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Управления делами Президента Российской Федерации

Восточная окраина России

Счастливого
полёта!
Уважаемые читатели!

Специальный лётный отряд «Россия» приветствует вас на
борту и желает приятного полёта по страницам нашего
журнала. Вы посетите санаторий «Волжский утёс» Управления делами Президента Российской Федерации. Он расположен в 70 км от города Сызрани Самарской области, на
живописном берегу Куйбышевского водохранилища.
В рубрике «Держава» вы узнаете подробности о наиболее
типичном и традиционном предмете народного быта – сундуке. В коллекции сундуков Государственного исторического
музея 140 предметов XVI-XX вв., в том числе крупных форм.
Вы побываете на восточной окраине России – в Приморском
крае, который протянулся на 900 км с севера на юг и почти на
300 км с запада на восток; узнаете о жизни Дмитрия Ивановича Менделеева – учёного мирового уровня, настоящего революционера. В 2019 г. исполнится 185 лет со дня его рождения.
Рубрика «Вояж» посвящена Новокузнецку. История этого
города началась четыре века назад, когда весной 1618 г.
близ впадения реки Кондомы в реку Томь был заложен Кузнецкий острог. Также вы побываете на островах Карибского моря, которые считаются одними из самых привлекательных курортных мест в мире.
В материале «Тёмная лошадка» вы прочитаете о спортивном седане G70. Этот автомобиль стал логическим дополнением линейки седанов бренда Genesis.
Рубрика «Подробности» посвящена янтарю, история его происхождения окружена множеством легенд, преданий, суеверий.
Статья «Экзотическое ассорти» посвящена разнообразной
кухне Сингапура. В ней представлены блюда малазийской,
индонезийской, индийской и китайской кухонь, а также
традиционные блюда стран Тихоокеанского бассейна.

Желаю приятных полётов и мягких посадок на бортах
Специального лётного отряда «Россия».
Искренне ваш, Константин Терещенко.
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История сундука насчитывает много
веков. Он представляет собой яркое и
своеобразное явление русской культуры.

Грядущее 185-летие со дня рождения
Д.И. Менделеева – повод разобраться, как
этот человек стал учёным мирового уровня.
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НОВОКУЗНЕЦКУ 400 ЛЕТ!

История этого города началась весной
1618 г., когда близ впадения реки Кондомы
в реку Томь был заложен Кузнецкий острог.

КАРИБСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ АССОРТИ

В сингапурских ресторанах вам предложат
вкусную и недорогую еду: всевозможные
виды лапши, дим-самы (пельмени),
приготовленные на пару или жареные,
незамысловатые мясные и овощные закуски.

Тёплое Карибское море омывает
множество стран и островов.
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ФГБУ «Санаторий «Волжский утёс» Управления делами Президента Российской Федерации
расположен в 70 км от города Сызрани Самарской области, на живописном берегу
Куйбышевского водохранилища, в лесостепной зоне, у подножия Жигулёвских гор.

С

анаторий «Волжский утёс» расположен в
курортном регионе Среднего Поволжья, знаменитом необыкновенными историко-географическими объектами: горой Светёлка, скалой
Белый камень, Молодецким курганом и Девьей горой.
Уникальный природный ландшафт санатория определяют Куйбышевское водохранилище и западные отроги
Жигулёвских гор.
Санаторий отличается живописными окрестностями и
исключительно чистым воздухом. Естественные лечебСЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

тории применяются: криотерапия, гравитационная
терапия, подводное горизонтальное и вертикальное
вытяжение позвоночника, галотерапия, аппаратная
физиотерапия, фитнес-программы (аквааэробика,
бодифлекс, фитбол) и многое другое.
Гостям санатория предлагается широкая инфраструктура: пляж на берегу Жигулёвского моря, открытый плавательный бассейн, лодочная станция, прокат катамаранов и прогулочных лодок, открытые спортивные площадки и теннисные корты, закрытый плавательный
бассейн, тренажёрный и спортивный залы, горнолыжный комплекс, этнографический комплекс «Волжская
слобода», бильярд и др.
Для проведения досуга организованы прогулки на
теплоходе, катание на лошадях, рыбалка, обширная экскурсионная программа с посещением достопримечательностей Самарского края – краеведческих музеев
села Усолья и города Сызрани, объектов архитектуры
русского деревянного зодчества на территории национального парка «Самарская Лука», Международного
фестиваля духовых оркестров «Серебряные трубы
Поволжья» (г. Сызрань), фестиваля авторской песни
имени Валерия Грушина, традиционно проводимого в
Самарской области.

Павильон переговоров санатория предоставляет
широкие возможности для проведения официальных
мероприятий, конференций, корпоративных и
деловых встреч.
446740, Самарская обл., Шигонский район, посёлок
Волжский утёс, ФГБУ «Санаторий «Волжский утёс»
Управления делами Президента Российской Федерации
Телефоны: (84648) 5-22-40, 5-32-74, 5-16-25
E-mail: marketing@volgacliff.ru
http://www.volgacliff.ru

ные факторы представлены благоприятным климатом,
минеральными хлоридными натриевыми бромными
водами «Жигули-2» и «Жигули-3», иловыми сульфидными грязями. Климат – умеренно континентальный,
характеризуется большим процентом солнечных погод
в течение всего года. Минеральные воды широко применяются с доказанной эффективностью при лечении
и реабилитации пациентов с заболеваниями костномышечной и сердечно-сосудистой систем в виде следующих технологий: минеральных ванн, гидрокинезотерапии и подводного вертикального вытяжения в бассейне с минеральной водой. Традиционные природные
факторы оптимально сочетаются с современными
инновационными медицинскими технологиями, среди
которых наибольшей популярностью у пациентов
пользуются: бемер-терапия, электростатический массаж «Хивамат», прессотерапия, вакуумная терапия,
спа-капсула OXY, спа-капсула Джет Виши, фитофлоатинг и другие технологии.
В санатории успешно лечат заболевания сердечно-сосудистой, опорно-двигательной, мочеполовой и нервной
систем, заболевания органов дыхания, пищеварения.
Кроме стандартных медицинских программ, включающих минеральные, радоновые, ароматические, углекислые ванны, грязевые аппликации, гидромассаж, в сана-
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

П А Р Т Н Ё Р

М О Н И Т О Р

Монитор
Классика и современность
Дом Vacheron Constantin представил новую часовую
коллекцию FIFTYSIX®. Современные модели выполнены в ретро-стиле, оснащены функцией полного календаря (день недели, число, месяц, точная фаза Луны),
автоматическим подзаводом, отмечены Женевским
клеймом. Калибр 2460 QCL/1 разработан и произведён
мастерами Дома. Запас хода – приблизительно 40 часов.
Количество камней – 27. Корпус, арабские цифры,
часовые отметки, лунные диски сделаны из 18-каратного розового золота. Задняя крышка – из сапфирового
стекла. Водонепроницаемость – около 30 м.
Внешняя часть ремешка выполнена из кожи миссисипского аллигатора, внутренняя – из телячьей кожи.
Отделка седельным швом сделана вручную.

Драгоценная сказка
Лейтмотив новой коллекции Высокого ювелирного искусства Дома Van Cleef & Arpels – сказки братьев Гримм:
«Двенадцать танцующих принцесс», «Золотая птица»,
«Три пёрышка» и «Бременские музыканты». Бриллиантовые цветочные поляны, деревья в золотых яблоках — драгоценные камни превращают обычный ландшафт в волшебный. Тщательно отобранные и подобранные друг к
другу «камни с характером» (Pierres de Caractère™) блестят
и искрятся. Каскады бриллиантов, изумруды и сапфиры,
нежных оттенков кораллы и розовые сапфиры – сочетание разнообразных материалов и камней – настоящая
сказка наяву. Искусно выполненная листва, инкрустированная бриллиантами, скрывает драгоценный секрет;
перья птицы выполнены в традиционной технике невидимой закрепки (Vitrail Mystery Set™). Синий бирманский
сапфир – это полночная темнота, жёлтый бриллиант –
золотое яблоко, изумруд – зеленеющий сад.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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М О Н И Т О Р

М О Н И Т О Р

Покорители стихий
Швейцарская часовая компания
BOVET представила новые цветовые
решения для PVD покрытия хронографа Sportster Saguaro – синее, коричневое и чёрное. Эта модель выпускается в 46-милиметровом корпусе из
розового золота 750 пробы, из розового золота и стали, а также из стали с
DLC или PVD покрытием. Хронограф
оснащён тремя накопителями: часовым, минутным и секундным.
Кнопки счётчика расположены в
положениях «11» и «1». Водонепроницаемость – до 300 м. Ремень – водоотталкивающий каучуковый. Сквозь
заднюю крышку из сапфирового стекла виден механизм, украшенный узором Côtes de Genève – отличительная
особенность линии Sportster.

Сверкающая выставка
С 7 сентября по 13 января 2019 г. в Московском
Кремле, на первых этажах колокольни Ивана Великого и Патриаршего дворца откроется ретроспективная выставка «Очарование женственности.
Великолепие римских драгоценностей», на которой
будет представлено более 500 ювелирных изделий,
произведённых мастерами Дома Bvlgari в период с
конца XIX в. до 1990-х. Кроме того, на экспозиции
будут представлены фотографии женщин в украшениях от Bvlgari. По представленным украшениям и
иллюстрациям можно проследить, как менялись
вкусы и потребности женщин за более чем 100 лет.
В числе экспонатов – полная коллекция украшений
Bvlgari Heritage, принадлежавшая Элизабет Тейлор;
изделия из коллекций актрис Анны Маньяни,
Джины Лоллобриджиды, Аниты Экберг; Parentesi –
первая коллекция модульных украшений Bvlgari;
работы из коллекции Serpenti.
Стоит отметить, что на выставке будут представлены
изделия, никогда не выставлявшиеся прежде, например, тиара 1930-х гг. с уникальным рисунком из бриллиантов и аквамаринов, которую инфанта Беатриса
Испанская надевала в день своей свадьбы.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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Дань памяти

Новое качество жизни

Евгений Эвальевич, расскажите, в чём заключается ваш
метод лечения?
Костный остов тела человека окутывают мышцы, которые
послойно, начиная с креплений к костям, из глубины наружу,
образуют множество слоёв. Верхние слои – так называемые
поверхностные мышцы – формируют внешний облик тела и
отвечают за физическую работу. Эти мышцы контролируются
нашим сознанием, они работают во время физических тренировок. Следующие слои – это глубокие мышцы, образующие
мышечно-связочный кокон, который обволакивает все костные
структуры, позвоночник, суставы. Эти мышечные слои невозможно тренировать в обычных тренировочных режимах.
Разработанная мной система методов и техник позволяет
эффективно вовлекать в тренинг глубокие мышцы, заставляя их
работать в правильном режиме. Индивидуальную программу
реализует специально подготовленный инструктор, а запатентованные тренажёры исключают субъективизм. В результате
устраняются боли, снимаются спазмы, улучшается циркуляция
крови и тем самым обеспечивается процесс восстановления.
Восстановительные способности наших тканей феноменальны,
данная методика позволяет запускать эти процессы восстановления и управлять ими с помощью направленного биомеханического воздействия. Являясь важнейшим звеном биомеханической и нейродинамической цепи, глубокие мышцы определяют
жизнеобеспечивающие параметры организма.
С какими проблемами стоит обращаться в вашу клинику?
Спортивные травмы у детей и взрослых, проблемы с опорнодвигательным аппаратом (врождённые заболевания, последствия аварий и травм, ДЦП, нарушения осанки), восстановление
мышечного тонуса, реабилитация после травм и тяжёлых заболеваний внутренних органов, дегенеративно-дистрофические
заболевания у людей старшего возраста.
Что такое биомеханика, как она работает и лечит?
Моя биомеханическая система лечения работает с симметрией
тела. Если все перекосы и асимметрии в человеческом теле
устранить, то и продолжительность жизни, и качество жизни
будут совершенно иными.
Расскажите о тренажёрах, которыми оснащена клиника.
У нас огромный «парк» – более 1000 тренажёров, также есть
Научно-исследовательский институт, который работает с 1989 г.
Мы разработали систему оздоровительных маятниковых тренажёров PENDEX. Название PENDEX происходит от PENDULUM
(маятниковые) и EXERCISE (упражнения). Мы стремимся в перспективе охватить этой системой даже тех, кто за здоровьем
внимательно следит. Система «Пендекс-индустрии», которую мы
сейчас развиваем, направлена на то, чтобы сделать занятия приятными, чтобы людям это нравилось, чтобы человек, посвящая

