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Бланк вырезать и отправить

Бланк заполнить и сохранить

Три шага 
навстречу успеху
 написать текст объявления на бланке. 
 оплатить счет в отделении банка по квитанции.
  отправить заказным письмом бланк объявления 

и копию квитанции об оплате по адресу: 
129226 г. Москва, а/я № 5, ООО «Золотой Гид».

О стоимости стандартного объявления (152 знака) 
можно узнать на сайте www.golden-guide.ru.
редакция принимает к публикации объявления, соответствующие нормативам Закона о печати рФ.

акция!* 





Каждый, кто разместит в журнале 

рекламное объявление, получит подарок, 

эквивалентный его стоимости. 

Более подробная информация об акции 

на сайте www.golden–guide.ru.

* Срок проведения акции 

с 1 по 30 сентября

Контакты: 
+7 (905) 148-88-86 
+7 (495) 665-53-27
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Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Алексей КусургАшев, 
главный редактор 
журнала «Золотой Гид»

Что характеризует настоящего пу-
тешественника – посох, чемодан с на-
клейками отелей, бакенбарды Томаса 
Кука? Нет, вдумчивое отношение к пу-
теводителю и умение ориентировать-
ся в нем, чтобы из потока информации 
выбрать нужную.

Следуя этому утверждению, полез-
ную и весьма занимательную инфор-
мацию в путеводителе «Золотой Гид» 
мы разместили, снабдив рубрикатором, 
который не даст заплутать или поте-
ряться, а главное – скучать в дороге.
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А будет это так: тысячи оран-
жевых касок взлетят в небо, 
знаменуя право каждого 

сказать: «Я строил Олимпиаду!».
Масштаб участия студентов 

в строительстве инфраструктур-
ных олимпийских объектов в Сочи 
уже сейчас называют беспреце-
дентным. Стройотряды из России, 
стран СНГ и ближнего зарубежья 
участвовали в этой стройке, ко-
торая, как и Олимпийские игры, 
стала международной. 

они строят 
олимпиаДу

Текст и фото: 
Алексей СТАРЦЕВ
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Одна из лучших строительных 
«команд» – отряд УрГУПС. Семь-
десят восемь парней прокладыва-
ли здесь высоковольтный кабель 
для тяговых подстанций, создавая 
сеть электроартерий, которая обе-
спечит бесперебойное железнодо-
рожное сообщение с олимпийскими 
объектами. 

Десятичасовой рабочий день 
и объем работ, возложенный на них, 
огромен. Пунктирно можно обозна-
чить примерно так: сначала нужно 
создать песочные подушки, разров-
няв для каждой 50 кубов песка, затем 
уложить 600 плит, а каждая весом по 
20 кг, и только потом тянуть тяже-
ленный кабель. Это, доложу я вам, 
совсем не похоже на перетягива-
ние каната. Такой ритм — изо дня 
в день. А ведь хватало сил и на песни, 
и футбол, и волейбол. Закрытие лет-
него трудового семестра состоится 
21 августа. А будет это так: тысячи 
оранжевых касок взлетят в небо. 

Текст и фото: 
Алексей СТАРЦЕВ
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фирменный поезд

в болгарию 
на черное море
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беСПеРеСадочные вагоны  
моСква–буРгаС
Отдых на черноморском побере-
жье Болгарии давно популярен у рус-
ских туристов. Многим полюбил-
ся Бургас — морской порт, который 
расположился в тихом живописном 
заливе, самом глубоком на болгар-
ском побережье. в городе есть же-
лезнодорожный вокзал — и сюда 
можно добраться из Москвы поез-
дом. вернее, беспересадочными ва-
гонами, которые предлагает пассажи-
рам ОаО «Федеральная пассажирская 
компания» (дочернее общество ОаО 
«РЖД»). Беспересадочные вагоны 
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Москва–Бургас курсируют в летний 
период два раза в неделю с 14 июня 
по 6 сентября 2012 г. отправлени-
ем из Москвы. с Киевского вокзала 
вагоны уходят в составе поезда № 59 
Москва–софия, перецепляются к дру-
гому поезду сначала перед румын-
ской границей, а затем в болгарском 
Русе. из Москвы вагоны отправляют-
ся по четвергам и субботам, в Бургас 
прибывают по субботам и понедель-
никам. Обратно вагоны отправляются 
из Бургаса по субботам и понедельни-
кам, в Москву пассажиры прибыва-
ют по понедельникам и средам. время 
в пути более двух суток. За это время 
у них есть возможность увидеть кра-
соты природы четырех стран: России, 
украины, Румынии и Болгарии. 

МОсКва–БуРгас
отправление: 08.01 (время московское)
Прибытие: 09.35 (время местное)
время в пути: 50 час. 34 мин.
БуРгас–МОсКва
отправление: 20.30 (время местное)
Прибытие: 22.44 (время московское)
время в пути: 49 час. 14 мин.
маршрут следования (остановки): 
Москва (Киевский вокзал)–
сухиничи гл.–Брянск-Орловский–
Конотоп-Пасс.–Киев-Пасс.–Казатин-
Пасс.–винница–Хмельницкий–
Тернополь–львов–ивано-
Франковск–Коломыя–черновцы–
вадул-сирет–викшани–Дорнешти–
сучава–Пашкани–Бакэу–аджуд–
Фокшани–Бузэу–Плоешти–Бухарест 
норд.–Джурджу норд.–Русе–
Каспичан–Карнобат–Бургас.
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ПОСЛедние ПОЛтОРа веКа ПаССажиРы ПОездОв 
даЛьнегО СЛедОвания СПят в КОмФОРтабеЛьныХ 
КуПе и едят в вагОне-РеСтОРане. за этО ОСОбОе 

СПаСибО амеРиКанцу джОРджу ПуЛьману. 

Текст: Владимир ГакоВ

спальный вагон 

в утопию

дорожные истории 



Хотя спальные вагоны появились 
в Европе и Америке задолго до 
Пульмана, но именно он совер-

шил революцию комфорта на желез-
нодорожном транспорте. Основанная 
им в 1867 г. компания так и называ-
лась — The Pullman Palace Car Company 
(«Компания дворцовых вагонов Пуль-
мана»). И эта фамилия почти век зву-
чала как имя нарицательное — спаль-
ные вагоны в Старом и Новом Свете 
называли не иначе как «пуллменами» 
(в России — «пульманами»).

Но прежде чем добиться успеха 
на железнодорожном транспорте, 
Джордж Мортимер Пульман просла-
вился совсем в иной сфере. В 17 лет 
вместе с отцом он освоил «домкрат», 
которым можно было поднимать над 
землей целые дома, подводя под них 
новые фундаменты, и даже переме-
щать здания с места  на место!  Именно 
так Пульманы передвинули несколько 
десятков зданий из зоны тогдашней 
«стройки века»  — расширения судо-
ходного канала Эри. И уже в одиноч-

ку Пульман-младший решил анало-
гичную техническую задачу в Чикаго, 
приподняв на несколько футов и уста-
новив на новый фундамент шести-
этажное здание отеля. Причем не вы-
селяя постояльцев!

Тогда же Пульман озаботился про-
блемами железнодорожных пассажи-

Джордж Мортимер Пульман 



1. Раскладные диваны
2. латунные поручни (вместо медных)
3. Бархатные портьеры
4. Большие окна

5. усовершенствованные рессоры
6. Принципиально новые системы газового 
освещения, отопления и вентиляции
7. Закрытые переходы в тамбурах

1347 62 5

инновации ПульмановСких Салон-вагонов
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ров. Ему приходилось часто ездить 
в штат Нью-Йорк, и каждое такое пу-
тешествие — а от Чикаго это почти 800 
километров! — оборачивалось пыткой. 
Жесткие полки, теснота, духота и шум, 
черствые пончики и холодные отбив-
ные с лотка, мутная бурда вместо 
кофе. И в 1859 г. он создал «достой-
ный спальный вагон для достойных 
людей». Эти вагоны действительно 
оправдывали свое название: диваны 
для сидения на ночь легко расклады-
вались в столь же удобные постель-
ные места. Но Гражданская война по-
ставила крест на рынке «излишеств», 
и Пульман посчитал за благо сменить 
сферу деятельности. Он отправил-

ся на Дикий Запад, где как раз нашли 
золото. Вернулся назад после оконча-
ния войны, и с немалым капиталом. 
Достаточным, чтобы довести старую 
идею до ума.

В 1864 г. он представил публике 
спальный вагон Pioneer  — с простор-
ными купе, оборудованными расклад-
ными диванами-кроватями. А весной 
1865 г. тело убитого президента Лин-
кольна на траурном поезде было от-
правлено из столицы в Спрингфилд 
(штат Иллинойс), на родину президен-
та. Для первой леди к составу прице-
пили «пульмановский» вагон. После 
этого контора Пульмана была зава-
лена заказами от железнодорожных 
компаний. 

Спустя два года, вступив в альянс 
со «стальным королем» Эндрю Кар-
неги, Джордж Пульман основал свою 
компанию. И в том же 1867 г. выпустил 
новый роскошный вагон President. 
Журналисты окрестили его «отелем 
на колесах». Он был доукомплектован 
первыми в мире вагоном-рестораном 

Первый вагон-ресторан (слева)
«Отель на колесах» в Чикагском депо (внизу)

дорожные истории 



и вагоном-кухней. Через год был вы-
пущен новый вагон — Delmonico, на-
званный в честь одного из лучших 
нью-йоркских ресторанов, чьи повара 
готовили еду и для пассажиров одно-
именных вагонов.

К началу 1870-х гг. «парк» компании 
насчитывал более семи десятков ва-
гонов класса люкс, а по окончании 
«ударной пятилетки» вырос на поря-
док! Зато другое деловое начинание 
Пульмана обернулось не менее гран-
диозным фиаско. Может быть, потому, 
что на сей раз американский пред-
приниматель имел дело не с финан-
сами или техникой, а с «человеческим 
капиталом». 

Пульман решил поставить заслон 
на пути модных социалистических 
теорий. В 1880 г. он купил 16 кв. км 
земли на берегу озера южнее Чикаго 
и заложил там образцовый «город бу-
дущего» для своих рабочих! В новом 
городе Пульман-таун было всё: ак-
куратные типовые дома для рабочих 
и более комфортные  — для инжене-
ров и менеджеров. Были тут школы, 
церковь, театр, библиотека, банк, 
торговый центр, зеленый парк с ру-
котворным озером, самые современ-
ные системы коммуникаций. Еди-
ноличным владельцем всего этого 
утопического хозяйства был сам глава 
компании…

А потом грянул кризис. Компанию 
Пульмана начало лихорадить. После-
довало сокращение производства 
и заработной платы, массовые уволь-
нения. Не снижалась лишь аренд-
ная плата за жилье в городе Пульма-
на, население которого перевалило 
за десятитысячную отметку. И рабо-
чие устроили забастовку. К ним при-

соединились железнодорожные ра-
бочие. Но Джордж Пульман отказался 
пойти на уступки. А после неизбеж-
ного в подобных случаях открытого 
бунта  — с  разгромленным оборудо-
ванием и массовыми грабежами — он 
обратился за помощью в Вашингтон. 
Президент Кливленд прислал войска.

Бунт подавили ценой немалой 
крови. А так как на носу были оче-
редные выборы в конгресс, феде-
ральным властям для равновесия 
пришлось слегка подсластить горь-
кую пилюлю. По горячим следам 
«пульмановской» забастовки в США 
был объявлен новый национальный 
праздник — День Труда (по традиции 
отмечается в первый понедельник 
сентября). А «корпоративный город» 
насильно перевели в юрисдикцию 
штата Иллинойс. 

После Пульмана остались город 
его имени, национальный праздник 
и компания, благополучно просуще-
ствовавшая до 1880-х гг. А в  спаль-
ных вагонах мы ездим до сих пор, 
напрочь позабыв их название  — 
«пульмановские». 

Интерьеры «пульманов» поражали 
воображение 
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Маркетинговое исследование мнения 
потребителей услуги кредитования при 
покупке проездных документов прове-
дено ОаО «ФПК». Подавляющее боль-
шинство респондентов отметили, что 
условия кредита для них удобны и при-
емлемы. в среднем на одного креди-
туемого пассажира единовременно 
оформляется три билета. Кредитуемые 
пассажиры в большинстве своем выби-
рают плацкартные вагоны (69%) скорого 
поезда (62%). Причинами, побудившими 
воспользоваться данной услугой, пасса-

жиры называли беспроцентную отсрочку 
оплаты (47%) и возможность соверше-
ния поездки, несмотря на финансовые 
трудности (38%). 14% респондентов, от-
метили, что смогли совершить поездку 
в вагоне более высокого класса. Портрет 
потребителя услуги: мужчины и женщи-
ны (40% и 60%) с невысоким уровнем 
доходов — рабочие, служащие, специ-
алисты в возрасте 25–40 лет (57%), как 
правило, с невысоким уровнем транс-
портной подвижности, — путешеству-
ющие железнодорожным транспортом 
один раз в год и реже (61%). услуга по 
оформлению железнодорожных билетов 
в кредит предоставляется в 77 пунктах 
продаж от Калининграда до владивосто-
ка с 1 июня 2012 г. Пассажир может либо 
отложить оплату на 55 дней и не нести 
расходы на проценты, либо вносить еже-
месячный платеж в размере 5% от суммы 
задолженности. Для тех, кто погасит за-
долженность в течение 55 дней, пере-
плата составит 800 руб. — стоимость 
оформления карты. Кредит предоставля-
ет ОаО «восточный экспресс банк».

кто покупает 
билеты в креДит

 в сентябре в ресторане «Зимний сад», 
где всегда можно приятно скоротать 
время, сидя в уютном зале, парящем над 
Москвой, стартует новый сезон бранчей 
(так в Европе называют нечто среднее 

между завтраком и обедом). шеф-повар 
представит на суд гостей разнообразные 
тематические бранчи, – и уже успевшие 
полюбиться постоянным гостям, и совер-
шенно новые. «Зимний сад» приглашает 
вспомнить о чудесных каникулах, прове-
денных на морском берегу, а для тех, кто 
только планирует свой отдых, — получить 
пищу не только для желудка, но и для раз-
мышлений. Делитесь новостями и впе-
чатлениями, любуйтесь столицей, нето-
ропливо наслаждайтесь разнообразием 
блюд и напитков времени хватит на все, 
ведь бранч длится с 13.00 до 18.00. все 
подробности на www.hotel-goldenring.ru. 
До встречи в «Зимнем саду».
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ЭТа ФРаЗа всПлываЕТ в ПаМяТи сРаЗу, КаК ТОльКО ОКаЗываЕшься 
на Кий-ОсТРОвЕ. ХОТя ПРавильнЕЕ — на аРХиПЕлагЕ, ПОТОМу чТО 
ЭТи гРаниТныЕ сКалы, выХОДяЩиЕ иЗ БЕлОгО МОРя, ОБРаЗуЮТ 
нЕсКОльКО ОсТРОвОв ОБЩЕй ДлинОй ОКОлО 2 КМ. БОльшая вОДа — 
ПРиливы — иХ РаЗъЕДиняЕТ, а Малая — ОТливы — свяЗываЕТ. 

Текст и фото: 
Ольга УВАРОВА

и на камнях 
РаСтут деРевья…

приглашение к путешествию



И во время пика отлива по мор-
скому дну, аки посуху, можно 
пройти остров из конца в конец. 

Но стоит замешкаться, и вода вернет-
ся, отрезав обитаемую часть террито-
рии. Тогда придется дожидаться сле-
дующего отлива (12  часов), так как 
вплавь преодолевать переймы удо-
вольствие сомнительное, ведь одно из 
названий Белого моря — Студеное.

Естественно, что столь уединен-
ное место и суровый климат Крайне-
го Севера не могли не привлечь мо-
нахов. Но появились они здесь по 
воле провидения. Иеромонах Никон, 
убегая в 1639 г. из Соловецкого мона-
стыря, попал в бурю. Шторм вынес его 
к Кий-острову, где удалось прибиться 
к  берегу в бухте Рога. В честь чудес-
ного спасения он установил на остро-
ве поклонный крест. Позднее, став ми-
трополитом Новгородским, возвел 
часовню. И уже патриарх Никон ос-
новал на острове Онежский Крест-
ный монастырь и собственноручно 
освятил центральный Крестовоздви-
женский собор. Монастырь просуще-

добраться до Кий-острова непросто. 
сначала до архангельска на поезде, 
затем до северодвинска на машине 
и, наконец, часов 5 (как минимум) 
по грунтовой дороге до Онеги. но и это 
еще не все. По реке Онеге, а затем 
по морю к острову ходит катер, правда, 
исключительно по большой воде. По-
этому расписания отливов и приливов 
(они смещаются во времени) здесь 
висят как расписания автобусов. но это 
только летом, а весной и осенью по 
каше изо льда, воды и снега до Кий-
острова добираться крайне риско-
ванно. ну а если лед станет, то можно 
отправиться туда на снегоходе. Правда, 
что делать на пустынном острове в по-
лярную ночь, придумать трудно. 

Москва

Архангельск

Северодвинск

15август 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



16 август 2012 

ствовал до 1922 г., советская власть его 
закрыла, а постройки перепрофилиро-
вала, к счастью, не в очередной лагерь, 
а в дом отдыха. Который расположен 
здесь и сейчас.

Подземных родников на острове нет. 
А пресную воду получают из огромно-

го каменного резервуара, в  который 
она попадает из атмосферных осадков. 
Обнаружен он был еще при Никоне, что 
и сделало возможным строительство 
монастыря на острове. Но в засушли-
вое лето питьевой воды (вкусной и по-
лезной) отдыхающим едва хватает до 

приглашение к путешествию



конца сезона. Электричество включа-
ют по расписанию, да в белые ночи 
свет и не нужен, только подзарядить 
телефон или фотоаппарат. Но и другие 
удобства здесь, скажем так, на спар-
танском уровне. Поэтому едут сюда 
не любители комфорта и веселого 
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времяпрепровождения, а те, кто ищет 
уединения и  покоя. Здесь хорошо за-
ниматься творчеством, медитировать, 
искать себя, налаживать утраченную 
гармонию с миром.

А мир, природа, благодаря своей 
оторванности от цивилизации, стоит 
здесь в своей первозданной и дикой 
северной красоте. И за короткое лето 
успевают отцвести цветы, созреть 
ягоды (брусника, черника, клюква, 
морошка), вырасти грибы. Из фауны 
здесь только птицы и рыба (в море), 
а флора весьма разнообразна: водо-
росли на берегу, мхи и лишайники, 
выживающие исключительно в эко-
логически чистой среде, сосны и мож-
жевельники, багульник и множество 
других растений, чьи споры-семена 
были занесены сюда ветром или при-
ливами после отступления ледника. 

За помощь в организации материала 
благодарим Министерство по делам 

молодежи и спорта Архангельской области 
и туристическую компанию «Помор-тур».

приглашение к путешествию
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Текст: 
Снежана ЩЁТКИНА

главная 

геРоиня

альтернатива



Статус города Мышкин получил 
в 1777 г. Благодаря мастеровитым 
ремесленникам  — гончарам, куз-

нецам, ткачам, столярам, резчикам по 
дереву  — быстро стал местом бойкой 
торговли, начали проходить тут и знаме-
нитые ярмарки. А  мышкинские купцы, 
возившие товар вниз и вверх по реке, 
прославили родной город на всю Волгу.

Сегодня этот уютный городок посе-
щают тысячи туристов. И повсюду их 
встречает главная героиня  — Мышка. 



Москва

ЯрославльМышкин
Рыбинск

Мыши повсюду — и в подвалах, 
и на прилавках (вверху)
Этот город сохранил очарование  
старорусских уездных городов (внизу)

этО едва Ли не Самый 
КРОХОтный гОРОдОК 
в РОССии. и название 
СООтветСтвующее — мышКин. 
и деЛО тут не СтОЛьКО в егО 
РазмеРаХ, СКОЛьКО в ПРедании. 
ПРОбежаЛа мышКа ПО 
Лицу СПящегО Князя 
мСтиСЛавСКОгО, РазбудиЛа егО. 
ПРОСнуЛСя Князь и увидеЛ — 
змея ПОЛзет. и увеКОвечиЛ 
Он СПаСитеЛьницу в 
названии тОгО меСта.  
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Сувенирные лавки заставлены гли-
няными, берестяными, соломенны-
ми, фарфоровыми мышками, мышата-
ми, мышами. На стенах домов — гербы 
города с мышкой, а на крышах флюгер, 
но вместо традиционного петуха, конеч-
но, мышка. И названия большинства го-
стиниц, ресторанов, магазинов звучат 
в мышином контексте: «Кошкин дом», 
«Мышеловка», «Бесплатный сыр».

В «Мышкиных палатах» нет места  
Щелкунчику (вверху)
В Санкт-Петербурге есть Музей крысы, 
а в Мышкине — Музей мыши (внизу)

Вид на Мышкин с Волги куда эффектнее, 
чем из окна автобуса
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Примечательно, что музеев тут ве-
ликое множество: конечно же Музей 
мыши и «Мышкины палаты», а еще 
«Русские валенки», «Столица лоц-
манов», музей водочника П.А. Смир-
нова, «Дом ремесел», всех не пере-
числить. Словом, приезжающим 
и  приплывающим туристам скучно 
здесь не бывает. 

Благодарим за помощь в организации 
материала Федеральное агентство 

по туризму.

Там, где мельница, там и мука. 
А где мука, там и мыши (вверху)
Выход мышиного Короля (внизу)

как добРатьСя:
удобнее и приятнее всего на теплоходе 
по волге. но можно и по суше. напри-
мер, на поезде москва–Рыбинск до-
ехать до станции волга, а далее около 
20 км на автобусе до мышкина. или 
из ярославля  на автобусе — прямо от 
железнодорожного вокзала — до оста-
новки «Пристань Коровино», которая 
на правом берегу волги, как раз напро-
тив мышкина. с весны до осени здесь 
каждый час ходит паром, а зимой — 
пешком по льду через волгу.
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новости � домашние хлопоты
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 новый суперманевренный пылесос DC42 фирмы 
Dyson позволит быстро и беззаботно справиться 
с уборкой. Благодаря технологии Ball™ этим верти-
кальным пылесосом можно управлять одной рукой, 
маневрируя вокруг мебели и легко разворачиваясь 
на месте. и при этом он обеспечивает максимальную 
мощность всасывания на всех типах покрытий. Под-
вижное основание электрощетки в Dyson DC42 авто-
матически адаптируется под тип убираемого покры-
тия, позволяя эффективнее собирать пыль с твердых 
поверхностей, а в режиме уборки ковровых покры-
тий – более тщательно собирать волосы и шерсть 
домашних животных. Благодаря технологии Radial 
Root Cyclone™ пылесос не теряет мощность всасы-
вания и задерживает аллергены, выпуская только 
чистый воздух.

 дети имеют обыкновение вырастать за лето. 
и по приезде их с дач и из лагерей мы вдруг обнару-
живаем, что обувь, купленная весной, нещадно жмет, 
а из рукавов почти новой куртки торчат длиннющие 
руки. Потому давняя традиция всех мам — в конце ав-
густа бегать сломя голову по магазинам и покупать все 
новое, чтобы было в чем ребенка отправить в школу 
или отвести в детский сад. выставка-ярмарка «Терри-
тория детства», открывающаяся уже в четвертый раз, 
как нельзя кстати приходится именно на это время 
(24–26 августа). на территории центрального дома ху-
дожника (Крымский вал, д. 10, 3-й этаж) можно будет 
купить сразу все: одежду для девочек и мальчиков, дет-
скую обувь, коляски, игрушки и другие детские товары.

