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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Предлагаю вашему вниманию новый проект — 
журнал-путеводитель «Золотой гид», который рас-
пространяется бесплатно в поездах дальнего сле-
дования РЖД. Уверен, что у большинства из вас, 
так же, как и у меня, с железной дорогой связаны 
самые незабываемые впечатления. Это и интерес-
ные попутчики, которые стали добрыми друзьями, 
и открытие для себя городов, в которые хочется 
возвращаться вновь и вновь.

По роду своей журналистской деятельности еще 
в советские времена я пересек Советский Союз 
от Калининграда до Владивостока и от Нориль-
ска до Душанбе, причем большей частью по же-
лезной дороге. Помотало меня и за пределами 
нашей родины. Мне посчастливилось проехаться 
на роскошном поезде по маршруту Дели–Калькут-
та, в котором есть специальный вагон для верую-
щих основных мировых религий, на комфортабель-
ном туристическом поезде из Мадраса до Мумбаи 
(бывший Бомбей). Бурю восторга вызвали экскур-
сионные поезда Великобритании и Шотландии. 
Скоростной экспресс по маршруту Ницца–Париж 
пронес меня через всю Францию…

Поверьте мне, я вовсе не разносчик опасно-
го вируса квасного патриотизма, но наши поезда 
дальнего следования мне нравятся больше. Те, ино-
странные — они другие. Холодные, что ли. С вы-
сочайшим уровнем комфорта и сервиса — это да. 
Но вот дух, атмосфера — не те. 

Не мне вам рассказывать, как в последнее время 
меняются наши железные дороги, и сколько еще 
придется сделать, чтобы мы, пассажиры, чувствова-
ли себя в наших поездах комфортно. Одно могу ска-
зать: редакция журнала «Золотой гид» прикладывает 
все усилия для того, чтобы новый путеводитель стал 
для вас интересным и востребованным попутчиком. 

Приятного вам чтива и счастливого пути!

Уважаемые 
пассажиры!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»

Ты учишься в вузе, техникуме или 
профессиональном училище? И ты гражданин
Российской Федерации? Приобретай билет 
на верхнюю полку купейного вагона 
всех категорий поездов, курсирующих 
по территории России, 
на 50 % дешевле.

Чтобы воспользоваться предложением ОАО
«ФПК», предъяви в билетную кассу справку 
учащегося очной формы, студенческий билет 
и документ, подтверждающий гражданство
Российской Федерации. Срок действия 
предложения: с 1 сентября 2011 г. по 31 мая 2012 г.*

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

8(800) 775 00 00
Единый Информационно-Справочный Центр 
ОАО «РЖД»
Бесплатный звонок на территории России
www.ticket.rzd.ru

ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
предлагает специальный тариф 
«Студенческий»

*Предложение не распространяется на поезда формирования Калининградского филиала ОАО «ФПК»
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За год работы в ЕИСЦ  
поступило более 16 млн. 
540 тыс. телефонных 
звонков от пассажиров 
российских железных 
дорог, из них наиболь-
шее количество звонков 

операторами ЕИСЦ было 
обработано в  период 
летних пассажирских 
перевозок — с  мая по 
август. На  номер ЕИСЦ 
поступают звонки со 
всех телефонов спра-

вочных железнодорож-
ных номеров, существую-
щих в настоящее время. 
Работа центра ведет-
ся на трех площадках — 
в  Москве, Ростове-на-
Дону и Челябинске. На 
каждую площадку на-
правляются звонки от 
пассажиров ближайших 
регионов. Обслужива-
ние ведется бесплатно 
и  круглосуточно.

Этот номер телефона уже год известен пассажирам 
как  телефон Единого информационно-сервисного 
центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ). Его открытие состоялось 
1  октября 2010 года.

8-800-775-00-00

Это стимулирующая программа для ра-
ботников поездных бригад, главная 
цель которой — высочайшее качество 
обслуживания пассажиров. Просто 
за  хорошую работу «Паспорт дове-
рия» не получить. Поездные бригады, 
удостоенные доверия, постоянно под-

держивают высокий уровень обслужи-
вания: не имеют нареканий от пасса-
жиров, от  работников инфраструктуры 
и других смежных служб дорог, полу-
чают благодарности от пассажиров, 
не имеют замечаний в течение как ми-
нимум одного года. Поездные брига-
ды-обладатели «Паспорта доверия» 
получают денежное вознаграждение, 
что стимулирует каждого проводника 
к участию в программе. Сейчас «Пас-
портами доверия» обладают поездные 
бригады восьми поездов.

ОАО «Федеральная пассажирская ком-
пания» ввела для проводников пасса-
жирских вагонов особый документ — 
«Паспорт доверия».

паспорт доверия

Экономия на билете: Это реально!

ПОЕзДА ТАРИФ ПЕРИОД 
ДЕйСТвИя

Проезд в купейных вагонах поездов сообщением 
Москва — Санкт-Петербург–Москва (кроме поез-
дов №№ 019/020, 053/054):
•  по маршруту Москва–Санкт-Петербург от-

правлением в понедельник, вторник, среду, 
воскресенье 

•  по маршруту Санкт-Петербург–Москва отправ-
лением во вторник, среду, четверг, субботу.

Скидка 5% c 01.04.2011

Проезд в вагоне класса люкс фирменно-
го поезда №31/31 «Тамбов» сообщением 
Тамбов–Москва–Тамбов
(вагоны люкс при покупке проездных документов 
обозначены как вагоны М (мягкие)

«Туда» скидка 25%
«Туда-обратно» 
дополнительная 
скидка 15%

с 20.06.2011

Проезд в вагоне класса люкс фирменного поезда 
№ 25/26 «Воронеж» сообщением Воронеж–
Москва (вагоны люкс при покупке проездных до-
кументов обозначены как вагоны М (мягкие)

«Туда» скидка 20%
«Туда-обратно» 
дополнительная 
скидка 15%

с 21.07.2011

Проезд на верхних полках купейных вагонов всех 
типов поездов дальнего следования по террито-
рии Российской Федерации для учащихся очной 
формы обучения образовательных учрежде-
ний начального, среднего и высшего професси-
онального образования (кроме поездов форми-
рования Калининградского филиала ОАО «ФПК»: 
№№  29/30, 79/80, 147/148, 360/359, 519/520)

Скидка 50%

1.09.2011–
30.06.2012

25.08.2012–
31.12.2012

ПОЕзДА ТАРИФ ПЕРИОД 
ДЕйСТвИя

Проезд в поездах дальнего следования в вагонах 
всех типов, кроме общих, при оформлении биле-
тов за 45–31 день до даты отправления:
• №2/1 Рига–Москва 
• №38/37 Рига–Санкт-Петербург

Скидка 15%

1.09.2011–
31.12.2011 
(по территории 
России не при-
меняется 02.11–
06.11.2011 и 
27.12–30.12.2011)

Проезд в поездах дальнего следования в вагонах 
всех типов, кроме общих, при оформлении биле-
тов за 30–21 день до даты отправления:
• №2/1 Рига–Москва 
• №38/37 Рига–Санкт-Петербург

Скидка 10%

1.09.2011–
31.12.2011 (по 
территории 
России не при-
меняется 02.11–
06.11.2011 и 
27.12–30.12.2011)

Проезд детей до 10 лет в купе бизнес-класса 
вагонов СВ-поездов:
• №2/1 Рига–Москва 
• №38/37 Рига–Санкт-Петербург
Вагоны СВ при покупке проездных документов 
обозначены как вагоны Л (люкс).

Бесплатно 1.02.2011–
31.12.2011

Проезд в купейных вагонах поездов дальне-
го следования по территории РФ при оформле-
нии билетов за 45–31 день до даты отправления 
(Кроме поездов формирования Калининградско-
го филиала ОАО «ФПК»: №№ 29/30, 79/80, 147/148, 
360/359, 519/520)

Скидка 50% 15.10.2011–
22.12.2011
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НаправлеНия рЖД � Россия

до начала Великой Отечественной во-
йны поезд водили паровозы «ИС», ко-
торые, благодаря аэродинамическому 
кожуху, могли развивать скорость до 
155 км/ч.
С началом Великой Отечественной во-
йны 22 июня 1941 г. регулярные рей-
сы «Красной стрелы» были прерваны 
и были восстановлены только в 1944 г. 
В военное время, пока сохранялась ве-
роятность атак немецких самолетов, 
в составе поезда курсировала платфор-
ма с зенитными пулеметами.
С 1952 г. в составе поезда стали эксплуа-
тироваться цельнометаллические вагоны 
вместо деревянных.
В 1962 г. на этом маршруте составы ста-
ли тянуть электровозы. В том же году 
вагоны поезда были окрашены в темно-
красный цвет, который стал фирменным 
цветом «Красной стрелы».
Сегодня в состав поезда «Красная стре-
ла» входят купейные вагоны (32 места 
в каждом вагоне), вагоны СВ (16 мест 
в каждом вагоне), вагоны VIP (4 двух-
местных купе) и вагон-ресторан. 
При отправлении «Красной стрелы» из 
Санкт-Петербурга по вокзальному радио 
транслируется «Гимн великому городу» 
Р. Глиэра, при отправлении из Москвы — 
песня «Москва» О. Газманова

ПОЕзД №1/2 «КРАСнАя СТРЕлА»
Этот поезд поистине  уникальный: 
в 2011 г. ему исполнилось 80 лет. 
Свой первый рейс из Ленинграда в Мо-
скву первый в СССР фирменный поезд 
совершил 10 июня 1931 г. За 80 лет по-
езд «Красная стрела»  совершил более 
28,5 тысяч рейсов. На протяжении 80 лет 
«Красная стрела» является визитной 

карточкой Российских железных дорог. 
Впервые в истории отечественных же-
лезных дорог в этом поезде был обору-
дован телефонный переговорный пункт, 
появился первый в Советском Союзе ва-
гон СВ, буфеты, в которых можно было 
заказать ужин с доставкой в купе.
«Красную стрелу» всегда отличала точ-
ность и скорость. С конца 30-х годов 

Фирменные поезда — это гордость же-
лезных дорог. высокий уровень серви-
са, оригинальный дизайн интерьера, 
удобное расписание — за все это фир-
менные поезда любимы пассажира-
ми и многие предпочитают путешество-
вать именно ими. Мы начинаем рассказ 
о фирменных поездах Федеральной 
пассажирской компании. в каждом но-
мере — история поезда, интересные 
факты и расписание.

№1/2 «КРАСнАя СТРЕлА» 
МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБуРГ: 
Длина маршрута: 650 км
время в пути: 8 часов

Расписание:
№1 САНКТ-ПЕТЕРБуРГ–МОСКВА

Отправление: 23:55, 
Прибытие: 07:55.

№2 МОСКВА–САНКТ-ПЕТЕРБуРГ
Отправление: 23:55 
Прибытие: 07:55.
Маршрут движения 
(остановки): без остановок

в санкт-петербург

  В следующем номере: поезд №1/2 
«Россия» Москва–Владивосток.
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НаправлеНия рЖД � Европа

ПОЕзД №17/18 МОСКвА–нИЦЦА
В первый рейс поезд отправился 23 сентя-
бря 2010 г. Он  курсирует всего год, но это 
направление отнюдь не новое  для россиян.  
Железнодорожники восстановили популяр-
ный маршрут, существовавший в России 
до революции. Поезд Санкт-Петербург–
Ницца начал курсировать в 1864-м, после 
того, как Ницца вошла в состав  Франции. 

Москва–Ницца — это самый длинный тран-
съевропейский маршрут. Путь поезда про-
ходит по территории семи стран.  Более 
трех лет российские железнодорожни-
ки готовились к запуску этого поезда. 
Одной из важнейших задач стала разра-
ботка удобного расписания, ведь его при-
шлось согласовывать с железнодорож-
ными администрациями всех стран, по 

на поезде за границу. Что может быть 
романтичнее? Без суеты, удобно распо-
ложившись в купе, предвкушать отпуск, 
глядя на проплывающие за окном пей-
зажи. Российские поезда круглый год 
отправляются в 20 стран Европы и Азии. 
Мы расскажем обо всех направлениях, 
обо всех поездах.

территории которых проходит поезд. 
За короткое время поезд завоевал по-
пулярность у пассажиров, и в этом 
большая заслуга гибкой тарифной по-
литики. Специальные тарифные пред-
ложения, разработанные  для детей, мо-
лодежи, семейных пар, пожилых людей 
и групп, позволяют экономить. 
В состав поезда включены вагоны класса 
люкс, вагоны 1-го и 2-го классов.  

  

на французскую 
ривьеру

№17/18 МОСКвА–нИЦЦА
Длина маршрута: более 3315 км. 
время в пути: 
Москва–Ницца: 50 ч. 23 мин. 
Ницца–Москва: 49 ч. 34 мин.
Расписание: 

№ 17 МОСКВА–НИЦЦА
Отправление: до 27.10.2011 в 17:21, 
с 3.11.2011 в 18:18 (по четвергам)
Прибытие: в 17:44 (по субботам)

№ 18 НИЦЦА–МОСКВА
Отправление: в 19:43 (по воскр.)
Прибытие: до 25.10.2011 
в 23:17 (по вторникам), 
с 02.11.2011 в 0:17 (по средам)
Стоимость проезда: на www.rzd.ru
Маршрут движения 
поезда Москва–ницца (остановки): 
Москва–Вязьма–Смоленск–
Орша–Минск–Брест–Тересполь–
Варшава–Шелиги–Катовице–
Зебжидович–Богумин–Бржец-
лав–Вена–Линц–Инсбрук–Брен-
неро–Больцано–Верона–Ми-
лан–Генуя–Сан-Ремо–Бордиге-
ра–Вентимиль–Ментон–Ницца

  В следующем номере новый поезд 
Москва–Берлин–Париж
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Guilty Pour Homme Gucci  — это аромат для 
мужчин, принадлежащий к группе запахов 
«древесные фужерные». Новая премьер-
ная туалетная вода, выпущенная извест-
ной компанией в 2011 г., имеет незабыва-
емые верхние ноты: болгарская лаванда 
и лимон; ноту сердца: апельсиновый цвет; 
ноты базы: лист пачули и виргинский кедр. 
В переводе с английского guilty означа-
ет — «виновен». Вполне возможно, что поль-
зующий этим ароматом мужчина просто 
обязан испытывать чувство вины перед лю-
бимой женщиной по любому поводу. Кстати 
сказать, Guilty для мужчин появился позже 
своего дамского аналога. При этом его 
флакон вторит женскому варианту: он вы-
полнен из золотистого металла и увенчан 
вензелем дома Gucci.

Как и во все времена, любой уважаю-
щий себя мужчина просто не мыслит 
себя без такого важного аксессуара, 
как сумка или портфель. Попробуйте-
ка рассовать по карманам мобильник, 
портмоне, зонтик и прочие важные 
мелочи. Мы рекомендуем вам при-
смотреться к сумкам Tony Perotti. Ос-
новным направлением итальянцев 
является производство мужских ко-
жаных сумок через плечо из нату-
ральной кожи. У Tony Perotti пред-
ставлены как сумки для документов 
(формат А4), так и маленькие мужские 
сумки и планшеты, а  также стильные 
ремни, портмоне и прочие кожаные 
аксессуары.

Вердикт 
от Gucci — виновен!

Tony PeroTTi: 
все через плечо…

Так уж сложилось, что 
в России мужчина под-
бирает аксессуары по 
остаточному принци-
пу. Причем наиболь-
шее внимание уделяет-
ся показным атрибутам, 
например, портфе-
лю. Между тем всякая 
«мелочь» — ключи, про-
пуска, монеты и т.п. — 
как правило просто рас-
пихивается по карманам. 
Рекомендуем вам при-
смотреться к такой не-
значительной, на первый 
взгляд, вещи, как ключ-
ница. И действитель-
но, ключи в кармане — 
это так неудобно. Мало 

того, что постоянно 
звенят, но и при ноше-
нии брюк в обтяжку но-
ровят доставить массу 
других проблем. Если 
вы испытываете подоб-
ные неудобства, то вам 
стоит обратить внима-

ние на кожаные ключ-
ницы швейцарской 
фирмы Philip Laurence, 
а также подобрать себе 
портмоне, часы, зажи-
галку, зажим для бумаж-
ных купюр и прочее. 
Швейцарское качество!

Истинно швейцарские часы Tissot знамениты на 
весь мир уникальным сочетанием многофункцио-
нальности, исключительного качества, разно- 
образием исполнения и весьма доступной ценой. 
Очень большой ассортимент кварцевых и меха-
нических часов этой фирмы способен удовлетво-
рить вкус любого, самого предвзятого человека.
Часы оснащаются самыми современными функ-
циями: автоподзаводом, индикацией даты и дней 
недели, а в некоторых моделях используются циф-
ровые технологии, например в Tissot T-Touch уста-
новлен сенсорный сапфировый дисплей, нажати-
ем пальца на который можно активировать одну из 
функций: секундомера, альтиметра, компаса или бу-
дильника, хронографа; выставить дату и время. 

PhiliP laurence: 
чтобы… не звенели

TissoT: 
подумай о секундах
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Прежде ни один телефон не был способен на столь 
многое. Land Rover S1 компании Sonim идеально подходит 
для активного образа жизни, обладает высокой функцио-
нальностью и защитой. Сплав этих качеств позволяет го-
ворить об уникальности этого телефона.
Мобильный телефон Land Rover S1 позволит отследить 
ваше местонахождение вне зоны действия сотовой связи 
благодаря A-GPS-приемнику и выдержит падение на ас-
фальт, в грязь и снег. 2-мегапиксельная камера надежно 
защищена, и вы сможете запечатлеть особенные момен-
ты даже под водой, на глубине до 1 метра. Два мощных 
и громких динамика дадут возможность не пропустить 
важный звонок, а усиленный микрофон позволит собе-
седнику услышать вас и на шумной автомагистрали, и на 
переполненном стадионе.  Он выдерживает падение на 
бетон с высоты 2 метров, а мощная батарея обеспечива-
ет работу более 2 месяцев в режиме ожидания. 

Что и говорить, линейка ноутбуков от 
Asus «Bamboo collection» — это нечто! 
Корпус выполнен не из привычного 
пластика или банального металла, а из 
высокопрочного бамбука. Специфи-
ческая «деревянная» расцветка, хро-
мированные вставки, металлические 

элементы — все это придает ноутбу-
ку элегантность, стильность и привле-
кательность. Коллеги по достоинству 
оценят этот портативный аппарат: ведь 
лэптоп, как магнит, притягивает взгля-
ды изумленных окружающих. Впрочем, 
мало кто знает, что натурального мате-
риала в корпусе устройства около 20%, 
поэтому смело можно позициониро-
вать ноутбук как «полностью бамбуко-
вый». ASUS U53Jc Bamboo комплектует-
ся современными процессорами Intel 
Core-i3, i5, i7, дискретной графической 
системой от NVIDIA, вместительным 
жестким диском и оперативной памя-
тью (объемом до 8 Гб). Начинка и функ-
циональность ноутбука довольно кон-
курентоспособна. Если мужчина знает 
толк в лэптопах, то он по достоин-
ству оценит современный имиджевый 
U53Jc Bamboo от компании ASUS.

asus: хВатит 
курить бамбук

land rover s1: 
телефон для экстремалоВ
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Золото 
всегда в цене
Слитки иЗ драгоценных металлов раньше наЗывалиСь 
талантами. до Сих пор они оСтаютСя одним иЗ наиболее 
выгодных СредСтв Сберечь и приумножить СоСтояние.

С ростом и стабилизацией эко-
номики России у населения 
появились свободные деньги. 

И многие не хотят их просто держать 
под подушкой — возникает желание 
заставить деньги работать. Многие 
в  этой связи подумывают об услу-
гах банков.

Выгодные банковские вклады де-
лятся на вклады, когда наличествует 
ежемесячная выплата процентов по 
ним, и вклады с выплатой дивиден-
дов при закрытии депозитов. В за-
висимости от возможностей, откры-
вая вклад, желательно определиться 
со сроком, на который вы реально 

готовы разместить деньги в банке, 
при этом необходимо учитывать пра-
вило: чем дольше срок вклада — тем 
выше проценты. Также принципи-
ален момент «потребности в день-
гах», т.е. возникнет ли у вкладчика 
потребность забрать деньги из банка 
до окончания срока вклада. Многие 
банки стараются минимизировать 
свои потери в таких случаях и сни-
жают процентные ставки по вкладу 
при досрочном закрытии счета прак-
тически до нуля.

На финансовом рынке также суще-
ствуют вклады с плавающей процент-
ной ставкой. Это решение для риско-
ванных игроков, поскольку в таком 
случае велика вероятность получить 
очень низкий доход. Одними из самых 
популярных типов вкладов являются 
вклады «до востребования». Такое ре-
шение выгодно тем, кто хотел бы снять 
деньги с депозита в любое время.

Отдельное место занимают так на-
зываемые «праздничные вклады». Это 
специальные предложения банков, 
приуроченные к тому или иному 
празднику, и ставка по такому вкладу 
выше. В данном случае предлагают-
ся слегка завышенные по сравнению 
с традиционными вкладами процент-

ные ставки и фиксированные сроки 
депозитов. В большинстве случаев это 
и есть самый выгодный вклад.

К сожалению, в последние годы про-
центные ставки по вкладам стабили-
зировались и даже немного снижают-
ся. Если такая тенденция сохранится 
и в будущем, то выгоднее оформлять 
вклады в банк на более долгий период 
с  сохранением процентной ставки. 

Автомат, продающий золотые монеты и слитки, появился 
в крупнейшем торговом центре Лондона, в Вестфилде. 
Слиток в один грамм золота обойдется примерно в сорок фунтов, 
но можно прикупить и сразу 250-граммовую плитку за десять 
тысяч. При этом, благодаря сетевому подключению, машина под 
названием Gold to Go обновляет цены на золото каждые десять 
минут — так чтобы сохранить собственную выгоду от наценки 
при продаже. Отдельной охраны у автомата нет, однако сделан 
он из крепкой стали и снабжен высокотехнологичной системой 
безопасности. Подобные автоматы появились и в Германии. 
По статистике, именно немцы сегодня приобретают самое 
большое в Европе количество золота.
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Ведь если продлить годовой вклад 
на аналогичный период, процентная 
ставка наверняка уменьшится. Под-
водя итог этому небольшому обзору, 
можно сказать, что выгоднее всего 
долгосрочные вклады, однако наибо-
лее удобными для потребителя явля-
ются вклады с меньшей процентной 
ставкой, но с возможностью частич-
ного снятия денег со счета.

Впрочем, есть и другие проверен-
ные способы сохранить и приумно-
жить свои капиталы без особого риска 
потерять их. К таким способам отно-
сятся золотые депозиты и инвестици-
онные золотые монеты.

Золотой депоЗит
Слитки из драгоценных металлов — 
это прежде всего 100%-ная гарантия 

того, что отрицательная экономи-
ческая или политическая ситуация 
в  стране не повлияет на ваши сбере-
жения и инфляция никак не коснется 
ваших средств.

Золотой депозит — это вклад, ко-
торый открывается на фиксирован-
ный срок. Обычно вклады бывают 
в золоте, серебре или платиново-пал-
ладиевых металлах.

Если на вашем депозите лежит 
золото, то и проценты будут насчиты-
ваться в той же «валюте», т.е. в золоте. 
Процентная ставка зависит от цены 
конкретного металла. При заключе-
нии договора на золотой депозит за-
ранее оговариваются границы цены 
на драгоценный металл. Выплата про-
центов происходит, если в течение 
всего срока действия вашего депози-

та, эта цена ни разу не упала ниже ого-
воренных барьеров.

Главным минусом золотого депо-
зита в драгоценном металле явля-
ется низкая процентная ставка, по-
этому он  будет выгодным только 
при длительном инвестировании (от 
трех и более лет).

