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www.clubmed.rumed.ru

•  Отдых в горах или на море
•  Комфортное размещение 
•  Разнообразное питание
 

•  Детские клубы
•  Досуг
•  Спорт

В стоимость Вашей путевки включено:

«Агентство на Цветном бульваре» 
Москва,  Цветной бульвар, 13 (в помещении Московского цирка Никулина)

Тел.: +7 (495) 626 8469 (пн-пт), 626 4884,  626 4885 (пн-сб)
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

У нее взрывной и непредсказуемый характер. 
Она многословна, лишь изредка бывает нежной 
и терпеть не может амикошонства. Любит подар-
ки и умеет быть благодарной. В меру сварлива 
и ревнива. А еще по ней не скажешь, сколько ей 
лет, и все ее привычки с возрастом практически 
не меняются. Она — идеальный партнер и в горе, 
и в радости…

Все это в полной мере относится к моей пито-
мице — терьерице Злате. Для меня этот девятилет-
ний комочек счастья олицетворяет нечто боль-
шее, чем домашнее животное. В детстве я очень 
хотел собаку, но мне почему-то дарили то говоря-
щего попугая, то рыбок, то индийского золотого 
мангуста… А вот собаку — нет. И вот уже в зрелом 
возрасте, девять лет назад, я решил подарить  
супруге щенка. Понятно, что весь уход за ней — 
на мне. Но я ни о чем не жалею. Считаю, что обрел 
хорошую попутчицу в жизни…

Пользуясь случаем, хочу от всей души поздра-
вить наших милых женщин с праздником 8 Марта! 
Пусть вам сопутствует удача, здоровье и счастье. 
Счастье ваших близких, детей и друзей.

И еще: март у каждого из нас ассоциируется 
с началом весны, особенно после такой суровой, 
как в этом году, зимы. Надо сказать, что наступле-
ние весны стало и для журнала «Золотой гид» зна-
ковым. Начиная с марта, в разделе «Путеводитель 
по городам», мы начинаем публиковать региональ-
ные новости и афиши событий по направлениям 
следования поездов дальнего следования. Путе-
шествуйте с нами.

Счастливого вам пути!

Уважаемые 
читатели!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»
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При покупке билетов 
в купейные вагоны поез-
дов дальнего следования 
внутригосударственно-
го сообщения форми-
рования Открытого ак-
ционерного общества 
«Федеральная пассажир-
ская компания» отправ-
лением с 15 марта по 
27 апреля и с 1 октября 

по 26 декабря 2012 года 
действуют специальные 
тарифы:
• на 50% дешевле,  
чем по действующе-
му тарифу, обойдет-
ся пассажиру поездка, 
если он купит билет за 
45–31 суток до даты 
отправления поезда 
(специальный тариф не 

применяется одновре-
менно с тарифом «Сту-
денческий», который 
предоставляет возмож-
ность приобрести билет 
на верхнюю полку  
купейных вагонов на 50% 
дешевле); 
• при покупке билета 
в период за 30–11 суток 
до даты отправления 
поезда тариф остается 
без изменения; 
• при покупке билета 
в период от 10 суток 
до даты отправле-
ния поезда билет будет 
стоить на 10 % дороже.
Специальные тарифы 
не применяются при 
оформлении групповых 
перевозок, а также при 
оформлении билетов 
в поезда, курсирующие 
в сообщении с калинин-
градской областью.

ОаО «ФПк» введены специальные 
тарифы на проезд на верхних местах  
купейных вагонов поездов № 5/6 «Океан» 
Владивосток–Хабаровск и № 667/668 
«Юность» Хабаровск–Комсомольск-на-
Амуре. На 50% дешевле, чем по обычно-
му тарифу, пассажиры смогут купить 
билет на эти поезда отправлением 
с 15 марта по 31 декабря 2012 г.
Специальные тарифы не применяются 
на поезда отправлением в следующие 
периоды:

• для поезда № 5/6 Владивосток–Ха-
баровск — с 28 по 29 апреля 2012 г., 
с 1 июля по 31 августа 2012 г., со 2 по 
5 ноября 2012 г.;
• для поезда № 667/668 Хабаровск–
Комсомольск-на-Амуре — с 28 апреля 
по 31 августа 2012 г., со 2 по 11 ноября 
2012 г.
Также следует учитывать, что специ-
альные тарифы не применяются при 
оформлении железнодорожных биле-
тов организованным группам пасса-
жиров, а также пассажирам, которые 
намерены воспользоваться тарифом 
«Студенческий».

ПлаНиРУЙте  
ПОеЗДКУ ЗаРаНее!

веРХНие меСта 
Дешевле
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Испытания услуг широкополосно-
го доступа к сети Интернет, теле-
видению, сотовой связи проведе-
ны ОаО «Федеральная пассажирская 
компания» — дочерним обществом 
ОаО «РЖД» в области пассажир-
ских перевозок дальнего следова-
ния — с 15 ноября по 30 декабря 2011 г. 
на участках Москва–адлер, Москва–
Екатеринбург, Москва–Мурманск, 
Москва–климов.
Техническое решение представля-
ет собой комбинированный ком-
плекс спутниковой и 3G сотовой связи. 
во время пропадания сигнала спутни-
ка комплекс переключается на связь 
3G и наоборот. внутри состава сигнал 

на устройства пользователей (ноутбу-
ки, коммуникаторы, планшетные Пк, 
смартфоны) раздается по беспровод-
ной технологии WI-FI.
Таким образом, на 80 % пройденных 
участков данная технология обеспе-
чила доступ с состава в пути следо-
вания к сети Интернет со скоростью 
до 4 Мбит/сек. Отметим, что на участ-
ке Москва–адлер зафиксированы наи-
лучшие результаты, а сигнал высоко-
го уровня присутствовал практически 
на всем маршруте, что говорит о прин-
ципиальной возможности реализации 
пассажирам востребованного серви-
са в поездах ОаО «ФПк» в преддверии 
зимней Олимпиады в г. Сочи.
Старт пилотного проекта по реализа-
ции данных услуг намечен на конец 
2012 г.

По итогам аттестации 
пассажирских поез-
дов дальнего следова-
ния поезду № 689/690 
Шарья–Данилов фор-
мирования Северно-
го филиала ОаО «ФПк» 
присвоена категория 
«фирменный». С середи-
ны февраля 2012 г. поезд 
начал курсировать как 
фирменный.
в составе фирменного 
поезда курсируют вагоны 
повышенной комфорт-
ности и, конечно, вагон-
ресторан. Требования 
к температуре в салоне 

вагона: в зимнее и пере-
ходное время года — 18–
22°С, в летнее — 22–26°С. 
Туалеты обеспечивают-
ся дозаторами с жидким 
мылом, бумажными  
полотенцами, озонато-
рами воздуха. До подачи 
фирменного поезда под 
посадку пассажиров 
застилаются постели 
верхних спальных мест 
(кроме боковых в плац-
картных вагонах), в ваго-
нах Св — все места. 
в меню вагона-рестора-
на включаются фирмен-
ные (или национальные) 

блюда и комплекс-
ные обеды. Пассажиры 
с детьми, престарелые, 
инвалиды, а также пас-
сажиры вагонов с двух-
местными купе через 
проводника могут  
заказать завтра-
ки, обеды, ужины 
и другую продукцию 
вагона-ресторана.

в ДОРОГУ 
С иНтеРНетОм

ПОеЗД шаРЬЯ–ДаНилОв 
Стал ФиРмеННым
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ПоеЗд № 5/6 «океан»  
владивосток–Хабаровск
«Океан» считается одним из самых ком-
фортабельных и быстрых поездов, кур-
сирующих по Транссибирской маги-
страли. Он следует по своему маршруту 
с минимальным количеством остано-
вок, на станциях стоит недолго: 1–2 мин. 
Только в Уссурийске расписанием пред-
усмотрена стоянка в течение 15 мин. 
более 700 км поезд проходит за 11 час.
По маршруту владивосток–Хабаровск 
новый поезд № 5/6 впервые  
отправился в 1982 г., фирменным он 
стал спустя 11 лет — в 1993 г. Если сна-
чала вагоны поезда были окрашены 
в изумрудно-зеленый цвет  
с ярко-желтой полосой и нанесен-
ным трафаретом амурского тигра, то 
теперь фирменные цвета «Океана» — 
белый, синий и бирюзовый, а вместо 
тигра на вагонах появились дельфи-
ны — символ мудрости и доброты.

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.
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в составе поезда курсируют купейные 
вагоны, плацкартные и вагоны класса 
«люкс». в штабном вагоне расположе-
но купе для пассажиров с ограниченны-

ми возможностями, а также специальный 
туалет, в который можно заехать на коля-
ске. все вагоны оборудованы кондицио-
нерами, системой пожарной сигнализа-
ции, электроотопления, биотуалетами.

ПоеЗд № 5/6 «океан»
влаДИвОСТОк–ХабаРОвСк
Периодичность курсирования:  
ежедневно, круглогодично
расписание:

№ 5 влаДИвОСТОк–ХабаРОвСк
отправление: 14:30 (моск.)
Прибытие: 01:30 (моск.)
время в пути: 11 час.

№ 6 ХабаРОвСк–влаДИвОСТОк
отправление: 14:00 (моск.)
Прибытие: 01:07 (моск.)
время в пути: 11 час. 7 мин.
маршрут движения (остановки):  
владивосток–Угольная–Уссурийск–
Сибирцево–Спасск-Дальний–Ружи-
но–Дальнереченск-1–Хабаровск.

  В следующем номере: поезд № 5/6 
«Лотос» Москва–Астрахань
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ПоеЗд № 9/10 «ПолонеЗ»  
москва–варшава
Российские составы на маршруте 
Москва–варшава появились в 2007 г. 
к тому времени курсирующий ранее 
польский поезд был отменен, а спрос 
пассажиров на это направление зна-
чительно увеличился. Сегодня № 9/10 

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 — Польша.
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«Полонез» Москва–варшава — поезд 
ежедневный и круглогодичный, фор-
мируется на паритетной основе 
ОаО  «ФПк» и Польскими желез-
ными дорогами (PKP) — по одному 
составу с каждой стороны.
в составе поезда курсируют вагоны 
европейского стандарта — габари-
та RIC.  вагоны рассчитаны на ско-
рость до 200 км/ч. Составы оборудова-
ны экологически чистыми туалетами.
Раньше до бреста в составе поездов 
московского формирования курсиро-
вал вагон-буфет, теперь вместо него 
включен вагон-ресторан. на участке 
Москва–брест–Москва курсирует рос-
сийский вагон-ресторан, на участке 
Тересполь–варшава–Тересполь-польский.
Пограничный и таможенный кон-
троль производится на участ-
ке брест–Тересполь. 

ПоеЗд № 9/10 «ПолонеЗ»
МОСква–ваРШава
Периодичность курсирования:  
ежедневно (формирование 
ОаО «ФПк» и Польских железных 
дорог через день), круглогодично.
Протяженность маршрута: 
1317 км
расписание:

№ 9 МОСква–ваРШава
отправление: 17:21 (местн.)
Прибытие: 8:30 (местн.)
время в пути: 18 час. 9 мин.

№ 10 ваРШава–МОСква
отправление: 15:25 (местн.)
Прибытие: 12:45 (местн.)
время в пути: 18 час. 20 мин.
маршрут движения 
(остановки):  
Москва–вязьма–Смоленск– 
Орша–Минск–брест–Тересполь–
Малашевичи–биала подлазка–
Миедзирзец подласки–луков–
Седльце–Минск–варшава.

  В следующем номере:  
поезд № 59/60 Москва–София
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 доля покупок жилья в складчину в Москве  
составляет 10 %, а количество аналогичных сделок 
по аренде квартир достигает 40 %. Совмест-
ная покупка жилья для экономии средств граж-
данами (если речь идет не о супругах или близ-
ких родственников) осуществляется нечасто по 
ряду причин. Эксперты, прежде всего, указывают 
на риски, связанные с дележом квартиры (в осо-
бенности, если вносились неравноценные суммы). 
кроме того, немногие могут накопить даже на 
часть дорогостоящего жилья. Также здесь при-
сутствуют и психологический момент — каждый 
мечтает о собственной, отдельной квартире. 
По данным аналитиков, самыми распространенными 
покупками жилой недвижимости в складчину  
являются инвестиционные сделки. чаще всего люди 
вместе вкладывают деньги в строящиеся дома, ква-
дратные метры в которых дорожают не только в связи 
с колебаниями цен на рынке, но и по мере увеличения 
степени готовности дома. После оформления жилья 
партнеры продают жилье. Стоит отметить, что на 
рынке аренды чаще всего снимают квартиры в склад-
чину студенты, а также приезжие. Среди первых наи-
большим спросом пользуются, как правило, многоком-
натные большие квартиры, расположенные в центре 
Москвы или неподалеку от места учебы или работы.

 в 2012 г. в центральном 
административном округе 
Москвы планируется  
открыть 18 новых гости-
ничных комплексов. боль-
шинство отелей будет 
введено в эксплуатацию 
в результате реконструк-
ции и изменения функци-
онального значения офис-
ных зданий. в настоящее 
время в цаО готовят-
ся к сдаче семь гостиниц, 
рассчитанных на 1556 мест. 

 с 2009 г. более 
12,5 тыс. семей Москвы 
и Подмосковья частично 
или полностью направи-
ли средства материнско-
го (семейного) капитала 
на погашение жилищных 
кредитов. Общая сумма 
погашенных кредитов 
в регионе превысила 
4,2 млрд. руб.  
Об этом «Интерфакс»  
сообщает со ссылкой 
на материалы отделе-
ния Пенсионного фонда 
РФ по Москве и области.

 в Подмосковье дей-
ствует областной Закон 
«О предоставлении  
земельных участков мно-
годетным семьям»,  
согласно которому семьи, 
в которых воспитываются 
трое и более детей, имеют 
право претендовать на 
бесплатное получение 
земельных участков.
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 компания Zignum 
решила выпустить под-
ставки для ноутбуков не из 
обычного материала, а из 
бамбука. новинки  
получили названия 
Bamboo One и Bamboo 
Two. Отметим, что в этих 
подставках из бамбука сде-
ланы даже винты кулеров. 

 корейская корпора-
ция Samsung разработа-
ла водонепроницаемые 
ударостойкие и защи-
щенные от магнитов 
карты памяти стандартов 
microSD, SD и CF, пишет 
TechSpot. карте не пов-
редит 24-часовое пре-
бывание в море, а также 
проехавшийся сверху  
автомобиль весом в 1600 кг. 
Емкость устройств  
составляет 4,8 или 16 Гб. 

 индийскую мусуль-
манскую пару сочета-
ли браком по мобильно-
му телефону, поскольку 
у жениха, который живет 
за границей, не хвати-
ло денег на возвращение 
домой. Мусульманские 
духовные лица сочета-
ли браком 18-летнюю 
Ирин бисвас и Сафику-
ла Ислама, работающего 
в кувейте, на глазах у всей 
деревни в штате  
Западная бенгалия. 
Это был первый случай 
в мире подоного рода.

 счастливый брак помогает предотвратить смертель-
ный сердечный приступ у мужчин, показало исследова-
ние Университета Тель-авива (Израиль). начатое еще 
в 1965 г. оно базируется на данных о 10 тыс. человек. 
Специалисты собрали информацию об уровне лично-
го благополучия, возрасте, концентрации холестери-
на в крови и семейном положении, а также проанали-
зировали показатели смертности от инсульта 34 года 
спустя. было обнаружено, что одинокие мужчины по 
сравнению с женатыми имели на 64% выше риск смер-
тельного инсульта. качество семейных взаимоотноше-
ний тоже играло важную роль для здоровья мужского 
сердца: так, в несчастливом браке мужчины испытыва-
ли риск инсульта, идентичный таковому у одиноких  
ровесников. Обзор, правда, не включал информацию 
о женщинах.

 как сообщает британская The Guardian со ссылкой 
на результаты нового научного исследования, мужчи-
ны, имеющие не слишком ужасные шрамы на лице,  
кажутся более привлекательными женщинам, ищущим 
непродолжительных отношений, хотя это не прибавля-
ет им очков как потенциальным супругам. То же иссле-
дование выявило и другие моменты, которые женщины 
считают привлекательными. Психологи университетов 
ливерпуля и Стирлинга решили изучить этот феномен 
и опросили 115 женщин, а также 64 мужчин. Респон-
дентам было предложено оценить привлекательность 
восьми незнакомцев по их фотографиям. Примеча-
тельно, что большинство женщин сделало свой выбор 
в пользу лиц именно со шрамами.



Люди, как и птицы, в поисках «тепЛых» мест готовы 
сняться с насиженных «гнезд» в поисках Лучшей доЛи. 
и в посЛедние годы — все чаще и чаще.

количество «дальних» сделок  — 
когда человек меняет не только 
города, но и регионы России, 

увеличивается день ото дня. По ста-
тистике межрегиональные сделки  
составляют 20–30% от общего числа. 
Это связано и с переменами в эко-
номике, и  с тем, что «постсоветское»  
поколение людей не боится переез-
жать. Даже в другой конец страны. Про-
дать жилье в Москве, купить в тюмени 
и наоборот. какие сложности придется 

в ПоискаХ 
лУЧшей доли
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преодолеть? куда обращаться? Пред-
почтения «переселенцев» довольно 
четко определены. Москва в лидерах: 
число тех, кто стремится перебрать-
ся из регионов в российскую столицу, 
является наибольшим и более устой-
чивым. В  первую очередь, это люди 
до 35 лет  — в более зрелом возрасте  
интерес к подобному переезду спада-
ет весьма существенно. В числе пере-
езжающих ощутимую долю составля-
ют бывшие жители Санкт-Петербурга, 
что объяснимо. Ритм жизни почти 
московский, да и  цены на недвижи-
мость сопоставимы. А учитывая тот 
факт, что последние годы «питерские» 
у руля, у выходцев из Северной столи-
цы есть серьезный стимул перебрать-
ся и делать карьеру. Далее в  рейтин-
ге краснодар, Воронеж и Челябинск, 
затем  — с заметным отставанием  — 
Пермь и екатеринбург.

Что до «обратного потока», то весо-
мую долю в нем составляют москвичи 
в возрасте, решившие покинуть столи-
цу в поисках более спокойной и деше-
вой жизни. Здесь фаворит краснодар-
ский край — море, солнце, тепло. Часть 
подобных переселенцев — люди, в свое 
время приехавшие покорять Москву 
из провинции, но уставшие от москов-
ской суеты и дороговизны. Они обычно 
возвращаются в свой родной город. 
Помимо них, переселяются молодые 
целеустремленные «карьеристы», кото-
рые хотят быть number one на лестнице 
успеха. В центральном офисе крупной 
общероссийской компании все хлеб-
ные места давно заняты, а в региональ-
ных отделениях и вакансии достой-
ные, и конкуренция ниже, и подъемные 
обычно дают. Остается только согла-
ситься на переезд. 

есть еще нестандартная категория 
переселенцев: те, для кого отъезд из 
Москвы является единственной воз-
можностью улучшить свои жилищ-
ные условия. к примеру — однокомнат-
ная квартира, семья, дети, много детей,  
муниципальная очередь и… вечное 
ожидание. Почти безнадежное. Между 
тем продажа однокомнатной квартиры 
в Москве может обеспечить приобре-
тение полноценной «трешки» в  Улья-
новске, Омске и еще целом ряде горо-
дов России. к тому же останется еще 
приличная сумма «на жизнь». коли-
чество тех, кто, произведя подобный 
расчет, делает выбор в пользу переезда,  
заметно растет. Цифры умеют убеждать.  
конечно, при условии, что в городе есть 
работа для взрослых, школа для детей, 
и прочее, и прочее.
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Агентств, занимающихся только меж-
региональными сделками, пока нет. 
Однако многие агентства готовы предо-
ставить такую услугу. Прежде всего, это 
сетевые компании под единой торговой 
маркой. Другой вариант  — Межрегио-
нальное партнерство риелторов (МПР) 
с сетью, которая охватывает 26 городов 
России. Что касается комиссионных, 
сроков и прочих аспектов, то большин-
ство участников рынка придержива-
ются величин, сложившихся на мест-
ном рынке в своем регионе. «Средних» 
параметров для всей России просто не 
может быть  — достаточно велик раз-
брос цен. В Москве комиссионные ри-
елторов — 3–6% от суммы сделки.

теперь о сложностях. Сделки с недви-
жимостью — вообще дело непростое, 
даже когда объекты купли-продажи 
находятся рядом. А  в  рассматривае-
мой ситуации трудности только воз-
растают. Главная  — невозможность  
зарегистрировать все одним «паке-

том», поскольку регистрирующие 
органы в каждом субъекте РФ свои, 
и никакой единой базы данных у них 
нет. Во  всяком случае, на сегодня. 
Участникам сделок остается только 
«выходить в деньги», т.е. сначала про-
дать недвижимость, а потом приобре-
сти новую. 