Инновации
для продуктивности
Для современного активного человека смартфон –
неотъемлемая часть жизни. Это и средство связи,
и универсальный инструмент. Для ценителей производительных мобильных устройств компания
Samsung предлагает флагманский смартфон Galaxy
Note 9. Заряда его батареи, ёмкостью 4000 мАч
хватает для того, чтобы устройство работало весь
насыщенный событиями день.
Смартфон оснащён восьмиядерным процессором
Exynos 9810 и «безграничным» дисплеем; в арсенале устройства есть электронное перо S Pen.
Объём внутренней памяти – до 512 Гб; с использованием карты памяти – до 1 Тб.
Если подключить Galaxy Note 9 к монитору или
телевизору с помощью HDMI-кабеля, получится
персональный компьютер, на котором также
удобно работать, как в офисе или дома.
Новый смартфон доступен в трёх цветах:
чёрном, индиго и медном.

СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

Евгений Эвальевич Блюм – врач, профессор,
основатель «Клиники восстановительной
медицины», эксперт в области восстановления здоровья биомеханическими методами.
В прошлом – спортсмен, посвятивший 15 лет
жизни вольной борьбе. Человек, который
сам себя восстановил после множества
травм, включая тяжёлые.

РЕКЛАМА

В честь столетия марки Bentley, отмечаемого в 2019 г., дизайнеры ателье Mulliner создали юбилейную версию
Mulsanne W.O. Edition. Всего будет выпущено 100 таких автомобиля, поэтому уже сегодня можно с уверенностью утверждать, что каждая модель W.O. Edition (по желанию клиента в исполнении W.O. Edition может
быть выпущена любая из трёх моделей Mulsanne) станет коллекционной. Стоит отметить, что два Mulsanne
W.O. Edition будут доступны в России: в Bentley Москва и Bentley Санкт-Петербург.
Mulsanne W.O. Edition от Mulliner – это дань памяти основателю компании Уолтеру Оуэну Бентли. В каждом
из 100 Mulsanne этой ограниченной серии есть частичка оригинального коленвала, который много десятилетий назад был установлен в Bentley 8 Litre, принадлежавшем У.О. Бентли.
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своему здоровью по 30 мин. три раза в неделю, чувствовал себя
здоровым и счастливым. Практически у всех нас в теле есть определённая асимметрия. Цель наших чудо-машин PENDEX – уменьшить асимметрию, тогда и продолжительность жизни возрастёт.
У нас в Марбелье такие тренажеры – уже реальность. Там полностью электронное компьютерное сопровождение, тренажёр подстраивается под антропометрические данные пациента. Вы карточкой провели – прибор выстроился под ваши размеры.
Тренажёр сам проводит диагностику, вы от тренажёра к тренажёру проходите, они замеряют ваши параметры и показывают, что
делать. То есть практически он вам создает индивидуальную программу и функционирует как персональный тренер. При этом
стоимость тренировки доступна для всех.
У вас есть клиника не только в Москве, но и в Испании.
Почему именно Испания?
Я работал и консультировал в Израиле, Англии, Турции, Франции
и других странах. Постепенно я пришёл к выводу, что реабилитация пациентов наиболее эффективно происходит в странах с
умеренно мягким климатом. В этом плане отлично подходит климат Средиземноморья. Поэтому я открыл клинику в испанском
регионе Андалусия, в Марбелье. Здесь фантастическая природа и экология, очень дружелюбные люди.
Расскажите о планах на ближайшее будущее.
Мы планируем в конце октября открыть санаторий, который расширит потенциал авторской системы методов и техник. У нас уже
есть оздоровительные детокс-, антиэйдж-, антистресс-программы, релакс-методы, специальные массажи, запатентованная
система спа на основе нефрита, индивидуальные диетические
программы, специальные программы для детей (обучение, развлечения). Построенный в сосновом лесу, у подножия горы Ла
Конча (Испания), этот райский уголок станет центром здоровья.

Клиника восстановительной медицины доктора Блюма
РОССИЯ • апрель 2017
Тел.: +7 (495) 185-58-00, +34 (952) 865-928, +34 (663) 797-569 СЛО
doctor@doctorblum.ru

Изумрудный остров
ГОСУДАРСТВО МАЛЬДИВЫ СОСТОИТ
ИЗ 1192 ОСТРОВОВ В ИНДИЙСКОМ
ОКЕАНЕ. С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЁТА ОНИ ПОХОЖИ НА
ИЗУМРУДЫ, РАССЫПАННЫЕ НА
ЛАЗУРНОЙ СКАТЕРТИ КРИСТАЛЬНО
ЧИСТОГО ОКЕАНА. В ЧИСЛЕ ЭТИХ
ДРАГОЦЕННОСТЕЙ ЕСТЬ ЧАСТНЫЙ
ОСТРОВ KUDA HITHI – МЕСТО, ГДЕ
МОЖНО УЕДИНИТЬСЯ И ОТДОХНУТЬ
В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ.

О

стров Kuda Hithi находится в 30 км от столицы Мале. Здесь, на площади 1,4 га, есть
шесть шикарных вилл, во всех них вместе
взятых могут разместиться не более 12 человек.
Каждый гость доставляется в Coco Prive' Kuda
Hithi на роскошной яхте. О постояльцах круглосуточно
заботятся
более
30
сотрудников.
Профессиональный персонал гарантирует сервис
самого высокого уровня. Личный шеф-повар, персональный спа-терапевт, индивидуальные уроки йоги и
пилатеса в комфортабельном и современном спортивном зале, винный погреб с коллекцией лучших
вин мира – это неполный перечень возможностей и
услуг, доступных гостям острова.
По предварительной договорённости в Coco Prive'
Kuda Hithi можно организовать романтическое

свадебное торжество, празднование знаменательного события в кругу друзей, гала-ужин или корпоративное мероприятие.
Все постройки на острове выполнены в традициях мальдивской культуры. В конструкциях зданий гармонично
сочетаются современные и натуральные материалы,
новейшие технологии и уют, роскошь и элегантность.
Названия пяти гостевых вилл – «Манта», «Морская звезда», «Черепаха», «Цапля», «Геккон». Главная вилла острова – Palm Residence. От других она отличается открытой планировкой. Из окон виллы открывается незабываемый живописный вид на океан. На территории Palm
Residence есть панорамный 40-метровый бассейн, зона
отдыха, библиотека, коктейль-бар, винный погреб, в
котором собраны вина из самых разных уголков мира.
Однако главная особенность острова – не виллы, а
удивительная природа: белоснежный песок на пляже,
свежий океанический бриз, яркие кораллы, многочисленные обитатели морских глубин.
Большую часть времени гости Coco Prive' Kuda Hithi
могут проводить на воде: дайвинг с лучшими инструкторами ассоциации PADI, сноркелинг, виндсёрфинг,
прогулки на катамаране, водные лыжи, глубоководная
рыбалка. Каждый день на острове наполнен яркими
впечатлениями и открытиями. Даже закат здесь незабываемый: солнце, медленно погружающееся в океан,
зачаровывает. Наблюдать это зрелище можно за изысканным ужином на террасе виллы или на пляже.
Coco Prive Private' Island Maldives
yourplace@cocoprive.com
www.cocoprive.com
На правах рекламы
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Илья Пляцковский

ВОСТОЧНАЯ
ОКРАИНА
РОССИИ

Приморский край протянулся на 900 км с севера на юг и почти на 300 км с запада
на восток. Для сравнения: это чуть меньше, чем совокупная территория Латвии,
Литвы и Эстонии. Центр и восток края занимают горы Сихотэ-Алинь, на западе
расположена восточная окраина Восточно-Маньчжурской горной страны.
БОГАТСТВА

Леса Приморского края богаты кедровыми орехами
и лекарственными растениями, здесь тайга сочетается с субтропиками, что определяет разнообразие
ландшафтов, богатство местной флоры и фауны.
Здесь расположены шесть заповедников и тринадцать заказников. Сихотэ-Алинский заповедник внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как
«объект, включающий в себя наиболее важную или
значительную естественную среду обитания для

Фото: Bastrik/ shutterstock.com

Кольчатая нерпа.

Фото: Nickolai Repnitskii/ shutterstock.com

М

естный климат позволяет выращивать культурные сорта амурского винограда. 79% территории
края покрыто лесами: в горах
преобладают берёзовые леса и
заросли кедра, выше – в горной тундре – растут
золотистые и мелколистные рододендроны. На
южных склонах встречаются сосны, дубравы,
дикий маньчжурский абрикос, вдоль рек тянутся
ивняки, ольшаники и тополёвые рощи.

Мыс четырёх скал.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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Гималайский
медведь.
Склон горы Пидан.

Пятизвёздочная гостиница
«Покровская»

сохранения в ней биологического многообразия, в
том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности с точки зрения науки и охраны».
В Приморье насчитывается более 100 видов млекопитающих, в том числе амурский тигр и дальневосточный леопард, 483 вида птиц, 377 видов пресноводных
и морских рыб, среди которых много промысловых.

расположена в центе Москвы, на территории
Покровского женского монастыря, который
известен во всём православном мире как
место, где почивают мощи святой праведной
блаженной Матроны Московской.
Гостиница Покровская предлагает
следующие услуги:

СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

Гоминиды, древние предки современных людей, здесь
появились в каменном веке. На этих землях стали
селиться собиратели и охотники на мамонтов, бизонов, носорогов, медведей и другого крупного зверя.
Самым древним постоянным местом обитания
человека в Приморье принято считать пещеру
имени Географического общества в скале у села
Екатериновка, которая стала «капитальным
домом» около 33 тыс. лет назад.
Около 7 тыс. лет до н.э. люди здесь одомашнили волка,
начали выделывать гончарным способом глиняную
посуду и даже украшать её примитивными орнаментами. Примерно тогда же местные умельцы научились
изготавливать ткань и шить из неё одежду. Ещё через
тысячелетие они научились земледелию – первой культурой, взошедшей на их полях, стало просо.
Примерно 2,5-3 тыс. лет назад людям стало здесь
тесно, начались столкновения, жители принялись
активно вооружаться, причём оружие было уже
не каменное, а металлическое, ведь в истории
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67 номеров различной комфортности;
трапезная (русская и европейская
кухня), проведение торжеств
и юбилеев;
конференц-зал, переговорные комнаты, оснащенные современным оборудованием;
Wi-Fi-интернет на всей территории
гостиницы;
оздоровительный комплекс:
бассейн, сауна, тренажёрный зал,
спа-процедуры;
подземная охраняемая парковка.

109147, г. Москва, ул. Таганская, д.58, стр.12
Тел./факс: +7(495)911-26-07
e-mail: hotel@pokrov-monastir.ru
www/hotelpokrovmon.ru
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Амурский тигр.
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Золотой мост через
бухту Золотой Рог во
Владивостоке.