инвеСтиционные 
Золотые монеты

Свои средства вы также можете ин-
вестировать и в монеты, сделанные 
из драгоценных металлов (инвести-
ционные золотые монеты). Приобре-
тать можно не только монеты наци-
онального банка, но и банков других 
стран. Стоимость будет зависеть от 
металла или, например, тиража — чем 
он меньше, тем дороже цена изделия. 
Ценность инвестиционных золотых 
монет будет ежегодно возрастать  — 
это можно сравнить с приобретени-
ем произведений искусства. Инве-
стиционные золотые монеты редко 
падают в цене, и продать их достаточ-
но просто. Необходимо помнить, что 
при покупке инвестиционных золо-
тых монет вы заплатите не только за 
само изделие, но также НДС и торго-
вую наценку. Продажей инвестицион-

ных золотых монет занимаются банки 
и другие финансовые заведения.

И еще эксперты учреждения ут-
верждают, что лучше всего распы-
лить ваши свободные денежные сред-
ства и попробовать комбинированный 
подход к  их хранению. Это и вклады, 
и  золотые депозиты, и инвестицион-
ные золотые монеты. 

Людей, которые являются страстными сторонниками 
золота, называют «золотыми жуками». Выражение «золотой 
жук» берет свое начало из одноименной сказочной истории 
писателя Эдгара По. Мировой финансовый кризис 2008 г. 
сделал золото «любимчиком» многих людей. По словам Джеймса 
Терка, дилера по продаже золота, «важно то, что цена золота 
выросла по отношению ко всем национальным валютам. 
Когда с валютой начинаются проблемы, люди начинают 
беспокоиться о стоимости своих денег, потеряют ли они 
свою покупательную способность из-за инфляции или других 
проблем, и, как следствие, люди начинают искать «безопасную 
гавань» для своих сбережений».
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Карманный 
престиж

КаКой уважающий себя мужчина 
не имеет сегодня ножа? ножи на 

Кухне, охотничьи, универсальные 
и перочинные, ножи для 

разрезания бумаги… а что говорить 
о КоллеКционерах, для Которых 

холодное оружие является 
предметом обожания… Каждый 
Карманный нож америКансКого 

производителя William Henry Studio — 
это уже само по себе произведение 

исКусства, на Которое стоит 
обратить внимание. 

Компания William Henry Studio 
основана в 1997 г. двумя парт-
нерами Мэттью Уильямом Ко-

неблом (Matthew William Conable) 
и Майклом Генри Хонаком (Michael 
Henry Honack). Производимые ею 
ножи, которые по праву считаются 
произведениями искусства, можно 
обнаружить в карманах студентов и 
топ-менеджеров, на столах владель-
цев компаний и простых клерков, на 
кухнях самых дорогих ресторанов 
и  в  частных коллекциях любителей 
холодного оружия.

Каждый карманный или, как у нас 
принято говорить, перочинный нож со-
стоит из не менее чем 30 деталей и при 
сборке его осуществляется 800 опера-
ций. При этом гравировка лезвия и ру-
коятей, художественная клепка дра-
гоценными металлами и финальная 
заточка лезвия производятся только 
вручную. Лезвия в большинстве своем 
делаются из дамасской стали, имею-
щей не менее 120 слоев.

Все ножи William Henry Studio изго-
тавливаются ограниченными партиями 
не более 200 штук. Есть и лимитирован-

21ОКТЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспортаМУЖСКОЙ ВАГОН � хобби



ные серии, украшенные серебряны-
ми и золотыми заклепками, шнурками, 
чьи кисточки также «оторочены» драго-
ценными металлами. И все же главное 
достоинство этих ножей заключается 
в  том, что они практически не нужда-
ются в повторной заточке.

«Все, что я делаю, ограничено только 
возможностью исходного материала 
и моей фантазией, — говорит Мэттью 
Уильям Конебл.  — Каждый нож несет 
в себе некий компромисс между тра-
диционным представлением о том, 
как испокон веков делалось холод-

ное оружие, и инновациями, которые 
я применяю. На изготовление каждого 
ножа уходит не менее восьми месяцев, 
и, смею надеяться, в результате они 
столь же неповторимы, как и затра-
ченный на них труд наших мастеров».

Сегодня компания William Henry 
Studio имеет свои представительства 
в  Англии, Австрии, Италии, Франции, 
Германии, Венгрии и Польше. Купить 
ножи этой компании можно и у нас 
в  России. Без преувеличения можно 
сказать, что продукция компании  — 
это престиж в вашем кармане. 
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Зонтик SENZ имеет, на первый взгляд, 
форму совсем не «зонтичную». Эта 
странная «крыша», которая закрыва-

ет наше тело, выглядит совершенно не 
округло, а довольно необычно. И ка-
жется, что такой зонт ну совершенно 
не удобен! Хотя на самом деле он, по-
жалуй, во сто крат лучше защищает 
нас от влаги. Ведь чаще всего промо-
кает именно спина, а не что-то другое. 
Так вот: этот зонт защищает в первую 
очередь спину! Взгляните: козырек 
похож чем-то на кепку. Только смо-
трит он не вперед, а назад. И именно 
это является интересным новшеством. 
Капли будут стекать точно не на вашу 
спину, а куда-то назад, и перспекти-
ва мокрой спины уже не должна вас 
больше волновать. Казалось бы, про-
стое решение, но до него дизайнеры 
додумались только сейчас…

Paco Rabanne (Пако Рабан) — Lady 
Million — женская версия популярно-
го мужского аромата 1 Million. В муж-
ском аромате Paco Rabanne 1 Million 
с первых секунд вас покоряет роза 
в сочетании со специями, обозна-
чая чувственность и мужественность, 
а древесные ноты вкупе с кожаными 
аккордами и пачули придают изыскан-
ность и уверенность вашему образу. 
В женском аромате свежая цветоч-
но-древесная композиция Lady Million 
построена на нотах цитрона, малины, 
пачули, жасмина и меда. Аромат 

в высоком золотом и красивом флако-
не ассоциируется с роскошью и могу-
ществом бриллианта. Верхние ноты: 
малина, нероли, цитрусы. Ноты сердца: 
гардения, жасмин, цветок апельсина 
и базовые ноты: мед, пачули.

Испанская компания Tous известна 
своими ювелирными украшениями, 
но сегодня мы рассмотрим коллекцию 
сумок. Tous была основана в далеком 
1920 г. Сейчас сеть магазинов состо-
ит из более чем 400 точек в 42 странах, 
включая Казахстан и Россию. Логоти-
пом компании является прелестный 
и забавный медвежонок, он обыгрыва-
ется всегда по-разному, но неизменно 
вызывает умиление. Сумки Tous изго-
тавливаются из телячьей, бычьей кожи 
и винила. Винил высокого качества, 
что гарантирует износоустойчивость 
изделий. Новая коллекция вдохновле-
на легендарными 50-ми: Tous предла-
гает нам проникнуться духом того вре-
мени — поры чистой женственности, 
элегантности и гламура. 

Аромат 
на миллион

Медвежонок 
знает…

В Болонье, 80 лет назад начинающий ремес-
ленник Альдо Фурлантино открыл свое дело 
по производству всевозможных аксессуа-
ров из кожи. Сегодня бутики Furla располо-
жены на самых модных и фешенебельных 
улицах в 132 городах мира: Риме, Милане, 
Нью-Йорке,Сиднее, Шанхае, Париже, Токио 
и др. С 2004 г. марка представлена и в России. 
Аксессуары этого бренда можно увидеть на 
самых элегантных и стильных женщинах. Фи-
лософия марки адресована женщине, которая 
соблюдает гармонию. Помимо традиционно 
узнаваемых сумок, сделанных из великолеп-
но выделанной кожи теленка, в бутиках пред-
ставлены и другие изделия — кошельки, порт-
моне, перчатки, ремни, головные уборы и 
обувь. Классические силуэты стильных сумок 
украшены сложнейшими деталями, сочетаю-
щимися с любым стилем.

Странная 
крыша от Senz

Мир кожи… 
в Болонье
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Ноутбук для женщины должен быть 
компактным и производительным, 
легким и удобным, ярким и стиль-
ным одновременно. К тому же, многие 

женщины выбирают ноутбук по цвету, 
поэтому для них весьма важным яв-
ляется богатство расцветок. Для лю-
бительниц Barby-style, которые всем 
сердцем любят розовый и не готовы 
ему изменить, производители ноутбу-
ков могут предложить разные вариан-
ты. Розовый бывает разных оттенков: 
от совсем светлого до насыщенно-
малинового. Он может быть разбав-
лен белыми вставками или украшен 
узором. Пожалуй, для мужчин это 
слишком сложно. Выбирайте тот но-
утбук, который подходит к характеру 
вашей дамы. Барышне, которая следит 
за техническими новинками, подойдет 
нетбук Acer Aspire One HAPPY. Он не 
только отлично выглядит, но и имеет 
сразу две операционные системы: 
Windows 7 и Android.

Два в одном 
от Aсer

Есть такой бытовой прибор со звуч-
ным названием — аэрогриль. Что-то 
от кого-то о нем слышали все, а как 
бы узнать поточнее? Аэрогриль — это 
не просто гриль в привычном пони-
мании этого слова, а универсальный 
небольшой тепловой прибор, очень 
похожий на небольшую кастрюль-
ку с плотной крышкой. Он объеди-
нил функции микроволновой печи, 
духовки, кухонной плиты, фритюрни-
цы, гриля, шашлычницы, тостера, па-
роварки, коптильни и, что самое ин-
тересное — русской печи (функция 
«томления»).  
Аэрогриль — улучшенная модель, объ-
единяющая в себе различные бытовые 

приборы, использующиеся для приго-
товления пищи. Знаменателен он тем, 
что с помощью аэрогриля можно при-
готовить буквально любое блюдо — 
сварить суп, кашу, варенье, сделать 
шашлык, жаркое, пироги, пиццу, при-
готовить йогурт, безе, курицу-гриль 
и многое-многое другое. 

«Аквариум» 
на вашей кухне



28 29ОКТЯБРЬ 2011 ОКТЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспортаЖенский вагон � стиль

Но при этом все внимание чаще 
направляется на лицо: велико-
лепные омолаживающие кремы 

питают и увлажняют его каждый день, 
благородно скрывая наш истинный 
возраст. И вот уже через несколько лет 
обиженные такой несправедливостью 
руки пытаются привлечь наше внима-
ние: сухостью, шелушением, мелкими 
морщинками,  которые со временем 
начинают намекать на годы. В  такой 
ситуации даже ухоженное лицо не 
сможет скрыть тайну возраста!

В борьбе за молодость рук жен-
щины отправляются на поиски иде-
ального крема, который подойдет 
именно им. И вот проблема: сегодня 
довольно сложно сориентироваться 

в огромной массе средств для ухода 
за кожей рук. Как не ошибиться? При 
выборе крема для рук стоит обра-
тить особое внимание на фирмы, ко-
торые специализируются на уходе за 
руками и успели завоевать доверие 
потребителей. 

Кому же доверяют наши женщины? 
По результатам исследований, люби-
мой маркой женщин является марка 
«Бархатные ручки»: как оказалось, 
каждая третья  женщина в  России 
использует эти кремы. Клиниче-
ски доказано, что эти кремы для рук  
эффективно питают, увлажняют и за-
щищают кожу рук, а их качество под-
тверждено самыми строгими тестами 
и одобрено миллионами женщин!

Красота 
до кончиков пальцев
Руки — самая настоящая визитная каРточка каждой женщины. 
в совРеменном обществе их ухоженное состояние ценится 
не меньше идеального макияжа или пРавильно подобРанной 
пРически и может многое Рассказать о самой женщине: 
ее пРивычках, обРазе жизни и увлечениях.

Для сохранения молодости рук нужно использовать «правильное» 
мыло. Косметологи рекомендуют использовать мыло с кремовы-
ми компонентами, которое не просто очищает, но еще и береж-
но ухаживает за кожей рук, делая ее особенно  мягкой и нежной. 
В ассортименте «Бархатные ручки» представлены жидкое и твер-
дое крем-мыло. Ароматные композиции для крем-мыла «Бархат-
ные ручки» создаются ведущими производителями парфюмерии, 
известными во всем мире. Питательное, увлажняющее, смягчаю-
щее — разнообразие функций в линейке позволит каждому выбрать 
крем-мыло по своему вкусу и предпочтению.

Оказывается, чтО с физиОлОгическОй тОчки 
зрения кОжа рук бОлее уязвима, чем кОжа 
лица, и стареет быстрее:
•	 кожа рук содержит в 5 раз меньше влаги, 

чем кожа лица,  а выработка защитного 
липидного слоя — в 10 раз меньше.

•	 руки гораздо чаще, чем лицо, сталкиваются 
с агрессивными факторами внешней среды 
(горячая и холодная вода, моющие средства).
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Марка «Бархатные ручки» как экс-
перт в уходе за руками непрерывно 
ведет поиск новых и эффективных ком-
понентов, действие которых направ-
лено на сохранение молодости рук. 
И, надо признаться, вполне успешно.

В результате долгих многосторон-
них  исследований и разработок, ком-
пания создала новую серию «Коро-

левская аргана» с одним из самых 
дорогих и ценных масел в  мире  — 
маслом арганы, которое называют 
«жидким золотом». Это масло являет-
ся лидером по содержанию антиокси-
дантов, что позволяет сохранить мо-
лодость рук надолго. А входящие в его 
состав незаменимые омега-кислоты 
превосходно питают кожу. 

маслО арганы встречается лишь 
на югО-западе марОккО. плОды ЭтОгО 
вечнОзеленОгО дерева Отличаются 
лечебнО-кОсметическими и питательными 
свОйствами. прОдОлжительнОсть 
егО жизни 150–300 лет. марОкканцы 
с гОрдОстью и любОвью называют аргану 
деревОм вечнОй мОлОдОсти и жизни! 

Благодаря содержанию 
увлажняющего крема, 
нежное крем-мыло с маслом 
арганы не только мягко 
очищает, но и обеспечивает 
увлажнение и смягчение 
кожи рук, предотвращая 
ощущение сухости 
и стянутости.

Благодаря высокой концентрации антиок-
сидантов в масле, крем эффективно прод-
левает молодость кожи рук, а входящие 
в его состав незаменимые омега-кислоты 
превосходно питают кожу. Доказанная эф-
фективность: крем увлажняет кожу в те-
чение 48 часов*! 
*  Инструментальный тест в течение 21 дня 

с участием 100 женщин

Нежнейшее крем-мыло с маслом арганы мяг-
ко очищает и бережно ухаживает за кожей рук, 
обеспечивая двойной эффект:
•	о бразует дышащую защитную пленку на руках;
•	с пособствует восстановлению барьерной функ-

ции кожи рук.
А великолепный аромат арганы дарит истинное 
удовольствие!
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Подарок 
   из Африки

Cтоловые приборы южноафриканского 
дизайнера дианы кармичаэл (Diana CarmiChael) 
способны разжечь аппетит даже у того, 
кого не вдохновляет фамильное столовое 
золото и серебро.

Коллекция 
Cheetah Africa. 

Задумывались ли вы над тем, есть ли 
у столовых приборов националь-
ный характер? Конечно, скажет 

читатель, и в подтверждение своих 
слов упомянет ложки и вилки в Европе 
и Америке, палочки в Юго-Восточной 
Азии… Все это, вне всяких сомнений, 
так. Но ведь те же ложки и вилки, не 
говоря уже о палочках, имеют и свои 
национальные особенности. Доста-
точно вспомнить русскую деревянную 
расписную ложку, которую не встре-
тишь нигде в мире. Или те же палочки, 
которые в Китае, Японии и  Корее со-
вершенно разные, отличаются формой, 
орнаментом, не говоря уже об иерогли-
фах. До недавнего времени в Африке 
не было своих национальных столовых 
приборов — те же традиционные, остав-
шиеся с колониальных времен «обще-
питовские» вилки и ложки, те же па-
лочки и прочее. Не было их до той поры, 
пока над этим вопросом не задумалась 
Диана Кармичаэл, поначалу для самой 
Африки человек совершенно чужой.

Впрочем, не такой уж и чужой. По-
явившись на свет в Сингапуре, Диана 
вместе с родителями переезжает в Зим-
бабве, где получает начальное образо-
вание, а затем заканчивает школу юве-
лирного искусства и  дизайна. В  1981  г. 
она оказывается в Йоханнесбурге, где 
совершенствует полученные знания 
и в течение нескольких лет работает 
в качестве ювелира по драгоценным 
камням. Именно в этот период творче-
ский поиск привел Диану к открытию 
своего призвания.

Впрочем, здесь стоит сделать не-
большое отступление. В основе круп-
ного успеха каждого конкретного чело-
века лежит какая-нибудь легенда. И не 
важно, реальная или выдуманная. Так, 
принято считать, что Лучиано Бенет-
тон начал свой бизнес с желтого сви-
тера, связанного его сестрой. Рокфел-
лер и вовсе торговал газетами вразнос. 
А Диана? В один прекрасный момент 
она просто сделала своими руками 
маленькую чайную ложечку, ручку 

Коллекция 
Crystal d'Afrique jet
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которой венчал ставший впоследствии 
фирменным знаком компании тради-
ционный южноафриканский орнамент. 
Так что в плане легенды, как, впрочем, 
и во всем остальном, у госпожи Карми-
чаэл все в полном порядке. В 1995 г. она 
регистрирует фирму по производству 
дизайнерских столовых приборов, ко-
торой спустя несколько лет становится 
тесно на африканском рынке, где на се-
годняшний день продукцией компании 
торгуют 105 бутиков, и она получает 
всемирное признание — ее изделия им-
портируют США, Канада, Испания, Гер-
мания, Австралия и Гонконг. Возникает 
вопрос: в чем же секрет успеха?

Ответ на него стоит поискать в самом 
начале этой статьи. Диане удалось соз-

дать дизайн столовых приборов близ-
кий и понятный любому африканцу 
и иностранцу, который достаточное 
время провел на этом удивительном 
континенте с его живописным фоль-
клором, многочисленными ремесла-
ми, племенным разнообразием, бога-
тейшим животным и растительным 
миром. Но, как оказалось, африканский 
стиль от Кармичаэл пришелся по вкусу 
многочисленным гурманам и цените-
лям прекрасного далеко за пределами 
самой Африки. Достаточно сказать, что 
все изделия компании изготавливают-
ся вручную 25 африканцами, работа-
ющими на фабрике Diana Carmichael. 
«Мне просто необходимо было вер-
нуть Африке хоть частицу того, что она 
дала мне», — любит повторять хозяйка 
Медной, а, вернее, Нержавеющей горы 
с поправкой на африканские реалии.

Коллекция 
Inpondo Zulu

И, надо сказать, это ей удалось 
в полной мере. Чего только стоит кол-
лекция изделий под названием Cheetah 
Africa. Фигурки гепарда в  виде ручек 
ножей и вилок, столовых и  чайных 
ложек, в  виде ручек разделочных 
досок и  хлебниц, в виде ножек блюд 
для фруктов и многого другого. Граци-
озное животное по замыслу дизайне-
ра представлено в самых разных позах: 
во время стремительного бега, отдыха, 
игры — и выглядит настолько вырази-
тельно, что подчас отвлекает от ис-
пользования столовых приборов по 
их прямому назначению. В хорошем 
смысле слова «отвлекает».

А коллекцию Crystal d'Afrique jet от-
личает кристалл Сваровски, венчаю-
щий ручки кухонной утвари. Диане 
показалось, что по форме кристалл на-
поминает завязь цветка африканско-
го столетника, после того как с него 

осыпаются лепестки. Кристалл, конеч-
но же, черный, впрочем, он может быть 
и  прозрачным с переливами, напоми-
нающими африканское небо.

Коллекция Inpondo Zulu и вовсе уни-
кальна. Ручки столовых предметов из-
готовлены из тщательно отполиро-
ванных, покрашенных в черный цвет 
и  покрытых лаком рогов малой юж-
ноафриканской антилопы. В былые 
времена мясо антилопы составля-
ло основу рациона зулусов, а из шкур 
шили одежду. В настоящее время пого-
ловье антилоп тщательно регулирует-
ся государством, мясо стало деликате-
сом и экспортируется в разные страны, 
а шкуры используются в текстильном 
и мебельном производстве. Что же ка-
сается рогов, то и им Диана нашла экс-
клюзивное применение. 

Коллекция 
Сrystal Points

Коллекция 
Crystal d'Afrique jet
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Новый тип скейтборда пред-
лагает польский дизайнер 
Мацей Пузон (Maciej Puzon).
Скейтборд — популярная молодеж-
ная штука, которую используют как 
средство передвижения. Еще, конеч-

но, есть виртуозы, которые выделы-
вают на скейтах совершенно голо-
воломные вещи, но речь сейчас 
не о них, а о том, как кататься там, 
где вам хочется, и не таскать деревян-
ную или пластиковую доску на горбу.
То, что разработал поляк, назы-
вается Pumpboard, от английско-
го pump («насос» или «накачивать») 
и board (собственно «доска»). 
По сути своей, это надувной скейт-
борд. Внутрь него закачивается сжатый 
воздух, после чего в вашем распоряже-
нии оказывается весьма стильное при-
способление для перемещения. Накатав-
шись вдоволь, вы отсоединяете заднюю 
ось, после чего выпускаете из пампбор-
да воздух. Стоит ли говорить, что на-
дувной скейт весит не так уж много, 
а в сдутом виде он еще и компактен.

Кубиком Рубика сегодня мало кого уди-
вишь. Тогда получайте шарик Рубика. 
Название новой головоломки — Rubik 
360. Суть ее состоит в том, чтобы пе-
реправить определенное число цвет-
ных шаров из прозрачной внутрен-
ней сферы в соответствующие им 
ячейки на внешней сфере. Попадают 
они туда через среднюю сферу, в ко-
торой имеется всего два отверстия. 
Венгерский профессор Эрно Рубик, 
изобретатель знаменитого кубика, 
так отзывается о своем новом 
детище: «360 — одна из самых но-
ваторских и увлекательных голо-
воломок со времени изобретения 
кубика. Чтобы решить ее, потребу-
ются умение, логика и ловкость». 

Надул — 
и катайся

Был куБик, 
стал шарик
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Боже, как порой хочется, просыпа-
ясь под ненавистную трель будиль-
ника, набить ему фэйс. Эту задачу 
в полной мере решил немецкий дизай-
нер Матиас Ланге (Matthias Lange).
Каких только будильников не су-
ществует! Есть простые, элек-
тронные, с лазерным отображе-
нием времени на потолке или на 
стене… Но вот бить будильник никак 
нельзя — сломается, и все тут.
Представленный немецким дизайне-
ром будильник выглядит довольно 
необычно — небольшая белая полу-
сфера с сенсорной панелью для вы-
ставления времени пробуждения. 
И его, как и обычный будильник, тоже 
можно отключить. Впрочем, есть от-
личие. Если обычный будильник от-
ключается, как правило, нажатием 

кнопки, то в данном случае по пред-
ставленной новинке нужно ударить. 
Да-да, стукнуть кулаком по будиль-
нику сверху. Согласитесь, это пре-
красно: можно выплеснуть раздраже-
ние, вызванное назойливым звуком, 
и при этом никто не пострадает.
Благодаря гибкой и разломоустойчивой 
структуре крышки, будильник сможет 
и далее «радовать» вас по утрам своими 
пронзительными трелями. А вы при 
этом сможете перевести весь утрен-
ний негатив в деформацию верхушки 
милого гаджета и пойти на работу или 
на учебу спокойным и жизнерадостным.

