
П о е з д  Д е д а  М о р о з а

январь /  2022ж у рна л д ля  

пасс а жир ов 



январь  2022

24
Зюраткуль
Национальный парк вокруг 
самого высокогорного  
озера на Урале

54
пинежские пещеры
Созданные природой 
коридоры привлекают 
туристов круглый год

42
байкал
Прозрачный лед и чистая 
вода делают его идеальным 
для фридайвинга зимой

главные темы

ф
о

то
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, е
ка

те
ри

Н
а 

д
о

л
го

бо
ро

д
о

ва
, е

вг
еН

и
я 

ки
рП

и
ч

еН
ко

ва

42

24

54



журнал  
для пассажиров
«комфортная жизнь 
в движении»

главНый редактор  
олег владимирович кузьменко

дизайН Наталия лапшина,  
Мария Шубаева

редакция валентина Макашина,  
виктория Мелешко

бильд-редактор ксения онуфриевич

корректор валентина Макашина

ПреПреСС андрей вахаренко

директор По реклаМе татьяна власова 
t.vlasova@spn.ru

Над НоМероМ работали 
Марина борисова, айвар валеев,  
ольга дмитриева, Юнона драничникова, 
Эдуард кацман, евгения кирпиченкова, 
ирина кирилина, елена князева,  
артём кузнецов, ольга ладыгина, 
екатерина Милицкая, галина Моисеенко, 
андрей Сидоров, Николай Сумароков, 
Полина Сурнина, иван Сусеков,  
ирина фёдорова 

редакциоННый директор  
татьяна Семакина

Учредитель:  
ао «издательский дом «гудок»

адрес учредителя: 105066, г. Москва,  
Старая басманная ул., д. 38/2, стр. 3

издатель: ооо «рЖд тур»

адрес издателя:  
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4

редакция: ооо «рЖд тур»

адрес редакции:  
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4

тел./факс: +7 (499) 704-35-53 
Электронная почта: info@rzdtour.com

типография: ооо «росфлекс» 
адрес типографии: 305001, г. курск, 
дружининская ул., д. 29, офис 7

тираж: 115 000 экз.

регистрационный номер и дата  
принятия решения о регистрации:  
серия Пи № фС77-78809 от 30.07.2020, 
выдано федеральной службой  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций 
(роскомнадзор).

№ 1 (9), январь 2022 г.  
дата выхода в свет: 31.12.2021

иллюстрация на обложке:  
иван Шаповалов, кристина Мурашова / 
риа Новости

редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений. 
авторские материалы не являются 
рекламными. использование любых 
материалов журнала, включая 
дизайнерские разработки, возможно 
только после согласования с редакцией.  
При перепечатке ссылка на журнал 
обязательна. редакция не вступает 
в переписку с читателями  
и не рецензирует рукописи.

16+

4 история
Как строили Дорогу 
Победы: 33 километра, 
которые спасли  
Ленинград

10 календарь
Фестивали,  
выставки  
и премьеры  
января

16 станция 
Как Верхотурье  
из финансового  
центра превратилось  
в духовный

18 как всё устроено
Что может упасть  
с неба и где найти 
настоящий метеорит

22 город
Что посмотреть  
и попробовать в лучших 
домах Сортавалы

24 список
Туристические тропы 
национальных парков  
и заповедников

34 направление
Путешествуем зимой 
по Калининграду  
и окрестностям

42 кадры 
Подо льдом без воздуха:  
где заниматься зимним 
фридайвингом

48 интервью 
Евгений Цыганов  
о первом съемочном 
дне, параллельных 
реальностях и деспотизме 
на площадке

54 проект
Спелеолог Геннадий 
Самохин о том, для чего 
было нужно сосчитать  
все пещеры России

60 увлечение
Совершенно новые  
и абсолютно забытые 
зимние виды спорта

66 наука
На земле, на воде  
и в воздухе —  
но без пилота

76 кухня
Рецепты из самых  
хлебных мест мира 

84  новости  
холдинга «ржд»

88 событие
Самые перспективные 
вкусы России

90 конкурс
Самые душевные 
маршруты страны

92 Маршрут
Железнодорожные  
туры предстоящего  
года

97  новости, важная 
инфорМация 
и правила 
перевоЗок ф

о
то

: П
ре

СС
-С

л
УЖ

ба
 a

rt
pl

ay
, s

ea
d

ro
n

e.
ae

ro

содерж ание



П у т ь 2

ф
о

то
: v

k
.c

o
m

/@
pi

te
rh

is
to

ry
-p

er
v

yi
-p

o
ez

d
-v

-b
lo

k
a

d
n

yi
-l

en
in

g
r

a
d

, в
л

а
д

и
С

л
а

в 
кр

а
ев

 / 
re

g
n

u
m

.r
u

, 
ра

ф
а

и
л

 М
а

зе
л

ев
 / 

та
СС

, v
k

.c
o

m
/w

w
2r

ea
lv

ie
w

, д
М

и
тр

и
й

 к
о

зл
о

в 
/ р

и
а 

Н
о

в
о

С
ти

и с т о р и я

1   7 февраля 
1943 года 
в Ленинград 
прибыл первый 
поезд с Большой 
земли. Он был 
в пути более 
суток: попал 
под обстрел 
противника 
и к тому же  
был вынужден 
остановиться 
для отогрева 
тормозного 
рукава

Е ще до войны железная дорога игра-
ла ключевую роль в снабжении Ле-
нинграда и Ленинградской области 
продовольствием и промышленным 
сырьем. География города не позво-
ляла наладить масштабную перевоз-

ку грузов по суше, а водные транспортные 
пути просто не могли обеспечить решение 

столь глобальной логистической задачи. 
Удобству железнодорожных перевозок спо-
собствовала и достаточно разветвленная 
сеть железных дорог в границах города: 
именно по железнодорожным веткам, 
через Финляндский мост, перевозилось 
большинство грузов между левым и правым 
берегами Невы.

