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Алексей КусургАшев, 
главный редактор

В этом октябре «Золотому гиду» исполнился год. 
Первый день рождения, первая круглая дата, ко-
торая, кстати, совпадает с круглой датой Россий-
ских железных дорог, отмечающих 175-летие. 
Понятно, что назвать себя юбилярами язык не по-

ворачивается, но подвести некоторую черту позволительно.
Мы подросли и стали шире. Щеки если не надулись, 

но округлились точно. И круг знакомств заметно увеличил-
ся. Об этом свидетельствуют и растущее число посетите-
лей сайта, и многочисленные письма читателей. Не всегда, 
признаемся, позитивные, но доказывающие главное – нас 
читают, и читают прилежно, отмечая субъективность ма-
териалов, споря с расставленными акцентами, дискути-
руя о выборе темы. Вот за это мы признательны вам, доро-
гие читатели. Значит, то, о чем мы пишем, не оставляет вас 
равнодушными. 

Однако и в дальнейшем оригинальный, то есть субъек-
тивный, взгляд на человека–событие–город–регион для нас 
будет важнее политкорректной, но скучной объективности 
справочника. А если же вам будет о чем поспорить с нами, 
пишите, и мы охотно поспорим. 
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Все, что говорят о железной 
дороге, правда! Это аксиома. 
Это как дважды два, как восход 
солнца на востоке, как взгляд 
проводницы сквозь тебя и окрик: 
«Не нравится? Так летайте на 
самолете!» Кстати, абсолютно 
справедливо. Есть альтернатива, 
все по-честному.

Железнодорожное бытие — 
это маленькая жизнь. Сел на 

полку — и она началась. Вышел 
с чемоданом на перрон — и она 
закончилась. Взглянул вслед со-
ставу — и забыл, будто не было. 
А что вспоминать, собственно?! 

Но однажды мы сели в поезд 
№ 16 Москва–Екатеринбург, 
и теперь нам есть что вспомнить. 
Вспомнить с улыбкой и словами 
благодарности тем, кто разру-
шил наши стереотипы о «желез-
нодорожном стандарте», кто за-
ставил впервые сожалеть о том, 

что приехали домой. Это на-
чальник поезда № 16 Анатолий 
Сидоров и проводник Ната-
лья КСеНофоНтовА, — с ними 
мы ехали из Москвы в Екате-
ринбург, — и начальник поезда 
елена ХиНциНСКАя и прово-
дник Маргарита КочНевА, с ко-
торыми мы возвращались обрат-
но. Спасибо! Теперь мы точно не 
полетим на самолете. По край-
ней мере, в Екатеринбург.

Редакция.

Развитие российской экономики последних 
лет ведет к непрерывному росту внешнего и вну-
треннего грузопотока. Поскольку одной из глав-
нейших транспортных систем страны являют-
ся железные дороги, не так давно была принята 
государственная программа «Стратегия разви-
тия железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года». В ней были описаны 
все важнейшие инфраструктурные проекты, ко-
торые должны быть реализованы для модерниза-
ции российских железных дорог. Для реализации 
всех запланированных проектов будут выделе-
ны значительные инвестиции порядка 14 трлн 
рублей. В целом к 2030 г. планируется построить 
около 20 тысяч километров новых железнодо-
рожных путей. После многих десятилетий ожида-
ния железные дороги будут построены в Якутии, 
Туве и на Алтае. Железнодорожный транспорт 
появится во всех субъектах РФ. Инфраструктур-
ные проекты позволят увеличить сеть железных 
дорог на 24%, а главное ликвидировать ограниче-
ния пропускной и провозной способности. Одним 

из главных направлений, заявленных в Стратегии, 
станет крупномасштабная модернизация Москов-
ского железнодорожного узла. Будут проведе-
ны работы по активизации пригородно-город-
ского движения, малое железнодорожное кольцо 
внутри города приспособят для перевозки пасса-
жиров, что позволит разгрузить метро. Все вок-
залы планируется связать друг с другом и с аэро-
портами, превратив вокзалы в интермодальные 
комплексы. Наконец, важнейшим мероприятием 
станет освобождение узла от грузовых перевозок 
и вынос на периферию узла нескольких мощных 
терминально-логистических центров, которые за-
менят многочисленные грузовые дворы.

Новая стратегия

спасибо!

I место в европе занимает оАо «фПК» 
по величине парка пассажирских вагонов
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ОАО «ФПК» (дочернее общество ОАО 
«РЖД») внедряет бесплатный беспровод-
ной доступ к интернету в фирменных поез-
дах № 167/168 «Невский экспресс» (Москва–
Санкт-Петербург), № 153/154 «Буревестник» 
(Москва–Нижний Новгород), № 31/32 «Лев 
Толстой» (Москва–Хельсинки) и № 59/60 
«Волга» (Санкт-Петербург–Нижний Новго-
род). Правда, к Wi Fi подключен не весь поезд, 
а по одному вагону каждого типа (VIP, «люкс», 
«купейный», «плацкартный», «cидячий», ва-

гон-ресторан). Цель проекта — оценить сте-
пень востребованности и качество предостав-
ляемой услуги. Пока связь предоставляется 
только в зоне действия 3G сети ОАО «Мега-
Фон», которая сегодня покрывает около 85% 
протяженности каждого из маршрутов. До 
конца года ФПК планирует расширить диа-
пазон доступа к интернет, включив направ-
ления, где сегодня отсутствует развитая сеть 
3G. Это Москва–Астрахань и Москва–Самара. 
Услуга будет оказываться в фирменных поез-
дах «Лотос» и «Жигули», но уже с использова-
нием спутниковой связи.

• 157 км — общая протяженность дорог, кото-
рые ОАО «РЖД» построит в районе проведе-
ния Зимней Олимпиады 2014 года. Их свяжут 
17 новых тоннелей. • Менее чем за 30 минут 
можно будет добраться из олимпийского 
парка в прибрежной зоне до Красной Поляны, 
благодаря совмещенной автомобильной и же-
лезной дороге. Большая ее часть проходит 
по мостам и эстакадам общей протяженно-
стью 38 км. Кстати, сооружение мостов и эста-
кад помогло значительно сократить площадь 
вырубки колхидского самшита. • 2, 5 млн. 
мальков черноморского лосося, сазана, стер-
ляди выпустило в реки Мзымта и Шахе в 2010–
2011 гг. ОАО «РЖД». • 807 м — общая длина 
первого на юге россии вантового моста на 

совмещенной автомобильной и железной 
дороге. 312 м — длина самого большого его 
пролета. • 15 минут — интервал отправки поез-
дов во время зимней Олимпиады-2014 по марш-
рутам Адлер–Красная Поляна и Адлер–аэро-
порт «Сочи». • С 10 минутными интервалами 
будут прибывать и отправляться на вокзале 
Адлера поезда дальнего следования.

иНтерНет На колесах

олимпийская 
статистика

111,4 млрд пасс/км — таков ежегодный 
пассажирооборот оАо «фПК» 

72% — средняя заполняемость поездов

Н
о

в
о

ст
и

 Н
а

 к
о

л
е

са
х

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 и
нф

ор
м

аг
ен

тс
тв

 и
 о

ф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та
 О

АО
 «

РЖ
Д

»
новости ржд

6 сентябрь-октябрь 2012 



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

13апрель 2012

РЕ
КЛ

АМ
А



Н
о

в
о

ст
и

 Н
а

 к
о

л
е

са
х

П
о 

м
ат

ер
иа

ла
м

 и
нф

ор
м

аг
ен

тс
тв

 и
 о

ф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та
 О

АО
 «

РЖ
Д

»

Поезд № 20/19 «воСтоК»  
МоСКвА–ПеКиН
Поезд Москва–Пекин — не только способ до-
браться до Китая по железной дороге, но и 
прекрасная возможность увидеть всю Россию, 
пересечь несколько климатических зон и ча-
совых поясов по Транссибирской магистра-
ли. Это нередко привлекает на данный марш-
рут иностранных туристов. В следующем году 
маршруту исполнится 60 лет. Поезд отправля-
ется каждую субботу поздно вечером с Ярос-
лавского вокзала Москвы. Самая долгая оста-
новка ждет пассажиров в Забайкальске. 
Именно здесь у вагонов меняют колесные 
пары, так как ширина китайской железнодо-
рожной колеи отличается от ширины россий-

ской. Всего путь из Москвы в Пекин — почти 
9 000 км — занимает шесть дней. В соста-
ве поезда курсируют вагоны 1-го и 2-го клас-
сов и, конечно, вагон-ресторан. Проводни-
ки для работы на этом поезде подбираются 
на конкурсной основе, проходят специаль-
ное обучение, в том числе получают ба-

из белокамеННой 
в столицу 
подНебесНой
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фирменный поезд
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зовые навыки китайского языка. Вагоны 
поезда бордового цвета со светлой поло-
сой и надписью «Москва–Пекин» на рус-
ском и китайском языках. На двух языках 
можно найти и размещенную внутри ваго-
нов информацию о расписании движения 
поезда, остановках и правилах проезда.

№ 20 МОСКВА–ПЕКИН
отправление: 23.55 (время московское)
Прибытие: 05.46 (время пекинское)
время в пути: 145 ч. 51 мин.
№ 19 ПЕКИН–МОСКВА
отправление: 23.00 (время пекинское)
Прибытие: 17.58 (время московское)
время в пути: 142 ч. 58 мин.

Маршрут следования (остановки): Москва 
(Ярославский вокзал)–Владимир–Нижний 
Новгород–Киров–Глазов–Балезино–
Пермь 2–Екатеринбург-Пассажирский–
Тюмень–Ишим–Омск-Пассажирский–
Барабинск–Новосибирск-Главный–
Мариинск–Ачинск 1–Красноярск-
Пассажирский–Канск-Енисейский–
Иланская–Нижнеудинск–Зима–Иркутск-
Пассажирский–Слюдянка 1–Улан-
Удэ–Хилок–Чита 2–Карымская–Борзя–
Забайкальск–Маньчжурия–Хайлар–Бокэту–
Ананси–Дацин–Харбин–Чанчунь–Сюпин–
Шэньян–Цзиньчжоу–Шаньхэйгуань–
Таншань–Тяньцзинь–Пекин.
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 В Петрозаводске состоялось совещание руково-
дителей ОАО «РЖД», VR-Group, Республики Каре-
лия и муниципалитетов ряда городов Финляндии. 
На встрече обсуждались перспективы организа-
ции пассажирского железнодорожного сообщения 
по маршрутам Петрозаводск–Сортавала–Йоэнсуу 
и Петрозаводск–Костомукша–Оулу. Цель прямого 
железнодорожного сообщения между Финляндией 
и Карелией — сделать более доступным общение 
населения обеих стран, посещение исторических 
мест, развитие бизнеса. В рамках встречи был под-
писан совместный меморандум о взаимодействии. 
Стороны договорились проводить совместные ис-
следования рынка и пассажиропотоков, ходатай-
ствовать перед государственными органами об 
упрощении пограничных формальностей, продви-
гать использование железнодорожного транспорта 
для деловых поездок, развития культурных связей, 
студенческого обмена, поездок детских организо-
ванных групп и групп школьников, а также социаль-
но ориентированных перевозок.

 380 туристов из Самары приняли уча-
стие в первом в истории новой России 
железнодорожном «туре выходного дня». 
Подобные туристические поезда суще-
ствовали еще в Советском Союзе, однако 
для России инициатива, внедряемая Ми-
нистерством туризма и РЖД, является 
новой. Самарский поезд — это «первая 
ласточка» нового для россиян туристиче-
ского продукта. В среднем путевки «вы-
ходного дня» будут стоить 6 тыс. рублей. 
В эту стоимость будет входить не только 
проезд, но и специальные экскурсион-
ные программы, путешествие по городу 
и питание. Ожидается, что данный ту-
ристический продукт будет пользовать-
ся успехом у россиян. Поезда, выезжаю-
щие из региональных центров в пятницу 
вечером, прибывающие в столицу в суб-
боту утром, а возвращающиеся обрат-
но в воскресенье, будут не единствен-
ными туристическими маршрутами. Как 
сообщает Минтуризм, в «турах выход-
ного дня» поучаствуют и другие рос-
сийские города. В частности, поезда 
будут курсировать по маршрутам 
Самара–Пенза, Самара–Нижний Новго-
род, Москва–Нижний Новгород, Челя-
бинск–Кунгур, Екатеринбург–Тобольск, 
Москва–Кострома. По мнению инициа-
торов проекта, интересные для посеще-
ния места есть не только в двух столицах.

 Правительство Норвегии упрости-
ло процедуру получения визы для жи-
телей Мурманской и Архангельской 
областей, сообщили в консульстве Нор-
вегии в Мурманске. Граждане России, 
имеющие постоянную прописку в Мур-
манской или Архангельской областях, 
теперь смогут получить визу сроком на 
один год при первом обращении. Новые 
правила вступили в силу 19 сентября.

туристические новости
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 Однообразной палитре 
осени добавят красочности 
традиционные бранчи в ресто-
ране «Зимний сад» гостиницы 
«Золотое кольцо». Аппетитные 
бранчи — это гастрономи-
ческая мозаика блюд самых 
разных кухонь мира на «швед-
ском столе». Добавьте к этому 
бар без ограничений и за-
хватывающий дух панорам-
ный вид на столицу. В октябре 
и ноябре можно также отдо-
хнуть на «Персидском ковре», 
зачерпнуть из «Икорной чаши», 
устроить гастрономическую ре-
волюцию в «Петрограде», пола-
комиться на «Празднике сыра» 
или отведать японской стряп-
ни на «Мисато». Все подробно-
сти на www.hotel-goldenring.ru 
Гостям, посетившим пять бран-
чей, шестой предоставляется 
как комплимент. 

 Новая коллекция кофе 
от Tchibo Privat Kaffee. Насто-
ящие ценители кофе знают, 
что вкус и аромат этого на-
питка зависят не только от 
сорта зерен, но и от того 

места, где они выросли. Ко-
фейный бренд Tchibo создал 
новую коллекцию Tchibo 
Privat Kaffee, в которой со-
брано несколько уникаль-
ных вкусов кофе сорта Ара-

бика из лучших регионов 
мира. Бразильский кофе, вы-
ращенный в солнечных вы-
сокогорных регионах этой 
страны, славится особенной 
гармоничностью и мягкостью 
вкуса. Кофе Brazil Mild отли-
чает легкий аромат и нежный 
ореховый букет. А экватори-
альное солнце и плодород-
ные земли Восточной Африки 
рождают один из лучших 
видов кофе — African Blue, ко-
торый отличает насыщенный 
вкус с винной кислинкой и ду-
шистый букет аромата лесных 
ягод и черной смородины.
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Сентябрь 2012-го — меСяц 
знаменательный для 
каждого, кто имеет хоть 
какое-то отношение 
к железнодорожному 
транСпорту. 175 лет назад, 
27 Сентября 1837 г., СоСтоялаСь, 
как пиСали тогда газеты, 
«проба паровых карет 
на дороге в павловСк». иначе 
говоря, был пущен первый 
поезд по роССийСким рельСам.

Текст: Владимир ГакоВ

НА «ЧУГУНКЕ» — 
В БУДУЩЕЕ

Франц Антон фон Геснер

дорожные истории 
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ИмператорскИй гастарбайтер 
И хотя первая «проба» состоялась без «па-

ровой силы» (заказанные в Англии парово-
зы припоздали), а с помощью «лошадиной», 
но рельсы и шпалы были настоящими. Спустя 
полтора месяца по ним же дымящий паровоз 
привез состав из Санкт-Петербурга в Царское 
Село. Российская империя вставала на рельсы 
технического прогресса.

Императорское горное ведомство пригла-
сило в Санкт-Петербург профессора Венско-
го института Франца Антона фон Герстнера. 
Он уже успел прославиться строительством 
первой в Европе железной дороги «общего 
пользования», но задача, поставленная перед 
ним, была посложнее — построить железную 
дорогу в  России. Точнее,  «всесторонне изу-
чить вопрос» и дать свои рекомендации.

После командировки на Урал, где добыва-
лось необходимое железо, профессор укре-
пился в выводе, что России с ее огромной 
территорией без железных дорог не выжить. 
В своем докладе на высочайшее имя австри-
ец настоятельно рекомендовал Николаю I для 
начала построить железную дорогу между 
двумя столицами империи, а  затем проло-
жить пути в Нижний Новгород. И получил 
ответ: «привилегию» (эксклюзивное право) 
император ему даровал, но на строительство 
дороги, которая соединила бы столицу с Цар-
ским Селом и Павловском, куда августейшее 
семейство выезжало летом на дачу. Создан-
ный по этому случаю «государственный ко-
митет» намекнул профессору, что в России 
комфортная жизнь «первых лиц» важнее «эко-
номической целесообразности». Да и дело 
новое —  поди знай, как рельсы, шпалы и па-
ровозы перенесут, скажем, российскую зиму. 
Правительственные чиновники, в отличие от 
иноземца, хорошо себе представляли масшта-
бы традиционного разгильдяйства и специфи-
ческой «утряски» и «усушки» казенных денег 
в любом строительстве.

Но сигнальный гудок к началу работ был дан. 
В 1836 г. учреждено соответствующее акцио-
нерное общество (большинство акционеров 
составляли подданные России, Англии и Герма-
нии), собравшее необходимый капитал в 3 млн 
рублей серебром за невиданно короткий для 
России срок — полгода! 

Дело «Чокнутых» 
Именно такими предстали строители Цар-

скосельской железной дороги в одноименном 
добром, ироничном и грустном фильме Аллы 
Суриковой. И, кстати, абсолютно патриотич-
ном, потому что «втянуть» тогдашнюю импе-
рию на рельсы технического прогресса могли, 
конечно, только такие люди —  увлеченные, 
блаженные, отчаянные романтики… 

Паровоз Черепановых

Царское село. Вокзал.
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Первое, что сделал Герстнер, —  увеличил 
(по сравнению с европейской) ширину же-
лезнодорожной колеи, показав себя преду-
смотрительным прагматиком: он уже строил 
планы на дороги, пригодные для движения по 
ним в суровые русские зимы. Рельсы и шесть 
паровозов заказали у «пионеров» железных 
дорог  —  англичан, седьмой —  у бельгийцев. 
Также думая об «экстремальных» российских 
условиях, Герстнер заказал самые мощные па-
ровозы —  в  «сорок лошадок», они были спо-
собны тянуть несколько вагонов с двумя-тре-
мя сотнями пассажиров со скоростью 40 верст 
в час. Подумал он и о будущих вокзалах, зака-
зав для Павловского… фонтанное оборудова-
ние! И вел переговоры об устройстве в здании 
вокзала концертного зала (где позднее высту-
пал Иоганн Штраус). Обо всем позаботился, 
все предусмотрел — кроме пресловутой «рос-
сийской специфики». Под руководством 17 ин-
женеров на стройке трудились до двух тысяч 
рабочих и полутора тысяч солдат. Охранявшие 
территорию стройки 30 смотрителей и столь-

ко же солдат и сторожей, конечно, не были 
в состоянии пресечь «нецелевое расходование 
средств». На строительстве первой русской 
«чугунки» (так еще долго называли железные 
дороги) кто только не нажился — за исключе-
нием разве что самого Герстнера. Педантич-
ный австрияк никак не мог взять в толк, почему 
постоянно разбухает смета, а сроки сдачи объ-
екта регулярно откладываются.

А срок был установлен —  1 октября 1837 г. 
Между тем к концу лета не были закончены даже 
земляные работы. Да и заказанные паровозы за-
паздывали — и не по вине англичан, а все из-за 
тех же бюрократических инстанций —  «сталь-
ные лошадки» увязли в бумажном болоте все-
возможных согласований. На кону оказалась 
репутация Герстнера и судьба всего предприя-
тия. И австриец решился на полумеру — пустить 
в срок хотя бы участок пути между Царским 
Селом и Павловском. Пусть и небольшой (всего 
в 3,5 версты), но уже готовый. И за неимением 
паровой тяги «прокатить» состав с пассажирами 
на привычной гужевой. Иначе говоря, тянуть по 
уложенным рельсам конные экипажи! Видимо, 

Прибытие поезда в Царское село

дорожные истории 
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профессор к тому времени усвоил: главное — не 
построить, а в срок отрапортовать начальству.

Воскресным днем 27 сентября 1837 г. парк 
в Павловске был забит до предела. 

Четыре «паровые кареты» с честью прошли 
испытание. Лошади резво шли галопом, 
вагоны летели по рельсам, публика была 
в восторге. Позже в газетах появилось разъ-
яснение: «Проба эта была устроена для того, 
чтобы показать удобство и легкость такого 
способа передвижения; говорят, что к середи-
не октября все будет готово и кареты начнут 
уже ходить паром, это очень интересно». 

он сказал: «поехалИ»!
Спустя полтора месяца прибыли долго-

жданные заморские «стальные лошадки». 
В полдень 30 октября 1837 г. около поезда, сто-
явшего на станционных путях еще недостроен-
ного вокзала, был отслужен молебен, и состав 
с  пассажирами отправился в свой первый 
рейс по маршруту Санкт-Петербург  —  Цар-
ское Село. Расстояние — 21 верста 294 сажени. 

В 1851 г. завершилось строительство же-
лезной дороги от Санкт-Петербурга до 
Москвы. Для новой железной дороги заку-
пались паровозы и вагоны. По распоряже-
нию Николая I в Англии закупили первые 
42 пассажирских и 120 товарных локомоти-
вов. Позже дополнительно приобрели еще 
72 пассажирских и 580 товарных английских 
вагонов. Столь масштабные закупки свиде-
тельствуют, что развитие железнодорожно-
го транспорта находилось в числе главных 
задач для руководства страны.

В 1900 г., на Всемирной выставке в Париже 
Россия представила панораму Трансибир-
ской магистрали. В окне, стилизованном под 
окно вагона, проплывали российские пей-
зажи и города. Французская газета писала: 
«Можно утверждать, что Россия преврати-
лась в едва ли не самую могучую железно-
дорожную державу».

В 1908 г. инженеру Л. Проскурякову на 
Всемирной выставке в Париже специальная 
комиссия присудила золотую медаль за же-
лезнодорожный мост через Амур, который 
все называли не иначе как «Амурское чудо».

В 1837 г. длина российских железных 
дорог исчислялась расстоянием от Санкт-
Петербурга до Царского Села — чуть 
больше 23 километров. 

В 1890 г. длина всех железных дорог 
России насчитывала 29 326 километров. 

В 1900 г. — 48 421 километров.
В 1917 г. — 74 690 километров. 

В России первые вагоны с кондиционе-
рами появились в 1902 г., а первый двух-
этажный вагон был создан на Тверском 
вагоно строительном заводе в 1905 г.
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Император Николай I
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Дамы махали платочками, обыватели бросали 
в воздух шапки. Пассажиры пребывали в вос-
торге! Газеты писали: «Не можем изобразить, 
как величественно сей грозный исполин, 
пыша пламенем, дымом и кипящими брызга-
ми, двинулся вперед…»

Паровоз назывался «Проворным», и  уп-
равлял им сам Гер-
стнер. До  станции Цар-
ское Село добрались 
за  35  минут. Но на об-
ратном пути профессор, 
разгоряченный шампан-
ским,  разогнался до ско-
рости 64  версты в час, 
уложившись в 27 минут! 
Сенсация состоялась. 

Вначале поезда ходили 
на конной тяге и  только по воскресеньям  — 
на паровой. Полностью на паровую тягу 
дорога переведена 4  апреля 1838  г. Очень 
быстро российская публика стала разбирать-
ся в иноземных железнодорожных категори-
ях: «вагон» (4-й класс — открытая повозка без 
рессор), «шарабан» (классом выше — крытая 
и со стенками до половины высоты кузова), 

«дилижанс» (2-й класс) и «берлин» (1-й). Пол-
ностью закрытые повозки высших классов 
предоставляли пассажирам максимальный 
комфорт, а в  «берлинах» имелись отдельные 
купе! Но в закрытых вагонах было категориче-
ски запрещено курение. За этим следил шеф 
жандармов граф Бенкендорф, издавший цир-
куляр: «Высаживать курящих на пути, а фа-

милии и место службы 
записывать и переда-
вать». Вагоны для ку-
рящих были введены 
только в 1857 г. 

Царскосельская до-
рога в 1900 г. была 
включена в состав Мо-
сковско-Виндаво-Ры-
бинской и переведе-

на на новую русскую 
колею. Герстнер безуспешно пытался про-
бить себе монопольное право на строи-
тельство будущих российских железных 
дорог. Но в империи хватало своих дельцов. 
А в  1870-х в  России грянул «железнодорож-
ный бум», когда чугунные рельсы для десят-
ков концессионеров стали воистину золоты-
ми. Но об этом — в следующий раз. 

Царкосельский вокзал

Четырехосный паровоз компаунд

дорожные истории 
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16 октября 1962 г. — 
50 лет назад в эфире впер-

вые прозвучали позывные 
радиостанции «Юность».

Это была первая программа отечественно-
го радио, имеющая свой определенный фор-
мат, свою нишу в эфире и свою аудиторию. 
Радиостанция «Юность» первой начала ра-
ботать в прямом эфире, то есть заговорила 
со своими слушателями человеческим язы-
ком, а не языком официоза. Авторами и веду-
щими популярных программ  «Полевая почта 

«Юности», «Программа для строителей Байка-
ло-Амурской магистрали», «Здравствуй, това-
рищ!» стали Юрий Визбор, Ада Якушева, Мак-
сим Кусургашев, Алла Слонимирова и другие 
веселые и яркие поэты, барды, журналисты. 
Они читали письма слушателей, приглаша-
ли на передачи интересных людей, ставили 
хорошую музыку. Именно «Юность» откры-
ла Аллу Пугачеву, Давида Тухманова, Евгения 
Мартынова, Елену Камбурову, Марию Пахо-
менко, Олега Иванова, Игоря Талькова и мно-
гих-многих других.

14 сентября — 100 лет со дня рождения 
австрийского аристократа-мецената барона 
Эдуарда фон Фальц-Фейна.

Еще одна поразительная судьба! Сын агроно-
ма и наследницы рода генералов и адмиралов 
Епанчиных, брат основателя заповедника Аска-
ния-Нова, барон покинул Россию после 1917 г. 
Жил на родине предков — в Германии, затем во 
Франции, а окончательно осел в Лих-тенштейне. 
В молодости занимался спортом, был чемпи-
оном Парижа по велогонкам. Потом стал жур-
налистом. Учредил Олимпийский комитет Лих-
тенштейна и в составе сборной княжества по 
бобслею участвовал в зимних Играх. Наконец, 
в 1970-х «пробивал» Москву как место будущей 
Олимпиады. На своей родине барон фон Фальц-
Фейн побывал десятилетием позже. Известный 
коллекционер, он прославился возвращением 
в Россию утерянных ею сокровищ — картин, ар-
хивов, фрагментов Янтарной комнаты.

