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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Декабрь ушедшего года сделал всем нам цен-
ный подарок — начиная с 12 декабря начал курси-
ровать регулярный поезд Москва–Берлин–Париж. 
«Золотой гид» в одном из предыдущих номеров 
уже анонсировал это важное событие. Напомню 
лишь, что по зимнему расписанию поезд курсиру-
ет по этому маршруту 3 раза в неделю, а по лет-
нему — 5 раз в неделю. Это второй по дальности 
(после Москва–Ницца) трансъевропейский марш-
рут, по которому начали курсировать российские 
поезда. Его протяженность составляет 3177 км.

Ваш покорный слуга был в числе тех, кому  
посчастливилось проехаться на первом поезде до 
Парижа, провести в предрождественской столице 
Франции три дня и на этом же поезде вернуться 
в Москву. Это была моя далеко не первая и, наде-
юсь, не последняя поездка в Париж. Но на поезде, 
конечно, впервые.

Оговорюсь сразу: 38 с небольшим часов, которые 
вам предстоит провести в пути, — для тех, кому по 
душе неспешные путешествия с особым комфор-
том, кто испытывает наслаждение от спокойного 
созерцания европейских красот, проносящихся за 
окном. И еще об одном неоспоримом преимуще-
стве поездки в Париж на поезде: он прибывает на 
Восточный вокзал, который расположен недале-
ко от центра города и всего в 30 минутах ходьбы от 
Монмартра…

Но не буду забегать вперед. В этом номере жур-
нала вы сможете прочитать мой подробный отчет 
о поездке. Те же, кто решится съездить в Париж 
на поезде, смогут сделать это, не выходя из купе. 
Ведь «Золотой гид» — ваш идеальный попутчик 
в путешествиях.

Уважаемые 
пассажиры!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»
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ОаО «РЖД» и администрация липецкой об-
ласти заключили Соглашение о сотруд-
ничестве в вопросе реконструкции же-
лезнодорожного вокзала станции липецк 
с обустройством прилегающей территории. 
вокзал станции липецк будет реконструи-
рован с использованием инновационных 
технологий, обеспечивающих взаимодей-
ствие пассажиропотоков различных видов 
транспорта. 
Для пассажиров будут созданы безопасные 
и комфортные условия при смене транс-

порта, в частности для пожилых людей 
и лиц с ограниченными физическими воз-
можностями на вокзале и площади будет 
обеспечена безбарьерная среда. на терри-
тории, прилегающей к вокзалу,  планирует-
ся провести озеленение, а также организо-
вать парковки.

ФирмеННыЙ  
«НиКОлаЙ НиКОлЬсКиЙ»

реКОНсТрУКциЯ 
липецКОГО вОКЗала

По результатам аттеста-
ции пассажирских поез-
дов дальнего следования 
поезд № 83/84 новоси-
бирск–красноярск фор-
мирования Западно-Си-
бирского филиала ОаО 
«ФПк» с 8 декабря 2011 г. 
начал курсировать как 
фирменный. Поезду при-

своено наименование 
«николай никольский» 
в честь Героя Социали-
стического труда, Почет-
ного железнодорожника 
н. П. никольского.
в составе поезда № 83/84 
«николай никольский» — 
вагоны 2010 г. построй-
ки, в том числе вагоны 

повышенной комфортно-
сти, а также вагон-ресто-
ран. Требования к темпе-
ратуре в салоне вагона 
фирменного поезда: 
в зимнее и переходное 
время года — 18–22°С, 
в летнее — 22–26°С. Туале-
ты обеспечиваются доза-
торами с жидким мылом, 
бумажными полотенцами, 
озонаторами воздуха.  
в меню вагона-рестора-
на включаются фирмен-
ные (или национальные) 
блюда и комплекс-
ные обеды. Пассажиры 
с детьми, престарелые 
пассажиры, инвалиды, 
а также пассажиры  
вагонов с двухместны-
ми купе через проводни-
ка могут заказать зав-
траки, обеды, ужины 
и другую продукцию 
вагона-ресторана.
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на территории «Зимнего сада» вокза-
ла аточа в Мадриде прошла выставка 
«Россия из окна поезда». Это совмест-
ный проект ОаО «Российские железные 
дороги» и фотографа антона ланге. идея 
проекта заключается в представлении 
современного образа России, увиденной 
через фотообъектив путешественника. 

Экспозиция выставки была представлена 
в более чем 120 фотоработах. Сделаны 
они были во время экспедиций творче-
ской группы проекта во главе с антоном 
ланге, прошедших с 2006 по 2009 гг. по 
наиболее выразительным и уникальным 
регионам России — восточной и Запад-
ной Сибири, Дальнему востоку, острову 
Сахалин, кавказу, уралу, Северо- 
Западному региону, а также байкалу, 
волге и другим.

1 ноября 2011 г. передвижной выставоч-
но-лекционный комплекс ОаО «РЖД» 
(Пвлк) отправился с Рижского вокзала 
Москвы в рейс по городам центральной 
России, центрального черноземья, Повол-
жья и волго-вятского района. Его маршрут 
был проложен по территории четырех же-
лезных дорог России. в пути следования 
он делает остановки в крупнейших горо-
дах, жители которых могут познакомиться 
с представленной экспозицией. 
Закончив свой рейс по городам Поволжья, 
поезд отправится на север и сделает оста-
новки в городах центрального и Северо-
Западного регионов России: ярославле, 
костроме, иваново, архангельске, Мурман-
ске, кандалакше, Петрозаводске, новгоро-
де, Пскове, великих луках, Твери, крюково 
и Санкт-Петербурге.
комплекс включает в себя 3 служебно-бы-
товых и 8 выставочных вагонов, каждый из 
которых посвящен какому-либо инноваци-
онному проекту или компании, представ-
ляющей свои проекты. в вагонах можно 
будет ознакомиться с историей развития 
отечественного железнодорожного транс-
порта, а также с современной инфраструк-

турой железнодорожной сети страны. 
в частности, показаны уменьшенные копии 
железнодорожного терминала аэропор-
та г. адлер и железнодорожного комплекса 
на космодроме «байконур». Свою продук-
цию в поезде также представляют «РОСна-
нО» и «Росатом», компания PHILIPS. 

рОссиЯ  
иЗ ОКНа пОеЗДа

в пОеЗД…  
На высТавКУ
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Фирменные поезда — это гордость  
железных дорог. Высокий уровень сер-
виса, оригинальный дизайн интерьера, 
удобное расписание — за все это фир-
менные поезда любимы пассажирами, 
и многие предпочитают путешество-
вать именно ими. Мы продолжаем рас-
сказ о фирменных поездах Федераль-
ной пассажирской компании. В каждом  
номере история поезда, интересные 
факты и расписание.

ПоеЗд № 4/3 «каВкаЗ»  
МоскВа–кислоВодск
в свой первый рейс фирменный поезд 
№ 4/3 «кавказ» Москва–кисловодск  
отправился в 1963 г. До распада Совет- 
ского Союза его маршрут пролегал 
через Тулу, Орел, курск, белгород, Харь-
ков, Таганрог. в 90-е годы поезд стал 
ходить через воронеж. и отправлять-
ся стал не с курского вокзала Москвы, 
как раньше, а с казанского. Расписание 
поезда составлено так, чтобы пассажиры 
прибывали в регион кавказские Мине-
ральные воды утром, а при возвращении 
домой садились в поезд вечером — дабы 
не сокращать время их пребывания на 
курорте. Сегодня в пути пассажиры про-
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НаправлеНия рЖД � Россия

ОТправлЯемсЯ  
На вОДы
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водят менее 27 час., раньше от Москвы 
до кисловодска поезд шел на пять часов 
больше. на выбор пассажирам предлага-
ется поездка в плацкартных вагонах,  
купейных, Св и вагонах класса «люкс».
как и во всех фирменных поездах, 
в поезде «кавказ» выполняются следую-
щие требования к температуре в салоне 
вагона: в зимнее и переходное время 
года — 18–22°С, в летнее — 22–26°С.  
Туалеты обеспечиваются дозаторами 
с жидким мылом, бумажными полотен-
цами, озонаторами воздуха. До подачи 
фирменного поезда под посадку пас-
сажиров застилаются постели верхних 
спальных мест (кроме боковых в плац-
картных вагонах), в вагонах Св — все 
места. в меню вагона-ресторана вклю-
чаются фирменные (или национальные) 
блюда и комплексные обеды. Пассажиры 
с детьми, престарелые граждане, граж-
дане с ограниченными возможностями, 
а также пассажиры вагонов с двухмест-
ными купе через проводника могут  

заказать завтраки, обеды, ужины 
и другую продукцию вагона-рестора-
на. Проводники вагонов прошли ат-
тестацию на право работать в поезд-
ной бригаде фирменного поезда.

ПоеЗд № 4/3 «каВкаЗ»
МОСква–киСлОвОДСк
Периодичность курсирования:  
ежедневно, круглогодично
расписание:

№ 4 МОСква–киСлОвОДСк
отправление: 08:10
Прибытие: 11:09
Время в пути: 26 час. 59 мин.

№ 3 киСлОвОДСк–МОСква
отправление: 18:20
Прибытие: 21:10
Время в пути: 26 час. 50 мин.
Маршрут движения (остановки):  
Москва казанская–Рязань 2– 
Мичуринск воронежский–Придача 
(воронеж)–Россошь–лихая– 
Ростов Главный–кавказская–армавир 
Ростовский–невинномысская–Мине-
ральные воды–Пятигорск–Ессентуки–
кисловодск.

  В следующем номере: поезд № 5/6 
«Океан» Владивосток–Хабаровск
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 ПоеЗд № 32/31 «леВ толстой» 
МоскВа–ХелЬсинки
Поезд Москва–Хельсинки соединил сто-
лицы России и Финляндии почти 37 лет 
назад. в свой первый рейс он отправил-
ся 30 мая 1975 г. и стал первым ночным 
поездом, развивавшим скорость более 
120 км/ч. Позже поезд получил наиме-
нование «лев Толстой». До запуска пря-
мого поезда между Москвой и Хельсин-
ки курсировали только беспересадочные 
вагоны, которые прибывали на Москов-
ский вокзал ленинграда в составе поезда 

на поезде за границу. Что может быть 
романтичнее? без суеты, удобно рас-
положившись в купе, предвкушать  
отпуск, глядя на проплывающие за  
окном пейзажи. российские поезда 
круглый год ходят в 20 стран европы 
и азии. Мы расскажем обо всех  
направлениях, обо всех поездах. 
В этом номере — Финляндия.
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ПоеЗд № 32/31 «леВ толстой»
МОСква–ХЕльСинки
длина маршрута: 1 108 км
Периодичность курсирования:  
ежедневно
расписание:

№ 32 МОСква–ХЕльСинки
отправление: 22:50
Прибытие: 11:00
Время в пути: 14 час. 10 мин.

№ 31 ХЕльСинки–МОСква
отправление: 17:23
Прибытие: 08:25
Время в пути: 13 час.02 мин.
Маршрут движения (остановки):  
Москва (ленинградский вокзал)– 
Тверь–Санкт-Петербург (ладожский 
вокзал)–выборг–вайниккала–  
коувола–лахти–Тиккурила–  
Пасила–Хельсинки.

Москва–ленинград, затем тепловозом их 
доставляли через Финляндский железно-
дорожный мост на станцию вайниккала, 
далее вагоны следовали в составе фин-
ского поезда. Сегодня «лев Толстой» — 
один из самых комфортабельных россий-
ских поездов. в его состав входят уютные 
спальные вагоны первого и второго клас-
сов. в вагонах 1-го класса — двухместные 
спальные купе (18 мест/вагон),  
в которых есть розетка, кондиционер 
и DVD. в вагонах 2-го класса — четырех-
местные спальные купе (36 мест/вагон). 
в одном из вагонов 2-го класса есть 
купе и туалет для инвалидов. в поезде 
«лев Толстой» есть также роскош-
ный бизнес-вагон, в котором 4 спаль-
ных купе на 1-2 человека. в каждом купе 
вагона есть кондиционер, душ и туалет. 
Такие купе продаются только полно-
стью. в конце вагона есть свой малень-
кий бар, где можно купить различные 
алкогольные напитки. в вагон можно 
заказать еду из вагона-ресторана.
не забудьте! Для въезда на террито-
рию Финляндии необходима шенгенская 
виза, которая оформляется заранее. 

  В следующем номере: поезд №9/10 
«Полонез» Москва–Варшава
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Мини-
МикРОвОлнОвка 
BraInWaVE
Портативная микроволновка 
BrainWave создана для геймеров и тру-
доголиков, то есть для тех, кто не 
может оторваться от компьютера, 
чтобы дойти до кухни и разогреть еду. 
Благодаря небольшим размерам  
и соответствующему дизайну она 
легко разместится на рабочем столе 
и впишется в деловой стиль офиса. 
Автор концепта — Стефан Ричард 
Гейтс. По идее разработчика, для этой 
микроволновки нужно выпускать  
полуфабрикаты в специальной упаков-
ке, которая будет подходить по раз-
мерам к ее лотку. К тому же упаковка 
должна быть укомплектована столо-
выми приборами и оснащена RFID-
меткой, которая расскажет микро-

волновке, в каком режиме и как долго 
нужно греть вожделенную еду.  
Конечно же, микроволновка подклю-
чается к компьютеру, чтобы подать 
вам на монитор сигнал, когда обед 
будет готов.

нОуТбук в РулОнЕ
Немецкая студия дизайна Orkin 
Design представила концепт ори-
гинального компьютера. Основная 

идея прототипа, получившего назва-
ние Rolltop, — сделать ноутбук, кото-
рый можно было бы свернуть в рулон, 
а вместо обычной клавиатуры у него 
был бы еще один сенсорный экран. 
Согласно замыслу разработчиков, 
гибкое устройство может быть каких 
угодно размеров — все равно его сво-
рачивают, и габариты любого гад-
жета в в таком виде практически 
одинаковы.
Концептуальный Rolltop скручива-
ется в цилиндр длиной 28 см и диа-
метром 8,3 см, диагональ его экрана 
пока составляет 17 дюймов. Специа-
листы уже приступили к завершаю-
щей стадии разработки сворачивае-
мого ноутбука.

мужской вагон � дорожный набор
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Производитель 
Mountain View Machine 
and Welding назвал свой 
продукт Pack-Rifle, то 
есть складная винтов-
ка. Только дело в том, 
что это не только вин-
товка с оптикой, но еще 

и полноценная удочка. 
Фактически Pack-Rifle 
состоит из двух частей 
плюс прикрепляемая 
«мелочь» — оптика  
и катушка. Превраще-
ние удочки в огнестрел 
занимает несколько 

секунд, для этого убира-
ется катушка, задвига-
ется рукоятка, склады-
вается кончик удочки 
(получается приклад) 
и прикрепляется ствол 
винтовки. Все, оружие 
собрано и можно стре-
лять. Pack-Rifle получи-
лась очень легкой, весит 
она 439 г. Детали  
и застежки изготовлены 
из нержавеющей стали. 
Сильными сторонами 
своей новинки произво-
дитель называет сверх-
малый вес, и очень ком-
пактные размеры. Но за 
размеры приходит-
ся платить — винтовка 
однозарядная.

Этот гаджет адресован господам 
с большим чувством юмора. С одной 
стороны, SLYDE HD3, творение швей-
царского дизайнера Йорга Хайсека, 
обладает рядом признаков серьез-
ных и дорогих наручных часов —  
титановым водонепроницаемым кор-

пусом, позволяющим погружаться 
на глубину до 30 м, сапфировым сте-
клом и гордой надписью Swiss made 
(«Сделано в Швейцарии»). С другой 
стороны, в этот корпус встроено  
электронное устройство с жидко-
кристаллическим тачскрин-дис-
плеем. При желании на экране часов 
можно посмотреть и фотографии. 

лОви, СТРЕляй, выЖивай

бОльШЕ чЕМ чаСы

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



пОД юБКОЙ 
первОЙ Дамы 

парижа
Итак, «Золотой гИд» с удовольствИем 

констатИрует, что регулярное двИженИе 
нового фИрменного ПоеЗда По марш-
руту москва–БерлИн–ПарИж открыто. 
сегодня я готов ПоделИться своИмИ 

вПечатленИямИ от ПоеЗдкИ.

Текст и фото: Юрий САВЧЕНКО

Мужской вагон � событие



Спустя 38 с небольшим часов  
путешествия через пять столиц 
Европы (Москву, Минск, Варша-

ву, Берлин и Париж) я благополучно 
сошел на Восточном вокзале столицы 
Франции, и миновав привокзальную 
площадь, с комфортом разместился 
в одном из уютных отелей, коих здесь, 
в районе вокзала, несметное множе-
ство. Итак, мне предстоит провести 
три дня в любимом городе в полном 
одиночестве, о чем, кстати, я ничуть не 
жалею. Мне не хочется выслушивать 
восторженные on-line отзывы друзей 
или коллег по работе о том или ином 
здании или памятнике, тем более что 
в большинстве случаев наши мнения 
не совпадают. Париж любит неспеш-
ное вдумчивое созерцание, не терпит 
суеты и многословия…

В середине декабря украшенный 
многочисленными елками предрож-
дественский город встретил меня  
манящим запахом жареных каштанов, 
обилием устриц (в разгаре так называ-
емые грассирующие месяцы) и пора-
зительной чистотой тротуаров. Поду-
малось, что парижане, выгуливающие 
собак, в конце концов научились отно-
ситься к двуногим обитателям города 
также трепетно, как и к своим четве-
роногим питомцам. Ранее такого не 
наблюдалось, и во время пеших прогу-
лок приходилось постоянно смотреть 
под ноги.

Каждый раз, приезжая сюда в разное 
время года, я не перестаю удивляться 
тому, как постоянен и мало изменчив 
этот город. Видимо, за всю историю 
своего существования, которая нас-
читывает около 10 тыс. лет, пережив 
многочисленные «перестройки» и «пе-
резагрузки», Париж каким-то мисти-

ческим образом научился выбирать 
себе в градоначальники людей чест-
ных и порядочных, которые радеют 
о его благополучии. 

Утро первого дня я потратил на 
пеший маршрут в сторону Монмар-
тра. По бульварам мимо многочислен-
ных театров, музея восковых фигур, 
магазинов «ТАТИ» и «Галери Лафайет», 
прославленного Hard Rock Cafe… Тем, 
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кто последует моему примеру пеших 
прогулок по Парижу, посоветую быть 
внимательным на тротуарах: там про-

ложены специальные маршруты для 
велосипедистов, которым жутко не 
нравятся праздные зеваки, загоражи-
вающие проезд. 

Не доходя нескольких сотен метров 
до Оперного театра, сворачиваю в сто-
рону известного парижского холма, 
благо венчающий его величественный 
собор Сакре-Кёр виден издалека. Под-
нимаюсь вдоль парка по узкой лест-
нице справа от главного входа в храм 
и оказываюсь в толпе многоязыкой 
и  шумной турпублики. Человек-ста-
туя в белом приветливо машет мне 
рукой и замирает в величественной 
позе в  ожидании следующих щедрых 
подношений. У входа на рождествен-
ский рынок Монмартра, бойко тор-
гующий сувенирами, сырами, вином, 
русскими матрешками и прочим тур-
набором, примостился седовласый 
скрипач, выводящий на своей старень-
кой скрипке нечто отдаленно напоми-
нающее французский шансон. Худож-
ников сейчас на Монмартре можно  
пересчитать по пальцам: и будний 
день, и  погода не шепчет (8 градусов 
тепла), и сильный ветер. Зато бойко 

Вверху: вид на город 
с подножия собора Сакре-Кёр.
Внизу: парижские переулки 
могут таить в себе массу сюрпризов.

Мужской вагон � событие
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торгуют многочисленные антиквар-
ные лавки, приветливо распахнули 
двери кафешки и неспешно проезжа-
ет мимо маленький белый паровозик,  
готовый подвезти тех, кто утомился 
бродить пешком.

Назад тем же маршрутом возвра-
щаюсь к отелю, чтобы пообедать, 
а вернее поужинать. В парижских 
кафе есть «счастливое время»  — 
с  5  до  8  вечера, когда действу-
ет гибкая система скидок. И снова  
небольшое примечание: прежде чем 
выбрать кафе или ресторан, я всегда 
обращаю внимание на то, есть ли 
в нем посетители, желательно пари-
жане. Чем дороже и пафоснее заве-
дение, тем меньше там посетителей. 
А вот читающие газеты за столиками 
или потягивающие у барной стойки 

пиво «аборигены» — верный знак. Не-
дорого и вкусно.

Утром второго дня я решил совер-
шить обзорную экскурсию по городу. 
И в этом мне помог уникальный проект 
Open Tour. Париж поделен на 4 круп-
ных туристических маршрута, кото-
рые охватывают основные достопри-
мечательности французской столицы. 
По ним с многочисленными останов-
ками курсируют желтые двухэтажные 
автобусы. Прямо рядом с моим отелем 
я и обнаружил остановку Open Tour. 
Купил у водителя билет одного дня 
за €29, получил наушники и дисконт-
ную книжку на приобретение билетов 
в музеи и театры города со скидкой. 

Достопримечательности Парижа — это 134 музея  
(можно приобрести музейную карту или Paris museum pass), 
170 театров, включая 2 оперных: Опера Гарнье, известная 
также как Гранд Опера, и Опера Бастилии, более 400 парков 
и скверов. Для поклонников варьете открыто большое коли-
чество кабаре. Наиболее известные из них — Мулен Руж, Лидо, 
Крейзи Хорс и Парадиз Латэн в Латинском квартале. 

Если вы подустали, бродя по Монмартру, 
стоит сесть на паровозик и продолжить 
осмотр с комфортом.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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Билет одного дня дает право путеше-
ствия по всем 4 маршрутам компании 
с пересадками, выходом на интере-
сующих меня остановках и последу-

ющим продолжением путешествия. 
Главное — не потерять билет…

Аудиоэкскурсовод в автобусе есть 
и на русском языке. Под его размерен-
ный рассказ: «Посмотрите направо… 
Посмотрите налево…» я даже слегка 
задремал и чуть не проехал нужную 
мне остановку у Оперы. Далее с жел-
того маршрута я пересел на зеленый, 
или центральный, и отправился мимо 
Лувра на набережную Сены в сторо-
ну Собора Парижской богоматери 
и  обратно по противоположной сто-
роне реки мимо Латинского квартала 
до площади Свободы. На ней на месте 
печально известной гильотины ныне 
установлен обелиск…

Боже, как же хороши в вечерних  
сумерках Елисейские поля в их пред-
рождественском убранстве! Убегая 
от площади Свободы, они упираются 
в  богато подсвеченную Триумфаль-
ную арку. Далее были строгий Дом 
Инвалидов и чересчур помпезный, 
на мой взгляд, мост Александра III,  
с которого открывается потрясающий 
вид на первую даму Парижа — Эйфеле-
ву башню. Французы шутят, что любой 
уважающий себя мужчина просто 

Вверху: вид на Сену со стороны Лувра.
Внизу: одна из многочисленных  
антикварных лавок Монмартра.

Мужской вагон � событие
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обязан заглянуть ей под юбку. Уже 
в который раз не преминул сделать это 
и я: а как же, я же себя уважаю!

Третий день был отдан на растерза-
ние шопингу и чревоугодию. Что поде-
лать, слаб человек, слаб и несоверше-
нен. Впрочем, во время этих отнюдь не 
богоугодных занятий Париж открылся 
мне с совсем неожиданной стороны. 
Так, недалеко от кладбища Монмартра 
я набрел на уютный магазинчик, где 
продавались медвежата Тедди ручной 
работы. Продавщица поинтересова-
лась, откуда я, и узнав, что из Москвы, 
продала сувенир для дочери за полце-
ны. Дальше  — больше. Продавец экс-
клюзивных сувениров в Hard Rock 
Cafe был настолько мил, что после нес-
кольких минут общения также сделал 
москвичу скидку на фирменный маг-
нитик для сына, подарил браслет для 
дочери и бирку для багажа. И оконча-

тельно умилил меня высокий и сухо-
парый официант по имени Шарль из 
полюбившегося мне за три дня кафе. 
Когда я, имея некие кулинарные талан-
ты, поинтересовался у него, где можно 
приобрести такой фирменный фартук, 
как у него, он просто вынес новый из 
подсобки и подарил его мне. Возмож-
но, сказались часы, проведенные мною 
в его заведении и щедрые чаевые, но 
мне показалось, что дело совсем не 
в этом.

Все дело в редком радушии парижан, 
в готовности прийти на помощь, под-
сказать, поговорить или просто дать 
выговориться собеседнику. Именно 
это и делает Париж одной из столиц 
мира. Не Франции, а мира. 

В хитросплетениях улиц и бульваров довольно сложно разобраться 
даже по карте в путеводителе. Маленькая хитрость: возле каждой 
станции метро, которые, в отличие от наших, расположены очень 
близко друг к другу, висят подробные карты прилегающего района 
с помеченным кружком местом вашего местонахождения.

Желтые автобусы Open Tour лекго узнава-
емы и курсируют по всему городу с неболь-
шими интервалами. Важно не потерять 
купленный билет.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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БеЗналИчный расчет — удоБный И Быстрый сПосоБ ЗаПлатИть 
За ПокуПку ИлИ услугу. тем Более что сПецИальные 
термИналы стоят сейчас не только в круПных магаЗИнах, 
но даже в Переходах И на станцИях метро. однако кроме 
очевИдных выгод этот метод расчета Имеет И недостаткИ.

Пластиковая карта  — отличный 
платежный инструмент: удоб-
ный, простой в использовании 

и безопасный. Однако нельзя отри-
цать и то, что существуют «риски пла-
стиковых карт». Многие из них можно 
отнести к потенциальным, однако при 
их проявлении может быть нанесен 
урон не только банку, но и владель-
цу карты, поэтому каждому следует  
побольше узнать об этом.

Довольно неприятная история, 
связанная с пластиковой карточ-
кой, может случиться с любым. Если 
в вашем кошельке появился этот пред-
мет, рано или поздно вы начнете поль-

зоваться картой, оплачивая покупку 
в кассе продовольственного супермар-
кета, аптеки, почты. 

И вот тут вас подстерегает неожи-
данная опасность. Бывает так, что 
кассир, осуществляя привычную опе-
рацию, проводит карту через терми-
нал, вы вводите код. Но с первого раза 
оплата не проходит, поэтому продавец 
повторяет процедуру.

Полагая, что рассчитались, вы 
берете чек и уходите. Вряд ли вы тут 
же побежите к банкомату, проверять, 
сколько денег списано с вашей карты 
в результате последней операции. 
Хорошо, если вы заказали услугу СМС-

рискоВый 
«Пластик»
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оповещения о произведенных опера-
циях на вашей карте. Но и в этом случае 
далеко не всегда и не все смотрят, что 
за извещение пришло от банка.

А напрасно. Самое время посмотреть, 
сколько средств списано с вашей карты 
и соответствует ли сумма цене ваших 
покупок. Потому что есть реальный 
риск заплатить вдвое больше, чем фак-
тически стоят ваши покупки. Операция, 
которую кассир посчитал недействи-
тельной, на самом деле все-таки проис-
ходит  — и деньги снимаются с вашего 
счета дважды.

