъемка. Всякому 
хочется делать фотографии, 
которых нет ни у кого. Для 
таких целей оптимальным 
вариантом станут устройства 
«из коробки» – распаковал, 
включил и полетел. Одни из 
лучших моделей для люби-
тельской съемки – аппараты 
компании DJI. Отметим две 
модели: Phantom 3 и Inspire 1. 
Оба устройства снимают 
видео в формате 4К. Только 
Inspire 1 обладает уникаль-
ным на сегодняшний день 
механизмом подъема лучей 
с моторами – позволяет вести 
панорамную съемку.

5. Дроны находят активное 
применение в коммерческих 
проектах. Съемка рекламы, 
объектов строительства для 
построения 3D-модели или для 
подготовки презентационных 
материалов потенциальным 
инвесторам; съемка фермер-
ских земель с целью опреде-
ления степени эрозии почвы; 
охрана периметра в автоном-
ном режиме; доставка грузов. 
Вариантов масса, и весь по-
тенциал коптеров еще далеко 
не раскрыт. Правда, в таких 
случаях используется более 
серьезная техника индивиду-
альной сборки на базе про-
мышленных компонентов.

Беспилотники, к сожалению, сегодня в основном мелькают в военных сводках. 
А между тем их возможности куда шире,  чем просто тактическая разведка 

на поле боя. Гражданский беспилотник может быть и отличным развлечением, 
и серьезным инструментом – надо только знать, какие именно 

устройства для чего придуманы. Ну и соблюдать закон. 

атака  дронов

Формально полеты и уж тем более съемка 
с воздуха на территории России без 
специального разрешения запрещены. 
Тем более что Федеральные правила 
использования воздушного пространства 
дают четкое определение беспилотного 

летательного аппарата (БЛА), под которое 
попадают все радиоуправляемые модели, 
летающие вне зданий. Другими словами, 
физическому лицу управлять коптером 
или даже простым вертолетиком за 30 
долларов на территории России, не на-

рушая закона, практически невозможно. 
Для легитимного полета как минимум 
нужны план полета и разрешение на 
использование воздушного пространства. 
В общем необходимо обзавестись целым 
пакетом юридических документов.

пропеллер С дВИГАтелем.
Коптеры с четырьмя лучами, на кото-
рых установлены двигатели и винты, 
встречаются чаще всего

Изменяя скорость 
вращения тех или иных 
пропеллеров, «пилот» 
управляет дроном

Фото- ИлИ ВИдеоКАмерА 
также управляется с пульта 
управления – можно изменить 
ракурс или сфокусироваться 
на заинтересовавшем «пилота» 
объекте

Хороший пульт 
упрАВлеНИя может 
стоить дороже 
самого коптера – 
до 800 долларов

важно знать 

Текст: Дмитрий Чернов
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Вы звери, 
господа!

Текст: Игорь Чебыкин

«А
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Природные и сверхъестественные 
силы большого хоккея.

кулы» против 
«Пантер», «Пинг-
вины» против 
«Уток». Это не 
природная ано-
малия, а поедин-
ки лучших хок-
кейных команд 
мира. В назва-

ниях и на эмблемах 18 из 30 ныне вы-
ступающих клубов НХЛ присутствуют 
представители животного и раститель-
ного мира, природные и космические 
объекты и явления. Символика осталь-
ных команд связана с людьми и дела-
ми их рук, а в одном случае – с нечи-
стой силой.

Заметим, что засилье фауны 
в  названиях команд присуще не толь-
ко хоккею, но и другим видам  спорта 
в  Северной Америке. При желании 
здесь можно найти аналогии с тради-
циями коренного населения континен-
та – индейцев с их тотемами и обожест-
влением природы.
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Кошки и мишки
Хоккей – вид спорта брутальный, и живот-
ные для командной символики выбирают-
ся соответствующие. Благородных оленей 
или, к примеру, трудяг бобров вы в на-
званиях команд НХЛ не найдете. Нет, тут 
все суровее. «Сан-Хосе Шаркс» – «Акулы 
Сан-Хосе». На эмблеме – акула, перекусы-
вающая, как спичку, хоккейную клюшку. 
Клюшку соперника, конечно. Кстати, и на 
лед арены «SAP-центр» в Сан-Хосе игро-
ки выходят через тоннель в виде разинутой 
 акульей пасти.

«Нэшвилл Предэйторз» – «Хищники 
 Нэшвилла». На эмблеме – не просто хищ-
ник, а вымерший монстр – саблезубый тигр.

Еще одна большая кошка присутству-
ет в названии клуба «Флорида Пантерз» – 
«Пантеры Флориды». С эмблемы на тебя 
летит в прыжке когтисто-зубастая пантера. 
В реальной же жизни не столько этот зверь 
опасен для людей, сколько наоборот. Фло-
ридские пантеры, которых правильнее на-
зывать флоридскими пумами, обитают в на-
циональном парке «Эверглейдс», где их, по 
некоторым данным, осталось всего около 
100 особей.

«Баффало Сейбрз» – «Сабли Баффало». 
Здесь зверь фигурирует в названии само-
го города: английское buffalo переводит-
ся как «бизон». Естественно, когда в конце 
60-х придумывали имя для новоиспечен-
ного клуба НХЛ, первым делом на ум при-
шли «Бизоны». Но назвать команду «Бизоны 
Бизона» было бы, конечно, глупо. И в ито-
ге выбор пал на сабли: оружие эффективное 
и в атаке, и в защите. Впрочем, на эмблеме 
клуба скрещенные сабли соседствуют-таки 
с бизоном. Куда же без него.

