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Полный пакет пенсионных продуктов 
для Вас и Вашей семьи:

Накопительная (государственная) пенсия

Индивидуальная (дополнительная) пенсия

Корпоративная (паритетная) пенсия

Правильная история
                                                          жизни...

Наша доходность по средствам пенсионных
накоплений в 2016 году (5-е место в РФ).

Наша доходность по средствам индивидуальных пенсий
в 2016 году (1-е место в РФ).

Наша доходность по средствам корпоративных пенсий
в 2016 году (1-е место в РФ).    

Доверьте нам управление Вашими пенсионными накоплениями

Откройте собственную пенсионную программу –
индивидуальный план по дополнительной пенсии

Вступите в паритетную пенсионную программу АК «АЛРОСА»

У нас Ваши накопления под защитой государственной
системы страхования вкладов (АСВ). 

Вы сами устанавливаете размер взноса и пенсии
по Вашему индивидуальному плану. 

Каждый Ваш взнос в пользу будущей корпоративной
пенсии компания удваивает встречным взносом 50 на 50.

%
12,6
годовых

%
14,5
годовых

%
14,5
годовых

РЕКЛАМА

Дорогие друзья!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Я приветствую вас на борту самолета «Авиаком-
пании АЛРОСА». Декабрь и январь – самые вол-
шебные месяцы в году, наполненные ожиданием 
новогодних и рождественских чудес, подарками, 
поздравлениями родных и близких и, конечно, 
путешествиями. Я надеюсь, что полет с нашей 
авиакомпанией доставит вам удовольствие и соз-
даст праздничное настроение!

Наша компания существует уже более 40 лет 
и все это время является основным перевозчи-
ком в Республике Саха (Якутия) и в городе Мир-
ном – алмазной столице России. Бережно сохра-
няя лучшие традиции, сложившиеся за эти годы, 
мы постоянно развиваемся и  совершенствуемся, 
чтобы ваши полеты проходили в максимально 
комфортных условиях и чтобы вы оставались до-
вольны услугами нашей авиакомпании. Нашими 
приоритетами всегда были и остаются безопас-
ность перелетов и высокий уровень сервиса на 
всех наших рейсах. 

Мы ценим пассажиров и хотим поблагодарить 
вас 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. 

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 поставку новей-
ших комфортных самолетов МС-21-300.

В сложных климатических условиях, в кото-
рых мы работаем, особенно важна качественная 
и своевременная подготовка авиапарка к холо-
дам. Осенью мы провели все необходимые тех-
нические работы, следовательно, все типы на-
ших воздушных судов 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 перевозки, 
в том числе вертолетные.

Наша работа высоко оценивается как пассажи-
рами, так и аэропортами – недавно мы стали по-
бедителем конкурса «Лучшая авиакомпания по 
версии аэропорта Якутск». Это очень важная на-
града для нас, поскольку она подтверждает высо-
кие стандарты нашей каждодневной работы.

Приятного вам полета!

С уважением,
генеральный директор
АО «Авиакомпания АЛРОСА»
Андрей ГУЛОВ
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звездойБыть
Новогодняя ночь – самое подходящее время, чтобы показать 

себя во всей красе. Тем более что модные дома радуют нас 
большим разнообразием нарядов для самой зажигательной 

вечеринки года. 

БОЛЬШЕ ЦВЕТА
Посмотрите на свое любимое черное или серое 
платье с небольшими рукавами – и отложите его 
в сторону. В эту новогоднюю ночь оно вам не при-
годится – в моде насыщенные цвета. Главный тренд 
сезона – желтый и его оттенки: от солнечного до 
лимонного, от терракотового до золотого. Не менее 
актуальны оттенки зеленого и коричневого. 

По-прежнему в фаворитах – белый и пастельные 
тона, которые смотрятся очень нежно.

БЕСПОДОБНАЯ 
КЛАССИКА
В противовес кричаще-ярким оттенкам идет 
форма – в этом сезоне стоит отдать пред-
почтение простому крою. Платье-футляр 
по-прежнему остается хитом сезона, в нем 
вы будете выглядеть модно, стильно и очень 
изысканно. 

В МЕРУ
В этом сезоне модельеры предписывают 
избегать излишеств. Хотите блеснуть 
нестандартными аксессуарами – отдайте 
предпочтение однотонному платью. 
Выбираете модель с пышным верхом – 
следите, чтобы низ у нее был максимально 

простым (и наоборот). 

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО
Однако любительницам нестандартных решений 
унывать не стоит – в осенне-зимней коллекции – 
2017–2018 хватает креативных моделей. В тренде 
многоярусные платья с рюшами, оборками, 
двойными и даже тройными юбками. А платье 
более спокойного и неброского фасона можно до-
полнить крупными аксессуарами. Единственный 
запрет: никаких крупных украшений к моделям 
с бисерной вышивкой – к ним будет достаточно 
подобрать тонкую цепочку и браслет. 

МОРЕ ШАРМА
Есть вещи, которые не устаревают, и среди них – 
миди- и макси-модели с разрезом от бедра. Осве-
жают классическое решение дополнительные де-
тали – асимметричные рукава, вырезы в области 
талии, контраст между основным цветом платья 
и цветом подкладки.

ШИК И БЛЕСК
Воображать себя новогодней елкой не стоит – 
украшения лучше выбирать сдержанные (кстати, 
астрологи в этом полностью поддерживают 
дизайнеров и отмечают, что, встречая год Желтой 
Собаки, стоит проявить умеренность и избегать 
слишком броской бижутерии). Отличным допол-
нением к наряду будут меховая горжетка, узкий 
металлический пояс или живые цветы в прическе. 

И не забывайте: костюм для вечеринки дол-
жен быть не только красивым, но и удобным. 
Тогда  новогодняя ночь станет действительно 
 волшебной.

В ДЕТАЛЯХ
В том, что касается обуви, модные дома прояв-
ляют удивительную демократичность. Что бы 
вы ни выбрали – туфли на высоких шпильках, 
босоножки, лодочки, сапоги или даже слиперы без 
каблука, – вы попадете в тренд. Единственное пра-
вило – сочетаемость. Обувь не должна выбиваться 
из общего стиля и привлекать к себе излишнее 
внимание (в конце концов, смотреть должны 
на вас, а не на ваши туфли!). 

От крупных сумок лучше отказаться – 
к платью подойдут небольшие клатчи. 

Модное решение – подбирать сумочку 
в цвет основного наряда, а не сочетать 

с обувью или другими аксессуарами.
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Каждое из украшений новогодней коллекции Ice Limited от 
российского бренда Yana могло бы занять достойное место 
в шкатулке Снежной королевы. 

Снежно-льдистая палитра создается за счет нежно- 
голубых аквамаринов, сиреневых халцедонов, жемчу-
га разных сортов и, конечно, прозрачных бриллиантов. 
Одна из жемчужин коллекции – колье из белого золота 
с бриллиан тами и самоцветами, холодное и очень светлое, 
как сияющие на солнце арктические снега. Его дополняют 
кольцо с 16,6-каратным опалом, похожим на северное сия-
ние, длинные аквамариновые серьги и заколка с аквамари-
нами,  бриллиантами и отделкой из бивня мамонта.

Снежная красота
ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯРОБОТЫ

Новый шаг в развитии вир-
туальной реальности – но-
винка от Vortx. Подключаясь 
к компьютеру, она воспроиз-
водит температурные усло-
вия и движение воздушных 
потоков из фильмов и игр. 
Специальный софт изучает 
обстановку в кадре и опре-
деляет условия окружаю-
щей среды, причем работает 
с любым контентом. 

Если в игре персонаж по-
падет на поле боя, то игрок 
почувствует сильный жар. 
А при низкой температуре 

Вам грустно и одиноко? Тогда робот Qoobo создан специально 
для вас. Он не поддержит интеллектуальную беседу и не закажет 
такси через Интернет, но гарантированно поднимет настроение. 
 Основная функция нового корейского девайса – вилять хвостом. 

Разработчики провели детальный анализ поведения домаш-
них животных и запрограммировали робота так, чтобы его дви-
жения были максимально реалистичны. Он будет быстро вилять 
хвостом, как собака, когда вы возьмете его на руки, а как кошка – 
раздраженно им взмахивать, если вы решите его стукнуть. 

Движения робота крайне достоверны, а алгоритмов  поведения – 
множество. К слову, пользователи могут настраивать его самосто-
ятельно. 

При разработке учитывались вес, размер и шерсть. Делалось все, 
чтобы робот был похож на настоящее животное.

Будет жарко
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Погладь меня!

Габариты игрушки  
составляют 
33 х 16 х 54 см, а весит 
она 1 кг. Одной зарядки 
хватает на восемь часов 
работы.

ДАННЫЕ

на пользователя направит-
ся поток холодного воздуха. 
Так Vortx может воссоздать 
различные действия с раз-
ной степенью интенсивно-
сти: быстрый бег,  стрельбу, 
взрывы, ветер и многое 
 другое.

Даже при использовании 
Vortx с обычным монитором 
эффект погружения крайне 
высок, если же сочетать его 
со шлемом виртуальной ре-
альности, то можно забыть, 
что происходящее вокруг – 
это просто фильм или игра!

Каждый предмет коллекции 
создан в единственном 
экземпляре

Каждый год Chopard выбирает один из 
знаков восточного гороскопа для созда-
ния новой интерпретации циферблата 
в старинной японской технике. И в честь 
грядущего 2018 года Желтой Собаки 
компания представила L. U. C XP Urushi 
Year of the dog – всего в 88 экземплярах.

Символом года выбрали  собаку 
 породы акита-ину (именно этой 
 породы был знаменитый пес Хатико) – 
на самом деле желтую, очень обаятель-
ную и исключительно верную. 

Дизайн часов выполнен в технике 
Уруши – это древнее искусство нане-
сения лака, изготовленного из редкой 
смолы дерева с одноименным названи-
ем. Мастер добавляет в лак дополни-
тельные вещества, благодаря которым 
он начинает светиться изнутри и пере-
дает невероятно утонченные  оттенки. 
Этой редкой техникой владеют лишь 
несколько специалистов. Для руко-
водства изготовлением циферблатов 
L. U. C XP Urushi Дом Chopard пригла-
сил мэтра Кииширо Масумару. В Япо-
нии его почитают за виртуозное вла-
дение искусством Уруши и присвоили 
ему звание живого сокровища чело-

Вас ждет Желтая Собака
ХРОНОМЕРТЫ

вечества. Изготовление циферблатов 
было поручено другому выдающемуся 
специалисту – мэтру Минори Коизуми.

В 39,5-миллиметровом корпусе ча-
сов – механизм исключительного ка-
чества с автоматическим заводом 
L. U. C 96.17-L-калибра, оснащенный 
двумя заводными барабанами по тех-
нологии Twin и имеющий запас хода 
65 часов. Им можно  полюбоваться 
через прозрачную заднюю  крышку 
часов, изготовленных из розового 
18- каратного золота.
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Уникальная коллекция 
бриллиантов «Династия», 
созданная мастерами 
«АЛРОСА», завершила 
мировое турне. Представив 
коллекцию в Москве, Санкт-
Петербурге, Владивостоке, 
Гонконге, а затем 
и в Израиле, «АЛРОСА» 
выбрала финальной 
точкой путешествия 
Город большого яблока. 
Бриллианты смогли 
увидеть клиенты 
компании и потенциальные 
покупатели, резиденты 
крупнейшего в мире рынка 
бриллиантов – США.

Торжественная презентация коллек-
ции бриллиантов «Династия» прошла 
14 ноября в легендарном концерт-
ном зале Карнеги-холл. Среди гостей 
«АЛРОСА» были клиенты компании, 
эксперты алмазно-бриллиантовой 
отрасли, дизайнеры драгоценных 
украшений, популярные ювелирные 
блогеры, журналисты ведущих изда-
ний. 

Специальным гостем презентации 
стал маэстро Валерий Гергиев, давний 
друг «АЛРОСА». Компания в течение 
нескольких лет оказывает поддержку 
благотворительному фонду Валерия 

Велико лепные украшения, 
 которые вы видите на нашей го-
стье, созданы их хозяйкой. Главные 
герои вечера – пять бриллиантов 
коллекции «Династия», сделан-
ные из одного алмаза, который 
был добыт в 2015 году на трубке 
«Нюрбинская» в Якутии. Все пять 
камней сочетают уникальные ха-
рактеристики: цвет D (бесцветный) 
и чистота VVS1. Такие высокие цве-
то-качественные характеристики 
встречаются менее чем у 1% брил-
лиантов в мире. Качество огранки 
бриллиантов признано мировыми 
экспертами высочайшим – Triple 
Excellent.

«Династия» 
и русская классика 

в Нью-Йорке

Гергиева. Главный дирижер страны 
после презентации сразу удалился 
в концертный зал. В этот же вечер 
здесь под его руководством прошел 
концерт оркестра Мариинского театра 
с участием выдающегося пианиста 
Дениса Мацуева. «АЛРОСА» выступила 
партнером концерта. 

Презентацию «Династии» посетила 
Анна Ху, дизайнер образцов ювелир-
ного искусства. Анна Ху снискала 
славу у голливудских актрис, которые 
великолепными серьгами и кольцами 
от Анны Ху притягивают внимание 
фотографов на красной дорожке. 

Центральный 
бриллиант коллек-
ции – традиционной 
круглой формы 
с 57 гранями, вес – 
51,38 карата

Дирижер 
Валерий Гергиев 
на презентации 

«Династии» 
в Карнеги-холле

Анна Ху,  дизайнер 
образцов 
 ювелирного 
 искусства

На вечере «АЛРОСА» слово взял 
Израэль Рапапорт, директор 
по глобальным рынкам Rapaport 
Group,, одного из крупнейших 
и авторитетных центров торгов-
ли бриллиантами и отраслевой 
экспертизы

Интервью директора граниль-
ного предприятия «Бриллианты 
АЛРОСА» Павла Винихина шефу 
Нью-Йоркского бюро РИА «Ново-
сти» Ольги Денисовой

Президент амери-
канской Ассоциации 
производителей 
и импортеров 
бриллиантов Рони 
Вандерлинден 
(в центре)
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АФИША АФИША

Фестиваль «Настроение»
В алмазных городах России выступят представители одной 
из сильнейших баскетбольных лиг Европы – Единой лиги ВТБ – 
и победители мировых первенств по акробатическому рок-  
н-роллу. Зрелищные соревнования, показательные высту-
пления, мастер-классы – это праздник для всей семьи и воз-
можность не только посмотреть шоу, но и освоить новый вид 
спорта.  Музыкального настроения фестивалю добавят солисты 
знаменитого театра «Геликон-опера». 

