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Дорогие друзья!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Мы всегда рады видеть вас на борту на-
ших воздушных судов. Мне приятно сооб-
щить вам, что в рамках поэтапного разви-
тия авиа компания приобрела два самолета 
Boeing 737-700. Это позволило расширить 
маршрутную сеть из городов Магадан, Ново-
сибирск, Иркутск, Москва в южные регионы 
нашей страны. Как и планировали, мы при-
ступили к выполнению регулярных между-
народных  рейсов из Краснодара в Ларнаку. 
На очереди согласование программы между-
народных и внутренних рейсов из южных го-
родов России. Важным этапом в настоящее 
время является выполнение программы пе-
ревозок в период проведения чемпионата 
мира по футболу.  Как и вся страна, мы гор-
димся результатом и качеством игры сборной 

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

России. Основой нашей политики является 
обеспечение высочайшей степени безопас-
ности, улучшение комфорта и стабильности 
при оказании авиационных услуг, стремле-
ние к безусловному выполнению ваших по-
желаний – надеюсь, что каждый полет рей-
сами нашей авиакомпании будет оставлять 
только положительные эмоции. 

Мы ценим пассажиров и хотим поблагода-
рить вас за выбор нашей авиакомпании. 

Желаю вам приятного полета.
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тренды
Выбор Киры

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Ювелирная коллекция Coco Crush от Chanel как будто 
возвращает нас к заветам великой мадемуазель, любив-
шей носить целые каскады украшений, обожавшей 
крупные кольца и подарившей нам эталонную дамскую 
сумочку – стеганую «2.55».

Мотив ее ромбовидной прострочки вдохновил ювелиров 
и был перенесен ими из мира тканей и кожи в мир драгоцен-
ных металлов.

Кольца из этой коллекции как-то не хочется носить 
по одному – лучше надеть парочку на одну руку и одно-
два на другую, сочетая оттенки металла (использованы 
18-каратное золото – белое, желтое и оттенка beige), разный 
дизайн и ширину изделий, а также наличие и отсутствие 
бриллиантов.

Та же история и с браслетами, и с колье – новинками 
коллекции: украсить себя можно, конечно, и одним, 

но зачем же, если двумя не только хочется, но и вполне 
уместно. Как именно это может быть уместно, демон-
стрирует актриса Кира Найтли, ставшая лицом 
Coco Crush.

Что ж, будем ждать пополнения коллек-
ции – таких лаконичных и элегантных вещиц 

много не бывает.

Смарт на колесах
Что за лето без велосипеда? Для любителей высоких 
технологий компания Airwheel Technology выпу-
стила новый электровелосипед Airwheel R8. Если 
говорить о физических характеристиках, то это 
качественный и легкий – всего 19,5 кг – велосипед 
с рамой из высокопрочной алюминиевой трубы 
и колесами традиционного диаметра (26 дюймов). 
Разумеется, руль и сиденье можно регулировать 
по высоте.

Техническая начинка значительно инте-
реснее. На руле установлен велокомпьютер, 
который позволяет менять скоростные режи-
мы, включать фары, выбрать подходящую 
передачу, а при необходимости – запустить 
электромотор. Кроме того, у велосипеда есть 
встроенный USB-порт, через который можно, 
к примеру, подзарядить смартфон в дороге.

Цена устройства колеблется в пределах 
45 тысяч рублей.

ВЕЛОСИПЕД
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ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Очки  
из будущегоНет ничего желаннее 

в жару, чем отведать 
холодненького – напри-
мер, пломбир или 
сорбет. Видимо, пре-
бывая во власти этой 
мысли, ювелиры 
Bvlgari и создали 
коллекцию 

Gelati – в пере-
воде с итальян-

ского мороженое.
Кольца, браслеты, кулоны 

и броши в виде разноцветных 
эскимо на палочке одновременно 
и нарядны, и ироничны. Особенно 
забавны кольца: фигурка как бы 
оборачивает палец – не сразу и догада-
ешься, что она изображает. Зато вла-
делице такое колечко будет постоянно 
напоминать: настало время подкре-
питься! Или просто отдохнуть от забот 
и насладиться солнечным днем.

Разноцветье – глазурь на эскимо – 
обеспечивают оникс, перламутр или 
малахит. Само мороженое выполнено 

После сокрушительного 
провала очков дополненной 
реальности от Google веду-
щие производители надолго 
отвлеклись от этой темы, 
сосредоточившись на VR. 
Однако в этом году Intel анон-
сировала устройство, которое 
возродило надежду на то, что 
рано или поздно мы сможем, 
подобно героям футуристи-
ческих фильмов, получать 
информацию о предметах, 
зданиях и людях, просто 
взглянув на них.

Очки Vaunt избавились 
от главного недостатка 
Google Glass – неестест-
венной громоздкости. 
Никаких дополнительных 
элементов – очки выглядят 
как обычные, использующи-
еся для коррекции зрения. 
Правда, список заявленных 
возможностей по сравнению 
с гаджетом Google существен-
но меньше: все, что делают 
Intel Vaunt, – проецируют 

на нижнюю часть экрана 
короткий красный текст 
по запросу или при направ-
ленном взгляде. Управляются 
очки движением головы 
(например, едва заметное 
покачивание сотрет с экрана 
ненужную информацию).

Intel Vaunt работают 
за счет маломощного 
и безопасного для зрения 
лазера. По сути, информация 
направляется не на стекло 
очков, а на специальный 
отражатель, который прое-
цирует изображение прямо 
на сетчатку глаза. Управлять 
очками можно с помощью 
мобильного  приложения.

Рядовые пользователи оце-
нить Vaunt смогут нескоро – 
к концу года Intel планирует 
познакомить с новинкой 
разработчиков, которые 
начнут писать сторонние 
приложения. Когда именно 
очки поступят в продажу, 
пока неизвестно.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Безопасное  
солнце

О том, что надо избегать дол-
гого пребывания под палящим 
солнцем, и о вреде УФ-излучения 
знают, наверное, уже все. Но во-
прос безопасности остается акту-
альным: как именно отследить, 
не перегреваешься ли на солнце? 
Гигант косметологии L'Oréal пред-
ставил устройство, облегчающее 
контроль за уровнем ультрафио-
летового излучения.

Девайс UV Sense внешне напо-
минает маленькую голубую 

каплю из тонкого силико-
на – всего 9 мм в длину 
и 2 мм в толщину. Его 
можно прилепить на но-
готь или разместить 

на одежде. Соединяясь с iOS- 
и Android-смартфонами посред-
ством беспроводной технологии 
передачи данных NFC, он пере-
дает в фирменное приложение 
необходимые данные. Гаджет 
поддерживает гибкую настройку – 
учитывает тип кожи и индивиду-
альные особенности.

Клейкая основа держится около 
двух недель, после чего датчик 
нужно менять или клеить зано-
во – в комплекте дополнительно 
идет клей.

Компания обещала выпустить 
UV Sense к началу лета 2018 года, 
но в итоге пока стартовала только 
лимитированная серия, мировую 
премьеру перенесли на 2019 год. 
Однако сейчас самое время заду-
маться о воздействии УФ-лучей 
и подготовиться к покупке.

О том, как защитить свою кожу 
от солнца, читайте на стр. 34  
(рубрика «Красота»).

ГАДЖЕТЫ

Летнее лакомство

из бриллиантов, палочка – из розо-
вого золота.

И конечно, эти украшения можно 
носить не только летом. В конце 
концов, мороженое – замечательный 
всесезонный десерт.

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

АВИАПЕРЕВОЗКИ 
грузов чартерными рейсами

АВТОПЕРЕВОЗКИ 
с соблюдением температурного 

режима

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ 
в прямом и смешанном сообщении 

как целых контейнеров, 
так и сборных грузов

ВНИМАНИЕ! Выступаем официальным 
представителем по закупке и доставке 

продуктов питания от проверенных 
поставщиков

8 (800) 250–2705, (495) 501–7670 
(495) 554–3129, (495) 660–5208

СОКРАЩАЯ 
РАССТОЯНИЯ

prog-avia@yandex.ruwww.tkprogress.com

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ДОСТАВКА 
ГРУЗОВ МОСКВА – МИРНЫЙ, 

ЛЕНСК, АЙХАЛ, УДАЧНЫЙ

Вывоз грузов из Москвы 
и Московской области

Упаковка грузов любой 
сложности

Доставка груза 
до двери получателя

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ
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Лето радует качественными новинками как голливудских, так и отечественных кинопроизводителей. 
Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА» интернет-кинотеатр TVzavr выбрал самые 

ожидаемые кинопремьеры июля и августа, а также подготовил ряд актуальных новостей из киноиндустрии. 

Появился первый кадр со съемок фильма 
«Малефисента 2». Актриса Элли Фаннинг, 
исполняющая роль принцессы Авроры, 
поделилась на своей официальной странице 
в социальной сети Instagram первой фото-
графией со съемочной площадки, на которой 
оказалась запечатлена она сама и Анджелина 
Джоли. Ранее студия Walt Disney сообщила, 
что съемки продолжения сказки 2014 года вы-
пуска, собравшей в мировом прокате 758 млн 
долларов при производственном бюджете 
в 180 млн долларов, стартовали. К уже 
знакомым актерам, снимавшимся в первой 
части, присоединились Мишель Пфайффер, 
Эд Скрейн и другие звезды Голливуда. Дей-
ствие второй части будет происходить через 

несколько лет после событий первой, а релиз 
фильма запланирован на 2019 год.  

Netflix объявил дату релиза нового мультсе-
риала от создателя «Симпсонов» Мэтта Грей-
нинга «Разочарование» (Disenchantment). 
Десятисерийный анимационный проект ста-
нет доступен подписчикам 17 августа. Вместе 
с объявлением о премьере в Сети появились 
первые кадры из готовящегося проекта. 
Действие «Разочарования» происходит в фэн-
тези-королевстве под названием Страна Снов. 
В центре истории находятся принцесса Бин, 
большая любительница выпить, ее задорный 
эльф-помощник Эльфо и личный демон Люци. 
Вместе они путешествуют по королевству, 

сталкиваясь как с ограми, гарпиями, троллями 
и другими персонажами, так и с огромным 
количеством обычных, не самых умных людей.

Продюсеры франшизы о британском супер-
шпионе Джеймсе Бонде официально подтвер-
дили, что Дэнни Бойл займет режиссерское 
кресло 25-го фильма о Джеймсе Бонде. 
Дэниэл Крэйг, ассоциирующийся у публики 
с культовым персонажем, вернется в образе 
агента 007. Сценарий картины Бойл написал 
совместно с Джоном Ходжем. Также стало 
известно, что желанные права на мировой 
прокат «Бонда 25» выиграла студия Universal 
(ранее международным прокатчиком фран-
шизы выступала Sony).

ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА,  
МИССУРИ (18+)

Кинокартина, принесшая Фрэнсис МакДорманд 
«Золотой глобус» и «Оскара» за лучшую 
женскую роль, рассказывает историю не для 
слабонервных. Спустя несколько месяцев после 
убийства дочери Милдред Хейс преступники так 
и не найдены. Отчаявшаяся женщина решается 
на смелый шаг: арендует на въезде в город три 
билборда с посланием к авторитетному главе 
полиции. Когда в ситуацию оказывается втянут 
еще и заместитель шерифа, инфантильный 
маменькин сынок со склонностью к насилию, 
борьба между Милдред и властями города 
только усугубляется. 