Фото: Ovchinnikova Irina/ shutterstock.com

Скульптура
«Тигрята».

которые последовательно сменяли друг друга. Появилась централизованная власть, люди разделились на
сословия, начали активно развиваться ремёсла и
торговля, с VII в. н. э. стали возникать города.
В начале XIII в. территория Восточной Азии подверглась серии монгольских нашествий. Это привело к
падению последней в регионе средневековой империи
Цзинь, и богатая земля пришла в запустение. Из соседних стран сюда бежали лица, объявленные вне закона:
бандиты, авантюристы, политические диссиденты и
даже японские пираты, которые скрывались в местных
бухтах после 1588 г., когда вышел указ о запрете этого
«благородного» промысла и введении за него смертной
казни. Всё побережье стало местом временных стоянок айну, нивхов, эвенков и нанайцев. Смутные времена продолжались бы ещё столетия, если бы не русская,
а следом и европейская экспансия на восток.

ЮРИСДИКЦИЯ РОССИИ
Летом 1655 г. в северное Приморье пришли русские
казаки под командованием Онуфрия Степанова.
В 1709 г. в южном Приморье работали французские
картографы Регис, Жарту и Фриделли. Стоит отметить, что составленной ими картой русские исследоваСЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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тели пользовались до начала XX в. В 1787 г. восточное
побережье Приморья частично обследовал Лаперуз,
тогда же впервые на карту была нанесена бухта Терней.
К середине XIX в. Россия окончательно закрепилась
на северо-западном побережье Тихого океана. В 1856 г.
из приморских земель Восточной Сибири и Камчатки
была образована Приморская область, а годом позже
в её составе появилась и Амурская область.
По Айгуньскому и Пекинскому договорам между
Россией и Китаем была юридически оформлена
граница. К Приморской области отошло всё пространство между Амуром, южной частью Охотского моря, рекой Уссури и Японским морем.
Столицей края стал город Николаевск, куда из
Петропавловска передислоцировался флот.
20 июня 1860 г. был основан военный пост Владивосток, и все южные земли Дальнего Востока
перешли под полную юрисдикцию России.
С этого времени началось добровольно-принудительное переселение в эти необжитые места жителей других областей страны. В Приморье отправлялись воинские команды, казаки тянули жребий, кому из них
придётся перебираться на восток, сюда ссылались
каторжане, путем административного нажима направ-
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лялись крестьяне. Любопытно, что были и добровольцы, желающие поселиться на новых территориях.
К сожалению, укрепление российских позиций на
Дальнем Востоке было затруднено из-за малочисленности представителей титульной нации и колоссального расстояния между регионом и европейской
частью страны. Чтобы сократить время пути из столицы в Приморье до двух-трёх недель, в мае 1891 г.
Владивостокский
океанариум.

Фото: Eva Mont/ shutterstock.com

человечества настал бронзовый век, который
довольно скоро сменился веком железным.
Воевать было за что: аборигены строили крупные
деревни с крепкими домами, в которых можно было
жить круглый год, на полях зрело просо и колосился
ячмень, а реки, озёра и море приносили богатый улов.
Древние времена сменились Средневековьем, и на
территории Приморья началась эпоха империй,
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20 июня 1860 г. был основан военный
пост Владивосток, и все южные
земли Дальнего Востока перешли под
полную юрисдикцию России.
было начато строительство Транссибирской магистрали между Челябинском и Владивостоком. Её
длина – около 7 тыс. км. Регулярное сообщение между
Санкт-Петербургом и тихоокеанскими портами России по железной дороге началось 1 июля 1903 г.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН

Улица
Адмирала Фокина.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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Сразу после Октябрьского переворота Советская
Россия, заключив перемирие, вышла из Первой
мировой войны, однако менее чем через год во Владивостоке высадились английские войска. Начался
период интервенции, который продлился до 1922 г.
Всё это время граница Приморья почти не охранялась, поэтому на территорию России перешли десятки тысяч корейских и китайских иммигрантов.
6 апреля 1920 г. была провозглашена буферная Дальневосточная республика (ДВР). В течение двух лет здесь
постоянно сменялась власть, происходили бесконечные, в том числе и серьёзные, боестолкновения и сражения. Наконец, 15 ноября 1922 г. Дальневосточная
республика была включена в состав РСФСР как Дальневосточная область – с центром в Чите, а Приморская
область была переименована в Приморскую губернию.
4 января 1926 г. декретом ВЦИК Дальневосточная область была преобразована в Дальневосточный край. К этому времени население Приморья
достигло 600 тыс. человек.
В 30-е гг. прошлого столетия началась форсированная индустриализация и коллективизация сельского хозяйства, что привело к миграции на Дальний
Восток жителей западных и сибирских районов
СССР. Сталинское руководство приняло решение о
депортации в Приморье заключённых ГУЛАГа.
После Второй мировой войны Приморский край
продолжал развиваться как крупный промышленноаграрный регион. Значительную роль в местной экономике играл железнодорожный и морской транспорт. К середине 60-х гг. XX в. здесь почти с нуля были
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Токаревский маяк
на мысе Эгершельд.

запущены такие отрасли индустрии, как химическая
и электротехническая промышленность, приборостроение, производство инструментов, фарфора,
мебели. К году проведения московской Олимпиады
население края достигло двух миллионов человек.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
Перестройка внесла значительные изменения в
экономическую, политическую, демографическую
и социальную жизнь края. Произошло дробление
большинства предприятий, на базе которых стали
образовываться малые фирмы, акционерные, смешанные и совместные компании. Сельское хозяйство пришло в упадок, развалилась система морского транспорта, огромный урон понесла рыбная
промышленность. Снижение жизненного уровня
привело к миграции населения в европейскую
часть России, на Украину и в Белоруссию.

Фото: Ovchinnikova Irina/ shutterstock.com

Бакланы на скалах
в заливе Петра
Великого.
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Некоторое улучшение социальной и экономической обстановки наметилось в начале нынешнего
века. Сегодня Приморье обладает хорошо развитой
транспортной сетью. Общая протяжённость железных дорог здесь составляет 1625 км, из которых 970
км электрифицировано. Суммарная длина автомобильных дорог края превышает 11 тыс. км, 86% из
них имеют твёрдое покрытие.
Благодаря близости к Японии и Республике Корея в
Приморье налажен импорт дешёвых подержанных
автомобилей. Край занимает первое место в России по
обеспеченности населения личным автотранспортом.
Порты Приморского края играют важную роль в экономике всей страны. Именно здесь расположены крупнейшие контейнерные терминалы Дальнего Востока.
В Приморье открыт ряд крупных и уникальных
месторождений полезных ископаемых, на базе
которых создана и функционирует самая мощная
на Дальнем Востоке горнодобывающая промышленность. Здесь выявлено около 100 угольных
месторождений с общими прогнозными запасами
до 2,4 млрд тонн, около 70% запасов угля пригодно
для открытой разработки.
Край богат залежами цветных металлов, здесь разведано более 50 месторождений золота. В районе
Дальнегорска расположено крупнейшее в России
месторождение бора, способное обеспечить перерабатывающие предприятия на 50 лет вперёд.
В последние годы забрезжили перспективы выявления месторождений драгоценных камней – алмазов, корундов, сапфиров, благородного опала.
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Долина реки
Партизанской.
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Н. Н. Гончарова,

к.и.н., старший научный сотрудник Отдела дерева
Государственного исторического музея

СУНДУК

С СЮЖЕТОМ

Сундук – наиболее типичный и традиционный предмет народного быта.

И

стория сундука насчитывает много
веков, он представляет собой яркое и
своеобразное явление русской культуры. В коллекции сундуков Исторического музея, хранящейся в отделе
дерева и мебели, 140 предметов XVI-XX вв., в том
числе крупных форм – сундуки-столы, сундуки-скамьи, дорожные сундуки. В XVII-XVIII вв. были
широко распространены и дошли до наших дней
сундуки-короба, сундуки-погребцы, в которых хранились напитки, еда и мелкая посуда; сундуки-подголовки со скошенной верхней крышкой, на которую владелец в дороге мог положить голову.
В маленьких сундучках-шкатулках и сундучкахденежниках хранили украшения, документы, деньги. Сундуки были деревянными, плетёными – из
древесного корня, обтянутыми кожей, окованными
железом. Согласно пришедшей с Востока традиции,
в домах сундуки покрывались коврами.
В России и в Западной Европе производство различных видов сундуков было прибыльным делом. Одно
из первых упоминаний о русских расписных сундуках
относится к XIV в., до XVII в. их расписывали в
основном иконописцы, а сюжеты были библейскими.
Позже появились притчево-назидательные сюжеты,
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

фольклорные, сказочные. На сундуках изображали
героев, галантные сцены, цветочные и растительные
композиции. Центрами производства русских расписных сундуков были Холмогоры и Великий Устюг –
крупные торговые города на Северной Двине.
Текст и иллюстрации предоставлены Отделом
общественных связей, рекламы и маркетинга
Государственного исторического музея.

ЛАРЕЦ С ПЛОСКОЙ НАВЕСНОЙ КРЫШКОЙ
И КОМПОЗИЦИЕЙ «СПОР ТЕЛОХРАНИТЕЛЕЙ ЦАРЯ ДАРИЯ». СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ
ЯРОСЛАВСКИХ ЗЕМЕЛЬ. СЕРЕДИНА XVII В.
ЛИПА, ТЕМПЕРА, ЦВЕТНЫЕ ЛАКИ, МЕТАЛЛ,
РЕЗЬБА, РОСПИСЬ, КОВКА.
Трое телохранителей царя Дария заспорили, что сильнее всего на свете. Первый юноша считает, что вино,
второй – что царь, а третий назвал женщин, но добавил, что над всем одержит победу истина. Автор
росписи считал, что рассуждения об истине и её
господстве в мире очень важны, поэтому привёл большой пояснительный текст. Роспись выполнена на
высоком художественном уровне.
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СУНДУК-ПОДГОЛОВОК С КОМПОЗИЦИЕЙ «КОЛЕСО ФОРТУНЫ». ХОЛМОГОРЫ.
КОНЕЦ XVII – НАЧАЛО XVIII В. ДУБ, ТЕМПЕРА, МЕТАЛЛ, СЛЮДА, КОВКА.
Центральный персонаж сидит на престоле, на котором в иконописи обычно изображается Спаситель
или Богоматерь. Сфера на заднем плане может рассматриваться как символ Вселенной или империи.
Круг или колесо, в середине которого помещен престол, – древнейший образ бесконечности времени.
Причёска, небольшие усики над верхней губой и портретное сходство центральной персоны позволяют
предполагать, что на сундучке изображён молодой Пётр I. Над ним помещены слова восхваления его
дивными делами. Всё старое, раскол и борьбу за старую веру автор росписи воплотил в образе старца,
падающего в разверзшуюся бездну. Таким образом автор дал понять, что он поддерживает законность
власти Петра I и его реформы.

