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НАША КОМАНДА

Мы, Дмитрий и Наталья Карпенко, – настоящая 
авиационная семья. В нашей жизни авиация – 
это и работа, и увлечение! Мы влюблены в свою 
профессию, она очень разнообразная, интересная 
и нужная!

Наталья: «Лично у меня мечта связать свою 
жизнь с авиацией появилась в молодости, а вот 
мой муж мечтал о профессии пилота с раннего 
детства. Сначала он стал военным летчиком. 
А позже связал свою жизнь с гражданской авиа
цией, где мы и познакомились.

Я с большим уважением отношусь к Диме. Он – 
командир воздушного судна, у него очень сложная 
и ответственная работа, требующая гибкости ума, 
смелости и крепкого здоровья. Дима также с по

ниманием относится к моей профессии, так как 
работа с людьми – это большие эмоциональные 
затраты и ответственность».

В своей родной «Авиакомпании АЛРОСА» мы 
работаем больше 15 лет и очень ценим наш кол
лектив, дорожим сложившейся в нем атмосферой. 
Это очень важно, когда большую часть времени 
проводишь на работе.

Наши дети с пониманием и гордостью относятся 
к профессиям родителей, мы учим их ценить вре
мя, проведенное вместе.

Вас, наших дорогих пассажиров, мы  поздравляем 
с годом Тигра! Желаем вам большого счастья, 
крепкого здоровья, голубого неба и побольше 
путешествий с нашей авиакомпанией!

Добро пожаловать на борт! 

С уважением, командир «Боинга737» Дмитрий Карпенко  
и старший бортпроводник Наталья Карпенко
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Patek Philippe представляет 
фортиссимо “ff” – уникальную 
инновационную систему усиле
ния звука, которая не оставит 
равнодушными любителей ми
нутных репетиров и технологи
ческих новинок. Защищенный 
четырьмя патентами модуль 
фортиссимо обеспечивает 
гармоничное качество звучания 
и акустическую насыщенность, 
на которых основывается уни

кальная репутация минутных 
репетиров Patek Philippe. 

Как и в случае других ин
новационных разработок, 

Patek Philippe выпустил 
ограниченную серию 
специальных часов: 
модель № 5750P. Она 

заключена в элегантный 
платиновый корпус с безе

лем в форме небольшого 
купола. По центру расположен 

состоящий из пяти сегментов 
сложный циферблат из белого 
золота, украшенный «рваным» 
узором, который напоминает 
спицованные колеса ретроавто

мобилей. 

ЧАСЫ

ХХХ

Бриллианты и сердца: что 
может лучше выразить идею 
поиска радости жизни? Куль
товые плавающие бриллианты 
Chopard предстают во всем 
своем великолепии в изуми
тельной коллекции Happy 
Diamonds Joaillerie. 

Жизнерадостные и озорные 
бриллианты в сочетании 
с виртуозным ювелирным 
мастерством дарят жизнь 
сердцу – символу Chopard. 
Это также эмблема семьи 
Шойфеле, подлинного сердца 
компании, идеально выражаю
щая ее жизненное кредо. 

Для изготовления этого 
гарнитура, включающего под
вес ку, браслет, кольцо и серьги, 
мастера вместо традиционной 
глухой закрепки использовали 
изысканную закрепку «шатон», 
оттеняющую крупный размер 
камней и изумительную 
легкость сердца безупречных 
пропорций. Изысканная тех
ника закрепки словно уходит 
в тень, выдвигая на первый 
план бриллиант во всей его 
благородной чистоте и уси
ливая ощущение свободы, 
в котором раскрывается самая 
суть Happy Diamonds. 

Манифест  свободы
Преданность
 классике

Дэвид Бекхэм создал себе реноме, которое 
делает его не просто легендарным игроком. 
Его имя давно стало брендом, а сам он – 
мировой иконой стиля. Дэвид – амбассадор 
знаменитой часовой марки Tudor. Это 
часы, способные выдерживать любые 
экстремальные условия, созданные для 
самых смелых и целеустремленных 
людей. Дэвид носит Black Bay Chrono из 
стали – спортивный хронограф с кон
трастными счетчиками, а также Black 
Bay Bronze – дайверские часы диаметром 
43 мм, тесно связанные с историей марки. 
Он также носит часы Tudor Royal, которые 
являются воплощением универсального 
спортивноэлегантного стиля и оснащены 
интегрированным браслетом, безелем  
с насечками и автоматическим механизмом.

Знаменитый бренд Bernhard H. Mayer 
славится богатыми традициями высоко
точной обработки драгоценных металлов. 
В этом году бренд отметил свое 150летие 
и представил новую модель PowerMaster. 
Смелые, сильные, готовые принять любые 
вызовы PowerMaster, Bernhard H. Mayer от 
QNET станут идеальным спортивным парт
нером, который вдохновит вас на новые 
достижения. Часы имеют прочный 44мил
лиметровый корпус из нержавеющей стали, 
надежный каучуковый ремешок, вращаю
щийся безель и красную секундную стрелку. 
PowerMaster – это трофей, отражающий ваши 
стремления и достижения.
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СТИЛЬ

Мед 
и цитрус

Знаменитый бренд Jo Malone 
London порадовал своих предан
ных поклонников безупречной 
новогодней коллекцией. Один 
из ее бестселлеров – одеколон  
Starlit Mandarin & Honey. Этот 
аромат принадлежит к группе 
фужерных фруктовых и, как 
многие творения культового 
парфюмера, подходит как для 
мужчин, так и для женщин. 
Одеколон раскрывается ис
крящимися нотами желтого 
мандарина, к которому при
соединяется кедр, дополняя 
остроту цитруса. Следом 
вступает звездчатый анис, он 
вызывает ощущение тепла. 
В нотах сердца свою партию ра
зыгрывает мед в дуэте с легким 
оттенком табака. Глубокий, 
богатый и чувственный, он 
дарит элегантную сладость. Ее 
обрамляют нюансы пряной су
шеной травы с сеном и геранью, 
придающие запаху пудровую 
мягкость. Наконец весь этот 
парфюмерный оркестр перехо
дит в базу с молочными нотами 
кумарина, бальзамическими 
восточными нотами перуан
ского бальзама и сливочностью 
душистых трав. Аромат пред
ставлен в изысканном флаконе 
с принтом в виде звезд.

Рождественский календарь 2021/22 
от Babor существенно отличается 
от обычного – в нем всего 24 дня. 
Именно столько длится программа 
для кожи, призванная наполнить 
ее жизненной силой и сиянием. 
За каждой дверцей адвенткалендаря 
скрываются крохотные ампулы, 
рассчитанные всего на одно приме
нение – раз в день. Но их состав на
столько эффективен, что способен за 
несколько недель заметно изменить 
ваш облик. Каждая ампула дарит коже 
интенсивный уход на основе формул 

с максимальным содержанием 
полезных ингредиентов. Тщательно 
продуманная последовательность 
применения компонентов обеспечи
вает упругость и эластичность кожи, 
улучшает ее тон и микрорельеф, 
а также придает свежесть и сияние. 
Преображение начнется сразу же 
после нанесения ампулы на кожу. 
А волшебный результат полностью 
раскроется ближе к концу месяца 
и будет сохраняться еще длительное 
время. В 24дневную программу вхо
дят девять видов ампул.

Дверца с секретом

Автор Джойс 
Хилфер 
однажды 
сказала, что 
жизнь состоит из 
нескольких мгно
вений, нанизан
ных друг на друга, 
как жемчужины, 
и нужно выбрать из 
них самые яркие. Экс
перты и ценители кра
соты особенно выделяют 
жемчуг акойя по глубине 
и силе сияния. Мастера 
бренда швейцарских ча
сов и ювелирных украшений 
Bernhard H. Mayer использо
вали морские жемчужины акойя 
для создания изысканных изделий 
коллекции Pearl Icon. Это ожерелье 
Diana и комплект Selena, состоящий 
из подвески и серег. В элегантной 
подвеске на цепочке длиной 45 см из 
желтого золота сияют три съемные 
жемчужины. Украшение можно но
сить с одной, двумя или всеми тремя 

в зависи
мости от 

настроения 
и образа. 

В изящных зо
лотых серьгах 

притягивают 
взор манящие 

сферы размером 
7,5–8 мм. 

«Жемчужина – ко
ролева драгоценных 

камней и драгоценный 
камень королев», – 

говорила Грейс Келли. 
Окутанный мифами 

и легендами, жемчуг был 
любимцем королевской 

семьи и знати с незапамятных вре
мен. Известно, что принцесса Диана 
любила жемчуг, часто дополняла 
им свои наряды. Перламутровое 
свечение жемчужины акойя в колье 
Diana подчеркивается сверканием 
бриллиантов. Заказать аксессуары 
бренда Bernhard H. Mayer® можно на 
сайте qnet.net. 

Остановись, мгновение!

На все 
случаи
жизни

Тина Кунаки и Венсан Кассель снялись в новой рекламной 
кампании французского бренда The Kooples, лицами ко
торого они являются с начала 2021 года. Авторами роман
тичных фотографий, вдохновленных эпохой 1980х, стали 
Морган Лей и Джонни Кокрейн. На этот раз Тина и Венсан 
представили осеннезимнюю коллекцию марки: шерстяной 
костюм в клетку, жакеты мужского кроя, теплые вязаные 
свитера, кожаную куртку с модной бахромой и другие 
тренды сезона.

 

Новые модели Pal Zileri Oyster Jacket станут 
надежными спутниками в путешествиях. 
Эти удобные куртки имеют 13 внешних 
и внутренних карманов, в которых можно 
хранить все, что нужно для активной дея
тельности: от планшета до кредитной карты. 
Вдобавок эта одежда создана из технологич
ных, инновационных тканей высочайшего 
качества. Воздухопроницаемость, защита, 
аэродинамика и теплоизоляция – вот лишь 
некоторые из ее основных характеристик. Ей 
не страшен ни ветер, ни дождь, а благодаря 
универсальному дизайну вещь великолепно 
смотрится как с повседневной одеждой, так 
и с деловым костюмом. Модель Oyster от Pal 
Zileri также оснащена удобным внешним 
карманом для смартфона, на котором можно 
включить «авиарежим», чтобы позволить себе 
несколько часов спокойного и безмятежного 
отдыха. Адрес продаж: palzileri.com.

Итальянский бренд Pinko объединился с дру
гим культовым итальянским брендом Invicta 
ради создания совместной капсульной кол
лекции. Дизайнеры вдохновлялись ритмами 
большого города, и результатом их творчества 
стали вещи с идеальным сочетанием эстетики 
и практичности. В коллекцию Invicta x Pinko, 
помимо одежды, входит легендарный Invicta 
Minisac – рюкзак из водонепроницаемой 
ткани, который убирается в практичный чехол 
для ношения. Доступный в синих, красных 
или черных полосках, он украшен логотипом 
Love Birds – визитной карточкой мира Pinko.
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Совсем скоро киномир начнет делать прогнозы относительно победителей 
«Берлинале» и «Оскара». В этом году индустрия кинематографа почти оправилась 
от последствий пандемии. Зрители вернулись в кино, получив порции впечатлений 

от фильмов, бьющих точно в сердце. Есть такие и в нашем зимнем кинообзоре 
самых ярких и ожидаемых премьер. Приятного просмотра!

• 8 февраля мы узнаем имена всех номи-
нантов кинопремии «Оскар». В этот день 
определятся те, кто будет соперничать 
с отечественным фильмом «БоксБалет» 
в номинации «Лучший короткометражный 
фильм» и картиной «Купе № 6» с Юрием 
Борисовым в главной роли в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке». 
Новшество церемонии-2022 – вручение 
наград, в котором не будут  участвовать 

зрители, посмотревшие фильмы 
на DVD-дисках. Это также станет первым 
«Оскаром», на постере которого будет 
размещен новый логотип ABC. 
• Окончательные итоги кинопремии под-
ведут 27 марта. В США кинопремию будет 
транслировать ABC, в России, как обычно, 
ее покажет онлайн-кинотеатр Okko.
• С 10 по 20 февраля в традиционном 
офлайн-формате пройдет 72-й Берлинский 

кинофестиваль. Международное жюри 
возглавит американец с индийскими 
корнями М. Найт Шьямалан – сценарист 
и режиссер, специализирующийся на 
триллерах с элементами мистики. Именно 
он в последний день «Берлинале» вручит 
главные призы кинофорума – «Золотого 
медведя» и «Серебряного медведя» за 
лучший фильм и лучшую режиссерскую 
работу.

