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Бланк вырезать и отправить

Бланк заполнить и сохранить

Составить текст объявления на бланке.   
Вложить в конверт бланк 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

• Такси. Аренда авто • Гостиницы, аренда квартиры, общежития • Рестораны, кафе, клубы, бары 
• Ж/д и авиакассы • Миграционные услуги • Денежные переводы, банковские услуги 

• Интернет, салоны и услуги связи • Музеи, театры, экскурсии, выставки • Сауны, бани, массаж 
• Развлекательные центры • Туристические услуги • Шопинг • Парикмахерские, салоны, 

медицинские центры • Недвижимость. Риелторские услуги • Автомобили • Работа в городе • 
Обучение • Юридические услуги • Химчистки, клининговые услуги • Прочее
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  «Агенство Региональной Рекламы», 
Ростов-на-Дону, 8 (863) 261-26-90

 РА «Дикси-Арт», Рязань, 8 (4912) 24-78-37
 Компания «Елена», Москва, 8 (495) 660-07-57 
 РА «Успех», Брянск, 8 (4832) 33-57-63
 РА «FREE Line», Магнитогорск, 8 (3519) 26-77-34  
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  РА «Первое Региональное», 
Ставрополь, 8 (8652) 46-79-23 

  РА «ОЛЛМАКС», Уфа, 8 (347) 279-83-60
  BTL-Агентство «РеАкция», 
Орел, 8 (4862) 47-50-39 

 РА «Адвентико.рф», Сочи, 8 (962) 889-11-09

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 
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Очередной, июльский номер журнала «Золо-
той Гид» застал вас в пути. Хочется надеять-
ся, что поездка ваша вызвана не служебной на-
добностью, а приятной, отпускной. Пусть все 
домашние и прочие хлопоты останутся в хво-
стовом вагоне, а ваш отдых будет приятным 
и незабываемым.

Как-то, путешествуя на поезде, я ехал один 
в купе и от ничегонеделания подолгу смотрел 
в окно на пробегающие мимо красоты нашей 
Родины. И вдруг мне показалось, что это не 
я пролетаю мимо городов и деревень, переле-
сков и полей, озер и рек, а все они пролетают 
мимо меня. Будто планета наша ускорила свое 
вращение и годы начали укладываться в часы 
и даже минуты. Почему-то взгрустнулось…

А потом на одной из остановок в купе ко мне 
подсел очень интересный собеседник пример-
но моего возраста. Я поведал ему о своем на-
блюдении, а он в ответ рассказал мне о своем.

– Ты никогда не задумывался над тем, 
что сидящей в клетке зоопарка обезьяне 
с годами начинает казаться, будто это не она 
в клетке, а посетители зоопарка? Этот фено-
мен так и называется – «синдром обезьянки 
в клетке», – закончил он.

Интересно, что мы проболтали без умолку 
почти шесть часов дороги до Москвы и на пер-
роне расстались почти друзьями, хотя так и не 
познакомились. 

Удивительная все-таки это вещь – купей-
ные знакомства. Когда вы ничего не знаете 
друг о друге, но вам кажется, что знакомы вы 
целую вечность. Не в плане, что никто никому 
ничем не обязан и вы больше не встрети-
тесь, а потому что таков феномен дорожных 
знакомств.

Счастливого вам пути!

Юрий САВЧЕНКО, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»

Уважаемые 
читатели!
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По словам Михаила акулова — вице-
президента ОаО «РЖД», генерально-
го директора ОаО «ФПк», результаты 
исследований показали, что наибо-
лее привлекательным рынком для раз-
вития железнодорожных пассажирских 
перевозок в дальнем следовании явля-
ется кластер маршрутов протяженно-
стью от 150 до 700 км — тех,  которые 
принято называть межрегиональны-
ми. Именно здесь ОаО «ФПк» сделает 
первоочередные шаги по оптимизации 
маршрутной сети и повышению марш-
рутных скоростей. Практическая реа-

лизация этих стратегических решений 
уже содержится в графике движения по-
ездов на 2012–2013 гг. ОаО «ФПк» со-
вместно с ОаО «РЖД» была проведе-
на работа по ускорению движения ряда 
поездов. в разрабатываемом графике 
движения на 2013–2014 гг. планирует-
ся ввод нескольких скоростных поездов, 
маршрутная скорость которых превысит 
91 км/ч: Москва–Брянск, Москва–волог-
да, Москва–новгород.
Предоставляя новый уровень комфор-
та пассажирам, ОаО «ФПк» стремится 
как можно полнее использовать и ско-
ростной потенциал закупаемого нового 
подвижного состава, рассчитанного на 
скорости движения до 160–200 км/ч. Раз-
рабатываемые локомотивы нового поко-
ления также способны водить пассажир-
ские поезда на скоростях до 200 км/ч.

КУРС 
На УСКОРеНие
Повышение скорости движения поез-
дов — на это среди прочих мер делает 
ставку Федеральная пассажирская ком-
пания для привлечения пассажиров в ус-
ловиях конкуренции с другими видами 
транспорта.
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Железнодорожные манежи для пере-
возки маленьких детей появятся во всех 
фирменных поездах Федеральной пас-
сажирской компании (оао «ФПк»), если 
эта услуга окажется востребованной 
пассажирами.
Сейчас манежи проходят опытную экс-
плуатацию на двух поездах ОаО «ФПк»: 
№ 1/102/101/2 сообщением казань–

Москва–адлер и № 103/104 сообщением 
адлер–Москва. Манеж крепится к нижней 
и верхней полкам, образуя закрытое с трех 
сторон пространство на нижнем спальном 
месте на всю ширину полки и половину ее 
длины. Манеж позволяет повысить безо-
пасность при перевозке ребенка: родите-
ли могут больше не волноваться — малыш 
с полки не упадет. кстати, при помощи 
нового приспособления можно безопас-
но разместить и двух маленьких детей на 
одной полке. Также манеж обеспечива-
ет комфортный сон ребенка и родителя на 
одном спальном месте.

в вене (австрия) прошли 
климатические испыта-
ния первого вагона меж-
дународного габарита RIC 
(Reglamento Internazionale 
delle Carrozze), постро-
енного тверским вагоно-
строительным заводом 
и концерном Siemens AG 
по заказу оао «ФПк». 

Испытания вагона про-
водились в климатиче-
ской камере «вена-ар-
сенал» — единственной 
в Европе и уникальной 
в своем роде. Ее устрой-
ство позволяет испытывать 
любую технику, включая 
вагоны и самолеты, при 
температурных режимах 

от -40 °С до +50 °С. Исполь-
зование камеры дает воз-
можность зафиксировать 
и оценить реакцию той или 
иной техники на смену тем-
ператур при переходе из 
тепла в холод и наоборот. 
Испытания прошли успеш-
но, заданные режимы были 
полностью выдержаны. 
Теперь вагоны RIC пройдут 
в России целый комплекс 
испытаний, предваряющих 
сертификацию изделия по 
российским стандартам. 
Планируется, что полно-
стью они будут завершены 
к октябрю. Первые постав-
ки вагонов RIC на россий-
ские железные дороги за-
планированы уже в 2012 г. 
новые вагоны будут кур-
сировать в действующих 
поездах международно-
го сообщения, в частности, 
таких, как Москва–Берлин–
Париж и Москва–ницца.

НОвые ваГОНы 
пРОХОДЯт иСпытаНиЯ

ДлЯ беЗОпаСНОСти 
малеНЬКиХ 
паССажиРОв

Фото: Вячеслав СТРЕКОЗОВ
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ПоеЗд № 102/101  
МоСква–адлер
Поезд № 102/101 — сегодня самый бы-
стрый на направлении Москва–адлер: 
расстояние чуть менее 1800 км преодо-
левает за сутки. Поезд курсирует с 1999 г. 
в 2007 г. было значительно сокраще-
но время его нахождения в пути. а еще 
через два года он стал одним из первых 
отечественных поездов, переведенных 
в премиум-класс. Поезда премиум-клас-
са отличаются максимальным уровнем 
комфорта и формируются из вагонов по-
следних лет постройки, оборудованных 
установками кондиционирования воз-
духа и экологически чистыми туалетны-
ми комплексами. Такие поезда одними из 
первых получили новую окраску в кор-

поративных цветах ОаО «РЖД», кото-
рая сегодня известна всем. в составе 
поезда № 102/101 Москва–адлер — плац-
картные вагоны, купейные, Св и вагоны 
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НаправлеНия рЖД � Россия

иЗ мОСКвы  
На мОРе — За СУтКи
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класса люкс. в одном из вагонов поезда 
есть купе для пассажиров с ограни-
ченными возможностями. вход в такой 
вагон оснащен специальным подъем-
ником — с его помощью можно попасть 
с платформы в тамбур, не покидая ин-
валидной коляски. купе для инвали-
дов оборудованы низко расположенны-
ми выключателями и розетками, а также 
системой экстренного вызова прово-
дника. Туалет в вагонах с купе для ин-
валидов шире обычного, внутри уста-
новлены дополнительные поручни.

№ 102 МОСква–аДлЕР
отправление: 10.10
Прибытие: 11.40
время в пути: 25 ч. 30 мин.
№ 101 аДлЕР–МОСква
отправление: 17.28
Прибытие: 19.00
время в пути: 25 ч. 32 мин.
Маршрут следования (остановки): 
Москва (казанский вокзал)–Рязань-2–
Мичуринск воронежский–Придача–
Россошь–Ростов-главный–горячий 
ключ–Туапсе-Пассажирская–
лазаревская–Сочи–адлер.

Единый информационно-сервисный центр РЖД

8 800 775 00 00
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мужской вагон � новости
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 Гостиница «Золотое кольцо» предоставляет 
гостям Москвы прекрасную возможность остано-
виться в самом центре деловой и культурной жизни 
столицы. Здесь все рядом: и живописная набереж-
ная Москвы-реки, и знаменитая высотка МИДа, 
и любимый всеми арбат. Обозревать окрестно-
сти можно не выходя из отеля — из окон номера 
на одном из верхних этажей или сквозь прозрачные 
стены панорамных ресторанов на крыше здания. 
Сейчас в ресторанах действует специальное летнее 
меню – так приятно сочетать эстетическое удоволь-
ствие с гастрономическим! кроме того, со 2 июля 
по 26 августа в гостинице действует период специ-
альных цен. Солнечных дней все больше, а цены 
на номера все ниже! Подробности можно узнать 
на сайте: www.hotel-goldenring.ru.

 Сегодня многие страстные охотники стремятся 
пользоваться не только привычным всем традици-
онным оборудованием, но и современными сред-
ствами. Особенно им пришелся по душе электрон-
ный манок. С помощью таких устройств удается 
привлечь зверя или птицу на нужное место, туда, где 
стрелок занял свою позицию, или заставить сущест-
во выдать себя ответными криками. в настоящее 
время электронный манок используется, в частно-
сти, в охоте на все виды промысловых птиц, на лося 
и косулю, на лису и практически любых других 
животных.

 некоторые медицин-
ские исследования могут 
поставить в тупик. напри-
мер, американские ученые 
изучили влияние секса на 
сердечно-сосудистую си-
стему мужчин. И пришли 
к выводу: у мужчин, кото-
рые занимаются сексом 
два раза в неделю, риск 
сердечно-сосудистых за-
болеваний в два раза 
меньше, чем у тех, кому 
это удовольствие выпа-
дает всего раз в месяц. 

 компания Audi предста-
вила прототип велосипе-
да с электродвигателем, 
который может быть ис-
пользован и как обычный 
велосипед. Сделанный из 
армированного углерод-
ного волокна, Audi e-bike 
весит 10 кг, и для полной 
зарядки его литий-ион-
ного аккумулятора необ-
ходимо всего 2,5 часа.

 ребята из компа-
нии Playa не переста-
ют удивлять. Сначала 
они придумали откры-
валку для пива, встро-
енную в чехол для Apple 
iPhone, теперь пошли 
еще дальше. новый про-
дукт — это первый в мире 
чехол для iPhone с от-
секом для презервати-
ва. Playa™ Case обеспе-
чит защиту вам и вашему 
мобильному устройству. 
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ШтРаФы КРепчают
С 1 июЛя 2012 г. в РоССии повышАютСя штРАфы зА нАРушЕниЕ 
пРАвиЛ оСтАновКи и СтоянКи АвтоМобиЛЕй. в МоСКвЕ и САнКт-
пЕтЕРбуРгЕ штРАфы по СРАвнЕнию С дРугиМи РЕгионАМи 
выРАСтут в РАзы.

Кроме того, с 1 июля в новой ре-
дакции в Кодексе будет изложе-
на статья «Задержание транс-

портного средства, запрещение его 
эксплуатации». Согласно данной 
статье, у сотрудников полиции появи-
лось право вводить запрет на эксплу-
атацию, со снятием регистрационных 
знаков, в случае управления транс-
портным средством с превышенным 
уровнем тонировки передних стекол 
автомобиля. Водителям в течение 
суток после снятия номерных знаков 
будет разрешено следовать к месту 
устранения причины запрещения экс-
плуатации, например в автосервис.

Также статьей устанавливается, 
что расходы на перемещение и хра-
нение задержанного транспортного 
средства с 1 июля будут возмещать-
ся лицом, совершившим администра-
тивное правонарушение (в настоящее 
время перемещение и первые сутки 
хранения оплачиваются из бюджета).

При этом порядок перемещения 
транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на перемещение и хранение 
устанавливается законами субъектов 
Российской Федерации. Сводная та-
блица новых штрафов опубликована на 
официальном сайте ГИБДД России. 
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Административное правонарушение
Ответственность 
до 30 июня 2012 

года

Ответствен-
ность с 1 июля 

2012 года

Ответствен-
ность с 1 июля 
2012 года для 

Москвы и 
Санкт-Петербурга

Управление транспортным средством, на ко-
тором установлены стекла (в том числе по-
крытые прозрачными цветными пленками), 
светопропускание которых не соответствует 
требованиям технического регламента о без-
опасности колесных транспортных средств  
(ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ)

Штраф 500 руб.

Штраф 500 руб., запрещение экс-
плуатации транспортного средства 
со снятием государственных реги-

страционных знаков 

Несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проез-
жей части дороги, запрещающими останов-
ку или стоянку транспортных средств (ч. 4 и 5 
ст. 12.16 КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

300 руб.

Штраф 1500 
руб., задержа-
ние транспорт-
ного средства

Штраф 3000 
руб., задержание 

транспортного 
средства

Движение транспортных средств по полосе 
для маршрутных транспортных средств или 
остановка на указанной полосе в наруше-
ние Правил дорожного движения (ч. 11 и 12 
ст. 12.17 КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

300 руб.

Штраф 1500 
руб. Штраф 3000 руб.

Остановка или стоянка транспортных средств 
на пешеходном переходе и ближе 5 метров 
перед ним, за исключением вынужденной 
остановки, либо нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств на тротуа-
ре (ч. 3 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

300 руб.

Штраф 1000 
руб., задержа-
ние транспорт-
ного средства

Штраф 3000 
руб., задержание 

транспортного 
средства

Остановка или стоянка транспортных средств 
в местах остановки маршрутных транс-
портных средств или ближе 15 метров от 
мест остановки маршрутных транспортных 
средств, за исключением остановки для по-
садки или высадки пассажиров, вынужденной 
остановки (ч. 31 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

100 руб.

Штраф 1000 
руб., задержа-
ние транспорт-
ного средства 

Штраф 3000 
руб., задержание 

транспортного 
средства 

Остановка или стоянка транспортных средств 
на трамвайных путях либо остановка или сто-
янка транспортных средств далее первого 
ряда от края проезжей части, за исключени-
ем вынужденной остановки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 
КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

100 руб.

Штраф 1500 
руб., задержа-
ние транспорт-
ного средства 

Штраф 3000 
руб., задержание 

транспортного 
средства 

Нарушение правил остановки или стоянки 
транспортных средств на проезжей части, по-
влекшее создание препятствий для движения 
других транспортных средств, а равно оста-
новка или стоянка транспортного средства в 
тоннеле (ч. 4 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ)

Предупреждение 
или штраф 300 

руб., задержание 
транспортного 

средства

Штраф 2000 
руб., задержа-
ние транспорт-
ного средства

Штраф 3000 
руб., задержание 

транспортного 
средства 

Другие нарушения правил остановки или сто-
янки транспортных средств (ч. 1 и 5 ст. 12.19 
КоАП РФ)

Предупрежде-
ние или штраф 

100 руб.

Предупрежде-
ние или штраф 

300 руб.
Штраф 2500 руб.

Нарушение правил, установленных для дви-
жения транспортных средств в жилых зонах 
(ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ)

Штраф 500 руб. Штраф 1500 
руб. Штраф 3000 руб.



СЕгодня в уСЛовиях 
дЕфицитА энЕРгоноСитЕЛЕй 
и оСтРой нЕобходиМоСти 
в зАщитЕ оКРужАющЕй 
СРЕды вЕдущиЕ МиРовыЕ 
АвтоКонцЕРны озАбочЕны 
РАзРАботКой эЛЕКтРоМобиЛЕй. 
их попуЛяРноСть СРЕди 
АвтоЛюбитЕЛЕй РАСтЕт 
нЕобычАйно быСтРо, дЛя них 
СоздАЕтСя оСобАя зАпРАвочнАя 
инфРАСтРуКтуРА. АнАЛитиКи 
СчитАют, что иМЕнно зА 
ниМи — будущЕЕ. но МАЛо Кто 
знАЕт, что зА ниМи и пРошЛоЕ…

РеиНКаРНациЯ 
тЯГи

Текст: Алексей НЕзНАНов

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто
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ЧаСтЬ 1  
(иСтоРичЕСКАя)

Первый автомобиль на электриче-
ской тяге появился в 1841 г., опере-
див своего бензинового собрата почти 
на  полвека. Первопроходцами в обла-
сти постройки электромобилей можно 
смело считать англичан Роберта Андер-
сона, Роберта Девидсона и американца 
Томаса Девенпорта. Именно они спустя 
примерно 6 лет после открытия явления 
электромагнитной индукции ученым 
Фарадеем первыми выкатили из своих 
мастерских агрегаты, способные само-
стоятельно передвигаться по твердой 
поверхности, используя для этого элек-
троэнергию, накопленную в аккумуля-
торных батареях. Стоит отметить, что 
новаторские средства передвижения 
англичан и американца не отличались 
выдающимися техническими характе-
ристиками: ездили они медленно и не-
далеко да и выглядели весьма устра-
шающе. Но что самое главное  —  был 
создан самый первый электромобиль, 
который, проехав мимо скучной исто-
рии технического прогресса, с успехом 
добрался до XXI в. с тем же набором 
преимуществ и недостатков. С этого 
момента до начала бума всеобщего 
строительства электромобилей оста-
валось чуть больше 50 лет.

Начиная с 1880 г. процессы эволюции 
электромобиля и автомобиля с двига-
телем внутреннего сгорания (ДВС) шли 
параллельно, и по своим показателям 
энерговооруженности «оба средства 
были хороши», но у электромобилей 
на  то время было одно неоспоримое 
преимущество —  относительная про-
стота конструкции. Что и стало ключе-
вым моментом в истории их популяри-
зации на границе столетий.

И вот концу XIX и началу XX в. ав-
томобили на электротяге стали стре-
мительно завоевывать рынки Нового 
и Старого Света. За время своей недол-
гой эволюции «первобытные телеги» 
обрели вполне цивилизованные формы 
и относительно приличные характери-
стики для обеспечения комфортно-
го перемещения в них со скоростью 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
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30 км/ч и возможностью уехать от ро-
зетки на расстояние до 80 км. Серийное 
производство электромобилей было 
организованно в Германии, Японии, 
Франции, США и Англии. Так, В США по 
состоянию на 1900 г. 38% от общего ав-
топарка машин составляли электромо-
били, 40% машин были на паровой тяге 
и всего 22% автомобилей с ДВС.

ЧаСтЬ 2  
(вдуМчивАя)

Технический прогресс неумолимо 
рвался опережать время, и в  первое 
десятилетие XX в. инженеры-кон-
структоры бензиновых двигате-
лей совершили невероятный скачок 
в  техническом усовершенствовании 
конструкций своих поршневых агре-
гатов. Автомобили, оснащенные ДВС, 
вышли на совершенно новый техниче-
ский уровень. Стало возможным пре-
одолевать расстояния, ограниченные 

лишь запасом топлива на борту, и про-
делывать все это на скоростях свыше 
100 км/ч, что было недостижимо для 
тяжелых и  крайне энергозатратных 
электромобилей. Низкая стоимость 
сырья для производства топлива, вы-
сокие технико-экономические пока-
затели более совершенных бензино-
вых двигателей и олимпийский девиз 
«Быстрее! Выше! Сильнее!» фактиче-
ски поставили крест на существова-
нии электромобиля как такового.

