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Интерактивная игра на сайте журнала «Золотой гид»

Собери команду и выиграй 

1700000 рублей!

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!

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

Подробности и правила игры вы найдете в очередном номере журнала.
Следите за развитием событий. Будет интересно!
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Журнал «Золотой гид» расширяет геогра-
фию своего распространения. С июня, помимо 
17 железнодорожных направлений России, мы 
добавили еще одно — Союзное. Теперь наш 
журнал можно спрашивать у проводников  
поездов дальнего следования, которые  
отправляются в Молдову (Кишинев) и в Украи-
ну, в города Киев, Львов, Ковель, Ивано-Фран-
ковск, Тернополь, Луцк, Чернигов, Житомир, 
Хмельницкий, Винницу, Жмеринку, Харьков, 
Полтаву, Южный, Днепропетровск, Симферо-
поль, Севастополь, Керчь, Феодосию, Одессу, 
Николаев, Херсон, Черкассы и Донецк.

В связи с проведением финала Чемпионата 
Европы по футболу «Золотой гид» предлагает  
читателям-болельщикам описание городов  
в Союзном и Европейском направлениях,  
в которых будут проходить игры главного спор-
тивного события лета этого года. Оно помо-
жет вам сориентироваться в Варшаве, Вроцлаве, 
Гданьске, Познани, а также Киеве, Львове, Харь-
кове и Донецке.

Но и это еще не все. В рубрике «Спорт» вы най-
дете расписание игр финала Чемпионата Европы 
по футболу, состав нашей сборной, а также про-
чтете интервью с заявленным в сборную страны 
полузащитником московского «Локомотива»  
Денисом Глушаковым.

Вообще спорт и футбол в частности опроверга-
ет общепринятое понятие о том, что болеть  
неприятно. Давайте вместе болеть за наших,  
и хорошего всем вам пути!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой гид»

Уважаемые 
читатели!
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Федеральная пассажирская компания  
назначила 7 пар пассажирских поездов 
в дни проведения матчей с участием сбор-
ной России. Организатором чартерных  
перевозок в специальных туристических 
поездах ОаО «ФПк» на чемпионат Европы 
по футболу-2012 в Польшу выступает 
ООО «РЖД-Тур» — специализированная 
компания ОаО «РЖД» в области туризма.

ваучер (транспортный пакет), предо-
ставляемый ООО «РЖД-Тур», оформляет-
ся при условии одновременного приоб-
ретения услуг перевозки в направлении 
«туда-обратно». Дату возврата в Москву 
пассажир может выбрать самостоятель-
но. ваучеры продаются как индивидуаль-
ным пассажирам, так и организованным 
группам. в стоимость ваучера включены: 
медицинское сопровождение; питание 

(ланч-бокс) для пассажиров вагонов с ме-
стами для сидения, плацкартных и вагонов 
2-го  класса; страховка (в пути следова-
ния). Поезд будут сопровождать сотрудни-
ки ООО «РЖД-Тур». С целью обеспечения 
безопасности пассажиров и поддержа-
ния правопорядка поезда будут сопрово-
ждаться нарядами транспортной полиции. 
Приобрести ваучер можно по адресу: 
Москва, комсомольская площадь, д. 5, 
Москов ское железнодорожное агентство, 
зал № 3, кассы № 17 и № 18.

режим работы: без выходных.
Понедельник–пятница — с 8:00 до 20:00;
суббота — с 8:00 до 19:00;
воскресенье — с 8:00 до 18:00.
Дополнительную информацию об усло-

виях приобретения ваучеров можно полу-
чить по адресу: euro2012@rzdtour.com.

С учетом того, что чемпионат Европы 
будет также проходить на Украине, 
для обеспечения вывоза болельщиков 
ОаО «ФПк» планирует увеличить количе-
ство вагонов в графиковых поездах.

На евРО-2012  
С «РжД-тУР»
открыта продажа ваучеров (транспорт-
ных пакетов) на специальные туристиче-
ские поезда Федеральной пассажирской 
компании для перевозки болельщи-
ков к местам проведения соревнований 
чемпионата европы по футболу.

расПисание чартернЫх ПоеЗдов в ПольшУ
туда Маршруты поездов обратно

7 июня Москва–Вроцлав–Москва 9 июня
11 июня Москва–Варшава–Москва 13 июня
15 июня Москва–Варшава–Москва 17 июня
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новую услугу — перевозку личных легко-
вых автомобилей в специализированных 
вагонах-автомобилевозах — предложит 
ОаО «ФПк» пассажирам поезда №32/31 
«лев Толстой» Москва–Хельсинки в июне 
2012 г. Разработана технология погруз-
ки автомобилей в специализированный 
вагон, согласованы процедуры таможен-
ного досмотра автомобилей при пересе-
чении государственной границы, который 
будет осуществляться на станции выборг. 
По заказу ОаО «ФПк» построены три спе-
циализированных вагона, которые успеш-
но прошли сертификацию. в одном вагоне 
могут разместиться три-четыре легковых 
автомобиля в зависимости от их габари-

та.  в состав поезда Москва–Хельсинки 
автомобиле воз будет включаться по пред-
варительным заявкам. в дальнейшем такие 
вагоны смогут курсировать и в пассажир-
ских поездах внутрироссийского сообще-
ния, следующих из Москвы (при наличии 
инфраструктуры, позволяющей выгрузить 
автомобиль в пункте назначения). По оцен-
кам специалистов, во внутрироссийском 
сообщении услуга может заинтересо-
вать в первую очередь пассажиров поез-
дов Москва–адлер, Москва–кисловодск, 
Москва–новороссийск. 

При наличии спроса количество ваго-
нов-автомобилевозов в парке может быть 
увеличено.

в ПОеЗД  
С автОмОбилем
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1 июля 2012 г. стартует программа 
лояль ности Федеральной пассажир-
ской компании (дочернее общество 
оао «ржд»). теперь пассажиры поездов 
оао «ФПк» смогут накапливать баллы 
за каждую поездку и затем обменивать 
эти баллы на премиальные билеты.  
а теперь о том, как это будет работать.

Стать участником программы лояль-
ности абсолютно бесплатно сможет 
любой пассажир, который достиг 18-лет-
него возраста, имеет постоянный адрес 
для корреспонденции на территории 
России и совершил не менее трех поез-
док в вагоне классом не ниже купейного.

чтобы зарегистрироваться для участия, 
нужно будет заполнить электронную 
анкету на сайте программы. После этого 
у участника появится личный бонусный 

счет (кстати, туда сразу будут начислены 
500 приветственных баллов) — и можно 
начинать накапливать баллы. кроме того, 
ОаО «ФПк» отправит на почтовый адрес 
пассажира пластиковую карту участника.

баллы будут начисляться за каждую 
поездку в поездах формирования 
ОаО «ФПк», кроме вагонов с местами для 
сидения и вагонов без класса, а также 
кроме поездок по льготным проездным 
документам, детским, благотворитель-
ным, безденежным, служебным и группо-
вым неименным билетам. главное —  
не забывать при оформлении билета ука-
зывать номер бонусного счета, иначе  

ПУтешеСтвУете 
ПОеЗДОм? 
вам бОНУС!
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в автоматическом режиме баллы 
начисляться не будут — их придется вос-
станавливать участнику самостоятель-
но через личный кабинет на сайте.

на бонусный счет участника будут 
начисляться баллы двух типов: преми-
альные и квалификационные. Первые 
начисляются в зависимости от рас-
стояния поездки и типа вагона. впо-
следствии именно их можно будет 
обменять на премиальный билет.

квалификационные баллы начисля-
ются только за покупку проездных до-
кументов. когда в течение года их нако-
пится 50 000, или же пассажир совершит 
в тече ние года 50 поездок в вагоне клас-
сом не ниже купейного, участник програм-
мы заслу жит элитную (золотую) карту. 
Обла датель такой карты получит дополни-
тельные привилегии. к примеру, ему будут 
начислять ся дополнительные премиаль-
ные баллы в размере 50% при оформлении 
билетов, не будут распространяться огра-
ничения для оформления премиальных 

билетов в дни повышенного спроса и др. 
Элитный статус устанавливается участнику 
не навсегда. Если его не поддерживать, то 
есть не продолжать столь же часто поль-
зоваться поездами Федеральной пасса-
жирской компании, его можно утратить.

Итак, пассажир накопил баллы 
и решил их обменять на билет. Офор-
мить премиальный билет можно будет 
на сайте www.rzd.ru как на участника 
программы лояльности, так и на другое 
лицо, но только на поезда формиро-
вания ОаО «ФПк» в купейные вагоны, 
Св («люкс») или вИП («Мягкий»). При 
оформлении премиального билета 
участник оплачивает страховой сбор, 
стоимость постельного белья.

Программы лояльности сегод-
ня есть у многих российских авиаком-
паний. Для пассажиров железнодо-
рожного транспорта — это абсолютно 
новое предложение, которое, несо-
мненно, оценит тот, кто предпочита-
ет путешествовать поездом. 
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НаправлеНия рЖД � СНГ

ПоеЗд № 1/2 москва–киев
Сердце России Москву и мать  
городов русских киев связал поезд 
№ 1/2 летом 2005 г. годом ранее 
Россия и Украина подписали соглаше-
ние о запуске скорого пассажирско-
го поезда между двумя столицами.

год назад пассажиры получили пода-
рок: время нахождения поезда в пути от 
Москвы до киева сократилось на 53 мин. 
Это стало возможным благодаря совмест-
ной работе железнодорожников с погра-
ничной и таможенной службами России 
и Украины. С 29 мая 2011 г. погранич-
ный и таможенный контроль пассажиров 
поезда № 1 Москва–киев начинается за 
один час до отправления непосредствен-
но у вагонов поезда на платформе вокзала 

при посадке и заканчивается за 5 мин. до 
отправления поезда. Пограничный и тамо-
женный контроль пассажиров поезда № 2 
киев–Москва производится в ходе сле-
дования поезда от ст. лесной городок 
и продолжается до ст. Москва киевская. 

не забудьте заблаговременно  
позаботиться о наличии докумен-
тов, дающих право на пересечение 
границы Российской Федерации!

в мОРе цветУщиХ 
КаштаНОв



Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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Поезд ночной: пассажиры отправля-
ются с киевского вокзала Москвы  
незадолго до полуночи, а утром следу-
ющего дня они уже в киеве. Поезд  
формируется на паритетных  
началах: если сегодня в рейс выхо-
дит состав ОаО «ФПк», то завтра 
это будет состав компании «Укрза-
лизныця» (украинских железных 
дорог) — они курсируют по очереди.

Сегодня поезд № 1/2 — самый быстрый 
среди курсирующих между Москвой 
и киевом. но скоро на этом маршруте 
появятся новые современные составы. 
в июне 2011 г. ОаО «ФПк» и испанская 
компания Patentes Talgo S.L. подписа-
ли договор на поставку семи пассажир-
ских составов по 20 вагонов каждый. 
Такие поезда отличает не только функ-
ция автоматической смены колеи, что 
актуально для маршрутов, связываю-
щих Россию с дальним зарубежьем, 
но и особая система наклона кузова, 
которая  позволяет быстро и безопас-
но проходить кривые малого радиуса 
на достаточно высокой скорости. Такие 
составы планируется использовать в том 
числе и на маршруте Москва–киев. 

№1 МОСква–кИЕв
отправление: 23:37 (мск)
Прибытие: 07:25 (мск)
время в пути: 8 час. 48 мин.
№ 2 кИЕв–МОСква
отправление: 20:43 (мск)
Прибытие: 06:43 (мск)
время в пути: 10 час.
Протяженность маршрута: 865 км
График курсирования: ежедневно
маршрут следования 
(остановки): без остановок.
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 Подтверждая репутацию одного из лучших биз-
нес-отелей столицы, гостиница Golden Ring — «Золо-
тое кольцо» Управления делами Президента РФ 
предлагает своим клиентам принципиально новую 
услугу – конференц-пакеты с проживанием, призван-
ную окончательно избавить от «головной боли» орга-
низаторов мероприятий. четыре конференц- пакета: 
«конгресс», «конференция», «Семинар» и «Совеща-
ние» стоимостью от 7 500 до 11 000 руб. рассчитаны 
на группы от 10 до 120 человек и включают:
•  проживание при двухместном размещении в номе-

рах «делюкс»;
•   питание: завтраки «шведский стол», 2 кофе-брей-

ка, ланч, минеральную воду;
•   аренду конференц-зала и оборудования;
• письменные принадлежности. 

www.hotel-goldenring.ru

 можете ли вы доверять своим друзьям или под-
ругам, когда речь идет о вашей любви? как показало 
иссле дование, почти половина из них тайно жаждут 
физической близости с вашим партнером! 40% из 
9 тыс. опрошенных признались, что хотели бы занять-
ся сексом с парнем или девушкой своих лучших 
друзей, и без зазрения совести сделали бы это, если 
бы у них появилась такая возможность. Однако, как 
показал анализ анкет о различных аспектах интимной 
жизни, секс — это не главное в отношениях. Две трети 
рес пондентов признались, что живут со своими парт-
нерами, потому что любят их, даже если сексуальные 
аспекты совместной жизни оставляют желать лучше-
го. Из наиболее распространенных сексуальных фан-
тазий можно выделить секс втроем и секс со знаме-
нитостью, пишет портал Zdravoe.com.

 в москве эксперты 
рынка недвижимости сос-
тавили рейтинг самых 
доро гих квартир столи-
цы, выставленных на про-
дажу на вторичном рынке. 
Первое место заняла квар-
тира на никитском буль-
варе, предлагаемая за 
740 млн. руб. Площадь пент-
хауса составляет 465 кв. м.

 столичные власти соз-
дают социальную сеть, 
кото рая объединит жите-
лей многоэтажек. Про-
грамма появится в виде 
приложения для смартфо-
нов. чиновники рассчиты-
вают, что через него горо-
жане станут развивать 
добрососедские отноше-
ния и решать насущные 
вопросы. Проект созда-
дут на основе городского 
портала «Дома Москвы». 

 По предложению Мин-
фина налоговый вычет при 
покупке квартиры не будет 
делиться между совла-
дельцами и каждый из 
них полу чит из бюдже-
та по 260 тыс. руб. вычет 
предоставляется в разме-
ре расходов на покупку, 
предельный — 2 млн. руб. 
(из бюджета можно полу-
чить до 260 тыс. руб.). 
Сейчас эта сумма делится 
между всеми покупателя-
ми, воспользоваться льго-
той можно раз в жизни. 
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ЛишниЕ КвАдРАтныЕ МЕтРы —  
это нЕ тоЛьКо пРостоРнАя 
КоМфоРтнАя жизнь,  
это ЕщЕ и нАдЕжный КАпитАЛ, 
допоЛнитЕЛьнАя стАтья 
бюджЕтА и вКЛАд в будущЕЕ 
своих дЕтЕй.

Одной моей хорошей знако-
мой — матери-одиночке и учи-
тельнице младших классов  —   

несказанно повезло с родственниками. 
Кроме родителей судьба наградила ее 
несколькими тетушками —  интелли-
гентными одинокими дамами. Жили 
они все по-старомосковски радуш-
но, постоянно общаясь и помогая друг 
другу. Но время шло, и после череды 
болезней пожилых родственниц, боль-
ниц и реанимаций, моей знакомой 
(назовем ее Машей) пришлось раз за 
разом участвовать в процедуре всту-

У жилья 
на иждивении

Текст: 
Елена касаТкиНа
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крылатая фраза Булгакова о том, что «москвичей испортил 
квартирный вопрос», сегодня, уже не так актуальна. как раз 
для коренных москвичей, имеющих в столице бабушек-прабабушек, 
дела обстоят совсем не так плохо.

пления в наследство. Надо сказать, что 
никакого богатства старые пенсио-
нерки не накопили, но у каждой из них 
была квартирка, не бог весть что: 
у кого-то в старой «панельке» на окра-
ине, а у кого-то почти что в  центре 
в  сталинском доме. И  помимо соб-
ственной двушки и квартиры родите-
лей в Машином владении оказалось 
еще три квартиры. И жизнь ее резко 
пошла в гору. Во-первых, она обеспе-
чила отдельным жильем свою подрос-
шую дочь, во-вторых, продала пару 
старых «убитых» однушек и купила на 
этапе строительства хорошую трех-
комнатную квартиру, в  ремонт кото-
рой вложила деньги, полученные от 
сдачи жилплощади в сталинском доме. 

А дальше дела пошли еще лучше. 
Сначала они выгодно сдали трехком-
натную квартиру с хорошим ремон-
том. Купили машину. Подремонти-
ровали и утеплили дачу, а поскольку 
та  расположена в ближайшем Под-
московье, вскоре Маша окончатель-
но съехала туда с дочкой и внучкой. 
И еще одну из освободившихся квар-
тир они тоже сдали. Не будем счи-
тать чужие деньги, но заметим, что 
на жизнь и на воспитание внучки 
им хватает. И теперь приближаю-
щаяся пенсия Машу не страшит, она 
с  уверенностью смотрит в будущее. 
А дочка не гоняется за алиментами на 
ребенка. Вполне себе обеспеченные 
самодостаточные женщины. Машина 
история, конечно, исключительная, но 

не такая уж редкая. Среди моих зна-
комых немало таких, которые имеют 
не одну квартиру. И вообще, крылатая 
фраза Булгакова о том, что «москви-
чей испортил квартирный вопрос», 
сегодня, как мне кажется, уже не так 
актуальна. Как раз для коренных  
москвичей, имеющих в столице бабу-
шек-прабабушек, дела обстоят совсем 
не так плохо. Кроме того, дачи в бли-
жайшем Подмосковье многие превра-
тили в добротные загородные дома, где 
можно комфортно жить круглый год. 
Эксперты утверждают, что в  Москве 
количество семей, владеющих более 
чем одним жильем, значительно 
выше, чем где-нибудь в Европе. Дело 
в том, что высокие налоги на недвижи-
мость и дорогое содержание застав-
ляют европейцев быстро избавлять-
ся от дополнительной собственности, 
свалившейся по наследству, и разме-
щать деньги в банках, вкладывать их 
в ценные бумаги и бизнес. В России 
же лишняя квартира никогда не будет 
лишней, так как является на сегод-
няшний день самым надежным ка- 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

15июнь 2012 



питалом, самой твердой «валютой»,  
которую не обесценят ни кризисы, ни 
денежные реформы. 

Вторым фактором повышенной 
ценности жилья стала его высо-
кая стоимость. Если в семидесятые-
восьмидесятые годы прошлого века 
владельцами отдельной кооператив-
ной квартиры могли стать неленивые 
инженеры и даже трудолюбивые сту-
денты, пусть и с помощью родителей, 
то сегодня накопить на покупку жилья 
может лишь 1% населения. Ну и, нако-
нец, спрос. Во все разрастающейся 
столице он пока не падает. Риелто-

ры утверждают, что за предкризисное  
десятилетие стоимость жилья в сто-
лице выросла в 7–9  раз. Сейчас цены 
более-менее стабилизировались. 
А  будут ли они расти и дальше? Или 
с  увеличением территории Москвы 
увеличится и жилищное строитель-
ство, а  цены на квадратные метры 
со временем начнут снижаться? Кроме 
того, вопрос о введении налога на 
недви жимость по его рыночной цене 
тоже уже прорабатывается. Предпо-
лагают, что он будет от 0,1% до 1% от 
рыночной стоимости в год. То есть за 
трехкомнатную квартиру стоимостью 
10 млн. руб. нужно будет платить при-
мерно 10 тыс. руб. в год. Вроде не так 
страшно. Но это если квартира в соб-
ственности только одна, а если их  
несколько и расположены они в пре-
стижном районе?

Поэтому перед очень многими вла-
дельцами вторых квартир встает вопрос: 
как выгоднее всего распорядиться сва-
лившимися метрами? Сдать, продать, 

мужской вагон � недвижимость
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обменять, улучшив собственное жилье, 
вложить полученные от продажи деньги 
в бизнес? Одного правильного ответа на 
этот вопрос быть не может. 

Каждому владельцу придется при-
кинуть свои дальние и ближние пер-
спективы. Тем, у кого подраста-
ют дети, наверное, не имеет смысла 
жилье продавать, лучше заставить 
его «работать». Вот какова сегодня 
приблизительная стоимость аренды 
квартир. Однокомнатную без ремон-
та и мебели в столице можно снять за 
23 тыс. руб. в месяц (такую же с «кос-
метикой» и минимумом мебели и тех-
ники — за 30 тыс. руб.). Соответствен-
но двушка — 30 тыс. руб. (38 тыс. руб.) 
и трешка — 38 тыс. руб. (50 тыс. руб.) 

А кому-то, наверное, покажет-
ся более заманчивым улучшить свои  
жилищные условия, продав две  
маленькие квартиры и купив одну 
большую. Или неплохой таунха-
ус с садиком в ближайшем Подмо-
сковье. А если совсем за город выез-
жать не хочется, то можно приобрести 
дачу. Средняя стоимость квартиры 
в Москве — 6–8 млн. рублей, за эти 
деньги можно купить вполне прилич-
ный дачный дом. Еще одна интересная 
возможность —  приобретение недви-
жимости за границей. Например, за 
5 млн. рублей можно купить трехком-
натную квартиру в Вильнюсе, Таллин-
не, Берлине, Братиславе, Подгорице, 
Софии или Праге. И даже, по утверж-

дению риелторов, занимающихся  
зарубежной недвижимостью, приоб-
рести приличный дом в  провинци-
альных районах Франции, на среди-
земноморских побережьях Испании 
и Италии. 