НОВОСТИ КИНО 

Ожидаемые премьеры

Русское кино

«Падение Луны» 
(фантастика, боевик)
Режиссер: Роланд Эммерих
В ролях: Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон 
Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд, Чарли 
Пламмер

Вдохновившись альтернативной теорией 
происхождения Луны, мастер блокбастеров 
(«День независимости», «Патриот», «Звездные 
войны») Роланд Эммерих снял фильм о воз
можном столкновении Земли и ее спутника. 
Для того чтобы предотвратить катастрофу, 
до которой остается всего несколько недель, 
руководитель НАСА и бывший астронавт 
Джо Фулер предлагает план по спасению 
человечества. Для этого нужно отправиться 
в космос и, как обычно, сделать невозможное.  

«Худший человек на земле» 
(драма, мелодрама)
Режиссер: Йоаким Триер
В ролях: Ренате Реинсве, Андерс Даниелсен Лье, Мария Грация 
Ди Мео, Миа Макговерн Дзаини, Херберт Нордрам, Ганс Олав 
Бреннер, Ребекка Йюнге

В этом году, по оценкам кинокритиков, конкуренция в но
минации «Лучший фильм на иностранном языке» премии 
«Оскар» как никогда велика. Один из претендентов на побе
 ду – норвежская лента «Худший человек на земле». Фильм 
рассказывает историю нескольких лет жизни обычной 
девушки. Она учится на врача, но хочет стать психологом. 
Вскоре понимает, что и психология – не ее призвание, но 
находит себя в фотографии. А больше всего ей нравится быть 
продавцомконсультантом в книжном магазине… Так же все 
непросто и в личных отношениях. Сложное, искреннее, дове
рительное высказывание сына Ларса фон Триера о тех, кого 
уже успели окрестить «потерянным поколением 30летних».

«Викинги: Вальхалла»
Режиссер: Нильс Арден Оплев
В ролях: Лаура Берлин, Сэм Корлетт, Брэдли Фригард, Фрида Густавссон, 
Кэролин Хендерсон, Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон, Асбьерн Крог Нис-
сен, Дэвид Оукс, Джулиан Сигер, Лео Сутер, Пяру Оя, Джеймс Балланджер, 
Альфрун Лефеярдотир, Джек Малларки, Итан Диллон

25 февраля на всех стриминговых, в том числе и российских, 
площадках состоится премьера долгожданного продолжения куль
тового сериа  ла «Викинги». События в нем разворачиваются спустя 

100 лет после сражений и перипетий, которыми завершился шестой  сезон. Новые серии посвящены судьбам реальных 
исторических личностей: скандинавского исследователя Лейфа Эрикссона и его сестры Фрейдис. Лейф,  родившийся 
в Исландии и выросший в Гренландии, на корабле пересекает Атлантический океан. Он предан своей семье и чтит 
веру предков, но у него сложные отношения с отцом, Эриком Рыжим. А вот его сводная сестра оказывается в центре 
борьбы против утверждения христианства. После нападения группы викинговхристиан она яростно борется с хри
стианством, пытаясь защитить традиционную веру древних скандинавов и найти для викингов «новый дом». 

«Мистер Нокаут»
Режиссер: Артем Михалков
В ролях: Виктор Хориняк, Сергей Безруков, 
Инга Оболдина, Евгения Дмитриева, Ангелина 
Стречина, Андрей Сергеев, Виктор Вержбицкий

Российские режиссеры продолжают искать 
и находить советских героев для вдохновляю
щих спортивных байопиков. Актер, а теперь 
и режиссер Артем Михалков экранизировал 
историю легендарного советского боксера, 
чемпиона Олимпийских игр в Токио (1964) – 
Валерия Попенченко. Фильм рассказывает 
о его детстве в суворовском училище в Таш
кенте, о службе курсантомпограничником, 
о его первых успехах и неудачах и о его 
дружбе с тренером спортивного общества 
«Динамо» Григорием Кусикьянцем. Факты 
биографии – это прежде всего фон для 
истории о главном поединке – с самим собой. 
И о победе в нем.

«Мария. Спасти Москву» 
(драма, исторический)
Режиссер: Вера Сторожева
В ролях: Мария Луговая, Артур Смольянинов, Сергей Пуске-
палис, Илья Малаков, Ольга Лапшина, Станислав Селиванов, 
Сергей Колесников, Валерий Горин, Вадим Медведев, Виктор 
Венес, Юрий Маслак.

Известная по классическим фильмамбиографиям 
(«Живой Пушкин») и романтичным кинокартинам 
(«Небо. Самолет. Девушка») режиссер Вера Сторожева 
сняла фильм, посвященный легендарному эпизоду 
битвы за Москву зимой 1941–1942 годов, – доставке 
чудотворной иконы в осажденную столицу. Главная 
героиня фильма – младший лейтенант Мария Петрова. 
В ее судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны: 
дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но 
именно ей выпадает задание доставить чудотворную 
икону. Пройдя через страшные испытания, несмотря на 
гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого 
человека, Мария обретает надежду на будущую жизнь.
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Сериалы
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Горы, птицы  
и коньки

Казахстан редко рассматривают как туристическое место. И абсолютно зря! 
Здесь удивительная природа, доброжелательные местные жители и уникальные 
традиции. Вдобавок Казахстан – страна огромная. Чтобы изучить все 
достопримечательности, вам не хватит и пяти поездок. Поэтому лучше начать 
знакомство с бывшей столицы Казахстана – Алма-Аты – и окрестностей. 

Текст: ОЛЬГА САПРЫКИНА, 
журналист и путешественник 
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казах с ружьем за плечами, в войлочной 
шляпе...» – так описывал этот храм Юрий 
Домбровский в своем романе «Хранитель 
древности».

Долгие годы Вознесенский собор 
использовался как здание Центрального 
государственного музея Казахстана, 
потом – как концертно-выставочный 
павиль он. И лишь в 1995 году был возвра-
щен верующим.

Сам храм находится в центре большого 
парка. Если пройдете чуть дальше, уви-
дите Вечный огонь и большой монумент 
памяти 28 героев-панфиловцев, которые 
в ноябре 1941 года ценой своей жизни 
остановили продвижение нескольких 
десятков немецких танков к Москве. 

ЕЕсли вы бывали в Алма-Ате еще в советские 
времена, то наверняка не узнаете город, 
абсолютно. Он действительно очень из-
менился за последние годы и напоминает 
своими высотками то ли Дубай, то ли Син-
гапур. На осмотр можно выделить день, 
максимум два. На мой взгляд, все самое 
интересное находится в окрестностях. 
Есть только одно место, где точно стоит 
побывать. Это Вознесенский кафедраль-
ный собор. Увенчанный разноцветными 
куполами, храм считается уникальным 
творением зодчества. Он был построен 
еще в 1907 году архитектором Андреем 
Зенковым, полностью выполнен из де-
рева, но главное – является первым в Ка-
захстане зданием, построенным по всем 
законам сейсмологии. Именно поэтому он 
пережил страшное Кеминское землетря-
сение 1911 года, когда практически весь 
город был стерт с лица земли.

«Я повернул за угол и тут увидел знаме-
нитый собор. Мне о нем пришлось много 
слышать и раньше, но увидел я что-то 
совершенно неожиданное. Он висел над 
всем городом. Высочайший, многоглавый, 
узорчатый, разноцветный, с хитрыми 
карнизами, с гофрированным железом 
крыш. С колокольней, лестницей – с целой 
системой лестниц, переходов и галерей. 
Настоящий храм Василия Блаженного, 
только построенный заново 50 лет тому 
назад уездным архитектором. Собор стоял 
в парке, и около него никого не было, 
только на широких ступенях спал старый 

КСТАТИ

Добраться из Москвы 
или Санкт-Петербурга 
можно на самолете, 
до Алма-Аты летают 

прямые рейсы, время 
в пути – около четырех 

часов.
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из трубы. Сейчас же «Горельник» облаго-
родили, поставили деревянный помост 
и построили две купели. В одной – ледя-
ная вода из горных рек, в другой – горя-
чая термальная из источника. Вода здесь 
с высоким содержанием радона, эксперты 
говорят, что она способствует излечению 
многих кожных заболеваний, снижает 
артериальное давление, оказывает проти-
вовоспалительное действие и восстанав-
ливает силы.

Вообще же вокруг Алма-Аты – порядка 
10 различных источников с термальной 
водой. Некоторые находятся в 15–20 ки-
лометрах от города, до других придется 
ехать пару-тройку часов. 

Медведи и водопады
Километрах в 90–100 от Алма-Аты, в Тур-
геньском ущелье, спрятались знаменитые 
Тургеньские водопады. Всего их семь, 
самый высокий, носящий название 
Медвежий, достигает 30 метров в высоту. 
По одной версии, его так назвали в честь 
бурых белокоготных медведей, которые 
водились в этих краях. По другой – такое 
имя выбрали потому, что зимой, когда 
вода застывает, водопад похож на спящего 
белого медведя. На мой взгляд, водопад 
больше похож на сказочный дворец, где 
вполне могла бы жить Снежная королева. 
Самые отважные забираются по сосуль-
кам вверх на скалы. Но лучше не повто-
рять такие трюки. 

Доехать до водопадов можно самосто-
ятельно (на въезде в национальный парк 
не забудьте оплатить пошлину), а можно 
взять экскурсию выходного дня. Второй 
вариант более надежен, потому что гид 
привезет вас точно к месту назначения, 
по дороге показав все те объекты, кото-
рые было бы обидно пропустить.
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В горы!
Познакомившись с Алма-Атой, можете 
смело ехать в горы. Первым делом – на «Ме-
деу». Это самый высокогорный каток на 
нашей планете, одна из главных достопри-
мечательностей Казахстана. Ехать сюда из 
центра города совсем недолго, минут 20. 
То есть формально вы еще в Алма-Ате, а на 
самом деле находитесь в горах на высоте 
1691 метр над уровнем моря. 

«Медеу» в следующем, 2022 году испол-
няется 50 лет. В свое время его называли 
местом мировых рекордов – их на «Медеу» 
было установлено более 120. Считается, 
что «фабрикой рекордов» каток стал бла-
годаря особой системе заливки льда: вода 
берется из чистейших горных рек, на-
гревается до определенной  температуры 

и лишь потом превращается в лед. Сам 
каток занимает площадь в 10,5 тысячи 
квадратных метров. Когда здесь не про-
ходят соревнования, на «Медеу» может 
покататься любой желающий: летом – на 
роликах, зимой – на обычных коньках.

Но одним катком дело не ограничива-
ется. Можно поселиться здесь в одном из 
отелей и пожить пару дней. Считается, 
что на «Медеу» всегда хорошая погода: 
даже когда в городе идет дождь, тут 
будет светить солнце. Чем заниматься? 
Подняться по лестнице чуть вверх (ровно 
842 ступеньки, я пересчитывала!), чтобы 
увидеть каток с высоты птичьего полета, 
устроить пикник прямо в горах и побро-
дить по плотине, которая защищает город 
от схода лавин и селей. 

Чуть дальше катка «Медеу», на высоте 
2260 метров над уровнем моря, в живо-
писном ущелье Заилийского Алатау, спря-
тался горнолыжный комплекс «Чимбулак» 
(или «Шымбулак»). Добраться сюда можно 
либо на экотакси, либо на воздушных 
трамвайчиках прямо от «Медеу». Послед-
ний вариант – самый захватывающий: 
виды с высоты открываются сумасшед-
шие. А вот въезд на личном транспорте, 
доступный еще несколько лет назад, 
теперь запрещен: берегут природу.

Славу одного из лучших горнолыжных 
курортов не только в Казахстане, но и во 
всей Азии «Шымбулак» получил заслу-
женно. Тут можно кататься и новичкам, 
и профессионалам, и лыжникам, и сноу-
бордистам. А еще здесь построены отдель-
ные трассы для тюбинга, слалома, могула, 
трасса-хафпайп для сноубордистов. 

Между «Медеу» и «Чимбулаком» нахо-
дится популярный у местных жителей 
горячий источник «Горельник», где можно 
купаться даже в самый лютый мороз. 
До недавнего времени вода лилась просто 

КСТАТИ

КСТАТИ

Горнолыжный сезон 
в Казахстане длится 
с ноября по апрель. 