«Бостон Брюинз» – «Мишки Бостона». 
Именно мишки. Словом bruin в англоязыч-
ном фольклоре именуют медведя. Это ана-
лог русского «мишка», «Михал Потапыч» 
или «косолапый». Медведь, понятное дело, 
часто красовался на свитерах хоккеистов 
из Бостона. Однако сегодня команда верну-
лась к эмблеме 40-х годов прошлого века – 
колесу: внутри круга литера В, окруженная 
спицами. Спицы символизируют дороги, 
и смысл композиции таков: все дороги ве-
дут в Бостон. 
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На птичьих правах
В истории сильнейшей хоккейной лиги 
мира были команды, названные в честь 
гордых и сильных птиц – орлов, соко-
лов. Например, «Детройт Фальконз» – 
« Соколы Детройта». Это прежнее назва-
ние самого русского клуба НХЛ 90-х годов 
« Детройт Ред Уингз». Однако к сегодняш-
нему дню в лиге сохранились далеко не са-
мые  героические представители пернатых.

«Анахайм Дакс» – «Утки Анахайма». 
В 1992 году студия Walt Disney выпусти-
ла фильм о детской хоккейной команде 
«Могучие утки» («Майти Дакс»). Когда год 
спустя тогдашний председатель The Walt 
Disney Company Майкл Айснер решил ос-
новать хоккейную команду в калифор-
нийском городе Анахайм, где расположен 
Диснейленд, то вполне резонно назвал 
ее «Анахайм Майти Дакс». На эмблеме 
клуба была изображена свирепая морда 
утки во вратарской маске старого образ-
ца. В 2006 году клуб продали другому вла-
дельцу, в результате название сократилось 
до «Анахайм Дакс». Изменилась и эмбле-
ма: вместо утиной морды – перепончатая 
утиная лапа.

Команда «Питсбург Пингвинз» – 
«Пингвины Питсбурга», в рядах которой 
блистает один из лучших российских хок-
кеистов современности Евгений Малкин, 
своим названием обязана, как бы невеж-
ливо это ни звучало, недалекости Кэрол 
Макгрегор, жены одного из первых совла-
дельцев основанного в 1967 году клуба. 
Именно Кэрол получила право придумать 
имя для команды. Хоккейная арена Civic 
Auditorium в Питсбурге своей формой на-
поминала Кэрол, и не только ей, иглу 
эскимосов. А где эскимосы, там и пингви-
ны, рассудила Кэрол. На самом деле, пинг-

Силы небесные
Устрашающий для соперников характер 
носят и природные явления, фигурирую-
щие в названиях клубов. «Каролина Хар-
рикейнз» – «Ураган Каролины». На эмбле-
ме кружится ураганный вихрь, хотя злые 
языки утверждают, что эмблема «Харри-
кейнз» – это вид унитаза сверху.

Лавины в Скалистых горах на террито-
рии штата Колорадо – такое же нередкое 
явление, как и ураганы в Северной Кароли-
не. Отсюда и название команды «Колорадо 
Эвеланш» – «Лавина Колорадо».

Идея создания клуба «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» – «Молния Тампы» – принадлежит 
знаменитому канадскому хоккеисту Филу 
Эспозито: тому самому, который во время 
суперсерии 1972 года жестом показывал, 
как он будет душить наших хоккеистов. 
Название тоже придумал Эспозито: как 
сам утверждает, во время грозы.

вины живут, как известно, в Антаркти-
де, а эскимосы, напротив, – в Северном 
полушарии. Однако муж и другие боссы 
клуба, а также болельщики не стали под-
нимать женщину на смех: им название 
понравилось. 

Птицы упоминаются и в названии 
 команды «Чикаго Блэкхоукс» – «Чер-
ные Ястребы Чикаго». Но она нарече-
на так не в честь крылатых хищников, 
а в честь легендарного индейского вождя 
племени сауков Черного Ястреба, участ-
ника англо-американской войны начала 
XIX века. Его украшенная перьями голова 
изображена на эмблеме команды.
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Все по-людски
Что характерно, «человеческие»  названия 
в НХЛ чаще встречаются у команд из  столиц 
и крупных городов. Например, « Вашингтон 
Кэпиталз», лидером которых является 
наш Александр Овечкин, переводятся как 
« Столичные жители  Вашингтона».  Проще 
некуда.

В столице Канады Оттаве заседает сенат 
страны, соответственно, название местной 
хоккейной команды звучит как « Оттава 
 Сенаторз» – «Сенаторы Оттавы». Хотя 
на эмблеме красуется центурион в боевом 
облачении, член древнеримского сената.

Другие примеры: «Нью-Йорк Рейн-
джерс» («Рейнджеры Нью-Йорка»), 
«Нью-Йорк Айлендерс» (« Островитяне 
Нью-Йорка» – клуб базируется на 
Лонг-Айленде), «Лос-Анджелес Кингз» 
(«Короли Лос- Анджелеса»), «Эдмонтон 
Ойлерз» ( «Нефтяники Эдмонтона»).

Особое место в этом ряду  занимает 
старейший, самый титулованный 
и  харизматичный клуб НХЛ – « Монреаль 
 Канадиенс». Его название призвано под-
черкнуть французские корни жителей 
 Монреаля, крупнейшего города франко-
фонной провинции Квебек. Официальное 
 название команды с момента ее рождения 
в 1909 году – Les Canadiens de Montréal 
(франц. «Канадцы из Монреаля»). 

А вот это по-нашему 
У наших клубов – другие традиции в симво-
лике. Названия многих клубов КХЛ из Рос-
сии и бывших республик СССР – это либо 
 легендарные советские спортивные бренды 
(ЦСКА, СКА, «Динамо», «Спартак», «Торпе-
до», «Локомотив»), либо дань авангардно- 
индустриальной тематике («Авангард», 
«Металлург», «Северсталь», «Нефте-
химик», «Автомобилист», «Лада», «Трак-
тор»). Собственно, «животных»  названий 
в КХЛ только два. Казанский «Ак Барс» 
(« Белый барс») и казахстанский «Барыс» 
(просто «Барс»). Был и третий – хорватский 
«Медвешчак» – «Медведь». Однако по окон-
чании сезона-2016–2017 клуб из Загреба 
вернулся в Австрийскую хоккейную лигу.