А перед человеком свободным,  
необремененным семьей, детьми 
и службой, или склонным к дауншиф-
тингу, вообще открываются широ-
кие возможности. Сдавая квартиру 
в  Москве, можно арендовать жилье, 
например, в Юго-Восточной Азии, а на 
оставшиеся деньги жить там припеваю-
чи ни в чем себе не отказывая. Словом, 
вариантов использования «лишней» 
квартиры у ее обладателей очень много. 
Главная сложность — ее получить. 

Если в семидесятые-восьмидесятые годы прошлого века 
владельцами отдельной кооперативной квартиры могли стать 
неленивые инженеры и даже трудолюбивые студенты, 
пусть и с помощью родителей, то сегодня накопить на покупку 
жилья может лишь 1% населения.

Журнал-путеводитель 
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нопроект, в соответствии 
с которым за перевозку 
детей до 12 лет без спе-
циального автокресла 
води тель может лишиться 
прав на срок от полутора 
до двух лет. в настоящее 
время в законодательстве 
существует норма, в соот-
ветствии с которой пере-
возить детей до 12 лет 
нужно в автокреслах. 

 Bentley предста-
вил юбилейную версию 
Mulsanne Diamond, соз-
данную в честь 60-летия 
правления королевы 
вели кобритании Елиза-
веты II. автомобиль по-
лучил особые шильды 
с буквой B, 21-дюймо-
вые легкосплавные диски 
и украшенную вставка-
ми из нержавеющей стали 
решетку радиатора. Салон 
отделан древесиной грец-
кого ореха и кожей.

 Группа ученых из гер-
мании создала первые 
в мире «умные» шины, 
способные адаптировать-
ся к условиям эксплуа-
тации. встроенные в них 
сенсоры определят не 
только погодные усло-
вия, но и особенности 
трассы. Рельеф шин меня-
ется прямо на ходу, авто-
матически адаптируясь 
к условиям.

 многие российские болельщики отправятся на 
континентальный форум по футболу на своих авто-
мобилях. во избежание недоразумений при пере-
сечении границы болельщиков на машинах и на 
другом транспорте, из стран, которые не входят в ЕС, 
польская таможенная служба напечатала листовки, 
в которых приведен перечень того, что может про-
везти на Евро-2012 такой болельщик. Прежде всего, 
стоит отметить, что водителям при пересечении гра-
ницы помимо паспорта и водительского удосто-
верения, что естественно, важно не забыть купить 
полис «Зеленая карта». к тому же, если въезжать на 
чужом автомобиле, то необходимо иметь не только 
дове ренность на управление, но и заверенный нота-
риально ее перевод. в данном случае на польском 
языке. к наиболее общим пунктам списка стоит 
отнес ти предел стоимости товаров для личного 
пользования водителя и пассажиров или подарков, 
которые можно ввезти без уплаты ввозных пошлин. 
Такой лимит составляет эквивалент €300 (для сухо-
путного транспорта). без всякого декларирования 
можно ввозить в страну сумму до €10 000. Также без 
уплаты таможенного сбора можно провезти пару 
пачек сигарет, не более литра крепкого алкоголя 
(более 22%), 4 л вина и 16 л пива. Провозить продук-
ты животного происхождения запрещено.
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 с 1 июля 2012 г. за эксплуатацию автомобилей 
с тонированными стеклами, не соответствующи-
ми установленным нормативам, помимо штрафа 
в 500 руб. будет предусмотрено снятие номер-
ных знаков. При этом поправки разрешают движе-
ние автомобиля до места снятия тонировки (напри-
мер, в автосервис), однако нарушение должно быть 
устранено не позднее суток с момента снятия номе-
ров. После того, как автовладелец избавится от тони-
ровочной пленки, номерные знаки будут возвраще-
ны. на данный момент, согласно требованиям гОСТа, 
светопропускание ветрового стекла должно быть не 
менее 75%, а передних боковых стекол — не менее 
70%. Также Поправки в коаП предусматривают 
снятие номеров в случае эксплуатации автомоби-
ля с повышенным уровнем шума или не соответству-
ющим экологическим нормам, а также для машин 
с неисправной тормозной или рулевой системой, не 
прошедших государственный технический осмотр, 
и имеющих незаконно установленные звуковые или 
световые сигналы. аналогичное наказание предусмо-
трено и для автомобилей без ОСагО.

 Подписан закон, уста-
навливающий новые пра-
вила работы на рынке 
такси. Требования к так-
систам были смягче-
ны: теперь службы такси 
и индивидуальные так-
систы могут работать не 
только на автомобилях, 
находящихся у них в соб-
ственности или на усло-
виях лизинга, но и на 
арендованных маши-
нах независимо от даты 
заключения соответ-
ствующего договора. 

 автомобили под маркой 
Chery будут произво-
дить в России. в компа-
нии решили вернуться 
к проекту, воплотить кото-
рый несколько лет назад 
поме шал кризис. Сейчас, 
в условиях рас тущего 
рынка, эксперты счита-
ют возможность выпус-
кать здесь автомобили 
очень перспективной. 

 автоваЗ представит 
универсал и хэтчбек Lada 
Kalina 2-го поколения на 
Московском автосало-
не-2012 (ММаС) в авгу-
сте. новая версия будет 
отличаться более совре-
менным дизайном, рас-
ширенной гаммой опций. 
в компании делают боль-
шие ставки на Lada 
Kalina с автоматиче-
ской коробкой передач. 

 Поправки к законодательству, упраздняющие руко-
писные доверенности на право управления автомо-
билем, уже разработаны. Основная причина отмены 
доверенности — в том, что этот документ фактически 
дублирует данные, указанные в полисе ОСагО. кроме 
того, у инспектора гИбДД нет возможности проверить 
подлинность доверенности. автовладельцам, приобре-
тающим полисы с неограниченным кругом допущен-
ных к управлению лиц, тоже можно будет забыть про 
доверенности. 



«всЕ, РЕбятА, вРЕМЕни нЕт, 
я поЛЕтЕЛ!» сАжусь в свой 
АвтоМобиЛь и, пРоЕхАв 
10 МЕтРов пути, пониМАю, что 
дАЛьшЕ я ужЕ ниКудА нЕ поЛЕчу 
пРи всЕМ своЕМ огРоМноМ 
жЕЛАнии. воКРуг гЛухАя пРобКА 
из сотЕн МАшин, А в них 
тысячи тАКих жЕ «пиЛотов», 
КАК я, КудА-то «ЛЕтят», нАходясь 
пРи этоМ в стАтичноМ 
состоянии. КАРтинА бАнАЛьнА 
и удРучАющЕ постояннА.

НеДОлетающие 
автОмОбили

Текст: алексей НЕзНаНов

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто

20 июнь 2012 



Где выход? Что делать? Как 
успеть? Ответ только один: 
ну жен летающий автомобиль, 

на кото ром можно было бы взлететь 
откуда угодно, приземлиться где 
удобно и  припарковаться на лужай-
ке возле офиса. Фантастика? Совсем 
нет. Уже многие десятилетия инже-
неры в области автомобилестрое-
ния и авиации пытаются совместить  
несовместимое в одном средстве  
передвижения, взяв все лучшее от 
автомобиля и самолета. И некоторым 
конструкторам это почти удалось…

Суть всех разработок можно услов-
но свести к двум способам решения 
одной дилеммы: либо адаптировать 
самолет для езды по автомобиль-
ным дорогам, либо заставить автомо-
биль летать, приделав к нему крылья.  
В  результате селекции получались  
аппараты с различными приори-
тетными наборами характеристик.  
Некоторые образцы хорошо летали, 
но плохо ездили, другие, наоборот, 
прекрасно перемещались по земле, 
но летать наотрез отказывались. 
На вопрос: что же все-таки получает-
ся — ездящий самолет или летающий 
автомобиль, ответа до сих пор нет.

Первым в истории летающим авто-
мобилем принято считать автоплан 
Глена Кертиса (Curtiss Autoplane). 
Он  был построен в 1916 г., а в свой 
первый испытательный полет отпра-
вился в 1917-м. Автоплан Кертиса был 
похож на советский вездеход УАЗ, 
рассчитанный на трех пассажиров, он 
осна щался четырехлопастным винтом 
и  имел трехрядные крылья с разма-
хом в 12 м. Представить данный аппа-
рат с такими размерами в роли авто-
мобиля, пусть и летающего, довольно 

сложно. «Броневик» смог совершить 
несколько пробных полетов, и на этом 
его история благополучно заверши-
лась. В общем, не так уж и плохо, если 
посмотреть на дату в календаре.

Точкой отсчета в истории создания 
действующих образцов можно счи-
тать 1946 г. Именно в этом году Роберт 
Фултон создал свое творение, дав ему 
имя Airphibian —  летающая амфибия. 
Агрегат Airphibian стал первым лета-
ющим автомобилем в  мире, офици-
ально получившим сертификат Civil 
Aeronautics Administration —  Управ-
ления гражданской авиации США, 
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позже переименованной в FAA (Federal 
Aviation Administration). Летающая  
амфибия имела шестицилиндро-
вый двигатель в 150 л.с., позволяю-
щий ей  перемещаться в воздушном 
пространстве со скоростью 200 км/ч 
и ездить по  земле на скорости до 
80  км/ч. Хвостовая секция и  крылья 
аэромобиля были съемными. Сам 
Роберт Фултон говорил о процес-
се трансформации самолета в авто  
и наоборот, что «домохозяйка сможет 
сделать это одна за пять минут».

Эти разработки уже стали историей 
дней минувших. А что сейчас проис-
ходит в мире проектирования и стро-
ительства летающих автомобилей?

На сегодняшний день существу-
ет два прототипа, которые прошли  
тестовые испытания и готовы к мел-
косерийному производству. Первый  
летающий автомобиль — это Transition 
от американской компании Terrafugia, 
второй — PAL-V ONE от голландской 
фирмы PAL-V Europe NV.

Голландский двухместный экземпляр 
PAL-V ONE конструктивно представля-
ет собой автожир с несущим вертолет-
ным винтом (он не позволяет машине 

рухнуть вниз) и пропеллером, толка-
ющим его вперед во  время полета.  
В  дорожном варианте —  это трицикл 
с закрытой стеклопластиковой каби-
ной. У него два ведущих задних колеса 
и  одно переднее, управляемое, как на 
мотоцикле. При небольшой массе и уме-
ренных габаритах он довольно шустро 
и быстро умеет ездить по дороге, а все 
летательные «принадлежности» аэро-
мобиля  — винты и хвостовые рули — 
во время движения сложены и прижа-
ты к  корпусу фюзеляжа-кузова. Для 
взлета ему необходимо всего 200 м пря-
мого дорожного полотна, а для посадки 
и того меньше — около 50 м. Компания 
PAL-V Europe NV заявила об оконча-
нии испытаний и подготовке к началу 
выпуска первых серийных образцов. 
Однако ни сроки поставок, ни ориен-
тировочная стоимость гибрида компа-
нией пока не озвучены.

Летающий автомобиль Transition 
из США скорее все-таки ездящий само-
лет, нежели автомобиль. Для управле-
ния этим транспортным средством 
необходимо будет обзавестись лицен-
зией пилота и иметь водительское удо-
стоверение. Чтобы подняться в воздух 

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто

22 июнь 2012 



на Transition, уже нужна полноцен-
ная взлетная полоса, а она в свою оче-
редь может быть только на аэродроме. 
В распоряжении пассажиров ездящего 
самолета довольно комфортная двух-
местная кабина и возможность пилота 
складывать и  раскладывать хвосто-
вые рули и крылья нажатием кнопочки 
в салоне. По дорогам гибрид передви-
гается на четырех колесах и в «собран-
ном» виде легко помещается в авто-
мобильный гараж, занимая при этом 
одно машиноместо. Тестовый аппарат 
компания Terrafugia представила на  
автомобильной выставке в Нью-Йорке 
в  этом году, где рапортовала о завер-
шении испытаний и начале поставок 
готовых образцов заказчикам к концу 
2012 г. по цене около $280 тыс. за еди-
ницу удовольствия.

Безусловно, попытки создать уни-
версальное средство передвижения, 
способное совместить в себе достоин-
ства самолета и автомобиля, заслужи-
вают уважения и внимания. Ведь какие 
заманчивые возможности открывают-
ся в перспективе — мобильно и быстро 
преодолевать не проложенные кем-то 
маршруты, а выбранные самим направ-
ления. Возможно, создателям летаю-
щих автомобилей и  не  удастся в  бли-
жайшее время массово пересадить всех 
желающих в кокпиты своих изобрете-
ний, но первые шаги уже сделаны, и это 
главное. Еще несколько лет назад пред-
ставить себе телефон без провода или 
Интернет в  городском автобусе было 
немыслимо, а сейчас — пожалуйста, по-
лучите! Так что нам, «наземным пило-
там» пока остается только ждать и меч-
тать, что когда-нибудь мы, сказав: «Все 
ребята, времени нет, я полетел», — дей-
ствительно полетим. ф
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Составить объявление на бланке.  Вложить в конверт  
бланк с объявлением  и  квитанцию об оплате (копию) 

и отпра вить заказным письмом по адресу: 
 129226 г. Москва, а/я №5, ООО «Золотой Гид».  

Тел. для связи: +7(905) 148 88 86, +7 (495) 665 53 27

Шаг 1 Шаг 2

Оплатить счет  
в ближайшем  

отделении банка 
по квитанции

Стоимость стандартного объявления (152 знака с пробелами) при публикации на одно направление 
(тираж 100 000 экз.) – 2 800 руб. (с учетом НДС). Об оплате вы также можете сообщить, отправив на наш 
номер SMS -сообщение с текстом объявления, с указанием №-платежа и даты оплаты.  Также объявле-
ния можно разместить через сайт нашего партнера Издательского дома «Деловой мир» – www.d-mir.ru.

редакция принимает к публикации объявления, которые соответсвуют 
Закону о печати рФ и оставляет за собой право на цензуру.

• Такси. Аренда авто 
•  Где остановиться? (гостиницы, аренда кварти-

ры, общежития) 
• Где поесть? (рестораны, кафе, столовые) 
• Ж/д и авиакассы 
• Миграционные услуги (визы, разрешения и т.д.) 
• Денежные переводы, банковские услуги 
• Ломбарды. Кредитование 
• Интернет, салоны и услуги связи 
•  Культпоход (музеи, театры, экскурсии, выставки, 

билетные кассы) 
•  Ночные клубы, бары
• Сауны, бани, массаж 

• Развлекательные центры (боулинг, катки, кар-
тинг-центры и т.п.). Отдых с детьми 
• Туристические услуги. Пансионаты, турбазы 
• Шопинг 
• Парикмахерские, салоны, медицинские центры 
• Недвижимость. Риелторские услуги 
• Автомобили (продажа, покупка, сервис) 
• Работа в городе (вакансии и услуги 
соискателям) 
• Обучение 
• Юридические услуги 
• Химчистки. Клининговые услуги 
• Прочее

О ваС УЗНает вСЯ СтРаНа!
С июля «Золотой гид» начинает выпу-
скать приложение к журналу «Золо-
той гид товаров и услуг», где юридиче-
ские и физические лица могут размещать 
свои рекламные объявления. Преимуще-
ства рекламы в приложении очевидны: 
вы можете выбрать интересующее вас на-
правление или же адресовать ваше объ-
явление всей многомиллионной армии 
потенциальных потребителей ваших то-

варов и услуг, которые путешествуют по 
железной дороге.
«Золотой гид товаров и услуг» – это:
- суммарный тираж 1 700 000 экземпля-
ров ежемесячно;
- ежемесячная читательская аудитория 
более 8 500 000 человек;
- выбор интересующего вас направле-
ния по более чем 200 городам России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Объявления принимаются в следующие рубрики:

Бланк вырезать и отправить

Бланк заполнить и сохранить
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 «одной из причин полноты может быть задерж-
ка воды в жировых клетках», — считает диетолог Свет-
лана костюкова. Потому-то все диеты и процедуры 
по сжиганию жира оказываются не такими эффектив-
ными, как хотелось бы. в этом случае начинать поху-
дение нужно с дренажа жировой ткани. Обычно под 
дренажом понимают ручной или аппаратный массаж, 
кото рый стимулирует движение лимфы в организ-
ме. но сделать это можно и другим способом. в этом 
помо жет напиток Турбослим Дренаж с дренирующим 
эффек том. Представьте: вы просто пьете в течение дня 
приятный напиток и стремительно худеете! в процес-
се дренажа снижается вес, корректируются недостатки 
фигуры, исчезают отеки, кожа становится упругой!  
а главное — стремительно уходят объемы!

 лицом летнего каталога MANGO стала обворожи-
тельная россиянка анна Селезнева. во время съемок 
в Марракеше топ-модель примерила на себя ключе-
вые вещи из летней коллекции. Игра графических кон-
трастов между четкими формами и расплывчаты-
ми линиями открывает летний сезон бренда MANGO. 
базо вые цвета   — бежевый и синий — смело сочета-
ются с новыми хитами: коралловым, желтым, оран-
жевым, изумрудным и розовым. невесомые воздуш-
ные ткани, плиссировка и сборки придают образам 
легкость и движение, добавляя коллекции женствен-
ности. новые направления в цвете и фокус на есте-
ственных, нежных пастельных тонах вместе создают 
интересные сочетания.

www.mango.com

 медики твердят, что 
много кофе вредно. 
а косметологи возража-
ют — очень даже полез-
но. При соблюдении 
всего одного правила: 
кофе надо употреблять 
не внутрь, а наносить сна-
ружи. Маски и скрабы 
из этого удивительного 
продукта улучшают цвет 
лица, помогают сохра-
нить идеальную фигуру. 

 всемирная органи-
зация здравоохранения 
(вОЗ) объявила страну, 
которая может по праву 
считаться самой обе-
спеченной и «продвину-
той» в плане медицины. 
Страна, в которой самая 
лучшая медицина — 
куба. Здесь медицинские 
услуги оказываются абсо-
лютно бесплатно и абсо-
лютно всем категориям 
граждан! 

 американский ученые 
в ходе ряда исследова-
ний установили, что регу-
лярное употребление яиц 
уменьшает риск развития 
рака молочных желез. Это 
возможно благодаря  
наличию в составе яиц  
вещества холина — вита-
мина группы в. Совершен-
но не важно, каким обра-
зом приготовлены яйца. 
Холин не разрушается при 
термической обработке. 





Итак, яркий лак просто «кричит» 
о том, что его обладательни-
ца умеет добиваться своего. 

Исклю чение — подростковый период. 
Когда это просто один из спосо-
бов выде литься и обратить на себя 
внимание. 

Интересно, но с модными nail-
тенденциями, в отличие от fashion-
диктата дизайнеров, женщины почти 
не считаются. 70 % дам универсаль-
ным признают французский маникюр. 
Еще больше  — убеждены, что крас-

РЕчь нЕ о МиЛоМ, 
уЛыбАющЕМся жЕЛтыМи 
ЛучАМи ЛЕпЕстКов цвЕтКЕ — 
КАЛЕндуЛЕ ЛЕКАРствЕнной, 
А о ноготКАх, КотоРыМи 
иногдА цАРАпАются… 
но чАщЕ поКРывАют ЛАКоМ. 
дЛя КРАсоты. оКАзывАЕтся, цвЕт 
ЛАКА МожЕт МногоЕ РАссКАзАть 
( МужчинАМ) о жЕнсКоМ 
хАРАКтЕРЕ. 

Текст: Татьяна Макарова

О чем РаССКажУт 
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ный цвет — очень сексуальный, и все-
таки выбирают палитру, исходя из … 
характера. Так о чем же говорит цвет 
маникюра?

Красный свидетельствует 
о страст ности и эмоциональности 
натуры. Этот цвет открыто заявля-

ет миру, что ему чужды предрассудки. 
Светло-розовый лак выбирают 

так и не повзрослевшие «девоч-
ки», которые не хотят привлекать 

внимание к своей персоне. Этот цвет 
также предпочитают элегантные кон-
серваторши с карьеристским уклоном.

Яркий розовый цвет вовсе не 
родственник «бледному» брату 
и говорит о свободной, смелой 

натуре, неравнодушной к излише-
ствам и роскоши. 

желтый оттенок выбирают 
широ кие натуры  — жизнерадост-
ные оптимистки и любительницы 

эпатировать окружающих. 
Золотой маникюр для «золо-

тых» муз Моды. Часто профессия 
этих леди связана с индустрией 

моды.
Оранжевый и коралловые 

оттен  ки лака никогда не выходят 
из моды, особенно летом. А выбира-

ют эту палитру женщины, которые нас-
лаждаются каждым моментом жизни. 

белый или прозрачный лак, 
также как и французский мани-
кюр, выбирают барышни, доби-

вающиеся своих целей мягкой «коша-
чьей лапкой». Они умеют «гладить по 
шерстке», но и коготками пользовать-
ся тоже умеют. 

Пастельные тона, даже при 
затейливых принтах, говорят 
о реализме и приземленности. 