Где: объекты культурно-спортивного комплекса «АЛРОСА»  
в Мирном, Айхале, Удачном
Когда: с 8 по 24 декабря

Концерт Елены Ваенги 
Королева русского шансона ждет гостей на теплом, 
искреннем, трогательном концерте. Слушателей 
ждут любимые хиты и неожиданные музыкальные 
сюрпризы. 

Где: БКЗ «Октябрьский»
Когда: 28 и 30 января, 1 февраля

XVII Новогодний фестиваль
Самый долгожданный питерский фестиваль 
соберет на сцене лучших исполнителей джазовой 
музыки, чтобы под зажигательные ритмы от-
праздновать наступление нового года. 

Где: Филармония джазовой музыки
Когда: 12, 13, 14 января

Декабрь и январь – однозначно самые яркие месяцы в году.  Где бы вы ни оказались в это время, 
вас будет ждать небольшое чудо. 

Долой меланхолию! Культурная столица 
России приглашает посетить…

Мирный, 
Айхал, 
Удачный
На Севере в этом году будет 
жарко! Компания «АЛРОСА» 
представляет…

Русский новогодний бал
Волшебная атмосфера, чарующая музыка, изысканные 
наряды и незабываемая развлекательная программа 
в самом центре Москвы. Для Золушек, принцев и их род-
ных посещение этого мероприятия обязательно!

Где: Государственный Кремлевский дворец
Когда: 31 декабря

Этап Евротура – 
Кубок Первого канала
Традиционный международный турнир в  Москве 
в этом году обещает быть более захватывающим. 
Наша сборная, выступающая при поддержке 
« АЛРОСА» («АЛРОСА» –  титульный партнер ФХР. – 
Прим. ред.), сыграет со шведами, финнами и свои-
ми принципиальными соперниками – канадцами. 
Подробнее об истории турнира читайте на стр. 36.

Где: ВТБ Ледовый дворец
Когда: с 13 по 17 декабря

Санкт-Петербург

Международный  
гастрономический фестиваль Ikra
Еда – как искусство, ужин – как театральное 
представление, а шеф-повар – как суперзвезда. 
Обладатели звезд Мишлен, лидеры престижного 
списка «50 лучших ресторанов мира», кулинарные 
новаторы и признанные мастера своего дела дока-
жут, что это возможно!

Где: курорт «Роза Хутор»
Когда: с 31 января по 3 февраля

Новогодняя елка 
«Три богатыря. 
Возвращение»
Представление понравится 
и детям, и родителям. Даже 
самые серьезные ценители 
высокого искусства вдруг 
обнаружат, что с огромным 
удовольствием побеждают 
коварную Бабу-ягу и помогают 
спасти праздник. Ведь в Новый 
год каждый из нас ненадолго 
возвращается в детство!

Где: база отдыха «Сова» и парк 
развлечений « ПростоКашино»
Когда: 24 декабря,  
с 2 по 5 января

Глаза разбегаются – хочется успеть все и сразу, ведь 
столица предлагает столько возможностей!  
Всем любителям спорта рекомендуется посмотреть…
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Москва
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Город украшен к Новому году, дух праздника повсюду,  
а всех, кто любит веселиться, ждет…

Фото: Виктория Ламзина (БК Зенит)
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Балет «Щелкунчик»
Самый праздничный новогодний спектакль – 
 балет по сказке Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик 
и мышиный король» П. И. Чайковского. Вме-
сте с любимыми главными героями вы вновь 
переживете захватывающие приключения 
и окунетесь в мир чарующей музыки.

Где: Театр оперы и балета
Когда: 16, 17, с 19 по 23, с 26 по 31 декабря

Екатеринбург

Театральная жизнь Новосибирска, как всегда, 
поражает разнообразием и насыщенностью. 
Советуем посмотреть...

Пока спортсмены с ветерком спускаются 
с крутых склонов на лыжах и сноубордах, 
любители спокойного досуга могут посетить…
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Текст: Екатерина 
КоноваловаТакой разный

Новый 
год

Встретить Новый год, кружась 
в венском вальсе, или приветствовать его 
в качестве участника самого фееричного 
светового шоу в мире – решать вам. Наш 
журнал собрал пять мест на планете, 
где можно незабываемо отметить 
самый яркий праздник в году. 

12 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

В рождественские и новогодние 
дни Вена превращается в ска-
зочный город, в котором соеди-
няются блеск и шик прошлых 
столетий и жизнерадостность 
нашего времени. 

Традиционно в ночь с 31 дека-
бря на 1 января в самом сердце 
Вены в императорском дворце 
Хофбурге (бывшей зимней 
императорской резиденции, 
а сейчас – резиденции президен-
та Австрии) проходит одно из 
самых масштабных культурных 
событий в Европе – новогодний 
бал или бал Сильвестра. 

Попасть на бал, приобретя 
билет, может любой желающий. 
Здесь встречаются и бизнес-
мены, и политики, и офисные 
работники, и студенты. Един-
ственное условие – дресс-код. 

Дамам предписаны бальные или 
вечерние платья, мужчинам – 
фраки, смокинги или военная 
форма.

А что еще?
Если балы и танцы – не ваш 
стиль, в Вене вам все равно не 
придется скучать. Каждый год 
с ноября по середину января 
в исторической части города 
открывается Новогодняя тропа. 
Это огромная ярмарка, собира-
ющая самые яркие аттрак-
ционы, самые незабываемые 
представления и шоу. 

В канун праздника оживление 
на Новогодней тропе достигает 
своего пика, и тысячи праздну-
ющих стекаются на Ратушную 
площадь Венского Старого 
города.

Вена, Австрия

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Сидней, Австралия
Сидней – один из самых популярных городов для встречи Нового года. Секрет популярности – в незабывае-
мом новогоднем фейерверке. Это крупнейший в мире салют, сопровождающийся световым шоу и парадом 
кораблей. Более 80 000 новогодних фейерверков запускаются с Харбор-Бридж и нескольких кораблей из 
сиднейской бухты. Длится феерия более трех часов (с перерывами).

Посмотреть на шоу собирается ежегодно более полутора миллионов человек, поэтому для туриста основ-
ная задача – позаботиться о том, чтобы заранее найти удобное место, с которого будет открываться вид на 
фейерверк. 

Бесплатных площадок много, но зрителей еще больше, поэтому если хочется встречать Новый год в ком-
форте, то лучше забронировать столик в ресторане или на яхте. 

Страна восходящего солнца – по-
жалуй, лучшее место для встречи 
Нового года, ведь здесь год на-
ступает раньше, чем где бы то ни 
было. Праздник японцы называют 
О-сёгацу – и это самое радостное, 
самое веселое время. Раньше его 
отмечали по лунному календарю, 
как и в Китае, но относительно 
недавно – с XIX века – решили 
праздновать по григорианскому. 

Чтобы прочувствовать традици-
онный японский Новый год, приез-
жайте в страну за несколько дней 
до празднования и познакомьтесь 
с традициями и обычаями японцев. 

Обязательно посетите новогод-
нюю ярмарку и приобретите та-
лисманы, которые будут приносить 
вам счастье и удачу в течение всего 
года. 

Убедитесь, что перед дверью 
вашего временного жилища стоит 
кадомацу («Сосна у входа») – тра-
диционное украшение, вручную 
изготавливающееся из сосны, 
бамбука, сплетенной из рисовой 
соломы веревки (симэнава), 
украшенной ветками папоротника, 
мандаринами, а иногда – пучком 
водорослей и сушеной креветкой. 
Кадомацу показывает Божеству 

нового года, что в доме ему рады 
и ждут его прихода. 

В праздничную ночь где бы вы 
ни находились, в пригороде или 
в шумном Токио, вы обязатель-
но услышите, как колокола всех 
буддистских храмов бьют 108 раз. 
Японцы верят, что каждый из этих 
ударов прогоняет из человека одну 
из пагубных страстей, позволяя 
ему войти в новый год чистым 
и обновленным. 

Когда пробьет последний удар, 
советуем выйти из дома и встре-
тить первые лучи восходящего 
солнца. То
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2 января – один из двух 
дней в году, когда жители 
страны и туристы могут 
попасть на территорию 
императорского дворца 

и даже увидеть императо-
ра. В честь нового года не-
сколько раз в течение дня 
он выходит на открытый 
балкончик, приветствует 
и благословляет собрав-

шихся. 

КСТАТИ

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Нью-Йорк, США

В полете

Несколько тысяч человек ежегодно собираются на Таймс-сквер, чтобы почув-
ствовать с точностью до мгновения время наступления нового года. Каждый 
год на протяжении уже более 100 лет на площади опускается огромный 
светящийся хрустальный шар. Спуск начинается 31 декабря в 23:59, и нижней 
отметки шар достигает ровно в 00:00. 

Помимо этого, на Таймс-сквер в течение всего дня перед Новым годом прохо-
дят концерты известных артистов, а каждый час в небо запускают фейерверки. 

Если вы давно искали способ отметить Новый 
год максимально необычно, запланируйте на 
праздничную ночь авиаперелет. 1 января вас 
будет ждать увлекательная программа в любом 
из городов мира, а новый год вы встретите на 
большой высоте, с большой скоростью двигаясь 
вперед, к чему-то волшебному и прекрасному – 
а ведь, говорят, как новый год встретишь, так 
его и проведешь. 

Послушать бой курантов в самолете не 
получится, вместо этого вас и всех пассажиров 
поздравит пилот, а потом вы сможете поднять 
бокалы шампанского и пожелать друг другу 
счастья в новом году.

На Таймс-сквер место 
нужно занимать заранее – 
лучше до трех часов дня, 

иначе позднее пробраться 
на место с хорошим обзо-

ром не удастся. 

КСТАТИ

Растущий рынок с внуши-
тельным потенциалом
Словения лишь недавно 
привлекла внимание 
иностранных инвесторов. 
Также пока только развива-
ется туристический рынок 
страны, сейчас самое 
благоприятное время для 
инвестиций, поскольку тен-
денции и перспективные 
ниши себя уже обозначили, 
но рынок еще далек до на-
сыщения.

Низкие расходы и реальная 
доходность в евро
В то время как инвестиции 
в доходную недвижимость 
в таких популярных странах, 
как Австрия, Германия, Ве-
ликобритания или Италия, 
являются таковыми лишь 
формально, расходы на 
сопровождение сделок, 
налоги и расходы на управ-
ляющую компанию и со-
держание недвижимости 
сводят доходы к 0–2% го-

довых и позволяют лишь 
сохранить капитал, но 
не приумножить. Словения 
позволяет инвесторам за-
рабатывать по-настоящему 
и иметь нетто-доход вплоть 
до 8% годовых.

И в заключение добавим, 
что инвестиции в экономику 
Словении являются основа-
нием для получения вида на 
жительство и даже двойного 
гражданства.
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Безопасность
Страна входит в миро-
вой топ-10 по уровню 
 безопасности для жизни 
и путешествий.

Здоровая среда
Словения находится 
на 27-м месте в рейтинге 
самых здоровых стран 
мира по версии Bloomberg.

Словения как страна для жизни Словения как страна для инвестиций в недвижимость

Высокий уровень жизни
Словения находится на 
10-й строчке мирового рей-
тинга по качеству жизни. 

Широкие возможности  
для отдыха
Благодаря компактным раз-
мерам страны и наличию 
четырех климатических 
зон здесь отличные воз-
можности для комфортного 
и разнообразного досуга.

Словения – второй дом для вас и вашего капитала
Человеку свойственно искать, 
где будет лучше ему и его 
близким, ожидающим вопло-
щения идей; где будет лучше 
его накопленному состоянию. 
И этот материал о небольшой 
европейской стране под назва-
нием Словения как раз для тех, 
кто в поиске нового места для 
жизни, перспектив для своих 
детей, новых возможностей 
для эффективного вложения 
капитала.

РЕКЛАМА



ЛКОРОЛЕВСКИЙ ВЫБОР
Лучшей закуской под шампанское придумавшие его 
французы считают… поцелуй. Но предлагают и нали-
чествующие в меню вариации. Впервые оказавшиеся 
в Париже туристы выбирают под сухое игристое знаме-
нитые лягушачьи лапки или изысканное фуа-гра. Более 
притязательные и сведущие в истории путешественники 
заедают благородный напиток на его родине менее по-
пуляризированными розовыми реймскими бисквитами. 
Впервые их подали к игристому 326 лет назад в Реймсе – 
городе королей и шампанского, где на протяжении 
более 100 веков короновались французские короли 
и королевы от Людовика I Благочестивого до Карла X. 
Изначально бисквиты были белыми и выпекались с ва-
нилью. Чтобы замаскировать ее зернышки, французы 
стали добавлять придающий розовый цвет кармин – 
натуральный краситель из кошенили. Сегодня о ванили, 
как и о многих из 34 коронованных здесь монарших 
особ, уже забыли, но розовый цвет остался.

Какие бы напитки мы ни выбирали большую 
часть времени, под бой курантов пьем только 
один – новогоднее застолье и предшествующие ему 
вечеринки и корпоративы немыслимы без игристого 
шампанского, которое разливают в вытянутые 
бокалы на длинных ножках. Классическая русская 
закуска к шампанскому – икра. Но если это 
сочетание приелось, предлагаем заморские аналоги 
закусок к праздничному напитку.