СУНДУК-СКРЫНЯ С КОМПОЗИЦИЕЙ «ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ». РУССКИЙ СЕВЕР.
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII В. ДУБ, ТЕМПЕРА, МЕТАЛЛ, РОСПИСЬ, КОВКА.
Ранней разновидностью сундуков является сундук-скрыня. Первоначально это значило – киот, ковчег,
а потом – сундук-ларец с выдвижными сундучками для хранения разных мелочей. Композиция на
хорошо сохранившейся верхней крышке посвящена истории жизни человека с рождения до старости.
Внизу, в левом углу, изображён лежащий в пелёнках младенец. Далее, словно поднимаясь вверх по
ступеням, он превращается в мальчика, подростка, вот ему исполнилось 20 лет (о возрасте сообщает
буквенная дата, находящаяся над каждой фигурой), в 30 лет он уже стоит рядом с женой, затем 40 лет
и, наконец, вершина жизни – ему исполнилось 50 лет. Далее вниз по ступеням: 60, 70, 80 лет (уже без
жены), и вот жизнь его завершается, ему 90 лет, он совсем седой и опирается на клюку. Около младенца изображён верблюд – символ жизненной силы и выносливости. Лев около старца символизирует
победу над смертью.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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СУНДУК-ПОДГОЛОВОК С КОМПОЗИЦИЕЙ «ДРЕВО ЖИЗНИ».
СЕВЕРНАЯ ДВИНА. РАЙОН БОРКА,
1688 Г. ДУБ, ТЕМПЕРА, МЕТАЛЛ,
РОСПИСЬ, КОВКА, СЛЮДА.

СУНДУК С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ИЗ КНИГИ «СИМВОЛЫ И ЭМБЛЕМАТЫ». РОССИЯ.
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII В. ЛИПА, ТЕМПЕРА, МЕТАЛЛ, РОСПИСЬ, КОВКА.
Каждая композиция заключена в широкую красную рамку, она не всегда точно соответствует источнику,
но точно передаёт идею. Например, в изображении девушки в алом сердце надпись гласит «Доколе сим
себя помню», хотя в источнике это звучит так: «Доколе жив буду. Оно там останется, пока умру». Все
изображения сопровождаются надписью, поясняющей сюжет. В этой связи интерес вызывает второе
клеймо. Этот древнегреческий миф, рассказывающий о том, что любовь нераздельна, изложен древнеримским поэтом Овидием в поэме «Метаморфозы». Очевидно, мастер, который расписывал этот сундук, был хорошо образован, разбирался в мифологии, знал Ветхий Завет.

В центре композиции – древо жизни с
корнями и двумя птицами, симметрично
сидящими на ветвях. На ствол дерева
передними лапами опираются лев и единорог. Около них в одеждах XVII в. изображены воины-стражи – старец с пикой
и юноша с саблей и стягом в руках. По
сторонам расположены причудливые
деревья с корнями. Дерево – один из
древнейших символов в легендах и сказаниях многих народов мира. Древо с корнями и вершиной, упирающейся в небо,
всегда помещалось в центре композиции
и было символом бессмертия. Причудливые деревья-цветы – образ райского сада,
юноша – солнце и начало жизни, старый
воин – луна и жизненный закат.

СУНДУК С ПЛОСКОЙ НАВЕСНОЙ
КРЫШКОЙ И ИЗОБРАЖЕНИЕМ
СИРИНА. ОЛОНЕЦ, 1710 Г. ДУБ, ТЕМПЕРА, МЕТАЛЛ, РОСПИСЬ, КОВКА.
Роспись на этом сундуке – пример того,
как архаический фольклорный образ стал
основанием для нового смысла. Изображение Сирина как райской птицы превращается в изображение будущей императрицы Екатерины I. Сирин-императрица в
роскошной царской короне представлена
с надменным выражением лица. Русский
Север негативно встретил церковные
реформы второй половины XVII столетия. Можно предположить, что пафос
обличения нашёл отражение и в росписях
на сундуках. Этому способствовала и личная жизнь Петра I. Его связь с Мартой
Скавронской, будущей Екатериной I, от
которой он имел внебрачных детей, вызывала осуждение. Отсюда и изображение
недоброго и брезгливо-высокомерного
выражения лица птицы Сирина.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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Валентин Сидорин,

и.о. генерального директора ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина».
Фото автора и из фондов Президентской библиотеки.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА

РОССИИ

Про Дмитрия Ивановича Менделеева ходит множество легенд. Например,
что знаменитая периодическая таблица ему приснилась, а водку он изобретал,
проводя эксперименты над собой. У многих имя этого ученого ассоциируется
с огромной таблицей-полотном и портретом сурового мужчины с бородой.

Г

рядущее в феврале 2019 г. 185-летие со
дня рождения Д.И. Менделеева и 150летие создания им периодической системы химических элементов – повод разобраться, как этот человек, младший из
семнадцати братьев и сестёр, стал учёным мирового уровня, настоящим революционером. Только в
отличие от тех, кто разрушал систему, он её формировал и укреплял на благо Отечества.

Весы,
сконструированные
Д.И. Менделеевым
для взвешивания
газообразных и твёрдых
веществ.

СДЕЛАЛ СЕБЯ САМ

Портрет
Д.И. Менделеева.
Илья Репин, 1885 г.

Город Тобольск – бывшая столица Сибири. В XIX в.
этот богатый и удалённый от столицы город жил
по своим правилам. В их числе: повинуйся судьбе,
будь не хуже, но и не лучше других, живи спокойно
и размеренно.
Семья, в которой родился и воспитывался Дмитрий Иванович, была необычной. Отец Иван

37

СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

Д Е РЖ А ВА

Д Е РЖ А ВА

После общения с декабристами
Д. И. Менделеев сделал вывод:
ошибиться может каждый, главное –
извлечь из ошибки правильный урок.

Д. И. Менделеев среди инженеров Кушвинского завода на Урале. 1899 г.

Петрович был директором Тобольской гимназии и
руководил учебным округом. По линии деда со стороны матери Марии Дмитриевны Корнильевой
(Менделеевой) семья владела первой в Сибири
типографией и частной библиотекой при издательстве. Когда отец серьёзно заболел, дела разлади-

Катетометр и компаратор, сделанные для Д. И. Менделеева.
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лись, а источником существования стал стекольный завод – предприятие, которое некогда процветало, но к описываемому нами времени почти развалилось. Энергия и энтузиазм матери позволили
поднять производство, однако по мере подрастания младшего сына стало понятно, что времена
старого хозяйствования и уклада жизни уходят.
Дети стали уезжать из отчего дома. Ольга Ивановна Менделеева вышла замуж за декабриста Николая Васильевича Басаргина. Ссыльные участники
восстания 1825 г. были гостями семьи Менделеевых. Возможно, именно после общения с ними
Дмитрий Иванович сделал очень важный вывод:
ошибиться может каждый, главное – извлечь из
ошибки правильный урок. Декабристы создали
множество учебных заведений в Сибири, сформировали артели и кооперативное движение, активно
участвовали в управлении территориями.
По окончании гимназии Дмитрий Иванович с матерью отправились продолжать образование в Москву,
к дяде, который был влиятельным сановником. Стоит
отметить, что в гимназии преподавателем русского
языка и литературы был Пётр Павлович Ершов.
Дядю попросили о содействии в устройстве
Дмитрия Ивановича в благородный пансион, но

38

Пикнометр
Д.И. Менделеева –
прибор для определения
плотности жидкости.

дядя отказал. Мать и сын решили поехать в
Санкт-Петербург, столицу Российской империи,
где Дмитрий Иванович планировал поступить в
медицинский институт, но не получилось. Будучи человеком впечатлительным, с тонкой душевной организацией, Дмитрий Иванович в анатомическом театре упал в обморок.
Вскоре умерла мать, и молодой человек остался
один, почти без денег, в городе, окраины которого были страшнее многих других провинциальных городов России. Менделеев мгновенно
мобилизовался и поступил в главный педагогический институт при университете. Учился
Дмитрий Иванович прилежно и окончил заведение с отличием. Его однокурсником был
Николай Александрович Добролюбов, который
позже писал, что институт у него «всё отнял».
А Менделеев был рад учёбе и параллельно приступил к изучению системы мироустройства.
Любопытно, что выпускная работа и диссертация Менделеева не получили положительных
откликов, более того – пошли разговоры, что он
пишет непонятно о чём, не сидит в лабораториях, а исследует природу вещей.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ
Между тем вскоре после окончания вуза Менделеев в Германии (куда был отправлен на практику)
открыл абсолютную точку кипения. Это было
важным достижением на стыке химии и физики.
С этого момента Дмитрий Иванович, что называется, встал «на путь» и шёл по нему, не обращая
внимания на комментарии «доброжелателей».
В Германии у Дмитрия Ивановича завязалась
дружба с выдающимся композитором и крупным
химиком Александром Порфирьевичем Бородиным. Позднее ближний круг общения Менделеева составили яркие представители мира искус-
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Д.И. Менделеев
в лаборатории.
Портрет кисти
Н.А. Ярошенко.
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Выпускная работа и диссертация
Менделеева не получили положительных
откликов, более того – пошли разговоры,
что он пишет непонятно о чём.

Д.И. Менделеев на встрече со студентами.
Групповое фото.

ства: художники Иван Николаевич Крамской,
Архип Иванович Куинджи, изобретатель цветной фотографии в России Сергей Михайлович
Прокудин-Горский, другие творческие личности.
Но это было позже, а по возвращении из Германии Менделеев поселился в полуподвальной
квартире на Большом проспекте Петроградской
стороны, дом 8 и устроился на несколько работ.
К тому времени он уже был отцом семейства.
Известность к Менделееву пришла неожиданно –
после публикации его первого учебника «Органическая химия». Вскоре ректор СанктПетербургского университета, химик Александр
Абрамович Воскресенский пригласил Дмитрия
Ивановича стать заведующим кафедрой химии.
Менделеев принял предложение и уже в новом
статусе в кратчайшие сроки защитил докторСЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

скую диссертацию «О соединении спирта с
водой». Это было исследование, не отражавшее
расположения автора. Менделеев писал: «Вкус
спиртного мне известен не более, чем вкус
ядов». В университете 35-летний Дмитрий Иванович написал и издал учебник по органической химии, который выдержал множество
переизданий. Работая над этим учебником,
Менделеев открыл периодический закон. Дмитрий Иванович был убежден, что это открытие –
путь к познанию глубоких мировых законов. На
авторском экземпляре закона есть пометы:
«17 февраля 1869 года» (дата открытия) и «Легче
всех мировой эфир, в миллионы раз». Именно
изучение мирового эфира – вещества неизведанного, но определяющего поступки и сознание людей, ведущего к открытиям тайн вселенной – было целью учёного. На пути к ней Дмитрий Иванович открыл многие элементы и вписал их в пустые графы периодической таблицы.

Участники празднования 200-летия Берлинской академии наук. Слева направо стоят: А. Ладенбург, С. Иоргенсен, Э. Гельд,
Г. Ландольт, К. Винклер, Т. Торпе; сидят: Я. Вант-Гофф, Ф. Ф. Бейльштейн, У. Рамзай, Д. И. Менделеев, А. Байер, А. Косса.