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА (16+)

Долгожданная экранизация комиксов от Marvel 
о молодом воине Т’Чалле (Чедвик Боузман), 
с которым зрители успели познакомиться 
в фильме «Первый мститель: Противостояние», 
показывает его возвращение в родное королев-
ство Ваканда – технологически продвинутое 
государство, изолированное от остального мира 
непроходимыми джунглями. После смерти 
отца Т’Чалле придется взять на себя бразды 
правления своей страной, защитить свой народ 
и встретиться лицом к лицу со старым врагом.
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НОВОСТИ КИНО 

Ожидаемые премьеры

Русское кино

Том Круз, главный защитник планеты Земля от 
всех напастей, вернется на большие экраны в новом 
фильме из легендарного цикла «Миссия невыполни-
ма». Теперь культовому герою и его команде, а также 
недавно примкнувшим к ним союзникам придется 
действовать наперегонки со временем, когда новая 
миссия пойдет не по плану… Шестую часть франшизы 
можно будет увидеть и в IMAX 3D, а, что более приме-
чательно, премьера кинокартины в России состоится 
на день раньше, чем на ее родине в США.
Премьера: 26 июля

Можно пощекотать себе нервы при просмотре самого ожи-
даемого хоррора сезона. Герой картины, профессор палеон-
тологии Джонас Тэйлор, в прошлом пилот глубоководных 
аппаратов, уже много лет старается забыть трагически 
окончившуюся экспедицию, которая убедила его в том, что 
первобытное чудовище существует и сейчас. Во время глу-
боководного погружения Тэйлор едва спасся от огромных 
челюстей доисторического чудовища. Теперь ему предла-
гают совершить еще более глубокое погружение, и то, что 
он может найти в процессе, способно заставить умолкнуть 
скептиков до скончания времен.
Премьера: 9 августа 

Мег: монстр глубины (16+) 
(фантастика, триллер, боевик)

Миссия невыполнима: 
Последствия (16+) (боевик, 
триллер, приключения)

Аналитик ЦРУ Джек Райан натыкается 
на подозрительную серию банковских 
переводов и начинает собственное 
расследование. Оно заставляет героя 
оставить безопасную офисную работу 
и включиться в смертельную игру кош-
ки-мышки по всей Европе и на Ближнем 
Востоке с лидером террористов, готовя-
щим массированную атаку на США и их 
союзников. 
Премьера: 31 августа

Новый остросюжетный триллер познакомит 
зрителей с Камиллой Прикер, не особо удач-
ливым репортером одной из не самых успеш-
ных газет Чикаго, мечтающей о блестящей 
карьере. Девушке выпадает шанс, способный 
осуществить ее мечту, – Камиллу отправляют 
в качестве корреспондента в маленький 
городок, где жертвой маньяка стали несколько 
девочек. Камилла в этом городе родилась 
и выросла, но погружение в страшную реаль-
ность провинциальной жизни оборачивается 
для нее цепью кошмарных событий. 
Премьера: 9 июля

Джек Райан

В последние годы отечественные кинопроизводители радуют зрителей 
качественными кинолентами. Это лето не станет исключением, 
и российская публика уже совсем скоро сможет насладиться новыми 
достойными творениями соотечественников.

Вий 2, Тайна 
печати дракона 
(12+)
Сиквел «Вия», одного из самых 
успешных отечественных кино-
проектов за последние 25 лет. 
Сюжет будет строиться вокруг 
английского путешественника, 
получившего от Петра I заказ 
на изготовление карт Дальнего 
Востока. Картографу предстоит 
долгий путь, полный невероят-
ных приключений и головокру-
жительных открытий, встречи 
с диковинными существами 
и самим Царем всех драконов, 
а также герою снова придется 
столкнуться с Вием…

Для тех, кто пропустил новинки на больших 
экранах, есть прекрасная возможность навер-
стать упущенное. Интернет-кинотеатр TVzavr 
предлагает ознакомиться со свежими картина-
ми в формате HD в любое удобное время.

Килиманджара (16+)
Приключенческая комедия с Павлом При-
лучным, Максимом Виторганом и Ириной 
Старшенбаум выйдет в прокат 19 июля 
и расскажет зрителю, что делать, когда 
к тебе на свадьбу не приезжает жених, – 
найти его. Ведь так и поступает героиня 
киноленты красавица Маруся, отправив-
шись на поиски своего возлюбленного 
в его родной Азербайджан. И хорошо, что 
рядом есть дружная команда друзей (или 
не очень дружная и не совсем друзей). На 
такие приключения в Баку не рассчитывал 
никто из компании Маруси, а местные 
жители и подавно!

Острые предметы
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Сериалы
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АФИША АФИША

Июль и август – счастливая пора, чтобы  успеть насладиться маленькой летней жизнью. Вы можете 
выбрать событие поближе к дому, а можете отправиться туда, где давно хотели побывать, но все 
ждали повода.

Фестиваль 
популярной 
культуры  
«Ykt Geek Fest 2018»
Единственный на весь 
Дальний Восток фестиваль 
объединяет тысячи фанатов 
косплея, комиксов, видеоигр, 
фильмов и аниме. Помимо 
участия в конкурсах на 
лучший костюм, гости могут 
посетить мастер-классы, при-
обрести авторские комиксы, 
поиграть в настольные игры, 
сфотографироваться с участ-
никами фестиваля.

Где: на стадионе «Туймаада»
Когда: 19 августа

«Юморина-2018»
Песни, интермедии, сатирические моно-
логи, пародии. Фестиваль приготовил для 
сочинцев и гостей курорта множество 
уморительных сюрпризов! 

Где: зал «Фестивальный»
Когда: 30 июля – 2 августа

Фестиваль «О, да! Еда!»
Гастрономический фест обещает 
стать самым вкусным событием 
лета в Екатеринбурге. Обилие 
вкусной и разнообразной еды 
от лучших ресторанов города 
и гостей уральской столицы 
будет сдобрено выступлением 
музыкального хедлайнера, чью 
личность организаторы пока 
держат в секрете.

Где: ЦПКиО им. Маяковского
Когда: 28 и 29 июля

Байк-фестиваль «Обская волна – 2018»
Самый крупный слет мотоциклистов Сибири 
и разделяющих это увлечение людей.  
Главное развлечение фестиваля – это,  
конечно же, сцена «Обской волны».  
Кульминацией фестиваля станет розыгрыш 
японского мотоцикла.

Где: Биатлонный центр
Когда: 26–29 июля

«Салон Сомелье»
События августа изменят привычный 
ритм жизни маленького курортного 
села на берегу озера Абрау. Здесь 
можно будет продегустировать более 
100 наименований вин и крепких 
напитков. Главное – вовремя остановиться.

Где: поселок Абрау-Дюрсо
Когда: 10 августа

«Музыкальный чемпионат»
Этим летом в Санкт-Петербурге сойдутся вместе две 
самые мощные стихии, объединяющие людей по все-
му миру, – футбол и музыка. На концерте «Музыкаль-
ный чемпионат» появится Земфира, которая редко 
выступает для большой аудитории. Поклонники уже 
занимают очередь. 

Разгар лета в Москве – время крупнейших фестивалей. Спешите быть в центре событий…

Лучше футбола 
может быть 
только концерт 
любимого 
артиста, 
а лучше 
концерта – 
победа любимой 
команды. 
Согласны?  
Тогда до 
встречи…
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Якутск
Спеть любимые хиты  
и насладиться вкусной едой можно  
на гастрономическом празднике…

Посмеяться вместе с Владимиром 
Винокуром, Николаем Басковым 
и Еленой Воробей. Когда еще 
представится такая возможность…

Л
ет

н
и

й
 f

es
t Park Live 

На этот раз фестиваль будет трехдневным. 
Выход самого крутого диджея вселенной 
David Guetta запланирован на поздний вечер 
27 июля. Сразу после заката герой дня пред-
ставит публике свое захватывающее шоу. 
Хедлайнерами фестиваля станут музыканты 
группы Gorillaz и Massive Attack.

Где: парк Горького
Когда: 27–29 июля
М
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Где: Ледовый дворец
Когда: 12 июля

Летний день, бутылочка 
хорошего вина. Что может 
быть лучше?
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Фестиваль Music. Football
Поклонники футбола и электронной музыки обяза-
тельно встретятся на фестивале Music. Football. На 
протяжении месяца суперзвезды электронной сцены 
аккомпанируют самым значимым футбольным бата-
лиям. На трех площадках выступят Axwell  Ingrosso, 
Yellow Claw, Solomun, Pendulum и другие артисты.  

Где: в клубах Adrenaline Stadium,  
«Известия Hall» и «Бессонница»
Когда: 15 июня – 13 июля
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Мечтаете посетить San 
Diego Comic Con? Поверьте, 
на якутском фестивале 
тоже много интересного…
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Флоренции
Загляни

в душу

Все итальянские  
города удивительно  

похожи между собой  
и одновременно абсолютно 

уникальны. Флоренция – 
яркий тому пример. 

Текст: Дмитрий Дорофеев, 
журналист, путешественник

И это всё?! 
Первое впечатление от Флоренции может быть ошибочным. 
Все мы наслышаны о «Тосканской жемчужине», колыбели 
европейского банковского дела, семействе Медичи, родине 
Леонардо да Винчи и Микеланджело. Воображение настойчиво 
предвкушает культурный шок с первого взгляда.  Однако его, 
скорее всего, не случится. Все потому, что город с тесными сред-
невековыми улицами и сонной речкой Арно  вовсе не стремится 
вам понравиться. Ему это попросту незачем. И знаменитый 
собор Санта-Мария дель Фьоре тоже 
не предстанет перед вами всем своим 
«открыточным» великолепием. Ведь 
его нельзя увидеть целиком – слиш-
ком близко к нему подступили жилые 
дома. Возможно, вам даже не сразу 
удастся найти площадь Синьории, 
так как многочисленные зеваки, 
которые каждое утро высыпают из ту-
ристических автобусов, превращают 
центр Флоренции в один большой, 
жужжащий улей. Людской поток, по 
совершенно неведомым законам то 
фрагментирующийся на отдельные 
туристические группы, то снова 
сливающийся в гудящий рой, так 
и норовит вас увлечь за собой. И если 
вы – не дай бог – на секунду утратите 
бдительность, то вас непременно 
прибьет к одной из тургрупп, вы 
стремглав пронесетесь по «основным 
достопримечательностям города», 
даже толком не разобрав что перед 
вами, и очень скоро окажетесь на 
финальном пункте «тура одного 
дня» – у моста Понте Веккьо с немым вопросом: «И это всё?!» 
Город не заметит вас, как и вы не разглядите его. И чтобы у вас 
появился шанс познакомиться с Флоренцией по-настоящему, 
вам нужно провести в ней несколько вечеров, не полениться 
вставать с восходом солнца и научиться идти не вместе с толпой, 
а просачиваться сквозь нее.
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Флоренция – город в Италии 
на реке Арно, в прошлом 

центр Флорентийской респу-
блики, ныне административ-
ный центр региона Тоскана. 
По праву считается одним из 
красивейших городов страны, 

с богатейшим культурным 
наследием. В XIII–XVII веках 

Флоренция  внесла гран-
диозный вклад в развитие 

мировой цивилизации. Город 
дал миру таких гигантов, 
как Леонардо да Винчи, 

Микеланджело, Донателло, 
Никколо Макиавелли, Данте 
и Галилея. Флорентийские 

мыслители положили начало 
эпохе Ренессанса, в связи 

с чем Флоренция носит имя 
«Колыбель Возрождения».

СПРАВКА
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Доколе Боболи 
Итак, если вы все же оказались во Флорен-
ции в самый разгар дня, не отчаивайтесь. Мы 
рекомендуем начать знакомство с этим замеча-
тельным городом с садов Боболи, что находятся 
аккурат за Палаццо Питти. Сады указаны во 
всех путеводителях, однако туристы почему-то 
не очень жалуют их своим присутствием. 
А зря! Сады разбил один из самых выдающихся 
представителей рода Медичи – герцог Козимо I 
и его жена Элеонора.  В наши дни герцога 
заклеймили бы отпетым тираном, но в XVI веке 
он прославился как мудрый правитель и по-
кровитель всяческих искусств. Произведением 
ландшафтного искусства и стали сады Боболи. 
Современники отмечали, что по красоте 
они затмили парки всех столиц мира и, что 
особенно отрадно, сады сохранились почти 
в первозданном виде до наших дней.  Потря-

Папе на зависть 
Но вернемся к искусству. Главные арт-объекты 
города расположены на другом берегу реки 
от садов Боболи, и, когда солнце уже клонится 
к закату, самое время отправиться туда. Есте-
ственно, пересечь вялотекущую Арно следует 
по «золотому мосту» – Понте Веккьо. Этот 
«арх»-объект весьма примечателен. Во-первых, 
построили его еще во времена Римской импе-
рии. Во-вторых, некоторые эксперты утвержда-
ют, что мост подарил миру слово «банкротство». 
Здесь с незапамятных времен местные жители 
активно торговали – сперва мясом, а потом 
золотом. И, не ровен час, иногда со своим биз-
несом прогорали. По традиции лавки неудачни-
ков в назидание другим всенародно крушили. 
В итальянском языке слово «скамья/лавка» – 
banco, а «разламывать» – rottо. Правда, в наши 
дни обанкротиться лавочнику Понте Веккьо 
просто невозможно: товары у них – на любой 
вкус и кошелек.

