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Интерактивная игра

Найди ЗОЛОТОЙ НОМЕР!

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

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

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

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

Все читатели нашего журнала смогут принять участие в уникальной 
интерактивной игре, которая с нового года будет запущена на нашем сайте: 
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Сегодня, в дни празднования 67-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне у каждого 
из нас есть повод вспомнить наших родных и близ-
ких, чьими силами ковалась эта победа, тех, кто не 
дожил до этой светлой даты, и чествовать тех, кто 
остается вместе с нами.

Мой дед, Савченко Алексей Дмитриевич 
1910 года рождения, к сожалению, не дожил до 
этого дня. Уроженец украинского села Павловка, 
в молодости он работал на шахте, затем в соста-
ве движения «двадцатипятитысячников» посту-
пил в столичный институт МАИ, был его парторгом 
и во время войны стал инженером трассы по пере-
гонке американских военных самолетов по марш-
руту Красноярск — Уэлькаль. Сам он не воевал, но 
ковал победу в тылу, хотя эту сложнейшую трассу 
тылом назвать никак нельзя. Был награжден мно-
гими высокими правительственными наградами,  
в том числе и за боевые заслуги. Закончил воен-
ную службу в звании полковника.

Никогда не забуду, как однажды, накануне оче-
редного юбилея воздушной трассы ленд-лиза, дед 
позвал меня и торжественно объявил о том, что  
в составе ветеранов-участников тех событий летит 
в Ванкувер на встречу со своими американскими 
коллегами. А потом он сидел у экрана телевизо-
ра, по которому транслировалась встреча амери-
канских и советских ветеранов, и горько плакал: 
туда, как это у нас водится, отправились чиновни-
ки и высокопоставленные военные, которые к этой 
трассе имели весьма опосредованное отношение.

Опосредованное отношение… За этим понятием 
сегодня кроется наше безразличие к тем, благода-
ря кому мы живем в свободной стране. Опосредо-
ванное отношение к ныне живущим в нечеловече-
ских условиях ветеранам, которые до сих пор не 
получили обещанные им квартиры, льготы…

Стыдно, обидно и очень больно!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»

С Днем Великой 
ПобеДы ВаС,
Дорогие читатели!
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Меморандум о взаимодействии желез-
нодорожных перевозчиков белоруси, 
Польши, России и Украины при органи-
зации транспортного обеспечения чем-
пионата Европы по футболу Евро-2012 
подписан в варшаве (Польша). Соглас-
но меморандуму, стороны организуют 
дополнительные пассажирские поезда 
для перевозки футбольных болельщиков 
между городами России, Украины, бело-
руси и Польши. Для организации перевоз-
ки пассажиров на чЕ по футболу 2012 ОаО 
«РЖД», ОаО «ФПк», белорусская желез-
ная дорога и «ПкП Интерсити» согласовали 
курсирование дополнительно 7 пар пасса-
жирских поездов в дни проведения матчей 

с участием сборной России: один состав 
поезда Москва–вроцлав/варшава, 2 сос-
тава поезда Москва–варшава и 4 состава 
поезда Москва–Тересполь для пересадоч-
ного сообщения.

более 150 «детских» поез-
дов будет назначено ОаО 
«ФПк» на период летних 
школьных каникул. видео- 
конференция на тему 
«Подготовка и обеспе-
чение массовых перево-
зок организованных групп 

детей в летний период  
железнодорожным транс-
портом в поездах дальне-
го следования» состоялась 
под председательством 
Олега никитина, замести-
теля генерального дирек-
тора ОаО «ФПк». видео-

конференция объединила 
11 субъектов РФ. Участ-
ники обсудили особенно-
сти резервирования мест 
в поездах дальнего следо-
вания для детских органи-
зованных групп, санитар-
но-эпидемиологические 
требования к перевозке 
железнодорожным транс-
портом организованных 
детских коллективов,  
обслуживание юных пас-
сажиров в пути следова-
ния, в том числе питание, 
особенности подготов-
ки вагонов в рейс и ряд 
других вопросов. в летний 
период 2012 г. планируется 
перевезти свыше 500 тыс. 
детей, для чего будет наз-
начено более 150 «дет-
ских» поездов.

моСкВа – EURO 2012

на каникУлы 
С комФортом
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поеЗд № 38/37  
«томич» москва–томск
Фирменный поезд «Томич» вот уже 45 лет 
курсирует по маршруту Москва–Томск. 
более тридцати лет он отправлялся  
с казанского вокзала Москвы и шел 
через агрыз, арзамас, казань, Екатерин-
бург. в 1990-е годы поезд перевели  
на основной ход Транссибирской маги-
страли — он стал ходить через киров, 
Пермь, Екатеринбург. но при этом марш-
рут пролегал через Горький, и поезд 
продолжал отправляться с казанско-
го вокзала. в 2001 г. поезд был переве-
ден с казанского на ярославский вокзал. 
внешняя окраска «Томича» за годы его 

курсирования была разной: вишне-
вой, красной, зелено-голубой. Сегодня 
вагоны поезда окрашены в соответствии 
с корпоративным стилем ОаО «РЖД». 
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НаправлеНия рЖД � Россия

В край СибирСкий
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в составе поезда курсируют плацкарт-
ные вагоны, купейные, Св и вагон-рес-
торан. все вагоны новые, оборудован-
ные кондиционерами и биотуалетами. 

МОСква–ТОМСк
отправление: 22:40
прибытие: 07:21
время в пути: 56 час. 41 мин.
ТОМСк–МОСква
отправление: 07:25
прибытие: 16:30
время в пути: 57 час. 5 мин.
протяженность маршрута: 3 613 км
маршрут следования (остановки): 
Москва ярославская–владимир–
ковров 1–нижний новгород–Шахунья–
киров–Глазов–балезино–верещагино–
Пермь 2–кунгур–Екатеринбург–
камышлов–Тюмень–Заводоуковская–
Голышманово–Ишим–называевская–
Омск–Татарская–чаны–Озеро 
карачинское–барабинск–чулымская–
новосибирск Главный–болотная–Юрга–
яшкино–Тайга–Томск 1–Томск 2.
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мужской вагон � новости
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 в екатеринбурге компания «Уралэнергостройком-
плекс» намерена построить 60-этажный жилой ком-
плекс (Жк) «Европейский», который станет самым  
высоким в России. Предполагается, что Жк, который 
будет состоять из 2-х высоток, разместится в Желез-
нодорожном районе города. квартиры будут соответ-
ствовать классам «комфорт» и «комфорт плюс», а на 
верхних этажах расположатся пентхаусы с отдель-
ным входом в подъезд и лифтом. ввод в эксплуатацию 
первой очереди «Европейского» намечен на четвер-
тый квартал 2013 г. наиболее высоким жилым здани-
ем в Екатеринбурге сейчас считается Жк «Февральская 
Революция» (42 этажа, 139,6 м.). Самым высоким объ-
ектом коммерческой недвижимости является бизнес-
центр «высоцкий» (54 этажа, 188,3 метра). Самым 
высоким жилым зданием России и Европы считает-
ся Жк «Триумф-Палас» в Москве. Его высота вместе 
со шпилем составляет 264,1 метра (57 этажей).

 в саратове Холдинг «Финстрой» (до ноября 2009 г. 
— Finstar Properties) в четвертом квартале 2012 г. пла-
нирует открыть крупный торгово-развлекательный 
центр (ТРц) под брендом «весна!». ТРц расположится 
между двумя основными транспортными магистраля-
ми Саратова — проспектом 50-летия Октября и улицей 
Соколовой. в зоне шаговой доступности прожива-
ет 400 тыс. чел. Общая площадь комплекса составит 
45 тыс. кв. м. (34,5 тыс. м. — арендная). в состав ТРц 
войдут гипермаркет сети «О’кЕЙ», магазин бытовой тех-
ники и электроники, магазины спортивных и детских 
товаров, торговая галерея (около 100 магазинов), мно-
гозальный кинотеатр, рестораны, кафе и паркинг на 
1100 машиномест.

 население Москов-
ской области обеспече-
но жильем гораздо лучше, 
чем жители столицы. 
в Подмосковье на каждо-
го человека приходится 
свыше 30 кв. м., в то время 
как половине москвичей 
приходится ютиться на 
площади менее 18 кв. м.

 в текущем году в круп-
нейших городах и регио-
нах России будет откры-
то более 100 торговых 
центров. Общая площадь 
введенных в строй объ-
ектов составит 2,4 млн. 
кв. м. По состоянию на 
начало 2012 г. обеспечен-
ность торговыми площа-
дями в стране оценива-
ется в 210 «квадратов» 
на одну тысячу жителей. 

 в санкт-петербурге 
в первом квартале 2012 г., 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года, предпочтения арен-
даторов жилья существен-
но изменились. По словам 
экспертов, если раньше 
решающую роль играла 
величина ставки аренды, 
то сейчас наниматели  
обращают внимание на  
характеристики квартиры. 
Среди основных требова-
ний — близость кварти-
ры к метро, косметический 
ремонт, наличие мебели 
и бытовой техники.
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Вы долгое Время жиВете 
В съемной кВартире, как-то 
обустроились, обзаВелись 
имущестВом, нашли работу 
поближе к дому, детей 
устроили В ближайший 
садик или школу. и Вдруг… 
В один прекрасный день Вся 
налаженная жизнь рушится.

Приходит хозяин квартиры  
и заявляет, что его сын вырос, 
женился и теперь квартира 

(которую вы уже полюбили и при-
выкли считать почти своей) нужна 
ему, а вам — на поиск нового жилья — 
месяц. Согласитесь, есть повод для 
расстройства. Как?! Куда?! Сколь-
ко?! Нет, последний вопрос, сколько 
вы за нее выложили за все эти годы, 
лучше себе не задавать. Тогда точно 
впадешь в депрессию. Вот если бы со 
временем съемная квартира перехо-
дила в собственность нанимателя…

какарендатору 
стать владельЦем

Текст: 
иннокентий Мирзоян

мужской вагон � недвижимость
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В принципе, это возможно. Суще-
ствует такое понятие: аренда квартиры 
с последующим выкупом. Но, к сожа-
лению, пока скорее теоретическое. Так 
как на практике такие сделки встре-
чаются крайне редко, это, во-первых. 
А, во-вторых, юридически они почти 
не проработаны, по той же причине – 
встречаются крайне редко. И в общем-
то понятно почему: для владельцев 
свободные квартиры являются пос-
тоянным и надежным источником 
дохода. К тому же постоянно растущим 
в цене. Тем же, кто намеревается про-

дать квартиру, выгоднее сделать это не 
в рассрочку, а сразу, чтобы тут же более 
выгодно вложить средства. 

Но из всех правил бывают иск-
лючения. Предположим, кварти-
ра продавца находится не в слиш-
ком престижном районе, в ней давно 
не было ремонта или существует 
ряд других причин, в силу которых 
жилье не удается продать достаточно  
выгодно. Или за ту сумму, за которую 
хотелось бы. В этом случае продавец 
и покупатель могут договориться об 
аренде квартиры с последующей ее 

какарендатору 
стать владельЦем
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продажей, заранее обговорив цену, 
которая будет несколько выше той 
(примерно, на 10–25%), по которой 
продавец мог бы продать ее в настоя-
щий момент. Так как при определении 
стоимости учитываются темпы роста 
инфляции и те проценты, которые мог 
бы получать продавец, вложив деньги 
от проданной квартиры в банк. Но 
и для покупателя, несмотря на то, что 
он покупает квартиру по цене выше 
рыночной, есть свои плюсы. Да, он  
переплачивает за нее, но, во-первых, 
ему не надо выкладывать всю сумму 
одномоментно, выплата растянет-
ся на годы. Во-вторых, он получа-
ет жилье сразу, а не ждет несколько 
лет, когда квартира перейдет в его 
собственность. Наконец, если бы он 
приобретал аналогичное количество 
метров  по ипотеке, то стоило бы оно 
гораздо дороже, так как пришлось бы 
выплачивать еще и проценты банку. 

Другой вариант аренды с последу-
ющим выкупом — продажа квартиры 

родственникам. Например, пожилой 
одинокий гражданин, обладающий 
не нужной ему жилплощадью,  хочет 
помочь своим племянникам, нуж-
дающимся в жилье. Но он не готов  
подарить им квартиру, а для ее  
покупки у молодых нет средств. Тогда 
заключается договор аренды с после-
дующим выкупом. Молодая семья, 
заселившись, в  течение нескольких 
лет выплачивает обговоренную зара-
нее сумму. Почему речь идет именно 
о родственниках? Потому что при 
заключении таких долгосрочных 
сделок очень велика роль взаимного 
доверия — ведь в договоре невозмож-
но предусмотреть все возможные  
ситуации, которые могут произойти 
за несколько лет: болезнь покупате-
ля, потеря работы, смерть продавца 
и появление неожиданных наследни-
ков и т.д. и т.п. 

Поэтому даже в таких «семейных» 
сделках надо очень продуманно состав-
лять договор (в данном случае он будет 
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смешанным — договор аренды плюс до-
говоры купли и продажи), в нем обяза-
тельно должны оговариваться следую-
щие пункты:

1. цена арендованного жилья;
2. выкупная сумма;
3. сроки и порядок расчетов;
4. условия перехода права 
собственности.
В договоре должно быть зафикси-

ровано, что квартира переходит в соб-
ственность арендатора по истечении 
срока аренды или до его истечения при 
условии внесения всей обусловленной 
договором выкупной цены.

Если стороны решат, что конечная 
стоимость квартиры не будет менять-
ся, значит это нужно оговорить в дого-
воре. Но они могут договориться и об 
индексации ежемесячных платежей 
и конечной стоимости в соответствии 

с уровнем инфляции. Можно исчис-
лять платежи и конечную стоимость 
в какой-то определенной валюте. 
В  любом случае должны быть точно 
определены размер ежемесячных пла-
тежей и конечная стоимость квартиры 
(или порядок их расчета), так как эти 
условия договора — определяющие.

Но если договор подписан, то тре-
бовать в дальнейшем изменений 
стоимости квартиры на основании 
сильных колебаний рыночной си-
туации уже нельзя. Ни один суд  не 
признает такие требования законны-
ми. В этом и состоит один из рисков 
этих сделок. И для покупателя, и 
для продавца. Потом можно сколько 
угодно печалиться по поводу того, 
что сильно продешевил, или, напро-
тив, страшно переплатил, но что сде-
лано — то сделано. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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в  у желающих сдать на 
права экстерном больше 
не будет такой возмож-
ности. От так называе-
мого экстерната решено 
отказаться, и всем буду-
щим водителям придется 
пройти обучение в автош-
коле. Такие требования 
прописаны в законопро-
екте «О безопасности  
дорожного движения»,  
который ждет в Госдуме 
второго чтения. 

 инженеры Mini созда-
ли концепт передвижно-
го дома для кемпинга под 
названием Mini Cowley 
Caravan. в Mini-прицепе 
есть все необходимое 
для отдыха: две уютные 
кровати, плита с газо-
вой горелкой, резерву-
ар с водой и собствен-
ным насосом, раковина, 
а также установка из сол-
нечных батарей.

 компания Renault объ-
явила, что в следующем 
году выпустит транспорт-
ное средство, которое 
можно эксплуатировать 
водителям с 16-летне-
го возраста, и от них не 
будут требовать права. 
Пока о новинке под 
именем Twizy известно 
не так уж и много, но все 
же уже сейчас она спо-
собна заинтересовать. 
И не только подростков.

 недавно были подведены итоги всероссийской 
премии «автомобиль года 2012». За звание лучших 
боролись 375 моделей в 20 номинациях, а в голосо-
вании приняли участие немногим менее 1 500 000  
человек по всей стране. лучшим городским автомо-
билем россияне признали Chevrolet Spark. весьма 
прогнозируемо лучшим в «Малом классе» при-
знан популярный Hyundai Solaris, в «Малом среднем 
классе» — Ford Focus, а Honda Accord стала победи-
тельницей в «Среднем классе». Победителем в номи-
нации «бизнес класс» стала «пятерка» BMW, лучшим 
в «Представительском классе» — Мерседес S-Class, 
в «Премиальном представительском классе» — 
Bentley Continental Flying Spur. лучшим купе назван 
Audi A7 Sportback, премиальным купе — ниссан 
GT-R. Открытая модификация BMW 6 series — лучшая 
в категории «кабриолеты и родстеры», а Jaguar XK 
Convertible — в премиальном сегменте этой катего-
рии. лучший универсал повышенной проходимости 
— Volvo XC70, легкий внедорожник — Range Rover 
Evoque, средний внедорожник — Volkswagen Touareg, 
тяжелый внедорожник — Toyota Land Cruiser 200, 
пикап — Volkswagen Amarok, минивен — Volkswagen 
Multivan, мини-фургон — Peugeot Partner Tepee, 
легкий фургон — ГаЗ 2752 Соболь (единственный 
в списке отечественный автомобиль) и фургон — 
Мерседес Sprinter Van.
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какими критериями рукоВодстВуются наши женщины при 
Выборе аВтомобиля? понятно, что это заВисит от Возраста, 

социального статуса, характера, но не только… есть еще эмоции, 
мода на стразы на капоте. а еще есть нечто, о чем должна знать 

каждая при Выборе машины.

СерДце 
не обманешЬ

Текст: алекса Манн

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто
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Мастер техцентра все не оста-
навливался: кривошипно-
шатунный механизм свис- 

тит, работа компенсаторов нару-
шена  —  глушак будет гудеть.. . Его  
монолог звучал как приговор — мне 
такой «оркестр» кормить не хоте-
лось, да  и  новый статус давно обя-
зывал сменить машину.

Как человек практичный, я начала 
расспросы со знатоков. Мужчи-
ны с  упоением говорили о техниче-
ских характеристиках, лошадиных 
силах и прочей крутизне, но никто 
так и  не  смог порекомендовать мне 
машину, соответствующую моим зап-
росам: безопасности и вместитель-
ности. Они хвалили только то, что 
нравится им лично. Автоледи оказа-
лись полезнее автомачо. Я не имею 
в виду девушек, выбирающих авто-
мобиль под цвет любимых туфелек. 
«Боевые» подруги дали мне достаточ-
ное количество аргументированных 
рекомендаций в пользу разных марок. 
Анализируя их мнения, я поняла, что 
выбор машины зависел от характе-
ра, возраста и образа жизни ее вла-
делицы. Молодая энергичная барыш-
ня склонна приобрести спорт-купе, 
серьезная же дама  —  седан бизнес-
класса. А по статистике,  женщины 
с  удавшейся карьерой предпочита-
ют серьезные внедорожники. В целом 
же лидерство среди «городских»  
автомобилей, выбираемых женщина-
ми, принадлежит сегменту компактных  
моделей. Они удобны в эксплуатации, 
и  дизайн, можно сказать, женствен-
ный, не агрессивный.

Пожалуй, по манере вождения 
женщин за рулем можно разделить 
на  три типа. Первая группа —  «домо-

хозяйки», не обязательно таковыми  
являющиеся. Эти женщины почти не  
нарушают правил и не создают про-
блем на дороге. Главное для них — удоб-
ство эксплуатации, отсутствие хлопот  
и небольшой расход топлива. Это может 
быть Citroën С1 или же Peugeot  107, 
Nissan Note, Chevrolet Spark, Chevrolet 
Aveo, Opel Corsa и  кроссоверы всех 
размеров и цветов. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 
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Второй тип —   вечно опаздываю-
щие «студентки». рискованная манера 
езды и бесшабашность —  их конек. 
На  дороге за такими —  глаз да глаз, 
поскольку их соседство чревато про-
блемами. Им подойдет автомобиль, 
вселяющий чувство безопасности: 
Volkswagen Golf/Jetta, Mazda 3, Ford 
Focus, Renault Megane, Chevrolet Cruze, 
и опять-же — кроссоверы.