7–8 сентября — 200 лет назад, 
в 1812 г., произошло сражение русских 
и французских армий при Бородине.

(Читайте «Русский мудрец» на 86-й стр.)
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8 сентября — 285 лет назад, в 1727 г. был 
отстранен от власти и сослан фаворит Петра I 
Александр Меншиков.

А ведь как высоко взлетел! Из уличного торговца 
пирожками — в обладателя, казалось, всех титулов 
и чинов, какие только имелись или были созданы 
специально для него. Да, злоупотреблял своим по-
ложением, но кто ж в России этого не делал! При 
Петре — сходило с рук, но после смерти благоде-
теля Меншиков замахнулся на большее. Возве-
дя на престол петровскую вдову Екатерину, после 
ее смерти обручил свою дочь с новым самодерж-
цем — 13-летним Петром II, став фактическим пра-
вителем России. А когда, захворав, упустил браз-
ды правления — тут уж враги припомнили ему всё. 
Последовали отстранение от власти, суд и ссыл-
ка — сначала в имение, а затем в Берёзов Тоболь-
ской губернии, где лишенный всех богатств и титу-
лов «светлейший» вскоре скончался от оспы.

26 октября 1932 г. — 80 лет назад 
в доме Максима Горького на Малой 
Никитской произошла историческая встреча 
Иосифа Сталина с советскими писателями. 
Именно тогда вождь мирового пролетариата 
назвал их «инженерами человеческих душ». 

Покончив с колхозным строительством, Ста-
лин решил объединить в «колхозы» и твор-
ческую интеллигенцию. Начал с писателей, 
так как именно они в первую очередь долж-
ны были «пускать идеи в народ». Новое объ-
единение наделялось общей собственностью, 
на встрече Сталин информировал писателей, 
что в Москве будут построены Литератур-
ный институт («Вашего, Алексей Максимович, 
имени»), писательский городок с гостиницей, 
столовой, библио текой... что вскоре и было 
выполнено. А те, кто не вписывался в новое 
творческое объединение, вскоре последовали 
в лагеря и ссылки. Погибли или были репрес-
сированы и многие участники той историче-
ской встречи.

«Меншиков в Березове». Картина Сурикова В. И.
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Великий НоВгород — город Не ВполНе русский. 
Не только по сВоему положеНию — сеВеро-запад, 
а по отНошеНию — к памяти. ее здесь чтут. 
причем образцоВо-показательНо. 
большиНстВо из старых русских городоВ 
рассыпаются На глазах, как замки На песке.

текст: 
Игорь МИхайлов

Фото:
Денис Поляков

Великий 
и непоВторимый

20 сентябрь-октябрь 2012 
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Великому Новгороду повезло. В том от-
ношении, что нет здесь особой пром-
зоны, нет нефти, а потому нет толсто-
пузого бизнеса, который изо всех сил 
выкорчевывает гения из места. 

Город не многолюдный. Если вычесть из 
праздношатающейся публики туристов, то 
и вовсе останутся только одни исторические 
декорации: бледной тенью прочерченные 
у нефов церквушки, Детинец, пара мостов, 
бронзовая девушка на набережной и  без-
зубый Садко с гуслями перед одноименным 
рестораном. 

Волхов струит свои неторопливые воды 
к  Ильмень-озеру. Прогулочный катер прон-
зает туман русской истории популярными 
песнями. Из молока на туристов выгляды-
вает мужской монастырь. Высокая и стро-
гая, словно перст судьбы, колокольня, белые 
стены, избы. Молочная река, омывающая ки-
сельные берега. 

Если убегать от мира, от Москвы, то — сюда. 
Как встарь, Великий убежал от Москвы, но Софийский собор

Набережная реки Волхов
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Москва сама пришла за  свободой, которой 
у нее не было. 

На противоположном от кремля берегу 
тонкий силуэт церкви Спаса на Нередице. 

Прогулочный катер вспарывает гладь Иль-
мень-озера, огибает пляшущий весело попла-
вок буйка и разворачивается к русской исто-
рии кормой.

А русская история, соответственно, к нему. 
Собственно, весь Великий Новгород  —  ве-

ликолепная историческая декорация. И не 
только к опере Римского-Корсакова «Садко», 
которая как раз и происходит в Детинце, 
возле памятника «Тысячелетию России», на-
поминающего вечевой колокол. 

Все это выглядит вполне красочно и  па-
фосно, солисты, багровея до синевы, поют на 
открытом пространстве и иногда напомина-
ют фигуры исторических персонажей, кото-
рые образуют орнамент колокола  —  много-
ступенчатый портрет русской цивилизации. Церковь Пятницы на Торгу

приглашение к путешествию
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И порой трудно разобраться, где тут кто: 
где стушевавшийся перед величием фигур 
Гоголь, прячущий свой нос в шинель, где 
Пушкин в собольей шапке или Садко, воз-
главляющий литературную иерархию, а где 
солист оперы и балета.

Но все гениальное просто, как выдох. 
Детинец, София, Петр, с торжественностью 

колокольного звона исходящий из «Тысяче-
летия», образуют с городским пространством 
единое целое. 

И вот где-то здесь, возле этого еле колебле-
мого ветром воздуха, а вслед за ним и города, 
набухшего дождем, церквей и небольших 
зданий, можете быть и вы, но уже не как про-
хладный, будто поданная в ресторации те-
лятина к водке, а как самый подлинный соу-
частник великого и неповторимого события 
в вашей жизни. 

Детинец (кремль)

Памятник тысячелетию России
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Иной 
шарм 
Барселоны
Текст и фото: 
Катрина Юдаева

Всякий раз приезжая в Барселону, 
открываешь новые черты ее ката-
лонской физиономии. Средневе-
ковый профиль — Барио Готико, 
изящный поворот шеи — Авени-

да Параллель и Авенида Диагональ, округлая 
скула — Каса Бальо. Детали  объединяют-
ся в единое целое, когда город разворачи-
вается анфас кварталами ар-нуво. Двести 
километров улиц, кварталы длиной в сто 
тридцать метров. Другие города распадают-

ся на фрагменты впечатлений, а Барсело-
на — это абсолютная цельность и стилисти-
ческая законченность, где восклицательным 
знаком встает собор Святого семейства. 

Однако у Барселоны есть не только об-
ворожительное лицо, но и не менее впечат-
ляющее чрево — рынок Бокерия. Ранним 
утром торговцы старательно метут, моют 
и, признаться, не без фантазии раскладыва-
ют товар на прилавках. А потом, усевшись 
на складной стульчик, ждут посетителей. 

альтернатива
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альтернатива
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В 2005 г. Бокерия была признана лучшим 
рынком мира. Согласитесь, статус не только 
пафосный, но и ко многому обязывающий. 
Однако традиции, которые передаются 
из поколения в поколение — кстати, многие 
здесь торгуют на тех же точках, где 
торговали еще их прадеды, — сформировали 
нерушимые каноны. Например, общение 
с покупателем начинается с улыбки.
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 «Золотой век» английского двора: от Генриха 
VIII до Карла I — так называется выставка, которая 
будет проходить с 26 октября 2012 г. по 27 января 
2013 г. в Музеях Московского Кремля: в Одностолп-
ной палате Патриаршего дворца и в Выставоч-
ном зале Успенской звонницы. Хронологические 
рамки экспозиции охватывают XVI — первую поло-
вину XVII в., когда ренессансный двор, сложивший-
ся при Генрихе VII и Генрихе VIII, превратился в один 
из главных культурных центров Европы. Достиг-
нув своего расцвета в период царствия Елизаветы 
I, по праву называемый «Золотым веком», этот бле-
стящий двор погиб в огне английской революции. 
Многие произведения искусства были проданы, пе-
реплавлены или бесследно исчезли, и лишь редкие 
«отблески» «Золотого века» пережили эти драма-
тические события. Например, известны всего лишь 
пять исторических драгоценностей, пользующих-
ся статусом «национального сокровища». Из них 
на выставке будут представлены две: так называе-
мые драгоценности «Барбора» и «Дрейка» (носящие 
имена их владельцев). Экспонаты на выставку пре-
доставили лучшие музеи Великобритании: Музей 
Виктории и Альберта (Лондон), Музей истории Лон-
дона, Национальная портретная галерея, Нацио-
нальный морской музей (Гринвич), а также Коро-
левская коллекция и частные собрания.

 «Сопрано10» — единственный жен-
ский музыкальный коллектив, у ко-
торого нет никаких репертуарных 
ограничений: от «Ромашки спря-
тались» до «Турецкого марша» Мо-
царта, от классической «Casta Diva» 
до бессменных хитов Фредди Мер-
кьюри, от попурри из песен «ABBA» 
до мюзикла «Призрак оперы», от лю-
бимых советских и ретрошлягеров 
до мировой поп-музыки. Именно эти 
и многие другие произведения про-
звучат в Крокус Сити Холле 16 де-
кабря. В концерте примут участие 
звезды кино, театра и эстрады Сергей 
Безруков, Дмитрий Маликов, Игорь 
Бутман и, конечно, «Хор Турецкого».

 Третьяковская галерея на Крым-
ском Валу представляет произведения 
основателя супрематизма Казими-
ра Малевича и его учеников — Ни-
колая Суетина и Ильи Чашника. 
Это живопись и графика из коллек-
ции Sepherot Foundation (Лихтен-
штейн), многие работы впервые экс-
понируются в России и неизвестны 
широкой публике. Выставка так и на-
зывается — «Нас будет трое…» и со-
провождается обширной культур-
ной и образовательной программой. 
Выставка продлится до 25 ноября.

 Azarnova Gallery & Projects пред-
ставляет выставку «Иллюзии и вещи» 
Владимира Сулягина — уникально-
го художника, автора оригиналь-
ных портретов в технике колла-
жа, редкой по колориту живописи, 
графики и произведений в жанре 
Livre d'Artiste(книга художника). 
Выставка пройдет до 28 ок-
тября 2012 г.

новости культуры
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ВНИМАНИЕ 
КОНКУРС!

«Лотерея железных дорог» — один из  благотворительных проектов ОАО РЖД. 10 рублей 
с каждого проданного билета направляются на оказание помощи больным и обездоленным детям. 
На эти цели уже перечислено более 51 миллиона рублей, и более 1000 детей получили помощь. 
Стратегическим партнером лотереи является благотворительный фонд «Расправь крылья!».

Предлагаем принять участие в ежемесячном конкурсе 
«Самый внимательный читатель «Золотого гида».

Чтобы стать участником конкурса, вам надо зайти на сайт www.golden-guide.ru 
в раздел «Конкурсы «Золотого гида» и зарегистрироваться. Победителем 

станет тот, кто первым наиболее полно ответит на вопросы к материалам, 
опубликованным в этом номере.

Победителя ждет приз — IPad 2 (64 GB) — от компании 
«Лотерея железных дорог», спонсора конкурса.
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Журналист и психолог, автор знаменитой энциклопедии 
«1001 вопрос про это». помогал в написании не менее 
знаменитых мемуаров Юрия никулина «почти серьезно…».

Толковый 
словарь 
владимира Шахиджаняна

Мысли вслух



Именно Владимир Шахиджанян 
обучил полстраны «вслепую» пе-
чатать на машинке, а сегодня про-
должает обучать этому же, правда, 
уже на клавиатуре компьютера.

Биография Владимира Шахиджаняна впе-
чатляет диапазоном самых разных профессий 
и именами замечательных людей, с которыми 
он встречался, работал, дружил. Он известен 
еще тем, что ко всем, независимо от возрас-
та, обращается по имени и отчеству, может до-
биться встречи с любой «шишкой», а на своем 
сайте nabiraem.ru создает сообщество по-
рядочных людей, считая сегодня именно это 
своей главной задачей.

На многие устоявшиеся понятия у этого че-
ловека есть свой оригинальный взгляд. 

армяне
Так как я воспитывался в России, то ни-

когда не задумывался над тем, кто я по на-
циональности. Мне это было абсолютно все 
равно. И случались довольно забавные исто-
рии. Например, в 70-х гг. я в очередной раз 
приехал в Саратов читать лекции. Меня раз-
местили в  гостинице «Волга». Обычно мне 
давали номер на четвертом этаже: рукомой-
ник  —  в  комнате, душ —  на первом этаже, 
туалет —  в коридоре. А тут мне предложи-
ли двухкомнатный люкс с заполненным хо-
лодильником. И говорят, за все «заплачено». 
Я недоумеваю, мол, вы ошиблись. Они машут 
руками, все это — для вас. Я помылся, прилег 
на кровать — и вдруг стук в дверь. Входят гор-
ничная и администратор. Действительно, го-
ворят, ошибочка вышла. Этот номер для Джи-
гарханяна, а ваш на четвертом этаже.

Однажды стою в очереди за билетом на кон-
церт виолончелиста Михаила Хомицера. Под-
ходит человек и со всего размаху бьет меня 
по физиономии. Вот тебе, Хомицер, получи! 
Я кричу: не Хомицер я! Он снова замахива-
ется. Пришлось показывать паспорт. Ока-

залось, что тот у этого виолончелиста даму 
увел. А я был похож на Хомицера. Он, правда, 
рыжий, а я брюнет. 

Года два назад на одной из тусовок подхо-
дит человек и передает мне конверт. Я поду-
мал, письмо. Дома открываю, а там две тысячи 
долларов. За что? От кого? Почему? Позднее 
выяснилось — это был гонорар одному извест-
ному адвокату, с которым меня перепутали. 
У того тоже бородка, очки.

В 1988 г. в разрушенном землетрясением 
Спитаке мы долго говорили о самоидентифи-
кации с Шарлем Азнавуром. Только когда Ар-
мения испытала такое горе, я стал ощущать 
себя ее частью.

Блокада
Я считаю себя не петербуржцем, а ленин-

градцем. Родился за год до начала войны, всю 
блокаду провел в осажденном Ленинграде. 
Жуткие воспоминания — страшно было. 

Помню, просыпаюсь, а встать не могу. Мама 
говорит, может быть, ты умрешь… Мне хо-
чется пить, воды нет —  ждем, когда она рас-
тает в чайнике… Еще помню, как лежу рядом 
с мамой. Она меня обхватила и пытается со-
греть… Помню, как умерла соседка, послед-
няя в нашей коммунальной квартире. Потом 
меня привели в госпиталь, и этим, как я пони-
маю, спасли. Меня, четырехлетнего мальчика, 
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подкармливали раненые: рахит, дистрофик. 
Память о блокаде не столько психологиче-
ская, сколько физиологическая. Я никогда не 
бываю сыт. Вроде бы съел уже много, а глаза-
ми все равно, и сегодня, хочу есть. Сколько бы 
я ни съел, все равно чувства, что наелся, нет. 

владимир владимирович
Для меня Владимир Владимирович — идеал и 

образец. Когда-то очень хотел быть на него по-
хожим. Это же он сказал: «Отечество славлю, 
которое есть, и трижды — которое будет». Вот 
и стараюсь делать так, чтобы наше Отечество 
стало лучше, следуя своему же принципу: 
«Делая для себя, делаешь для других».

воспиТанносТь
Скромность — это качество раба, сестра бед-

ности. Скромность убивает амбиции и стрем-
ление перевернуть мир. Но если человек 
не встревает в чужой разговор, не лезет без 

очереди и к официанту обращается на  «вы», 
это свидетельствует не о его скромности, 
а о его воспитанности. И не стоит их считать 
синонимами.

долг
Ненавижу слово «долг». Может быть, 

потому, что только последние лет пятнадцать 
живу в относительном материальном благо-
получии. А так всю жизнь занимал: бедство-
вал, не хватало денег. Сегодня я никому ничего 
не должен. И мне никто ничего не должен. Ни 
дети, ни друзья, ни страна. 

ирония
Ирония к себе — это всегда критика. Ирония 

к другим всегда имеет оттенок презрения. От-
носись иронично к себе и серьезно к другим. 
Так надо жить.

книги
Книги меня сопровождают всю жизнь. В до-

машней библиотеке пять тысяч томов. Я и сам 
выпустил несколько книг: «Мне интересны все 
люди», «Учимся говорить публично», «Компью-
терщики шутят», сейчас работаю над книгой 
«Я+Я», но она пишется для интернета. Сейчас 
книги надо выпускать в интернете.

права и оБязанносТи
Люди отчего-то путают чужие обязанно-

сти и собственные права. Например, гово-
рят, что проводник обязан мне сделать то-то 
и то-то. Не он обязан, а вы имеете право, так 
как заплатили за билет! Вы купили право на 
то, что проводник будет заботливым, купе 
—  чистым. Впрочем, есть права не только 
пассажира, но еще и гражданина. По этому 
поводу анекдот. 

Человек спрашивает у адвоката:
— Скажите, я имею право… 
— Имеете!
— Подождите, вы же меня не выслушали. Я не 

Мысли вслух
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договорил. Скажите, пожалуйста, могу ли я…
 — Не можете. 

радосТь
Надеюсь, мне удастся создать сообщество 

приличных людей на сайте www.nabiraem.ru. 
Мне интересны люди любой национальности, 
образования, социального положения, веры 
и сексуальной направленности, белые, черные, 
желтые. Только коричневых на дух не прини-
маю. На нашем сайте общаются и знакомятся 
люди умные и талантливые, приличные и вос-
питанные, толерантные и думающие. Здесь 
они не только научатся набирать тексты всле-
пую, выступать перед публикой, но главное, 
уверуют в то, что человек — это возможность, 
а смысл жизни в творчестве, и еще что жить 
надо в радости, не путая, правда, радость с удо-
вольствием. Радость — следствие созданного. 
А удовольствие — эмоции от полученного.

сараТов
Я люблю Саратов. Потому что две самые лю-

бимые женщины оттуда. Потому что я там по-
ступал учиться. Потому что там цирк отлич-
ный. Потому что там я познакомился со Львом 
Абрамовичем Кассилем. Потому что, наконец, 
я раз триста был в этом городе. То есть любовь 
эта не связана ни с архитектурой, ни с исто-
рией. Она сформулирована моими эмоциями, 
моими воспоминаниями. 

Эгоизм
Все талантливые люди, как правило, эгои-

сты и эгоцентрики. Создатель любой школы 
или учения — эгоист. И государственный дея-
тель всегда эгоист. Другое дело, разрушитель 
он или созидатель… Я за созидателей. А себя 
считаю улучшателем настроения и улучша-
телем жизни. Высшая стадия эгоизма —  это 
альтруизм. 
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проводник
Если пассажиры искренне благодарят про-

водника, ему должно быть профессионально 
радостно. Вроде бы едешь, трясешься, вста-
ешь посреди ночи, меняешь простыни, пода-
ешь чай, выслушиваешь капризы пассажиров. 
Но если все тебя благодарят, значит, ты насто-
ящий профессионал. 

я 
Когда меня спрашивают, что для меня глав-

нее, Я или Мы, отвечаю — Я и только Я! Я — это 
ответственность и авторство. А Мы —  удоб-
ная возможность спрятаться за множествен-
ным числом. Однако контекст множественного 
и  единственного числа всегда разный. Поста-
новляли, решали, одобряли только Мы. Но если 
«заткнись» или «пошел вон», то конкретно Ты.

Да, я — эгоист. И если говорить о приорите-
тах, кого я люблю больше всего, то выглядит 
все это так. Во-первых — это я, которого люблю 

больше всех, ибо если не будет меня — не будет 
всего остального. Далее — мой сын, моя дочь, 
мои друзья. А затем — моя фирма, работающая 
в круглосуточном режиме уже десять лет. 

Мы идеальная фирма —  создали програм-
му «СОЛО на клавиатуре». Сейчас можно 
в  интернете научиться набирать слепым де-
сятипальцевым методом, пройдя наш курс, 
а одновременно пройти психотренинг «Гимна-
стика души» и заочную школу «Учимся гово-
рить публично» — то есть научиться общать-
ся, слушать и слышать. У нас есть сайт www.
nabiraem.ru. Этот сайт — моя забота первосте-
пенная.  Это мое второе Я. Планирую на сайте 
дать свои программы по развитию памяти, 
скорочтению и борьбе с курением.

Если у кого-то есть вопросы — пишите. Вот 
мой электронный адрес: shahid@dol.ru. На 
все письма я отвечаю. Ведь не ответить на  
письмо  —  все равно что не пожать протяну-
тую руку. 

Мысли вслух
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ю Традиционные дачные шашлыки трансформируются в барбе-

кю. Это, кстати, не просто лингвистическая, а куда более се-
рьезная корректировка привычного развлечения на свежем 
воздухе. Игры с мясом конечно же забава, но требующая 
знаний и специального оборудования. Это подтвердила 

первая в России выставка «Барбекю Экспо-2012», проходившая в Экс-
поцентре на Красной Пресне с 18 по 21 сентября, где был представлен 
практически весь спектр этого кулинарного жанра: оборудование, раз-
нообразные инструменты и аксессуары, специи, пряности, полуфабри-
каты, кулинарные справочники и гастрономические журналы. 

Профессиональные мастер-классы продемонстрировали многооб-
разие рецептур, технологических приемов и инструментария. Весьма 
впечатляющим было и барбекю-шоу – три дня на вертеле запекал-
ся целый бык, вкус которого в конце концов смогли оценить все 
желающие.

Первая российская выставка барбекю наглядно показала, что за-
печенное на углях мясо, утратив статус дилетантского развлечения, 
стало едва ли не особым видом кулинарного искусства.
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Уехать всем и Увезти всё! Но седаНчик забит Уже под завязкУ. 
что ж, бУдем грУзить На крышУ. Но сНачала выберем для этого 
подходящий автомобильНый багажНик.

Текст: Алексей НезНАНов

техосмотр





Все приспособления для перевоз-
ки багажа на крыше автомобиля 
можно условно разделить на  три 
типа — в зависимости от перевоз-
имого на них груза.

Первый и наиболее распространенный 
в нашей стране автобагажник — хозяйствен-
ный. Этот «динозавр» дачного движения кон-
структивно не изменился ни на йоту: квадрат-
ная решетка из  стальных или алюминиевых 
профилей, которая монтируется на водостоки 
крыши автомобиля. Достоинство такой кон-
струкции — погрузочная «всеядность»: можно 
смело перевозить длинномеры, холодильни-
ки, цветочную рассаду да и вообще все то, что 
не запрещают правила дорожного движения. 
Из минусов — устрашающий вид автомобиля, 
шум при езде и невозможность быстро уста-
новить или снять багажник с крыши из-за ар-
хаичной конструкции крепежных элементов.

Далее по списку —  туристические багаж-
ники, закрытые пластиковые кофры. Они до-
статочно герметичны, позволяют избежать 
попадания внутрь пыли и воды. При доста-
точно небольшом собственном весе полез-
ный объем этих кофров может достигать 
500  литров. К плюсам можно смело припи-

сать всепогодные условия эксплуатации, со-
временный дизайн, намеки на аэродинами-
ку и  возможность оставлять автомобиль, 
не опасаясь за сохранность своих вещей, так 
как большинство таких багажников обору-
дованы замками. Опять же пластик не ржа-
веет, а значит, за внешний вид после зимней 
эксплуатации можно не переживать. Но есть 
и  минусы —  необходимость подбора багажа. 

Фирма Thule была основана Эриком Ту-
лином в 1942 г., но первыми образца-
ми продукции компании стали обыкно-
венные мышеловки. В 1962 г. начался 
выпуск автомобильных багажников 
для перевозки лыж. И уже через 15 лет, 
в 1977 г., был создан первый грузовой 
бокс Thule, который навсегда закрепил 
имидж компании как производителя 
багажников.
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Производители настойчиво рекомендуют 
не  превышать установленные ограничения 
по массе перевозимого в кофрах скарба. Уста-
новить багажник такой конструкции можно 
несколькими способами: воспользовавшись 
рейлингами на  крыше (входят в стандарт-
ную комплектацию минивэнов, универсалов 
и внедорожников), подобрав набор крепле-
ний под установку на штатные места, предус-
мотренные конструкцией автомобиля, либо 
с помощью специальных зацепов (китов) 
на дверные проемы.

На третьем месте хит рейтинга — приспосо-
бления для перевозки на крыше разнообраз-
ного спорт инвентаря —  велосипедов, досок 
для сноуборда, лыж и так далее. Это две по-
перечные перекладины с фиксаторами, рас-
считанными на удержание конкретного спор-
тивного снаряжения. Крепятся к крыше так 

Еще один игрок на рынке автомобиль-
ных багажных систем премиум-клас-
са — компания Montblanc, основанная 
в 1947 г. Сегодня производит багаж-
ные системы и аксессуары для таких 
мировых автопроизводителей, как 
Audi, BMW, Ford, Land Rover, Mercedes 
и Porsche.

техосмотр
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же, как и туристические багажники. Главный 
плюс — удобная и мобильная транспортиров-
ка «неудобного» крупногабаритного оборудо-
вания для активного отдыха. Из минусов, по-
жалуй, лишь узкая спецификация, но все же 
есть умельцы, которые умудряются крепить 
к ним стройматериалы…

При выборе багажника стоит обратить 
внимание на немаловажную деталь: грузо-
подъемность некоторых автобагажников 
в разы превосходит допустимую нагрузку на 
крыши самих автомобилей, что может при-
вести и к потере груза, и к скоропостижной 
утрате верхней части автомобиля. Так что 
при выборе способа транспортировки своего 
имущества на крыше отправной точкой 
должна стать ваша безопасность и безопас-
ность окружающих.

Сейчас проблема выбора автомобильного 
багажника актуальна лишь для владельцев 
кабриолетов. Для всех остальных дилемма 
сводится лишь к  выбору хороших попутчи-
ков и новых направлений…

А вы, кстати, ничего не забыли? 

Не стоит забывать, что наличие багажника на крыше автомобиля повлечет 
за собой и увеличение расхода топлива. По разным оценкам, пустой багаж-
ник в городском цикле способен съесть 0,2 л/100 км, а при скорости 100 км/ч 
расход топлива может увеличиться до 1 л на 100 км пробега.
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По следам 
московского 

автосалона

мма2012
Фото: 

Алексей Михеев
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Москва, осень, год 2012-й — четный, а следовательно, 
Московский автосалон выступал в статусе Международного. 
площадь свыше 100 000 кв. М, 1 000 000 посетителей, 23 Мировые 
преМьеры, 21 европейская, 85 российских, 34 концепт-кара, 
Мероприятию уделили вниМание 2500 представителей сМи 
со всего Мира. одниМ словоМ, были все…
впервые в раМках ММас’2012 состоялся конкурс на звание 
«лучший автоМобиль Московского Международного 
автоМобильного салона’2012». вот лишь некоторые яркие 
представители, ставшие, по Мнению журналистов — экспертов 
конкурса, победителяМи в своих ноМинациях.



Лучший автомобиЛь среднего кЛасса

новая Mazda 6
старт продаж свежего zoom-zoomа третьего поколения, 
отформатированного в соответствии с последней дизайн-философией 
марки — Kodo («дух движения»), в россии ожидается в декабре-январе. 
автомобиль будет доступен с двумя типами кузова: седан и универсал. 
на выбор два двигателя: (2,0 л) 150 л.с. с «автоматом» и «механикой» 
и (2,5 л) 192 л.с.  исключительно на «автомате».