Железнодорожники всегда чувствовали 
ответственность за один из главных городов 
страны: по рельсам Ленинградского желез-
нодорожного узла ходил самый современ-
ный подвижной состав, постоянно расши-
рялась транспортная сеть — работы на ней 
продолжались и в 1941 году.

Всё изменилось с началом войны. 
Немцы на Ленинградском фронте вели 
наступление вдоль железнодорожных 
путей, стремясь отрезать северо-западные 
области от основной территории страны. 
Смертельный удар по снабжению Ленин-
града был нанесен 21 августа 1941 года, 
когда фашисты захватили Чудово, узловую 
станцию Октябрьской железной дороги. 
А 29 августа бомбежками была полностью 
разрушена станция Мга — последний желез-
нодорожный узел, связывавший Ленинград 

со страной. 8 сентября, взяв Шлиссельбург, 
немецкие войска отрезали последнюю сухо-
путную дорогу в осажденный город.

То, как ленинградцы под бомбежками 
налаживали снабжение осажденного города 
и эвакуацию людей по Ладоге, давно вписа-
но золотыми буквами в историю. И всё же 
возможности Дороги жизни были край-
не ограниченны. Лед Ладожского озера, 
по которому грузовики двигались в сторону 
железнодорожной ветки Тихвин — Вол-
хов, сильно зависел от погодных условий: 
когда в конце ноября 1941 года случилась 
сильная оттепель, за несколько недель 
под лед провалилось около сотни грузови-
ков. Сложности были и с доставкой грузов 
по Ириновско-Шлиссельбургской железно-
дорожной ветке — сухопутному участку До-
роги жизни от берега Ладоги в Ленинград. 
Ленинградским паровозам не хватало угля, 
и транспортные перебои из-за отсутствия 
топлива были нередки.

Для спасения города было необходимо 
пробить коридор к Ленинграду и провести 
по нему железную дорогу. План был готов 
уже в ноябре 1941 года и активно дорабаты-
вался в 1942-м, при планировании операции 
по прорыву блокады под кодовым названием 
«Искра». Предполагалось, что дорога прой-
дет по насыпям многочисленных узкоко-
лейных дорог Приладожья. Первоначально 
планировалось построить железнодорожную 

для сПасениЯ города  
было необходимо пробить 

коридор к  ленинграду 
и  провести по нему  
желеЗнУЮ дорогУ

Упоминания о Дороге 
Победы нечасто встретишь 
в школьных учебниках 
и книжках по истории. 
Железнодорожная ветка, 
после темных дней 
блокады связавшая 
Ленинград с Большой 
землей, часто остается 
в тени знаменитой 
Дороги жизни. А между 
тем железная дорога 
Поляны — Шлиссельбург, 
поддержавшая Ленинград 
в первые тяжелые 
месяцы после блокады, 
внесла не меньший вклад 
в Победу.

2   15 августа 
1941 года  
Чудово 
бомбили более 
100 немецких 
самолетов. 
21 августа 
станция была 
захвачена 
фашистами

3   Порой шоферам 
приходилось 
рисковать, 
двигаясь 
по тонкому  
льду. Десятки 
машин ушли  
под воду  
из-за промоин 
и бомбежек

4   Дорога жизни 
проходила  
в 12–15 км 
от немецких 
позиций. 
На защите 
ледовой трассы 
постоянно 
стояли части 
ПВО 
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ных работ и спецформированиям 
Наркомата путей сообщения. Две 
группы строителей шли навстречу 
друг другу с запада и с востока. В общей 
сложности было задействовано около 
5 тысяч человек.

Ветку длиной 33 километра пред-
стояло проложить за 20 дней — срок 
немыслимый! Тем более с учетом усло-
вий, в которых приходилось работать 
строителям. Дорогу вели по топям, 
густому лесу и местам бывших торфораз-
работкок, в мирное время считавшимся 
непригодными для железнодорожного 
сообщения. К тому же после кровопро-
литных боев здесь осталось множество 
неразорвавшихся снарядов и мин. 
В общей сложности на маршруте было 
обезврежено 1730 мин, 52 артиллерий-
ских снаряда и 7 неразорвавшихся бомб.

Немцы изо всех сил пытались по-
мешать провести дорогу в Ленинград: 
бомбежки и артобстрелы были почти 
беспрерывными. Немецкие позиции 
находились всего в 4–6 километрах 
от стройки. Но и в этих условиях 
люди делали всё, что могли. Там, куда 
не в состоянии была пройти строитель-
ная техника, землю носили в мешках 
на плечах. На одном из участков 
удалось использовать насыпь старой 
узкоколейки, проложенной в довоен-
ные годы для торфоразработок, — это 
сильно сократило сроки строительства. 
В других местах на помощь приходила 
русская смекалка. По болоту делали 
стлани из палок и жердей, засыпая 
их землей. Там, где было посуше, 
шпалы и рельсы укладывали прямо 
на мерзлую землю: к счастью, зимние 
морозы надежно ее сковали. Такие 
методы строительства всегда считались 
неприменимыми для прокладки путей, 
по которым идут тяжелые поезда, 
но война диктовала свои правила.