Если вдруг снега в горах 
нет (хотя я лично 

такого не припомню), 
всегда готовы к бою 
специальные пушки. 

Еще одно из красивейших 
мест в окрестностях 

Алма-Аты – Тургеньское 
ущелье, относящееся 

к Алатаускому 
государственному 

заповеднику. Когда-то 
именно здесь проходил 

торговый путь 
из Европы в Индию 

и Китай. 
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Соколы ясные
Примерно в 140 километрах от Алма-Аты, 
рядом с селом Нура, каждую зиму прово-
дятся соревнования «Сонар». Это охота 
с хищными птицами: беркутами, соко-
лами, ястребами. Лучшие беркутчи из 
Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая 
приезжают на состязания. 

«Охота без единого выстрела» – старин-
ная традиция казахского народа. Раньше 
обучению пернатых охотники-беркутчи 
посвящали всю жизнь, а свои секреты 
передавали из поколения в поколение. 
В древности даже была поговорка, что 
хорошая птица в плохой год целый аул 
прокормит. Охотились с беркутами, соко-
лами и ястребами обычно на лис, волков 
и зайцев. Сезон начинался с выпадением 
первого снега и заканчивался весной. 
Даже если вы не попадаете на сами 
соревнования, можете смело ехать в те 
места: для вас проведут индивидуальный 
мастер-класс и покажут, как происходит 
охота с пернатыми хищниками.

Когда поют пески
Еще дальше от Алма-Аты, примерно 
в 180 километрах от города, находится 
природный парк «Алтын-Эмель». Он был 
создан сравнительно недавно, в 1996 году, 
для сохранения археологических и исто-
рико-культурных памятников, редких 
и исчезающих видов растений и живот-
ных и развития экологического туризма.

Пять пальцев  
и чай  
по-казахски
Ну и самая вкусная глава – про кухню. 
Сразу предупреждаю: на время поездки 
в Казахстан забудьте про ЗОЖ, диеты 
и прочие модные штучки. Казахская 
кухня – очень сытная, а порции – щедрые. 
Самое известное блюдо – бешбармак: 
вареное мясо (конина, баранина, верблю-
жатина, говядина) с небольшими отва-
ренными в крепком бульоне плоскими 
кусочками теста, зеленью или просто 
луком. В переводе с казахского «бешбар-
мак» означает «пять пальцев»: это тонкий 
намек, что обычно блюдо едят прямо 
руками, а в конце трапезы запивают все 
бульоном-сорпой, который остался после 
варки мяса с тестом.

Второе по популярности блюдо – лаг-
ман, приготовленная вручную лапша из 
тугого теста с мясом и овощами. Рецептов 
лагмана столько же, сколько вариантов 
борща или салата оливье. Каждая хозяйка 
добавляет свой набор овощей и считает, 
что именно ее лагман – самый пра-
вильный. На самом деле вкусны любые 
вариации.

Запивать блюда вам предложат кумы-
сом – несколько забродившим кобыльим 
молоком. Считается, что этот напиток 
способствует расщеплению жиров – 

КСТАТИ
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лучший вариант после мясных и мучных 
деликатесов.

На десерт обычно подают баурсаки – 
этакие казахские пончики. Они отлично 
идут с чаем с молоком. К слову, многие 
казахи будут очень удивлены, если вы 
намекнете им, что чай с молоком – это 
британская традиция. Здесь уверены, что 
именно казахи придумали добавлять в чай 
молоко или сливки. Пить чай нужно обяза-
тельно из пиал, причем наливать до краев 
не принято. Считается, что чем меньше 
чая налито, тем больше уважения к гостю. 
И да, приготовьтесь, что одной и даже 
двумя пиалами вы точно не обойдетесь. 
Недаром ведь Казахстан входит в десятку 
стран – главных потребителей чая.

На территории этого парка нахо-
дятся знаменитые горы Актау – их еще 
называют «гранд-каньон по-казахски», 
и уникальный «Поющий бархан» – одна из 
удивительных достопримечательностей, 
овеянная кучей легенд. Рассказывают, 
что под барханом покоится прах самого 
Чингисхана. Мол, именно поэтому пески 
поют, рассказывая обо всех странствиях, 
которые выпали на долю правителя. 
Огромный песчаный холм 150 метров 
высотой стоит в пустыне и напоминает 
о пейзажах Сахары. Когда начинает петь 
бархан, никто не знает. Так что стоит 
надеяться только на удачу!

Алма-Ата находится 
в котловине у самого 

подножия хребта 
Заилийский Алатау 
системы Тянь-Шаня, 

разделяющего 
бескрайние 

степи Казахстана 
и котловину горного 
озера Иссык-Куль.
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На территорию современной 
России ножницы, а точнее, их 

прототип, пришли в X веке нашей 
эры. Археологи обнаружили похожий 

предмет во время раскопок 
в Гнездовских курганах вблизи 

Смоленска.

рукописях был обнаружен чертеж ножниц, 
которые работали по принципу двойного 
рычага с шарниром, выполняющим роль 
точки опоры. А это фактически тот же 
принцип, по которому устроены современ-
ные модели. Правда, историки и археологи 
обнаружили упоминания и похожие 
чертежи и в других источниках, но мы же 
отмечали, что некоторые изобретения рож-
даются одновременно в разных местах. 

Последующая эволюция ножниц стала 
возможна благодаря улучшенным методам 
производства, использованию новых видов 
материалов и сплавов. Росло и количество 
областей применения: медицина, кулина-
рия, мода, металлургия, портняжное дело 
и многие другие. 

Причем мастера, изготавливающие нож-
ницы, упражнялись в творчестве как могли, 
украшая рукоятки орнаментами, различ-
ными фигурными ковками и драгоценно-
стями. Кстати, рынок предметов роскоши 
тоже получил новый продукт: уменьшен-
ные варианты ножниц особенно пришлись 
по душе женщинам. Поэтому подарить нож-
ницы в изящном футляре, в обрамлении 
бриллиантов или других камней, считалось 
вполне приемлемым. 

Сегодня ножницы имеют множество на-
значений, видов и форм. Это вещь, которая 
есть в каждом доме, и свое декоративное 
значение она практически утратила. А вот 
функциональное, наоборот, укрепила. Вам 
кажется, что обойтись без ножниц не так 
уж сложно? А вы попробуйте!

КСТАТИ

Одним из авторов 
современных ножниц 
считается Леонардо 

да Винчи. По легенде, 
великий изобретатель 
и художник придумал 

их для своих 
творческих нужд. 

Если ему не нравилась 
какая-то часть холста, 
то он поступал так же, 
как и его современник 

Микеланджело, – 
просто отрезал все 
лишнее. Для этого 
Леонардо да Винчи 

и понадобились 
ножницы, более 

удобные, нежели нож.  

бы и полруки оттяпать), а, как предпола-
гают исследователи, для… снятия шерсти 
с овец. Плотную «шубу» животного было 
гораздо удобнее состригать этим мощным 
секатором. 

Оптимизированный вариант ножниц, 
более-менее похожий на современные 
образцы, археологи обнаружили уже 
в Египте. Местные ремесленники сделали 
конструкцию еще более удобной: они 
соединили два лезвия гвоздиком, а для 
каждого ножа сделали закругленную 
ручку, так что держать облегченный 
инструмент можно было одной рукой. 
Кстати, здесь мнения историков 
об авторстве «апгрейда» расходятся, 
поскольку подобные ножницы были 
обнаружены и на территории Китая 
и относились примерно к I веку нашей эры. 

Как бы то ни было, но дальнейшее 
развитие ножниц произошло уже в Средне-
вековье и эпоху Возрождения. Историки 
считают, что к усовершенствованию 
инструмента приложил руку даже великий 
изобретатель Леонардо да Винчи – в его 

Вещи, к которым мы давно привыкли, порой кажутся нам вечными. 
И как правило, создаются они не каким-то одним изобретателем, 
а фактически всем человечеством. Иногда одна и та же идея рождается 
в совершенно разных странах и эпохах. Например, ножницы. Историки 
до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно точного 
времени появления этого простого, но полезного предмета. 

лишнее
Отрезать все

ННесомненно одно: как и большинство по-
добных прикладных аксессуаров, ножницы 
появились тысячи лет назад, после чего 
постепенно эволюционировали до привыч-
ного нам вида. 

Так, первые, грубые экземпляры ножниц 
археологи обнаружили во время раскопок 
на территории современной Италии. 
 Изучив находки, ученые предположили, 
что они были созданы 3–4 тысячи лет на-
зад. Несмотря на то что конструкция древ-
них ножниц довольна примитивна, у них 
были свои особенности. Эти инструменты 
представляли собой два ножа или кинжала, 
но между собой они соединялись тугой ско-
бой, так что работать ими можно было по 
принципу секатора – держа двумя руками. 
Впрочем, это отвечало главной задаче: 
первоначально такие ножницы создавались 
не для модных стрижек, нарезки бумаги 
или ухода за ногтями (так можно было 

   ВЕЩИ       ВЕЩИ   
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из ГА ВАНЫ

ДОСЬЕ

Ана де Армас родилась 
30 апреля 1988 года 
в кубинском городке 

Санта-Крус-дель-
Норте. Училась 
в Национальной 

театральной школе 
Кубы, первую роль 
получила в 16 лет, 

снявшись в фильме 
«Роза Франции». Позже 

переехала в Мадрид, 
а затем отправилась 

в Лос-Анджелес 
покорять Голливуд. 

На сегодняшний 
момент снялась более 

чем в 20 фильмах 
и сериалах. 

Обладательница 
нескольких 

профессиональных 
наград, которые 

получила за фильм 
«Достать ножи», в том 
числе «Прорыв года» 

и «Лучшая киноактриса 
второго плана».Х

До недавнего времени имя актрисы Аны де Армас было знакомо далеко 
не каждому киноману. Однако «Бегущий по лезвию 2049», «Достать 
ножи» и новая часть бондианы заставили публику обратить внимание 
на обаятельную кубинку, которая только начинает свое восхождение 
на голливудский Олимп.   

Хотелось бы начать историю Аны де Армас 
с какого-нибудь красивого сравнения. 
Например, что путь актрисы к успеху 
был похож на путь героини фильма 
«Ла-Ла-Лэнд». Но это будет неправдой. 
Америка – страна возможностей, и до-
биться успеха в Голливуде куда больше 
шансов у местных актрис. Взять хотя бы 
примеры соотечественниц Аны – очаро-
вательной Евы Мендес («Правила съема: 
метод Хитча», «Двойной форсаж», «Вне 
времени») или звездной Кэмерон Диас 
(«Маска», «Ангелы Чарли», «Банды Нью-
Йорка»), которые родились на американ-
ской земле, а не пробивались через дебри 
иммиграции. Но и из пригорода Гаваны 

можно дотянуться до сияющих в грезах 
голливудских холмов, правда, этот путь 
не выстелен ковровой дорожкой. 

Покорение Испании
Как признается сама Ана, выбора стано-
виться актрисой или нет перед ней не 
стоя  ло. Творческая и пылкая, еще в дет-
стве она воображала себя звездой. 

– Все мои кубинские друзья были 
актерами от природы, – вспоминает 
де Армас. – Мы росли в очень маленьком 
пригороде Гаваны, у моей семьи не было 
личного транспорта, автобусы ходили 
редко… Словом, мы с соседскими детьми 
вместо развлечений большого города 
занимали себя танцами и кривляниями 
под песни группы Spice Girls. Я была самой 
неугомонной и вертлявой, и в конце кон-
цов родители отдали меня в театральную 
школу.

С 14 лет Ана стала посещать уроки теат-
рального мастерства. Каждое утро она 
шла к дороге и голосовала – путь до школы 
был неблизкий. Добродушные кубинцы 
всегда с удовольствием подвозили буду-
щую звезду до места учебы. Уже на втором 
курсе Ану пригласили на съемки в ее 
первую кинокартину, очень уж она была 

Текст:  
МИХАИЛ ПОЛИЕВ 
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Ана де Армас и Райан 
Гослинг в картине 
«Бегущий по лезвию 
2049»

убедительна на прослушивании. Правда, 
преподаватели театральной школы не оце-
нили дебютные порывы де Армас и поста-
вили ультиматум: либо она отказывается 
от роли, либо ее выгоняют из школы.