гран-при «автомобиЛь мечты» 
(главная номинация мма2012)

Bentley Continental GT Speed
роскошный гран-туризмо Bentley Continental о двух дверях обзавелся 
топовой моделью GT Speed. разогнанный до  625 л.с. и 800 нм 
битурбомотор W12 отправляет две тонны металла за отметку 100 км/ч 
за 4,2 с, позволяя пилотировать его со скоростью 330 км/ч. 
Bentley Continental GT Speed стал самым быстрым серийным Bentley 
за всю историю британской марки.

техосмотр
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Лучший внедорожник

Volkswagen Touareg
силовая установка Touareg Hybrid — мотор V6 TSI — бензиновый, 
с непосредственным впрыском топлива мощностью 245 квт (333 л.с.). когда 
двигатель V6 TSI и электродвигатель работают в паре, общая мощность 
достигает 279 квт (380 л.с.), а крутящий момент — 580 нм.  электродвигатель 
питает никель-металлогидридная батарея энергоемкостью 1,7 квт/ч 
и мощностью 38 квт. заряда батареи достаточно, чтобы проехать 2 км 
на скорости 50 км/ч только на одной электротяге.

Лучший автомобиЛь маЛого кЛасса

MINI John Cooper 
Works Countryman ALL4

в дакаровской спецификации на этой модели пилот стефан петерансель 
и штурман жан-поль коттре привезли «золото» дакара в январе 2012 г. 
а в жизни — двигатель 1,6 л с турбокомпрессором Twin Scroll, с системой 
прямого впрыска топлива, способный развивать 218 л.с. и выдать 
максимальный крутящий момент 280 нм. разгон до сотни — 7 секунд. 
продажи автомобиля в россии стартуют в начале 2013 г.
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Лучший прототип / концепт-кар

Lada XrAy
автомобиль Lada XRAY — концепт внедорожника работы стива Маттина, приглашенного на автоваз 
в качестве шеф-дизайнера и успевшего до этого времени плодотворно поработать с грандами 
мирового автомобилестроения, такими как Volvo и Mercedes. стилистика новинки кардинально 
отличается от всего, что ранее делали в тольятти. концепт-кар Lada XRAY создан для демонстрации 
планов развития модельного ряда в наиболее динамично развивающихся сегментах: внедорожники, 
кроссоверы и SUV. по словам стива Маттина, в первую очередь будущие модели позаимствуют 
у концепта переднюю часть — то, что принято называть «лицом» бренда. в данный момент на XRAY 
решетка радиатора и фары вкупе образуют букву «икс», что и станет основой для нового образа Lada. 
серийный кроссовер по мотивам концепт-кара Lada хRAY может появиться «в металле» ближе к 2015 г.

техосмотр
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Лучший кабриоЛет / купе

Audi r8 Coupé
Audi R8 оснащен 4,2-литровым V8 мощностью 430 л.с. и 5,2-литровым V10, 
способным развивать мощность 525 л.с. к шестиступенчатой коробке R-tronic 
добавилась семиступенчатая преселективная коробка передач S-tronic с двумя 
сцеплениями.
купе с 8-цилиндровым двигателем развивает максимальную скорость 300 км/ч, 
до «сотни» разгоняется за 4,3 с, а V10 может разогнать автомобиль до скорости 
314 км/ч, старт до100 км/ч — за 3,6 с.
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Кухня
моря и гор

Пиренеи и Средиземное море щедро одарили Каталонию 
мореПродуКтами и отменным мяСом, Сочными фруКтами 
и овощами. отСюда мнение, что гаСтрономичеСКая изыСКанноСть — 
национальная черта Каталонцев. однаКо у этого Кулинарного 
изобилия еСть базовая оСнова. вСе оСтальное — ее Производные.

Текст: 
Снежана Щёткина

пища для размышлений

Домашний хлеб 
со свежим помиДором  
(pá amb tomáquet)

Практически в каждом ресторане Барсело-
ны на столиках стоят блюда с хлебом, щедро 
намазанным смесью из мякоти помидора, из-
мельченного чеснока и оливкового масла. 
Самый что ни на есть будничный каталонский 
деликатес.



Блюдо, с которого начинается каталонский 
обед. Особый сорт слабо-острых перчиков 
обжаривают в оливковом масле и подают 
на стол, посыпав крупной морской солью.

Анчоусы в Каталонии сопровождаются слад-
ким вермутом. Вся прелесть — в контрасте 
соленого и сладкого. Приправлены рыбки 
белым винным уксусом и оливковым маслом. 
Подаются с зелеными оливками.

Сыровяленый окорок из черной иберийской 
свиньи. В Каталонии хамон иберико самый до-
рогой, но он того стоит. Черную свинью от-
кармливают желудями и экологически чи-
стыми луговыми и лесными травами. Окорок 
солят, а затем вялят особым способом, че-
редуя свет и темноту, сухость и влажность. 
Причем этот процесс может длиться годами. 

Жареные зеленые 
перчики падрон 
(pimientos de padrón)

анчоусы 
в винном уксусе 

(boquerones en vinagre)

каталонский крем 
(crema catalana)

Хамон иберико 
(jamón ibérico de bellota)

Один из самых популярных десертов, при-
готовленный из молока, тростникового 
сахара, яичных желтков, лимонной цедры 
и корицы. Фишка — правильная карамель-
ная корочка. 

47сентябрь-октябрь 2012 

  Золотой гид



Пейте на здоровье!
При всем многообразии рынка наПитков По-настоящему освежающих 
и Полезных совсем немного. и Появление новинок, обладающих неПовторимым 
Приятным вкусом и к тому же сПособных не только утолить жажду, но еще 
и улучшить самочувствие, вызывает желание узнать о них Подробнее.

Компания «доширак» выпустила на-
питок красоты и здоровья под на-
званием «Aloe». Этот кладезь ви-
таминов, минералов, аминокислот 
и ферментов представлен в четы-

рех вариантах: «натуральный», «гранат», «манго» 
и «без сахара». Alloeh в переводе с арабского 
означает «горький», тем не менее его присут-

ствие в напитке вкуса совершенно не портит, 
напротив, придает ему пикантность. с каждым 
новым глотком ощущаешь не только прият-
ную свежесть, но и прилив энергии и бодрости. 
дело в том, что алоэ помогает организму усваи-
вать витамины и минералы, стимулирует работу 
иммунной системы, повышает сопротивляе-
мость самым разнообразным недугам — от про-
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студы и заболеваний желудочно-кишечного 
тракта до тяжелых вирусных инфекций. а еще 
улучшает зрение и состояние кожи. еще одним 
неоценимым свойством этого оригинально-
го напитка является способность улучшать пи-
щеварение и налаживать правильный обмен 
веществ. Это значит, что, употребляя этот на-
питок, можно не только поддерживать свой 
организм, но и свою форму. и этим его по-
лезные свойства не ограничиваются. напиток 
«Aloe» низкокалорийный, не содержит искус-
ственных красителей, добавок и консервантов, 
обогащен витамином с и кальцием, насыщен 
антиоксидантами.

«Aloe» с концентратом манго — более сладкий 
и экзотичный на вкус — вобрал в себя полезные 
свойства и лекарственного растения, и тропиче-
ского фрукта из индии, богатого витаминами а, 
в, с , D и е, сахарами, углеводами и каротином. 
в нем его в пять раз больше, чем в мандари-
нах. в плодах содержится двенадцать полезных 

аминокислот и такие необходимые организму 
минеральные вещества, как кальций, фосфор 
и железо. к тому же в них нет жиров и очень 
мало белка. благодаря этим своим качествам 
манго хорошо укрепляет иммунитет и способ-
ствует снижению веса. 

Присутствие сока граната в напитке делает 
его более терпким и свежим. 

известно, что плоды этого тропического ку-
старника богаты глюкозой и фруктозой, лимон-
ной кислотой, витамином с и танинами. их сок, 
в котором антиоксидантов больше, чем в зе-
леном чае, повышает уровень гемоглобина, 
улучшает аппетит и регулирует деятельность 
желудка. считается, что регулярное употребле-
ние граната снижает риск развития рака груди 
у женщин. а еще он очень полезен при различ-
ных заболеваниях сердца. 

так что выражение «Пейте на здоровье!» в от-
ношении напитков фирмы «доширак» обретает 
свой первозданный смысл. 

Полезные свойства алоэ
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 Британская компания 
выиграла конкурс на 
проведение работ по созданию 
новой концепции развития 
парка культуры и отдыха 
им. Горького в российской 
столице. Согласно данным 
Сергея Капкова, руководителя 
департамента культуры города 
Москвы, предполагается, что 
обновленный парк станет более 
тихим и спокойным местом, 
потоки людей здесь пересекаться 
не будут, тогда как возможностей 
для отдыха и досуга разных 
видов станет больше. Отдельное 
внимание планируется уделить 
местам автомобильных стоянок. 
Помимо этого, в ближайшем 
будущем предполагается 
создать новое пространство 
«отдыха» площадью около 
120-ти га, которое разместится 
на территориях парка Горького, 
Нескучного сада и Воробьевской 
набережной. 

Электронная няня
Компания Disney и издательство «Эгмонт Россия» представи-
ли весьма любопытный издательский проект. Это серия детских 
книг по мотивам фильмов Disney, но дополненных…«волшебной 
ручкой». Достаточно ребенку коснуться ей текста книги, как 
«волшебная ручка» начинает читать ее вслух. Но это только 
начало! В дальнейшем с помощью этой «ручки» дети смогут от-
вечать на вопросы и проверять правильность ответов, решать 
примеры и задачки, узнавать значения новых слов, слушать му-
зыкальные отрывки и, конечно же, самостоятельно читать ув-
лекательные рассказы о приключениях любимых персонажей 
Disney. Первыми подготовлены книги по мотивам классических 
анимационных фильмов Disney — «Тачки» и «Русалочка». Другие 
же отсылают к фильмам «Белоснежка и семь гномов», «Бемби», 
«101 Далматинец», «Винни и его друзья» и «Король Лев».

 В нашей стране планируется создать Национальный 
событийный календарь, который объединит информацию 
о сотнях привлекательных для зарубежных и отечественных 
туристов событий в регионах России. Календарь будет 
составлен так, чтобы турист, приехав в тот или иной в субъект 
федерации, всегда мог посетить интересное мероприятие. 
«До конца года мы создадим информационный массив 
таких событий, затем начнется отбор. Мы собираем 
информацию заявочного характера о тех событиях, которые, 
по мнению местных властей, могут стать привлекательными 
для туристов», — заявил глава департамента туризма 
и региональной политики Микультуры РФ Сергей Корнеев. 
Интересные мероприятия, юбилеи, праздники придают 
мощную мотивацию для путешествия. 
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Для того чтобы испытать опьяняющий эффект, вовсе не 
обязательно лезть в холоДильник за воДкой. Достаточно взять 
Детектив агаты кристи, расположиться в кресле и ощутить мощный 
прилив серотонинов и энДорфинов — гормонов раДости.

Учитесь 
выбирать слова

Текст: Валерий ЧумакоВ

идея икс
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Влезать в романы Кристи удобно 
и приятно. Так «влезают» в до-
машние тапочки, с которы-
ми потом жалко расставать-
ся. Это тем более странно, что 

ее романы обычно переполнены трупами 
и страшными загадками. Именно этот па-
радокс заинтересовал английских филоло-
гов. Проанализировав более 80 романов пи-
сательницы, они пришли к сенсационному 
выводу. Доктор Роланд Капферер утвержда-
ет, что своей популярностью и «комфортно-
стью» произведения Кристи обязаны рас-
киданным в изобилии словам-триггерам, 
каждое из которых уже на подсознательном 
уровне вызывает у читателя положитель-
ные эмоции и, как следствие, способствует 
выработке тех же гормонов, которые выра-
батываются у наркоманов. Слова эти самые 
обычные: «девочка», «милый», «пятнышки», 
«малютка». Ученые-нейролингвисты назы-
вают их «словами-опиатами». И  использу-
ют эти «опиаты» не только авторы популяр-
ных детективов.

ЗвУки жиЗни
Человеческий язык возникал из звукопо-

дражания. Люди называли объекты и явле-
ния так, как слышали: «кукушка», «хрюшка», 
«грохот», «дребезг». Первоначальный язык на 
99% состоял именно из таких слов, позволяя 
относительно легко общаться представите-
лям разных племен. Сейчас бо`льшая часть 
таких слов существует в неявной форме. Но 
стоит только вслушаться в их звучание, и со-
мнения в их звукоподражании отпадут сами 
собой. Какие еще ассоциации могут вызвать 
слова «рокот», «рев», «писк», «шум», «шелест»? 

Агата Кристи охотно использовала 
в своих романах слова-триггеры (справа)

«Форд-Эдсел»,  все преимущества 
которого проиграли названию (внизу)
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И ассоциации проявляются на подсознатель-
ном уровне.

В середине 1970-х гг. советский лингвист 
Александр Журавлев доказал, что звуки не 
только несут информацию, но и непосред-
ственно влияют на настроение человека. По-
верить в это несложно, представив, как на 
нас влияет музыка. И механизм этого воздей-
ствия понятен. Ну какую реакцию может вы-
звать напоминающий Шипение змеи страШ-
ный звук «Ш» или Рев тигРа, Раскатистый 
и Рокочущий звук «Р»? А вот звук «С», кото-
рый мы слышим в уСпокаивающем СвиСте 
птиц, напротив, внушает покой и раССла-
бление. Подумайте, какой из зверьков вам 

более приятен — Ляляут или Вжускр? Прове-
денные филологами исследования показали, 
что более 90% людей предпочитают первого 
зверька. В их представлении он должен быть 
слабым, маленьким и пушистым, в то время 
как второй — злой, нахрапистый, большой.

Подсознательное влияние звуков не ис-
черпывается эмоциями, они несут и скрытые 
образы. В доказательство этого нейролинг-
висты (ученые, изучающие связь психики 
и языка) приводят названия двух несуще-
ствующих озер —  Эвелоупи и Зиппег. Боль-
шинство опрошенных заявляют, что первое 
озеро — плавное и округлое, а второе — угло-
ватое, узкое, с изрезанными берегами.

Человеческий язык устроен настоль-
ко тонко, что способен передавать скрытый 
смысл даже при полном отсутствии смысла 

Эмоциональная  
окраска Звуки

безопасный в, Д, л, м, н, ч

страшный ф, х, Ш, щ, 
к, ж, з, р, ы

сильный ж, з, р, ы

слабый к, п, с, т, ф

злой ф, х, Ш, щ, ж, 
з, р, г, с, Ц

Добрый в, л, м, н, к, п
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открытого. Доказательством этого являет-
ся фраза, придуманная еще в 1930-х гг. зна-
менитым советским лингвистом академиком 
Львом Щербой: «Глокая куздра штеко будла-
нула бокра и кудрячит бокренка». Ни одно 
из составляющих ее слов смысла не несет, 
однако любой русскоязычный человек, услы-
шав ее, тут же представляет, как некое мон-
строподобное существо, обработав другое 
существо, вытворяет что-то с его детенышем.

что в имени твоем?
В 1960 г. компания «Форд» выпустила на 

рынок новый автомобиль «Форд-Эдсел». 
Однако несмотря на хорошую цену и 
массу технических достоинств, машина «не 
пошла», а фирма понесла огромные убытки. 
Сейчас специалисты-маркетологи говорят, 

что виной тому — неудачное название, не со-
ответствовавшее духу автомобиля. Зато имя 
«Сони», в создание которого японцы «вложи-
ли» несколько миллионов долларов, быстро 

Методику нейролингвистического программирова-
ния разработали американские математик Ричард 
БЭндлеР (слева) и лингвист джон ГРиндеР (справа)
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завоевало весь мир. Название нового про-
цессора представители компании «Интел» 
выбирали из 120 вариантов, предложен-
ных специалистом по «неймингу» (созданию 
имен) Дэвидом Плачеком. Остановились на 
слове «Пентиум». Выбор был сделан правиль-
ный, и 40 тыс. долларов, выданные Плачеку 
в  качестве гонорара, окупились для компа-
нии сторицей. 

Сейчас к помощи нейролингвистов при-
бегают не только компании, но и полит-
технологи. Специальные компьютерные 
программы  —  например, «Ваал» или «Слово-
дел» — проверяют тексты листовок и статей 
на предмет психического воздействия и по-
могают подбирать необходимые слова.

Нейролингвисты утверждают, что суще-
ствуют слова и выражения, способные убить 
человека, если их «вдалбливать» в его созна-
ние долго. Прежде такие выражения назы-
вались «заговором на порчу», а те, кто поль-
зовался ими, осуждались как уголовные 
преступники. А, кстати, молитвы, напротив, 
оказывали и оказывают явное лечебное воз-
действие. Экспериментально это подтверж-
далось неоднократно.  

египетские, индийские и греческие 
жрецы умели вводить людей в гипно-
тический транс, называя это состоя-
ние «святым сном», и применяли его 
при лечении множества болезней.

знаменитый венский врач франц 
антон месмер (1734–1815 гг.), 
один из первых создателей науч-
ной теории гипноза, полагал, что гип-
нотизер воздействует на пациента 
особым «животным магнетизмом», 
получаемым им от звезд и планет.

маркиз Шастенэ Де пьюисегюр 
в 1818 г., проводя опыты на собствен-
ных крестьянах, открыл самую глу-
бокую форму гипноза — искусствен-
ный сомнамбулизм (лунатизм).

первым о возможности внушения 
в бодрствующем состоянии заявил 
в начале XX в. профессор иппо-
лит бернгейм, ранее бывший ярым 
противником теории гипноза.

профессор бехтерев, разработав-
ший в 1912 г. методику коллектив-
ного гипноза, называл внушением 
«воздействие... путем непосред-
ственного прививания идеи, чув-
ства, эмоции без участия лично-
го сознания внушаемого лица».

метод незаметного, без погруже-
ния в транс, внушения с помощью 
особых словесных конструкций 
разработал в середине прошло-
го века знаменитый американский 
гипнолог милтон эриксон.

методику нлп (нейролингвисти-
ческого программирования) на 
основе эриксонианского гипно-
за создали в 1979 г. американ-
ские математик ричард бэнД-
лер и лингвист Джон гринДер.

Сеанс массового гипноза
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все гости к нам
В России туризм – одно из приоритетных направлений. И вопросы отельного биз-

неса в контексте туризма весьма актуальны. Строятся новые отели, появляют-
ся новые маршруты, обновляются сфера услуг и туристическая инфраструктура. 
Конечно, в отельной индустрии существует немало проблем и недоработок, ко-
торые нуждаются не просто в обсуждении, а требуют оперативного вмешатель-

ства и решения. 
Выставка «Отель. Оборудование и технологии», проходившая с 25 по 28 сентября в МВЦ 

«Крокус Экспо» собрала всех, кому небезразличен отельный бизнес России. На территории 
«Крокус Экспо» была представлена масштабная экспозиция товаров и услуг для всех видов 
отелей, дизайнерские разработки гостиничных номеров. А администрации российских реги-
онов представили новые объекты туристско-рекреационного направления. 

Здесь же прошли конференции для инвесторов и владельцев бизнеса, дискуссии с ведущи-
ми экспертами отрасли, были проведены обучающие семинары, презентации и мастер-клас-
сы от компаний-поставщиков и конкурсы среди студентов.

Пожалуй, именно такие выставки как «Отель. Оборудование и технологии» становятся ве-
сомыми гарантиями того, что скоро у нас появятся отели нового поколения.
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 В конце сентября Московский цирк на проспекте Вер-
надского представил новую цирковую программу «Остров 
грез», обещающую зрителям удивительное и незабывае-
мое путешествие по экзотическим странам мира. Лауре-
аты и победители международных цирковых фестивалей 
в Париже и Монте-Карло впервые в России на манеже по-
кажут шоу с участием белых медведей и гепардов.
Новая программа это не только увлекательное , но и уни-
кальное с технической стороны шоу, где использованы 
современные сценические технологии, звуковые и све-
тодизайнерские решения. Новое цирковое представле-
ние, безусловно будет интересно не только детям, но 
и родителям.

новости
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 Недавно в московском 
ЦДХ прошла выставка «Тер-
ритория Детства. Baby Land». 
Это относительно моло-
дой проект, но достаточ-
но успешно занявший свое 
место на рынке детских то-
варов и услуг. 
Участниками выставки стали 
компании-производите-
ли детской одежды, обуви, 
игрушек, аксессуаров и даже 
карнавальных костюмов.
Среди посетителей выстав-
ки было немало родителей 
с детьми, которые с боль-
шим интересом изучали те 
неведомые им ранее дет-
ские товары, которые ком-
пании представили на своих 
стендах. Для самых малень-
ких гостей была организо-
вана развлекательная про-
грамма: детский показ мод, 
танцевальные и театраль-
ные номера, конкурсы 
и розыгрыши.

ТоТ да не ТоТ!
В сентябре на экраны вышел знаменитый анима-
ционный фильм «В поисках Немо» (Disney/Pixar), 
но уже в зрелищном 3D формате. Те, кто уже 
видел этот классический мультфильм, навер-
няка отметят, что приключения малыша Немо 
и рыбки Дори в новой «версии» воспринимаются 
совсем по-другому. Да и сам Немо, вроде бы, тот 
же самый, но все-таки другой. Накануне выхода 
фильма на широкий экран, в магазинах уже по-
явилось множество детских товаров в стили-
стике анимационного фильма: одежда, игрушки, 
косметика, книги и многое другое.



Призы для конкурса предоставлены Esselte — меж-
дународной компанией, специализирующейся на про-
изводстве канцтоваров для офиса и объединившей 
в себе три марки с почти вековой историей: 
LEITZ, Esselte и Rapid. 

LEITZ — товары для офиса класса премиум, лидер 
в отрасли по количеству инноваций, немецкое каче-
ство и  впечатляющий дизайн для самых взыскатель-
ных покупателей. 

Esselte — продукция для эффективной пов- 
седневной работы с документами. Папки-регистра-

торы Esselte обеспечивают сохранность документов 
в офисах по всему миру. 

Марка Rapid — специалист в области сшивания 
(офисные и промышленные степ леры, сшивающие 
инструменты). Сочетание лаконичного шведского 
дизайна с превосходной функциональностью. 

Компания имеет собственные представительства 
в 29 странах мира и реализует свою продукцию 
в 130 странах.
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Литературный 
     конкурс

1. Гран-при
2. Первое место
3. Два вторых места
4. Три третьих места
5.  Специальные призы — самому 

молодому и самому старшему 

    www.esselte.ru           www.leitz.com/world      www.isaberg-rapid.ru

Дорогие читатели! 
Закончился литературный конкурс «Мой город», на кото-
рый мы принимали ваши работы до 1-го октября. Спасибо 
всем, кто принял в нем участие. Мы получили очень много 
интересных ярких рассказов о городах нашей страны. В те-
чение этого месяца мы будем подводить итоги, а в следую-
щем номере объявим результаты в номинациях:

Победителей конкурса ждут ценные призы международ-
ной компании Esselte. а самые интересные ваши истории 
будут опубликованы на страницах нашего журнала 
и на сайте www.golden-guide.ru



В ЦПКиО им. ГОрьКОГО за ПОследний ГОд ПрОизОшла реВОлюЦия. диреКтОр 
ПарКа серГей КаПКОВ (стаВший недаВнО ГлаВОй деПартамента Культуры 
мОсКВы) снес аттраКЦиОны, заПретил ПрОдажу ПиВа и стал насаждать 
Культуру. и неОжиданнО В разы уВеличился ПритОК ПОсетителей. 

Текст: Дмитрий РоменДик
Фото: олеся отшивалова

Революция 
культуРы и отдыха

культпросвет
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откРытые площадки
Общественные сады возникли в первой по-

ловине XIX в. в Англии. Естественно, тут же 
нашлись желающие заработать. В садах по-
явились аттракционы, цирки-шапито, пиво, 
духовые оркестры, мороженое, мобильные 
зоопарки, катки и прочие нехитрые радости. 
Таким образом, сады превратились в парки.

После революции 1917 г. в Советской России 
возникла патовая ситуация. Религию начали 
вытеснять из общественной жизни, и досуг 
пролетариата, неожиданно ставшего главной 
целевой аудиторией, надо было чем-то за-
полнить. Стали возникать парки, дома куль-
туры и дома пионеров. Главную площадку 
страны  —  парк Горького заложили в 1928  г. 
С  этого момента началось парковое строи-
тельство по всей стране. Здесь учили детей 
и развлекали взрослых, создавая новую общ-
ность — советский народ.

После развала СССР властям стало не до 
окультуривания. Парки начали пустеть и раз-
рушаться. В некоторых жизнь поддержи-
валась лишь аттракционами, шашлычными 

Ольга ЗахарОва,  
директор ЦПКиО им. Горького
из парка Горького пошли фестивали, кон-
церты. здесь были невероятные декора-
ции. Когда сюда приезжал Герберт уэллс, 
он сказал, что мы сделали фабрику счаст-
ливых людей. сюда привозили трудящихся, 
они проводили тут все выходные, здесь, 
кстати, был и детский сад. дети загорали, 
их кормили, с ними занимались, их водили 
на экскурсии. а родители тем временем 
могли отдохнуть. на территории было три 
театра, кинотеатр с зеркальным залом для 
танцев. Было очень много всяких развлече-
ний. люди «окультуривались».
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и  пивными ларьками. В Москве обнищание 
парков не так заметно. К услугам москви-
чей и гостей столицы богатый выбор теа-
тров, концертных залов, стадионов —  всего, 
чего душе угодно. А  представьте себе поло-
жение в малых городах. Закрывались гра-
дообразующие предприятия, люди остава-
лись без работы, наедине со своими мыслями 
и водкой. И именно в этой ситуации возрож-
дение парков с их домами культуры, спортив-
ными секциями, кружками и  фестивалями 
способны занять и объединить людей. 

Gorky park 
В Центральный парк культуры и  отдыха 

им. Горького я шел с анекдотическими мыс-
лями. В голове вертелась история с украден-
ными коньками. История вышла действитель-
но смешная. Прошлой зимой на катке стали 
выдавать бесплатно коньки. Через три дня 
оказалось, что коньков значительно поуба-

культпросвет
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вилось. По городу поползли слухи. Шепотом 
говорили о полутора тысячах пар украденных 
коньков. Потом посчитали — украли все-таки 
210. Тогда администрация ввела залог в пол-
торы тысячи за пару и... в парк повалили под-
ростки с украденными коньками, требуя вер-
нуть им в обмен сумму залога.

