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Дорогие друзья!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Добро пожаловать на борт воздушного судна 
«Авиакомпании АЛРОСА».

Наш авиапарк расширяется и модернизиру‑
ется. Мне приятно сообщить вам, что в рамках 
поэтапного развития авиакомпания приобре‑
ла два самолета Boeing 737‑700. Это позволи‑
ло расширить маршрутную сеть из городов Ма‑
гадан,  Новосибирск, Иркутск, Москва в южные 
 регионы нашей страны. В период бархатного 
 сезона мы будем осуществлять дополнительные 
рейсы в  города‑курорты Краснодарского края.

Мы стремимся сделать полет максимально 
комфортным, поэтому расширяем список воз‑
можностей. Теперь вы можете приобретать 
 дополнительные места багажа, не ограничи‑
вая себя одним местом, входящим в стоимость 
 билета.

С уважением, 
генеральный директор
АО «Авиакомпания АЛРОСА»

Андрей ГУЛОВ

Основой нашей политики является обеспече‑
ние высочайшей степени безопасности, улуч‑
шение комфорта и стабильности при оказании 
авиационных услуг, стремление к безусловно‑
му выполнению ваших пожеланий. Надеюсь, 
что каждый полет рейсами нашей авиакомпании 
будет оставлять только положительные эмоции.

Мы ценим пассажиров и хотим поблагодарить 
вас за выбор нашей авиакомпании.

Желаю вам приятного полета!
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СС момента открытия Московского 
концертного зала «Зарядье» станет 
доступно уникальное концерт-
ное пространство с прекрасной 
акустикой и принципиально новым 
форматом посещения концертов. 
Зал расположен в центре урбани-
стической парковой зоны «Зарядье», 
оснащенной комфортными местами 
отдыха. Зрители, купившие билеты 
на мероприятия в Московский 
концертный зал «Зарядье», смогут 
перед концертом или после него 
погулять по природным парковым 
ландшафтам, отправить детей 
на обучающие программы или 
интеллектуальные аттракционы. 

Всех любителей и носителей наручных часов можно 
поделить на две группы – тех, у кого в приоритете тех-
ническая составляющая, и тех, кому важна эстетика.

Для желающих окружить свое запястье не просто 
красивым хронометром, а красотой абсолютной по-
старались дизайнеры французского ювелирного дома 
Chaumet. На создание коллекции часов Écritures de 
Chaumet с эмалевым циферблатом их вдохновили че-
тыре импрессиониста – Моне, Ренуар, Редон и Ван Гог. 

Создатели коллекции отнеслись к наследию художни-
ков вдумчиво, поставив перед собой задачу воплотить 

«Зарядье»
Концертное

Московский концертный 
зал «Зарядье», 

построенный на 
территории парка 

«Зарядье» у стен Кремля, – 
самый ожидаемый и 
громкий культурный 

проект последнего 
времени. С 8 сентября зал 

открыт для москвичей 
и гостей столицы.

Торжественное открытие 
концертного зала «Зарядье» 

состоя лось в День города –  
8 и 9 сентября. В субботу 

8 сентября на сцене Большого 
зала выступил Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
под управлением Валерия Гер-
гиева. В программе концерта 

 прозвучали арии из опер  
в исполнении звезд мировой 

оперной сцены.

Летом 2018 года в Большом зале 
начнется инсталляция органа, 
созданного французской фирмой 
Mühleisen в Страсбурге. По коли-
честву регистров он будет одним 
из самых больших инструментов 
в России и Европе. Доставка органа 
в Москву происходит поэтапно, 
первые фрагменты инструмента 
привезли в Москву 23 марта 
2018 года. В сентябре 2019 года 
органные мастера закончат на-
стройку органа, и зрители смогут 
услышать первые звуки этого 
величественного инструмента.

Московский концертный зал 
«Зарядье» – первый в России 
зал-трансформер, его технологи-
ческие параметры превосходят 
аналогичные возможности всех 
концертных залов России. Ряды 
партера и амфитеатра Большого 
зала могут подниматься на высоту 
2,5 метра и полностью склады-
ваться, превращая часть зритель-
ного зала в ровное пространство.

В «Зарядье» два концертных зала – 
Большой и Малый, акустические 
системы в них созданы ведущими 
специалистами компании Nagata 
Acoustics America Inc. Стены и по-
толок отделаны акустическими 
панелями, в которых использован 
массив красного дерева махагони. 
Напольное покрытие сцены собрано 
из кедра особой породы, который 
обеспечит качественную акустику 
и необходимую реверберацию. Пол 
зрительского пространства зала 
выложен паркетной доской из дуба.

1572
места в Большом 
концертном зале,

390
мест – в Малом

ЦИФРЫ

Время шедевров

Любимый браслет в новом формате

ХРОНОМЕТР

не только палитру, но даже особенность нанесения 
краски на холст, характерную для каждого из мастеров. 

Замысел удался. И дизайнеры, чтобы подчеркнуть 
это, в дальнейшей работе проявили сдержанность – 
на «импрессионистских» циферблатах нет ничего, 
кроме двух лаконичных стрелок. Обрамление, правда, 
скромным не назовешь, но даже целый ряд брилли-
антов не в состоянии затмить красоту воплощенной 
живописи. Словом, лучшего подарка коллекцио-
неру, искусствоведу, художнику и вообще любителю 
изобразительного искусства просто не найти!

«Умные» браслеты уже перестали 
быть необычной, но бесполезной 
«фишкой», которой можно похва-
статься перед друзьями. Под них 
создано большое количество при-
ложений, а их собственный функ-
ционал заставляет задуматься, а не 
приобрести ли подобную игрушку. 

Xiaomi обновила свой «умный» 
браслет и выпустила на рынок 
Mi Band 3 – новая версия стала 
немного больше, но значительно 
симпатичней. Скругленный дис-
плей покрыт выпуклым стеклом, 
что делает гаджет внешне дороже. 
К тому же стекло не царапается при 
постоянной носке и показывает 
отличную стойкость. 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Mi Band 3 проследит за качеством 
сна, проконтролирует спортивную 
тренировку (вариантов нагрузки 
не очень много, но для любителей 
вполне хватит). Очень приятная 
функция – поиск телефона. При 
активации функции телефон на-
чинает негромко пищать, так что 

теперь не нужно просить друзей 
и родственников вам позвонить. 
Позднее производитель обещает 
добавить чип NFC для бесконтакт-
ных платежей, после чего цена на 
устройство немного возрастет. 

Пока же новинка доступна на 
рынке по цене около 2000 рублей. 

ОТКРЫТИЕ

ТРЕНДЫ
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На фоне достаточно однотипных смартфонов с похожим дизайном 
Vivo Nex S вызывает удивление и естественный восторг. Насколько 
он оправдан – уже другой вопрос. 

Сканер отпечатков пальцев располагается в неожиданном  месте – 
прямо на экране. Картинка с дактилоскопическим узором появ-
ляется в нижней трети экрана, когда требуется разблокировать 
устройство или стороннее приложение, требующее идентифика-
ции. Из плюсов – футуристичность, из минусов – некоторое «подви-
сание» и не очень высокая точность сканера. 

Вместо обычного динамика используется технология Screen 
SoundCasting – звучание выдает сам дисплей. При прослушивании 
музыки возникает легкий стереоэффект. 

Фронтальная камера скрывается в корпусе и выдвигается при 
необходимости – мечта тех, кто опасается слежки. Правда, мгно-
венно снимать не получается – приводу требуется почти секунда, 
чтобы активировать камеру. При этом Vivo Nex S – один из самых 
заметных безрамочников, площадь дисплея занимает 91% всей 
фронтальной поверхности (у iPhone X, для сравнения, только 83%). 

А еще производитель сделал ставку на дизайн – задняя поверх-
ность покрыта узором из маленьких призм, преломляющих свет: он 
распадается на радужные оттенки. 

Техническая начинка не столь интересна, хотя и соответствует 
флагманскому уровню: Android 8.1, двухмодульная основная ка-
мера на 12 и на 5 Мп с возможностью снимать высококачественное 
4К-видео, процессор последнего поколения Snapdragon 845 и 8 Гб 
оперативной памяти.

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Смартфон, который 
вы не видели

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Вестники 
лугов и полей

За ширмами

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Если вы думаете, что ювелир-
ный дом с 160-летней историей 
накопил достаточно приемов 
работы с металлом и ограненными 
минералами, чтобы использовать 
только их и почивать на лаврах, 
то вы ошибаетесь. 

Богатство и разнообразие 
природы продолжает питать фан-
тазию мастеров Boucheron – в этом 

ювелиры продолжают следовать 
традициям своего дома. В юбилей-
ную коллекцию Nature Triomphante 
(«Триумфальная природа») уже 
попали листья плюща и папорот-
ника, цветки сакуры и фуксии, 
змеи, мотыльки и птички- синички, 
даже снег и дождь. Но все это было 
сделано из белого, желтого, розо-
вого золота и бриллиантов, а также 
из танзанитов и сапфиров разных 
оттенков, горного хрусталя, перла-
мутра, оникса. 

А вот девять колец – их общее на-
звание «Вечные цветы», это самое 
свежее пополнение коллекции – 
сделаны из настоящих цветов! 
Лепестки поместили на титановую 
основу и дополнили желтыми 
бриллиантами, гранатами- 
спессартинами, рубеллитом, 
турмалином, малайским гранатом, 
мадагаскарскими лиловыми сап-
фирами и императорским топазом 
8,18 карата. 

Какая технология делает воз-
можным такое чудо? В Boucheron 
называют ее секретной, но 
признают, что для ее разработки 
понадобилось несколько лет. Вол-
шебство, не иначе!

Коко Шанель оказалась удиви-
тельно запасливой женщиной – ее 
творческие находки перелицовы-
ваются вновь и вновь. И даже окру-
жавшие ее когда-то вещи служат 
источником идей для современных 
дизайнеров – это заметно по новой 
коллекции Chanel Coromandel.

В число обожаемых Шанель 
предметов входили китайские 
лаковые ширмы – юная Габриэль 
увидела их в магазине, полюбила 
с первого взгляда и приобрела при 
первой же возможности. Техника 
резьбы по лаку, позже получив-
шая название «коромандель», 
известна в Китае с конца эпохи 
Мин (середина XVII века). Ширмы, 
выполненные в этой технике, 
часто украшал декор с мотивами 

природы – цветов, деревьев, фрук-
тов, птиц, облаков.

Ювелиры Chanel перенесли эти 
сюжеты и манеру их отображать 
с ширм на браслеты, броши, колье, 
серьги и назвали эту коллекцию, 
что неудивительно, Coromandel – 

подражать так подражать, тем 
более история такая красивая, 
да и слово звучное.

Особую партию в хоре золота, 
платины и драгоценных камней 
ведут эмали и перламутр, и это 
тоже очень по-китайски, а жест-
коватые формы браслетов и колье 
еще раз напоминают о прароди-
тельнице коллекции – ширме.

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

6 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА



8    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    9

АФИША АФИША

Начало осени – прекрасное время, чтобы продлить отпуск и насладиться бархатным 
сезоном на полную катушку.

Сольный концерт группы BURITO
Неожиданные и смелые эксперименты, смеше-
ние жанров и стилей: выступление Burito – это 
возможность ощутить гармонию и целостность 
окружающего мира. Музыка Burito вдохновлена 
восточной философией, надежная, как боевые 
искусства, справедливая и гармоничная. 
Музыканты исполнят не только лучшие песни, 
но и подарят приятный сюрприз – несколько 
треков из будущего альбома «Самскара».

Где: RED club

Когда: 2 ноября

Вечеринка Blast Me Party
Вам нравится, когда музыка проникает в мозг, в каждую 
клетку тела и в сердце? Тогда не пропустите Blast Me 
Party! Вас ждет целых семь часов зажигательной музыки 
и 50 киловатт качественного звука, а также неоновое 
и световое шоу, которое дополнит впечатления от рейва. 
Десять исполнителей электронной музыки из Нидер-
ландов, России, Швеции и США. Хэдлайнерами вечера 
станут Jochen Miller и Lucky Charmes.

Где: Клуб «ТеатрЪ»
Когда: 6 октября

«Ленинград» в «Зените»
На этот раз легендарная группа Северной 
столицы удивит наиболее масштабным за всю 
историю коллектива шоу. Шнур обещает, 
что стадион будет хором петь самые хулиган-
ские песни страны. Билеты уже раскупаются.

Где: Санкт-Петербург Арена
Когда: 19 октября

Не хватает музыки для души? Специально 
для вас…
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Приехать в Мирный и не узнать, как добывают алмазы?! 
Нельзя этого допустить, спешите видеть…

«Бриллиантовая неделя Якутии»
Только здесь можно проследить путь драгоценного камня 
от его добычи из недр до превращения в бриллиант. Посе-
тить алмазогранильные цеха, заводы, крупные ювелирные 
компании республики. Частичку Якутии можно будет 
увезти с собой – в рамках мероприятия пройдет аукцион 
изделий с бриллиантами. Кроме того, гостей и участников 
ждет «Бриллиантовый вернисаж» и «Бриллиантовый бал».

Где: прииск «Ирелях» Мирнинского ГОК, Музей кимберли-
тов, историко-производственный музей ОАО АК «АЛРОСА», 
кимберлитовая трубка алмазного карьера «Мир».
Когда: 3 сентября

Мирный

Осенний праздник фонтанов 
в Петергофе
Петергофские фонтаны прекрасны в любое время, 
но осенью особенно хороши. В сентябре в архи-
тектурных декорациях Нижнего парка состоится 
шоу с использованием пиротехники, световых, муль-
тимедийных эффектов и анимацией.

Где: г. Петергоф
Когда: 21–22 сентября

Со
чи

«Новая волна» 
сменила прописку 
и зазвучала 
с новой силой 
в…

Попробовать себя в искусстве перевоплощения? 
Почему бы и нет…

U:Con 2018. VII Большой уральский 
конвент комиксов, косплея, 
анимации и кино
На одной площадке соберутся люди, интересую-
щиеся гик-культурой, авторы комиксов и графи-
ческих романов, молодые кинематографисты, 
разработчики видеоигр, косплее ры, а также 
представители других творческих направлений. 
В этом году на фестиваль приедут самые попу-
лярные представители Geek-культуры. Лучшие 
конкурсанты получат путевки на Игромир, 
Comic Con Russia, AVA EXPO.

