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ВАШ КОМФОРТ В ПОЛЕТЕ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ

ALROSA.AERO

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

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

От имени коллектива «Авиакомпании АЛРОСА» 
разрешите поприветствовать вас на борту наших 
воздушных судов, выполняющих регулярные 
и чартерные полеты по Российской Федерации, 
Республике Саха (Якутия), в страны ближнего 
и дальнего зарубежья.

С большим удовлетворением хочу поблагода-
рить наших постоянных клиентов и пассажиров, 
которые впервые выбрали нас в качестве своего 
партнера, за то, что вы пользуетесь нашими услу-
гами. Ваш выбор очень ценен для нас, и мы всег-
да стремимся к тому, чтобы обеспечить вам на-
дежное и доступное воздушное сообщение. 

Основой нашей политики является высочай-
шая степень безопасности, улучшение комфорта 
и стабильности при оказании авиационных ус-
луг, стремление к безусловному выполнению ва-
ших пожеланий.

Все наши достижения непосредственно свя-
заны с вашим выбором. Ежегодно увеличиваю-
щаяся потребность в авиационных перевозках 
обеспечивается нашим персоналом, имеющим 

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

огромный опыт в организации и выполнении 
всех видов авиационных услуг и обладающим 
 высокой профессиональной подготовкой. Нали-
чие современной авиационно-технической базы 
гарантирует надежное и  безукоризненное реше-
ние любых производственных задач при строгом 
соблюдении всех стандартов безопасности.

Индивидуальный подход к любой проблеме, 
внимательный разбор, казалось бы, простейшего 
вопроса позволяет нам достичь высокого резуль-
тата. Ваши отзывы – лучшее подтверждение пра-
вильности нашей  стратегии.

Мы всегда готовы к взаимовыгодному сотруд-
ничеству и профессиональной поддержке всех 
ваших начинаний.

Желаю вам крепкого здоровья, хоро-
шего настроения и продолжения полетов 
с  «Авиакомпанией АЛРОСА». 
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За окнами сугробы, столбик термометра 
не стремится к плюсу. Чтобы отвлечься  

от мартовских холодов, предлагаем начать 
подбирать себе весенние луки и встретить солнце  

и тепло во всеоружии. 

В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ

В этом году модельеры разрушают сло-
жившийся стереотип, что единствен-

ный, кому идут леопардовые пятна, это 
сам леопард. Животные принты снова 

в моде. Но с оговоркой – 
никакого искусственного меха. Тигр, 
зебра и леопард должны быть исклю-

чительно тканевые – иначе велика 
вероятность выглядеть дешево. 

ПРЯМИКОМ  
С ДИКОГО ЗАПАДА

Обзаводиться шляпой не обязательно, но доба-
вить в свой стиль несколько ковбойских элемен-
тов необходимо. Бахрома, завоевавшая подиумы 
осенью, все еще актуальна весной, но с отличия-
ми – теперь она длинная, тяжелая и многослой-

ная. Хорошо смотреться будут и джинсы,  
но обязательно «варенки». 

Весенний 
вызов

ЭТЮД В АЛЫХ 
ТОНАХ

Красный цвет возвращается, причем 
в неожиданном формате. Супертренд 
сезона – красный кожаный плащ. Луч-
ше всего, чтобы его длина доходила до 
колена или чуть ниже, но если очень 
хочется похвастаться результатами 
зимних походов в фитнес-клуб, то 

можно выбрать длину до середины 
бедра. Сочетать его предлагают с од-
нотонными брюками и водолазками, 

а самым смелым – носить на голое 
тело, то есть вместо платья.

4    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА
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ЦАРЕВНА ЛЕБЕДЬ
Хочется внимания? Тогда 

поспешите обзавестись платьями, 
блузками и болеро из перьев. 

Если раньше перья были только 
элементом декора, то теперь 

в них предлагают заворачивать-
ся целиком. Правда, подобные 

наряды советуют приберечь для 
вечеринок и выходов в свет, так 
как в повседневной жизни они 

неуместны.

НОВОЕ ИСКУССТВО
Искусство всегда было и остается источником вдохновения для 
модельеров. В этом сезоне вдохновлялись поп-артом. Комиксы, 
классические американские фильмы и поп-культура 60-х нашли 

свое отражение в принтах. 
Отличное дополнение к ним – пластиковые аксессуары, 

 которые в этом сезоне потеснили с подиумов бижутерию из 
 натуральных материалов. 

ПРИНЦЕССА  
В НЕГЛИЖЕ

Всем нам хочется иногда побыть де-
вочками-принцессами. И в этом сезоне 
дизайнеры предлагают нам множество 

вариантов. Например, свободные 
полупрозрачные платья-ночнушки, 

панталоны с рюшем и блузки с обор-
ками пастельных тонов. Все это очень 

похоже на нижнее белье настоящих 
сказочных принцесс. Еще один тренд – 
розовый цвет. Можно выбрать нежную 

пудру или взрывную фуксию – будет 
женственно и стильно, особенно в фор-

мате монолуков. 

БИЗНЕС-ЛЕДИ
Для офиса дизайнеры тоже припасли несколько стильных 

новинок. На смену классическим костюмам с юбкой пришли 
брючные костюмы-двойки. В этом сезоне они подчеркнуто 
мужские. Двубортные пиджаки, брюки с высокой  талией – 

никаких изящных жакетов. Но этот наряд становится 
 волнующим за счет сочетания с топами бельевого типа 

или мягкими полупрозрачными блузами. И несколько слов 
о цвете. Достаньте любимый черный или темно-серый ко-

стюм. Взгляните на него. И повесьте обратно в шкаф. Сочные 
винные, мягкие лазурные и воздушные синие цвета – лучший 

выбор для весны 2018 года. 
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Рынок «умных» вещей по-
полняется день ото дня, 
но далеко не все гадже-
ты обладают таким бле-
стящим будущим, как 
умная посудомоечная ма-
шина Tetra от компании 
Heatworks. 

Первое, что отличает 
ее от других посудомоеч-
ных машин, это размер – 
не больше пароварки. 
В нее помещается пол-
ный набор посуды (вклю-
чая чашки и столовые 
приборы) для двоих лю-

дей – всего до 10 тарелок 
или 12 стаканов/чашек, 
а один моечный цикл за-
нимает всего 10 минут. 
Кроме того,  благодаря 

запатентованной тех-
нологии нагрева воды 
Ohmic Array в Tetra можно 
не только мыть посуду, но 
и дезинфицировать овощи 

и детские приборы, в том 
числе и пластиковые. 
 Также машина поддержи-
вает функцию паровар-
ки – можно приготовить 
полезную пищу на пару. 

Посудомоечная маши-
на подключается к смарт-
фону через Интернет, 
с помощью фирменного 
приложения можно на-
строить режим работы, 
установить желаемую 
температуру воды и запу-
стить отложенный цикл 
мытья.

Умный подход к домашним делам
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Тайны  
«короля-солнца»

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Роскошь, секреты, мистификации, при-
зраки – этим был наполнен двор вели-
колепного французского монарха Лю-
довика XIV, которого иначе называли 
«королем-солнце». И эти мотивы вдох-
нули жизнь в новую ювелирную кол-
лекцию Dior à Versailles, Pièces Secrètes 
из 36 украшений. 

Каждое украшение – произведение 
искусства, скрывающее в себе тайну. 
Иногда это тайна романтичная, как 
прекрасные истории любви кавале-
ров и придворных дам. Иногда – устра-
шающая, как заговоры и придворные 
 интриги. 

Особая изюминка коллекции – по-
тайные дверцы с искусными механиз-
мами. Так, в кольце Volupté Béryl vert из 
розового золота под крупным зеленым 
бериллом прячется россыпь бриллиан-
тов. А колье Vanité Émeraude способно 
вызвать трепет в сердце – под брилли-
антом огранки «роза» кроется скульп-
турное изображение черепа. 

6    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Проектор в кармане
РОБОТЫ

На самом деле лунного све-
та не существует. То, что 
мы видим, – иллюзия, от-
ражение солнечных лучей. 
Вдохновленный этой иллю-
зорностью часовой мастер 
Степан Сарпанева совместно 
с брендом MB&F создал часы 
MoonMachine 2. Основную 
роль в конструкции играет 
указатель фаз Луны проекци-
онного типа – нереальный, 
как и лунный свет. 

Изображение проецирует-
ся при помощи оптической 

Иллюзия лунного света

Отличная новинка для кино-
манов – смартфон Moviphone 
с встроенным лазерным про-
ектором. Проектора с лампой 
мощностью 50 люмен и разре-
шением 1280 x 720 пикселей 
достаточно, чтобы показывать 
изображения и видео диагона-
лью до 100 пикселей – это диа-
гональ современного плазмен-
ного телевизора! 

Новинка компании Wireless 
Mobi Solutions также пора-
дует тех, кому приходится 
 часто проводить презентации: 
 теперь не нужно беспокоиться 
о работе сторонней аппарату-

ры, достаточно запустить при-
ложение и положить смартфон 
на ровную поверхность. 

Для хранения большого ко-
личества фото и видео гад-
жет оснащен 128 ГБ памя-
ти. Аккумулятор на 4000 мАч 
гарантирует до 4 часов ра-
боты в режиме проектора. 
Остальные характеристи-
ки если и не флагманские, то 
более чем достойные – 4 ГБ 
оперативной памяти, две ка-
меры на 8 и 13 Мп. Работает 
Moviphone под управлением 
предпоследней, седьмой вер-
сии Android – Nougat.

приз мы, создающей впечат-
ление, что диски часов, ми-
нут и лун расположены пер-
пендикулярно часовому 
механизму. Приз ма указате-
ля фазы Луны не имеет скоса: 
такое увеличение привело бы 
к искажению отображения 
лунного диска.

Дизайн Луны запоминает-
ся мгновенно и надолго – это 
лицо, похожее на лица язы-
ческих божеств, с резкими 
чертами и пронизывающим 
взглядом. Кстати, лун в часах 
три: одна на роторе завода 
и две – на лунном диске. 

Модель MoonMachine 2 вы-
пущена тремя ограничен-
ными сериями по 12 экзем-
пляров в каждой: из титана 
с лунами из белого золо-
та на фоне голубого неба; 
из черненого титана с луна-
ми из белого золота на фоне 
темно-синего неба; из ти-
тана и с лунами из розово-
го  золота на фоне антраци-
тового неба.

ХРОНОМЕРТЫ

ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    7    
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МОСКВА, КОТОРУЮ ВЫ НЕ ВИДЕЛИ

П

Так называется относительно 
небольшой участок городского 
пространства, ограниченного 
улицей Остоженкой, 
Пречистенской набережной, 
Зубовским бульваром  
и храмом Христа Спасителя. 
Жить здесь престижно,  
а гулять – интересно. Давайте 
прогуляемся и мы!

Путь наш начнется от комплек-
са зданий в стиле класси-
цизм, известных как Прови-
антские склады. Там сейчас 
расположен Музей Москвы 
(Зубовский бульвар, д. 2). 

Свернув на Остоженку 
и идя вверх по ней, к храму 
Христа Спасителя, мы уви-
дим справа:

1. Музей И. С. Тургенева. 
Дом № 37/7 принадлежал 
матери писателя. Считается, 
что именно здесь разворачивались 
события, описанные в знакомом всем 
с детских лет рассказе «Муму».

2. По адресу дом № 25, стр. 1, располагается 
Центр оперного пения Галины Вишневской 
и жилой комплекс «Опера Хаус». 

3. За ним – Зачатьевский ставропигиальный 
женский монастырь. Первая монашеская оби-
тель была основана на этом месте в 1360 году; 
храмы ее страдали от пожаров, но возводились 
заново в позднейшие годы. В советский период 
монастырь был разрушен полностью (сохрани-
лась только надвратная церковь 1696 года), но 
позже полностью восстановлен и в 1995 году 
открылся вновь.
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«Мультимедиа 
арт-музей» 

(МАММ)

Музей И. С. Тургенева

Центр оперного пения 
Галины Вишневской  
и жилой комплекс 
«Опера Хаус»

Зачатьевский 
ставропигиальный 
женский монастырь

1

2

6

3

8 7

Золотая 
миля



ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА    9

МОСКВА, КОТОРУЮ ВЫ НЕ ВИДЕЛИ
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В переулках вокруг монастыря можно наблю-
дать лучшие образцы современной городской 
архитектуры. 

4. Например, жилой комплекс Copper House 
(«Медный дом», Бутиковский пер., д. 3), возве-
денный под руководством архитектора Сергея 
Скуратова, собрал ворох профессиональных 
наград и даже был принят в коллекцию луч-
ших зданий 2003–2004 годов Музея архитек-
туры им. Щусева. Фасады здания облицованы 
натуральной патинированной медью – по 
ее зеленому оттенку дом узнается издалека. 

Побродив в окрестностях монастыря, вернемся 
на Остоженку. 

7. Дом № 21 (особняк А. И. Кекушевой) 
напоминает маленький замок. Раньше этот 
дом венчала огромная скульптура льва. И не-
даром – особняк построил для своей любимой 
жены знаменитый московский архитектор Лев 
Кекушев. 

8. В доме № 16 расположен «Мультимедиа 
арт-музей» (МАММ), «наследник» Московско-
го дома фотографии.

9. Доходный дом Филатова (№ 3/14) изве-
стен как «Дом под рюмкой» – так здание про-
звали за архитектурный элемент, венчающий 
его башенку и напоминающий перевернутую 
вверх дном рюмку. По легенде, владелец дома 
таким образом решил отметить свою победу 
над пагубным пороком – пьянством. Этот дом 
также знаменит своим «уфологическим» деко-
ром в стиле модерн.

10. Венчает район причудливый дом Пер-
цовой (Курсовой пер., д. 1), построенный по 
эскизам художника С. В. Малютина, автора 
матрешки. Он же создал фантастические 
скульптуры и керамические панно на фаса-
дах в русском стиле.

Москва река
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Дом Перцовой 

Особняк А. И. Кекушевой

Жилой комплекс Copper House 
(«Медный дом»)

Жилой дом 
с вогнутым 
фасадом

Храм  
Христа Спасителя

Происхождение неофициального названия 
этого района столицы – Золотая миля – 
очевидно, связано с ценами на здешнюю 

недвижимость: Остоженка входит 
в десятку самых дорогих жилых улиц 

мира, наряду с нью-йоркской Пятой авеню 
и парижской авеню Монтень, что близ 

Елисейских Полей. 
45

9

10

А главный фасад сделан из огромных транс-
формируемых стеклянных полотен.