Что делать в этом случае? Сразу  
обращайтесь в администрацию мага- 
зина, предъявите чек и СМС-опо-
вещение. Увы, такие ситуации случа-
ются довольно часто. Деньги, конечно, 
вернут, однако эта процедура отнимет 
много времени. 

Если при расчете пластиковой 
картой с нее сняли больше, чем нужно, 
обратитесь в отделение банка, выдав-
шего карту. Сообщите своему агенту 
дату, время и место совершения 
сделки, предъявите чек. Эти данные 
позволят агенту отследить движе-
ние средств. Иногда, чтобы доказать 
факт совершения покупки или оплаты 
услуги, нужно иметь еще и свидете-
лей. Их должно быть не менее двух. 
Лучше иметь на руках их письменные 
показания, контактную информацию, 
чтобы в случае чего с ними связаться. 

Можно, конечно, решить вопрос 
и на месте, в супермаркете. Для этого 
нужно обратиться в администра-
цию, предъявить чеки (на покупку 
и о снятии средств с карты), объяснить 
ситуацию. После этого администра-
тор должен составить соответствую-
щий акт о снятии наличных средств 

или об  осуществлении безналичного 
расчета. 

Кстати, весомым вещественным 
доказательством по делу является 
СМС-сообщение с отчетом о снятии 
средств со счета. СМС содержит всю 
необходимую информацию  — время 
и  дату совершения операции, сумму, 
которую сняли со счета. 

Есть еще один трюк. Обычно он при-
меняется в магазинах: вам предлагают 
редкую и приятную услугу — выдачу 
наличных из собственной кассы без 
комиссии. Вы даете свою карту, по ней 
проводят настоящую операцию через 
настоящий терминал, затем клиент 
вводит свой пин на фальшивой клави-
атуре. Картхолдер уходит с получен-
ными деньгами, в его выписке появ-
ляется якобы безналичная операция 
покупки в данном магазине на сумму 
полученных наличных, а в магазине 
остаются реквизиты карты и ее пин — 
все, что нужно для подделки карты.
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Много случаев потери средств про-
исходит и при оплате услуг через тер-
минальные установки. Суммы, упла-
ченные в погашение задолженности 
по кредиту или квартплате, просто 
теряются. Дело в том, что извещение 
об  оплате, которое выдает терминал, 
не является чеком, соответственно 
его недостаточно для подачи заявле-
ния в суд на владельца терминала. 

В Интернете охотников до чужих 
денег пруд пруди. Вы просто оплати-
те покупку, а недобросовестные вла-
дельцы магазина, узнав данные вашей 
карты, легко сделают ее копию.

Однако снятие лишних денег 
со счета — не самая большая пробле-
ма, которая может случиться. Чаще 
владельцы пластиковых карт страда-
ют от мошенников, специализирую-
щихся на этом платежном средстве. 

К примеру, вам могут позвонить 
и  сообщить, что ваша карточка уча-
ствует в лотерее, в которой разыгры-
вают ценный приз. Для этого, мол, 
нужен номер карты и пин-код. И вы, 
ничего не подозревая, предоставля-

ете мошенникам эти данные. После 
чего не обнаруживаете денег на 
своем счету. 

От потери карты невозможно  
застраховаться: каждый ее может  
потерять и при этом стать жертвой 
мошенников, которые воспользуют-
ся ею. Другим риском можно считать 
не совсем законные действия банка 
по карте. Например, банк не опове-
щает держателя карты о том, что при 
небольшой отсрочке платежей по 
карте ее могут заблокировать. А полу- 
чить компенсацию за моральный 
ущерб от банка невозможно. Кроме 
того, во многих случаях виновником 
того, что карту заблокировали, стано-
вятся сами держатели карт, которые 
не ознакомились с договором по пла-
стиковым картам в полном объеме. 
Чтобы избежать рисков, следует тща-
тельно подходить к процессу оформ-
ления пластиковой карты, вниматель-
но читать договор и узнать как можно 
больше информации по ее использова-
нию. Других рисков можно избежать, 
выбрав надежный банк. 
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> Сейчас ипотекой пользуются 4% россиян. Таковы 
результаты исследования аналитической компании 
Profi Online research. в рамках исследования  
составлен «народный» рейтинг популярности  
и узнаваемости банков. лидирует по этому показате-
лю Сбербанк, который знают 94% россиян, пользо-
вались его услугами 77%, считают своим основным 
банком 59%. второе место занял вТб24, о существо-
вании которого знают 92% россиян, когда-либо  
пользовались услугами – 22%, предпочитают ими 
пользоваться 9% граждан, а выделяют ипотечные 
предложения 13%. на третьей строчке расположил-
ся альфа-банк с 83%, 14%, 4% и 3% соответственно. 
Далее в порядке убывания популярности идут «Рус-
ский Стандарт», Райффайзен, «Хоум кредит», Газ-
промбанк, «уралсиб», Росбанк и «Ренессанс кредит».

> летом, покидая свою квартиру в связи с отъез-
дом в отпуск, не хочется переплачивать за комму-
нальные услуги, да и попадать в число должников 
тоже. чтобы ничего не омрачило ваш отдых, вам 
нужно будет по месту прописки прийти в абонент-
ский отдел инженерной службы. Там вы напишете 
заявление с указанием сроков отсутствия и сможе-
те заплатить за квартиру авансом хоть за полгода. 
возвратившись домой из отпуска, вы сможете про-
извести перерасчет платежа за квартиру. Для этого 
вам нужно будет не позднее 1 месяца после возвра-
щения прийти в ГуиС вашего района с заявлением 
и документами, подтверждающими ваше отсутствие 
в течение более 5 дней. 

> Почти половина рос-
сиян предпочитают  
покупать новые кварти-
ры с отделкой. Согласно 
опросу портала Metrinfo, 
48,5% выбирает кварти-
ры «под ключ» — то есть 
с полной отделкой. квар-
тиры без отделки пред-
почли 20% новоселов. 
Пойти на покупку квар-
тиры с минимальной  
отделкой отважились бы 
14%, остальные же  
затруднились ответить. 

> все больше россиян  
при поиске объектов вло-
жения своих средств  
обращают взоры на  
недвижимости за грани-
цей. в последние годы осо-
бенным спросом у наших 
соотечественников поль-
зуются испания, кипр, 
болгария и черногория.

> агентство по ипотеч-
ному жилищному креди-
тованию (аиЖк) утвер-
дило стратегию развития,  
согласно которой  
доступность ипотеки для 
россиян в ближайшие 
10 лет должна  
вырасти в 2,5 раза. 
к 2020 г. ипотека станет 
доступной для половины 
российских семей. Это 
произойдет за счет вне-
дрения новых продуктов 
и развития инфраструк-
туры ипотечного рынка.





пО сНеГУ 
с веТерКОм

каТаниЕ на СнЕГОХОДаХ — СЕГОДня вЕСьМа МОДнОЕ ЗиМнЕЕ 
увлЕчЕниЕ. чТО МОЖЕТ быТь ПРЕкРаСнЕЕ, чЕМ ПОГОняТь 

ПО ЗаСнЕЖЕннОМу лЕСу С ДРуЗьяМи, нЕСПЕШнО ПРОкаТиТьСя 
в лЕГкий МОРОЗЕц С ДЕТьМи, выЗывая лЕГкуЮ ЗавиСТь ПЕШЕХОДОв!

Мужской вагон � хобби



Выбор снегохода зависит от того, 
какие требования вы к нему 
предъявляете и  в какой мест-

ности живете. Для запада страны с его 
малоснежными зимами есть возмож-
ность кататься на всех типах снегохо-
дов. Если вас не прельщает езда в глу-
боком снегу, но вы любите погонять 
по извилистым трассам с друзьями, 
то ваш выбор однозначен — это спор-
тивный снегоход. Если предпочитаете  
активную езду в глубоком снегу, и при 
этом вам нужна хорошая скорость  — 
надо брать «горник». Если же актив-
но ездить не позволяет возраст и ско-
рость больше 120 вам не нужна, но 
по снежному бездорожью покатать-
ся хочется, надо брать «утилитарник». 
На нем можно выезжать на прогулки 
с семьей. Туристические снегоходы, 
как правило, покупают люди, которые 
далеко от дома не уезжают. Снегоход 
используется для того, чтобы разве-
яться в окрестных полях или выехать 
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на пикничок. В целом, это неплохие 
семейные машины, предоставляющие 
высокий уровень комфорта и пилоту, 
и пассажиру.

Если определились с выбором,  
давайте разберемся с моделями 
и  ценой вопроса. На отечественном 
рынке представлены снегоходы как 
российского, так и иностранного про-
изводства. Некоторые образцы им-
портной внедорожной техники соби-
раются непосредственно у нас  — на 
дочерних предприятиях известных 
автогигантов  — с  использованием  
зарубежных комплектующих, а  дру-
гие поставляются из-за рубежа. Среди 
российских торговых марок самые 
популярные и  узнаваемые «Буран», 
«Рысь» и  «Тайга». В  рейтинге наибо-
лее востребованных и продаваемых 
среди «ввозимых» снегоходов лидиру-
ют Yamaha, Ski-Doo и Polaris.

К сожалению, удовольствие пока- 
таться на собственном новень-
ком снегоходе, да еще и известной 
фирмы, — далеко не из дешевых. Ведь 
минимальная стоимость иностран-

ных снегоходов составляет поряд-
ка $6000–7000. Российские модели 
имеют более скромную цену — около 
$3000–4000. Значительно сэкономить 
на  импортных снегоходах можно 
лишь при покупке подержанных вне-
дорожников, отдельные экземпляры 
которых можно приобрести менее 
чем за $1000.

Естественно, если говорить о надеж-
ности, прочности, качестве и долго-
вечности, то отечественные снегохо-
ды все еще довольно сильно уступают 
зарубежным аналогам, о чем и сви-
детельствует их цена. Именно поэ-
тому многие российские любители  
активного отдыха предпочитают не 
заниматься бессмысленной экономи-
ей при покупке, чтобы впоследствии,  
отправившись покататься, не оказать-
ся в безлюдном «снежном плену» за 
несколько километров от «цивилиза-
ции» с заглохшим двигателем и без ма-
лейшего шанса завести его.

Однако есть и те, кто из двух «зол» 
выбирает меньшее и покупает поде-
ржанную импортную модель. Однако, 
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как показывает практика, в данном 
случае бережливость часто играет 
злую шутку со своим хозяином. Ведь 
многие недобросовестные «продав-
цы» пытаются избавиться от снего-
ходов, имеющих какие-либо дефек-
ты, при этом тщательно скрывают их,  
пытаясь получить выгоду. 

А теперь ответим на основной 
вопрос любого потенциального поку-
пателя: что и за какую сумму можно 
приобрести? От $500 до $1500 — поде-
ржанная отечественная модель, про-
ездившая несколько сезонов. Ближе 
к $1000 попадаются вполне приличные 
экземпляры «Бурана» с невысоким 
пробегом. От $1500 до $4500 — новый 
российский (например, «Тайга») или 
подержанный иностранный снегоход; 
последний, при удаче, совсем без про-
бега или с минимальным пробегом. 
От $3000 можно найти новый детский 
снегоход зарубежного производства. 
От $4500 до $8500  — новый импорт-
ный снегоход стандартной комплек-
тации с  электростартером, однако 
без прочих «изысков». Свыше $8500 — 
самые модные и современные модели 
с автоподогревом сидений и ручек, 
надежным двухтактным 800-кубовым 
двигателем, ветровым стеклом, боль-
шим багажником, фарой-искателем, 
передачей заднего хода и даже навига-

ционной системой. Цена таких может 
легко превышать отметку в $15000. 

Таким образом, на российском 
рынке представлены снегоходы 
разных ценовых категорий. Отличную 
рабочую машину с хорошими техни-
ческими характеристиками и стиль-
ным дизайном можно приобрести 
по цене от $4500. 

Изобретателем снегохода был Жозеф-Арман Бомбардье, кото-
рый родился 16.10.1907 в г. Валькурте, Канада. Все началось в тот 
момент, когда отец на 15-летие подарил сыну видавший виды Ford 
T. Жозеф с братом разобрал Ford на запчасти и сотворил из него 
модель снегохода. Испытания сопровождались лязгом и грохотом. 
Покорив для начала милю, братья вернулись в мастерскую доволь-
ные. Отец велел немедленно разобрать изобретение, и лишь спустя 
почти 60 лет Бомбардье обратил свою мечту в реальность.
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Женский вагон � дорожный набор

Косметика, 
созданная в раю
Нони (Morinda citrifolia) — плод  
экзотического лекарственного рас-
тения, родина которого — Поли-
незия, острова солнечного света, 
чистого воздуха и первозданной 
природы. NONICARE — сертифици-

рованная органическая косметика, 
созданная на основе сока этого уни-
кального фрукта. Продукт отвечает 
строгим стандартам BDIH. Ее  
органические компоненты выраще-
ны в идеальных экологических усло-
виях, на чистой земле, свободной от 
химических веществ и загрязнений. 
DELUX 40+  — антивозрастная серия 
для интенсивного ухода и восстановле-
ния кожи лица. Серия INTENSIV 25+  — 
интенсивно-гидратирующая и преду- 
преждающая преждевременное ста-
рение кожи лица. GARDEN OF EDEN — 
линия средств с УФ-фильтром для еже-
дневного ухода за кожей лица, тела 
и волосами. NONICARE — здоровье, 
красота и молодость вашей кожи.

www.nonicare.ru

Отношения 
«тет-а-тет»
Красивые и ухоженные волосы — одна 
из ключевых составляющих женской 
внешности. Но найти парикмахера-
колориста, да еще с индивидуальным 
подходом, совсем не просто. Только 
в салонах Camille Albane доступна 
уникальная услуга: здесь составляют 
индивидуальный оттеночный шам-
пунь NATURAL PIGMA. Такой шампунь 
поддержит цвет и блеск волос между 
окрашиваниями. Мастер порекомен-
дует оттенок и подобно художнику 
смешает Черный рис и Венецианский 
брюнет, Медный и Полярный блон-
дин — число комбинаций не ограни-
чено, также как и палитра изумитель-
ных оттенков, созданных именно для 
вас. Шампунь оставляют на волосах 
2–15 мин. Его можно забрать домой 

или оставить в салоне до следующего 
визита. Мастера французской марки 
Camille Albane отлично владеют тех-
никами окрашивания и стрижки, их 
философия — парикмахер-колорист-
визажист. В женщине подчерки-
вается именно ее индивидуальная 
привлекательность. 

www.camillealbane.ru
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Три волшебные 
буквы — EVA
Что для нас весна? Это, конечно, тепло, 
солнце, освобождение от тяжелой 
зимней одежды и обуви, талый снег, 
много больших луж и слякоть. В такой 
ситуации многие уже давно нашли спа-
сение в резиновых сапогах. Но поя-
вился еще более подходящий вариант 
обуви, который обязательно оценят 
большие привереды и модники. Марка 
COOPER предлагает сапоги из матери-
ала EVA. Это удивительно легкий  
материал, который обладает очень  
хорошими амортизирующими свой-
ствами, что, согласитесь, для обуви  
немаловажная характеристика. 
А также сапожки COOPER из EVA  
материала не имеют запаха, не вызы-
вают аллергии и обладают антигриб-
ковым эффектом. Несмотря на свою 

мягкость и упругость, эти сапожки 
не деформируются. Силуэт этой обуви 
изящный и утонченный. Щедрыми ока-
зались дизайнеры и на принты этой 
обуви. Ширина голенища позволяет  
заправлять внутрь сапога джинсы или 
любые другие брюки. Яркий и привле-
кательный вид такой обуви не оставит 
вас без внимания окружающих.

Друг женщин — 
томатный сок
Ученые считают, что ежедневное 
употребление свежевыжатого томат-
ного сока улучшает состояние жен-

ской кожи и уменьшает количество 
морщин. «Томатный сок благодаря 
идеальному сочетанию витаминов 
и микроэлементов активизирует  
систему регенерации кожи», — сказа-
ла Мария Чете, руководитель  
исследовательской группы  
из Мадрида (Испания). Действие  
томатного сока было провере-
но учеными на 37 женщинах в воз-
растной группе от 30 до 69 лет. Два 
раза в день участницы выпивали по 
стакану сока, и за 30 дней состоя-
ние кожи улучшилось у всех добро-
вольцев. Специалисты рекомендуют 
делать томатный сок самостоятель-
но и использовать для него только 
помидоры, выращенные в эко-
логически чистых условиях. 





Прозрачная
жизнь

Может быть, именно поэтому 
домашние аквариумы есть 
во многих семьях? Ведь это 

определенно лучше забитого пачками 
антидепрессантов и ноотропов холо-
дильника. Аквариумы вновь пережи-
вают бум своей популярности. Теперь 
это не просто «живой уголок» в доме, 
но и модный предмет интерьера. Сов-
ременные технологии позволяют 

делать аквариумы самой разнообраз-
ной формы и качества, с множеством 
технических дополнений — очистите-
лями воды, подсветками, всевозмож-
ными аксессуарами и пр. 

В зависимости от целей и выде-
ленного для аквариума места, из 
множества вариантов можно подо-
брать нужный именно вам. Если вы 
приобретаете аквариум для ребенка, 

чиСТая вОДа, каМЕШки на ДнЕ, МЕДлЕннОЕ кОлЕбаниЕ 
ПОДвОДныХ вОДОРОСлЕй, ПРОПлываЮЩиЕ МиМО ЭкЗОТичЕСкиЕ 
Рыбки. ЭТО нЕ СРЕДиЗЕМнОЕ МОРЕ, а ДОМаШний акваРиуМ. 
МалЕнький уГОлОк ДРуГОГО МиРа, РаСПОлОЖЕнный За ТОлСТыМ 
СТЕклОМ. СПОкОйСТвиЕ, ГаРМОния, ОТДыХ Для ГлаЗ…
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чтобы приобщить его к неизвестно-
му водному миру и выработать в нем 
чувство ответственности — начинать 
лучше с маленького и простенького. 
Для украшения интерьеров больших 
гостиных понадобится уже совсем 
другой аквариум — огромный  
и навороченный. Какой бы аквариум 
вы ни выбрали, вам — до его приоб-
ретения — придется предваритель-
но изучить характер и повадки его 
потенциальных обитателей, обрасти 
знаниями об их взаимном добром 
соседстве. Задача же этого обзора 
скорее «интерьерная». Чтобы лучше 
ориентироваться в многообразии 

аквариумов, предлагаем вам совер-
шить «экскурсию» в этот захватыва-
ющий мир немой красоты. 

Итак, отдельно стоящий аквари-
ум — на тумбе или напольный. Такой 
тип аквариума наиболее популярен. 
Его можно поместить в свободной 
части комнаты как предмет декора 
или мебели. Его конструкция отно-
сительно проста и состоит из про-
зрачного резервуара для воды, под-
ставки, крышки-светильника и легка 
в обслуживании. 

Встроенные аквариумы интересно 
смотрятся в качестве межкомнатной 
перегородки и вносят эмоциональный 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 
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акцент в жилое пространство. Подоб-
ный аквариум великолепно вписыва-
ется в интерьеры гостиной и спаль-
ни и зачастую исполняет функции 
лампы-ночника. Его глуби-
на, как правило, не 
превышает 35 см, 
а ширина дости-
гает 3 м. Такой тип 
аквариума позволя-
ет смотреть на него мини-
мум с двух сторон. Есть и такая раз-
новидность, как аквариум в мебели. 
Например, аквариум, заменивший 
столешницу у барной стойки, будет 
смотреться весьма оригинально. 

Подвесной аквариум, как наиболее 
экономичный, подходит для  
небольших помещений. Но для 

него есть одно серьезное ограниче-
ние — вместимость не должна пре-
вышать 100 л. Разновидность такого 
аквариума — аквариум-картина. 
Он должен быть не более 18 см тол-

щиной. Вот где есть возможность 
разгуляться фантазии де-

коратора. В таком ак-
вариуме можно раз-
местить и хорошо 

освещенный уголок под-
водного мира, и панорамное изо-
бражение кораблей, гавани, неба 
и даже фигурок рыбаков. И в до-
вершение, видовое стекло такой 
«картины» обрамляется багетом.

Аквариум-бассейн. Он хорош для 
загородных коттеджей, где много 
места и нет соседей снизу. Этот  
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искусственный водоем не облада-
ет эффектностью и мобильностью 
аквариума-картины, однако в нем 
можно устроить фонтанчики или 
другие водные эффекты. В основном 
эти аквариумы заселяют золотыми 
рыбками.

Кроме «архитектурных» разновидно-
стей, аквариумы еще подразделяются 
по «происхождению» или типу «прожи-
вающих там жителей». Голландский  
аквариум представляет собой подво-
дный сад, оживленный различными 
видами рыб. Акцент в нем сделан пре-
имущественно на растениях.  
В географический аквариум подбира-
ются рыбы и растения, происходящие 
из одного региона. В «видовой» — рыбы 
одного вида или рода. Он предназна-
чен в первую очередь для наблюде-
ния за их взаимоотношениями, стилем 
поведения и способом размноже-
ния. То есть для заядлых аквариуми-
стов-исследователей. Ведь для успеш-
ного разведения определенного вида 
рыб требуется наличие представите-
лей другого рода. «Хищников», которые 
заставят родителей защищать 
икру и потомство.

И, напоследок, на 
заметку последова-
телям древнеки-
тайского учения 
фэн-шуй. Считает-
ся, что аквариум может 
привлечь в дом благополу-
чие или наоборот, оттолкнуть удачу. 
Благоприятным считается распо-
ложение аквариума по ходу движе-
ния в комнате. Но если поставить его 
в угол, он перестанет оказывать  
какое-либо влияние на улучшение  
микроклимата. А поставив аквариум 

поперек хода движения, под балкой 
или напротив кухонной плиты, можно  
отпугнуть позитивную энергию от 
дома. А ее и так не хватает. Стрессы, 
нервозы, депрессии — неотъемлемые 
спутники жизни сегодняшнего горо-
жанина. Условия жизни многих из нас 

так далеки от естественной среды 
обитания, что хочется к ней 

приблизиться хоть каким-то 
«боком». Вот тут-то 

и выручит аквари-
ум и поможет при-
близить облик дома 

к природе. Но кроме 
красоты и умиротворения, аквари-
ум — это еще и практично. Он повы-
шает комфорт жилища и влажность 
пересушенного воздуха многоквар-
тирных домов. Так что можно считать, 
что аквариум делает нас sanus per 
aquam — «здоровым через воду». 

январь–февраль 2012 
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БумБоксы жИвы!
Бумбоксы, или «геттобластеры», как 
настоящие музыкальные звезды, 
жили быстро и умерли молодыми — 
они появились в конце 70-х, в 80-е 
пережили свой звездный час, а в 90-х 
благополучно скончались. Сегод-
ня на дворе десятые годы XXI века, 

и вот перед нами новый геттобла-
стер — единственный в своем роде 
продолжатель славных традиций, 
TDK 3-Speaker Boombox. Длина его — 
61 см, высота — 38 см и ширина — 
15 см; он обойдется любителям 
тусоваться на улице в $500. Офици-
альные продажи в России под воп-
росом. А вот и список обязательно-
го для любого бумбокса оснащения: 
радиоприемник, магнитофон, мак-
симально мощные стереодинами-
ки, гнезда для подключения внешних 
источников звука, эквалайзер. Вдали 
от розеток TDK 3-Speaker Boombox 
работает от 12 батареек размера D. 
Как часто придется менять  
батарейки, не сообщается, но хочет-
ся верить, что, поелику движущихся 
частей в аппарате нет, музыка будет 
длиться и длиться.

Зачем 
гИтаре 
дИктофон?
Наконец- то пробле-
ма внезапного вдохно-
вения решена. Теперь, 
когда вас навещает 
муза, вы точно не забу-
дете все то, что созда-
ли. На помощь музыкан-
там пришла MP3-гитара 
Ovation iDea. Известный 
производитель элек-
троакустических гитар 
компания Ovation соз-
дала новый инструмент. 
От великого множества 

других гитар он отлича-
ется наличием встро-
енного MP3-диктофона. 
Это небольшое усовер-
шенствование дает воз-
можность музыканту 
легко записать пришед-
шую вдруг на ум  
гениальную музыкаль-
ную фразу или удач-
ную рифму. Стоимость 
Ovation iDea — $600.



39январь–февраль 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

По
 м

ат
ер

иа
ла

м 
ин

ф
ор

ма
ге

нт
ст

в

вторые ушИ  
от Railwhip
Наушники новой серии Railwhip  
выпускаются четырех цветов: белые, 
желтые, оранжевые и кислотно-зеле-

ные. У всех — оригинальный, привле-
кающий внимание дизайн  
в стиле «граффити», конструкция типа 
«пилот» и очень удобные кожаные  
амбушюры с отделкой под кожу. 
Серия Railwhip создана для молодых  
и активных. 
В отличие от многих других  
молодежных гаджетов, эти наушни-
ки очень удобны: они отлично сидят 
на голове и не пропускают звук.  
Наушники превосходно воспроизводят 
звук с любого устройства в широком 
диапазоне частот — от 20 до 20000 Гц. 
Громкость можно легко регулировать 
одним движением пальца, регулятор 
находится на кабеле. Рекомендован-
ная розничная цена граффити-наушни-
ков — 1099 руб. 

мы раздвинем границы 
вашего бизнеса!

Тел./факс: +7 (499) 187-9013  I  Моб.: 8(926) 342-0774  I  www.Sertko.ru  I  info@sertko.ru

Центр Сертификации и Лицензирования «СертКо»

Мы поМожеМ 
ваМ офорМиТь 

СЛедующие виды 
разрешиТеЛьных 

доКуМенТов:
• Техническое условие (ТУ);
•  разрешение Ростехнадзора;
• лицензии Ростехнадзора;
•  сертификат Пожарной 

Безопасности;
•  сертификат Соответствия 

ГОСТ-Р;
•  декларацию Соответствия;
•  одобрение типа 

транспортного средства 
(ОТТС);

• сертификат Евро – 4.ре
кл

ам
а



Не новогодний подарок готовил 
жителям ингушской станицы  
Орджоникидзевская переоде-

тый в  Деда Мороза бандит, пронес-
ший в торговый зал магазина короб-
ку с  бомбой, прикрытой праздничной  

мишурой. Как понять цинизм и жесто-
кость таких замыслов — лишить людей 
надежд и планов на новый год, омрачить 
праздник горем и страданием? 

Подозрительную коробку, правда, 
сразу обнаружили хозяева и выстави-
ли во двор — подальше от своего мага-
зина. Но бомба стала угрожать другим 
людям. Если бы и дальше каждый 
думал только о себе, погрузившись 
в предновогодние хлопоты, то задум-
ка террористов могла бы и сработать. 
Но неожиданно их планы спутал пос-
тупок случайного прохожего, оказав-
шегося неравнодушным к   грозящей 
другим людям беде. 