При этом риски продать и ничего не 
купить взамен при межрегиональных 
сделках существенно возрастают. Или, 
что случается чаще, — купить не в тот 
срок, в который планировалось. А это 
почти всегда создает для продавцов  
ненужные столкновения с покупате-
лями, вызванные нарушениями сроков 
физического и юридического освобож-
дения проданных квартир. Даже если 
и  продажей, и покупкой занимаются 
профессионалы, эти риелторы нахо-
дятся в разных городах и не скоорди-
нированы друг с другом. 

А значит, «спасение утопающих  — 
дело рук самих утопающих», и несчаст-
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ному клиенту самому приходится все 
регулировать, мотаясь по  городам 
и весям. Эти хлопоты можно миними-
зировать, обратившись в  агентства 
с широкой филиальной сетью. тогда 
есть реальная возможность совер-
шать различные операции с недви-
жимостью между городами дистан-
ционно. Можно заключить договор 
в  городе, где находится клиент, или 
там, где он собирается приобре-
тать недвижимость. После заключе-
ния договора проходит (опять же) 
дистанционный подбор вариантов,  
которые согласовывают с  клиен-
том и оформляют необходимые до-
кументы на покупку или продажу.  
Организацию просмотров такие ком-
пании обычно также берут на себя, что  
существенно экономит время и сред-
ства клиента.

И напоследок — о проблеме переда-
чи денег. Перевозка денег наличными 
в  чемодане  — самый распространен-
ный вариант, но и самый тревожный. 
И все-таки новые банковские техно-
логии торжествуют, а «чемоданные 
пытки» уходят в прошлое. тем более 
что появилось достаточно банков, 
филиальные сети которых охваты-
вают многие города России. то есть 
можно заранее определить, в каком 
банке будут закладываться деньги 
в ячейку и открыть счет в отделении 
этого же банка в родном городе кли-
ента, что позволит избежать возмож-
ных в иных случаях рисков. так что, 
как действовать, уже ясно. так же как 
и понятно, к кому обращаться. Оста-
лось только подумать о возможных 
плюсах переселения и отважиться  
отправиться в путь. 

Журнал-путеводитель 
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 названы претенденты на победу в рейтинг- 
прогнозе «автомобиль года–2012» по американ-
ской версии и претенденты на европейский  
«автооскар». автомобилем наступившего года 
в Северной америке объявлена модель  
корейского автопроизводителя Hyundai Elantra. 
в Европе опубликован список финалистов автомобиль-
ного «Оскара» — Car of the Year 2012 — в него вошли 
7 моделей. на этот раз номинантов отбирало жюри, 
в которое вошли 59 экспертов и автожурналистов 
из 23 европейских стран. Главные условия для участни-
ков «автооскара»: модели должны быть  
серийными, выпущенными в 2012 г. и превысить планку 
продаж выше 5000 экземпляров за год. Из 35 номи-
нантов, названных осенью минувшего года, в финал 
вышли: Range Rover Evoque, Citroёn DS5, VW Up!, Opel 
Ampera, Fiat Panda, Toyota Yaris и Ford Focus.

 ассоциация европейского бизнеса (аЕб) опубли-
ковала отчет о продажах на российском  
авторынке за 2011 г. в этой «табели о рангах» обо-
шлось без сюрпризов: первые места прочно 
удерживает продукция волжского автозаво-
да, а единственной условной иномаркой в топ-5 
оказался «народный» Hyundai Solaris. Разбив-
ка по брендам выглядит следующим образом: на 
первом месте по продажам — автоваЗ (578 387 
машин), следом — Chevrolet (здесь цифры намно-
го более скромные: 173 484), «бронза» — у Hyundai 
(163 447), а замыкают пятерку Renault (154 734) 
и KIA (152 873). на последнем месте — Chrysler 
с убийственным показателем: 76 автомобилей.

 компании Honda на 
будущем российском 
заводе по производ-
ству автомобилей будут 
предоставлены льготы. 
Об этом заявил Дми-
трий левченков, дирек-
тор департамента особых 
экономических зон и про-
ектного финансирова-
ния Минэкономразвития.

 в начале 2012 г. на 
заводе «Хендэ Мотор  
Мануфактуринг Рус» под 
Санкт-Петербургом стар-
товало производство 
нового Rio в кузове хетч-
бэк. Сам тип кузова  
отличается спортивным 
экстерьером. колесная 
база осталась неизмен-
ной. Хетчбэк — более ком-
пактный и маневренный 
по сравнению с седаном, 
но при этом его салон 
такой же просторный.

 вступили в силу изме-
нения в кодексе об адми-
нистративных правонару-
шениях. Теперь за проезд 
на красный свет придет-
ся заплатить ни много ни 
мало 1000 руб. не пропу-
стили ТС, которое имеет 
преимущество при проез-
де перекрестка — приго-
товьтесь раскошелиться 
на 1000 руб. Пересечение 
стоп-линий при запре-
щающем сигнале свето-
фора — штраф 800 руб.
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 Юбилейный полумилли-
онный автомобиль на рос-
сийском заводе выпустил 
Ford в начале года. Для 
компании это двойное тор-
жество, так как юбилей-
ным оказался новый Ford 
Focus III в кузове универ-
сал — первый новый Focus, 
произведенный на заводе 
в данной модификации. 
Ежедневно завод выпуска-
ет более 300 автомоби-
лей, работая в две смены. 

 Plaуboy составил рей-
тинг машин для насто-
ящих мужчин. лучшим 
мужским авто 2012 г. 
назван Jaguar XKR-S — 
самый мощный и быстрый 
в линейке компании. Имея 
под капотом форсирован-
ный движок V8, модель 
выдает 550 л.с. и мак-
симальный крутящий 
момент в 680 н/м. Этого 
вполне достаточно, чтобы 
развить скорость 300 км/ч. 
а до сотни XKR-S разго-
няется всего за 4,2 сек.

 в минувшем году в сто-
лице было похищено 
1625 автомобилей ваЗ, 
1063 автомобиля Toyota, 
992 Mitsubishi, 904 Mazda, 
879 Honda и 589 россий-
ских машин производ-
ства ГаЗ. Зарегистри-
ровано также хищение 
304 единиц грузового авто-
транспорта и спецтехники.

 субъекты федерации определились со стоимостью 
тарифов на проведение технического осмотра авто-
мобилей. Регионы не успели воспользоваться мето-
дикой расчета, разработанной Федеральной службой 
по тарифам. «Многие регионы просто снизили цену, — 
заявил замдиректора Департамента государственного 
регулирования в экономике Минэкономразвития Евге-
ний ковтун. — некоторые регионы установили что-то 
близкое к истине, но большая часть регионов устано-
вили цены, которые у них были до 2012 г.». Так,  
не изменилась стоимость техосмотра в Москве 
(690 руб.) и в Оренбургской области (331 руб.).
Поскольку госпошлина за прохождение техосмо-
тра в 300 руб. была отменена, то во многих регио-
нах стоимость инструментального контроля снизи-
лась практически вдвое. Упали цены в Алтайском 
крае (с 713 до 425 руб.), Кировской области (с 631 до 
373 руб.), в Тюменской области (с 553 до 293 руб.), 
в Нижегородской области (с 553 до 253 руб.), в Баш-
кирии (с 600 до 450 руб.).
в ряде регионов инструментальный контроль будет 
стоить 300 и менее руб. В республике Адыгея его пре-
дельная цена составит 295 руб., в Астраханской об-
ласти 265 руб., в Республике Хакасия и Тамбовской 
области — 300 руб.
к 1 апреля Федеральная служба по тарифам должна 
будет скорректировать цены во всех субъектах. 
«низшие планки в 200–300 руб. подтянутся, но в тех 
регионах, где около 1000 руб., уменьшатся», — спрог-
нозировал чиновник МЭР ковтун.
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купить автомобиЛь — это еще 
поЛдеЛа. нужно приготовиться 
опЛатить страховку, сигна-
Лизацию, а в даЛьнейшем — 
техническое обсЛуживание, 
запчасти, стоимость их заме-
ны и прочая, и прочая. как пра-
виЛо, такие расходы вЛетают 
в кругЛенькую сумму. поэтому 
рейтинги, какие автомобиЛи 
в обсЛуживании выгодные, 
а какие нет, становятся хоро-
шим подспорьем водитеЛям 
при выборе нового авто.

в КаКОГО 
КОНЯ КОРм?

Эксперты, составляя так назы-
ваемые шорт-листы, выделяют 
несколько параметров: объем 

двигателя, коробка передач (автомати-
ческая или механическая), ну и количе-
ство различных опций — чем их больше 
и чем они «навороченнее», тем дороже 
обойдется дальнейшее обслуживание 
автомобиля.

Однако, просматривая такие рей-
тинги, обращайте внимание на то, 
какие специалисты и из какой страны 
их проводили. Потому что одна и та же 
машина может быть выгодной в  экс-
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плуатации в одной стране и  совсем 
невыгодной в другой. Например, япон-
ские автомобили. В Америке они 
лидеры в списке самых недорогих по 
содержанию. А вот в рейтинге рос-
сийского маркетингового агентства 
Vector Market Research «японки» ока-
зались, наоборот, в списке дорогих.

такая разница возникает из-за того, 
что цена автомобиля на Западе ниже, 
соответственно дешевле страхов-
ка. Плюс дешевые запчасти: где-то их 
производят сами, а где-то импортиру-
ют из-за границы, оплачивая при этом 
высокие таможенные пошлины.

самые рентабельные
Чтобы разобраться, какой же авто-

мобиль обойдется дешевле в течение 
действия заводской гарантии, агент-
ство маркетинговых исследований 
Vector Market Research проанализиро-
вало цены на техобслуживание.

Для обеспечения сопоставимости 
данных был составлен перечень всех 
возможных работ в рамках техоб-
служивания. В случае если у одного 
автомобиля работы или материалы 
не  включены в стоимость техобслу-
живания, но по пробегу их осущест-
влять надо, стоимость суммирова-

лась. Данные для исследования были 
получены в результате опроса офици-
альных дилеров различных марок.

как выяснило агентство, среди  
исследуемых субкомпактных автомо-
билей самая низкая стоимость техоб-
служивания при пробеге до 150 тыс. 
км  — у Peugeot 107. С минимальным 

Среди исследуемых субкомпактных автомобилей самая низкая 
стоимость техобслуживания при пробеге до 150 тыс. км 
у Peugeot 107. С минимальным отрывом за ним следуют: FIAT 
Panda, KIA Picanto и Chevrolet Spark. В гольф-классе лидирует 
Peugeot 308, в тройке лучших оказались Opel Astra и Ford Focus. 
Далее в порядке увеличения стоимости расположились: Škoda 
Octavia 1.6 и Hyundai i30.
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отрывом за ним следуют: FIAT Panda, 
KIA Picanto и Chevrolet Spark.

В гольф-классе лидирует Peugeot 308, 
в тройке лучших оказались Opel Astra 
и Ford Focus. Далее в порядке увеличе-
ния стоимости расположились: Škoda 
Octavia 1.6 и Hyundai i30. На порядок 
дороже техобслуживание у KIA Cee'd, 
Mazda3, Chevrolet Cruze, Volkswagen Golf, 
Renault Megane, Renault Fluence, Honda 
Civic и Mitsubishi Lancer. Самой дорогой 
в классе признана Toyota Corolla, обслу-

живание которой в два с лишним раза 
дороже, чем у лидера — Peugeot 308.

В D-классе самая низкая стоимость 
техобслуживания оказалась у Ford 
Mondeo, за которым следуют Škoda 
Octavia 2.0 и Peugeot 407. Далее в поряд-
ке возрастания расположились: Mazda6, 
Nissan Primera, Opel Insignia, Opel Vectra, 
Hyundai Sonata, Honda Accord, Toyota 
Avensis и Volkswagen Passat.

В сегменте малых коммерческих 
автомобилей (LCV) модели рас-
положились следующим образом: 
Peugeot Partner Tepee, Škoda Roomster, 
Renault Kangoo, FIAT Doblo Panorama 
и Volkswagen Caddy. Лидером сег-
мента крупных коммерческих авто 
стал Ford Transit, за которым следуют 
Peugeot Boxer, FIAT Ducato, Volkswagen 
Multivan и Volkswagen T4,T5.

таким образом, согласно исследо-
ванию агентства, самыми выгодны-
ми автомобилями из исследованных 
в плане техобслуживания являются 
модели марок Peugeot, Škoda и Ford.
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самые «Прожорливые»
Специалисты Forbes опубликовали 

очередной рейтинг авто, которые обхо-
дятся дороже всего своим владельцам. 
Подсчитывались все затраты, которые 
понесет водитель за пять лет владения 
машиной.

На первом месте в списке самых за-
тратных машин идет внедорожник 
Mercedes-Benz G55  — за пять лет на 
бензин и техническое обслуживание 
этой модели владелец потратит $26 544. 
Второе место занимает спортивное 
купе BMW M6 — эта машина за пять лет 
вытянет из кошелька своего владель-
ца $24 578. Замыкает тройку еще один 
«заряженный» немецкий автомобиль 
Audi RS4 — затраты на его содержание 
за пять лет составят $22 619. Затем сле-
дуют Cadillac XLR-V, Infiniti QX56, Land 
Rover Range Rover Supercharged, Lexus 
LX470, Volvo XC90 Sport и Jaguar XJR, 
эксплуатация которых за пять лет пот-
ребует $20 000–22 000. 

Замкнул десятку самых дорогих 
в содержании автомобилей суперкар 
Porsche 911 GT3. Расходы на его содер-
жание составят $19 396.

А вот самые выгодные машины сре- 
ди моделей премиум-класса. Лучшим 
по  экономичности оказался гибрид-
ный Lexus 400h, который за  пять 

лет потребует от владельца $12  091.  
Довольно выгодными в этом отноше-
нии являются также Mercedes-Benz 
E320 BlueTec и Audi A3. 

В сегменте малых коммерческих автомобилей (LCV) модели 
расположились следующим образом: Peugeot Partner Tepee, 
Škoda Roomster, Renault Kangoo, FIAT Doblo Panorama 
и Volkswagen Caddy. Лидером сегмента крупных коммерче-
ских авто стал Ford Transit, за которым следуют Peugeot 
Boxer, FIAT Ducato, Volkswagen Multivan и Volkswagen T4,T5.
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 косметический бренд beautycycle™ представил 
уникальную новинку из линии декоративной кос-
метики — новый блеск-сияние для губ с подсвет-
кой Light Up Lip Gloss, который появился в прода-
же в феврале 2012 г. Особенность  
чудесного бьюти-продукта не только в том, что 
его удивительная текстура обеспечивает ультра-
сияние и зрительно увеличивает губы, делая их 
ухоженными, соблазнительными и яркими, но 
также в особенной функциональности – флакон 
оснащен не только миниатюрным зеркалом, но 
также встроенным фонариком. Таким образом, 
вы сможете обновлять блеск на губах букваль-
но везде — даже в условиях плохого освещения! 

 мексиканские медики считают, что включение 
в диету больных гастритом блюд из авокадо поло-
жительно отражается на терапии. «всего один плод 
авокадо в день может решить проблему заболева-
ний желудочно-кишечного тракта. в плодах  
содержится большое количество антибактериаль-
ных веществ, которые своим комплексным воздей-
ствием могут в короткие сроки вылечить бакте-
риальное поражение желудка. Для профилактики 
необходимо съедать один авокадо ежедневно, а при 
терапии гастрита пациентам можно давать два-три 
плода, в зависимости от состояния больного», — 
сказал доктор луис Гомес (г. Мехико, Мексика).

 Ученые из Универси-
тета Миннесоты пришли 
к выводу, что ссоры благо-
приятно влияют на  
отношения между супру-
гами. в ходе исследования 
выяснилось: 44% семей-
ных пар считают, что кон-
фликт — это диалог между 
мужем и женой, во время 
которого каждый из  
супругов высказывает соб-
ственную точку зрения, 
ищет наилучший вари-
ант решения проблемы.

 в кенсингтонском 
дворце, находящем-
ся в британской столице, 
в марте откроется неболь-
шая выставка, посвящен-
ная покойной принцессе 
Диане. Публике покажут 
пять платьев, в которых 
принцесса появлялась 
на важных мероприятиях. 

  Психологи назвали рас-
пространенные причины 
женских измен. на первом 
месте — холодность мужа. 
на втором — месть за 
измену мужа. Третьей 
в списке является силь-
ный сексуальный темпе-
рамент женщины. на чет-
вертом месте — банальная 
скука и отсутствие стра-
сти в супружестве.  
И замыкает пятерку новая 
влюбленность, застав-
ляющая женщину забы-
вать, что у нее есть муж.
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 британские и итальян-
ские медики убеждены: 
употребление трех  
бананов в день значитель-
но снижает риск  
появления рака. более 
того, бананы помогут 
предотвратить инсульт 
и повышение кровяного 
давления. Они также сни-
жают вероятность обра-
зования тромба в мозге 
приблизительно на 21%.

 независимые исследо-
вания медиков и психоло-
гов всего мира доказали, 
что музыка Моцарта ока-
зывает на организм оздо-
ровительное воздействие. 
Произведения австрий-
ского композитора спо-
собны исцелять людей 
от разнообразных неду-
гов. Они оказывают бла-
готворное влияние как на 
поклонников Моцарта, 
так и на тех, кому его про-
изведения не нравятся.

 Ученые австралии 
провели исследование, 
в котором участвова-
ло 1700 женщин разно-
го возраста. Исследуемые 
совершали пешие прогул-
ки различной  
интенсивности. в резуль-
тате специалисты пришли 
к выводу, что ходьба  
помогает женщинам  
выглядеть моложе своего 
биологического возраста. 

 британские ученые пришли к интересным выводам 
и, надо отметить, весьма неожиданным. Оказывает-
ся, мужчинам просто жизненно необходимо время 
от времени уединяться. временное одиночество 
очень хорошо отражается на их самочувствии, вну-
треннем самоощущении и здоровье. Доказано, что 
временное уединение нормализует кровяное дав-
ление мужчины, он начинает ощущать себя здоро-
вее, и следовательно, повышается его самооценка. 
Ученые уточнили, что этот эффект достигается бла-
годаря полному расслаблению. когда мужчина ока-
зывается в месте, где не надо спешить, где никто его 
не беспокоит и его ничто не заботит, он расслабля-
ется. Такое состояние достигается во время починки 
автомашины и бытовых приборов в одиночестве. 

 оказывается, потенциальные мамочки, сами того 
не подозревая, своим настроением оказывают вли-
яние на пол будущего малыша: у женщин, которые 
длительный период времени находились  
в состоянии хронического стресса, в депрессии,  
гораздо большая вероятность родить девочку. 
к таким выводам пришли ученые Оксфордского уни-
верситета на основании проведенных ими иссле-
дований. Для участия в них были отобраны свыше 
трехсот женщин с депрессией, которые собирались 
в ближайшее время зачать ребенка. У испытуемых 
замеряли показатели гормонов, на которые, как  
выяснилось, влияют стрессовые ситуации.  
в результате мальчиков в группе родилось суще-
ственно меньше, чем девочек.



Гульчатай, 
открой личико!

метеЛи и стужи все реже и реже, кое–где из–под 
снега прогЛядывают первоцветы, пришЛа пора 

снять шапки и «открыть Личико». о том, 
как помочь коже восстановиться и подготовить 

|ее к тепЛому соЛнышку, и пойдет речь.

Текст: 
Татьяна МАКАРОВА

Женский вагон � красота
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После затяжных зимних холо-
дов кожа лица требует особо-
го ухода. Для начала вспомним 

о том типе кожи, который был у нас до 
зимы, до того, как отражение в зеркале 
перестало радовать. Потому что к каж-
дой нужен индивидуальный подход. 
Общие рекомендации таковы: нормаль-
ную и  сухую кожу нужно увлажнять 
с помощью крема, а жирную — и крема, 
и  лосьона. Женщинам с  чувствитель-
ной кожей желательно выбирать кремы 
без ароматизаторов. Помните о  том, 
что до наступления тепла увлажня-
ющий крем применяют примерно за 
час–полтора перед выходом на улицу 
или после прихода домой. Умывать-
ся льдом или холодной водой крайне  
нежелательно. Для этого больше  
подойдет теплое молоко с  нескольки-
ми каплями оливкового масла. Обя-
зательно используйте ночной крем, 
чтобы обеспечить коже возможность 
восстановления. А  теперь  давайте  
перейдем от общего к частному.