Третий тип дам за рулем — бизнес-
леди. Обычно, с солидным водитель-
ским стажем. Их стиль управления 
транспортным средством —  уверен-
ный и элегантный. В силу своего соци-
ального положения эти дамы предпо-
читают машины E-класса. Но и среди 
них есть те, кто готов пренебречь 
имиджем во имя удобств, выбрав 
среднеразмерные и комфортабель-
ные автомобили. Особенно, в случае, 
если часто приходится парковаться 
в городе или маневрировать в подзем-
ных паркингах офисных зданий. Выбор 
деловых женщин: BMW 3/5 серии, (для 
передвижения с личным водителем), 
Audi А5, Peugeot 307 и Citroën DS4. 
И снова — кроссоверы.

Но к какому бы психологическо-
му типу не относилась автоледи, для 
всех есть такая важная составляю-
щая при выборе четырехколесно-
го друга, как безопасность. И только 

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто
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потом —  оценка бюджета, расстанов-
ка приоритетов и набор дополнитель-
ных опций к базовой комплектации. 
Почти всех устраивает минимум ухода 
за  «лошадкой» и —  опять же —  мини-
мум технических знаний по эксплуа-
тации. То есть автоматическая короб-
ка передач, гидроусилитель рулевого 
управления и наличие электронных 
помощников. И чтобы ни говорили 
те, кто еще не пересел на «автомат», 
управление автомобилем с механи-
ческой коробкой передач представ-
ляет для нас определенные трудно-
сти и отвлекает внимание от дороги. 
Я сама за  рулем «механики» провела 
семь лет и яростно отстаивала ее пре-
имущества, до тех пор, пока не узнала, 
что такое «автомат». Жалеть не при-
шлось ни минуты. При наших доро-
гах и напряженном трафике механи-
ческая коробка превращается в столь 
же мощный раздражающий фактор, 
как сама «пробка» и те водители,  
которые считают, что они на вертоле-
те и им все можно. 

И конечно же, любая женщина 
оценит, если в ее авто будет климат-
контроль, зеркальце (не путать с вну-
трисалонным зеркалом заднего вида), 
боксы для разной мелочевки. Мощ-
ность двигателя и всякие там ньютон-
метры крутящего момента особой 
роли не играют. Поэтому барыш-
ни за рулем, в массе своей, спокой-
ны и редко развивают критическую 
скорость.

И всем-всем-всем женщинам важен 
процесс выбора. Нам необходимо 
рассмотреть свою будущую машину 
со  всех сторон, пощупать, попро-
бовать, примериться, выйти поду-
мать, вернуться и выбрать совсем 

иную. И  хоть внешность обманчива, 
она подчас определяет выбор. И если 
не смущают швы обивки сидений 
и  подходит глубина автокосметички, 
если все увиденное и прощупанное  
вызывает возглас: «ой, мне нравится!», 
то решение о покупке принимается 
мгновенно. Какая же это женщина без 
эмоций?

Свою новую машину я увидела 
на трассе совершенно случайно. Глаза 
«выцепили» ее из автомобильного 
потока и я поняла — вот она. Это была 
любовь с первого взгляда, с первого 
погружения на водительское сиденье. 
Теперь я точно знаю: женщина выби-
рает автомобиль сердцем. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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 ученые из Университета Тафтса (Tufts University) от-
крыли секрет тяги женщин к сплетням. Оказывается, 
хранение тайны увеличивают эмоциональную нагруз-
ку на человека, а она уже отражается на его физи-
ческом состоянии. Другими словами, тот, кто хранит 
секреты, начинает воспринимать обычные повседнев-
ные дела как трудности. Эти выводы были подтверж-
дены в ходе научного эксперимента. Добровольцев 
разделили на две группы: одних попросили вспом-
нить какой-нибудь важный секрет, который им дове-
рили, другим — менее важный. всех попросили вы-
полнить одно и то же задание — оценить крутизну 
холма и определить расстояние до него. в результате 
людям, которые хранили важный секрет, расстояние 
до холма показалось большим, а сам холм — более 
крутым, чем те, кто утаивал что-то менее значитель-
ное. Ученые сделали выводы: чем важнее секрет, ко-
торый вы храните, тем тяжелее вам живется. 

 исследователи из СШа установили, что на Интер-
нет-порталах очень маловероятно встретить подхо-
дящего партнера. Ряд тестов, проведенных группой 
ученых под руководством Эли Финкель (Eli Finkel), 
профессора психологии в Северо-западном универ-
ситете, показывает, что найти подходящего для брака 
партнера в интернете менее вероятно, чем в ре-
альном общении. По мнению профессора, online-
свидания идеальны для одиноких людей. но есть 
две проблемы. Первая — это то что, даже просмо-
трев профайл человека, вы не узнаете о нем многого. 
вторая — большое количество людей. Профессор на-
звала сайты знакомств «супермаркетами любви» .

 как сделать девуш-
ку счастливой? Пода-
рите ей драгоценности! 
а как подружиться с ее 
песиком? Только не го-
ворите, что тоже дра-
гоценности. Однако, 
именно так! коллекция 
de Bijoux может предло-
жить немало роскошных 
ошейников для домаш-
них животных. Укра-
шенные, в основном, 
бриллиантами и сапфи-
рами, они, конечно, ку-
саются, но того стоят.  

 Фирма Toshiba внесла 
свои коррективы в про-
цесс шопинга и созда-
ла Супермаркет Сканер. 
камера сканера идентифи-
цирует конкретный товар 
из тысячи, заложенных 
в его базу данных. Устрой-
ство настолько точное, 
что способно различать 
яблоки разных сортов, 
а также упакованные 
продукты.

 новый кейс для iPhone 
4/4S под названием Feed 
Me станет весьма удоб-
ным аксессуаром для 
вас. Силиконовый чехол 
на задней части имеет 
веселый смайлик, в кото-
ром можно хранить на-
ушники, жевательную ре-
зинку, банковские карты, 
деньги, фотографии, 
USB и тому подобное. 
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после затянуВшихся 
холодоВ так радуешься 
солнцу, что подчас 
забыВаешь, что это 
не только источник 
хорошего настроения, 
но и опасного излучения. 
как «подружиться» 
с солнцем?

Текст: Татьяна МАКАРОВА

К солнцу 
на встречу

Женский вагон � красота
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Ученые упрямо твердят, что за 
последние годы светило стало 
более агрессивным. Но их, как 

водится, не слышат. люди северных 
широт стремятся воспользоваться 
щедростью солнечных дней на всю  
катушку и … проводят под палящи-
ми лучами так много времени, что 
это грозит ранним старением кожи,  
а нередко и онкологическими забо-
леваниями. Что же нам нужно знать, 
чтобы солнце никогда не огорчало?  

Прежде всего — защита. Стало быть, 
надо разбираться в созданном для 
этих целей изобилии. При  выборе 
кремов необходимо быть особенно 
тщательным и использовать только 
те, что подходят вашему типу кожи. 
Первое — ориентироваться на уровень 

увлажнения. Это определяющее усло-
вие. Посмотрите, насколько быстро 
кожа впитывает нанесенное средство. 
Если мгновенно, но к середине дня 
лоб, нос или подбородок начинают 
блестеть  — это свидетельствует… об 
обезвоженности кожи. В этом случае 
избегайте матирующих средств — они 
могут вызвать активизацию  работы 
сальных желез, и кожа из комбиниро-
ванной может стать жирной.

Кожа «обороняется» от агрес-
сии солнца и внешней среды, выде-
ляя жир, пот и меланин (пигментиру-
ющий белок). Чтобы избежать этих  
неэстетичных проявлений барьер-
ной функции кожи, необходимо зара-
нее подобрать солнцезащитное сред-
ство нужной текстуры. Неправильно 
подобранное создает ощущение дис-
комфорта и  липкости, и что гораз-
до хуже, может вызвать «парниковый 
эффект». Сальные выделения начнут 
смешиваться с жировыми состав-
ляющими крема, не пропуская кис-
лород, нужный для синтеза важного 
вещества АТФ, отвечающего за энер-
гетику клеток. Кроме того, жир легко 
окисляется, «подвергаясь нападкам» 
свободных радикалов, а соединения,  
образующиеся на такой поверхности, 
крайне токсичны. Очень важно — осо-
бенно при длительном пребывании на 
солнце — чтобы все используемые для 
ухода средства «мирно» уживались 
друг с  другом. Если нанести на лицо 
основной дневной крем, крем вокруг 
глаз, лифтинг-сыворотку, а потом  
добавить еще и солнцезащитное сред-
ство, это будет явным перебором. 
Утром от косметических продуктов, 
содержащих «пленочный», подтягива-
ющий ингредиент, стоит отказаться. 

май 2012 
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Есть мультисредства: они борются 
со старением кожи, защищают от воз-
действия солнца и обладают декора-
тивным эффектом. Но КПД  их невы-
сок, и перед их использованием лучше 
основательно «напоить» кожу, исполь-
зуя сыворотку. 

Перед выходом  на солнце надо пос-
тараться избежать любого механиче-
ского или химического воздействия 
на кожу. Даже такая, казалось бы без-
обидная процедура, как коррекция 
бровей, под запретом. Бриться, идя на 
свидание с солнцем, мужчинам тоже 
не рекомендуется. Надо это сделать 
минимум за два-три часа до выхода. На-
несение солнцезащитных средств по-
казано сильной половине так же,  как 
и прекрасной. 

И еще совет. Пользуйтесь солнце-
защитными гелями и кремами про-
веренных вами марок, т. к. защит-
ные фильтры некоторых средств 
вызывают  аллергию. лучше заранее их  
испытать. И  в той последовательно-
сти, в какой будете наносить на лицо. 

Скатывание говорит о несовмести-
мости текстур. Предпочтение стоит  
отдавать не универсальным (для 
тела и лица), а специальным продук-
там. Отдельно  — для защиты лица, 
для тела и для рук. Это может быть  
и увлажняющий крем с  солнцезащит-
ным фактором, и просто солнцезащит-
ный гель. Для локального использова-
ния на носу, щеках, вокруг глаз лучше 
всего подойдет средство в виде каран-
даша, имеющее компоненты, которые 
дольше держатся на коже. Не стоит  
забывать про уши и  помнить о губах. 
Мужчины могут защитить их с помо-
щью спортивных бальзамов, женщи-
ны  — прибегнув к  помаде. Если она  
качественная, то обязательно содержит 
увлажняющие и защитные компоненты.

Что еще? После душа, минимум за 
20  мин. до выхода на солнце, нужно 
нанести защитное средство, даже если 
вы уже наносили его с утра. Нужно 
ли дополнительно наносить на лицо 
солнцезащитное средство в течение 
жаркого дня? Да, каждые два часа. 
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И  всякий раз, когда вы промокаете 
лицо салфеткой. 

Об эффективности защиты можно 
судить по цифрам (SPF 8, 15, 20 и т. д.), 
которые указаны на упаковке. Вне  
зависимости от того, белая у вас кожа 
или смуглая, имеет смысл использо-
вать кремы с защитой не ниже SPF 15, 
а лучше и выше.  И обращайте внима-
ние на присутствие защиты от лучей 
А-типа, которые, в отличие от лучей В, 
воздействуют на нашу кожу и в пасмур-
ную погоду. 

При занятиях спортом на солнце 
женщинам следует помнить, что 
нужно обязательно делать проце-
дуры глубокого очищения лица не 
один раз в неделю, как обычно, а два.  
Увлажняющую маску (это может быть 

крем-маска, не требующая смывания 
или маска интенсивного увлажнения) 
следует обязательно наносить на лицо 
после каждой «активной вылазки» на 
природу. Мужчинам для очищения 
можно рекомендовать использовать 
скраб: один раз в неделю, очищая все 
лицо, другой — только Т-зону (лоб, нос, 
подбородок). Если вы предпочитаете 
пользоваться гелями из-за склонности 
кожи к жирности или просто любите 
легкие текстуры, выбирайте эмуль-
сии  — они лучше удерживают влагу. 
Если под рукой не оказалось специ-
ального увлажнителя, воспользуйтесь 
бальзамом после бритья.

Советы простые, но если им следо-
вать, то ваш загар будет по-доброму 
солнечным и не доставит хлопот.  
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ы вам случалось когда-нибудь стоять 
на перекрестке судьбы, терзаясь нераз-
решимыми сомнениями — в какую сто-
рону идти? вам приходилось взглянуть 
на собственные проблемы по-другому? 
Отпускать любимых по собствен-
ной воле? вы задавались вопросами, 
куда подевались настоящие мужчины 
и какими должны быть настоящие жен-
щины? Если ответы преимуществен-
но утвердительные, значит, книга «Отпу-
сти кого любишь», которую вы получили 
вместе с этим журналом, попала в ваши 
руки не  случайно и ее  герои созданы 
именно для вас.

Обаятельный и харизматичный рас-
сказчик, Иосиф Гольман, автор книг 
«любовь заказывали?», «Счастье бывает 
разным», «вера, надежда, виктория», 
«Хранитель реки», уверен: жизнь —  

невероятно интересная и увлекательная 
штука, даже если не все в ней складыва-
ется гладко. Он сам не боится перемен 
и убеждает читателей в том, что если 
начать все заново нельзя, то повернуть 
на сто восемьдесят градусов — можно, 
а  иногда просто необходимо. Если 
вы  еще не знакомы с творчеством 
Иосифа Гольмана, у вас есть прекрасный 
шанс исправить это прямо сейчас.  
Приятного чтения!

отпусти коГо лЮбишь

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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Первое, что начинает действо-
вать на человека вместе с нико-
тином, — это температура дыма. 

Горячий дым сразу обжигает слизи-
стую оболочку. Ожог способствует 
развитию респираторных инфекций, 

а из-за разницы температур в эмали 
зубов появляются микротрещины. На 
неровной поверхности зуба быстрее 
задерживается налет и пигменты. Вот 
почему зубы заядлого курильщика 
некрасивы.

ПРО Рак лЕГкИХ, СПОСОбныЙ ИСПОРТИТь бУДУЩЕЕ, нЕ ЗнаЕТ, 
навЕРнОЕ, ТОлькО ОТШЕльнИк. ПОЭТОМУ ПРО ЭТО СТРаШнОЕ 

ЗабОлЕванИЕ Мы РаССкаЗываТь нЕ бУДЕМ. ДаваЙТЕ ПОГОвОРИМ 
О ТОМ, чТО ПРОИСХОДИТ С кУРИльЩИкОМ ПРИ ПЕРвОЙ ЖЕ ЗаТяЖкЕ.

Зачем 
броСатЬ кУритЬ?

32 май 2012 
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Дальше угарный газ соединяется 
в  крови с гемоглобином, а это при-
водит к кислородному голоданию — 
кровь не может полноценно перено-
сить кислород тканям. Доказательства 
налицо — серый цвет кожи. любой кос-
метолог моментально определит кожу 
курящей женщины. Сколько вы тра-
тите на кремы для лица? Вставьте эту 
сумму в графу расходов «Сигареты».

Дыхательная система страдает,  
конечно, одной из первых. Табачный 
дым, обосновавшись в легких надол-
го, приводит к хроническому кашлю. 
А сколько придется провести на боль-
ничном из-за частых ОрЗ? Особен-
но обидно, если простуда придется на 
отпуск.

Сердце курильщика работает с пе-
ребоями, часто страдает ишемической 
болезнью и подвержено инфарктам 
миокарда. Не забывайте и про кисло-
родное голодание — раз газа в  крови 
меньше, сердцу приходится трудиться 
с постоянными перегрузками, чтобы 
донести его хотя бы до тканей. Износ 
сердечной мышцы наступает гораз-
до быстрее. Гонять на велосипеде 
с каждым годом будет все труднее.

Пищеварительная система тоже 
в  опасности. Если не боитесь рака  
желудка, то изжога, гастрит или даже 
язва — в ближайшей перспективе. Про 
стол №9 слышали? Да-да, тот самый, 
где все на пару и в протертом виде. 
Отвар из шиповника и протертые 
каши — ваши верные будущие друзья! 
Вам еще хочется устроить перекур?

У мужчин курение вызывает сни-
жение уровня тестостерона. Вспом-
нили, что делает вас мужчиной? Этот 
гормон еще и за рост мышечной ткани 
отвечает, если вдруг забыли.

Женщинам тоже приходится непро-
сто — под действием компонентов табака 
происходит снижение уровня эстрогенов. 
Как минимум, нарушение цикла из-за той 
самой тонкой сигаретки обеспечено. Ну, 
потратите меньше денег на прокладки — 
хоть какая-то экономия.

Надеемся, вы уже осознали многие 
«прелести» курения? Не откладывайте 
на потом решение отказаться от этой 
вредной привычки. Бросайте курить как 
можно скорее! решиться на этот подвиг 
вы можете 31 мая 2012 г. — во Всемирный 
день отказа от курения, объявленный 
Всемирной организацией здравоохране-
ния.  Вместе с тысячами других людей, 
которым не безразлично собствен-
ное здоровье. Отказаться от курения не 
в одиночку, а в компании  с  такими же 
страждущими будет намного легче. 

Помните, вы не одиноки! Мы готовы 
помочь вам преодолеть вредную зависи-
мость. Вы можете позвонить по телефону 
8-800-200-0-200 — горячая линия по вопро-
сам отказа от курения государственной 
Программы «Здоровая россия» Минз-
дравсоцразвития россии (звонок для жи-
телей россии бесплатный) — и сказать, что 
вам необходима помощь.  Вас переключат 
на специалистов Консультативного теле-
фонного центра помощи в отказе от по-
требления табака. Кроме того, каждый 
может обратиться на интернет-портал 
о  здоровом образе жизни Программы 
www.takzdorovo.ru, где собраны статьи, 
интерактивные сервисы, онлайн-конфе-
ренции о никотиновой зависимости. Или 
в  Клуб поддержки бросающих курить 
«31  мая». Здесь можно узнать о том, где 
расположен ближайший Центр Здоровья, 
в котором есть специальные экспресс-ап-
параты по проверке легких. 

Будьте здоровы! 31
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красота пейзажа и чистота воз-
духа здесь не уступают альпийским,  
и молоко, которое дают местные бурен-
ки, – им под стать. в пятидесятые годы 
ХХ в. здесь существовало более сотни 
молочных хозяйств, которые давали 
свыше 50 тыс. т молока в год. Идеаль-
ные условия для развития молочного 
животноводства способствовали тому, 

что в 1963 г. здесь был создан теперь 
уже знаменитый – молочный завод. 
Сегодня ЗаО «Завод Стерилизованно-
го молока «Можайский» – предприя-
тие, определяющее молочную специа-
лизацию всего района. И замечательно 
оно тем, что никогда за свою полуве-
ковую историю здесь не использова-
ли порошковое молоко, консерванты 
и стабилизаторы. Только натуральное 
цельное молоко, вкусное и полезное.  
а узнать его на прилавке просто — по 
стеклянным бутылкам. Сегодня это 
единственный в России завод, выпу-
скающий стерилизованное молоко 
в самой экологичной упаковке. 