5. На углу Бутиковского и Молочного пе-
реулков расположен еще один современный 
шедевр – жилой дом (Молочный пер., д. 1) 
с вогнутым фасадом, который эти переулки 
соединяет. В доме всего 20 квартир, бассейн, 
собственный скверик, украшенный скуль-
птурой «Двуликий Янус», и роскошный вид 
из окон на монастырь. 

6. За ним спряталась неприметная калитка – 
она ведет в единственную в Москве семейную 
виллу «Остоженка» (Молочный пер., д. 1а). Это 
шикарное здание в стиле хай-тек возвел для 
себя московский девелопер Борис Кузинец.

Доходный дом Филатова 
известен как «Дом под рюмкой» 
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АФИША

МАРТ И АПРЕЛЬ – время просыпаться от зимней спячки, чистить перышки и устраивать 
себе активную культурную программу. 

Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»  
(Notre-Dame de Paris)  
на французском языке
Премьера мюзикла состоялась в Париже 
в далеком 1998 году, и спустя 20 лет спектакль 
успели увидеть более 12 млн человек в самых 
разных странах мира! Знаменитая Belle, при-
знанная лучшей песней ХХ века во Франции 
и лучшей песней десятилетия в России, непре-
менно растрогает и очарует вас! 

Где: Государственный Кремлевский дворец
Когда: 11–16 апреля 

Мюзикл на льду  
«Руслан и Людмила»
Поклонники А. С. Пушкина и российского 
фигурного катания, ликуйте! Для вас – мировая 
премьера феерического шоу по мотивам зна-
менитой сказки в интерпретации олимпийской 
чемпионки Татьяны Навки. Новейшие техно-
логии света, музыка с 3D-эффектами и крупные 
видеоинсталляции в сочетании с высочайшим 
уровнем фигурного катания никого не оставят  
равнодушными.

Где: дворец спорта «Мегаспорт»
Когда: с 24 апреля

«Лень космонавтики»
Если бабушка не отпускает вас погулять без ска-
фандра, то это прекрасный повод посмеяться  
от души вместе с «Уральскими пельменями».

Где: Дворец молодежи
Когда: 9 и 10 марта

Готовы есть шашлык из тюбика и использовать 
межпланетный роуминг? Тогда спешите 

на новую программу…

Весна встречает москвичей и гостей столицы долгожданными романтическими премьерами. 
Чтобы приобщиться к легендарной истории, спешите посмотреть…
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АФИША

«Руки Вверх!» – 21
Главная поп-группа страны возвращается 
с грандиозным шоу в Якутск: новая про-
грамма, неизменные хиты и специальные 
звездные гости концерта – пожалуй, лучшая 
танцевальная смесь весеннего сезона.

Где: центр спортивной подготовки «Триумф»
Когда: 21 марта

«Это Питер, детка!»  
Эксцентричная джазовая комедия с участием зна-
менитого джазмена Билли Новика. Яркая палитра 
человеческих эмоций, юмористические зарисовки 
и личная драма проносятся перед зрителями под 
джазовую музыку в беспристрастных декорациях 
ослепительного, равнодушного к суете Петербурга. 
Универсальный ответ на любые претензии в адрес 
происходящего звучит просто: «Это Питер, детка!» 

Где: ДК им. Ленсовета
Когда: 19 апреля

залог успешной культурной программы! В каждом неповтори-
мом перформансе художник сливается с окружающей средой. 
В петербургском музее он решил «спрятаться» в работе «След 
червя». Играя со зрителями в прятки, Лю Болин и его команда 
не используют ни суперпозицию, ни какие-либо другие методы 
цифровой коррекции фото – только живую, через игру света, 
тени и тщательный подбор красок.

Где: музей «Эрарта»
Когда: с 17 февраля по 20 мая

Проникнуться непередаваемой атмосферой 
ироничного города на Неве можно на спектакле…

Выставка «Лю Болин. Художник-невидимка» –

Услышать легендарные песни, знакомые 
всем, кто хотя бы раз ходил на дискотеку 
в конце 90-х, почувствовать ностальгию 
и потанцевать от души можно на концерте…

Санкт-Петербург
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Nautilus Pompilius. 
Вячеслав Бутусов. 
Юбилейный тур.  
35 лет группе 
Вячеслав Бутусов предста-
вит программу, в которую 
войдут хиты прошлых лет 
и современное их прочте-
ние. Десятки записанных 
песен, знакомых и лю-
бимых тысячами людей 
по всему миру, эмоции  
и воспоминания, кото-
рые навсегда остаются 
в сердцах меломанов. 
Приходите и убедитесь: 
эта музыка будет вечной.

Где: ДК железнодорож-
ников
Когда: 12 марта

Настоящий атмосферный рок 
встряхнет Новосибирск после 
долгой зимы! Спеть любимые  
хиты можно на концерте… 
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Текст: Екатерина Коновалова

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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С
Земля обе  тованная 

Это место обходят стороной ураганы и тайфуны, здесь 
нет хищных животных, здесь никогда не наступает зима, 
а земля всегда плодородна и изобилует фруктами. Здесь 
плещется вечно теплый голубой океан. Да, это Сейшелы!

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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ССейшельские острова – сравнительно 
небольшой архипелаг в Индийском 
океане: из 115 островов обитаемы 
только 33, зато они влекут туристов 
со всего мира. На Сейшелах одина-
ково хорошо отдыхать на пляжах, 
заниматься дайвингом или покорять 
горные вершины. 

На первых порах
Какой бы вид отдыха вы ни выбрали, 
путешествие начнется на централь-
ном острове Маэ, где расположен 

международный аэропорт и столица 
Сейшел – город Виктория, наследие 
эпохи британского колонизаторства. 
Обязательно потратьте час-полтора 
и прогуляйтесь по городу, который 
чем-то похож на Лондон в миниа-
тюре. Даже с собственной часовой 
башней! 

Несмотря на относительную 
оживленность столицы, Маэ – весьма 
популярный курортный остров, на 
котором расположено более 70 пля-
жей. Западная его часть – более уда-

ленная от Виктории и более тихая, 
традиционно более дорогая: там 
находятся элитные отели и частные 
виллы. Восточная, наоборот, более 
бюджетная. 

Самый известный пляж острова – 
Бо-Валлон. Он бывает излишне 
людным, но прозрачная голубая 
вода и чистейший песок этого пляжа 
просто необходимо увидеть. 
А если хочется сбежать от толпы и на-
сладиться уединением и чувством 
слияния с природой, отправляйтесь 

обе  тованная 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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на пляж Бель Омбр. От цивилизации он 
отделен небольшой рощей, сквозь кото-
рую можно пройти тенистыми тропинка-
ми, а слева и справа Бель Омбр закрывают 
два скалистых мыса. Что неудивительно: 
до того, как этот пляж привлек туристов, 
его по достоинству оценили другие люби-
тели уединения – пираты. В тихих бухтах 
Сейшельских островов то и дело находят 
пустые пиратские сундуки, склады, 
а иногда и нетронутые клады. Говорят, 
что именно на пляже Бель Омбр зарыты 
сокровища пирата Левассера. Их ищут уже 
давно, но пока тщетно – однако почему бы 
не попытать счастья?

Многоликие острова
С острова Маэ можно на небольших мест-
ных самолетах или на пароме добраться до 
остальных островов архипелага. И не сто-
ит думать, будто, увидев один из островов 
Сейшел, вы видели все – каждый из них 
обладает индивидуальностью и запомнит-
ся чем-то особенным. 

Остров Силуэт – живой музей редких 
и уникальных растений, заповедник, 
который открывает свои двери гостям 
и предлагает им на время стать частью 
природы. Здесь нет автомобильных дорог, 
всего один отель, а население острова – 
третьего по величине – всего 150 человек. 
Здесь растет драгоценное Сейшельское 
сандаловое дерево,  хлебные деревья, 
хищные растения. Это идеальное место 
для дайвинга: рыбы- бабочки, рыба-ан-
гел, рыба-сержант, рыбы-белки и еще 
бесчисленное множество представителей 
подводной фауны обитает недалеко от бе-
регов острова в коралловых рифах. А если 
повезет, можно встретить дружелюбных 
морских черепах.

14    ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

Виктория – самый 
большой город 

Сейшельских островов 
и вместе с тем самая 
маленькая столица 

мира. На весь город – 
два светофора. 

КСТАТИ
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Сейшельские остро-
ва были открыты 

в 1502 году португаль-
ским мореплавателем 

Васко да Гамой, который 
назвал их Адмираль-

скими, будущими Ами-
рантскими островами. 
В 1794 году архипелаг 
 захватила Британия: 

английское влияние про-
слеживается во многих 
деталях быта Сейшел.

Женский плод  
Коко-де-мер

КСТАТИ
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На острове Силуэт всего два руко-
творных памятника. Первый – старый 
плантаторский дом, принадлежавший 
семье Добан. Он был построен в 1860-х 
годах и напоминает о том времени, когда 
на Силуэте выращивали ваниль и корицу. 
Второй – мавзолей той же семьи. Величе-
ственное здание в римском стиле, с колон-
нами, скрыто в тишине кокосовых рощ. 

Праслин – второй по величине остров 
архипелага, еще одно место, притягива-
ющее любителей дикой природы. Здесь 
находится национальный парк Вале-де-Мэ 
(«Майская долина»). Первые поселен-
цы называли его «островом пальм», 
и  неслучайно: именно здесь растут 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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пальмы Коко-де-мер, причем оба вида – 
мужские и женские (причина такого 
наименования становится понятной 
при взгляде на фотографии). Эти оре-
хи – неофициальный символ островов. 
Женский вид считается самым тяжелым 
орехом в мире – его вес может дости-
гать 20 кг. 

Помимо Коко-де-мер на Праслине ра-
стут кокосовые пальмы, хлебные дере-
вья, множество редких растений. Гуляя 
по национальному парку, можно попы-
таться разглядеть черного  попугая ка-
каду: он так хорошо прячется в листве, 
что становится почти невидим, зато 
время от времени оглашает  пальмовые 
рощи дикими криками. Если повезет, 
можно встретить здесь и хамелеонов, 
и гигантских улиток, и летучих лисиц. 
Последних, кстати, местные жители 
приручают и нередко держат дома 
вместо собак. 

От Праслина на пароме легко до-
браться до острова Ла-Диг. Небольшой 
островок славится своими пляжами, 
а Анс Сурс д’Аржан называют одним 
из красивейших пляжей в мире: особое 
очарование ему придают огромные 
гранитные валуны и неповторимый 
нефритовый цвет океанской воды. 

Также на Ла-Диг обязательно стоит 
посетить музей под открытым небом 
Юнион Истейт, где воссоздан быт ва-
нильной плантации первых поселенцев. 
И конечно, стоит подняться на вершину 

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
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Нид Д’Эгл – самую высокую точку острова. 
Со сравнительно небольшой высоты 333 метра 
открывается захватывающий вид на остров 
и океан. 

А еще Ла-Диг – рай для велосипедистов. 
До середины прошлого века на острове был за-
прещен автомобильный транспорт, и до сих пор 
машин здесь немного – зато достаточно места 
для велосипедных прогулок. 

И разумеется, нельзя пропустить атолл 
 Альдабра – заповедник гигантских Сейшель-
ских сухопутных черепах (это второй по величи-
не вид черепах в мире). Существа, доживающие 
до 150–200 лет и могущие похвастаться панци-
рем до 1,5 м в диаметре, поражают не столько 
размерами, сколько дружелюбием. Они не боят-
ся людей, охотно принимают из рук еду, с боль-
шим удовольствием позируют фотографам.

Республика Сейшельские  
Острова – государство 
в Индийском океане, юж-
нее экватора,  
член Содружества Наций
Столица – Виктория
Температура воздуха: 
+26–31 °C
Температура воды: 
+26–28 °C
Сезон дождей: с декабря 
по апрель
Языки: французский, ан-
глийский, сейшельский

Национальная валюта – 
сейшельская рупия, но 
принимают также доллары 
и евро. Пункты обмена 
валюты есть почти во всех 
банках, а также в отелях. 
Можно расплачиваться бан-
ковскими картами. Нередко 
на улице встречаются люди, 
предлагающие по выгодно-
му курсу обменять  валюту. 
Соглашаться не  стоит 
ни в коем случае!

СПРАВКА
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В воздухе над Сейшельскими 
островами можно увидеть парящих 

красно грудых фрегатов – они 
способны оставаться в полете 

до 7 дней!

КСТАТИ

• Даже если ваша цель – по-
лежать на пляже под жарким 
тропическим солнцем, спла-
нируйте свою поездку так, 

чтобы посмотреть несколько 
островов. 

• Очарование Сейшельских 
островов велико, но об 

осторожности забывать не 
следует: репеллент против 
насекомых так же обязате-
лен, как и солнцезащитный 

крем. 

• Не менее важная вещь 
в поездке – тапочки для 

купания. Обломки ракушек 
и коралловых рифов бывают 

очень острыми. 

• Увидев совершенно пустой 
пляж, похожий на кадр из 
какой-нибудь рекламы, не 
спешите бросаться в воду 

и поинтересуйтесь у местных, 
почему он пустует. Возмож-
но, в лазурной воде обитают 

недружелюбные жители. 

• Обязательно возьмите 
с собой все необходимые ле-
карства: аптеки есть только 
на острове Маэ, да и там их 
немного, и препараты они 

отпускают по рецепту. 

• Если собираетесь иссле-
довать небольшие острова, 
позаботьтесь о фонарике. 
Уличное освещение есть 
только возле отелей и на 

улицах Виктории. 

• Оплачивая счет в ресторане 
или кафе, учтите, что чаевые 
(10%) уже включены в сто-

имость. 

• Арендуя машину, не забы-
вайте о том, что на Сейшелах 

левостороннее движение, 
как в Великобритании. Если 
вы водитель неопытный, то 
от передвижения на авто-
мобиле лучше отказаться: 
большинство дорог узкие, 
с крутыми поворотами, без 
отбойников и заграждений.