Где: ЦК «Урал»
Когда: 22–23 сентябряЕк
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Международный конкурс молодых 
исполнителей популярной музыки 
«Новая волна»
Грандиозный праздник музыки вновь проходит 
в Сочи. В этом году уникальный концертный зал New 
Wave Hall откроется для зрителей в Олимпийском 
парке и начнется с гала-концерта. На нем выступят 
все самые известные исполнители отечественной 
эстрады. Роскошная неделя музыкальных сюрпризов 
в разгар бархатного сезона завершится подведением 
итогов конкурса и незабываемым after-party.

Где: Олимпийский парк
Когда: 4–9 сентября

Санкт-Петербург

Сольный концерт Анны Нетребко 
и Юсифа Эйвазова
Известные оперные звезды, солисты ведущих оперных 
театров Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов впервые 
вместе споют на Исторической сцене Большого театра. 
Современные оперные легенды представят российской 
публике новую программу Verdi Gala, состоящую из вир-
туозных арий Джузеппе Верди. Выступление пройдет 
при поддержке ювелирно-часового бренда Chopard, ли-
цом одной из коллекций которого (La Strada) выступает 
Анна Нетребко. 

Где: Большой театр
Когда: 26 ноября

Хотите увидеть питерский Версаль 
во всей красе или легендарного Шнура 
на главной арене города?



 –

Осенние вечера можно проводить в тепле дома или в кинотеатре. Специально для бортового журнала 
«Авиакомпании АЛРОСА» интернет-кинотеатр tvzavr приготовил подборку новостей из мира кино, 

телевизионных и кинопремьер, которые нельзя пропустить в сентябре и октябре.

В Сан-Диего завершил работу очередной 
«Комик Кон» – мероприятие, на котором 
ежегодно собираются любители научной 
фантастики и комиксов. Для киностудий 
эта конвенция – отличный способ предста-
вить материалы по своим новым проектам, 
проследив за реакцией их будущих зрите-
лей. Этим летом посетители самой гиковой 
встречи в числе первых увидели трейлеры 
«Аквамена» с Джейсоном Мамоа, «Шазама» 
с Закари Ливаем, «Годзиллы 2: Короля 
монстров» с Милли Бобби Браун, «Стекла» 
с Джеймсом МакЭвоем и Брюсом Уиллисом 
и «Фантастические твари: Преступления 
Грин-де-Вальда». В последнем видео кроме 
уже знакомых персонажей Эдди Редмэйна, 

Эзры Миллера и Джонни Деппа появился 
и герой Джуда Лоу: в его исполнении 
зрители впервые увидели молодого про-
фессора Дамблдора. Кроме этого, были 
продемонстрированы материалы фантасти-
ческих сериалов и мультфильмов. 

Организаторы самой знаменитой кинопре-
мии «Оскар» сообщили о введении новой 
номинации в следующем году. Теперь кроме 
«Лучшего фильма», «Лучшего мультфильма» 
и прочего будет вручаться статуэтка за луч-
ший популярный фильм. Вполне возможно, 
что в следующем году на сцену за наградой 
могут подняться создатели «Мстителей» или 
«Звездных войн».

Новый фильмом с Крисом Пайном «Король 
вне закона» открыл кинофестиваль 
в Торонто в начале сентября. Историче-
ская драма посвящена Роберту Брюсу, 
шотландскому монарху, боровшемуся за 
независимость своей страны. Удивительно, 
но об одном из величайших королей 
Шотландии практически не снято фильмов, 
лишь «Брюс» в 1996 году, упоминается 
герой и в «Храбром сердце» Мэла Гибсона.  
Режиссер Дэвид Маккензи решил исправить 
эту оплошность, пригласив на главную роль 
американца Пайна. На фестивале в Торонто 
будут также показаны новые фильмы Луи 
Гарреля, Юрия Быкова, Джоны Хилла и Сэм 
Тейлор-Джонсон.

«ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» (12+)

Если за дело берется Стивен Спилберг, 
значит, оно обречено на успех. Именитый 
режиссер взялся за экранизацию популярного 
 научно-фантастического романа Эрнеста Кляй-
на. Действие происходит в недалеком будущем. 
Люди забыли о реальности, погрузившись 
в  ОАЗИС – огромный мир виртуальной реаль-
ности, в котором можно быть кем угодно. Здесь 
аватары пользователей путешествуют по плане-
там, наслаждаясь жизнью и выигрывая разные 
подарки. После смерти создателя  ОАЗИСа 
становится известно, что он спрятал в игре 
ключ, обладатель которого станет хозяином 
этой вселенной. Все пользователи бросаются на 
поиски, в их числе и главный герой Уэйд Уоттс.

«МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» (18+)

Давным-давно во Вселенной появились шесть 
камней, обладающих невероятной силой. 
Спустя миллионы лет злой титан Танос решил 
заполучить их, чтобы устроить геноцид в Галак-
тике. И тут на сцену выходят знакомые всем 
супергерои. Объединившись, они постараются 
дать отпор Таносу, хотя это будет непросто. Ведь 
с таким врагом они еще не сталкивались. 
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НОВОСТИ КИНО 

Ожидаемые премьеры

Русское кино

Хищник возвращается. 
Главный герой новой ленты в ходе спецоперации об-
наруживает загадочных существ – расу, прилетевшую 
на Землю, кажется, только с одной целью: уничто-
жить жизнь на ней. Инопланетяне сильны и умны, 
у них есть свой язык, который неожиданно начинает 
понимать младший сын героя. Возможно, это ключ 
к спасению. Приготовьтесь увидеть новую историю 
вселенной Хищника от создателя успешного «Желез-
ного человека – 3» Шейна Блэка. 
Премьера: 13 сентября

Том Харди возвращается на большие экраны в роли неод-
нозначного персонажа – пожалуй, самого знаменитого 
антигероя вселенной Человека-паука. Его персонаж Эдди 
Брок – журналист, которого интересует тема запрещен-
ных экспериментов над людьми. Во время расследования 
каким-то образом в его тело вселяется Веном – симбиот 
из других миров, разумное существо, способное только 
убивать. Брок попытается избавиться от незваного гостя 
и научиться жить с ним в одном теле. Продолжительность 
фильма составит более 2 часов, зрителей ждет захватываю-
щий и устрашающий боевик с элементами хоррора. 
Премьера: 4 октября

«Веном» (16+) 
(ужасы, фантастика)

«Хищник» (16+)
(ужасы, боевик)

Главный герой – звезда детского телевиде-
ния под псевдонимом мистер Пиклз. Его 
любят все юные зрители и их родители, 
даже не подозревая, что у Джеффа – так зо-
вут персонажа – могут быть свои проблемы. 
В его семье все переругались, брак трещит 
по швам, конфликт нарастает, и мистер 
Пиклз, кажется, не может с этим справить-
ся. В грустной истории о якобы веселом че-
ловеке снялся любимый всеми Джим Керри. 
Снял сериал об экзистенциальном кризисе 
знаменитый Мишель Гондри.  

Оскароносная Эмма Стоун и Джона Хилл 
исполняют главные роли в новом сериале, 
американской адаптации норвежского проекта. 
Они сыграли героев с отклонениями в психике, 
участников эксперимента доктора Мэнтлерея. 
Врач вводит своих пациентов в трехдневный 
транс, который должен помочь им избавиться 
от своих проблем. Герои надеются, что этот 
эксперимент поможет и им, но в самый ответ-
ственный момент что-то идет не так. Сериал 
позиционирует себя как комедия, а зная о коме-
дийном таланте Стоун и Хилла, следует ожидать 
действительно незабываемую премьеру.

«Шучу»

После поездок в зарубежные страны порой хочется почувствовать 
что-то особенно русское, услышать родную речь, увидеть российские 
красоты. Отличная возможность – отправиться в кинотеатр, чтобы 
посмотреть новое русское кино.

Для тех, кто не успел увидеть новинки 
в кинотеатре, есть прекрасная возможность 
восполнить пробел. Интернет-кинотеатр tvzavr 
знакомит читателей с картинами, которые уже 
доступны онлайн в формате HD.

«Трудно быть богом» (18+)
Повторный релиз последнего фильма Алексея 
Германа. Герман решил снять экранизацию 
романа братьев Стругацких еще в 1968 году, 
но в силу исторических событий пришлось 
отложить проект. Натурные съемки начались 
в 2000 году, а мировая премьера состоялась 
в 2013 году. Фильм рассказывает о фантасти-
ческой планете, живущей в эпоху Средневе-
ковья. За событиями на планете наблюдают 
земляне, они должны помогать развитию 
цивилизации, не вмешиваясь в исторический 
процесс. Но главный герой нарушает это пра-
вило, решив спасти угнетенных. 
Премьера: 20 сентября

«Маньяк»

«Проигранное 
место» (16+)
В качестве режиссерского 
дебюта Надежда Михалкова 
неожиданно для всех выбрала 
подростковую хоррор-историю. 
В школе главных героев бытует 
легенда: в местном кинотеатре 
есть место в зале, обладатель 
которого обречен на смерть. Се-
рия смертей заставляет группу 
старшеклассников начать свое 
опасное расследование. Они 
бросают вызов таинствен-
ным силам, которые нельзя 
контролировать. Этот фильм 
ужасов отлично подойдет для 
просмотра в дождливый осен-
ний вечер. 
Премьера: 25 октября
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мечты воплощ  енной
Город 

Когда-то бытовало мнение, что если вы однажды 
побывали в Дубае – посмотрели на сияющие небоскребы 
и поднялись на Бурдж-Халифа, то возвращаться сюда 
вовсе не обязательно: вы все уже видели, а высотки – они 
и в Эмиратах высотки. Но с каждым годом Дубай все 
активнее оспаривает скучную позицию скептиков. 

СПРАВКА

Дубай – крупнейший город Объединенных Арабских 
Эмиратов, административный центр эмирата Дубай.
Население – 2,7 млн чел. 
Валюта – дирхам.
Когда поехать: летних месяцев в Дубае лучше 
все-таки избегать. Температура на улице стремится 
к отметке в 50 градусов (а то и превышает ее). 
Система кондиционирования в отелях, ресторанах 
и торговых центрах работает исправно, но находить-

ся на улице больше 5 минут будет затруднительно. 
Кстати, про кондиционеры: чтобы не простудиться 
во время ужина или шопинга, прихватите с собой 
теплую одежду. Разница температур – коварная 
штука. 
На что стоит обратить внимание: в Дубае очень 
строгие нравы, здесь нельзя публично проявлять 
чувства, целоваться или держаться за руки – за это 
могут арестовать или оштрафовать. 

Автор текста: Елена Титок,  
журналист и путешественник
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Дубай – один из самых 
безопасных городов 

в мире, по статистике, 
уровень преступности 
здесь стремится к 0%.

КСТАТИ

В горку бегом
Дубай меняется. Причем делает это так стреми-
тельно, что, вернувшись в город через полгода 
разлуки с ним, вы можете увидеть его если не 
абсолютно другим, то уж точно посвежевшим. 
Здесь появятся новые отели и торговые центры, 
а количество развлечений и способов провести 
досуг увеличится на десяток-другой пунктов. 
Например, в начале 2018 года в Дубае открылся 
новый аквапарк: La Mer Laguna Water Park. 
Здесь не будет скучно даже видавшим виды 
экстремалам, ведь каждую горку придумали 
как раз для того, чтобы произвести на посетите-
лей всех возрастов вау-эффект. Парк находится 
рядом с модным пляжем La Mer: отличная оп-
ция для тех, кого качественная прожарочка на 
удобном лежаке вдохновляет чуть больше, чем 
все эти покатушки на кругах и матрасах. 
Поклонникам вселенной Marvel никак нельзя 
проехать мимо развлекательного комплекса 
IMG Worlds of Adventure, одна из частей кото-
рого полностью посвящена супергеройским 
галактикам. Здесь можно покататься на тема-
тических аттракционах, поесть в «космиче-
ских» кафе, а еще купить сувениры, от которых 
у любого настоящего фаната участится пульс: 
настольный вентилятор в виде Капитана Аме-
рики – это вам не шутки!
Если не верите, что от просмотра фильма 
в формате 4D у вас может закружиться готова, 
то отправляйтесь в комплекс высокотехноло-
гичных развлечений Hub Zero и проверьте на 
собственном опыте. После похода в кино здесь 
же можно пострелять в зомби, сыграть в футбол 
против сборной Бразилии и погонять на супер-
карах. 

Шоу должно продолжаться 
Дубай – это город-рекорд: он все время стре-
мится стать быстрее, выше и сильнее. Даже 
у Книги рекордов Гиннесса здесь есть свое 
представительство, созданное специально 
для того, чтобы оперативно фиксировать 
очередные небывалые достижения. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что именно 
в Дубае постоянно показывают самые яркие 
в мире шоу, запускают самые грандиозные 
на планете фейерверки и устраивают самые 
масштабные во всей галактике мероприятия. 

Причем на однажды достигнутом никто не 
останавливается.

Например, год назад, в августе 2017 года, 
в Дубае состоялась премьера шоу La Perle от 
одного из самых знаменитых в мире постанов-
щиков – Франко Драгоне. В шоу принимают 
участие 65 артистов из 23 стран мира, и каж-
дый из них делает 90-минутное представле-
ние уникальным. Зрителей ждут не только 
красочные танцы с элементами акробатики, но 
и воздушные, а также водные трюки, от кото-
рых дух захватывает. Люди на сцене бросают 
вызов законам физики: здесь и сумасшедшие 
виражи на мотоциклах, и прыжки в бассейн 
с 25-метровой высоты, и цирковые номера под 
водой. В общем, равнодушными не останутся 
ни дети, ни взрослые. 

А еще в Дубае есть опера, здание которой уже 
признали шедевром современного дизайна. 
Здесь можно увидеть популярные мировые мю-
зиклы и услышать звезд первой величины. Зал 
вмещает 2000 зрителей и легко трансформиру-
ется в зависимости от формата мероприятия. 
Если насыщенная вечерняя программа в ваши 
планы не входит, сходите на экскурсию днем: 
Дубайская опера – одно из тех зданий, которые 
поражают воображение размахом и креативно-
стью архитектурной мысли. 