В отличие от названий, стремление 
 подражать «животным» заокеанским 
 традициям гораздо более активно проявля-
ется в случае с эмблемами команд КХЛ. У че-
лябинского «Трактора» – это  белый мед-
ведь, перекусывающий хоккейную клюшку 
(как «Акула» из Сан-Хосе), у магнитогор-
ского «Металлурга» – лис, у омского «Аван-
гарда» – ястреб, у словацкого « Слована» – 
 белоголовый орлан, у хабаровского 
«Амура» – уссурийский тигр, у  минского 
«Динамо» – зубр, у ханты-мансийской 
«Югры» – мамонт, у новичка Лиги китай-

Слово canucks, «кэнакс» – шутливое 
 прозвище канадцев – дало название  клубу 
« Ванкувер Кэнакс», который прославил 
 великий Павел Буре. Это название отсылает 
и к популярному персонажу комиксов дрово-
секу Джонни Кэнаку. Когда команду купила 
компания Orca (англ. «косатка»), стало не до 
шуток: на эмблеме вместо прежней невразу-
мительной графики появился выпрыгиваю-
щий из волн кит-убийца.

Ну а что касается нечистой силы, то она 
осеняет символику «Нью-Джерси Девилз» – 
«Дьяволов Нью-Джерси»: их эмблема пред-
ставляет собой английские буквы N и J, сти-
лизованные под силуэт чертенка, рогатого 
и хвостатого. Название связано с Джерсий-
ским дьяволом – мифическим существом, 
которое, по легенде, некогда бродило в та-
мошних лесах.

ского клуба «Куньлунь Ред Стар» –  дракон. 
А у самой южной российской команды 
«Сочи» – леопард, некогда обитавший на 
Кавказе. Родственник одного из трех та-
лисманов сочинской зимней Олимпиады 
2014 года. Только олимпийская кошка была 
добродушной, а вот хоккейная – явно агрес-
сивна. Но в хоккее по-другому нельзя. 

Грандиозное маскотство 
Почти все команды НХЛ имеют и маскотов: 
(англ. mascot – «талисман»). Перечислять 
их – все равно что ходить по зоопарку. Порой 
маскоты никак не связаны ни с названия-
ми, ни с эмблемами своих клубов. Например, 
осьминог («Детройт Ред Уингз»), рысь («Эд-
монтон Ойлерз»), синий (!) полярный мед-
ведь («Сент-Луис Блюз»), лось («Виннипег 
Джетс»), зеленая пчела с красными глаза-
ми («Коламбус Блю Джекетс»), боров («Ка-
ролина Харрикейнз»). У «Монреаль Кана-
диенс» и вовсе непонятное существо – Юппи 
(франц. «ура!»), похожее на заросшего рыжей 
шерстью мужичка. 
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Суп дня,
Вкусный – необязательно горячий. Это утверждение отлично характеризует супы некоторых 

кухонь народов мира. Правда, народы эти живут, как правило, в жарких уголках нашей планеты.

А КВАС-ТО ЗАЧЕМ? 
Исключением из общего прави-
ла, как всегда, стала Россия. 
Несмотря на то что многие 
называют ее северной 
державой, одно из рус-
ских национальных 
блюд – окрошка. 
История этого 
супа довольно 
любопытна. 
В стародавние 
времена окрошка 
считалась едой 
для бедных. 
Богатое сословие 
употребляло 
блюда на основе 
мясных бульонов, 
крес тьяне же до-
вольствовались тем, 
что было под рукой: 
травами (щавель), 
овощами (огурец, свек-
ла), яблоками и хлебным 
квасом. Со временем окрошка 
перекочевала в «ресторации» и ее 
стали подавать к столу дворянам и за-
морским гостям (но уже с куриным мясом). 
Советская эпоха заменила в классическом рецепте 
курицу на докторскую колбасу. Примерно в таком 
виде (овощи – зелень – колбаса и квас) окрошка 
дожила до наших дней. Правда, оценить по досто-
инству русскую окрошку сможет не каждый ино-
странец. Впервые подавая ее иноземному гостю, 
будьте готовы к «классическому» вопросу: а зачем 
вы в салат налили квас?

ХОЛОДНый, КАК МЕСТь 
Возможно, самым знаменитым холодным супом 
считается гаспачо. Но с этим «исконно испанским» 

блюдом не все так просто. Во-первых, 
слово «гаспачо» не  испанское, а араб-

ское. В вольном переводе оно 
означает «замоченный хлеб». 

Так что без мавров тут дело 
не обошлось. Во-вторых, 

в доколумбову эпоху 
в гаспачо не было его 
главных ингредиентов – 
помидоров и сладкого 
перца. И откуда им 
там взяться, если 
эти овощи в Европу 
привез именно 
Колумб? В Средние 
века  гаспачо был 
бледно-зеленого цвета 
и состоял из хлеба, 

чеснока и оливкового 
масла. Поговаривают, 

что его прародителями 
были похлебки римских 

легио неров, в состав кото-
рых входили все вышеуказан-

ные ингредиенты. 
Как бы там ни было, в наши дни 

гаспачо готовят во множестве вариа-
ций. В разных регионах Испании в этот суп 

добавляют кольца лука, арахис и даже клубнику. 
Но основа его общая – спелые помидоры и сладкий 
перец. Кстати, у испанцев есть даже поговорка про 
свой суп: «Месть, как и гаспачо, должна подаваться 
холодной и вовремя».