Игристая 
радость

РАЗРЫВ ШАБЛОНА
Вразрез стереотипам о несочетаемости 
ветчины и игристых вин итальянцы 
гордо закусывают шампанское редкой 
и дорогой прошутто ди парма. Произ-
водят ее всего в нескольких регионах – 
Ломбардии, Пьемонте, Венеции, 
Тоскане и в Эмилии-Романье. Чтобы 
добиться постного плотного мяса с то-
ненькими прожилками жира, свинок 
держат на особой диете из овощей, 

каштанов и молочной сыворотки.  
Закуску сервируют в виде миниатюр-
ных бутербродов. На тоненький (тол-
щиной с лист бумаги) кусочек хлеба 
кладется помидор, огурец и поверх 
них сложенная пополам прошутто ди 
парма. Сочетать ее острый и одно-
временно нежный пикантный вкус 
итальянцы советуют с розовым, сухим 
и полусухим игристыми винами.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ АЛМАЗ 
Самая дорогая и изысканная закуска под игристое помимо 
икры – трюфели. Белые трюфели растут в корнях дубов 
на севере Италии (в Тоскане или Альбе), а черные перигор-
ские – на юге Франции, в золотом треугольнике Лангедока. 
Игровой магнат Стэнли Хо 10 лет назад отдал в Лондоне 
330 тысяч долларов за 1,5-килограммовый белый трюфель 
«Альба» и еще три года спустя в Макао ту же сумму, но уже 
за два – весом 900 и 400 граммов соответственно. Среди 
отечественных олигархов изысканной покупкой отметился 
Владимир Потанин. Четыре года назад он приобрел у вла-
дельца ресторана Nello на Мэдисон-авеню Нелло Балана 
деликатес с привкусом прожаренных семечек или грецких 
орехов весом 1,8 кг за 95 тысяч долларов.

ВЕСЕЛЯЩИЙ АФРОДИЗИАК 
В Штатах живут закоренелые сладко-
ежки. Даже крепкие градусы они умуд-
ряются заедать кексами и фруктами. 
Неудивительно, что и шампанское 
наши соседи по ту сторону Атлантиче-
ского океана заедают поднимающим 
настроение шоколадом. Дуэт действу-
ет как афродизиак, особенно в сочета-
нии с клубникой. Но помните: годятся 
только полусухие или сухие игристые 
вина и только белый шоколад высшей 
пробы, чтобы какао не перебивало 
истинного вкуса напитка.

СЕКРЕТ СЫРНОЙ ТАРЕЛКИ
Классическуий «атрибут» шампанского – сыр  лучше 
всего отведать в сердце Старого Света. Только 
чопорные англичане в точности соблюдают глав-
ное правило: чем слаще игристое, тем пикантнее 
должна быть закуска. Идеальный вариант – клас-
сический бри, гауда, камамбер, пармезан или 
козий сыр. Со сладкими и полусладкими сортами 
гармонично сочетаются пикантные и насыщенные 
вкусом сыры типа молодого чеддера, горгонзолы, 
голландского эдама с ореховым привкусом и другие 
сыры с орехами и пряностями. По правилам сырная 
тарелка должна быть сервирована так, чтобы на ка-
ждую бутылку приходилось как минимум по два 
 сорта сыра и, конечно же, немного винограда, 
яблок, груш, оливок и меда.

ВАСАБИ – ДА! ЛИМОНУ – НЕТ! 
Из-за пошлины цены на игристое 
в Японии по-прежнему завышены. 
Зато закусить его здесь можно 
дарами моря: устрицами, миди-
ями, гребешками, нежнейшим 
розовым лососем, омаром, рол-
лами и суши. Главное – дотошно 
расспросить официанта о точном 
рецепте блюда. Морепродукты 
должны быть без уксуса и лимон-
ного сока, иначе кислота испортит 
восприятие шампанских вин. 
А вот классические здесь васаби 
и имбирь, напротив, только 
подчеркнут кислинку дорогого 
шампанского.

СЕВЕР ПОМНИТ
Больше всего на Севере любят 
брют. И закусывают его по-скан-
динавски сурово и изысканно – 
олениной под клюквенным соу-
сом, голубем с лесными грибами, 
перепелками в кисло-сладком 
соусе или маринованной уткой. 
Помимо дичи здесь подают 
и местную вариацию французских 
терринов из овощей, кролика, 
говядины и  ягненка. На вкус они 
напоминают нечто среднее между 
запеканкой и паштетом. Все ин-
гредиенты скандинавы запекают 
в керамической форме с крышкой, 
после чего подают в охлажденном 
виде.

КУЛИНАРНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Если хочется праздника, не стоит себе в нем отказывать.  
Создать сказочную атмосферу в доме просто. Расскажем, о чем 

не стоит забывать, готовя квартиру к Новому году. 

ДОМ И ИНТЕРЬЕРДОМ И ИНТЕРЬЕР

Как создать

20    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    21

СОВЕТ

Тонкости планирования
Начинать украшать дом 31 декабря не лучшая идея. Декор требует 
серьезного и вдумчивого подхода, поэтому советуем хотя бы за 
неделю до праздника составить план: решить, какие зоны квартиры 
вы планируете украшать; вспомнить, какие декоративные элемен-
ты уже есть дома; написать список покупок. 

Решающая роль цвета
Новогодний интерьер не должен быть слишком эклектичным. 
Остановитесь на одном стиле и одной цветовой гамме либо 
для всего дома, либо для каждой из комнат. Выберите те цвета, 
которые приятны вам и вашим домочадцам, но постарайтесь 
избегать излишков красного, насыщенно-зеленого и других 
ярких цветов – они начнут надоедать еще до того, как пройдет 
праздничная пора. 

Хендмейд 
и не только
Бумажные снежинки, сде-
ланные своими руками свечи 
и рисунки на окнах хороши 
только в двух случаях: если 
у вас есть дети и если вы 
профессиональный художник 
или очень опытный мастер. 
Чтобы интерьер выглядел кра-
сиво, стильно и дорого, стоит 
отдать предпочтение готовым 
украшениям. Иначе убран-
ство дома будет похожим на 
оформление школьного класса 
к новогоднему огоньку. 

Слаженный 
ансамбль
Новогоднее оформление дома – это 
не только наряженная елка. Создание 
праздничной атмосферы стоит начать 
с прихожей. Разместите на двери венок 
из еловых веток, не забудьте про фигур-
ку – символ наступающего года. Очень 
важно уделить внимание окнам – украсьте 
их гирляндами, декорируйте занавески.

Магия огня
Живой огонь дарит ощущение 
уюта и праздника. Даже если у вас 
нет камина, можно расставить на 
новогоднем столе свечи, и их пламя 
будет навевать мысли о чудесах. 
Заранее позаботьтесь о подсвечни-
ках, чтобы в последнюю минуту 
не пришлось расставлять свечи 
в любимые бокалы. 

Для украшения полок подойдут 
электрические свечи – они так же 
безопасны, как и традиционные 
гирлянды, но дают значительно 
более мягкий и теплый свет. 

Царица 
ночи

Без наряженной 
елки не создать 
по-настоящему 

волшебной 
новогодней 
атмосферы. 
Предлагаем 

несколько советов, 
как нарядить елку.

Основной объект в праздничную ночь – 
это нарядный стол. Не всегда удается сер-
вировать его по рекомендациям от модных 
европейских дизайнеров – ведь он должен 
быть не только красивым, но и вместить 
множество любимых блюд. 

Единый стиль. Заранее отберите 
посуду, которую планируете 
расставлять на столе, и проверьте, 
подходит ли она под общий стиль. 
Сочетание цветных керамических 
тарелок и хрустальных блюд 
гарантированно создаст ощущение 
неряшливости. 

1
2Надежная основа. Первое, что бросается 

в глаза на столе, – это скатерть. Она должна 
быть чистой и очень хорошо отглаженной. 
Для праздничного ужина лучше всего выбрать 
однотонную скатерть. И ни в коем случае не нужно 
накрывать клеенкой! Чтобы защитить ее от пятен, 
лучше постелите под тарелки тканевые салфетки. 

3
4
5

По местам! Порядок – это основа сервиров-
ки. Старайтесь следить за тем, в каком 
порядке раскладываете столовые приборы 
и бокалы: для каждого из гостей они долж-
ны быть расставлены одинаково. 

Акцент на важности. Не забывай-
те, что главное на столе – это еда. 
Для начала расставьте основные 
блюда, а уже потом, если оста-
нется место, располагайте вазы 
с цветами, еловые веточки и дру-
гие декоративные элементы. 

Внимание к деталям! В сервировке 
не существует неважных мелочей. 
Кольца для салфеток, подсвечники, 
форма бокалов – все это важно 
и влияет на общее восприятие. Кроме 
того, не стоит забывать об удобстве: 
проверьте, со всех ли мест удобно 
дотянуться до салфеток, соусников 
и блюд с закусками. 

5 ПРАВИЛ КРАСИВОЙ СЕРВИРОВКИ 

1. Елку стоит подбирать в соответствии с разме-
рами комнаты, чтобы она не пряталась в углу, 
но и не занимала половину пространства. 
Даже напольная большая елка не должна 
упираться в потолок – от этого комната будет 
казаться меньше. 

2. Первой крепится гирлянда – советуем раз-
мещать ее как можно ближе к стволу, тогда 
остальные игрушки будут подсвечиваться как 
будто изнутри. 

3. Сейчас в тренде монохромные елки – 
их  наряжают в одном цвете или в одной 
цветовой гамме. Если такой вариант кажется 
вам слишком скучным, развешивая шары, 
следите за тем, чтобы цвета чередовались 
и не смешивались.

4. Маленькие игрушки лучше развешивать  
на нитях или лентах, а не цеплять к ветвям. 

5. Обилие мишуры легко испортит даже очень 
красиво наряженную елку – не переусерд-
ствуйте! Достаточно двух-трех нитей. 

праздник



А

Анна Нетребко – оперная дива, обладательница 
множества наград и женщина с невероятным обаянием. 

Мы поговорили с Анной и ее мужем, оперным певцом 
Юсифом Эйвазовым, о музыке, путешествиях и мечтах.

музыка

Анна, ваша жизнь сейчас – это сцена. Вы помните, с чего все на-
чиналось? Когда вы маленькой девочкой выступали в ансамбле, 
думали ли вы, что выйдете на сцену Метрополитен-опера?
Анна: Не думала, да и вообще певицей быть не собиралась. Даже 
когда уже стояла на сцене, пела, не была уверена в том, пойдет или 
не пойдет, получится или нет. Но как-то шло, получалось!

А были партии, которые мечтали исполнить? 
Анна: Все случалось быстрее, чем я успевала даже думать и меч-
тать. Если я была в театре и слушала какую-нибудь партию, 
то думала: «Господи, да никогда в жизни. Никогда в жизни я так 
не спою». Сейчас я пою все эти партии, а сама до сих пор поверить 
в это не могу. 

7 февраля в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского (Москва) состоится 
единственный концерт звезд современной 
оперной сцены – Анны Нетребко и Юсифа 
Эйвазова при участии Национального фи-
лармонического оркестра России под руко-
водством дирижера Владимира  Спивакова. 
Программа будет состоять из двух 

отделений. В нее войдут  преимущественно 
итальянские арии, в том числе из опер 
Пуччини, Леонкавалло, Джордано и Верди. 

Выступление пройдет при поддержке 
старейшего швейцарского ювелирно- 
часового бренда Chopard, а также «Bentley 
Москва» – первого официального дилера 
марки в России.

КСТАТИ

Жи  знь как
Анна Нетребко 
в серьгах Chopard 
из коллекции Happy 
Diamonds Icons, 
Юсиф Эйвазов 
в часах Chopard из 
коллекции Mille 
Miglia / архив 
пресс-службы 
Mercury

ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    23

ПЕРСОНА



У вас сейчас вся жизнь – это сцена и дорога. 
Эти постоянные переезды вы воспринимаете 
как преимущество профессии? Или просто 
как досадную необходимость?
Анна: Только не преимущество! Я их не люблю. 
Ни аэропорты, ни самолеты. 
Юсиф: Это вынужденное. Думаю, если бы мне 
сказали, что с завтрашнего дня я никуда больше 
не полечу, то я бы сказал спасибо. Для людей, ко-
торые два или три раза в год летают на отдых, – 
это счастье. А для нас переезды и перелеты – это 
рутина. Я вообще не люблю летать.
Анна: Он боится.
Юсиф: Не то что боюсь... Я Телец по гороскопу, 
мне нужна земля. В воздухе мне некомфортно. 

График спектаклей чрезвычайно плотный: 
Милан, Нью-Йорк, Монако, Лондон... Как уда-
ется выдерживать такой темп? Что дает 
силы и вдохновение?
Анна: Наверное, любовь к музыке. Если бы ее не 
было, то в том, что мы делаем, не было бы ника-
кого смысла. И потом, мы понимаем, что сейчас 
у нас самые лучшие и насыщенные годы. Как бы 
ни хотелось иногда отдохнуть, я просто думаю, 
что надо еще немножко поработать, а потом, 
через пару-тройку лет, может быть, немножечко 
расслабиться.
Юсиф: Есть определенный репертуар, на кото-
рый нужны силы и хороший возраст. Вот сейчас, 
как говорят, мы в самом соку – жалко упускать. 
К тому же мы получаем очень много интересных 
приглашений, следовательно, стараемся успе-
вать!

А на совместный досуг остается время?  
С сыном видеться получается?
Анна: Сын, конечно, в школе. Нам приходится 
разрываться, ему тоже иногда. Хочется, чтобы 
у него были не только наши вечные гастроли, 
но и что-то свое – увлечения, друзья. Сейчас он 
пойдет в новую школу. Посмотрим, как будут 
складываться обстоятельства. 

Он ходил в специальную школу в Нью-Йорке?
Анна: Он проучился в ней три года. Теперь мы 
попробуем его в обычную школу отдать, в Вене. 
Надеюсь, что все получится. По крайней мере, он 
этому рад.

А какое воспитание хотите дать сыну и ка-
ким хотите вырастить человеком?
Анна: Хочу, чтобы он вырос хорошим человеком. 
Чтобы он работал, чтобы у него была профессия. 
Мне абсолютно все равно какая. А хочет он быть 
водителем метро, на заводе работать или с ком-
пьютером возиться – это абсолютно от него зави-
сит. Мы не собираемся его насильно заставлять 
заниматься музыкой, если он этого не хочет.
Юсиф: И он точно знает, что можно, а что нельзя. 
Мы достаточно строго его воспитываем, потому 
что вседозволенность ни к чему хорошему не 

приводит. Надо, чтобы он изначально знал и по-
нимал, что есть слово «нет». 
Анна: И мы стараемся, чтобы у него была разно-
образная жизнь. Малейший его интерес мы сразу 
поощряем. Если он заинтересовался чем-то – он 
это имеет. 
Юсиф: Но он неизбалованный.