Сосед по офису достал 
своими бутерброда-
ми, дамочка из сосед-
него отдела второй час 
болтает по телефону? 
Пора пустить в дело ра-
кетную установку. Са-
моходную. И пусть 

никто не скроется.
Британская компания 
RED5 предлагает сделать 
следующий шаг в борьбе 
за доминирование на ра-
бочем месте: восполь-
зуйтесь самоходной ра-
кетной установкой USB 
Missile Launcher. Этот ап-
парат управляется дис-
танционно, с помощью 
радиоблока, подключае-
мого к USB-порту. Требу-
ется установить програм-
му управления боевой 

машиной, поставить ра-
кетоносного монстра на 
горизонтальную поверх-
ность — и можно начи-
нать военные действия. 
Дальность полета ракет 
составляет более 3,5 м. 
Радиоблок контролиру-
ет действия ракетной 
установки на расстоя-
нии более 7,5 м. А мощь 
розовых ракет помо-
жет вам держать под 
контролем территорию 
в радиусе 11 метров. 

Бей по крышке 
и спи дальше

ракетНая устаНовка… 
для офиса
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При покупке мобильных 
телефонов или плееров 
большинство из нас стал-
кивались с проблемой: 
звук из штатных прила-
гаемых наушников по-
добен эху из консервной 
банки. Оказывается, эту 
проблему можно решить 
оригинальным способом.
Cовременный дизайн без 
однородных молочно-бе-
лых вещей уже и пред-
ставить нельзя. Перед 
вами керамический па-
тефон для ретрансляции 
звука из наушников iPod. 
Phonophone II работы ди-

зайнеров Science&Sons — 
улучшенная версия 
их первого фонофона. 
Декой для плеера его на-
звать нельзя: фонофон 
не подключается к сети 
и не соединяется с пле-
ером через порт. Науш-
ники просто опускаются 
в слот аппарата, и звук 
по обычной для грам-
мофона канве, то есть 
по трубе, выходит 
через широкий рас-
труб, распространяясь 
вокруг. В общем, рабо-
тает фонофон по ста-
ринке. Причем музыку 

в нем рекомендуется 
прослушивать только 
определенную: блюз 
и классику. Рок и элек-
троника могут дре-
безжать при гром-
ком включении, ведь 
низкие басы керами-
ке противопоказаны.

Мобильные телефоны вообще-то 
никогда не были особо рассчита-
ны на то, что их будут носить в кар-
манах брюк. А вот концепт мобиль-
ного телефона AXIO Power создан 
именно с учетом того, что мы будем 
носить его именно в кармане.
Предлагаем вашему вниманию кон-
цепт от дизайнера Кристоса Рагьяса 

(Christos Ragias) — мобильный теле-
фон для ношения в кармане с на-
зыванием AXIO Power. Он будет 
иметь специальную форму кор-
пуса, чуть гнутую и закругленную 
в углах. Форма эта позволит теле-
фону лучше прилегать к поверх-
ности человеческого бедра, позво-
лит ему не выпирать из штанов. Это, 
конечно, мелочи, но мелочи, кото-
рые облегчат нам жизнь, сделают ее 
чуть более удобной и комфортной.
Ну и второй эффект от этой закруглен-
ной формы корпуса телефона AXIO 
Power заключается в том, что он будет 
повторять и форму нашей головы, 
лучше прилегая к виску и щеке. Это 
еще одна приятная мелочь, без ко-
торой мы вполне бы могли прожить. 
Но все же с нею лучше, чем без нее!

PhonoPhone II: 
Ностальгия по классике

По-настоящему 
карманный

Первую модель — скутер Vespa — 
Piaggio выпустила весной 1946 года. 
Спустя 60 лет компания придума-
ла новый революционный проект: 
PIAGGIO MP3 — полностью иннова-
ционный скутер с тремя колесами. 
Два передних колеса PIAGGIO MP3 
пересматривают само понятие без-
опасной поездки. Передняя подве-
ска с двумя независимыми колеса-
ми намного более устойчивая, чем 
на любом другом скутере. Благода-
ря полной ширине скутера в 420 мм, 
Piaggio MP3 сравним со стандарт-
ным двухколесным мотоциклом.
Революционный PIAGGIO MP3 требует 
меньшего тормозного пути, чем любой 
другой скутер. Благодаря тормозам 

с тремя дисками, тормозной путь со-
кращается на 20% по сравнению с дру-
гими моделями скутеров. Власть над 
дорогой на этом скутере просто захва-
тывает, он способен наклоняться от оси 
до 40%, что добавляет удовольствие 
от поездки и полную безопасность 
при маневрах на высоких скоростях.

К 2013 г. компания Intel обещает вы-
пустить ультрабуки, способные нахо-
диться в режиме ожидания до 10 дней.
На форуме IDF (Intel Developer Forum), 
который прошел в Сан-Франциско 
(США) в сентябре 2011 г., компания 
Intel поведала о своих планах и гряду-

щих новинках. Среди озвученных целей 
особенно интересна уже упомянутая 
нами идея представить в 2013 г. уль-
трабуки, которые будут способны на-
ходиться в режиме ожидания 10 дней. 
По прогнозам Intel, ультрабуки станут 
новым стандартом, относительно ко-
торого будут оцениваться все ноут-
буки. Современные чипы становят-
ся все более мощными, помимо этого 
новое поколение ОС Windows требу-
ет таких же или даже меньших систем-
ных ресурсов по сравнению с Windows 7. 
Взрывной рост спроса на нетбуки 
в свое время доказал, что потребите-
ли хотят иметь небольшие легкие ПК. 
Для того чтобы образовать отдель-
ную нишу на рынке, ценовая категория 
«менее $1000» является довольно не-
плохом стартом для этих устройств.  

MP3 
На трех колесах

10 дНей 
в режиме standby



Иностранное образова-
ние еще лет 10 назад каза-
лось нам чем-то недоступ-

ным. Но прошло время, и теперь 
наши соотечественники от мала 
до велика обозначили свое при-
сутствие во всех крупных, средних 
и даже совсем небольших образо-
вательных центрах земного шара. 

Великобритания 
В Лондоне имеется много языковых 
школ. Лондон станет вашей клас- 
сной комнатой. А в течение учеб-
ного года Лондон станет и вашим 
вторым домом, а английский язык — 
вашим родным языком. Лондон-
ская школа английского языка 
Malvern House может стать вашим 
выбором, потому что она препода-
ет английский язык как иностран-
ный, делает это эффективно и с эн-
тузиазмом, и цены здесь ниже, 
чем в большинстве других школ.
А если вы устали от суеты боль-
шого города, но в то же время 
хотели бы совершенствовать 
свои лингвистические навыки, 
то вашим пожеланиям будет со-
ответствовать школа, находящая-
ся в Торки — Riviera English School. 

СейчаС В РоССии РаСтет интеРеС к заРубежному обРазоВанию. 
и еСли Вы планиРуете учитьСя за пРеделами РоССии, у ВаС еСть 
пРекРаСная ВозможноСть узнать об этом подРобнее.

покажи мне СВой язык

Работая над своим английским 
в Англии, а именно в Anglo European 
School of English, вы улучшите его 
как для работы, так и просто для 
своего удовольствия. Если вашим 
выбором будет школа Anglo In-
ternational College Bournemouth, 
то она предложит специальные 
курсы и программы для родителей 
с  детьми. Кто сказал, что интересные 
каникулы бывают только у детей? 

ирландия
Ирландия — изумрудный остров, 
страна богов, кельтов, родина пива 
Guinness, таинственная жемчужи-
на Европы, где чудесным образом 
при наличии цивилизации сохрани-
лись природа и древние традиции. 
В последние годы популярность 
Ирландии как страны, предлагаю-
щей качественные языковые про-
граммы, стремительно возрастает. 
Уникальную возможность изучать 
английский язык в атмосфере уни-
верситетского колледжа предо-
ставляет студентам со всех концов 
света один из лучших универси-
тетов Дублина — American College 
Dublin. Специально для студентов 
из-за рубежа, которые планиру-
ют получить здесь высшее образо-
вание, а также для всех желаю-
щих улучшить свой английский 
при колледже был создан языко-
вой центр, который успешно рабо-
тает на протяжении многих лет.

мальта
Эта страна привлекает многих. 
Здесь спокойная обстановка и до-
брожелательные люди. Еще одно 
очень важное преимущество 
Мальты — это ее теплый и мягкий 
климат круглый год. Многим по 

душе красота Средиземномо-
рья. Даже зимой, когда на севере 
Европы густой туман и холод-
ные дожди, на Мальте тепло — 
днем в среднем +15. Здесь есть 
немало языковых школ с широ-
ким выбором всевозможных про-
грамм разной продолжитель-
ности, интенсивности и разных 
уровней подготовки студентов. 

канада
Только полноценное обуче-
ние может сделать из вас ква-
лифицированного специали-
ста. В Канаде это возможно. Здесь 
вы можете сдать международ-
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ный экзамен TOEFL или приве-
сти на родину Кембриджский Сер-
тификат, с которым вам открыта 
дорога в любую компанию, где тре-
буется знание английского языка. 

СШа
И если ехать на учебу в Аме-
рику, то, конечно, туда, где Гол-
ливуд, где Диснейленд, где все 
самое знаменитое, самое боль-
шое, самое интересное, самое — 
самое! Для школьников и взрослых 
есть возможность провести не-
забываемое время в США — жить 
в семье или резиденции, учить-
ся в школе и просто познако-
миться с другой культурой, уви-
деть другую страну, других людей. 

новая зеландия
Это абсолютно безопасная, добро-
желательная, живописная и зеле-
ная страна, с мягким комфортным 
климатом. Новозеландское образо-

вание и квалификации имеют меж-
дународное признание. В школе 
Worldwide School of English вы смо-
жете учиться вместе с другими сту-
дентами из 30 разных стран. Это еще 
один шанс выучить английский язык. 

Швейцария
Едва ли вызывает сомнения то, что 
отельному менеджменту следу-
ет учиться в Швейцарии. Обучение 
в Швейцарии — это всегда особые 
стиль и качество. Это самые на-
дежные банки, самые точные часы, 
самый вкусный сыр и самое демо-
кратичное государственное устрой-
ство. Здесь вы сможете насладиться 
красотой Швейцарских Альп и Же-
невского озера без отрыва от ув-
лекательных занятий французским, 
английским или немецким языком. 

Голландия
Для тех, кто решил посвятить себя 
индустрии гостеприимства — школа 

в Голландии — Maastricht Hotel 
Management School, Нидерланды. 
Школа гостиничного менеджмен-
та была основана в Маастрихте 
в 1950 г. местными гостиничны-
ми корпорациями и на сегодняш-
ний день является одной из самых 
престижных европейских школ 
гостиничного менеджмента. 

Германия
Германия — это страна красоч-
ных городов и пейзажей. Страна, 
в которой гармонично перепле-
таются современность и древняя 
история; страна порядка и стре-
мительной деловой жизни. Изуче-
ние немецкого в Германии — это 
целая индустрия. Вы всегда сможе-
те выбрать себе школу по душе. На-
пример, как DID, где ежегодно обу-
чаются 30 000 человек из 30 стран. 

австрия
Хотите изучать немецкий язык 
в Австрии? Тогда приглашаем Вас 
заглянуть сюда. Почему же немец-
кий надо изучать в Вене? В Вене 
говорят на правильном, чистом 
и мелодично звучащем немец-
ком языке. В языковой школе 
ActiLingua Academy вы будете из-
учать нормативный вариант не-
мецкого языка по общепринятой 
программе. В школе преподава-
ние ведется по учебникам, приня-
тым за основу обучения в Германии. 

Франция
Франция станет для вас самой 
любимой страной в мире, если 
вы будете изучать французский 
язык в Париже или Ницце. «Уви-
деть Париж и умереть» — это 
почти правда. Потому что умереть, 
не увидев Парижа — значит, со-

знательно лишить себя кусочка сча-
стья. И нет более непростительной 
ошибки, чем эта. Французский, без 
которого немыслима Россия XIX в., 
называли языком светских раутов 
и королевских балов. Сейчас его 
можно охарактеризовать, как язык 
дипломатов, юристов и ученых. 
Обучение за рубежом — это не  только 
труд, но и великолепная возмож-
ность совершить незабываемое пу-
тешествие и узнать страну, в кото-
рой вы решили учиться, найти много 
друзей из разных стран мира и опре-
делить свое призвание в жизни. 
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Кураж, 
восторг 
и зрелищность
Таковы признаки нового  для нашей сТраны 
эксТремального спорТивного развлечения, 
имя коТорому — зорбинг.



История изобретений знает 
немало примеров параллель-
ных открытий: Попов и Мар-

кони придумали радио; братья Че-
репановы поделили первенство со 
Стефенсоном в изобретении парово-
за… Временной разрыв между созда-
нием Федоровым печатного станка 
и появлением его немецкого собра-
та, сработанного Гуттенбергом, со-
ставил 109 лет. И оба — первопечатни-
ки! И вот получилось так, что спустя 
20 лет после изобретения францу-
зом Жилем Эберсолем шара La Ballule, 
в Париже появляется точно такой же 
шар с лаконичным названием Zorb, 
только новозеландского производ-
ства. Такова история возникновения 
такого популярного ныне экстремаль-
ного вида спорта, как зорбинг.

Родившийся в Нанте будущий изо-
бретатель зорба нескладный эксцен-
тричный студент-архитектор отли-
чался тягой к созданию необычных 

надувных конструкций. В 1973 г. он при-
думал и запатентовал надувную сферу 
под названием La Ballule (очень вольно 
это можно перевести как «баллон 
с люлькой»). В начале 80-х Эберсоль ор-
ганизовал участие La Ballule в съемках 
нашумевшего фильма Apocalypse Snow, 
ставшего культовым видео для экс-
тремалов-сноубордистов. А  в  1990-м 
его шар попал на экраны кинотеатров 
вместе с фильмом «Доспехи Бога-2: 
Операция Кондор».

Компании, производящие поли-
винилхлорид (основной матери-
ал, используемый для изготовления 
зорбов), молятся на Эберсоля: своими 
идеями он обеспечил им безбедное 
существование. С 1983 г. Жиль был на-
значен главным конструктором ис-
следовательской экспедиции в тропи-
ки. Чтобы защитить ученых от духоты, 
влажности, насекомых и змей, Эбер-
соль предложил натягивать на кроны 
деревьев гигантский надувной полог. 
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Предполагалось, что по мере продви-
жения тент должен был переноситься 
на каждый следующий участок леса. 
Несмотря на кажущуюся наивность 
и явную авантюрность в духе Жюля 
Верна, проект оказался очень востре-
бованным и полезным. 

Новый вид спортивных развлечений 
быстро приобрел популярность, и про-
дажи шаров стали рекордными. Инте-
ресно, что шлюз для попадания чело-
века внутрь шара… застегивался на 
«молнию». В 1980 г. Эберсоль увеличи-
вает диаметр шара до четырех метров, 
а в 1985-м — до шести метров. В таком 
шаре он спускается сначала с десяти-
метрового водопада, а затем — с Фуд-
зиямы в Японии (3776 м.).

С каждым годом в конструкцию 
шара вносились все новые изменения. 

Опытным путем было установлено, 
что лучший материал для изготовле-
ния шара — это ПВХ (поливинилхло-
рид). Были рассчитаны и оптималь-
ный размер — 3 м 20 см, и количество 
струн, и толщина, и многое другое. В 
результате к началу 90-х годов мир по-
лучил три основные версии шара, но-
сящие разные названия, но в целом 
представляющие из себя схожие 
продукты.

Отчим домом новозеландского зор-
бинга можно назвать пляж, где без-
работный Эндрю Эйкерс и рядовой 
сотрудник оборонного предприятия 
Двэйн ван дер Слюс проводили свое 
свободное время, мечтая о деньгах 
и славе. «Нам попался под руку какой-
то журнал, там была статья о Леонар-
до да Винчи — вспоминает Эндрю. — 

Вот с нее-то все и началось. Просто 
посмотрели на рисунок, и стало по-
нятно, в каком направлении двигать-
ся!». Речь идет об изображении чело-
века, как бы вписанного в окружность. 
По утверждению Эндрю и Двэйна, ху-
дожник, помимо подводной лодки 
и  вертолета, пытался сконструиро-
вать нечто похожее на зорб. «Предста-
вив, как человек в такой штуковине 
катится с ближайшего холма, мы по-
чувствовали, что встали на правиль-
ный путь, — рассказывают изобре-
татели. — Осталось только заставить 
шар работать!»

Эндрю и Двэйн долго трудились. 
Адреналин, безопасность, зрелищ-
ность — так были сформулирова-
ны основные задачи. Дискуссии на 
любую из этих тем нередко заканчи-
вались ссорами приятелей. В итоге 
открытие было сделано: воедино 
слились маленький и большой шары. 
Похоже, свершилась революция! Пару 
дней спустя создатели представили 
публике огромный, переливающийся 
на солнце прозрачный шар с обустро-
енной внутри камерой для пассажи-
ра. Выносливый полимер и стальная 
оплетка гарантировали прочность, 
70-сантиметровая «воздушная поду-
шка» защищала от увечий, а специ-
альная подвеска надежно фиксирова-
ла пассажира внутри камеры.

Кому же принадлежат лавры пер-
вооткрывателя шара: zorb или ballule, 
французу или новозеландцам? Ответ 
был официально продекламирован 
международным судом, летом 2002 г. 
признавшим авторство за Эберсолем…

Производство прозрачных, диаме-
тром 3,2 метра с камерой для пасса-
жиров (зорбонавтов) шаров, предна-

значенных для спуска с холмов, гор 
и прочих возвышенностей, сегодня по-
ставлено на поток. И неудивительно — 
данное экстремальное развлечение 
считается одним из самых безопасных. 
Вес зорба около 80 килограммов. Для 
юных спортсменов выпускаются так 
называемы «детские зорбы».

Примечательно, что в Москве 
в  продаже появился «русский зорб», 
разработанный с учетом особенно-
стей местных климатических усло-
вий. Его отличает большая прочность 
и «выносливость». Модель отлично 
подходит для катания по снегу и  на 
горнолыжных склонах и абсолют-
но универсальна: используемый в ее 
производстве полимер имеет особо 
прочную структуру, которая увели-
чивает ресурс шара до 10000 прока-
тов. Неважно, где катится «русский 
зорб»: по траве, по песчаной горке, 
по льду — такой способ спуска всегда 
безопасен. А в жаркое время года 
стоит перейти к «водным процеду-
рам» — гидрозорбингу, или хождению 
по воде аки посуху, — с одним входом, 
без подвески. 
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ся, суета — от дьявола, а спокойствие — 
от Бога. Путешествие по «железке» — 
это хорошее времяпрепровождение, 
к тому же по ней удобно добираться 
в любую точку России. К примеру, из 
Москвы в Санкт-Петербург, Новоси-
бирск или Ростов-на-Дону. РЖД бе-
режно сохраняют фирменный стиль 
русских, а  когда-то советских и доре-
волюционных дорог. Взять, к примеру, 
фирменные поезда «Атаман Платов», 
«Красная стрела», «Николаевский 
экспресс», «Сибиряк», поезд «Дон»… 
Я уважаю их сложившиеся принципы. 
Это очень важно. Тот же чай в подста-
канниках — это добрая трогательная 
традиция. 
«ЗГ»: — А какие типы вагонов вы 
предпочитаете?
А.М.: — Люди, которые любят путе-
шествовать с комфортом, уже со-
стоявшиеся мужчины и женщи-
ны, могут позволить себе или за 
свой счет, или на командировоч-

ные ездить в люксе. По мне и в купе, 
и даже в общем вагоне ездить можно 
и нужно. Когда я был бедным студен-
том, я ездил в плацкарте. Мне нра-
вилось, был какой-то свой интерес. 
Ведь каждому вагону свойственна 
своя обстановка.  

Сейчас кое-что поменялось. У меня 
недавно была командировка в Нижний 
Новгород и я ехал на поезде «Сапсан», 
который мчится со скоростью 200 км 
в  час. Чувствуется комфорт, вложен-
ные деньги. Перед предстоящими 
Олимпийскими играми в Сочи и фут-
больным Чемпионатом мира в России 
у РЖД, видимо, есть планы проложить 
такие скоростные маршруты по всей 
стране. Это правильно. 
«ЗГ»: — Что вы думаете о людях, ра-
ботающих на железной дороге? 
А.М.: — Мне кажется, люди, которые 
работают на железной дороге, пре-
даны своему делу. Но главный — это 
тот, кто ведет поезд. У меня одно-

«ЗГ»: — Аркадий, вам как журнали-
сту приходится часто путешество-
вать. Любите ли вы поезда?
А.М.: — Железную дорогу я люблю. 
В  наш век бешеных скоростей, когда 
вы можете преодолеть тысячу кило-
метров за полтора-два часа на само-
лете, не успев понять, то ли вы еще 
в Москве, то ли уже в Афинах. Поезд-

ка на поезде дает время подумать. Все 
глубокие произведения второй поло-
вины XIX века были набросаны именно 
в поездах. В поезде любили писать 
Чехов, Толстой, Достоевский, Тургенев. 
Железная дорога — повод к размышле-
ниям. Человек чувствует себя хорошо 
тогда, когда он не торопится: едет 
и размышляет не спеша. Как говорит-

АркАдий МАМонтов:
«Суета — от дьявола, 
а СпокойСтвие — от Бога»
он — извеСтный тележурналиСт, который не БоитСя открыто 
говорить о наБолевшем. он — один из тех, кто люБит 
романтичеСкие поездки в поезде и оБщение Со Случайными 
СоСедями по купе.
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классник машинист. Уже в третьем 
классе он мечтал водить поезда. Мой 
дед и дядя были машинистами. Веро-
ятно, поэтому у меня проявилась ге-
нетическая привязанность к желез-
ной дороге. 
«ЗГ»: — Доводилось ли вам ездить на 
поездах по Европе?
А.М.: — Единожды. Ехал из Мюнхена 
в Париж. Оконфузился слегка. Не знал, 
какую кнопку нажать, как протиснуть-
ся в узком вагоне. Мне по душе наши, 
старые, еще тех времен, просторные 
вагоны.
«З.Г.» — Какой вам видится современ-
ная железная дорога? 
А.М.: — Прежде всего, она должна 
быть комфортной. Знаете, иногда мне 
кажется, что Россию как государство 
спасет именно железная дорога, так 
как она очень консервативна, и ее си-
стема очень стабильна. Да и поезда 
служат гораздо дольше, чем самолеты. 
РЖД — это своеобразные скрепы, свя-

зывающие восток России с западом, 
север с югом.
«ЗГ»: — Не поделитесь ли вы своими 
открытиями, сделанными во время 
путешествий?
А.М.: — После съемок передачи про 
подводную лодку «Курск» я ехал на 
поезде из Мурманска в Санкт–Петер-
бург. Удивительно было смотреть на 
прекрасные родные просторы Каре-
лии, на покрытые серебристым мхом 
каменистые горы, маленькие карли-
ковые березки, прозрачный воздух, 
на многочисленные озера, похожие 
на спокойные голубые глаза. Все это 
так красиво, дает богатую пищу для 
размышлений. В традициях нашего 
народа — путешествовать не спеша. 
Познакомиться с соседом по купе, 
раздавить бутылочку или просто 
попить чаю. Это же так умиротворяет, 
когда ложечка в стакане постукивает 
в такт колес. Проснуться утром, отсто-
ять очередь в туалет — и в этом тоже 

есть своя романтика. Умыться, прийти, 
сесть, развернуть курицу, взятую 
в  дорогу, разбить яйцо о столик. Это 
ностальгические вещи, формирую-
щие в человеке некую традицию по-
ведения. И все это — железная дорога, 
которая, еще раз повторюсь, является 
скрепом, объединяющим гигантское 
пространство России. 
«ЗГ»: — Не могли бы вы припомнить 
какой-либо особый, запоминающий-
ся эпизод, связанный с железной 
дорогой?
А.М.: — Я, наверное, единственный ваш 
собеседник, который ни разу не торо-
пился и не опоздал ни на один поезд.
«ЗГ»: — Что бы вы пожелали нашим 
читателям?
А.М.: — Искренне желаю РЖД обеспе-
чить, а читателям вашего журнала на-
слаждаться максимальным комфор-
том. Ведь многие выбирают именно 
этот вид транспорта. В детстве я очень 
любил читать рассказ Николая Геор-
гиевича Гарина-Михайловского про 
железную дорогу. Он был талантли-
вым инженером и красиво описывал 
то время, горячо отстаивая необхо-
димость постройки дешевых желез-
ных дорог. А мама мне рассказывала, 
что эвакуация в Ташкент отчасти ас-
социируется у нее с деревянными ва-
гонами, заваленными дынями и арбу-
зами. Такие воспоминания занимают 
особое место в жизни русского чело-
века. Ведь русский человек — чело-
век пространства, расстояния. Мы не 
маленькая европейская страна. Мы 
привыкли к масштабам: «два лаптя 
по карте» или 600–800 км для нас — 
тьфу! Мы проезжаем их на поезде, 
и  впечатления постоянно меняют-
ся. Мы становимся участниками ки-

нопроцесса, съемок фильма. Какие–
то серьезные мысли посещают меня 
именно в дороге. Так было и во время 
поездки из Мурманска в Петербург. 
Было время подумать. По возвраще-
нии программу снял и смонтировал 
моментально. 
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купить тот или иной аппарат совету-
ет эндокринолог в районной поли-
клинике. С развитием Интернета про-
блему покупки глюкометра можно 
решитьсамостоятельно, например, 
зайдя на профильный сайт. Разуме-
ется, раньше (да и сейчас тоже) диа-
бетики без всякого Интернета шли и 
покупали именно то устройство, ко-
торое советовал им врач. Альтерна-
тивы из-за незнания рынка не было 
вообще. Это было небольшое лири-
ческое отступление, но давайте рас-
смотрим все критерии выбора аппа-
рата по порядку. 