СУП С СЕКРЕТОМ 
Венгры подарили миру суп Meggyleves, что можно 
пере вести как «кислая вишня». С главным ингре-
диентом этого супа все понятно из его названия. 
Но к вишне прилагаются пикантные добавки. В ка-
стрюлю при приготовлении блюда летят палочки 
корицы, зерна гвоздики, немного муки и густые 

Самую большую в мире порцию гаспачо пригото-
вили в 2008 году на празднике в испанском городке 
Нихар. На приготовление 5000 литров супа ушло 
3,5 тонны томатов, 800 кг зеленого перца, 700 кг 
огурцов, 400 кг репчатого лука, 500 кг чеснока, 
29 кг соли, 200 литров оливкового масла и 70 лит-
ров виноградного уксуса.

лапша. Все это причудливым образом перемешива-
ется, приправляется прочими специями (например, 
кунжутом) и соевым соусом. Перед подачей на 
стол в тарелки добавляют кубики льда. Мнения 
туристов о перченой ледяной лапше разнятся, но 
в качестве гастрономического эксперимента суп 
Нэнмён подойдет идеально. 

МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ 
Если же корейский суп покажется кому-то недо-
статочно экзотичным, то этому «экстремалу» одна 
дорога – во Вьетнам. Там можно попробовать суп 
под скромным названием mau. Он готовится из 

дробленых арахисовых орехов, трав и пряностей, 
потрохов птицы и сырой птичьей крови. 

Чаще всего для приготовления исполь-
зуют гусей или уток. Все ингредиен-

ты смешиваются в определенной 
пропорции, суп не проходит ни-

какой термической обработ-
ки, а перед подачей к столу 

охлаждается и густеет. 
Гурманы утверждают, что, 
когда кровь нагревается 
и становится жидкой, 
вкус уже не тот. Так что 
только во Вьетнаме мож-
но похолодеть от ужаса, 
поедая холодный суп.

сливки. Все это  добро обильно поливается красным 
вином. Сахар по вкусу. В результате получается 
яство,  которое может и голод утолить, и настроение 
поднять.  Интересно, что этот суп издавна считался 
привилегированным. Его подавали при дворе вен-
герских королей, а сами монаршие особы любили 
угостить Meggyleves иностранных гостей, чтобы 
к себе расположить и секреты выведать. Сегодня 
же суп «кислая вишня» стал таким же венгерским 
гастрономическим достоянием, как и знаменитый 
гуляш. 

КСтати

или 
Некоторые любят 

похолоднее!

ПОДДАТь ПЕРЦА! 
Дальше всех в деле приготовления холодных  супов 
продвинулись корейцы. Они не  церемонятся 
с  температурой и обильно засыпают в свой нацио-
нальный суп Нэнмён лед. Холодная лапша 
(так название супа можно перевести 
на русский язык) очень популярна 
на корейском полуострове 
и подается во всех уважающих 
себя ресторанах (и даже 
в забегаловках). Правда, 
при приготовлении 
блюда термообработка 
все же необходима: 
в супе используется 
отварная курица (или 
говядина), а также 
бульон. В дело идут 
все виды перца, уксус, 
и главное – гречневая 

Текст: Дмитрий Поварешкин
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 чудес 
Мьянмы 

1
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ПАГОдА ШВЕдАГОН

В «стране пагод», как называют 
Мьянму, самая великолепная и почи-
таемая – 98-метровая позолоченная 
пагода Шведагон. Она находится 
в северной части Янгона на вершине 
холма. 

В отличие от других пагоде Шведа-
гон повезло: каждый новый прави-
тель, взойдя на престол, продолжал 
заботиться о ней. Своему совре-
менному виду она обязана царице 
Шинсобу, которая правила в XV сто-
летии. Именно тогда гигантскому 
храму окончательно придали форму 
перевернутой чаши для подаяний, 
увенчанной шпилем, и сверху донизу 
обшили золотом. Любопытно, что 
золото весило ровно столько, сколько 
весила сама царица – 40 кг. 

Венчающий пагоду Шведагон 
шпиль, сужаясь, образует изящный 
«зонтик», с которого свисают сере-
бряные и золотые колокольчики, 
а над ним возвышается инкрусти-
рованный драгоценными камнями 
флюгер с золотым шаром, на котором 
каким-то чудом уместился 4351 брил-
лиант, самый большой из которых ве-
сит 76 каратов – именно он и венчает 
эту красоту.

знай! 
При входе на территорию пагоды по-
сетители должны снять обувь и носки 
(их можно оставить в специальном 
гардеробе или взять с собой в пла-
стиковом пакете). Одеваться стоит 
разумно скромно – ноги должны быть 
прикрыты (шорты нельзя ни мужчи-
нам, ни женщинам). 

ну и ну! 
Пагода не раз становилась объектом притязаний иноземных захватчиков. Так, в 1608 году войска 
португальского авантюриста Филипе де Бриту-э-Никоте разграбили ее и выкрали 300-тонный 
колокол Дхаммазеди, инкрустированный драгоценностями. Колокол затонул на глубине 10 м 
в илистом дне реки Янгон и с тех пор считается утраченным. В 1825 году уже британцы пытались 
вывезти из Бирмы другой колокол, размещавшийся в Шведагоне – Сингумин, весящий 23 тонны. 
Однако лодка, на которой его пытались доставить в Калькутту, не выдержала веса колокола 
и затонула. Англичане пообещали оставить Сингумин бирманцам, если те смогут поднять колокол 
со дна. Местные  жители, просунув под колокол бамбуковые бревна, добились того, что он всплыл 
самостоятельно.