Секрет замечательного вкуса «Мо-
жайского» молока – в технологии про-
изводства, не имеющей мировых ана-

альпийский луг, на нем пасутся 
счастлиВые короВки, дающие 
самое Вкусное В мире молоко…
знакомо? но мало кто знает, 
что В 100 км от москВы 
есть место, где нет крупных 
промышленных предприятий, 
а среди речушек раскинулись 
богатые разнотраВьем луга. 

ВСЯ Сила 
В молоке
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логов. Сначала молоко стерилизуют  
в потоке, затем, разлив в бутылки  
и  запечатав, томят в паровой термо-
камере при температуре 117–118°С. 
вот так и получается всеми любимое 
молоко «как из печки». важно, что 
и после термообработки оно сохраня-
ет свои целебные свойства, о которых 
писали многие целители, от авиценны 
до С.П. боткина. 

Молоко в стеклянных бутылках 
хорошо хранится, главное – не остав-
лять его под прямыми солнечными 
лучами. Оно стерильно и безопасно 
в санитарно-гигиеническом отноше-
нии, в нем отсутствует вредная микро-
флора. ведь «Завод Стерилизованного 
молока «Можайский» дорожит своей 
репутацией, строго контролируя бак-
териальную чистоту, жирность, кис-
лотность, плотность и  многие другие 
качества сырого молока и готовой 
продукции.

конкуренция среди поставщи-
ков сырого молока позволяет высоко 
держать планку качества. Молочные  
хозяйства Можайского района совер-
шенствуют состав кормов, улучша-
ют условия содержания коров и даже  
используют нетрадиционные техноло-
гии (транслируют в коровниках класси-
ческую музыку).

Только одного «Можайского молока» 
завод производит 22 вида, а кроме него 
он выпускает сливки, сметану, кефир, 
масло, творог, сыры. Очень популярны 
молочные коктейли и йогурты.

Молочный завод ежегодно прини-
мает участие в российских и между-
народных выставках. награды, медали 
и дипломы, звания «лучший товар 
года» говорят о том, что «Можайское 
молоко» — признанный лидер молоч-
ного рынка. 
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Сад чувств
вы ПРИЕЗЖаЕТЕ на ДачУ, ЗаХОДИТЕ в СаД… И вСЕ. МаЕТа в ЭлЕкТРИчкЕ, 
СЕМЕЙныЕ нЕУРяДИцы, бОлЕЗнИ И нЕУДачИ — вСЕ ЭТО ОСТалОСь ТаМ,  
в ГОРОДЕ. а ЗДЕСь цвЕТы, ПЕнИЕ ПТИц, ТЕПлыЙ ДУХ ЗЕМлИ…

Текст: 
анна ряБЦЕва

Женский вагон � мой дом



Или вечерний запах шашлыка, 
земляниченка в детской ладош-
ке, изумрудный жук, копоша-

щийся в навозе, а над ним — огромное 
небо, на которое в городе вы просто 
не поднимали глаз. Здесь нет высоко-
го и низкого, прекрасного и безобраз-
ного  —  здесь все едино, все пребыва-
ет в гармонии (если только мы сами 
ее не разрушаем). Да, конечно, я не  
открываю никаких Америк. Сад — пре-
красен, и это известно с давних пор. 
любому человеку здесь комфорт-
но, и совершенно не важно, сколько 
ему лет, каков его социальный статус,  
образование, богат он или беден, здоров 
или болен. Не случайно для рая (Эдема, 
Парадиза) люди не могли подобрать 
ничего лучше сада. И средневековые 
монахи создавали свои монастырские 
сады, исходя не только из утилитарной 
пользы, но и из законов божественной 

гармонии, которая лечит душу и тело. 
А много веков спустя прогрессивные 
медики и психотерапевты разраба-
тывали методики лечения измучен-
ных горожан. Пейзаже-, фито-, аромо, 
цвето и другие терапии направлены на 
то, чтобы помочь человеку стать более 
стрессоустойчивым в нашем ужасно 
неустойчивом и  техногенном мире.  
Начиная с позапрошлого века и запад-
ные, и отечественные специалисты 
много сделали для того, чтобы разрабо-
тать и воплотить в жизнь так называе-
мые реабилитационные сады, которые  
помогают восстановить пошатнувше-
еся здоровье, и физическое, и эмоци-
ональное. Иногда их называют sensory 
garden — сады чувств. Здесь продумано 
все до мелочей, чтобы все наши пять 
чувств — вкус, зрение, обоняние, осяза-
ние и слух — получали приятные (успо-
каивающие или, напротив, бодрящие) 
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ощущения. Многими такими наработ-
ками не грех воспользоваться и в соб-
ственном райском уголке. 

аЗбука вкуса
Что касается вкуса, ту тут действи-

тельно «приятелей нет». Кому-то нра-
вится хрен с редькой, и слаще морков-
ки он ничего не пробовал, а кому-то 
подавай спаржу, брокколи и клубнику 
со сливками. К счастью, в последнее 
время появилось такое огромное коли-

чество разнообразных семян овощей, 
что любой неленивый садовник может 
предоставить своей семье практиче-
ски все что угодно — фейерверк вкуса. 
А в саду, помимо традиционных смо-
родины, крыжовника и малины, можно 
выращивать алычу, виноград, войлоч-
ную вишню, голубику, ежевику, жимо-
лость, земклунику, иргу, клюкву, маго-
нию и многое другое. И чем шире ваш 
садовый ассортимент —  тем разноо-
бразнее набор витаминов в естествен-
ной упаковке: хватит укрепить самый 
расшатанный иммунитет.

Цвета Цветов
Цвет — один из мощнейших фак-

торов, воздействующих на человека 
и психологически, и физически. Он 
подспудно формирует наше настрое-
ние, влияет на эмоции и мысли. Цве-
товая палитра, как известно, делится 
на теплые, или активные цвета (крас-
ный, оранжевый, желтый), и холод-
ные (синий, голубой, фиолетовый), 
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действующие успокаивающе. Зеле-
ный  —  в середине спектра, это цвет 
физического равновесия. Вот почему 
среди лесов, полей и садов нам так 
уютно и спокойно. Но можно не только 
наслаждаться тем, что дарит природа, 
но и создавать в своем саду уголки 
разного настроения. Например, белый 
цвет снимает раздражение. И если вам 
хочется устроить спокойное место, 
создайте белый сад. Весной в нем 
будут цвести черемуха, белая сирень, 
калина, спиреи; летом соответствую-
щие сорта роз, чубушника; его укра-
сят белые метелки астильб, свечи 
цимицифуги, шапки пионов, цветы 
лилий, анемонов и других растений. 
А весь сезон белый цвет будут поддер-
живать кустарники с вариегатными  
листьями, белые скамьи, арки, беседки. 
Создаст не только романтическое нас-
троение, но и нормализует сердцеби-
ение и давление созерцание цветника  
с сине-голубыми цветами. Красный 
цвет бодрит и вдохновляет. Если не 
хватает страстей и эмоций, наполните 
сад темно-вишневыми пионами, крас-
ными розами, малиновыми флоксами, 
пунцовыми георгинами. Только не пе-
реусердствуйте, красный цвет быстро 
утомляет, а иногда и способствует  
повышению давления. 

душистый сад
Еще один мощный манипулятор на-

строения, действующий на нас на под-
сознательном уровне, —  запах. Сейчас 
научились синтезировать практиче-
ски любые ароматы, но сад дарит нам 
естественные, а потому самые полез-
ные. Сеанс ароматерапии на даче нам 
обеспечен практически постоянно. 
Ведь любой сад полон душистых рас-

тений. В мае зацветает черемуха, ее 
аромат не просто приятен, он очища-
ет воздух, так как растение выделяет 
вещества, убивающие или подавля-
ющие рост болезнетворных бакте-
рий. Аналогичное действие оказыва-
ют сосна, ель, пихта, можжевельник, 
тис, береза, бузина; пряные и лекар-
ственные травы: шалфей, мята, мелис- 
са, душица, иссоп, монарда, лаван-
да, любисток. Посадите эти растения 
вдоль дорожек или там, где любите 
отдыхать, — и будете не только нас-
лаждаться приятными ароматами, но 
и вдыхать лечебные эфирные масла. 
А если устроить в саду уголок отдыха, 
украшенный розами, чубушником,  
душистым горошком и душистым таба-
ком, маттиолами, резедой, вечерицей, 
то даже 15 мин., проведенные в таком 
дивном месте, заменят вам несколько 
сеансов аромо- и эстетотерапии. 
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там, Где пели свиристели
«Тишины хочу, тишины, нервы что 

ли обнажены…». Да, на дачу мы едем за 
покоем. Щебет, чириканье, таинствен-
ные ночные шорохи, шум ветра и плеск 
воды — это все те звуки, которые помо-
гают расслабиться, ведь не случайно 
записи этой музыки природы исполь-
зуют для релаксации. Потому и на соб-
ственной даче нужно уделять внима-
ние звуковому оформлению. Если у вас 
недалеко дорога или шумные соседи, 
озаботьтесь хорошими живыми изго- 
родями — они прекрасно поглоща-
ют звук (а заодно и пыль). К  тому же  
в зарослях любят вить гнезда птахи, 
значит, их музыкальное сопровождение 
будет обеспечено. Не забывайте и под-
кармливать птиц,  не только устанав-
ливая кормушки и поилки, но и выса- 
живая ягодные деревья и кустарники 
(рябина, черемуха, ирга). А шум ветра 
подарят плакучие ивы и березы, высо-
кие злаки и китайские колокольчики 
(«музыка ветра»). 

«Кожа тоже ведь человек, с впе-
чатленьями, голосами. Для нее музы-
кально касанье, как для слуха — поет 

соловей». Так поэтично Андрей Воз-
несенский говорит об осязании. Так-
тильные ощущения очень важны для 
нашего мироощущения. В городе 
мы защищаем свое тело от грязной 
агрессивной среды. В саду же спешим  
обнажиться, подставить тело солнеч-
ным лучам. А еще есть прикоснове-
ния к теплой земле, к теплому дереву, 
к теплой воде —  соприкосновения 
живого с живым, они сродни ласке. 
И необычайно важны для необласкан-
ного, зажатого, застегнутого на все  
пуговицы горожанина. 

О пользе дачной жизни можно  
говорить бесконечно. Это и физи-
ческие нагрузки, необходимые при 
нашей постоянной городской гипо-
динамии (отметим, щадящие). И воз-
можность творчески самовыраз-
иться,  создав прекрасный цветник. 
А  еще, работая в  саду, мы получаем 
ощутимый, а  иногда и вполне уве-
систый результат (сажайте тыквы). 
А  если вдруг не  получаем, то стано-
вимся философами. 

А философы на свежем воздухе 
живут долго и счастливо. 
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 Watch oNe — это часы, которые рушат представ-
ления о традиционных наручных часах. Они никогда 
не выйдут из моды. более того, они сами будут уста-
навливать моду на наручные часы из года в год. Фишка 
их в том, что вы можете сами менять вид циферблата 
простым нажатием на кнопку. но и это еще не все:  
вы сами можете стать конструктором циферблатов! 
Создать и загрузить, или скачать чужой дизайн можно 
на сайте производителя совершенно бесплатно. Сам 
часовой модуль весьма прочен. Специальное защит-
ное стекло, изготовленное из искусственно выращен-
ного сапфира, весьма стойко к царапинам; а вкупе 
с нержавеющей сталью делает часы водонепроницае-
мыми даже с открытым USB-портом. часы легко  
заряжаются через микро USB-порт, который так же  
используется для передачи новых вариантов дизайна 
циферблата. Размер тоже «не кусается» — всего 38 на 
46 миллиметров, подходит к любому запястью.

 часовая компания 
Vestal порадовала  
любителей экологически 
чистых девайсов и выпу-
стила марку «Rosewood» 
(розовое дерево). 
Это уникальные наруч-
ные часты, которые, как 
видно из названия, встав-
лены в 58 мм деревянный 
корпус. браслет также 
выполнен из деревянных 
пластин. время на этих 
часах показывают три 
классических стрелки.

 ThermoDock — это 
гаджет для измерения 
температуры через  
инфракрасный порт, 
который подключает-
ся к iPhone. С помощью 
такой штуки можно заме-
рять температуру любой 
части тела без прикос-
новений, а все показа-
тели будут отображать-
ся на экране мобилы.

 Instagram — неверо-
ятно популярное iOS-
приложение для работы 
с фотографиями, кото-
рое уже насчитывает 
более 30 млн. пользовате-
лей. на днях была запуще-
на Android-версия данно-
го сервиса и, похоже, она 
будет не менее популяр-
ной. Менее чем за сутки 
Instagram для платформы 
Android разошелся  
тиражом в 1 млн. копий!

 молодому голландскому дизайнеру Эрику де нису, 
видимо, долго на одном месте за компьютером не 
сидится. Иначе, зачем было встраивать портатив-
ную клавиатуру в …штаны? Мы можем долго спорить 
о том, насколько подобное изобретение практично 
и насколько им удобно пользоваться, но что нельзя 
отрицать — пройтись в таких штанах по улице их  
обладателю будет совсем не скучно. внимание окру-
жающих и недоуменные взгляды вслед гарантирова-
ны. ведь не каждый день можно увидеть подобное 
слияние индустрии моды с миром высоких техноло-
гий. Добавим, что помимо самой Blutooth-клавиатуры  
обладатель этих элегантных штанов получит в свое 
распоряжение встроенные динамики и беспроводную 
компьютерную мышь — они идут в комплекте.
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Если вы встретите на улице своего 
города группу босоногих прохо-
жих, не пугайтесь и не сострадай-

те — это не бедные сироты, это баре- 
футеры. Барефутинг (bare —  голый, 
foot — ступня) — своего рода субкуль-
тура. Барефутеры ходят без обуви 
и носков везде, где только возможно, 
и не важно, лето стоит на дворе или 
холодная зима. А вообще-то история 
босоножества не проста и имеет глу-
бокие корни.

Долгий путь человечества к циви-
лизации проходил именно так — боси-
ком и по бездорожью. Потом кто-то 
догадался, что передвигаться удоб-
нее в обуви. Но поскольку изготовле-
ние даже простеньких сандалий тре-
бовало некоторых затрат и усилий, 
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боСЯки 
и боСоноЖки
Влюбленная парочка, поднимающаяся на 
эскалаторе метро, неВольно притягиВает 
Взгляды. что это? почему они без обуВи?

Текст: Снежана ЩЕТкина



случилось первое социальное рассло-
ение: общество поделилось не состо-
ятельных (обутых) граждан и босяков. 
Кроме того, это стало и дополнитель-
ной возможностью наглядно проде-
монстрировать, кто в доме хозяин: 
в  Древнем Египте даже принадле-
жавшие к высшим сословиям персо-
ны снимали сандалии в присутствии  
фараона. Позднее под босяческий 
образ жизни была подведена фило-
софская база, которую сформулиро-
вал великий циник Диоген, прези-
равший роскошь и проповедовавший 
аскетизм. В этом с ним единодушны 
и основные мировые религии. Напри-
мер, члены монашеского ордена босо- 
ногих кармелитов полностью отка-
зывались от обуви, буквально следуя 
словам Спасителя: «Ни сумы на дорогу, 
ни двух одежд, ни обуви, ни посоха». 

В индуизме тоже приветствуется хож-
дение босиком, как выражение почте-
ния своим богам, священным живот-
ным и даже выдающимся людям. Один 
из способов почтить память великого 
деятеля Махатмы Ганди — это обойти 
босиком его монумент, ведь многим 
соотечественникам он запомнился 
босоногим старцем.

А в россии живут последователи 
и поклонники другого босого старца. 
Нет, не льва Толстого, как подумали 
интеллектуалы, а Порфирия Ивано-
ва. Его система оздоровления вклю-
чает обязательное хождение боси-
ком, в том числе и по снегу. И даже 
официальная медицина признает 
в  этом определенное рациональное 
зерно. Во-первых, это помогает зака-
лять здоровье, во-вторых, при хожде-
нии босиком по неровной поверхно- 
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сти происходит массаж ступней, что 
тоже благотворно влияет на организм 
в целом.

Правда, существуют и другие 
поводы «побосятничать». Например, 
привлечь внимание к собственной 
персоне или к проблеме. Так, в начале 
ХХ века некоторые смелые западно-
европейские дамы, протестуя против 
чопорности буржуазного общества 
и добиваясь равноправия полов, дефи- 
лировали по улицам города разуты-
ми. Хозяйки босых ног часто попада-
ли в полицию, но не отказывались от 
своих убеждений. Да и в не столь отда-
ленные времена некоторые выдающи-
еся дамы эпатировали публику своим 
презрением к условностям и дресс-
коду. Без обуви появлялась на публи-
ке Бриджит Бордо, принцесса Диана 
принимала участие в босом забеге  

молодых матерей, а Софи Морсо 
даже водила автомобиль без обуви. 
русские дамы как-то в этом босяче-
ском движении особенно не отме-
тились, за исключением той, что «по 
морозу босиком к  милому ходила». 
Действительно, у нас и климат не 
способствует, и в красивой обуви 
многие еще не находились, да и мен-
талитет не тот, у нас «босая, беремен-
ная и на кухне» — символ не свободы,  
а покорности и забитости. 

Но если вернуться к известным  
артистическим дивам, то признаем, что 
обнажают они не натруженные ступни, 
а  красивейшие ножки. «Великой босо-
ножкой» называли танцовщицу Айсе-
дору Дункан. И одним из секретов ее 
популярности было то, что танцевала 
она босиком. Марлен Дитрих тоже не 
упускала случая скинуть обувь и пока-
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зать публике свои красивые лодыж-
ки и узкие ступни. А красотка Джулия  
робертс на собственную свадьбу приш-
ла босиком. «Просто не нашлось туфель, 
подходящих в тон платья»,  —  пошу- 
тила она. Трудно обвинить в кокетстве 
другую «босоногую диву» великолеп-
ную Сезарию Эвору, но ее костюм был 
скорее связан со сценическим образом 
этнической певицы с Острова Зеленого 
Мыса. Если, конечно, не брать в расчет 
многолетнюю привычку. 

А вот американская актриса Джейн 
Фонда, умеющая все превращать в шоу 
и массовые движения, стала одной из 
самых ярких представительниц баре- 
футинга. Благодаря ей в  Амери-
ке был официально учрежден празд-
ник  —  «День хождения босиком».  
Известные политические деятели, 
актеры, музыканты и рядовые гражда-
не больших и маленьких городов увле-
клись идеей хождения босиком. Кто-то 
видит в этом одну из форм здорово-
го образа жизни, другие —  пренебре-
жение условностями, а третьи просто 
прикалываются. Правда, не все живут 
в Майями, где есть длинные песча-
ные пляжи и многочисленные зеленые  
лужайки. А гулять по асфальту мегапо-
лиса, особенно в межсезонье, вряд ли 
кому-то понравится. Поэтому кое-где 
создают специальные зоны для про-
гулок босиком. Например, в Германии  
открывают парки для барефуте-
ров с  несколькими разновидностями 
грунта. В США работают рестораны 
и  бары, куда можно беспрепятствен-
но зайти без обуви. Есть поборники 
этого движения и в нашей стране. рос-
сийские барефутеры даже добивают-
ся официального разрешения передви-
гаться босиком в метро. Но посмотрев 

на залитые растаявшим снегом полы 
московского метрополитена, хочет-
ся сказать: зря, ребята, вы это делае-
те. Стоит ли доводить здоровые идеи 
до полного абсурда. Хочется побегать  
босиком по траве?! Вперед, но начи- 
найте с малого. Найдите чистую  
лужайку или симпатичный пляж. Про-
гулка босиком по росе, по песку или по 
мелкой гальке — действительно непло-
хая терапия, она поможет при нервном 
утомлении и поспособствует закали-
ванию организма. Подарите себе нес-
колько минут удовольствия! 
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очароВательная россиянка, мама дВоих детей, и, к тому же, 
бизнес-леди прослаВила сВою страну, одержаВ победу В конкурсе 

«миссис земной шар 2011». «она очень красиВа и, я уВерена, 
столь же прекрасна душой, как и Внешне. Во Время отборочных 

туроВ конкурса алиса доказала, что приВержена нашим 
целям и задачам», — отметила президент благотВорительной 

организации «женщины В нужде» трейси кемпбелл. 