Своеобразным продолжением моста стала 
улица Санта-Марии, которая сама по себе 
историческая (и торговая) достопримечатель-
ность. Однако если свернуть от нее в любой 
переулок, то вы сразу попадете в иную город-
скую реальность. Например, рядом с мостом 
Понте Веккьо есть церковь Святого Стефана. 

Она считается одной из самых старых в городе 
(впервые ее упоминают в 1116 году) и интерес-
на тем, что изначально предназначалась не для 
знати, а обычных горожан. Может, этот факт 
и сыграл с ней злую шутку, так как в наши дни 
горожане не очень жалуют воскресные мессы, 
и церковь превратилась в… официальную 
резиденцию регионального оркестра Тоска-
ны. В ней проходят концерты, театральные 
постановки и даже джаз-фестивали, билеты 
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сающие статуи и фонтаны, гроты и кипарисы, 
а также великолепный вид на город делают этот 
парк идеальным местом для отдыха и подготовки 
своего личного туристического плана «покорения 
Флоренции». Рядом с садами есть множество 
галерей и музеев, а также кафе и ресторанчиков 
на любой вкус. Кстати, во Флоренции, как и во 
всей Италии, если вы «чуть-чуть проголодались» 
вовсе не обязательно идти в большой ресторан 
и отдавать там внушительные суммы за малень-
кую порцию «высокой кухни». Хозяин-итальянец 
любого несетевого магазинчика с удовольствием 
нальет вам бокал отменного столового вина и от-
ломит кусок ароматного свежего твердого сыра 
за совсем небольшие деньги. Уютные столики 
в таких магазинчиках всегда в наличии. 
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СЛЕДИТЕ ЗА ЗНАКАМИ
Во Флоренции почти все дорожные знаки уникаль-
ны и несут в себе скрытые смыслы. Несколько лет 
назад местный художник Клет Абрахам повадился 
разрисовывать их на все лады. Сперва его ловила 

полиция и выписывала солидные штрафы. Но 
спустя время горожане признали его затею искус-

ством, а сам Клет стал солидным бизнесменом. 
Сегодня у него есть свой сувенирный магазин, где 

можно купить личный дорожный знак.

КСТАТИ

на которые можно купить прямо на месте! 
Чтобы увидеть всю роскошь флорентийских 
соборов, вам следует отправиться к базиликам 
Сан-Лоренцо (со склепом семьи Медичи) или 
Санта-Мария- Новелла. Обе они находятся 
в самом центре города и найти их несложно. 
Впрочем, по пути к ним, скорее всего, вы 
встретите еще один храм – собор Санта-Мария 
дель Фьоре. Его флорентийцы начали строить 
в XII веке, а окончательно завершили в XIX. 
Собор вызывал восхищение и зависть даже 
римских пап. Несколько десятилетий он по 
праву считался самым большим храмом всего 
христианского мира, но потом уступил пальму 
первенства (в частности собору Святого 
Петра в Риме). В Санта-Мария дель Фьоре 
удивительно буквально все: и купол, и фасад, 
и внутреннее убранство. В его баптистерии  
даже есть собственные «Врата рая», которыми 
восторгался сам Микеланджело. Правда, баре-
льефы «врат» – всего лишь копии, а оригиналы 
хранятся в музее Дуомо, который находится 
неподалеку…

ВСЁ ВЗЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ
Флоренция когда-то была городом 

банкиров. Не удивительно, что именно 
здесь жил человек, который больше всех 
ненавидел банки. В конце XV века монах 

Джироламо Савонарола как следует 
взбаламутил свой город.  Он убедил со-

граждан в близости конца света и в необ-
ходимости покаяться в грехах. Сумел 

на время захватить фактическую власть 
в городе и провозгласил верховным 

правителем Флоренции… Иисуса Христа. 
Савонарола заставил местную знать 
делиться богатствами, снизил налоги 

и даже подготовил программу духовного 
возрождения народа…  Но был сожжен 

по приказу папы 
Александра VI Борджиа.

КСТАТИ
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Головокружение от портретов 
Музеи Флоренции – это отдельная тема для 
искусствоведческих книг. Их в городе так 
много, что невольно начинаешь подозревать 
местных жителей в стремлении «кормить 
гостей» исключительно духовной пищей.  
Существуют улицы, где музеев больше, чем 
магазинов и ресторанов! Каждый из них 
по-своему уникален и требует внимания 
именно к себе. Какой посетить – личный 
выбор туриста. Мы же порекомендуем лишь 
два музея, не побывать в которых – значит, 
и вовсе не побывать во Флоренции. Первый 
и главный – Галерея Уффици. Билеты в нее 
лучше приобрести накануне, а отправиться 
на осмотр уникальных подлинников ранним 
утром.  Оказавшись в галерее одними из 

первых, вы сможете буквально прочувствовать 
каждый экспонат. Шедевры Тициана, Рафаэля, 
Караваджо, Боттичелли – даже если вы слышали 
о них лишь в школе, равнодушным они вас все 
равно не оставят. Другой удивительный музей 
находится во  дворце Веккьо. Помимо прочего 
в нем имеется «Зал пятисот», украшенный 
картинами исполинского размера. В свое время 
его совместно расписывали Леонардо да Винчи 
и Микеланджело, хотя историки утверждают, 
что два мэтра на дух не переносили друг друга. 
Их работы сейчас увидеть нельзя, так как все 
тот же Козимо I (о котором мы говорили выше) 
решил зал переделать, имеющиеся фрески 
уничтожить, а стены украсить картинными ба-
талиями, прославляющими его полководческие 
таланты…

На самом деле, есть еще и третий обяза-
тельный музей. Это сама Флоренция поздним 
вечером, ночью или на восходе солнца. Когда 
рестораны глухи, улицы пустынны, а запахи 
подлинны. В эти часы каждый человек прова-
ливается в бездну прошлого и способен увидеть 
истинную душу города – прекрасную, величе-
ственную и гостеприимную.



ПЕРСОНА

К– Карим, что помогает вам достигать 
таких грандиозных результатов в профес-
сии?

– Я пассионарий, замотивированный cоз-
данием красоты, творением. Мной движет 
мысль, что дизайн – это катализатор позитив-
ных изменений в мире. Он помогает менять 
поведение людей и создавать новые социаль-
ные условия. 

– Какие изменения вы хотели бы привне-
сти в мир?

– Я надеюсь, люди смогут отказаться 
от старого и смело шагнут в инновации. 
Я стремлюсь к тому, чтобы мир трансформи-
ровался в сторону современности. Мы живем 
в цифровое время, и любой продукт, которым 

Один из самых известных дизайнеров современности, профессор 
Университета искусств в Филадельфии Карим Рашид участвует  

в строительстве нового многофункционального комплекса 
апартаментов в Москве. Мы побеседовали о том, что движет мастером 

в работе, о его новом московском проекте и важности инноваций.

ПЕРСОНА
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ПЕРСОНА

Дизайн, который    меняет мир
кие-то раскопки в прошлом: когда мир мчится 
вперед с огромной скоростью, мы смотрим 
назад. Но ведь источник вдохновения – в бу-
дущем!

– С какими современными материалами 
вы работаете?

– Я предпочитаю биопластик. Это очень 
податливый материал, позволяющий реализо-
вать самые смелые замыслы. Кроме того, при 
его производстве вместо нефти используются 
сахар, кукуруза и кора, поэтому биопластик 
является экологичным. Я постоянно работаю 
с ним и в восторге от того, что могу создавать 
синтетический мир из «умных» материалов.

– Понятие экологии важно для вас?
– Сегодня органы человеческого организма 

изготавливают из новых полимеров. На 
3D-принтерах делают протезы. Мы все «под-
ключены» друг к другу, общаемся через весь 
земной шар, находимся под влиянием различ-
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КАРИМ 
РАШИД

Родился 18 сентября  
1960 года в Каире, детство 
провел в Великобритании 

и Канаде. Окончил Универси-
тет Карлтон. В 1993 году от-
крыл в Нью-Йорке собствен-

ную студию дизайна.  

 
НАГРАДЫ: 

1999 год – George 
Nelson Award;

2001 год – Industrial 
Designers Society of America 
(золотая награда в номина-

ции «Мебель»);

2003 год – премия 
Esquire magazine (номина-
ция «Лучший новый дизайн 

ресторана»);

2017 год – Lawrence 
Israel Prize.

Всего более 300 наград в об-
ласти дизайна. 

пользуется человек, должен отражать этот факт. 
Например, если я покупаю автомобиль, то 
кроме красивых форм, высокой безопасности 
и приятного глазу цвета ожидаю от него также 
соответствия времени, что включает все новые 
технологии и удобства, которые есть сегодня. К 
сожалению, я вижу, как мы все время ведем ка-
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Чтобы  модернизировать город, 
потребуется время. Я давно хотел  
как-то повлиять на московский пейзаж. 

ных технологий и устаем от этого, поэтому 
стремление к природе так естественно. 

– Сейчас вы работаете в Москве над  
проектом, затрагивающим экологию.  
Расскажите о нем.

– Я разрабатываю дизайн-концепцию для 
комплекса апартаментов на проспекте Мира. 
Здание проходит оценку экологической 
сертификации BREEAM. При строительстве 
учитываются воздействие на почву, уровень 
шума, освещенность квартир, доступность 
транспортной системы и множество других 
факторов. 

– Какую концепцию вы предложили для 
данного проекта?

– Во всех своих работах я хочу показать, 
что наш физический мир может быть теплым, 
мягким и приятным. Моя эстетика очень че-
ловечна, и я транслирую ее всему, что создаю. 
Поэтому я предложил решения, в которых 
все формы, линии, цвета и текстуры будут 
затрагивать чувства и «коммуницировать» 
с жителями дома, создавая атмосферу для 

двигается в сторону современности. Но, что-
бы модернизировать город, потребуется вре-
мя. Я давно хотел как-то повлиять на москов-
ский пейзаж. Мой проект для девелоперской 
группы «Сити-XXI век» – как раз реализация 
этой мечты. Я надеюсь привнести немного 
мягкой, успокаивающей энергии, которой так 
не хватает в столице.

– Вы родились в Каире, учились в Неаполе, 
жили в Оттаве и Нью-Йорке. Скажите, на 
ваши работы повлияла какая-то опреде-
ленная страна, культура? 

– Я не принадлежу какой-то одной стране –  
я люблю их все. Мое творчество – это микс 
культуры того места, где я работаю, и моего 
личного бэкграунда. Меня невероятно увле-
кает эта тенденция: мир становится одним 
целым, и ты можешь вдохновляться всеми 
культурами, общаться с представителями 
разных национальностей, быть везде, в любое 
время, а все, что в твоей голове и ДНК, все 
воспоминания и личный опыт найдут отраже-
ние в плодах твоего труда.

Мне кажется, где-то глубоко я чувствую 
влияние моего отца. В свое время он вдохно-
вил меня на исследование искусства. Он был 
творческой личностью: изготавливал мебель, 
шил платья для моей мамы, рисовал, работал 
на телевидении... Благодаря ему мне нравится 
соприкасаться с разными аспектами жизни 
и не иметь какой-то одной специализации. 
Одновременно я веду значительное количе-
ство проектов и получаю от этого огромное 
удовольствие!

спокойной и комфортной жизни. Интерьеры 
будут органичными, перенимающими под-
сказки окружающей среды.

Я предложил две концепции. Первая заклю-
чается в использовании современных прогрес-
сивных форм, но в мягком их воплощении. 
Я планирую реализовать графические элемен-
ты, которые будут напоминать об изначальной 
гармонии окружающей нас природы. Второе 
решение – геометрическое: в его основе лежат 
момент и движение. Углы сформируют инте-
ресное, динамичное пространство. Оба вариан-
та дизайна говорят о простоте и прямоте, в них 
нет и намека на излишества прошлого. 

– Вы часто используете розовый цвет. 
Расскажите, каким будет цветовое реше-
ние нового комплекса апартаментов.

