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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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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Вместе с вами в путь отправляется декабрьский 
номер журнала «Золотой гид», который, хочет-
ся верить, станет для вас приятным новогодним 
подарком. 

Помните, с каким нетерпением в детстве мы 
ждали этот праздник? И каково же было наше  
разочарование, когда под елкой обнаруживал-
ся не вожделенный велосипед или щенок, а книга 
или двадцатая по счету игрушечная машина. 
Тогда родители списывали все на огромную  
занятость Деда Мороза и давали клятвенные обе-
щания накануне следующего Нового года обяза-
тельно напомнить ему о наших пожеланиях.

Я, в отличие от родителей, не собираюсь искать 
всевозможные причины и приводить смехотворные 
доводы, если данный номер «Золотого гида» не при-
дется вам по вкусу. Потому что уверен: каждый из 
вас найдет для себя что-то интересное.

Творческий коллектив журнала приготовил для 
вас сюрприз. С этого номера мы открыли рубри-
ку «Афиша событий» в городах по 17 направлениям, 
чтобы вы были в курсе наиболее значимых куль-
турных событий каждого месяца.

Позвольте мне от всей души поздравить вас 
с наступающим Новым годом! Пусть год Драко-
на не станет для вас драконовским. Тем же, кому 
по воле судьбы начертано встретить Новый год 
в вагоне поезда, хочу пожелать скорой встречи 
с родными и близкими и, конечно же, хороших  
попутчиков! Таких, как «Золотой гид».

С Новым годом!

Уважаемые 
пассажиры!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»
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в кУльтУрНУю 
столицУ россии

№ 3/4  «Экспресс»  
МОсква–санкт-петербург
Дублеру знаменитой «красной стрелы» — 
35 лет. Скорый фирменный поезд № 3/4 
«Экспресс» Москва–Санкт-Петербург 
начал курсировать в 1976 г. — к тому вре-
мени поезд № 1/2 «красная стрела» уже 
не справлялся с постоянно возрастаю-

щим потоком пассажиров. Свой совре-
менный облик поезд получил в 2008 г.: 
появились новые вагоны с современным 
интерьером и эксклюзивным дизайнер-
ским оформлением.
Сегодня в составе поезда вагоны  
с четырехместными купе, Св, вагоны 
класса «люкс» с четырьмя и шестью 

Фирменные поезда — это гордость же-
лезных дорог. высокий уровень серви-
са, оригинальный дизайн интерьера, 
удобное расписание — за все это фир-
менные поезда любимы пассажирами, 
и многие предпочитают путешествовать 
именно ими. Мы начинаем рассказ о 
фирменных поездах Федеральной пас-
сажирской компании. в каждом номе-
ре история поезда, интересные факты 
и расписание.
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купе, а также вагон-ресторан. в ваго-
нах Св полки расположены вертикаль-
но, что позволило производителю сде-
лать спальные места шире, чем обычно. 
в каждом купе есть умывальник и шкаф. 
купе вагона класса «люкс» выкупаются 
полностью. в каждом из них установлена 
душевая кабина, вакуумный биотуалет, 
есть телевизор и DVD-проигрыватель. 
нижняя полка трансформируется в полу-
тороспальную кровать, также есть верх-
нее спальное место и небольшой диван. 
в вагонах класса «люкс» с четырьмя купе 
оборудован бар.
Два состава «Экспресса» традиционно 
отправляются одновременно из Москвы 
и Санкт-Петербурга навстречу друг другу 
за минуту до полуночи и прибывают 
в восемь часов утра. Поезд курсирует 
ежедневно, кроме 31 декабря.

№ 3/4 «Экспресс»
МОСква–СанкТ-ПЕТЕРбуРГ
длина маршрута: 650 км
время в пути: 08 час. 01 мин.
расписание:

№3 СанкТ-ПЕТЕРбуРГ–МОСква
Отправление: 23:59
прибытие: 08:00

№4 МОСква–СанкТ-ПЕТЕРбуРГ
Отправление: 23:59
прибытие: 08:00
Маршрут движения (остановки):  
без остановок

  В следующем номере: поезд № 3/4 
«Кавказ» Москва–Кисловодск
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пОезд № 23/24  
МОсква–берлин–париж
Поезд пяти столиц — такое неофици-
альное название уже закрепилось за 
новым прямым поездом, который соеди-

нит Россию и Францию. Путь его следо-
вания будет начинаться в Москве, про-
легать через Минск, варшаву, берлин 
и завершаться в Париже. в свой первый 
рейс новый фирменный поезд отпра-
вится 12 декабря 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. 
Пассажиры разместятся в комфорта-
бельных двух- и трехместных купе.  
в вагоне-ресторане будет предложен 
широкий выбор горячих блюд, закусок, 
салатов, десертов, горячих и прохлади-
тельных напитков.
Гибкая система специальных тарифов  
позволит пассажирам экономить. инте-

поезД  
пяти столиц
на поезде за границу. что может быть 
романтичнее? без суеты, удобно распо-
ложившись в купе, предвкушать отпуск, 
глядя на проплывающие за окном пей-
зажи. российские поезда круглый год 
ходят в 20 стран европы и азии. Мы рас-
скажем обо всех направлениях,  обо 
всех поездах. в этом номере — Фран-
ция и чехия.
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ресные предложения разработаны для 
молодежи, семейных пар, детей, пожилых 
людей, а также для групп пассажиров.
Москва–берлин–Париж — это второй 
(после Москва–ницца) по протяженно-
сти трансъевропейский маршрут, по  
которому пойдут российские поезда. 
Его длина — 3 177 км.

пОезд №23/24  
МОСква–бЕРлин–ПаРиЖ
длина маршрута: 3 177 км

№ 23 МОСква–бЕРлин–ПаРиЖ
Отправление: с 12 декабря 2011 г. 
по 24 марта 2012  г.  и с 28 октября 
2012 г. по 6 декабря 2012 г. по поне-
дельникам, четвергам и воскресеньям 
в 08:51.
прибытие: в 20:31.
время в пути: 38 час. 40 мин.
Отправление: с 25 марта 2012 г. 
по 27 октября 2012 г. по понедельникам, 
вторникам, четвергам, субботам и вос-
кресеньям в 08:00.
прибытие: в 20:31.
время в пути: 38 час. 31 мин.

№ 24 ПаРиЖ–бЕРлин–МОСква
Отправление:  с 14 декабря 2011 г. 
по 23 марта 2012 г. и с 27 октября 2012 г. 
по 8 декабря 2012 г. по вторникам, 
средам и субботам в 08:28.
прибытие: в 01:30.
время в пути: 38 час. 2 мин. 
Отправление: с 24 марта 2012 г. 
по 26 октября 2012 г. по понедельникам, 
вторникам, средам, четвергам и суббо-
там в 08:28.
прибытие: в 23:58.
время в пути: 37 час. 30 мин.
Маршрут движения (остановки): 
вязьма–Смоленск–красное–
Орша–Минск–брест–Тересполь–
варшава–Познань– Жепин–
Одербурк–Франкфурт-на-
Одере–берлин–Ганновер–
Фулду–Франкфурт-на-Майне–
Заарбрюкен–Форбах–Метс–виле.
Периодичность курсирования: 3 раза 
в неделю в зимнем графике, 5 раз  
в неделю в летнем гарфике.
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пОезд № 21/22 МОсква–прага 
Поезд Москва–Прага — отличный вари-
ант для тех, кто хочет не только попасть 
в столицу чехии, но и в дороге полюбо-
ваться пейзажами за окном, познакомить-
ся с Европой, ее деревушками и город-
ками, а также для тех, кто боится летать 
самолетом.
Две ночи и один день пути в комфорта-
бельных вагонах пролетают незаметно. 
каждый день поезд отправляется  
с белорусского вокзала Москвы и следу-
ет по территории четырех стран: России, 
беларуси, Польши и чехии. Минск, брест, 

Тересполь, варшава, богумин… через 
полтора дня вы уже на главном вокзале 
Праги, в самом центре города, недалеко 
от вацлавской площади.
Одна из самых длительных остановок 
в пути — в бресте. именно здесь уста-
навливают другие колесные пары, так 
как далее по маршруту ширина железно-
дорожной колеи меняется. По террито-
рии России и беларуси она составляет 
1520 мм, по территории стран Европы — 
1435 мм. Поезд загоняют в цех, снима-
ют одни колесные пары, крепят другие. 
При этом пассажирам не приходится  
покидать вагоны. 

зНакомство  
с европой
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  В следующем номере: поезд № 31/32 
Москва–Хельсинки «Лев Толстой»
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пОезд № 21/22 МОСква–ПРаГа
протяженность маршрута: 2 064 км

№ 21 МОСква–ПРаГа
Отправление: 0:49
прибытие: 6:53
время в пути: 33 час. 04 мин.

№ 22 ПРаГа–МОСква 
Отправление: 22:09
прибытие: 10:33
время в пути: 33 час. 24 мин.
в состав поезда включаются беспере-
садочные вагоны сообщением Москва–
карловы вары, Москва–хеб и Санкт-
Петербург–Прага.
Маршрут следования (остановки): 
Москва (белорусский вокзал)–вязьма–
Смоленск–Орша-центральная–Минск-
Пасс.–барановичи-центральные– 
брест-центральный–Тересполь–
варшава всходня–варшава-
центральная–катовице–
Зебжидовице–богумин–Острава 
Главная–Оломоуц Главный–
Пардубице–колин–Прага Главная.
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МалЕнький МОнЕ
Девятилетний британский худож-

ник Кирон Вильямсон, получивший 
прозвище «Маленький Моне», благо-
даря своим картинам смог зарабо-
тать на дом стоимостью 150 тыс. £ 
(174 тыс. €). По информации Daily 
Mail, мальчик прославился на весь 
мир в 2008 г., когда в Великобритании 
стали продаваться пейзажи, сделан-
ные им во время каникул. Последняя 
большая выставка Кирона, состоя-
щая из 33 картин, была распродана 
в течение получаса. На большинстве 
картин юного художника — пейзажи 
его родного Норфолка и побережья. 
Самым удивительным является то, 
что еще два года назад Кирон зани-
мался лишь раскраской динозавров, 
которых ему рисовали мама и папа. 
За неделю мальчику удается написать 
шесть картин. 

лучший ДРуГ 
МуЖчины…

Как показал опрос, проведенный  
Исследовательским центром российского 
рекрутингового портала, среди 3000 эко-
номически активных россиян из всех 
округов страны на отсутствие лучше-
го друга чаще сетуют мужчины. Лучший 
друг — это человек, наиболее близкий по 
духу, проверенный в различных жизнен-
ных ситуациях. Лучшим другом мужчине 
чаще всего является мужчина. Наличием 
мужской дружбы похвастались 57% опро-
шенных представителей сильного пола. 
При этом многие мужчины сильно сомне-
ваются в том, что таким другом для них 
смогла бы стать женщина.

мужской вагон � дорожный набор
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интерактивная игра

Найди Золотой НоМЕР!

все читатели нашего журнала смогут принять участие в уникальной 
интерактивной игре, которая с нового года будет запущена на нашем сайте: 
www.golden-guide.ru.

чтобы вступить в нее, вам понадобится номер журнала и ж\д билет, 
по которому вы совершали поездку. убедительная просьба: берите журнал 
с собой и сохраняйте ваш билет. «Золотой Гид» станет вашим проводником 
к достатку. ведь ежемесячный призовой фонд игры — 1 700 000 рублей!

в процессе увлекательной игры — поиске сокровищ — вы сможете не только 
познакомиться с жителями различных городов и населенных пунктов нашей 
огромной страны, но и поучаствовать в благом деле. в случае выигрыша, 
по 100 000 рублей получит каждый из 16 победителей, и еще 100 000 рублей 
будут потрачены на благотворительность. участвуйте и выигрывайте!

Подробности и правила игры вы найдете в очередном номере журнала. 
Следите за развитием событий. Будет интересно!



НовогодНие и рождествеНские каНикулы ПрекрасНы и сами 
По себе, Но это еще и реальНая возможНость сорваться 
с НасижеННых мест. все-таки две Недели — ПриличНый срок, 
чтобы отдохНуть от осеННей слякоти и зимНей стужи. 
Правда, отдых за граНицей и даже в россии — удовольствие 
Не из дешевых. Но выход есть — «отПуск в кредит».

Схема проста: отдыхаешь сегод-
ня, а платишь завтра. Во многих 
банках и турагентствах появи-

лась целая линейка совместных кре-
дитных продуктов на любой вкус. Как 
в них не запутаться, чего остерегаться, 
что предпочесть, «плюсы» и «минусы» 
такого отдыха — в этом обзоре.

«Путевка взаймы» по сути напоми-
нает простую и привычную процеду-
ру получения потребительского кре-
дита. Клиент выбирает тур, сотрудник 
агентства составляет заявку и отправ-
ляет ее в банк для принятия решения 
о выдаче (или отказе) займа. В случае 
положительного решения клиент по-

путевка 
взайМы

мужской вагон � финансы
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лучает оформленный тур и готовится 
к отпуску — в дальнейших взаиморасче-
тах между банком и туроператором за-
емщик никакого участия не принимает. 
Стоимость подобных ссуд приближает-
ся к средней стоимости потребитель-
ских займов  — до 30% годовых, вклю-
чая все затраты на обслуживание счета 
и иные комиссии, связанные с выдачей 
кредита. Плюсы. Быстрое принятие ре-
шения (15–60 мин.), минимальные тре-
бования к заемщику, удобство получе-
ния — не нужен визит в банк. Минусы. 
Достаточно высокая стоимость ссуды, 
кредитование стоимости только путев-
ки. Возможны сложности при отказе 
от тура, связанные с аннулированием 
(или закрытием) кредитного договора 
и возвратом денежных средств. Фик-
сированные выплаты без возможности 
варьировать суммы в послеотпускной 
период.

есть другая возможность отдо-
хнуть, получить ссуду наличными на 

отпуск. Банки предлагают совмест-
ную с тур-операторами услугу займа 
средств: клиент выбирает тур, полу-
чает полную выкладку по стоимости 
и  идет в банк-партнер. Там потенци-
альному заемщику увеличивают лимит 
ссуды. То есть появляется возможность 
не только приобрести путевку, но и по-
лучить деньги на отпускные удоволь-
ствия. Стоимость кредита  — до 40% 
годовых с  учетом всех издержек, свя-
занных с получением кредита. Плюсы. 
Заемщик имеет возможность покупки 
не только тура, но и получения креди-

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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та для дополнительных трат. Минусы. 
Визит в банк, высокая стоимость ссуды 
(из-за рискованности формы кредито-
вания), выплаты процентов по займу 
в полном объеме, вне зависимости от 
того, потрачены кредитные денежные 
средства во время тура или нет.

Самой актуальной и удобной услу-
гой приобретения отдыха в кредит по-
прежнему остается кредитная карта. 
Практически все туроператоры пред-

лагают услугу покупки тура по без-
наличному расчету с помощью карт 
международных платежных систем  — 
безусловный «плюс» при планирова-
нии затрат на отдых. Посетив банк 
один-два раза, потенциальный отпуск-
ник имеет возможность запросить тот 
лимит кредитного транша, который, по 
его мнению, позволит не только приоб-
рести тур, но и быть застрахованным 
при возникновении незапланирован-
ных трат в период отпуска. При этом 
только сам держатель карты определя-
ет необходимость таких трат и, соответ-
ственно, будет оплачивать ссуду только 
по факту расходования данного лимита. 
При желании товары и услуги можно 
оплатить как безналичным путем, так 
и получить наличные в банкоматах. 

К еще одному безусловному плюсу 
кредитной карты можно отнести и от-
сутствие необходимости деклари-

Вполне возможно, что кредит 
придется оплачивать во время 
отпуска. Часто банки требуют 
оплаты уже через месяц после 
предоставления денег. Поэтому 
может случиться, что первый 
платеж по ссуде выпадет на тот 
период, когда вы будете греться 
на песочке под южным солнцем.

мужской вагон � финансы
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рования денежных средств. К тому 
же отпадает необходимость посе-
щения обменных пунктов: налич-
ные можно получить в банкоматах 
именно в валюте той страны, в кото-
рую вы едете. Стоит помнить о том, 
что банк, выпустивший кредитную 
карту, может удерживать комиссию 
при так называемых «двойных кон-
вертациях». То есть если карта рубле-
вая, то при получении наличных за ру-
бежом банк сначала переведет рубли 
в  доллары, удержав соответствую-
щую комиссию по курсу, не слишком 
выгодному клиенту. Или — что хуже — 
банк для начала конвертирует рубли в 
доллары, а уж затем переведет долла-
ры в евро, а у банка отсутствует корре-
спондентский счет для расчета в евро. 
Поэтому стоит заранее поинтересо-
ваться в банке размерами комиссий за 
конвертацию и уточнить, что, может 
быть, выгоднее оформить кредитную 
карту в той валюте, которая оптималь-
но подходит для путешествия. Также 
следует помнить, что кусочек пла-
стика с магнитной полосой — ключ к 
счету и что утрата карты может приве-
сти к «незабываемым» последствиям,  
которые навсегда испортят впечатле-
ния от всего отдыха. Именно поэто-
му лучше всего получить «запасную» 
карту к счету и положить ее отдель-
но от основной  — услуга недорогая 
или вообще бесплатная, если карта 
мгновенная или простая электронная, 
а  страховка  — надежная. еще, хотя 
бы на время тура, стоит подключить 
услугу смс-информирования, чтобы 
отследить попытки несанкциониро-
ванного использования средств и во-
время заблокировать одну из карт. 
Последнее пожелание: ежедневный 

лимит трат компенсируется безопас-
ностью хранения денег на счете. 

Впрочем, потенциальный отдыха-
ющий имеет возможность сочетать 
один кредит с другим: приобрести 
тур за счет целевого (читай: потреби-
тельского) кредита, а в поездку взять 
с  собой кредитную карту. Или полу-
чить дополнительный заем наличны-
ми. В любом случае следует помнить, 
что определиться с получением «от-
пускного» кредита и брать займ сле-
дует заранее. Так что думайте, взве-
шивайте, решайте. Приятного отдыха. 
В том числе, и в кредит. 

Требования к заемщикам таковы: 
трудоспособный возраст 
и наличие постоянного дохода. 
Основные документы, которые 
вас попросят предъявить в банке: 
паспорт и справку о доходах. При 
большой сумме кредита возможно 
потребуется еще дополнительный 
документ на выбор (права, 
загранпаспорт и т. д). Для тех, 
у кого низкий официальный доход, 
может потребоваться оформление 
поручительства. Процентные ставки 
могут варьироваться в зависимости 
от выбранной программы.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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я созДаю 
реликвии

ЭТОТ ДЕвиЗ МОЖнО ПРОчиТаТь на ПЕРСОнальнОМ СайТЕ 
хуДОЖника и МаСТЕРа на вСЕ Руки РичаРДа нЕйДЖи 

(RichaRD R. Nagy), бОльшЕ иЗвЕСТнОГО как DatamaNcER.

Мужской вагон � хобби





Поклонникам стиля стимпанк, 
в  котором высокие техноло-
гии облекаются в стилизо-

ванную под викторианскую Англию 
форму, хорошо знакомо это имя. А для 
тех, кто не знает, скажем, что к этому  
художественному явлению можно от-
нести всевозможные модификации 
и редизайн современных предметов 
быта, «состаренных» под времена цар-
ствования британской королевы Вик-
тории. Этот стиль изобилует специфи-
ческими аксессуарами и украшениями, 
всевозможными рычагами, вентилями 
и шестернями. В  отделке обычно ис-
пользуются соответствующие мате-
риалы, такие, как полированные медь 
и дерево, а также кожа. 