7В сравнении со своим соседом – чрезмерно популярным 
Таиландом – Мьянма все еще остается местом практически 
неизведанным. А зря. Эта  страна, долгое время находившаяся 

в изоляции от остального мира, поистине уникальная.  
Какие чудеса в себе таит и чем так притягивает Мьянма – 

читайте в нашем материале.
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Текст: Муршидат Исаева
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дРЕВНий ГОРОд 
БАГАН 
Баган был возведен в период 
с 1000 до 1200 года н. э. на вос-
точном берегу реки Иравади. 
Тысячи туристов приезжа-
ют сюда ежедневно, чтобы 
полюбоваться уникальными 
храмами и пагодами, которых 
здесь больше 2000. Еще около 
тысячи находится в руинах. 
Изначально же храмовый 
комплекс насчитывал почти 
4500 пагод и храмов. 

Баган справедливо был 
представлен на включение 
в Список мирового наследия 
ЮНЕСКО, однако включен 
в него так и не был. Дело 
в том, что военная хунта 
Бирмы восстановила древние 
сооружения, игнорируя ориги-
нальные архитектурные стили 
и используя современные 
материалы, которые не имеют 
никакого сходства с ориги-
нальными проектами. Несмо-
тря на это, город по-прежнему 
производит неизгладимое 
 впечатление. 

ПЛЕМя ПАдАуНГ
Одно из самых ярких представителей 
Азии – племя падаунг, имеющее древ-
нюю традицию удлинять своим женщи-
нам шею при помощи латунных колец, 
живет в штате Кая, на востоке Мьянмы. 
Движение против традиции «украшать» 
девичьи шеи кольцами оказалось 
 безуспешным. В настоящее время жен-
щины продолжают носить кольца еще 
и потому, что это привлекает туристов 
и дает возможность продавать поделки. 

Падаунги обычно живут в высоко-
горных деревнях. Дома, в отличие от 
других бирманских племен, строят не 
на сваях, а на земле. Выращивают рис. 
Мужчины практикуют также работу 
погонщиков и содержателей слонов. 
Падаунг по-прежнему приносят жертвы 
духам, в частности верховному женско-
му духу племени. 

В 1990-е годы, во время затяжного 
конф ликта с военной хунтой Бирмы мно-
гие падаунги бежали в соседний Таиланд, 
где проживают в прилегающих к границе 
деревнях на полулегальном основании. 
Самая большая деревня  Най-Сой прини-
мает ежегодно 1200 туристов.

ну и ну! 
Спиралевидные металлические кольца 
падаунг начинают носить примерно 
с 5 лет. Их устанавливают имеющие 
должную квалификацию местные 
женщины. Постепенно количество 
оборотов спирали увеличивается, что 
приводит к эффекту «вытягивания» 
шеи. У взрослой женщины количество 
колец достигает пары десятков, а их 
вес – 4–5 кг. Наращивать кольца жен-
щины прекращают перед замужеством.
Периодически кольца по желанию 
или по необходимости снимают, затем 
надевают вновь – вреда здоровью это 
не причиняет. В случае полного отказа 
от ношения колец шея принимает обыч-
ный вид в течение года-трех. Женщины 
также носят кольца на руках и ногах. 
Версий, почему падаунги носят кольца, 
множество. Одни говорят, что это за-
щита от укуса тигров. Другие – способ 
не дать убежать в соседнее селение. 
Третьи – так в семье «хранятся» драго-
ценные металлы. Сами падаунги утвер-
ждают, что кольца – их отличительная 
особенность. А кроме того, для племени 
длинная шея считается признаком 
красоты и благополучия. 
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ну и ну! 
Традиционный вид управления веслами 
для бирманцев – ногами. И именно 
здесь, на озере Инле, можно увидеть этот 
 необычный способ гребли. 

Наконец, еще одно чудо Мьянмы – 
красивейшие пляжи. Один из самых 
прекрасных, по мнению бывалых, – 
довольно уединенный пляж в городке 
Нгапали в штате Ракхайн, в Бенгаль-
ском заливе. Мягкий белый песок, 
окаймленный шелестящими зелеными 
кокосовыми пальмами, ракушки 
причудливой формы под ногами, 
с шумом набегающие одна за другой 
бирюзовые волны – местный пляж 
славится своей первозданной приро-
дой и  чистотой. Пожалуй, не найти 
лучшего места для романтического 
ужина или ночных купаний: из-за 
мельчайшего планктона, обитающе-
го в Бенгальском заливе, вода при 
лунном свете мерцает и напоминает 
расплавленное серебро. 
Это лучшее место для тех, кто устал 
от городской шумной жизни и ищет 
место для релаксации.

МОНАСТыРь ТАуНГ-КАЛАТ
Напротив потухшего вулкана 
Поупа, что в 60 км от древнего 
города Баган, находится скала, 
а на ней еще одно чудо Мьянмы – 
монастырь Таунг-Калат, имеющий 
большое духовное значение 
для буддистов со всего мира. 
Он величественно возвышается 
на высоте 737 м,  словно паря 
в воздухе. К монастырю ведет 
крытая лестница, насчитывающая 
777 ступеней. Долгий подъем 
стоит панорамы, которая откры-
вается со скалы. 

знай! 
Подниматься на вершину придется бо-
сиком, обувь настоятельно рекомендуют 
оставить внизу. 
В монастыре много мартышек, и монахи, 
разумеется, не несут за них никакой от-
ветственности. Поэтому будьте предельно 
внимательны и не выпускайте из рук 
сумку.

СТАТуя ЛАуКуН СЕКТуАР 
Лаукун Сектуар считается второй 
по величине скульптурой Будды на 
планете. Ее высота 116 м (первое 
место у Будды Весеннего храма в Ки-
тае – 128 м, а вместе с постаментом 
достигает почти 130 м). У ног испо-
лина лежит самая большая в мире 
наклонная статуя Будды Шакьямуни. 

Строительство монумента про-
должалось 12 лет и было завершено 
только в 2008 году. Во время строи-
тельства наклонного Будду использо-
вали в качестве формы для отливки 
одежды его вертикальной копии. Что 
удивительно, позолоченные пласти-
ны рабочие поднимали и соединяли 
вручную, без помощи кранов.