Ана думала недолго. Вскоре она снялась 
в фильме «Роза Франции», а преподава-
тели отчислили строптивую девушку 
с курса. Позже де Армас снялась в еще 
двух проектах, и в школе ее великодушно 
восстановили, но в 18 лет актриса решила, 
что пора расширять горизонты. Она упа-
ковала вещи и рванула в Мадрид. 

В Испании Ана не стала наслаждаться 
столичной жизнью, втягиваться в ритм 
большого города, а сразу взяла метафи-

зического быка за рога, то есть побежала 
по кастингам. Через неделю она получила 
первую роль на испанской земле. 

– Мои бабушка и дедушка, мамины 
родители, – испанцы, и потому я могла 
по ехать в Испанию без особых проблем. 
И вот там уже как-то все завертелось, – 
говорит Ана. – Кастинг-директор сериала 
«Черная лагуна» позвонил мне спустя не-
делю после моего приезда в Мадрид. Это, 
я думаю, было чистой воды везением.

Везение или нет, но де Армас быстро 
стала набирать карьерные обороты. 
За «Черной лагуной» последовали фильм 
«Секс, вечеринка и ложь», сериал «Рим-
ская Испания» и другие кинопроекты, 
но горячая натура Аны скоро потребовала 
новых вызовов – в Испании она уже стала 
довольно успешной. А куда двигаться чело-
веку из киноиндустрии, если все «домаш-
ние» рубежи взяты? Только в Голливуд.

Бегущая к успеху
– Я просто всегда делала то, что хотела. 
У меня не было никакого плана Б. Хотела 
танцевать под Spice Girls – танцевала. Хо-
тела гонять в актерскую школу, покорить 
Мадрид, рискнуть быть актрисой – моя 
жизнь всегда развивалась как результат 
моего осознанного выбора. В какой-то мо-
мент в Испании мне стало скучно, и я бро-
сила вполне успешный проект (сериал 
«Римская Испания». – Прим. ред.), собрала 
дорожную сумку и отправилась в США.

Так говорит Ана о своей жизни и пе-
реезде в Штаты. Здесь она тоже не стала 
очаровываться атмосферой Страны воз-
можностей, а сразу принялась работать. 
Девушка снялась в нескольких фильмах, 
в том числе «Кто там?» с Киану Ривзом, од-
нако особого успеха проекты не снискали. 
Зато благодаря им заметили саму де Ар-
мас – ее пригласили сняться в сиквеле 
«Бегущего по лезвию» вместе с Райаном 
Гослингом и Харрисоном Фордом. Фильм 
снимали режиссеры Дени Вильнев 
и Ридли Скотт. Какие имена – глыбы аме-
риканской киноиндустрии! И среди них 
оказалась наша героиня. 

Этот проект мигом вывел ее на орбиту 
настоящего актерского успеха. Телефон 
разрывался – друзья и родственники с Кубы 
и из Испании обрывали сотовые сети, 
поздравляя Ану. Сама де Армас тоже была 
в восторге и вскоре закрепилась на киноо-
лимпе, снявшись в фильме «Достать ножи» 
с Дэниелом Крейгом и Джейми ли Кертис. 
Последнюю так впечатлила Ана, что она даже 
написала режиссеру Стивену Спилбергу: 
«Она не просто какая-то симпатичная де-
вочка,  а  настоящая кубинская Софи Лорен». 

Мой отец любил повторять: не стой на месте, если 
можешь идти, и не иди, если можешь бежать. Я все 

время помню об этом.
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Эффектная девушка и восходящая 
звезда притягивает и другие «небесные» 
тела голливудского космоса. Свои романы 
Ана особо не афиширует, но и скрыться 
от хищных папарацци не может. Так, 
весь 2020 год де Армас провела с актером 
и режиссером Беном Аффлеком. Они 
познакомились на съемках фильма «Глу-
бокие воды», который выйдет в 2022 году, 
и их кинороман перетек в реальный: Ана 
не раз появлялась в компании Аффлека 
и даже познакомилась с его родителями 
и детьми. Однако в начале 2021-го поя-
вились слухи об их расставании – то ли 
Ана решила посвятить себя карьере, то ли 
отношения испортил пресловутый квар-
тирный вопрос. Якобы де Армас не хотела 
постоянно жить в Лос-Анджелесе, а Бен не 
мог покидать LA надолго, потому что там 
живут его дети от Дженнифер Гарнер. 

Впрочем, вскоре Ану уже заметили 
вместе с вице-президентом Tinder Полом 
Букадакисом. Его имя не столь громко, 
как Аффлека, но эффектная пара Пола 
и Аны уже не раз мелькала на страницах 
светской хроники.    

Бриллиантовые горизонты 
Несмотря на то что Ана де Армас уже 
стала звездой, актерство не является для 
нее единственной целью – у кубинской 
девушки много других увлечений.

– Я люблю говорить о жизни вообще. 
Об искусстве, о младенцах и домашних 
животных, – рассказывает Ана. – Актер-
ство – то, что мне нравится делать, но я не 
могу обсуждать это вечно, с утра до ночи. 
Помните высказывание по этому поводу 
Мэрилин Монро? «Икра – это отлично, но 
не тогда, когда вы едите ее при каждом 
приеме пищи».

Чего бы мне никогда не хотелось, так это играть 
женщин, которые постоянно устраивают истерики, 
впадают в депрессии или только ждут у моря погоды.

Ана и Бен Аффлек  
на прогулке с собакой, 
июль 2020 года.

Романтический шопинг 
в Лос-Анджелесе. 
Ана де Армас и Пол 
Букадакис

Я посмотрела в ее прекрасные зеленые глаза и сразу 
поняла, насколько она красива и талантлива. Мне 
захотелось сделать все, что в моих силах, чтобы 
помочь этой молодой актрисе с Кубы добиться 

успеха, но я быстро поняла, что ей это не нужно. 
Ее дар был очевиден.

АКТРИСА ДЖЕЙМИ ЛИ КЕРТИС ОБ АНЕ ДЕ АРМАС
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Кроме «икры», то есть киноролей, у Аны 
множество других проектов. В  первую 
очередь связанных с миром стиля и моды. 
Она сотрудничает с несколькими брен-
дами – например, выступает амбассадо-
ром Estée Lauder, а еще де Армас – лицо 
 проекта ALROSA Diamonds Natural 
Diamonds Council под названием Moments. 

– Мне нравятся украшения с лаконич-
ным дизайном, с мелкими вкрапления-
 ми бриллиантов. И за прошедший год 
я только убедилась в своих предпочте-
ниях! – говорит Ана. – Мне кажется, такие 
вещи уже становятся неотъемлемой 
частью моего образа, ведь я и правда 
ношу их регулярно. Я никогда с ними 
не  расстаюсь – не снимаю их, когда при-
нимаю душ, не расстаюсь с ними, когда 
ложусь спать. 

Характерно, что в коллекцию Moments 
вошли украшения из белого и желтого 
золота, в том числе кубинская цепь 
из белого золота с бриллиантовым паве. 
При этом украшения коллекции следуют 
тренду – выступая интерпретацией клас-
сических ювелирных форм, современный 
дизайн позволяет носить бриллианты 
каждый день, а не только надевать их на 
красную ковровую дорожку или светские 
рауты. На этот тренд, а также мировоз-
зрение Аны де Армас в первую очередь 
повлияла пандемия.

– У моей бабушки был красивый обе-
денный сервиз и бокалы, и я удивлялась, 
почему мы никогда ими не пользовались. 
Она сказала, что они предназначены 
для особых случаев, важных гостей или 
для празднования Нового года. Я поду-
мала: «А почему?» Все меняется, необхо-
димо получать удовольствие от жизни 

Топ-5 
фильмов  

и сериалов  
Аны де Армас

«Бегущий  
по лезвию 2049»,  

2017 (Джой)

«Достать ножи»,  
2019 (Марта Кабрера)

«Не время умирать», 
2021 (Палома)

«Черная лагуна»,  
2007–2010  

(Каролина Леаль Солис)

«Римская Испания, 
легенда»,  

2010–2011 (Нерея) 

здесь и сейчас, а не откладывать красивые 
вещи до лучших времен. Я люблю надевать 
все, что у меня есть. Мои бриллианты, 
любимую одежду, все. Я действительно ду-
маю, что нужно жить на полную катушку, 
баловать себя (в пределах разумного), жить 
здесь и сейчас. Потому что всем нам напом-
нили, что завтра может не наступить...

Роль мечты
К счастью, «завтра» для Аны де Армас 
выглядит очень дружелюбным и солнеч-
ным. После успеха фильма «Достать ножи» 
 актриса вновь встретилась с Дэниелом 
Крейгом на съемочной площадке – 
на этот раз в очередной части бондианы 
«Не время умирать». Причем создатели 
фильма писали роль агента ЦРУ Паломы 
специально для Аны.

– Я была очень взволнована, когда меня 
позвали в «Не время умирать», прыгала до 
потолка, – вспоминает актриса. – Конечно, 
после того как радостное возбуждение 
улеглось, я поняла: мне важно быть уве-
ренной, что я не стану очередной «девуш-
кой Бонда». Это бы поставило под угрозу 
всю ту работу, которую я проделала, пы-
таясь уйти от стереотипов о латиноамери-
канках. Изначально Палома была, как по 
мне, довольно плоским персонажем. Все, 
как я «люблю»: симпатичная милашка, 
не больше, которая может связать лишь 
пару слов…

А вскоре Ане предстоит прожить жизнь 
секс-иконы XX века Мэрилин Монро – 
фильм Эндрю Доминика о жизни кинодивы 
выйдет в 2022 году. Де Армас утвердили на 
эту роль после первого же прослушивания. 
Так исполнилась еще одна мечта этой неор-
динарной девушки – сыграть Монро она хо-
тела очень давно. Что из этого получилось, 
увидим уже скоро.  

Я стараюсь жить так, чтобы 
мечтать не приходилось. Все, 

что сейчас происходит, – просто 
отлично! 

Дэниел Крейг и Ана де 
Армас. Кадр из фильма 
«Не время умирать»

Legion-Media
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   ЭТО АЛРОСА!      ЭТО АЛРОСА!   

Идея создать в Якутске парк, не уступаю-
щий общественным пространствам миро-
вых столиц, да еще такой, в котором можно 
было бы проводить время круглогодично, 
невзирая на экстремальные климати-
ческие условия, родилась несколько лет 
назад. Целевой фонд будущих поколений 
Республики Саха (Якутия) инициировал 
проект в 2018 году, и глава региона Айсен 
Николаев поддержал это начинание.

В ноябре 2018 года был объявлен всерос-
сийский конкурс на лучшую концепцию 
будущего парка, завершившийся в январе 
следующего, 2019 года. Перед конкурсан-
тами стояла задача не только создать про-
странство, привлекательное для отдыха, 
но и символически раскрыть тему будущих 
поколений жителей республики.

Наиболее удачно это удалось сделать 
консорциуму ООО «АМ ATRIUM» (Москва) 
и ООО «Восток+» (Якутск). Архитектурная 
концепция, предложенная победителями 
конкурса, переосмысливает древний эпос 
якутов, культурные образы, символы и ор-
наменты. 

Природные формы стали основой струк-
туры парка: многоуровневое пространство 

Парк
В Якутске готовят к воплощению амбициозный проект парка с разнообразными 
локациями, который захочется посещать не только летом, но и лютой зимой.

В сентябре 2021 года, после за-
вершения этапов проектирования 
и прохождения госэкспертизы, было 
подписано соглашение о начале 
строительства парка, которое 
будет осуществлять инвестицион-
но-строительная фирма «Дирекция 
по строительству». При проекти-
ровании были учтены пожелания 
жителей Якутска. Планируется, что 
первых посетителей парк примет 
в 2025 году.

И строительство, и последующее 
содержание парка финансируются 
из внебюджетных средств – АЛРОСА 
берет всю эту нагрузку на себя, вы-
деляя денежные средства Целевому 
фонду будущих поколений Респуб-
лики Саха (Якутия).

разделено на ниши («алаасы»), соединяемые 
пешеходным маршрутом («рекой»). Пробле-
мам местности были найдены остроумные 
и функциональные решения: так, особен-
ности экстремального климата были ком-
пенсированы с помощью системы закрытых 
пространств с зонами климатической кор-
рекции. Благодаря передовым  технологиям 

Текст: ЭЛЛА ЗАХАРОВА

будущих поколений

Парк будущих поколений должен задать стандарты для развития новых 
общественных территорий в республике, отвечать всем требованиям людей, 

живущих в экстремальных природно-климатических условиях. Проект, 
разработанный консорциумом «Атриум/Восток+», красивый, креативный, 

выполнен с использованием передовых технологий. При этом очень важно, что 
он учитывает идентичность и самобытную культуру  

Якутии, особенности жизни в Арктике.