если кожа жирнаЯ
Это не значит, что она без потерь 

пережила холода. ей тоже требу-
ется помощь. если после зимних  
холодов кожа стянута и шелушится 
в  некоторых местах, появляется раз-
дражение при применении привыч-
ных косметических средств — значит, 
коже не хватает влаги. При этом она 
может лосниться от жира. В этом 
случае стоит заменить свои обыч-
ные косметические кремы и гели на 
продукты для чувствительной кожи 
или косметику с сильным увлажняю-
щим эффектом, т.к. они не закупори-
вают поры. Стоит на некоторое время 
перестать пользоваться средствами 
для лечения угрей и прыщей  — они 
сильно сушат кожу. На время выручит  
салициловая мазь. Чаще используйте  
натуральные средства для восстанов-
ления кожи: маски из овощей и фрук-
тов, лосьоны из трав с добавлени-
ем ароматических масел, компрессы 
с травяными отварами и т.д. Вот один 
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из них: на 2 л кипящей воды 2 пригорш-
ни сухих листочков и цветков розма-
рина. Снять с огня, дать настояться 
10 мин. под крышкой, процедить. Смо-
чить марлю в три слоя в теплом отваре 
и приложить к лицу на 15 мин. После — 
омыть лицо прохладной водой и сма-
зать увлажняющим кремом. такой 
компресс смягчит, очистит и стянет 
поры. Чтобы снабдить кожу витами-
нами, апельсины можно употреблять 
не только внутрь, но и  наружно. Все 
просто: сок половинки апельсина сме-
шать с мукой до консистенции густого 
теста, добавить 5–6 капель масла бер-
гамота или лаванды. Нанести на лицо 
на 20–25 мин., смыть теплой водой. 
Пока кожа вновь не станет гладкой, 
2–3 раза в неделю стоит побаловать 
лицо восстанавливающей маской из 

пива, меда и толокна. Столовую ложку 
пива (лучше — живого) или же яблоч-
ного уксуса (домашнего приготовле-
ния) смешать с чайной ложкой меда 
и  добавить 2–3   ст. ложки толокна.  
Полученное «тесто» нанести на пред-
варительно очищенную кожу лица на 
20–25 мин. Смыть прохладной водой 
и нанести увлажняющий крем. Про  
питательные кремы на ночь тоже не 
забывать и… начать себе улыбаться.

УХод За сУХой кожей
Сухая кожа очень чувствительна 

к смене погоды, да и шелушится чаще 
других. Поэтому ей нужна косметика, 
улучшающая работу сальных желез, 
защищающая и увлажняющая кожу. 
А применять питательный крем необ-
ходимо до трех раз в день, нанося на 

Сухая кожа очень чувствительна к смене погоды, 
да и шелушится чаще других. Поэтому ей нужна 
косметика, улучшающая работу сальных желез, 
защищающая и увлажняющая кожу. 
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влажное лицо. кроме того, не стоит 
забывать о солнцезащитном креме  — 
солнце весной очень активно. кое-что 
вполне под силу сделать самим. Очи-
щающее молочко: в 100 мл розовой 
воды растворить 1 ст. л. меда и доба-
вить 15  г сухого молока, 4 ч.  л. масла 
миндаля и 4 ч. л. масла авокадо. Полу-
ченную смесь хранить в холодильни-
ке, перед применением  — встряхнуть. 
Наносить тампоном на лицо и  шею 
два раза в день. тоник для сухой кожи: 
в бутылку темного стекла насыпать 
2 ч. л. цветков календулы и залить на 
неделю 85 мл розовой воды. Проце-
дить, слить и хранить в холодильнике. 
крем питательный: смешать ланолин 
и вазелин — по 25 г, добавить по 3 капли 
масел герани и ромашки, размешать. 
Наносить на ночь. Хранить в холодиль-
нике. Восстанавливающая маска: сме-
шать оливковое масло (1 ст. л.) с толок-
ном (2 ст. л.), добавить яичный желток 
и чайную ложку меда. Оставить на лице 
минут на 20–25, смыть прохладной 
водой и нанести увлажняющий крем.

УХод За нормальной кожей
При том, что этот тип кожи сбалан-

сирован по количеству кожного сала 
и влаги, он тоже нуждается в основ-
ных процедурах по уходу. После очи-

щения молочком ополаскивайте лицо 
прохладной водой или используй-
те тоники, которые улучшают крово-
обращение. Например, такой тоник 
для лица: в темную бутыль засыпать 
15 г коры сандалового дерева, залить 
100 мл спирта, добавить 250 мл розо-
вой воды. Встряхнуть и настаивать 
в теплом месте две недели. Затем про-
цедить и хранить в холодильнике.  
Наносить на кожу тампоном. Очища-
ющий крем для снятия макияжа: 1 ч. л. 
белого гранулированного пчелино-
го воска растопить на водяной бане,  
добавить 25 г ланолина, 1 ч. л. масла 
какао и 40 мл оливкового масла. Все 
нагреть до 65°С на водяной бане.  
Розовую воду (40мл) подогреть  
в отдельной посуде и смешивать с мас-
лами до однородной массы, пока не 
остынет до комнатной температуры. 
Хранить в холодильнике. Восстанав-
ливающая маска: две морковки натри-
те на мелкой терке, добавьте 1 ст.  л. 
крахмала и один желток, тщатель-
но перемешайте и оставьте на лице 
на  20–25  минут. Смойте теплой водой 
и нанесите увлажняющий крем. 

УХод За ЧУвствительной кожей
Чувствительная кожа потому так 

и называется, что реагирует на малей-
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шие изменения. климат, вода, новая 
косметика, нервный стресс… Поэтому 
и внимания она требует больше, и вре-
мени, и заботы. Для столь нежной кожи 
подойдет лосьон из 25 г сухой ромаш-
ки, залитой 250 мл воды. кипятить на 
медленном огне 3 мин., дать остыть под 
крышкой. Затем процедить, добавить 
5 ч. л. лимонного сока и 40 мл розовой 
воды. Перелить в чистую емкость, хра-
нить в холодильнике. Наносить влаж-
ным теплым тампоном. Увлажняющий 
гель:150 мл воды довести до кипения 
и немного остудить. В  теплой воде 
растворить 1 ч. л. желатина, добавить 
1 ч. л. масла розы и 3 ч. л. глицерина, 
перемешать. Баночку с гелем хранить 

в прохладном месте. Восстанавлива-
ющая маска: 1 ст. л. меда смешать со 
1 ст. л. сливок или сметаны. Добавить 
1 ст. л. крахмала или пюре из вареной 
картошки и 1 ч. л. сока алоэ. Все пере-
мешать и нанести на лицо минут на 20. 
Смыть теплой водой и нанести пита-
тельный крем.

Вашу кожу сделает еще привлека-
тельней и здоровее сбалансирован-
ный рацион питания, обильное питье, 
свежий воздух и физические упражне-
ния, а также нормальный и  полноцен-
ный отдых и сон. Надеемся, что наши 
советы помогут вам сохранить кожу 
здоровой и  красивой, а  настроение  — 
приподнятым и всегда солнечным. 

Чувствительная кожа потому 
так и называется, что реагирует 
на малейшие изменения. Климат, 
вода, новая косметика, нервный стресс… 
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Вардианский 
кейс

ФлОРаРИУМы, акваРИУМы, 
ТЕРРаРИУМы, ПалЮДаРИУМы 
И ДаЖЕ ИнСЕкТаРИИ — вСЕ ЭТИ 
МУДРЕныЕ ТЕРМИны ОбОЗначаЮТ 
ПО СУТИ СвОЕй нЕ чТО ИнОЕ, как 
ПРОСТО СТЕклянныЕ ЕМкОСТИ, 
в кОТОРыХ в ДОМаШнИХ 
УСлОвИяХ СОДЕРЖаТ 
ПРЕДСТавИТЕлЕй ФлОРы 
И ФаУны.

Текст: 
Анна РЯБЦЕВА
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Разница между ними весьма  
условна. А прообразом всех 
этих замечательных вивариев 

(vivarium — буквально с латинского 
переводится как «место жизни») стал 
предмет, который когда-то называли 
«вардианским кейсом» (wardian case) 
или «ящиком Уорда» по имени его изо-
бретателя — английского врача, кол-
лекционера растений и энтомоло-
га Натаниэля Бэгшоу Уорда (Nathaniel 
Bagshaw Ward). Изучая жизнь бабочек 
и их личинок в инкубаторах-бутылях, 
он случайно обнаружил, что и вла-
голюбивые папоротники отлично 
растут в этих закрытых прозрачных 
емкостях, а на воздухе погибают — их 
губил лондонский смог. Уорд не стал 
скрывать свое неожиданное откры-
тие от общественности и поделил-
ся им с другом — охотником за рас-
тениями, который искал новые виды 
в Австралии и перевозил их в Англию. 
Они проверили эффективность этого 
метода при морских перевозках,  

и результат оказался потрясающим. 
если раньше, несмотря на все пре-
досторожности и заботу, из двадца-
ти растений девятнадцать погибало 
от перепадов температуры, океанской 
воды и атмосферной соли, то среди 
помещенных в стеклянные контейне-
ры выживали девятнадцать из двадца-
ти. Для викторианской Англии, насе-
ление которой было почти поголовно 

март 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

33



помешано на садоводстве, это было 
невероятно важным открытием,  
позволявшим получать со всех 
концов земли и выращивать самые 
красивые, самые экзотические 
и самые капризные растения, в том 

числе и промышленно важные. 
А кроме того, распространять их по 
всей Британской империи, в которой, 
как мы помним, никогда не заходи-
ло солнце. так в вардианских кейсах 
из китая в Индию было отправлено 
более 20 тысяч кустов чая, заложив-
ших основу плантации знаменитого 
индийского чая в провинции Ассам. 
А из Бразилии на Цейлон достави-
ли саженцы деревьев-каучуконосов 
и многое многое другое. 
А вскоре открытие Уорда приспо-
собили и для домашнего пользова-
ния как мини-оранжереи, выполнен-
ные в разных художественных стилях. 
В них выращивали орхидеи, папорот-
ники и другие влаго- и теплолюбивые 
растения. А еще держали бабочек, 
рыбок и земноводных. 

Женский вагон � мой дом
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растениЯ водные,  
болотные, троПиЧеские
Флорариумы бывают разные.  
Например, нет такого человека, кото-
рый не знал бы, что такое аквариум. 
Но не все знают, что аквариумы бывают 
и без рыб. есть такое направление  
в аквариумистике  — так называе-
мый голландский стиль, в котором 
на первый план выходит не фауна 
(рыбок там или очень мало, или нет 
совсем), а флора. Гармонично подо-
бранные водные растения являют 
собой эффектные композиции. Напри-
мер, японский дизайнер такаси Амано 
создает поистине фантастические под-
водные ландшафты, каждый из кото-
рых — живое произведение искусства.
Палюдариум — это флорариум  
с болотными растениями. Иногда 
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в нем содержат еще и земноводных, 
но можно обойтись и без них. если 
вы, предположим, собираетесь в соб-
ственной квартире выращивать расте-
ния-хищники (росянки, жирянки, вене-
рины мухоловки и пр.), то без  
палюдариума вам не обойтись, так как 
все эти болотные растения в сухом 
воздухе наших квартир просто не  
выживут. А если намереваетесь запу-
скать туда мух и комаров, то можете 
смело именовать свой «ящик Уорда» 
еще и инсектарием. Флорариум 
(в строгом смысле слова) — стеклян-
ная емкость с растениями из влажных 
субтропиков и тропиков. 

Форма имеет ЗнаЧение
Флорариумы бывают большие  
и маленькие. Настольные, напольные 
и настенные. Последние особенно 

эффектны: похожи на яркие  
освещенные окна-иллюминаторы или 
картины с тропическими растениями. 
Помимо обычного параллелепипеда 
(аквариума), флорариумы могут быть 
любой формы — сферической, полу-
сферической, конусовидной со сре-
занной верхушкой, в виде колпака-
«колокола», цилиндрической, в виде 
вазы, стеклянной банки, бутылки 
и даже бокала для бренди —  
с широким дном и суженным 
горлом… Непременное условие — 
чтобы материал, из которого сделан 
флорариум, был бесцветный и про-
зрачный. Сосуды и емкости из мато-
вого и цветного стекла и пластика 
искажают спектр света и нарушают 
физиологию растений. 
Для растений, любящих высокую 
влажность, нужны флорариумы сфери-
ческой или каплевидной формы  
с небольшим отверстием. Но изогну-
тая поверхность отражает и искажает 
свет, поэтому часто им необходима  
дополнительная подсветка. Прямоу-
гольные флорариумы и сосуды с широ-
ким горлом хороши для светолюбивых 
растений, но они «не держат» влаж-
ность, поэтому их придется накрывать 
сверху и тоже досвечивать. Выращи-
вать во флорариуме можно одно  
эффектное растение или небольшую 
декоративную композицию. 

ЗемлЯ, вода, воЗдУХ 
Создание флорариума — это не просто 
пересадка растения из горшка в про-
зрачную емкость. Это создание опре-
деленной экосистемы, в которой 
важно все: состав земли, ее кислот-
ность; влажность и температура воз-
духа, освещенность и самое главное — 
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соответствие конкретных растений 
именно этой заданной среде обита-
ния. Часто можно встретить в продаже 
кактусы и другие суккуленты в сосуде 
сферической формы. Выглядит это 
достаточно эффектно, но эти расте-
ния — обитатели мест с сухим клима-
том — долго не проживут во флорари-
уме, в котором вода конденсируется 
на стенках и создает повышенную 
влажность в сосуде. В такие емкости 
можно сажать только влаголюбивые 
растения. 
Поэтому, несмотря на внешнюю про-
стоту устройства, для создания его 
надо теоретически подготовить-
ся: почитать о том, какой растениям 
требуется уход, подобрать соответ-
ствующие и гармонирующие между 
собой по внешнему виду и по усло-
виям содержания. кроме того, лучше 

предпочесть миниатюрные и медлен-
но растущие сорта и формы. А выбор 
емкостей и аксессуаров сегодня огро-
мен, поэтому создать «живую кар-
тину» или «окно в природу» сможет 
каждый. 
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Это вовсе не шутка, не намек,  
а просто — очень-очень нужная 
им вещь. Ведь женщины этого 

селения — кузнецы. Здесь что ни 
дом, — то мастерица, способная 
и кинжал выковать, и подкову  
согнуть. к «огненной профессии» они 
приобщились еще в детстве,  
отметив юность первым клин-
ком собственного изготовления. 
Дальше — больше и сложнее — ножи, 
кинжалы, сабли. По обычаю, у каждо-

УКРОтителЬНицы 

ОГНЯ Текст: 
Николай ПАСКА

на 8 марта мужчины 
дагестанского ауЛа харбук 
кроме традиционных 
цветов дарят женщинам… 
тяжеЛые рабочие 
инструменты.
этой миЛой традиции 
уже много Лет, 
и кузнечное мастерство 
в этом ауЛе передается 
из покоЛения в покоЛение. 
от матери к дочери.
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го горца должны быть как минимум 
два кинжала: повседневный и празд-
ничный, а также нож. Вот и куют. 
И чехлы они делать умеют, и шли-
фовать, и паять. В искусных женских 
руках рождается затейливый орна-
мент. Удивительные работы житель-
ниц села, таких, как Ашура Гаджиева 
и Джавгар Рабаданова, не раз укра-
шали различные выставки и удостаи-
вались самых высоких наград. 
кузнечное ремесло в этих краях  
передается из поколения в поколе-
ние не от отца сыну, а от матери  
к дочери, сохраняя древнюю тех-
нологию, унаследованную от пред-
ков. каждое свое изделие «мастери-
цы молота и наковальни» тщательно 
проверяют. Ведь их сабли  
нередко отправляются  
к состоятельным покупате-
лям и настоящим ценителям 
холодного оружия. Напри-
мер, в Сирию. Раньше здесь 
и представить не могли, что 
на кавказе есть женщины — 
кузнецы. Сегодня же имена 
многих из них хорошо  
известны на Ближнем Вос-
токе. есть в Харбуке и свои 
«железные леди», работаю-
щие с кованным металлом. 
кувалды, подковы, предме-
ты быта — в их мастерских 
можно заказать любое изде-
лие. Местные фермеры давно 
оценили качество работ 
и съезжаются сюда с разных мест. 
Изделия мастериц аула расходятся 
не только на местном рынке, но и за 
пределами Дагестана. Что и говорить, 
профессия кузнеца — не самая жен-
ская. Для этого требуются огромный 

опыт и концентрация вни-
мания. И физическая сила. 
Далеко не каждый мужчи-
на выдержит изнуритель-
ный процесс ковки  
в условиях «горячего 
цеха». После нескольких 
часов работы молотом руки 
становятся ватными, пот 
льется ручьем, и при этом 
надо еще точно рассчитать 
направление и силу удара. 
В Харбуке женщины дока-
зали, что кузнечное дело 
им вполне под силу. един-
ственный минус этой про-

фессии для них — отказ от маникюра 
и макияжа. Мужчины аула с уважени-
ем относятся к своим кузнецам и рады, 
что их женщины занимаются исчеза-
ющим промыслом, где каждая работа 
мастера достойна уважения. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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Справедливости ради стоит отме-
тить, что женщины-кузнецы есть не 
только в дагестанском Харбуке,  
получившем известность как аул 
оружейников еще со средних веков. 
так, известные в нашей стране кол-
лекционеры холодного 
оружия хорошо знают Ната-
лью Забелину из тулы. Она 
изготавливает почти все — 
от перочинных ножей до 
шашек, мечей и клинков.  
конечно же, только на заказ. 
Речь идет об эксклюзивных 
вещах — дорогих, но самого 
высокого качества. Делают 
их в единственном экземпля-
ре и по индивидуальному  
дизайну. как и всякий мастер, 
Наталья имеет личное клеймо 
в виде березового лис-
точка в белом круге. так что 
если вам доведется увидеть 
где-нибудь в магазине нож 

с таким клеймом, знайте, что его соз-
дала удивительная тулячка. Первые 
годы Наталья работала в мастерской 
своего учителя, но теперь у нее своя 
кузница, где стоит горн с вытяжкой, 
рядом паровой молот, между прочим, 

весом 9 т, и, конечно же, 
наковальня. 
О собственной кузнице 
мечтает и Виктория Хри-
стюкова — единственная 
в крыму женщина-кузнец, 
которая профессионально 
подковывает лошадей. Пом-
ните песню про казачку? 
Не перевелись еще умели-
цы…Виктория гордится тем, 
что лошади, побывавшие 
в ее руках, занимают призо-
вые места на соревновани-
ях самого высокого уровня.
единственная в Белоруссии 
женщина, профессиональ-
но занимающаяся ковкой, 

женский вагон � профессия
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Марыся костюкевич из Минска счи-
тает, что кузнец — это, прежде всего, 
художник. Действительно, кузнеч-
ное ремесло многогранно, оно вклю-
чает в себя и изготовление подков, 
и ажурных элементов декора, 
и оружия. И, конечно же, превраще-
ние бесформенного куска метал-
ла в уникальную вещь — настоящее 
волшебство. Возможно, сначала это 
была всего лишь работа, но когда 
ощущаешь, что твоих рук слушается 
огонь и металл, ремесло превраща-
ется в искусство.
Что ж, женщины в очередной раз 
доказывают, что ничуть не хуже 
мужчин. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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 крупнейшая передвижная выставка, посвящен-
ная творческому наследию леонардо да винчи, 
«Гений да винчи», приехала в Москву. Она открылась 
1 марта и будет работать до конца июня 2012 г.  
Посетители смогут увидеть наброски, чертежи, репро-
дукции самых известных живописных работ, а также 
около 65 механизмов, придуманных да винчи и вос-
становленных по его дневникам. в их числе — прото-
типы велосипеда, подшипника, парашюта и многие 
другие. на создание выставки итальянские экспер-
ты из Anthropos Association of Italy (при поддерж-
ке Grande Exhibitions) потратили десятилетие.

 C 20 по 26 февраля журнал «Золотой гид» высту-
пил информационным партнером благотворительной 
акции фонда «линия жизни», приуроченной к празд-
нованию широкой Масленицы. За масленичную 
неделю во многих ресторанах и барах Москвы, Санкт-
Петербурга, нижнего новгорода, Перми и Уфы устра-
ивались кулинарные праздники, предлагалось специ-
альное меню. Приглашенные гости, среди  
которых анастасия Сиваева, Юлия Снегирь, группа 
«Точка G», наталья Переверзева, катя калина, анаста-
сия Задорожная, поделились секретами приготовле-
ния блинов, а также приятно удивили всех присут-
ствующих своими кулинарными способностями. все 
средства, вырученные от продажи блинов, были пере-
даны в фонд «линия жизни» на оплату высокотехно-
логичной операции Брагиной Елизавете (2003 г.р.) из 
города Стерлитамак (республика башкортостан),  
у которой диагностирован врожденный порок сердца.

 как только ни укра-
шают айфоны в наше 
время. вот и еще один 
способ. iMeshi — кейсы 
в виде поулярных япон-
ских блюд. несмотря 
на аппетитный вид, они 
несъедобны, но вполне 
способны вызвать чудо-
вищное чувство голода. 