А что касается вас двоих? Когда переезжаете 
из города в город, удается погулять вместе, 
что-то посмотреть? 
Анна: Зависит от погоды.
Юсиф: Часто бывает так: приезжаешь в новый го-
род, отрепетировал, осталось свободных два часа. 
Конечно, хочется посмотреть новые места, но не 
всегда получается, потому что на следующий день 
опять концерт, а потом уже и лететь дальше пора.

Есть ли место, где вы себя чувствуете 
комфортно, куда возвращаетесь, как к себе 
домой? Где это?
Юсиф: Дом в Вене.
Анна: Ну да, Вена. И Нью-Йорк, конечно, мы 
любим. Много там времени проводили. А так мы 
переезжаем. 

Юсиф: Дом – это то место, где ты находишься 
в данный момент. Прилетел в Нью-Йорк – это на 
два месяца твой дом. Прилетел в Вену – это на 
три месяца твой дом. Зальцбург на месяц – тоже 
уже дом. 

Когда-нибудь представляли себя на пенсии? 
Чем займетесь? Может, будете учить начи-
нающих певцов? 
Анна: Только не это! Никогда этого не будет!
Юсиф: Сейчас пока сложно об этом говорить. 
Возможно, придет время, когда надо будет оста-
новиться. Это нормально, это все знают. И тогда 
мы, может быть, забудем про театр и займемся… 
Я вот, допустим, хочу открыть мастерскую по 
починке автомобилей – это моя мечта. Буду 
ремонтировать старые автомобили – и раритет-
ные, и просто поломанные. 
Анна: А я буду домохозяйкой. Банки  закручивать, 
например, очень здорово. Если вдруг у меня 
бывают какие-то две недели перерыва, то я так 
счастлива бываю от этого! И даже, кажется, что 
не хочу возвращаться на сцену. Вот так мне хоро-
шо дома! Но все-таки спокойная жизнь – это не 
про меня. Буду организовывать вечеринки какие- 
нибудь и портить жизнь окружающим (смеется).
Юсиф: А может быть и так, что мы проснемся 
через полгода после ухода на пенсию и поймем, 
что жить без музыки не можем. 

Анна: И будем делать прощальные туры.
Юсиф: Бесконечные прощальные туры.

А бывают моменты, когда совсем не хочет-
ся петь? 
Анна: Часто. Но ничего не поделаешь – прихо-
дится идти и петь. А потом аппетит приходит. 
Музыка есть музыка. Когда пою, всякая тоска 
пропадает. У меня было буквально пару раз, 
когда во время постановки мне было скучно. 
И тогда я просто переставала исполнять эту роль. 
Юсиф: А иногда просыпаешься утром и в ужасе 
думаешь: «Господи, как вечером петь?» Ни сил, 
ни голоса… Но не надо поддаваться панике. 
У меня было так перед спектаклем в Праге. Я был 
выжат как лимон. А в итоге это был один из луч-
ших вечеров на сцене, когда я мог похвастаться 
тем, что голос звучал идеально. 

После свадьбы для вас изменилось что-то 
в творчестве, в ваших выступлениях? Есть ли 
какие-то творческие трения? 
Анна: Мы много не говорим ни о профессии, ни 
о музыке. И советов особо не даем, так как он не 
слушает меня, а я не слушаю его (смеется).
Юсиф: Это настолько все-таки индивидуально. 
Если бы мы были студентами консерватории, 
учились вместе и потом дальше начали карьеру 
вместе, может быть, это имело бы место быть. 

Однажды Анна 
победила 
на конкурсе 
красоты «Мисс 
Кубань»

НЕТРЕБКО 
Анна Юрьевна. 

Родилась 18 сентября 1971 года 
в Краснодаре, голос – лирико-

драматическое сопрано. 
Училась в Санкт-Петербургской 

консерватории, в 1993 году 
победила на конкурсе 

им. М. И. Глинки, была приглашена 
в Мариинский театр. Исполняет 
ведущие партии в крупнейших 
русских и зарубежных операх:

 «Севильский цирюльник» (Розина), 
«Руслан и Людмила» (Людмила), 

«Царская невеста» (Марфа), 
«Травиата» (Виолетта). 

Выступает с концертами и участвует 
в постановках на сценах ведущих 
театров мира. Народная артистка 

России с 2008 года, лауреат 
Государственной премии 

Российской Федерации (2004 год), 
лауреат премии «Музыкант 

года» журнала «Музыкальная 
Америка» (2007 год). В 2017 году 

Венская опера присвоила ей 
почетное звание Kammersängerin 

(каммерзенгерин).

ДОСЬЕ

Юсиф и Анна 
познакомились 

в 2014 году в Риме, 
когда исполняли 
ведущие роли на 
премьере оперы 
«Манон Леско» 

Дж. Пуччини. В том 
же году состоялась их 

помолвка в Зальцбурге.
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А мы встретились тогда, когда оба уже были как-
то сформированы, каждый по-своему. 

Когда вы поете вместе, то это легче или, 
 наоборот, сложнее, чем с другим партнером? 
Анна: Мы уже привыкаем друг к другу, у нас уже 
тандем.
Юсиф: А мне сложнее петь с Аней, чем с кем- 
либо другим. 

Сложнее в каком плане?
Юсиф: Она гениальная певица. Естественно, 
люди начинают сравнивать. Если бы я не был ее 
мужем, может, не обратили бы внимания. А тут 
начинается: вот она настолько гениальна, а ты 
не настолько.
Анна: Но на концертах у нас абсолютно одинако-
вый успех.
Юсиф: Концерты – это совсем другое. А в спекта-
клях я, естественно, больше слежу за тем, чтобы 
вокал не пострадал, поэтому приношу в ущерб 
этому режиссуру.
Анна: Он больше певец, а я играю.
Юсиф: Она играет, потому что может петь и го-
ловой вниз. Я так не могу. 

А каково петь любовные партии? Легче или 
тяжелее?

Анна: Один пример. Генеральная репетиция 
«Адриана Лекуврёр», первый раз играем в костю-
мах. Поем дуэт. Юсиф меня пытается поцело-
вать, а я отворачиваюсь. И он мне в ухо громко 
говорит: «Ты чего отворачиваешься? Почему 
нельзя?» Я: «Потому что у меня помада!» Он 
в ответ: «С другими так целуйся!» И мы ра-
зошлись прямо на сцене в разные стороны. 
Злые.
Юсиф: Любовный дуэт... А она мне щеку 
подставила! Я что – отец, брат?
Анна: Потому что ты меня поцелуешь, у меня 
размажется помада, ты уйдешь, а мне петь 
целый акт с размазанными губами. Пришлось 
пойти и купить стойкую помаду (смеется).

Помимо выходов на сцену у вас много выходов 
в свет. Кто вам создает яркие образы для меро-
приятий? 
Юсиф: У меня есть ребята из Братиславы, очень 
хорошие. Они умудряются сделать так, что я на 
фотографиях в их костюме выгляжу на 10 кило-
граммов меньше.
Анна: Сценические костюмы для меня шьет Ирина 
Витис, некоторые я покупаю сама. Мне, конечно, 
трудно найти подходящее платье, потому что во 
время пения размер грудной клетки ходит на 10 см. 
И нужно, чтобы было свободно, но чтобы я еще 

и хорошо выглядела. А в жизни и на красную 
дорожку я стараюсь одеваться интересно, совре-
менно. Мне нравятся многие дизайнеры – слегка 
неадекватные. Люблю эклектику и нотки сумас-
шествия! Сама хожу по магазинам, я смотрю, что 
мне нравится, что мне не нравится, что мне идет.

Вас можно назвать шопоголиком?
Анна: Да. Конечно. Для меня это как терапия.
Юсиф: Я тоже, бывает, прихожу в магазин 
и покупаю целый чемодан одежды! А вообще, 
конечно, надо остановиться, потому что одежду 
уже класть просто некуда.
Анна: Но она нужна.
Юсиф: А потом откроем магазин и продадим все!
Анна: Нет, никогда в жизни (смеется)!

Всем очень нравится ваш новый об-
раз блондинки. Вам в нем комфортно? 
Или  планируете вернуть все назад?
Анна: Муж хочет. Говорит, вернись уже в тем-
ный. Но я долго была брюнеткой, а сейчас меня 
от моего образа… прикалывает. Надоест – уберу 
или просто стану немного темнее. Но пока мне 
нравится!

Вы придерживаетесь здорового образа жизни? 
Что насчет любимых диет?

Анна: Не худела и не собираюсь. Я вообще 
против всех диет. Зачем всем обязательно быть 
одинаковыми? Кто-то больше, кто-то меньше. 
Какая разница?

Вы оба родом из регионов, богатых кулинар-
ными традициями. Как вы делите место на 
кухне?
Анна: У нас абсолютно разный вкус. Он ест одно, 
я ем другое, даже в разное время.
Юсиф: Я в последнее время отвык от нашей кав-
казской кухни, Потому что много жирной пищи, 
с которой организм не справляется. После 40 лет 
надо, конечно, следить внимательно за тем, 
что ешь.
Анна: Даже после 35.
Юсиф: Да, обязательно. Поэтому надо, чтобы 
рацион был разнообразен. 
Анна: А кукурузные палочки «Кузя»?  
Юсиф: Это ж не вредно!
Анна: Это вкус детства. Сейчас мы их всей 
 семьей едим. 

В семейной жизни чувствуете, что вы пред-
ставители разных культур? Вырабатываете 
ли какие-то совместные семейные традиции? 
Юсиф: Дело не в том, что мы дети разных куль-
тур. Просто мы сами по себе разные. 
Анна: Я, например, совершенно не могу сидеть 
на месте, вечно мне нужно куда-то бежать, что-то 
организовывать. А Юсиф – спокойный человек. 
Юсиф: Да, мне иногда нужно просто полежать 
и посмотреть сериал. И ничего не делать. А Аня 
начинает носиться. 
Анна: Музей,  ресторан, площадка игровая, мага-
зины… Каждый день что-то новое! 

Нельзя не спросить о том, удается ли реали-
зовывать планы? Или часто они меняются 
буквально на ходу? 
Юсиф: Почти всегда удается. Иногда что-то сле-
тает, но это очень редко бывает. 
Анна: Например, я подписала два года назад 
контракт, а потом, когда стала учить эту партию, 
поняла, что она мне уже не подходит. Если такое 
случается, просто идешь дальше.

Бракосочетание 
Анны и Юсифа 
состоялось 
в 2015 году 
в Венской 
ратуше. Голову 
невесты 
украшала 
драгоценная 
корона, которую 
специально 
для Нетребко 
изготовил 
ювелирный 
дом Chopard из 
белого золота 
и бриллиантов 
фантазийной 
огранки 
стоимостью 
около 2 млн евро

ЭЙВАЗОВ Юсиф. 
Родился 2 мая 1977 года 

в Алжире, голос – драматический 
тенор. Начинал свою карьеру 
с выступлений в небольших 

оперных театрах Италии. 
Гастролировал по Франции, 

Австрии, Словении, Германии, 
Испании, Японии, Корее. 
В 2014 году Юсиф и Анна 

исполняли ведущие роли на 
премьере оперы «Манон Леско» 

Дж. Пуччини. 
Исполняет партии для 

драматического тенора 
в крупнейших русских 

и зарубежных операх: «Отелло» 
(Отелло), «Турандот» (Калаф), 

«Тоска» (Каварадосси).
Заслуженный артист 

Азербайджана (с 2017 года). 
Лауреат и обладатель Гран-при 

международных конкурсов, 
награжден почетной медалью 
имени Джанандреа Гаваццени 
(2013 год). Завоевал первое 
место на VI Международном 
конкурсе вокалистов имени 
Бюльбюля в Баку (2012 год).

Анна и Юсиф 
с сыном Тьяго

Уже более 10 лет Анна 
Нетребко является 
другом старейшего 

швейцарского ювелирно-
часового бренда Chopard, 
а также лицом коллекции 
La Strada, воспевающей 
идеал женской красоты.
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Анна Нетребко (украшения Chopard из коллекции 
High Jewellery) и Юсиф Эйвазов
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Настоящих киноманов непременно интересуют не только последние новинки кино и их общий 
обзор, им важны премьеры фильмов. Интернет-кинотеатр tvzavr представляет самые 

интересные и самые актуальные премьеры в кино.

Названа дата начала съемок «Гамбита» 
с Ченнингом Татутом. Съемки кинокомикса 
«Гамбит из вселенной Людей Икс» стартуют 
в феврале 2018-го и пройдут в Новом 
Орлеане. Образ главного героя фильма во-
площает Ченнинг Татум, его возлюбленную 
Беллу Донну Будро сыграет Лиззи Каплан 
(«Дрянные девчонки», «Мастера секса»). 
В режиссерском кресле – Гор Вербински 
(«Пираты Карибского моря», «Одинокий 
рейнджер»). В широком прокате «Гамбит» 
окажется 14 февраля 2019 года.

Популярная голливудская актриса Ума 
Турман присоединилась к многочисленным 
обвинениям влиятельного продюсера Харви 
Вайнштейна. Поздравив с Днем благодарения 
посетителей, Ума опубликовала обвинение 
на официальной странице в социальной 

сети Instagram. «Всем счастливого Дня бла-
годарения! Кроме тебя, Харви, и всех твоих 
последователей. Я рада, что все, что с тобой 
происходит, происходит медленно. Ты не 
заслуживаешь пули», – написала актриса. 
Турман не уточнила, был ли у нее самой не-
приятный опыт общения с Вайнштейном или 
же речь идет о простой солидарности с теми, 
кто пострадал от действий продюсера.