Такие женщины созданы для домаш-

них обедов по выходным и семейной 
жизни «без фантазий». Стихийный 
секс в неожиданных местах не входит 
в «лист ожиданий» этих особ. 

Голубой. Этот оттенок предпо-
читают умиротворенные девуш-
ки. Кстати сказать, великолеп-

ные любов ницы. Они чаще проводят 
время за чтением книг, и когда встре-
чают реаль ного партнера, они к нему 
нежны и бесконечно внимательны.

Те, кто предпочитают глубокий 
зеленый цвет, отличаются волей, 
уверенностью и доброжелательно-

стью. Этот цвет, с одной стороны, гово-
рит о гармонии с собой, с другой — тре-
бует восхищенных взглядов. С такими 
хорошо дружить. Эти люди способны 
преодолеть любые трудности. 

Салатовый оттенок вносит 
свои нюансы. Эти оптимистки 
и непоседы оживят даже самое 

«глухое» общество и разговорят даже 
фонарный столб. 

Фиолетовый и лиловый пси-
хологи называют королевским 
цветом. Эти цвета объединяют 

импульсивную победоносность крас-
ного и мягкую уступчивость синего. 
Этот цвет предпочитают триумфато-
ры, натуры изощренные и мистиче- 
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ские. Эти роковые красотки могут пре-
небречь любыми запретами. 

черный лак характерен власт-
ным дамам с сильной волей, 
склонным командовать. Речь не 

идет о подростках — «готах», выража-
ющих таким образом протест суще-
ствующему порядку вещей. Правда, 
к этому еще склонны нежные возвы-
шенные натуры, пытающиеся скрыть-
ся под маской брутальности. 

Если вы хотите добиться единства 
образа, универсальный способ — такой: 
используйте в дизайне нейл-арта цвета, 
которые доминируют в вашем гарде-
робе. Кстати, выбирая цвет маникюра 
под определенную ситуацию, можно 
увеличить шансы на успех. Хочешь 
отс траниться от суеты  — обмакни 
кис точку в фиолетовый. Взбодрить-
ся и  активизировать жизненные силы 
помо жет красный цвет, и так далее. 
Если хотите узнать о женщине больше 
того, что она готова рассказать о себе, 
посмотрите на ее руки. Правда, на пос-
ледних неделях моды и манекенщицы, 
и клиентки модных домов были заме-
чены с разноцветным маникюром на 
каждом пальце! Но доминанта же есть!

Ногти, как и волосы — своеобразный 
индикатор здоровья. Присмотритесь 
к ним, когда они без лака. И если цвет 
неравномерный или бледнее кожи  — 
можно предположить наличие сердеч-
но-сосудистых заболеваний.

На ногтях появились белые и корич-
невые поперечные полосы  — стоит 

обра тить внимание на почки. Попе-
речные углубления, как и выпуклости 
на ногтях говорят об инфекции. 

Продольные шрамы  — стоит заду-
маться о здоровой пище. Также полоски, 
вкрапления и дырочки на ногте призы-
вают обратить внимание на кишечник 
и селезенку. И если ноготь «шершавый», 
то организму не хватает витаминов.

Хрупкие ногти говорят о нарушении 
обмена веществ (в том случае, если 
это не вызвано контактом с агрессив-
ными чистящими веществами). 

Желтые пятна сигнализируют о нару-
шении липидного обмена, дыхатель-
ных заболеваниях. При окраске пла-
стины целиком — о нездоровье печени.

Белые пятна говорят о нарушении 
нервной системы и избытке сахара 
в  крови. Ногти слоятся при сбое 
в работе яичников. 

Кстати, Джонн Депп «носит» ногти синего 
цвета. Он даже выпустил лак для ногтей, 
предназначенный специально для мужчин. 
По мнению модных экспертов, мужской маникюр 
только набирает популярность.
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сЕгодня здоРовый — знАчит 
стРойный. и это дЕйствитЕЛьно 
тАК. Лишний вЕс нЕРЕдКо 
пРиносит огоРчЕния и боЛЕзни. 
стАРАясь обРЕсти фоРМу, Кто-то 
изнуРяЕт сЕбя в тРЕнАжЕРноМ 
зАЛЕ, Кто-то сидит нА 
бЕсКонЕчных диЕтАх…способов 
пРивЕсти сЕбя в поРядоК Много, 
но нЕКотоРыЕ из них — нЕ тоЛьКо 
эффЕКтивны, но и доступны, 
пРиятны и нЕобРЕМЕнитЕЛьны.

Есть и худеть — 
это возможно!

Есть такие продукты  — их ешь и не 
поправляешься. но для достижения 
стройности их нужно съесть очень 

и очень много. Зато в препаратах для по-
худения нужные вещества сконцентри-
рованы в таком количестве, что реально 
помогают сохранять форму. конечно же, 
если двигаться, а не злоупотреблять фаст-
фудом, смотря любимый сериал. 

что же это за препараты? И стоит ли 
перед их применением проконсультиро-
ваться с врачом? Можно сказать, что все 
средства для похудения делятся на две 
большие группы: лекарства и биологиче-
ски активные добавки (баД). лекарства 
назначает врач при индексе массы тела 
более 30 кг/м2, т.е. тогда, когда лишний 
вес становится угрозой жизни. биоло-
гически активные добавки для норма-
лизации веса продаются без рецепта, 
но консультация у специалиста все же 
желательна. Потому что кто-то грешит 
пышностью форм из-за того, что не 
может отказать себе в лишнем пирож-
ном, а кто-то — по причине хронических 
заболеваний. но все-таки чаще, что греха 
таить, из-за нашей «гастрономической» 
распущенности. И тогда организм просто 
нуждается в хорошем пинке. И тогда не-
обходимы очищающие чаи. Хорошо сба-
лансирован и эффективен чай линии 
«турбослим». Здесь собраны специаль-
но подобранные лекарственные расте-
ния. Сенна  — мягко слабит и очищает, 
зеленый чай улучшает обменные про-
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цессы, способствует выведению токси-
нов; кукурузные рыльца обладают жел-
чегонными и мочегонными свойствами, 
плодоножки вишни обеспечивают дре-
нажный эффект, а гарциния снижает ап-
петит и т.д. Употребляя такие чаи, можно 
добиться неплохих результатов: осво-
бодиться от зашлакованности ЖкТ, вы-
вести из организма лишнюю воду и как 
следствие — хорошо похудеть. 

контролировать «подходы к столу», 
избавиться от переедания и вкусных 
перекусов помогут таблетки «от аппе-
тита». лучше использовать жеватель-
ные таблетки: жуешь  — вроде как ешь. 
Таков препарат — «турбослим контроль 
аппетита». бороться с  чувством голода 
можно и с  помощью специальных бел-
ковых коктейлей и батончиков. благо-
даря очень сытному, но при этом очень 
низкокалорийному молочному белку, 
коктейль и батончик «турбослим» дают 
чувство сытости без лишних калорий 
и снижают тягу к сладкому. Ими можно 
перекусить или заменить один из прие-
мов пищи — и калорийность снижается, 
и чувства голода нет.

После 40 лет, особенно у женщин, за-
медляется обмен веществ. Результат — ар-
хитектурные излишества фигуры. Самый 
популярный в мире ускоритель обмена 
веществ — альфа-липоевая кислота в ком-
бинации с L-карнитином и  витаминами 
группы в. Такое сочетание компонентов 
активизирует расщепление жиров, углево-
дов   и перерабатывает их в энергию. Для 

многих именно это стало настоящим про-
рывом в обретении стройности. комби-
нацию всех этих веществ в одной таблет-
ке можно найти в препарате «турбослим 
альфа-липоевая кислота и L-карнитин».

95% женщин страдают от задержки воды 
в организме, которая летом усиливается. 
Это причина лишнего веса, и целлюлита, 
и отекших ног. выход — дренажные напит-
ки на основе плодоножек вишни, экстрак-
тов гуараны, красных морских водорослей, 
кассии, артишока и др. Они стимулируют 
выведение избытка жидкости из жировой 
ткани. в результате заметно уменьшаются 
объемы тела, уходят отеки, уменьшаются 
проявления целлюлита. Для этой цели по-
дойдет напиток «турбослим дренаж».

вообще биологически активные добав-
ки помогают решать самые разные про-
блемы: худеть не только днем, но и ночью 
(капсулы «турбослим» день и  ночь), 
уменьшить талию и бедра всего за три 
дня, если срочно нужно влезть в любимое 
платье и убрать пару-тройку сантиметров. 
Средство так и называется — «турбослим 
экспресс». Он состоит из капсул — утро, 
день, вечер — и напитка в саше на каждый 
из трех дней. Следуйте указанной схеме 
приема, и вы вернете прежнюю строй-
ность легко и быстро.

ЧтО НАдО пОмНить: 
— точно соблюдайте инструкции по применению;
— покупайте средства для похудения только в аптеках! 
— используйте препараты проверенных производителей;
— смотрите на противопоказания, указанные на пачке БАДов.

«Нужно решить, 
чего больше хочется — 
швейцарского сыру
или 34 размер». 

Карл Лагерфельд

более подробную 
информацию 
читайте на сайте:

www.evaLar.ru
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«О бОгИ, бОгИ, За чТО вы накаЗываЕТЕ МЕня? Да, нЕТ СОМнЕнИй, 
ЭТО Она, ОПяТь Она, нЕПОбЕДИМая, УЖаСная бОлЕЗнь... гЕМИкРанИя, 
ПРИ кОТОРОй бОлИТ ПОлгОлОвы... ОТ нЕЕ нЕТ СРЕДСТв, нЕТ нИкакОгО 

СПаСЕнИя... ПОПРОбУЮ нЕ ДвИгаТь гОлОвОй...»

СтРаДаНиЯ 
ПРОКУРатОРа, 
или КаК РаСПОЗНатЬ миГРеНЬ

Текст: анна каЛМЫкова

женский вагон � здоровье



Знакомы ли вам симптомы болез-
ни пятого прокуратора Иудеи,  
которые так точно описал в своем 

романе «Мастер и Маргарита» хороший 
доктор и великий писатель Михаил 
Булгаков? Уверена, что многие ответят 
на этот вопрос положительно. Но ужас-
ная болезнь, загадочная гемикра-
ния (от греч. hemi — полу- и kranion — 
череп)  —  сильная пульсирующая боль 
в одной половине головы, сопрово-
ждаемая тошнотой, непереносимо-
стью яркого света, сильных запахов 
и  звуков, а также подавленным состо-
янием — большинству людей известна 
под названием мигрень.

Пожалуй, это одно из самых распро-
страненных и мучительных недомога-
ний. Как правило, мигрень не связана 
с артериальным давлением, мышечным 
напряжением или шейным остеохон-
дрозом. Это головная боль сосудисто-
го типа: стенки кровеносных сосудов 
расширяются и давят на окружающие 
их нервные клетки. Многие полага-
ют, что мигрень —  болезнь чисто жен-

ская, связанная с ежемесячными гор-
мональными изменениями. Это верно, 
но только отчасти. Так как приступа-
ми жестокой мигрени часто страда-
ют и мужчины. Известно, что многие  
великие  —  люди с неординарным 
складом ума, выдающиеся политики, 
ученые, писатели (Цезарь, Наполеон,  
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Ч. Дарвин, И. Ньютон, З. Фрейд,  
Ф. Ницше, К. Маркс, Э. По, Г. Гейне,  
Г. Мопассан, А.П. Чехов, М.А. Булгаков) 
были подвержены гемикрании. Поэтому 
одной из причин головной боли специа-
листы называют напряженную умствен-

ную деятельность, а еще амбициозность 
и высокую степень ответственности. 
Но  спровоцировать приступ мигре-
ни могут еще десятки причин. Напри-
мер стресс, недосыпание или, наобо-
рот, избыток сна (мигрень «выходного 
дня»); голод и  чрезмерное употребле-
ние продуктов, богатых тирамином 
(какао, шоколад, молоко, сыр, копчено-
сти, консервы, орехи, яйца, помидоры, 
сельдерей, цитрусовые), а также алкого-
ля (особенно красных вин, шампанского 
и пива); некоторые лекарственные пре-
параты (нитроглицерин); яркий (осо-
бенно мигающий) свет, сильный шум,  
неприятный запах; перемена погоды. 
И даже длительная поездка в транспор-
те —  сильные вестибулярные раздра-
жения (качка). Но и это далеко не все. 
Медики полагают, что глобальное поте-
пление, ухудшение экологии, работа за 
компьютером и многие другие «дости-
жения» современной цивилизации спо-
собны спровоцировать у нас жесточай-
шие приступы мигрени. 

женский вагон � здоровье
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Если вы вдруг стали испытывать  
периодически повторяющиеся невы-
носимые боли в одной части головы, 
значит, мигрень пришла и к вам. Это, 
конечно, неприятно, но отчаиваться 
не  стоит. Во-первых, от мигрени еще 
никто не умирал, во-вторых, вы можете 
считать, что встали в один ряд с вели-
кими. Но не спешите ставить диагноз 
самостоятельно, обратитесь к врачу 
и пройдите медицинское обследование, 
чтобы отсечь другие возможные диа-
гнозы. Кроме того, специалист поможет  
подобрать медикаментозное лече-
ние, так как со времен Понтия Пилата 
меди цина серьезно двинулась вперед, 
и  сущест вуют препараты, способные 
снять или значительно уменьшить 
голов ную боль. Подбирать их и опре-
делять дозу придется индивидуально, 
так как то, что помогает одному, может 
оказаться совершенно бесполезным 
(или вредным) для другого. 

ПредУПредить и оБеЗвредить 
Если диагноз подтвержден специали-

стом, а «идеальной» таблетки от  боли 
вы еще не подобрали, попробуйте при-
бегнуть к народным методам лече-
ния. Многим помогают контрастные 
или горячие горчичные ножные ванны. 
Облегчают боль компрессы на лоб, 
причем одним подходят холодные (лед), 
а другим, наоборот, — горячие. Хорошо 
заваривать перечную мяту или мелиссу 
и пить три раза в день до приема пищи. 

Если приступ мигрени застал вас 
во  время путешествия, когда под 
рукой ничего нет, возможно, вам помо-
жет массаж. Массируют кожу головы 
от  области лба к затылку. Можно 
делать это просто руками, а можно 
с помощью массажной щетки или рас-

чески. Если вы знаете, что присту-
пы мигрени часто случаются с вами 
в пути (например в поезде или в само-
лете), обзаведитесь небольшой поду-
шечкой, наполненной сухими листья-
ми эвкалипта, мирры, лавра и вишни. 
Но только в том случае, если не стра-
даете аллергией, и  сильные запахи 
во время приступа вас не раздражают. 
Постарайтесь уснуть на такой «лечеб-
ной» подушке или хотя бы приложите 
ее к очагу боли.

И, извините за банальность, но лучшая 
профилактика мигрени —  здоровый 
образ жизни, умеренность во всем 
и физкультура. Тренировки в спортзале 
повышают тонус организма, а упражне-
ния на свежем воздухе несколько раз 
в неделю по своей эффективности рав-
носильны действию некоторых лекар-
ственных препаратов. Важен здоровый 
сон, умеренная работа за компьютером, 
прогулки на свежем воздухе и, конечно, 
позитивный взгляд на жизнь. 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

37июнь 2012 



молодежный вагон � новости

По
 м

ат
ер

иа
ла

м 
ин

ф
ор

ма
ге

нт
ст

в 

38 июнь 2012 

 интересную зеркальную фотокамеру пред-
ставила на днях компания Nikon. Разработчики 
поста рались на славу — эта камера может похвас-
таться многими интересными характеристиками. 
например, сенсор здесь 36-мегапиксельный —  
подобных фотоаппаратов не так много. Даже 
Nikon D3x и Sony A900, известные в кругах фото-
графов, проигрывают новинке по этому пока-
зателю. кстати, камера получила название D800. 
Многие характеристики нового устройства 
похожи на те, что были (и есть) у Nikon D4. Здесь 
и датчик замера с 91 тысячами пикселей, и функ-
ция определения лица, и продвинутый баланс 
белого, и многое другое. И, конечно же, есть воз-
можность записи видео в качестве HD и Full HD. 
Этой функции не было у предшественника D800, 
модели с порядковым номером D700.

 Бангкокская дизайнер-
ская «Студия 56» выпус-
тила серию забавных 
стульев под названием 
Simpsons (Симпсоны).  
Работники студии позици-
онируют себя как много-
функциональную группу, 
специализирующуюся 
на «причудливом дизай-
не и ультрасовременных 
графических вопросах». 

 Французский биохи-
мик Pierre Calleja рабо-
тает над развитием тех-
нологии использования 
биолюминесценции мор-
ских водорослей для быто-
вого освещения. Про-
зрачная емкость с водой 
и водорослями созда-
ет ровный зеленый свет, 
при этом растения еще 
и поглощают углекис-
лый газ из атмосферы.

 немецкая компания 
Festo разработала механи-
ческую руку-манипулятор, 
управляемую дистанцион-
но с помощью специаль-
ной перчатки. Пальцы 
руки приво дятся в дви-
жение пневма тическими 
приводами и способ-
ны развивать значитель-
ное давление. Устройство 
может использоваться для 
тонких операций — пер-
чатка, одеваемая на руку, 
имеет обратную связь 
и контролирует усилие.

 длительные поездки на автомобиле сильно утом-
ляют: затекают ноги, ноют руки, болит шея и т.п. 
Создатели Cadillac Escalade ESV взялись решить эту 
проблему и разместили в салоне своего детища 
вело тренажер. вообще, это авто — очередное реше-
ние мобильного офиса для слишком занятых бизнес-
менов. в машине оборудована деловая часть —  
настоящий кабинет с удобными креслами, платяным 
шкафом, рабочим столом, «плазмой». Есть мини-бар 
и, конечно же, многофункциональная система связи. 
ну а надоест работать, добро пожаловать в «тре-
нажерный зал» — крутить педали на установленном 
рядом велотренажере.

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

13апрель 2012
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КонЕц учЕбного годА: 
стАРшЕКЛАссниКи и их 
РодитЕЛи нЕРвно бРодят 
по сАйтАМ унивЕРситЕтов 
и ЛихоРАдочно 
пЕРЕЛистывАют спРАвочниКи 
дЛя поступАющих в вузы. 
КАК выбРАть из Лучших 
учЕбных зАвЕдЕний тЕ, 
в КотоРыЕ поступить 
боЛьшЕ всЕго шАнсов?
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Паника, охватывающая всех 
абитуриентов и их родителей 
в выпускной год, вполне объ-

яснима. Все-таки решается вопрос 
о будущем, в котором хорошее про-
фессиональное образование — вещь 
осно вополагающая. Впрочем, инсти-
тут — это только начало. Пословица 
«век живи — век учись» в наше время 
особенно актуальна. Даже Междуна-
родная комиссия по вопросам обра-

Текст: ольга Уварова

молодеЖный вагон � образование





Ф
от

о:
 K

ar
en

 R
oa

ch
 /

 D
re

m
st

im
e.

co
m

41июнь 2012 
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зования, науки и культуры при ООН 
(ЮНЕСКО) провозгласила два основ-
ных принципа: во-первых, «образова-
ние для всех», во-вторых, «образова-
ние через всю жизнь». Действительно, 
наука и технологии развиваются 
с такой скоростью, что основного 
базо вого образования хватает нена-
долго. Приходится «учиться, учить-
ся и учиться». Правда, взрослому 
семей ному человеку сложнее выде-
лить и время, и деньги на учебу. Поэ-
тому все популярнее становятся все-
возможные дистанционные учебные 
заве дения, в которых можно получить 
и основное образование, и допол-
нительное: повысить квалификацию, 
научиться азам управления или изу-
чить иностранный язык. И сегодня, 
когда электронные средства комму-
никаций, компьютерные и информа-
ционные технологии, спутниковые 
системы связи, учебное телевиде-
ние предоставляют нам колоссальные 
возможности, многие могут позво-
лить себе учиться в престижней-
ших вузах страны и мира. Во многих 
странах дистанционное образование 
начало развиваться еще в конце про-
шлого века, было разработано мно-
жество курсов и программ. 
В конце нынешней зимы и в России 
был принят закон о дистанционном 
образовании. До этого обучение по 
Интернету, которое уже использова-
ли некоторые наши вузы и коллед-
жи, фактически было вне правового 
поля. И это позволяло недобросо-
вестным учебным заведениям объ-
являть о приеме на дистанцион-
ный вид обучения, не имея при этом 
ни разработанных методик, ни про-
грамм, ни достаточной базы: элек-