алиСа крылоВа:
«раССчитыВатЬ нУЖно 

толЬко на СебЯ»

беседовала:  
катрина ЮдаЕва

мой попутчик � интервью



«ЗГ»: — Алиса, ваша победа в конкурсе 
лишний раз доказала, что в России 
самые красивые женщины. Многим 
нашим читательницам захочет-
ся узнать о вас поподробнее. Расска-
жите о себе.
а.к.:  — Я росла в любви и ласке. Мои 
мудрые родители заложили в меня 
жизненные принципы и ценности. Папа 
всегда в детстве учил, что я должна  
добиваться всего в жизни сама и рас-
считывать только на себя. Я очень 
хорошо запомнила это. Кем я только не 
хотела быть в детстве: и спортсменкой, 
и актрисой, и даже космонавтом. Но 
папа сказал: «У нас все в семье эконо-
мисты. Сначала получи экономическое 
образование, а потом в актрисы или 
куда хочешь». По сути, так и  получи-
лось. Окончив школу экстерном, прие-
хала в Москву поступать в российский 
университет дружбы народов на эконо-
мический факультет. 
«ЗГ»:  — Какие у вас остались впе-
чатления от первого посещения 
Москвы?
А.К.: — Впервые в Москве я оказалась лет 
в семь, мы гуляли с родителями по Крас-
ной площади, дышали столичным воз-
духом. Именно тогда я поняла, что это 
мой город, и я здесь буду жить! Я влю-
билась в Москву с первого взгляда.
«ЗГ»:  — Как складывалась ваша 
жизнь в Москве в первое время?
А.К.:  — Некоторое время я работала  
моделью. Как раз было то время, когда 
моделям платили хорошие деньги 
у нас в россии. И, учась в Университете,  
я  была уже абсолютно самостоятель-
ной, не клянчила у родителей деньги. 
Уже тогда я задумалась о  серьезном 
бизнесе и воплотила одну свою дет-
скую мечту, открыла салон красоты 

и фитнесс-центр. Моим следующим биз-
несом стали автомобили и мотоциклы.
«ЗГ»: — Сколько вам было лет, когда 
вы сели за руль?
а.к.: — У нас права выдают в 18, а вожу 
я с 17 лет. Я абсолютно законопос-
лушный водитель, езжу по правилам  
и соблюдаю скоростной режим. Как 
исключение – тест-драйв. Я работаю 
автоэкспертом в одном глянцевом 
журнале. Провожу ежемесячные тест-
драйвы, а потом описываю их, делюсь 
впечатлениями с читателями. 
«ЗГ»: — Алиса, расскажите поподроб-
нее про конкурс.
а.к.:  — Первым был конкурс «Миссис 
Москва 2010». Я абсолютно не хотела 
идти, но подруга уговорила, и за это я 
ей очень благодарна. Следующим стал 
«Миссис россия 2010», после которо-
го я отправилась в США, в калифор-
нийский город ранчо-Мираж. Именно 
там проходил конкурс «Миссис Земной 
шар 2011». Подготовка к нему была не 
из легких. Все меня пытались убедить, 
что мои усилия бессмысленны, ведь за 
15 лет существования конкурса никто 
из россии не побеждал. Да к тому же 
за 10 дней до его начала мне сообщили, 
что я не могу исполнить свой творче-
ский номер — фламенко. Но и это меня 
не сломило. За 3 дня мы записали ста-
ринную русскую песню «Во креницы» 
и  сняли клип, хотя до этого вокалом  
я занималась только в музыкальной 
школе. На протяжении 10 дней, с 9 утра 
и до 12 ночи, мы с конкурсантками  
находились в одном помещении: репе- 
тиции, завтраки, обеды, ужины, кон-
ференции, фотосессии… Но все это 
было не зря, нашу победу занесли 
в  книгу «россия. рекорды и достиже-
ния». Хорошо, что есть такие конкурсы, 
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многие женщины смотрят их и стремят-
ся выглядеть красиво, ухоженно. Ведь 
в конкурсе участвуют разные женщины, 
у некоторых по шесть детей, а некото-
рые уже в зрелом возрасте, и они могут 
дать фору многим молодым девушкам.
«ЗГ»:  — Что изменилось в вашей 
жизни после этого конкурса?
а.к.:  — Этот конкурс кардинально  
изменил мою жизнь. Я посмотрела 
на мир совершенно с другой сторо-
ны. У меня появилась возможность 
быть послом Всемирного благотво-
рительного фонда W.I.N. Foundation. 
Я поняла, насколько масштабна благо-
творительность, ведь можно помогать  
тысячам детей, дарить им заряд энер-
гии, тепла, любви. Очень хочу сейчас 
осуществить одну программу, она 
связана с Афоном, вы знаете, что там  
находится мужской монастырь, жен-

щины туда не допускаются. Програм-
ма заключается в том, чтобы дети 
из россии, мальчишки, могли приез-
жать на Афон, общаться с монахами, 
укреплять православную веру. Есть 
люди до Афона, а есть после Афона. 
Сейчас, когда приезжаешь в детский 
дом и спрашиваешь детей, верят ли 
они в бога, они не знают, что отве-
тить. Потому что не имеют ни малей-
шего представления об этом, не пони-
мают, что с верой жить гораздо легче. 
Ведь с верой в бога ты приобретаешь 
веру в себя.
«ЗГ»:  — Не могу не задать вопрос: 
у вас такая насыщенная жизнь, как 
вы все успеваете? 
а.к.: — Достаточно часто слышу такой 
вопрос. Самое главное — нужно все  
заранее планировать и распределять. 
Но есть выходные дни, это святое.
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«ЗГ»: — Мамин день?
а.к.: — Да, это дни, когда я нахожусь 
со своей семьей, со своими детьми. 
В  выходные мы общаемся, гуляем,  
занимаемся, отдыхаем. 
«ЗГ»: — Замечательно, что занятые 
женщины могут уделять своим 
детям столько времени.
а.к.: — Ну, а как же? Без детей невоз-
можно, им обязательно нужно уделять 
время. Я прекрасно понимаю, насколь-
ко важно общение маленького ребен-
ка с мамой. 
«ЗГ»:  — Алиса, поделитесь своими  
секретами, как выглядеть хорошо?
а.к.: — Самое главное, это находиться 
в хорошем настроении. И, конечно же, 
режим. Для меня очень важен сон, если 
я не высыпаюсь, это сразу же отража-
ется на моем настроении. В наш сов-
ременный век, когда практически все  
передвигаются на автомобилях, нужно 
находить время для ежедневных про-
бежек или хотя бы прогулок. 
«ЗГ»:  — Доводилось ли вам ездить 
российскими поездами?
а.к.:  — Я очень много ездила на по-
ездах с самого раннего детства. Моя  
бабушка живет в Брянске, и я с восьми 
лет вместе с ней каталась по маршруту 
Москва–Брянск. Бабушка у меня миро-
вой человек, я ее очень люблю. К тому 
же она великолепно готовит. Когда 
мы садились в поезд, то раскупорива-
ли все ее вкусности, пировали и обща-
лись. В общем, было здорово.
«ЗГ»: — Вам бы хотелось что-нибудь 
изменить в отечественных поездах?
а.к.: — Мне все очень нравится, особен-
но проводники. Я росла общительным 
ребенком, любила собирать вокруг 
себя аудиторию и  поэтому частенько 
с удовольствием общалась с ними. 

«ЗГ»: — Алиса, что бы вы пожелали 
нашим читательницам, многим из 
которых вы наверняка послужите 
примером? 
а.к.:  — В первую очередь, хочу поже-
лать читательницам, что бы они никог-
да не теряли надежду, верили в  себя, 
шли к своей цели, хорошей цели. Остав-
ляйте все плохое в прошлом и строй-
те новые планы, ведь все осуществи-
мо в жизни. И самое главное — желаю  
семейного счастья, любви, мира, гар-
монии и благополучия! 

алиса крылова 
алиса крылова родилась 21 июня 
1982 г. в городе Мирный. Школу окон-
чила экстерном с золотой медалью. 
в 16 лет приехала в Москву и поступила 
в Российский университет дружбы 
народов Патриса лумумбы. алиса 
замужем. воспитывает двух дочерей – 
викторию и Еву. автоэксперт и автор 
автомобильной рубрики в журнале 
«РублевкаMagazine». Обладательница 
титулов «Миссис Россия 2010» и «Мис-
сис Земной шар 2011». Посол в России 
всемирного благотворительного фонда 
W.I.N Foundation.
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Но вначале небольшая предысто-
рия. В 1986 г. в журнале «Наш 
современник» была опублико-

вана повесть о войне и о плене, сорок 
с лишним лет пролежавшая в архиве 
«Нового мира». Ее автор, а,  по сути, 
и  главный герой — Константин Воро-
бьев — не дождался публикации, умер 
за десять лет до нее в Вильнюсе, где 
жил все послевоенные годы. И даже на 
фоне той потрясающей литературы,  
которая хлынула на читателя во второй 
половине восьмидесятых годов, это 
произведение ошеломляло, оглушало 
своей подлинностью, живой пульсиру-
ющей болью. Само ее название звучало 
как крик небесам — «Это мы, Господи!». 

Это был вопль человека, вынесшего  
нечеловеческие испытания, человека 
великой силы духа, не позволившего 
себя растоптать и согнуть. 

А через какое-то время в издатель-
стве, в котором я тогда работала, 
стали готовить трехтомное собрание 
сочинений Константина Воробье-
ва. И в нашей редакции появилась  
немолодая, но очень красивая и нем-
ного нездешняя (по-прибалтийски 
сдержанная и немногословная) жен-
щина — вдова писателя и составитель 
его трехтомника — Вера Викторов-
на Воробьева. Не скрою, я присма-
тривалась к ней с любопытством, как  
к человеку, на котором лежал отсвет ее 

любоВные истории быВают разными: счастлиВыми и печальными, 
мимолетными и Вечными. но их красота и сила заВисят не от 
Внешних обстоятельстВ, а от масштаба личности того, кто любит. 
история любВи, о которой я хочу рассказать, на мой Взгляд, одна 
из самых ярких и удиВительных, случиВшихся В хх Веке.

ДокричатЬСЯ 
До небеС Текст:  

ольга Уварова

ретровагон � судьбы



героического мужа, легендарного че-
ловека и полузапрещенного замалчи-
ваемого писателя. Мы общались с нею 
по каким-то редакционным делам, но 
даже такое поверхностное общение не 
могло не расположить к ней. А потом 
я прочла ее воспоминания, историю их 
встречи и любви. И это было не мень-
шим потрясением, чем книги ее мужа. 
В своей очень спокойной и скромной 
манере она рассказывала о нем, об их 
неожиданной и невероятной встрече, 
и случившейся потом долгой и, как 
мне кажется, великой любви. У меня 
остались на память от Веры Викторов-
ны книги с ее добрыми пожеланиями 
и несколько фотографий. И эта исто-
рия, которую невозможно забыть.

По всем теориям вероятностей их 
встреча не должна была состоять-
ся. «Просто удивительно, что я жив», 
писал в своем дневнике спустя много 
лет после войны Константин Воро-
бьев. Действительно, удивительно. 
Двадцатилетний кремлевский курсант 
мог пасть смертью храбрых в декабре 
41-го под Москвой; или быть расстре-
лянным, когда отступавшие от Москвы 
немцы избавлялись от тысяч военно-
пленных; разутый-раздетый, он мог 
замерзнуть, ночуя на ледяной земле; 
умереть от голода или тифа, когда  
валялся без сознания под нарами 
барака; разбиться насмерть, прыгая из 
товарного вагона, увозившего его в Гер-
манию. Он мог не выбраться из болота, 
в котором скрывался от погони; быть 
затравленным собаками, не вынести 
бесконечных зверских побоев… Смерть 
три года не просто ходила за ним по 
пятам, она фактически не выпускала 
его из своих лап. Но он выжил. Видимо, 
небеса, посылая ему бесконечные  

Константин Воробьев родился 16 ноября 
1919 года в селе Нижний Реутец Курской 
губернии (ныне Медвенский район Курской 
области).

Вера только что окончила гимназию, 
была наивна, доверчива, романтична.
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испытания, хранили его. И оказавшись 
весной 43-го в шауляйском концлагере, 
он по-прежнему твердил про себя одно 
слово: «бежать, бежать». 

Он выжил, и они встретились. Был 
солнечный воскресный день, Вера 
возвращалась домой из деревни от 
подруги, где провела пасхальные  
каникулы. О войне в эти тихие минуты, 
писала она потом, ничего не напо-
минало. Правда, за руку она вела  
маленького еврейского мальчика, маму  
которого немцы расстреляли  
(а заодно и тех, у кого та скрывалась). 
ребенок чудом спасся, поэтому семья 
Веры взяла его к себе. Путь девуш-
ки лежал мимо лагеря военноплен-
ных, и когда она поравнялась с ворота-
ми, конвоир — пожилой добродушный 
немец (а мог быть молодой и злоб-
ный)  — вывел двух пленных. Они шли 

почти рядом, и пленные насторожен-
но прислушивались к русской речи  
девушки, разговаривавшей с ребен-
ком. А когда подошли к железнодо-
рожному переезду, путь перегородил 
товарный состав (это была судьба или 
просто сбой в железнодорожном рас-
писании, которого не учли пункту-
альные немцы?). Пленные и девушка  
вынуждены были остановиться. 
Вагоны мелькали, и вдруг один из 
мужчин заговорил с ней. «разговор 
был отрывистый, необыкновенно нап-
ряженный, каждое слово казалось  
наполненным особым смыслом»… 
А когда шлагбаум подняли, и они уже 
почти разошлись в разные сторо-
ны, Вера вдруг услышала: «ради Бога  
извините, как вас зовут? Где вы живете? 
Я найду вас». «Он стоял освещенный 
солнцем, красивый, стремительный, 
решительный и в тоже время неуве-
ренный. Высокий лоб, ослепительная 
улыбка, энергичные жесты — все выра-
жало какую-то необъяснимую исклю-
чительность. Таким я запомнила его 
на всю жизнь», — написала она потом  
в своих воспоминаниях. И всю дорогу до 
дома ее не покидало чувство, что с ней 
случилось что-то необыкновенное. 

Так оно и было. Потому что это 
тоже совершенно невероятно, но он 
ее нашел. Помог друг, Алекс Кидер, 
который хорошо знал немецкий,  
работал переводчиком и имел воз-
можность свободно передвигаться 
по городу. Он предупредил девушку  
о готовящемся побеге. Вера с подругой 
в условленном месте за городом встре-
тила Алекса и Бориса (это имя он взял 
в целях конспирации, и только после 
того, как город освободили советские 
войска, она узнала настоящее имя лю-

Вера со своей подругой Зиной.
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бимого и долго-долго не могла к нему 
привыкнуть). Сначала беглецов прята-
ли в деревне, а потом Борис заболел, 
и  Вера привела его в свой дом. Посе-
лила на чердаке, вход на который при-
крывал коврик. «Нам казалось, что там 
можно укрыться, никто не догадается, 
что за ковром — вход в чердачный чулан.  
Конечно, в случае массовой облавы 
это бы не спасло, но во время патруль-
ной проверки действительно никто 
ни разу туда не заглянул». Именно на 
этом чердаке и была написана — вып-
леснута, выкрикнута повесть «Это мы,  
Господи!». По горячим следам, по еще 
не остывшей боли. 

Ей было 17, ему — 24. Она только что 
закончила гимназию, была наивна, до-
верчива, романтична, а у него за спиной 
стоял страшный опыт войны, выжива-
ния и сопротивления. И с Алексом они 
бежали из лагеря не для того, чтобы 
прятаться на чердаке у любимой. Алекс 
вынашивал дерзкий план  — организо-
вать побег евреев из гетто. А   Борис 
ушел в лес. И возглавил партизан-
ский отряд, собранный из бежавших 
военнопленных и местных жителей. 
Заметим, это была, так сказать, част-
ная инициатива. Никакой центр его 
не готовил, задания не давал, связью, 
явками, паролями не обеспечивал  
и оружием не снабжал. Правда, и пар-
тизанское движение было не совсем 
таким, каким описывала его советская 
литература. Вот свидетельство Воро-
бьева из его записных книжек: «Буд-
ничная изнанка партизанской жизни 
неприятна, даже отвратительна. Голод, 
чесотка, вши, отсутствие медикамен-
тов и врачебной помощи, естествен-
ные в этих условиях случаи грабежа 
и мародерства, истребление раненых 

товарищей… Хвастаться тут нечем…». 
И еще: «Да, человеческим языком об 
этом нельзя рассказывать. Невозмож-
но. Человеческий язык сразу начина-
ет врать. Начинает сразу с подполь-
ной борьбы, а не со смерти». Потому 
что, чтобы воевать, надо было добы-
вать оружие. Голыми руками. У воору-
женного и физически крепкого сытого 
противника. И они его добывали.

И вместе со всем этим ужасом,  
который был их повседневностью, 
жила любовь. Вера писала: нам везло, 
даже в самые опасные минуты беда 
проходила мимо (а, может быть, это 
все-таки небеса их хранили?) Борис 
прибегал к ней в город из леса на сви-
дание, и уже добытое им оружие все-
ляло некоторую уверенность. Ночью 
они гуляли в парке, он читал ей Блока 
и Есенина, а потом, прячась от патру-
ля, они расклеивали листовки, кото-
рые Вера печатала в своей конторе на  
машинке. Или отправлялись «добывать» 
пропитание для партизанского отряда: 
она стояла с пистолетом на стреме,  
а он опустошал чьи-то курятники. Такие 
вот романтические свидания. 

За время войны город Шауляй потерял 
половину своего населения, 80 процентов 
зданий было разрушено.
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Но зимой 44-го, с приближением  
Советской Армии, немцы особенно 
активизировались. Исчез Алекс, они 
пошли навести справки о нем в тот 
дом, где готовилось восстание в гетто. 
Пробирались дворами и в одном уго-
дили в какую-то яму с водой, промок-
ли до нитки и вынуждены были вер-
нуться, а потом узнали, что как раз  
в это время там была засада. А через 
несколько дней узнали и об Алексе, 
его взяли буквально в двух шагах от их 
дома. Но тот вынес все пытки и никого 
не выдал. 

«Нужно было уходить в лес и снова 
собирать рассеянные силы. Перед 
уходом мы решили пожениться. Мама 
купила нам на рынке медные кольца,  
обвенчала нас, поцеловала по-русскому 
обычаю и заплакала… она понимала, 
как мало у нас возможностей дождать-
ся благополучного конца войны».

