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Дорогие друзья!

от первого лица

Я рад приветствовать вас на борту нашего самоле-
та и хочу поблагодарить за выбор «Авиакомпании 
АЛРОСА».

Вот уже более 40 лет мы являемся основным пе-
ревозчиком в Республике Саха (Якутия) и в горо-
де Мирном – алмазной столице России. Бережно 
сохраняя лучшие традиции, сложившиеся за годы 
существования компании, мы стремимся посто-
янно развиваться и совершенствоваться. 

Мы ценим пассажиров и хотим наградить их 
за выбор нашей авиакомпании, поэтому запусти-
ли премиальную программу «Алмазные мили». 
Чем чаще вы летаете рейсами «Авиакомпании 
 АЛРОСА», тем больше привилегий и преимуществ 
вам доступно. 

Кроме того, мы стремимся сделать сервис мак-
симально удобным и с этого месяца запустили 
в аэропортах Группы «Базэл Аэро» в Сочи, Красно-
даре и Анапе систему самостоятельной регистра-
ции на рейс – комфортную, современную и позво-
ляющую сэкономить драгоценное время. 

Мы ведем планомерную работу по расшире-
нию географии полетов и по увеличению наше-
го авиапарка. В июле мы заключили соглашение 
с ОАО «Ильюшин Финанс Ко» на создание и постав-
ку новейших комфортных самолетов  МС-21-300 
в период с 2023 по 2025 год. А пока же основу на-

шего воздушного флота составляют современные 
Boeing 373-800. Также наша авиакомпания – един-
ственная, кто эксплуатирует на регулярной основе 
легендарные надежные самолеты марки Ту:  Ту-154 
и Ту-134.

Осенний сезон диктует свои требования – пол-
ным ходом идет подготовка всех типов воздуш-
ных судов к работе в зимний период, что особен-
но важно в тех суровых климатических условиях, 
в которых проходят большинство наших полетов.

Безусловно, первостепенным направлением для 
нас остается работа в интересах алмазодобываю-
щей компании «АЛРОСА», для которой мы выпол-
няем пассажирские и грузовые перевозки, в том 
числе вертолетные.

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

Желаю вам приятного полета!

С уважением,
генеральный директор
АО «Авиакомпания АЛРОСА»
Андрей ГУЛОВ
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тренды и бренды ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Добавим цвета
Самый модный цвет сезона – красный. Известно, что 
красный идет всем женщинам, важно только подобрать 
правильный оттенок, и эта осень – отличное время для 
экспериментов. Кроме того, пришло время для клетки – 
крупной или мелкой, яркой или спокойной. А если 
хочется продлить ощущение лета, смело выбирайте 
цветочные принты – не ошибетесь. 

Окунись  в осень
Модный уют
В этом сезоне не придется мерз-
нуть во имя красоты, пытаясь 
защитить шею от ветра тонким 
платком – в тренде большие 
меховые шарфы. Широкий или 
узкий, из натурального или искус-
ственного меха, однотонный или 
цветной – шарф будет к месту. 
Носить его можно как с прита-
ленной курткой, так и с длинным 
свободным пальто. 

Заметный шик
Любимые серьги-гвоздики и тонкие цепочки на время спрячьте в шкатул-
ки – бал правят крупные аксессуары. Массивные браслеты из кожи, металла 
и даже керамики отлично дополнят вечерний образ, привнеся в него свеже-
сти, а крупные тяжелые серьги позволят создать неповторимый образ для 
любой ситуации. А к повседневному наряду подойдут большие кулоны из 
натуральных камней, металлов или перьев. И разумеется, тонкие колечки 
не актуальны – пришло время для колец-печаток и перстней.  
Совет от стилистов: чтобы образ не был слишком аляпистым, выберите либо 
комплект, либо только одно крупное украшение, избегая при этом разно-
мастных и не сочетающихся по стилю аксессуаров. 

Осень отнюдь не время для хандры, особенно 
когда дизайнеры и модные дома радуют 
таким разнообразием интересных идей 

на праздники и на каждый день. Расскажем 
о самых модных аксессуарах сезона.

Не бойтесь 
удивлять
На подиумы вернулись длинные перчатки. Если 
вы уже носили их раньше – скорее доставайте из 
шкафа, а если до сих пор не решались – скорее при-
обретайте. Перчатки длиной до локтя, середины 
плеча и даже во всю руку советуют носить с пончо, 
кейпами и пальто с укороченными рукавами. 
Помимо этого, в моду неожиданно вошли вареж-
ки – их шьют из меха с длинным ворсом и носят 
не только с куртками, но и с пальто и жакетами. 

Еще один тренд – галстуки. К рубашкам, 
костюмам и блузкам дизайнеры советуют наде-
вать мужские или стилизованные под мужские 
галстуки из плотной ткани. 

До тех пор, пока температура позволяет 
ходить без головного убора, обладательницы 
длинных волос могут попробовать разнообраз-
ные заколки, повязки и ободки. Дизайнеры 
предлагают сделать акцент на моделях из кожи, 
меха или бархата. 
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тренды и бренды

Украшения

очки

Изысканность,  
запечатленная в металле

Осталось считать дни до выхода в свет са-
мой ожидаемой технической новинки 
года – iPhone X. По сути, новый «яблоч-
ный» девайс – это экран с диагональю 
5,85 дюйма. Рамки по краям почти неза-
метны, что придает смартфону легкость 
и футуристичность. Производители уве-
рены: iPhone X – это будущее, которое уже 
наступило. И действительно, функцио-
нал поражает воображение. Для нового 
смартфона Apple полностью переработа-
ла управление. Теперь вместо привычной 
кнопки «Домой» – тщательно выстроенная 
интуитивно-понятная система жестов, ко-
торая расширяет возможности. На сме-
ну уже привычному сканеру отпечатков 

пальцев пришла технология Face ID – спо-
соб распознавания личности по лицу. Вы-
сокочувствительная 12-мегапиксельная 
камера тщательно сканирует ваше лицо, 
проецируя более 30 тысяч невидимых то-
чек и создавая структурную карту. Новый 
iPhone узнает вас и с новой прической, 
и даже в гриме!

Работает iPhone X на базе A11 Bionic – 
самого мощного процессора от Apple за 
всю историю компании. Он мощнее пре-
дыдущего A10 Fusion более чем на 25%!

И разумеется, iPhone X получил корпус 
из хирургической нержавеющей стали 
и высокопрочного стекла, защищенного от 
пыли и влаги. Продажи стартуют 3 ноября. 

В честь 25-летия своей мастерской 
Ilgiz F – лучший специалист по ра-
боте с эмалью – презентовал непо-
вторимую коллекцию украшений. 

За недолгий срок ювелирная ма-
нуфактура успела прославиться 
на весь мир, каждое произведение 
мас тера Ильгиза Фазулзянова – это 
миниатюрный шедевр, созданный 
с учетом всех тонкостей и секретов 
работы с эмалью. 

Новая коллекция – это взгляд в про-
шлое, обращение к сокровенным дет-
ским воспоминаниям, которые хра-
нятся в сердце у каждого из нас. За 
прозрачным кварцем,  который слу-

жит увеличительным стеклом, скры-
вается изящный рисунок, настолько 
детализированный и сложный, что 
его хочется разглядывать часами.  
     Сам мастер рассказывает об идее 
коллекции: «Мне всегда нравились 
старые резные буфеты с дверцами, 
в которых были стеклянные окошки. 
Через них можно было увидеть со-
кровища, которые хозяева хранили 
внутри. Было в этом что-то мистиче-
ское и сказочное. И по мотивам этих 
детских впечатлений я решил сде-
лать коллекцию, где через огранен-
ный кварц можно показать то, что 
я храню глубоко в себе». 

Новинку от Chopard – часы L.U.C 
Heritage Grand Cru – можно срав-
нить с дорогим коллекционным 
вином. Все мастерство часовщи-
ков ювелирного дома нашло свое 
воплощение в хронометре, вы-
полненном из 18-каратного розо-
вого золота. 

В ультратонком корпусе скры-
вается часовой механизм 97.01-L 
толщиной 3,3 мм, автоподзавод 
осуществляется микроротором 
из 22-каратного золота с грави-
ровкой. Ротор приводит в рабо-
ту два коаксильных барабана – 
по запатентованной технологии 
Chopard Twin. Это обеспечивает 

65-часовой запас хода и постоян-
ную энергию, которая позволя-
ет «сердцу» часов калибра 97.01-L 
биться с хронометрической точ-
ностью.

Создатели отмечают: коллек-
ционные вина подлежат серти-
фикации и классификации – ка-
чество же хронометра Grand Cru 
подтверждено престижным зна-
ком Poinçon de Genève. Уникаль-
ные часы L.U.C Heritage Grand Cru 
предназначены для столь же уни-
кальных мужчин, знающих толк 
в изысканности и утонченности, – 
для настоящих современных эпи-
курейцев.

ТРЕНДЫ И БРЕНДЫ

Долой границы
смартфон

Хронометр

Передать самые захватывающие момен-
ты путешествий и поделиться эмоция-
ми с друзьями теперь просто. Очки с ка-
мерой 360 градусов ORBI Prime созданы 
для тех, кто не любит сидеть на месте. 

Это качественные  солнцезащитные 
очки с поляризованными линзами, 
не дающими бликов, без которых не об-
ходится ни одно путешествие, но в то 
же время это 4 FullHD экшен-камера, 
осуществляющая съемку на 360 граду-
сов. Ни одна деталь с места съемки не 
остается без внимания, и в то же время 
руки будут свободны. 

Устройство поддерживает карту па-
мяти до 128 Гб – этого вполне хватает 
на запись нескольких высококачествен-
ных видео. 

Очки удобно подключаются к смарт-
фону по Bluetooth, так что поделиться 
впечатлениями с друзьями можно сра-
зу же после окончания очередного при-
ключения. 

360о эмоций

Загляни в душу
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АлмАзНЫЕ ИсТоРИИ

История старинных алмазов всегда окутана тайнами. Их владельцы меняются, а камни живут своей 
загадочной жизнью, полной приключений и волшебных историй. Сегодня мы расскажем о долгом пути 

алмаза «Орлов» – от индийских копей до сокровищницы российских монархов.

Правило популярных блогеров гласит: «Просто добавь котика – и внимание 
гарантировано». Следуя ему, мы представляем топ самых необычных кошачьих пород.

Вес: до огранки – 400 каратов (80 г),  
после огранки – 199,6 карата 
(39,92 г)
Размер:  высота – 22 мм,  
ширина – 31–32 мм, длина – 35 мм
Где и когда найден: в начале 
XVII века в копях Коллура 
султаната Голконда 
Где можно увидеть сейчас:  
в Алмазном фонде России, 
в Московском Кремле

Подарок имПератрице
В 1773 году на день ангела российская импера-
трица Екатерина II получила от графа Орлова 
невероятной стоимости подарок – алмаз ве-
сом почти 200 каратов. Прусский посланник 
граф Сольмс так вспоминает явление «Ор-
лова»: «Все появлявшиеся в зале дари-
ли огромные букеты цветов, один граф 
Григорий явился с пустыми руками. За-
метив несоответствие своего явления 
общему настроению, он будто бы с до-
садой хлопнул себя по лбу и прого-
ворил: «Прости, матушка! У тебя ведь 
сегодня праздник, а я совсем запамято-
вал. Ну, не сердись, вот тут у меня зава-
лялось кое-что... Не откажись принять». 
И достал из кармана жилета плоскую ко-
робочку, в которой находился драгоценный 
алмаз». Необычайная щедрость графа Орлова 
сразу же стала достоянием общественности. По-
говаривали, что таким образом он старался вер-
нуть утраченное расположение Екатерины. 

Есть и другая версия: считают, что граф Орлов 
просто не мог купить алмаз суммой 400 000 руб -
лей (для сравнения: хорошая лошадь стоила 
не более 200 рублей). Возможно, спектакль с по-
дарком был придуман самой Екатериной II, ко-
торая хотела скрыть траты на алмаз из государ-
ственной казны. 

камень властелинов
Что побудило Екатерину II расстаться со столь 
значимой суммой? Ответ кроется в истории 

Страсти по «Орлову»
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 «Орлова». Добытый на индийских копях пред-
положительно в начале XVII века камень ве-
сил 400 каратов и сразу же оказался во владе-
нии властелинов империи Великих Моголов. 
Падишах Аурангзеб велел огранить его и вста-
вил в спинку легендарного Павлиньего  трона. 
После огранки по форме «индийской розы» 
со 180 гранями алмаз потерял половину свое-
го веса, но приобрел невероятную красоту – его 
чистота и глубина поражали воображение со-
временников. Камень получил имя «Великий 
Могол».

Но в 1738 году иранский полководец Надир- 
шах захватил Индию и присвоил себе сокро-
вища Моголов, в том числе и знаменитый ал-
маз. Шах недолго владел «Орловым» – по всей 
вероятности, его украли. Спустя 10 лет стран-
ствий он нашел свое место в брахманском хра-

ме и инкрустирован в глаз статуи божества 
Ранганатхи. В то же время французский 

солдат-дезертир решил во что бы то ни 
стало завладеть камнем. Он принял 
индуизм и стал послушником в хра-
ме, благодаря чему сумел подобрать-
ся к статуе и похитить «Орлова». Но 
держать алмаз у себя не стал и при 
первой возможности продал. 

Камень, принадлежавший знамени-
тым властелинам и бывший некоторое 

время глазом божества, не мог не при-
влечь внимания Екатерины II, страстной 

любительницы бриллиантов. 

АлмАз динАстии Романовых
Екатерина дала камню его нынешнее назва-

ние – «Орлов» – и приказала вставить в свой 
скипетр. Она верила, что «Орлов» возвысит ее 
и будет способствовать в нелегких государ-
ственных делах. С тех пор он не покидал свое-
го места и символизировал величие дома Ро-
мановых.

Эльф
Сказочная порода, выведенная путем 

скрещивания канадского сфинкса и аме-
риканского керла. Лысый, с подвижны-

ми, причудливо изогнутыми ушами- 
локаторами и пронзительными синими 
или зелеными глазами, эльф и правда 

напоминает существо из другого мира. 

Экзот
Эту породу часто называют «персом для 

ленивых хозяев», потому что, в отличие от пер-
сидских кошек, экзот имеет короткую шерсть, 

которую не нужно вычесывать. Вывели экзотов 
в 60-х годах прошлого века, причем случайно – 

хотели улучшить цвет американской кошки, 
скрещивая ее с персидской. А получили в итоге 

персидскую, но с короткой шерстью. 

 Абиссинская 
Есть легенда, что эта кошка – живое 

воплощение египетской богини Баст. 
И действительно, в ее грациозных дви-
жениях и отливающей золотом шерсти 

есть что-то сверхъестественное. 

Бобтейл
Гладкошерстные или пушистые, 

крупные, больше похожие 
на маленьких рысей, или миниа-

тюрные. Бобтейлов много, 
но всех отличают короткие, 

почти  заячьи хвосты.

Манчкин
Это кошка-такса, миниатюрная, до 4 кг весом, и с очень 
короткими лапками. Интересно, что характер у манчки-
на «псовый» – представители породы отлично поддаются 

дрессировке и любят хозяев. 

Ориентал
У этой кошки все время задумчивый 
и даже загадочный вид – все благо-

даря удлиненной голове, вытянутым 
ушам и немного косо поставленным 

глазам. 
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Екатерина II

кстати

У «Орлова» есть однофамилец – бриллиант «Черный Орлов». 
В отличие от «светлого» черный бриллиант приносит своим вла-
дельцам не власть и могущество, а несчастья, безумие и смерть. 

граф Григорий Орлов
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АлмАзНЫЕ ИсТоРИИ

История старинных алмазов всегда окутана тайнами. Их владельцы меняются, а камни живут своей 
загадочной жизнью, полной приключений и волшебных историй. Сегодня мы расскажем о долгом пути 

алмаза «Орлов» – от индийских копей до сокровищницы российских монархов.

Правило популярных блогеров гласит: «Просто добавь котика – и внимание 
гарантировано». Следуя ему, мы представляем топ самых необычных кошачьих пород.