Потрясающие девайсы челове-
ка, известного как Datamancer, дав-
него поклонника и приверженца 
стиля стимпанк, никого не оставля-

ют равнодушным. В основном это 
клавиатура и мониторы. Очередной 
его шедевр  — клавиатура Sojourn-
er  — выглядит так, словно это вовсе  
и не деталь современного компьюте-
ра, а найденный у антиквара раритет. 
Тусклая, состаренная латунь, изъеден-
ные временем клавиши, пожелтевший 
пергамент и  потертая кожа. Хотите 
такую же? Это возможно, художник 
продолжает принимать заказы на соз-

Журнал-путеводитель 
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дание подобных, причем оформление 
может варьироваться от цвета дерева 
и металла до шрифта, надписей и гра-
вировки шестеренок на крышке.

А как он неузнаваемо изменил внеш-
ний вид своего ноутбука?! раньше это 
был самый что ни на есть обычный  
ноутбук Hewlett-Packard ZT1000, а стал, 
ни больше ни меньше, произведени-
ем искусства. Для создания этого ше-
девра были позаимствованы детали 
от старинных часов и, что интерес-

но, вовсе не для красоты и антуража. 
Шестеренки в верхней части ноутбука 
оказались механизмом для включения. 
Забавно, что компьютер включают так, 
как заводят старинные часы с маятни-
ком — поворотом ключа. Каждая, даже 
мельчайшая деталь этого чудесного 
ноутбука продумана и сделана с мак-
симальной тщательностью. Ничего 
случайного  — динамики оформлены 
в скрипичном стиле, не забыт внима-
нием и «архивный» CD-rom. Вот чего 
нельзя было позаимствовать от времен 
царствования королевы Виктории, так 
это начинку. Внешне «викторианский» 
ноутбук с точки зрения операционных 
систем более чем современен и может 
работать как на базе Windows XP так 
и  на Ubuntu Linux. ин
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Приглашаем к сотрудничеству региональные рекламные агентства: 
+7 (495) 665 53 91, e-mail: reclama@golden-guide.ru
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Терапия  
для волос
Всемирно известный лидер в обла-
сти восстановления волос BOSLEY 
представляет первый профессио-
нальный уход от выпадения и для 
роста волос BOSLEY PROFESSIONAL 
STRENGTH. Это средства интенсив-
ной терапии и стайлинга, которые под-
держивают, утолщают и уплотняют 
волосы, стимулируют их рост, предот-
вращают выпадение. В состав линии 
входит инновационный комплекс 
LifeXtend™, который увлажняет,  питает, 
усиливает и укрепляет фолликулы 
волос, а также снижает уровень токси-
нов, таких, например, как дегидротесто-
стерон (основная причина истончения 
и выпадения волос). Система для  
истонченных неокрашенных волос 
BOS•REVIVE™ представлена шампу-

нем, кондиционером и несмываемым 
средством по уходу за волосами. Вся 
линейка не содержит вредных веществ 
и может использоваться ежедневно.
Приобрести продукцию BOSLEY PRO 
можно в салонах красоты или на офи-
циальном сайте компании charmd.ru. 
Цена системы — 3150 руб.

О вреде  
зеленого чая
результаты многочисленных исследо-
ваний показывают, что зеленый чай 
очень полезен для здоровья. Но  
последние выводы ученых свидетель-
ствуют о том, что это не всегда так. 

Специалисты из США выяснили, что 
некоторые компоненты зеленого чая 
могут плохо повлиять на структуру 
костей. Был проведен эксперимент 
на лабораторных мышах. Грызунам 
в течение 6 недель давали экстракт 
зеленого чая. В итоге масса кост-
ной ткани у них заметно снизилась по 
сравнению с грызунами из контроль-
ной группы. За счет этого происходит 
и снижение общей массы тела. Ученые 
опасаются, что употребление боль-
шого количества чая может привести 
к ослаблению костей. Детям зеленый 
чай следует употреблять с ограниче-
ниями, так как он может повлиять на 
рост, структуру и минеральный состав 
костей растущего организма.
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Апельсины 
защитят 
от гриппа
По мнению канадских медиков, регу-
лярное употребление апельсиново-
го сока может снизить риск заболева-
емости гриппом до 40%. «ежедневно 
во время эпидемии гриппа нужно упо-
треблять апельсиновый сок. С ноября 
2010 г. по март 2011 г. мы наблюдали 
группу из 750 человек, половина из 
которых следовала нашим рекомен-
дациям, а остальные не вносили ника-
ких изменений в ежедневный рацион. 

По итогам эксперимента была выяв-
лена высокая эффективность апель-
синового сока по предупреждению 
гриппа», — сказал доктор Кай Ивеко 
(Оттава, Канада). 

Внешность человека, его ухоженный вид всегда 
играли не последнюю роль. И в современном 
мире, где ритм жизни становится все быстрее, 
эта проблема продолжает оставаться как никог-
да актуальной... До недавнего времени считалось, 
что ухаживать за собой в первоклассных меди-
цинских центрах могут только очень обеспечен-
ные люди. Этот, как оказалось, спорный посту-
лат опровергает столичный Медицинский центр 
«АФрОДИТА» (www.afrodita-med.ru), опытные спе-
циалисты которого помогут вам справиться 
с любой проблемой, составят программу домаш-
него ухода. И главное — услуги по карману каждо-
му: средняя стоимость комплексной процедуры 
в клинике составляет 500–700 руб.! Это в 2–3 раза 
ниже цены на аналогичные услуги в салонах кра-
соты. «Афродита» (+7 (495) 730-79-64) — это разно-
образное количество косметологических услуг. 
Опытные мастера помогут вам обрести новый 
уникальный облик, поверить в себя и получить 
мощный заряд энергии и оптимизма. 

Что дороже 
внешности?



И вновь мода черпает вдохнове-
ние в прошлом. В 2012 г. акту-
альны синие тени из недалеких 

80-х. Как знать, может быть, потому, 
что наступает год синего Дракона, все 
модельеры, не сговариваясь, предлага-
ют модницам различные вариации на 
тему водных оттенков. Chanel — синие 
тени и помаду натуральных оттенков. 

Christian Dior предлагает сочетать се-
ро-синие тени и  яркую помаду. В их 
коллекции представлен макияж в би-
рюзовых тонах, который будет к лицу 
и блондинкам, и брюнеткам. Тем, кто 
любит эксперименты на грани до-
зволенного, этот год позволяет раз-
гуляться. Но новогодний макияж не 
обязательно должен быть ярким  — 
для любителей естественной кра-
соты Burberry и Valentino предлага-
ют неброский, но эффектный макияж, 
выполненный в теплых натуральных 
тонах, создающий нежный и чувствен-

сиНий дракоН расПравляет 
крылья: модНый треНд Нового 
года — теНи серебристых, 
золотистых и сиНих оттеНков.

Новый год 
во всем блеске

Женский вагон � красота
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ный образ. Модный тренд грядущего 
года  — «кошачьи» глаза. Подводка вер-
нулась! Можно заняться рисованием: 
взять кисточку, окрасить ее в черный 
или темно-синий цвет и подчеркнуть 
уголки глаз. И не только — на праздник 
можно даже нанести подводку на веко 
целых три раза — и заполнить очерчен-
ные границы разными тенями. 

Новый год дает уникальный шанс 
показать себя во всей красе и соз-
дать необыкновенный макияж. Это 
единственный праздник, который 

позволяет делать со своей внешно-
стью все, что захочется, воплощать 
в жизнь самые смелые фантазии, не 
боясь «переборщить». Но несмотря на 
это, все же рекомендуется следовать 
моде, чтобы и в новогоднюю ночь 
оставить о  себе впечатление совре-
менной особы, следящей за послед-
ними тенденциями. Итак, макияж на 
Новый год 2012 — какой он в деталях?

Тренды новогоднего макияжа пред-
писывают обратить внимание на оди-
ночные акценты и чистые цвета. 

Новый год дает уникальный шанс показать себя во всей красе и соз-
дать необыкновенный макияж. Это единственный праздник, кото-
рый позволяет делать со своей внешностью все, что захочется, во-
площать в жизнь самые смелые фантазии, не боясь «переборщить».

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта





В  качестве обязательного элемента 
должно присутствовать сияние, золо-
тистое или серебристое. Именно поэ-
тому многие косметические бренды 
уже начали выпуск специальной серии 
мерцающих теней, без которых пред-
ставить встречу года Дракона практи-
чески невозможно. Это касается абсо-
лютно всей индустрии красоты, ведь 
тени выпускаются не только имениты-
ми брендами, но и производителями 
средней руки. Секрет подобных теней 
для глаз состоит в том, что в их струк-
туре присутствуют небольшие перла-
мутровые частицы, дарящие глазам 
неповторимый блеск и очарование. 
Для тех, кто любит «блестеть», подой-
дут оттенки золотого. Настоящим отк-
рытием для смелых станут тени фио-
летового и синего цветов. Лучше всего 
их, конечно, не использовать в одиноч-

ку, а добавить небольшое количество 
серебристого или золотистого оттен-
ка  — и получится сногсшибательный, 
по-настоящему новогодний макияж. 
Дракон  — знак яркий и любит насы-
щенные цвета и блеск. Но есть ведь 
еще и  Дракоши  — мягкие, не задири-
стые и  совсем не «огневые». Для них 
модные тренды предлагают нежный 
мейк-ап в розовых тонах. 

если говорить о губах, то совершен-
но новым модным направлением яв-
ляется сочетание яркой алой, бордо-
вой или вишневой помады и  черного 
блеска. Стилисты предлагают превра-
тить губы в настоящий арт-объект 
и феерию оттенков красного. Такое воз-
можно только в «карнавальную ночь», 
так почему бы не попробовать? еще 
можно использовать яркие румяна,  
которые наносятся на основу нату-

Женский вагон � красота
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рального оттенка. ресницы в эту ночь 
могут быть настолько огромными, на-
сколько это вообще возможно. То есть 
чем длиннее, тем лучше. Для этого 
можно использовать нак-ладные рес-
ницы или даже нарастить их, но сле-
дует помнить, что за Новым годом по-
текут обычные дни, и с ресницами 
длиною в 5 см жить будет не слишком-
то удобно. А еще нужно помнить, что 
завивающая тушь через час может 
потерять свой эффект, а новогодняя 
ночь — она длинная. Тут выручат спе-
циальные щипцы, после них «завив-
ка» будет держаться намного дольше. 
Чтобы ваш новогодний образ был  

совершенен, следует уделить внимание 
и бровям. Они могут сделать ваш образ 
как недоступным, так и легкомыслен-
ным, деловым или кокетливым. В но-
вогоднюю ночь визажисты предлага-
ют два варианта оформления бровей. 
Первый — брови подчеркнуто темные. 
Второй — вариант smoky eyes, в кото-
ром на брови наносится карандаш того 
же оттенка, что и тени, и взгляд стано-
вится загадочным и  «приглушенным». 
Ищите и создавайте свой новый образ, 
дерзайте — новогодняя ночь волшебна! 
И пусть отражение в зеркале на празд-
ник порадует и вас, и тех, кому адресо-
ван используемый арсенал красоты. 

Если говорить о губах, то совершенно новым модным направ-
лением являет ся сочетание яркой алой, бордовой или вишневой 
помады и черного блеска. Стилисты предлагают превратить 
губы в настоящий арт-объект и феерию оттенков красного.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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В этом сезоне в арсенале модниц 
шляпы с широкими полями из 
фетра и задиристые твидовые 

федоры, пришедшие к нам из филь-
мов про гламурную жизнь. Небольшая 
шляпка с лентой вокруг тульи и вмяти-
ной наверху добавит шарма и подой-
дет модницам любого возраста. Это 
очень модное ретронаправление, так 
же как и шляпки клош и котелки а-ля 
Чарли Чаплин. В моде кепи и береты 

из шерсти и меха, вязаные и меховые 
шапки самых разнообразных фор-
матов и расцветок. Среди молоде-
жи по-прежнему актуальны забав-
ные шапочки с вывязанными ушами 
или даже целой мордочкой какого-ни-
будь зверька; как минимум — приколь-
ными кисточками на макушке. В моде 
шапки вязаные крупной и мелкой «ко-
сичкой»… Объемная вязка, скандинав-
ские и  прочие этноорнаменты при-

речь, коНечНо же, о Них — шляПках, шаПках 
и Платках. о головНых уборах, которые 
и от стужи сПасут, и Помогут создать НужНый 
образ — от роковой красотки до НежНой «овечки».

женский вагон � стиль

И согреют, 
и украсят
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

ветствуются. Самый большой выбор, 
безусловно, у Missoni. Компания пред-
лагает такие модели, что шапочки вы-
глядят домашними, ручной работы. 
И в этом большой плюс. Можно вы-
глядеть дорого и  модно, попросив 
соседскую бабушку связать такую 
же, показав образец в журнале или 
самой освоить нехитрую технику 
вязки. еще и нервы успокаивает. Вя-
заные шляпки не только защища-
ют от холода, но и  идут практиче-
ски всем. 

Тем, кого «положение обязывает», тоже 
есть из чего выбрать: легендарные 
ушанки из рыжей лисицы, песца или 
чернобурки. Многие фасоны зимних 
шапок настолько универсальны, что 
подходят практически к любому 
наряду, и можно побаловать себя не-
сколькими шапками и выглядеть 
каждый раз по-новому. есть только 
одно ограничение — форма лица. если 
лицо круглое — выбирайте вытянутые 
в длину шапки с мехом средней пуши-
стости или кепи. Подойдут и высокие 
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шляпки-таблетки и шляпы со сред-
ними полями. Обладательницам лица 
удлиненной формы лучше выбирать 
шляпы с глубокой тульей и широкими 
полями.
Зимняя шляпа — совершенно особый 
аксессуар и очень обязывающий, экс-
перименты с этим головным убором 
чреваты нелепым видом. Но стильным 
и раскованным особам стилисты реко-
мендуют обратить внимание на муж-
ские шляпы, которые можно носить 
как с брюками свободного покроя, 
так и с длинными платьями и высо-
кими сапогами. Отметим еще одну 
модную тенденцию — шляпы-котелки, 
которые носят и женщины и мужчины.  
Котелки — обязательный аксессуар для 
модниц, так же как и маленькое черное 
платье. В шляпной моде особенно  
актуален стиль недалеких 70-х: клас-
сическая круглая форма, обрамленная 

широкими мягкими полями с  роман-
тическими украшениями. И  что инте-
ресно  — в этом сезоне широкополые 
шляпы должны максимально откры-
вать лицо, а не закрывать его. Верну-
лась в моду и «охотничья» романтика: 
небольшие шляпки с пером.
Когда мороз отпустит, стоит обратить 
внимание на большой берет. его оде-
вают на затылок — так, чтобы он спу-
скался на плечи и подчеркивал хруп-
кость и изящество женской фигуры. 
Вязаный, объемный, почти бесфор-
менный, из меха с коротким ворсом… 
любая модница найдет себе подходя-
щий! Как правило, особенно стильно 
смотрится берет, надетый небрежно 
и немного набок. Он подходит к жен-
ственным нарядам и скругляет овал 
лица, делая его мягче. С помощью объ-
емного берета с  большим козырьком 
можно «сделать» лицо меньше — дос-
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

таточно, чтобы он касался верхней 
линии скул и закрывал уши. «Матема-
тика» простая: чем больше лицо, тем 
крупнее шапка. Маленькие тугие 
шапки, прикрывающие лоб — только 
для лиц «мелкой лепки». Ушанка зри-
тельно сузит и вытянет лицо, а фасон 
с отворотом подчеркнет красивые 
скулы. Высокие шапки визуально уд-
линят лицо. есть вариант, который 
подойдет всем  — меховая шапка-ка-
пюшон: и тепло, и женственно. И пос-

ледние рекомендации: чем сложнее 
конструкция одежды, тем более про-
стой по крою должен быть головной 
убор. И наоборот, простой фасон тре-
бует замысловатого головного убора.
А еще в теплом арсенале — меховые 
шарфики, горжетки из меха и прочие 
пушистые штучки. И чтобы ни гово-
рили «зеленые», мех — по-прежнему 
одно из главных украшений, сопро-
тивляться магии которого просто  
невозможно. 
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вагон для пассажиров в возрасте � дача

И потому всеми правдами и не-
правдами пытаются заменить 
настоящую, лесную на искус-

ственную. Хотя, конечно, дух не тот. 
И у пластиковой елки, и у праздника. 
Поэтому приятным сюрпризом для 
многих стали голландские елочки (или 
другие хвойные) в горшках, которые 

«и вот оНа НарядНая, На ПраздНик к Нам Пришла…», — 
радостНо расПевает малышНя ПесНю о малеНькой елочке. 
Но ПраздНик быстро закаНчивается, а как выглядит НарядНая 
и вечНозелеНая красавица После Него, зНают взрослые.

Новогодняя ель 
круглый год

женский вагон � мой дом
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все чаще можно встретить под Новый 
год в сетевых гипермаркетах и в цве-
точных магазинах. Уже посеребрен-
ные или в первозданном виде, боль-
шие и маленькие, они дают надежду 
на то, что елочка благополучно пере-
живет праздники, доживет до весны, 
а там переедет на дачу или просто под 
окно. Но все не так просто. Не будем 
забывать, что получая что-то заме-
чательное, мы должны отдать что-то 
взамен. И не всегда можно ограни-
читься только деньгами, чаще всего 
приходится платить временем, внима-
нием и заботой. Так и с живой елочкой.

Дело в том, что ель, сосна или пихта 
никогда не станут комнатными расте-
ниями. Жители северных широт, они 
привыкли зимовать на морозе и тем-
пературу наших квартир способны вы-
держивать не больше месяца. Дальше 
неизбежно произойдет то же, что и со 
срубленной елкой: иголки осыпятся 
и деревце засохнет. Выносить на улицу 
его тоже нельзя, корни в контейнере 
на морозе замерзнут. единственный 
способ спасти хвойное растение — дер-
жать его в помещении с   температу-
рой 1–5˚С до весны. А весной вынести 
на улицу, но не под прямые солнеч-
ные лучи, чтобы не обжечь хвою. Когда 
почва оттает, елочку можно будет поса-
дить в землю, добавив грунт для хвой-
ных растений и обработав ее биости-
мулятором (эпин-экстра, экогель и т.п.), 
чтобы укрепить иммунитет и помочь 
пережить стресс. А дальше ухаживать 
за ней так же, как ухаживают и за дру-
гими хвойными растениями в саду.

Но есть в природе и такие хвойные, 
которые способны мириться с теплом 
нашего жилища. Правда, до опреде-
ленной степени. Это уроженцы южных 

широт — кипарис, кипарисовик, ара-
укария, куннингамия, криптомерия. 
Самое главное их условие — прохлад-
ное (7–12°С) и светлое содержание 
зимой. Горшок с растением надо поста-
вить на подоконник поближе к стеклу 
и подальше от батареи центрально-
го отопления. Или после праздников 
отправить его зимовать на лестнич-
ную площадку, террасу, утепленную 
(но прохладную) лоджию. если такой 
возможности нет, то растение придет-
ся регулярно поливать и опрыскивать, 
а  время от времени  — устраивать по-
мывку в душе. При этом вода в горшке 
не должна застаиваться (нужен хоро-
ший дренаж). А с весны до осени хвой-
ные комнатные растения предпочита-
ют свежий воздух, поэтому их выносят 
на балкон, а еще лучше — в сад. В общем, 
придется похлопотать, если хотите, 
чтобы к следующему Новому году 
и дальше ваша «елочка» была не только 
многоразовой, но и пушистой, зеленой 
и нарядной. 