– Действительно, мой любимый цвет – 
розовый. Он энергичный, вовлекающий, 
чувственный. Этот цвет олицетворяет 
нескончаемый оптимизм. Однако в новом 
проекте я не планирую его использовать – 
здесь, наоборот, хочется  создать спокойную 
атмосферу, в которой так нуждаются жители 
большого города. Цветовое решение, 
безусловно, будет позитивным, но без 
эмоциональных всплесков,  умиротворенным. 

– Вам нравится работать в Москве?
– Да, я очень люблю этот город и регулярно 

появляюсь в нем.

– Москва изменилась за последние годы?
– Я наблюдаю, как от барокко и китча она 

 Мы все «подключены» друг к другу, 
находимся под влиянием различных 
технологий и устаем от них, поэтому 
стремление к природе естественно.



Играть с огнем 
Считается, что стейк – еда для настоящих мужчин. Но женщины тоже обожают 

стейки, самые что ни на есть настоящие! Казалось бы, нет ничего проще, 
чем пожарить толстый кусок говядины. Однако правильное приготовление 

этого блюда – большое искусство. И начинается оно с выбора мяса.

Все, что нужно для хорошего стейка – 
огонь, решетка и мастерство повара. 
Набор продуктов минимальный – 
говядина (и только говядина!), соль, 
перец и другие специи по вкусу, даже 
масла не надо. Некоторые диетологи 
утверждают, что полезнее всего есть 
продукты, минимально подвергнутые 
термической обработке, и желательно 
по отдельности, то есть избегая сочетаний 
с другими продуктами. Так и вкус ярче, и усва-
ивается еда легче. В этом смысле стейк – идеальный 
вариант. Но найти мясо, которое будет действительно таять 
во рту, не так-то просто. 

• Одно из самых вкусных – мясо молодых 
(год-полтора) бычков

• Лучшие мясные породы – 
герефорд или ангус

• Страны – лидеры по экспорту мяса – 
США, Аргентина, Австралия и Новая 

Зеландия. Контроль качества 
продукции там на высоте. Его начинают 

отслеживать даже не с корма, 
которым питается животное, а с земли, 

на которой этот корм произрастает

• Оптимальные корма – пшеница 
или кукуруза. Травяной откорм 
не способствует образованию 

внутри мышечных волокон 
жировых прослоек. А именно они 

делают мясо сочным и нежным

ВАЖНО ЗНАТЬ

Натирайте солью и посыпайте мясо специями за 40 минут 
до приготовления, так оно будет более сочным. К тому же благодаря 
соли при жарке на стейке образуется роскошная хрустящая корочка.

СОВЕТ

Говядину с такими прожилками на-
зывают мраморной, благодаря им при 
жарке стейка не требуется масло. Вообще, 
если вы хотите наслаждаться стейком, 
придется на время забыть о том, что жир 
вреден, потому что именно жир придает 
стейку аромат и сочность, а еще позволяет 
держать форму в процессе приготовления.

Опытный повар знает, что парное мясо 
брать не стоит – говядина для стейков 
должна вызреть, за счет ферментации 
стать более рыхлой, мягкой, для чего мясо 
выдерживается не менее 20 дней при тем-
пературе около 4 °C.

Предпочтительнее куски из тех участ-
ков туши, которые не были задействованы 
при движении животного (а это лучшие 
части туши), они должны быть доста-
точно толстые – не менее двух и до пяти 
сантиметров. Причем мясо должно 
отделяться поперек волокон – так жар 
будет лучше проходить сквозь него 
в процессе приготовления.

В домашних условиях
Раскалите сковороду с толстым дном, 
положите на нее кусок мяса, подер-
жите три минуты на одной стороне, 
затем – три минуты на другой, вы-
ключите огонь. Если любите мясо 
с кровью, можете тут же и приступать 
к трапезе, если нет – накройте сково-
роду крышкой еще на три минуты.

СТЕПЕНЬ  
ПРОЖАРКИ

ВИД,  
ОТТЕНОК МЯСНОГО СОКА

СПОСОБ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА 
БЛЮДА

Extra-rare 
Мясо сырое, 

но не холодное

Прогреть до нужной 
температуры и быстро 

«закрыть» на гриле
46–49 °С

Rare (с кровью)
Мясо обжарено снаружи, 

но красное внутри
Жарить при 200 °С, 

2–3 минуты
50–54 °С

Medium rare 
(слабая прожарка)

Сок ярко-розового цвета
Жарить при 190-200 °С, 

4–5 минут
55–59 °С

Medium (средняя 
прожарка)

Светло-розовый сок
Жарить при 180 °С, 

6–7 минут
60–64 °С

Medium well 
(почти прожаренное)

Прозрачный сок
Жарить при 180 °С, 

8–9 минут
65–69 °С

Well done  
(прожаренное)

Почти без сока

Жарить при 180 °С, 
8–9 минут, затем 

довести до готовности 
в пароконвектомате

70–100 °С

РИБАЙ
Подлопаточная

Неприхотлив в готовке, обладает ярким 
вкусом и   (из-за большого количества жировых 

прожилок) сочностью

ТИ-БОН  
(СТЕЙК ИЗ Т-ОБРАЗНОЙ КОСТИ)

Участок между спинной 
и поясничной частями
Состоит из двух видов 

стейкового мяса – филе-миньон 
и Нью-Йорк (с косточкой)

КЛАБ-СТЕЙК
Спинная

Имеет небольшую 
косточку

РАУНДРАМБ
Тазобедренная
Круглый кусок

ПОРТЕРХАУС
Поясничная часть спины
Тоже с костью, содержит 

большое количество жира, 
что делает мясо сочным

СТРИПЛОЙН,  
ОН ЖЕ НЬЮ-ЙОРК

Поясничная часть спины
Выглядит как филе, 

мягче рибая

ФИЛЕ-МИНЬОН
Центральная часть филейной вырезки

Самое нежное и постное мясо, 
не очень насыщенного вкуса; 

не готовится с кровью

ШАТОБРИАН
Толстый край

Филе-миньон, который подается не «стоя», 
а во всю длину; хватает на две порции

ТОРНЕДОС
Тонкий край

Маленькие кусочки, из которых 
обычно готовят медальоны

СКИРТ
Пашина

Довольно 
твердый

ЕДА
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Поездка на носу, гора необходимых вещей уже извлечена из шкафа  
и со всей очевидностью не помещается в удобный маленький чемодан. 
Как поступить? Редакция журнала «АЛРОСА» провела тест 
и выбрала оптимальные способы складывания одежды. 

вещей  
не поместилось

Как мы и думали, 

невпихуемое
Как впихнуть

Быстрота сборки; рубашки не мнутся  
в дороге.

Если в дороге понадобится какая-то вещь, при-
дется все разворачивать и сворачивать обратно.

ПЕРВЫЙ МЕТОД
Начали с очевидного: сложили вещи стопка-
ми одну на другую. Чемодан размера S (габа-
риты 48 x 30 x 20 см), идеально подходящий 
для командировок и одиночных поездок, 
не справился. 

ВЫВОД: этот способ подходит только в том 
случае, если вам нужно взять с собой мини-
мум на пару дней. 

50% 

Наши вещи в сверток не поместились, 
мы остановились на таком варианте.

Вошло на 4 вещи больше – 
 отличный  вариант, если 
собираетесь в командировку 
на неделю. 

+
–

ВТОРОЙ МЕТОД
В Интернете предлагают такой вариант: сложить вещи друг 
на друга, самые объемные – выше всего, самые мнущиеся – 
ниже, а потом свернуть в один большой сверток.  
Оказалось, больше 7–10 предметов сворачиваются плохо – 
получается слишком громоздко.

ТЕСТ ТЕСТ
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Крайне компактно; быстро собирать. 

Очень неудобно доставать в дороге;  
вещи мнутся, но умеренно – утюг будет не лишним. 

Удобно доставать в дороге; вещи мало мнутся.

Собирать достаточно долго: мы потратили  
на укладывание больше получаса. 

ТРЕТИЙ МЕТОД
Еще один предлагаемый вариант – свора чи-
вать предметы одежды маленькими сверт ками 
и укладывать очень плотно. Так мы и посту-
пили. Результат нам понравился – во-первых, 
вместилось практически все, а во-вторых, по-
лучилось компактно уложить объемные вещи. 
Кстати, пока сворачивали рубашки, выяснили: 
воротнички стоит заворачивать внутрь, тогда 
они не помнутся. 

Вошло на 3 вещи 
больше, чем по 
второму методу. Очень 
хороший вариант для 
путешествия.

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕТОД
Вакуумные пакеты – безусловный лидер по эконо-
мии места. Но и минусов у них хватает: достать 
понадобившуюся вещь в дороге не удастся, а про-
цесс укладывания требует наличия пылесоса. 

ВЫВОД: сложив вещи в вакуумные  пакеты, 
можно отправляться с маленьким чемоданом 
в двухнедельный трип на Бали или в круиз по 
Средиземному морю – всего хватит. 

А ЕСЛИ НЕТ  
ПЫЛЕСОСА?
Сложив вакуумные пакеты 
в чемодан, мы задумались: 
а как собираться в обрат-
ный путь, если там, где вы 
отдыхали или работали, нет 
пылесоса? Оказывается, 
легко – воздух вполне можно 
выдавить руками, результат 
будет почти таким же.

вещей поместилось
100% +

–

+
–

ТЕСТ ТЕСТ
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Долгий 
    роман
с курортом

Кто отказался бы жить у теплого моря? Таких людей и не найдется, 
наверное. Мягкий климат, никаких морозов, круглый год радующая 

глаз зелень деревьев, целебный воздух, свежая рыба на обед – одни плюсы 
для здоровья! Как же добавить в свою жизнь немного курорта?

ЗЗагородная жизнь – это не только дача. В качестве альтернативы 
предлагаем вам рассмотреть возможность покупки недвижимо-
сти у моря. Это не так сложно, как кажется!

Не нужен нам берег турецкий
По словам Натальи Елистратовой, директора по маркетингу 
строительной компании «Консоль Строй», спрос на недвижимость 
в Крыму в последнее время изменился:

«Россияне, которым не привыкать преодолевать большие 
расстояния на автомобиле, предпочитают приобретать не-
движимость в Симферополе, крымской столице, а уже оттуда 
ездить в другие города и на побережье. Транспортное сообщение 
хорошее – есть маршрутки, автобусы, такси, поэтому совсем 
необязательно покупать или арендовать машину. Есть, конечно, 
любители Ялты или Евпатории – если бы не было спроса на другие 
районы Крыма, мы бы там не строили. Но все же сегодня не менее 
50% запросов на покупку квартир приходится на Симферополь – 
объемы строительства и ввода в эксплуатацию жилья здесь 
выросли в два раза. Российский покупатель, надо отметить, более 
требователен и более подкован в вопросах законодательства».

Компания «Консоль Строй», в которой работает Наталья, отме-
чает в этом году 25-летие своей деятельности. За это время по-
строено около 600 объектов – более 2 млн кв. м – во всех крупных 
городах Крыма: Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Керчи, 
Феодосии, Судаке, Евпатории.

«У нас замкнутый полный цикл производства – от проектирова-
ния до обслуживания наших объектов. В составе компании дей-
ствует проектный институт, который ведет разработку проектов 
на базе региональных нормативов, согласно градостроительному 
кодексу и СНиПам. И сейсмическая обстановка Южного берега 
Крыма, разумеется, тоже учитывается при проектировании.

Мы начинаем продажи с момента закладки фундамента, 
и к сдаче дом уже, как правило, полностью распродан. По всему 
Крыму наша компания сейчас предлагает покупателям 25 объек-
тов, а в стадии проектирования находятся 12.

Наша компания первая и пока единственная в Крыму пред-
лагает квартиры с отделкой, что составляет предмет нашей гор-
дости. Мы предлагаем такой продукт уже два с половиной года, 
и новые объекты проектируем только в этом стандарте.

В наших квартирах установлена сантехника, в ванной – 
мраморная столешница, положена настенная и напольная 

плитка, ламинат, в кухне установлен индивидуальный 
газовый котел (горячая вода есть всегда!) и сделан 

«фартук», стены приготовлены под поклейку обоев, по-
толки тоже готовы, разведена электрика, установлены 
 батареи-радиаторы и межкомнатные двери.

Владельцу остается только поклеить обои по своему 
вкусу, установить плинтуса и купить мебель.