Джуд Лоу сыграет в фильме «Капитан 
Марвел». В проекте студии Marvel под назва-
нием «Капитан Марвел» произошло значи-
тельное пополнение. Главную мужскую роль 
исполнит популярный британский актер 
Джуд Лоу. Утверждается, что ему была пред-
ложена роль Доктора Лоусона. Ранее стало 
известно, что «Капитан Марвел» станет сво-
его рода прологом к «Железному человеку»,  

действие будет происходить в конце 90-х 
годов прошлого века. Титульную роль ис-
полнит Бри Ларсон, а роль злодея досталась 
Бену Мендельсону. 

Джеймс Кэмерон научил детей не дышать 
по четыре минуты на съемках «Аватара-2». 
Самым сложным этапом в производстве 
продолжений фантастического фильма 
«Аватар» стали подводные съемки с приме-
нением технологии захвата образов, в ко-
торых участвуют юные актеры. По словам 
Кэмерона, все юные артисты, участвующие 
в съемках, прошли шестимесячный курс 
 интенсивных тренировок, в процессе 
которых научились не только задерживать 
на долгое время дыхание, но и играть под 
водой. «Аватар-2» будет представлен зрите-
лям в декабре 2020 года.

НОВОСТИ КИНО 

ТЕМНАЯ БАШНЯ (+16)

Стрелок Роланд Дискейн выживает в жестоком 
и пугающем мире, в котором опасность может 
подстерегать на каждом шагу. Он отправляется 
в опасное и непредсказуемое приключение, 
в течение которого ему предстоит преодолеть 
массу препятствий, завести новых друзей 
и обрести коварных врагов. Конечной целью 
его сложного путешествия является величе-
ственная Темная башня, которая удерживает 
всю Вселенную от разрушения.

ЭМОДЖИ ФИЛЬМ (+6)

Внутри каждого смартфона есть красочный 
городок Текстополис, в котором живут 
эмоджи. Каждый из эмоджи отвечает лишь за 
одну эмоцию, и только Джин может выражать 
несколько эмоций сразу. Он очень хочет 
стать таким же, как и его собратья, и для 
этого вместе со своими друзьями пускается 
в увлекательное путешествие по приложениям 
телефона в поисках программы, которая 
поможет ему измениться. Неожиданно герои 
узнают о грозной опасности, нависшей над 
городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис 
и всех его обитателей?
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Ожидаемые премьеры

Русское кино

Невозможное возможно! Финеас Тейлор Бар-
нум всегда мечтал войти в историю, но все 
его занятия не приносили ему удовольствия. 
И когда, казалось, весь мир обернулся против 
него, он решает пойти вслед за своей мечтой. 
Барнум создает завораживающее представ-
ление-сенсацию, которое стало рождением 
мирового шоу-бизнеса. 

С 4 января на экранах кинотеатров РФ

Драма о двух влюбленных, разделенных 
тысячами миль и смотрящих в лицо смерти: 
разведчик Джеймс томится в плену у сомалий-
ских боевиков, а ученая Даниэль исследует 
в батискафе опаснейшие глубины океана. Вос-
поминания о совместном счастье одинаково 
утешают обоих героев. 

С 18 января на экранах кинотеатров  РФ

Погружение (16+), 
(драма)

Величайший шоумен (12+), 
(драма, мюзикл)

Сериалы

Елена с детства занималась гимнасти-
кой, ей пророчили блестящую карьеру. 
Но первая страстная любовь привела 
к беременности. Любимый человек пре-
дал: ушел к другой, так и не узнав, что 
станет отцом. Шестнадцать лет спустя 
Елена работает тренером в фитнес-клу-
бе, у нее прекрасный сын. Но Елена не 
делает даже попыток как-то устроить 
свою личную жизнь. В это время в ее 
жизни снова появляется мужчина всей 
ее жизни. Сможет ли Елена простить 
его? Или решит наконец жить дальше?

Еще недавно жизнь Анны была вполне 
благополучна: на работе она считалась 
лучшей сотрудницей, дома заботилась 
о стареньком отчиме и воспитыва-
ла 15-летнего сына Родиона. И вдруг, 
в один миг, все пошло прахом. Опасаясь 
за жизнь сына, она срочно переезжает 
в однушку на окраине города, где ее дони-
мают соседи-алкоголики, а Родион стано-
вится любимой мишенью для хулиганов. 
Но жизнь преподносит неожиданный 
сюрприз. 

Все к лучшему – 2 (12+)

Секрет неприступной красавицы (12+)

За границей можно всегда себя почувствовать дома, посмотрев замечательные русские фильмы. 
Специально для ценителей отечественного кинематографа в России и за рубежом действует проект 
«Русское кино» интернет-кинотеатра tvzavr, предлагающий огромный выбор фильмов производства 
России, стран СНГ и СССР.

Время первых (6+)
В 1960-е годы, в самый разгар косми-
ческой гонки СССР планирует новую 
важную миссию. Власти поставили 
четкую задачу – советский астронавт 
первым должен выйти в открытый 
космос. Эта опасная и сложная мис-
сия ложится на плечи двух отважных 
военных летчиков – Алексея Леонова 
и Павла Беляева. Они мечтают 
совершить ради страны подвиг, 
 поэтому идут на большой риск. 
Но никто и предположить не мог, 
с какими трудностями астронавтам 
предстоит столкнуться.

Для тех, кто не успел посмотреть очередную 
премьеру в кинотеатре, есть прекрасная воз-
можность увидеть все в режиме онлайн и в от-
личном качестве. Интернет-кинотеатр tvzavr 
представляет новинки кино в формате HD.

Три сестры (16+)
Жизнь трех сестер – Ольги, Ирины 
и Маши – кажется им самой обык-
новенной. Но их жажда любви, 
нерастраченная страсть, сильные 
чувства ищут выхода и вырываются 
наружу вопреки обстоятельствам, 
правилам, приличиям. Хотя они 
существуют в обыденных обсто-
ятельствах: работают, мечтают, 
страдают от ощущения времени, 
которое уходит безвозвратно, – все 
они хотят любви – настоящей, силь-
ной, наполняющей жизнь светом 
и смыслом.
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С
В городе 

Снегурочки

Если хочется насладиться красотой настоящей 
русской зимы – прямая дорога в Кострому. Терем 
Снегурочки, почти сказочные под снежными 
шапками старинные храмы, таинственные 
заповедные леса и настоящие ярмарочные 
гулянья не оставят равнодушными никого.

СНЕГУРОЧКА ПРИГЛАШАЕТ 
Самый новогодний музей Костромы – 
это терем Снегурочки. В 1968 году под 
городом снимали фильм «Снегурочка» 
и построили для него целую деревню – 
Берендеевку. Когда съемки закончились, 
декорации перенесли в черту города, 
в парк с таким же названием, а главный 
дом, в котором и жила Снегурочка, стал 
интерактивным живым музеем. 

Здесь вас встретят девица-Снегуроч-
ка, ее кот Баюн и домовые, а с Дедом 
Морозом можно будет поговорить по 
видеосвязи – с помощью волшебного 
зеркала. 

Главная изюминка – ледяная комната, 
обставленная ежегодно обновляющими-
ся скульптурами. Стены, мебель, даже 
посуда – все сделано изо льда, но вполне 
функционально. На ледяной лавке мож-
но посидеть (тулупы и валенки выдадут 
на входе), а в ледяные рюмки хозяйка 
нальет безалкогольный сладкий кок-
тейль или медовуху.

Снегурочка далеко не 
всегда была спутницей 
Деда Мороза – впер-
вые они появились 
вместе на сцене 
Дома союзов Москвы 
в 1937 году. И с того же 
времени Снегурочку 
стали считать внучкой 
Деда Мороза. По вер-
сии народных сказок 
и по пьесе Островско-
го, она приходилась 
ему дочерью.

КСТАТИВО ВЛАДЕНИЯХ ЦАРЯ 
БЕРЕНДЕЯ
Из терема Снегурочки – пря-
мая дорога в парк «Берендеев-
ка». Именно сюда перевезли 
декорации фильма «Снегу-
рочка». Деревня, где правит 
царь Берендей, – это кусочек 
сказки посреди города. Среди 
деревьев прячутся маленькие 
домики, в которых воссоздан 
крестьянский быт. 

Насладившись атмосферой 
старины, можно отправиться 
на каток или прокатиться на 
лыжах – в парке действуют 
пункты проката.

Кострома считается родиной Снегурочки – именно здесь рус-
ский драматург Александр Островский написал знаменитую 

пьесу «Снегурочка», которая и дала начало популярности 
зимней красавицы.

КСТАТИ

Текст: Екатерина Коновалова

МОЯ СТРАНА
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А ЧТО ЕЩЕ?
В том случае, если ваша поездка в Кострому длится дольше, 
чем пару дней, советуем выделить время на поездку на 
Сумароковскую лосиную ферму. Лоси здесь полудикие – 
они живут в лесу заказника, но приходят на дойку, а лосят 
вскармливают работники фермы. 

В зимнее время лосей перегоняют на делянку, куда экскур-
соводы с удовольствием вас отвезут. Можно будет покормить 
лосей, узнать больше об их жизни и повадках, а также увез-
ти с собой фотографии этих удивительно харизматичных 
животных.

ШИРОКОЕ ГУЛЯНЬЕ
Если вы оказались в Ко-
строме в новогоднюю ночь, 
отправляйтесь в центр, на 
Сусанинскую площадь. 
Здесь разворачивается 
масштабная ярмарка, где 
можно попробовать свеже-
приготовленные блюда 
русской кухни – от блинов 
до бутербродов с икрой, на 
сцене проходит концерт, 
Дед Мороз и Снегурочка 
организовывают хороводы 
и проводят конкурсы. 
В полночь в небо запуска-
ют фейерверки. 

В эту ночь центральная 
площадь города наполня-
ется смехом и весельем, 
и побывать здесь – значит 
получить заряд позитива 
на целый год.

Сумароковская 
ферма – это 
одно из 
немногих мест, 
где добывают 
лосиное 
молоко, крайне 
полезное для 
пищеваритель-
ной системы.

Именно из этой беседки 
Лариса, главная героиня 

фильма «Жестокий романс» 
(по пьесе «Бесприданница» 
А. Н. Островского), высма-
тривала на Волге пароход 

«Ласточку».

КСТАТИ

ГДЕ БЫВАЛ ОСТРОВСКИЙ
Отдохнуть после катания на лыжах или коньках стоит в потряса-
юще красивой ротонде, которую называют «Беседкой Островско-
го» – на этом месте стоял павильон-бельведер, в котором писа-
тель любил отдыхать и любоваться замечательными волжскими 
пейзажами.

Выбор места действительно прекрасный – с холма, сохранив-
шегося от древнего Костромского кремля, открывается обзор на 
Волгу. В теплое время года отсюда можно следить за движением 
теплоходов, а в зимнее – восхищаться снежными берегами и ле-
дяной гладью.
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Одна из главных достопримечатель-
ностей города – мужской Ипатьевский 
монастырь. Помимо архитектурной 
красоты он привлекает своей историей. 
Именно здесь в 1613 году был избран 
на царство Михаил Романов, родо-
начальник династии Романовых.

КСТАТИ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Отдохнуть, похудеть и выспаться – эти 
три желания неизменно посещают каждого 

из нас после череды новогодних застолий. 
Чтобы достойно завершить праздничный 
марафон, не пасть телом и духом, следует 

соблюдать некоторые правила.

сказать  особо: майонез часто скрывает недоработ-
ки повара, если салат не удался. Среди множества 
напитков выберите тот, который вы можете пить 
без особых последствий. Можно прибегнуть к хи-
трости: разбавить красное вино водой, а в сухой 
мартини насыпать много-много льда. А вот кок-
тейли пить не стоит – в них слишком много сахара, 
который не только вреден, но еще и коварно 
маскирует алкогольную составляющую.

Утро будет добрым
Лучший способ восстановиться после празднова-
ния Нового года – это хорошенько выспаться. Если 
такой возможности нет, запаситесь крепким кофе 
и гвоздикой – это поможет вам приободриться. 
Ни в коем случае не пытайтесь привести себя в чув-
ство «энергетиками» – они дадут только времен-
ный эффект, а потом вам станет еще хуже.

Еда не приходит одна
Первое, что вы должны сделать после окончания 
новогодних каникул, – успокоиться и выбросить 
из головы мысли о диете и голодании. Нельзя 
мучить организм то объеданием, то голодовкой. 
Научно доказано, что диеты и голодание – путь 
к ожирению. Сброшенный вес при малейшей 
погрешности в еде быстро возвращается. Диеты 
заставляют организм активно запасать жир, голо-
дание гарантирует плохое настроение, вдобавок 
ко всему мышцы тела ослабевают и обвисают. 
Не морите себя голодом и не ограничивайте резко 
в количестве потребляемой пищи. От переедания 
к нормальному рациону организм должен перехо-
дить постепенно.

На работу как на праздник
Хочешь не хочешь, а выходить на работу после 
праздников придется. Но не надо с остервенением 
пытаться переделать все незаконченные в про-
шлом году дела, с трудом подавляя в себе приступы 

отвращения. Входите в рабочий 
ритм постепенно, чтобы сохранить 
позитивный настрой. Иначе ваш 
организм может забастовать и при-
кинуться больным и простужен-
ным. Одевайтесь в офис как можно 
ярче. Унылые расцветки одежды не 
добавят позитива, а вы сейчас в нем 
сильно нуждаетесь! Постарайтесь как 
можно быстрее вернуть привычный 
режим дня. Занимайтесь спортом, 
вставайте пораньше, радуйтесь 
жизни изо всех сил. И не торопитесь 
убирать елку! Можете даже положить 
под нее маленькие подарки для себя 
и родных в честь завершения первой 
рабочей недели. И вообще, впереди 
еще старый Новый год, а потом 
День влюбленных – в ближайшее 
время столько поводов для радости. 
Световой день становится длиннее, 
а значит, скоро весна!

• Сократите порции, ешьте меньше, 
но чаще. 

• За час до завтрака выпивайте стакан 
теплой воды с лимоном. 

• Тщательно пережевывайте пищу, при 
этом вырабатывается больше слюны, 
которая помогает пищеварению. 