ПОЛЕЗНЫЕ 
СОВЕТЫ



Блестящий антидепрессант, любимый десерт, признание в любви – шоколад универсален 
и традиционно любим во всем мире. Предлагаем познакомиться с самыми неожиданными  

блюдами из шоколада из разных стран мира. 

оттенков 
шоколадного

50
Из глубин веков
Шоколад родом из Южной 
Америки – индейцы почи-
тали его за божественный 
напиток, доступный только 
жрецам и королям. Тогда он 
был горьким, его пили без 
сахара, зато с перцем чили. 
Твердый шоколад готовить 
не умели. 

В Европу шоколад завезли 
конкистадоры – они же 
первыми стали добавлять 
к горьким какао-бобам 
сахар и ваниль.  Напиток 
завоевал большую 
 популярность в Европе – его 
пили императоры, знатные 
дамы и вельможи. А вот 
привычную нам плиточную 
форму он приобрел только 
в XIX веке – с изобретением 
гидравлического пресса. 

Вот так соус
В Бельгии шоколад считают отличной 

основой для соусов – из темного готовят 
соусы к мясу, из белого – к рыбе. Кстати, 
их поддерживают итальянцы, которые 

подают темный растопленный шоколад 
к мясу и дичи. Кроме того, не стоит удив-
ляться шоколадным спагетти с острыми 

приправами, мясом или морепродук-
тами – горчинка какао-бобов придает 

итальянской пасте особую новизну.  

Текст: Екатерина Коновалова
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3КГ
шоколада 
в среднем 

съедает каждый 
россиянин  

за год

Новый цвет в палитре
В прошлом году швейцарские кондитеры представи-
ли совершенно новый – четвертый – сорт шоколада, 
который называется рубиновым. Для его производства 
используются не красители, а особый сорт рубиновых 
какао-бобов. Он слаще темного шоколада и имеет фрук-
товый с легкой кислинкой вкус.

Сыр лишним не бывает
В России принято сочетать шоко-
лад исключительно со сладким – 

например, со взбитыми сливками 
или маршмеллоу, фруктами 

и мороженым. Швейцарцы же 
не мыслят шоколада без… сыра. 
Самыми подходящими сортами 

считаются бри, чеддер или козий. 
Оригинально, не так ли? 

Что внутри?
Помните, в истории про Гарри Поттера волшебники 
ели драже с любым вкусом – от мяты или фруктов до 

шпината и ушной серы? С волшебниками полностью 
солидарны японцы, которые считают, что чем соче-

тание необычней, тем лучше. В Стране восходящего 
солнца можно попробовать шоколад со вкусом васа-

би, морской соли, рыбы и даже картошки. Кроме того, 
на прилавках встречается ика – кусочки сушеного 

кальмара в шоколадной глазури. 
Удивить может и шоколадка из Штатов – американ-

цы очень любят шоколад с беконом. Более экзотиче-
ский вариант – с кокосом и карри. 

Откуда? От верблюда! 
В рецепт классического шоколада 
входят какао-бобы, какао-масло, 
сахар и молоко, причем количество 
последнего определяет вид шоко-
лада – будет он горьким или молоч-
ным. Молоко берут коровье. Однако 
в ОАЭ несколько лет назад решили 
заменить дорогостоящий и редкий 
ингредиент на значительно более 
распространенный в этой стране. 
Так что теперь в Эмиратах шоколад 
делают из верблюжьего молока. 
Производители утверждают, что он 
полезнее обычного благодаря пони-
женному содержанию жиров. 

За титул самого дорогого шоколада борются многие 
производители, однако на сегодняшний день лидером 
считается Cadbury – компания, создавшая шоколад-
ный батончик Wispa Gold. Изделие из высококаче-
ственного горького шоколада продается в тонкой 

обертке из пищевого сусального золота и стоит £962, 
то есть около 76 тысяч рублей за 50 граммов. Столько 

же будет стоить золотой слиток этого веса! 

КСТАТИ
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград», самый эпатажный  

и высокооплачиваемый музыкант российского шоу-бизнеса. 

Жену Матильду (молодую красавицу) он ласково называет 

«бабкой» и уже 20 лет «отражает» российскую жизнь 

в песнях,  озвучивает мультики, ведет психологическое шоу 

для домохозяек и снимается в кино. В прошлом году Шнур 

выпустил книгу воспоминаний «Ленинград. Невероятная 

правдивая история», провел выставку «Ретроспектива 

Брендреализма» и презентовал несколько клипов, 

среди которых «Экстаз», где «раздел» первую красавицу 

российского ТВ Светлану Ходченкову.

ПЕРСОНА
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Си высокооплачиваемый музыкант российского шоу-бизнеса. 

– Сергей, вы самый успешный продюсер страны. Как к вам 
приходят эти ваши крылатые фразы, которыми потом 
говорят города и села?
 – Из великого и могучего русского языка во всем его объеме. 
В культурном пространстве нашей страны говорят на несколько 
другом языке, чем даже я сейчас говорю с вами. И есть дефицит 
этого разговорного русского языка. Жизнь и, например, ТВ – два 
разных мира, потому что на ТВ у нас эпоха позднего романтиз-
ма – они еще и до Куприна не дожили, а в жизни – реализм.

– Правда ли, что когда-то в Москве вы распустили группу 
«Ленинград»?
– Вообще-то, я распускал ее много раз, и в 2008-м, и позже. 
Однажды в Москве мы отыграли концерты, и что-то я так устал – 
все надоело. Тогда я собрал в гостинице музыкантов и сказал, что 
распускаю «Ленинград». По этому поводу мы выпили в баре ка-
кой-то супердорогой виски, за который, конечно, не заплатили… 

– Почему?! У вас же есть деньги!
– Потому что мы же панки, а панки за виски не платят. 

– Кто для вас главная панк-фигура российского шоу-бизнеса?
– Алена Апина. Никогда не забуду, как она вышла выступать 
на Дворцовую площадь Питера в феврале, в мороз, в потрясаю-
щем декольте!

Текст: Мария Анисимова

ПЕРСОНА



– Группа «Ленинград» стала явно лучше 
одеваться – вы модный, не то что раньше – 
в трусах и телогрейке. Времена изменились?
– Как бы они ни менялись, мы как были огол-
телые поп-модернисты, так ими и остались. 
 Фактура поменялась – это да: страна стала луч-
ше одеваться, и нельзя было не обратить на это 
внимание. Изменился ландшафт: на углу Фон-
танки и Апраксина переулка уже не собираются 
стайки алкашей и не обсуждают геополитику.

– Вы скучаете по ним?
– Я не консерватор и никогда не скажу, что 
раньше было лучше, – не дождетесь. Я-то помню 
это «раньше», когда у меня была стиральная ма-
шинка «Вихрь», мне такое прошлое не нравится! 
Я помню, как можно было выбрать водку только 
из водки «Пшеничная» и водки «Сибирь», и я так 
больше не хочу! А люди не сильно изменились. 
Я не скучаю по алкогольным компаниям, хотя 
и чувствую себя в них как рыба в воде. Любую 
алкогольную компанию я за час могу рекон-
струировать у себя дома. Поэтому скучайте вы, 
у меня все это есть.

– Как бы вы охарактеризовали нашу сегод-
няшнюю эпоху?
– Я назвал бы ее эпохой кавычек, когда можно 
все закавычить. Если вы ставите в кавычки сло-
во «власть», или «конституция», или «рок-звез-
да» – все это будет немножко игровое, и это 
и есть наша эпоха.

«ОБАЯТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК  
МОЖЕТ МАТЕРИТЬСЯ»
– Ксения Собчак, побывавшая недавно у вас 
в гостях, говорила, что алкоголик-то 
вы алкоголик, но отдыхать предпочитаете 
в центрах детокса. Значит ли это, что Шнур 
теперь за здоровый образ жизни?
– Здоровый – это мифология. Любая жизнь 
нездоровая – нет ни здорового общества, ни 
общественного мнения, это все вам навязали 
и вбили в голову. Мне больше нравится слово 
«образ»: я, скорее, делаю вид, что я здоровый, но 
это образ.

– Вы теперь часто в очках, это – тоже новый 
образ или у вас проблемы со зрением?
– Я же правду вам не скажу… Создам интригу.

– В какой год своей жизни вы хотели бы пере-
меститься?
– Ну… может, в 89-й. Мы тогда пошли с классом 
в поход, я сначала выпил самогон, а потом 
вино «Кизляр». Так вот, я бы переместился туда 
и сказал себе: «Бл**, Шнур! «Кизляр» не пей!» 
Исправлять в жизни больше нечего. Я настоящее 
очень люблю, во всех смыслах этого слова.

– Как удалось вам научиться столь виртуоз-
но использовать ненормативную лексику?

Сергей и Матильда – 
владельцы ресторана 
«КоКоКо», в котором 

подаются блюда новой 
русской кухни 

КСТАТИ

24 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА

ПЕРСОНА



Родился 13 апреля 1973 года 
в Ленинграде. Российский 

рок-музыкант, киноактер, те-
леведущий и художник. Лидер 
групп «Рубль» и «Ленинград». 

Окончил инженерно-строи-
тельный институт, рестав-

рационный лицей, три года 
философского факультета 
Тео логического института.

Работал грузчиком, сторожем 
в детском саду, стекольщи-

ком, кузнецом, столяром, ди-
зайнером, промоушен-дирек-

тором на радио «Модерн».
Как музыкант начинал дея-
тельность в 1991 году, осно-

вал группу «Алкорепица», 
позднее участвовал в группе 

«Ухо Ван Гога».

Снялся в ряде фильмов (в том 
числе «Дневной дозор», 

«День выборов», «Generation 
П» и других).

Озвучивает мультфильмы, за-
писал аудиокнигу В. Ерофее-

ва «Москва – Петушки».

В 2004 году получил премию 
«Ника» за музыку к фильму 

 «Бумер».
В 2016 году Сергей Шнуров 

и группа «Ленинград» получи-
ли премию «Золотой граммо-

фон» за песню «Экспонат».

ДОСЬЕ – Это было только один раз, мы действительно 
заказали частный самолет, но я посадил в него 
девчонок – должны же они почувствовать себя 
звездами, а сам полетел на общем, с народом.

ОТ СЛОВА «НОТЫ» «ЛАБУТЕНЫ»  
ВПАДАЛИ В ЭКСТАЗ
– По какому принципу шел отбор девушек 
в вашу группу и как проходил кастинг новых 
солисток в группу «Ленинград»?
– Очень много приходило смешных девушек. 
Мне бы, конечно, хотелось, чтобы кастинг 
проходил, как в какой-нибудь комедии 90-х про 
русский шоу-бизнес: я бы сидел в зале и говорил 
тем, кто идет по подиуму: «Разденься!»
А было на самом деле так: мы спрашивали их, 
знают ли они сольфеджио, учились ли в му-
зыкальной школе и какая у них верхняя нота 
(если она ниже фа диеза 3-й октавы – не брали). 
Но некоторые девушки, когда им задавали 
вопрос про ноты, впадали в полную экзальта-
цию – они даже не знали, что есть такая фигня. 
Видимо, пришли те, кто принимал участие 
в «Голосе». Но не прошел.

– В новом клипе «Экстаз» вы порадовали зри-
телей, раздев главную девушку российского 
ТВ Светлану Ходченкову, но народ ждет вновь 
увидеть голого вас! Удивите ли вы нас, как 
в былые времена?
– Это в какие времена вы меня голым  виде  ли? 
Голыми мы выступали ровно один раз – в Нюрн-
берге в 2002 году.

– Почему вы почти никогда не принимаете 
участия в своих клипах, а если и принимаете, 
то лишь в маленьких ролях?
– Я не очень понимаю формат клипа, когда 
человек открывает рот синхронно фонограмме. 
Как-то на вручении премии Муз-ТВ мы так по-
пробовали, но ничего не получилось, пришлось 
побросать гитары и дать всем понять, что это 
не мы поем. Я все время пытаюсь выйти за 
границы дозволенного, поэтому могу в каких-то 
клипах появиться, а в каких-то нет, у меня нет 
обязательств. Кстати, содержание клипа вполне 
может не соответствовать содержанию песни.

«ДЕНЬГИ СГРУЖАЮ ЖЕНЕ»
– В этом году вы выпустили книгу вос-
поминаний «Ленинград. Невероятная 
и правдивая история». Цена ее бумажного 
варианта для вашей разноплановой по 
обеспеченности аудитории высока – больше 
1000 рублей. Почему? И почему вы не ограни-
чились более дешевой в выпуске электрон-
ной версией, которую, как правило, читает 
молодежь? 
– Бумажная книжка – уходящая натура, как 
алкоголики у магазина, я сделал ее для себя 
и для друзей. Насчет дороговизны – если бы 
я во времена студенчества увидел в магазине 
книжку за 5000 рублей, которая мне нужна, 

– Я бы не проводил границу между русским язы-
ком и матом: он часть языка, и многие понятия 
мигрируют из нормативной лексики в ненорма-
тивную и обратно. Эта табуированность на мат 
была не всегда, она появилась со временем. Но 
в любом случае, используешь ты мат или нет, 
бывают сильные поэтические произведения, 
а бывают слабые.

– Где грань между пошлостью и гениальностью?
– Нет никаких инструкций: если человек, 
в принципе, обаятельный, он может использо-
вать любые слова. И еще: когда материшься, 
не должно стоять задачи кого-то обидеть, тогда 
нормально.

– Есть ли у вас жизненные принципы? Напри-
мер, когда вы говорите себе: «Я ни при каких 
обстоятельствах не буду это делать!»?
– Я никогда не даю себе обязательств. Принци-
пы – это попытка отключить исследовательский 
потенциал и полная несвобода: если у тебя есть 
принципы, ты не зайдешь на неизвестную тер-
риторию и не сможешь сделать того, что от тебя 
не ожидают. 

«…ПОТОМУ ЧТО ТОЛЬКО  
СМЕЛЫХ УВАЖАЕТ ВЫСОТА»
– Что важнее: девушки или самолеты?
– Совершенно точно – профессия. Мужчина, 
который ничего не умеет делать, не может пре-
тендовать ни на какую, су**, руку и сердце.