ЧаСтЬ 3  
(нРАвоучитЕЛьнАя)

Все шло своим чередом — углеводо-
роды тоннами сжигались в бездонных 
двигателях, выхлопные газы продолжа-
ли дырявить озоновый слой, пока од-
нажды, 17 октября 1973 г., не случился 
топливный кризис, в результате кото-
рого цена за баррель нефти в течение 
года выросла с 3 до 12 долларов. Пожа-

МУЖСКОЙ ВАГОН � авто
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луй, именно кризис заставил ведущие 
автоконцерны планеты пересмотреть 
свои стратегические планы развития 
на будущее и вновь обратить внимание 
на предка всех самодвижущихся экипа-
жей — электромобиль. Вторую полови-
ну XX в. можно считать началом новой 
вехи в его непростой жизни. Человече-
ство наконец осознало, что загрязнять 
планету —  это плохо да еще и дорого, 
а «автомобиль от розетки» — это идейно 
хорошо и экологически правильно.

ЧаСтЬ 4 
(РЕАЛиСтично-пЕРСпЕКтивнАя)

Сегодня, спустя почти 170 лет с мо-
мента первого тест-драйва электро-
мобиля англичан, речи о сравнении 
технологий и быть не может. Однако 
большинство «детских» проблем так 
и  остаются якорем, тормозящим раз-
витие и, главное, массовое распростра-
нение электрических автомобилей: это 
большой вес батарей и их высокая на-
чальная стоимость, малый пробег на 
одной зарядке, практически полное 
отсутствие электрозарядной инфра-
структуры за пределами крупных горо-
дов. Однако судя по темпам стимули-
рования производства и приобретения 
«зеленого автотранспорта», электромо-
били в скором времени возьмут уве-
ренный реванш за годы незаслуженно-
го забвения.

Страны Европы и США с середины 
2000-х начали активно развивать сети 
электрозаправок, подталкивая раз-
личными налоговыми послабления-
ми сознательных граждан приобретать 
«чистый» транспорт. Так, в Лондоне 
в декабре 2006 г. были открыты 48 за-
правочных станций для электромоби-
лей. В США в 2010 г. установили разом 

1800 зарядных пунктов, а в Южной 
Корее к концу минувшего года зарабо-
тало 500 пунктов зарядки.

В Москве компания «МОЭСК» пла-
нирует до конца года создать в черте 
города и в области 28 заправок для 
электротранспорта. В России прода-
жи электромобилей начались в октя-
бре 2011 г. Пока на рынке представле-
на единственная модель —  i-MiEV. На 
начало января 2012 г. россияне купили 
41 электрокар.

Как заметил один остроумный че-
ловек, движение вперед действитель-
но иногда приходится начинать задним 
ходом. Так что, дорогие мои попутчи-
ки, как нас учат агитационные плака-
ты,  —  «Экономьте электроэнергию!». 
Она нам очень скоро может пригодить-
ся, и надеюсь, что для движения — дви-
жения вперед! 
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 Бананы обладают не только приятным вкусом, 
но и многими полезными свойствами. в них содер-
жатся углеводы и витамины группы в, которые дарят 
нам чувство оптимизма, хорошее настроение и обе-
спечивают организму прилив сил и энергии. Также 
бананы способны стимулировать работу головно-
го мозга и улучшать память благодаря содержащим-
ся в них микроэлементам. Поедание этих прекрас-
ных фруктов может избавить от тревог и депрессий, 
успокоить нервы, бананы являются натуральным 
антидепрессантом.

 красная губная помада, несомненно, действует 
на мужчин. Такое открытие сделали николас геген 
и Селин Джэйкоб из Университета Южной Бретани. 
Они провели эксперимент, попросив официанток на-
красить губы красной, розовой, коричневой пома-
дой или вообще отказаться от нее. От них требова-
лось обслужить 447 посетителей в трех ресторанах 
города ванн. во Франции обычно чаевые дают не-
охотно, так как в цену уже включены 12% за обслу-
живание. внешность официанток никак не влияла 
на женщин-посетительниц, чего не скажешь о муж-
чинах: официанткам с красными губами они давали 
чаевые гораздо чаще, говорит отчет в журна-
ле International Journalof Hospitality Management. 
По словам ученых, красный цвет губ ассоциируется 
с показателями эстрогена, сексуальным возбужде-
нием и здоровьем. Соответственно красная помада 
создает позитивное впечатление о женщине и за-
ставляет мужчин охотнее поощрять официанток.

 По мнению ученых, 
разные спальни супругов 
или хотя бы разные кро-
вати однозначно укрепля-
ют брак. Объяснение тому 
весьма банальное. Многие 
представители силь-
ного пола, хотя и часть 
женщин тоже, страда-
ют храпом во время сна. 
И не всегда партнеру по 
кровати приятно слушать 
эти рулады и посапывания. 

 Попкорн намно-
го полезнее, чем фрукты 
и овощи, и его можно счи-
тать одним из самых дей-
ственных диетических 
продуктов. Такой вывод 
сделали ученые из Пен-
сильвании. По словам 
исследователей, нужно 
ежедневно употреблять 
попкорн, чтобы полу-
чить необходимую су-
точную норму антиок-
сидантов и клетчатки, 
притом что это никак 
не отразится на фигуре. 

 Желающие похудеть 
отказываются от мучно-
го, в том числе и от хлеба. 
Однако ученые из Испа-
нии уверены, что делают 
они это совершенно 
зря. Хлеб, попадая в же-
лудок, создает ощуще-
ние сытости и подавля-
ет аппетит, к тому же этот 
продукт полностью пере-
варивается организмом. 
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вЗГлЯД иЗ-пОД 
темНыХ ОчКОв

гЛАзА — нЕ тоЛьКо зЕРКАЛо души. их нАдо бЕРЕчь вСЕгдА, 
А оСобЕнно отпРАвЛяяСь нА пЛяж. ЛучшЕЕ СРЕдСтво зАщиты 

от яРКого СоЛнцА — очКи. пРЕждЕ вСЕго они доЛжны быть 
«пРАвиЛьныМи», зАтЕМ — КРАСивыМи и МодныМи.

Текст: Тони МоНТЛЕ

Женский вагон � красота
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Последние тенденции в мире 
аксессуаров можно назвать 
стильным путешествием в про-

шлое, так как у всех мировых брендов 
в фаворе стиль ретро. Поэтому если 
вы найдете мамины очки, это будет не 
чердачный хлам, а настоящий винтаж. 
Следует отметить и то, что размер 
очков становится все больше от 
сезона к сезону и они могут закрывать 
пол-лица. Самая популярная форма — 
круглая. Такая оправа подойдет почти 
всем. Самым смелым предлагают-
ся совершенно круглые очки, как у 
кота Базилио в фильме «Приключе-
ния Бура тино». Но дизайнеры приго-
товили для нас и массу других форм — 
сердечки, крылья бабочки, кошачьи 
глаза, а также очки прямоугольной 
или квадратной формы. Мате риал  — 
пластик или металл. В этом сезоне, 
приобретая очки, выбирайте оправу 
коричневых, белых, серых тонов или 
классический черный. В моде также 
яркие неоновые цвета, рисунки под 
черепаху, зебру, павлина, леопарда... 
Для тех, кто любит изыски, — черный 
к бордо, серый к нежной зелени, буты-
лочно-зеленый к сливочно-желто-
му. Такие очки как элемент «декора» 
лица помогут завершить ваш образ, 
внеся дополнительный и убедитель-
ный акцент. 

как вЫБратЬ
Есть нехитрое правило подбора 

«своих» очков  — верх оправы должен 
повторять линию бровей. А как быть 
с  цветом? Красные, коричневые 
и  золо тистые цвета оправы, акрило-
вые, броские принты подойдут шатен-
кам и брюнеткам; нежность блон-
динок подчеркнут серебристые или 

черные. Мода модой, но очки прежде 
всего призваны защитить от ультра-
фиолета. И чем ближе к экватору, тем 
сильнее воздействие солнца. Поэто-
му очень важно выбрать «правильные» 
солнцезащитные очки. Удобство тоже 
нельзя сбрасывать со счетов — от этого 
зависит самочувствие, так что, приме-
ряя очки, обратите внимание на свои 
ощущения  — вы не должны испыты-
вать дискомфорт. Дальше — смотрите 
на маркировку. Там можно найти коэф-
фициент защиты от ультрафиолета. 
Если на дужках или наклейке на линзах 
найдете «UV-400», значит, очки обеспе-
чивают практически полную защиту 
от ультрафиолета. Но если вы покупа-
ете качественные очки проверенных 
фирм, этой надписи может и не быть, 
так как такая защита предусмотрена 
стандартом изготовления. На дужке 
непременно должна находиться и мар-
кировка «СЕ» с цифрами рядом. Она 
распределяет стекла в зави симости от Ф
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того, сколько света они пропускают. 
От светлых к темным, и обозначает-
ся цифрами от 0 до 4. «0» — пропускает 
от 80 до 100%, «1» — от 43 до 80%, «2» — 
от 18 до 43%, «3» — от 8 до 18% , «4» — 
от 3 до 8% видимого света. Нулевка 
и  первая категория вообще не защи-
щают, они, скорее, предназначены для 
выразительности образа. Вторая — для 
защиты от солнца в условиях сред-
ней полосы. Третья подходит для того, 
чтобы отправиться на море, четвер-
тая — в снежные горы. 

ЧеМ Чревата БеСПеЧноСтЬ?
Если очки подобрать неправильно 

или вовсе забыть о них, отправляясь 
на пляж, последствия не замедлят ска-
заться. Вредный ультрафиолет, попа-
дая в глаз, проходит через роговицу 
и хрусталик, достигая сетчатки. Высо-
кие дозы ультрафиолетовых лучей 
не только раздражают глаза, они еще 
и серьезная угроза светочувствитель-
ным клеткам и здоровью глаз. Резуль-
тат  — ухудшение зрения, помутнение 
хрусталика, ожог сетчатки. На восста-
новление потребуется время, а слезо-

точивость может остаться навсегда. 
Существует три типа ультрафиоле-
товых излучений: UV-A, UV-B и UV-C. 
Самый опасный для человека — тип В. 
Он «румянит» кожу, но и провоциру-
ет развитие новообразований. И если 
тело, вырабатывая меланин, способно 
хоть как-то сопротивляться агрессо-
ру, то глаза практически беззащитны. 
Можно, конечно, щуриться, ослабляя 
влияние излучения, но и увеличивая 
количество «гусиных лапок» у  угол-
ков глаз. А оно нам надо? Даже в пас-
мурную погоду ультрафиолет почти 
вездесущ, что тогда говорить о сол-
нечной? Поэтому врачи рекоменду-
ют всем без исключения пользоваться 
солнцезащитными очками. А дизайне-
ры каждый год заботятся о том, чтобы 
выбор был богатым.

вИдЫ оЧков
Все предлагаемое разнообразие 

очков условно можно разделить на 
нес колько групп. В летнем сезоне 
этого года ярко выражены несколько 
основных тенденций  — от экстрава-
гантных до классических. 
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«КруГи» — суперпопулярны и востребо-
ваны. Оправы и линзы — разных оттен-
ков, с узорами или кристаллами. Форма 
классическая, идет всем.

КОнтраст Оправы и линЗ — 
еще одна модная тенденция этого года. 
Данное решение позволяет импровизи-
ровать с украшениями.

испОльЗОвание раЗличных 
принтОв на Оправе: от цветочных 
до «звериных». придают внешнему виду 
пикантность и выразительность.

стиль Cat (кошачьи глаза) удержи-
вает свои позиции. уникальная форма 
и множество оттенков линз делают 
эти очки заметными и гламурными. 

ГраДиент — т.е. очки с меняющей-
ся окраской линз. Классические «хамеле-
оны», они становятся темнее по мере 
увеличения интенсивности света.

ОчКи причуДливОй ФОрмы. 
в моде давно и позиции не сдают. сер-
дечки, стрекозы, ромбы, овалы не заме-
тить просто невозможно. 

спОртивные ОчКи. подойдут для 
езды на велосипеде или во время утрен-
ней пробежки. Годятся и для занятий 
водными видами спорта.

июль 2012 
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жЕнщины говоРят, что 
МинуС 7 Кг вЕСА РАвно МинуС 
5 годАМ во внЕшноСти 
и пРивЛЕКАтЕЛьноСти. и КАК 
бы нАМ ни нРАвиЛоСь нАЕдАть 
жиРоК зиМой и бЕРЕжно 
хРАнить Его под тоЛСтыМ 
вязАныМ СвитЕРоМ, ЛЕтоМ Мы 
опять хотиМ быть СтРойныМи, 
что подРАзуМЕвАЕт — 
КРАСивыМи, уСпЕшныМи 
и МоЛодыМи.

Именно этим обусловлены се-
зонные бумы на биологиче-
ски активные добавки, способ-

ствующие ускоренному похудению. 
Когда лето уже наступило, ждать не-
когда, ведь теплые деньки уже зовут! 
По статистике, этими средствами 
в мире пользуются около 90% худею-
щих. В этом смысле мы не отстаем от 
США и Европы. Да и во многих других 
смыслах тоже — сегодня мы, как про-
двинутые европейцы, хотим не только 
слышать отзывы об этих средствах, но 
и понимать, как они работают.

как раБотают СредСтва 
для УСкоренноГо ПохУденИя?

Есть, конечно, редкие индивиду умы, 
которые худеют исключительно «уси-
лием воли», ограничивая рацион, но 
здесь наблюдается очень странный 
феномен  — чем менее калорийную 
пищу мы едим, тем активнее клетка 
накапливает жир.

Руководитель лаборатории обмена 
веществ и энергии института пита-
ния РамН профессор андрей васи-
льев отмечает, что именно по этой 
причине естественный процесс из-
бавления от лишнего жира и норма-
лизации массы тела затягивается на 
9–12  месяцев. Не каждому по силам. 
Ускорив обменные процессы с помо-
щью БАД, можно заставить «худеть» 
жировую клетку в разы быстрее. 

— Взять, к примеру, дренажный на-
питок компании «Эвалар»: компоненты 
препарата подобраны таким образом, 
что они влияют на адипоцит — жировую 
клетку, заставляя ее «худеть». Это дости-
гается за счет мягкого дренажного эф-
фекта — выведения лишней внутрикле-
точной жидкости, которая помогает 
адипоциту синтезировать жир. Меньше 
жидкости в клетке  — меньше клетка 
синтезирует жир. Такой эффект, в част-
ности, оказывают плодоножки вишни — 
очень популярный на Западе компонент 

Феномен похудения

андрей васильев

женский вагон � здоровье
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средств для похудения. В этом случае 
похудение происходит без вреда для 
здоровья, так как выведение лишней 
межклеточной жидкости не имеет 
ничего общего с обезвоживанием. 

Кстати, именно такие дренажные на-
питки очень популярны на Западе среди 
голливудских звезд: они помогают им 
сохранять стройность. Что происхо-
дит в процессе дренажа: снижается вес, 
уменьшаются отеки и  уходят объемы. 

— С наступлением пляжного сезона 
весьма популярными становятся так 
называемые средства экспресс-поху-
дения. Они рассчитаны буквально на 
несколько дней. Например, всего за 
3 дня можно уменьшить окружность 
талии на 3 см. Чем обусловлен такой 
интенсивный эффект? Обратите вни-
мание на состав. Взять, к примеру, пре-
парат для экспресс-похудения, рассчи-
танный на три дня. Сложное сочетание 
большого числа компонентов запуска-
ет процесс ускоренного похудения. По-
лучается целый комплекс эффектов: 
и сжигание жиров, и ускоренное вы-
ведение излишков жидкости, и, ко-
нечно, подавление аппетита. 

Сантиметры исчезают  — самооцен-
ка повышается! Хотите избавиться 
от жировых отложений? Оттачивать 
стройность, корректируя жировые от-
ложения, снаружи поможет крем для 
активного похудения. День за днем 
ваш силуэт становится более подтяну-
тым, а контуры тела — более четкими.

при ограничении рациона питания наблюдается 
странный феномен — чем менее калорийную пищу 
мы едим, тем активнее клетка накапливает жир.

от ПервоГо лИЦа
«Кремом для активного похуде-
ния я уже пользовалась. Эффект 
был! Действительно, кожа была 
более эластичной, подтянутой — 
и лишнего жира как не бывало! 
Сейчас хочу опять купить».

Ирина

«Весила 85 кг. Похудела 
на 28 кг. Поя вился целлюлит, 
обвисла кожа. Начала 
пользоваться кремом для 
активного похудения, кожа 
подтянулась, целлюлит пропал».

О. И. 

«Крем впитывается момен-
тально и липкости не остав-
ляет. После первого дня при-
менения кожа стала мягче, 
на второй день выровнялся цвет, 
на третий кожа подтянулась».

Елена

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 
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Огородная 
география
БОлЕЕ 50% нашИХ гРаЖДан (ПО СвИДЕТЕльСТвУ вцИОМ) являЮТСя 
влаДЕльцаМИ Дач И ЗагОРОДныХ ДОМОв. а ЕЩЕ ТРЕТь ПРОСТО ЖИвЕТ 
в СЕльСкОй МЕСТнОСТИ. И ПОТОМУ на нЕОБъяТныХ ПРОСТОРаХ 
нашЕй РОДИны — ОТ аРХангЕльСка ДО СОчИ И ОТ БРянСка ДО 
влаДИвОСТОка — РаСкИнУлИСь БЕСкОнЕчныЕ СаДы-ОгОРОДы.

Текст: Анна РябцЕвА

Женский вагон � мой дом
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Но если не учитывать разли-
чий, связанных с климатом, то 
практически все они похожи 

один на другой. Несколько плодовых 
деревьев и кустарников, небольшой 
цветник и палисадник, бочка с водой, 
компостная куча и грядки, грядки, 
грядки. Вернее, так было до недав-
них пор. Но в последнее время очень 
многие поняли, что дача должна не 
только кормить, но и радовать, а сад 
и огород могут быть и красивы-
ми, и  продуктивными. Одно другого 
не  исключает. И стали создавать де-
коративные огороды. 

рУССкая аМерИка
Плетень с насаженными на него крин-

ками, колесо, пугало в соломенной 
шляпе, подсолнухи, а также амаранты, 
кукуруза, бархатцы (тагетес), огромные 
тыквы и грядки с красивыми томатами 
и перцами — вот один из наиболее попу-
лярных вариантов декоративного ого-
рода. Но эта композиция в стиле кантри 
хороша в пышном южном саду (в сред-
ней полосе пика своей декоративности 
такой огород достигнет только в конце 
лета). А если у вас скромный одноэтаж-
ный домик, обитый белым сайдингом, 
вы вполне сможете назвать свой уча-
сток Русской Америкой, ведь практиче-
ски все эти яркие растения (а вдобавок 
еще и фасоль с картофелем) — выходцы 
из Америки. Только тогда придется заме-
нить плетень небольшим белым забор-
чиком, убрать кринки, а на пугало надеть 
рваные джинсы и ковбойскую шляпу.

анГлИЙСкИЙ ПеЙЗаЖнЫЙ
Англичане —  страстные садоводы 

и законодатели садовой моды. И  это 
они придумали пейзажный (ланд-

шафтный) стиль, в котором расте-
ния в саду стараются разместить 
как можно естественней. А огород 
в Великобритании называют ку-
хонным садиком (kitchen garden). 
Рядом с  домом из красного кирпича 
и с таким же забором можно устроить 
стилизацию такого английского ого-
рода. На южной кирпичной стене рас-
пластать грушу, яблоню или абрикос 
(шпалерные посадки). А распланиро-
вать территорию нужно так, чтобы 
между грядками были широкие пере-
крещивающиеся дорожки. Поставить 
на заднем плане или посередине не-
сколько деревянных опор-пирамид 
для фасоли и других вьющихся расте-
ний. И удобные деревянные скамейки 
со спинками. Компостную яму спле-
сти из ивовых или ореховых прутьев. 
Или сделать компостный ящик похо-
жим на пчелиный улей или забавно 
расписанный домик. 
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На английском огороде умест-
ны любые овощи, а еще его украша-
ют пряные травы, многие из которых 
очень декоративны (шалфей, монар-
да, фенхель, лаванда), цветы (космеи, 
анемоны, георгины, душистый горо-
шек), старинные английские розы, 
видовой шиповник и другие краси-
воцветущие и плодовые кустарники 
и деревья. 

ФранЦУЗСкИЙ реГУлярнЫЙ 
Классический огород во француз-

ском стиле —  это симметрия, четкие 
формы, стриженая живая ограда. 
Очень часто участок, отведенный под 
выращивание овощей, имеет форму 
круга или полукруга, поделенных 
на сегменты. А в центре может быть 
импро визированный водоем, напри-
мер, поилка для птиц. Другой вари-
ант — строгие геометрические модули: 

квадраты, треугольники, прямоуголь-
ники. Четкость линий подчеркивают 
бордюры. В Европе их часто делают из 
стриженых кустиков самшита, можно 
использовать эти растения и на юге 
России, а в более холодном климате 
лучше экспериментировать с травяни-
стыми кустарниками. Очень эффект-
на рута, красив иссоп, но можно поса-
дить и обычную кудрявую петрушку 
и  даже морковку. Скамейки в  таком 
огороде могут быть коваными, а  для 
разграничения участка на зоны 
исполь зуют арки, перголы, решетки, 
которые оживляют пространство ого-
рода и придают ему вертикаль. 