Кажется, этот отчаянно смелый  
человек не умел бояться. Но долго-
жданное освобождение литвы от  
оккупантов пугало многих: одни 
ждали повторения довоенных репрес-
сий, другие боялись быть обвинен-
ными в связях с немцами, ведь все 
где-то работали, надо же было все 
эти годы что-то есть и кормить семьи.  
А бывшие пленные слышали о том, как 
с ними поступают особисты — расстре-
ливали на месте. И, к сожалению, жизнь 
доказывала, что эти невероятные слухи 
были правдивы. 

В город вошли советские войска, но 
Верина радость была смешана с тре-
вогой, она ничего не знала о Борисе. 
Он все не выходил из леса, его пар-
тизанский отряд гонялся за разроз-
ненными группировками отступав-
ших немцев. Но однажды ночью они 

пришли хмурые и усталые. «рано 
утром построились молча, у каждого  
в руках был клочок бумаги, на нем  
написан адрес родных. Я стояла тоже 
молча с фуражкой в руках, и каждый, 
проходя мимо, бросал туда бумажку. 
Проводили мы их молча, как смертни-
ков. И только Борис сказал: «Если через 
три дня никто не вернется, значит… 
все». Мы ждали три дня. Никто не вер-
нулся. И все же мое сердце не предве-
щало беды, не верило. Меня предчув-
ствие никогда не обманывало». Она 
отправилась его искать. И снова про-
изошло чудо. Нашла. Ему поверили, 
и на базе партизанского отряда Воро-
бьева был организован штаб МПВО,  
а начальником стал теперь уже не 
Борис, а Константин. 

Хотелось бы сказать, что их страда-
ния закончились. Да, они могли жить, 
любить, свободно ходить по городу.  
«В эти дни я жила с чувством постоян-
ного восхищения, несмотря на опас-
ность. Присутствие Константина Дми-
триевича, где бы он не появлялся, 
было чем-то большим и значительным. 
Сразу создавалась необыкновенная 
атмосфера вокруг него, вынуждающая 
человека считаться с законами чести, 
достоинства, благородства. Он обла-
дал способностью подчинять этим  
законам всех, кто находился с ним, без-
оговорочно. В форме офицера он всегда 
выглядел подтянутым, стройным, вдох-
новенным». Но чувство подвешен-
ного над шеей топора не отступало, 
его еще долго продолжали проверять  
и допрашивать. Это было унизительно 
и страшно. Пропадали и его товарищи 
по партизанскому отряду. И однажды 
он ей сказал: «Сегодня я совершен-
но отчетливо понял, что все будет так, 
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как было, ничего не изменилось с тех 
пор, это брех о лучших временах после 
победы над немцами, и мы должны 
быть с тобой ко всему готовы». Мне 
исполнилось в 1944 году восемнадцать,  
и я считала, что ко всему готова». 

Потом была мирная жизнь, дети, 
книги. Вернее, чаще рукописи, потому 
что правда о войне и жизни не нужна 
была официальной советской литера-
туре. И даже то, что выходило, изуро-
дованное цензурой, потом подверга-
лось убийственной оскорбительной 
критике. Да и вписаться в тот лице-
мерно-самодовольный писательский 
круг он не мог и не хотел. И еще одна 
печаль мучила, им никак не удавалось 
переехать из литвы в россию. «Осто-
чертела чужбина! Хочу в русь, криком 
кричу — хочу домой!» (Из письма Вик-
тору Астафьеву). Но все эти годы они 
с женой были вместе. В ее воспоми-
наниях есть один эпизод, касающий-
ся военной поры, который нельзя не 
привести.

«Ночью началась воздушная трево-
га, мы не пошли в убежище, а отпра-
вились за город, на «наше» поле. Мы 
лежали молча,.. мне казалось — тор-
жественно. Небо было необыкновен-
но высоким, а звезды ослепительно 
яркими, я никогда потом не видела 
таких светящихся волшебным огнем 
звезд. Я готова была в этом востор-
женном состоянии умереть, и не стра-
шили меня ни вой самолетов, ни свет-
лые скрещенные лучи прожекторов.  
И мы, затаив дыхание, молчали. Тогда 
я поклялась перед этими звездами, 
что если мы останемся живы, я всегда 
буду рядом, чтобы ни случилось  
в нашей жизни, если только ему это 
будет нужно. Теперь я сожалею, что 

так никогда за всю нашу жизнь я не 
призналась ему в этом, мне казалось, 
что клятвенные слова могут потерять 
свой сокровенный смысл…».

Она сдержала свою клятву, и до 
последней секунды его жизни была 
рядом. Константин Дмитриевич умер 
в 1975 г. от рака (и тоже на Пасху, их 
жизни прошла от Пасхи 43-го до Пасхи 
75-го). И она дождалась признания 
мужа: выходили книги, трехтомник 
с ее воспоминаниями. А еще ей удалось 
перезахоронить прах мужа на родине, 
в Курске, на Офицерском кладбище. 
Теперь они покоятся рядом. А  через 
год после ее смерти — в 2001 г. — Кон-
стантину Воробьеву была присужде-
на премия имени А.И. Солженицына.  
В Курске поставили памятник земляку, 
человеку великой силы духа, а в селе 
Нижний реутец, в его родном доме, 
создан музей. 

В 2009 (в год 90-летнего юбилея писателя) 
в Курске был установлен памятник 
Константину Воробьеву. 
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интерактиВная прогулка 
по знаменитому 
мемориальному комплексу 
В годоВщину Великой 
битВы под сталининградом.

Виртуальный мир  — реальность, 
ставшая возможной благода-
ря высоким технологиям. Мир 

послевоенный, ведущий отсчет от 
конца Второй мировой войны и хра-
нящий память военных событий, 
обязан своему существованию Вели-
кой Победе и подвигу нашего народа. 
В век повсеместного распространения 
трехмерной графики ничто не мешает 
перевести в виртуальное простран-
ство военные мемориалы, сделав воз-
можным интерактивное знакомство 
с ними. Сделать так, чтобы открывать 
для себя искусственные 3D-памятники, 
соответствующие реальным прото-
типам, было также увлекательно, как 
и играть в компьютерные игры.

ВиртУалЬный 
мамаеВ кУрган
Текст: 
дмитрий ЛокТЕв
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В виде трехмерных интерактив-
ных виртуальных миров уже созда-
ны целые города, музеи, инженерные 
и архитектурные макеты, фантасти-
ческие игровые пространства. Таков 
проект «Виртуальный Мамаев курган», 
представленный в Интернете.

Как известно, Сталинградская битва 
(август 1942  — февраль 1943 гг.) стала 
переломным этапом в истории пос-
ледней войны, разрушив мечты Гитлера 
о завоевании Европы. Мамаев курган — 
господствующая высота над городом — 
оказался центральным звеном в общей 
системе обороны Сталинграда. Кон-
троль над высотой несколько раз пере-
ходил от Красной армии к силам Вер-
махта и обратно, обе стороны понесли 
большие людские потери.

Идея сооружения в городе-герое  
величественного монумента в память 
о  великом сражении воплотилась 
лишь в 1967 г., когда был открыт гран-
диозный ансамбль «Героям Сталин-
градской битвы» на Мамаевом кургане. 

Его известность может стать еще 
большей благодаря проекту «Вирту-
альный Мамаев курган». Ведь это  — 
уникальная возможность посетить 
памятник-ансамбль через Интер-
нет, совершить прогулку от подно-
жия высоты до знаменитой статуи 
«родина-мать зовет!» на ее верши-
не. Можно попасть в любую точку 
комплекса, подойти к  каждой 
3D-скульптуре с разных сторон и про-
читать о ее истории. А еще в мно-
гопользовательской версии можно 
создать своего аватара, а также при-
гласить друзей, с аватарами которых 
гулять и общаться во время виртуаль-
ной экскурсии. В общем, все как в нас-
тоящей компьютерной игре! 
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Текст:  
ольга Уварова

туристический вагон � традиции

тогДа мы бУДем 
ПомнитЬ ВСеХ
праздник — не просто красный день календаря, лишний Выходной 
или ряд торжестВенных мероприятий. праздник — это состояние 
души: радость, гордость, Возможно, какие-то более сложные 
чуВстВа. и, наВерное, многие со мной согласятся: лишь одна 
такая дата стала праздником подлинным и Всенародным. 



Это День Победы — наш государ-
ственный праздник. И не только 
наш  — его отмечают во всей 

Европе и в Северной Америке. Правда, 
на день раньше, так как по европейско-
му времени Пакт о безоговорочной ка-
питуляции был подписан 8 мая в 22 часа 
43 минуты, а в Москве в это время было 
уже 9-е. Но дело не в дате, а в том, что 
Победа над фашизмом стала самым 
крупным мировым событием XX века, 
так как за нее заплачено миллиона-
ми жизней, а Вторая мировая война — 
самым большим и горьким уроком 
человечеству, который коснулся абсо-
лютно каждого. 

В нашей семье пять мужчин не верну-
лось с войны: два брата отца и три брата 
мамы. Александр — пал смертью храбрых 
под Новгородом, Владимир  — остал-
ся на Синявинских болотах под ленин-
градом вместе с сотнями тысяч других 
солдат, Анатолий  — юный лейтенант 
(только после училища) сгорел в  танке 
на Курской дуге. Страшная смерть 

была у старшего брата мамы Василия,  
бабушка узнала о ней из письма его  
однополчанина: после тяжелых ранений 
у него ампутировали руки и ноги (таких  
инвалидов фронтовики с горьким циниз-
мом называли «самовары»). Его везли 
в тыл, но санитарный поезд попал под 
бомбежку, все, кто мог, выпрыгнули или  
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выползли из вагонов, а он остался. 
А самый молодой и талантливый — сем-
надцатилетний Гена — пропал без вести. 
Бабушка не верила в его гибель и ждала 
до самой своей смерти. Но чуда не 
случилось.

рассказываю о них не для того, что  
похвастать своей родней (хотя не скрою, 
что горжусь). А для того, что прочи-
тав их имена, вы обязательно вспомни-
ли имена своих дядей, тетей, дедушек и 
прадедушек, не вернувшихся с  войны. 
И тех, кто пришел с Победой. А еще тех 
девчонок, которые в отсутствии мужчин 
валили деревья на лесоповале (там мама 
моей подруги в шестнадцать лет поте-
ряла ногу); и тех, кто, как моя мама, стоя 
по колено в холодной октябрьской воде  
добывали торф на трудфронте; и тех, кто 
во время налетов дежурили на крышах 
домов, туша зажигалки. И мальчишек, 
что стали рабочими в 12 лет; и, конеч-
но же, тех измученных женщин, которые 
тянули детей и стариков, а самые счаст-
ливые из них еще и мужей-инвалидов. 
И сирот, и блокадников, и угнанных в Гер-

туристический вагон � традиции



манию, и всех-всех-всех… Нам есть, кого  
поминать, кого уважать, кем гордиться. 
И кому быть бесконечно благодарными. 
А еще мы не должны забывать про то, 
что тогда мы были одним народом — бра-
тьями и сестрами, пролитая кровь тогда  
породнила всех, а общие беды сплотили.

В нынешнем году мы отмечаем 67-ю 
годовщину Великой Победы. Опять 
пройдут парады, будут возложены 
венки, погремят салюты. Наверное, все 
это важно и нужно. Но если бы спро-
сили меня, я бы предложила отдать все 
средства, которые планируют потра-
тить на официоз, ветеранам — поддер-
жать их здоровье, улучшить условия 
жизни, просто побаловать. И если госу-
дарство не делает этого в нужной мере, 
давайте мы сами — дети, внуки, правну-
ки — делать для наших стариков все, что 
можем. Пусть праздник Победы длится 
для них не один день.

Я никогда не видела братьев своих 
родителей (родилась после войны), но 
иногда думаю, а какой была бы наша 
семья, если бы все они вернулись, неже-

натые — женились, нарожали бы детей. 
Сколько было бы у меня двоюродных 
братьев и сестер, как собирались бы мы 
на семейные праздники, как жили бы 
дружно и весело, подставляя друг другу 
плечо в беде. И какой бы была наша 
страна, если бы вернулись не только 
все мои, но и все ваши родственники. 
Ведь погибали самые молодые, сильные  
и отчаянно смелые — лучшие. 

Не хочу, чтобы моя речь звучала  
пафосно, но не могу не сказать: патрио-
тизм — не показное чувство, это что-то 
частное и очень интимное, как сказал 
Пушкин — «любовь к родному пепели-
щу, любовь к отеческим гробам». Нельзя 
любить вообще пепелище, можно 
только свое, родное. Когда-то в россии 
многие знатные фамилии вели свои 
роды от героев Куликовской битвы, гор-
дились героями Отечественной войны 
1812 года. Наверное, и нам, сколько 
бы десятилетий не проходило со дня  
Великой Победы, важно помнить, чьи 
мы потомки. И гордится каждый  — 
своими, тогда мы будем помнить всех. 
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Текст:  
Татьяна Макарова

туристический вагон � отпуск

СкаЗанЬе 
о Золотом оЗере
ЗДЕСь вРЕМя ОСТанОвИлОСь ПО ДОРОГЕ к вЕчнОСТИ. ЗДЕСь 
ТакИЕ кРаСОТы И ТакИЕ ПРОСТОРы, чТО СИДИШь лИ Ты на 
бЕРЕГУ ОЗЕРа ИлИ лЮбУЕШьСя ОТкРывШЕЙСя ПанОРаМОЙ 
С кРУТОГО ОТРОГа, чУвСТвУЕШь СЕбя чаСТИцЕЙ вСЕлЕннОЙ. 
ЗДЕСь в каЖДОМ ПРОСыПаЕТСя ХУДОЖнИк. И ХОчЕТСя 
РаСкРыТь ОбъяТИя льЮЩЕЙСя на ТЕбя блаГОДаТИ.



Ни один рассказ о Телецком 
озере не обходится без за-
гадок, а ответы —  в леген-

дах. Самая известная связана с его 
именем. Жил в  этих местах охотник. 
Давно это было. Каждый день ходил 
он в тайгу на промысел, и как-то его 
трофеем стал золотой самородок раз-
мером с конскую голову, или, если так 
понятнее —  с четырнадцатидюймо-
вый монитор. Но недолго он радовал-
ся — от великой жары пришел на Алтай 
голод. Погибли птицы и звери, пожух-
ли травы… и тогда «богач» отправил-
ся по всем аилам в надежде обменять 
золото на горсть ячменя. Вернувшись, 
он не застал семью в живых. И тогда 
кинул он в озеро слиток с самой вы-
сокой горы, и в отчаянии бросился 
следом. С тех пор алтайцы и соседние 
народы  —  хакасы, тувинцы и шорцы 
называют его Алтын-Кёль —  Золотое 
Озеро. русские же с лета 1633 г. вели-
чают его Телецким. В эти края прибыл 
тогда отряд казаков во главе с Петром 
Сабанским. А на этих берегах с хру-
стально-чистой водой, сбегающей 
с ледников, жили люди тюркского пле-
мени тёёлёс (или телеуты). И спросил 
их боярский сын название озера. Они 
ответили — Тёёлёс-Кёль. Так и записал 
в своих бумагах «Телесское озеро». 

А легенду про хана Теле, его жену, 
наплакавшую озеро после его гибели, 
и его меч, разрубивший скалы, чтобы 
вместить ее слезы, лучше услышать на 
месте. 

 подЗарядка ЭнерГией вечности
Телецкое озеро заполняет впадину 

тектонического происхождения, об-
работанную древним ледником меж 
горами Корбу, Алтын-Ту и отрогами 

Абаканского хребта. Окружено озеро 
скалистыми берегами с нетронутыми 
лесами, не знавшими человека с то-
пором. Местами темнохвойная тайга 
почти непроходима —  лишь кое-где 
вьется узкая тропка, протоптанная 
ногами туристов. Здесь встречаются 
кедры, возраст которых исчисляется 
сотнями лет. 

Недалеко от Артыбаша эта жизнь 
«бурлит» живописными водопадами. 
Озеро поражает каждого своей пер-
возданной величественной красотой 
в любое время года. Кажется, время 
в этом краю остановилось и потеря-
ло земное значение. Даже при актив-
ном отдыхе не отпускает ощущение, 
что приехал на свидание с Вечностью. 
Здесь не надо суетиться и спешить. 
Здесь можно научиться наслаждать-
ся простыми вещами и, не мудрствуя, 
впитывать неиссякаемую энергию 
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как добраться: новосибирск–артыбаш 
(север Телецкого озера) — 620 км. 
барнаул–артыбаш — 420 км. бийск–
артыбаш — 254 км. Таштагол–арты-
баш — 160 км. бийск–мыс кырсай  
(юг Телецкого озера) — 585 км.
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этих мест. Уникальнейший водоем 
мира — Телецкое озеро — не зря вели-
чают сибирской звездой. 

виды и окрестности
Несмотря на свою популярность, 

озеро пока не слишком освоено. Более 
доступна его северная часть. Здесь 
много туристических баз, здесь же 
начинаются пешие, водные и конные 
туры по Горному Алтаю. На берегах 
много местечек, где можно встать 
палаточным лагерем —  вне отведен-
ных — стоянка запрещена. Почти весь 
восточный берег входит в террито-

рию Алтайского государственно-
го биосферного заповедника. Здесь 
турист — редкий гость, и даже при-
ставать к берегу на ночевку запреще-
но. Но  можно оформить разрешение 
в селе Яйлю и пожить у местных. 

А в этом году сотрудники заповед-
ника намерены возобновить навига-
цию парусно-весельных лодок для экс-
курсий по Телецкому озеру. Такие суда 
когда-то успешно ходили по северной 
акватории озера. Одно из них — парус-
ное —  называлось «Дракон Телецкого 
озера».  Водопад Корбу, Киштэ, водо-
пады на Третьей речке и Каменный 
залив — основные достопримечатель-
ности озера. 

рыболовам и охотникам 
Воды озера прозрачны и богаты 

рыбой. Есть телецкий елец, щука. Есть 
двухкилограммовые хариусы, полу-
пудовые налимы, пятикилограммо-
вые окуни, ломающие удилища, будто 
спички… и легендарные «горные» тай-
мени. По рассказам бывалых, стокило-
граммовые гиганты на их кукане вовсе 
не редкость, а ради такого трофея  
заядлый рыболов готов пуститься 
во все тяжкие. Осенью, в озерных глу-
бинах, в устьях притоков и на реках 
Бия и Пыжа наступает время жора тай-
меня и хариуса. Вот тут-то и поджида-
ет рыбака его счастье! А еще рыбкой 
и рыбищей можно разжиться у мест-
ных. Они ловят на «мыша» величиной 
с кулачище могучим удилищем с навар- 
ными втулками вместо пропускных 
колец, с инерционной катушкой вели-
чиной с шину от Камаза и леской, тол-
стой, как бельевая веревка. «Мышом» 
в Сибири называют чурбачок, обтяну-
тый беличьей шкуркой, к низу кото- 
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рого для устойчивости прикреплен 
кусок свинца, а сзади, как бы хвостик 
и две лапки. Плывет такая приманка, 
подныривает на волне, точь-в-точь как 
зверушка живая, вот и ловится двух-
метровый, пуда на четыре, таймень. 