ВЕНЕЦ СВОБОДЫ
Дмитрий Иванович Менделеев считал, что уважать
Родину – обязанность достойного человека. Он был
государственником. Многие его труды второй половины жизни касались системы развития промышленности, замещения импорта. Менделеев часто посещал
различные производства, исследовал запасы нефти,
угля, консультировал фермеров, как правильно перерабатывать молоко и производить сыр. Химик-практик, обобщая познания, принял решение перейти из
университета на другую работу. Он изобрёл бездымный порох, за что взял гонорар в 10 раз меньший, чем
ему планировали предложить. В Новой Голландии (на
острове в Санкт-Петербурге) Менделеев создал опытную лабораторию взрывотехники.
Вскоре Дмитрий Иванович стал руководителем
Главной палаты мер и весов, где разработал государ-

Кабинет Д.И. Менделеева.
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ственную систему, обеспечивающую единство и точность измерений во всей империи. Это было важнейшим решением учёного, оказавшим влияние на
развитие экономики страны: промышленности,
внешней и внутренней торговли, науки и техники.
Сегодня во Всероссийском научно-исследовательском
институте метрологии имени Д.И. Менделеева многое
из созданного в те времена не только сохранилось, но и
продолжает служить делу, которому Менделеев посвятил последние 15 лет жизни, – отечественной метрологии. Часть лабораторий института расположена в зданиях, построенных по замыслу великого учёного для
экспериментальных научных исследований, механических мастерских и квартир служащих. В одной из них
жил Дмитрий Иванович с семьёй, у него было два
рабочих пространства – домашний и служебный кабинеты, в них сейчас размещены экспозиции МетрологиСЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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ческого музея. Большинство «менделеевских» приборов исправны и исключительно точны, они долгое
время использовались для исследований, но постепенно, по мере совершенствования измерительных технологий, стали экспонатами музея.
Менделеев, работая в Главной палате мер и весов,
написал глобальные социально-философские
труды – «Заветные мысли» и «К познанию России».
Так, он предопределил федеральное устройство
страны, освоение Арктики…
Очень явственно заветы учёного, связанные с
укреплением обороноспособности, были реализованы специалистами института в годы Великой
Отечественной войны и блокады. Институт жил
делами фронта, но исследования продолжались,
диссертации защищались.
Поднимаясь по лестнице в Метрологический
музей, расположенный в последней квартире великого учёного, можно увидеть бюст Менделеева
(работы И.Я. Гинцбурга) и прочитать слова Дмитрия Ивановича, написанные на стене: «Я все силы
напряг, выйдя из университета, на практику экономической жизни России. Такие дела, как бездымный порох или меры и весы, были только каплей в
моих порывах повлиять на экономическое положение России. Я старался, и пока могу – буду стараться
дать плодотворное промышленно-реальное дело своей
стране, в уверенности, что политика, устройство,

Памятник Д.И. Менделееву
у здания Главной палаты мер
и весов, Санкт-Петербург.
Санкт-Петербургский государственный университет.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

42

Фото: Srg Gushchin/ shutterstock.com

Фото: Srg Gushchin/ shutterstock.com

Д Е РЖ А ВА

Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д. И. Менделеева (ВНИИМ).

образование и даже оборона страны ныне без развития промышленности немыслимы, и весь венец
желаемых во мне преобразований, вся
свобода, нам нужная, тут сосредоточены. Наука и
промышленность – вот мои мечты».
Дмитрий Иванович Менделеев жизнью и трудом
объединил Россию Николая I и Николая II, от
декабристов до первой русской революции.
Феномен великого учёного и гения отчасти кроется в умении быть вне времени и при этом
управлять временем – точным, эталонным, как
это было установлено в Главной палате мер и
весов при Д.И. Менделееве.
В 2019 г. в честь великого учёного будут организованы
выставки и показы специализированных коллекций,
которые Президентская библиотека проведёт вместе с
Санкт-Петербургским государственным университетом и Всероссийским научно-исследовательским
институтом метрологии им. Д.И. Менделеева. Планируется, что на портале Президентской библиотеки
будут представлены виртуальные экскурсии «По
менделеевским местам».
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НОВОКУЗНЕЦКУ
400 ЛЕТ!

Новокузнецк – город на юге Западной
Сибири, один из крупнейших
металлургических и угледобывающих
центров России, первый в Кузбассе
по площади, второй по населению,
а также старейший в Кемеровской
области.

Фото: Great Siberia Studio/ shutterstock.com

Мортира.
Кузнецкая крепость.

П

лощадь города составляет 424 км2,
население – свыше полумиллиона человек, при этом суммарная численность
населения Новокузнецкой или Кузбасской агломерации превышает 1,3 млн.
История города началась четыре века назад, когда
весной 1618 г. близ впадения реки Кондомы в реку
Томь был заложен Кузнецкий острог. Двумя годами
позже острог перенесли на высокий правый берег
Томи. Это место стало центром будущего города.
В 1682 г. в одном из крупнейших оборонительных сражений под Кузнецким острогом (на переправе через
Томь возле устья Кондомы) кузнечане разбили многочисленную армию кочевников во главе с тувинским
тайшой Матуром и киргизским князем Иренеком.
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12-фунтовая
пушка на тележке.
Кузнецкая крепость.
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Новокузнецкий
драматический
театр.

В 1700 г. Кузнецк впервые был окружён киргизами и
ойратами. В результате город понёс катастрофические
людские и материальные потери. Царь Пётр I лично
распорядился прислать сюда вооружение, в том числе
дефицитные после поражения под Нарвой пушки
среднего калибра. По его инициативе были организованы военные походы на киргизов в 1701—1704 гг.
В 1709-1710 гг. Кузнецк снова подвергся атакам
многочисленной джунгарской армии, которой не
удалось переправиться через Томь. Через пять лет
снова возникла опасность уничтожения Кузнецка –
на него надвигалась многотысячная армия джунгарского тайши Церен-Дондука. Однако тот увёл войска на Иртыш, где на Ямышевском озере уничтожил
экспедиционный корпус подполковника Бухольца,
посланного Петром I в Туркестан на поиски золота.
В 1734 г. в цитадели на горе над Кузнецком разместился регулярный гарнизон. С тех пор с небольшими перерывами здесь квартировали воинские части.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

УЕЗДНЫЙ ГОРОД
В конце XVIII в. благодаря купеческим капиталам в
городе стали появляться первые каменные здания.
Была, в частности, построена Одигитриевская церковь, вошедшая в мировую историю как храм, где
венчался первым браком Фёдор Достоевский.
В первой трети XIX в., когда население города достигло полутора тысяч, он перешёл из разряда «малых» в
разряд «средних», благодаря чему получил утверждённый императором градостроительный план.
Как и во всех уездных городах, в Кузнецке начали
появляться народные училища, к концу XIX в. их
было уже четыре, преподаватели составляли немногочисленную прослойку местной интеллигенции.
Кстати, дети смотрителя уездного училища братья
Вениамин и Валентин Булгаковы оставили заметный след в истории Кузнецка. Валентин был последним секретарём Льва Николаевича Толстого, а Вениамин написал воспоминания о родном городе.
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В начале XX в. Кузнецк по-прежнему оставался
захолустным уездным городком. Из полутысячи
домов только 13 были каменными. Даже строительство Транссиба мало затронуло город, а удалённость
от основных путей сообщения и отсутствие крупной промышленности привели к тому, что большая
часть населения в основном занималась переработкой сельскохозяйственной продукции и связанными с этим ремёслами. К 1917 г. в городе имелось 36
предприятий, наиболее крупными из которых были
ликёроводочный завод, мыловаренная мастерская,
пивоваренный завод и паровая мельница. Деловым
центром города была базарная площадь с магазинами и многочисленными лавками.

СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
Революционные события 1905-1907 гг. обошли
Кузнецк стороной, зато февраль 1917 г. изменил
жизнь города коренным образом: здесь прошли
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многочисленные митинги и собрания, выборы в
Земскую управу и уездное Народное собрание,
стала издаваться первая кузнецкая газета.
В марте 1918 г. уездный съезд Советов объявил о
роспуске земств. Правда, советская власть продержалась всего около трёх месяцев и пала под ударами
белочехов и местной контрреволюции. Были восстановлены городская Дума, Земская управа, разрешена
свободная торговля, значительная часть населения с
одобрением отнеслась к возврату старых порядков в
надежде на лучшую жизнь. Стоит отметить, что
«белый» режим не принёс ожидаемых результатов,
что привело к активизации партизанского движения.
2 декабря 1919 г. город был освобождён от белогвардейцев, а через 10 дней в него вошёл двухтысячный отряд алтайских партизан Рогова и Новосёлова, который разоружил Ревком и в течение
трёх дней «чистил» город. Были казнены все, кто
служил в органах власти в 1918-1919 гг., попутно
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

партизаны перебили милицию, торговцев, кулаков и
местное духовенство. Роговцы провели основательную «реквизицию» и «экспроприацию», подожгли
тюрьму, Спасо-Преображенский собор и Одигитриевскую церковь. Справедливости ради надо сказать,
что Рогов не имел отношения к Красной армии, действовал сам по себе и в итоге был ликвидирован.

СТАЛИНСК
Летом 1926 г. правительственная комиссия приняла решение о возведении около Кузнецка завода, а
спустя три года здесь под руководством академика
Бардина было начато строительство знаменитого
КМК – Кузнецкого металлургического комбината.
10 мая 1931 г. Кузнецк и окружающие его посёлки
были объединены в город Ново-Кузнецк, который
годом позже переименовали в Сталинск.
Во время Великой Отечественной войны КМК с
удвоенной мощностью работал на победу. После
войны промышленность Сталинска перешла на
производство мирной продукции.
В 1945 г. в городе была принята программа коммунального и жилищного строительства, а ещё через
пять лет утверждён новый генеральный план развития города, который предусматривал застройку
центрального района и строительство защитной
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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История Новокузнецка началась
четыре века назад, когда весной 1618 г.
близ впадения реки Кондомы в реку
Томь был заложен Кузнецкий острог.
дамбы на левом берегу Томи. В это время было возведено здание драматического театра, создана театральная площадь, построен самый большой в
Кузбассе шестиэтажный 280-квартирный дом.
В 1961 г. городу вернули имя Новокузнецк, а несколько
раньше, в мае 1957 г., началось строительство ЗападноСибирского металлургического завода (позже комбината), который в 1964 г. дал первый чугун, а через
четыре года – первую конвертерную сталь. Продукция
ЗСМК шла не только на важнейшие стройки страны,
но и экспортировалась во многие страны мира.
В городе работали алюминиевый и ферросплавный заводы, эвакуированные сюда в годы войны,
н ач а л в ы п у с к х и м и ко - ф а рм а ц е в т и ч е с кой
продукции завод «Органика».

В 2009 г. Новокузнецк, обогнав Оренбург, занял 27
место в рейтинге «30 лучших городов для бизнеса»,
составленном русским изданием журнала Forbes.
Через четыре года он поднялся в рейтинге на 13
позицию. Среди преимуществ города были названы высокое сосредоточение промышленных предприятий и доступность инфраструктуры.
В Новокузнецке работают многочисленные научно-исследовательские и проектные институты,
четыре местных вуза. Здесь открыто около десятка
филиалов крупных российских университетов и
институтов. Среднее профессиональное образование дают в многочисленных колледжах и техникумах. C 1939 г. в городе существовал государственный педагогический институт, в настоящее время –
Центр педагогического образования НФИ КемГУ.
Один из
интерьеров музея
Новокузнецкой
крепости.