Когда я пришел, в парке проходил фести-
валь детского творчества, и на многочис-
ленных площадках, в палатках и павильонах 
детей учили рисовать, лепить, клеить, тан-
цевать, петь, копать грядки и играть на му-
зыкальных инструментах. Детей с родителя-
ми было столько, что казалось, там собрались 
все, кто не уехал к морю, на дачи и в лагеря. 
Параллельно с этим в парке работали танце-
вальные и концертные площадки, любитель-
ская киностудия в галерее «Гараж», прокат 
лодок, катамаранов, велосипедов и  автока-
ров. Аэродинамическая труба поднимала 
в  воздух всех желающих повисеть в возду-
хе. Играли в теннис, футбол и экзотический 
петанк, террасы ресторанчиков были пере-
полнены, работал платный пляж... Люди воль-
готно сидели на траве.

Если честно, я обалдел от всего этого, 
потому что в последний раз был тут чуть 
больше года назад и картина была совершен- 

Ольга ЗахарОва,  
директор ЦПКиО им. Горького
Все аттракционы — это нелегальные по-
стройки. мы начали разбираться с соб-
ственниками. но никто из них не ве-
рил, что это серьезно. Предполагали, 
договоримся. но по распоряжению мэра 
сергея собянина за семь дней убрали 
все аттракционы, демонтировали бе-
тонные фундаменты, заново настелили 
газон, заасфальтировали дорожки, за-
менили освещение. Однако арендаторы 
не увозили свое имущество. мы офици-
ально отправили им документы и пред-
упреждения. Они не реагировали. и вот 
тогда начали ломать склады. рабочие 
снимали со стен обшивку. Хранившееся 
имущество открылось, и началось ма-
родерство. но мы не обязаны были охра-
нять чужое имущество. и вот тогда они 
поняли, что на самом деле это серьезная 
история, что нужно уходить.
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но унылой. В парке стояли блеклые павильо-
ны, разрисованные граффити, на прогулочных 
дорожках лежал мусор, кругом царила разру-
ха. На лавочках сидели бомжи, между ними 

ходили алкоголики в поисках посетителей 
с мелочью. Буквально за год произошла рево-
люция. В марте 2011 г. в парк пришел новый 
директор, нынешний глава московского де-
партамента культуры Сергей Капков. Снес ат-
тракционы, сделал вход бесплатным и начал 
масштабную реконструкцию.

Удивительно, но когда убрали аттракционы 
и пивные точки, в парк пошли люди. Если до 
реконструкции сюда приходило около 10 тыс. 
посетителей в месяц, то сейчас только с пят-
ницы по воскресенье приходит около 100 тыс. 
человек.

Новая экоНомическая политика
В большинстве стран финансирование 

культуры работает по остаточному принци-
пу. Государство вкладывает в развитие ин-
фраструктуры, здравоохранение, образова-
ние и другие важные дела. А культура — это 
пресловутый 1%. Но на уровне мэрий культу-
ра неожиданно приобретает важнейшее эко-
номическое значение. Любой сити-менеджер 
знает, что если сегодня начать финансирова-
ние парков и открытых площадок из город-
ского бюджета, то завтра в город начнут при-
езжать туристы и деньги вернутся с лихвой. 
Многочисленные обслуживающие предпри-
ятия подтянутся и  начнут инвестировать 
в досуг, туризм создаст новые рабочие места, 
подрастет в цене недвижимость.

В Европе это поняли давно, у нас — недавно. 
Несколько лет назад губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов анонсировал новую про-
грамму «Пермь — культурная столица России». 
В городе возникли новые площадки: театр 
«Сцена-Молот», Музей современного искус-
ства и, как апофеоз, фестиваль «Белые ночи», 
на который в июне этого года приехали более 
300  тыс. человек. Московский градоначаль-
ник выступил синхронно — начал активно фи-
нансировать развитие московских парков. 
Ситуация меняется на глазах. 

Один из главных символов ЦПКиО Горь-
кого — 11-метровая статуя «Девушка 
с веслом» — в парке отсутствует. Первый вари-
ант был создан скульптором Иваном Шадром 
и установлен в 1935 г. Но он был подвергнут 
резкой критике из-за излишней эротичности 
и вскоре от греха подальше был отправлен 
в один из луганских парков. Иван Шадр устано-
вил второй вариант скульптуры, чуть меньше 
и не такой фривольный. В 1941 г. во время бом-
бежки он был уничтожен и больше не восста-
навливался. Другой скульптор — Ромуальд 
Иодко создал свой вариант «Девушки с веслом» 
для стадиона «Динамо» в 1936 г. Вот с нее-то 
и начали лепить многочисленных «Девушек 
с веслом», устанавливая по всем паркам страны.
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«Доски», «мост», «набережная». именно так называют главную танцплощаДку 
в москве — Дощатую пушкинскую набережную ряДом с нескучным саДом, 
возле анДреевского моста. почти кажДый летний вечер зДесь собираются 
люДи разных социальных статусов и возрастов, которых объеДиняет 
переполняющая энергия и любовь к танцам.

Танцы
на набережной

Текст: 
Юлия Кузнецова

взрослые игры
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Что танцуют?
на «досках» сегодня представлены четыре 

танцевальные группировки. на дальней от 
моста площадке большая толпа танцует 
хастл. под популярные песни последних лет 
мужчины в обтягивающих майках отточен-
ными движениями красивых поддержек опу-
скают девушек в одинаковых танцевальных 
бежевых туфлях. 

на соседней площадке звучат мелодии 
в стилистике латино и лаундж. здесь танцуют 
зук. невероятная гибкость партнерш — они 
кажутся бескостными, — их распущенные 

волосы, развевающиеся при плавном кру-
жении, превращают этот танец в весьма эф-
фектное зрелище. 

у самого моста в разные дни исполня-
ют сальсу или исторические танцы. сальсе-
ро быстро кружат девушек, проводя их под 
сплетенными над головой руками. иногда 
несколько пар собираются в круг на группо-
вой танец — руэду, разновидность сальсы, 
но исполняемый несколькими парами и, как 
правило, синхронно. сальса чередуется 
и с чувственной бачатой, где партнеры сли-
ваются в одно целое. 
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Длинноволосые молодые люди и девушки, 
пришедшие на исторические танцы из ролевых 
игр и реконструкторских клубов, продолжа-
ют и здесь играть. кавалеры приглашают дам 
с поклоном, а те отвечают реверансом и улыб-
кой из-под веера. пары летят в вальсе или гра-
циозно склоняются друг к другу в менуэте. 
нередко здесь, на «досках», устраивают костю-
мированные балы. пышные платья с криноли-
нами, парадная военная форма, фраки…

ЗаЧем танцуют?
многие бегут на «мост» от повседнев-

ной суеты. неспешное течение москвы-ре-
ки, клонящееся к закату солнце, легкий 
ветерок в лицо, музыка и танцы весьма 
способствуют расслабленному погруже-
нию совсем в другой мир. ритму большо-
го города здесь предпочли ритмы сальсы 
и хастла. бешеный темп столичной жизни 
меняют на расслабляющий темп бачаты 

взрослые игры
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или умиротворенный — зука. «все мы так 
или иначе — «хомячки»: офисные служа-
щие, работники банков и страховых ком-
паний, — рассказывает вячеслав будни-
ков, часто танцующий здесь. — крутишься 
целыми днями в этом колесе, бегаешь, суе-
тишься. но так хочется вырваться и махнуть… 
куда-нибудь на юг. так вот «мост» — это тот 
самый юг в москве. здесь всегда вечер пят-
ницы, даже если это понедельник или среда». 

Как правило, на бетонном парапе-
те, отделяющем «танцевальную» на-
бережную от пешеходной, собирают-
ся толпы зрителей. Кто-то просто 
проходил мимо. Кто-то специаль-
но пришел посмотреть. Все с боль-
шим интересом смотрят на танцую-
щих и спрашивают: а можно ли здесь 
научиться всем этим танцам? 

На этот случай «хастловцы» на па-
рапете, возвышающемся над их пло-
щадкой, специально кладут визит-
ки, где сообщается, что каждый день 
именно здесь проходят мастер-клас-
сы и всех желающих обучат азам. 

«Историки» специально перестраива-
ют расписания своих занятий на летний 
период. И основной площадкой для обу-
чения становится именно набережная. 
В некоторых танцах, особенно тех, что 
танцевали до XVIII в., особой грации не 
требуется. Главное — запомнить базо-
вые па разных периодов и схемы прохода. 

С этого года на «сальса-мост» лучше 
приходить уже подготовленным. Так 
решили организаторы. Поэтому ма-
стер-классы проводят довольно редко, 
о них заранее сообщается в социаль-
ных сетях. Но едва ли кто откажет 
вам, если просто подойти и попро-
сить объяснить основные элементы. 

Зук на набережной преподает Мар-
селло — один из немногих столичных 
мастеров. Этот танец только наби-
рает обороты, и на занятия на набе-
режной пока приходят в основном де-
вушки. Однако правила зука позволяют 
одному мужчине танцевать сразу с не-
сколькими партнершами. Это и де-
монстрирует преподаватель, вирту-
озно «закручивая» девушек по кругу.

К
то

 н
ау
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танцы весьма эффективная альтернати-
ва физическим упражнениям, где за один 
час сжигается около 440 килокалорий. это, 
кстати, гораздо больше, чем за час плава-
ния или езды на велосипеде. при этом ты 
не только «сгоняешь» вес, но и трениру-
ешь мышцы, улучшаешь осанку, равнове-
сие и координацию движений, укрепляешь 
сердце и интенсивно насыщаешь легкие 
кислородом.

только ли танцуют?
если бы улыбки генерировали электриче-

ство, то от улыбок танцующих на набереж-
ной можно было бы запитать электроэнерги-
ей небольшой городок. здесь все улыбаются, 
смотрят друг другу в глаза и легко идут на 
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контакт. улыбка — улыбка в ответ. и вас уже 
идут приглашать с другого конца площад-
ки. пойманный взгляд, пара фраз посре-
ди руэды — и вот еще один новый знакомый. 
многие приходят на набережную именно за 
общением и новыми знакомствами. а по-
стоянная ротация партнеров этому весьма 
способствует.

«я давно ходила на набережную на «исто-
ричку», а сашка пришел случайно, — рас-
сказывает ольга бодрова, одна из завсегда-

таев «досок». — через две недели он меня 
пригласил на танец. а когда впервые про-
вожал домой после танцев, я так испере-
живалась, что в лучших традициях золушки 
забыла туфли на «досках»... и вот мы уже год 
женаты, и у нас две замечательные дочки». 

такие истории тут не редкость. в вихре 
венского вальса или водовороте кубин-
ской сальсы вспыхивают тысячи искр, по-
сылаемых взглядами танцующих. поймаешь 
одну — и не захочешь отпустить. никогда. 
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 В лондонском Музее Виктории и Альбер-
та прошел гала-вечер «Спорт во имя мира», глав-
ной темой которого была «человечность в спорте». 
Цель — привлечь внимание к проблеме болезни 
Паркинсона и культурному центру Мухаммеда Али 
в Луисвилле (США). Центральной фигурой стал 70-
летний Мухаммед Али, которому  звезды спорта 
вручили собственные награды. Мировой бокс пред-
ставлял Владимир Кличко, вручивший собствен-
ную награду. «Мухаммед Али всегда был настоящим 
бойцом. Он обладает невероятной энергетикой 
и харизмой. Али — остается кумиром для миллио-
нов людей…» — сказал Кличко во время церемонии.

 «Серебряный мальчик» Мануэль Чарр сооб-
щил немецкой газете Bild, что готов был бы отка-
заться от поединка с Виталием Кличко, чемпио-
ном в супертяжелом весе по версии WBC. Но для 
этого надо было сорвать лотерейный джекпот 
в 8 миллионов евро. Боксер угадал 5 из 6 и зачер-
кнул правильную дополнительную цифру, что при-
несло ему… 4787,40 евро.  «Еще бы одна правиль-
ная цифра — и я отменил бы бой с Кличко и ушел 
в отставку», — заявил он.

 Список самых богатых спортсме-
нов по версии журнала Forbes воз-
главляют боксеры — Флойд Мэйве-
зер и Мэнни Пакиао. За прошедший 
год американец Мэйвезер участвовал 
в двух боях — против Мигеля Котто 
и Виктора Ортиса, проведя на ринге 
в общей сложности меньше часа и по-
лучил 85 млн долларов. На втором 
месте в этом списке — филиппинец 
Пакиао, с доходом 62 млн долларов.

 Польский боксер-профессио-
нал Мариуш Вах, выступающий в тя-
желой весовой категории, сооб-
щил прессе о своем рационе. На 
завтрак он съедает не менее 10 яиц, 
но только три с желтком. Предпочи-
тает, чтобы ежедневно в его меню 
присутствовали макароны, белое 
мясо, морепродукты и непремен-
но овощи и фрукты. Однако он вы-
нужден избегать сала, хотя как и 
большинство поляков очень любит 
его. Вес боксера свыше  90 кг, 
рост — 2 метра 2 сантиметра, размах 
рук — 2 метра 8 сантиметров.

 Американский журнал The 
Ring опубликовал рейтинг бок-
серов, достигших высочайших 
вершин как в любительском боксе,  
так и в профессиональном.
1. Мухаммед Али
2. Рой Джонс
3. Рэй Леонард
4. Пернелл Уитакер
5. Владимир Кличко
6. Флойд Мейвезер
7. Леннокс Льюис
8. Джордж Формен
9. Джо Фрейзер
10. Эвандер Холифилд

новости спорта
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Текст: Олег Чикирис 
(«советский спорт») 
специально для «Золотой гид»

В ЧЕМ СИЛА, 
БРАТ?

В сенТябре ВиТалий КличКо проВел сВой перВый 
профессиональный бой В россии, ВсТреТиВшись с МануэлеМ 
чарроМ, победиВ его и зарабоТаВ очередные Миллионы. 
ВспоМниМ, КаК браТья КличКо сТали глаВныМи герояМи 
захВаТыВающего шоу под назВаниеМ «профессиональный боКс».

спортивная жизнь
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ДВА ПО ЦЕНЕ ДЕСЯТИ
Решение о переходе в профессионалы 

братья Кличко приняли после победы Влади-
мира на Олимпиаде-1996 в Атланте. Первый 
блестящий ход — Виталий и Владимир решили 
подниматься на боксерский Олимп в паре. Как 
«товар» два брата-гиганта были в  десять раз 
привлекательнее одного. 

Стартовой площадкой для начала карье-
ры Кличко выбрали Европу. Казалось бы, 
они усложнили себе дорогу, но расчет был 
верным  —  «лучше быть первыми в деревне, 
чем вторыми в Риме». В США в это время цар-
ствовали Тайсон и Холифилд, в спину кото-
рым дышала еще дюжина мощных боксеров.

В сентябре 1996 г. Виталий и Владимир 
подписали контракт с немецкой компанией 
Universum box promotion. Промоутером бра-
тьев стал Клаус-Петер Коль. Выбирая целе-
вую аудиторию для бренда «Братья Кличко», 
Коль сделал ставку на весь спектр болель-
щиков — не только мужчин, но еще женщин 
и детей. Решающую роль в  завоевании этой 
непростой аудитории должны были сыграть 
обаяние и внешние данные братьев.

Образ старшего — Виталия был ориентиро-
ван на публику, почитающую семейные цен-
ности: женат, трое детей. Младший — Влади-
мир выступал в амплуа принца на золотом 
коне для росшей в геометрической прогрес-
сии армии поклонниц.

ПОБЕДА ИЗ ПОРАЖЕНИЯ
16 ноября 1996 г. братья дебютировали на 

профессиональном ринге в Германии. Огром-
ную роль в становлении их популярности 
сыграло то, что они быстро выучили немец-
кий язык. Уже через год Кличко не только 
бегло отвечали на вопросы журналистов 
и шутили, но и ставили на место зарвавших-
ся телеведущих.

Братья-секунданты —  еще один отличный 
ход. Со временем излюбленным ходом телео- 
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ператоров стал показ во время боя одного из 
братев-секундантов, едва сдерживающегося, 
чтобы не выскочить на ринг.

Создавая чемпионов, Коль не отступал от 
принятых в профессиональном боксе стан-
дартов: сначала «накрутить» боксеру побед-
ный список в  матчах против откровенных 
«мешков», затем провести бои против вышед-
ших в тираж боксеров, но с именами, и только 
потом приступить к поединкам за чемпион-
ский титул. При этом избегая встреч с боксе-

рами-спойлерами, которые и сами не дерутся, 
и другим не дают. Колю это отлично удалось. 
На начальных этапах продвижения Кличко он 
прекрасно сыграл на габаритах двухметро-
вых братьев, выставляя против них мелких 
тяжеловесов.

Бой в Киеве 5 декабря 1998 г. обернулся 
первой осечкой: Владимир проиграл бой аме-
риканцу Россу Пьюритти. И не помогло даже 
то, что вслед за этим Виталий отлупил своего 
соперника. 

спортивная жизнь
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Способность братьев и их промоутера из-
влекать выгоду даже из собственных неудач 
сыграла важнейшую роль на этом этапе пиар- 
кампании Кличко. После поражения Владими-

ра, более молодого и более яркого, Клаус-Пе-
тер Коль использовал прием «смена лидера». 
Пока Владимир зализывал раны, на авансце-
ну вышел Виталий.

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУЛАК  
И СТАЛЬНОЙ МОЛОТ

Для дальнейшего продвижения братьям не-
обходимо было выиграть какой-нибудь титул. 
26 июня 1999 г. в бою за звание чемпиона мира 

Некоторые чемпионы-профи никогда не 
смогли бы добиться таких высот на лю-
бительском ринге только потому, что их 
просто не допустили бы до соревнова-
ний (разве что для турниров инвалидов). 
Так чемпион мира в среднем весе амери-
канец Гарри Грэб был одноглазым, фран-
цуз Марио д'АГАТА — глухонемым, а его со-
отечественник чемпион мира в весе «пера» 
эжен крики после тяжелого ранения вы-
ступал со вставной серебряной челюстью.

И
Н

ТЕ
РЕ

С
Н

О

77сентябрь-октябрь 2012 

  Золотой гид



по версии второсортной на тот момент WBO 
(Всемирной боксерской организации) Виталий 
Кличко победил британца Херби Хайда.

Интерес публики необходимо постоянно 
подогревать нестандартными ходами. Снача-
ла Виталий, а  затем и Владимир защищают 
диссертации. С этого момента братьев перед 
боями представляют так: «На ринге доктор 
философии Виталий (или Владимир) Кличко!» 
Завоевав большую популярность у массовой 
публики, надо было отдать должное и боксер-
скому миру. Следуя традиции, братьям были 
присвоены прозвища: Виталию —  Железный 
кулак, Владимиру — Стальной молот.

1 апреля 2000 г. Виталий потерпел пораже-
ние в бою с Крисом Бердом и потерял титул 
WBO. Прием «смена лидера» в прежнем виде 
уже не подходил, поэтому Кличко использо-
вали его модификацию под названием «Месть 
брата»: Владимир вызвал на бой Берда и пре-
вратил американца в отбивную. Следом Коль 
организовал бой-сиквел «Месть брата-2»: Ви-
талий победил Росса Пьюритти.

В 2002 г. братья наконец добрались до США, 
проведя четыре боя с американскими боксе-
рами в Лас-Вегасе и Атлантик-Сити. 

спортивная жизнь
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Между боями Кличко усиленно учили ан-
глийский язык. Но чтобы дальше продви-
гать бренд «братья Кличко», только лишь гра-
мотного пиара и боев с середнячками уже 
было недостаточно. Нужна была «большая 
драка», и Виталий бросил перчатку лучшему 
на тот момент супертяжу британцу Ленноксу 
Льюису. К моменту остановки боя в шестом 
раунде Кличко-старший выигрывал по очкам, 
но ему присудили поражение — из-за травмы 
он не мог продолжать поединок. Этот прои-
грыш вновь обернулся для Кличко победой: 
братья (их еще не отделяли друг от друга: 
и побеждали, и проигрывали они вместе) по-
лучили признание всего мира как дравшиеся 
на равных с лучшим из лучших.

ЭРА КЛИЧКО
24 апреля 2004 года в бою с южноафрикан-

цем Корри Сандерсом Виталий завоевал во-
жделенный титул чемпиона мира по версии 
WBC (Всемирного боксерского совета). С этого 
момента в супертяжелом весе началась эра 

Кличко. Отныне целью этого тандема стало за-
воевание всех титулов. То, что поначалу каза-
лось нереальным, свершилось в июле прошло-
го года, когда Владимир отобрал у Дэвида Хэя 
последний недостающий в семье чемпионский 
пояс — по версии WBA (Всемирной боксерской 
ассоциации). Теперь уже кажется непости-
жимым, как у братьев можно отобрать титул. 
Восемь лет они никому не проигрывают, пере-
бив всех мало-мальски заметных соперников. 
А тех, кого кулак братьев еще не достал, боятся 
выставлять против них.

За 16 лет братья заработали не только миро-
вую известность, но и порядка 100 млн долла-
ров каждый. Гонорары Кличко выросли более 
чем в тысячу раз: с 15 тыс. немецких марок за 
бой (около 8 тыс. долларов) до 12,5 млн долла-
ров, которые Владимир заработал за бой с Хэем. 

Кличко-старшему на ринге уже теснова-
то: Виталий нацелился на вершины полити-
ческие. Но навыки бокса ему вряд ли при-
годятся: политика больше напоминает бои 
без правил. 

для продвижения профессиональных боксе-
ров чаще всего используются две схемы: «хо-
роший парень» и «плохой парень». Обе под-
разумевают наличие у боксера актерских 
задатков. В одном случае делается упор 
на примерное поведение и хорошие манеры, 
в другом — на стиль «башню снесло». благо-
даря первой прославились братья клиЧкО 
и Оскар де лА ХОйя, вторая озолоти-
ла Мохаммеда Али и Майка Тайсона. Пове-
дение профи вне ринга во многом опреде-
ляется его имиджем. «Плохой парень» Майк 
ТАйсОН буянит в ночном клубе, развлекает-
ся с проститутоками. А вот «хорошие парни» 
кличко играют в шахматы с Гарри кАсПА-
рОВыМ, участвуют в литературных чте-
ниях и благотворительной деятельности.
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Козёл отпущения
У древних иудеев священник отпускал грехи 

единоплеменникам, положив руки на голову 
козла и произнеся молитву. То есть грех своего 
народа переносил на козла. Следом «грешник» 
изгонялся в пустыню. 

трын-трава
Трын-трава прежде называлась тын-

травой. Тын —  это забор. Трава подзаборная 
в хозяйстве не использовалась и никому была 
не нужна. 

подложить свинью
Для иудея или мусульманина свинина — мясо 

нечистое. Подложить ее на стол  —  значило 
осквернить дом. 

дым Коромыслом
Когда-то избы топили по-черному. По дыму, 

выходившему в специальное отверстие, пред-
сказывали погоду. Дым столбом —  к ясной 
погоде, если стелется — к дождю, а изогнулся 
коромыслом — к буре.

Гол КаК соКол
Почему сокол голый? Но тут речь идет 

не  о  птице, а о соколе —  чугунной болванке 
на  цепях, которую использовали как стено-
битное орудие. 

сирота КазансКая
Иван Грозный взял Казань. Татарские ханы 

и  мурзы стали выпрашивать у него всевоз-
можные привилегии, жалуясь на свое «сирот-
ство», бедственное положение.  

дойти до ручКи
Прежде калачи выпекали с круглой ручкой. 

И ели их, держа как раз за эту ручку. Когда 
калач съедали, ручку бросали собакам. 
Нищие, подбиравшие их, и дали повод для 
этого выражения.

узнать всю подноГотную
Пыточных дел мастера, чтобы добиться при-

знания, загоняли допрашиваемому под ногти 
иглы.

Бить БаКлуши
Прежде посуду делали из дерева. Заготов-

ки для ложек именовались баклушами. Их за-
готовка поручалась «мальчикам», подмасте-
рьям. Всего-то, что требовалось, — отколоть 
кусок бревна. Словом, дело, не требующее 
тщательной работы и профессионального 
мастерства. 

Что бы это 
знаЧило?
Фразеологизмы нередко 
называ ют «золотыми 
оборотами» и «изюминками» 
языка. однако их буквальный 
смысл — полная бессмыслица. 
но, узнав происхождение, 
все для нас встает на свои места.

словарный запас
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Каждый наверняКа не раз сталКивался с проблемой, 
что подарить Коллегам, Клиентам или бизнес-
партнерам. разные вКусы, привычКи, привязанности…

ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Д
важды в год в Москве реализуется крупнейшая выставка «ПОДАРКИ» — «НОВЫЙ 
ГОД ЭКСПО» — «HOUSEWARE EXPO/ПОСУДА, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА» — «БИЖУТЕ-
РИЯ И АКСЕССУАРЫ», где свою продукцию представляют знаменитые произво-
дители подарочно-сувенирного рынка. Этой осенью выставка успешно прошла 
с 18 по 21 сентября сразу на двух площадках: в ВК «Гостиный Двор» и в Центре 

международной торговли. Более 600 российских и зарубежных компаний представили самые 
разнообразные и необычные подарки — от предметов интерьера и стильной бижутерии до 
эксклюзивной посуды, модных аксессуаров, корпоративных подарков и бизнес-сувениров. 

Если вы выбираете подарок для близкого родственника или друга, то вполне допустимо 
выбрать перчатки, галстук, шляпку, шарф, рубашку или что-то из бытовой техники.  Умест-
ны будут стильные курительные принадлежности, табак, вино. Однако эти рекомендации не 
работают, если речь идет о знакомых и коллегах. Существует «черный список» того, что не 
стоит дарить. Например, обувь, белье, косметику и парфюмерию. Это слишком интимные 
подарки. И преподносить ювелирные украшения в бизнес-кругах считается дурным тоном, 
даже если речь идет о женщине-руководителе. 
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Есть немало универсальных презентов — оригинальных и недорогих. Всевозможные гад-
жеты: usb-лампы, usb-кружки, подогревающиеся от компьютера, или usb-освежители воз-
духа с ароматическими маслами. Популярны наборы для творчества (например, кисти для 
каллиграфии), забавные антистрессовые игрушки и многое другое. Стоит обратить внима-
ние и на сертификаты на услуги, учитывая при этом интересы одариваемого. Не каждый 
воспользуется подарочным сертификатом на прыжок с парашютом или экстремальный 
дайвинг с акулами. 

Для экстравагантных личностей подойдет такой презент, как  комод-контрабас. Разноо-
бразные домашние мелочи — от ниток и пуговиц до кнопок и бижутерии — найдут место 
в одном из шкафчиков.

Для романтиков — милые фарфоровые поделки: рамки для фотографий, зеркала, лампы, 
рождественские ангелочки. Особым спросом пользуются китайские фарфоровые куклы, 
каждая их деталь прорисовывается вручную. Для молодежи, любящей«приколы», подой-
дет магнитная доска на холодильник, на которой можно оставить записки, напомина-
ния или признания в любви. Эта сверхтонкая (4 мм) доска может быть в виде прямо-
угольника, сердца, зеленого листка. Все рисунки и записи делаются обычным мелом, 
а смывать их можно влажной губкой. При необходимости доску можно свернуть в рулон 
и убрать в ящик. Актуальна и копилка-робокоп, оптический датчик которой реагирует 
на любой движущийся объект. Каждого, кто подойдет ближе чем на метр, робокоп сна-
чала предупреждает, а потом  начинает стрелять мягкими дисками. А еще копилка рас-
познает и ведет учет российских монет. 