Полет фантазии
Говорим «Дубай» – подразумеваем «небоскре-
бы». Но ведь не так давно на месте всего этого 
великолепия из стекла и бетона была пустыня. 
Собственно, она никуда не делась, просто 
осталась там, за пределами города будущего. 
Быть в Дубае и проигнорировать пустыню – 
не совсем правильная идея. Далеко ехать не 
придется: ранним утром, когда в городе нет 
пробок, дорога займет не больше часа. Лучше 
всего смотреть на пустыню с высоты птичьего 
полета, точнее, из корзины воздушного шара. 
Удовольствие это недешевое, но поверьте: такой 
рассвет запомнится вам надолго. Вы подниме-
тесь на высоту примерно 2 тысяч метров: под 
вами – песок, который меняет цвет с первыми 
лучами солнца, нам вами – ясное небо в легкой 

дымке и самолеты. Романтика, да и только! После 
полета можно покорить песчаные барханы на 
открытых ретроджипах и позавтракать в бедуин-
ской деревне. 

Погружение в историю
Многие туристы едут в Дубай в полной уверенно-
сти, что с музеями в этом городе не сложилось. На 
самом деле местные жители трепетно относятся 
к своей истории и чтят традиции предков. Узнать 
больше о культуре Арабских Эмиратов можно 
в музее Saruq Al Hadid Archeology Museum. Здесь 
представлена небольшая, но впечатляющая кол-
лекция экспонатов, найденных во время раскопок 
в пустыне. После музея прокатитесь на арбе – 
традиционной арабской лодке. Кстати, это не 
туристический аттракцион, а самый старый и са-
мый дешевый общественный транспорт в Дубае. 
За несколько минут арба перевезет вас с одного 
берега на другой, и вы окажетесь на колоритном 
Рынке специй, где от запахов кружится голова. 
Стоит пройти несколько сотен метров – и голова 
закружится уже от роскоши: на территории Золо-
того рынка можно купить любую вещь, изготов-
ленную из золота, – хоть детскую соску, хоть чехол 
для айфона. В одной из витрин выставлено самое 
большое золотое кольцо в мире. Выглядит весьма 
впечатляюще, но, к сожалению, не продается. 
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Безудержный шопинг
Пожалуй, самое большое в мире золотое 
кольцо – единственная вещь, которую не по-
лучится купить в Дубае. В остальном же шо-
пинг – это отдельная причина отправиться 
сюда. Товары здесь не облагаются налогом, 
поэтому весь город – это один сплошной 
duty free. Вы, наверное, уже не удивитесь, но 
именно в Дубае находится самый большой 
торговый центр в мире – The Dubai Mall. 
Здесь можно провести не просто несколько 
часов, а несколько дней. Mall of the Emirates 
чуть поменьше, но и его вам на целый день 
хватит. Кстати, зимой в Дубае проводится 
торговый фестиваль, во время которого 
покупателей ждут скидки, а также конкурсы 
и лотереи: призы обычно впечатляющие – 
автомобили, золото и миллионы дирхамов. 

Чудеса гастрономии
В Дубае, кажется, можно попробовать любую 
кухню мира. Лучшие повара со всего света 
съезжаются сюда, чтобы удивить взыскатель-
ную публику чем-нибудь новым. В городе 
много итальянских ресторанов, где подают 
изумительную пасту и то самое джелато. 
Ресторанчик Indie DIFC Restauraunt & Launge 
подойдет для вечерних посиделок с друзьями 
за небанальным коктейлем и дегустацией блюд 
на компанию. В меню – микс Европы, Азии 
и Ближнего Востока. После 10 вечера – живая 
музыка. 
Отличный выбор роллов ищите в ресторане на 
пляже Nikki Beach. Очень популярное место, 
куда приходят не только туристы, но и резиден-
ты Дубая: шумно, весело, многолюдно. Гости 
могут купаться в открытом 
бассейне или отправиться 
на море – как вам больше 
нравится.
Кстати, наши в Дубае 
тоже есть: проект Crab 
Market – детище известной 
ресторанной группы White 
Rabbit. Ресторан располо-
жен на 15-м этаже Dubai 
International Financial 
Centre, и вид отсюда такой, что залюбуешься. 
Команду поваров возглавил бренд-шеф WRF 
Владимир Мухин, отмеченный международным 
рейтингом The World’s 50 Best Restaurants как 
шеф одного из 50 лучших ресторанов мира (это 
мы про московский White Rabbit). В меню – све-
жая рыба и морепродукты, включая несколько 
видов краба – со всего света.

Ночь нежна
После захода солнца Дубай меняется. Из 
идеального места для семейного отдыха он 
превращается в сияющий танцпол. Ночные 
клубы, бары, пляжные вечеринки – здесь есть 
все, чтобы турист, собравшийся «в отрыв», не 
заскучал. Несмотря на то, что ислам запреща-
ет употребление алкоголя и купить бутылку 
вина в обычном супермаркете вы не сможете, 
в развлекательных заведениях никаких 
серьезных ограничений нет. Некоторые бары 
даже устраивают «счастливые часы» и акции 
из серии «по средам всем девушкам бокал 
игристого в подарок». При этом нужно иметь 
в виду, что цены на спиртное в Арабских Эми-
ратах, как и во всех странах региона, довольно 
высокие. Так что, если планируете вечеринку 
до утра, готовьте свои банковские карты. 
А вот шоу фонтанов, которое каждый день 
устраивают у подножия Бурдж-Халифа, можно 
посмотреть совершенно бесплатно. Струи 
воды причудливо «танцуют» под мировые 
хиты, арабские мелодии и нестареющую клас-
сику. Кажется, этой красоте невозможно пере-
стать удивляться: можно ходить хоть каждый 
вечер. Тут главное успеть зарядить телефон, 
чтобы порадовать подписчиков зрелищными 
историями в Instagram, и найти правильную 
точку обзора.

Не влюбись в меня, 
если сможешь
Дубай – место на редкость универсальное. 
Деловые люди со всего света приезжают сюда 
делать бизнес и строить финансовые империи 
(в ОАЭ нет подоходного налога, поэтому 
каждый получает ровно столько, сколько 
заработал). Семьи с детьми выбирают Дубай 
как идеальное место для веселого и разнообраз-
ного отдыха – с небанальными развлечениями, 
хорошими отелями и вкусной едой. Молодежь 
любит этот город за возможность тусоваться от 
рассвета до заката. Пары ищут здесь романтику 
и вдохновляются романтическими видами из 
окон своих номеров на сто-каком-нибудь этаже.
Кроме того, Дубай идеально подходит для 
долгой пересадки: через него прокладывают 
маршруты по всему миру крупные авиакомпа-
нии. При стыковке более шести часов вы спо-
койно можете выйти в город, чтобы провести 
время среди пальм и небоскребов. Впрочем, 
и сам аэропорт Дубая – своего рода местная 
достопримечательность: магазины, рестораны, 
массажные кабинеты и уютные лаунжи не 
дадут вам заскучать. 
Каждый, кто приезжает в Дубай, найдет в нем 
собственное очарование: одни придут в восторг 
от уходящих в бесконечность высоток, другие 
проникнутся арабской кухней и мелодиями 
Востока, а третьих зачарует пустыня, в которой 
ветер перекатывает по барханам золотистый 
песок. Так или иначе, вернуться вам обязатель-
но захочется.

Главное условие для посещения 
дубайских рынков – умение 

мастерски торговаться: продавец, 
пожалуй, будет сильно озадачен 

и даже немного обидится, если вы 
согласитесь купить его товар по 
первой предложенной цене. Так 

что оставьте стеснение и включай-
те обаяние. 

КСТАТИ

Загляните в Sapori 
di Bice на торговой 

аллее City Walk 
и закажите моро-
женое с соленой 
карамелью: это 

бомба. 

СОВЕТ

Жителям Дубая запрещено 
влезать в долги – за это 
могут арестовать или 
депортировать.

Обязательно попробуйте 
здесь традиционный 

кофе по-арабски: пить 
его в пустыне – отдельное 

удовольствие.

КСТАТИ

Только здесь можно по-
смотреть на верблюжьи 
бега, в которых жокеев 

заменяют… роботы! Они 
куда легче людей и обла-
дают большей гибкостью. 

КСТАТИ
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вВ конце ноября 2017 года Кенсингтонский 
дворец прервал постоянно обновляющуюся 
цепочку слухов официальным заявлением: 
принц Уэльский Гарри женится на звезде сери-
ала «Форс-мажоры» Меган Маркл. Она станет 
первой американкой, которая войдет в состав 
британской королевской семьи со времен бра-
ка короля Эдуарда VIII и Уоллис Симпсон. 

81 год назад он отрекся от престола ради 
Уоллис, так как по закону не мог жениться на 
разведенной женщине. К счастью, в 2002-м 
этот закон был отменен, не оставив на пути 
к счастью Гарри и Меган никаких преград. 

Первая новость о романе принца и амери-
канской актрисы появилась в конце октября 
2016 года в одном из британских изданий. Но 

Они молоды, красивы, влюблены и 
открыты к людям. Уже полгода 

как состоялась свадьба самой яркой 
пары 2018 года – британского принца 
и американской актрисы. Вспомним 

удивительную историю их любви.

ПЕРСОНА
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Любовь 
по правилам 

Мы тайно встречались на протяжении 
шести месяцев, до того момента, как 
наши отношения стали предметом 
обсуждений. 

Меган Маркл

и без

так как истории о романах Гарри с разными 
женщинами желтая пресса печатала с завидной 
регулярностью, сообщение не было воспринято 
серьезно. Однако в начале ноября принц под-
твердил свой роман с Меган Маркл, выпустив 
официальное заявление. Столь стремительного 
развития событий не ожидал никто – это было 
вынужденное решение. 

Таким образом Гарри решил положить конец 
преследованиям папарацци и расистским вы-
сказываниям пользователей Интернета в адрес 
его возлюбленной. Меган Маркл обвинили во 
всех грехах, припомнив все: и незнатное про-
исхождение, и статус разведенной  женщины 
(в 2011-м она вышла замуж за продюсера 
Тревора Энгельсона после семи лет отношений 
и развелась через два года), и возраст (она 
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старше Гарри на три года), и цвет кожи (ее 
мама – афроамериканка, отец – ирландец). 

Однако просьбу Гарри оставить его возлю-
бленную в покое мировые СМИ проигно-
рировали: преследования Меган не только 
не прекратились, но вспыхнули с новой силой. 
Репортеры и фотографы пытались проникнуть 
к ней в дом, газеты предлагали взятки ее быв-
шим бойфрендам, друзьям и членам семьи… 

СМИ устроили настоящую гонку, чтобы 
добыть самую эксклюзивную информацию 
об актрисе, имя которой было известно лишь 
поклонникам сериала «Форс-мажоры» (Suits), 
в котором она исполнила роль главной геро-
ини Рэйчел Зейн. Как стало известно позже 
из первого совместного телеинтервью Гарри 
и Меган, и он ничего не слышал о ней до самой 
первой встречи.

«Я не знал о Меган ничего ровно до того 
 момента, как наша подруга сказала мне: «Это 
Меган Маркл». Я: «Окей, а что-нибудь еще про 
нее можно узнать? Небольшой бэкграунд... 
Чем она вообще занимается?» Так что я не смо-
трел до этого «Форс-мажоров», ничего не слы-
шал о Меган и был очень приятно удивлен, 
когда вошел в комнату и увидел ее в первый 
раз», – рассказал Гарри. 

Неизвестная мисс Маркл 
До того, как пройти кастинг в сериал и пере-
ехать на семь лет в Торонто, Меган жила 
в Лос-Анджелесе вместе с родителями. Она 
росла в простой, небогатой семье и была 
вынуждена всего добиваться самостоятельно. 
Ее отец – Том Маркл, ирландец по происхожде-
нию, в свое время работал в Голливуде и был 
довольно известным оператором-постановщи-

ком (в копилке его наград есть даже премия 
Emmy). Детство Меган прошло за кулисами 
и во многом определило будущий выбор ее 
профессии. Мама, Дория Рэгланд, инструктор 
по йоге, привила Меган любовь к этому уче-
нию и здоровому образу жизни в целом. 

В кино Меган попала случайно: ее друг пока-
зал знакомому кастинг-директору школьный 
фильм с ее участием, и тот в свою очередь 
предложил девушке эпизодическую роль. За 
ней последовали другие, тоже не главные: она 
сыграла пассажирку самолета, пытавшуюся 
заговорить с героем Эштона Катчера в фильме 
«Больше, чем любовь», курьера службы FedEx 
в «Несносных боссах» и бармена в фильме 
«Помни меня» с Робертом Паттинсоном. Ра-
бота не приносила большого дохода, а деньги 
были нужны, поэтому девушке приходилось ис-
кать дополнительный заработок. В перерывах 
между прослушиваниями и короткими съемка-
ми она подрабатывала художником-каллигра-
фистом и официанткой в ресторане. «Мой отец 
как никто другой понимал, насколько актеру 
сложно найти работу, поэтому был по-настоя-
щему счастлив, когда я все же смогла добиться 
успеха», – рассказала Меган в известном интер-
вью журналу Vanity Fair. В том же интервью 
она впервые подтвердила историю знакомства 
с принцем Гарри. 

Свидание вслепую 
Они познакомились в Лондоне в июле 
2016 года, на слепом свидании, которое орга-
низовала их общая подруга. Прежде чем согла-
ситься на встречу, Меган задала ей один-един-
ственный вопрос: «А он добрый?» Несколько 
месяцев Гарри и Меган удавалось скрывать 
свой роман от всех. Актриса вела прежнюю 
жизнь, писала посты в свой lifestyle-блог 
The Tig, снималась в сериале и выкладывала 
в «Инстаграм» селфи, на котором позировала 
с подаренным Гарри браслетом. За первым сви-
данием в Лондоне последовало еще два, после 
чего Гарри улетел в длительное путешествие 
в Ботсвану, а Меган – в Торонто на съемки. 
Еще через три недели Гарри удалось уговорить 
Меган присоединиться к нему в африканском 
путешествии. Пять дней они провели наедине 
друг с другом – это был их первый совместный 
отпуск, после которого они решили не рас-
ставаться надолго... «Это большой подарок – 
узнать ее так быстро, как это получилось 
у меня», – позже признался Гарри. 

