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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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

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

*Предложение не распространяется на поезда формирования Калининградского филиала ОАО «ФПК»
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Смею надеяться, что ноябрьский номер журна-
ла «Золотой гид» уже путешествует вместе с вами 
по бескрайним просторам нашей родины и за ее 
пределами. Пожалуй, самой интересной новостью 
этого месяца стало известие о том, что в декабре 
2011 г. ОАО «РЖД» планирует открытие регулярного 
сообщения по маршруту Москва–Берлин–Париж. 
По зимнему расписанию поезда будут отходить 
с Белорусского вокзала столицы три раза в неделю, 
а по летнему — пять. 

По России будет курсировать новый скорый 
поезд №199/200 сообщением Челябинск–Самара–
Кисловодск. По четным дням он пойдет через Уфу, 
Самару, Саратов, Волгоград, Тихорецк, Армавир, 
Минеральные Воды и Пятигорск. 

Это что касается новостей. Пассажирам сильного 
пола наверняка будет интересно прочитать статью 
о кредитах на автомобили, милым дамам рекомен-
дую экскурс в Индию за аюрведичекой косметикой, 
молодежь откроет для себя такой вид спорта, как 
скалолазание, а пассажиры преклонного возраста 
смогут прояснить для себя суть пенсионной рефор-
мы и получить интересные дачные советы. Конечно 
же, не придется скучать и самым маленьким пасса-
жирам: специально для них мы публикуем детские 
загадки, раскраски; к журналу прилагается набор 
цветных карандашей для рисования. Напоминаю 
вам, что «Золотой гид» распространяется бесплат-
но по 17 направлениям движения поездов дальнего 
следования РЖД.

Счастливого вам пути!

Уважаемые 
пассажиры!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»
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С 17 октября 2011 г. по теле-
фону Единого информаци-
онно-сервисного центра 
ОаО «РЖД» можно зака-
зать билет на поезд даль-
него следования. в основ-
ном услуга адресована 
жителям Москвы и Мос-
ковской области, а также 
гостям столицы. Опера-
тор поможет подобрать 
нужный рейс поезда 
и расскажет все реквизи-
ты поездки. Для предвари-
тельного оформления  
билетов необходимо иметь 
сведения о документах, 
удостоверяющих личность 
будущих пассажиров.
После предварительного 
заказа по телефону пасса-

жир может оплатить и по-
лучить билет в кассах сер-
вис-центра Московского 
железнодорожного агент-
ства в течение трех суток 
(кассы МЖа расположе-
ны по адресу: г. Москва, 
(метро «комсомольская»), 
комсомольская пл., д. 5, 
1-й этаж, зал № 2). Сделать 
предварительный заказ 

билетов можно на все 
поезда дальнего следова-
ния, курсирующие по тер-
ритории России и в сооб-
щении со странами СнГ 
и Балтии. Телефон Единого 
информационно-сервис-
ного центра ОаО «РЖД» — 
8-800-775-00-00. Звонок 
бесплатный. Обслужива-
ние ведется круглосуточно.

закажи 
билет  
по телефоНУ

С 11 декабря 2011 г. для детей до 
12 лет, следующих в поезде № 17/18 
Москва–ницца в составе организо-
ванных групп пассажиров, вводится 
новый специальный  тариф — «Детский 
групповой». 
При расчете этого тарифа будут сум-
мироваться скидки, предоставляе-
мые детям до 12 лет, и скидки, предо-
ставляемые группам пассажиров. цена 
билета по тарифу «Детский групповой» 
на проезд в поезде №17/18 Москва–

ницца составит: на проезд во 2-м 
классе — 142,80 евро; на проезд в 1-м 
классе — 216 евро; на проезд в классе 
«люкс» — 500 евро.

москва–Ницца: 
Для Детей Дешевле
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ОаО «Российские железные дороги», 
правительство Свердловской области 
и администрация Екатеринбурга 20 ок-
тября с. г. в Екатеринбурге заключили 
соглашение о сотрудничестве в сфере 
обустройства и развития территории, 
прилегающей к железнодорожному вок-
залу Екатеринбурга. С участием специ-
ализированных организаций и компа-
ний холдинга «РЖД» на привокзальной 
территории будет налажено взаимодей-
ствие автомобильного и железнодорож-
ного транспорта: организован транс-
портно-пересадочный узел с функцией 
автовокзала. 
Благоустройство привокзальных терри-
торий подразумевает свертывание всех 

хаотично образовавшихся объектов 
уличной торговли. на их месте появят-
ся фонтаны, скверы, парковки и останов-
ки общественного транспорта. на опыте 
столичного региона железнодорожни-
ки убедились, что стихийная торговля 
способствует процветанию криминала. 
После передачи РЖД привокзальных тер-
риторий, компанией совместно с органа-
ми муниципальной власти и правопоряд-
ка были предприняты соответствующие 
меры, и ситуация заметно улучшилась.

ОаО «Федеральная пассажирская ком-
пания» назначила новый скорый поезд 
сообщением челябинск–Самара–кис-
ловодск. в составе поезда отправятся 
беспересадочные вагоны сообщением 
Уфа–кисловодск, Самара–кисловодск, 

Уфа–Берлин. Поезд № 199/200 челя-
бинск–Самара–кисловодск будет кур-
сировать по четным числам  через Уфу, 
Самару, Саратов, волгоград, Тихорецк, 
армавир, Минеральные воды и Пяти-
горск по следующему графику:

в екатериНбУрГе 
стаНет  
красиво

челябиНск–самара–кисловоДск

сООбщение Отправление прибытие

челябинск–  
Самара–  
кисловодск

из челябинска по четным  
дням с 28 октября 2011 г.  
по 26 мая 2012 г. в 03:37 (время 
московское)

в кисловодск по четным дням  
с 30 октября 2011 г. по 28 мая  
2012 г. в 12:35 (время 
московское)

кисловодск–  
Самара–  
челябинск

из кисловодска по четным 
дням с 30 октября 2011 г.  
по 28 мая 2012 г. в 19:15 (время 
московское)

в челябинск 2, 4 ноября 2011 г., 
далее с 7 ноября 2011 г. 
по 31 мая 2012 г. по нечетным 
дням в 02:30 (время московское)
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НаправлеНия рЖД � Россия

№ 2/1  «рОссия» 
МОсква–владивОстОк
вот уже более полувека поезд «Россия» 
курсирует по самому протяженно-
му маршруту в мире, который зане-
сен в книгу рекордов Гиннесса. Рассто-
яние от Москвы до владивостока по 
железной дороге составляет 9288 км. 
Поезд «Россия» проходит по террито-
рии 19 субъектов Российской Федера-
ции, пересекает 16 крупных рек: волгу, 

вятку, каму, Тобол, иртыш, Обь, Томь, 
чулым, Енисей, Оку, Селенгу, Зею, Бурею, 
амур, Хор, Уссури. С запада на восток 
поезд пересекает страну чуть менее чем 
за шесть дней.
До 1993 г. поезд курсировал ежедневно,  
последние 18 лет — через день: отправ-
лением из Москвы по нечетным дням, из 
владивостока — по четным. вплоть до 
2001 г. он ходил через ярославль, теперь 
его путь пролегает через нижний новго-
род по основному ходу Транссибирской 
магистрали. 

Фирменные поезда — это гордость  
железных дорог. высокий уровень сер-
виса, оригинальный дизайн интерьера, 
удобное расписание — за все это фир-
менные поезда любимы пассажирами, 
и многие предпочитают путешество-
вать именно ими. Мы начинаем рассказ 
о фирменных поездах Федеральной 
пассажирской компании. в каждом  
номере история поезда, интересные 
факты и расписание.

через всю страНУ



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

9ноябрь 2011 

Фирменный поезд «Россия» всегда счи-
тался одним из лучших поездов страны. 
к первому рейсу 30 сентября 1966 г. поезд 
готовили с особой тщательностью. в нем 
была установлена телефонная связь между 
бригадиром-механиком и проводника-
ми вагонов; титаны для приготовления чая 
в плацкартных вагонах переоборудовали 
с угольного отопления на электрическое. 
в вагонах были современные поролоновые 
матрацы, шерстяные одеяла, жаккардовые 
ковры, качественное льняное белье. 
внешняя окраска вагонов за 55 лет меня-
лась несколько раз: она была вишневой, 
красной, малиновой, зеленой. Сегодняш-
нюю фирменную окраску поезд полу-
чил в 2000 г.: вагоны выкрашены в цвета 
российского триколора с надписью 
«Россия» и гербом страны.
в составе поезда курсируют плацкартные, 
купейные вагоны, Св и вагон-ресторан, 
багажный и почтовый вагоны. С 2002 г. 
в поезде «Россия» появились вагоны по-
вышенной комфортности экономическо-
го и бизнес-класса с предоставлением 
пассажирам дополнительного сервисно-
го обслуживания. в штабном вагоне обо-
рудованы детское купе, а также бытовое, 
в котором во время рейса можно принять 
душ и привести в порядок одежду.

№ 2/1  «рОссия» 
МОСква–влаДивОСТОк: 
длина маршрута: 9288 км
периодичность курсирования:  
круглогодично, через день
расписание:

№ 2 МОСква–влаДивОСТОк
Отправление: 23:45 
прибытие: 23:17
время в пути: 143 час. 32 мин.

№ 1 влаДивОСТОк–МОСква
Отправление: 15:30 
прибытие: 17:43
время в пути: 146 час. 13 мин.
Маршрут движения 
(остановки): владимир–нижний 
новгород–котельнич–киров–Балези-
но–Пермь-2–Екатеринбург-Пассажир-
ский–Тюмень–называевская–Омск-
Пассажирский–Барабинск–новоси-
бирск-Главный–Мариинск–ачинск-1–
красноярск–иланская–Тайшет–нижне-
удинск–Зима–иркутск-Пассажирский–
Слюдянка-1–Улан-Удэ–Петровский 
Завод–чита-2–карымская–черны-
шевск-Забайкальский–Могоча–Ско-
вородино–Белогорск–архара–Хаба-
ровск-1–вяземская–Ружино–Уссу-
рийск–владивосток.

  В следующем номере: поезд № 3/4 
«Экспресс» Москва–Санкт-Петербург.
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НаправлеНия рЖД � Европа

пОезд МОсква–берлин–париж
Поезд пяти столиц — такое неофициаль-
ное название уже закрепилось за новым 
прямым поездом, который соединит 
Россию и Францию. Путь его следова-
ния будет начинаться в Москве, проле-
гать через Минск, варшаву, Берлин и за-
вершаться в Париже. в свой первый 
рейс новый фирменный поезд отпра-

вится в декабре 2011 г. с Белорусско-
го вокзала Москвы и прибудет в столи-
цу Франции к вечеру следующего дня. 
на отдельных участках пути поезд будет 
развивать скорость до 200 км/ч. Поезд 
Москва–Берлин–Париж будет курсиро-
вать три раза в неделю по зимнему графи-
ку движения поездов, пять — по летнему.
Пассажиры разместятся в комфор-

на поезде за границу. что может быть 
романтичнее? без суеты, удобно рас-
положившись в купе, предвкушать от-
пуск, глядя на проплывающие за окном 
пейзажи. российские поезда круглый 
год ходят в 20 стран европы и азии. Мы 
расскажем обо всех направлениях,  обо 
всех поездах. в этом номере — Франция.

в столицУ моДы  
и красоты
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табельных двух- и трехместных купе. 
в вагоне-ресторане будет предло-
жен широкий выбор горячих блюд, 
закусок, салатов, десертов, горя-
чих и прохладительных напитков.
Гибкая система специальных тарифов  
позволит пассажирам экономить. инте-
ресные предложения разработаны для  
молодежи, семейных пар, детей, пожи-
лых людей, а также для групп пассажиров.
новый поезд придет на смену беспере-
садочному вагону, который сегодня кур-
сирует в составе поезда Москва–Берлин, 

и продолжит историю пассажирско-
го железнодорожного сообщения 
между столицами России и Франции.
До запуска поезда между Москвой 
и Парижем курсирует беспересадоч-
ный вагон Москва–Париж. Он курси-
рует дважды в неделю отправлени-
ем из Москвы по четвергам и субботам, 
из Парижа — по понедельникам и суб-
ботам. Переприцепка вагона осущест-
вляется в Берлине к ночному поезду 
немецких железных дорог № 242/243 
Берлин–Париж. Остановка в Берлине за-
нимает 12 час. по пути из Москвы в Париж, 
7 час. — в обратном направлении. Скра-
сить часы ожидания пассажирам помо-
гут экскурсии по столице Германии. 

Маршрут, расписание 
и стОиМОсть прОезда — 
в следующеМ нОМере!

  В следующем номере поезд № 21/22 
Москва–Прага
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Ценишь точность во всем? Значит, твои 
часы должны показывать время с точно-
стью до десятой доли секунды. Японская 
компания Citizen применила инновацион-
ные технологии — в новых часах EcoDrive 
Satellite Wave место сверхточного меха-
низма хода заняла система спутниковой 
синхронизации.

Согласно заявлениям компании, новин-
ка автоматически синхронизирует время 
с одним из 24 спутников на околоземной 
орбите, которые, в свою очередь, синхро-
низируются с атомными часами на земле. 
А  уж в их точности вряд ли кто-то усомнит-
ся. Помимо системы точного времени часы 
оборудованы «вечным календарем» и могут 
определить время в 26 крупнейших городах 
мира. Корпус и ремешок верны традициям — 
это сочетание стали и керамики.

Удивительная игра контрастов, по-
зволяющая чувствовать себя един-
ственным и неповторимым, стала 
визитной карточкой аромата Paco 
Rabanne 1 Million. Свежесть грейп-
фрута, красного апельсина и мяты за-
ряжает бодростью с раннего утра. Ле-
пестки розы, корица и другие специи 
придают уверенность и дерзость 
вашим отношениям с миром. Дре-
весные оттенки, смешанные с арома-
том амбры и индонезийского пачули 
делают вас притягательнее, наполняя 
чувственностью и сексуальностью. 
1 Million от Paco Rabanne создан для 
мужчин, привыкших побеждать.

Citizen:  
вРЕМя ПО СПУТникУ

PaCo Rabanne: 
ОДин на МиллиОн



13ноябрь 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Активный образ 
жизни, встречи с дру-
зьями или жесткие 
требования офисно-
го дресс-кода — осен-
не-зимняя коллекция 
ECCO дает четкий ответ 
на вопрос «Что носить». 

В ботинках ECCO® 
Roxton можно забыть 
о холоде и влажности, 
они способны выдер-
жать любую погоду. Кли-
матическая мембрана 
GORE-TEX® обеспечи-
вает идеальный микро-
климат, позволяя ноге 
«дышать», и не пропу-
скает влагу внутрь бо-
тинка. Подкладка из 
шерсти и кожи сохра-
няет тепло и комфорт, 
съемная стелька допол-
нительно защищает от 

холода, а износостойкая 
подошва из полиурета-
на и резины устойчива 
на льду. Цена: 7990 руб.

Офисный стиль  предъ-
являет особые требова-
ния к внешнему виду и 
качеству обуви. Ботин-
ки ECCO® Atlanta и клас-
сический костюм — иде-
альное сочетание для 
деловых встреч. Верх вы-
полнен из мягкой глад-
кой кожи, кожаная под-
кладка позволяет стопе 

дышать, впитывает влагу 
и создает комфорт. Не-
весомая, гибкая, погло-
щающая удары подо-
шва — ваши ноги забудут 
об усталости, каким 
бы тяжелым ни был 
день. Цена: 5990 руб.

Модный тренд Tom Ford не перестает забо-
титься о мужчинах. Все средства по уходу за 
телом линейки Neroli Portofino основаны на клас-
сических средиземноморских ингредиентах: 
экстракте финиковых и виноградных косточек 
и масле нероли. Мыло не сушит и не стягивает 
кожу, подходит для рук и для всего тела. Лосьон 
и масло питают и увлажняют. Аромат всех про-
дуктов —  цитрусы, горьковато-терпкие нероли, 
теплые нотки серой амбры, морской бриз. Ши-
карный набор для шикарного мужчины. 

tom FoRd:  
кРаСив ДУшОй и ТЕлОМ

eCCo:  
ОТ клаССики ДО экСТРиМа



автО  
в кредит
Среди роССиян широкое раСпроСтранение получили 
автокредиты, предлагаемые почти вСеми банками 
на различных уСловиях. автокредитами пользуютСя 
для приобретения автомобилей как отечеСтвенного, 
так и иноСтранного производСтва. в поСледнее 
время наблюдаетСя Снижение процентных Ставок 
на автокредиты и увеличение Сроков займа.

Для оформления автокредита 
совсем не обязательно идти 
в  банк, так как этим занима-

ются сами автосалоны. Их сотрудни-
чество с несколькими банками позво-
ляет каждому выбрать схему кредита 
с подходящими условиями. Для этого 
нужно проанализировать все воз-
можные варианты, поговорить с кон-

сультантом и  выбрать одну из схем 
кредитования. 

Главным условием для получения 
автокредита является наличие граж-
данства России и постоянного места 
работы. Если раньше уделялось боль-
шое внимание прописке, то сейчас 
и  иногородние граждане могут спо-
койно оформить автокредит. Авто-
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салоны могут попросить предъявить 
и  другие документы, подтверждаю-
щие личность, платежеспособность 
и здоровье клиента. Клиент сам  
отвечает за подлинность предостав-
ляемых документов и несет за них 
ответственность.

варианты выбОра 
Существуют три схемы кредитова-

ния, которые считаются основными 
и в свою очередь имеют разновидности.

Первый и самый распространенный 
вариант — это классическая схема, 
сроком на 5 лет. Процентные ставки 
сравнительно невысокие и составля-
ют 7–14%. Заявка клиента рассматри-
вается в течение 3 дней. При выборе 
этой схемы клиент обязан внести пер-
воначально 10% от полной стоимости 
автомобиля. 

Второй — это экспресс-кредит, ко-
торый оформляется буквально за час 
и в этом — его главное преимущество. 
Но есть минусы: годовые проценты 
в данной схеме могут достигать 20%. 
Экспресс-кредиты обычно выдают-
ся сроком до 3 лет, но в зависимости 
от решения банка срок может продле-
ваться или же уменьшатся. 

Третий — и на первый взгляд, он 
может показаться самым выгод-
ным  — беспроцентный автокредит. 
Но  общая сумма комиссий, кото-
рые взимаются за различные бан-
ковские услуги и операции, зача-
стую превышают сумму годовых 
процентов, которые начисляются 
в других схемах. Еще одна особен-
ность этого вида кредитования  — 
высокий первоначальный взнос, 
который достигает 30% от стоимо-
сти автомобиля.

«пОдвОдные каМни»
Автокредит — это очень серьез-

ный шаг, так как имеет свои «подво-
дные камни». Непременным условием 
его получения банки ставят страхова-
ние жизни и здоровья заемщика или 
его имущества на период кредитова-
ния. Это необходимо и выгодно при 
автокредитовании. Причем выгодно 
не только банкам, но и заемщикам. Ку-
пленный в кредит автомобиль могут 
угнать или может произойти авария, 

trade-in
Этот вид кредита интересен тем, 
кто думает поменять машину. Суть 
этой услуги заключается именно 
в получении новой машины в обмен 
на старую. Заинтересовавшую 
клиента машину он получает 
в первый же день сделки. При 
этом кредиты по trade-in имеют 
низкие процентные ставки, а срок 
погашения — до пяти лет. Минусом 
этого вида кредитования является 
заниженная иногда до абсурда 
выкупная стоимость автомобиля 
по сравнению с рыночной.
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после которой автомобиль не подле-
жит восстановлению. Это и есть тот 
страховой случай, когда весь ущерб 
покроет страховая компания.

Но не стоит рассчитывать на быст-
рую компенсацию и переставать вно-
сить платежи. Обычно рассмотрение 
дела и перевод подлежащих уплате 
средств занимает несколько месяцев. 
А за просрочку взносов банки начис-
лят штрафы и пени, которые потом 
придется платить вам. Поэтому пла-
тежи можно остановить лишь в том 
случае, когда у вас на руках будет доку-

мент, подтверждающий факт растор-
жения кредитного договора в связи 
с погашением автокредита. Чтобы из-
бежать неприятностей, лучше взять 
в страховой компании документ о пе-
речислении денег, а в банке — справку 
об их получении. 

президентская прОграММа
Название, кстати, появилось от пра-

вительственной программы льготно-
го автокредитования. Поэтому пре-
зидентский автокредит — это тот 
же льготный автокредит, извест-
ный среди населения под разными 
именами.

Итак, президентская программа  
автокредитования начала действо-
вать в 2009 г. Суть ее — в том, что 
часть процентной ставки по кредиту 
заемщику помогает выплачивать го-
сударство. Поначалу список банков, 
в которых можно было взять автомо-
били по президентской программе, 
был сильно ограничен. Это связано 
с довольно жесткими требования-
ми, которые государство предъявля-
ло к банкам. К примеру, банк должен 
иметь очень большой размер соб-
ственных средств (от 70 млрд. руб.), 
также не менее 50% уставного капи-
тала банка должно находиться под 
контролем государства в лице пра-
вительства РФ, Центробанка или 
других госструктур. Этим требовани-
ям соответствовали только крупней-
шие федеральные банки — Сбербанк, 
ВТБ-24, Россельхозбанк. Позже тре-
бования к кредитным организаци-
ям были смягчены, и сегодня список 
банков, где можно взять президент-
ский автокредит, расширился. К про-
грамме подключились Росбанк, Банк 

Факторинг
Беспроцентный кредит, 
позволяющий выкупить автомобиль 
просто в рассрочку. Он достаточно 
быстро оформляется — в среднем 
от двух до пяти дней и требует 
минимального пакета документов. 
Но при этом клиент должен внести 
большую предоплату. Нужно 
знать, что на рынке фактически 
невозможно найти предложения 
по продаже отечественных 
автомобилей по факторингу.

мужской вагон � финансы
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Москвы, ЮниКредит Банк и другие 
крупные коммерческие банки. Изме-
нения коснулись и условий для заем-
щиков. Вот какие изменения успели 
появиться за это время: 
•  максимальная стоимость автомоби-

лей, попадающих под действие про-
граммы, увеличилась с 350 000 руб. 
до 600 000 руб.;

•  минимальный требуемый пер-
воначальный взнос уменьшился 
с 30% до 15% (то есть при покуп-
ке автомобиля ценой 600 000 руб., 
для начала нужно будет внести 
всего 90 000 руб.); 

•  расширился список автомобилей 
(сейчас в списке 50 автомобилей) —  
с ним можно ознакомиться на сайте: 
http://pro-avtokredit.ru/ в статье «Го-
сударственное субсидирование авто- 
кредитов». 

