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Дорогие друзья!

от первого лица

Я рад приветствовать вас на борту  нашего 
 самолета и хочу поблагодарить за выбор 
 «Авиа компании АЛРОСА».

Вот уже более 40 лет мы являемся основ‑
ным перевозчиком в Республике Саха (Якутия) 
и в городе Мирном – алмазной столице России. 
Бережно сохраняя лучшие традиции, сложив‑
шиеся за годы существования компании, мы 
стремимся постоянно развиваться и совершен‑
ствоваться. 

Мы ценим пассажиров и хотим наградить их 
за выбор нашей авиакомпании. Для этого мы 
внедрили премиальную программу  «Алмазная 
миля»: чем чаще вы летаете рейсами «Авиаком‑
пании АЛРОСА», тем больше привилегий  
и  преимуществ вам доступно. 

Кроме того, мы стремимся сделать сервис 
максимально удобным, поэтому запустили  
в аэропортах группы «Базэл Аэро» в Сочи, 
Красно даре и Анапе систему самостоятельной 
регистрации на рейс – комфортную, современ‑
ную и позволяющую сэкономить драгоценное 
 время. 

Мы ведем планомерную работу по расшире‑
нию географии полетов и по увеличению наше‑
го авиапарка. В июле мы заключили соглаше‑
ние с ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» на создание 

и поставку новейших комфортных самолетов 
МС‑21‑300 в период с 2023 по 2025 годы. А пока 
же основу нашего воздушного флота составляют 
современные Boeing 737‑800 и надежные Ту‑154 
и Ту‑134.

В сложных климатических условиях, в кото‑
рых мы работаем, особенно важна качественная 
и своевременная подготовка авиапарка к холо‑
дам. За прошедший месяц мы завершили техни‑
ческие работы, и теперь все типы воздушных су‑
дов готовы к эксплуатации в зимний период. 

Безусловно, первостепенным направлением 
для нас остается работа в интересах алмазодо‑
бывающей компании «АЛРОСА», для которой 
мы выполняем пассажирские и грузовые пере‑
возки, в том числе вертолетные.

Нашими приоритетами остаются безопас‑
ность перелетов и высокий уровень сервиса на 
всех наших рейсах. Нам важен комфорт каждо‑
го пассажира, 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

«Честь имею»
Самый модный стиль этого  сезона – 
 милитари. Придутся ко двору любые 
модели, которые так или иначе напоми-
нают военную форму: пальто, похожее 
на китель или шинель, декорированные 
крупными пуговицами, погонами, за-
стежками, как будто позаимствованные 
с гусарских мундиров. Длину выбирайте 
на свой вкус – особых требований нет.

Вот так бомба
Для любительниц спортивного стиля отличная новость: куртки-бомберы 
по-прежнему в моде. Дизайнерские дома в этом году представили целый 

ряд подобных моделей, причем решительно отказались от всяческих огра-
ничений: очень яркая или спокойная, однотонная, короткая, спортивного 

типа куртка с резинкой по низу будет одинаково модной. И не бойтесь в ней 
замерзнуть – существует множество утепленных моделей специально для 

холодных зим.

Акцентируем 
внимание
Ликуйте, модницы, желающие похва-
статься стройной фигурой, – притален-
ные модели снова в тренде. В этом сезоне 
дизайнеры предлагают выбирать шубы 
или пальто длиной до середины колена 
или выше, с акцентом на талии. Кстати, 
если вы не готовы покупать новую 
верхнюю одежду, подберите к своей пояс: 
широкий кожаный, тонкую цепочку или 
и вовсе длинный поясок, а еще матерча-
тый (его можно завязывать бантом).

Не успели мы как следует насладиться модными 
осенними нарядами, как пришла зима. Однако это не 

повод закутываться в тулупы. Предлагаем вам несколько 
модных идей на самый холодный сезон.

В этом сезоне моден 
пушистый мех – шуба 
с длинным ворсом, 
меховые варежки или 
горжетки, а также уютные 
воротники и капюшоны 
не дадут вам замерзнуть, 
одновременно помогая 
оставаться потрясающе 
стильной.

КСТАТИ

По плечу
В нашем климате щегольнуть популярными на за-
падных показах пальто и шубками без рукавов не 
выйдет, но это не повод унывать, поскольку можно 
примерить модели с необычными рукавами. В моде 
сразу несколько вариантов: это и объемные рукава 
типа «окорок» (пусть вас не отпугнет неблаго-
звучное название!) родом из двадцатых годов 
прошлого века, и увеличенная линия плеч, 
и мягкий крой с опущенными плечами.

Пальто в стиле 
милитари 
можно носить 
как с высокими 
сапогами, так 
и со шнурован-
ными ботинками 
на устойчивой 
платформе.

КСТАТИ

Стильно 
и тепло
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В моде 
объемы
В холодных северных широтах луч-
ший вариант верхней одежды на 
зиму – это шуба. И дизайнеры по-
заботились о том, чтобы модницам 
было из чего выбирать. Стильный 
и практичный вариант – модели 
oversize. Объемные силуэты в этом 
сезоне покорили подиумы, а еще 
под объемную шубу можно надеть 
несколько слоев одежды и гаранти-
рованно не замерзнуть.
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Когда пять лет назад на рынок вышел отече-
ственный смартфон с двумя экранами – обыч-
ным LCD с одной и черно-белым E-ink с другой 
стороны, на диковинку смотрели косо. Но сей-
час YotaPhone – это узнаваемое устройство с от-
личной репутацией и целой армией поклонников. 
В  ноябре стартует предзаказ на третье поколение 
российских смартфонов.

Как и предшественники, YotaPhone-3 получил 
два дисплея: 5,5-дюймовый AMOLED с разрешени-
ем Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 5,2-дюймовый 
E-ink Carta II с разрешением HD (720 x 1280 пик-
селей). 

Помимо этого, аппарат оснащен двумя от-
личными камерами (основная на 12 мегапиксе-
лей, фронтальная – на 13), мощным процессором 
и чувствительным сканером отпечатков паль-
цев. Можно будет выбрать одну из двух версий – 
с 64 и со 128 ГБ памяти, причем обе версии снаб-
жены дополнительным слотом для micro-SD.

Две стороны 
одного 
смартфона

СмАрТфон

Глядя на падающие с веток желтые и крас-
ные листья, так и хочется собрать из них 
осенний букет и сохранить его надолго. 
Это сумела сделать креативный директор 
компании Pasquale Bruni Эуджении  Бруни, 
создав нежную, чувственную, осеннюю 
коллекцию Sensual Touch. В нее вошли коль-
ца, серьги и браслеты из белого и розового 
 золота с бриллиантами и бриллиантовым 
паве. Драгоценные листья словно кружатся 
в изящном танце, сохраняя от увядания не-
повторимое очарование золотой осени.

Золотая осень
УКрАшенИя

Футуристичный механизм, парящий в прозрачной сфе-
ре, восемь стальных ног – от гибрида электронного ось-
минога и высокотехнологичного батискафа сложно от-
вести взгляд. Компания MB&F и ведущий швейцарский 
производитель настольных часов L’Epée 1839 под вдох-
новением от фильма Джеймса Кемерона «Бездна» пред-
ставили модель Octopod («Восьминог»). 

Прямиком 
из бездны

Основная «фишка» 
Acer Predator 21X – 
изогнутый экран, 
обеспечивающий мак-
симальное погружение 
в изображение.

КСТАТИ
Вообразите себе самый крутой и мощный 
 ноутбук, дайте ему как можно более высокие 
характеристики – и все равно вы не будете го-
товы к встрече с Acer Predator 21X.

Производитель позиционирует его как са-
мый мощный игровой ноутбук в мире, и, по-
жалуй, с ним можно согласиться. Устройство 
работает на процессоре Intel Core i7 послед-
него поколения, оснащен 64 Гб оператив-
ной памяти и двумя мощнейшими видео-
картами NVIDIA GeForce GTX 1080. Объемы 
встроен ной памяти и аккумулятора также 
превосходят мыслимые и немыслимые фан-
тазии. И,  разумеется, новейшая технология 
слежения за движением глаз Tobii работает 
 безупречно – ноутбук в прямом смысле пони-
мает вас с полувзгляда. 

Каждый экземпляр ноутбука собирается под 
конкретного заказчика, над клавиатурой раз-
мещается светящееся изображение, которое 
можно выбрать самостоятельно, и поставля-
ется в специальном кейсе для транспортиров-
ки. Весит новинка немало – 8 кг, и выглядит 
отнюдь не изящно. Но для брутального, супер- 
ноутбука это скорее преимущество!

Запредельные возможности
ноУТбУК

Модель установлена на восьми подвижных ногах, ко-
торые могут сгибаться, принимая сидячее положение. 
Как любое восьминогое существо, Octopod устойчив 
на любой поверхности. 

Прозрачная «сфера-голова» закреплена на ногах 
с помощью так называемого карданова подвеса, ко-
торый традиционно использовался в корабельных 
хроно метрах, благодаря чему они сохраняли гори-
зонтальное положение даже в сильную качку. В ней, 
за прочным поликарбонатным стеклом расположен 
точный платиновый механизм с восьмидневным запа-
сом хода, причем он подвешен так, что создается ощу-
щение, будто он парит в воздухе (или плавает в воде). 
Крепление механизма представляет собой прозрач-
ную стеклянную пластину с антибликовым покры-
тием с обеих сторон, благодаря чему практически 
 невидимо.

Модель Octopod выпущена тремя ограниченными 
сериями по 50 экземпляров в каждой: с PVD-покры-
тием черного цвета, с PVD-покрытием синего цвета 
и в версии серебристого цвета (из палладия).

ХрономеТр



журнал авиапутешественника    98    журнал авиапутешественника

Это АЛРоСА!ЭТо АЛРоСА!

В
Крупнейшая алмазодобывающая компания мира «АЛРОСА» 

обращает на себя все большее внимание поклонников бриллиантов. 
На московском предприятии «Бриллианты АЛРОСА» рождаются 

уникальные камни безупречной огранки.

Выдающиеся работы мастеров 
предприятия становятся событиями 
в мире ювелирного искусства. Одно 
из последних – коллекция «Династия», 
состоящая из пяти бриллиантов 
с центральным камнем в 51,38 карата. 
Название всей коллекции отражает 
приверженность компании традици-
ям, зародившимся еще в император-
ской России. 

ОкнО в мир драгОценнОстей 

В конце XVII – начале XVIII веков в рус-
ском ювелирном искусстве произошли 
грандиозные перемены. Петр I, резко 
развернувший курс 
России в сторону 
Европы, изменил 
и привычки людей. 
Балы и ассамблеи, по-
мимо новой моды на 
одежду, создали спрос 
и на ювелирные укра-
шения. Именно по 
его высочайшему ука-
зу в начале XVIII века 
в Петергофе была 
создана первая 
гранильная фабрика. 
Изделия русских ма-
стеров засверкали не 
только на придвор-
ных особах импера-
торской России, но 
и в Англии, Франции, 
Италии и Австрий-
ской империи.

Сегодня «АЛРОСА» возрождает 
трехвековой бренд русской огранки. 
Сохранение традиций – один из глав-
ных принципов работы «Бриллиантов 
АЛРОСА».

Уникальные 
камни в Уникальных рУках

За гранильными станками «Бриллиан-
тов АЛРОСА» трудятся одни из лучших 

Директор филиала «Бриллианты АЛРОСА» 
Павел Винихин:
«Сегодня бренд русской огранки продолжает 
жизнь, но если раньше он не связывался 
с именем «АЛРОСА», то теперь мы участвуем 
в возрождении этих традиций и надеемся 
внести достойный вклад в продвижение 
российских бриллиантов на мировом рынке».