• Ужинайте за три часа до сна. 
• Исключите мучные и сахаросодержащие 

продукты. 
• Сократите потребление соли, так как она 

стимулирует аппетит. 
• Включите в рацион овощи и фрукты, 

 кисломолочные продукты и зеленый чай. 
• Принимайте витамин С – продукты 

 распада алкоголя в организме его актив-
но поглощают. 

• Введите в рацион овсяную кашу, она 
богата кальцием, железом, витаминами 
группы В и отлично очищает кишечник. 

• Добавляйте в пищу чеснок, он снизит 
уровень холестерина и повысит сопро-
тивляемость организма. 

• Пейте достаточно жидкости, особенно 
если прием пищи во время застолий со-
провождался употреблением алкоголя. 

• Исключите кофе, крепкий чай и сладкие 
соки. 

• Пейте обычную воду или минеральную 
без газа.

ЭКСПРЕСС-ВЫХОДвыжить
Банально, но факт
Ни для кого не секрет, что застолья 
вредны для здоровья. Поэтому даже 
на Новый год не стоит переедать и уж 
тем более злоупотреблять алкоголем, 
чтобы на следующий день вам не ста-
ло плохо. Алкоголь и газированные 
напитки, которые чаще всего ставят 
на праздничный стол, – настоящий 

стресс для организма. Если вы не хотите мучиться 
от болей в животе после праздника, то учтите, 
что максимальный объем съеденного и выпитого 
не должен превышать трехлитровой банки (а луч-
ше – меньше). Поэтому ешьте медленно, растя-
гивая удовольствие, и обязательно двигайтесь 
в перерывах между подходами к столу.

Выбор есть и пить
За столом – если вы в гостях – первым делом 
оцените обстановку и блюда: что будет наиболее 
 безопасным для фигуры и ЖКТ (особенно если 
у вас есть какие-то проблемы), а что «опасное», 
но очень вкусное. Сначала можно съесть что-то 
безопасное вроде салата из овощей. Это утолит 
первое чувство голода и тот аппетит, который воз-
никает при взгляде на все вкусности. Хорошо идет 
на старте бутерброд с икрой или рыбой – масло 
тормозит процесс всасывания алкоголя в организм. 
Затем понемногу можно есть все, что кажется 
«опасным»: копчености, жирное и жареное, манда-
рины и  салаты с майонезом. О последнем следует 

Любые советы поправить здоровье 
в короткий срок – не более чем блеф. 
При переедании даже полезная 
пища становится ядом. Желудок 
растягивается за один раз, а чтобы 
вернуть его в исходную форму, 
понадобится две недели.

Н
Приказано

Текст: Ирина Болтенкова



СПОРТСПОРТ

СССР, как и в современной России, зимой во 
дворах и скверах лепили снеговиков. Но был 
лишь один снеговик, которого знала и любила 
вся страна. Не слепленный из снега, а нари-
сованный. Эмблема хоккейного турнира на 
призы газеты «Известия» – веселый снеговик 

в залихватски сидящем на макушке хоккейном шлеме и с вра-
тарской клюшкой в руке (или что там у снеговиков вместо 
рук?). Вот уже 50 лет турнир, преемником которого сегодня 
является Кубок Первого канала, в нашей стране – такой же не-
изменный атрибут предновогодних дней, как наряжание елки 
и покупка подарков. Исключение было сделано лишь однажды, 
в 1991 году, по уважительной причине – распад страны.

В
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В декабре 2017 года в Москве Федерация хоккея 
России, титульным спонсором которой 
выступает «АЛРОСА», в 12-й раз провела Кубок 
Первого канала – международный хоккейный 
турнир с легендарным прошлым. Наш материал 
посвящен истории этого турнира.

Под зна 
Снегови

Приз «Известий» 
1977 год. СССР-ЧССР. 
Александр  Мальцев 

(слева) против 
 Милана Новы

1984 год. СССР-ЧССР.  
В атаке Сергей 

 Макаров (№ 24)

1978 год. СССР-Финляндия

ком 
ка

Текст: Иван Горский



СПОРТ

В 1974 году организаторы «Приза Известий» решили поэкспериментировать 
с форматом. Каждая из четырех команд: СССР, Чехословакия, Швеция, Финлян-
дия – сыграла по шесть матчей с каждым из соперников: три матча – дома, три 
матча – в гостях. В итоге единственный в истории «Приз Известий», который вы-
шел за границы Советского Союза, превысил и все мыслимые временные рамки. 
Он растянулся больше чем на полгода, начавшись в первой половине сентября 
1974 года и завершившись в конце марта 1975-го. Всего было сыграно 36 матчей.
В декабре 1975 года организаторы вернулись к прежнему формату.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ТУРНИР

в  редакцию «Известий» поступило 
письмо заслуженного летчика-испыта-
теля, Героя Советского Союза Георгия 
Мосолова, возглавлявшего в то время 
Федерацию хоккея СССР. Мосолов 
писал следующее: «Федерация хоккея 
СССР обратилась в Международную 
лигу хоккея на льду с просьбой пре-
доставить столице нашей Родины – 
Москве право проведения чемпионата 
мира и Европы 1973 года. В этой связи 
 Московский международный хоккей-
ный турнир, проводившийся в дека-
бре 1967 и 1968 годов, приобретает 
в 1969 году для нас особое значение. 
Тем более что в этих соревнованиях 
выступят главные участники чемпи-
оната мира. Федерация хоккея СССР 
просит редакцию газеты «Известия» 
учредить главный приз московского 
турнира («Серебряная клюшка», «Хру-
стальная шайба» или нечто подобное 
этому), а также оказать содействие 
в  изготовлении значков, памятных 
медалей и документации турнира. 
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Да, «Приз Известий», как коротко называют легендарный 
турнир, впервые состоялся в 1969 году. Однако он тоже был 
преемником, а именно – Международного турнира на при-
зы Федерации хоккея СССР, который ведет свою историю 
с 1967 года. Вот отсюда и 50-летний юбилей в нынешнем 
году.

Полувековой юбилей стал причиной появления и самого 
турнира 1967 года: тогда речь шла о юбилее Великой 
Октябрьской социалистической революции. На турнир, 
который в первый и последний раз в советской истории 
состоялся сразу в трех городах: Москве, Ленинграде и Вос-
кресенске – приехало шесть команд. СССР и Чехословакия 
получили право выставить по две сборные. Кроме них 
в поединках также приняли участие поляки и канадцы, 
причем «Кленовые листья» прислали в Советский Союз 
малоизвестных игроков. В стартовом матче на льду Дворца 
спорта в Лужниках 30 ноября первая команда Чехосло-
вакии разгромила команду Польши – 9:1. Однако в итоге 
сборная ЧССР-I на пьедестал не попала: первое и второе 
место турнира заняли СССР-I и СССР-II соответственно, 
бронза досталась второй чехословацкой сборной.

Идея проведения регулярного хоккейного турнира на 
уровне сборных пришлась по душе и советскому руко-
водству, и, конечно, рядовым болельщикам страны, 
у которых канадский хоккей приобрел всенародную 
любовь и популярность. В следующем году решили 
повторить – уже без привязки к торжественным 
датам. А еще через год, 23 октября 1969 года, 

В дальнейшем, с учетом пожеланий редколлегии 
газеты «Известия», этот турнир может именоваться 
как «Приз Известий». 

Некоторые источники утверждают, что написать 
такое письмо Георгия Мосолова убедил журналист 
газеты Борис Федосов, о котором пойдет речь дальше.

ПОКРУЧЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Так и началась история легендарного Снеговика- 
хоккеиста. Журналисты сразу окрестили «Приз Из-
всетий» малым чемпионатом мира: в турнире прини-
мали участие все сильнейшие европейские сборные. 
Более того, в нескольких случаях «Приз Известий» по 
составу участников даже превосходил чемпионат мира. 
Ведь канадцы, решив в 1969-м бойкотировать турниры 
под эгидой ИИХФ (из-за отказа допустить на мировое пер-
венство профессиональных игроков), в Москву в декабре того 
же года все-таки прислали свою команду. Конечно, от Канады 
приехали игроки, которых в СССР принято было называть 
студентами: любители, усиленные группой представителей 
низших североамериканских лиг, которые в полной мере 
на статус «хваленых профессионалов» (еще одно крылатое 
выражение советской эпохи) не тянули. Собственно, в таком 
составе канадцы хотели выступить на домашнем чемпионате 
мира 1969 года, решившие было в кои-то веки принять у себя 
первенство. Но вместо этого выступили на «Призе Известий», 
где заняли второе место после сборной СССР.

КРУШЕНИЕ КАНАДСКОЙ «ЭСКАДРИЛЬИ» В МОСКВЕ
А в 1976 году на московский турнир впервые пожаловал про-
фессиональный канадский клуб «Виннипег Джетс». В ту пору 
он играл в ВХА (Всемирная хоккейная ассоциация – World 
Hockey Association) – лиге, конкурировавшей с НХЛ. В составе 
«реактивной эскадрильи» из Виннипега (от англ. jet – реактив-
ный самолет) на московский лед вышли настоящие звезды, 

включая одного из величайших игроков в истории 
канадского хоккея – Бобби Халла. Тем не менее 

именитые заокеанские гости выступили в со-
ветской столице неудачно: четвертое место из 
пяти по итогам турнира.

БОМБАРДИРЫ

Лучшим бомбардиром «Приза Известий» 
по системе «гол + пас» является форвард 

сборной Чехословакии Милан Новы: 24 очка 
(14+10). Но такого результата Новы добился 

в ходе экспериментального турнира в сезоне 
1974/1975, когда было сыграно намного 

больше матчей, чем обычно. 
Лучший бомбардир в рамках одного турнира, 

проводившегося по классической одно-
круговой схеме, – советский нападающий 

Владимир Петров: 12 очков (5+7).  

Лучший бомбардир в истории всех 
турниров на призы «Известий» – 

другой великий советский хоккеист 
Сергей Макаров: 23 очка (10+13). 

Лучший бомбардир Кубка Первого  
канала – россиянин Павел Дацюк: 

в 2012 году он набрал 12 очков (7+5). 

1988 год. Москва. 
60-летие стадиона 

«Динамо». Слева напра-
во: чемпион мира по 

конькобежному спорту 
Виктор Косичкин, 

великий футбольный 
вратарь Лев Яшин 

и спортивный обозрева-
тель газеты «Известия» 
Борис Федосов, в свое 
время придумавший 

«Приз Известий».

Приезд в 1976 году на «Приз Известий» 
канадцев из «Виннипег Джетс» стал 

большим событием в истории турнира. 
В очном поединке сборная СССР обыгра-

ла заокеанских звезд (в белом) – 6:4
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СПОРТСПОРТ

В 1977 году на «Приз 
Известий» приехала 
другая профессио-
нальная команда 
из ВХА – «Квебек 
Нордикс». Но их резуль-
тат был еще плачевнее: 
пятое место из пяти участни-
ков. Больше канадцы клубы на «Приз 
Известий» не присылали. С 1978 года 
они возобновили свое участие в тур-
нире в формате сборной. Кстати, 
в 1978-м Канаду представляла коман-
да с много обещающим названием 
«Будущие звезды НХЛ», составленная 
из молодых игроков, уже задраф-
тованных клубами НХЛ. Зеленые 
«Кленовые листья» стали в Москве 
третьими, то есть бронзовыми. 

Добавим, что сборная Канады 
лишь однажды смогла выиграть 
«Приз Известий» – в 1987 году. 
 Безоговорочным же лидером по 
числу побед является сборная 
СССР – 17 титулов. Четырежды 
чемпионами становились коман-
ды Чехословакии и России, один 
раз – сборная Швеции. Причем 
«Тре  крунур» выиграли последний 
в истории «Приз Известий» – 
в 1996 году. 

ОТЦЫ СНЕГОВИКА: ВРАТАРЬ 
И ХУДОЖНИК «НУ, ПОГОДИ!» 
Конечно, организатором «Приза Из-
вестий» в советский период была Фе-
дерация хоккея СССР, однако и вклад 
газеты в успех турнира был огром-
ным. Главная заслуга здесь принад-
лежит вышеупомянутому  Борису 
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ХОХЛОМА, СЕРЕБРО, САМОЦВЕТЫ
В советское время учрежденные газетой 
трофеи, которые вручались победите-
лям  «Приза Известий», были выполнены 
в русском фольклорном стиле. На первом тур-
нире в 1969 году сборную СССР наградили 

огромным тульским самоваром. В 1970-м 
команде Чехословакии вручили расписан-

ный золотой хохломой ларь, а лучшие игроки 
турнира получили хохломские ложки. В 1971-м 
сборная СССР получила большой «25-местный» 
снеговик-матрешку: каждый хоккеист взял по 
снеговичку. А в 1972 году трофеи для призеров 
представляли собой цветки, сделанные из 

уральских самоцветов. 
С 1989 по 1996 год лучшему игроку турнира 

 вручался приз Бориса Федосова, учрежденный в память 
об инициаторе «Приза Известий».

Сегодня Кубок Первого канала представляет собой 
трофей, в изготовлении которого используются сере-
бро, покрытое золотом, горный хрусталь, нефрит.
(Слева на фото – Кубок 2011 года).
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СПОРТ

ПРЕЕМНИКИ

Приз «Известий» разыгрывался 
с 1969 по 1996 год. С 1997 по 2002 год турнир 
назывался Кубком «Балтики», в 2003 году – 

Московским международным турниром, 
в 2004–2005 годах – Кубком «РОСНО». 

Начиная с 2006 года турнир носит имя Кубка 
Первого канала и является одним из четырех 
этапов Еврохоккейтура, в котором традици-

онно принимают участие четыре сильнейших 
европейских сборных – Россия, Чехия, Шве-

ция и Финляндия. Они поочередно высту-
пают на четырех турнирах: Кубок Первого 
канала (Россия), Хоккейные игры Kajotbet 
(Чехия), Хоккейные игры Oddset (Швеция), 
Кубок Карьяла (Финляндия). Победитель 

определяется по общему количеству очков, 
набранных на всех этапах. 