тронных учебников, необходимых баз 
данных и самое главное, — препода-
вателей, владеющих методиками дис-
танционного обра зования. Получить 
в таких вузах качественное образо-
вание было невозможно. Иногда это 
по сути была завуалированная форма 
торговли дип ломами. Теперь этому 
должен быть положен конец. Элек-
тронное обуче ние с нынешнего года 
официально носит характер образо-
вательного процесса и должно про-
ходить с применением электронных 
ресурсов — учебников, библиотек. 
Принятый закон уточняет и процеду-
ру лицензирования образовательных 
учреждений, применяющих электрон-
ное обучение, дистанционные обра-
зовательные технологии. 
Надо сказать, что именно в нашей 
стране с ее огромными территория-
ми, неравномерной плотностью насе-
ления и сосредоточением большин-
ства учебных заведений в столицах 
и федеральных центрах этот вид 
обра зования имеет огромные пер-
спективы. Сколько людей, не имею-
щих физических или материальных 
возможностей переехать для обу-
чения в другой город или на другой 
конец страны, смогут учиться там, 
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где им нравится, буквально не выходя 
из дома. Единственное условие: тем, 
кто претендует на государственный 
диплом, обязательно придется отпра-
виться на сдачу выпускных экзаме-
нов. Да и те, кто даже в своем городе 
из-за занятости не мог подстроить-
ся под систему очного или заочно-
го обра зования, теперь сможет лично 
осуществлять принцип ООН — учить-
ся всю жизнь. 
Сегодня разработаны и действу-
ют нес колько видов дистанцион-
ных технологий. Это прежде всего 
кейс-технология на основе бумажных 
носи телей. Учащемуся предоставля-
ют учебно-методические пособия, 
называемые рабочими тетрадями, 
и с ним взаимодействует тьютор. 
Тьютор — преподаватель-консультант, 
куратор, он организует эффектив-
ное изучение курса, проводит очные 
и заочные семинары и консультирует 
студентов, проверяет и комментиру-
ет их письменные задания. Периоди-

чески устраивает групповые тьюто-
риалы (семинары) для корректировки 
процесса самостоятельных заня-
тий, освое ния эффективных методов 
работы и обмена опытом. Принимать 
участие в них можно и через скайп. 
На тьюториалах применяют активные 
методы обучения: групповые дискус-
сии, деловые игры, тренинги. Вторая 
технология — телевизионно-спутни-
ковая. Но пока она мало использу-
ется. Основной недостаток — слабая 
обратная связь. И, наконец, третья, 
самая перспективная технология — 
это интернет-обучение, или сетевая 
технология. Но чаще всего в процессе 
дистанционного обучения использу-
ют их все в разных пропорциях. 
Естественно, у любой формы обуче-
ния есть свои положительные и отри-
цательные стороны, не исключе-
ние и дистанционное образование. 
Главный его недостаток, по мнению 
многих, — отсутствие постоянного 
контроля. Многие откровенно боятся 
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«залениться». Но тут вопрос в моти-
вировке. Тот, кто ощущает острую 
необ ходимость в определенных зна-
ниях, будет уделять занятиям каждую 
свободную минуту. Если же выбор 
дистанционного образования опре-
делен какими-то другими причина-
ми, например попыткой увильнуть от 
очного или просто получить диплом, 
то тут придется тренировать само-
дисциплину. Или выбирать другой 
способ обучения. Еще один суще-
ственный недостаток образования 
на расстоянии — отсутствие очного 
общения с преподавателями. Все-
таки личностный и эмоциональный 
момент в обучении имеет очень боль-
шое значение. Особенно для людей 
молодых. Кроме того, при дистан-
ционном образовании невозможно 
в полной мере отработать практиче-
ские знания. Поэтому некоторые спе-
циальности, например медицину, дис-
танционно изучать не получится. Да 
и, откровенно говоря, первое основ-

ное образование, если есть такая воз-
можность, лучше, наверное, получать 
все-таки традиционным путем. Наг-
лядность, прямое общение с профес-
сорско-преподавательским составом, 
практика, наконец, незабываемая сту-
денческая жизнь — этого ничем не 
заменишь.
А вот для тех, кто хочет профессио-
нально совершенствоваться и полу-
чать дополнительные знания, поло-
жительные моменты дистанционного 
образования, безусловно, переве-
сят. И главный из них — возможность  
учиться в лучших учебных заведе-
ниях независимо от места прожива-
ния, материального положения (стои-
мость такого обучения существенно 
ниже), возраста и состояния здоро-
вья. Кроме того, для очень многих 
определяющим в выборе этой формы 
обучения станет возможность учить-
ся в индивидуальном темпе, самосто-
ятельно планировать время, место 
и продолжительность занятий.  



44 июнь 2012 

чтобы выявить победителя, 16 сбор-
ных в общей сложности проведут 
31 матч. Формат четыре группы по 

четыре команды будет использован в по-
следний раз. С 2016 г. число участников 
финальной части первенства континента 
вырастет до 24.
Поединки ЕвРО-2012 пройдут на 
восьми стадионах. в Польше турнир 

будут принимать варшава, вроц-
лав, гданьск и Познань, на Украине — 
Донецк, киев, львов и Харьков. Матч 
открытия состоится в варшаве 8 июня, 
а финал пройдет в киеве 1 июля. Ожи-
дается, что игры посетят пример-
но 1,4 млн. человек. Матчи чемпиона-
та Европы будут показывать в прямом 
эфире более чем 200 стран мира.

финАЛьнАя стАдия 14-го чЕМпионАтА ЕвРопы уЕфА по футбоЛу 
пРойдЕт в поЛьшЕ и нА уКРАинЕ с 8 июня по 1 июЛя 2012 г. в тРЕтий 
РАз в истоРии финАЛьный туРниР будут пРиниМАть двЕ стРАны. 
в 2000 г. это дЕЛАЛи бЕЛьгия с нидЕРЛАндАМи, А в 2008-М — АвстРия 
и швЕйцАРия.

ПУтевОДителЬ 
ПО че УеФа 2012

спортивный вагон  Евро 2012
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стадион варшавЫ
национальный стадион расположен на 
восточном берегу реки вистула в районе 
под названием Прага. красно-белый 
фасад символизирует польский флаг. 
Дизайн стадиона разработала компания 
JSK Architekci, которая также занималась 
ареной «Мейски» во вроцлаве. в 1983 г. 
Папа Римский Иоанн Павел II провел здесь 
службу в присутствии 100 тыс. человек.

стадион Гданьска
Стадион расположен в микрорайоне лет-
ница в центре условного треугольника из 
Старого города, знаменитых верфей  

и аэропорта. в экстерьере арены площадью 
в 45 тыс. кв. м. использовано 18 000 плиток, 
по цвету напоминающих янтарь, который 
издревле собирали на бере гах балтийско-
го моря. Помимо собственно футбольно-
го поля, здесь расположены отель и трасса 
для катания на роликах.

стадион ПоЗнани
«Мейски» в первую очередь славится 
своей неповторимой атмосферой. Рено-
вация стадиона началась в 2003 г. По ее 
окончании «Мейски» стал самой боль-
шой клубной ареной Польши, но ненадол-
го. лишь до тех пор, пока не открылись 
стадионы ЕвРО во вроцлаве и гдань-
ске. После реновации стадион открыл-
ся 20 сентября 2010 г. концертом Стинга 
в сопро вождении британского королев-
ского филармонического оркестра.

стадион вроЦлава
Он построен у реки Слеза и соединяет-
ся с центром города новой трамвайной 
линией. По своей форме арена  
напоминает китайский фонарик. Стадион 
входит в состав многофункционального 
комплекса с офисами, конференц-зала-
ми, фитнес-центром и музеем местного 
«Шленска». Он был официально открыт 
концертом Джорджа Майкла.

стадион львова
Фундамент арены, расположенной в при-
городе, был заложен в феврале 2009 г. 
церемония открытия состоялась  
29 октября 2011 г. Она отобразила посвя-
щенное истории львова эпическое шоу 
с участием 2 000 добровольцев, актеров, 
танцоров, акробатов и каскадеров из  
нескольких стран. ну а главным собы-
тием стал концерт американской поп-
звезды Anastacia.

Журнал-путеводитель 
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стадион киева
Расположенная в центре города на скло-
нах черепановой горы на Печерске арена 
была открыта в 1923 г. под названием 
«красный стадион имени льва Троцкого». 
С тех пор она пережила немало рекон-
струкций. Последняя из них проводи-
лась с декабря 2008-го по октябрь 2011 г. 
во время нее был разрушен и построен 
заново нижний ярус, на западной трибу-
не появились новая пресс- и VIP-ложа. 
вмещает до 60 тыс. зрителей. «Домаш-
ний» стадион киевского «Динамо».

стадион харькова
на протяжении своей истории стадион 
неоднократно реконструировался.  
во время последнего обновления он пре-
вратился в мультифункциональный ком-
плекс, увеличив накануне ЕвРО-2012 
общую вместимость с 32 до 38 тыс. зри-
телей. Сейчас стадион может похва-
стать новым газоном, подогревом поля, 
а также двумя светодиодными табло.

стадион донеЦка
Ультрасовременный стадион стоимо-
стью €320 млн. имеет особое наруж-
ное осве щение и инфракрасную систе-
му отопления. арена, дизайн которой 
разрабатывала компания, создавшая 
немец кую «арена Мюнхен», расположена 
в центре Донецка. вокруг нее находится 
парк, а перед входом работает огромный 
фонтан с 30-тонным футбольным мячом, 
который ярко светится ночью. Стадион 
был официально открыт 29 августа 2009 г. 
концертом поп-звезды бейонсе.

спортивный вагон  Евро 2012
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ГрУППа а
8 июня 2012 г. Польша — Греция Варшава
8 июня 2012 г. Россия — Чехия Вроцлав
12 июня 2012 г. Греция — Чехия Вроцлав
12 июня 2012 г. Польша — Россия Варшава
16 июня 2012 г. Чехия — Польша Вроцлав
16 июня 2012 г. Греция — Россия Варшава

ГрУППа C
10 июня 2012 г. Испания — Италия Гданьск
10 июня 2012 г Ирландия — Хорватия Познань
14 июня 2012 г. Италия — Хорватия Познань
14 июня 2012 г. Испания — Ирландия Гданьск
18 июня 2012 г. Хорватия — Испания Гданьск
18 июня 2012 г. Италия — Ирландия Познань

ГрУППа D
11 июня 2012 г. Франция — Англия Донецк
11 июня 2012 г. Украина — Швеция Киев
15 июня 2012 г. Швеция — Англия Киев
15 июня 2012 г. Украина — Франция Донецк
19 июня 2012 г. Англия — Украина Донецк
19 июня 2012 г. Швеция — Франция Киев

ГрУППа B
9 июня 2012 г. Голландия — Дания Харьков
9 июня 2012 г. Германия — Португалия Львов
13 июня 2012 г. Дания — Португалия Львов
13 июня 2012 г. Голландия — Германия Харьков
17 июня 2012 г. Португалия — Голландия Харьков
17 июня 2012 г. Дания — Германия Львов

РаСПиСаНие матчеЙ че УеФа 2012

¼ Финала
21 июня 2012 г. 1 место гр. А — 2 место гр. В Варшава
22 июня 2012 г. 1 место гр. В — 2 место гр. А Гданьск
23 июня 2012 г. 1 место гр. С — 2 место гр. D Донецк
24 июня 2012 г. 1 место гр. D — 2 место гр. C Киев

ПолУФиналЫ
27 июня 2012 г. победитель пары 1А/2В — победитель пары 1С/2D Донецк
28 июня 2012 г. победитель пары 1В/2А — победитель пары 1D/2C Варшава

ПолУФиналЫ
27 июня 2012 г. победитель пары 1А/2В — победитель пары 1С/2D Донецк
28 июня 2012 г. победитель пары 1В/2А — победитель пары 1D/2C Варшава

Финал
01 июля 2012 г. победитель полуфинала №1 — победитель полуфинала №2 Киев

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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«ЗГ»:  — поговорим о сборной. В фев-
рале был очень достойный товари-
щеский матч против датчан. Что 
случилось? игрокам надоело, что 
почти после каждой товарищеской 
игры их упрекают в отсутствии 
мотивации?
д.Г.:  — Просто сама по себе сборная 
Дании  — более серьезный и интерес-
ный соперник, чем те же Иран или 
Катар. Датчане заняли первое место 
в своей отборочной группе, вышли 
на Евро, и было интересно прове-
рить свои силы в матче с ними. Все 
ребята отлично настроились и здоро-
во сыграли.

нА МоМЕнт сдАчи ноМЕРА  
в типогРАфию поЛузАщитниК 
МосКовсКого «ЛоКоМотивА» 
дЕнис гЛушАКов тРЕниРовАЛся 
в состАвЕ сбоРной России по 
футбоЛу, КотоРАя готовиЛАсь 
К финАЛу чЕМпионАтА 
ЕвРопы. в этоМ сЕзонЕ дЕнис 
с дЕвятью гоЛАМи стАЛ 
ЛучшиМ снАйпЕРоМ «ЛоКо». 
он сАМ опРЕдЕЛяЕт своЕ 
АМпЛуА нА поЛЕ тЕРМиноМ 
«от штРАфной до штРАфной»: 
«нАдо отРАбАтывАть и впЕРЕди,  
и сзАди, игРАть от штРАфной 
до штРАфной».

ДеНиС ГлУшаКОв: 
«в ГРУППе На евРО тЯжелее 
вСеГО ПРиДетСЯ С ПОлЯКами»

спортивный вагон � спорт
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«ЗГ»: — На Евро за тебя много 
родственников и друзей болеть 
приедет?
д.Г.: — Пока вопрос в стадии решения 
находится. Думаю, не больше четырех 
человек в итоге соберется. Вот если бы 
мы играли не в Польше, а на Украине, 
тогда бы очень внушительная делега-
ция собралась. От моего Миллерова 
до украинского Луганска — 70 киломе-
тров. У нас народ часто ездит в Донецк, 
чтобы посмотреть на «Шахтер» в Лиге 
чемпионов. Так что если выйдем  
в плей-офф и будем играть на Украине, 
поддержка станет намного ощутимей.
«ЗГ»:  — принято считать, что все 
соперники сборной России по группе 
примерно равны по силам. ты тоже 
так думаешь или все-таки кого-то 
выделяешь для себя?
Д.Г.:  — Если честно, подробно еще 
никого не изучал. Думаю, тяжелее 
всего придется с поляками  — у них 
будет сумасшедший настрой, потому 
что они играют дома. О чехах пока 
ничего конкретного сказать не могу, их 
полные матчи в отборочном цикле не 
смотрел, только голы видел. С грека-
ми мы играли в ноябре товарищеский 
матч,  и не могу сказать, что это коман-
да какого-то запредельного уровня.

«локо» Поставил 
на хорвата Билича

Кстати сказать, московский фут-
больный клуб «Локомотив» не стал 
продлевать контракт с нынешним 
главным тренером португальцем Жозе 
Коусейру, который истекает по завер-
шении сезона. Как сообщает офици-
альный сайт железнодорожников, его 
место займет известный хорватский 
специалист Славен Билич, контракт 

денис ГлУшаков
Российский футболист, полуза-
щитник московского «локо мотива» 
и сборной России. Родился 27 января 
1987 г. в городе Миллерово Рос-
товской области. С 11 лет занимался 
в ДЮСШ ПФк цСка. через полтора 
года перешел в «нику», где играл 
вплоть до 2005 г. Позже был заме-
чен селекцио нерами московского 
«локомотива» и принял предложение 
играть за дубль команды. в 2007 г. 
выступал за «Звезду», в составе 
которой забил 8 голов в 34 матчах. 
13 июля 2008 г. в матче «Динамо»–
«локомотив» впервые провел на поле 
все 90 мин. в составе основ ной 
коман ды «локо». 27 июля 2008 г. 
в матче с «Москвой» забил свой 
первый мяч в Премьер-лиге. в той же 
игре был признан лучшим игроком 
матча. является «авто ром» послед-
него гола команды в сезоне 2008 г. — 
в игре с чемпионом страны «Руби-
ном». в конце сезона был признан 
лучшим игроком сезона по версии 
опроса среди болельщиков. Денис 
женат на своей землячке Дарье, 
в 2011 г. у четы глушаковых родилась 
дочь валерия.
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с которым рассчитан на три года.  
К работе с «Локомотивом» Билич при-
ступит после чемпионата Европы, куда 
он поедет в качестве главного тренера 
сборной Хорватии.

«Я очень рада, что нам удалось под-
писать контракт с таким сильным  
и именитым специалистом, — про-
комментировала назначение Билича 
президент «Локомотива» Ольга Смо-
родская. — Билич является одним из 
лучших тренеров Европы, и в борьбе 
за него нам пришлось выдержать  
серьезную конкуренцию со стороны 
многих клубов, в том числе из англий-
ской премьер-лиги. Не сомневаюсь, 
что Билич выведет команду на новый 
уровень и добьется с «Локомотивом» 
успеха».

Билич — один из ярчайших пред-
ставителей знаменитого поколения 
90-х в хорватском футболе. Он провел 
около пятидесяти матчей за сборную 
Хорватии на позиции центрально-
го защитника и был одним из лиде-

ров команды, которая в 1998-м сенса-
ционно выиграла бронзовые медали 
Чемпионата мира. Первой коман-
дой Билича-тренера стал родной 
«Хайдук». В 2004  г. руководство хор-
ватской федерации футбола пред-
ложило Биличу пост главного трене-
ра молодежной сборной. Отработав 
цели ком отборочный цикл, летом 
2006 г. Билич пошел на повышение 
в первую сборную, с которой он рабо-
тает уже на протяжении шести лет. 
За это время сборная Хорватии под 
руко водством Билича отобралась на 
оба чемпионата Европы. Причем зна-
менитая победа хорватов над англи-
чанами на «Уэмбли» в 2007 г. позво-
лила пробиться на Евро и сборной 
России. На Чемпионате Европы-2008 
хорваты повторили лучший результат 
в своей истории, дойдя до четверть-
финала. На предстоящем Евро-2012 
сборная Хорватии будет бороться за 
выход в плей-офф с командами Испа-
нии, Италии и Ирландии.  и
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ЗаБЫтая Битва
Текст: ольга Уварова

Между прочим, в ней участво-
вало 400 тыс. воинов (в два 
раза больше, чем на Кули-

ковом поле) и она сыграла огром-
ную роль в дальнейшей судьбе нашей 
родины, хотя русские полки участия 
в ней не принимали. Но прежде чем 
рассказать об этом сражении, придет-
ся отступить еще на несколько деся-
тилетий назад. 

В 1336 г. в селении Хожа-Ильгар 
(совр. Узбекистан) в семье «не очень 

знатного бея» родился Тимур, или, как 
прозвали его современники, Тамер-
лан — Железный Хромец. За семьде-
сят лет земной жизни он дал столь-
ко поводов бояться себя, презирать 
и ненавидеть, что и спустя сотни лет 
после смерти одни продолжают на-
зывать его Великим (полководцем, 
стратегом, писателем, покровителем 
наук и искусств), возводя памятники 
и строя музеи. Другие считают клас-
сическим образцом тирана, неоправ-

истоРию пишут побЕдитЕЛи. это АКсиоМА. но иногдА сЛучАЕтся 
тАК, что дАжЕ вЕЛиКАя побЕдА оКАзывАЕтся нЕзАМЕчЕнной иЛи 
нЕдооцЕнЕнной. иЛи пРосто зАбытой. что пРоизошЛо с одниМ 
из КРупнЕйших сРАжЕний сРЕднЕвЕКовья нА тЕРРитоРии нынЕшнЕй 
России. сЛышАЛи что-нибудь пРо битву нА КондуРчЕ в 1391 г.?

ретровагон � событие



данно и беспредельно жестокого, ко-
варного и беспощадного. Но как бы 
то ни было, он действительно завое-
вал полмира (того, средневекового), 
совершив походы на Египет, Персию, 
Кавказ, Золотую Орду, Османскую им-
перию, Индию и закончив свою жизнь 
(в 1405 г.) в походе на Китай. И оставил 
по себе множество легенд и преданий. 

Что касается России, то с Тамер-
ланом обычно связывают два уди-
вительных (скорее мистических) 
эпизода, которые относятся к разря-
ду «хотите — верьте, хотите — нет». 
Первый случился в 1395 г.: после 
двухнедельного стояния у Ельца 
Тимур повернул свои войска назад 
именно в тот день, когда в Москве 
торжественно встречали Влади-
мирскую икону Божией Матери. 
Второй — через пятьсот с лишним лет 
после смерти завоевателя. В ночь с 21 
на 22 июня 1941 г. советский ученый-
антрополог М.М. Герасимов извлек 
его останки из гробницы в Самаркан-
де, не испугавшись легенды о том, что 
тот, кто вскроет могилу Тамерлана, 
выпустит на свет дух войны, и начнет-
ся бойня, кровавая и страшная. Что 
случилось на рассвете того дня, знает 
каждый. А в декабре 1942 г., после того 
как останки Тимура вновь вернули 
в гробницу, произошло то, что приня-
то называть началом коренного пере-
лома в Великой Отечественной. Счи-
тать ли все это проявлением высших 
сил или просто совпадением фактов – 
воля каждого. А вот знать реальную 
историю и понимать, какую большую 
роль Тамерлан все же оказал на исто-
рию России, причем положительную 
(хотя это совершенно не входило в его 
планы), наверное, нужно. 

Портрет эмира Тимура, восттановленный 
в мастерской М.М. Герасимова

Паматник эмиру Тимуру в Самарканде 
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Речь о той самой 
битве на Кондур-
че (есть такая речка 
под Самарой) — 
между эмиром 
Тамер ланом и ханом 
Золотой Орды Тох-
тамышем. Напом-
ним, что за 11 лет 
до нее случилась 
Куликовская битва 
(1380), ставшая 
первым значитель-
ным шагом в освобождении Руси от 
татаро-монгольского ига. Но в 1382 г. 
пришедший на смену разбитому хану 
Мамаю хан Тохтамыш (кстати, став-
ленник Тамерлана) обманом захватил 
Москву, сжег город и с беспредель-
ной жестокостью расправился с горо-
жанами (считается, что тогда только 
в стенах Кремля погибло около 24 тыс. 
человек). Московским князьям вновь 
пришлось платить дань Орде и полу-
чать ярлык на Великое княжение. 