Простота 
эксПлуатации 

Подбирая себе глюкометр, обрати-
те внимание на его размеры, скорость 
замера и простоту эксплуатации. Если 
вы много времени проводите в дороге, 
то для вас будет предпочтительнее 

портативный и быстрый глюкометр. 
Родители детей с сахарным диабетом 
заинтересуются наиболее простой 
и легкой моделью. Тем же, кто плохо 
видит или слышит, больше подойдут 
специальные глюкометры с большим 
экраном или произносящие результа-
ты тестирования вслух. Грубо говоря, 
все основные глюкометры весят 
меньше 200 г, а время анализа не пре-
вышает одной минуты (тест на глико-
зилированый гемоглобин не в счет). Итак, глюкометр предназначен 

для измерения уровня глюко-
зы в крови в  домашних, по-

ходных или других условиях. Само-
стоятельно, вне медучереждения, так 
как он является прибором компакт-
ным, легким. Его ношение с собой вас 
не затруднит. Но прежде чем идти к 
тому или иному дилеру или даже в 
магазин для диабетиков, следует об-
ратить внимание на пять основных 
критериев: 

• простота в эксплуатации; 
• цена; 
•  характеристики (скорость проведе-

ния анализа, тип тест-полосок и т.д.); 
• точность измерения; 
• удобство. 
Люди, заболевшие сахарным диабе-

том в молодом или преклонном воз-
расте, будь то первый или второй тип, 
на начальной стадии болезни почти 
ничего о ней не знают, не говоря уже 
о каких-то глюкометрах. Как правило, 

Потратить 
кровные на кровь
ПокуПка Портативного глюкометра является неотъемлемой 
частью Программы комПенсации сахарного диабета. на 
сегодняшний день на рынке можно обнаружить огромное 
число глюкометров, но чем шире выбор, тем он и труднее.
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стоимость 
В развитых странах врачи поликли-

ник и продавцы глюкометров могут дать 
вам прибор на недельное тестирование, 
и если он вам подойдет, в дальнейшем 
вы можете его приобрести. Многие про-
давцы реализуют глюкометры по цене 
ниже себестоимости, но в дальнейшем 
их первоначальные убытки многократ-
но компенсируются доходом с  прода-
жи тест-полосок, которые могут стоить 
больше самого прибора. При выборе 
глюкометра обязательно обратите вни-
мание на стоимость тест-полосок и га-
рантию. Обычно гарантия на такие 
приборы составляет 3–6 лет (есть и ис-
ключения из  правил, дающих пожиз-
ненную гарантию). 

доПолнительные оПции
На сегодняшний день развитие глю-

кометров остановилось на очередной 
ступеньке, которую многие компа-
нии пытаются перепрыгнуть с точки 
зрения технологии. В результате этого 
некоторые производители пытают-

ся «сыграть» на дополнительных воз-
можностях и характеристиках глюко-
метров. Например, многие предлагают 
расширенную память для большего 
числа записей, совместимость с персо-
нальным компьютером, систему зву-
кового оповещения, расчет необходи-
мой дозы инсулина и другие полезные 
функции. Кроме того, некоторые из 
производителей предлагают и спе-
циальное программное обеспечение, 
с помощью которого вы можете стро-
ить нужные вам графики (среднее зна-
чение сахара за определенный период 
или графики динамики замеров). 

точность 
Если вы купили себе глюкометр 

и четко следуете инструкции по его ис-
пользованию, то результаты будут до-
статочно точными. Прежде чем поку-
пать прибор, зайдите на профильные 
сайты и ознакомьтесь с  некоторыми 
моделями, а также возможными не-
поладками, с которыми сталкивались 
другие люди. Есть глюкометры, кото-
рые в тесте используют плазму крови, 
а это дает на 12–15% (в среднем) завы-
шенные результаты. Иногда владельцы 
глюкометров сталкиваются с пробле-
мой конвертации показателей плазмы 
крови в более привычный и широко 
используемый показатель сахара 
в  крови. Как правило уровень сахара 
в крови по плазме определяется в ме-
дицинских лабораториях. Нельзя ска-
зать, что лабораторный анализ точнее, 
чем анализ сахара в  домашних усло-
виях (по крови и по плазме соответ-
ственно) и наоборот. Все дело в том, 
что используются абсолютно разные 
подходы и методики.

глюкометр  
для Пожилого человека 

Глюкометры для пожилых людей вос-
требованы больше всего. Такие прибо-
ры должны быть простыми и надежны-
ми. Надежность — это крепкий корпус, 
большой экран, минимальное число 
подвижных механизмов, которые могут 
сломаться. Простота — размер, кодиро-
вание тест-полосок чипом, но никак не 
вводом цифр кнопками. К обязатель-
ным критериям можно отнести невысо-
кую стоимость прибора и тест-полосок, 
а также отсутствие тех характеристик, 
которые пожилому человеку как пра-
вило и вовсе не нужны: связь с  ком-
пьютером, огромный объем памяти, 
расчет средних показателей, высокая 
скорость замера сахара в крови.

вывод 
Итак, если вы задумали купить себе 

новый глюкометр, то не стоит бро-
саться и  бежать покупать то, что 
посоветовал вам врач или специ-
алист школы диабета. Потратьте 
30–40 минут на изучения материалов 
Интернета, почитайте отзывы людей 
о приборах, задайте вопрос на форуме 
или по электронной почте и постарай-
тесь на  основе этой информации са-
мостоятельно принять решение. 
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«ЗГ» предлагает заядлым дачникам 
модель Husqvarna CTH 126. Это эф-
фективный компактный трактор со 
встроенным травосборником (входит 
в комплект поставки), удобный и эр-
гономичный. Им легко управлять бла-

годаря его небольшой конструкции 
и гидростатической трансмиссии с пе-
дальным управлением. Травосбор-
ник легко опустошается с помощью 
рычага, для этого не нужно покидать 
рабочее место. Эта модель тракто-
ра с новым дизайном, с гидростатиче-
ской трансмиссией, режущей декой 
шириной 77 см с большим 200-литро-
вым травосборником и 16-дюймовыми 
задними шинами, создающими низкое 
давление на газон и имеющими хоро-
шее сцепление. Передняя ось с шар-
нирами создает удобство в управле-
нии машиной и легкий доступ во все 
уголки газона. Трактор оснащен одно-
цилиндровым двигателем Briggs&Strat-
ton мощностью 9 л.с., счетчиком мо-
точасов, системой круиз-контроля 
и большим топливным баком 5,7 л.

«Швед» стрижет 
аккуратно

Мал «японец», 
да Могуч
В России с ее климатическими усло-
виями снегоуборочная техника ни-
когда не потеряет своей актуально-
сти. Правда, до недавнего времени 
наиболее распространена была круп-
ная техника, предназначенная для 
расчистки больших площадей. А не-
большие участки приходилось уби-
рать дедовскими методами: лопата-
ми да скребками. «ЗГ» представляет 
вам Honda HS 622 EW, новую модель 
компактного самоходного снегоубор-
щика на колесном приводе. Модель 
воплощает в себе гармоничный 
баланс производительности, ком-
пактных габаритов и удобного управ-
ления. Мощности снегоуборщика 
Honda HS622 EW достаточно, чтобы 

без особых усилий очистить дорож-
ки и участки вокруг загородного дома 
или дачи. Времени работы на одной 
заправке с запасом хватит для целе-
вого использования в течение 3 часов. 

Что может понравиться хорошей хозяйке 
или хозяину, которые любят и ценят чисто-
ту? Конечно, современная и надежная техни-
ка, способная помочь при уборке в доме, на 
даче или в гараже. Для уборки больших пло-
щадей удобна автомойка Kärcher k 4.80 md, 
она относится к разряду бытовых моделей, 
имеет приличную мощность и производи-
тельность для удаления сильного загрязне-
ния, при этом мощность потребления 1900 Вт. 
Бак такой мойки для чистящих средств легко 
снимается и заполняется. Аппарат укомплек-
тован пистолетом с соплом, шлангом высо-
кого давления, грязевой фрезой и фильтром 
высокой очистки. Для хранения принадлеж-
ностей сконструирован специальный отсек. 
А вес такой техники — не больше 10 кг, поэ-
тому ее легко перевозить с места на место. 

SDMO Turbo 2500 генератор бытово-
го класса предназначен для исполь-
зования на даче или в загородном 
доме при сбоях основной электросе-

ти в качестве резервного источника. 
SDMO —  французский производитель 
качественных и надежных электро-
станций. Turbo 2500 имеет европей-
ский сертификат Qualigen, низкую 
токсичность отработавших газов 
и продолжительный срок службы. 
Это низкошумная однофазная гене-
раторная установка со сниженным 
уровнем вибрации, что позволяет 
ее использовать в местах с повышен-
ными требованиями к шуму. Элек-
тростанция SDMO Turbo 2500 осна-
щена профессиональным 4-тактным 
двигателем Olymp ES 175-1 OHV для 
бытового использования, ручным 
запуском, топливным баком боль-
шой емкости и герметичным акку-
мулятором, за счет чего возможна 
длительная автономная работа.  

«неМец» любит 
чистоту

«Француз», 
несущий свет
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Ну, конечно, свой свежий грунтовой огурчик эдак 
где-то в середине января  — из области фантасти-
ки, но некоторым собственноручно выращенным 
и обильно политым потом овощам можно «прод-
лить молодость» — некоторым месяца на 1,5–2, а не-
которым и на более долгий срок. Для этого нужно, 
в  общем и целом, соблюдать два основных прави-
ла: «дары природы» должны быть здоровыми и не-
поврежденными; хранить их нужно в холодных, 
хорошо проветриваемых помещениях.

Самые «нежные» у нас — помидоры и перец, хра-
нятся они не более 1,5–2 месяцев. Помидоры со-
бирают зелеными, перцы  — по созревании, укла-
дывают их в  ящики в 1–2 слоя. Когда помидоры 

Каждый садовод-
любитель осенней 
порой сталКива-
ется с необходи-
мостью сохранить 
выращенный уро-
жай. варКа варения, 
сушКа, марино-
вание, соление — 
все это хорошо. 
но КаК сохра-
нить овощи в их 
первозданном, 
свежем виде?

храним, 
что имеем

покраснеют их, естественно, нужно съедать, иначе 
они испортятся.

Капуста, картошка, морковь, свекла, репа, редька, 
тыква  — «долгожители», они «держатся» вплоть до 
весны, когда фиалки расцветают не только в лесу, 
но и в головах у людей.

Тыква и капуста хорошо хранятся в ящиках или 
на полках; тыквам не должно быть «тесно», а темпе-
ратурный режим для капусты — от −1 до +1.

Свеклу, редьку, репу хранят навалом в ящиках, 
а также в песке (что предпочтительнее).

Картофель  — это, товарищи, отдельная песня. 
Его нельзя хранить на свету, иначе он тут же заявит 
о своем недовольстве интенсивным зеленым цветом. 
Оптимальная температура хранения от +3 до +5, 
при более низкой температуре часть содержащего-
ся в клубнях крахмала превращается в сахар, и вкус 
сего овоща становится противно сладким.

По вариативности способов хранения в лидеры 
выбивается морковь. Ее можно хранить: 

- в ящиках, пересыпая влажным песком; 
-  в глиняной оболочке — ее окунают в средней гу-

стоты глину на несколько минут, вынимают, про-
сушивают и укладывают в корзины или ящики; 

-  прямо на грядке  — осенью срезают ботву, 
грядку накрывают слоем соломы, листьев 
или лапником, дабы защитить «девицу в тем-
нице» от влаги. Зимой накидывают побольше 
снега, а весной — разгребают то, чем укрывали 
осенью, и — битте-дритте: свежая сочная мор-
ковочка на столе!

Чеснок и лук сплетают в «полоски», подсушива-
ют и хранят в таком состоянии до весны, по мере на-
добности «отрезая» луковку или головку чесночины. 
Лук также можно хранить насыпью.

Ну, а что касается остальных овощей-фруктов-
ягод-зелени  — варите, солите, маринуйте, сушите. 
Успехов вам! Хорошего настроения! И конечно же, 
приятного аппетита! 
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«Я никогда не считал русскую 
кухню простой. Русская кухня 
дает возможность экспери-

ментировать и вырабатывать свой ав-
торский стиль. Гости нашего рестора-
на часто высказывают свои пожелания, 
и мы к ним прислушиваемся. Главное  —
не отклоняться от русских традиций 
и  соблюдать их», — считает признан-
ный мастер высокой кулинарии. 

Илья Кириллов поделился своими 
рецептами с читателями «Золотого 
Гида». Пожелал им приятного аппети-
та и счастливого пути!

Салат из Свеклы 
С Сыром моцарелла

150 г печеной свеклы
40 г сыра моцарелла
5 г жареных кедровых орешков
10 г крема бальзамико
5 г соуса песто
5 г оливкового масла
соль по вкусу

Печеную свеклу очистить, наре-
зать кубиками, посолить. На дно та-
релки зигзагообразно налить крем 
бальзамико (предварительно вы-
паренный бальзамический уксус 
до состояния крема). Выложить 
горкой свеклу. Поверх выложить 
сыр моцарелла, предварительно по-
делив на ломтики. Полить соусом 
песто, смешанным с оливковым 
маслом. Сверху посыпать кедровы-
ми орешками. 

Салат «волжСкий»

40 г филе слабосоленой форели
10 г осетрины горячего копчения
10 г красной икры
30 г отварной моркови
40 г отварного картофеля
40 г свежих огурцов
20 г зеленого горошка
20 г майонеза
На украшение идет салат латук, мас-
лины, помидоры черри, лимон, веточ-
ка укропа.

Картофель, морковь, свежие 
огурцы нарезать кубиками. Доба-
вить слабосоленую форель, нарезан-
ную кубиками, смешать с майонезом. 
На край стеклянной креманки выло-
жить лист салата латука, смешанные 
с майонезом овощи. По бокам укра-
сить долькой лимона, сверху масли-
нами, красной икрой, осетриной го-
рячего копчения, веточкой укропа.

Салат 
из печеных баклажанов

65 г нарезанных помидоров
100 г печеных баклажанов
45 г печеного красного и желтого бол-
гарского перца 

СДЕЛАЙТЕ 
СЕБЕ ВКУСНО

Шеф-повар моСковСкого пивного 
реСторана Сети «ДурДинъ» и член 
гильДии Шеф-поваров илья кириллов 
знает толк в руССкой кухне. блюДа 
в этом реСторане разнообразны 
и необычайно вкуСны. рецепты 
некоторых блюД меню уДивляют 
Своей оригинальной поДачей 
и необычайным вкуСом, что вноСит 
некую изюминку 
и приятно интригует 
чаСтых клиентов 
реСторана.
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нять, украсить миксом салатов. По 
краю тарелки прокапать заправкой 
для баклажан.

Салат «оливье клаССик»

20 г отварного филе перепелки
20 г отварной форели
30 г отварного картофеля
5 г красной икры
5 г раковых шеек
¼ куриного яйца
30 г огурца свежего
20 г копченых куриных грудок
30 г огурцов соленых
5 г каперсов
½ перепелиного яйца
15 г майонеза
15 г зеленого горошка 

Куриные грудки и  филе перепелки 
мелко порвать на волокна. Овощи: 

картофель, морковь, огурцы соле-
ные, огурцы свежие нарезать куби-
ками, добавить зеленый горошек, 
рубленые каперсы и смешать с май-
онезом. На тарелку выложить салат, 
полить майонезом, поверх выложить 
половинку перепелиного яйца. На 
него выложить красную икру и  ра-
ковые шейки. Вокруг салата посы-
пать тертым желтком и  украсить ве-
точкой укропа. 

 зажариСтая корюШка

250 г корюшки
10 г ржаной муки
75 г растительного масла
10 г лука порея 
200 г картофельного пюре
30 г соуса «тар-тар»
20 г лимона
Соль, перец по вкусу

Корюшку посыпать солью, перцем, 
обвалять в муке. Пожарить во фритю-
ре до золотистой корочки. Лук-порей 
разрезать на полоски шириной 1 см 
и припустить в горячей воде. В центр 
тарелки положить крестообразно 
две припущенные полоски лука-по-
рея, выложить на него жареную рыбу 
и обернуть по центру рыбы. Рядом с 
корюшкой выложить картофельное 
пюре. Украсить долькой лимона и ве-
точкой укропа. 

Для рыбы хорошо подходит соус 
«тар-тар», который придает ей пи-
кантный вкус.

СоуС «тар-тар»

250 г майонеза
50 г маринованных огурчиков
1 зубчик чеснока
20 г репчатого лука
1 пучок петрушки
Перец черный молотый

Маринованные огурчики мелко на-
резать, чеснок, петрушку, лук репча-
тый измельчить. Смешать с майоне-
зом, поперчить, оставить на 30  мин. 
в холодильнике.

ДораДа, запеченная в конверте

200 г рыбы дорада
10 г перца болгарского желтого
10 г перца болгарского зеленого
10 г перца болгарского красного
10 г фенхеля
10 г чищеной моркови
10 г цукини
10 г маслин б/к
20 г лимона
Масло оливковое, соль, перец по вкусу

Подготовленную тушку рыбы с го-
ловой и хвостиком раскрыть, смазать 
оливковым маслом, посыпать солью, 
черным перцем. Нарезать дольками 
лимон. Фенхель, перец болгарский, 
цукини и морковь нарезать солом-
кой. Посолить, сбрызнуть оливко-
вым маслом. Рыбу и овощи завернуть 
в фольгу, придав ей форму конвер-
та. Запекать в духовке 15–20 мин. до 
полной готовности. 

6 г микс-салата: руккола, мангольд,
фризе, корн
100 г сыра «Филадельфия»
50 г сметаны
4 г лука-резанца
Заправка для салата:
15 г красного болгарского перца
15 г желтого болгарского перца
5 г репчатого лука
30 г оливкового масла
2 г сока лимона
2 г базилика фиолетового
Соль, черный молотый перец по вкусу

Болгарский перец желтый, крас-
ный, лук репчатый нарезать мелкими 
кубиками и смешать вместе с олив-
ковым маслом, соком лимона, солью, 
черным молотым перцем, рубленым 
базиликом.

Печеные баклажаны, печеный крас-
ный и желтый болгарский перец, наре-
занные помидоры смешать с заправ-
кой для салата. Замешанный салат 
выложить на тарелку в виде шайбы. 
Смешать сыр «Филадельфия», сметану, 
лук-резанец в однородную массу. Вы-
ложить массу поверх салата, разров-
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Название штата Раджастан пе-
реводится как «Земля царей», 
а поселение Удайпур как «Город 

озер». Великолепный дворец Taj Lake 
Palace устроился как раз посреди 
одного из них — озера Пичола. Бывшая 
летняя резиденция местных правите-
лей, которой более 250 лет, сегодня 
превратилась в  шикарный пятизвез-
дочный отель.

Taj Lake Palace своим нынешним су-
ществованием обязан семейным «раз-
боркам», разыгравшимся между ма-

Taj Lake PaLace: 
центр индийской Венеции
СлоВно ВеличеСтВенный корабль, заСтыВший на прозрачной 
глади озерной Воды, ВозВышаетСя здание из белого мрамора, 
утопающее В изумрудной зелени СадоВ. Это отель Taj Lake 
PaLace — Самое романтичеСкое меСто отдыха. 

дели 

удайпур

раджаСтан

хараджей Джагатом Сингхом I и его 
сыном  — Джагатом Сингхом II. Отец 
не разрешил наследнику принимать 
возлюбленных жен из 
гарема в своем дворце  — 
Jag Mandir, расположен-
ном близ озера. Это побу-
дило младшего Джагата 
Сингха обустроить соб-
ственное гнездышко  — 
на небольшом остро-
ве в самом центре озера. 
Как вы, наверное, дога-
дались, нынешний отель и  есть тот 
самый бывший дворец, построенный 
фактически на трех огромных валунах. 
И хотя здесь вот уже более 100 лет нет 
гарема, о  предназначении постройки 
свидетельствует ее «пряничная» архи-
тектура с обилием того же макранско-
го мрамора, из которого построена ве-
личественная гробница Тадж-Махал.

В отеле вас не покидает ощущение, 
которое мы именуем дежавю: словно 
вы когда-то давно уже были в  этом 
месте. Здание чудесным образом 
меняет свой цвет: в лучах закатного 
солнца становится розовым, в полно-
луние — голубым. Вокруг гладь озера, 
по которой то тут, то там скользят 
большие лодки. Вдоль берегов вы-
строились дворцы с арочными или об-
рамленными колоннами окнами. Удай-
пур отсюда как две капли воды похож 
на Венецию: в одном конце озера есть 
даже пролив, и переброшенный через 
него мостик до боли в сердце напоми-
нает Понте ди Риальто. 

Просторные номера сродни царским 
покоям. Если вы расположились в «ко-
ролевском» номере Royal Spa Suite  — 
том, что у бассейна, — круглые сутки 
вам обеспечен сервис «Персональный 

дворецкий». В номерах Khush Mahal 
любит останавливаться сама маха-
рани (принцесса), что неудивитель-

но: к своему приезду она 
просит приготовить джа-
кузи, и обязательно с ле-
пестками роз. Ведь одур-
маненные цветочными 
ароматами, расслаблен-
ные бурлящими токами 
воды, постояльцы могут 
наслаждаться дивным 
видом на озеро. Жизнь, 

похожая на сказку: садовник каждое 
утро стирает пыль с пальмовых ветвей, 
астролог каждый вечер предсказыва-
ет судьбу по линиям ладони! 

Спа-центр в отеле небольшой: три 
процедурных кабинета и комната 
ожидания в конце коридора. В  про-
цедурной установлены две массаж-
ные кушетки, в угловой нише обору-

Просторные номера 
сродни царским покоям



удайпур — город 
в индийском штате 
раджастхан, центр 

одноименного округа. 
В прошлом — столица 
раджпутского княже-

ства мевар, известного 
с VIII века.
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дована джакузи, а в ванной — паровой 
душ. Собравшись в оздоровительный 
центр, захватите халат и  купальные 
принадлежности, чтобы поплавать в 
бассейне. Спортзал отеля 
по размерам не больше 
кухни в  авиалайнере, 
зато, находясь на беговой 
дорожке, вы можете ли-
цезреть Зимний дворец 
на том берегу озера в  обрамлении 
зубчатых арок.