 микроволновая печь 
Lightwave от LG не просто 
готовит, но и экономит 
время и электроэнер-
гию благодаря нагревате-
лям принципиально новой 
конструкции — с угольной 
нитью накаливания. Еда 
в такой печи греется рав-
номерно и готовится бы-
стрее обычного, сохраняя 
естественный вкус продук-
та. По сути угольный нагре-
ватель — это гриль, обеспе-
чивающий приготовление 
пищи как на настоящих 
углях. Электроэнергия эко-
номится благодаря иннова-
ционной технологии Active 
Convection, которая позво-
ляет регулировать скорость 
работы и температуру на-
грева гриля. Это дает воз-
можность устанавливать 
в этих печах разные режимы 
приготовления блюд.

 мясорубка МЕ651 
от Moulinex мощностью 
1900 вт с легкостью спра-
вится с любыми видами 
мяса и других продуктов. 
Кроме того, новинка снаб-
жена металлической пе-
редней панелью, которая  
обеспечивает прочность  
прибора. а еще эта мясо-
рубка очень многофункци-
ональна: благодаря пяти 
барабанам для терки и на-
резки она не только про-
вернет любое мясо, но 
и порежет и натрет овощи.
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Полеты   
наяву

В том, что домашнее 
хозяйстВо В целом 
и кулинария 
В частности есть 
и искусстВо, 
и наука, и практика, 
требующие 
определенных 
наВыкоВ 
и отработанных 
приемоВ, убеждать 
никого не надо. 

Текст: Ольга УШАКОВА

Ф
от

о 
Fo

to
lia

домашние хлопоты



27

Но, признаем, в нашей стране 
выросло несколько поколе
ний женщин, воспринимаю

щих эту часть жизни  — домашний 
быт — как нечто второстепенное, уто
мительное и неинтересное. А потому 
ненавистное. И многие умницы, кра
савицы, спортсменки вынуждены 
после работы соб рать всю свою волю 
в  кулак,  чтобы ухоженными ручка
ми, которыми они так ловко управля
ют компьютером или другой сложной 
техникой, начать драить рако вину 
или готовить здоровую пищу для 
семьи. Как и  почему это произошло 
(отчуждение женщины от домаш
него хозяйства), обсуж дать не будем, 
но отметим, что традиция пере дачи 
бесценного опыта ведения хозяй ства 
от матери к  дочери в большинстве 
семей утеряна. Сейчас эти знания 
проще почерп нуть в специальной 
лите ратуре, кото рая, кстати говоря,  
сущест вовала всегда: от «Домо строя», 
кули нарной книги Елены Моло ховец 
«В помощь молодым хозяй кам» и жур
нала «Работница» до сов ременных 
статей в женских журналах и на соот
ветствующих сайтах. И не только 
проще  — эффективней, так как наш 
быт  — кухонный инвентарь, домаш
няя техника, материалы и  продук
ты  — постоянно обнов ляется. Если 
современная женщина хочет узнать, 
как использовать то или иное кухон
ное усовершенствование, засо лить 
огурцы или отчистить пятно от соуса, 
то лучше спросить у подруги, по
искать инфор мацию в  журнале или 
найти ее в Интер нете. Эту особен
ность времени давно заме тили рас
торопные люди. И одна из продви
нутых домо хозяек и пользователей 

компьютера, а именно американ
ка Марла Силли, решив облегчить 
и  даже в  чемто украсить жизнь со
временной женщины,  придумала 
в  1999 г. движение «Флайледи» (Fly 
Ladi) и стала внедрять его в жизнь, 
рассылая по электронной почте опи
сание своей системы. Те, кто в ладах 
с английским, легко переведут этот 
термин: ледимуха либо  летаю щая 
леди. Именно второй пере вод и при
жился на русскоязычных сайтах. На 
самомто деле неправильно ни то ни 
другое. FLY — аббревиатура от «finally 
loving yourself», что переводится как 
«полюби себя наконец». И сис тема, 
придуманная Марлой Силли,  — это 
попытка изба вить женщину от еже
дневной катор ги и рутины. Но не от 
домаш него хозяй ства.  А именно нау
чить делать неприятную, но неиз
бежную домашнюю работу весело, 
быстро, рационально и  красиво. То 
есть играючи. Мухой! Отчасти по 
принципу «если не можешь изме 
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нить ситуацию, измени свое отно
шение к  ней». Отчасти — применив 
всякие малень кие хит рости, смекал
ку и науч ную организацию труда.

Принципы флайледи просты 
и понятн ы любому, а потому они были 
быстро подхвачены прогрессивной 
частью женского населения Амери
ки и потом разошлись по всему свету. 
Следовать им легко и приятно. Вот 
неко торые из них.

Отказ от перфекционизма, то есть 
от ожесточенной борьбы за идеаль
ную чистоту в доме. Стерильность 
жилья не имеет никакого отношения 
к флайледи. 

Главное — не усилия, а регулярность. 
Флайледи предлагает наводить поря
док каждый день, но в течение не более 
15 мин. Может показаться, что этого 
недостаточно, однако регулярность 
творит чудеса. Сегодня вы помыли 
окно, завтра быстро разобрали шкаф 
или пару полок, послезавтра — завалы 
на рабочем столе. И так изо дня в день. 
Неутомительно, но эффективно.

Минута час бережет. К беспоряд
ку приводят мелочи. Если вымыть 
плиту сразу после готовки, это займет 
5 мин., если оставить на «после обеда», 
потребуется гораздо больше време
ни. Откладывая неприятную проце
дуру на «потом», мы добавляем себе 
работы. 

Планирование экономит время, 
силы и деньги. Мы помним об этом 
на работе, но не дома. Любой домаш
ней хозяйке, не помешает ежеднев
ник, в который будут записаны планы 
на неделю, расходы, списки покупок. 
Это позволит взглянуть на себя и свои 
заботы как бы со стороны, отделить 
важное от второстепенного.

Одно из главных правил флай
леди: не ныть и не жаловаться! 
Отно ситься к  домаш ним пробле
мам легко и решать их весело. А еще 
начи нать преобразовывать жизнь 
в своем доме — с себя. То есть не бро
дить по квартире в халате и тапоч
ках, а с самого утра «навести красо
ту» и надеть туфли. В этом виде у вас, 
вопервых, поднимется настроение 
и  само ощущение (вы уже не нес
частная домашняя хозяй ка, а вполне 
себе ухоженная дама), вовторых, на 
вас приятно будет смотреть другим 
членам семьи (и они не будут считать 
вас прислугой), и,  нако нец, в таком 
виде у вас не будет соблазна прилечь 
на диван. Сущест вует и тысяча других 
уловок, хит ростей, мелочей, так как 
теперь женщины разных стран и кон
тинентов с  удовольствием делятся 
своими секретами ведения домаш
него хозяй ства на соответствующих 
сайтах и в социальных сетях. Возмож
но, и вам есть что им сказать. 

домашние хлопоты
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Результат —
на лице

КаК извеСтнО, чем КОРОче Путь От гРядКи дО таРеЛКи, тем 
ПРОдуКт вКуСнее и ПОЛезнее. СейчаС, КОгда в СадаХ и на дачныХ 
учаСтКаХ вСе зРеет и наЛиваетСя, гРеХ этим не вОСПОЛьзОватьСя 

ПО ПОЛнОй ПРОгРамме. тО еСть не тОЛьКО дЛя удОвОЛьСтвия 
и ПОЛьзы, нО и дЛя КРаСОты.

Текст: 
Екатерина КОТТ
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Ведь натуральные средства, как 
мы все уже давно поняли, самые 
лучшие, а потому и косметика 

из них самая дорогая. Поэтому обра-
тим свои взоры не на косметические 
салоны и магазины, а на собственные 
сады-огороды.  

Наверняка здесь найдутся грядки 
с  огурчиками и морковкой, кусты 
смородины и крыжовника, яблоня 
и вишня. Вот они-то нам и понадобятся.

как огуРчик
Огуречная маска — это классика. На-
верное, нет ни одной женщины, ко-
торая хотя бы раз в жизни не по-
пробовала освежить ею цвет своего 
лица. Но… огурец огурцу рознь. Од-
нажды одна очень известная спорт-
сменка, многократная чемпионка 
Олимпийских игр, рассказала мне 
такую историю. В детстве она жила 
в Херсоне, и  у одной из ее подруг 
было заболевание кожи. Настоль-
ко неприятное, что даже жарким 
южным летом девочка носила за-
крытую одежду. И вот кто-то посо-
ветовал ребенку огуречную диету. 
Но есть надо было не просто огурцы, 
а огурцы прямо с грядки. Так как 
уже через 15 минут после того, как 
их сорвут, плоды теряют значитель-
ную часть своих полезных свойств. 
И девочку отправили в деревню — на 
огурцы. А осенью ее кожа оказалась 
абсолютно чистой. Конечно, утверж-
дать, что помогли именно огурцы, 
а не что-то еще, сложно. Но на бу-
дущую чемпионку такой результат 
произвел впечатление, и много лет 
спустя, когда у нее появился заго-
родный дом с большим садом и ого-
родом, она взяла за привычку каждое 

утро натощак съедать свежий огур-
чик прямо с грядки. И между прочим, 
выглядит совершенно изумитель-
но — свежо и молодо.

Впрочем, об омолаживающих свой-
ствах огуречного сока известно давно. 
И не только готовая «Огуречная вода», 
но и свежевыжатый сок или водный 
настой огуречной кожуры, оставшей-
ся после приготовления салата, помо-
гут очистить кожу от прыщей и угрей, 
удалят веснушки, осветлят пигмент-
ные пятна.

Убрать блеск с лица с жирной кожей 
можно с помощью огуречной маски. 
Смешайте яичный белок с двумя сто-
ловыми ложками огуречного сока. По-
лученную смесь нанесите на лицо на 
пятнадцать-двадцать минут.

от моРкови — больше кРови
И это тоже аксиома. Яркий, сочный, 
хрустящий корнеплод улучшает ап- 
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петит и пищеварение, очищает 
печень и почки, укрепляет иммун-
ную систему, помогает при малокро-
вии. А еще если огурец осветляет 
кожу, то морковь, напротив, помо-
гает приобрести красивый бронзо-
вый загар. Для этого надо всего лишь 

перед приемом солнечных ванн вы-
пивать стакан свежевыжатого мор-
ковного сока. Разумеется, если мор-
ковка росла на грядке, в которую не 
сыпали немерено минеральных удо-
брений и ядохимикатов.

Солнышко изрядно подпалило ваше 
лицо? Тертая морковь поможет снять 
ожог и увлажнит кожу. Просто нанеси-
те ее ровным слоем на двадцать минут. 
А если добавить яичный желток 
и чайную ложку растительного масла, 
то такая маска снимет раздражение 
и шелушение на коже. Но будьте осто-
рожны, если у вас светлая кожа, сок 
может слегка окрасить ее.

Кстати, выдернув из грядки морков-
ку, не спешите выкидывать ботву, ведь 
она полезна не меньше, чем сам коре-
шок. Добавляйте понемногу свежей 
ботвы в суп: регулярное употребле-
ние поможет избавиться от первых 
признаков варикозного расширения 
вен и улучшит зрение.

ягодка моя
Неслучайно именно так называют мо-
лодых, румяных и красивых. И ягоды 
способны поделиться с нами своей 
спелой прелестью. 

При сухой коже маска из сладких 
ягод крыжовника поможет восстано-
вить обменные процессы и увлажнит 
ее. Измельчите несколько ягод и нало-
жите полученную кашицу на лицо на 
пятнадцать минут. Если кожа шелушит-
ся, добавьте в массу одну чайную ложку 
оливкового или кукурузного масла.

Проблемной коже поможет маска 
из вишни и меда. Эти два компо-
нента имеют волшебное действие. 
Вишня стягивает поры на лице, а мед 
питает и оздоравливает кожу. Сме-

домашние хлопоты
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шайте чайную ложку вишневого 
сока с  чайной ложкой любого расти-
тельного масла, чайной ложкой меда 
и  одним яичным желтком. Нанесите 
на лицо и  держите пятнадцать-двад-
цать минут.

щечки как наливные яблочки
Еще с давних времен женщины ис-
пользовали яблоко для усиления и со-
хранения своей красоты. И сейчас 
этот фрукт не менее популярен. А все 
потому, что в нем содержатся микро-
элементы, улучшающие обменные 
процессы в коже и придающие лицу 
цветущий вид.

Разотрите столовую ложку сли-
вочного масла с яичным желтком, 
добавьте чайную ложку меда и сто-
ловую ложку натертой мякоти слад-
кого яблока. Нанесите смесь на лицо 
и шею и оставьте на десять-пятнад-
цать минут. 

Если вы склонны к аллер-
гии, прежде чем наносить новую 
фруктово-ягодно-медовую 
маску на лицо, проверьте ее дей-
ствие, нанеся мазок на запястье. 
Если через пять минут аллергия 
никак себя не проявила, можете 
смело приступать к «витамини-
зации» кожи лица.

Измельчать ягоды и фрукты 
лучше всего в стеклянной, дере-
вянной или фарфоровой посуде. 
При соприкосновении с желе-
зом плоды теряют часть полез-
ных свойств. Пластиковая терка 
тоже подойдет.

Используйте только самые 
красивые и спелые ягоды, ни 
в коем случае гнилые или 
незрелые. 

Смывайте маску кипяченой 
или минеральной (негазирован-
ной) водой. А чтобы цвет ярких 
ягод не отразился на вашей коже, 
добавляйте в воду для умывания 
несколько капель лимонного сока. 

Маску из свеженатер-
тых фруктов и ягод исполь-
зуют только разово, не хра-
ните остатки до следующего 
применения.

Чтобы результат на лице 
был налицо, ухаживать за собой 
надо регулярно, ведь, как гово-
рила Коко Шанель: «Ваше лицо 
в двадцать лет дано вам приро-
дой. Каким оно будет в пятьде-
сят, зависит от вас».
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в 2009 г. СамаРСКий РеСтОРан 
«СтаРая КваРтиРа» ПОЛучиЛ 
ПРемию им. юРия СенКеви-
ча в нОминации «Лучший 
РегиОнаЛьный РеСтОРан РФ 
ПО ОбСЛуживанию туРиСти-
чеСКиХ гРуПП». нО здеСь Рады 
не тОЛьКО ПРиезжим гОСтям, 
нО и ПОСтОянным ПОСети-
теЛям, КОтОРыХ С Каждым 
гОдОм СтанОвитСя вСе бОЛь-
ше. Людей ПРивЛеКает на-
СтОящая дОмашняя КуХня.

пища для размышлений

Назад 
в прошлое

Текст:  
Вера КАРАВАй
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«Испокон веков в нашем городе 
чтили традиции всех проживающих 
здесь народов, —  говорит су-шеф ре-
сторана Дмитрий Степанов. —  А их 
в Самаре немало: русские, татары, 
чуваши, немцы, евреи, мордва, поляки. 
Когда мы создавали наш ресторан, 
то составляли такое международное 
меню по рецептам наших бабушек 
и дедушек и бабушек и дедушек наших 
друзей и знакомых. Мебель и предме-
ты домашнего быта в «Старой квар-
тире» —  тоже подлинная старина, на-
стоящий антиквариат. Поэтому здесь 
и царит такая теплая, душевная обста-
новка, как дома. И те, кто хоть раз по-
бывал в нашем ресторане, возвраща-
ются сюда снова и снова». 

Пивной хвоРоСт
рецепт на 2 порции
Хлеб дарницкий ржаной — 180 г
Чеснок — 50 г
Масло растительное — 100 г
Укроп — 10 г
Соль, черный перец по вкусу.
нарежьте хлеб небольшими ломтиками 
толщиной 1 см. Обжарьте их в масле с 
обеих сторон на предварительно разо-
гретой сковороде. Отдельно сделайте 
чесночную пасту: чеснок, укроп и соль 
измельчите в блендере. Обжаренные 
ломтики хлеба натрите с обеих сторон 

пастой, выложите на тарелку, посыпь-
те черным молотым перцем и укрась-
те зеленью.

уха из Судака «тихий омут»
рецепт на 2 порции
Филе судака — 100 г
Окунь мелкий — 3 шт.
Вода — 1 л
Водка — 50 г
Картофель — 2 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Помидор — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Лавровый лист — 2 шт.
Соль, черный перец горошком 
по вкусу.
чтобы уха получилась по-настоящему 
вкусной, сварите бульон из окунь-
ков. Отдельно на сухой сковороде 
подпеките до черного цвета нарезан-
ные крупно лук, морковь и добавь-
те их в бульон. варите час, затем про-
цедите бульон, снова доведите его до 
кипения, добавьте нарезанные карто-
фель и лук. Когда картофель сварится, 
добавьте нарезанный помидор и филе 
судака, разрезанное на три крупных 
куска. варите еще 8–10 минут. Затем 
добавьте в уху водку, соль, перец, 
лавровый лист. Дайте настояться 
10–15 минут, подавайте с мелко наре-
занной свежей зеленью.



КОРейСКая КуХня — бОгатая, яРКая, 
РазнООбРазная — нРавитСя Очень 
мнОгим, и С Каждым гОдОм Она 
СтанОвитСя в нашей СтРане вСе 
ПОПуЛяРнее. а недавнО КОмПания 
«дОшиРаК» РешиЛа ПОзнаКОмить 
РОССийСКОгО ПОтРебитеЛя С не-
СКОЛьКими нОвыми и Очень инте-
РеСными бЛюдами.

быстро,  
вкусно,
красиво
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Сразу предупредим, «Чан рамён» 
и «Чачжан мён» —  принципиаль-
но новые продукты компании 

«Доширак». И для тех, кто уже привык 
к традиционным блюдам этой хорошо 
известной компании, они окажутся сюр-
призом. Да, это тоже лапша, но премиум-
класса. Поставляют ее из Южной Кореи. 

Например, лапша «Чан рамён» от-
личается настоящим, традиционным, 
вкусом пасты —  твенчжан. Паста из-
готавливается на основе фермен-
тированных соевых бобов. Готовое 
блюдо обладает пикантным вкусом 
и, по традиции, подается с бульоном. 
Приготовление «Чан рамён» отлича-
ется от приготовления традицион-
ной лапши «Доширак», к которой мы 
все уже привыкли. Лапшу «Чан рамён» 
не заливают кипятком, а варят в нем 
четыре минуты, постоянно помеши-
вая и слегка приподнимая над активно 
кипящей водой. Благодаря этой повар-
ской хитрости лапша интенсивно вза-
имодействует с воздухом и становит-
ся более упругой. При этом она мягкая 

и не разваренная. А бульон, в котором 
готовится лапша, наваристый и аппе-
титный. «Чан рамён» обязательно по-
нравится любителям восточной кухни. 
Есть в продаже «Чан рамён» со вкусом 
курицы и курицы с перцем.

А лапша «Чачжан мён» пораду-
ет потребителей наличием необыч-
ного соуса «Чачжан». Соус «Чачжан» 
приготовлен из кусочков натураль-
ного мяса, свежих овощей и заправ-
лен соевым соусом, который придает 
ему необычный черный цвет. «Чачжан 
мён» —  это классическое корейское 
блюдо, очень вкусное и популярное, 
и довольно необычное в приготовле-
нии. Необходимо сварить лапшу, а от-
дельно упакованный соус разогреть 
на водяной бане или просто в горя-
чей воде (внимание — разогревать его 
в микроволновой печи нельзя!). Затем 
воду от лапши сливают, добавляют 
в нее соус и тщательно перемешива-
ют. Дополнительно можно украсить 
блюдо нашинкованными морковкой 
и огурцом. 

все эти блюда — вкусные, необычные и красивые. И главное — их может приго-
товить каждый всего за 10–15 минут и бесконечно разнообразить на свой вкус. 
Приобрести корейскую лапшу для варки можно в сетевых магазинах.

СПоСоб ПРиготовления

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта
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 Сегодня во многих городах мира ищут 
средства и способы борьбы с неразум-
ным увлечением некоторых молодых 
людей разукрашивать стены. Один из ва-
риантов — обработка фасадов зданий 
специальным антивандальным соста-
вом, которое стоит дорого и сохнет долго. 
Другой — уникальное на сегодняшний 
день моющее средство Rimox graf A. Про-
изводит его итальянская компания Turco 
Italiana, которая изначально занималась 
индустриальным клинингом, а в настоя-
щее время разрабатывает специальные 
средства для различных отраслей про-
мышленности (от аэронавтики до маши-
ностроения). новое средство Rimox graf A 

успешно справляется с самыми сложны-
ми загрязнениями, на 100% удаляет граф-
фити. Оно также смывает самые заста-
релые следы от маркеров с глянцевых 
поверхностей и стекла. Еще одно несом-
ненное его достоинство — средство эко-
логически чистое, лишено запаха, не вы-
зывает раздражения и аллергических 
реакций, им можно пользоваться без 
перчаток. изготавливается Rimox graf A 
на водной основе. специалисты компании 
Turco Italiana готовы продемонстрировать 
эффективность продукта непосредствен-
но на проблемном участке. 

www.turco.it
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ОаО «ФПК» стало членом Европейской 
ассамблеи Международного союза же-
лезных дорог (МсЖД). в Филадель-
фии (сша) в рамках 80-й сессии гене-
ральной ассамблеи Международного 
союза железных дорог принято реше-
ние о вступлении ОаО «ФПК» в качестве 
ассоциированного члена Европейской 
ассамблеи МсЖД. участие ОаО «ФПК» 
в деятельности МсЖД на правах само-
стоятельного члена организации пред-
ставляет интерес с точки зрения разви-
тия сети продаж, разработки совместных 
проектов с крупнейшими европейски-
ми компаниями — членами МсЖД, дей-

ствующими в сфере пассажирских пе-
ревозок. в 2010 г. МсЖД официально 
присвоил ОаО «ФПК» международный 
код перевозчика. Компания активно уча-
ствует в заседаниях технической и ком-
мерческой рабочих групп пассажир-
ского форума МсЖД, тарифных групп 
и комитета цен на железнодорожном 
транспорте. «Мы надеемся стать частью 
дружной международной железнодо-
рожной семьи — МсЖД и хотим вносить 
свой посильный вклад в развитие желез-
ных дорог мира, обмениваясь знаниями 
и опытом», — отметил генеральный ди-
ректор ОаО «ФПК» Михаил акулов.

оао «Фпк» в мсжД
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в вагономоечном комплексе на стан-
ции самара проведена реконструкция. 
впервые в России здесь применена со-
временная технология мойки вагонов: 
их будут последовательно обрабатывать 
моющими средствами на кислотной 
и щелочной основе, а затем покрывать 
восковым составом для повышения за-
щитных свойств лакокрасочного покры-
тия. Это позволит эффективно удалять 
загрязнения всех видов. система пред-
варительного многоступенчатого на-
грева и охлаждения поверхности кузова 
вагона позволит осуществлять промыв-
ку при температуре окружающего воз-
духа от +40 °с до -20 °с. Эксплуатация 
моечной линии значительно улучшит со-
держание поездов. Применяемая систе-
ма оборотного водоснабжения позволит 
очищать исходную воду от примесей, 
твердых частиц и вредных веществ с со-
блюдением всех экологических норм. 
Реконструкция объекта проводилась 
с привлечением сторонних инвестиций, 

общий объем которых составил 515 млн 
руб. Как отметил генеральный дирек-
тор ОаО «ФПК» Михаил акулов, Феде-
ральная пассажирская компания глав-
ной целью своей деятельности ставит 
повышение уровня качества обслужи-
вания пассажиров. а стратегическими 
инструментами решения этой задачи, 
по его словам, являются инвестиции 
в новые объекты и модернизацию су-
ществующей инфраструктуры. Закан-
чивается модернизация и самого депо 
самара. Проведена реконструкция теле-
жечного цеха и вспомогательных цехов 
пассажирского вагонного депо самара.  
на 2013 г. запланировано начало рекон-
струкции вагономоечных комплексов 
пассажирских вагонных депо челябинск 
и горький-Московский. 