 обязательный атрибут 
любого дня рождения — 
это торт. а если этот торт 
такой же, как и сам  
подарок — вообще 
лепота! Торт в форме  
фотоаппарата Nikon D700 
сделан в пекарне Granny 
Schmidt, штат Пенсиль-
вания. все, что снаружи, 
как и все, что внутри — 
полностью съедобно.

 на днях компания 
ADzero анонсирова-
ла довольно интересное 
устройство — Android-
смартфон Bamboo 
(«бамбук»), который  
появится в продаже уже 
в этом году. Изначаль-
но телефон представлял 
собой дизайнерский кон-
цепт, затем идея заинтере-
совала компанию ADzero, 
решившую выпустить  
реальное устройство,  
работающее под управле-
нием операционной сис-
темы Android. Его корпус 
изготовлен из натурально-
го бамбука.



ре
кЛ

ам
а



Один идет напролом, набивая 
синяки и шишки, с огромным 
усилием преодолевая встре-

чающиеся на пути преграды. Другой 
ловко их обходит, лавируя, срезая 
дорогу и играючи решая самые разно-
образные проблемы. 

жизнь — штука замысЛоватая. 
и у каждого свой способ 
ее проживания. однако, как 
говорят в народе, век живи — 
век учись. о том, как обЛегчить 
себе эту самую жизнь, и пойдет 
речь в этом материаЛе.

ОПтимиЗатОРы 

жиЗНи
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Но всегда ли прямой путь самый  
короткий и правильный, а разби-
вать лбом стену  — целесообразно? 
Ведь голову можно использовать  
гораздо более продуктивно. Хитро-
умные компьютерщики, привыкшие 
работать в основном этой частью 
тела, считают именно так. И, видимо, 
потому в их среде несколько лет назад  
зародилось лайфхакерское движение. 
Что это такое? Сам термин «лайфха-
кинг» возник сравнительно недавно, 
и даже известен его изобретатель — бри-
танский журналист Дэнни О’Брайен,  
соединивший слова life («жизнь») 
и  hack («взлом»). Буквально он  
означает  — взламывание жизни. Но…  
никакого криминала. Лайфхакер — это 
не бандит с большой дороги, а опти-
мизатор жизни, тот, кто живет с посто-
янно включенными мозгами и любую 
сложную проблему пытается решить 
остроумно и просто, а любое дело сде-
лать быстро, качественно и с наимень-
шими физическими и материальными 
затратами. Без пафоса и страшных зве-
роподобных усилий. то есть играючи.

Хоть термин нов, само явление старо 
как мир. Лайфхакером можно назвать 
и того сказочного солдата, сварившего 
суп из топора. И тех толковых древних 
ребят, которым надоело рвать пупы, 
поднимая камни на строительстве  
пирамид, и они придумали рычаг. 
И наших бабушек, умудрявшихся жить 
на рубль в неделю, но при этом не уны-
вать и хорошо выглядеть, щеголяя 
в многократно перелицованных обнов-
ках, и готовивших из ничего  — нечто. 
И всех тех, кто весело говорил о себе 
«голь на выдумки хитра» и посылал 
в журнал «Наука и жизнь» свои придум-
ки — в рубрику «Маленькие хитрости».

Разница между ними и современ-
ными лайфхакерами лишь в том, что 
прежние замечательные и хитроум-
ные идеи распространялись по миру 
чрезвычайно медленно или вообще 
оставались частным делом придумав-
шего их, а ныне они мгновенно разле-
таются по свету. Возникнув в середине  
нулевых, лайфхакинг через сеть быстро 
распространился по всему миру и стал 
явлением массовым и глобальным.  
Сегодня лайфхакингу посвящены 
сотни сайтов едва ли ни на всех языках 
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мира, и новые «хаки» (советы) ежеднев-
но узнают миллионы пользователей.  
Некоторые сайты объединяют людей 
по интересам: есть такие, на кото-
рых обсуждают исключительно ком-
пьютерные проблемы  — хитрости 
и  советы при работе с программами 
и  устройствами; на других родите-
ли делятся секретами воспитания; на 
каких-то идет речь о финансах, самораз-
витии, продуктивности работы, умении  
общаться. есть сайты, решающие, так 

сказать, общечеловеческие задачи от 
самых простых (как дать лекарство 
кошке или вывернуть разбившуюся 
лампочку из патрона) до вечных (как 
научиться жить в гармонии с собой 
и с миром). А есть такие, которые будут 
полезны в основном отечественному 
взламывателю жизни. Например, рас-
сказывающие о том, как не дать себя 
обмануть ЖкХ, как меньше стоять 
в  очереди, как отбиться (законным 
образом) от дэпээсника-взяточника. 
Лайфхакеры с удовольствием делятся 
технологиями быстрого и эффектив-
ного изучения языка, опытом выжи-
вания в чужом городе, советами о том, 
как разнять дерущихся собак, как  
научиться снимать волнение, как 
убрать царапины с айпода, а также 
способами чистки серебра и борьбы 
с бессонницей… то есть решают кучу  
бытовых, социальных, психологиче-
ских, педагогических и других вопро-
сов, но главное, делают это весело. 
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Взламывание жизни  — в конечном 
счете  — это не технологии, уловки 
и  приемы, а философия, искусство 
жить легко и радостно и не делать 
из проблем  — ПРОБЛеМ. Это стиль 
жизни, в котором нет места догмам, 
рутине, скучным правилам и бессмыс-
ленной трате времени. 

Сайты же лайфхакеров — это своего 
рода заочные сообщества людей  
с  добрыми намерениями, своеобраз-
ные общества взаимопомощи. Здесь 
можно найти ответ практически на 
любой вопрос. Потому что перед 
кем-то когда-то он уже обязательно 
вставал. А если случится такое чудо, 
и на вас свалится совершенно неожи-
данная и никому не известная пробле-
ма, то сотни креативных мозгов мгно-
венно подключатся к ее разрешению. 

Помимо смекалки лайфхакеры воо-
ружены разнообразными професси-
ональными знаниями и литературой 
по психологии, мнемотехнике, соци-
альной инженерии, а также всевоз-
можными справочниками типа «1000  
полезных советов», «Советы туристу», 
«Советы автолюбителю». Подсказки 
бывают короткими  — афористичны-
ми и развернутыми, с фотографиями, 
чертежами и  схемами. Правда, будем 
откровенны, иногда можно встретить 
хаки сомнительные с точки зрения 
морали (как ездить зайцем, как про-
лезть без очереди и т.п.) или довольно 
глупые. Но что поделаешь, вход в сеть 
открыт для всех. А для того чтобы 
понять, следовать или не следовать 
чужому совету, надо держать мозги 
постоянно включенными. 

как сЭкономить  
на ПокУПкаХ
Никогда не ходите в мага-
зин за продуктами голод-
ным. Потратите больше. 
Лучше отправляться 
туда сытым и со списком 
необходимого — это эконо-
мит до 30 % средств. 
Вещи, купленные в боль-
шом количестве, и тра-
тятся в большем количе-
стве. Огромная упаковка 
бумажных полотенец 
будет израсходована 
быстро, так как в нашей 
голове всегда в перспекти-
ве существует большой 
запас полотенец.

как выкрУтить раЗ-
бившУЮсЯ ламПоЧкУ 
Насадите сырую картофе-
лину на остатки стекла и 
осторожно выкручивайте.
как раЗнЯть 
дерУщиХсЯ собак
Владельцы собак должны 
одновременно и резко дер-
нуть собак за задние лапы, 
оторвав их от земли. 
Собаки теряют равновесие 
и выпускают друг друга.
Еще действеннее: перекре-
стив руки, схватить собак 
за задние лапы и, припод-
няв, перевернуть на спину. 
Живот оказывается неза-
щищенным, и собаки раз-

жимают челюсти. Наки-
нуть на собак куртку или 
облить водой. 
как ЭФФективно 
консПектировать
Метод Корнелла. Раз-
делите лист на три 
части. Большая — для 
записи лекции. Широкое 
поле слева — для заме-
ток постфактум, рисун-
ков, условных обозначе-
ний и всего того, что 
позволяет лучше запо-
минать услышанное.  
И небольшое поле 
внизу  — для краткого, 
в одну-две фразы, содер-
жания страницы.

школа жиЗни от лайФХакеров
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цаРЬ ГОРы
так называЛся один из первых мировых турниров по хеЛи-ски, 
 проведенный в конце прошЛого века. и это название 
очень точно отражает суть моЛодого, но уже достаточно 
попуЛярного вида спорта.

Текст: Снежана ЩЕТКИНА





Он  — для тех горнолыжни-
ков и  сноубордистов, кото-
рые предпочитают покорять  

неосвоенные горные трассы. Их назы-
вают фрирайдерами. Лихо спустить-
ся с горы на сноуборде или горных 
лыжах по нетронутому снегу, там, 
где до тебя не ступала нога челове-
ка, — удел отчаянно смелых и хорошо 
подготовленных спортсменов. един-
ственная сложность — как добраться 

с  лыжами и  экипировкой туда, куда 
еще не  пришла горнолыжная циви-
лизация, где нет трасс и подъемни-
ков? В наше время нет ничего невоз-
можного. И   если на вершину горы 
сложно подняться, то на нее можно 
и спуститься. С неба. Прилетев на 
вертолете. такая неожиданная идея 
пришла в голову опытному канадско-
му гиду Гансу Гмозеру (Hans Gmoser) 
в 60-х годах прошлого века. 
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По-английски вертолет helicopter, 
катание на лыжах — skiing, катание на 
доске — boarding. Сложив эти слова, 
получили название двух новых видов 
спорта: хели-ски (Heliskiing) и хелибор-
динг (Heliboarding). Canadian Mountain 
Holidays стала первой компанией,  

которая начала их активно развивать. 
Но идеи, витающие в воздухе, как пра-
вило, приходят одновременно в голову 
разным людям. Вторым основателем 
хели-ски стал калифорнийский серфер 
и одновременно ветеран вьетнамской 
войны, служивший в вертолетных 
частях, Чет Симмонс (Chet Simmons). 
Возвратившись из Вьетнама, он посе-
лился на тихой снежной Аляске. В то 
время горы Аляски позволяли люби-
телям лыж и сноуборда осуществлять 
сумасшедшие спуски. Чет Симмонс 
с компаньоном занялись доставкой 
лыжников воздушным транспортом 
на самые высокие горные точки. Впо-
следствии на Аляске были организо-
ваны первые соревнования по хели-
ски и хелибордингу World Extreme Ski 
Contest. 
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В России хели-ски и хелибординг 
активно развиваются на протяжении 
более 10 лет. У нас гор и необорудо-
ванных трасс гораздо больше, чем где-
нибудь еще. есть такие и на кавказе, 
и на Урале. А еще есть вулканы и кра-
теры камчатки. Уникальные места 
для экстремальных спусков  — вулкан 
Мутновский со спуском в активный 
кратер, вулкан Вачкажец, район Верх-
непаратунских горячих источников, 
гора Острая. 

Что необходимо знать о хели-ски 
и хелибординге начинающим? Это 
экстремальный и небезопасный вид 
спорта. Подъем на вертолете дает 
возможность использовать разные  
варианты маршрутов там, куда своим 
ходом подняться невозможно. Мак-
симальная высота, на которую может 
доставить вертолет, — 3200 м. Группы 
набираются от 4 до 12 человек  
в  зависимости от грузоподъемности 
воздушной машины. С райдерами  
направляется опытный инструктор, 
который обладает всей информацией 
о лавинной ситуации в горах и знает 
все наиболее безопасные маршруты. 
Спортсмены должны быть хорошо 
экипированы, так как погода в горах 
изменчива, и теплая одежда никогда 
не повредит. Шлем, солнцезащитные 
очки, поисковое противолавинное 
устройство и бипер — неотъемле-
мые атрибуты, которые должны быть 
у каждого райдера. Но в первую оче-
редь нужно хорошо овладеть техни-
кой спуска. Однодневная программа 
включает в себя от 4 до 6 подъе-
мов. Достаточно только раз оказать-
ся на горной вершине, чтобы навсег-
да влюбиться и стать поклонником 
этого вида спорта. 
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ДАРЬЯ 
МЕЛЬНИКОВА: 

«На все, что мНе важНо, 
времеНи хватает…»

обаятельНая молодая актриса дарья мельНикова покорила 
Не одНу тысячу телезрителей. ее улыбка подкупает, 

а диНамичНая актерская игра еще совсем юНой девушки 
в сериале «папиНы дочки» покоряет.

беседовала:  
Снежана ЩЕТКИНА

Мой попутчик � интервью



«ЗГ»: — Наш журнал читают пасса-
жиры поездов дальнего следования. 
Поэтому и первый вопрос про поезд-
ки. Приходилось ездить по ЖД?
Д.М.: — У меня как-то был очень непро-
стой период съемок из-за постоянных 
переездов. Чаще это были самолеты, 
но когда случалось ездить поездом — 
это было счастье. Москва–Киев, вагон 
СВ и ночь под перестук колес. В поез-
дах, как нигде, получается привести 
мысли в порядок и успокоиться.
«ЗГ»: — В вашей жизни много време-
ни занимают съемки. Остается ли 
свободное время на другое, на себя?
Д.М.:  — Чем бы я ни занималась, это 
все — я. А большую часть времени я про-
вожу вовсе не на съемках, а в институ-
те. На все, что мне важно, времени хва-
тает  — друзья, родные, книги, фильмы, 
фотографии. Разве что к зубному  
некогда сходить — это да. А социальные 
сети только крадут время и отвлекают 
от собственной жизни. По-моему, это 
самый короткий путь к деградации. 

«ЗГ»: — А кто ваши «герои» и есть ли 
примеры для подражания?
Д.М.: — Хотя бы Стивен Джобс. Я буду 
всегда благодарна ему за iphone, ipod, 
ipad, mac, которые облегчают мне 
жизнь. Мне близка его тактика успеха: 
«Если вы живете каждый день так, как 
будто он последний, когда-нибудь вы 
окажетесь правы».
«ЗГ»: — «Золотой Гид» узнал, что вы 
занимаетесь благотворительно-
стью. Нам интересны подробности.
Д.М.:  — Пока я мало могу помочь  
финансово, поэтому делаю это по-дру-
гому. Летом училась на «больничного 
клоуна», а потом мы ходили по палатам 
и общались с ребятами, больными лей-
кемией и другими тяжелыми заболе-
ваниями. И я поняла, как много значит 
внимание к ним, игры, напоминающие 
о жизни до болезни. Неравнодушие 
«дорогого стоит». Понятно, что нужны 
средства на операции, и я сейчас готов-
лю большой проект с мягкими игруш-
ками — мишками. Через интернет-мага- 
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зин любой желающий сможет помочь 
детям деньгами на сложную операцию. 
Надеюсь, что получится самой отво-
зить собранное ребятишкам и контро- 
лировать процесс. А вообще, хочет-
ся, чтобы каждый человек хотя бы 
раз в  день делал одно полезное дело, 
а лучше два. 
«ЗГ»:  — Раз выбрали мишек, значит 
любите животных? Но в квар-

тире ведь есть место только для 
плюшевых… В вашем доме есть 
четвероногие?
Д.М.:  — Я очень люблю животных, 
и в Омске у нас их было очень много: 
черепашки, рыбки, лягушки, хомяч-
ки, птички. В квартире без животных 
не хватает тепла и уюта. Сейчас у нас 
кошка, Доллари. Очень забавная: когда 
она не занимается своими кошачьими 
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делами, любит смотреть телевизор 
вместе со всеми.
«ЗГ»: — А читать вы любите?
Д.М.:  — Да, поэзию и прозу, написан-
ную поэтами. Больше всего автобио-
графии и дневники.
«ЗГ»:  — Как удается все успеть 
и оставаться энергичной? 
Д.М.: — Музыка! Начинаю день с того, 
что запускаю какой-нибудь трек на 
компьютере. Земфира, Моцарт ли  — 
важно, что день начинается с хорошей 
музыки, и значит, «все будет ха-ра-шо!»
«ЗГ»:  — Сложно поддерживать 
фигуру в такой форме? Диеты, 
фитнес или?
Д.М.: — О нет. Я привожу фигуру в поря-
док только для съемок. Обычно мне не 
хватает силы воли отказаться от шоко-
ладки или булочки в столовой. Работа 
же заставляет собрать волю в  кулак, 
записаться в спортзал и есть овсянку 
с яблочками. 
«ЗГ»:  — А как вы относитесь 
к  спорту?
Д.М.:  — Люблю физическую нагруз-
ку и  ощущение усталости. Люблю 
сам дух соревнования. Но не люблю 
смотреть спортивные передачи, 
разве что олимпийские игры, да 
и то — выборочно. 
«ЗГ»: — Есть ли у вас хобби?
Д.М.: — Сон.
«ЗГ»: — Что бы вы пожелали нашим 
читателям-пассажирам?
Д.М.:  — Желаю не скучать в дороге, 
не тратить драгоценное время на пус-
тые разговоры, советую читать лите-
ратуру. «Один говорил: наша жизнь  — 
это поезд, другой говорил  — перрон». 
Лучше предаться романтике дороги 
и ехать в свое удовольствие. Счастли-
вого пути! 

Дарья Мельникова
дарья мельникова родилась в г. омс-
ке. с трех лет она начала серьезно 
зани-маться танцами. одновременно 
училась в школе искусств, занимаясь 
музыкой по классу фортепьяно. с 12 лет 
даша танцевала джаз, джаз-модерн, 
хип-хоп. занималась в театральной 
студии. в кино даша снимается с 2006 г. 
первой ее работой стала главная роль 
в фильме «золушка 4×4. все начинается 
с желаний». режиссер фильма юрий 
морозов заметил ее на фестивале — 
в детском лагере «орленок», где она 
танцевала со своим хореографическим 
ансамблем. за исполнение этой роли 
юная актриса была отмечена двумя 
кинонаградами. сегодня ее фильмогра-
фия насчитывает 12 фильмов. в 2009 г. 
дарья поступила в школу-студию мхат. 
в этом году она планирует выпустить 
книгу под названием «картинки для 
привлечения внимания».
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Другая 
реальность
ОФИцЕР СПЕцнаЗа, вЕТЕРан бОЕвыХ ДЕйСТвИй 
на СЕвЕРнОМ кавкаЗЕ, ПОлУчИвШИй ТяЖЕлОЕ 
бОЕвОЕ РанЕнИЕ И ПРЕДСТавлЕнный к ОРДЕнУ 
МУЖЕСТва… кОГО РИСУЕТ ваШЕ вООбРаЖЕнИЕ? 
нЕТ, ЭТО нЕ ШИРОкОПлЕчИй СОлДаТ.… 
ЭТО ОбаяТЕльная ЖЕнЩИна ЭлИна РаТИЕва 
на СвОЕМ ПРИМЕРЕ ДОкаЗавШая, чТО У вОйны 
МОЖЕТ быТь И ЖЕнСкОЕ лИцО.