Остановившись в отеле, не обой-
дите вниманием массажный кабинет: 
комплекс Pehlwan со спа-процедурами 
Pehlwan Malish получил свое название 
от известного еще в IV веке вида ин-
дийской борьбы. Так что массаж сдела-
ют профессиональные борцы, а искус-
ство борьбы в Индии имеет древнюю 
историю  — среди людей приемы еди-
ноборства выработаны еще в V веке до 
н.э., а среди богов (если верить Махаб-
харате и Рамаяне) — еще раньше. Этот 

массаж заключается в энергичной по-
перечной проработке мышц сверху 
вниз, чередующейся с движением рук 
вдоль тела и некоторым растяжением 
рук и ног. 

Отель Taj Lake Palace — это подлин-
ный рай и для гурманов. К их услугам 

Jharokha  — работающая 
круглые сутки кофейня 
и одновременно неболь-
шой магазин, бар Amrit 
Sagar и ресторан евро-
пейской и индийской 

кухни Neel Kamal, из окон которого 
открывается вид на пруд с лилиями. 
А вот позавтракать советуем в уеди-
нении  — на небольшом плоту, в ре-
сторанчике Pontoon. К слову сказать, 
гости отеля могут в любое время зака-
зать ладью и прокатиться по озеру или 
посмотреть красочные фольклорные 
шоу, посетив древний город Удайпур, 
в узких улочках которого легко можно 
заблудиться. Но бояться не стоит  — 
любая дорога всегда ведет к храму или 
дворцу, так что Taj Lake Palace вам не 
потерять! 

Ресторанчик Pontoon расположен 
на небольшом уединенном плоту

отель  
Taj Lake Palace — это 
подлинный рай и для 

гурманов.
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Сиебча, есть удивительное место — мав-
золей св. Даниила.

Хранители мавзолея и местные 
жители расскажут вам о том, что здесь 
захоронены мощи Даниила — ветхоза-
ветного библейского пророка. Другие 
скажут, что здесь лежит Даниял — 
сподвижник арабского проповедника 
Куссама ибн Аббаса. Третьи предложат 
версию о том, что Даниер — местный 
святой, заслуживший себе особое ува-
жение среди горожан, но и те, и другие, 
и третьи сходятся в одном — здесь 
лежит святой, поклониться которому 
приходят представители всех трех ми-
ровых религий.

Остановимся на одной из легенд, ко-
торую передают друг другу местные 
жители из поколения в поколение. Она 
гласит, что на рубеже XIV и XV столе-
тий Великий Амир Тимур направил 
свое войско в Малую Азию, дабы за-
хватить ее, в ходе сражений был осаж-
ден один из маленьких иранских горо-
дов Сузы. Город, однако, не сдавался. 
Это было невероятно — профессио-
нальная армия великого полководца 

пыталась, но не могла сломить сопро-
тивление небольшого городка. Амир 
Тимур обратился к местным жителям 
и своему духовному учителю и полу-
чил ответ, что город защищают мощи 
святого Даниила. После этого Амир 
Тимур договорился с осажденными 
горожанами, что не тронет ни одного 
жителя Суз, если получит позволение 
увезти часть священных мощей проро-
ка, а именно — правую руку, чтобы она 
защищала Самарканд. Мощи везли на 
верблюдах, но не дойдя до стен города, 

Самарканду три тысячи лет. Он 
видел фаланги воинов под пред-
водительством юного македо-

нянина, арабское войско и костры 
Чингисхана. Он видел и героев, и 
просто отважных людей, бьющих-
ся за право жить свободно. Он видел 
святых, которые неустанно хранили 
покой города. Много легенд и до сих 
пор необъяснимых историй хранит 
этот величественный и поистине пре-
красный город.

На северной стороне холма Афрасиаб 
в современном Самарканде, на  берегу 
небольшого притока Зерафшана — 

ИсточнИк святостИ 
и древо жИзнИ
древнИй И вечно молодой самарканд бережно хранИт своИ 
тайны. держа в памятИ воспомИнанИя о смелых, сИльных 
И красИвых людях прошлого — воИнах, ученых, купцах 
И ремесленнИках, город постоянно сравнИвает нас с нИмИ.

Могила вдруг начала расти, 
достигнув в длину 17 метров

Источник наделен 
чудодейственными свойствами
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животные неожиданно улеглись на 
землю, и уже никакими силами нельзя 
было заставить их снова отправиться 
в путь. Тогда старейшины рассуди-
ли: пророк хочет упокоиться здесь. На 
этом месте, у стен городища Афросиаб 
и возвели гробницу. Мощи поместили 
в саркофаг и положили в мавзолей. В 
этот же день под холмом, где располо-
жился мавзолей, забил источник.

Спустя годы могила вдруг начала 
расти, достигнув в длину 17 метров. 
В связи с этим его гробница периоди-
чески достраивалась и удлинялась, в 
начале XX века над святым погребени-
ем был сооружен мавзолей с цепочкой 
куполов.

Источник, расположенный рядом 
с  мавзолеем, наделен чудодействен-
ными свойствами. Тысячи паломников 
съезжаются ежегодно к этому месту, 
дабы испить и взять с собой хоть не-
много целебной воды.

Еще одно чудо этого места — фисташ-
ковое дерево, стоящее рядом с мавзо-
леем более 500 лет. В 1996 г. мавзолей 
посетил Патриарх Алексий II. Святей-
ший предстоятель Русской православ-
ной церкви сотворил чудо на могиле 
библейского пророка Даниила — после 
его молитвы мертвое дерево у гробни-
цы вдруг ожило. 

«Мавзолей пророка свято почитают 
последователи трех религий, — гово-
рит директор музея Истории культуры 
Узбекистана Нумон Махмудов. — И все 
восхищены чудом, совершенным патри-
архом Алексием II на могиле Даниила». 

Весной 2009 г. дерево впервые не за-
цвело. «Мы сразу поняли, что хотело 
сказать нам чудо-дерево, — гово-
рят местные жители, — оно скорбит 
об уходе святого человека».

Пока самаркандская земля хранит 
свои тайны, у мавзолея звучат мусуль-
манские, иудейские и христианские 
молитвы людей, прибывших в Самар-
канд наполнить свои сердца и души 
святостью. 

тайна уральского лося
Аналогов данного памятника в России до сих пор не 

было. Нашел геоглиф исследователь из Перми Алек-
сандр Шестаков. Автор находки, активно занимав-
шийся туризмом, заинтересовался этой темой еще в 
1989 г. Тогда внимание Шестакова привлек тот факт, 
что на склоне горы Зюраткуль трава местами растет 
по-другому. Занимаясь исследованием, он решил, что 
на этом месте находится какой-то исторический ар-
тефакт. В этом году он подтвердил свои предположе-
ния с помощью спутниковых снимков Google.

По данным Шестакова, ширина каменного конту-
ра геоглифа составляет около 4–5 метров, а длина 
около 2 километров. Весь рисунок находится в квад-
рате 250х250 метров. Около 2 месяцев исследователь 
вместе с друзьями-учеными изучал снимок из космо-
са, пытаясь понять, что же там изображено. Было две 
версии: лось и олень. В результате Шестаков пришел 
к выводу, что это лось. На снимке видны четыре ноги, 
голова и один рог, спина и второй рог заросли лесом. 
На то, что это именно лось, а не другой копытный 
зверь, ученого-любителя натолкнули легенды сибир-
ских народов. По одной из них лось проглотил солнце, 
выпустив его через некоторое время назад. Впослед-
ствии люди стали почитать лося как бога и приносить 
ему жертвы, чтобы он больше не глотал светило. 

Шестаков считает, что южноуральский геоглиф 
очень похож на геоглифы Наски в Перу, он также 
выложен камнями по контуру, но камни более круп-
ные. Возраст памятника должны установить архео-
логи. Сколько на это потребуется времени, пока не 
известно. По самым предварительным предполо-
жениям, это ранний железный век (VI тысячелетие 
до н.э. — I тысячелетие н.э.). 

Отметим, что поздней осенью геоглиф можно уви-
деть со склона горы Зюраткуль. Он находится на 
поляне, как раз там, где заканчивается деревянная 
тропа. По словам Шестакова, трава по контуру гео-
глифа появляется весной раньше, а осенью быстрее 
желтеет, поэтому по ней можно определить лося. 

на склоне хребта 
зюраткуль в сат-
кИнском районе 
челябИнской об-
ластИ обнаружен 
узор Из камней 
в вИде копытного 
жИвотного. его 
ногИ орИентИро-
ваны к вершИне 
хребта, а спИна 
И рога — к озеру.

После молитвы мертвое 
дерево у гробницы вдруг ожило
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Мужской Ford S: 
для тех, коМу важен престиж

Ford добавляет спортивности и престижа своему 
пятидверному кроссоверу Kuga, выводя на российский 
рынок его новую топовую версию TiTanium S.

Новинку отличают в первую оче-
редь внешние изменения: это 
уникальные 17-дюймовые лег-

косплавные колесные диски, голов-
ная оптика со светодиодными «ходо-
выми огнями» и увеличенный задний 
спойлер. Немного изменился и дизайн 
салона — сиденья получили новую ком-
бинированную обивку, а на приборной 
панели и дверях появились полирован-
ные вставки черного цвета. Конечно, 

На приборной панели появились 
полированные вставки черного цвета

помимо этого серия S оснащена всеми 
опциями, входящими в существую-
щую комплектацию Titanium: двух-
зонным климат-контролем, датчиками 
дождя и света, зеркалом заднего вида 
с автоматическим затемнением, бор-
товым компьютером, системой досту-
па в салон без ключа и «продвинутой» 
аудиосистемой. 

А вот в технической части изме-
нений нет. Двигателей по-прежнему 
два: бензиновый Duratec объемом 
2,5 л, мощностью 200 л.с. и крутящим 
моментом в 320 Нм и двухлитровый 
турбодизель Duratorq TDCi мощно-
стью 163 л.с. и  крутящим моментом 

в  340  Нм. По заверениям производи-
теля, первый расходует всего-то чуть 
больше 10 л бензина на 100 км в сме-
шанном цикле и  позволяет разогнать 
кроссовер массой более 1600  кг до 
100 км/ч за 8,8 секунды. Дизельный ва-
риант немного уступает в динамике 
(10,6 секунды до 100 км/ч), но зато на-
много более экономичен (6,8 л топлива 
на 100 км пробега в смешанном цикле).

Выбора коробок передач не предус-
мотрено. Kuga Titanium S с бензиновым 
мотором поставляется только в вари-
анте с пятиступенчатой АКПП Aisin, 
а дизельный агрегат сопрягается с ше-
стиступенчатым «роботом» PowerShift. 
Вне зависимости от типа двигателя ав-
томобиль оснащается интеллектуаль-
ной активной системой полного при-
вода на основе муфты Haldex 4. 

Напомним также, что Forg Kuga 
в  более скромном исполнении Trend 
может быть предложен покупателю 
с шестиступенчатой МКПП, а также 
комплектоваться упрощенной перед-
неприводной трансмиссией. 

Cиденья получили новую 
комбинированную обивку
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женский 
Chevrolet Spark:  
Мини-авто с «характероМ»
ChevroleT представляет свою новую разработку — ChevroleT 
SparK 2010. новый представитель класса «a» развеивает 
обыденное представление о том, что небольшие машины 
покупают потому, что они доступны. 

Spark 2010 года выпуска меняет 
правила, являясь одновременно 
как экономичным и безопасным, 

так и выразительным и энергичным ав-
томобилем. Его резкие формы ломают 
традиционное представление о дизай-

не городского автомобиля и  не идут 
на мягкие визуальные уступки из-за 
малых размеров.

«Spark привнесет свежую струю 
в  растущий европейский сегмент ми-
ни-автомобилей, — отзывается о Spark 

Уэйн Бреннон (Wayne Brannon), вице-
президент GM Европа, Chevrolet. — Он 
обладает топливной экономичностью, 
функциональностью, привлекатель-
ным дизайном, а также прекрасным 
соотношением цены и качества».

Пятидверная модель Chevrolet 
Spark с резкими линиями однообъ-
емного кузова выполнена в агрес-
сивном дизайне. Передняя часть 
корпуса облицована массивно нави-
сающим над фарами обвесом, под ко-
торым размещены контуры противо-
туманных фар. В арках задних колес 
размещаются 13-, 14- или 15-дюймо-
вые колеса, создающие вид готового 
к старту атлета.

Яркий и привлекательный интерьер 
поразительно просторного салона 
Spark с панелью приборов в мотоци-

клетном стиле, на котором располо-
жены большой спидометр и цифровой 
тахометр, обладает особым стилем.

Новый малыш имеет колесную 
базу 2375 мм при габаритной длине 
3640 мм, что позволило создать салон 
с самым большим в своем классе про-
странством для ног и самой большой 
шириной на уровне бедер. Несмо-
тря на минимальный (для облегчения 
постановки автомобиля на стоянку) 
задний обвес, Chevrolet Spark обла-
дает багажным отделением емкостью 
170 литров.

Бензиновые двигатели нового Spark, 
полностью изготавливаемые из алю-
миниевого сплава, имеющие рабочий 
объем 1,0 и 1,2 литра и развивающие 
максимальную мощность 66л.с./49кВт 
и 78л.с./58кВт соответственно, обеспе-
чат автомобилю время разгона с места 
до 100 км/ч всего за 12,4 секунды.

Итак, новый Chevrolet Spark  — это 
уникальное сочетание выдающегося 
дизайна, экономичности и передовых 
технологий. 

Яркий и привлекательный интерьер 
обладает особым стилем
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Сегодня BMW 1 серии продает-
ся в  4 вариантах кузова: 3-двер-
ный хэтчбек, 5-дверный хэтчбек, 

купе и кабриолет. Что же общего между 
ними? Общее в них то, что все автомо-
били данной серии создают единое ор-
ганичное целое с водителем. Любой 
машиной из этой серии не только при-
ятно управлять, но и  просто комфор-
тно находиться в салоне. Все элементы 
управления эргономичны и сосредото-

Молодежный 
BMW 1 серии:   
4 повода для восторга
концерн BmW group представляет долгожданное 
второе поколение BmW 1 серии. сохраняя лучшие черты 
предшественника, новый BmW стал более комфортным, 
вместительным и технически оснащенным. 

Все элементы управления эргономичны 
и сосредоточены вокруг водителя

чены вокруг водителя. Найти нужную 
клавишу или функцию на бортовом 
компьютере не составит труда. При 
этом вас ничто не будет отвлекать от 
дороги: приборная панель лишена раз-
личных отвлекающих элементов, при-
сутствующих на более дорогих собра-
тьях. Водительское кресло дружелюбно 
примет вас в свои объятия, из которых 
не хочется выбираться. А четкая боко-
вая поддержка кресел обеспечит ком-
фортное положение вашего тела даже 
на самых крутых поворотах. Но это 
только начало!

Заведите мотор, прислушайтесь к его 
звучанию! Действительно, звук дви-
гателя обещает гораздо больше, чем 
скорость в 200 км/ч, на отметке кото-
рой стоит ограничитель. На самой «за-
ряженной» модели этой серии устанав-
ливается двигатель, мощность которого 
составляет 256  л.с., и, следовательно, 
разгон до сотни с таким двигателем со-
ставит всего 6,1 секунды. А в меру жест-
кая подвеска позволит вам проходить 
даже самые крутые повороты по иде-
альной траектории. Все BMW 1 серии 
позиционируются концерном не только 
как самые маленькие машины данно-
го производителя, но и как автомоби-
ли, которые предназначены в первую 

очередь для города. Ими легко управ-
лять в потоке, они отзывчивы на изме-
нения педали газа, руля и всегда понят-
ны и предсказуемы. А что еще надо для 
городского автомобиля?!

Компания BMW представляет уни-
кальный для данного сегмента ком-
пактных автомобилей выбор опци-
ональных систем помощи водителю 
и мобильных услуг. В рамках пакета 
BMW ConnectedDrive BMW 1 серии 
может оснащаться системой управле-
ния дальним светом, адаптивным по-
воротным светом, системой помощи 
при парковке, камерой заднего вида, 
круиз-контролем с функцией тормо-
жения, а также системой слежения за 
дорожной разметкой (включая функ-
цию предупреждения о столкнове-
нии). Также на монитор автомоби-
ля может выводиться информация 
об ограничении скорости и о запре-
те обгона. Пакет BMW ConnectedDrive, 
кроме всего прочего, представляет 
широкий спектр интернет-функций. 
В новом BMW 1 серии дополнитель-
но возможна расширенная интегра-
ция смартфонов и музыкальных пле-
еров, а также установка приложений 
для приема веб-радио и  использова-
ния Facebook и Twitter. Ин
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С детства люблю поезда. Ну, в крайнем случае, электрички. Са-
молету я всегда предпочитал поезд. А электрички — машинам. 
Люблю поезда. Любые. Особенно самые ранние или, наобо-

рот, — самые поздние. Сладковатый запах гудрона на путях, нежно-
прохладная воздушная пощечина налетающего поезда. Мерцающий 
антрацит ночных луж на перроне. Янтарно-фонарные косички дождя 
на стекле бегущего вагона. Дуду́к-дуду́к… дуду́к-дуду́к...! Хорошо.

Сколько себя помню, все время езжу по Савеловскому направле-
нию. У меня там дом в деревне. И почти каждый раз попадается ка-
кой-нибудь попутчик-собеседник.

Народ у нас исповедальный. И от этого писателю у нас раздолье. 
Знаю по себе. Садись в электричку, и к тебе обязательно подся-
дет какой-нибудь поддатый товарищ с чекушкой «Путинки» во вну-
треннем кармане пуховика. Это если холодно. А если жарко — с по-
луторалитровым «Толстяком» под мышкой. 

Было лето, будний день, часов девять вечера. Из окон веяло сладкой 
вечерней прохладой. Закатное солнце трепыхалось за дальним лесом. 

На «Луговой» напротив меня сел «теплый мужик» с «Толстяком», 
лет шестидесяти. В бейсболке с надписью «МЧС». Белая майка, 
джинсы, белые кроссовки — все чистое, опрятное.

Следующая остановка — 
«жизнь»

Владимир ЕлиСтратоВ

— Сейчас билеты будут проверять, — сообщил он мне весело. — Надо ж! Вечер, 
а контролеры работают. Чудеса! 

Я оглянулся. В вагоне было человек двадцать, не больше. Из противополож-
ных дверей появились две полные розовощекие тети кустодиевского вида 
с бляхами. Человек десять тут же встали и дружной веселой колонной двину-
лись к тамбуру.

— Ну, пионерия… нет, не успеют, — улыбнулся мужик, с интересом провожая 
взглядом колонну. Но интонация его говорила: «Надо, ребятки, успеть!»

— Осторожно, двери закрываются… — запечалился женский голос. Десять 
теней единой стрелой пронеслись за окном.

— …следующая остановка…
В противоположном тамбуре затопали, затолкались. Раздался смех. Крик: «Чо 

толкаисси!» Лязгнула дверь, и толпа быстро пропихнулась в безопасный вагон. 
Бляхи не обратили на это беззаконие никакого внимания.

— «Депо»… — отмаялась женщина.
— Успели!  — обрадовался мужик и тут же мастерски передразнил голос: 

— «Дыпоэ!»
— Ваши билетики, — сказала одна из контролерш, и поезд тронулся.
Мы были последними. Из десятка пассажиров билетов не было ни у кого. 

Все молча протягивали кто по одному червонцу, кто по два. Мужик протянул 
червонец.

— Откуда едем? — спросила бляха, глядя на мужика, как на любимую собаку.
— От «Луговой», конечно.
— Куда?
— В «Депо», конечно.
Бляха ухмыльнулась и взяла червонец. 

— Еще один нужен. В «Депо» он едет…
— Нету. Все на пиво потратил. Вот моя алиби, — мужик показал пальцем на «Тол-

стяка», как Бегемот на примус. 
Я протянул свой билет.

— Вон человек, с билетом едет, — кивнула в мою сторону контролерша.  — 
А вы?.. Минимальный штраф у нас шестьдесят рублей. Ясно? Сейчас вот возьму 
и высажу. Гражданин вон платит за билет, а вы — десятку. Совсем обнаглели.

— Так он с билетом, зато без пива. А я наоборот. 
— Стыда у вас нету! — почти умильно улыбалась контролерша.
— Нету. А пиво есть.
— Ну, нахал…
И бляхи, улыбаясь, перешли в следующий вагон.

— Ты бы у них сдачи, что ли, попросил, — сказал мне мужик.
— Какой сдачи?
— Ты откуда едешь-то?
— С Яхромы.
— Так это… рублей сто… 
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— Типа того.
— Сто минус шестьдесят. Итого: сорок сдачи.
— Лихо.
— А чего? Все по-честному. Будешь? — он раздвинул ноги, поставил 

«Толстяка» на пол, отвинтил пробку. Бутылка шикнула, захрипела за-
гнанным конем, и шмат густой пены, как лава, сполз на пол.

— Нет, спасибо.
— А что, жена учует?
— Да нет…
— А моя учу-ует! Она четко чует. Нюх, как у добермана. И все тебе 

тут же разложит: что пил, сколько, в какой последовательности. 
Типа майора Томина. Дознание по полной форме. Сильная женщина.

— Пфррр… Ну вот. Обратного путю нет. Теперь пусть дознается.
Он помолчал. Закрыл рот. Надул щеки. В горле у него что-то про-

рычало. Мужик икнул и улыбнулся:
— Пардон. Все. Начинается фиеста, — он подумал и добавил.  — 

Думаю я, надо разводиться.
— Прям вот так вот сразу?
— Зачем сразу? Сорок лет уже живем. Сколько можно? Я вчера 

домой прихожу, а она знаешь, что делает?
— Что?
— Холодильник размораживает. Феном. Как у юмориста этого, как 

его… Представляешь? Я говорю: ты чего это делаешь, а? Холодиль-
ник, говорит, размораживаю. И давно? Давно, говорит, часов пять. 
И смеется. Она все время смеется. Ей смешно. Смешливая она у меня.

— А что, оригинально.
— Да-а-а. Оригинально. У нее все в жизни оригинально. Как в цирке. 

Семь кошаков помоечных. Попугай. «Марки» жако. Серый, скот, как 
крыса. Злой до невозможности. Тарасом зовут. Взяла она его у под-
руги. Та пьет как выдра. Кормить птицу некогда. Ну, попугай чуть 
с голоду не подох. Моя Маруська его и взяла от жалости. Отходила.

— Говорит?
— Кто?
— Тарас этот.
— А как же! Орет с утра до вечера: «Тарас-пи…ас! Тарас-пи…ас!» И больше 

ничего. Тупая птица. Я ему: «Молчи, сволочь пернатая». А он свое: «Тарас-пи…ас!» 
Самокритикой занимается, какаду недоношенный… Кошаки эти еще… Маруська 
их по субботам пылесосит. Сначала сопротивлялись, царапались, а потом — от 
пылесоса их не оттащишь. Приучила к пылесосу, представляешь? Где это мы?

— «Лобня».
— А!  «Лобню» надо отметить.
Он отхлебнул из бутылки.