Но учитывая, что создание регу-
лярного огорода —  дело довольно 
трудоемкое и требующее постоян-
ного внимания, лучше сразу снизить 
пафос, намеренно используя здесь 
старые винтажные вещи: металли-
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ческие детали, подернутые ржавчи-
ной, керамические горшки с трещи-
нами, старые ведра, лейки, садовые 
инструменты.

И к подбору овощей на француз-
ском огороде надо подойти ответ-
ственно, выбрав такие, которые 
выглядели бы на грядках, словно 
на  параде,  —  хорошо сочетались 
по цвету, размеру, форме. И способны 
были бы держать ее (разнообразные 
салаты и капуста, земляника, ман-
гольд, детерминантные и штамбо-
вые томаты, кустовые сорта тыквы, 
кабачков и патиссонов). Разумеется, 
французский огород немыслим без 
пряных растений (лаванды, тимьяна, 
кервеля, многолетних луков) и души-
стых цветов — тут выбор огромен. 

яПонСкИЙ оГородИк
А если дом построен в современ-

ном минималистском стиле (стекло 
и  бетон), сад совсем молодой и в нем 
преобладают хвойные растения, па-
поротники и рододендроны, то здесь 
больше подойдет огород в японском 

стиле. В этом случае на сооружение 
опор, пирамид под вьющиеся расте-
ния, на ограждение грядок и даже на 
небольшой заборчик пойдет бамбук; 
летнюю кухню можно стилизовать под 
чайный домик, рядом с грядками поста-
вить скамью из грубо обработанного 
ствола дерева, положенного на камни.

На таком огороде на видном месте 
сажают типичные японские овощи: 
редьку дайкон, японскую капусту 
мизуну, овощную хризантему. Орга-
нично здесь будут выглядеть тыква, 
физалис, ажурный укроп, кудрявая 
петрушка. 
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 Этот концепт с жизнеутверждающим названием 
Yee представляет собой автомобиль будущего, спо-
собный отрываться от земли и превращать своего 
водителя в полноценного пилота. вся техниче-
ская хитрость Yee заключена в особой конструкции 
задних колес, которые перед взлетом трансформи-
руются в пропеллеры и становятся турбовинтовыми 
двигателями. 

 gTar — это проект 
Kickstarter, который пред-
ставляет собой электро-
гитару со встроенным 
доком для iPhone. гаджет 
предназначен для обуче-
ния начинающих музы-
кантов. гриф оснащен 
светодиодами на каждом 
ладу. Они управляют-
ся специальным прило-
жением и подсказывают 
правильное положение 
пальцев для каждой мело-
дии в реальном времени. 
цена gTar составит $450.

 Использование био-
метрического сканиро-
вания в целях безопас-
ности в последнее время 
набирает популярность. 
Дверная ручка дизайне-
ра Donguk Seo откро-
ет дверь лишь авторизо-
ванному пользователю, 
а эрго номическое рас-
положение площад-
ки сканера позво лит 
сделать это привыч-
ным движением. 

 концепт под названи-
ем MyDesk представляет 
собой устройство, состо-
ящее из двух частей — 
смартфона и дисплея 
с доком. Их соедине-
ние образует полнофунк-
циональный планшет-
ный компьютер. Задняя 
часть корпуса оборудова-
на солнечной батареей.

 длительный серфинг по Сети, нехватка сна и при-
страстие к алкоголю могут быть скрытыми причина-
ми прибавки в весе, которые часто испытывают де-
вушки при взрослении. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, опубликованного в Journal 
of Pediatrics. автор статьи, доктор кэтрин Берки из 
гарварда, отмечает, что девушки, вступающие в юно-
шеский возраст, часто прибавляют в весе больше 
нормы, однако причины этого не всегда были ясны. 
Ученые обследовали более 5 тыс. девушек от 14 лет 
до 21 года во всех 50 штатах Сша. Участниц экспе-
римента попросили описать свой образ жизни в те-
чение прошедшего года, в частности, сколько часов 
они тратили на сон, Интернет (исключая время на 
работе или в школе), сколько пили спиртного и кофе. 
кроме того, они должны были сообщить свой рост 
и вес в начале и в конце этого периода. Результаты 
показали, что чем больше времени девушки прово-
дили в Интернете, чем больше пили алкогольных на-
питков и меньше спали, тем выше оказалась прибав-
ка в весе к концу года.
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 любители читать книги в любую свободную 
минуту скоро могут получить отличный пода-
рок. ведь известно, что иногда почитать хочет-
ся или в слабоосвещенном помещении или на 
скамейке в парке во время сумерек. Решить 
эту проблему постаралась дизайнер Valentina 
Trimani. Ее светящаяся закладка поможет прак-
тически решить вопрос с освещением, кроме 
того, это довольно стильный аксессуар. Поверх-
ность тонкой, как бумага, закладки излучает при-
ятный мягкий свет. Его вполне достаточно для 
того, чтобы  прочесть в минуту досуга несколь-
ко страниц. Зарядка закладки беспроводная, по-
этому ее можно постоянно иметь при себе. 

 тем, кто много путешествует или просто любит 
фотографировать даже при самой ненастной погоде, 
компания Pentax адресует цифровую зеркальную 
камеру PENTAX K-30 в компактном и легком корпусе, 
надежно защищенном от неблагоприятных воздей-
ствий влаги, пыли и холода (вплоть до минус 10 гра-
дусов по шкале цельсия). Модель, относящаяся 
к продуктам средней ценовой категории, обладает 
габаритами 130 x 97 x 71 мм и вместе со штатной ли-
тий-ионной аккумуляторной батареей D-LI109 весит 
650 г. аппарат получил новый 11-точечный модуль 
автофокусировки SAFOX IXi+, 16,3-мегапиксельный 
CMOS-сенсор формата APS-C (23,7 x 15,7 мм) с чув-
ствительностью от 100 до 12 800 единиц ISO (воз-
можно увеличение до 25 600 единиц ISO), механизм 
очистки от пыли DR (Dust Removal) и систему стаби-
лизации изображения на основе сдвига матрицы. 

 Nokia провела эффект-
ную демонстрацию проч-
ности корпуса своего 
флагманского смарт-
фона Lumia 900. Снача-
ла в аппарат пытались 
вбить гвозди, а затем он 
сам был успешно исполь-
зован в качестве молотка. 

 в китайской акаде-
мии наук разработали 
робота, который спосо-
бен уверенно карабкать-
ся по различным тканям. 
весит устройство всего 
141 г. Оно поможет, 
чтобы освободить руки 
от мобиль ного телефона, 
кото рый будет сам при-
ползать во время вызова.

 дизайнер Murray Sharp 
представил концепт чай-
ника, который кипя-
тит воду за счет энер-
гии солнца. Для этого 
кухон ный гаджет доволь-
но футуристического 
вида имеет в комплек-
те панель с солнечной 
бата реей. кроме того, 
его можно использо-
вать и для зарядки других 
электронных устройств.

стр. 69



СЕгодня, КогдА нЕРАдивыЕ 
туРфиРМы ЛопАютСя КАК 
МыЛьныЕ пузыРи, МногиЕ 
пРЕдпочитАют путЕшЕСтвовАть 
по МиРу САМоСтоятЕЛьно. и 
отЕЛи бРониРовАть, и биЛЕты 
поКупАть, и визы поЛучАть… 
гЛАвноЕ, зАРАнЕЕ вСЕ пРодуМАть 
и пРАвиЛьно оРгАнизовАть, 
тогдА путЕшЕСтвиЕ СтАнЕт 
пРиятныМ и обойдЕтСя вАМ 
гоРАздо дЕшЕвЛЕ.

Текст: ольга воРоНовА

На ОтДыХ 
беЗ пОСРеДНиКОв
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В чем преимущества таких само-
стоятельных путешествий? 
В  сво боде выбора. Во-первых, 

вы можете выбрать отель не в рамках 
ката лога туроператора, а именно тот, 
который вам хочется, сопоставив цены 
и удобства. То же касается и маршру-
тов путешествия. Во-вторых, и авиа-
компанию вы подбираете по своему 
усмотрению. А это значит, что в аэро-
порту вас не будет ждать сюрприз 
в  виде маленького, обшарпанного, 
дыша щего на ладан самолета, мотор 
которого работает так, как будто это 
не самолет вовсе, а старенький авто-
мобиль без глушителя. Но главное, 
если озаботиться поиском билетов 
зара нее, то можно найти их по наи-
более выгодным ценам и  сэкономить 
уже на первом этапе пути. 

Первое, что понадобится после 
выбора страны вашей мечты,  — это 
забро нировать номер в отеле. Даже 
если из всех языков, которые вы 
учили в детстве, в памяти остал-
ся только русский, беспокоиться не 
стоит. Можно воспользоваться одним 
из многочисленных русскоязычных 
сайтов, на котором вы узнаете и цены, 
и инфраструктуру, и другую полезную 
информацию о гостинице, а также 
забро нируете номер. Или восполь-
зоваться сайтом выбранного отеля, 
но в этом случае придется вспом-
нить английский, хотя бы на школь-
ном уровне. Для брони обычно требу-
ются ФИО, электронный и почтовый 
адреса, номер банковской или кредит-
ной карты и номер телефона. 

Есть еще один вариант  — аренда 
квартиры. Его плюсы очевидны: цены 
на аренду жилья, как правило, значи-
тельно ниже стоимости номера в гос-

тинице, а если вы едете большой ком-
панией, то можно арендовать целую 
виллу. К тому же вы не привязаны к рас-
писанию ресторана в отеле и к выбору 
блюд — можете преспокойно бродить 
по кафешкам и ресторанам и знако-
миться с местной кухней. Если частое 
посещение городских ресторанов не 
входит в ваши планы, то готовить еду 
можно и дома, ведь арендуемые квар-
тиры, как правило, обеспечены всем 
необходимым для проживания: раз-
личной кухонной техникой, стираль-
ной и посудомоечной машинами. Ну 
и,  наконец, всегда интересно наблю-
дать жизнь изнутри, и частный дом 
расскажет вам гораздо больше о быте 
и традициях страны, чем самая пре-
красная гостиница. Схема аренды 
квартиры достаточно проста и очень 
схожа с  бронированием гостиницы. 
От вас потребуются ФИО, номер кре-
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дитной карты, электронный адрес 
и номер телефона. Но правила отмены 
бронирования бывают довольно стро-
гие: отказавшись, вы сможете вернуть 
до 50% уплаченных денег.

Второй этап — покупка билетов. Тут 
все просто: ищете в Интернете подхо-
дящий вариант, вводите свои данные, 
выбираете способ оплаты (по карточке, 
наличными курьеру, в салоне связи той 
же «наличкой»), после оплаты на ваш 
электронный адрес присылают кви-
танцию, которую вы покажете в аэро-
порту или на вокзале, в зависимости 
от того, какой вид транспорта выбра-
ли. Но если вы решили посетить очень 
популярное туристическое место, то 
будьте готовы к тому, что деше вых 
биле тов не найдете, они часто раску-
паются турфирмами. Да и  на номера 
в отелях в таких местах тур операторам 
зачастую делают скидки как оптовым 
покупателям, а  они, в свою очередь, 

снижают цены для туристов. Поэто-
му если хотите именно на популярный 
курорт, возможно, дешевле будет вос-
пользоваться услугами агентства. 

Далее для путешествия вам может 
потребоваться виза. На сайтах 
посольств  можно найти перечень 
документов, которые необхо димо 
предоставить. Обычно это загран-
паспорт, фотографии, справка о дохо-
дах, анкета, справка о бронировании 
жилья и билетов, медицинская стра-
ховка. Не забывайте, что получение 
визы иногда может оказаться процес-
сом небыстрым, поэтому озаботить-
ся этим стоит заранее. Если вы плани-
руете совершить тур по шенгенским 
странам Европы, то имейте в виду, что 
начи нать нужно именно с той страны, 
виза которой стоит у вас в паспорте. 
Нельзя, получив итальянскую визу, 
отпра виться, например, в  Грецию. 
Если помимо стран шенгенского 
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согла шения вы хотите съездить куда-
нибудь еще, то вам придется делать 
соответствующие визы.

Но можно выбрать страну и с безви-
зовым режимом. Их довольно много, 
только, планируя путешествие, обра-
тите внимание, какой максимальный 
срок проживания без визы допускает-
ся в той или иной стране. Например, во 
Вьетнаме российские граждане могут 
гостить 15 суток, а в Израиле — 90.

Если во время отдыха вам хочет-
ся быть максимально мобильными, 
объять необъятное и посетить как 
можно больше интересных мест  — 
берите машину напрокат. Вариан-
тов здесь два: арендовать машину на 
месте или сделать это заранее, то есть 
опять же через вездесущий Интернет. 
И в первом и во втором случае стоит 
ориентироваться на крупные между-
народные компании, дабы избежать 
возможных неприятностей (махина-
ции с кредитной картой, предоставле-
ние машины со скрытыми дефектами, 
серьезные проблемы при наступле-
нии страхового случая, неправиль-
но составленный договор). К тому же 
в крупных компаниях есть одна важная 
услуга: арендовать машину можно 
в одном месте, а   сдать  — в  другом. 
Причем не только в  другом городе, 
но и в другой стране. При бронирова-
нии через Интернет придется запол-
нить форму, в которой вы выберете 
нужные вам параметры (сроки, марку) 
и укажете свои данные. Для получения 
машины вам понадобятся загранич-
ный паспорт, водительское удостове-
рение, кредитная карта с доступным 
балансом. И не забудьте оформить 
страховку, чтобы обезопасить свой 
коше лек от неприятностей на дороге.

И наконец, постарайтесь найти 
инфор мацию об обычаях той страны, 
в  которую поедете, и правилах пре-
бывания в ней. Рассчитайте, сколько 
денег взять с собой, и смело отправ-
ляйтесь в путешествие. Счастливого 
вам пути! 

ПолеЗнЫе ССЫлкИ:
http://tophotels.ru 
почитать отзывы об отелях

http://forum.awd.ru 
форум самостоятельных 
путешественников

http://www.booking.com
забронировать номер в отеле

http://wikimapia.org 
удобные карты для туристов

http://wikitravel.org/ru 
путеводитель

http://www.airbnb.ru 
аренда квартиры

http://www. budget.com 
аренда автомобиля
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бытЬ СилЬНым,  
чтОбы бытЬ пОлеЗНым

это иСКуССтво 
нЕ подРАзуМЕвАЕт 
СоРЕвновАний, дЛя нЕго 
нЕ нужны СпЕциАЛьныЕ 
СпоРтивныЕ СнАРяды 
и эКипиРовКА. гЛАвноЕ 
дЛя пАРКуРА — физичЕСКи 
подготовЛЕнноЕ тЕЛо АтЛЕтА 
и СиЛьный дух.

Текст: Снежана ЩЕТкИНА



Вы когда-нибудь пробовали пе-
релезть через высокий забор, 
вскарабкаться на стену жилого 

дома, перепрыгнуть с одной крыши 
на другую? Безрассудство, мальчи-
шеские забавы, скажут многие. Воз-
можно. Но опытные трейсеры так не 
думают. Для них это стиль жизни. Гут-
таперчевые ребята так лихо преодоле-
вают сложные архитектурные соору-
жения, что со стороны это выглядит 
цирковыми трюками. 

Что Это такое
Паркур (parkour) —  это метод бы-
строго перемещения в городских 
условиях и  преодоление сложных 
преград. Он  соединяет в себе гимна-
стику, боевые искусства, скалолаза-
ние, легкую атлетику. Но паркур — это 
и  метод телесно-духовного развития 
человека. А еще это взаимопомощь, 
бескорыстие, отсутствие соревнова-
тельности. Стены домов, крыши, пара-
петы, перила, деревья —  все эти пре-
пятствия идеально подходят для него. 
Атлетов, которые занимаются парку-
ром, называют трейсерами (traceur). 
Опытный трейсер должен иметь хоро-
шую физическую подготовку, уметь 
быстро ориентироваться на местно-
сти, перемещаться в пространстве 
в любых направлениях. 

как он воЗнИк
Возникновение этой субкультуры от-
носится к началу прошлого века. Ро-
доначальником ее стал французский 
офицер морской пехоты Жорж Эбер 
(Georges Hebert). Находясь в  Африке, 
он вдохновился необычными дви-
жениями туземцев во время охоты. 
И придумал… концепцию физической 

подготовки солдат, назвав ее «нату-
ральным методом» или «боевым пар-
куром» (parcours de combat —  пере-
водится с французского как «полоса 
препятствий»). Метод состоял из не-
скольких дисциплин, в которых преоб-
ладали три принципа: высокая мораль, 
воля и сила. Во время военных дей-
ствий этот метод оказался очень эф-
фективным, помог солдатам француз-
ской армии при решении некоторых 
боевых задач. А потом приемы пар-
кура применил на деле еще один 
француз —  Раймонд Белл (Raymond 
Belle). Он тоже воевал, и война очень 
сильно повлияла на его мировоззре-
ние. Убивать не хотелось, хотелось 
спасать. Хорошая физическая подго-
товка и навыки помогли ему вступить 
в пожарные войска в Париже. И осво-
енный им «натуральный метод» при-
годился при выполнении опасной и тя-
желой работы пожарного. А потом все 
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свои лучшие качества и  приобретен-
ные навыки он передал сыну Девиду 
(David Belle). Тот, как и  отец, был по-
жарным, служил в морской пехоте, 
а потом оставил службу ради искус-
ства самосовершенствования и понес, 
так сказать, культуру в массы, приме-
нив свои умения и закалку в обычной 
городской среде. Для Девида Белля 
деньги и награды никогда не имели 
значения. Созданный им паркур при-
думан не  для соревнований. С по-
мощью силы воли и умения владеть 

своим телом Девид хотел обрести дух 
свободы, познать себя, чтобы затем 
полученные им знания могли помочь 
людям. В этом и заключается фило-
софия свободы. Он принципиально 
не берет денег за обучение и доволь-
но негативно относится к тем, кто за-
рабатывает таким образом. 

ЗаЧеМ Это оБЫЧнЫМ людяМ
Во-первых, хорошая физическая под-
готовка еще никому не вредила, во-
вторых, навыки владения телом могут 
пригодиться в самых различных ситу-
ациях в обычной жизни. Главное, ра-
ционально и правильно применить 
силу, достичь определенной точки 
в пространстве, задействовав всего 
лишь свое тело.

Что нУЖно ЗнатЬ
Обучаться методике может любой 
желающий без начального уровня 

молодежный вагон � экстрим
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подготовки. Важно найти хорошую 
школу и опытного инструктора, ко-
торый познакомит с базовыми знани-
ями. В таких школах могут занимать-
ся даже дети с 6 лет. Ну а взрослым, 
решившим освоить это искусство, не-
обходимо быть выносливыми, гибки-
ми, иметь хорошие легкие, развитую 
мышечную систему и, самое глав-
ное, большое желание. Хорошей фи-
зической подготовке способствуют 
скалолазание, бег, различные едино-
борства. В российских школах тре-
нировки проводят в физкультурных 
залах с применением таких спор-
тивных снарядов, как батут, козел 
и другие. Одежда для занятий должна 
быть удобной, подошва кроссовок мо-
нолитной, из  цепкой мягкой резины 
с протектором. Ну и, конечно, нельзя 
забывать о наколенниках, налокотни-
ках и напульсниках. И четко следовать 
инструкциям тренера. Чтобы преодо-
леть внутренний страх, перестать бо-
яться, необходимо практиковаться на 
улице. Очень важно адаптироваться 
к уличным поверхностям и витиева-

тым конструкциям. Во время размин-
ки нужно много бегать, заниматься 
акробатикой, постоянно тренировать 
все группы мышц. Если систематиче-
ски и  правильно выполнять все ин-
струкции тренера, результат не заста-
вит себя ждать.

ПаркУр в роССИИ
Сегодня в России паркур на пике по-
пулярности. В каждом городе нашей 
страны открываются все новые 
и  новые школы по обучению этому 
искусству. Молодые российские трей-
серы создали специальную трениро-
вочную программу, активно пропаган-
дируют мастерство паркура и обучают 
всех желающих основам движения. 
Трейсеры снимаются в кино, испол-
няют фантастические трюки и часто 
заменяют на съемочных площад-
ках каскадеров, принимают активное 
участие в тематических фестивалях 
и праздниках. Применение паркура 
в современной жизни становится все 
разнообразнее. Ведь для паркура нет 
границ, есть только препятствия. 
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в кОнцЕ ИЮля СТаРТУЮТ ОлИМПИйСкИЕ ИгРы в лОнДОнЕ. 
ПОСлЕ ДОСаДнОгО ФИаСкО нашЕй СБОРнОй ПО ФУТБОлУ на 

чЕМПИОнаТЕ ЕвРОПы У БОльшИнСТва БОлЕльЩИкОв вОЗнИкаЕТ 
лОгИчный вОПРОС — нЕ РаЗОчаРУЮТ лИ наС нашИ СПОРТСМЕны 
внОвь? ПОэТОМУ ИМЕннО эТОТ вОПРОС Мы ЗаДалИ ПРЕЗИДЕнТУ 
ОлИМПИйСкОгО кОМИТЕТа РОССИИ алЕкСанДРУ ДМИТРИЕвИчУ 

ЖУкОвУ ПЕРвыМ. 