– У вас есть песня «Самолет», а как вы сами 
относитесь к полетам?
– Провел в них полжизни.

– Правда ли, что на рок-фестивали Шнур 
летает на частном лайнере?

ШНУРОВ Сергей Владимирович 
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я бы себе ее позволил купить. Потому что 
тогда я на книжки копил.

– Про вас ходит много финансовых легенд: 
например, что, купив шубу «Прада» за 
миллион, подарили ее музыканту группы. 
Часто ли посещают вас приступы невидан-
ной щедрости?
– Я в деньгах не очень понимаю, потому что 
все деньги сгружаю жене Матильде. Я даже не 
знаю, сколько их у меня на карточке: а сколь-
ко там стоила шуба – миллион, полтора, два… 
Если оплата проходит, значит, есть деньги – 
хорошо, а нет – ну и нет. Деньги важны, 
потому что я произвожу клипы, а это дорогая 
фигня.

– А еще говорят, что вы лучше всех «сумели 
монетизировать тягу человека к периодиче-
ской потере человеческого облика»?
– Мы дарим праздник, а другие рок-группы этого 
не делают. Не под группу «Сплин» же колбасить-
ся. У нас много концертов за рубежом, приходят 
иностранцы, которые не знают нашего языка, 
но даже немец на концерте «Ленинграда» на два 
часа становится русским! А если этого не проис-
ходит, значит, мы плохо играем концерт. 

– Какой самый дорогой билет на концерт 
покупали вы?
– На AC/DC как-то купил два билета, себе 
и жене, по 450 фунтов. И мне не дали визу.

– Вы перепродали его в Интернете?

– Нет, конечно. Я тогда уже и билеты на самолет 
купил, больше 1000 евро потерял. Но не жалею: 
AC/DC – навсегда!

«ЛЫСАЯ СВИНКА – НЕ БУНТАРЬ, 
ОНА ПРОСТО ЛЫСАЯ!»
– Почему 20 лет назад вы стали таким бун-
тарем?
– Провокация – это еще не бунт. Против чего 
я бунтарь? Нестандартность – еще не бунт. Я вот 
у Невзорова в гостях видел лысую морскую 
свинку – она же не бунтует, она просто лысая!

– В этом году в Москве и Питере прошли 
ваши выставки. За сколько примерно вы 
продаете свои картины? Наверное, тоже 
дорого?
– Оценка работ – дело сложное, все зависит от 
настроения: пьяным я, например, могу пода-
рить одну из своих работ, а трезвым делаюсь 
более меркантильным. А если я устал, а мне 
звонят с таким предложением, могу вообще 
заоблачную цену назначить, чтобы сразу отказа-
лись и отстали от меня.

УРОКИ ЛЮБВИ ДОМОХОЗЯЙКАМ
– Прошлой осенью вы начали вести в Остан-
кино дневное шоу для домохозяек «Про 
любовь» с внучкой президента Грузии Софико 
Шеварднадзе. Уйдя оттуда, сняли клип 
«Обезьяна и Орел», высмеивающий такие про-
граммы. Почему вы отказались учить любви 
домохозяек и ушли? Не боялись, что после 
такого клипа вас больше не позовут на ТВ?

Сергей Шнуров 
не ограничи-

вается сценой 
и пишет картины 
в направлении 

брендреализма, 
которое сам 

же придумал. 
В основе – про-

тест против 
главенства брен-
дов в массовом 

сознании. 
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– Когда мне предложили это шоу, меня подку-
пило то, что никакого текста мне не дают – что 
хочу, то и говорю (правда, материться запре-
щали). А клип снял именно Первый канал, где 
оно шло, так что вряд ли они на меня обиделись. 
Я много узнал о внутреннем устройстве таких 
телешоу, навыки приобрел, поэтому пора было 
оттуда уходить.

– 20 лет назад у вас были друзья и люди, с ко-
торыми вы работали. Кто из них пробился 
в люди?
– Нагиев, Рост, Бачинский и куча известных 
потом людей, с которыми я работал на радио 
«Модерн». Бачинский тогда издавал нелегаль-
ные кассеты, а я делал оформление и печатал 
их обложки в типографии.

– У вас с женой есть свой ресторан. А гото-
вит ли Матильда дома?
– Мы живем такой интенсивной жизнью, что 
при живом, существующем ресторане готовить 
дома не получается. Если она готовит, то по 

книжке нашей подруги Ники Белоцерковской 
(лучше всего получается рыбный суп). 

– А вы чем ей отвечаете?
– Отвечаю тем, что я ее люблю.

– Почему вы полюбили Матильду и женились 
на ней? 
– Она пришла ко мне в гримерку после концерта 
и… у нее такие замечательные кудряшки, мимо 
которых я не смог пройти.

– Как вы отдыхаете? Фитнес, баня, прорубь?
– В проруби не купаюсь, в бане бываю крайне 
редко, фитнесом занимаются офисные работ-
ники, а у меня жизнь нерегулярная (вся моя 
жизнь – фитнес). Мне интереснее исследовать 
что-то новое, люблю читать и беседовать 
с умными людьми, слушать их. А вообще, я не 
отдыхаю в принципе и не знаю, что это, все вре-
мя чем-то занят. Даже если я лежу на диване, это 
не значит, что я ничего не делаю, – я так обычно 
жене говорю.

«ТЫ ПРОСТО КОСМОС…»
– Кто из женщин российского шоу-бизнеса 
покоряет вас больше всех?
– Если говорить о большом шоу-бизнесе, то, 
конечно, это Мария Захарова. А так, я слежу 
за всем: вы даже не представляете, сколько 
у меня подписок в соцсетях! На Волочкову, на 
Ольгу Бузову… Мне доставляет удовольствие 
наблюдать за их языком – за этой «метущейся 
мыслью». Это так же безумно интересно, как 
наблюдение за передвижением элементарных 
частиц.

– За что вам бывает стыдно?
– За свою необоснованную популярность.

– Пока мы делали это интервью, человек, 
к которому я не совсем равнодушна, выло-
жил новые фотки в инстаграм. Я поймала 
себя на том, что автоматически уже до-
писываю коммент: «Вы просто космос…» 
Все фразы из ваших песен, начиная с «В Пи-
тере пить», растащили по фейсбукам и ин-
стаграмам – вас это не раздражает?
– Да нет, они всегда так делали, а я… Просто 
я объяснил им, что надо писать в фейсбуке...

– Чего вам не хватает в жизни?
– Времени и собранности. 

– В чем секрет феномена успешности «Ле-
нинграда»?
– В счастье. Счастье и радость мы приносим 
людям. Смотришь телевизор в новогоднюю 
ночь и понимаешь, что это все профанация 
и симуляция, а «Ленинград» – всегда празд-
ник. Думаю, что конкуренцию нам в мире 
может составить только AC/DC.

В 2016 году Сергей 
Шнуров написал  

и исполнил саундтрек 
для новой детской ТВ-

программы «С добрым 
утром, малыши!».
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Специально для бортового журнала «Авиакомпании АЛРОСА» интернет-кинотеатр  
tvzavr подготовил подборку новостей мира кино и премьер, которые нельзя пропустить в феврале.

«Движение вверх» стал самым кассовым 
российским фильмом всех времен. На мо-
мент написания новости сборы составили 
1,671 млрд рублей. Сборы предыдущего 
лидера российского кинопроката, «Послед-
него богатыря», – 1,653 млрд рублей.

Судьба киновселенной Marvel после 
четвертых «Мстителей» остается под во-
просом. Продюсер и глава Marvel Studios 
Кевин Файги обещает развитие в новом, 
неожиданном направлении. В планах на 
2020 год намечено три проекта, но не 
уточняется, каких именно. Ходили слухи, 
что именно «Стражи Галактики 3» поло-
жат начало четвертой фазе франшизы, 
и режиссер Джеймс Ганн подтвердил эту 
информацию: третий фильм увидит свет 
в 2020 году. В остальном будущее вселен-

ной Marvel по-прежнему скрыто завесой 
тайны. Недавно появилась информация, 
что студия начала работу над сольной 
картиной о Черной Вдове. Кроме этого, 
Тайка Вайтити, режиссер третьего «Тора», 
намекнул, что рассматривает возможность 
поставить четвертый фильм серии.

В Саудовской Аравии после продливше-
гося 35 лет запрета впервые показали 
кино. В одном из культурных центров был 
выстроен импровизированный киноте-
атр. Внутри установили кинопроектор 
и машину для попкорна. Зрители смогли 
посмотреть полнометражные мультфильмы 
«Эмоджи фильм» и «Капитан Подштан-
ник». Как часть реформ, предпринятых 
наследным принцем Мохаммедом бин 
Салманом, вторым человеком в государ-

стве, весной должен открыться первый 
постоянный кинотеатр. 

После продолжительных перегово-
ров Леонардо Ди Каприо согласился 
сыграть главную роль в девятом, пока 
безымянном фильме Квентина Тарантино. 
Кроме Ди Каприо, режиссер рассматри-
вал кандидатуры Тома Круза и Брэда 
Питта, но в итоге остановил свой выбор на 
актере, с которым работал над картиной 
«Джанго освобожденный». Если верить 
источникам, читавшим сценарий девятого 
проекта, то Ди Каприо сыграет стареющего 
телевизионного актера, который пытается 
пробиться в кинобизнес после одного удач-
ного сериала. Старт съемок запланирован 
на июнь 2018 года. Премьера состоится 
9 августа 2019 года.

НОВОСТИ КИНО 

Ожидаемые премьеры

После событий фильма «Первый мститель: 
Противостояние» король Т’Чалла возвращается 
домой в Ваканду, но обнаруживает, что фракции 
внутри страны бросили вызов его праву на трон. 
Черная Пантера должен совместными усилиями 
с агентом ЦРУ Эвереттом Россом и членами 
Доры Миладже – королевской гвардии Вакан-
ды – предотвратить мировую войну. Студия 
Marvel впервые выводит в центр повествования 
темно кожего супергероя. 
Премьера: 26 февраля

Семейный научно-фантастический фильм Walt 
Disney Pictures, снятый по мотивам книги «Тре-
щина во времени» американской писательни-
цы Мадлен Л’Энгл. В центре сюжета находится 
юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез 
во время научного эксперимента. После череды 
таинственных событий она отправляется на его 
поиски вместе с одноклассником и младшим 
кузеном. Им предстоят путешествия во времени 
и знакомство со странными мирами.
Премьера: 8 марта

«Излом времени» (6+) 
(фэнтези, приключения)

«Черная Пантера» (16+) 
(фантастика, боевик)
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«БИТВА ПОЛОВ»  (12+)

В основу сюжета фильма положены реальные 
события вокруг показательного матча между 
теннисистом-ветераном Бобби Риггсом 
и одной из ведущих профессиональных тен-
нисисток этого периода, второй ракеткой мира 
Билли Джин Кинг. Проведению матча предше-
ствовали годы борьбы профессиональных тен-
нисисток за равные призовые с мужчинами, 
одним из лидеров которой была Кинг. Чтобы 
доказать превосходство мужского тенниса, 
Риггс бросил ей вызов, и они сошлись на корте 
в широко разрекламированном показательном 
матче, получившем название «Битва полов». 

«УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»  (12+)

Американский фильм в жанре детективной 
драмы по одноименному роману Агаты Кристи. 
Путешествие на одном из самых роскошных 
поездов Европы неожиданно превращается 
в одну из самых стильных и захватывающих 
загадок в истории. Фильм рассказывает исто-
рию тринадцати пассажиров поезда, каждый 
из которых находится под подозрением. 
И сыщик Эркюль Пуаро должен как можно 
быстрее разгадать головоломку, прежде чем 
преступник нанесет новый удар.
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Русское кино

Сериалы

Американский телесериал в жанре полити-
ческого триллера, созданный Бо Уиллимо-
ном. Амбициозный конгрессмен от демокра-
тической партии Фрэнк Андервуд в обмен 
на обещание сделать его государственным 
секретарем США помогает Гаррету Уокеру 
стать президентом США. Однако после 
выборов глава администрации президента 
Линда Васкес сообщает Андервуду, что он 
не получит должность. Взбешенные преда-
тельством Фрэнк и его жена готовы пойти 
на все, чтобы отомстить новоиспеченному 
президенту.

Земля, XXVII век. Мир, в котором появилась 
возможность «сгружать» человеческое 
сознание и личность из одного тела в другое. 
Идеальный мир и для преступников, и для 
полицейских, и для армии, но вряд ли идеаль-
ный для бывшего военного спецназовца Та-
кеси Ковача, которого миллиардер Бэн крофт 
нанял для расследования гибели одного из 
своих тел. Внешне – явное самоубийство. 
В действительности – явное убийство. Вот 
только воспоминания об убийце уничтожены 
вместе с телом-клоном.

«Карточный домик»

В путешествиях и за границей можно всегда себя почувствовать дома, 
включив русское кино. 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. 

«Довлатов» (16+)
События происходят в начале ноября 
1971 года, сюжет охватывает не-
сколько дней. В центре повествова-
ния – жизнь выдающегося русского 
писателя Сергея Довлатова менее 
чем за год до того, как он будет вы-
нужден уехать в Таллин. Эта история 
не только о Довлатове – она также 
о людях, благодаря которым он стал 
великим писателем. А еще эта исто-
рия и о времени, и о Ленинграде, 
который в то время был центром 
замечательной литературной и теа-
тральной жизни.

Для тех, кто не успел посмотреть очередную 
премьеру в кинотеатре, есть прекрасная 
возможность увидеть все онлайн и в отличном 
качестве. Интернет-кинотеатр tvzavr представ-
ляет новинки кино в формате HD.

«О чем говорят 
мужчины. 
Продолжение»  (16+)
На этот раз Леша, Слава, Камиль 
и Саша едут в Питер. Причем трое 
из четверых даже не знают, зачем 
они туда едут. Но в какой-то момент 
становится понятно, что не важно – 
зачем. Важно, что едут. И конечно, 
плохо, что дома осталась куча нере-
шенных проблем, но как же хорошо, 
что про них можно не думать хотя бы 
до понедельника. Действие фильма 
разворачивается в Санкт-Петербур-
ге, где четырех главных героев ждут 
события, благодаря которым они на 
время смогут забыть о трудностях 
московской жизни.