Были здесь представлены и дизайнерские предметы интерьера: шкатулки, сервизы, хру-
сталь, декорированный 24-каратным золотом и серебром. Такие изделия изготавливаются 
вручную по старинным технологиям и имеют высший знак качества.

Но какой бы подарок вы не выбрали, он обязательно отраит вашу индивидуальность. 
www.gifts-expo.com

www.houseware-expo.com
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Русский 
мудРец
кому доводилось гулять по паркам и садам Западной Европы, навЕрняка 
встрЕчали это красивоЕ растЕниЕ с пушистыми сирЕнЕвыми соцвЕтиями 
и сЕдой листвой. англичанЕ наЗывают Его Russian sage, то Есть «русский 
шалфЕй» или «русский мудрЕц». а ботаничЕскоЕ наЗваниЕ — peRovskia. 
и дано оно в чЕсть русского гЕнЕрала василия алЕксЕЕвича пЕровского.

Текст: 
Ольга УВАРОВА

Простая история 



Если бы события, связанные с появ-
лением этого цветка в Европе, про-
исходили лет на 300 раньше, чем 
они случились в действительности, 
то можно было бы придумать леген-

ду о том, как в тех местах, где проливал кровь 
этот героический человек, выросли удиви-
тельные цветы. На самом деле все происхо-
дило в обозримом и  задокументированном 
прошлом, а потому было гораздо прозаичней. 
Но сказать, что полная драматических собы-
тий жизнь генерала Перовского  —  это сухая 
проза, невозможно. 

Перовские
Красавец, умница, человек недюжинной 

силы, баловень судьбы… Все так, кроме по-
следнего. Судьба испытывала Перовского не 
жестко — жестоко. И генерал был живым под-
тверждением известного выражения — все, что 
не убивает, делает нас сильнее. Удары судьбы 

сыпались на него с рождения. Он был сыном 
графа Алексея Кирилловича Разумовского, но 
одним из десяти незаконнорожденных граф-
ских детей. Их называли «воспитанниками» 
и держали в строгости. Отец, по свидетельству 
современников, был «гордыни непомерной… 
и суров в кругу своего семейства», и к своим 
многочисленным байстрюкам особого вни-
мания не проявлял. Разумеется, ни титула, ни 
фамилии, ни доли семейного наследства им не 
полагалось — все это досталось четверым за-
конным детям. А «воспитанники» получили от 
отца отчество, фамилию по названию его под-
московной деревеньки Перово и блестящее 
образование (недаром отец был министром 
просвещения). Но именно эти дары оказались 
куда более ценными: прямые потомки графа 
ничем особым себя не проявили, а побочные 
дети оставили заметный след в русской исто-
рии. Трое сыновей дослужились до званий ге-
нерал-губернаторов, один стал известным пи- 
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сателем Антонием Погорельским, а дочери 
внесли посильный вклад в русскую литерату-
ру через сыновей — братьев Жемчужниковых 
и Алексея Константиновича Толстого. 

Но вернемся к нашему герою. В 1811 г. сем-
надцатилетний Василий Перовский, уже за-
кончив курс Московского университета, 
пошел на военную службу. А в 1812 г. был на-
значен квартирмейстерским офицером при 
казачьих полках в армии Багратиона. И ока-
зался на войне.

Некрасивая войНа
Сегодня война 1812 г. стала чем-то вроде 

«гусарской баллады» —  далекой историей 
с лихими героями, скачущими в атаку казака-

ми, румяными партизанами и жалкими фран-
цузами. Но  кровь, боль, страх смерти были 
тогда совершенно подлинными. И Перовскому 
довелось испытать их в полной мере, хотя Бо-
родинская битва лично для него прошла прак-
тически без потерь. Ну, можно ли считать се-
рьезной раной оторванный снарядом палец?! 
Напротив, в  будущем это даже послужило 
некой интригующей деталью, дополняющей 
романтический облик одинокого героя с  зо-
лотым наперстком на  указательном пальце. 
Испытания, которые выпали на его долю, на-
чались чуть позднее — в Москве. 

Командование русской армии, оставляя 
город, договорилось с французами, что те 
в  течение суток будут пропускать проходя-

Простая история 
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щие через Москву русские войска. Но юного 
Перовского задержали. Нет, не арестовали! 
А всего лишь как человека, великолепно го-
ворившего по-французски, попросили встре-
титься с Мюратом. Аудиенция у Мюрата была 
недолгой, тот пытался докопаться до причин 
пожаров, но что ему мог сказать семнадца-
тилетний юноша, свято веривший в законы 
чести и наивно полагавший, что после допро-
са благородные французы его тут же отпу-
стят. Но его передавали из рук в руки, потом 
объявили пленным и заперли в подвале. Позд-
нее чуть не расстреляли, обвинив в поджо-

гах. Что он пережил в хаосе горящего города, 
среди грабежей, бессмысленного насилия, 
можно прочитать в его «Записках», опублико-
ванных в журнале «Русский архив» в 1860-х гг. 
Если не найдете, обратитесь к тем страницам 
«Войны и мира», где Лев Толстой рассказывает 
о плене Пьера Безухова, — писатель во многом 
основывался именно на этих воспоминаниях. 

А потом пленных погнали во Францию. Это 
была странная группа людей, где преоблада-
ли не столько военные, сколько бородатые 
купцы и крестьяне, которых французы при-
нимали за казаков. Первое, что сделал кон-
войный офицер, — забрал сапоги Перовского, 
и дальнейший путь ему предстояло пройти по 
мерзлой осенней земле босиком. Ели то, что 
находили на неубранных полях среди сгорев-
ших деревень, иногда жарили мясо убитых 
лошадей. Колонна редела:  конвой добивал 
слабеющих и отстающих. Когда они прохо-
дили мимо церквей, обессилевшие, заполза-
ли на паперть, чтобы принять смерть на освя-
щенной земле. 

В. Мазуровский  
«Схватка русских кирасиров с французскими»
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«Записки» Перовского прерываются на том 
месте, когда пленные добрели до Бородинско-
го поля. Спустя месяц с лишним после сраже-
ния погибшие воины лежали не погребен-
ные. Это позволило пленным подобрать себе 
что-то из одежды и обуви. Следующий эпизод 
в воспоминаниях — попытка бегства из плена 
уже во Франции, но неудачная. 

и вся оставшаяся жизНь
«Записки» Перовского не были дописаны, 

и о его последующей жизни мы знаем из сви-
детельств других людей и  документов. Мо-
лодость, богатырское здоровье, храбрость, 
знание языков,  прекрасное образование 
(про него говорили —  «по-европейски обра-
зован»), а главное, удивительная воля и упор-
ство позволили ему выжить в плену, а потом 
сделать блестящую карьеру. Перовского ос-
вободила русская армия, и он снова посту-
пил на службу — был зачислен в Генеральный 
штаб. В  1816 и  1817 гг. Василий Алексеевич 
сопровождал великого князя Николая Пав-

ловича —  его ровесника —  в образователь-
ном путешествии по России и Европе. Вскоре 
он стал его адъютантом и другом, всю жизнь 
пользовавшимся неограниченным довери-
ем. Именно Перовского отправили с радост-
ной вестью к императору Александру I, когда 
у Николая  родился первенец  —  будущий 
император Александр II. (Вот ведь ирония 
судьбы —  в  1881 г. Софья Перовская  —  вну-
чатая племянница нашего героя —  махнет 
платком, подав сигнал бросить бомбу 
в царя-реформатора.) 

При дворе Николая Павловича Перовский 
подружился с поэтом Жуковским, а потом 
и с другими выдающимися людьми своего 
времени  —  Пушкиным, Карамзиным, Вязем-
ским, Гоголем. Его жизненный опыт, само-
стоятельность суждений и сильный харак-
тер чрезвычайно привлекали к нему людей. 
Ну и, конечно, «… рыцарь без страха и упрека, 

А. Зауервейд     

«Инженерная атака крепости Варна»

Простая история 
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с аристократическим лицом, ума приятного 
и оригинального, он необыкновенно нравил-
ся женщинам и был у  них очень счастлив». 
И каким женщинам! В него была влюбле-
на Смирнова-Россет, а он… Он безнадежно 
любил Александру Воейкову, племянницу 
Жуковского. 

Но ни блестящее окружение, ни преимуще-
ства дружбы с императором не  сделали Пе-
ровского «паркетным генералом». Деятель-
ная натура его постоянно «рвалась в бой». 
Всех походов и  сражений и не перечислить. 
В  1828  г. при взятии Варны Перовский был 
тяжело ранен в грудь. Такие раны считались 
смертельными, надежды не было… Но кре-
пость организма не подвела и в этот раз — он 
выжил. Правда, рана так и  не  зажила, всю 
жизнь оставаясь открытой. А следом другая 
рана, сердечная, — в Италии умирала Алексан-
дра Воейкова. Он бросился к ней, но не успел. 

В 1833 г. Перовского назначили генерал-гу-
бернатором Оренбургской области, и нача-
лась новая и, наверное, самая значительная 
страница его биографии. Всю свою энер-
гию и знания Василий Алексеевич направил 
на то, чтобы улучшить в крае жизнь всех на-
селявших его народов. И настолько в  этом 
преуспел, что этот период здесь называ-
ют «временем Перовского», или «золотым 
веком Оренбургского края». Но как челове-
ка государственного масштаба, его волнова-
ли проблемы Империи, в частности, охрана 
юго-восточных границ, которые постоянно 
подвергались набегам кочевников. Поэто-
му он предпринял сначала Хивинский поход 
(неудачный и крайне тяжелый), а затем Ко-
кандский, в результате которого была захва-
чена крепость Ак-Мечеть, переименованная 
в  форт Перовский, а позднее —  в город Пе-
ровский. Но при советской власти он был пе-
реименован в Кызыл-Орду.

Последние годы Перовского были омра-
чены тяжелым состоянием здоровья, ска-

зывались старые раны и  перенесенные ис-
пытания. Он несколько раз хотел уйти 
в  отставку, наконец получил ее и уехал 
в  Крым, где и  скончался в декабре 1857 г. 
Его сын (внебрачный, тоже числившийся 
«воспитанником») ненадолго пережил отца, 
умер молодым и бездетным. И  единствен-
ной живой памятью об этом человеке стало 
растение  —  перовския. Его обнаружили во 
время Хивинского похода двое ученых: Вла-
димир Иванович Даль (да, тот самый автор 
словаря, служивший тогда при губернато-
ре чиновником особых поручений) и Алек-
сандр Леман. Они, видимо, и назвали расте-
ние именем человека, чрезвычайно много 
сделавшего для изучения и  освоения этих 
земель. Красота перовскии и способность 
выживать в жару и холода сделали ее очень 
популярной в Западной Европе. 
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Э
тот забавный стишок я услышала от 
знакомого, служившего в армии в по-
селке Африканда. Шутка юмора за-
ключалась в том, что населенный 
пункт с таким экзотическим названи-

ем находится не в солнечном Казахстане и не на 
южном берегу Крыма, а в городе Полярные Зори. 
И летом там действительно круглые сутки не захо-
дит солнце, зато зимой оно не появляется на гори-
зонте в течение нескольких месяцев. Поэтому на-
звание города вполне обоснованно, а вот в честь 
какого Африкана Африканыча окре-
стили поселок, было непонятно. Но 
недавно я случайно нашла объяс-
нение этому в книге «Воспоминания 
о камне» замечательного ученого- 
геохимика и минеролога Алексан-
дра Евгеньевича Ферсмана. Ока-
зывается, в 20-х гг. прошлого века, 
когда эти земли только осваивались, 
здесь возникали новые поселки, ко-
торые первоначально значились 
просто под номерами. Однажды в непривычно 
жаркий для Заполярья день одному железнодо-
рожнику потребовалось поехать на разъезд при-
нимать очередной барак, то бишь населенный 
пункт. Ехать не хотелось, и в ворчливом настро-
ении он обозвал глухое и жаркое (в тот момент) 
место Африкандой. Люди, видимо, вокруг были 
веселые, и название прижилось. 

Вообще-то изучением географических на-
званий занимается специальная наука — топо-
нимика, которая позволяет ученым не только 
проследить, как проходило расселение наро-
дов на планете, их языки, верования, обычаи, 
идеологию, но даже развитие промышленно-
сти. Правда, не всегда абсолютно точно, иссле-
дователям приходится делать скидку на юмор 
и вечное человеческое стремление выдавать же-
лаемое за действительное. Пример этому можно 
найти в той же книге Ферсмана, в которой он 

рассказывал, как происходило ос-
воение природных богатств до той 
поры пустынного Кольского по-
луострова: сначала нашли полез-
ные ископаемые, открыли рудни-
ки по добыче, построили заводы 
по переработке и связали их же-
лезной дорогой. «Надо дать назва-
ния новым станциям, включить их 
в реестр железнодорожных путей 
всего Союза, напечатать новые 

билеты, бланки, реестры, квитанции, наклад-
ные, литеры — словом, записать новые названия 
в книгу прихода.

— Ну, конечно, самая главная станция — это на 
магистрали, — говорит старый железнодорож-
ник, — ее надо назвать Апатиты.

— Но ведь апатит не здесь, — пытаюсь я скром-
но вмешаться в разговор.

Кто поедет в… 

НефелиН?
В АфрикАнде, слоВно В сочи, 
солнце сВетит дни и ночи.
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— Ничего, зато сюда его везут. Значит, решено, 
эта станция будет Апатиты. Там, на тринадцатом 
километре, разъезд, назовем его Титан.

— Но ведь там титана, как руды, нет и не 
было, — пытаюсь я снова подать голос.

— Ну, ничего, сейчас нет, так надо, 
чтобы вы, геологи, нашли бы там 
титан. Ясно? Ну а конечный пункт 
ветки надо, конечно, назвать, у 
самого апатитового рудника, Не-
фелином. Тут, я думаю, и минера-
логи не будут возражать.

— Но ведь там, слава богу, не-
фелина мало, сплошной чистый 
апатит, — снова говорю я.

— Ну, ничего, батенька, хоть 
мало, а все-таки есть; значит, 
и станция — Нефелин».

Сейчас эта станция называется Нефелиновые 
пески. А если посмотреть на карту России и быв-
шего Союза, можно найти множество минерало-
гических названий, появившихся в XX в. Вспом-
ним города Никель (Мурманская обл.), Асбест 
(Свердловская обл.), Сланцы (Ленинградская обл.). 

А вторая половина XX в. стала временем нефтяни-
ков. И тогда как грибы после дождя на карте Союза 
вырастали населенные пункты, начинавшиеся со 
слова «нефть», — Нефтегорски (город в Самарской 
области, поселки в Краснодарском крае и в Саха-

линской области, уничтоженный зем-
летрясением в 1995 г.), Нефтекамск 
(в Башкортостане), Нефтекумск 
(в Ставропольском крае), Нефтею-
ганск (в Ханты-Мансийском авто-
номном округе), Нефтяные камни 
(в Азербайджане). Найденному в эти 
же времена газу повезло меньше, 
видимо, сами слова «пропан» и «газ» 
не очень годятся для имен собствен-
ных. Согласитесь, названия поселков 

Газопровод (в Московской, Липецкой 
и Харьковской областях) и Газовик (Челябинск и 
Екаренбург) звучат скучновато. Правда, есть исклю-
чения. Например, Газ-Сале (Ямало-Ненецкий авто-
номный округ) выглядит поинтересней, а в пере-
воде с ненецкого означает «Газ на мысу». Есть еще 
и древний город Газа в Палестине, но к нашему при-
родному газу он никакого отношения не имеет.  

АфрикАНдА

НефТеГорСк

НефТеГорСк

НефТекАмСк

ГАзовик

ГАз-САле

АпАТиТы
НефелиНовые пеСки



Фестиваль экстремальных видов 
спорта «сезонOFF»

13–14 октября, самарская область
В рамках фестиваля пройдут ежегодные 
внедорожные соревнования «Сезонное 
обострение».

Фольклорно-этнограФический празд-
ник «покров день» 

14 октября, г. нижний новгород, музей архи-
тектуры и быта народов нижегородского по-
волжья на  Щелоковском хуторе
В программе праздника фрагмент свадеб-
ного обряда, выступление фольклорных ан-
самблей, хороводы, народные игры, катание 
на лошадях.

военно-исторический праздник 
«москва за нами» 

14 октября, можайский р-н
Государственный Бородинский военно-
исторический музей-заповедник ежегод-

но во второе воскресенье октября прово-
дит военно-исторический праздник «Москва 
за нами», посвященный памяти защитников 
Бородинского поля в годы Великой Отече-
ственной войны.

международная покровская ярмарка
13–14 октября,, г. тамбов

В ярмарке планируют принять участие 
более 300 представителей Тамбовской об-
ласти, регионы России, зарубежные страны. 
Торжественное событие проводится в духе 
и традициях настоящих русских гуляний 
с театрализованными представлениями, кон-
цертами и конкурсами.

Фестиваль в этнограФическом 
комплексе «атамань»: 
«духовная культура»

13–14 октября, г. тамань, 
краснодарский край
Фестиваль знакомит с историей казачества. 

КАЛЕНДАРЬ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ 

что? где? когда?
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50-летие каслинского музея 
15 октября, г. касли

Каслинский историко-художественный 
музей — обладатель уникальной коллекции 
художественного литья из чугуна. В середине 
октября здесь пройдет торжественное меро-
приятие, посвященное юбилею, и откроется 
выставка художественного литья.

XI региональный Фестиваль молодеж-
ных театров моды «мир молодых»

27 октября, г. Шуя
Фестиваль «Мир молодых» проводится 
с целью стимулирования творческого само-
выражения личности, приобщения к миру 
моды, сохранения и приумножения культур-
ных и национальных традиций.

Фестиваль проходит по четырем номина-
циям: «Повседневные коллекции», «Эксклю-
зивные коллекции», «Альтернативные коллек-
ции», «Авторские коллекции».

VII региональный Фестиваль классиче-
ской музыки «осенний дивертисмент»

25–28 октября, г. туапсе
В фестивале принимают участие коллекти-
вы из Туапсинского района, учащиеся детских 
школ искусств, а также лучшие мастера ис-

кусств Кубани. Фестиваль проходит 3–4 дня, 
в течение которых проводятся мастер-клас-
сы, коллективы выезжают с концертными про-
граммами в отдаленные уголки района, и в по-
следний день состоится большой гала-концерт 
с награждением всех участников фестиваля. 

всероссийский праздник танца 
на приз в.м. захарова

26–29 октября, г. киров
Единственный в России танцевальный кон-
курс, где главной темой является отражение 
с помощью танца идеи многообразия и мно-
гоплановости российских народных промыс-
лов. Народный артист Российской Федерации 
В.М. Захаров первым из художников-хорео-
графов обратился в своем творчестве к теме 
российских народных промыслов (им создан 
хореографический ансамбль «Гжель»), выра-
зил идею музыкально-танцевального вопло-
щения богатейшего наследия русского деко-
ративно-прикладного искусства.

Календарь событий составлен по материалам офи-
циального сайта Федерального агентства по туризму 

Министерства культуры Российской Федерации.
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Алтай считается сердцем Азии. 
Действительно, отсюда одина-
ково далеко что до Северного 
Ледовитого, что до Тихого, что 
до  Индийского океанов. По пло-

щади (более 260 тыс. кв. км) Алтай равен Ве-
ликобритании, в три раза больше Австрии, 
в восемь с половиной раз превышает террито-
рию Бельгии. В применении к Алтаю опреде-
ление «уникальный» обретает свой первона-
чальный смысл — особенный и неповторимый. 
Рассвет тут можно встретить в степи, пол-
день  —  в  тайге, закат —  на горном перевале. 
Здесь, на Алтае, встретились и три великих 
учения: христианство, ислам и буддизм.

Туризм едва ли не главная отрасль экономи-
ки Алтая, и число туристов исчисляется уже 
сотнями тысяч. Ежегодно здесь прокладыва-
ются новые маршруты, открываются новые 

В сердце Азии

Топ-10
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гостиницы, появляются новые достопримеча-
тельности. Например, главный хит минувше-
го сезона —  Большое Золотое кольцо Алтая 
(1387  км), охватившее те районы, которые 
прежде были недоступны для массового туриз-
ма. Однако и Большое Золотое кольцо — лишь 
небольшая часть края, где сконцентрировано 
много всего самого-самого-самого. Например, 
10 достопримечательностей Алтая.

• Чульчинский водопад — самый высокий 
водопад на Алтае (160 м). Вошел в пятерку 
самых труднодоступных и загадочных точек 
России.

• Белуха — самая высокая гора Сибири 
(4506 м). Здесь, по преданиям буддистов, распо-
ложен вход в легендарную страну Шамбалу.

• Телецкое озеро — самое глубокое озеро 
Алтая (325 м). Но исследования озера продол-
жаются, и, возможно, максимальная глубина 
будет скорректирована. 

• Озеро Ая — самое теплое озеро Алтая 
(летняя температура 22–24 ˚С).

• Алей — самая длинная река Алтая (866 км).

• Катунь — самая длинная (688 км) и самая 
многоводная река Горного Алтая. Берет 
начало на горе Белуха, а сливаясь с Бией, обра-
зует реку Обь. 

• Чуйская степь — самое холодное место 
Алтая. Официально зафиксированный темпе-
ратурный минимум — минус 62 ˚С.

• Шинок — самая «водопадная» река 
Алтая. На протяжении 13-километровой 
длины — 12 водопадов (высотой от 3 до 50 м).

• Кулундинское озеро — самое большое озеро 
Алтая (728 кв. км). 

• Шахта Экологическая — самая глубокая 
пещера Алтая и Сибири. Максимальная глуби-
на — 340 м, длина ходов около 2 км.

Cамолетом до Барнаула (можно до Ново-
сибирска) рейсом «Аэрофлота», S7 или 
UtAir. Можно добраться поездами. рас-
писание поездов на сайте рЖд —  
http://rzd.ru. ехать до Новосибирска на 
поезде приблизительно 2 дня, до Барнау-
ла — 2 с половиной дня. К
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Редакция благодарит 
администрацию Алтайского края 

за помощь в подготовке материала.
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В самом сердце Евразии располагает-
ся уникальная земля. Нигде в мире 
на относительно небольшой тер-

ритории не встретить столько возможно-
стей для эффективного отдыха, оздоров-
ления и лечения, какие есть в Алтайском 
крае. Алтайский край — это не только ко-
лоритное сочетание разнообразных ланд-
шафтов, интереснейшая флора и фауна, но 
и лидер курортного дела за Уралом.

Регион располагает богатыми лечебно-оз-
доровительными факторами — это благопри-
ятный климат, обилие солнечных дней, по-
вышенная прозрачность воздуха и высокая 
степень его ионизации, минеральные и радо-
новые источники, лечебные иловые грязи. 

Значительный рекреационно-оздоро-
вительный потенциал региона подтверж-
дается исследованиями ФБГУН «Томский 
НИИ курортологии и физиотерапии», в со-

ответствии с которыми Алтайский край 
относится к местностям 1-го ранга — 
особо благоприятным для рекреации 
и климатолечения.

Одновременно в 550 средствах размеще-
ния края могут отдохнуть более 46 тыс. че-
ловек. Здесь расположены 44 санаторно-ку-
рортных комплекса (в том числе 7 детских 
санаториев), которые одновременно спо-
собны принять 8,7 тыс. человек. 

Алтайский край славится своими озера-
ми, которых здесь более 4 тыс. — пресных, 
грязевых, соленых. Рапа (насыщенный рас-
твор разнообразных солей) озер Большое 
и Малое Яровое близка по химическому со-
ставу к рапе озер Сакское (Крым), Тамбу-
канское (Кавказ). Ее успешно применяют 
в краевом центре восстановительной ме-
дицины и реабилитации «Озеро Яровое» 
и в комплексном оздоровительном центре 

АлтАйский крАй — 
дорогА к исцелению!
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«Алтайхимпром». Учреждения рассчита-
ны на 400 мест. Озера ежегодно посещают 
более 40 тыс. туристов. 

В окрестностях Барнаула вдоль реки 
Обь и ее притоков тянутся ленточные 
боры — уникальное природное явление, 
не встречающееся больше нигде на Земле. 
Они создают особый микроклимат с чистей-
шим воздухом, насыщенным отрицатель-
ными аэроионами, оказывающими омола-
живающее воздействие на человека. Здесь 
расположены многочисленные базы отдыха 
и гостиницы, туркомплексы, лыжные базы, 
горнолыжные трассы, а также санатории 
и здравницы, использующие самые совре-
менные методы лечения. Наиболее извест-
ны санатории «Барнаульский» и «Обь».

Санаторий «Рассветы над Бией», снискав-
ший славу урологической здравницы, на-
ходится недалеко от города Бийска. Его ос-
новной лечебный фактор — минеральная 
природная серебросодержащая вода, на ис-
пользовании которой базируется мно-
жество методик лечения урологических 
заболеваний. 

Визитная карточка оздоровительного ту-
ризма региона — город-курорт федерально-
го значения Белокуриха. В 2012 г. Белокури-
ха признана лучшим федеральным курортом 
России. Его основной лечебный фактор — ра-
доновые воды, относящиеся к группе азотно-
кремниестых радоносодержащих термаль-
ных вод с повышенным содержанием фтора 
и широким спектром микроэлементов. Ра-
доновая вода уменьшает боль, снимает вос-
паления, повышает иммунитет, успокаивает 
нервы. В Белокурихе работает 15 санаторно-
курортных организаций на 5000 мест. 

В настоящее время Белокуриха пережива-
ет «курортный бэби-бум» — в детских санато-
риях города отдыхают дети со всей России! 
Город-курорт в последнее время бурно раз-
вивается и как центр делового туризма. Бли-

зость к Алтайским горам позволяет соче-
тать деловые мероприятия с экскурсиями по 
достопримечательностям Алтайского края 
в рамках одного светового дня. Кроме того, 
здесь отличное качество размещения.

Обширная инфраструктура курорта про-
должает активно развиваться. Его гор-
нолыжный комплекс — один из лучших 
в Сибири и отвечает всем современным 
требованиям безопасности, удобства и ак-
тивного отдыха. Сегодня найден эффектив-
ный способ продлить горнолыжный сезон 
до 6 месяцев в году, а уровень снежного по-
крова увеличить с 0,7 м до 2 м при помощи 
экологически чистых и безопасных систем 
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искусственного оснеживания. За трассами 
тщательно ухаживают, при необходимости 
работают ратраки, поэтому катание ком-
фортно и безопасно. Горнолыжные трассы 
освещены, что позволяет кататься в темное 
время суток. А известная во всей Сибири 
и за ее пределами канатно-кресельная 
дорога протяженностью 2500 м позволяет 
не только получить хорошее впечатление 
от горнолыжных спусков, но и восхитить-
ся видом алтайского предгорья и окружаю-
щим его природным великолепием. Горно-
лыжный сезон начинается с начала ноября, 

а заканчивается в середине апреля. Пока-
зателем привлекательности курорта для 
горнолыжников стало регулярное прове-
дение этапов Кубка России по горнолыж-
ному спорту. Для любителей активного 
отдыха — сплавы, конные маршруты, полеты 
на параплане с горы Церковка. 