Текст:  
Анна КАЛМыКОВА
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«ЗГ»:  — Элина, расскажите, кто вы, 
откуда и как оказались в спецназе?
Э.Р.:  — Я родилась в краснодарском 
крае. Моя мама  из княжеского рода 
Ратиевых, в котором было много 
воинов, преданно и верно служивших 
Отечеству. Отец — нефтяник, с Север-
ного кавказа. Вероятно, такое горя-
чее смешение кровей определенным 
образом сказалось и  на моем харак-
тере, и на выборе профессии. Увле-
чение лошадьми, занятия в  секции 
каратэ, в которой, кстати, я  трениро-
валась вместе с Олегом Дерипаской, 
тоже сыграли свою роль. А  что каса-
ется спецслужб, это долгая история… 
Я по характеру — лидер. когда в нашей 
стране начались атаки террористов 
на мирное население, поняла, что не 
могу оставаться безучастной. И убе-
дила моего наставника, генерала Ген-
надия Николаевича трошева, чтобы 
меня перевели в спецназ. 
«ЗГ»: — Трудно было?
Э.Р.:  — трудно. Несмотря на то, что 
я закончила Академию спорта, и физи- 
ческая подготовка у меня была на вы-
соком уровне. Меня встретили воп-
росом: ну что, девушка, побегаем- 
попрыгаем? И начались невероятно 
изнурительные тренировки, кросс по 
5 км, стрельба из всех видов оружия, 
прыжки с парашютом с вертолета. 
И  психологически было непросто, 
ведь в спецназе очень много молодых, 
красивых, статных и мужественных 
мужчин. Влюбиться можно в  каж-
дого, да и они оказывали мне знаки 
внимания. Но… ни о какой романти-
ке в подобном месте и речи быть не 
может. Поэтому надела форму, корот-
ко остриглась, в общем, перевоплоти-
лась в «солдата Джейн». Вы не пред-

ставляете, чего стоило доказать этим 
ребятам, что я — одна из них, наравне 
с ними, что я — такой же боец.
«ЗГ»: — Что-то хочется забыть как 
страшный сон?
Э.Р.:  — Психика человека устроена 
таким образом, что самые страшные 
и  неприятные моменты со временем 
забываются. Но есть то, что не сотрет-
ся из памяти ни при каких обстоятель-
ствах. Это было в Ведено. Мы летели 
на вертолете на разведку погоды.  
Неожиданно получили сообщение, что  
недалеко идет бой, нужна подмога. Была  
поставлена задача — забрать раненых. 
Мы приземлились на узкой площад-
ке, буквально над обрывом. А кругом 
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бой  — стреляют из гранатометов,  
автоматов, попади хоть одна пуля в наш 
вертолет — и все, конец, он не взлетит. 
Под огнем противника я переносила  
раненых к вертолету. Была тоже ранена, 
но задачу выполнила — двух офицеров 
спецназа спасла. Понимаете, на войне 
у каждого бывают ситуации, когда ему 

очень страшно, когда спиной чувству-
ешь смерть, но дело делаешь. За это 
меня потом представили к награде  — 
к Ордену Мужества. 
«ЗГ»: — А в мирной жизни приходит-
ся принимать мужские решения?
Э.Р.:  — Был один интересный эпизод 
в  моей биографии. На красной пло-
щади готовился Парад Победы в честь  
65-летия окончания Великой Отече-
ственной войны. Меня как специали-
ста по конному спорту пригласили 
возглавить комиссию Министерства 
обороны по участию в параде конно-
го президентского эскадрона Респу-
блики туркменистан. Надо было дать  
независимую оценку поведению ахал-
текинского жеребца. Дело в том, что 
конь нервничал, и мог неадекватно 
повести себя во время парада. Я наб-
людала за ним три дня… и подписа-
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ла разрешающий акт. А когда увидела 
блистательный проход по красной пло-
щади серебристо-белого ахалтекинца, 
испытала огромное чувство гордости — 
и за себя тоже, что не побоялась взять 
на себя ответственность. 
«ЗГ»:  — Выбор профессии как-то 
повлиял на вашу личную жизнь? 
Вообще, оставалось ли время на 
что-то, не связанное с работой?
Э.Р.:  — Безусловно, повлиял. На время 
службы пришлось забыть и про люби-
мых лошадок, и про другие радо-
сти жизни. Понимаете, спецназ  — это  
отдельный мир, другая реальность. там 
нет слов «не могу» или «не хочу», есть 
лишь одно:  только вперед! Но женщи-
на, даже с мужской профессией, оста-
ется женщиной. теперь, после уволь-
нения, надеюсь наверстать все, чего 
была лишена во время службы. Главное, 
чему хочу посвятить себя  — это разви-
тию конного спорта на Северном кавка-
зе. У меня есть несколько собственных 
лошадей. тех, что не  скаковой породы, 
я отдала детям–инвалидам для занятий 
иппотерапией. В  планах  — построить 
благотворительный центр для больных 
деток, где они смогут поправлять свое 
здоровье с помощью этих чудесных  
животных. Мне ведь и самой лошадки 
помогли вернуться к жизни. Целый год 
после ранения и многочисленных опе-
раций я практически все время провела 
в конюшне, восстанавливая силы и здо-
ровье в этот очень сложный для меня 
период. 
«ЗГ»: — Каким должен быть мужчи-
на, который сможет идти с вами 
по жизни?
Э.Р.:  — Он должен быть сильным 
во  всем. Чтобы женщина обладала 
роскошью чувствовать себя слабой, 

чтобы она знала: он направит, он всегда 
подставит плечо. И пусть иногда пору-
гает и даже повысит голос — как коман-
дир, но никогда, ни при каких обстоя-
тельствах не оставит и не предаст. 
«ЗГ»:  — Что пожелаете нашим 
читателям?
Э.Р.:  — Оставаться собой. Не терять 
веру в себя и в Отечество. Беречь 
близких и любимых людей. 

Элина ратиева
капитан запаса, офицер спецслужб, 
мастер спорта, участница боевых дей-
ствий на Северном кавказе. Представ-
лена к Ордену Мужества — за само- 
отверженность, мужество и отвагу, 
проявленные при спасении людей. 
С 2009 г. возглавляет Фонд содействия 
развитию спорта, культуры и кинема-
тографии «Дружбы народов Северного 
кавказа» имени героя России генерал-
полковника Г. н. Трошева.
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весна уже сама по себе праздник. пусть 
пока тоЛько каЛендарная, пусть еще 

робкая и неуверенная, деЛающая первые 
шаги по земЛе. но мы так доЛго ее ждаЛи, 

встретим же красавицу цветами, сухими 
индийскими красками, базеЛьскими 

масками и многим другим.

Текст: 
Ольга УВАРОВА

ЭтО ПРаЗДНиКа 
КРаСКи…

туристический вагон � отпуск





Главный праздник марта  — Меж-
дународный женский день.  
О политической подоплеке и двух 

революционных девах (кларе Цеткин 
и  Розе Люксембург), стоявших у его 
истоков, все давным-давно позабы-
ли, а этот день стал для нас просто 
первым праздником весны. Скорее 
всего, потому, что все очень логич-
но выстраивается: весна  — цветы  — 
женщины. Организовывать парад 
цветов, когда кругом лежит снег, 
как-то нелепо, но в связи с женским 
днем есть безусловный повод полю-
боваться и порадоваться всем этим 
бесчисленным мимозам, тюльпа-
нам, нарциссам, гиацинтам и прочим 

первоцветам. А конфеты, духи, дра-
гоценности, автомобили и   прочие 
милые безделки  — только дополне-
ние к  букетам.

У японцев начало весны тоже ассо-
циируется с женщинами, но с буду-
щими. В третий день третьего месяца 
здесь проходит очень красивый празд-
ник  — хина мацури (праздник кукол) 
или момо-но секку (праздник цве-
тения персиков). А еще его называ-
ют праздником девочек. В этот день  
девочкам дарят куклы в красивых 
традиционных японских одеждах. 
В  семьях же, где есть дочки, устра-
ивают выставку кукол, приглаша-
ют в  гости родственников и друзей,  
которые желают виновнице торжества  
вырасти здоровой, красивой и  счаст-
ливой. А цветы персика (момо), давшие 
еще одно название празднику, симво-
лизируют женскую нежность, добро-
ту, мягкость и как следствие — счаст-
ливый брак. Не случайно в этот день 
играется довольно много свадеб. 

3.14  — так на Западе принято обо-
значать даты: вначале месяц, затем 
день. А вам эти цифры ничего не  

14 марта по всей Европе празднуется 
Международный день числа ПИ.
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напоминают? те, кто в ладах с мате-
матикой, наверняка вспомнят, что 
это урезанное до трех знаков число 
пи (π = 3,14159265358…) — отношение 
длины окружности к ее диаметру, или 
число, стремящиеся к бесконечно-
сти. Считается, что открыто оно было  
вавилонскими магами и использо-
валось при строительстве знаме-
нитой Вавилонской башни. Однако 
недостаточно точное исчисление 
значения пи (а не смешение языков) 
привело к  краху проекта. Знамени-
тый Архимед уточнил его значение,  
добавив много-много цифр после  
запятой. И сегодня многие мнемони-
сты мира соревнуются, кто больше 
запомнит. Рекорд — несколько тысяч 
знаков. А  день 14  марта сделали 
одним из самых необычных праздни-
ков  — Международным днем числа 
пи. Запомните эту дату, запомните 

и значение числа пи. А если выучи-
те стишок: «три, четырнадцать, пят-
надцать, Девять, два, шесть, пять, три, 
пять. Чтоб наукой заниматься, Это 
каждый должен знать» будете удив-
лять детей своими глубокими позна-
ниями. кстати, надумаете отмечать, 
заодно отметьте и день рождения 
Альберта Эйнштейна, он тоже родил-
ся 3.14. 

если говорить о самых необыч-
ных праздниках месяца, то нельзя не 
вспомнить карнавал Fasnacht в Базеле. 
Во-первых, потому что он проходит на 
неделю позднее всех других европей-
ских карнавалов, начинается в первый 
понедельник поста. Во-вторых, для 
тихой и приличной Швейцарии это 
несколько хулиганское мероприятие: 
его участниками могут стать только 
члены клик, а клика — это то ли шайка 
бездельников, то ли преступная груп-
пировка. Правда, настоящие бандиты 
и  бездельники остались в прошлом, 
а сегодня «бандформирования» орга-

Мартовский карнавал Fasnacht 
буквально «взрывает» тихую 
и спокойную Швейцарию.

туристический вагон � отпуск



низуются только на время карнавала 
и  исключительно из добропорядоч-
ных коренных базельцев. В-третьих, 
праздник начинается не днем, не вече- 
ром и даже не ночью, а в четыре часа 
утра! Везде гаснут огни, темнота  
накрывает город, и… раздаются звуки 
флейт и  громкий бой барабанов,  
начинается шествие клик. Одетые 
в  диковинные костюмы и  маски, под-
свеченные фонарями, участники гор-
ланят песни, выкрикивают лозунги, 
пристают к прохожим, пируют, а днем 
вываливают на улицы целые возы 
конфет и сладостей. карнавал длится 
три дня, и все это время в Базеле 
продолжается безудержное веселье, 
звучат песни, сатирические памфле-
ты и самая разнообразная музыка. Их  
исполняют и  отдельные бродячие  
музыканты, и  целые оркестры необыч-
ных инструментов: водопроводных 
шлангов, бумажных пакетов, тазов, клизм 
и  прочих подручных средств. Словом,  
отрываются базельцы по полной. 

Не менее весело отмечают и празд-
ник Холи. Это  — самый красочный 
и  яркий праздник Индии. В  нынеш-
нем году он приходится на 8 марта. 
к  этому дню жителям надо успеть 
выкрасить стены домов в  яркие  
и радостные цвета, расставить букеты 
и  украшения из цветов. А моло-
дежь заранее обшаривает окрестно-
сти в поисках горючего материала 
для костра. Особая доблесть  — взять, 
не спрашивая разрешения. В вечер 
Холи разжигают костры, вокруг  
которых местные знаменитости поют 
и  танцуют. На второй день все: муж-
чины и  женщины, старики и  дети, 
посыпают друг друга цветными  
порошками и  обливают подкрашен-

ной водой. Считается, чем обиль-
нее вашу одежду покроют краски, 
тем больше хороших пожеланий вам  
направлено. Не обходится и без пода-
рочков — девушкам дарят что-то яркое, 
а замужним дочерям — новую празд-
ничную одежду. если не получится 
побывать на этом празднике в Индии, 
можно попробовать попасть на фести-
валь Heppi Holi, который будет прохо-
дить в Москве 24 и 25 марта. 

Индийский праздник Холи 
празднуют два дня, начиная с 8 марта. 

3 марта в Японии отмечают 
день кукол и праздник цветения персиков.
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добрые дУХи 

ЮГры
Текст: Дмитрий ЛОКТЕВ

РОМанТИка СЕвЕРа МанИТ И ПУГаЕТ. ЕГО «аТРИбУТы» — 
СЕвЕРнОЕ СИянИЕ, ТУнДРа, ОлЕнИ И чУМы — ТЕПЕРь МОГУТ 
быТь ДОСТУПны в РаМкаХ ЭТнОТУРИЗМа. Ф
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Для нас, жителей огромной 
страны, часть территории кото-
рой — неосвоенные цивилиза-

цией земли, Север  — не просто гео-
графическое направление, а некий 
символический ориентир, наполнен-
ный культурными мифами и реаль-
ной историей государства. Но прежде 
всего — это среда жизни так называе-
мых малых народов Севера, коренных 
жителей той большей территории. 
Им удалось то, что не смогли открыть 
русские первопроходцы, осваивав-
шие земли Урала и Сибири, что ока-
залось не под силу советским планам 
индустриализации и геологоразвед-
ки, и  что тем более находится вне  
интересов и возможностей российских 
нефтегазовых олигархов. Они приспо-
собились к суровым климатическим 
условиям, научились жить в  согласии 
с природой, сохранили традицион-
ную культуру и религию. Благодаря им  
существует мир, отличный от «цивили-
зованного», в котором природа живая 
и одухотворенная, а повседневный 
быт — не предметная деятельность за-
падного менталитета, а живая религия, 
наполненная магией и символикой. 
Мир этот генетически нас манит, при-
коснуться к нему есть теперь возмож-
ность в рамках ставшего распростра-
ненным этнографического туризма.

Этнотуризм  — визитная карточ-
ка Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Югре есть что показать: 
прекрасную природу, исторические 
места, богатую этнографию коренных  
народов края — хантов, мансов, лесных 
ненцев. Причем со своей самобытной 
культурой, укладом жизни, традицион-
ными промыслами и ремеслами знако-
мят сами коренные жители, приглашая 

гостей на этнографические стойби-
ща. Дело в том, что Югра насчитывает 
множество территорий традиционно-
го природопользования, где северные 
народы испокон веков занимались 
привычным для себя делом  — пасли 
оленей, охотились и ловили рыбу. 

ближайшие к Ханты-мансийску 
железнодорожные станции: Демьянка 
(238 км) и Пыть-ях (248 км). Проезд 
железной дорогой (поезда на новый 
Уренгой и нижневартовск) займет  
более 30 часов. дополнительно следу-
ет учитывать несколько часов автобу-
сом до самого Ханты-Мансийска, свя-
занного автодорогами также с другими 
крупными городами округа — Сургутом, 
нефтеюганском, Тюменью. от москвы 
до столицы Югры более 3000 км авто-
мобильных дорог или около трех часов 
лета прямым рейсом из Москвы. Если 
лететь с пересадкой, то — до Сургута, 
а затем местным рейсом (около часа) 
или автобусом (около 6 час.).
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Часть национальных общин, живущих 
на этих территориях, занялись теперь 
и туризмом.

Поездки на этностойбища пользу-
ются большим спросом. Для мест-

ных жителей  — это приобщение 
к национальным традициям, для при-
езжих — встреча с экзотикой. туриста-
ми движет большое желание увидеть 
оленей, на несколько дней погру-
зиться в этно-атмосферу, облачиться  
в национальные костюмы, прочув-
ствовать быт северных народов. Ведь 
такого им не предложат нигде больше! 
тем более, что в таких поездках пред-
лагаются также традиционные про-
мыслы — рыбалка и охота. 

Уже пять лет принимает туристов 
община коренных малочисленных  
народов Севера «Элы Хотал» — на базе 
этностойбища Силава. Гостей ждет 
мансийская кухня, рыбалка, сбор  
дикоросов, обучение ремеслам, а также 
участие в национальных праздниках 
и  ритуалах. Причем жить предлагает-
ся в бревенчатых избах с печным ото-
плением и с мансийским колоритом. 
А это уже полный «отрыв» от городской  
цивилизации и погружение в традици-
онный уклад жизни. Впрочем, всегда 
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можно заняться и привычным отдыхом 
на природе: прокатиться с гор, встать 
на лыжи, пройтись по тропе здоровья, 
пересесть на снегоходы, сплавиться по 
рекам.

Возможностей для отдыха на этно-
стойбище Силава теперь стало еще 
больше, ведь в конце прошлого года 
община завершила строительство 
Вогульского подворья, возведенно-
го, кстати, благодаря грантовой под-
держке региональных властей. При 
строительстве были использованы 
традиционные материалы и техно-
логии. Подворье представляет собой 
исторически точную реконструкцию 
мансийского хозяйства XIX–XX вв. 

Другое этнографическое стойби-
ще, принимающее туристов, — карам-
кинское   — известно теперь далеко 
за пределами Югры. его хозяйка  — 
Любовь казанжи — стала занимать-
ся туризмом только в марте прошлого 
года, но  за  летний сезон успела при-
нять около двухсот гостей, в том числе  
туристов из Австрии. Гости охотно 
приезжают сюда, летом  — на байках, 
зимой  — на снегоходах, знакомятся 
с культурой ханты и живут некоторое 
время. А уезжают с багажом радостных 
впечатлений от местной кухни, обще-
ния с природой и традиционной жизни. 

Успехи гостеприимной хозяй-
ки были отмечены на прошедшей 
в ноябре в Ханты-Мансийске туристи-
ческой выставке «Югра-тур-2011», где 
проект развития стойбища карамкин-
ское получил приз от организаторов 
и  финансовую поддержку от регио-
нальных властей. 

Впрочем, ознакомиться с культурой 
и бытом хантов и манси можно и не вы-
езжая в этностойбища. В самом Ханты-

Мансийске работает этнографический 
музей под открытым небом «торум 
Маа». Открытый по инициативе наци-
ональных писателей Ю.Н. Шесталова 
и е.Д. Айпина в 1989 г., музей с тех пор 
стал центром проведения народных 
праздников: медвежьих игрищ, воро-
ньих дней, выступлений фольклорных 
ансамблей. А экспозиция под откры-
тым небом «Летнее стойбище хантов 
реки Аган» наглядно демонстрирует 
народный быт. На огороженной при-
родной территории расположены 
летний дом, хозяйственные и охотни-
чьи лабазы, навес-коптильня, хлеб-
ная печь, родильный дом, кострище. 
А в закрытых экспозициях музея пред-
ставлены коллекции детских игру-
шек, предметов быта, одежды, орудий 
охоты. Все можно осмотреть, жаль, что 
нельзя «попробовать»  — как во время 
путешествий на реальные стойбища.

Но здесь не только «эспонаты», есть 
место и для творчества. В музее пери-
одически проводятся семинары народ-
ных ремесел, где каждый желающий 
может попробовать себя в изготовле-
нии посуды из корня кедра, научиться 
аппликации тканью по ткани, плести 
циновки, узнать секреты традици-
онной кухни и народной медицины. 
В общем, стать немного ханты и манси, 
не выезжая из города. 
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как это ни печально, но симво-
лом русской женщины — и в XIX, 
и в XX вв.  — стали те, кто, не  

отрекаясь от любимых, отправлялись 
за ними на далекую каторгу. Странно, 

что в длинной череде этих замечатель-
ных имен мы почти забыли о той, что 
первой рассказала и  о  своей любви, 
и  о  своих испытаниях. И  о  какой 
любви, о каких испытаниях!

«Я докаЗала светУ, 
Что в лЮбви 
Я верна»
верность, самоотверженность и бесконечное терпение — 
вот гЛавные черты русской женщины. понятно, что сама 
наша жизнь, в которой никогда не стоиЛо зарекаться 
от тюрьмы и сумы, выковываЛа этот стойкий характер.

Текст: 
Ольга УВАРОВА

ретровагон � судьбы



Звали ее Наталья Борисовна Шере-
метева, в замужестве княгиня Долго-
рукова. И была она дочерью личности 
легендарной и славной — графа Бориса 
Петровича Шереметева, сподвиж-
ника Петра I, прославленного воина 
и дипломата. Оставшись после перво-
го брака вдовцом и устав от государе-
вой службы, граф вознамерился уда-
литься в киево-Печерский монастырь, 
но… Петр I приказал ему жениться,  
подыскав 60-летнему жениху неве-
сту  — Анну Нарышкину, вдову своего 
родного дяди. В этом счастливом браке  
и родилась Наталья и еще четверо (!) 
детей. Правда, был он недолог: отец 
умер, когда девочке исполнилось пять 
лет, а через девять лет скончалась 
и мать. Но положение семьи оставалось 
по-прежнему очень высоким. Главой 
дома стал старший брат  — пятнадца-
тилетний граф Петр Шереметев (тот, 
что позднее построит кусково, создаст 
театр, соберет художественные кол-
лекции, сделает для русской культуры 
невероятно много). 

А вскоре и Наталья Борисовна вошла 
в возраст и стала одной из самых  
завидных невест: богатая, знатная,  
образованная, красивая и, как покажет 
жизнь, чрезвычайно чистая сердцем. 
В  женихах недостатка не было, но… 
как это обычно случается с  молоды-
ми наивными девушками — влюбилась 
сразу и  бесповоротно в двадцатилет-
него красавца князя Ивана Алексее-
вича Долгорукова. «Любила его очень, 
хотя и никакого знакомства прежде не 
имела, нежели он мне женихом стал», — 
призналась она позднее в своих «Сво-
еручных записках». И горделиво  
добавила: «Первая персона в нашем 
государстве был мой жених». Действи-

тельно, Иван Алексеевич служил май-
ором Преображенского полка (что 
было равнозначно чину генерала). Но 
главное, он был близким другом юного 
императора Петра II. Перед царским 
фаворитом раболепствовал двор. Да 
и все семейство Долгоруковых имело 
огромное влияние на царя. Им уда-
лось расторгнуть помолвку Петра II 
с  дочерью Меншикова, отправив все-
сильного вельможу с семьей в ссылку 
в Березов. И обручить государя с ека-
териной Долгоруковой, сестрой Ивана 
Алексеевича. 