Что же спустя 
всего несколько лет 
заставило одного 
тата ро-монгольского 
вождя схватить-
ся всмертельной 
схватке с другим? 
Можно сказать, вре-
мена были лихие: 
ханы враждова-
ли с ханами и со 
своими эмира-
ми, простой народ 

соби рался в банды (джеде) и грабил 
по большим дорогам, иногда добива-
ясь больших успехов, как это, кстати, 
случилось с самим Тимуром. Историк 
Лев Гумилев назвал ту драматическую 
эпоху «войной всех против всех». Но 
все же это были не случайные войны, 
это было непрерывающееся сраже-
ние между уходящей степной культу-
рой кочевников и наступающей на нее 
культурой ислама. Тохтамыш, потомок 
Чингисхана, принадлежал к первой, 

ретровагон � событие



Тамерлан — ко второй. Тохтамыш, 
вдохновленный своей победой над 
Московскими князьями, решил вер-
нуть себе и земли чингизидов, которы-
ми уже владел Тимур, и несколько раз 
устраивал на них набеги. И Тамерлан 
понимал, что окончательно разгро-
мить Тохтамыша и подчинить себе Зо-
лотую Орду он сможет только на его 
территории. Но Тохтамыша защищала 
от Тимура пустыня и Голодная степь. 

Трава в этой степи пересыха-
ла быстро (в течение 7–10 дней), 
и кони, пересекающие ее, обречены 
были погибнуть в пути от бескорми-
цы. А Тимуру требовалось перевести 
через территорию, населенную враж-
дебными племенами, огромную армию 
с обозом (общая численность до 
360 000 лошадей!), сохранив при этом 
их полную боеспособность. Казалось, 
задача неразрешима. И тут проявил-
ся полководческий талант Тамерла-
на. Сначала он заручился поддержкой 
соседних племен (на это ушло нес-
колько лет). Но главное — так рассчи-
тал время, что его 
армия двинулась 
в поход от Ташкен-
та к Волге вслед за 
весной. Она оста-
навливалась там, 
где степь покры-
валась зеленью, 
и двигалась в путь, 
когда трава начина-
ла высыхать. Время 
в пере ходе тоже не 
теряли даром: охота 
(на которой воины 
добывали для себя 
вдоволь пищи), 
смотры на днев-

ках тренировали войска, и сам пол-
ководец объезжал их, заботясь о под-
держании высокого духа. Огромная 
армия преодолела более тысячи кило-
метров за пять с небольшим месяцев 
(иногда ее скорость достигала почти 
70 км в сутки!) — и оказалась в районе 
Самар ской луки в начале июня.

Появление 200-тысячной армии 
противника в своих владениях для 

Тохтамыша было 
совершенно нео-
жиданным. Но он 
собрал силы, 
равные силам 
Тимура. Сраже-
ние, начавшееся 
18 июня, длилось 
три дня, и было 
чрезвычайно кро-
вопролитным. 
Армия Тохтамыша, 
состоявшая из во-
инов-кочевников, 
сочетавших войну 
с мирной жизнью, 
сильно уступала по 
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подготовке тамер-
лановым гулямам – 
профессиональ-
ным солдатам, чьим 
хлебом была война. 
Да и тактика Тохта-
мыша была старой 
монгольской – 
обойти противни-
ка и нанести флан-
говый удар, а Тамерлан применял 
более хитроумные приемы — и такти-
ческие — резервные войска,  и психо-
логические, подавлявшие противни-
ка. Например, в разгар боя, вывел из 
него свой лучший восьмитысячный 
отряд, приказав ему пировать и петь 
победные песни, распространяя слух 
о уже выигранной битве. А еще под-
купил вражеского знаменосца, кото-
рый в решающий момент уронил 
знамя Тохтамыша, что послужило сиг-
налом к отступлению. В результате 
войска Золотой Орды бежали, и кон-
ница Тимура добивала ее. Летописцы 
утверждали, что земля на 200 верст 
была усеяна трупами беглецов. Но 
сам Тохтамыш скрылся. Тимур не стал 

его преследовать, 
так как войску, 
отягощенному 
трофеями, пора 
было возвращать-
ся домой. Но Золо-
той Орде и главно-
му врагу Москвы 
был нанесен пока 
не смертельный, но 

сокрушительный удар. 
Второй поход на Тохтамыша Тимур 

предпринял уже в 1395 г. Главная 
битва произошла на реке Терек. На 
этот раз хан был разбит окончательно. 
А Тимур двинул свои войска дальше. 
Были у него планы пойти на Рязань 
и Москву, но после взятия Ельца 
и двухнедельного отдыха он повернул 
войска назад. То ли беду отвела Мос-
ковская Заступница, то ли беспокои-
ли тылы — восстания в Золотой Орде. 
Да и главная задача этого похода была 
выполнена: в Орде правили став-
ленники Тамерлана. Правда, вражда 
между ними все больше разгоралась. 
А это было на руку возвышающейся 
и укрепляющейся Москве. 

ретровагон � событие
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«новой  
Голландии»  

БЫть

гУбЕРнаТОР ПЕТЕРбУРга гЕОРгИй ПОлТавчЕнкО наДЕЕТСя, 
чТО аРХИТЕкТУРный анСаМбль XVIII–XIX вв. на ОСТРОвЕ 

нОвая гОлланДИя в цЕнТРЕ гОРОДа, РЕкОнСТРУкцИя 
кОТОРОгО ПРОХОДИТ в наСТОяЩЕЕ вРЕМя, СТанЕТ 

кУльТУРныМ цЕнТРОМ МИРОвОгО УРОвня.

Полустанок � событие



«Это уникальный объект, дру-
гого такого в мире нигде 
нет. Хотелось бы видеть 

здесь мощнейший, мирового уровня 
культурный центр. Причем должно 
быть поменьше развлечений, по мини-
муму офисов и ресторанов и поболь-
ше высо кой культуры», —  сказал 
губер натор, слова которого приводит 
пресс-служба Смольного. Полтавчен-
ко высказал мнение, что в «Новой Гол-
ландии» может разместиться культур-
ный центр Северной Европы. 

«Здесь может быть представ-
лено и  изобразительное искус-
ство, и  музыка, и богатое историче-
ское нас ледие, а возможно, и проект, 
связанный с освоением полярных 
широт»,  —  отме тил он. Полтавченко 
также сказал, что удовлетворен тем, 
как идет реализация проекта. 

«Видна не только работа инвестора, 
но и его бережное отношение к объ-
ектам. Ни один объект не разрушен. 
Комитет по охране памятников ведет 
постоянное наблюдение за проек-
том. Нет оснований опасаться, что 
что-то будет изменено без согласова-
ний», — сказал губернатор.

Рукотворный остров «Новая Голлан-
дия» всегда был скрыт от любопыт-
ных туристических глаз. Изящество 
арки, суровый характер складских 
строений, формирующих архитектур-
ный образ «Новой Голландии», соз-
дали острову репутацию одного из 
самых романтических уголков Санкт-
Петербурга, а недоступность —  поро-
дила множество легенд.

C момента своего основания «Новая 
Голландия» принадлежала морским 
ведомствам. Обширная территория 
использовалась для хозяйственных 

нужд российского флота: тут хранил-
ся строевой и корабельный лес, нахо-
дились многочисленные складские 
помещения, бассейн, здание морской 
тюрьмы и одна из первых радиостан-
ций страны.

История острова связана с имена-
ми ведущих исследователей, ученых 
и архи текторов России, а комплекс 
зданий «Новой Голландии» считает- 
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ся достижением раннего русского 
классицизма. В начале XXI в. остров 
пере шел во владение города, начался 
новый этап его истории.

В настоящее время территория 
острова освобождена от объектов, 
не имеющих культурно-историче-
ской ценности, завершено обследова-
ние зданий, началась их консервация. 

Идет работа над концепцией проекта 
и ее архитектурной реализацией. Пол-
тавченко заявил о необходимости сов-
местного с инвестором обсуждения 
концепции проекта. 

В 30-х годах XVIII  в. на острове 
были возведены склады для сушки 
и хранения корабельного леса. Архи-
тектурный ансамбль «Новой Голлан-

Полустанок � событие



дии», сохранившийся до наших дней, 
создавался в XVIII–XIX вв. и относит-
ся к памятникам феде рального зна-
чения. До последнего времени на 
территории острова размещались 
склады Ленинградской военно-мор-
ской базы.

Власти северной столицы пытались 
реконструировать «Новую Голландию» 
с 2006 г. С декабря 2010 г. инвестором 
проекта является ООО «Новая Голлан-
дия девелопмент» —  структура ком-
пании Романа Абрамовича Millhouse, 
которая выиграла конкурс на осу-
ществление реконструкции архитек-

турного комплекса, взяв на себя обя-
зательства инвестировать не менее 
12 млрд. руб. за период строительства 
сроком в семь лет. Реализация проек-
та намечена на период до 2017 г., сооб-
щает РИА «Новости». 

61июнь 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



62 июнь 2012 

Текст:  
ольга Уварова

туристический вагон � традиции

жжет
..

в июнЕ сАМыЕ дЛинныЕ дни, 
сАМоЕ гоЛубоЕ нЕбо и сАМАя 
свЕжАя зЕЛЕнь. в июнЕ КАждый 
дЕнь — подАРоК, А ЕщЕ Есть 
бЕсКонЕчныЕ вЕчЕРА-пРАздниКи, 
КогдА нЕ хочЕтся уходить 
с уЛицы доМой. А хочЕтся 
гуЛять, пить нАстоянный 
нА душистых АРоМАтАх воздух, 
ЛюбовАться цвЕтущиМ МиРоМ.



И потому каждый день этого 
месяца стоит прожить так, 
чтобы потом —  в промозглом 

ноябре или во вьюжном феврале — эти 
короткие ночи, светлые вечера и весе-
лые дни всплывали в памяти яркими 
всполохами. Потому заранее, не теряя 
времени на раскачку, продумайте 
свои летние маршруты, чтобы ни одни  
выходные не пропали зря. А  мы под-
скажем вам несколько интересных 
июньских мероприятий. В России и за 
ее пределами.

Слышали что-нибудь про славное 
село Крапивна неподалеку от Тулы? 
Место это историческое, впервые упо-
мянутое в источниках еще при Дми-
трии Донском, вернее им самим. Прак-
тически ни одно крупное событие, 
случавшееся на Руси, не миновало этих 
мест. Эту землю топтали кони татаро-
монгольских орд, здесь стояли полки 
Лжедмитрия I, сотрясали окрестно-
сти крестьянские бунты. При Екате-
рине II поселение стало уездным горо-
дом, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями: гербом (на  котором 

ветки крапивы), земским собранием, 
базарами и лавками. Словом, Крапив-
на долгое время оставалась одним из 
сотен милых провинциальных русских 
городков. Но в одном ей повезло осо-
бенно. Имение Льва Толстого Ясная 
Поляна входило в Крапивенский уезд, 
и поэтому с 1847 г. и до конца жизни  
великий писатель оказался тесно 
связан с этими местами. А вот в век 
инду стриализации Крапивна вновь 
стала селом, правда, довольно боль- 
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шим. Но что замечательно, в этом тихом, 
даже глухом месте сохранилось мно гое 
из дореволюционной жизни: жилые 
и  казенные здания, церкви. А  глав-
ное  —  красота окрестностей. Такой 
вот островок прошлой жизни. Потому  
в Государственном мемориальном 
и  природном заповеднике «Музей-
усадьба Л.Н.Толстого «Ясная Поляна» 
возникла идея возрождения Крапивны 
как музея под отрытым небом. Проект 
называется «Уездный город К», и в его 
рамках здесь ежегодно проходит 

Международный фестиваль Крапивы.  
В нынешнем году он пройдет 2–3 июня. 
В  программе  —  выступления музы-
кальных, танцевальных и театральных 
коллективов. И всевозможные меро-
приятия —  «крапивные бои», изготов-
ление и продажа сувениров (в  том 
числе и одежды из крапивного волок-
на), флористика и аквамакияж, огнен-
ное шоу, мастер-классы по владению 
средневековым оружием, стрель-
бе из лука, кулинарные поединки  
и дегустация блюд из крапивы и с кра-
пивой. Словом, будет весело и сытно. 
А  еще познавательно и  полезно, так 
как именно в  конце мая-начале июня 
крапива самая витаминная.

А 9 июня в Голландии в городке Схе-
фенинген (Scheveningen) большой 
праздник —  День селедки. Праздник 
ежегодный, но дата проведения меня-
ется, так как она связана с моментом, 
когда в порт возвращается рыболов-

Ф
от

о:
 Е

вг
ен

ий
 Гр

ин

туристический вагон � традиции



ный флот с первым уловом сельди.  
Селедка нового улова считается самой 
вкусной, так как именно к концу мая 
рыба достигает идеальных размеров 
и жирности. Этот праздник еще назы-
вают «Днем флажков» (Flaggetjesdag), 
ими украшены гавань, суда и  окрест-
ные улицы. Вся Голландия — от короле-
вы (ей по традиции отсылают первый 
бочонок отборной сельди) до про-
стых граждан страны и  многочислен-
ных туристов — в эти дни объедается 
малосольной селедочкой, приготов-
ленной особым способом и  продаю-
щейся повсюду. Но, разумеется, это не 
только праздник живота. Везде звучит 
музыка, проходят шутливые соревно-
вания, продают сувениры. А еще в этот 
день устраивают аукцион сельди, и вся 
выручка (а  она доходила до €70 тыс.) 
идет исключительно на благотвори-
тельные цели. 

Чехия —  волшебная страна замков. 
В  июне, когда все вокруг украшено 
цветущим шиповником, она особен-
но романтична. Будете в это время 
в  Чехии, обязательно 17 июня загля-
ните в город Чески Крумлов. Здесь 
в этот день отмечают Праздник пяти-
лепестковой розы (пятилепестковая 
роза — у нас шиповник). Этот древний 
город не велик, но полон историче-
ских памятников. Знатный род Розен-
бергов (переводим, как розовая гора) 
владел Крумловом с 1302  г. около 
300  лет. Их  роза с фамильного герба 
до сих пор красуется на гербе города. 
А  праздник пятилепестковой розы 
сох ранился со времен Средневековья. 
В этот день все, кто оказывается здесь, 
попадают в другую эпоху; горожа-
не и туристы переодеваются в  исто-
рические костюмы: дамы, рыцари  

в  доспехах, торговцы, монахи… 
Праздник включает и торжественное  
шествие по городу с флагами, фан-
фарами, барабанами и факелами. 
На  городской ярмарке можно найти 
все: от хлеба, испеченного по  ста-
ринным рецептам, и прославленно-
го чешского пива до оружия средне-
векового рыцаря. Ну  и  увеселения 
на  любой вкус: живые шахматы, ры-
царский турнир, стрельбы мушкете-
ров и многое другое.

А если в конце месяца судьба зане-
сет вас на юг Франции, не пропустите 
Фестиваль вина в Бордо (Bordeaux Fête 
le Vin). Он проходит раз в два года — по 
четным годам —  в последние выход-
ные июня. Здесь тоже будут и костю-
мированные шествия, и концерты, 
и театральные представления. Но глав-
ное — бесконечные дегустации лучших 
вин. И настоящая французская кухня 
на закуску. 
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«эй, бАРгузин, пошЕвЕЛивАй вАЛ!» — МоЛит вЕтЕР бЕгЛый
КАтоРжниК, пЛывущий по бАйКАЛу в оМуЛЕвой бочКЕ... этА пЕсня
о вЕтРЕ свободы стАЛА нАРодной и почти двА вЕКА пЕРЕдАЕтся
из уст в устА, из поКоЛЕния в поКоЛЕниЕ. но бАРгузин — это нЕ
тоЛьКо вЕтЕР, это ЕщЕ и интЕРЕснЕйшЕЕ МЕсто буРятии.

ЗаБайкалья
По соБолинЫм троПам

Текст: 
Татьяна Макарова

туристический вагон � отпуск



Если бы какому-нибудь самолету 
довелось совершить в Баргузине 
вынужденную посадку, пассажи-

ры вполне могли бы принять увиден-
ный пейзаж за альпийский. Вверху — те 
же заснеженные вершины с причудли-
выми пиками, внизу  — та же спокой-
ная водная гладь. Но присмотришь-
ся — и понимаешь, что просторы-то не 
те, а  российские! Место очень живо-
писное и глухое — с двух сторон от 
него горбатятся лесистые мысы. Есть 
вершины выше 2 800 м. Те, что почти 
лишены растительности, называют 
гольцами. Когда-то эти окрестности 
были местом поселения политиче-
ских ссыльных… Правда, лето на этом 
«курор те» совсем короткое: в  июне 
еще лежит снег, в августе уже выпа-
дает новый. На первый взгляд, здеш-
няя природа кажется суровой, но не 
покориться ее первозданной красо-
те просто невозможно. На склонах 
одного из самых высоких и трудно-
доступных в Бурятии хребтов — Бар-
гузинского — раскинулся заповедник. 
С хребта по пологим сопкам сбега-
ет к берегу Байкала, почти круглый 
год укрытого осле пительной шубой 
льда и  снега, темнохвойная тайга. 
Есть в запо веднике и альпийские луга, 
и  ледниковые цирки, и долины рек 
и ручьев. Здесь много горячих ключей 
с целебной водой, температура кото-
рой доходит до 75°С, при том, что вода 
в самом Байкале редко бывает теплее 
10–12°. Лето солнечное, но ветреное. 
А ветров здесь больше 30, и каждый — 
со своим именем. «Баргузин» дует из 
долины и приносит с собой ясную 
погоду. Строки песни родились 
именно на этих песчаных берегах. 
«Думы беглеца на Байкале» написал 

Дмитрий Давыдов, брат гусара и поэта 
Денис Давыдова. А мелодию сочинили 
заключенные с Нерчинских рудников.

Когда русские промышленники 
пришли в эти места, край между устья-
ми рек Томпуды и Чивыркуя нарекли 
Подлеморьем. Подле моря! Да не про-
стого, а святого. Человека брала ото-
ропь при виде Байкала — своим могу-
ществом он не вмещался в обычные 
представления. Никто не смел назы-
вать его озером. 

В окрестных лесах до революции 
брали белку, песца, горностая. Славу 
же Забайкалью принес баргузинский 
соболь: его смолисто-черная шкурка 
с чистой водой (голубой подпу-
шью) шелковиста и не имеет равных 
среди вольных соболей. «Соболь… 
нигдеж на свете не родится, опричь 
в север ной стране… красота его при-
ходит вместе со снегом и опять со 
снегом сходит»,  — писал глава рус-

Заповедник тянется по северо-вос-
точному берегу байкала на 50 км,
площадь охранной зоны около 260 тыс.
га. Центральная усадьба — в поселке
на берегу Давшинской бухты — распо-
ложена достаточно далеко от крупных
городов. до Усть-Баргузина — 120 км,
до нижнеангарска, центра Северо-бай-
кальского района, — 170 км.
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ского посоль ства в Китае Николай 
Милеску (Спафарий) в 1675–78 гг. 
В Иркутск,  где были экспортные базы, 
съезжались лучшие меховщики мира. 
Собольи шкурки приравнивали к дра-
гоценностям и добывали в огромных 
количествах, и со временем богатей-
ший край оскудел. Но спрос не падал, 
а цены росли. И царское правитель-
ство запретило пушной промысел 
на три года. Нужны были строгие ох-
ранные меры и заповедники, где мно-
жилось бы соболиное стадо. Баргу-
зинский заповедник стал первым. 
К моменту его создания в нем обитало 
всего 20–30 особей, да и то — в непро-
ходимом кедровом стланике. День 
рождения заповедника  — 11  января 
1916  г.  — празднуется как Междуна-
родный день запо ведников и нацио-
нальных парков. Шла Первая мировая 
война, а император Николай II помнил 
о сохранении соболя! На сегод няшний 
день в резуль тате большой работы по 

разведению зверька в неволе уда-
лось восстановить его популяцию до 
прежнего уровня: на каждый кв.  км. 
тайги по одному зверьку. На заметку 
охотникам стоит сказать, что добыча 
ценной пушнины — вне заповедника — 
разрешена только по лицензии. 

И все-таки в эти места стоит при-
ехать не только ради соболя. Краси-
вейшая Баргузинская долина растяну-
лась на 230 км. Здесь можно провести  
и неделю, и пару месяцев. Все зависит 
от того, какой отдых больше по нраву — 
активный, курортный или этно-
графический. По всей долине в  засе-
ленных местах отмечаются бурят ские 
праздники: в феврале Сагаалган  — 
Новый год по лунному календарю,  
в марте–апреле — спортивное тор-
жество, приуроченное к окончанию 
весен них полевых работ, Сурхарбан.  
А чего стоит Байкальский экстремаль-
ный марафон — лыжный забег по льду 
озера! В апреле любители подледно-
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го лова собираются в Усть-Баргузине, 
чтобы померяться удачей на «Бай-
кальской рыбалке». А еще каждый год  
в последнее воскресенье августа отме-
чается День Байкала. 