Хвойные растения украшают сад 
и зимой, и летом.
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Молодежный вагон � дорожный набор
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роботы стали умНее
Японская компания Honda представила 
нового человекообразного робота ASIMO, 
оснащенного первой в мире техноло-
гией автономного контроля поведения. 
На практике это означает, что «человек-ро-
бот» ASIMO способен продолжать движе-
ние без участия оператора. робот научил-
ся реагировать на движения окружающих 
и даже изменять свое поведение, чтобы 
заслужить расположение людей. робот 
умеет распознавать лица и голоса, даже 
если одновременно разговаривает нес-
колько человек. На каждой руке имеется 
по 5 пальцев, что позволяет ему самостоя-
тельно справляться с различными задани-
ями. К примеру, открыть бутылку или при-
готовить чашечку самого разного кофе для 
ASIMO не такая уж и большая проблема.

защищаем  
волосы и экологию
Профессиональная косметика для волос SexyHair, 
представленная на российском рынке с 2003 г. ком-
панией «Шарм Дистрибьюшн», предлагает новин-
ку — неаэрозольный лак экстрасильной фиксации 
SPRITZ AND STAY NON-AEROSOL HAIRSPRAY. Лак 
защищает от вредных воздействий окружающей 
среды, быстро сохнет, придает волосам интенсив-
ный блеск и шелковистость. Очень сильная фикса-
ция позволяет сохранить укладку в течение всего 
дня. Микродисперсионное распыление равномер-
но распределяет лак по волосам, не оставляя беле-
сого налета. Уникальная формула лака не содержит 
спирта, именно поэтому можно не беспокоить-
ся о здоровье волос — лак не сушит волосы и кожу 
головы. Приобрести профессиональную продукцию 
бренда SexyHair можно в салонах красоты или на 
официальном сайте компании charmd.ru.  
Цена  — 990 руб. 
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Сегодня уже никого не удивит 
подросток, азартно сражаю-
щийся в сетевой игре в коман-

де с финном и итальянцем против чеха 
и француза (или в любом другом соста-
ве). Или молодые люди обоих полов, 
болтающие в сети с ровесниками из 
Израиля, Канады, Австралии. На каком 
языке они договариваются, ссорят-
ся, влюбляются, обсуждают музыку 
и фильмы? Чаще всего на английском. 
Нравится это кому-то или нет, но без 
него сегодня никуда, английский давно 
стал языком международного обще-
ния. И не только потому, что импе-
рия, «в которой никогда не заходило 
солнце», насаждала свой язык повсюду. 
Просто уже с XIX  в. Великобритания, 
чтобы укомплектовать администра-

мир, как известНо, тесеН, 
Но в НыНешНем тысячелетии 
оН стал еще тесНее. коНтакты 
с людьми разНых страН — 
активНее. и молодые россияНе 
все больше ощущают себя 
граждаНами мира.

уМные 
каникулы

Молодежный вагон � ликбез
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ции колониальных владений местны-
ми кадрами, учила их английскому, 
создавая программы, учебники, прово-
дя квалификационные экзамены. Обу-
чали и взрослых, и детей, и на местах, 
и в  метрополии. И за двести лет здесь 
наработали колоссальный опыт пре-
подавания английского как иностран-
ного, создали прекрасные учебники 
и разработали интересные программы. 
Вот почему до сих пор именно сюда за 
образованием и классическим англий-
ским едут школьники и студенты со 
всего света.

А после Второй мировой войны на 
Западе родилась еще одна традиция: 
отправлять детей на каникулы в другие 
страны. Вначале это были чисто благо-
творительные программы, задача кото-
рых  — подружить детей из стран, вое-
вавших друг с другом. Немецких детей 
отправляли на каникулы в американ-
ские, английские, французские семьи, 
а  детей из этих стран  — в немецкие.  
Постепенно география образователь-
ных программ расширялась, так как 
давала прекрасные результаты. Дети 
не  только становились друзьями, уз-
навали лучше новую страну и мир, но 
и, что замечательно, метод полного по-
гружения позволял им быстрее и легче 
овладеть иностранным языком. Поэто-
му заинтересованность в таком обра-
зовательном туризме быстро перерос-
ла рамки благотворительности и была  
поставлена на коммерческую основу. 
В последние годы и российские школь-
ники все чаще стали отправляться 
в Англию и другие страны на каникулы. 
Не только на летние, но и на зимние.

Чем хороши такие краткие канику-
лярные языковые курсы? Сколько это 
стоит? Можно ли чему-то обучиться 

всего за две недели или это просто вы-
брошенные деньги? Наконец, можно ли 
отправиться в поездку уже на нынеш-
ние зимние каникулы? Каждый роди-
тель совершенно резонно задает себе 
эти вопросы. На последний вопрос, 
увы, вынуждены ответить отрицатель-
но. Позаботиться о поездке надо за-
благовременно, так как оформление 
визы занимает определенный срок  —
обращаться за ней надо не менее чем 
за четыре недели перед поездкой. Да 
и чтобы получить желаемый результат, 
надо серьезно подготовиться, то есть 
изучить все предложения и програм-
мы, которые способны предоставить 
английские школы.

В последние годы 
и российские школьники 
все чаще стали 
отправляться в Англию 
и другие страны на 
каникулы. Не только на 
летние, но и на зимние.



38 декабрь 2011 

Молодежный вагон � ликбез

Впрочем, почему только английские? 
На каникулах можно поучиться фран-
цузскому, немецкому, итальянскому 
и  испанскому языкам. Организацией 
обучающих туров занимаются десятки 
компаний, которые в свою очередь свя-
заны с сотнями школ европы и Америки. 
Самое престижное и, соответственно, 
самое дорогое обучение  — в  Швей-
царии. если в английских (немецких 
и  французских) школах средняя цена 
за неделю 400–500 $, то в Швейцарии — 
900–1000 $. Но тут можно учить любой 
язык и по любой системе  — англий-
ские, американские, французские и не-
мецкие школы имеют здесь свои отде-
ления. А, например, в Ирландии цены 
заметно ниже, чем в Англии. В Канаде 
или Америке обучение из-за перелета 
будет дороже долларов на триста по 
сравнению с Англией. Хотя все относи-
тельно, для жителей Якутии и Дальнего 
Востока дорога в Америку значительно 
короче, чем в европу.

Как правило, все школы входят 
в состав той или иной образовательной 
сети и работают по одним программам. 
Качество занятий языком гарантиру-
ется всевозможными аккредитациями 
и сертификатами: EF Education First, 
Study group international и другими. 
В сетевых школах и самый большой 
выбор обучающих программ, в том 
числе и краткосрочных (2–3 недели), 
рассчитанных именно на время кани-
кул. разумеется, все они имеют разные 
уровни, так как обращены к школьни-
кам разного возраста с различной сте-
пенью подготовки. 

разработчики этих программ пре-
красно понимали, что учиться на ка-
никулах хочется не всем. И чтобы 
заинтересовать ребенка, надо пред-
ложить ему то, чем он точно увлечет-
ся. Так появились программы English 
plus — ребенку предлагают несколь-
ко десятков занятий на выбор: 
теннис, гольф, скалолазание, плава-
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ние, яхты и каяки, конный спорт, жи-
вопись, керамика, театр и  многое, 
многое другое, справедливо пола-
гая, что чем-то из этого списка он 
обязательно увлечется, а  тогда, на 
эмоциональном подъеме, пойдет 
и учеба. Уроки — их обычно от 15 до 
25 в неделю, сочетаются с активны-
ми играми, увлекательными заняти-
ями, экскурсиями по стране. 

А для тех, кто собирается в даль-
нейшем учиться в Великобритании, 
предлагается углубленная и более 
интенсивная программа English for 
Education  — до 30 уроков в неделю. 
Но после занятий — в обязательном 
порядке спорт, экскурсии, танцы 
и прочие радости жизни (англича-
не называют это activities)  — чтобы 
ребенку казалось, что он не столь-
ко учится, сколько весело прово-
дит время с ровесниками из других 
стран. За две-три недели пребыва-
ния в такой школе он делает огром-
ный рывок в своем знании языка. 
Аналогично организовано обучение 
и в других странах. В  Швейцарии,  
например, к языку прилагаются заня-
тия горнолыжным спортом, а в среди-
земноморских странах многие школы 
предлагают сочетать занятия с отды-
хом на море. 

И последнее, что заботит родите-
лей,  — где драгоценное дитя будет 
жить и как питаться. Тут возможны 
варианты. Первый  — в семье, в том 
числе и в семье преподавателя (разу-
меется, в отдельной комнате). В этом 
случае ребенок приобретет живой 
бытовой язык, которому, как прави-
ло, не учат в школе. Причем семью 
можно выбирать, высказав какие-
то свои предпочтения, например,  

дети-ровесники, отсутствие живот-
ных (если у ребенка аллергия) и т.д. 
Другой вариант  — проживание в об-
щежитиях при школе вместе со свер-
стниками из разных стран. Наверное, 
для подростков это более привлека-
тельный вариант  — веселее, свобод-
нее, да и языковой барьер легче пре-
одолеть, общаясь с ровесниками, а не 
со взрослыми. А вот малышей спо-
койнее отправлять в семьи, там за 
ним и приглядят, и накормят тем, чем 
нужно. Хотя, конечно, все индивиду-
ально. И каждый сам должен решить, 
как сделать так, чтобы каникулы его 
ребенка стали не только веселыми 
и интересными, но и умными. 

В сетевых школах и самый 
большой выбор обучающих 
программ, в том числе 
и краткосрочных 
(2–3 недели), рассчитанных 
именно на время школьных 
каникул.
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Доска, 
взорвавшая 
склоНы
иСТОРия СнОубОРДинГа кОРняМи ухОДиТ к абОРиГЕнаМ ГаваЕв 
и ГОРцаМ ТуРции, нО ЕГО СОвРЕМЕннОЕ РаЗвиТиЕ началОСь 
в шЕСТиДЕСяТых ГОДах ПРОшлОГО вЕка. в 1963 Г. в аМЕРикЕ 
ТОМ СиМС, учЕник 8-ГО клаССа, уСПЕшнО ЗаЩиТил шкОльный 
ПРОЕкТ, СкОнСТРуиРОвав ДОСку Ski BoaRD Для каТания С ГОР.
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Хотя главным в истории этого 
спорта стал все-таки не человек, 
а праздник — рождество. Как-то 

инженер-конструктор газового обору-
дования, к тому же еще и серфингист, 
заметил, что его дочь пытается ска-
титься с горы, стоя на санках боком. 
Приближалось рождество, и он заду-
мался о подарке. В  рождественское 
утро 1965 г. Шерман Поппен (Sherman 
Poppen) отправился в гараж, нашел 
детские лыжи, сцепил их вместе, поло-
жил на них резиновый коврик, прикре-
пил к носам веревку и вручил дочери. 
Изобретение назвал снерфер (от snow 
и surf). Дочке понравилось, ее дру-
зьям  — тоже, поэтому Шерман пре-
вратил в снерфы лыжи всех соседских 
детей. И опять задумался, уже не об 
игрушке, а о деле, и всю следующую 
неделю скупал водные лыжи… 

Пошли эксперименты, промышлен-
ный дебют состоялся в 1966 г. и пред-
ставлял формованную доску из лами-
нированной многослойной фанеры 
с рифлеными площадками для ног, 
раздвоенным хвостом и веревкой на 
носу. Никаких креплений. Управлять 
им было сложно, и снерферы больше 
кувыркались, чем катались. Этот пред-

шественник сноуборда по цене $15 за 
штуку мгновенно стал популярным. 
А еще — изобретение заставило влю-
биться в снег тысячи подростков. 
Среди которых был и Джейк Бертон — 
будущий новатор сноубординга.

О Джейке Карпентере (Jake Burton 
Carpenter), известном как Джейк 
Бертон, ходят легенды. Именно он 
и Том Симс  — на двух разных побе-
режьях Америки  — смогли внедрить 
идею сноубординга в общественное 
сознание. 



Джейк Бертон Карпентер с детства 
любил снег. Может быть, потому, что 
на Лонг-Айленде, где он рос, во время 
снегопадов обычно отменяли занятия 

в школе. В семь лет родители отвез-
ли его на лыжный курорт в Вермонте, 
где у него обнаружился настоящий 
«лыжный» талант. А летом, живя на 
Атлантическом побережье, спортив-
ный парень не мог не увлечься сер-
фингом. Собственной доски у него не 
было: она стоила дорого, и родите-
ли не хотели тратить такие деньги на 
«головоломное» хобби. Так что зимой 
с утра до ночи он летал по склонам на 
Snurfer, делая перерывы, чтобы поу-
читься. И  каждое рождество мечтал 
увидеть «под елкой» заветную доску. 
Кто знает, как сложилась бы его 
жизнь, если бы ее ему подарили… 

если Шерман Поппен считал снер-
фер игрушкой, то Джейк так не думал. 
Травмы и сломанный палец навели его 
на мысль сделать снерфер безопасным. 
Переломы не позволили Джейку пойти 
в любимый большой спорт, и он полу-
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чил нелюбимое высшее экономическое 
образование. работа на Wall Streеt ока-
зала Джейку неоценимую помощь: ему 
часто приходилось общаться с людьми, 
создавшими успешный бизнес на реа-
лизации оригинальной идеи. И Джейк 
решил открыть свое дело. Идеи есть 
и  есть оставшиеся от бабушки в на-
следство $120000. Он бросил работу, 
переехал в штат Вермонт и основал 
компанию Burton Boards . 

Джейк решил доработать кон-
струкцию доски, снабдив креплени-
ями. Сначала он намеревался сохра-
нить прежнее название  — «снерфер», 
но правами на него владел Шерман 
Поппен. В итоге появилось новое на-
звание — «сноуборд». Отказался Джейк 
и от своей настоящей фамилии — Кар-
пентер, заменив ее средним именем 
Бертон. Люди считали, что «Джейк 
Бертон Карпентер» означает «Джейк 
Бертон, плотник». Собственно, так оно 
и было, так как первые доски Джейк 
делал сам — от начала и до конца. 

На дворе  — декабрь 1977 г., три 
недели до рождества. Он думал о по-

дарках для фанатов снега, и его ком-
пания стала первой в мире серийно 
производить доски для сноубордин-
га. Но в свои 23 он не знал основ мар-
кетинга, и даже не знал нашей по-
словицы: «готовь сани летом…». 
результат  — $100000 долга, минус на-
следство. Он подрабатывал барме-
ном и давал уроки тенниса, чтобы дер-
жаться на  плаву, и продолжал делать 
доски. А потом стал собирать сноубор-
дистов на склонах, рекламируя новый 
спорт. В первых соревнованиях приня-
ли участие 125 райдеров. Ворота, через  
которые нужно было проезжать, были 
из перевернутых кухонных столов 
и мешков с сеном. Скорость спортсме-
нов на трассе доходила до 80 км\час. 

 В 1985 г. он переехал в Вермонт, 
где организовал чемпионат Burton 
US Open. Сегодня это одни из самых 
престижных соревнований. Зрелищ-
ность, адреналин, азарт. Сноубординг 
ширился и завоевывал аудиторию. 
Постепенно Джейк Бертон превратил 
увлечение тинейджеров в выгодный 
бизнес и олимпийский вид спорта. 
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«гагариН, я вас любила…» НаверНяка читатель Не Прочтет, 
а ПроПоет эти слова. оНи На слуху даже у тех, кто очеНь 
далек от совремеННой музыки. видимо, ее авторы владимир 
ткачеНко и максим кучереНко, осНователи и лидеры груППы 
«уНдервуд», смогли Передать Ностальгию По времеНи, героем 
которого был человек с открытой улыбкой. об искреННости 
и откровеННости, о том, как важНо усПеть и что Нельзя 
верНуть, говорили оНи и с Нашим корресПоНдеНтом.

«УндервУд»: 
как нЕ выПаСТь 
иЗ вРЕМЕни беседовала  

Снежана щеткина

Мой попутчик � интервью
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«З.Г.»:  — Ребята, скажите честно: 
отправляясь на гастроли, что пред-
почитаете — поезд или самолет?
м.к:  — Нам лично приятнее и ком-
фортнее добираться на гастроли же-
лезной дорогой, чем самолетом. есть 
очень симпатичные поезда и прият-
ные рейсы. 
в.т.:  — Я бы даже сказал, краси-
вые короткие рейсы Москва–Санкт-
Петербург, Москва–Киев. Именно 
в  эти города намного удобнее ехать 
на поезде, нежели лететь на самоле-
те. В них комфортно, а ночь пролетает 
незаметно. Недавно отец мне сказал, 
что поезд Москва–Николаев собира-
ются отменить, теперь будет ходить 
дневной до Херсона. Лично мне очень 
жаль.
«З.Г.»:  — Согласитесь, железная 
дорога  — для всех для нас немно-
го больше, чем просто транспорт. 
Практически у каждого с ней связа-
ны какие-то воспоминания, чувства. 
м.к.: — Да, конечно. И между прочим, 
она с самого момента своего появле-
ния в россии сразу вошла в русскую 
культуру. И как! Михаил Иванович 
Глинка по случаю открытия первой 
железной дороги написал свою заме-
чательную «Попутную песню». Пом-
ните: «Дым столбом — кипит, дымится 
пароход... Пестрота, разгул, волненье, 
ожиданье, нетерпенье...». Это паро-
возы тогда называли пароходами. Да 
и потом железная дорога не раз появ-
лялась в русской литературе. В самых 
исповедальных произведениях  — 
в  «Крейцеровой сонате» Льва Толсто-
го и в «Москве-Петушках» Венедикта 
ерофеева  действие происходит в  ва-
гонах поезда и электрички. И  это не 
случайно, классики давно замети-

ли, что этот транспорт располагает 
к откровенности.
«З.Г.»: — А еще под стук колес хорошо 
думать, творить. Согласны?
в.т.: — Конечно, в современной сума-
тошной жизни времени на «подумать» 
часто не остается. А дальняя дорога — 
прекрасный повод собраться с мыс-
лями. Но в самолете времени тоже 
немного, не успеешь сконцентриро-
ваться, пока помолишься перед взле-
том, потом помолишься перед посад-
кой. А в поезде все к тому располагает: 
уютное купе и хорошо бы еще, чтобы 
была верхняя полка. Главное — не сле-
зать с нее. Когда я был студентом, я по-
стоянно что-то писал в поездах. ритм, 
который задают колеса, уединение на 
верхней полке — все это очень помога-
ет, создает определенное настроение. 
Правда. В поезде ты с упоением чита-
ешь, слушаешь, пишешь. 
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в.т.:  — А я читал воспоминания  
режиссера Сергея Соловьева, в кото-
рых он рассказывал, как в юности со 
своим другом Геннадием Шпалико-
вым они писали сценарий. Соавторы 
брали билеты на поезд Москва–Вла-
дивосток туда-обратно, выкупали 