представителей своей профессии. 
Их мастерство подтверждает самый 
авторитетный в мире геммологи-
ческий институт GIA, к которому 
на сертификацию попадает мно-
жество бриллиантов производства 
«АЛРОСА». 

Работникам московского предприя-
тия «Бриллианты АЛРОСА» доверяют 
особое сырье. Индивидуальный 
подход к камню (будь то бесцветный 

алмаз, желтый или 
розовый минерал) – 
это еще один неиз-
менный постулат. 
Иначе огранщики 
и не могут – сами 
они называют свою 
работу настоящим 
творчеством и при-
знаются, что порой 
работа со сложными 
камнями лишает сна.

Сейчас мастерам 
в создании шедев-
ров помогают техно-
логии. «Бриллианты 

АЛРОСА» проводят техническое 
перевооружение, устанавливают 
дополнительные разметочные 
комплексы, модифицируют лазеры, 
чтобы добиваться высочайшего 
качества и создавать новые по-
разительные коллекции. Именно 
 уникальные коллекции бриллиан-
тов станут ключевым направлением 
работы предприятия.
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Конкурс «Биир Кун» («Под одним солнцем»)
Это I Межрегиональный интерактивный конкурс современной 
песни в жанре этно-поп. Участники из 11 регионов России побо-
рются за впечатляющие призы, а главное – за сердца зрителей. 

Где: ЭЦСП «Триумф» 
Когда: 24 ноября

Проект «Эрмитаж. 
Погружение в историю» 
Не имеющее до сих пор аналогов соеди-
нение истории и новейших технологий. 
В Эрмитаже вы можете очутиться на 
виртуальной прогулке в прошлом, 
пройтись по дворцу эпохи Екатерины 
Великой, взглянуть на город с высоты 
 птичьего полета. Путешествовать во 
времени вам поможет загадочный 
экскурсовод, роль которого сыграл 
 Константин Хабенский.

Где: Главный штаб Эрмитажа
Когда: каждый день до 15 ноября

На календаре еще осень, а пейзаж во многих городах России уже зимний. Дождаться новогодних 
праздников было бы непросто, если бы не феерия необычных, ярких, захватывающих событий и шоу. 

Северная столица прекрасна, как и всегда. 
Любителей искусства ждет…

Город живет 
насыщенной 
жизнью. 
Рекомендуем 
не пропустить…

Я
ку

тс
к

Город бросает вызов холодам. 
Согреться поможет…

Мюзикл «Привидение»
Еще один шедевр от Stage Entertainment, чьи постанов-
ки уже несколько сезонов подряд собирают аншлаги. 
Шикарная сценография, ошеломляющие спецэффекты, 
прекрасные голоса и классическая любовная история. 

Где: Московский дворец молодежи
Когда: 1–6, 8, 11–19, 21–22 ноября

Выставка «Моторы войны.  
Редкие, неизвестные, 
знаменитые…» 
Это возможность увидеть легендарную 
технику 1930–1940-х годов: от знаменитого 
 советского ЗИС-5В до американского Dodge 
и немецкого Opel Blitz 3,6-3700A TLF15.  
Всего более 40 экспонатов. 
Где: Инженерный корпус  
Музея Победы на Поклонной горе
Когда: каждый день, кроме понедельника
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Санкт-Петербург
Новосибирск

Концерт Патрисии Каас
Легенда французской поп-музыки возвращается после 
долгого перерыва и представляет 10-й по счету альбом. 
Все описания излишни: услышать вживую королеву 
 сцены – это возможность, которая выпадает не каждому.

Где: Государственный концертный зал имени А. М. Каца
Когда: 30 ноября

Творческий 
вечер Чулпан 
Хаматовой 
«Пунктиром»
Эта удивительная, ис-
кренняя, талантливая, 
загадочная актриса 
нечасто устраивает 
творческие вечера, 
но каждый из них – 
 настоящая жемчу-
жина. 

Где: Зимний театр
Когда: 29 ноября

Москва впадать в спячку не собирается, да и вам тоже не советует. Отличный способ поднять себе настроение – 
посетить…

Москва

Сочи
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Спектакль «Мертвые души»
Создатели спектакля называют его «Гоголь-моголь в двух 
актах». Здесь и классика, и авангард, и комедия, и детек-
тив, и смех, и слезы. А девять премий «Золотой маски» – 
отличная гарантия того, что о потраченном времени вы 
не пожалеете.   

Где: Театр музыкальной комедии
Когда: 24 ноября

Екатеринбург

Театральный сезон в разгаре, от выбора постановок глаза 
разбегаются. Если хочется посмеяться, посетите…

Если вы оказались в Екатеринбурге в ноябре – ликуйте! 
Здесь состоится…
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Текст: Вилли Вильсино, 
музыкант, журналист, 

путешественник

Бегство с пляжа

БоЛьшоЕ пуТЕшЕСТвИЕ

Доминикана уже давно стала синонимом комфортного отдыха 
в роскошных отелях по столь любимой россиянами системе «все включено» 

с круглосуточным сервисом, анимацией на любой вкус и возраст,  
а также прекрасными пляжами с жемчужно-белым или золотисто-

желтым песком. И мало кто из туристов знает, что эта страна  
может предложить своим гостям гораздо больше развлечений.  

Вот несколько вариантов отдохнуть от пляжа.

12 журнал авиапутешественника журнал авиапутешественника 13
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Голливудский шик 
и полНый улет
В провинции Ла-Романа на берегу Карибского 
моря расположился курорт Каса-де-Кампо (Casa 
de Campo). Дословно с испанского – «дом в де-
ревне», но чаще это место называют «город мил-
лионеров». Собственно, такое предназначение 
и определил для него в свое время Чарльз Блу-
дорн, американский инвестор, основатель корпо-
рации Golf + Western, владевшей Paramount 
Pictures и еще несколькими киностудиями. 
Здесь на закрытой и тщательно охраняемой 
территории прячутся от любопытных глаз виллы 
представителей элиты со всего света. Это практи-
чески отдельное государство: здесь есть частный 
аэропорт, порт для приема круизных лайнеров, 
гольф-поля, бутики и отели, дизайн для которых 
в свое время разрабатывал Оскар де ла Рента.

Но чтобы сегодня попасть в этот «заповедник 
для богатых и знаменитых», необязательно 
быть миллионером – цены на номера в отелях 
и небольшие виллы выше, чем в соседней Пунта- 
Кане, но не в разы. Кроме того, в Каса-де-Кампо 
можно попасть просто с экскурсией. Побывать 
можно и в Альтос-де-Чавон (Altos de Chavon) – 
еще одном любимом детище Чарльза Блудорна 
в лучших традициях Голливуда.

По его заказу художники Paramount Pictures, 
а также доминиканские и итальянские архи-
текторы и ремесленники воссоздали на горе 
(высотой около 100 м над рекой Чавон) дерев-
ню в средиземноморском стиле XVI века: дома, 
построенные из обтесанного вручную камня, 
массивные деревянные двери на кованых пет-
лях, каменные мостовые. В центральной части 
городка расположилась церковь Святого Ста-
нислава. Кстати, именно тут сочетались браком 
Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли.

Еще одним звездным местом в Альтос-де- 
Чавон можно назвать греческий амфитеатр, 
воспроизведенный, как можно догадаться, по 
всем канонам. На его открытии в 1982 году 
выступал сам Фрэнк Синатра, а после отмети-
лись и многие другие звезды, например, Хулио 
Иглесиас, группа «Пет шоу бойз».

Насмотревшись на бутафорскую старину, 
можно отправиться к смотровой площадке, 
 чтобы увидеть фантастический вид на устье 
реки Чавон, над которой часто парят черно-
крылые орлы Guaraguao.
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Полюбоваться видами реки Чавон можно и по-другому. Для тех, 
кто ценит экстрим больше роскоши, можно рекомендовать рас-
положенный неподалеку зиплайн. Пролететь орлом по канатной 
дороге над рекой с 50-метрового обрыва – само по себе удоволь-
ствие для смелых. 

БоЛьшоЕ пуТЕшЕСТвИЕ
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Если вы считаете, что спускаться в пе-
щеру по заранее кем-то построенной 
лестнице – это несерьезно, то добро 
пожаловать в дикую пещеру Фун-Фун, 
расположенную в джунглях в парке 
Лос-Айтисес рядом с полуостровом 
Самана. Важное обстоятельство: 
самостоятельно совершить поход 
не получится, так как без специально-
го снаряжения и опытных гидов это 
будет небезопасно. 

Оказавшись в точке сбора туристов, 
вы переоденетесь – гостеприимные 
хозяева ранчо выдадут защитную 
каску с фонариком, веселенький 
комбинезон, резиновые сапоги, 
альпинистское снаряжение и доброго 
коня местной породы. Поверьте, все 
это вам понадобится.

По пути к пещере вы проскачете 
пару километров по доминикан-
ским джунглям, перейдете вброд 
пару речушек, потом спешитесь, 
пройдете еще немного и обнаружите 
вместо входа в грандиозную пещеру 
небольшое отверстие в камнях. 
Здесь-то и понадобится альпинист-
ская обвязка.  Чтобы попасть внутрь, 
вам придется спуститься на тросе на 
глубину 15 м, в полной темноте, под 
ободряющие крики гидов и тех, кто 
уже спустился до вас. 

Вместе с группой вам предстоит 
пройти около 2 км через разные залы, 
рассмотреть сталактиты и сталагмиты, 
познакомиться с хозяевами пещеры – 
летучими мышами, а потом отправиться 
вброд и местами вплавь по устью 
подземной реки.  В какой-то момент 
придется нырять, так как тоннель, соеди-
няющий два зала, находится под водой.

Когда вскоре после этого вы увиди-
те свет в конце тоннеля, то есть выход 
из пещеры, адреналин, скорее всего, 
будет зашкаливать. Вероятно, вы бу-
дете очень рады увидеть своего коня, 
который отвезет вас на ранчо, где бу-
дет ждать традиционный креоль ский 
обед и доминиканский ром – после 
такого приключения его можно уже 
даже не разбавлять колой.

ЖивительНая 
теНь и свет 
в коНце  
тоННеля
Чтобы отдохнуть от жары и по-
чувствовать себя представите-
лем высшего общества, можно 
отправиться в пещеру «три 
глаза» (Los Tres Ojos). такое на-
звание она получила из-за трех 
подземных озер с кристально 
чистой водой.

во времена коренных обита-
телей острова – племен таино – 
пещера «три глаза» считалась 
убежищем, куда большие 
группы аборигенов уходили 
скрываться от разрушительных 
ураганов. в период испанских 
конкистадоров знать из столич-
ного санто-доминго спасалась 
там от палящего солнца, ис-
пользуя это место как купальни 
и место отдыха.

Это и неудивительно, по-
скольку в этой пещере у боль-
шинства людей возникает 
ощущение спокойствия и мира, 
то есть полный релакс во время 
заслуженного отпуска.

16 журнал авиапутешественника
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Если слава аборигенов не дает вам покоя 
и просто смотреть на падающие потоки 
воды скучно, то в Доминикане есть более 
подходящие места для прыжков – в се-
верной части острова, в районе Пуэрто- 
Плата. 

Каскад из 27 водопадов горной реки 
Дамахагуа за многие столетия так сточил 
каменное русло, что превратил его в при-
родный аквапарк.