алеКСаНДР жУКОв:
 «НаШа КОмаНДа ОДНа иЗ СамыХ 

пРеДСтавителЬНыХ»

Беседовала:  
Снежана ЩЕТкИНА

42 июль 2012 
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«ЗГ»: Александр Дмитриевич, на-
сколько готова наша олимпийская 
команда к играм в Лондоне?
а.ж.: Я думаю, что команда подго-
товлена хорошо. Много спортсме-
нов выдающихся, претендующих на 
медали в Лондоне. Последние чемпио-
наты мира, которые прошли по олим-
пийским видам спорта, показывают, 
что у  нас неплохие шансы попасть 
в  первую тройку по общему количе-

ству медалей и выступить несколько 
лучше, чем в Пекине. 
«ЗГ»: Наша команда практически на 
всех прошедших Олимпиадах была 
одной из самых представительных. 
А в Лондоне наши олимпийцы буду 
бороться во всех видах состязаний?
а.ж.: И в этот раз наша команда будет 
одной из самых представительных. 
В  данный момент окончательного 
числа спортсменов, которые поедут 
в Лондон, пока нет, потому что не все 
отборочные соревнования закончи-
лись. Нашей мужской баскетбольной 
команде еще предстоит поехать на от-
борочный турнир. Мы представлены 
практически во всех видах олимпий-
ской программы. Не попали на сорев-
нования мужская и женская команды 
по футболу, по хоккею на траве, муж-
ские команды по гандболу и водно-
му поло. В других видах мы получили 
олимпийские лицензии практически 
по максимуму, что очень неплохо.
«ЗГ»: Сборные каких стран наши 
самые сильные конкуренты?
а.ж.: Очевидно, что это Китай и Соеди-
ненные Штаты Америки. Да и результа-
ты чемпионатов мира показывают, что 
они имеют хорошие шансы  на лидер-
ство по количеству медалей. Нашими 
конкурентами в борьбе за попадание 
в тройку наверняка будут хозяева — ан-
гличане и, думаю, Германия.
«ЗГ»: Сразу после Олимпийских игр 
в Лондоне стартуют Паралимпий-
ские игры. Насколько готовы наши 
паралимпийцы сейчас, ведь они 
практически всегда показывают 
самые выдающиеся результаты?
а.ж.: Наши паралимпийцы сильней-
шие в зимних видах спорта. Здорово 
выступают. В командном зачете они 
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на первом месте. По летним видам 
спорта результаты несколько хуже. 
В Пекине они были на 8-м месте в об-
щекомандном зачете. Мы проводили 
вместе с паралимпийцами заседание 
оргкомитета по подготовке к Лондону. 
Они считают, что есть шансы поднять-
ся выше и, может быть, при удачном 
стечении обстоятельств попасть в пя-
терку сильнейших команд.
«ЗГ»: Как проходит подготов-
ка к  зимним Олимпийским играм 
в Сочи? Дома, как говорится, и стены 
помогают. Как вы думаете, на какое 
максимальное количество золотых 
медалей может рассчитывать 
наша команда в Играх в Сочи?
а.ж.: Если говорить о спортивных 
олимпийских объектах, то большин-
ство из них строится по графику. Это 
обусловлено в том числе и проведе-
нием тестовых соревнований. Неко-
торые уже прошли их в прошлом году. 
Это соревнования по лыжам, горным 

лыжам, прыжкам с трамплина, би-
атлону. В  этом сезоне будет очень 
много тестовых соревнований высо-
кого уровня. Чемпионат мира, Кубок 
мира, чемпионаты Европы, наши вну-
тренние соревнования уже будут про-
ведены по таким видам спорта, как 
фигурное катание, хоккей, конько-
бежный спорт, лыжи, биатлон, начнет 
работать санно-бобслейная трасса.
Что касается будущей Олимпиады, 
то надо по максимуму использовать 
преимущества своего поля. Конечно, 
многое будет зависеть от того, на-
сколько вовремя сдадим олимпий-
ские объекты, чтобы наши спорт-
смены имели больше времени для 
тренировок именно на своих трас-
сах. У нас есть возможность прове-
сти полтора сезона, что, конечно, 
чрезвычайно важно. Олимпийский 
комитет разработал специаль-
ные программы научно-исследова-
тельского плана, которые позволят 
нашим спортсменам в лучшей сте-
пени технически подготовиться. Это 
подготовка лыж, смазок под погод-
ные условия именно в Сочи, сочин-
ского снега. Вторая программа — это 
адаптация спортсменов к условиям 
среднегорья. Скажем, соревнования 
лыжников и биатлонистов будут про-
водиться на высоте полторы тысячи 
метров. Здесь очень важно пони-
мать, как организм спортсмена реа-
гирует именно на нагрузки в услови-
ях среднегорья.
«ЗГ»: Правда ли, что после оконча-
ния Игр все жилые спортивные го-
родки будут переданы под жилье 
нуждающимся?
а.ж.: Есть целая программа, которая 
связана со строительством жилья для Ф
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рабочих, обслуживающего персона-
ла, для всех тех, кто будет участвовать 
в  организации проведения Олимпий-
ских игр. Действительно, потом это 
жилье будет передано жителям Боль-
шого Сочи. А олимпийские деревни, 
где будут жить спортсмены, станут го-
стиничными комплексами. Это каса-
ется и высокогорной части, где рас-
положатся две олимпийские деревни. 
Одна, коттеджного плана, находится 
рядом с лыжным и биатлонным стади-
оном. Вторая  — в районе горнолыж-
ного комплекса. Там уже построены 
отличные гостиницы, в которых оста-
навливалась комиссия МОК. В горной 
части будет мини-олимпийская де-
ревня как гостиничный комплекс. Ну 
и основная Олимпийская деревня — 

в Олимпийском парке внизу, на берегу 
моря, — потом тоже станет гостинич-
ным комплексом. 
«ЗГ»: А вы сами какому виду спорта 
отдаете предпочтение?
а.ж.: Больше всего, наверное, футбо-
лу, ну и шахматам. На самом деле наи-
более профессионально я занимался 
именно шахматами. 
«ЗГ»: Наш традиционный вопрос: 
чтобы вы хотели пожелать нашим 
читателям, пассажирам поездов 
дальнего следования?
а.ж.: Занимайтесь спортом, ведите 
здоровый образ жизни — это главное 
пожелание. Спорт годится для любого 
возраста. Чем больше человек зани-
мается спортом, тем дольше он про-
живет. 
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ОнИ ПРИХОДяТ к наМ в ДОМ И ОчЕнь СкОРО СТанОвяТСя ХОРОшИМИ 
ЗнакОМыМИ, ПОчТИ ПРИяТЕляМИ. Мы внИМаТЕльнО СлУшаЕМ ИХ, 

УЗнаЕМ ОТ нИХ ваЖнОЕ, УлыБаЕМСя ИХ шУТкаМ. И кОгДа ТОТ, кОМУ 
ОСОБЕннО СИМПаТИЗИРОвал, вДРУг ИСчЕЗаЕТ С экРана ТЕлЕвИЗОРа, 

ТО ХОчЕТСя вСТРЕТИТьСя С нИМ И РаССПРОСИТь как СТаРОгО 
ЗнакОМОгО, как Он, гДЕ, чЕМ ЗанИМаЕТСя, как СЕМья И ДЕТИ…

влаДимиР беРеЗиН: 
«КОГДа За твОеЙ СпиНОЙ О тебе 
чтО-тО ГОвОРЯт, ЗНаЙ, чтО ты — 

впеРеДи, а Не СЗаДи...»

Беседовала:  
Снежана ЩЕТкИНА

мой ПоПуТчик � интервью



«ЗГ»: Владимир Александрович, до-
вольно многие телевизионщики 
уход с телевидения воспринима-
ют как падение с небес, жизненный 
крах. Тяжело ли для вас было рас-
ставание с телевизионной жизнью? 
Какая самая большая потеря связа-
на с этим, а может быть, случилось 
и неожиданное обретение?
в.б.: В начале 1990-х, в пору кризиса, 
я потерял не только работу, но и, как 
все мы, Страну. А приобрел свобо-
ду, возможность выбирать и самому 
решать, что мне делать. Я, естествен-
но, был очень расстроен, не понимал, 
что вообще происходит вокруг, к чему 
все это приведет. Но потом, спустя 
какое-то время, встрепенулся, огля-
нулся и нашел дело, которым я и по сей 
день занимаюсь. Сегодня я очень рад, 
что тогда, 20 лет назад, все сложилось 
именно так, как сложилось. 
«ЗГ»: Вы учились на режиссера 
в Орле, работали в Свердловске, 

потом переехали в Москву. И сейчас 
много ездите. Скажите, различает-
ся взгляд на нашу страну, на нашу 
жизнь человека с той стороны 
экрана телевизора и с этой?
в.б.: Конечно, профессионал, работа-
ющий по ту сторону экрана, моделиру-
ет, фантазирует, можно даже сказать, 
придумывает мир с противоположной 
стороны камеры. Но реальное вос-
приятие мира намного шире, эмоцио-
нальней: ты ощущаешь, как солныш-
ко греет, прохожий тебе улыбнулся, 
а кто-то и обидел — этих эмоций не пе-
режить в студии. 
«ЗГ»: Профессия диктора, наверное, 
требует не только хорошей дикции, 
быстрой реакции и личного обаяния, 
но и каких-то других качеств? 
в.б.: Классический образ дикто-
ра — это человек, точно доносящий ин-
формацию до зрителя. Ведущий — это 
человек, раздвинувший рамки про-
фессии, добавивший мощное автор- 
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ское начало. Молниеносная реакция 
важна и для диктора, и для ведуще-
го. Что касается обаяния, то, между 
прочим, на телевидении пробовали 
обойтись без него, называя его отри-
цательной чертой. Но зритель не при-
нимает «холодного» ведущего. Если вы 
на экране, вы должны обладать обая-
нием, и неважно каким: человеческим, 
профессиональным, мужским, жен-
ским. Ну а еще необходимы чувство 
юмора и яркая индивидуальность. 
«ЗГ»: Поделитесь профессиональ-
ными секретами: как удается дер-
жать лицо, когда устал, сильно 
раздражен, не нравится человек, ко-
торого представляешь, или когда 
произносишь текст, с которым ка-
тегорически не согласен?
в.б.: Если ты хорошо знаешь свое 
дело, то таких проблем не возникает. 
Во-первых, ты можешь просто не  об-

щаться с человеком, который тебе 
неприятен. Потому что к профессио-
налу прислушиваются и в случае не-
обходимости заменят другим челове-
ком. Во-вторых, если ты все же начал 
с кем-то общаться и вдруг понимаешь, 
что он тебе неприятен, то тут включа-
ется профессиональный задор: побе-
дить себя и поменять свое отношение 
к нему либо изменить его отношение 
к себе. Если вам человек неинтересен 
и вы не можете с ним общаться, то по-
старайтесь придумать такую игру: по-
пробуйте увидеть неприятного чело-
века приятным — это такой непростой, 
но увлекательный процесс. А  если 
не  нравится текст, то можно интона-
цией голоса добавить некую нейтраль-
ность и отстраненность. 
«ЗГ»: Вы сейчас ведете концерты, 
торжественные мероприятия. 
Есть какие-то особенно любимые, 

Мой попутчик � интервью

48 июль 2012 



интересные? Или для профессиона-
ла личные пристрастия не имеют 
значения?
в.б.: Сегодня я сам себе директор 
и  соглашаюсь только на те меропри-
ятия, которые интересны мне. Потом, 
выходя в зал, я понимаю, какая передо 
мной аудитория. Мне всегда интерес-
но работать с «живым зрителем», улав-
ливать настроение и регулировать 
его: то пошучу, то кого-нибудь проци-
тирую. Обычно на концертах и других 
мероприятиях много звезд эстрады, 
политиков, бизнесменов, и большин-
ство из них —  мои друзья или хоро-
шие знакомые. Поэтому мне приятно 
их объявлять и общаться с ними за ку-
лисами. Я очень люблю, когда зрите-
ли в зале открыты для общения, когда 
они живо реагируют, смеются, когда 
мы общаемся. 
«ЗГ»: Постоянная публичность 
не утомляет? Возникает по-
требность спрятаться, побыть 
в одиночестве?
в.б.: Случаются дни, когда я могу вы-
рваться за город, в свою деревню 
в  Сергиево-Посадском районе, и там 
отдохнуть душой и телом. Мне нра-
вится природа, свежий воздух, отда-
ленность от города и суеты, это дей-
ствительно настоящий отдых. Здесь 
я словно погружаюсь в детство, так 
как строил свой дом по образу того, 
в котором прошли мои детские годы. 
У меня есть хозяйство: козы, куры, 
гуси, утки, собаки и кошка. И я с боль-
шим удовольствием ухаживаю за этой 
живностью. 
«ЗГ»: Есть ли вопрос, который вы 
бы сами себе задали, если бы брали 
у себя интервью? И что вы на него 
ответили бы?

в.б.: Я жду такого вопроса от журна-
листов: какое у вас кредо и что для 
вас профессиональное достоинство? 
Но для ответа на этот вопрос мне 
пришлось бы порассуждать о  людях, 
о смысле жизни, об отношениях 

владимир БереЗИн 
владимир александрович Березин ро-
дился 3 апреля 1957 г. Окончил факуль-
тет режиссуры Орловского училища 
культуры и факультет журналистики 
Уральского государственного универ-
ситета. в 1980 г. возглавил дикторский 
отдел на свердловском телевидении. 
в 1990 г. приглашен работать на цент-
ральное телевидение в Москву. Работал 
ведущим программы «Доброе утро», 
записывал выпуски детской передачи 
«Спокойной ночи, малыши!». в 1991 г., 
после драматических событий гкчП, 
впервые появился в эфире программы 
«время». Позже стал главным диктором 
вгТРк. вице-президент общественного 
фонда «Союз». народный артист Рос-
сии, чеченской и Ингушской Республик, 
заслуженный деятель искусств. в 1993 г. 
за исполнение профессиональных 
обязанностей, связанных с риском для 
жизни, награжден орденом Мужества.
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к родным, чужим, близким, друзьям, не-
другам. И завершил бы я ответ на этот 
вопрос так: мне очень нравится выра-
жение «когда за твоей спиной о  тебе 
что-то говорят, знай, что ты — впере-
ди, а не сзади».
«ЗГ»: Расскажите немного о своей 
семье. Чем вы любите заниматься 
в свободное от работы время?
в.б.: У меня в семье две замечатель-
ные женщины: моя жена Людмила 
и  дочь Юля. Дочь, правда, уже заму-
жем и с мужем живет во Франции. Но 
мы все равно видимся часто — то они 
к  нам в  гости, то мы к ним. Мы ста-
раемся не вмешиваться в ее личную 
жизнь, хотя всегда готовы поддер-
жать и  помочь. Что касается семей-
ных ценностей, то у нас принято при-
слушиваться к мнению каждого члена 
семьи, хотя мама и папа всегда правы 
(смеется). В  нашей семье мы никогда 
не позволяем себе разговаривать на 
повышенных тонах. Я стараюсь реали-
зовывать все желания моих любимых 
женщин. Мне важно сделать их счаст-
ливыми, я хочу, чтобы они ни в чем не 

нуждались. Наверное, каждый мужчи-
на считает себя главой семьи, а жена 
ему подыгрывает. Но в нашей дружной 
семье супруга —  кнут, а я —  сладкий 
пряник. Мне не нравится рулить, я хочу 
оставаться беспечным (улыбается).
«ЗГ»: Вы много гастролируете и, на-
верное, нередко пользуетесь желез-
нодорожным транспортом. Какие-
то забавные истории случались 
с вами в поезде?
в.б.: Я очень люблю ездить в поездах, 
потому что каждую секунду за окном 
происходит то, что являет собой кар-
тину жизни. И она постоянно меня-
ется. Иногда я думаю, что никогда 
здесь не был и, скорее всего, и не буду, 
а жизнь этих людей так и продолжится 
без меня. Раньше мне очень нравилось 
ездить в плацкартных вагонах, потому 
что за время пути я мог с кем-то позна-
комиться, пообщаться и весело прове-
сти время в дороге. Случались и смеш-
ные эпизоды. Однажды мы с коллегами 
ехали в Санкт-Петербург, а в соседнем 
купе ехала симпатичная девушка. Один 
мой приятель засиделся у нее в купе. 
Ночью девушка вышла, а утром мы об-
наружили, что осталась ее туфелька 
36-го размера, а ботинок нашего друга, 
42-го размера, пропал. Мы долго смея-
лись и не могли понять, в каком же со-
стоянии была юная попутчица! 
«ЗГ»: Наши читатели — пассажиры 
РЖД. Что бы вы пожелали тем, кто 
сейчас в пути?
в.б.: Надеюсь, что те, кто сейчас 
в пути, едут навстречу чему-то хоро-
шему и доброму. Поэтому я желаю 
вам, дорогие путешественники, полу-
чить удовольствие от вояжа, а в конце 
пути встретить тех, кто вам дорог. 
Всем счастливого пути! Ф
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Как часто в дороге мы сетуем на наш «ненавязчивый сервис».  Оно и по-
нятно, все хорошее воспринимается нами как норма, а любые недостат-
ки сильно раздражают, выводят из себя, ведь каждая поездка – это смена 
привычного образа жизни, а значит, волнения, неудобства, пережива-
ния. И поэтому очень важно, когда случается какая-то накладка в пути, 
чтобы  люди, отвечающие за наш комфорт в поезде,  то есть проводни-
ки, не  просто безукоризненно выполняли свои обязанности, но с пони-
манием и чело веческим участием относились к своим пассажирам. Так, 
как делают это начальник поезда № 21 Лабытнанги – Москва Шванский 
Андрей Сергеевич и проводница Наталья Шилова. 18 июня я возвращалась 
из Лабытнанг домой.  Билет заказывала через Интернет и перепутала 
полки, вместо нижней заказала верхнюю. Поняла это уже в вагоне и рас-
строилась ужасно, так как из-за проблем со спиной забраться на нее была 
не в силах.  А других свободных нижних мест в вагоне не было, как и жела-
ющих поменяться местами. Но проводница сразу меня успокоила, сказа-
ла, что начальник поезда что-нибудь придумает. И действительно, Андрей 
Сергеевич быстро нашел мне нижнее место в другом вагоне. А все мои по-
пытки доплатить или как-то иначе выразить свою благодарность отмел 
непреклонно.  Честно скажу, меня больше всего тронуло даже не то, на-
сколько быстро и легко они разрешили мою проблему, а их приветливость, 
доброжелательность и внимание. Не знаю, может, кому-то это пока-
жется пустяком, но мне до сих пор приятно вспоминать о них. Поэтому 
решила еще раз через журнал сказать этим людям – большое спасибо. 

Наталья Егорова, г. Москва
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Оно вписано в географию города: 
на одной из центральных улиц, 
носящих ее имя, стоит краси-

вое здание — «Скрыня», как его здесь 
называют, или бывший историко-эт-
нографический музей «Русская ста-
рина», который княгиня построила 
на свои средства и со всем содержи-
мым преподнесла городу. Внушитель-
ная часть коллекции Смоленской ху-
дожественной галереи собрана тоже 
благодаря стараниям Марии Клав-
диевны Тенишевой. А за городом 
есть удивительное место —  Талаш-
кино (Флёново), официальное назва-

вСЕ, Кто КогдА-Либо интЕРЕСовАЛСя иСКуССтвоМ СЕРЕбРяного 
вЕКА, нЕпРЕМЕнно СЛышАЛи иМя Княгини тЕнишЕвой, жЕнщины 
яРКой и нЕзАуРядной. МЕцЕнАтКА, СоздАтЕЛь Многих цЕнных 
художЕСтвЕнных КоЛЛЕКций, онА СдЕЛАЛА чРЕзвычАйно Много 
дЛя РуССКой КуЛьтуРы. но в СМоЛЕнСКЕ ЕЕ иМя чтут оСобо.

Княгиня святополк-четвертинская 

СлУЖУ отеЧеСтвУ 
я БеСкорЫСтно…

Текст: ольга УвАРовА

ретровагон � судьбы



ние которого — историко-архитектур-
ный комплекс «Теремок». А когда-то 
это было имение Тенишевых, и тут 
подолгу жили и творили многие ху-
дожники и  музыканты. Здесь бывали 
И. Репин, А. Бенуа, М. Врубель, П. Тру-
бецкой, Н. Рерих, К. Коровин, С. Малю-
тин, В. Васнецов, С. Дягилев, И. Стра-
винский, Ф. Шаляпин и многие другие. 
Имя Тенишевой известно и почита-
емо, о ней написаны десятки статей 
и воспоминаний. А вот о двух скром-
ных, но замечательных людях, без ко-
торых не могла осуществиться и сотая 
доля проектов Марии Клавдиевны, 
вспоминают гораздо реже. Навер-
ное, стоит восстановить справедли-
вость и рассказать об этих незауряд-
ных личностях. 