сПеша на реПетИцИю 
новогоднего ПраЗднИка 
31 декаБря 2010 г., студент 
Ингушского госунИверсИтета 
муса сусуркИев, 
не Задумываясь, ИЗменИл 
своИ Планы, ЗаПодоЗрИв 
оПасность, гроЗящую 
жИтелям родной станИцы.

ОТлОжеННыЙ 
праЗДНиК Текст: 

Дмитрий ЛОКтЕВ
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Внимание к подозрительному ящику 
проходившего мимо Мусы Сусуркиева 
привлек встреченный им знакомый. Тот 
отправился звонить в милицию, а Муса 
стал предупреждать об опасности всех 
вокруг, кого только мог. В общем, делал 
работу за правоохранительные органы, 
не приехавшие вовремя. Позже, все-таки 
заглянув в ящик, он убедился, что не зря 
поднял тревогу — новогодние украше-
ния прикрывали ведро с металлически-
ми предметами, проводами и мобиль-
ным телефоном.

Муса оббегал припаркованные побли-
зости машины, убеждая отъехать на без-
опасное расстояние. В некоторых из них 
находились дети, дожидавшиеся роди-
телей, которые ушли в магазин. Отсут-
ствующих на месте водителей приходи-
лось разыскивать и убеждать вернуться 
к машинам. А люди все шли и шли мимо 
магазина, и каждого надо было успеть 
предупредить об опасности. Время шло, 
а милиции все не было.

«Ты так шутишь»,  — сказала одна по-
жилая женщина, не поверившая пона-
чалу Мусе,  — настолько нелепыми ей 
показались угрозы накануне всеобще-
го праздника. Но и она повернула обрат-

но, повинуясь настойчивости молодого  
человека. И как только та отошла на без-
опасное расстояние, раздался взрыв, 
в  результате которого пострадал один 
человек… сам Муса.

«Племянник оказался в ненужном 
месте в ненужное время и начал герой-
ствовать. Он никогда не сталкивался 
с этими вещами. Но людей все же спас», — 
с горестью и гордостью одновременно 
говорил позже родной дядя Мусы.

Потом были реанимация и борьба 
за жизнь, сложнейшие операции, три 
месяца больницы и тяжелый период 
реабилитации. А возвращение к учебе 
и осуществление своих планов, отло-
женных по воле случая и ради жизней 
других людей. И новогодний праздник 
спустя год вернулся, но уже в другом 
качестве  — с наградой «Орден Муже-
ства», врученной в Кремле.

«Он сделал все возможное для того, 
чтобы не допустить гибели людей во 
время попытки теракта, которая была 
почти год назад. Действовал смело, ре-
шительно», — сказал президент РФ Дми-
трий Медведев накануне Нового года, 
торжественно вручая награду Мусе 
29 декабря 2011 г.  

статут ордена Мужества 
(из Указа Президента рФ от 2 марта 1994 г.)
«Орденом Мужества награждаются граждане за 
самоотверженность, мужество и отвагу, прояв-
ленные при спасении людей, охране общественного 
порядка, в борьбе с преступностью, во время сти-
хийных бедствий, пожаров, катастроф и других 
чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые 
и решительные действия, совершенные при испол- 
нении воинского, гражданского или служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском для жизни».
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ОсеДлаТЬ
вОЗДУшНОГО ЗмеЯ

сИльное желанИе эксПерИментИровать Иногда ПрИносИт 
орИгИнальные дИвИденды. однажды два люБоЗнательных 
И уПорных ПараПланерИста, решИвшИх соЗдать нечто новое, 
открылИ мИру удИвИтельный сПорт — ЗИмнИй кайтИнг.





Звали первооткрывателей Дитер 
Стразилла (Dieter Strasilla) и  Анд-
реа Кун (Andrea Kuhn). Соб-

ственно говоря, то, что они сделали, 
было не столько открытием, сколько 
еще одним способом использования 
силы ветра. Этот бесплатный источ-
ник энергии люди довольно давно 
приспособили сначала для передви- 
жения по воде, а потом и для полетов 
по воздуху. В XX в. он стал работать 
еще и на спортсменов — возник такой 
вид спорта, как кайтинг.

В последней четверти прошлого 
века в разных странах начали пред-
приниматься попытки скомбиниро-
вать воздушный змей с каноэ, конь-
ками, водными лыжами. Иногда они 
были очень удачными. Свежая идея не-
мецких парапланеристов заключалась 
в том, чтобы соединить кайт с лыжами 
или сноубордом. И она тоже оказалась 
успешной. Они модифицировали па-
рашют и параплан и разработали соб-
ственную систему управления. 
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ПарашЮт+ПараПлан=кайт
По форме кайт напоминает крыло. 

Изготавливают его из легких син-
тетических воздухонепроницаемых 
тканей. Надутую форму кайт при-
обретает благодаря расположен-
ным спереди отверстиям-воздухоза-
борникам. Стропы  — обязательный 
и очень важный элемент конструк-
ции любого кайта. Они всегда строго 
симметричны. Управление осущест-
вляется при помощи основных строп 
и двух ручек, которые представляют 
собой изогнутые трубки из алюминия 
или пластика. 

Кайт многофункционален, что дает 
возможность использовать его кру-
глый год. Летом с помощью кайта 
и  серфа можно бороздить водную 
гладь рек и озер и, что самое интерес-
ное, из движения кайта можно изв-
лекать динамическую тягу. Это дает 

огромное преимущество перед парус-
ным оборудованием при слабом 
ветре, так как воздушный змей под-
нимается на высоту до 40 м. А на этом 
расстоянии над землей ветер пере-
мещается с большей скоростью, чем 
над ее поверхностью, где передвига-
ются парусники. Кайт можно исполь-
зовать также в тандеме с роликовой 
доской или роликами, свободно ката-
ясь по асфальту.

По ГораМ и снежныМ раВнинаМ
Чем хорош зимний кайтинг? Тем, 

что он многогранен и дает возмож-
ность кататься практически везде. 
То есть для этого вида спорта подхо-
дят всевозможные просторы: и пок- 
рытые льдом озера, и заснеженные 
склоны, и  бескрайние поля. Именно 
все то, чем так богата Россия. Да 
и  наши длинные снежные зимы 

Кайтинг (от английского kite — воздушный змей) — вид спорта, 
основой которого является движение под действием силы 
тяги, развиваемой воздушным змеем, который удерживает 
и которым управляет спортсмен.
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словно специально созданы для 
этого спортивного течения. Потому 
зимний кайтинг хоть и появился у нас 
сравнительно недавно, развиваться 
стал стремительно и  разнообразно. 
Все течения, которые появляются на 
Западе, быстро приживаются и у нас. 
Скольжение по снежным равнинным 
полям и замерзшим водоемам назы-
вается кайтселингом. А прыжки на 
рельефной местности — сноукайтинг. 

ВстатЬ на крыло
Чтобы насладиться безумной ско-

ростью и ощутить адреналин в крови, 
вам понадобятся: снег, кайт, коньки, 
лыжи или сноуборд. Некоторые про-
изводители спортивных атрибу-
тов уже активно занялись разработ-
кой и  выпуском специальных лыж 
и досок, которые облегчают возмож-
ность передвижения по снегу с помо-
щью воздушного змея.

Учиться азам управления воздуш-
ным змеем надо, разумеется, у опыт-
ного инструктора. Он обязательно 
расскажет о технике безопасности, сис- 
теме управления кайтом и тонкостях 
кайтинга. Объяснит, как важно начи-
нать обучение на ровной поверхно-
сти, без ям, деревьев и электриче-
ских проводов. А  имея за плечами 
уже некоторый опыт, можно отпра-
виться в  экстремальные путешествия 
на Сенежское и  Плещеево озера или 
в  Санкт-Петербург на  Финский залив. 
При большом желании на кайте можно 
добраться даже до Северного полюса, 
как это делают опытные спортсмены. 

Цена вопроса: Стоимость индивиду-
ального обучения (1 час) — от 2000 руб.
Обучение в группе (5 час.) — от 6500 руб.

Еще в 1903 г. пионер авиации 
Сэмюэл Коди разработал 
воздушный змей, поднимавший 
человека, и успешно пересек 
Ла Манш в небольшой лодочке 
«запряженной» воздушным змеем.
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трОфИмОВ: 
«ГлавнОЕ внуТРи ТЕбя»

МинувШий ГОД СТал Для авТОРа и иСПОлниТЕля ПЕСЕн СЕРГЕя 
ТРОФиМОва ЗнакОвыМ. укаЗОМ ПРЕЗиДЕнТа РФ За ЗаСлуГи 

в ОблаСТи иСкуССТва ЕМу ПРиСвОЕнО ЗваниЕ ЗаСлуЖЕннОГО 
аРТиСТа РОССийСкОй ФЕДЕРации. в ЭкСклЮЗивнОМ инТЕРвьЮ «ЗГ» 

СЕРГЕй ПОДЕлилСя СаМыМ СОкРОвЕнныМ.

Текст: татьяна мАКАрОВА,  
Снежана ЩЕтКИНА

Мой попутчик � интервью



З.Г.:  — Сергей, когда вы задумались, 
зачем пришли на эту землю? И что 
ответы на эти вопросы изменили 
в вашей жизни?
с.Т.:  — Впервые — в 4 года. Не стало 
кого-то из дачных соседей. И меня это 
так поразило, что я надолго задумал-
ся о том, как это так вдруг происходит. 
Когда повзрослел, понял, что каждый 
приходит в этот мир открыть в себе 
Бога. Способов много. Мой путь  — 
русское православие, и я стараюсь 
строить свою жизнь на этих принци-
пах. С некоторых пор знаю, что самая 
большая ценность на земле — чело-
веческая жизнь. Нет ни одной док-
трины, ни одной религии, ради кото-
рой стоит ею жертвовать. По-моему, 
тяжкий грех считать, что ты что-то 
знаешь, ведь неизвестно даже, что 
будет с тобой через 10 минут. Я до сих 
пор приучаю себя просить на важные 
дела благословение: «Господи благо-
слови, позволь Господи…» И к знакам 
прислушиваюсь. Человек может счи-

тать, что не стоит обращать внимания 
на пробитое в дороге колесо. А может, 
так уберегли от непоправимого? 
З.Г.: — Тибетские монахи считают, 
что страшны три вещи: красота, 
слава и деньги. Согласны?
с.Т.:  — Нет. Я придерживаюсь друго-
го буддийского постулата. Первое: 
мы несчастны оттого, что желаем 
не  того, что дает нам жизнь. Второе: 
оттого, что жизнь дает не то, чего бы 
мы хотели. И третье: что не понимаем 
разницы между первым и вторым. 
З.Г.: — Хотелось ли вам что-то изме-
нить в прожитой жизни?
с.Т.: — Нет. Я принимаю жизнь такой, 
какая она есть. Плохие и хорошие  
события  — звенья одной цепи. Слиш-
ком я ничтожен, чтобы оценивать про-
мысел Божий. 
З.Г.: — Что для вас вера?
с.Т.:  — Я завидую простым деревен-
ским бабушкам, которые просто верят. 
Я же испорчен образованием, книгами 
и всем прочим. Ищу подтверждений, 
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логического соответствия. Мечтаю 
принимать все без доказательств, но 
пока не получается.
З.Г.: — Наш инструмент общения — 
слово. Есть молитва и есть мат. 
И то и другое энергетически емко. 
Какова, по-вашему, сила слова?
с.Т.: — Язык — вещь интересная. По нему 
можно восстановить историю поколе-
ний и эпох. Каждое слово не просто так. 
Слово содержит в себе кучу информа-
ции. Церковь не просто так боролась со 
срамными словами, которые из языче-
ства русского пришли. Ведь есть слова, 
которые составлены из древнего про-
тоязыка, в котором каждый слог имеет 
сакральное значение. Но люди разучи-
лись пользоваться таким языком. Они 
используют его для каких-то обиход-
ных нужд, не понимая, что слово имеет 
отклик во вселенной. 
З.Г.: — В горячке ругаетесь? 
с.Т.:  — Бывает. Вот, предположим, 
решил прожить день правильно… 

И что? Хватило до выезда на большую 
дорогу (смеется). Грешен — люблю бы-
струю езду.
З.Г.: — А если бы у вас была машина 
времени, что бы перенесли из времен, 
когда по крышам прыгали? Чего вам 
не хватает сегодня?
с.Т.:  — Общинности какой-то. Хоте-
лось бы, как раньше запросто встре-
чаться с соседями, вместе отмечать 
праздники. У нас коммуналка боль-
шая была плюс целый двор. И какой! 
Тут и  дядя Павел-сапожник, кото-
рый 9  мая отмечал падением из окна 
в  кусты сирени, и древняя «ведьма»,  
которая на самом деле оказалась 
фрейлиной императрицы. В моем дет-
стве не было брошеных и забытых. 
Даже соседку с 18 кошками(!!!) поддер-
живали. Было участие и соучастие. Не 
то, что сейчас. Такая неустроенность 
в обществе. Потому что нам пытаются 
привить заемные протестантские цен-
ности и призывают прыгнуть в чужой 
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аварийный поезд. Никаких благ это не 
сулит. Надо вернуться на свою землю 
и понять, что наше — это общинность, 
а не «каждый за себя». Я все-таки  
надеюсь, что должен включиться ме-
ханизм самосохранения нации, ведь 
не все идти вразнос с 1917 года. 
З.Г.:  — В передрягах, в которых вам 
довелось побывать в Чечне, навер-
ное, не до самосохранения? Песни-то 
ваши военные не на диване писаны? 
с.Т.: — Господь — это то, что мы иногда 
называем случайность, иногда — зако-
номерность. Должны мы были в Гудер-
месе выступать. С центрального входа 
не подойти  — где-то засел снайпер, 
которого не получалось вычислить. 
Пошли с заднего двора, через бурьян, 
а у меня сигарета упала. Я  наклонил-
ся, чтобы поднять — всего две остава-
лись  — смотрю, проволока какая-то. 
Говорю:  — Мужики, смотрите! Ока-
залось, фугас поставили. Подумал, 
хорошо, что я курю (улыбается). Теперь 
вот, правда, завязываю. 
З.Г.: — Что потрясло? Страшно ли? 
И что такое мужской поступок?
с.Т.:  — Потрясает, как люди делают 
свою работу — хорошо и качественно. 
Что для нас экстремальные условия, 
для них  — нормальный образ жизни. 
А  страшно всем. Не верьте тем, кто  
говорит про бесстрашие. Профес-
сионалы тоже боятся. Главное  — не 
спрашивать себя: зачем? ради чего? 
Тогда отвечать придется, а вопросы-
то — неудобные… А мужской посту-
пок — это когда ты отвечаешь за окру-
жающих, особенно за тех, кто тебе 
доверился. Есть стандарты мужицкой 
жизни. Мужик — это в первую очередь  
ответственность. Поэтому, когда я 
этим летом с мотоцикла упал… было 

жутко страшно — за деток, что напуга-
ются. Это как раз про ту самую ответ-
ственность. Еще моя прабабушка гово-
рила, что мужчина должен составлять 
три ипостаси: воин, охотник и  учи-
тель. Учителем быть сложнее всего. 
Надо иметь терпение коалы, жующего  
эвкалиптовый лист. Не говоря про все 
остальное.
З.Г.: — Как детей воспитываете? 
с.Т.: — В любви воспитываю. Пытаюсь 
объяснить, что жить нужно в гармо-
нии с собой. Это самое сложное. Внеш-
ние декорации могут меняться, а глав-
ное происходит внутри тебя. Хочется 
объяснить, что горшок, в котором ты 
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«варишь свою жизнь», у каждого один, 
и не стоит наполнять его нечистотами. 
Чуть что — дети спрашивают: а что бы 
сказал папа? Я ведь редко бываю дома. 
Может быть, поэтому для них я иде-
альный папа, фетиш — за что благода-
рен своей жене. А еще Интернету. Сын 
пальцы в рот брал и никак не получа-
лось отучить. Нашел сайт про парази-
тов. Показал картинку с солитером, 
не сказав, что бывают такие только 
у  свиней. Теперь чистоплотнее чело-
века на свете нет: моет все перед тем 
как взять в руки. 
З.Г.: — Что, по-вашему, отец обязан 
передать ребенку?

с.Т.: — Учить надо ремеслу. В Амстер-
даме мне показывали дом, в котором 
живет человек, прославившийся тем, 
что ремонтирует камины. И его знают 
и уважают все. Честно говоря, не знаю, 
как объяснить сыну, что мы живем 
в  мире со сломанной системой коор-
динат, и деньги из воздуха превышают 
совокупную экономику земли. Значит, 
надо уметь делать что-то, что обеспе-
чит тебя: сделал работу, а тебе за это — 
хлеб, молоко…
З.Г.: – Сегодня вы заложник успеха: 
сцена, аплодисменты… А потом?
с.Т.: — Думаю о всяких будущих вещах. 
Если бы не шоу-бизнес, я бы, наверное, 
занялся сельским хозяйством. Выра-
щивал бы птичек.
З.Г.: — А пока — разъезды, гастроли, 
поезда. Интересной дорожной исто-
рией поделитесь?
с.Т.: — Я, можно сказать, живу в поез-
дах. Как-то ехали мы в Питер. Дорога 
далекая. Проводница попросила авто-
граф. Потом стали пить чай. И женщина 
стала рассказывать о себе: ребеночек 
у нее, в Питере парень есть. Неплохой 
вроде, но ни цветочка ни разу не пода-
рил. Хорошо, если в Макдональдс при 
вокзале сводит. Я попросил организа-
торов концерта цветы к вагону при-
нести, и подарил их проводнице. Боже, 
как она рыдала! Я проклял все на свете. 
Хотел же, как лучше, идиот, думал 
устроить человеку праздник.
З.Г.: — А сами как непростые перио-
ды переживаете?
с.Т.: — Раньше пил. Мы думаем, что так 
расслабляемся, но это не так. Скоро 
20 лет, как вообще никакого алкоголя. 
Слово дал.
З.Г.:  — А как избавляетесь от 
стресса?
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с.Т.:  — Самое большое расслабле-
ние  — это прорубь. Организм после 
такого мгновенно восстанавливается. 
А так  — спорт... Если оставить высо-
кие материи и рассматривать челове-
ка как биомашину, которая призвана 
существовать в условиях земной гра-
витации, то для полноценного функ-
ционирования необходимо в день 
поднимать до 1200 кг и проходить 
8–10 км. Тогда обеспечен нормальный 
режим. Если этого не делать, начина-
ются сбои. Так что два часа ежеднев-
но, чтобы реже делать техобслужива-
ние в наших больницах.
З.Г.:  — А петь у кого учились? Что 
нового ждет слушателей?
с.Т.:  — Я с детства с гитарой. Снача-
ла The Beatles, AC/DC, еще что-то, 
а  потом свое захотелось петь. Напи-
сал, понравилось. Свой последний 
альбом «подарил» себе ко дню рож-
дения. «Сорокопяточка» в корне отли-
чается от того, что было. Я попросил 
продюсера сделать альбом так, как 
считаю нужным. Он получился хули-
ганский такой, роковый. А следующий 
еще круче будет. 

«Соревнованьям нет наград
Как говорится, главное участье.
Но каждый день проходит хит-парад
В журнале Forbes и коридорах власти».

З.Г.:  — Какой музыкальный инстру-
мент наиболее глубоко передает 
русскую душу? 
с.Т.: — Лопата (смеется).
З.Г.: — Что для вас счастье? Любовь? 
Дом?
с.Т.:  — Гармония. Это ответ на все  
вопросы. Главное, когда мироощуще-
ние соответствует миросозерцанию. 
Как у  самураев, нравится мне эта их 
идея. 

сергей троФиМоВ 
Сергей вячеславович Трофимов — 
музыкант, поэт, автор-исполнитель. 
Родился 4 ноября 1966 г. в Москве. 
учился в Московском государствен-
ном институте культуры и в Москов-
ской государственной консерватории. 
Ранее выступал под псевдонимом 
«Трофим». имеет орден «ветеранский 
крест II степени», медаль «За укрепле-
ние боевого содружества» и другие 
награды. в 2011 г. присвоено почетное 
звание «Заслуженный артист Рос-
сийской Федерации». на сегодняш-
ний день Трофимов выпустил более 
15 сольных альбомов. Песни поэта 
и композитора Сергея Трофимова 
исполняют вахтанг кикабидзе, лайма 
вайкуле, Светлана владимирская, 
александр Маршал, николай носков 
и многие другие.

о жанре: 
«Шансон для меня — это Вертинский, 
Галич, Высоцкий, Визбор, Аркадий 
Северный. Шансон — это то, что 
не имеет отношения к официальному 
музыкальному истеблишменту».
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не Пора 
на Покой

в калининГРаДЕ ОТкРыТа выСТавка, 
ПОСвяЩЕнная ЮбилЕЮ ГОРОДСкОГО ТРаМвая. 

ЕЕ ЗаДача — ПРивлЕчь вниМаниЕ ЖиТЕлЕй 
и ГОСТЕй ГОРОДа к ЭТОМу ТРаДициОннОМу виДу 

ТРанСПОРТа, чТОбы нЕ иСчЕЗ СаМ ТРаМвай, 
СТав лиШь МуЗЕЕМ.

Текст: Дмитрий ЛОКтЕВ

ретровагон � экскурс в историю



Внутри старинного зала Фрид-
ландских ворот  — инсталля-
ция: интерьер трамвая с дверь-

ми, сиденьями, водительским пультом 
и окнами. А при входе, как положено, 
компостер, где посетители пробивают 
входные билеты. Для присевших на 
места пассажиров работает проектор, 
демонстрирующий кадры о трамва-
ях города. Здесь же можно совершить 
интерактивную прогулку на трамвае. 
На стенде под стеклом  — движущая-
ся механическая модель трамвайчи-
ка. Рядом другие модели, по стенам — 
фотографии и подборки статей. 
А  для маленьких посетителей  — игра 
в остановки. 

Для Калининграда трамвай  — 
не  просто исторический вид транс-
порта, как для других старинных  
городов. В  силу особой истории  
региона трамвайные рельсы связыва-
ют здесь не поколения, а два города —  
немецкий Кенигсберг с советским 
и уже российским Калининградом.

Вопрос немецкой традиции города — 
ее сохранения и поддержания  — был 
и остается злободневным для россий-
ского анклава. В отличие от других  
европейских культурных центров, 
подвергшихся разрушению во время 
войны, планов восстановления исто-
рической застройки здесь не было. 
Город поменял государственную при-
надлежность и практически сменил 
население, большая часть этнических 
немцев Кенигсберга покинула родину. 
Лишь в конце прошлого века стали  
активно обсуждаться идеи восстанов-
ления исторического центра и воз-
вращения городу его прежнего назва-
ния. В 2008 г. была принята программа  
реконструкции исторического центра, 

Предшественником электрическо-
го трамвая в Кенигсберге была конка, 
первый маршрут которой начал дей-
ствовать в 1881 г. Конка быстро 
развивалась, к первому маршруту 
прибавлялись новые. Ее строили и экс-
плуатировали акционерные общества. 
К 1895 г. в Кенигсберге было уже пять 
маршрутов конки.
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в планах которой воссоздать довоен-
ную застройку центральных кварта-
лов и заново построить на старом фун-
даменте Кенигсбергский замок.

Пока же программа не заработа-
ла полным ходом, сохранение трам-
вая  — не просто транспортная тема, 

а задача укрепления традиций. Ведь 
первый трамвай в немецком Кенигсбер-
ге был пущен еще в 1895 г., советский же,  
послевоенный, пошел в 1946-м. Причем 
интересно, что прообразом первого  
советского трамвая явился знаменитый 
немецкий узкий вагон белого цвета, 
ставший одним из символов Кенигс-
берга,  — ведь именно такие изображе-
ны на старых довоенных фото. Мало 
кто знает, что эта модель, сконструиро-
ванная на местном заводе «Штайнфурт» 
в 1924 г., заняла тогда первое место на 
международной выставке в Швеции 
и получила звание лучшего герман-
ского трамвая. Так что отпразднован-
ный в ноябре 2011 г. юбилей городско-
го трамвая имеет двойную трактовку: 
65 лет советскому трамваю и 116 лет 
кенигсбергскому!

Калининградцам повезло, что идея 
сохранения и развития городского 

ретровагон � экскурс в историю



трамвая находит понимание у мест-
ных властей. За это ратуют как глав-
ный транспортник города Анатолий 
Мухомор, так и глава Калининграда 
Александр Ярошук, открывавшие выс-
тавку трамвая. Хоть сегодня трамвай-
ные линии города сокращены до пре-
дела, уступая место автомобильному 
транспорту, в планах городских вла-
стей  — восстановление и развитие 
этого транспорта. Город займется  
перекладкой путей уже по современ-
ной немецкой технологии, чтобы сде-
лать их бесшумными. Позднее обновят 
и сам трамвайный парк. 

Несмотря на то, что трамвай в любом 
городе — достаточно дорогое удоволь-
ствие, в Европе сейчас его повсемест-
но восстанавливают. И Калининград, 
самый западный российский город, 
намерен присоединиться к этой тен-
денции, обещая сделать в ближайшем 
будущем этот транспорт новым, сов-
ременным, скоростным, а главное, без 
пробок. Кстати, в  Европе к  трамваям 
относятся с большим пиететом: его по-
читают в Праге, в Таллине, где трамваи 
продолжают ходить с  1940  г. А  какой 
культ трамвая в Восточной части 
Германии, где он есть даже в  малых 
городках! 

У нас, к сожалению, к трамваю отно-
шение неоднозначное. Многие города 
«утеряли» этот вид транспорта. Правда, 
есть и положительные примеры разви-
тия городской трамвайной сети — это 
Магнитогорск и Волгоград. В Москве 
и Санкт-Петербурге в последнее время 
тоже обратили внимание на этот вид 
транспорта, имеющий собственные 
преимущества. Так что есть уверен-
ность, что за трамваем не только про-
шлое, но и будущее. 

Калининградская трамвайная систе-
ма является самой старой трамвайной 
системой на территории современной 
России (действует с 1895 г.). Ширина 
колеи составляет 1 м. Метровая есть 
еще только в Пятигорске. Все остальные 
с 1,5-метровой колеей.
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в ПреддверИИ 2012 г. ПоПулярной стала тема конца света. 
Интерес оБщества к аПокалИПсИческой тематИке Подогревается 
многочИсленнымИ ПуБлИкацИямИ в смИ. эту сИтуацИю 
ПрокомментИровалИ ПредставИтелИ двух релИгИоЗных 
конфессИй россИИ — Православных И мусульман.

По словам руководителя миссио-
нерского отдела Архангельской 
и Холмогорской епархии про-

тоиерея Евгения Соколова, такая ин-
тенсивная информационная компания 
направлена на то, чтобы сделать чело-
века управляемым. «Страх парализу-
ет волю человека, делает его внушае-
мым. Все это направлено на то, чтобы 
отвлечь человека от истинного Бога, 
от Церкви, от покаяния. В  советское 
время подлинную духовную жизнь пы-
тались заменить культурой, кино и те-
атром. Сейчас суррогатом духовной 

Вера ВселЯет 
надеждУ
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жизни стала мистика», — цитирует про-
тоирея официальный сайт Архангель-
ской и Холмогорской епархии. 