только вот современники нелест-
но отзывались о молодом князе и его 
образе жизни. Считали его беспутным. 
Впрочем, распутничал и куролесил 
Иван Алексеевич не один, а в компа-
нии с царем и его любимой тетушкой, 
елизаветой Петровной  — будущей 
«веселой» императрицей. И были 
они, скорее всего, не закоренелыми 
развратниками, а «золотой молоде-

Наталья Долгорукова (1714–1771)
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жью» — юными бездельниками с нео-
граниченными возможностями. Ната-
лья же Борисовна и знать не знала об 
этой стороне жизни будущего мужа, 
а потому почитала его образцом доб-
родетели, пострадавшим от злонаме-
ренных козней завистливых людей.

В московском доме Шереметевых 
состоялась помолвка: «Вся импера-
торская семья была на нашем сгово-
ре, все чужестранные министры, наши 
все знатные господа, весь генерали-
тет… казалось мне тогда, что это все 
прочно и на целый мой век будет, а того 
не знала, что в здешнем свете ничего 
нет прочного, а все на час». Счастье 
Натальи Борисовны было действи-
тельно очень коротким: «Не более как 
от декабря 24 дня до генваря 18 день. 
За  двадцать шесть дней благополуч-
ных, или сказать радостных, сорок лет 
по сей день стражду…».

Что же случилось? Пока Наталья 
готовились к венчанию, Долгоруковы  

торопили другую свадьбу — четырнад-
цатилетний Петр II должен был обвен-
чаться с екатериной Долгоруковой. Но 
по свидетельству очевидцев, импера-
тор что-то грустил, говорил о смерти, 
а вскоре слег. Но несмотря на болезнь,  
все же отправился на крещенское 
водосвятие. Обратно возвращался 
вместе с невестой, стоя на запятках ее 
кареты, как требовал обычай. По при-
езде почувствовал сильный озноб, 
и врачи определили у него оспу.

Наталья же Борисовна пребыва-
ла в  другой горячке  — предсвадеб-
ной. Она знала, что государь болен, 
но ни о чем плохом не думала. Но на-
кануне дня царского венчания жених 
скончался. Незадолго до его смерти, 
пытаясь удержать в своих руках 
ускользающую власть, Долгоруковы 
составили два завещания, по которым 
император передавал престол своей 
невесте. На одном из завещаний под-
пись царя уговорили подделать Ивана 
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Долгорукова: подсунуть умирающему 
царю бумагу так и не удалось. Но под-
делка была настолько очевидна, что ее  
отвергли сами Долгоруковы.

На престол пригласили Анну Иоан-
новну. Но и тут Долгоруковы попыта-
лись ограничить ее власть, составив 
«кондиции». И это не удалось. Импера-
трице донесли о желании семьи возве-
сти на престол невесту царя. И преж-
ние фавориты впали в опалу.

Разумеется, она не распространя-
лась на невесту Ивана Долгорукова. 
к  тому же помолвка  — не венчание. 
Родственники Натальи уговарива-
ли ее отказать жениху. Но «войдите 
в рассуждение, какое это мне уте-
шение и честна ли эта совесть, когда 
он был велик, так я с  радостью за 
него шла, а когда он стал несчастлив,  
отказать ему? Я такому бессовестно-
му совету согласиться не могла, а так 
положила свое намерение жить или 
умереть вместе… Я доказала свету, 
что я в любви верна».

так начались испытания этой девоч-
ки. «Час от часу все пошло хуже. куда 
девались искатели и друзья»... как 
не похоже было венчание в сельской 
церкви на день пышного обручения. 
А вскоре Долгоруковы получили указ, 
по которому все семейство отправ-
лялось в ссылку. «Подумайте, каково 
мне тогда было видеть: все плачут,  
суетятся, собираются! И я суечусь. куда 
еду, не знаю, где буду жить, не ведаю, 
только что слезами обливаюсь»…

Впереди была дорога в Сибирь. 
только в пути она узнала, что везут их 
на остров, «который отстоит от сто-
лицы четыре тысячи верст и больше, 
и там нас под жестоким караулом  
содержать, переписки ни с кем не иметь, 

бумаги и чернил нам не давать». Девоч-
ке, выросшей в роскоши, пришлось 
спать на земле, ехать под проливным 
дождем, переправляться через бурные 
реки, трястись сотни верст по горным 
дорогам, на которых подбрасывало 

Петр II (1715–1730)

Иван Долгоруков (1708–1739)
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так, что, казалось, сердце отрывается. 
Свекровь дороги не вынесла, умерла.  
А  Наталья Борисовна добралась. Хотя 
было ей тяжелее всех, потому что 
проделала она этот путь с ребенком 
под сердцем. А  вскоре по прибытии  
в Березов родила сына Михаила.

Березов был «городок маленький, ко-
торый сидит на острову, кругом вода, 
жители в нем самый подлый народ, 
едят рыбу сырую, ездят на собаках, 
носят оленьи кожи: как с него сдерут 
не разрезавши брюха, так и наденут, 
передние ноги вместо рукавов… Зимы 
10 месяцев или 8, морозы несносные, 
ничего не родится, ни хлеба, ни какого 
фрукту — ни же капусты. Леса непро-
ходимые да болоты, хлеб привозят 
водою за тысячу верст. Не можно жить 
в таком дурном месте!»

Оказалось, можно. Записки Ната-
льи Борисовны здесь обрываются. 
Но ей предстояло прожить в ссылке 
восемь лет и узнать еще большее горе. 
Видимо, сил описывать то, что при-

ключилось дальше, у нее не хватило. 
О ее дальнейшей судьбе мы знаем по 
воспоминаниям современников. 

Вначале опальных князей содержа-
ли строго, но потом им удалось задо-
брить охранников и те стали оказывать 
семейству послабления. Иван Алексее-
вич вскоре завел дружбу с офицерами 
местного гарнизона. В числе его прия-
телей был и подьячий тишин, которому 
приглянулась его сестра  — «порушен-
ная» государыня-невеста. Он  в  грубой 
форме высказал ей свои желания. та 
их отвергла. Мстительный подьячий 
написал донос о насмешках Долго-
рукова над нынешней царицей. Нача-
лось расследование. В Березов прибыл  
капитан сибирского гарнизона Ушаков. 
Он подружился с князем и  выведал 
у него многие секреты. В том числе и тот, 
что семейство пыталось подделать заве-
щание царя. Ивана Алексеевича вместе 
с братьями отправили в  тобольск. 
Следствие, производившееся «с при-
страстием», шло недолго. Долгоруков,  
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содержавшийся прикованным к  стене, 
был измучен, бредил наяву и рассказал 
даже то, чего у него не спрашивали. По 
приказанию Анны Иоанновны Долгору-
кова перевезли в Новгород, где четвер-
товали. Во время казни князь держал-
ся мужественно. когда палач рубил ему 
левую руку, он сказал: «Благодарю тебя, 
Господи!». Палач отсек правую,  —  «…что 
сподобил мя…», а когда отрубали ногу: 
«и познать тя…». И потерял сознание.

Наталья Борисовна оставалась все 
это время в Березове одна с сыновья-
ми, второй родился после заключения 
мужа в тюрьму. Самыми страшными 
были для нее не нищета и одиноче-
ство, а полное неведение о его судьбе. 
только послав прошение на имя импе-
ратрицы с  просьбой не разлучать ее 
с мужем, позволив во всем разделить 
его участь, княгиня получила позволе-
ние вернуться в Москву. 

Она приехала осенью 1740 г., по 
странному стечению обстоятельств, 
в день смерти Анны Иоанновны.  
Молодой вдове было 26 лет. Несмотря 
на пережитые страдания, она была 
очень красива. ее брат, женившийся 
на самой богатой невесте России, Вар-
варе Черкасской, стал обладателем 
несметных богатств. А вступившая 
вскоре на престол елизавета вернула 
Долгоруковой часть имения ее мужа. 
княгиня могла начать жизнь заново 
и  устроить свою судьбу. Но светская 
суета ее тяготила. Она жила скромно, 
растила сыновей. Мечтала об одном — 
уйти в монастырь. И в 1753 г., опреде-
лив старшего сына на военную службу, 
уехала в киев с младшим, страдавшим 
тяжелым душевным заболеванием. 
Здесь постриглась в монастырь под 
именем монахини Нектарии, потом 

приняла схиму. Скончалась в  1771  г. 
А записки княгини, сделанные ею по 
просьбе старшего сына, были опу-
бликованы в 1810 г. Они стали гимном 
не только любви, но и достоинству,  
мужеству и смирению, с коим несет 
свой крест русская женщина. 

Елизавета Петровна (1709–1761)

Анна Иоанновна (1693–1740)
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«Русская рыбалка» — уникальный 
ресторан. В нем по-домашнему 
тепло и уютно, — говорит кон-

стантин.  — Летом гастрономическая 
церемония сопровождается легким 
бризом с Финского залива, зимой  — 
тихим потрескиванием дров в камине. 
Сюда приезжают семьями, и пока роди-
тели ловят рыбу в искусственном пруду, 
их чада играют на детской площадке 
или гуляют по зоопарку имени Чебу-
рашки. И меню мы разработали таким 
образом, чтобы каждый нашел блюдо 
по своему вкусу. По желанию гостя пой-
манную им рыбу закоптим, запечем на 
углях или сварим из нее уху. Дам удивим 
разнообразием десертов, а дети всегда 
могут отведать домашние пельмешки 
или вареники. 
константин Рыбалкин поделился рецеп-
тами блюд с читателями «Золотого Гида» 
и пожелал всем приятного аппетита.

в комарово, на берегу Финского 
заЛива, распоЛожиЛся 
загородный ресторан активного 
отдыха «русская рыбаЛка». шеФ-
повар константин рыбаЛкин 
радушно принимает гостей 
и постоянно баЛует их своими 
куЛинарными специаЛитетами.

лОвиСЬ, РыбКа, 
бОлЬшаЯ и малеНЬКаЯ

вагон-ресторан � рецепты
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рУлька свинаЯ
Рецепт на 1 порцию
Рулька свиная — 1 шт.
Масло растительное — 100 г
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Корень сельдерея — 50 г
Душистый перец горошком — 5 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Щепотка тмина
Горчица — 2 ч.л.
Мед — 2 ст. л.
Чеснок — 2 зуб.
Соль по вкусу

Разогрейте сковороду с раститель-
ным маслом и обжарьте рульку 
с  двух сторон в течение 10 минут.  
Переложите рульку в глубокую 
посуду, залейте водой на ¾, добавь-

те разрезанные пополам репчатый 
лук и морковь, корень сельдерея,  
душистый перец, лавровый лист, 
тмин, 1 ч. л. горчицы, 1 ст. л. меда, 
чеснок и соль. Запекайте рульку в ду-
ховке в течении 2,5 час. Перед пода-
чей смешайте 1 ч. л. горчицы и 1 ст. л. 
меда, смажьте рульку и поставьте 
в духовку еще на 10 мин.

мидии  
в сливоЧно-ЧесноЧном соУсе

Рецепт на 2 порции
Гигантские королевские мидии  
в раковинах — 800 г
Оливковое масло — 4 ст. л.
Сливочное масло — 50 г
Вино белое сухое — 100 мл
Сливки 20% — 200 мл
Чеснок — 3 зуб.
Белый перец по вкусу
Соль по вкусу
Небольшой пучок укропа

Мидии разморозьте, очистите от  
водорослей, промойте и обсуши-
те. В сковороде растопите сливоч-
ное масло, добавьте оливковое масло 
и обжарьте мидии в течение 2 мин. 
В конце жарки влейте белое вино 
и хорошо выпарите его. Затем добавь-
те сливки, соль, белый перец, мелко 
рубленые чеснок и укроп. Мидии 
тушите в соусе 1–2 мин. 
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Улитки По-бУрГУндски
Рецепт на 2 порции
Виноградные улитки — 2 кг
Сливочное масло — 400 г
Лук-шалот — 50 г
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Вино сухое белое — 200 мл
Чеснок — 2 зуб.
Петрушка — 50 г
Соль и белый перец по вкусу
Черный перец горошком — 10 шт.

Виноградные улитки промойте  
холодной проточной водой. В кас-
трюлю с кипящей водой всыпьте 
улиток, доведите до кипения и сразу 
же снимите с огня. Слейте воду. 
Мясо улиток извлеките из раковин 
с помощью зубочистки и удалите 
темный скрученный кончик. Полу-
ченое филе залейте белым вином, 
добавьте немного воды, чтобы жид-
кость покрывала мясо. Положи-
те крупно порезанную морковь, 
лук, порезанный крупными долька-
ми, перец горошком, соль и варите 
1 час. Пустые раковины прокипятите  
в течение 20 мин., промойте холод-
ной водой и просушите в духов-
ке при температуре 100° С, пока не  
испарится влага. Размягчите сли-
вочное масло, добавьте мелко руб-
ленные лук-шалот, чеснок, петруш-

ку, соль, белый перец и тщательно 
перемешайте. В каждую ракови-
ну положите мясо улитки, сверху 
зафаршируйте полученной масля-
ной массой. Выложите раковины 
маслом вверх в  форму и запекайте 
в духовке в течение 10 мин.

жЮльен с кУриЦей и Грибами
Рецепт на 4 порции
Булочки слоеные — 4 шт.
Шампиньоны — 500 г
Лук репчатый — 2 шт.
Куриное филе — 300 г
Масло растительное — 100 г
Сливки 33% — 200 г
Сыр Эдам — 200 г
Мука — 2 ст. л.
Соль и черный молотый перец по вкусу

Подготовленные шампиньоны, лук  
и  куриное филе нарежьте тонкой  
соломкой. На разогретой сковороде 
с  растительным маслом обжарьте лук 
до золотистого цвета, добавьте шампи-
ньоны и куриное филе. Протушите полу-
ченную смесь в течение 5 мин., добавьте 
муку, соль, перец, хорошо перемешай-
те, положите тертый сыр, влейте сливки 
и тушите до загустения. Перед подачей 
у булочек срежьте верхушку и вырежь-
те мякоть. Полученную полость нафар-
шируйте разогретым жюльеном, сверху 
накройте крышечкой.
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манты с бараниной
Рецепт на 4 порции
Для теста:
Мука — 500 г
Вода — ½ ст.
Соль — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 1 ст. л.
Для фарша:
Мякоть баранины — 1 кг
Лук репчатый — 4 шт.
Сало курдючное — 100 г
Соль и черный молотый перец 
по вкусу
Тмин по вкусу

тесто на манты замешивайте так 
же, как и на пельмени с добавлени-
ем растительного масла для боль-
шей эластичности. После замеса  
накройте его чистым полотенцем 
и  дайте постоять 15–20 мин. для  
набухания клейковины муки. Мякоть 
баранины зачистите от жилок 
и  пленки, мелко порубите вручную. 
В полученный фарш добавьте мелко  
рубленный лук, курдюк, соль, перец 
и тмин. Раскатайте тесто в пласт 
толщиной 1 мм и вырежьте формой 
кружки (примерно 10 см в диаметре). 
В центр кружков выложите по столо-
вой ложке фарша и защипните тесто 
треугольником. Манты готовьте на 
пару 40 мин.

коПЧенаЯ икра Форели
Рецепт на 2 порции
Ястык форели — 6 шт.
Лимон — 1 шт.
Для соуса: 
Лук репчатый — 1 шт.
Сливки 33% — 100 мл
Вино белое сухое — 50 мл
Масло сливочное — 50 г 
Небольшой пучок стеблей укропа
Белый молотый перец и соль по вкусу

Ястык форели посолите, сбрызни-
те соком лимона и коптите на оль-
ховой стружке. На разогретой ско-
вороде растопите сливочное масло 
и обжарьте до золотистого цвета 
мелко рубленые лук и стебли 
укропа. Влейте сливки, белое вино, 
добавьте соль, белый перец и варите 
7–10 мин. Полученную массу проце-
дите и дайте постоять 30 мин. Ястык 
форели подавайте с теплым соусом.

кстати сказать, обычно расфасо-
ванная в банки форелевая икра  
достаточно соленая для самостоя-
тельного ее употребления, она пре-
восходно идет как один из ком-
понентов в  самые разнообразные 
блюда с  добавлением сливочных 
продуктов: сливочного сыра, кислых 
сливок и даже майонеза. 



Как я «победимши» 
депрессию

Рисунки: 
Вадим СПИРЕНКОВ

Текст: 
Владимир ЕЛИСТРАТОВ

Депрессию можно победить только поездом. Это я теперь точно 
знаю. А раньше не знал. Но сначала — немного о депрессии. 
Со  словом «депрессия» я впервые познакомился в  третьем 

классе. Совершенно случайно. Помню: зимнее утро с тусклы-
ми фонарями, как засаленно-глянцевая темно-синяя школьная 
форма. Я лежу в кровати. Из кухни доносится бульканье ради-
оприемника «Маяк». По радио идет юмористическая передача 
«Опять двадцать пять». (Замечаю уже сейчас в скобках: значит, 
это было до XXV съезда кПСС, после которого, говорят, «Опять 
двадцать пять» отменили). 

Я лежу и очень не хочу идти на математику. ковыряю в носу по 
очереди всеми девятью пальцами. Один палец  — безымянный на 
левой руке — перебинтован: меня за него укусила Светка Перепен-
дина. За то, что я ей натёр чесноком дневник. Светка мне нравит-
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ся, и я постоянно оказываю ей, так сказать, знаки внимания. Нет, портфелем по 
голове я ее не бью и за косу не дергаю: это уже было бы прямым признанием 
в любви. А мое чувство еще не проверено. Я запускаю ей за шиворот ластик, 
показываю ей разные смешные (как мне кажется) рожи, типа «макака обкака-
лась» или «от Хуизэпсина ушла жена». Хуизэпсин — это наш учитель английско-
го. кстати, сегодня еще и английский, а текст про пионерский лагерь («паяниа 
кэмп») я не выучил. Господи, что же делать-то?..

— Вовунчик, пора вставать!
— Ща, ба!..
Это бабушка. Что же придумать? Голова болит? Нет, это не пройдёт. Бабушкин 

ответ я уже знаю: «Мигрень: есть охота, работать лень».
Живот болит?.. Но тогда бабушка не даст мне есть. А я на это пойти не могу. 

тем более, вчера бабушка сказала, что сегодня на обед будет варёная картош-
ка с сосисками. А я их просто обожаю. Я уже прямо вижу, как бабушка наклады-
вает мне картошки с сосисками. картошка — с маленькими золотыми озерцами 
сливочного масла и посыпанная укропом. Похоже на лесостепь из окна поезда, 
когда мы ездили в Сочи. Здо́рово было. Жарко, но здорово.

А розовые-розовые сосиски  — с белоснежным хреном. Поскорее бы отку-
сить полсосики, чтобы задрало в носу от хрена. Обожаю, когда хрен дерёт нос! 
И от всего этого идёт вкусный, почему-то голубоватый пар. И я даже слышу, как  
бабушка напевает свою любимую частушку. Она всегда ее напевает, когда мы 
едим вареную картошку:

А самолет летит, винтами хлопает,
А в нем Хрущёв сидит, картошку лопает.
Картошка вкусная и рассыпается,
А в ней червяк сидит и улыбается.

— Вовунчик, вставай! Пора!
О господи!
— Ща, ба!..
Что же делать-то? Около кровати на полу лежит «Советский энциклопедиче-

ский словарь». Вечером я искал в нем слово «олигофрен». Потому что так меня 
обозвала Светка, когда я ей вчера накрошил чёрного хлеба в пенал. Слово я так 
и не нашёл. его не было ни на «але», ни на «али», я даже на «улю» искал — нету. 
Интересно, что оно значит. По-моему, это что-то, связанное с инопланетянами.

Я машинально открываю словарь где-то в начале и листаю. «Демократический 
централизм»… Это неинтересно… «Денатурат»… Меня, кстати, Светка один раз 
так и обозвала. Нет, не так… Дегенерат, вот как… так, так… «Деникинщина»… Не 
интересно… «Депрессия»… Ну-ка… «В медицине тоскливое, подавленное настро-
ение с сознанием собственной недостаточности, пессимизмом, однообразием 
представлений, снижением побуждений, заторможенностью движений».

Я даже весь вспотел от счастья. Я постарался сделать максимально тоскливое 
лицо. Вот так. Я смертельно болен свинкой. Меня все бросили. Включая Пере-
пендину. Бабушка не даст есть. Хуизэпсин поставил мне двойку за «паяниа кэмп». 
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(Радио грянуло «Взвейтесь кострами…»). Меня исключили из пио-
неров. Вдруг я почувствовал, что мне страшно жалко себя и я хочу 
заплакать. Закололо, как перекисью, в носу. Глаза стали горячими 
и мгновенно увлажнились. Быстрее к бабушке, пока щекочется нос! 
Я встал с кровати. Сильно ссутулился. так, так… Что-то я забыл… 
Но что?... Ах, да — «заторможенность». Все надо делать очень-очень 
медленно, как будто нету сил. Ходить, дышать, говорить. еще надо 
левой рукой держаться за стенки, а правую положить на живот. Нет, 
лучше на сердце, а то картошки не дадут. Вот так. Вдруг ужас ужиком 
юркнул из гипофиза в копчик. И слезы в глазах моментально высох-
ли… Сердце не стучало. Я замер, прижав руку к груди. Не стучит! О гос- 
поди! Может, я действительно — того?..