Это Вячеслав Николаевича Тенишев, 
муж Марии Клавдиевны, и ее подру-
га — Екатерина Константиновна Свято-
полк-Четвертинская. Оба эти челове-
ка принадлежали к старым княжеским 
родам, и отличало их редкое чело-
веческое качество —  государствен-
ное мышление. Которое выражалось 
в том, что постоянная и неустанная де-
ятельность, личные средства (колос-
сальные —  у  Тенишева) были направ-
лены на благо и процветание России. 
Вернее, так: они пытались создать ве-
ликую передовую страну с хорошо об-
разованным многонациональным на-
родом. Хотя никто им этой работы не 
поручал, это была их частная инициа-
тива. И были то не утопические идеи, 
а  вполне работающая модель «буду-
щей России», идеального государства, 
которую они создали в  Талашкине, 
в  имении, принадлежащем первона-
чально княгине Святополк-Четвертин-
ской, а потом выкупленном у нее Тени-

шевыми. Но еще до знакомства с этой 
блестящей супружеской парой княги-
ня Четвертинская пыталась создать 
здесь образцовое сельское хозяйство 
по новому типу. Александр Бенуа (да 
и не только он) считал, что именно эта 
всегда державшаяся в тени женщина 
стала «вдохновительницей на вели-
кие дела своей более эффектной под-
руги». Киту, как называли ее близкие, 
«любила быть режиссером спектакля, 
на сцене, однако, не выступавшим». 
Так вот именно она  организовала при-
быльное хозяйство в имении — приоб-
ретала лучшие породы скота, открыла 
первый в России завод по изготовле-
нию льняного масла и школу для кре-
стьянских детей. А  ее дружба и тес-
нейшее сотрудничество с супругами 
Тенишевыми позволили создать по-
настоящему процветающее хозяйство 
с фермами, конным заводом, пасекой, 
садами, огородами и оранжереями.

внутреннее убранство «теремка»
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Князь Тенишев тоже был человеком 
нового времени. Относясь к древнему 
аристократическому роду, он получил 
прекрасное образование —  сначала 
в  России, потом в Германии. Но  об-
ладая натурой широкой и неуемной, 
сначала проиграл солидную часть на-
следства. И… начал свою трудовую 
деятельность на Московско-Курской 
железной дороге. А в двадцать шесть 
лет основал завод, производивший 
машины для производства конструк-
ций железнодорожных мостов. Затем 
стал техническим руководителем Об-
щества Брянского рельсопрокатно-
го завода. И, как говорили в советские 
времена, вывел его в передовые. Это 
было наукоемкое и постоянно разви-
вающееся производство. Под руко-
водством Тенишева были построены 
литейные печи для выпуска стальных 
рельсов (вместо чугунных). Они оказа-
лись качественее, чем зарубежные, по-
этому многие железные дороги стали 

снабжаться исключительно продукци-
ей этого завода. С 1880-х гг. предпри-
ятие выпускало броню для броненос-
цев Российского флота (и тоже лучше 
английской). А  в 1890-х гг. завод пре-
вратился в крупного производителя 
паровозов и вагонов. Понятно, что и ка-
питалы Вячеслава Николаевича росли 
как на дрожжах, и  князь превратился 
в миллионера. Но самое удивительное, 
что, будучи деловым человеком, погру-
женным в сложное и постоянно расши-
ряющееся производство, он находил 
время серьезно заниматься наукой, 
и какой (!) — этнографией, социологи-
ей, педагогикой. Княь был уверен, что 
многонациональная Россия может со-
хранить свое единство, если каждый 
народ сохранит свой язык и культуру. 
А процветание и развитие государству 
обеспечит хорошо образованное на-
селение. И эти его взгляды, несомнен-

Княгиня тенишева

ретровагон � судьбы



но, повлияли и на интересы его жены. 
Практически везде, где бы ни жили Те-
нишевы, они открывали школы для 
детей разных социальных слоев и ве-
роисповеданий, вкладывая в это ко-
лоссальные средства и… душу. Одно 
из самых знаменитых учебных заведе-
ний — Тенишевское реальное училище 
в Петербурге. Его прославили такие 
выпускники, как В. Набоков, О.  Ман-
дельштам, Д. Лихачев, И. Андроников, 
О. Волков и другие, но этот список 
был бы во много раз длиннее, если бы 
не революция, уничтожившая одних 
и разметавшая по свету других. 

Педагогическая система, разра-
ботанная князем, оказалась успеш-
ной, так как основывалась на принци-
пах: сделать жизнь человека богатой 
и счастливой может только хорошее 
образование; индивидуальный харак-
тер образования проявляется в учете 
личных способностей и интересов 
ученика, выявлении его природного 
таланта; любое знание должно носить 
прикладной характер; образование 
должно быть доступно любому чело-
веку, желающему учиться.

На этих принципах была организо-
вана и школа для крестьянских детей 
в Талашкине. Она была бесплатной, 
в  нее принимали детей разных со-
словий и вероисповеданий, мальчи-
ков и девочек, многие находились 
на полном обеспечении князя. Курс, 
рассчитанный на  шесть лет, включал 
в себя общие дисциплины (от литера-
туры до физики и химии), обучение ре-
меслам и сельскому хозяйству. Классы 
были буквально напичканы всевоз-
можными учебными пособиями (на-
пример, для обучения пчеловодству 
был построен стеклянный улей, чтобы 

дети могли наблюдать жизнь пчел). 
К каждому ребенку применялся дей-
ствительно индивидуальный подход 
(наполняемость классов — 14 человек, 
иначе невозможно обеспечить внима-
ние учителя к каждому ребенку, счи-
тали Тенишевы). А способности выяв-
ляли не только в науках и ремеслах, но 
в самых разных областях — например, 
в музыке, при школе существовал ор-
кестр балалаечников. А еще был театр, 
так как княгини считали, что он помо-
гает зажатым и робким крестьянским 
детям раскрыться. Кстати, оркестром 
руководил выпускник Петербургской 
консерватории, для спектаклей дет-
ского театра создавали декорации 
и  костюмы по эскизам В. Васнецова, 
а  художественными мастерскими ру-
ководили сначала художник С. Малю-
тин, а потом и другие преподавате- 

храм святого Духа.  
расписан николаем рерихом
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ли знаменитой Строгановки. И в этом 
тоже сказалось серьезное увлечение 
князя этнографией, оказавшее влия-
ние и на интересы княгини. Тенише-
ва — с ее неуемной энергией и художе-
ственными пристрастиями —  создала 
в Талашкине  нечто совершенно уни-
кальное —  прекрасные мастерские 
русских художественных промыслов 
и музей. И сама лично освоила искус-
ство эмали. Сегодня в «Теремке» можно 
увидеть прекрасные образцы народ-
ного искусства, созданные когда-то 
местными мастерами: резную мебель, 
изразцы, эмаль, кружева, расписные 
сундуки, короба, народные музыкаль-
ные инструменты. Вернее, то, что оста-
лось от того прежнего богатства. 

Одним из последних значительных 
деяний князя Тенишева на почве слу-
жения России была работа в должно-
сти Генерального комиссара Париж-
ской выставки 1900 г. Благодаря его 
невероятной энергии и выдающим-

ся деловым качествам Русский пави-
льон потряс всех. За свою экспози-
цию Россия получила 1589 наград, из 
них 370 золотых медалей. Но, видимо, 
эта грандиозная работа подорвала 
силы Вячеслава Николаевича, и он 
умер в Париже от сердечного при-
ступа. Франция устроила пышные 
проводы русскому князю, который 
в жизни был очень скромным и демо-
кратичным человеком. Мария Клав-
диевна забальзамировала тело мужа 
и перевезла его на родину, где оно 
было захоронено в  крипте недостро-
енного храма Святого Духа в Талаш-
кине. И  продолжала свою деятель-
ность вместе с подругой —  княгиней 
Святополк-Четвертинской. 

Но… случилась революция. Имение 
было национализировано, и в нем 
разместились новые власти, при-
бравшие к рукам успешное сель-
скохозяйственное производство и, 
естественно, вскоре его развалив-
шие. Княгини, вначале ожидавшие, 
что власть приступит к реализации 
своих коммунистических деклара-
ций, вскоре поняли, что дальше будет 
только хуже, и вынуждены были эми-
грировать. А в 1923 г. местные кре-
стьяне осквернили фамильный склеп, 
гроб Тенишева вынесли, разломали, 
а останки  выбросили. 

Княгиня Тенишева умерла в 1928 г. 
Киту похоронила ее в Сен-Клу близ 
Парижа. Она сохранила ее воспоми-
нания, которые потом были изданы. 
Пережив всех, Екатерина Константи-
новна скончалась в 1942 г. и была по-
хоронена рядом со своей подругой. 

Князь тенишев

За помощь в организации материала 
благодарим Федеральное агентство по туризму.

ретровагон � судьбы
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Текст:  
ольга УвАРовА

туристический вагон � традиции

ОГОНЬ, вОДа, 
веСелЬе

Мы РАССЕЛиЛиСь по РАзныМ СтРАнАМ и КонтинЕнтАМ, СоздАЛи 
МножЕСтво языКов и нАРЕчий, вЕРовАний и КуЛьтуР… но Суть 

КАждого чЕЛовЕКА оСтАЛАСь нЕизМЕнной. вСЕ Мы по-пРЕжнЕМу дЕти 
пРиРоды, и тАК жЕ, КАК и нАши дАЛЕКиЕ пРЕдКи, РАдуЕМСя гоРячЕМу 

июЛьСКоМу СоЛнцу, ЛАСКовой вЛАгЕ РЕК и МоРЕй, яРКой зЕЛЕни ЛЕтА. 
и хотиМ вЕРить в Любовь и удАчу.





И эта наша общечеловеческая 
сущность особенно наглядно 
проявляется в традиционных 

праздниках разных народов. Правда, 
некоторые из них стали уже чем-то 
литера турно-сказочным. Напри мер, 
день Ивана Купалы. Сегодня боль-
шинство русских людей знают о нем 
в  основ ном по сказке «Снегурочка» 
и  одноименной опере Римского-Кор-
сакова. А ведь когда-то это было одним 
из самых ярких празднеств на Руси, 
овеянным множеством легенд, полным 
сложной символики и красивых ритуа-
лов. И хотя с принятием христиан-
ства древние славянские верования 
были сильно потеснены, а  праздник 
приурочен ко дню Иоанна Крести-
теля (24 июня, или 7 июля по новому 
стилю), многие его языческие тради-
ции и поэ тическая символика сохраня-
лись долгие годы. Так, один из древних 
символов Иванова дня (а также воды 
и огня) — сине-желтый цветок иван-да-
марья. С ним связана древняя легенда 
о брате и сестре (Иване и Марье), кото-
рые вступили в  любов ные отноше-
ния. Между прочим, об этом и сказка 
«Снегурочка», правда, в адаптирован-
ном варианте. Бог не дал этой грехов-
ной паре детей, чтобы не произошло 
кровосмешения. И тогда они слепили 
девоч ку из снега. Снегурочка ожила, 
оказалась ласковой и доброй, но… рас-
таяла, прыгая через костер в  Иванов 
день, превратилась в облачко и улете-
ла в небо. Для детей это просто сказка 
с  грустным концом, для взрослых 
в  леген де скрыто множество смыс-
лов — и полная бесплодность инцес та, 
и очистительная сила огня, и  нераз-
рывный союз небесного и земного, 
огня и воды. 

Вообще, в Иванов день (а особен-
но  — в  эту короткую ночь) считалось, 
что вода, огонь и травы приобрета-
ют особые, магические свойства, спо-
собные очистить от скверны, наде лить 
здоровьем, силой, удачей, подарить 
любовь. Потому по бере гам рек и озер 
жгли костры, совершали массовые 
ночные купания, водили хороводы 
вокруг огня и прыгали через костер. 
Девушки в  эту ночь гадали на суже-
ных, пуская в реку венки с зажженны-
ми лучинами. А отчаян ные охотники 
за удачей отправлялись в чащу леса 
искать цветок папоротника, появляю-
щийся всего на несколько мгновений. 

Девушки в эту ночь гадали на суженых, 
пуская в реку венки
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Он должен был наделить способностью 
видеть сквозь землю и находить в ней 
клады.

Конечно, сегодня невозможно возро-
дить этот праздник в его первозданном 
виде, но появились энтузиасты, кото рые 
вот уже несколько лет проводят фести-
вали Ивана Купалы. В нынеш нем году он 
будет проходить с 29 июня по 1 июля на 
высоком берегу Оки в природном парке 
«Сергиевское» (д. Кольцово Ферзиков-
ского района Калужской области). В про-
грамме — фольклорная музыка и танцы, 
реконструкция купаль ских обря дов 
и народных обычаев, костры и огненное 
шоу, блюда народ ной кухни и  многое 
другое. Кстати, в нем примут участие 
и  коллективы из других славянских 
стран (Чехии, Польши), где традиция 
празднования Иванова дня сохра нилась. 

Фестиваль огня в сантьяго (слева)
праздник танабата мацури (внизу)

туристический вагон � традиции



И между прочим, этот день отмеча-
ют во многих странах Европы (в Испа-
нии, Португалии, Норвегии, Дании, 
Швеции, Финляндии, Великобритании и 
других). Правда, немного раньше, в дни 
летнего солнцестояния (20–26 июня). 

А вот в Японии в седьмой день седьмо-
го месяца проходит праздник Тана бата 
Мацури, или фестиваль Звезд. В основе 
его красивая история о  несчаст ной 
любви двух звезд. Это Пастух (Аль-
таир) и Ткачиха (Вега), кото рую по-
японски называют Танабата. Когда Тка-
чиха и Пастух полюбили друг друга, они 
забыли о своих обязанностях (ткать 
и  пасти коров). И тогда отец девушки 
разлучил их, приказав стоять им всю 
жизнь по обе стороны Небесной реки 
(Млечного пути) и встречаться только 
раз в году — 7 июля, когда эти звезды 
максимально сближаются. И в эту ночь 
в Японии на берегах реки запускают 
фейерверки, а юноши и девушки бро-

сают в воду веточки бамбука с листоч-
ками бумаги, на которых написаны же-
лания. И большинство из них — о любви.

А вот на острове Свободы, чтобы 
пове селиться и протанцевать несколь-
ко ночей напролет, и легенд никаких 
не надо. Жителей Карибского бассей-
на отличает зажигательный характер. 
С 3 по 9 июля на восточном побережье 
Кубы, в городе Сантьяго, проходит улич-

Festa del Redentore — 
празднование в честь спасителя
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ный праздник огней — Fiesta del Fuego. 
И хотя фестиваль достаточно молодой 
(его начали проводить в 1981 г.), он тоже 
осно ван во многом на ритуалах и фоль-
клоре народов, пере селенных сюда 
когда-то из Африки и  Европы. В  эти 
ночи здесь повсюду огнен ные представ-
ления, игры с огнем и дискотеки, напол-
ненные светом факелов. Каждая ночь 
фестиваля заканчивается салютом. 
А в последнюю сжигают чучело дьяво-
ла, и его пепел бросают в море. Что тоже 
сулит всем счастливую жизнь. 

Но если уж говорить о самых краси-
вых июльских праздниках на воде, то, 
конечно, нельзя не упомянуть Венецию 
и Festa del Redentore  — празднование 
в честь Спасителя. История его возник-
новения связана с мрачными события-

ми — чумой, свирепствовавшей в городе 
в течение трех лет (1575–1577 гг.) и унес-
шей треть его жителей. Тогда венеци-
анский дож принял обет воздвигнуть 
храм в честь Спасителя (Redentore). 
Чума закончилась, и с тех пор ежегод-
но в третьи выходные июля (в нынеш-
нем году 14-го и 15-го) в лагуне  — ко 
входу в храм Redentore  — выстраива-
ется 330-метровый мост из связанных 
гондол, украшенных шарами, гирлян-
дами, фонариками. В каждой гондоле, 
а также на прогулочных катерах, плотах 
и паромах собираются люди. Фанта-
стический фейерверк, озаряющий весь 
город, начинается за полчаса до полу-
ночи. А потом все едят, пьют вино, весе-
лятся. В воскресенье в храме Redentore 
проходит месса в честь Спасителя.

В эту же ночь весело и красиво 
будет и на Рейне в городе Кёльне, где 
в 11-й раз пройдет фестиваль «Кёльн-
ские огни» (Kölner Lichter). Несмотря 
на то что праздник совсем молодой 
(с  2001 г.), слава о нем распространи-
лась уже по всей Европе, сотни тысяч 
людей съезжаются сюда, чтобы стать 
участниками грандиозного огненно-
го шоу на воде. Гости размещаются на 
судах, набережных и балконах домов. 
А огнен ное шоу сопровождается кон-
цертной программой. Словом, здесь 
тоже шумно, весело и красиво.

Если ваши дела сложатся так, что ни 
на один из этих красочных фестивалей 
попасть не удастся, проведите хотя бы 
одну теплую летнюю ночь на природе. 
Лучше всего, конечно, на берегу реки 
или озера, у костерка. Прислушайтесь 
к ночным шорохам, встретьте восход 
солнца, почувствуйте себя частицей 
мироздания. Но… не забудьте тщатель-
но затушить костер поутру… 

Фестиваль «Кёльнские огни»

туристический вагон � традиции
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аСТРаХанСкИй ЗаПОвЕДнИк наХОДИТСя в ЗОнЕ ПУСТынь, нО кУДа 
нИ глянь – вОДа, вОДа, вОДа. ЗДЕСь вОлга, ПРОйДя ТыСячИ 
кИлОМЕТРОв, РаЗвЕТвляЕТСя на РУкава, ПРОТОкИ, ЕРИкИ.  
а МЕЖДУ нИМИ – ОСТРОва, ПОРОСшИЕ ТРОСТнИкОМ...

Текст: 
Татьяна МАкАРовА

хоЗяева 
волЖСкоЙ ПоЙМЫ

ТуРисТический вагон � отпуск



На них-то, на трех изолирован-
ных участках, и расположился 
заповедник. На западе  —  Дам-

чик, в центре — Трехизбинка, на восто-
ке — Обжорово. По берегам авандель-
ты с прозрачной водой, примыкающей 
к Каспийскому морю, нет никакой 
растительности, кроме подводной. 
Ивовые леса облюбовали острова по 
берегам проток. Мелкие зарастают, 
образуя култуки — узкие непроточные 
заливы. В низинах «гнездится» трост-
ник, а на солончаковых лугах, располо-
жившихся на возвышенности, любят 
прятаться фазаны. 

ЗаПоведнЫе ПтИЦЫ… 
Заповедник не зря называют «пти-

чьей гостиницей» —  в разные време-
на года, во время пролета, гнездова-
ния и линьки, здесь можно встретить 
более 250 видов птиц, многие из кото-
рых занесены в Красную книгу. Про-
летающих «гостей» —  гусей-лебе-
дей — набирается до 10 млн, поэтому 
дельта Волги объявлена особо охра-
няемым международным резерватом 
птиц. Утки, гуси, казарки, белохво-
стые орланы останавливаются здесь 
на сытный «постой», чтобы набрать-
ся сил перед перелетом. Некоторые, 
а их видов 60, даже просят «граждан-
ства» и вьют гнезда. Местных водо-
плавающих жителей — тысячи. Но им 
пришлось адаптироваться к павод-
ку, который длится с апреля по июнь. 
Одни гнездятся на деревьях, другие 
сооружают плавучие гнезда. Птицам, 
выводящим птенцов на земле, прихо-
дится тяжко: выживают те, кто пере-
бирается в дупла или в старые гнезда 
цапель. Самих же цапель, живущих 
большими колониями, здесь види-

мо-невидимо. Белые, серые, рыжие, 
желтые и «ночные» — кваквы. В коло-
ниях шумно: птицы кричат и дерутся, 
и гвалт слышен на расстоянии многих 
километров.

Но так было не всегда. До создания 
заповедника даже в удаленных от на-
селенных пунктов участках сегодняш-
ние пернатые встречались редко. А все 
из-за охоты. В период линьки птицы 
утрачивают способность к  полету 
и  становятся легкой добычей. Осо-
бенная ценность — перья самца белой 
цапли. Его перышки в брачный период 
выглядят как ажурная мантия, их на-
зывают эгретками (от лат. названия 
белой цапли — эгретта). В начале века 
они шли на украшение дамских шляп, 
и птиц нещадно уничтожали. Рыбу 
же ловили сетями, а кабанов и  фаза-
нов выгоняли из зарослей, поджигая 
тростники. 