полностью купе и 14 дней в течение 
всей поездки работали. Им никто 
не мешал. Между прочим, неплохая 
идея — в течение долгого пути зани-
маться творчеством. Иногда очень 
хочется поступить так же. 
«З.Г.»: — Наверняка в поездах с вами 
случались какие-то запоминающие-
ся казусные ситуации?
в.т.:  — Будучи студентом крымского 
института, я три раза в неделю ездил 
из Херсона совершенно разными поез-
дами. Были тревожные опыты поездок 
на третьей полке. Это была такая же-
лезнодорожная романтика. Во време-
на безденежья мы иногда, признаюсь, 
ездили на поездах без билета. Пытаясь 
договориться с проводниками. Осо-
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бенно запомнился случай, когда меня 
нашли и выставили в Джанкое. 
м.к.:  — Попутчики в поездах попада-
ются интересные, с такими людьми 
встречаешься, с которыми в жизни ни-
когда бы не пересеклись. Поговоришь 
душевно, а потом жизнь разводит вас 
навсегда. Да и ситуации бывают нео-
бычные. Со мной однажды случилась 
забавная история: я перепутал день 
выезда и сел в поезд на день раньше. 
Пришлось покупать еще один билет.
«З.Г.»: — А приходилось ли вам путе-
шествовать по зарубежным желез-
ным дорогам? И в чем, по-вашему, их 
отличие от наших?
в.т.: — Да, ездили. Прекрасные поезда 
в   Испании марки Renfe, в Финлян-

дии… ездили мы и на немецком 
поезде компании Siemens. В западно-
европейских поездах, конечно, очень 
комфортно, но не хватает какой-то 
сермяжности, как в наших вагонах. 
Правда, меня бросает в холодный 
пот, когда я слышу, что на некоторых 
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рейсах, например в городе Нюрнбер-
ге, поездами управляет не машинист, 
а автопилот.
м.к.:  — А мне очень нравится поезд 
в американском фильме «Мертвец» 
Джима Джармуша. Сам поезд вос-
хищает. Он, как и фильм, получился 
мистическим.
«З.Г.» — Давайте вернемся к нашим 
проблемам. Что вы, как пассажиры, 
порекомендовали бы сделать сегод-
ня на РЖД, чтобы поезда дальнего 
следования были по-настоящему 
комфортны?
в.т.:  — Боюсь, что наши старые оте-
чественные поезда настолько устаре-
ли, что их может изменить только ско-
ропостижная смерть. Старые составы 
нет смысла обновлять, это как в квар-
тире, в которой двадцать лет не делали 
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ремонт, лучше не подновлять, а сде-
лать полностью капитальный.
«З.Г.»:  — Так что же вам нравится, 
а что особенно раздражает в наших 
поездах?
в.т.: — Не люблю, когда дует из окон. 
Из-за этого много весьма неприятных 
болезней. Особенно зимой. И пасса-
жиры начинают закрывать окна мат-
расами, одеялами, подушками, что не 
очень гигиенично. Но самое страш-
ное  — это дембеля в поезде. Я ехал 
один раз с дембелями. Лучше надеть 
лосины и  гулять по парку Горького 
в день ВДВ, чем ехать в одном вагоне 
с дембелями и не пить с ними. В лоси-
нах ты еще можешь убежать, а вот из 
поезда — большая проблема.
«З.Г.»: — Что бы вы пожелали нашим 
попутчикам в преддверии Нового 
года?
в.т.: — Группа «Ундервуд» поздравляет 
всех российских пассажиров с насту-
пающим Новым годом! Желаем всем 
прекрасных интересных попутчиков. 
Ведь нет ничего милее в дороге, чем 
встретить хороших, сердечных людей. 
Бывает, сосед по купе так разоткро-
венничается, что ты и сам многое 
хочешь ему рассказать. И чтобы стук 
колес  — дук-дук, дук-дук  — не будил 
вас, а убаюкивал. И еще  — не просы-
пайте свои станции. Поезд в моем 
родном городе Херсоне останавлива-
ется глубокой ночью, это самое ковар-
ное время. Я пару раз проезжал мимо 
родного дома. Поэтому спите хорошо, 
но просыпайтесь вовремя!
м.к.:  — Поезда не ждут. Железная 
дорога с ее немецкой пунктуально-
стью и неизбежностью регулировать 
графики — свято ценит время. Давай-
те любить и ценить свое время так же, 

как любит его железная дорога. Время 
не возвращается. И еще: чувства уле-
тающего самолета нет, а чувство ухо-
дящего поезда знакомо многим. Ты 
стоишь, шпалы еще теплые, а поезд 
уже ушел. Так вот, желаю вам никогда 
не отставать от своего поезда и не вы-
падать из времени. 

группа «ундервуд»
владимир Ткаченко и Максим куче-
ренко познакомились будучи сту-
дентами крымского медицинского 
университета. владимир учился на 
врача анестезиолога-реаниматолога, 
Максим — на врача-психиатра. Первый 
концерт музыкантов в электрическом 
составе состоялся 8 декабря 1995 г. 
в Симферополе. активную творческую 
и концертную деятельность группа на-
чала после переезда в Москву в 2000 г. 
в качестве названия группы была 
выбрана известная марка печатной 
машинки «ундервуд». в феврале 2001 г. 
состоялась запись первых двух песен 
для дебютного альбома. Песни «Пока 
я любил тебя» и «Гагарин, я вас любила» 
стали широко известными на всю стра-
ну. Режиссер Роман качанов включает 
песню «Пока я любил тебя» в саундтрек 
своего нашумевшего фильма «Даун 
хаус». в январе 2009 г. группа получает 
премию «чартова Дюжина» в номина-
ции «альбом года». в настоящее время 
«ундервуд» ведет активную гастроль-
ную деятельность, снимает клипы, их 
песни часто транслируются по радио.
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зимНим утром 1909 г. от ПерроНа 
витебского вокзала саНкт-
Петербурга отошел Поезд, в вагоНе 
которого сидел русский учеНый, 
изобретатель. ему Предстояла 
очеНь важНая встреча, которая 
стала ПоворотНым ПуНктом 
в его биографии.

Машина вРЕМЕни 
прОкудина-
гОрскОгО

Текст: Ольга УварОва
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Этим же вечером в одном из залов 
роскошного Александровско-
го дворца в Царском Селе  —  

постоянной резиденции Николая II — 
в присутствии его самого, членов его 
семьи и других высочайших особ про-
изошло удивительное событие. На 
сцене был помещен большой белый 
экран, а напротив установлен стран-
ного вида проектор. Верхний свет  
погасили, и три разноцветных луча, 
упав на экран, совместились в одной 
точке. На экране возникли, сменяясь 
одна за другой, дивные картины рус-
ской природы: золотая осень, белые 
березы, сверкающие купола собо-
ров, белоголовые и голубоглазые кре-
стьянские дети в пестрых одеждах на 
зеленом лугу, великий старец Лев Ни-
колаевич на фоне своих яснополян-
ских просторов. Это была цветная 
фотография! Искусство будущего! Со-

стояние присутствующих можно опре-
делить одним словом — потрясение.

Такое же чувство и сегодня испытыва-
ют все, кто впервые видит цветные фо-
тографии, сделанные в начале прошлого 
века. Да, это были самые первые цвет-
ные фотографии в мире, которые снял 
замечательный русский ученый и фото-
художник Сергей Михайлович Проку-
дин-Горский, опередив своим изобрете-
нием время по крайней мере на полвека. 
Он разработал метод цветной съемки 
и создал специальную аппаратуру, поз-
воляющую делать цветные снимки, 
а потом демонстрировать их на экране. 
Но… обо всем по порядку.

родился Прокудин-Горский в Петер-
бурге в 1863 г. Потомок древнего дво-
рянского рода, ведущего свою родос-

Вид на г. Екатеринбург.
1909 г.
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ловную со времен Куликовской битвы, 
он выбрал карьеру ученого, поступив 
в  Технологический институт, 
где обучался у Дмитрия Ива-
новича Менделеева. В Герма-
нии, где некоторое время пре-
подавал в Высшей технической 
школе фотохимию и спектраль-
ный анализ, он заинтересовал-
ся разработкой цветного фото.

Но поскольку личностью 
Сергей Михайлович был бо-
гатой и разносторонне ода-
ренной (учился живопи-
си в  Академии художеств, 
музыке в  Консерватории), интересо-
вала его не только наука, но и искус-

ство, и практика. К тому же явный ху-
дожественный талант требовал выхода. 
Все его разнообразные дарования  
сошлись в  увлечении фотографией, 

которая и стала основной 
профессией. Вернувшись 
в россию, Прокудин-Гор-
ский разработал несколь-
ко учебных курсов по тех-
нике фотографии. Очень 
много делал он для попу-
ляризации фотографиче-
ского искусства  — издавал 
журнал «Фотограф-люби-
тель» и книги по фотоделу, 
читал специальные курсы, 
например студентам-меди-

кам по микрофотографированию. его 
снимки, сделанные с театра военных 

Вид на г. Тобольск с колокольни 
Преображенской церкви. 1912 г.

Фотографиче-
ский аппарат 
конструкции
прокудина-

горского
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действий во время русско-японской 
войны, были опубликованы в  воен-
ном ежегоднике, наглядно представив 
российской публике весьма отдален-
ные территориально события. И  все 
это время он продолжал свои изы-
скания в области цветной фотогра-
фии. Надо сказать, вполне успешно.

Что же за метод изобрел Проку-
дин-Горский? Поскольку цветных фо-
томатериалов в те времена еще не  
существовало, он использовал законы 
цветоделения, создав фотографиче-
ский аппарат собственной конструк-
ции, который делал в течение секунды 
три снимка одного и того же непод-
вижного объекта поочередно через 
синий, зеленый и красный светофиль-
тры. В результате на стеклянной пла-

стинке, вставляемой в аппарат, получа-
лось три снимка одного объекта. Затем 
по своему методу он получал высокока-
чественные позитивы.

Торговец дынями. Самарканд.
1905–1915 гг.

Крестьянские девушки.
1909 г. 

Закат солнца в Гаграх.
1905–1915 гг.
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Научные и практические дости-
жения Прокудина-Горского получи-
ли высокую оценку у специалистов. 
Надо заметить, что фотография в то 
время была очень модным увлечени-
ем, ею занимались многие, в том числе 
и члены высочайшего семейства. Поэ-
тому известие об изобретении скоро 
дошло до императорского дворца, 
куда он и был приглашен для демон-
страции цветных снимков.

Но Сергей Михайлович не был бы  
истинным ученым, если бы его не вол-
новали вопросы просвещения. А дво-
рянский долг повелевал служить отчиз-
не. Образование — вот что необходимо 
в первую очередь России, считал он. 

Именно свет знаний мечтал он доне-
сти во все уголки Империи при помощи 
своего «волшебного фонаря»  — проек-
тора и цветных снимков. Прокудин-Гор-
ский хотел создать наглядный и под-
робный атлас страны, который можно 
было бы использовать не только в науч-
ных и познавательных, но и в образова-
тельных целях. Он мечтал оборудовать 
проекторами все школы и гимназии 
Российской империи, чтобы демонстри-
ровать детям картины родной страны: 
города и  села, леса и горы, моря и пу-
стыни, исторические памятники и худо-
жественные произведения.

Николай II, который и сам был страст-
ным фотографом, после просмотра 
работ Прокудина-Горского с восторгом 
принял и поддержал его идею. Больше 
того, он приказал министру путей  

Вид на Николаевский собор. 
Можайск. 1911 г.

ретровагон � судьбы



сообщения С. В. рухлову обеспечить 
возможность Прокудину–Горскому пе-
редвигаться по всему пространству 
российской империи. Ученому выдали 
документы, позволявшие бывать и сни-
мать везде (даже в «засекреченных» 
местах!), а всем официальным лицам 
предписывалось оказывать ему содей-
ствие. Для практического же осущест-
вления миссии, возложенной царем, 
министр путей сообщения выделил 
ему комфортабельный пульмановский 
вагон с оборудованной в нем фотолабо-
раторией, а для путешествий по воде — 
небольшой пароход с командой.

Так началось пятилетнее странствие 
ученого по российской империи: Уралу, 

Сибири, Центральным губерниям; он по-
бывал в Бородино, на Волге, в Средней 
Азии, в Закавказье… его грандиозная 
идея уже была близка к завершению, 
но… Первая мировая война прервала 
осуществление проекта Прокудина-Гор-
ского (свой вагон-лабораторию он отдал 
на нужды фронта), а  последовавшая 
вскоре революция сделала воплощение 
его замысла невозможным. Часть фото-
материалов — имеющих стратегическое 
значение,  съемки царской семьи — кон-
фисковала новая власть (судьба этой 
части архива неизвестна). Близость же 
к  царскому двору грозила Сергею Ми-
хайловичу и  его семье серьезными  
неприятностями, поэтому пришлось 
срочно эмигрировать. Удалось вывезти 
и большую часть фотоархива, оборудо-
вание же осталось в  россии и, видимо, 
пропало.

За границей Прокудин-Горский 
продолжал свои исследования, пуб-
ликовался в научных и специальных 
изданиях, читал лекции, сотрудничал 
с братьями Люмьер, работал в обла-
сти создания цветного кино (кстати, 
первый цветной фильм Прокудин-
Горский снял еще в 1911 г. в Турке-
стане, тому есть документальное 
подтверждение). Умер ученый в пре-
клонном возрасте в Париже в 1943 г.

А в 1948 г. фотоархив Прокуди-
на-Горского был приобретен у его 
нас-ледников Библиотекой Конгрес-
са США, где и хранится до сих пор. 
Понятно, что без специального обо-
рудования просматривать его было 
затруднительно. Но несколько лет 
назад более двух тысяч снимков были 
оцифрованы и выложены в Интернет. 
работы Прокудина-Горского стали 
достоянием всего мира. 

Ж/д мост на  Транссибирской магистрали. 
Река Кама около Перми. 1910 г.

Л.Н. Толстой.
1908 г.
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Японская и китайская кухня, кото-
рую я представляю посетителям 
моего ресторана, часть восточ-

ной культуры,  — говорит Дмитрий.  — 
Наступающий 2012-й  — год Дракона, 
и встречать его надо с особым разма-
хом. Дракон всеяден, поэтому фанта-
зия повара в подготовке новогодне-
го стола — безгранична. Очень хорошо 
в эту новогоднюю ночь поставить на 
стол свежую рыбу, морепродукты, хо-
рошее мясо и, разумеется, не забы-

ПО-ВОСТОЧНОМУ 
СО ВКУСОМ
дмитрий юН — шеф-Повар яПоНского рестораНа «таку» 
в г. НижНекамске. каждый Новый год оН встречает 
с гостями рестораНа. и обязательНо его символом 
стаНовится тот «зверь» луННого калеНдаря, который 
олицетворяет НастуПающий год.

вагон-ресторан � рецепты



вайте про специи. Побольше черно-
го и красного перца, ведь Дракон-то 
огнедышащий. Самое главное в вос-
точной кухне  — качество и свежесть 
продуктов. А еще быстрота приготов-
ления. Чем меньше блюдо подвергает-
ся тепловой обработке, тем приятнее 
и вкуснее будет Дракону.
Дмитрий Юн поделился рецептами вос-
точной кухни с читателями «Золотого 
Гида» и пожелал им встретить Новый 
год ярко и с восточной экзотикой!

спинка чилийскОгО сибаса 
с ОвОщаМи

Рецепт на 4 порции: 
Филе чилийского сибаса с кожей — 700 г
Овощная феерия — 500 г
Для приготовления 
овощной феерии:
Маяши (проросшая соя) — 150 г
Морковь корейская — 100 г
Стручковая фасоль — 100 г
Лук зеленый — 60 г
Укроп — 20 г
Петрушка — 20 г
Масло сливочное — 100 г
Соевый соус — 40 г
Рыбный бульон — 200 г
Соус горчичный — 40 г
Для приготовления горчичного соуса:
Майонез — 200 г
Жирные сливки — 50 г 
Горчица дижонская — 30 г
Горчица зернистая — 50 г
Бульон рыбный — 50 г
Щепотка куркумы и карри

Овощи прогреть, добавить сливоч-
ное масло, соевый соус, рыбный бульон 
и  протушить до готовности. Сибас 
пожарить на растительном масле, 
затем довести до готовности в духов-
ке. В  центр тарелки выложить рыбу, 
сверху украсить готовыми овощами. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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ФОрель с ОвОщаМи 
пОд устричныМ сОусОМ

Рецепт на 4 порции:
4 средних форели
Перец красный — 100 г
Перец желтый — 100 г
Цуккини — 100 г
Лук зеленый (белая часть) — 20 г
Грибы шитаки — 80 г
Лимон — 80 г
Веточка петрушки
Масло оливковое — 1 ч. л.
Щепотка белого перца, соль по вкусу
Соус устричный — 100 г
Для приготовления 
устричного соуса:
Рыбный бульон — 70 г
Масло сливочное — 50 г
Соус устричный — 30 г
Соль по вкусу

Форель обработать, удалить чешую, 
плавники, жабры и хребетную кость 
с потрохами. разрез сделать так, чтобы 
брюшко осталось целым. Из болгар-
ского перца выемкой вырезать кружки. 
У цуккини срезать кожу толщиной 0,5 см 
и так же выемкой вырезать кружки.  
Зеленый лук помыть и отделить зеле-
ную часть от белой. У шампиньонов 
удалить ножки, шляпки порезать вдоль. 
Подготовленные овощи обжарить на 
масле. Из устричного соуса, рыбного 
бульона и сливочного масла сделать 

устричный соус собственного приго-
товления. В готовом соусе довести до 
готовности овощи и выложить в под-
готовленную форель, скрепить шпаж-
кой голову с хвостом, готовить на пару 
3–4  мин. Готовую форель выложить 
на тарелку, удалить  шпажку, полить 
устричным соусом и украсить четвер-
тинкой лимона и веточкой петрушки.

салат «туна сашиМи» 
Рецепт на 4 порции:
Салата (микс) — 150 г 
Лук-шалот — 40 г
Филе тунца — 200 г
Дайкон — 40 г
Кунжут — 10 г 
Фирменная заправка — 20 г
Для приготовления 
фирменной заправки:
Сок грейпфрукта — 1 ст. л.
Сок лайма — 1 ст. л.
Сок мандарина — 1 ст. л.
Щепотка морской соли

Листья салата мелко порвать руками. 
Дайкон нарезать соломкой и смешать 
с кунжутом и листьями салата. Полить 
фирменной заправкой. Полученную 
смесь выложить в центр тарелки. Филе 
тунца быстро обжарить с каждой сторо-
ны до белого цвета, нарезать на пластины 
и выложить под углом на смесь из салата.

вагон-ресторан � рецепты



салат «юзу сарада»
Рецепт на 4 порции:
Морской гребешок — 300 г
Осьминог отварной — 300 г
Креветки отварные — 150 г
Перец красный гриль без кожи — 80 г
Перец желтый гриль без кожи — 80 г
Базилик зеленый — 10 г
Масло оливковое — 50 г 
Несколько капель соуса табаско
Сок лимона — 2 ч.л
Соль по вкусу

Осьминогу удалить голову. Тонко 
поперек нарезать щупальца осьмино-
га. Креветки почистить. Слегка запечь 
в духовке морской гребешок и поре-
зать вдоль на две половинки. Бази-
лик мелко нашинковать. Из оливково-
го масла, табаско, сока лимона и соли 
сделать соус. 