Ссутуленный, бледный, с остановившимся сердцем я стоял и смо-
трел на свое депрессивное отражение в гардеробном зеркале.

— Репетируешь? — услышал я веселый голос бабушки. — Что, мате-
матику не сделал?

Хитро-добрые бабушкины глаза светились из коридора.
— У меня эта… как её… депрессия, — сказал я.
— А-а-а!... Это бывает. Сердце-то, Вовунчик, с другой стороны. 

Слева. Руку поменяй.
Я автоматически поменял руку и услышал ладонью стук сердца. 

Слава Богу! Мне вдруг стало так хорошо, что я счастливо зевнул.
— Прошла депрессия? — спросила бабушка.
— Угу.
— Ну и хорошо. Сейчас под холодный душ — и совсем пройдёт. 

Я принял ледяной душ, поел и пошёл в школу.
На математике меня пронесло. В смысле — математичка к доске 

меня не вызвала. Хуизэпсин спросил меня, но не про «паяниа кэмп», 
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а про «уот дую лайк ту ду ин уинта». Я рассказал про лыжи с коньками и полу-
чил четвёрку. А потом было вообще счастье: Светка Перепендина на переменке 
сама (!) дала мне пинка и обозвала кретином. Домой я летел, так сказать, на кры-
льях любви. А дома после школы была божественная картошка с маслом и укро-
пом, Хрущёвым и улыбающимся червяком. И депрессии с тех пор у меня не было 
более тридцати лет.

А вот через тридцать с лишним случилось следующее.
Однажды утром (правда, это была уже не зима 197…, а лето 20… года) я про-

снулся и понял, что ужасно не хочу вставать. До слёз. Из кухни булькал «Панасо-
ник». Шла передача про кризис среднего возраста. Противный, то ли мужской, 
то ли женский голос (я так до конца и не понял чей) говорил:

— Великий швейцарский психолог карл Густав Юнг в 1913 году, когда ему было 
тридцать восемь лет…

Я вздрогнул.
— …испытал сильнейший духовный и физический кризис. тяжелейшая депрес-

сия продлилась несколько лет…
Мне стало страшно.
— …колоссальный упадок сил. Нежелание что-либо делать. Юнг не мог ни рабо-

тать, ни читать, ни писать…
точно как у меня! Даже в сортир ходить лень. Не то что посуду мыть. Вон жена 

в командировке. В раковине буддийская пагода грязных тарелок и пизанская 
башня немытых чашек. Даже сплю в штанах: лень снимать.

— …Здоровье ученого настолько ухудшилось, что врачи в конце концов поста-
вили ему диагноз — инфаркт…

Я вспотел под штанами.
— Юнг испытал что-то вроде клинической смерти…
Нет! Хватит. Я встал, пошел на кухню и выключил радио. Что делать? Госпо-

ди, помоги!
Я попробовал «уйти в работу». как раз экзамены. Поехал в университет. Решил 

их принимать по-взрослому, без халявы. У абитуриенток.
Что ты будешь делать? Сто штук — дура к дуре. Идут заподлицо, как парке-

тины. Ну что им ставить? там в диктанте: «колеблемые ветром пучки ковыля». 
А они пишут «колебимые ветром сучки кобеля». Или «кабелимые ветром кучки 
колдыря». Я не шучу. 

Начал читать. Думаю: освою-ка с горя современную изящную словесность. 
Захожу в магазин, подхожу наугад к полке, открываю наугад взятую книгу на 
наугад выбранной странице. Первая фраза: «Он властно взял её за бедра». книга 
называется «Вальс-бостон». Подзаголовок: «Новеллы жемчужных страстей». 
тьфу ты!.. 

И здесь, как всегда, звонок. У меня как только дело к шваху, так спасательный 
звонок из Высших Сфер. 

Из Высших Сфер на этот раз звонил Санёк из Вышнего Волочка. У Санька  
замечательная, залихватская фамилия — Хулин. Санёк Хулин родился в торжке, 
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а живет в Вышнем Волочке. торгует. А что ещё делать уроженцу 
торжка?

— ты уже, Вовчок, проснумши?
— Проснумши, Санёк. А ты где?
— В Москву заехамши. товару закупимши. Поехали, Вовчок, ко 

мне. Рыбки половим. Грибков пособираем.
— Да я… Депрессия у меня, Санёк. кризис среднего возраста. 

какие тут рыбки… Пушкина уже год как…
— ты не Пушкин.
— Это верно. только средний возраст у меня, Санёк.
— Вот опять — двадцать пять. Всё. едем. Я уже за тебя всё решим-

ши. Билеты на поезд я куплю. Плавки возьми.
— Зачем плавки-то?
— Не нуди. Ягодки занавесить. Я тебе приказамши, а ты 

исполнимши.
За три часа, проведенных в поезде, я почувствовал себя почти 

здоровым. За окном то паслись коровы с колокольчиками, то, 
как ноты, сидели стрижи на проводах. Поля, леса, озёра, облака. 
И жизнь от всего этого кажется простой и ясной. Да ещё старушка 
напротив — вылитая моя бабушка. Смотрит на нас с Саньком хитро 
и всепонимающе. 

Вышний Волочок, как все знают, — это русская Венеция. кругом 
жемчужные водные глади. красота. Насчёт жемчужных бёдер (памя-
туя о книжке про страсти) здесь всё тоже в порядке. В том смысле, что 
город, можно сказать, чисто женский. Женщины — как с иллюстраций 
из книг о чем-то раздольном, древнем, былинном и славянском. Сине-
окие павы. Смотришь — и не веришь, что такое ещё бывает. 
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В нескольких километрах от Волочка — завод «красный маяк». Здесь делали 
кремлёвские звезды. Санёк:

— Батянька мой на «маяке» сорок лет отпахамши. Он из этих, из гужевых…
— как это?
— Ну, прадед тута еще корабли волок. Видал: каменюка от бечевы протерши?..
Смотрю: действительно, в граните у поворота канала след от бечевы.
— Здоровый был мой прадед: ладонью гвоздь в берёзу вбивал. Равно — лбом. 

Вот ведь как: бурлацкие дети кремлёвские звезды-то отлимши… кто державу-
то мастерил? Ладно, Вовчок, поехали твою депрессию хоронить.

— куда?
— Увидишь.
Мы выехали на саньковой копейке из Волочка. Проехали Бологое, Дубравку, 

Березайку.
Остановились у явно новоотстроенной церквушки.
— Плавки с собой?
— С собой.
— Пошли.
Мы пошли по глиняной тропинке. Через пару минут вышли к маленькому 

странному озерцу. Где-то десять на десять метров. 
— Это, Вовчок, Мшенский источник. Разлом земной подкорки. её, кору, тут 

самим Господом Богом пробимши. Дна там нету.
— как это?
— Нету, и всё. Сигали и так, и с аквалангами — не достамши. Сейчас посмо-

трим, хороший ты человек или бяка. если тебя закалдырит, как припадочного, — 
значит, в тебе депрессивная европейская чертеня засемши. А если нет — значит, 
ты типа наших Умки с Чебурашкой. Ныряй.

Я нырнул в ледяную воду. Сердце и дыхание на мгновение остановились. когда 
я вынырнул, меня «не закалдырило».

— Наш Громозека! — одобрительно улыбнулся Санёк. — Всё. Нет у тебя больше 
депрессии. Поехали на Рогозино, донки проверим.

На озере Рогозино мы проверили донки. Пять лещей. Пока коптились лещи, 
Санёк деловой трусцой за десять минут обежал лес и принес десяток крупных 
замшевых «подберезников». Сварили картошки.

Переночевали мы у Санька и утром поездом поехали в Москву. Снова — озёра, 
леса, поля. Напротив  — красавица вышневолокчанка. Сидит, улыбается нам 
с Саньком. Вылитая Светка Перепендина.

На следующий день в университете очередной транш абитуриенток оказался 
полной противоположностью предыдущему. Все 100 девушек аккуратным почер-
ком написали «колеблемые ветром пучки ковыля».

Зашел в книжный. Подошел наугад к полке, взял книгу, открыл:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

так вот мы с Саньком «победимши» мою депрессию. 
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По ГориЗонтали: 1. количество после переходного периода. 8. Президент, оправдывавшийся по 
«делу Моники левински». 9. безоружный борец за мир. 10. Музыкальный инструмент, на котором 
в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-заочника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-
дебютант. 19. Он, как правило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский 
«поцелуй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки андерсена. 24. никоти-
новый огарок. 27. какой механизм рекламировал архимед, когда грозился перевернуть всю Землю? 
28. «Забойная» настольная игра. 29. чепуха, которую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая.  
31. Женские головные «навороты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «челюсти» зверолова. 2. литературный герой, от ума которого одно горе.  
3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. коллективный подрыв государственного устройства.  
5. царевна-несмеяна по своей сути. 6. болезнь от мороженого. 7. в сериале «наша Russia» шутят, что 
в переводе с таджикского ее название означает «резиновый город». 12. квадратик из солдатиков.  
13. Ускорение на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдушина для 
любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 17. вакцина от ком-
пьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. беспорочный «фокус» от святой Девы Марии.  
24. Свечной «пенек». 25. биде с противоположной струей. 26. «бедная зверюшка» алены Свиридовой.
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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.
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«ЗГ» ПРОДОлЖаЕТ ПУблИкОваТь аСТРОлОГИчЕСкИй ПРОГнОЗ 
Для вСЕХ ЗнакОв ЗОДИака, лЮДЕй РаЗнОГО вОЗРаСТа И УРОвня 

ДОСТаТка, СОСТавлЕнный алИШЕРОМ ЮлчИЕвыМ. в нЕМ вы 
найДЕТЕ ПСИХОЭМОцИОнальный ФОн Дня И РЕкОМЕнДацИИ 

ПО ПОвОДУ ПОкУПкОк. 

астрологические тенденции марта 2012 года

с 19 ФевралЯ По 20 марта 
Период новых замыслов и возникнове-

ния новых отношений, а также заверше-
ния всего изжившего. Период раскрытия 
тайн и разрешения «безвыходных» ситу-
аций. Многим захочется помочь близ-
ким и заняться самосовершенствова-
нием. Людям искусства, психологам, 
специалистам нетрадиционной медици-
ны улыбнется удача. Но в этот период 
также активизируются скрытые враги 
и возрастает риск несчастных случаев.

1 марта 
Не вступайте в конфликтные ситуа-

ции в первую половину дня и не ста-
новитесь источником спора. Избегай-
те ненужных покупок.

2 марта 
День покупок для работы и офиса; 

хорош для встреч и консультаций. 
Будьте предельно внимательны с циф-
рами и фактами, проверяйте поступа-
ющую информацию.

Что март грядущий 
нам готовит?
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3 марта 
Создан для решения вопросов иму-

щественного характера и долговых 
вопросов. 

4 марта 
День неблагоприятен для приобре-

тения вещей, ценных бумаг и акти-
вов. В это время не следует рисковать  
и начинать ведение нового бизнеса.

5 марта 
Не для активных действий. Не стоит 

вкладывать деньги в дорогие покупки 
и вести деловые переговоры. В личных 
отношениях эгоизм может спровоци-
ровать разочарование. 

6 марта 
День благоприятен для установле-

ния контактов, обретения единомыш-
ленников, получения знаний, в  том 
числе и из «прошлого». Хорош для  
покупки электроники и средств связи.

7 марта 
День ярких чувств: встречи будут 

наполнены особым смыслом. Благо-
приятен для финансовых дел, особен-
но для покупок, имеющих отношение 
к красоте и комфорту. 

8 марта 
Полнолуние. Аспект Венеры с Неп-

туном дает возможность для вдохно-
вения и проявления любви. Многие 
проблемы найдут разрешение благо-
даря гармонии этого дня.

11 марта 
Не стоит заниматься деловыми 

и  юридическими вопросами и делать 
покупки. Стоит обратить внимание 

на здоровье и заняться духовными 
практиками.

12 марта 
День важных решений и завершения 

сложных дел. Благоприятен для стра-
хования дома и приобретения строи-
тельных материалов.

13 марта 
День дает «зеленый свет» поездкам 

и  новым деловым знакомствам. Но! 
Избегайте дел, которые могут приве-
сти к неоднозначным ситуациям.

14 марта
Сегодня будет успешным привлече-

ние в жизнь новых денежных потоков. 
Можно смело подписывать контракты, 
получать ссуды, решать юридические 
дела. также хорош для самообразова-
ния, развлечений, рекламных акций 
и презентаций. 

15 марта 
День благоприятен для торговли 

и  презентаций. Для дел, имеющих  
отношение к налогам, алиментам 
и  наследству, а также к красоте.  
Любовные отношения в этот день 
могут перейти на новый уровень, 
а  новые знакомства обещают стать 
перспективными. Удачными будут 
крупные и дорогие приобретения. 

16 марта 
День реализации планов в любой 

сфере: недвижимости, безопасно-
сти, кредитной и в сфере страхования,  
деловых и  творческих проектах. Вас 
могут поддержать как люди, имеющие 
более высокий социальный статус, так 
и энтузиасты. Благоприятен для покупок.
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17 марта 
«Энергичный» день. Хорошо начи-

нать новые проекты в сфере бизнеса, 
финансов, политики. Многое решится 
благодаря настойчивости и поддерж-
ке авторитетных людей. Хорошо поку-
пать «серьезные» товары. 

18 марта 
Один из самых благополучных финан-

совых дней для покупок и инвестиций. 
Исключение — страхование и зарубеж-
ная недвижимость. 

20 марта 
Может принести прибыль изобре-

тателям и рационализаторам благо-
даря воплощению проектов. Удачны 
нестандартные сделки, в том числе 
и  благодаря неожиданной информа-
ции. Хорош для покупок электроники.

21 марта 
День космического равновесия, 

День Земли и Всемирный день астро-
логии! Именно 20 марта начинает-
ся астрономический и астрологиче-

ский год —  Солнце вступает в знак 
Овна. В  Северном полушарии насту-
пает весна, в Южном — осень. Хорошо  
завершать дела, связанные с финанса-
ми, искусством, зарубежьем. День бла-
гоприятен для дорогих покупок.

22 марта 
Новолуние. День искушений и соб-

лазнов, необъективного видения  
событий. Держите оборону. Не вкла-
дывайте деньги, не совершайте круп-
ных покупок. Этот день таит в себе 
риски, которые могут проявиться 
в ближайшее время. Важные встречи 
лучше перенести.

23 марта 
Экстремальный и эмоциональ-

ный день: разногласия могут перера-
сти в скандал и взаимные обвинения. 
Будьте терпеливы и адекватны.

24 марта 
Не начинайте ничего нового, избе-

гайте сделок с недвижимостью и воз-
держитесь от покупок.
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25 марта 
День полон энтузиазма, креати-

ва, реализации намерений, решения 
семейных дел. День проникновения 
в  глубины подсознания, осознания 
истинных причин поступков; день 
«обходных» маневров.

26 марта 
День покоя, умиротворенности 

и  благотворительности. Рекоменду-
ется начинать дела, продвигать идеи, 
заниматься планированием и пере-
ездом на новое место. День просто 
создан для признаний в любви, пред-
ложения руки и сердца, творчества, 
развлечений и праздника с близкими 
людьми. Стоит покупать вещи, имею-
щие отношение к красоте.

27 марта 
Принимайте решения на основе 

«взаимоисключающей» информа-
ции, используйте ее как в коммерче-
ских, так и в личных делах. Во второй  
половине дня чувства неустойчивы, 
настроение не стабильно, поэтому 
стоит воздержаться от употребления 
горячительных напитков. 

28 марта
Возрастает потребность в обмене 

социальной информацией. Удачное 
время для коммерческих дел, расши-

рения связей. Рекомендуется избегать 
гнева и проявления нетерпимости. 

29 марта 
Вероятно получение искаженной 

информации и непродуктивных трат. 
Не следует оформлять документы 
и подписывать контракты. Лучше упо-
рядочить дела, создать уют в доме, 
оплатить счета и отдать долги.

30 марта 
Сегодня хорошо заключать согла-

шения, проводить переговоры, об-
ращаться за помощью. Вас ожидает 
успех  в  романтических и в увесели-
тельных сферах. Благоприятное время 
для  покупок, связанных с информа-
ционными средствами и красотой.

31 марта 
Власть и деньги —  символ дня.  

Воплощение энергии достижений 
и  риска  —  сегодня люди способны 
чувствовать свой потенциал, высво-
бождая скрытые силы. Бизнесме-
ны, политики, звезды готовы риск-
нуть, меняя привычное на новое 
и кто-то —  даже фатально. Поэто-
му воздержитесь от общественных 
мероприятий. 

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

ответы на кроссворд на стр. 84

По ГориЗонтали: 1. качество. 8. клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. алименты. 
12.  карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. безе. 23. Огниво. 24. Окурок. 27. Рычаг. 
28. Домино. 29. ахинея. 30. ветер. 31. бигуди. 32. Охапка. 33. клерк.

По вертикали: 1. капкан. 2. чацкий. 3. Суфлер. 4. восстание. 5. Плакса. 6. ангина. 7. Москва. 
12. каре. 13. Рывок. 14. базар. 15. Сырок. 16. Троглодит. 17. антивирус. 21. боровик. 22. Зачатие. 
24. Огарок. 25. Унитаз. 26. Овечка.
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1| У него большой живот,
 А совсем не бегемот.
 Хобот-нос приподнял он,
 Но, однако же, не слон.
 И пыхтит он через нос
 На плите как паровоз.

(Чайник)

(Буквы)

2| Тридцать три сестрички
 Ростом невелички.
 Если знаешь их секрет,
 То на все найдешь ответ.

(Белка)

3| Хожу в пушистой шубе,
 Живу в густом лесу.
 В дупле на старом дубе
 Орешки я грызу.

(Гриб)

4| Он стоит среди травы
 В шляпе, но без головы.
 У него одна нога, 
 Но и та без сапога.
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Фонд «Подари жизнь» создан актрисами 
Диной Корзун и Чулпан Хаматовой и  помогает 
детям с онкологическими заболеваниями. 
Их лечение стоит очень дорого. 
Без вашей помощи нам не справиться.

Давайте помогать
 вместе!Как помочь?

  Cтать безвозмездным донором крови
  Стать волонтером
  Сделать благотворительное пожертвование:

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

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

Спасибо!
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пункт назначения  Москва

Ярославский вокзал

Общая 
информация

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

население 11 551 930 жителей.

Железнодорожные 
вокзалы

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

москва
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Казанский вокзал Киевский вокзал

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

аэропорты

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

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

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

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

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

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

Общая 
информация

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

население 501 100 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт Отсутствует.

Тула
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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

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

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

санаев всеволод васильевич (1912–1996) —  
артист театра и кино, народный артист СССР.
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пункт назначения  Тула

Тульский 
акаДемический ТеаТр Драмы 
(Тульский ДрамТеаТр)

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

Тульский оБласТной 
ТеаТр юноГо зриТеля («Тюз»)

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

Тульский 
ГосуДарсТвенный ТеаТр кукол

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

молоДежный 
ТеаТр-сТуДия «риск»

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

Тульский камерный 
ДрамаТический ТеаТр (кДТ)

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

ЧТо ПосеТиТь
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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

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

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

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

ЧТо куПиТь
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пункт назначения  Курск

Общая 
информация

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

население 414600 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

курск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

исТория образования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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

Общая 
информация

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

население 326 900 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

смоленск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

исТория образования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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

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

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

Общая 
информация

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

население 317 900 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

орел
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Журнал-путеводитель 
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железнодорожного 
транспорта

исТория образования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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



112 март 2012 

пункт назначения  Региональные новости

 с этого года в Астрахани начинается реализа-
ция проекта «Электронная аптека». Началом созда-
ния «Электронной аптеки» в муниципалитете стало 
формирование единой электронной базы, в которую 
вошли международный классификатор заболеваний, 
регистр лекарственных средств, единые протоколы 
стандартов лечения и единый регистр населения  
региона. Благодаря этому теперь можно вести пер-
сонифицированный мониторинг движения лекар-
ственных средств и изделий медицинского назна-
чения в режиме реального времени. Компьютер 
зафиксирует все медикаментозные назначения 
и процедуры на протяжении всей жизни пациента, 
где бы он ни проходил лечение. С первого кварта-
ла 2012 г. проект «Электронная аптека» начинает вне-
дряться во всех муниципальных лечебно-профилак-
тических учреждениях Астрахани.

 в барнауле в конце  
минувшего года начали 
продавать воздух Горного 
Алтая. Жестяная 200-грам-
мовая банка стоит 250 руб. 
На этикетке указан состав: 
воздух Белухи — 35%, 
воздух Телецкого озера — 
20%, воздух Катуни — 
15%, воздух Мультинских 
озер — 15%, воздух водо-
пада Корбу — 8%, воздух 
Тавдинских пещер — 7%. 
Указан и срок годности — 
до 2109 г. 