Отдельной проблемой для строите-
лей стало форсирование Невы в районе 
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Строители под огнем
В результате прорыва ко второй 
половине декабря 1943 года советские 
войска захватили южное побережье 
Ладожского озера — вернее, его узкую 
полосу, практически целиком про-
стреливаемую немцами. Но на планы 
это не повлияло: железнодорожную 
ветку на Ленинград нужно было по-
строить любой ценой.

Стройка началась 22 января 
1943 года, всего через три дня по-
сле прорыва блокады. Задача была 
поручена железнодорожным войскам, 
управлению военно-восстановитель-

1

2

4

5

3

руководителем строительства доро-
ги Победы был иван георгиевич 
Зубков. выдающийся советский ин-
женер, он работал на строительстве 
московского метро и прошел путь 
от сменного инженера до начальни-
ка шахты. Перед войной был назна-
чен руководителем «ленметро- 
строя». зимой 1942 года зубков ру-
ководил строительством дороги 
жизни, а после войны мечтал вернуться к строительству 
метро. он погиб в июне 1944 года: самолет, на котором 
зубков летел в лодейное Поле, был сбит немцами.

Среди строителей дороги бы-
ли не только военные. инженер 
матвей Аркадьевич Штейнлухт 
возглавлял изыскательскую партию 
восточного района строительства 
и был награжден медалью «за от-
вагу». «товарищ Штейнлухт присту-
пил к изысканию трассы сразу же 
после освобождения территории 
от врага, — говорится в наградных 
документах. — работа проводилась на заминированной 
врагом местности при непосредственном воздействии 
артиллерии и авиации противника». 
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2   Сложнее всего 
было построить 
мост через Неву, 
ширина которой 
в выбранном 
месте достигала 
километра 

3   Впереди 
строителей шли 
саперы: в местах 
недавних боев 
оставалось 
много мин 
и неразо- 
рвавшихся 
снарядов

немцы изо всех сил 
ПыталисЬ ПомеШатЬ 

провести дорогу  в  ленинград: 
бомбежки и артобстрелы 

были почти БесПрерывными
872 дня

продлолжалась 
блокада ленинграда

20 дней
дали строителям 
на сооружение 

дороги, но закончена 
она была  

на 3 дня раньше 
срока

33 км
путей требовалось 

проложить 
железнодорожникам

1300 м
составила длина 

низководного моста 
через неву

переправу через Ладожское озеро, однако после 
того как войска Ленинградского и Волховского 
фронтов прорвали блокаду в районе Синявинских 
высот, было решено строить дорогу от платформы 
Поляны на ветке Ленинград — Волховстрой до осво-
божденного Шлиссельбурга. Снабжение города 
надо было налаживать быстро. Счет шел на дни.

4   Высоководный мост 
начали строить 
сразу после запуска 
дороги. Он должен 
был дублировать 
низководную  
переправу на случай  
ее разрушения

5   После открытия 
Дороги Победы 
примерно 75 % 
грузов, доставленных 
в Ленинград, 
пришлось на эту 
железнодорожную 
ветку

1   У строителей Дороги 
Победы не было 
времени делать 
насыпь. На помощь 
пришла необычайно 
холодная зима: шпалы 
и рельсы укладывали 
прямо на снег 
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истока. Река здесь была полноводной, а ско-
рость течения достигала 2 м/с. Чтобы гра-
мотно спланировать строительство моста, 
пришлось поднять все доступные в городе 
архивы, касающиеся исследования дна и осо-
бенностей поведения Невы в этих местах, 
изучить множество документов Балтийского 
пароходства. В итоге было принято решение 
строить низководный мост — без пролетов 
для пропуска судов, прямо над водой. Посто-
янный высокий мост должен был сменить 
его позднее. Было выбрано место с мини-
мальной глубиной, достигавшей тем не менее 
6 метров. Мост был выгнут дугой по направ-
лению к Ладоге, чтобы лучше противостоять 
течению. Работали днями и ночами, не глядя 
на часы. Если в мирное время нормативом 
для коперщика считалась забивка 20 мосто-
вых свай за смену, то сейчас забивали до 85!

Мост через Неву был построен за рекорд-
ные 12 дней. Строительство всей трассы 
завершили за 17 дней, на трое суток раньше 
намеченного. 5 февраля 1943 года по Дороге 
Победы пошли первые поезда.

путь под огнем
Утром 7 февраля 1943 года в Ленинград при-
был первый после снятия блокады поезд. 
В кабине паровоза, украшенного лозунгом 
«Боевой привет шлет Родина героическому 
Ленинграду!», сидел машинист Иван По-
роженко. В вагонах было продовольствие. 
Обратно поезд отправился в тот же день, 

мост через неву был Построен 
за реКордные 12 дней.  

строительство всей трассы ЗаверШили 
за 17  дней

загруженный отлитыми в Ленинграде ору-
дийными стволами: отныне ленинградские 
рабочие могли вносить еще больший вклад 
в борьбу с врагом. С этого дня движение 
по Дороге Победы стало регулярным.