НОВОКУЗНЕЦК
В 70-е гг. прошлого века в Новокузнецке опережающими темпами шло строительство новых жилых
зданий, школ, детских садов, бассейнов. Были возведены ледовый стадион КМК и цирк, комплексы зданий бульвара Героев и новой части улицы Кирова.
После развала СССР в 1991 г. город стал приходить в
упадок, вызванный, спадом экономики России и
некомпетентным управлением местными промышленными предприятиями. Тем не менее кризис 1998 г.
и падение курса рубля вновь сделали добычу угля и
чёрную металлургию доходными отраслями индустрии, а экономический рост 2000-х привёл к активному жилищному и деловому строительству в городе.
Сегодня промышленный сектор остаётся одним
из ведущих в экономике города. Здесь сосредоточено 70% оборота организаций, 43% инвестиций в
основной капитал, 37% среднесписочной численности работников организаций. В основе индустрии Новокузнецка по-прежнему лежат металлургия, добыча полезных ископаемых и производство готовых металлических изделий.
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Новокузнецк – сравнительно молодой город, тем
не менее здесь расположено 37 объектов культурного наследия различного значения, 43 памятника
археологии и три мемориальных комплекса.
В городе четыре театра, в числе которых – старейшие в Кузбассе Новокузнецкий драматический
театр и Новокузнецкий театр кукол.
Одна из самых красивых площадей города носит
имя выдающегося советского поэта Маяковского,
который никогда не был в Кузбассе, зато его перу
принадлежат известные всем строки, посвящённые
«Кузнецкстрою и людям Кузнецка»:
Я знаю – город будет,
Я знаю – саду цвесть,
Когда такие люди
В стране советской есть!
Фото: Evil Khan/ shutterstock.com

Фото: Artem Dunkel/ shutterstock.com

Здание
железнодорожного
вокзала.
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Первым реальные сведения о
происхождении янтаря собрал в
«Естественной истории драгоценных
камней» историк Плиний Старший
(23 – 79 гг. н.э.). Изучив работы ряда
предшественников, он пришёл к
выводу , что янтарь образуется из
жидкой живицы хвойных деревьев,
которая затвердевает под действием
холода, времени и морской воды,
попадая в волны во время прибоя.

Александр Нирвал

СЛЁЗЫ БОГИНЬ

Н

а растительную природу янтаря также
указывал в книге «Канон врачебной
науки» арабский целитель Абу Али
Ибн-Сина (Авиценна): «Говорят, что
дерево румского ореха растёт в реке,
которая называется Ларинданос. Из этого дерева
вытекает камедь; выделяясь, эта камедь тотчас сгущается в воде. Это то, что называется эликтрун; некоторые люди называют его хусуфури, и это янтарь. Если
его потереть, от него распространяется приятный
запах, а цвет его такой, как цвет золота».
Янтарь окружён множеством легенд, преданий, суеверий. Один из самых ярких мифов дошел до нас в изложениях античных авторов, в том числе в «Метаморфозах» Овидия. Сюжет таков: Фаэтон, желая доказать,
что он сын бога Солнца Гелиоса, упросил отца позволить ему прокатиться на солнечной колеснице. Юноша
не смог управиться с ней и едва не спалил Вселенную,
включая Землю. Ужасное пекло обрушилось вниз,
высохли реки, образовались пустыни, загорелись леса.
Разгневавшись на сына, Гелиос разрушил колесницу
молнией и сбросил Фаэтона в реку Эридан на севере
Земли. Планета была спасена, а Фаэтон погиб. Его
многочисленные сёстры Гелиады горько оплакивали
брата, превратившись в деревья. Слёзы Гелиад стекали
в воды Эридана, превращаясь в янтарь. Древний миф
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примечателен тем, что в нём содержится намёк на растительное происхождение янтаря.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Фото: Danny Schwarz/ shutterstock.com

Ключевым моментом в развитии взглядов на происхождение янтаря можно считать вторую половину XVIII вв., расцвет европейского естествознания.
Значительное время уделил изучению янтаря
М.В. Ломоносов при составлении «Каталога коллекции Минерального кабинета Академии наук»
(1741 г.). Его поистине энциклопедические знания
в области геологии и горного дела позволили привести убедительные научные доказательства растительного происхождения янтаря.
Сегодня любому школьнику известно, что янтарь –
ископаемая смола хвойных деревьев, в основном
палеогенового периода. Смола за многие тысячелеСЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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тия постепенно превращалась в камень (учёные
называют этот процесс поликонденсацией смоляных кислот с последующим переотложением в прибрежно-морских, лагунных и дельтовых осадках со
слабой окислительной щелочной средой).
Основные месторождения янтаря находятся в палеогеновых отложениях по берегам Балтийского моря.
Крупнейшее промышленное месторождение янтаря
(примерно 90% мировых запасов) находится на территории России – в Калининградской области.
Янтарь встречается в виде натёков, капель, линзовидных слепков, «смоляных карманов» и их обломков. Чаще всего янтарь имеет размеры от 2 до 30 мм,
но встречаются образцы величиной до полуметра!
Снаружи янтарь обычно покрыт плотной непрозрачной серой или бурой коркой продуктов окисления. Цвет янтаря варьируется: чаще всего жёлтый, а
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В полупрозрачных янтарях
пузырьки занимают до 30% объёма,
а в непрозрачных они
составляют 50% объёма.
также молочно-белый, красно-коричневый, довольно редко – водяно-прозрачный и совсем редко –
голубой или зелёный (в отражённом свете).

РАЗНОВИДНОСТИ
По структуре янтарь бывает прозрачным и замутнённым. Степени замутнённости классифицируют так:
облачный (полупрозрачный), бастард (просвечивает
в тонких сколах), костяной и пенистый (непрозрачный). У коллекционеров и ювелиров ценится янтарь
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018
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Фото: ntv/ shutterstock.com

При нагревании без доступа воздуха до 140-150° С
янтарь становится пластичным. Это его свойство
используют для каления и прессования. В процессе
прессования мелким кусочкам янтаря можно придать любую форму; при этом замутнённые части превращаются в прозрачные. Прессованный янтарь (т. н.

«амброид») используется для производства электроизоляторов и недорогих поделок. Янтарь низкого
качества подвергается сухой перегонке, в результате
чего получают «янтарную канифоль» – сырьё для
изготовления лаков и красок, в небольших количествах янтарную кислоту, а также янтарное масло.
История подделок янтаря насчитывает несколько
веков – с тех пор, как этот минерал стал цениться как
украшение. В словаре Брокгауза и Ефрона
(конец XIX в.) упоминается, что поддельный янтарь
изготовляют из целлулоида. В наше время чаще всего
для имитации янтаря используется эпоксидная смола
или специально подготовленная янтарная масса, в
которую для пущей убедительности запаивают какоенибудь насекомое (разумеется, современное). Отличить подобные подделки весьма непросто.
Среди других распространенных имитаций – т.н. «бернит», сплав из из полиэфирных смол, имитирующий
калёный янтарь. В этом случае зачастую используется
технология «микровзрыва», создающая декоративные
внутренние разломы. Некоторые подделки янтаря
можно отличить визуально по своеобразным подтекам смолы, образующим «капиллярную сетку».
В шлифованных изделиях отличить подделку порой
можно только спустя годы, поскольку натуральный
(даже прессованный) янтарь постепенно меняет цвет,
в отличие от имитации. Один из самых проверенных
способов убедиться в подлинности янтаря – его
специфический инфракрасный спектр, позволяющий
однозначно отличать его от других янтареподобных
ископаемых смол. Но, разумеется, эта технология
доступна только при наличии специального оборудования. Обычным людям, увлечённым красотой янтаря, остаётся просто доверять тем, кто профессионально добывает и обрабатывает янтарь.
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Фото: Thomas Klee/ shutterstock.com

с инклюзами – так называют наличие в камне
насекомых и растительных остатков.
Различают первичную и вторичную окраски янтаря.
Первичная обусловлена структурой камня, рассеиванием в нём белого света и различными включениями.
Вторичная окраска обусловлена процессом выветривания янтаря (исчезновения воздушных пузырьков).
Имеет значение наличие в янтаре различных химических элементов. Так, ионы железа придают янтарю
зеленовато-жёлтую окраску. Белый янтарь с синеватым отливом свидетельствует о присутствии титана.
Коричневую, а порой и чёрную окраску янтарь приобретает благодаря большому содержания битуминозного вещества или бурым растительным остаткам. Кстати, в процессе выветривания жёлтый янтарь
зачастую приобретает красновато-бурую окраску.
Те, кто постоянно носит янтарные бусы, знают, что
в результате окисления поверхностного слоя
янтарь становятся темнее. Если же его хранить в
условиях темноты и влажной среды, этот процесс
значительно замедляется.
Прозрачность янтаря зависит от наличия в нём воздушных пузырьков. В полупрозрачных янтарях
пузырьки занимают до 30% объёма, а в непрозрачных
они составляют 50% объёма.
Янтарь хорошо поддается механической обработке
(за исключением пенистой разновидности).

П ОД Р О Б Н О С Т И
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Дмитрий Никифоров

Т Е Х Н ОЛ О Г И И

ТЁМНАЯ
ЛОШАДКА
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Supreme. Все версии полноприводные. На автомобили в исполнении Premier и Elegance устанавливаются 2.0-литровые двигатели мощностью 197 л.с., для
комплектаций Advance и Supreme помимо 197-сильного доступен также 2.0-литровый 247-сильный
мотор. Особенно эффектна модель G70 в комплектации Sport (выпускается только с двигателем мощностью 247 л.с.). Её отличительные особенности –
19-дюймовые колёсные диски, отделка деталей тёмным хромом, два выреза для сдвоенных раструбов
выхлопной системы в заднем бампере.

ИНТЕРЬЕР
Как и полагается автомобилю премиум-класса, в
отделке салона G70 преобладают дорогие материалы:
высококачественная кожа, прошитая ровными стежками, мягкие поверхности, алюминиевые детали. Даже
ободки подстаканников хромированные – как спереди, так и сзади. Стоит отметить, что в салоне есть и
детали из твёрдого пластика – это карманы в дверях и
боковины консоли между передними сиденьями.
G70 – самая маленькая модель в линейке Genesis. По
компоновке салона этот седан можно сравнить с купе:

Весной автомобильный бренд Genesis представил свою третью модель на
российском рынке – спортивный седан G70. Его мировая премьера прошла в
сентябре 2017 г. в Корее. Этот автомобиль стал логичным дополнением линейки
седанов бренда Genesis, в которую также входят флагман G90 и седан G80.

П

ожалуй, каждый человек, неравнодушный к автомобилям, с интересом
следит за тем, как развивается бренд
Genesis. Любопытно, что интерес
этот в большинстве случаев связан
не с конкретными моделями, представленными
компанией на рынке, а с тем, каким образом одному из самых молодых брендов премиальных авто-
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мобилей удается выжить в конкурентной борьбе с
автоконцернами, ведущими свою историю с прошлого и даже позапрошлого века.
Около 30 лет назад в похожем положении были Lexus
и Infiniti, но тогда автомобили премиум-класса было
проще делать. Они отличались богатым техническим
оснащением. Сегодня же обогрев всех сидений, климат-контроль, электростеклоподъёмники и прочие
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удобства есть даже у автомобилей экономкласса.
Глядя на модельный ряд Genesis, можно сделать
вывод, что конструкторы и дизайнеры бренда становятся всё смелее и увереннее. Если первые модели
то тем, то другим напоминали некоторых конкурентов, то G70 выглядит свежо. Это привлекательный
автомобиль премиум-класса. G70 представляет
новое направление фирменного дизайна бренда
Genesis – «Атлетичная элегантность»: удлинённая
линия капота и короткие свесы, динамичная линия
крыши, высокая линия остекления. Как и другие
модели линейки Genesis, G70 получил фирменную
шестиугольную решётку радиатора Crest Grille.
На российском рынке G70 представлена в пяти комплектациях – Premier, Elegance, Advance, Sport и
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водителю и пассажиру на переднем сиденье обеспечен максимальный комфорт, но пространство для
пассажиров заднего сиденья ограничено. Вытянуть
ноги невозможно, да и вход-выход из автомобиля
затруднителен даже для людей средней комплекции.
Место посередине заднего сиденья совсем неудобное
из-за мешающего ногам туннеля трансмиссии. Стоит
отметить, что для любителей ездить на заднем сиденье нетрудно организовать комфортабельное «кресло
хозяина» – достаточно переднее пассажирское сиденье максимально сдвинуть вперёд.
Багажное отделение седана вместительное –330 л.
Несмотря на то что на его дне находится полноразмерное запасное колесо, места для багажа предостаточно.