Любовь под прицелами камер 
Полтора года принц и его возлюбленная встре-
чались тайно, всеми силами пытаясь избегать 
пристального внимания прессы. Информация 
об их перемещениях была строго засекрече-
на. Папарацци сбились с ног в поисках пары, 

КОЛЬЦО 
ДЛЯ МЕГАН 

Гарри сам занимался разра-
боткой дизайна помолвочного 
кольца для своей избранницы. 
Главный бриллиант он приобрел 
в Ботсване, а два других брилли-
анта взял из личной коллекции 
принцессы Дианы.

1. Свадьба состоялась 19 мая 
2018 года. 

2. К алтарю Меган вел отец принца 
Гарри принц Чарльз – ее собственный 
отец не смог приехать на церемонию. 

3. По подсчетам экспертов,  свадьба 
обошлась в $45 млн (почти 3 млрд 
руб лей). Из них $42 млн было потра-
чено на безопасность.

4. Специально для торжества короле-
ва Елизавета II одолжила Меган зна-
менитое сапфировое бандо, которое 
было изготовлено в 1932 году ювелир-
ным домом Garrard и ранее принадле-
жало королеве Марии. Обычно тиару 
венчает сапфир, но для Меган камень 
заменили бриллиантом. 
5. В свадебный букет вошли любимые 

цветы принцессы Дианы – незабудки, 
которые принц Гарри лично сорвал 
в саду Кенсингтонского дворца.

6. Вместо подарков пара попросила 
пожертвовать деньги на благотвори-
тельность – в фонды помощи больным 
СПИДом детям, бездомным людям 
и детям-сиротам.

7. Королева пожаловала новобрач-
ным титулы: в Великобритании Гар-
ри и Меган будут называться герцог 
и герцогиня Сассекские, в Шотлан-
дии – граф и графиня Дамбартан, 
а в Ирландии – барон и баронесса 
Килкил.

8. Свой первый танец новобрачные 
исполнили под песню Уитни Хьюстон 
I Wanna Dance With Somebody. 

и лишь в марте 2017 года им удалось сделать 
совместные фото Гарри и Меган на Ямайке, 
где они были на свадьбе его лучшего друга. 
Первое добровольное появление на публике 
в статусе пары случилось уже в мае. Принц 
принял участие в ежегодных двухдневных 
благотворительных соревнованиях по поло 
Audi Polo Challenge, которые прошли в Аско-
те, графство Беркшир, а Меган поддерживала 
его с трибуны в королевском секторе. По 
окончании игры фотографам даже удалось 
запечатлеть первый публичный поцелуй 
знаменитостей. С этого момента слухи о 
помолвке и грядущей свадьбе стали мно-
житься с невероятной скоростью, обрастая 
подробностями и домыслами. 4 августа 
Меган должно было исполниться 36 лет, и, по 
мнению прессы, этот день идеально подходил 
для предложения руки и сердца. Но вместо 
кольца принц Гарри подарил ей романтиче-
скую поездку в Африку, а предложение сделал 
позже, в начале ноября, в более прозаичной 
обстановке. 

«Это был наш обычный вечер. Мы были 
в нашем доме, жарили курицу, и вдруг меня 
настиг удивительный сюрприз. Это было так 
мило, так естественно и очень романтич-
но», – рассказала позже Меган, отметив, 
что Гарри встал на одно колено и сделал ей 
предложение прямо на кухне. Принц в свою 
очередь добавил, что Меган не дала ему 
договорить и дважды спросила: «Могу ли 
я сказать «да» прямо сейчас»? 

CВАДЬБА ПО-КОРОЛЕВСКИ ФАКТЫ
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ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ НЕ БЫЛИ ГОРОД, В КОТОРОМ ВЫ НЕ БЫЛИ

ВВ Москве много необычных домов, и описать их все не хватит и книги,  
не то что нескольких журнальных страниц. Поэтому мы решили просто – 
расскажем про московские дома необычной формы!

1. КРУГЛЫЙ 
Архитектор: Евгений Стамо
Год постройки: 1972, 1979
Адрес: ул. Нежинская, д. 13, 
ул. Довженко, д. 6
Домов, образующих замкнутое кольцо, 

в Москве два. Оба расположены на западе 
столицы: один на улице Довженко, непода-
леку от «Мосфильма», второй – на Нежин-
ской улице, от «Мосфильма» он несколько 
дальше, но зато в нем жили артист Саве-
лий Крамаров и режиссер Эмиль Лотяну. 

Первым построили дом на Нежинской – 
из типовых панелей, размещенных под 
углом 6 градусов. В доме 26 подъездов 
и 913 квартир (на Довженко – 936). Вопре-
ки распространенному мнению, обзаво-
диться скругленной мебелью жильцам 
круглых домов не обязательно, но вообще 
мебель действительно встает несколько 
неровно.

Интересный факт: первоначальный 
проект предполагал строительство в Мо-
скве пяти круглых домов – чтобы в аккурат 
к Олимпиаде-80 с высоты птичьего полета 
над городом можно было наблюдать пять 
олимпийских колец. Но не сложилось – 
подсчитали, и вышло слишком дорого. 

2. ПЛОСКИЙ
Архитектор: неизвестен 
Год постройки: 1910, 1912
Адрес: ул. Пресненский Вал, 

д. 36 и 38
Плоских домов в Москве 

тоже два, и оба находятся 
в районе Красной Пресни. 
Глядя на них с определен-
ного ракурса, кажется, что 
у одного вообще нет объема, 
а у другого – почти нет. Од-
нако если сделать несколько 
шагов в сторону, то иллюзия 
развеется. 

Интересный факт: дома, 
вызывающие ту же иллюзию, 
есть в Одессе, Львове, Орле. 
Одесский плоский дом, 
прозванный «стелькой», одна 
из достопримечательностей 
центра города. 

3. ОВАЛЬНЫЙ 
Архитектор: Сергей Ткаченко
Год постройки: 2002
Адрес: ул. Машкова, д. 1/11
Этот дом, хоть и самый молодой в нашей 

подборке, успел обзавестись прозвищем – он 
известен как «дом-яйцо». Действительно, 
архитекторы вдохновлялись знамениты-
ми творениями Карла Фаберже, но в итоге 
получился образец совсем не ювелирного 
искусства. Дом-яйцо – яркий во всех смыслах 
представитель так называемого «лужковско-
го» стиля, характеристиками которого явля-
ются балансирование на грани дурного вкуса 
и наплевательское отношение к архитектурно-
му контексту, то есть к окружающей городской 
среде. Так или иначе, многим это «красное 
яичко» нравится, и оно уж точно пополнило 
собой список достопримечательностей Бас-
манного района Москвы.

Интересный факт: первоначально дом 
в форме яйца (да не простой, а родильный!) 
должен был появиться аж на Святой Земле, 
в Вифлееме (Израиль) – причем задумка ис-
ходила от... Московской Патриархии. Широта 
размаха и лихость замыслов, свойственные 
90-м, сейчас вспоминаются даже с некоторой 
ностальгией.

4. ЗВЕЗДООБРАЗНЫЙ
Архитектор: Каро Алабян, 
Василий Симбирцев
Год постройки: 1940
Адрес: Суворовская пл., д. 2
Театр Российской армии (первоначально, 

конечно же, Красной) был первым театром, ко-
торый построили в Москве после революции. 
Его здание имеет форму пятиконечной звезды, 
одного из главных символов страны Советов. 
Количество этажей визуально сосчитать труд-
но: в видимой части театра их десять, и еще 
столько же расположено под землей. Самая 
большая в Европе театральная сцена позво-
ляет ставить спектакли с  участием настоящих 
лошадей и танков.

Интересный факт: существует легенда, что 
во время войны пилоты немецких бомбар-
дировщиков использовали здание театра как 
компас: четыре его луча указывали на вокза-
лы, а пятый – на центр города.

5. МНОГОНОГИЙ
Архитектор: Андрей Меерсон
Год постройки: 1978
Адрес: ул. Беговая, д. 34
Дом-сороконожка, также из-

вестный как Дом авиаторов – это 
13 жилых этажей, 299 квартир 
и 40 бетонных ног, на которых все 
это покоится. После постройки 
сюда массово заселили работников 
авиационного завода, оттого дом 
и стал называться Домом авиа-
торов.

Идея приподнять жилое строе-
ние над землей нравилась еще 
конструктивистам в 1920-х – такое 
решение не только защищает 
жильцов от мрака, сырости и 
воров (с этими напастями знакомы 
многие жильцы первых этажей), но 
и просто красиво.

Интересный факт: еще одна из-
вестная московская «сороконожка», 
на этот раз 25-этажная, расположе-
на по адресу пр-т Мира, д. 184. Из 
ее окон открывается прекрасный 
вид на ВДНХ и монумент «Рабочий 
и колхозница».
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Самым высоким домом 
в Москве принято 
называть башню 

«Восток» комплекса 
«Федерация» в «Москва-

Сити», высота 
которой составляет 

373 метра (сюда 
уместилось 95 этажей), 

хотя вообще-то 
в городе существует 

Останкинская 
телебашня, «ростом» аж 
504 метра. До постройки 
петербургского «Лахта-

центра» (462 метра), 
«Федерация» считалась 

самым высоким зданием 
в Европе. 

Самый длинный дом 
в Москве – 736 метров, или 

три остановки на автобусе – 
это «лежачий небоскреб», 

лежащий по адресу: 
Варшавское шоссе, 125.

Здание было построено 
для НИЦ электронно-

вычислительной техники, где 
разрабатывались советские 

ЭВМ.

е
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КАМАМБЕР 
(ФРАНЦИЯ)
Вид: мягкий
Время созревания: 
около 3 недель
Жирность: 45%
Памятник Мари Арель 
красуется на площади в нор-
мандском городке Вимутье – 
согласно легенде, именно 
этой девушке регион, страна, 
да и весь мир обязаны появлению в своем рационе сыра 
 камамбер с изысканной белой плесенью и грибным 
ароматом. 
Мари, жительница деревни Камамбер, приютила бежав-
шего от ужасов Великой французской революции монаха 
из Бри, и он поделился с ней секретом изготовления 
мягкого сыра, которым был славен его регион. Но рецепт 
рецептом, а молоко камамберские коровы давали совсем 
не такое, как коровы из Бри, поэтому и сыр у Мари полу-
чился другой, особенный. 
Камамбер капризен – готовить его в жару нельзя, 
на дальние расстояния перевозить нереально... Но 
в 1891 году была изобретена деревянная коробочка, 
ставшая опознавательным знаком камамбера и способ-
ствовавшая его триумфальному распространению.

Сыры по способу сквашивания делятся на кисломолочные 
и сычужные. Большинство известных (и любимых нами!) 
сыров относится ко второй группе: тут и мягкие сыры, 
и твердые, и все, что между этими двумя полюсами, и рас-
сольные. Сычуг – это фермент, который образуется в же-
лудке ягнят и телят. Под воздействием молочной кислоты 
и сычужного фермента свертывается содержащийся в мо-
лочном белке казеин, жидкое молоко обретает плотность 
и становится сыром. 
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ПАРМЕЗАН (ИТАЛИЯ)
Вид: твердый
Время созревания: от 3–4 до 10 и более лет
Жирность: 32%
По-итальянски этот сыр называется пармиджано- 
реджано, что указывает на две провинции, где он 
производится, – Парму и Реджо-нель-Эмилию. 
На самом деле пармезан производится не только 
здесь и даже не только в Италии, но истинный 
пармезан родом именно отсюда.
Он настолько твердый, что крошится при наре-
зании, а наиболее выдержанные экземпляры 
(чем старше сыр, тем он тверже) даже и не 
нарежешь – приходится раскалывать. К перечню 
инструментов, которые нужно иметь тем, кто 
 имеет дело с пармезаном, следует добавить сере-
бряный молоточек для простукивания вызреваю-
щих головок – специалист способен определить 
по звуку, правильно ли идет процесс.
Этот сильно крошащийся сыр итальянцы приду-
мали тереть на терке и посыпать им салат, пиццу 
и, конечно же, пасту – лучше всего непосред-
ственно перед тем, как съесть блюдо.

ФЕТА (ГРЕЦИЯ)
Вид: мягкий
Время созревания: 3 месяца
Жирность: 30–60%
Этот сыр известен еще с античных времен – возмож-
но, именно за его изготовлением наблюдали Одиссей 
со товарищи, будучи пленниками пещеры одноглазого 
великана Полифема. Сыр, напоминающий спрессованный 
творог, делают во многих средиземноморских странах, 
но с 2002 года в Европейском союзе фетой называется 
только греческий продукт.
В отличие от всех вышеназванных сыров фета готовится 
не из коровьего, а из овечьего молока. Секрет длительно-
го хранения феты в условиях греческой жары – соляной 
раствор, в котором этот сыр должен находиться. Продукт 
относится к категории рассольных сыров.

«сыр»! Скажите

ЭДАМ, ЭДАМЕР 
(НИДЕРЛАНДЫ)
Вид: полутвердый
Время созревания: от 4 недель до 10 месяцев
Жирность: 40–50% 
Говорим «голландский сыр» – подразумеваем 
эдам: сыр назван по имени города в провинции 
Северная Голландия, где был создан. Говорим 
«головка сыра, сырная голова» – подразумеваем 
его же, потому что она имеет форму шара, «обер-
нутого» парафином красного цвета. 
Со временем эдам почти не портится, только 
становится тверже. Поэтому в XVI–XVIII веках он 
распространился по всей Европе и даже дальше: 
эдам, как колобок, мог докатиться и до колоний – 
если, конечно, не бывал съеден в пути.

ТИЛЬЗИТЕР (ГЕРМАНИЯ,
РОССИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ)
Вид: полутвердый
Время созревания: 3–6 месяцев
Жирность: 30–60%
Нет, тильзитер не является продуктом со-
вместного производства. Этот сыр сменил 
гражданство в ходе истории. Его стали произ-
водить в середине XIX века в прусском городе 
Тильзит (который славен еще и тем, что там был 
подписан Тильзитский мирный договор между 
Александром I и Наполеоном). В процессе при-
готовления в тильзитер добавляли тмин, отчего 
он отлично сочетался с темным пивом (а не 
с вином, как большинство сыров). Позже некие 
ревнивые сыровары-швейцарцы увезли рецепт 
тильзитера в альпийские горы и там стали 
выпускать его швейцарские версии – аж целых 
три (из пастеризованного молока, из непасте-
ризованного молока и с добавлением сливок). 
А город Тильзит в середине ХХ века оказался 
на территории Калининградской области СССР, 
стал называться Советск и сыр, к сожалению, 
не производит.