Скульптура находится в глухом рай-
оне Мьянмы, провинции Сикайн – 
об этом месте знают лишь немногие 
путешественники, что, несомненно, 
делает ее еще более загадочной. 

КуРОРТНый ГОРОд НГАПАЛи

4 6

5 7

ОЗЕРО иНЛЕ
Великолепная природа – еще одна 
изюминка Мьянмы. Изумрудные 
горы здесь заключают в своих 
ладонях живописные долины, 
покрытые аккуратными рядами 
рисовых плантаций. А чистейшее 
озеро Инле в штате Шан, кажется, 
совсем не изменилось со времен 
самого  Будды – те же аутентичные 
деревеньки по берегам да обители 
монахов в окрестностях.

Название озера в переводе с бир-
манского языка означает «малень-
кое». Однако маленьким назвать 
его сложно – 22 км в длину и 10 м 
в ширину. Действительно невелика 
его глубина – всего 3 м в сухой сезон 
и 5 м в дождливый. Это второе по 
величине озеро в Мьянме.

В окрестностях озера проживает 
более 70 тысяч человек, они живут 
в городах, граничащих с озером, 
а также в небольших деревнях, 
расположенных вдоль берегов. Но 
наибольший интерес для туристов 
представляют плавучие поселения: 
многочисленные дома, даже с ого-
родами, деревянный монастырь, 
рынки и прочая инфраструктура 
построены прямо на воде. Рядом 
с некоторыми из них находятся пла-
вучие базары, где продаются ремес-
ленные изделия, ткани, серебряные 
украшения и другие товары. 
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моя странаБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Звезды бирманского зоопарка – найденные в глухих джунглях слоны невероятного окраса. 
Их светло-коричневая кожа под воздействием воды становится розовой. 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МьЯНМА 
(РАНЕЕ – БИРМА)
Население: около 55 млн человек.
Разница во времени c Москвой:  
+3,5 часа.

ПОГОДА
С ноября до февраля температура на 
большей части страны держится в пре-
делах 20–25 °C. С марта по май столбик 
термометра поднимается до 32–36 °C. 
В летние месяцы и осенью часто случа-
ются проливные дожди. 

ВИЗА
Россиянам для въезда необходима 
виза. Ее можно оформить в консуль-
ском отделе посольства Мьянмы в Мо-
скве, в дипмиссиях Мьянмы в соседних 
с ней странах или онлайн на сайте 
Министерства иммиграции Мьянмы 
(въезд с такой визой возможен только 
через определенные КПП).
В выдаче туристической визы могут 
отказать, если вы работаете в СМИ, 
поэтому в пункте Occupation не стоит 
указывать слова, созвучные определе-
нию СМИ (например, media).
Также стоит заранее оформить полис 
медицинского страхования на весь срок 
поездки.

ТАМОЖНЯ
Из Мьянмы запрещено вывозить 
антиквариат и драгоценные камни 
без сопроводительных документов, 
также внимание таможенников могут 
привлечь религиозные реликвии типа 
статуэток Будды, а также продающиеся 
везде в изобилии трубки для курения 
опиума.

ДЕНьГИ
Национальная валюта называется кьят 
(произносится «чат»), но фактически 
основной валютой Мьянмы является 
американский доллар. Банковские кар-
ты в Мьянме практически бесполезны – 
если их и примут, то с комиссией. 
Ваши доллары в неофициальной 
обстановке по курсу в 2–3 раза выше 
официального обменяют в любой гости-
нице и на любом рынке, хотя это, есте-
ственно, запрещено законом. Купюры 
по возможности лучше везти новые, 
с обменом старых и ветхих долларов 
могут возникнуть проблемы. Кроме 
того, курс обмена 100-долларовых 
купюр выше мелких номиналов. 

ИНТЕРНЕТ 
Покрытие Интернета в Мьянме не пре-
вышает 1%, и большинство бирманцев 
пользуется услугами интернет-кафе. 
Деятельность этих заведений жестко 
регламентируется, а у властей есть воз-
можность просматривать электронную 
почту и следить за блогерами.
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В Мьянме добывают 
изумруды, сапфиры, 
алмазы, аквамарины, 
аметисты, цитрины, 
бериллы, нефриты 
и одни из лучших 
в мире рубинов. 
Именно они украша-
ют так называемую 
бирманскую корону 
английской коро-
левы.

Именно в Мьянме растут 
тиковые леса, поставляющие 
востребованную во всем мире 
древесину для изготовления 
роскошных яхт, мебели  
и предметов интерьера. 

В Мьянме впервые был найден 
пейнит, который занесен 
в Книгу рекордов Гиннесса 
как самый редкий драгоцен-
ный минерал в мире. Это про-
зрачный камень, цвет которого 
колеб лется от оранжево-крас-
ного до красно- коричневого.

В Мьянме добывают 
розовый,  черный, 
серебристый 
жемчуг.

ПЯТЬ СОкРОВищ мЬЯнмы
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Скорпион  
(23 октября – 21 ноября)

Абсолютная свобода – никаких ограничений и за-
претов. Все, что вы делаете, – правильно. Нужно 
только сохранять трезвость ума и порядочность. 

И действовать с полной самоотдачей. Так что 
будьте готовы к переменам и новым встречам – 

гороскоп обещает Скорпионам расширение круга 
личных и деловых контактов.

Выстраивая отношения, опирайтесь на доверие, 
здравый смысл и реалистичный взгляд на вещи.

Козерог  
(22 декабря – 19 января)
Козероги будут испытывать в мае 

мощный творческий подъем и будут 
способны решить много интересных 

задач, требующих кропотливой и само-
отверженной работы. Не до путешествий. 
Да и захочется  немного другого, чего-то 

умиротворяющего. Занятия с детьми, 
хобби, огород, прогулки по город-
ским улочкам – все это и поможет 

 отвлечься от рутины и восста-
новить силы.