Поначалу движение поездов чередова-
лось: в одну ночь они шли в направлении 
Ленинграда, в другую — в обратную сторону. 
За ночь удавалось пропускать от 16 до 25 со-
ставов. Движение приходилось регулировать 
вручную: у полотна стояли люди с фонарями, 
которые ждали, когда дорога освободится, 
и давали сигнал продолжать движение.

1   За год обстрелы 
и налеты нанесли 
дороге более 
1200 повреждений, 
были разбиты 
более 1500 единиц 
подвижного состава

4   Паровоз Эм 721-83 первым пришел 
в блокадный Ленинград по Дороге 
Победы. В 1973 году его перевезли 
на станцию Петрокрепость, где он стал 
частью мемориальной экспозиции 
«Стальной путь» 

110  
железнодорожников 

погибли за год 
работы дороги

3 моста 
возвели во время 

строительства

1730  мин
пришлось 

обезвредить  
саперам

К 27 ЯнварЯ 1944 года, 
когда была полностью 

снята блокада 
ленинграда,  по дороге 

Победы ПроШло 
4729 составов, а за всё 

время ее работы —  
Более 6 тысЯЧ

и несколько вагонов с продовольствием. 
В авральном порядке ремонтные брига-
ды восстанавливали более 300 метров 
путей. После второго случая перевозку 
боеприпасов по Дороге Победы прекра-
тили. Но для машинистов это отнюдь 
не сделало путь менее опасным: каждый 
поезд подстерегала вражеская артилле-
рия. Относительно спокойно можно было 
двигаться лишь по небольшому лесистому 
участку дороги. На нем машинисты ста-
рались набрать максимальную скорость. 
Это позволяло на протяжении почти трех 
десятков километров играть с врагом 
в кошки-мышки: перекрывать выход пара, 
двигаться по инерции, сбивая с толку 
вражеских наблюдателей. Не зря дорогу 
прозвали «коридором смерти». За год 
работы Дороги Победы, по имеющимся 
отчетам, только железнодорожников по-
гибло 110 и было ранено 175, дорога была 
повреждена более 1200 раз — но машини-
сты и ремонтники продолжали работать 
даже под постоянным огнем противника.

Весна 1943 года принесла с собой 
новые трудности: рельсы начало зата-
пливать талыми водами. Путевые обход-
чики меняли болты, ставили под рельсы 
прокладки и проверяли зазоры на ощупь. 
Поезда шли с колесами в воде. 

К 27 января 1944 года, когда была 
полностью снята блокада Ленинграда, 
по Дороге Победы прошло 4729 соста-
вов, а за всё время ее работы — более 
6 тысяч. Дорога действовала до 10 марта 
1944 года, когда было полностью восста-
новлено железнодорожное сообщение 
между Ленинградом и всей страной.

В послевоенное время мосты через 
Неву в районе Шлиссельбурга были ра-
зобраны, но железнодорожники Ленин-
града бережно хранят память о Дороге 
Победы. Паровоз Эм 721-83, который 
провел по ней в Ленинград первый 
состав, установлен на станции Петрокре-
пость и включен в список экспонатов 
Центрального музея Октябрьской же-
лезной дороги. А в 1995 году на станции 
Петрокрепость был открыт Мемориаль-
ный музей «Дорога Победы», экспози-
ция которого рассказывает о мужестве 
и стойкости железнодорожников.

Организовать постоянное движе-
ние днем было нереально: дорога на-
ходилась в зоне обстрела — и каждый 
поезд становился мишенью. На дороге 
постоянно дежурили специальные 
ремонтные бригады, задачей которых 
было как можно быстрее ликвидиро-
вать повреждения путей после об-
стрелов и бомбежек. Самым опасным 
считался подрыв поездов с боеприпа-
сами — только в марте 1943 года таких 
случаев было два. Оба раза взрыв 
уничтожил 41 вагон с боеприпасами ф
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2   Иван Пироженко —
легендарный 
машинист, который 
привел в Ленинград 
первый поезд 
с продовольствием 
по Дороге Победы

3   В дни блокады 
ленинградская 
военная 
промышлен-
ность работала 
на полную 
мощность. 
А после  
ее прорыва 
военная 
продукция 
стала поступать 
и на Большую 
землю
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КалендарЬ 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н Е л ь з я  п р о п у с т и т ь

Из-за эпи демиолог ической обс тановк и 
даты прове дения мероприятий мог у т 
мен ять ся — у точн яйте информац ию 
на сайта х орг анизаторов .

Mосква / весь январь

Искусство ЯпонИИ
Мультимедийная выставка в центре цифрово-

го искусства artplay media знакомит с японским 
искусством от хокусая до современности. бла-
годаря современным технологиям в павильо-

нах оживают гравюры: женские портреты, мор-
ские пейзажи, яркие цветы и экзотические птицы. 
разобраться в символике поможет закадровый го-
лос писателя и востоковеда дмитрия коваленина.

artplay.ru

шуя / 6–9.01

Русское Рождество
фестиваль приглашает отметить праздник 
в старинном русском городе Шуе: согреться те-
плым глинтвейном на рождественской ярмар-
ке, купить новогодние сувениры, посмотреть 
световое шоу и пройтись по улочкам с экскур-
сией. добраться туда можно будет на ретро-
поезде, который ходит из иваново два раза 
в день, в 10:17 и в 15:20. чтобы скрасить ожи-
дание, на вокзалах для пассажиров откроют 
выставку «Путешествие в рождество», расска-
зывающую об истории и главных традициях 
праздника.
russkoerozhdestvo.ru