Вес: до огранки – 400 каратов (80 г),  
после огранки – 199,6 карата 
(39,92 г)
Размер:  высота – 22 мм,  
ширина – 31–32 мм, длина – 35 мм
Где и когда найден: в начале 
XVII века в копях Коллура 
султаната Голконда 
Где можно увидеть сейчас:  
в Алмазном фонде России, 
в Московском Кремле

Подарок имПератрице
В 1773 году на день ангела российская импера-
трица Екатерина II получила от графа Орлова 
невероятной стоимости подарок – алмаз ве-
сом почти 200 каратов. Прусский посланник 
граф Сольмс так вспоминает явление «Ор-
лова»: «Все появлявшиеся в зале дари-
ли огромные букеты цветов, один граф 
Григорий явился с пустыми руками. За-
метив несоответствие своего явления 
общему настроению, он будто бы с до-
садой хлопнул себя по лбу и прого-
ворил: «Прости, матушка! У тебя ведь 
сегодня праздник, а я совсем запамято-
вал. Ну, не сердись, вот тут у меня зава-
лялось кое-что... Не откажись принять». 
И достал из кармана жилета плоскую ко-
робочку, в которой находился драгоценный 
алмаз». Необычайная щедрость графа Орлова 
сразу же стала достоянием общественности. По-
говаривали, что таким образом он старался вер-
нуть утраченное расположение Екатерины. 

Есть и другая версия: считают, что граф Орлов 
просто не мог купить алмаз суммой 400 000 руб -
лей (для сравнения: хорошая лошадь стоила 
не более 200 рублей). Возможно, спектакль с по-
дарком был придуман самой Екатериной II, ко-
торая хотела скрыть траты на алмаз из государ-
ственной казны. 

камень властелинов
Что побудило Екатерину II расстаться со столь 
значимой суммой? Ответ кроется в истории 

Страсти по «Орлову»
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 «Орлова». Добытый на индийских копях пред-
положительно в начале XVII века камень ве-
сил 400 каратов и сразу же оказался во владе-
нии властелинов империи Великих Моголов. 
Падишах Аурангзеб велел огранить его и вста-
вил в спинку легендарного Павлиньего  трона. 
После огранки по форме «индийской розы» 
со 180 гранями алмаз потерял половину свое-
го веса, но приобрел невероятную красоту – его 
чистота и глубина поражали воображение со-
временников. Камень получил имя «Великий 
Могол».

Но в 1738 году иранский полководец Надир- 
шах захватил Индию и присвоил себе сокрови-
ща Моголов, в том числе и знаменитый алмаз. 
Шах недолго владел «Орловым» – по всей ве-
роятности, его украли. Спустя 10 лет странствий 
он нашел свое место в брахманском храме 

и был инкрустирован в глаз статуи божества 
Ранганатхи. В то же время французский 

солдат-дезертир решил во что бы то ни 
стало завладеть камнем. Он принял 
индуизм и стал послушником в хра-
ме, благодаря чему сумел подобрать-
ся к статуе и похитить «Орлова». Но 
держать алмаз у себя не стал и при 
первой возможности продал. 

Камень, принадлежавший знамени-
тым властелинам и бывший некоторое 

время глазом божества, не мог не при-
влечь внимания Екатерины II, страстной 

любительницы бриллиантов. 

АлмАз динАстии Романовых
Екатерина дала камню его нынешнее назва-

ние – «Орлов» – и приказала вставить в свой 
скипетр. Она верила, что «Орлов» возвысит ее 
и будет способствовать в нелегких государ-
ственных делах. С тех пор он не покидал свое-
го места и символизировал величие дома Ро-
мановых.

Эльф
Сказочная порода, выведенная путем 

скрещивания канадского сфинкса и аме-
риканского керла. Лысый, с подвижны-

ми, причудливо изогнутыми ушами- 
локаторами и пронзительными синими 
или зелеными глазами, эльф и правда 

напоминает существо из другого мира. 

Экзот
Эту породу часто называют «персом для 

ленивых хозяев», потому что, в отличие от пер-
сидских кошек, экзот имеет короткую шерсть, 

которую не нужно вычесывать. Вывели экзотов 
в 60-х годах прошлого века, причем случайно – 

хотели улучшить цвет американской кошки, 
скрещивая ее с персидской. А получили в итоге 

персидскую, но с короткой шерстью. 

 Абиссинская 
Есть легенда, что эта кошка – живое 

воплощение египетской богини Баст. 
И действительно, в ее грациозных дви-
жениях и отливающей золотом шерсти 

есть что-то сверхъестественное. 

Бобтейл
Гладкошерстные или пушистые, 

крупные, больше похожие 
на маленьких рысей, или миниа-

тюрные. Бобтейлов много, 
но всех отличают короткие, 

почти  заячьи хвосты.

Манчкин
Это кошка-такса, миниатюрная, до 4 кг весом, и с очень 
короткими лапками. Интересно, что характер у манчки-
на «псовый» – представители породы отлично поддаются 

дрессировке и любят хозяев. 

Ориентал
У этой кошки все время задумчивый 
и даже загадочный вид – все благо-

даря удлиненной голове, вытянутым 
ушам и немного косо поставленным 

глазам. 

РИ
А 
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»

Екатерина II

граф Григорий Орлов

кстати

У «Орлова» есть однофамилец – бриллиант «Черный Орлов». 
В отличие от «светлого» черный бриллиант приносит своим вла-
дельцам не власть и могущество, а несчастья, безумие и смерть. 
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афиша АфИшА

выставка «Живая летопись 
войны» 
Семь крупнейших музеев Москвы приняли 
участие в создании выставки. Живопись, 
зарисовки, фронтовые портреты и репортаж-
ные рисунки, плакаты и миниатюры, скульп-
тура и музыка – воспользуйтесь редкой воз-
можностью взглянуть на события прошлого 
через призму творчества очевидцев.

Где: Музей Победы на Поклонной горе
Когда: каждый день, кроме понедельника

концерт группы «кипелов»
Это незабываемый вечер с легендой 
отечественного рок-металла. 

Где: спортивный комплекс 
«Юбилейный»
Когда: 21 октября

Город неизменно представляет широкий выбор 
культурных мероприятий на любой вкус. 
Любители высококлассного шоу обязательно 
должны увидеть...

театрально-цирковой мюзикл 
 «алиса»
После аншлаговых показов в одном из крупнейших 
концертных залов России – Vegas City Hall в Москве 
мюзикл отправился на гастроли, и Новосибирск – 
первая точка маршрута. Парадоксальный, удивитель-
ный, ошеломляющий проект, основанный на знаме-
нитой «Алисе в Стране чудес» Л. Кэрролла, не оставит 
вас равнодушным.

Где: Экспоцентр
Когда: 21 и 22 октября

Н
ов

ос
и

би
рс

к

концерт группировки «ленинград»
Одна из самых скандальных групп российской музыкальной эстра-
ды в этом году празднует двадцатилетие. Шоу «20 лет на радость» – 
это море позитива, любимые хиты и невероятный драйв.   

Где: арена «Уралец»
Когда: 21 октября

выставка World Press Photo 2017
Одна из самых престижных премий в области фотожур-
налистики ежегодно вручается в Амстердаме, после 
чего выставка отправляется в путешествие по разным 
странам. Уже седьмой год в России ее принимает 
Санкт-Петербург. Посетив выставку, вы увидите через 
призму фотообъективов самые шокирующие события 
за последние 12 месяцев. 

Где: Лофт-проект «Этажи»
Когда: ежедневно до 14 октября

Погода ухудшается с каждым днем, но это не повод унывать. Октябрь подарит незабываемые 
впечатления, в каком бы городе нашей необъятной страны вы ни оказались.

Столица окунет в калейдоскоп событий. Вас не оставят равнодушным

Гала-концерт открытия между-
народного оперного фестиваля 
имени Галины вишневской
Уже второй год в Сочи проходит оперный кон-
церт в память о великой русской певице − народ-
ной артистке СССР, полного кавалера ордена «За 
заслуги перед Отечеством» Галины Вишневской. 
Со сцены прозвучат лучшие арии и сцены из 
классических опер в исполнении солистов круп-
нейших российских и зарубежных театров.  

Где: Зимний театр
Когда: 23–27 октября

Сочи

цирковой мюзикл  
«сколько стоит любовь?»
Театрально-цирковое шоу в лучших традициях 
жанра – отличная музыка, пластика актеров 
и головокружительные трюки придают особую 
красоту волшебной истории о любви.

Где: «Цирк Чудес»
Когда: 13 и 26 октября

Москва

Санкт-Петербург

Не обращайте 
внимания на серое 
небо – море драйва 
подарит вам...

О
се

н
н

и
й

 б
ум
Город покорен солнечными 
ритмами страстного южного 
танца. Вас ждет

испанское 
фламенко
Искусство фламенко 
от его истоков до со-
временности будет 
представлено на 
сцене в исполнении 
трио из Андалузии 
в течение одного 
вечера. Волшебная 
пластика, очаро-
вывающие звуки 
гитары и завора-
живающие южные 
песни – именно то, 
что нужно душе 
этой осенью.  

Где: Дом дружбы народов  
им. А. Е. Кулаковского
Когда: 25 октября
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Пускай пляжный сезон закончился, Сочи 
сможет вас удивить. Не пропустите...

Якутск

Екатеринбург
Несмотря на осенние заморозки, здесь в октябре будет  жарко. 
Отправляйтесь на зажигательный…
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БольшоЕ пуТЕшЕсТвИЕ

Текст: Ирина Предтеченская

Осень 
в Бургундии 

В
БольшоЕ пуТЕшЕсТвИЕ

Осенью можно остаться дома. Дышать подстывшим воздухом, 
ловить последние солнечные лучи, гулять по паркам, задумчиво шепча 

пушкинское «я не люблю весны». Но лучше, напевая что-то легкое, веселое 
и мушкетерское: «Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс...» –

отправиться во Францию, в один из самых престижных винодельческих 
регионов мира. Погода поздней осенью в Бургундии настолько прелестна, 

что путешествовать одно удовольствие. А молодое вино 
повсюду льется рекой. 

Виноградный рай, Бургундия раскинулась 
от Шабли на севере до Божо на юге. Здесь с 
древности выращивают традиционные мест-
ные сорта «шардоне» и «пино нуар», которым 
местная почва и воздух придают особую эле-
гантность и благородство. Склоны от Дижона 
до Бона особенно щедры и ценны, их называют 
золотыми полями Бургундии. Бургундия – это 
маленькие города и деревушки с населением 
в несколько сотен жителей. Приглашаем вас 
в увлекательное путешествие по историческо-
му региону на востоке Франции.

Бургундия включает в себя 
виноградники департаментов 
Рона (известного как Божоле), 
Йонна, Кот-д’Ор, Сона-и-Луара.

кстати

Божоле нуво изготавливается из виногра-
да сорта «гаме». Вино созревает в краткий 
срок, примерно через шесть недель 
после сбора урожая. Но и вкус способно 
терять довольно быстро, поэтому не 
предназначено для долговременного хра-
нения – его стараются выпить до весны. 
Очарование Божоле нуво – в его времен-
ности, ярком и дерзком характере. Оно 
легко пьянит и просто отпускает. 

кстати

Париж

бургундия
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БОжОлЕ. Beaujolais
Божоле-нуво – одна из главных 
ценностей региона. Но впечатле-
ние от вина будет неполным без 
поездки по окрестностям Божо – 
залитым солнцем холмам и лощи-
нам. Винодельческий субрегион 
Божоле входит в департамент 
Рона и является южными ворота-
ми Бургундии. На западе области 
тянется горная гряда. А на востоке 

Вина субрегиона Божоле специфичны, поэтому в ресторанных картах по тра-
диции их отделяют от бургундских, помещая в особый раздел, так же как и про-
славленные вина Шабли, хотя эта область тоже является частью Бургундии.

кстати

тУристУ на заметкУ франция

СТОЛИцА – Париж
ВАЛЮТА – евро
ВИзА – Шенгенская зона
ЯзыКИ: французский – государственный, 
бретонский – в Бретани, баскский и каталон-
ский – в Пиренеях, провансаль – в Провансе, 
фламандский – во Фландрии, немецкие 
 диалекты –в Эльзасе и Лотарингии. Французы 

нежно относятся к своему языку, и если вы вла-
деете французским хотя бы немного, то лучше 
начинать общение именно с него – так легче 
установить контакт. Собеседник сам перейдет 
на английский, но общаться станет с большим 
удовольствием.
КУРЕНИЕ. Во Франции действует запрет на куре-
ние табака в общественных местах. Правило не 

распространяется на открытые террасы в кафе 
и ресторанах, ж/д платформы, палубы, автобус-
ные остановки и открытые трибуны стадионов.
ЧТО НЕОБхОДИМО зНАТь ТУРИСТУ. Францу-
зы, в отличие от тех же итальянцев, люди 
не шумные, поэтому здесь не принято громко 
разговаривать, ругаться, окрикивать своих 
спутников. 

Бургундские вина традици-
онно разливают в зеленые 

бутылки с покатыми 
плечиками. 
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бежит по равнине величествен-
ная река Сона. Это о ее течении 
Юлий Цезарь говорил, что оно 
настолько медленное, что глазу 
не различить, в какую сторону 
река движется. Поклонникам 
архитектуры непременно 
понравится историческая часть 
города Вильфранш-сюр-Сон с 
собором Нотр-Дам, построен-
ным в XIII веке. 

Этот крохотный, тихий 
бургундский городок, рас-
положенный в субрегионе 
Божоле, раз в году превраща-
ется в маленькую бурлящую 
столицу виноделия. Он тра-
диционно является центром 
торжеств, посвященных вину 
нового урожая – Божоле- 
нуво (Beaujolais nouveau). 
Этот праздник отмечается 
в третий четверг ноября. 
Торжества идут во Франции 
повсюду. Но если вы хотите 
очутиться в самом их сердце, 
следует отправиться именно 
в Божо. 

Увертюра здешних празд-
неств грандиозна. К вечеру 
центральная площадь города 

незаметно заполняется 
винными бочонками. Вино-
делы выходят на парад.
Рассекая факелами воздух, 
они подходят к бочкам 
и, ликуя, открывают их. 
Бокалы наполняются вином. 
Веселая толпа поет и танцует 
ночь напролет. А наутро 
начинается фестиваль Les 
Sarmentelles. Уличные кон-
церты, выступления цирка 
шапито, танцы, угощения – 
торжества не утихают не-
сколько дней. И не кончается 
вино. В качестве закусок го-
стям празднеств предлагают 
сытные блюда из куропатки, 
фазана, кролика, дикого 
кабана и ягнятины.

БОжО. Beaujeu

БольшоЕ пуТЕшЕсТвИЕ
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БОН. Beaune
Это главный винодельческий 
центр Бургундии. Окружен-
ный виноградниками городок 
с населением 23 тысячи человек 
привлекает не только ценителей 
вина, но и любителей истории. 
Это одно из самых древних, но 
хорошо сохранившихся поселе-
ний региона. Многочисленные 
подвалы и убежища, оставшиеся 
со времен Столетней войны 
и других побоищ, теперь служат 
хранилищами для бургундских 
вин. Погреба (сauveau) в Боне 

БольшоЕ пуТЕшЕсТвИЕ

ДИжОН. Dijon
Со столицей Бургундии познако-
миться очень просто. Специаль-
но для туристов здесь проложен 
маршрут под названием «Следуй 
за  совой». Его главные пункты 
обозначены фигурками сов, вмонти-
рованных в асфальт. Совиная карта 
продается на каждом углу. Следуя 
ей, легко обойти за короткое время 
все самые важные достопримеча-
тельности.  Всего в городе 22 боль-
шие совы. Другие – поменьше и без 
номеров – укажут, куда идти. 

В Дижоне сохранились средне-
вековые дома и дворец герцогов 
Бургундских с башней Филиппа 
Доброго, откуда открывается ве-
ликолепный вид на город. Сегодня 
в дворцовых залах находятся ратуша 
и музей изобразительных искусств 
с редким собранием старофранцуз-
ской и старонидерландской живопи-
си. Любители готики будут очарова-
ны дивными дижонскими улочками, 
готическими соборами XIII–XV ве-
ков, а также остатками картезиан-
ского монастыря Шанмоль. 