— Мы с Маруськой в Лобне за одной партой десять лет сидели. Да-а-а… Живот-
ных она, видишь ли, жалеет… К ней прям весь этот… животный мир так и липнет. 
Дроздов, тоже мне… Приезжаю как-то рано утром из командировки, пару недель 
меня не было, смотрю: на люстре осиное гнездо. Осы по комнате летают. По-
хозяйски так, как американцы по Ираку. А Маруська сидит, улыбается и орехи 
колет. Моей армейской манеркой. Я говорю: это что такое? И на гнездо показы-
ваю. Она: осы, а что? Я: может, еще гадюк заведем? Она: осы живые, они тоже 
жить хотят, и гнездо смотри, Санечка, какое красивое: чистый перламутр. Тьфу!.. 
И вот так уже полвека. Куда полвека — больше! Мы с ней с первого класса за 
одной партой. И до десятого. В восемнадцать поженились. Сорок три года назад… 
Ну да, сорок четвертый пошел…

— Ну и ну!
— Любовь, ничего не попишешь. Как первого сентября первого класса нас 

рядом на линейке поставили, как двух тушканчиков, и за ручки зацепили, так 
все — «Сашка и Машка». Хохолок да бантик. Я вообще сначала-то робкий был 
парнишка, это потом уже обнаглел. А сначала был я тихоня. Все стеснялся, крас-
нел. После первого урока, ну этого самого-самого первого сентября, когда нас 
за одну парту посадили, захотелось мне … пописать. Дело обычное. Захожу 
в туалет, а там пятиклашки, человек семь, стоят курят. А!.. — говорят. — Юнге 
писиньки захотелось? Я говорю: а что? Они говорят: А то! Учись, морячок, с…ть 
при качке! Я только к очку пристроился, пипетку вынул, а самый здоровый пя-
тиклассник взял меня под мышки, поднял и трясет: «Учись с…ть при качке!» Все 
ржут. Отпустил он меня, я опять только нацелился, а он опять за свое. Опять 
все ржут. Так я и не сходил. Терпел весь урок. На следующей перемене забегаю 
в туалет, а они, мустанги эти, опять там. Смотрят на меня, ржут: Гы-гы-гы! Что, 
дельфин, не всосалось? Я бежать. Всего у нас было три урока. На третьем уроке 
не знаю, как я высидел, попроситься стыдно. Руки-ноги трясутся, весь вспотел. 
После уроков идем домой. Двое парней, Маруська и я. Мы рядом все жили. Я иду, 
ноги подгибаются. До кустика дойти при девчонке, сам понимаешь… У подъез-
да чувствую — амба. Потекло. Стою враскорячку, описываюсь и плачу. Да еще 
журчу весь, громко так. Позор-то какой! Господи! Парни тыкают в меня паль-
цем: Зас…ха! Лейка дырявая! А Маруська вдруг взяла и ранцем их по очереди по 

81

литературный вагон

80 ОКТЯБРЬ 2011 ОКТЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



башке. То одного, то другого, то одного, то другого. Треск стоит на 
всю Лобню. Чего, кричит, ржете?! Человек, бедненький, не стерпел, 
а вы ржете! Проституты! Те заткнулись  — и бежать. С  Маруськой 
особо не подерешься. Она улыбается-улыбается, а рука-то у нее — 
оковалок. В школе она, если кто чего, сразу в лоб кулаком. Пыром по 
люстре. Как дрыном. Чбымс! И с копыт. Типа Тайсона. Ну и вот, взяла 
она меня за руку. Пошли, говорит. Так по жизни и пошли. Пришли мы 
ко мне домой. Родители мне штаны поменяли. Поиграли мы с ней, 
азбуку почитали. И так, считай, почти десять лет каждый день. Не 
в смысле — с мокрыми штанами. Нет, я потом приноровился нужду 
справлять. То я к ней, то она ко мне. Вместе в школу, вместе в школе, 
вместе из школы. И после школы вместе. Что у нас там? «Долгопруд-
ная»? «Долгопрудную» надо отметить!

Он сделал несколько глотков. Посмотрел на бутылку:
— Во, ополовинил девушку. «Долгопрудная» стала мне наукой на 

всю жизнь. А как? А вот как. Вот мы, значит, все вместе и вместе. 
Кончили школу. Выпускной. Вместе пошли поступать в строитель-
ный институт. Она прошла, а я провалился. Потому что умному слава, 
а дураку канава. Вот так. Устроился я курьером, прямо как в том 
фильме. Мне весной в армию, а Маруська учится. И уже не так мы 
вроде и вместе: она на занятиях, я бумаги развожу. И чего это такое 
вдруг… в общем, тут, в Долгопе, завелась у меня девчонка. Красивая 
девка, оторва. Рыжая. Зеленоглазая. Жанка. Все как во сне. Ничего не 
понимаю я, прям с мозгов свихнулся. Мечусь на два фронта. А зимой 
вдруг Маруська мне сообщает, что она в положении. Оппа! А я этой 
рыжей в умат заколдован. Может, она действительно ведьма какая 
была? И у нее ж, кроме меня, еще были хахали. Да все взрослые, бо-
гатые. А мне от этого только рваная рана и злобный азарт. Я Марусь-
ке говорю: так и так, извини, родная, но у судьбы моей зеленые глаза. 

Эх, видел бы ты ее тогда: ни вздоха, ни слезинки. Серые глаза ее потемнели. Косу 
с плеч гордо смахнула, губки стиснула, к окну отвернулась и тихо-тихо говорит: 
«Поступай, Саша, как знаешь. Ты человек свободный». Я в угаре — к моим родите-
лям, все им выкладываю, баклан слюнявый! И про маруськино положение, и про 
долгопову чаровницу и про себя, «свободного человека». Мать — в слезы, а отец 
спокойно мне говорит:

— Значит, Долгопрудная Лобню перетянула?
— Выходит, перетянула.
— И, стало быть, у рыжей судьбы твоей зеленые глаза? Заколдовали ребенка?
Я молчу, чую неладное.

— Ну хорошо, — говорит отец. — Извини, если станешь калекой. Но я тебя сейчас, 
поганца двоежопого, разрисую ото лба до копчика в рыжее и в зеленое. Будешь 
ты год ходить в зеленке с йодом. Я тебя сейчас буду расколдовывать. Я  тебе 
сейчас буду прицел на женилке наводить. Извини, сынок…

Взял батя в правую руку табурет, в левую — армейский свой ремень со свин-
цом и стал меня расколдовывать.

Мужик долго булькал пивом. За окном пролетела станция «Марк». 
Дудук-дудук-дудук-дудук…

— На «Марке» никогда не останавливается, — задумчиво сказал мужик. — Пол-
века уже езжу, и полвека все не останавливается. Чудеса… Да… Учил меня отец 
долго и жестоко. Кое-чего поломал. Но не все. Жив я остался. И чары с меня 
сошли, и все я понял в этой жизни раз и навсегда. И прицел встал на место. 
Месяц я отлежался. Ну и — сыграли свадьбу.

Так и живем. В счастливом мире и полном согласии. Двоих детей смастерили. 
Они уже сами по себе живут. А мы с Маруськой… с Тарасом этим и с кошаками 
наслаждаемся в своем Лианозове. Полный дом зверья. Цветов еще сто горшков. 
По квартире не пройдешь. Пока их все польешь — слон родит. Или горшок пнешь, 
или на кошака наступишь, или Тарас на тебя прицельно нагадит. Снайпер хохла-
тый. Я говорю: зачем ты его отпускаешь? Пусть в клетке сидит! А она: он, Саша, 
живой, он летать хочет. Тьфу! Гуманистка.

Мужик допил пиво:
— Вроде подъезжаем. Полтора, однако, литра выдул. Насос Засосыч. Оттянуло 

кузовок-то. Дотерпеть бы до дому. А то — словно бы полвека назад… в штаны 
напрудоню. Вот ведь: как и не было его, этого полвека, а? С чего начал, тем и за-
кончил. Чудеса!

— «Лианозово»… — заныла женщина.
— Ну, я пошел цветы поливать. Кошек пылесосить. И от Тараса уворачиваться. 

Тебе дальше?
— Дальше. Я до «Тимирязевской».
— Ну, будь здрав. — И вам того же.
— Осторожно, двери закрываются, — снова затревожился женский голос.  — 

Следующая остановка…
А какая она дальше — наша «следующая остановка»? Никто не знает… «Жизнь». 

83

литературный вагон

82 ОКТЯБРЬ 2011 ОКТЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



84 ОКТЯБРЬ 2011 

По горизонтали: 1. «Упаковка» кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может 
и участью. 11. ...Юрлова 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Уч-
реждение, официально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой мифов, «однофамилец» каши. 
16. Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? 18. «Близорукая» змея. 21. Южная хвой-
ная «пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ 
покорности. 26. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокон-
дой». 31. Кто-то напротив вас. 32. Кориандр по-базарному. 33. «В желтом море корабль плывет» (за-
гадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка — для водки. 35. Тот, кто верит, что человек не создан выс-
шими силами. 36. Пригляд за недорослем. 39. Столица юмора в бывшем СССР. 42. Если он дурной, 
то заразительный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром обозначает место, куда многим 
войти легко, а выйти нет? 47. Все, что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег в воен-
ные годы. 49. Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи профессора преобразуют-
ся в записи студентов, не проходя через чей-либо мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 
52. «Живой металл».

По вертикали: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово, 
вылетевшее невпопад. 4. Над ним все смеются. 5. Конура для автомобиля. 6. «Зеленая» страда. 
7.  Этим способом появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 
10. Вовчик называет его Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Коротко-
метражный бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Торговая .... 23. Затылок монеты. 26. Самый 
разговорчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, вышедший на 
улицу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Она может быть в горах и между людьми. 38. Природный 
многогранник. 40. «Он должен быть чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, превраща-
ющий короля Лира в рядового члена профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая кон-
фетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

№1

По горизонтали: 1. Насмешка, ирония над чужими вкусами (разг.). 6. Кратчайший путь от полета 
к приземлению. 8. Церковники предавали ей непослушных. 9. Шарманщик, очеловечивший полено. 
10. Жилье для князя, а в уменьшенном виде  — для всяких там мышек-норушек. 13. Рабочий ин-
струмент киллеров будущего. 15. Беспокойное кресло. 16. «… сладки» (посл.). 17. Танцовщик (разг.). 
21. Прозвище таракана. 25. Музыка сосулек. 28. Любимое растение кошек. 29. Составная матраса, 
тельняшки или зебры. 30. Под этим деревом едят «Баунти». 31. Овощная мешанина на второе. 32. Имя 
медведя, воспитавшего Маугли. 33. Любитель щеголять голышом. 35. Дед с ружьем. 36. Долгоигра-
ющий билет. 37. Самый верный способ не получить верную «пару» (школьн.). 40. Ниша для интим-
ной жизни. 44. Лакомство Карлсона. 48. Музыкальный инструмент, очень нелюбимый грузчиками. 
49. Сын сохатого. 50. Состояние, мешающее разуметь голодного. 51. Вручение ордера без поздрав-
лений. 52. Водоплавающая птица — тезка приема в боксе. 53. Предсмертная стадия одежды. 54. Вер-
блюжья ноша. 55. Островной «заповедник социализма».

По вертикали: 2. Посудный инструмент в оркестре. 3. Дерево-толстяк. 4. Сухопутная «Полун-
дра!». 5. Студенческий оратор. 6. Начальник, как боеприпас. 7. «Бегунок» пишущей машинки. 
9. Могучая группа композиторов. 11. Альтернатива катанию при взятии измором. 12. «Получка» 
от заливного луга. 14. Необозримый простор. 18. «Разводчица туч» на нашей эстраде. 19. «Много-
странная» валюта. 20. Дорожная подсказка. 22. «Собственность» пешеходов. 23. «Пиджак для куре-
ния». 24. Общая часть города и года. 25. «Стоит Матрешка на одной ножке, закутана, запутана» (за-
гадка). 26. Время суток, когда зайцы траву косили. 27. На берегах какой реки практиковал добрый 
доктор Айболит? 34. Десерт, дрожащий перед сладкоежкой. 37. Один из маминых мужей. 38. «Воз-
родившаяся» трава. 39. Заведомо классный специалист. 41. Заготовитель, занятый топорной ра-
ботой. 42. Ледовый «инвентарь». 43. Подвижная «шторка», благодаря которой человек выглядит не 
столь пучеглазым, как мог бы. 44. Марка транспортного средства Гагарина. 45. Жизнь по шаблону. 
46. Спальное место в курятнике. 47. Лес, имеющий свойство редеть под Новый год.
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О чем нам 
шепчут звезды?

Для кого-то в ноябре 2011 г. Овны могут послужить при-
мером. Вполне взрослые, состоявшиеся люди попробу-
ют подражать вам. Это будет заметно, поскольку человек 
будет вхож в ваше окружение. Возможно, это будет следо-
вание вашим принципам в работе, манера ведения перего-
воров или занятие тем же видом спорта. Но не исключено, 
что вас просто станут копировать внешне: прическу, вы-
ражения, истории из жизни. Если в первом случае вы даже 
можете помочь советом, то во втором — лучше не обра-
щать внимания, ведь лечение чьих-то комплексов — это не 
ваша проблема.

Ноябрь отлично подойдет для реорганизации жизни 
Тельца. Вы давно сетовали, что в ней недостает порядка и 
завершенности, что такое ощущение, что вы живете вре-
менно, будто бы готовясь к той, настоящей жизни, которая 
наступит. Примите как факт, что жить нужно сейчас, на-
стоящим моментом и «в полную силу». Даже если квартиру 
вы снимаете, это не повод спать на продавленном диване 
или пользоваться посудой, которая вам не нравится. Нач-
ните с малого, и остальные позитивные перемены не за-
ставят себя ждать.

Так получится, что в ноябре Близнецы будут отождест-
влять себя с окружающими. Вам будет казаться, что вы 
лучше их понимаете, ведь все люди похожи. На деле это 
будет срабатывать в половине случаев, а в остальных вы 
ни за что не угадаете, почему человек поступил так или 
иначе. Впрочем, среди ваших близких будут преобладать 
люди, похожие на вас, поэтому тут особых проблем не 
предвидится. А вот с теми, с кем вы мало знакомы, можно 
и опростоволоситься, поспешив с выводами. Посмейтесь 
над своей ошибкой и продолжите свои изыскания.

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

В ноябре для Раков на первый план выходят обязанности. 
Делайте то, что должны, то, что обещали другим. И, разу-
меется, то, что обещали себе. В ноябре сила воли, направ-
ленная на вас самих, будет как никогда крепка. Этим обя-
зательно стоит воспользоваться, чтобы решиться наконец 
на что-то сложное (заговорить по-английски или привести 
в порядок библиотеку) или скучное (провести профилакти-
ку каких-то технических приспособлений). Приготовьтесь 
к тому, что процесс будет длительным и трудоемким. На по-
мощников теоретически можно рассчитывать, но они будут 
спонтанными и непредсказуемыми. Так что как повезет.

РАК

Обязательства и долг — важные составляющие жизни 
каждого человека. Но в ноябре Львам не рекомендует-
ся ими руководствоваться. Ваша жизнь в ноябре — игра, 
набор случайностей, увлекательное путешествие, где 
ориентироваться помогут не логика, а чувствительность, 
эмоции и умение жить настоящим. Неожиданно сорваться 
и уехать в неизвестном направлении, отказаться от того, 
к чему шли долгие годы, — все это относится к описанию 
ноября. Основные требования к вам — жить восторгаясь. 

Все станет складываться как-то неоднозначно в ноябре 
для Девы. На всех фронтах жизни этого знака будет на-
блюдаться торможение: домашние сосредоточатся на 
своих делах, на работе перестанут напоминать о несдан-
ном отчете, молодой человек прекратит настаивать на 
ежедневных свиданиях. Казалось бы, есть возможность пе-
редохнуть. Но что-то будет вас беспокоить. Может быть, 
будет хотеться перемен не конкретных, а каких-то теоре-
тических. Попробуйте заняться чем-то необычным: энер-
гетическим, магическим.

ДЕВА

ЛЕВ
21.03—20.04

21.05—20.06

21.07—20.08

21.04—20.05

21.06—20.07

21.08—20.09

гОРОсКОп НА НОяБРь

w
w

w.
na

sa
.g

ov

87ОКТЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспортавагон для отдыха � гороскоп



88 ОКТЯБРЬ 2011 

Ваша память оставляет желать лучшего в ноябре. Вы 
быстро будете схватывать, буквально «на лету» включать-
ся в проблему, давать дельные советы. Но при этом также 
быстро забывать, о чем именно шла речь, может, через 
неделю, а может, и через день. В общих чертах запомни-
те, а детали уйдут, как вода в землю. Это коснется и бу-
дущих планов. Решили что-то сделать? Запишите, иначе 
через какое-то время окажется, что «опять вылетело из 
головы». А если это еще и было связано с каким-то обеща-
нием, то получится очень неудобно. Обострение ситуации 
не пойдет на пользу делу. 

Сильной стороной у Скорпионов в этом месяце будут 
слабости окружающих. Ищите их, и найдется то, на что 
опереться для достижения своих целей. Но обратите вни-
мание, что те, казалось бы, слабости, которые будут сами 
бросаться в глаза, совсем не то, что вам нужно. Сразу вы 
заметите или то, что вам хотят показать, или же проекции 
каких-то собственных страхов, опасений. А они у вас с оп-
понентом наверняка различны. Ведь если этот человек вам 
нужен, чтобы чего-то добиться, он должен дополнять вас. 

ВЕсЫ

сКОРпИОН

У Козерогов поубавится энтузиазма, но нельзя сказать, 
что вы остановитесь или откажетесь от своих целей. Скорее, 
вы не будете так уж напористы при их достижении. Стане-
те прислушиваться к тем, кто советует подкорректировать 
их, или же не нацеливаться на что-то одно — ведь вас окру-
жает так много интересного. Если на этот месяц был наме-
чен какой-то финальный рывок — в делах, личной жизни, — 
то его, скорее всего, не будет. Может, стоит действовать в 
команде и на первый план поставить кого-то более иници-
ативного, чем вы сейчас?

Водолеи будут готовы на все, лишь бы добиться постав-
ленной цели. Конечно, «на все» — это слишком громко ска-
зано. С одной стороны, вы будете готовы «идти по голо-
вам», но с другой — не станете это афишировать. Тут могут 
возникнуть нюансы. Во-первых, у вас просто не хватит хи-
трости, чтобы все сделать действительно «красиво». Во-
вторых, вы посчитаете свой план «грязноватым», поэтому 
предпочтете не посвящать в него друзей. Отлично подой-
дет вариант бартера: определенный человек помогает вам 
добиться задуманного, а вы в ответ даете ему то, что его 
интересует.

Ноябрь как никакой другой месяц подходит для прояв-
лений силы и самостоятельности Стрельцов. Пусть жизнь 
проверяет вас на крепость, но и вы в ответ не станете 
бездействовать. В принципе, любую случайность этого 
месяца вы можете «раздуть» до значимого события. Так 
что если вы хотите, чтобы ваша подруга поверила в себя, 
вам только стоит поучаствовать в организации свидания. 
После вашего вмешательства и он будет знать, насколько 
ему крупно повезло, и она сама поверит, что лишила парня 
сна одним взмахом ресниц. 

В ноябре или вы кого-то захотите «переделать», или 
кто-то — вас. Подтянуть до более высокого уровня, научить 
кататься на лыжах или работать с определенным обору-
дованием — цели вполне благородные, но вот способ... Он 
будет жестким, категоричным и вызовет массу негативных 
эмоций у обеих сторон: учитель недоволен отсутствием 
успехов у ученика, ученик возмущен, что ему плохо объяс-
няют. Тем не менее, положительный результат вполне воз-
можен при условии, что каждый из участников посмотрит 
на себя не с точки зрения ребенка-эгоиста, а глазами взрос-
лого человека, который умеет держать себя в руках и не 
«хлопать дверью», если что-то идет не так.

КОЗЕРОг

ВОДОЛЕЙ

сТРЕЛЕЦ

РЫБЫ

Кроссворд №1

пО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Скорлупа. 8. Удел. 11. Капелла. 12. Рукопись. 13. Овощ. 14. Таможня. 
15. Геркулес. 16. Уран. 18. Кобра. 21. Кипарис. 22. Перо. 24. Спрут. 25. Овца. 26. Детство. 30. Лувр. 
31. Визави. 32. Кинза. 33. Комбайн. 34. Тара. 35. Атеист. 36. Опека. 39. Одесса. 42. Пример. 45. Пови-
туха. 46. Кабак. 47. Гнилье. 48. Карточка. 49. Тесак. 50. Лекция. 51. Утоление. 52. Ртуть.
пО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скряга. 2. Откорм. 3. Ляпсус. 4. Посмешище. 5. Гараж. 6. Сенокос. 7. Клонирова-
ние. 9. Доверие. 10. Лещенко. 17. Шанс. 18. Киев. 19. Спринтер. 20. Гуманизм. 22. Палата. 23. Реверс. 
26. Диктор. 27. Темперамент. 28. Транспарант. 29. Окно. 37. Пропасть. 38. Кристалл. 40. Мужчина. 
41. Занавес. 42. Пугало. 43. Ириска. 44. Ельцин.

Кроссворд №2

пО гОРИЗОНТАЛИ: 1. Стеб. 6. Пике. 8. Анафема. 9. Карло. 10. Терем. 13. Бластер. 15. Качалка. 
16. Остатки. 17. Балерун. 21. Стасик. 25. Капель. 28. Валериана. 29. Полоса. 30. Пальма. 31. Рагу. 
32. Балу. 33. Нудист. 35. Сторож. 36. Абонемент. 37. Прогул. 40. Альков. 44. Варенье. 48. Пианино. 
49. Лосенок. 50. Сытость. 51. Арест. 52. Нырок. 53. Обноски. 54. Вьюк. 55. Куба.
пО ВЕРТИКАЛИ: 2. Тарелки. 3. Баобаб. 4. Караул. 5. Лектор. 6. Патрон. 7. Каретка. 9. Кучка. 
11.  Мытье. 12. Укос. 14.  Ширь. 18. Аллегрова. 19. Евро. 20. Указатель. 22. Тротуар. 23. Смокинг. 
24. Квартал. 25. Капуста. 26. Полночь. 27. Лимпопо. 34. Желе. 37. Папа. 38. Отава. 39. Учитель. 41. Ле-
соруб. 42. Конек. 43. Веко. 44. Восток. 45. Рутина. 46. Насест. 47. Ельник.

21.09—20.10

21.11—20.12

21.01—20.02

21.10—20.11

21.12—20.01

21.02—20.03
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1| Сердитый недотрога 
 Живет в глуши лесной.
 Иголок очень много,
 А нитки ни одной.

4| Маленький мальчишка в сером армячишке
 По дворам шныряет, крохи подбирает,
 По ночам кочует — зернышки ворует.

(Еж)

(Воробей)

(Cнегири)(Петух)

(Гусь)

(Божья коровка)
(Дятел)

6| Зимой на ветках яблоки!
 Скорей их собери!
 И вдруг вспорхнули яблоки,
 Ведь это...

7| По лужку он важно бродит,
 Из воды сухим выходит,
 Носит красные ботинки,
 Дарит мягкие перинки.

3| Он в мундире ярком, шпоры для красы
 Днем он — забияка, поутру — часы.

5| Я по дереву стучу, червячка добыть хочу,
 Хоть и скрылся под корой, — 
 Все равно он будет мой!

2| Все детишки точно знают,
 Что коровки не летают.
 Ну а эта прилетела
 И мне на руку присела.

Отгадай, 
ктО этО?
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р а с к р а с ь  с а м !
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полезная информация

путеводитель по городам
Москва • курск • орел • сМоленск • Тула
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Фонд «Подари жизнь» создан актрисами 
Диной Корзун и Чулпан Хаматовой и  помогает 
детям с онкологическими заболеваниями. 
Их лечение стоит очень дорого. 
Без вашей помощи нам не справиться.

Давайте помогать
 вместе!Как помочь?