«Видоизмененный углерод»
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Каждый приезжающий 
в Москву, вне зависимости  
от того, любит он шопинг  
или нет, обязательно заглянет 
в ГУМ – старейший московский 
универмаг, хотя бы на экскур-
сию. Однако современной 
концепции универсального 
магазина было бы тесно 
в исторических стенах.  
Мы будем рассказывать вам 
о местах, где она предстает  
во всей красе. 

Город
350 

магазинов

13 
кинозалов

4000 
парковочных

мест

Ч
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Что же это за концепция? Торговый центр как место, в кото-
ром мы не только совершаем покупки, а проводим целый день 
и не успеваем заскучать. Тут можно утомиться, да, но также 
можно и отдохнуть, и развлечься, и со вкусом пообедать. 
И разумеется, приобрести все что угодно – от заколки до 
пальто.

В Москве подобных крупных торговых центров достаточно, 
все они уникальны. Таков ТЦ «Метрополис». Он вызывал ин-
терес еще до своего открытия – среди московских модниц рас-
пространилась молва, что выбор одежды, обуви, аксессуаров 
здесь будет просто феерический. Неудивительно, что начала 
работы «Метрополиса» ждали с нетерпением, и эти ожидания 
оправдались с лихвой.

Здесь можно найти одежду как демократичных (H&M, Zara, 
Converse), так и более дорогих марок (Max & CO, Hugo Boss, 
DKNY). Что позволяет подчеркнуть свою индивидуальность, 
составляя луки по принципу Mix & match – сочетания в одном 
гармоничном образе предметов разных марок из разных цено-
вых категорий.

ГИД ПОКУПАТЕЛЯ

Текст: Элла Захарова



11 
часов работы 

ежедневно

в городе

Кстати, некоторые марки есть только в «Метрополисе» – 
например, в апреле здесь откроется первый и единственный 
в России бутик Karl Lagerfeld.

А еще там просто приятно находиться. Архитекторы и ди-
зайнеры учли, что погода в нашем городе не всегда солнечная 
и теплая, и разработали просторное, наполненное светом 
и воздухом пространство, гулять по которому комфортно 
в любое время года. В «Метрополисе» есть даже зимний сад!

В-третьих, «Метрополис» удобно расположен, что важно 
с учетом московских расстояний и пробок – из центра города 
на метро до него ехать всего 15 минут. А если вы решите 
прокатиться на МЦК, то от станции «Балтийская» к торговому 
центру ведет прямой выход.

Здесь все сделано по высшему классу. Обязательный 
для крупного торгового центра фуд-корт в «Метрополисе» 
представлен гастрономической зоной, которая называет-
ся The Loft. Развлечения не огранияиваются кинотеатром 
и игровыми комнатами для детей – «Метрополис» легко 
справляется с проведением больших культурных меропри-
ятий: концерты звезд – от Леонида Агутина до Black Star, 
выставки, которые организовываются совместно с музеями 
Москвы, модные показы. И все это абсолютно бесплатно для 
посетителей!
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З
Зимой прекрасное светило надолго уходит в отпуск и не радует нас своим теплом 

и светом. В декабре прошлого года в Москве солнце умудрилось поставить 
антирекорд, появившись над столицей всего на шесть минут! О том, как 

выжить без солнца и не впасть в депрессию, мы расскажем в нашем материале.

Крепитесь, люди!
Зимняя депрессия? Нет, не слышали? А между 
тем в период осенней хмурости и зимнего 
недостатка света большинству людей мож-
но ставить такой диагноз. Хотите узнать, 
подвержены ли вы этой напасти, – пройдите 
специальный тест. Возьмите свою любимую 
шоколадку и съешьте. Сравните вкусовые ощу-
щения. Если шоколадка зимой кажется вам не 
такой сладкой, как летом, то все, вы попали… 
в многочисленную группу людей,  страдающих 

от зимней депрессии. Другими словами, вам 
не хватает гормона радости – серотонина. 
И мозг начинает требовать больше сладкого, 
чтобы получить его из углеводов. Женщины 
страдают от дефицита солнечной энергии 
больше мужчин. У представительниц слабого 
пола нехватка солнечного света вызывает 
нарушение гормонального баланса. Из-за сбоя 
биологических часов в осенне-зимний период 
все время хочется спать, а настроение неуклон-
но стремится к нулю.

Текст: Ирина Болтенкова

солнцеКраденое
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В странах Скандинавии, где количество солнечных дней невели-
ко, некоторые жители оборудуют в домах комнаты светотерапии. 

В таком помещении стены, пол, потолок и мебель окрашены 
в белоснежный цвет. Проводя ежедневно хотя бы по полчаса 
в этой комнате, человек чувствует себя значительно бодрее. 
Отражающийся от белых поверхностей естественный свет  

в какой-то степени компенсирует отсутствие солнечных лучей. 

сон должен  продолжаться не менее 8 часов. 
Соблюдайте режим дня, ложитесь и вставайте 
в одно и то же время. Это поможет вашему орга-
низму комфортно пережить пасмурные дни. 

Вкус лета
Съедайте каждый день по 2 апельсина, можно 
положить этот цитрус на свой рабочий стол или 
просто на видное место. Включите в рацион 
красный и желтый перец, бананы, зелень, 
томаты. Их внешний вид напоминает лето, 
а содержащиеся витамины и микроэлементы 
восполнят сезонный дефицит данных веществ 
в организме. Кроме того, как раз в этих про-
дуктах содержатся «строительные материалы» 
для синтеза серотонина в организме. И балуйте 
себя, балуйте – шоколадом или кусочком люби-
мого торта. Это значительно улучшит настрое-
ние. В конце концов, зима не самое удачное 
время для соблюдения диеты. 

Да будет цвет!
Чтобы как-то компенсировать отсутствие сол-
нечного света, в холодное время года старайтесь 
избегать темных цветов в одежде и во всем, что 
вас окружает. Носите яркие шарфы и варежки, 
приобретите постельное белье ярких расцветок, 
повесьте на стены летние пейзажи и расставьте 
по дому вазочки с засушенными цветами 
и фруктами. Если вы много времени проводите 
за компьютером, поставьте себе солнечные 
обои для рабочего стола. И между важными 
таблицами и документами «ныряйте» взглядом 
в эту картинку, представляя, как вы наполняе-
тесь светом и теплом экзотических островов 
или веселой лесной опушки.

Ищите солнце!
Вывести из состояния депрессии может только 
солнце. Обмануть организм с помощью искус-
ственного света не удастся – на биохимические 
процессы в теле лампочка Ильича повлиять 
не в силах. За окном пробиваются первые 
лучи мартовского солнца – открывайте шторы 
и форточки и спешите на улицу. Даже 10 минут 
способны дать энергетический заряд на не-
сколько дней. Идеальный вариант восполнить 
солнечную энергию – отправиться в горы или 
в... солярий. Ультрафиолет поможет организму 
в борьбе с депрессией, а заодно произведет 
витамин D, укрепляющий зубы и кости. Однако 
следует помнить, что избыточное ультрафио-
летовое излучение иссушивает кожу, которая 
в зимне-весенний период и так испытывает 
недостаток влаги. 

Когда все средства хороши
Можно посоветовать замечательное средство от 
тоски – влюбиться. В состоянии влюбленности 
человек вырабатывает серотонин и ему кажет-
ся, что каждый день полон солнечного света. 
Легко, конечно, сказать – влюбиться… 

А вот начинать утро с зарядки, пробежки 
и контрастного душа под силу каждому. Это за-
рядит вас энергией и хорошим настроением на 
целый день. Ходите с подругами в баню, спорт-
зал, побалуйте себя косметическими процедура-
ми или сделайте новую прическу. Выберите из 
числа знакомых того, кому еще хуже, чем вам, 
и возьмите над ним шефство. Через некоторое 
время вы почувствуете, как собственные трево-
ги и уныние отойдут на второй план. 

В здоровом теле
Стрессов следует избегать 
всегда, но в холодный 
период, когда солнечная 
активность минимальна, 
необходимость в защите 
организма резко возрас-
тает. Принимайте легкие 
седативные препараты 
на основе натурально-
го сырья. Это поможет 
вам крепко спать и не 
раздражаться по пустякам. 
Хорошо зарекомендовали 
себя мелисса, пустырник, 
перечная мята, зверобой 
и тысячелистник. Чередуй-
те работу и отдых. Ночной 

В плохом настроении россиян  
частично виновна погода:  
в Чите 284 солнечных дня в году,  
в Москве – всего 114,  
в Санкт-Петербурге – 105 :-(

КСТАТИ
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Организм 
скажет Spaсибо

Б
Текст: Ирина Болтенкова

Из подмосковной земли целебные источники, 
увы, не бьют. Но это не значит, что 

оздоровиться  в окрестностях Москвы негде – 
наоборот, можно выехать  из города в любом 

направлении и найти отель или курорт 
с широким ассортиментом спа-процедур. 

Мы пошли на все четыре стороны  
и выбрали лучшие.

Текст: Элла Захарова

Бельгийский курортный 
городок Спа (Spa), знаме-
нитый своими лечебными 
водами, дал имя всей инду-
стрии  водолечения. Сперва 
другим городам, расположен-
ным вблизи минеральных 
источников, а потом отелям, 
салонам и процедурам. Суть 
спа – воздействие на организм 
человека с помощью морской, 
минеральной и даже обычной 
простой воды, а также других 
природных факторов (водо-
рослей, грязей, песка и т. д.). 
И воздействие это самое 
благотворное: выходные в спа – 
самый правильный и здоровый 
мини-отпуск, который только 
можно себе представить. Он 
так необходим нашим изнурен-
ным зимой телам!
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Название: «Артурс 
Village & SPA Отель»
Направление: север – 20 км 
от МКАД по Дмитровско-
му шоссе
Точный адрес: Московская 
обл., городской округ 
Мытищи, дер. Ларёво, 
ул. Хвойная, стр. 26
Отель расположен 
совсем недалеко от Мо-
сквы – настолько, что на 
процедуру-другую можно 
найти время даже посреди 
рабочей недели. Но лучше, 
конечно, оценивать все 
прелести этого места 
не спеша. Вообще, слова 
«спа» и «спешка» хоть 
и созвучны, но по смыслу 
несовместимы. Например, 
некоторые спа-програм-
мы «Артурс Village & SPA 
 Отель» рассчитаны на 
целую неделю!
Спа-процедуры:
•  разные виды бань 

(травяная, сухая фин-
ская, римская парная, 
 хаммам)

•  контрастные водные 
процедуры: душ впе-
чатлений (разные типы 
водных струй), ледяной 
фонтан (с кристаллами 
льда), дорожка Кнейпа 
(ряд чередующихся 
резервуаров с холодной 
и теплой водой)

• талассотерапия
•  массаж (классический, 

тайский, стоун, арома, 
аппаратный, моделиру-
ющий, антицеллюлит-
ный)

•  аюрведические про-
граммы

Название: комплекс  
отдыха «Бекасово»
Направление: юг – 46 км 
от МКАД по Киевскому 
шоссе
Точный адрес: Московская 
обл., Наро-Фоминский р-н, 
г. п. Наро-Фоминск, 
пос. д/о Бекасово
Наро-Фоминский район 
считается одним из самых 
экологически благополуч-
ных в Подмосковье. Те, кто 
отдыхает тут не первый год, 
считают, что оздоровлению 
организма способствуют 
даже обычные прогулки 
по здешним лесам. Если 
одних прогулок вам мало, 
то в «Бекасово» есть чем вас 
удивить и побаловать.
Спа-процедуры:
• горный воздух
•  капсула Neo Qi – сочетает 

в себе комбинацию функ-
ций гидроаэромассажа, 
паровой и инфракрасной 
саун

• кедровая бочка
• соляная пещера
• бальнеотерапия
• талассотерапия
• стоун-терапия
• ароматерапия
•  цветотерапия – воз-

действие на организм 
излучением разных цве-
тов с помощью прибора 
«Хромолайт»

•  кислородная терапия
•  ингаляция с минеральной 

водой 
•  спа-программы 

для  детей

Название: «Cronwell Park 
Яхонты Ногинск»
Направление: восток – 
50 км от МКАД по Горь-
ковскому или Щелковско-
му шоссе
Точный адрес: Москов-
ская обл., Ногинский р-н, 
дер. Жилино
Маленький домик посре-
ди хвойного леса, на бере-
гу красивого озера... Если 
у вас еще такого нет, то 
узнать, как хорошо в нем 
живется и дышится, мож-
но на природном курорте 
«Cronwell Park Яхонты Но-
гинск». Выберите номер 
в одном из домиков в лесу 
или приезжайте всей 
семьей и снимите коттедж 
целиком. А прогулка до 
спа-салона «Аквамарин», 
расположенного в глав-
ном корпусе, поможет 
настроиться на удоволь-
ствие.
Спа-процедуры:
• инфракрасная сауна
•  кедровая бочка  

с целебными травами
• лечебный душ Виши
•  гидромассаж (выполня-

ется специалистом)
•  аюрведические  

ритуалы
•  детские  

спа-программы
•  комплексные спа-про-

граммы – расслабля-
ющие, очищающие 
организм. Разные ком-
бинации спа-процедур 
дополнены пилингом, 
обертыванием, масса-
жем.