«О конце света всегда начинают  
говорить в преддверии неких мисти-
ческих дат, — продолжил священник. — 
Вспомним историю: 1612  — смута на 
Руси, 1812  — нашествие Наполеона, 
и вот прошло еще 200 лет. Причем пос-
ледние события действительно дают 
пищу для размышлений: необычай-
но теплая зима, наводнения, пожары — 
все свидетельствует о том, что мир 
неустойчив». 

Однако, подчеркнул священник,  
говорить о конце света в связи с опре-
деленной датой с христианской точки 
зрения бессмысленно. «Изгоняя пер-
вых людей из рая, Бог оставляет за 
собой две функции: мирохранение 
и  мироправление. Все сегодняшние 
нестроения — гнев Божий и одновре-
менно призыв исправить свою жизнь. 
К  сожалению, человечество сегодня 
не слышит предупреждения, как и на-
кануне всемирного потопа, увлекаясь 
мистикой дат». 

«Для Бога что секунда, что день, что 
тысяча лет — все едино, Бог вне вре-
мени. Для Него важно нравственное 
состояние человечества. И чтобы не 
бояться конца света, нам нужно вос-
становить утраченную связь с Богом. 

Икона «Страшный суд», Новгород XV в.
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Но если эта связь будет разорвана 
окончательно, то вне зависимости от 
даты наступит Апокалипсис», — заклю-
чил священник.

Протоиерей Александр Салтыков, 
настоятель храма Воскресения в Ка-
дашах, видит две причины подвер-
женности современного общества 
страхам перед концом света. По его 
словам, во-первых, в последнее время 
участились крупномасштабные ката-
строфы. То, как они преподносятся 
СМИ, действительно способно взвол-
новать и развить чувство тревоги 
и  нервное напряжение у  многих. Это 
феномен всемирного информацион-
ного поля. Вместе с тем существует 
тенденция искусственно подогревать 
разного рода тревожные слухи — как 
в политических целях, так и в интере-
сах наживы, поскольку напуганными 
людьми легче управлять.

Согласно православному вероуче-
нию, история, безусловно, конечна, 
и связано это с  присутствием и воз-
растанием в человечестве греховно-

го начала. Но конечность истории  — 
повод не для паники, а для обращения 
ко Христу, о чем нынешнее общество 
забыло, заключил он.

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Ростовской обла-
сти муфтий Флюр Арсланов отметил, 
что российские мусульмане «очень 
спокойно относятся» к разговорам 
о конце света. «Многие осознают, что 
серьезно воспринимать их не стоит», — 
отметил он.

Муфтий обратил внимание, что 
тема апокалипсиса «существует прак-
тически на протяжении всего пребы-
вания человечества на Земле», напом-
нив, что описания картин конца света 
можно найти и в Библии, и в Коране. 
При этом он подчеркнул, что сами 
религии на этих картинах упора не 
делают, основное внимание уделяя 
совсем иным вопросам. «Однако раз-
личные спекуляции на этой теме были 
и будут, тем более сегодня, когда  
существуют Интернет и многоканаль-
ное телевидение», — указал муфтий.

Одновременно он выразил уве-
ренность, что и в российском обще-

«Всадники апокалипсиса», В. Васнецов
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стве в целом дискуссия о конце света  
вызывает «не такое широкое внима-
ние, как в ряде стран Запада и Европы». 
«Как известно, сама мода на всяческие 
предсказания, на прогнозы астрологов 
тоже пришла к нам оттуда», — заметил 
Флюр Арсланов.

С «глубокой богословской негра-
мотностью» связывает усиление вни-
мания значительной части общества 
к теме конца света исламовед, испол-
нительный директор программ Все-
мирного русского народного собора 
Роман Силантьев. Между тем, по 
его словам, «достаточно обратиться 
к  Евангелию, где четко сказано, что 
вычислять дату конца света совер-
шенно бесполезно, и знает ее только 
Господь Бог». Как полагает исламо-
вед, муссировать подобную тему 
«может либо проходимец, либо чело-
век с  очень низким уровнем интел-
лектуального развития».

«К сожалению, обилие разного рода 
сект приводит к тому, что прогнозы 
апокалипсиса звучат у нас не только 
каждый год, но и едва ли не каждый 
месяц», — заметил общественный дея-
тель. По его словам, соответствующие 
панические настроения в обществе 

«подогреваются к тому же многочис-
ленными СМИ, для которых очередное 
предсказание конца света — это новый 
«жареный» факт».

Роман Силантьев напомнил, что если 
конец света и произойдет когда-либо, 
то о его наступлении человечество 
узнает заблаговременно по разного 
рода внешним признакам и событиям, 
о которых «не надо будет делать ника-
ких пророчеств». По
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Православные Греческие иконы, 
представляет в россии компания «интер аксион». 

шелкография, посеребрение, позолота, инкрустация 
кристаллами, индивидуальная упаковка. 
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вагон-ресторан � рецепты

Как настоящий мужчина, я обо-
жаю мясо. Секрет приготов-
ления правильного стейка  — 

идеально подобранная говядина 
и,  несомненно, фирменная техноло-
гия прожарки. Во многих отечествен-
ных ресторанах мясо совершенно 
не умеют готовить. Добротный кусок 

вырезки превращают в подобие  
резиновой подошвы. Это кощунство! 
Для приготовления стейка необхо-
дим хороший огонь и специи. Да, 
и не забудьте про красное вино. Оно 
помогает правильно расставить вку-
совые акценты и подчеркнуть уни-
кальность стейка.

ВЕЧЕР 
СО ВКУСОМ СТЕЙКА
алексей мИловИдов — шеф-Повар столИчного стейк-хауса 
«ковБой». верность классИческой стейковой культуре — девИЗ 
ресторана. это уютное место ПрИвлекает многИх люБИтелей 
хорошего мяса со всей округИ. ПрИчИна такой ПоПулярностИ — 
качество Предлагаемых Блюд И люБовь к ПосетИтелям.
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тУшенаЯ ГоленЬ ЯГненка
Рецепт на 4 порции
Голяшка ягненка — 4 шт.
Мука пшеничная — 50 г
Масло растительное — 200 г
Лук репчатый — 3 шт.
Морковь — 3 шт.
Чеснок — 4 зубчика
Масло оливковое — 2 ст. л.
Лавровый лист — 1 шт.
Веточка розмарина — 1 шт.
Соль по вкусу
Для соуса:
Соус демиглас (концентрат) — 1 ст. л.
Чеснок — 2 зубчика
Лавровый лист — 1 шт.
Перец душистый горошком
Соль по вкусу

Подготовленные голяшки запанируйте 
в смеси муки и соли. Обжарьте в раска-
ленном растительном масле до обра-
зования корочки. Крупно нарезанные 
лук, морковь, чеснок обжарьте в олив-
ковом масле на сковороде. В глубокую 
кастрюлю выложите овощи и голяш-
ки костями вверх, залейте кипящей 
водой, чтобы она покрывала мясо,  
добавьте соль, розмарин и тушите 
2  час. с  момента закипания. После 

процесса тушения охладите голяшки 
в  том же бульоне, поставьте в  холо-
дильник на 5 час. Выньте голяшки из 
кастрюли, с оставшегося соус-бульо-
на с овощами снимите жир, прогрейте  
и  измельчите блендером до однород-
ной массы. В получившийся густой 
соус добавьте измельченный чеснок, 
демиглас, перец горошком, лавровый 
лист, соль. Соус надо упарить до состо-
яния густой сметаны. Голяшки хорошо 
прогреть в духовке. Часть соуса вылить 
на дно блюда, сверху положить голяш-
ки и облить оставшимся соусом. 

стейк «рибай»
Рецепт на 1 порцию
Мраморный стейк «рибай» — 450 г
Черный перец крупного помола
Соль по вкусу

Обильная жировая прослойка при 
жарке быстро тает, придавая стейку 
сочность. Для того, чтобы пригото-
вить стейк, не требуется раститель-
ное масло. Просушите мясо салфет-
кой, посолите, края обмакните в перец 
крупного помола. Максимально разо-
грейте сковороду с ребристой поверх-
ностью. Обжарьте в течение 1–2 мин. 
с каждой стороны. Еще раз повторите 
процесс так, чтобы на стейке появил-
ся рисунок в виде сеточки. 



62 январь–февраль 2012 

вагон-ресторан � рецепты

сУП иЗ телЯЧЬей 
ГрУдинки с оВощаМи

Рецепт на 4 порции
Для приготовления грудинки 
и бульона:
Телячья грудинка — 1кг
Масло растительное — 2 ст. л.
Вода — 2 л
Морковь — 2 шт.
Лук репчатый — 2 шт.
Петрушка — 10 г
Чеснок  — 3 зубчика плюс еще 1 для  
заправки бульона
Лавровый лист — 2 шт.
Перец душистый горошком — 5 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Вареный початок кукурузы — 4 шт.
Петрушка — 5 г
Кинза — 5 г
Веточка тимьяна — 4 шт.

Грудинку посолите, поперчите, об-
мажьте маслом и запекайте вместе 
с  овощами в духовке в течение 
20 мин. при температуре 250°C. Затем 
в кипящую воду положите запечен-
ное мясо и овощи и варите 2,5 час. на 
медленном огне. За 10 мин. до окон-
чания варки добавьте все специи 
и  початки кукурузы. Перелейте 
в  тарелки. Отлейте немного бульо-

на (200 г). Нашинкуйте кинзу с чес-
ноком и смешайте с бульоном. Пода-
вайте отдельно к супу. Готовый суп 
украсьте веточкой тимьяна и мелко 
порезанной петрушкой. 

стейк «ти-бон»
Рецепт на 1 порцию
Говяжий стейк «ти-бон» — 650 г 
Черный перец крупного помола 
Соль по вкусу

Стейк «ти-бон» получил свое назва-
ние за Т-образную косточку, которая 
разделяет в нем два разных вида мяса. 
С  одной стороны располагается фи-
лейное мясо тонкого края, а с другой — 
нежное мясо средней части вырезки. 
Для стейка «ти-бон» используйте ско-
вороду с ребристой поверхностью. 
Подготовленный стейк должен поле-
жать не менее 30 мин. при комнатной 
температуре. Перед жаркой хорошень-
ко просушите стейк салфеткой. Сково-
роду накалите до максимальной тем-
пературы. Стейк посолите, поперчите 
и выложите на сковороду. Обжарьте 
стейк по 1–2  мин. с  каждой стороны. 
А затем еще раз, переворачивая его 
так, чтобы получился рисунок в виде 
сеточки. 
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салат «коВбой»
Рецепт на 4 порции
Салат «руккола» — 80 г
Салат «айсберг» — 200 г
Салат «романо» — 200 г
Бальзамический уксус — 1ст. л.
Вырезка телятины — 300 г
Масло растительное — 2 ст. л.
Вино белое сухое — 2 ст. л.
Помидоры черри — 150 г
Соль по вкусу
Перец черный молотый по вкусу
Для заправки:
Мед — 1 ст. л
Мелко нарубленный чеснок — 2 зубчика
Дижонская горчица — 3 ст. л.
Сок лимона — 2 ст. л.
Бальзамический уксус — 2 ст. л.
Масло растительное — 4 ст. л.
Перец черный молотый по вкусу
Соль по вкусу

Смешайте все ингредиенты для фир-
менной заправки. Листья разных 
сортов салатов порвите руками, 
смешайте с заправкой и выложите 
в центр блюда. Мясо нарежьте пла-
стинами, обжарьте с двух сторон 
с добавлением бальзамическо-
го уксуса и белого вина. Выложите 
поверх листьев, полейте салатной 
заправкой. Помидоры черри раз-
режьте пополам и распределите по 
кругу блюда яркими пятнами.

сУП-ГУлЯш «алабаМа»
Рецепт на 4 порции
Говяжий окорок — 500 г
Масло растительное — 3 ст. л.
Лук репчатый — 3 шт.
Морковь — 3 шт.
Вода — 0,5 л
Помидоры — 4 шт.
Специи для гуляша по вкусу:
перец черный молотый
перец душистый горошком 
майоран
паприка сладкая
тимьян
лавровый лист
соль 

Репчатый лук и морковь порежьте 
кубиками и обжарьте на раститель-
ном масле в глубоком сотейнике.  
Добавьте в овощи порезанную куби-
ками говядину, соль и тушите 15 мин. 
Помидоры, предварительно очищен-
ные от шкурки, размельчите в блен-
дере с чесноком и добавьте к тушен-
ному с овощами мясу. В полученный 
гуляш добавьте воды. Процесс туше-
ния продолжайте 1,5 часа. За 5 мин. 
до окончания готовки добавьте лав-
ровый лист и специи по вкусу. Пода-
вайте гуляш со сметаной и пшенич-
ными гренками. 
Приятного вам аппетита! 
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арМиЯ  
лЮбВи
Заметьте: чем темнее, холоднее И БеЗрадостнее 
месяц, тем Больше ПраЗднИков на него ПрИходИтся. 
сумрачный февраль — яркое тому докаЗательство.

Текст: 
ольга УВароВа

туристический вагон � отпуск



арМиЯ  
лЮбВи



Чем лучше всего лечится зимняя 
грусть-тоска? Конечно же, теп-
лом, вниманием и любовью. Поэ-

тому главными событиями этого месяца 
стали праздники любви. Во-первых, 
14  февраля  — День всех влюбленных. 
Пусть злопыхатели говорят, что это 
хитрые маркетологи перенесли на нашу 
почву европейский праздник, чтобы 
развести наивных молодых граждан на 
дополнительные траты. Но подарок-то 
не обязательно должен быть дорогим 
и солидным. Чтобы лишний раз напом-
нить о своей любви, достаточно цветка, 
нежных слов, sms-ки, поцелуя. Не прене-
брегайте этими пустяками. 

Во-вторых, 23 февраля  — День за-
щитника отечества, давно ставший 
у нас не столько праздником военных, 

сколько Днем российских мужчин, 
ведь каждая женщина видит в своем 
любимом  — муже, женихе, отце, сыне, 
брате, даже коллеге  — защитника. 
А  в-третьих, совсем недавно возник 
еще один праздник: 17 февраля отме-
чается День спонтанного проявления 

Венецианский карнавал в этом году 
пройдет с 11 по 23 февраля.
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доброты (Random Acts of Kindness Day). 
Это одна из инициатив международ-
ных благотворительных организаций. 
Лучше, конечно, не только в этот день, 
но и в остальные 365 дней нынешнего 
високосного года быть добрым  — без-
гранично и  бескорыстно. Но, призна-
ем, не всегда это получается. Поэтому, 
если кто-то между праздниками любви 
вспомнит не только о своих близ-

ких, но и о дальних и сделает для них 
что-то хорошее, не ожидая наград 
и поощрений, то награда все равно  
поступит — в виде светлого и радостно-
го настроения. 

В последний месяц зимы можно соз-
дать приподнятое настроение вкус-
ными блинами и масленичными гуля-
ниями. Напоминаем, в нынешнем году 
масленица пройдет с 20 по 26 февраля. 

А если хочется тепла, цветов и ярких 
незабываемых впечатлений, то придет-
ся отправиться в путешествие по миру. 
Повсюду февраль  — время самых ин-
тересных карнавалов. Например таких, 
как Венецианский карнавал. В  нынеш-
нем году он начнется 11 февраля и прод-
лится до 23. Все, кто окажется в эти дни 
в волшебном городе, смогут поучаство-
вать в официальной церемонии откры-

Бразилия. Ежегодный карнавал пройдет 
с 17 по 21 февраля.

туристический вагон � отпуск



тия, в  старейшем празднике — Festa 
delle Marie, торжестве в честь освобож-
дения местных девушек из пиратского 
плена. В программе карнавала: пред-
ставления Comedia del Arte, шествие 
Арлекинов, Пьеро, Коломбин а также 
балы-маскарады в  старинных палаццо, 
парад гондол на Большом Канале, кон-
церты классической музыки.

А на другой стороне Земли, в Южном 
полушарии, в Бразилии, в  эти самые 
жаркие летние дни проходит другой 
прославленный карнавал. Карна-
вал в Рио-де-Жанейро — грандиозное 
и  великолепное шоу, одно из самых 
интересных художественных собы-
тий мира. Парады школ самбы начина-
ются в девять вечера и длятся иногда 
по 10 час. В нынешнем году карнавал 
будет проходить с 17 по 21 февраля. 

Еще одно из самых красивых и впечат-
ляющих событий месяца  — Фестиваль 
цветов (Chiang Mai Flower Festival), кото-

рый проходит ежегодно на севере Таи-
ланда в городе Чиангмай. Считается, что 
это самый красивый город страны, а его 
название так и переводится  — много 
цветов. И это действительно так. Во 
время фестиваля, который начинается 
в первую пятницу февраля и длится три 
дня, красочные шумные процессии про-
носят по городу миллионы фантастиче-
ски красивых тропических цветов. 

Таиланд. Ежегодный фестиваль цветов 
традиционно приходится на февраль.
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Миллион 
За йети Текст: 

Николай ПАСКА

как ТОлькО РЕчь ЗаХОДиТ О ГОРнОлыЖныХ куРОРТаХ, ПаМяТь 
уСлуЖливО ПОДСкаЗываЕТ авСТРиЮ, ФРанциЮ, ШвЕйцаРиЮ… 
СПОРу нЕТ, МЕСТа ЗаМЕчаТЕльныЕ, ТОлькО ДалЕкО нЕ вСЕМ 
ПО каРМану. а ПОТОМу СТОиТ вСПОМниТь и ДРуГиЕ ваРианТы, 
в ТОМ чиСлЕ в РОССии. ОДин иЗ ниХ — ГОРная ШОРия.
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Помимо лежащего на поверх-
ности преимущества  — более 
низкой цены, для очень многих 

жителей России и  добираться туда 
ближе, да и обстановка — привычнее. 
Горная Шория лежит в южной части 
Кемеровской области, где сходятся 
в сложный узел хребты Северо-Вос-
точного Алтая, Кузнецкого Алатау 
и  Салаирского кряжа. За удивитель-
ную красоту природы этот благодат-
ный край часто называют Сибирской 
Швейцарией.

Зимой эти земли, а вернее, горы 
превращаются в место паломни-
чества горнолыжников не только 
Сибири, но и всей России. Особен-
но популярна гора Зеленая (Карит-
шал) высотой 1270 м, расположенная 
рядом с поселком Шерегеш (в речи 
местных жителей нередко слышишь 
сокращенное — Геш, Шер). Его нарек- 

расстояние между Москвой 
и новосибирском 3 346 км.  
Примерное время в пути составляет 
2 дн. 3 час. 2 мин. По этому направлению 
курсирует 31 поезд. Далее поездом «Зим-
няя сказка» по маршруту новосибирск–
Шерегеш–новосибирск.  
отправление каждую пятницу с вокзала 
новосибирск-Главный в 19:14 (время 
новосибирское), прибытие в новоси-
бирск — в понедельник в 06:20 (время 
новосибирское).
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ли в честь братьев Шерегешевых,  
открывших здесь в 1912 г. месторож-
дение железной руды. А сейчас здесь 
постоянно проводятся професси-
ональные и любительские чемпи-
онаты России. Зимой из  
Новосибирска сюда можно 
попасть на регулярном  
туристическом поезде 
«Зимняя сказка». 

Комплекс «Шерегеш» 
отк-рыт в  1981  г., однако 
только в последние годы 
он стал известен как горно-
лыжный курорт. К  услугам  
отдыхающих более 40 гостиниц, спо-
собных одновременно принять более 
2  тыс. человек. Гостей ждут десятки  
ресторанов и кафе, не дают скучать 
культурно-развлекательные центры.

Любителей лыж и сноуборда Ше-
регеш привлекает обилием снега 
(толщина которого местами дости-
гает 4  м) и возможностью кататься 
вне трасс. Работают различного типа 

подъемникwи: бугельные, 
кресельные, гондольные. 
На склонах Горной Шории 
снег лежит 7 месяцев 
в году, и чаще всего стоит 
умеренно морозная погода 
без ветра. 

В последние годы Кеме- 
ровская область, извест-
ная в основном своей 

угольной промышленностью, стала  
ассоциироваться еще и со снежным 
человеком, которого якобы регу-
лярно встречают местные охотники 
в районе Азасской пещеры. Эти сооб-

свое имя 
шория получила 
от самобытного 

народа — шорцев. 
когда-то они 

славились на всю 
сибирь умением 

выплавлять железо.
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щения активно подхватывают многие 
российские СМИ, а также обсужда-
ют на форумах и в блогах. Печатают  
фотографии из пещеры с запечат-
ленным следом, якобы принадлежа-
щим снежному человеку. Местные 
предприниматели быстро сообрази-
ли, откуда ветер дует, и моменталь-
но наладили выпуск сувениров с изо-
бражением снежного человека, а на 
вершине горы Зеленая в  комплексе  
«Шерегеш» открыли йети-бар. Кроме 
того, в Горной Шории появился новый 
праздник  — День снежного человека, 
который отмечают ежегодно, в  день 
открытия горнолыжного сезона.

Сообщения о йети кто-то счита-
ет несерьезными и называет просто  
рекламной кампанией, цель которой  — 
заманить в край как можно больше  
туристов. Тем более что информацию 
о якобы обитающем в Кузбассе загадоч-
ном волосатом существе двухметрово-
го роста поддерживает и сама адми-
нистрация области. Однако скептикам 
возражает директор Международного 
центра гоминологии Игорь Бурцев. Он 
твердо заявил «ЗГ», что в горном районе 
Кемеровской области постоянно нахо-
дятся несколько групп снежных людей, 
и о встречах с ними время от времени 
рассказывают местные жители. Не слу-
чайно именно в Кузбассе в октябре про-
шлого года состоялась международная 
конференция по гоминологии с участи-
ем ученых с мировым именем, приехав-
ших из США, Канады, Швеции, Эстонии 
и России. 

Сегодня кузбасские туркомпании 
все активнее предлагают экскур-
сии в  Азасскую пещеру, организуют  
тематические маршруты. И хотя еще 

никто из приезжих не встретился 
лицом к лицу с йети — турпоток в этот 
регион Сибири уже вырос на  10–15%. 
А губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев пообещал 1 млн. руб. 
тому, кто первым встретится с неу-
ловимым гоминоидом и приведет его 
в  гости. Глава Кузбасса уточнил, что 
с  удовольствием посидит за чашкой 
чая со снежным человеком и удачли-
вым охотником. 
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оПЯтЬ ГорЯт 
Машины
с тех самых Пор как человек встал на ногИ И увИдел красоту 

вокруг, он стремИтся Повсеместно окружИть сеБя ею. наскальные 
рИсункИ это докаЗывают. в наше время ПоявИлИсь новые 

ПлощадкИ для нанесенИя ИЗоБраженИй — машИны, мотоцИклы, 
сИстемные БлокИ, моБИльнИкИ И много чего еще…

Искусство нанесения рисунков 
жидким или порошкообраз-
ным красителем на различные  

поверхности так и называется — аэро-
графия. «Рисуют» теперь с помощью воз-
душной кисти  — аэрографа (Аirbrush). 
Он, как и пульверизатор, предназначен 
для напыления краски, но имеет очень 
узкий и  точно регулируемый спектр 
распыления сжатым воздухом. Это поз- 
воляет рисовать даже на  тех матери-
алах, на которых невозможно выпол-

нить художественную роспись обыч- 
ной кистью. К тому же, он дает возмож-
ность получить тончайшие штрихи для 
прорисовки мелких деталей. Фанта-
зия художника-аэрографа ограниче-
на, пожалуй, только площадью, будь то 
автомобиль, сноуборд или защитный 
шлем. Аэрограф позволяет наносить 
краску быстро и  получать изображе-
ния с  такими тональными градация-
ми и качеством ретуширования, каких 
не достичь другой живописной техни-
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кой. Но аэрография не только техника  
нанесения изображения, но и  искус-
ство, способ выразить себя — столь 
очевидна в ней открытая экспрессия 
и отражение внутреннего мира. 

Аэрография — искусство современ-
ное, а вот его методы вовсе не новы. 
Эксперты убеждены, что древние  
отпечатки ладоней на стенах пещер 
сделаны способом напыления крася-
щего вещества. Для нанесения этих 
и иных рисунков в некоторых случа-
ях использовалась костяная полая 
трубка, наполненная растительным 
красителем. Чем не краскопульт? Но 
от отпечатков «пещерных» ладоней 
до признанного искусства путь был не 
близкий. Технология аэрографии в ее 
современном понимании зародилась 
относительно недавно. Первый опыт 
прошел почти незамеченным — Фрэнк 
Стенли в 1876 г. создал методом напы-
ления портрет Лонгфелло. В 1879 г. экс-
центричный ювелир из штата Айова 
(США) Эбнер Пилер при помощи 
ложки, иглы от швейной машины,  
согнутой отвертки, старых паяльных 
трубок и гнутого металла, скрутив все 
это вместе на нескольких деревянных 
брусках, собрал первый аэрограф.  
Соединив его с собственным запатен-

тованным ручным воздушным ком-
прессором, он назвал это устройство 
так: «распределитель краски» для  
живописи акварелью и  других худо-
жественных целей. Многие современ-
ные аэрографы работают по принци-
пу «воздушной кисти» Пилера. В 1888 г. 
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в штате Огайо (США) с создания пуль-
веризатора для медицинских целей 
началась другая история. Врач Ален 
Девилбис создал приспособление для 
полоскания полости рта, соединив  
резиновый баллон, колбу от  маслен-
ки и  кусок трубки. А уже в 1907 г. 
прошли испытания окрасочного пис- 
толета, собранного на этой основе 
и началось их массовое производство. 
Есть еще одна версия. В 1893 г. подоб-
ный аппарат был изобретен художни-
ком-акварелистом Чарльзом Берди-
ком. Им же была основана компания,  

выпустившая первую партию британ-
ских аэрографов. Кроме того, Бердик 
догадался запатентовать свое изобре-
тение. Но его аэрографы не пользова-
лись спросом, а Королевская академия 
искусств не признала его акварели, 
выполненные с помощью аэрогра-
фа. В те времена из-за «механическо-
го способа» нанесения изображения  
аэрографию искусством не признава-
ли. Внутреннее видение и мастерство 
автора в расчет не принимались. Не 
удалось внедрить новинку и препода-
вателю рисунка и скульптуры, фото-
графу и  деятелю кино, авангардисту 
и дадаисту из Филадельфии Ман Рэю. 
Его выставка в Париже с треском про-
валилась в 1918 г. Критики «Первого 
напыленного объекта» обвинили его 
в мошенничестве, назвав «преступ-
ником, который девальвирует живо-
пись». После этих событий про аэро-
граф надолго забыли.