новосибирск / 4–31.01

ФестИваль снежной скульптуРы
каждый год в городе проходит масштабный фестиваль, на который съез-
жаются скульпторы и художники из разных уголков страны. в течение 
нескольких дней они превращают глыбы льда и блоки снега в произ-
ведения искусства — фигуры богатырей, русских князей и фантастиче-
ских животных. использовать электрические инструменты участникам 
нельзя, поэтому наблюдать за процессом вдвойне интереснее.
novo-sibirsk.ru

суздаль / 7.01

свЯткИ
во владимиро-Суздальском музее-заповеднике отметят первый 
день Святок — старинного славянского праздника. гостей при-
глашают послушать традиционные народные песни, покататься 
с горок и поучаствовать в мастер-классах для детей и взрослых. 
Например, можно будет вырезать деревянные фигурки, сплести 
берестяную корзинку и вышить традиционные узоры на одежде.
vladmuseum.ru

сочи / 29.01–5.02

Rosafest
фестиваль зимних развлечений пройдет 
в красной Поляне в седьмой раз. главным со-
бытием традиционно станет высокогорный 
квест: во время катания участники смогут вы-
полнять разные задания и получать за это 
игровые монеты. в конце дня их можно обме-
нять на призы. для тех, кто захочет улучшить 
навыки, фестиваль организует мастер-классы 
от профессиональных спортсменов.
spotway.ru

каргополь / 17–19.01
хрустальные звоны

традиционно на фестиваль ко-
локольного искусства приезжа-
ют звонари со всей россии. они 

устраивают настоящие концерты 
и проводят мастер-классы. 

в честь праздника город украша-
ют ледовыми скульптурами.

karmuseum.ru

санкт-петербург / до 16.01
дали и гала

На выставке в Музее фаберже де-
монстрируют работы художника, 
посвященные его жене и музе — 
гала. дали боготворил ее и соз-
дал собственную мифологию, 

в которой она была главным пер-
сонажем. большая часть работ —  
из личного собрания художника.

dali.fabergemuseum.ru

ф
о

то
: П

ре
СС

-С
л

УЖ
бы

 a
rt

pl
ay

, в
л

ад
и

М
и

ро
-С

Уз
д

ал
ьС

ко
го

 М
Уз

ея
-з

аП
о

ве
д

Н
и

ка
, v

k.
co

m
/s

po
tw

ay
,  

ки
ри

л
л

 к
Ух

М
ар

ь 
/ т

аС
С,

 о
тд

ел
 р

аз
ви

ти
я 

гб
Ук

 а
о

 «
ка

рг
о

П
о

л
ьС

ки
й

 М
Уз

ей
»



12  |  яНва рь 2022 2022 яНва рь |  13 

рязань / до 9.01

новогоднИй 
ФестИваль забав
На время фестиваля город превратит-
ся в сказочную декорацию: улицы укра-
сят огнями и ледовыми скульптурами, 
а в центре откроют резиденцию деда 
Мороза и героини русских былин забавы 
Путятишны. Праздник включает более 
200 событий, в том числе костюмирован-
ный бал, соревнования по хоккею в ва-
ленках, квесты и мастер-классы от рязан-
ских умельцев.
vk.com/ngrzn

Москва / 29.01

100 лет спустЯ 
в честь своего 100-летия Московская 
филармония предлагает совершить 
путешествие во времени. Юбилейный 
концерт в большом зале консервато-
рии станет исторической реконструк-
цией программы, которой филармо-
ния торжественно открылась в январе 
1922 года. Прозвучат произведения 
бетховена, рахманинова и Скрябина.
meloman.ru

к а л е н д а р ь

ф
о

то
: v

k.
co

m
/n

g
rz

n
, М

о
Ск

о
вС

ка
я 

ф
и

л
ар

М
о

Н
и

я

рускеала / 2–8.01

каРельскИе 
дИковИны
На новогодних праздниках 
в парке устроят масштаб-
ные гулянья. в программе: 
рождественская ярмарка, 
выступления танцевальных 
коллективов, концерты, ма-
стер-классы, народные за-
бавы и экскурсии в конном 
экипаже. главным событием 
станет огненно-хореографи-
ческое шоу, которое прой-
дет посреди итальянского 
карьера.
ruskeala.ru

Клуб 
первых

п рорывные идеи далеко не всег-
да приходят в офисе или в пе-
реговорной. в бизнесе много 

неочевидных моментов, которые вы-
являются только со временем. клуб 
Первых — закрытое сообщество пре-
миальных клиентов Сбера, место, где 
этим опытом готовы делиться. клуб 
помогает находить ответы и решения 
в кругу людей, которые знают не по-
налышке, что значит — управлять 
крупным бизнесом.

уСловия учАСтия
Первое, что предусмотрели создате-
ли клуба, — чтобы участники имели 
сопоставимый деловой опыт.  Поэто-
му и порог вступления в клуб четко 
обозначен.

стать участниками клуба пер-
вых могут владельцы бизнеса 
с оборотом не менее 500 миллио-
нов рублей в год или топ-менед-
жеры с управленческим опытом 
в компаниях с оборотом от 3 мил-
лиардов рублей в год.