  Cтать безвозмездным донором крови
  Стать волонтером
  Сделать благотворительное пожертвование:

 через терминалы QIWI
 через терминалы, банкоматы или кассу Сбербанка
 посредством банковских карт через сайт фонда

О том, как помочь еще, 
можно узнать на сайте фонда: 
www.podari-zhizn.ru
Или по телефонам: 
+7 (499) 245-58-26/246-22-39

Спасибо!
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Ярославский вокзал

Общая 
информация

Город-герой Москва — столица Российской Федера-
ции, город федерального значения, административ-
ный центр Центрального федерального округа. Круп-
нейший по численности населения город России и 
Европы. Входит в десятку крупнейших городов мира. 
Площадь города — 1081 км².

население
11 551 930 жителей

Железнодорожные 
вокзалы

Белорусский вокзал (ст. м. «Белорусская») — поезда 
отправляются на запад и юго-запад России, в Бело-
руссию, Германию, Польшу, Литву, Чехию, Словакию, 
Австрию, Венгрию. 
Казанский вокзал (ст. м. «Комсомольская») — поезда 
отправляются на юг, восток и юго-восток России, 
на Урал, Алтай, Кубань, Северный Кавказ, в Татар-
стан, Башкортостан, Чувашию, Марий Эл, Мордо-
вию, в Казахстан и Среднюю Азию. Курский вокзал 
(ст. м. «Курская») — поезда отправляются в цен-
тральную и южную части России, юго-восточную 
часть Украины, в Крым, на Кавказ, а также тут оста-
навливаются транзитные поезда в Санкт-Петербург 
и Мурманск.

Казанский вокзал Киевский вокзал

Киевский вокзал (ст. м. «Киевская») — поезда от-
правляются на запад и юго-запад России, на Укра-
ину, в Молдавию, в Болгарию, Венгрию, Италию, 
Грецию. Павелецкий вокзал (ст. м. «Павелецкая») — 
поезда отправляются в центральную и южную части 
России, в Казахстан и Поволжье, на Северный Кавказ 
и в Азербайджан.
Рижский вокзал (ст. м. «Рижская») — поезда отправ-
ляются до Великих Лук и Риги. 
Савеловский вокзал (ст. м. «Савеловская») — только 
пригородные поезда.
Ярославский вокзал (ст. м. «Комсомольская») — 
поезда отправляются на север, северо-восток 
и восток России, на Урал, в Сибирь, на Дальний 
Восток, в Китай и Монголию.
Ленинградский вокзал (ст. м. «Комсомольская») — 
поезда отправляются на северо-запад России, 
в Эстонию и Финляндию.

аэропорты

Международные аэропорты столицы
«Внуково» (аэроэкспресс с Киевского вокзала)
«Шереметьево» (аэроэкспресс с Белорусского вокзала)
«Домодедово» (аэроэкспресс с Павелецкого 
вокзала).

москва
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Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

Первым летописным упоминанием 
считается указание Ипатьевской лето-
писи на субботу 4 апреля 1147 г., когда 
ростово-суздальский князь Юрий Дол-
горукий принимал в городке под на-
званием Москов союзников во главе 
с новгород-северским князем Святос-
лавом Ольговичем. Тогда Москва была 
пограничной княжеской усадьбой. 
В 1156 г. Андрей Боголюбский поста-
вил здесь деревянную крепость. Уже 
на рубеже XII—XIII вв. Москва начинает 
играть заметную роль среди городов 
Северо-Восточной Руси.

Гиляровский владимир алексеевич (1853–1935).
Писатель, журналист, бытописатель Москвы. 

ТреТьяков Павел михайлович (1832–1898)
Купец-предприниматель, меценат, основатель 
общедоступной частной художественной галереи.

Герцен александр иванович (1812–1870)
Российский революционер, писатель, философ.

Дорошевич влас михайлович (1865–1922)
Русский журналист, публицист, театральный критик.

ахмаДулина Белла ахатовна (1937–2010) 
Русская поэтесса, писательница, переводчица, одна 
из крупнейших русских лирических поэтесс второй 
половины XX в. 

Бакулев александр николаевич (1890–1967)
Русский хирург.

келДыш мстислав всеволодович (1911–1978)
Советский ученый в области математики, механики, 
космической науки и техники.

гостиница «ВОяж» мини-отель 2*
Москва, м. «Китай-город», 
Армянский пер., 7, кв. 6
Отель «ВОЯЖ» расположен в самом 
центре столицы. Весь центр Москвы 
в шаговой доступности. Рядом  
находятся множество ресторанчи-
ков, баров, кафе. Станция метро 
«Китай Город» находится всего 
в 5 мин. ходьбы от отеля. Интернет-
зона Wi-Fi. Все номера со свежим  
ремонтом и новой мебелью. В отеле 
все номера для некурящих. 

гостиница «сухаревская», 
мини-отель

Москва, м. «Сухаревская», Большая Су-
харевская площадь 16/18, подъезд № 1, 
этаж 4, кв. 5
Мини-отель занимает целый этаж 
бывшего доходного дома постройки 
1886 г. после реконструкции. Уютные 
номера после капремонта. Новая 
мебель, спокойная непринужденная 
обстановка. Для комфортного отдыха 
в вашем распоряжении — бесплат-
ный Интернет, свежая пресса, уютная 
гостиная, кухня, где можно готовить 
самим, и прекрасная французская бу-

лочная на первом этаже дома, где 
всегда недорогая, вкуснейшая выпеч-
ка — идеальное место для завтраков!

гостиница Katerina ParK 4*
Москва, м. «Пражская», 
ул. Кировоградская 11
Гостиница «Катерина Парк» распо-
ложена между метро «Пражская» 
и «Южная», к югу от центра Москвы 
и всего в 25 мин. езды на машине 
от Кремля и Красной площади. Отель 
предлагает полный набор всего необ-
ходимого для работы и отдыха.

госТиница «косМос» 3*
Москва, м. «ВДНХ», 
Проспект Мира, д. 150
Отель «Космос» расположен на севе-
ро-востоке Москвы на одной из глав-
ных улиц города — проспекте Мира, 
в зеленом районе, в 20 мин. езды до 
центра. Напротив расположен ВВЦ, 
Останкинская телебашня, Музей-
усадьба графа Шереметева. Рядом 
спорткомплекс «Олимпийский» и вы-
ставочный комплекс «Сокольники». 

где осТановиТься
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гостиница «ЮносТь» 3*
Москва, м. «Спортивная», 
ул. Хамовнический Вал, д. 34
Гостиница «Юность» предлагает 
большой выбор комфортабельных 
номеров, отвечающих всем между-
народным требованиям от категории 
эконом-класса, стандарт, а также со-
временных номеров с евроремонтом 
1-й категории и номеров люкс с бес-
платным беспроводным Интернетом 
Wi-Fi. 

гостиница «галерея» спа-отель 4*
Москва, м. «Павелецкая», 
ул. Дербеневская, д. 11А, стр. 17
Современный SPA-отель «Галерея» 
расположен в деловом и престиж-
ном районе Москвы недалеко от  
м. «Павелецкая», в окружении 
бизнес- и культурно-развлекатель-
ных центров. В каждом из номеров 

гостиницы вас поразит роскошная 
комфортабельная мебель, распола-
гающая к отдыху.

гостиница Hotel Mandarin 
Moscow 4*

Москва, м. «Комсомольская», 
Ольховская ул., д. 23
Гостиница Hotel Mandarin Moscow — 
это 7-этажный отель, расположен-
ный в самом центре деловой и куль-
турной части Москвы. Просторные 
уютные номера с выходом в Интер-
нет, журнальным и письменным сто-
лами, дополнительной мягкой мебе-
лью. В комплектацию всех номеров 
входит халат и тапочки. Все ванные 
комнаты укомплектованы феном, 
весами и высококачественной 
парфюмерией.

где осТановиТься

анТона чехова ТеаТр
Ул. Новый Арбат, 21

Большой ГосуДарсТвенный 
акаДемический ТеаТр россии 
(ГаБТ)
Театральная пл., 1

Геликон-оПера московский 
муЗыкальный ТеаТр
Ул. Большая Никитская, 19

ГосуДарсТвенный 
акаДемический ТеаТр 
им. евГения вахТанГова
Ул. Арбат, 26

московский ДрамаТический 
ТеаТр им. м.н. ермоловой 
Ул. Тверская, 5/6

московский акаДемический 
ТеаТр им. вл. маяковскоГо
Ул. Большая Никитская, 19

московский ДрамаТический 
ТеаТр им. к.с. сТаниславскоГо
Ул. Тверская, 23

ГосуДарсТвенный акаДемиче-
ский ТеаТр им. моссовеТа
Ул. Большая Садовая, 16

московский ГосуДарсТвен-
ный ТеаТр ленком
Ул. Малая Дмитровка, 6

ГосуДарсТвенный 
акаДемический малый ТеаТр 
россии
Театральная пл., 1/6

московский ТеаТр на ТаГанке
Ул. Земляной Вал, 76

ГосуДарсТвенный акаДемичес-
кий ТеаТр оПереТТы
Ул. Большая Дмитровка, 6

московский акаДемический 
ТеаТр саТиры
Триумфальная пл., 2

московский ТеаТр 
современник
Чистопрудный бул., 19/А

московский ДрамаТичес-
кий ТеаТр ПоД рук. армена 
ДЖиГарханяна 
Ломоносовский просп., 17 

ЧТо ПосеТиТь

ре
кл

аМ
а
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ресТоран Black Berry cafe 
Ресторан расположен на проспекте 
Академика Сахарова недалеко от ст. 
метро «Тургеневская». Это ресторан 
на разные вкусы и разные пристра-
стия, но с собственным неповтори-
мым стилем. 

ресТоран luciano
Ресторан с региональной итальян-
ской кухней с уклоном на Неа-
поль находится на первом и втором 
этажах ТДК «Смоленский Пассаж». 

ресТоран «Баррандов»
Расположен в центре Москвы, не-
далеко от ст. метро «Парк Культу-
ры». Чешский ресторан «Барран-
дов» — это чешское пиво №1, лучшее 
в мире, а так же немецкие, бельгий-
ские и фирменные сорта разливного 
бочкового пива, большой выбор раз-
нообразных национальных чешских 
блюд и закусок. 

ресТоран «Черная кошка» 
на луБянке

Трактир на Лубянке «Черная кошка» — 
концептуальное заведение, посвящен-
ное культовому фильму С. Говорухина 
«Место встречи изменить нельзя». 

ресТоран «дориан грей»
Расположен в центре Москвы на Ка-
дашевской набережной.
Итальянская кухня с авторскими ак-
центами, основанная на продуктах 
высочайшего качества. В меню мно-
жество блюд с морепродуктами.

ресТоран «ФилиМонова 
и янкель» (Тверская)

Фиш-хаус расположен в здании 
театра им. Станиславского. Это ресто-
ран для всех, кто любит рыбу и мо-
репродукты. Фирменные блюда фиш-
хауса — это наиболее популярные и 
вкусные виды рыб.

ресТоран «яПона МаМа» 
(сМоленская)

Сеть ресторанов, один из которых 
расположен на Смоленском бульва-
ре. Современный японский ресторан 
на 2 зала. 

ресТоран «узБек»
Расположен в трех минутах ходьбы от 
станции метро «Менделеевская». До-
машний ресторан с узбекской кухней 
нового формата.

где ПоесТь

Если вас интересуют 
изделия народных ма-
стеров, то вам прямая 
дорога на вернисаж 
в Измайлово. Верни-
саж в Измайлово — это 
крупнейшая в мире вы-

ставка-ярмарка предме-
тов изобразительного 
декоративно-прикладно-
го искусства, народных 
промыслов и ремесел, 
сувениров. На Вернисаже 
представлены всемирно 
известные ремесла и на-
родные промыслы: хох-
лома, гжель, федоскино, 
палех, холуй, дымков-
ская игрушка и многое 
другое. Если же вы не-
равнодушны к антиква-
риату, то и здесь Москва 
готова прийти вам на 
помощь. Антикварные 
вещи можно выуживать 
на блошиных рынках, ко-
лесить за ними по де-

ревням, скажем, Твер-
ской или Архангельской 
области, захаживать на 
антикварные аукцио-
ны, можно даже загляды-
вать на помойки: многие 
антиквары, кстати, так 
и делают. Но самый про-
стой способ — это отпра-
виться в антикварный 
магазин. Здесь можно 
найти отличную старин-
ную мебель, картины, 
посуду, столовое серебро 
и многое другое. Почти 
все лучшие антикварные 
магазины столицы со-
средоточены на Старом 
Арбате и на Фрунзенской 
набережной.  

ЧТо куПиТь

ЧТо ПосМоТреТь

Государственный музей изобразитель-
ных искусств им. А.С. Пушкина
Проезд: м. «Кропоткинская» 

Государственный исторический музей
Проезд: м. «Охотный ряд», м. «Площадь 
революции», м. «Театральная»

Всероссийское музейное объедине-
ние «Государственная Третьяковская 
галерея»
Проезд: ст. м. «Третьяковская»

Главный ботанический сад  
им. Н.В. Цицина РАН
Проезд: м. «ВДНХ», далее тролл. 36

Московский музей современного 
искусства
Проезд: Здание на ул. Петровка, д. 25: 
ст. м. «Пушкинская»

Государственный историко-культур-
ный музей-заповедник «Московский 
Кремль»
Проезд: ст. м. «Библиотека им. Ленина», 
«Боровицкая», «Арбатская»

Государственный музей А.С.Пушкина
Проезд: ст. м. «Кропоткинская»

Музей личных коллекций
Проезд: ст. м. «Кропоткинская»
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Общая 
информация

Курск — город, административный центр Курской об-
ласти. Губернский город (с 1797 г). Курск — место 
кровопролитных боев Великой Отечественной 
войны, город воинской славы, награжден орденом 
Отечественной войны I степени «за мужество и стой-
кость, проявленные трудящимися города в годы Ве-
ликой Отечественной войны, а также успехи в хозяй-
ственном и культурном строительстве». 
Курск — транспортный узел центральной России. 
Площадь города 190 км2. 
Расстояние от Москвы до Курска — 518 км.

население 414600 жителей

разница во времени 
с Москвой

отсутствует

Железнодорожные 
вокзалы

Через Курск проходят две важные железнодорож-
ные линии — Москва–Харьков и Воронеж–Киев. 
Дальнее и пригородное пассажирское железно-
дорожное сообщение осуществляется в основ-
ном через станцию Курск. Это один из красивей-
ших вокзалов России, построенный в 1949–1951 гг.

Аэропорт Воздушное сообщение осуществляется через аэро-
порт «Восточный». Регулярные рейсы на Москву. 

исТория оБразования города

иМениТые граЖдане

Первое письменное упоминание 
о Курске датируется 1032 г. Входил 
в Черниговское, затем в Переяслав-
ское и Новгород-Северское княже-
ства. В 1095 г. правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха Изяс-
лав; в 1185 г. — один из героев «Слова 
о полку Игореве» Всеволод Труб-
чевский. В XIII в. город был центром 
удельного княжества, в 1238 г. город 
разорен монголо-татарами. Княже-
ством фактически управлял хан-
ский баскак, откупавший у хана Зо-
лотой Орды дани княжества. В 1284 г. 
город вторично опустошен татарами 
за оскорбление, нанесенное баскаку. 
Во второй половине XIV в. при князе 
Ольгерде Курск вместе с землями кня-
жества отошел к Литве. Фактически 
спустя столетие город возник заново 
на новом месте. 

вороБьев константин Дмитриевич (1919–1975) — 
замечательный русский писатель.

Дейнека александр александрович (1899–
1969) — выдающийся советский живописец, график 
и скульптор, народный художник СССР. 

клыков вячеслав михайлович (1939–2006) — 
известный скульптор.

свириДов Георгий васильевич (1915–1998) — 
выдающийся советский композитор, народный 
артист СССР.

ЩеПкин михаил семенович (1788—1863) — 
великий русский артист, один из основоположников 
русской актерской школы.

курск
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Как известно, Курск сла-
вится своими соловья-
ми и черноземами. Но 
в качестве сувениров эти 
символы города не под-
ходят. Хотя есть в этих 
краях и другие уникаль-
ные памятники природы: 
заповедные Стрелецкая 
и Казацкая степи. А на их 

лекарственных травах — 
зверобое, душице, дон-
нике, ромашке, мяте, ча-
бреце, полыни (всего 
20 трав) — настоян мест-
ный фирменный напи-
ток, бальзам «Стрелецкая 
степь». Вот он, в прямом 
и переносном смысле, 
передает дух места.

курский ГосуДарсТвенный 
ДрамаТический ТеаТр  
имени а. с. Пушкина
Один из старейших театров России, ос-
нован в 1792 г. В 1805 г. на сцене Кур-
ского театра дебютировал талант-

ливый крепостной Михаил Щепкин, 
ставший впоследствии великим рус-
ским актером и одним из основопо-
ложников русской актерской школы. 

курский ГосуДарсТвенный 
ТеаТр кукол
Создан в 1944 г. В репертуаре театра 
24 постановки по пьесам российских 
и зарубежных авторов.

ночной клуБ «маТрица» 
Развлекательный комплекс. Один 
из самых лучших клубов России по 
уровню технического оснащения, 
функциональности и зрелищности. 

ресторан «аристократъ» 
Интерьер залов повторяет интерьер 
ресторана «Европейский», существо-
вавший в Курске до революции. Он 
восстановлен по сохранившимся ар-
хивным документам. Кухня — рус-
ские блюда, приготовленные по ста-
ринной рецептуре.

ресторан-бар «высоцкий»
Место встречи поклонников леген-
дарного русского барда, любителей 
поэзии и авторской песни. Стены 
ресторана украшены черно-белы-
ми фотографиями. Здесь проводятся 
творческие встречи и литературные 
чтения, просмотры фильмов с уча-

стием Высоцкого. Атмосферой до-
машнего уюта и вкусная кухня.

Бар «золотая вобла» 
Демократичные цены и ретроин-
терьер, вечерняя развлекательная 
программа. 

гостиница «аврора»
Расположена недалеко от центра 
города. Инженерно-техническое ос-
нащение отвечает последним ев-
ропейским стандартам: спутнико-

вое ТВ, беспроводной Интернет, 
кондиционирование.

гостиница «визит»
Расположена в экологически чистом 
и тихом месте города. К услугам 
гостей 11 комфортабельных номе-
ров, сочетающих уют и современные 
мультимедийные технологии.

гостиница «диана»
Первый частный отель России рас-
положен в центральной части 
города. Современные комфорта-
бельные номера, ресторан, бар, 
сауна, бильярд, парк, охраняемая 
стоянка. 

гостиница «курск» 
Расположена в центре города. Гости-
ница эконом-категории. 

где осТановиТься ЧТо ПосеТиТь

ЧТо куПиТь

где ПоесТь

ЧТо ПосМоТреТь

КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ ИМ. А.А.ДЕйНЕКИ. Круп-
нейшее собрание картин Александра 
Дейнеки. 

ПАЛАТы РОМОДАНОВСКИХ, ИЛИ 
ДОМ ХЛОПОНИНА. Типичная древ-
нерусская палата, в Черноземье почти 

единственная. Внутри ныне музей 
археологии.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИй 
МУЗЕй КУРСКОй БИТВы

ЗНАМЕНСКИй 
КАФЕДРАЛьНый СОБОР
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пункт назначения  Орел

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Общая 
информация

Орел — город, административный центр Орловской 
области. На протяжении трех веков, город перехо-
дил из одной губернии в другую: он был в соста-
ве то Киевской, то Белгородской губерний, с 1719 г. 
стал центром Орловской провинции, затем намест-
ничества, и, наконец, с 1796 г. губернским городом. 
С 1928 г. Орел находился в составе сначала Цен-
трально-Черноземной области, затем — с 1934 г. — 
Курской. И только с 1937 г. он получил статус област-
ного центра. Площадь города 127,8 км2. 
Расстояние от Москвы до Орла — 328 км.

население 317 900 жителей

разница во времени 
с Москвой

отсутствует

Железнодорожные 
вокзалы:

Вокзал города — важный транспортный узел, здесь 
сходятся 5 железнодорожных линий: на Елец, Москву, 
Курск, Брянск, Михайловский рудник. Современное 
здание Орловского вокзала было построено в 1949– 
1950 гг.  в стиле русского классицизма.

Аэропорт Аэропорт «Орел–Южный»  в настоящее время не 
действует.

исТория оБразования города

иМениТые граЖдане

В 1566 г. по указу Ивана Грозного была 
основана крепость Орел для охраны 
южных границ Московского государ-
ства от набегов крымских татар. Этот 
год официально считается датой ос-
нования города.  Впоследствии город 
неоднократно подвергался набегам 
крымских татар, был полностью раз-
рушен во время польской интервенции 
(1611 г.). Все уцелевшие жители пере-
брались тогда в соседней Мценск, но 
через четверть века Орел был вновь 
отстроен на прежнем месте. Начиная 
с XVIII в. город стал крупным центром 
хлебной торговли. В XIX в. Орел и его 
окрестности подарили России и миру 
целую плеяду выдающихся русских 
писателей. А в XX в. город вошел в ми-
ровую историю как место, с которого 
начался коренной перелом в Великой 
Отечественной войне. 

Грановский Тимофей николаевич (1813–1855) —  
историк-медиевист, профессор Московского 
университета.

ТурГенев иван сергеевич (1818–1883) — 
выдающийся русский писатель.

лесков николай семенович (1831–1895) — 
выдающийся русский писатель.

БахТин михаил михайлович (1895–1975) — 
русский философ, теоретик европейской культуры 
и искусства.

анДреев леонид николаевич (1871–1919) — 
русский писатель и переводчик.

орел
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пункт назначения  Орел

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

кафе «сказка»
Широкий выбор горячих и холодных 
блюд. График работы (круглосуточ-
ный) удобен для туристов и приез-
жих. Вкусно и по средствам многим. 

ресторан «очарованный странник» 
Русская кухня.  
С 12.00 до 15.30 — бизнес-ланч.

кафе «для друзей».
Кавказская, узбекская, азербайджан-
ская кухня. Трансляция спортивных 
и музыкальных программ. Демокра-
тичные цены. 

кафе «Бест»
Кафе на 250 посадочных мест. Блюда 
европейской, кавказской и японской 
кухни. Бизнес-ланч.

орловский ГосуДарсТвенный 
акаДемический ТеаТр  
имени и.с. ТурГенева

Театр с богатой историей. Впервые 
его занавес с изображением Аполло-
на и девяти муз поднялся в 1815 г., но 
тогда он назывался крепостным теа-
тром графа С.М. Каменского. В репер-
туаре театра большое место занимают 

пьесы по произведениям Ивана Турге-
нева и многих других замечательных 
русских писателей, бывших когда-то 
его зрителями. 

орловский ГосуДарсТвенный 
ТеаТр Для ДеТей и молоДеЖи 
«своБоДное ПросТрансТво»

Открыт в 1976 г. В репертуаре пьесы 
русских и зарубежных авторов.

орловский мунициПальный 
ТеаТр «русский сТиль»

Молодой камерный театр создан 
в 1994 г. Поиски театра — в синтезе 
смежных искусств: пластике, кино, те-
левидения, эстрады.

гостиница «ретротур»
10 комфортабельных номеров 
разных категорий, ресторан, охра-
няемая стоянка. Завтрак включен 
в стоимость проживания.

гостиница «очарованный странник»
Мини-гостиница на 12 номеров со 
всеми удобствами в историческом 
центре города, ресторан. 

гостиница «гринн»
12-этажный гостиничный комплекс 
бизнес-класса. 109 комфортабель-
ных номеров категорий: сьют, люкс, 
студия. 

гостиница «орел» 
Гостиница бизнес-класса. Распо-
ложена в историческом и деловом 
центре города. 