Федосову, спортивному  обозревателю и заместителю 
редактора отдела информации «Известий», который 
был мозгом и душой турнира вплоть до своей прежде-
временной кончины в 1989 году. Федосов был не только 
маститым журналистом, но и крупным спортивным чи-
новником: с 1973 по 1980 год он возглавлял Федерацию 
футбола СССР, а кроме того, занимал пост председателя 
Федерации спортивных журналистов СССР. Именно 
Борис Александрович придумал талисман хоккей ного 
турнира – снеговика (такое прозвище в результате 
получил и сам Федосов), которого затем нарисовал ху-
дожник-мультипликатор Виктор Арсентьев – создатель 
героев таких культовых советских мультфильмов, как 
«Ну, погоди!», «Вовка в Тридевятом царстве», «Шайбу! 
Шайбу!», «Котенок по имени Гав», и других.

Почему амплуа снеговика – вратарь? Во-первых, 
вратарем, хоть и футбольным, был сам Борис 
Федосов: в юности он профессиональ-
но занимался спортом, играл за дубль 
московского «Торпедо». Ну а во-вторых, 

коренастого и основательного снего-
вика трудно представить в роли, 

например, стремительного 
форварда, правда ведь? Такому 
самое место в воротах. 

Волк из «Ну, погоди!», юные хоккеисты из «Шайбу! 
Шайбу!» – другие знаменитые образы автора Снеговика, 

художника- мультипликатора Виктора Арсентьева

1986 год. Советские хоккеисты 
Евгений Белошейкин  

и  Вячеслав Фетисов (слева направо)  
с призами турнира

1973 год. Сборная СССР – 
победитель турнира
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НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ

Оймякон – официально самый холодный населенный 
пункт в России, входит в десятку наиболее холодных мест 

на Земле. Полтысячи жителей Оймякона испытывают 
себя на прочность ежечасно. Если экстремальные 
трудности не пугают и вас – собирайтесь в путь!

Полюсхолода ППоселок Оймякон находится в восточной части 
Якутии, на несколько сотен километров южнее 
 Северного полярного круга. Расположен он на 
левом берегу реки Индигирка. Но, строго говоря, 
то, что называется «полюс холода», – это не только 
поселок Оймякон, а гораздо большая территория 
с тем же названием, включающая несколько насе-
ленных пунктов.

Чтобы добраться туда, сперва нужно лететь на 
самолете до Якутска, а оттуда – 900 км до Томтора, 
расположенного в 40 км от Оймякона. Летом это 
расстояние можно одолеть местным авиарейсом, ко-
торый выполняется еженедельно, зимой – только на 
машине. Путь займет не менее 16 часов, пролегать 
он частично будет по Колымскому тракту. 

Современная автодорога «Колыма», связываю-
щая Якутск и Магадан, имеет два ответвления. 
Одно из них и есть исторический Колымский 

тракт, который строился в 1930-х годах силами 
заключенных, за что получил мрачное прозвание 
Дорога костей. Тем не менее его природные красо-
ты поражают воображение.

Самый туристический населенный пункт Ой-
мяконской долины – Томтор. Здесь можно перено-
чевать, попробовать блюда местной кухни (в ос-
новном они приготовлены  из оленины и рыбы), 
найти машину и попутчиков, чтобы следовать 
дальше по трассе. Есть в поселке и несколько музе-
ев – например, краеведческий, экспозиция которо-
го посвящена местному быту, фауне, природе. Еще 
один – литературно-краеведческий – дань памяти 
узникам ГУЛАГа. 

Если вы окажетесь в Оймяконе в марте, обя-
зательно посетите фестиваль «Полюс холода». 
Гостей принимает повелитель холода Чысхаан, 
чья резиденция находится в Томторе.

• От оймяконского холода теря-
ют мощность батарейки.

• На морозе замерзает даже 
ртуть в градусниках и крепкие 
напитки. Поэтому в Оймяконе 
есть возможность изготовить 
такое экзотическое лакомство, 
как леденец из коньяка.

• Автомобиль в Оймяконе – это 
не просто средство передвиже-
ния. Если с ним что-то случится 
на трассе, то последствия мо-
гут быть печальными. Поэтому 
машины берегут от холода как 
могут: ставят второе лобовое 
стекло, в кабинах устанавли-
вают дополнительные печки, 
накачивают колеса озоном, 
в тормозную жидкость залива-

ют спирт. А если нет возможно-
сти припарковаться в теплом 
гараже, то мотор не глушат. 
Вообще. 

• Мокрое белье за пару часов 
промерзает на улице настоль-
ко, что от него можно отломить 
кусочек. Понятия «высушить 
постиранное белье» тут нет, 
его можно только выморозить.

• Сравнительно неплохо пере-
носят здешнюю зиму собаки 
и лошади морозоустойчивых 
пород, а также олени. Кошек 
зимой на улицу не выпуска-
ют, а коровы ходят гулять 
при температуре не ниже 
–30 °C, да и то с укутанным 
выменем.

• Термобелье, носки, вареж-
ки, свитер, шапка и шарф из 
настоящей шерсти (лучше всего 
подойдет верблюжья). Носков 
и варежек можно надевать по 
две пары сразу, а шарф должен 
быть такой длины, чтобы им 
можно было закрыть нижнюю 
часть лица.

• Пуховик с тканевым покрытием, 
так как синтетическое на таком 
морозе быстро станет лубяным.

• Обувь на войлочной подошве – 
унты или валенки с галошами. 
Без галош нельзя – когда вы 
с улицы зайдете в теплое поме-
щение или окажетесь в кабине 
автомобиля, снег на ваших ва-
ленках растает и они промокнут.

• Морозы за –50 °С – это обычная температура для здешней зимы. 
Рекордно низкая отметка, официально зафиксированная в Оймя-
коне, составляет –65,4 °С, но легенды ходят и о –77,8 °С. 

• При этом в летние месяцы тут бывает 30-градусная жара (средняя 
температура летом составляет +18 °С). Разница зимних и летних 
температур – еще один рекорд Оймякона в общемировом зачете. 
Она составляет более 100 °C.

• Слово «оймякон» в переводе с якутского означает «незамер-
зающая вода». Рядом с поселком протекает горячий источник, 
температура воды в котором всегда одна и та же – +30 °С.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ЧТО НАДЕВАТЬ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ

Оймякон

ЯКУТСК

-77,8 °С 
 самая низкая 
температура,

зафиксированная 
в Оймяконе (в 1938 году)
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ВСвой первый полет 
самолет Ан-24 совершил 

в октябре 1959 года, 
а в 1962-м началось его 

массовое производство. 
Уникальные летные 

качества Ан-24 
позволили СССР сделать 
большой шаг в развитии 

малой авиации, которая, 
как никогда раньше, 

стала доступна 
обычным людям.

В 1950-е появились газотурбинные моторы для самолетов. В связи 
с этим государство поручило конструкторскому бюро Антонова раз-
работать воздушное судно военно-транспортного назначения нового 
поколения. В то время многие самолеты имели сразу двойное назначе-
ние. Разработка началась в 1958 году, а уже на следующий год прошли 
первые летные испытания самолета, который получил имя Ан-24. В ко-
дификации НАТО самолет носит имя Coke – «Коптилка». В 1961 году 
самолет прошел все заводские и летные испытания и был разрешен 
для массового производства, которое началось в 1962 году. 

Самолет высотой 8,3 м, длиной 23,5 м и размахом крыла 29,2 м име-
ет максимальный взлетный вес в 21 тонну и развивает крейсерскую 
скорость до 490 км/ч. Каждый самолет оснащен двумя турбовинто-
выми двигателями с винтами из четырех лопастей. В каждом крыле 
установлено по два топливных бака, которые при необходимости мож-
но соединить в одну систему. Таким образом, самолет может успешно 
приземлиться даже с одним рабочим двигателем. К слову, мощность 
каждого составляет 2550 л. с. Лайнер способен взмыть в небо на мак-
симальную высоту до 8400 м. Это практически соответствует уровню 
современных самолетов. При этом Ан-24 является очень экономичным 
самолетом – без дополнительной заправки он может преодолевать 
расстояние до 3000 км. 

Летный экипаж состоит из пяти человек. При этом в Ан-24 было 
создано редкое на тот момент дублированное пилотирование. Капитан 
и его помощник имели одинаково полноценный доступ к пилотажу 

С 1962 по 1972 год было выпущено свыше 1200 лайнеров. Отметим, 
что самолет постоянно дорабатывался и имел порядка 40 различных 
как гражданских, так и военных модификаций. Так, модель Ан-24ЛП 
была создана для тушения лесных пожаров, модификация Ан-24ЛР – 
для ледовой разведки, а Ан-24 «Нить», оснащенная специальным 
оборудованием, – для изучения океанов нашей планеты. Ан-24 был 
востребован не только в России, но и в других странах мира. Самолет 
у СССР приобрели 26 государств-союзников. Любопытно, что Ан-24 до 
2000 года производился в Китае под названием Xian Y-7. Изготовлено 
более 70 лайнеров. 

Несмотря на прекращение производства, многие российские 
авиакомпании использовали Ан-24 еще много лет. От этого самолета 
стали постепенно отказываться только совсем недавно. Так, в 2015 году 
российские авиакомпании использовали еще 67 легендарных машин. 
На севере неприхотливый Ан-24 – пока незаменимый помощник. По-
летать на легенде можно на рейсах авиакомпаний «ИрАэро» (Иркутск), 
«Хабаровские авиалинии» и ряда других.

Многие лайнеры Ан-24 уже отлетали свое и стали памятниками – 
сфотографироваться на их фоне можно в Уфе, Саратове, Якутске, 
Санкт-Петербурге и в других городах России.

500
максимальная 

скорость самолета 
Ан-24

км/ч

Легенда 
малой авиации

самолета из своего кресла. Данная система явля-
ется уникальной, поскольку позволяет управ-
лять самолетом в случае выхода из строя одного 
из штурвалов. 

Для взлета и посадки Ан-24 нужна небольшая 
взлетная полоса – всего 600–800 м, притом что 
это единственный самолет в мире в своем клас-
се, который садится на грунт, на укатанный снег, 
на лед, а также на размокшие посадочно-взлет-
ные полосы. Именно поэтому Ан-24 массово ис-
пользовался на территории всего СССР. Для него 
не нужно было строить аэропорты с хорошей 
взлетной полосой. 

Ан-24 был оснащен самым надежным радио-
локационным оборудованием своего времени. 
В зависимости от модификации самолет мог 
 перевозить от 32 до 48 пассажиров. Впервые 
 Ан-24 начал летать по маршруту Киев – Херсон, 
а затем по маршруту Москва – Воронеж – Саратов. 

Вскоре Ан-24 стал одним из самых востре-
бованных самолетов в Советском Союзе. Он 
эксплуатировался почти на всех внутренних рей-
сах СССР, летал по более чем 450 направлениям, 
обеспечивая треть пассажирооборота в стране. 

Андрей Гулов, 
генеральный директор 
АО «Авиакомпания 
АЛРОСА»:
«В авиакомпании 
 эксплуатируется четыре 
самолета Ан-24 и Ан-26. 
Данные самолеты 
являются единствен-
ными в своем  классе, 
способными выполнять 
посадку на все виды взлет-
ных полос. Перевозки 
пассажиров и грузов на 
данных самолетах, без 
преувеличения, являются 
важнейшим звеном в обе-
спечении транспортной 
доступности в районах 
Крайнего Севера и трудно-
доступных местностей. 
География полетов на 

самолетах марки Ан-24 
и Ан-26 обширная – от 
суровых берегов Северного 
Ледовитого океана на 
севере до озера Байкал 
на юге и глубоких вод рек 
Лена и Енисей на востоке 
и западе соответственно. 
Ежегодно авиакомпания 
перевозит около 33 тыс. 
пассажиров на данных 
самолетах. За многие 
десяти летия работы, за 
свою надежность и непри-
хотливость в обслужива-
нии самолеты заслужен-
но завоевали уважение 
пассажиров и персонала. 
К сожалению, сейчас 
конструкторские бюро 
не производят доработки, 
касающиеся улучшения 
комфорта салона само-
лета и снижения расхода 
топлива. А как было бы 
здорово продолжать 
совершать в комфорт-
ных условиях полеты на 
надежном, проверенном 
временем самолете Ан-24 
в те места, куда можно 
долететь только на нем».Ан
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2018ГОРОСКОП ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Скорпион  
(24 октября – 22 ноября)

Кардинальные перемены – это про вас. Наступающий год будет пре-
доставлять возможности, но для того чтобы получить то, что вам хо-

чется, придется меняться самим и менять окружающее пространство. 
Чудес не будет – пахать придется. Но когда это смущало Скорпионов! 

Зато обещают много романтики – и даже, возможно, новые серьезные 
и длительные отношения для тех, кто в поиске. А еще неплохо будет 

отправиться на острова и под шум прибоя, не торопясь, со вкусом 
обдумать свое будущее.  

И здоровье поправите, и порядок внутри своей головы наведете.  
Но отдыхать рекомендуется не в одиночку, а в приятной компании  

близких и любимых людей.

Козерог  
(22 декабря – 20 января)

Слишком много эмоций. Нельзя сказать, что это плюс 
в глазах представителей этого знака. Тем не менее их 

в 2018 году будет много. И у окружающих по отношению 
к вам, и у вас по отношению к ним. Влюбляться будет 

очень даже показано, а вот совершать резкие движения 
со сменой работы – нет. Впрочем, год обещает быть 

 своеобразным: дела сердечные будут то и дело путаться 
с делами официальными. Инициатива приветствует-
ся всегда! В путешествиях рекомендуется тщательно 

планировать и взвешивать маршруты и не-
обходимость поездки в целом, чтобы 

потом не получилось удручающих 
иллюстраций в рубрику «Ожидания 

и  реальность».

Водолей  
(21 января – 19 февраля)

Хороший, спокойный и плодотворный 
год без лишней суеты. Все ваши планы 

имеют хорошую перспективу на 
реализацию, особенно если соблюдать 

два важных условия: не болтать 
о них всем вокруг – раз, не доверять 
малознакомым людям – два. Сейчас 

проверенные люди в окружении будут 
для вас тем самым якорем, который 
поможет удержаться, когда вас будет 
штормить. А вот за здоровьем стоит 

следить более тщательно и при первых 
признаках недомогания давать себе 

отдыхать. Посмотрите направление для 
санаторного отдыха – в наступающем году 
эта информация может вам пригодиться. 