для вступления соискателю необ-
ходимо подтвердить свой бизнес- 
опыт, объем выручки, а также пройти 
интервью.

Крупнейшее деловое сообщество России 
для руководителей и владельцев среднего 
и крупного бизнеса объединяет людей, 
стремящихся к получению нового опыта 
и готовых делиться идеями и поддержкой, 
чтобы совместно достигнуть большего 
в бизнесе и в жизни.

подписывайтесь  
на Instagram 
клуба первых:
 

Сильное окружение
такой подход позволяет собрать 
действительно первых в своем де-
ле. Сейчас среди резидентов сообще-
ства — представители 26 отраслей 
бизнеса, а средняя выручка их ком-
паний — 4,2 миллиарда рублей в год. 
география клуба разнообразна: 
в сообществе состоят бизнесмены 
и топ-менеджеры из 12 стран. всё это 
делает клуб Первых площадкой фе-
дерального масштаба, предоставля-
ющей инструментарий для решения 
практически любых деловых задач: 
от поиска бизнес-партнера до поиска 
проектов для инвестиций, решения 
задач по выходу в другие регионы 
и на международные рынки и пр.

реШения для биЗнеСА 
и жиЗни
клуб Первых проводит бизнес-форумы, 
рабочие группы, отраслевые встречи 
и деловые завтраки. его можно считать 
последователем традиций английских 
клубов. Участники находят здесь то, 
что ищут состоятельные люди во все 
времена: приватность, возможность 

обсудить дела в кругу равных, рассла-
биться и отвлечься от рутины. 

ЗнАния
клуб Первых дает возможность полу-
чать знания от признанных экспертов 
в разных областях, лично задавать 
вопросы, актуальные для конкретно-
го бизнеса и жизненной ситуации.

Спикерами клуба становились 
александр волошин, Сергей горьков, 
андрей Мовчан, александр Сокуров, 
александр раппопорт, евгений коган, 
людмила Петрановская, андрей кур-
патов, Михаил кожухов, алексей Се-
михатов, Марина Мелия, евгений 
бутман, давид ян, александр колма-
новский, илья красильщик, алекс 
дубас и многие другие.

деньги
клуб поможет найти перспективные 
стартапы, новых партнеров и инвесто-
ров. Участники клуба Первых уже за-
ключили между собой сделки на сум-
му более 200 миллиардов рублей. еще 
10 миллиардов были привлечены в ка-
честве инвестиций для проектов.

СовмеСтный отдых
общаться и интересно провести 
время помогут десятки объедине-
ний по интересам: вино, автомобили, 
яхтинг, рыбалка, футбол, искусство 
и многое другое.

Между офлайн-встречами члены 
клуба обращаются с вопросами друг 
к другу в чатах и держат связь в за-
крытой бизнес-сети. Это позволяет 
мгновенно найти ответ на любой за-
прос, будь то поиск подрядчика или 
няни для ребенка.
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санкт-петербург / с 28.01

бал вампИРов
По просьбе зрителей театр музыкальной комедии возвращает  
на сцену легендарный готический мюзикл. история о профессоре- 
вампирологе, который вместе со своим учеником 
попадает в вампирский замок посреди альпий-
ских гор, сказочно-зловещие декорации и завора-
живающая музыка — всего состоится 35 показов.
balvampirov.ru

красноярск / 28–30.01
канский фестиваль

Не стоит путать его с каннским.  
здесь собираются режиссеры  

экспериментального кино. гео-
графия: от Сирии до Эстонии.

kanskfest.ru

Москва / с 15.01
виктор цой.  
Путь героя

здесь выставят личные вещи 
музыканта: гитары, черновики, 
письма, картины, фотографии 

и даже авиабилеты на гастроли.
moscowmanege.ru

челябинск / 8–16.01
Неделя звезд хоккея

На арене «трактор» встретят-
ся хоккеисты из разных лиг. 

они поборются за звание луч-
ших и попробуют побить рекор-

ды во время мастер-шоу.
allstarweek.ru
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нижний новгород / весь январь

названо вазаРИ. 
готИка

выставка объединяет работы средневековых 
и современных художников, которые обраща-

ются к готическому стилю. в том числе в экспо-
зиции можно будет увидеть редкие скульпту-
ры из собрания Пушкинского музея, которые 

впервые покажут широкой публике.
arsenal-museum.art



Ж елезная дорога пришла в Вер-
хотурье лишь в 1904 году, од-
нако история города нача-
лась гораздо раньше. Острог 
здесь построили в самом 
конце XVI века — тогда экс-

педиция Василия Головина и Ивана Во-
ейкова искала удобную дорогу в богатые 
пушниной сибирские земли. Путь по Туре 
оказался выгоднее, чем сплав по Тоболу. 
Для его охраны и возвели крепость, кото-
рую назвали Верхотурье. Вскоре она стала 
важнейшей на дороге в Сибирь.

Уже в 1600 году здесь устроили тамож-
ню, учредили государственную ямскую 
службу и запретили строительство других 
дорог: все сибирские товары должны были 
идти через Верхотурье. Особенно это каса-
лось пушнины — на нее существовала осо-
бая государственная монополия: сделки 
между русскими и манси могли заключать-
ся только на гостином дворе города. Так 
он стал одним из богатейших в России.