Стоит напомнить, что по президент-
скому автокредиту можно купить авто-
мобиль отечественного или иностран-
ного производства при условии его 
российской сборки. Перечень марок 
достаточно обширен. Государство ком-
пенсирует часть выплат по процентам 

(примерно 5,5%). Если взять усреднен-
ные данные по процентным ставкам 
у разных банков (это 15–18% годовых 
в рублях), то получится, что граждани-
ну, оформившему президентский авто-
кредит, нужно будет платить за кредит 
9,5–12,5%. Субсидированная процент-
ная ставка зависит от ставки рефинан-
сирования Центрального банка России 
и равна 2/3 (двум третям от величины 
ставки рефинансирования, которая 
сейчас установлена на уровне 8,25%). 
То есть 8,25х2/3=5,5% — вот как полу-
чилась эта цифра. 
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кредит  
без первоначального взноса
Этот вид кредитования не 
требует бумажной волокиты. Но, 
как и в экспресс-кредитовании, за 
снисходительность банка придется 
переплатить. Отличительные 
черты автокредитования без 
первоначального взноса — высокая 
процентная ставка, дорогая 
страховка и ограниченный выбор 
автомобилей — только иномарки.
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от хобби 
До бизНеса 

оДиН шаГ 
урбаниСтичеСкая Скульптура, 

оказываетСя, — лучший 
друг экологии. англичанин 

птолемей элрингтон (Ptolemy 
elrington) Собирает по 

Свалкам и обочинам дорог 
колпаки колеС и прочий 

автохлам и превращает его 
в произведения иСкуССтва.

Мужской вагон � хобби



Всеобщее признание пришло 
к  дизайнеру благодаря участию 
в  акции, призывающей забо-

титься о природе и окружающей среде, 
организованной одной из местных 
«водных» компаний. Цель мероприя-
тия Rivercare была проста: очистить 
ближайшие водоемы от скопившего-
ся там мусора. Чего только волонте-
ры не извлекли на поверхность! И вот 
тогда кто-то из организаторов вспом-
нил о городском чудаке, который 
способен преобразить любой кусок 
мусора. В  итоге Птолемей получил 
заказ на создание десяти скульптур 
из старых магазинных тележек, най-
денных во время очистки территории. 
Надо сказать, что это был непривыч-
ный для него материал, раньше он экс-
периментировал только с колпаками 

автомобильных колес. Но вызов был 
принят, потому как Птолемею с самого 
детства нравилось все необычное.  
Помучившись с квадратной формой те-
лежек и освоив особую систему сварки 
сетчатых прутьев, художник создал не-
обыкновенные инсталляции. Жители 
Брайтона просто ахнули от такого пере-
воплощения: привычная тележка, кото-
рую они каждый день толкают в супер-
маркете, превратилась в цаплю, стрекозу, 
лягушку или водяную крысу. Компания-
организатор получила свои награды 
за проведение столь артистичной акции, 
а мастер по железу — заслуженное при-
знание и внимание прессы, а  также 
новые заказы. Но обо всем по порядку.

как лОдку назОвешь
Как лодку назовешь, так она и по-

плывет. Вот и мальчик с необыч-
ным для английских широт именем 
«поплыл» своим путем, против тече-
ния. Чего только не пришлось пере-
жить ему из-за своего имени — Птоле-
мей Питер Чарльз Элрингтон. Но его  
родителям казалось, что одного ориги-
нального имени маловато будет и они 
призывали его «делать то, что нравится,  
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а не то, что нужно». И всячески поощ-
ряли в сыне любые проявления твор-
чества и изобретательские порывы. 
Пример у мальчика был прямо перед 
глазами: его отец  — актер и дирек-
тор театра, мать — домохозяйка, увле-
кающаяся живописью. И Птолемей  
записался на курсы в художествен-
ный колледж. В Линкольне он получил 
базовые знания по скульптуре, резьбе 
по дереву, работе с глиной и  прово-
локой. Его новаторский вкус и  ха-
рактер проявились уже в Бредфорд-
ском колледже, куда он поступил, 
чтобы глубже постичь основы искус-
ства. Что бы ни говорили ему учи-
теля, Элрингтон вежливо соглашал-
ся, но… делал все по-своему. В конце 
концов разочаровавшись в «академи-
ческой» художественной среде, где 
все было ориентировано только на по-
лучение финансовой выгоды, Птоле-
мей, защитив диплом, «уволил» себя из 
этого художественного «ареала». И не-
сколько лет зарабатывал на жизнь как 
придется — то плотником, то кровель-
щиком, то водителем. Все изменила 

Индия. Вернувшись, он наконец понял, 
чем хочет заниматься. «Я увидел, как 
люди, живя в условиях экстремальной 
бедности, творят удивительные вещи 
из всего, что лежит под ногами»,  — 
вспоминает Эрлингтон. Его особенно  
поразило, как они используют, каза-
лось бы, не подлежащие восстанов-
лению предметы. Так, собственно, 
и начались первые эксперименты с вы-
брошенными колпаками автомобиль-
ных колес.

Эстетика ренессанса
Вы не задавали себе вопрос: есть ли 

эстетическая ценность в груде гряз-
ного ломаного металла? Надо быть 
художником, чтобы пофантазировать 
и увидеть, во что это может превра-
титься. С воображением у Птолемея 
все сложилось, а необходимого мате-
риала на обочинах дорог и на город-
ских свалках было пруд пруди. В ма-
стерской, где поселился художник, 
закипела работа. То, что, на первый 
взгляд, казалось хламом, в течение не-
скольких дней превращалось в ориги-

Мужской вагон � хобби
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нальные скульптуры: птиц и драконов, 
собак и осьминогов, раков и крокоди-
лов и особенно часто — в рыб. Страсть 
мастера к обитателям морского дна — 
особая тема. Металлические колпаки 
с обволакивающими краями и хроми-
рованным блеском оказались идеаль-
ным материалом для сборки чудо-рыб, 
и у каждой был свой характер. Чтобы 
«правильно» воплотить задуманное, 
наш железных дел мастер просиживал 
часы в библиотеке или отправлялся в 
местный океанариум, чтобы понаблю-
дать за передвижением акул или элек-
трического ската. Для исполнения ему 
надо было совсем немного: проволока 
для каркаса, резец, ножовка, дрель, на-
пильник, пара плоскогубцев и… горы 
пластыря. Создатель инсталляций 
из отходов все время ранил руки. 

зеМнОвОдные на суше
Конечно, не заметить огромную 

гору старых автомобильных колпа-
ков во дворе дома необычного масте-
ра, и то, что из них получалось, было 
трудно. И скоро увлекательное хобби 
превратилось в неплохой бизнес. Вла-
дельцы баров, гостиниц, ресторанов, 
автосалонов ценили «воскрешенные» 
Птолемеем железки. И в холле брай-
тонского паба The Hop-Poles поселил-
ся колоритный крокодил, а на потолке 
раскинул щупальца гигантский желез-
ный осьминог. Ресторан The Eagle за-
казал, конечно же, орла, а в автосало-
не Adams &Webb в Северном Лондоне 
прижился вальяжный дракон. Посе-
тители, которых приводила в восторг 
эта нержавеющая живность, спеши-
ли связаться с  автором, чтобы стать 
обладателем экзотического живот-
ного. Но дело не в  прибыли и даже 

не  в  признании талантов оригиналь-
ного художника. Птолемей смог реа-
лизовать свою мечту — делать то, что 
нравится. «Я люблю все делать руками 
и  видеть, как груда железа постепен-
но меняется». К тому же его работа 
приносит не только удовольствие, 
но  и  пользу всему окружающегму 
миру. Не каждый может похвастаться 
подобным. 
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Женский вагон � дорожный набор

Выпуск своего парфюма — популярное дело среди 
знаменитостей. Не отстает и Рианна. Недавно она 
представила в Лондоне свой первый парфюм. В ка-
честве производителя духов певица избрала марку 
Parlux Fragrances Inc. «За годы я перепробовала 
много ароматов в поисках того, который смогла бы 
назвать своим, — сказала Рианна. — Но я хотела... 
что-нибудь такое, что говорило бы: «здесь была 
Рианна». хотела найти особенный, утонченный 
аромат, который надолго оставлял бы в памяти 
нотку сексуальности». У парфюма Reb’l Fleur фрук-
тово-цветочный запах с оттенком ванили, имбиря 
и пачули. Для презентации аромата, верхние ноты 
которого чрезвычайно игривы, а нижние базиру-
ются на классике, Рианна выбрала соответствую-
щий образ. Певица надела бирюзовый комплект от 
Antonio Berardi. Цена вопроса: 2500 руб. за 50 мл.

Аромат для звезды

Motivi — это модный итальянский бренд, 
созданный для молодых девушек, которые 
хотят выразить себя уникальным и стиль-
ным способом. Высококачественные ткани 
и актуальный стиль делают Motivi ярким 
игроком сегмента Fast Fashion. В 40 стра-
нах работают уже около 600 магазинов, 
и Motivi празднует открытие 60-го магази-
на в России. Итальянский бренд теперь при-
сутствует в главных российских городах. 
Коллекции Motivi создаются в соответствии 
с современными тенденциями мира моды, 
предвосхищая актуальные направления 
сезона. Стиль сasual, деловой стиль, дерз-
кий или шикарный. Motivi предлагает уни-
кальный выбор стилей в одном магазине. 
Цена вопроса: 4699 руб. за куртку.

Итальянский 
привет
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Шведские ученые пришли к выводу, что 
шоколад снижает опасность  
инсульта у представительниц слабого 

пола. Специалисты из Каролинского  
института провели масштабное исследо-
вание с участием 33 тыс. шведок.  
Оказалось, что наименьшему риску  
инсульта подвергаются именно люби-
тельницы шоколада. Закономерность 
была налицо — чем больше шокола-
да они съедали, тем меньше была опас-
ность. Напомним, что и более ранние  
исследования подтверждали благотвор-
ное влияние этого продукта на сердеч-
но-сосудистую систему. Все дело в фла-
воноидах, которые уменьшают кровяное 
давление, являющееся, как известно, 
одним из основных факторов риска. 
Нашим любительницам шоколада стоит 
уделить пристальное внимание этой 
горьковатой сладости. А еще говорят, что 
лекарство приятным не бывает. Цена  
вопроса: от 100 руб. за плитку. 

Обувь на сезон

Шоколад  
от инсульта

Дизайн женской обуви осень-зима 2011–
2012 отходит от некоторой причудливости, 
предлагая модницам классику. Постепен-
но обувь «спускается» с пьедесталов нево-
образимо высокой платформы, возвраща-
ется к «острым» мыскам: туфли-«лодочки» 
с низким изящным каблучком снова в моде. 
Осенью 2011 и зимой 2012-го по-прежнему 
актуальны вариации модной обуви на тему 
ретро, например устойчивые высокие  
каблуки и танкетки из 70-х годов прошлого 
века. Сапоги, ботинки и ботильоны нового 
сезона имеют каблук различной высоты, 
как с платформой, так и без нее, а также 
танкетку. Декор минимален: шнуровка,  
ремешки, неброская фурнитура. Главную 
скрипку играет материал обуви, игра от-
тенков и фактур. Цена вопроса: от 500 руб.
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каждая модель коллекции 
Сумок Hoiming по-Своему 
уникальна, и ее дизайн 
СпоСобен удивить кого 
угодно. и дейСтвительно, 
СовмеСтить Сумку 
и куртку — до этого еще 
надо было додуматьСя!

с рукаваМи
В 2006 г. хойминг Фунг и Балдвин 

Пуи встретились и образовали 
дизайнерский союз. Результа-

том их совместного творчества стали 
потрясающие и остроумные сумки, 
в которых сочетаются оригиналь-
ность мысли, мастерство исполнения и 
магия, которая как магнит притягивает 

суМка
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к этой марке. Любовно расчлененные 
старые кожанки стали рукавами-тор-
бами, объемными заплечными суми-
щами с заклепками и серией аксес- 
суаров. На плечах модниц «расцве-
ли» кожаные розы или «приземлились» 
на руку летучие мыши. Есть сумочка-
мечта — для тех, кто ничего не может 
найти в своей сумке. Дизайнеры нашли 
для таких бедолаг  выход — придума-
ли сумку-игрушку. На ее ручку-обруч 
нанизаны кармашки, ключница и сама 
сумочка. Получается много малень-
ких сумочек на одном большом кольце, 
и для каждой мелочи — свое «отделе-
ние». В коллекции сумок, где главным 
стал образ розы, дизайнерам бренда 
удалось смешать, казалось бы, совер-
шенно несочетаемые предметы.  
Например, в маленькой вечерней  
сумочке — форму мяча для регби, розу, 
атласный бант и ручку изящно пере-
плетенного «спортивного обруча». 

Сумки Hoiming известны тем, что соз-
даются вручную и выпускаются огра-
ниченными партиями. Черпая вдохно-
вение в образах окружающей природы 
и различных предметах быта, дизай-
неры радуют нас стильными сумоч-
ками со «стоп»-сигналом. Не заметить 
их просто невозможно, как невозмож-
но найти в их коллекциях ни одного 
заурядного аксессуара. Чего только 
стоит сумка для автоледи: она снаб-
жена зеркалом заднего вида и даже 
клаксоном, чтобы в уличной толчее 
иметь широкий обзор и — при необхо-
димости — привлечь внимание.  
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С косметичкой… 
в Гималаи

А все потому, что производ-
ство этой косметики основано 
на принципах аюрведы (древней 

науки, возникшей более 5000 лет назад 
в Индии). «Аюр» — «жизнь» и «веда» — 
«знать», в переводе с санскрита означа-
ет «наука о жизни». Зародилась она на 
территории Юго-Восточной Азии и по-
лучила распространение благодаря 
буддийским монахам. Если верить ле-
генде, придумали ее Ашвины — мифи-
ческие близнецы-врачеватели древних 
богов, владеющие секретными знания-

«а вы пробовали хималайя хербалС? я привезла из индии целую 
Сумку и это проСто невероятно!» такие разговоры СовСем 
не редкоСть. многие женщины, побывав в индии, С упоением 
делятСя впечатлениями о волшебной индийСкой коСметике. она 
у вСех на Слуху, она — в лучших sPa-центрах, она — повСюду С нами.
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ми о природе. Природные ингредиенты, 
в том числе травы с лечебными свой-
ствами, входят в состав лекарственных 
и косметических средств с незапамят-
ных времен. Современные исследо-
вания доказывают, что они не только 
эффективны, но и оказывают мягкое 
успокаивающее действие. Как показы-
вает статистика, более 50% населения 
развитых стран использует натураль-
ные лекарственные и косметические 
средства. Популярность косметики 
на основе растительных компонентов 
вполне объяснима: кремы и масла с до-
бавлением экстрактов целебных трав 
не вредят коже, практически не вызы-
вают побочных эффектов и аллерги-
ческих реакций. Но самое главное  — 
рецепты, по которым производится 

аюрведическая косметика, пришли 
из глубины веков, а значит, проверены 
временем. 

Компанию Himalaya по-праву можно 
назвать новатором, так как она первой 
в мире начала использовать совре-
менные технологии для раскрытия 
древнейших секретов здоровья и кра-
соты  — в прямом смысле, традиции 
и инновации составили единое целое. 
Сегодня в компании есть свой иссле-
довательский центр в Бангалоре, где 
работают более 100 ученых, среди 
них  — доктора медицинских, химиче-
ских и биологических наук. И прежде 
чем новый продукт попадет на полки 
магазинов и аптек, проходит почти 
7 лет исследований и тщательной от-
работки рецептур. Так, например, 
чтобы определить, как крем влияет 
на людей с разным типом кожи, жи-
вущих в разных климатических зонах, 
на  разных континентах проводятся 
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клинические испытания и подбира-
ется оптимально эффективная и без-
опасная рецептура, адаптированная 
для каждого типа кожи. И все потому, 
что главные принципы Himalaya — на-
туральность и безопасность. Неуди-
вительно, что более 250 тыс. врачей 
и  косметологов по всему миру реко-
мендуют своим пациентам именно 
продукцию Himalaya. Их уникальность 
основана на использовании современ-
ных технологий производства и спе-
циально разработанных формул соче-
тания растительных ингедиентов. Все 

исходное «сырье» бережно собирается 
в предгорьях Гималаев. 

В широком ассортименте Himalaya 
Herbals представлены: средства 
по уходу за волосами, средства по уходу 
за кожей лица, средства по  уходу за 
телом, средства личной гигиены для 
всей семьи, болеутоляющие средства, 
а также средства ухода за младенца-
ми. Многие средства многовариантны, 
их  можно использовать и  для ухода, 
и для лечения. 

Прекрасный способ познакомить-
ся с древними секретами аюрведы до-
статочно прост, надо всего лишь «от-
крыть» для себя продукцию Himalaya 
Herbals  и проверить на себе целебные 
свойства нима, томата, куркумы, мыль-
ного и чайного дерева… Получить неза-
бываемые ощущения от использования 
крема для ног, делающего ступни шелко-
выми, как кожа младенца; а, может быть, 
просто, начать утро без мыла? Топо-
вые позиции Himalaya Herbals — это как 
раз гели и пенка для умывания, они не 
содержат мыла и не сушат кожу, после 
применения этих средств люди с  про-
блемной и склонной к появлению высы-
паний кожей уже через короткое время 
порадуются своему отражениею в зер-
кале. Также можно попробовать маски 
и  скрабы для лица, очищающие и то-
низирующие средства, осветляющие 
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и восстанавливающие кремы, шампуни 
и маски для волос, обогащенные про-
теинами. А те, кто знаком с проблемой 
перхоти и/или выпадения волос не по-
наслышке, оценят по достоинству каче-
ство продуктов, произведенных специ-
ально для решения этих проблем. А вот 
зачем все-таки придется отправить-
ся в Индию, так это за пользующими-
ся огромным спросом противопростуд-
ными и болеутоляющими бальзамами, 
а также  антистрессовыми и массаж-
ными маслами. Они там есть практиче-
ски в любом магазинчике или аптеке, 
в какой бы уголок Индии вас не занесло. 
Кроме этого, компания Himalaya произ-
водит еще и биологически активные до-
бавки к пище, которые рекомендуют для 
снижения веса и улучшения обмена ве-
ществ, но в настоящее время эти препа-
раты у нас не  сертифицированы и, соот-
ветственно, в России не продаются. 

С 1930 г. компания Himalaya Drug Co  
разрабатывает натуральные, основан-

ные на принципах Аюрведы лекар-
ственные средства, которые помогают 
людям жить более здоровой и полной 
жизнью, а также косметические сред-
ства, способствующие сохранению 
и  восстановлению молодости кожи. 
По словам президента компании г-на 
Равви Прасада «...в  последнее время 
аюрведа получила широкое распро-
странение в  США и  Европе». Среди 
тех, кто живет по законам аюрведы, 
звезды с мировыми именами: Ма-
донна, Николь Кидман, Деми Мур, 
Стинг, Ричард Гир. Похоже, древняя 
наука сегодня опять в моде. Но самое 
главное это то, что сегодня Аюрведа 
признана Всемирной Организацией 
Здравоохранения как эффективная 
и  востребованная система укрепле-
ния здоровья, омоложения и прод-
ления жизни. Поэтому и успех ком-
пании закономерен: все хотят быть 
здоровыми, красивыми и  как можно 
дольше молодыми. 
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еСли вам хочетСя, чтобы утро начиналоСь Со Свежего, 
румяного и дурманящего Своим запахом хлеба, а живете 
вы вовСе даже не во Франции, где его можно приобреСти 
аж в 5 утра, то понадобитСя такой нехитрый прибор, как 
хлебопечка. и это вовСе не роСкошь, а СредСтво обеСпечения 
здоровой жизнедеятельноСти.

женский вагон � мой дом

Свой хлеб 
ближе к телу



31ноЯБРЬ 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Устройство нехитрое, но требу-
ет предварительного изучения, 
чтобы выпекать именно самый 

полезный и вкусный хлеб. Надеемся, 
что эта статья поможет вам приобре-
сти то, что нужно. В хорошей хлебо-
печке испечь буханку хлеба или батон 
просто. Так же просто, как купить его 
в магазине. Но производители готово-
го продукта довольно часто экономят 
на разных ингредиентах — и такой хлеб 
не имеет характерного аромата и чер-
ствеет на следующий день. Если вам не 
по нраву то, что предлагают магазины, 
можно приготовить свой, фирменный, 
не выходя из дома. Домашнее потому 
и ценится, что всегда есть уверенность 
в свежести и качестве. Вы сможете  
порадовать близких свежими булоч-
ками и хлебом и будете точно знать, 
какие именно компоненты содержат-
ся в продукте. Вы же точно знаете, что 
положили в хлебопечку? 

Но на этом преимущества домаш-
ней выпечки не заканчиваются — она 
позволяет фантазировать и угодить 
самым большим привередам. Если вы, 
например, любите хлеб с кунжутом, 
изюмом, сушеными помидорами или 
чесноком — достаточно лишь добавить 
их в тесто. Этот замечательный агре-
гат дает возможность испробовать 
множество интереснейших рецептов: 
кроме «основного» белого, можно «со-
творить» кексы и пироги с фруктовой 
начинкой, хлебушек с добавлением 
орехов, французские багеты, рыхлый 
хлеб для бутербродов…

К тому же хлебопечка так устроена, 
что гарантирует отсутствие инород-

ных примесей сомнительного каче-
ства и позволяет печь хлеб без клей-
ковины, образующейся в процессе 
соединения муки и воды, что немало-
важно для аллергиков. Самые совре-
менные модели выпекают не только 
привычные хлебобулочные изделия, 
но и круассаны, и много чего еще. 
Они даже сбивают сливочное масло 
и варят варенье. 

Многие боятся пользоваться этой 
бытовой техникой, так как считают  
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процесс выпекания хлеба делом 
весьма и весьма трудоемким. Но это не 
так. Единственное, что нужно сделать, 
дабы в дальнейшем не было мороки, — 
выбрать хлебопечку, подготовить не-
обходимые компоненты и соблюдать 
нехитрые правила. 

Так как же правильно выбрать аппа-
рат? Несмотря на широкий ассорти-
мент, все они делятся на три основные 
категории: универсальные, много-
функциональные или компактные.

универсальные агрегаты
Считаются самыми дорогими, 

однако с помощью такой бытовой тех-
ники можно приготовить любые сдоб-
ные и не очень изделия — банановый 
хлеб, французский багет, хлеб с шоко-
ладом, гриссини. Но и этим набор «по-
лезностей» не ограничивается. Уни-
версал может не только замесить 
тесто для приготовления пиццы, но 
даже приготовить йогурт.

МнОгОФункциОнальные МОдели
Стоят немного дешевле. У них сен-

сорное управление и очень прочный 
стальной корпус. С помощью такой 
техники можно приготовить не только 
хлеб самой разной формы, но и выпеч-
ку, а при необходимости — сварить ва-
ренье или джем.