Почему нужно покупать недвижимость в Крыму? 
Как говорится – жизнь дается человеку один раз, 
и прожить ее надо в Крыму. Это субтропический 
климат, целебный воздух, чистое море – особенно 

на участке от Паркового до Ялты. Не зря же тут цари 
строили дачи! Я даже не знаю, что может быть лучше 

летом. Да и зимой тут можно отдохнуть и даже поймать 
в один день несколько сезонов: в Симферополе будет 

дождь, на перевале – снег, а в Ялте – солнце и радуга».

Текст: Элла Захарова

НЕДВИЖИМОСТЬ
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могут оказаться русскими. Да и многие 
черногорцы хорошо знают наш язык.

«Народ в Черногории очень доброжела-
тельный, здесь хорошо относятся к рус-
ским. Как и все южные люди, черногорцы 
действуют с приятной ленцой. Главное 
слово у них – polako, что означает «мед-
ленно». Дескать, куда спешить, успеется. 
То, что надо для расслабленного курорт-
ного существования!»

Балканские каникулы
Семья Юлии Соколовой имеет небольшую 
квартиру в городе Будва, Черногория.

«Место нам это давно нравилось, много 
раз здесь бывали, хотя в Черногории 
есть города, где народу поменьше – Будва 
 все-таки весьма активно строится.

Ездим мы сюда, как правило, не в сезон. 
Зимой, когда атмосфера курорта рассеи-
вается, тут очень приятно находиться – 
климат мягкий, для обогрева достаточно 
мощности обычного кондиционера. Хотя 
часто бывают дожди, иногда даже снег вы-
падает, но быстро тает. Сюда в это время 
часто приезжают те, кто плохо переносит 
мороз и вечную темноту – именно для того, 
чтобы пересидеть мрачный период года.

Вообще, Черногория – страна неболь-
шая, но не однообразная. Множество 
старинных городов, каждый со своим 
особым обликом, разнообразие и красота 
природы – словом, есть на что посмотреть. 
Приезжаем сюда с разными людьми, 
показываем им страну и сами видим ее 
по-новому, продолжаем открывать для 
себя новые места».

Соколовы купили квартиру, внеся оплату 
двумя равными частями, пять лет назад 
в доме, который тогда только строился. 
Это показалось самым бюджетным вари-
антом: хотя в Черногории можно купить 
недвижимость на вторичном рынке, 
однако в таком случае придется потратить 
на ее ремонт и время, и деньги.

Дом пятиэтажный; в этом районе 
строятся, как правило, не очень высокие 
дома – приходится учитывать возможную 
сейсмическую активность местности. 
Квартира Соколовых – на третьем этаже.

Семья въехала в квартиру, отремон-
тированную под ключ, что специ-
ально отмечалось при заключении 
договора. Самостоятельно обставили 
ее мебелью, купленной в местном мага-
зине (турист, гуляющий по центру города 

и по набережной, подобных магазинов 
не встретит, но они, разумеется, есть 
на окраинах города).

Квартира площадью около 40 м², 
но  семье из четырех человек (трое взрос-
лых и ребенок) хватает. Естественно, для 
постоянного проживания места потребо-
валось бы больше, но на отдыхе все вполне 
комфортно размещаются в двух комнатах. 
В квартире есть спальня, большая ком-
ната, совмещенная с кухней, санузел 
и балкон.

Так как семья живет в Черногории всего 
несколько недель в году, все остальное 
время квартира сдается. Жильцы опла-
чивают счета, а об отпуске (и времени 
пользования квартирой) обе семьи просто 
договариваются заранее.

Многих желающих приобрести недви-
жимость за границей волнует вопрос: как 
сделать это, не зная языка? В Черногории 
языковой барьер не проблема – там живет 
много русских, и зачастую их работа за-
ключается в том, чтобы оказывать помощь 
соотечественникам. Агент по недвижи-
мости, мастер-ремонтник, таксист вполне 

В Черногорию не нужна виза, 
расходы – только на перелет.

Временная регистрация по месту 
проживания также не требуется.

Счета для оплаты коммунальных услуг 
приходят на дом ежемесячно (для квартиры 
площадью 40 кв. м такой платеж суммарно 

составит 50–60 евро), как и документы 
для оплаты налога, который надо 

платить раз в год (около 150 евро).

ВАЖНО!

• Знакомство 
с менеджером 

и подбор квартиры

• Знакомство 
с условиями договора, 

его заключение, 
регистрация 

и подписание, если все 
условия вас устраивают

• Внесение первого 
взноса – не менее 30% 

стоимости жилья

• Оставшаяся сумма 
вносится ежемесячно 

равными долями 
до сдачи дома 

в эксплуатацию

АЛГОРИТМ  
ПОКУПКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ
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ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

ОБУВНОЙ СЛОВАРИК 

БИРКЕНШТОКИ изящными не 
назовешь, зато они суперудобны! 
Выглядят как ортопедические 
шлепанцы с довольно толстой 
подошвой, зато в них не страшен 
ни горячий песок, ни колючие 
камни, ни километры городских 
джунглей. Названы в честь своего 
создателя Конрада Биркеншто-
ка, который для профилактики 
плоскостопия изобрел в 1902 году 
особую стельку.

ГЛАДИАТОРЫ – сандалии на 
плоской подошве. Удерживаются 
на ноге с помощью ремешков, как 
правило, кожаных, обвивающих 
ногу до колена.

МЮЛИ – туфли без задника, но 
с закрытым носком. Могут быть 
как на каблуке, так и на плоской 
подошве. 

СЛИПОНЫ – кеды без шнурков. 
Для более удобного надевания 
снабжены вставками из широкой 
резинки.

ТОП-САЙДЕРЫ были придуманы 
для яхтсменов. Эта обувь на белой 
рифленой подошве позволяла не 
оставлять следов на белоснежной 
палубе и не скользить по ней. 
Отличительная черта топ-сайде-
ров – шнурок, продернутый вдоль 
верхнего края.

ЭСПАДРИЛЬИ – тапочки из льня-
ной ткани на веревочной подо-
шве, изначально плоской. Теперь 
эспадрильи делают и на неболь-
шой танкетке, и на платформе. 
Родом эта обувь из Испании, но 
любима во всем мире благодаря 
своей легкости и натуральности 
материалов. Идеальна в жару!
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Когда и щегольнуть своей 
обувной коллекцией, как не 

в летнюю пору? Ну а в том, 
что вам найдется, что 

выгуливать и в чем гулять – 
сомнений нет: дизайнеры 

бесперебойно представляют 
вниманию модниц свои идеи. 

Посмотрим же на самые 
актуальные из них!

Летящей 

Где-то над землей
Платформа – тренд 70-х и 90-х, а сейчас 
переживающий третье рождение. 
Актуаль на и танкетка, вернувшаяся 
несколько лет назад, что вполне оправ-
данно: танкетка гораздо удобнее, чем 
высокий каблук, и не менее эффектна.

Даже просто плоская подошва прибав-
ляет в толщине, вознося обладательницу 
такой обуви сантиметров на 5–7–10 над 
поверхностью планеты. Устойчивость 
в сочетании с высотой – гениально! 

походкой

2
3

5

Пластик-фантастик
Похвально стремление дизайнеров 
сократить применение натуральной 
кожи. Эта тенденция упакована в пластик. 
Пластиковые каблуки и другие детали 
обуви, туфли и даже сапоги, сделанные 
из пластика целиком, сплетенные из него 
же ностальгические балетки-«мыльни-
цы» и сандалии-гладиаторы наводнили 
подиумы. 

Правда, чтобы носить пластиковую 
обувь, потребуется знание некоторых 
секретов и определенная сноровка. 
Но ведь ради спасения животных можно 
и потерпеть. 

О, спорт!
Спору нет, наиболее удобная обувь – 
спортивная. Некоторое время назад мы 
разрешили себе прежде неслыханное: 
носить с кедами и кроссовками не только 
леггинсы в фитнес-клубе, но и шелковые 
платья в клубе вечером. И сразу почув-
ствовали необыкновенную легкость! 
С такой трудно проститься. Поэтому обуви, 
выглядящей как спортивная или пляжная, 
теперь множество и на городских улицах: 
слипоны, биркенштоки, топ-сайдеры, 
эспадрильи. А дизайнеры предлагают нам 
все новые интерпретации спортивной 
обуви, не забывая отражать в них и другие 
модные тенденции.

1

2
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По рюмашке
Каблук в виде рюмочки – очередной мод-
ный флешбэк, очень женственный и ми-
лый (в отличие, например, от сексуальной 
шпильки). Каблучок-рюмка может быть 
как относительно высоким, так и не-
большим – сантиметра 2–3. Выступает, 
в основном, в сочетании с заостренным 
носком, тоже крайне актуальным. Ди-
зайнеры снабжают таким каблучком не 
только туфли, мюли или босоножки, но 
даже... шлепанцы.

Просто блеск!
В этом сезоне золото – все, что блестит. 
По крайней мере, ценится столь же высо-
ко. Пайетки и стразы, металлизирован-
ная кожа и люрекс, бусины и заклепки, 
собственно блестки – глиттер... Неважно, 
за счет чего – главное, сверкать!

Текст: Элла Захарова
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Текст: Ирина Максимова

 Перед походом 
на пляж вашей коже 
не помешает легкий 
скраб или пилинг – 
он делает ее более 
гладкой и на нее лучше 
ляжет загар.
 Не стоит, отправля-
ясь на пляж, наносить 
на кожу духи или дру-
гие средства, содер-
жащие спирт, – после 
них могут оставаться 
пятна.

 Загорать лучше не 
лежа, а прогуливаясь 
по пляжу.
 После купания вы-
тирайте кожу насухо: 
капли воды усиливают 
активность солнечных 
лучей и загар получа-
ется неоднородный.
 Действие солнце-
защитных кремов 
будет более эффектив-
ным, если держать их 
в прохладном месте.

 Ешьте побольше 
фруктов и овощей 
оранжевого цвета – 
в них содержится 
витамин А, который 
влияет на вырабаты-
вание меланина, отве-
чающего за красивый 
оттенок вашей кожи.
 Даже если вы 
собираетесь плавать, 
а не загорать, кожу не-
обходимо защищать. 
Так что выбирайте 

водостойкие средства 
защиты.
 Загорать лучше 
с 9 до 11 или с 15 до 
18 часов, не дольше 
полутора часов.
 Принимайте сол-
нечные ванны вблизи 
водоемов – влажный 
воздух предотвращает 
обез воживание кожи.
 При сухом ветре 
высока вероятность 
солнечных ожогов.

Как выбрать
Прежде всего, обратите вни-
мание на упаковку. На ней 
обозначен фактор защиты 
от солнечных лучей, его об-
щепринятое международное 
название – SPF. Чем больше 
SPF, тем лучше защищена 
кожа. Например, облада-
тельницам очень светлой 
кожи следует остановить 
свой выбор на креме с фак-
тором защиты не менее 50.

Также на упаковке обозна-
чены символы UVA+UVB, 
UVA/UVB, UVA и UVB, 
которые говорят о том, от 
каких лучей защищает крем. 
Впрочем, современные 
солнцезащитные кремы 
в большинстве своем содер-
жат защиту как от UVA-, так 
и от UVB-лучей.

На солнце
Солнце дарит нам хорошее 
настроение и красивый цвет 
кожи, оно обеспечивает 
выработку витамина D, ко-
торый помогает усваивать 
кальций и способствует 
укреплению костей. Но есть 
у солнечных лучей и всем 
известный минус – они 
«крадут» витамин А. При 

его дефиците появляются 
прежде временные морщи-
ны, редеют волосы и возрас-
тает риск онкологических 
заболеваний.

После солнца
Длительное пребывание на 
активном солнце – большой 
стресс для кожи, заметно 
снижающий ее природные 
защитные механизмы. 
В первую очередь страдает 
гидролипидный барьер. 
А его нарушение приводит 
к сухости и обез воженности. 

Не ограничивайте себя в ув-
лажняющей косметике: она 
успокоит кожу и поможет 
дольше сохранить загар. 
Желательно, чтобы кремы, 
спреи или лосьоны после 
загара содержали вита-
мин B, он способствует ин-
тенсивному увлажнению. 
Также в средстве должны 
присутствовать антиокси-
данты, например, витамин 
E, чтобы нейтрализовать 
действие свободных 
радикалов, которые обра-
зуются под воздействием 

ультрафиолета и приводят 
к преждевременному 
старению. Важные участ-
ники формулы – регенери-
рующие компоненты 
для восстановления 
поврежденных участков 
кожи: пантенол, аллантоин, 
экстракты лекарственных 
растений, таких как алоэ 
вера. Гидролипидный 
барьер хорошо восстанав-
ливают природные масла, 
физиологические липиды, 
глицерин и гиалуроновая 
кислота.