Верхотурье практически сразу за-
страивалось значимыми сооружениями. 

c т а н ц и я

Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских обустройств 
числится свыше 630 вокзалов и почти 
17 тысяч платформ. В этом большом 
хозяйстве много исторических 
объектов.  Один из них — станция 
Верхотурье в уральском городе 
с богатым торговым прошлым, ставшим 
одним из духовных центров страны.

1  Кресто-
воздвиженский  
собор — один  
из самых больших 
храмов в России

2  За стеной кремля 
возвышаются   
купола  
знаменитого 
Троицкого  
собора
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дорога

Из Москвы 
до станции 

Верхотурье можно 
добраться поездом  
№ 012я Москва — 

Приобье

ТЕКСТ: 
галина  Моисеенко

Начальник Центральной  
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала ОАО «РЖД» 
роман цуканов рассказал о том, 
почему старинный город  
по праву считается уральским  
православным центром  
и как это отразилось  
даже на железной дороге.

Путешествие 
по жизни

–А гата Кристи писала 
в автобиографии: «Пу-
тешествовать на поезде 
означает видеть приро-
ду, людей, города и церк-

ви, реки — в сущности это путешествие 
по жизни». Данная фраза как нельзя точ-
но описывает Верхотурье.

Когда ЦДПО взялась за реставрацию 
вокзала, наши специалисты стали изу-
чать историю этих мест. Выяснилось, 
что в начале XX века железная дорога, 
на участке которой расположена стан-
ция, называлась Богословской. Это еще 
раз подтвердило статус Верхотурья как 
духовной столицы Урала.

Здание вокзала, которое являет-
ся памятником истории и культуры, 
по праву считается одним из красивей-
ших на Свердловской железной доро-
ге. Думаю, что вы, дорогие пассажиры, 
приехав сюда, получите удовольствие 
от его посещения и вспомните цитату 
знаменитой английской писательницы.

В 1604 году здесь был осно-
ван первый в Сибири мона-
стырь — Николаевский. Еще 
через 15 лет возник Покров-
ский, первая женская оби-
тель за Уралом. А к концу 
века город обзавелся насто-
ящим кремлем — по сути, ги-
гантской усадьбой воеводы, 
обстроенной крепостными 
стенами и башнями. Там же 
возвели и храм Живоначаль-
ной Троицы — теперь это его 
главная достопримечатель-
ность и выдающийся памят-
ник церковного зодчества.

После основания Екате-
ринбурга торговое значение 
Верхотурья начало снижать-
ся. Взамен город приобрета-
ет особую религиозную важ-
ность и становится центром 
духовной жизни Урала.

Почти сразу после от-
крытия железной дороги 
к 300-летию дома Романовых 
в Николаевском монасты-
ре был освящен огромный 
восьмиглавый Крестовоз-
движенский собор — по-
строенный в русско-визан-
тийском стиле, он является 

третьим по величине в Рос-
сии, уступая только храму 
Христа Спасителя в Москве 
и Исаакиевскому собору 
в Санкт-Петербурге.

Главные архитектурные 
сооружения города стоят 
и по сей день. А местный 
кремль считается самым ми-
ниатюрным и самым «моло-
дым» в стране. Всего в Верхо-
турье насчитывается более 
60 памятников зодчества.

Один из них встречает го-
стей, как только они сходят 
с поезда, — это вокзал стан-
ции Верхотурье. Его постро-
или в 1903-м в 8 километрах 
от города — говорят, для то-
го чтобы паровозные гудки 
не мешали паломникам. Это 
строение с двумя одноэтаж-
ными флигелями по бокам, 
сочетающее в себе черты мо-
дерна и французского клас-
сицизма. В 2016 году вокзал 
отреставрировали, сохра-
нив его изначальный облик 
и лепнину внутри, так что пу-
тешествие в прошлое этого 
удивительного места начнет-
ся прямо с зала ожидания.

1

2

Серов

верхотурье

алапаевск

егоршино

екатеринбург

Смычка
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Челябинский
Дата: 15 февраля 2013 года
Место: Челябинская область
Масса: около 1 тонны, самый 

крупный фрагмент —  
около 500 килограммов

оханский
Дата: 11 сентября 1887 года

Место: село Таборы, 
Пермская губерния

Масса: 10 тонн

тунгусский
Дата: 30 июня 1908 года

Место: тайга в районе реки  
Подкаменной Тунгуски

Масса: оценивается в миллионы тонн, 
но обнаружены только отдельные частицы

Царёвский
Дата: 6 декабря 1922 года

Место: село Царёв,  
Волгоградская область

Масса: около 1,6 тонны, самый 
большой осколок — 284 килограмма

стерлитамакский
Дата: 17 мая 1990 года

Место: город Стерлитамак, 
Башкирия
Масса:  

315 килограммов

витимский
Дата: 25 сентября 2002 года

Место: Мамско-Чуйский район, 
Иркутская область

Масса: точно неизвестна, несколько 
сотен килограммов

 столкновение
Каждый год на Землю  

из космоса попадает около 16 тонн 
метеоритов.  Большинство из них 

жители планеты даже не замечают, 
но некоторые гигантские — например, 

Тунгусский — навсегда вошли 
в историю Земли. Разбираемся,  откуда 

берутся «небесные камни»,  что о них 
думали в древности и что мы знаем 

о них сейчас.

вения двух молний. Местные власти сразу 
сообщили о загадочной находке в Акаде-
мию наук, но парижские ученые отказались 
признать небесное происхождение камня. 