«черный дракОн»
Рецепт на 4 порции:
Черная треска (филе) — 600 г
Соус унаги — 1 ч. л.
Соус саке мизо — 1 ч. л.
Рис с овощами:
Рис отварной — 400 г
Чеснок свежий — 2 зубчика
Имбирь свежий — 10 г
Листья лимонника — 10 г 
Лук-шалот — 20 г
Фасоль зеленая отварная — 50 г

Грибы шиитаки — 100 г
Белая часть зеленого лука — 50 г
Кинза — 10 г
Бульон рыбный — 100 г
Масло сливочное — 50 г
Перец чили стручковый — 10 г 
Растительное масло — 40 г
Соус саке мизо для маринада:
Саке — 2 ч. л.
Соус мирин — 20 г
Мизо-паста- 40 г
Сахар — 2 ч. л.
Соус унаги 
Соевый соус — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Вино красное сухое — 40 г
Бульон рыбный — 60 г

Для соуса унаги смешать соевый соус, 
сахар, красное сухое вино и   рыбный 
бульон. Варить до загустения. Сме-
шать ингридиенты для соуса саке мизо 
и положите в него рыбу на 20 мин.  На 
сковородке быстро обжарить имбирь, 
чеснок, красный перец, шиитаки,  
зеленую фасоль, лук, добавить рис 
и  лимонник. В полученную овощную 
смесь налить рыбный бульон, прогреть.  
Подавать с рубленой кинзой. Черную 
треску достать из маринада и пос-
тавить в духовку при температуре 
210  градусов на 15–18 мин. На тарел-
ку по центру выложить рис. Сверху  —  
готовую черную треску. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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Под Новый год этот воПрос отНюдь Не ПраздНый. и каким 
бы ты Ни был взрослым, в эти дНи всегда хочется добавить 
волшебства в ПривычНый расПорядок. самый Простой Путь —  
отПравиться в Путешествие. 

Можно найти такие предложе-
ния, что даже выезд за гра-
ницы родного города ока-

жется экзотикой и запоминающимся 
приключением. Можно отправить-
ся в гастрономический тур во Фран-
цию или в Австрию — на Венский бал. 
Цена вопроса от 800 € вместе с доро-
гой. Но  надо честно сказать, что чем 
раньше вы спланируете отдых, тем 
и цены будут радостнее. Стоит при-
смотреться к ближайшим соседям 
россии — Финляндии и Норвегии. 

Путешествие на «машине времени» 
и возвращение в детство гарантиро-
вано. Бескрайние просторы Север-

ной Норвегии покрыты кристально 
чистым снегом и сверкающим льдом. 
Вечером же начинаются настоящие 
чудеса: на потемневшем небосво-
де свой танец начинают арктические 
огни. Для экзотики — катание на соба-
чьих и оленьих упряжках, занятие для 
настоящих любителей адреналина. 
если же адреналин — не ваш попутчик 
и хочется чего-то поспокойней, Снеж-
ная королева предлагает «свои» отели, 
где все изо льда: стены, мебель, посуда 
в баре… даже кровати — и те ледяные, 
и покрыты они оленьими шкурами. 
Замерзнуть не дадут теплые спальные 
мешки и горячительные напитки. 

елка или пальМа? 
на ОленяХ или на верблюдаХ?

туристический вагон � отпуск





первыми в мире 
новый год стали 
отмечать жители 

египта.

если вы хотите доставить удоволь-
ствие не только себе, но и детям, 
то непременно посетите Лаплан-
дию, родину Санта Клауса в Финлян-
дии. если ехать из Питера, цены от 
535 €. Из обязательного  — Деревня 
Санты Клауса и «Санта Парк», сказоч-
ная пещера эльфов, личная встреча 
с Санта Клаусом. Билеты для взрос-
лых (25 €) и для ребенка (20 €) опла-
чиваются на месте. Можно пересечь 
Северный полярный круг и получить 
именной сертификат на 
память об этом собы-
тии. Покататься на рож-
дественском поезде, уви-
деть мастерскую Санты 
и его помощников. При-
нять участие в изготовлении рожде-
ственских подарков и даже получить 
гордое звание «Эльф  — помощник 
Санта Клауса». А на следующее рож-
дество заказать на «дедморозовской» 
почте «настоящее» письмо с поздрав-
лениями от Санты всем тем, кого хоте-
лось бы удивить и порадовать.

В рованиеми  — так называется 
это место на карте  — можно уви-
деть настоящего северного оленя, 
посмотреть танцевальное пред-
ставление, покататься на горных 
лыжах и  побродить по рождествен-
ским базарам. А  еще  — приобщить-
ся к национальной кухне. Обычно на 
праздничном финском столе можно 
найти сига, соленого лосося, окорок, 
традиционную картофельную запе-
канку, парфе из имбирных пряни-
ков с клубничным пюре. За наших 
три тысячи из-за стола просто не 
встать  — объешься. А после 27  де-
кабря в магазинах Финляндии начи-
нается сезон распродаж и невероят-

ных скидок, до 90%, пик выпадает на 
первые дни нового года. 

Новый год на северных просторах 
обойдется от 18000 до 3000 руб.

если вам наскучили посиделки под 
елочкой и хочется знойной экзотики, 
тогда  — на пляж. Таиланд, Мальдивы, 
Бали, Ява, Суматра — места беззабот-
ного счастья. Все эти страны и дивные 
острова ждут своих туристов и гото-
вят специальные программы на самые 
разные вкусы.

Бывшая португаль-
ская колония в Индии, 
остров Гоа  — одновре-
менно и место молодеж-
ных вечеринок в  стиле 
«транс» (на севере остро-

ва, где сосредоточены дешевые  
гостиницы), и место для медита-
ции  — там, где роскошные отели 
на  юге. Сюда приезжают успока-
ивать душу и нервы и …менять 
наряды к  завтраку, обеду и ужину. 
Это место  — для тех, кто бежит от 
стресса, связанного с предновогод-
ней суетой, и лучший способ избе-
жать его  — уехать и расслабиться. 
Иногда — на полную катушку.
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А знаете ли вы, что первыми в мире 
Новый год стали отмечать жители 
египта? Правда, сегодня там все как 
у всех: застолье, фейерверки, танцы, 
иногда с известными европейскими 
ди-джеями. Одно «НО»: из-за «разноц-
ветных революций» нужно внима-
тельней выбирать страну для встречи 
Нового года в Африке. Вполне подой-
дет остров из песен  — 
Занзибар. Кругом океан: 
мощный, дикий, краси-
вый. По ночам он поет 
песни, а днем будора-
жит всеми оттенками 
лазури  — так и хочется нырнуть. На 
побережье и  проходит жизнь отды-
хающих. Здесь множество отелей, 
построенных итальянцами, на любой 
вкус и кошелек, все  — на берего-
вой линии. Природа здесь перво-
зданная, пальмы огромные, вековые, 
не причесанные. Огненно-коричне-
вая земля контрастирует с  яркой 
зеленью, и во все это великоле-
пие естественно вписываются мест-
ные жители в невероятно колорит-

ных одеждах. Но стиль новогодних 
вечеринок — европейский. 

если хотите добавить южного ко-
лорита, тогда устремитесь в ЮАр. 
Можно, например, в праздничную 
ночь отправиться в ресторан, где со-
бирают пожертвования: тут вам и тра-
диционное представление, и угоще-
ние, и благое дело. А вообще, жители 

Южной Африки верят, 
что если в Новый год вам 
удается искупаться или 
хотя бы окунуть ладони 
в воду, вы начнете новый 
год чистым от грехов.

 Африка — это еще и сафари. В перево-
де с языка суахили — «путешествие», а не 
«охота». Достаточно будет вооружиться 
фотоаппаратом, отправиться в  Танза-
нию или Кению и встретить Новый год 
по местным обычаям. Животных здесь 
можно увидеть даже сидя за столиком 
в  ресторане… обернуться  — и увидеть 
зебр или обезьянок, норовящих что-
нибудь утянуть с вашего балкона.

«Пляжный» отдых в южных стра-
нах — от 21000 до 70000 руб. 

новый год  не у всех 
народностей ассо-

циируется со снегом 
и украшенной елкой. 

туристический вагон � отпуск



рейтингЗолотой отели 
с изюмиНкой
пансиОн Dog Bark Park Inn, айдаХО, сша.
Самая большая Гончая в мире — это домик, где 
можно отдохнуть и позавтракать. внутри — все тоже 
«собачье».

Отель The InnTel hoTel, аМстердаМ, гОлландия
Он как бы составлен из множества домов, поставлен-
ных друг на друга. Здание спроектировано голланд-
ской компанией Wam architecten company.

hamsTer hoTel, нант, Франция
всего за 99 € за ночь можно почувствовать себя хомя-
ком: спать на сене и питаться зерном.

V8 hoTel, штутгарт, герМания
архитектура и дизайн номеров отеля — все во имя 
автомобиля.

Corona saVe The BeaCh hoTel, риМ, италия
из пляжного мусора художник, известный скульпту-
рами из пластиковых пакетов, «построил» мини-отель 
в защиту природы. Тезка был в Мадриде.

nhow BerlIn, герМания
Футуристический «музыкальный» отель со звукозапи-
сывающими студиями. Облик разработан архитекто-
ром Сергеем чобаном, а над созданием интерьеров 
трудился знаменитый karim Rashid. Тезка отеля есть 
в Милане.

9h hoTel, киОтО, япОния.
номера-капсулы в виде пчелиных сот вместе с систе-
мой Panasonic, создающей режим «хорошего сна», 
тянут на 4 звезды.

The salT hoTel, сОлОнчак уюни, бОливия
весь отель сделан из соли — стены, крыша и даже пол.

«зг» Предлагает 
вашему вНимаНию 
рейтиНг НеобычНых 
отелей. каждый 
из Них ПостроеН 
для ПоклоННиков 
оПределеННой 
тематики — таков 
и дизайН. 
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Резиденция Деда Мороза  
в Великом Устюге

десять дНей рождествеНских 
каНикул — огромНое богатство, 
которым хочется разумНо 
расПорядиться: отдохНуть, 
ПоПраздНовать, Покататься 
На лыжах и саНках, Повидаться 
с друзьями, Посмотреть 
иНтересНые места… и, коНечНо 
же, Провести эти дНи вместе 
с детьми.

В последние годы трудно преду-
гадать, какая погода нас ждет 
в январе. Но, как известно, «это в 

городе тепло и сыро, а загородом — зима, 
зима, зима». Поэтому самое верное — 
отправиться туда, где белый снег, синее 
небо, звенящие сосны и заснеженные 
ели. И, конечно же, Дед Мороз со Сне-
гурочкой. Нет, не в сказку, а на бес-
крайние просторы нашей родины. Тем 
более, что многие турбазы и отели уже 
подготовились и ждут нас.

великий устюг
Спросите у собственного ребенка, 

где живет Дед Мороз, и он с уверенно-
стью ответит: в Великом Устюге. Этот 
же город приходит в голову первым, 
когда речь заходит о месте проведе-
ния зимних каникул. И хотя туристиче-
ский проект «Великий Устюг — родина 
Деда Мороза» появился сравнитель-
но недавно (с 1999 г.), сюда уже ходят 

дОрОга в 2012
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туристические поезда «В гости к Деду 
Морозу» из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Вологды, Самары и других городов 
россии. Кроме того, разработаны спе-
циальные новогодние туры на 4–6 дней. 
Остановиться можно непосредственно 
в городе  — в гостинице Деда Мороза 
или в окрестностях — на турбазах. Про-
грамма пребывания довольно плотная, 
дети не заскучают. Правда, рассчитана 
она в основном на малышей и младших 
школьников. Подросткам, скорее всего, 
будет скучно. Хотя можно их занять ка-
танием на лошадях, снегоходах, конь-
ками и лыжами. Предусмотрены «моло-
децкие забавы» и для родителей, кроме 
того, в программу входит посещение 
ресторанов русской кухни, народные 
гулянья, знакомство с художествен-
ными промыслами. А те, кого утомит 
сказочно-фольклорное веселье, могут 
побродить по городу, полному памят-
ников архитектуры, проникнуться его 
северным очарованием.

Стоимость тура колеблется от 10000 
до 19000 руб. В эту сумму не входит 
проезд и праздничный ужин.

великий нОвгОрОд
«Велика и обильна земля наша»,  — 

сказали когда-то новгородские мужи, 
приглашая на княжение варягов 
(о  второй части заявления стыдли-
во умолчим). А  по прошествию лет  — 
в 1862 г.  — в Великом Новгороде был 
поставлен памятник Тысячелетию 
россии, на котором изображены наши 
особо выдающиеся предки. если ваш 
ребенок увидит его, то есть надеж-
да, что он навсегда запомнит время 
и место, с которого началась русь. И уж 
точно не перепутает Великий Новгород 
с Нижним. И каникулы пройдут с поль-

зой. Да и взрослым будет интересно 
посмотреть на самые древние храмы 
(XI–XII вв.) нашей родины, старинные 
иконы, ювелирное искусство Древней 
руси, посетить былинное Ильмень-озе-
ро. Словом, туры в Новгород — это не 
только путешествие в пространстве, 
но и во времени; не случайно многие 
из них носят соответствующие назва-
ния: «Ганзейская история Великого 
Новгорода». «Повесть временных лет», 
«Путешествие по купеческим горо-
дам». В новогодние и рождественские 
туры, разумеется, включены празднич-
ные банкеты и народные гулянья. 

Псков. Древний Кремль 
в месте слияния рек Великой и Псковы.

Великий Новгород. Место, 
с которого начиналась Русь.
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Стоимость тура определяется кате-
горией номера и количеством дней. 
разброс цен от 4000 до 18000 руб. 

пскОв
«Когда мой двор уединенный, печаль-

ным снегом занесенный…» Побывав 
в Михайловском зимой, вы поймете 
Александра Сергеевича, тосковавше-
го в ссылке. Хотя кругом такая красо-
та: и «под голубыми небесами велико-
лепными коврами, блестя на солнце, 
снег лежит» и «ель сквозь иней зелене-
ет» и речка Великая «подо льдом бле-
стит». Все, как тогда. Впрочем, зимние 
туры в Псков включают не только по-
ездку по пушкинским местам (Михай-
ловское, Тригорское, Святогорский 
монастырь). Интересен и сам древний 
город с его Кремлем и памятниками 
старины. И уж совсем особые чувства 
ощутишь, оказавшись на рождество 

в мужском Свято-Успенском Псково-
Печерском монастыре. Для тех, кто 
предпочитает светские удовольствия, 
тоже предусмотрено много интерес-
ного, например дегустация псковско-
го меда, моченой брусники, натураль-
ных настоек и наливок, чаев из трав. 
А еще катание с горок, на ледяных 
каруселях, рождественское гадание 
и прочие сельские радости. Словом, 
скучно никому не будет.

разброс цен от 6000 до 14000 руб. 
в зависимости от продолжительности 
тура и категории гостиницы.

селигер
если ваши дети слишком малы, 

чтобы мотать их по экскурсиям, или 
просто хочется первозданной тишины, 
спокойствия и хрустально-чистого воз-
духа, то лучше всего выбрать удален-
ный пансионат или базу отдыха, каких 
много на Селигере. Новогодние и рож-
дественские туры здесь тоже, как пра-
вило, включают и праздничный ужин, 

Санкт-Петербург. Зимой город удивительно 
красив. А какие закаты на Неве!
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и новогоднюю елку , и  пейнтболы-сне-
гокаты. Но главное, вы сможете вдо-
воль накататься на лыжах и санках, 
надышаться-нагуляться. Только не за-
будьте соответствующую экипировку 
и захватите побольше запасных варе-
жек и  шерстяных носков, чтобы дети 
от души повалялись в снегу.

В зимние каникулы путевки в эти 
дивные места, конечно, дорожают. 
Заезд на 4 дня может обойтись на 
одного человека от 17000 до 40000 руб. 

санкт-петербург
Сюда принято ездить  на белые ночи. 

Конечно, в июне Санкт-Петербург не-
реально красив, а гулять по городу 
и  пригородам можно круглые сутки. 
Но… свой же брат турист раздражает, 
и в исторических местах — не протол-
кнешься. Зимой здесь влажно, ветрено 
и темнеет рано. Зато туристов меньше 
и попасть можно практически куда 
угодно. К тому же январский визит 
в  Санкт-Петербург  — хорошая воз-
можность совместить отдых с приоб-
щением ребенка к мировой культуре. 
Новогодних туров в Санкт-Петербург 
много, есть краткие — наскоком, есть 
недельные, за такое время можно 
многое обойти-объехать. Правда, сама 
новогодняя программа ограничивает-
ся только праздничным ужином, но 
в  северной столице и без этого най-
дется, чем себя развлечь. 

Недельный тур обойдется в сумму 
около 10000 руб. на человека. 

красная пОляна
если вы и ваши дети горнолыжни-

ки, но Куршевель вам пока не светит, 
можно отправиться в Красную Поляну. 
Это не дешево, как и все, что связа-

но с  горнолыжным спортом, но цены 
в  некоторых отелях в общем-то со-
поставимы с ценами на базы отдыха 
в  Подмосковье. Особенно там, где 
есть молодежные номера и номера 
эконом-класса. Двухместный номер 
гостевого дома «Фламинго» с 31.12 по 
03.01 обойдется в 9 тыс. руб. с челове-
ка. В стоимость входят завтрак, ново-
годний стол, спиртное, подарки, кон-
курсы, салют, бильярд. 1 января пиво 
постояльцам бесплатно. В некоторых 
отелях дети до 5 лет могут проживать 
бесплатно, а тем, кому нет 12, предо-
ставляется 20% скидка. 

Красная Поляна. Доставку гостей к горно-
лыжным трассам берут на себя отели.

Как правило, праздничный банкет входит 
в стоимость тура.
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Рождественское 
послание

кем был тот человек, усевшийся темНым зимНим 
вечером за ПисьмеННый стол? оН зажег массивНую 

броНзовую ламПу Под зелеНым абажуром и Пододви-
Нул в образовавшийся На столе круг света Небольшую 

стоПку открыток с аНгелочками, дамами и кавалера-
ми, елочками и колокольчиками.

Текст: Ольга УварОва
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Откинув крышечку хрустально-
го чернильного прибора, взял 
перо, аккуратно окунул его 

в фиолетовые чернила, а затем, вздох-
нув и сосредоточившись, вывел кал-
лиграфическим почерком с росчер-
ками и завитушками: «Милая Леля!...» 
Закончив, перечитал послание, и убе-
дившись, что помарок нет, а сердеч-
ные слова высказаны почтительно 
и нежно, надписал адрес: «Москва. ея 
высокородию елене Зиновьевне Ива-
новой. Б.Якиманка, №8», аккуратно 
промокнул послание и отложил в сто-
рону, чтобы взяться за следующее.