Надо сказать, что это приключение 
требует некоторой сноровки и крепких 
нервов, потому что оказавшись на марш-
руте, свернуть уже будет нельзя – только 
скатываться в бурлящем потоке, как на 

водной горке, а иногда прыгать со скал.
Высота в трех самых высоких точках со-
ставляет 7, 10 и 12 метров. Даже у самых 
отважных в этот момент что-то щелкает 
в голове от понимания того, что нужно 
падать с высоты нескольких этажей 
в небольшой водоем, окруженный с двух 
сторон скалами.

Для менее подготовленных есть ва-
риант пройти всего 12 или 7 водопадов, 
где высота варьируется от 2 до 3 метров. 
В любом случае вы получите ни с чем 
не сравнимые ощущения. Настоящий 
экстрим и детский восторг на выходе вам 
обеспечены.

Одно из мест, которое, считаю, нужно 
обязательно посетить в Доминикан-
ской Республике, – это полуостров 
Самана. Кроме исторических досто-
примечательностей одноименной 
столицы, он славится многими уни-
кальными природными явлениями.

Мыс полуострова выходит в откры-
тые воды Атлантического океана на 
границе с Сильвер Банк, акваторией 
кораллового рифа. Сюда ежегодно 
в январе – феврале словно по расписа-
нию приплывают горбатые киты для 

брачных игр и выведения потомства.
Но все же главной достопримеча-
тельностью полуострова считается 
водопад Saltó El Limon. Лазурный 
поток воды, падая со 100-метровой 
высоты, разбивается о гладь неболь-
шого озера.

По легенде, когда-то для аборигенов 
прыгнуть с высоты этого водопада 
считалось обрядом посвящения. 
Но современные жители и туристы 
просто купаются в озере. Это теперь 
тоже своего рода ритуал.

РАСПОЛОЖЕНА на 
острове Гаити, грани-
чит с государством 
Гаити.

ОМыВАЕТСЯ Кариб-
ским морем и Атлан-
тическим океаном.

СТОЛИцА: Санто- 
Доминго.

ТУРИСТИЧЕСКИй 
КУРОРТНый 
цЕНТР: Пунта-Кана 
(именно туда летит 
большинство рейсов 
из России).

ПИКОВый СЕЗОН: 
рождественские и но-
вогодние праздники. 
Чтобы сэкономить, 
лучше ехать в конце 
января – начале 
февраля.

ЯЗыК: испанский.
Несмотря на обилие 
американских тури-
стов, английским вла-
деет только персонал 
отелей. В общении 
с местными жителями 
поможет небольшой 
русско-испанский 
разговорник и язык 
жестов – население 
очень дружелюбное 
и коммуникабельное.
На экскурсии 
лучше отправляться 
с русскоговорящими 
гидами – их в стране 
достаточно много.

ДЕНьГИ: в туристи-
ческих зонах можно 
расплачиваться дол-
ларами, но в неболь-
ших лавках нужна 
местная валюта – 
песо (47,8 за 1 доллар 
США). Не стоит 
менять деньги в аэро-
порту – невыгодный 
курс! Хорошо иметь 
при себе небольшие 
купюры для чаевых.
Кредитные карты 
принимают в отелях, 
супермаркетах и су-
венирных лавках.

Т
У

р
И

С
Т

У
 н

А
 з

А
м

е
Т

К
У

 р
е

С
п

У
б

л
И

К
А

 Д
о

м
И

н
И

К
А

н
А

Насмотреться и Не допрыГаться
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 Раньше сбитенщики часами кипятили целебное 
питье и наливали его из медных сосудов в пуза-
тые стаканчики с вывернутыми наружу краями. 
Сегодня этот фонтанирующий полезными свой-
ствами напиток готовят по рецепту тысячелетней 
давности, но подают, конечно же, в стеклянных 
бокалах. 

не спешите!
Для приготовления любимого национального на-
питка канадцы растапливают шоколад на водяной 
бане, заливают горячим, но не кипящим молоком, 
перемешивают и переливают в чашку, на дне 
которой выложен слой маршмэллоу. Чтобы белые 
подушечки слегка подтаяли 
и пропитались сладкой смесью, 
после всех приготовлений 
напиток должен постоять еще 
5 минут. Поэтому, если вдруг вам 
принесут напиток раньше чем за 
10 минут, знайте: это не хвале-
ная клиентоориентированность, 
просто в заведении не умеют 
или не хотят правильно, с душой 
и по рецепту готовить канадский 
горячий шоколад с маршмэллоу. 

От гОлОда и жажды
Несмотря на сходство в назва-
нии, суутей цай (в переводе 
с монгольского – чай с моло-
ком) кардинально отличается 
от неотъемлемого атрибута 

Сжидкий ОгОнь
Скандинавы почитают глег за национальную 
гастрономическую гордость и уже шестой век 
изобретают его новые вариации – в том числе и без 
изначально задуманного в Средневековье вина. 
Поэтому не удивляйтесь, когда в качестве средства 
для согрева в Финляндии вам принесут местную 
версию – глеги (фин. Glögi) без капли алкоголя. 
Кажется, что пьешь жидкое пламя – настолько 
напиток красный и обжигающий. Его готовят на ос-
нове бутонов гвоздики, тертого имбиря, душистого 
перца и апельсиновых цукатов. Через четверть 
часа финские повара аккуратно извлекают специи, 
со единяют пряную жидкость с соком яблок, брус-
ники, клюквы или черной смородины, нагревают 
до 70–80 градусов и заливают в заранее подготов-
ленную смесь с дробленым миндалем и сладким 
изюмом. Подают с палочкой корицы и долькой 
лимона. 

привет из детства
Подхватив грипп или депрессию в Шотландии, 
обязательно закажите в местном кафе или ресто-
ране избавляющий от обеих напастей эгг-ног, 
напоминающий знакомый с детства гоголь-моголь. 

И в Объединенном Королевстве, и на севере 
по другую сторону Атлантического океана 
это не просто напиток, но и символ рождествен-
ских чудес. Среди множества разновидностей, 
придуманных с XV века, всенепременно стоит 
попробовать безалкогольный пряный эгг-ног из 
молока, гвоздики, корицы, сгущенного молока 
и яиц. Его снимают с огня очень горячим, но 
не кипящим, добавляют ванилин, разливают 
по чашкам и украшают взбитыми сливками 
и измельченным мускатным орехом.

медОвый иммУнОмОдУлятОр
Чтобы не простудиться в родных краях, обяза-
тельно попробуйте вкусный иммуномодулятор 
местного разлива – сбитень. Когда-то заморские 
купцы окрестили его «русским глинтвейном» – 
и ошиблись. В основе классического восточно-
славянского сбитня вообще нет алкоголя! Он 
готовится из меда или патоки, дополненных 
душистым зверобоем, лавровым листом, имби-
рем, шалфеем, корицей и стручковым перцем. 

светских бесед в Великобритании. Более того, 
разговаривать с густым острым суутей цаем 
в руках по монгольским традициям – моветон. 
Местные жители пьют его молча и вдумчиво. 
Напиток выступает самостоятельным блюдом: 
в растертый в порошок плиточный зеленый 
чай здесь добавляют цельное коровье, овечье 
или верблюжье молоко и немного крупы – 
риса, пшена или сорго, а иногда еще и по зерну 
горького черного перца – для остроты, а также 
бараньи суповые продукты – для сытности. 
Подают суутей цай в пиале, которую принято 
держать двумя руками.

В период осенней хандры и массовых простуд жителям 
северных широт особенно не хватает тепла. На помощь 
приходят теплый плед, любимая книга, занимательный 

фильм и… горячие напитки. Немцы отдают предпочтение 
глинтвейну, жители Туманного Альбиона спасаются 
кастрюлями пунша. Расскажем, чем еще согреть себя 

изнутри в холодный ноябрьский день.

Для тех, кто    любит погорячее

КСТАТИ

В 20 раз дороже золота
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Самый редкий в мире 
чай – «Да хун пао» 
(в переводе с китайского – 
большой красный халат) – 
стоит в 20 раз дороже 
золота. Килограмм сухого 
чая обойдется в 800 ты-
сяч долларов, то есть 
800 долларов за 1 грамм, 
или 8000 долларов за 
чайничек согревающего 
напитка. Столь баснослов-
ная стоимость объясняется 
тем, что в мире растет 

всего шесть чайных кустов 
«Да хун пао». За две май-
ские недели специально 
обученные работники 
в восточнокитайской про-
винции Фуцзянь ювелирно 
отбирают не более полки-
ло молодых листьев в год 
и сушат их по специальной 
технологии. По вкусу 
неприлично дорогой улун 
напоминает микс экзоти-
ческих фруктов и старого 
вина.
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дом и интерьердом и интерьер

Золотая осень с ее прозрачным воздухом и золотыми листьями прошла, зима 
все ближе, и как никогда хочется тепла и уюта. Расскажем о простых способах 

изменить свой интерьер, чтобы каждый день был в радость.

Яркие краски
За окном почти все время 
серо и хмуро, но это не повод 
унывать – добавьте в интерьер 
осенних, сочных цветов: желтый, 
красный и оранжевый отлично 
поднимут настроение и прогонят 
прочь подступающую хандру.

Домашнее 
тепло
Нет более осеннего домаш-
него аксессуара, чем плед. 
Отдайте предпочтение 
шерсти, выберите плотную 
вязку. Пока вы заняты, плед 
будет декорировать кресло 
или диван, навевая мысли 
об уюте, а вечером так 
приятно будет закутаться 
в него – и воющий за окном 
холодный ветер не страшен!

С огоньком
Прекрасную атмосферу создает живой огонь 
в интерьере. Далеко не во всех домах можно 
установить камин, но приобрести красивые 
подсвечники и вечерами зажигать свечи – 
легко. А если вы переживаете за пожарную 
безопасность, отдайте предпочтение элек-
трическим свечам и каминам – они значи-
тельно проще в использовании и отлично 
впишутся в дизайн городской квартиры.

Тепло под 
ногами

С наступлением холодов про-
падает всякое удовольствие 
ходить по полу босиком – на 
помощь придут мягкие ков-

рики в гостиной возле кресел 
и в спальне возле кровати. 

Главное – будьте осторожны 
с выбором расцветок и сле-

дите, чтобы новая деталь 
вписалась в общий интерьер.

Изюминка
Не забывайте о мелочах – иногда 
несколько необычных аксессуаров 
могут полностью поменять атмосфе-
ру. Осень – отличное время, чтобы 
достать из дальнего шкафа плетеные 
или вязаные кружевные салфетки, 
а в любимую вазу поставить букет 
желтых листьев. Главное – не пере-
усердствовать, двух-трех подобных 
акцентов на комнату будет доста-
точно.

Навстречу 
осени

Если 
хочется 
спать…
Отличным дополнением 
к пледу станут диванные 
подушки – можно при-
обрести новые, а можно 
просто заменить чехлы. 
Лучше выбрать яркие цве-
та – они визуально будут 
осветлять комнату и соз-
давать контраст с темным 
осенним пейзажем.

С глаз долой
Летом приятно просыпаться и лю-
боваться солнышком, но осенью 
взгляд за окно с утра пораньше 
может испортить настроение. 
Решение просто: пора заменить 
тонкие летние занавески на тяже-
лые плотные шторы.  Визуально 
комната сразу станет более 
теплой и комфортной.
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Джулия Робертс одинаково органично смотрится 
в драме и в комедии, в роли домохозяйки и в роли 
рафинированной интеллектуалки. Она может 
надолго пропасть с экрана, но забвение ей не грозит. 
28 октября знаменитой актрисе исполнилось 
50 лет. А мы вспоминаем 
самые интересные факты 
ее биографии.