А что до охотников, то если и есть 
для них рай на земле, то он здесь, на 
Алтае. Площадь охотничьих угодий, 
где обитают около 10 тыс. маралов, 
более 2  тыс. медведей и 600 лосей  —   
81, 2 тыс. кв. км. А еще косуль тысяч 30, 
кабанов около 7, кабарги более 6 тыс., 
козерогов — около 10, соболей — более 
10, тысячи волков и других животных. 
Мало не покажется!

медитаЦия и драйв
Кроме охоты и рыболовства, сюда 

стоит приехать на рафтинг и трекинг. 
развивается в этих краях и дайвинг. 
Правда, там, на глубине, темно и хо-
лодно, но можно встретить крупных 
непуганых рыб и посмотреть на древ-
ние огромные окаменевшие деревья. 

Это  —  любителям драйва, а тем, кто 
нуждается в спокойном созерцании 
и умиротворении — тоже к этим бере-
гам. Смотришь на эти просторы, сли-
ваешься с природой и подчиняешься 
ее ритму, даже медитировать не надо. 
Вот такое оно, Телецкое озеро. 
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мы гоВорим: «плоВ», 
подразумеВаем — «узбекская 
кухня», гоВорим: «узбекская 
кухня», подразумеВаем —  
«плоВ». да, конечно, это 
классика. как и манты, 
самса, лагман, шурпа 
и пресные лепешки. пусть 
сторонники здороВого образа 
жизни убеждают нас, что 
большинстВо блюд узбекской 
кухни слишком жирны и пряны, 
но уже одно их назВание 
застаВляет жадно сглатыВать 
слюну, а протиВ запаха Вообще 
устоять неВозможно.

вагон-ресторан � рецепты

Восток —  
дело вкусное Текст:

Снежана ЩЕТкина
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В Москве открылся новый узбек-
ский ресторан «А ля Восток». 
Всей кухней ресторана управ-

ляет хрупкая женщина, шеф-повар 
Сабура Азимова. 
«Конечно, в Москве много узбекских ре-
сторанов, но наш — особенный, — гово-
рит Сабура. — И все потому, что мы стре-
мимся передать настоящий дух Востока 
в каждом блюде. лепешки и самсу мы 
печем только в тандыре, плов и манты 
готовим по всем правилам из мяса  
высокого качества, а специи нам достав-
ляют прямо из Узбекистана. Мы хотим, 
не только накормить наших гостей, но 
и доставить им радость, сделать так, 
чтобы они полюбили нашу кухню. Поэ-
тому говорю всем «Хуш келибсиз!», что 
значит «Добро пожаловать!»

все дело в спеЦиях
Сегодня в Москве и других городах 

россии узбекские рестораны стано-
вятся все более популярными, неред-
ко возглавляя ресторанный рейтинг. 
И, между прочим, все те дивные пряно-
сти: зира (кумин), черный тмин, барба-
рис, кориандр, кунжут, шафран, укроп, 
базилик (райхон), которые составля-
ют основу узбекской кухни,  не просто 
придают аромат, а заодно еще и лечат, 
так как обладают еще и лекарствен-
ными свойствами. Поэтому не станем 
взвешивать на весах, что во вред, а что 
на пользу, а будем наслаждаться этой 
щедрой и  чрезвычайно разнообраз-
ной кухней. Кстати, многие любите-
ли плова и не знают, что в узбекской 
кухне нас-читывается более ста его раз-
новидностей: девзира палов (плов из 
риса сорта девзира), казили палов (плов 
с казы — конской колбасой), постдумба 
палов (плов с курдючной оболочкой),  

сарымсок палов (плов с чесноком),  
беданапалов (плов с перепелкой). А еще 
пловы с курицей, нутом, сомом. Да  
и в разных городах и областях Узбеки-
стана — Хорезме, Бухаре, Фергане, Таш-
кенте — свои рецепты и свои секреты. 

разумеется, это древнее блюдо 
не могло не обрасти легендами. Вот что 
рассказывают о происхождении его на-
звания —  «палов оши». Когда-то про-
славленного целителя Абу Али Ибн 
Сину (Авиценну) пригласили к умира-
ющему юноше — сыну падишаха, кото-
рый угасал от любви к бедной девушке. 
Обследовав принца, Ибн Сина сказал, 
что причина его болезни —  любовь, 
и существуют два способа его выле-
чить —  женить или накормить юношу 
«палов ош», то есть блюдом, приготов-
ленным из семи продуктов: П —  пиёз 
(лук), А — аёз (морковь), л — лахм (мясо), 
О — олиё (жир), В — веет (соль), О — об 
(вода), и Ш —  шали (рис). Неизвестно, 
чем закончилась история с юношей, но 
видимо, свадьбой, так как присутствие 
этого блюда на свадебных торжествах 
в Узбекистане обязательно. 

рассказывать о тонкостях приготов-
ления узбекского плова можно беско-
нечно, чего не позволяет объем статьи. 
Читайте рецепты от шеф-повара. 
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плов чайханский
Рецепт на 4 порции
Мякоть баранина — 250 г
Курдючное сало — 200 г
Рис алянга — 800 г
Репчатый лук — 2 шт.
Желтая морковь — 2 шт.
Растительное масло — 150 г
Зира — 1 ч. л.
Рис промойте в холодной проточной 
воде. Мясо и курдючное сало порежь-
те крупными кусочками, морковь 
нашинкуйте соломкой, репчатый 
лук порежьте крупными кольцами. 
Возьмите небольшой казан или кас-
трюлю с толстым дном, налейте 
растительное масло, хорошо раска-
лите его и обжарьте в нем курдюч-
ное сало. Как только сало станет 
золотистого цвета, вытащите его 
шумовкой и выложите на тарелку. 
Затем обжарьте в масле баранину, 
постоянно помешивая ее, пока мясо 
не приобретет стойкий коричневый 
цвет. Всыпьте лук и пережарьте его 
вместе с мясом в течение 10 мин. 
Добавьте морковь, посолите по 
вкусу. Как только морковь обмякнет, 
влейте воду, чтобы она полностью 
покрыла все содержимое и готовьте 

10 мин. Сверху выложите рис, залей-
те теплой водой на две фаланги ука-
зательного пальца. После того, как 
рис впитает всю воду, добавьте зиру, 
сделайте из него небольшую горку, 
плотно накройте крышкой и доведи-
те до полной готовности в течение 
30–40 мин.

салат «ташкент»
Рецепт на 4 порции
Зеленая редька — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Зерна граната — 40 г
Уксус 9% — 2 ч. л.
Подсолнечное масло — 3 ст. л.
Отварная телячья вырезка — 150 г 
Яйцо вареное — 3 шт.
Черный молотый перец, cоль по вкусу
Зеленую редьку очистите и нашин- 
куйте тонкой соломкой, поло-
жите в чашку с холодной водой 
на 15 мин., чтобы удалить резкий 
запах и горечь. Затем откинь-
те редьку на дуршлаг и дайте соку 
хорошо стечь. Отварную телячью 
вырезку и вареные яйца нарежь-
те так же тонкой соломкой. Реп-
чатый лук нарежьте полукольца-
ми у пассеруйте на растительном 



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

75май 2012 

масле в течение 10 мин. Все гото-
вые ингредиенты выложите в одну 
посуду, заправьте солью, черным 
перцем и уксусом и посыпьте зерна-
ми граната. 

манты с бараниной
Рецепт на 4 порции
Для теста:
Мука — 500 г
Вода — ½ ст.
Соль — 1 ч. л.
Яйцо — 1 шт.
Растительное масло — 1 ст. л.
Для фарша:
Мякоть баранины — 1 кг
Репчатый лук — 4 шт.
Курдючное сало — 100 г
Черный молотый перец, cоль, тмин 
по вкусу
Тесто на манты замешивайте так 
же, как и на пельмени с добавлением 
растительного масла. 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, сало, 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 сто-
ловой ложке фарша и защипните 
тесто треугольником. Манты го-
товьте на пару 40 мин.

шурпа иЗ баранины
Рецепт на 4 порции
Корейка барашка — 400 г
Молодой картофель — 200 г
Морковь — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Горох нут — 60 г
Болгарский перец — 1 шт.
Небольшой пучок укропа
Горох нут промойте, положите 
в чашку и залейте водой, чтобы 
он хорошо разбух. В небольшой 
казан положите корейку барашка, 
очищенную целую луковицу, залейте 
холодной водой, доведите до кипе-
ния, снимите пенку и варите в тече-
ние 45 мин. Затем посолите бульон, 
закиньте разбухший горох. Моло-
дой картофель, морковь, болгарский 
перец крупно порежьте, положите 
в бульон, варите до полной готовно-
сти. Укроп мелко нашинкуйте  
и посыпьте им готовую шурпу.



Рисунки:
вадим
СпирЕнков

Текст:
владимир
ЕЛиСТраТов

Можно ездить поездом. Можно летать самолетом. Поездом 
интереснее.

Можно путешествовать в пространстве, а можно —  во 
времени. И никакой машины времени не надо. У нас и без машины 
времени — страна чудес.

Недавно я испытал впечатление, которое не может сравниться ни 
с чем. Ни с какими руинами и музеями. Парфенон, Ангкор, пирами-
ды, Великая Китайская стена — это все меркнет и отдыхает.

По сравнению с детским лагерем «Орленок». Тем, что под Туапсе. 
Потому что там, в китайских парфенонах, — путешествие во време-
ни вообще, а здесь — во времени твоей жизни. ретротуризм. 

Но тут нужна маленькая предыстория. 

Back in the 

USSR
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1980 год. Москва. Кругом — улыбчивые олимпийские мишки с подозрительно 
томно откляченной попой. Все в олимпийских кольцах. От газонов до туалетной 
бумаги. Детишек, уголовников и алкашей в спешном порядке отвозят за преде-
лы окружной. 

Меня вызывает директор школы, Виктор Викторович. По кличке Виквик, или, 
пардон, Залупа. По причине его абсолютной лысости. Великий был человек:  
выходил, если надо, на пустырь один против всей местной шпаны. Но про Вик-
вика я как-нибудь отдельно расскажу. 

— Тебе, Елистратов, — сказал Виктор Викторович, — выпала огромная честь. 
Ты едешь в лагерь комсомольского актива «Орленок»! Не опозорь нашу школу, 
сынок… 

Тяжелая, но ласковая отеческая рука легла на хрупкое плечо четырнадцати-
летнего комсомольца, слегка погнув незрелую ключицу.

— Помни о Павке, об Ульяне, о Зое, об Александре…
Корчагина, Громову и Космодемьянскую я вспомнил сразу. А вот Александр… 

Кто это?.. Ба-алин! А Матросов же ж! Тот самый, которого на экзамене я один 
раз случайно назвал Матроскиным, за что получил двойку. Но это — в сторону.

Нас, детишек, посадили в поезд на Киевском вокзале. Плацкарт, полный вагон 
взволнованного хулиганья. За окнами — родители. Крики:

— Вадик, не забудь менять трусы! Ну хоть раз в неделю!..
Вадик делает вид, что он не Вадик.
— леночка, обязательно одевай шапочку во время купанья!..
Но леночке не до шапочки.
Как известно, поезд существует для того, чтобы много есть. Состав еще не 

тронулся, а детишки, не обращая никакого внимания на застекольные вопли про 
трусы и шапочки, деловито разматывают кульки. Вареная курица. Яйцо вкру-
тую. Булка за семь копеек. Шоколадка «Аленушка». Бутылка с морсом. Госпо-
ди, как вкусно!

Поезд тогда шел до Туапсе двое суток. И это было 48 часов отборного счастья.
И вот я в «Орленке». Дружины: «Солнечная», «Штормовая», «Комсомольская». 

Меня определяют в «Солнечную». Мы живем в больших палатках цвета хаки, сто-
ящих у самого парапета. По ночам я слушаю, как море бьется о парапет, издавая 
звук, похожий на рык раздираемой в гневе парчи. Конечно, это стилистическое  
извращение пришло ко мне намного позже. Но звук этот я отчетливо слышу и сейчас.

линейки. Пионерско-комсомольские костры. О! Утренние и вечерние «раде-
ния»: все встают в «орлятский круг», обнявшись за плечи, качаются, задушевно 
поют гимн своей дружины:

Мы встанем все в орлятский круг,
И звонко песня зазвучит.
И в волнах отражаются
Нашей Солнечной лучи!
Хотя свободного времени для гулянья мало, почти совсем нет: то у нас линей-

ка, то мы строем и с песней идем в столовую, то у нас уборка территории, то 
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слет, то «костер откровений», то какой-нибудь кружок выпилива-
ния лобзиком…

Господи, как же я люблю все эти слова: «лобзик», «тубзик», 
«шибздик»!

Вспоминаю, пишу — и смахиваю с седой щетины скупую мужскую 
слезу, скатившуюся из-под левого очка… Ой, кажется, как-то не так 
сформулировал. Ничего, сойдет.

Или: песня о каком-то туманном Валерке-вожатом:
Он любит высокий берег,
Без «Орленка» жить не мог.
В расставанье он не верил,
Но пришел разлуки срок…
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Жалко «Валерку-вожатого» (не очень, но жалко). Смахиваю еще одну скупую 
мужскую слезу из-под правого очка. А что стоит один только выкрик: «Хлопцы! 
Дивчата! Ура! Гей! Айда купаться! Нам вожатые разрешили!» О, сколько здесь ор-
лятско-советского, тем более что купаются хлопцы и дивчата по свистку.

Пойди-ка сейчас крикни кому-нибудь: «Гей!»
Можно, конечно, по-диссидентски рычать на все советское. Но это, я думаю, 

неконструктивно. Сказал же нам великий наш поэт: «Что пройдет, то будет 
мило…»

В столовой: «Тебе везуха, у тебя больше подливы!» Ну не прелесть? Я люблю 
тебя, слово «подлива». Из пюре надо сделать лунный кратер, залить в него «под-
ливу», объесть до максимального истончения края кратера, потом быстро выпу-
стить «подливу» и хищно, преступно и жадно вытирать подливу хлебом. «Подли-
ва» — сладко-кислая, от нее ломит скулы и сладостно скулит душа. 

А сметанка в граненом стакане, похожая на гипс, из которого слеплена ленин-
ская башка в ленинской комнате!

А суп харчо! Красновато-бурый, с бензиновыми кругами жира.
А компот цвета сильно разбавленной марганцовки с одной единственной  

мазутной черносливиной?!
А пирожное «Картошка»! Коричневая баритональная пульпа, в которой 

зубы вязнут, как сердце в сладостно-запретной любви. Пирожное «картошка» 
всегда у меня ассоциировалось с песнями Далиды. Я уж не говорю о пирожном  
«башенка». Загадочном изобретении в основном для «дивчат», чтобы они все 
время пачкались, вытирались и повизгивали, а «хлопцы» смотрели на «дивчат», 
широко улыбались лицами, измазанными в подливе, и гыгыкали.

Да, что ни говорите, сейчас тоже, конечно, есть и подлива, и сметана, и харчо 
с пирожными. Но не то все это. Не то нынче харчо пошло, господа. Не душевное 
харчо, антисоветское, безыдейное…

В Орленке была, помню, романтическая лестница, ведущая в никуда. Ее так 
и звали: «лестница, Ведущая В Никуда». Или: «лестница Орлятской Мечты». Не 
достроили строители лестницу: цемент весь разворовали. А орлята и орлятские 
вожатые на одном из «костров откровений» решили, что это романтично. Как 
поется в одной из орлятских песен: «ребята, надо верить в чудеса!»

Орлятские «слеты». Это сейчас одни случки, а тогда были —  Слеты! Или: 
«Костер откровений». Это сейчас —  «интимные услуги по телефону». А тогда 
были —  Откровения! Или: «кружок художественного выпиливания лобзиком». 
Я люблю тебя, слово «лобзик»! лобзики, тубзики, шибздики… Хорошо. «Эй, шиб-
здик, айда в тубзик!» О! 

В «Орленке» все всегда друг с другом здороваются. Это — орлятский закон. 
Сейчас и в родном лифте тебе «здрасьте» не скажут. Смотрят друг на друга, 
как ленин на буржуазию, и молчат. А там — лучезарно улыбаются и говорят: 
«дрясть!»

И вот прошло 25 лет. Четверть века, можно сказать. «Орленок» продолжает  
существовать. Мало того, в нем снимают какое-то ток-шоу про и для подростков. 

79май 2012

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



Меня позвали в качестве эксперта (так и не понял, почему — по див-
чатам, что ли?)

И снова поезд. Который идет в два раза быстрее, чем тогда, 
четверть века назад. Комфортное купе. рядом — вагон-ресторан. 
Но я  разворачиваю ностальгический кулек с курицей, яйцами 
и морсом (ладошка «Бифитера» не в счет). Так надо. Я шепотом 
говорю себе: «Вова, не забудь, когда этого требуют обстоятель-
ства, менять трусы на шапочку. И наоборот. Как это делают настоя-
щие комсомольцы. О’ кей, Вова?» — и опрокидываю первую стопку 
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«Бифитера». Затем — морс, яйцо, курица. Потом — стопка «Бифитера», курица, 
морс, яйцо. Дальше — как выйдет. Вплоть до вагона-ресторана. Где, кажется, 
был шницель и стограммовые бутылочки «Абсолюта». Шесть бутылочек. Или 
семь. Я не помню. Так или иначе, я все-таки попадаю в «Орленок».

Вечер. Пахнет хвоей и морем. Первое, что я вижу —  радеющий «орлятский 
круг» поет все тот же гимн дружины «Солнечная». Потом — про «Валерку-вожа-
того». Форма у орлят — та же.

— Дрясть! — говорят мне хором орлята. О! У меня кружится голова. Мама, 
где я?!

Я иду в столовую. В столовой: харчо, подлива, сметана, компот, «картошка». 
Или «башенка» — на выбор. С улицы слышен звонкий орлятский крик: «Хлопцы! 
Айда в столовку! Там подлива осталася!»

Иду к морю. Море здесь замечательное. Прекрасный пляж. Недалеко, 
в скалах, кстати, снималась «Бриллиантовая рука». Эпизод про рыбную ловлю. 
С рыбой здесь тоже все неплохо. Крик: «Дивчата! Айда купаться!» Слышен 
свисток. Визги, всплески. Одобрительное гыгыканье хлопцев. Задушевное 
напевание орлятских песен: «ребята, надо верить в чудеса!..» Конечно, надо. 
Я  лично верю.

Хожу по территории. Прекрасный парк, все, как положено. Анталия отдыхает. 
Объявления: «Костер откровений — в 19-00». «Кружок по выпиливанию лобзи-
ком». «Слет — в 12-00». И т.д.

Иду к «лестнице, ведущей в никуда». Смотри-ка ты — достроили! Теперь она 
ведет в столовку. И еще есть изменения. «Солнечная» дружина теперь живет не 
в палатках, а в кирпичных коттеджах. Вообще — территория «Орленка» расши-
ряется, идет строительство. Путин сюда приезжал. Путину понравилось. Так что 
здесь все будет, если так можно выразиться, в подливе.

Я видел, как уезжала очередная смена детишек. Детишки рыдали в голос.  
Обнимались и рыдали. Что ни говори, дружба. «Орлятское братство» называет-
ся. Смешно? Смешно-то смешно. А до сих пор остались друзья из «Орленка». Это 
через четверть-то века.

Кстати, пожить в «Орленке» может каждый. Недорого. Да еще за такую уни-
кальную ретроностальгию! Где в Турции взять дивчат-комсомолок, чтоб они 
тебе сказали: «Айда купаться, товарищ!» Да еще задушевно спели про «Валер-
ку», откусывая от «башенки» и идеологически грамотно визжа?