В любом санатории в зависимости от реко-
мендаций врача будет предложено соответ-
ствующее диетическое питание из экологиче-
ски чистых продуктов местного производства.

Санаторно-курортные комплексы Алтая 
и их услуги по профилактике и лечению 
выигрывают по цене в сравнении с ана-
логичными зарубежными курортами. 
Средняя стоимость комплекса лечебно-
оздоровительных процедур в Белокурихе — 
от 600 рублей в сутки.

Организация санаторно-курортного лече-
ния в Алтайском крае происходит в тесном 
взаимодействии с передовыми научно-ис-
следовательскими центрами, которые из-
учают физико-химические, биологические 
и другие свойства минеральных вод, лечеб-
ных грязей, особенности климата, механиз-
мы действия курортных факторов на орга-
низм человека.

Славен Алтайский край и пантолечени-
ем. Панты в течение многих столетий при-
меняли в восточной медицине для изго-
товления лекарственных смесей, имеющих 
сильный оздоравливающий и омолажива-
ющий эффект. Кстати, алтайский марал — 
эндемик, лечебные свойства его рогов пе-
редаются на генетическом уровне. Сегодня 
в регионе работает 31 мараловодческое 
хозяйство.

Алтайский край — место удивительных от-
крытий, самопознания и самосовершен-
ствования. У Алтая особая энергетика. Са-
наторно-курортное лечение на Алтае — это 
подходящая возможность как интересно про-
вести время, так и улучшить свое здоровье. на
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Если свЕрнуть с садового кольца в Большой ХаритоньЕвский пЕрЕулок, 
идущий к Чистопрудному Бульвару, то с правой стороны вы увидитЕ 
старинный русский тЕрЕм за красивой кованой рЕшЕткой. в памяти 
сразу всплывут иллюстрации к сказкам пушкина (Хотя… можЕт, 
Художники с этого тЕрЕма иХ и «срисовывали»). на таБлиЧкЕ у ворот 
дома 21 написано: «палаты волковыХ–юсуповыХ».

Текст и фото: 
Виталий КалужниКоВ

Царские 
палаты 
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Палаты эти особенны во многих 
отношениях. В течение почти 
двух столетий, до самой револю-
ции 1917 г., ими владели князья 
Юсуповы (семь поколений). 

А  прежде царские палаты были пожалова-
ны Петром II обер-секретарю Военной кол-
легии Алексею Волкову. Хотя они принадле-
жали ему всего несколько месяцев, фамилия 
владельца вошла в название палат, и почему-
то во множественном числе.

В семье Юсуповых жило предание, что этот 
дворец был построен зодчими Бармой и Пост-
ником (строителями собора Василия Блажен-
ного на Красной площади) в 1551 г. для Ивана 



Изразцовая печь в портретной комнате (справа)
Царский терем в Большом Харитоньевском переулке 
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Грозного. В середине XVI в. вокруг терема был 
дремучий лес, Иван Грозный после соколиной 
охоты пировал в этом тереме и возвращался 
в Кремль подземным ходом.

Последние из Юсуповых в самом конце 
XIX в., реставрируя дворец, действительно 
обнаружили этот подземный ход. Спустив-
шись туда, они увидели длинный коридор 
и скелеты, прикованные цепями к стенам.

Их сын и единственный наследник Феликс 
Юсупов (тот самый, что убил Григория Рас-
путина) буквально за день до октябрьско-
го переворота 1917 г. тоже спрятал клад под 
лестницей дворца, за кирпичной кладкой. 
Князья Юсуповы были не беднее правяще-
го дома Романовых, и спрятать было что. 
Одна скрипка Страдивари чего стоила. Да 
и золотых и серебряных изделий было по 

Тронный зал. Портреты Петра I и Петра II (вверху)
Золоченые решетки Тронного зала (слева)

крупным планом
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весу больше тонны. Обнаружили этот клад 
в 1925 г. Бывшая прислуга Юсуповых, зайдя 
во дворец, который к тому времени стал 
Музеем дворянского быта, задала невин-
ный вопрос коменданту здания: «А где ниша 
у лестницы, где я хранила свой инвентарь?»

Позже здесь был организован Военно-
исторический музей, а с 1929 г. в здании 
дворца размещался президиум Всесоюзной 
академии сельскохозяйственных наук им. 
Ленина (ВАСХНИЛ), и без пропуска пройти 
в палаты было невозможно.

К концу ХХ в. здание Юсуповского дворца 
пришло в ветхое состояние. Хорошо, что на-
шелся богатый инвестор — промышленно-стро-
ительный холдинг, который с 2004 по 2009 г. 
провел масштабную реставрацию. С мая 2010 г. 
в здании дворца «Палаты Волковых–Юсуповых» 
проводят экскурсии для всех желающих. Здесь 

можно организовать проведение конференции, 
а если позволяют финансы, и сыграть свадьбу. 

А лично мне эта московская усадьба Юсу-
повых дорога тем, что в ее западном флиге-
ле (в конце XIX в. он был встроен в большое 
здание палат) жил с родителями в течение 
двух лет маленький Саша Пушкин. Юсупов-
скому саду, устроенному наподобие Вер-
сальского, Александр Сергеевич посвятил 
несколько строк в  стихотворении «В начале 
жизни школу помню я». В «Евгении Онегине» 
Александр Пушкин поселил в  Большом Ха-
ритоньевском переулке Татьяну Ларину, при-
везенную на «московскую ярмарку невест»: 
«…У Харитонья в переулке возок пред домом 
у  ворот остановился». «В благодарность за 
предоставленное жилье» хозяину усадьбы 
Николаю Борисовичу Юсупову Пушкин по-
святил стихотворение «К вельможе». 

Парадное крыльцо Трапезная

Кабинет Николая Борисовича Юсупова
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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 ко-
торой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Сверх этого вы можете бесплатно провозить портфель, дамскую сумочку, би-
нокль, лыжи и палки к ним, удочки, фотоаппарат, зонт, а также другие мелкие 
вещи, размер которых по сумме трех измерений не превышает 100 см. Также 
в счет установленной нормы вы можете провезти детские коляски, байдарки, 
велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде.

б
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 Билеты на поезда дальнего следования нельзя передавать или пере-
продавать другим лицам.  Билеты действительны только при предъ-
явлении документов, удостоверяющих личность пассажира.

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

Провозить мелких домашних животных в поездах дальнего  следова-
ния вы можете во всех типах вагонов, кроме вагонов с 2-местными купе 
(СВ) и вагонов повышенной комфортности. Перед поездкой  вам не-
обходимо получить ветеринарную справку на перевозимых животных, 
а на вокзале в кассе оплатить стоимость перевозки. При перевозке не-
обходимо соблюдать санитарно-гигиенический режим.

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

Перевозить собак крупных пород (не более двух собак), в том числе слу-
жебных, необходимо в намордниках и с поводком, под наблюдением  вла-
дельца или сопровождающих,  в нерабочем тамбуре первого за локомо-
тивом вагона или  в отдельном купе купейного вагона (кроме вагонов 
повышенной комфортности) с оплатой полной стоимости всех мест в купе. 

Собак-проводников слепые пассажиры могут провозить с собой бес-
платно в вагонах всех категорий.

СоветыпаССажирам
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Дети до 5 лет в поездах дальнего следования  без занятия от-
дельного места (1 ребенок на 1 пассажира) путешествуют бес-
платно. На проезд необходимо оформить билет.

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

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

…вам нужно обратиться в багажное отделение конечной станции 
поезда, на котором вы ехали. Если ваши забытые вещи нашел 
проводник поезда, он передаст их по акту начальнику конеч-
ной 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 чемодан, вскрываются в присутствии 
представителя правоохранительных органов, после чего плом-
бируются или опечатываются.
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…не паникуйте! Железнодорожники прекрасно знают, что делать 
в таких случаях. Единственное, что нужно сделать вам как можно 
быстрее — заявить начальнику вокзала или станции о том, что вы 
отстали от поезда.

Если у вас остался в поезде багаж или проездной билет, на бли-
жайшей станции, где стоянка не менее 10 минут, ваш багаж или би-
лет снимут с поезда. Начальник поезда сдаст оставленные вещи на 
вокзал (станцию) строго по акту, после чего уведомит станцию, где 
вы находитесь, о снятии багажа (или билета) с поезда. На основа-
нии этого уведомления, если ваш билет остался в вагоне, вам бес-
платно выдадут новый билет без указания места до  той станции, 
где в настоящее время вас ожидает ваш багаж и/или билет. На ос-
новании акта о  снятии багажа (или билета) на этой станции вам 
возобновят срок действия вашего билета на следующий поезд.

поездов
дальнего Следования
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Московское направление



пункт назначения  Москва
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«Москва-Сити», МКАД, 
памятник Петру I, храм Христа Спасителя, ВВЦ, 
Останкинская телебашня, сталинские высотки

кремль, новодевичий монастырь, 
Воробьевы горы, Арбат, Коломенское

Парк Горького, «Арт-Стрелка»,  
поселок писателей Переделкино

Точная дата основания города неизвестна 
(бывает и так), первые упоминания в лето-
писях относятся к 1147 г. Там же упомина-
ется основатель города — князь Юрий Дол-
горукий. День рождения Москва отмечает 
4 сентября (в этот день Патриарх Филарет 
в 1847 г. отслужил молебен во славу города 
в Кремле). Совместив эти даты в 1947 г., со-
ветское правительство пришло к выводу, 
что столице «стукнуло» 800 лет и надо бы 
это отметить. Торжества были пафосны-
ми. В 1997 г. прежний мэр столицы Юрий 
Лужков продолжил традицию, но до «ста-
линских» торжеств недотянул. 
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ТерриТория:

Златоглавая и белокаменная (в обоих слу-
чаях допускается написание с маленькой 
буквы), а вовсе не резиновая, как наивно по-
лагают энергичные провинциалы, Москва 
действительно стоит на семи холмах. Город 
встал на берегу одноименной реки и в даль-
нейшем развивался преимущественно вдоль 
главных стратегических магистралей. В XIII в. 
это была дорога, по которой везли дань 
в Орду (ныне улица Большая Ордынка), на-
чиная с XVIII в. город рос «вдоль по Питер-
ской» (ныне Тверская улица). Сейчас план 
Москвы напоминает древесный спил с коль-
цами бульваров и рокадных дорог, проре-
занный трещинами радиальных проспектов 
и шоссе. Добрый кусок городской террито-
рии до сих пор съедает промзона, пример-
но треть занимают парки и сады. Весьма ак-
туален проект расширения города на 80 км 
на юг до пределов внешнего кольца желез-
ной дороги и границ Калужской области.

55°45’ с. ш. 
37°37’ в. д.

МСК+0

12 млн чел.

Гостиница «Украина»

Москва
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Главная особенность мо-
сковской недвижимости — 
тарака ны в старых доходных 
домах. Лет пятнадцать назад 
рыжеусый прусак мог невоз-
мутимо пересечь накрах-
маленную скатерть столи-
ка в ресторане «Интуриста», 

вызвав обморок у дамы и ви-
новатую ухмылку официан-
та, и с этим ничего поделать 
было нельзя. Разве что сно-
сить до основанья, а затем… 
Так и сделали. На месте «Ин-
туриста» рядом с Крем-
лем вырос «Ритц-Карлтон», 
и нынче в столице, как и по-
лагается ей по статусу, есть 

отели практически всех меж-
дународных сетей. Когда го-
стиницу «Спорт» на Ленин-
ском проспекте сносили 
направленным взрывом, гро-
хота, пыли и ужаса было 
столько, что в дальнейшем 
старый гостиничный «хлам» 
решили просто разбирать, как 
конструктор. 

Жили-были

Где ЖиТь

Москва — самый густонаселенный город Европы. Се-
годня в ней проживает около 12 млн человек.

Здесь родились иконописец А. Рублев, поэт 
А. Пушкин, полководец А. СувоРов, врач С. боткин, 
композитор А. СкРябин, художник в. кАндин-
Ский, бард б. окуджАвА и еще целый ряд знаменитых 
персонажей.

Бывали тут архитектор Аристотель ФиоРАвАнти 
(в XV в. строил Кремль, наводил понтонные переправы 
и командовал артиллерийской батареей при царе Иване 
III), писатель Антуан де Сент-ЭкзюПеРи (делал репортаж 
о России и летал на самолете «Максим Горький» в 1939 г.), 
император Франции наполеон бонАПАРт. Последний 
в 1812 г. жил непосредственно в Кремле, но остался недо-
волен пребыванием до такой степени, что, оставляя город, 
не нашел ничего лучшего, как его поджечь. Правда, это 
всего лишь одна версия Большого московского пожара.

 В Москве есть улица 
Веткина. Однако такого 
человека никогда не суще-
ствовало. Улица Царская 
Ветка в районе Марьиной 
Рощи была названа так по-
тому, что проходила вдоль 
особой железнодорожной 
линии, по которой перего-
няли императорский поезд. 
В 1917 г. новая городская 
власть убрала из названия 
слово «царский», а «ветку» 
превратила в фамилию 
«Веткин». Впрочем, этого 
никто не заметил, так как 
улицы тогда переименовы-
вали как бог на душу по-
ложит. Поскольку на улице 
Веткина находятся всего 
три дома, проблем с исто-
рической справедливостью 
пока не возникает.

 заблудившись в Мо-
скве, лирический герой 
Венедикта Ерофеева всякий 
раз попадал на Курский 
вокзал. Там, на перроне, по 
первоначальному замыслу, 
должен был стоять памят-
ник Веничке, а на станции 
Петушки его дожидалась бы 
бронзовая возлюбленная. 
Но концепции изменились, 
и сегодня половинки этого 
двойного монумента стоят 
вместе в Москве на площа-
ди Борьбы. 

Красная площадь
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Реконструкция церкви святого Климен-
та, расположенной на Пятницкой улице 
в Москве, будет завершена осенью 2012 г. 
Церковь святого Климента, построенная 
в XVIII в., является объектом культурного на-
следия федерального значения. Это уникаль-
ный образец церковного зодчества, соче-
тающий традиционное русское пятиглавие 
и барочные элементы. В советское время 
храм был закрыт, в его помещениях размеща-
лась Государственная библиотека им. Ленина, 
и лишь в 2008 г. он был полностью освобож-
ден и передан Русской православной церкви. 
Уже завершены работы по усилению фунда-
ментов, отделке фасадов и реставрации кир-
пичной кладки, главок и крестов, сводов, 
деревянных лестниц, интерьеров, по вос-
созданию дверей, изготовлению и установ-
ке окон, реставрации Святых ворот с огра-
дой вокруг сквера. Предстоит восстановить 
паперть храма и часть исторической ограды 
вдоль Климентовского переулка, а также про-
вести реставрацию живописи и иконостасов.

http://center.ria.ru

вреМя МесТное

Общепит всех уровней в Москве поделен 
между несколькими кейтеринговыми им-
периями. За последние годы им удалось 
скупить и семейные кафе, и авторские ре-
стораны, открытые на рубеже XXI в. по-
томками мастеров культуры. Лучшие виды 
на город открываются из-под шпиля го-
стиницы «Украина» (ресторан «боно») 
и с крыши здания Академии наук (ресто-
ран Sky Lounge). 

Увы, московских кулинарных специа-
литетов нынче раз-два и обчелся. Разве 
что салат «столичный» да «Осетрина 
по-московски». Да и эти блюда готовят, 
не соблюдая единого стандарта. А вот 
прежде московские трактиры и рестора-
ны держали марку! Например, достаточ-
но было уличить ресторатора в том, что 
к осетрине подали хрен не свежий, а, на-
пример, вчерашний, и ресторану понижа-
ли категорию за нарушение «московских» 
канонов.

Традицию вкусно поесть, одновременно 
скользя по водам Москвы-реки и созерцая 
городские достопримечательности, зало-
жил в 2009 г. 80-метровый теплоход River 
Palace. За ним подтянулась флотилия кру-
глогодичных ледоколов Radisson. Вход-
ной билет на борт стоит 800 рублей за три 
часа променада от гостиницы «Украина» 
до Новоспасского моста и обратно.

В
ку

сн
о

Ресторан «Боно»

Фабрика «Красный Октябрь» и памятник Петру I
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... Двухэтажные троллейбусы 
«ЯБТ-3» (ярославский троллейбус 
«срисовали» в Лондоне) в Москве 
работали с 1938 по 1940 г. По 
воспоминаниям историка Льва 
Шугурова, они ходили от улицы 
Горького до Речного вокзала. 
С 1939 г. «ЯБТ-3» стали курсировать 
по маршруту Центр — ВДНХ. Один 
«ЯБТ-3» перевозил свыше 70 пас-
сажиров. Однако случалось эти 
троллейбусы… опрокидывались. 

 Как однажды на чужбине горь-
ко пошутил нобелевский лауреат 
Иосиф Бродский: «Лучший вид 
на этот город — если сесть в бом-
бардировщик». Цитата отражает 
хроническую зависть жителей 
бывшей столицы к обитателям 
столицы нынешней. Но мечте 
его не суждено сбыться: летать 
над Москвой разрешено только 
воздушным судам МЧС и скорой 
помощи. Вертолетные площадки 
на крышах новых домов обустра-
иваются отнюдь не в надежде 
на лучшее будущее, а на случай 
пожарной эвакуации. 

как ПроехаТь? 

Главные аэропорты Москвы — Шереметьево, Внуково и До-
модедово — сообщаются с городом поездами-аэроэкспрес-
сами, которые достигают конечной цели (Белорусского, Ки-
евского, Павелецкого вокзалов соответственно) за полчаса. 
Стоимость поездки — около 320 рублей. 

Вокзалов в городе девять: белорусский, казанский, кур-
ский, киевский, ленинградский, Павелецкий, рижский, саве-
ловский, ярославский. Когда-то это были самые неухоженные 
места в городе, но ситуация начинает изменяться. Пусть пока 
не везде. но все же изменения налицо. Москва, кстати, тоже не 
сразу строилась. 

Московский метрополитен открыли в 1935 г. У него 11 линий, 
включая Кольцевую. Помимо этого в некоторых городских 
районах существует так называемое легкое метро (бутовская 
линия) и монорельсовое (район останкино).

Судоходство в черте города невелико, мосты по этому случаю 
не разводятся. Крупнотоннажные суда принимают Северный 
и Южный речные порты. Кстати, на одном из boatshow эпохи 
Юрия Лужкова, у причала Нескучного сада, как-то случился при-
мечательный конфуз. На трехпалубной яхте местной сборки 
гордо подняли флаг — и она не смогла пройти под ближайшим 
мостом. Пришлось на ходу вносить доработки в конструкцию.

Вид на Кремль и Большой Каменный мост
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Смотровая площадка на воробье-
вых горах (когда-то Ленинских) — это 
место, откуда видно почти весь город, 
не считая южной и юго-западных окраин. 
Здесь когда-то давали клятву Герцен 
и Огарев, а сейчас не менее взбалмош-
ные молодые люди устраивают ночные 
гонки на тюнингованных автомобилях. 

Москва известна своими ампирными 
высотками, построенными после войны 
по инициативе Сталина: это жилые дома 
на площади восстания и котельниче-
ской набережной, гостиницы «украи-
на» и «ленинградская», административ-
ные здания МПС и Мида, университет 
на Воробьевых горах. Восьмая высо-
тка — жилой комплекс «триумф Палас», 
в том же архитектурном стиле, но с по-
правкой на современные технологии 
и материалы — построена в 2006 г. в се-
верной части города (район Сокол).

К удовольствию любителей летних 
прогулок в Москве есть немало кра-
сивых парков и пешеходных зон, ста-
рейшая из которых и самая знамени-
тая — улица Арбат — с забегаловками 
общепита, уличными музыкантами и ху-
дожниками, стеной Цоя, сувенирны-
ми лотками и магазинами. Улица для 
Москвы знаковая, воспетая бардами, 
писателями, кинематографистами. 

Кафедральный собор — храм Христа 
Спасителя — соединяет с «Арт-Стрелкой» 
широкий пешеходный мост, задуман-
ный как своеобразная пешеходная 
зона с кафе и магазинчиками, но пока 
в этом направлении чугунно-ажур-
ный мост развивается неохотно.

Для любителей экстрима есть еще один 
маршрут — Москва подземная. Достаточ-
но присесть за столик городского кафе, 
оборудованного Wi-Fi, — и можно найти 
через Интернет нужных людей-диггеров, 
которые устроят экскурсию по заброшен-
ным соляным шахтам в районе реки 
яузы, по канализационным коллекто-
рам проведут к секретным правитель-
ственным бункерам, а то и откроют тайну 
второ го метро, проложенного парал-
лельно первому, но уходящего из города 
на сотни километров к запасным аэродро-
мам и другим стратегическим объектам.

Сейчас уже в пределах Москвы и зна-
менитый поселок советских писате-
лей Переделкино, где жили б. Па-
стернак и в. катаев, к. Чуковский 
и к. Симонов, б. Ахмадулина и в. Ак-
сенов, б. окуджава и многие другие. 

ЧТо сМоТреТь? 

Сл
ов
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ь

Фонтан «Дружба народов» на ВВЦ

бычок — окурок
Штука — тысяча 
Тачка — автомобиль

Пацан — молодой человек
Чикса — девушка
забить — забыть
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МОСКВА

13 октября
«на всякого мудреца довольно простоты». 
Спектакль по пьесе А.н. островского.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
МАЛЫЙ ТЕАТР,
Театральная пл., 1/6, м. «Театральная»,  
«Охотный ряд», +7 (495) 624 40 83,
начало в 18.00.

15 октября
«куба–Россия. ностальгия». концерт джазо-
вого оркестра  им. о. лундстрема.
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОМ 
МУЗЫКИ (СВЕТЛАНОВСКИЙ ЗАЛ),
Космодамианская наб., 52, стр. 8,  
м. «Павелецкая», +7 (495) 730 10 11,
начало в 19.00.

22 октября
«Сколько стоит любовь?»  
Цирковой мюзикл для взрослых.
КЛУБ ARENA MOSCOW (АРЕНА МОСКОУ),
Ленинградский пр-т, 31, корп. 4, м. «Динамо»,  
+7 (495) 940 67 55,
начало в 19.30.

с 26 октября
«золотой век» английского двора: от Генриха 
VIII до карла I». выставка произведений  
искусства и предметов эпохи тюдоров.
ПАТРИАРШИЙ ДВОРЕЦ,
Кремль, м. «Библиотека им. Ленина»,  
«Александровский сад», «Боровицкая»,  
+7 (495) 695 37 76, 697 03 49 (экскурсионное бюро),
время работы с 10.00 до 17.00, 
четверг – выходной.

27 октября
«Приключения динозавра дарвина».  
Световое шоу.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС»,
пр-т Мира, 150, м. «ВДНХ», (495) 234 13 75,
начало в 18.00.

1 ноября
«Сирано де бержерак». трагикомедия  
с участием Максима Суханова.
ТЕАТР ИМ. ВАХТАНГОВА,
ул. Арбат, 26, м. «Арбатская», «Смоленская»,  
+7 (499) 241 16 79,
начало в 19.00.
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19 октября
«Ghost Stories — истории призраков».  
шоу с удивительными трюковыми решения-
ми, свето- и звуковыми спецэффектами.
ДВОРЕЦ НА ЯУЗЕ,
пл. Журавлева, 1,  
м. «Электрозаводская»,  
+7 (495) 645 22 45,
начало в 20.00.

21 октября
«Геометрия космоса». выставка.
БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ,
ул. Садовая-Кудринская, 5, стр. 1,  
м. «Баррикадная», + 7 (495) 221 76 90,
время работы с 10.00 до 21.00.

28 октября
«MAMMA MIA». Музыкальный спектакль  
с использованием песен популярной  
группы «АввА».
МОСКОВСКИЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ, 
Комсомольский пр-т, 28, м. «Фрунзенская»,  
+7 (499) 248 66 88,
начало в 19.00.

31 октября
«Русский человек на rendez-vous».  
Современный спектакль по классической  
повести тургенева «вешние воды».
МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА ФОМЕНКО,
Набережная Тараса Шевченко, 29,  
м. «Выставочная», +7 (499) 249 19 21,
начало в 19.00.

3 ноября
«Фанфан тюльпан». Мюзикл.
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ, 
ул. Большая Дмитровка, 6, 
м. «Театральная», «Охотный ряд», 
+7 (495) 925 50 50, 
начало в 19.00.

до 11 ноября
«встреча. николай Фердинандов и Арман-
до Реверон. две гаммы одного вдохновения». 
живопись и графика из собрания нацио-
нального музейного фонда Галереи нацио-
нального искусства венесуэлы. выставка.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
Лаврушинский переулок, 10, м. «Третьяковская», 
«Полянка», + (499) 230 77 88,
время работы с 10.00 до 19.30.

13 ноября
«любовь к трем апельсинам». комическая 
опера Прокофьева по сюжету сказки Гоцци.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
Театральная пл., 1, м. «Театральная»,  
+7 (499) 250 73 17,
начало в 19.00.
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Тула

Р
ей

ти
нг

Центральный парк им. П.П. белоусова

Тульский экзотариум (зоопарк рептилии 
и амфибий)

Музей самоваров, Музей пряников, 
Тульский музей оружия, музей-усадьба л.н. 
Толстого «ясная Поляна»

Создавалась крепость как форпост на юге Руси. 
С востока — монголо-татары, с юга — крымские 
татары, чуть западнее — граница с Литвой. 
В XIV в. Тула была вотчиной Тайдулы, жены та-
тарского хана Узбека. 
В XVI в. город выдержал осаду войска крым-
ского хана Гирея. В 1607 г. Тулу захватил Лжед-
митрий I. Через год — восстание мелкого 
дворянства против царя Василия Шуйского, 
а вслед — восстание Ивана Болотникова. В Ве-
ликую Отече ственную Тула сорок пять дней 
была в осаде, но в город немцы не попали.
день города-героя отмечается во вторую 
субботу сентября.
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ТерриТория:

Брюссель — шоколад, Мюнхен — пиво, 
Оренбург — пуховый платок… Можно 
долго перечислять символы того или иного 
города. Но больше одного не вспомни-
те. А в Туле их три — оружие, пряники и са-
мовары. И у каждого — свой музей.