В XVIII в. появились «расписные» 
швейные машинки Zinger, расписыва-
лись они кистью и вручную. В 1905 г. — 
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Harley Davidson, потом очередь дошла 
до гоночных автомобилей. На кузова 
болидов кроме эмблем спонсоров 
начали наносить различные символы. 
Для устрашения соперников, для кра-
соты ли — история умалчивает. И вот 
тут-то владельцы обычных машин 
увидели как можно выделиться. Пер-
вые рисунки  — факелы, птицы или 
лошади  — были просты, и уже в  пос-
левоенные годы улицы стали замет-
но разноцветнее. Расцвет пришелся 
на «хипповые» 60-е годы. Существует 
легенда о том, как аэрография пришла 
в живопись. В романе Курта Вонне-
гута «Синяя Борода» рассказывается 
о  лидере американских авангардис-
тов Джоне Полаке. В дороге у него сло-
мался автомобиль. В мастерской, куда 
его оттащили, Джон увидел, как маляр 
красит автомобиль распылителем. 
Он купил у маляра пистолет, компрес-
сор и начал рисовать. Теперь его кар-
тины можно увидеть в Нью-Йоркском 
Метрополитен музее. Евро-па при-
общилась к аэрографии в 80-е годы, 

а в Россию добралась лишь к середи-
не 80-х годов. Началось все с наклеек, 
имитирующих разную устрашающую 
живность. Затем аэрография перебра-
лось в гаражи, где умельцы по трафа-
ретам с помощью краскопульта вновь 
и вновь напыляли драконов и орлов. 
В  90-е годы в  Москве уже появил-
ся первый признанный мастер худо-
жественной автомобильной росписи. 
Как это бывает только у нас, за нес-
колько лет Россия прошла все стадии:  
отнапыления из  баллончика сквозь 
трафарет до художественной росписи 
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с  помощью профессиональной аппа-
ратуры стоимостью в несколько тысяч 
долларов. На капоте, крыше, дверях 
и крыльях машин сегодня можно уви-
деть и портрет водителя, его жены или  
любимой девушки, и даже… пор-
трет президента. Популярны репро-
дукции известных картин. В моде  —  
нанесение герба владельца на автомо-
биль. Но высший пилотаж — создание  
законченного образа. Аэрография 
стала частью нашей жизни и живет 
по ее законам. Есть, если можно так 
сказать, «живопись с черкизовско-
го рынка», а  есть настоящие произ-
ведения искусства. Но задумывался 
airbrushing не столько как возмож-
ность выделиться из  толпы, а скорее 
как способ «отпечатать» на принад-
лежащих тебе предметах свое жиз-
ненное кредо, стиль и мировоззрение.  
Аэрография  — одновременно искус-
ство и высокая мода, как одежда, 

сшитая на заказ. Цена таковой дос-
тупна не каждому. Так что Третьяков-
ской галереи на дорогах в ближай-
шее время не предвидится, хотя жить 
стало заметно веселее. Заморские тех-
нологии превращения предметов тех-
ники и быта в живые картины стали 
доступны всем и оказались не сак-
ральным волшебством, а  лишь сред-
ством подчеркнуть индивидуальность 
владельца. 
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В купе собралась вся дружная семья Штукиных: Леночка Шту-
кина — двенадцати лет, хулиганка с глазами цвета аквамарин, 
папа Штукин (папа Вася), мама Штукина (мама Тася) и бабуш-

ка Штукина… Вернее, она была, конечно же, никакая не Штукина, 
а Кузнецова. Как и мама Тася, пока не вышла замуж за Васю.

Папа Вася называл бабушку то Серафимой Сергеевной, то мамой, 
то дорогой тёщей. А когда мамы и бабушки не было, а был, напри-
мер, я, он называл её вторсырьём или Шапокляк Маджахедовной. 
А ещё любил вспоминать, что рядом с их дачей, по Можайке, нахо-
дится Кузнецовская свиноферма, откуда,  как он говорил, «и берёт 
свое начало славный род Кузнецовых». Это шутка, конечно. Добрая.

Мы ехали в славный город Ниццу. Это были зимние канику-
лы Леночки. Штукины поднапряглись и скопили на Ниццу. Я тоже. 
С трудом, но удалось.

На поезде ехать — одно удовольствие. Сидишь, глядишь в окно. 
Мы уже проехали Варшаву, Вену. Теперь туктукали по Италии: Боль-
цано, Верона… Впереди были Милан и Генуя.

КарлиК, 
которому 
хотелось замуж

Текст: 
Владимир ЕЛИСтрАтОВ
Рисунки: 
Вадим СПИрЕНКОВ
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Общее время в пути  — двое суток. Плюс два часа двадцать три минуты.  
Леночка поначалу всех достала подсчётами минут и секунд. Но потом ей это дело  
надоело и она стала всех мучить игрой в города. После городов мы все стали играть 
в  «просто слова». Затем  — во вредную Леночку, которая с безделья щипалась  
и кусалась. А потом Леночка захотела есть.

Итак, на ужин в купе собралась вся семья Штукиных.
Да, забыл! Еще в купе у Штукиных был я. Перешел из соседнего, где мы с Васей 

целый день доводили до ума квартальный финансовый отчёт. А поскольку у меня 
дома под конец квартала появился новый холодильник, а у Васи — посудомоеч-
ная машина, квартальный финансовый отчет нашего отдела до ума доводился 
с трудом. Еще полночи нам с Васей предстояло колдовать.

На столике Штукины разложили страшное количество еды. Той, что взяли ещё 
с Москвы. И той, которую пудами покупали на станциях.

Вечерело. За окнами неслись голубовато-серебристые горы с золотистым 
нимбом заходящего солнца.

— Ну что, Леночек, расскажи дяде Вове, как дела в школе?  — сказал Вася, 
поедая пиццу. — Морду вытри. Вся в кетчупе, как Фрэдди Крюгер… Да не рукой… 
И не скатертью… а салфеткой. Вот так. Как, спрашиваю, дела в школе?

— Нормально, — ответила Леночка, вытирая кетчуп с носа булкой.
— Как математика? — спросила мама Тася.
— Нормально.
Теперь Леночка держала в обеих руках по куриной ноге. И по очереди от них 

откусывала, макая в кетчуп.
— А нельзя сначала одну ногу съесть, а потом другую? — то ли интеллигентно, то 

ли ехидно поинтересовалась Серафима Сергеевна. — А не жрать, как хряк помои. А?
— Не-а, нельзя, — ответила Леночка, любовно глядя на куриные ноги. — Так вкуснее.
— Ну, а литература как? — спросил папа.
— Родная речь, что ли?
— Да, да, родная речь как?
— Нормально.
— Да что у тебя все «нормально» и «нормально»! Можешь ты хоть одно слово 

по-русски сказать?! — слегка взорвался папа Вася.
— А я что, по-вьетнамски, что ли, говорю?
Вася кхэкнул, покачал головой и обратился ко мне:
— Совершенно не учатся в наше время дети. Ни черта не делают. Курицу вон 

шамают — и всё. «Нормально»… Вот мы — действительно! — учились! Помнишь, Вовк, 
как мы учились? А? Это ж… как стахановцы. Взял книгу, прочитал, сразу — хвать другую. 
Прочитал — хвать третью… Помнишь? Жажда знаний у нас была!.. Это ж… Помнишь?

— Помню, — сказал я. И подумал: «И жажда была в основном с бодуна».
Ни фига, помню, не делали. Васька про Толю Клюквина год книжку мурыжил. 

А потом, не дочитав, потерял. Библиотечную. И его выпороли. После школы 
мы каждый день по восемь часов на улице торчали. На пустыре или на катке —  
в зависимости от времени года. 
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— То-то же, — продолжал назидательно вещать папа Вася. — Зубри-
ли ведь! Зубрили как проклятые — и математику, и родную нашу рус-
скую речь, и это…общество…как его?.. ч-ч-черт!.. Где про централь-
ный демократизм…

— Демократический централизм, — сказал я. — Обществознание.
— Во-во… Обществознание. И знали мы всё про общество. Вот как. 

А эти, — он кивнул в сторону Леночки, — куроеды… ни-че-гошеньки 
не делают. Вот вы сейчас по родной речи что читаете? А? Конкретно?

— «Банзая» прошли, — ответила Леночка, макая правую ногу 
в кетчуп. Куриную, конечно, не свою.

— Какого ещё «Банзая»?! — ужаснулась мама Тася.
— Ну, этого, эколога из МЧС. Дроздова этого зелёного. «Я убью 

тебя, лодочник». Который кроликов коллекционировал.
— Господи! — перекрестилась тёща.
— Дедушку Мазая. Мы его Банзаем для ржачки назвали.
— Варварство какое!  — сказала мама Тася.  — «Ржачка», «банзай»…  

Посмотри в окно, доча… Мы ж по Италии едем, по колыбели, можно ска-
зать, цивилизации. А ты курицу с рук ешь, как собака. Не стыдно тебе? 

— Не-а, — сказала Леночка. Курица в её руке превратилась в писто-
лет, и Леночка несколько раз стрельнула в окно:

— Дж! Дж!
— У него были зайцы, а не кролики, — сказал папа Вася.
— Забей три раза, — зевнула Леночка, макая в кетчуп сразу две кури-

ные ноги. — Зайцы, кролики… Кстати, вы мне обещали кролика купить. 
Вислоухого. А сами…

— Щас! — возмутился папа Вася. — Попугая с тебя хватит.
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Попугай у Штукиных  — большой, белый, по кличке Бен Ладен. Говорящий. 
Правда, говорит всего одно слово. Извините — «на…рать». По любому поводу. 
Это его ещё покойный дедушка научил. 

Бен Ладен один раз прихватил Васю за палец. Довольно сильно, когда тот 
клетку чистил. И Вася за это дал ему в глаз. Буквально. Честно: я единственный 
раз в жизни видел белого попугая с синим бланшем, орущего на весь дом: «На…
рать!» Впечатляющее зрелище. С тех пор они не дружат.

Леночка сделала вид, что обиделась.
— Ну, прошли вы этого «Банзая»… то есть «Мазая» — дальше что будете прохо-

дить? — не унимался папа Вася.
— Нам задали этого… как его… — Леночка вознесла свои аквамариновые глаза 

к вентиляции в потолке. — Блин! Забыла…
— Вот! — уличил Леночку папа. — Вот так мы учимся! Смотри, дядя Вова, как 

они учатся!..
— Автор-то хоть кто? — спросила тёща. — Лермонтов? Пушкин?
— Нет. Длинный какой-то. Забыла.
Леночка доела куриные ноги и принялась за прошутто.
— Грибоедов? — спросил я.
— Нет, того нарика мы в следующем году будем проходить. А этого мы сейчас 

проходим. Я даже с собой его взяла на каникулы. Придется читать, блин! А то 
литерючка банан вкатит.

— Что такое «нарик»? — не сразу понял я.
— Наркоман.
— А почему Грибоедов наркоман?
— Ну, по типу, грибы ест.
— Кошмар!
Это опять тёща.
— Как же эта книжка называется? — мучилась Леночка, наматывая прошутто 

на палец. — То ли «Карлик»… То ли.. Не помню. Дайте человеку поесть спокойно.
— Может, «Мужичок с ноготок»? — встрял я.
— Это который лес воровал? «В лесу раздавался кларнет тракториста»? Нет. 

Этого пигмея-дровосека мы уже прошли… А может, и не «Карлик». Может, «Ко-
ротышка». Не помню я! 

Все перестали есть и молча посмотрели на чавкающую Леночку.
— Не чавкай, — сказал папа. И добавил подозрительно:
— Что-то не помню я никаких карликов в русской литературе. Он что, малень-

кого роста?
— Типа того.
Все ещё немного помолчали под Леночкино уютно-равномерное чавканье.
— По-моему, — сказала Серафима Сергеевна, — Мцыри был маленького роста.
— «И слаб и гибок, как тростник», — процитировал я единственное, что помнил.
— Не-а. Этого неудачника мы уже прошли. Мне не понравилось. Банзай и то лучше.
— Почему не понравилось? — спросила мама Тася. 
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— Да ну… Убежал. По лесу шлялся, как бомж. Кису ни за что замо-
чил. Чем ему киса-то помешала?

— Не киса, а леопард, — поправила бабушка. — Кажется… Посмо-
трите, какая красота!

Мы проплывали мимо большого синего озера с россыпью при-
швартованных на зиму белоснежных яхт.

— Да, изумительно красиво, — мечтательно проговорила мама Тася.
— Барс, — поправил я бабушку. — А не леопард.
— А что, барс — не киса? — возразила Леночка.
Все ещё помолчали. Барс — киса. Всё верно. Что тут возразишь?
— Салат тоже ешь, а то запрёт, — сказал папа Вася.
— Не бэ, не запрёт. И вообще, всё там, в этой литературе, как-то по-

кривому. Банзай права кроликов защищает, а этот бомж-романтик 
бедных кисок мочит. Нелогично. И вообще вы мне обещали кису 
купить, а сами…

— Получишь все пятёрки в году, хомячка тебе купим, — сказал 
папа. — Или черепаху.

Леночка глубоко вздохнула. У неё в году получались все тройки 
и одна четвёрка — по физкультуре.

— А «Незнайка» в школьную программу не входит?  — спросила 
мама. — Он вроде — коротышка?

— Хорошо бы — входил, — улыбнулась Леночка. — Он прикольный. 
Нет, Незнайка не входит. Всякая дрянь входит, а классные челы — нет.

Мы все глубоко вздохнули. Что же это за карлик такой?

литературный вагон
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— Слушай, Ленок, ну, что-нибудь ещё ты про этого карлика помнишь? — про-
должил расследование папа.

— Нам литерючка отрывок зачитывала. Помню, он всё время замуж просился.
— Кто?
— Карлик.
— Так он — это… она, что ли?
— Почему?
— Замуж тети выходят, — слегка покраснев, пояснила тёща. — А дяди — женятся.
— Я в курсе, — деловито ответила Леночка.  — Может, это и она была. Я не 

помню. Я в это время с Федькой Злюкиным под партой щипалась: кто кого  
перещипает на десять рублей.

— О Господи!
Это опять тёща.
— Кто же кого перещипал? — иронично спросил папа.
— Я, — решительно ответила Леночка. — Я знаю, за что надо мальчиков щипать.
Все испуганно переглянулись, но промолчали.
— Она все, помню, говорила… — продолжала Леночка, нанизывая ветчину на 

куриную кость.
— Кто это — «говорила»?
— Карлик. Полурослик этот. Она говорила: я в школу не пойду, я хочу замуж.
Пауза.
— Знаешь что, — решительно сказал папа Вася, — доставай этого карлика.  

Коротышку этого, полурослика. Гермафродита-недоучку. Мутанта-трансвести-
та… Тащи. У тебя ведь книга с собой?

— С собой. В чемодане вон, наверху.
— Вот и тащи.
— Ща, шашлык доем.
Леночка не торопясь доела «шашлык» из ветчины на курином «шампуре»,  

вытерла щеки, нос, локти и уши салфеткой и полезла в чемодан. Через полми-
нуты она слезла обратно с книгой. Книгу перехватила Серафима Сергеевна. Она 
торжественно надела очки и громко прочитала:

— Денис Иванович Фонвизин. «Недоросль».
— М-да, — сказал папа Вася. — Вот тебе и «Не хочу учиться, а хочу жениться».
Все внимательно посмотрели друг на друга.
У меня в голове вертелось что-то на манер садистских стишков: «Маленький 

карлик замуж хотел…»
Дальше стишок не сочинялся. А за окнами неслась стремительно темнеющая 

Италия. До Ниццы оставались ночь и утро.
Мы с Васей встали и пошли в моё купе составлять финансовый отчет. Отчет 

был составлен утром в Сан-Ремо. Мы с Васей были совсем никакие. В купе Шту-
киных выспавшаяся Леночка громко и фальшиво пела: «Меня прёт, меня прёт, 
потому что Новый год!..»

Ну и ещё раз с наступившим вас Новым годом!  
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По ГориЗонтали: 3. Декабрист из гороскопа. 9. Соединение «огнем и металлом». 10. Хвостик про-
стейших. 11. вредная привычка, имея которую, можно не заглядывать в брачные объявления. 12.  наз- 
вание этого многогранника в переводе с греческого означает «отпиленное». 13. Мечта всякого гад-
кого утенка. 14. внезапный «паралич» от испуга. 18. игра, цель которой загнать крошечный мячик 
в еще меньшую ямку. 21. Следы губной помады на рубашке. 24. что изнутри греет кровь экстрема-
лов? 25. «Зуб на зуб не попадает» как простудное состояние. 26. Причиной ее появления может стать 
нарушения в работе желудка, переедание. 27. буква кириллицы, которой солдат отвечает на приказ. 
28.  Место ночлега тучки золотой. 29. аканье или оканье. 31. имя теннисистки Дементьевой. 32. Его 
нагуливает кобыла, но это не вес и не здоровье. 33. японская фигурка. 36. «лысый» утес. 39. время 
ухода вампиров в тень. 43. в какой поэме Гомер описал смех богов на Олимпе? 44. на гражданке —
заявление, а в армии… 45. Распределение по частям. 46. Скандальные выходки. 47. Переложение пар-
титуры для пения с фортепиано. 48. человек, способный найти 13 лазеек в 10 заповедях.

По Вертикали: 1. какая часть дрели ломается чаще всего? 2. Скрепляет виноградины и бананы. 
3. Этим словом называют и дерево рода теоброма, и продукт из его семян. 4. Рациональное, что есть 
не в каждом сказанном. 5. американский уголок, где ведут скотскую жизнь. 6. белый, расписанный 
синим российский фарфор. 7. болельщиков этой игры в италии называют «тиффози». 8. киногерой 
вина Дизеля, который не мог терпеть яркого света. 15. Женщина — словесная «пулеметчица». 16. боляч-
ка, на которую соль действует отрицательно. 17. «на стене висит, болтается, всяк за него хватается» 
(загадка). 18. цветок — символ элегантности. 19. назовите животное, имеющее пробор на животе. 
20.  Русский ювелир, покоривший мир яйцами. 21. «бесполый» стиль в одежде. 22. в Древней Греции 
на земле должника кредитор устанавливал табличку, означавшую, что в случае невыплаты долга 
земля перейдет в собственность кредитора. 23. Самая сухая пустыня мира. 30. С головой какой птицы 
изображался египетский бог Тот? 34. «Помятый» круг. 35. четвертинка галлона. 37. Младший офицер. 
38. Он очень просто открывался. 39. Правитель в индии. 40. коктейль из литейного цеха. 41. Его в стае 
гиен, в отличие от волчьей, никогда не бывает. 42. Желудочно-кишечный путь.
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ГолоВолоМка сУдокУ — это интересная и увлекательная игра с цифрами. Сетка судоку со-
стоит из большого квадрата, составленного из 9 маленьких квадратов. в каждом маленьком 
квадрате вписаны числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, при этом они в данном квадратике не повторяют-
ся. в большом квадрате в каждом из рядов, как по горизонтали, так и по вертикали также при-
сутствуют числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые тоже не повторяются. Для решения этой голово-
ломки заполните сетку судоку числами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, ряду и маленьком 
квадратике (3х3) были все числа от 1 до 9.



«ЗГ» ПРОДОлЖаЕТ ПубликОваТь аСТРОлОГичЕСкий ПРОГнОЗ 
Для вСЕХ ЗнакОв ЗОДиака, лЮДЕй РаЗнОГО вОЗРаСТа и уРОвня 

ДОСТаТка, СОСТавлЕнный алиШЕРОМ ЮлчиЕвыМ. 

Прогноз на 2012 год

Дракон  
символ  

Богатства и Успеха
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Всем нам хочется принять пра-
вильное решение в жизни, избе-
жать ошибок, привлечь в судьбу 

удачу. Чтобы вытянуть счастливый 
билет, стоит знать, что год грядущий 
нам готовит, и прислушаться к реко-
мендациям, чтобы избежать серьез-
ных проблем. Черный Водяной Дракон 
с 23 января 2012 г. вступил в свои права. 
Янская Вода несет в себе энергию  
быстротечности и говорит об окон-
чательном разрыве с прошлым. Это 
год окончания «майского» летоисчис-
ления и  начало нового календарного  
периода. 2012 г. по своей природе хотя 
и  будет спокойнее двух предыдущих, 
готовит нас к мощному будущему.

рекоМендаЦии  
ВостоЧноГо календарЯ

Начиная с этого года экономиче-
ские устои общества будут стабиль-
но развиваться, способствуя накопле-
нию потенциала и закладывая основу  
будущего процветания. В целом первая 
половина года удачнее второй. И все 
же не стоит отправляться в путеше-
ствие в  горные районы и в сейсми-
чески опасные зоны земного шара, 
расположенные в юго-восточном  
направлении  — там в этом году будут 
находиться самые уязвимые места. 
Во второй половине года там возмож-
ны эпидемии, землетрясения и прочие  
катаклизмы. Особенно это касает-
ся двух последних месяцев года, когда  
ослабевает контроль Земли над Водой. 

Родившиеся в год Петуха, Крысы, 
Обезьяны могут вздохнуть с облегче-
нием  — для них предстоящий год бла-
гоприятен. Тигры и Собаки могут 
рассчитывать на интересные поезд-
ки. У  представителей других знаков  
перемены будут разнонаправленного  
характера. Чтобы уберечь себя от  
перемен со знаком минус, используй-
те «музыку ветра» в доме и на работе.  
Повесьте ее в юго-восточном направле-
нии, особенно если там входная дверь 
или спальня. Это гармонизирует про-
странство и защитит от неблагоприятной 
энергии. А связка из шести металличе-
ских монет в части дома, ориентирован-
ной на юг, убережет от болезней.

Дракон обещает удачу людям, чей 
бизнес связан с недвижимостью 
и строительством. Правда, и конкурен-
цию тоже. Защитники окружающей 
среды, работники бумажной промыш-
ленности, люди, занятые производ-
ством и продажей тканей и изделий из 
них, могут чувствовать себя уверенно. 
Профессии, связанные с водой и с пере-
возками по ней, принесут не слишком 
большой доход. Дракон будет испыты-
вать на прочность эту сферу и подбра-
сывать сюрпризы в виде разрушитель-
ных проявлений природных сил.

общие астролоГиЧеские  
тенденЦии на 2012 Год

Время с января по июнь будет удач-
ным для представителей знаков Земли 
и Воды, вторая половина года  — для 
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представителей стихий Огня и Возду-
ха, особенно, рожденных в две первые 
декады своего знака. Многие проекты 
и дела, начатые в предыдущие годы, 
потребуют немедленного воплоще-
ния. Лучшее время — первая половина 
года, так как февраль и март — месяцы 
«крупной финансовой удачи»: раскры-
вается аспект богатства, сформиро-
ванный тремя планетами  — Юпите-
ром и Плутоном с поддержкой Марса. 
Вы можете задумать или начать новое 
дело, которое в будущем окажется 
успешным. Постарайтесь все важные 
дела закончить до 23 марта, так как 
в  период с конца марта до 21 апреля 
не исключены финансовые риски  
и осложнения. С 22 апреля до 19 мая — 
спокойный период. С конца мая по 
октябрь  — время сложное для опера-
ций с  деньгами. Не исключены рост 
инфляции, финансовые спекуляции, 
паника на биржах и в СМИ, что может 

привести к серьезным экономическим 
проблемам. Чтобы избежать обмана, 
пользуйтесь только проверенными  
источниками и избегайте сомнитель-
ных спекуляций. Финансовый и фон-
довый рынок также ждут серьезные 
изменения во второй половине года.

Стоит проявить особую осмотри-
тельность в дни солнечных и лунных 
затмений. Не планируйте серьезных 
перемен, особенно за 3 дня до и после 
затмения. Кроме того, к «дням осто-
рожности» можно отнести период 
с 21 мая по 4 июня и с 14 по 28 ноября.

Первая половина года будет спо-
собствовать приобретениям, покуп-
кам вещей и недвижимости, вторая  
половина будет связана с изменени-
ями в  информационно-технологиче-
ском секторе, расширением связей 
и индивидуальным саморазвитием. 

Овнов, Раков, Весов, Козерогов, 
рожденных в первую и третью декады 
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знака, ждут испытания на прочность. 
С ноября Сатурн  — планета порядка 
и финансовых ограничений  — начнет 
влиять на родившихся в первой 
декаде Тельцов, Львов, Скорпионов 
и Водолеев.

Представителей творческих про-
фессий, медицинских работников, 
служителей оккультных наук ждет 
мощный всплеск работоспособно-
сти. Нептун в  Рыбах  — это новые  
направления в  мире любви и гармо-
нии, творческих, мистических и духов-
ных течениях. Виртуальный мир ждут  

новинки, связанные с необычными 
способами передачи информации, 
звука и изображения.

Наступает период раскрытия зага-
док природы и тайн времени, время 
свершений и открывшихся перспек-
тив, возникновения новых систем 
ценностей. Это новая веха в развитии  
мировой цивилизации. 

Персональные гороскопы, а также 
астрологические прогнозы читайте 
на портале: http://vgoroskope.ru/

Февраль 2012 год
Напряженные дни:  
3, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 24
Благоприятные дни:  
1, 2, 4, 9, 12, 20, 22, 27, 28
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

отВеты на кроссВорд на стр. 84
По ГориЗонтали: 3. козерог. 9. Сварка. 10. Жгутик. 11. курение. 12. Призма. 13. лебедь. 
14.  Оторопь. 18. Гольф. 21. улика. 24. адреналин. 25. Озноб. 26. икота. 27. Есть. 28. утес.  
29. Говор. 31. Елена. 32. Жеребенок. 33. нэцке. 36. Скала. 39. Рассвет. 43. илиада. 44. Рапорт.  
45. Дележка. 46.  Эпатаж. 47. клавир. 48. адвокат.
По Вертикали: 1. Сверло. 2. Гроздь. 3. какао. 4. Зерно. 5. Ранчо. 6. Гжель. 7. Футбол. 8. Риддик. 
15.  Тараторка. 16. Рана. 17. Полотенце. 18. Георгин. 19. ленивец. 20. Фаберже. 21. унисекс. 
22. ипотека. 23. атакама. 30. ибис. 34. Эллипс. 35. кварта. 37. капрал. 38. ларчик. 39. Раджа. 
40. Сплав. 41. вожак. 42. Тракт.
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1| Бьют его рукой и палкой — 
 Никому его не жалко. 
 А за что беднягу бьют? 
 А за то, что он надут.

4| Льется речка — мы лежим.
 Лед на речке — мы бежим.

(Коньки)(Барабан)

(Велосипед)

(Мяч)

3| Сам пустой,  
 Голос густой, 
 Дробь отбивает,  
 Шагать помогает.

2| Этот конь не ест овса,
 Вместо ног — два колеса.
 Сядь верхом и мчись на нем,
 Только лучше правь рулем.

отГадай, 
Что Это?

Рисунки: 
Вадим СПИрЕНКОВ

детский вагон � загадки



(Плюшевый медведь)

(Заводная машина)

(Волчок)

6| Совсем не нужен ей водитель. 
 Ключом ее вы заводите.
 Колесики начнут крутиться.
 Поставьте — и она помчится.