ХлебОпечки кОМпактные
Дешевле предыдущих, но снабже-

ны лишь одной формой — для выпе-
кания. Они имеют кнопочное управ-
ление, примерно десять программ 
в  автоматическом режиме и пласти-
ковый корпус. Пожалуй, если вы не 
ярый приверженец домашней вы-
печки, знакомство с основами этой 
«науки» стоит начать с них. Тем более, 
что как показывает опыт, далеко не 
все домохозяйки, обзаведясь этой 
чудо-техникой, пользуются ею еже-
дневно. А при наших, в большинстве 
своем, малогабаритных кухнях хра-

De Longhi BDM 750wKenwood BM 366
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нить объемные агрегаты довольно 
проблематично.

Теперь поговорим о «начинке» хле-
бопечки. Все модели, на первый взгляд, 
устроены одинаково. В них имеется 
вращающийся нож-тестомес, панель 
управления с термодатчиком, форма 
с антипригарным покрытием, а также 
камера для выпекания с нагреватель-
ным элементом. Но каждая модель 
печет по-своему. Это зависит от неко-
торых параметров: количества авто-
матических программ, размера и веса 
выпечки, мощности печи, управления, 
конструкции камеры. Кому-то подой-
дет и простая модель, но если вы очень 
любите готовить и предпочитаете экс-
периментировать с различными ре-
цептами, — покупайте универсальные 
агрегаты. Цена вопроса: от 2300 руб.

В рейтинге самых востребованных 
хлебопечек лидируют такие модели, 
как: De Longhi BDM 750w, Kenwood BM 
366, Moulinex ОW5024, Gorenie BM 900.  

Gorenie BM 900

рецепт белОгО Хлеба
несложный рецепт белого хлеба 
для хлебопечки на 10 порций. 
время на подготовку — 5 мин., 
на приготовление — 3 часа.
ингредиенты:

1,5 ч.л. быстродействующих 
дрожжей
2 стакана (275 г) пшеничной муки 
высшего качества
1 ч.л. соли
1 ст.л. сахара
1 ст.л. сухого молока в порошке
1 ст.л. (15 г) размягченного 
сливочного масла
¾ стакана (180 мл) воды

способ приготовления:
Положите все ингредиенты в ведер-
ко хлебопечки в порядке, рекомен-
дованном производителем.  
выберите «Средний цикл», нажмите 
«Пуск». когда хлеб будет готов,  
достаньте из хлебопеч-
ки и  остудите на решетке. 
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«пылеСоС»  
на две перСоны

едим Свои Фото

Молодежный вагон � дорожный набор

General Motors продолжает развивать 
проект электромобиля будущего EN-V. 
В середине октября стало извест-
но, что в серию двухместная капсу-
ла пойдет под маркой Chevrolet. EN-V 
сможет самостоятельно ездить, парко-
ваться, объезжать дорожные пробки. 
Прототип EN-V может осуществлять 
автономную навигацию, ориентируясь 
по GPS и встроенным сенсорам. Этот 
автомобиль в форме пылесоса заряжа-
ется от обычной розетки и не загряз-
няет воздух. В движение его приводят 
электромоторы, размещенные напро-
тив двух больших колес. Двигатели 
питаются энергией литий-ионных ак-
кумуляторов, рассчитанных на поезд-
ки протяженностью около 40 км при 
скорости до 40 км/ч. В EN-V добавле-
ны такие опции, как климат-контроль 
и багажный отсек. Остается два во-
проса: когда и почем?

Теперь завтракать можно не просто 
вкусно и сытно, но и весело. В этом вам 
поможет тостер, который работает как 
настоящий принтер. Теперь вы сможете 
видеть за завтраком свою любимую фото-
графию прямо на тосте. Самое интерес-
ное, что можно даже загружать любимые 
картинки на карту памяти, чтобы позво-
лит вам позже отпечатать их на румяном 
бутерброде.

Никто даже и не поймет, в чем вся пре-
лесть этого тостера-принтера. Технология 
работы проста и похожа на технологию 
работы принтера — он выжигает картинки.  
Вопрос: качество изображения?
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Всех меломанов объединяет одно - про-
блема зарядки MP3 плеера. Сколько раз 
у вас была ситуация, когда плеер был 
необходим, а его не было под рукой? 
Эту проблему смогла решить компания 
Shiro. Портативный медиаплеер Shiro 
SQ-S может порадовать вас не только 
тем, что он воспроизводит аудио- и ви-
деофайлы, позволяет читать электрон-
ные книги, но и солнечной  
батареей, которая обеспечивает полную 
зарядку аккумулятора в течение 4 час. 
Кстати, без подзарядки гаджет способен 
воспроизводить аудиофайлы на протя-
жении 35 час. или видео в течение 7 час. 
Ждем с нетерпением!

Планшет Amazon Kindle Fire вознамерил-
ся в ближайшее время, по всей видимо-
сти, доминировать в бюджетном сегменте. 
По неподтвержденной официально ин-
формации, компания Apple не собирает-
ся мириться с таким положением вещей 
и планирует выпустить урезанную версию 
планшета iPad. Источником информа-
ции стал аналитик компании Ticonderoga 
Securities Брайан Уайт (Brian White). По 
его словам, недавние исследования сетей 
поставок указывает на возможность вы-
пуска дешевого iPad mini (около 200 дол-
ларов США) в начале 2012 г. Вслед за 
айпадом версии mini (здесь это слово от-
носится к цене, а не к габаритам устрой-
ства) во второй половине следующе-
го года должен появиться полноценный 
iPad 3 с полноценной же стоимостью. 
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Молодежный вагон � стиль

Сегодня мужчина, который успе-
шен и уверен в себе, привык 
следить за собой, активно поль-

зуется разными сумками. И мода на 
них тоже есть. Время барсеток ушло, 
и современного мужчину трудно 
себе представить без сумки дорож-
ного типа. Она стала прекрасной за-
меной спортивной, а все потому, что 
позволяет носить с собой на работу 
даже спортивную экипировку, но при 
этом вполне вписывается в деловой 
стиль. Что уж говорить о ее прямом 
предназначении. И поэтому дизайне-
ры всегда уделяют этим сумкам боль-
шое внимание. Не сговариваясь, почти 
все дизайнеры очередной раз решили, 
что объемные и широкие мужские 
сумки — это самый лаконичный, про-

одного взгляда иногда 
бывает доСтаточно, чтобы 
СложилоСь впечатление 
о человеке. и почему-то 
прежде вСего внимание 
привлекают акСеССуары.

От суМы не зарекайся
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стой, но в то же время стильный аксес-
суар. Яркий штрих, подчеркивающий 
настоящую мужскую харизму и  эро-
тизм. Согласитесь, большая сумка  — 
это не только практично и удобно, но 
и красиво. 

Говоря о модных моделях наступа-
ющего года, необходимо рассказать 
об их фасонах. Если вы собираетесь 
отправиться в длительную команди-
ровку или на спортивную трениров-
ку, то вам понадобится не очень боль-
шая, но достаточно вместительная 
дорожная сумка. Она имеет две вари-
ации: классический саквояж с харак-
терной формой и монохромная пря-
моугольная сумка на длинной ручке. 
Дорожные сумки сезона 2012 отли-
чает разнообразие материалов, форм 
и фасонов. Главный акцент — ассиме-
трия. Фаворитом остается сумка уни-
версального черного цвета. 

Отличный вариант повседневной 
сумки, который можно рассматривать 
как вариант дорожной — рюкзак. Он 
подойдет студентам, любителям обще-
ственного транспорта. 

Какой моделью вы себя порадуете, 
вам и решать. Есть бренды, доступ-

ные далеко не всем, но и у них слу-
чаются распродажи и можно «подка-
раулить» понравившуюся сумку. хотя 
справедливости ради надо сказать, что 
у дорогих сумок есть преимущество — 
их не надо менять каждый сезон. Как 
всегда, выручат «итальянцы»: Tony 
Perotti, Fabi, Gianni Conti, Salvatore 
Ferragamo, Giorgio Armani, Trussardi, 
Leo Ventoni, Piquadro… — всегда стиль-
ны и элегантны. Интересные «моло-
дежные» предложения подготовили 
Сolumbia, Diesel, Hunter, Energie, Finn 
Flare. О дерзких подумали дизайнеры 
Abbacino, модной испанской марки. 
Все эти сумки технологичны, совре-
менны и сделаны без урона для эко-
логии. Для тех же, кто позиционирует 
себя потенциальным боссом, «потре-
нироваться» имеет смысл на сумках 
из  Польши Ochnik, которые отличает 
качество по доступной цене. 



Мальта — это не только зна-
менитый курорт и рай для 
туристов, это двуязычная 

страна. За полтора столетия бри-
танского владычества английский 
язык и британская система образо-
вания стали здесь родными. Языко-
вые центры, школы и лагеря пред-
лагают широкий выбор программ 
разной продолжительности, интен-
сивности и разного уровня подго-
товки. А если вы остановились на 
школе, которая состоит в независи-
мой профессиональной организа-
ции FELTOM, считайте, что отнесли 
свои деньги в швейцарский банк — 

это так же качественно и надежно.
Интерес к учебным заведени-
ям Мальты у иностранцев посто-
янно растет. К примеру, 30% сту-
дентов из Германии едут именно 
на Мальту. Для нас же огромным 
преимуществом является либе-
ральный иммиграционный режим: 
визовые требования существен-
но менее жесткие, чем, скажем, 
в соседней Италии. А виза выда-
ется шенгенская, и при желании 
выходные можно провести хоть 
в Париже, хоть в Риме. Кроме того, 
выпускники мальтийских школ по-
лучают сертификат об образова-

без английСкого Сегодня проСто не жизнь: в учебе, 
в путешеСтвиях, в деловой жизни — везде нужен. выбор 
Стран для образования доСтаточно велик, но учитьСя 
на мальте — значит овладеть этим языком в безопаСной 
англоговорящей Стране, где люди на нем проСто общаютСя.

такая приятная 
и пОлезная Мальта
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нии, равнозначный британскому, 
а стоимость обучения процентов 
на 30–40% ниже аналогичных про-
грамм в Великобритании, Швейца-
рии или Америке. Еще один суще-
ственный плюс — теплый и мягкий 
климат: даже зимой температура 
днем редко опускается ниже +14°С. 
Сейчас на Мальте в разных частях 
острова существует почти 40 школ 
английского языка — Link School of 
English; European Centre; Magister 
Academy; European School of 
English; LAL Group (IELS) и др. Про-
граммы рассчитаны на все случаи 
жизни и могут быть как группо-
выми, так и индивидуальными.

Общий, или базовый курс
Это — обучение чтению, разго-
ворной речи, письму и основным 
аспектам грамматики. Стандарт-
ный вариант курса — когда занятия 
проходят утром, а вторую полови-
ну дня можно посвятить экскур-
сиям или приятно отдохнуть. Ин-
тенсивный же сочетает утренние 
занятия со специальными учеб-
ными модулями по профессио-
нальной или академической под-
готовке во второй половине дня.

Экзаменационный курс
Позволяет получить квалифи-
кации, признанные университе-
тами и ведущими работодате-
лями — IELTS, TOEFL, Cambridge 
CAE, Cambridge CPE и др. 

академический курс
Сочетает углубленное изуче-
ние языка с подготовкой к сдаче 
экзаменов в ВУЗы. Продолжи-
тельность — от полугода до года 
(учебного). Курс очень выго-
ден по цене, но имеет фик-

сированные даты начала об-
разовательной программы. 

бизнес-английский
Направлен на изучение профес-
сиональной, в том числе, и специ-
ализированной лексики. Струк-
тура курса предполагает занятия, 
включающие настоящие докумен-
ты и тексты, соответствующие 
нужной сфере деятельности. Прак-
тика — деловые игры и дискуссии. 

английский + отдых
Изучение языка и активный отдых, 
занятия спортом и экскурсии — 
в Валлетту, Голубой Грот, на остров 
Гозо. Студенты имеют возмож-
ность познакомиться с богатой 
историей Мальты, где находят-
ся доисторические храмы, кото-
рые старше английского Стоун-
хенджа и египетских пирамид. 

каникулярные программы для детей
Специализированные и сбаланси-
рованные программы для детей 
позволяют проводить каникулы 
с пользой — и для здоровья, и для 
ума! Программы совмещают реаль-
ное общение на языке и в классе, 
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и во время образовательных  
поездок. Некоторые частные 
школы Мальты специально созда-
ны для русскоговорящих детей — 
с учетом особенностей россий-
ской академической программы. 
На Мальте можно также получить 
полноценное среднее или высшее 
образование. В первом случае  
ребенок получит образование  

мирового уровня и у него есть воз-
можность продолжить его здесь 
же — в University of Malta или 
в самых известных вузах мира, будь 
то Кембридж, Оксфорд или Прин-
стон. Мальтийский университет 
известен на весь мир своими тра-
дициями и высочайшими стан-
дартами высшего образования. 
важНо: перед началом заня-
тий в каждой из школ проводит-
ся тестирование, что позволя-
ет определить студента в группу 
соответствующего уровня. 
Практически в каждом центре 
занятия можно начать в любое 
время года; курсы, чаще всего, — 
с понедельника. Каникуляр-
ные — с июня по сентябрь. 
Жить студенты могут в отеле  
(от 2 до 5 звезд), в апартаментах, 
в гостинице школы / колледжа или 
в семье. В любом случае предлагае-
мое жилье всегда соответствует вы-
соким европейским стандартам. 

Цена вопроса: 4-недельный курс обу-
чения на одного человека по  
системе «все включено» — от 900 евро.

Молодежный вагон � ликбез
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Rock climbing:  
жизНь  
НаД пропастью
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Считается, что в Европе в XIX  в. 
появились первые смельча-
ки, вышедшие на штурм скал, 

а уже в начале XX в. их последовате-
лям покорились скалы Йосемитско-
го национального парка в Америке, 
ставшие впоследствии меккой скало-
лазов, и отважные герои решили, что 
это  — прекрасный спорт. Так что же 
это все-таки такое? 
Не альпинизм, но близко. От англий-
ского Rock climbing, что означает «под-
ниматься на гору». Поэтому сущность 
скалолазания как спорта в этом и  за-
ключается: надо подняться вверх 
по  естественному или искусственно-
му рельефу. В этом спорте  — только 
ты и  скалы, один на один, практиче-
ски без дополнительного инвентаря. 
Нужны сильные пальцы и накачанные 
мышцы. Важно уметь переносить на-
грузку на ноги, для того чтобы мышцы 

эТОТ виД СПОРТа — Для ТЕХ, 
кТО лЮБиТ иСПыТываТь СвОй 
ОРГаниЗМ на вынОСливОСТь 
и РаЗГаДываТь СаМыЕ 
ЗаПУТанныЕ ГОлОвОлОМки. 
СкалОлаЗаниЕ СРавниТЕльнО 
нЕДавнО СТалО ПОПУляРныМ 
и СЕГОДня ЗавОЕвываЕТ вСЕ 
нОвыХ и нОвыХ ПОклОнникОв. 
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предплечья не «забивались» и позволя-
ли свободно сгибать-разгибать пальцы 
и управлять движением кистей. Все 
так просто? Можно бежать покорять 
горы? Ан нет. Сначала нужно обзаве-
стись главным снаряжением скалола-
за  — специальными скальными туф-
лями. Для производства «скальников» 
используется искусственная или нату-
ральная замша, на подошву накатыва-
ется слой резины. Обувь должна быть 
на 1–2 размера меньше, чтобы пол-
ностью облегать стопу. Нога в  такой 
тесной обуви приобретает форму арки, 
пальцы сжимаются и давление распре-
деляется по всей поверхности стопы. 
Потерять такую обувь во время подъ-
ема невозможно, настолько велико 
«сцепление» с подошвой. 
Еще понадобится магнезия  — поро-
шок, который хорошо впитывает 
влагу и  увеличивает трение. Натри-
те порошком пальцы, и они не будут 
скользить на опасных участках. 
Для страховки, особенно новичкам, 
нужны сшитые между собой стропы, 
которые надевают на ноги и  пояс. 
Во время экипировки спортсмену 
важно проследить, чтобы страховоч-
ная система плотно прилегала к телу. 
Можно попробовать познакомить-
ся с  этим спортом поближе на ска-
лодромах. Там предоставляют напро-
кат все, что необходимо. Но «заболев» 
покорением вершин и  решив занять-
ся этим всерьез, придется приобре-
сти индивидуальное снаряжение. Где 
заняться скалолазанием в России? 
Самое знаменитое место — Краснояр-
ские Столбы. Еще 150 лет назад одной 
из самых лихих забав жителей края 
было залезть на вершину и покрасо-
ваться на ней, глядя на всех сверху 
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вниз. А главным снаряжением были 
в  то время лыковые лапти, которые 
не скользили и крепко сидели на ноге. 
Позднее стали использовать галоши 
и прорезиненные тапочки. Именно 
у  красноярцев возникло такое поня-
тие, как «столбизм»: страсть разуда-
лых людей к штурму скал без снаря-
жения и страховки. 
Но горы и уступы в России есть во 
многих местах, а где есть скалы — есть 
и скалолазы. Первые в мире офици-
альные соревнования по скалолаза-
нию прошли в 1947 г. на Домбае и были 
посвящены 30-летию СССР. В 1976 г. 
в Гаграх состоялись первые междуна-
родные соревнования. Сейчас у этого 
спорта в России есть своя федерация.
Скалолазные маршруты подразделя-
ются на природные, т.е. собственно 
скалы, и искусственные — препятствия 
на скалодроме. У каждого из  этих 
видов есть свои плюсы и минусы. Ска-
лодром — это возможность занимать-
ся в любую погоду. К тому же искус-
ственные трассы имеют несколько 
степеней сложности. А  природные  — 

интересны и непредсказуемы. Но ска-
лолазание не стало бы спортом, если 
бы его разновидности не прошли 
классификацию. 
В последние годы открывается все 
больше новых искусственных трасс. 
Прекрасные скальные маршруты 
можно встретить в Болгарии. А  еще 
есть Норвегия, Испания, Греция,  
Таиланд, Вьетнам. Но главное, сначала 
нужно научиться правильной технике, 
а потом — вперед, покорять вершины 
и получать удовольствие! Обучение 
в  школе скалолазания  — 10  занятий 
(со  снаряжением) — от 4000 руб. 
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«зГ»:  — Любите ли вы путешество-
вать по железной дороге?
м.к.:  — Я обожаю ездить на поезде. 
Если есть выбор — лететь или ехать, ко-
нечно же, поеду. Больше всего люблю 
ездить по России. Путешествие по же-
лезной дороге — это всегда приключе-
ние. Я люблю абсолютно все — музыку 
колес, атмосферу ожидания, люблю 
приглядываться к соседям по вагону. 
Мне нравится даже запах железной 

дороги. При этом абсолютно равно-
душно отношусь к самолетам, у меня 
к ним нет вообще никаких чувств. 
Сейчас, когда выпадает удача куда-
нибудь поехать на поезде, я радостно 
бегу на вокзал. 
«зГ»:  — Наверняка в поездах с вами 
случались какие-то истории?
м.к.:  — Была одна неприятная ситуа-
ция. В поезде Москва-Киев около пяти 
утра (любимое мною время) кто-то 

Михаил  
Кожухов:
«я люблю Музыку кОлес»
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стал будить меня, спрашивая: везу ли 
я наркотики, валюту, оружие, насе-
комых, тропические растения; на что 
мне пришлось озвучить адрес, по ко-
торому можно найти все, что интере-
сует таможенника. Человек обиделся. 
Меня сняли с поезда, и только вме-
шательство барышень из съемочной 
группы поспособствовало возвраще-
нию моей персоны обратно в вагон. 
С тех пор в Киев я только летаю.

«зГ»: — Неприятная история. Но, на-
верное, вам встречались и другие 
люди на железной дороге?
м.к.: — В 90-х годах я делал програм-
му «Сделай шаг» о людях, которые со-
вершают необычные, неправильные 
поступки. Было снято около 150 про-
грамм — а это как минимум полтысячи 
человек. Многих, конечно, не помню, 
но мне очень запомнился трогатель-
ный, самый неправильный и самый 
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прекрасный поступок, связанный 
с  железной дорогой. Героем програм-
мы был машинист из Свердловской 
области Евгений Парчинский. Ситуа-
ция была такая: машинист вел пасса-
жирский состав, и ему сообщили по 
рации, что кто-то по головотяпству 
пустил по одноколейному пути тепло-
воз, который несется с огромной ско-
ростью навстречу его составу и без 
машиниста. Парчинскому предлагали 
принять какие-то меры. Отцепив пас-
сажирские вагоны, машинист двинул-
ся навстречу тепловозу, рассчитывая, 
что он успеет отдалиться от состава 
на значительное расстояние, а затем 
начнет обратное движение, чтобы те-
пловоз оказался за ним. Снижая ско-
рость, он смягчит удар и остановит 
встречный тепловоз. Но поскольку он 
точно не знал, где находится встреч-
ный, Парчинский не рассчитал рассто-
яние и встретил его лобовым ударом. 
При этом ни он, ни его помощник не 
выпрыгнули из поезда, хотя могли. Ско-

рость была высокой, и шансов погиб-
нуть у них было больше, чем остать-
ся в живых. На программе, на которую, 
кстати говоря, его привезли почти на-
сильно, я спросил этого замечатель-
ного скромного человека: «Почему же 
вы не выпрыгнули?» Ответ был совер-
шенно неожиданным: «Я тридцать лет 
работаю на своем тепловозе. Это мой 
товарищ, я не мог его бросить». Какое-
то время спустя после выхода нашей 
программы Евгений Парчинский по-
лучил звезду Героя России, чему я был 
искренне рад.
«зГ»: — Приходилось ли вам путеше-
ствовать по железной дороге за ру-
бежом, и в чем отличие их поездов 
от наших?
м.к.:  — Я ездил на поезде по многим 
странам: Италии, Испании, Китаю, 
Индии, Англии, Перу. В каждой из по-
ездок была своя изюминка. Напри-
мер, в Перу одна из самых высокогор-
ных железных дорог. До Мачу-Пикчу 
иначе и не доберешься, только пешком, 
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но  это долго и тяжело. Поэтому неиз-
бежность железнодорожной поездки 
сочетается с потрясающими видами 
Анд, которые открываются из окна 
вагона. В Китае, как и у нас, по поезду 
ходят коробейники, предлагающие 
удивительные, невиданные, никому не 
нужные штучки. Они настолько забав-
ны и неожиданны, что ты не сдержива-
ешься и покупаешь эту чепуху. В Индии 
все тоже очень похоже на путешествие 
по России, за  исключением пассажи-
ров. Рассматривать местных попут-
чиков очень любопытно. Особенно в 
период паломничества, когда в вагонах 
много босых людей, одетых в индуист-
ские одежды. А на вокзалах продают 
специальные цепочки с замками, ко-
торые пристегиваются к чемодану или 
сумке, чтобы воришки не смогли их 
стащить. Купил цепочку, пристегнул че-
моданчик — и спи спокойно. Но больше 
всего мне понравилось, что каждая 