добраться можно от астрахани на 
автотранспорте, пароме или аэробо-
те — до разных участков — 80–120 км. 
надежнее всего заказать экскурсии 
и трансфер в астраханском биосфер-
ном заповеднике.
Миграции птиц: апрель — первая поло-
вина мая, сентябрь–октябрь; цветение 
лотосов: вторая половина июля — 
первая половина сентября.
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Поэтому в 1919 г. было решено соз-
дать Астраханский биосферный за-
поведник —  для изучения приро-
ды дельты Волги, охраны гнездовий, 
мест линьки и пролета водоплаваю-
щих птиц. А также охраны промысло-
вых рыб, их нерестилищ и зимоваль-
ных ям. Сейчас из-за падения уровня 
Каспия площадь заповедника замет-
но увеличилась — с 23 тыс. до 68 тыс. 
га. Теперь это крупнейший центр коль-
цевания птиц, встречающихся во всех 
районах земного шара. А обязан  он 
своим появлением отцу известного 
поэта —  ученому-орнитологу и лесо-

веду Владимиру Алексеевичу Хлеб-
никову. Он не  писал стихов о красо-
те родной природы, но сберег для нас 
эту землю. А она на островах белая от 
птичьего помета, как и стволы дере-
вьев, — на каждой иве расположено не-
сколько ярусов гнезд, как в многоэтаж-
ных домах. Верхний  —  для крупняка, 
средний — для средних, нижний — для 
мелких птах. 

В заповеднике птиц можно наблю-
дать в естественных условиях. Взять 
хотя бы «охоту»: бакланы резко «пи-
кируют» с деревьев в воду за добы-
чей, а  колпик, с клювом, похожим на 
лопату, идет по мелководью и качает 
головой вправо-влево, как будто косит. 
Но птицам нелегко, когда кругом вода. 
Пеликану, например, для кладки яиц 
нужна сухая земля, поэтому эти птицы 
долгое время в заповеднике не раз-
множались. Чтобы помочь им, при-
шлось соорудить плоты из тонких 
жердей и тростника и разместить на 

туристический вагон � отпуск



воде. Птицы с благодарностью заняли 
искусственные островки и стали вы-
водить птенцов. 

вСе оСталЬнЫе И… коМарЫ
Из рыб типичны сазан и сом, щука, 

жерех, окунь, вобла, красноперка. 
По протокам на нерест отправляют-
ся ценные виды осетровых и сель-
дей. Млекопитающих здесь меньше. 
В  тростниковых крепях и ивовых 
лесах обитают кабаны; на приморских 
косах встречаются горностаи и лисы. 
Во время паводка трудно найти высо-
кие незаливаемые места, поэтому со-
трудники заповедника строят насыпи 
и привозят корм для четвероногих оби-
тателей. На них можно увидеть следы 
выдр и полевки. Но больше всего ка-
баньих, поэтому кочки и называ-
ют кабаньими. Размножаться зверью 
мешает весенняя вода, крыльев-то 
нет  —  не  взлетишь. Лягушкам же до-
статочно кочек. Комаров — тьма, поэ-
тому, отправляясь на экскурсию, не за-
будьте средства защиты. 

Флора для ФаУнЫ
И всю эту живность можно увидеть 

на фоне плавающих по култукам раз-
ноцветных розеток на воздушной по-
душке — из воздуха, содержащего-
ся в  листьях. Они  зеленые, желтые, 
лиловые, пунцовые… Под листочка-
ми  —  рогатые, диковинной формы 
плоды. Это чилим —  водяной, или 
чертов, орех. Скорлупа твердая, и до-
стать белое ядрышко непросто. Вкус 
хотя и водянистый, но сладкий, и лю-
бителей полакомиться орехами хва-
тает. Это и кабаны, которые мнут за-
росли чилима, гуси, давящие орехи 
сильным клювом, и водяные полевки. 

Флора заповедника —  как наземная, 
так и подводная — насчитывает около 
300 видов растений. 

Дно заливов покрыто валлиснерией. 
Нежные цветы этого растения всплы-
вают на поверхность, напоминая пену. 
Эта «пена», листья и корневища съе-
добны и любимы птицами. На водной 
поверхности видны белые кувшинки 
и желтые кубышки с дурманящим аро-
матом — цветы нимфейника.

А вот чтобы добраться до лото-
сов (одних из самых крупных и кра-
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сивых цветов планеты; астраханские 
к  тому же —  самые северные), при-
дется преодолеть непроходимые пре-
грады: ивняк с тростником, переви-
тый колючей ежевикой или вьюном. 
Остается влезть в воду по колено, дви-
гаться пешком, раздвигая заросли, и… 
не  заблудиться. Тростник, стоящий, 
как частокол, один к одному — в два-
три раза выше человеческого роста. 
Ориентиров нет, и непонятно, когда 
закончатся заросли. Выход —  найти 
дерево и с высоты осмотреться. Легче 
всего идти по кабаньим тропам: дикие 
свиньи ищут здесь лакомые корневи-
ща. В зарослях можно встретить водя-
ных черепах и ужей, которые легко пе-
редвигаются по воде. 

лотоСЫ
Но красота, как известно, требует 

жертв. И на них стоит пойти, чтобы 
увидеть эти реликтовые цветы. Неж-
но-розовые лепестки, сжимающие, 

как детские ладошки, янтарно-желтый 
частокол тычинок, тянутся к солнцу 
на высоченных стеблях. Это индий-
ский лотос, или же, по-местному, — ка-
спийская роза. Его листья достигают 
80 см в диаметре, и когда дует ветер, 
они шумят, шуршат, шелестят, испол-
няя свою «музыку ветра». Окраска 
цветков этого растения, диаметром 
до четверти метра, разная и зависит 
от возраста. В первый день распустив-
шийся венчик — ярко-красный, почти 
пунцовый. На следующий он светле-
ет до бледно-розового, увядая, имеет 
кремовый тон. Когда лепестки осы-
паются, становится видна фиолето-
вая коробочка с семенами. На ветру 
ядрышки внутри нее звенят, как в дет-
ской погремушке. Осенью коробочки 
открываются, и в воду падают спелые 
семена. Пролежав зиму на дне водое-
ма, они снова зацветут и будут радо-
вать тех, кому посчастливится их уви-
деть. Ф
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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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СиМпАтичнАя хРупКАя дЕвушКА 
иРинА КочМАРЕвА РАботАЕт 
шЕф-повАРоМ в СтоЛичноМ 
РЕСтоРАнЕ МЕКСиКАнСКой Кухни 
«АМиго МигЕЛь» и СоСтоит 
в нАционАЛьной гиЛьдии шЕф-
повАРов. у зАвЕдЕния тАКоЕ 
КоЛичЕСтво поСтоянных гоСтЕй, 
что зАчАСтую в РЕСтоРАнЕ 
нЕ нАйти Свободного МЕСтА. 
поКЛонниКов МЕКСиКАнСКой 
Кухни тАКиЕ обСтоятЕЛьСтвА 
нЕ пугАют. А, КАК извЕСтно 
МногиМ, боЛьшой нАпЛыв 
гоСтЕй говоРит о КАчЕСтвЕ 
Еды и вниМАтЕЛьноМ 
обСЛуживАнии.

вагон-РесТоРан � рецепты

Соблазны 
по-мексикански

Текст:  
Снежана ЩЕТкИНА
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«В нашем ресторане поддержи-
вается аутентичная мексиканская 
кухня,  —  говорит Ирина. —  Открывал 
заведение шеф-повар мексиканец 
Альфредо Ромеро. Многие продукты, 
в  особенности специи, доставляют 
нам прямо из Мексики. Гости приходят 
к нам часто большими компаниями, 
с  удовольствием пробуют популяр-
ные национальные блюда. У нас более 
двадцати видов настоящей мексикан-
ской текилы, живая музыка и конечно 
же танцы. Наши гости — наши друзья. 
Мы любим их и заботимся о них».

О мексиканской кухне говорить 
можно бесконечно, но лучше не го-
ворить, а пробовать и наслаждаться. 
Такос, буритто, энчиладос, горячий ши-
пящий фахитос покорят каждого знаю-
щего толк в кулинарии гурмана. Мекси-
канская кухня —  наследие нескольких 
культур: индейцев майя, ацтеков, испан-
цев и даже филиппинцев с французами. 
Одними из первых свой вклад в кули-
нарную историю Мексики внесли пле-
мена индейцев майя, ведущие кочевой 
образ жизни. Они занимались охотой 
и  собирательством, а значит, их обыч-
ный рацион состоял из мяса диких жи-
вотных и птиц, тропических фруктов, 
помидоров, перца чили, маиса (кукуру-
зы) и бобов. Рацион был простой, неза-
тейливый, но очень питательный. Эти 
продукты до сих пор неотъемлемая 
составляющая многих мексиканских 
блюд. Завоевание этих земель испан-
скими конкистадорами серьезно повли-
яло на национальную кухню. Появилось 
много доселе неизвестных продуктов 
и способов их приготовления. Испан-
цы привезли с собой говядину, свинину, 
курицу, лук, чеснок и вино. Рацион мек-
сиканской кухни значительно расши-

рился, наполнился изысканными вкуса-
ми и красками. Овощи и фрукты стали 
смешивать с мясом и приправлять их 
различными жгучими ароматными со-
усами. Позже сюда пришли  францу-
зы. Белый печеный хлеб, супы, пюре из 
овощей, блинчики — все лучшие блюда 
французской кухни прекрасно поладили 
с мексиканскими. А Филиппины, состоя-
щие с Мексикой в торговых отношениях, 
обогатили мексиканскую кухню рецеп-
тами из морепродуктов и рыбы.

В мексиканских блюдах часто исполь-
зуют маисовые или пшеничные лепеш-
ки —  тортильяс. В них хорошо завора-
чивать и овощи, и мясо. Это удобно (не 
надо мыть тарелку) и главное — вкусно. 

Невозможно представить мексикан-
ский стол без гуакамоле. Обычно его 
подают перед основными блюдами или  
к лепешкам и чипсам.  

И напоследок о соусах, которые  в мек-
сиканской кухне играют главную, связу-
ющую роль. Без национальных соусов 
невозможно представить ни одно мек-
сиканское блюдо. Сальса, молькахете, 
молепоблано, пико-де-гальо. Аромат-
ные, острые, пряные, возбуждающие ап-
петит и интерес к удивительной кухне 
далекой и прекрасной Мексики. 
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БУрИтто
Рецепт на 1 порцию
Говядина (вырезка) — 120 г
Фасоль черная отварная — 30 г
перец болгарский (разных 
цветов) — 60 г
Цукини — 20 г
Кукуруза консервированная — 20 г
помидоры — 50 г
томатная паста — 1 ст. л.
перец чили острый — 10 г
лук репчатый — 20 г
чеснок — 30 г
сыр Эдам — 20 г
Бекон — 50 г
лепешка пшеничная диаметром 
12 х 12 см 
салат романо — 10 г
масло растительное — 50 г
соль, черный перец по вкусу
Говяжью вырезку и овощи нарежь-
те тонкой соломкой, посолите, при-
правьте черным перцем по вкусу 
и обжарьте на сковороде с расти-
тельным маслом и томатной пастой. 
Отдельно обжарьте лук и чеснок на 
растительном масле до золотисто-
го цвета, затем добавьте мелко на-
резанный бекон и отварную черную 
фасоль, размельченную в бленде-
ре. Дайте фасоли немного поки-
петь, посолите по вкусу. При необхо-
димости можно добавить куриный 

бульон, главное — чтобы фасоль была 
не слишком жидкой. Затем снимите 
ее с огня и остудите. Пшеничную ле-
пешку немного подогрейте и уложи-
те в нее фасоль, мясо с овощами, сыр 
и салат Романо. Закатайте лепешку 
и положите на сковороду. Перекаты-
вайте буритто на сковороде, пока оно 
не станет золотистого цвета. Сними-
те с плиты и разрежьте на несколько 
частей желаемой формы. К буритто 
можно подать томатный соус.

кеСо ФУндИдо
Рецепт на 1 порцию
Шейка свиная — 100 г
сыр Эдам — 180 г
Гуакамоле зеленый — 30 г
сальса мексиканская — 30 г
сальса зеленая — 30 г
лепешки пшеничные 6 х 12 см 
масло растительное — 60 г
соль, черный перец по вкусу
Свиную шейку пропустите через 
мясорубку. Полученный фарш по-
солите, поперчите и обжарьте на 
сковороде на растительном масле. 
На отдельной сковороде растопи-
те сыр Эдам. Разогрейте пшенич-
ные лепешки. На большую металли-
ческую тарелку выложите горячий 
растопленный сыр, сверху — фарш. 
К готовому блюду подавайте пше-
ничные лепешки и три вида соусов.
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ЛАпшА «дошиРАК» пРодАЕтСя по 
вСЕМу МиРу — в Азии, ЕвРопЕ, АМЕРиКЕ. 
А в нынЕшнЕМ году иСпоЛняЕтСя 25 ЛЕт, 
КАК этот пРодуКт появиЛСя нА РоС-
СийСКоМ РынКЕ. по СЛучАю юбиЛЕя 
КоМпАния зАпуСтиЛА пРоМоАКцию 
под нАзвАниЕМ «дошиРАК — 25 ЛЕт 
в РоССии!». и хотя САМо нАзвАниЕ «до-
шиРАК» в нАшЕй СтРАнЕ ужЕ СтАЛо нА-
РицАтЕЛьныМ, боЛьшинСтво РоССий-
СКих потРЕбитЕЛЕй нЕ знАют иСтоРию 
этого пРодуКтА. о нЕй нАМ РАССКАзы-
вАЕт гЕнЕРАЛьный диРЕКтоР КоМпАнии 
«дошиРАК» гоСподин хвАн чжэ хо. 

Доширак
ГОтОвим 
С любОвЬю

вагон-ресторан
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— Господин Хван, как давно вы ра-
ботаете в России?

— я приехал сюда шесть лет назад 
и занял должность директора отдела 
маркетинга, а в 2010 г. стал генеральным 
директором.

— Вам нравится у нас?
— Да, очень. я впечатлен прекрасной 

природой, литературой, балетом. а еще 
русскими людьми и их любовью к своей 
культуре. Россия стала для меня вторым 
домом. Иногда даже возникают мысли, 
а не остаться ли здесь навсегда?

— Расскажите, пожалуйста, о ком-
пании «Доширак».

— Само слово «Доширак» с корейско-
го языка переводится как «обед в лотке». 
лапша быстрого приготовления «Доширак» 
была впервые выпущена в корее в 1986 г. 

— Когда «Доширак» появился на 
российском рынке?

— это случилось в конце 1980-х, когда 
«челноки» закупали «Доширак» в Пусане 
и продавали во владивостоке. вкусная 
лапша оказалась очень удобным про-
дуктом для длительных путешествий по 
России. И вскоре о «Дошираке» узнали 
практически на всей территории вашей 
страны. Тогда и начались полноценные 
поставки ее в Россию.  

— Где и как «Доширак» производят 
сегодня?

— Сначала мы импортировали «Доши-
рак» через российских дилеров. а в 2003 г. 
в п. Раменское Московской области 
был открыт завод «кОя». Затем — завод 
в Рязани. Общий объем производства 
в 2011 г. составил 300 млн штук. 

— Почему «Доширак» занимает 
первое место на рынке лапши бы-
строго приготовления?

— я думаю, главное — это отличный 
вкус и высокое качество. Продукт из-

готавливается по современным корей-
ским технологиям. все ингредиенты 
проходят строгий отбор и соответству-
ют нормам. Мы делаем все, чтобы улуч-
шать качество нашей продукции и оста-
ваться продуктом № 1.

— Каковы ваши планы на будущее?
— Мы постоянно расширяем наш ассор-

тимент. например, вывели на рынок такие 
продукты, как картофельное пюре, ко-
рейская лапша для варки — «чан Рамен», 
«чачжан Мен». натуральный напиток 
«алое», а также кофе в жестяной банке 
«Сантафе», победивший в номинации «Ин-
новация в удобстве потребления» на вы-
ставке «ПРОДэкСПО 2012», — достойные 
продукты нашей компании. Мы планируем 
заниматься выпуском и других макаронных 
изделий, напитков, супов, замороженных 
продуктов. главная цель — стать единой 
продуктовой компанией, любимой россий-
скими потребителями. наш слоган — «До-
ширак — готовим с любовью!». 

Генеральный директор компании 
«Доширак» господин ХваН чжэ ХО. 
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ЕЛИСТРАТов

Так сложилось, что среди моих знакомых, приятельниц и подруг 
очень много сильных женщин.

Меня на них словно бы выносит. Мой студент, индус, объясняет это 
тем, что я сам в прошлой жизни был сильной женщиной. А теперь вот 
живу маломощным мужчиной.

И вот ведь главная загадка: как-то так получается, что у всех этих 
женщин жизнь как-то не складывается. Или не вполне, что ли, скла-
дывается. Жизнь им словно бы мала, как туфли. Жмет она им. Помни-
те по школьной программе «лишних людей»? И тут что-то похожее.

Ну почему, спрашивается, так бывает?
В прошлом году меня послали в командировку в Нижний Новгород 

с моей коллегой Антониной Петровной Замотаевой, Тоней. Такой вот 
очередной сильной женщиной.

В купе мы сидели вдвоем и болтали. Вернее, болтала Тоня. Все о том 
же: об измельчании мужиков.

Мужики 
и улитки

литературный вагон
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Тоня Замотаева — моложавая сорокалетняя женщина. Симпатичная кареглазая 
шатенка. Полненькая и очень-очень активная. Ее ребенок, мальчик Саша, учится 
на втором курсе. Развелась Тоня со своим бывшим, «нытиком Петькой», пару лет 
назад, аккурат на шестнадцатом году совместной жизни. Цифра «16» в этом деле, 
кстати, роковая. У меня на памяти разводов десять — не моих, конечно, а моих 
друзей и знакомых, и все — на шестнадцатом году.

Одна моя китайская аспирантка мне объяснила, в чем дело. Цифра «4» — самая 
страшная цифра для китайцев. Иероглиф «4» звучит так же, как «смерть». А тут 
еще — 4 х 4. Страшное дело!

Я знаю доподлинный случай. Однажды, лет семь назад, Тоня и Петя пошли в мага-
зин. Петя вышел из магазина первым. Тоня на пару минут задержалась. Петя стоит, 
курит. К нему подходят четверо. Окружают. Начинается. Мобильник. Кошелек. 
«Лучше по-тихому» и т.д. Тоня выходит, видит все это. Быстро достает из сумки две 
стеклянные бутылки «Нарзана». Бьет их об асфальт и с двумя розочками напере-
вес надвигается, громко напевая почему-то «В лесу родилась елочка». Лицо страш-
ное. Этих четырех тут же смыло. Больше всех, кажется, испугался Петя. Я, говорит, 
ее не узнал. Вроде Тонька, а вроде — какой-то шарпей с челкой. Тонька потом гово-
рила: «Ничего не помню. Все как во сне. Помню только — одна мысль: «Вот посадят 
меня, а Петя стиральную машину включать не умеет».

А через пять лет они развелись.
Так или иначе, но Тоня Замотаева пару лет находится, как говорится, в поиске. 

В творческом.
— Тут нужен грамотный маркетинг, — говорит Тоня, энергично макая пакетик 

в кипяток, — тут нужно перво-наперво изучить рынок…
— Ну, у тебя уж больно деловой подход, Тонь.
— Нормальный подход. Мужик — он как кефир. Бывает свежий, а бывает просро-

ченный. Залежалый, вроде пряника. И с душком. Как недельный шницель. А у нас 
в стране все мужики уже к тридцати сплошь просроченные, на диванах залежалые 
и с таким душком… Ты принюхайся к нашим мужикам где-нибудь в метро…

— Еще не хватало!..
— Правильно. Пахнут все бог знает чем… Какой-то старой газетой…
— Мне, Тонь, даже как-то обидно слегка за…
— Ничего не обидно! Правда есть правда. А к тебе это не относится. У меня к тебе 

претензий нет. Ты огурец, в бассейн ходишь, дезодорантом пользуешься, не дурак, 
опять же…

— Спасибо.
— Не за что. Но я бы за тебя все равно не пошла. Ты — не мужчина моей мечты. Нет.
— Это почему это?
— Нудный ты. Молчишь все время. Все пишешь чего-то там, пишешь… Мало, что 

ли, до тебя написано?
— Работа у меня такая.
— А что мне до твоей работы? Тоже мне, Гоголь. Я девушка-порох. Меня жиз-

ненные соки распирают. Я того гляди лопну от жизни. Это что ж: меня прет с оп-
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тимизма, а ты, бирюк-очкарик, будешь молча своего «Тараса Бульба-
са» в чулане писать? Не-е-ет! Я на это не согласна. Я б тебе через пару 
недель такую Болдинскую осень устроила, ты бы у меня от страха ал-
фавит забыл.

— Тяжелый у тебя характер, Тонь. Тяжело, наверное, с тобой жить.
— Да, нелегко. Мне мой бывший так и говорил: «Ты, Антонина, — жен-

щина тяжелого поведения». А он кто? Он —  вроде тебя. Только ты 
целые сутки свои «Муму» строчишь, а он программист. Это еще хуже. 
Сядет, упрется в компьютер, и все. Час, два, десять… Я ему говорю: «Ты 
скоро со своим монитором кончишь обнюхиваться? Вы — прям как 
два кобеля…» Он: «Я работаю». Кошмар!