где осТановиТься где ПоесТь

ЧТо ПосеТиТь

ЧТо ПосМоТреТь

ДОМ-МУЗЕй Н.С.ЛЕСКОВА. 

ДОМ-МУЗЕй ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

ДОМ-МУЗЕй И.А. БУНИНА.

СТРЕЛКА ОКИ И ОРЛИКА — место 
основания города. Когда-то там 
стояло древнее городище, сейчас — 
сквер и памятная стела. Рядом нахо-
дятся исторические здания и Богояв-
ленский собор. 

ГОСУДАРСТВЕННый МЕМОРИАЛь-
Ный И ПРИРОДНый МУЗЕй-ЗАПО-
ВЕДНИК СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО.

ЧТо куПиТь

Путешествуя по городам 
российской глубинки, 
можно не только позна-
комиться с их историей, 
но и собрать небольшую 
коллекцию произведе-
ний народных промыс-
лов. Например, на орлов-

щине с незапамятных 
языческих времен, когда 
и города-то еще не было 
в помине, женщины за-
нимались вышивкой. 
Техника, сюжеты, ко-
лористика — все сохра-
нилось до наших дней, 

и называется вышивка 
«орловский спис». Вы-
бирая в Орле сувенир на 
память, обратите внима-
ние на полотенца, ска-
терти, подушки,  расши-
тые фантастическими 
птицами и животными. 
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пункт назначения  Смоленск

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Общая 
информация

Смоленск — город-герой, административный центр 
Смоленской области. Один из древнейших горо-
дов России. На протяжении своей более чем ты-
сячелетней истории  Смоленск был стольным го-
родом Великого Смоленского княжества, входил 
в Великое княжество Литовское и Великое княже-
ство Московское, был одним из городов Речи По-
сполитной, пока наконец в 1654 г. окончательно не 
был присоединен к России.  В 1708 г. Смоленск стал 
губернским городом. Площадь города 166,35 км². 
Расстояние от Москвы до Смоленска  378 км. 

население 326 900 жителей

разница во времени 
с Москвой

отсутствует

Железнодорожные 
вокзалы

Смоленск — крупный железнодорожный узел. 
 Железнодорожная станция была открыта в 1868 г., 
а современное здание вокзала — в 1951 г. Через 
Смоленск следуют поезда дальнего следования 
в Минск, Брест, Вильнюс, Калининград, Варшаву, 
Берлин, Прагу, Братиславу, Вену, Париж, Мадрид. 

Аэропорт В городе есть два аэропорта: «Смоленск-
Южный» и «Смоленск-Северный». 

исТория оБразования города

иМениТые граЖдане

Смоленск — один из первых городов, 
основанных в  Древней Руси. Он впер-
вые упоминается в 862 г. в «Повести 
временных лет», как центр племенного 
союза кривичей.  Также в Устюженском 
(Архангелогородском) своде в записи  
863 г., когда Аскольд и Дир в походе из 
Новгорода в Царьград обошли город 
стороной, так как он был сильно укре-
плен и многолюден. В 882 г. город был 
захвачен и присоединен к Киевской 
Руси князем Олегом, передавшим его 
в удел князю Игорю. Последние круп-
ные сражения под Смоленском проис-
ходили в Отечественную войну 1812 г. 
и в Великую Отечественную войну —  
в 1941 и 1943 гг.

ПоТемкин Григорий александрович  (1739–1791) — 
выдающийся государственный деятель.

Глинка михаил иванович  (1804–1857) — компози-
тор, основоположник русской классической музыки.

коненков сергей Тимофеевич (1874–1871) — 
выдающийся скульптор.

Беляев александр романович  (1884–1942) — 
писатель-фантаст, один из основоположников совет-
ской научно-фантастической литературы.

лавочкин семен алексеевич (1900–1960) — 
известный советский авиаконструктор.

ТварДовский александр Трифонович  (1910–1971) — 
известный советский поэт и писатель.

васильев Борис львович (1924) — 
замечательный русский писатель, фронтовик.

смоленск
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пункт назначения  Смоленск

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

смоленский ГосуДарсТвенный 
ДрамаТический ТеаТр  
имени а.с.ГриБоеДова

История театра начинается с 1780 г., 
когда перед приездом в город Ека-

терины II губернатор города князь 
Н. В. Репнин приготовил «оперный дом», 
где была представлена «благородными 
обоего пола российская комедия 
с хором». Сегодня в репертуаре русская 
классика, пьесы современных россий-
ских и зарубежных авторов. 

смоленский оБласТной 
ДеТский ТеаТр кукол имени 
Д. н. свеТильникова 

Театр, созданный в 1937 г.,  расположен 
в центре города. В репертуаре — 
постановки по сказкам, как 
классическим, так и современным.

гостиница «усадьба»
Гостиничный комплекс «Усадь-
ба» расположился в историческом 
центре города. 

гостиница «россия»
Расположена в центре города рядом 
с городским парком культуры 
и отдыха. 

отель-усадьба «лафер»
Элегантный отель-усадьба, распола-
гается за городом. 

гостиница «Патриот»
Расположена  в деловом и культур-
ном центре города. Рядом находятся 
магазины, музеи, банки, кинотеатры, 
рестораны. Комфорт и хорошее об-
служивание гарантированы.

гостиница «семь-сорок»
Мини-отель. Пятиэтажный комплекс, 
своя территория. Первый этаж: 
стрип-кафе, есть столики на улице. 
Второй этаж — ресторанный зал. 
Остальные три этажа — номера.

где осТановиТься где ПоесТь

ресторан-клуб 
«смоленская крепость»

Расположен в Пятницкой башне смо-
ленской крепостной стены, где нахо-
дится также  Музей русской водки. 

ресторан «орхидея» 
Европейская кухня. Высокий пото-
лок просторного помещения вен-
чает стеклянный купол, создавая  
светлую, праздничную атмосферу. 
Центральная площадка под куполом 
отведена под танцпол. 

кафе «русский двор»
Расположено в центре Смоленска — 
в парке Блонье. Специализирует-
ся на традиционных блюдах рус-
ской кухни, в меню блины, пельмени, 
пироги с разной начинкой. 

Пироговая лавка «самовар» 
В «Самоваре» — огромный выбор пи-
рогов, слоек и плюшек. Чай — клас-
сический черный, зеленый,  с лимо-
ном, с лесными ягодами, клубникой. 
А также другие блюда русской кухни.

ЧТо ПосеТиТь

ЧТо ПосМоТреТь

СОБОРНАЯ ГОРА.
Здесь расположены Успенский (1677-
1740) и Богоявленский (1787) соборы, 
Иоанно-Предтеченская церковь (1703-
80), архиерейский дом (1770).  

СМОЛЕНСКАЯ КРЕПОСТНАЯ СТЕНА.
Остатки крепостной стены (начало 
строительства 1596 г.), созданной Фе-
дором Конем. 

Церкви Петра и Павла (1146), Михаила 
Архангела (Свирская, 1194), Иоанна Бо-
гослова (1160, перестроена в XVIII в.), 

Георгиевская (1782), Воскресенская 
(1765), Спаса Преображения (1766).

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНый 
КОМПЛЕКС «ТЕРЕМОК»
(Талашкино, Смоленская область).

ЧТо куПиТь

Сувениры в Смолен-
ске можно подобрать 
на самый разный вкус 
и кошелек. Например, 
можно купить брилли-
анты, которые гранят 
на смоленском заводе 

«Кристалл».  Или при-
обрести сувенирную 
водку «Бриллиант» или 
«Диамант»,  производи-
мые местным предприя-
тием «Бахус», предвари-
тельно продегустировав 

их в музее русской 
водки. 
А поклонников всего эт-
нического и экологиче-
ски чистого наверняка 
заинтересуют изделия из 
смоленского льна. 
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пункт назначения  Тула

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Общая 
информация

Город-герой Тула — административный центр Туль-
ской области. Расстояние от центра Тулы до центра 
Москвы — 185 км. Площадь города — 188 км2.

население 501 100 жителей

разница во времени 
с Москвой

отсутствует

Железнодорожные 
вокзалы:

Тула является крупным железнодорожным узлом. 
От города расходятся железные дороги на Москву, 
Орел, Калугу, Узловую, Козельск. В Туле два железно-
дорожных вокзала — Московский и Ряжский.

Аэропорт отсутствует

Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

Тула впервые упоминается в Никонов-
ской летописи XVI в. Летописец, опи-
сывая военные действия 1146 г., со-
общает: «Святослав Ольгович, идее 
в Рязань, и быв во Мценске и в Туле, 
и в Дубке, на Дону, и в Ельце, и в Прон-
ске, и придя в Рязань на Оку». Из ле-
тописи видно, что поселение Тула уже 
существовало в середине XII в.

ТолсТой лев николаевич (1828—1910).
Граф, русский писатель, член-корреспондент, 
почетный академик Петербургской академии наук. 

ушинский константин Дмитриевич (1824—1871).
Основоположник научной педагогики в России.

усПенский Глеб иванович (1843—1902).
Русский писатель.

мерцалов николай иванович (1866—1948).
Выдающийся ученый, создатель теории машин 
и механизмов.

вересаев (смиДович) викентий викентьевич 
(1867—1945). Русский и советский писатель. 

крылов Порфирий никитич (1902—1990).
Художник, член творческого коллектива графиков 
и живописцев Кукрыниксы.

руДнев константин николаевич (1911—1980).
Выдающийся ученый, конструктор оружия, органи-
затор оборонной промышленности.

санаев всеволод васильевич (1912—1996). 
Артист театра и кино, народный артист СССР.

Тула
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гостевой дом «иМПераТорЪ»
Гостиница бизнес-класса, распо-
ложенная в нешумном престиж-
ном районе в 100 м от ул. Октябрь-
ская. До центра города 10 мин. езды. 
Эксклюзивный интерьер выполнен 
в дворянском стиле, просторные 
комфортабельные номера трех ка-
тегорий, ресторан высокой русской 
и японской кухни, современный 
конференц-зал. 

гостиница «Тула»
Удобное расположение гостиницы 
(рядом с автовокзалом, 20 мин. езды 
до Ясной Поляны, 15 мин. до Кремля 
и Музея оружия). На 1-м этаже распо-
лагается современный салон красо-
ты, фотоателье, ювелирная мастер-
ская, кафе с разнообразной и полезной 
кухней по доступным ценам. 

гостиница «ПреМьера»
Уютная, комфортабельная гостиница, 
расположена в центре города, недале-
ко (5 мин. езды) от тульского Кремля. 
Бесплатный завтрак. Бесплатная 
парковка.

гостиница «велнесс оТель»
Новый современный отель биз-
несс-класса. Расположен в 10 мин. 
езды от центра города. На террито-
рии отеля находится фитнес-центр, 
5 саун, плавательный бассейн, ре-
сторан, бильярд, настольный теннис, 
массажный и маникюрный кабинеты, 
студия загара, бесплатная охраняе-
мая парковка.

гостиница «ПосТоялый двор»
Небольшой уютный отель сочетает 
в себе безупречный сервис и русское 
гостеприимство. Удачное располо-
жение рядом со множеством мага-
зинов, торговых центров, кафе и ре-
сторанов. При этом в гостинице тихо, 
потому что окна выходят в аккурат-
ный чистый двор.

где осТановиТься

ЧТо ПосМоТреТь

МУЗЕй «ТУЛьСКИй КРЕМЛь»

ТУЛьСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
МУЗЕй ОРУЖИЯ (КРЕМЛь)

МУЗЕй «ТУЛьСКИй ПРЯНИК» 

МУЗЕй «ТУЛьСКИЕ САМОВАРы»

МУЗЕй «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» — место 
рождения, многих лет жизни и погре-
бения великого русского писателя 
Л.Н. Толстого. 

Тульский 
акаДемический ТеаТр Драмы 
(Тульский ДрамТеаТр)

Тульский драматический театр — один 
из старейших театров России. Здесь 
рождались легендарные спектакли, во-
шедшие в историю театра: «Анна Ка-
ренина» Л. Н. Толстого (1937), «Месяц 
в деревне» И. С. Тургенева (1944), 
«Укрощение строптивой» У. Шекспира 
(1964) и др.

Тульский оБласТной 
ТеаТр юноГо ЗриТеля («ТюЗ»)

Основан в 1931 г. Творческая концеп-
ция театра — воспитание подрастаю-
щего поколения на основе программы, 
рассчитанной как непрерывный цикл, 
включающий в себя работу с детьми 
всех возрастов, начиная с дошкольно-
го возраста и заканчивая студенческой 
аудиторией.

Тульский 
ГосуДарсТвенный ТеаТр кукол

Основан в 1937 г. В репертуаре 
театра лучшие произведения миро-
вой и русской литературы, адресо-
ванные и детям, и взрослым. Театр 
кукол является неоднократным ди-
пломантом и лауреатом россий-
ских и международных театральных 
фестивалей.

молоДеЖный 
ТеаТр-сТуДия «риск»

Студенческий театр создан в сен-
тябре 1980 г. Спектакли проводят-
ся в концертном зале 6-го учебного 
корпуса Тульского государственного 
университета.

Тульский камерный 
ДрамаТический ТеаТр (кДТ)

Официально Камерный драматиче-
ский театр был создан в марте 2005 г. 
Однако история театра началась гораз-
до раньше. 10 декабря 1999 г. на сцене 
Тульского театра кукол состоялась пре-
мьера спектакля «Стеклянный зверинец» 
по пьесе Т. Уильямса. Этот спектакль 
и дал жизнь новому театру.

ЧТо ПосеТиТь
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«БиБлиоТека» 
Первый в Туле book-ресторан. Здесь 
гостей ожидают не только изыскан-
ные гастрономические удовольствия 
во французском стиле, но и так на-
зываемая пища для души — хорошая 
литература. 

рк fuSion
Развлекательный комплекс 
FUSION — это боулинг, клубный ре-
сторан FUSION, бильярд, пивной бар 
BeerMan, букмекерская компания, 
аэрохоккей, силомер.

«коММуналка»
Народно-ностальгический ресто-
ран. Уникальные предметы декора 
составляют неповторимый дух, 
знакомый каждому «рожденному 
в СССР». 
Незабываемую атмосферу соз-
дает музыка «тех лет» — здесь вы 
услышите с детства знакомые 
песни, начиная с Beatles и закан-
чивая группой «Комбинация».

«лисья нора»
Интерьер оформлен в охотни-
чьем стиле. Эксклюзивные фирмен-
ные блюда из дичи приятно удивят 
даже самых искушенных гостей. 
Мясо косули, оленя, кабана, утки — 
всего этого в «Лисьей норе» в избыт-
ке. Кроме того, шеф-повар «Лисьей 
норы» по желанию гостя готовит 
принесенную им с собой дичь.

ТракТир «ценТральный»
Интерьер традиционно русского 
стиля создает атмосферу загадочно-
сти и комфорта. Визитной карточкой 
ресторана является уникальная музы-
кальная программа с участием туль-
ских звезд. Меню включает в себя 
широкий ассортимент блюд русской, 
грузинской и европейской кухни.

Ресторан «Библиотека»

Интерьер  
ресторана «Лисья нора»

где ПоесТь

Тульский Пряник
Пряник из Тулы при-
везти надо обязатель-
но. Его вкус не имеет 
ничего общего с тем, 
что продается в других 
городах и по недораз-
умению называется 
«тульским пряником». 
Если у вас нет времени 
разыскивать место, где 
самый большой выбор 
и лучшие цены на пря-
ники, вы можете вос-
пользоваться неболь-
шим магазинчиком на 
территории Кремля. 

Пряники свежие и вкус-
ные. Выбор неплохой: 
кроме маленьких пря-
ников с несколькими 
видами начинок, есть 
несколько вариантов 
«средних», а также масса 
красивых фигурных пря-
ников, которые даже 
разрезать и есть жалко.

Тульский самовар
Где и когда появился 
первый самовар? Кто 
его изобрел? Неизвест-
но. Известно лишь, что, 
отправляясь на Урал 

в 1701 г., тульский куз-
нец-промышленник 
И. Демидов захватил 
с собой и искусных ра-
бочих, медных дел ма-
стеров. Возможно, что 
уже тогда в Туле изго-
тавливались самовары. 
Как бы там ни было, но 
уже два столетия само-
вар и Тула неотделимы 
друг от друга. Самовар — 
это поэзия. Это доброе 
русское гостеприим-
ство. Это круг друзей 
и родных, теплый и сер-
дечный покой.

ЧТо куПиТь
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Правила Проезда 
в поездах дальнего 
следования рЖд

оБраТиТе 
вниМание

 Билеты на поезда дальнего следования нельзя пе-
редавать или перепродавать другим лицам.  Биле-
ты действительны только при предъявлении доку-
ментов, удостоверяющих личность пассажира.

Посадка на конечных станциях производится 
в тот вагон поезда, который указан в вашем биле-
те. На промежуточных по ходу следования поез-
да станциях вы можете при предъявлении биле-
та проводнику совершить посадку в любой вагон 
и далее пройти по составу до вашего вагона.

Провоз БагаЖа В поезде дальнего следования вы можете перевозить 
с собой на 1 билет ручную кладь весом до 36 кг (для 
вагонов с 2-местными купе (СВ) — 50 кг), размер кото-
рой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Сверх этого вы можете бесплатно провозить порт-
фель, дамскую сумочку, бинокль, лыжи и пал-
ки к ним, удочки, фотоаппарат, зонт, а также 
другие мелкие вещи, размер которых по сум-
ме трех измерений не превышает 100 см. Так-
же в счет установленной нормы вы можете про-
везти детские коляски, байдарки, велосипеды без 
мотора в разобранном и упакованном виде.

Провоз 
ЖивоТных

Провозить мелких домашних животных в поездах 
дальнего  следования вы можете во всех типах ва-
гонов, кроме вагонов с 2-местными купе (СВ) и ва-
гонов повышенной комфортности. Перед поездкой  
вам необходимо получить ветеринарную справку на 
перевозимых животных, а на вокзале в кассе опла-
тить стоимость перевозки. При перевозке необхо-
димо соблюдать санитарно-гигиенический режим.

Не разрешается перевозка в качестве ручной клади 
диких животных в поездах и вагонах всех категорий.
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Провоз 
ЖивоТных 

(продолжение)

Перевозить собак крупных пород (не более двух 
собак), в том числе служебных, необходимо в на-
мордниках и с поводком, под наблюдением  вла-
дельца или сопровождающих,  в нерабочем 
тамбуре первого за локомотивом вагона или  в от-
дельном купе купейного вагона (кроме вагонов по-
вышенной комфортности) с оплатой полной стои-
мости всех мест в купе. 

Собак-проводников слепые пассажиры мо-
гут провозить с собой бесплатно в вагонах всех 
категорий.

Поездка 
с  деТьМи

Дети до 5 лет в поездах дальнего следования  без 
занятия отдельного места (1 ребенок на 1 пассажи-
ра) путешествуют бесплатно. На проезд необходи-
мо оформить билет.

Для детей от 5 до 10 лет оформляется билет по 
детскому тарифу.

Не допускается проезд детей до 10 лет в поездах 
дальнего следования без сопровождения взрос-
лых. Исключение составляют учащиеся, которые 
пользуются железнодорожным транспортом для 
посещения общеобразовательных учреждений.

если вы оТсТали 
оТ Поезда…

…не паникуйте! Железнодорожники прекрасно 
знают, что делать в таких случаях. Единственное, 
что нужно сделать вам как можно быстрее — зая-
вить начальнику вокзала или станции о том, что вы 
отстали от поезда.

Если у вас остался в поезде багаж или проездной 
билет, на ближайшей станции, где стоянка не ме-
нее 10 минут, ваш багаж или билет снимут с поез-
да. Начальник поезда сдаст оставленные вещи на 
вокзал (станцию) строго по акту, после чего уведо-
мит станцию, где вы находитесь, о снятии багажа 
(или билета) с поезда. На основании этого уведом-
ления, если ваш билет остался в вагоне, вам бес-
платно выдадут новый билет без указания места 
до  той станции, где в настоящее время вас ожи-
дает ваш багаж и/или билет. На основании акта 
о  снятии багажа (или билета) на этой станции вам 
возобновят срок действия вашего билета на следу-
ющий поезд.

Если же в поезде, от которого вы отстали, остался 
только ваш багаж, а билет находится у вас на руках, 
то на основании акта о снятии багажа вам возоб-
новят срок действия билета до станции, на которой 
снята ручная кладь, и от станции снятия ручной кла-
ди до станции назначения.

если вы заБыли 
БагаЖ в Поезде…

…вам нужно обратиться в багажное отделение ко-
нечной станции поезда, на котором вы ехали. Если 
ваши забытые вещи нашел проводник поезда, он 
передаст их по акту начальнику конечной станции 
следования поезда. На вещи навешиваются ярлы-
ки с обозначением станции (вокзала) и порядкового 
номера, под которым вещь записана в книге. Такие 
вещи, как, например, сумка, узел, мешок или чемо-
дан вскрываются в присутствии представителя пра-
воохранительных органов, после чего пломбируют-
ся или опечатываются.
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Если вы забыли 
багаж в поЕздЕ… 

(продолжение)

Для того, чтобы получить свои забытые вещи на-
зад, необходимо обратиться в багажное отделение. 
Для того, чтобы ваши вещи не смогли забрать другие 
люди, вас попросят письменно указать точные при-
знаки вещей, их содержимое или предъявить ключи 
к замкам чемоданов, сумок и т.д.

При получении вещей на станции их выдачи необ-
ходимо осуществить все платежи (за хранение, упа-
ковку, провоз по тарифу багажа и т.д.), а также на-
писать расписку в получении вещей с указанием 
номера документа, удостоверяющего личность.

Если вам 
нужно сдЕлать 

остановку 
в  пути

При проезде в поездах дальнего следования вы мо-
жете сделать остановку с продлением срока проезд-
ного документа до 10 суток. Для этого вам необходи-
мо в течение 4 часов с момента прибытия поезда на 
станцию, где вы собираетесь временно прервать по-
ездку, предъявить свой билет администрации стан-
ции/вокзала для проставления на вашем билете от-
метки об остановке. Для возобновления поездки с 
использованием этого же билета необходимо сно-
ва обратиться к администрации станции/вокзала для 
проставления компостера. Без этого билет считается 
недействительным. Также необходимо оплатить сто-
имость плацкарты.

Сделать остановку в пути следования с продлением 
срока действия билета можно один раз. Исключение 
составляют инвалиды Великой Отечественной вой-
ны и участники Великой Отечественной войны, Герои 
Советского Союза, Герои Российской Федерации, Ге-
рои Социалистического труда, лица, награжденные 
орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой 
Славы трех степеней и орденами  «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» трех степеней, а также 
лица, сопровождающие инвалидов Великой Отече-
ственной войны I группы при проезде по бесплатным 
или льготным билетам. Этим категориям пассажиров 
можно делать по 3 остановки.

ПЛАНИРУЙ ЗА МЕСЯЦ - 
ПУТЕШЕСТВУЙ ЗА 
ПОЛЦЕНЫ!
ОАО «Федеральная пассажирская компания» 
предлагает специальный тариф «Дальновидный»

Оформи билет в купейный вагон 
от 45 до 31 суток до отправления поезда – 
и заплати за него на 50 % меньше.

Внимание! 
При приобретении 
билета от 10 суток 
до даты отправления 
поезда стоимость билета 
увеличивается на 5 %.

Предложение действительно на проезд 
в поездах, курсирующих по территории 
России, отправлением с 15 октября 
по 22 декабря 2011 г.*

*Предложение не распространяется на поезда формирования 
Калининградского филиала ОАО «ФПК»

Информацию о расписании 
движения поездов, 
о наличии и стоимости билетов Вы можете 
получить по круглосуточному телефону  

8(800) 775 00 00
Единый Информационно-Справочный 
Центр ОАО «РЖД»
Бесплатный звонок 
на территории России
www.ticket.rzd.ru