На свете существует не так много продуктов, которые были 
бы столь многообразны и основополагающи, как сыр, – только 

вино и хлеб, пожалуй. Множество видов, сортов, оттенков вкуса 
ирегионов-производителей – на целое гастропутешествие наберется!

Блюдо, в которое добавили фету (а без нее 
немыслим любимый многими греческий салат), 

можно дополнительно не подсаливать.

СОВЕТ
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КОМПЛЕКСЫ ДОЛОЙ!  
Актерское мастерство /танцы
Занимаясь театральным мастерством, вы сможе-
те избавиться от комплексов, научиться высту-
пать на публике, стать уверенным и успешным. 
Можно найти любительскую студию, а можно 
начать с азов самостоятельно. Разделите занятия 
на три блока: речь, движения и мимика. Для тре-
нировки речи попробуйте дыхательную гимна-
стику Стрельниковой, выберите 5–6 упражнений, 
которые будете готовы делать каждый день.

Начните произносить перед зеркалом скоро-
говорки – слушайте себя и смотрите за своим 
лицом. У вас приятная улыбка? Не слишком ли 
тихо вы говорите? Спустя неделю-другую таких 
упражнений вы научитесь контролировать свой 
голос и мимику.

Лучший способ научиться владеть своим 
телом – танцы. Выберите подходящий стиль, зау-
чите основные движения. Если у вас есть партнер, 
можете попытаться освоить вальс или танго.

Через 2 месяца занятий танцами и актер-
ским мастерством вы не узнаете себя – в ваших 

движениях появится плавность, исчезнут 
неловкость и скованность. Выступле-

ние перед слушателями уже 
не будет стрессом, окру-

жающие начнут больше 
прислушиваться к вам 

и следовать вашим 
советам – приятно 
слушать того, кто 

умеет говорить.

И пусть

Когда-то в первые дни осени мы садились за учебную скамью, будь то класс в школе 
или аудитория в университете. Сегодня в плотном рабочем графике найти время 
на обучение непросто. Бортовой журнал «Авиакомпания АЛРОСА» составил 
мини-гид по занятиям, увлечениям и практикам, которые не отнимут много 
времени, но позволят прокачать важные навыки и не позволят заскучать.

ЗАГРАНИЦА ДОМА. Изучение языков
Изучение языка (особенно английского) – один из тех планов, 
которые вечно откладываются «до понедельника». Самое время 
этому «понедельнику» наступить. Изучение любого языка 
можно разделить на четыре основные части: словарный запас, 
грамматика, понимание и общение. Однако заниматься надо 
параллельно, иначе язык так и останется лежать в голове мерт-
вым грузом правил.

Лучший способ для запоминания слов – карточки. Поставьте 
себе цель запоминать по 20 слов в день.

Погрузиться в языковую среду можно не только за рубежом, 
но и в родном городе. Вместо любимого радио или музыки 
слушайте в дороге аудиокнигу на изучаемом языке, поменяйте 
язык на телефоне – пусть иностранная речь и надписи будут 
повсюду!

Два раза в неделю смотрите фильмы на иностранном языке 
с русскими или оригинальными субтитрами. Не бойтесь читать 
книги. Если язык вам уже немного знаком, не спешите смотреть 
каждое слово в словаре – догадывайтесь по контексту.

Постарайтесь учить грамматику в табли-
цах, а не в правилах. Разобрав новую 

тему, найдите в Интернете упражнения 
и проверьте себя.

С самого начала избавляйтесь 
от языкового барьера, общаясь 

с носителями языка, напри-
мер, в Сети. Говоря сначала 

на простые, а потом и на более 
сложные темы, вы не буде-

те бояться использо-
вать язык, он станет 

активным инструментом.

ИГРЫ С РАЗУМОМ. Психология
Понимание того, как работает человече-
ский мозг, поможет вам и в личной жизни, 
и на работе.

Познакомиться с основами и начать по- 
новому воспринимать окружающих вас людей 
можно за два-три месяца. Для этого вам пона-
добится пособие. Главное, выбрать не научный 
труд, а понятное руководство. Например, книга 
«Игры, в которые играют люди. Люди, которые 
играют в игры» Эрика Берна рассказывает 
о проблемах взаимоотношений, а знаменитый 
учебник «Язык телодвижений» Алана Пиза 
поможет научиться читать мысли по жестам.

Дальше начните работать над собой. 
Проследите за своим поведением в моменты 
раздражения или скуки – не совершаете ли 
вы распространенных ошибок? Через пару 
месяцев попробуйте небольшие опыты. Это 
не психологические эксперименты, а скорее 
проверка собственных знаний. Поставьте себе 
позитивную цель – допустим, найти общий 
язык с неприятным вам человеком или позна-
комиться со случайным попутчиком, и доби-
вайтесь ее с помощью психологии.

КНИГА В ДЕНЬ – РЕАЛЬНО!  
Скорочтение
В среднем человек читает со скоростью 150 слов в минуту – 
это около трети листа А4. С помощью скорочтения за мину-
ту можно прочитывать 1000 слов!

Первая проблема – «распыление» внимания. Вы заме-
чали, что интересная книга читается на одном дыхании, 
а за документацией приходится просиживать подолгу? 
Попробуйте засекать время: за сколько минут вы сможете 
прочесть страницу текста. Соревнуйтесь сами с собой 
и пытайтесь читать как можно быстрее. Через две недели 
переходите к следующему шагу: подавите «внутреннюю 
артикуляцию» – старайтесь не проговаривать про себя 
слова. Уже через 15–20  дней «молчаливое» чтение войдет 
у вас в привычку. Специалисты скорочтения не читают 
по слову, они охватывают взглядом сразу страницу. Чтобы 
научиться этому, найдите в Интернете таблицы Шульте – 
квадраты с цифрами. Глядя в центр таблицы, попытайтесь 
найти последовательно все цифры. Потом точно так же 
попытайтесь понять смысл абзаца, глядя в его середину. 
Всего за 2 месяца занятий вы в три раза повысите скорость 
чтения, станете более компетентным и внимательным 
сотрудником и освободите много свободного времени.

ПОДВИГ  
ПО РАСПИСАНИЮ. 
Тайм-менеджмент
Управлять своим временем – 
значит управлять своей жизнью. 
Дела наваливаются как снежный 
ком, остается все меньше вре-
мени на себя? Пора приступать 
к тайм-менеджменту.

Все задачи в течение дня поделите 
на три типа: «лягушки», «зачистка» 
и «подвиг». Лягушки – это самые 

неприятные 
задачи, которые 
постоянно хочется 
отложить, например, 
отвезти машину в сер-
вис. Ваш девиз должен звучать так: 
«Одну лягушку за день я съем». 
Зачистка – мелкие «хвосты», 
на которые вечно не хватает вре-
мени – разобрать рабочий стол, 
заменить лампочку. Прекратите 
откладывать их – уничтожайте 

сразу, как только види-
те. Забудьте фразу 

«сделаю потом». 
Подвиг – это то, чем вы будете 

гордиться вечером. Запланируйте 
ежедневный подвиг, который позво-
лит ощутить личностный рост. 

Наконец, возьмите за правило 
подводить итоги дня. Похвали-
те себя за «съеденных» лягушек; 
подумайте, что забыли сделать; 
составьте план на завтра.

«завтра»
наступит

ПСИХОЛОГИЯМОЯ СТРАНАПСИХОЛОГИЯ
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всесезонный
Жаркое во всех смыслах 
время высокого сезона 

миновало, и наконец-то 
можно, не спеша 
и не отвлекаясь 

на пляжный отдых, 
насладиться красотами 

полуострова…

лагерь «Артек», куда в советские 
времена можно было попасть 
лишь за выдающиеся заслуги.

Главная природная достопри-
мечательность Гурзуфа – гора 

Аю-Даг (или Медведь-гора), холм 
в виде гигантского медведя, при-

легшего у самой кромки моря.
А вот «литературных» пунктов 

на карте Гурзуфа два, и связаны они 
с именами Пушкина и Чехова.

Несколько недель из своей первой, 
южной ссылки Пушкин провел в Гурзуфе. 
Он прожил их в доме, который построил 
для себя знаменитый дюк Ришелье, осно-
ватель Одессы и губернатор Новороссии 
и Бессарабии. Здание, бывшее когда-то 
первым европейским строением в Крыму, 
к счастью, сохранилось и поныне – теперь 
здесь музей поэта.

Чеховская недвижимость в Гурзуфе 
совсем не такая грандиозная. Крошечная – 
в три комнатки – дача была приобретена 
Чеховым уже после покупки ялтинского 
дома, от которого до моря можно было 
добраться только на извозчике. Тут же 
море – в двух шагах; стоит лишь спуститься 
вниз по лестнице – и окажешься в живопис-
ной бухточке, на маленьком камени-
стом пляже.

Никитский 
ботанический  
сад
От Ялты – 10 км
Без Эммануила Оси-
повича де Ришелье 
не началась бы 
и история бота-
нического сада 
в крымском поселке 
Никита – именно он 
ходатайствовал перед 
императором Алексан-
дром I о создании сада, 
в котором на сегодняшний 
день насчитывается более 
2000 видов растений.

Сад меняется от сезона к сезону 
и не засыпает никогда. В октябре – ноябре 
в парках средней полосы России можно 
только меланхолично прогуливаться среди 
полуголых деревьев, а посетители Никит-
ского ботанического сада успевают на бал 
хризантем! Зимой здесь можно подивиться 
разнообразию форм и размеров обитателей 
кактусовой рощи, посетить бамбуковый 
лес или навестить древесных «звезд» 
ботсада – фисташку туполистую и маслину 
европейскую, которым по 1000 лет!

Вы можете поехать в степной 
Крым, чтобы увидеть Феодо-
сию, Коктебель, Судак, или 
отправиться в волшебный Бах-
чисарай, который расположен 
в глубине полуострова, или осмо-
треть легендарный Севастополь.

Однако наибольшее количество 
достопримечательностей Крыма 
сконцентрировано на его Южном берегу 
(так что возможность дышать соленым 
воздухом и глядеть в морскую даль у вас 
будет все равно). Чтобы исследовать самые 
интересные из них, имеет смысл остано-
виться в Ялте и уже оттуда делать вылазки 
в Массандру, Гурзуф, Ливадию, Алупку.

Дорога из Симферополя до Ялты весьма 
живописная, хотя и извилистая, то подни-
мающаяся, то уходящая вниз. Особен-
но приятно заметить по пути первый 
проблеск морской синевы за Ангарским 
перевалом – хоть до моря еще далеко, 
но предвкушение встречи с ним уже 
повышает настроение.

Чтобы одолеть эту дорогу, понадобится 
около двух часов, и несколько больше, 
если ехать на троллейбусе. Его тоже можно 
назвать крымской достопримечательно-
стью – первые горные троллейбусы в СССР 
пошли именно здесь (в 1959 году на участ-
ке от Симферополя до Алушты, в 1961-м – 
от Алушты до Ялты).

Ялта
Первое, что надо сделать в этом городе, – 
перестать лихорадочно складывать в свою 
копилку впечатлений все новые и новые 
объекты. Просто прогуляйтесь по нему, и он 
сам откроет вам свои сокровища.
Прокатитесь на канатной дороге, 
поднимитесь на Поликуровский холм 
к псевдоготическому храму Иоанна Зла-
тоуста, загляните в гости к Чехову, в его 
необычный дом, окруженный живописным 
маленьким парком, сводите детей на Поля-
ну сказок, полюбуйтесь старинными 
домами и искусной резьбой деревянных 
балкончиков в уютных дворах, выпейте 
лечебной воды из бювета, а вечером при-
ходите на набережную – посмотреть 
на пароходы и силуэт маяка 
на фоне закатного неба. 

Гурзуф
От Ялты – 18 км
Если вы были при-
мерным пионе-
ром, то Гурзуф вам 
должен быть зна-
ком – именно здесь нахо-
дится знаменитый детский 
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Массандра
От Ялты – 5 км
В этом небольшом поселке есть две 
важные достопримечательности – дворец 
Александра III и винодельческий комбинат 
«Массандра».

Нарядное строение с башенками 
и «чешуйчатой» крышей, напоминающее 
французский замок, принадлежало двум 
российским императорам – Алексан-
дру III и его сыну, Николаю II. Но ни один 
из владельцев тут не жил: первый просто 
не успел – умер до окончания строитель-
ства, а второй намного больше любил дво-
рец в Ливадии. Однако и внешний облик, 
и внутреннее убранство Массандровского 
дворца, и окружающий его парк полны 
царственного изящества и уюта, который 
необходим любому семейному дому, пусть 
даже и императорскому.

А чтобы узнать, какие вина пода-
вались к монаршему столу, придется 
посетить дегустацию на массандровском 
винном заводе. К таковым относят-
ся, в частности, красные портвейны 
«Ливадия» и «Массандра».

Но не стоит начинать дегустацию 
с крепких вин! Лучше сперва попробо-
вать сладкое десертное «Седьмое небо 
князя Голицына», названное в честь 
отца массандровского виноделия 
Льва Голицына, или ликерный 
десертный «Мускат белый 
Красного камня». Это вино 
дважды признавалось 
профессиональными 
дегустаторами лучшим 
в мире, обладает десят-
ками наград и любимо 
королевой Великобрита-
нии Елизаветой II.

Ливадия
От Ялты – 3 км
Ливадийский дворец – огромный, белый 
и воздушный, как пирожное безе – известен 
как любимая летняя резиденция семьи 
последнего российского императора, хотя 
вообще Романовы владели этим имением 
с 1861 года.

Послужил Ливадийский дворец и деко-
рацией для исторического события – в фев-
рале 1945 года здесь в ходе Ялтинской 
конференции совещались руководители 
стран – победительниц во Второй мировой 
войне. В память об этом в дворцовом парке 
установлена скульптура, изображающая 
Сталина, Черчилля и Рузвельта.

С 1925 года и в послевоенный период 
во дворце и в других относящихся к нему 
постройках располагался санаторий. 
В Пажеском корпусе до сих пор можно раз-
меститься с целью поправить здоровье, осо-
бенно тем, у кого есть проблемы с сердцем.