Из Дижона нельзя уехать без 
знаменитой дижонской горчицы. 
Существует более 20 ее сортов, 
один из самых популярных – гор-
чица с белым вином. Дижонскую 
горчицу изобрел в 1856 году Жан 
Нежон. Он всего лишь заменил 
традиционный уксус на кислый 
сок незрелого винограда, отчего 
горчица стала более легкой 
и нежной.

кстати

С башни Филиппа 
Доброго открыва-
ется великолепный 
вид

журнал авиапутешественника    17

на каждом шагу. Почти все 
население города занимает-
ся виноделием. Для жителей 
Бона вино не столько напиток, 
сколько произведение искусства 
и проявление смысла жизни. 
В архитектуре города заметно 
влияние фламандского стиля, 
ярким примером которого 
является герцогский особняк. 
Сейчас там располагается Музей 
бургундских вин. 
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РЕгИОНальНый 
ПРИРОДНый ПаРк 
МОРваН
Площадь Морвана составляет 
3000 кв. км. Это почти 9% 
территории Бургундии. Здесь 
проложено множество пеших, 
конных и велосипедных троп. 
Один из маршрутов соединяет 
шесть озер Морвана. Другой 
ведет из замка Фонтенбло 
в бургундский городок Бурбон- 
Ланси, известный своими 
целебными источниками. 
На территории заповедника 
обустроены поля для гольфа, 
 аэроклубы, открытые бассей-
ны. Здесь шесть обзорных 
площадок, есть 10-метровый 
водопад Гулу и гора Бёвре, 
где находятся памятник 
эпохи кельтов Бибракта и уни-
кальный Музей кельтской 
цивилизации. Всего в парке 
более 70 памятников архи-
тектуры, в том числе остатки 
древнеримского храма Януса 
и средневековая церковь Свя-
того Лазаря.

ШатО-ДЕ-ла-РОШПО (5 км от Ноле 
и 60 км от Дижона) был построен 
в 1180 году и неоднократно менял своих 
владельцев. С 1893 года этот неоготиче-
ский замок находится в собственности 
потомков семьи Карно и открыт для 
общественности. Особенно красивым 
считается его внутренний двор с древней 
капеллой.  

ШатОНёф (43 км от Дижона) стоит 
на вершине 475-метрового холма. 
Когда-то замок был похож на ажурную 
вазу. Но затем, в преддверии Столетней 
войны, оброс массивными стенами. 
А когда опасность миновала, был 
дополнен модными бельведерами, 
милой готической часовенкой и другими 
постройками. 

БуРБИйИ (10 км от Семюр-ан-Осуа) 
когда-то был военным форпостом, но 
одна из владелиц в 1375 году превратила 
его во дворец. Высокие треугольные 
фронтоны и конические крыши делают 
замок внешне легким, элегантным. Сре-
ди его помещений наибольший интерес 
представляет библиотека, обшитая 
готическими деревянными панелями.

СЕМюР–аН-ОСуа (82 км от Дижона) по 
легенде воздвиг сам Геркулес. На сегод-
няшний момент у крепости сохранилось 
четыре башни. Самая главная – золо-
тая – имеет высоту 42 м и толщину стен 
5 м. Она знаменита прежде всего своей 

В Бургундии, в отличие от Бордо, маленькие 
виноградники – максимум 6 га. Это и опре-
деляет неповторимость, исключительность 

бургундских вин. 
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В Бургундии десятки древнейших и прекраснейших крепостей и замков. Часть из них стоит в одиночестве, 
а другие возвышаются своими крышами и башнями над старинными городками и деревнями.  

Вот лишь некоторые из них.

замки и крепости

огромной трещиной от основания до 
самой вершины. Жители приписывают 
этому каменному шраму демоническое 
происхождение. 

БюССИ-РаБютЕН (50 км от Дижона) 
расположен в коммуне Бюсси-ле-Гран 
среди живописных лесов и садов 
на склоне холма. Первое упоминание 
о замке относится к XII веку. Свой 
современный облик дворец обрел 
в XIV–XVII веках. В его главном фасаде 
гармонично уживается два стиля: первый 
уровень выполнен в манере итальянского 
зодчего Донато Браманте, а второй – 
в традициях эпохи Людовика XIII. 

БольшоЕ пуТЕшЕсТвИЕ
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ПНАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ПЕРУ
Перуанцы считают замаринованную особым спо-
собом рыбу – севиче – национальным символом: 
28 июня всей республикой празднуют День севиче, 
а столицу государства уже четвертый год украшает 
памятник этому блюду. Камбалу, дорадо, палтуса, 
тилапию, тунца или макрель мелко нарезают 
и маринуют в соке лайма с перцем, солью, луком 
и чесноком на протяжении четверти часа. К сырой 
рыбе обычно подают красный лук и перец рокото, 
реже – картофель, грибы, кукурузу, пшеничные 
лепешки, спаржу, листья салата или морские водо-
росли. Особой популярностью в Перу пользуется тер-
моядерный маринад из-под севиче «молоко тигра» – 
южноамериканский вариант рассола со свойствами 
афродизиака. 

ГРЕЛКА СЕВЕРНЫХ ШИРОТ
В путешествии по Арктике обязательно согрейтесь 
строганиной. Жители севера современной России: 
Якутии, Республики Коми и Аляски — уже сотни 
лет нарезают стружкой пойманную подледным 
способом и при этом не задохнувшуюся в сетях 
красную рыбу – сиговых и других лососевых. Под 
острый якутский нож чаще всего идут чир, омуль, 
нельма и муксун, реже строганину делают из гольца, 

 тайменя, пеляди, даже из ряпушки. Строганину 
подают вместе с согревающей маканиной – смесью 
из соли и молотого черного перца. 

СУРОВЫЙ СКАНДИНАВСКИЙ ГРАВЛАКС
Визитная карточка Скандинавии – гравлакс – 
дословно переводится как «похороненный» или 
«закопанный» лосось. Жутковатое название блюда 
всего лишь описывает изначальный способ ее 
приготовления – предки шведов, свеи, закапывали 
подсоленную рыбу на несколько дней в землю или 
песок для ферментации. Сегодня вместо «похорон» 
лосося заворачивают в пищевую пленку или фольгу. 
В основе блюда по-прежнему жирная красная рыба 
семейства лососевых – благородные семга и форель, 
нерка, кижуч, голец и, конечно же, самые доступные 

ЩЕКОЧЕМ НЕРВЫ ПО-ЯПОНСКИ 
«Глупец тот, кто ест рыбу фугу, но кто не ест ее – еще 
больший глупец» – уверены японцы. Национальное 
блюдо Страны восходящего солнца фугу уже пятый 
век щекочет нервы и насыщает местных жителей 
и смелых туристов. Бурый скалозуб в основе блюда 
содержит смертельную дозу тетродотоксина. Яда 
в одной рыбке хватит, чтобы убить 30–40 человек, 
а противоядия от него не существует. Поэтому для 
получения лицензии японские повара не меньше 
года учатся готовить фугу таким образом, чтобы гур-
ман ощутил на кончике языка легкое покалывание 
остатков яда и в то же время остался жив. Рыбу едят, 
окуная ее в смесь уксусного соуса, мелко нарезанно-
го лука, тертой редьки и красного перца. 

кета и горбуша. Для маринада используют морскую 
соль, сахар, черный молотый перец и укроп, а иногда 
еще и апельсин, оливковое масло и бальзамический 
уксус. Иногда финские, голландские, шведские, эстон-
ские и исландские повара поливают рыбу лимонным 
соком и водкой, свекольным соком, коньяком или 
кальвадосом. Подают гравлакс в основном с отвар-
ным картофелем и горчичным соусом.

Текст: Светлана Сергеева

До мировой популяризации суши, сашими и роллов 
блюда из сырой рыбы в основном воспринимались 

как опасные для здоровья гастрономические 
причуды. В современных мегаполисах суши-
баров больше, чем банков и аптек. Однако, 

помимо хитов японской кухни, из сырой рыбы 
северные и островные народы готовят и другие 

любопытные деликатесы.

Море суши

Самые богатые и знатные 
люди планеты выстраива-
ются в пятилетнюю очередь 
за иранским деликатесом 
с говорящим названием 
«Алмаз». Эта белая, похожая 
на россыпь драгоценных 
камней икра – огромная 
редкость, потому что добыть 
ее можно только из старых 
белуг. Чем старше белуга, 
тем более светлую икру она 

мечет. Причем икра «Алмаз» 
добывается только из рыб, 
чей возраст более 100 лет. 
Легкий аромат и долгое оре-
ховое послевкусие возвели 
ее в ранг самых дорогих блюд 
мира – стоимостью 2500 дол-
ларов за 100 грамм. Помимо 
сложности добычи, на цену 
« Алмаза» влияет, и упаковка – 
икру фасуют в баночки из 
чистого 22-каратного золота!

ПОКЕ В КУБИКАХ
Слава о гавайском национальном блюде из сырой 
рыбы поке разлетелась далеко за пределы тихо-
океанских островов. Гавайские повара нарезают 
аккуратными кубиками тунца, реже – лосося и осьми-
нога, и маринуют сырую рыбу в соевом соусе с добав-
лением острого перца, сладкого репчатого и зеленого 
лука, чеснока, кунжута, васаби, авокадо и орехов ма-
кадамия. На Гавайских островах поке иногда подают 
в рюмках – на второе или в качестве закуски. 

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ ОСЬМИНОГА
В Корее можно попробовать пугающее блюдо сан-
накчи. Живого осьминога режут на мелкие кусочки, 
посыпают кунжутом, заправляют кунжутовым 
маслом и немедленно подают, причем кусочки еще 
шевелятся. Саннакчи подают в корейских ресторанах, 
специализирующихся на сырой рыбе, а также в барах 
как закуску к алкоголю, в особенности к соджу – 
любимому крепкому напитку местных из сладкого 
картофеля или зерна. 

кстати
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Отдохнуть в компании друзей и близких и насладиться любимыми фильмами  
в атмосфере кинотеатра не выходя из дома – легко. Мы расскажем,  

как обустроить домашний кинотеатр, даже если в вашей квартире нет 
отдельного помещения под кинозал. 

Забота о звуке
Планируя создавать кинотеатр дома, поза-
ботьтесь о звукоизоляции. В стены и пото-
лок обязательно нужно вшить звукоизоли-
рующий материал (подойдет гипсокартон), 
а на пол положить толстый ковер. 

Теперь  поговорим о са-
мом звуке. Обычные 
настольные колонки, 
как и динамики 
телевизора, для до-
машнего кинотеатра 
не подойдут – стоит остановить свой выбор 
на полноценной акустической системе 
с пятью (5:1), семью (7:1) или девятью (9:1) 
колонками и сабвуфером. Кстати, количе-
ство колонок – не показатель качества. Если 
домашний кинотеатр занимает небольшую 
комнату, пяти качественных колонок хва-
тит, чтобы обеспечить мощный звук.

Дом И ИНТЕРьЕРДом И ИНТЕРьЕР

киноМагия

Тонкости 
отделки
Как бы ни хотелось покрасить стены 
домашнего кинотеатра в светлый цвет, 
чтобы добиться визуального увеличения 
помещения, этого делать нельзя ни 
в коем случае. Светлые стены отвлекают 
от экрана, поэтому в кинотеатрах их 
традиционно делают темными. 

Важно, чтобы в комнате не было зеркал 
или глянцевых поверхностей – изобра-
жение будет отражаться в них и появятся 
неприятные для глаз блики. 

Если вы планируете смотреть фильмы 
в дневное время, позаботьтесь о свето-
изоляции. Одинаково хорошо с ней спра-
вятся специальные светофильтры и очень 
плотные трехслойные занавески. 

Оборудуя домашний кинотеатр, вы 
столкнетесь с тем, что комната окажет-
ся буквально завешенной всевозмож-
ными проводами. Заранее предусмо-
трите способы их скрытия – в стенах 
или под плинтусами. 

Выбираем мебель
Создавая гостиную, которая может превращаться в домашний 
кинотеатр, подберите подходящую мебель. Стол лучше выбирать 
складной, чтобы его можно было убрать к дальней стене и не отвле-
каться на него. Напротив экрана расположите диван или несколько 
кресел. Если вы планируете смотреть фильмы большой компанией, 
советуем позаботиться о пуфиках или креслах-мешках – они соста-
вят первый ряд сидений. 

Основной вопрос, который 
возникнет у вас при создании 
домашнего кинотеатра, касается 
выбора способа просмотра 
фильмов. 

И у телевизора, и у проектора 
есть как плюсы, так и минусы. 

Телевизор гарантирует вам 
качество картинки, его просто 
выбрать и разместить – можно 
установить в нишу или повесить 
на стену. Однако, во-первых, 
телевизор с по-настоящему 
большим экраном обойдется вам 
в серьезную сумму, а во-вторых, 
он никогда не создаст атмо-
сферы кинотеатра. Однако если 
вы любите смотреть не только 
фильмы, но и телепередачи, 
стоит остановить выбор именно 
на этом варианте. 

Проектор выбрать сложнее, 

но настоящих киноманов он 
порадует значительно больше. 
Проектор с высоким разреше-
нием транслирует картинку 
практически на всю стену – как 
в настоящем кинотеатре. В бюд-
жетном варианте можно отка-
заться от покупки отдельного 
экрана и проецировать картинку 
на выбеленную и покрашенную 
специальной краской стену. 
В более дорогом – приобрести 
экран. На рынке встречаются 
натяжные и складные экраны. 
Если помещение используется 
только как кинотеатр, отдайте 
предпочтение натяжному, а если 
ваш кинотеатр одновременно 
служит гостиной – складному 
(его легко будет убрать в почти 
незаметный белый рулон на 
стене). 

Если у вас есть пустующая комната в квартире – отлично, 
останавливайте свой выбор на ней. Однако значительно 
более распространенный вариант – гостиная, которая при 
желании трансформируется в уютный кинозал.

В продаже представлено три основных 
вида проекторов – офисные, инстал-
ляторные и домашние. Для кинотеатра 
стоит выбирать именно последний 
вариант – он не подходит для работы 
в светлом помещении, зато в темноте 
демонстрирует отличную цветопереда-
чу. Чтобы смотреть современные филь-
мы в хорошем качестве, нужно, чтобы 
разрешение было не меньше 1280 x 720. 
Формат Full HD предназначен для про-
смотра на экранах 1920 x 1080, а если 
вы мечтаете о невероятно реалистичном 
изображении, то можете выбрать проек-
тор 4К – его разрешение 3840 x 2160.

Также стоит обратить внимание на 
тип: LCD и DLP. DLP дает более контраст-
ное изображение, но более вреден для 
глаз, поэтому для домашнего кинотеатра 
советуем выбрать LCD.

совет

как выбрать проектор?

кстати

Отличные идеи, что посмотреть в домашнем 
кинотеатре, представлены на стр. 30.

кстати
Кстати, ковер не толь-
ко убережет вас от 
недовольства соседей, 
но и улучшит акустику 
в помещении. 
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Типичная схема размещения 
элементов домашнего кино-
театра в небольшой комнате

Телевизор vs Проектор
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Исполнительница роли самой занудной «папиной 
дочки» актриса Лиза Арзамасова выросла 
в настоящую красавицу.  Но учиться она любит 
так же, как и Галина Сергеевна – героиня 
прославившего ее ситкома. Недаром на встречу 
с корреспондентом она пришла с целым рюкзаком 
конспектов и учебников.
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Умная
Лиза

В 2004 году за роль в мюзикле 
«Энни» юная актриса  

была удостоена  
приза зрительских симпатий  

на 9-м театральном фестивале  
«Московские дебюты».

кстати

Текст: Мария Анисимова

ВВы начали сниматься в кино в 4 года, в 10 лет стали 
звездой сериала, а учиться пошли на продюсера, не 
на  актрису. Чем было продиктовано такое решение?

Вот сейчас я как раз готовлюсь к госэкзамену в ин-
ституте и пишу дипломную работу. Я не колебалась 
и приняла абсолютно осознанное решение поступить 
в Гуманитарный институт телевидения и радиовеща-
ния на продюсерское отделение. И хотя этот выбор был 
непонятен для моих друзей и близких (которые, конечно 
же, определили меня по окончании школы на актерский 
факультет), я хотела поступить только сюда, и за 5 лет 
учебы ни одной четверки у меня не было. Я никогда 
не думала, что такие дисциплины, как финансы и бухгал-
терия, станут мне интересны. В школе к точным наукам 
я расположена не была и ЕГЭ по математике сдавала 
лишь бы отделаться (в отличие от литературы).