на все времена
Крас отка
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Текст: Ирина Болтенкова

1.Отец Джулии, Уолтер Грэй-
ди Робертс, был продавцом 
водяных матрасов, а мать, 
Бетти Лу Бредемас, рабо-
тала секретарем в церк-
ви. Их знакомство прои-

зошло на сцене: оба увлекались театром 
и были задействованы в одном спектакле. 
Позже отец будущей звезды Голливуда ос-
новал в Декатуре, штат Джорджия, малень-
кую актерскую школу для детей. На момент 
рождения Джулии финансовое положение 
ее родителей было столь плачевным, что 
они не в состоянии были оплатить боль-
ничный счет. Ситуацию спас известный 
правозащитник Мартин Лютер Кинг. Это 
он оплатил роды и последующее пребыва-
ние в перинатальном центре мамы Джулии 
в знак благодарности за внимание к своим 
детям, которые ходили заниматься актер-
ским мастерством к мистеру Робертсу.

! В 2017 году 
журнал People 
в пятый раз 
назвал ее са-

мой красивой жен-
щиной планеты. 
В первый раз этого 
звания она удосто-
илась 26 лет назад. 
Любопытно, что 
в юности Джулия 
несколько раз уча-
ствовала в конкур-
сах красоты разной 
степени престиж-
ности, но макси-
мум, что ей удава-
лось, – это пройти 
в финал. 
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2.В детстве Джулия обожала жи-
вотных и мечтала стать вете-
ринаром. «Я думала, что если 
я буду их любить и ласкать, 
они будут быстрее выздоравли-
вать. Но когда я поняла, что мне 

в прямом смысле придется их резать, сразу же рас-
прощалась с этой идеей», – рассказала актриса в од-
ном из интервью. Недолго думая, вдохновившись 
актерскими успехами старшего брата Эрика и се-
стры Лизы, она решила пойти по их стопам. После 
окончания колледжа в Смирне Джулия поступила 
в Университет штата Джорджия и переехала в Нью-
Йорк к сестре, чтобы попробовать себя в кино. 
В Нью-Йорке она подписала контракт с модельным 
агентством Click и начала посещать курсы актер-
ского искусства. Вскоре, правда, она забросила кур-
сы, сочтя их недостаточно эффективными. 

3.Свою первую роль в кино Джулия полу-
чила по блату: брат Эрик, будучи уже 
популярным актером, уговорил режис-
сера отдать ей небольшую роль (она 

произносила две реплики) в боевике «Кроваво- 
красный». Фильм вышел на экраны только через че-
тыре (!) года после окончания съемок, а Джулия 
к тому времени успела сняться в нескольких филь-
мах. Тем не менее Эрик по сей день продолжает 
утверждать, что своей поистине блестящей карье-
рой она обязана ему. И при всяком удобном случае 
напоминает, что еще до того, как его сестра Джулия 
перешла в старшие классы, у него уже были три но-
минации на «Золотой глобус» и одна – на «Оскар».

4.Младшая сестра Джулии Нэнси (от второ-
го брака матери) в прямом смысле не смог-
ла пережить сравнение со своей знаменитой 

сестрой. Молодая женщина умерла в 2014 году от пе-
редозировки наркотиков. В своих многочисленных 
интервью она последовательно вытаскивала скеле-
ты из семейного шкафа, рассказывая о личной жизни 
Джулии и своих взаимоотношениях с ней. «Когда яв-
ляешься членом семьи, где все, кроме тебя, отличают-
ся особыми талантами и красивой внешностью, это, 
согласитесь, действует просто разрушающе», – жа-
ловалась Нэнси. Окончив школу, девушка тем не ме-
нее отправилась в Лос-Анджелес, чтобы стать звез-
дой. Джулия встретила сестру более чем прохладно, 
объяснив, что с ее внешними данными и лишним ве-
сом не стоит рассчитывать на успех. Но Нэнси все рав-
но осталась в Лос-Анджелесе, ходила на прослушива-
ния, работала официанткой до тех пор, пока 
не поняла, что больше не может себе по-
зволить жить в этом городе. Она верну-
лась домой, сменила массу занятий, 
пока наконец не получила лицензию 
тренера собак. Нэнси долгие годы 
лечилась от депрессии, сделала ре-
зекцию желудка, похудела с 115 до 
72 кг, собралась замуж… Но бо-
лезнь оказалась сильнее нее.

6.В 90-е годы прошлого столе-
тия Джулия Робертс просла-
вилась благодаря не только 
ролям в кино, но и бурной лич-

ной жизни. Среди возлюбленных успеш-
ной актрисы были такие знаменито-
сти, как Кифер Сазерленд, Мэтью Перри, 
 Дэниел Дэй-Льюис, Лайэм Нисон, Бенджа-
мин Брэтт. Первым законным мужем Джу-
лии в 1993 году стал Лайл Ловетт. Их брак 
продлился около двух лет. 

Настоящее имя: Джулия 
Фиона Робертс (Julia Fiona 

Roberts)
Дата рождения: 28 октября 

1967 года
Место рождения: Смирна, 

Джорджия, США
Образование: средняя 

школа Гриффина, колледж 
Кэмпбелл в Смирне, 

Государственный университет 
штата Джорджия, Институт Ли 
Страсберга; посещала уроки 

истории в Нью-Йоркском 
Университете

Первая работа: официантка 
в пиццерии (в 13 лет)

Первый успех: роль Шелби 
Лэтчери в фильме «Стальные 
магнолии» (Steel Magnolias), 

1989 год 
Главные награды: премия 
BAFTA за лучшую женскую 
роль, три премии «Золотой 
глобус», премия «Оскар» 
за лучшую женскую роль

Семейное положение: 
замужем за оператором 

Дэниэлом Модером
Дети: дочь Хейзел Патрисия 
(28.11.2004), сын Финнеас 
Уолтер (28.11.2004), сын 

Генри Дэниэл (18.06.2007)
Деятельность сегодня: 

актриса, владелица 
собственной продюсерской 

компании Red Om Films 
(название компании – 

перевернутая фамилия ее 
мужа)

досье

Так Джулия Робертс стала первой женщи-
ной в истории Голливуда, которой удалось 
сравняться в гонорарах с мужчинами, зара-
ботав за один фильм 20 млн долларов. Это 
поставило ее в один ряд с Томом Крузом, 
Харрисоном Фордом, Брюсом Уиллисом, Мэ-
лом Гибсоном, которые зарабатывают поис-
тине баснословные деньги. Перед съемками 

«Двенадцати друзей Оушена» Стивен Содер-
берг, Бред Питт и Джордж Клуни написали 
коллеге письмо: «Слышали, ты теперь ра-
ботаешь за двадцатку?» и вложили 20-дол-
ларовую купюру в конверт. Робертс ответи-
ла шутникам: «Не говорите моему агенту, 
но с Содербергом я готова работать и за эту 
двадцатку».

Именно такую сумму актриса получила за роль в картине «Эрин Брокович».

5.Фильм «Красотка» стал настоящим звездным 
часом для малоизвестной тогда актрисы Джу-
лии Робертс. «Красотка» вышла на экраны США 
23 марта 1990 года и, несмотря на довольно 
прохладный прием критиков, заработала в про-
кате 180 млн долларов. Примечательно, что на 
роль главной героини – проститутки Вивиан 
Уорд – пробовались многие популярные актри-
сы. Играть сомнительного персонажа отказа-
лись Карен Аллен и Мэг Райан. Джулию Робертс 
режиссер заметил уже в последний момент. Он 
переписал сценарий под нее, убрав из него нар-
котики и добавив романтики.

$ 20 ООО ООО7.
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9.3 июля 2012 года 
актриса позвала го-
стей к себе в име-
ние на барбекю- 

вечеринку, чтобы отметить 
День независимости. Когда ве-
черинка подходила к концу, 
она попросила гостей остаться 
еще ненадолго. О том, что Джу-
лия и Дэнни решили сыграть 
свадьбу, не догадывался никто. 
Когда на часах пробило 00:00, 
перед изумленными гостями 
предстали Джулия и  Дэнни. 

Невеста облачилась в блед-
но-розовое хлопковое платье, 
расшитое жемчугом и бисером, 
а жених надел красную рубаш-
ку и коричневые брюки.  Дэнни 
встал на одно колено и сказал: 
«На глазах у всех, кого мы лю-
бим, я хочу знать, выйдешь ли 
ты за меня?» Джулия ответи-
ла: «Да!», а потом повторила 
это еще три раза. Любопытно, 
что на свадьбе присутствовала 
только одна знаменитость – ак-
тер Брюс Уиллис. 

11.Несмотря на свой статус, 
актрисе удалось избе-
жать звездной болезни. 

Она ведет совсем не светский образ 
жизни, сама ходит на рынок за про-
дуктами, любит гулять в лесу и ста-
рается избегать внимания прессы. 
Единственная привилегия, кото-
рую она себе позволяет, – это воз-
можность выбирать роли. «Как 
актриса я горжусь своей разборчи-
востью. Есть несколько критериев. 
Во-первых, в моем возрасте падать 

со  стульев в кадре уже не буду – это 
не смешно. Я могу сломать бедро. 
Некоторые сценарии, которые мне 
нравились 10 лет назад, теперь уже 
меня не привлекают», – рассказа-
ла Джулия в одном из своих интер-
вью. Следует добавить, что Робертс 
никогда не снимается обнаженной: 
«Играть роль в одежде – это искус-
ство. Играть роль без одежды – это 
документальный фильм. И я не хочу, 
чтобы мой учитель математики 
знал, как выглядит мой зад».

8.С женатым опе-
ратором филь-
ма «Мексика-
нец» Дэниэлом 
Модером Джу-
лия была знако-

ма всего три недели, когда поняла, 
что это судьба. Их роман развивал-
ся очень стремительно. Дэниэл по-
дал на развод, а Джулии пришлось 
заплатить жене Модера визажистке 
Вере Штейнберг солидные отступ-
ные. По слухам, сначала актриса 
предложила ей 10 тысяч долларов, 
потом увеличила сумму до 100 ты-
сяч, а позже и до 220 тысяч. Вера 
в то время давала интервью, в кото-
рых рассказывала, что не собирает-
ся отдавать своего супруга этой «по-
хитительнице чужих мужей». На 
чем сошлись враждующие дамы – 
доподлинно неизвестно. Но в итоге 
Вера согласилась на развод, а Джу-
лия получила то, чего  хотела.

Несмотря на более чем прохладные 
отношения с братом Эриком Джу-
лия очень дружна с его дочерью Эм-
мой. Родители Эммы развелись, когда 
она была подростком, и пока шли се-
мейные баталии, девочка жила у сво-
ей знаменитой тети. Джулия всяче-
ски поддерживала и направляла Эмму 
в ее желании стать актрисой. Воспи-
тание Джулии принесло свои плоды. 
Сейчас Эмме 26 лет, в ее фильмогра-
фии уже свыше 30 картин, а в одной 
из них – «День святого Валентина» – 
она снялась со свой знаменитой тетей. 
Джулия считает, что у Эммы есть все 
шансы стать звездой, если ей удастся 
сохранить свою индивидуальность.

10..