7| Меня спроси, как я тружусь?
 Вокруг оси своей кружусь.

5| Зверь забавный сшит из плюша, 
 Есть и лапы, есть и уши. 
 Меду зверю дай немного. 
 И устрой ему берлогу.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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р а с к р а с Ь    с а М !
детский вагон � раскраска



р а с к р а с Ь    с а М !

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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детский вагон � раскраска



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

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

Давайте помогать
 вместе!Как помочь?

  Cтать безвозмездным донором крови
  Стать волонтером
  Сделать благотворительное пожертвование:

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

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

Спасибо!

ре
кл

ам
а



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

дальневосточное направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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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



99 дальневосточное направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Казанский вокзал Киевский вокзал

Киевский вокзал (ст. м. «Киевская») — поезда отправ-
ляются на запад и юго-запад России, на Украину, 
в Молдавию, 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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пункт назначения  Москва

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 обще-
доступной частной художественной галереи.

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

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

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

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

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

железнодорожного 
транспорта

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»

афиша событий

2, 3, 8, 10, 11, 14 февраля
ГоСУДАРСТВЕННый  
КРЕМЛЕВСКИй ДВоРЕЦ, 
Кремль, м. «Александровский сад», «Боро-
вицкая», «Библиотека им. Ленина», 
начало дневных выступлений в 15.00,  
вечерних в 20.00, цена билета от 2000 руб.
Грандиозная мировая премьера  
искрометного циркового шоу «Заркана» 
Цирка Дю Солей.

до 19 февраля
ГоСУДАРСТВЕННый МУзЕй 
ИзоБРАзИТЕЛьНых ИСКУССТВ  
ИМ. А. С. ПУШКИНА, ГЛАВНоЕ зДАНИЕ,
ул. Волхонка, 12, м. «Кропоткинская», «Бо-
ровицкая», «Библиотека им. Ленина»,  
+7 (495) 609-95-20, 
посещение 10.00–19.00, 
выходной — понедельник.

Выставка полотен «Караваджо (1571–
1610). Картины из собраний Италии 
и Ватикана».

15 января–февраль
БоЛьШой МоСКоВСКИй 
ГоСУДАРСТВЕННый ЦИРК 
НА ПРоСПЕКТЕ ВЕРНАДСКоГо,
пр-т Вернадского, 7, м. «Университет», 
+7 (495) 930-03-00, 
начало спектаклей: среда и пятница в 19.00, 
суббота и воскресенье в 14.00 и 18.00.
Народный артист России Леонид Костюк 
приглашает в Большой цирк на проспек-
те Вернадского на II фестивальную про-
грамму «Золотой Буфф». В грандиозном 
цирковом представлении примут учас-
тие выдающиеся артисты из 10 стран 
мира, победители и лауреаты междуна-
родных цирковых фестивалей. 
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пункт назначения  Хабаровск

Общая 
информация

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

население 577 668 жителей. 

разница во времени 
с Москвой

+7 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт

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

Морской вокзал

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

хаБаровск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

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

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

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

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

БоДров сергей владимирович (1948) — 
кинорежиссер и сценарист.

моГильный александр Геннадьевич (1969) — 
знаменитый хоккеист.

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

цыГанова виктория Юрьевна (1963) — 
исполнительница «русского шансона».
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пункт назначения  Комсомольск-на-Амуре

Общая 
информация

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

население 263 336 жителей.

разница во времени 
с Москвой

+7 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

комсомольск-
на-амуре
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

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

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

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

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

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

Бережко Юрий викторович (1984) — российский 
волейболист, призер Олимпийских игр и чемпиона-
тов мира.
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пункт назначения  Владивосток

Общая 
информация

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

население 616 900 жителей.

разница 
во времени 
с Москвой

+7 часов. Утро России начинается здесь. 

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт

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

Морской вокзал

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

влаДивосТок
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

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

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

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

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

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

ГрыЗлов Борис вячеславович (1950) — российский 
государственный и политический деятель. 
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пункт назначения  Якутск

Общая 
информация

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

население 267 983 жителей.

разница во времени 
с Москвой

+6 часов.

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт

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

речной вокзал

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

якуТск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

историЯ образованиЯ города

иМенитые граЖдане

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

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

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

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

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

чусовской николай николаевич (1910–1977) — 
Герой Советского Союза. Оставил свой автограф на 
стенах поверженного Рейхстага.



реклама  Москва

январь–февраль 2012 

ре
кл

ам
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а  

ре
кл

ам
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а 
  р

ек
ла

м
а 

  р
ек

ла
м

а  

110

Москва
такси. аренда авто

Аренда Mercedes S-класса. Предоставляем широкий 
спектр услуг по аренде а/м «Мерседес» с водителем.  
тел.8-495-726-1685 www.mercedes221rent.ru; 

Дешевое такси в аэропорт и на вокзал. Гибкие тарифы.  
тел.8-495-722-7505, 8-903-722-7505 

Мегаполис такси. Быть в ритме Москвы! заказ такси 
круглосуточно. Любая форма оплаты.  
тел.8-495-771-7474 www.MegapolisTaxi.ru; 

Междугороднее такси. Низкие тарифы.  
тел.8-495-649-0319 www.daleko-taxi.ru; 

Пассажирские перевозки, трансферы, вокзалы, аэро-
порты, аренда водителя.  
тел.8-495-920-6342 www.ebk-taxi.ru; 

РЕНо-ТАКСИ. 24 часа. Приемлемые цены. Все формы 
оплаты.  
тел.8-495-995-0099 www.taxi-ren.ru; 

Такси Город. тел.8-4872-333-334 Тула, ул. Революции, 39; 

ТАКСИ-ИНоМАРКИ. Полный спектр пассажирских пере-
возок, круглосуточно, все формы оплаты.  
тел.8-495-504-8584 www.avto-group.com; 

Такси. Подача-15 минут. Hyundai Elantra-10 руб./мин. В 
аэропорт-1000 руб  
тел.8-495-221-5901 

«Городское такси». По Москве от 350 руб. Встречи на во-
кзале - 850 руб. Трансферы в аэропорт.  
тел.8-495-500-0500 www.500-0-500.ru; 

Elite-Mercedes. Аренда а/м с водителем.  
тел.8-964-719-0088, 8-903-719-0088 вип-такси.su; 

где остановитьсЯ  
(гостиницы, аренда квартиры, 
общежития)

Авеню Парк отель на территории парка Измайлово.  
тел.8-499-165-5545 Народный пр-кт, д. 5; 

Апарт-отель «Волга». М. Сухаревская, Красные Ворота. 
Сайт: www.hotel-volga.ru;  
тел.8-495-783-9100 г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 4; 

Бананас хостел. Современный молодежный хостел в 
центре Москвы.  
тел.8-495-508-7648 

Бизнес-отель охотник ***. 1 мин. пешком от м. Водный 
стадион.  
тел.8-495-645-0392 Москва, Головинское ш., д. 1; 

Гостиница «Националь». 201 номер, 14 банкетных залов, 
бар Александровский, ресторан Московский.  
тел.8-495-258-7000 www.national.ru; ул. Маховая, д. 15/1; 

Гостиница Comrade Hostel. Недорогое размещение в 
центре Москвы.  
тел.8-499-709-8760 ул. Маросейка, д. 11; 
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Гостиница «Бородино». Москва (м. Красносельская, Со-
кольники);  
тел.8-495-981-9515, доб. 70184 info@borodino-hotel.com; 
ул.Русаковская, д.13/5; 

Гостиница Авита-Мединар. М. Улица Подбельского, ул. 
Ивантеевская, д. 3, корп. 5.  
тел.8-499-160-0777, 8-499-169-9118 

Гостиница Арена. Широкий спектр услуг, привлекатель-
ные цены, отзывчивый персонал.  
тел.8-499-245-9137 www.arena-hotel.ru; м. Спортивная; 

Гостиница Болшево. Г. Королев, мкр-н Болшево, Станци-
онная пл., д. 4.  
тел.8-495-519-8436 

Гостиница Будапешт *****. Исторический центр, 114 но-
меров, конференц-услуги, 24 ч. Room-service.  
тел.8-495-925-3050 ул. Петровские Линии, д. 2/18; 

Гостиница Бульвар. Небольшая гостиница предлагает 
свои услуги по размещению в центре Москвы.  
тел.8-495-699-1074 

Гостиница Восток. 144 уютных номера, привлекатель-
ные цены, хорошее питание, конгресс-услуги.  
тел.8-495-482-4037 www.vostokhotel.ru; м. Владыкино; 

Гостиница Измайлово-Вега. Услуги бронирования, раз-
мещения, без комиссий. Skype:izmailowo.  
тел.8-495-956-1969 www.hotelru.com; 

Гостиница Ист-Вест; e-mail: eastwesthotel@mail. ru  
тел.8-495-690-0404, 8-495-669-1404 

Гостиница Кадашевская. Идеальное место для деловых 
встреч и романтического уик-энда.  
тел.8-495-287-8710 www.kadashevskaya.com; 

Гостиница Красная заря. Берсеневский пер., д. 3/10, стр. 
8. Территория фабрики Красный октябрь.  
тел.8-495-980-4774 www.red-zarya.ru; 

Гостиница Лужники. Комфортабельная и доступная го-
стиница Лужники находится в центре Москвы.  
тел.8-495-785-9700 www.luzhniki.ru; м. Воробьевы горы; 

Гостиница Металлург. Экономное размещение в центре 
Москвы, 155 номеров. Скидки для групп.  
тел.8-495-788-0555, 8-495-788-0540 октябрьский пер., 12; 

Гостиница Молодежная. Гостиничный комплекс Моло-
дежный - это отель универсального назначения.  
тел.8-495-782-9000 www.hcm.ru; м. Тимирязевская; 

Гостиница на Дубининской, д. 35; 5 мин. пешком, м. Па-
велецкая, 203 койко-места.  
тел.8-495-959-6707, 8-499-235-4283 www.hotelvals.ru; 

Гостиница на Соколинке. 56 номеров, оснащенных всем 
необходимым для комфортного отдыха.  
тел.8-499-785-8096, 8-495-365-3608 

Ирис-хостел. Бюджетное размещение в самом центре 
столицы. от 750 руб./сут.  
тел.8-499-250-1364 www.irishostel.ru; 

Койко-место. М.Курская. Все условия для проживания. 
Гр. РФ. «Сухой» закон. от 230 руб/сутки.  
тел.8-963-767-7149, 2 минуты от метро Курская.; 

Мини-гостиница класса люкс, бесплатн. Интернет и  
а/стоянка, завтрак, можно заказать ужин.  
тел.8-495-516-5262 г. Королев, ул. Коммунистическая, 10; 

Мини-гостиница Никоновка. Домашняя, номера двух-
местные. Возможно одноместное размещение.  
тел.8-495-974-1385 www.nikonovka.ru; 

Мини-отель на Мещанке. Небольшая уютная гостиница 
в центре Москвы.  
тел.8-495-607-0166, 8-495-607-1641 ул.Мещанская, д.1/17; 

Недорогая мини-гостиница Бригантина, рядом с метро, 
уютные номера, качественное обслуживание.  
тел.8-495-371-5688 м. Рязанский пр-т; 

общежитие для рабочих, от 250 рублей в сутки.  
тел.8-964-502-2996 

отель Silky Way****. 29 номеров, ресторан, бар, конфе-
ренц-зал, сауна, бильярд.  
тел.8-495-225-2002 www.sw-hotel.ru; 

Сеть мини-отелей Вояж. Комфортный экономкласс, до-
ступные цены, чистота и порядок, Wi-Fi.  
тел.8-499-793-2500, 8-499-741-2002 

хостел в центре Москвы. Предлагает услуги по недоро-
гому размещению в самом центре Москвы.  
тел.8-495-629-3207 www.dmitrovka-hostel.ru; 

хостел Транссибирь. Бюджетное размещение в центре 
Москвы.  
тел.8-495-916-2030 www.tshostel.ru; 

Artel Hotel. Мини-отель в центре Москвы. от 2500 ру-
блей. E-mail: info@artelhotel. ru.  
тел.8-495-626-9008 

Best Western Vega. 966 номеров, конгресс-центр на 1200 
посадочных мест, беспл. Wi-Fi и фитнес.  
тел.8-495-956-0665 Измайловское ш.; д.71, корп. 3В; 

Hotel Blues. Размещение в ЦАо столицы, ресторан евро-
пейской кухни, охотничье меню.  
тел.8-495-961-1161 м. Спортивная, ул. Доватора, д. 8; 

Hotel Mandarin Moscow 4*. 15 мин. до центра Москвы, ря-
дом площадь 3 вокзалов. Бесплатный Wi-Fi.  
тел.8-495-580-3278 www.hotelmandarin.ru; ольховская, 23; 

Swissotel Красные холмы. Московский отель 5 звезд с 
панорамным видом на Москву.  
тел.8-495-787-9800 Космодамианская наб., д. 52, стр. 6; 

где Поесть  
(рестораны, кафе, столовые)

Арабский ресторан «Паша». Кухни: арабская, восточ., 
славянск., европейск. Танец живота. Караоке-зал  
тел.8-495-602-2056, 8-495-602-2070 www.pasharestoran.ru; 

Бакинский Бульвар. Ресторан. М. Парк Победы. Кругло-
суточно. Ежедневно живая музыка.  
тел.8-499-148-8804 ул. Неверовского, д. 15; 
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Бар BQ Кафе. Ресторан интернациональной кухни. 
Центр Москвы. Круглосуточно.  
тел.8-495-953-0012 м. Новокузнецкая, Пятницкая  ул., 25; 

Бард-кафе Гнездо Глухаря. Концерты каждый вечер.  
тел.8-495-699-3399, 8-495-650-2198 Цветной б-р, д. 30; 

Ирландский паб Lock Stock. М. Преображенская пло-
щадь. WEB-адрес: www.lock-stock-pub.ru  
тел.8-495-964-3301 ул. Преображенская, д. 2; 

Кампанелло. Блюда итальянской кухни, пицца, паста, 
гриль.  
тел.8-495-347-3700 

Кафе Tottori. Доставка еды: пицца, японская кухня, 
фастфуд. Митино, Тушино, Строгино.  
тел.8-495-648-4998 

Кафе Академия-Гриль. WEB-адрес: www.academiya.ru.  
тел.8-495-956-6690 ул. Аргуновская, д. 3; 

Кафе Пилотаж. Европейская кухня. Часы работы: с 11 до 
24. М. Бауманская.  
тел.8-926-457-1736 ул. Доброслободская, д.3; 

Кафе Рона. Европейская кухня, пицца, паста. М. Мар-
ксистская, Таганская.  
тел.8-495-912-1772 ул. Воронцовская, д. 21; 

Кафе Сафир. Ливанская и европейская кухня. Ул. Ново-
слободская, д. 18.  
тел.8-495-787-9503 www.cafesafir.ru; 

Кафе Студии Лебедева. Лучшее в Москве кофе.  
тел.8-495-778-7015 www.artlebedev.ru; 

Кафе-бар хмельная Чарка. русско-европейская кухня, 
разливное пиво, домашняя атмосфера, с 11 до 23 ч.  
тел.8-499-251-5726, 8-499-251-5744 м. Белорусская; 

Кафе-клуб Bilingua. Концерты, кинопоказы.  
тел.8-495-623-9660 Кривоколенный пер., д.10, стр.5; 

Клуб «Гарцующий дредноут». Уютная атмосфера, жи-
вая музыка, вкусная еда, настоящ. камин; www.dnout.ru;  
тел.8-925-589-0623 ул. Б. Спасская, д. 8, стр. 1А; 

Клуб «Космик». отдых для всей семьи. Боулинг, бильярд, 
спортбар, игротека, лабиринт.  
тел.8-926-001-9452 пр-т Вернадского, д. 6; ТЦ Капитолий; 

Клуб-ресторан «Б2». Большая концертная площадка, 3 
концертных зала, ресторан, бизнес-ланч.  
тел.8-495-650-9909 www.b2club.ru; 

Корчма «Тарас Бульба». По-домашнему вкусная украин-
ская кухня.  
тел.8-499-151-9011, 8-499-151-6948 www.tarasbulba.ru; 

Пивной ресторан «Линдерхоф». Самые вкусные рульки. 
Ломоносовский пр-т, д. 7, к. 1.  
тел.8-499-134-1051 линдерхоф.рф; 

Пиццерия Ля Рома. Итальянская, японская кухня. С 11 до 
23 часов. Бесплатная доставка.  
тел.8-495-728-0204, 8-495-749-5313 www.laroma.su; 

Ресторан «золотой кувшин». Демократичные цены. Ка-
льян, живая музыка. Кухня: евр-ая, узбекская;  
тел.8-495-287-9754, м.Коломенская www.gold-kuvshin.ru; 
пр-т Андропова, д.31А; 

Ресторан «Стелька». Демократичные цены. Кухня: фри-
фло, японская, авторская, пиццерия;  
тел.8-495-675-3171,м.Автозаводская www.restoranstelka.
ru; ул.Мастеркова, д.8; 

Ресторан T.G.I. Friday›s. М. Войковская, торговый центр 
Метрополис, 3-й этаж.  
тел.8-495-287-3439 

Ресторан Виардо. открыт с 1994 года. Три уютных зала. 
Банкетное меню от 1600 руб.  
тел.8-499-975-4863 www.viardo-rest.ru; 

Ресторан Владикавказ. Кавказская, русская кухня. осе-
тинские пироги по Москве и Подмосковью.  
тел.8-499-760-2473 info@tripiroga.ru; 

Ресторан Геотория. Семейный ресторан. Возм. доставка 
еды на дом; www.geotoriya.ru;  
тел.8-495-788-7733 г. Москва, ул. Широкая, д. 6; 

Ресторан Гладиатор. Кавказская кухня. Ул. Верхняя Сы-
ромятническая, д. 9, стр. 2.  
тел.8-495-917-4073 м. Курская; 

Ресторан Евразия. Японская и узбекская кухня, с 12 до 
24 ч. Второй заказ - в подарок.  
тел.8-499-369-4372 Вельяминовская ул., д. 6, стр. 2; 

Ресторан Маки-Маки. Японская кухня. Доставка.  
тел.8-495-699-4721 ул. Садовая-Триумфальная, д. 18/20; 

Ресторан оровела. Банкеты, фуршеты, бизнес-ланчи. По 
банкетам - моб. 916-6020110.  
тел.8-499-125-9911, 8-499-125-9922 

Ресторан Суворовъ. Проведение фуршетов, банкетов, 
свадебных мероприятий.  
тел.8-925-506-6804 Суворовская пл., д. 2, стр. 2; 

Ресторан Чай. Чайный бар. Китайская, японская, евро-
пейская кухня, пицца, кальян, бизнес-ланч.  
тел.8-495-680-7445 www.chayclub.ru; 

Ресторан, бильярд. тел.8-499-122-6015 www.korabl-bowling.ru; 

Ресторан-клуб Марсель. Уютный и теплый по атмосфе-
ре «ле кабак» в историческом центре Москвы.  
тел.8-495-232-4702, 8-925-185-7245 www.club-marsel.ru; 

Рестораны Мимино. Грузинская кухня. Банкеты, фурше-
ты, свадьбы, корпоративы.  
тел.8-925-507-0163 м. ВДНх, проспект Мира, д. 169; 

Сеть пиццерий Папа Джонс. Американская сеть пицце-
рий Папа Джонс с доставкой на дом и в офисы.  
тел.8-495-995-0065 www.papajohns.ru; 

Стейк хаус «Биф и Риф». Самый большой филе-миньон в 
городе. М. Маяковская, Калужская.  
тел.8-495-609-6414, 8-495-506-6684 www. beefreef. ru; 
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Ж/д и авиакассы
Авиа Бизнес Сервис. Продажа авиа-, ж/д билетов, бро-
нирование гостиниц.  
тел.8-495-544-7742, 8-495-589-4493 www.aviabs.ru; 

Авиа- и ж/д билеты. Доставка, 3 мин. пеш.; м. Цветной 
бульвар; www. agent-mc. ru.  
тел.8-495-649-6207 Цветной б-р , д. 11, стр. 2; 

Авиа- и ж/д билеты. Внутренние и международные со-
общения.  
тел.8-495-228-7813 

Авиа- и ж/д билеты. Бронирование, доставка по Москве, 
тур. услуги, образование за рубежом.  
тел.8-495-988-1612 www.euro-education.ru; 

Авиа- и ж/д билеты. Городское Бюро Бронирования. Де-
ловой туризм. Гостиницы. Доставка.  
тел.8-495-730-5666 www.gbb.ru; м. Автозаводская; 

Авиа-, ж/д билеты. Россия, СНГ, международные; м. Кур-
ская, ул. земляной Вал, д. 24/30  
тел.8-495-917-9960, 8-495-917-1819 www.intercomtour.ru; 

Авиапартнер. Авиа- и ж/д билеты, туризм, VIP-обслужи-
вание.  
тел.8-495-223-6560 ул. Большая ордынка, д. 37/4; 

АВС Трансконтинент. Авиабилеты на все направления, 
железнодорожные билеты.  
тел.8-495-781-7601 www.flytc.ru; 

Агентство МАИС-Сервис. Продажа и доставка ж/д и 
авиабилетов. Бронирование гостиниц.  
тел.8-495-780-6394 Варшавское ш., д. 9, стр. 1, оф. 324; 

Агентство Экспресс-касса. Продажа авиа- и ж/д биле-
тов, размещение в отелях.  
тел.8-495-958-5506 www.kacca.su; 

Жак Паганель. Туристическая компания. Авиабилеты. 
Любые поездки по всему миру.  
тел.8-499-766-9755, 8-499-766-9763 www.jpt.ru; 

зАо «Дел›Авиа». заказ корпоративного чартера. Сроч-
ные вылеты. заказ, аренда самолета.  
тел.8-499-157-0366 www.delavia.ru; 

зАо Информсервис. заказ ж/д и авиабилетов. Гостини-
цы, визы.  
тел.8-495-232-2722 www.t4you.ru; 

зАо Мособлтрансагентство. Продажа авиа- и ж/д биле-
тов в Москве и городах Московской области.  
тел.8-495-691-1960 

зевс Трэвел. Бронирование и продажа авиабилетов на 
рейсы в любую точку мира.  
тел.8-495-988-1226 www.zeus.ru; ул. Б. Дмитровка, д. 30/1; 

Кипрус-Тур. Авиа- и ж/д билеты, паспорта, визы, туры. 
Испания 90/180 - 110 евро и др.  
тел.8-495-542-3266, 8-495-517-1136 www.kiprus-tour.ru; 

Компания ATS. Авиабилеты на все направления; м. Про-
летарская, ул. Динамовская, д. 1а.  
тел.8-495-676-6570, 8-916-949-3247 

Компания Krista-tur. Услуги по любому виду отдыха и де-
ловых поездок. Авиа- и ж/д билеты.  
тел.8-495-234-0200 Мясницкая ул.,  22, стр. 1, офис 212; 

Компания Ависта. Продажа авиа- и ж/д перевозок, 
трансферы, деловые поездки и путешествия.  
тел.8-495-939-8122, 8-495-287-8544 www.avista.su; 

Международный клуб путешествий. Туризм, авиабиле-
ты, ж/д касса, корпоративное обслуживание.  
тел.8-495-739-0957 www.itc.travel; м. Парк Культуры; 

онлайн-бронирование авиабилетов, без комиссии.  
тел.8-495-970-1717 www.aviakassa.ru; 

онлайн-бронирование. Бронирование-покупка авиаци-
онных и ж/д билетов, страховок онлайн на сайте.  
тел.8-495-925-3030 www.aerotour.ru; 

ооо «Авиабилеты.ru». Продажа авиабилетов в любую 
точку мира по выгодным тарифам.  
тел.8-495-943-7688 www.aviabilety.ru; м. Савеловская; 

ооо Авиаспецтехнология. Бронирование, продажа и 
доставка авиа- и ж/д билетов.  
тел.8-495-755-8424 www.ast-agent.ru; 

ооо ГАП. Продажа ж/д билетов во внутреннем и между-
народном сообщениях.  
тел.8-495-681-4444 Доб.819 

ооо Мерк Райзен Рус. Продажа авиа- и ж/д билетов.  
тел.8-495-727-0166, 8-800-500-2121 www.merkreisen.ru; 

ооо Эверест авиабилеты без наценки. Полный ком-
плекс услуг для корпоративных клиентов.  
тел.8-495-721-1670 www.aviashop.ru; 

опытным путешественникам! Ж/д и авиабилеты, 24 ч по 
тел., доставка в Москве, Санкт-Петербурге.  
тел.8-495-775-9399, 8-812-309-4720 www.ticketline.ru; 

Пилигрим-94. Продажа авиа- и ж/д билетов.  
тел.8-495-933-8595 

Продажа чартерных билетов на рейсы в Египет, Турцию, 
Черногорию, Таиланд.  
тел.8-495-580-9988 м. Боровицкая, ул. Моховая, д. 7; 

Сторк Трэвел. Авиакассы, туры по всему миру, визы, 
услуги иностранным туристам.  
тел.8-495-744-0843, 8-495-420-1211 www.stork-travel.net; 

Услуги по продаже билетов. Авиа- и ж/д.  
тел.8-495-502-1242 www.fly.ru; 

Услуги по продаже. Ж/д и авиабилетов по всем направ-
лениям, чартеры.  
тел.8-495-505-4679 www.atlastravel.ru; 

Avetis Business Travel. Авиа- и ж/д билеты. Индивидуаль-
ные туры по всему миру.  
тел.8-495-730-7474 www.avetis.ru; 

Sunny Holidays. Авиабилеты на чартеры и регулярные 
рейсы по всему миру.  
тел.8-495-411-1678 www.sunnyholidays.ru; 

Миграционные услуги  
(визы, разрешения и т.д.)