Дева  
(24 августа – 23 сентября)

«Подумаешь, Таити! Нас и здесь неплохо 
кормят!» – так захочется ответить большинству 
представителей знака всем, кто будет подбивать 

их на дальние странствия. Дома Девам 
действительно будет чем заняться. Во-первых, 

звезды сулят очень высокую вероятность 
именно в этом году найти свою половинку 

тем, кто одинок. Любовные перипетии займут 
большую часть времени, а оставшееся придется 
распределить на работу – там все обещает быть 
хоть и неспешным, но весьма благоприятным, – 

и на осуществление давних творческих 
мечтаний. 

Весы  
(24 сентября – 23 октября)

В наступающем году Собака, 
представляющая стихию Земли, отправит 

Весов, всех таких воздушных, легких 
и активных, на покой. Временный, 

не волнуйтесь! Просто количество событий 
на квадратный сантиметр вашей жизни 

значительно уменьшится. С перепугу вам 
может показаться, что ничего не происходит, но 
это не так: звезды обещают благоприятствовать 

и заботе о здоровье, и решению вопросов 
с жильем, и плавному развитию рабочих 
и творческих проектов. Но все это будет 

реализовываться не внезапно, а постепенно, 
и не сразу все, а по частям. Неспешный отдых 

и размышления – ваша планида-2018. Если 
вы планировали путешествие вокруг Земли 
на пару-тройку месяцев, наступает то самое 

время. Такой долгий отпуск не навредит, 
а, наоборот, поможет восстановиться 

и определить цели и приоритеты.

Рак  
(22 июня – 23 июля)

Представителям знака предстоит интересный, но сложный 
год. Будет много новых возможностей, придется принимать 

важные решения, которые могут кардинально изменить 
жизнь. Отсидеться в скорлупе на этот раз не удастся – при-
дется идти в мир и биться в нем и за себя, и за того парня. 

Эмоций будет много, но голову терять не стоит, поэтому про-
считывайте свои шаги и имейте запасной план на все случаи 
жизни. Это поможет сделать сумбурный и хао тичный поток 

вокруг вас если не более спокойным, то хотя бы немного 
управляемым. В периоды упадка духа помогут медитативные 
путешествия – если не в Тибет, то хотя бы в глубины собствен-

ного подсознания.

Лев  
(24 июля – 23 августа)

«И тут как поперло!» – эта фраза из анекдота как 
нельзя лучше описывает предстоящий Львам год. 
И романтика там, и успехи в делах, и путешествия 
звезды сулят в больших количествах и со вкусом – 

не то чтобы на недельку куда-то вырваться, а прямо 
сразу на месяц, и чтобы вилла, и море, и дворецкий 

коктейли подносил. Но все это будет идти так 
хорошо и складно при соблюдении некоторых 

условий – например, заботе о тех, кто Львам всю 
дорогу помогал и помогает, и разумной отдаче 
«десятины» тем, кому не повезло. И помните: 

никакой агрессии! Улыбаемся!

Год Желтой 
Собаки

Стрелец  
(23 ноября – 21 декабря)

Рыбы  
(20 февраля – 20 марта)

Близнецы  
(22 мая – 21 июня)
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Близнецы в своем репертуаре: со 
стороны всем (и им самим) будет 

казаться, что они просто валяют дурака, 
но – бац! – за это получают новую долж-
ность с повышением. Или за компанию 
с друзьями увяжутся на курсы экстре-

мального скало лазания, чисто поржать, 
и внезапно для самих себя займут первое 
место в чемпионате мира. С личной жиз-

нью примерно так же – не думал, не гадал, 
глаза в булочную не накрасил, а любовь 
всей жизни (или ближайших обозримых 

лет) упадет им на голову вместе с пакетом 
пирожных. Это не значит, что можно 

расслабиться и ничего не делать – с фи-
нансами точно стоит быть осмотри-
тельными, да и за здоровьем лучше 

пристально следить. Поездки также 
могут быть незапланирован-
ными, но очень приятными.

Хочется вам того или нет, но в наступающем году вам придется 
часто думать не только о своих интересах, но и заботиться 

о чужих. Ну а что вы хотите: наступает время, когда вы часто 
будете оказываться в центре внимания. Вас будут воспринимать 

как ролевую модель или лидера, со всеми вытекающими 
последствиями в виде зависти или восхищения. Возможны 

новые яркие любовные романы и незабываемые поездки. При 
этом не поддавайтесь слабостям и сомнениям. Решили лететь 

в Нью-Васюки – значит, летите туда. И не слушайте тех, кто 
будет вкрадчиво предлагать вам заменить их на Лос-Анджелес.  

Счастье вас и под печкой найдет. 

«Что посеешь, то и пожнешь» – указывают звезды Стрельцам. 
Обычно представители этого знака не слишком склонны 

к тому, чтобы пассивно сидеть на месте и ждать у моря погоды. 
Поэтому в 2018 году они часто будут искать приключений на 
разные места, только бы продолжать двигаться. И даже будут 

эти самые приключения находить. Чтобы финал у этих историй 
был позитивным, стоит быть аккуратнее и не принимать сгоряча 

кардинальных решений. А то можете внезапно обнаружить 
себя в монастыре на краю света и не сразу вспомнить, как там 

оказались, и что важнее, не сразу придумать, как теперь из него 
выбраться. Кстати, 2018 год вполне благоприятен не только для 

поездок, но и для глобального переезда. 

Овен  
(21 марта – 20 апреля)

Слова «компромисс» и «гибкость» 
в словаре Овнов относятся если 
не к ругательным, то уж точно 
к не самым любимым. Но, увы, 

в наступающем году именно 
эти качества очень пригодятся 

огненным и вспыльчивым Овнам, 
потому что времена предстоят 
непростые. Иногда вам будет 

казаться, что все вокруг застыло, 
словно муха в янтаре: вы уже готовы 

действовать, но окружающие, эти 
противные и медленные «эстонцы», 
тормозят и задерживают процесс. 
Любимое оружие Овнов – лобовая 
атака – тут не поможет. Терпите, 
ждите, наблюдайте, регулярно 
прикладывайте усилия к тому, 
что желаете получить, и стойко 

относитесь к потерям – они будут. 
Но звезды обещают и много нового, 
в том числе путешествия и поездки! 

Этим и вдохновимся.

Телец  
(21 апреля – 21 мая)

Заканчивающийся год был непро-
стым, и Тельцы банально устали. 
От стрессов, потерь, внезапных 

перемен в делах, планах и отноше-
ниях с окружающими. Хорошие 
новости – 2018 год будет гораздо 
более спокойным и приятным! 

Возможно, новых проектов будет 
гораздо меньше, зато те, что есть, 

будут развиваться стабильно. 
Небольшой внутренний 

«рассинхрон» (кто я? где я? 
зачем я?) в самом начале 

года Желтой Собаки 
лечится отдыхом и поезд-

ками. Например, поезжайте 
в горы, чтобы подышать чистым 

воздухом и избавиться от послед-
ствий гиподинамии. Ну и родные 

и близкие могут потребовать свою 
долю внимания, которым, как им 

кажется, их обделяли весь прошед-
ший год. Если им грубо отказать, 

они могут обидеться и начнут 
своим бубнежом нарушать ваш 

внутренний дзен. Не разрешайте 
им! Начните бубнить сами.
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Лес – парк – дом
К явным плюсам в выборе Новой Москвы как места для приобретения жилья относятся не только 

строящиеся жилые комплексы, заданный городом темп развития социальной и транспортной 
инфраструктуры локации, но и отличные экологические характеристики.

Так, в жилом комплексе «Скандина-
вия» группы компаний «А101» зона 
благоустроенной территории составит 
более 100 га. Еще в момент проекти-
рования данного жилого комплекса 
специалисты ГК «А101» поняли, что 
природная ткань расположения 
будущего района будто подсказывает, 
каким он станет в итоге: вековые дубы 
и водоемы послужили природным кар-
касом для проекта жилого комплекса. 

ЖК «Скандинавия» расположен 
в непосредственной близости от 
Бутовского лесопарка. На территории 
комплекса растет и бережно охраня-
ется дубрава, которой уже 200 лет. 
19 жилых домов разной этажности 
удачно вписываются в природный 
ландшафт зеленого пояса Новой 
Москвы. Наличие зеленых «легких» – 
Бутовского лесопарка площадью чуть 
менее 2000 га – существенно влияет на 
экологию территории.

Значительные площади территорий 
самого жилого комплекса выделены 
под размещение ландшафтного парка – 
с каскадными прудами, велосипедны-
ми и беговыми дорожками, зонами 
для семейного отдыха, включающие 
беседки для барбекю, тематические 
и игровые площадки. Линейный парк 
общей площадью более 10 га будет 
«вписан» между башнями жилого 
квартала «Скандинавия». Главны-
ми отличительными чертами парка 
в ЖК «Скандинавия» станут его уни-
версальность и всесезонность. 

В летний период в новом парке 
можно будет отдохнуть у воды, в том 
числе и позагорать на мини-пляже. Для 
тех, кто спокойному созерцательному 
отдыху предпочитает отдых активный, 
предусмотрены вело- и беговые до-
рожки, воркаут и другие оснащен-
ные современным тренировочным 
оборудованием спортивные площадки. 

Зимой в парке можно будет покататься 
на катке, скатиться с горки на тюбинге, 
опробовать лыжню для  беговых лыж. 

Перечисленные экологические 
характеристики района, благоустрой-
ство, которое предлагается едино-
временно с возведением жилых ком-
плексов, а не после того, как дома уже 
введены в эксплуатацию, рациональ-
ный подход к обеспечению социальной 
и коммерческой инфраструктурой 
делают Новую Москву привлека-
тельным местом для жизни. Важно 
помнить, что в данный момент цена 
квадратного метра жилья в локации 
Новой Москвы зависит, в частности, 
от планов по открытию новых станций 
метро, которые строятся параллельно 
с жилыми комплексами. Сейчас можно 
прогнозировать увеличение цены на 
квадратный метр в Новой Москве при-
мерно на 10% в течение ближайшего 
года.  
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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» 

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

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

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

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

Адрес: 678170,  
Республика Саха (Якутия),  

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

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

Сайт: www.alrosa.aero 

Правила поведения 
пассажиров на борту

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:

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

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

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:

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

Базируется в аэропортах Мирный и Домодедово (Москва). 

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

КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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

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

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

• использовать аварийно-спасательное оборудование 
без соответствующих указаний экипажа;

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

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

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

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
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Наиболее часто задаваемые вопросы об онлайн-регистрации 
на рейсы «Авиакомпании АЛРОСА»

Вопросы и ответы

На какие направления 
доступна онлайн-
регистрация?

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

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

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

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

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

Не получается пройти 
онлайн-регистрацию. 
Что делать?

Проверьте, пожалуйста, 
следующие моменты:
• вылет вашего рейса 
осуществляется из аэропорта 
РФ;
• до вылета осталось 
не более 24 часов 
и не менее 3 часов;
• фамилия пассажира указана 
такая же, как в билете;
• номер билета содержит 
13 цифр и начинается с 67А.

Нужно распечатывать 
посадочный талон?

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

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

Да, онлайн-регистрация возможна при 
условии, что пассажиры следуют в одной 
брони. Ребенку автоматически присваивается 
место, идентичное с местом взрослого 
пассажира.
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Всего мест: 156 (12 – бизнес, 144 – эконом)
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 5700 км

BOEING 737-800

BOEING 737-800

ТУ-134Б

Всего мест: 72 (эконом)
Крейсерская скорость: 750 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 2250 км

ТУ-154М

Всего мест: 150 (8 – бизнес, 142 – эконом)
Крейсерская скорость: 850 км/ч
Дальность полета при полной загрузке: 4675 км

Наш авиапарк



О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

62    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    63

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.



«Авиакомпания АЛРОСА» заняла первое место в ежемесячном 
конкурсе на лучшую авиакомпанию, проводимом аэропортом 
Якутск.
Оценка деятельности компании про-
ходила по множеству критериев, за 
каждый выставлялись баллы. В сумме 
«АЛРОСА» набрала 79,6 балла, опере-
див занявших второе и третье места 
«Глобус»/Сибирь (S7) и АК «Ангара».

Так, занятость кресел у «Авиа-
компании АЛРОСА» составляет 

Лучшая в Якутии

Небо в алмазах

Совершая перелеты рейсами 
«Авиакомпании АЛРОСА», 
пассажиры накапливают мили, 
которые в дальнейшем можно 
обменять на дополнительные 

«Авиакомпания АЛРОСА» 
запустила программу 
премирования часто 
летающих пассажиров 
«Алмазная миля». 
Путешествуя рейсами 
авиакомпании, пассажиры 
теперь получают привилегии 
и бонусы.

 услуги. Всего в программе 
четыре уровня участия: один 
стартовый («Временный») и три 
элитных («Серебряный», «Золо-
той» и  «Алмазный»).

Чем выше уровень, тем больше 
спектр дополнительных возмож-
ностей. Авиакомпания предо-
ставляет 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. 

ний за весь 2017 год не допустила 
разлива химических жидкостей на 
аэродром. 

Переходящий вымпел «Лучшая 
авиакомпания месяца» по итогам 
октября 2017 года представители 
руководства АО «Аэропорт Якутск» 
и комиссии конкурса вручили гене-
ральному директору АО «Авиаком-
пания АЛРОСА» Андрею Гулову. 

Он отметил, что конкурс позво-
ляет увидеть авиакомпаниям свои 
слабые и сильные стороны в сравне-
нии друг с другом. «Будем стараться 
свести показатели нашей авиаком-
пании к максимуму», – добавил он.

68% (четвертый результат в общем 
зачете), регулярность полетов – 80%. 
Кроме того, авиакомпания обе-
спечивает стопроцентную выдачу 
багажа, предоставляет возможность 
зарегистрироваться на рейс онлайн. 
Также организаторы конкурса 
 отметили, что ни одна из компа-
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ВАШ КОМФОРТ В ПОЛЕТЕ – 
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