ПАМЯТКА

Чтобы не испортить впечатление от долгожданного  
отпуска, положите в чемодан солнцезащитные средства.  

Они не только защитят кожу от солнечных ожогов, но и выровняют ее тон, 
обеспечат нужное увлажнение и разгладят мелкие морщинки. А пока они 

трудятся, вы можете получать удовольствие от отдыха.

На встречу  
с солнцем

Сквален. Капсулы здоровья.

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА

Акулы – уникальные обитатели Миро-
вого океана. Одна из древнейших рыб 
(первые ископаемые останки дати-
руются 400 миллионами лет!), акула 
смогла пережить плезиозавров и их-
тиозавров – опасных и, казалось бы, 
более совершенных хищников триа-
сового, юрского и мелового периодов. 
И по сей день живучесть и экологи-
ческая гибкость этих рыб вызывают 
восхищение. 

Особую роль в обмене веществ акул 
играет печень, масса которой порой 
достигает 30% от массы тела рыбы. 
Печень накапливает запасы жира – он 
занимает больше половины массы всей 
печени, выполняя функции хранили-
ща энергетических ресурсов организ-
ма. Недавние исследования показали, 
что, например, большая белая акула 
может проплыть без остановки более 
3000 км именно благодаря жиру, нака-
пливаемому в печени. 

Другой рекорд акул – способность 
быстро погружаться на большую глу-
бину  – также становится возможен 
благодаря печени. Синтезирующийся 
в ней полиненасыщенный углеводород 
сквален, вступая в реакцию с водой, 

Специалисты компании «Дальне-
восточные травы» помогут подо-

брать оптимальную схему приема 
капсул «Сквален» для оздоровления 

всего организма в целом. 
Адрес: 690005, г. Владивосток, 

Приморский край, 
ул. Луговая, д. 21 «А», офис 488, 

«Дальневосточные травы» 
Тел.: 8 (423) 201–2031, 

8 (423) 201–2071 
Моб.: +7 (924) 333–5444,

+7 (914) 077–6539, +7 (916) 796–7822
www.dvtrava.ru 

Прием звонков осуществляется 
с 00:02 по 18:00  

по московскому времени

высвобождает кислород при 
его нехватке на глубине.

СКВАЛЕН мало того что 
содержится в  наибольшем ко-
личестве в печени акулы, он обязан 
этой рыбе самим названием – словом 
Squalus древние римляне называли 
акул. Об уникальных свойствах сква-
лена стало известно сравнительно 
недавно: в 1906 году японский химик 
 Мицумаро Цудзимото выделил это ве-
щество из печени катрановых акул. 

Было замечено, что сква лен 
 ПОМОГАЕТ насыщать клетки кисло-
родом и выравнивать молекулярный 
состав крови, способствует нормали-
зации давления и уровня холестерина 
в крови, выведению свободных радика-
лов, обновлению клеток печени, пода-
влению инфекционных заболеваний, 
выведению токсинов; препятствует 
тромбообразованию. 

Сквален можно использовать даже 
на открытых ранах – жир препарата 
покрывает пленкой трофические язвы 
и пролежни, помогает сражаться с ми-
кробами, останавливать кровотечение, 
способствует быстрому заживлению 
ран. Препарат создан на совместном 

японско-китайском предприятии 
«Юй Фан Тан», которое специализиру-
ется на изучении природных биотех-
нологий и  использует компоненты, 
не подвергая их дополнительной обра-
ботке.

Ре
кл
ам

а

Чтобы получить равномерный загар без риска для здоровья, следует соблюдать правила:
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AАЛРОСА проводит фестиваль «На-
строение» в Приполярье со звездами 
спорта с декабря прошлого года. А в мае 
впервые фестиваль был посвящен 
хореографическому и танцевальному ис-
кусству. На фестиваль приехали актриса 
театра и кино, теле- и радиоведущая Яна 
Поплавская и хореограф, актриса, пре-
подаватель Ольга Насырова. Яна и Ольга 
от имени фонда Илзе Лиепа «Культура – 
детям» проводили смотры талантов для 
отбора на шоу на ежегодном Новогоднем 
балу АЛРОСА. Кроме того, гости Приполя-
рья отобрали двух одаренных детей для вру-
чения им путевок на танцевальную смену 
в легендарный лагерь «Артек». Больше всего 
на жюри произвели впечатление Карина 
Данилова и Инна Березовая.

Карина
Карине 10 лет. Мама Карины Олеся Егорова работает в компании 
 «АЛРОСА-Охрана», папа Вячеслав Егоров – горный мастер Мирнинского 
шахто строительного специализированного треста.

Рассказывает мама Карины Олеся: 
– Карина занимается 

танцами профессионально 
с пяти лет. Когда дочка жила 
у бабушки в Оленьке, ходила 
в Оленёкскую музыкальную 
школу, ездила по гастролям 
с пяти лет и занимала при-
зовые места в конкурсах. Ее 
учителем была Симонова 
Сардаана Христофоровна. 
Именно она поставила танец 
«Олененок», с которым Ка-
рина недавно выступала на 
кастинге фестиваля «Настрое-
ние АЛРОСА». 

Кстати, у Карины нет ни 
одного готового покупного 
костюма – мы с дочерью 
сами придумываем дизайн 
платья и сами же шьем.

Год назад Карина переехала 
к нам, папе с мамой, в Удачный и тут же присоединилась к танцеваль-
ному коллективу «Талантия» в Центре дополнительного образования. 
Олеся Михайловна Толстая, преподаватель, помогла ей подготовить-
ся к смотру на фестивале АЛРОСА. 

Параллельно с танцами год назад дочка начала ходить в цирковую 
студию в КСК АЛРОСА. Здесь Карине очень понравилось, ни одного 
занятия не пропускает, очень любит своего учителя Елену Николаев-
ну Булаву. 

Карина серьезно настроена на хореографическое будущее. Она 
от природы талантливая и гибкая. Мы будем пытаться поступить 
в Пекинскую цирковую школу. Туда принимают с пятого класса, у нас 
есть еще год на подготовку. 

Инна
Второй победительнице кастинга 16 лет. Родители Инны Владимир и Ната-
лья Березовые работают в Мирнинском региональном техническом колледже, 
готовят кадры для АЛРОСА. 

Инна рассказала о своих танцевальных планах и ожиданиях 
от смены в «Артеке»:

– На кастинге фестиваля я выступала с фрагментом из балета «Чи-
поллино», с вариацией Магнолии. Также выходила на сцену вместе 
с нашим коллективом для отбора в новогоднее хореографическое 
шоу. Очень волновалась. Хотелось, чтобы жюри, мастера высшего 
класса, заметили не только меня, но и весь коллектив, и по этому 
выступлению получили представление о всем нашем балете. 

Наш коллектив называется «Алмазы Якутии». Мы занимаемся 
во дворце культуры «Алмаз». Я хожу туда с трех лет, уже 13-й год 
я в балетном искусстве. Основной уклон здесь идет на классику. 
Есть и народный танец. В «Алмазах Якутии» занимаются с са-
мого маленького возраста до 11 класса. Обучение делится на 
школу-студию и хореографическое училище. По итогам обучения 
воспитанники получают диплом хореографа. Два раза в год мы 
даем отчетные концерты, участвуем в конкурсах. Один из моих 
любимых – «Планета искусств». Этот фестиваль проходит в разных 
городах России, выступление каждого участника по-своему уни-
кально. «Алмазы Якутии» неоднократно брали Гран-при и стано-
вились призерами этого конкурса. 

Двое участников майского фестиваля 
«Настроение АЛРОСА» в Якутии 

прошли кастинг и получили путевки на 
танцевальную смену международного 

лагеря «Артек», расположенного в Гурзуфе 
на Черном море. Это возможность 

познакомиться с ведущими педагогами 
и хореографами мирового танцевального 

искусства. О больших талантах Алмазной 
провинции, замеченных столичными 

звездами театральной сцены, читайте 
в нашем материале.

За танцевальным настроением —  — в «Артек»

 «Огромное спасибо преподавателям – Тама-
ре Валерьевне Безруковой, Елене Евгеньевне 
Ишиной, за мою подготовку. Еще хотелось бы 
поблагодарить Рахманину Татьяну Николаевну, 
бывшего директора нашего балета. Сейчас она 
уже не работает. Татьяна Николаевна внесла 
огромный вклад в нашу и, в частности, мою 
технику исполнения». 

Я думаю о том, чтобы связать свою жизнь 
с балетом. Участие в фестивале «Настроение» 
помогло мне утвердиться в этих планах. 

Хочу выучиться не на хореографа, а именно 
на танцора. Участие в танцевальной смене 
«Артека» открывает для меня и всего нашего 
коллектива большие возможности для получе-
ния нового опыта, для новых знакомств.

Сейчас я учусь в МРТК. Балет оканчиваю 
в следующем году. Но хочу продолжить ходить 
на балет, чтобы увеличить шансы на успешное 
дальнейшее поступление. Наши преподава-
тели помогают и после выпуска из балетной 
школы, очень многое делают для нас, подби-
рают программу. 

ЭТО АЛРОСА!



НАШ ГОРОД - МИРНЫЙ

Пятилетка 
  Мирнинского  
                    района8 сентября 2013 года  в алмазном крае 
состоялись выборы на должность главы 
Мирнинского района, по итогам которых 
победу одержал Ришат Юзмухаметов. 
Мы попросили его рассказать об основных 
достижениях администрации Мирнинского 
района за последние пять лет. 

Текст: Яна Владимирова

В алмазном крае за пять лет за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Мирнин-
ский район» введено в эксплуатацию множество 
жилых домов и социальных объектов. В 2013 году 
в селе Сюльдюкар построили четырехквартир-
ный жилой дом для бюджетников. В 2014 году 
жители села Арылах получили долгожданный 
подарок – новый физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Теперь и спортсмены, и все желающие 
занимаются в этом комплексе. 

В 2015 году в городе Удачном отремонтировано 
отделение скорой помощи и отделение перелива-
ния крови. После ремонтно-строительных работ 
распахнул свои двери Центр дополнительного 
образования детей. В новое помещение пере-
ехала библиотека для взрослых читателей. В этом 
приполярном городе, как и в поселке Айхал, а за-
тем в городе Мирном, в 2015 году были открыты 
многофункциональные центры «Мои документы» 
по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг. 

В 2015 году в алмазной столице прошли и дру-
гие открытия социальных объектов – в апреле 
инфекционного отделения Мирнинской цен-
тральной районной больницы, в сентябре – дет-
ской библиотеки после капитального ремонта, 
в ноябре – новой лыжной базы в микрорайоне 
Заречный. В декабре введен в строй жилой 
четырех квартирный дом для работников бюджет-
ной сферы в селе Тас-Юрях.   

2016 год продолжил успешную череду вво-
да в эксплуатацию социальных объектов. Так, 
в апреле работники здравоохранения алмаз-
ной столицы получили прекрасный подарок – 

2017 год для Мирнинского района прошел под 
знаком нескольких знаменательных дат. Золо-
тые юбилеи отметили в июле город Удачный 
и в октябре – Вилюйская ГЭС. 60-летие треста 
«Якуталмаз» и 25-летие компании «АЛРОСА» 
праздновали все жители района. В конце года 
общественность алмазного края отметила 20-ле-
тие создания Мирнинского отделения Ассамблеи 
народов Республики Саха (Якутия). В рамках 
празднований в районе прошло много культур-
ных, спортивных и других мероприятий. 

В марте 2017 года в поселке Айхал был введен 
в строй 22-квартирный жилой дом, завершен 
капитальный ремонт Центра дополнительного об-
разования детей. 12 декабря, в День Конституции 
Российской Федерации, в поселке Алмазном про-
шло торжество по случаю открытия нового жилого 
дома для бюджетников по улице Геодезической.