Название: отель M’Istra’L 
Hotel & SPA 
Направление: запад – 60 км 
от МКАД по Волоколам-
скому шоссе
Точный адрес: Московская 
обл., Истринский р-н, 
Бужаровский с. о., дер. 
Рождествено, вл. 60
Отель расположен на 
берегу Истринского водо-
хранилища – любимого 
места пляжного отдыха мо-
сквичей. Зимой скучать тут 
тоже некогда – в отеле на-
прокат вам выдадут лыжи, 
коньки, санки, тюбинги, 
снегокаты, покатают на 
собачьей упряжке и по-
знакомят с симпатичными 
хаски. А еще к услугам по-
стояльцев один из лучших 
спа-комплексов Подмоско-
вья – La Source d’Istra. 
Спа-процедуры: 
•  капсула ALPHA LED 

LIGHT, погружающая 
в атмосферу горного 
курорта

•  капсула SoftPack, полу-
часовое пребывание 
в которой заменяет 
несколько часов сна

•  прессотерапия – воздей-
ствие сжатым воздухом

•  разные виды массажа: 
израильский солевой,  
каменный, медовый 
и др., балийские и тай-
ские программы

•  жемчужная ванна  
(подводный массаж)

•  глубинное морское по-
гружение – обертывание 
живыми листовыми водо-
рослями и морская мине-
ральная терапия – обер-
тывание с кальцием 

•  фирменные спа-програм-
мы La source de l’amour 
(«Источник любви»)

•  спа-программы в хам-
маме (разнообразные 
пилинги, турецкий мыль-
ный массаж)



В завершение года крупнейшая ал-
мазодобывающая компания в мире – 
«АЛРОСА» – привезла в Якутию, где 
работает почти 90% ее работников, 
фестиваль «Настроение». Это две 
недели мастер-классов, открытых 
уроков, матчей и показательных 
шоу, которые компания организо-
вала вместе со своими спортив-
ными партнерами: баскетбольной 
Единой лигой ВТБ и Всероссийской 
федерацией танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла.

Фестиваль «Настроение» охватил школы и спортивные 
комплексы трех алмазных городов: Удачного, Айхала 
и Мирного. Первая неделя была баскетбольной

Герой фестиваля, 
главный тренер студен-
ческой сборной России 
по баскетболу Анатолий 
Лаптев объяснял техни-
ку, рассказывал о новше-
ствах в мире баскетбола 
и показывал, как раз-
нообразить школьные 
занятия, сделать их 
интереснее и завлечь 
ребят в лучшую игру 
с мячом

Гости Приполярья 
показали стандарты, 
по которым проводят-
ся игры международ-
ного масштаба. Свет, 
звук, музыкальное 
сопровождение, шоу

Фотограф «Настроения» баскетбольной недели – Кристина Коровникова; фотографии с Недели акробатического рок-н-ролла – Григорий Ифтодий

Посол Единой лиги ВТБ, бывший капитан национальной сборной и дей-
ствующий тренер сборной России Сергей Быков

#настроениеалроса

Как алмазная провинция Якутии встречала 
звезд  баскетбола и акробатического рок-н-ролла
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Ольга Сбитнева  
и Иван Юдин, пяти-
кратные чемпионы 
мира по акробатиче-
скому рок-н-роллу

На танцевальной неделе 
было проведено 20 ма-

стер-классов и открытых 
уроков, вечер акроба-

тического рок-н-ролла; 
участников программы – 

свыше 2000. 
Впереди – Алексей 

Гаврилов, чемпион мира по 
буги-вуги 2017 года

«АЛРОСА» готовит для жителей Приполярья продолжение фестиваля «Настроение»  
с титулованными спортсменами

Итого за баскетбольную неделю: 24 показа фильмов 
про баскетбол и здоровое питание с аудиторией 
больше 1000 человек; 36 мастер-классов; 12 от-
крытых уроков и 6 выставочных матчей с числом 
участников (детей и взрослых) больше 3000

Вторая неделя была посвящена головокру-
жительному акробатическому рок-н-роллу. 
Жителям алмазной провинции удалось побы-
вать на занятиях у сильнейших спортсменов 
в масштабе всего мира #настроениеалроса
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ЭТО АЛРОСА
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НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ

Те, кому посчастливилось увидеть 
грандиозное природное явление – 
цветные всполохи во все ночное 

небо – вряд ли когда-нибудь позабудут 
это зрелище. Попробуем и мы 

полюбоваться полярным сиянием, 
тем более что на территории 

Якутии оно самое яркое!

Северное сияние в ночь 
с 22 на 23 июня 2015 года наблю-

далось в Москве, Омске, Челя-
бинске, Новосибирске, Казани, 

Нижнем Новгороде – столь сильна 
была произошедшая накануне 

солнечная вспышка.

КСТАТИ

Текст: Элла Захарова

НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ
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Навстречу 
севернойАвроры…
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НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Верхние слои земной атмосферы све-
тятся за счет частиц, выбрасываемых 
Солнцем в момент вспышек и достигших 
магнитного поля нашей планеты. Эти 
частицы сталкиваются с молекулами 
кислорода (образуются желтый, зеле-
ный и красный цвета) и азота (так в небе 
возникают синий и фиолетовый). 

Такое явление называется полярным 
сиянием. Мы называем это сияние 
также северным, потому что живем в Се-
верном полушарии и можем наблюдать 
«местное» свечение; но так как полюсов 
у Земли два, сияние бывает еще и юж-
ным. Научное название обоих явлений 
включает имя римской богини зари 
Авроры: Aurora Borealis сияет на севере, 
Aurora Australis – на юге.

ГДЕ ЕГО МОЖНО  
УВИДЕТЬ...

Северное сияние наблюдается с терри-
тории Норвегии, Швеции, Финляндии, 
Исландии, Аляски (США). В России же, 
с ее обширными приполярными и за-
полярными областями, «сиятельных» 
мест великое множество: Мурманск, Ар-
хангельск, Карелия, Республика Коми, 
Кольский полуостров, Красноярский 
край, Чукотка. И разумеется, Якутия! 
Причем в Якутии вероятность наблю-
дения северного сияния намного выше, 
чем в той же Финляндии, и считается 
оно наиболее ярким. В частности, поляр-
ное сияние отлично видно в самом се-

«Северным сиянием» называется 
также буровая установка для газо-

добычи, тип плавучих газотур-
бинных электростанций, самый 

высокий жилой комплекс в столи-
це Казахстана Астане и некоторые 
алкогольные коктейли, в состав 

которых входит шампанское.

КСТАТИ

верном населенном пункте  Республики 
Саха – поселке Тикси, а также в Оймяко-
не, в Нерюнгри.

...И КОГДА? 
Если имеешь дело с природным явлени-
ем, наблюдениям должна благоприят-
ствовать погода: наилучшая для охоты за 
полярным сиянием – ясная и холодная.

Наблюдают северное сияние в период 
с осеннего (22 или 23 сентября) по ве-
сеннее (20 марта) равноденствие; веро-
ятность увидеть его возрастает с ноября 
по февраль, когда темное время суток 
длится по 18–20 часов.

Но огни больших и маленьких городов 
делают небо тусклым. Поэтому, чтобы 
разглядеть полярное сияние, от насе-
ленного пункта нужно отъехать. И чем 
он больше, тем дальше: на 5–10 км от 
поселка, на 50 км – от города.

ЛИСЬИ ОГНИ
Несмотря на красоту северного 

сияния, народные поверья ничего 
жизне радостного ему не приписывают: 
у якутов считается, что так духи предков 
предупреждают ныне живущих о пред-
стоящих несчастьях, а древние викинги 
видели в нем блеск мечей валькирий из 
загробного мира.

А саамы – народность, населяющая 
территорию Кольского полуострова, 
Норвегии, Финляндии и Швеции, – при-
нимали сияние за искры, возникающие 
от взмаха хвоста мифического Лиса, 
и уверяли, что этот свет умеет звучать: 
если хорошенько прислушаться, то мож-
но распознать его тихое потрескивание 
и шелест.

НЕВЕРОЯТНАЯ ЯКУТИЯ
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Фото из архива пресс-службы «Авиакомпании АЛРОСА»
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Сегодня мы расскажем 
вам о гордости российского 

вертолетостроения, 
легендарном Ми-26. Он 

является самым большим 
вертолетом в мире и, имея 

выдающиеся летные 
характеристики, способен 

решать самые разные 
боевые и гражданские задачи 
в любых метеорологических 

условиях.

245
допустимая скорость 

полета на высоте до 500 м 
и при максимальной 

взлетной массе. 

км/ч

Небесный 
«Гром»

Текст: Андрей Сабынин
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Р условиях. В десантном варианте Ми-26 может 
перевозить 82 солдата или 68 парашютистов. 
В течение нескольких часов военная версия 
Ми-26 может быть переоборудована в санитар-
ную для транспортировки 60 раненых и трех 
сопровождаю щих медработников. 

Ми-26 использовался во время Афганской 
войны, в двух Чеченских кампаниях и во время 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. 
К  счастью, сейчас различные модификации 
«Грома» используются для мирных целей – в сани-
тарной авиации, для перевозки грузов, тушения 
пожаров и перевозки больных. Отметим, что 
Ми-26 уникален тем, что может перевозить груз 
весом 20 тонн как внутри отсека, так и на внеш-
ней подвеске.

На данный момент произведено более 
310 Ми-26, из которых 40 были экспортированы 
в Китай, КНДР, Индию, Перу, Мексику и в другие 
страны. В 2017 году Россия поставила в Иорданию 
вертолет Ми-26Т2. Планируется, что в ближай-
шие годы будет поставлено еще несколько винто-
крылых машин. 

Сотни Ми-26 по-прежнему активно использу-
ются в России и в других странах мира. Совсем 
скоро начнется новая эра в истории легендарной 
машины. ОКР холдинг «Вертолеты России» объя-
вил о том, что модернизирует вертолет в интере-
сах Министерства обороны России. Новая модель 
получила индекс Ми-26Т2В.

максимальная (динамическая) 
высота полета вертолета при 

максимальной взлетной массе.

3600м

6
человек – 
экипаж 

вертолета

Разработка вертолета Ми-26 началась 
в 1970 году. Гигант был призван заменить 
рекорд смена того времени – вертолет Ми-6. 
Вооруженные силы и народное хозяйство страны 
нуждались в вертолете, который способен под-
нять груз массой до 20 тонн и транспортировать 
его на расстояние более 500 км. При этом летная 
машина должна была подниматься вверх на вы-
соту не менее 1000 м. 

Ми-26 был разработан Московским заводом 
имени М. Миля в довольно короткий срок. В конце 
1971 года проект вертолета был окончательно одо-
брен. За несколько месяцев был построен опытный 
образец самой большой винтокрылой машины 
в мире. Однако на какое-то время руководство 
страны забыло о Ми-26. К вертолету вернулись 
только в середине 1970-х. Первые летные испыта-
ния прошли в декабре 1977 года, а спустя несколько 
лет начался серийный выпуск.

В международной кодификации он получил 
название Halo, то есть «Гало», или «Ореол». Еще 
одно заграничное прозвище Ми-26 – «Гром». 
Такое имя вертолет получил за свои выдающиеся 
летные характеристики и внушительный вид. 
Летящий на скорости более 250 км/ч гигант 
выглядит в небе очень внушительно. 

Ми-26 имеет 8-лопастный винт диаметром 
32 м с титановым покрытием. Вращаясь со ско-
ростью 192 об/мин, он создает огромные потоки 
ветра. Диаметр рулевого винта составляет 7,5 м. 
Для сравнения: это больше циферблата крем-
левских курантов на Спасской башне. Высота 
Ми-26 – 8 м, ширина – 40 м. Легендарный ави-
алайнер Boeing 737 по размеру меньше нашего 
русского титана.

На Ми-26 стоят два двигателя мощностью 
по 11,4 тыс. л. с., которые потребляют 3 тонны 
топлива в час. Они способны поднять летную 
машину весом 20 тонн и груз 20 и более тонн на 
высоту более 4000 м. Мировой рекорд грузо-
подъемности был поставлен именно Ми-26. 
В 1982 году вертолет поднял груз 25 тонн на вы-
соту 4060 м. Русский гигант до сих пор является 
самым мощным вертолетом в мире. Например, 
американец CH-53E может поднять в воздух груз 
не более 13 тонн.

 Благодаря своему навигационному и радио-
электронному оборудованию Ми-26 способен 
выполнять боевые и гражданские вылеты в лю-
бое время суток и при любых метеорологических 

Сергей Сукачев, 
летный директор «Авиакомпании АЛРОСА»: 

– Ми-26Т – уникальный вертолет, он эксплуати-
руется в авиакомпании с 1990 года. На Ми-26Т 
производилась доставка контейнеров при стро-
ительстве обогатительной фабрики на Накыне 
и Эбеляхе. «Авиакомпания АЛРОСА» осуществляет 
уникальные работы по доставке крупногабаритно-
го оборудования для алмазо-, нефте- и газо добычи. 
А в 2017 году служба  спасения Якутии привлекла 
«Авиакомпанию АЛРОСА» для переправки строи-
тельных материалов пострадавшим от паводка 
жителям Среднеколымского улуса. Наша авиаком-
пания – единственная в регионе, в парке которой 
есть тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т, 
подходящий для таких целей. В течение почти 
целого месяца, с 28 августа по 21 сентября включи-
тельно, экипаж вертолета Ми-26Т «Авиакомпании 
АЛРОСА» перевозил строительные материалы 
в Березовку, Сватай и Аргахтах. Помощь оказалась 
очень своевременной и жизненно необходимой.

ЭКСПЕРТ



  

Рак 22.06–23.07
Раки осторожничают – не потому, что раньше обжигались на молоке, 
а просто на всякий случай. У них всегда есть уютная нора – отчий дом, 
куда они готовы сбежать от обид и несправедливостей. При этом раки 
неустанно ищут свой идеал, а найдя, обретают внутреннюю гармонию. 
Мужчины-Раки галантны и изящны, но никогда не пойдут напролом, 
если не уверены на 100% в расположении избранницы. Женщины этого 
знака невероятно романтичны и временами застенчивы. Свои лучшие 
качества они раскрывают как жены и матери. 

Лев 24.07–23.08
Львы умеют искренне и пылко любить, но с маленькой 
оговоркой – больше других они все-таки любят себя. Невероятно 

привлекательные и энергичные, они неизменно притягивают 
противоположный пол и искренне отдаются прекрасному 
чувству любви, однако оно пропадет без следа, если 

тщеславие Льва будет уязвлено. Мужчины этого знака 
щедры и великодушны, однако только в том случае, 
если их амбиции удовлетворены. Женщины-Львы – это 

царицы. Заслужить их любовь непросто, но результат стоит 
потраченных усилий – своего избранника такая женщина 

будет защищать с яростью львицы. 