полка в  плацкартном вагоне с  зана-
весочкой. Ты — как в  личной капсу-
ле. Вроде очень просто, дешево, и в то 
же время человек получает интимное, 
личное пространство. Надо бы такое 
ввести и в наших плацкартных поездах. 
«зГ»:  — Какой из маршрутов запом-
нился вам больше всего?
м.к.: — В студенческие годы я накатал 
по железным дорогам тысячи киломе-
тров, как среднестатистическая прово-
дница. Ездил на сплав в Сибирь, иногда 
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по два раза за лето. До нужной стан-
ции добирался трое суток. Это было 
даже не путешествие, а жизнь в общем 
вагоне, которая требовала особой  
бытовой культуры существования. Мы 
разработали целую технологию при-
готовления пищи. Например, на  пара-
шютной стропе, которую привязыва-
ли к креплению верхних полок, вешали 
ведро с чаем. Стропа гасила остро-
ту вибрации вагона, и ничего не рас-
плескивалось. Мы научились готовить 
суп, тогда ведь не было концентратов 
быстрого приготовления, используя 
тепло титана. Электрических бойле-
ров тоже не было, топили углем и дро-
вами. Чтобы завоевать расположение 
проводниц, мы рубили дрова, ходили 
за углем, получая за это доступ к титану. 
Дорожное питание  — это отдельная 
песня. Я испытывал необычайное удо-
вольствие от того, что надо выбежать 
на станции, что-то купить и быстро за-
прыгнув в вагон. Я до сих пор обожаю 

эту дорожную культуру, этих бабушек, 
торгующих на перронах. И  испыты-
ваю ностальгическое чувство по той 
картошке с луком в газетных кулеч-
ках, по соленым огурчикам. Некото-
рые считают, что эта еда небезопасна. 
Но, во-первых, по виду бабушки можно 
определить, насколько что безопасно, 
во-вторых, между пирожком и вареной 
картошкой выбирайте последнюю.
«зГ»:  — Один из наших собеседни-
ков сказал, что в поездах хорошо 
думать, работать, согласны ли вы 
с ним?
м.к.: — Безусловно. Моя работа — это 
и общение с людьми. В тех своих юно-
шеских странствиях я иногда стоял 
у входа в вагон и «ловил» пассажиров 
промежуточных станций. Люди с удо-
вольствием рассказывали мне, слу-
чайно встреченному молодому че-
ловеку, свои сокровенные истории. 
Видимо, тогда во мне и выработа-
лось качество, которое очень помог-
ло в дальнейшей карьере. Кто-то из 
журналистов польстил мне, написав, 
«если Кожухов встретится с гималай-
ским медведем, то разговорит и его». 
А дело в том, что и я получаю удоволь-
ствие от этого общения. Никому еще 
об этом не рассказывал… Поступив в 
институт, я вдруг заболел графомани-
ей. Мои первые писательские пополз-
новения были несовершенны, думаю, 
что их никто никогда не прочтет. Но ба-
зировались они именно на этих встре-
чах в поезде. И это были потрясающие 
истории. Помню убитого горем кре-
стьянина, которого бросила жена, он 
рассказывал мне, как любит ее, а она 
его нет. Помню заключенного в со-
провождении конвоиров. Он отсидел 
в тюрьме тридцать семь лет. Первый 
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срок получил в сталинские времена за 
ведро картошки, а потом сидел уже за 
убийства. И все эти годы он думал над 
тем, что такое свобода. 
«зГ»: — Что вам нравится, а что раз-
дражает в наших поездах?
м.к.:  — Наверное, в первую очередь 
раздражает ситуация с железнодо-
рожными переездами. Я живу за горо-
дом и дважды в день стою на переездах, 
наблюдая, как тепловоз проезжает со 
скоростью 3 км в час, а тысячи машин 
стоят и ждут. Я не понимаю, почему 
нельзя перенести этот участок чуть в 
сторону. Второе: моего образования 
не хватает разглядеть на отечествен-
ном билете, где написан номер поезда, 
вагона и места. Каждый раз прошу про-
водницу мне помочь. Не понимаю, к 
чему все так усложнять, почему нельзя 
по-человечески написать. 
«зГ»:  — Что, по-вашему мнению, не-
обходимо сделать сегодня на РЖД, 
чтобы поезда дальнего следования 
были по-настоящему комфортными?
м.к.:  — Сегодня в России появились 
поезда премиум-класса, которые мне 
очень нравятся. Двери в таких поездах 
открываются пластиковыми картами, 
есть телевизор в купе, всевозможные 
удобства. Все сделано настолько иде-
ально, что я даже не представляю, что 
можно улучшить. Но хочу пожелать 
РЖД обратить пристальное внимание 
на поезда более низкого класса. Чтобы 
люди и с небольшим достатком путе-
шествовали в комфортных услови-
ях. Чтобы можно было в жару открыть 
окна или отрегулировать кондицио-
нер. Надо сделать все, чтобы поезд-
ка на поезде для каждого пассажира 
стала приятным и незабываемым пу-
тешествием. 

Михаил юрьевич кОжуХОв 
Российский журналист, продюсер, 
директор телекомпании «контраст», ве-
дущий программ «Сделай шаг», «в мире 
людей», «в поисках приключений», «во-
круг света», «Фабрика мысли», «в боль-
шом городе», «Далеко и еще дальше». 
Родился 16 декабря 1956 г. в Москве. 
в 1979 г. закончил Государственный ин-
ститут иностранных языков, испанское 
отделение переводческого факультета. 
1985–1989 гг. работал собственным 
корреспондентом «комсомольской 
правды» в афганистане, награжден ор-
деном красной Звезды. в 1989–1994 гг. 
работал в газете «известия» собкором 
в Южной америке. в 1993 г. первым 
из советских и постсоветских теле-
журналистов взял интервью у Пино-
чета. Был ведущим «Международной 
панорамы». С ноября 1999 по январь 
2000 г. — пресс-секретарь председателя 
Правительства Российской Федерации 
владимира Путина. С 2002 по 2006 гг. — 
ведущий телепроекта «в поисках 
приключений» на телеканале «Россия». 
на протяжении 2007 г. — соведущий 
телепроекта «вокруг света». Осенью 
2010 г. — на канале Тв3 стартовал 
очередной проект путешествий — «Да-
леко и еще дальше». автор книги «над 
кабулом чужие звезды».
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В результате пенсионной рефор-
мы, проводимой с 1 января  
2002 г., размер будущей пенсии 

зависит от размера заработанного, без 
уравниловки прошлых лет. Но одна 
часть пенсии — базовая — остается ве-
личиной постоянной, вне зависимости 
от того, сколько вы заработали в моло-
дости, а вот размер страховой и нако-
пительной частей, зависят от вас.

Базовая часть, как и прежде, выпла-
чивается государством всем гражда-
нам, имеющим трудовой стаж работы 
не менее 5 лет по достижении ими 
пенсионного возраста. Ее денежный 
эквивалент определяется законом 
и  постоянно меняется, приближаясь 
к уровню прожиточного минимума 

(на октябрь 2011 г. составляет 2 963 р.  
07 коп.). Получаемая заработная плата 
на нее не влияет. От зарплаты зависит 
другая часть пенсии — страховая. И  вы-
плачивается она тем, кто к выходу на 
заслуженный отдых имеет 5 лет «стра-
хового стажа», т.е. того времени, когда 
работодатель отчислял за вас взносы 
в пенсионный фонд. Срок страхового 
стажа исчисляется с начала реформы — 
с 2002 г., а  не с  начала вашей трудо-
вой деятельности. Больше зарплата  — 
больше взносы  — больше страховая 
часть пенсии. 

Есть еще накопительная часть, кото-
рой гражданин вправе распоряжать-
ся сам, в отличие от страховой и  ба-
зовой. Формируется она из взносов,  

на пенсии —  
тОже жизнь

приходит время, когда утром уже не надо Спешить на работу. 
и много чего еще не надо делать, но и зарплаты тоже ждать 
не приходитСя. как это — жить на пенСию? для многих это — 
почти «безыСходноСть». так ли это на Самом деле?
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поступающих на индивидуальный 
пенсионный счет с начала реформы. 
Можно передать эти взносы в част-
ную управляющую компанию, в него-
сударственный пенсионный фонд или 
оставить в ПФР, куда они поступают 
автоматически.

Среднестатистический размер пен-
сии в России сегодня  — около 8 тыс. 
рублей. Что от нее останется, если вы-
честь оплату ЖКх и услуг связи, сумму 
на лекарства и питание? А ведь кроме 
необходимого, хочется чего-то еще. 
Поэтому многим уже сегодня стоит 
определиться с вложениями в буду-
щее. Есть разные варианты, позволяю-
щие увеличить пенсию. Прежде всего, 
это программа государственного со-
финансирования. Вступить в програм-
му, рассчитанную на 10 лет, и начать 
перечислять дополнительные взносы 
можно до 1 октября 2013 г. Если в на-
копительную часть пенсии вы готовы 
добавить 2000 руб. в год и больше, го-
сударство удвоит эти деньги, если же 
сумма окажется больше 12000 руб. 
в  год, то рассчитывать можно будет 
только на 12000 руб. в год со сторо-
ны государства. Т.е. инвестиционный 
доход в год равен 24 тыс. руб.: личный 
взнос 12 тыс. +12 тыс. начисляет го-
сударство. (Инвестиционный доход, 

это тот процент, который прирастает 
к сумме 24000 за год). Т.е. ваш доход 
в год формируется следующим обра-
зом: личный взнос 12 тыс. + 12 тыс., на-
численных государством + инвестици-
онный доход.

Для тех граждан, кто уже достиг 
пенсионного возраста, но продолжа-
ет работать и еще не обращался за 
пенсией, взнос государства в накопи-
тельную часть пенсии в 4 раза превы-
сит сумму их личного взноса. То есть 
если ваш взнос будет равен 12000 руб. 
в год, то государственный взнос соста-
вит 48000 руб. в год. 

Но есть еще работодатель. Какова 
же его роль? 

Он по своей инициативе может уве-
личить накопительные взносы своих 
работников при условии, что сотруд-
ник вступил в программу и платит 
личные взносы. В программе могут 
участвовать граждане, постоянно или 
временно проживающие в Россий-
ской федерации, а также граждане РФ 
старше 14 лет, проживающие за грани-
цей. Для этого надо просто подать за-
явление в Пенсионный фонд РФ. Это 
можно сделать: обратившись в отде-
ление Пенсионного фонда по месту 
жительства; через работодателя; 
через трансфер-агента (банки, под-

В результате пенсионной 
реформы, проводимой 
с 1 января 2002 г., 
размер будущей пенсии 
зависит от размера 
заработанного, без 
уравниловки прошлых лет.
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разделения «Почты России», некото-
рые негосударственные пенсионные 
фонды). Необходимые документы: па-
спорт и страховое свидетельство обя-
зательного пенсионного страхования.

Вступая в программу, важно знать, 
что вы не сможете забрать средства 
в любое время. Сумма будет выплачи-
ваться только при наступлении пенси-
онного возраста: 55 лет — для женщин и 
60 — для мужчин. Но в негосударствен-
ных пенсионных фондах есть програм-
мы с более гибкой схемой выплат и 
возможностью получения денег до 
наступления пенсионного возраста. 
Кроме того, плюс этих фондов еще и 
в том, что суммы взносов могут быть 
минимальными, а сроки накоплений — 
до самой пенсии. Также есть возмож-
ность выбирать режим, периодичность 

и сумму взносов. Все НПФ находятся 
под тройным контролем: Федераль-
ной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР), Налоговой инспекции и Ми-
нистерства здравоохранения и соци-
ального развития.

Как правило, НПФ практикуют две 
схемы  — с установленными взносами 
и с установленными выплатами. По-
следних в России очень мало — кто же 
захочет брать на себя обязательства 
при отсутствии гарантий доходности. 
Да и схема с установленными взноса-
ми удобнее.

Какова же она? Для заключения до-
говора вкладчик должен определить-
ся, какую сумму и как часто он будет 
вносить: ежемесячно, ежеквартально, 
раз в полгода, ежегодно или же взнос 
будет единовременным. Как прави-
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ло, с фондом оговаривается минимум, 
например, не менее 300 руб. в месяц. 
Еще необходимо выбрать схему выпла-
ты: пожизненная пенсия или срочная. 
Выбрав пожизненную, имейте в  виду, 
что в случае смерти после начала 
выплат, она не наследуется, а идет в вы-
платной фонд НПФ для тех пенсионеров, 
которые выбрали эту форму получе-
ния средств и пережили среднестати-
стический возраст. Срочная же пенсия, 
сроком от 3 до 20 лет — в зависимости 
от выбранного фонда — в таком случае 
достанется правопреемникам.

Если говорить о плюсах, то договор 
с НПФ в любой момент можно рас-
торгнуть. Это невыгодно, но возмож-
ность есть, а ситуации бывают раз-
ными. В этом случае можно получить 
выкупную сумму, размер которой за-
висит от правил фонда и указан в до-
говоре. Обычно важен срок внесения 
взносов. К примеру, если договор рас-
торгается через 1–3 года, можно вер-
нуть до 80%, а если такое решение при-
нимается через 3–5 лет, то речь идет о 
100%. Если же необходимость забрать 
деньги возникнет после 5 лет, кроме 
взносов, вы получаете еще и часть ин-
вестиционного дохода.

Есть и еще преимущества у негосу-
дарственных пенсионных фондов. Во-

первых, в можно в любое время полу-
чить информацию о состоянии своего 
счета, о том, в какие финансовые ин-
струменты вкладываются накопле-
ния и каковы результаты сделанного. 
Во-вторых, при достижении часа «х», 
т.е. определенного возраста, пенсион-
ные накопления продолжают инвести-
роваться, в отличие от Пенсионного 
фонда РФ, где инвестиционный доход 
уйдет в его резервы.

Рост популярности негосудар-
ственных пенсионных фондов в пер-
вую очередь связан с тем, что фонды 
готовы предложить широкие воз-
можности пенсионного обеспечения. 
Плюс то, что НПФ ориентированы на 
каждого отдельного человека, поэто-
му постоянно работают над повыше-
нием качества обслуживания. 

После выхода на пенсию так хочет-
ся наконец-то зажить свободно, по 
своему вкусу и плану: посвящать свое 
время семье и любимому хобби, путе-
шествовать или сидеть по утрам с ча-
шечкой ароматного чая и свежей газе-
той  — словом, наслаждаться жизнью. 
И, возвращаясь к вопросу, можно ли 
жить на пенсию, хочется уверенно 
сказать: «Можно!», и  мы сами можем 
позаботиться о том, чтобы эта жизнь 
была ярче и счастливее! 

И, возвращаясь к вопросу, 
можно ли жить на пенсию, 
хочется уверенно сказать: 
«Можно!», и мы сами 
можем позаботиться 
о том, чтобы эта жизнь 
была ярче и счастливее!

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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Осенью дачники приводят свой сад в порядок. 
За лето накопилось много садового мусора — 
спиленные ветки, листва, трава, солома. Что-то 
пойдет в компостную кучу, что-то — в костер. 
А если огонь на участке не разведешь? В этом 
случае поможет садовый измельчитель. Напри-
мер, Viking GE 103. Эта мощная машина на элек-
трическом двигателе за несколько секунд 
переработает ветки толщиной в 3 см. На выходе — 
измельченная масса, которая пригодится в хо-
зяйстве: и для мульчирования почвы, и для 
компостирования. Довольно габаритный и тя-
желый (15 кг) прибор легко перемещать, так 
как он снабжен удобной ручкой и широкой хо-
довой частью. Viking GE 103 — машина серьез-
ная, но при этом вполне безопасная. Стоимость 
этой техники в пределах 8–10 тыс. рублей. 

Viking ПРиДЕТ 
на ПОМОЩь

Пылесос — вещь в доме совершен-
но необходимая. А вот садовый пыле-
сос на даче пока многим в новинку. 
хотя, конечно, можно и по старинке, 
с грабельками. Но если сад большой, 
то сгребать листву или скошенную 
траву — процесс долгий и утомитель-
ный. Поэтому, может, стоит присмо-
треться и к этой новинке. Садовый 
пылесос-воздуходув AL-KO Blower Vac 
2200 E проделает ту же работу за счи-
танные минуты (объем всасываемого 
воздуха (9,7 куб.м/мин.). Он измель-
чит листья и уплотнит их. Объем  
накопителя — 40 л. А весит эта модель 
чуть больше 5 кг. Цена — около 5 тыс. 
руб., немецкое качество того стоит. 

наСТУПила ПОРа 
лиСТОПаДа 
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Тем, кто решится обзавестись живой изго-
родью, без ножниц для стрижки кустарни-
ков не обойтись. Известная садовая фирма 
GARDENA предлагает новую модель — акку-
муляторные ножницы для контурной стриж-
ки живых изгородей и кустарников Contur 
Cut. Чем она хороша? Прежде всего, своей 
эргономичной формой и удобным располо-
жением органов управления. Лезвия  
покрыты составом, препятствующим нали-
панию обрезков. Мощный литий-ионовый 
аккумулятор позволяет работать автономно 
45 мин. И руки при этом не затекут, так как 
весит инструмент всего 600 г. Правда, стоит 
кусторез недешево, более 4 тыс. руб. Если 
работы по стрижке кустов в саду немно-
го, то можно воспользоваться инструмента-
ми других фирм по цене от 1,5 до 3 тыс. руб.

Предусмотрительные люди обо всем 
заботятся заранее. Пока не начались 
сильные снегопады, есть время  
выбрать удобную лопату. Интенсив-
ные физические упражнения с лопатой 
на свежем воздухе, безусловно, полез-
ны для здоровья. Но тяжелый неудоб-
ный инструмент способен измотать 
и вызвать боли в пояснице. Поэтому 
лучше покупать облегченные, но проч-
ные инструменты. Лопаты для уборки 
снега Fiskars изготовлены из легких 
материалов и имеют эргономичные 
ручки, что позволяет снизить напря-
жение, уменьшив нагрузку на спину. 
Черенки имеют пластиковое покры-
тие, лезвия алюминиевые либо пла-

стиковые, усиленные алюминиевой 
кромкой. Мокрый снег на таких лопа-
тах не прилипает к лезвию, а значит, 
почистить дорожку можно будет 
играючи. Стоимость — от 400 руб.

СТРиЖЕМ  
ПО кОнТУРУ

УПРаЖнЕния 
С лОПаТОй
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Природа создала эту увеси-
стую ягодку (да, тыква — ягода) 
не только для пользы, но и для 

радости. Не случайно в ней великолеп-
но и даже несколько избыточно все — 
листья, плети, цветки и многообразные 
плоды. Какими они только не бывают: 
круглые, приплюснутые, вытянутые, 
грушевидные, чалмовидные, бутылоч-
ные, коронообразные. Созревает это 
художественное изобилие осенью, 
а  хранится просто на кухне, скромно 
украшая любой интерьер и не требуя 

СоСуд для воды, емкоСть для запекания, еда, лекарСтво, 
а еще — подСвечник, музыкальный инСтрумент, погремушка... 
может быть, вы решили, что это СпиСок вещей, которые надо 
взять С Собой в дорогу? нет, вСе это — тыква. универСальный, 
краСивый, вкуСный и очень полезный продукт.

универсальный 
прОдукт

вагон для пассажиров в возрасте � дача



каких-то особых условий. И становит-
ся только вкуснее, так как при хра-
нении дозревает, и сухие вещества 
тыквы превращаются в сахар, каротин 
и другие полезные вещества. 

Семейство тыквенных  — самое мно-
гочисленное по количеству входящих 
в  него видов. Но в нашей стране пока  
популярны только три: мускатная тыква, 
крупноплодная, твердокорая и их сорта.

саМая вкусная
Тыква мускатная. Она — вытянутой 

формы с утолщением внизу. В нем не-
большая семенная коробка, все осталь-
ное — мякоть, сладковатая, с тон-ким оре-
ховым привкусом. Кстати сказать, она 
еще и самая древняя культура. В Перу 
при археологических раскопках были 
обнаружены ее семена, анализ пока-
зал, что им 10 тыс. лет. Родом мускатная 
тыква из Южной Америки, но в России 
ее тоже выращивают. На  юге  — сажая 
семена в открытый грунт, а  в  средней 
полосе — через рассаду.

саМая бОльшая
Крупноплодная тыква. У некоторых 

сортов плоды могут достигать 60 кг, 
но есть и небольшие — по килограмму. 
Если вы не стремитесь в Книгу рекор-
дов Гиннесса, не гонитесь за размера-
ми. Такую ягодку даже из огорода в дом 
трудно закатить, а уж доставить ее 
в  город совсем проблематично. Круп-
ноплодная тыква лучше всех хранится. 

саМая ХОлОдОстОйкая  
и скОрОспелая

Тыква твердокорая. Это еще и наибо-
лее обширный вид — кабачки и патис-
соны тоже из него. Но многообразие 
создает дополнительные трудности, 

так как растения одного вида легко 
переопыляются. Если вы посадите их 
рядом, то можете получить в результа-
те нечто неожиданное, под названием 
тыквачок, патичок или кабассон. 

выращиваеМ
Тыкве нужно солнечное место, про-

странство (растения высаживают на 
расстоянии 1 м) и плодородная почва. 
С сорняками она справится сама, да 
и  влагу тоже добудет. Убирают тыкву 
по мере созревания, обычно в сентя-
бре-октябре. Некоторое время плодам 
дают полежать на открытом возду-
хе, чтобы корка еще больше окрепла, 
а затем заносят в дом. 
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Я часто придумываю блюда, «на-
веянные» столь разнообразными 
национальными кулинарными 

традициями, сочетая простое и слож-
ное. Простое для меня  — это, прежде 
всего, качественное и свежее. А слож-

ное  — то, с чем надо повозиться, при-
думать. Какой-нибудь интересный соус. 
Еще мне важен внешний вид блюда, 
который должен завораживать и про-
ситься на язык. Мне нравится «яркая» 
кухня — как на вкус, так и на цвет.

МОРЕ ВКУСА
шеФ-повар моСковСкого 
реСторана «Сухаревка Beer» 
андрей захаров уверен, что 
авторСкое блюдо — как выход 
актера на Сцену заСлуживает 
и Своих аплодиСментов, и Своих 
поклонников. еСли, конечно, 
блюдо удалоСь. у наС в Стране 
уже появилиСь иСтинные 
поклонники гаСтрономии, 
которые могут по доСтоинСтву 
оценить вышедший в Свет 
кулинарный шедевр.

вагон-ресторан � рецепты



радужная ФОрель
400 г филе радужной форели 
50 г перца болгарского 
40 г цветной капусты 
30 г брокколи 
20 г масла сливочного 
30 г цуккини 
20 г красного репчатого лука 
30 г лимона
100 г рыбного бульона 
20 г масла растительного 
3 г зелени 
10 г зеленого салата 
Соль, черный молотый перец по вкусу

Филе рыбы посолить, поперчить вы-
ложить в форму для запекания, залить 
половиной рыбного бульона, в него до-
бавить 20 г сливочного масла и запечь 
до готовности. Болгарский перец и лук 
порезать, обжарить на растительном 
масле, добавить оставшийся бульон, 
чеснок, зелень, 20 г сливочного масла, 
цветную капусту, брокколи. Получен-
ную овощную смесь и готовую рыбу 
выложить на тарелку, украсить поло-
винкой лимона и листом салата. 