— Так Петька зарабатывал неплохо.
— Неплохо зарабатывал. Еще бы не хватало, чтобы он не зарабаты-

вал. Я б ему тогда…
Тоня достала из сумки упаковку зефира в шоколаде.
— Будешь?
— Нет, спасибо.
—  А я буду. М-м-м… Зефирчик!.. Зарабатывать для мужика —  это 

святое. М-м-м… Шоколадик!..
— Ты, Тонь, пардон, и каку, и маку хочешь: и не работай — тебя убла-

жай, и зарабатывай — деньги приноси. Так не бывает.
— Бывает. У меня два года назад был такой. Серега. Я когда с Петькой-

нытиком развелась, прямо в тот же день, после ЗАГСа, с Серегой по-
знакомилась. В кафе. У него две большие квартиры, трешки, в центре. 
От  родителей достались. И третья, однушка, в Зюзине. Он в Зюзине 
живет, а эти две большие сдает — и никаких «Муму» писать не надо.
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—  Гм… Не у всех есть две трешки в центре. У меня, например, кроме однуш-
ки — ничего. Два корыта да три кредита…

В купе заглянула проводница:
— Чайку еще не желаете?
— Желаем, — сказала Тоня, отпила чаю и зажевала зефиром. — Да, не у всех две 

трешки в центре, правильно. Но и не у всех такой козлиный характер…
— То есть?
— Да козел он оказался типичный. Ну, пожила я с ним пару месяцев. Весело 

так. По ресторанам походили, в Хорватию съездили. Я ему говорю: «И чего 
дальше?» Он: «В смысле?» Я: «Оформим отношения-то, а? Или будем, как 
птички голозадые, порхать-кувыркаться?» Тут он и начал свою песню: зачем 
нам этот дурацкий штамп в паспорте, мы ж свободные люди, нам ведь хорошо 
вместе, так будем же наслаждаться, пока живы наши чувства… И все такое. 
В общем: пошел свин городить овин. Ну, подискутировали… Я ему: «Хорошо, 
значит, будем, мон шер ами, цивилизованно матроситься в смысле моменталь-
ной французской любви?» Он: «Типа того». Я: «А штамп, значит, —  рудимент 
средневековой дикости?» Он: «Нну, да». Я говорю: «Хорошо, цивилизованный 
ты мой… Только я на твое свинобл…во и скотоблудство не согласна. Прощай, 
месье ширинкин. А на прощанье я тебе свой штамп поставлю: на твоей козьей 
моське…» Ну и дала ему в глаз.

Проводница принесла чай:
— Пожалуйста.
— Данке, — сказала Тоня.
— Как, прямо в глаз? — поинтересовался я.
— А как же. Несколько раз, в оба. По очереди. Я девушка гордая. Я требую к себе 

уважительного отношения. Это что же за дела? Жизнь с такой красотой, как я, надо 
оформлять законно. А он тут решил, понимаешь, бегать… по Зюзину со своей… ку-
курузиной наперевес. Так я, помню, обозлилась на вас, мужиков. С горя даже в кон-
серваторию пошла. Шнитке слушать. Чтоб уж совсем загоревать. Достигнуть, так 
сказать, дна печали. Там, кстати, со следующим познакомилась, с Антохой. Чайку 
подлить?

— Нет, спасибо. И что же Антоха?
— Антон Валентинович? Хороший человек, приятный. Менеджер. Бывший 

мик робиолог. Культурный, обходительный. Такая, знаешь, помесь джентль-
мена с официантом. Пальто подает, ручку целует, цветы дарит. Не успеешь 
чего-нибудь захотеть — он несет уже на подносике. Сразу после консервато-
рии, когда мы гуляли по Никитской, он мне говорит: «Я, между прочим, Ан-
тонина Петровна, за прочные семейные узы». Я тогда внимания не обрати-
ла, а уж потом… Господи, как он меня достал своими узами! Месяца три мы 
прожили, и все три месяца — одна песня: пора в ЗАГС. Я ему: «Куда ж пора? 
Только-только познакомились! И потом: посмотри на меня, я ведь вольная 
Жар-птица, а не курица-несушка». Он: узы-узы-узы-узы!. . Тьфу! Что ж ты 
будешь делать?
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— Ну, тебе, Тонь, не угодишь! И «штамп поставь», и «в ЗАГС не пойду». 
Как у меня бабка говорила: ни хрен, ни мед, ни козий помет.

— Вот это точно про Антоху! Не мужик, а какая-то вафля мокрая. 
Кстати, вафельку не хочешь?

Она достала из сумки упаковку вафель.
— Лимонные. М-м-м!
— Нет, спасибо. Ну и?..
— М-м-м… мнямка какая… Ну и что? Бросила я его. Надоел он мне. 

Кофе несет в постель. Сапоги, как приду с работы, снимает. Ужин го-
товит. Посуду моет и плачет, как Ярославна: люблю, говорит, тебя, Ан-
тониночка, всей своею душой. Всей своей макро- и микробиологией 
тебя обожаю и боготворю, пойдем в ЗАГС. Ушла я, приехала к себе. 
А он под окном ночами стоит. Я на втором этаже живу. А он пряме-
хонько под окном торчит, как тушкан. Я ему: уходи отсюда! Что ты 
меня, как Вечный огонь, стережешь по стойке смирно? Иди, гуляй. 
А он: не уйду, хочу уз. Однажды я не выдержала, взяла ведро с помо-
ями и…

— О господи! Фашистка… И что, ушел?
— Ушел.
В наше купе заглянул какой-то мужчина. В очках и очень пьяный. Он 

икнул, сказал «извините» и захлопнул дверь.
— Во, еще один… долбоклюй, — фыркнула Тоня. — Да, ушел Антоха. 

Зато другой пришел. Сёмка с автосервиса.
— Так-так-так. 
— Веселый мужик. Щедрый такой, остроумный. Он меня знаешь как 

называл?
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— Как?
— Клюква в сахаре. Кстати, не хочешь?
Она достала из сумки клюкву в сахаре.
— Нет, спасибо. Значит, Сёмка.
— Гр-гр-гр, какая клюковка. Свеженькая! Точно не хочешь?
— Точно.
— Значит, Сёмка. С ним было, знаешь, как-то легко. Все как-то само собой. Как 

он говорил: «в легкой манере». С полгода мы с ним жили, никаких проблем. И вот 
однажды я его спрашиваю: «Слушай, Сём, а мы будем с тобой это… ну, загситься? 
Или так, без клейма обойдемся?» А он: «Да как хочешь, Тыха (он меня Тыха звал), 
мне по барабану». И улыбается. Во весь жевательный аппарат. Я говорю: «Как это 
«по барабану»? Это вопрос принципиальный». Он: «А чего здесь принципиального? 
Хочешь — хоть сейчас взбрачнемся. Не хочешь — будем, так сказать, жить внебрач-
но». Я: «И тебе, выходит дело, все равно?» — «Абсолютно». — «То есть тебе наплевать, 
жена я тебе или нет?» — «Ну…» — «Не «ну», а наплевать! Ах ты, вертихвост! Развел, 
понимаешь, демократию. Демагог».  Ну и тут я слегка вспылила. Что же это за от-
ношение ко мне? А? Я девушка порядочная, люблю во всем ясность и определен-
ность. Финтифлюшничать — значит, финтифлюшничать. А в ЗАГС — значит, в ЗАГС. 
И точка. Это ж «вам не сыр или колбасу»? Тут вопрос коренной! Я ему все это до-
ходчиво объяснила. С помощью, помню, томика «Анны Карениной».

— Как это? Толстого читали, что ли, на ночь?
— Ага, прочитала я ему пару раз… Вронским по темечку. Фру-Фру, блин! Что это 

за отношение к честной женщине?! А? Что это за социальная хлестаковщина? 
В общем…

— Расстались?
— Расстались. Сейчас еще один… обормот… на подходе.
— Кто такой?
— Васька. Предлагает фиктивный брак. На взаимовыгодных условиях. Этот уж 

совсем… Комбинатор. Ну, я ему популярно все объясню про священный институт 
брака. На святое замахнулся, фарцовщик. Спекулянт. Я ему устрою комсомольское 
собрание. Будет ему выговор с занесением в учетную карточку.

Поезд стал притормаживать.
— Побьешь, что ли? — спросил я.
— Как получится, — улыбнулась Тоня. — Ох, ну и сволочи же вы, мужики!
— Спасибо. Вроде к Владимиру подъезжаем.
— Это хорошо. Пойдем выйдем. Тортик купим. До Нижнего-то еще далеко.
Тоня так замуж и не вышла. Пока.
Зато завела себе двух улиток. Женю и Женю. Евгения и Евгению. Сейчас, оказы-

вается, модно заводить улиток. Забыл, как называются. Живут лет десять, растут. 
Гермафродиты. То есть между собой эти два слизня решают, кто тетя, а кто дядя. 
Потом меняются ролями. Тоня умильно кормит их мелко нарезанными огурцами. 
Часами просиживает у аквариума, созерцая Жень. И все разговоры у нее теперь 
о Женях. Какие они умные и добрые... Вы что-нибудь понимаете? Я — нет. 
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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. Фехтовальщик-«мушкетер». 9. Параметр, характеризующий вместимость. 
10.  авто маневр для уверенных. 11. небольшая порция прозы. 12. Орел с точки зрения нумизмата. 
14. навороченный гвоздь. 15. Музыкальная восьмерка. 17. Собака, разновидность терьера. 20. эмоци-
ональная дискуссия с использованием рук и ног. 23. этот турецкий город прославился козами и кош-
ками. 25. Птица, способная бегать под водой по дну. 26. какое слово напоминает о недолговечности 
человеческой жизни? 27. валюта с видами Фудзиямы. 28. Слегка наметившаяся пещера. 29. Подходя-
щий гриб для жюльена. 31. Орлиный вокал. 32. на какой валюте изображены два мелькартовых столба, 
перевитых лентой? 33. античная Пифия как служительница аполлона. 36. Отклик на привет. 37. «неде-
ятельный» среди газов. 40. Спутанные пряди волос. 42. Хлебобулочная приманка. 43. Сияние отражен-
ного света. 44. Самая наглядная деталь в измерительном приборе. 45. Именно на него гонят икоту. 
46. Баловство.

По вертИкалИ: 1. Осенью 1960 г. одна итальянская фирма сделала весьма эффективную рекламу, 
исполь зовав увеличенное фото Хрущева. а что выпускала эта фирма? 2. любимое место целлюлита. 
4.  Предок на три колена назад. 5. Движение, которое может иметь политический подтекст. 6. «Пресс» 
для теста. 7. название игры серсо в буквальном переводе с французского. 8. натуральный обман, 
кото рый очень нравится обманутым. 13. все, что нажито непосильным трудом. 14. ноль баллов по 
шкале Бофорта. 16. Переведите на латынь «перемещаю, перевожу». 17. Очень сдержанная девушка. 
18. Приготовление поверхности катка. 19. Бритоголовый громила. 21. геометрическая сущность пру-
жины. 22. черный леопард. 24. Московская улица, на которой любителям быстрой езды делать нечего. 
25. Отстранение от участия. 29. какую часть одежды англичане называют «короткой»? 30. Облупленная 
часть башмака. 33. Требование красоты. 34. неполадки в шарнирных соединениях человеческого тела. 
35. Место для зубов в голодное время. 36. Байкальская рыба. 38. Парикмахерский способ постановки 
волос дыбом. 39. ловушка энтомолога. 41. новая валюта Старого Света.
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ГоловолоМка СУдокУ — это интересная и увлекательная игра с цифра-
ми. Сетка судоку сос-тоит из большого квадрата, составленного из 9 малень-
ких квадратов. в каждом маленьком квадрате вписаны числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, при этом они в данном квадратике не повторяются. в большом квадра-
те в каждом из рядов, как по горизонтали, так и по вертикали, также присут-
ствуют числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, которые тоже не повторяются. Для реше-
ния этой головоломки заполните сетку судоку числами от 1 до 9 так, чтобы 
в каждой строке, ряду и маленьком квадратике (3х3) были все числа от 1 до 9.

стр. 69
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1 Июля
Первая половина дня располагает 

к авантюрам (остерегайтесь обмана) 
и неблагоприятна для дальних путе-
шествий, юридических и образова-
тельных дел. Приобретайте предметы 
новых технологий.

2 Июля 
Покупайте разнообразные предме-

ты для строительства, смело решайте 
семейные и жилищные вопросы в гос-
учреждениях. Смело заключайте вы-
годные сделки по снятию или сдаче 
офисов. 

Нет месяца 
плохого 

и хорошего
«зг» пРодоЛжАЕт пубЛиКовАть ЕжЕМЕСячный пРогноз от 

извЕСтного АСтРоЛогА АЛишЕРА юЛчиЕвА. он СоСтАвЛЕн дЛя вСЕх 
знАКов зодиАКА, ЛюдЕй РАзного возРАСтА и доСтАтКА. это пРогноз 
пСихоэМоционАЛьного СоСтояния и РЕКоМЕндАции о поКупКАх. 

иМЕнно РЕКоМЕндАции, потоМу что АЛишЕР утвЕРждАЕт, что 
звЕзды нЕ КАтЕгоРичны и говоРят тоЛьКо о вЕРоятноСти Событий.

астрологические тенденции июля 2012 года 

 вагон для отдыха � гороскоп вагон для оТдыха � гороскоп



3 Июля 
Не следует ничего покупать и прода-

вать из очень дорогого. Например, по-
дарки детям, недвижимость и акции, а 
также обращаться к чиновникам. Ис-
ключением могут стать обращения 
к психологам, священнослужителям, 
людям, обладающим экстрасенсорны-
ми способностями.

4 Июля 
Эмоциональная сухость преды-

дущего дня сегодня кульминирует. 
И причина вчерашних событий может 
вылиться в неблагоприятные послед-
ствия, такие как депрессия, душевный 
упадок. 

5 Июля 
Очень хороший и богатый события-

ми день. Благоприятен для различных 
IT-покупок, приобретений в сфере не-
движимости, брендовой одежды. 
Хорошо решаются семейные, любов-
ные и романтические дела. 

6 Июля
День хорошо подходит для решения 

всех деловых и творческих вопросов, 
но для финансовых вложений он не 
самый лучший.

7 Июля 
Сегодня день неоправданных ожи-

даний и иллюзий. Не рекомендуется 
покупать турпутевки, начинать лече-
ние, обращаться в закрытые учрежде-
ния, начинать судебные дела, совер-
шать международные сделки.

8 Июля 
Достаточно хороший день для по-

купки аудио и видеотехники, меди-

цинской аппаратуры. Удачно могут ре-
шиться дела в сфере недвижимости, 
при покупке турпутевок.

9 Июля 
Не стоит выяснять отношения 

с близкими и родными. Не покупайте 
недвижимость, не затевайте ремонт, 
воздержитесь от страхования.

10 Июля 
Первая половина дня напряженная. 

Перенесите все самые важные встре-
чи на вторую половину дня, так как 
она хорошо подходит для заключения 
сделок, переговоров, мелких покупок.

11 Июля 
Энергетически тяжелый день. Воз-

держитесь от покупок, заключения 
сделок, новых встреч. Уделите вни-
мание своему психологическому 
настрою.

12 Июля 
Сегодня необходимо как можно 

больше заниматься урегулированием 
различных дел. День благоприятный 
как для крупных покупок, так и для за-
ключения контрактов, презентаций, 
назначения новых встреч. 

13 Июля 
Неблагоприятное время для корот-

ких поездок, смены жилья, удаленной 
переписки. Вечером хорошо побыть 
в семейном кругу, уделить внимание 
родным и близким.

14 Июля
Энергетически тяжелый день. Не 

стоит доверять тому, что вы не можете 
гарантированно знать, проверяйте всю 
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поступающую информацию и предло-
жения. Сложный день, воздержитесь 
от всех вложений, дорогих покупок, 
заключения важных договоров. 

15 Июля
Один из лучших дней, когда возмож-

но решить многие личные и семейные 
вопросы одним махом! Сегодня можно 
как покупать, так и выгодно продавать. 

16 Июля 
Уделите внимание родным и близ-

ким, вопросам, касающимся быта, лич-
ного роста.

17 Июля
Вторая половина дня наполнена 

стрессами и разрушительными психо-
логическими тенденциями. Не стоит 
начинать ничего нового, выяснять от-
ношения с родными. 

18 Июля 
Не стоит начинать новых дел. Лучше 

завершите начатое. Определите бу-
дущие планы на предстоящие две 
недели.

19 Июля 
Начало нового цикла – новолуние. 

Это дает возможность для обдумыва-
ния и корректировки всех будущих 
планов. 

20 Июля 
Благоприятно покупать новые тех-

нологии, машины, средства связи, 
предметы и украшения для интерьера 
и дизайна. Успех принесут заключен-
ные контракты, новые знакомства, по-
купка недвижимости, операции, свя-
занные с банком и биржами. 

21 Июля
Благоприятное время для решения 

вопросов, касающихся строительства, 
улучшения и перепланировки офиса. 
Воздержитесь от вложений в акции, 
игры на бирже. 

22 Июля
Сегодня не стоит заводить ненуж-

ные связи, уделите внимание только 
насущным делам и приложите мак-
симум усилий к выполнению постав-
ленных задач. Возможны заблужде-

 вагон для отдыха � гороскоп
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персональные гороскопы, 
а также астрологические 
прогнозы читайте на портале: 
http://vgoroskope.ru/

По ГорИЗонталИ: 3. шпажист. 9. Объем. 10. Обгон. 11. Рассказ. 12. аверс. 14. шуруп. 15. Ок-
тет. 17. Скотч. 20. Драка. 23. анкара. 25. Оляпка. 26. Бренность. 27. Иена. 28. грот. 29. шампиньон. 
31. клекот. 32. Доллар. 33. Жрица. 36. Ответ. 37. аргон. 40. космы. 42. калач. 43. Отсверк. 44. шкала. 
45. Федот. 46. шалость.
По вертИкалИ: 1. Обувь. 2. Бедро. 4. Прадед. 5. Жест. 6. Скалка. 7. Обруч. 8. Фокус. 13. Скарб. 
14. штиль. 16. Транспорт. 17. Скромница. 18. Заливка. 19. Скинхед. 21. Спираль. 22. Пантера. 24. ар-
бат. 25. Отвод. 29. шорты. 30. носок. 33. Жертва. 34. артрит. 35. Полка. 36. Омуль. 38. начес. 39. Са-
чок. 41. Евро.

ния и переоценка сил, двойственность 
и психологический самообман.

23 Июля 
Утром, как никогда, может напасть 

лень, эмоциональный дисбаланс. Но 
все же контакт с финансовыми учреж-
дениями, страховыми компаниями, по-
купка вещей безопасности пойдут на 
пользу.

24 Июля 
Сегодня день будет богат событи-

ями. Эмоциональная сфера интере-
сов направлена на партнеров, конку-
рентов, а также на межличностные 
отношения. 

25 Июля
Успех ожидает людей, имеющих 

отношение к культуре. Активность 
и  внимание к партнерам приведет 
к благоприятному исходу дел в первой 
половине дня. Вечер хорош для урегу-
лирования деловых вопросов.

26 Июля
Сегодня неуравновешенность в чув-

ствах и чрезмерная страсть могут при-
вести к конфликтам и ревности. 

27 Июля
Эмоционально напряженный и не 

очень благоприятный день.

28 Июля
Первая половина дня энергетиче-

ски тяжелая, отложите важные встре-
чи и дела на вторую половину дня. 
Она будет удачной во многих отноше-
ниях. Успех ждет людей, работающих 
в  сфере образования, имеющих ме-
дийный бизнес. 

29 Июля 
Энергетически сильный день. Бла-

гоприятно покупать предметы новых 
технологий, машины, средства связи. 
Успех могут принести покупка или про-
дажа акций, сделки с недвижимостью.

30 Июля
Сегодня удачно будут складывать-

ся дела в профессиональной и твор-
ческой сфере. Посвятите день своей 
профессиональной деятельности, со-
вершайте покупки для благоустрой-
ства офиса.

31 Июля 
Стрессовый день, не рекомендует-

ся делать крупные покупки (особенно 
для дома и офиса), выяснять отноше-
ния на работе и в семье. Воздержитесь 
от резких и опрометчивых действий.

89июль 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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(Гусь)

2| Крылатый, горластый — красные ласты.
 В воде купался — сух остался.
 Щиплет за пятки — беги без оглядки.
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(Аквариум)

(Рыбка)

3| Не хожу и не летаю,
 А попробуй догони!
 Я бываю золотая,
 Ну-ка в сказку загляни!

1| Стеклянный домик на окне 
 С прозрачною водой, 
 С камнями и песком на дне 
 И с рыбкой золотой.

детский вагон � загадки



(Сом)

5| В омуте речном живет,
 У него усатый рот,
 Вы слыхали о таком?
 Ну конечно, это…

(Цыпленок)

(Страус)

6| Эта птица хоть куда!
 Не летает никогда,
 Только бегает, как ветер.
 Знают птицу все на свете.