Дева  
24.08–23.09
Все взвесить, измерить 
и оценить шансы на 
успех – в процентах и по 
десятибалльной шкале. Так 
в глазах Дев выглядит начало 
романтических отношений. 
К любви они часто относятся 
как к недугу, и тщательно 
анализируют чувства, прежде 
чем принять их. Внешне 
Девы кажутся холодными 
и даже высокомерными, 
а чувства проявляют очень 
тонко и никогда – публично. 
Мужчина-Дева – материалист 
и даже циник. Однако если 
в его сердце разгорелось пламя 
любви, оно будет гореть очень 
и очень долго. Женщины боятся 
проявить свои чувства, боясь 
разочарований. Но, выбрав себе 
спутника жизни, Девы любят 
его верно и самоотверженно. 

Телец 21.04–21.05
С головой в омут – это не про Тельцов. Рассудительные и медли-
тельные в жизни, они остаются такими и в любви. Свое чувство 
они взращивают постепенно, как росток, из которого постепенно 
вырастает мощное дерево. Тельцы – верные и надежные семьянины, 
сторонники прочных и длительных отношений. Телец-мужчина вряд 
ли завалит свою избранницу сотней роз, но постарается окружить 
максимальным комфортом. ПредставительницА этого знака зодиака 
готова отдать всю себя заботам о любимом, а о ее верности и предан-
ности можно слагать легенды. 

2о18
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Близнецы 22.05–21.06
Начать вечер с разговора о погоде, а закончить в са-
молете, улетающем на Мальдивы, – почему бы и нет? 
Близнецы непредсказуемы, изящны и обаятельны. 

Отношения с представителем этого знака – это ро-
мантическая волшебная игра, легкая, но захваты-
вающая. Мужчины-Близнецы ищут в любви вдох-

новения и чудес, но быстро устают от давящего 
груза требований и обязательств. Женщины 
почти всегда находятся в поисках идеала. 

Овен  
21.03–20.04
Среди всех знаков зодиака Овны, 
пожалуй, самые страстные 
и влюбчивые. Им, как никому 
другому, знакома любовь 
с первого взгляда. Охватившему 
их чувству любви они отдаются 
легко и радостно, а если любовь не 
взаимна, неунывающий Овен не 
смутится, а пустит в ход все свое 
немалое обаяние. Мужчины-Овны – 
романтики и идеалисты, способные 
на настоящие рыцарские подвиги во 
имя прекрасной дамы. Женщины-
Овны – безусловно верные 
и искренние. Но ревность Овна 
страшна – он не потерпит даже 
призрачного соперничества. 

Любовный



  

Весы 24.09–23.10
Борьба разума и сердца – проблема, с которой сталкиваются почти все 
представители этого знака. Очень часто они выбирают между любовью 
и расчетом и нередко склоняются в сторону расчета. А потом неожиданно 
для себя подстраиваются под партнера и проникаются к нему сильным 
и пылким чувством. Весы-мужчины соблазнительны и привлекательны, 
природа наделяет их хорошим вкусом, который не могут не ценить жен-
щины. В отношениях они ищут не только уважения, но и взаимного 
восхищения. Весы-женщины – очаровательные актрисы, кружащие 
голову мужчинам. И только действительно любимым они становят-
ся бесстрашными боевыми подругами. 

Скорпион 24.10–22.11
Они способны увидеть своего будущего избранника в толпе – 
благодаря своей интуиции Скорпионы редко ошибаются 
в выборе партнера. Отношения с представителями этого знака 
всегда интересны, но очень редко легки. Они тонко чувствуют 
других людей и легко завоевывают сердца. Однако если обидеть или уязвить 
Скорпиона, он начнет жалить того, кого любит, причем зная самые уязвимые 
 места. Мужчины, рожденные под этим знаком, способны на долгую, негасну-
щую любовь, однако на людях часто ведут себя холодно и даже резко. Женщи-
ны – это завоевательницы, покоряющие в мгновение ока. 

Козерог  
22.12–20.01
Приход любви Козероги откладыва-
ют до последнего, в глубине души 
понимая, что она может вот-вот 
нагрянуть и разрушить их уютный 
мирок. Они часто заводят отношения 
в зрелом возрасте, причем с совершен-
но неожиданными и на первый взгляд 
неподходящими людьми, но ошиба-
ются редко. Мужчины этого знака по-
дозрительны и недоверчивы, но, уве-
рившись в надежности избранницы, 
способны построить гармоничную 
семейную жизнь. Женщины- Козероги 
часто по-детски 
капризны. Зато 
они – прекрасные 
вдохновительницы, 
способные приве-
сти своего люби-
мого к великим 
свершениям. 

Водолей 21.01–19.02
Независимые и загадочные, Водолеи редко остаются 
на всю жизнь в первых отношениях. Они не стремятся 
к поиску любви, а встретив ее, всегда проверяют, не 
ущемляет ли она их свободы. Мужчины этого знака 
способны на безумства во имя возлюбленных, но 
бегут прочь без оглядки, сталкиваясь с непонятной 
им ревностью или придирками. Женщины-Водолеи – 
независимые и свободолюбивые. При этом, полюбив, они 
не станут слушать доводов других людей и будут 
отстаивать право на личное счастье. 

Стрелец 
23.11–21.12
Это азартные спортсмены во 
всем. В партнеры они часто 
выбирают нестандартных 
личностей – выдающихся 
или отличающихся от 
остальных. Они готовы 
ради любви бросать вызов 
обществу. Мужчины-Стрельцы 
к каждому любовному опыту 
относятся как к дороге, полной 
захватывающих приключений, 
и идут по ней легко и с песнями. 
А когда дорога заканчивается, 
они не сокрушаются, а просто 
идут дальше, унося с собой 
воспоминания. Женщина-
Стрелец – это борец за 
независимость, в партнеры себе 
выбирает человека, с которым 
ее связывают не только чувства, 
но и увлечения. 

гороскоп
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Рыбы 20.02–20.03
Пожалуй, более загадочного знака зодиака не найти.  
В душе Рыб постоянно происходит внутренняя борьба, 
пылкая любовь перемежается с тайной скрытой 
привязанностью. Они редко делают первые шаги и 
избегают соперничества – в отношения они будут готовы 
вступить, только убедившись в чувствах избранника. 
Мужчины-Рыбы – тонкие натуры, умеющие чувствовать партнершу 
и совершать неожиданные романтические поступки. Женщины 
этого знака, внешне похожие на коварных соблазнительниц, 
мечтают о возвышенной и красивой любви «как в кино». 



Гераклу
C 9 февраля по 25 февраля южнокорейский город Пхёнчхан принимал  

XXIII зимние Олимпийские игры. Несмотря на то что история  
Белых олимпиад пока насчитывает меньше 100 лет, во всем мире они 

считаются одним из величайших изобретений XX века и главным зимним 
событием наряду с рождественскими и новогодними праздниками.

и не сни лось

Жрица зажигает олимпийский огонь 
на развалинах храма богини Геры 
в Олимпии, где родились античные 
Олимпийские игры

Текст: Иван Горский
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ППридумавшие Олимпиады древние греки (по одной из 
легенд, придумал их лично Геракл) в повседневной жизни 
видели снег только на вершинах Олимпа. Представить себе 
масштабные спортивные состязания на снегу и на льду они 
не могли при всем своем богатом воображении. Спустя 
 тысячелетия эта блестящая идея пришла в голову основате-
лям современного олимпийского движения во главе с баро-
ном Пьером де Кубертеном.

Именно в зимнем виде спорта Россия выиграла свое первое 
олимпийское золото, хотя и сделала это на летних Играх. 
 Кто-то, наверное, скажет, что на такое способны только 
русские, однако на самом деле причиной этого парадокса 
является не  загадочная русская душа, а сложный регламент 
первых  Олимпиад  современности.

ГЕНИЙ ПОД ПСЕВДОНИМОМ
IV Олимпийские игры в Лондоне стали самыми продолжитель-
ными в истории – они длились более полугода (с 27 апреля 
по 31 октября 1908 года). В конце октября были разыграны 
награды в единственных зимних соревнованиях на де-юре 
летней Олимпиаде – в фигурном катании. Гвоздем программы 
мужского турнира стала очередная захватывающая дуэль меж-
ду двумя лучшими фигуристами планеты – шведом Ульрихом 
Сальховом и россиянином Николаем Паниным-Коломенки-
ным. Сальхов (1877–1949), чьим именем сегодня назван один 
из прыжков в фигурном катании, к тому моменту был уже 
семикратным чемпионом мира (всего же за свою карьеру швед 
завоевал 10 высших наград мировых первенств). Во многом 
авторитет и популярность шведской суперзвезды в те годы 
и подтолкнули спортивных чиновников к решению включить 
фигурное катание в программу лондонской Олимпиады.

Николай Александрович Панин-Коломенкин (1872–1956) 
родился в Воронежской губернии в семье директора завода 
сельхоз машин. Николай с детства был настоящим фанатом 
спорта: помимо катания и бега на коньках в своей жизни он 
занимался пулевой стрельбой, легкой атлетикой, футболом, 
теннисом, плаванием, велоспортом, греблей, лыжами. Пере-
бравшись в столицу, студент отделения естественных наук 
физико- математического факультета Петербургского универ-
ситета Николай Коломенкин начал тренироваться на катке 
«Петербург ского общества любителей бега на коньках» 
в Юсуповском саду. В 1897 году он организовал на этом катке 
юношескую школу фигурного катания. Коломенкин – настоя-
щая фамилия этого великого атлета и теоретика фигурного 

Открытие Олимпиады в Сочи, 2014 год

и не сни лось
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катания, а псевдоним Панин, по некоторой 
информации, он позаимствовал у студенче-
ского друга, который использовал другую 
фамилию для того, чтобы скрывать от 
отца свое увлечение велогонками. 
Занятия спортом в те годы нередко 
вызывали в российском обществе 
неоднозначную и неодобрительную 
реакцию, поэтому псевдонимы 
были модными среди спортсменов. 
Под фамилией Панин Николай 
выступал на всех соревнованиях по 
фигурному катанию. До поры до вре-
мени псевдоним спасал его и от гнева 
начальства.

В 1901 году Николай Панин выиграл 
свой дебютный чемпионат России, 
а в 1903 году стал серебряным призером 
чемпионата мира в Санкт-Петербурге. Побе-
дил тогда Сальхов. Однако в феврале 1908 года, 
незадолго до старта лондонской Олимпиады, 
там же, в Петербурге, россиянин взял у шведа 
реванш на турнире памяти трагически погиб-
шего знаменитого российского конькобежца 
и фигуриста Александра Паншина (Паншин – 
первый в истории чемпион мира по конькобеж-
ному спорту в классическом многоборье. – Ред.). 
Это поражение уязвило самолюбивого шведа 
и добавило интриги его будущему противостоя-
нию с Паниным на Олимпийских играх.

ЕСТЬ ПЕРВОЕ РУССКОЕ ЗОЛОТО!
Мужской олимпийский турнир фигуристов 
1908 года (по инициативе Сальхова) включал 
в себя две дисциплины – одиночное катание и вы-
полнение специальных фигур. Будучи великим 
спортсменом, швед не отличался хорошими 
манерами, а такой опасный соперник, как Панин, 
просто выводил его из себя. В Лондоне во время 
исполнения россиянином обязательной про-
граммы Сальхов позволял себе провокационные 
и оскорбительные выкрики в его адрес, напри-
мер: «Да разве это «восьмерка»? Она же кривая!» 
Судьи порой откровенно побаивались шведского 
скандалиста, не желая лишний раз вступать 
с ним в конфликты. Более того, на лондонских 
Играх в составе судейской коллегии, кроме 
соотечественника и соплеменника Сальхова, 
был и его близкий друг. Как следствие, оценки за 
прекрасное катание Панина оказались явно за-
ниженными. Возмущенный россиянин отказался 
от участия в произвольной программе. В итоге 
весь пьедестал почета в одиночном катании заня-
ли шведы во главе с Ульрихом Сальховом.

После этого пришел черед специальных фигур. 
По правилам спортсмены предоставляли судьям 
рисунки тех фигур, которые они намеревались 
выполнить на льду (на одном коньке и без оста-
новок). Судьи, сверяясь с рисунками, оценивали 
новизну, трудность и качество исполнения. 
Фигурист, претендующий на высокое место, 
должен был следовать рисунку с математической 

Альберт Демченко чаще 
других россиян участвовал 

в зимних Играх – 7 раз

В активе Уле-Эйнара 
Бьорндалена 8 золотых 
олимпийских медалей

точностью, так как отклонение даже в несколько 
градусов наказывалось жюри. Когда Сальхов уви-
дел рисунки с фигурами Панина, он понял, что 
состязаться с ним бессмысленно. И теперь уже 
пришел черед шведа сниматься с турнира. Анало-
гичным образом поступили и некоторые другие 
зарубежные спортсмены. Сложность комбинаций 
Панина поразила и судей: они заявили, что одну 
из его фигур выполнить вообще невозможно – 
наверное, в рисунке ошибка. Но ошибки не было. 
Безукоризненно прочертив на ледяной поверхно-
сти хитроумные узоры,  Николай  Александрович, 
которому в тот момент было 36 лет, набрал 
219 баллов из 240 возможных и стал первым рус-
ским олимпийским чемпионом. 

Однако на Родине не всех восхитил тот 
факт, что своими спортивными достижения-
ми  Николай Александрович прославляет 
страну. Когда директор Санкт-Петербургского 
департамента по налогам и сборам узнал из 
газет, что  Николай Панин, ставший в Лондоне 
олимпийским чемпионом, и податный инспек-
тор Николай  Коломенкин – это один и тот же 
человек, то пришел в сильное раздражение: мол, 
где это видано, чтобы чиновник департамента 
щеголял на публике в трико! Не помогло даже 
заступничество представителей императорской 
фамилии: Панину пришлось оставить фигурное 
катание. Но не спорт вообще. Николай Алексан-
дрович выступил и на следующей Олимпиаде 
1912 года в Стокгольме, правда в другом виде Ve
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зимние и летние соревнования проводятся 
в разные годы с двухлетним интервалом. 

СССР начал участвовать в зимних 
Играх в 1956 году в итальянском городе 

Кортина д’Ампеццо. За всю историю 
Белых олимпиад атлеты СССР и Рос-
сии чаще других выигрывали их 
в общекомандном зачете – 9 раз. 