2017 год завершился для нашего района 
чередой открытий нескольких важных социаль-
ных объектов – в микрорайоне Заречном города 
Мирного и в селе Тас-Юрях были введены в строй 
детские сады. Жители старейшего поселения 
района – Тас-Юряха – были рады вдвойне, ведь 
в 2017 году их детскому саду исполнилось 50 
лет. Детское учреждение «Семицветик» на 271 
место было возведено на месте недостроенного 
здания. Это первый детский сад в нашем районе, 
построенный за счет средств районного бюджета 
и федеральной субсидии. 

Кроме того, с 2013 по 2018 год благодаря ак-
ционерной компании «АЛРОСА» на территории 
Мирнинского района введены современные водо-
очистные станции в Мирном и Айхале, станция 
биологической очистки в поселке Алмазном, на 
газовое топливо переведено отопление жилья 
в Арылахе и Алмазном. В рамках программы 
переселения из ветхого и аварийного жилья 
в Мирном построены 6 домов на 209 квартир, 
а также новые общежития в Айхале и Мирном на 
790 мест. Возводится 130-квартирный жилой дом 
в городе Удачном.  

Развиваются в алмазном крае и телекоммуни-
кации: широкополосный Интернет стал досту-
пен для жителей Мирного, Удачного, Айхала, 
Светлого и Чернышевского. Цифровое теле-
радиовещание внедрено в восьми муниципаль-
ных образованиях Мирнинского района. 

71-квартирный дом по улице Тихонова. Его 
построили в рамках соглашения между Прави-
тельством Республики Саха (Якутия), муници-
пальным образованием «Мирнинский район» 
и акционерной компанией «АЛРОСА». 

Новые помещения получили библиотека 
в Айхале и детская библиотека в Удачном.  

В сентябре 2016 года в рамках инвестиционной 
программы Мирнинского района торжествен-
но открыт зал художественной гимнастики по 
Ленинградскому проспекту. В церемонии принял 
участие глава республики Егор Борисов. 

В ноябре в рамках программы «Обеспечение 
жильем работников бюджетной сферы» введен 
в эксплуатацию 53-квартирный дом по улице 
Московской города Мирного.

Администрация Мирнинского района боль-
шое внимание уделяет развитию местного 
производства. В конце 2016 года состоялось 
торжественное открытие новой линии муници-
пального унитарного предприятия «Мирнинский 
молокозавод» по розливу молочной продукции. 
Администрация района выделила средства на ка-
питальный ремонт предприятия, приобрела ком-
плектные линии розлива молочной продукции, 
воды и газированных жидкостей в пластиковую 
тару. Предприятие не стоит на месте: помимо мо-
лочной продукции в последние годы молокозавод 
выпускает чистую воду и газированные напитки. 

Спортивная жизнь в одном из старейших по-
селков района Чернышевском в ноябре 2016 года 
оживилась благодаря открытию четвертого 
в Мирнинском районе крытого ледового корта 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Каскад». Его появление стало возможным 
благодаря программе муниципально-частного 
партнерства между администрацией Мирнинско-
го района и публичным акционерным обществом 
«Якутскэнерго». 

С 2013 по 2017 год были построены спортив-
ные стадионы для школы № 24 в городе Удачном, 
трех школ – № 8, 12 и 26 – в городе Мирном, 
а также для школ в поселках Айхал, Чернышев-
ский и Светлый.

В 2018 году среди ключевых задач для администрации Мирнинского 

района — ввод в строй 71-квартирного дома в городе Мирном для 

работников бюджетной сферы, завершение строительства спортив-

ного зала для школы села Сюльдюкар, спортивного стадиона в селе 

Арылах, а также начало строительства Дворца детского творчества 

в Мирном, нового здания школы № 4 на 275 учащихся в поселке 

Алмазном, открытие детского технопарка в алмазной столице.

КСТАТИ
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Братья Уилбур и Орвилл Райт считаются 
основоположниками современной авиации.  

История братьев, которые первыми создали  
управляемый самолет с бензиновым двигателем, 

вдохновит всех людей, которые хотят  
воплотить в жизнь свою мечту.

 братья изобрели вместе с талантливым механиком 
Чарли Тейлором. 

Первый самолет получил имя «Флайер». Его каркас 
был вырезан из ели, пропеллер тоже был деревянным. 
Самолет весил 283 кг и имел размах крыльев 12 м. 
Успешные испытания самолета прошли в декабре 
1903 года. Братья подбросили монетку – право первого 
полета выпало Уилбуру, но самолет не смог взлететь. 
В небо «Флайер» отправил уже Орвилл. Интересно, что 
в целях безопасности и в связи с обещанием, данным 
их отцу, Уилбур и Орвилл никогда не летали вместе.

На протяжении следующих пяти лет братья совер-
шенствовали свое изобретение. Они отказывались 
совершать публичные полеты без получения патента, 
опасаясь, что кто-то скопирует их разработку. И только 
в августе 1908 года Уилбур совершил полет близ 
французского города Ле Ман. Он длился менее двух 
минут, но прославил братьев Райт. В октябре 1909 года 
президент США Тафт пригласил Райтов в Белый дом, 
наградив их за создание первого пилотируемого 
самолета в мире. В этот же месяц Уилбур совершил 
33-минутный полет над Нью-Йорком, облетев вокруг 
статую Свободы. Этот полет окончательно прославил 
братьев, убедив весь мир в возможности управляемого 
полета. 

Правительство США заключило с братьями Райт 
контракт на поставку нескольких десятков самолетов 
для военных нужд, несмотря на то, что во время оче-
редных испытаний погиб лейтенант Томас Селфридж. 
Очередная катастрофа унесла в 1909 году жизнь уче-
ника братьев Райт – французского летчика Лефевра. 
Именно по этой причине Российская империя отказа-
лась заключать контракт с ними. 

Тем не менее авиация начала свое стремительное 
развитие по всему миру – ее применяли во время Пер-
вой мировой войны для разведки и даже воздушных 
сражений. Первый таран совершил русский летчик 
Петр Нестеров. Впоследствии самолеты стали исполь-
зоваться для перевозки срочных грузов, а вскоре и для 
массовой перевозки пассажиров. 

Уилбур Райт умер в 1912 году в возрасте 45 лет от 
брюшного тифа. Его брат Орвилл продал свои права 
на разработку авиационной компании в 1916 году. 
Орвилл ушел из жизни спустя 32 года, застав расцвет 
авиации, который с высоты наших дней кажется толь-
ко очередным началом бесконечного пути развития 
человечества, которым движет искренняя мечта.

Текст: Андрей Сабынин

Братья, 
покорившие

небо
С момента зарождения современной цивилизации 
человечество мечтало о полетах. В древности счи-
талось, что этим искусством обладают только боги 
и волшебники, но многие пытливые изобретатели 
были уверены, что небо покорится и человеку. Именно 
эти талантливые, верящие в себя и в свою мечту люди 
совершали невероятные для своего времени открытия, 
которые помогали человечеству встать на совершенно 
новую ступень технического развития. 

Эра планеров началась в 1853 году, когда Джордж 
Кейли построил первый простой планер, способный 
поднять в воздух человека. Принципиально новое 
решение в сфере воздухоплавания предложили братья 
Райт. Они не только создали и запустили первый 
самолет с бензиновым двигателем, но и разработали 
принципы авиации, которые используются до сих пор. 

Уилбур родился в 1867-м, а Орвилл – в 1871 году 
в США, в многодетной семье епископа, пастора церкви 
Объединенного братства евангелистов во Христе 
Мильтона Райта. Мальчики с детства впитали в себя 
ценности протестантской церкви, которая ставила 
во главу угла любовь к труду. Мать Уилбура и Орвил-
ла очень любила своих сыновей и поддерживала их 
стремление к изобретательству, склонность к кото-
рому они проявили еще в детстве. Другом по жизни 
и помощницей в деле стала также сестра Катерина. 

Считается, что идеей воздухоплавания братья Райт 
увлеклись в 1878 году, когда отец подарил им игрушку, 
похожую на современный вертолет. Отметим, что бра-
тья Райт – самоучки: в силу жизненных обстоятельств 
они не только не получили высшего образования, но 
даже не окончили школу. 

Уилбур и Орвилл Райт начали свой путь в мире изо-
бретательства с выпуска печатного пресса собствен-
ной конструкции. Он хорошо продавался, и в 1892 году 
братья Райт открыли магазин по производству очень 
востребованных в то время велосипедов. 

Райты были успешными изобретателями и бизнес-
менами, но мечтали покорить небо. Изучали всю воз-
можную литературу, посвященную воздухоплаванию. 
С 1898 года они начали многочисленные экспери-
менты, проверяя в деле разные модели своих плане-
ров, но не были довольны результатами. Однажды 
Уилбур даже заявил: «Человек не будет летать и через 
1000 лет», но быстро вернулся к воплощению в жизнь 
своей мечты.

Братья поняли, что расчеты их предшественников 
неверны, а для достижения успеха необходимо идти 
своим путем. Они построили аэродинамическую 
трубу, в которой провели тысячи экспериментов. 
 Бензиновый двигатель для самолета весом 72 кг 

КСТАТИ

Братья Райт так стремились к изобрета-
тельству, что, ремонтируя родной дом, 

постоянно его перестраивали.  
Их мать писала в дневнике: «Наконец-то  

у нас есть одна целая комната.  
Все остальное разворочено».
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СПОРТСПОРТ

В
Ария 
швейцарского 
гадкого 
утенка

Удивительные 
и невероятные итоги 
чемпионата мира  
по хоккею в Дании. 

Текст: Игорь Чебыкин

В одном из выпусков популярного мультсериала 
«Южный парк» датчане заявляют, что их можно 
считать канадцами Европы, потому что у них 
тоже всегда холодно, они тоже любят хоккей 
и на них тоже всем наплевать. Оставим послед-
нее из этих утверждений на совести американ-
ских аниматоров Паркера и Стоуна. А вот хоккей 
датчане действительно любят. До успехов тех 
же канадцев им, конечно, пока далеко. Но 82-й 
по счету чемпионат мира в мае этого года у себя 
на родине, в Копенгагене и Хернинге, датчане 
организовали всем на загляденье. Более того, 
этот чемпионат займет особое место в истории 
хоккея. И не только потому, что мировое первен-
ство впервые состоялось в Дании. Но и потому, 
что турнир получился в духе сказок Андерсена – 
удивительным и невероятным. 

Это был турнир, где в первый и единственный 
раз в 2018 году за свои национальные сборные 
сыграли звезды НХЛ, где пять команд из Боль-
шой хоккейной семерки* пролетели мимо пье-
дестала, где матч с самой грандиозной в хоккее 

афишей «Россия – Канада» случился слишком 
рано, причем без медалей в итоге остались 
и проигравший, и победитель этого матча. А еще 
это был турнир, где гадкий утенок, как у Андер-
сена, неожиданно для недалеких обывателей 
превратился в прекрасного лебедя, а команда 
под названием «Три короны» сохранила за собой 
завоеванную в прошлом году четвертую коро-
ну – победителя чемпионата мира по хоккею.

Звезды сошлись по-другому
Мировые хоккейные первенства, которые 
проводятся в один год с Олимпийскими играми, 
негласно считаются чемпионатами для лузеров 
и амбициозных юнцов. Сильнейшие хоккеи-
сты планеты после главного в карьере турнира 
на уровне национальных сборных – олимпий-
ского – уже не имеют ни сил, ни желания биться 
еще и на чемпионате мира. Тем более если 
на Олимпиаде их команды сыграли успешно. 
Поэтому постолимпийские чемпионаты – это, 
скорее, раздолье для перспективной молодежи. 
Это их шанс заявить о себе и отвоевать место 
в национальной команде.

Однако в этом году все получилось с точно-
стью до наоборот. Руководство Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ) после долгих дискуссий, 
оживленных одиночными ультиматумами, все 
же настояло на своем и не отпустило игроков 
на Олимпийские игры в южнокорейский Пхён-

чхан. Боссов НХЛ можно понять: они прежде 
всего бизнесмены, делающие деньги на одном 
из самых зрелищных и финансово прибыльных 
шоу в мире спорта – чемпионате НХЛ и Кубке 
Стэнли. Уважать олимпийские идеалы, преры-
вать ради них свое первенство и отправлять 
звезд за тридевять земель боссы вовсе не обяза-
ны. Тем паче что Канада и США пока насытились 
 олимпийскими успехами. В XXI веке «Кленовые 
листья» уже трижды выигрывали олимпиады 
с участием звезд НХЛ, а американцы дважды 
были серебряными призерами.     