Здесь представлены аж 600 видов 
растений!  Среди них — эндемики 
и  релик ты, произрастающие рядом 
с  горячими ключами. Деревья здесь 
вырастают гигантские, а трава  — 
в рост человека. В ключе, расположен-
ном на реке Давша, круглый год вода 
39–40°. Самыми ценными термальны-
ми источниками считаются Большере-
ченские.  Даже зимой, когда снег валит 
«варежками», т.е. огромными хлопья-
ми, рядом с ними не замерзает плес. 
Вот что пишет об этом биолог О. Гусев:  
«…В морозы над ключами густыми 
белыми клубами поднимается пар... 
Постепенно все окружающие предме-
ты покрываются ажурным куржаком 
(инеем), напоминающим тонкую кру-
жевную филигрань морозной оконной 
живописи». Кстати, именно куржак по 
низу деревьев способен рассказать 
охотнику о лежке медведя в берлоге. 

В заповеднике хорошо просматри-
ваются высотные пояса растительно-
сти. Самый верхний занимают гольцы 
(они составляют более половины тер-
ритории заповедника). На высокого-
рье расположена тундра, переходя-
щая в заросли кедрового стланика. 
В  среднем поясе простирается тайга 
с  кедрами и пихтами, лиственница-
ми и соснами. Лес отгораживает от 
холод ного дыхания Байкала, и в глу-
бине его летом по-настоящему жарко. 
В поймах растут гигантские кедры, 
сосны, березы, осины, пихты и разные 
кустарники. На южных склонах широ-
кой полосой тянутся елаканы — луга 

вдоль реки. А крупных рек в заповед-
нике много — Большая, Давша, Бира-
кан, Туркулик, Сосновка, Кудалды, 
Шумилиха. Здесь из-за высоты раз-
нотравья идущего по траве человека 
совсем не видно. В Байкале — около 
50 видов рыб. В заповедных речках 
живут хариус, таймень, ленок.  
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попуЛяРность пивных 
зАвЕдЕний в России возРАстАЕт 
с КАждыМ годоМ. гдЕ ЕщЕ, 
КАК нЕ в пивноМ РЕстоРАнЕ 
Можно РАссЛАбиться 
с зАпотЕвшЕй КРужЕчКой 
свЕжЕго пивА в РуКАх? 
РядоМ дРузья иЛи КоЛЛЕги, 
РАздЕЛяющиЕ Любовь 
К хМЕЛьноМу нАпитКу. ну и ЕщЕ 
жАРЕныЕ гРЕнКи, вяЛЕнАя 
КоРюшКА иЛи РозовыЕ РАКи. вот 
оно, истинноЕ удовоЛьствиЕ!

вагон-ресторан � рецепты

Достойно жить —  
как пиво пить!
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«Публика в пивных заведениях 
веселая, невычурная, — гово-
рит шеф-повар столичного 

пивного ресторана «Пивков» Алексей 
Коростылев. — И дело тут даже не в гра-
дусе потребляемых напитков. Гостей 
покоряет демократичная обстановка, 
когда можно расслабиться и не думать, 
в какой руке держать вилку с  ножом. 
Все здесь должно быть просто: от сер-
вировки стола до подачи основно-
го блюда. Но блюдо должно идеально 
подходить к пиву. Если повар справил-
ся с этой задачей, жди гостей снова».

ешь БеЗ УклонУ, Пей БеЗ ПоклонУ
Пиво —  один из самых старых и попу-
лярных в мире напитков. И если оно 
правильно сварено, то вкус и аромат 
не  оставят никого равнодушным. 
Страны, где к  приготовлению пива 
отно сятся щепетильно, с особым тре-
петом, могут похвастаться лучшими 
сор тами, которые покорили тысячи 
люби телей пенного продукта. В самой 
пивной стране мира, Германии, даже 
издан закон о чистоте пива. Он назы-
вается —  Райнхайтсгебот. Закон гласит, 
что для производства этого напитка 
можно использовать только три ингре-
диента: воду, солод и хмель. И при таком 
скромном выборе  —  огромное количе-
ство потрясающих сортов пива! Этого 
же закона стараются придерживаться 
Австрия и Чехия. А вот Бельгии немец-
кий закон —  не указ. В национальном 
бельгийском пиве преобладают арома-
ты специй, ягод или фруктов. Бельгийцы 
любят экспериментировать не только 
с пивом, но и с формами пивных буты-
лок, бокалов и пробок. 

Пивную кухню в Европе любят, чтят 
и  выделяют ей особое место. Связано 

это с тем, что блюда ее просты в испол-
нении и не нуждаются в особых гастро-
номических изысках. И тут мы вынуж-
дены снова отметить Германию и Чехию, 
пода ривших миру не только хорошее 
пиво, но и соответствующую кухню. 
Немец кие колбаски, сосис ки и сардель-
ки в сочетании с гарниром из кислой 
капусты «сауркрафт» (Sauerkraut) 
или с картофельным немец ким сала-
том — верх удовольствия. Невероятно 
большой порцией «Чешского колена» 
(Рečené vepřové koleno), запеченно-
го в пиве, можно накормить двух, а то 
и трех человек. А еще «свичкова на сме-
тане» (svíčková na smetaně), запеченная 
с овощами говяжья вырезка со взбиты-
ми сливками под брусничным соусом, 
традиционные картофельные кнедли-
ки, поданные к мясу с соусами, чешская 
утка или гусь. 

Да, сытно, да, жирно… Но, вкусно… 
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салат с креветками
На 4 порции
Огурцы — 250 г
Яйцо — 4 шт.
Салат Айсберг — 100 г
Майонез — 3 ст. л.
Креветки отварные очищенные — 200 г
Несколько веточек укропа
Соль, черный молотый перец — по вкусу
Огурцы и салат Айсберг нарежь-
те тонкой соломкой. Яйца отвари-
те вкрутую и натрите на крупной 
терке. Все готовые ингредиенты 
смешайте в чашке, добавьте очи-
щенные креветки, заправьте по вкусу 
солью, черным молотым перцем 
и майонезом. Выложите салат на 
большую тарелку горкой и украсьте 
несколькими веточками укропа.

жаренЫе ГриБочки Фри к ПивУ 
с соУсом тар-тар

На 2 порции
Шампиньоны — 400 г

Сухари панировочные — 1 стак.
Яйцо — 2 шт.
Мука — 2 ст. л.
Растительное масло для фритю-
ра — 300 мл
Соль, черный молотый перец —  
по вкусу
Яйца, муку и щепотку соли тща-
тельно перемешайте. Целые шампи-
ньоны посолите, поперчите. Каждый 
окуните в яичный кляр, затем  
обваляйте в панировочных сухарях. 
Жарьте шампиньоны во фритюре 
до золотистого цвета. Подавайте 
с соусом тар-тар.

мясная сковородка 
По-деревенски

На 2 порции
Свиная шейка — 200 г
Лук репчатый — 1шт.
Шампиньоны — 6 шт.
Сыр моцарелла — 80 г
Картофель — 4 шт.
Майонез — 2 ст. л.
Растительное масло — 6 ст. л.
Небольшой пучок петрушки
Соль, черный молотый перец по вкусу
Свиную шейку, шампиньоны, репча-
тый лук порежьте крупными куби-
ками и обжарьте по отдельности 
на растительном масле в тече-
ние 10 мин. Картофель отварите 
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в мундире, очистите от кожуры 
и нарежьте тонкими кружочками. 
Обжарьте картофельные кружоч-
ки на растительном масле с двух 
сторон до золотистой короч ки. 
Приготовьте две небольшие пло-
ские чугунные сковородки. Выло-
жите на них поровну слоями мясо, 
шампиньоны, лук, затем жаре-
ный картофель. Каждый слой 
посо лите, поперчите. Картофель 
смажьте майонезом, посыпьте 
мелко нарезанным сыром моцарел-
ла и запекайте в духовке до обра-
зования золотистой корочки. При 
подаче украсьте мелко нарезаной 
петрушкой.

шниЦель По-немеЦки
Рецепт на 4 порции
Шницель из свинины — 4 шт. по 150 г 
Яйцо — 2 шт.
Мука — 2 ст. л.
Молоко — 2 ст. л.
Растительное масло — 4 ст.л.
Соль, черный молотый перец —  
по вкусу
Мясо хорошо отбейте, посоли-
те, поперчите. Приготовьте кляр: 
муку, яйца, молоко и щепотку соли 
смешайте и тщательно взболтай-
те. Обмакните мясо в готовый кляр. 
На раскаленной сковороде с расти-

тельным маслом обжарьте шнице-
ли по 1,5–2 мин. с каждой стороны, 
затем поставьте в духовой шкаф 
еще на 5 мин. для образования золо-
тистой корочки. Подавайте шни-
цель с картофельным пюре или кар-
тофелем фри.

колБаски с картоФелем  
По-охотничьи с сЫрнЫм 
соУсом чеддер

На 2 порции
Пивные охотничьи колбаски — 300 г
Картофель — 4 шт.
Яйцо — 2 шт.
Растительное масло для фритю-
ра — 300 мл
Небольшой пучок укропа
Соль, черный молотый перец —  
по вкусу
Колбаски нарежьте кружочками 
и обжарьте во фритюре. Карто-
фель нарежьте соломкой  
и обжарьте в этом же фритю-
ре до золотистого цвета. Отдель-
но на сковороде пожарьте два яйца 
в виде глазуньи. Жареный карто-
фель выложите на две небольшие 
чугунные сковородки, посолите,  
поперчите, посыпьте колбасками, 
сверху на каждую выложите  
по жареному яйцу. Подавайте 
с сырным соусом чеддер.ф
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Доширак — теперь и напитки.
Что такое ДОШИРАК, знают, пожалуй, 
все — вне зависимости от социального 

уровня и гастрономических предпочте-
ний. Продукты этой марки выручат всегда, 
когда надо быстро поесть — удобно  
и сытно, а это немаловажно, учитывая  
современный ритм жизни. 

За 25 лет в России лапша быстро-
го приготовления под маркой Доширак   
успела завоевать любовь и доверие  
потребителей. И теперь компания Доши-
рак  хочет познакомить нас с теми  
напитками, которые уже давно популяр-
ны в Корее. Напитки производятся на  
заводах «ПАЛЬДО» в Республике Корея.

«алое»
Прежде всего, это напитки «Алое», кото-
рые надолго утоляют жажду и содержат 
кусочки натурального алоэ. Кому-то это 
может показаться странным — вкус-то у 
сочных листьев этого растения — горький. 
Но полезные свойства этого растения из-
вестны во всем мире. Корейцы как нация 
долгожителей знают толк в сохранении 
полноценной жизни и используют только 
те продукты, которые помогают сохра-
нить здоровье и красоту. И давно пьют сок 
алоэ с мякотью, теперь — и нам предлага-
ют. Вот уже более 3 500 лет это растение 
называют «лекарством гармонии». 

В каждой из бутылочек линии «Алое» 
содер жится сок и кусочки растения. 

А это — минералы, витамины, аминокис-
лоты, связанные c регенерацией клеток, 
в том числе и те, которые не вырабатывает 
организм. Напитки поистине уникальны. Их 
регулярное употребление улучшает пище-

варение, работу иммунной системы, лечит 
хронические заболевания. Попробовать 
стоит, тем более что вкус разнообразен — 
есть «Алое» классический и с понижен-
ным содержанием сахара, «Алое»-гранат 
и «Алое»-манго. Они — низкокалорий-
ные и не содержат искусственных красите-
лей   и консервантов! «Алое» с пониженным 
содер жанием сахара — для тех, кто борется 
с лишним весом. А «Алое»-манго пригодит-
ся студентам во время сессии. Манго содер-
жит растительный транквилизатор, устра-
няющий чувство тревоги и страха. 

– время 
наПитков!

Напитки «Алое» от Доширак

вагон-ресторан



Santafe
Напитки от компании Доширак учитыва-

ют интересы многих, в том числе и тех, кто 
не может жить без кофе.

Компания Доширак также выпусти-
ла кофе Сантафе с разными вкусами: 
Сантафе со сливками, с ароматом лееч-
ных орехов и американо. Это альтернати-
ва энергетическим напиткам и отличный 
способ сохранить бодрость в дороге. Сан-
тафе имеет восхитительный вкус и аромат 
кофе премиум-класса. А в жару его можно 
пить холодным. Сантафе изготовлен из 
натуральных зерен и высококачествен-
ных ингредиентов в соответствии с усло-
виями безопасности пищевых продуктов. 
На последней выставке «ПродЭкспо 2012» 

этот напиток стал победителем в номина-
ции «Инновация в удобстве потребления». 
Жестяные баночки легко взять в дорогу, 
кинуть в рюкзачок или дамскую сумочку — 
на случай срочной «дозаправки» жизнен-
ных сил.

Fruit4u
Молодым энергии требуется больше, поэ-
тому для них — специальный напиток, 
Fruit4u («Фрут фо ю»). Он содержит нату-
ральный сок, кусочки мякоти фруктов 

и витамин С. В жестяной баночке аккуму-
лирована энергия фруктов: апельсина, ви-
нограда, яблока, алоэ. Наслаждение, энер-
гия, сила — в каждом кусочке! Да и ценой 
напитков тоже можно  наслаждаться — она 
более чем  привлекательна. 

Так что, летом нас ждут новые вкусы 
прохладительных и «энергических» 
напитков здоровья: Алое, Сантафе, 
Fruit4u, той же компании, что познако-
мила   нас с Дошираком. 

Медали, полученные на
выставке «ПродЭкспо 2012»

Так что летом нас ждут новые вкусы прохладительных и энергетических напитков  
здоровья: «Алое», Сантафе, Fruit4u той же компании, что познакомила нас с Дошираком. 
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Рисунки:
вадим
сПирЕНков

Текст:
владимир
ЕЛисТраТов

Мы прилетели в Иркутск. Потом сели на поезд и поехали в Улан-
Удэ. Семь часов пути. Слева бурлила и пенилась громада Байкала. 
Я поймал себя на том, что временами забывал дышать.

Потом был Улан-Удэ. В прекрасном городе Улан-Удэ все всегда 
встречаются у «Башки». Если ты вдруг потерялся (это в Улан-Удэ прак-
тически невозможно), — иди, опять же, к «Башке». Спроси у прохоже-
го: «Прохожий, где “Башка”?» — и иди в направлении, наотмашь ука-
занном неунывающим бурятским прохожим. Все дороги в столице 
Бурятии Улан-Удэ идут к «Башке».

«Башка» — это огромная голова Ленина, наверное, самая большая 
в мире отдельно взятая скульптурная голова. Я лично таких бошек 
больше нигде-нигде не видел. Египетский сфинкс по сравнению 
с «Башкой» — престарелый мопс.

«Башка» похожа на мудрого неандертальца. Выражение лица 
у Ленина суровое. Ленин смотрит вдаль и словно бы хочет сказать: 

Будь здрав, 
Батяня!
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«Не нравится мне всё это». Что «всё» — неясно. Вообще «всё». «Башка» настоль-
ко велика, что привычная нам поэтика загаживания памятников голубями здесь 
не работает. Кропотливый, самозабвенно-героический труд всех голубей города 
Улан-Удэ остается практически незамеченным. Может быть, если бы в Улан-Удэ 
водились летающие страусы, они бы смогли слегка припудрить уланудинского 
Ильича. Но страусы не летают, и в Бурятии их нет.

С Зинаидой Васильевной Серых мы, разумеется, договорились встретиться 
утром у «Башки». Мы с Зинаидой Васильевной, моей московской сотрудницей, 
приехали в Улан-Удэ в командировку на несколько дней. Было самое начало зимы. 
Солнечно и где-то минус семь-восемь.

За пару дней мы сделали все, что полагается. А дальше решили съездить в зна-
менитый Иволгинский дацан, где в своем дворце сидит знаменитый лама Этигэ-
лов. Тот самый, который в 1927 году добровольно ушел в нирвану, а через 75 лет, 
в  2002, при вскрытии саркофага обнаружилось, что лама остался нетленным. 
После дацана — доехать до Байкала. А потом сесть на поезд и поехать в Иркутск. 
А оттуда лететь в Москву.

Сопровождал нас в наших странствиях родственник Зинаиды Васильевны 
Пётр Петрович. Дело в том, что треть родственников Зинаиды Васильевны — рус-
ские, многие из старообрядцев, которых здесь называют «семейскими», другая 
треть — буряты, третья — полукровки. Смешанных браков в Бурятии очень много. 
Сама Зинаида Васильевна явно унаследовала весь этот богатырский евразийско-
сибирский букет. Кровь у нее термоядерная. 

Приехав в Улан-Удэ, она поселилась у своих родственников, а я — в очень уютной 
гостинице. Гостиница прекрасная, душевная. Можно даже сказать, задушевная. 
Каждый вечер, часов в одиннадцать, когда я только-только начинал засыпать, раз-
давался телефонный звонок и печальный женский голос то ли умоляюще, то ли 
безнадежно вопрошал:

— Девушку не желаете?
— Нет, не желаю, — печально отвечал я и вешал трубку.
А через час-полтора, когда я снова только-только засыпал, раздавался новый 

звонок и тот же голос грустно заклинал:
— Массаж не желаете?
— Нет, не желаю, — скорбно отвечал я. 
— А девушку? — тосковала трубка.
— Нет, и девушку не желаю. Дайте поспать, — умолял я.
— Да и спите, мне-то чо… А девушки-то хоро́ши, ага?..
Я вздыхал и вешал трубку.
Раньше я думал, что это самое сибирское «ага?» — находка покойного Миха-

ила Евдокимова, Царствие ему Небесное, и Васи из фильма «Любовь и голуби». 
Но в Бурятии я убедился, что «ага?» — реальность.

Покупаю сушеных омулей на уланудинском рынке. Омулей продает пожилая 
бурятка, удивительно похожая на свой товар:

— Вам омуля-то скока? 

77июнь 2012

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



— Не знаю, штуки три…
— Так чо — штуки три-то? Штуки три-то — только мараться, ага?.. 

Берите кило, чо…
— А это сколько штук?
— Так, чо, штук десять, ага?.. Берите два кило, чо…
Я взял десять омулей… Ага? А чо! 
В слегка припорошенном сладким снегом дацане было тихо. Пахло 

подмороженными мочеными яблоками и березовым дымком. В жизни 
я такое видел в первый раз. По сути, дацан —  нормальная русская  
деревня. Бревенчатые избы с разноцветными резными наличниками. 
В них живут ламы. Серые дровяники из горбыля с рубероидными кры-
шами. Правда, заборов нет. И рядом разноцветные буддийские храмы 
с летящими китайскими крышами. Где я? Бритый лама в оранжевом 
халате и валенках колол дрова около своей избы и мурлыкал что-то 
из Юрия Антонова.

Дом ламы Этигэлова, конечно, был закрыт. Его открывают восемь 
раз в году, по важным буддийским праздникам.

— Жалко, — сказал я.
—  Да… Баловство это всё, ага? —  махнул рукой Пётр Петро-

вич. — Ты ж в буддизьм-то не веришь, чо… А от праздного-то куража 
к ламе́ стучаться — грех. Был тут, говорят, один то ли маршал, то ли  
генерал, шишка, чо… Приехал и говорит: «Пустите меня к ламе», — 
и всё. Ему: «Нельзя». А он: «Пустите», — орёт, ага? Два метра кабан, 
рожа —  как мои семь. Да еще при наградном «макарове». Да еще 
и выпимши, заполошный. Ну, пустили, куда его девать, чо. Он зашел, 
на ламу́ глянул — и аккуратно в обморок. Затылком об пол. Звону 
было, ага?!. В себя пришёл через час — дрожит, как дитя, глазами 
хлопает. Простите, говорит, больше не буду. Вот таким вот самым 
образом. Наградил лама́ шишку разумом… 
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В храме с дощатыми избяными полами только что кончилась служба. Ярко 
раскрашенные благостные будды улыбались собственным мыслям. Пахло хвой-
ными благовониями и мытым полом. В углу за столом сидел лама, похожий 
на актера Яншина. Только лысый и в очках. Голосом Яншина лама мяукнул:

—  Пожертвовать не желаете? Упомянуты будете в молитвах о счастливом 
перерождении.

— Желаем, — сказала Зинаида Васильевна.
— А что не пожертвовать-то, ага? — сказал Пётр Петрович.
— Сколько, — спросил я.
— Сколько хотите, — почесал темя Яншин и спросил меня, — ваше имя?
— Владимир.
— Сколько членов семьи?
— Три.
— Сколько жертвуете?
Я дал триста рублей.
— Пётр. Семнадцать человек, чо, — сказал Пётр Петрович и дал сотню.
— Ваше имя? — поправил очки лама в сторону Зинаиды Васильевны.
— Зинаида.
— Сколько членов семьи?
— Пока два.
Лама шмыгнул носом, внимательно посмотрел на Зинаиду Васильевну и, поче-

сав переносицу, сказал:
— Пишем три.
Зинаида Васильевна дала триста и сказала:
— Ну вот, часа три осталось.
— До Байкала? — переспросил я.
— До внука, — поправила меня Зинаида Васильевна. У нее вот-вот должен был 

родиться внук.
Увешанные радушными дацанскими собаками, мы дошли до машины и поеха-

ли на Байкал. 
—  Советую прикорнуть, —  приказал нам Пётр Петрович. И мы прикорнули. 