вагономоечный 
цех: новые 
технологии
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ПЕРвый ПОлЕТ чЕлОвЕКа в КОсМОс и ПЕРвая высаДКа на 
луну — всЕ ЭТО Были в ПЕРвуЮ ОчЕРЕДь аКции ПОлиТичЕсКиЕ. 
ПОЭТОМу ПОслЕ ТОгО, КаК КОсМичЕсКОЕ ПРОТивОсТОяниЕ ДвуХ 
суПЕРДЕРЖав, сша и сссР, ЗаКОнчилОсь, в свяЗи с РаЗвалОМ 
ПОслЕДнЕгО, в ОКОлОЗЕМнОМ ПРОсТРансТвЕ насТуПилО 
ЗаТишьЕ. нО вДРуг ПОДРОсшая ТРЕТья суПЕРДЕРЖава, КиТай, 
внЕЗаПнО РЕшила ПОучасТвОваТь в ДЕлЕЖЕ КОсМичЕсКОгО 
ПиРОга. и всЕ ЗаКРуТилОсь снОва.

Текст: Валерий ЧУМАКОВ

Следы на луне…

обозреватель � идея икс



игРа в догонялки
В 2006 г. Китай заявил о том, что 

планирует приступить к реализации 
«лунной программы», отправив в облет 
вокруг нашего спутника исследова-
тельский автомат. Затем на поверх-
ность Луны будут спущены луноходы, 
а не позже 2020 г. там высадится граж-
данин КНР. 

Штаты такого покушения на свои до-
стижения стерпеть не могли, и прези-
дент Джордж Буш разразился речью о 
планах сверхдержавы. Космическое бу-
дущее Штатов выглядело так: к 2010 г. 
Америка собира-
лась полностью от-
казаться от шаттлов 
и перейти на новый 
космический транс-
порт — CEV Crew 
Exploration Vehicle. 
Первые испытания 
его должны были со-
стояться в 2008 г. (пе-
ренесены на конец 
2012-го), а пилотируе-
мый полет — не позже 
2014 г. (перенесен на 
2020-й). Далее прези-

дент дал ясно понять, что к тому време-
ни, как китайцы ступят на лунную по-
верхность, американские подошвы уже 
будут утюжить марсианские просторы. 
Барак Обама подкорректировал пред-
шественника, заявив, что на Луну, где 
американцы уже побывали, тратиться 
не стоит, а надо сразу метить на Марс, 
но прежде, к 2020 г., запустить пару 
астронавтов на крупный астероид. Так 

что программа даль-
него космоса в США 
хоть и с торможени-
ем, но продвигает-
ся. В конце февраля 
этого года компания 
«Локхид Мартин» 
успешно провела ис-
пытания парашют-
ной системы для CEV. 

Мы отреагиро-
вали на это своео-
бычно. Оказалось, 
у  нас проект полета 
к Марсу уже готов. 

Рифленый отпечаток Нейла Армстронга 
на лунном грунте (вверху)
Вымпел и герб СССР, доставленные стан-
цией «Луна-9» на Луну (внизу)
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В ответ на «выпады» Буша и китай-
цев Леонид Горшков, представлявший 
ведущую российскую космическую 
компанию — РКК «Энергия», заявил, 
что «технически первый полет землян 
к Марсу может быть осуществлен уже 
в 2014 г. Для его реализации нам по-
требуется всего около $15 млрд, аме-
риканские специалисты оценивают 
свой проект в $150 млрд». Совсем не-
давно, буквально в июне, руководи-
тель пресс-службы Института кос-
мических исследований (ИКИ) РАН 
Юрий Зайцев рассказал, что россий-
ская «лунная программа» будет полно-
стью сверстана уже к концу года. По 
ней первый россиянин ступит на пыль-
ную поверхность в 2025–2030 гг. До 
этого наш спутник будут обследовать 
автоматы. В 2015 г., в рамках проекта 
«Луна-Глоб», к нему отправят посадоч-
ный аппарат, в 2016-м — орбитальный, 
а в 2017-м, уже по проекту «Луна-Ре-
сурс», на ночное светило высадится 
небольшой луноход. После этого спут-
ник начнут активно «забрасывать» тя-

желыми луноходами и прочими робо-
тами, которые и создадут первичную 
базу для человеческой экспансии.

а нам это надо?
Как ни странно, надо. Колонизация и 

промышленное освоение Луны может 
принести землянам действительную 
пользу. Существуют два глобальных 
проекта использования человече-
ством этой малой планеты в личных 
целях. И оба связаны с энергетикой.

Покрытая сетью солнечных батарей 
Луна может стать для нас основным 
поставщиком электроэнергии, дефи-
цит которой ощущается все острее. 
Собранная энергия будет передавать-
ся на Землю сконцентрированным 
лучом с длиной волны 10–12 см (такой 
луч не рассеивается при прохождении 
через атмосферу, стало быть, потери 
энергии будут минимальны).

Второй проект — добыча на Луне 
изотопа гелия-3. У нас его добыть 

Смоделированное лунное будущее

обозреватель � идея икс



чрезвычайно сложно, а там — просто 
завались. Именно гелий-3 будет 
служить топливом для строящих-
ся сейчас термоядерных реакторов. 
США планируют завершить строи-
тельство своего экспериментально-
го реактора на базе Висконсинско-
го университета к 2018–2023 гг., и на 
эти же годы планируется начало хо-
зяйственного освое-
ния Луны. 

как это будет?
Лунные базы будут 

располагаться в рай-
онах полюсов: там 
постоянно светло и 
находятся большие 
запасы воды, из ко-

торой будут производить кислород, 
окислитель, для заправки ракет. Уже 
сейчас в НАСА разрабатываются про-
екты «мобильных баз», способных са-
мостоятельно перемещаться с места 
на место. Сооружение стационарных 

баз будет проходить 
в несколько этапов. 
Сначала луноходы 
подыщут площадки 
для строительства. 
Затем туда направят 
управляемую робо-
тами комплексную 
лабораторию. Лабо-
ратория займется 

Спутник Apollo (вверху)

Луноход-1, 1970 г. (внизу)
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превращением лунного льда в воду. И 
после того как создадут ее необходи-
мые запасы, на место прибудут люди.

земля — луна, далее…
Марс. Хорошо, если первая экспе-

диция к Красной планете состоится в 
2018 г. Именно в этом году произойдет 
«Великое противостояние» — наш сосед 

подойдет к Земле на минимальное рас-
стояние. Упустим момент — придется 
ждать еще 15 лет. А там и вправду уже 
китайцы всех опередить смогут.

ковчег на СПутнике
Возможно, именно на Луне будет 

устроено специальное генное хранили-
ще с образцами ДНК всех представите-
лей животного и растительного мира 
Земли. Оно станет гарантом выжива-
ния цивилизации на случай ядерной 
войны или глобальной катастрофы.

когда ПеРеСтанут Сжигать 
коРабли?

Директор компании Constellation 
Services International Дэвид Эндер-
ман предложил использовать наши 
отслужившие «Союзы» и «Прогрес-
сы» для создания орбитальной лунной 
базы. Отстыковавшиеся от МКС кораб-
ли надо буксировать на окололунную 
орбиту, где и соединять, образуя «лета-
ющие города». 

Первый человек на Луне, 1969 г. (вверху)

Снимок на память, 1972 г. (внизу)

обозреватель � идея икс
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с 12 по 15 июля в Екатеринбурге уже в 
третий раз прошла уральская между-
народная выставка «иннОПРОМ-2012». 
Тема выставки актуальна – «Тех-
нологии для человека: планиру-
ем будущее, строим будущее». 
в ней приняли участие около 500 ком-
паний, среди которых более 50 пред-
ставляли международный бизнес сша 
и ведущих европейских стран. Одной 
из самых впечатляющих была презента-
ция технологических разработок ком-
пании «сименс», представившей про-
дукты и решения для высокоскоростных 
магистралей и аэропортов, а также со-
временные технологии в области ядер-

ной медицины для ранней диагностики 
заболеваний. Кстати, именно «сименс» 
часть своей программы посвятил спо-
собам решения транспортных проблем 
городов, где у компании немалый опыт.
стенд компании «сименс» посетил 
председатель правительства России 
Дмитрий Медведев в сопровожде-
нии губернатора Евгения Куйваше-
ва. Осмотрев представленные инно-
вационные разработки, он весьма 
высоко оценил их, отметив, что ком-
пания «…отличный пример россий-
ско-германского партнерства».

человеческие 
технологии

На стенде стратегического развития
города Екатеринбурга

событие
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Siemens – постоянный участник вы-
ставок «иннОПРОМ». в этом году 
компания отмечает двадцатилетие 
своего пребывания на урале. Поэто-
му в мероприятиях принял участие 
Дитрих Мёллер, президент «сименс» 
в России и центральной азии, ко-
торый провел переговоры с пред-
ставителями уральского региона. 
Особое впечатление, пожалуй, даже 
фурор, у посетителей выставки вызвал 
стенд мультиязычной социальной 
сети www. dudu.com. ведь она позво-
ляет снять языковые границы, барьер 
пространства и времени, превра-
тить диалог в удовольствие. всю пре-
лесть этого проекта смогли оценить 
не только «постоянные жители» ин-
тернета, но и представители биз-
нес-сообщества. Даже губернатор 
свердловской области Евгений Куй-
вашев зарегистрировался на порта-
ле. а великолепная шоу-программа, 
организованная стендом Dudu, пода-
рила гостям выставки эмоции, кото-
рые те заберут с собой навсегда. Открытый диалог

Стенд мультиязычной социальной сети 
Dudu

Стенд компании Siemens
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 лица, лица, лица… Почти родные, почти из семей-
ного фотоальбома. Мама с подружками на улице, 
папа в пионерском лагере, а тут почти я в первом 
классе. выставка «Мы. люди страны. лучшие фо-
тографии XX века», которая проходит с 20 июня 
по 16 сентября в центре фотографии имени братьев 
люмьер, дает уникальный шанс взглянуть в лицо вре-
мени, увидеть портрет нескольких поколений людей, 
которые жили в нашей стране в 1910–1980-х гг. в про-
екте более 300 фотографий — авторские отпечатки 
из коллекции фотогалереи имени братьев люмьер, 
частных коллекций и авторских фондов. некоторые 
работы вошли в мировую фотографическую класси-
ку и антологию российской фотографии ХХ в.

 «ликуй, москва! в Париже Росс!» — бокалы с этой 
надписью, вазы с портретами героев 1812 года; фар-
форовый сервиз гарднера с карикатурами на армию 
наполеона — все это и многое другое можно увидеть 
на выставке «Золотой век русского фарфора и стекла. 
1790–1830», которая проходит в государственном 
историческом музее (Красная пл.,1). Это беспреце-
дентное по качеству предметов собрание — 600 уни-
кальных экспонатов фарфора и стекла, созданных 
на русских императорских и частных предприятиях 
в самый плодотворный период их деятельности, на-
зываемый «золотым веком» в становлении и развитии 
«больших стилей» в прикладном искусстве.

 Российский матема-
тик григорий Перельман, 
отказавшийся от премии 
в 1 млн долларов за от-
крытие доказательства 
гипотезы Пуанкаре, со-
гласился сниматься в ху-
дожественном фильме, 
продюсером которо-
го будет Джеймс Кэме-
рон. Кинокартина расска-
жет о самом Перельмане. 
ученый даже согласил-
ся стать консультантом 
при написании сценария. 
Большая часть кинолен-
ты будет посвящена со-
перничеству математиче-
ских школ разных стран. 
К примеру, доказатель-
ство теоремы, за кото-
рую Перельману должны 
были вручить 1 млн дол-
ларов, пытались похи-
тить ученые из Китая.

 Петербургский Коми-
тет по градостроитель-
ству и архитектуре решил 
объединить две работы, 
участвующие в конкур-
се на проект памятника 
виктору цою. Монумент 
планируют установить 
в парке александрино. 
Данное решение — свое-
образный компромисс, 
однако пока не ясно, как 
именно будут объединены 
два проекта, один из ко-
торых — работа алексея 
нечипорука, а другой — 
Матвея Макушкина.



Пройдет она с 25 по 28 сентября 
в Москве, в выставочном центре 
«Крокус Экспо». адресовано меропри-
ятие в первую очередь профессиона-
лам отельного бизнеса. Организато-
ры выставки — «ПиР групп», Федерация 
рестораторов и отелиеров, при под-
держке Ростуризма — в этом году 
своей основной задачей считают объ-
единение усилий участников отельно-
го бизнеса для эффективного развития 
отрасли. и особая роль здесь отво-
дится представителям малого бизнеса. 
«строительство малых гостиниц, — го-
ворит вице-президент Федерации ре-
стораторов и отельеров сергей Колес-
ников, — сегодня менее рискованно, 
нежели возведение крупных и сред-
них отелей. Здесь можно обойтись 
собственными средствами, не прибе-
гая к банковским займам. например, 
в средней полосе России можно вы-

строить коттедж и оборудовать его 
под мини-отель среднего класса всего 
за 30–50 тысяч долларов. При этом 
рентабельность малого гостинично-
го бизнеса может колебаться в пре-
делах 15–80%. Окупится такой объект 
за пять-десять лет. Отличительная осо-
бенность и конкурентное преимуще-
ство любой малой гостиницы — ин-
дивидуальное отношение к каждому 
клиенту. люди хотят останавливать-
ся там, где можно чувствовать себя 
как дома». Поэтому именно обуче-
нию специалистов гостиничной отрас-
ли и будут посвящены занятия, семина-
ры, мастер-классы на такие темы, как 
управление в гостиничной сфере, осо-
бенности работы малых отелей, эффек-
тивная концепция сПа и многое другое. 
Помимо деловой программы посети-
телей ждет масштабная экспозиция 
оборудования и услуг для отелей. 

кого пригласят 
в гости
СКОЛьКО ни гОвОРи О Развитии туРизма в РОССии, деЛО 
не СдвинетСя С меСта, ПОКа в СтРане не вОзниКнет Развитая 
инФРаСтРуКтуРа туРбизнеСа. а ПРОще гОвОРя — инФРаСтРуКтуРа 
гОСтеПРиимСтва. этОй теме КаК Раз и ПОСвящена ОчеРедная 
междунаРОдная выСтавКа, КОтОРая называетСя «ОтеЛь. 
ОбОРудОвание и теХнОЛОгии».
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 очень долго изображение черепа и костей — 
на пиратском ли флаге или на баночке с ядом — 
без слов говорило о смертельной опасности. 
а потом этот символ вошел в моду, и теперь встре-
тить пустые глазницы и страшный оскал можно 
и на детской майке, и на дизайнерском украшении, 
в платине и бриллиантах. Родоначальником же такой 
моды можно назвать известного мексиканского ху-
дожника Хосе гвадалупе Посада (1852–1913), кото-
рый совместил в своем творчестве традиционную 
мексиканскую культуру Праздника мертвых, народ-
ные лубочные картинки и графику модерна. убе-
диться в этом могут жители Перми, где до октября 
нынешнего года в государственной художественной 
галерее проходит выставка этого художника.

 Похоже, споры о том, искусство ли граффи-
ти или вандализм, остались в прошлом. в прекрас-
ном санкт-Петербурге в первой половине авгу-
ста пройдет II Международный арт-форум graFFFest 
2012. главная тема — синтез уличного и цифрово-
го искусства. в программе — уличный перформанс 
по оформлению рекламных щитов картинами и пла-
катами. любоваться работами участников форума 
горожане и гости северной столицы смогут в тече-
ние двух недель.

 журнал Sight&Sound 
опубликовал резуль-
таты традиционного 
опроса критиков и ре-
жиссеров, проводимого 
раз в десять лет Британ-
ским институтом кине-
матографии. Рейтинг ки-
нокритиков возглавил 
фильм альфреда Хич-
кока «головокружение». 
на втором месте — фа-
ворит предыдущего де-
сятилетия «гражданин 
Кейн» Орсона уэллса. 
на третьем — «Токийская 
история» японского ре-
жиссера ясудзиро Одзу. 
Замыкают десятку немая 
французская драма 
«страсти Жанны Д’арк» 
Карла Теодора Дрейе-
ра и «восемь с полови-
ной» Федерико Феллини.

 в записи долгождан-
ного нового альбо-
ма Aerosmith приня-
ли участие старший сын 
Джона леннона Джули-
ан и актер Джонни Депп. 
новая пластинка станет 
15-й студийной работой 
Aerosmith и первым ре-
лизом группы с 2004 г. 
сначала выход альбо-
ма был запланирован 
на август 2012 г., однако 
затем музыканты приня-
ли решение перенести 
дату выхода на 6 ноября, 
чтобы не пересекаться 
с дисками конкурентов.



— Начнем с того, что процитируем 
вас: «В 2002 году на российском рынке 
было 20 франчайзеров, сейчас их более 
600». Франчайзинг набирает все боль-
шие обороты в России?

— сегодня развитие этой формы бизне-
са совершенно на другом уровне. Фран-
чайзинг становится одним из главных 
инструментов развития потребительско-
го рынка России, особенно в  регионах. 
Он показал себя устойчивым и в кризис. 
с принятием закона о коммерческой кон-
цессии франчайзинг стал приоритетным 
в государственной политике содействия 
бизнесу, появилась большая юридиче-
ская ясность, уменьшены риски недобро-
совестного поведения партнеров.

— Изменился ли состав покупателей 
франшизы? 

—  Покупатели франшиз —  это в пода-
вляющей части малые предприниматели, 
реже — средние и совсем редко — круп-
ные, желающие диверсифицировать свой 
бизнес или купить «хобби» для жены. 

— Владелец франшизы во много зави-
сит от владельца бренда. Есть ли тут 
какие-то гарантии?

—  Франчайзинг —  это долгосрочное 
партнерство. Поэтому перед покупкой 
франшизы необходимо серьезно изучить 
концепцию и людей, которые работают 
в системе. а франчайзерам не стоит про-

давать франшизу каждому, кто обратил-
ся, следует уделить время для детального 
знакомства с кандидатом. 

—  Кого вы ждете на выставке 
Buybrand 2012?

— у нас будет представлено много новых 
концепций из разных стран. например, 
немецкая франшиза электронного подбо-
ра индивидуального аромата Parfume Bar, 
американская — чудесных пекарен «син-
небон», немецкая сеть ресторанов бы-
строго обслуживания NORDSEE. Француз-
ское торговое представительство готовит 
участие в Buybrand целого ряда фран-
цузских компаний, а через Бразильскую 
ассоциацию франчайзинга мы получим 
на выставке интересные бразильские кон-
цепции. из фэшн-сегмента будут бренды 
Motivi и Fiorella Rubino, Marina Yachting, 
18CRR81 Cerruti, Punt Roma, Fulah Suger, 
Ice Gallary, Tsagarakis, Lagerfeld.  

купи бренД
еКатеРину СОйаК — генеРаЛьнОгО диРеКтОРа КОмПании 
EMTG — называют ПиОнеРОм ФРанчайзинга в РОССии. 
именнО Она в начаЛе двуХтыСячныХ СтаЛа ПРОдвигать у наС 
эту ФОРму бизнеСа, ОРганизуя междунаРОдные выСтавКи 
BUyBrand. нынешней ОСенью выСтавКа ОтКРОетСя уже 
в деСятый Раз. еКатеРина РаССКазаЛа нашему жуРнаЛу 
О СегОдняшнем дне ФРанчайзинга и егО ПеРСПеКтиваХ.
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недавнО ангЛийСКая газета GUardian ОПубЛиКОваЛа 
СПиСОК из 50 ФиЛьмОв, КОтОРые СПециаЛьный СОвет 
ПРизнаЛ Лучшими эКРанизациями ЛитеРатуРныХ 
ПРОизведений. ПРимеРнО ПОЛОвина из ниХ вХОдит 
в дРугОй СПиСОК — Рейтинг Ста ЛучшиХ ФиЛьмОв 
вСеХ вРемен и наРОдОв.

Текст: 
Лев ДРОзДОВ

СмотРеть 
или читать?

Культпросвет



Так, спустя сто лет после первых 
опытов братьев Люмьер выясни-
лось, что лучше всего режиссе-

рам удаются те истории, которые уже 
рассказаны писателями.

За что ни возьмись — всё экраниза-
ция. «Американский психопат» напи-
сан Брэттом Истоном Эллисом, «Апо-
калипсис сегодня» Копполы снят по 
мотивам романа Джозефа Конрада 
«Сердце Тьмы», «Бойцовский клуб», до 
того как стать блокбастером, был бест-
селлером за авторством Чака Палани-
ка. И так далее. А уж классика экра-
низирована по многу раз. Миллионы 
людей, никогда в жизни не открывав-
шие Толкиена, Пастернака, Кэррол-
ла или Конан Дойла, знают названия 

«Властелин Колец», «Доктор Живаго», 
«Алиса в Стране чудес» и  «Собака Ба-
скервилей» по движущимся картинкам.

На заре немого кинематографа экра-
низации и были, по сути, движущими-
ся картинками, ожившими иллюстра-
циями. По экрану двигались некие 
люди, принимали красивые позы, за-
ламывали руки. И шел титр, поясня-
ющий всю эту комичную пантомиму. 
Что-то вроде: «Графиня пережива-
ет разлуку с мужем». В сегодняшнем 
понимании это больше всего напо-
минает ожившие комиксы. А наибо-
лее востребованным жанром той 
эпохи была любовная драма. Тогдаш-
ние режиссеры активно обращались 
к текстам сестер Бронте и их подра-
жателей. «Джейн Эйр» экранизиро-
вали непрерывно: 1910 г., два фильма 
в 1914 г., а потом 1915 г., 1918 г., 1921 г. 
Это вообще один из самых экранизи-
руемых романов в истории. В  1934 г. 
вышла первая звуковая версия «Джейн 
Эйр». В 1944-м  —  экранизация, в ко-
торой сыграл легенда американско-
го кино Орсон Уэллс. Следующая за-
метная работа появилась в  1970-м, 
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а в  1994 г. роман был экранизирован 
великим итальянским режиссером 
Франко Дзеффирелли и, таким обра-
зом, из массового обихода перешел 
в высшую лигу, на полку шедевров ми-
рового кинематографа. 

Любовная драма не стареет, она вос-
требована во все времена. Но если го-
ворить о тематике, тут каждая эпоха 
выбирает свое. 1940-1950-е —  пик 
экранизаций детективов. Американ-
ский нуар почти целиком построен на 
произведениях Рэя Чандлера, Дэшил-
ла Хэммета и других классиков жанра. 
1970-е — время переосмысления клас-
сики. Нулевые  —  бум фантастики и 
фэнтези. Этот род литературы по 
самой своей природе настолько зре-
лищен, что так и просится на экран.

книга vS. Фильм
Когда-то считалось дурным тоном сна-

чала посмотреть фильм и только после 

этого прочитать книгу. Приоритеты 
расставлялись именно таким образом: 
книга — первоисточник, а фильм — по-
бочный продукт. На человека, видевше-
го «Трех мушкетеров», но не читавшего 
роман, смотрели свысока. У этого пред-
рассудка были свои резоны. 

резон первый. Чтение — интеллек-
туальная привилегия, признак высо-
кого социального статуса. Знания, по-
черпнутые в книге, — капитал не менее 
реальный, чем банковский счет. Люди, 
читавшие одни книги, составляют за-
крытый клуб, касту посвященных 
и просвещенных. Говоря сегодняшним 
языком, продвинутых. А кино — забава 
для обывателей, чистое развлечение. 
Сейчас все, конечно, уже не так. Цен-
ности в обществе изменились, дис-
криминация по умственному призна-
ку ликвидирована. 

резон второй. Хорошее литератур-
ное произведение невозможно экра-

Культпросвет



низировать адекватно. В основном 
это относится к текстам великих сти-
листов. Не поддаются полноценному 
переносу на экран (и, кстати, переводу 
тоже) книги Гоголя, Зощенко, Джойса, 
Пруста. Но дело не только в стиле. 
Возможно ли составить представле-
ние о «Войне и мире» Толстого без его 
монументальных философских отсту-
плений? А внутренние монологи? А ав-
торские комментарии? Как минимум 
половина теряется. Наверное, поэтому 
многие режиссеры считают, что чем 
лучше книга, тем сложнее по ней сни-
мать. А плохой текст оставляет про-
стор для интерпретации и фантазии.