Желание везде успеть и со всеми пообщаться может сослужить Стрельцам плохую 
службу – вы рискуете пойти вразброс. Выберите себе цель и сконцентрируйтесь на 

ней. Бойтесь поспешности, из-за нее у вас могут пойти насмарку переговоры.
В мае лучшее путешествие для Стрельца – это поездка на дачу. Или пеший поход. 
Вам нужны физические нагрузки, причем на природе. Звезды рекомендуют вам 

контакт с землей-матушкой.

Предвкушение приключений будет преследовать вас весь месяц. 
 Зачем же сдерживать себя? Тем более что май обещает вам 

интереснейшие командировки, а смена пейзажа позволит восстановить 
силы. С большим вниманием отнеситесь к выбору спутников – с зану-
дами и тяжелыми на подъем людьми вам не по пути. Иначе рискуете 

не воплотить в жизнь и половины из того, что задумали.
Чем грамотнее вы выстроите взаимодействие с партнерами, тем больше 

прибыли и успеха будет ждать вас в итоге. 

Водолей  
(20 января – 18 февраля)

Живите здесь и сейчас, забудьте 
о планах – даже при хорошем 

стечении обстоятельств их пре-
творение будет сопряжено с трудно-

стями. А нетерпение, свойственное Водолеям, 
только усугубит ситуацию.

В этом месяце лучше обойтись без экстремаль-
ных путешествий. Выбирайте маршруты, где 
есть возможность отключиться от высокоско-

ростных интеллектуальных процессов и нагру-
зок, к которым вы так привыкли. Это позволит 

сбалансировать энергетику и оздоровиться.

Дева  
(23 августа – 22 сентября)

Обучение и путешествия – два главных слова для Дев в мае. Самое 
время расширять кругозор, изучать иностранные языки, общаясь 
с их носителями, познавать чужие культуру и философию. Неко-
торые всерьез задумаются о том, чтобы переехать в другой город, 

чтобы продолжить образование.
Полученные знания довольно быстро позволят воплотить в жизнь 

идеи, которые уже давно ждут своего часа. От вас потребуются толь-
ко организованность и умение сосредотачиваться.

Весы  
(23 сентября – 22 октября)

Весам откроется столько возможностей, что голова 
может пойти кругом. А энергия будет вас просто 

переполнять. Единственное, что сейчас требуется, – 
не тормозить, разогнавшись. Иначе вы рискуете 

не довести начатое до конца.
Если путешествия, то дальние. Если знакомство 
с культурой страны, то с максимально глубоким 
погружением. Если обучение, то доскональное.

Выжмите из мая максимум возможного.
Овен  

(21 марта – 19 апреля)
Май обещает некоторые сложности 

в общении и мелкие недоразуме-
ния, но, как ни странно, на вашем 

настрое нии это не отразится. Глав-
ное – доводить дело до конца. Так что 

если собрались в путь – вперед! 
Однако имейте в виду, что до 3 мая 
нужно быть очень внимательным, 

особенно за рулем.
Так или иначе, май обещает быть 

активным и плодотворным, а путе-
шествия предоставят возможность 
научиться  чему-то новому, попол-
нить багаж знаний и впечатлений 

при встречах с новыми людьми.

Телец  
(20 апреля – 20 мая)

Дела наконец-то начинают идти 
на лад. Причем по всем фронтам. 

Впрочем, это не означает, что надо 
терять бдительность – без ошибок 

и путаницы пока не обойтись. Соби-
раясь в дорогу, откажитесь от спеш-

ки и будьте внимательны. И если 
отправляетесь за границу, запаси-
тесь разговорниками – выражение 
ваших мыслей, чувств и желаний 

потребует основательного под-
хода. Особенно при общении 

с аборигенами.
В общем, чтобы полу-
чить удовольствие от 

путешествия, отбросьте 
комплексы и работайте 
над собой. Может, и не 

отдохнете, но самооценку 
повысите.Вас будут переполнять бодрость 

и энергия. Конструктивные идеи бу-
дут зреть в голове одна за другой. 
А новые впечатления, полученные 
во время путешествия, запросто 
могут подтолкнуть к замыслам, 

которые в будущем могут принести 
немалый доход. «Вагонные  споры – 
 последнее дело», Близнецам лучше 

их  избегать. В мае они будут из-
лишне прямолинейны, а в желании 
 доказать свою правоту могут запро-

сто  перегнуть палку.

Рак  
(21 июня – 22 июля)

А вот Ракам спорить даже рекомендуется. Но только 
с единомышленниками и друзьями – в них ваша 

сила. Не откажите себе в удовольствии: навестите 
старых товарищей, не пожалеете. Мало того что 

приятно проведете время, так еще и  сгенерируете 
идеи, которые смогут изменить вашу жизнь 

к  лучшему. Путешествие в места силы даст мощный 
толчок внутреннему развитию. Только не переусерд-

ствуйте с эзотерикой – есть риск пойти по пути ложных 
учений.

Лев  
(23 июля – 22 августа)

В мае для Льва не существует границ. Ни в чем. 
Этот месяц дает вам возможность существен-

но расширить поле своей деятельности, 
реализовать самые сокровенные мечты. Путе-

шествие – отличная возможность подарить миру 
свои энергию и таланты, а заодно и научиться 
чему-то новому. Время для деловых поездок, во 
время которых можно не только начать реали-
зацию перспективных проектов, но и получить 

массу удовольствия.