Вы действительно хотите быть продюсером или 
просто «учитесь понемногу» в перерывах между съем-
ками и репетициями спектаклей?

Я пока не строю планов. Пусть будет что будет. Просто 
я решила получить более практичную специальность 

Сериал «Папины дочки». 
Известность Лизе принесла 
роль вундеркинда  
Галины Сергеевны
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@liza_arzamasova

с понятным алгоритмом действий. Профессия 
актера очень зависимая, и я решила посмо-
треть изнутри: что это за люди – продюсеры, 
от которых мы так зависим. Я вот люблю 
на даче в грядках  копаться, потому что там 
все понятно: посадил зернышко и ждешь. 
Если удобряешь и ухаживаешь правильно, то 
что-то путное из него наверняка вырастет, 
а если нет – скорее всего, вырастет что-то 
случайное. Так же и здесь.

Первую большую роль в театре вы сыгра-
ли в мюзикле «Энни», когда вам было всего 
8 лет. Вы сами пришли на кастинг, потому 
что захотели этого, или это была инициа-
тива вашей мамы? 

Сколько себя помню, я всегда хотела сни-
маться в кино и играть на сцене. А мама всег-
да меня правильно настраивала и объясняла, 
что кастинг – это просто возможность лишний 
раз прочитать стихотворение, спеть песенку, 
то есть сделать все то, что я очень сильно 
люблю. И я просто с  удовольствием пела 
и танцевала, хотя совершенно не умела 
этого делать – я же вообще ничем 
не занималась тогда: ни музы-
кой, ни танцами. В общем, мама 
разместила мое резюме и фото-
графии на одном из актерских 
сайтов, и когда в театре эстра-
ды искали главную  героиню 
спектакля «Энни», маме 
позвонили, расспросили про 
меня и пригласили на пробы. 
Я выступила перед режиссером 
спектакля Ниной Чусовой, и она 
поверила в меня. Я ее очень люблю, 
всегда вспоминаю и обнимаю при 
встрече, ведь Чусова оказалась авантю-

ристкой: восьмилетний ребенок в главной 
роли мюзикла «Энни» – это был практически 
цирковой номер. Когда этот спектакль шел 
на Бродвее и главную роль в нем играла Джес-
сика Паркер, ей было 14 лет.

В главной роли были не только вы, 
но и собака, с которой героиня не расста-
валась весь спектакль.

Терли – мой любимый золотистый ре-
тривер. Она не была собакой – она была 
полноценным участником процесса! Не то 
что слушалась – сопереживала действию 
мюзикла, ведь многие истории в нем были 
построены на ней. Мы играли зимой, и был 
большой коллектив, в котором, если уж кто-
то и простывал, то заболевали все. Помню, 
как я стою на сцене с больным горлом и пою 
одну из самых радостных арий: «С рассветом, 
с надеждой я верю, как прежде, что счастье 
ко мне спешит…» Пою и чувствую, как голос 
у меня хрипит все больше и больше, но ста-
раюсь сделать все по максимуму. Зритель 
же не виноват, что я заболела. В правой руке 
держу поводок. И вдруг, в последнем припеве, 
Терли встает на задние лапы (она при этом 
становилась выше меня ростом), а передние 
кладет мне на плечи. И я вижу прямо перед 
собой такой сопереживающий взгляд, такие 
глаза! Она очень жалела меня.

Так где все-таки вы учились петь и тан-
цевать?

На мюзиклах, на проектах. Со мной занима-
лись педагоги. Например, на «Звуках музыки» 
у нас были ежедневные занятия по вокалу 
и танцам. Еще я участвовала в проекте «Лед 
и пламень» – неделю мы танцевали на льду, 
неделю – на полу. 

И вас не пугали травмы, которые арти-
сты получали на этом проекте? У вас же 

и без него карьера складывалась хорошо.
Мне было 15 лет, и я не могла 
об этом думать... Там очень многое 

зависит от того, какой партнер 
тебе  попадется, и от твоей 

готовности рисковать. Хотя 
я за оправданный риск. В под-
держках актрисам было проще: 
все-таки мы были в надежных 
руках партнеров-фигури-
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стов –  чемпионов, а актерам мужчинам было 
сложнее, поэтому они падали больше. Но все 
равно у многих наших девочек были травмы, 
и они уходили. А некоторые, наоборот, вос-
принимали это как проверку на прочность 
и оставались. Нас там очень многому научили 
за короткое время. Такой возможности я бы 
больше не нашла нигде.

Расскажите о первой роли в кино.
Я помню съемки в фильме «Ковчег» 

в 2002 году – меня утвердили на небольшой 
эпизод. Я очень хотела сниматься и безумно 
радовалась процессу. Мне казалось, что 
вокруг происходит сплошное волшебство, 
что все взрослые люди вдруг превратились 
в маленьких детей и играют в инте-
ресную игру, в которой я принимаю 
участие на правах взрослого. Я впер-
вые тогда увидела, что на съемочной 
площадке возрастных ограничений 
нет – все общаются на одном языке. Мне 
это очень понравилось.

История показывает, что далеко 
не всегда у детей, рано начавших сни-
маться и ставших кинозвездочками, 
потом удачно складывается 
 карьера. Вы не боялись этого?

Я так часто об этом слы-
шала, что даже свыклась 
с мыслью, что, когда 
вырасту, меня уже могут 
не приглашать в кино. 
Мама успокаивала, го-
воря, что у меня самой 
могут потом появиться 
другие интересы, ведь 
не все же дети-актеры 
захотели во взрослой 
жизни заниматься этой 
профессией, некоторые 
сами выбрали другую. 
А людям кажется, что у них 
что-то не сложилось. 

Сейчас вы делаете ли-
тературный спектакль 
в дуэте с актером и жур-
налистом Максимом 
Колосовым.

У молодежи все больше 
сейчас растет интерес 
к  поэзии, кроме того, это 
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 отличный шанс научиться читать стихи. 
Думаю, что этот навык мне еще не раз при-
годится. С Максимом у нас есть спектакль 
«Соскучившаяся ветка сирени» со стихами со-
временных поэтов и поэтов Серебряного века. 
Уже было несколько премьер: в городе Резекне, 
на театральном фестивале в Испании и на 
книжной ярмарке на Красной площади. Еще 
читали однажды в театре Булгакова. Очень лю-
блю этот театр, потому что там камерная сцена 
и зрители находятся настолько близко к нам, 
что мы хорошо видим их глаза. Очень рада, что 
этой осенью мы прочитали нашу поэтическую 
программу в рамках кинофестиваля «Амурская 
осень» в Благовещенске, который каждый год 
устраивает продюсер и кинокритик Сергей 
Новожилов.

Есть ли у вас мечты? Роли, которые хоте-
лось бы сыграть?

Я радуюсь каждому моменту в жизни и вос-
принимаю с благодарностью все, что она мне 
предлагает, все роли. Мне кажется, что актеров 
мечты разрушают, ведь они могут и не сбыться, 
а несбывшиеся мечты я не люблю.

В этом сезоне вы стали первым в России 
официальным женским голосом телеканала 
СТС Lоve (обычно все анонсы передач на ТВ 
читаются мужскими голосами). Как ощуща-
ете себя в новом качестве?

Я очень рада этому опыту. Когда озвучиваешь 
фильмы, то характер твоего персонажа уже 
придуман авторами и ты просто стараешься 
ему как можно ближе соответствовать. А здесь 
задача намного сложнее: мне надо «совпасть» 
со всем контентом канала и создать «правиль-
ное» настроение его зрителям. Я очень люблю 
СТС Love – именно там до сих пор можно 
посмотреть «Папиных дочек». Для меня это воз-
можность вернуться в воспоминания детства. 
До сих пор люди пишут в соцсетях: «Как жаль, 
что вы выросли!» Так что теперь у меня есть 
возможность передавать им «тайный привет» 
в заставках и анонсах передач СТС Lоve.

Лиза, мы все про работу да про учебу... 
Но вы же молодая девушка – есть ли уже в ва-
шем сердце любовь? 

Я влюбляюсь в людей, в их талант. Очаровы-
ваюсь актерами, с которыми играю, режиссера-
ми, которые со мной работают, а также талант-
ливыми поварами и многодетными мамами. 
А в остальном я не влюбчива, потому что мое 
сердце давно занято.

Какой вы были маленькой?
Родители меня очень баловали: возили в дет-

ский парк, были какие-то необыкновенные 

пикники, веселье, чтение сказок. Летом мы 
жили на даче, и там устраивались какие-то 
 необыкновенные дачные концерты и спек-
такли. Они постоянно придумывали для меня 
сюрпризы. А когда был Новый год, елка стояла 
у нас весь январь, и каждый день я находила 
там новые и новые подарки. Я тоже обязатель-
но буду так баловать своих детей. 

В фильме «Напарник» вы уже сыграли 
будущую маму. Значит ли это, что время 
взросления Лизы Арзамасовой приближа-
ется?

Для меня это был огромный подарок: все же 
привыкли видеть во мне ребенка, да и сама 
я не спешила уходить из своего детства, а тут 
сыграла «взрослую» роль. Я помню, как ходи-
ла с животиком и пела колыбельные малышу. 
И что самое удивительное, как только я его 
надевала, все вокруг вдруг  по-настоящему на-
чинали помогать и опекать меня как действи-
тельно беременную! Знаете, ведь часто, когда 
актеры в кадре пьют воду вместо спиртного, 
то по-настоящему пьянеют. Так же произошло 
у меня с животом – я так вжилась в эту роль! 
Однажды, когда снимали сцену в  машине, – 
а мне, беременной, там должно было стать 
дурно и я должна попросить водителя вклю-
чить кондиционер – я вдруг действительно 
почувствовала подступающее удушье, как 
только мы начали отъезжать.

Вы рассказывали, что любите работать 
в огороде. Что выращиваете?

Очень люблю нашу дачу, напоминающую 
мне о детстве, но бываю там все реже и реже. 
Например, в этом году удалось выбраться все-
го два раза по одному дню, и я успела только 
разобраться с сорняками. Грядки – мое люби-
мое занятие, сажаю все: морковку, кабачки, 

пЕРсоНА
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Арзамасова Елизавета 
Николаевна. Родилась  

17 марта 1995 года в Москве.
Впервые снялась в кино 

в 4 года – в итальянской картине 
«Ее звали Сабина Шпильрайн». 

Потом в российских фильмах 
«Ковчег», «Побег», «Бой без 
правил», «Всадник по имени 
Смерть», «Свои дети» и др.

Ее звездный час пришел 
с ролью в популярном сериале 

телеканала СТС «Папины 
дочки», где Лиза сыграла  

девочку-вундеркинда  
Галину Сергеевну Васнецову.

Всего в свои 22 года Лиза 
исполнила более 40 ролей  

в кино и сериалах.
На театральных подмостках 

также успела побывать 
неоднократно. В 8 лет она 

сыграла главную роль 
в мюзикле «Энни»,  

а в 9 – маленькую Анастасию 
Романову в опере «Анастасия» 

в театре «Новая опера»; 
 играла в МХТ им. Чехова 

в спектакле «Человек-
подушка» Кирилла 

Серебренникова; в театре им. 
Станиславского в спектакле 

«Ромео & Джульетта»; в театре  
им. Вахтангова в спектакле  

«Принцесса Ивонна»;  
в мюзикле «Звуки музыки».

Награды: лауреат 
театрального фестиваля  
«Московские дебюты», 

кинофестиваля «Московская 
премьера», детского фестиваля 

«Артек», международного 
кинофестиваля «Меридианы 

Тихого океана».

досье

В творческом 
тандеме 
с Сергеем 
Маковецким  
в фильме 
«Поп»

В 2011 году Лиза 
сыграла свою 
тезку – Лизель 
фон Трапп   
в московской 
 постановке 
 мюзикла 
 «звуки музыки»

В этом году 
Лиза примерила 
на себя роль 
мамы  
в комедийном 
блокбастере 
«Напарник»

баклажаны, укроп, редис, клубнику, земляни-
ку, а также выращиваю пионы и маленькие 
кустовые розы. Я очень люблю наблюдать 
это буйство красок, и так приятно, что я тоже 
причастна к этому.

 
Есть ли в вашем доме домашние живот-

ные?
У нас живет очень хулиганистая собака 

Маруся. Она чихуа-хуа, абсолютно домашнее 
создание, но на даче я чувствую между нами 
конкуренцию. Каждое утро, особенно в сезон 
клубники, у нас с Марусей начинаются со-
ревнования: как только открывается дверь, 
мы с ней бросаемся наперегонки к клубнич-
ным грядкам. Кто быстрее добегает, тот все 
и съест.

Кто побеждает?
Обычно Маруся: она сразу выбирает самые 

спелые ягоды, а мне, как правило, ничего 
не остается. Но вообще, она снисходитель-
но к нам с мамой относится: когда остается 
одна дома, даже рада бывает почувствовать 
себя хозяйкой. И с криками радости на шею 
хозяевам никогда не бросается, так что по 
возвращении со съемок и гастролей щенячьей 
радости не происходит. Маруся полностью 
сохраняет достоинство и скорее смиряется 
с необходимостью делить с нами жилплощадь.

Какие еще есть увлечения в жизни Лизы 
Арзамасовой?

Работа – мое основное увлечение. А еще 
спорт, друзья, путешествия и объятия.

Недавно из «папиной дочки» Лиза превратилась 
в «бабушкину внучку»: она стала членом попечитель-

ского совета фонда «Старость в радость», который 
поддерживает дома престарелых. В детском лагере 
«Орлёнок» Лиза нашла для своих подопечных «вну-

ков по переписке» и регулярно приезжает в дома 
престарелых, привозя бабушкам и дедушкам письма.

кстати
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Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА» международный онлайн-кинотеатр 
Tvzavr подготовил подборку самых ярких премьер октября, важнейших новостей кинематографа 

и лучших фильмов мирового проката. 

Антонио Бандерас утвержден на роль 
Пабло Пикассо во втором сезоне антологии 
National Geographic «Гений». Для актера 
роль знаменитого испанского художника 
и скульптора станет первой регулярной 
в телевизионном проекте. «Мы расскажем 
достоверную историю одного из самых 
передовых живописцев в мире», – заявил 
Бандерас. Производство 10-серийного 
сезона начнется текущей осенью, а дебют 
состоится в 2018 году. 

По заявлению киностудии Warner Bros., 
режиссер «Расплаты» снимет сиквел «От-
ряда самоубийц». Как сообщает издание 

Variety, автором сценария и режиссером 
второй серии станет Гэвин О К̀оннор. Съе-
мочный график пока не утвержден. Ранее 
от поста режиссера «Отряда самоубийц 2» 
последовательно отказались несколько по-
становщиков. Последним из них был Жауме 
Кольет-Серра, снявший триллер «Отмель». 

Телепродюсер Райан Мерфи снимет для 
Netflix драматический сериал «Рэтчед», 
который станет приквелом к культовому 
фильму «Пролетая над гнездом кукушки». 
В двух сезонах, состоящих из 18 эпизодов, 
будет рассказана история медсестры Милд-
ред Рэтчед. Главную роль в новом проекте 

исполнит Сара Полсон. Исполнительным 
продюсером станет Майкл Дуглас, выпол-
нявший те же обязанности в экранизации 
1975 года. 

Apple и Amazon намерены приобрести права 
на фильмы о Джеймсе Бонде, сообщает 
издание The Hollywood Reporter. Утвержда-
ется, что компания Apple готова полностью 
выкупить франшизу и предложить компании 
MGM сумму большую, чем предлагают 
крупные голливудские студии – Warner 
Bros., Universal и Fox. Стоимость бондианы 
предположительно составляет от 2 до 
5 млрд долларов. 

новости кино 

ЧУЖОЙ: зАВЕТ  (18+),  
ТРИЛЛЕР/ФАНТАСТИКА

В космическом пространстве при возникнове-
нии непредвиденной проблемы сложно найти 
моментальный способ ее решения. Особенно 
непросто, когда основная проблема – крово-
жадные инопланетные существа неизвестного 
происхождения. Агрессивные, но разумные 
создания будут охотиться на членов экипажа ко-
рабля «завет», потому участникам космической 
экспедиции придется сделать все возможное, 
чтобы выжить на загадочной планете под 
 безобидным названием «Рай». 