Возможно, и у вас в семейном архиве 
еще хранятся эти пожелтевшие от-
крыточки. Во всяком случае, многие 
из нас помнят ту хлопотливую обязан-
ность, которую чаще всего выполняли 
наши бабушки, отправляя под рожде-
ство кучу открыток. Никого не забыть 
поздравить! Ни тетю, ни подругу, жи-
вущую в другом городе, ни бывших 
коллег по работе, ни даже то приятное 

семейство, с которым судьба случайно 
свела на отдыхе в Кисловодске. И от-
крытки, мчавшиеся поездами и летев-
шие самолетами, а потом ворохом вы-
падавшие из наших почтовых ящиков, 
говорили о том, что нас помнят, любят, 
желают нам добра и счастья в наступа-
ющем году. Сегодняшние поздравле-
ния, полученные от фирм и компаний, 
свидетельствуют скорее о том, что мы 
ценные и перспективные клиенты или 
партнеры. А личные поздравительные 
открытки мы писать разучились, заме-
нив их сначала телефонными звонка-
ми, а затем электронными послания-
ми. Но им уготована короткая жизнь. 
Не то, что тем, которые пришли к нам 
из начала прошлого века.

Вообще-то история рождественской 
открытки не очень и длинна. Сама от-
крытка появилась почти случайно как 
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удачное объединение визитных кар-
точек (рассылавшихся под праздники 
в качестве свидетельства почтения или 
расположения) и письменных поздрав-
лений. В декабре 1843 г., некий англий-
ский джентльмен, Генри Коул, вдруг 
понял, что не успевает написать свои 
ежегодные рождественские письма. 
И он попросил друга, художника Джона 
Коллкотта Хорсли, нарисовать и напе-
чатать картинку с  коротким рожде-
ственским приветствием. На первой 
рождественской открытке художник 
изобразил не ясли с Младенцем и не 
волхвов, а  людей, празднующих рож-
дество. И  это стало почти правилом, 
евангельские сюжеты позднее все 
же появились на почтовой открытке, 
но составляли лишь небольшую часть 
от общего числа. А в основном это 
были милые, добросердечные, радост-
ные картинки: заснеженные избушки 

с  освещенными окнами, зажаренные 
поросята на накрытых столах, елочки 
и  свечи, очаровательные ангелочки, 
порхающие в небесах. 

рождественские открытки быстро 
вошли в моду. Случилось это еще 
и потому, что Хорсли был одним из лю-
бимых художников королевы Викто-
рии, и она поручила ему делать открыт-
ки от своего имени (которые сотнями 
посылала подданным во все концы им-
перии). К 1850 г. уже многие художни-
ки делали рождественские открытки, а 
с 1860-х издательские компании начали 
их массовое производство. В россию 
открытки сначала приходили из-за гра-
ницы. В 1898 г. «Община Святой евге-
нии» выступила инициатором издания 
серии открыток к рождеству. Несколь-
ко миниатюр по рисункам петербург-
ских художников легли в основу отече-
ственных  открыток.

В россии они обогатились сюжетами 
с летящими тройками, нарядными кре-
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стьянскими детьми, дедами Морозами 
с мешками подарков. Было придума-
но более пяти тысяч вариантов рисун-
ков. Позднее стали делать постано-
вочные фотографические открытки. 
Да и  обычные рисованные выпуска-
ли в  разных видах: просто красочная 
картинка, картинка с выдавленными 
на ней элементами или украшенная 
битыми цветными стеклышками, не-
щадно резавшими руки почтальонов. 
естественно, такую красоту не только 
посылали по почте, ее очень скоро 
стали собирать и хранить. Причем 
коллекционерами открыток были не 
только сентиментальные гимназистки, 
но и люди серьезные. Благодаря им мы 
и можем сегодня заглянуть в прошлое. 

Последние рождественские открытки 
были напечатаны в 1916 г. А в декабре 
1917-го типографии оказались заняты 
выпуском печатной продукции дру-

гого рода. Но запасливые российские 
граждане еще в течение двух десятиле-
тий желали счастливого Нового года на 
карточках дореволюционного выпуска.  
А в 1942 г. советская власть, немного 
смягчившись и признав право граждан 
на личное счастье и семейное благопо-
лучие, дала задание типографиям напе-
чатать первые советские новогодние 
открытки, о рождественских речи не 
было. После войны их стали выпускать 
массовыми тиражами. А в девяностые 
годы, спустя почти сто лет после их пер-
вого появления в россии, рождествен-
ские открытки стали издаваться снова. 
Некоторые из них воспроизводят ста-
ринные сюжеты. И мы можем сколько 
угодно радовать своих близких добры-
ми словами и пожеланиями в старин-
ном стиле. Но приятнее получить под 
рождество поздравление, написанное 
на старинной открытке и  пофантази-
ровать о том, как шла она к нам через 
время и пространство. 
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что ГоД 
ДракоНа 
Нам Готовит?

обзор Наиболее ожидаемых и достуПНых НовиНок 
мирового автоПрома в 2012 г.

Сегодня многие автомобиль-
ные эксперты и простые авто-
любители задаются вопросом: 

«Так какой же автомобиль нужен 
россии?» Ответить на него чрезвы-
чайно непросто. Безусловно, этот 
автомобиль должен быть безопас-
ным, экологически чистым, эконо-
мичным и комфортабельным, то есть 
все тенденции мирового автомоби-

лестроения актуальны и в нашей 
стране. В то же время очевидны-
ми факторами «влияния» эксплуата-
ции автомобильного парка в россии 
являются разнообразные в  экстре-
мальном диапазоне климатические 
условия и ужасные дороги. Оставля-
ет желать лучшего и качество бензи-
на. Так каких же премьер стоит ожи-
дать нам в новом году?
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спОртивный 
«баварец»
BMW 3 серии 2012 — 
одна из самых ожидае-
мых новинок от авто-
концерна BMW.  
Четырехдверная моди-
фикация BMW 3 была 
официально представ-
лена в Мюнхене. Стоит 
отметить, что это уже 
шестая по счету генера-
ция «тройки». Как и ожи-
далось, новая 3 серия 
стала еще больше, еще 
мощнее и еще красивее. 
«Прищуренная» перед-
няя оптика, фигурный 
капот, а также боковые 
динамические линии 
говорят о том, что это 

новая 3 серия. Спор-
тивный силуэт и ди-
намичный характер 
автомобиля подчерки-
вают короткие свесы, 
а также увеличенная 
на 50 мм колесная база. 
Интерьер автомоби-
ля можно будет разно-
образить, выбрав один 
из пакетов: Sport, Luxury 
и Modern. Авто будет 

доступен с тремя двига-
телями: двумя бензино-
выми TwinPower Turbo 
и одним турбодизе-
лем. В базе все моторы 
идут с 6-ступенчатой 
механической короб-
кой передач. Восьми-
ступенчатый «автомат» 
будет предложен как 
опция. Доступен по цене 
от 1 млн. 111 тыс. руб.

вМестительный 
«неМец» 
Opel официально пред-
ставил свою новинку — 
трехдверный Opel Astra 
GTC 2012. если сравни-
вать его с Astra 5-двер-
ной версией, то бла-
годаря увеличенным 
размерам новый Opel 

Astra GTC 2012 г. может 
использовать увеличен-
ные колеса размером 
17–20 дюймов, что будет 
способствовать улуч-
шению устойчивости. 
Предлагается Opel Astra 
GTC на выбор с одним 
из 4 двигателей, 3 из ко-
торых на бензине, а 1 — 

дизель. Все бензиновые 
моторы укомплектова-
ны механической 6-сту-
пенчатой коробкой 
передач, а малолитраж-
ные модели всегда ком-
плектуются системой 
«Старт-Стоп». Opel Astra 
GTC 2012 может развить 
скорость до 210 км/час 
и расходует при этом 
в смешанном цикле 
всего 4,9 л на сто кило-
метров. У Opel Astra GTC 
удобный интерьер, ко-
торый может не только 
вместить 5 человек, но 
содержит 370 л в багаж-
нике. Доступен по цене 
от 435 тыс. руб.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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иннОвациОнный 
«кОреец»
Rio 2012 — самая попу-
лярная модель компа-
нии Kia. Четвертое поко-
ление Kia Rio 2012 было 
недавно представлено 
на Автосалоне в Женеве. 
Новинка будет выпу-
скаться с двумя вари-
антами кузова: седан 

и хэтчбек. Киа рио 2012 
имеет аналогичные га-
баритные размеры с Со-
лярис: длина — 4370 мм, 
ширина — 1700 мм 
и высота — 1470 мм. 
Для «премьерши» от Kia 
предусмотрены моторы, 
аналогичные тем,  
которые используются 
в Solaris. Это либо бензи-

новый двигатель Gamma 
1,6л (122 л.с.) либо 1,4 л 
(101 л.с.). Особо стоит 
отметить, что оба эти 
двигателя без послед-
ствий переносят 92-й 
бензин. В плане опций, 
которыми оснащается 
новая модель, они по-
вторяют Solaris. У нового 
седана Kia в макси-
мальной комплекта-
ции будет система бес-
контактного доступа 
в салон и кнопка запу-
ска двигателя. Основны-
ми конкурентами нового 
Rio будут VW Polo 
Sedan, Renault Logan 
и Sandero. Доступен по 
цене от 459 тыс. руб.

вариативный 
«аМериканец»
Chevrolet Aveo 2012 — 
отличная малолитраж-
ка, которой компания 
General Motors прочит 
огромную популярность. 
Машина получила два 
новых мотора. Первый — 
это турбированный 
Ecotec объемом 1,4 л 
и мощностью 138 л.с. 
Мотор предлагается 
в паре с 6-ступенчатой 
механической коробкой 
передач. Второй агре-
гат — это тоже Ecotec, 
только атмосферный и 
с рабочим объемом 1,8 л 
(135 л.с.). Помимо «меха-

ники» (в данном случае 
5-ступенчатой) эта моди-
фикация доступна также 
с 6-ступенчатым «ав-
томатом». Автомобиль 
готов похвастать аж 
10 подушками безопас-
ности, наличием систем 
ABS, EBD (электрон-
ное распределение тор-

мозных усилий) и дис-
танционного запуска 
двигателя, а также опци-
ональным люком. У вто-
рого поколения Aveo 
будет два типа кузова: 
четырехдверный седан 
и пятидверный хэтчбек. 
Доступен по цене от 
360 тыс. руб. 
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трудяга-ФерМер
Первый показ Ford 
Ranger 2012 состоялся 
еще в 2010 г. на Между-
народной автовыстав-
ке в Сиднее. Новинка — 
это отличный семейный 
автомобиль, который 
будет иметь огромную 
популярность среди  
жителей сельской 

местности, где о каче-
стве дорог не может 
идти и речи. Также как 
и многие другие автомо-
били 2010–2011 модель-
ного года, новый Ranger 
стал выглядеть более 
агрессивно и стреми-
тельно, что позволяет 
ему выйти из роли рабо-
чего, ничем не примеча-

тельного пикапа в класс 
более продвинутых авто. 
Линейка моторов нового 
Ford включает дизель-
ные агрегаты объемом 
2,2 и 3,2 л мощностью 
150 и 200 л. c., а также 
200-сильный бензино-
вый мотор. Комплекто-
ваться двигатели будут 
модернизированными 
6-ступенчатыми авто-
матическими или меха-
ническими коробками 
передач. А за дополни-
тельную плату можно 
заказать и систему Park 
Assist, которая способ-
на парковать авто само-
стоятельно. Доступен по 
цене от 950 тыс. руб.

сеМейный «кОреец»
SsangYong New Aсtyon 
вобрал в себя перво-
классное качество 
сборки, просторный 
салон и мощный двига-
тель. В модели необык-
новенно гармонично 
слились воедино досто-
инства внедорожника 
и комфорт настояще-
го седана. New Actyon — 
единственный кроссо-
вер в модельном ряду 
SsangYong с несущим 
типом кузова. Это мечта 
каждого водителя!
Автомобиль на высшем 
уровне покажет себя 
при семейных поездках 

по городу и выездах на 
природу. Вас, несомнен-
но, удивят другие до-
стоинства этой модели: 
полный привод, самые 
современные системы 
безопасности, высокое 
шумопоглощение, вме-
стительный багажник 
и богатейшее оснаще-

ние Aсtyon New. Тур-
бодизель eXDi200 об-
ладает мощностью до 
175 л.с. и экономично-
стью. В стандартную 
комплектацию включе-
ны регулируемые под-
головники сидений. 
Доступен по цене от 
705 тыс. руб.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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юркий  
«Француз»
Новый Peugeot 308 
впервые представлен 
на автосалоне 2011 г. 
Внешность всех трех ва-
риантов кузова (хэтчбек, 
купе-кабриолет и уни-
версал) стала еще более 
мужественной и техно-
логичной. Однако это не 

просто обновление кон-
туров и линий кузова 
модели. Это первый  
автомобиль, выпуска-
емый на российский 
рынок, в котором вопло-
щены новые стилисти-
ческие «коды» бренда 
Peugeot: обновленный 
логотип, светодиодные 
фары дневного света, 

по форме напоминаю-
щие бумеранг, перед-
няя часть капота в виде 
буквы «V» и решетка  
радиатора выполне-
ны в соответствии 
с новыми канонами 
стиля Peugeot. Одной из 
основных технологиче-
ских инноваций являет-
ся появление в модель-
ном ряду нового Peugeot 
308 6-ступенчатой  
автоматической ко-
робки передач в соче-
тании с обновленным 
турбированным бензи-
новым двигателем 1,6 
THP мощностью 150 л. с. 
Доступен по цене от 
500 тыс. руб.

бюджетная 
«рОссиянка»
АВТОВАЗ огласил сто-
имость каждой ком-
плектации нового ав-
томобиля лада Гранта. 
Так, Lada Granta будет 
стоить 229 тыс. руб. 
Именно столько стоит 
Лада Гранта в базо-
вой комплектации 
«Стандарт», которая 
включает: подушку 
безопасности для води-
теля, дверные вставки 
и брусья безопасности, 
крепления для детских 
сидений ISOFIX и вен-
тилируемые дисковые 
тормоза. Цена в ком-

плектации «Норма» со-
ставит 256 тыс. руб. 
А Лада Гранта в заря-
женной версии будет 
всего на 120 тыс. руб. 
дороже серийной. 
Новая Лада будет ос-
нащаться тремя раз-
личными двигателями:  
8-клапанником, мощно-
стью 90 л.с. и объемом 

1,6 л с облегченной ша-
тунно-поршневой груп-
пой, которая снижает 
расход топлива до 7,2 л 
на 100 км в смешан-
ном режиме; 8-клапан-
ным двигателем мощно-
стью 80 л.с. с объемом 
1,6 л и 16-клапанным 
двигателем мощностью 
98 л.с. с объемом 1,6 л. 
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кОМпактный «с4»
Презентация Citroёn C4 
нового поколения, на 
которой были озвучены 
цены, состоялась еще 
в июне 2011 г.  и вызвала 
больщой интерес у рос-
сийских автомобили-
стов. Новый Citroёn C4 
будет оснащаться двумя 

1,6-литровыми мото-
рами мощностью 110 
и 120 л.с. На выбор на 
Citroёn C4 будут уста-
навливаться две короб-
ки передач: 5-ступенча-
тая механика и автомат 
нового образца.
Стоимость самого не-
дорогого Citroёn C4 

с 120-сильным мото-
ром и МКПП соста-
вит 574 900 руб. Citroёn 
C4 с более дешевым 
110-сильным  
мотором появится чуть 
позже. Срок гарантии 
на нового француза 
увеличен до 3 лет (или 
до 100 000 км пробе-
га), что в наших услови-
ях весьма существенно. 
Кроме того, при покупке 
нового Citroёn C4 дей-
ствует особая кредит-
ная программа под 4% 
годовых. Производство 
старого Citroёn C4 в 
Калуге уже остановлено. 
его место на конвейере 
занял обновленный С4.

«Француз» 
с «автОМатОМ»
Компания Renault 
к концу 2011 г. наме-
ревается выпустить 
новую модификацию 
уже полюбившего-
ся россиянам автомо-
биля Logan. По пред-
варительным данным, 
машины этой модели 
начнут оснащать авто-
матической коробкой 
передач. Как сообщал 
старший вице-прези-
дент французской ком-
пании Кристиан Эстев, 
автоматические короб-
ки передач для моделей 
Logan и Sandero появят-

ся лишь к концу текуще-
го года. По словам рос-
сийских дилеров, Logan 
с «автоматом» обойдет-
ся покупателю почти 
в 400 тыс. руб. Тогда как 
сейчас базовая версия 
авто (Authentique — 
1,4-л мощностью 75 л.с.) 
стоит чуть более 
300 тыс. руб. Таким  

образом, Logan может 
переместиться из бюд-
жетной ценовой ниши 
в среднюю и уйти от 
прямой конкуренции 
с автомобилями Авто-
ВАЗа. Кстати, на москов-
ском «Автофрамосе» 
закончены стендо-
вые испытания Renault 
Logan с АКПП. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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если судить по нашим СМИ, то в россии сейчас стремительно 
падают две вещи. Во-первых — духовность. Во-вторых — рож-
даемость. То есть, говоря иначе, у нас кризис стихов и размно-

жения… раньше я наивно думал, что связи между поэзией и дето-
рождаемостью нет никакой. Но теперь, когда я, так сказать, взмудрел 
и развзрослелся, я понял: есть такая связь. Невидимо-мистическая, 
тонко-неуловимая, но есть. И помогла понять мне это одна поездка. 
Но — по порядку.

Сейчас в моду всё больше входит такая турфишка: ты, к приме-
ру, садишься в машину, если она у тебя есть, и едешь на пару суток 
в какой-нибудь русский провинциальный городок. Километров за 
триста. разумеется, предварительно заказав номер в местной гос-
тинице. Бродишь по городку, думаешь о главном. Около городка 

ТюТчев 
и демография

Рисунки: вадим 
СпиренкОв

Текст: владимир 
елиСтратОв

литературный вагон
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может находиться какой-нибудь Святой Источник или какая-нибудь усадьба, 
или монастырь, или грибное место, или охотничье угодье, или сторожка с сено-
валом и местными селянками. Это уж — кому что нравится.

Заграница — дело хорошее. Но выясняется, что у нас не хуже.
Я лично предпочитаю ехать на поезде. Не в смысле усугубления алкоголь-

ных экзерсисов, а просто — глядения задумчиво в окно для. Терапия железно-
дорожного мордогляда — это, кстати, очень эффективно. Один психолог назвал 
этот эффект «эффектом шеститысячного столба». То есть он утверждает, что на 
столбе № 6000 ты впадаешь в полное и безоговорочное просветление. Наши же-
лезнодорожные столбы — это типа русских мантр. Самое главное — дотерпеть до 
6000. Что нелегко. Я, например, не могу. На 1345-м столбе я обычно ломаюсь и пе-
рехожу к алкогольно-гастрономическим процедурам.

Надо сказать, что интенсивный подсад на русскую провинцию осущест-
вляется во всех слоях общества. рублевский бомонд косяками летает 
в  глубинку на своих джетах (это по-нынешнему: частный самолет) или 
вертушках. То, что раньше считалось провинциальной тоской гоголев-
ско-щедринского города №№ и «свинцовыми мерзостями русской жизни» 
(Горький), то, что обидно обзывали «Муходуйск», «Скотозадово» или «Бле-
вочёсово», теперь  — наконец-то!  — обернулось своей обратной  (светлой) 
стороной. Диалектика.

Я подсел на русскую провинцию сразу и навсегда. Джета у меня нет, но позво-
лить себе купе я могу.

Последний раз судьба занесла меня в славный город Брянск, а заодно в чудес-
ное место — Овстуг, в усадьбу Федора Ивановича Тютчева. И я — счастлив.