гОРОСКОП ПУТЕШЕСТВЕННИКА

май

Стрелец  
(22 ноября – 21 декабря)

Рыбы  
(19 февраля – 20 марта)

Близнецы  
(21 мая – 20 июня)
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Рейс 6R595 КемеРово – сочи  по восКРесеньям  с 18 июня по 17 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R596  сочи – КемеРово  по субботам  с 17 июня по 16 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R594  КемеРово – симфеРополь  по понедельниКам  с 19 июня по 11 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R593  симфеРополь – КемеРово  по восКРесеньям  с 18 июня по 10 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R610  магадан – симфеРополь  по четвеРгам  с 15 июня по 14 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R609 симфеРополь – магадан  по сРедам  с 14 июня по 13 сентябРя 2017 г.

Рейс 6R610/525  магадан – КРаснодаР по четвеРгам с 15 июня по 14 сентябРя 2017 г. 
 (чеРез новосибиРсК) 

«Авиакомпания АЛРОСА» открыла продажу авиабилетов 
на летний период по следующим направлениям

Номер рейса Маршрут День недели Период

8 апреля состоялся VII конкурс-смотр творческих 
отчетов трудовых коллективов авиакомпании «Духовные 
грани АЛРОСА».

В этом году он был посвящен 
385-летию вхождения Якутии 
в состав Российского государства, 
60-летию треста «Якуталмаз» 
и 25-летию акционерной компании 
«АЛРОСА».

Это был не просто концерт, а на-
стоящий полет на земле – настолько 
эмоциональный. Радостное и свет-
лое чувство испытывали и зрители, 
и жюри. Всего в конкурсе приняло 
участие более 70 работников 
Мирнинского авиапредприятия 
(МАП) и «Авиакомпании АЛРОСА», 

в том числе и уже сложившиеся 
творческие коллективы: сводный 
хор компании, песенный коллектив 
«Небесные странники» и женский 
танцевальный – «Небесные ласточ-
ки». Каждый номер сопровождали 
бурные аплодисменты зала.

Председатель профсоюза авиара-
ботников Т. П. Попович отметила: 
«Хочу поблагодарить всех за уча-
стие и терпение, за то, что авиаторы 
достойно на протяжении многих 
лет участвуют в таких смотрах-кон-
курсах и побеждают».
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с «Авиакомпания 
 АЛРОСА» является 
участником проекта Fly 
& Bus. Комфортабель-
ные микроавтобусы 
отправляются с при-
вокзальной площади 
аэропорта, причем вре-
мя отправления и при-
бытия состыковано 
с расписанием прилета 
и вылета самолетов, 
в том числе и ночью.

Выбрать время поезд-
ки и оплатить данную 
услугу можно на сайте 
www.yug.transdir.ru. 
Для удобства пассажи-
ров работает кругло-
суточная бесплатная 
горячая линия:  
8 (800) 250-68-84.

Билет для взрослых 
пассажиров стоит 
 300–500 рублей, 
в зависимости от 
направления, детям 
до 12 лет предостав-
ляется скидка 20%. 
Аэроэкспрессы ходят 
по следующим на-
правлениям: Алушта, 
Ялта, Севастополь, 
Евпатория, Саки, 
с.  Кипарисное, а также 
санатории «Полтава 
Крым» и «Таврия».

Широкие «Крылья России»
В Москве 27 марта состоялась XX церемония вручения авиационной премии «Крылья 
России». Лауреатами и дипломантами стали 38 российских и одно иностранное авиационное 
предприятие.

Конкурс имени Е. Е. Чибирева «Крылья России» 
проходит ежегодно с 1997 года, его основные 
цели – привлечение внимания общественности 
к достижениям российских авиакомпаний, 
содействие в развитии профессионального со-
общества гражданской авиации страны, повы-
шение престижа гражданской авиации России 
в глазах мирового авиационного сообщества 
и в конечном счете создание благоприятного 
инвестиционного климата в отрасли.

АО «Авиакомпания АЛРОСА» не в первый 
раз выступает соискателем премии «Крылья 
России». По итогам 2012 года мы победили 
в номинации «Пассажирский перевозчик на 
ВВЛ группа 3».  Сейчас авиакомпания стала ди-
пломантом в двух номинациях: «Вертолетные 
услуги» и «Внутренние авиаперевозки в груп-
пе 3» (перевезено до 500 тысяч пассажиров).

Концерт  
властелинов неба

Программа «Алмазная 
миля» направлена на то, 
чтобы путешествия стали 
еще выгоднее и комфор-

тней. Совершая полеты, 
пассажиры смогут накапли-
вать мили, которые позднее 
можно обменять на услуги 

авиакомпании на борту 
самолета или на земле.

Участники программы 
смогут восстановить мили 

за полеты, совершенные 
в течение предыдущих 
месяцев, начиная с 1 сен-
тября 2016 года. 

Летайте чаще
«Авиакомпания АЛРОСА» запускает программу лояльности 
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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:

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 авиапарк

О КОМПАНИИ
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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.
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Под крылом «АЛРОСА»
Развитие авиации в Якутии 
началось вместе с активной 
разработкой алмазных 
и нефте газовых месторожде-
ний в 60–70-х годах прошлого 
века. Мирнинский авиаотряд, 
преемником которого стала 
«Авиакомпания АЛРОСА», 
был образован в 1971 году. 
Тогда же было принято 
решение о строительстве 

аэропорта в городе Мирном. 
И вот уже более 40 лет 
авиакомпания обеспечивает 
надежную связь между Боль-
шой землей и отдаленными 
поселками Мирнинского 
района. Ведь самолеты малой 
авиации и вертолеты – это 
фактически единственный 
способ доставить людей 
и грузы в этом суровом краю.
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»

Первый опыт перевозки грузов 
на подвеске. Айхал, 1973 год

Ан-2 до сих пор используются для доставки 
грузов в сложные районы, так как способны 
совершать полеты с неподготовленных площадок

Встреча рейса 
в пос. Чернышевский. Мирнинский район, Якутия

Ил-18 – первый в СССР лайнер, спроектированный 

изначально как гражданский пассажирский самолет

alrosa.aero

Ваш комфорт В полете – 
наш приоритет