салат «пикантный»
50 г микса салатов (латук, руккола, 
фризе, мангольд)
60 г отварного осьминога 
40 г филе кальмаров 
65 г тигровых креветок 
80 г крупных отварных креветок
30 г сливок 33% жирности 
10 г соевого соуса 
2 г соуса табаско 
10 г помидоров 
15 г стручковой фасоли 
15 г шампиньонов

Обжарить на растительном масле  
отварные крупные креветки, мясо ось-
минога, филе кальмара, стручковую 
фасоль и шампиньоны. В сковород-
ку налить сливки, соевый соус, соус  
табаско, слегка выпарить до состоя-
ния густого соуса. Тигровые креветки  
отдельно обжарить до золотистой  
корочки. Смесь морепродуктов и  ово-
щей выложить на середину тарелки 
и  полить густым соусом. Украсить жа-
реными тигровыми креветками и лом-
тиками помидора. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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пОчки телячьи  
с картОФельныМ пюре

100 г почек телячьих
20 г растительного масла
90 г сливок 33% жирности
15 г горчицы столовой
2 г зеленого лука
100 г картофельного пюре
Соль по вкусу

Почки промыть водой, снять пленку, об-
резать протоки и жировую прослойку, 
вымочить в холодной воде 10–12 часов. 
Вымоченные почки порезать крупны-
ми кусочками, обжарить на раститель-
ном масле, посолить, добавить горчицу, 
сливки и тушить до готовности. Пода-
вать с картофельным пюре и зеленым 
луком.

пивная МетрОвая кОлбаска
1 кг свинины (корейка, шейка 
или грудинка) 
1 метр свиных кишок 
100 г сыра Эдам 
10 г оливкового масла 
10 г чеснока 

20 г соли 
10 г сахара 
60 г масла растительного 
Молотый черный перец, мускатный 
орех, сушеный майоран и тмин по вкусу 

Свинину нарезать мелкими кубика-
ми, чтобы соотношение жира и  мяса 
в  фарше составляло 1:4. Натереть сыр 
на  крупной терке, мелко нарубить 
чеснок, смешать со специями и фаршем. 
Добавить к приправленному мясу олив-
ковое масло, тщательно перемешать, 
чтобы фарш стал эластичным, поста-
вить в холодильник на 12  часов. Это  
необходимо для того, чтобы колбаса 
была сочной. Кишки промыть в  холод-
ной проточной воде, положить в миску, 
залить холодной водой и прополоскать. 
Повторить то же в теплой воде. Затем 
кончик кишки надеть на  два пальца 
и,  зачерпывая воду, промыть кишки 
изнутри. Оставить оболочку на 2 час. 
в  теплой воде, затем воду слить 
и снова залить холодной водой. Когда 
вода станет прозрачной, оболоч-
ка готова к использованию. Напол-
нить фаршем оболочку, не допуская 
образования воздушных пузырей, 
оставить с обоих концов по  10  см 
и  перевязать концы шпагатом. Если 
образовались большие пузыри, про-
колоть зубочисткой. Полученную 
колбасу обжарить на  растительном 
масле до румяной корочки и довести 
до готовности в духовке. 

вагон-ресторан � рецепты



салат  
«ривьера»

60 г тигровых креветок 
50 г слабосоленой семги 
50 г свежих огурцов
10 г чеснока
50 г сливок 33% жирности 
15 г сыра пармезан 
15 г растительного масла
10 г салата руккола 
10 г помидоров 
10 г пшеничных гренок

Очищенные тигровые креветки  
обжарить с двух сторон. Чеснок мелко 
порезать, выложить на сковороду, доба-
вить сыр пармезан, сливки и проварить 
до состояния густого соуса. Свежие по-
мидоры и огурцы очистить от кожуры, 
порезать кубиками. Семгу порезать 
на небольшие кусочки. На середину 
тарелки выложить слоями пшенич-
ные гренки, слабосоленую семгу, сме-
шанные со сливочным соусом огурцы, 
помидоры, креветки. Сверху украсить 
рукколой. 

ФарФалле  
с тигрОвыМи креветкаМи

200 г макарон фарфалле (бантиков)
10 г сыра пармезан 
Для соуса:
10 г чеснока 
65 г тигровых креветок 
100 г сливок 33% жирности 
20 г оливкового масла 
15 г соевого соуса
2 г соли 
10 г сыра пармезан

Отварить макароны до полуготов-
ности. Чеснок мелко порубить. На 
раскаленную сковородку налить 
оливковое масло, положить очищен-
ные тигровые креветки, обжарить  
с двух сторон вместе с чесноком,  
добавить соль, соевый соус, сыр пар-
мезан, залить сливками и довести 
до кипения, чтобы сыр расплавился.  
В соус добавить макароны и про-
варить 1 мин. При подаче выложить  
макароны вместе с соусом на тарелку 
и посыпать сыром пармезан. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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В этом отеле можно не только  
отдохнуть, но и «съесть собаку» 
в  кулинарном деле, а если 

без аллегорий, то познакомиться со 
всеми тонкостями тосканской кухни 
и получить уроки мастерства у мест-
ного шеф-повара Массимо Бокюза. На 
мастер-классах, которые он проводит, 
готовят лучшие блюда тосканской 
кухни, одна из отличительных черт 
которой — употребление простых, но 
очень вкусных продуктов, произве-

название тоСканСкой виллы  mangiacane можно перевеСти 
С итальянСкого двояко:  то ли «Собака, которая еСт», то ли 
«СъеСть Собаку». и отноСитСя оно не только к хранителям покоя 
этого дома — каменным маСтиФам, украшающим вход в отель, 
но и к кулинарии… 

Флоренция

тОскана

«съесть сОбаку» 
на вилле mangiaCane

туристический вагон � отпуск



денных и выращенных здесь же. Ведь 
вокруг  — бескрайние виноградные 
плантации, оливковые рощи, фрукто-
вые сады… Отель расположен в самом 
«сердце» Тосканы — в знаменитом ви-
нодельческом регионе Кьянти Клас-
сико. А с его террасы открывается 
живописный вид на долину реки Арно 
и окрестности Флоренции.

Вилла историческая, она  была по-
строена в XVI в. по заказу кардинала 
Франческо Макиавелли, дяди знаме-
нитого политика и писателя Никко-
ло Макиавелли. Есть предположение, 
что в ее оформлении принимал уча-
стие великий Микеланджело. Сегодня 
это роскошная частная резиденция: 
южноафриканский бизнесмен Глинн 
Коэн, купивший ее в 2000 г., подарил  
вилле новую жизнь, превратив ста-
ринное поместье в современный отель 
класса люкс. Здесь останавливаются 
привилегированные гости, которые 
хотят познакомиться с традициями 
и  укладом тосканской аристократи-
ческой усадьбы, где и сейчас произво-
дят элитные вина и оливковое масло. 
Гостям предложат один из 19 велико-
лепно отделанных сьютов, часть из ко-
торых размещена на тер-
ритории соседней виллы. 

Mangiacane Royal Suite — 
один из лучших номе-
ров. Площадь его — 150 м2. 
Здесь есть столовая и от-
деланная ониксом и мра-
мором ванная комната 
с  паровой баней, душем 
и  джакузи. Комнаты 
залиты солнечным светом, а из окон 
открывается прекрасный вид на сады 
и виноградники. Все здесь создано для 
того, чтобы отрешиться от повседнев-

ной суеты: комфортабельная кровать 
king-size, большой плазменный теле-
визор, мини-бар.

Гости могут пообедать 
на открытой террасе ре-
сторана, пропустить по 
стаканчику в баре, встре-
титься с коллегами в бан-
кетном зале и насладить-
ся прелестями отдыха на 
солнечном юге  — поку-
паться в бассейне и  по-
сетить оздоровительный 

центр Nadushka Spa. Недельное прожи-
вание на вилле с учетом мастер-клас-
сов шеф-повара отеля, дегустациями 
кьянти и элитных сортов оливково- 

тосканская 
кулинарния, 

славящаяся блюдами 
из мяса и фасоли, 

дурманит ароматом 
трав и запоминается 

долгим послевкусием 
ветчины прошутто.

Шеф-повар Массимо БОКЮзА всегда готов 
дать вам мастер-класс тосканской кухни
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го масла обойдется в сумму от 1270 до 
2450 евро. На память в подарок  — бу-
тылка фирменного вина, произведен-
ного здесь же,  в Villa Mangiacane, и 
книга кулинарных рецептов Тосканы.

Кстати, о кухне и мастер-классах. 
По словам Массимо Бокюза, тоскан-
ская кулинарния, славящая-
ся блюдами из мяса и фасоли, 
дурманит ароматом пряных 
трав и запоминается долгим 
послевкусием вяленой вет-
чины прошутто и сыра пеко-
рино. Правда, сами тосканцы 
считают, что главные блюда 
на их столе — свежий хлеб 
и оливковое масло. Пресный 
тосканский хлеб вы найде-
те в каждом рецепте. Знаменитое ан-
типасто (закуска, которая подается 
перед основным блюдом — пастой) со-
стоит из  копченой ветчины, салями 
и  пресного хлеба. Многочисленные 
и разнообразные кростини  — это ма-
ленькие кусочки поджаренного хлеба 
с мясом, рыбой, сыром или овоща-
ми. А тосканская феттунта — это тоже 

хлеб, поджаренный, слегка натер-
тый чесноком и  сдобренный оливко-
вым маслом. хлебу находится место 
и в супах, самый известный из кото-
рых — примо («первое блюдо»), кото-
рый по количеству рецептов «обогнал» 
пасту и ризотто. А летом здесь попу-

лярен суп с хлебом и поми-
дорами, на закуску же вы-
бирают панзанеллу — салат 
с хлебом и помидорами. На 
второе — мясной гуляш, или 
пряный гуляш из рыбы и мо-
репродуктов на поджарен-
ном хлебе. В конце обеда  — 
хлеб с сыром или лепешки. 
Еще одно блюдо тосканской 
кухни — флорентийский 

бифштекс. Тут все дело в мясе: для 
этого блюда подходит только мясо 
бычков конкретной породы, заколотых 
в определенном возрасте. А  дальше 
все просто: никакого маринада и трав. 
Просто хорошенько отбить мясо и по-
солить. Обжарить бифштекс на огне, 
щедро сдобрить оливковым маслом  — 
и совершенное блюдо готово. 

а летом здесь 
популярен суп 

с хлебом 
и помидорами, 

на закуску 
же выбирают 
панзанеллу — 

салат с хлебом 
и помидорами.
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вкУсНая жизНь 
найти невкусную или некачественную еду, утверж-
дают туристы, во Флоренции просто невозможно: 
в местных ресторанах подают превосходную дичь,  
изумительные сыры, знаменитые тосканские вина.  
ни одно блюдо не обойдется без восхитительного  
тосканского оливкового масла, а попробовать ла фио- 
рентину — флорентийский бифштекс — гурманы при-
езжают в город со всего света.
С какими же городами пришлось соревноваться Фло-
ренции? По результатам опроса TripAdvisor, в топо-
вую десятку самых «вкусных» городов Старого Света 
вошли:

1. Флоренция 2. париж
3. рим 4. сорренто
5. йорк 6. сиена
7. болонья 8. сан-себастьян
9. барселона 10. Эдинбург

Отметим, что половина из них находится в италии, так 
что путешествие по этой стране принесет ценителям 
хорошей кухни незабываемые впечатления.
азиатские кулинарные шедевры, по мнению посетите-
лей портала, следует искать в Бангкоке, Гонконге, Се-
миньяке, Сингапуре, Саппоро, Хой ане, киото, Сеуле, 
Осаке и кох Самуе. в америке — в новом Орлеане, 
напа, чикаго, чарльстоне, Сан-Франциско, нью-йорке, 
Саванне, Санта-Фе, лас-вегасе и ашевилле. а самые 
вкусные блюда латинской америки стоит поискать 
в Буэнос-айресе, куйо, лиме, Сан-карлос де Барилоче, 
Сантьяго, куско, картахене, Боготе, Рио-де-Жанейро 
и Панама-Сити.
Города России в опросе на лучшие гастрономиче-
ские города не представлены. То ли иностранные ту-
ристы слишком редко приезжают к нам, то ли им не 
нравятся наши рестораны. Да и о русской кухне за-
рубежные туристы мало что знают. Хотя, признаем,  
что далеко не все россияне покажут, где в своем 
городе  найти ресторан с по-настоящему вкусной, 
а не пафосной кухней. 

отныне 
гаСтрономичеСкой 
Столицей европы 
Стала Флоренция. 
по мнению тыСяч 
путешеСтвенников, 
опрошенных 
Сайтом triPadvisor, 
вкуСнее вСего 
кормят именно 
здеСь. 

рейтингЗолотой
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Но это летом. Зимой в Карелии 
творится колдовство другого 
рода. Привыкшие к городскому 

комфорту мужчины становятся здесь 
суровыми, брутальными и  немного-
словными. хотя… Может быть, сюда 
другие и не ездят? Ведь отдых, кото-
рый предлагают здесь многочислен-
ные туристические фирмы, назвать 
отдыхом можно только отчасти (как 
замену одного вида деятельности 
другим), скорее это испытание харак-
тера, физических возможностей, вы-

Мы пОедеМ,  
Мы пОМчиМся…
выСокие Слова, воСторженные Фразы, поэтичеСкие образы — 
о карелии пишут только в превоСходной Степени. Словно эта 
удивительная Страна, помимо вСех Своих богатСтв и краСот, 
обладает еще и чудеСным СвойСтвом превращать прозаиков 
в поэтов, а Скептиков и циников — в законченных романтиков.

туристический вагон � отпуск



носливости. Взять хотя бы путеше-
ствие на снегоходах.

Организаторы честно предупреж-
дают  — будет трудно. И оставляют за 
собой право отменить путешествие 
в случае форс-мажора: штормово-
го предупреждения, мороза свыше 
25  градусов. Но, согласитесь, мороз 
до 25, ледяной ветер в лицо, заснежен-
ная тайга — тоже сильные и вполне себе 
незабываемые впечатления. Особенно 
если тур семидневный и за это время 
надо пройти около 700 км — по зарос-
шим лесным дорогам, заснеженным 
косогорам и буеракам. Но вокруг кра-
сота несказанная: карельские дере-
веньки, утопающие в сугробах, забро-
шенные финские хутора, старинные 
церкви, незамерзающие водопады, 
заснеженный лес. Вечером же усталых 
путников ждет теплая изба, горячая 
финская баня, и… что там еще положе-
но с устатку? Правда, есть одно непре-
клонное «но»: берут в такой длитель-
ный пробег не всех. Есть ограничения 
по возрасту (только с 25 до 50) и здо-
ровью (без хронических заболеваний), 

расстояние между Москвой и Петроза-
водском 678 км.
приблизительное время в пути 
14 час. 38 мин.
поезда из Москвы в петрозаводск 
проходят через города: Тверь, Бологое, 
Окуловка, волхов, лодейное Поле, 
Подпорожье, Санкт-Петербург.
по маршруту курсирует 26 поездов.
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а злоупотребивших с утра могут снять 
с маршрута. Кроме того, организато-
ры советуют новичкам не отправлять-
ся сразу в самый сложный поход, а для 
начала проверить свои силы в  двух-
трехдневных турах. Например, можно 

съездить на снегоходах на пару дней 
в Кижи или покататься по дремуче-
му лесу, посмотреть другие достопри-
мечательности Карелии. Стоимость 
туров в зависимости от их сложности 
и длительности колеблется от 15 до 
64 тыс. руб. на человека. В эту сумму 
входит: аренда снегоходов YAMAHA 
VK 540-III (1 на 2 человек); топливо; 
работа инструктора на  всем протя-
жении маршрута; а также бани, пи-
тание, экипировка (одежда, шлемы), 
GPS, страховка и, наконец, ночевки 
в избах-гостиницах. 

Не нравятся снегоходы — у заядлых 
байкеров есть возможность погонять 
по снегу на квадроциклах и мотовез-
деходах. Эти виды транспорта попу-
лярны здесь в основном летом, когда 
нужно пробираться по карельскому 
бездорожью, лесным тропам и заболо-
ченной местности, но и зимой можно 

туристический вагон � отпуск



доставить себе такое удовольствие, 
отправившись в двухдневный тур 
по  нескольким маршрутам  — выбор 
достаточно широкий. Разброс цен  
невелик — от 6 до 10 тыс. руб. 

хотя, наверное, все-таки интереснее 
путешествовать на собаках. Правда, 
для этого придется пройти инструк-
таж у каюра по технике безопасно-
сти, научиться управлять собачьей 
упряжкой, укладывать вещи и экипи-
роваться. И еще познакомиться с див-
ными умными хасками. А потом в путь. 
хотите на день, хотите — на пять. Пре-
красная возможность почувствовать 
себя отважным полярным путеше-
ственником, исследователем Арктики. 
Ну, да — конечно ребячество. Но, гово-
рят, мужчинам всегда не больше две-
надцати. Но можно и по-взрослому. 
В  некоторых турах предусмотрены 
остановки в чумах или в неблагоу-
строенных карельских домах. хотели 
северной экзотики  — получите по 
полной программе. Заплатить за удо-
вольствие придется не менее 2,5 тыс. 
за однодневную поездку и не более 
25 тыс. за пятидневное приключение. 

Туры на лошадях по Карелии не 
очень популярны, все-таки здесь более 
удобны другие виды транспорта. Но 
для любителей конного спорта есть 
и  такие, их всего два. Один  — просто 
воскресная поездка, другой  — трех-
дневное путешествие по карельской 
тайге. И тоже со своими прелестя-
ми: снег из-под копыт, скрип седла, 
дымящиеся лошадиные «яблоки» на 
дороге, а вокруг огромные ели и сосны 
в  шапках снега, на горизонте  — дере-
вянная церквушка или занесенные по 
окна избушки. Человеку с воображени-
ем легко представить себя в позапро-

шлом веке, и покачиваясь в седле, на-
фантазировать себе особенную судьбу. 
Отдых, конечно, не экстремальный, но 
очень душевный. И стоит относитель-
но недорого, около 10 тыс. руб. 

Какие еще средства передвижения 
традиционны в этом северном краю? 
Естественно, беговые лыжи. Ско-
рость, понятно, не та, что на предыду-
щих видах транспорта, и расстояния 
покороче. Зато не замерзнешь, нады-
шишься и разглядишь все попристаль-
нее. А в конце пути приятная мышеч-
ная усталость и чувство собственной 
силы. Да и цены, когда передвигаешь-
ся без использования лошадиных или 
собачьих сил, значительно скромнее. 
Самый дорогой семидневный лыжный 
тур стоит около 5 тыс. руб. 
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Новая mazda 3: 
ДиНамика и атлетизм
модель mazda 3 объединила в Себе вСе Самые лучшие 
качеСтва, СпоСобСтвовавшие уСпеху ее предшеСтвенниц. она 
предСтавляет Собой новую альтернативу автомобилям Своей 
линейки. мazda 3 — это ответ компании европейцам, которые 
ищут автомобиль, объединивший в Себе Стиль, качеСтво 
и характериСтики Сегмента, традиционно ориентированного 
на ФункциональноСть и объем продаж.

Новый 5-дверный хэтчбэк Mazda 3 
обладает узнаваемым «маз-
довским» дизайном и высоким 

качеством. Способность развивать 
высокую скорость, объединенная с без-
опасностью и устойчивостью, являет-
ся неотъемлемой частью концепции 
«ощущение движения», успешно во-
площенной в моделях Mazda 6, Mazda 2 
и Mazda RX-8. Динамичные пропорции, 
созданные благодаря длинному салону, 
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коротким свесам и колесам большого 
диаметра, а также расширенным кры-
льям, придают этой «красотке» поло-
жительно самоуверенный вид. 

хэтчбэк Mazda 3 является одним из 
самых больших автомобилей своего 
класса, несмотря на агрессивный, 
спортивный дизайн. Салон у машины 
просторный, широкий, а его оптималь-
ная форма передних сидений позволя-
ет «задним» пассажирам чувствовать 
себя вольготно. Кроме уже указанных 
«положительных черт» нужно доба-
вить большой вместительный багаж-
ник и вы получите автомобиль, кото-
рым приятно управлять, находиться 
внутри и пользоваться по-хозяйски. 

«Внешность» модели Mazda 3 смелая, 
энергичная и выразительная. Четкие 
линии капота и резко выраженные 
линии «плеч» придают автомоби-
лю «мужественность» и целеустрем-
ленность, которые выделяют его из  
толпы. Спортивный дизайн интерьера, 
панель приборов и освещение, «наме-
кающие» на Mazda RX-8, обеспечат во-
дителю превосходную эргономику. 

Вместе с многорычажной задней 
подвеской длинная колесная база 
обеспечивает выдающиеся динами-
ческие характеристики и максималь-
ный комфорт для водителя и пассажи-
ров. Мazda 3 имеет эмиссию EURO IV 
и послушные бензиновые двигатели 
вместительностью 1,4л (80  л.с.), 1,6л 
(105 л.с.) или 2,0л (150 л.с.). 

Разработка новой архитектуры 
кузова Маzda 3 позволила максими-
зировать защиту пассажиров вместе 
с  адаптированной структурой без-
опасности MAIDAS. Новая кузовная 
разработка отразилась на строении 
каркаса, поглощающего и рассеиваю-

щего энергию удара в непредвиденных 
коллизиях, предлагая, таким образом, 
лучшую в мире безопасность в своем 
классе. Чтобы минимизировать воз-
можные повреждения водителя при 
аварии, в средствах пассивной защиты 
предусмотрены стандартные перед-
ние подушки безопасности с двойной 
стадией раскрытия, боковые подуш-
ки и шторка, а также складывающие-
ся при столкновении рулевое колесо 
и педаль тормоза. Активная безопас-
ность обеспечивается системой ABS 
с интегрированным электронным рас-
пределением тормозного усилия (EBA) 
и, как дополнительное оборудование, 
системой динамической стабилиза-
ции (DCS). ин

ф
ор

ма
ци

я 
и 

ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ы 

пр
ои

зв
од

ит
ел

ем
.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

73ноябрь 2011 



74 ноябрь 2011 

nissan note:  
УтоНчеННая Грация
выразительные и грациозные Формы кузова, проСторный 
Салон и замечательные ходовые характериСтики — вСе это 
еСть у нового nissan note. неСомненно, этот автомобиль 
проСто Создан для динамичных людей, которые живут полной 
жизнью и СтараютСя доСтичь новых выСот.