резон третий. Кстати, о фанта-
зии. Д’Артаньяна, Шерлока Холмса 
и Глеба Жеглова каждый читатель 
представляет себе по-своему. Фильм 
такую возможность у нас отнимает. 
Экранные образы властно диктуют: 
Д’Артаньян  —  Боярский, Холмс  —  Ли-

ванов, Жеглов —  Высоцкий. И ни-
какой свободы воображения. Твой 
личный Холмс, сыгранный Ливановым 
именно так и именно так понятый ре-
жиссером Масленниковым, переста-
ет быть личным. Теперь он для всех 
один. И даже на обложках книг красу-
ется именно он, никуда не деться. Это 

интеРеСные Факты

1. сценарий фильма «три товари-
ща» (1938 г.) по роману Ремарка 
был написан Френсисом скоттом 
Фицджеральдом. Таким образом, 
у фильма сразу две литературные 
основы — работы двух выдающихся 
писателей ХХ в.

2. Раньше экранизировали рома-
ны, теперь перешли на комиксы. 
Экранизация комиксов приняла 
промышленные масштабы. на-
чалось еще в 1960-е с «бэтмена». 
список длинный: «байки из скле-
па», «Семейка адамс», «Супермен», 
«человек-паук», «невероятный 
халк», «чужой против хищника», 
«астерикс на олимпийских играх» 
и много-много других.

3. Знаменитый французский писа-
тель Борис виан умер на просмотре 
триллера по своему роману «я при-
ду плюнуть на ваши могилы». 
Фильм был снят против его воли. 
виан пришел на премьеру, через 
10 минут после начала просмотра 
потерял сознание. врачи констати-
ровали остановку сердца.
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хорошо, если попались талантливые 
режиссер и актер. А если нет? 

резон четвертый. Делают что хотят. 
В процессе перевода литературного про-

изведения на киноязык режиссер что-то 
акцентирует, что-то меняет, а что-то вы-
кидывает. Или вообще занимается отсе-
бятиной. Так произошло, например, при 
экранизации «Собачьего сердца» Булга-
кова. Режиссер Бортко вставил в фильм 
сцену с Шариковым, танцующим 
во время научного доклада. В оригина-
ле она отсутствовала. «Место встречи 
изменить нельзя» заканчивается прямо 
противоположным образом, чем «Эра 
милосердия» Вайнеров. А «Евангелие от 
Матфея» Пазолини — вообще прямая по-
лемика с Евангелием от Матфея. То есть 
«как в книге» не будет. Перед нами другое 
произведение.

Фильм vS. книга
Но есть и аргументы «за». Если бы их 

не было, мировая киноиндустрия уже 
давно впала бы в глубокий кризис. 

аргумент первый. Литературные 
произведения инициировали рекорд-
ное количество киношедевров. Не 

Культпросвет



появились бы на свет «Солярис» со 
«Сталкером», если бы не «Солярис» 
Лема и «Улитка на склоне» братьев 
Стругацких.

аргумент второй. Популяризация 
чтения. Миллионы зрителей после 
просмотра очередной экранизации 
говорят себе: «А что, классная вещь! 
Надо бы почитать».

аргумент третий. Массовость. По-
нятно, что кино-, а тем более телеауди-
тория в разы превышает самые высо-
кие книжные тиражи. Высокий тираж 
книги — известность. Показ экраниза-
ции — слава. Да и воспринимается кино 
легче, если не говорить о совсем уж 
завернутом арт-хаусе. Читать трудно: 
надо думать, надо вникать, надо стра-
ницы переворачивать. Не все любят, не 
все хотят, не у всех есть время. С кино 
проще. «Важнейшим из искусств для 
нас является кино», — говорил Ленин. 
У цитаты есть продолжение: «…До тех 
пор, пока большая часть населения 
России неграмотна». В России кино 
изначально воспринималось как лите-
ратура для неграмотных. Пусть лучше 
такая, чем никакой.

аргумент четвертый. Это давно уже 
один бизнес. И если раньше кино за-
рабатывало себе очки на известности 
автора, то теперь зачастую происхо-
дит наоборот. По меркам книжной ин-
дустрии писатель не может считаться 
по-настоящему знаменитым, пока по 
его книге не сняли фильм. Было время, 
когда зритель валом валил смотреть, 
что там сняли по Ремарку, Хемингу-
эю или Чехову. Оно и теперь не кон-
чилось. Но запущен и обратный ме-
ханизм. Люди покупают книжки мало 
кому известных Джона Смита и Васи 
Петрова только из-за того, что видели 

их в титрах блокбастера. Да что там 
Вася! Продажи Достоевского выросли 
после показа по ТВ «Идиота»!

Более того. Появились новелли-
зации. То есть книги, вышедшие 
по следам успешного фильма или се-
риала. Это совершенно новое явление, 
свидетельствующее о том, как поме-
нялись приоритеты. Теперь уже не ли-
тература диктует репертуар кинотеа-
тров, а киноиндустрия поддерживает 
книготорговлю. 

Самые 
экРанизиРуемые 
ПиСатели
на первом месте с большим отры-
вом лидирует вильям шекСПиР. 
на втором месте пока удержи-
вается чарльз диккенС. Еще 
недавно на третьем месте был 
александр дюма, но за послед-
нее время его уверенно обошел 
антон чехов, которому удалось 
сравняться с Диккенсом. Пока это 
единственный русский писатель 
в первой десятке, но, будем на-
деяться, не последний.

целиком топ-10 выглядит так: 

1.  уильям шЕКсПиР — 768; 

2–3. чарльз ДиККЕнс — 287;

2–3. антон чЕХОв — 287;

4. александр ДЮМа-отец — 230;

5. Эдгар ПО — 220;

6. Роберт луис сТивЕнсОн — 215;

7. артур КОнан ДОйль — 214;

8. ганс Христиан анДЕРсЕн — 202;

9. Братья гРиММ — 197;

10. О. гЕнРи — 196 экранизаций.
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а вот еще диковинки от Елены Кирилловой — 
собирательницы ошибок и заблуждений:

• шумелка мышь (шумел камыш);
•  раскудрявый клен зеленый, рис лесной 

(лист резной);
• и упирается прямо в небо слон (в небосклон);
•  евгений — парадоксов друг (и гений — 

парадоксов друг);
• притопали на Плющиху (три тополя на Плющихе);
•  покойным только снится (покой нам только 

снится);
• человек из окон (человек и закон).

Кто-то свято верит, что третьего дня — это третье-
го числа месяца, а летошний день — летний. но тре-
тьего дня — это позавчера, а летошний — про-
шлогодний. слышал признание студента, что он 
только в восьмом классе узнал, что океан север-
ный ледовитый, а не ядовитый. Кстати, город урю-
пинск существует! Как, впрочем, и Крыжополь.  

Повсеместное историческое заблуждение боль-
шинства «рожденных в сссР», будто Бородин-
скую битву выиграли русские войска, а ботаниче-
ское — изюм не виноград, а сорт сушеных ягод.

встречались и такие, кто прилежно искал на 
карте город Донбасс, хотя это Донецкий уголь-
ный бассейн. не найти там и страны Бенилюкс, 
так как это (ну вдруг кто не в курсе) содруже-
ство Бельгии, нидерландов и люксембурга. напом-
ним, что нидерланды многие именуют голландией.

Есть, кстати, такие, кто до конца жизни уверен, 
что куры не несутся без участия петуха. 

евгений — 
параДоксов Друг…

ПОмните ПеСню 
«шаЛанды, ПОЛ-
ные КеФаЛи»? тут 
Путаница невеРО-
ятная! мнОгие вСю 
жизнь увеРены, чтО 
«ПеРеССы» — этО 
загадОчная наци-
ОнаЛьнОСть, а не 
ПеРеСыПь — РайОн 
ОдеССы. вПРОчем, 
КтО таКая мОЛда-
ванКа, дЛя мнОгиХ 
загадКа дО СиХ ПОР.

толковый словарь 
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О специфике любительского хоккея 
рассказал капитан команды Алексей 
Максюта. 
«Зг»: Прежде «любителями» в совет-
ском спорте были крепкие професси-
оналы. А кто сегодня может стать 
любителем-хоккеистом?
а.м.: Сегодня играть может каждый, 
было бы желание и средства на хоккей-
ную амуницию. Ну, и понимание, чем бе-
говые коньки отличаются от хоккейных. 
Этого вполне достаточно, чтобы всту-
пить в любительскую команду. Даже 
если поначалу стоишь на льду, опираясь 
на три точки. Но сегодня любительский 
хоккей весьма затратный вид спорта — 
подготовка льда, аренда площадки, зар-
плата тренера. И по большому счету 

профессионалы сегодня отличаются от 
любителей тем, что за свою игру они по-
лучают деньги, а мы, чтобы играть в лю-
бимую игру, платим свои кровные.
«Зг»: Думаю, они и удовольствия 
такого не получают от игры, как вы. 
А за него надо платить. Кстати, во 
сколько сегодня обойдется экипиров-
ка хоккеиста?

любительский спорт – 
Это активный Досуг
выХОд РОССийСКиХ СПОРтСменОв из «ЛюбитеЛьСКОй» тени на 
ПРОФеССиОнаЛьную аРену вОвСе не Означает, чтО теПеРь СПОРт 
и деньги – бЛизнецы-бРатья. ЛюбитеЛьСКий СПОРт ПО-ПРежнему 
аКтуаЛен и вОСтРебОван. ПОдтвеРждение тОму ХК РФСО «ЛОКОмОтив» 
(мОСКва), где игРают СОтРудниКи аППаРата уПРавЛения ОаО «Ржд», 
егО ФиЛиаЛОв и СтРуКтуРныХ ПОдРаздеЛений. 
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а.м.: Отсчет начинается от 15 тыс. рублей.
«Зг»: Итак, любительский спорт — 
это активный досуг, требующий до-
статочных затрат. Но существует 
же глобальная цель…
а.м.: У любой команды цель одна – выи-
грывать в каждой игре. Правда, у нашей 
команды достижений не так много — 
клуб слишком молодой. Сейчас мы го-
товимся к участию в регулярном чем-
пионате Российской товарищеской 
хоккейной лиги предстоящего сезона. 
Возможно, там мы сможем добиться 
того, о чем уже можно будет рассказать.
«Зг»: Какая команда сегодня, на ваш 
взгляд, наиболее сильный противник?
а.м.: В любительском хоккее исполь-
зовать определения «слабый» или 
«сильный» не совсем правильно и кор-
ректно. Ведь любители — обычные 
люди, у которых помимо хоккея есть 
семья, работа, другие интересы. Поэто-
му на какую-то игру собирается один 
состав, а на какую-то — другой. Оттого 
и результаты не всегда стабильные.
«Зг»: в контексте любительского 
спорта наверняка возникает пробле-
ма: работа — спорт — семья. согласи-
тесь, не затратив времени и усилий, 
вряд ли можно добиться прилич-
ных результатов. Но эти силы, это 

время ты затрачиваешь либо в ущерб 
работе, либо в ущерб семье?
а.м.: Уверен, если правильно органи-
зовать свой график, то успеешь и на 
работе сделать нужное, и на трениров-
ке выложиться, и семью не оставить без 
внимания. Думаю, чуть-чуть времени 
еще даже останется. 

хоккейная команда 
РФСо «локомотив» сотрудников 
аппарата управления ОаО «РЖД», 
его филиалов и структурных подраз-
делений создана 10 марта 2011 г. при 
поддержке ОаО «РЖД», департамен-
та социального развития и Россий-
ского физкультурно-спортивного об-
щества «локомотив».

Первым тренером был заслужен-
ный работник физкультуры и спорта 
России, заместитель директора по 
спорту РФсО «локомотив» владимир 
семин. с января 2012 г. команду тре-
нирует илья Паленов.

Хоккейная команда РФсО «ло-
комотив» провела товарище-
ские игры с московскими коман-
дами сБ РФ России, ФсО России, 
«КХл-Маркетинг», ХК «система» 
и другими любительскими хоккейны-
ми коллективами города Москвы.

в апреле команда дебютирова-
ла в чемпионате РТХл-ФХМ «весна-
2012» (дивизион КБч-север). По ре-
зультатам игр заняла второе место, 
а в играх PLAY-OFF  — первое. в пер-
спективе – участие в регулярном 
чемпионате РТХл и корпоративном 
хоккейном турнире «лига чемпио-
нов бизнеса». Тренировки проводят-
ся в ледовом дворце «локомотив» 
(м. «черкизовская»).
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неРон — чемПион
Для древних греков Олимпийские 

игры были куда больше, чем просто 
состязания. Например, иудеи ведут 
отсчет времени от сотворения мира, 
христиане отсчет новой эры начина-
ют от рождения Христа, а мусульма-
не — с момента бегства Мухаммеда из 
Мекки. А вот для древних греков начало 
всех времен — 1 июля 776 г. до н.э. В этот 
день стартовали первые Олимпийские 
игры. Чувствуете разницу?

на игРаХ в лОнДОнЕ сРЕДи ПОБЕДиТЕлЕй нЕ БуДЕТ ни ПОЭТОв, 
ни аКТЕРОв, ни ХуДОЖниКОв. а вЕДь нЕ ТОльКО в ДРЕвнОсТи, 
нО и ОТнОсиТЕльнО нЕДавнО сОРЕвнОвания в РаЗличныХ виДаХ 
исКуссТва вХОДили в ОБяЗаТЕльнуЮ ПРОгРаММу ОлиМПиаД.

Текст: Олег ЧИКИРИС

олимПийцы, 
окуните ваши киСти

спортивная жизнь



Хотя на самом деле Игры в Греции 
проводили и раньше, но именно в этом 
году стал известен победитель, первый 
олимпийский чемпион —  Кореб из 
Элиды. Античные греки нашли его 
скульптуру с выбитой на ней датой. 
Так благодаря связи Олимпиад с ис-
кусством греки смогли начать отсчет 
времени.

Во время Игр со всей Эллады съез-
жались философы, поэты и ученые. 
Платон, кстати, в молодости и сам уча-
ствовал в Играх, а Пифагор был олим-
пийским чемпионом в кулачном бое.

Поворотной в истории древних Игр 
стала 96-я Олимпиада (396 г. до н.э.). 
Именно тогда в обязательную про-
грамму были включены состязания 
поэтов, актеров, певцов и музыкантов. 
Так же как и победители-спортсмены, 
они получали лавровый венок чемпи-
она и оливковую ветвь.  

Самым известным победителем 
Игр в актерском и певческом искус-
стве был римский император Нерон. 
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Экс-капитан сборной уэльса на фут-
больном поле славился неуступчи-
востью и жесткостью. 12 раз получал 
красную карточку. но в 1999 г. дебю-
тировал в кино, сыграв в фильме гая 
Ричи «Карты, деньги и два ствола» лон-
донского бандита Большого Криса. 
Затем последовала роль в новом 
фильме гая Ричи «Большой куш». 
играл бандитов и громил в американ-
ских фильмах «угнать за 60 секунд», 
«Пароль «Рыба-меч», «Евротур», 
«ночь в «Золотом орле» и других.

67август 2012 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта



68 август 2012 

В 67 г. н.э. он стал трехкратным олим-
пийским чемпионом. Правда, третий 
лавровый венок император выиграл 
в гонках на колесницах. История не со-
хранила подробностей, как он выиграл 
состязания актеров и певцов, а вот как 
победил в заездах колесниц — извест-
но: вышел на старт пьяным, дважды 
выпадал из колесницы, но все же по-
бедил — смельчаков обогнать импера-
тора-садиста не нашлось.

кубеРтен — чемПион
Отец современных Олимпийских 

игр барон Пьер де Кубертен о тради-
ции участия в соревнованиях деяте-

лей искусств вспомнил не сразу. Лишь 
через 10 лет после того, как в Афинах 
прошли первые Игры — в мае 1906 г., –
барон собрал в Париже съезд членов 
Международного олимпийского ко-
митета (МОК), на который пригласил 
и представителей парижской богемы. 
Было решено включить в олимпий-
скую программу соревнования в пяти 
видах искусств: архитектуре, литера-
туре, музыке, изобразительном искус-
стве и скульптуре.

Первый турнир архитекторов, музы-
кантов и художников прошел на пятых 
играх в Стокгольме. В соревнованиях 
литераторов принял участие и сам Ку-
бертен. Он выставил на конкурс свою 
знаменитую «Оду спорту», ту самую, 
которая начинается со слов «О, спорт, 
ты — мир!», и заслуженно выиграл зо-
лотую медаль.

На парижской Олимпиаде-1924 ар-
битром на соревнованиях музыкантов 
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а Признан лучшим футболистом Европы 

1996 г. Был известен еще и взрыв-
ным характером. избил болель-
щика. на 8 месяцев был дисква-
лифицирован. Тогда и согласился 
сняться в кино, в комедии «любовь 
в лугах», которая была номиниро-
вана на премию «сезар». успех ан-
глийского фильма «Елизавета», где 
он сыграл монсеньора де Фуа, за-
ставил его всерьез заняться кино-
карьерой. в его активе 21 фильм. 
в картине «в поисках Эрика» сыграл 
самого себя, сошедшего с постера.

спортивная жизнь



выступил Игорь Стравинский, а  ли-
тераторов оценивала Сельма Лагер-
леф, автор «Чудесного путешествия 
Нильса» и первая женщина, получив-
шая Нобелевскую премию по лите-
ратуре. Кстати, среди 193 участников 
«соревнований искусств» были и три 
представителя Страны Советов. Так 
что утверждение, что впервые пред-
ставители СССР приняли участие 

в  Играх-1952, не соответствует дей-
ствительности, а лишь свидетельству-
ет, что поэты, музыканты, певцы так 
и не стали равноправной частью олим-
пийского движения.

Самым удачливым на Играх был ху-
дожник из Люксембурга Жан Жакоби, 
дважды становившийся олимпийским 
чемпионом. Интересно, что только 
двум спортсменам удавалось взять 
медали и в атлетических, и неатлети-
ческих состязаниях. Первый —  аме-
риканец Уолтер Винанс, победивший 
в  1908  г. в соревнованиях стрелков, 
а  в  1912-м взявший золото за свою 
скульптуру «Американский рысак». 
Второй —  двукратный олимпийский 
чемпион венгр Альфред Хаджош. Обе 
медали он выиграл на первых Олим-
пийских играх в Афинах, а 28 лет спустя 
получил серебро в состязаниях архи-
текторов за свой проект стадиона.

РиФеншталь — чемПион
Олимпийские игры в фашистской 

Германии положили начало публичных 
телевизионных трансляций с откры-
тия берлинской Олимпиады. На Олим-  Ф
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пиаде-1928 в Амстердаме впервые был 
зажжен олимпийский огонь, а вот ге-
неральному секретарю оргкомитета 
Игр-1936 и генеральному секретарю 
рейха по физическому воспитанию 
Карлу Диму первому пришла в голову 
идея организовать эстафету огня из 
Олимпии в  Берлин. Что также стало 
доброй олимпийской традицией.

Но все-таки Игры в Берлине помнят 
в основном из-за Лени Рифеншталь. 
В  своем фильме «Олимпия» она созда-
ла новую эстетику, возвеличив челове-
ческое тело, совершенство его линий 
и движений. Фильм и сегодня счита-
ется шедевром кинодокументалисти-

ки, свершившим революцию в технике 
и съемок, и монтажа. Чтобы снять прыгу-
нов с шестом на фоне неба, Рифеншталь 
вырыла ямы на поле. Чтобы эффектно 
снять бег на короткие дистанции, она ка-
тапультировала камеру одновременно 
со стартом бегунов. Чтобы снять общие 
планы стадиона и спортивных состяза-
ний с воздуха, использовала дирижаб-
ли и воздушные шары. Прыжки в воду 
снимали тремя камерами — одна сверху, 
другая, впервые в истории кино, — под 
водой, а третья — сбоку. Во время мон-
тажа, запустив пленку в обратную сто-
рону, меняя ритм и замедляя его, Лени 
добилась потрясающего эффекта па-
рения в воздухе человеческих тел. 
Не менее знаменит и финал: соревнова-
ния по прыжкам в воду у мужчин пока-
заны как полет в небе.

Фильм был готов в 1938 г. Руковод-
ство Международного олимпийско-
го комитета было настолько впечатле-
но шедевром Рифеншталь, что вопреки 
правилам наградило ее золотой олим-
пийской медалью. Но она получила ее 
лишь в 2001 г. в возрасте 99 лет. В 1948-
м, на Лозаннском фестивале, Рифен-
шталь был присужден Олимпийский 
диплом, а в 1956 г. голливудское жюри 
удостоило кинофильм статуса «одного 
из десяти лучших фильмов мира».

Что касается «художественных» со-
ревнований на Олимпиадах, то в по-
следний раз они прошли в Лондо-
не в 1948 г. Художников, литераторов 
и музыкантов причислили к категории 
профессионалов, а принимать участие 
в Олимпиаде могли только любители.

С начала 1990-х для профессионалов 
на Олимпиадах включили зеленый свет. 
Вот только о возвращении состязаний 
в искусствах пока ничего не слышно. 
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не было ни одного олимпийского чем-
пиона, но это не помешало команде, 
лидером которой был юный шакил 
O’нил, уверенно выиграть миро-
вое первенство в Торонто, разгромив 
в финале сборную России — 137:91. 
в 1996-м внесен в список 50 лучших 
игроков в истории нБа, где был 
самым молодым. Однако прославил-
ся он еще и как оригинальный автор 
и исполнитель рэпа, чей диск Shaquille 
O'Neal Presents His Superfriends на-
делал в свое время много шуму.

спортивная жизнь
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2 августа 1887 г. — 125 лет назад — 
американец Роуэлл ходж запатентовал 
колючую проволоку.

соотечественники раньше Ходжа до-
гадались о столь ценном средстве огра-
дить крупный рогатый скот от «самово-
лок». и осталась бы эта новинка всего 
лишь эпизодом в истории «бытовых» изо-
бретений, если бы не англо-бурская вой-
на. английские «джентльмены» первыми 
догадались огораживать «колючкой» не 
животных, а людей — заложников, жен 
и детей воевавших против них буров. 

7 августа 1782 г. — 230 лет на-
зад — в Санкт-Петербурге в честь 
100-летия вступления на престол 
Петра I был установлен «медный 
всадник».

Откуда Пушкин взял «медь», остает-
ся загадкой: памятник отлит из брон-
зы. но благодаря поэту монумент 
навечно останется «Медным всадни-
ком». идею поставить памятник Петру 
подкинул Екатерине II ее французский 
просветитель Дени Дидро. Работу за-
казали французскому скульптору 
Этьену Фальконе. Тот, правда, опыта 
монументальной скульптуры не имел, 
и отдельные элементы лепили дру-
гие: голову Петра — ученица скуль-
птора, а змею — отечественный само-
родок Федор гордеев. Змея, кстати, 
выполняла не только художественную 
функцию, но и служила противовесом 
всей композиции. 

29 августа 1912 г. — 
100 лет назад — в москве 
открылась панорама 
Франца Рубо «бородин-
ская битва».

в отличие от Фальконе 
(см. выше), у этого урожен-
ца Одессы был опыт созда-
ния монументальных про-
изведений. и какой! Если 
панорама «штурм аула 
ахульго» на тему кавказских 
войн была «разминкой», 

то следующая — «Оборо-
на севастополя», созда-
вавшаяся под его руковод-
ством в Мюнхене, — вышла 
во всех смыслах грандиоз-
ной: на полотне размером 
115 х 14 м были размещены 
сотни фигур.

«Бородинская» панора-
ма, созданная по высо-
чайшему заказу к 100-ле-
тию сражения, скромнее 
по размеру, но в художе-

ственном отношении не 
уступает «севастополь-
ской». Полотно демон-
стрировалось в спе-
циальном павильоне 
на чистых прудах, но 
в 1918-м он был демон-
тирован. После рестав-
рации «Бородинская бит-
ва» в 1962 г. вновь была 
открыта публике, в музее 
на Кутузовском проспекте 
в Москве.