«Тур Сити». Туристическое агентство, шенгенские визы, 
недвижимость, тел.:760-60-08;  
тел.8-495-628-0446, м.Лубянка www.tur-city.ru; 
Б.Черкассий пер., д. 2/10, оф. 538; 
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денеЖные Переводы, 
банковские услуги

АКБ «ГоРоД» зАо. Денежные переводы, вклады, откры-
тие и ведение счетов и т. д.  
тел.8-495-710-3050 www.bankgorod.ru; 

АКБ «НзБанк», оАо. 119270, Москва, Фрунзенская наб., д. 46.  
тел.8-495-721-3121 www.nz.ru; 

АКБ Город зАо. Неизменно высокий процент по вкла-
дам и высокая надежность. Индивидуальный подход.  
тел.8-495-777-6077, 8-498-661-9250 www.bankgorod.ru; 

Банк «Фьючер» предоставляет юридическим и частным 
лицам широкий спектр банковских услуг.  
тел.8-495-737-8643 www.future.ru; 

Банк Далена. Московский инвестиционный банк. По-
чтовый индекс - 111024.  
тел.8-495-673-1010 ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1; 

Банк Европейский Экспресс. Высокие проценты по 
вкладам.  
тел.8-800-700-2250 www.euroexbank.ru; 

Банк оАо КБ «Акцепт». Все виды банковских услуг для 
физических/юридических лиц. 21 год на рынке.  
тел.8-495-725-3965 www.akcept.ru; пл. Победы, д. 2, к. 2; 

Банк Центр-Инвест. Вклады, обмен валют, переводы, 
кредиты, банковские карты; www. centrinvest. ru  
тел.8-495-604-5925 пл. Комсомольская, д. 6; 

Банк Церих (зАо). Вклады, денежные переводы, сейфо-
вые ячейки, обмен валюты.  
тел.8-495-737-0099 www. z-bank. ru; м. Кропоткинская; 

Денежные переводы родным и близким. Поможем всегда.  
тел.8-495-980-1919 1-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1; 

Денежные переводы Аллюр; тел.8-495-223-4141 www.
allure.su; 

зАо «Мосстройэкономбанк». Вклады, ипотека, сейфо-
вые ячейки, пластиковые карты, все виды услуг.  
тел.8-495-787-3838 www.mseb.ru; ул. Профсоюзная,  д. 78/1; 

зАо «Русстройбанк». обслуживание юридических и 
частных лиц. Весь спектр банковских услуг.  
тел.8-495-730-0004, 8-800-200-2218 www.rsb-bank.ru; 

КБ «Энерготрансбанк». Ваш надежный партнер на рын-
ке банковских услуг.  
тел.8-495-660-0401 www.msk.etbank.ru; 

КБ Акрополь зАо. Вклады, банковские карты, денежные 
переводы, аренда сейфов, обмен валюты.  
тел.8-495-787-3796 www.acropol.ru; Грузинский вал, д.10/4; 

КБ Москомерцбанк (оАо) предлагает услуги: кредиты, 
вклады, денежные переводы, сейфы, оплату услуг.  
тел.8-800-100-0363 www.moskb.ru; 

Национальный стандарт До Даниловский. Вклады, РКо, 
денежные переводы.  
тел.8-495-994-4956 Партийный пер., д. 1, корп. 11; 

оАо «Межтопэнергобанк». Вклады на любой вкус. Удоб-
ные условия. Генеральная лицензия №2956.  
тел.8-495-504-2525, 8-812-610-5965 www.mteb.ru; 

оАо АИКБ ТАТФоНДБАНК. Снижение процентных ста-
вок по кредитным продуктам. Ставка от 13 до 20 %.  
тел.8-495-787-8548 www.tfb.ru; 

оАо АКБ Башкомснаббанк РКо. Самоинкассация через 
МТУ. открытие счетов, корпоративные карты;  
тел.8-495-276-0852 www.moscow.bashkomsnabbank.ru; 

оАо Балтийский банк; e-mail: info@baltbank. ru  
тел.8-499-262-5504 Москва, Комсомольская пл., д. 6; 

оАо КБ «Саммит Банк». Колодезный пер., д. 2А, стр. 1. М. 
Преображенская площадь, Сокольники.  
тел.8-495-661-3836 

ооо Внешпромбанк. обслуживание физических и юри-
дических лиц. Денежные переводы. Депозиты.  
тел.8-495-645-3651, 8-495-258-3855 www.feib.ru; 

ооо КБ Сембанк. Все виды банковских услуг. обслужи-
вание физических и юридических лиц.  
тел.8-495-995-9510 www.sembank.ru; 

ооо КБ. Банк расчетов и сбережений;  
тел.8-495-600-4080 www.bankrs.ru; 

Русский Торговый Банк. вклады, кредиты, кредитные 
карты, кредитование бизнеса.  
тел.8-495-787-5870 www.rtbk.ru; 

Система «Международные денежные переводы Лидер». 
Денежные переводы по всему миру, оплата услуг.  
тел.8-800-333-4444 бесплатно по РФ 

Экспресс-доставка денег! Срочные денежные переводы 
«Форсаж» в отделениях Почты России!  
тел.8-800-200-5888 www.russianpost.ru; 

лоМбарды. кредитование
Автоломбард. Москва, ул. 2-я Бауманская, д. 7, стр. 1А.  
тел.8-495-967-2143 

Автоломбард. Получение ссуды под залог авто, мини-
мальные проценты, круглосуточно.  
тел.8-495-662-9767 www.russian-credit.ru; 

Антик-Арт Ломбард. Скупка золота.  
тел.8-495-649-9965 ул. Арбат, д. 32; 

Деньги за 1 час. До 150 т. р. Помощь в получении налич-
ных. 100% результат гарантирован.  
тел.8-495-998-8896 www.mbk-credit.ru; ооо «МБК-Кредит»; 

Деньги за 1 час. До 150 т. р. Помощь в получении налич-
ных. 100 % результат гарантирован.  
тел.8-926-464-7980, 8-967-118-2585 ооо Экспресс Кредит; 
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Деньги за 1 час. До 150 т. р. Помощь в получении налич-
ных. 100% результат гарантирован.  
тел.8-967-281-4968 ооо «Москредит»; 

Компания златолюб. Скупка лома ювелирных изделий, 
ручное плетение цепей. 8-903-170-4975.  
тел.8-495-646-0358 www.zlatolub.ru; м. Авиамоторная; 

КПК «золотой запас». Принимает сбережен. от гр. Рос-
сии, представляет микрозаймы жит. М и Мо  
тел.8-499-984-8373 www.zolotoyzapas.ru; м. Новосло-
бодская; 

Круглосуточный ломбард. У метро Печатники.  
тел.8-915-207-7289 ул. Шоссейная, д. 1/2, стр. 2; 

Ломбард «Алькисар». Кредиты под залог ювелирных из-
делий. Распродажа по выгодным ценам.  
тел.8-499-129-0355 ул. Профсоюзная, д. 19; 

Ломбард «золотая Линия». Кредитование населения 
под залог ювелирных изделий, 7%/мес., м. Коломенская  
тел.8-499-612-3683 ул. Судостроительная, д. 9; 

Ломбард «Лазурит». Ссуда под залог ювелирных изде-
лий, магазин, розн. и комиссионная торговля.  
тел.8-499-367-7426 Сиреневый б-р, д. 3, к. 3; 

Ломбард «Мультифинсервис». Кредит под залог авто-
мобилей, ноутбуков, шуб, моб. тел., кинофототоваров.  
тел.8-495-688-4626 www.multifin.ru; олимпийский просп., 16; 

Ломбард «Рассвет». Скупка ювелирных изделий, быто-
вой техники, комиссионная распродажа.  
тел.8-499-612-9632 www.lombardmmini.ru; 

Ломбард Аквамарин-С. Деньги под залог ювелирных из-
делий. Кредит от 15 000 руб. - льготный %.  
тел.8-499-253-3646 Улица 1905 года, д. 4, стр. 2; 

Ломбард Владимирский. займы под залог ювелирных 
изделий, а также столового серебра.  
тел.8-499-186-8745 ул. Енисейская, д. 19; 

Ломбард Денежный Экспресс. Москва, м. Теплый Стан, 
ул. Профсоюзная, д. 154г.  
тел.8-926-011-4695, 8-495-517-7112 

Ломбард Маес. Скупка и залог ювелирных изделий. С 10 
до 19 ч, кроме суб. и воскр.  
тел.8-495-340-9500 

Ломбард сетевой. Выгодные условия займа, реализуем 
ювелирные изделия по низким ценам.  
тел.8-495-963-1696 ул. Суворовская, д. 20; 

Ломбард СоцАльянс. Рядом с метро Первомайская. 
займы под залог ювелирных изделий и техники.  
тел.8-499-166-1341 ул. Первомайская, д. 73; 

Ломбард, ювелирный магазин. Ремонт и изготовление 
ювелирных изделий, продажа комиссионных изделий.  
тел.8-909-940-6135 м. Тушинская, пр. Стратонавтов, д. 9; 

Ломбард-38. Выдаем ссуды под залог движимого или 
недвижимого имущества.  
тел.8-495-740-8088 www.lombard38.ru; 

Ломбард. Скупка золота, выдача кредитов под залог зо-
лота от 5% в месяц.  
тел.8-495-973-7252 www.bestlombard.com; ул. Щепкина, 29; 

Ломбард. займы под залог любого имущества (техника, 
часы, ювелирные изделия, а/м).  
тел.8-495-978-0000 www.m-lombard.ru; ул. Казакова, д. 8; 

Ломбард. Срочные кредиты населению. Льготы пенсио-
нерам, многодетным.  
тел.8-495-991-7329 ул. Чертановская, д. 1, к. 1; 

Ломбард. Скупка швейцарских часов, ювелирных укра-
шений, оценка бриллиантов.  
тел.8-495-482-5918 

Ломбард. Покупка, продажа эксклюзивных швейцар-
ских часов.  
тел.8-499-241-8230 www.exclusive-watch.ru; 

Ломбард. Прием золота от 850 руб., м. Бабушкинская, ул. 
Менжинского, д. 32, к. 2.  
тел.8-495-470-2989 www.lombard-moskva.ru; 

Ломбард. Краткосроч. займы под драгметаллы. Пн-пт: с 
10 до 20 ч, сб-вс: с 10 до 17 ч. Без обеда.  
тел.8-499-755-5452 ул. Раменки, д. 6, корп. 2.; 

Ломбард. Краткосроч. займы под драгметаллы. Пн-пт: с 
10 до 19 ч, сб-вс: с 10 до 17 ч. Без обеда.  
тел.8-495-437-3669 ул. Пржевальского, д. 14/16.; 

МИК ломбард; тел.8-495-575-8692 г. химки, ул. Кирова, 
д. 20; 

Моментальные кредиты, кредит под залог ювелирных 
изделий из золота, столового серебра, мехов.  
тел.8-495-491-0165 ул. Свободы д. 16.; 

ооо «Авансломбард». займы под залог на уник. услови-
ях, низкий %; ул. Декабристов, 10, корп. 3  
тел.8-499-907-3301, 8-499-907-2144 avans08@mail.ru; 

ооо «Ломбард от 8%». Принимаем золотые изделия, се-
ребро, ноутбуки, телефоны, норковые шубы.  
тел.8-499-128-2914 ул. Гарибальди, д. 21, к. 4; 

ооо «Ломбард С.А.Р.» Скупка и залог золота и серебра, 
автоломбард круглосуточно, мастерская.  
тел.8-495-614-4662 Ленинградский пр-т, д. 10; 

ооо Ломбард «Фаворит». Кредитование населения под 
9%/мес. Большой ассортимент изделий в продаже.  
тел.8-929-976-4661 Москва, Варшавское ш., д. 26; 

ооо Ломбард Сапфир. Скупка и ювелирный магазин; м. 
Пролетарская, 3-й Крутицкий пер., д. 13.  
тел.8-495-676-3328 

Пан-Скупка. Покупка и продажа сотовых телефонов, 
ноутбуков, фото- и видеотехники.  
тел.8-985-784-1114 

Сеть ломбардов. 15 лет безупречной работы, первый за-
лог 0%, до 3,5 тыс. руб. /гр. 1-8% мес.  
тел.8-499-782-8203 www.lombard01.ru; 

Ювелирный магазин. Комиссионый, ломбард, скупка, 
антиквариат. Новощукинская ул., д. 1.  
тел.8-495-730-8330, 8-495-644-4209 м. Щукинская; 
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интернет, салоны  
и услуги свЯзи

Безлимитные тарифы сотовой связи GSM. Тарифы по 
Москве, России, миру.  
тел.8-495-729-2972 www.nelimit.ru; 

Безлимитные тарифы. Подключение корпоративных 
безлимитных тарифов. Мегафон, Билайн, МТС.  
тел.8-495-766-0728 www.evrosoyuz.com; 

Безлимитные тарифы. Вы можете подобрать SIM-карту с 
красивым номером и дешевым тарифом.  
тел.8-495-769-1154 www.алё.com; ул. Б. Касимовская, д. 27; 

Безлимитные тарифы. Красивые номера. Прямые город-
ские московские номера.  
тел.8-905-574-4490 

Безлимитный тариф сотовой связи по Москве и обл., 
1200 руб. /мес., по России 2600 руб. /мес.  
тел.8-965-293-5555 www.sk-mobil.ru; 

Интернет и телефония! Установим Интернет и телефон в 
Подмосковье за один день!  
тел.8-495-646-0565 www.allo-internet.ru; 

Интернет-Lounge. тел.8-495-648-6878 Новинский б-р, д. 8; 

Интернет-кафе Дисконт. от 20 руб./час.  
тел.8-916-846-9512 

Интернет-кафе Союз. Компьютерные игры, восстанов-
ление CD, DVD, BLY-RI и HD дисков.  
тел.8-495-700-8315 

Интернет-кафе Эпицентр. Круглосуточно. Печать цвет-
ная, черно-белая, копирование (ксерокс) и др.  
тел.8-495-346-7360 ул. Братиславская, д. 16, корп. 1; 

Интернет-клуб. Распечатка А4, набор текста, сканиро-
вание документов.  
тел.8-495-786-3411 

Интернет-клуб. ооо Ронам-Технолоджис предоставля-
ет доступ в Интернет.  
тел.8-495-334-1920, 8-495-334-1888 www.ronam.ru; 

Клуб Click-net. Самый большой компьютерный клуб в 
Москве, 170 игр. машин, бильярд, кафе.  
тел.8-495-754-6969 Митино, Пятницкое ш., д. 9, корп. 1; 

Компания «Колизей». Разработка, производство, им-
порт аксессуаров для мобильных телефонов.  
тел.8-495-662-7446 

Компьютерный клуб Кубус 3D. Компьютерные игры и 
развлечения в формате 3D и 4D.  
тел.8-495-347-9250 www.kubus3d.ru; м. Братиславская; 

Компьютерный клуб CUBE 3. современный и комфор-
тный игровой клуб, созданный по оригинал. дизайну.  
тел.8-963-688-3333 www.cube3d.ru; 

Компьютерный клуб АВАЛоН предоставляет выход в 
Интернет с 12 до 21 ч. м. Первомайская, Щелковская;  
тел.8-495-780-5987 ул. 9-я Парковая, д. 43/26; 

Копии iPhone 4G по самым низким ценам в Москве.  
тел.8-926-300-6210 www. torg-moscow.ru; 

Красивые номера, безлимитные тарифы, МТС, Билайн, 
Мегафон по самым низким ценам.  
тел.8-495-510-5555 www.topnomer.ru; 

Лонтана. Самые выгодные тарифы на сотовую связь. 
Экономьте с нами!  
тел.8-495-227-2228 www.mobile-mir.ru; 

Мобильные тарифы и объявления. Переведем ваш мо-
бильный на самый дешевый тариф.  
тел.8-495-726-1550 www.mirmika.ru; 

Мобильный брокер. Подключение к корпоративным та-
рифам сотовых операторов Москвы и области.  
тел.8-495-661-6789 www.mbrok.ru; 

Мобильный Мир. офиц. дилер МТС и Мегафон. Салоны 
продаж, промостойки на ж/д вокзалах.  
тел.8-495-615-4184 www.mob-mir.ru; ул. Б. Марьинская, д. 9; 

Новинки мобильного мира. Все новинки мобильных те-
лефонов, выпущенных в 2012 году.  
тел.8-495-545-7974 www.kitayskiy4g.ru; 

Продавец Black Вerry. В наличие есть все модели Black 
Вerry, настраиваем BIS и BES.  
тел.8-495-774-8440 www.blackberryrussia.ru; 

Салон связи ИП Котляр. Контроль за температурой в до-
ме, GSM-сигнал. Сотовое оборудование.  
тел.8-926-238-9998 Ломоносовский просп., д. 34; 

Салон связи Мастер Связи. Усилители сотов. сигнала, 
GSM-репитеры, WiMAX-антенны, CDMA-450.  
тел.8-499-502-0000 www.mastersvyazi.ru; 

Салон связи Мобис. Москва, Краснопресненская наб., 
д. 12, под. 6, офис 1672А.  
тел.8-495-258-2255 

Связьфинанс. Сотов. связь. Безлимит. тарифы Мегафон. 
Лимит. тарифы от 25 коп./мин.  
тел.8-495-502-3635 www.c-finans.ru; 

Сервис SMS-рассылок. Цена за доставленное SMS 48 
коп. + 5 приложений бесплатно.  
тел.8-960-772-8877 www.sms-rassilka.com; 

Туристическая SIM-карта. Легкий роуминг - дешевая 
мобильная связь в международном роуминге.  
тел.8-499-500-9023 www.easyroaming.ru; 

Услуги связи. Прямой московский номер за 395 руб./
мес., стоимость подключения 140 руб.  
тел.8-495-973-2373 www.deltasim.ru; 

EkoMobile - выгодное общение. Безлимитн./корпора-
тивн. тарифы. Подключение физич./юрид. лиц.  
тел.8-495-228-0688 www.ekomobile.ru; 

KremlinStore. Чехлы и аксессуары для iPhone и iPad из 
натуральной кожи.  
тел.8-495-411-2217 www.kremlinstore.ru; 

Ovalon.ru. опт. и розн. торговля мобильными тел., GPS-
навигаторами по всей России.  
тел.8-495-642-1664 www.ovalon.ru; 

Teletie. Единая международная сим-карта, доступная 
мобильная связь и Интернет.  
тел.8-495-788-0528, 8-800-555-8077 www.teletie.ru; 

Usedphone.ru. Аксессуары для всех мобильных 
устройств.  
тел.8-906-759-7969 www.usedphone.ru; 
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культПоХод  
(музеи, театры, экскурсии, 
выставки, билетные кассы)

Выставки в Доме Фиалки. Выставки-продажи каждый 
месяц. Шоу 1000 фиалок. Вход бесплатный.  
тел.8-495-953-5518 www.domfialki.ru; ул. Пятницкая, 20/2; 

Мини-отель «Классик». М. Тимирязевская. Уютные но-
мера. Сауна. Караоке. Бильярд. Кафе/бар.  
тел.8-495-611-1038 ул. Вучетича, д. 12/4; 

Цирк на пр. Вернадского. С 8 марта знаменитый клоун - 
Д. Ларибле! Спектакли Л. Костюка.  
тел.8-495-930-2815 www.bigcirc.ru; 

Экскурсии по Москве. Индивидуальные, на рус. и англ. 
языках. Культ. программа: театр, выставки  
тел.8-905-708-9294 

ноЧные клубы, бары
Караоке-клуб Isterika. Караоке-клуб Isterika - это празд-
ник и хорошее настроение каждый день!  
тел.8-495-915-8800 пл.Киевского вокзала, ТЦ Европей-
ский; 

КАФЕ «ПРоСПЕКТ БАР». Достойная кухня. DJ, актуаль-
ная музыка. отзывчивый персонал.  
тел.8-495-920-5522 www.prospektbar.ru; Щепкина, 42, с. 2А; 

Клуб Zona. 11 февраля вечеринка «Ночь любви». DJ Kevin 
Andrews, U. K.  
тел.8-495-229-1428 www.zonaclub.ru; 

Ночной клуб «Солярис». Джентльмен-клуб. Кабаре. С 21 
ч до 5 утра; м. ВДНх, г-ца Космос  
тел.8-495-234-1060 www.solarisclub.ru; пр-т Мира, д. 150; 

Ночной клуб Жажда. Шоу-программы, Тарзан-шоу, вы-
ступление звезд, дискотека, караоке.  
тел.8-495-345-3061, 8-495-345-0635 www.jajda-club.ru; 

туристиЧеские услуги. 
Пансионаты, турбазы

Авиабилеты и туры, в т.ч. по ВПД МВД РФ предлагает 
Межрегиональное транспортное агентство.  
тел.8-499-255-9677 Краснопресненская Киноцентр, 
оф.312; 

База Пристань, Южский р-н. охота, рыбалка, отдых на 
Клязьме, Ивановская обл. 300 км от Москвы;  
тел.8-910-981-5028 http://pristan37.ru/; 

Бе-Ринг Москва. Туркомпания, загранпаспорта, визы, 
авиа- и ж/д билеты; www.be-ring.ru.  
тел.8-495-991-8081 Пречистенский пер., д. 22/4, офис 11; 

Будапешт. хевиз. Вена. Экскурсионные, групповые и 
идивид. туры. Лечение на термал. курортах.  
тел.8-495-695-3708, 8-495-691-3758 www.robinsontours.ru; 

Валентур. Турагентство. Продажа авиабилетов; e-mail: 
info@valentour.ru;  
тел.8-499-151-1415 

Волго-Балт. путешествия. Речные круизы по Волге, оке, 
Валаам, Кижи, Соловки. Морские круизы.  
тел.8-495-543-9463 www.vbp.ru; ул. Лесная, д. 43; 

ИНАЛЕКС. Туры по всему миру, индивидуальное, корпо-
ративное обслуживание, авиакассы.  
тел.8-495-796-9424 www.inalex.ru; ул. Усачева, д. 64; 

Компания Юго Стар. Чехия, Черногория, Израиль и др. 
страны. Авиабилеты на все направления.  
тел.8-495-925-0052 www.yugo-star.ru; 

Лучшие курорты Вьетнама. отдых на 
побережье+разнообразные экскурсионные програм-
мы; м. Курская  
тел.8-495-623-5533, 8-495-628-9564 www.starus.ru; Старус; 

МИБС Трэвел. Туроператор Кипра и Греции, отдых за ру-
бежом, свадьбы, выездные семинары, авиабилеты.  
тел.8-495-937-6666 www.mibs.ru; Петровский бул., д. 10; 

Мы и дети. Иваново, детский круглогодичный отдых с 
лечением;  
тел.8-4932-376-051, 8-4932-417-142 www.child.su; 

На Цветном Бульваре. Турагентство. Продажа авиаби-
летов.  
тел.8-495-626-8469 www.clubmed.ru; 

Национальный туроператор Алеан. отдых на курортах 
России, Украины, Беларуси и Абхазии.  
тел.8-495-780-9972 www.alean.ru; ул. В. Масловка, д. 20; 

ооо «Витали». Туроператор по Венгрии, Австрии, Че-
хии, Прибалтике. Экскурсии, отдых, лечение.  
тел.8-495-234-3936 www.vitaly-company.ru; 

ооо «ТК Маджестик Стиль». Туризм-отдых-лечение. 
Подмосковье, Крым, Сочи, Абхазия, Анапа, Ейск.  
тел.8-495-625-9495, 8-495-782-8906 www.nashtur.ru; 

отдых в Абхазии. Пицунда, Гагра, Сухум, Новый Афон и 
др. Ж/д и авиабилеты.  
тел.8-495-788-0509 www.ritz-tour.ru; РИЦА-ТУР; 

отдых в Абхазии. Аква- Абаза - нам 18 лет. Размещение 
туристов по телефону, высокая гарантия.  
тел.8-495-626-0212, 8-495-626-0583 www.akva-abaza.ru; 

отдых. Лечение. Туризм. Дешевле-только даром! Крым, 
Сочи, Анапа, Геленджик. ТК «Эллада»  
тел.8-495-766-0672 

Путник. Реестр МТ3 001569. Словения, хорватия, Сер-
бия, Черногория, Прибалтика. Авиабилеты.  
тел.8-495-930-1987, 8-495-930-3173 www.putnik-travel.ru; 

Сан. Светлана. Сочи от 1200 руб.; сан. Виктория, Моск. 
обл. и Кисловодск. www. cct. ru  
тел.8-495-959-2364 Москва, озерковская наб., д.50; 

Санаторий «Светлана». СПА Девонского моря, мине-
ральная вода, сосновый лес, медицинские услуги  
тел.8-495-276-2333 Москва, ул. Таежная, д. 1; 

СКо «Центр Мира». Туроператор с 1990 г. внутреннего 
туризма и молодежного отдыха за рубежом.  
тел.8-495-988-8142 (мнк) www.taganca.ru; 
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а  Словения-отдых со вкусом! Пляжный отдых, Адриати-
ческое море, лечебные курорты, горные лыжи в Альпах  
тел.8-495-782-1452 /3/4 туроператор «Ренэтурс. ру»; 

Сочи, Анапа, Геленджик, Крым. Санаторно-курортное 
лечение. отдых. Туризм.  
тел.8-495-643-3004 www.skm-tur.ru; 

Спектрум. Многопрофильный туроператор.  
тел.8-495-995-8999 www.spectrum.ru; Страстной бул., 8; 

Т/А РБАТУР предлагает раннее бронирование: Турция, 
Греция, Испания, Египет, Куба, Андорра.  
тел.8-495-391-99138-499-218-0183 www.rbatour.ru; Мо-
сква; 

Турагентство Ладья Тревел. Нам 15 лет. Туры по всему 
миру: оАЭ, Таиланд, Куба, Мальдивы и др.  
тел.8-495-629-0202, 8-495-629-1228 ул. Тверская, 8, стр.1; 

Туркомпания Политэк. Путешествуйте с нами по всему 
миру; www.politec.ru.  
тел.8-495-956-0069 ул. 2-я Брестская, д. 39/2; 

Туроператор «здравкурорт» Путевки в санатории и пан-
сионаты России. Экскур. туры. Детские лагеря.  
тел.8-495-502-1520, 8-495-744-1142 www.zdravkurort.ru; 

Туроператор UTS Travel по спорту.  
тел.8-495-723-7227, 8-812-324-3393 www.utstravel.ru; 

Туроператор V. A. M. TOUR. Туры по Испании (Канарские 
о-ва, Балеарские о-ва), экскурсионные туры.  
тел.8-495-221-7699 www.vam-tour.ru; м. Белорусская; 

ТУРФИРМА «БИРЮзА». отдых в России, за рубежом, эк-
скурсии. Детские лагеря. Ж/д-, авиакасса.  
тел.8-495-918-5398, 8-495-672-9942 www.biriuza.ru; 

Турфирма Кварта. Туры на все направления в России и 
за рубежом. Авиа- и ж/д билеты.  
тел.8-495-779-2866, 8-495-332-0014 www.quartatours.ru; 

«В мире фантазий». Международный туроператор (с 
1999 года). Путешествия, отдых, туризм.  
тел.8-495-450-8863 www.iwf.ru; ул.Коптевская, д.26, к.2; 

«ВоЯЖ ТК». Горящие туры, спецпредложения, экскурси-
онные туры. Все страны от надежных операторов.  
тел.8-495-921-2292 www.voyageclub.ru; м. Арбатская; 

«Морская звезда». Туроператор по Болгарии. Лето, 
бальнеология, авиабилеты, экскурсии.  
тел.8-495-585-9433 /22 www.mztour.ru; 

«Святогор-Тур», с 1996 г. Вся Австрия, Европа, круизы, 
острова, оформление виз.  
тел.8-495-935-8369 мнк www.sviatogor-tour.ru; 

DSBW-Tours Континент. Туроператор с 1991 г., лидер эк-
скурсион. туризма по Европе, Скандинавии.  
тел.8-495-781-0010 www.dsbw.ru; Лубянский проезд, д. 19/1; 

Norvica Finland. Туроператор по Скандинавии, Европе, 
ж/д билеты по всей Европе.  
тел.8-495-258-8720 www.norvica.ru; 

On-line отели. Авиа, ж/д билеты. Инд. туры в любую точ-
ку мира. Метро Китай-город  
тел.8-495-232-9600 www.visaconcord.ru; Армянский пер., 7; 