И вообще — район Туапсе, все эти «Большие Сочи» потихоньку оживает.
«По вечерам над ресторанами» здесь звучит какая-то удивительная музыка. 

Она меня поразила: что-то типа кавказско-уголовного шансона. Сильный жанр. 
Приезжайте. Днем — морские ретродивчата с подливой, вечером — песни про 
«вах-гоп-стоп». Бодрит.

А у турецко-тайландских голубых бассейнов с немцами скучновато. Не наелись 
еще этого пятизвездочного отмокалова? Нет? А если наелись — айда в наши нос-
тальгические палатки, к нашим ретролобзикам! Приезжайте, не пожалеете. С ком-
сомольским приветом. Вечный орленок Вова. 
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Дорогие читатели! 
всех, кто любит свой город, знает его и хочет 

рассказать о нем, приглашаем принять участие 
в нашем литературном конкурсе «Мой город».

Это должен быть небольшой рассказ-эссе, адресованный другу, 
приехавшему в ваш город впервые. Расскажите ему о самом главном 
и интересном, о том, чем гордитесь, что любите, где чаще всего быва-
ете. Это может быть короткая история о достопримечательностях,  
памятниках природы, замечательных архитектурных сооружениях, уди-
вительных или необычных скульптурах, местах отдыха и т.д. 

Участие в конкурсе не ограничено ни возрастными рамками, ни про-
фессиональными. но помните: краткость — сестра таланта. Объем высы-
лаемых текстов в формате Word не должен превышать 5 500 знаков (три 
стандартных машинописных страницы). Работы мы будем принимать 
по электронной почте lit.contest@golden-guide.ru до 1 октября 2012 г.

Литературный 
конкурс

литературный вагон � конкурс
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Предупреждаем, что рукописи, пред-
ставленные на конкурс, мы не рецензи-
руем и не возвращаем, а также не всту-
паем с участниками в переписку.

Пожалуйста, обязательно указывайте 
в письме свои имя, отчество, фами- 
лию и контактные данные; возраст 
и профессию — по желанию. И, конеч-
но же, обязательно указывайте назва-
ние города. 

Победителей конкурса ждут ценные 
призы. а самые интересные исто-
рии будут опубликованы на страницах 
нашего журнала и на сайте: 
www.golden-guide.ru.

итоги конкурса будут подведены 
в конце 2012 г. в следующих 
номинациях:

1. Гран-при
2. первое место
3. два вторых места
4. три третьих места
5.  специальные призы — самому 

молодому и самому старшему 
участнику

Ждем ваших писем!

Призы для конкурса предоставлены 
Esselte — международной компанией, спе-
циализирующейся на производстве канц-
товаров для офиса и объединившей в себе 
три марки с почти вековой историей: LEITZ, 
Esselte и Rapid. 

LEITZ — товары для офиса класса премиум, 
лидер в отрасли по количеству инноваций, 
немецкое качество и  впечатляющий дизайн 
для самых взыскательных покупателей. 

Esselte — продукция для эффективной пов- 
седневной работы с документами. Папки-
регистраторы Esselte обеспечивают сохран-
ность документов в офисах по всему миру. 

Марка Rapid  — специалист в области 
сшивания (офисные и промышленные сте-
плеры, сшивающие инструменты). Сочета-
ние лаконичного шведского дизайна с пре-
восходной функциональностью. 

компания имеет собственные предста-
вительства в 29 странах мира и реализует 
свою продукцию в 130 странах.

www.esselte.ru
www.leitz.com/world
www.isaberg-rapid.ru
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по ГориЗонтали:  4. Морская свистопляска. 10. что не стоит брать с собой в Тулу? 11. Деньги, 
исполняющие романсы. 12. крылатая, слетающая с языка. 13. небезобидное вранье. 15. брошь на 
военной шапке. 16. Первый лунатик. 17. Маленькое ничто. 19. Халявная пища с небес. 20. За него 
заходит ум, когда шарики заходят за ролики. 23. Открытие сейфа без ключа. 26. «Старость не ...» 
(посл.). 29. ветроэлектрогенератор покороче. 30. бабочка с «царским» именем. 31. что в голове у 
олуха царя небесного? 32. ябеда, сделавший карьеру. 33. Юный ленинец. 34. Эксперт по стоимо-
сти. 37. Снежная карусель. 38. блюдо, которое сорока-ворона варила и деток кормила. 41. Дорога, 
по которой шла Саша, когда сосала сушку. 44. неотесанный бриллиант. 45. Уютное строение,  
которое можно свить. 47. Шишка на мокром месте. 48. Слово, канувшее в лету. 49. Мужчина, про-
игравший в домино. 50. чувство, сопутствующее первооткрывателю. 51. «Эстафетная палочка»  
инфекции. 52. Слой неприкасаемых.

по вертикали: 1. «Мужчина в полном расцвете сил». 2. Телохранитель арестанта. 3. возглас, обозна-
чающий, что добавить к сказанному больше нечего. 5. Добровольный носитель рюкзаков. 6. Запас, 
который просит пить и есть. 7. каждый из тех, чем красна изба. 8. Слово, даже фонетически обо-
значающее шум, гам и пустую болтовню. 9. царапина повышенной площади. 14. король, при дворе  
которого ошивались янки (литер.). 15. Титул идиота Мышкина. 18. Разговор двух соседок «за жизнь» 
(разг.). 19. Холодильник в холодильнике. 21. кибер-триллер, в котором киану Ривз выступает борцом 
за спасение человечества от искусственного интеллекта. 22. время, когда исчезают тени. 23. Первый 
нетяжелый день недели. 24. Звук улетающей зарплаты. 25. Мини-отпуск. 27. без пяти минут фарфор. 
28. Молодец, готовый на всякие лихачества. 34. некоторые его вызывают на себя. 35. Головной убор, 
в котором и кирпич не страшен. 36. Музыкальный инструмент со своим языком. 37. У Майн Рида он 
без головы. 39. буквенный букет. 40. Шутливая барышня. 42. Огонь в желудке. 43. выкрутас. 45. «Под-
кладка» под живопись. 46. И печень, и журнал, и налоговая инспекция.
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Головоломка судоку — это интересная и увлекательная игра с цифрами. Сетка судоку сос-
тоит из большого квадрата, составленного из 9 маленьких квадратов. в каждом маленьком ква-
драте вписаны числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, при этом они в данном квадратике не повторяются. 
в большом квадрате в каждом из рядов, как по горизонтали, так и по вертикали также присут-
ствуют числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые тоже не повторяются. Для решения этой головолом-
ки заполните сетку судоку числами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, ряду и маленьком ква-
дратике (3х3) были все числа от 1 до 9.
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«зг» продолжает публикоВать ежемесячный прогноз, 
состаВленный изВестным астрологом алишером юлчиеВым. 

состаВлен он для Всех знакоВ зодиака, людей разного Возраста 
и уроВня достатка. В нем — прогноз психо-эмоционального 

состояния и рекомендации по поВоду покупок. именно 
рекомендации, потому что алишер утВерждает, что зВезды не 

категоричны и гоВорят только о Вероятности событий.

астрологические тенденции мая 2012 года

1 мая 
В этот день окружающий мир может 

показаться вам недружелюбным.  
Постарайтесь важные вопросы пе-
ренести на вечер. Не стоит также  
начинать лечение новыми препаратами. 

2 мая
День подходит для публичной 

работы и переговоров. людям, вовле-
ченным в сферу искусства, не стоит 

заключать договоры и подписывать 
новые контракты. Остальным — можно 
заключать договоры страхования,  
покупать вещи и недвижимость. 

3 мая
Не конфликтуйте с  окружающими, 

особенно с родственниками. Вечер-
нее время  — эмоционально сложное, 
поэтому не поз-воляйте окружаю-
щим вывести вас из себя. Не приобре-

Май — 
не значит 
«маяться»

 вагон для отдыха � гороскоп вагон для отдыха � гороскоп



тайте крупные вещи и не посещайте  
мероприятия с большим скоплением 
людей. 

4 мая 
День удачен для деловых людей. 

Главное, на что следует обратить вни-
мание  — это правильность оформле-
ния документов. Для игры на фондо-
вой бирже время неблагоприятное. 
рекомендуется приобретение модных 
аксессуаров и дорогой одежды, только 
не забудьте правильно оформить чеки. 

5 мая 
День подходит для активного  

общения и посреднического бизне-
са. Можно удачно проводить сделки 
с недвижимостью, устраивать пре-
зентации, вкладывать деньги в новые 
проекты, играть на фондовой бирже, 
страховать имущество и автомобили, 
покупать туристические путевки.

6 мая 
Проявите осторожность в дело-

вых и личных вопросах. Не надо 
подписывать контракты, а  также 
делать приобретения для себя и для 
дома. лучше заняться здоровьем  
и душевным состоянием.

7 мая 
Днем не стоит конфликтовать, нару-

шать диету и злоупотреблять спирт-
ным. Вечер  — благоприятное время 
для переговоров и встреч. В дела,  
которые не относятся лично к вам, 
вмешиваться не стоит.

8 мая 
День подходит для будничных дел 

в привычном для вас режиме.

9 мая 
Сегодня хорошо заключать сделки 

и  искать новые решения рабочих 
задач, а также заниматься трудоемки-
ми и сложными вопросами.

10 мая 
День успешен для страхования 

и  подписания важных контрактов,  
командировок и путешествий. Обще-
ние в социальных сетях может быть 
продуктивным, также как и смена 
имиджа. рекомендуется для покупок 
бытовой техники, электроники, пред-
метов роскоши.

11 мая 
Доверяйте своему сердцу. Так вы 

сможете принять правильное решение 
и, возможно, найти выход из нерешен-
ных проблем. 

12 мая 
День сложный с точки зрения  

бытовых дел. Однако творческие люди 
могут надеяться на удачу, может воз-
никнуть шанс заявить о себе и своих 
талантах. День не подходит для поку-
пок и продаж.

13 мая 
День позитивной энергии. Дела,  

начатые сегодня, будут иметь успешное 
продолжение. Не исключен выигрыш 
в лотерею, приобретение и продажа 
электроники и средств коммуникации. 
Также можно покупать дорогие ювелир-
ные изделия и дизайнерскую одежду.

14 мая 
День удачен для подведения итогов. 

Не упускайте возможности успешно 
завершить важные дела. 
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15 мая 
Один из самых удачных дней.  

Используйте его для достижения пос-
тавленной цели. Хорош как фундамент 
будущих свершений. 

16 мая 
Эмоционально неустойчивый и кон-

фликтный день. Старайтесь обходить 
стороной сложные вопросы и острые 
углы, не пытайтесь стать участником 
спора или судьей в трудных делах. 

17 мая 
Проявите осторожность в делах, 

имеющих отношение к информа-
ции, новым знакомствам. Проверяйте 
юридически документы, внимательно  
относитесь к вопросам платежей. Не 
стоит никому давать деньги в долг. 

18 мая 
Подходит для начала курса лечения. 

День благоприятен для лиц, имеющих 
отношение к музыке, театру и кино. 

19 мая 
День повышенной активности 

и  исполнения намеченного. Бизнес-
менов ждет удача при заключении 
крупных сделок, особенно в сфере 
транспорта, страхового и туристиче-
ского бизнеса, торговли и охранных 
предприятий. 

20 мая 
Можно подвести итоги торго-

вых операций, но начинать новые 
проекты не стоит. За исключением  
решений, которые исходят не от вас.

21мая 
Можете начинать новые проекты, 

договариваться о сотрудничестве, 
приобретать средства связи, обучаю-
щие программы и книги. 

22 мая 
День благоприятен для отдыха. 

Удачные покупки: косметика, украше-
ния, вещи для уюта и комфорта. 

 вагон для отдыха � гороскоп



23 мая 
Доверитесь интуиции и не позволяйте 

вовлечь себя в поток негативной инфор-
мации. Удачными будут сделки с недви-
жимостью, приобретение предметов для 
офиса, мебели и одежды. 

24 мая 
Эмоционально напряженный день, 

к вечеру меняющийся в лучшую сто-
рону. Это время можно использовать 
для решения важных дел.

25 мая 
День благоприятен для подписания  

документов, имеющих отношение к род-
ственникам и дому. Проверяйте всю  
информацию. Проявите лояльность по  
отношению к людям и начальству.

26 мая 
Доверяйте проектам, которые были 

проработаны ранее. Не тратьте время 
на пустые разговоры по телефону.  
Обратите пристальное внимание на  
документы. Покупки: предметы быта, 
ювелирные украшения и детские товары. 

27 мая 
Вторая половина дня подходит для 

сделок, подписания брачных контрак-
тов. Можно помириться после ссоры. 
Покупки: гаджеты и предметы новей-
ших технологий.

28 мая 
День хорош для составления биз-

нес-планов и начала обучения. Успеш-
но работать с креативными идеями 
и  планами. Не исключен выигрыш 
в лотерею и удача на фондовой бирже. 
Возможна помощь спонсоров. 

29 мая 
Хорош для творческих личностей, 

остальным же следует быть вниматель-
нее к поступающей информации. Вечер 
лучше провести спокойно, в кругу семьи. 

30 мая 
День благоприятен для реализации 

намеченных планов, заключения дого-
воров в сфере красоты и образования. 
Но воздержитесь от подписания пред-
ложений о намерениях и краткосроч-
ных контрактов. Покупки: предметы 
интеллектуального труда.

31 мая 
День эмоционально напряжен-

ный, но позитивный для дел, тре-
бующих быстрого решения. Если 
есть возможность отложить реше-
ние важных вопросов, лучше это 
сделать.

ответы на кроссворд на стр. 84

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

по ГориЗонтали: 4. Шторм. 10. Самовар. 11. Финансы. 12. Фраза. 13. клевета. 15. кокарда. 
16. армстронг. 17. нолик. 19. Манна. 20. Разум. 23. взлом. 26. Радость. 29. ветряк. 30. Монарх. 31. Придурь. 
32. Стукач. 33. Пионер. 34. Оценщик. 37. вьюга. 38. кашка. 41. Шоссе. 44. алмаз. 45.  Гнездышко. 
47. волдырь. 48. архаизм. 49. козел. 50. новизна. 51. бацилла. 52. каста.
по вертикали: 1. карлсон. 2. конвоир. 3. баста. 5. Турист. 6. Резерв. 7. Пирог. 8. Тарарам. 9. Ссадина. 
14. артур. 15. князь. 18. каляканье. 19. Морозилка. 21. Матрица. 22. Полдень. 23. вторник. 24. Свист. 
25. Отгул. 27. Фаянс. 28. Ухарь. 34. Огонь. 35. каска. 36. колокол. 37. всадник. 39. алфавит. 40. Мамзель. 
42. Изжога. 43. выверт. 45. Грунт. 46. Орган.
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3| Хожу-брожу не по лесам,
 А по усам и волосам,
 И зубы у меня длинней,
 Чем у волков и медведей.

(Мышка)

4| Маленький рост, длинный хвост,
 Серая шубка, острые зубки.

2| Хозяин лесной просыпается весной,
 А зимой под вьюжный вой
 Спит в избушке снеговой.

(Медведь)

(Телефон)

1| Через поле и лесок подается голосок.
 Он бежит по проводам —
 Скажешь здесь, а слышно там.

детский вагон � загадки
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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 — 1 081 км².

население 11 551 930 жителей.

Железнодорожные 
вокзалы

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

москва
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Казанский вокзал Киевский вокзал

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





102 май 2012 

пункт назначения  Тула

Общая 
информация

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

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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железнодорожного 
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Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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

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

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

санаев всеволод васильевич (1912–1996) —  
артист театра и кино, народный артист СССР.
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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 ЗВЕ-
РИНЕц» по пьесе Т. Уильямса. Этот 
спектакль и дал жизнь новому театру.

ЧТо ПосеТиТь



105 московское направление 

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 рабо-
чих, медных дел  
мастеров. Возможно, что 
уже тогда в Туле изготав-
ливались самовары. Как 
бы там ни было, но уже 
два столетия самовар 
и Тула неотделимы друг 
от друга. Самовар — 
это поэзия. Это доброе 
русское гостеприим-
ство. Это круг друзей 
и родных, теплый и сер-
дечный 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 414 600 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

курск
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исТория образования города

иМениТые граЖдане

Первое письменное упоминание 
о Курске датируется 1032 г. Входил 
в Черниговское, затем в Переяслав-
ское и Новгород-Северское княже-
ства. В 1095 г. правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха Изяс-
лав; в 1185 г. — один из героев «Слова 
о полку Игореве» Всеволод Труб-
чевский. В XIII в. город был центром 
удельного княжества, в 1238 г. город 
разорен монголо-татарами. Княже-
ством фактически управлял ханский 
баскак, откупавший у хана  
Золотой 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 земля-
ми княжества отошел к Литве. Факти-
чески 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.



108 май 2012 

пункт назначения  Смоленск

Общая 
информация

Смоленск — город-герой, административный центр 
Смоленской области. Один из древнейших городов 
России. На протяжении своей более чем тысячелет-
ней истории  Смоленск был стольным городом Вели-
кого Смоленского княжества, входил в Великое кня-
жество Литовское и Великое княжество  
Московское, был одним из городов Речи Посполит-
ной, пока наконец в 1654 г. окончательно не был при-
соединен к России.  В 1708 г. Смоленск стал  
губернским городом. Площадь города — 166,35 км². 
Расстояние от Москвы до Смоленска — 378 км. 

население 326 900 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

смоленск
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исТория образования города

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

Беляев александр романович (1884–1942) — 
писатель-фантаст, один из создателей советской на-
учно-фантастического направления в литературе.

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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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  
основания города.  Впоследствии 
город неоднократно подвергался на-
бегам крымских татар, был полностью 
разрушен во время польской интер-
венции (1611 г.). Все уцелевшие жители 
перебрались 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 пи-
сателей. А в XX в. город вошел  
в мировую историю как место, с кото-
рого начался коренной перелом  
в Великой Отечественной войне. 

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

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

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

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

анДреев леонид николаевич (1871–1919) — 
русский писатель и переводчик.
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 в Перми теплоходная компания «Волга Wolga» 
начала продажу туров на «Белые ночи». Масштабный 
фестиваль, которому предстоит стать главным событи-
ем лета 2012 г., представит множество уникальных про-
ектов и будет продолжаться почти весь июнь –  
с 1 по 24 июня. В качестве необычного средства раз-
мещения гостям фестиваля будет предложен теплоход 
«Михаил Кутузов». Тур выходного дня на «Белые ночи», 
который уже сейчас предлагает теплоходная компания 
«Волга Wolga» , включает размещение и питание  
на теплоходе (в каютах различного уровня комфорт-
ности), тематическую экскурсию по Перми, фестиваль-
ный пакет, мини-круиз (прогулочный рейс), трансфер 
до/из Перми. Программа предполагает пребывание 
«3 дня и 2 ночи» — с 1 по 3 июня и с 15 по 17 июня. На 
эти дни выпадают одни из самых интересных меропри-
ятий фестиваля — Международный фестиваль «Дни 
культуры и искусства Мексики» (1–3 июня) и Междуна-
родный фестиваль духовых оркестров, а также Боль-
шой книжный фестиваль (15–17 июня).