12. В 2000 году актриса снялась в документальном сериале 
о жизни монгольских кочевников «Звезды в мире живот-
ных: Джулия Робертс и монгольские лошади». Она жила 
с кочевниками в палатке-гере, перемещалась с ними 

к новым пастбищам, пасла их полудиких лошадей с использованием древ-
них лассо и даже доила кобыл в пыльном степном шторме. «Там, в Мон-
голии, я узнала очень важные для себя вещи. Знаете, почему древние 
 монголы оставили очень немного свидетельств о своей культуре?  Потому 
что были убеждены, что самое лучшее, что может сделать человек для 
мира, – это прожить незамеченным. Своеобразная концепция существо-
вания, не правда ли? Люди приходили в мир и уходили из него, стара-
ясь никак его не деформировать. И уже смерть – не смерть, а растворение 
в мире, и ты – неотъемлемая часть его... Мне все это очень, очень близ-
ко...» – поделилась своими впечатлениями от съемок Джулия.
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Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА» международный онлайн-кинотеатр 
Tvzavr представляет громкие кинопремьеры ноября, а также рассказывает об актуальных 

новостях киноиндустрии и популярных фильмах мирового и российского проката. 

Киновселенная DC уменьшает хронометраж 
своих кинолент. Новый фильм «Лига спра-
ведливости» может стать самым коротким 
фильмом ее производства: предварительная 
продолжительность в театральной версии со-
ставляет два часа и одну минуту, что на 22 ми-
нуты короче «Человека из стали» и на 30 ми-
нут – «Бэтмена против Супермена: На заре 
справедливости». Warner Bros. отказалась 
устраивать пресс-конференции, посвященные 
премьере ленты. 

За ошибки придется платить. Провал филь-
ма-катастрофы «Геошторм» обойдется Warner 
Bros., Skydance и RatPac в 50–100 млн долларов. 

Перед стартом Warner Bros. распорядилась 
изъять из американских кинотеатров плакаты 
картины, чтобы не напоминать зрителям об 
ураганах «Харви» и «Ирма». Есть надежда, что 
ситуацию исправит прокат в азиатских странах, 
где фильму только предстоит стартовать, 
однако внушительных сборов в любом случае 
не предвидится.

Компания AT&T отложила поглощение Time 
Warner. Официальной причиной стало неодо-
брение сделки Министерством юстиции США. 
Компания Time Warner была продана акционе-
рами за 85 млрд долларов в октябре 2016 года. 
Предполагалось, что AT&T и Time Warner 

образуют одну из крупнейших медиакомпаний 
мира, в распоряжении которой будет не только 
библиотека полнометражных фильмов Warner 
Bros., но и популярные сериалы телеканала 
HBO. 

Роберт Инглунд больше не будет играть Фредди 
Крюгера. По словам актера, он стал «слишком 
стар» для подобных проектов. «Если я и смогу 
принять участие в какой-то потасовке на экра-
не, то она должна быть очень короткой, так как 
моя голова уже не выдержит восемь дублей, 
снятых с восьми разных углов», – пояснил 
Инглунд. История знаменитого злодея началась 
в 1984 году с фильма «Кошмар на улице Вязов». 

новоСТИ КИно 

ТАЧКИ-3 (6+), ДЕТСКИй/СЕМЕйНый

Гонка продолжается, пока сверкает молния. Ле-
гендарные гоночные авто возвращаются на ско-
ростную трассу, чтобы в очередной раз показать, 
кто из них самый быстрый и опытный. В этот 
раз Молния Маккуин испытает колоссальную 
конкуренцию, которая будет заряжать его на 
лучшие выступления, ведь основное для него – 
победа. Но самое главное, что он поймет: не 
только техническое оснащение сможет сделать 
его чемпионом, но и нечто более важное.  

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРАщЕНИЕ ДОМОй  
(12+),  ПРИКЛЮЧЕНИЯ/БОЕВИК

Питер Паркер снова в деле. Правда, возвра-
щение его сначала не ознаменовалось чем-то 
грандиозным. Проще даже сказать: «Сам напро-
сился». Только вот парень сделает все, чтобы до-
казать: Человек-паук никогда не сдается. В этот 
раз герою предстоит защитить мир от Стервятни-
ка, который, как выяснится, в некоторой степени 
будет связан с Питером. Кроме того, за героем 
будет непрестанно присматривать Тони Старк – 
его поддержка пригодится как никогда.
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Ожидаемые премьеры

Русское кино

Каждый человек неповторим. Уникальный 
ребенок Август Пулман не такой, как все: 
у него нет лица, однако и родители, и сам 
мальчик мечтают о том, чтобы чудеса жиз-
ни были доступны всем, вне зависимости 
от материального положения, социального 
уровня или физического развития. Один-
надцатилетний герой, несмотря на свой 
юный возраст, обладает колоссальным 
опытом, благодаря которому он сможет до-
казать всем вокруг: важно то, что внутри. 

Премьера РФ – 16 ноября

Мечты должны сбываться. Главный герой мульт-
фильма, Мигель, уверен в этом на 100%. Несмотря 
на запреты со стороны семьи, мальчик ежедневно 
работает над тем, что любит больше всего на свете. 
На самом деле, вопрос лишь в возможности зани-
маться музыкой, однако родители настроены серьез-
но – они не желают отступать от своих первоначаль-
ных позиций. Герою ничего не останется, как только 
попытаться убедить близких в том, что он истинный 
музыкант.   

Премьера РФ – 23 ноября 

Тайна Коко  (12+),  
мюзикл

Чудо (12+), 
драма

Сериалы

У каждого человека есть две стороны: 
первая – для всех, вторая – для себя и са-
мых близких. Нола – общительная, воспи-
танная и открытая для новых знакомств 
девушка. Однако сама героиня понимает, 
что это лишь часть ее многогранной 
личности, поскольку, с другой стороны, 
девушка позволяет себе иметь близкие 
отношения сразу с тремя мужчинами, 
о чем остальные могут только лишь дога-
дываться. Но все тайное  когда-нибудь все 
равно становится явным. 

Про любовь (16+),  
комедия
Все, что нужно для счастья, – это любовь. 
Но у каждого она своя, что и продемонстри-
руют герои фильма. Самые разные люди, 
объединенные одним сильным чувством, 
расскажут о своих сокровенных моментах 
жизни, когда разум не властен – только 
эмоции. К слову, пары подобраны крайне 
уникальные и нетипичные – тем интереснее. 
Люди, места, обстоятельства – вся атмосфера 
будет наполнена любовью, от которой мир 
станет чуточку добрее. 

Максимализм подростков порой приво-
дит к очень интересным историям. Осо-
бенно это актуально тогда, когда молодые 
люди объединяются вокруг чего-то, что 
беспокоит каждого из них. Герои сериала, 
шесть подростков, начнут замечать за сво-
ими родителями нечто странное и сверхъ-
естественное. Конечно же, без внимания 
они этого не оставят, а начнут совместную 
миссию по спасению ситуации, которая 
охватит не просто маленькую группу 
знакомых, а весь мир.  

Ранэвэйс (16+), боевик/драма 

Ей это нужно позарез  (16+), мелодрама

Библиотека русского кино в очередной раз готова представить самые 
искренние фильмы, которые развеют грусть и помогут посмотреть на 
мир с любовью. Для ценителей отечественного кинематографа в России 
и за рубежом действует проект «Русское кино» онлайн-кинотеатра Tvzavr, 
предлагающий тысячи фильмов производства России, стран СНГ и СССР. 
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ЧТо поСмоТРЕТьЧТо поСмоТРЕТь

Бабушка легкого 
поведения  (16+), 
комедия 
И чего только не сделаешь 
ради того, чтобы обеспечить 
себе безопасность и избавить-
ся от погони плохих парней 
с оружием. Главный герой, 
Александр, даже согласился 
перевоплотиться в пожилую 
женщину и поселиться в доме 
престарелых. Получившийся 
образ и сложившиеся обстоя-
тельства настолько повлияют 
на молодого человека, что 
впоследствии он пересмотрит 
свое преступное прошлое 
и задумается об изменении 
жизни в лучшую сторону.

Жизнь идет так медленно, а проходит 
так быстро – за всем не угонишься. Но за 
кинопремьерами гнаться не нужно, ведь есть 
прекрасная возможность увидеть все онлайн 
и в хорошем качестве. Интернет-кинотеатр 
Tvzavr предлагает новинки кино в формате HD. 



моя страна моя СТРАНА
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«РоЗа ХуТоР»
Один из самых молодых и однозначно самый престиж-
ный горнолыжный курорт страны знаменит в первую 
очередь тем, что на его склонах проходили соревнова-
ния зимней Олимпиады 2014 года. После окончания 
Игр курорт открыл двери всем любителям горных лыж, 
сноуборда и фрирайда.

как добраться?
Можно прилететь 
в  аэропорт Сочи (Адлер) 
или же на поезде  доехать 
до станции Адлер, 
а оттуда на экспрессе 
 «Ласточка» или на рейсо-
вом автобусе добраться 
до курорта «Роза Хутор». 
Из  аэропорта также кур-
сируют шаттлы SkyBus.

где покататься?
В распоряжении гостей 
34 трассы разных уровней 
сложности: от экстре-
мальной «черной» трассы 
«Мужской олимпийский 
спуск выше 1600», на кото-
рой придется нелегко даже 
бывалым спортсменам, до 
«зеленых» трасс, подходя-
щих даже тем, кто впервые 
встал на лыжи.
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«Лучше гор

только 
горы…»

могут 
быть

Ноябрь – подходящее время, чтобы 
начать планировать предстоящие 

длинные новогодние праздники. Отличная 
альтернатива традиционному досугу 

перед телевизором – горные лыжи, 
тем более совсем не обязательно 

ехать в Альпы, чтобы насладиться 
головокружительными спусками. 
Представляем вам пять лучших 

российских горнолыжных курортов, 
которые не уступят европейским.

текст: Екатерина Коновалова

Все трассы, подъемники и склоны 
имеют собственные названия: 

первое время можно потеряться
 в «Олимпиях», «Медвежьих 

бровях», «Тритонах» и т. д., но уже 
через пару дней ориентироваться 

становится очень удобно. 

КСТАТИ

«Лучше гор

только 
горы…»

могут 
быть

моя СТРАНАмоя СТРАНА



моя страна моя СТРАНА
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Опытных спортсменов 
наверняка порадует 

ночное катание – 
трассы открыты до трех 

часов ночи. 

КСТАТИ

как добраться?
Самолет или поезд – на выбор. 
Самолетом нужно будет лететь 
до аэропортов Нальчика или Ми-
неральных Вод, поездом ехать до 
станций Прохладная (г. Прохлад-
ный), Нальчик, Минеральные 
Воды или Пятигорск. От любой 
из этих точек на автобусе можно 
будет доехать до курорта. 

ПРиэльБРуСьЕ
Мечта всех горнолыжников и сноубордистов не только России, 
но и мира – здесь потрясающие виды и невероятные маршруты. 

«ШЕРЕгЕШ»
В этом году «Шерегеш» возглавил рейтинг самых 
популярных русских горнолыжных курортов, сюда 
приезжают кататься со всех концов страны. 

где покататься?
Здесь две основ-
ные зоны катания. 
Все семь трасс 
Эльбруса – широ-
кие, с комфортным 
уклоном, отлично 
подходят для 
новичков и люби-
телей спокойного, 
мягкого катания. 
Тогда как трассы 
горнолыжного 
курорта «Чегет» 
(в общей сложно-
сти их 15) – серьез-
ный вызов даже 
для профессио-
нальных спортсме-
нов. 

как добраться?
Дорога не самая быстрая: 
сначала нужно самоле-
том или поездом добрать-
ся до Новосибирска, 
а оттуда почти восемь 
часов ехать на автобусе 
до поселка Шерегеша. 