Таким образом, впервые с 1994 года Олимпиа-
да прошла без участия энхаэловцев: в Пхёнчхан 
приехали игроки, выступающие главным обра-
зом в европейских клубах.

Русские гонки 
с преследованием
А вот на чемпионатах мира все по-старому: сюда 
путь игрокам НХЛ не заказан. Хоккеисты, чьи 
команды не вышли в плей-офф Кубка Стэнли или 
вылетели на ранних его стадиях, при желании 
могут усилить свои национальные сборные. 
Так произошло и на чемпионате в Дании, куда 
приехало немало звезд из-за океана. Сборные 
Канады и США, например, на 99% состояли из 
 энха эловцев. Кому в этом смысле не повезло, так 
это сборной России. Многие россияне, сегодня 
блистающие в НХЛ, по разным причинам отка-

Поединок  
Россия – Канада  
по традиции стал 
одним из самых 
упорных, зрелищ-
ных и драматич-
ных. В этот раз 
победа осталась 
за «Кленовыми 
листьями»  
(в белом)

В финале чем-
пионата мира 
швейцарцы 
(в красном) были 
близки к тому, 
чтобы прыгнуть 
выше головы,  
но опытные шведы  
в итоге оказались 
сильнее
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СПОРТСПОРТ

зались от участия в чемпионате мира. Конечно, 
у российской сборной в Дании был великий 
Павел Дацюк, член Тройного золотого  клуба**, 
а кроме него еще 13 хоккеистов,  ставших олим-
пийскими чемпионами в Пхёнчхане. Тем не ме-
нее, сравнивая состав россиян с составом наших 
главных оппонентов, эксперты и журналисты 
оценивали шансы российской сборной осторож-
но. И оказались правы. Впрочем, хотя похвалы 
наши хоккеисты на сей раз не заслужили (они 
остались без медалей мирового первенства), 
но и жесткой критики тоже. На групповом этапе 
россияне выиграли пять матчей из семи, уступив 
в овертайме чехам и в последнем матче – сбор-
ной Швеции, объективно сильнейшей команде 
на турнире. Выйдя в плей-офф со второго места, 
сборная России схлестнулась со своим принци-
пиальнейшим соперником – Канадой, которая, 
несмотря на приличный состав, заняла в своей 
группе лишь третье место. 

Матч не обманул ожиданий любителей хоккея 
по всему миру. В точном соответствии с пого-
воркой о том, что русские медленно запрягают, 
но быстро едут, наша команда всю игру была 
в роли догоняющей, но догоняла лихо. По ходу 
дела россияне проигрывали 0:2, 1:2, 2:3, 3:4, 
однако основное время матча завершилось 
вничью – 4:4. Решающую шайбу наши хоккеисты 

не больше, чем альпийские коровы – в скачках 
с препятствиями, – просто хоккейный невежда. 
Швейцария в хоккей играет давно, играть умеет 
и может похвастаться неплохим послужным 
списком. Другой вопрос, что бо́льшая часть этих 
достижений связана с довоенными и первыми 
послевоенными годами. В период с 1920 по 
1953 год сборная Швейцарии выиграла в об-
щей сложности девять серебряных и бронзовых 
медалей чемпионатов мира. Две из этих медалей 
были одновременно и олимпийскими. В 1954 го-
ду на мировой хоккейной авансцене появилась 
новая команда – сборная СССР, а у швейцарцев 
на долгие годы вперед медали на чемпиона-
тах мира как отрезало. В следующий раз после 
1953 года они попали на пьедестал только спустя 
60 лет – в 2013-м. Тогда, кстати, сборная Швей-
царии тоже проиграла в финале шведам. Однако 
в 2013-м «Тре крунур» (шведск. «Три короны» – 
геральдический символ Швеции и неофициаль-
ное название шведской хоккейной сборной. – 
Прим. ред.) оказались на голову сильнее – 5:1. 
В этот раз швейцарское хоккейное счастье было 

гораздо ближе. Хотя, с другой стороны, если бы 
Швейцария стала чемпионом мира по хоккею, 
это была бы сказка похлеще андерсеновской.

В результате статус-кво остался незыблемым. 
Золото второй год подряд взяла Швеция. Причем, 
как и в прошлом году, финальный матч скандина-
вы выиграли в серии буллитов.

Датчане и шведы, как многие соседи, геогра-
фические и не только, любят отпускать колкости 
в адрес друга друга. Например, датчане говорят, 
что у них все лучше, чем у шведов: климат, приро-
да, история, народ. За исключением одного – со-
седей по другую сторону проливов Эресунн, Катте-
гат и Скагеррак. Они лучше у шведов. Потому что 
эти соседи и есть датчане. Добавим: а еще шведы 
лучше играют в хоккей.

Впечатляющая 
«Королевская аре-
на» (Royal Arena)  
в Копенгагене 
приняла первый 
в истории чемпио-
нат мира в Дании

Швейцарцы  
на этом турнире 
заслужили все-
общее уважение, 
а шведы второй 
год подряд полу-
чают чемпионский 
кубок

* Большая хоккей-
ная семерка – силь-
нейшие националь-
ные сборные мира: 
Россия, Канада, 
Швеция, Финляндия, 
Чехия, Словакия, 
США.

** Тройной золотой 
клуб – список 
хоккеи стов, вы-
игравших в карьере 
три главных турни-
ра: Олимпийские 
игры, чемпионат 
мира и Кубок 
Стэнли.

ПЬЕДЕСТАЛ ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ХОККЕЮ 2018 ГОДА

1-е место

2-е место 3-е место

пропустили в овертайме, играя втроем против 
четверых соперников. 

Почти по Андерсену
Казалось бы, после этой победы «Кленовым ли-
стьям» открыта дорога к чемпионскому титулу. 
Но тут на их пути встала команда из маленькой 
и безмятежной страны банков, часов, сыра, шо-
колада и горнолыжных курортов – Швейцарии. 
Именно швейцарский гадкий утенок обернулся 
в Дании впечатляющим лебедем. На групповом 
этапе сборная Швейцарии была тише воды ниже 
травы, заняла четвертое – последнее из мест, 
дающих право на выход в плей-офф. А дальше 
начались чудеса. В четвертьфинале швейцарцы 
одолели мощную команду Финляндии – 3:2. 
В полуфинале с таким же счетом были поверже-
ны канадцы. Настоящий бой швейцарцы дали 
и в финале мирового первенства против дей-
ствующего чемпиона Швеции. Основное время 
поединка и овертайм завершились вничью – 2:2. 
Скандинавы сумели победить упертых оппо-
нентов лишь в серии послематчевых буллитов. 
То есть швейцарцы были даже не в шаге от пер-
вого в своей истории хоккейного золота – в мил-
лиметре. Но в очередной раз удовольствовались 
менее ценным металлом. Да, в очередной раз. 
Тот, кто думает, что швейцарцы смыслят в хоккее 
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ЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИКЮНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

РЕМЕСЛО – это то, что люди делают своими руками. Кузнецы,  
например, нагревают на огне железо, чтобы делать разные нужные 

вещи. Соедини цифры по порядку и раскрась.

Эти странички – для самых маленьких пассажиров. 
С их помощью время в полете пролетит незаметно!

А ты знаешь, что вес груза самого большого грузового самолета 
Ан-124 «Руслан» достигает 150 тонн?

Автовоз может перевезти сразу 8–12 небольших машин, 
а лесовоз – несколько десятков толстых бревен. 

Товарный поезд может иметь 69 вагонов с грузом.

Машины-великаны
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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:
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Наиболее часто задаваемые вопросы об онлайн-регистрации 
на рейсы «Авиакомпании АЛРОСА»

Вопросы и ответы

На какие направления 
доступна онлайн-
регистрация?

Пройти онлайн-регистрацию 
можно на все регулярные 
рейсы, вылетающие из 
аэропортов РФ.

Если я прошел онлайн-регистрацию, за сколько 
времени до вылета необходимо прибыть в аэропорт?

Если вы летите без багажа и ручной клади, то 
прибыть в аэропорт вам необходимо минимум за 
40 минут до окончания посадки на борт, указанной 
в посадочном талоне.
Если вы летите с багажом и/или ручной кладью, то, 
чтобы зарегистрировать их на стойке регистрации 
в аэропорту, прибыть необходимо заблаговременно 
до окончания регистрации на рейс (строго не позднее 
60 минут до вылета рейса).
Рекомендуемое время прибытия – за 1,5 часа 
до вылета рейса, указанного в билете (маршрут-
квитанции) для прохождения досмотра служб 
безопасности, паспортного и таможенного контроля.

Не получается 
выбрать место 
в салоне, все места 
уже заняты.

К сожалению, места 
доступные к онлайн-
регистрации, 
были заняты 
пассажирами, 
прошедшими 
регистрацию ранее. 
Возможность 
выбрать места будет 
доступна только 
в аэропорту вылета.

Не получается пройти 
онлайн-регистрацию. 
Что делать?

Проверьте, пожалуйста, 
следующие моменты:
•  вылет вашего рейса 

осуществляется  
из аэропорта РФ;

•  до вылета осталось 
не более 24 часов 
и не менее 3 часов;

•  фамилия пассажира указана 
такая же, как в билете;

•  номер билета содержит 
13 цифр и начинается с 67А.

Нужно распечатывать 
посадочный талон?

Если вы зарегистрировались 
на рейс онлайн, но не 
распечатали посадочный 
талон, то получить его можно 
на стойке регистрации 
в аэропорту вылета.

Можно пройти онлайн-регистрацию на 
рейс, если я лечу с ребенком до 2 лет (без 
предоставления отдельного места)?

Да, онлайн-регистрация возможна при 
условии, что пассажиры следуют в одной 
брони. Ребенку автоматически присваивается 
место, идентичное с местом взрослого 
пассажира.

52

О КОМПАНИИ

52    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    53

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

BOEING 737-800

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
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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.



Приглашаем вас стать участником 
программы премирования для часто 
летающих пассажиров! Летай с ком-
фортом и копи мили для будущих 
премиальных путешествий. Стань 
статусным участником и получи 
свои привилегии. Подробности 
на www. alrosa.aero

«Авиакомпания АЛРОСА» информирует о выпол-
нении полетов в Крым, в г. Симферополь из Уфы, 
Ярославля. Также началась продажа на рейсы из 
Иркутска в Москву (аэропорт Домодедово) и обратно 
с удобными стыковками до Краснодара и Сочи.

Открыто новое направление Благовещенск –  
Новосибирск, рейс № 612/611 по пятницам с удоб-
ной стыковкой в Краснодар и Симферополь и обрат-
но, Сочи – Новосибирск, Москва – Анапа и обратно.

Авиакомпания АЛРОСА 
расширяет спектр услуг

«Авиакомпания АЛРОСА» совместно 
с тур оператором «Кубаньтурист» 

с 26 мая 2018 года начала выполне-
ние полетов на комфортабельном 

воздушном судне Boeing 737-700  
на остров Кипр в Средиземном 
море. Полеты выполняются 
еженедельно по субботам 
из Краснодара в Ларнаку.

Вылет из аэропорта Крас-
нодара в 17:40, вылет из аэро-

порта Ларнаки в 21:00, время 
местное для каждого аэропорта. 

Всего 2 часа полета, и вы попа-
даете на остров Кипр – чудесное 

место, где сочетается теплый климат 
и невероятная красота природы. По всем 

вопросам оформления туристического пакета 
обращаться к туроператору «Кубаньтурист».

Услуга «Выбор места в самоле-
те». Данная услуга позволяет 
пассажиру выбрать комфортное 
место для перелета: с откиды-
вающейся спинкой и с увеличен-
ным расстоянием между рядами, 
с расширенным пространством для ног. 
По данной услуге есть ограничения по катего-
рии пассажира. Подробности на www.alrosa.aero

Услуга «Несопровождаемый ребенок 
12+» – только на прямых регуляр-
ных рейсах авиакомпании (до 
первого пункта посадки). Услу-
га платная. Оформление услу-
ги возможно только в кассах 
аккредитованных агентств. 
Подробности на www.alrosa.
aero

Алмазная  
миля

Рейсы по новым 
направлениям

ВАШ КОМФОРТ В ПОЛЕТЕ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ

ALROSA.AERO

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ...
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