Еще один ливадийский объект для желаю-
щих оздоровиться – так называемая Царская 
(она же Солнечная) тропа. Этот терренкур 
длиной около 8 км начинается у стен дворца 
и ведет в поселок Гаспра. В отличие от мно-
гих крымских дорог и тропинок, он почти 
не имеет перепадов по высоте, поэтому про-
тивопоказаний совершать по нему прогулки 
нет ни у кого.

«Ласточкино гнездо»
От Ялты – 11 км
В Гаспре – раз уж вы дошли до нее 
по Солнечной тропе – стоит посмотреть 
на самый узнаваемый символ Крыма, 
«Ласточкино гнездо».

Вопреки распространенной легенде 
о богаче, построившем этот крошечный 
замок на скале над морем ради выздо-
ровления единственной дочери, никакой 
душещипательной истории за этим 
строением не числится. Разве 
что само здание находится 
в вечной опасности из-за 
своего захватывающего 
дух местоположения – 
скала под ним страдала 
от землетрясений, 
частично обрушалась 
и способа оптимально 
укрепить ее до сих пор 
не придумано.

Алупка
От Ялты – 17 км
Главная достопримечательность Алупки – 
грандиозный и многоликий дворец Ворон-
цова, а также парк, окружающий его.

В живописном Крыму 
было снято немало 
фильмов, и многие 
из перечисленных 
объектов сыграли 
в них свои роли. 

Например, ялтинская 
канатная дорога 

снималась в фильме 
«Асса», «Ласточкино 
гнездо» было замком 
на острове, в котором 

разворачивались собы-
тия «Десяти негритят», 
а Ливадийский дворец 

знаком всякому, 
кто любит «Собаку 
на сене» с Марга-
ритой Тереховой 

и Михаилом Боярским.

КИНО  
И ПАНОРАМЫ

Граф Михаил Воронцов занимал 
должность новороссийского и бессараб-
ского генерал-губернатора три десятка 
лет (одним из его предшественников 
на этом посту был уже упоминавшийся 
герцог де Ришелье), и, надо сказать, мало 
какой значимый крымский объект с ним 
не связан. Мы обязаны Воронцову дорогой, 
по которой совершается это путешествие, 
развитием крымского виноделия, превра-
щением Ялты из захудалой деревеньки 
в город-порт. И тому, что на белом свете 
существует Воронцовский дворец.

Английская готика и мавританский вос-
ток соседствуют в облике дворца: северный 
фасад напоминает о британских аббат-
ствах, а с моря открывается вид на роскош-
ную террасу с лестницей, украшенной 
фигурами львов, цветником и узорчатой 
аркой – все как в лучших домах Персии!

Внутри дворца доступно для обозре-
ния немало чудес – пышные интерьеры 
парадных комнат, шедевры живописи 
(в частности, пейзажи Гюбера Робера, 
самого романтического пейзажиста Евро-
пы XVIII века), зимний сад со множеством 
мраморных скульптур.
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ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Все 
стили

Капустка, бочонок и другие шансы 
утеплиться… а также скрыть фигуру

Кое-кто, возможно, и хотел 
бы щеголять в одежде в об-
тяжку круглогодично, но, 
во-первых, холод не тетка, 
а во-вторых – в моде объем-
ность. Достичь ее можно 
по-разному: сделав 
выбор в пользу пальто 
соответствующего фасона 
(некоторую бесформен-
ность верхней одежды мы 
наблюдаем уже не первый 
сезон) либо просто надевая 
несколько вещей одна на 
другую. Кстати, это непло-
хой способ психологически 
облегчить себе переход от 
лета к осени: если надела 
пальто – все, это оконча-
тельная капитуляция перед 
холодами, а надела два 

свитера и куртку – и можно 
делать вид, что просто не 
желаешь озябнуть вечером.
Если такой подход вам кате-
горически не нравится, есть 
еще один вариант одеться 
на улицу не слишком 
сексуально – в моде парки 
и тренчи, заимствованные 
из мужской моды. В сочета-
нии с резиновыми сапогами 
самое то для дождливого 
дня: хоть в лес по грибы, 
хоть в офис на  работу.
Ну и для поклонниц пу-
шистых жилетов следует 
добавить, что дизайнеры 
продолжают спасать приро-
ду и больше не приемлют 
натуральный мех. Скорее 
пере одевайтесь!

У нас для вас две новости – дизайнеры оглядываются назад, даже когда 
смотрят вперед: многое из того, что будет актуально этой осенью, 

мы уже где-то когда-то видели, встречали, надевали. А вот и хорошая 
новость для бережливых девушек – особо тратиться не придется!

осени
Неон, леопард и прочие 
штучки, которых 
мы привыкли стесняться…
…за то время, что они выходили из моды. 
Но если кому-то по сердцу кислотные цвета, виниловые тренчи, 
высокие ботинки на шнуровке и леопардовые мини-платья – 
кричите «ура!», на вашей улице снова официальный праздник. 
Впрочем, «хищные» расцветки прогнать из модного гардероба 
было не так-то просто – нет-нет да и промелькнут то тут, то там, 
как настоящий леопард среди джунглей.

Корсет, кружева, гобелен…

Клетка, твид, 
шелковый платок...
…и другие приметы респектабель-
ности присутствуют на модной 
сцене в этом сезоне, но в других, 
непривычных ролях. 
Например, шелковый платок-каре 
с классическими рисунками на 
тему коневодческой атрибутики 
выступает не сам по себе, в каче-
стве аксессуара, а в составе платья 
или блузы. А элегантный твид, 
эталонный вид которого демон-
стрирует костюм-двойка от Chanel, 
будто разом сменил характер на 
более легкомысленный – то высту-
пает дуэтом с другими тканями, 
а то и вовсе в какой-нибудь мини- 
юбке поучаствует. Что касается 
клетки, то нынче в моде любая – 
не ограничивайте себя в подборе 
типов, цветов и их сочетаний.

…или еще один шанс ос-
воить стиль бохо. 
На самом деле в моде 
викторианский стиль, 
но тотально следовать 
ему могут позволить себе 
только актрисы, занятые 
в пьесах по произведениям 
Диккенса, да и то только на 
рабочем месте – ни метро, 
ни автомобиль не дадут вам 
шанса выжить в турнюре. 

Одеваться с ног до головы 
в «викторианское», к сча-
стью, необязательно – разве 
что на Хэллоуин. А вот 
пару-тройку его элементов 
ввести в свой гардероб не 
помешает – кружевное 
жабо, или пышный бант, 
или гобеленовый жилет, или 
металлические пуговицы на 
жакете добавят романтиче-
скую ноту в ваш образ.
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акценты
В этом сезоне визажисты не стали шокировать нас 

экстравагантными трендами и обратились к вечной 
классике, но в более современном прочтении. 

смещаем

Акцент на глаза
Количество обучающих видео на 
YouTube, в которых показано, как 
правильно рисовать красивые стрелки 
на веках, растет с каждым днем. Это, не-
сомненно, главный тренд сезона. Форма 
и длина линии могут быть любыми: 
вытянутые к вискам «кошачьи» стрелки 
так же популярны, как фигурные или 
геометрические. Подводка по нижнему 
и верхнему веку – самый простой 
вариант для тех, кто прогуливал уроки 
рисования в школе. Если линия получи-
лась не очень ровной, ее можно немного 
растушевать ватной палочкой или 
аппликатором. Здесь существуют свои 
правила. Толстая стрелка не требует до-
полнительных акцентов: теней, помады 
или густо накрашенных ресниц. Но если 
линия подводки тонкая, то тушь можно 
нанести очень интенсивно. Кстати, еще 
один актуальный тренд сезона – слип-
шиеся ресницы, или «паучьи лапки».  

Акцент на губы
Красная помада возвращается в моду 
каждый сезон, меняются лишь ее оттен-
ки и фактура. В этом году визажисты 
делают ставку на яркий алый тон, 
который мгновенно освежает лицо. 
Можно поиграть с текстурой: матовая, 
глянцевая или металлик – все зависит 
от ваших предпочтений. Снова в моде 
полупрозрач ный блеск для губ ярких 
оттенков: неоново-красных, сдержанно 
винных или фуксии. Если нанести подоб-
ное средство в несколько слоев, губы бу-
дут визуально выглядеть более чувствен-
ными и пухлыми. Важный момент: если 
решились на красную помаду – исполь-
зуйте тональное средство с сияющими 
частицами, чтобы кожа казалась ровной 
и словно светящейся изнутри. 

Толстая стрелка 
не требует дополни-
тельных акцентов: 
теней, помады или 

густо накрашенных 
ресниц.

Важный момент: если реши-
лись на красную помаду – ис-
пользуйте тональное сред-

ство с сияющими частицами, 
чтобы кожа казалась ровной 

и словно светящейся изнутри. 

Тушь Eccentrico 
Mascara, 01 Black, 
Giorgio Armani

Подводка-
фломастер 
Wonder Wing, 
Black, Rimmel

Подводка 
Emotioneyes High 
Definition, 
Dolce & Gabbana

Тушь 
Grandiose 
Extreme, 
Lancome

Жидкая помада 
Colour’Ink, La 
Petite Robe Noir, 
L120 #Empowered, 
Guerlain

Блеск  
Rouge  
Coco Gloss,  
728 Rose 
Pulpe, 
Chanel

Сквален. Капсулы здоровья.

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА

Акулы – уникальные обитатели Ми-
рового океана. Одна из древнейших 
рыб (первые ископаемые останки да-
тируются 400 млн лет!), акула смогла 
пережить плезиозавров и ихтиозав-
ров – опасных и, казалось бы, более 
совершенных хищников триасового, 
юрского и мелового периодов. И по 
сей день живучесть и экологическая 
гибкость этих рыб вызывают восхи-
щение. 

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 бо-
лее 3000 км именно благодаря жиру, 
накап ливаемому 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, Приморский край, 

г. Владивосток, 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, подав-
лению 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.

Сквален. Капсулы здоровья.

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА
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ЭТО АЛРОСА

Алмаз весом 0,16 карата

Ювелирный дом Mouawad Group приобрел на аукционе 
бриллиант «Династия» весом 51,38 карата – 

последний из пяти камней, входящих в одноименную 
коллекцию АЛРОСА.

Главный бриллиант коллекции 
имеет традиционную круглую форму 
и высочайшие цвето-качественные 
характеристики: цвет D, чистота 
VVS1. Это самый чистый из крупных 
бриллиантов за всю историю россий-
ского ювелирного искусства.
Четыре камня коллекции «Династия» 
были проданы ранее, в ноябре 
2017 года. Общая сумма выручки 
за коллекцию из пяти камней соста-
вила около $ 10 млн.

– Мы очень гордимся этим 
важным приобретением, – заявили 
совладельцы фирмы-покупателя 
Фред и Паскаль Муавад. – Добавим 
его в нашу линейку исторических 
бриллиантов. Нас привлекло в нем 
не только исключительное качество, 
но и прозрачность его истории. 
А также то, что «Династия» – самый 
ценный бриллиант, когда-либо 
проданный АЛРОСА. Это редкий 
камень с замечательной репутацией.

Камни коллекции «Династия» 
получили названия в честь извест-

АЛРОСА продала 
самый дорогой 

бриллиант России

ных русских династий, внесших 
значительный вклад в развитие 
отечественного ювелирного дела. 
Второй по величине круглый брил-
лиант весом 16,67 карата назвали 
«Шереметевы», овальный в 5,05 ка-
рата – «Орловы», в форме груши 
весом 1,73 карата – «Воронцовы» 
и овальный массой 1,39 карата – 
«Юсуповы».

Вместе с другими четырьмя 
бриллиант «Династия» был создан 
из одного алмаза «Романовы» весом 
179 каратов. Уникальный кристалл 
добыли в 2015 году на кимберлито-
вой трубке «Нюрбинская» в Респу-
блике Саха (Якутия). Камни ограни-
ли мастера «Бриллиантов АЛРОСА».

Mouawad Group была создана в 1890 году 
в Бейруте (Ливан) семьей Муавад. 
Сегодня бизнесом управляют братья 
Фред, Паскаль и Алан. Ювелирному дому 
принадлежит 13 бутиков в Швейцарии, 
Азии и на Ближнем Востоке. Продукцией 
компании пользуются такие знаменитости, 
как Кристина Агилера, Бритни Спирс, 
Ким Кардашьян и другие. Также фирма 
успешно работает, например, в сфере 
моды. Одним из самых удивительных стал 
совместный с Victoria’s Secret проект, 
в рамках которого было выпущено 
несколько коллекций «бриллиантового» 
белья, украшенного натуральными 
драгоценными камнями.
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ЭТО АЛРОСА

Алмазы добыты в 2017 и 2018 го-
дах. Находки « Алмазов Анабара» 
отличаются темно-синим оттенком. 
Это обломок кристалла ювелирного 
качества весом 0,35 карата с вы-
раженной линией пластической 
деформации и околоювелирный 
кристалл весом 0,16 карата. 

Все три найденных алмаза 
«Север алмаза» – околоювелирного 
качества. Они имеют серо- голубой 
оттенок и весят от 0,09 до 0,32 ка-
рата. 

Как сообщили в Единой сбытовой 
организации АЛРОСА, раньше на 
месторождениях Группы  АЛРОСА 
не встречались голубые алмазы. 
Наиболее интенсивно в синий и го-
лубой цвет окрашивает безазотные 
алмазы примесь бора в кристалли-
ческой решетке алмаза. Голубой 
цвет с серым оттенком встречается 
в алмазах, содержащих водород, 
добавили в ЕСО.

Первые голубые 
алмазы АЛРОСА

На месторождениях АЛРОСА впервые обнаружены алмазы с голубым оттенком.  
Интересно, что алмазы добыты примерно в одно и то же время, но в разных частях света:  
два алмаза – на заполярных россыпях «Алмазов Анабара», три алмаза – на месторождении  

имени Ломоносова в Архангельской области.  

В одном из августовских номеров 
журнала Nature вышла статья 
группы ученых во главе с Эваном 
Смитом из Геммологического 
института США (Gemological 
Institute of America – GIA) 
об исследовании происхождения 
алмазов типа IIb. Это очень 
редкие алмазы, которые в своей 
кристаллической решетке 
содержат бор. Согласно выводам 
исследования, алмазы типа IIb 
образовались на глубине 
410–660 км, в нижней мантии 
Земли. Это в четыре раза глубже, 
чем другие типы алмазов.