А еще — кремль, не для красоты возведен-
ный, а вполне себе такая боевая крепость. 
Итак, три музея и кремль. Если галопом, можно 
обойти за полдня. Еще пару часов можно 
посвятить неспешной прогулке по центру 
и, скупив пряники и конфеты местной конди-
терской фабрики, отправляться домой. Правда, 
есть еще фанаты «глыбины» Льва Толстого, так 
вот им — прямиком в Ясную Поляну под Тулой. 

Происхождение имени города наиболее 
внятно толкует Владимир Даль: «Тула — скрыт-
ное место, затулье, притулье для защиты, 
приюта или для заточенья». И этого вполне 
хватит: переводы с тюркского, финского и ли-
товского оставим любителям топонимики.

54°12’ с. ш. 
37°37’ в. д.

Москва

Тула МСК+0

501 тыс. чел.

194 км

Музей оружия
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Любителям премиум-клас-
са придутся по вкусу гости-
ница «Премьера», от нее, 
кстати, рукой подать до 
Свято-Сергиевского храма 
и храма Николы Зарецкого, 
а также гостиницы «история» 
и «Гранд клуб отель».

 А гостиничный комплекс 
«Грумант», что в полутора 
километрах от музея-усадь-
бы Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», особенно пораду-
ет рыболовов. Ведь на терри-
тории гостиницы есть озеро, 
заселенное ценной круп-
ной рыбой — белым амуром, 
речной форелью.

Есть тут и гостиницы 
уровня три звезды, напри-
мер «Москва», одна из ста-
рейших в городе. Или гости-
ница «Тула», расположенная 
в южной части города, на 
площади Победы.

Словом, диапазон инду-
стрии гостеприимства пред-
ставлен широко.

Жили-были

Где ЖиТь

Помимо л.н. толСтоГо городскую славу 
в первую очередь ковали оружейники: МоСин, МА-
кАРов, деГтяРев, токАРев, СтеЧкин…

К другим известным жителям Тулы относятся крестьян-
ский вожак иван болотников, промышленник никита 
деМидов, педагог константин ушинСкий, космонавт 
валерий Поляков, писатель Михаил САлтыков-Ще-
дРин, командир крейсера «Варяг» всеволод Руднев, 
шахматист Анатолий кАРПов, актеры всеволод САнАев 
и вячеслав невинный, актрисы ирина СкобЦевА 
и Мария уСПенСкАя, номинантка на премию «Оскар».

 драматический театр 
имени М. Горького — один из 
старейших в стране. Он был 
cоздан в 1777 г. по случаю 
введения города Тулы в ранг 
губернского центра. 

 в ясной Поляне под Тулой 
великий русский писатель 
Лев Николаевич Толстой про-
жил почти полвека. 
Туляки гордятся тем, что не 
только все экспонаты в его 
музее-усадьбе подлинные, но 
и руководит им прямой по-
томок великого писателя — 
Владимир Ильич Толстой. 

  в зареченском районе 
нумерация домов непри-
вычная: нечетная — правая 
сторона, четная — левая.

 Тула не только родина 
русского самовара и столица 
пряников. Это еще и родина 
русской гармошки, знамени-
той на весь мир.

 В Центральном парке 
Тулы имени П.П. Белоусова 
открылся ресторан-пиво-
варня под названием «Петр 
Петрович». 
Местные жители удивленно 
пожимают плечами — Бело-
усов был врачом и вряд ли 
имел отношение к пивова-
рению.

Вид на Тульский Кремль
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Первые оружейные заводы были осно-
ваны в Туле голландцами в конце XVI в. 
К середине XVII в. Россия изрядно рас-
ширилась, и Тула потеряла стратегиче-
ское значение, но приобрела промыш-
ленное, в первую очередь оружейное. 
Главным производителем стал знаме-
нитый Никита Демидов. Потом с ним 
стали конкурировать купцы Баташевы. 
В начале XVIII в. указом Петра I ремеслен-
ное производство сменяется заводским. 

тульский музей оружия — лучшее 
в стране собрание (Оружейная палата 
в Москве немного не то) — находит-
ся в кремле. Тут есть все — от на-
конечников стрел до современ-
ных, уже несекретных образцов.

Музей «Тульские самовары» открыт 
в 1990 г. и большого научного значения 
почти не имеет — исключительно педали-
рование бренда для привлечения тури-
стов. Но сделан с душой — уютно и позна-
вательно. Расположился в двухэтажном 
здании постройки 1910–1911 гг. Основа 
коллекции — то, что вынесено из других 
тульских музеев. Коллекция получи-
лась большой и порой неожиданной.

У музея «тульский пряник» пример-
но тот же статус, что у музея «Туль-
ские самова ры». Создан в 1996 г. Глав-
ное тут пряничные доски — формы, 
в которых выпекал и пряники. Встреча-
ются совершенно неожиданные — с вы-
резанными на них названиями спор-
тивных команд, заводов, СМИ и просто 
к юбилеям. Если не найдете подходя-
щей формы, можно заказать. Из прочих 
достопримечательностей — самый ма-
ленький и самый большой пряни-
ки страны. Кстати, в столице европей-
ского пряника немецком городе Аахене 
такого чуда нет. Впрочем, там много-
го нет из того, что представлено в Туле.

тульский кремль существует более 
пяти веков. Девять башен, четыре из 
них с воротами. До XVII в. здесь раз-
мещалось все городское население — 
107 дворов и 197 жителей. Первую улицу 
Тулы — Большую Кремлевскую — про-
ложили здесь же. Что удивительно: по 
сравнению, например, с Нижним Нов-
городом, Москвой или Казанью туль-
ская крепость кажется маленькой. Всего-
то  на два храма — Успенский (1766 г.) 
и Богояв ленский (1855–1862 гг.) соборы. 
В послед нем и находится Государствен-
ный музей оружия (см. выше). Кроме 
того, здесь есть интересный вид с кре-
постной стены и несколько малень-
ких экспозиций вроде «Музея пыток».

ЧТо сМоТреТь? 

Тульский Кремль



В общем-то, конечно, она персонаж 
скорее голливудский, чем тульский, но 
история русской номинантки на премию 
«Оскар» наверняка заинтересует любого. 
Мария алексеевна усПенская родилась 
29 июля 1876 г. в Туле в семье адвоката. Учи-
лась вокалу в Варшавской консерватории, 
актерскому мастерству — в школе Адаше-
ва в Москве. Некоторое время гастролиро-
вала по провинциальным театрам России. 
В 1911 г. Мария Успенская была принята 
в Московский художественный театр, где ра-
ботала под руководством Станиславского. 
В 1912 г. она дебютировала в кино, снявшись 
в России в четырех немых фильмах.

Во время американских гастролей театра 
в 1922 г. Мария Успенская решила остать-
ся в Нью-Йорке. Кого из советских курато-

ров поездки за этот поступок наказали на 
Родине, история умалчивает. Обосновав-
шись в «Большом яблоке», в 1929 г. Успен-
ская с польским актером Ричардом Болес-
лавски открывает школу драматического 
искусства, где на занятиях активно пропаган-
дирует метод Станиславского. К этому вре-
мени она уже занята во многих бродвейских 
постановках, преимущественно в возрастных 
ролях. Холли Голайтли, героиня повести Тру-
мена Капоте «Завтрак у Тиффани», считала, 
что «бриллианты по-настоящему смотрятся 
только на старухах вроде Марии Успенской».

В середине 1930-х 60-летнюю Марию 
Успенскую приглашают в Голливуд. За свою 
дебютную роль (баронесса фон Оберсдорф 
в фильме «Додсворт» 1936 г.) Мария Успен-
ская выдвигается на премию «Оскар» в но-
минации «лучшая роль второго плана». Три 
года спустя она вновь номинируется на 
премию американской киноакадемии за 
роль в мелодраме «Любовная история» (ба-
бушка Жану). В обоих случаях золотая ста-
туэтка Марии так и не досталась, но в 1946 г. 
«Оскар» был присужден ее ученице Энн 
Бакстер.

Среди голливудских ролей Марии Успен-
ской — старая цыганка Малева в фильме 
ужасов «Человек-волк» (1941 г.), мадам 
Кирова в ремейке «Моста Ватерлоо» (1941 г.), 
а также эпизодические роли в фильмах про 
Франкенштейна и Тарзана. По воспоминани-
ям современников, на съемочной площадке 
она всегда была властной и требовательной, 
а в процессе работы над своим последним 
фильмом настаивала на том, чтобы в титрах 
она значилась как мадам Мария Успенская.

Она умерла от инсульта 3 декабря 1949 г. 
Причиной смерти также были сильные 
ожоги — заядлая курильщица уснула с си-
гаретой в руке, и в ее особняке начался 
пожар. Похоронена на кладбище Forest Lawn 
Cemetery.

наШи люди
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Курск

Р
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нг

Триумфальная арка, железнодорожный 
вокзал

знаменский кафедральный собор, 
храм успения богородицы

 красная площадь, коренная пустынь

Курск находится вовсе не к северо-востоку от 
Москвы, как можно подумать, приехав на Кур-
ский вокзал. Путь в этот птичий город лежит 
на юг по Московскому тракту М-2, на кото-
ром как-то «машина ЗиС, груженная бензином, 
хотела 130-й обойти». Почему птичий? На гербе 
города изображены три куропатки, и от них-то 
и пошло в средние века название города. А со-
ловьи здесь по весне настолько голосисты, что 
служат главным городским сувениром — выле-
пленными из глины свистульками, обожженны-
ми и залитыми водой для мелодичности. Курск 
отмечает день города в последнюю субботу 
сентября.

Д
ен

ь 
го
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да

ТерриТория:

Первые упоминания о курске в летопи-
си датированы 1032 г. Тогда Днепровское ле-
вобережье перешло к Ярославу Мудрому. 
В Житии Феодосия Печерского Курск пред-
стает крупным городом со значительным ко-
личеством жителей. Курское удельное кня-
жество существовало с XI по XIII в. Первый 
курский князь Изяслав обнес город крепост-
ной стеной, превратив Курск в погранич-
ную крепость Киевской Руси. В 1238 г. Курск 
был полностью разрушен татаро-монгола-
ми, отстроен и снова разорен ордой хана 
Ногая. С 1362 г. по конец XV в. Курск пре-
бывал в составе Великого княжества Ли-
товского. В 1508 г. вошел в состав Москов-
ского государства. В начале XVII в. на Курск 
неоднократно нападали поляки, литовцы 
и крымские татары, но крепость никому из 
них взять не удалось. В XVIII в. город окон-
чательно утратил свое пограничное значе-
ние, став центром одноименной губернии. 

51°43’ с. ш. 
36°11’ в. д.

Москва

Курск МСК+0

416 тыс. чел.

537 км

Триумфальная арка
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Лучший в территори-
альном отношении отель 
города Курска — гостини-
ца экономкласса «Централь-
ная». Выходящая фасадом 
на Красную площадь и со-
седствующая со зданием го-
родской администрации, 

гостиница отличается пар-
тноменклатурным аскетиз-
мом. Оттого номера в ней 
тесноваты, но кондициони-
рованы и остеклены ваку-
умными пакетами. Во дворе 
обнаруживается просторный 
паркинг, где стоят машины 
с московскими и даже пи-
терскими номерами.

Городские лидеры посто-
ялого комфорта — «Пре-
стиж», «аврора» и «курск». 

Также на выбор «Со-
ловьиная роща» или 
«роща невест», отели 
«Три пескаря», «диана» 
и «визит». Международ-
ные сети отелей в Курске не 
представлены.

Жили-были

Где ЖиТь

В Курске родились преподобный Серафим СА-
РовСкий, художник Александр дейнекА, актер 
игорь СкляР, певица лариса ЧеРниковА, фото-
модель и «Краса России-2011» наталья ПеРевеР-
зевА, велосипедист-олимпиец валерий ЧАПлы-
Гин, оперный тенор вячеслав РАдзиевСкий, 
артист владимир винокуР, милиционер-убийца 
денис евСюков. В свое время в Курске жили и ра-
ботали классик русской кулинарии елена Моло-
ХовеЦ, писательница и переводчица Рита РАйт-
ковАлевА, художник казимир МАлевиЧ, генсек 
леонид бРежнев, губернатор Александр РуЦкой.

 благодаря своей иде-
ологической «благонад-
ежности», в советский 
период герб был лишь 
откорректирован, а не из-
менен полностью. Согласно 
легенде, один из художни-
ков, оформлявших герб со-
ветского Курска, на строгий 
вопрос чиновника: «Что это 
за старорежимные птички на 
гербе?» — ответил, что эти 
куропатки символизируют 
трех лидеров коммунисти-
ческого движения: Маркса, 
Ленина, Сталина. 

 Помимо соловьев пред-
мет гордости Курска — 
девушки (как, впрочем, 
в Воронеже, Иванове, Крас-
ноярске и пр.). Но гордость 
эта особенная. Согласно 
местной легенде, именно 
сюда царские держиморды 
ссылали из Питера и Москвы 
особо отличившихся особ 
легкого поведения. Гено-
фонд взял свое, и вот теперь 
курянки гордо ходят по 
подиумам, получая титулы 
«Мисс Россия». Кстати, об 
этом первыми вам расскажут 
местные девушки за столи-
ком кафе, кокетливо отводя 
карие глаза, поправляя во-
лосы цвета воронова крыла 
или льняные пряди.

Центр города
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В городе Курске грядут большие пере-
мены. Власти наконец взялись за преоб-
ражение исторического центра города, 
а именно — территории возле Знаменско-
го кафедрального собора, который сейчас за-
нимает завод «Электроаппарат», и пустыря 
между улицами Луначарского и Дзержинско-
го, заросшего бурьяном много лет назад. 

Теперь разговоры о необходимости приведе-
ния в порядок этой территории приобрели на-
конец реальные очертания. Один из проектов 
застройки исторической части центра Курска 
вывешен на заборе, уже много лет украша-
ющем улицу Дзержинского. Проект предус-
матривает возведение рядом со Знаменским 
собором новых зданий, в которых разместят-
ся торговые и бизнес-центры, современные 
гостиницы. Здесь же планируют начать об-
устройство небольшого сквера. В итоге тер-
ритория вокруг Знаменского собора станет 
открытой со стороны улицы Сонина, обре-
тет Музей Курской битвы, подземный пар-
кинг и изменится коренным образом.

http://www.46tv.ru

вреМя МесТное

Курский общепит недорог и толерантен 
к туристским запросам. 

Лучшие заведения находятся в центре 
и в шаговой доступности друг от друга. 
«Горница» на Красной площади удивит раз-
нообразием русско-украинских блюд и раз-
носолов, причем все они выглядят свежо 
и аппетитно. 

«Тануки» на улице Ленина пока остает-
ся городским лидером японской кухни, по-
этому персонал здесь старается как может 
и церемониально наливает чай из чайника 
с трехметровым носиком. А девушки сюда 
ходят в вечерних платьях, но, возможно, 
потому, что ресторан соседствует с мест-
ной оперой. В начале тихой улочки Ендови-
щенской, отходящей от крутой, как в Сан-
Франциско, улицы Дзержинского, находится 
лучший в городе итальянский ресторан, 
в отличие от своих аутентичных блюд назы-
вающийся просто и незатейливо: «Итальян-
ский ресторан». Здесь вечерами собирается 
местный бомонд, старательно выговаривая 
не до конца заученные «миннестроне коль 
парменджано», «оссобуко», но чаще всего 
просто заказывая пиццу.

Помимо экзотической стряпни в Курске 
нетрудно найти и те заведения, где предло-
жат что-то родное и знакомое.

В
ку

сн
о

Торговый центр

Улица Ленина
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 Всему миру известна Курская 
дуга, мощнейшее в мировой 
истории танковое сражение, 
проходившее в этих местах летом 
1943 г. и переломившее ход во-
йны. В общей сложности в битве, 
которая продолжалась 49 дней — 
с 5 июля по 23 августа, — приняли 
участие порядка 3000 танков 
с каждой стороны (включая впер-
вые примененные здесь немецкие 
телеуправляемые танкетки 
«Голиаф»). Практически все они 
там и остались. Только за время 
оборонительного этапа Курской 
битвы с нашей стороны по врагу 
было выпущено 2000 железнодо-
рожных вагонов снарядов. После 
танкового боя под Прохоровкой 
12 июля советские войска переш-
ли в наступление. Оценивая 
провал операции, фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн писал: «Она 
(Курская битва. — Ред.) была 
последней попыткой сохранить 
нашу инициативу на Востоке. С ее 
неудачей, равнозначной провалу, 
инициатива окончательно пере-
шла к советской стороне».

как ПроехаТь? 

Уже многие годы Курск — важнейший транспортный узел 
Центральной России. Здесь проходят железнодорожные линии 
Москва — Харьков и Воронеж — Киев. Построенный в 1952 г. по 
проекту ленинградского архитектора Игоря Явейна, Курский 
вокзал выглядит необычно и торжественно и входит в число го-
родских достопримечательностей. 

В семи километрах к востоку от городского центра распо-
ложен международный аэропорт «Восточный». Курск связан 
междугородними автобусными маршрутами с городами и по-
селками Курской области и соседних областей (Белгород-
ской, Брянской, Воронежской, Орловской), а также с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом и городами Украины: Харьковом 
и Сумами. Междугородние автобусы прибывают и отправляют-
ся с автовокзала «Курск», расположенного в Северо-Западном 
микрорайоне. 

Функции общественного транспорта в городе делят между 
собой автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи. При-
нимая во внимание холмистый рельеф, последние в боль-
шей степени исполняют обязанности фуникулеров. Летом 
центр Курска перекрывают для проведения кольцевых кузов-
ных гонок RTCC (Russian Touring Car Championship) по трассе 
«Курская дуга». Трасса проходит по улицам Невского, Сонина, 
Ленина, Урицкого, Дзержинского.

Вид на город
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Церковь иоанна богослова, XII в., церковь 
Михаила архангела (свирская), XII в., церковь 
Петра и Павла на Городянке, XII в.

храмы соборной горы, смоленская 
крепостная стена, памятники войне 1812 г.

историко-архитектурный комплекс 
«Теремок» в Талашкино-Фленово

Был Смоленск и столицей кривичей, и присое-
динен к Киевской Руси, и разрушен землятресе-
нием, и разграблен татаро-монголами, и в зави-
симости от Литвы. В 1514 г. Смоленск был взят 
войсками Василия III.  В годы Великой смуты 
город захватили поляки, и отбить его обратно 
удалось только в 1654 г., на этот раз окончатель-
но. В 1812 г. Смоленск на 80% сожгла армия На-
полеона. В 1941 г., после двух недель сражений, 
город взяли фашисты. Потом их так же тяжело 
из него выбивали. Словом, на долю Смоленска 
выпало немало.
день города в смоленске отмечают в четвер-
тую субботу сентября.
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ТерриТория:

Смоленск, как и Москва, стоит на семи 
холмах. И на берегу Днепра, как Киев. На 
этом сходство со столицами заканчивает-
ся и начинаются различия. На рубеже XIX 
и XX в. здесь проживали в основном бело-
русы, поэтому при советской власти долго 
решали, в состав какой республики войдет 
Смоленск — России или Белоруссии. 

Название города, по одной версии, про-
изошло от старославянского «смоль» — 
чернозем, по другой — от современно-
го «смола». Через город проходил древний 
путь из варяг в греки, и здесь спускали на 
воду струги, которые волоком тащили аж 
с Северной Двины. Поскольку днища струг 
были ободраны, здесь их заново смолили.

Днепр, протекая через город с востока на 
запад, делит Смоленск на две части: северную 
(Заднепровье) и южную (центр).

Старая часть города занимает высокий жи-
вописный левый берег Днепра.

54°47’ с. ш. 
32°03’ в. д.

Москва

Смоленск

МСК+0

330 тыс. чел.

419 км

Железнодорожный вокзал
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Хороших гостиниц в Смо-
ленске немного. Основная 
масса представляет собой 
давно ушедшую эпоху. Выше 
трех звезд не найти. Глав-
ное, понять, что важнее — 
близость к центру или хотя 
бы минимальный комфорт. 

В центре города можно за-
селиться в хостел «Феликс». 
Цена за сутки невелика, 
до исторических памятни-
ков рукой подать, только 
вот количество соседей 
в номере может варьиро-
ваться от двух до шести че-
ловек. Отель «Медведь», 
достойный по сервису, рас-

полагается недалеко от на-
бережной реки Днепр, 
железнодорожного и авто-
вокзалов, но цена прожива-
ния в нем слишком высока. 
Для автотуристов подой-
дет гостиница «Семь-40», 
а средний класс представ-
лен гостиницами «ника», 
«Медлен» и «Патриот».

Жили-были

Где ЖиТь

Смоленщина славится своими жителями, среди кото-
рых скульптор С. коненков и актер Г. коРольков, адми-
рал П. нАХиМов и путешественник н. ПРжевАльСкий, 
меценат М. тенишевА и маршал М. туХАЧевСкий, 
первый космонавт ю. ГАГАРин и поэт А. твАРдов-
Ский, композитор М. ГлинкА и князь Г. ПотеМкин. 
Однако и в самом Смоленске родилось немало знамени-
тых людей: скульптор о. ЦАдкин, актриса н. РуМян-
ЦевА, певица о. воРонеЦ, писатель б. вАСильев, 
летчик-истребитель е. будАновА, авиаконструктор 
С. лАвоЧкин, режиссер Р. кАЧАнов, создатель борьбы 
самбо А. ХАРлАМПиев. Не каждый город может по-
хвастаться такой концентрацией звонких фамилий. 

 на гербе Смоленска изо-
бражена сказочная птица 
Гамаюн.

 Смоленск входит в Ганзей-
ский союз нового време-
ни — основанную в 1980 г. 
международную неправи-
тельственную межмуни-
ципальную организацию 
(«культурное содружество 
городов»), ставящую своей 
целью развитие торговли 
и туризма.

 До 1941-го в кафедраль-
ном Успенском соборе 
хранился первообраз 
Смоленской иконы Божьей 
Матери, но после оккупации 
она бесследно пропала. 
Ни у французов, ни у немцев 
не поднялась рука раз-
рушить этот собор. В 41-м 
Гудериан лично удостове-
рился, что храм не по-
страдал при бомбежках и 
артобстрелах.

 Смоленск и область до 
сих пор не могут восста-
новить довоенный уровень 
населения.

 если перекрыть Днепр 
плотиной выше Смоленска, 
то для украинских самостий-
ников песня «Ой, Днипро, 
Днипро…» утратит всякий 
смысл. 

Смоленская крепость
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Если забраться на холм, где возвы-
шается немного несуразный, но вели-
кий успенский собор, и посмотреть на 
лачуги у мощнейшей городской стены, 
кажется, ничего здесь не изменилось 
с XVIII в. Почему с XVIII в.? А потому, что 
не было до этого пятилетки, чтобы город 
с кем-то не воевал. Смотришь на хибар-
ки с огородами и понимаешь смолян, ко-
торым генетически передались сомне-
ния их предков: стоит ли строиться, если 
придет какой-нибудь литовец, немец, 
француз, большевик и все разгромит или 
сожжет. Словом, бывший великий город.

Отсюда, с высоты Успенско-
го собора, легче всего выбрать марш-
рут — город как на ладони. 

А может, и не надо никуда уходить — до-
статочно пройтись вокруг храма, выйти 
к Днепру, побродить вдоль самой длин-
ной в мире кремлевской стены — 
6,5 километра! — и потом либо назад 
в Москву, либо дальше на запад — в Бе-
лоруссию, Прибалтику и далее везде.

В 1595–1602 гг. на месте мощной дере-

вянной крепости, построенной по при-
казу Ивана Грозного, возвели камен-
ную. Руководил проектом зодчий Федор 
Конь, тот самый, что возводил стену 
Белого города в Москве. Было видно, 
что Федор Степанович активно пользо-
вался опытом: тот же цоколь, такие же 
башни, зубцы в виде ласточкина хвоста… 

Но все же здесь Конь себя превзо-
шел: смоленские стены были куда выше 
и шире московских. Высота — 13–19 м, 
толщина — 5–5,2 м. Говорят, по стене 
можно было проехать на тройке. 

В смоленской стене не было ни одной 
одинаковой башни. Главная — Фролов-
ская. Кроме нее еще в восьми башнях 
были ворота. Плюс тринадцать глухих 
башен прямоугольной формы. С ними 
чередовались шестнадцатигранные 
(семь башен) и круглые (девять). 

Строили быстро — в две смены и без 
перекуров. Много рабочих погиб-
ло. Из-за производственного графика 
и жутких условий труда пару раз вспы-
хивали бунты. Но сегодня от этого соо-
ружения осталось меньше половины.

кафедральный собор успения Пре-
святой богородицы возвышает-
ся на Соборной горе. Он был построен 
в память о героической обороне Смо-
ленска от поляков в 1609–1611 гг. на 
месте одноименного собора XII в. А тот, 
первый, заложили еще в 1101 г. по рас-
поряжению Владимира Мономаха. 

А еще в Смоленске сохранились храмы 
XII в. — церковь Иоанна Богослова,  цер-
ковь Михаила Архангела (Свирская), 
и церковь Петра и Павла на Городянке.

Есть в Смоленске и музей рус-
ской водки — весьма познаватель-
ный. Тут не только знакомят с важ-
нейшими этапами развития напитка, 
но и предлагают продегустировать. 

ЧТо сМоТреТь? 

Вид на Успенский кафедральный собор



Русский Жюль Верн и создатель «Челове-
ка-амфибии», александр романович беляев 
родился в Смоленске 16 марта 1884 г. в семье 
приходского священника. По настоянию отца 
окончил Смоленскую духовную семинарию, 
откуда вышел убежденным атеистом. Посту-
пил в Ярославле в юридический лицей, за-
рабатывая на жизнь игрой на скрипке в цир-
ковом оркестре и росписью театральных 
декораций. В 1906 г. он начал частную юриди-
ческую практику и… разбогател. Собрал боль-
шую библиотеку и коллекцию живописи, побы-
вал во Франции и Италии, но в 1914 г. оставил 
юриспруденцию и занялся литературной 
деятельностью. 

Но туберкулезный плеврит, из-за неудачного 
лечения которого развивается туберкулез по-
звоночника и, как следствие, паралич ног, на 
шесть лет приковывает его к постели. Он бед-

ствует. Его бросает жена. В поисках врачей по-
падает в Ялту, и в больнице начинает писать 
стихи, заниматься иностранными языками, из-
учать медицину, биологию, историю, технику. 

Только в 1922 г. ему удается встать на ноги. 
Работает инспектором в Ялтинском уголовном 
розыске, воспитателем в детском доме. В 1923 г. 
он уже в Москве, где работает юрисконсуль-
том в наркомате просвещения. В 1925 г. Беляев 
публикует в журнале «Всемирный следопыт» 
рассказ «Голова профессора Доуэля», который 
впоследствии перерабатывает в роман. Сюжет 
писатель признает во многом автобиографиче-
ским — «хотелось поделиться ощущениями, ко-
торые может испытать голова без тела».