Можно быть уверенным: новый 
Nissan Note доставит вас куда 
угодно за короткое время 

и  с  максимальным комфортом. А его 
силовой агрегат имеет достаточную 
мощность, чтобы преодолеть любые 
преграды и расстояния. Автомобиль 
Nissan Note не позволит вам пропу-
стить важные моменты вашей жизни — 
ни деловую встречу, ни семейный 
отдых на природе!

Технические характеристики и ка-
чества, которыми обладает обнов-
ленный Nissan Note, впечатляют: 
автомобилем легко управлять, он ма-
невренный и  надежный. Усовершен-
ствованная система подвески и элек-
троусилитель руля обеспечивают 
хорошую управляемость автомобилем 
на любых дорожных покрытиях. Благо-
даря системе стабилизации, устойчи-
вость машины сохраняется при любых 
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стилях езды. Надежные тормоза обе-
спечивают полный контроль над ситу-
ацией. Порой даже кажется, что новый 
Nissan Note просто парит над доро-
гой, настолько он плавно едет и впи-
сывается в повороты. Предусмотрены 
два типа бензиновых двигателей: объ-
емом 1,4 л и 1,6 л. Версия Nissan Note 
1,4 л оснащается 16-клапанным двига-
телем семейства CR. Двигатель имеет 
рабочий объем 1  386 см3; мощность  — 
65  кВт (88 л.с.); максимальный кру-
тящий момент  — 128Нм. Все базовые 
детали двигателя изготовлены из алю-
миниевого сплава.

Двигатель с объемом 1,6 л принадле-
жит семейству двигателей HR. Все ба-
зовые детали этого двигателя также 
изготовлены из алюминиевого сплава. 
Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр. 
Рабочий объем — 1 598 см3; номиналь-
ная мощность 81 кВт (110 л.с.), макси-
мальный крутящий момент — 153Нм.

В зависимости от комплектации  
автомобиль оснащается такими опци-
ями, как датчик дождя, система авто-
матического включения фар, кондици-
онер, чип-ключ, спутниковая система 
навигации, мультируль, цветной сен-
сорный дисплей. Отличная базовая 
комплектация и доступная цена на 
Nissan Note делает его лидером среди 
авто его класса, по праву заслужив-
шим звание семейного автомобиля.

На всех версиях Nissan Note уста-
навливается сдвижное заднее сиденье, 
система блокировки замков и таймер 
выключения фар Friendly Lightning. 
В  комплектациях Luxury и Tekna до-
полнительно устанавливаются транс-
формируемый пол багажного отделе-
ния (Flexi-Board), потайной отсек под 
сиденьем переднего пассажира, кар-
маны для задних пассажиров, подло-
котники передних и задних сидений.

В зависимости от комплектации 
Nissan Note оснащается двумя или 
четырьмя подушками безопасности, 
антиблокировочной системой тор-
мозов (ABS) с усилителем экстренно-
го торможения (BAS) и электронной 
системой распределения тормозных 
сил (EBD). ин
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Трехдверный хэтчбек Audi A1 соз-
дан одновременно и для моло-
дежи, и для людей постарше. A1 

наделен всеми семейными чертами 
Audi: характерной радиаторной ре-
шеткой singleframe, штампованны-
ми линиями на боковинах, особой 
формой и  конструкцией задних фона-
рей и фар. Колеса в А1 размещены по 
углам кузова, делая свесы коротки-
ми, что положительно сказывается на 
управляемости. Ауди А1 выглядит гар-

С 2005 г., поСле Снятия С производСтва audi a2, торговая 
марка ауди лишилаСь компактного автомобиля. в 2007 г. 
Свет увидел концепт metroProject Quattro, и только через 
2,5 года за ним поСледовал выпуСк Серийного а1 
(был показан в марте 2010 г. в женеве).

audi a1:  
Два возрастНых 
полюса

вагон для автомобилистов �Audi A1



монично и аристократично, его можно 
назвать эталоном компактных хэтчбе-
ков. Габариты новинки: 3,95 м в длину, 
1,74 м в ширину, 1,42 м в высоту и 2,47 м 
колесной базы. Коэффициент лобового 
сопротивления Audi A1 составляет 0,32, 
клиренс — 125 мм.

Оформление салона Audi A1 сдер-
жанно и изысканно одновременно, де-
монстрирует богатство оснащения 
премиум-класса, тщательно проду-
манную эргономичность и отменное 
эталонное качество в подборе матери-
алов и сборке. Традиционный для Audi 
стиль наследуется трехспицевым руле-
вым колесом с удобными приливами 
и комбинацией приборов с большими 
тахометром, спидометром и  экраном 
бортового компьютера.

В плане технических характеристик — 
для Audi А1 подобраны четыре вариан-
та моторов. Модели с двумя дизель-
ными турбированными 1,6-литровыми 
двигателями (90 и 105 л. с.) на  постсо-
ветское пространство поставлять не 
планируется. К нам привезут автомо-
били с двумя вариантами бензиновых 
двигателей TFSI: 1,2-литровый турбо-
мотор на 86 л. с. (работает только в паре 
с 5-ступенчатой МКП) и 1,4-литровый 
турбоагрегат на 122 л. с. (6-ступенчатая 
«механика», либо 7-диапазонная робо-
тизированная система S-Tronic). Заяв-
ленный производителем расход топли-
ва в загородном режиме — в пределах 
5,5 литров на 100 км.

В базе Audi A1 оборудован системой 
start/stop (глушит двигатель с пробках), 
кондиционером, передними сиденья-
ми с обогревом, электростеклоподъ-
емниками, CD-магнитолой (8  динами-
ков), ABS, центральным замком, ESP, 
6 подушками безопасности. Для рос-

сийского рынка предложены два ва-
рианта отделки: Attraction и Ambition. 
Для Attraction предусмотрены 15-дюй-
мовые литые диски и спортивный руль. 
Ambition отличается наличием проти-
вотуманок, легкосплавными дисками 
на 16 дюймов, рулем в кожаной оплет-
ке, спортивными сиденьями и алюми-
ниевыми вставками в салоне.

Audi A1 — самый компактный авто-
мобиль в модельном ряду немецкой 
компании. С первого взгляда видно, 
что Audi A1 — автомобиль городской. 
Симпатичный трехдверный кузов 
и  удобный салон с акцентом на  де-
талях плюс совершенная немец-
кая техническая «начинка» делают 
из  A1 не просто симпатичную мало-
литражку, а грозного конкурента, го-
тового отобрать часть рынка у Mini 
и Fiat 500. ин
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М не стыдно! Я весь сгораю от стыда! Позор мне! Я — презрен-
ное созданье. Бейте меня, бейте все. Тапочками по лицу. Еще, 
еще!.. О совесть моя, где ты?!

Поясняю.
За последние 10–15 лет я объехал много всяких разных мест. От Ин-

донезии до Мексики. От Норвегии до Камбоджи. Разъездился, рас-
катался, колобок. Космополит безродный. Шлёндра. Даже на остро-
ве Гваделупа побывал. Отгваделупился, выходит дело. Можно даже 
сказать, вы́гваделупился… Пижон. Турмерзавец. Экзот-извращенец. 
Фу, как стыдно…

И вот на работе давеча вызывает меня начальник, заведующий 
кафедрой языкознания, и говорит:

— Срочно поедешь на день в Питер. Завтра вечером уезжаешь, после-
завтра — назад. На «Авроре» поедешь. Прочитаешь там лекцию. Про 
мат. В смысле культуры речи. Ты у нас специалист. Матовед-вырож-
денец. Гы-гы… Шучу. В общем, прочитаешь лекцию о том, что ругать-
ся матом нехорошо. Понял?

— Понял. А где лекцию-то читать?
— В Герцена.

Шаверма 
на поребрике

владимир елистратов
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— В университете, что ли?
— Ну…
— А он где там находится-то?
Начальник внимательно посмотрел мне в левый глаз. Он почему-то всегда смо-

трит в один глаз. Если сердится — в левый. Если доволен — в правый. Как Мюллер 
на этого… одноглазого. Куравлева.

— Как всегда, на Ваське.
— А Васька — это кто?
Начальник вздохнул и посмотрел мне в лоб:

— Васька — это Васильевский остров. Петербург — город. На Неве. Река такая… Ты 
там был вообще-то когда-нибудь?

— Был. Только давно. А «Аврора» — крейсер, что ли?..
— Ну ты даешь. «Аврора» — это поезд. Скорый. Вжик! — и на месте.
Я действительно был в Питере. Раза три. Или четыре. Один раз в раннем детстве. 

Только вот когда в последний-то ?.. Весь вечер я вспоминал. Выходило, что где-то 
в 91–92-м. Двадцать лет не бывал я в Северной столице! Позор-то какой. Эх, Вова, 
Вова, гваделупская твоя морда… Дальнобойщик в трусиках.

В лихие 90-е ездили мы в Питер, помню, с моим приятелем, Петькой Колбасиным. 
По кличке Окорок. Поездка получилась, прямо скажем, странноватая.

Я тогда подрабатывал в одной очень туманной фирме. Фирма занималась прода-
жей якобы породистых щенков. Тогда еще только начиналась мода на всяких шар-
пеев, чау-чау и прочие извращения селекции. Я, честно говоря, очень люблю двор-
няжек. Я и сам — дворняжка. Отец у меня из рода крепостных волжских крестьян, 
мать — из московско-вятских мещан.

Мою прапрапрабабушку по материнской линии мой прапрапрадедушка купил 
на рынке. За десять рублей. Она была то ли якутка, то ли бурятка, то ли монголка.

При этом мои волжские крепостные предки все были подозрительно похожи на 
графа Шереметева. Граф Шереметев (его называли «Шелеметев») приезжал в свои 
волжские имения один раз в год, на неделю, а потом, аккуратно через девять меся-
цев, рождалось два десятка крепостных детишек с благородными римскими про-
филями. И так — сорок лет. Итого — восемьсот графят.

Один раз я зашел на выставку русского скульптурного портрета XVIII в. Зашел — 
и вскрикнул. Вижу  — я. Только без очков. Посмотрел табличку: «Граф Шереме-
тев». Так что я — вятско-волжско-московский монгольский граф. Дворняжка. Вот 
так вот.

В Питер мы тогда ехали на старом-престаром поезде. В плацкарте. Почти сутки. 
Потому что поезд ехал со скоростью эстонского пожилого велосипедиста и по 
часу стоял на каждой остановке.

Пили, как сейчас помню, водку Киришовского разлива, которую нам любезно 
продал проводник. Проводник к концу рейса сам уже ходить не мог. От киришов-
ской водки (я этого никогда не забуду!) череп и мозг болели отдельно. Череп болел 
примерно как зубы, а мозг — как живот. Это нельзя выразить. И все 24 часа по боль-
ному черепу с лязгом била дверь сортира, который засорился в самом начале пути. 
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— Зря мы едем в Питер, — сказал, помню, Колбасин, стоя на карачках 
на платформе города Чудова. Так оно и вышло.

Приехали мы с Колбасиным в Питер. Город выглядел мрачновато. 
У нас с собой были фотографии собак. Типа рекламы. Клиент должен 
посмотреть фотографию — и влететь на пару штук долларов. И еще у 
нас было три адреса клиентов. С клиентами надо было вести перего-
воры. Телефонов у нас почему-то не было, а были только адреса.

Приехали мы в Питер, пошли по первому адресу. На какую-то улицу 
с разбитыми фонарями. Как в том самом сериале. Где-то, кажет-
ся, на Лиговке. Звоним. Открывает дверь старушка. Интеллигентная 
такая, с бородавкой на носу. Похожа на старуху-процентщицу. Дверь — 
на цепочке. Колбасин говорит: 

— Здравствуйте. Можно Василия Васильевича Кащеева?
Бородавка, глядя поверх цепочки, отвечает:

— Здравствуйте. Кащеев скончался.
— Умер? — спрашиваем.
— Скончался.
Ладно. Скончался так скончался. Это в Москве умирают. В Питере — 

кончаются. Идем по второму адресу. Вроде, на Невском. Звоним.  
Открывает девочка с бантиками. Интеллигентная такая девочка. 
Щеки все в диатезе.

литературный вагон
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— Здравствуй, девочка, — говорю я.
— Здравствуйте, господа.
Надо же — «господа»…

— А здесь живет… ммм… Ахмед Абрамович Жмайло?
— Они уехали-с.
— Кто — «они»?
— Ахмед Абрамович с супругой-с. И с двумя чадами.
— Куда-с?..
— В эСШа А.
— В СэШэА?
— Нет. В эСШаА. Нет в русском языке таких букв «сэ» и «шэ».
— Гм… А надолго?
— Навсегда-с.
Ладно, уехали-с, так уехали-с. Вот сикильдявка грамотная!.. Розенталь диатез-

ный!.. Идем по третьему адресу. На Ваське. Звоним. Открывает мужик в майке 
с бретельками. Теплый. В очках. Очки — битые. Но вид — культурный.

— Можно Петра Иваныча?
— Петр Иванович в запое.
— И надолго он… в нем?
— Сие неведомо.
Ну неведомо — так неведомо. Так мы уехали из Питера ни с чем. 
Времена изменились . «Аврора», как известно всем нормальным людям, кроме 

меня, отправлялась с Ленинградского вокзала в 16.00. И через пять с половиной 
часов, в 21.30, прибывала в Питер. Очень удобно. И пятьдесят с небольшим баксов 
все удовольствие. За такие деньги на Гваделупе местные ленивые креолы тебе, из-
вините, в морду не плюнут.

Туда я ехал задом. В смысле — сидел против движения поезда. Пятился, как го-
ночный рак. Немного мешала тетя в тельняшке, сидевшая рядом.

— Еду вот из Барнаула,  — сказала тетя, с хрустом чеша (или «чеся?») тельняш-
ку на животе. — Через Казань. Потом еще в Москве сутки. Кошмар. Уже неделю  
помыться не могу.

В общем, могла бы и не комментировать. Но через полчаса тете стало холодно, 
она надела куртку, и казанская газовая атака завершилась.

Да, как тактично выразился один мой знакомый американский студент, «русские 
не дружат с ванной». Это есть. Но ничего, дай срок — исправимся. Не мы одни такие. 
Один раз летел я из Мексики в Париж. Рядом сидел перуанский индеец. Все десять 
часов полета я дышал ртом, но все равно очень сильно слезились глаза.

Доехал я со всеми удобствами. Выпил бутылочку баварского пива. Закусил 
сырком «Дорблю». Вздремнул, ощущая полную гармонию мозга и черепа.

Потом был Питер. Замечательный город, как и без того знают все, кроме меня.
Господи, до чего же красивый город! Тяжелая, словно намокшая, парча северно-

го неба. Самозабвенное бесчинство финского ветра. Шпиль, Колонна, Всадник, все 
такое. Сами знаете. 
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В Питере, в этой миражной чухонской Венеции, действительно 
совсем другие люди. Вежливые, интеллигентные. Здесь — двойники 
и чопорные поэтессы. Здесь все — «господа». Здесь тебя никто никог-
да не назовет «чмо мордозадое», как недавно обозвали меня в москов-
ском метро, на станции Чертановская. Здесь даже солнце как-то по-
особенному деликатно проступает сквозь тучи. И даже мои любимые 
бездомные дворняжки зевают с каким-то тайно-неизъяснимым поли-
тесом. Я лично видел, как одна питерская дворняжка, зевая, прикры-
вала пасть лапой. Я не вру. А в Москве граждане не только не прикры-
вают пасти лапами, но и, зевая, при этом что-нибудь говорят. Недавно 
в автобусе № 130 одна московская бабушка, похожая на боксера Валу-
ева, громко зевнув на весь автобус, сказала: «Вот ведь зевнула… Чуть 
рыло по швам не поехало. Чудеса, ёшкины бобы!»

А уж петербурженки… Боже ж ты мой! Эти хрупкие видения в едва 
уловимом, даже если они одеты по последней моде, стиле ретро. 
Ретро в Питере — неизбежно. Эти беретки, гетры и старомодно-воз-
буждающие льняные локоны. Эта тонкая легкая кость невских дево-
чек, насмешливо-печально-пугливых фей из доброго прошлого… Это 
вам не московские румяные шалавы с распутной косиной в беспут-
ных очах и тоталитарным седалищем… Все, молчу, молчу.
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Конечно, питерцы слегка комплексуют насчет Москвы. Но не очень. У них Путин 
есть. Конечно, и Исакий похож на тайного советника в отставке. И фонари на углах — 
как разорившиеся графы. Но это — мелочи. 

Москвички тоже хорошие. Главное — жизни в них много. Этой… как ее?.. энер-
гетики. Энергетика у москвичек такая — коронки потеют и на копчике изморозь.

Про мат я лекцию прочитал. В зале было много фей. Феи слушали, поправляя 
очки, беретки, гетры и локоны. Иногда зевали, прикрывая ротики ладошками.

От Васьки до Московского вокзала шел специально пешком. Вихляя всякими 
Обводными и Лиговскими. Где-то, кажется, на Фонтанке, решил перекусить. Гляжу, 
написано: «Шаверма». И стоит интеллигентный питерский араб. Такой, знаете ли, 
смуглый достоевский Идиот. С бородкой. Очень культурный. Я говорю:

— «Шавермá» — это «шаурмá»?
Арабский Идиот отвечает интеллигентно, на чистом, можно сказать, товстоно-

говском русском:
— В общем — да, «шавéрма» — это «шавéрма».
Ясно, думаю, местный питерский патриот. «Шаверма» оказалась нашей москов-

ской шаурмой. хорошей. Только подешевле. Я спрашиваю:
— Не скажете, как лучше выйти к Московскому вокзалу?
Смуглый араб отвечает, почесывая бородку:

— Вот там, за поребриком, после парадного завернете налево, а потом — направо.
— Ясно. А поребрик — это что? Бордюрчик-парапетик?..
— В общем — да. Поребрик — это поребрик. Счастливого пути.
И я пошел, зажевывая шаверму. За поребриком повернул налево, а потом напра-

во. Как завещал арабский Идиот.
Ехал я обратно с Московского вокзала-двойника в 16.00, на все той же «Авроре», 

но теперь уже не пятясь раком, а лицом навстречу ветру, как Шумахер. Обошлось 
без барнаульских газовых атак. Выпил 0,25 «Шартреза» и съел дольку рокфора. Под-
ремал. Снилась петербурженка в гетрах. Она приветливо улыбалась из-под своей 
беретки, протягивала мне шаверму и зазывно подмигивала: «Пойдем в парадное!»

В 21.30, минута в минуту, я был в Москве. Меня встречал марш «Москва, звонят коло-
кола…» в исполнении товарища Газманова. Даже прошибло на патриотическую слезу.

И теперь, когда я слушаю сводку погоды, я каждый раз совестливо вздрагиваю.
«В Сыктывкаре: –25».
Господи, а ведь я не был в этом самом Сыктывкаре.
«В Кемерово: –30. Снег».
И в Кемерово не был.
«В Ухте: –35. Метель, на дорогах заносы».
А где это?..
Стыдно, Вова. Продал Родину, гваделупский сын… Стыдно… 
И еще: все время хочется в Питер. Сделать, так сказать, глоток культурного 

воздуха. Чтоб тебя не чморили и мордозадили, а называли господином. Все-таки 
я  тоже в чем-то немного Шереметев. хоть и мещанско-бурятский.

Когда я теперь снова попаду в Питер?.. Сие неведомо. 
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пО гОризОнтали: 1. яркая представительница милицейской крыши. 6. наипримитивнейшая 
плотина. 10. в древнерусском языке слово «облый» имело значение «круглый», а назовите живое  
существо, которое называли круглым. 11. Поездка с пересадками. 12. Маленький вареный пирожок 
с творогом. 13. купринская девушка-колдунья. 14. инструмент, с помощью которого Рамон Мерка-
дер убил льва Троцкого. 15. Пассажирское место лакея. 16. лагерь советской пионерии. 17. Старый 
дед в звуковом оформлении. 21. в каком городе размещена штаб-квартира фирмы «кока-кола»? 
25.  «Показуха», ставшая видом массового искусства. 27. Столярный инструмент-«ковырялочка». 
28.  имя президента Рузвельта. 29. Она делает железо трухлявым. 31. как назывался документ, 
в котором лютеранские князья отвергли указ императора карла об исключении учения лютера? 
35. Посуда для приготовления дичи (разг.). 39. Пояс, надетый на бочку. 40. эффектная концовка под-
писи. 41. Гол, забитый в свои ворота. 42. Рождественский Санта. 43. Украшение на потолке. 44. Там 
царевна тужит, а бурый волк ей верно служит. 45. костюм, не стесняющий движения гимнаста. 
46. шумная американская знаменитость. 47. что такое помадка?

пО вертикали: 1. Бабочка, ставшая символом беззаботной жизни. 2. Отборные войска. 3. как  
называли небольшие больницы, возникавшие в Средние века по всей Европе в честь известного 
расслабленного нищего? 4. Магистраль, где можно дать газу. 5. ООО или ОаО. 6. Повод к драке 
(разг.). 7. Птица, несущая мелкие деликатесные яйца. 8. имя черчилля. 9. Окрестности Северно-
го полюса. 18. Учитель красноречия из Древней Греции. 19. Была бы шея, а он найдется. 20. что 
можно приготовить даже из очень плохого вина? 22. в далеком прошлом — улучшенная грунтовая 
дорога на Руси. 23. человек строгого образа жизни, отказавшийся от всех благ. 24. Родной остров 
Марлона Брандо. 25. Тело для тела девочки Пикассо. 26. Столица Башкирии. 30. «Голос» ручей-
ка. 31. этот пластик на основе полиуретана частенько подкладывают в диваны. 32. Слой пудры на  
булочке. 33. Посиневшая малина. 34. Пьеса для клавишных инструментов с виртуозными пассажами. 
35. Площадь под дачу. 36. Увлеченный парусным спортом. 37. наряд для будуара. 38. какой продукт 
питания измеряется палками?
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пО гОризОнтали: 3. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 9. «Хобот» у чайника. 10. «Париж-Дак-
кар» как спортивное состязание. 11. воркующая пташка. 12. Свой для блатного. 14. Сколько ни говори 
это слово, во рту сладко не станет. 15. Ответвление от основной горной цепи. 17. Поставщик «запча-
стей» для другого человека. 20. Первый конкурс русских красавиц был проведен именно в этой сто-
лице. 23. Дистрофик по состоянию сил. 25. Щербина на теле от ветрянки. 26. Мастер кожаного мяча. 
27. Поле, ощупываемое экстрасенсом. 28. какой стране принадлежит остров Пасхи? 29. Участник бес-
порядков, сопровождаемых мародерством. 31. Родос в переводе с греческого — «остров роз», а какое 
имя переводится с греческого как просто «розовый»? 32. на него встает рыцарь, клянясь даме в любви. 
33. Газ, впервые открытый на Солнце, чем и обусловлено его имя. 36. именно такое имя носил некий 
мистер Пирс, в честь которого 16 мая 1929 г. в Техасе была учреждена новая премия. 37. Придание за-
готовке формы ударами молота. 40. Милицейская игра в «горячо-холодно». 42. Там проводят юность 
в сапогах. 43. Разговорчивый малыш. 44. какая часть тела может получиться, если у походного сосуда 
убрать первую букву? 45. визитная карточка ателье. 46. что разводит плачущий человек?