где покататься?
В горнолыжном курорте 
«Шерегеш» 15 трасс 
и сноупарк. Опыт-
ные райдеры любят 
 «Шерегеш» за разно-
образие маршрутов: от-
катав одну трассу, легко 
можно перейти на дру-
гую и получить макси-
мум впечатлений. Для 
новичков «Шерегеш» – 
не идеальный выбор, 
но все-таки несколько 
«зеленых» трасс есть. 

«игоРа»
Отличный курорт для 
жителей и гостей Северной 
столицы – сюда можно 
съездить буквально на один 
день, попробовать снег 
и размяться. Либо же отпра-
виться на неделю-полторы 
и как следует насладиться 
катанием. 

как добраться?
С Финляндского вокзала хо-
дят электрички, на которых 
всего за час можно доехать 
до курорта. 

где покататься?
Горнолыжный курорт 
 «Игора» подойдет как 
опытным спортсменам, так 
и новичкам – склоны здесь 
разные и среди девяти трасс 
каждый может выбрать под-
ходящую по сложности. 

«СоРоЧаНы»
Ближайший к Москве горнолыж-
ный курорт – отличный вариант 
для поездки на пару-тройку дней, 
тем более что рядом есть и отели, 
и коттеджи, которые можно арен-
довать.

как добраться?  
От Савеловского вокзала на элек-
тричке можно доехать до станции 
Яхрома, откуда идет автобус до 
местечка Курово, расположенного 
в непосредственной близости от 
курорта «Сорочаны». 

где покататься?  
Горнолыжный курорт «Сороча-
ны» – идеальный вариант для но-
вичков: все 10 трасс не слишком 
сложные и подходят тем, кто еще 
не слишком уверенно чувствует 
себя в роли покорителя гор. 

моя СТРАНА
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КРАСоТА И зДоРовьЕ

Европейская классика
Температура в финской сауне высокая – 
80–100 °С, но переносится она хорошо. 
 Объясняется это крайне низкой влажно-
стью – в классической финской сауне не 
принято «поддавать» пару. Хотя в сауне не 
применяют березовые веники, париться 
все-таки можно (при помощи полотенца или 
купальной простыни). На полотенце можно 
капнуть масла розмарина или любого дру-
гого. Также популярны медовые растирания 
и пивные обертывания. Сауна увеличивает 

Хорошая баня помогает расслабиться, восстановить силы 
и укрепить здоровье. Наслаждайтесь разнообразием, а мы расскажем 

вам об особенностях самых популярных банных процедур.

Дадим жару
Русская баня славится своим жаром и паром, 
так как влажность в ней достигает 60%, а тем-
пература воздуха при этом составляет 60–70 °С 
(на верхней скамье – до 100 °С). Выделяют два 
вида русских бань по типу протапливания – 
черную и белую. 

В черной бане очаг не имеет дымохода, 
и дым вытягивается через дверь или специ-
альное отверстие в потолке. В наше время 
такая баня – это настоящая русская экзотика, 
найти ее можно только в отдаленных деревнях. 
 Несмотря на примитивность, у черной бани 
есть свое очарование. Ну где вы еще ощутите 
этот особый запах дыма и дегтя? Белая баня 
топится классической печью. Парилка в бане 

1. Употреблять алкоголь. 
Организм в парной под-
вергается повышенной 
нагрузке, а алкоголь еще 
больше увеличивает ее, 
вызывая риск сердечно- 
сосудистых заболеваний.
2. Переохлаждаться после 
парилки. Контрастные пе-
репады температур имеют 
свой положительный эф-
фект, но злоупотреблять 
ими опасно. Следуйте со-
ветам опытного банщика.
3. Пересиживать в па-
рилке. Не поддавайтесь 
общему настрою. При-
слушайтесь к своим ощу-
щениям и при малейшем 
дискомфорте выходите из 
парилки. Вряд ли кому-то 
будет интересно приво-
дить вас в чувство.
4. Выходить на улицу рас-
паренным. Нужно сначала 
немного остыть, особенно 
в холодное время года. 
Резкая смена темпера-
туры может закончиться 
серьезной простудой.

Все в тумане
Турецкая баня, или хаммам, ха-
рактеризуется средней темпера-
турой воздуха – 40–60 °С и самой 
высокой влажностью – 80–100%. 
Влажность настолько велика, что 
помещение хаммама словно плы-
вет в тумане. Это прекрасный 
выбор для тех, кто не любит или 
не переносит высокие температу-
ры. Классическая турецкая баня 
представляет собой округлое 
помещение, по периметру кото-
рого расположены пять комнат 
(так называемые пять пальцев), 
температура в которых повыша-
ется от одной к другой. В центре 
округлого зала находится на-
гретый камень – аналог русской 
банной скамьи. На нем, лежа на 
животе, парятся все желающие. 
Особый температурный режим 
помогают поддерживать мрамор 
или мозаика – эти материалы 
традиционно применяют при об-
лицовке хаммама. Печки как та-
ковой здесь нет, а пар создается 
парогенератором и подается че-
рез отверстия в стенах. Хаммам 
для турок – это не просто баня, 
а место проведения досуга, где 
жизнь течет неспешно и безза-
ботно. Кроме парной, здесь есть 
комплекс бассейнов, а банщики 
еще и выполняют функции мас-
сажистов. Отдыхая в промежутке 
между процедурами, клиенты 
могут посидеть за чашечкой чая 
или сыграть партию в нарды.

является обычно и помывочной. Вода греется 
во «вмазанном» в печь котле, каменка для пара 
монтируется за специальной заслонкой, холод-
ная вода обычно размещается тут же, в бочках. 
Русская баня немыслима без березового веника 
и поддавания пара. Кроме березового бывают 
также дубовые, липовые, черемуховые, кипари-
совые, крапивные, можжевеловые и пихтовые 
веники. Поддавать пар можно просто водой, 
травяным отваром, квасом, пивом, но лучше 
всего – водой с ароматическими маслами. Такие 
процедуры дают хорошую встряску организму. 
Поскольку воздух насыщен водяным паром, 
русская парная не всегда хорошо переносится, 
особенно новичками. Поэтому время пребыва-
ния в ней следует увеличивать постепенно.

Пошли все в баню!
эффективность большинства косметиче-
ских процедур. Для защиты от перегрева 
головы потребуется специальная войлоч-
ная шапочка, также существуют рукави-
цы и подкладки из войлока для сидения 
на полках. Из-за высокой температуры 
в сауне не рекомендуется находиться 
больше 10–15 минут, а вот количество 
заходов можно оставить на свое усмотре-
ние.  После каждого посещения рекомен-
дуется окунуться в прохладную воду. 

Нарушители порядка
Японские бани сэнто принципиально отличаются 
от европейских последовательностью гигиенических 
процедур. Если европейцы сначала распариваются 
в парной, а потом моются и купаются в бассейне, 
то жители Страны восходящего солнца предваритель-
но отмываются до скрипа и блеска. Корни этой тра-
диции кроются в религиозных верованиях японцев, 
согласно которым физическая грязь приравнивается 
к нечистоте духовной, открывающей ворота злым ду-
хам. Только тщательно отмывшись, японцы погружа-
ются в специальный бассейн с горячей водой – фуро. 
Этим словом раньше называли природные источники 
горячей воды, а потом его значение распространилось 
и на  искусственно созданные. Одной из разновид-
ностей фуро является обычная деревянная бочка 
с горячей водой, сидя в которой можно закрыться 
специальной крышкой и хорошо пропариться. Время 
пребывания в фуро составляет от 5 до 15 минут.
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Автопилот Автопилот

У машины мощность 
165 

л. с.  и вес всего 
197 кг

Текст: Олег Алексеев, автообозреватель, автоконструктор

кРутые гоРы 
не СтРашны

Ski-Doo Summit X850 требует 
особой сноровки, ведь эта 
модель заточена под форси-
рование горных рельефов 
и крутых склонов. У машины 
мощностью 165 л. с. и весом 
всего 197 кг узкая и зубастая 
гусеница, небольшая колея 
лыж, благодаря чему седок мо-
жет, как на мотоцикле, легко 
и непринужденно лавировать 
между преградами. На горни-
ке легко ездить боком и лыжа-
ми вверх, совершать прыжки 
и вытворять массу сложных 
упражнений – увезти вязанку 
дров на таком аппарате явно 
не удастся. Зато получить 
огромную порцию острых 
ощущений в окружении гор-
ных пейзажей – запросто.

Эта машина любит бесконечные снеж-
ные просторы всем нутром. Arctic Cat 
Pantera 7000 XT LTD отвозит седоков 
в семейное путешествие, причем 
делает это с наибольшим комфортом 
благодаря удобному седлу со спинкой 

и стеклянному щитку, защищающе-
му от ветра. Прочная конструкция, 
многорычажная подвеска и мощный 
четырехтактный мотор говорят об 
основательности и надежности. Не-
смотря на грозное имя, Pantera не лю-

бит экстрима и старается не заезжать 
в глубокий снег или непроверенную 
местность, опасаясь застрять. Однако 
может выпустить коготки, разогнав-
шись по, разумеется, ровной трассе 
почти до 145 км/ч.

из Ряда вон

Хотя эволюция снегоходов происходит по 
устоявшимся канонам, находятся оригиналы, не 
обращающие внимания на избитые шаблоны. 
Таков концептуальный Snow Crawler, вышедший 
из-под пера команды польских дизайнеров Mind 
Sailors. Своего рода суперкар среди снегоходов, 
Snow Crawler оберегает своего владельца в за-
крытом кокпите с незамерзающими стеклами 
и системой обогрева. Двойные гусеницы не 
позволяют уйти с траектории и помогают рассе-
кать снежные пространства на высокой скоро-
сти. Пройденные расстояния пока ограничивает 
электрический привод, требующий подзарядки, 
но все проблемы могут быть решены, как только 
дизайн-проект станет реальностью.

Что такое автомобиль-крос-
совер известно всем, 
и у «снежиков» тоже 
есть подобный класс для 
тех, кто предпочитает 
разнообразие. Один из 

лучших представителей – 
Polaris 800 Switchback 
Assault, с успехом штурму-
ющий заснеженные трассы 
с глубоким снегом и не 
пасующий перед горным 
фрирайдом. Высокая посад-
ка, широкие подножки, при 
этом достойный клиренс 
и низкий центр тяжести со-
общают аппарату устойчи-
вость и уверенный ход. При 
мощности свыше 165 сил, 
кроссовер не испытывает 
проблем с проходимостью.

помощник по хозяйСтву

Снегоходы утилитарного 
назначения – это настоящие 
рабочие лошадки снежного 
мира. Яркий представитель 
этого племени – Yamaha VK540 
с двухтактным двигателем. 
Двухместный снегоход предпочи-
тает неспешные передвижения по 
деревенским зимникам, в окружении 
снежных шапок на еловых лапах. Этот добряк-циклоп 
символизирует надежность и основательность. Такой 
обязательно довезет до фермы или лесной делянки 
благодаря увеличенному бензобаку, да еще любезно 
распахнет обширный багажник для нужных инстру-
ментов и прочей утвари.

на Стыке жанРов

С
тремясь к максимальной практичности, 
машину сделали похожей по управлению 
на мотоцикл: такой же руль, двигатель, 
посадка верхом, только вместо колес – 
лыжи и гусеницы. Причем модели с од-
ной лыжей и двумя гусеницами (таков, 
например, отечественный «Буран») не 

прижились по причине неустойчивого 
поведения и неважной проходимости. 
Прогресс двинулся на совершенствова-
ние одногусеничных снегоходов и привел 
к появлению отдельных классов – горных 
и туристических, спортивных, эндуро 
и прочих.