Площадь застройки – 

5334 м2

ЦИФРА

Площадь озеленения –  

19 951 м2

Площадь озелененных кровель – 

10 290 м2

Стоимость проекта –   

1,5  
млрд рублей

в парке комфортно и зимой, и летом, 
а правильный подбор растений обеспе-
чивает разнообразие ландшафта.

Работа архитекторов заслужила 
признание – в декабре 2019 года парк 
получил специальное упоминание 
жюри в номинации «Образователь-
ные проекты» Всемирного фестиваля 
архитектуры WAF, а видео к проекту 
стало абсолютным победителем в еще 
одной номинации фестиваля – WAF 
Visualisation Prize.

Новый парк расположится в центре 
Якутска, на территории 79-го квартала, 
в периметре улиц Ойунского, Петров-
ского, Белинского и Каландаришвили, 
рядом с кампусом Северо-Восточного 
федерального университета имени 
М. К. Аммосова. 

Впрочем, отдохнуть в парке, ко-
нечно же, смогут не только студенты, 
но и все желающие, вне зависимости от 
возраста и предпочтений.

Уличное пространство будет поделено 
на четыре зоны: для детей, для тихого 
и активного отдыха, для проведения 
различных городских и республикан-
ских мероприятий. В закрытых теплых 
пространствах расположатся коворкинг, 
библиотека, выставочные и конфе-
ренц-залы, обучающие центры, спортив-
ные сооружения, магазины и кафе.

Айсен Николаев,  
глава Республики Саха 
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Недалеко от отеля 
находится известный 

торговый центр 
The Marina Mall. 

Так что роскошный 
и урожайный шопинг 

вам обеспечен!

КСТАТИ

В поисках 
гармонии
Специалисты не устают напоминать: 
высокий уровень стресса и внутреннего 
напряжения в период пандемии – одна из 
тех скрытых угроз, которую многие даже 
не замечают. Что же делать, если мир 
вокруг кажется враждебным и агрессивным? 
Найти свое место силы и черпать там 
энергию и вдохновение!

Из номеров открывается потрясающий 
вид на сады отеля и лазурные воды Пер-
сидского залива. Притом что располо-
жен этот оазис в самом центре города. 
За считаные минуты можно добраться 
на машине до мечети The Grand Mosque 
и Национального выставочного центра 
Абу-Даби. 

EMIRATES PALACE, 
АБУ-ДАБИ
Отельный комплекс Emirates Palace 
занимает просторную территорию вдоль 
береговой линии общей протяженностью 
1,3 км. Дизайн и внутреннее убранство 
этого фантастического дворца представ-
ляют собой образец утонченного араб-
ского стиля. Неудивительно, ведь отель 
был построен специально для проведения 
здесь саммита Совета сотрудничества 
арабских государств Персидского залива. 
И по сей день это важное для региона 
событие регулярно проходит в стенах 
Emirates Palace. Среди постояльцев – 
много известных имен, политические 
деятели и звезды шоу-бизнеса.

В роскошном, словно угадывающем 
ваши желания пространстве можно 
организовать деловую встречу или за-
планировать для себя уединенный отдых 
с индивидуальными занятиями, а можно 

прекрасно провести время всей семьей. 
Комплекс расположен рядом с пристанью 
Emirates Palace Marina, здесь просто рай 
для любителей водных видов спорта: 
вейкбординг, виндсерфинг или каякинг – 
что выбрать, решать вам. Уединиться, 
отдохнуть и восстановить силы получится 
на йоге, а занять детей увлекательными 
играми помогут вожатые в детском клубе. 

Тем, кто не готов отказывать себе 
в гурманстве, гастрономический экскурс 
по кулинарным традициям разных стран 
обеспечен. На территории отеля 12 рес-
торанов и баров – здесь и индийский 
ресторан Martabaan by Hemant Oberoi, 
и китайские мотивы в Hakkasan, и, ко-
нечно, кухни разных стран Ближнего 
Востока – от эмиратской в Mezlai до регио-
нальной в ресторане Sayad.

Для проведения встреч и мероприятий 
предусмотрены не только конференц-залы 
и переговорные комнаты, но и концерт-
ный и (внимание!) бальный зал вмести-
мостью до 2500 человек. Собственная 
пристань для яхт, два бассейна, личный 
пляж, спа-центр, привлекающий тради-
ционным марокканским хаммамом, и два 
круглосуточных фитнес-зала с самым 
передовым спортивным оборудованием… 
Все это вселяет надежду, что каждая 
лишняя калория, полученная во время от-
дыха, будет самым беспощадным образом 
сожжена. 
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Оговоримся сразу, Kalari Rasayana – это не 
туристический курорт. Это место, которое 
погружает вас в особый образ жизни, при-
званный уравновесить энергии внешнего 
и внутреннего духовных миров. Здесь вы 
можете освободиться от своего защитного 
кокона, обрести ощущение целостности 
и покоя. Этот целебный мир создан по 
канонам дворца аюрведы Kalari Kovilakom, 
тут следуют строгим правилам аюрведы – 
универсальной индийской целебной тра-
диции, врачующей тело и дух и известной 
еще с древнейших времен. 

Сюда часто приезжают те, у кого по-
вышен уровень стресса и присутствуют 
признаки эмоционального выгорания, им 
рекомендуют регулярные сеансы йоги, 
медитации, каждое утро – глиняные 
патчи на глаза, расслабляющие нервную 
систему, рефлексологию и другие про-
цедуры, практику Калари, масляную те-
рапию, а также особую систему питания. 
Вегетарианское меню и программа лече-
ния составляются для каждого индивиду-
ально, исходя из полученных результатов 
чекапа и пожеланий самого гостя. 

Доктора аюрведической клиники Kalari 
Rasayana лечат не симптомы болезни, 
а в первую очередь находят и устраняют 
ее первопричину. Основные программы 
лечения длятся от 14 до 28 дней и на-
правлены на восстановление нормаль-

ного ритма работы организма, а иногда 
и на его полную перестройку. Самая 
популярная программа – «Панчакарма». 
Очищение организма маслом гхи, или, 
как его называют в Индии, «жидким золо-
том», – важнейший этап этой программы. 
На базе масла гхи проводятся массажи 
и другие процедуры, также его добавляют 
в некоторые блюда. В аюрведической кли-
нике Kalari Rasayana используется более 
45 видов гхи.

KALARI RASAYANA, КЕРАЛА

Гхи – это топленое 
сливочное масло, 

настоянное на травах. 
Оно добывается 

простым, но трудоемким 
способом: при 

длительном нагревании 
от масла отделяются 

казеин и сухие остатки 
молока. В результате 

оно приобретает легкий 
ореховый аромат 

и привкус. Согласно 
аюрведе, масло гхи 

является лекарственным 
средством, которое 
помогает в лечении 

многих заболеваний.

КСТАТИ

Не менее популярны и программы по 
лечению и профилактике проблем со 
сном, а также арт-терапия. Для нее здесь 
создана просторная художественная 
мастерская с библиотекой, холстами, 
красками и всем необходимым для само-
выражения. В любое время дня художник 
по имени Бабу поможет освоить медита-
тивные техники лепки и рисования. Ведь 
в творчестве заложен большой целитель-
ный потенциал!

Для тех, кто желает снизить вес, иде-
ально подходит программа Sthoulyaghna 
Chikitsa, которая длится от 21 до 28 дней. 
Три недели – это минимальный срок, 
в течение которого вы сможете увидеть 
результат. Если же вам важно полностью 
обновить организм, поменять привычки 
и разогнать метаболизм, можно провести 
в Kalari Rasayana больше времени.

Одна из новинок – аюрведический ин-
тенсив, программа лечения и коррекции 
образа жизни Samana Chikitsa. Ее про-
должительность – всего от 7 до 12 дней, 
и подойдет она тем, кому тяжело найти 
несколько недель в интенсивном рабо-
чем графике, но необходимо в короткие 
сроки очистить организм, снять нервное 
 напряжение. 

Планируя поездку в Индию, нужно 
учитывать, что вам предстоит провести 
5 дней на карантине. В клиниках Kalari 
Rasayana предлагаются для этого все усло-
вия: за это время прямо в номере можно 
пройти отдельные процедуры, подобрать 
диету и начать индивидуальный курс 
питания. После окончания карантина 
и сдачи ПЦР-теста начинается полноцен-
ное лечение.
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Столица
    снежинок

Вот уже почти десять лет, с 2012 года, в России каждый год выбирают 
новую Новогоднюю столицу. И на сей раз выбор пал на Нижний 
Новгород, а символом торжеств стала снежинка. Так что если вы еще 
не были в этом городе, сейчас – лучший повод наконец провести здесь 
несколько дней. Рассказываем, куда идти и что смотреть.

Текст: ОЛЬГА САПРЫКИНА, 
журналист и путешественник 

Instagram: @olgasapra
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КСТАТИ
Световые инсталляции 

и арт-объекты этой зимой 
разместят на Большой 

Покровской и в Кремле, 
на площади Горького, 

Александровском саду 
и в обновленном парке 

«Швейцария».

МОЯ СТРАНА МОЯ СТРАНА
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января. Можно не только купить суве-
ниры, но и выпить чего-нибудь горячего 
(а то и горячительного) и перекусить 
только что приготовленными пирожками 
и расстегаями. Праздничный фейерверк  
запускается здесь же.

Издалека долго
Нижний Новгород стоит на берегу Волги, 
поэтому все дороги в итоге приводят 
на Нижне-Волжскую набережную с ее 
панорамными видами Волги. Долгие 
годы здесь царила «эра синего забора», 

Нижний Новгород зимой приобретает 
особое очарование. Заснеженные улицы 
со старинными особняками переносят 
вас в далекое прошлое, новогодняя иллю-
минация добавит ощущение праздника, 
а многочисленные музеи укроют, если 
вдруг вы замерзнете. 

Начать прогулку нужно, конечно же, 
с Нижегородского кремля. Самая его 
известная часть – Дмитриевская башня. 
Именно ее можно увидеть на всех туристи-
ческих открытках, посвященных городу. 
В декабре и начале января на Дмит-
риевской башне по вечерам проходит 
мэппинг-шоу – зрелищная видеопроекция 
движущихся изображений. 

От Дмитриевской башни стартуют 
экскурсии по стенам Кремля. В зимний 
период, правда, маршрут ограничен 
и проходит только до Часовой башни. Но 
самое главное вы успеете увидеть. После 
прогулки можно зайти и приобщиться 

к искусству, а заодно погреться. На терри-
тории Кремля находится одно из зданий 
Нижегородского художественного музея – 
старейшего в России. Здесь хранятся 
работы Репина, Айвазовского, Шишкина, 
Серова, Малевича. А еще специально 
к нынешнему статусу новогодней столицы 
в Нижегородском кремле открывается 
обновленный Манеж – тут планируется 
сделать иммерсивное путешествие, 
погружающее посетителей в атмосферу 
«Кузницы снежинок».

После Кремля можно построить марш-
рут по улице с очень зимним названием – 
Рождественской. Здесь находится большое 
количество архитектурных памятников – 
роскошных каменных особняков позапро-
шлого века: церковь Собора Богородицы 
и церковь Рождества Иоанна Предтечи. 
Поэтому неофициально Рождественскую 
называют музеем под открытым небом.

Улица начинается от площади Народ-
ного Единства, где возвышается памятник 
Минину и Пожарскому. Здесь, на площади, 
обычно устанавливается главная елка – 
«Горьковская». А на самой Рождествен-
ской улице зимой поселяется Новогодняя 
ярмарка, которая работает до середины 

как шутят сами нижегородцы. Тогда даже 
невозможно было увидеть Волгу. Но потом 
набережную полностью отреставриро-
вали, синий забор убрали, и взору вдруг 
открылись удивительные виды на реку. 
Спасибо чемпионату мира по футболу 
2018 года!