СФЕРА (16+),  
ТРИЛЛЕР/ФАНТАСТИКА

знания сегодня – это не только сила, но 
и власть. Пространства компьютерной реаль-
ности и интеллектуальной глобальной системы 
продолжают удивлять своими неограниченными 
возможностями. Технологическая компания 
«Сфера» принимает решение провести уникаль-
ный эксперимент, главной участницей которого 
станет молодая, но очень талантливая сотруд-
ница организации, Мэй. Именно ей придется 
очертить границы личных свобод человека. 
Однако риски действия проекта высоки. 
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Ожидаемые премьеры

Русское кино

Путешествия не всегда бывают приятными, 
но незабываемые эмоции остаются в любом 
случае. Три друга: Йосси, Маркус и Кевин – 
наверняка запомнят свой пеший поход по 
непроходимым и неизведанным джунглям 
Боливии. Дорога покажется трем путникам 
вечностью, настоящей историей выжива-
ния. Немаловажную роль в этой экспедиции 
сыграет проводник парней, имеющий соб-
ственные цели и намерения в сложившейся 
ситуации. 

Премьера РФ – 19 октября 

Иногда месть – это лучшая справедливость. Обычно 
люди, пережившие страшные военные события, гово-
рят о том, что ничего ужаснее быть не может. Ветеран 
Вьетнамской войны Нгуен вряд ли так считает: после 
того, как он решает начать новую, мирную жизнь его 
дочь погибает во время теракта, а правоохранительные 
органы не спешат заниматься расследованием. Тогда 
герой понимает: теперь для него начнется собственная 
война – война с миром несправедливости и жестокости.  

Премьера РФ – 12 октября

Иностранец (18+),  
боевик/триллер

Джунгли (18+), 
драма/приключения

Сериалы

Профессиональная сфера каждый раз пополняется 
опасными специальностями, в рамках которых 
работать становится все труднее и труднее. Но 
такая проблема во многом стояла и ранее. Время 
действия сериала приходится на последние десяти-
летия XX века. Агенты ФБР Билл и Холден работают 
над раскрытием серьезных преступлений. Героям 
придется столкнуться не только с ужасающим  
криминальным миром, но и с крайне опасными 
серийными убийцами. 

везучий случай  (12+),  
комедия
Тяжело быть богатым. Особенно в тех случаях, 
когда в течение всей жизни с крупными сум-
мами на «вы». Лотерейный билет Валеры ока-
зывается выигрышным – на молодого человека 
неожиданно обрушиваются фантастические 
прелести роскошного существования. Одна про-
блема – жена, которая наверняка вмиг найдет 
применение полученным средствам. Чтобы не 
допустить этого, главный герой фильма и его 
друзья решают уехать из города, но от проблем 
не убежишь.

Нередко противостояние людей связано с «борьбой 
их денег». Две богатые семьи Колби и Кэррингтон, 
обладающие необъятным уровнем материального 
состояния, желают отхватить наиболее лакомый ку-
сок от рынка нефтедобычи и побороться за наибо-
лее жаркое место под солнцем. В центре конфликта, 
конечно же, девушки. Сериал отразит многие сторо-
ны светского общества и покажет тайные стороны 
жизни состоятельных людей. 

Династия (16+), 
драма 

Охотник за разумом  (18+), 
триллер/драма
 

Библиотека русского кино регулярно пополняется новыми волнующими 
образами, сложными историями, увлекательными сюжетами 
и неподражаемыми актерскими составами. Для ценителей отечественного 
кинематографа в России и за рубежом действует проект «Русское кино» 
онлайн-кинотеатра Tvzavr, предлагающего тысячи фильмов производства 
России, стран СНГ и СССР. 
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ЧТо посмоТРЕТьЧТо посмоТРЕТь

Защитники 
(16+), боевик/
приключения 
Новое – давно забытое ста-
рое, или Как вернуть исто-
рию о временах холодной 
войны. Оказалось, что даже 
в те времена не обходились 
без супергероев, готовых 
встать на защиту советских 
республик. Таковой стала 
интернациональная секрет-
ная организация защитников 
«Патриот», призванных 
защитить мировое сообще-
ство от смертельной угрозы. 
Герои готовы к любым 
трудностям, но ради их 
пре одоления им придется 
многим пожертвовать. 

Для тех, кто не успел посмотреть очередную 
премьеру в кинотеатре, есть прекрасная 
возможность увидеть все онлайн и в хорошем 
качестве. Онлайн-кинотеатр Tvzavr предлагает 
новинки кино в формате HD. 



моя страна моя сТРАНА
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Новосибирск     
город

для жизни

моя сТРАНА моя сТРАНА

Бурлящий и оживленный мегаполис, 
окруженный чистыми лесами, едва 
тронутыми рукой человека,  Новосибирск 
привлекает своей атмосферой, ритмом 
и возможностями. Предлагаем вам пять 
причин переехать в Новосибирск, влюбиться 
в него и остаться здесь навсегда. 

Текст: Екатерина Коновалова

столицА сибири
На Москве свет клином, как 
 известно, не сошелся – необязательно 
 переезжать в переполненную душную 
столицу, чтобы с головой окунуться 
в яркую и насыщенную жизнь. Ново-
сибирск, который иногда называют 
столицей Сибири, город молодой 
(ему чуть больше 100 лет) и активно 
развивающийся. Полным ходом идет 
застройка новых жилых районов, 
открываются школы и детские сады, 
прокладываются дороги. В XX веке 
Новосибирск прославился как самый 
быстрорастущий город в мире: 
за время своего существования из 
крохотного поселка на 20 домов он 
превратился в милионник. Сегодня 
Новосибирск привлекает молодежь 
из ближайших областей и отдаленных 
уголков России как место, где можно 
найти применение талантам. 

гОРОД учЕНых
Традиционно мы говорим про культурный 
Петербург, а стоило бы про культурный 
Новосибирск. В городе более 30 высших 
учебных заведений, не считая филиалов 
московских и питерских институтов. Здесь 
можно получить образование по любому, 
даже самому редкому и специфическому на-
правлению: от компьютерной лингвистики 
до робототехники. Дипломы новосибирских 
институтов котируются на российском рын-
ке не ниже, а иногда и выше московских. 

Кроме того, в Новосибирске уже много 
лет существует Академгородок – один 
из центров научной жизни в России. 
На его территории расположены научно- 
исследовательские институты, президиум 
Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, а с начала 2000-х годов – еще 
и филиалы крупнейших высокотехноло-
гичных компаний, в том числе «Интел» 
и Schlumberger. Так что если вас привлекает 
идея жить в одном городе с высококультур-
ными и образованными людьми, Новоси-
бирск просто создан для вас.
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В Академгородке есть микрорайон 
с забавным названием «Щ». 

Относительно его происхождения 
существует много версий и ле-

генд – новосибирцы охотно делят-
ся ими с гостями города, а между 

собой называют район Ща, в шутку 
говоря «пойду во Щи». 

кстати

Именно в Новоси-
бирске располагался 

географический центр 
Российской империи.   
Сейчас на этом месте 
установлена стела. 
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моя страна моя сТРАНА
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ЦЕНтР культуРы
Новосибирск привлекает не только уче-
ных, но и людей творчества – в городе 
площадью 500 кв. км расположено более 
20 театров и бессчетное количество 
культурных учреждений. Причем Ново-
сибирск берет не только количеством, 
но и качеством: Новосибирский государ-
ственный академический театр оперы 
и балета – символ города – это не только 
потрясающе красивое здание, но еще 
и один из лучших музыкально-драмати-
ческих театров страны. 

Но и менее знаменитые театры 
неодно кратно получали за свои поста-
новки престижные премии и награды 
и нередко собирают полные залы. Так 
что за культурный досуг жителям Ново-
сибирска переживать не приходится.

тЕРРИтОРИЯ вОЗМОжНОСтЕй
С точки зрения комфортной жизни 
 Новосибирск даст фору многим  мегаполисам 
России. Расположенный на большой терри-
тории, постоянно застраивающийся и расту-
щий, он идеально подходит для тех, кто хочет 
профессионально развиваться, воспитывать 
детей и готов к широким перспективам. 

Власти города активно проводят програм-
му переселения из ветхого жилья, и на месте 
бараков советского периода в короткие сроки 
вырастают современные и качественные 
многоэтажки. Вообще в Новосибирске 
широкий выбор жилья: можно поселиться 
в центре, в элитном доме, окна которого 
выходят на скверы и парки; можно найти 
уютный домик в частном секторе. А для тех, 
кто ищет бюджетный вариант, застройщики 
предлагают доступное жилье вблизи станций 
метрополитена и автобусных остановок. 

Новосибирский театр оперы и балета – 
крупнейшее в России театральное 
здание. за размеры и особенности 
архитектуры театральные критики  

и местные жители иногда называют его 
Сибирским Колизеем. 
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В 2017 году в Новосибирске 
во второй раз прошел форум 
«Новосибирск – город возмож-
ностей», цель которого – сделать 
город максимально удобным для 
жителей. В соответствии с при-
нятыми на форуме решениями 
появляются новые парковки, 

ремонтируются дороги, откры-
ваются больницы, детские сады 
и школы. Кроме того, большое 
внимание уделяется формирова-
нию инфраструктуры, в которой 
комфортно смогут себя чувство-
вать и люди с ограниченными 
возможностями. 
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моя сТРАНА

знаете ли вы, что возле Новосибирска плещется море с песчаными 
пляжами и чистой голубой водой? Обское море, как называют Ново-

сибирское водохранилище, привлекает местных жителей и туристов – 
на его берегах построены санатории, детские лагеря и дома отдыха. 
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МЕгаПОлИС в лЕСу
Говоря о Новосибирске, 
нельзя не упомянуть 
окружающую его природу. 
Несмотря на то что в городе 
активно развивается про-
изводство, Новосибирск 
буквально утопает в зеле-
ни – в некоторых районах 
крупные торговые центры 
соседствуют с настоящими 
незагрязненными ельни-
ками. 

Еще в конце  прошлого 
века экологическое со-
стояние города внушало 
серьезные опасения, однако 
сейчас ситуация исправля-
ется к лучшему: фабрики 
и заводы модернизируются, 
очистные сооружения за-
меняются на современные 
и безопасные, а власти горо-
да регулярно проводят ме-
роприятия по поддержанию 
чистоты мегаполиса, рек 
и прибрежных зон, так что 
постепенно Новосибирск 
превращается в уникальный 
город – чистый и высоко-
технологичный мегаполис, 
окруженный настоящим 
сибирским лесом. 

моя сТРАНА
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КРАсоТА И зДоРовьЕ КРАсоТА И зДоРовьЕ

Химический пилинг
Этот вариант процедуры позволя-
ет избежать механического воз-
действия на кожу лица, а значит, 
и не повреждает ее. К тому же по-
сле процедуры долго сохраняется 
эффект, и будет достаточно двух 
в год. Для химического пилинга 
используются только органиче-
ские кислоты. Они прижигают 
ороговевший слой, после чего 
он отмирает и снимается сам. 
Степень и глубину этого ожога, 
как и состав ухода, определяет 
врач-косметолог. В зависимости 
от проблем и типа кожи, а также 
ее чувствительности это может 
быть винная, молочная или 
фруктовые кислоты. Для глубо-
кого очищения используется ТСА 
(трихлоруксусная кислота). С по-
мощью кислот можно справиться 
с подростковыми проблемами, 
небольшими морщинами и даже 
снизить проявления жирной 
кожи. В эту же категорию входит 
и популярный в последнее время 
желтый, или ретиноевый, пилинг.

Не расстраивайтесь, если природа не одарила вас здоровой, свежей  
и упругой кожей. Бороться с недостатками и следами времени поможет пилинг – 
одна из самых популярных и эффективных процедур. Она призвана решить сразу 
несколько проблем – от пигментации до мелких морщин.
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Что такое пилинг? 
Слово «пилинг» произошло от английского 
выражения to peel, что в переводе означает 
«очищать кожуру». И действительно, все без 
исключения виды пилинга позволяют снять 
с поверхности кожи слой старых клеток, 
после чего происходит ее обновление и глу-
бокое очищение. По способу воздействия 
на кожу лица пилинг бывает механический, 
химический и физический, а по степени 
проникновения в кожу – глубокий, средин-
ный и поверхностный. Процедура очень по-
лезна, так как ненужные клетки отмирают 

Новая кожа

В Древнем Египте для 
процедуры «химического 
пилинга» применя-
лись бальзамы, масла 
и кислоты. А в Древней 
Греции для этих же целей 
использовали лимонный 
и виноградный соки, вино 
и винную кислоту, а также 
кислое молоко. 
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Пилинг можно делать и дома, 
но следует понимать, что его 
результаты будут не такими 
эффективными, как у про-
фессионалов. При выборе 
средств по уходу за лицом 
и проведении таких процедур 
лучше посоветоваться со 
специалистом, не полагаясь 
только на отзывы знакомых 
или советы из Интернета. 

важно

Механический пилинг 
При механическом пилинге лица поверхность кожи шлифуется 
микрочастицами. Для легкого воздействия используют щеточки 
из натуральной щетины – такой метод называют аппаратным. Также 
процедуру может проводить косметолог вручную. Такой уход делают 
достаточно часто, в том числе и как подготовительный этап для 
других процедур.
	 •		Микродермабразия	–	этим	страшным	словом	называют	средний	

пилинг. Он не только омолаживает кожу, но и выравнивает ее. 
Средний пилинг делают курсами до 10 процедур с промежутком 
в неделю. 

	 •		Глубинный	механический	пилинг	–	сложная	операция,	ко-
торая проводится под анестезией. Она убирает пигментные 
пятна и застарелые шрамы или рубцы на коже. Результат воз-
действия на лицо после такой процедуры проявляется отеком 
и покраснением кожи, но беспокоиться не стоит. Врач-косме-
толог всегда назначает необходимый восстановительный уход. 

	 •		Также	механическими	пилингами	считаются	новые	виды	–	
ультразвуковой и вакуумный. Воздействие ультразвуком не 
травмирует кожу, приводит к мгновенному результату и уско-
ряет синтез белков и обмен веществ. А вакуумный пилинг лица 
хорошо борется с подростковыми проблемами кожи.

Процесс восстановления после пилинга зани-
мает от двух недель до трех месяцев. В этот 
период кожа обладает повышенной чувстви-
тельностью к ультрафиолету: изобилие солнеч-
ных лучей может спровоцировать появление 
пигментных пятен. Именно поэтому осень – 
оптимальный сезон для проведения пилинга, 
так как солнце утрачивает свою активность.
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Физический пилинг
Под этим названием объединено несколько разных 
процедур. 
	 •		Например,	криотерапия	–	воздействие	жидким	

азотом или сухим льдом на кожу в течение не-
скольких секунд. Холодовый ожог, возникающий 
в результате воздействия, не только убирает 
отмершие клетки, но и способствует выработке 
коллагена, улучшению кровоснабжения кожных 
покровов и даже повышению иммунитета. 
Именно поэтому криотерапию часто используют 
в качестве подготовительного этапа для других 
косметологических процедур. Если же речь идет 
о физическом пилинге лица, то он проводится 
целым курсом, не меньше шести сеансов. Но 
надо учесть, что восстановление внешнего вида 
кожи после процедуры займет весь остаток дня.

	 •		Лазерная	шлифовка	–	тоже	вид	физического	
пилинга. Она позволяет добиться потрясающих 
стойких результатов по омоложению кожи, 
удалению пигментных пятен, шрамов, растяжек 
и других повреждений. Очень эффективна эта 
процедура для работы со сложными участками 
лица – например, с областью вокруг глаз. 
Но следует знать, что это серьезная операция, 
которую проводят в клинике под наркозом. 
А восстановление кожи займет не меньше семи 
дней.  По этому такой пилинг лица лучше делать 
во время отпуска или в выходные дни. 

за 28 дней и их необходимо удалить, иначе 
они могут закупорить поры и способстуют 
раннему старению кожи.
     После того как старые и отмершие клетки 
будут отшелушены, в коже начинается 
восстановительный процесс, идет активная 
выработка коллагена и эластина. Именно это 
и помогает избавиться от морщин или раз-
гладить их. Эффект зачастую виден сразу же 
после процедуры, кожа становится мягкой 
и приобретает здоровый цвет. Пилинг лица 
может помочь также в том случае, если на 
коже имеются рубцы, стрии, акне. 