«Подъезжаем, чо!» — услышал я сквозь сон голос Петра Петровича и пробудился.
Машина остановилась у забора турбазы. Мы пошли вдоль каких-то бесконеч-

ных вихляющих заборов. Солнце то выходило из-за туч, ослепляя нас, то захо-
дило, и тогда казалось, что все вокруг снято на черно-белую плёнку. На одном  
из  поворотов я услышал гул.

—  Байкал, —  сказал Пётр Петрович. Впервые в его голосе я услышал что-то,  
напоминающее почтение, — не зальдился еще. Дышит, Батя.

Забор кончился, и перед нами открылся Байкал. Он властно ревел и нето-
ропливо клубился сплавом свинца и ртути. Выглянуло солнце, и Байкал весь  
осветился жемчужными молниями. Глаза слезились, и в слезах озеро словно бы  
набухало радужными изводами. Я почувствовал что-то особенное. Беспричин-
ное, большое и настоящее. Скорее всего, это было счастье. Счастье, что бывает 

79июнь 2012

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



же на свете такое. Такая мощь. И что она — наша, родная, а значит, —  
и моя тоже. 

Я посмотрел на Петра Петровича. Он испытывал те же чувства, 
только они ему были привычнее, и выглядел он как-то особенно 
мудро. Я оглянулся назад, на Зинаиду Васильевну. Поймав мой взгляд, 
она оторвалась от телефона и крикнула нам, стараясь перекричать 
Байкал.

Я услышал пунктиром:
— …полчаса назад… три шестьсот… порядке…
— А чо! Нормально, ага? — сказал Пётр Петрович и сердито поче-

сал глаза.
А Байкал всё ревел, ворочая своими живыми мыслящими камено-

ломнями и дул льдистый баргузин, сипло и удивлённо присвистывая 
в соснах. И это была настоящая жизнь.

В Улан-Удэ мы отметили рождение внука, сели в иркутский поезд. 
Пётр Петрович поехал с нами. К своему иркутсткому деверю.

Байкал бурлил и пенился справа. Мы жевали омуля и пили пиво. 
Под байки Петра Петровича.

Сушеный омуль — божественная рыба. Как бы полурасплавленный 
солоновато-сладкий янтарь. Не оторваться.

Пётр Петрович недобро пожевал омуля и сердито сказал:
—  Омуль-то простылый, сухой, ага? Санки свернёшь… Челюстя, 

значит.
— Да где же сухой, Пётр Петрович, во рту тает… — возразил я.
— Это у вас там в Москве всё тает. Вам портянку в зубы втисни 

— всё вкусно. Был я в Москве-то, ага?.. Воблю мне свояк дал. Свежая, 
говорит, вобля, кусай, чо… Я куснул — мать чесная! Гайка, не рыбь. 
Я говорю: вы что ж, этта, всегда такое кушаете? Рыбь, она же должна 
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мягкая быть, как шанежка. А это чо? Я ж тебе не щука блёсны шамать. Я в Москве-
то на свадьбе был внучки, Вальки, ага?.. Сбили, значит, свадьбу. Пять лет как назад. 
Муж внучки-то моей, бывший уж, ага?.. Артёмка… кем он мне приходился-то, 
своячником?..

— Так они что, развелись? — удивилась Зинаида Васильевна.
— Через два года после. Порушили венцы.
— Это что значит?
— Развелись, чо… Ага? Они только свадьбу-то потушили и сразу лаяться. Вот 

таким вот самым образом. И правильно Валька его от себя отшугала. Он-то, этот 
своячник мой бывший, ботало енисейское, сразу на свадьбе напился до Алёшки, 
ага?.. Себя забыл. Бьёт себя в рёбра: я, говорит, москвич! А ты кто, чалдонка  
некультурная! Орёт: я терминатор, чо!.. Дурак-осина. Он в этом работал, как его… 
отт… на уме болтается… ну, где все сидят и ничего не делают… Как «опись» зовет-
ся, контора по-прошлому.

— Офис.
— О! Я, кричит, в описе работаю! А чо он там, в этом описе, ага? На потычках был.
— Это как?
— Верхоплавка, чо?.. Васька-принеси-чаю. В пятом сарае шестой венец. Сидел 

в описе с девками округлыми днями, сплётки тёр…
— То есть?..
— Сплётничал. Ляля́ да ляля́. Еще и Вальке измены бил с описными-то этими под-

малёвками. Москвички, они — да, симпатичные, ага?.. Если накрашенные. А если 
всю живопи́сь с ых смыть — затоскуешь. Наши-то девки — крепки, как шишки  
кедровые, аж все звенят от жизни, ага?.. А ваши-то, московские — подвывалы. Все 
у них не то, не так. Вечно с печали курють, как Сталин. Вальке моей в Москве что 
делать? Пошла по помойкам.

— Ой! Что это?..
— Да нет… Этта того… по богатым домам убираться стала. На этой вашей… как 

её?.. с башкой рассталося… а! на Рублёве… Вот. А тут опись у Артёмки описа́ли 
— он и никто! Туда-сюда — никто не берёт. Кризис, ага?.. А кому он нужон, пере-
кати-шаланда. Ну и в хмель вошёл. Ему, конечно, Валька пару раз придала ума.  
Веником по кумполу, ага? А чо? Он на день-два вошел в совесть, в потом — за своё, 
ушел взадпятки. Лежит на диване, как нерпа дохлая, а Валька пашет. Ну, и пору-
шила она венцы. Сняла квартиру. И через месяц, чо, нашла мужика. Мастер, ага?  
Автосресаль. Москвич. Четыре года живут.

— Хорошо живут?
— Нормально. Ни в рай, ни в муку, а на среднюю руку. Правнучка́ смастерили, чо…
— А что этот… бывший, Артёмка?
— Бывший-то?.. Говорят, перегорел в конец. Землю год как парит. Да… об ём уж 

собаки не лают, ага?.. Гляди, как ворочается, — кивнул Пётр Петрович на Байкал. 
— Будь здрав, Батяня!

В Иркутске мы простились с Петром Петровичем и улетели в Москву. Вскоре 
я стал крёстным папой. Тоже в какой-то мере «Батяней». 
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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, 
удивительных 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: 3. Обычное состояние того, кто рано встает. 9. Сосуд, необходимый для того, чтобы 
выпить с горя. 10. «Точка, точка, запятая, вышла ... кривая». 11. Хит Софии Ротару, впервые исполнен-
ный с яаком йолой. 12. любимое занятие скульптора. 13. Древнескандинавский морпех. 14. Потре-
битель бесплатных калорий. 15. что такое завалинка? 18. кто, по велению бога яхве, должен был 
принести в жертву собственного сына? 22. враг таксистов в борьбе за их правое дело. 25. Согласно 
одной версии, первоначально этим словом обозначали брак при изготовлении теплой обуви, соглас-
но другой — срубленный и очищенный от сучьев ствол дерева. 26. количество, характеризуемое идио-
мой «вагон и малень кая тележка». 27. Участник кружка по изучению природы. 28. Задиристая придирчи-
вость. 29. Импе риалистический блок великобритании, Франции и царской России. 30. Опрыскиватель. 
33.  Степная лисица. 37. Французская «репутация». 40.   городская периферия. 41.  что для человека 
бывает медицинским, а для машины техническим? 42. Заграничные деньги. 43. Полководец, назвав-
ший пулю «дурой». 44. Съедобное, портящее талию. 45.  По названию этого красителя назван химиче-
ский элемент индий. 46. Переговорное устройство, на котором можно висеть.

По вертикали: 1. в каком латвийском городе проходит фестиваль «новая волна»? 2. как называ-
ются штаны, сшитые из генуэзской парусины? 3. ледяная корка поверх разлившейся воды. 4. Убеж-
денность, позволяющая давать деньги в долг без расписки. 5. Итальянский футбольный клуб «Ювен-
тус» носит прозвище «Старая ...». 6. настолько острое оружие, что всегда следует хорошо подумать, 
прежде чем пускать его в ход. 7. какая карта не принадлежит ни к какой масти? 8. впечатление, про-
пущенное через арифмометр. 15. Доносчик, сплетник. 16. Стрелок, не бросающий пуль «на ветер». 
17. вояж. 19. как называют в гостинице отъезд постояльца? 20. Имя актера бандераса. 21. Это пле-
тение изобрели моряки XIII в. 22. Имя писателя кэрролла. 23. композитор Ференц легар по нацио-
нальности. 24. в названии этого государства можно услышать млекопитающее и возглас. 31. «Про-
ходная» в горном хребте. 32. Фраза «на зеркало неча пенять, коли рожа крива» в романе «Ревизор». 
34. что такое абзац? 35. Трап на судне. 36. Пояс для маскировки телесных излишеств. 37. Скажите 
«мой учитель» по-древнееврейски. 38. Перебои со взаимопониманием. 39. Прародительница плуга.
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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, кОТОРый СОСТавлЕн 

Для вСЕХ ЗнакОв ЗОДИака, лЮДЕй РаЗнОгО вОЗРаСТа И УРОвня ДОСТаТка. 
в нЕМ — РЕкОМЕнДацИИ ПО ПОвОДУ ПОкУПОк И ДЕлОвОй акТИвнОСТИ, 
ИМЕннО РЕкОМЕнДацИИ, ПОТОМУ чТО алИШЕР УТвЕРЖДаЕТ, чТО ЗвЕЗДы 

нЕ каТЕгОРИчны И гОвОРяТ ТОлькО О вЕРОяТнОСТИ СОбыТИй.

астрологические тенденции июня 2012 года

1 июня 
Вторая половина дня благоприят-

на для заключения контрактов и для 
реше ния вопросов, связанных со здо-
ровьем, путешествиями, творчеством. 

2 июня 
День коммерческих сделок. Утром 

и днем можно брать кредиты, отдавать 
долги, страховать недвижимость… 
Покуп ки: одежда, предметы интерье-
ра и техника для дома и офиса.

3 июня 
Неблагоприятный день для дальних 

поездок, покупки дорогих товаров, 
посещения спа-салонов. Обманы воз-
растают в разы, не нарушайте законы. 
Рекомендуются проверки документа-
ции, аналитическая работа по выра-
ботке дальнейших планов. 

4 июня 
Очень напряженный день. Ста-

райтесь уделять время только сроч-

Надежды 
начала лета
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ным вопросам. Не начинайте ничего 
нового. Стоит переосмыслить все сде-
ланное и  «разложить все по полоч-
кам». Покупки: предметы для счета 
и измерения.

5 июня 
День хорош как для методической 

работы, так и для творчества. Благо-
приятное время для покупок украше-
ний, картин или брендовой одежды.

6 июня 
Утро стрессовое. Все важные дела, 

поездки, переговоры, семейные хло-
поты по возможности отложите на 
вечер. Сегодня людям свойственно 
проявлять грубость. Избегайте азарт-
ных игр. Покупки: товары для детей, 
дорогие наряды и бижутерия.

7 июня 
Если первая половина дня сегодня 

способствует депрессии, то вторая 
вызо вет позитивные эмоции. И удача 
будет сопутствовать вам во многих 
делах.

8 июня 
День хорош для семейных дел, новых 

романов и встреч. К творческим людям 
могут поступить выгодные и необыч-
ные предложения. Удачен для создания 
нового интерьера, приобретения нео-
бычных подарков.

9 июня 
День телепатии и необычного спо-

соба передачи информации. Не 
исклю чены пророческие сны. Возни-
кает ясное видение проблем и умение 
их решать. Покупки: гаджеты, видео 
и диски для обучения.

10 июня 
Сегодня повышенная восприим-

чивость к происходящему, душев-
ная отзы вчивость помогут успешно 
решить многие вопросы. Благоприят-
но покупать аудио- и видеотехнику, 
гаджеты, смартфоны, компьютеры.

11 июня 
Неблагоприятный день: возмож-

ны конфликты и недопонимания. Не 
стоит подписывать важные докумен-
ты, раскрывать секреты, «вес тись» на 
безумные идеи. 

12 июня 
Информационное торнадо и воз-

можность подхватить вирусы сох-
раняются. Кардинальные действия 
возможны только при острой необхо-
димости. Дела и поездки лучше отло-
жить на более благоприятные дни. 

13 июня 
В этот день воцарится гармония, 

а вместе с ней и возможность удачно 
решать конкретные задачи. Время 
благоприятно для создания конструк-
тивных планов, проведения тренингов 
и семинаров, улучшения репутации. 

14 июня 
Уделите как можно больше внима-

ния родным и близким, а также домаш-
ним проблемам.

15 июня 
Очень плодотворный день. Хорош 

для улучшения жилищных условий, 
решения финансовых вопросов, пре-
зентации новых продуктов и откры-
тия компаний, заключения творческих 
контрактов и дальних путешествий. 
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16 июня 
Бизнес-день: многие вопросы реша-

ются легко. Покупки: товары для 
дома, офиса, автомобиля, техника для 
садоводства.

17 июня 
День духовного самосовершен-

ствования. Не стоит начинать лече-
ние. Избе гайте авантюр, азартных игр, 
риска и дел, в которых не разбираетесь.

18 июня 
День благоприятен для завершения 

дел и их корректировки. В финансах 
и торговой деятельности можно ожи-
дать успешных продаж и высокой при-
были. Выгодно покупать дорогие вещи 
и драгоценности.

19 июня 
Новолуние. Завершается лунный цикл,  

не начинайте ничего нового, лучше 
загру зите свой ум планами на будущее. 

20 июня 
Стрессовый день, подталкиваю-

щий людей на необдуманные поступ-
ки. Утром полезна медитация и водные 
процедуры. Старайтесь не провоциро-
вать конфликты с близкими людьми 
и родственниками. 

21 июня 
Не заключайте новых контрактов, 

избегайте контактов с начальством. 
Бизнесменам, связанным с инфор-
мацией, брокерам  и маклерам могут 
посту пить выгодные предложения.

22 июня 
День хорош для деловых перего-

воров, различных покупок и любых 
повсе дневных дел. Время для светских 
приемов, презентации и демонстрации 
новинок, открытия нового дела. Сегод-
ня женщины магически притягательны. 
Покупки для интерьера дома и  офиса 
могут притянуть энергию удачи.
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ответЫ на кроссворд на стр. 84

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

По ГориЗонтали: 3. недосып. 9. кружка. 10. Рожица. 11. лаванда. 12. ваяние. 13. викинг. 14. Дар-
моед. 15. насыпь. 18. авраам. 22. левак. 25. Увалень. 26. Избыток. 27. Юннат. 28. нападки. 29. антан-
та. 30. Спрэй. 33. корсак. 37. Реноме. 40. Окраина. 41. Осмотр. 42. валюта. 43. Суворов. 44. Мучное. 
45. Индиго. 46. Телефон.
По вертикали: 1. Юрмала. 2. Джинсы. 3. наледь. 4. Доверие. 5. Синьора. 6. Правда. 7. Джокер. 
8. Оценка. 15. наушник. 16. Снайпер. 17. Поездка. 19. выбытие. 20. антонио. 21. Макраме. 22. лью-
ис. 23. венгр. 24. китай. 31. Перевал. 32. Эпиграф. 34. Отступ. 35. Сходни. 36. корсет. 37. Раввин. 
38. нела ды. 39. Мотыга.

23 июня 
Вечер неблагоприятен как с финан-

совой, так и с эмоциональной точки 
зрения. Уделите внимание безопасно-
сти дома. 

24 июня 
День хорош для творческих планов, 

проектов, духовных и оздоровитель-
ных практик. Вечером не стоит при-
нимать сомнительные предложения, 
поддаваться на авантюры и «смутные» 
дела, отправляться в круизы и пр. 

25 июня 
«Рабочий» день. Обратите внимание 

на вопросы, касающиеся организаци-
онной деятельности. Уделите внима-
ние здоровью, гигиене и питанию, сос-
тавьте расписание на неделю.

26 июня 
Энтузиазм поможет преодолеть 

любые трудности. Заключайте кон-
тракты, завершайте сделки, рис куйте, 
извлекайте выгоду. Выгодно покупать 
недвижимость, оформлять договоры 
страхования, покупать автомобили 
и технику для дачи. 

27 июня 
Сегодняшняя обстановка может 

привести к стрессовым ситуациям 
и  необдуманным поступкам. Отложи-

те важные дела, избегайте мест ско-
пления народа. Не принимайте «заман-
чивых» предложений. 

28 июня 
Утро располагает к медлительности 

и вялости. Но тем не менее стоит уде-
лить внимание партнерам, их делам 
и  проблемам. Возможно, им понадо-
бится ваша помощь.

29 июня 
В этот день многие дела решат-

ся успешнее, чем в предыдущие дни. 
У некоторых людей, одержимых своей 
значимостью, могут обостриться при-
ступы «звездной» болезни. 

30 июня 
День благоприятен для коммерче-

ских дел, где есть буква закона, свод 
правил. Удачно будут складываться 
переговоры с иностранцами, поезд-
ки, контакты, переписка и заклю-
чение контрактов. Удачно должны 
решиться вопросы, связанные с обу-
чением и с юридическими делами. 
Для гибких людей день будет бла-
гоприятным, для тех же, кто привык 
к диктату – разрушительным.  

89июнь 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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1| Как громадный пароход,
 В океане он плывет,
 Без трубы и без винта, 
 На спине его – фонтан.

4| Хвостом виляет, 
 Зубаста, а не лает.

(Щука)

(Рыба)

(Кит)

3| С хвостом, а не зверь, 
 С перьями, а не птица.
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(Рак)

6| ползет наоборот, 
 Задом наперед, 
 Все под водой 
 Хватает клешней.
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детский вагон � загадки
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детский вагон � раскраска
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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детский вагон � веселые картинки
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

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

Давайте помогать
 вместе!Как помочь?

Cтать безвозмездным донором крови
Стать волонтером
Сделать благотворительное пожертвование:
 через терминалы QIWI
 через терминалы, банкоматы или кассу Сбербанка
 посредством банковских карт через сайт фонда

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

Спасибо!
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Московское направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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пункт назначения  Москва

Ярославский вокзал

Общая 
информация

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

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

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

горячие Телефоны
Единая городская справочная —  
+7 (495) 500-55-09, 232-2-232, 09 
Администрация города (мэрия) —  
+7 (495) 633-51-90, 777-77-77

МЧС (служба спасения) —  
+7 (495) 276-52-47, 650-70-89, 911
Справочная ЖД вокзалов —  
+7 (495) 266-90-00, 266-93-33
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пункт назначения  Тула

Общая 
информация

Город-герой Тула — административный центр Туль-
ской области. Площадь города — 153,52 км2. Расстоя-
ние от Москвы до Тулы — 185 км. 

население 501 129 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

Аэропорт Отсутствует.

Тула
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Первое уПоМинание

иМениТые граЖдане

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Тульский 
академический ТеаТр драмы 
(Тульский драмТеаТр)

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

Тульский оБласТной 
ТеаТр юноГо зриТеля («Тюз»)

Основан в 1931 г. Творческая концеп-
ция театра — воспитание подрастаю-
щего поколения на основе программы, 

рассчитанной как непрерывный цикл, 
включающий в себя работу с детьми 
всех возрастов, начиная с дошкольно-
го возраста и заканчивая студенческой 
аудиторией.

Тульский 
ГосударсТвенный ТеаТр кукол

Основан в 1937 г. В репертуаре 
театра лучшие произведения миро-
вой и русской литературы, адресо-
ванные и детям, и взрослым. 

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

горячие Телефоны
Единая справочная —  
+7 (4872) 09 
Администрация города (мэрия) —  
+7 (4872) 36-36-00, 31-28-47

МЧС (служба спасения) —  
+7 (4872) 059, 27-33-85
Справочная ЖД вокзалов —  
+7 (4872) 35-74-33 (Московский)
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

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

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

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

в 1701 г., тульский куз-
нец-промышленник 
И. Демидов захватил 
с собой и искусных 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 188,75 км2. 
Расстояние от Москвы до Курска — 518 км.

население 416 298 жителей.

разница во времени 
с Москвой

Отсутствует.

Железнодорожные 
вокзалы

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

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

курск
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

исТория образования города

иМениТые граЖдане

Первое письменное упоминание 
о Курске датируется 1032 г. Входил 
в Черниговское, затем в Переяслав-
ское и Новгород-Северское княже-
ства. В 1095 г. правителем Курска 
был сын Владимира Мономаха Изяс-
лав; в 1185 г. — один из героев «Слова 
о полку Игореве» Всеволод Труб-
чевский. В XIII в. город был центром 
удельного княжества, в 1238 г. город 
разорен монголо-татарами. Княже-
ством фактически управлял 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) — 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) — советский композитор.

ЩеПкин михаил семенович (1788–1863) — великий русский артист.

горячие Телефоны
Единая городская справочная —  
+7 (4712) 118, 70-05-00 (платная) 
Администрация города (мэрия) —  
+7 (4712) 56-05-05

МЧС (служба спасения) —  
+7 (4712) 112, 51-00-22, 36-88-44
Справочная ЖД вокзалов —  
+7 (4712) 55-25-13, 34-48-48
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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 326 863 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 государствен-
ный деятель.