Верхне-Волжскую и Нижне-Волжскую 
набережные соединяет знаменитая 
Чкаловская лестница. До присоединения 
Крыма она была самой длинной в России. 
Когда ее задумали строить еще в конце 
30-х годов прошлого века, то цель была – 
превзойти знаменитую Потемкинскую 
лестницу в Одессе. Но потом началась 

МОЯ СТРАНА МОЯ СТРАНА
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Великая Отечественная война, тогда пла-
нам было не суждено воплотиться в жизнь. 
Лишь в 1949 году лестница наконец была 
торжественно открыта и сегодня по праву 
считается одной из главных достопримеча-
тельностей города.

В зимнее время подняться по лестнице – 
уже само по себе достижение. Но если вы 
справились, отправляйтесь на Большую 
Покровскую улицу. Это местный ниже-
городский Арбат. Здесь множество ста-
ринных особняков, которые разбавлены 
современными забавными скульптурами. 
На этой же улице находится Музей исто-
рии художественных промыслов, а еще – 
куча кафешек, баров и ресторанов.

 преобразился – даже забор, который дол-
гие годы ограждал ярмарку от города, был 
снесен. Именно здесь нынешней зимой 
было решено сделать центр новогоднего 
праздника. На Нижегородской ярмарке 
всех гостей ждет каток, резиденция Деда 
Мороза и сказочно красивая карусель.

Нижний Новгород не только получил 
статус новогодней столицы, но и новую 
легенду. Согласно ей, когда-то на земле 
все снежинки были одинаковые, делали 
их на фабрике снежинок, и оттуда они 
разлетались по миру. Но однажды на 
фабрике оказался некий Ваня Мечтатель 
(родом из Нижнего Новгорода, конечно 
же), который предложил владельцу 
фабрики делать снежинки разными. 
И в качестве примера показал творения 
мастеров казаковской филиграни – древ-
нейшей и известной во всем мире тех-
ники художественной обработки металла. 
Творения эти можно будет увидеть по 
всему городу – главное, внимательнее 
смотреть по сторонам.

Обязательно стоит съездить на фабрику елочных игрушек 
«Ариэль», где можно не только посмотреть, как делаются 
стеклянные шары, но и расписать их самостоятельно на 

отдельном мастер-классе. На этой фабрике до сих пор игрушки 
делаются вручную, по старинным технологиям.

Хотите посмотреть 
на город с высоты 
птичьего полета, 
прокатитесь на 

канатной дороге. 
Зимой она работает 
в штатном режиме, 
а внутри кабинок 

работает отопление. 
Канатка связывает 

между собой Нижний 
и соседний город Бор. 

Отдельного внимания заслуживает 
знаменитая Нижегородская ярмарка (не 
путать с Новогодней). Находится она 
в Нагорной части города, возле стрелки 
Волги и Оки. Часть зданий была построе-
 на еще при Петре I. В свое время именно 
благодаря этой ярмарке Нижний получил 
славу главного города всероссийской 
и международной торговли. Позже 
ярмарка была закрыта, в советские вре-
мена превратилась практически в рынок. 
Но к 800-летию города весь комплекс 

КСТАТИ

МОЯ СТРАНА

• Автоэкспедирование в Москве, Новосибирске, Мирном, Ленске, 
Удачном, Айхале и других регионах РФ

• Упаковка грузов любой сложности
• Доставка груза до двери получателя

Москва: 8 (495) 120-55-08,  
Новосибирск: 8 (800) 500-88-88

СОКРАЩАЯ РАССТОЯНИЯ!

Регулярная доставка грузов без посредников
из Москвы и Новосибирска в Мирный, Ленск, Айхал, Удачный

АВИАПЕРЕВОЗКИ
любых грузов АВТОПЕРЕВОЗКИ

с соблюдением температурного режима

Ж/Д ПЕРЕВОЗКИ
в прямом и смешанном сообщении как целых 
контейнеров, так и сборных грузов

www.tkmir.ru        info@tkmir.ru

Привезем продукты питания! Выступаем официальным представителем  
для своих клиентов по закупке и доставке от проверенных поставщиковВНИМАНИЕ! 
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Есть ценности на все времена. Это могут быть материальные ценности, 
такие как произведения искусства или ювелирные украшения, а могут быть 
те, которые вряд ли исчисляются в денежном эквиваленте, – семья и дом. Дом 
как лучшее место, где ждут; дом как трофей и предмет коллекционирования; 
жилище, которое невозможно повторить, которое является одновременно 
фамильным гнездом и надежным активом. 

ЖИЗНЬ  
НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
СТРАНЫ

Таких проектов, где квадратные метры – это не просто 
квартира, а нечто большее, очень мало – даже в искушен-
ной Москве. Мы расскажем о двух, которые действи-
тельно можно назвать жемчужинами в самом сердце 
столицы, на Арбате. Это клубные дома Turandot Residences 
и Artisan.

Исторически Арбат считался аристократическим 
районом. Здесь основывали свои усадьбы дворянские 
фамилии: Толстые, Долгорукие, Гагарины, Шереметевы... 
Это всегда было место влиятельных людей и творческой 
элиты.

Современный Арбат – один из востребованных цен-
тральных районов, где предпочи-
тают жить те, кто точно знает, 
чего хочет. Большин-
ство – семейные люди 
38–45 лет с детьми 
старше семи лет, 
которые нацелены 
на выбор достой-
ного учебного 
заведения для 
отпрысков, на 
жизнь в центре 
культуры. 

TURANDOT RESIDENCES

Синтез истории и современности отражен в архи-
тектуре Turandot Residences, возникшей рядом 
с театром несколькими десятилетиями позже. 
У дома два фасада: неоклассический с элементами 
масок комедии дель арте и современный. Первый 
выходит на Арбат и подчеркивает соседство дома 
с одним из главных московских театров. Современ-
ный неоклассический фасад смотрит во внутренний 
двор и абсолютно гармонирует с экспрессией 
остальных помещений здания, в оформлении кото-
рых также был использован театральный декор.

Изысканные интерьеры и лобби Turandot 
Residences выполнены Jade Jagger, британской 
художницей и дизайнером, работающей исключи-
тельно с проектами высокого класса и сложности. 
В оформлении пространства использованы 
натуральное дерево, стекло, редкие породы камня, 
полированный металл, создающие особую атмос-
феру уюта и респектабельности, которые присущи 
этому району города на протяжении нескольких 
веков. Но инженерные решения ушли далеко 

ARTISAN

Artisan – дом «ручной работы», в котором 
качество – не абстрактная категория, 
а следствие абсолютной честности 
по отношению к процессу и результату. 
Два корпуса, объединенные зеленым 
садом, возведены не только со знанием 
и умением, но с удовольствием и душой. 
Здесь каждая, даже самая маленькая 
и незаметная для глаза деталь сделана под 
пристальным вниманием создателей дома.

Фасад cо стороны Арбата оформлен 
именно в стиле ампир, чтобы органично 
вписываться в комплекс окружаю-
щих исторических зданий. Колонны 
коринфского ордера, портик, небольшие 
скульптурные группы, изящная лепнина 
идеально соответствуют излюбленной 
архитектурной стилистике высшего света 
XIX века. Внутренний фасад дома, скры-
тый от посторонних глаз и уличного шума, 
выполнен более лаконично, но не менее 
скрупулезно и облицован кирпичом руч-
ной формовки. Изготовление из особого 
рода глины, искусственное старение, 
высокотемпературный обжиг и обработка 
цветным песком позволили добиться 
выразительной фактуры и необычных 
цветовых оттенков этого материала.

За аккуратно вписанными в окружаю-
щую застройку компактными фасадами 
разместились 30 резиденций, в том числе 
пентхаусы, квартиры с панорамными 
видами или собственными террасами, 
а также 77 подземных парковочных 
мест. При этом ни одна из планировок 

Константин С., 
сотрудник  
ПАО «Газпром»:

– Мы с женой более 20 лет работали 
в одном из самых северных газодобы-
вающих предприятий России. Переезд 
в Москву планировали несколько 
лет – изучали квартиры в новостройках, 
подбирали школу для младшего ребенка 
и вуз для старшего. Через год, как только 
старший сын окончил 11 классов, поки-
даем город, где работали, и окончательно 
перебираемся в столицу. Из всего разно-
образия жилых комплексов мы выбрали 
для себя ЖК «Артизан» на Арбате. Млад-
шего устраиваем в школу с углубленным 
изучением немецкого языка неподалеку, 
старший намерен поступить в театраль-
ный институт имени Б. Щукина. 

Почему Арбат? Пожалуй, потому, 
что именно здесь – настоящее сердце 
Москвы.

Ольга ЗЫБЛАЯ, 
директор по продажам клубных домов 
Turandot Residences и Artisan:

– В концепцию каждого дома мы заложили 
непередаваемую атмосферу, которая прослеживается 
в каждой детали. Хочется рассматривать и белый 
калькуттский мрамор, из которого выполнены стойка 
рецепции и изящный камин в Artisan, и колонны 
коринфского ордера, и портик; небольшие 
скульптурные группы, изящную лепнину, которые 
идеально соответствуют излюбленной архитектурной 
стилистике высшего света XIX века. Доминантами 
и точками притяжения в проекте Artisan стал 
арт-объект – стойка, созданная из цельного спила 
бесценного и редкого дерева карагач, а в Turandot 
Residences – персональная коллекция картин, 
написанная для дома художником Владимиром 

Золотухиным. Люди, которые у нас живут, 
обожают возвращаться после длительных 

командировок в свои квартиры, в зону тишины, 
приватности и комфорта, в окружение 
больших бульваров и маленьких ежедневных 
открытий этого уединенного островка 
Москвы. Арбатский дом – это однозначно 
инвестиция на века: об этом нам говорит 

и история, и современность.

вперед: в Turandot Residences интегрированы 
системы, обеспечивающие полноценный набор 
высококачественного обслуживания комму-
нальных и эксплуатационных услуг класса люкс, 
а также безопасность и климат-контроль – совре-
менные системы кондиционирования, очищения 
и увлажнения воздуха. 

В ЖК Turandot Residence жильцам 49 квартир 
доступен двухуровневый подземный паркинг 
на 93 машино-места, оснащенный по самым совре-
менным технологиям, включая места для быстрой 
подзарядки электромобилей. 

Стоит отдельно упомянуть уникальный двух-
уровневый пентхаус с просторными приватными 
террасами, являющимися символом максимального 
комфорта и изысканного вкуса. Терраса может 
стать и зеленым садом, и гостиной для семейных 
чаепитий, и соляриями в разгар лета или площадкой 
для игр с детьми на свежем воздухе в теплое время 
года.

https://turandot-residence.ru

Сегодня практически невозможно купить современное жилье в историческом 
месте с такой атмосферой респектабельности. Выход каждого нового элитного 
проекта в районе – это ожидание и сенсация, потому что сформировавшаяся 
архитектурная композиция района редко пускает сюда новичков. Но тем ценнее 
приобретение. Осталось только выбрать между двумя вариантами – Atrisan или 
Turandot Residences – что предпочтете вы?

резиденций не повторяет другую – каждая 
индивидуальна. 

В старомосковских традициях в Artisan 
создан новый сад как пространство для 
созерцания; умиротворяющий эффект можно 
почувствовать, просто глядя на него из окон 
квартир. 

https://artisanhouse.ru
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Серьги,
The Kooples

Набор для ухода за кожей 
Coconut Passion,
Victoria's Secret

Духи Black 
Orchid,
Tom Ford

Ремень,
The Kooples

Xххххххххх,
Xхххххх

Топ,
Genny

Подготовку к Дню всех 
влюбленных лучше начинать заранее. 

Ведь помимо валентинки с сердечком хочется 
выбрать нечто особое. Пусть подарок расскажет 

любимому человеку, как вы умеете угадывать 
его желания, как хотите сделать приятное, как 

заботитесь о нем. Это несложно, если стремление 
удивлять и радовать идет от сердца. Остальное, как 

говорится, можно купить. В нашей подборке – идеи для 
подарков на любой вкус.

Ботильоны,
Pinko

Праймер для лица 
The Original Smooth & Blur 
и cпрей-фиксатор макияжа 
Setting Spray, Smashbox

Кроссовки,
Bikkembergs

Куртка,
Moose Knuckles

Браслет-
ошейник,
Moose 
Knuckles X 
TELFAR

Куртка,
Moose 
Knuckles x 
Jennifer Meyer

Набор для бритья 
Happy for Him,
Clinique

Брюки,
Subterranei

Набор Angels' 
Share Icon 
Set,
Kilian Paris

Лонгслив,
Moose 
Knuckles

Сумка,
Pinko

Я П
ОД

АР
Ю

 ТЕБЕ ВСЕЛЕННУЮ
!