Снежный туРиСт

Источник адреналина и острых ощущений или помощник по хозяйству? 
До 1959 года, когда появился первый снегоход в привычном сегодня понимании, 

умы конструкторов были заняты идеей создания практичного аппарата, 
способного передвигаться по занесенным снегом тропам, где другие виды 

транспорта бессильны. О спортивных рекордах и развлечениях тогда никто 
не помышлял. Сегодня это самый популярный транспорт не только среди 

охотников и лесников, но и любителей активного отдыха и поклонников 
экстремального зимнего спорта.
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П
стюардесс. А что лучше всего подчеркивает внеш-
ность? Конечно, одежда, которая становилась все 
более модной и запоминающейся! С середины 
1960-х для создания формы бортпроводников 
различные авиакомпании стали привлекать   таких 
модельеров с мировым именем, как Эмилио 
Пуччи, Олег Кассини, Кристиан Лакруа, Пьер 
Бальмен.

Наконец, в 1970-х развитие событий достигает 
логического конца – форма стюардесс становится 
сексуальной. Примером тому (ярким, но не един-
ственным) служат ультра-мини-юбки и такие 
же шорты (!) в сочетании с высокими шнуро-
ванными сапогами у стюардесс авиакомпании 
Southwest Airlines (США). Стоит ли говорить, что 
это привлекло на борты авиакомпании больше 
пассажиров, чем шампанское и лобстеры, вместе 
взятые!

цвет имеет знаЧение

В 1980-х годах началось возвращение к сдержан-
ному и элегантному стилю. Так, форма бортпрово-
дников большинства европейских авиакомпаний 
стала похожа скорее на деловой костюм. Жизне-
радостности ей добавляет цвет. Это может быть 
небольшая деталь – например, шейный платочек 
или отделка цветным кантом. Но бывает, что на 
цвет делают весьма серьезную ставку: российский 
«Аэрофлот» одевает своих сотрудниц в форму 
оттенка «красный мандарин» – и не заметить 
девушек становится невозможно! А стюардессы 
авиакомпании Таиланда, например, носят форму 
разных оттенков лилового, напоминающих 
о тропических орхидеях, которыми славится эта 
страна.

Высокая мода
Американская авиакомпания Hooter Air просуще-
ствовала недолго и прекратила свою деятельность 
в 2006 году, но о ее стюардессах до сих пор ходят 
легенды. Вернее, об их форме, больше напомина-
ющей наряд для пляжного волейбола и состоящей 
из коротких шорт и обтягивающей фигуру майки.

ТАТьяНА АХНИНА, 
заместитель начальника службы 
бортпроводников АО «Авиа-
компания АЛРОСА»:
«Наша форма разрабатыва-
ется, можно сказать, нами 
самими. У нас есть Совет 
бортпроводников, где мы 
обсуждаем, предлагаем 
идеи и приходим к единому 
мнению о том, во что мы 
будем одеты на борту. А во-
площает эти замыслы в жизнь 
компания «Техноавиа».

У нас два комплекта формы – зимняя 
(служит с сентября по май) и летняя (с июня по 
август). Приходится учитывать суровые климати-
ческие условия, в которых мы работаем, поэтому 
зимний комплект включает в себя не только 
пиджак, две блузки и юбку, но и брюки, а также 
пальто-пуховик с капюшоном (летом – плащ). 
Основной цвет – чернильно-синий (практичный). 
Яркую ноту вносят шейный платочек и жилет – они 
у нас бирюзовые, оттенка морской волны; похо-
жего цвета – летний комплект униформы, только 
ткань, конечно, потоньше. 

Наша база – город Мирный, столица алмазно-
го края. Чтобы как-то отразить это в униформе, 
отличительный знак бортпроводника – «птичку», 
нашитую на пиджак, украсили кристалликом 
Swarovski».

КСТАТИ

Из первыХ УСТ

Медсестра Эллен Черч, первая 
стюардесса в истории

На борту самолета нас, пассажиров, встречают стюардессы – хозяйки 
воздушного судна, лицо авиакомпании, для которых внешний вид важен 

не меньше, чем профессиональные качества.

женская прОфессия

Появлению профессии бортпроводника мы обя-
заны немецкой авиакомпании Lufthansa. Имен-
но там в 1928 году сообразили, что нагружать 
второго пилота заботой о пассажирах попросту 
небезопасно.

Привлечь к этому занятию женщин догадались 
американцы. В 1929 году медсестра Эллен Черч, 
очень желавшая получить «небесную» профессию 
и даже бравшая для этого уроки управления само-
летом, пришла в авиакомпанию Boeing Air Transat 
и предложила свою кандидатуру на должность 
пилота. В ответ ей предложили нечто совершенно 
новое – должность стюардессы, первой в мировой 
истории. Руководство рассудило: если девушка 
постоянно летает и не боится, то ее пример успо-
каивающе подействует на пассажиров, и те станут 
пользоваться услугами авиакомпании чаще.

В те времена полеты еще не были комфорт-
ными, поэтому форма стюардесс была скорее 
удобной, чем элегантной и весьма напомина-
ла военную – пиджак-китель с начищенными 

латунными пуговицами, удобная, 
не сковывающая движений юбка 
до середины икры, башмаки на 
плоской подошве. 

красОтки на бОртУ

После Второй мировой войны 
гражданская авиация начала бурно 
развиваться. Сперва, конечно, пе-
ремещения по воздуху на дальние 
расстояния были дороги и доступ-
ны в основном богатым людям. 
В самолете их должны были ждать 
удобная мебель, лучшие блюда 
и напитки, широкий спектр услуг. 
А встречать их следовало краси-
вым и нарядным стюардессам. 

Когда авиакомпаний стало так 
много, что они начали конкуриро-
вать друг с другом, любые средства 
в этой конкурентной борьбе сдела-
лись хороши. Например, внешность 
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ГоРоСКоп пуТЕшЕСТвЕННИКА

Скорпион  
(24 октября – 22 ноября)

Перед днем рождения некоторые предста-
вители знака будут не слишком активны, но 

потом наступит период, который кратко можно 
охарактеризовать как «ого-го!». Пока остальные 
будут вяло обсуждать, как им выжить в кризис, 
Скорпионы придумают новые проекты, убедят 

парт неров, найдут деньги – быстро и эффективно 
воплотят планы в жизнь. Что касается бурной 

личной жизни, звезды благословляют и скром-
но отворачиваются, потому что будет на что 

 посмотреть.

Козерог  
(22 декабря – 20 января)

Представителям знака в ноябре очень, про-
сто очень показан спорт. Можно взять тре-
нера и начать учиться плавать. Или пойти 

танцевать. Или, в конце концов, отправить-
ся в какой-нибудь оздоровительный тур. Все 
это будет весьма полезно для здоровья. Даже 

если в этом туре кормить вас будут только 
травой – организм Козерогов и не 

такое выдержит и только укрепится. 

Командировки, стажировки, открытие филиала или учеба – время для всего этого 
подходящее. Вообще путешествия очень показаны, причем уехать вы можете 
хоть на три дня и в одиночестве, хоть на три недели и с любимым человеком. 

Главное – до отъезда раздать все долги и закрыть все дела. Бизнес сейчас идет тихо 
и неспешно, поэтому можно позволить себе познавать мир, себя, партнера или 

впитывать новые знания. 

Рыб нестерпимо начнет тянуть в разные стороны света. 
В ноябре зуд путешественника, который в какой-то 

степени свойственен любой Рыбке, напомнит о себе весьма 
ощутимо. Не ограничивайте себя – новые дороги, открытия 

и знакомства будут очень полезны и удачны. Фортуна 
вообще благоволит Рыбам в ноябре – возможны денежное 

прибавление, выгодные предложения и проекты. 

Водолей  
(21 января – 19 февраля)

Лучшее лекарство против ноябрьского 
сплина – дружеская поддержка! Водолеям она 
просто-таки прописана свыше. Берите друзей 

и отправляйтесь в небольшое путешествие. 
Уютные вечера с разговорами за чаем, 

обнимашки и новые впечатления очень украсят 
этот серый месяц. Тем более что с делами 

и деньгами все будет обстоять хорошо.

Дева  
(24 августа – 23 сентября)

Дев неодолимо потянет вглубь – в глубины собственного 
подсознания, духовности, к корням и главным ценностям. 

Месяц показан для паломничества по святым местам, поездок 
в Тибет и изучения йоги и медитаций. Главное, вернуться из 
всех глубин и погружений одухотворенным и обновленным 
и с новыми силами заняться делами, тем более что звезды 

сулят Девам в конце ноября прибыль, наследство, выигрыш 
или хотя бы небольшую премию.

Весы  
(24 сентября – 23 октября)

Весы любят деньги, а деньги любят их. Правда, 
в ноябре представителям знака придется 

приложить больше усилий, чтобы получить 
запланированные доходы. После 15-го числа 

можно будет дать себе передышку и отправиться 
в небольшое путешествие – звезды очень это 

рекомендуют. Лучше вместе со своей половинкой – 
ноябрь обещает быть весьма страстным. 

Овен  
(21 марта – 20 апреля)

Как это ни печально, но Овнам звезды 
не рекомендуют путешествовать 
в ноябре. Сидите, говорят, лучше 

дома. И в командировки тоже не надо 
рваться, там и без вас справятся. Если 

жажда странствий станет нестерпимой, 
съездите на пару дней в загородный 
дом отдыха. Зато риск и авантюризм 

в делах может быть оправдан и принесет 
ощутимые финансовые дивиденды, 

особенно при поддержке вашей команды 
или коллег. 

Телец  
(21 апреля – 21 мая)

Спокойствие, только спокойствие, 
плюс доля романтики – вот девиз 
Тельцов в ноябре. Ссоры и выяс-

нение отношений на тему «у кого 
лазерный меч длиннее» могут 

ощутимо подорвать ваш авторитет. 
Так что в деловых отношениях 

стоит сбавить амбиции и стараться 
вести себя осторожно. Зато в плане 

любви и флирта все прекрасно: 
кто одинок – тому светят 

перспективные знаком-
ства, кто в паре – у тех 

медовый месяц. 

Много работы, куча разных 
интересных проектов, успешное 
общение – месяц для Близнецов 

будет активным. Во второй поло-
вине ноября стоит выделить время 
и съездить хотя бы на недельку по-
учиться тому, что вы давно плани-
ровали. Например, начать изучать 
китайский. Или хотя бы побывать 
на мастер-классе по бисероплете-

нию. Вам лучше знать, о чем вы 
мечтали в последнее время. Что 
бы это ни было, ноябрь – отлич-
ный месяц для вложений в свое 

развитие и образование. 

Рак  
(22 июня – 23 июля)

Командировки показаны. Поездки, особенно 
с познавательной целью, тоже весьма кстати. Един-

ственное, что будет портить этот неплохой во 
всех отношениях период, – внезапная смена на-
строения. Позитивный настрой будет регулярно 
сменяться вспышками раздражения. Старайтесь 
это контролировать, даже если у вас будут веские 

причины для расстройства: например, необхо-
димость сдать билеты в Лондон, чтобы купить 

плацкарт до Ростова. 

Лев  
(24 июля – 23 августа)

«Хочешь – пирожное, хочешь – мороженое! 
А он забор красит», – Вовка в тридевятом 
царстве сказал это царю, а звезды сейчас 
говорят это Львам. В ноябре у них будет 

выбор, на что они направят свое внимание. Личная 
жизнь обещает играть радужными романтическими 

красками. Деловая сфера требует внимания 
и активности.  В общем, пирожное, мороженое или 

забор – каждый будет решать сам, но обстоятельства 
обещают быть благоприятными.