27 августа 1912 г. — 100 лет назад — началась 
журнальная публикация романа Эдгара Райса 
Берроуза «Тарзан из племени обезьян». (читайте на стр. 80)
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гОРОдСКОй автОмОбиЛь — 
этО утиЛитаРнОе СРедСтвО 
ПеРедвижения из тОчКи «а» 
в тОчКу «в» ПО СХеме «ХОть 
КаК-нибудь»? иЛи же вПОЛне 
КОмФОРтный и удОбный 
СОвРеменный автОмОбиЛь, 
СПОСОбный эКОнОмить 
бюджетные СРедСтва СвОегО 
автО-мучитеЛя? ведь еСЛи Он еСть, 
значит, Он дЛя чегО-тО нужен.

Текст: Алексей НЕзНАНОВ

гороДские 
синонимы
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Городской автомобиль своим по-
явлением на свет обязан двум ос-
новным константам: это обяза-

тельное наличие города как такового 
и самого автомобиля, способного в ус-
ловиях этого самого города свободно 
перемещаться.

Идея создания авто специально для 
городских условий появилась прак-
тически сразу после начала массово-
го производства автомобилей, и глав-
ным ее лейтмотивом стало создание 
дешевого в эксплуатации транспорт-
ного средства. Небольшой по мощно-
сти двигатель, а значит, относительно 
дешевый, мог таскать только легкий 
кузов, что подразумевает, будто он 
должен был быть маленьким по раз-
мерам и желательно дешевым в про-
изводстве. Первый всплеск массового 
выпуска малолитражных авто при-
шелся на послевоенное время. Кон-
структорские идеи, которыми руко-
водствовались инженеры в те годы, 
оказались во многом нестандартны-
ми и впоследствии вошли в историю 
мирового автопрома. И пошло-поеха-
ло, а  точнее, покатились по городам 
послевоенной Европы, а затем и всего 
мира маленькие автомобильчики.

Самой нетривиальной малолитраж-
кой того времени можно смело назвать 
автомобильчик Isetta производства 
концерна BMW, который, собственно, 
и вытянул компанию из послевоенно-
го финансового кризиса. Особенно-
стью его был процесс «входа» в салон 
через торцевую дверь в носовой части 
кузова. В 1946 г. был запущен знаме-
нитый проект компании Volkswagen-
Type  1, он же VW-11, несколько ви-
доизмененный довоенный KdF-38 
(VW-38), знакомый нам под более при- 

меньше некуда

Smart — это огромный автомобиль для 
города! Peel P50 — вот крайняя степень 
воплощения миниатюрности. 
Трехколесная машинка длиной всего 
1340 мм, шириной 990 мм и весом 59 кг, 
снабженная 49-кубовым двухтактным 
мотоциклетным двигателем DKW мощ-
ностью 4,2 л/с, способна была покорять 
отметку скорости аж в 61 км/ч. Пилот 
попадал вовнутрь через единственную 
дверь слева, а путь в ночи ему освеща-
ла лишь одна фара. Ехать на Peel P50 
надо было вперед и только вперед — 
задняя передача в трехступенчатой 
коробке передач отсутствовала. самая 
оригинальная деталь микромашинки — 
специальная рукоять, расположенная 
позади автомобильчика. с ее помощью 
можно было вручную развернуть авто 
на месте или просто забрать с собой. 
чудо техники выпускалось компанией 
Peel Engineering Company с 1963 по 
1964 г. и стоило 199 фунтов стерлингов 
за единицу миниатюрности. и сегодня 
Peel P50 удерживает пальму первенства 
самого маленького серийного автомо-
биля в мире.
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вычным названием «жук». Последний 
представитель «жуков» слез с кон-
вейерной ленты в 2003 г. с общим ре-
зультатом в 21 млн 529 тыс. 464 особи. 
В социалистическом лагере было свое 
видение маленького авто, и оно явило 
на свет гэдээровский Trabant  — про-
стенький, удобный и, главное, плохо 
ржавеющий автомобиль — для кузов-
ных панелей использовался «хитрый» 
пластик, состоящий из смеси поли-
мерных смол в сочетании с отхода-
ми хлопкового производства. И такие 
легендарные средства перемещения 
в пространстве, как английский MINI, 
французский Citroen 2CV и итальян-
ский Fiat 600, ставшие прародителями 
многих современных моделей.

До середины 1970-х простота и де-
шевизна определяли бытие малень-
кого авто и были смыслом его суще-
ствования. Моторчики чадили, но 

с  ослиным упорством возили счаст-
ливых обладателей пусть неказистого 
и шумного, зато собственного автомо-
биля. Комфорт на борту — тема очень 
косвенная и в комплектацию город-
ских авто тех лет не входившая.

Сегодня уже совсем иные каноны ми-
нимализма. И приобретение маленько-
го автомобиля вовсе не означает при-
митивность его агрегатов или убогость 
внутри. Современные городские авто-
мобили по уровню комфорта и безо-
пасности давно не уступают своим со-
братьям из классов старших. Съездить 
на работу и обратно, добраться до ма-
газина и не сжечь при этом 30 литров 
горючего  — вполне реально. И  глав-
ное — долой стереотипы! Каждый авто-
мобиль создан для конкретной задачи 
и своей среды обитания. Вскапывание 
городских газонов на внедорожнике — 
удел людей не адекватных. Перемеще-
ние в городской среде с максимальным 
комфортом — функция именно город-

Smart — впервые был представлен публике 
в 1997г. на автосалоне во Франкфурте 
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ских автомобилей, позволяющих вы-
полнять повседневные задачи при 
явной экономии денежных средств 
и нервных клеток.

Наиболее доступные и распро-
страненные нынче марки — Chevrolet 
Spark, Peugeot 107, Kia Picanto, Opel 
Corsa и Skoda Fabia. В категории «по-
старше» выступают Mini Cooper, Fiat 
500, Smart Fortwo, BMW 1-й серии. 
Это абсолютно разные автомобили 
как с технической точки зрения, так 
и с  эмоциональной, и сравнивать их 
совершенно некорректно. А роднит 
их то, что для них городские дебри — 
дом родной. Целесообразность приоб-
ретения тако го автомобиля в условиях 
трафика больших городов, безуслов-
но, есть. Самое главное  — приоритет-
ный набор потребительских качеств, 
необходимых горожанину: удобство 
на парковке, комфортные условия для 
экипажа, разумный расход топлива 
и приемлемая стоимость эксплуата-
ции. При нынешних аэрокосмических 
ценах на всё и вся такой автомобиль 
станет вполне выгодным для горожа-
нина, совершающего ежедневные ма-
ятниковые поездки от работы до дома. 
Ну а дизайн в данном случае — вели-
чина переменная, сугубо личная и на 
качество езды никак не влияющая.

Современный мир стал одним боль-
шим городом, где доминирует тен-
денция к глобальному уплотнению. 
Да и  вид из окна подсказывает, что, 
возможно, уже завтра я не заберусь 
во двор на своей машине — придется 
уплотняться. Но благодаря современ-
ным городским авто слово «компакт-
ность» перестанет быть синонимом 
«тесноты», а «городской» — олицетво-
рять серость и безликость. ф
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нужен штоПоР
Одна из самых длинных автомобиль-
ных пробок в мире возникла в субботу, 
14 августа 2010 г., на подъезде к столи-
це Китая на шоссе Пекин–Тибет из-за 
ремонта дороги. 
К понедельнику, 23 августа, ее про-
тяженность составляла уже 100 км. 
на борьбу с недугом было брошено 
400 полицейских, которые смогли 
сократить длину пробки до 65 км. 
но вскоре участники великого стояния 
начали коротать время за настоль-
ными играми, и в течение трех дней 
пробка выросла в 2,5 раза и достигала 
уже 260 км. самым большим раздра-
жителем, по словам самих водите-
лей, помимо пробки, стали местные 
жители: они продавали «отдыхающим» 
быстрорастворимую лапшу и воду 
по «несколько завышенным» ценам.

Trabant. ГДР, 1957–1991 гг.

«Фольксваген-жук», 1938–2003 гг. 
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школьная клаССика
гимназисты заучивали цвета спектра 

по мнемонической формуле «каждый 
охотник желает знать, где сидит фа-
зан». сегодня она звучит чуть иначе: 
«каждый оформитель желает знать, 
где скачать фотошоп».

Теорема Пифагора идеально заучи-
вается так: «Пифагоровы штаны на все 
стороны равны». а загадочная биссек-
триса становится куда конкретнее, пре-
вратившись в крысу, «которая бегает 
по углам и делит угол пополам».

четыре главных острова японии 
и сейчас звучат как частушка: «милая 
хоккайдо,/ я тебя хонсю./ за твою 
Сикоку/ я тебя кюсю».

Три закона ньютона, преломленные 
через житейскую логику, превращаются 
в зримый образ. 

№ 1. не пнёшь — не полетит.
№ 2. как пнёшь, так и полетит.
№ 3. как пнёшь, так и получишь.

Присказку «иван Родил девчон-
ку, велел тащить Пеленку» объяснять 
не надо. 

но как запомнить наречия без ь? 
«уж замуж невтерпеж»! 

а слова с ы после ц? «цыган на цы-
почках подошел к цыпленку и цыкнул: 
«цыц!».

Разобраться с тем, когда надевать, 
а когда одевать, достаточно просто: 
«надеваю одежду, одеваю надежду». 

а сложные слова, которые пишутся 
слитно, выстраиваются в длинный труд-
нопроизносимый, но легко запоминае-
мый ряд: «автомотовелофототелера-
диомонтер».

мнемоника и Пдд
согласитесь, правило о необходи-

мости пропускать помеху справа легче 
запомнить в таком прочтении: «кто 
правее, тот и прав». 

а знаки регулировщика мнемоника 
срифмовала не хуже агнии Барто: «если 
палка смотрит вправо, ехать не имеешь 
права./ если палка смотрит в рот, делай 
правый поворот./ если палка смотрит 
влево, ты на трассе королева./ а вот 
грудь и спина — для водителей стена».

не вырубишь 
топором
заПОмнить ФОРмуЛы, ПРавиЛа, 
заКОны в тОм Объеме, КОтОРый 
ПРедПОЛагает ФундаментаЛьнОе 
ОбРазОвание, невОзмОжнО. 
нО дЛя этОгО и СущеСтвует 
мнемОниКа, штОПающая 
дыРявую Память. абСтРаКция, 
ПРевРатившиСь в ОбРаз, 
СтанОвитСя КОнКРетиКОй.

Текст: Николай ДИДЕНКО

толковый словарь  
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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 5500 знаков (три 
стандартные машинописные страницы). Работы мы будем принимать 
по электронной почте lit.contest@golden-guide.ru до 1 октября 2012 г.

Литературный 
конкурс
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Предупреждаем, что работы, 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 истории мы 
опубликуем на страницах нашего жур-
нала 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 степ-
леры, 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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Для нЕсКОльКиХ ПОКОлЕний аМЕРиКансКиХ чиТаТЕлЕй и КинО-
ЗРиТЕлЕй ЭДгаР Райс БЕРРОуЗ (или Э.Р.Б.) — ЭТО «иХ всё», КаК Для 
нас ПушКин. ОБЩий ТиРаЖ ЕгО 76 Книг ТОльКО в сша и ТОльКО в 
ТвЕРДыХ ОБлОЖКаХ ПРЕвысил 50 Млн ЭКЗЕМПляРОв. всЕгО ЖЕ в МиРЕ 
на 70 яЗыКаХ выПуЩЕнО ПРиМЕРнО вТРОЕ БОльшЕ.

Текст: Владимир ГАКОВ

отец таРзана 
из Племени обезьян

простая история



ПоСледняя надежда
Но его вклад в американскую бел-

летристику только «тарзанианой» 
не ограничивается. Начал он свой путь 
в литературе не с африканских джун-
глей, а с марсианских пустынь. Нынеш-
ний американский фантастический 
блокбастер «Джон Картер» — это ведь 
тоже по Берроузу…

В 1911 г. «All-Story», американский 
бульварный журнальчик, спасла одна-
единственная рукопись —  незакон-
ченный фантастический роман «Дейя 
Торис, принцесса Марса», —  пришед-
шая по почте. Прочитав опус нович-
ка, редактор понял, что его журнал 
спасен от разорения! Он попросил 
автора быстрее заканчивать роман. 
Автор поинтересовался лишь суммой 
гонорара и попросил опубликовать 
под псевдонимом. Дебютанту уже 
стукнуло 35, был он законченным не-
удачником, и звали его Эдгар Райс 
Берроуз. 

На что надеялся начинающий лите-
ратор? На свою необузданную фанта-
зию! И тут он не ошибался. Она бьет 
через край даже в вышедшей позже 
автобиографии. Одно начало чего 
стоит: мол, родился в Пекине, где его 
отец будто бы служил советником при 
дворе императрицы Циси! 

Но Эдгар Райс Берроуз появился на 
свет 1 сентября 1875 г. в прозаическом 
Чикаго, где отец будущего писателя 
смог обеспечить сыну неплохое об-
разование. Э.Р.Б. после колледжа за-
кончил Мичиганскую военную акаде-
мию, но талантами не блистал. Кроме 
военной службы он еще пас овец, 
держал лавку ширпотреба, служил 
полицейским на железной дороге, 
искал счастья на золотых приисках, 

работал клерком и  управляющим 
в чикагском универмаге. Но  всюду 
проявил полную профнепригодность. 
И экс-кавалерист решил попробовать 
себя в… литературе. Это, признавал-
ся он позднее, была его последняя 
надежда. 
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С маРСа в аФРику 
…В февральском номере «All-Story» 

за 1912 г. был опубликован с про-
должением роман Нормана Бина «Под 
лунами Марса». За свой дебют Бер-
роуз получил больше, чем рассчиты-
вал,  —  400 долларов. Потом Берро-
уз попробовал себя в историческом 
жанре, но потерпел фиаско. Э.Р.Б. 
очень нужны были деньги, и он «нава-
лял» еще один, но уже приключенче-
ский роман «Тарзан из племени обе-
зьян». 27 августа 1912 г., то есть ровно 
сто лет назад, редактор того же жур-
нала заключил с ним договор на его 
издание. 

За это произведение, напечатанное 
уже под настоящей фамилией, ему за-
платили около 700 долларов. Кто мог 

простая история



тогда предвидеть, что роман вместе 
с  многочисленными продолжениями 
и правами на экранизации, лицензия-
ми на сувениры и прочую сопутству-
ющую продукцию принесет писателю 
десятки миллионов долларов!

Большинство фанатов Тарзана зна-
комо с ним не по книгам, а по многочис-
ленным киноверсиям (первый фильм 
был снят в 1918 г.). Миллионы кинозри-
телей и сегодня убеждены, что Тарзан: 
а) американец, б) со своей подругой 
Джейн Паркер жил в ветхой хижине 
на деревьях, в) изъясняется Тарзан cо 
своей подругой на языке джунглей, то 
есть вопит дурным голосом на манер 
самого великого Тарзана — американ-
ского пловца и олимпийского чемпио-
на Джонни Вайсмюллера.

Но в романах Берроуза Тарзан — ан-
гличанин, сын богатого лорда Грей-
стока. А Джейн — американка, с кото-
рой Грейсток-сын сочетался законным 
браком. Вместе с сыном Джеком семья 
проживает на богатой плантации и об-
щается вовсе не на обезьяньем языке, 
так как Тарзан Грейсток свободно вла-
деет английским, французским, немец-
ким и суахили. Но легкость обращения 
с литературным материалом объясни-
ма тем, что литературный персонаж 
мгновенно превратился в миф. 

Первый роман о Тарзане был за-
кончен за пять с половиной месяцев. 
Завязка романа —  откровенный пла-
гиат — списана у Киплинга, многие сю-

жетные линии почерпнуты у Генри Рай-
дера Хаггарда. Но если Киплинг свято 
следовал законам детской сказки, то 
Э.Р.Б. азартно разгоняет заимство-
ванный сюжет в сказку для взрослых. 
В отличие от Маугли, Тарзан не только 
растет в джунглях, где обучается зве-
риным повадкам, но и совершает ре-
гулярные вылазки в родительский 
дом, где сохранилось несколько книг 
с картинками.

Берроуз написал историю просве-
щенного дикаря, отвечавшего всем 
видовым признакам культового героя 
массовой литературы. 

таРзана, штат калиФоРния
Неправдоподобие ситуации никого 

не смущало. Для американцев Тарзан 
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михаил Фоменко, или Майкл Тарзан, — 
сегодня это 82-летний отшельник, 
более полувека живущий в тропиче-
ских лесах штата Квинсленд (австралия)

Самый знаменитый Тарзан — 
пловец Джонни Вайсмюллер, 
обладатель пяти золотых 
олимпийских медалей, сыгравший 
Тарзана в 19 фильмах.
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воплощал «малый джентльменский 
набор» настоящего лидера: богатый, 
сильный, предприимчивый, верую-
щий и белый (имя Тарзан на обезья-
ньем языке означает «белокожий»). 
Кстати, последнее обстоятельство как 
раз и привело к тому, что писатель всю 
вторую половину жизни отбивался от 
обвинений в расизме… 

Оправдывает автора то, что его 
Африка столь же нереальна и услов-
на, как и его Марс. В этой Африке 
возможно все: затерянные циви-
лизации, магия, доисторические 
ящеры и сплошь белокурые принцес-
сы… В  романе «Тарзан-триумфатор» 
(1931  г.) появляется даже спецгруппа 
ОГПУ, которая должна «убрать» обе-
зьяньего аристократа! 

Всего Берроуз написал 26 книг о Тар-
зане. А еще кучу прочей фантастики… 
Успешная литературная карьера, увы, 
не способствовала стабильности в 
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Сергей глушко — старший лейте-
нант военно-космических войск. Более 
известен как стриптизер под псев-
донимом Тарзан, бодибилдер и муж 
певицы наташи Королёвой. снима-
ется в кино, выступает как певец
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личной жизни. После более чем трид-
цати лет образцового брака он раз-
велся с женой. Попробовал создать 
новую семью, но... Известие о состо-
явшемся разводе пришло к нему 7 де-
кабря 1941 г., когда он отдыхал на Га-
вайях. Телеграмму он получил утром, 
а уже в полдень завороженно наблю-
дал клубы дыма над бухтой Перл-
Харбор, где японцы топили американ-
скую эскадру.

Во Вторую мировую он был фрон-
товым корреспондентом на Тихом 
океане. Известие о капитуляции 
Японии застало 70-летнего Берро-
уза в Калифорнии, куда он был эва-
куирован с сердечным приступом. 
Здесь он и обнаружил, что жить ему 
негде,  —  сыновья по частям распро-
дали семейное ранчо «Тарзан». Мил-
лионер Берроуз мог легко скупить 
все окрестные земли, но он был на-
столько ошарашен случившимся, 
что категорически отказался от всех 
предложений, ограничившись по-
купкой какой-то старой рухляди, но 
именно там, где некогда было его 
ранчо. Здесь он прожил четыре года 
в полном одиночестве, продолжая 
писать романы, подписывая контрак-
ты на экранизации. 

Эдгар Райс Берроуз умер 19 марта 
1950 г. Биографы отмечали, что умер-
ший сжимал в руках выпуск газеты, 

открытой на странице, где печата-
лись комиксы.

Район Большого Лос-Анджелеса, 
рядом с Санта-Моникой, где нахо-
дилось поместье Берроуза, теперь 
имеет официальный почтовый адрес: 
Тарзана (штат Калифорния). Кажет-
ся, это единственный случай, когда 
город назван именем литературного 
персонажа. 

В 2011 г. во Флориде в возрасте 80 лет скончалась шимпанзе 
Чита — бессменный помощник Тарзана-Вайсмюллера. Она 
сыграла немало «звездных» ролей в фильмах о дикой природе, 
пережив и самого Тарзана (Джонни Вайсмюллер умер в 1984 г.), 
и Джейн, женщину Тарзана (актриса Морин О’Салливан, умерла 
в 1998 г.). В 1995 г. шимпанзе получила свою звезду на Аллее 
звезд в Палм-Спрингс за «заслуги перед кинематографом США».
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По гоРизонтали: 1. чайный ... 7. Здесь можно встретить шампиньоны. 10. Красноголовики. 12. Юрий 
Кузнецов («Мухомор»). 13. уральский город, в котором в конце XIX в. была отлита знаменитая скульпту-
ра «Девочка-грибница», получившая Большую серебряную медаль на всемирной выставке в Париже 
в 1900 г. 14. Платформа с ожидающими грибниками. 15. город в Тульской области, рядом с которым на-
ходится известный родник «12 ключей». 16. Тяпочка для получения грибной икры. 17. Зацвел ...-чай — 
грибы собирай! (поговорка). 18. Портит наслаждение тихой охотой. 19. валуй. 22. Дерево, под кото-
рым весной можно найти сморчковые шапочки. 27. Расширившись, она приобрела много грибных мест. 
28. надежда, которая застрелилась из-за любви к Брюсову. 29. Отдых компанией на опушке леса. 30. на 
этом дереве растет гриб чага. 31. Замшелые следы войны, которые в лесу часто облюбовывают благо-
родные грибы. 34. Пряность, которую используют при засоле грибов. 38. «наступило самое время грибы 
собирать. Хотя делать это коротышкам было нелегко. ведь приходилось пилить грибы на части и тащить 
их домой по кусочкам» (русский писатель). 41. «я брала самоплётку-корзинку/ да еще расписной туесок/ 
и ходила в тайгу по бруснику,/ по грибы и по дикий чеснок» (русский поэт). 42. город, который монополь-
но поставлял свои огурцы на стол Российского императорского двора со времен Екатерины великой 
вплоть до 1917 г. 43. способ готовки грибов. 44. Многолетние грибы на деревьях. 45. Красному яблоку 
червоточинка не ... (пословица). 46. Если он впился, его можно выдернуть с помощью нитки.

По веРтикали: 2. витамин, содержащийся и в грибах. 3. царь грибов. 4. Осенью грибы прячутся под 
ней. 5. Под этим деревом можно встретить «грибное счастье» (гриб-баран). 6. город, под которым нахо-
дится природный парк «вепсский лес». 7. «галльский ландшафт воняет грибами», — говаривал этот ве-
ликий испанский художник. 8. грибы на фото. 9. Российско-норвежский заповедник. 11. Южное дерево, 
на котором растут вешенки. 20. участок леса, резко отличающийся от окружающих лесных массивов. 
21.  Крики заблудившегося грибника. 23. Так называют поморы свежий ветер, дующий с Белого моря. 
24. в зубах ... (сильно надоело). 25. Побывал в подводном царстве. 26. Разверзлись ... небесные (о силь-
ном дожде). 32. соус, в который первоначально томаты не входили, зато входили грибы. 33. на своих 
двоих. 34. Он может быть усыпан опятами. 35. Деликатесный гриб. 36. судиславль — ... грибной торговли 
в Российской империи. 37. страна, из которой в Россию еще в XIX в. завезли лечебный гриб, называющий-
ся морским рисом. 38. главный инструмент грибника. 39. Подберёзовики. 40. Пожар — злейший ... леса.
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головоломка Судоку — это интересная и увлекательная игра с цифра-
ми. сетка судоку состоит 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.
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в авгуСте даЛеКие небеСные СветиЛа ПО-ПРежнему ОКазывают 
вЛияние на нашу земную жизнь. в гОРОСКОПе уКазаны даты 

аКтивнОСти РазныХ ПЛанет, и Каждая ПРедЛагает СвОи «СценаРии». 
наПРимеР, этОт меСяц «даРит» нам РедКий аСПеКт юПитеРа 

С уРанОм! этО вРемя РОждения ОРигинаЛьныХ идей 
и шанС Стать знаменитым.