Сумка,
Bikkembergs

Подвеска,
Bikkembergs

Ботинки,
Jog Dog

ПОДАРКИ ПОДАРКИ

40 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА 41



Хотите резко посвежеть после «изнурительных» новогодних каникул? Самая популярная в таких случаях 
процедура – биоревитализация. Это способ доставки в глубокие слои кожи полезных компонентов, которые 

увлажняют ее, выравнивают морщинки и улучшают цвет лица. 

Давайте  
глубже, чем проникает обычный 
крем, не так много. Мезороллеры 
и дермапены создают много тон-
ких проколов, через которые та же 
гиалуроновая кислота по падает 
в кожу. Разница с обычным инъ-
екционным введением в глубине 
вколов – она меньше, что, впрочем, 
часто неплохо и вполне позволяет 
справиться с задачей. Но болезнен-
ность процедуры выше, чем у инъ-
екционной. При ультра звуковой, 
лазерной биоревитализации или 
электропорации на кожу наносят 
препарат, а затем обрабатывают 
поверхность ультра звуком, светом 
или электро током соответственно. 

К плюсам современной косме-
тологии можно отнести то, что 
препараты постоянно улучшаются. 
Если раньше использовали исклю-
чительно гиалуроновую кислоту, 
то сейчас добавляют витамины, 
пептиды, аминокислоты, и все 
подтверждается клиническими ис-
следованиями. Для пациента важно 
знать, что препараты, применяемые 
при мезотерапии, отличаются от 
препаратов для биоревитализации, 
хотя и в мезопрепарате, и в био-
ревитализанте будет, например, 
гиалуроновая кислота. Но форма 
этой гиалуроновой кислоты разная, 
для биоревитализации она постав-
ляется в стерильных уже готовых 
шприцах, и длительность ее биоде-
градации (расщепления) гораздо 
больше, то есть созданное депо из 
активных веществ расходуется 

медленнее». 

кожи иглой также оказывает 
положительное действие. В ответ 
на травму организм вырабатывает 
полезные вещества, помогая коже 
восстанавливаться. 

Серьезной альтернативы 
инъекциям пока не придумали. 
Задача кожи – оградить организм 
от проникновения в него вредных 
веществ, поэтому и полезные ин-
гредиенты косметических средств 
остаются лишь в самых верхних 
слоях. А иногда коже нужно 
больше, чем просто поверхност-
ное действие.

Аппаратов и методик, которые 
вводят активные ингредиенты 

Мерцающие 
тени для век,
Kiko Milano

Набор для макияжа  
High Impact Favourites,
Clinique

Палетка  
теней Size  
of the Prize Eye 
Shadow x 25,
MAC

Блеск для 
губ Lipglass/
Hipnotizing 
Holiday, 
MAC

Xххххххххх,
Xхххххх

Палетка для глаз 
Golden Illusion Eye 
Shadow Palette,
Bobbi Brown

Бальзам для губ 
Tom Ford Soletl 
Sunlit Rose Lip 
Balm,
Tom Ford

За комментариями мы обратились 
к врачу-косметологу клиники 
«Петровка-Бьюти» Екатерине 
Миладиновой и попросили ее 
рассказать, какой способ самый 
результативный, какие препараты 
наиболее полезны и какие аппа-
раты используются.

«Наиболее распространен-
ный вид биоревитализации – 
инъекционный, хотя сейчас 
достаточно много предложений 
и по аппарат ному введению 
препаратов. Инъ ек ции – это 
безопасный, на дежный и простой 
способ «ожи вить» кожу. Врач 
делает неглубокие уколы для 
того, чтобы создать в эпидермисе 
депо активных веществ. Чаще 
всего биореви тализацию 
проводят с помощью 
введения гиалуро-
новой кисло  ты. 
Этот  ингредиент 
увлажняет 
кожу, помогает 
клеткам 
вырабатывать 
коллаген 
и эластин. Да 
и сам факт 
легкого 
травмиро-
вания 

Вечерний макияж – особое искусство. И пусть 
новогодняя ночь уже растаяла в прошлом, впереди 

еще целая череда праздников. Поэтому стоит 
повнимательнее присмотреться к последним 
бьюти-коллекциям. Там столько роскошных 

новинок! Они позволяют создать эффектный образ 
и, возможно, увидеть себя в совершенно новом 

ракурсе.

В лунном сиянии

Тени для век 
в карандаше 
Long Wear Cream 
Shadow Stick, 
Bobbi Brown

Набор для 
ресниц Lash 
Duo,
Smashbox

Помада 
с золотыми 
блестками,
Kiko Milano

Набор 
хайлайтеров Luxe 
Illuminating Duo,
Bobbi Brown

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

42 ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА 43



 ЕДА 

ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА 45

 ЕДА 

ИМБИРНОЕ ПЕЧЕНЬЕ
Во многих европейских странах невозможно представить 
Рождество и Новый год без имбирного печенья – аро-
матных хрустящих фигурок, украшенных рисунками 
из глазури. Его там даже на елку вешают! Но ведь гото-
вить и есть такое печенье можно не только в праздники, 
но и всю зиму напролет.

ПОНАДОБИТСЯ: 
По 250 граммов пшеничной и ржаной муки, 150 граммов 
сливочного масла, 200 граммов гречишного или другого 
темного меда, 100 граммов сахара, одно яйцо, свежемолотые 
пряности (имбиря и корицы – по две чайные ложки, гвозди-
ки и душистого перца – по одной), две чайные ложки соды.

КАК ПРИГОТОВИТЬ: 
В кастрюлю положите мед, сахар и специи, перемешайте 
и поставьте на умеренный огонь. Как только смесь дойдет 
до кипения, ее нужно сразу же снять с огня и добавить соду.
Затем растопите сливочное масло и добавьте его к медовой 
смеси, перемешайте, добавьте яйцо и постепенно – просеян-
ную муку. Замесите тесто и тщательно, не менее получаса, его 
вымешивайте. После того как тесто будет готово, заверните 
его в пленку и положите в холодное место на день.
Перед тем как печь печенье, раскатайте тесто тонким –  
полсантиметра – пластом и вырежьте формоч-
ками фигурки. Духовку разогрейте 
до 170 градусов, противень слегка 
смажьте маслом, выложите 
на него печенье и выпекайте 
15 минут, пока оно не станет 
твердым. 
Если захотите украсить 
печенье узорами из глазури, 
то сделать ее несложно: пере-
мешайте 150 граммов сахарной 
пудры и белок одного яйца. 
Перед тем как наносить рисунок, 
полностью остудите печенье, ина-
че глазурь будет расплываться.

АНГЛИЙСКИЙ ПУДИНГ
Романы Диккенса – самое зимнее чтение. А фруктовый 
пудинг поможет создать антураж, подходящий уютной старой 
Англии и традиционным пятичасовым чаепитиям.

ПОНАДОБИТСЯ:
500 граммов сухофруктов (изюма темного и светлого, кураги, 
чернослива, сушеной вишни и т. д.), 250 граммов муки, 
200 граммов тростникового сахара, два яйца, две чайные ложки 
разрыхлителя, по половинке чайной ложки мускатного ореха 
и душистого перца, 250 мл крепкого чая и 75 мл рома, цедра 
лимона

КАК ПРИГОТОВИТЬ: 
Сухофрукты вымойте и просушите. Поместив в большую 
емкость, залейте их холодным крепким черным чаем и ромом. 
Затем положите сахар и тщательно перемешайте – так, чтобы 
он растворился. После этого емкость надо накрыть и оставить 
на кухне на несколько часов, а лучше – на сутки. Так фрукты 
лучше пропитаются сладкой жидкостью.
Для того чтобы приготовить тесто, просейте муку и смешайте ее 
с разрыхлителем, пряностями и цедрой. Отдельно взбейте яйца 
и соедините с ними эту смесь и сухофрукты вместе с остав-
шейся жидкостью. Все перемешайте, поместите в смазанную 
маслом круглую форму и выпекайте один час при 160 градусах. 
Перед тем как подавать пудинг к столу, его можно облить ромом 
и эффектно поджечь.

 Одна из радостей долгих зимних вечеров – никуда не спеша, приготовить 
что-нибудь вкусное и сладкое, съесть его с чаем или кофе и не думать о калориях.  
О них будем думать весной, а пока на земле царит холодное и темное время года, 

надо согреваться и радоваться всеми возможными способами.  
И десерты среди них – на одном из первых мест!

Зимняя 
 вишня… 
 и банан,  
 и имбирь

БАНАНОВО-ВИШНЕВЫЙ ДЕСЕРТ
Банан зимой – лучшее напоминание о жарких странах и теплых днях, которые 
когда- нибудь обязательно настанут. Ну и прекрасное средство от зимней хандры – 
 желтый, сладкий, помогает вырабатывать гормон удовольствия дофамин.

ПОНАДОБИТСЯ: 
Полкило вишни без косточек, два банана, два яйца, 120 граммов молотого миндаля, 
100 граммов тростникового сахара, 50 граммов сливочного масла, одна столовая ложка 
рисовой муки, половина чайной ложки корицы

КАК ПРИГОТОВИТЬ: 
Сливочное масло и половину сахара взбейте; добавьте сперва одно яйцо, затем второе, 
каждый раз взбивая смесь до однородного состояния. Затем положите мякоть бананов, 
миндаль и муку – и снова хорошенько все смешайте. Форму для выпечки смажьте маслом, 
выложите в нее вишню, предварительно перемешанную с оставшимся сахаром и корицей, 
сверху – бананово-миндальную смесь и разровняйте ее. Накройте форму фольгой и выпе-
кайте десерт 20 минут при 180 градусах, затем снимите фольгу и оставьте блюдо в духовке 
еще на столько же времени. Перед подачей десерт выложите на тарелку в перевернутом 
виде – чтобы вишня оказалась сверху. Подавать его лучше горячим, украсив шариком 
ванильного мороженого.
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Вы находитесь в зоне транспортной безопасности!
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 БЕЗОПАСНОСТЬ 

Все физические лица, следующие либо находящиеся на объек-
тах транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, 
обязаны:
а)  осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасно

сти в соответствии с правилами проведения досмотра, дополни
тельного досмотра и повторного досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности, включающими перечень необходи
мых документов, устанавливаемыми Министерством транспорта 
Российской Федерации по согласованию с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации;

б)  выполнять требования сил обеспечения транспортной безопас
ности, направленные на обеспечение транспортной безопас
ности, а также не предпринимать действий, препятствующих 
выполнению ими служебных обязанностей;

в)  информировать силы обеспечения транспортной безопасности 
о событиях или действиях, создающих угрозу транспортной 
безопасности объекта транспортной инфраструктуры или  
транспортного средства.

Физическим лицам, следующим либо находящимся на объекте 
транспортной инфраструктуры или транспортном средстве, 
запрещается:
а)  проносить (провозить) в зону транспортной безопасности 

предметы и вещества, запрещенные или ограниченные для 
перемещения на объекте транспортной инфраструктуры и (или) 
транспортном средстве;

б)  препятствовать функционированию технических средств обес
печения транспортной безопасности, расположенных в зоне 
транспортной безопасности;

в)  принимать материальные объекты для их перевозки на транс
портном средстве без уведомления сил обеспечения транс
портной безопасности и прохождения процедуры  досмотра 

в случаях, предусмотренных требованиями по обеспечению 
транспортной безопасности, установленными в соответ
ствии со статьей 8 Федерального закона «О транспортной 
 безопасности»;

г)  совершать действия, создающие препятствия (в том числе 
с использованием транспортных и других технических средств) 
функционированию транспортного средства или ограничиваю
щие функционирование объектов транспортной инфраструктуры, 
включая распространение заведомо ложных сообщений о собы
тиях или действиях, создающих угрозу транспортной безопас
ности объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 
средства, а также действия, направленные на повреждение 
(хищение) элементов объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства, которые могут привести их в негодное 
для эксплуатации состояние либо состояние, угрожающее жизни 
или здоровью персонала субъекта транспортной инфраструктуры 
или подразделения транспортной безопасности, пассажиров 
и других лиц;

д)  передавать документы сторонним лицам, предоставляющие 
право прохождения процедуры досмотра в особом порядке, для 
прохода (проезда) в зону транспортной безопасности;

е)  осуществлять проход (проезд) в зону транспортной безопасно
сти объекта транспортной инфраструктуры или транспортного 
средства вне (в обход) установленных субъектом транспортной 
инфраструктуры или перевозчиком проходов (проездов);

ж)  предпринимать действия, имитирующие подготовку к совер
шению либо совершение актов незаконного вмешательства 
в деятельность объекта транспортной инфраструктуры или 
транспортного средства;

з)  использовать пиротехнические изделия без разрешения лица, 
ответственного за обеспечение транспортной безопасности 
на объекте транспортной инфраструктуры или транспортном 
средстве.