ГоРоСКоп пуТЕшЕСТвЕННИКА

ноябрь

Стрелец  
(23 ноября – 21 декабря)

Рыбы  
(20 февраля – 20 марта)

Близнецы  
(22 мая – 21 июня)
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асти без мамы – казалось 
бы, что может быть хуже для 
ребенка? Но, похоже, именно 
такую жизнь уготовил своим 
детям богатейший на данный 
момент спортсмен мира, 
32-летний полузащитник 
мадридского «Реала» и ка-

питан сборной Португалии Криштиану 
Роналду. А детей у Криштиану стало 
уже трое: в июне этого года футболист 
подтвердил, что стал отцом близнецов. 
Имя их матери держится в строжайшей 
тайне. Судя по всему, как и в случае со 
старшим сыном португальца, речь идет 
о суррогатном материнстве.

ОТъЕЗД ИЗ РОССИИ
Ради первой встречи со своими ново-
рожденными близнецами Криштиану 
пропустил последний матч (за третье 
место) сборной Португалии на Кубке 
конфедераций в России в июле этого 
года. Впрочем, это не помешало пор-
тугальцам выиграть бронзу, одолев 

мексиканцев. Как и в финале Евро-2016 в Париже, 
где Криштиану покинул поле из-за травмы уже на 
25-й минуте игры, в Москве португальцы справились 
без своей главной звезды. Хотя никому из них не 
пришло в голову упрекать его в непатриотиочности. 
Криштиану и так долго откладывал встречу с детьми 
ради сборной (по некоторым данным, близнецы 
у него родились еще в начале июня) и покинул ее 
расположение только после того, как португальцы 
проиграли в полуфинале Кубка конфедераций. Если 
бы они вышли в финал, то Криштиану увидел бы 
сыновей еще позже: несмотря на обилие своих наград 
и титулов, португалец жаждет все новых и новых 
побед. И в этом заключается один из источников его 
футбольного гения. «Я душой и телом был со своей 
командой, даже когда у меня родились сыновья, – на-
писал Криштиану на своей странице в «Фейсбуке» во 
время Кубка конфедераций – 2017. – К сожалению, мы 
не смогли достичь поставленной цели, но я уверен, 
что в дальнейшем мы будем радовать португальцев».

«НЕ ВИЖУ В ЭТОМ ПРОБЛЕМы»
Но вернемся к близнецам Криштиану. О них, впрочем, 
известно немногим больше, чем о матери. История 
появления на свет всех детей звездного футболиста с са-
мого начала обставляется такой завесой секретности, 
что прессе лишь остается строить догадки. И зачастую 
попадать пальцем в небо. Так, например, португальский 
телеканал SIC TV сообщил, что у Криштиану родились 
мальчик и девочка, которых назвали Маттео и Ева. Од-
нако впоследствии выяснилось, что оба ребенка – маль-
чики. Пока у Криштиану получаются только мальчики. 

Р

Самый популярный футболист мира 
стал многодетным отцом, но до сих 
пор не обзавелся полноценной семьей.
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По данным СМИ, близнецы 
родились в одной из клиник 
на западном побережье США. 
Там же, в Америке, но уже на 
востоке, во Флориде, в 2010 году 
родился первый сын футболи-
ста – Криштиану- младший. Что 
любопытно, тоже в июне. Как 
утверждают журналисты, сурро-
гатная мать была мексиканкой. Она 
отдала ребенка сразу после родов 
и с тех пор его не видела. Пока ни 
та, ни другая мать детей  Криштиану 
(если это разные женщины) не 
вышла из тени. Видимо, им хорошо 
заплатили не только за  оказанную 

услугу (если это можно так назвать), но и за 
молчание. В 2015 году на телешоу английского 
комика Джонатана Росса футболист заявил, что 
не готов раскрыть имя суррогатной матери 
Криштиану-младшего, но непременно расскажет 
сыну о ней, когда сочтет нужным: например, 
когда мальчику исполнится 10–12 лет. Отвечая 

на вопрос ведущего, как это вяжется с тем, что 
у самого Криштиану очень нежные отношения 
с собственной матерью, футболист сказал следую-
щее: «Я не вижу в этом проблемы. У многих детей 
вообще нет мамы или папы. Или их бьют. У моего 
ребенка отличный и любящий отец, а также род-
ственники, которые мне всячески помогают».

Похоже, Криштиану пока не собирается дове-
рять воспитание детей своей нынешней подруге, 

суррогатного материнства? Почему скрывает мате-
рей своих сыновей? Помимо сугубо романтической 
версии (Криштиану еще не встретил девушку, с ко-
торой захотел бы создать нормальную семью), есть 
и версия о нетрадиционной сексуальной ориентации 
футбольной звезды. При этом обвинять Криштиану 
Роналду в оголтелом гомосексуализме формаль-
ных оснований вроде бы не имеется: у футболиста 
есть подруги, которых он периодически меняет. 
Так, с 2010 по 2015 год Криштиану встречался 
с российской супермоделью, уроженкой Челябин-
ской области Ириной Шейк (настоящая фамилия – 
 Шайхлисламова). Теперь футболист строит отно-
шения с вышеупомянутой Джорджиной Родригес. 
О романах Криштиану с другими красавицами в раз-
ное время сообщали таблоиды и сами красавицы. 
Как, например, бразильская модель Андресса Урак, 

 продавщице одного из  мадридских 
бутиков и модели Джорджине 
 Родригес, которой 23 года. А это зна-
чит, что все заботы о младенцах, как 
в свое время и о Криштиану-млад-
шем, возьмет на себя их бабушка – 
сеньора Мария Долореш душ Сантуш 
Авейру. Она сама воспитала четверых 
детей (у Криштиану Роналду есть 
брат и две сестры), и нет сомнений, 
что с внуками она справится.

«ЗАТО У МЕНЯ МНОГО ДЕНЕГ!»
Но почему же все-таки футбо-
лист в вопросе продолжения рода 
предпочитает использовать схему 
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Криштиану Роналду (полное имя – Криштиану Роналду душ Сантуш 
Авейру) родился 2 февраля 1985 года в Фуншале, главном городе 

португальского острова Мадейра. Свое второе имя Роналду получил 
в честь американского президента Рональда Рейгана, поклонником 

которого был отец мальчика.

Профессиональную карьеру футболиста начал в 10 лет. Чемпион 
Европы. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА: один 

раз одержал победу в составе команды «Манчестер Юнайтед», триж-
ды – в составе мадридского «Реала». Двукратный обладатель «Золо-

того мяча» France Football. Двукратный обладатель «Золотого мяча 
ФИФА». Четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» – приз лучшему 

бомбардиру национальных чемпионатов европейских стран. Луч-
ший бомбардир в истории чемпионатов Европы (наряду с Мишелем 
Платини): 9 голов. Рекордсмен чемпионатов Европы по количеству 
сыгранных матчей: 21 матч. Лучший бомбардир в истории сборной 

Португалии: 75 голов. Рекордсмен сборной Португалии по количеству 
сыгранных матчей: 142 матча. Лучший бомбардир в истории Лиги 

чемпионов УЕФА: 109 голов (по состоянию на 01.10.2017). Лучший 
бомбардир в истории мадридского «Реала»: 411 голов (по состоянию 

на 01.10.2017). 

Прозвища: Ронни, КриРо, CR (от Cristiano Ronaldo), CR7 (в мадридском 
«Реале» и сборной Португалии играет под номером 7), Машина, Криш.

ДоСье

Любимый аксессуар 
Криштиану Роналду — 
бриллиантовая серьга

КСТАТИ



спортспорт

слова которой футболист опроверг. Так или 
иначе, интерес к прекрасному полу со стороны 
португальца очевиден. Однако СМИ это не 
остановило. В 2016 году во время чемпионата 
Европы по футболу во Франции журналист пор-
тугальской газеты Correio da Manhã Диего Торрес 
подошел к знаменитому соотечественнику с во-
просом, подготовился ли он к очередному матчу. 
В ответ Криштиану выхватил у журналиста из рук 
микрофон и швырнул в озеро, по берегу которого 
в тот момент прогуливался в окружении охраны. 
Причиной гнева суперзвезды, как выяснилось, 
стали давние конфликты футболиста с изданием, 
которое в своих публикациях намекало на гомо-
сексуальные связи Криштиану Роналду. В частно-
сти, газетчики решили, что Криштиану слишком 
часто ездит в Марокко к своему другу Бадру Хари 
(кикбоксер). О пылкой дружбе Криштиану и Хари 
писала пресса и других стран, а французский 
телеведущий Даниэль Риоло и вовсе прямо заявил 
о любовной связи двух молодых людей, которая, 
по его словам, сильно беспокоит руководство 
мадридского «Реала». Масла в огонь подливают 
многочисленные совместные фотографии друзей, 
которые Хари во множестве публикует на  своей 
странице в «Инстаграме». На одном из них 
кикбоксер, стоя у бассейна, держит Криштиану 
на руках. 

В 2016 году во время мадридско-
го дерби «Реал» – «Атлетико» игрок 

соперников по имени Коке в ходе 
стычки с Криштиану назвал его геем 
(в реальности Коке использовал менее 
толерантный термин). «Да, урод, 
я п…к, зато у меня много денег!» – па-
рировала суперсемерка королевского 
клуба. Многие пользователи соцсетей 
иронично прокомментировали за-
явление португальца: «Это как если 
бы Маскерано сказал, что он лысый. 
В чем новость?» (аргентинский леги-
онер «Барселоны» Хавьер Маскерано 
обрит наголо. – Прим. ред.) Между тем 
доподлинно неизвестно, говорил ли 
Криштиа ну о своей ориентации серьез-
но или брякнул это в запале. 

Уже понятно, что футболист хочет 
иметь много детей. Пресса активно 
пишет о том, что летом следующе-
го года он намерен жениться на 
Джорджине Родригес: мол, мама за-
ставляет остепениться. Если это прав-
да, то у детей Криштиану, настоящих 
и будущих, появится полноценная 
семья. Одного лишь отца, даже очень 
богатого и заботливого, все-таки мало.
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КрИшТИАнУ 
нА земле 

И в КоСмоСе
В 2016 году, после победы 

сборной Португалии 
на чемпионате Европы, 

международный аэропорт 
Мадейры, родного 

острова главной звезды 
португальского футбола, 

был переименован 
в международный аэропорт 

Криштиану Роналду.
Годом ранее астрономы 

из Лиссабонского 
университета обнаружили 
новую галактику, которой 
присвоили обозначение 
CR7 – Cosmos Redshift 7. 

По словам ученых, на выбор 
названия повлияла личность 

Криштиану Роналду.

СпоРТ
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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» 
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новости компании НовоСТИ КомпАНИИ

60    журнал авиапутешественника журнал авиапутешественника    61

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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магадан

хабаРовСк

иРкутСк

накын

поляРный

нюРба

талакан

ленСк

миРный

кРаСнояРСк

новокузнецк

Санкт-петеРбуРг

моСква

СимфеРополь

анапа

геленджик

Сочи

кРаСнодаР

РоСтов-на-дону

екатеРинбуРг

байконуР

СамаРа

новоСибиРСк

томСк

кемеРово

якутСк

Карта 
полетов
«авиакомпании    
алРоСа»

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

Кроме Того

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



Ваш комфорт В полете – 
наш приоритет

alrosa.aero
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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. 
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При поддержке ООО «Тойота Мотор»
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«Тойота Центр Новосибирск Запад» 
г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 101 
Тел.: +7 (383) 284-02-04  
www.nsk.toyota-avtomir.ru

* Excalibur – экскалибур.

* 