Профессор Юань Синьхуа, по-врачебному строгий 
 и  по-восточному загадочный, берет твою руку, внимательно 
слушает пульс, просит показать язык, а потом начинает 
говорить тихим голосом. В голове, искушенной современными 
методами аппаратной диагностики, никак не укладывается: 
как это возможно? Где пульс, а где болезнь крови или почек? 
А в сочинском центре китайской медицины «Цветок долголетия» 
уверены, что пять тысяч лет традиций – это серьезный довод 
в пользу традиционной китайской диагностики и лечения 
массажем, иглорефлексотерапией, травами, дзю-терапией – 
прогреванием полынными сигарами... «Проверено на себе!» – 
утверждает генеральный директор центра Сергей Костыря.

– О традиционной китайской меди-
цине слышали все, но не все понима-
ют, в чем ее отличие от нашей.

– Главное отличие в том, что евро-
пейская медицина лечит не болезнь, 
а ее последствия, китайская же убирает 
причину заболевания. Восстановите 
организм человека, и он сам справится 
с болезнью. Для меня это не просто 
слова. В 2010 году мне поставили 
диагноз «панкреатит», в нашей стране 
он практически не лечится, главное ле-
карство – голод и диета. И когда болезнь 

Сергей Костыря,
генеральный директор  

центра «цветок долголетия»
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Г. СОЧИ, ПЕР. МОРСКОЙ, Д. 1/1 
(«АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МАЯК»)  
ТЕЛ.: 8 (800) 234–36–37  
(звонок бесплатный)  
www.cvetokdolgoletiya.ru

– Сколько сеансов она должна пройти?
– Он назначил ей семь процедур. Как правило, этого хватает 

на 3–4 месяца, человек выглядит гораздо моложе своих лет. 
У нас есть пример – вице-президент крупнейшей корпорации 
возит к нам свою супругу каждые четыре месяца. Женщине уже 
70, от нас выходит – выглядит лет на 50. 

– А второй врач на чем специализируется?
– Доктор Ван Цзян Пинь больше занимается опорно-дви-

гательным аппаратом – это суставы, позвоночник, он 
также знаком с внутренними болезнями, хорошо лечит 
простатит и гинекологию. Он унаследовал особые 
методики иглотерапии и фитотерапии от своего отца. 
Окончил Шицзячжуанский медицинский военный 
институт.

– Каким образом находите специалистов? 
– Я сам выезжаю в Китай, собираю о врачах инфор-

мацию. Потом еду к этому доктору и проверяю на себе, 
потому что о своем здоровье я знаю все. Хожу по разным 
клиникам, слушаю каждого доктора – что он говорит, как он го-
ворит, какое предлагает лечение, суммирую все эти показатели 
и выбираю лучшего. 

– Нашим бы врачам столько специализаций – не стояли 
бы люди в очереди в поликлинике...

– Мой зять на приеме в нашем центре не смог удержаться от 
вопроса: «Почему наша медицина с элементарными болезнями 
не справляется, а ваша может все?» А доктор ему отвечает: 
«Вашей медицине сколько лет?» Зять прикинул: «Лет 170–200». 
«А нашей, – говорит профессор, – пять тысяч лет». Вот и весь 
ответ. Когда человек приходит в наш центр, ему не надо гово-
рить о своих проблемах, его диагностируют по внешнему виду 
языка, глазам, по пульсу. Профессора различают до 600 видов 
разновидностей пульса, но это сложно понять – я пытался, но 
ничего не получилось, наверное, надо родиться китайцем, 
 чтобы слышать. В зависимости от частоты и наполненности 
пульса можно обнаружить, в каком органе какая существует 
проблема. 

– Сколько за два года работы вы обслужили пациентов?
– Больше 10 тысяч. Одна семейная пара из Омска приезжает 

уже седьмой раз. Они были в очень серьезном весе – и муж, 
и жена. Он сбросил 40 кг, она – около 30, теперь регулярно 
проходят курс иглотерапии, в том числе и для повышения им-
мунитета. Вообще людей, которые приезжают второй и третий 
раз, наверное, процентов 25.

– К вам приезжают разные пациенты – иногда с доста-
точно сложными заболеваниями. Хватает ли отпуска для 
того, чтобы себя восстановить?

– Если человек приезжает с хроническим заболеванием, ко-
торым он страдает 20 лет, и хочет за пять дней выздороветь, то, 
конечно, чудес не бывает. Наш доктор назначает, как правило, 
несколько курсов. Каждый обычно дней по 10, потом повтор-
ный через месяц, два, три – все зависит от тяжести заболевания 

меня скрутила, бросил все и полетел в Китай. Там меня принял 
доктор, провел диагностику, покачал головой и назначил 14 се-
ансов лечения. И он вылечил мой панкреатит! Я спросил его: 
«Как быть с диетой?» Он ответил: «Никакой диеты». 
Но потом, положив пальцы на пульс, послушал 
и уточнил: «Нет, все-таки тебе нельзя красный 
жгучий перец и пиво». Я пошутил: «А водку 
с черным перцем можно?» И он серьезно 
ответил: «Можно». Семь лет прошло с тех 
пор, и поджелудочная не беспокоит. И все 
это время я летал оздоравливаться в Китай, 
а в 2015 году подумал: почему бы Китай не 
привезти сюда? И привез.

– Вы называете своих докторов про-
фессорами. В китайской медицине тоже 
есть степени и звания или это просто фигура 
речи?

– Юань Синьхуа и Ван Цзян Пинь – действительно про-
фессора традиционной китайской медицины. Доктор Юань 
окончил два медицинских института, преподавал больше 
10 лет. Недавно вернулся из Пекина, где изучал новые методики 
лечения ЖКТ и печени. Плюс он очень большой специалист 
по омоложению, лифтингу лица – ставит до 130 специальных 
маленьких иголочек – женщины в восторге. Одна пациентка 
сейчас специально из Калининграда прилетела второй раз 
именно на лифтинг. 

и конкретного человека. К нам 
приезжал молодой человек, у кото-
рого после операции на головном 
мозге пропал глотательный рефлекс. 
Доктор посчитал, что нужно будет 
пройти три курса лечения, но, к сча-
стью, помог всего один 10-дневный 
курс. Сейчас пациент может глотать, 
обещал приехать в сентябре повтор-
но, но не торопится. Полегчало – 
и хорошо. 

– Бывает, человек приходит 
в платную клинику с одной 
проблемой, а ему навязывают 
множество дополнительных 
назначений. 

– У нас это абсолютно исключено. 
У китайских врачей другой мента-

литет, они считают: если тебе 
нужны пять сеансов иглоука-

лывания, ты хоть упрашивай 
сделать больше, удивятся 
и спросят: «Зачем, если 
шестой сеанс бесполезен?» 
Кстати, доктор Юань специ-
ализируется на детском 
церебральном параличе. 

 Как-то нас попросили посмо-
треть девочку, он сказал, что 

есть вероятность поставить на 
ноги. Доктор назначил 15 сеансов 

лечебного массажа и иглоукалы-
вания. Наша клиника решила про-
вести все лечение бесплатно – она 
сирота. Уже на втором сеансе она 
легла на массажный стол ровненько, 
а раньше вытянуться не могла... Че-
рез несколько сеансов девочка впер-
вые за 11 лет спала днем. Сейчас она 
может сидеть и уже может держать 
кружку. Таких случаев было много 
за нашу практику – действительно, 
недаром это медицина с 5000-лет-
ней историей.
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Цена престижа

АвТопИлоТ АвТопИлоТ

ДоРоже некуДа: Mercedes-AMG Project One

клаССика на вСе вРемена: 
Mercedes Benz G65 AMG
Начав свой путь в качестве военной машины 
в 1979 году, Mercedes Benz Gelandewagen сохранил уз-
наваемый дизайн до наших дней и дорос до самого до-
рогого на планете серийного внедорожника. Любимая 
машина телохранителей и шейхов продолжает триум-
фальное шествие по планете и, несмотря на 38-летнюю 
историю, сохраняет огромную популярность – спрос на 
модель таков, что завод не успевает отрабатывать но-
вые заказы. Топовая модификация с индексом G65 AMG 
оснащается турбомотором V12 мощностью 630 л. с. 
с семиступенчатым автоматом и, разменивая сотню за 
5,3 секунды, способна разогнаться до 230 км/ч. За обла-
дание легендой нужно приготовить 21 050 000 рублей – 
такова цена автомобиля у российских дилеров.

БРитанСкий аРиСтокРат:  
Rolls-Royce Phantom
Автомобили марки Rolls-Royce вряд ли нуждаются 
в дополнительном представлении. Флагман нынешнего 
модельного ряда компании – роскошный седан Phantom 
восьмого поколения, цена на который начинается 
с 27 000 000 рублей. Динамика автомобиля с 571-силь-
ным 12-цилиндровым двигателем Ttwin Turbo традици-
онно не сообщается, ведь главная задача автомобиля – 
доставить максимальный комфорт пассажиру.  В салоне 
можно разговаривать не повышая голоса, к услугам 
седоков – холодильник и бокалы для шампанского, 
а пневмоподвеска, получающая данные от стереока-
меры, охраняет покой даже на самых плохих дорогах. 
Водитель может пользоваться адаптивным круизом, си-
стемой ночного видения, камерами кругового обзора 
и прочими благами. Красиво жить не запретишь! 

В 2013 году небольшая хорватская ком-
пания Rimac Automobili удивила мир, 
представив самый дорогой электромобиль 
ценой  в $ 1 000 000. Concept One создан 
в форм-факторе суперкара с беском-
промиссным инжинирингом. На борту 
четыре электромотора (по одному на 
колесо) суммарной мощностью 1224 л. с., 
позволяющие обогнать даже легендарный 
Bugatti Veyron. Блок аккумуляторов дает 
возможность проехать около 500 км, затем 
потребуется подзарядка. Машина обладает 
массой индивидуальных настроек, салон 
отделывается вручную. В общем, если 
нужно не просто вложить средства в  уни-
кальный автомобиль, но и прослыть ори-
гиналом и продвинутым индивидуумом, 
идущим в ногу с новыми технологиями, 
Rimac Concept One – правильный выбор.Текст: Олег Алексеев, 

автообозреватель, автоконструктор

а вершине автомобиль-
ного мира с большим 
отрывом с семизнач-
ными в долларовом 
исчислении прайсами 
расположились экзо-

тические скоростные суперкары, 
настоящие произведения искусства, 
собранные зачастую в нескольких эк-
земплярах. Ferrari, Lamborghini, Aston 

Martin, Koenigsegg – такие названия 
вспоминаются, как только речь захо-
дит о топовых марках. На подобных 
машинах не ездят каждый день – их 
«выгуливают» по выходным, вывозят 
на трек или выставку либо хранят 
в тишине частных коллекций. В то 
же время седаны или внедорожники 
премиум-класса используют в каче-
стве повседневного транспорта для  

демонстрации достатка владельца. 
Состоятельные люди готовы платить 
за эксклюзив, а автопроизводители 
изощряются все больше, стараясь 
угодить придирчивым клиентам 
и устремляя цены ввысь. Мы состави-
ли для вас хит-парад самых дорогих 
в своих сегментах автомобилей, за 
которых не зазорно выложить кру-
гленькую сумму.

Самый дорогой на сегодняшний 
день автомобиль с открытым верхом 
Lamborghini Aventador Roadster S 
не уступает по характеристикам 
купе с тем же названием. Благодаря 
съемным панелям крыши, которые 
вручную убираются в багажник, 

владелец может наслаждаться 
окружающими видами на скорости 
до 350 км/ч. Именно такую макси-
малку (разумеется, ограниченную 
электроникой) способен обеспечить 
двигатель V12 мощностью 740 л. с. 
Для самых  взыскательных владельцев 

Lamborghini предлагает огромный 
выбор аксессуаров по специальной 
программе персонализации. Обнов-
ленная модель образца 2017 года нач-
нет поступать к клиентам следующей 
весной, цена родстера в России нахо-
дится на уровне 19  000 000 рублей. 

Н

Показанный публике на Франкфуртском автосало-
не в сентябре, Mercedes-AMG Project One при цене 
2,7 млн евро переплюнул даже одиозный Bugatti 
Chiron, который внезапно потерял лавры самого 
дорогого суперкара, оказавшись на 300 000 де-
шевле творения компании из Штутгарта. По сути, 
автомобиль представляет собой накрытый кузо-
вом болид «Формулы-1», адаптированный к до-
рогам общего пользования. Гибридная силовая 
установка выдает под 1000 л. с., разгоняя суперкар 
до 200 км/ч всего за 6 (!) секунд. В 2019 году по-
строят 275 машин, и практически весь тираж уже 
раскуплен. Поговаривают, что чуть не половина 
заказчиков из России.

впеРеД в БуДущее:  Rimac Concept One

С ветРом в голове: 
Lamborghini Aventador Roadster S

Как потратить миллион? Можно купить бизнес, дом, в конце концов, небольшой остров  
в океане. Но если все это у вас уже есть, вполне логично вложить деньги в дорогой автомобиль.
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аверное, в жизни многих мальчиков 
были девочки, в которых они влюбля-
лись или во всяком случае дружили еще 
в детсадовском возрасте.  Однако далеко 
не все из мальчиков, когда выраста-
ли, женились на этих девочках. Месси 

женился. Свадьбу сыграли этим летом, что называется, 
задним числом: к тому моменту Месси и его избранница 
Антонелла Рокуццо были вместе уже девять лет и родили 
двух сыновей.  Однако от этого их свадьба не стала менее 
пышной, а история любви – менее красивой.

ЗНАКОМСТВО И РАССТАВАНИЕ
Антонелла младше Лионеля на восемь месяцев. Они позна-
комились в их родном аргентинском городе Росарио, когда 
будущему гению футбола было пять лет. Не могли не по-
знакомиться: семьи Месси и Рокуццо дружили. К тому же 
Антонелла – двоюродная сестра близкого друга Лионеля, 
футболиста Лукаса Скаглии. 

Вряд ли нежные чувства друг к другу охватили наших 
героев еще в том нежном возрасте. В жизни Лионеля очень 
быстро появилась любовь, присущая многим аргентинским 
мальчишкам – любовь к футболу. В Росарио он играл в лю-
бительской команде «Грандоли», где тренером подрабаты-
вал его отец Хорхе, а затем – за городской клуб «Ньюэллс 
Олд Бойз». Когда Лионелю исполнилось 13 лет, произошло 
событие, определившее его дальнейшую спортивную 
судьбу: он поехал на просмотр в знаменитую «Барселону». 
Скаут каталонского суперклуба Карлес Рексач, увидев 
аргентинского мальчика в деле, был настолько впечатлен 
его талантом, что предложил отцу отдать Лионеля в моло-
дежную команду «Барселоны». Месси-старший, рабочий 
со сталелитейного комбината в Росарио, готов был согла-
ситься на это в обмен на лечение сына: у ребенка обнару-
жили редкое заболевание – дефицит гормона роста. Рексач 
убедил акционеров клуба оплатить медицинские расходы – 
90 тысяч евро в год, и семья Месси переехала в Барселону. 
 Лионель и  Антонелла расстались, казалось, навсегда. 

Н
Один из лучших футболистов 
в истории, форвард сборной 
Аргентины и испанской 
«Барселоны» Лионель Месси 
сыграл свадьбу спустя несколько 
дней после своего 30-летия.
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Текст: Иван Горский

маленького гения    футбола
Большая  свадьба
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Антонелла и Лионель 
на  свадебной церемонии 

в отеле City Center в Росарио   M
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Саласар. Однако в итоге всем девушкам 
мира он предпочел Антонеллу, которая 
в 2010-м переехала к нему в Испанию. 
Да, все эти годы он помнил о своей дет-
ской подруге и именно с ней решил свя-
зать свою жизнь. По отзывам окружаю-
щих, Антонелла благотворно повлияла 
не только на психологическое состояние 
футболиста и его характер, но и стала 
причиной новых побед Лионеля. Пара 
практически никогда не расставалась, 
все свободное время молодые люди 
проводили вместе или в кругу близких 
друзей. В 2012 году у Лионеля и Ан-
тонеллы родился старший сын Тьяго. 
Месси был вне себя от счастья. В честь 
рождения первенца он сделал себе на 
левой ноге татуировку с именем Тьяго 
и изображением его рук. В 2015-м на 
свет появился второй сын Матео. И вот 
теперь Месси как честный и, несомнен-
но, любящий свою избранницу человек 
решил жениться.