Скорый от Москвы до Брянска идет около 6 часов. Моими соседями были 
двое. Он и Она. Обоим лет по двадцать пять. Оба в очках и явно очень умные.

Сначала Они не были знакомы и только робко поглядывали друг на друга. Но 
потом Она смущенно достала книжку и стала читать. Это были стихи. Он обеими 
дрожащими руками поправил очки, очень сильно покраснел и, отчаянно вздох-
нув, спросил:

— Вы любите поэзию?!
И тут я хочу излагать свои мысли в соответствующей поэтике. 
Она от неожиданности выронила томик из рук. 
И, вспыхнув, Она нагнулась, чтобы поднять книгу. 
И он тоже нагнулся. 
И Они слегка ударились друг о друга краешками очков. 
И её локон слегка коснулся его щеки. 
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И Они оба вместе подняли книгу, держа ее с разных сторон и глядя 
друг другу в глаза. Вернее, в очки. 

И так, очки в очки, Они пробыли несколько мгновений в сладост-
ной истоме.

— Да, — сказала Она, застенчиво опустив глаза.
— И я, — прошептал Он, с мукой стыда глядя в сторону и отпуская 

книгу. 
И Они стали говорить о стихах. 
И к концу пути я понял, что поэзия — великая сила. 
И что очень скоро Их, её и его, ждет очень Большая и Светлая 

Демография.
И мы прибыли в Брянск. 
Господи, как же я люблю наши города! Покой и задумчивость — 

как после пятилитровой клизмы.
Прекрасная гостиница «Брянск». рисепшн взбадривающе называет-

ся вахтой. Утром — непреодолимое желание за сорок секунд одеться, 
застелить постель и выйти на утреннюю перекличку. На этажах — де-
журные тётеньки с ключами. Тётеньки — нечто среднее между Вас-
нецовской Алёнушкой и вышибалой из пивного зала «Яма». Ключи — 
с деревянными бумбульками. Типа лимонки. Похожи на те, которые, 
помню, мы вытачивали в детстве на уроках труда. На моей бамбульке 
было аккуратно написано ручкой: «Не лапь: взорвется». Тётеньки, не-
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смотря ни на что, — хорошие, крупные и добрые. Надежные какие-то. Глядя на них, 
невольно вспоминаешь такие же добрые, крупные, хорошие и надежные слова: 
«отёл», «мясомолочный», «приплод», «выпечка», «огузок» и т.д. На завтрак в гости-
нице вместо йогурта — сметанка. Оладьи, блины, котлетки. Хорошо.

Вообще, глядя на брянцев и — особенно — «брянок» и завтракая сметанкой 25% 
жирности, начинаешь всерьёз сомневаться в нашем демографическом кризи-
се. Общее, так сказать, полноикрие, крутогрудие и тугозадие внушают полный 
и безоговорочный оптимизм. А сметана, в свою очередь, очень способству-
ет активному, можно сказать, неподдельно заинтересованному восприятию 
антуража.

Очень сильное впечатление произвел на меня концерт художественной само-
деятельности студентов Брянского университета. Например, исполнение танца 
фламенко. Я был поражен сочетанием жизнеутверждающей русской упитанно-
сти и роковой испанской страсти. Думалось: такой Кармен лучше не изменять. 
А еще русскую народную песню «Валенки», а заодно и танец под нее исполни-
ла прекрасная девушка с фамилией Кисель. Боже, как она танцевала! В конце, 
правда, Кисель слегка запутался в ногах и упал на попу. Но это было даже ещё 
лучше танца. Хлопали Киселю стоя.

А потом я поехал в Тютчевский Овстуг. Это полчаса от Брянска. Господи, какая 
же благодать! Барский дом, вековые дубы, пруд, дорожки.

По парку бегают две изящные, как паруса, белоснежные легавые. С ними ещё 
одна  — кривоногая плотная шавка с лицом прапорщика. Для полноты Бытия. 
Вроде баланса Дон-Кихота с Санчо Пансой.

В пруду — три алебастровых лебедя с клювами цвета переспелой хурмы. Сна-
чала кажется, что лебеди неживые, настолько они задумчивы и торжественны. 
Можно сказать, державны. Словом, все в усадьбе (кроме, надо думать, прапор-
щика) — как во времена Фёдора Ивановича. 

Экскурсоводы, влюблённые в свое дело, взахлеб рассказывали об Овстуге 
и Тютчеве. Посетителей — очень много. Все хотят к Тютчеву. Один из посетите-
лей (судя по плотности — местный человек) спросил:

— Скажите, пожалуйста, а сколько у Тютчева было детей?
— Трое, — ответила женщина-экскурсовод. Подумала и добавила. — От перво-

го брака.
— А от второго? — не унимался посетитель.
— Тоже трое, — сказала женщина. Кстати, женщина — совершенно брянского 

формата. Сто сорок — сто двадцать — сто сорок. родина-Мать. Грёза Кустодиева. 
Майский сон рубенса. Мечта грузина.
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— А ещё дети у Тютчева были?
Женщина слегка покраснела:
— Были.
— Сколько? Кто рожал? — это уже был допрос. Посетитель явно 

включил Лубянку.
— Трое, — опустила опахала ресниц экскурсоводша. — Денисьева 

родила. Последняя любовь Федора Ивановича. ей он посвятил свой 
знаменитый «Денисьевский цикл»…

— Так, — резюмировал следователь, не обращая внимания на 
цикл, — трижды три — девять. Неплохо. А у вас дети есть? — вдруг 
спросил он.

— есть. А что?..
— Сколько?
— Трое, — окончательно зарделась тютчевед.
— Добрó… — он удовлетворённо шлепнул лопатообразной ладо-

нью себе по ляжке. Звук  — как будто пудовый жерех шлепнулся 
в воду.

Следователь был явно удовлетворен. Я тоже. Как же тут у них на 
Брянщине все уютно! Всего по три. Лебедей, кстати, тоже  — три. 
И собак.

В последний, третий, к слову, вечер в Брянске я  зашел в местный 
ресторанчик. Надо выпить, думаю, за всё за это. Подходит офици-
антка. Подплывает брянским лебедем.
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— Какая, — говорю я, любуясь лебедем, — у вас тут хорошая водка есть?
Она отвечает:
— Самая хорошая — «Тютчев».
Надо же!
— Давайте сто пятьдесят Федора Ивановича… Нет — триста для округлости. 

И закусить чего-нибудь такого… фирменного…
— У нас тефтели хорошие, — оживился лебедь.
— О! Хорошие, говорите?
— Хорошие, сытные.
— Вот это то, что нужно. Сытные — это в тему. Свиные, надеюсь…
— Свиные, — с гордостью сказала лебедь. — С жирком. Обожраться можно.
— Во! Обожраться — это в кассу. Давайте вашего Хрюшку с «Тютчевым».
Выпили мы с Фёдором Ивановичем. За благословенную Брянщину, за 

поэзию, за демографию, за родину. За духовность деторождаемости. Или 
так: за поэтичное размножение… Какая-то, помню, была удачная формули-
ровка. Но я ее на 250-м грамме забыл. Очень хорошо посидели. Не помню, 
опять же, как попал в гостиницу. Как взял бумбульку у Алёнушки-вышиба-
лы. Как лег. 

Голова утром не болела. Значит, «Тютчева» не бодяжат. И сметана пошла заме-
чательно. Значит, тефтели как надо усвоились. Пошли, как говорится, не в жир, 
а в корень.

Я сдал на этаже ключ. Зашел в магазин у вахты, в «Сувениры». Там — продав-
щица. Красавица. Лицо доброе, румяное, свежее. Шире кокошника.

— Чего, — говорю, — мне тут у вас, девушка, купить?
Она, задушевно:
— Мужчина, приобретите яйца. У нас в Брянске очень хорошие яйца.
Я в курсе. Всенепременно приобрету. Посмотрел яйца. Красивые, расписные, 

с надписью «Брянскъ». 
— Давайте, — говорю, — три. Для ровного счета.
Улыбается кокошник. 
А потом я ехал на поезде домой, в Москву. Моими соседями были мама, 

папа и трое детей. Мы пили чай, ели вафлю «Мишутка» и пели про голубой 
вагон.

Нет, что ни говорите: родина есть родина. Как говорится: где родился, там 
и расплодился. И не просто расплодился, как безмозглый хомяк. А высокодухов-
но, поэтично расплодился. Как завещал нам великий (а ведь действительно — Ве-
ликий!) Тютчев. Вот так. И никаких кризисов и разрух. 
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пО гОризОнтали: 1. какой цветок символизирует самовлюбленность? 7. Защитник справедливо-
сти в черной маске. 10. какую траву и слепой знает? 11. комплектующая совочка для строительных 
работ в пределах песочницы. 12. «блоха» среди гоночных автомобилей. 13. Деревенский вездеход. 
14. Скоростной бег, «задаваемый» с испуга. 18. человек нехилого телосложения. 19. Прибавка к жало- 
ванью и палка для ослов. 20. комната, в которой можно повесить топор. 21. Ее лучше проглотить, 
чем из-за нее воду возить. 24. Самая надежная опора для потерявшего плавучесть. 27. исполнитель-
ница ведущих партий в балете. 28. Создатель духов. 29. По усам текло, а туда не попало. 31. «лысый» 
ковер. 35. Джонс, собиравшийся в «последний крестовый поход». 36. что такое посошок? 37. Работа 
экскаватора. 38. Девчонка-подросток, играющая в мужской компании. 42. Сорт мороженого, озна-
чающий человека, который любит кушать всякие десерты. 43. и ампир, и рококо. 44. что бывает 
сквозным на войне? 45. Гнойные струпья на коже. 46. Средство передвижения Тарзана по воздуху. 
47. Глупость, причуда.

пО вертикали: 1. Тент по функции. 2. устройство, занятое поиском мишени для ПвО. 3. «борец» 
с одноруким бандитом. 4. «Отправь дурака за... — он клейкую ленту и принесет» (шотландская шутка). 
5. Французы считали, что он длится сорок дней. 6. Windows — это операционная... 7. в Средние века 
получила широкое распространение рыцарская геральдика, т.к. опущенное... не позволяло опознать 
рыцаря. 8. корона, скипетр, держава — общее слово. 9. Фильтрация как она есть. 15. бедный квартал 
на задворках мегаполиса (разг.). 16. Произведение любого положительного целого числа на число, 
ему обратное. 17. Тест на знание собственной биографии. 22. что воспаляется при перитоните? 23. То, 
что ученик прячет от родителей, девушка — от жениха, а писатель — от издателя. 24. То, что не следу-
ет путать с яичницей. 25. Товар скопом для реализации в розницу. 26. Материал, из которого сделан 
Медный всадник. 30. Тот, кто даже на кладбище вместо крестов видит плюсы. 31. По примете он сви-
детельствует о том, что повар, готовивший блюдо, влюблен. 32. Пилот в юбке. 33. Сапожная мера 
трезвости. 34. «неспортивное» соревнование. 38. Гвоздь программы военных праздников. 39. Пере-
кресток диаметров. 40. бархан как продукт работы ветра. 41. Жертва зависти библейского каина..
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головоломка судоку — это интересная и увлекательная игра с цифрами. Сетка судоку состоит из 
большого квадрата, составленного из 9 маленьких квадратов. в каждом маленьком квадрате вписа-
ны числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, при этом они в данном квадратике не повторяются. в большом квадра-
те в каждом из рядов, как по горизонтали, так и по вертикали также присутствуют числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, которые тоже не повторяются. Для решения этой головоломки заполните сетку судоку числа-
ми от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, ряду и маленьком квадратике (3х3) были все числа от 1 до 9.
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Месяц
мира и согласия

«зг» Продолжает Публиковать ежемесячНый 
ПрогНоз, составлеННый известНым астрологом 

алишером юлчиевым. ПрогНоз для всех 
зНаков зодиака, людей разНого возраста 

и уровНя достатка. в Нем — ПрогНоз Психо-
эмоциоНальНого состояНия и рекомеНдации 

По ПокуПкам. имеННо рекомеНдации, Потому что 
алишер утверждает, что звезды Не категоричНы 
и говорят только о вероятНостНости событий.

декабрь 2011 года.

 вагон для отдыха � гороскоп



1 декабря
Выгодные покупки: товары, связан-

ные с творчеством, шоу-бизнесом, кра-
сотой, сценой и декором помещений…

День сильно эмоционально окра-
шен  — усиливается личная привле-
кательность и гипнотическая сила. 
Многие почувствуют непреодоли-
мую потребность в любви, тотальной 
привязанности и острых ощущениях. 
Добивайтесь, но не выжимайте силой 
признания у любимых. 

2 декабря
Не приветствуется активность в бир-

жевой сфере: операции с акциями и ва-
лютой. Невыгодно покупать спортив-
ные, военные и туристические товары.

День повышенной импульсивности, 
склонности к безрассудству и опро-
метчивости. Мужчинам не стоит про-
воцировать конфликт с любимыми.

4 декабря
Выгодные покупки: товары, связан-

ные с информацией, электронные ре-
дакторы, энциклопедии, пособия для 
углубленного изучения иностранных 
языков. 

В этот день хорошо видны те неза-
вершенные дела, которые не дают вам 
покоя. Повышается избирательность 
в контактах. А неожиданные встречи 
с  людьми издалека принесут помощь 
и нужные связи.

5 декабря
Можно покупать спортивную 

одежду, инструменты для пошива 
и моделирования, приспособления для 
массажа, приборы для совершенство-
вания красоты и косметику, инвентарь 
для парикмахерских и косметологи-

ческих салонов; предметы интерьера 
и украшения жилища. 

В этот день хорошо проводить экспер-
тизу и оценку бизнеса. День гармонич-
ного раскрытия чувств и отношений, 
красоты и силы. В делах и переговорах 
стоит придерживаться консервативно-
го тона.

7 декабря
День наделяет всеобщим ощуще-

нием гармонии и радости, склоняет 
к созерцанию и медитации.

8 декабря
Выгодно купить: все, что связано со 

средствами связи и коммуникаций. 
В этот день хорошо подвести итоги 

и  завершить дела, связанные предва-
рительными договоренностями.

10 декабря
Лунное затмение (полнолуние) ука-

зывает на фатальность событий, про-
исходящих сегодня. Именно этот день 
открыт для всего нового и необык-
новенного. Природа космоса под-
талкивает на спонтанные поступ-
ки, не  обремененные условностями 
и ограничениями. Будьте восприимчи-
вы к новому, но как никогда осознан-
ными в своих действиях.

13–14 декабря
Удачные покупки: ювелирные изде-

лия, предметы искусства и роскоши, 
стильная одежда.

Дни потребности в симпатии 
и  любви, в созерцании красоты, 
в  проявлениях творчества. Можно 
получить удовольствие от взаимоот-
ношений с  противоположным полом 
и светского времяпрепровождения. 
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15–16 декабря
Эмоционально насыщенные дни. 

Задуманное может исполниться!

18 декабря
Не стоит делать какие-либо покуп-

ки. Качество приобретенного может 
вас разочаровать. 

Сегодня сердечные дела блоки-
руются, доминирует эгоизм. Дело-
вые отношения не стыкуются, планы 
откладываются.

19 декабря
Покупайте в подарок: космети-

ку и  парфюмерию, музыкальные 
инструменты, картины, статусные 
предметы, вещи для быта и отдыха. 
Подарки, купленные в этот день для 
старшего поколения, им понравятся.

День зарождения возвышенных 
чувств, надежды на духовную бли-
зость в отношениях. Благоприятный 
день для принятия ответственных 
решений.

20 декабря
Покупайте: любые средства ком- 

муникации.
В этот день повышается контакт-

ность; приходит успех в коммерче-
ских делах, повышается способность 
извлекать моментальную выгоду.

День, когда возникает чувство 
вселенской любви, активизируются 
воображение и вдохновение. В этот 
день интуиция и сознание находят-
ся в согласии. Хорошо заниматься 
благотворительностью и начинать 
творческие проекты.

 вагон для отдыха � гороскоп



21 декабря
Невыгодно покупать: предметы рос-

коши и красоты, дорогие и брендовые 
вещи, заказывать товары на зарубеж-
ных сайтах. Будьте разумны в тратах.

Повышенная деловая активность 
граничит с авантюризмом. Не исключе-
ны разногласия, натянутость в деловых 
отношениях. Не рекомендуется прово-
дить презентации, выставки, культур-
ные и спортивные мероприятия.

22 декабря
Выгодно покупать: оптику, фотоап-

параты, дорогие украшения, товары 
для спорта и образования.

Счастливый день для важных пере-
говоров, заключения сделок, старта 
рекламных компаний. есть шанс выи-
грать в лотерею, выгодно купить акции.

23–25 декабря
Старайтесь воздерживаться от им-

пульсивных и необдуманных поку-
пок, делайте их только при острой 
необходимости.

Проанализируйте все свои дела 
за  конец ноября и декабрь, сделай-
те необходимые выводы. Без особых 
причин не стоит начинать ничего 
нового.

26 декабря
Выгодные покупки: дорогие вещи 

для профессиональной деятельности.
Глубокие и дружеские чувства могут 

перерасти в роман. В этот день важно 
завоевывать внимание друзей и коллег 
по работе.

28–30 декабря
В эти дни сложно противостоять 

глобальным переменам. Ощущается 
мощная необходимость принятия бес-
поворотных решений. Лидерские каче-
ства аккумулируются и способствуют 
достижению поставленных целей.

31 декабря
В этот праздничный день важно 

решать дела мирно, без суеты и сохра-
нять контроль над эмоциями. 

Обратитесь к уходящему году, про-
стите тех, кто причинил вам боль  — 
именно сегодня сделать это будет 
намного легче, чем в любой другой 
день. Желательно воздержаться от 
переедания. 

Персональные гороскопы, а также 
астрологические прогнозы читайте 
на онлайн-сервисе http://vgoroskope.ru/.
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Ответы на крОссвОрд на стр. 84
пО гОризОнтали: 1. нарцисс. 7. Зорро. 10. крапива. 11. ведерко. 12. багги. 13. Трактор. 
14. Стрекач. 18. атлет. 19. Стимул. 20. курилка. 21. Обида. 24. Дно. 27. Солистка. 28. Парфюмер. 
29. Рот. 31. Палас. 35. индиана. 36. Трость. 37. Рытье. 38. Пацанка. 42. лакомка. 43. Стиль. 44. Ране-
ние. 45. короста. 46. лиана. 47. Дурость.

пО вертикали: 1. навес. 2. Радар. 3. игрок. 4. Скотч. 5. карантин. 6. Система. 7. Забрало. 8. Рега-
лии. 9. Очистка. 15. Трущоба. 16. Единица. 17. анкета. 22. брюшина. 23. Дневник. 24. Дар. 25. Опт. 
26. бронза. 30. Оптимист. 31. Пересол. 32. летчица. 33. Стелька. 34. конкурс. 38. Парад. 39. центр. 
40. нанос. 41. авель.
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1| Если лес укрыт снегами,
 Если пахнет пирогами,
 Если елка в дом идет,
 Что за праздник? ...

4| Выгляну в оконце,
 Лежит белое суконце.
 Всю зиму лежит,
 А весной убежит.

(Снег)

(Мороз)

(Хлопушка)

(Новый год)

3| Он рисует на стекле
 Пальмы, звезды, ялики.
 Говорят, ему сто лет,
 А шалит, как маленький.