НАЧИНКА
По уровню технической вооружённости модель G70
не уступает ни конкурентам, ни старшим моделям
линейки Genesis. В комплектацию Sport, помимо прочего, входят светодиодные фары и задние фонари,
система охлаждения и регулируемая боковая поддержка передних сидений, система бесключевого
доступа и запуска двигателя, двухзонный климатконтроль, электрический стояночный тормоз, мультимедиасистема Lexicon с 15 динамиками, Bluetoothи USB-интерфейсы, 8-дюймовый сенсорный дисплей,
навигационная система.
Несмотря на относительную компактность
модели, она настолько широкая, что до дальнего
края дисплея, расположенного на центральной
консоли, приходится тянуться.
Модель G70 оснащена системой интеллектуального
полного привода, интеллектуальным круиз-контролем
с режимом автоматической остановки и начала движения, системой слежения за усталостью водителя.
Стоит отметить, что конкуренты тоже богато оснащены, но, как правило, в комплектациях, которые
значительно дороже G70.

Т Е Х Н ОЛ О Г И И

агрегата – 353 Nm в диапазоне 1400–4000 об/мин. Это
не выдающиеся характеристики, но вполне достаточные для комфортной езды по улицам города.
Расход топлива в смешанном режиме движения –
9,6 л на 100 км пробега. Для спортивного седана
это хороший показатель.
Ездит G70 как и полагается спортивному седану. Рулевое управление чуткое и отзывчивое, 8-ступенчатая
автоматическая трансмиссия – быстрая. С помощью
селектора системы переключения режимов движения
DRIVE MODE водитель может выбрать наиболее комфортный для него режим – от экономичного до спортивного. Для любителей активной езды предусмотрены подрулевые переключатели передач, на движения
которых АКП отзывается мгновенно. Тормоза Brembo
обеспечивают быстрое эффективное замедление.

По управляемости и комфорту G70 не уступает, а
иногда даже превосходит конкурентов с громкими
именами. Этот полноприводный автомобиль очень
устойчив и послушен. Отчасти этого удалось добиться благодаря адаптивной подвеске: несмотря на низкопрофильные шины, она легко сохраняет стабильность автомобиля на неровной дороге и после ударов.

КОНКУРЕНТ
Genesis G70 – не самый мускулистый и быстрый в
классе, но очень сильный игрок. Автомобиль оснащён
по последнему слову техники, разработан специалистами, в числе которых есть приглашённые инженеры
из КБ ведущих автоконцернов мира. В результате G70
готов доставить удовольствие от управления даже
искушённым любителям активного вождения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Genesis G70, комплектация Sport
Двигатель:

бензиновый T-GDI, 1998 см3

Тип привода:

полный

Трансмиссия:

8-ступенчатая автоматическая

Разгон с 0 до 100 км/ч:

7,5 с

Максимальная скорость:

240 км/ч

Расход топлива (смешанный цикл):

9,6 л

Максимальная мощность:

247 л.с.

Максимальный крутящий момент:

353 Nm при 1400–4000 об/мин.

Объём топливного бака:

60 л

Габаритные размеры, мм
(длина / ширина / высота):

4685 / 1850 / 1400

Колёсная база:

2835 мм

Минимальный дорожный просвет:

150 мм

Объём багажника:

330 л

ДИНАМИКА
Модель G70, оснащённая 2.0-литровым 247-сильным
мотором, способна разогнаться с 0 до 100 км/ч за 7,5 с.
Максимальный крутящий момент этого силового
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Фото: Filip Fuxa/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

Ирина Клименко

КАРИБСКИЙ

КАЛЕЙДОСКОП
Фото: Elena Rudakova/ shutterstock.com

Тёплое Карибское море омывает множество стран и островов, поэтому Карибский
регион считается одним из самых привлекательных курортных мест в мире. Здесь
повсюду слух услаждает звучание регги, калипсо, сальсы, бачаты, реггетона.
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Т

уристов со всего мира сюда манят
насыщенная событиями история, богатая культура, интересная архитектура,
необычная гастрономия. Богатое флорой и фауной море – рай для дайверов.

БЕЗМЯТЕЖНАЯ ЯМАЙКА

Сувенирная лавка.
Фалмут, Ямайка.

В ОЯ Ж

Фото: Gino Santa Maria/ shutterstock.com

Ямайка является третьим по величине островом в
Карибском море и находится примерно в 150 км
южнее своего «большого островного брата» Кубы. На
Ямайке туристы наслаждаются синим морем, коралловыми пляжами, мягким климатом, красивейшими
закатами, музыкой регги и, конечно, ромом. Самые

популярные места отдыха на Ямайке – Очо-Риос,
Монтего-Бей, Негрил и Порт-Антонио. Очо-Риос,
или Очи, как называют его ямайцы, – небольшой
городок, окружённый тропическими лесами, садами,
водопадами и пляжами. Основная достопримечательность Очо-Риоса – воспетый Бобом Марли водопад Dunn’s River Falls – место съёмок первого фильма о
Джеймсе Бонде «Доктор Ноу». Экскурсия на холм, с
которого вода течёт в Карибское море, сама по себе
уже приключение. Сначала туристам придётся в специальных резиновых ботинках карабкаться пару
километров по ступеням, вырубленным в скале. По
дороге они не раз оказываются то по щиколотку, то

Фото: Andrew Park/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

Панорама
Очо-Риоса.
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по грудь в бурлящей воде. Именно по этой причине
гиды забирают фото- и видеокамеры у участников
похода и фотографируют сами. Так удаётся уберечь
технику от воды и повреждений.
Из Порт-Антонио, расположенного на востоке страны,
можно отправиться в поход на вершину Блю-МаунтинПик. В Голубых горах Ямайки много кофейных плантаций, а кофе отсюда славится во всём мире. Кстати,
поклонниками этого кофе были Джон Леннон и автор
книг о Джеймсе Бонде писатель Ян Флеминг, который
много времени провёл в своём доме на Ямайке.
Монтего-Бей нередко называют второй столицей
Ямайки. Здесь можно познакомиться с плантаторской историей страны. Для этого надо отправиться
в одно из старейших поместий острова – Bellefield
Great House. Оно основано в начале XVII столетия.
Владеет усадьбой одиннадцатое поколение семьи
сахарных плантаторов Керр-Джарретт. Здесь есть
сахарная мельница, построенная в 1794 г. из камня,
доставленного из Великобритании на корабле.
Стоит совершить экскурсию по плантациям, помня
о том, что Ямайка является одним из крупнейших
мировых производителей тростникового сахара.
Столица Ямайки Кингстон – место паломничества
любителей регги и поклонников творчества Боба
Марли. Здесь находится его музей: дом XIX в. был
куплен музыкантом в 1975 г., в нём Боб Марли жил
вплоть до своей смерти в 1981 г. Через шесть лет
после этого вдова музыканта основала здесь музей.
СЛО РОССИЯ • сентябрь 2018

Старинные пушки в
порту Бриджтауна,
Барбадос.

БАРБАДОС

бадосе можно отправиться на экскурсию в прошлое и очутиться на настоящем пиратском паруснике «Весёлый Роджер» в окружении сорвиголов с
кривыми кинжалами за поясом, серьгами в ушах и
косынками на головах. «Головорезы» показывают
представление, а затем устраивают на берегу пикник с бочкой рома и барбекю. Желающие могут
принять участие в играх «морских волков»: пройти
по доске от мачты до мачты, искупаться, обвязавшись пеньковым канатом.
Благодаря пассатам, дующим с северо-востока, температура воды Карибского моря и воздуха на Барбадосе
в течение всего года держится на отметке +26°С, тропическая влажность отсутствует. Белый с розовым
отливом мелкий песок, прозрачная изумрудная вода,
стаи мелких рыбёшек, коралловые рифы, отсутствие
волн, острых камней и опасных обитателей глубин
делает этот остров прекрасным местом для пляжного
отдыха. Западное побережье острова утопает в зелени

Фото: Vlad61/ shutterstock.com

Фото: photosounds/ shutterstock.com

Этот остров – самый восточный из группы Малых
Антильских островов.
В доисторические времена Барбадос создали неутомимые морские строители – кораллы. Остров почти
плоский, лишённый видных издалека возвышенностей. Колумб несколько раз проплывал мимо этого
острова, но так и не заметил его. В 1518 г. испанские
мореплаватели случайно наткнулись на безымянный остров и были поражены гигантскими фиговыми деревьями, корни которых напоминали длинные
вьющиеся бороды. Этот факт отражён в названии
острова: по-испански barba – борода.
В Средние века Барбадос облюбовали пираты. У
его берегов бросали якорь Фрэнсис Дрейк, Генри
Морган и другие джентльмены удачи – тогдашние
неофициальные хозяева Карибского моря. Местные легенды гласят, что на острове спрятаны
несметные пиратские сокровища. Сегодня на Бар-

Морские черепахи.
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Фото: Philip Willcocks/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

Пещера Харрисона,
Барбадос.
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летяга) стоит отметить фирменные барбадосские
блюда джаг-джаг (из риса и сладкого горошка) и
пепперот (острое рагу из мясного ассорти).

ДРЕВНИЙ И БОРОДАТЫЙ

Фото: Sean Pavone/ shutterstock.com

Ширли Хайтс,
Антигуа и Барбуда.
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Сент-Джонс,
Антигуа.

Антигуа и Барбуда экспортирует сахар,
хлопок, цитрусовые, овощи,
мебель и текстиль, но главный доход
стране приносит туризм.
69

Англиканская
церковь, Антигуа и
Барбуда.
Фото: Sergey Kelin/ shutterstock.com

тельное местное население – вот составляющие
популярности этих крошечных островов.
Северное и восточное побережья острова Антигуа,
омываемые Атлантическом океаном, отлично подходят поклонникам виндсёрфинга и прочих экстремальных видов спорта на высоких волнах. Зато на западе и
юге острова пляжи песчаные и пологие, море спокойное, есть множество отличных пляжей для отдыха.
Остров Барбуда прославился розовыми пляжами.
Такой оттенок песок приобретает за счёт разрушившихся до состояния мельчайших песчинок раковин
моллюсков. Одно из самых интересных мест Барбуды – лагуна Кодрингтон протяжённостью около 6 км.
В этом районе обитают земляные черепахи, разнообразные ящерицы, экзотические птицы. Пляжи лагуны защищены от высоких волн коралловыми рифами,
поэтому здесь настоящий рай для сноркелинга и дайвинга. Здешний подводный мир исключительно богат,
здесь обитают многие виды рыб, черепахи, скаты.
Любителям экзотической фауны понравится заповедник птиц-фрегатов в национальном парке, расположенном на побережье лагуны Кодрингтон. Фрегаты
обладают самым большим размахом крыльев по отношению к размерам тела среди всех пернатых в мире.
Фрегат-самец отличается красным мешочком на шее,
который он надувает при брачных играх или если надо

Фото: EQRoy/ shutterstock.com

Не только название Барбадоса связано с бородой.
Острова Антигуа и Барбуда в переводе означают
«Древний» и «Бородатый». И они также входят в
группу Малых Антильских островов, только расположены севернее Барбадоса. Посетить эти острова стоит не только страстным поклонникам «Пиратов Карибского моря», ведь именно здесь снимали
некоторые эпизоды фильма.
В своё время английские колонизаторы умело воспользовались благоприятным местным климатом:
создали плантации сахарного тростника, хлопка,
табака, высадили кокосовые пальмы. В наше время
государство Антигуа и Барбуда по-прежнему экспортирует сахар, хлопок, цитрусовые, овощи,
мебель и текстиль, но главный доход стране приносит туризм. Комфортный постоянный климат и
удивительная природа, отлаженная инфраструктура, официальный английский язык, доброжела-

Круизные лайнеры в
порту Сент-Джонс.