пО вертикали: 1. какая погода способна «бегать» по коже? 2. Фильм Стивена Соденберга «Секс, 
ложь и ...». 4. «Мутант» среди атомов. 5. Оценка, гарантирующая пересдачу (студ.). 6. Представи-
тель древнейшей профессии: спит за деньги. 7. Место удачного приобретения самовара Мухой-цо-
котухой. 8. ветвь этого дерева доверили голубю мира. 13. «Главное оружие» налоговой инспекции. 
14. что вставляют в мольберт? 16. немецкий сэндвич. 17. Студент, выполняющий выпускную работу. 
18. как раньше называли построение парусных судов «четырехугольником»? 19. что такое Гран-при? 
21. Оркестровый «маховик». 22. Мужской певческий голос. 24. каким украшением можно измерять 
количество электричества? 25. Ему винни-Пух подарил горшочек. 29. Естественное состояние пыт-
ливого ума. 30. Хлебобулочный панцирь. 33. Мумифицированный хлеб. 34. кисломолочный продукт 
из молока с витаминами и фруктовыми добавками. 35. Совокупность действий в соответствии с тра-
дициями. 36. «Город воды» в японии. 38. какой газ замыкает третий период таблицы Менделеева? 
39. Птица «ухарь» и «хохотун». 41. кто виноват в том, что Робинзон оказался на необитаемом острове?
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Жизнь 
и покупки 
с оглядкой на звезды
уважаемые читатели, мы начинаем публиковать 
ежемеСячный прогноз, СоСтавленный экСклюзивно 
для «зг» извеСтным аСтрологом алишерОМ 
юлчиевыМ. прогноз универСален для вСех знаков 
зодиака, людей разного возраСта и уровня 
доСтатка. он Содержит рекомендации по поводу 
покупок и прогноз пСихоэмоционального 
СоСтояния. одно «но»: алишер утверждает: 
любой прогноз должен ноСить лишь 
вероятноСтный характер, но ни в коем Случае — 
быть категоричным.

 вагон для отдыха � гороскоп



Жизнь 
и покупки 
с оглядкой на звезды

1–3 нОября
Дни благоприятны для покупки мо-

бильных телефонов и тарифов сото-
вой связи, КПК, средств электронного 
чтения, предметов модного и аван-
гардного интерьера.

Время разрешить назревшие про-
блемы, найти единомышленников 
для своих идей. Неожиданный успех 
в делах могут принести новые контак-
ты с неординарными людьми. Вероя-
тен выигрыш в лотерею. Дух красоты, 
интеллекта и альтруизма доминирует 
над консерватизмом.

5–6 нОября
Любые приобретенные вещи могут 

оказаться со скрытым дефектом.
Возможны недоразумения, опро-

метчивость в высказываниях, хаотич-
ность в действиях. Необходимо четко 
договариваться, распланировать свои 
визиты и поездки. Чувства могут не 
найти должного отклика у близких 
и любимых.

5–9 нОября
Невыгодные покупки: стираль-

ные и моющие машины, автомоби-
ли с сомнительной историей, музы-
кальные инструменты.

В эмоциональном плане следует 
быть внимательным, осмотрительным.

7 нОября
Выгодные покупки: модные и до-

рогие вещи для шоу-бизнеса, сцены. 
Успешны валютные операции, ранние 
договоренности.

Это — день глубоких сексуальных 
чувств. Романтические знакомства, 
творческие позывы, яркий настрой 
могут принести популярность. хариз-
ма и неподдельность в партнерстве 
обеспечат прорыв в делах.

12–14 нОября
Невыгодные покупки — все, свя-

занные с  электричеством, зарядны-
ми устройствами, техникой, товарами 
из сферы безопасности и оповещения. 
Следует воздержаться от биржевых 
спекуляций, вложений в акции.

В эмоциональном плане — это стрес-
совые дни: раздоры, скрытые кон-
фликты, недоразумения. Необходим 
повышенный самоконтроль. Есть веро-
ятность несчастных случаев. 

15–18 нОября
Принесут успех все дела, связанные 

с автомобилями (грузовиками, поез-
дами). Приветствуются денежные вло-
жения, банковские операции. хорошо 
покупать спортивные товары, трена-
жеры, оборудования для медицинских 
кабинетов.

Действия и оптимизм в согласии! 
Успех ожидается во многих сферах: 
начало нового бизнеса, международных 
дел, смелых предприятий. Азартность, 
способность пойти на оправданный 
риск, бесповоротность в намерениях 
принесут положительные результаты. 

21–26 нОября
Выгодно покупать предметы, связан-

ные с безопасностью, машиностроени-
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ем и железными дорогами, станками. 
Время благоприятно для банковской 
деятельности, страхования.

Аспект власти и предприниматель-
ства! Железная хватка и способность 
свернуть горы. Убежденность в своих 
действиях, отсутствие колебаний, 
способность взять на себя ответствен-
ность принесут свои плоды.

20 нОября
Следует быть внимательным ко 

всем покупкам.
День, когда может быть искажена 

реальность. Отложите или пересмо-
трите под другим углом свое творче-
ское начало.

22 нОября
Выгодные покупки: сумки, портфе-

ли, бумажники — все изделия из кожи, 
швейные принадлежности, украше-
ния из стекла или фарфора, стиль-
ная и  строгая одежда, канцелярские 
товары для офиса.

Чувства и рассудок вынуждают взве-
шивать свои желания. Удачный день 

для планирования денежных вложе-
ний, выполнения взятых обязательств. 
В  этот день следует быть снисходи-
тельным и благоразумным в  отноше-
нии к партнерам.

23–24 нОября
Будьте бдительны: купленная вещь 

может быстро сломаться, потребовать 
ремонта. Читайте аннотации и внима-
тельно проверяйте товары. При покуп-
ке техники следует обратить особое 
внимание на навигаторы, планшетные 
КПК, ноутбуки, мобильные телефоны.

В эти два дня важно вернуться ко 
всем незаконченным делам, доде-
лать все, что не доделано. Заниматься 
новыми проектами в это время будет 
непросто.

25 нОября
Выгодные покупки: вещи для ком-

форта и отдыха, произведения искус-
ства, музыкальные инструменты, би-
жутерия из даров моря, парфюмерия, 
лечебная косметика и товары для оз-
доровления и красоты тела. w
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кроссворд №1

пО гОризОнтали: 1. Мигалка. 6. Запруда. 10. вобла. 11. Транзит. 12. вареник. 13. Олеся. 14. ле-
доруб. 15. Запятки. 16.  артек. 17. кряхтун. 21. атланта. 25. шоу. 27. Стамеска. 28. Франклин. 
29. Ржа. 31. Протест. 35.  Утятник. 39. Обруч. 40. Росчерк. 41. автогол. 42. клаус. 43. лепнина. 
44. Темница. 45. Трико. 46. ниагара. 47. конфета.
пО вертикали: 1. Мотылек. 2. Гвардия. 3. лазарет. 4. автобан. 5. Общество. 6. Завязка. 7. Пере-
пел. 8. Уинстон. 9. арктика. 18. Ритор. 19. Хомут. 20. Уксус. 22. Тракт. 23. аскет. 24. Таити. 25. шар. 
26. Уфа. 30. Журчание. 31. Поролон. 32. Обсыпка. 33. Ежевика. 34. Токката. 35. Участок. 36. яхт-
смен. 37. неглиже. 38. колбаса.

кроссворд №2

пО гОризОнтали: 3. Гимнаст. 9. носик. 10. Ралли. 11. Голубок. 12. кореш. 14. Халва. 15. Отрог. 
17. Донор. 20. Париж. 23. Слабак. 25. Оспина. 26. Футболист. 27. аура. 28. чили. 29. Погромщик. 
31. Родион. 32. колено. 33. Гелий. 36. Оскар. 37. ковка. 40. Обыск. 42. армия. 43. лепетун. 44. ляжка. 
45. Пошив. 46. Сырость.
пО вертикали: 1. Мороз. 2. видео. 4. изотоп. 5. неуд. 6. Сторож. 7. Базар. 8. Олива. 13. штраф. 
14.  Холст. 16. Гамбургер. 17. Дипломник. 18. эскадра. 19. награда. 21. Дирижер. 22. Баритон. 
24. кулон. 25. Ослик. 29. Поиск. 30. корка. 33. Галеты. 34. йогурт. 35. Обряд. 36. Осака. 38. аргон. 
39. Филин. 41. Дефо.

В эти дни любовь как никогда сту-
чится во многие сердца. Время бла-
гоприятно для творческих занятий: 
музыка, поэзия, фотография. Показа-
ны недалекие поездки, также хорошо 
заниматься самообразованием, это 
принесет пользу и откроет новые 
перспективы.

27 нОября
Невыгодно покупать предметы 

авангардного искусства, неформаль-
ного стиля одежду, любые предметы, 
связанные с красотой.

Чувства напряжены и импульсив-
ны, выражена беспокойность, раздра-
жительность, эмоциональная непо-
следовательность. Будьте бдительны, 
не разрывайте в этот день отношения 
с любимыми людьми, не рискуйте и не 

экспериментируйте, все это может 
обойтись дорого  — разрывом с близ-
кими. Нежелательно создавать или до-
говариваться о новых проектах.

28 нОября
Выгодные покупки: дорогие украше-

ния и одежда, все для красоты, предме-
ты роскоши и интерьера, музыкальные 
инструменты.

В этот день вас ждет успех в делах 
партнерства (международные контрак-
ты, договоренности, развитие общих 
дел). День удачи и богатства. Благо-
приятно закладывать дела, связан-
ные с развитием талантов и обучения. 
Благоприятно оглашать «финансовые 
новости» и принимать оптимальные 
решения. Возможно заслуженное воз-
награждение. 

w
w

w.
vg

or
os

ko
pe

.ru

89ноябрь 2011 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Ответы на кроссворды на стр. 84–85 



90 ноябрь 2011 

1| Раскололся тесный домик 
 На две половинки.
 И посыпались оттуда 
 Бусинки-дробинки.

4| Наши поросятки выросли на грядке, 
 К солнышку бочком, хвостики крючком. 
 Эти поросятки играют с нами в прятки.

(Огурцы)

(Лук)

(Капуста)(Горох)

3| Сидит дед, в шубу одет, 
 Кто его раздевает, тот слезы проливает.

2| Что за скрип? Что за хруст? 
 Это что еще за куст? 
 Как же быть без хруста, 
 Если я ...

Отгадай, 
чтО ЭтО?

детский вагон � загадки



(Морковь)

(Репка)

(Свекла)

6| Кругла, а не месяц, 
 Желта, а не масло, 
 Сладка, а не сахар, 
 С хвостом, а не мышь.

7| Хотя я сахарной зовусь, 
 Но от дождя я не размокла, 
 Крупна, кругла, сладка на вкус, 
 И кто же я? Конечно,...

5| Красный нос в землю врос, 
 А зеленый хвост — не нужен, 
 Нужен только красный нос.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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Фонд «Подари жизнь» создан актрисами 
Диной Корзун и Чулпан Хаматовой и  помогает 
детям с онкологическими заболеваниями. 
Их лечение стоит очень дорого. 
Без вашей помощи нам не справиться.

Давайте помогать
 вместе!Как помочь?

  Cтать безвозмездным донором крови
  Стать волонтером
  Сделать благотворительное пожертвование:

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

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

Спасибо!
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путеводитель по городам
Москва • владивосток • Хабаровск • коМсоМольск-на-аМуре • Якутск

дальневосточное направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



98 ноЯБРЬ 2011 

пункт назначения  Москва

Ярославский вокзал

Общая 
информация

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

население 11 551 930 жителей.

Железнодорожные 
вокзалы

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

москва
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Казанский вокзал Киевский вокзал

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

аэропорты

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

иМенитые граЖдане

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

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

ТреТьяков Павел михайлович (1832–1898) —  
купец-предприниматель, меценат, основатель обще-
доступной частной художественной галереи.

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

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

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

Бакулев александр николаевич (1890–1967) — 
русский хирург.

келДыш мстислав всеволодович (1911–1978) — 
советский ученый в области математики, механики, 
космической науки и техники.
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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

гостиница «суХаревскаЯ», 
мини-отель

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

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

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

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

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

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

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

гостиница Hotel Mandarin 
Moscow 4*

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

где остановитьсЯ
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для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

анТона чехова ТеаТр
Ул. Новый Арбат, 21

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

московский муЗыкаль-
ный ТеаТр Геликон-оПера
Ул. Большая Никитская, 19

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

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

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

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

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

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

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

московский ТеаТр на ТаГанке
Ул. Земляной Вал, 76

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

московский акаДемический 
ТеаТр саТиры
Триумфальная пл., 2

московский ТеаТр 
современник
Чистопрудный бул., 19/А

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

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

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

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

ресторан «ЧернаЯ кошка» 
на лубЯнке

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

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

ресторан «ФилиМонова 
и Янкель» (тверскаЯ)

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

ресторан «ЯПона МаМа» 
(сМоленскаЯ)

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

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

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

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

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

Что куПить

Что ПосМотреть

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

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

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

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

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

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

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

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

Хабаровск — административный, экономический, 
научный и культурный центр Хабаровского 
края и Дальневосточного федерального округа, 
находится недалеко от границы с Китаем. 
Расстояние от Москвы до Хабаровска — 8 522 км. 
Площадь города — 386,4 км2

население 577 668 жителей. 

разница во времени 
с Москвой

+7 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

Вокзал«Хабаровск» расположен в центре города 
и способен пропустить в сутки до 10 тыс. человек, 
за год почти 3 млн. 

Аэропорт

«Хабаровск-Новый» — аэропорт международного 
класса. Есть еще Малый аэропорт, оба расположены 
в 10 км от центра города. Здесь же развернута база 
ремонта авиационных судов. Через зону ответствен-
ности авиадиспетчеров Хабаровска проходят марш-
руты перелетов Япония–Европа

Морской вокзал

Амурское речное пароходство осуществляет достав-
ку грузов на север, развиваются морские перевоз-
ки судами типа «река-море». Осуществляются пас-
сажирские речные перевозки по реке Амур, в том 
числе и в города соседнего Китая.

хаБаровск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

Одним из первых русских землепро-
ходцев, пришедших на берега Амура, 
был Ерофей Павлович Хабаров. Он 
писал: «... Даурская земля будет при-
быльнее Лены... и против всей Сибири 
будет место в том украшено и изо-
бильно...». Это и предопределило инте-
рес России к Дальнему Востоку. В его 
честь в 1858 г. и был назван военный 
пост Хабаровка. К 1880 г. Хабаровка 
стала  крупным поселением и в 1884 г. 
сюда перенесли столицу Приамурско-
го генерал-губернаторства и присво-
или статус города. В Хабаровск пере-
именован в 1893 году. В ноябре 1922 г. 
в составе Дальневосточной республи-
ки вошел в РСФСР.

яшин виктор николаевич (1922–1952) — 
летчик, участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.

БельДы николай иванович, он же кола БельДы 
(1929–1993) — советский певец, артист эстрады.

Зельманов ефим (1955) — 
математик, лауреат Филдсовской премии.

БоДров сергей владимирович (1948) — 
кинорежиссер и сценарист.

моГильный александр Геннадьевич (1969) — 
знаменитый хоккеист.

ДяТлов евгений валерьевич (1963) — 
актер, певец, музыкант.

цыГанова виктория Юрьевна (1963) — 
исполнительница «русского шансона».
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пункт назначения  Хабаровск

гостиница бутик-отель  
«Хабаровск сити» 

Расположен в историческом центре, 
недалеко от набережной. Отель осна-
щен стильной мебелью, современны-
ми инженерными системами и ком-
муникациями, имеет весь набор услуг, 
соответствующий отелям высокого 

уровня. Все номера выполнены по ин-
дивидуальному дизайну. 

гостиница «аврора» 
Тоже в центре. Рядом боулинг-центр 
«Цепеллин», сауна «Сауналайн»,  мно-
жество продуктовых и промышленных 
магазинов, аптек и др. 32 одномест-
ных  номера с двуспальной кроватью 
и 15 люксов. Для удобства гостей про-
думано все до мелочей, даже  вода 
здесь родниковая — «Фоксэль». 

гостиница «амур» 
Одна из старейших в городе, располо-
жена на «красной линии», вблизи ад-
министративных учреждений. Цены 
и номера на любой вкус и кошелек: 
привлекают и студентов, и звезд рос-
сийского шоу-бизнеса, и людей прие-
хавших в длительную командировку. 

где остановитьсЯ

где Поесть

кафе «гуру»
Это аппетитные завтраки, днем биз-
нес-ланчи, вечером приготовление 
шашлычков — якитори — поваром 
прямо у вас на глазах. Можно самому 
выступить в роли повара и пригото-
вить блюдо самостоятельно — столы  
оснащены жарочными поверхностя-
ми теппан. 

ресторан «дракон азии»
Первый ресторан в Хабаровске, где 
воссоздана подлинная атмосфера 
древнего Китая. В первый зал, кото-
рый напоминает китайский дворик, 
попасть можно через Лунные ворота. 

Вторые ворота вырезаны из дерева и 
напоминают тонкое кружево, потому 
что этот зал назван «Драгоценной 
шкатулкой». 

ресторан «император»
Готовят амурскую свежую рыбу, но 
в меню не показывают. Спросите 
с видом знатока – принесут.

кафе «кофеман»
Это и лучший кофе в городе, 
а заодно галерея: владелец коллек-
ционирует картины и антиквариат, 
можно сидеть и разглядывать.
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железнодорожного 
транспорта

Что Посетить

муЗей-аквариум «рыБы амура»

В экспозиции обычно представле-
на живая коллекция 75–95 видов 
рыб из 125, обитающих или встреча-
ющихся в пресных водах бассейна 
реки Амур. 

ТеаТр «ТриаДа»

Единственный на Дальнем Востоке 
профессиональный театр пантомимы: 
пластическая драма, классическая пан-
томима и клоунада.

хаБаровский краевой 
муЗыкальный ТеаТр

Старейший театр Хабаровска. Основан 
в 1926 г. и назывался театром «Комиче-
ской оперы». В нем ставятся оперетты 
и музыкальные комедии, ставшие уже 
классикой жанра.

Что ПосМотреть

АМУРСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

ПЛОщАДь ИМ. ЛЕНИНА

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИй  
КАФЕДРАЛьНый СОБОР

ИННОКЕНТьЕВСКАЯ ЦЕРКОВь 1868 Г.

ПАМЯТНИК Е. П. ХАБАРОВУ

ХАБАРОВСКИй КРАЕВОй КРАЕВЕД-
ЧЕСКИй МУЗЕй ИМ. ГРОДЕКОВА

МУЗЕй АРХЕОЛОГИИ  
ИМ. А. П. ОКЛАДНИКОВА

ДАЛьНЕВОСТОЧНый 
ХУДОЖЕСТВЕННый МУЗЕй

АМУРСКИй МОСТ

Что куПить

Самое главное изобра-
жение на хабаровских 
сувенирах — утес —  
маслом, акварелью, на 
фото и графике, утес 
зимой, летом, осенью. 
Он же — на брелках, 
кружках, магнитах и 
ковриках для мышки. 

Есть даже салфет-
ки и школьные линей-
ки с утесом! На втором 
месте по популярно-
сти — амурский тигр 
и белогрудый мед-
ведь, мост через Амур 
и городские храмы – 
прежде всего, на маг-

нитах и кухонной 
утвари. Иностранцы 
предпочитают кера-
мические колокольчи-
ки, шкатулки ручной 
работы, изделия из 
кости, картины хаба-
ровских художников. 
Все ручной работы. 
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пункт назначения  Комсомольск-на-Амуре

Общая 
информация

Комсомольск-на-Амуре расположен на левом берегу 
реки Амур и протянулся вдоль берега на 30 км. Город 
находится в своеобразном «оазисе» — широкой 
пойме реки, а ширина русла реки в черте города  
достигает 2,5 км.  Сегодня это центр авиастроитель-
ной, судостроительной, металлургической и нефте-
перерабатывающей промышленности. Композиция 
города построена по лучевой системе, олицетворя-
ющей «город-солнце», а его архитектурные ансамб-
ли — классические образцы «дворцовой» монумен-
тальной архитектуры. Площадь города – 325 км2. 
Учитывая, что строили его комсомольцы, историче-
ски к городу  прижилось другое название —  «Город 
Юности», или для краткости – Комса. Расстояние 
от Москвы до Комсомольска-на-Амуре — 8825 км.

население 263 336 жителей.

разница во времени 
с Москвой

+7 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

Крупный железнодорожный узел: основные направ-
ления — города Сибири и Дальнего Востока.
Регулярное движение пассажирских поездов осу-
ществляется в сторону Хабаровска на фирменном 
поезде «Юность» и Тынду, а также поездом Владиво-
сток — Советская Гавань. Железнодорожный вокзал 
города юности находится на улице Вокзальной,  
достаточно далеко от центра. В здании вокзала есть 
кафе и комнаты длительного отдыха.

Аэропорт Есть, но почти не работает, вылететь проще  
из соседних городов.

комсомольск-
на-амуре
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Журнал-путеводитель 
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железнодорожного 
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историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

Заселение мест, где стоит 
Комсомольск-на-Амуре, ведется 
с 1860 г. Тогда по распоряжению пер-
вого военного губернатора Приаму-
рья П.А. Казакевича были подготовле-
ны срубы для жителей будущего села. 
Первые переселенцы — крестьяне из 
Пермской губернии – дали селу назва-
ние Пермское-на-Амуре. После отмены 
крепостного права Приамурье полно-
стью открылось для жителей России 
и иностранных граждан. В 1932 г. в селе 
Пермском было принято решение 
о строительстве здесь Амурского судо-
строительного завода и о возведении 
в районе нанайского стойбища Дземги 
авиационного завода. И в этом же 
году пароходы высадили на амурском 
берегу около тысячи первых строите-
лей будущего города. Город официаль-
но образован в этом же году.

маресьев алексей Петрович (1916–2001) — летчик-
ас, Герой Советского Союза, прототип героя повести 
Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке».

ДикоПольцев евгений александрович (1921–
1943) — Герой Советского Союза, в городе есть улица 
его имени.

рЮмин валерий викторович (1939) — летчик-кос-
монавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

чеПалова Юлия анатольевна (1976) — российская 
лыжница, чемпионка Олимпийских игр.

БереЖко Юрий викторович (1984) — российский 
волейболист, призер Олимпийских игр и чемпиона-
тов мира.
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пункт назначения  Комсомольск-на-Амуре

гостиница «Хоумсити»  
(сеть домашних гостиниц) 

1-, 2-, 3- комнатные квартиры гости-
ничного типа класса стандарт, бизнес, 
VIP. Услуги горничной и прачечной; ин-
тернет, трансфер (в черте города).