В Москве он пишет романы «Остров погиб-
ших кораблей», «Последний человек из Атлан-
тиды», «Человек-амфибия», «Борьба в эфире». 
В 1928 г. переезжает в Ленинград и там создает 
произведения «Властелин мира», «Подводные 
земледельцы», «Чудесное око». В 1934 г. Беляев 
встречается с Гербертом Уэлсом…

Война застала его в Пушкине. Отказыва-
ется от эвакуации из-за обострения болез-
ни. И умирает в 1942 г., по одной версии — от 
голода, по другой — в результате гестапов-
ской зачистки свидетелей по «делу Янтарной 
комнаты». Неоднозначно оценивая идеоло-
гическую направленность произведений, не-
возможно отказать автору в даре предвидеть 
многие научные открытия.

наШи люди
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Орёл
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Памятник в.и. ленину

успенский мужской монастырь

Музей орловских писателей,  
Музей в. русанова

Город-крепость начали строить в 1566 г. 
В 1719-м — центр Орловской провинции. 
В 1778-м были учреждены Орловские губер-
ния и наместничество. А дальше — первая 
мостовая, первый банк, первый телефон, 
первый водопровод… 
В Великую Отечественную город сдали тихо. 
И немцы ушли отсюда, особо не сопротивля-
ясь. Сражения шли вокруг. 
Сегодня Орёл знаменит предприятиями, изго-
тавливающими оборудование и инструмент 
для стекольной и кожевенной промышленно-
сти и крупнейшим в стране заводом Coca-Cola.
день города отмечается 5 августа.
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ТерриТория:

У русской провинции есть уникальная 
особенность: ее города, как «машины вре-
мени», способны перебросить человека 
в прошлое и даже в позапрошлое время. 

Тихий и чистенький Орёл с его огром-
ным памятником Ленину все еще не 
утратил способности перенести пу-
тешественника лет на 20 назад. 

Согласно легенде, когда при строитель-
стве города рубили лес, с верхушки дуба 
слетел орел. Вроде бы кто-то из мужиков 
сказал: «А вот и хозяин полетел». Иван Гроз-
ный услышал это и повелел город Орлом 
назвать. Хотя есть сомнения, что царь на 
вырубках самолично присутствовал. 

Существует более рациональная версия: 
Орёл стоит на стрелке Оки и ее притока 
Орлика. Орлик до 1784 г. именовался Орлом. 
Отсюда и пошло название города. Согласи-
тесь, этот вариант более убедителен и логи-
чен, чем царь, внимающий словам мужиков.

52°58’ с. ш.

36°05’ в. д.

Москва
Орёл МСК+0

319 тыс. чел.

383 км

Центр города
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Откуда в тихом провин-
циальном Орле взяться пя-
тизвездным отелям? А ведь 
есть! Высший класс пред-
ставлен отелями «Атланти-
да» (кстати, первый такого 
уровня в Орле, открывшийся 
в 2005 г.) и «Гринн», где реали-

зована идея сконцентрировать 
максимум услуг и развлече-
ний. Разнообразен ассорти-
мент гостиниц бизнес-класса, 
качество услуг которых оли-
цетворяет отель с весьма при-
мечательным названием «оча-
рованный странник». Есть 
гостиницы с двумя звезда-
ми и гостиница при УВД, где 

звездную категорию заменя-
ет статус «общежитие». Есть 
также и мини-отель «Саркис», 
зазывающий «…современным 
дизайном, домашним уютом, 
индивидуальным подходом, 
заботой и вниманием со сто-
роны обслуживающего пер-
сонала». Но отзывы об этом 
«кавказце» весьма нелестные.

Жили-были

Где ЖиТь

Такое ощущение, что про эту столицу тихого провин-
циального мещанства как-то в напряженные историче-
ские моменты забывали. Да и в ненапряженные особо не 
вспоминали. Однако в литературу России уроженцы Орла 
и его окрестностей вошли столь громогласно, что диву да-
ешься! и. туРГенев, н. леСков, М. бАХтин, л. АндРе-
ев, б. зАйЦев, М. ПРишвин! Впрочем, свой след в рус-
ской литературе оставила и Анна Керн. Здесь подолгу 
жили и. бунин и Ф. ГлинкА, А. Фет. В этом городе ро-
дились великий полярник в. РуСАнов, скульптор б. оР-
ловСкий, увенчавший шпиль Адмиралтейства ангелом, 
клоун в. Полунин, главный коммунист России Г. зю-
ГАнов, «крепкий хозяйственник» е. СтРоев. Орлов-
скую гимназию окончил и реформатор П. СтолыПин.

 Орёл — герой первого 
салюта Великой Отечествен-
ной войны. 5 августа 1943 г. 
Сталин приказал произвести 
в Москве артиллерийский 
салют, посвященный взятию 
Орла и Белгорода. Тем же 
приказом Верховный Главно-
командующий впервые при-
своил особо отличившимся 
в боях частям и соединениям 
почетные наименования «Ор-
ловских» и «Белгородских». 
За этим последовал топогра-
фический «респект». 
Больше сотни городов Рос-
сии имеют Орловские улицы 
и переулки. Даже в Праге 
есть.
Орловские рысаки не имеют 
никакого отношения к городу 
Орлу. Эта порода легко-
упряжных лошадей выведена 
в Воронежской губернии на 
Хреновском конном заво-
де под руководством графа 
Алексея Орлова. 

 В Орле сохранилась сеть 
подземных ходов. Один из 
них начинается от универма-
га, где прежде стояла цер-
ковь. Диггеры рассказывают 
о подземном гроте, широких 
коридорах, звуках, напоми-
нающих чьи-то шаги и глухие 
стоны. Есть свидетельства, 
что здесь пропадали люди.

Центр города
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Центр орла — маленький и сохранив-
ший свое архитектурное единство, Го-
стиная улица – без особых изысков. 
Все городские достопримечатель-
ности можно осмотреть за день.

Очень хорош военно-историче-
ский музей с обширной экспозици-
ей, посвященной боям во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Московскую улицу рассматрива-
ют как великолепный образец про-
винциального сталинского ампира.

дом-музей н.С. лескова на бывшей 3-й 
Дворянской улице, где прошло детство пи-
сателя. Дом перестроен в 1874 г., а в 1974-м 
здесь был открыт музей. Интерьеры, увы, 
не подлинные. Однако есть здесь и реаль-
ные вещи, принадлежащие писателю.

дом-музей в.А. Русанова открыт 
в 1982 г. Здесь прошло детство знаме-
нитого полярного исследователя Вла-
димира Алексеевича Русанова, совер-
шившего пять экспедиций на Новую 
Землю (1907–1911 гг.). Собственно, 
только благодаря ему на картах Новая 
Земля указана как территория России. 

В музее орловских писателей оконча-
тельно и бесповоротно понимаешь, какую 
роль этот край сыграл в русской литерату-
ре. И размещается музей в доме бывшего 
орловского вице-губернатора Н.П. Галахо-
ва, жена которого Ольга Васильевна, урож-
денная Шеншина, была племянницей поэта 
А.А. Фета и наследницей И.С. Тургенева.

«дворянское гнездо» — старый парк 
у Орлика, где в XIX в. располагалось 
немало усадеб, среди которых стоял дом 
Лизы Калитиной. Парк и поныне живо-
писен. Не хватает лишь тургеневской де-
вушки, сидящей в ротонде-беседке. 

Неподалеку от города — успенский 
мужской монастырь. Первоначаль-
но был построен в 1660 г. на месте быв-
шего острога, но в 1673 г. сгорел и в 
1680 г. отстроен на новом месте. Глав-
ная святыня монастыря — икона успе-
ния Пресвятой богородицы.

В советские годы здесь размеща-
лась детская воспитательно-трудо-
вая колония. А церковь Успения снесли, 
так как она оказалась на пути факело-
носцев московской Олимпиады-80.

На перекрестке улиц Салтыкова-Щедри-
на и 7-го Ноября некогда стоял дом гене-
рала А.П. ермолова, где герой Отечествен-
ной войны 1812 г. и бывший наместник 
Кавказа встречался в 1829 г. с Пушкиным. 
На мемориальной доске слова Пушки-
на: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев 
и Орёл и сделал, таким образом, двести 
верст лишних, зато увидел Ермолова».

ЧТо сМоТреТь? 

Церковь Иоанна Предтечи



Родоначальник русского экспрессиониз-
ма леонид николаевич андреев родился 
в Орле 21 августа 1871 г. С детства всерьез 
увлекался литературой и рисованием. 

В гимназии стал поклонником угрюмой 
философии Шопенгауэра, но славился тем, 
что на спор писал сочинения «под Гаршина», 
«под Чехова», «под Толстого» . 

Пылкое воображение толкало будуще-
го писателя порой на весьма сомнительные 
приключения. Например, в семнадцать лет 
он улегся между рельсами и дождался, когда 
над ним промчится поезд. Хотел, мол, испы-
тать судьбу! 

В восемнадцать он начинает «профессио-
нально» увлекаться алкоголем, объясняя это 
дурной наследственностью. А потом от не-
разделенной любви пытался застрелиться, 
к счастью, не получилось, но потом это «аук-
нулось» пороком сердца. 

После гимназии поступает на юридиче-
ский факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета. От безденежья голодает, но судя 
по дневнику, у него «…в гардеробе три пары 
брюк и два пальто: зимнее и летнее». Именно 
об этом он и пишет свой первый рассказ 
«В холоде и в золоте». 

Из университета Андреева в 1893 г. отчис-
ляют за неуплату, и он продолжает обуче-
ние в Москве. В 1897 г. он оканчивает универ-
ситет, получает диплом юриста и начинает 
работу помощником присяжного поверенно-
го. Так продолжается до 1902 г., когда Леонид 
Андреев женится и становится редактором 
газеты «Курьер», где прежде писал фельето-
ны из зала суда под псевдонимом «Джеймс 
Линч». 

Опубликованный рассказ «Баргамот и Га-
раська» обращает на него внимание уже из-
вестного и влиятельного Максима Горького. 
Они становятся друзьями. Горький приво-
дит Андреева в издательское товарищество 
«Знание», помогает выпустить первую книгу, 
привечает у себя на Капри в 1906 г., когда Ан-
дреев, отсидевший к тому времени 15 суток 
за революционную деятельность и выпу-
щенный под залог Саввы Морозова, покинул 
Россию и пережил смерть жены.

В 1908 г. он женится вторично и перебира-
ется в Финляндию. Его вилла построена на 
деньги, полученные от издателя, и называет-
ся весьма символично – «Аванс». 

Леонид Андреев активно сотрудничает 
с модернистскими альманахами. Февраль-
скую революцию принимает всей душой, Ок-
тябрьскую — нет. Умирает в 1919 г. от сердеч-
ного приступа. 

Важнейшая в его творчестве тема — «ма-
ленького человека». Для русской литературы 
она не оригинальна, но в исполнении Леони-
да Андреева выглядит так, как могли бы вы-
глядеть иллюстрации Сальвадора Дали к про-
изведениям А. Чехова.

наШи люди

   Золотой гид
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Рязань

Р
ей

ти
нг

рязанский кремль

Музей-усадьба ивана Павлова

Государственный музей-заповедник 
с.а. есенина в константиново

Рязанский вокзал

Основан город Переяславль-Рязанский был 
в 1095 г. (впервые упомянут в летописи под 
1301 г.). С образованием Рязанского намест-
ничества в XVIII в., а вскоре и губернии Пере-
яславль получил имя Рязань и собственный 
герб с изображением фигуры воина с мечом 
в руке. Современный герб города обвивает 
лента с надписью: «Славное прошлое — до-
стойное будущее». Празднование Дня города 
здесь совмещают с днем воздушно-десант-
ных войск (2 августа), местные жители увере-
ны, что Рязань — столица ВДВ, именно здесь 
расположено Рязанское высшее воздушно-
десантное командное училище. 

Д
ен

ь 
го

ро
да

ТерриТория:

Современный город Рязань расположен 
на правом берегу Оки (в 2 км), при впаде-
нии в нее речки Трубеж. Но до 1778 г. этот 
город назывался Переяславль-Рязанский. 
А Рязань (столица Рязанского княжества) 
находилась в 50 км к югу-востоку от со-
временного города (сейчас это городище 
Рязань Старая). В 1237 г. именно она первой 
встретила полчища Батыя. После того раз-
рушения и последующих набегов тата-
ро-монгольских орд ее место в княжестве 
постепенно стал занимать Переяславль-Ря-
занский. Особенность географического по-
ложения Рязанского княжества вызыва-
ла необходимость постоянно лавировать 
между Ордой, Литвой и Москвой. В 1521 г. 
Рязанское княжество официально вошло 
в состав Московского государства. С XVIII в. 
город начинает отстраиваться согласно ут-
вержденному Генеральному плану. В 1937 г. 
Рязань становится областным центром.

54°37' с. ш. 
39°43' в. д.

Москва

Рязань
МСК+0

525 тыс. чел.

198 км
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Приезжающим в Рязань 
есть из чего выбирать. 
Удобно расположенных го-
стиниц с ценами от 700 до 
6 тыс. рублей здесь доста-
точно много. Одна из самых 
крупных — конгресс-отель 
«Форум». Здесь созданы все 

условия для проведения кон-
ференций, банкетов, дело-
вых встреч и совещаний: 
6 залов и переговорная ком-
ната для конференций и бан-
кетов вместимостью до 230 
человек. Услуги четырехзвез-
дочного отеля предоставляет 
«Гранд-отель». Хвалят при-
езжающие и гостиницу «Ат-

лантик». Достаточный выбор 
в городе и уютных и удобных 
мини-отелей. 
Но, наверное, самый эконом-
ный вариант для туристов — 
это аренда квартир. Пре-
красная квартира в Рязани 
с евроремонтом и всеми 
удобствами стоит 1000–
1500 рублей за сутки.

Жили-были

Где ЖиТь

Рязанская земля подарила миру многих выдающихся 
ученых. Среди них иван ПАвлов — первый русский нобе-
левский лауреат, основоположник учения о высшей нерв-
ной деятельности; константин ЦиолковСкий — осно-
воположник космонавтики; иван МиЧуРин — биолог 
и селекционер с мировым именем; Петр СеМенов-тян-
шАнСкий — выдающийся географ, путешественник; 
Сергей ЧАПлыГин — ученый в области теоретической 
механики и гидроаэродинамики и многие другие. Здесь ро-
дились и выросли такие замечательные поэты, как Сергей 
еСенин и яков ПолонСкий. В Рязани губернаторство-
вал и много полезного сделал для города писатель Михаил 
САлтыков-ЩедРин, здесь учительствовал (и писал) 
после тюрьмы и лагерей Александр СолжениЦын. Уро-
женцами этого города были и замечательные артисты 
Эраст ГАРин, владимир бАлАшов, Александр ФАтю-
шин, ирина РозАновА.

 в древней руси было 
три реки с именем Трубеж, 
и на каждой из них стоял 
город Переяславль. Это 
Переяславль-Рязанский, 
Переяславль-Залесский 
и Переяславль-Хмельницкий 
на Украине. 

Видимо, все эти города были 
основаны выходцами из 
одних мест, а учитывая, что 
Переяславль-Хмельницкий 
самый древний из них, то 
он и был, видимо, исходной 
точкой. На южнорусское 
происхождение основателей 
Переяславля-Рязанско-
го указывают и названия 
окружающих его рек: Лыбедь 
и Дунайчик. 

 Всемирно известную 
косметическую компанию 
Max Factor основал госпо-
дин по имени Максимилиан 
Факторович, родившийся 
в 1877 г. в Польше. Но, как 
известно, в то время Польша 
была частью Российской 
империи. Потому свой 
первый магазин Факторович 
открыл в Рязани. Дела его 
пошли настолько успешно, 
что постепенно он добился 
статуса поставщика царской 
семьи, но в 1904 г. эмигриро-
вал в США.

Кремль
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Главная достопримечательность Рязани и 
ее исторический центр — кремль. Он находит-
ся в северной части города при слиянии рек 
Трубеж и Лыбедь. Сохранились фрагменты 
древнего вала и рва, а также постройки раз-
личных веков. Сейчас на территории кремля 
действует Рязанский историко-архитектур-
ный музей-заповедник. Здесь находится ве-
личественный успенский собор. Храм укра-
шен белокаменной резьбой, в которой ни одна 
деталь рисунка не повторяется. Рядом коло-
кольня со смотровой площадкой. Здесь же 
расположены Христорождественский и Ар-
хангельский соборы, архиерейские палаты. 

Недалеко от исторического центра города 
на улице Солнечная находится памятник 
Сергею Есенину (установлен в 1975 г.). На Со-
борной площади в 2007 г. был установлен па-
мятник князю Олегу Рязанскому.

Музей-усадьба академика ивана Павлова. 
Именно здесь жила когда-то большая семья 
Павловых, здесь знаменитый ученый провел 
детство и юность, а потом часто приезжал в 
родительский дом, в последний раз незадол-

го до смерти. В доме постройки XIX в. царит 
удивительная атмосфера присутствия. Кажет-
ся, что хозяева просто вышли на минуточку. 
Тут собраны фотографии, книги, личные вещи 
академика Павлова, его родителей, братьев 
и сестер. Восстановлен не только дом, а также 
другие строения усадьбы: баня, колодец, хо-
зяйственные постройки.

Государственный музей-заповедник 
С.А. есенина в селе Константиново смело 
можно назвать культовым местом. Поклон-
ники Сергея Есенина стали приезжать на его 
родину вскоре после его смерти. Позднее 
здесь открыли дом-музей, а потом и целый 
комплекс мемориальных мест, связан-
ных с детством и юностью поэта. Это музей 
поэмы «Анна Снегина», церковь Казанской 
иконы Божией Матери, земская школа, Спас-
Клепиковская второклассная учительская 
школа. Само село Константиново расположе-
но на высоком берегу Оки, в удивительно кра-
сивых местах.

В необычайно живописном зеленом уголке 
находится и Солотчинский монастырь, кото-
рый был основан великим князем Олегом Ря-
занским в 1390 г.

ЧТо сМоТреТь? 

Государственный музей-заповедник С.А. Есенина



Незабыва-
емый, вели-
кий… Каких 
только эпите-
тов он не удо-
стаивался за 
свои роли. 

Эраст 
Гарин! Он ро-
дился 28 ок-
тября 1902 г. 
в Рязани. 
Настоя-
щая фами-

лия его была Герасимов, Гарин появился 
из пьесы Княжнина «Сбитенщик». С тех пор 
и пошло — Эраст Гарин. 

Гарин поначалу и не собирался быть арти-
стом, а просто попал в горнило Гражданской 
войны. Но его талант к перевоплощению уже 
проявился в самодеятельном театре Красной 
Армии. 

На дворе 1919 г. С этим театром судьба и за-
бросила его в Москву, где он попался на глаза 
Мейерхольду. 

Гаринский типаж — мещанин из слободки, но 
с амбициями купца — сразу пришелся ко двору. 

Государство неустанно вело перековку всех 
социальных слоев в сплоченные ряды пролета-
риата и крестьянства. 

Вспомним незабвенного жениха Эпаминон-
да Максимовича Апломбова из гениального 
фильма Исидора Анненского «Свадьба»:  

— Я не Спиноза какой-нибудь, чтоб выделы-
вать ногами кренделя. Я человек положитель-
ный и с характером и не вижу никакого развле-
чения в пустых удовольствиях...

Фильм Анненского — редкий случай конгени-
альности с целой россыпью звезд — от Грибо-
ва, Яншина до Раневской. И Апломбов Гарина 
в этом блистательном ряду — центральная 

фигура, вокруг которой плетется интрига, сжи-
мается пружина сюжета.  

Успех фильма был оглушительным. Причем 
настолько, что даже его король из «Золушки», 
фильма, который вышел на экраны в 1947 г., не-
много постаревший и приобретший мудрость 
Апломбов. Он в высшей степени нелеп, трогате-
лен и сентиментален: 

— Когда-нибудь спросят: «А что вы, собствен-
но, можете предъявить?» И никакие связи не 
помогут сделать ножку маленькой, душу боль-
шой и сердце справедливым.

Все это воплотить смог опять-таки только 
Эраст Гарин, мейерхольдово семечко упало 
в хорошую почву.

…К старости мещанин Гарина превращается 
в чудаковатого интеллигента. Его глава экспе-
диции профессор Мальцев из «Джентльменов 
удачи» все еще немного король из «Золушки».

А кроме этого — еще целая галерея 
ролей в кино и театре. И, мало того, озвучка 
мультиков. 

Трудно себе представить, сколько муль-
тяшных персонажей говорят голосом Эраста 
Гарина.

Гусь Мартин из «Заколдованного мальчика» 
и еще один гусь из «Лягушки-путешественни-
цы», Верлиока и незабвенный ослик Иа из муль-
тика «Винни-Пух и день забот».  

Да и вообще нет таких ролей и персонажей, 
которые не воплотил на сцене или экране этот 
блистательный актер. Фильмы с его участием 
исчисляются десятками. 

Но и это еще не все. Гарин небезуспешно 
пробовал себя в режиссуре. В 1936 г. вышел его 
фильм «Женитьба». А в 1964 г. — «Обыкновен-
ное чудо».

Эта старая актерская порода, гвардия русско-
го актерского мастерства,  убедительно дока-
зывает и по сей день, что им нет равных. И что 
чеховские герои, короли и всевозможные пер-
сонажи из сказок могут быть только такими, 
какими их сыграл Эраст Гарин!

наШи люди

   Золотой гид
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 в городе Троицке появились 
банковские аппараты с ие-
роглифами. Таким образом 
филиал одного из челябинских 
банков решил облегчить жизнь 
выходцам из Поднебесной, 
приехавшим строить новый 
энергоблок на Троицкой ГРЭС. 
Сейчас практически в любой 
точке города китайские рабо-
чие могут получить банковские 
услуги на родном языке.

 Теперь все достопримеча-
тельности Краснодара можно 
вместе с гидом объехать на 
велосипеде. Пока это лишь 
пилотные экскурсии, но они 
могут стать постоянными. 
Первый экскурсионный вело-
пробег показал, что горожанам 
нравится идея путешествовать 
на велосипедах. Кроме того, 
подобные экскурсии — это еще 
и повод привлечь внимание 
к главной проблеме велосипе-
дистов — отсутствию специаль-
ных дорожек. 

 в старой ладоге заложили 
камень на месте будущего 
памятника великим князьям 
Рюрику и Вещему Олегу. 
Считается, что именно там они 
жили какое-то время. Пока не-
известно, как будет выглядеть 
монумент, в ближайшее время 
объявят конкурс на создание 
модели. Открыть памятник 
планируют в 2015 г., к этому 
времени в Старой Ладоге отре-
ставрируют крепость и другие 
музейные объекты. 

 В Красноярске в 2015 г. появится первое транспортное кольцо, 
которое позволит объехать город по кругу без заезда в центр. 
Об этом заявил губернатор Лев Кузнецов, проинспектировав 
ход строительства одного из ключевых объектов транспортного 
кольца — путепровода через железную дорогу в микрорайоне 
Северный. «Строительство транспортного кольца сделает более 
комфортным передвижение автомобилей и маршрутного транс-
порта по городу и значительно снизит экологическую нагрузку 
в историческом центре. Безусловно, путепровод в микрорайоне 
Северный, наряду с четвертым мостом через Енисей, играет 
важнейшую роль в создании столь масштабного проекта. Без их 
строительства формирование единой транспортной сети в на-
шем городе было бы невозможным», — сказал Лев Кузнецов. 

 2 октября глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков в соста-
ве делегации глав субъектов СКФО принял участие в церемонии 
открытия Гимринского тоннеля в Дагестане. Северо-кавказ-
скую делегацию, специально прибывшую в Дагестан по этому 
случаю, возглавлял заместитель председателя правительства РФ, 
полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр 
Хлопонин. Как рассказали в пресс-службе администрации КБР, 
Гимринский тоннель — самый длинный автодорожный тоннель 
в России и странах СНГ, его протяженность 4285 м. Он соединяет 
город Буйнакск и село Гимры Унцукульского района, обеспечи-
вая наиболее короткую и не зависящую от погодных условий 
транспортную связь 9 районов горного Дагестана с центральной 
частью республики. Для жителей этих районов путь до Махачка-
лы сократится на несколько часов. 
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 Поморская ло`дья «Святи-
тель Николай» и бригантина из 
Карелии прошли по северным 
рекам и озерам до Новгорода. 
Маршрут, проходивший по 
Ладожскому и Онежскому озе-
рам, а также по рекам Свирь 
и Волхов, «Святитель Николай» 
и бригантина одолели без 
особых сложностей. 

Основная цель похода — по-
пуляризация парусного спорта 
и деревянного кораблестрое-
ния, которое не должно быть 
забыто. Сейчас идет работа над 
новыми научными и просвети-
тельскими экспедиционными 
проектами, которые помогут 
привлечь к судоходству и судо-
строению молодежь Карелии.

 С октября нынешнего года во 
«всемирной паутине» появил-
ся новый информационный 
сайт www.мои-соловки.рф 
и www.my-solovki.ru, посвящен-
ный Соловецкому архипелагу. 
Он создан по инициативе 
правительства Архангельской 
области и должен собрать 
на одной интернет-площадке 
максимально полную и до-
стоверную информацию о ду-
ховном и культурном наследии 
архипелага, туристическом по-
тенциале и социальной сфере 
поселения «Соловецкое». 

Портал содержит сведения 
для туристов, а также по-
зволяет в реальном времени 
отслеживать выполнение плана 
инфраструктурного развития 
Соловков. 

 на тюменском мосту Влюбленных появилась табличка с QR-
кодом, содержащим информацию о сооружении. При скани-
ровании кода с помощью мобильного устройства с камерой 
и специального приложения можно перейти на сайт Qrgorod.
com и узнать, когда мост был построен, почему он носит такое 
название и какие традиции с ним связаны. Кроме того, можно 
посмотреть фотографии сооружения в разные времена. Сайт 
имеет и мобильный интерфейс, поэтому вся информация 
удобна для чтения с экрана мобильного устройства «на ходу». 
Для пользователей мобильного интернета этот сервис будет 
бесплатным, так как район моста охвачен сетью свободного 
Wi-Fi в рамках регионального проекта TyumenFree. Кроме того, 
на сайте добавлена новая функция «Рядом находится». 

 в волгограде открылся музей басен Крылова. В нем дети 
могут поиграть и разрисовать знакомых всем по школьной 
программе персонажей. Художники-керамисты Александр 
и Михаил Чемуловы решили: в разных городах России есть 
музей Колобка, музей Бабы-яги и даже музей Мыши в городе 
Мышкине, а в Волгограде будет музей басен Крылова. Причем 
такой, в котором дети смогут не только экспозицию посмо-
треть, но и примерить на себя роль персонажа любой басни. 
Здесь поселились Осел, Козел, Мартышка и Косолапый Мишка, 
а также Ворона, уже без сыра, есть Шавка и Щука с возом. На 
подходе — Слон и Моська. Музей все еще продолжает обра-
стать персонажами из басен Ивана Андреевича Крылова.
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