шоПинг
ЖЕНСКАЯ оДЕЖДА БоЛьШИх РАзМЕРоВ! ИНТЕРНЕТ-
МАГАзИН «МАКСИ-СТИЛь»;  
тел.+8-800-555-0929 www.belprin-shop.ru; 

Интернет-клуб. Идеальная цена - брендовые товары со 
скидками до 70 % для членов клуба.  
www. idealprice. ru; по всей России!; 

Мебель «Корвет» - мебель от производителя;  
тел.8-903-832-4360 

Часы, подарки, сувениры, предметы интерьера. от ми-
ровых производителей. Доставка по всей России.  
тел.8-800-555-5929 www.podaripodarok.ru; 

Швейный мир. Швейные, вышивальные, вязальные ма-
шины, оверлоки, товары для шитья и рукоделия;  
тел.8-495-744-0087 www.sewingworld.ru; 

«ГоРоД ТоКИо». Средства ухода за лицом и телом для 
женщин и мужчин. Детская линия.  
тел.8-495-220-5130 www.gorodtokyo.ru; Интернет-магазин; 

красота и здоровье 
(парикмахерские, салоны, 
медицинские центры)

Академическая клиника. Все виды пластических опера-
ций от лучших хирургов Москвы.  
тел.8-495-506-0720 www.akademclinic.ru; ЦКБ № 1 оАо РЖД; 

Быт. фильтр Источник БИо. Система очистки и минера-
лизации воды - аналог природной очистки у вас дома.  
тел.8-495-558-9818, 8-495-980-7156 www.bio-filter.ru; 

Гинеколог. Эндокринолог. обследование. Экспертное 
УзИ. Анализы. 77-01-000227. м. Кр. Ворота.  
тел.8-495-608-0101, 8-495-543-8384 www.mediscel.ru; 

Клиника «ЛАНЦЕТЪ». Все виды пластических операций, 
эстетической терапии и косметологии.  
тел.8-495-781-8555 cliniclancette.ru; Староволынская, 10; 

Салон красоты «VIRIOL». Все виды парикмахерских 
услуг, косметолог, наращивание ногтей, шилак.  
тел.8-495-660-1324 www.viriol.ru; м.Бауманская; 

Салон красоты «МоНРо». Все виды парикмахерских 
услуг. SPA-программы для рук и ног. Маникюр.  
тел.8-495-420-4200 ул.Профсоюзная, 109; 

Цветочные эссенции Баха. Гомеопатия и Рескью Ремеди 
- помощь при стрессах и нервном напряжении.  
тел.8-495-504-9044 www.bfr.ru; производится в Англии; 

«А Клиника». Американская клиника эстетической ме-
дицины, косметологии и дерматологии;  
тел.8-495-781-7372 www.a-clinic.ru; 

«СМ-Клиника»-сеть клиник. Диагностика, все врачи, 
анализы, стационар. Круглосуточная запись.  
тел.8-495-777-4849 Москва, ул. Кл. Цеткин, 33/28; 

недвижимость.  
риелторские услуги

Агентство недвижимости. осуществляет все виды услуг 
недвижимости в Москве и Мо.  
тел.8-495-979-6009 
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а  Аренда квартир в Москве. Быстро и профес-но. Покуп-
ка/продажа кв-р, домов, участков. Консультации.  
тел.8-495-620-9280 «МИЭЛь».офис «В Черемушках»; 

Атлантик-Гарант. Срочный выкуп. Продажа, покупка 
квартир, домов, участков в Москве и Мо  
тел.8-495-922-9178, 8-495-955-7694 

Все новостройки г.Реутов! Ближ. Подмосковье, 15 мин. 
от метро. Ипот., расср., зачет. Скидки до 6 %  
тел.8-495-223-8888 www.estatet.ru; Компания Est-a-Tet; 

ЖК огни Москвы. Аренда, продажа квартир и коммер-
ческой недвижимости, услуги конференц-зала  
тел.8-4932-482-700, 8-4932-482-901 

Квартиры от застройщика. 2-х кв-ра, Пушкинский р-н, 65 
кв. м. 10-эт. мон.-кирп. дом. 49 т. р/кв. м.  
тел.8-495-979-2818, 8-967-057-5747 www.профи-инвест.рф; 

Компания «Лесдомстрой». Строительство и продажа го-
товых деревянных домов с участками.  
тел.8-495-686-1005, 8-495-676-3380 www.l-ds.ru; 

На ближайшее Подмосковье. Меняю 1-ком. кв. в г. Мглин 
Брянской обл. (центр города).общая пл. 37,  
тел.8-985-339-9098, 8-916-730-6115 жилая 18, 2, кухня 8; 

Новостройки г. Щелково; тел.8-495-780-3162 www.инве-
стпроект-мск.рф; 

Продажа 3-ком. кв-ры. общ.пл. - 105 м, кухня 12 м, 
24+26+16, 2 с/у, 2 лодж., балк. - 8 м. Цена 5800000 руб.  
тел.8-495-988-0101 www.sunny-park.ru; Щелково; 

Продажа ЖК «ВЕЛЛ хАУС». 3-к. кв., пл. 170 кв. м, 41 этаж. 
Панорам. вид на МГУ и «Москва-СИТИ».  
тел.8-965-177-1118 www. orangerealty. ru; 
Прямая продажа. 6,7 млн руб. 2-ком. кв., 47,7 , кухня 8, 
9/14 блоч. дома, лоджия 6 м  
тел.8-495-920-6262 Выхино(10 мин.),ул. Касимовская,14/1; 
Распродажа колхоза. 15 соток за 31350 р. Участки в дач-
ном поселке Бологое, Твер. обл.  
тел.8-915-012-2363, 8-495-660-8588 www.tais-land.ru; 

Элитная жилая недвижимость в Москве, Моск. обл. 
Продажа. Аренда. 
тел.8-495-505-5307 www.vrsl.ru; 

автоМобили  
(продажа, покупка, сервис)

ВыКУП АВАРИйНых АВТо. Решение страховых вопро-
сов. Битые под восстановление. Быстро, дорого!  
тел.8-985-222-9533 
Ремонт автомототехники. Диагностика и ремонт двигателей, 
КПП, ходовой, кузовной. Аэрография.  
тел.8-495-768-3906 www.samech.ru; Чертаново Северное, 5; 
Срочный выкуп любых авто. Деньги сразу  
тел.8-495-981-0267 ул. обручева, д. 23, корп. 4; 
хонда Черемушки. Продажа автомобилей, запасных ча-
стей и аксессуаров, техники, сервис.  
тел.8-495-779-4949 www.kartmotors.ru; ул.Гарибальди, 31/1; 
Service centre VOLVO. Техобслуживание и ремонт. Ку-
зовной ремонт и покраска. Автострахование.  
тел.8-495-788-8516 www.motors88.ru; Моторс-88; 
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реклама  Москва/Владивосток

работа в городе  
(вакансии и услуги соискателям)

Агент-курьер. з/п 20-30 т.р., м/ж, 25-60 л. опл. проезда, 
мат. ответств.  
тел.8-495-730-2233, 8-926-001-6364 

Весь домашний персонал - приглашаем! Курсы для до-
мработниц и нянь!  
тел.8-495-911-2550 www.ayuto.ru; Солженицына, 31/1, оф. 4; 

КА «Персонал 21 век» пригл. семейные пары. РФ, Укр., 
Белорус. о/р, вод. права, от 60 т. р.  
тел.8-495-626-2030 

Менеджер тел. продаж. з/п от 30000 руб. Муж./жен. 21-
45 л. Грамотная речь, коммуникабельность  
тел.8-495-960-1371 Рассмотрим граждан СНГ; 

оператор в сall-центр на входящие звонки. Женщин от 
20 до 40 лет. знание ПК. з/п от 30 т. р.  
тел.8-495-411-3746 

охранников приглашает ЧоП для охраны сети магази-
нов одежды. Муж./жен. 20-55 л. з/п 26 т. р.  
тел.8-495-433-4795 Имеющих уд-ние част. охранника; 

Провизоров, фармацевтов, зав. аптекой, медработники 
в отдел запасов. оф. ТК РФ. Предост. жилье;  
тел.8-495-671-4606, 8-495-671-4607 

Продавцов. Граждане РФ, РБ, 18-53 л. Гр. 2/2, ТК РФ, об-
уч. С опытом и без.  
тел.8-495-780-0098, 8-495-231-4679 

Расклейка объявлений в СВАо, САо, ВАо. Гр. свобод., 
несколько видов объявлений.  
тел.8-926-196-5632 с 9 до 20ч оплата 750 руб/день; 

Телохранитель. Муж. 25-40 л., рост от 185-195 см. Нал. 
лиценз., о/р в лич. ох-не от 1 г. Вод/права. гр. 2/2;  
тел.8-495-664-2716 

Частной школе требуются: логопед, помощ. воспитате-
ля, учитель англ. я-ка, испанского я-ка, хореограф;  
тел.8-499-193-8561, 8-495-193-8522 

ЭКСКАВАТоРЩИК. На экскаватор-погрузчик САТ 428Е. С 
опытом работы. з/п 48 тыс. руб.  
тел.8-963-782-2288 

обуЧение
Институт бизнеса и политики. Бакалавриат. Магистра-
тура. Аспирантура. Дистанц. обучение;  
тел.8-495-912-0809 www.ibp-m.ru,www.ibp-online.ru; 

Институт ИМЭС. Высшее образов. Гос. диплом. Эконо-
мика. Менеджмент. от 3800 руб./мес.  
тел.8-499-147-5511 imes-iier.ru; ул. Мосфильмовская, 35; 

Кассир по продаже железнодорожных документов. 
Продолжительн. 4 недели. обучение платное;  
тел.8-495-956-2394, 8-495-956-2360 www.umc-express.ru; 

МСПИ. Все формы обучения. Гос. диплом. отсрочка от 
армии. Доступные цены.  
тел.8-495-438-2605 www.mospi.ru; 

обучение на косметолога, парикмахера, мастера мани-
кюра-педикюра, визажиста, массажиста. Скидки.  
тел.8-499-367-0950 /0006 krcstudy.ru; м.Первомайская; 

ЮридиЧеские услуги
Юридические услуги. Рег-ция ИП, коды оКВЭД, выписки 
ЕГРЮЛ, представление в суде.  
тел.8-495-632-0018 www.aip-consalt.ru; 

ПроЧее
Шкафы-купе, прихожие. На заказ. Бесплатно: дост. + вы-
езд замерщика. Сезонные скидки 50%. Гарант.  
тел.8-495-782-4940, 8-495-941-9426 www.fasadversal.ru; 
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а  владивосток
такси. аренда авто

А/м пассажирские. Перевозки по Владивостоку. Аренда 
автобусов с водителем от 7 до 45 мест.  
тел.8-423-268-4467 taksi-edem.tiu.ru; 

Грузоперевозки и такси. Быстро подадим, аккуратно до-
везем! Диспетчерская.  
тел.8-423-211-0000, 8-423-344-4444 

Диспетчерская служба. Волна по заказам, круглосуточ-
но, 200 руб. /5 км, почасов. тариф - 250 руб.  
тел.8-4232-516-996, 8-4232-900-620 

Мегаполис: услуги такси, пассажирские перевозки. Г. 
Владивосток, ул. Волховская, д. 29, офис 311.  
тел.8-423-261-8618 

оАо Ишимка. Такси, микроавтобусы, автобусы (20, 30, 
40 мест), по городу и краю.  
тел.8-423-233-2525 ул. Фирсова, д. 1; 

Такси «Globus». Такси по городу и краю, встреча в аэ-
ропорту.  
тел.8-423-266-1661 

Такси «Алюр Авто». Перевозка пассажиров легковым 
автотранспортом.  
тел.8-4232-333-999 

Такси 74. тел.8-423-274-7474 

Такси Виктория. По городу и по краю. Встреча и прово-
ды в аэропорт.  
тел.8-423-270-5705 

Такси ДВ-Люкс. Перевозка пассажиров, автоняня, авто-
перегон, перевозка животных.  
тел.8-423-264-5000, 8-908-440-2020 ул. Калинина, д. 44; 

Такси ДВ. Пассажирские перевозки, автобусы и такси по 
городу и краю.  
тел.8-4232-555-999, 8-4232-999-555 

Услуги автоперевозок,  такси, аренда автомобиля с во-
дителем, по Владивостоку и Приморскому краю.  
тел.8-423-267-6767 

Услуги такси по городу и краю, зоотакси, автоняня.  
тел.8-4232-484-048 ул. Светланская, д. 87; 

VIP-такси Автопилот, тел.8-423-251-1212 ул. Снеговая, д. 34; 

где остановитьсЯ  
(гостиницы, аренда квартиры, 
общежития)

Владимирская Слобода. Центр отдыха приглашает го-
стей в гостиницу и ресторан, русскую баньку.  
тел.8-4232-548-654 Тавайза, бухта Муравьиная, стр.17; 

Гостиница Incanto. Центр города. Номера люкс-класса, 
стоимость 2000-3000 тыс. руб. /сут.  
тел.8-904-627-1661 ул. Фокина, д. 14; 

Гостиница Диомид: 1-местные, 2-местные, полулюксы, 
все услуги. Ул. Надибаидзе, д. 6А.  
тел.8-423-227-4063, 8-924-320-8817 

Гостиница Жемчужина. Центр города, рядом с ж/д во-
кзалом, номера: от стандарт до апартаментов.  
тел.8-423-230-2241 ул. Бестужева, д. 29; 

Гостиница Ренессанс. тел.8-423-240-6866 ул. Суханова, д. 3; 

Гостиница хабаровского судостроительного завода. 
Цена за номер от 350 до 1700 руб.  
тел.8-423-226-6488 ул. Ковальчука, д. 3; 

Гостиница Экватор. Центр города, вид на море + кафе, 
организация питания, фуршетов, банкетов.  
тел.8-4232-411-349 www.hotelequator.ru; ул. Набережная; 

Гостиный Двор. Сдача квартир на час, сутки и длитель-
ное время.  
тел.8-423-252-6993, 8-423-244-8694 

Квартирное бюро. Квартиры на час, на сутки и более. 
Предоставляется финансово-отчетная документация.  
тел.8-423-291-9021 Пр. Столетия, д. 55; 

Мини-гостиница в центре Владивостока, рядом ж/д во-
кзал, 5 мин. пешком, минимальная стоимость.  
тел.8-908-446-8302 

отель Аванта. Новые уютные номера, панорамный ре-
сторан, бесплатный Wi-Fi.  
тел.8-423-240-4044, 8-423-261-4980 ул. Гоголя, д. 41; 

где Поесть  
(рестораны, кафе, столовые)

Кафе «Ресничный лес». Китайская кухня, уютный зал, от-
личное обслуживание, доставка блюд.  
тел.8-423-222-8016 с 11  до 00 ч океанский пр-кт, 5; 

Кафе Dixi. Европейская кухня, бильярд, уютное кафе.  
тел.8-423-222-2240 ул. Светланская, д. 147, эт. 2; 

Кафе Vinoград. Русская и европейская кухня, блюда на 
мангале, шашлыки, рядом ж/д вокзал.  
тел.8-423-241-3584 ул. Посьецкая, д. 23; 

Кафе Диана. Русская кухня. Часы работы с 12 до 23 ч.  
тел.8-423-263-8884 ул. Спортивная, д. 1; 

Кафе Пустота. Кальян. Изысканные десерты. Тематиче-
ские вечера. Круглосуточно.  
тел.8-423-222-8667 ул. Фокина. д. 3; 

Кафе Сальвадор. Проводим свадьбы, юбилеи, корпора-
тивы. Вкусная кухня, уютная атмосфера.  
тел.8-423-236-7697 ул. Днепровская, д. 30; 

Кафе-бар Perla Negra. В будни с 12 до 18 ч скидка 20% на 
все меню и бар. Ул. Светланская, д. 63.  
тел.8-423-226-5401 http://perlanegra.ru; 

Кафе-бар Серебряная луна. организация банкетов, 
большой выбор блюд китайской кухни, вечеринки.  
тел.8-432-277-4142 www.silvermoonbar.ru; Светланская, 68; 

Кафе-кальянная Ле Руж. Широкий выбор табаков, евро-
пейская кухня.  
тел.8-423-243-1418 ул. Светланская, д. 21.; 

Кафе-клуб Происки Буржуазии. Круглосуточно. Ул. Але-
утская, д. 11, здание ПГП.  
тел.8-423-249-5625 www.proiskiburjua.ru; 
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реклама  Владивосток/Хабаровск

ооо оазис. С видом на море, китайская кухня, профес-
сиональные повара.  
тел.8-423-257-6598 Владивосток, ул. Батарейная, д.2Г; 

Пиццерия Пицца Ленд: кафе, доставка пиццы по городу.  
тел.8-423-243-1523 ул. Фонтанная, д. 35; 

Развлекательный комплекс «Плазма». Бильярдный зал, 
обеденные зоны, зоны повышенной комфортности.  
тел.8-4232-296-731 ул. Часовитина, д. 27; 

Ресторан корейской кухни. организация банкетов, биз-
нес-ланчи, выносные блюда, обслуживание тургрупп.  
тел.8-423-245-1687 просп.  Красного знамени, д. 45; 

Ресторан осама Суши. Ресторан японской кухни с до-
ставкой на дом, ул. Прапорщика Комарова, 15.  
тел.8-423-240-7809, 8-423-240-7930 www.osama-sushi.ru; 

Ресторан Пузата хата. С 12 до 24 ч, салат-бар с 12 до 17 ч. 
Царствует украинская и русская кухня.  
тел.8-423-243-8081 ул. Комсомольская, д. 13, ТД Игнат; 

Ресторан узбекской кухни. Бизнес-ланчи, доставка 
блюд по городу. Банкеты до 100 чел.  
тел.8-423-264-8884 www.sitorapilaw.ru; 

Ресторан хваро. Корейская кухня. Часы работы с 12 до 
23 часов.  
тел.8-423-243-0873 ул. Башидзе, д. 5; 

Сеть ресторанов китайской кухни Пекин. Ул. Светлан-
ская, д. 56, ул. Набережная, д. 9.  
тел.8-423-226-1790, 8-423-246-2030 

Спорт-бар Дельфин. Круглосуточно. Спортивные тран-
сляции, букмекерская контора.  
тел.8-423-236-1859 пр-кт 100 лет Владивостоку, д. 46; 

Ж/д и авиакассы
Авиа и ж/д билеты по всем направлениям России и ми-
ра.  
тел.8-423-237-1280 www.pacifictourvl.ru; 

Авиабилеты на корейские авиалинии из Владивостока, 
индивидуальный подход к каждому клиенту.  
тел.8-423-243-2878 

Агентство путешествий Приморский клуб. Продажа 
авиа и ж/д билетов. Сайт: www. primclub. ru  
тел.8-423-232-0632 ул. Русская, д. 17, этаж 4; 

Всероссийская сеть «Билетур». Авиабилеты в любую 
страну мира, ж/д билеты. Туруслуги.  
тел.8-423-240-7700 www.biletur.ru; ул. Посьетская, д. 17; 

ооо Авиамир ДВ авиа и ж/д билеты, туристические 
услуги. E-mail: aviamirdv@mail. ru  
тел.8-423-245-5260 ул. Некрасовская, д. 96; 

Пасифик лайн продажа авиа и ж/д билетов, туристиче-
ские услуги.  
тел.8-423-243-2355 www.5pl.ru; ул. Суханова, д. 6; 

Magic Lines продажа ж/д и авиабилетов по всем направ-
лениям. Пр-кт острякова, д. 9А, этаж 3.  
тел.8-423-230-0279, 8-423-243-0018 

денеЖные Переводы, 
банковские услуги

оАо «АБ Пушкино». Выгодн. процентн. ставки и условия 
по вкладам. Кредиты без справок и поручителей.  
тел.8-800-100-4010 www.pushkino.ru; 

оАо «Банк Москвы». Услуги для крупных и средних пред-
приятий, выгодные условия, индивидуальный подход.  
тел.8-423-220-5311 www.bm.ru; ул. Светланская, д. 78; 

лоМбарды. кредитование
Автоломбард «Гарант - Авто» выдает деньги под залог 
а/м, быстрое оформление, низкий процент.  
тел.8-423-297-9919 Партизанский пр-кт, д. 12; 

ооо Алич-ломбард. Ссуды под залог ювелирных изде-
лий; с 10 до 18 часов, кроме воскресенья.  
тел.8-423-222-8760 ул. Светланская, д. 63; 

ооо Риола ломбард. Ссуды под залог ювелирных изде-
лий, бытовой техники, меховых изделий.  
тел.8-423-227-1518, 8-423-227-6080 

Первомайский ломбард предлагает ссуды под залог, 
скупку, продажу ювелирных изделий.  
тел.8-423-227-9972, 8-423-244-5333 

интернет, салоны  
и услуги свЯзи

МТТ-Владивосток. Инновационные услуги связи: бес-
платный вызов 8-800, 8-804. Карта связи.  
тел.8-804-333-9016 бесплатно www.mtt.ru; 

культПоХод  
(музеи, театры, экскурсии, 
выставки, билетные кассы)

Драматический Театр Тихоокеанского Флота, Дом офи-
церов флота. Тел 8-423-221-6955 директор.  
тел.8-423-221-6970, 8-423-274-3372 ул. Светланская, 48; 

Картинная галерея Portmay + оформление картин, вы-
шивок, багетная мастерская, продажа картин.  
тел.8-423-230-2493 www.portmay.ru; ул. Алеутская, д. 23А; 

Музей Владивостокская крепость расположен на тер. 
бывш. батареи Безымянная, это 150 лет истории.  
тел.8-423-240-0896 ул. Батарейная, д. 2; 

Музей Владивостокского ГУМа. Индивидуальные и 
групповые экскурсии по предварительной заявке.  
тел.8-423-222-5550 

Музейно-выставочный центр ПГоМ им. В. К. Арсеньева. 
Ежедневно, кроме понед., с 10 до 18 ч.  
тел.8-423-222-5077 ул. Петра Великого, д. 6; 

Театр моды «Пигмалион». Старейший на Дальнем Восто-
ке театр моды с модельным агентством.  
тел.8-423-240-4092 ул. Гоголя, д. 41; 
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ноЧные клубы, бары
Бар - бильярдный клуб Chester. пн-вт-ср-чт-вс с 15 до 3 ч; 
пт-сб с 17 до 5 ч, европейская кухня.  
тел.8-423-263-4650 ул. Часовитина, д. 17; 

Бильрядный клуб Классик: бильярд, кухня, бар. В зда-
нии Морского вокзала.  
тел.8-423-249-5020 ул. Нижнепортовая, д. 1; 

Бильярдный клуб «Точка отсчета». 13 американских и 9 
русских столов, vip-зал (бильярд и караоке).  
тел.8-423-234-5051 с 11 до 06 ч 

Бильярдный клуб Драйвер. Кафе-бар, китайская кухня, 
проведение банкетов.  
тел.8-423-290-6950 

Ночной клуб «Chaplin». 80 посадочных мест, живой звук, 
шоу-программы.  
тел.8-4232-264-686 www.chaplin-vl.ru; 

Ночной клуб Табу с 22:00 до 05:00, четверг-воскресенье. 
Женский и мужской стриптиз.  
проспект Красного знамени, д. 51 А; 

Бильярдный клуб Американо. Бильярд, кафе-бар, пиц-
церия. Ул. Комсомольская, д. 29.  
тел.8-423-245-8881 www.vl-americano.ru; 

Развлекательный комплекс Гараж: круглосуточно би-
льярдная, баня на дровах - 700 руб. /час, бар.  
тел.8-423-263-2575 г.Владивосток, ул.Невельского, д. 1А; 

туристиЧеские услуги. 
Пансионаты, турбазы

База отдыха ДЭМ-клуб. Приморский Край, хасанский 
р-н, с. Андреевка, ул. Родниковая, д. 1.  
тел.8-423-244-7610 www.dem-club.ru; 

Дайв-центр Наутилус. Приморский край, хасанский р-н, 
с. Андреевка, ул. Родниковая, д. 1.  
тел.8-904-629-3824 www.dem-club.ru; 

Дальинтур Траст туры: КНР /Приморье/ЮВА/Япония, 
«горящие», медтуры Ю. Корея. Авиабилеты/визы.  
тел.8-423-222-1520 www.dalintour.com; 

Квин-Тур. Туры по Азии. Авиабилеты. Пр-кт 100 лет Вла-
дивостоку, д. 55; ул. Алеутская, д. 11.  
тел.8-423-279-0797, 8-423-279-0799 www.queent.ru; 

Лучшие турбазы Приморья на зимний и летний отдых. 
Индивидуальные экскурсии и туры.  
тел.8-423-271-4905 www.turistdv.com; 

ооо Кругосвет. Продажа туров, авиабилетов по всем 
направлениям, оформл. виз, индив. туры.  
тел.8-423-268-0268, 8-423-244-8355 ул. 1 Круговая, 25А; 

Санаторий Белый Лебедь. Грязелечение/бассейн с мор-
ской водой/отдых/spa; научная база Со РАМН.  
тел.8-423-292-0741 www.lebeddv.ru; Прим. край, о. Русский; 

IBC Corporate Travel. организация деловых поездок и 
корпоративных мероприятий, ж/д и авиабилеты.  
тел.8-423-261-2085 www.bronevik.com; ул. 1-я Морская, д.9; 

шоПинг
Торговый дом ГУМ. Старейший центральный магазин. 
Широкий ассортимент товаров и услуг.  
тел.8-423-222-5550 Светланская ул., д. 33, 35; 

Торговый центр «от и До». Широкий ассортимент мебе-
ли для дома и офиса. Доступные цены.  
тел.8-423-222-7774 площадь Луговая, д. 22; 

Торговый центр Гермес. С 10 до 19 ч. Без перерыва и вы-
ходных.  
тел.8-423-220-0503 Народный пр-кт, д. 11Б; 

красота и здоровье 
(парикмахерские, салоны, 
медицинские центры)

Wellness-центр Атмосфера. легкий фитнес и аппаратная 
коррекция фигуры на Wellness-оборудовании.  
тел.8-423-265-3065 www.vladwell.ru; Народный пр-т, д. 11Б; 

недвиЖиМость.  
риелторские услуги

Бизнес-центр Fresh-Plaza. Сдача помещений, пресс-цен-
тра в аренду. E-mail: info@fresh-plaza. ru.  
тел.8-423-265-0252 www.fresh-plaza.ru; океанский пр-т, 17; 

обуЧение
Street Art. Школа-студия современного танца. Все виды 
современного танца для детей и взрослых.  
тел.8-423-271-5967 ул. Семеновская, д. 3; 

Хабаровск
обучение

Современная гуманитарная академия. Все самые во-
стребованные и популярные направления обучения.  
тел.8-4212-543-929 www.muh.ru; khabarovsk@filial.muh.ru; 

развлекательные центры 
(боулинг, катки, картинг-центры и т.п.). 
отдыХ с детьМи
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Правила Проезда 
в поездах дальнего 
следования рЖд
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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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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.
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