В целом же нынешний август — месяц 
повышенной работоспособности, про-
явления амбиций, удачных капитало-
вложений и… стремления к благотво-
рительности. Месяц также благоволит 
зачатию, и поэтому зов плоти иногда 
отвлекает от серьезных дел. 

до 3 августа. Время новых знаний 
и  новых контактов, чувства на замке. 
Знакомства в эти дни говорят о серьез-
ных намерениях. Хороший период для 

смены работы, вступления в должность, 
покупки квартиры, семейных торжеств.

до 6 августа. Период удачи: возмо-
жен и карьерный рост, и дополнитель-
ный доход, и личные радости. Удачно 
складываются юридические дела, 
а  также связанные с образованием 
и установлением связей с зарубежны-
ми странами. 

4–8 августа. Время легких и необя-
зательных контактов и флирта. Осо-

Август:  
время оправданной 

дерзости!

руководство к действию



бенно в дороге. В любом случае поси-
делки за полночь обеспечены почти 
всем. Можно стать жертвой мошенни-
ков, и вообще не стоит верить словам. 
С деньгами следует быть осторожным. 
От близких родственников можно по-
лучить поддержку, но есть вероят-
ность, что они сами ее попросят. 

6–14 августа. Это прекрасный период 
для поэтов, музыкантов, художников, 
артистов. Практически каждый может 
почувствовать себя гениальным. 

С 8 по 31 августа. Венера, проходящая 
по знаку Рака, требует романтических 
чувств и  любви. Время благоприятно 
для помолвки или свадьбы. Хорошо 
принимать гостей. Это эмоциональ-
ный период — и разум молчит. Поэтому 
если мечты и реальность не совпада-
ют, от перепадов настроений страда-
ют ближайшие родственники. 

10–2 августа. Эмоционально тяже-
лый период. Творческие неудачи, ма-
териальные потери, трудности и пре-
грады почти в любом деле. Дни хаоса 
и неадекватного поведения, измен или 
смены партнера, кризис в отношени-
ях — вплоть до разрыва.  

15 августа. Женщины, не пропустите 
удачу в любви.

15–27 августа. В этот период люди ста-
новятся энергичными и предприимчи-
выми. Возрастают пробивная сила и ре-
шительность. Это время, когда можно 

завоевать авторитет. Успешным этот 
период может быть у военных, крими-
налистов, предпринимателей. 

19–26 августа. Активизируется об-
щение. Информацию люди использу-
ют, чтобы выделиться из толпы. Это 
хорошее время для творческих лич-
ностей. Нужная информация сама 
находит того, кому она необходима. 
Часто реализации идей помогают 
счастливый случай, встреча с еди-
номышленниками. Чем больше че-
ловек отдает в эти дни, тем больше 
имеет: происходит активный обмен 
энергией. 

20–30 августа. Нептун сдерживает 
импульсивность Марса, усыпляет бди-
тельность и действует исподтишка. 
Поэтому даже к благоприятным собы-
тиям следует относиться с осторож-
ностью. Это период вдохновения для 
творческих личностей. 

27–31 августа. Время благоразумия 
и дисциплины. Информация, посту-
пающая в эти дни, будет достовер-
ной. Это хороший период для про-
верок и инспекций. Удачные дни для 
деловых встреч, научных исследова-
ний и экспериментов, наведения по-
рядка, систематизации и планиро-
вания. Полезными могут оказаться 
советы опытных людей, консульта-
ции у специалистов. Хорошее время 
для начала диеты. 

ответы на кРоССвоРд на СтР. 84

По гоРизонтали: 1. гриб. 7. Поле. 10. Осиновики. 12. актер. 13. Касли. 14. Остановка. 15. венёв. 
16. сечка. 17. иван. 18. гнус. 19. Кулак. 22. Осина. 27. Москва. 28. львова. 29. Пикник. 30. Бере-
за. 31. Окопы. 34. Перец. 38. носов. 41. Евтушенко. 42. нежин. 43. Жарка. 44. Трутовики. 45. укор. 
46. Клещ.
По веРтикали: 2. Ретинол. 3. Боровик. 4. листва. 5. сосна. 6. Тихвин. 7. Пикассо. 8. лисички. 
9. Пасвик. 11. чинара. 20. урочище. 21. ауканье. 23. сиверко. 24. навязло. 25. садко. 26. Хляби. 
32.  Кетчуп. 33. Пешком. 34. Пень. 35. Рыжик. 36. центр. 37. индия. 38. ножик. 39. серые. 40. враг.
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веселые картинки
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полезная информация
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В поезде дальнего следования вы можете перевозить с собой на 1 билет руч-
ную кладь весом до 36 кг (для вагонов с 2-местными купе (СВ) — 50 кг), раз-
мер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см.

Сверх этого вы можете бесплатно провозить портфель, дамскую сумочку, би-
нокль, лыжи и палки к ним, удочки, фотоаппарат, зонт, а также другие мел-
кие вещи, размер которых по сумме трех измерений не превышает 100 см. 
Также в счет установленной нормы вы можете провезти детские коляски, 
байдарки, велосипеды без мотора в разобранном и упакованном виде.

Б
а
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ж

 Билеты на поезда дальнего следования нельзя передавать или пере-
продавать другим лицам.  Билеты действительны только при предъ-
явлении документов, удостоверяющих личность пассажира.

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

Провозить мелких домашних животных в поездах дальнего  следова-
ния вы можете во всех типах вагонов, кроме вагонов с 2-местными купе 
(СВ) и вагонов повышенной комфортности. Перед поездкой  вам необ-
ходимо получить ветеринарную справку на перевозимых животных, а 
на вокзале в кассе оплатить стоимость перевозки. При перевозке необ-
ходимо соблюдать санитарно-гигиенический режим.

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

Перевозить собак крупных пород (не более двух собак), в том числе слу-
жебных, необходимо в намордниках и с поводком, под наблюдением  вла-
дельца или сопровождающих,  в нерабочем тамбуре первого за локомо-
тивом вагона или  в отдельном купе купейного вагона (кроме вагонов 
повышенной комфортности) с оплатой полной стоимости всех мест в купе. 

Собак-проводников слепые пассажиры могут провозить с собой бес-
платно в вагонах всех категорий.

советыпассажирам
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Дети до 5 лет в поездах дальнего следования  без занятия от-
дельного места (1 ребенок на 1 пассажира) путешествуют бес-
платно. На проезд необходимо оформить билет.

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

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

…вам нужно обратиться в багажное отделение конечной станции 
поезда, на котором вы ехали. Если ваши забытые вещи нашел 
проводник поезда, он передаст их по акту начальнику конеч-
ной 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 чемодан, вскрываются в присутствии 
представителя правоохранительных органов, после чего плом-
бируются или опечатываются.
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…не паникуйте! Железнодорожники прекрасно знают, что делать в 
таких случаях. Единственное, что нужно сделать вам как можно бы-
стрее — заявить начальнику вокзала или станции о том, что вы от-
стали от поезда.

Если у вас остался в поезде багаж или проездной билет, на бли-
жайшей станции, где стоянка не менее 10 минут, ваш багаж или би-
лет снимут с поезда. Начальник поезда сдаст оставленные вещи на 
вокзал (станцию) строго по акту, после чего уведомит станцию, где 
вы находитесь, о снятии багажа (или билета) с поезда. На основа-
нии этого уведомления, если ваш билет остался в вагоне, вам бес-
платно выдадут новый билет без указания места до  той станции, 
где в настоящее время вас ожидает ваш багаж и/или билет. На ос-
новании акта о  снятии багажа (или билета) на этой станции вам 
возобновят срок действия вашего билета на следующий поезд.

поеЗдов
дальнеГо следования



www.podari-zhizn.ru

Если Вы готовы стать 
безвозмездным донором 
крови и ее компонентов 
для подопечных фонда 
«Подари жизнь», позвоните 
по тел.: +7 (495) 517-22-86. 

Екатерина Чистякова  
директор фонда

Юрий Храмов 
волонтер фонда

Алексей Дозоров  
волонтер фонда

Александра Васильева
офис-менеджер фонда

Сергей Петров 
волонтер фонда

Татьяна Комлик  
волонтер фонда

Юля Павлова  
ивент-менеджер фонда

Здесь могла бы быть 
Ваша фотография

Здесь могла бы быть 
Ваша фотография
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Нашим детям 
нужны 
доноры
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пункт назначения  Москва

ТерриТория

Златоглавая и белокаменная 
(в обоих случаях допускается напи-
сание с маленькой буквы), а вовсе 
не резиновая, как наивно полага-
ют энергичные провинциалы, Москва 
действительно стоит на семи холмах. 
Город встал на берегу одноименной 
реки и в дальнейшем развивался пре-
имущественно вдоль главных стра-
тегических магистралей. В XIII в. это 
была дорога, по которой везли дань 
в Орду (ныне улица Большая Ор-
дынка), начиная с XVIII в. город рос 
«вдоль по Питерской» (ныне Твер-
ская улица). Сейчас план Москвы на-
поминает древесный спил с кольцами 
бульваров и рокадных дорог, проре-
занный трещинами радиальных про-
спектов и шоссе. Добрый кусок город-
ской территории до сих пор съедает 
промзона, примерно треть занимают 
парки и сады. Весьма актуален проект 
расширения города на 80 км на юг до 
пределов внешнего кольца железной 
дороги и границ Калужской области.

Москва

55°45’ с. ш. 
37°37’ в. д.

Точная дата основания города неиз-
вестна (бывает и так), первые упомина-
ния в летописях относятся к 1147 г. Там 
же упоминается основатель города — 
князь Юрий Долгорукий. День рож-
дения Москва отмечает 4 сентября 
(в этот день Патриарх Филарет в 1847 г. 
отслужил молебен во славу города в 
Кремле). Совместив эти даты в 1947 г., 
советское правительство пришло к 
выводу, что столице «стукнуло» 800 лет 
и надо бы это отметить. Торжества 
были пафосными. В 1997 г. прежний 
мэр столицы Юрий Лужков продолжил 
традицию, но до «сталинских» торжеств 
недотянул. 
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«Москва-Сити», МКАД, 
памятник Петру I, храм Христа 
Спасителя, ВВЦ, Останкинская 
телебашня, сталинские высотки

кремль, новодевичий монастырь, 
Воробьевы горы, Арбат, Коломенское

Парк Горького, «Арт-Стрелка»,  
поселок писателей Переделкино
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Главная особенность 
московской недвижимо-
сти — тараканы в старых 
доходных домах. Лет пят-
надцать назад рыжеусый 
прусак мог невозмутимо 
пересечь накрахмаленную 
скатерть столика в ресто-
ране «Интуриста», вызвав 

обморок у дамы и вино-
ватую ухмылку официан-
та, и с этим ничего поде-
лать было нельзя. Разве 
что сносить до основа-
нья, а затем… Так и сдела-
ли. На месте «Интуриста» 
рядом с Кремлем вырос 
«Ритц-Карлтон», и нынче 
в столице, как и полага-
ется ей по статусу, есть 

отели практически всех 
международных сетей. 
Когда гостиницу «Спорт» 
на Ленинском проспек-
те сносили направленным 
взрывом, грохота, пыли 
и ужаса было столько, что 
в дальнейшем старый го-
стиничный «хлам» решили 
просто разбирать, как 
конструктор. 

Жили-были

Где ЖиТь

Москва — самый густонаселенный город Европы. 
Сегодня в ней проживает около 12 млн человек.

Здесь родились иконописец А. Рублев, 
поэт А. Пушкин, полководец А. СувоРов, 
врач С. боткин, композитор А. СкРябин, ху-
дожник в. кАндинСкий, бард б. окуджА-
вА и еще целый ряд знаменитых персонажей.

Бывали тут архитектор Аристотель ФиоРА-
вАнти (в XV в. строил Кремль, наводил понтон-
ные переправы и командовал артиллерийской 
батареей при царе Иване III), писатель Антуан 
де Сент-ЭкзюПеРи (делал репортаж о России 
и летал на самолете «Максим Горький» в 1939 г.), 
император Франции наполеон бонАПАРт. По-
следний в 1812 г. жил непосредственно в Кремле, 
но остался недоволен пребыванием до такой сте-
пени, что, оставляя город, не нашел ничего луч-
шего, как его поджечь. Правда, это всего лишь 
одна версия Большого московского пожара.

 В Москве есть улица 
Веткина. Однако такого че-
ловека никогда не существо-
вало. Улица Царская Ветка 
в районе Марьиной Рощи 
была названа так потому, 
что проходила вдоль особой 
железнодорожной линии, по 
которой перегоняли импера-
торский поезд. В 1917 г. новая 
городская власть убрала из 
названия слово «царский», 
а «ветку» превратила в фами-
лию «Веткин». Впрочем, этого 
никто не заметил, так как 
улицы тогда переименовыва-
ли как бог на душу положит. 
Поскольку на улице Веткина 
находятся всего три дома, 
проблем с исторической 
справедливостью пока не 
возникает.

 Заблудившись в Мо-
скве, лирический герой 
Венедикта Ерофеева всякий 
раз попадал на Курский 
вокзал. Там, на перроне, по 
первоначальному замыслу, 
должен был стоять памятник 
Веничке, а на станции 
Петушки его дожидалась бы 
бронзовая возлюбленная. 
Но концепции изменились, 
и сегодня половинки этого 
двойного монумента стоят 
вместе в Москве на площади 
Борьбы. 
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Главная новая достопримечатель-
ность Москвы — парк Горького. Его 
год назад полностью реконструирова-
ли, превратив из запущенного места 
общего пользования во вполне себе 
европейский парк. Остались на своем 
месте: ампирная арка главного входа, 
фонтан, где любят плескаться десант-
ники в День ВДВ и школьницы-выпуск-
ницы, космический корабль «Буран». 
Появились: прокатные велосипеды, си-
денья-мешки и качалки прямо на газо-
нах, водоплавающие в прудах, статуя 
девушки с веслом — причем первона-
чальная версия, которую скульптор 
Иван Шадр (1887–1941) гг. переделал 
по совету народных избранников.

Еще одно модное место — стрел-
ка острова Москвы-реки и об-
водного канала. Здесь, под сенью 
памятника Петру I (скульптор З. Це-
ретели), в здании кондитерской фа-
брики «красный октябрь» днем 
проходят выставки, а ночью откры-
вают двери самые продвинутые сто-
личные клубы и бары. Некоторые 
арт-проекты и заведения исчеза-
ют. На их месте появляются новые.

вреМя МесТное

Общепит всех уровней в Москве по-
делен между несколькими кейтерин-
говыми империями. За последние 
годы им удалось скупить и семейные 
кафе, и авторские рестораны, откры-
тые на рубеже XXI в. потомками масте-
ров культуры. Лучшие виды на город 
открываются из-под шпиля гостиницы 
«Украина» (ресторан «боно») и с крыши 
здания Академии наук (ресторан Sky 
Lounge). 
Увы, московских кулинарных специали-
тетов нынче раз-два и обчелся. Разве 
что салат «столичный» да «Осетрина 
по-московски». Да и эти блюда готовят, 
не соблюдая единого стандарта. А вот 
прежде московские трактиры и ресто-
раны держали марку! Например, доста-
точно было уличить ресторатора в том, 
что к осетрине подали хрен не свежий, 
а, например, вчерашний, и рестора-
ну понижали категорию за нарушение 
«московских» канонов.
Традицию вкусно поесть, одновремен-
но скользя по водам Москвы-реки и со-
зерцая городские достопримечатель-
ности, заложил в 2009 г. 80-метровый 
теплоход River Palace. За ним подтяну-
лась флотилия круглогодичных ледо-
колов Radisson. Входной билет на борт 
стоит 800 рублей за три часа проме-
нада от гостиницы «Украина» до Ново-
спасского моста и обратно.
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как ПроехаТь? 

Главные аэропорты Москвы — Шереметьево, Внуко-
во и домодедово — сообщаются с городом поездами-
аэроэкспрессами, которые достигают конечной цели 
(Белорусского, Киевского, Павелецкого вокзалов со-
ответственно) за полчаса. Стоимость поездки — около 
320 рублей. 

Вокзалов в городе девять: белорусский, казанский, 
курский, киевский, ленинградский, Павелецкий, риж-
ский, савеловский, ярославский. Это, пожалуй, самые 
неухоженные места в городе, но, видимо, таков удел сто-
личных железнодорожных узлов. В Вашингтоне, между 
прочим, множество бездомных тоже бросается в глаза.

Московский метрополитен открыли в 1935 г. У него 
11 линий, включая Кольцевую. Помимо этого в не-
которых городских районах существует так называе-
мое легкое метро (бутовская линия) и монорельсовое 
(район останкино).

Судоходство в черте города невелико, мосты по этому 
случаю не разводятся. Крупнотоннажные суда принима-
ют Северный и Южный речные порты. Кстати, на одном 
из boatshow эпохи Юрия Лужкова, у причала Нескучного 
сада, как-то случился примечательный конфуз. На трех-
палубной яхте местной сборки гордо подняли флаг — 
и она не смогла пройти под ближайшим мостом. При-
шлось на ходу вносить доработки в конструкцию.

 Двухэтажные троллейбусы 
«ЯБТ-3» (ярославский трол-
лейбус «срисовали» в Лондо-
не) в Москве работали с 1938 
по 1940 г. По воспоминаниям 
историка Льва Шугурова, они 
ходили от улицы Горького 
до Речного вокзала. С 1939 г. 
«ЯБТ-3» стали курсировать 
по маршруту Центр — ВДНХ. 
Один «ЯБТ-3» перевозил свы-
ше 70 пассажиров. Однако 
случалось эти троллейбусы… 
опрокидывались. 

 Как однажды на чужбине 
горько пошутил нобелевский 
лауреат Иосиф Бродский: 
«Лучший вид на этот город — 
если сесть в бомбарди-
ровщик». Цитата отражает 
хроническую зависть жителей 
бывшей столицы к обитателям 
столицы нынешней. Но мечте 
его не суждено сбыться: ле-
тать над Москвой разрешено 
только воздушным судам МЧС 
и скорой помощи. Вертолет-
ные площадки на крышах 
новых домов обустраиваются 
отнюдь не в надежде на 
лучшее будущее, а на случай 
пожарной эвакуации. 
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Смотровая площадка на воро-
бьевых горах (когда-то Ленин-
ских) — это место, откуда видно 
почти весь город, не считая южной 
и юго-западных окраин. Здесь 
когда-то давали клятву Герцен 
и Огарев, а сейчас не менее взбал-
мошные молодые люди устра-
ивают ночные гонки на тю-
нингованных автомобилях. 

Москва известна своими ампирны-
ми высотками, построенными после 
войны по инициативе Сталина: это 
жилые дома на площади восстания 
и котельнической набережной, го-
стиницы «украина» и «ленинград-
ская», административные здания 
МПС и Мида, университет на Во-
робьевых горах. Восьмая высотка — 
жилой комплекс «триумф Палас», в 
том же архитектурном стиле, но с по-
правкой на современные технологии и 
материалы — построена в 2006 г. в се-
верной части города (район Сокол).

К удовольствию любителей летних 
прогулок в Москве есть немало кра-
сивых парков и пешеходных зон, ста-
рейшая из которых Арбат — с за-
бегаловками общепита, уличными 
музыкантами и художниками, суве-
нирными лотками и магазинами. Улица 
для Москвы знаковая, воспетая барда-
ми, писателями, кинематографистами. 

Кафедральный собор — храм Христа 
Спасителя — соединяет с «Арт-
Стрелкой» широкий пешеходный мост, 
задуманный как своеобразная пеше-
ходная зона с кафе и магазинчиками, 
но пока в этом направлении чугунно-
ажурный мост развивается неохотно.

Для любителей экстрима есть еще 
один маршрут — Москва подземная. 
Достаточно присесть за столик город-
ского кафе, оборудованного Wi-Fi, — 
и можно найти через Интернет нужных 
людей-диггеров, которые устроят экс-
курсию по заброшенным соляным 
шахтам в районе реки яузы, по кана-
лизационным коллекторам проведут 
к секретным правительственным бун-
керам, а то и откроют тайну второго 
метро, проложенного параллельно пер-
вому, но уходящего из города на сотни 
километров к запасным аэродромам 
и другим стратегическим объектам.

Сейчас уже в пределах Москвы 
и знаменитый поселок советских пи-
сателей Переделкино, где жили б. Па-
стернак и в. катаев, к. Чуковский 
и к. Симонов, б. Ахмадулина и в. Ак-
сенов, б. окуджава и многие другие. 

ЧТо сМоТреТь? 

Сл
ов

ар
ь

бычок — окурок
Штука — тысяча 
Тачка — автомобиль

Пацан — молодой человек
Чикса — девушка
Забить — забыть
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ТерриТория

Брюссель — шоколад, Мюнхен — 
пиво, Оренбург — пуховый платок… 
Можно долго перечислять симво-
лы того или иного города. Но больше 
одного не вспомните. А в Туле их 
три — оружие, пряники и самова-
ры. И у каждого — свой музей.

А еще — кремль, не для красоты воз-
веденный, а вполне себе такая боевая 
крепость. Итак, три музея и кремль. 
Если галопом, можно обойти за полдня. 
Еще пару часов можно посвятить не-
спешной прогулке по центру и, скупив 
пряники и конфеты местной конди-
терской фабрики, отправляться домой. 
Правда, есть еще фанаты «глыби-
ны» Льва Толстого, так вот им — пря-
миком в Ясную Поляну под Тулой. 

Происхождение имени города наи-
более внятно толкует Владимир Даль: 
«Тула — скрытное место, затулье, приту-
лье для защиты, приюта или для зато-
ченья». И этого вполне хватит: перево-
ды с тюркского, финского и литовского 
оставим любителям топонимики.

Тула

Создавалась крепость как форпост на 
юге Руси. С востока — монголо-татары, 
с юга — крымские татары, чуть запад-
нее — граница с Литвой. 
В XIV в. Тула была вотчиной Тайдулы, 
жены татарского хана Узбека. 
В XVI в. город выдержал осаду войска 
крымского хана Гирея. В 1607 г. Тулу за-
хватил Лжедмитрий I. Через год — вос-
стание мелкого дворянства против царя 
Василия Шуйского, а вслед — восстание 
Ивана Болотникова. В Великую Отече-
ственную Тула сорок пять дней была 
в осаде, но в город немцы не попали.
день города-героя отмечается 
во вторую субботу сентября.
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54°12’ с. ш. 
37°37’ в. д.

Москва

Тула

Центральный парк 
им. П.П. белоусова

Тульский экзотариум (зоопарк 
рептилии и амфибий)

Музей самоваров, Музей 
пряников, Тульский музей оружия, 
музей-усадьба л.н. Толстого «ясная 
Поляна»
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Любителям премиум-
класса придутся по вкусу 
гостиница «Премьера», от 
нее, кстати, рукой подать 
до Свято-Сергиевского 
храма и храма Николы За-
рецкого, а также гости-
ницы «история» и «Гранд 
Клуб Отель».

 А гостиничный ком-
плекс «Грумант», что в по-
лутора километрах от му-
зея-усадьбы Л.Н. Толстого 
«Ясная Поляна», особенно 
порадует рыболовов. Ведь 
на территории гостини-
цы есть озеро, заселенное 
ценной крупной рыбой — 
белым амуром, речной 
форелью.

Есть тут и гостиницы 
уровня три звезды, на-
пример «Москва», одна 
из старейших в городе. 
Или гостиница «Тула», 
расположенная в южной 
части города, на площади 
Победы.

Словом, диапазон ин-
дустрии гостеприимства 
представлен широко.

Жили-были

Где ЖиТь

Помимо л.н. толСтоГо городскую славу 
в первую очередь ковали оружейники: МоСин, 
МАкАРов, деГтяРев, токАРев, СтеЧкин…

К другим известным уроженцам Тулы отно-
сятся крестьянский вожак иван болотни-
ков, промышленник никита деМидов, пе-
дагог константин ушинСкий, космонавт 
валерий Поляков, писатель Михаил САлты-
ков-ЩедРин, командир крейсера «Варяг» все-
волод Руднев, шахматист Анатолий кАРПов, 
актеры всеволод САнАев и вячеслав невин-
ный, актрисы ирина СкобцевА и Мария 
уСПенСкАя, номинантка на премию «Оскар».