4| Был белый дом, чудесный дом.
 И что-то застучало в нем.
 И он разбился, и оттуда
 Живое выбежало чудо, —
 Такое теплое, такое —
 Пушистое и золотое!

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

91июль 2012 
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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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путеводитель по городам
Москва • Тула • курск • сМоленск • орел

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.



104 июль 2012 

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



107 московское направление 

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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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 Мурманске около 850 детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, отправятся на 
летних каникулах отдыхать по бесплатным путев-
кам. Это дети безработных граждан, а также из мно-
годетных семей и оставшиеся без попечения роди-
телей. Сюда же относятся дети-инвалиды, которым 
здоровье позволит поехать на юг в организованной 
группе. Отдых детей будет проходить в лагерях, рас-
положенных на Черноморском побережье, Азовском 
море. Часть детей проведут каникулы в средней 
полосе, а именно в Ивановской области, посколь-
ку не всем показана жара. Родители, чьи дети нахо-
дятся в сложной жизненной ситуации, уже могут 
обращаться за путевками. Специалисты Ленинско-
го и Октябрьского округов примут мам и пап по 
адресу: проспект Героев-североморцев, 33 (управ-
ление Ленин ского округа), кабинет № 202. Тех, кто 
живет в Первомайском округе, ждут по адресу: Коль-
ский проспект, 129/1, в кабинете № 109. Документы 
можно приносить по понедельникам и средам с 9 до 
17 часов, перерыв — с 13 до 14 часов.

 во владивостоке стелу 
воинской славы откроют 
в день окончания Второй 
мировой войны — 2 сен-
тября. Об этом сообщил 
мэр города Игорь Пуш-
карев. По его словам, 
стела изготовлена, часть 
дета лей уже доставле-
ны, часть — в дороге. 
Конкурс разыгран, под-
рядчик определен, 
к рабо там приступают. 

 в санкт-Петербурге 
в аэропорту «Пулко-
во» отменена обязатель-
ная процедура досмотра 
обуви и ремней. Соглас-
но новым правилам, пас-
сажир обязан предъя-
вить к досмотру через 
рентгенотелевизионный 
интра скоп обувь, только 
если толщина ее подо-
швы более 1 см, каблук – 
выше 2,5 см, а ремень 
шириной более 4 см и тол-
щиной более 0,5 см.

 двухсотлетие победы 
России в Отечественной 
войне 1812 г. станет цен-
тральной темой во время 
празднования Дня города 
в Москве в 2012 г., кото-
рое пройдет 1–2 сентя-
бря, сообщила начальник 
управления социально-
го развития префектуры 
Центрального админи-
стративного округа (ЦАО) 
Людмила Наркунене.

 в краснодарском крае подведены итоги кон-
курса «Самый благоустроенный город, станица 
Кубани». Краевая комиссия, подытоживая резуль-
таты работы муниципалитетов в 2011 г., присудила 
третье место городу Армавиру, второе — Новорос-
сийску. Самым благоустроенным оказался Красно-
дар. Дипломы победителям подписаны губерна-
тором Кубани. Как указано в постановлении главы 
Краснодарского края: «Опыт этих городов по бла-
гоустройству заслуживает обобщения и внедрения 
в других муниципальных образованиях». 
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 в Петербурге прой-
дет новый фестиваль. 
Об этом сообщил губер-
натор Георгий Полтавчен-
ко: «Мы решили учредить 
новый Всероссийский 
теат ральный фестиваль 
с коротким, но очень 
емким названием «Верю!». 
Восклицательный знак 
в конце обязателен. Рас-
считываем провести его 
в конце года и собрать со 
всей России действитель-
но лучшие спектакли».

 соглашение об упро-
щенном приграничном 
пере движении между Рос-
сией и Польшей может 
вступить в силу уже 
в июле этого года. Если 
все пойдет по графи-
ку, то с середины июля 
жители Калининградской 
области и прилегающих 
районов Польши смогут 
в облегченном режиме 
посещать сопредельные 
территории дух стран. 

 Житель норильска 
отсу дил 3 тыс. руб. за про-
сроченную почту. Письмо 
от своей родственницы 
он получил с опоздани-
ем в 19 дней. Документы 
были отправлены заказ-
ным письмом первым 
классом. Срок доставки 
всего 8 дней, но к адре-
сату оно пришло спустя 
почти 20.

 в Перми в минувшем году 216 семьям были пре-
доставлены сертификаты на улучшение жилищных 
усло вий в рамках федерального софинансирования. 
Еще 400 молодых семей получили субсидии в раз-
мере 10% за счет краевого бюджета. В городской 
адми нистрации отмечают: программа по обеспече-
нию жильем молодых семей традиционно пользует-
ся большой популярностью среди молодежи, так как 
зачастую является практически единственным под-
спорьем в приобретении квартиры. Для того чтобы 
лучше ориентироваться в условиях предоставления 
субсидий, заполнении и сборе документов, можно 
обратиться в консультационные пункты, которые 
рабо тают в каждой районной администрации Перми. 

 в нижнем новгороде представили проекты новых 
пляжных зон. Так, остров «Гребневские пески» должен 
превратиться в благоустроенный пляж. Его террито-
рия будет поделена на 2 зоны. Разделительной чертой 
станет метромост. К каждой из зон построят пешеход-
ную переправу. Кардинальные изменения ожидают 
и излюбленное нижегородцами место — Гребной канал. 
Вместо бурной растительности и диких пляжей — не-
сколько зон отдыха. Всю территорию предполагается 
связать транспортной сетью. По задумке разработчи-
ков, здесь пройдет маршрут экологического транспор-
та. Оживить намерены и Мочальный остров на Бору. 
Место выигрышное: отсюда открываются прекрасные 
виды на кремль. По проекту, там планируется очистить 
озеро, сделать детский и взрослый пляжи, а также зону 
с кафе и ресторанами. Перемены ожидают и традици-
онную уже зону отдыха — Щелоковский хутор. Все три 
озера почистят, намоют песок и проложат прогулочные 
дорожки, причем с таким расчетом, чтобы зимой они 
могли стать лыжными трассами.
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Гид По олимПийским 
иГрам в лондоне 2012
С 27 июля по 12 августа 2012 г. в Лондоне старту-
ют ХХХ Олимпийские игры, которые столица Ко-
ролевства будет принимать в третий раз (1908 
и 1948 гг.). А с 29 августа по 9 сентября там же прой-
дут Пара лимпийские игры. В этом году участие 
в Играх примут 204 страны. На Олимпийских играх 
в Лондоне будет разыграно 302 комплекта меда-
лей в 37 видах спорта. Наибольшее число медалей 
разыг рают в легкой атлетике (47 комплектов) и пла-
вании (34 комплекта). Талисманы Игр – смешные од-
ноглазые человечки Венлок и Мандевилль — впер-
вые были представлены общественности в одной из 
лондонских школ в 2010 г. 
По сравнению с прошлыми Играми произошли неко-
торые изменения в программе. Исполнительный ко-
митет МОК впервые разрешил женщинам принять 
участие в боксе. Они будут соревноваться в трех ве-
совых категориях (до 51, 60 и 75 кг) по 12 спортсме-
нок в каждой, в то время как одна мужская весовая 
категория будет исключена. Теперь женщины смогут 
выступать во всех летних видах спорта. 
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В гребле на байдарках и каноэ по гладкой воде со-
ревнования каноэ-двоек на 500 м среди мужчин 
заменены женскими соревнованиями байдарок-
одиночек на 200 м. Также все остальные мужские 
соревнования на дистанции 500 м (байдарки-оди-
ночки, байдарки-двойки, каноэ-одиночки) будут уко-
рочены до 200 м. В теннисе, впервые с 1924 г., прой-
дут соревнования среди смешанных пар. В парусном 
спорте соревнования в классе «Торнадо» исключе-
ны, а класс «Инглинг» заменен на «Эллиот». В вело-
спорте будут впервые введены омниум у мужчин 
и женщин, командная гонка преследования, команд-
ный спринт и кейрин у женщин, но отменят индиви-
дуальную гонку преследования, гонку по очкам и мэ-
дисон. Также небольшие изменения произошли в 
гандболе: будет отменен турнир за 5–8-е места среди 
команд, проигравших в четвертьфинале. В современ-
ном пятиборье изменился формат соревнований: бег 
и стрельба будут объединены в одно соревнование.

лондон и не Только
Спортивные объекты Королевства будут поделены 
на три зоны — олимпийскую, в Олимпийском парке, 
речную, вдоль реки Темзы на востоке города, и цен-
тральную, в центре и на западе региона.
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олиМПийская зона
• Олимпийский стадион — легкая атлетика, церемо-
нии открытия и закрытия
• Водный центр — все водные виды спорта
• Лондонский велопарк — велотрек и BMX
• Олимпийский хоккейный центр — хоккей на траве
• Баскетбольная арена
• Гандбольная арена
• Олимпийская деревня Лондона

речная зона
• Выставочный центр Лондона — бокс, фехтование, 
дзюдо, настольный теннис, тхеквондо, тяжелая атле-
тика и борьба
• Арена O2 и Арена Гринвич — бадминтон, баскет-
бол, все виды гимнастики. На время проведения со-
ревнований будут называться Северная арена Грин-
вича 1 и 2 соответственно
• Гринвичский парк — конный спорт и часть совре-
менного пятиборья
• Казармы королевской артиллерии — стрельба

ЦенТральная зона
• Стадион Уэмбли — футбол
• Всеанглийский клуб лаун-тенниса и 
крокета — теннис
• Лордс Крикет Граунд — стрельба из лука
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• Риджентс-парк — велошоссе
• Хорс Гардс Пэред — пляжный волейбол
• Гайд-парк — триатлон
• Эрлс Корт — волейбол

за ПределаМи лондона
За чертой столицы будут располагаться несколько 
спортивных стадионов. В пяти городах Великобрита-
нии стадионы примут у себя матчи предварительных 
соревнований.
• Хэмпден Парк, Глазго
• Миллениум, Кардифф
• Олд Траффорд, Манчестер
• Сент-Джеймс Парк, Ньюкасл
• Вилла Парк, Бирмингем
• Стадион города Ковентри, Ковентри
• Гавань для соревнований по парусному спорту

ТакЖе вне лондона расПолоЖаТся  
следующие объекТы:
• Центр гребного слалома Броксбурна, Уэлтэм Кросс
• Дорни Лейк, Дорни — академическая гребля и 
гребля на байдарках и каноэ
• Национальная академия парусного спорта Уэймута 
и Портленда, остров Портленд
• Загородный парк Хадли, недалеко от замка 
Хадли — маунтин-байк.
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леТние олимПийские иГры-2012 
календарь соревнований

Июль/
август 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Медали

 Церемонии                                        

Гребля академ.                3  3  4  4                 14

Бадминтон                    1  2  2               5

Баскетбол                                    1  1 2

Бокс                                3    5  5 13

Борьба                        2  3  2  2  2  2  3  2 18

Велоспорт        1  1      2  2  2  1  1  1  3      2  1  1 18

Водное поло                                1      1 2

Волейбол                              1  1    1  1 4

Гандбол                                    1  1 2

Гребля (каноэ)              1  1  2            4    4  4   16

Дзюдо        2  2  2  2  2  2  2                   14

Конный спорт              2            1  1  2         6

Легкая ат-ка                    3  5  7  5  4  4  5  6  8  1 47

Наст. теннис                1  1          1  1         4

Парусный спорт                        2  2  2  1  1  1  1   10

Плавание        4  4  4  4  4  4  4  4          1  1     34

Прыжки в воду          1  1  1  1        1    1    1    1   8

Прыжки (батут)                    1  1                 2

Синхр. плавание                            1      1     2

Сов. пятиборье                                    1  1 2

Спорт. гимнастика            1  1  1  1    3  3  4             14

Стрельба        2  2  1  1  1  1  2  2  1  2             15

Стрельба (лук)        1  1        1  1                   4

Теннис                      2  3               5

Триатлон                      1      1           2

Тхэквондо                              2  2  2  2   8

Тяжелая атлетика        1  2  2  2  2    2  1  1  1  1           15

Фехтование        1  1  1  1  2  1  1  1  1               10

Футбол                                1    1   2

Бенди                                  1  1   2

Худ. гим-ка                                    1  1 2

 Медали        12  14  12  15  20  18  22  24  24  18  21  17  22  16  32  15 302

 Июль / август  25  26  27  28  29  30  31  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12

Церемония открытия      квалификация соревнований       финалы соревнований
Церемония закрытия
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мОсквА

6 июля
национальное шоу россии  
«кострома». Танцевальное шоу.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС»,
пр-т Мира, 150, м. «ВДНХ»,  
+7 (495) 234 13 75,
начало в 19.30.

6 июля – 9 сентября
«Сокровища Мальтийского ордена». 
выставка. Памятники девятисотлет
ней истории существования ордена, 
собранные со всего мира. редкие 
экспонаты из музейных и архивных 
собра ний италии, мальты, Франции 
и россии.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ УСПЕНСКОЙ 
ЗВОННИЦЫ, ОДНОСТОЛПНАЯ ПАЛАТА 
ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА,
Кремль, м. «Боровицкая», «Библиотека  
им. Ленина», «Александровский сад»,  
«Арбатская», «Театральная», «Площадь 
Революции», «Охотный Ряд»,  
+7 (495) 697 03 49, 
время работы: с 10.00 до 17.00.

9 июля
«Пер Гюнт». спектакль в поста
новке марка захарова с участием 
александ ры захаровой, сергея сте

панченко и виктора ракова.
МОСКОВСКИЙ ТЕАТР «ЛЕНКОМ»,
ул. Малая Дмитровка, 6, м. «Тверская», 
«Пушкинская», «Чеховская»,  
+7 (495) 699 96 68,
начало в 19.00.

12 июля
«Дочь фараона».  
Балет в 3 действиях.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БОЛЬШОЙ ТЕАТР, 
(ОСНОВНАЯ СЦЕНА), 
Театральная пл., 1, м. «Театральная»,  
+7 (499) 250 73 17,
начало в 19.00.

14 июля
«Buena Vista Social Club».  
концерт кубинской музыки.
САД «ЭРМИТАЖ»,
ул. Каретный Ряд, 3, м. «Чеховская»,  
+7 (495) 699 08 49, 699 04 32,
начало в 19.00.





122 июль 2012 

пункт назначения  афиша событий

Тула

7 июля
«Тульский меч».  
Турнир профессионального боя 
по средневековому фехтованию.
ЦЕНТР «ВИТЯЗЬ»,
ул. Белоусова, 29, +7 (4812) 39 57 01,
время проведения турнира необходимо 
уточнять.

14 июля
Группа «The Cavestompers». концерт. 
музыкальные композиции, испол
няемые коллективом, написаны 
и звучат на английском языке.
БАР «ЧИЛИ»,
ул. Ф. Энгельса, 66, +7 (4872) 35 76 06,
начало в 23.00.

курск

4, 11, 18, 25 июля
«Танцующий город». Танцевальный 
вечер под открытым небом.
ПАРК ИМ. ГЕРОЕВ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ,
ул. Радищева/ул. Гоголя,
начало в 18.00.

7, 8 июля
«Слоны и мишки-джигиты 
на австра лийских буйволах». новое 
цирковое представление.
КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК,
ул. А. Невского, 4,  
+7 (471) 270 29 19, 231 07 13,
начало в 12.00 и 16.00.

до 19 июля
«Образ Родины». межрегиональная 
тематическая выставка работ моло
дых художников приурочена ко дню 

памяти и скорби.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ «ЗВЕЗДНЫЙ»,
Красная площадь, 2/4, +7 (471) 270 20 68,
время работы: с 09.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00, выходной — понедельник.

19 июля
Группа «руки вверх!». концерт.
НОЧНОЙ КЛУБ «МАТРИЦА»,
ул. Карла Маркса, 59, ТРЦ «Европа-10», 
4-й этаж, +7 (471) 258 02 55,
начало в 20.00.

до 30 сентября
«Библиотека носит его имя». выстав
ка, посвященная известному курско
му поэту н.н. асееву. 
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. АСЕЕВА,
ул. Ленина, 49, +7 (471) 270 17 30,
время работы: с 10.00 до 20.00,  
выходной — пятница.

до 30 сентября
«Курск литературный». на выставке 
представлены издания курских про
заиков и поэтов.
КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМ. АСЕЕВА,
ул. Ленина, 49, +7 (471) 270 17 30,
время работы: с 10.00 до 20.00,  
выходной — пятница.
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сМоленск

до 31 июля
«Русская старина». выставка. в экс
позиции представлено народное ис
кусство XVIII–XIX вв. из собрания 
музея княгини марии Тенишевой.
ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ 
КОМПЛЕКС «ТЕРЕМОК»,
пос. Фленово, +7 (4812) 36 15 05,
время работы: вторник–четверг, суббота, 
воскресенье — с 10.00 до 17.00, пятница — 
с 10.00 до 16.00, выходной — понедельник.

до 31 июля
«Приглашение на бал». выставка по
священа жизни и быту российского 
дворянства первой половины XIX в.
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК,
ул. Ленина, 8,  
+7 (4812) 38 38 62,
время работы: вторник–четверг, суббо-
та, воскресенье — с 10.00 до 18.00, пятни-
ца — с 10.00 до 17.00,  
выходной — понедельник.

до 31 июля
«От кубышки до сберкнижки». вы 
ставка знакомит с историей развития 
денежного обращения.
СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК,
ул. Ленина, 8, +7 (4812) 38 38 62,
время работы: вторник–четверг, суббо-
та, воскресенье — с 10.00 до 18.00, пятни-
ца — с 10.00 до 17.00,  
выходной — понедельник.

до 31 июля
«Добро пожаловать в сказку». вы
ставка. в экспозиции представлены 
произведения народных умельцев: 

вышивка, кружево, игрушки, изделия 
из дерева и бересты.
МУЗЕЙ «В МИРЕ СКАЗКИ»,
ул. Ленина, 15, +7 (4812) 38 22 26,
время работы: с 10.00 до 18.00, 
пятница — с 10.00 до 17.00,  
выходной — понедельник.

орел

18 июля
Группа «руки вверх!». концерт.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «МЕГАГРИНН»,
Кромское шоссе, 4, +7 (4862) 20 12 20,
начало в 20.00.

до 23 июля
«Записки охотника». выставка.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
МУЗЕЯ И.С. ТУРГЕНЕВА,
ул. Тургенева, 11, +7 (4862) 76 27 37,
время работы: с 10.00 до 17.00,  
выходной — пятница.

до 29 июля
«Недаром помнит вся Россия».  
выс тавка, посвященная 200летию 
отечественной войны 1812 г.
ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ул. Гостиная, 2,  
+7 (4862) 55 67 93,
время работы: с 10.00 до 18.00,  
выходной — понедельник.
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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.







РЕ
КЛ

АМ
А

Бланк вырезать и отправить

Бланк заполнить и сохранить

Составить текст объявления на бланке.   
Вложить в конверт бланк 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

• Такси. Аренда авто • Гостиницы, аренда квартиры, общежития • Рестораны, кафе, клубы, бары 
• Ж/д и авиакассы • Миграционные услуги • Денежные переводы, банковские услуги 

• Интернет, салоны и услуги связи • Музеи, театры, экскурсии, выставки • Сауны, бани, массаж 
• Развлекательные центры • Туристические услуги • Шопинг • Парикмахерские, салоны, 

медицинские центры • Недвижимость. Риелторские услуги • Автомобили • Работа в городе • 
Обучение • Юридические услуги • Химчистки, клининговые услуги • Прочее

ОбъявлеНия ПРиНиМаЮтся в слеДуЮщие РубРики:

прием частных объявлений

  «Агенство Региональной Рекламы», 
Ростов-на-Дону, 8 (863) 261-26-90

 РА «Дикси-Арт», Рязань, 8 (4912) 24-78-37
 Компания «Елена», Москва, 8 (495) 660-07-57 
 РА «Успех», Брянск, 8 (4832) 33-57-63
 РА «FREE Line», Магнитогорск, 8 (3519) 26-77-34  
  РА «Буско», г. Балаково (Саратов), 8 (453) 33-16-14 

 РА «АИСТ», Челябинск, 8 (351) 235-18-85 
  РА «Первое Региональное», 
Ставрополь, 8 (8652) 46-79-23 

  РА «ОЛЛМАКС», Уфа, 8 (347) 279-83-60
  BTL-Агентство «РеАкция», 
Орел, 8 (4862) 47-50-39 

 РА «Адвентико.рф», Сочи, 8 (962) 889-11-09

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 объявления 
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.

более подробную информацию вы найдете 
на сайте журнала «Золотой Гид» — www.golden-guide.ru

НаШи ПаРтНеРы в РеГиОНах:



Хозяева 
волжской поймы

ПоПутчик:
Лицо с экрана — 
Владимир Березин
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Олимпийские надежды
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Москва • владивосток • Хабаровск • Якутск • коМсоМольск-на-аМуре