 из Москвы в сибирь нужно перенести столицу 
РФ. С такой инициативой выступил новый губерна-
тор Подмосковья Сергей Шойгу (официальное всту-
пление в должность 11 мая). «Вообще, по-хорошему, 
многие об этом говорят, и я, наверное, один из них. 
Я считаю, что нам столицу надо переносить куда-
то дальше, в Сибирь. Мне так кажется», — заявил 
Шойгу. По его мнению, это нужно для того, чтобы 
Россия «не превратилась в одну большую Москву». 
На замечание журналиста о том, что Москва в таком 
случае окажется заброшенной, чиновник отметил, 
что никто не бросил, например, Нью-Йорк.

 в нижнем новгоро-
де и области ветераны 
начали получать ежегод-
ные денежные выплаты 
ко Дню Победы. Выплата 
установлена правитель-
ством региона в рамках 
закона «О мерах соци-
альной поддержки  
ветеранов». Как сообщи-
ли в пресс-службе губер-
натора и правительства  
Нижегородской области, 
размер выплаты состав-
ляет от 300 до 500 руб.

 в самаре на встрече 
с представителями музей-
ного сообщества Владимир 
Путин заявил, что на раз-
витие российских музеев 
будет выделено более 
67 млрд. рублей. Сейчас 
в России 2578 музеев, их 
собрания в общей слож-
ности насчитывают почти 
83 млн. предметов.

 16–18 мая в коноше 
(архангельская область) 
состоится второй лите- 
ратурный фестиваль 
имени Иосифа Бродско-
го. Коношский район 
тесно связан с биографи-
ей поэта. Здесь в деревне 
Норенской в 1964–1965 гг. 
будущий нобелевский  
лауреат отбывал ссылку. 
В этот период он написал 
ряд произведений, став-
ших классикой россий-
ской поэзии.
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 в рязани утвержден план памятных мероприя-
тий, посвященный юбилеям выдающихся земля-
ков. К 120-летию со дня рождения писателя К. Г. Пау-
стовского объявлен областной юношеский конкурс 
«Тропой Паустовского». 185-летию со дня рожде-
ния географа и путешественника П.П. Семенова-Тян-
Шанского будет посвящено выездное юбилейное 
мероприятие и издание библиографического спра-
вочника «Для пользы Отечества».

 в костроме и области на водоемах введено огра-
ничение на лов рыбы. В соответствии с правилами 
рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйствен-
ного бассейна, в связи с нерестом запрещается: 
— промышленное рыболовство с 15 апреля по 
15 июня на всех водоемах Костромской области;
— любительское и спортивное рыболовство;
— с 25 апреля по 3 июня в Горьковском водохра-
нилище и его притоках на протяжении 25 км от 
устьев вверх по течению, на Костромских разливах 
и в озере Галичском со всеми притоками на протя-
жении 25 км от устьев вверх по течению и истоком 
на протяжении 25 км вниз по течению; 
— с 20 апреля по 5 мая и с 1 по 20 июня в озере Чух-
ломском со всеми притоками на протяжении 25 км 
от устьев вверх по течению и истоком на протяже-
нии 25 км вниз по течению; 
— с 25 апреля по 10 июня — на всех остальных водных 
объектах рыбохозяйственного значения Костромской 
области, за исключением лова одной поплавочной 
или донной удочкой с берега с общим количеством 
крючков не более 2 штук на орудиях лова у одного 
гражданина вне мест нереста.

 в красноярске созда-
на Академия летних видов 
спорта. Новое государ-
ственное учреждение,  
задачей которого являет-
ся развитие спорта высших 
достижений, начало свою 
работу в марте 2012 г. 
В Академии летних видов 
спорта действуют четыре 
отделения: бокса, легкой  
атлетики, плавания и тяже-
лой атлетики.

 в новой зеландии  
выпущена серебряная 
монета с изображени-
ем символа могущества 
царской России – часов-
ни Св. Николая в Новоси-
бирске. Построенная  
она была в 1915 г.  
в качестве геодезиче-
ского репера, указываю-
щего на географический 
центр страны, площадь 
которой тогда достиг-
ла максимума: кроме 
территории бывшего 
СССР тогдашняя Россия 
включала в себя еще 
Польшу с Финляндией.

 Магнитогорский нар-
кологический диспансер 
вошел в программу  
модернизации здраво- 
охранения. В ее рамках на 
базе учреждения открылся 
первый на Урале лечебно-
реабилитационный центр 
для наркозависимых, рас-
считанный на 40 мест. 
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 кунгурский музей-заповедник выиграл грант Перм-
ского краевого Минкульта в размере 500 тыс. руб. на 
создание музея воздухоплавания. Деньги будут пот-
рачены на строительство вводной части экспозиции 
музея покорителей неба. Новый музей будет посвящен 
истории воздухоплавания. В экспозиции планируется  
отразить всю историю полетов от легендарного Икара 
и Никитки-летуна времен Иоанна Грозного до наших 
дней. Героями музея станут не только привычные нам 
воздухоплаватели на тепловых аэростатах, но и фоль-
клорные персонажи с их летательными аппаратами — 
ступой, ковром-самолетом, сапогами-скороходами. 
Посетителям нового музея будут представлены экспо-
зиции, посвященные новейшей авиации, космонавти-
ке и астрономическим исследованиям.

 из санкт-Петербурга 
в мае стартует кругосвет-
ка на паруснике «Седов». 
Она посвящена 1150-
летию зарождения рос-
сийской государственно-
сти. Парусник пересечет 
5 океанов, остановится 
в портах 4 континентов.  
За 14 месяцев коман- 
да преодолеет более 
45 тыс. морских миль. 
В ходе кругосветной экс-
педиции барка «Седов» 
планируются съемки 
документального сери-
ала «Семеро смелых».

 в кургане открыли  
Областной перинаталь-
ный центр. Он включает 
в себя поликлинику, отде-
ление репродуктивной  
гинекологии, отде- 
ление патологии бере-
менных, родильное  
и послеродовое отделе-
ние, отделение патологии 
новорожденных и недо-
ношенных детей, отделе-
ние реанимации женщин 
и отделение реанима-
ции новорожденных.

 в краснодаре 1 мая 
установлена скульптур-
ная композиция «Сту-
денты», изображающая 
Шурика и Лиду — героев 
знаменитой кинокоме-
дии Леонида Гайдая «Опе-
рация «Ы» и другие при-
ключения Шурика».

 в вологде будет установлен памятник букве «О». 
По идее инициаторов — студентов одного из воло-
годских вузов, памятник увековечит не столько саму 
букву, сколько вологодский говор, который имеет 
ряд характерных фонетических особенностей. В нас-
тоящее время студенты выбирают возможные  
варианты исполнения памятника букве. Идеи пред-
лагаются самые разные: от графического выделе-
ния буквы «О» в названии города до создания целой 
аллеи. Администрация Вологды уже определилась 
с возможным местом размещения памятника. Он  
появится рядом с одной из центральных площадей, 
в парке на набережной реки Вологды. В настоящее 
время любой желающий может проголосовать за 
понравившийся вариант памятника.
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ГороДа-Герои
Примечательно, что в марте текущего года прави-
тельство Тульской области вышло с инициативой  
законодательно на федеральном уровне закре-
пить статус городов-героев, получивших это звание 
в ссср. дело в том, что в настоящее время в россий-
ском законодательстве отсутствуют нормативные 
акты, определяющие статус города-героя россий-
ской Федерации.
ленинград  (ныне Санкт-Петербург) — 
с 1 мая 1945 года
одесса — с 1 мая 1945 года
севастополь — с 1 мая 1945 года
сталинград (ныне Волгоград) — с 1 мая 1945 года
киев — с 8 мая 1965 года
брестская крепость (Крепость-герой) — 
с 8 мая 1965 года
Москва — с 8 мая 1965 года
керчь — с 14 сентября 1973 года
новороссийск — с 14 сентября 1973 года
Минск — с 26 июня 1974 года 
Тула — с 7 декабря 1976 года 
Мурманск — с 6 мая 1985 года 
смоленск — с 6 мая 1985 года.

Звание город-герой — 
высшая степень отличия 
СССР. Присвоено 12 горо-
дам после Великой Оте-
чественной войны 1941–
1945 гг. Кроме того, 
Брестской крепости при-
своено звание крепость-
герой. В настоящее время 
четыре из них находят-
ся на территории Укра-
ины, Минск Брестская 
крепость-герой — на тер-
ритории республики Бела-
русь, остальные — в РФ.
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ГороДа  
воинской славы
в городе, удостоенном звания  
«город воинской славы»: 
1) устанавливается стела с изображением герба  
города и текстом указа президента российской 
Федерации о присвоении городу этого звания;
2) проводятся публичные мероприятия и празднич-
ные салюты 23 февраля (день защитника отече-
ства), 9 мая (день Победы), а также в день города.
белгород  
(указ Президента РФ от 27.04.2007 года № 558)
курск  
(указ Президента РФ от 27.04.2007 года № 559) 
орел  
(указ Президента РФ от 27.04.2007 года № 560)
владикавказ  
(указ Президента РФ от 8.10.2007 года № 1343)
Малгобек  
(указ Президента РФ от 8.10.2007 года № 1344) 
ржев 
 (указ Президента РФ от 8.10.2007 года № 1345) 
ельня  
(указ Президента РФ от 8.10.2007 года № 1346) 

По закону, звание «Город 
воинской славы» присва-
ивается городам РФ, на 
территории которых или 
в непосредственной бли-
зости от которых в ходе 
ожесточенных сраже-
ний защитники Отече-
ства проявили мужество, 
стойкость и массовый 
героизм.  К 9 мая список 
городов воинской славы 
может пополниться. 
Ожидается, что город 
Старая Русса получит 
звание «Город Воинской 
Славы».
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елец 
(указ Президента РФ от 8.10.2007 2007 года № 1347) 
воронеж 
(указ Президента РФ от 16.02. 2008 года № 206) 
луга 
(указ Президента РФ от 5.05.2008 года № 554) 
Полярный 
(указ Президента РФ от 5.05.2008 года № 555)
ростов-на-дону 
(указ Президента РФ от 5.05.2008 года № 556) 
Туапсе 
(указ Президента РФ от 5.05.2008 года № 557) 
великие луки 
(указ Президента РФ от 28.10.2008 года № 1532) 
великий новгород
 (указ Президента РФ от 28.10.2008 года № 1533) 
дмитров 
(указ Президента РФ от 28.10.2008 года № 1534) 
вязьма 
(указ Президента РФ от 27.04.2009 года № 461) 
кронштадт 
(указ Президента РФ от 27.04.2009 года № 462) 
наро-Фоминск
(указ Президента РФ от 27.04.2009 года № 463) 
Псков 
(указ Президента РФ от 27.04.2009 года № 1387) 
козельск 
(указ Президента РФ от 5.12.2009 года № 1388) 
архангельск
(указ Президента РФ от 5.12.2009 года № 1389) 
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волоколамск 
(указ Президента РФ от 25.03.2010 года № 338) 
брянск 
(указ Президента РФ от 25.03.2010 года № 339) 
нальчик
(указ Президента РФ от 25.03.2010 года № 340) 
выборг 
(указ Президента РФ от 25.03.2010 года № 341) 
калач-на-дону 
(указ Президента РФ от 25.03.2010 года № 342) 
владивосток 
(указ Президента РФ от 4.11.2010 года № 1333) 
Тихвин 
(указ Президента РФ от 4.11.2010 года № 1334) 
Тверь
 (указ Президента РФ от 4.11.2010 года № 1335) 
Анапа 
(указ Президента РФ от 5.05.2011 года № 586) 
колпино 
(указ Президента РФ от 5.05.2011 года № 587) 
старый оскол 
(указ Президента РФ от 5.05.2011 года № 588) 
Ковров 
(указ Президента РФ от 3.11.2011 года № 1456) 
ломоносов 
(указ Президента РФ от 3.11.2011 года № 1457) 
Петропавловск-камчатский  
(указ Президента РФ от 3.11.2011 года № 1458) 
Таганрог 
(указ Президента РФ от 3.11.2011 года № 1459).
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мОсКвА

до 10 мая
выставка «Генри мур и классический 
канон современной скульптуры».
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ УСПЕНСКОЙ 
ЗВОННИЦЫ,  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 с 10.00 до 17.00, выходной — четверг.  

до 12 августа
выставка «константин коровин.  
живопись. Театр. к 150-летию со дня 
рождения».
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ,

Лаврушинский пер., 10,  
м. «Третьяковская», «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.

4 мая
«русский человек на rendez-vous». 
спектакль. Премьера.
МАСТЕРСКАЯ ФОМЕНКО,  
НОВАЯ СЦЕНА, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, 
наб. Тараса Шевченко, 29,  
м. «Кутузовская», +7 (499) 249 19 21,
начало в 19.00. 

10–13 мая
«волшебная флейта». опера.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР,
Театральная пл., 1, м. «Театральная», 
«Охотный ряд», 
+7 (495) 250 73 17,
начало в 19.00.

10 мая
«сказки Гофмана». опера.
МОСКОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР 
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО 
И В.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО
 ул. Большая Дмитровка, 17, м. «Пушкин-
ская», «Чеховская», «Тверская», 
+7 (495) 629 28 35,
начало в 19.00.
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28 мая
«Бешеные деньги». комедийный  
спектакль по произведению  
а. н. островского.
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА,
Тверской б-р, 23, м. «Пушкинская», «Чехов-
ская», «Тверская»,  
+7 (495) 694 12 89, 650 18 96,
начало в 19.00.

1 июня
Radio Classik Angels  
и игорь Бутман. концерт.
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДОМ МУЗЫКИ,
Космодамианская наб., 52, стр. 8,  
м. «Павелецкая», +7 (495) 730 10 11,
начало в 20.00.

2–3 июня
IX международный фестиваль 
«усадьба-джаз».
АРХАНГЕЛЬСКОЕ
Московская обл., Архангельское 
От м. «Мякинино» будет курсировать 
фестивальный автобус до усадьбы 
«Архангельское».

4 июня
«юнона и авось». спектакль с участи-
ем Д. Певцова в главной роли.
МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР «ЛЕНКОМ», 
ул. М. Дмитровка, 6, м. «Пушкинская», 
«Чеховская», «Тверская», +7 (495) 699 96 68,
начало в 19.00.

6 июня
«любовь к трем апельсинам». опера 
с. Прокофьева по сказке к. Гоцци.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР,

Театральная пл., 1, м. «Театральная», 
«Охотный ряд», +7 (495) 250 73 17,
начало в 19.00.

10 июня
«летучий корабль».  
спектакль для детей.
ТЕАТРИУМ НА СЕРПУХОВКЕ,
Павловская ул., 6, м. «Серпуховская», 
«Тульская», +7 (495) 954 77 78,
начало в 15.00.

10, 11, 13, 14 июня
«сон в летнюю ночь». опера в 3-х 
действиях. совместная постановка 
с английской национальной оперой 
(великобритания).
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
ИМ. К.С. СТАНИСЛАВСКОГО  
И В.И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО,
ул. Б. Дмитровка, 17, м. «Пушкинская», 
«Чеховская», «Тверская», +7 (495) 723 73 25,
начало в 19.00.

реклаМа
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Тула

5 мая
сергей калугин.  
акустический концерт.
ТЕАТР «ЭРМИТАЖ»,
ул. Щегловская засека, 3,  
+7 (4872) 41 27 32, 41 95 77,
начало в 18.00.

22 мая
Группа «океан ельзи». концерт.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ  
ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА,
Советская ул., 2, +7 (4872) 32 16 24,
начало в 19.00.

до 31 мая
«Демидовы и Тульский край». 
выставка.
МУЗЕЙ «НЕКРОПОЛЬ ДЕМИДОВЫХ»,
Демидовская ул., 9, +7 (4872) 39 37 74,
время работы выставки с 10.00 до 17.00, 
выходной — понедельник и вторник.

Постоянно
выставка необычных часов  
и различных изделий из бронзы.
ТУЛЬСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ,
ул. Ф. Энгельса, 64, +7 (4872) 35 40 53,
время работы с 11.00 до 18.00,  
выходной — понедельник.

курск

6 мая
Группа «сплин». концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А.С.ПУШКИНА,
ул. Ленина, 26, +7 (4712) 70 30 79, 70 03 39,
начало в 19.00.

6–7 мая
выставка кошек.
ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ,
ул. Ленина, 43, +7 (951) 320 74 81,
время работы необходимо уточнять.

14 мая
шоу-группа Rick K. & The Allnighters 
(USA). концерт.
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ,
пл. Перекальского, 1, +7 (4712) 58 81 14,
начало в 20.00.

23 мая
елена воробей. концерт.
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ,
ул. Перекальского,1, +7 (4712) 58 81 20,
начало в 19.00.

24 мая
валерий меладзе. концерт.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А.С. ПУШКИНА,
ул. Ленина, 26, + 7 (4712) 70 30 79,
начало в 19.00.

30 мая
«лети, моя песня...».  
концерт народной музыки.
КУРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ,
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пл. Перекальского, 1,  
+ 7 (4712) 58 81 14, 58 81 13,
начало в 19.00.

31 мая
«музыкальный фейерверк». концерт.
КУРСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ,
пл. Перекальского, 1,  
+ 7 (4712) 58 81 14, 58 81 13,
начало в 19.00.

сМоленск

30 апреля
Дмитрий колдун. концерт.
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
ИМ. А.С. ГРИБОЕДОВА,
пл. Ленина, 4, +7 (4812) 38 45 01,
начало в 19.00.

до 20 июня
«мир стекла. из коллекции музея 
Первомайского стекольного завода».
СМОЛЕНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ул. Ленина, 8, +7 (4812) 23 38 62,
время работы необходимо уточнять.

до 31 декабря
«Добро пожаловать в сказку». 
выставка.
МУЗЕЙ «В МИРЕ СКАЗКИ»,
ул. Ленина, 15,  
+7 (4812) 38 22 26,
время работы с 10.00 до 17.30 (пятница — 
до 16.30), выходной — понедельник.

до 31 декабря
«винокуренное дело в россии». 
выставка.
МУЗЕЙ РУССКОЙ ВОДКИ,
ул. Студенческая, 4,  
+7 (4812) 38 13 82,

время работы с 11.00 до 18.00,  
выходные — понедельник и вторник.

орел

29 апреля
«Похвала глупости». спектакль.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР  
«РУССКИЙ СТИЛЬ»,
ул. Тургенева, 18, +7 (4862) 76 20 24,
начало в 18.00.

5 мая
Дмитрий ермак  
и наталья Быстрова. концерт.
ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ,
пл. Маркса, 2, +7 (4862) 44 25 52,
начало в 19.00.

до 24 мая
«светлое христово воскресенье». 
выставка. Представлены 
художественно-иконописные 
работы, резьба по дереву, вышивка, 
батик, произведения декоративно – 
прикладного искусства, фотографии.
ОРЛОВСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
МУЗЕЙ И.С. ТУРГЕНЕВА,
ул. Тургенева, 11, +7 (486) 276 27 37,
время работы необходимо уточнять.
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Правила Проезда 
в поездах дальнего 
следования рЖд
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обраТиТе 
вниМание

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

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

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

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

Провоз 
ЖивоТных

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

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

(продолжение)

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

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

Поездка 
с  деТьМи

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

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

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

если вы оТсТали 
оТ Поезда…

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

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

если вы забыли 
багаЖ в Поезде…

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

Найди ЗОЛОТОЙ НОМЕР!

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

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

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

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

Все читатели нашего журнала смогут принять участие в уникальной 
интерактивной игре, которая с нового года будет запущена на нашем сайте: 
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ЖИВЫМ,
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