 драматический театр 
имени М. Горького — один 
из старейших в стране. Он 
Создан в 1777 г. по случаю 
введения Тулы в ранг губерн-
ского центра. 

 в ясной Поляне Лев Тол-
стой прожил почти полвека. 
Туляки гордятся тем, что не 
только все вещи в музее-
усадьбе подлинные, но 
и тем, что даже у директора 
фамилия Толстой. Аске-
тизм мыслителя бросается 
в глаза. Зато есть полотна 
живописцев Крамского, 
Репина, Ге, Серова…

 в Зареченском районе 
нумерация домов непри-
вычная: нечетная — правая 
сторона, четная — левая.

 Тула не только роди-
на русского самовара и 
столица пряников. Это еще 
и родина русской гармошки, 
знаменитой на весь мир.

 В Центральном парке 
Тулы имени П.П. Белоусова 
открылся ресторан-пиво-
варня под названием «Петр 
Петрович». Туляки пожи-
мают плечами — Белоусов 
был врачом и вряд ли имел 
отношение к пивоварению.

Го
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Первые оружейные заводы 
были основаны в Туле голланд-
цами в конце XVI в. К середине 
XVII в. Россия изрядно расшири-
лась, и Тула потеряла стратегиче-
ское значение, но приобрела про-
мышленное, в первую очередь 
оружейное. Главным производите-
лем стал знаменитый Никита Де-
мидов. Потом с ним стали конкури-
ровать купцы Баташевы. В начале 
XVIII в. указом Петра I ремесленное 
производство сменяется заводским. 

тульский музей оружия — лучшее 
в стране собрание (Оружейная палата 
в Москве немного не то) — находит-
ся в кремле. Тут есть все — от на-
конечников стрел до современ-
ных, уже несекретных образцов.

Музей «Тульские самовары» открыт 
в 1990 г. и большого научного зна-
чения почти не имеет — исключи-
тельно педалирование бренда для 

привлечения туристов. Но сделан 
с душой — уютно и познавательно. 
Расположился в двухэтажном здании 
постройки 1910–1911 гг. Основа кол-
лекции — то, что вынесено из других 
тульских музеев. Коллекция получи-
лась большой и порой неожиданной.

У музея «тульский пряник» при-
мерно тот же статус, что у музея 
«Тульские самовары». Создан в 1996 г. 
Главное тут пряничные доски — 
формы, в которых выпекали пряники. 
Встречаются совершенно неожидан-
ные — с вырезанными на них назва-
ниями спортивных команд, заводов, 
СМИ и просто к юбилеям. Если не 
найдете подходящей формы, можно 
заказать. Из прочих достоприме-
чательностей — самый маленький 
и самый большой пряники страны. 
Кстати, в столице европейского пря-
ника немецком городе Аахене такого 
чуда нет. Впрочем, там многого нет 
из того, что представлено в Туле.

тульский кремль существу-
ет более пяти веков. Девять башен, 
четыре из них с воротами. До XVII в. 
здесь размещалось все городское 
население — 107 дворов и 197 жи-
телей. Первую улицу Тулы — Боль-
шую Кремлевскую — проложили 
здесь же. Что удивительно: по срав-
нению, например, с Нижним Новго-
родом, Москвой или Казанью туль-
ская крепость кажется маленькой. 
Всего-то на два храма — Успенский 
(1766 г.) и Богоявленский (1855–
1862 гг.) соборы. В последнем и на-
ходится Государственный музей 
оружия (см. выше). Кроме того, здесь 
есть интересный вид с крепостной 
стены и несколько маленьких экс-
позиций вроде «Музея пыток».

ЧТо сМоТреТь? 
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В общем-то, конечно, она персонаж 
скорее голливудский, чем тульский, но 
история русской номинантки на премию 
«Оскар» наверняка заинтересует любого. 
Мария алексеевна усПенская родилась 
29 июля 1876 г. в Туле в семье адвоката. 
Училась вокалу в Варшавской консерва-
тории, актерскому мастерству — в школе 
Адашева в Москве. Некоторое время га-
стролировала по провинциальным теа-
трам России. В 1911 г. Мария Успенская 
была принята в Московский художествен-
ный театр, где работала под руководством 
Станиславского. В 1912 г. она дебютиро-
вала в кино, снявшись в России в четырех 
немых фильмах.
Во время американских гастролей театра 
в 1922 г. Мария Успенская решила остать-
ся в Нью-Йорке. Кого из советских кура-
торов поездки за этот поступок наказали 
на Родине, история умалчивает. Обосно-

вавшись в «Большом яблоке», в 1929 г. 
Успенская с польским актером Ричардом 
Болеславски открывает школу драмати-
ческого искусства, где на занятиях актив-
но пропагандирует метод Станиславско-
го. К этому времени она уже занята во 
многих бродвейских постановках, преиму-
щественно в возрастных ролях. Холли Го-
лайтли, героиня повести Трумена Капоте 
«Завтрак у Тиффани», считала, что «брил-
лианты по-настоящему смотрятся только 
на старухах вроде Марии Успенской».
В середине 1930-х 60-летнюю Марию 
Успенскую приглашают в Голливуд. За 
свою дебютную роль (баронесса фон 
Оберсдорф в фильме «Додсворт» 1936 г.) 
Мария Успенская выдвигается на премию 
«Оскар» в номинации «лучшая роль вто-
рого плана». Три года спустя она вновь 
номинируется на премию американской 
киноакадемии за роль в мелодраме «Лю-
бовная история» (бабушка Жану). В обоих 
случаях золотая статуэтка Марии так и не 
досталась, но в 1946 г. «Оскар» был при-
сужден ее ученице Энн Бакстер.
Среди голливудских ролей Марии Успен-
ской — старая цыганка Малева в фильме 
ужасов «Человек-волк» (1941 г.), мадам 
Кирова в ремейке «Моста Ватерлоо» 
(1941 г.), а также эпизодические роли 
в фильмах про Франкенштейна и Тарза-
на. По воспоминаниям современников, 
на съемочной площадке она всегда была 
властной и требовательной, а в процес-
се работы над своим последним фильмом 
настаивала на том, чтобы в титрах она 
значилась как мадам Мария Успенская.
Она умерла от инсульта 3 декабря 1949 г. 
Причиной смерти также были сильные 
ожоги — заядлая курильщица уснула с си-
гаретой в руке, и в ее особняке начался 
пожар. Похоронена на кладбище Forest 
Lawn Cemetery.

наШи люди
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ТерриТория

Первые упоминания о курске в ле-
тописи датированы 1032 г. Тогда Дне-
провское левобережье перешло 
к Ярославу Мудрому. В Житии Фе-
одосия Печерского Курск предста-
ет крупным городом со значитель-
ным количеством жителей. Курское 
удельное княжество существовало 
с XI по XIII в. Первый курский князь 
Изяслав обнес город крепостной 
стеной, превратив Курск в погранич-
ную крепость Киевской Руси. В 1238 г. 
Курск был полностью разрушен тата-
ро-монголами, отстроен и снова ра-
зорен ордой хана Ногая. С 1362 г. по 
конец XV в. Курск пребывал в соста-
ве Великого княжества Литовско-
го. В 1508 г. вошел в состав Москов-
ского государства. В начале XVII в. на 
Курск неоднократно нападали поляки, 
литовцы и крымские татары, но кре-
пость никому из них взять не удалось. 
В XVIII в. город окончательно утра-
тил свое пограничное значение, став 
центром одноименной губернии. 

Курск

Курск находится вовсе не к северо-вос-
току от Москвы, как можно подумать, 
приехав на Курский вокзал. Путь в этот 
птичий город лежит на юг по Москов-
скому тракту М-2, на котором как-то 
«машина ЗиС, груженная бензином, 
хотела 130-й обойти». Почему птичий? 
На гербе города изображены три ку-
ропатки, и от них-то и пошло в сред-
ние века название города. А соловьи 
здесь по весне настолько голосисты, что 
служат главным городским сувениром — 
вылепленными из глины свистульками, 
обожженными и залитыми водой для 
мелодичности. курск отмечает день 
города в последнюю субботу сентября.
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55°45’20.83'' с. ш. 
37°37’03.48'' в. д.

Москва

Курск

Триумфальная арка, 
железнодорожный вокзал

Знаменский кафедральный 
собор, храм успения богородицы

 красная площадь, коренная 
пустынь
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Лучший в территори-
альном отношении отель 
города Курска — гости-
ница экономкласса «Цен-
тральная». Выходящая 
фасадом на Красную пло-
щадь и соседствующая 
со зданием городской ад-
министрации, гостини-

ца отличается партномен-
клатурным аскетизмом. 
Оттого номера в ней тес-
новаты, но кондициони-
рованы и остеклены ва-
куумными пакетами. Во 
дворе обнаруживается 
просторный паркинг, где 
стоят машины с москов-
скими и даже питерскими 
номерами.

Городские лидеры по-
стоялого комфорта — 
«Престиж», «аврора» и 
«Курск». 

Также на выбор «Со-
ловьиная роща» или 
«роща невест», отели 
«Три пескаря», «диана» 
и «визит». Международ-
ные сети отелей в Курске 
не представлены.

Жили-были

Где ЖиТь

В Курске родились преподобный Серафим 
САРовСкий, художник Александр дейне-
кА, актер игорь СкляР, певица лариса ЧеР-
никовА, фотомодель и «Краса России-2011» 
наталья ПеРевеРзевА, велосипедист-олим-
пиец валерий ЧАПлыГин, оперный тенор 
вячеслав РАдзиевСкий, артист владимир 
винокуР, милиционер-убийца денис ев-
Сюков. В свое время в Курске жили и ра-
ботали классик русской кулинарии елена 
МолоХовец, писательница и переводчи-
ца Рита РАйт-ковАлевА, художник ка-
зимир МАлевиЧ, генсек леонид бРеж-
нев, губернатор Александр Руцкой.

 благодаря своей 
идеологической «благо-
надежности», в советский 
период герб был лишь 
откорректирован, а не из-
менен полностью. Согласно 
легенде, один из художни-
ков, оформлявших герб со-
ветского Курска, на строгий 
вопрос чиновника: «Что это 
за старорежимные птички на 
гербе?» — ответил, что эти 
куропатки символизируют 
трех лидеров коммунисти-
ческого движения: Маркса, 
Ленина, Сталина. 

 Помимо соловьев предмет 
гордости Курска — девушки 
(как, впрочем, в Воронеже, 
Иванове, Красноярске и пр.). 
Но гордость эта особенная. 
Согласно местной легенде, 
именно сюда царские дер-
жиморды ссылали из Питера 
и Москвы особо отличивших-
ся особ легкого поведения. 
Генофонд взял свое, и вот 
теперь курянки гордо ходят 
по подиумам, получая титулы 
«Мисс Россия». Кстати, об 
этом первыми вам расскажут 
местные девушки за столи-
ком кафе, кокетливо отводя 
карие глаза, поправляя во-
лосы цвета воронова крыла 
или льняные пряди.
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На Красной площади в Курске, в от-
личие от московского аналога, не об-
наруживается кремля. В попытках его 
найти пересекаешь парк имени Перво-
го мая и неожиданно оказываешься над 
обрывом с преотличнейшей городской 
панорамой. Внизу среди соловьиных 
рощ, гаражей и коттеджей угадывает-
ся река Тускарь, а прямо перед глаза-
ми в лучах солнца золотятся маковки 
соборов и церквей — всего их в бого-
мольном Курске тридцать три. Здесь, 
на улице Сонина, постоянно тормозят 
свадебные лимузины, высаживая ново-
брачных, гостей и родственников для 
фотосессий. Если пройти по главной го-
родской магистрали — улице Ленина — 
до конца, обнаружится специализиро-
ванный магазин свадебных платьев. 

Место кремля на Красной площа-
ди занимает Знаменский кафедраль-
ный собор, построенный в 1815–1826 гг. 
в честь победы в войне с Наполео-
ном. Долгое время в соборе храни-
лась чудотворная курская Коренная 
икона Божьей Матери «Знамение». Из 
Знаменского собора ежегодно совер-
шался крестный ход с перенесением 
иконы «Знамение» в курскую Коренную 
Рождество-Богородичную пустынь.

вреМя МесТное

Курский кейтеринг недорог и толеран-
тен к туристским запросам. 
Лучшие заведения находятся в центре 
и в шаговой доступности друг от друга. 
«Горница» на Красной площади удивит 
разнообразием русско-украинских 
блюд и разносолов, причем все они вы-
глядят свежо и аппетитно. 
«Тануки» на улице Ленина пока остает-
ся городским лидером японской кухни, 
поэтому персонал здесь старается как 
может и церемониально наливает чай 
из чайника с трехметровым носиком. 
А девушки сюда ходят в вечерних пла-
тьях, но, возможно, потому, что ресто-
ран соседствует с местной оперой. 
В начале тихой улочки Ендовищен-
ской, отходящей от крутой, как в Сан-
Франциско, улицы Дзержинского, на-
ходится лучший в городе итальянский 
ресторан, в отличие от своих аутентич-
ных блюд называющийся просто и не-
затейливо: «Итальянский ресторан». 
Здесь вечерами собирается местный 
бомонд, старательно выговаривая не 
до конца заученные «миннестроне коль 
парменджано», «оссобуко», но чаще 
всего просто заказывая пиццу.
Помимо экзотической стряпни в Курске 
нетрудно найти и те заведения, где 
предложат что-то родное и знакомое.
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как ПроехаТь? 

Уже многие годы Курск — важнейший транспорт-
ный узел Центральной России. Здесь проходят же-
лезнодорожные линии Москва — Харьков и Во-
ронеж — Киев. Построенный в 1952 г. по проекту 
ленинградского архитектора Игоря Явейна, Курский 
вокзал выглядит необычно и торжественно и входит 
в число городских достопримечательностей. 

В семи километрах к востоку от городского центра 
расположен международный аэропорт «Восточ-
ный». Курск связан междугородними автобусными 
маршрутами с городами и поселками Курской об-
ласти и соседних областей (Белгородской, Брян-
ской, Воронежской, Орловской), а также с Москвой, 
Санкт-Петербургом и городами Украины: Харько-
вом и Сумами. Междугородние автобусы прибывают 
и отправляются с автовокзала «Курск», расположен-
ного в Северо-Западном микрорайоне. 

Функции общественного транспорта в городе 
делят между собой автобусы, троллейбусы, марш-
рутки и трамваи. Принимая во внимание холмистый 
рельеф, последние в большей степени исполняют 
обязанности фуникулеров. Летом центр Курска пере-
крывают для проведения кольцевых кузовных гонок 
RTCC (Russian Touring Car Championship) по трассе 
«Курская дуга». Трасса проходит по улицам Невского, 
Сонина, Ленина, Урицкого, Дзержинского.

 Всему миру известна 
Курская дуга, мощнейшее 
в мировой истории танковое 
сражение, проходившее 
в этих местах летом 1943 г. 
и переломившее ход войны. 
В общей сложности в битве, 
которая продолжалась 
49 дней — с 5 июля по 23 ав-
густа, — приняли участие по-
рядка 3000 танков с каждой 
стороны (включая впервые 
примененные здесь немецкие 
телеуправляемые танкетки 
«Голиаф»). Практически все 
они там и остались. Только 
за время оборонительного 
этапа Курской битвы с нашей 
стороны по врагу было выпу-
щено 2000 железнодорожных 
вагонов снарядов. После тан-
кового боя под Прохоровкой 
12 июля советские войска 
перешли в наступление. 
Оценивая провал операции, 
фельдмаршал Эрих фон Ман-
штейн писал: «Она (Курская 
битва. — Ред.) была по-
следней попыткой сохранить 
нашу инициативу на Востоке. 
С ее неудачей, равнозначной 
провалу, инициатива оконча-
тельно перешла к советской 
стороне».
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В 30 км от Курска на правом берегу 
реки Тускарь находится коренная пу-
стынь — мужской монастырь, осно-
ванный в 1597 г., там, где произошло 
явление Курской Коренной иконы 
Божьей Матери «Знамение». В 1295 г. 
охотник нашел в лесу доску, поднял 
ее, а на ее месте забил ключ. Это 
была икона, которую охотник спрятал 
в дупло дерева. Через несколько лет 
на этом месте построили деревянную 
часовню, где стали хранить икону. Чу-
дотворная исцелила ослепшего рыль-
ского князя Василия и преподобного 
Серафима Саровского в отроче-
стве, в 1383 г. была разрублена татар-
ской саблей пополам, но половинки 
срослись. Сейчас она в резиденции 
Синода на 93-й улице Нью-Йорка. 

Музей трамвая находится в Восточ-
ном депо. Входишь и попадаешь в ко-
ридор, декорированный в стилистике 
старинного трамвая. 

Все экспонаты — подлинники. 
Весьма интересны уменьшенные 
модели трамваев и троллейбусов, 
которые были созданы в неког-
да популярном детском кружке 
моделирования.

На родник св. Серафима Саровско-
го попасть несложно. От улицы Ленина 
по улице Мирной спуститесь к мосту 
через Тускарь, сверните направо и по 
пешеходной дорожке доберетесь до 
нескольких родников с ошеломляюще 
вкусной водой. 

Одно из самых старых каменных 
зданий светской архитектуры города 
Курска и памятник архитектуры фе-
дерального значения — дом купца 
Хлопонина. Это сохранившееся до 
наших дней красивое здание, по-
строенное в середине XVIII в. в стиле 
Мос ковской Руси XVI—XVIII вв. Из-за 
этого долгое время считалось, что 
дом построен гораздо раньше — 
более 300 лет назад и принадле-
жал воеводе Ромодановскому, поэ-
тому его так и называли — «Палаты 
воевод Ромодановских». Но в наше 
время курские  историки, проанали-
зировав ряд архивных документов, 
убедительно доказали, что князья 
Ромодановские никакого отношения 
к этому зданию не имели. Располо-
жен дом купца Хлопонина на пере-
сечении улиц Гайдара и Пионеров. 
С 1993 г. здесь расположен курский 
государственный областной музей 
археологии.

ЧТо сМоТреТь? 
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ТерриТория

Смоленск, как и Москва, стоит на 
семи холмах. И на берегу Днепра, 
как Киев. На этом сходство со сто-
лицами заканчивается и начи-
наются различия. На рубеже XIX 
и XX в. здесь проживали в основ-
ном белорусы, поэтому при совет-
ской власти долго решали, в состав 
какой республики войдет Смо-
ленск — России или Белоруссии. 

Название города, по одной версии, 
произошло от старославянского 
«смоль» — чернозем, по другой — от со-
временного «смола». Через город про-
ходил древний путь из варяг в греки, 
и здесь спускали на воду струги, кото-
рые волоком тащили аж с Северной 
Двины. Поскольку днища струг были 
ободраны, здесь их заново смолили.

Днепр, протекая через город с вос-
тока на запад, делит Смоленск на 
две части: северную (Заднепровье) 
и южную (центр).

Сегодня в городе проживает около 
316,5 тыс. человек.

Смоленск

Был Смоленск и столицей кривичей, 
и присоединен к Киевской Руси, и раз-
рушен землятресением, и разграблен та-
таро-монголами, и был в зависимости от 
Литвы. В 1514 г. Смоленск был взят вой-
сками Василия III.  В годы Великой смуты 
город захватили поляки, и отбить его 
обратно удалось только в 1654 г., на этот 
раз окончательно. В 1812 г. Смоленск на 
80% сожгла армия Наполеона. В 1941 г., 
после двух недель сражений, город 
взяли фашисты. Потом их так же тяжело 
из него выбивали. Словом, на долю Смо-
ленска выпало немало.
день города в смоленске отмечают 
в четвертую субботу сентября.
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Смоленск

Церковь иоанна богослова, 
XII в., церковь Михаила архангела 
(свирская), XII в., церковь Петра и Павла 
на Городянке, XII в.

храмы соборной горы, 
смоленская крепостная стена, 
памятник войне 1812 г.

историко-архитектурный 
комплекс «Теремок» 
в Талашкино-Фленово
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Хороших гостиниц 
в Смоленске немного. Ос-
новная масса представ-
ляет собой давно ушед-
шую эпоху. Выше трех 
звезд не найти. Главное, 
понять, что важнее — бли-
зость к центру или хотя бы 
минимальный комфорт. 

В центре города можно 
заселиться в хостел 
«Феликс». Цена за сутки 
невелика, до историче-
ских памятников рукой 
подать, только вот коли-
чество соседей в номере 
может варьироваться от 
двух до шести человек. 
Отель «Медведь», достой-
ный по сервису, распо-

лагается недалеко от на-
бережной реки Днепр, 
железнодорожного и ав-
товокзалов, но цена про-
живания в нем слишком 
высока. Для автотури-
стов подойдет гостини-
ца «Семь-40», а средний 
класс представлен гости-
ницами «ника», «Медлен» 
и «Патриот».

Жили-были

Где ЖиТь

Смоленщина славится своими уроженцами, 
среди которых скульптор С. коненков и актер 
Г. коРольков, адмирал П. нАХиМов и путеше-
ственник н. ПРжевАльСкий, меценат М. тени-
шевА и маршал М. туХАЧевСкий, первый кос-
монавт ю. ГАГАРин и поэт А. твАРдовСкий, 
композитор М. ГлинкА и князь Г. ПотеМкин. 
Однако и в самом Смоленске родилось немало 
знаменитых людей: скульптор о. цАдкин, актри-
са н. РуМянцевА, певица о. воРонец, писа-
тель б. вАСильев, летчик-истребитель е. будА-
новА, авиаконструктор С. лАвоЧкин, режиссер 
Р. кАЧАнов, создатель борьбы самбо А. ХАР-
лАМПиев. Не каждый город может похвастать-
ся такой концентрацией звонких фамилий. 

 на гербе Смоленска изо-
бражена сказочная птица 
Гамаюн.

 Смоленск входит в Ганзей-
ский союз нового време-
ни — основанную в 1980 г. 
международную неправитель-
ственную межмуниципальную 
организацию («культурное 
содружество городов»), ставя-
щую своей целью развитие 
торговли и туризма.

 До 1941-го в кафедраль-
ном Успенском соборе 
хранился первообраз 
Смоленской иконы Божьей 
Матери, но после оккупации 
она бесследно пропала. Ни 
у французов, ни у немцев не 
поднялась рука разрушить 
этот собор. В 41-м Гудериан 
лично удостоверился, что 
храм не пострадал при бом-
бежках и артобстрелах.

 Смоленск и область до 
сих пор не могут восстано-
вить довоенный уровень 
населения.

 если перекрыть Днепр 
плотиной выше Смоленска, 
то для украинских самостий-
ников песня «Ой, Днипро, 
Днипро…» утратит всякий 
смысл. 

Го
во

ря
т,

 ч
то

...



116 август 2012 

пункт назначения  Смоленск

Если забраться на холм, где возвы-
шается немного несуразный, но вели-
кий успенский собор, и посмотреть на 
лачуги у мощнейшей городской стены, 
кажется, ничего здесь не изменилось 
с XVIII в. Почему с XVIII в.? А потому, 
что не было до этого пятилетки, чтобы 
город с кем-то не воевал. Смотришь 
на хибарки с огородами и понимаешь 
смолян, которым генетически пере-
дались сомнения их предков: стоит 
ли строиться, если придет какой-ни-
будь литовец, немец, француз, боль-
шевик и все разгромит или сожжет. 
Словом, бывший великий город.

Отсюда, с высоты Успенского 
собора, легче всего выбрать марш-
рут — город как на ладони. А может, 
и не надо никуда уходить — до-
статочно пройтись вокруг храма, 
выйти к Днепру, побродить вдоль 
самой длинной в мире кремлев-
ской стены — 6,5 километра! — 
и потом либо назад в Москву, 
либо дальше на запад — в Белорус-
сию, Прибалтику и далее везде.