Фото: IR Stone/ shutterstock.com

субтропических кущ, плантаций бананов и экзотических фруктов. На юге находятся заросли сахарного
тростника – главного ингредиента рома, культового
пиратского напитка. Впервые его начали производить
именно на Барбадосе. В центре острова расположены
пещеры Гаррисона – чарующее таинственностью царство сталактитов и сталагмитов, мерцающих подземных рек, озёр и водопадов. До пещер туристы могут
добраться на открытых электрокарах.
Одно из самых живописных мест на Барбадосе –
ботанический сад «Лес цветов», раскинувшийся на
площади 20 га, где когда-то были плантации сахарного тростника. Отсюда открывается захватывающий вид на безбрежную даль Атлантического океана. Сегодня на острове площадью 430 км² есть 150
отелей – от семейных бунгало до пятизвёздных
курортов и роскошных вилл.
Гости острова могут купаться, заниматься водными
видами спорта, совершать экскурсии, ходить под
парусом или часами просиживать в барах. Местная
кухня главным образом представлена дарами моря.
Помимо омаров, креветок и многочисленных видов
рыбы (национальным деликатесом считается рыба-

В ОЯ Ж
Фото: Sean Pavone/ shutterstock.com

В ОЯ Ж

Бассейн на берегу
лагуны,
Антигуа и Барбуда.
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Пляж Гранд-Анс,
Гренада.

В ОЯ Ж

Фото: Pawel Kazmierczak/ shutterstock.com

Девушка
в национальном
костюме, Гренада.

обороняться. Вся популяция птиц гнездится в низкорослых мангровых зарослях; на одном кустарнике
может селиться до десяти пернатых. Такая плотность
гнездовий обеспечивает постоянный птичий гвалт под
аккомпанемент прилива и отлива.

ГРЕНАДА

Фото: Ana del Castillo/ shutterstock.com

Фото: Lisa Belle Larsen/ shutterstock.com

Ещё одна жемчужина в богатом ожерелье Малых
Антильских островов – государство Гренада. Оно привлекает туристов роскошью тропической природы:
нетронутые коралловые рифы, уединённые пляжи,
озёра в кратерах вулканов, живописные водопады,
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Мартышка мона в
природном парке,
Гренада.
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национальные парки. Туризм активно развивается
здесь с 1980-х годов, когда начал функционировать
международный аэропорт в Пойнт-Салине. За прошедшее время на острове было построено много
отличных отелей. Стоит отметить, что самая прибыльная отрасль экономики Гренады – производство пряностей и рома. Площадь Гренады – всего 344 км²,
общая длина береговой линии острова – 121 км. Столица страны, её экономический центр и крупнейший
город Сент-Джорджес был основан в 1650 г. французскими колонистами. Историческая часть города
застроена невысокими зданиями, крытыми красной
черепицей, привезённой сюда из Европы в качестве
судового балласта. Символ города – католический
собор, а его главная достопримечательность – крепость Форт-Джордж, сооружённая французами
в 1705 г. Заслуживает внимания городской рынок.
Когда-то это был рынок рабов, а теперь здесь торгуют
пряностями, фруктами, рыбой, устраивают праздники.
Севернее столицы находятся обширные сельскохозяйственные плантации, где выращивают бананы,
какао, мускатный орех, цитрусовые, авокадо, корнеплоды, сахарный тростник.
Главными пляжами Гренады являются Гранд-Анс,
Тирелл Бэй, Бэсвей и Морне-Руж. Экосистема
острова Гренада остаётся почти нетронутой цивилизацией. Коралловые рифы живописны, здесь
обитают морские черепахи, дельфины и множество
разновидностей рыб. Разнообразие морской флоры
и фауны, а также затонувшие неподалёку от берегов корабли привлекают сюда множество дайверов
и любителей поплавать с маской.
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Александр Лаврин

ЭКЗОТИЧЕСКОЕ

АССОРТИ

Фото: from my point of view/ shutterstock.com

У жителей Сингапура существует давняя традиция – обедать и ужинать вне
дома. В результате опроса, проведённого одной из местных радиостанций,
выяснилось, что лучше всего дух Сингапура передают уличные ресторанчики,
встречающиеся почти на каждом шагу.

Куриное филе,
маринованное в пряном
соусе и жареное на шпажках.
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В

этих заведениях вам предложат вкусную
и недорогую еду: всевозможные виды
лапши, дим-самы (пельмени), приготовленные на пару или жареные, незамысловатые мясные и овощные закуски.
Обстановка в ресторанах простая: круглые столы,
деревянные табуретки, бамбуковые занавески.

А П П Е Т И ТА

Крабовое мясо
с яйцом, томатами
и персиками.

ТРАДИЦИОННОЕ МЕНЮ

Фото: Lena Ivanova/ shutterstock.com

Фото: Wilsonho/ shutterstock.com

«Местные жители и гости Сингапура с удовольствием
ходят в уличные рестораны, где на сотнях прилавков
готовится удивительное множество видов еды, причём
под строгим контролем санитарных инспекторов, –
свидетельствует Патриция Шульц, автор путеводителя
«1000 мест, которые надо посмотреть». – В тропической жаре, пропитанной запахами рыбной пасты,
имбиря и карри, под грохот тележек и выкрики официантов гости знакомятся с гастрономическими традициями и культурой, которые можно найти только в
Сингапуре. Здесь во всём великолепии представлены
блюда малазийской, индонезийской, индийской и
китайской кухонь, а также традиционные блюда стран
Тихоокеанского бассейна. Даже Гонконг не может с
этим сравниться».

Цыплёнок с рисом
по-хайнаньски.
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Острая
лапша-карри.

Фото: Santhosh Varghese/ shutterstock.com

В меню большинства сингапурских ресторанов
присутствуют такие специалитеты, как лакса –
рисовая лапша с кокосовой подливкой карри,
креветками, яйцом и цыпленком в качестве гарнира; цыплёнок с рисом по-хайнаньски; тушенная в соевом соусе утка с рисом; куриный
бульон по-малайски; рисовая лапша с рыбными
шариками в мясном бульоне; салат из мякоти
кокоса, анчоусов, огурца и чили; плоская лапша,
обжаренная с соевым соусом, бобовыми побегами, улитками и рыбными котлетками; жареный морковный пирог. Но главный символ сингапурской кухни, её титульное блюдо – целый
краб в соусе чили. Его принято есть руками,
раскалывая панцирь специальным молоточком.

Фото: manzrussali/ shutterstock.com

В Сингапуре повсеместно можно
отведать тайский суп том ям кун,
сваренный на кокосовом молоке со
стручками обжигающего перца чили.

Куриный рулет с
грибами и острым
соусом.
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В Сингапуре, где живет много выходцев из Индии,
естественно, популярна индийская кухня (точнее,
её южные вариации), богатая карри, острыми приправами, морепродуктами и блюдами тандури
(приготовленными в глиняной печи). Здесь любят
такие специалитеты, как мург малай (куриное
филе, маринованное с имбирём, чесноком, оливковым маслом, винным уксусом, кинзой и пряностями); панир тикка (домашний сыр, вымоченный в
пряностях и запечённый в тандуре); машли кёфта
(шарики из мелко нарубленной рыбы, которые
обжаривают и подают со специями и приправами);
рис, приготовленный с кусочками курицы, баранины, креветками или овощами, предварительно
выдержанными в соусе из двадцати пряностей;
говядина в соусе рендан (готовится на кокосовом
молоке с добавлением различных приправ).
Среди популярных в Сингапуре малайских блюд
стоит упомянуть гадо-гадо – салат с овощами,
обжаренным соевым творогом тофу и кусочками
картофеля, заправленный густым соусом-пастой
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Рыбный карри
с белым рисом.
Целый краб
в соусе чили.

Фото: bonchan/ shutterstock.com

Фото: Kondor83/ shutterstock.com

ПОПУЛЯРНЫЕ ТРЕНДЫ
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Лакса.

Цыплёнок-карри.

В меню большинства сингапурских
ресторанов присутствует лакса –
рисовая лапша с кокосовой
подливкой карри, креветками, яйцом
и цыплёнком в качестве гарнира.

из арахиса; сатэ – приготовленные на гриле мелко
нарезанные шашлычки из маринованной курицы,
говядины или баранины, приправленные всё тем
же соусом из арахиса; сото аям – куриный бульон с
побегами фасоли и молодого бамбука.
Повлияла на кухню Сингапура и близость Таиланда. Как известно, в тайской кухне нет строго определенных кулинарных правил, есть только общие
черты. Специи, время приготовления, способ подачи и сервировка блюд определяются поваром. Зато
три основных компонента тайской кухни остаются
неизменными: рис, соус чили и кокосовое молоко.
В Сингапуре повсеместно можно отведать знаменитый тайский суп том ям кун, сваренный на кокосовом молоке со стручками обжигающего перца
чили, морепродуктами и лимонным сорго.
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Фото: anythings/ shutterstock.com

Фото: szefei/ shutterstock.com

Сатэ с огурцом,
луком, рисовыми
брусочками и соусом.
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2016

Фото: 2p2play/ shutterstock.com

–

–

Дим-самы
в бамбуковом
контейнере.

КИТАЙСКИЙ АКЦЕНТ
Лидером сингапурской гастрономии считается кантонская кухня (самая известная за пределами Китая),
которая славится большим числом используемых в
ней продуктов. Особенно хороши здешние супы из
акульих плавников, жаренные в масле крабы, пельмени дим-сам, приготовленные в миниатюрных бамбуковых пароварках. В меню сингапурских ресторанов,
предлагающих китайскую кухню, можно встретить
такие экзотические блюда, как медуза со специями, суп
из ласточкиных гнезд, филе аллигатора или тушёное
мясо черепахи. Здешние повара используют несколько

Фото: siam.pukkato/ shutterstock.com

Десерт с мороженым,
ростками фасоли,
арахисом, кукурузой.
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сотен приправ, в том числе многочисленные виды
перца, имбирь, бадьян, корицу, лимонное сорго и т.д.
Комбинации специй позволяют создать десятки разных блюд из одного и того же продукта. Например,
королевские креветки могут подаваться слегка обжаренными в соусе чили с кунжутными семенами, с орехами кешью, в острой чесночной подливке, с чёрными
грибами, в кисло-сладком соусе или просто с лимоном.
Ещё одна особенность кантонской кухни – парадоксальное, на западный вкус, сочетание компонентов,
вкусов и ароматов. В китайских ресторанах Сингапура
свинину порой готовят так, что её не отличишь от
курицы, а рыба по вкусу может напоминать баранину.

НА ДЕСЕРТ
Весьма самобытны десерты сингапурской кухни.
Прежде всего это айс качанг – выложенные горкой и
политые каким-нибудь сиропом кусочки измельчённого льда с желе из красной фасоли и кукурузы и
чендол – напиток из кокосового молока, в которое
добавлены коричневый сахар, кусочки зелёного крахмала и красной фасоли. Королём фруктов в «бананово-лимонном» Сингапуре считается дуриан – крупный колючий плод, состоящий из нескольких мясистых сливочных долей с большим семечком внутри.
Ежегодно в июле на радость гурманам, гостям Сингапура и рестораторов проходит Фестиваль еды. На него
приезжают любители и профи кулинарного искусства,
чтобы показать всё лучшее, что они умеют, приготовить зачастую весьма необычные блюда. Заметим, что
иностранным туристам выдаётся ваучер на бесплатную дегустацию трёх фестивальных блюд.
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