2| Всюду в этот праздник грохот!
 Взрыв, за ним веселый хохот!
 Очень шумная игрушка —
 Новогодняя…

Отгадай, 
чтО ЭтО?

детский вагон � загадки



(Снежинка)

(елка)

(Снегурка)

(Шар)

6| Ежик на нее похож,
 Листьев вовсе не найдешь.
 Как красавица, стройна,
 А на Новый год — важна.

8| Дед Мороз пришел к нам в гости
 С хрупкой, белоснежной гостьей.
 Он назвал ее дочуркой.
 Эта девочка — …

7| Дед Мороз на Новый год
 Елку детям принесет.
 И на ветке, как пожар,
 Полыхает красный …

5| Что за звездочки сквозные
 На пальто и на платке,
 Все сквозные, вырезные,
 А возьмешь  — вода в руке?
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детский вагон � раскраска



р а с к р а с ь  с а М !

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

93декабрь 2011 



94 декабрь 2011 

детский вагон � раскраска



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

95декабрь 2011 

w
w

w.
ra

sk
ra

sk
a.

co
m



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!

ре
кл

ам
а



путеводитель по городам
Москва • курск • орел • сМоленск • Тула

Московское направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



98 декаБРЬ 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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Казанский вокзал Киевский вокзал

Киевский вокзал (ст. м. «Киевская») — поезда отправ-
ляются на запад и юго-запад России, на Украину, 
в Молдавию, 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 начинает 
играть заметную роль среди городов 
Северо-Восточной Руси.

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

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

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

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

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

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

келДыш мстислав всеволодович (1911–1978) — 
советский ученый в области математики, механики, 
космической науки и техники.
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где осТановиТься

гостиница «вояЖ», мини-отель 2*
Армянский пер., 7, кв. 6

гостиница 
«сухаревская», мини-отель

Большая Сухаревская пл., 16/18,  
под. № 1, эт. 4, кв. 5

гостиница Katerina ParK 4*
Кировоградская ул., 11

гостиница «КОсмОс» 3*
Пр-т Мира, 150 

гостиница «ЮносТь» 3*
Ул. Хамовнический Вал, 34

гостиница «галерея», спа-отель 4*
Дербеневская ул., 11А, стр. 17

гостиница 
Hotel Mandarin Moscow 4*

Ольховская ул., 23
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ресторан «Экспедиция»
Певческий пер., 6

ресторан «дымов №1»
Софийская наб., 34

ресторан «сыр»
Садовая-Самотечная ул., 16, стр. 2

Паб «альбион»
Манежная пл., 1, стр. 2

где ПоесТь

«ЗолоТой гид» приглашает к сотрудничеству гостиницы, рестораны, бары, 
турфирмы городов России. Мы готовы размещать ваши рекламные модули 
и справочную информацию с контактами по очень выгодным для вас ценам.

Тел. +7 (968) 691 0011, www.golden-guide.ru, e-mail: reclama@golden-guide.ru
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ЧТо ПосеТиТь

анТона чехова ТеаТр
Ул. Новый Арбат, 21

Большой ГосуДарсТвенный ака-
Демический 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 пр-т, 17 
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афиша собыТий

15–22 декабря
БоЛьШой ТЕАТР,
м. «Театральная», Театральная пл., 1,  
+7 (499) 250-73-17,
начало в 19.00, цена билета от 1000 руб. 
Балеты «Экселиор» Р. Маренко и «Сон 
в летнюю ночь» Ф. Мендельсона-Бар-
тольди и Д. Лигети покажет в эти дни 
на исторической сцене Большого 
театра прославленный театр Ла Скала. 

14–27 и 29–31 декабря
2, 3, 4 и 7 января
оСноВнАЯ СЦЕнА БоЛьШоГо ТЕАТРА,
начало утренних спектаклей в 12.00, 
вечерних в 19.00.
Балет «Щелкунчик» П.И.Чайковский.

13, 14 января
ноВАЯ СЦЕнА БоЛьШоГо ТЕАТРА,
м. «Театральная», ул. Большая Дмитров-
ка, 4/2.,
начало утренних спектаклей в 12.00, 
вечерних в 19.00.
Опера «Снегурочка» 
Н.Римский-Корсаков.

24, 28 декабря
МоСКоВСКАЯ ГоСУДАРСТВЕннАЯ 
КонСЕРВАТоРИЯ 
ИМ. П.И.ЧАйКоВСКоГо. БоЛьШой зАЛ,
м. «Охотный ряд», ул. Большая Никитская, 
13/6, +7 (495) 629-26-46,
начало концертов в 19.00, 
цена билета от 10 900 руб. 
Рождественский концерт с Анной 
Нетребко.

26, 27 декабря
МХТ ИМ. А. П. ЧЕХоВА,
м. «Охотный ряд», Камергерский пер., 3, 
+7(499) 629-87-60, +7(499) 692-67-48,
начало вечерних спектаклей в 18.00, 
цена билета от 350 руб.
Спектакль «Белоснежка и семь гномов».
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афиша собыТий

29, 31 декабря, 7, 8 января
МоСКоВСКИй ТЕАТР-МАСТЕРСКАЯ 
ПЕТРА ФоМЕнКо, ноВАЯ СЦЕнА, 
БоЛьШой зАЛ,
м. «Киевская», наб. Тараса Шевченко, 29, 
+7 (499) 249-19-21,
начало утренних спектаклей в 13.00, вечер-
них — в 18.00., цена билета от 2000 руб.
Спектакль «Алиса в Зазеркалье» 
Льюис Кэрролл.

30 декабря
государсТвенный акадеМиЧеский 
ТеаТр иМ. е. вахТангова,
м. «Арбатская», ул. Арбат, 26 
+7 (499) 241-16-79,
начало спектакля в 19.00, 
цена билета от 150 руб.
Музыкальный спектакль 
«Мадемуазель Нитуш».

24, 25 декабря
ТЕАТР ЭСТРАДы,
м. «Боровицкая», Берсеневская наб., 20/2,  
+7 (495) 959-05-50,
начало представлений в 19.00,  
цена билета от 660 руб. 
Шоу монахов Шоалиня. 

25 декабря, 2–5 января
ТЕАТРАЛьный ЦЕнТР 
ИМ. ВС. МЕйЕРХоЛьДА,
м. «Новослободская», «Менделеевская», 
Новослободская ул., 23,
начало в 12.00, 14.00, цена билета от 2000 руб. 
Спектакль-сказка «Русалочка». 

17 декабря–8 января
МАЛАЯ СПоРТИВнАЯ АРЕнА «ЛУжнИКИ»,
м. «Спортивная», Лужнецкая наб., 24, 
+7 (495) 637-00-72,
начало представлений в 11.00,15.00, 19.00, 
цена билета от 1500 руб.
Новогоднее шоу «Легенда» братьев 
Запашных.

24 декабря–8 января
ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ,
м. «Кропоткинская», ул. Волхонка, 15, 
+7 (495) 637-59-87,
начало в 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
цена билета от 1800 руб.
«Приключение в Рождество» — рожде-
ственская новогодняя елка. 

24 декабря, 2 января
ТЕАТР ИМ. САЦ
м. «Университет», пр-т Вернадского, 5,
начало спектаклей в 12.00, 16.00, 
цена билета от 985 руб. 
«Снежная королева» — сказка-опера. 

24 декабря–8 января
ГоСУДАРСТВЕнный МУзЕй 
А.С. ПУШКИнА
м. «Кропоткинская», 
ул. Пречистенка, 12/2,
начало бала в 10.00, 13.30, 17.00, 
цена билета от 1800 руб.
Новогодние и рождественские балы.



105 московское направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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

тавка-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 дерев-

ням, скажем, Тверской 
или Архангельской об-
ласти, захаживать на ан-
тикварные аукционы, 
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 сос-
редоточены 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», «Площадь 
революции», «Театральная»

Всероссийское музейное объедине-
ние «Государственная Третьяковская 
галерея»
Проезд: 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, 25:  
м. «Пушкинская»

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

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

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

Курск — административный центр Курской области. 
Губернский город (с 1797 г). Курск — место кровопро-
литных боев Великой отечественной войны, город 
воинской славы, награжден орденом отечествен-
ной войны I степени «за мужество и стойкость, про-
явленные трудящимися города в годы Великой оте-
чественной войны, а также успехи в хозяйственном 
и культурном строительстве». 
Курск — транспортный узел центральной России. 
Площадь города 190 км2. 
Расстояние от Москвы до Курска — 518 км.

население 414600 жителей.

разница во времени 
с Москвой

отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

курск
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исТория обраЗования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

ЩеПкин михаил семенович (1788–1863) — 
великий русский артист, один из основоположников 
русской актерской школы.
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ресторан «аристократъ» 
Интерьер залов повторяет интерьер 
ресторана «Европейский», существо-
вавший в Курске до революции. Он 
восстановлен по сохранившимся  
архивным документам. Кухня — рус-
ские блюда, приготовленные по ста-
ринной рецептуре.

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

стием Высоцкого. Атмосферой  
домашнего уюта и вкусная кухня.

бар «Золотая вобла» 
Демократичные цены и ретроин-
терьер, вечерняя развлекательная 
программа. 

гостиница «аврора»
Расположена недалеко от центра 
города. Инженерно-техническое  
оснащение отвечает последним  
европейским стандартам: спутни-

ковое ТВ, беспроводной Интернет, 
кондиционирование.

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

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

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

где осТановиТься

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

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

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

вый крепостной Михаил Щепкин, став-
ший впоследствии великим русским 
актером и одним из основоположников 
русской актерской школы. 

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

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

ЧТо ПосеТиТь

ЧТо куПиТь

ЧТо ПосМоТреТь

КУРСКАя ОБЛАСТНАя 
КАРТИННАя ГАЛЕРЕя 
ИМ. А.А.ДЕйНЕКИ. 
Крупнейшее собрание картин Алексан-
дра Дейнеки. 

ЗНАМЕНСКИй 
КАФЕДРАЛьНый СОБОР 

ПАЛАТы РОМОДАНОВСКИХ, 
ИЛИ ДОМ ХЛОПОНИНА. 
Типичная древнерусская палата, в Чер-
ноземье почти единственная. Внутри 
ныне музей археологии.

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИй 
МУЗЕй КУРСКОй БИТВы
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Общая 
информация

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

население 317 900 жителей.

разница во времени 
с Москвой

отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

орел
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исТория обраЗования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

анДреев леонид николаевич (1871–1919) — 
русский писатель и переводчик.
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орловский ГосуДарсТвенный 
акаДемический ТеаТр  
имени и.с. ТурГенева

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

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

орловский ГосуДарсТвенный 
ТеаТр Для ДеТей и молоДеЖи 
«своБоДное ПросТрансТво»

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

орловский мунициПальный 
ТеаТр «русский сТиль»

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

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

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

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

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

где осТановиТься

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

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

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

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

где ПоесТь

ЧТо ПосМоТреТь

ДОМ-МУЗЕй Н.С. ЛЕСКОВА. 

ДОМ-МУЗЕй ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА.

ДОМ-МУЗЕй И.А. БУНИНА.

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

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

ЧТо куПиТь

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

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

и называется вышивка 
«орловский спис». Выби-
рая в Орле сувенир на 
память, обратите внима-
ние на полотенца, ска-
терти, подушки,  расши-
тые фантастическими 
птицами и животными. 
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Общая 
информация

Смоленск — город-герой, административный центр 
Смоленской области. один из древнейших горо-
дов России. на протяжении своей более чем тыся-
челетней истории  Смоленск был стольным городом 
Великого Смоленского княжества, входил в Вели-
кое княжество Литовское и Великое княжество Мо-
сковское, был одним из городов Речи Посполитной, 
пока наконец в 1654 г. окончательно не был присое-
динен к России.  В 1708 г. Смоленск стал губернским 
городом. Площадь города — 166,35 км². Расстояние 
от Москвы до Смоленска — 378 км. 

население 326 900 жителей.

разница во времени 
с Москвой

отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

смоленск
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исТория обраЗования города

иМениТые граЖдане

Смоленск — один из первых городов, 
основанных в Древней Руси. Он впер-
вые упоминается в 862 г. в «Повести 
временных лет» как центр племенно-
го союза кривичей. Также — в Устю-
женском (Архангелогородском) своде 
в записи 863 г., когда Аскольд и Дир 
в походе из Новгорода в Царьград 
обошли город стороной, так как он был 
сильно укреплен и многолюден. В 882 г. 
город был захвачен и присоединен 
к Киевской Руси князем Олегом, пере-
давшим его в удел князю Игорю.  
Последние крупные сражения под Смо-
ленском происходили в Отечественную 
войну 1812 г. и в Великую Отечествен-
ную войну — в 1941 и 1943 гг.

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

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

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

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

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

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

васильев Борис львович (1924) — 
замечательный русский писатель, фронтовик.
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смоленский ГосуДарсТвенный 
ДрамаТический ТеаТр  
имени а.с. ГриБоеДова

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

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

смоленский оБласТной 
ДеТский ТеаТр кукол имени 
Д. н. свеТильникова 

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

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

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

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

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

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

где осТановиТься

ЧТо ПосеТиТь
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где ПоесТь

ресторан-клуб 
«смоленская крепость»

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

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

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

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

ЧТо ПосМоТреТь

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

СМОЛЕНСКАя КРЕПОСТНАя СТЕНА.
остатки крепостной стены (начало 
строительства 1596 г.), созданной Фе-
дором Конем. 

ЦЕРКВИ ПЕТРА И ПАВЛА (1146), 
МИХАИЛА АРХАНГЕЛА (СВИРСКАя, 
1194), ИОАННА БОГОСЛОВА (1160), 

ГЕОРГИЕВСКАя (1782), 
ВОСКРЕСЕНСКАя (1765), 
СПАСА ПРЕОБРАЖЕНИя (1766).

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

ЧТо куПиТь

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

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

их в музее русской 
водки. 
А поклонников всего  
этнического и экологи-
чески чистого наверняка 
заинтересуют изделия из 
смоленского льна. 
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Общая 
информация

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

население 501 100 жителей.

разница во времени 
с Москвой

отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт отсутствует.

Тула
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Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

Тула впервые упоминается в Нико-
новской летописи XVI в. Летопи-
сец, описывая военные действия 
1146 г., сообщает: «Святослав Ольго-
вич, идее в Рязань, и быв во Мцен-
ске и в Туле, и в Дубке, на Дону, 
и в Ельце, и в Пронске, и придя 
в Рязань на Оку». Из летописи видно, 
что поселение Тула уже существова-
ло в середине XII в.

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

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

усПенский Глеб иванович (1843–1902) — 
русский писатель.

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

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

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

руДнев константин николаевич (1911–1980) — 
выдающийся ученый, конструктор оружия, организа-
тор оборонной промышленности.

санаев всеволод васильевич (1912–1996) —  
артист театра и кино, народный артист СССР.
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гостиница «велнесс отель»
Ул. Каракозова, 71

гостиница «император»
Пос. Октябрьский,  
Богучаровская ул., 2А

гостиница «Премьера»
Ул. Максимовского, 3

гостиница «аравана»
Ул. Болдина, 137

гостиница отель «софия»
Ул. Каминского, 27, ТЦ «София»,  
4-й эт.

гостиница «Тула»
Пр-т Ленина, 96

где осТановиТься

где ПоесТь

ресторан «библиотека»
Ул. Ленина, 91

ресторан «купец Платонов»
Ул. Генерала Маргелова, 39

ресторан «лисья нора»
Первомайская ул., 12

ресторан «сакура»
Пр-т Ленина, 52А

кафе «настюшкины пельмешки»
Пр-т Ленина, 101

«городское кафе»
Ул. Чапаева, 34А

«ЗолоТой гид» приглашает к сотрудничеству гостиницы, рестораны, бары, 
турфирмы городов России. Мы готовы размещать ваши рекламные модули 
и справочную информацию с контактами по очень выгодным для вас ценам.

Тел. +7 (968) 691 0011, www.golden-guide.ru, e-mail: reclama@golden-guide.ru
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Тульский 
акаДемический ТеаТр Драмы 
(Тульский ДрамТеаТр)

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

Тульский оБласТной 
ТеаТр юноГо ЗриТеля («ТюЗ»)

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

Тульский 
ГосуДарсТвенный ТеаТр кукол

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

молоДеЖный 
ТеаТр-сТуДия «риск»

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

Тульский камерный 
ДрамаТический ТеаТр (кДТ)

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

ЧТо ПосеТиТь
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афиша собыТий

ЧТо ПосМоТреТь

МУЗЕй «ТУЛьСКИй КРЕМЛь»

ТУЛьСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
МУЗЕй ОРУЖИя (КРЕМЛь)

МУЗЕй «ТУЛьСКИй ПРяНИК» 

МУЗЕй «ТУЛьСКИЕ САМОВАРы»

МУЗЕй «яСНАя ПОЛяНА»  
Место рождения, многих лет жизни 
и погребения великого русского 
писателя Л.н. Толстого. 

21 декабря
ДоМ КУЛьТУРы 
жЕЛЕзноДоРожнИКоВ, 
ул. Демонстрации, 134, (4872) 56-80-25, 
начало в 19.00.
Концерт оркестра Sofia Symphony 
Orcestra — известного в мире коллек-
тива, выступающего в жанре симфони-
ческой музыки modern symphony.

21–30 декабря 
ТУЛьСКИй ГоСУДАРСТВЕнный  
ТЕАТР КУКоЛ, 
ул. Советская, 62/15, (4872) 31-20-97
Премьера спектакля «Рождественская 
песнь».

27–30 декабря
ТЕАТР «ЭРМИТАж», 

ул. Щегловская засека, 34, (4872) 41-27-32, 
начало в 10.00, 13.00.
«Белоснежка и семь гномов». Пре-
мьера волшебной сказки для детей 
и взрослых. 

28 декабря
ТУЛьСКИй ТЕАТР ДРАМы, 
пр-т Ленина, 34А, (4872) 36-73-32, 
начало в 18.30.
«Не все коту масленица» (А.Н. Остров-
ский). Комедия в 2-х действиях.

постоянно
МУзЕй оРУжИЯ,
Менделеевская ул., 8, (4872) 31-24-06.
Тульское оружие. Собрание холодного 
и огнестрельного оружия западноевро-
пейских стран. 
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Тульский Пряник
Пряник из Тулы при-
везти надо обязатель-
но. Его вкус не имеет 
ничего общего с тем, 
что продается в других 
городах и по недораз-
умению называется 
«тульским пряником». 
Если у вас нет времени 
разыскивать место, где 
самый большой выбор 
и лучшие цены на пря-
ники, вы можете вос-
пользоваться неболь-
шим магазинчиком на 
территории Кремля. 

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

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

в 1701 г., тульский куз-
нец-промышленник 
И. Демидов захватил 
с собой и искусных  
рабочих, медных дел  
мастеров. Возможно, что 
уже тогда в Туле изго-
тавливались самовары. 
Как бы там ни было,  
но уже два столетия  
самовар и Тула неотде-
лимы друг от друга.  
Самовар — это поэзия. 
Это доброе русское го-
степриимство. Это круг 
друзей и родных, теплый 
и сердечный покой.

ЧТо куПиТь
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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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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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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полезная информация

если вы Забыли 
багаЖ в ПоеЗде… 

(продолжение)

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

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

если ваМ 
нуЖно сделаТь 

осТановку 
в  ПуТи

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

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



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

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

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

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

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

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

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