В 1595–1602 гг. на месте мощной 
деревянной крепости, построен-

ной по приказу Ивана Грозного, воз-
вели каменную. Руководил проек-
том зодчий Федор Конь, тот самый, 
что возводил стену Белого города 
в Москве. Было видно, что Федор 
Степанович активно пользовал-
ся опытом: тот же цоколь, такие 
же башни, зубцы в виде ласточ-
кина хвоста… Но тут Конь себя 
превзошел: смоленские стены 
были куда выше и шире москов-
ских. Высота — 13–19 м, толщи-
на — 5–5,2 м. Говорят, по стене 
можно было проехать на тройке. 

В смоленской стене не было ни 
одной одинаковой башни. Глав-
ная — Фроловская. Кроме нее еще 
в восьми башнях были ворота. Плюс 
13 глухих башен прямоугольной 
формы. С ними чередовались шест-
надцатигранные (семь башен) и кру-
глые (девять). Строили быстро — 
в две смены и без перекуров. Много 
рабочих погибло. Из-за производ-
ственного графика и жутких ус-
ловий труда пару раз вспыхивали 
бунты. Но сегодня от этого соору-
жения осталось меньше половины.

кафедральный собор успе-
ния Пресвятой богородицы воз-
вышается на Соборной горе. Он 
был построен в память о героиче-
ской обороне Смоленска от поля-
ков в 1609–1611 гг. на месте однои-
менного собора XII в. А тот, первый, 
заложили еще в 1101 г. по распо-
ряжению Владимира Мономаха. 

Есть в Смоленске и музей рус-
ской водки — весьма, заметим, по-
знавательный. Причем тут не только 
знакомят с важнейшими этапа-
ми развития напитка, но и пред-
лагают продегустировать. 

ЧТо сМоТреТь? 
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Русский Жюль Верн и создатель «Чело-
века-амфибии», александр романович 
беляев родился в Смоленске 16 марта 
1884 г. в семье приходского священни-
ка. По настоянию отца окончил Смолен-
скую духовную семинарию, откуда вышел 
убежденным атеистом. Поступил в Ярос-
лавле в юридический лицей, зарабатывая 
на жизнь игрой на скрипке в цирковом 
оркестре и росписью театральных деко-
раций. В 1906 г. он начал частную юриди-
ческую практику и… разбогател. Собрал 
большую библиотеку и коллекцию живо-
писи, побывал во Франции и Италии, но 
в 1914 г. оставил юриспруденцию и занял-
ся литературной деятельностью. 
Но туберкулезный плеврит, из-за неудач-
ного лечения которого развивается ту-
беркулез позвоночника и, как следствие, 
паралич ног, на шесть лет приковывает 
его к постели. Он бедствует. Его бросает 
жена. В поисках врачей попадает в Ялту, 
и в больнице начинает писать стихи, за-

ниматься иностранными языками, изучать 
медицину, биологию, историю, технику. 
Только в 1922 г. ему удается встать на 
ноги. Работает инспектором в Ялтинском 
уголовном розыске, воспитателем в дет-
ском доме. В 1923 г. он уже в Москве, где 
работает юрисконсультом в наркомате 
просвещения. В 1925 г. Беляев публикует 
в журнале «Всемирный следопыт» рассказ 
«Голова профессора Доуэля», который 
впоследствии перерабатывает в роман. 
Сюжет писатель признает во многом ав-
тобиографическим — «хотелось поделить-
ся ощущениями, которые может испытать 
голова без тела».
В Москве он пишет романы «Остров по-
гибших кораблей», «Последний человек из 
Атлантиды», «Человек-амфибия», «Борьба 
в эфире». В 1928 г. переезжает в Ленин-
град и там создает произведения «Вла-
стелин мира», «Подводные земледельцы», 
«Чудесное око». В 1934 г. Беляев встреча-
ется с Гербертом Уэлсом…
Война застала его в Пушкине. Отказы-
вается от эвакуации из-за обострения 
болезни. И умирает в 1942 г., по одной 
версии — от голода, по другой — в резуль-
тате гестаповской зачистки свидетелей по 
«делу Янтарной комнаты». Неоднознач-
но оценивая идеологическую направ-
ленность произведений, невозможно от-
казать автору в даре предвидеть многие 
научные открытия.

наШи люди
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У русской провинции есть уни-
кальная особенность: ее города, 
как «машины времени», способ-
ны перебросить человека в про-
шлое и даже в позапрошлое время. 

Тихий и чистенький Орёл с его 
огромным памятником Ленину все 
еще не утратил способности перене-
сти путешественника лет на 20 назад. 

Согласно легенде, когда при строи-
тельстве города рубили лес, с верхуш-
ки дуба слетел орел. Вроде бы кто-то 
из мужиков сказал: «А вот и хозяин 
полетел». Иван Грозный услышал 
это и повелел город Орлом назвать. 
Хотя есть сомнения, что царь на вы-
рубках самолично присутствовал. 

Существует более рациональ-
ная версия: Орёл стоит на стрел-
ке Оки и ее притока Орлика. Орлик 
до 1784 г. именовался Орлом. Отсюда 
и пошло название города. Согла-
ситесь, этот вариант более убе-
дителен и логичен, чем царь, вни-
мающий словам мужиков.

Орёл

Город-крепость начали строить в 
1566 г. В 1719-м — центр Орловской 
провинции. В 1778-м были учрежде-
ны Орловские губерния и наместни-
чество. А дальше — первая мостовая, 
первый банк, первый телефон, первый 
водопровод… 
В Великую Отечественную город сдали 
тихо. И немцы ушли отсюда, особо не 
сопротивляясь. Сражения шли вокруг. 
Сегодня Орёл знаменит предприятия-
ми, изготавливающими оборудование 
и инструмент для стекольной и коже-
венной промышленности и крупней-
шим в стране заводом Coca-Cola.
день города отмечается 5 августа.
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Москва

Орёл

Памятник в.и. ленину

успенский мужской монастырь

Музей орловских писателей, 
Музей в. русанова
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Откуда в тихом провин-
циальном Орле взяться пя-
тизвездным отелям? А ведь 
есть! Высший класс пред-
ставлен отелями «Атланти-
да» (кстати, первый такого 
уровня в Орле, открывший-
ся в 2005 г.) и «Гринн», где 
реализована идея сконцен-

трировать максимум услуг 
и развлечений. Разнообра-
зен ассортимент гостиниц 
бизнес-класса, качество 
услуг которых олицетворя-
ет отель с весьма примеча-
тельным названием «оча-
рованный странник». Есть 
гостиницы с двумя звезда-
ми и гостиница при УВД, 
где звездную категорию за-

меняет статус «общежи-
тие». Есть также и мини-от-
ель «Саркис», зазывающий 
«…современным дизай-
ном, домашним уютом, ин-
дивидуальным подходом, 
заботой и вниманием со 
стороны обслуживающе-
го персонала». Но отзывы 
об этом «кавказце» весьма 
нелестные.

Жили-были

Где ЖиТь

Такое ощущение, что про эту столицу тихого 
провинциального мещанства как-то в на-
пряженные исторические моменты забыва-
ли. Да и в ненапряженные особо не вспомина-
ли. Однако в литературу России уроженцы Орла 
и его окрестностей вошли столь громоглас-
но, что диву даешься! и. туРГенев, н. леСков, 
М. бАХтин, л. АндРеев, б. зАйцев, М. ПРи-
швин! Впрочем, свой след в русской литера-
туре оставила и Анна Керн. Здесь подолгу жили 
и. бунин и Ф. ГлинкА, А. Фет. В этом городе 
родились великий полярник в. РуСАнов, скуль-
птор б. оРловСкий, увенчавший шпиль Адми-
ралтейства ангелом, клоун в. Полунин, глав-
ный коммунист России Г. зюГАнов, «крепкий 
хозяйственник» е. СтРоев. Орловскую гимна-
зию окончил и реформатор П. СтолыПин.

 Орёл — герой первого 
салюта Великой Отечествен-
ной войны. 5 августа 1943 г. 
Сталин приказал произвести 
в Москве артиллерийский 
салют, посвященный взятию 
Орла и Белгорода. Тем же 
приказом Верховный Главно-
командующий впервые при-
своил особо отличившимся 
в боях частям и соединениям 
почетные наименования 
«Орловских» и «Белгород-
ских». За этим последовал 
топографический «респект». 
Больше сотни городов Рос-
сии имеют Орловские улицы 
и переулки. Даже в Праге 
есть.
Орловские рысаки не имеют 
никакого отношения к городу 
Орлу. Эта порода легко-
упряжных лошадей выведена 
в Воронежской губернии на 
Хреновском конном заводе 
под руководством графа 
Алексея Орлова. 

 В Орле сохранилась сеть 
подземных ходов. Один из 
них начинается от универ-
мага, где прежде стояла цер-
ковь. Диггеры рассказывают 
о подземном гроте, широких 
коридорах, звуках, напоми-
нающих чьи-то шаги и глухие 
стоны. Есть свидетельства, 
что здесь пропадали люди.

Го
во

ря
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центр орла — маленький и сохра-
нивший свое архитектурное един-
ство, Гостиная улица – без особых 
изысков. Все городские достопримеча-
тельности можно осмотреть за день.

Очень хорош военно-историче-
ский музей с обширной экспозици-
ей, посвященной боям во время Ве-
ликой Отечественной войны. 

Московскую улицу рассматрива-
ют как великолепный образец про-
винциального сталинского ампира.

дом-музей н.С. лескова на бывшей 
3-й Дворянской улице, где прошло 
детство писателя. Дом перестроен в 
1874 г., а в 1974-м здесь был открыт 
музей. Интерьеры, увы, не подлин-
ные. Однако есть здесь и реальные 
вещи, принадлежащие писателю.

дом-музей в.А. Русанова открыт 
в 1982 г. Здесь прошло детство зна-
менитого полярного исследо-
вателя Владимира Алексеевича 

Русанова, совершившего пять экс-
педиций на Новую Землю (1907–
1911 гг.). Собственно, только бла-
годаря ему на картах Новая Земля 
указана как территория России. 

В музее орловских писателей окон-
чательно и бесповоротно понимаешь, 
какую роль этот край сыграл в рус-
ской литературе. И размещается музей 
в доме бывшего орловского вице-гу-
бернатора Н.П. Галахова, жена кото-
рого Ольга Васильевна, урожденная 
Шеншина, была племянницей поэта 
А.А. Фета и наследницей И.С. Тургенева.

«дворянское гнездо» — старый 
парк у Орлика, где в XIX в. распо-
лагалось немало усадеб, среди ко-
торых стоял дом Лизы Калитиной. 
Парк и поныне живописен. Не хва-
тает лишь тургеневской девуш-
ки, сидящей в ротонде-беседке. 

Неподалеку от города — успен-
ский мужской монастырь. Первона-
чально был построен в 1660 г. на месте 
бывшего острога, но в 1673 г. сгорел 
и в 1680 г. отстроен на новом месте. 
Главная святыня монастыря — икона 
успения Пресвятой богородицы.

В советские годы здесь размеща-
лась детская воспитательно-трудо-
вая колония. А церковь Успения снесли, 
так как она оказалась на пути факело-
носцев московской Олимпиады-80.

На перекрестке улиц Салтыко-
ва-Щедрина и 7-го Ноября некогда 
стоял дом генерала А.П. ермолова, 
где герой Отечественной войны 1812 г. 
и бывший наместник Кавказа встре-
чался в 1829 г. с Пушкиным. На мемо-
риальной доске слова Пушкина: «Из 
Москвы поехал я на Калугу, Белев и 
Орёл и сделал, таким образом, двести 
верст лишних, зато увидел Ермолова».

ЧТо сМоТреТь? 



121московское направление 

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

Родоначальник русского экспресси-
онизма леонид николаевич андре-
ев родился в Орле 21 августа 1871 г. 
С детства всерьез увлекался литерату-
рой и рисованием. В гимназии стал по-
клонником угрюмой философии Шо-
пенгауэра, но славился тем, что на спор 
писал сочинения «под Гаршина», «под 
Чехова», «под Толстого» . Пылкое вооб-
ражение толкало его порой на весьма 
сомнительные приключения. Напри-
мер, в семнадцать лет он улегся между 
рельсами и дождался, когда над ним 
промчится поезд. Хотел, мол, испытать 
судьбу! В восемнадцать начинает «про-
фессионально» увлекаться алкоголем, 
объясняя это наследственностью. От 
неразделенной любви пытался застре-
литься — не получилось, но «аукнулось» 
пороком сердца. 

После гимназии поступает на юриди-
ческий факультет Санкт-Петербургского 
университета. От безденежья голода-

ет, но судя по дневнику, у него «…в гар-
деробе три пары брюк и два пальто: 
зимнее и летнее». Именно об этом он 
и пишет свой первый рассказ «В холоде 
и в золоте». Из университета Андрее-
ва в 1893 г. отчисляют за неуплату, и он 
продолжает обучение в Москве. В 1897 г. 
он оканчивает университет, получа-
ет диплом юриста и начинает работу 
помощником присяжного поверенно-
го. Так продолжается до 1902 г., когда 
Леонид Андреев женится и становится 
редактором газеты «Курьер», где прежде 
писал фельетоны из зала суда под псев-
донимом «Джеймс Линч». Опублико-
ванный рассказ «Баргамот и Гараська» 
обращает на него внимание уже извест-
ного и влиятельного Максима Горького. 
Они становятся друзьями. Горький при-
водит Андреева в издательское товари-
щество «Знание», помогает выпустить 
первую книгу, привечает у себя на Капри 
в 1906 г., когда Андреев, отсидевший 
к тому времени 15 суток за революци-
онную деятельность и выпущенный под 
залог Саввы Морозова, покинул Россию 
и пережил смерть жены.

В 1908 г. он женится вторично и пе-
ребирается в Финляндию. Его вилла 
построена на деньги, полученные от 
издателя, и называется весьма симво-
лично – «Аванс». Он активно сотрудни-
чает с модернистскими альманахами. 
Февральскую революцию принимает 
всей душой, Октябрьскую — нет. Умирает 
вч1919 г. от сердечного приступа. 

Важнейшая в его творчестве тема — 
«маленького человека». Для русской ли-
тературы она не оригинальна, но в ис-
полнении Леонида Андреева выглядит 
так, как могли бы выглядеть иллюстра-
ции Сальвадора Дали к произведениям 
А. Чехова.

наШи люди
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МОСКВА

10 августа
национальное шоу России «костро-
ма». танцевальное шоу.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ  
ГОСТИНИЦЫ «КОСМОС»,
пр-т Мира, 150, м. «ВДНХ»,  
+7 (495) 234 13 75,
начало в 19.30.

11 августа
«неугомонная авантюристка».  
Спектакль. комедия с участием 
ларисы Гузеевой.
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ,
ул. Казакова, 8А, м. «Курская»,  
+7 (499) 261 55 28, 262 92 14,
начало в 19.00.

12 августа
«блистающий мир». варьете на льду.
ЦИРК «АКВАМАРИН»,
Измайловское ш., 71Е, м. «Партизанская», 
+7 (495) 792 98 92,
начало в 19.00.

15 августа
«наш человек в Гаване». Спектакль по 
знаменитому детективу Грема Грина.
МОСКОВСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ  

ТЕАТР НА МАЛОЙ БРОННОЙ,
ул. Малая Бронная, 4, м. «Тверская»,  
«Пушкинская», «Чеховская»,  
+7 (495) 690 67 31, 690 40 93,
начало в 19.00.

18 августа
«невеста для банкира».  
комедийный спектакль.
ТЕАТР «СОДРУЖЕСТВО 
АКТЕРОВ ТАГАНКИ»,
ул. Земляной Вал, 76/21, м. «Чкаловская», 
«Курская», +7 (495) 915 11 48,
начало в 20.00.

20 августа
«цирк продолжается!»  
новая цирковая программа.
МОСКОВСКИЙ ЦИРК НИКУЛИНА 
НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ,
ул. Цветной бульвар, 13,  
м. «Цветной бульвар»,  
+7 (495) 625 89 70,
начало в 19.00.

24 августа
вячеслав бутусов и группа 
«ю-Питер». концерт.
КЛУБ «Б2», 
ул. Большая Садовая, 8,  
м. «Маяковская»,+7 (495) 650 99 09,
начало в 21.00.
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до 26 августа
«иконостас кирилло-белозерского 
монастыря». выставка.
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
УСПЕНСКОЙ ЗВОННИЦЫ,
Кремль, м. «Охотный Ряд», «Библиотека 
им. Ленина», «Площадь Революции»,  
+7 (495) 697 03 49,
время работы с 10.00 до 17.00,  
четверг — выходной.

27 августа
«жениться вам надо, барин». Спек-
такль с участием Марата башарова.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ,
Комсомольская пл., 4,  
м. «Комсомольская»,  
+7 (495) 266 29 38,
начало в 19.00.

30 августа
«бестолочь». Спектакль с участием 
Андрея ильина, юлии Меньшовой 
и олеси железняк.

ТЕАТР «СОДРУЖЕСТВО  
АКТЕРОВ ТАГАНКИ»,
ул. Земляной Вал, 76/21,  
м. «Чкаловская», «Курская»,  
+7 (495) 915 11 48,
начало в 19.00.

До 9 сентября
«Сокровища Мальтийского ордена». 
выставка.
ОДНОСТОЛПНАЯ ПАЛАТА  
ПАТРИАРШЕГО ДВОРЦА, 
Кремль, м. «Охотный Ряд», «Библиотека 
им. Ленина», «Площадь Революции»,  
+7 (495) 695 37 76,
время работы с 10.00 до 17.00,  
четверг — выходной.

до 16 сентября
Фотопроект «Мы». тема проекта — 
жизнь человека, переданная через 
портреты людей разных возрастов, 
профессий и национальностей, жи-
вущих в нашей стране.
ЦЕНТР ФОТОГРАФИИ  
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ЛЮМЬЕР,
Болотная наб., 3, стр. 1,  
м. «Кропоткинская»,  
+7 (495) 228 98 78, 
время работы с 12.00 до 21.00.

до 8 октября
«золотой век русского фарфора 
и стекла». выставка.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
Красная площадь, 1, м. «Площадь Револю-
ции», «Театральная», «Охотный Ряд»,  
+7 (495) 692 68 17,  
692 37 31 (заказ экскурсий),
время работы с 10.00 до 18.00,  
по четвергам с 11.00 до 20.00, 
вторник — выходной.
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 одно из красивейших озер Горного Алтая ис-
чезло с лица земли в результате схода селево-
го потока — в Кош-Агачском районе республики 
был размыт моренный вал, «подпирающий» озеро 
Маашей, расположенное в горах Северо-Чуйско-
го хребта. Как рассказали очевидцы, вода из озера 
«вытекла», и теперь по дну озера течет река.
Размыв моренного вала произошел 17 июля, этому 
предшествовали сильные дожди, шедшие в горах 
с начала июля.
Озеро, расположенное на высоте 1,9 тыс. метров 
над уровнем моря, пользовалось большой популяр-
ностью у туристов, считалось одним из самых кра-
сивых в Горном Алтае. Оно возникло около ста лет 
назад — после того как мощный оползень перегоро-
дил русло реки Мажой.

 Копии докумен-
тов о дуэли Лермонто-
ва спустя почти 170 лет 
дошли до музея-усадь-
бы поэта в Тарханах.
Среди них — копия «ра-
порта городовой частной 
управы от 18.07.1841 г. 
о дуэли поручика Лер-
монтова с майором 
Мартыновым» и копия 
выписки из журнала про-
изошедших 18 июля 
1841 г. криминальных 
происшествий. Все они 
содержат информацию 
о дуэли и смерти Лер-
монтова от ранения. 
Также указано, что се-
кунданты, равно как и ду-
элист, содержатся под 
стражей.

 на месте заброшен-
ного пионерского лагеря 
в 40 км от Магнитогор-
ска открылся «Парк ди-
нозавров», не имеющий 
аналогов на Урале. Все 
его экспонаты выполне-
ны в натуральную величи-
ну из специального пла-
стика. «Обитатели» парка 
не только в точности ко-
пируют древних репти-
лий, но и дышат, двига-
ются и разевают пасти.
Сегодня в парке уже 
28 экспонатов. Кроме ди-
нозавров здесь «живут» 
четырехметровая горилла, 
верблюд, жираф, зебра 
и белый медведь.

 Свыше 2 млн 600 тыс. руб. было собрано в рамках 
петербургской благотворительной акции милосер-
дия «Белый цветок». Петербуржцы продолжают 
жертвовать средства в помощь детям — пациентам 
детских онкологических клиник города.
Собранные горожанами деньги будут направлены 
пациентам Санкт-Петербургского детского хоспи-
са и в его филиалы, где проходят лечение дети из 
Санкт-Петербурга и других регионов России.
Кампания по сбору средств c помощью SMS-
пожертвований, организованная Санкт-Петербургским 
детским хосписом, впервые стартовала в мае 2012 г. — 
в дни подготовки общегородской благотворительной 
акции милосердия «Белый цветок».



127московское направление

Журнал-путеводитель 
для пассажиров 

железнодорожного 
транспорта

 в Туве создан специальный мобильный 
отряд высококлассных специалистов, ко-
торые будут устранять аварии на объек-
тах ЖКХ республики.
Исходя из опыта суровых условий тувин-
ской зимы, а также последствий сейс-
мических событий, неоднократно со-
трясавших республику, перед службами 
жизнеобеспечения была поставлена кон-
кретная задача — создать «технический 
спецназ». Мобильная группа высококва-
лифицированных специалистов должна 
будет прибыть к месту аварии и устра-
нить ее в предельно сжатые сроки.
На первом этапе в аварийно-восстанови-
тельную службу вошли 13 человек, отбор 

специалистов высокой квалификации 
был произведен на конкурсной основе. 
Среди представителей «технического 
спецназа» — сварщики, сантехники, води-
тели спецтехники.

 Путь, проделанный 
предками 200 лет назад, 
повторят казаки. Они на-
мерены совершить конный 
поход из Москвы в Париж 
в ознаменование победы 
русского народа в Отече-
ственной войне 1812 г.
Сразу же после церемонии 
23 казака отправятся на 
своих конях в путь, кото-

рый продлится 2,5 месяца. 
Казаки проскачут на лоша-
дях 2500 км, разделяющие 
французскую и россий-
скую столицы.
Путь современных казаков 
пройдет через места наи-
более памятных сражений, 
в которых участвовали ка-
зачьи полки в 1812 г., — это 
Бородино, Смоленск, Бере-

зина, Лейпциг, Париж.
200 лет назад, 8 августа 
1812 г., казаки провели одну 
из самых блестящих опе-
раций начального перио-
да войны, в ходе которой 
разгромили отряд фран-
цузской кавалерии под ко-
мандованием генерала Се-
бастиани, взяв в плен около 
1000 французских солдат.
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Прием рекламных объявлений 
в журнал «Золотой Гид»

Бланк вырезать и отправить

Бланк заполнить и сохранить

Три шага 
навстречу успеху
 написать текст объявления на бланке. 
 оплатить счет в отделении банка по квитанции.
  отправить заказным письмом бланк объявления 

и копию квитанции об оплате по адресу: 
129226 г. Москва, а/я № 5, ООО «Золотой Гид».

О стоимости стандартного объявления (152 знака) 
можно узнать на сайте www.golden-guide.ru.
редакция принимает к публикации объявления, соответствующие нормативам Закона о печати рФ.

акция!* 





Каждый, кто разместит в журнале 

рекламное объявление, получит подарок, 

эквивалентный его стоимости. 

Более подробная информация об акции 

на сайте www.golden–guide.ru.

* Срок проведения акции 

с 1 по 30 сентября

Контакты: 
+7 (905) 148-88-86 
+7 (495) 665-53-27
www.golden-guide.ru
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