 оао «рЖд» разработа-
ло и реализует проект про-
кладки железнодорожной 
линии «Адлер — аэропорт 
Сочи» протяженностью 
около 3 км с устройством 
эстакад и тоннелей. Желез-
нодорожная линия сможет 
обеспечить перевозку 
60% всех авиапассажи-
ров, прибывающих в сто-
лицу Зимних Игр 2014 г., 
а это более 86 тыс. человек 
в сутки. 

 Памятник Петру I уста-
новят в 2012 г. в городе 
Гагарин Смоленской об-
ласти. Бронзовая фигура 
украсит сквер на берегу 
реки Гжать. Именно здесь 
в 1705 г. по воле преоб-
разователя была открыта 
Гжатская пристань — для 
снабжения хлебом Петер-
бурга. Затем вырос город 
Гжатск, ныне Гагарин.

 барнаульцы не только ценят свой особенный 
горный воздух, еще они больше всех в нашей стране 
любят сыр. Это доказала массовая дегустация на 
«Празднике сыра»: 4800 человек продегустировали 
до полного исчезновения 1 300 100 г сыра. Редколле-
гия «Книги рекордов России» признала это  
количество официальнцым рекордом нашей страны. 
Рекорд был зафиксирован через 4 года после того, 
как рекордами России были признаны самая длин-
ная сырная косичка Салаирского МСЗ и самая боль-
шая сырная голова Алтайского МСЗ. 

мы раздвинем границы вашего бизнеса!

У нас вы получите полную компетентную информационную 
поддержку в области Сертификации и Лицензирования
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 в ростовской области 
с 2016 г. все такси будут 
белого цвета. Местные 
власти считают, что белые 
автомобили обойдутся 
дешевле, к тому же вече-
ром и ночью на светлом 
фоне лучше читается ин-
формация, имеющаяся на 
машине.

 уникальный золотой 
самородок весом 7600 г. 
нашли старатели артели 
«Восток» в Хабаровском 
крае. Он пополнит кол-
лекцию Алмазного фонда 
России. Стоимость на-
ходки оценивается в 
12 млн. руб.

 новая социальная инициатива — такси для инва-
лидов — внедряется в этом году в Волгограде.  
«Я благодарна за решение очень значимой пробле-
мы для меня и, думаю, других инвалидов, передви-
жение которых по городу затруднено», — говорит 
инвалид детства I группы Наталья Гужвинская.  По 
заявке диспетчер предоставляет удобный автомо-
биль «Газель» по вполне доступному тарифу. Соци-
альным такси смогут пользоваться инвалиды I и II 
групп, а также при необходимости сопровождаю-
щий. Стоимость поездки — 90 руб. в час.

 в курске накануне Нового года открылся цирк, 
15 лет находившийся на реконструкции после пожара, 
сообщает пресс-служба областного правительства. 
Цирк был построен 40 лет назад. За четверть века 
работы представления посетили более 12 млн. зри-
телей. Пожар, который произошел 14 декабря 1996 г., 
практически полностью уничтожил здание. Масштаб-
ная реконструкция цирка началась в 2006 г. 

Тел./факс: +7 (499) 187-9013  I  Моб.: 8(926) 342-0774  I  www.Sertko.ru  I  info@sertko.ru
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 Шесть молодых белух 
стали новыми обитате-
лями Приморского оке-
анариума на острове 
Русский. Они были пой-
маны в районе Шантар-
ских островов в Охотском 
море. Живут белухи до 
40 лет и легко поддаются 
дрессуре.

 26-тонную автофуру 
с картофелем протащил 
за собой на 20 м пермский 
силач Алексей Медведев. 
Номер силового экстрима 
был продемонстрирован 
в центре города в рамках 
«Кросса наций». По  
образованию Алексей 
врач, хирург, он же и прези-
дент Федерации силового 
экстрима Пермского края.

 на северном кавказе, 
где планируется постро-
ить горнолыжные, пляж-
ные и термальные  
курорты мирового 
уровня, появится и кру-
глогодичный молодежный 
лагерь, по типу знамени-
тых «Артека» и «Орленка». 
Проект предусматривает 
строительство несколь-
ких многоэтажных корпу-
сов, комбината питания,  
лечебно-оздоровитель-
ного и спортивного ком-
плексов, обустройство 
территории во высшим 
стандартам и многое 
другое.

 до 1150-летия смоленска остается не так уж 
много времени (его планируется отметить в сентя-
бре 2013 г.), но уже в этом году первые юбилейные 
объекты откроют свои двери для горожан. Юбилей 
дал городу уникальную возможность решить множе-
ство застарелых проблем. Например, в 2012 г. будет 
сдано в эксплуатацию новое здание областного 
архива, оснащенное самым современным оборудо-
ванием. Дело в том, что сейчас областной архив хра-
нится в уникальном здании католического костела — 
одном из красивейших архитектурных сооружений 
Смоленска. Местная католическая община десятиле-
тиями обращалась к властям с просьбой освободить 
культовое сооружение и позволить ему возобновить 
профильную деятельность; о готовности отреставри-
ровать костел не раз заявляли представители поль-
ского бизнеса, но средств на новое здание у админи-
страции региона не было. Юбилей города позволил 
решить эту проблему, и губернатор Сергей Антуфьев 
уже сообщил, что после перемещения документов 
костел может быть возвращен прихожанам.

 Первый в Прибайкалье энергоэффективный мно-
гоквартирный дом сдан в эксплуатацию в Ангар-
ске. При возведении здания применены материалы 
и технологии, которые позволят свести к минимуму 
теплопотери при его эксплуатации. Стены выполне-
ны из трехслойных панелей с наружной облицовкой 
керамическим кирпичом.
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За эти годы мероприятие меняло формы проведения, 
продолжительность, статус. Это были чемпионаты 
СССР и России по технике водного туризма; ралли — 
многодневные соревнования водников с элементами 
гонок на 10–12 км с участием команд-представитель-
ниц бывших республик СССР, международные со-
ревнования с участием команд из Америки, Африки, 
Западной Европы — Camel Trophy — соревнования на-
ционального отбора на чемпионат мира по рафтингу.  
С 1991 г. майские соревнования по водному туризму на 
реке Белой называются «Интерралли Белая». 
В 2012 г. в период с 26 апреля по 3 мая под брендом 
«Интерралли Белая» в районе села Хамышки Майкоп-
ского района планируется проведение следующих 
мероприятий:
• Кубка Российской Федерации по рафтингу;
• Чемпионата  ЮФО  по  спортивному  туризму  
(дистанция водная — каяк, катамаран-2, катамаран-4);
• Регионального туристского слета учащейся молодежи;
• Культурно-спортивной  программы  для  участников 
и гостей, включающей открытый чемпионат Адыгеи 
по рафтингу, открытые соревнования по спортивно-
му ориентированию в ночных условиях, соревнова-
ния по спортивному скалолазанию, республикан-
ский конкурс «Мисс туризм Адыгеи-2012», фестиваль 
авторской песни «Первоцвет-2012», турниры по  
волейболу и мини-футболу для всех желающих,  
выставку-продажу товаров для активного отдыха.

«инТерралли Белая» 
ПриГлашаеТ

Уже в течение 
36 лет ежегодно 
в период Майских 
праздников  
в МайкопскоМ 
районе респУблики 
адыгея проводятся 
соревнования по 
водноМУ тУризМУ.
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 Правительство Архан-
гельской области предло-
жило законопроект,  
согласно которому  
в качестве одной из мер 
социальной поддерж-
ки многодетным семьям 
будет выплачиваться реги-
ональный материнский  
капитал. Родители при 
рождении или усыновле-
нии третьего и последую-
щих детей получат 50 тыс. 
руб. Право на него будут 
иметь граждане РФ, не 
менее трех лет прожившие 
в Архангельской области. 

 в санкт-Петербурге 
во дворе дома №19 по 
улице Стахановцев откры-
ли памятный знак Иосифу 
Бродскому. «Вот я вновь 
пробежал Малой Охтой 
сквозь тысячу арок», — 
эти слова поэта высече-
ны на огромном камен-
ном валуне, доставленном 
в петербургский дворик 
из Карелии. 

 в Туве создан природ-
ный биосферный запо-
ведник «Шуйский». Особо 
охраняемая террито-
рия, где будут проводить-
ся научные исследования 
и долговременный  
мониторинг экосреды, 
расположилась в двух 
районах — Барун-Хемчик-
ском и Бай-Тайгинском 
на площади в 98 тыс. га.

 в общественном транспорте красноярска поя-
вился бесплатный Wi-Fi. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, на этапе тестирования 
беспроводным Интернетом смогут пользоваться пас-
сажиры нескольких автобусов №90. Они курсируют 
по одному из наиболее востребованных маршрутов 
города: от остановки «Верхняя Базаиха» до останов-
ки «Госуниверситет» через главные корпуса  
Сибирского федерального университета и Сибир-
ского государственного аэрокосмического универ-
ситета имени академика М.Ф. Решетнева и перевозят 
до 13 тыс. пассажиров в сутки. В автобусах установ-
лены 3G-роутеры, которые обеспечивают скорость 
мобильного Интернета до 3,6 Мбит/сек. Чтобы вос-
пользоваться услугами, пассажирам достаточно 
иметь мобильное устройство с поддержкой Wi-Fi — 
телефон, ноутбук или планшетный компьютер. 

 администрация Петрозаводска (Карелия) решила 
восстановить памятный знак Гавриле Державину,  
который раньше находился на улице Ригачина. Памят-
ник был разрушен в 1990-е годы. Однако в архиве не 
сохранилось никаких документов, позволяющих вос-
становить его внешний вид. Администрация города 
обратилась к горожанам, у которых, возможно, сохра-
нились фотографии этого знака, с просьбой предо-
ставить их для восстановления монумента. Установить 
памятник планируется в сквере между улицами Дер-
жавина, Луначарского и Коммунистов.
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 в екатеринбурге появилась крокодило-
вая ферма. По утверждению ее органи-
заторов, это первое подобное заведение 
на Урале. Основой ее стала коллекция эк-
зотических животных, собранных одним 
из местных жителей. «Он давно занимался 
разведением нильских крокодилов, пре-
смыкающихся и пауков, а теперь решил 
организовать ферму»,— рассказала Ната-
лья Попова, один из экскурсоводов этого 
удивительного заведения. Правда, пока 
на ферме всего два крокодила. В даль-
нейшем создатели фермы планируют раз-
водить не только нильских крокодилов, 
но и кайманов — небольших аллигаторов.

реклаМа
 аренда авто 
Аренда Мерседеса S класса с водителем.  

тел.8-903-753-9058, 8-985-364-4416; 
www.Viplimu.ru. 
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 в красноярске нынеш-
ней зимой появилась 
первая теплая останов-
ка. Располагается она на 
улице Свердловская, на 
остановке «Студенческая». 
Помещение полностью  
закрыто и оборудовано  
теплофонами, которые 
круглосуточно обогревают  
павильон. Стоимость  
новинки около 200 тыс. 
руб. В будущем теплые  
павильоны появятся и на 
других остановках.

 в нижнем новгоро-
де открыли первые два 
семейных детских сада. 
Один из них находит-
ся в поселке Дубрав-
ный, а другой — в Высо-
ково. Оба прикреплены 
к муниципальным дет-
ским садам, расположен-
ным поблизости. Оттуда 
детям будут привозить еду 
в термоконтейнерах.

 Туристические объекты, 
связанные с русскими  
народными сказками, появ-
ляются в России как грибы 
после дождя. Недавно было 
объявлено об открытии 
гостиницы, посвященной 
Алеше Поповичу, а теперь 
в Граховском районе  
Удмуртии решили постро-
ить избушку Бабы Яги. Что 
интересно, появится  
достопримечательность 
на речке... Яга.

 в норильске, за полярным кругом, цветы и кустар-
ники на вечной мерзлоте будут теперь выращивать 
с помощью новых технологий. В самое ближайшее 
время специалисты определят тестовые места экспе-
риментального озеленения, а также выберут  
посадочный материал. Опыт по озеленению будет 
обобщаться в долгосрочной совместной программе 
администрации Норильска и заполярного филиала 
«Норникеля». Заполярный город отличается крайне 
суровым климатом субарктического типа. Это один 
из наиболее холодных городов мира, существенно 
более холодный, чем Мурманск, находящийся на той 
же широте. Период устойчивых морозов здесь длится 
около 280 дней в году, при этом более 130 дней 
бывают с метелями.

 города бор и нижний новгород связала канатная 
дорога — одна из самых длинных и высоких в Европе. 
Тысячам человек, чтобы утром попасть на работу, 
больше не нужно стоять в многочасовых пробках на 
единственном объездном мосту. Канатка заработала 
в полную силу и уже пользуется спросом. За 50 руб. 
можно попасть с одного берега реки на другой. Если 
новый транспорт будет пользоваться повышенным 
спросом — больше 15 тыс. пассажиров в сутки — 
цена может снизиться. Путь с одной стороны реки на 
другую займет минут 12 — и это хорошая альтернати-
ва часовым пробкам. Единственный минус — кабинки 
не отапливаются, поэтому здесь немного холодно. Но 
вид из окна компенсирует это неудобство.
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22 февраля–10 мая 

выставка «Генри мур и классический 
канон современной скульптуры».
ОДНОСТОЛПНАЯ ПАЛАТА  
ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА, 
Кремль, м. «Боровицкая», «Библиотека 
им. Ленина», «Александровский сад»,  
«Арбатская», «Театральная», «Площадь 
революции», «Охотный ряд»,  
+7 (495) 697 03 49,
территория Московского Кремля и его 
музеи открыты для посещения ежеднев-
но, кроме четверга, с 10.00 до 17.00.

27 марта–12 августа 

выставка «константин коровин. 
живопись. Театр. к 150-летию со дня 
рождения».
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
Лаврушинский переулок, 10, м. «Третья-
ковская», «Полянка», +7(499) 230 77 88,
время работы с 10.00 до 19.30.

11 апреля–1 января 2013 г.

выставка «радость труда и счастье 
жизни. идеалы ушедшей эпохи!»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,
ул. Крымский Вал, 10, зал № 24, 
м. «Парк культуры», «Октябрьская», 
+7 (499) 230 77 88, 951 13 62, 238 13 78,
время работы с 10.00 до 19.30.

11, 12 марта 

спектакль «Фигаро — 
события одного дня».
ТЕАТР НАЦИЙ,
Петровский пер., 3, 
м. «Пушкинская», «Чеховская», 
+7 (495) 629 59 70, 629 37 39, 769 43 53, 
начало в 19.00.

14 марта

опера «сказки Гофмана».
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУЗыКАЛЬНыЙ ТЕАТР 
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И В.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО,
ул. Большая Дмитровка, 17, 
м. "Пушкинская", "Чеховская", "Тверская",
+7 (495) 629 28 35, 
начало в 19.00.

16, 17, 18 марта 

Балет «лебединое озеро».
ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
Театральная пл., 1, 
м. «Театральная», «Охотный ряд», 
+7 (495) 250 73 17,
начало в 19.00.

19 марта

спектакль «ромео и Джульетта».
РОССИЙСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
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МОЛОДЕЖНыЙ ТЕАТР, 
Театральная пл., 2, м. «Театральная»,   
+7 (495) 692 00 69,  
начало в 19.00.

25 марта 

«все это — опера!»
НОВАЯ ОПЕРА,
ул. Каретный Ряд, 3, 
м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская», 
+7(495) 694 08 68, 694 18 30,
начало в 19.00.

18, 31 марта 

рок-опера «вредные советы».
ШКОЛА СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСы,
ул. Неглинная, 29/14, 
м. «Цветной бульвар», 

+7(495) 694 07 56, 694 07 38,
начало в 12.00 и 15.00.

4 апреля 

сольный концерт ирины крутовой. 
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНыЙ ДОМ МУЗыКИ,
Космодамианская наб., 52, стр. 8, 
м. «Павелецкая», +7 (495) 730 10 11,
начало в 19.00.

6, 8,10 апреля 

Фестиваль «орган плюс».
МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНыЙ ДОМ МУЗыКИ,
Космодамианская наб., 52, стр. 8, 
м. «Павелецкая», +7 (495) 730 10 11, 
начало в 19.00.

Путешествуй 
вместе с piata.ru

Интернет-магазин одежды и обуви
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Тула

19 марта

«Подыскиваю жену. недорого!». 
комедийный спектакль.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРы ТУЛЬСКОГО 
ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА, 
Советская ул., 2, 
+7 (4872) 32 16 24,
начало в 18.30.

30 марта

«Бременские музыканты». мюзикл 
для всей семьи в 2-х действиях.
ТУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, 
ул. Коминтерна, 2, 
+7 (4872) 20 78 77,
начало в 11.00.

курск

12 марта

«юнона и авось». рок-опера.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.С. ПУШКИНА, 
ул. Ленина, 26, 
+7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.

14 марта

александр малинин. концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.С. ПУШКИНА, 
ул. Ленина, 26, +7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.

15 марта

Группа «океан елзи». концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.С. ПУШКИНА,
ул. Ленина, 26, +7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.

18 марта

Баскетбол. «Динамо» курск — «Энер-
гия» иваново. чемпионат россии.
СПОРТКОМПЛЕКС «ДИНАМО», 
ул. Ленина, 38, +7 (4712) 36 87 40,
начало в 19.00.

19 марта

Дуэт «непара». концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.С. ПУШКИНА,
ул. Ленина, 26, +7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.

8 апреля

стас михайлов. концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННыЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.С. ПУШКИНА, 
ул. Ленина, 26, +7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.



123 московское направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Постоянно

«русское чаепитие». Экспозиция.
ВыСТАВОЧНыЙ ЗАЛ КАРТИННОЙ 
ГАЛЕРЕИ ИМ. А. ДЕЙНЕКИ,
ул. Радищева, 85, +7 (4712) 58 55 91,
время работы с 10.00 до 17.30.

Постоянно
КУРСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ,
ул. Сонина, 4, +7 (4712) 70 20 81,
время работы с 9.00 до 17.00.

сМоленск

10 марта

александр малинин «Пою и люблю». 
концерт.
КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНыЙ 
ЦЕНТР «ГУБЕРНСКИЙ»,
ул. Маршала Жукова, 4, 
+7 (4812) 38 66 87,
начало в 19.00.

до 30 марта

«Приглашение на бал». выставка, 
посвященная жизни и быту россий-
ского дворянства первой половины 
XIX века.
СМОЛЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ул. Ленина, 8, +7 (4812) 65 68 71,
время работы с 10.00 до 17.00.

до 31 марта

от кубышки до сберкнижки. выстав-
ка. история развития денежного 
обращения.
СМОЛЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 
ул. Ленина, 8, +7 (4812) 65 68 71,
время работы с 10.00 до 17.00.

до 31 марта

«Добро пожаловать в сказку».  
выставка. Детская одежда XVII в., 
игрушечная посуда из фарфора конца 
XIX в., а также произведения народ-
ных умельцев: вышивка, кружево.
МУЗЕЙ «В МИРЕ СКАЗКИ»,
ул. Ленина,15, +7 (4812) 38 22 26,
время работы с 10.00 до 17.00.

31 марта–1 апреля

«Пробуждение весны».  
выставка кошек.
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРы «ШАРМ»,
ул. Нахимова, 17, +7 (4812) 35 51 23,
время работы необходимо уточнять.

орел

17 марта

«океан Эльзы». концерт.
НОЧНОЙ КЛУБ «ЧАСы», 
Кромское ш., 4, +7 (4862) 44 01 11,
начало в 21.00. 

18 марта

андрей макаревич. концерт.
КОНЦЕРТНыЙ ЗАЛ «ГРИНН ЦЕНТР», 
Кромское ш., 4, 
+7 (4862) 20 12 20, 44 01 94,
начало в 19.00.

20 марта

лолита. концерт.
КОНЦЕРТНыЙ ЗАЛ «ГРИНН ЦЕНТР», 
Кромское ш., 4, 
+7 (4862) 20 12 20, 44 01 94,
начало в 19.00.
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Правила Проезда 
в поездах дальнего 
следования рЖд
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обраТиТе 
вниМание

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

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

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

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

Провоз 
ЖивоТных

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

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





126 март 2012 

полезная информация

Провоз 
ЖивоТных 

(продолжение)

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

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

Поездка 
с  деТьМи

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

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

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

если вы оТсТали 
оТ Поезда…

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

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

если вы забыли 
багаЖ в Поезде…

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

•  Отдых в горах или на море
•  Комфортное размещение 
•  Разнообразное питание
 

•  Детские клубы
•  Досуг
•  Спорт

В стоимость Вашей путевки включено:

«Агентство на Цветном бульваре» 
Москва,  Цветной бульвар, 13 (в помещении Московского цирка Никулина)

Тел.: +7 (495) 626 8469 (пн-пт), 626 4884,  626 4885 (пн-сб)
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