Атомы бора, который 
откладывался в океанической 
коре в процессе субдукции 
(когда литосферные 
плиты океанической коры 
и пород мантии поддвига-
ются под края других плит), 
вместе с водосодержащими 
минералами перешли в нижнюю 
мантию. На этой огромной 
глубине повышенная температура 
и давление разрушили 
водосодержащие минералы, 
что высвободило богатую бором 
жидкость. За этим процессом 
последовал рост алмаза.Алмаз весом 0,35 карата

СПРАВКА
СВЯЗЬ ГОЛУБЫХ 

АЛМАЗОВ С ДРЕВНИМИ ОКЕАНАМИ



В

Колыбель жизни

В Якутии обнаружили череп пещерного льва, останки шерстистого носорога 
и самого древнего мамонта на планете. С тех пор как первый зарегистрированный 

окаменелый мамонт был найден здесь в 1799 году, сенсационные находки 
следуют одна за другой. Все благодаря вечной мерзлоте, которая позволяет 
сохранить археологические артефакты практически в первозданном виде.

Знакомьтесь, Юка
Около 39 тысяч лет назад рыжеволосый 
мамонтенок Юка жил на побережье моря 
Лаптевых в местности Ойогосский яр. 
Во время ледникового периода случилось 
потепление, а в тундростепи было много 
травы и злаков, которыми питалась самка 
Юка. Соседями мамонтенка по планете 
были бизоны, лошади и шерстистые 
носороги. Юка съедала по 200 кг зелени 
в день и горя не знала до того момента, 
пока не стала жертвой древних хищни-
ков и охотников. На шкуре животного 
были обнаружены следы когтей и зубов 
и ровные разрезы. Предполагается, что 
она была убита пещерными львами и раз-
делана пещерным человеком, который 
спрятал ее, чтобы вернуться за добычей, 
но так и не пришел.

Юкой мамонта назвали в 2010 году, 
когда якутские охотники из общины 
Юкагир заметили необычную находку 
в толще льда. Несколько лет собиратели 
бивней ждали, когда мамонтенок оттает, 
и были вознаграждены за свое терпение. 
На сегодняшний день это самый извест-
ный мамонтенок на Земле: все потому, что 
Юка прекрасно сохранилась. Она оказа-
лась первой самкой мамонта подростко-
вого возраста, попавшей в руки ученых. 
Исследования показали, что на момент ги-
бели мамонту было 6–9 лет, у него только 
начали прорезаться постоянные бивни.

Томография подтвердила идентичность 
строения мозга мамонта и слона. Именно 
прекрасно сохранившийся мозг живот-
ного дал пищу для ума ученым со всего 
мира. Юку хотели клонировать, так как 
впервые в истории мировой палеонтоло-
гии удалось извлечь клетки крови, но пока 
идея воскресить вымерших млекопитаю-
щих под вопросом, хотя многочисленные 
исследователи из России, США, Франции 
и Японии не теряют надежды.

Якутские сокровища
Юка далеко не единственная якутская 
находка. Так, в 2014 году охотники из по-
селка Белая Гора Абыйского улуса нашли 
здесь детеныша шерстистого носорога. 
Он стал первым в мире детенышем этого 
вида, который был изучен. У Саши, так 
назвали носорога, сохранились глаз, зубы, 
ухо, копыта и рога. Ученые установили, 
что он жил 34 тысячи лет назад и погиб 
в воде. Его носовые проходы были забиты 
илом – вероятно, он утонул. Саша жил 
во время Каргинского межледниковья, 
когда температура была заметно теплее, 
чем сейчас в Якутии.

В 2015 году на берегу реки Уяндина были 
обнаружены детеныши пещерного льва. Пе-
щерным он был назван не потому, что оби-
тал в пещерах, а потому что древние люди 
изображали их в наскальных рисунках. 
К тому же тигрольвы умирали в пещерах 
и их останки находят именно там. Львята 
родились более 10 тысяч лет назад, но со-
хранились в идеальном состоянии и выгля-
дят так, будто уснули вчера. По некоторым 
исследованиям, пещерные львы в основном 
охотились на оленей и иногда на пещерных 
медведей, то есть их диета не отличалась 
особым разнообразием. Ученые называют 
пристрастие к монопродукту одной из при-
чин вымирания кошачьих. Так как 19 тысяч 
лет назад началось потепление климата 
и олени и пещерные медведи стали посте-
пенно исчезать, пещерные львы остались 
без основного продукта в своем и без того 
скудном рационе.

Правдами и неправдами
Якутские находки настолько необычны, 
что вокруг них складывается немало 
легенд. Так, некоторые любители загадок 
утверждают, что в Якутии нашли скелеты 
людей-гигантов, возможно, даже леген-
дарных атлантов. А другие рассказывают 
о таинственных чудовищах. Реалисты же, 
приезжая в Якутию, обязательно посещают 
Музей мамонта и смотрят на останки жи-
вотных, которые бродили по нашей Земле 
сотни тысяч лет назад.

В 2015 году в Якутии нашли останки, 
возможно, древнейших позвоночных существ 
в мире – об их видовой принадлежности 
до сих пор ведутся дискуссии.

Рост:  
160 см

Длина тела: 
205 см

Вес: 
450–550 кг

Вес мозга: 
4 кг

Длина хвоста: 
9 см

ПАРАМЕТРЫ 
ЮКИ

Артефактов в Якутии так много, что 
их находят даже дети. Так, в 2013 году 
мальчишки из Мегино-Кангаласского 

улуса у берега реки наткнулись на череп 
шерстистого носорога. Находку передали 
ученым, которые рассказали, что носорог 

был покрыт густой длинной шерстью, весил 
около 3 тонн, а длина туловища доходила 

до 3 метров. К концу позднего плейстоцена 
(140  000–10 300 лет назад) шерстистые 

носороги вымерли.

Автор текста: 
Екатерина Белых

Загадка древних исполинов
Все чаще родиной мамонтов называют 
именно Якутию. Здесь было найдено 
больше всего останков животных. 
В 1991 году в Якутске даже был открыт 
Всемирный музей мамонта. Его сотруд-
ники надеются, что смогут когда-нибудь 
ответить на вопрос, отчего все-таки 
вымерли мамонты. Раскопки помогли 
 обнаружить несметное количество остан-
ков и других доисторических животных – 
бизонов, овцебыков, пещерных львов, 
шерстистых носорогов.

КСТАТИ
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волны
На гребне ИС апреля 2018 года открылся новый терминал аэропорта города Симферополя. 

Главную воздушную гавань Крымского полуострова, которая по форме 
напоминает морскую волну, уже называют одним из самым красивых 
и современных аэропортов России.

История аэропорта Симферополя началась 
в 1936 году. 21 января Совет народных 
комиссаров Крымской АССР принял реше-
ние о строительстве воздушной гавани. 
Первый рейс в Москву был осуществлен 
уже 1 мая. Тогда здания аэропорта еще 
не существовало, а самолеты взлетали 
с грунтовой взлетно- посадочной полосы. 
До начала Великой Отечественной войны 
были налажены регулярные рейсы с Мо-
сквой, Киевом, Харьковым и рядом других 
городов.

Во время войны здесь базировался Сим-
феропольский авиаотряд. Первое здание 
аэровокзала появилось только в 1957 году. 
Оно было выполнено в стиле сталин-
ского ампира с 12-колонным портиком. 
А в 1969 году была введена в эксплуата-
цию бетонная взлетно-посадочная полоса 
длиной 2,7 км. С тех пор аэропорт начал 
круглосуточную работу. Воздушная гавань 
принимала самолеты Ан-10, Ил-18, а также 
Ту-104. В 1960-е годы в Симферополь стали 
летать самолеты Ан-24, в конце 1970-х – 
Ил-76, Ил-86, Ту-154 и др.

Своего рассвета аэропорт достиг 
в 1991 году, обслужив 5,2 млн пассажиров. 
С распадом СССР полуостров Крым и его 
главный аэропорт стали частью Украины. 
В то время авиационная отрасль пережи-
вала глубокий кризис. Пассажиропоток 
аэропорта снизился до 500 тыс. человек 
в год и существенно вырос только пять лет 
назад. Так, в 2012 и 2013 годы обслужено 
1,1 и 1,2 млн пассажиров. Основные рейсы 
совершались в города Украины и России.

В 2014 году, когда Крым вошел в состав 
РФ, востребованность аэропорта резко 
увеличилась. В первый же год было обслу-
жено 2,8 млн пассажиров, а в 2015-м уже 
более 5 млн. В эти же годы была осущест-
влена реконструкция двух терминалов 
аэропорта.

В 2014 году возникла идея строительства нового современного 
терминала. Возведение объекта началось в 2016 году. Его стои-
мость оценивается в 32 млрд рублей. Из них 13 млрд выделено 
из федерального бюджета, остальные вложены частным инве-
стором. Ожидаемый срок окупаемости инвестиций составляет 
почти 20 лет.

Красавец-терминал был введен в эксплуатацию 16 апреля 
2018 года. Его площадь составляет 78 тыс. кв. м. Воздушная 
гавань может обслуживать до 3 625 пассажиров в час и 6,5 млн 
человек в год. В будущем пропускную способность терминала 
планируют увеличить до 10 млн пассажиров. Отметим, что 
старые терминалы аэропорта Симферополя прекратили свою 
работу.

Внешне здание нового терминала выглядит как огромная 
волна. Внутри на стене красуется зеленая композиция из живых 
и искусственных растений. Ее высота составляет пять этажей, 
а площадь – 1600 кв. м. В терминале работает 55 стоек регистра-
ции, 28 лифтов, 16 эскалаторов, 8 телетрапов и 8 выходов к пер-
ронным автобусам. Недавно для удобства пассажиров в здание 
терминала была перенесена автобусная станция, поэтому вы 
легко сможете уехать в любую точку Крыма.

Отметим, что теперь время доставки пассажиров от терминала 
до взлетной полосы занимает всего одну-две минуты. Раньше 
до своего самолета от здания аэропорта приходилось ехать 
почти 20 минут. Значительно ускорена и выдача багажа. Пять 
багажных каруселей общей длиной 2 км могут обслуживать в час 
25 рейсов и 5000 единиц багажа.

В здании четыре этажа. На первом находятся стойки регистра-
ции. На втором – общая зона зала ожидания, комната отдыха 
матери и ребенка и VIP-зал. На третьем расположены комнаты 
досмотра, зоны выхода на посадку в самолет, а также служба ве-
теринарного контроля. И наконец, на четвертом этаже работают 
бизнес-зал, детская площадка и терраса с красивейшим видом 
на крымские горы. В терминале также открыты магазины, ресто-
раны и кафе быстрого питания. В будущем рядом с аэропортом 
появятся гостиница, конференц-центр, а также парк с искус-
ственным озером.

Аэропорт входит в семерку самых крупных и востребованных 
воздушных гаваней России. Пассажиропоток по сравнению 
с 2017 годом растет по месяцам в среднем на 5–7%. При этом 
в целом туристический поток в Крым в 2018 году вырос сразу 
на 25%. Власти полуострова надеются побить рекорд посещаемо-
сти в 6 млн человек, который держится уже четверть века. Новый 
современный и красивый аэропорт уже называют жемчужи-
ной Крыма, и безусловно, он станет одним из слагаемых этого 
успеха.

КСТАТИ

В этом году рейсы 
в Симферополь 
осуществляют 

17 авиакомпаний 
по 63 направлениям. 
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Автор текста: Андрей Сабанин
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МИНУСЫ

Д
Keep Сalm
Давно хотели попробовать себя в экстриме, но никак не можете выбрать: 
вода или воздух, доска или лыжи? А возможно, что-то уже испытали 
и задумываетесь о новых горизонтах? Тогда наша подборка экстремальных 
дисциплин придется как нельзя кстати. В любом случае что бы вы для себя 
ни выбрали, острые и незабываемые ощущения вам гарантированы.

СНОУБОРД /  
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
Лучше гор могут быть только горы. 
И с этим утверждением соглашаются 
даже любители пляжного отдыха. 
Прелесть в том, что начинать можно 
с любого уровня – на горнолыжных 
курортах всегда есть инструкторы, 
которые помогут начать кататься 
и прогрессировать. Остается опреде-
литься – вы лыжник или сноубордист. 
На лыжах начинать чуть проще, чем 
на доске. А вот дальнейший прогресс 
на сноуборде будет идти быстрее, 
потому что лыжи – очень техничный 
вид спорта и на отработку правиль-
ной техники уходит очень много 
времени.

Что нужно:
– горнолыжная одежда. Обычный 

пуховик и утепленные штаны не по-
дойдут – они не умеют выводить 
лишнюю влагу, защищать от ветра 
и не пропускать воду снаружи.
При выборе одежды стоит обра-
щать внимание на показатели 
мембраны – они всегда указаны 
на бирках. Будет неплохо, если 
минимальное значение мембраны 
будет 10K;

– инвентарь. В принципе, все обору-
дование – сноуборд с креплениями, 
лыжи, палки, ботинки, шлем, маску 
и защиту – можно взять в прокате. 
И если вы только начинаете, так 
и стоит поступить. Но если соби-
раетесь прогрессировать, покупки 
своего инвентаря не избежать.

• Инфраструктура горнолыж-
ных курортов очень развита

• Кататься можно даже летом на за-
крытых искусственных склонах
• Позитивные эмоции после 

спуска гарантированы
• Apres ski (пер. с фр. «после 

лыж») –  яркие и шумные вечерин-
ки после катания – отличное за-
вершение насыщенного дня :)

ПЛЮСЫ

• Солнце, вода, скоростной 
катер – заряд позитива 
на день гарантирован!