Требования по соблюдению транспортной безопасности для физических лиц, следующих либо 
находящихся на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах

(Постановление Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2014 г. № 1208)

1. Перечень оружия: 1.1. Боевое оружие и его основные части, 
а также боеприпасы к такому оружию; 1.2. Оружие гражданское 
и служебное; 1.3. Оружие, производимое только для экспорта, от
вечающее требованиям странимпортеров; 1.4. Оружие служебное 
и его основные части; 1.5. Холодное оружие.
2. Перечень взрывчатых веществ: 2.1. Средства пиротехниче
ские; 2.2. Взрывчатые вещества; 2.3. Составные части взрывных 
устройств; 2.4. Снаряжение и прочие составные части взрывных 
устройств.
3. Перечень других устройств, предметов и веществ, в отноше-
нии которых установлен запрет или ограничение на перемеще-
ние в зону транспортной безопасности или ее часть: 3.1. Пред
меты и вещества, содержащие опасные радиоактивные агенты; 
3.2. Предметы и вещества, содержащие опасные химические 
агенты; 3.3. Предметы и вещества, содержащие опасные биологи
ческие агенты; 3.4. Предметы, содержащие взрывчатые вещества; 
3.5. Изделия, конструктивно сходные с огнестрельным оружием, 
пневматическим оружием и холодным оружием, а также способные 
применяться при совершении АНВ в качестве таких видов оружия: 
1) огнестрельного оружия; 2) пневматического оружия с дульной 
энергией более 3 Дж; 3) холодного оружия, включая: кастеты всех 
видов; метательное оружие; клинковое, древковое, режущее, рубя
щережущее, колющее и колющережущее оружие с длиной клинка 

или заостренной твердой части более 6 см; ударное, рубящее 
или ударнораздробляющее оружие массой более 200 граммов; 
3.6. Предметы и вещества, имеющие внешние признаки схожести 
с оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, 
предметами и веществами, в отношении которых установлены 
запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной без
опасности или ее часть и (или) которые могут быть использованы 
для совершения актов незаконного вмешательства.

Ознакомиться с полным перечнем можно в приказе Министер-
ства транспорта РФ от 23 июля 2015 г. № 227.

Основаниями для пересечения объектами досмотра – физи-
ческими лицами границ перевозочного сектора зоны транс-
портной безопасности объекта транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств, а также их нахождения на территории 
данной части зоны транспортной безопасности являются 
наличие у таких лиц документов, удостоверяющих личность, 
и перевозочных (проездных) документов, посадочных тало-
нов, оформленных в установленном порядке, действующих 
на момент проведения досмотра, дополнительного досмотра 
и повторного досмотра; отсутствие у таких лиц запрещенных 
или ограниченных для перемещения предметов и веществ.

Внимание!  
Транспортная безопасность!

Важная информация
Уважаемые пассажиры!

Перечни оружия, взрывчатых веществ или других устройств, предметов и веществ, 
в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону 

транспортной безопасности или ее часть

Ответственность пассажиров за нарушение требований  
по соблюдению транспортной безопасности

За неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности предусмотрена административная и уголовная 
ответственность согласно статье 11.15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  
и статье 263.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.



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 полтора 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 место будет 
доступна только 
в аэропорту вылета.

Не получается пройти 
онлайн-регистрацию. 
Что делать?

Проверьте, пожалуйста, 
следующие моменты:
•  вылет вашего рейса 

осуществляется  
из аэропорта РФ;

•  до вылета осталось 
не более 24 часов 
и не менее 3 часов;

•  фамилия пассажира 
указана такая же, как 
в билете;

•  номер билета содержит 
13 цифр и начинается с 67А.

Нужно распечатывать 
посадочный талон?

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

Можно пройти онлайн-регистрацию 
на рейс, если я лечу с ребенком до двух 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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• безоговорочно выполнять требования командира воздушного 
судна и рекомендации других членов экипажа; 

• соблюдать дисциплину и порядок;
• выключать или переключать 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) 500-50-95

Факс: +7 (41136) 48-121
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-
с кать 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 
самолета в течение всего полета;

• создавать условия, некомфортные 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 этапе 
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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Всего мест: 2 бизнес + 180 эконом 
             (или 8 бизнес + 156 эконом)
Крейсерская скорость: 800 км/ч
Дальность полета: 5700 км
Высота полета: до 12 500 м

Количество пассажиров: 48 эконом
Дальность полета: 2000 км
Крейсерская скорость: 440 км/ч
Высота полета: до 7000 м

Всего мест: 2 бизнес + 136 эконом
Крейсерская скорость: 852 км/ч
Дальность полета: 6230 км
Высота полета: до 12 500 м

Грузоподъемность: 20 тонн
Дальность полета: 475 км
Крейсерская скорость: 255 км/ч
Высота полета: до 4600 м

Количество пассажиров: 26 эконом
Дальность полета: 1450 км
Крейсерская скорость: 380 км/ч
Высота полета: до 4200 м

АН-24РВ

АН-38-100

BOEING 737-700

BOEING 737-800

МИ-8Т / 8МТВ-1 / 171

МИ-26Т

Ежегодно АО «Авиакомпания АЛРОСА» подтверждает статус одного 
из крупнейших перевозчиков не только Сибирского федерального округа, 

но и России в целом, с пассажирооборотом, превышающим 500 тысяч человек.
Наши постоянные пассажиры ценят нас за современную технологичную 

инфраструктуру, постоянное совершенствование услуг и привлекательные цены. 
Мы ежедневно работаем над тем, чтобы оправдать ваши ожидания, 

поднимая качество обслуживания на еще более высокий уровень, 
чтобы формировать искренние и положительные эмоции на борту самолета.

Добро 
пожаловать 

на борт! 
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Ми-8Т Ми-8МТВ-1 Ми-171

Количество 
пассажиров:

22–25 22–25 22–25

Дальность  
полета:

480 км 590 км 590 км

Крейсерская 
скорость:

230 км/ч 230 км/ч 230 км/ч

Высота полета: до 6000 м до 5000 м до 5000 м



ЕКАТЕРИНБУРГ

УФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

РОСТОВ-НА-ДОНУ

КРАСНОДАР

СИМФЕРОПОЛЬ

СОЧИ

АНАПА

НОВОСИБИРСК

КЕМЕРОВО

НОВОКУЗНЕЦК

МИРНЫЙ

ИРКУТСК

МАГАДАН

БЛАГОВЕЩЕНСК

ЯКУТСК

ГЕЛЕНДЖИК

ТОМСК

ПОЛЯРНЫЙ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
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С ПЕРЕСАДКОЙ

С пунктами пересадок  
можно ознакомиться  
на сайте www.alrosa.aero  
в разделе «Информация»
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КАРТА ПОЛЕТОВ
«Авиакомпании    
АЛРОСА»
ЗИМА 2022

«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), Санья (о. Хайнань, Китай), Ларнака (Кипр), 
Пхеньян (Северная Корея), Бангкок (Таиланд), а также 
перелеты в Гонконг и в различные города Греции.
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О КОМПАНИИО КОМПАНИИ
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

С 11 января 2022 года авиакомпания будет выполнять рейсы в московский аэропорт Внуково. 
Перевод рейсов будет постепенным. До 10 декабря 2021 года все рейсы выполняются по прежнему 
расписанию, далее будет осуществляться «мягкий» переход рейсов из Домодедово во Внуково.
Перевод рейсов во Внуково откроет пассажирам АЛРОСА новые маршруты и позволит 
путешествовать с комфортом. Терминал аэропорта совмещен с подземной железнодорожной 
станцией, куда с Киевского вокзала приходят скоростные электропоезда аэроэкспресса. 
 

«Авиакомпания АЛРОСА» 
переводит рейсы 
в аэропорт Внуково

ПРОСИМ ВСЕХ ПАССАЖИРОВ АВИАКОМПАНИИ, ПРИЛЕТАЮЩИХ 
ИЛИ ВЫЛЕТАЮЩИХ ИЗ МОСКВЫ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ 

АЭРОПОРТ ПРИЛЕТА И ВЫЛЕТА.

Билеты на рейсы «Авиакомпании АЛРОСА» 
можно оформить на официальном сайте 

авиакомпании www.alrosa.aero, в мобильном 
приложении авиакомпании, в билетных 

агентствах вашего города. 

Контактный центр «Авиакомпании АЛРОСА» 
8 (800) 500-50-95 (звонок по России 

бесплатный) с 3:00 до 21:00  
(время московское).

«Авиакомпания АЛРОСА» 
с 2 октября до конца декабря 
2021 года начинает выполнение 
полетов по маршруту 
Новосибирск – Ленск – Новосибирск 
(через аэропорт Мирный). 
Рейсы будут осуществляться на 
самолетах  Ан-24 / Boeing 737.

«Авиакомпания АЛРОСА»  
открывает новый рейс по маршруту  
Новосибирск – Ленск и обратно
(на период зимнего расписания)

НОВОСТИ КОМПАНИИ

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 25 ДЕКАБРЯ  
по пяти/шести дням недели (время местное):

• Новосибирск – Мирный, ЯМ-590. Вылет в 3:30, прибытие в 8:10;
• Мирный – Ленск, ЯМ-571. Вылет в 9:10, прибытие в 10:00;
• Ленск – Мирный, ЯМ-572. Вылет в 12:30, прибытие в 13:15;
• Мирный – Новосибирск, ЯМ-589. Вылет в 17:30, прибытие в 18:20.

ВЫГОДНЫЕ ТАРИФЫ!

АО «Авиакомпания АЛРОСА» продолжает продажу субсидированных билетов для жителей  
ДФО и предлагает пассажирам воспользоваться перелетом из городов Мирный, Полярный  

до городов Москва, Краснодар, Сочи, Санкт-Петербург по минимальным тарифам:

Оформление билетов производится в кассах авиакомпании или аккредитованных агентствах вашего города.
При оформлении билетов обязательно предоставить: для взрослого пассажира – паспорт гражданина РФ 
со штампом о регистрации по месту жительства; для пассажира, не достигшего 14-летнего возраста, – 
свидетельство о рождении, документ, подтверждающий гражданство, документ о регистрации по месту 
жительства.

• Мирный – Москва, тариф – 8700 рублей в одну сторону;
• Полярный (Удачный) – Москва, тариф – 8700 рублей в одну сторону;
• Мирный – Москва – Краснодар, тариф – 10 200 рублей в одну сторону;
• Мирный – Москва – Сочи, тариф – 10 200 рублей в одну сторону;
• Мирный – Москва – Санкт–Петербург, тариф – 10 200 рублей в одну сторону;
• Полярный – Москва – Краснодар, тариф – 10 200 в одну сторону;
• Полярный – Москва – Сочи, тариф – 10 200 в одну сторону.

Стоимость по субсидированным тарифам – от 8090 рублей в одну 
сторону. Багаж пассажир получает в аэропорту назначения.
Рейс ЯМ-589/590 будет осуществляться на ВС Boeing 737.
Рейс ЯМ-571/572 будет осуществляться на ВС Ан-24.

С 2 ПО 23 ОКТЯБРЯ  
по шести дням недели (время местное):

• Новосибирск – Мирный, ЯМ-590. Вылет в 3:20, прибытие в 8:00;
• Мирный – Ленск, ЯМ-571. Вылет в 9:10, прибытие в 10:00;
• Ленск – Мирный, ЯМ-572. Вылет в 12:30, прибытие в 13:15;
• Мирный – Новосибирск, ЯМ-589. Вылет в 17:10, прибытие в 18:00.

ф
от

о:
 Д

м
ит

ри
й 

Ч
иж

ов

 M
ik

ha
il 

St
ar

od
ub

ov
 /

 S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

ЖУРНАЛ АВИАПУТЕШЕСТВЕННИКА 55