Глинка михаил иванович (1804–1857) — композитор.

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

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.

горячие Телефоны
Единая городская справочная —  
+7 (4812) 118 
Администрация города (мэрия) —  
+7 (4812) 33-37-41, 38-06-02

МЧС (служба спасения) —  
+7 (4812) 34-99-99
Справочная ЖД вокзалов —  
+7 (4812) 22-15-20, 39-52-85
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Общая 
информация

Орел — город, административный центр Орловской 
области. На протяжении трех веков город перехо-
дил из одной губернии в другую: он был в соста-
ве то Киевской, то Белгородской губерний, с 1719 г. 
стал центром Орловской провинции, затем намест-
ничества, и, наконец, с 1796 г. губернским городом. 
С 1928 г. Орел находился в составе сначала Цен-
трально-Черноземной области, затем — с 1934 г. — 
Курской. И только с 1937 г. он получил статус област-
ного центра. Площадь города 121,21 км2. 
Расстояние от Москвы до Орла — 328 км.

население 317 747 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, профес-
сор 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.

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

горячие Телефоны
Единая городская справочная —  
+7 (4862) 41-57-93, 43-70-00 
Администрация города (мэрия) —  
+7 (4862) 43-22-12

МЧС (служба спасения) —  
+7 (4862) 76-17-78
Справочная ЖД вокзалов —  
+7 (4862) 55-47-36, 46-71-21
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 в екатеринбурге на «Площади звезд» возле Ураль-
ского государственного театра эстрады установле-
на звезда славы в честь заслуженного артиста России 
Владимира Преснякова (старшего). Это восьмая по 
счету звезда, установленная в честь известных дея-
телей искусства (в первую очередь — эстрады), кото-
рые родились, выросли, когда-либо жили и работа-
ли в Свердловской области. Памятный знак выполнен 
в виде пятиконечной звезды из красного гранита. В его 
центре помещена бронзовая вставка с именем и фами-
лией артиста, удостоившегося награды. Раннее детство 
и юность саксофониста, композитора и аранжировщи-
ка Преснякова прошли в Свердловске. Как вспомина-
ет Владимир Петрович, уже в пятнадцатилетнем воз-
расте он стал профессиональным артистом  — работал 
в Свердловской филармонии, сочинял песни и даже 
руководил инструментальным ансамблем.

 Москва с 1 июля текущего года увеличится прак-
тически в 2,5 раза. В июле прошлого года было 
предложено расширить границы столицы и пере-
нести на новые территории значительную часть 
орга нов госу дарственного управления. За 50 лет 
территория Москвы выросла практически на 20% 
и составляет на настоящий момент 107 тыс. гекта-
ров. Но при этом население столицы увеличилось 
практически в 2 раза – с 6 до почти 12 млн. чел. 
Сейчас Москва является одним из самых густона-
селенных мегаполисов Европы и мира: плотность 
насе ления составляет 11 тыс. чел. на 1 кв. км. В Бер-
лине – 4 тыс. чел. на 1 кв. км., в Париже, Лондоне, 
Нью-Йорке – 7 тыс. чел. на 1 кв. км.

 индивидуальные пред-
приниматели, заре-
гистрированные на 
подмосковных терри-
ториях, присоединяе-
мых к «новой» Москве, 
с 1 июля этого года 
будут платить за патенты 
в 2–4 раза меньше в связи 
с переходом под действие 
налогового законодатель-
ства столицы, сообщается 
в письме ФНС.

 в костроме в микро-
районе Паново будет 
пос троен современ-
ный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
с бассейном. Объект  — 
двухэтажное здание  — 
планируется возвести за 
18 мес. Проект реализу-
ется в рамках целевой 
программы «Развитие 
физической культуры 
и спорта в РФ на 2006–
2015 гг.».

 в иркутской обла-
сти в рамках програм-
мы по возрождению 
сельских домов культу-
ры в этом году восстано-
вят 50 клубов. Уникальная 
для регионов програм-
ма «50 Модельных домов 
культуры» («50 МДК») 
начала действовать 
в Иркут ской области 
в 2011 г., ее эффективность 
была отмечена министер-
ством культуры РФ.
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Урал – золотой край. В середине XVIII в. Ерофеем Марко-
вым в окрестностях города было найдено золото, а в XIX в. 
его получали прямо в центре старого Екатеринбурга.  
Изделия екатеринбургских ювелиров и камнерезов пред-
ставлены в витринах магазинов и в экспозициях музеев.
«Золотая лихорадка» создала облик Екатеринбурга  
в XIX в.: были возведены богатые усадьбы золотопро-
мышленников и купцов. А XX в. оставил городу более 
сотни уникальных памятников в стиле конструктивизма, 
недаром Екатеринбург называют творческой лабора-
торией архитектурного авангарда. Впечатляют образцы 
архитектуры XXI в. – зеркальные фасады новых зданий, 
восстановленные храмы, отреставрированные и воссоз-
данные дома старинной городской застройки. 
Первоклассные музейные коллекции Екатеринбур-
га разнообразны и интересны: в Музее изобразитель-
ных искус ств можно увидеть великолепный Каслинский 
павиль он, единственное в мире архитектурное сооруже-
ние из чугуна. Там же можно ознакомиться с коллекцией 
старообрядческой невьянской иконы, с собранием про-
изведений русского авангарда 1910–1920 гг. В «Шигир-
ской кладовой» Свердловского областного краеведче-
ского музея экспонируется древнейшая в мире  
деревянная скульптура – Большой Шигирский идол.  
Его возраст достигает 9,5 тыс. лет. В уютном Литератур-
ном квартале можно уединиться от городской суеты  
и посетить сразу несколько музеев.

уральская сТолица – 
екаТеринБурГ!

совреМенный  
и респектабельный 
екатеринбург живет 
по привычныМ 
правилаМ 
европейского 
города. Занятно, 
что всего в 17 кМ  
от его центра 
проходит 
географическая 
граница Между 
европой и аЗией, 
Место, наиболее 
любиМое туристаМи 
За воЗМожность 
скаЗочного 
переМещения  
иЗ европы в аЗию 
длиной в один шаг! 

На
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ыИнформационно-туристическая служба:
Центральный офис на ул. 8 Марта, 21; 

Информационный офис в аэропорту «Кольцово» (международный терминал). 
+7 (343) 222 24 45. its@ekburg.ru 

Подробная информация о Екатеринбурге: www.its.ekburg.ru 
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день мира и сПорТа
в 1967 г. Международный олимпийский комитет 
принял решение: 23 июня считать Международ-
ным олимпийским днем. всего с 1896 г. было про-
ведено 29 летних олимпийских игр и 21 зимняя 
олимпиада.
В июне 1894 г. в Париже состоялся международ-
ный конгресс по проблемам физического вос-
питания, в котором участвовали представите-
ли 12 стран. 23 июня свой доклад представил 
энту зиаст возрождения олимпийского движения 
барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил 
соб равшихся с разработанными им организаци-
онными основами Олимпийских игр. Именно тогда 
был создан Международный олимпийский коми-
тет. Пост генерального секретаря МОК занял Пьер 
де Кубертен. Конгресс принял решение о прове-
дении Игр I Олимпиады в 1896 г. в Греции. Олим-
пийские игры, известные также как Летние Олим-
пийские игры, проводили каждые четыре года, 

Родина Олимпийских 
игр Греция — единствен
ная страна, где проводи
лись Игры современности 
в трех веках (I Олим
пиада — 1896 г., Вне
очередные Олимпийские 
игры — 1906 г., XXVIII 
Олимпиада — 2004 г.).
Наибольшее число Игр 
проходило в США — 8, 
во Франции — 5, а вот 
проведение Игр в Герма
нии имеет свои исто
рические особенности. 
Игры 1936 г. проводи
лись на территории Тре
тьего Рейха, и единож ды 
в 1972 г. — на территории 
ФРГ, т. е. уже в несуще
ствующих государствах. 
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начиная с 1896 г., за исключением лет, пришед-
шихся на мировые войны. В 1924 г. были учреж-
дены Зимние Олимпийские игры, которые перво-
начально устраивали в тот же год, что и летние. 
Но с 1994 г. время зимних олимпиад сдвинули 
на два года относительно летних. 
Все самые именитые спортсмены считают свою 
карье ру, какой бы успешной она ни была, неполно-
ценной без олимпийской медали. Олимпийские чем-
пионы — гордость каждой страны. В Олимпийской 
хартии записано: «Олимпийское движение имеет 
своими целями воспитывать молодежь с помощью 
спорта в духе лучшего взаимопонимания и дружбы, 
способствуя таким образом созданию лучшего 
и более спокойного мира».

олиМПийские курьезы
На первых Олимпиадах было немало странных 
по сегодняшним представлениям видов спорта. 
Метание копья обеими руками и толкание булыж-
ника было совершенно обычными видами сорев-

В Италии проходи
ли Игры XVII Олимпи
ады (1960 г.) и дважды 
Зимние Олимпийские 
игры (1956 и 2006 гг.).
Япония — единственная 
страна Азии, где Олим
пийские игры проводи
лись трижды (Игры XVIII 
Олимпиады — 1964 г., 
IX Зимние Олимпийские 
игры (ЗОИ) — 1972 г., 
XVIII ЗОИ — 1998 г.). 
Дважды олимпий
ский факел зажигался 
на стадионах Австра
лии (в 1956 и 2000 гг.), 
Великобритании 
(1908 и 1948 гг.), Швеции 
(1912 и 1956 гг.). Канада 
была организатором Игр 



118 июнь 2012 

пункт назначения  событие

нований. А на играх 1900 г. в Париже пловцы 
преодолевали 200-метровую дистанцию с пре-
пятствиями, им приходилось пробираться среди 
погру женных в воду бревен и нырять под постав-
ленные на якорь лодки.
Одно время в олимпийскую программу входило 
соревнование по перетягиванию каната. Во время 
Олимпийских игр 1908 г. в Лондоне в этом виде 
состязаний дело дошло до обжалования результа-
тов. Когда команда англичан одержала победу над 
шведами, последние заявили судейской коллегии 
протест по той причине, что противник использо-
вал обувь с крупными острыми шипами.
Были и курьезные случаи, хотя в большинстве 
своем они заканчивались спорами с судьями. Так, 
на Олимпиаде 1904 г. в Сент-Луисе японец Савао 
Фуни выступал в прыжках с шестом, не имея ни-
какого опыта. Найдя длинную и крепкую палку, 
он разбежался, затем остановился возле планки, 
вкопал шест в песок, затем вскарабкался по нему 
и просто перевалился через перекладину. После 

XXI Олимпиады (1976 г.) 
и XV ЗОИ — (1988 г.). 
Австрия, Норвегия 
и Швейцария были орга
низаторами только 
Зимних Олимпий
ских игр (по два раза 
каждая). Однаж ды ста
новились организато
рами Олимпийских игр 
такие страны, как Бель
гия, Испания, Мексика, 
Нидерланды, Финляндия 
и Южная Корея. Только 
один раз побывал Олим
пийский огонь в СССР 
(1980 г.) и в Югославии 
(XIV ЗОИ — 1984 г.), госу
дарствах, которых уже 
нет на политической 
карте мира. В авгус
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долгих совещаний судьи не засчитали «прыжок» 
спортсмена. 
Одним из зрителей на первых Олимпийских играх 
в 1896 г. был студент из Оксфорда Джон Боланд. 
Однако это не помешало ему стать чемпионом. 
Дело в том, что, приятель Джона из олимпий-
ского комитета почему-то включил его в состав 
участников теннисного турнира. Отважный бри-
танец, несмотря на отсутствие спортивной 
формы и подготовки, решил выступить и сумел 
всех победить.
Двукратный олимпийский чемпион по одиноч-
ной гребле Бобби Пирс из Австралии свою первую 
золо тую медаль выиграл на Олимпиаде в Амстерда-
ме в 1928 г. В четвертьфинальном заезде он значи-
тельно опережал соперника. Вдруг он заметил пре-
граждающую ему путь утку с утятами. Спортсмен 
остановился и пропустил семейство. Даже несмо-
тря на то, что противник обошел Пирса на пять кор-
пусов, он сумел выиграть этот заезд, а потом и все 
последующие.

те 2008 г. Китай впер
вые стал орга низатором 
Игр XXIX Олимпи
ады (было установ
лено более 40 миро
вых и 130 олимпийских 
рекордов).
В феврале 2010 г. в Ван
кувере (Канада) прошли 
XXI зимние Олимпий
ские игры. В третий 
раз столицей Игр стал 
Лондон (Великобрита
ния). Игры XXX Олимпи
ады 2012 г. будут про
ходить с 27 июля по 
12 августа. XXII Зимние 
Олимпийские игры 
2014 г. впервые пройдут 
в России в г. Сочи, с 7 по 
23 февраля.
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2–3 июня
IX международный фестиваль 
«усадьба-джаз».
УСАДьБА «АРХАНГЕЛьСКОЕ»
Московская обл., Архангельское 
От м. «Мякинино» будет курсировать  
автобус до усадьбы «Архангельское».

4 июня
«Юнона и Авось». спектакль  
с участием 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.

до 1 июля
«Гений да Винчи». самая полная  
передвижная выставка  
о леонардо да винчи.

АРТ-ЦЕНТР «ВЕТОШНЫЙ»,
Ветошный пер., 13–15, м. «Охотный ряд», 
«Площадь Революции», «Театральная»,  
+7 (495) 517 05 81, 517 88 74, 
время работы с 11.00 до 24.00.

7 июня
«Рассказы Шукшина». спектакль 
с участием чулпан хаматовой,  
евгения миронова, юлии Пересильд.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТР НАЦИЙ,
Петровский пер., 3, м. «Пушкинская»,  
+7 (495) 629 37 39, 629 53 97,
начало в 19.00.

9 июня
«Враги: история любви». спектакль 
с участием алены Бабенко, чулпан 
хаматовой, евгении симоновой.
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «СОВРЕМЕННИК»,
Чистопрудный б-р, 19А, м. «Чистые 
пруды», +7 (495) 621 25 43, 621 64 73,
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.
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10 июня
«Алиса в Зазеркалье».  
спектакль для детей старше 7 лет.
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР 
 «МАСТЕРСКАЯ П. ФОМЕНКО»,  
НОВАЯ СЦЕНА, БОЛьШОЙ ЗАЛ,
наб. Тараса Шевченко, 29,  
+7 (499) 249 17 40,
начало в 15.00.

13 июня
«Люди как люди».  
спектакль с участием алексея Гусько-
ва и лидии вележевой.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. ЕВГ. ВАХТАНГОВА, 
ул. Арбат, 26, м. «Арбатская»,  
«Смоленская», +7 (499) 241 16 79,
начало в 19.00.

14 июня
«Тысяча и одна ночь». Балет.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ,
Кремль, м. «Охотный ряд», «Библиоте-
ка им. Ленина», «Площадь Революции», 
+7(495) 784 72 34,
начало в 19.00.

15 июня–26 августа
«Иконостас Кирилло-Белозерского 
монастыря». выставка.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  

УСПЕНСКОЙ ЗВОННИЦЫ,
Кремль, м. «Охотный ряд», «Библиотека 
им. Ленина», «Площадь Революции»,  
+7 (495) 697 03 49,
время работы с 10.00 до 17.00,  
выходной — четверг.

17 июня
«Монте-Кристо». мюзикл.
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ,
ул. Б. Дмитровка, 6, м. «Театральная», 
«Охотный ряд», +7 (495) 506 67 61,
начало в 18.00. 

21 июня
«Раймонда». Балет  
на музыку а. Глазунова.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛьШОЙ ТЕАТР,
Театральная пл., 1, м. «Театральная», 
«Охотный ряд», +7 (495) 250 7317,
начало в 19.00.

до 25 июня
«Сценография Большого театра:  
искусство декорации и костюма». 
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
ШКОЛЫ АКВАРЕЛИ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ,
Гороховский пер., 17, м. «Курская»,  
+7 (495) 632 18 17,
время работы с 11.00 до 19.00,  
выходные — понедельник, вторник.

до 8 октября
«Золотой век русского фарфора 
и стекла». выставка.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Красная площадь, 1, м. «Площадь Рево-
люции», «Театральная», «Охотный ряд»,  
+7 (495) 692 68 17, 692 37 31 (заказ экскурсий), 
время работы с 10.00 до 18.00, по четвер-
гам с 11.00 до 20.00, выходной — вторник.
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Тула

5 июня
«Мистер Икс». 
оперетта в 3-х действиях.
ТУЛьСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ,
пр-т Ленина, 34А, +7 (4872) 36 73 32,
начало в 18.30.

7 июня
«Летучая мышь». 
оперетта в 3-х действиях.
ТУЛьСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ,
пр-т Ленина, 34А, +7 (4872) 36 73 32,
начало в 18.30.

11 июня
Евгений Гришковец. спектакль «+1».
ТУЛьСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ДРАМЫ,
пр. Ленина, 34А, +7 (4872) 36 73 32,
начало в 18.30.

15 июня
Дидюля. концерт.
ДВОРЕЦ КУЛьТУРЫ 
ТУЛьСКОГО ОРУЖЕЙНОГО ЗАВОДА,
Советская ул., 2, +7 (4872) 32 16 24,
начало в 19.00.

16 июня
Группа The Red Sky. концерт.
ЧИЛИ-БАР,
ул. Ф. Энгельса, 66, +7 (4872) 35 76 06,
начало в 23.00.

курск

6, 13, 20, 27 июня
«Танцующий город».  
развлекательные мероприятия.

ПАРК ИМ. ГЕРОЕВ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ,
ул. Радищева/ул. Гоголя,
начало в 18.00.

9, 16, 23, 30 июня
«Субботний вечер». выступления 
коллективов и исполнителей учреж-
дений культуры и дополнительно-
го обра зования детей, творческих 
союзов и объединений, учреждений 
физической культуры и спорта.
СКВЕР НА ПРОСПЕКТЕ ПОБЕДЫ,
Центральный р-н, 
Чумаковская ул./Дружининская ул.,
начало в 19.00.

10, 11, 12, июня, 16 июня–8 июля,
«Слоны и мишки-джигиты  
на австралийских буйволах». 
новое цирковое представление.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК,
ул. А. Невского, 4, 
+ 7 (471) 270 29 19, 231 07 13,
начало: 10, 11 июня в 16.00, 12 июня 
в 12.00, с 16 июня по 8 июля – суббота 
и воскресенье в 12.00 и 16.00.

26, 27 июня
«Горе от ума». комедия в 4-х действи-
ях по произведению а. Грибоедова. 
Гастроли Государственного академи-
ческого малого театра россии.
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КУРСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ИМ. А.С. ПУШКИНА,
ул. Ленина, 26,  
+7 (471) 270 30 79, 270 03 39,
начало в 18.30.

орел

5 июня
«Исповедь маски». 
моноспектакль в рамках 
3-го международного фести валя 
камерных и моноспектаклей LUDI.
ТЕАТР «РУССКИЙ СТИЛь»,
ул. Тургенева, 18, +7 (486) 276 20 24,
начало в 21.00.

6 июня
«Наташина мечта». спектакль-испо-
ведь по мотивам пьесы я. Пулинович.
ТЕАТР «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»,
пл. Карла Маркса, 2, +7 (486) 244 25 52,
начало в 19.30.

7, 8 июня
«Двенадцать месяцев». 
Поэтическая сказка с. маршака.
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА,
пл. Ленина, 2, +7 (486) 276 16 39,  
начало в 11.00.

8 июня
«Похождения Шипова, 
или Старинный водевиль». спектакль.
ТЕАТР «СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО»,
пл. Карла Маркса, 2,  
+7 (486) 244 25 52,
начало в 18.30.

9 июня 
Группа «Триагрутрика». 
концерт рэп-группы из челябинска.
КЛУБ «ЧАСЫ»,

Кромское ш., 4, +7 (486) 244 01 11,
начало в 19.00.

14, 15 июня
«Каштанка». спектакль-сказка 
по произведению а.П. чехова.
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И. С. ТУРГЕНЕВА,
пл. Ленина, 2, +7 (486) 276 16 39,  
начало в 11.00.

сМоленск

до 15 июня
выставка памяти к. Тимошенкова.
ДОМ ХУДОЖНИКА,
Б. Советская ул., 21, +7 (4812) 38 23 91,
время работы с 11.00 до 17.00,  
выходные — воскресенье, понедельник.

до 16 июня
«Рославльские художники  
в Смоленске». выставка приурочена 
к 875-летию города рославля.
ДОМ ХУДОЖНИКА,
Б. Советская ул., 21, +7 (4812) 38 23 91,
время работы с 11.00 до 17.00,  
выходные — воскресенье, понедельник.

23–24 июня
«Юбилейная». выставка кошек.
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛьТУРЫ «ШАРМ»,
ул. Нахимова, 17, +7 (4812) 66 68 67,
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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если вы забыли 
багаЖ в Поезде… 

(продолжение)

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

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

если ваМ 
нуЖно сделаТь 

осТановку 
в  ПуТи

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

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



Интерактивная игра на сайте журнала «Золотой гид»

Собери команду и выиграй 

1700000 рублей!

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!

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

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