Больше всего золотых наград 
на зимних Играх завоевали три 
представителя Норвегии: лыжница 
Марит Бьорген, биатлонист Уле- 
Эйнар Бьорндален и лыжник Бьорн 

Дэли – по 8. По общему количеству 
наград лидирует дама: 15 медалей, 

причем 5 из них Бьорген выиграла 
в Пхенчхане. У Бьорндалена 13 наград, 

у Дэли – 12. Причем 44-летний король 
биатлона мог пополнить свою коллекцию на 

Олимпиаде в Пхенчхане, если бы выступил там. 
Но увы: Бьорндалена не включили в состав на-
циональной сборной, потому что он показывал 
недостаточно высокие результаты на протяже-
нии сезона. В итоге Уле-Эйнар решил поехать на 
Игры как тренер сборной Белоруссии, а по сути – 
для того, чтобы лично поддержать свою супругу, 
белорусскую биатлонистку Дарью Домрачеву.   

Среди наших атлетов больше всего чемпион-
ских титулов у лыжницы Любови Егоровой, 
конькобежки Лидии Скобликовой и мастера 
шорт-трека Виктора Ана – по 6. Правда, Ан поло-
вину своего золотого запаса добыл, выступая 
под флагом Южной Кореи. По общему числу 
наград впереди Егорова – 9. А вот у Скоблико-
вой все 6 наград – золотые: другого драгметалла 
на Олимпиадах Лидия Павловна не признава-
ла. Причем на Играх 1964 года в австрийском 
Инсбруке Скобликова завоевала 4 золотых 
медали из 4 возможных. Есть только еще один 
человек в истории конькобежного спорта, 
который также выиграл на одной Олимпиаде 
все забеги – и спринтерские, и стайерские. 
В 1980 году в Лейк-Плэсиде это сделал америка-
нец Эрик Хайден: 5 из 5.

До Пхенчхана чаще других на Белых олимпиа-
дах выступали японский прыгун с трамплина 
Нориаки Касай и российский саночник Альберт 
Демченко – по 7 раз. На Олимпиаде-2018 японец 
вышел в единоличные лидеры по этому пока-
зателю: неоднократный олимпийский призер 
Демченко к тому моменту уже завершил свою 
карьеру, а вот 45-летний Касай с оригиналь-
ным для японца прозвищем Камикадзе прыгал 
и в Пхенчхане.

Самым возрастным чемпионом зимних 
Олимпийских игр считается итальянский боб-
слеист Джакомо Понти: в 1956 году в 47 лет он 
победил в состязании экипажей-двоек. Самая 
юная чемпионка – представительница Южной 
Кореи в шорт-треке Ким Юн Ми: в 1994 году 
она выиграла командное золото в эстафете на 
3000  метров в возрасте 13 лет и 85 дней.

Нориаки Касай –  
абсолютный  
рекордсмен  
по количеству 
участий в Белых 
Олимпиадах – 8 раз

Павел Дацюк – капитан 
российской хоккейной 
сборной в Пхенчхане

Алина Загитова  
в Пхенчхане стала 
олимпийской 
чемпионкой в 15 лет

спорта – в стрельбе из пистолета. В личных 
состязаниях он стал восьмым, а в командном 
турнире остановился в шаге от пьедестала, за-
няв 4-е место. После стокгольмской Олимпиады 
Николай Александрович перешел к тренерской 
деятельности, был секретарем Российского 
олимпийского комитета. И продолжал по-
беждать на соревнованиях: в возрасте 56 лет 
(1928 год) он стал чемпионом Спартакиады 
народов СССР по стрельбе из пистолета!

КАМИКАДЗЕ И ДРУГИЕ 
РЕКОРДСМЕНЫ

Что касается зимних Олимпийских игр, то 
впервые они состоялись в 1924 году в городке 
Шамони, что во Французских Альпах, у подно-
жия горы Монблан. Впрочем, «зимники» и здесь 
оказались в тени своих коллег из летних видов 
спорта. Изначально соревнования в Шамони 
назывались так: «Международная неделя зимних 
видов спорта по случаю VIII Олимпиады». Они 
были организованы под патронажем МОК для 
привлечения внимания к грядущим летним 
Играм в Париже. Однако соревнования в Шамо-
ни вызвали такой большой интерес, что спустя 
год с лишним после их завершения было решено 
задним числом считать их I зимними Олимпий-
скими играми. С этого момента Белые олимпи-
ады, как и летние, стали проводиться один раз 
в четыре года, причем до 1994 года – в один год. 
Начиная с Игр в норвежском Лиллехаммере, 
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СНЕГОВИК И СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК
Первый официальный талисман зимних 
Олимпийских игр появился в 1976 году в ав-
стрийском Инсбруке: простецкий снеговик 
по имени Олимпиямандл. Впоследствии фан-
тазия художников, создающих олимпийские 
талисманы, разыгралась не на шутку. Чаще 
других талисманами становились животные: 
1980 год, Лейк-Плэсид (США) – енот Рони, 
1984 год, Сараево (Югославия) – волчонок 
Вучко, 1988 год, Калгари (Канада) – полярные 
медведи Хайди и Хоуди, 1988 год, Нагано 
(Япония) – четыре совенка с собирательным 
именем Сноулетс (англ. «снежные совята»), 
2002 год, Солт-Лейк-Сити (США) – зайчиха, 
койот и медведь, 2014 год, Сочи (Россия) – 
леопард, белый медведь и зайка. 

В 1994 году в Лиллехаммере поступили 
по-людски, избрав талисманами Игр детей – 
брата и сестру Хокона и Кристи. Есть среди 
зимних олимпийских талисманов и вымыш-
ленные существа из категории «ни рыба, ни 
мясо, ни люди, ни звери». Так, для Игр 1992 
года во французском Альбервилле в качестве 
талисмана придумали существо по имени 
Мажик: то ли гном, то ли горный эльф, получе-
ловек-полубожество-полузвезда. Не менее кре-
ативными оказались и итальянцы: талисманы 
Олимпиады 2006 года в Турине – девочка-сне-
жок Неве и мальчик-льдинка Глиц. Но всех 
переплюнули организаторы Олимпиады-2010 
в канадском Ванкувере. Подобие снежного 
человека Куатчи и морская медведица Мига 
(гибрид косатки и белого «призрачного мед-
ведя») – вот такие талисманы приветствовали 
участников Игр и туристов со всего света.

В Пхенчхане в этом смысле было традици-
онно: талисман Олимпиады-2018 – тигренок 
Сухоран. Уссурийский тигр – один из нацио-
нальных символов Южной Кореи: неслучайно 
на летних Играх 1988 года в Сеуле талисманом 
тоже был тигренок – Ходори.

РОССИЯ ПРОТИВ 
СПОРТИВНОЙ ИНКВИЗИЦИИ
И напоследок о главном. До сих пор наши спор-
тсмены лишь один раз выступали на Белых олим-
пиадах под белым флагом МОК – в 1992 году. 
На Игры в Альбервилле они отбирались как 
советские атлеты, но сами соревнования состо-
ялись через полтора месяца после распада СССР. 
В итоге в  Альбервилль  поехала так называемая 
Объединенная  команда: де-факто – сборная СНГ. 

В Пхенчхане нашим атлетам снова пред-
стояло состязаться под нейтральным флагом. 
Но на сей раз ситуация была совсем иной. 
МОК отстранил сборную России от Олимпиа-
ды по обвинению в допинговых нарушениях 
на Играх в Сочи на основании недоказанных 
обвинений сбежавшего в США бывшего 
руководителя Московской антидопинго-
вой лаборатории, мошенника и человека 
с официальным диагнозом «шизотипическое 
расстройство» Григория Родченкова. Между-
народные спортивные чиновники приняли 
иезуитское решение: допущенные в Пхенч-
хан россияне смогут выступить на Олимпиа-
де в составе команды под названием Olympic 
Athletes from Russia (OAR) – «Олимпийские 
атлеты из России». То есть национальную 
принадлежность спорт сменов озвучить 
разрешили, но запретили использовать на-
циональную символику – флаг, а также гимн 
в случае побед россиян. Тут можно сказать 
только одно: тем ценнее медали, завоеван-
ные российскими спортсменами на Олим-
пиаде-2018. Потому что завоеваны они были 
в противостоянии не только с сильнейшими 
соперниками из других стран, но и с могуще-
ственными спортивными инстанциями, кото-
рые сегодня представляют собой своеобраз-
ную антироссийскую инквизицию в спорте: 
не руководствуются идеалами и принципами 
де Кубертэна, а используют проплаченные 
доносы для расправы с неугодными. Но 
спортивный талант, воля и российские олим-
пийские традиции, у истоков которых стояли 
такие люди, как Николай Панин-Коломенкин, 
помогли нашим атлетам справиться и с этой 
ситуацией. А гимн в честь их побед можно ис-
полнить и дома. Спасибо вам за олимпийские 
медали, россияне!

Тигренок Сухоран,  
Пхеньчхан-2018

Леопард, Зайка и Белый 
мишка, Сочи-2014

Снеговик Олимпиямандл, 
Инсбрук, 1976 год

Мажик,  
Альбервиль, 1992 год

Суми, Куатчи и Мига, 
Ванкувер, 2010 год

Неве и Глиц,  
Турин, 2006 год

Наши хоккеисты 
в Пхенчхане 
играли под 
белым флагом 
и странным 
названием,  
но все равно 
взяли золото!
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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



РЕКЛАМА



РЕКЛАМА

















• 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
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НОВОКУЗНЕЦК

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

АНАПА

ГЕЛЕНДЖИК

СОЧИ

КРАСНОДАР

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЕКАТЕРИНБУРГ

БАЙКОНУР

САМАРА

НОВОСИБИРСК

ТОМСК

КЕМЕРОВО

Карта 
полетов
«Авиакомпании    
АЛРОСА»
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МАГАДАН

ХАБАРОВСК

ИРКУТСК

НАКЫН

ПОЛЯРНЫЙ

НЮРБА

ТАЛАКАН

ЛЕНСК

МИРНЫЙ

КРАСНОЯРСК

ЯКУТСК

«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.



В этом году «Авиакомпания АЛРОСА» приветствовала на борту своего самолета  
двух звездных пассажиров – юмористов и лидеров КВН-команд Дмитрия Бушуева  

и Михаила Стогниенко. Они поделились впечатлениями от полета. 

«Авиакомпания АЛРОСА» продолжает 
программу по обновлению парка 

воздушных судов и уже приступила  
к приемке первого из двух 

 Boeing 737-700 в рамках договора 
об операционном лизинге с компанией 

BOC Aviation.

– Впервые ли вы летали рейсом 
«АЛРОСА»? Как впечатления?
Михаил СТОГНИЕНКО (справа 
на фото): Да, в первый раз. Первое, 
что впечатлило, – это огромное 
пространство для человека, то есть 
я первым классом летал и до этого, 
(кстати, я летел первым классом, 
спасибо «АЛРОСА»), но здесь 
настолько много места было, что 
я немного растерялся изначаль-
но. Во-вторых, бортпроводники, 
с самого моего входа в самолет 
и до конца полета, старались 
угодить мне во всем и сделать мой 
полет максимально комфортным. 
Я сам бортпроводник, работал 
в авиакомпании «Континент», 
по этому я точно знаю, как должны 
вести себя бортпроводники – 
и здесь все было на высшем уровне!
– Вы пользовались онлайн-реги-
страцией? 
М. С.: В онлайн-регистрации мне 
помогла команда, с которой я вы-
ступал на одной сцене, сам я ею 
не пользовался.
– Вспоминая весь опыт ваших по-
летов: какую самую необычную 
вещь вы брали с собой на борт? 

Полет в духе КВН

В новом году – новые 
самолеты

В январе 2018 года прошла техническая приемка в междуна-
родном аэропорту Келоуна (Kelowna Internetional Airport), после 
чего самолет был передан «Авиакомпании АЛРОСА». 

Далее для технических доработок по требованиям авиаци-
онных властей стран регистрации и эксплуатации воздушное 
судно перегнали из Канады в Таллин (Эстония). После выпол-
нения всех технических процедур и полной подготовки под 
требования «Авиакомпании АЛРОСА» самолет будет введен 
в эксплуатацию и начнет выполнять регулярные перелеты.

М. С.: Наверное, самое необыч-
ное – это мой пьяный друг.

– Впервые ли вы летали рейсом 
«АЛРОСА»? Как впечатления?
ДМИТРИЙ БУШУЕВ (слева на 
фото): Да, это мой первый полет. 
Мне понравилось обслужива-
ние, как работали стюардессы 
и стюарды. Я сам по себе человек 
скромный и пытаюсь к себе вни-
мание не привлекать, но они по-
стоянно сами ко мне подходили. 
Далеко, к сожалению, не всегда 
на наших авиалиниях такое об-
служивание – бывает, надо руку 

поднимать, выпрашивать что-то, 
и чувствуешь себя неуютно. Все 
остальные сидят нормально, 
а тебе что-то вдруг надо. А здесь 
все были очень внимательны, 
и в аэропорту сразу предложи-
ли мне место, учитывая мой 
рост. Я очень впечатлен. Плюс 
все-таки я готовился к типично-
му полету на Дальний Восток, 
который занимает 7–8 часов, но 
мы прилетели очень быстро.
– Вы пользовались онлайн-реги-
страцией? 
Д. Б.: Да, в этот раз я пользовал-
ся онлайн-регистрацией. Все 
было удобно и понятно: мне как 
потребителю что надо? Если 
я «затупил» – чтобы все сразу под-
сказывали. Так все и было. У меня 
очень хорошее впечатление.
– Если бы жизнь была филь-
мом – под какой бы саундтрек 
проходил полет?
Д. Б.: Наверное, под саундтрек 
из фильмов Тарантино (смеется), 
но только потому, что я очень 
люблю его. Если бы всю мою 
жизнь озвучивал Тарантино, она 
бы прошла не зря!

НОВОСТИ КОМПАНИИ
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ВАШ КОМФОРТ В ПОЛЕТЕ – 
НАШ ПРИОРИТЕТ

ALROSA.AERO

ЭТО НАШЕЙ ИСТОРИИ СТРОКИ

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
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Шнур: «Мы живем  
в эпоху кавычек»

И
НТЕРВЬЮ

Шоколадный 
беспредел

ЗДОРОВЬЕ 

Два дня 
блаженства

Сейшелы. 
Затерянные 

в океане

МИР

ЕДА
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