ЗВЕЗДЫ СЛЕТЕЛИСЬ В РОСАРИО
Наверное, Месси мог бы сыграть свадь-
бу в Барселоне – более шикарном горо-
де, чем Росарио. Тем более что жители 
каталонской столицы боготворят своего 
футбольного кумира. Нет сомнения, что 
его бракосочетание стало бы огромным 
событием для Барселоны. 

Или, по примеру других богатых 
и знаменитых, Месси мог бы устроить 
свадьбу где-нибудь на островах или 
в замках. Но он захотел устроить ее 
в городе, где они с Антонеллой встре-
тились и росли. Тем самым Месси 
ответил своим критиканствующим 
соотечественникам, которые упрекают 
футболиста в недостатке патриотизма: 
дескать, покинул Аргентину в 13 лет, все 
время проводит в Испании – какой он 
аргентинец? А Месси на несколько дней 
сделал Росарио (кстати, родной город Че 
Гевары) одной из светских столиц мира. 

Свадьба получилась зимней – в Ар-
гентине в июне зима. Зима по русским 
меркам, конечно, условная: средняя 
дневная температура +14–16 °С про-
тив +28–30 °С и выше аргентинским 
летом в декабре – феврале. Впрочем, 
у футболистов особого выбора нет: ка-
лендарные летние месяцы для них едва 
ли не единственная возможность для 
больших отпусков и гуляний. Вот и Ли-
онель с друзьями воспользовался своим 
законным правом на отдых.

Бракосочетание Месси стало главной 
свадьбой в истории Росарио, а возмож-
но, и в истории футбола. От обилия 
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ЖЕНЮСЬ!
В «Барселоне» Месси сразу начал оправдывать надежды 
боссов клуба. В первом же матче за молодежку он оформил 
покер (четыре мяча за игру. – Прим. авт.), а всего за сезон 
забил 37 мячей в 30 матчах. В 17 лет аргентинец дебюти-
ровал в основном составе «Барселоны». В возрасте 17 лет 
и 10 месяцев забил свой первый мяч за «сине-гранатовых», 
став, таким образом, самым молодым футболистом в исто-
рии клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании.

А что же Антонелла? Она за эти годы окончила школу 
и университет, выучилась на диетолога, работала в фит-
нес-клубе, вела скромный образ жизни без посещения 
модных тусовок. Но есть мужчины, в том числе знаме-
нитые, которые ценят именно таких женщин, красивых 
и скромных.

К 2009 году Месси стал уже звездой планетарного масш-
таба: двукратный чемпион Испании, победитель Лиги 
чемпионов УЕФА, олимпийский чемпион, чемпион мира 
среди молодежных команд, лучший футболист мира сре-
ди игроков не старше 21 года, неоднократный номинант 
на «Золотой мяч» лучшему игроку Европы и «Бриллианто-
вый мяч» ФИФА лучшему игроку мира.

Со звездами футбола, которые к тому же все как один 
миллионеры, любят проводить время многие ослепи-
тельно красивые девушки. Месси, интроверт по натуре, 
никогда не слыл ловеласом. Тем не менее и вниманием 
красавиц обделен не был: так, например, Лионель встре-
чался с аргентинской фотомоделью «Плейбоя» Лусианой 

 футбольных звезд слепило глаза. Сотрудники аэропорта 
Росарио не успевали просить автографы и фотографировать-
ся с великими игроками, прибывающими в город. На свадьбу 
были приглашены 260 гостей, в том числе такие люди, как 
Жерар Пике с супругой – колумбийской певицей Шакирой, 
Луис Суарес, Неймар, Карлес Пуйоль, Хави, Сеск Фабрегас; по-
игравший и за махачкалинский «Анжи» камерунец Самюэль 
Это’О, Анхель Ди Мария, Хавьер Маскерано и другие. Одним 
словом, на свадьбу пожаловали практически все  футбольные 

знаменитости, с которыми Месси когда- 
либо играл в сборной Аргентины и в «Бар-
селоне». Проще сказать кого не было. Те, 
кто не в курсе, держитесь за стул, чтобы не 
упасть: не было главного футбольного идо-
ла Аргентины Диего Марадоны. Почему? 
О конфликтах между Диего и Лионелем 
миру ничего не известно. Напротив, все 
наверняка помнят трогательную сцену 
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Что касается футбольных клубов, 
то здесь сердце Месси с детского 

возраста отдано «Барселоне»    
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Лионель Месси родился 24 июня 
1987 года. С 2000 года играет за испан-

скую «Барселону» (до 2003 года – за 
молодежный состав). 8-кратный чем-
пион Испании, 5-кратный обладатель 

Кубка Испании, 7-кратный обладатель 
Суперкубка Испании, 4-кратный победи-

тель Лиги чемпионов УЕФА, 3-кратный 
обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный 
победитель клубного чемпионата мира, 

олимпийский чемпион, серебряный 
призер чемпионата мира, 3-кратный 

серебряный призер Copa America, чем-
пион мира среди молодежных команд, 
4-кратный обладатель «Золотого мяча 
ФИФА», лучший бомбардир в истории 

«Барселоны», чемпионата Испании 
и сборной Аргентины. 

По отзывам 
окружающих, 

Антонелла 
благотворно 
повлияла на 

психологическое 
состояние 

и спортивную 
карьеру Лионеля 

что такое inmessionante

на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, когда Марадона, 
тогдашний главный тренер аргентинской команды, уте-
шал плакавшего Месси после разгромного поражения от 
немцев со счетом 0:4. Однако на свадьбу Месси Марадону 
не пригласили. Диего, к его чести, не обиделся и адресовал 
Лионелю теплое поздравление следующего содержания: 
«Пусть у Месси будет много здоровых детей. Он знает, что 
я его сильно люблю. Мое приглашение на свадьбу где-то 
потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения 
к Лионелю. Он хороший спортсмен и отличный парень». 
Вряд ли тут дело в потерявшемся приглашении. Такую 
оплошность можно было бы легко и быстро исправить. 
Судя по всему, Марадону не пригласили осознанно. Не ис-
ключено, что кто-то из звездных гостей в ультимативном 
порядке отказался от участия в торжествах, если там будет 
легендарный форвард и скандалист.

СВАДЬБА В ОНЛАЙНЕ
Свадьбу отпраздновали в отеле City Center, который 
Месси арендовал на несколько дней. Спокойствие гостей 
охраняли сотни полицейских и сотрудников частных 
охранных фирм. Впрочем, не забыли и про обычных лю-
дей: для них оборудовали площадку с большим экраном, 
на котором можно было увидеть онлайн-трансляцию 
бракосочетания. Церемония началась 30 июня 2017 года 

в семь часов вечера. Лионель, Антонелла 
и их первенец Тьяго подошли к импро-
визированному алтарю для регистрации 
брака. На невесте было свадебное платье 
от модельера Розы Клары, которая шьет 
наряды, в частности, для испанской коро-
левы Летиции и американской актрисы 
Евы Лонгории. В качестве сюрприза для 
невесты завершил торжественную часть 
аргентинский певец Абель Пинтос с ком-
позицией Sin Principio ni final («Без начала 
и конца»). После регистрации супруги 
прошли по красной ковровой дорожке 
в центр зала и исполнили первый танец. 
Когда в Интернете появилось видео тан-
ца молодоженов, иронично настроенные 
комментаторы заметили, что танцует 
Месси хуже, чем забивает мячи. Пусть 
злословят: на футбольном поле Лионель 
действительно вытворяет такое, что 
сродни самому гениально исполненному 
танго. 

Добавим несколько слов про свадебное 
угощение. Помимо суши гостей потче-
вали в основном блюдами аргентинской 
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 кухни – деликатесами из говядины, пи-
рогами эмпанадас, кровяной колбасой.

ДО ВСТРЕЧИ В РОССИИ!
Свадьба с любимой женщиной 
стала для Месси самым счастливым 
событием на фоне неприятностей, 
обрушившихся на него в последнее 
время. В июле 2016 года Верховный 
суд Испании признал футболиста и его 
отца виновными в уклонении от упла-
ты налогов. Месси настаивал на том, 
что не нарушал закон, тем не менее его 
приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Но 
великий футболист все же не попал за 
решетку: тюремный срок был заменен 
денежным штрафом. Лионель заплатит 
2 млн евро, Хорхе Месси – 1,5 млн евро. 

Тем же летом 2016-го Месси шоки-
ровал миллионы своих поклонников 
по всему миру, сообщив о том, что 
прекращает играть за сборную Ар-
гентины. Дело в том, что, выиграв все 
мыслимые титулы на клубном уровне 
в составе «Барселоны», Лионель никак 
не может взять главные трофеи с на-
циональной командой. Он уже один 
раз играл в финальном матче чемпио-
ната мира и трижды – в решающих 
поединках Copa America, чемпионата 
Южной Америки. Все четыре финала 
Аргентина проиграла. Некоторые 
болельщики объясняют это вышеупо-
мянутым недостатком патриотизма 
у Лионеля: мол, в играх за сборную 
он не выкладывается так, как 
в матчах за «Барселону».  Другие 
говорят о некоем таинственном 
проклятии, которое нависло над 
аргентинцами и их лидером. 
После второго подряд пора-
жения от чилийцев в золотом 
матче Copa America Месси чуть 
не плакал от разочарования 
под объективами теле- и фото-
камер на стадионе. После 
чего сгоряча и объявил, что 
больше не будет играть за 
сборную. Потом, к счастью, 
одумался и изменил свое 
решение. Наверное, 
понял, что он уже давно 
не принадлежит себе. Его 
игра и голы – достояние 
миллионов людей, которые 
любят футбол. Ради них он 
должен продолжать. Люди ждут 
от него новых шедевров на поле, 
как и хет-трика в личной жизни – 
их третьего с Антонеллой ребенка. 
А что касается чемпионата мира, 
то, может быть, Месси повезет 
в 2018 году в России?
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Рост – 169 см. Прозвища – Лео, Блоха, 
Атомная блоха, Малыш.

В 2012 году тогдашний главный 
тренер сборной Аргентины Алехандро 

Сабелья заявил, что для характе-
ристики игры Месси нужен особый 

термин: ныне существующие слова не 
способны справиться с этой задачей. 

После этого в соцсетях была запущена 
кампания по придумыванию нового 

прилагательного для испанского язы-
ка. Из предложенных вариантов Сабе-
лья выбрал образованное от фамилии 

форварда слово inmessionante. Оно 
имеет несколько значений: стиль игры 

Месси, безграничная способность 
к самосовершенствованию, лучший 

футболист всех времен. 
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НЕвЕРояТНАя яКуТИя НЕвЕРояТНАя яКуТИя

Батагайский 
разлом – самый 
большой из 
подобных в мире: 
«сибиряк» в 2−3 раза 
глубже своих 
собратьев 
из Канады 
и Гренландии.

Разлом находится в Запо-
лярье, на севере Якутии, 
близ одноименной речки 
и в нескольких километрах 
от поселка Батагай, который 
возник в 1939 году. Тогда в 
Верхоянском улусе (районе) 
были обнаружены обширные 
залежи олова и других полез-
ных ископаемых и было при-
нято решение о разработке 
месторождения.

Причины ПровАлА
Считается, что именно 
массовая вырубка деревь-

ев послужила причиной воз-
никновения разлома. Вечная 
мерзлота, лишившись защиты 
древесных крон и почвенно- 
мохового покрова, стала по-
немножку подтаивать. Этому 
же способствовало изменение 
направления течения ручьев, 
что также произошло из-за 
вырубки леса. Довершили 
дело глобальное потепление 
и весенние паводки, из-за 
повышения температуры 
превращающиеся иногда в на-
стоящее наводнение.

Образование термоэрозий-
ного, или термокарстового, 
кратера (так называют просе-
дание почвы, вызванное тая-
нием льдов) началось более 
полувека назад, в 1960 е годы. 
Сейчас разлом имеет форму 
капли (на снимках из космо-
са он похож на головастика). 
Его размеры составляют 
1 км на 800 м, глубина – от 
60 до 100 м. И эти параметры 
продолжают увеличиваться – 
ежегодно на 10–15 м.

нАучно Полезный
Помните, как в школе мы 
разглядывали разные изо-
бражения «в разрезе»? Что 
земная кора, что челове-

ческое сердце – все как на 
ладони. Стенки Батагайского 
разлома – тот же разрез, де-
монстрирующий нам много-
тысячелетнюю историю этой 
части земли. Исследования 
позволили узнать, как ме-
нялся климат и раститель-
ность на протяжении этого 
времени, что, в свою очередь, 
сделало возможным досто-
верный прогноз того, какие 
изменения окружающей сре-
ды ожидаются в будущем.

В разломе обнаружили 
мумифицированные останки 
и кости мамонта, лошади, 
бизона, оленя, лемминга; 
растения, которым 200 тысяч 
лет, и льды, чей возраст пе-
ревалил за миллион – вдвое 
старше льдов Антарктиды!

быльем ПорАстет
Чем опасно таяние вечной 
мерзлоты? Тем, что в ее 
льдах содержится большое 
количество парниковых га-
зов – углерода и метана. При 
таянии эти газы  попадают 
в атмосферу, и таким 
образом потепление само 
себя ускоряет. Но, согласно 
оптимистичным прогно-
зам, полное исчезновение 
вечной мерзлоты нам пока 
не грозит – зимой в окрест-
ностях Батагайки все еще 
царят 50-градусные морозы. 
Увеличение разлома идет 
быстро, но ученые считают, 
что это продлится еще лет 
100 – потому что бесконечно 
разрастаться он не может: 
либо лед закончится, либо 
стенки рухнут. Разлом зарас-
тет лесом, дно его заполнит-
ся водой, и на карте появится 
новое озеро.

Этот природный феномен – новая звезда 
палеонтологии, объект внимания ученых всего 
мира. Батагайка, или Батагайский разлом, 
открывает тайны далекого прошлого нашей 
планеты, позволяет сделать прогнозы на будущее 
и грандиозно выглядит – и из космоса, и вблизи.

Мирный

ЯКУТСК

Батагайка

Поселок Батагай, расположенный 
в нескольких километрах от разло-
ма, по якутским меркам считается 
крупным – его население составляет 
более 3500 человек. В поселке есть 
действующий аэропорт, в летнее 
время регулярно принимающий 
рейсы из Якутска. Зимой до Батагая 
можно добраться только своим хо-
дом – на автомобиле по автодороге 
«Яна», которая начинается на 533-м 
километре федеральной трассы 
«Колыма» (Р504, прежде – М56), 
связывающей Якутск с Магаданом. 
В среднем путь от Якутска до Батагая 
занимает четыре дня, и следует 
подготовиться к тому, что часть его 
придется пре одолевать по льду.

как добраться
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В следующем году легендарный 
реактивный самолет Ту-154 
отметит свой золотой юбилей – 
50 лет в небе. Самолет-эпоха 
является самым массовым 
и самым надежным лайнером 
нашей страны, который активно 
использовался в гражданской 
и военной авиации до конца 
2000-х годов. Производство 
«Тушки» прекращено в 2013 году, 
но более 100 легендарных 
самолетов до сих пор 
используются авиакомпаниями 
России и других государств. 

Разработка среднемагистрального самолета Ту-154 началась 
в ОКБ А. Н.Туполева в 1965 году. Перед конструкторами во главе 
с С. М. Егерем стояла трудная задача – создать лайнер, который 
должен был вобрать в себя скорость, дальность полетов, надеж-
ность и посадочные характеристики Ту-104, Ил-18 и Ан-10. Даль-
нейшим совершенствованием лайнера руководители конструкторы 
А. А.  Туполев и А. С. Шенгардт. 
    К 1968 году было изготовлено шесть прототипов. В октябре лай-
нер впервые был поднят в небо, а в 1969 году его показали на авиа-
салоне в Ле-Бурже и начали серийное производство в Куйбышеве на 
заводе № 18. Несмотря на это, испытания самолета продолжались 
еще несколько лет.