• Нет границ для прогрес-
са – год от года появ-

ляются все новые трюки
• Очень стильный спорт

ПЛЮСЫ

• Все очень зависит от погоды. При силь-
ных порывах ветра, например, склоны 

закрывают, подъемники останавливают
• Снега может не быть, а пушки, которые 
создают искусственный снег, есть не везде
• Довольно травмоопасный вид спорта 

даже на самых ранних этапах обучения

МИНУСЫ

• Как и в случае с вейксер-
фом в нашей стране, спорт 
этот сезонный. Хотите про-

грессировать – придется 
ехать в страны, где круглый 

год тепло
• Как и сноуборд, весьма 
травмоопасный вид спорта

• Для катания нужен вейк-
бордический буксировщик, 

который сформирует 
правильные волны, и до-

вольно большая акватория 
с берегами без отбоя

• В ветреную погоду 
на вейк борд лучше не вста-
вать – зря потратите время. 
Волнение на водоеме будет 

мешать вам контролиро-
вать доску

Автор текста:  
Татьяна Слободчикова,  
журналист и экстремал

& Go Extreme

ВЕЙКБОРД
Неплохой альтернативой сноуборду 
летом может стать вейкборд. Это 
катание на доске по воде за катером, 
который формирует две симметрич-
ные волны. Через эти волны вам 
и предстоит выполнять различные 
элементы – от прямых прыжков 
до сальтовых элементов. Волна в дан-
ном случае выступает трамплином. 
Техника работы с доской очень похожа 
на сноуборд, поэтому сноубордисты 
довольно быстро осваивают и этот вид 
спорта.

Что нужно:
– доска и ботинки, которые можно 

взять напрокат. Но как и со всеми 
упомянутыми видами спорта, хо-
тите прогресса – стоит приобрести 
свои;

– спасательный жилет – без него 
не стоит выходить на воду. Во-пер-
вых, он поможет удержаться на воде 
в случае падения; во-вторых – смяг-
чит удар о воду. Скорость катера 
и ваша скорость довольно высокие, 
поэтому падения могут быть весьма 
болезненными;

– фал с ручкой лучше тоже иметь 
свой, хотя в катере практически 
всегда есть клубный;

– гидрокостюм для холодной погоды.

42 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА 43

СПОРТ СПОРТ



ВЕЙКСЕРФИНГ
Попробовать себя 
в серфинге или же 
подготовиться к сезону 
на большой воде, если 
знакомство с волнами 
уже произошло, можно 
и на просторах города. 
Вейксерфинг – отличная 
альтернатива старшему 
брату. Волну создает 

катер, он же вас и разго-
няет – грести не нужно. 
А дальше все по классике.

Что нужно:
– вейксерф, его на пер-

вых порах можно брать 
в прокате;

– шорты или гидроко-
стюм для прохладной 
погоды.

ПАРАПЛАНЕРИЗМ
Хотите увидеть землю с высоты пти-
чьего полета? Тогда вам точно стоит 
попробовать полет на параплане. 
Ощущения не передать – вы среди 
облаков, все видно на километры 
вперед. И в отличие от прыжков 
с парашютом, вы не падаете, а ле-
тите вверх и вперед. Если повезет 
и вы поймаете поток – полет будет 
долгим и впечатляющим.

Что нужно:
– свой купол. Проката нет, и пи-

лоты своими куполами, как 
правило, не делятся. Но первые 
полеты вы точно будете совершать 
с инструктором на его куполе;

– страховочный парашют;
– закрытая обувь, и желательно, 

чтобы стопа была хорошо 
зафиксирована. Это поможет 
избежать травмы;

– одеться для полета стоит поте-
плее, даже летом. Наверху может 
быть гораздо прохладнее, чем 
на земле;

– лучше захватить с собой рюкзак 
с деньгами и документами. 
Ветер переменчив, приземлиться 
можно совсем не там, где вы пла-
нировали :)

ПРЫЖКИ 
С ПАРАШЮТОМ
И снова полеты! Несколько секунд 
свободного падения растянутся 
на минуты. И они вам точно 
запомнятся. Как и в случае с па-
рапланеризмом, земля будет как 
на ладони.

Что нужно:
– парашют и костюм для прыж-

ков. Все можно взять на прокат, 
тем более если это ваш первый 
прыжок. Решите идти дальше – 
потребуется свое оборудование;

– закрытая обувь с хорошей фик-
сацией стопы.

Это далеко не все, что может пред-
ложить экстрим. Можно летать 
в вингсьютах, опускаться на дно 

океана, гонять на мотоциклах 
или велосипедах по бездорожью, 
ловить ветер с помощью паруса 
или кайта и многое другое. Так 
что выбор у вас точно есть – 
не понравится одно, всегда можно 
переключиться на другое. Кроме 
того, например, виды спорта 
с доской дополняют друг друга. 
Можно оттачивать навыки в раз-
ных условиях и прогрессировать 
сразу в нескольких дисциплинах. 
Главное – всегда помнить, что эти 
занятия могут привести к травме, 
поэтому не стоит пренебрегать 
правилами безопасности и здра-
вым смыслом.

• Кататься на серфе можно и вдалеке от океана
• Научиться стоять на доске и серфить можно довольно быстро

• Очень позитивный вид спорта – на катер можно взять компанию 
друзей для поддержки. Скучно точно не будет!

• Это летний вид спорта, а сезон в нашей стране довольно короткий
• Для правильных ощущений нужен именно вейкбордический 

буксировщик, а не любая лодка с мотором
• В последнее время это очень массовый вид спорта, записаться 

на каталку и найти хотя бы кусочек свободной воды становится 
трудновыполнимой задачей

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

• Незабываемые ощущения свободного падения!
• Развитая инфраструктура. Возможность 
для прыжков с парашютом есть практически 

в каждом крупном городе

• Как и в случае с парапланом, падения с высоты 
могут закончиться очень серьезными травмами
• Чтобы прыгнуть, нужно взлететь. Нужен 

аэродром, самолет и… девушка :) Вернее, 
погода, которая, как известно, капризная 

как девушка

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

• Впечатления от полета 
на параплане – 

это чистый восторг!
• Летать можно 
даже на равнине, 
хотя традиционно 
старт происходит 

с горы. Для набора 
высоты используют 

специальную лебедку, 
которая затягивает 

вас примерно 
на 300 м

ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

• Падение с высоты 
приводит к очень 

серьезным травмам – 
пожалуй, это самый 

большой минус 
парапланеризма

• Этот спорт тоже очень 
зависит от погоды. 

Летать можно далеко 
не всегда
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ДЕТИ ДЕТИ

Найди дом и цветок для каждой пчелы.

Человек появился на свет голым. Появился он в ледниковый 
период и сразу замерз. Поэтому первое, что он сделал, – на-
тянул на себя звериную шкуру, которая стала ему первой оде-
ждой, заменила одеяло и оказалась очень удобной туристической 
палаткой.

Но тут, как назло, потеплел климат. В шкуре стало ходить жарко, а без шкуры – 
стыдно. Пришлось человеку срочно научиться прясть, ткать, кроить и шить. И он 
нарядился в легкую и удобную холщовую рубаху, которая спасала от жары и холода. 
А также украшала его, если он не ленился покрыть рубаху вышивкой. Все устро-
илось замечательно, но тут человек научился копить богатства. А потом научил-

ся их тратить – конечно же, на одежду! На Руси рубаху 
стали шить из заморской парчи и пришивать к ней 

длинные рукава. Такие длинные, что если за-
быть их собрать на руках гармошкой, то по 

ним можно было шагать, как по тропинке, и 
долго не замечать этого.

В Голландии одно время очень увле-
кались воротниками в виде огромных 

круглых блюд. Но вынуждены были от них отказаться после того, как во время пи-
ров головы самых отчаянных модников приняли пару раз за необычные кушанья и 
попытались съесть.

Во Франции дамы изобрели такие пышные юбки и высокие прически, что для их 
торжественного выхода к восхищенной публике приходилось ломать двери, расши-
рять стены и увеличивать высоту потолков.

Все эти события привели поумневшее челове-
чество к мысли о возможности изобретения более 
простого и удобного костюма. Это случилось в XX 
веке. Мужчины надели костюм, состоящий из пид-
жака и брюк; дамы согласились на удобную юбку 
и строгую  блузку. А их дети, натянувшие на себя 
линялые майки и драные джинсы, были просто 
счастливы!

Представляем вам рубрику 
для самых маленьких пассажиров.

Краткая история костюма
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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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Выполнение «тематических рейсов» становится для 
«Авиакомпании АЛРОСА» доброй традицией. Так, 
18–19 августа 2018 года, в честь Дня Воздушного 
флота России, авиакомпания выполнила рейс по 
маршруту Москва – Сочи – Москва. Бортпроводники 
в форме разных периодов деятельности авиакомпа-
нии, шуточная викторина об авиации, конкурс на 
лучшее стихотворение на авиационную тематику, 
призы победителям и памятные сувениры всем 
участникам надолго останутся в памяти пассажиров.

Это уже третий рейс на легендарном Ту-154 
«Ижма», посвященный какому-либо событию. Пер-
вый ретрорейс состоялся 17–18 августа 2017 года. 
На 2 часа полета пассажиры погрузились в атмо-

сферу СССР – музыка, посуда, питание и напитки 
на борту соответствовали тому времени.

Второй тематический рейс был выполнен 
в преддверии празднования Дня Победы – 7 мая 
2018 года в память о подвиге и доблести совет-
ского народа в годы Великой Отечественной 
войны. Бортпроводники в форме военных лет, 
«cолдатский» рацион, музыка времен Великой 
Отечественной войны, газеты за 9 мая 1945 года 
и многое другое.

Пассажиры очень высоко оценивают выпол-
нение рейсов и креативный подход коллектива 
авиакомпании, что выражается в многочисленных 
благодарностях и отзывах о полетах.

Места хватит!

Рейсы с фантазиейБархатный 
сезон

В Новосибирск, Полярный, Мирный,
Иркутск, Самару, Воркуту
Летают вот уже полвека
Самолеты марки Ту.
Их раньше можно было встретить
В любом аэропорту,
Но стали редкостью внезапно
Самолеты марки Ту.
Летают лишь в якутском небе
В далеком аэропорту
С алмазами на синем киле
Два самолета марки Ту.
Спасибо людям из АЛРОСА
За воплощенную мечту,
За то, что мы летим сегодня
На самолете марки Ту.
2Е

Небо насквозь пронзая, 
Мчится стрелой вперед,
На годы свои невзирая,
Надежнейший самолет.
Профиль его узнаваем,
Звук не спутать ни с чем.
Сто пятьдесят четвертый – 
Имя, известное всем.
Многое в жизни было – 
Снег, жара, холода,
Но не стоял уныло
Наш самолет никогда.
Труженик, работяга – 
Мы знаем его таким.
Движки – на полную тягу!
Мы в будущее летим!
Павел Фетисов, 26Д

Восемь зим пронеслось, восемь лет
В ожидании радостной встречи…
С той поры, как я дал свой обет,
Флайтрадар я листал каждый вечер.
По обшивке погладить тебя,
Поклониться, прижаться щекою... 
Уважая, ценя и любя,
Алюминиевого героя…
Экипаж и трудяга с земли
Получили награды по праву.
А тебя чудодеи смогли
Возвратить в твое небо – им слава!
Жаль не вечны ни люди, ни ты…
Но пока ты летаешь, мой милый,
В небе 70 тонн доброты
Придают людям веры и силы.
Антон Садчиков, 17А

Мой первый полет 
В День Воздушного флота.
Сердце громко поет 
И забылась работа.
Принесли мне еду.
Оказалось, бесплатно.
Никуда не уйду.
Вам должно быть понятно.
Невероятная красота!
От иллюминатора не оторвать 
носа.
Я запомню навсегда
Этот подарок команды АЛРОСА.
Антон Захаров

Нашему легендарному самолету!
Воздушный, легкий, невесомый,
Ты словно птица в облаках.
И командир – герой почетный
Берет уверенно штурвал.
А экипаж и пассажиры
В восторге замерли внутри
И ожидают вновь увидеть
Твое крыло и шум в груди.
Мы любим быть с тобою рядом
И предвкушаем каждый раз,
Когда встречаем тебя взглядом, 
То сердце замирает в нас!
Спасибо!
Светлана Божедомова  
и Валера Каськов, 10Д

АО «Авиакомпания АЛРОСА» представляет услугу 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО БАГАЖА». Теперь, путешествуя 
регулярными и чартерными рейсами АО «Авиакомпания АЛРОСА», 
вы можете оплатить ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО БАГАЖА.

Если вы путешествуете транс-
ферным или стыковочным 
маршрутом, то необходимо 
выбрать услугу на каждый 

полетный сегмент.

ВАЖНО

Во время бронирования/покупки билета, 
выбрав услугу «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
МЕСТО БАГАЖА»

Продлить лето можно с «Авиакомпани-
ей АЛРОСА» – начинается распродажа 
билетов на южные направления. 

В период бархатного сезона со скид-
кой можно слетать в города-курорты 
Краснодарского края: Сочи, Анапа, Ге-
ленджик, а также на полуостров Крым 
из городов Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Новокузнецк, Томск, 
Кемерово, Мирный, Полярный.  
Акции действуют с 1 сентября  
по   31 октября 2018 года.

Точное расписание рейсов, времени 
вылета/прибытия можно узнать на на-
шем официальном сайте www.alrosa.
aero. Билеты по выгодным тарифам 
можно приобрести на официальном 
сайте или в пунктах продаж аккреди-
тованных агентств.

Предлагаем вам некоторые стихотворения о замечательном самолете Ту-154 пассажиров 
рейса Москва – Сочи – Москва 18–19 августа 2018 года в честь Дня Воздушного флота России. 
Победители – Павел Фетисов и Светлана Божедомова.

СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО НА САЙТЕ АВИАКОМПАНИИ ТРЕМЯ СПОСОБАМИ:

Во время открытия онлайн-регистрации за 24 часа 
до вылета рейса путем входа в «Мои бронирования», 
выбрав услугу «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО БАГАЖА».
Стоимость услуги «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 
БАГАЖА» указана из расчета на 1 полетный 
сегмент:
– 1 места багажа весом до 23 кг и габаритами 
до 203 см по сумме трех измерений – 2000 руб.
– 1 места багажа весом до 32 кг и габаритами 
до 203 см по сумме трех измерений – 4000 руб.

После бронирования/покупки билета 
до онлайн-регистрации, путем входа 
в «Мои бронирования», выбрав услугу 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО БАГАЖА»
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МАГАДАН
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КРАСНОЯРСК
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

АНАПА

ГЕЛЕНДЖИК

СОЧИ

КРАСНОДАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЕКАТЕРИНБУРГ

БАЙКОНУР

САМАРА

НОВОСИБИРСК

ТОМСК

КЕМЕРОВО

ЯКУТСК

Карта 
полетов
«Авиакомпании    
АЛРОСА»

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

КРОМЕ ТОГО

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

О КОМПАНИИ

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 рас-
печатали 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.
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