гостиница «бизнес центр»
Европейский уровень обслуживания, 
англоговорящий персонал, Интернет. 

Ресторан «Сиун». Оплата по картам 
VISA, MasterCard, Maestro. Сауна, би-
льярдный клуб «12 футов».

гостиница «амур» 
Гостиничные услуги. 1-и 2-местные 
номера повышенной комфортности и  
эконом-класса. Ресторан. Кухня китай-
ская. Живая музыка с 20.00.

гостиница «визит»
Номера разной комфортности.  
Есть люкс (3-комнатный). По жела-
нию — завтрак в номер.

гостиница «дземги» 
Гостиничные услуги. Люксы, полулюк-
сы, делюксы.

где остановитьсЯ

Что ПосМотреть

ПАМЯТНИК ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ

МУЗЕй ИЗОБРАЗИТЕЛьНыХ 
ИСКУССТВ

ГОРОДСКОй КРАЕВЕДЧЕСКИй 
МУЗЕй

ЗООЛОГИЧЕСКИй ЦЕНТР «ПИТОН»
Интереснейшая коллекция животных.

ПАМЯТНИК ПРИРОДы 
«СИЛИНСКИй ЛЕС»
Площадь — 50,76 га. Средний возраст 
деревьев — 100 лет, есть и 200. 
Охраняется природный дендрарий.

ПАМЯТНИК ПРИРОДы  
«КЕДРОВО-ТИСОВАЯ РОщА»
Располагается в окрестностях турбазы 
«Снежинка». Тис остроконечный, кедр 
корейский…

ЭКСПОЦЕНТР «КНААПО».
История авиационного завода 
(по предварительным заявкам).
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железнодорожного 
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Что Посетить

ТеаТр «кнам»

Молодежный театр «КнАМ» зарубеж-
ные театральные критики называют 

«провинциальным театром с европей-
ским видением». 

ГорнолыЖный комПлекс 
«холДоми» 

 6 км в сторону пос. Горный: трасса, 
подъемник, прокат лыж, сноубордов, 
услуги инструктора, горки для детей. 
Ресторан. Режим работы: (кроме поне-
дельника) с 10.00 до 16.00.

где Поесть
ресторан «сиун»

В гостинице «Бизнесцентр». С нанай-
ского «Сиун» — солнце. Кухня нанай-
ская, русская, европейская. Можно 
ознакомиться и приобрести ремес-
ленные изделия народностей земли 
Амура. Режим работы: с 8.00 до 01.00

ресторан «Якитори»
Кухня японская (суши, роллы, супы, 
салаты, горячее). Доставка блюд на 
дом и в офис. Ресторан открыт с 
12.00 до 00.00

ресторан «Хэйлунцзян»
Кухня русская, китайская.  
Ресторан открыт с 12.00 до 03.00. 

ресторан «Эдем»
Ост. «Автовокзал». Ресторан открыт 
с 12.00 до 2.00. Кухня русская, ко-
рейская. Шеф-повар ресторана 
одинаково виртуозно ориентиру-
ется в этих совершенно разных ку-
линарных направлениях. Выстав-
ка-продажа картин… с острова Ява. 
Определенно — рай!

караоке-бар «наутилус»  
(бывший ресторан «Прибрежный»)

Русская и китайская кухня, доставка 
на дом. Комплексные обеды. Брейк-
данс, бальные танцы, танец живота, 
стриптиз на заказ. Пользуется 
особой популярностью у молодежи.

Что куПить

В «Салоне этнических подарков  
«Амурский сувенир» можно найти из-
делия коренных народов Приамурья, 
национальные сувениры, сувениры с 
символикой города, эксклюзивные по-
дарки ручной работы, можно зака-
зать мастеру что-то экслюзивное и 
неповторимое.



114 ноЯБРЬ 2011 

пункт назначения  Владивосток

Общая 
информация

Владивосток — крупная военно-морская база, пасса-
жирский и грузовой порт, промышленно-финансовый, 
научный и деловой центр России на Тихом океане. 
Расстояние от Москвы — 9288 км.
Площадь города — 331,16 км2. 

население 616 900 жителей.

разница 
во времени 
с Москвой

+7 часов. Утро России начинается здесь. 

Железнодорожные 
вокзалы

Крупный транспортный узел с поездами дальнего 
и пригородного следования. Здание вокзала строили 
по подобию Ярославского в Москве, создав на обоих 
концах величайшей в мире Транссибирской магистрали 
архитектурно законченные станции. В 1903 г. открылось 
прямое сообщение с Москвой. 

Аэропорт

Международный аэропорт «Владивосток» располо-
жен в 44 км к северу от города, имеет два аэродрома 
с четырьмя взлетно-посадочными полосами и в со-
стоянии принять большинство типов самолетов.

Морской вокзал

Крупнейший вокзал на Дальнем Востоке и тихо-
океанском побережье России. В комплекс входит 
и Вокзал прибрежных морских сообщений, соединя-
ющий прибрежные районы и островные территории 
морскими линиями, паромами и катерами. 

влаДивосТок
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Журнал-путеводитель 
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железнодорожного 
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историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

В древности эта территория входи-
ла в состав государства Бохай. Затем 
из-за споров между маньчжурами 
и ханьцами южное Приморье обе-
злюдело и практически не упомина-
лось вплоть до XIX в. После подписа-
ния Пекинского договора 1860 г. край 
полностью перешел под юрисдикцию 
Российской империи. В 1859 г. генерал-
губернатор Восточной Сибири Нико-
лай Николаевич Муравьев-Амурский, 
обходя на корабле берега залива Петра 
Великого, обратил особое внимание на 
хорошо укрытую бухту  и приказал  
основать здесь военный пост, который 
назвал Владивостоком — от слов «вла-
деть» и «Восток». В 1880 г. Владивосток 
получил статус города.

Тамм игорь евгеньевич (1895–1971) — физик,  
лауреат Нобелевской премии. 

Бриннер Юл (1920–1985) — голливудский киноак-
тер, обладатель «Оскара» за фильм «Великолепная 
семерка».

ЩеТинина анна ивановна (1908–1999) — первая 
в мире женщина — капитан дальнего плавания.

лаГуТенко илья игоревич (1968) — основатель 
и лидер группы «Мумий Тролль»

ГрыЗлов Борис вячеславович (1950) — российский 
государственный и политический деятель. 
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отель «Хендэ» 
Давно завоевал популярность среди 
деловых людей, путешественников 
и жителей города. В отеле действует 
беспроводной Интернет, предостав-
ляются услуги бизнес-центра и ку-
рьерской службы. Удобное местопо-
ложение отеля избавит от излишних 
транспортных проблем: достопри-
мечательности, места отдыха, музеи, 
торговые центры располагаются в 
нескольких минутах ходьбы. Авто-
номное электро- и водоснабжение 
является существенным преимуще-
ством отеля. Есть бассейн. 

отель «азимут»
Расположен в центре города, всего в 
10 мин. ходьбы от железнодорожного 
и морского вокзалов. Рядом — пляжи 
и яхт-клубы. Ресторан с широким 
выбором блюд; кафе и бар работают 
круглосуточно. 

гостиница «Меридиан» 
Находится в одном из самых живо-
писных мест города, рядом с бухтой 
Золотой Рог. Обслуживание евро-
пейского уровня, поздний Check-Out, 
салон красоты «Эстет Холл». Мастер-

ство шеф-повара ресторана неод-
нократно отмечалось на междуна-
родных конкурсах. Также можно 
арендовать офисные и складские по-
мещения различной площади.

гостиница «версаль»
Супер-бизнес-класс — 4 звезды — 
старейшее здание города, построен-
ное в 1906–1908 гг. Рядом — прави-
тельство Приморского края, новая 
биржа, офисы иностранных компа-
ний. Комфортабельные номера раз-
личных категорий со всем необходи-
мым. Ресторан, бар, банкетный зал, 
бизнес-центр, комната для перегово-
ров, сувенирный магазин, гараж, пра-
чечная,  химчистка. До аэропорта – 
60 минут, до ж/д вокзала — 5 мин.

гостиница «влад инн» 
Известна как оазис для путешеству-
ющих по Дальнему Востоку. Гости-
ница находится в живописной пар-
ковой зоне между аэропортом и 
центром города и является частью 
дипломатической территории. «Влад 
Инн» —  единственная в городе го-
стиница с североамериканским 
менеджментом. 

гостиница «островок»
Гостиница эконом-категории. 50 ком-
фортабельных номеров, уютное кафе 
«Старый дворик», ресторан «12 скля-
нок» и водно-оздоровительный ком-
плекс. Отличительная особенность 
«Островка» — охраняемая автостоян-
ка, индивидуальные сейфы, надеж-
ная система безопасности с совре-
менной системой видеонаблюдения.

где остановитьсЯ
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Что Посетить

Приморский ГосуДарсТвенный 
оБъеДиненный муЗей  
им. в. к. арсеньева

Старейший и самый известный музей 
города. Открыт в 1890 г., и уже в 1900 г. 
на  выставке в Париже музей был удо-
стоен двух бронзовых медалей. 

Приморский акаДемический 
краевой ТеаТр  
имени м. ГорькоГо 

Старейший театр, имеющий свою 
историю, традиции и своего зрителя.

ДрамаТический ТеаТр 
ТихоокеанскоГо ФлоТа.

«Театр о человеке, через человека, для 
человека». Спектакли проходят в Доме 
офицеров флота.

Пушкинский ТеаТр. 

Его  здание строилось в 1907–1908 гг., 
соединив готику и модерн. В 1927 г. 
в нем выступал знаменитый путеше-
ственник Рауль Амундсен с рассказом 
о своих путешествиях.

исТорико-Технический муЗей 
авТомоТосТарины

Первый автомобильный музей 
в России, постоянно действующая 
экспозиция раритетных автомобилей 
и мотоциклов. Машины можно брать 
на прокат.

ПиГмалион

Первый театр моды на Дальнем Восто-
ке с модельным агенством. При театре 
работает детский театр «Фея».

анДеГраунД

Современный  театрально-концертный 
комплекс. 

«Феско-холл» 

Главный концертный зал Владивостока.

ТеаТр кукол 

Спектакли веселые, красочные, музы-
кальные! В театре работают актеры 
разных поколений, владеющие игрой 
«живым планом».
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ресторан «седьмое небо» 
Расположен под стеклянным ку-
полом гостиницы «Меридиан», по-
радует изысканной кухней и безу-
пречным обслуживанием. Трепанги, 
кальмары, осьминоги, семга, карпач-
чо из тунца — можно в «чистом» виде, 
а можно в виде гастрономических 
изысков типа креветок в коньячном 
соусе, рулетов с крабовой начинкой,  
гребешков, жаренных в беконе с роз-
марином. А, может быть, блинный 
мешочек с крабом? 

ресторан «Пятый океан» 
Имеет свой девиз: живи, люби, ешь! 
Считается одним из мест с лучшим 
морским меню. Головокружительный 
вид моря и аквариум с живой рыбой, 
крабами, устрицами и гребешком!

ресторан «узала»
Центр сингапурской кухни. Здесь 
вкусное бывает полезным. Дамплин-
ги — изделия из теста с различны-
ми начинками из мяса, овощей или 
морепродуктов, готовятся на пару 
в бамбуковых корзинках.

ресторан «Мацури»
Современный азиатский ресто-
ран. Уютный гриль-зал для обедов 

и ужинов. Для гостей, желающих уе-
диниться, предусмотрены простор-
ные VIP-зоны, стилизованные под 
японские комнатки Хэя с удобными 
мягкими диванами.

Паназиатский ресторан Zuma
Достойный пример европейского 
взгляда на традиционную  
паназиатскую кухню. Команда про-
фессиональных поваров в течение 
нескольких лет выбирала драгоцен-
ное из лучшего. Предварительное 
бронирование.

кафе-клуб cuckoo 
Располагается в старинном особня-
ке в историческом месте. Два этажа, 
огромная барная стойка, VIP-зал, ка-
льянная, отменная кухня.

Grand café
Находится в здании Морского вокза-
ла. Две формы: днем – кафе и кофей-
ня; ночью — кафе-клуб; есть летнее 
кафе с видом на море.

балаганчик Порто Франко
Ресторан выдержан в старинном 
стиле: мебель из прошлого века, 
фонарь, старые афиши. Зал на 36 мест. 
Салон на 10 мест. Кальян. Кинокафе. 
Шоу-программы — пятница-суббота, 
праздничные дни —  живая музыка. 

рестоград 
Все следует из названия. Европей-
ская, авторская и азиатская кухня, 
тематические вечеринки, выступле-
ния DJ и артистов. В одном из залов 
есть гамаки и качели.

где Поесть
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Что куПить

Прежде всего, это мор-
ские деликатесы. Тот, 
кто пробовал, никог-
да не откажется от мед-
ведки или копченого 
кальмара, напитка «Зо-
лотой Рог» или водки-
змеи. А еще — сладости 
от Приморского конди-
тера — конфеты «Птичье 
молоко» и «Вечерний 
Владивосток», местный 

специалитет. Что касает-
ся непродовольственных 
товаров, то разные тигры 
стали уже банальностью 
и превратились в этакую 
«матрешку».
В магазине «Приморский 
сувенир» есть фарфо-
ровые тарелочки с сим-
воликой Владивостока, 
книги и красочные бу-
клеты. Интересны из-

делия из камня: кар-
тинки ручной работы, 
выполненные из нату-
ральных камней. Нефри-
товая чесалка, к приме-
ру, — приятно и полезно. 
На память можно прику-
пить кораллов, а можно 
просто прихватить 
с берега морскую ра-
кушку, приложить к уху 
и слушать шум моря. 

Что ПосМотреть

НИКОЛАЕВСКИЕ 
ТРИУМФАЛьНыЕ  
ВОРОТА
Сооружены в 1891 г. для увековечива-
ния памяти посещения Владивостока 
цесаревичем Николаем, будущим им-
ператором Николаем II.

ВЛАДИВОСТОКСКИй ГУМ
Здание бывшего торгового дома «Кунст 
и Альберс» выполнено в стиле модерн 
с элементами немецкого барокко. 
Фасад украшают персонажи древне-
германского эпоса. По оси — два анге-
лочка: один с якорем в руках — символ 
морской торговли, другой  — с жезлом 
бога торговли Меркурия. 

ХРАМ ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы
Действующий храм Римско-католиче-
ской церкви, уникальный памятник ар-
хитектуры. В нем есть единственный во 
Владивостоке орган.

ВЛАДИВОСТОКСКИй  
ФУНИКУЛЕР 
Функционирует с 1962 г.. Маршрут 
от улицы Суханова до Пушкинской 
вагон  проходит за 1,5 мин. За одну 
рабочую смену перевозит до 5000 
пассажиров. 

ПАРК ДУШИ И ЗЕМЛИ
Потрясающий вид на бухту Золотой 
Рог. Подняться можно на фуникуле-
ре, потом немного пешком. А  в другом 
конце города, возле Тихой бухты, от-
крывается вид на океан. 

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА,  
МЕСТНый «АРБАТ» 
Улица Адмирала Фокина 
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Общая 
информация

Якутск — столица Республики Саха (Якутия). Самый 
большой город, расположенный в зоне вечной мерз-
лоты. Крупный культурный и научный центр на севе-
ро-востоке России. Расстояние от Москвы — 8468 км, 
площадь — 122 км2.

население 267 983 жителей.

разница во времени 
с Москвой

+6 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

В настоящее время ведется строительство Амуро-
Якутской железнодорожной магистрали. Сейчас пас-
сажирское движение осуществляется по железной 
дороге до ст. Томмот, грузовое — до ст. Кюргелях.

Аэропорт

«Якутск» (основной; осуществляет внутренние респу-
бликанские, российские и международные рейсы) 
и «Маган» (запасной; расположен в одноименном при-
городном поселке).

речной вокзал

Большая часть грузопотока  проходит через речной 
порт. Кроме того, речной пассажирский транспорт 
связывает город с населенными пунктами Якутии 
в бассейне Лены: Олекминском, Сангаром, Жиган-
ском. Регулярные рейсы на Хандыгу прекращены.

якуТск
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историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

В 1632 г. отряд енисейского казака 
Петра Бекетова заложил здесь посе-
ление. ыкуцк — как именовали в те 
времена город — четырежды ставил-
ся. Тяжелые воды и льды Лены-матуш-
ки по весне сносили крепостные стены 
и жилища горожан, вынуждая их искать 
более безопасное место. В 1643 г. 
в долине Туймаада, на противополож-
ном — левом берегу Лены, стали рубить 
новый град-острог, на месте которо-
го и возник нынешний город. Переиме-
нован в Якутск в 1643 г. С 1851 г. Якутия 
получает статус самостоятельной  
области на правах губернии с центром 
в Якутске. Активное развитие Якут-
ска связано с периодом губернаторства 
И. И. Крафта: до 1913 г. были построены 
электростанция, телефонная станция, 
открылся музей, был основан отдел  
Императорского географического  
общества.  C 1991 г. столица Республики 
Саха (Якутия).

неФФ виталий витальевич (1984–2008) — 
Герой Российской Федерации.

ДмиТриев роман михайлович (1949–2010) — 
борец вольного стиля. Чемпион Олимпийских игр. 

морДинов николай егорович (амма аччыгыйа) 
(1906–1994) — народный писатель Якутской АССР.

ПиниГин Павел Павлович (1953) — борец вольного 
стиля. Чемпион Олимпийских игр. 

чусовской николай николаевич (1910–1977) — 
Герой Советского Союза. Оставил свой автограф на 
стенах поверженного Рейхстага.
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гостиничный комплекс  
«Полярная звезда»

Расположен в административном, де-
ловом и культурном центре Якутска, 
в 20 мин. езды от аэропорта. Крупней-
ший и самый современный гостинич-
ный комплекс Республики Саха. 

гостиничный комплекс 
«тыгын-дархан»

Расположен в центре города. Номера 
современного дизайна различных 
категорий: апартаменты, люкс, по-
лулюкс. В бизнес-центре можно 
воспользоваться копировальным 
и компьютерным оборудованием. 

А в конференц-залах — провести пере-
говоры, встречи и другие деловые ме-
роприятия. К услугам гостей — оздоро-
вительный комплекс: бассейн, сауна, 
джакузи, солярий и тренажерный зал. 
Имеется бильярдная с баром.

гостиница «онтарио» 
Построена канадскими строителями 
в русском стиле. Гостиница неболь-
шая, поэтому очевиден индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту. Распо-
ложена в живописном сосновом бору 
и отличается от всех других гостиниц 
города тишиной и уютом. 

где остановитьсЯ

Что ПосМотреть

«СТАРый ГОРОД»
Историко-архитектурный комплекс, 
на территории которого сосредоточены 
постройки, воссоздающие облик старо-
го Якутска. 

МУЗЕй ИСТОРИИ  
И КУЛьТУРы НАРОДОВ СЕВЕРА  
ИМ. Е. М. ЯРОСЛАВСКОГО
Коллекции: естественно-научная; архео-
логическая; этнографическая; этномоло-

гическая; произведения изобразительно-
го искусства.

ШАХТА ШЕРГИНА  
(КОЛОДЕЦ КУПЦА Ф. ШЕРГИНА)
Шахта глубиной около 140 м, отрытая 
в вечной мерзлоте. 

МУЗЕй МАМОНТА  
В ЯКУТСКЕ
Единственный в мире музей, экспозиция 
которого посвящена эпохе мамонтов. 

МУЗЕй ХОМУСА
Удивительное царство древней музыки, 
рожденной еще в каменном веке и до-
жившей до наших дней, благодаря своей 
чарующей звучности и демократичности 
самого маленького в мире музыкального 
инструмента – хомуса (варгана).
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якуТский акаДемический  
ДрамаТический ТеаТр 
им. П. а. ойунскоГо 

Главный театр Республики Саха (Якутия), 
ставящий драматические спектакли на 

языке саха. В 1934 г. театру было присво-
ено имя якутского драматурга и государ-
ственного деятеля Платона Ойунского. 
В 1995 г. театр стал академическим.

национальный ТеаТр Танца  
ресПуБлики саха (якуТия)  
им. с. а. Зверева-кыыл уола 

Яркое и колоритное зрелище.

ГосуДарсТвенный ТеаТр оПеры 
и БалеТа ресПуБлики саха им. 
Д. к. сивцева–суоруна омоллона

где Поесть

ресторан «бон аппетито»
Меню разнообразное: могут подать 
поросенка или ягненка, если зака-
зать заранее. Есть залы курящих 
и не курящих. Камин. Уютный ин-
терьер. Прекрасная выпечка — ле-
пешки с пармезаном, пицца. За-
ведение находится не в центре, 
а «за логом» — так называют место, 
где выращивали лошадей и жили 
ямщики.

ресторан «Маргарита»
Маленький семейный ресторан-
чик — еда отменная. Порции боль-
шие. Цены достойные. Кухня — ита-
льянская и европейская.

ресторан «тамерлан»
Шведский стол + меню, по необ-
ходимости. Набираешь тарелку со 
свежим мясом, рыбой и овощами 
и отдаешь жарить. Все готовится на 
глазах. 

Что куПить

Выбор огромен: от ал-
мазов и бриллиантов до 
их месторождений. А 
если серьезно, обратите 
внимание на традици-
онные промыслы – из-
делия из бивня мамон-
та, кости Чубуку, рогов 
диких животных, при-

родных камней и драго-
ценных металлов. Или 
на национальные укра-
шения из серебра: на-
грудные подвески-
диски с цепочками, 
серьги, узорные брас-
леты, перстни, обереги, 
талисманы. 
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Правила Проезда 
в поездах дальнего 
следования рЖд
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обратите 
вниМание

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

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

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

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

Провоз 
ЖивотныХ

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

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

(продолжение)

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

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

Поездка 
с  детьМи

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

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

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

если вы отстали 
от Поезда…

…не паникуйте! Железнодорожники прекрасно 
знают, что делать в таких случаях. Единственное, 
что нужно сделать вам как можно быстрее — зая-
вить начальнику вокзала или станции о том, что вы 
отстали от поезда.
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Если у вас остался в поезде багаж или проездной 
билет, на ближайшей станции, где стоянка не ме-
нее 10 минут, ваш багаж или билет снимут с поез-
да. Начальник поезда сдаст оставленные вещи на 
вокзал (станцию) строго по акту, после чего уведо-
мит станцию, где вы находитесь, о снятии багажа 
(или билета) с поезда. На основании этого уведом-
ления, если ваш билет остался в вагоне, вам бес-
платно выдадут новый билет без указания места 
до  той станции, где в настоящее время вас ожи-
дает ваш багаж и/или билет. На основании акта 
о  снятии багажа (или билета) на этой станции вам 
возобновят срок действия вашего билета на следу-
ющий поезд.

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

если вы забыли 
багаЖ в Поезде…

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

(продолжение)

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

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

если ваМ 
нуЖно сделать 

остановку 
в  Пути

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

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



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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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