АвИА АвИА

Азии, Африки и  Австралии. Ту-154 
побывал даже в Антарктиде. 

Самолет многократно модер-
низировался. Именно на Ту-154 
впервые в советской гражданской 
авиации появилась автомати-
ческая бортовая система управ-
ления. Модификация Ту-154ЛЛ 
умеет садиться в полностью 
автоматическом режиме.

Конец производСтва,  
но не Конец эпохи 
Лайнер был полностью снят 
с производства только в 2013 году. 
За почти полвека была выпущена 
почти тысяча Ту-154 (22 моди-
фикации). Более 150 лайнеров 
экспортировано в Германию, Ки-

тай, Иран, Кубу, Болгарию, Венгрию, Чехию, Словакию и другие 
страны. 

Конструкторы отмечают, что Ту-154 является очень надежным 
самолетом, который полностью лишен «детских» болезней. По-
казательно, что последним заказчиком на лайнер было Мини-
стерство обороны РФ. На Ту-154 летает генерал армии, министр 
обороны России Сергей Шойгу. 

Многие авиакомпании России, в том числе «АЛРОСА», и ряда 
других стран до сих пор отдают дань легенде надежности, 
перевозя своих пассажиров на бессменной, любимой «Тушке». 
В мире сейчас используется больше 100 различных модифика-
ций Ту-154.

12
 выполнили 

самолеты ту-154 
более чем за 40 лет 

и перевезли  
1,5 млрд человек

млн 
рейсовту-154 –

легенда неба

Ту-154 получил множество ласковых прозвищ. 
Его называли «Полтинником», «Туполем», 

«Большой Тушкой» и даже «Авророй» (у Ту-154 
три реактивных сопла, а у легендарного крейсера 
три пароходные трубы). По классификации НАТО 
Ту-154 носит имя Careless, которое переводится 

как «Беззаботный». 

кстати

Генеральный конструктор 
авиационной 

промышленности СССР,
декабрь 1956 года –  

23 декабря 1972 года

хараКтериСтиКи легенды 
Интересный факт: для Ту-154 была выбрана 
 нетипичная на тот момент трехдвигательная 
система. Наиболее экономичными считались 
самолеты с двумя двигателями, а наиболее 
 безопасными – с четырьмя. В итоге конструкторы 
пришли к компромиссному решению: два дви-
гателя разместили в хвостовой части по бокам, 
а еще один – внутри хвостовой части фюзеляжа. 
Лайнер развивал скорость до 900 км/ч. 

Кабина самолета была разделена буфетом-кух-
ней и средним вестибюлем на передний и задний 
салоны, которые вмещали в зависимости от кон-
фигурации от 128 до 164 пассажиров. Также были 
разработаны модели повышенной комфортности 
на 110 и 122 кресла. 

Впрочем, и в базовой версии Ту-154 большое 
внимание было уделено комфорту. Продуманный 
дизайн салона и компоновка кресел, автомати-
ческая система регулирования воздуха и другие 
новации сделали «Тушку» самым удобным совет-
ским самолетом того времени.

Круче Боинга 
Лайнер Ту-154 стал использоваться на регулярных 
рейсах на 8 лет позже своего основного конкурен-
та – «Боинг 727». При этом «Тушка» по многим 
своим характеристикам превосходила амери-
канца. Наш самолет мог взлетать с короткой 
взлетно-посадочной полосы (порядка 2 км), мог 
эксплуатироваться в аэропортах, находившихся 
в горах или в жарких странах. «Боинг» более 
прихотлив к погодным условиям. При этом Ту-154 
обгоняет своего конкурента и по высоте крейсер-
ского полета – 12 против 9 км.

гоСть мировых Столиц 
В 1971 году первые Ту-154 поступили в распоря-
жение «Аэрофлота», но первое время использова-
лись только для почтовых перевозок. В феврале 
1972 года состоялся первый пассажирский рейс 
из Москвы в Минеральные Воды. Весной лайнер 
стал использоваться и на международных рейсах. 
Лайнер эксплуатировался как на коротких беспо-
садочных маршрутах типа Ташкент – Наманган 
(всего 189 км), так и на очень дальних: Москва – 
Нерюнгри (Якутия) – более 5000 км. 

Уже в 1980-е годы основой авиационного парка 
«Аэрофлота» стал Ту-154. К этому времени кон-
струкция лайнера была существенно доработана, 
а взлетная масса увеличена с первоначальных 
94 до 98 тонн. Он совершал перелеты по всему 
Советскому Союзу, а также в 80  городах  Европы, М
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гоРосКоп пуТЕшЕсТвЕННИКА

скорпион  
(24 октября – 22 ноября)

Поездки лучше планировать на первую декаду 
месяца – потом будет сложнее вырваться. Но стоит 
прислушиваться к знакам судьбы: если раз за ра-
зом что-то не складывается, возможно, вам туда 
не надо. Тем более что вся романтика сдвинута 
к концу месяца. Поездка с любимым человеком 

на пару дней будет весьма приятной и оживит от-
ношения. Одинокие представители знака получат 
шанс познакомиться с перспективным потенци-

альным партнером.

козерог  
(22 декабря – 20 января)

Составляем план действий, выясняем 
свои приоритеты – и вперед. Если самое 

важно сейчас – работа, ее поиск или смена, 
все силы стоит направить именно на это. 

Период благоприятный, особенно если бить 
в одну и ту же цель и не сдаваться сразу. 

Некоторые возможности придут со старыми 
знакомыми, которых вы давно не ви-
дели, так что если будут приглашать 
поехать куда-то в компании, не от-
казывайтесь – возможно, это двери 

в ваше будущее.

Представителям этого знака будет очень сложно перестать витать в облаках и фантазиях, 
а нужно бы! Вокруг происходит много важных событий, которые закладывают 

фундамент на будущее. Правила просты: доверять, но проверять – раз. И два – не стоит 
стараться победить «навалившись» – дела сейчас будут двигаться, если вы сможете найти 
неординарный подход или решение. К концу месяца возможны неожиданные денежные 

поступления, которые захочется потратить на отдых и путешествия.

Активный и плодотворный месяц звезды сулят Рыбам. 
В середине месяца вас могут отправить в командировку, 

которая станет очень полезной для вашей карьеры 
и реализации. Будет много встреч, воплощение планов 

и хороших людей. Одно «но» – свои гениальные идеи лучше 
не делегировать другим: они или не воплотят их в жизнь 

как надо, или вообще дискредитируют.

водолей  
(21 января – 19 февраля)

Водолеям в октябре везет – 
возможны и денежные подарки, 
и премии, и прочие приятные 

сюрпризы, в том числе неожиданные 
поездки за границу как по работе, так и личные. 

Звезды говорят, что в этом путешествии вы 
встретите приятных людей, узнаете много 

нового и полезного. Во второй половине месяца 
яркая жизнь с обилием впечатлений вас может 
несколько утомить, так что найдите время хотя 
бы на короткий отдых для восстановления сил.

дева  
(24 августа – 23 сентября)

Дева сказала, Дева сделала – этому принципу и стоит 
следовать в октябре. Делаем все, что планировали, 

и не оглядываемся на окружающих: от них сейчас будет 
не очень много толку. Полагаемся только на себя, вкалываем 
с удовольствием, а когда устанем – можем поехать отдыхать 

и подлечить нервы. Минеральные воды и водорослевые 
обертывания принесут больше пользы, чем интеллектуальный 

отдых на экскурсиях.

весы  
(24 сентября – 23 октября)

На Весов нападет необоримая лень. Оно и понятно – 
перед днем рождения обычно наблюдается некий спад 
жизненной энергии, так что желание побыть в тишине 
наедине с собой вполне оправданно. Но окружающие 

этого могут не понять и требовать внимания, активных 
действий и покорения Эвереста. Чтобы никого 

не обидеть, но и самому не надорваться, стоит давать 
себе время на отдых. Потому что на Эверест вы точно 

лезть не захотите. 

овен  
(21 марта – 20 апреля)

Событий и информации будет так много, 
а времени на принятие решений так 
мало, что возможны неожиданности, 

и не всегда приятные. Поездки 
могут быть внезапными, в том числе 

и по работе. Однако все решения 
нужно принимать хоть и быстро, 

но осмотрительно, потому что полной 
ясности и откровенности ждать 

не приходится – подводные камни будут, 
но всплывут позже.

телец  
(21 апреля – 21 мая)

Самые удачные поездки в этот 
период могут быть связаны 

с работой: у Тельцов откроется 
дар красно речия, они будут убе-
дительны как никогда, что очень 

поможет в общении с инвесторами 
и деловыми партнерами. Спонтан-
ные решения типа «а не рвануть ли 
на моря?» лучше оставить другим – 

жаль тратить время на безделье, 
тем более что Тельцы полны 

креатива и могут здорово 
себя проявить на творче-

ской поляне.

Эйфория от внезапного ощущения 
свободы и одновременно опасения, 
что если случится облом, то винить 

придется только себя, – вот два 
противоречивых вектора на месяц. 
Настал момент, когда можно про-

двинуть в жизнь самые тайные свои 
стремления и планы, но часто будет 

не хватать храбрости, чтобы себя 
откровенно проявить. Не стоит 
бояться – время для самопрезен-

тации хорошее. Поездки будут 
связаны скорее с личной жиз-

нью – месяц для представителей 
этого знака обещает быть полным 

романтики!

рак  
(22 июня – 23 июля)

Внезапный приступ ощущения гармонии между 
внутренним миром и внешней социальной средой 

сделает из Раков тех еще душек. В октябре им 
захочется перемен и во внешности, и в заняти-
ях, причем все они будут довольно удачными. 

Окружающие аплодируют и наперебой стремятся 
общаться. Никаких одиноких поездок в Тибет 

Ракам в октябре не светит – вокруг будет много лю-
дей, и Ракам, как ни странно, это будет нравиться.

лев  
(24 июля – 23 августа)

В личной жизни звезды сулят Львам некоторые 
проблемы и осложнения. А когда у Львов 

проблемы в личной жизни, мало не покажется 
никому. Чтобы не переносить разочарования 

с противоположным полом на коллег и не портить 
карьеру, стоит снять лишнее напряжение в коротких 

поездках на выходные. Ничего утомительного 
в программе, только визиты к косметологу, прогулки 

по музеям, легкий шопинг и общение с друзьями.

гоРосКоп пуТЕшЕсТвЕННИКА

октябрь

стрелец  
(23 ноября – 21 декабря)

рыбы  
(20 февраля – 20 марта)

Близнецы  
(22 мая – 21 июня)
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ЭТо АлРосА

Великолепный 
розовый

«Алмазы Анабара» добыли уникальный розовый алмаз весом 27,85 карата.  
Если этот камень будет огранен, он может стать самым дорогим 

бриллиантом в истории «АЛРОСА»!

К
27,85 

Размеры:
22,47 х 15,69 х 10,9 мм

Вес:

карата

55

Полезные адреса
миРный

Реклама в мирном и в Республике Саха (якутия)

телефон: +7 (924) 760-99-40
e-mail: alrosaaero@mail.ru

г о Р о Д

гостиница 
«Зарница» 

Стадион 
«Триумф» 

Рынок

Крупный розовый алмаз был добыт на россып-
ном месторождении реки Эбелях в Якутии. 
Камень обнаружили специалисты цеха оконча-
тельной доводки Удачнинского ГОКа при обра-
ботке концентратов, прибывших из «Алмазов 
Анабара».

Алмаз имеет размеры 22,47 х 15,69 х 10,9 мм. 
Это камень редкого насыщенно-розового 
оттенка ювелирного качества и практически 
без дефектов. 

Чаще всего розовые и цветные алмазы 
обнаруживаются на трубках «Севералмаза» 
и россыпных месторождениях «Алмазов Анаба-
ра». Алмазы редких цветовых оттенков массой 

более 10 каратов встречаются крайне редко, 
примерно раз в год. Но найденный розовый 
алмаз 27,85 карата сравнить просто не с чем. 

Обнаруженные до этого розовые алмазы 
значительно уступали либо по чистоте, либо 
по размеру. Розовый алмаз «АЛРОСА» приковал 
внимание отечественной и зарубежной прессы, 
а также международных участников алмазно- 
бриллиантового рынка. В социальных сетях 
обсуждают будущее уникального минерала. 
Модное издание L’Officiel Россия тоже присо-
единилось к спорам. На своем сайте глянец 
отметил: «Сейчас эксперты решают, стоит ли 
делать огранку (нам нравится и так)».  





реклама









О кОмпании о КомпАНИИ
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 «АЛРОСА» входит в топ-35 крупнейших авиакомпаний России.  
Наши самолеты надежны и комфортны, а экипаж делает все возможное,  

чтобы полет оставлял только положительные впечатления.  
Представляем вам «Авиакомпанию АЛРОСА» в цифрах и фактах. 
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Самые популярные рейсы
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9261
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компания входит в топ-35 авиакомпаний рФ

занимает 22-е место по числу перевезенных пассажиров

14-е место по числу перевезенных грузов

1300 км       Иркутск

Командиров 
воздушного судна Штурманов

Количество ВС Количество мест

Пассажиропоток,
тыс. пассажиров

Перевозка грузов,
тыс. тонн

Масса ВС (т)

Второй пилот Бортовых проводника

Бортовых инженеров
(бортовых механиков)

Работников инженерно-
авиационной службы

мирный
1200 км       Краснодар

1360 км        Сочи

1600 км       Симферополь

820 км       Якутск

2000 км       Новосибирск

Пассажироперевозки и транспортировка грузов

Воздушные суда компании «АлрОСА»всегда на высоте



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

BOEING 737-800

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

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

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

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

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

Адрес: 678170,  
республика Саха (Якутия),  

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

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

Сайт: www.alrosa.aero 

Правила поведения 
пассажиров на борту

пассажиры обязаны:

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

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

пассажиры имеют право:

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

Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово (Москва). 

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

контактная  
информация

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

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

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

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

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

•	 использовать	аварийно-спасательное	оборудование	
без соответствующих указаний экипажа;

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

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

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

пассажирам запрещается:



о компаниио компании
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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.



alrosa.aero

Ваш комфорт В полете – 
наш приоритет
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Небо в алмазах

Пора забыть об очередях в аэропортах – 
«Авиакомпания АЛРОСА» предоставляет 
своим пассажирам возможность 
самостоятельной регистрации на рейс.

новости компании

Система Web-Check-In теперь действует для 
аэропортов Группы «Базэл Аэро» в Сочи, Крас-
нодаре и Анапе. В киосках самостоятельной 
регистрации или на сайте аэропорта без оче-
реди и ожидания можно зарегистрироваться 
на рейс, выбрать место на борту самолета 
и получить посадочный талон. Самостоя-
тельная регистрация открывается за 24 часа 
до вылета. 

Кроме того, на стойках Drop-off за 5 часов до 
вылета можно самостоятельно зарегистриро-
вать и сдать багаж. 

В аэровокзальном комплексе работают 
отзывчивые сотрудники, которые окажут 
необходимую помощь.

Более подробная информация размещена 
на официальном сайте basel.aero 

В полет –  
быстро  
и просто

Теперь, совершая перелеты рей-
сами «Авиакомпании АЛРОСА», 
пассажиры накапливают мили, 
которые в дальнейшем можно бу-
дет обменять на дополнительные 

«Авиакомпания АЛРОСА» 
открывает программу 
премирования часто 
летающих пассажиров 
«Алмазная миля». 
Путешествуя рейсами 
авиакомпании, пассажиры 
могут получать привилегии, 
бонусы и награды.

услуги. Предусмотрено четыре 
уровня участия: один стартовый 
(«Временный») и три элитных 
(«Серебряный», «Золотой» 
и  «Алмазный»).

Чем выше уровень, тем боль-
ше спектр дополнительных воз-
можностей. Авиакомпания пре-
доставляет участникам элитных 
уровней право регистрации на 
рейс на стойках бизнес- класса, 
бесплатное обслуживание в биз-
нес-зале, премиальное повыше-
ние класса обслуживания.

Правила программы опубли-
кованы на официальном сайте 
www.alrosa.aero, и там же можно 
зарегистрироваться и получить 
стартовые 600 миль. 