Впрочем, уже несколько лет спустя уда-
лось доказать внеземное происхождение 
метеоритов. В 1794 году немецкий физик 
Эрнст Флоренс Фридрих Хладни впервые 
определил как космическое тело Палла-
сово железо — глыбу из камня и металла, 
которую обнаружили в России, под Крас-
ноярском, в 1749-м. Раньше ее считали 
самородком.

Открытие Хладни положило нача-
ло новому направлению науки, которое 
в 1889 году назвали метеоритикой. 

Чаще всего метеориты прилетают 
на Землю из пояса астероидов, который 
расположен между орбитами Марса и Юпи-
тера. Там они формируются из скопле-
ний космической пыли или откалываются 
от более крупных космических тел. Реже 
встречаются метеориты с Луны или Марса: 
их выбивают удары других метеоритов. 

Современные ученые составили клас-
сификацию метеоритов по разным кри-
териям. Например, по составу все подоб-
ные тела делятся на каменные, железные 
и железо-каменные. Чаще всего встреча-
ются каменные метеориты — они составля-
ют около 93 % от всех падающих на Землю 
тел космического происхождения. Другая 
классификация основана на способе об-
наружения метеоритов. Падениями назы-
вают те тела, которые удалось заметить 
еще в атмосфере, а находками — фрагмен-
ты, которые обнаруживают случайно, а их 
космическое происхождение устанавлива-
ют только лабораторным способом.

Часто крупный метеорит разрушает-
ся в атмосфере и образуется множество 
мелких частиц — такое явление называ-
ют метеоритным дождем. Для самых яр-
ких метеоритов, которые хорошо видны 
с Земли во время падения, используют 
термин «болид». Иногда их можно заме-
тить не только ночью, но и днем.

Самый крупный метеорит, упавший 
на Землю, называется Гоба и находит-
ся в Намибии. Ученые подсчитали, что 
он упал около 80 тысяч лет назад и весил 
около 90 тонн.

В 1947 году на Дальнем Востоке упал 
самый крупный метеорит на терри-
тории СССР и современной России — 
Сихотэ-Алинский. В атмосфере он рас-
пался на множество железных осколков 
и выпал на Землю в виде метеоритного 
дождя. Суммарная масса этих фрагментов 
составила около 27 тонн.

Самые 
известные 
российские 
метеориты

ТЕКСТ:  
ольга 
филимонова

к а к  в с ё  у с т р о е н о

д о XVIII столетия люди почти 
ничего не знали о метеоритах. 
Их принимали за обычные кам-
ни или куски самородного же-
леза. Полеты метеоров в небе 
считали знамениями — предвест-

никами войн, голода или эпидемий. Мно-
гие верили, что очевидцев такого события 
ждет скорая смерть. Существовали и дру-
гие, более безобидные поверья — напри-
мер, известная примета о том, что падаю-
щие звезды способны исполнять желания.

В документах падение метеорита впервые 
зафиксировали 24 июля 1790 года. Огромный 
камень рухнул с неба на юго-востоке Фран-
ции, в окрестностях городка Барботан. Кре-
стьяне решили, что это результат столкно-

сихотэ-алинский
Дата: 12 февраля 1947 года

Место: село Бейцухе,  
Приморский край

Масса: 27 тонн, самый большой 
фрагмент — 1745 килограммов

1  Метеорит 
Кампо-дель-
Сьело весом 
44 тонны 
упал около 
4,6 тысячи 
лет назад 
на территории 
современной 
Аргентины

2   К изучению 
Оханского 
метеорита 
приложил руку 
сам Дмитрий 
Менделеев

2
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3  Крупнейший 

из найденных 
метеоритов — 
Гоба — с момента 
обнаружения 
«похудел» 
на треть:  
всё из-за  
вандализма 
и эрозии
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ТЕКСТ:  
ольга 
филимонова

с о б и р а т ь
в р е м я

фрагменты метеоритов — ценные экспонаты 
многих российских музеев. точки их падения 
иногда считают мистическими «местами 
силы», а туристы пытаются найти в них 
кусочек «небесного камня» на память. 
разбираемся,  где в нашей стране можно 
увидеть метеорит или следы его падения.

музей  
космонавтики
Где: Москва
Что смотреть: метеорит Брагин
Метеорит Брагин относится 
к редкому типу палласитов — 
железо-каменных тел, имеющих 
основу из железа и никеля. В этом 
музее его разрешают трогать 
руками. Под названием Брагин 
ученые объединяют целую группу 
фрагментов, обнаруженных 
на одной территории — 
в современном Брагинском 
районе Гомельской области 
в Белоруссии.

Карлинский кратер
Где: Буинск, Республика Татарстан
Что смотреть: место падения 
Карлинского метеорита
на границе Татарстана и Чувашии 
находится самый большой 
в России метеоритный кратер — 
Карлинский. Его диаметр достигает 
10 километров, а возраст, 
по оценке ученых, составляет 
около 5 миллионов лет. Туристы 
приезжают сюда в поисках 
фрагментов метеорита.

музей 
естественной 
истории 
татарстана
Где: Казань
Что смотреть: метеориты 
Дронино и Муонионалуста
Первый упал на территории 
современной Рязанской 
области несколько веков 
назад. Второй нашли 
в 2011 году в Швеции. 
В нем образовались 
так называемые 
видманштеттеновы 
структуры — рисунок в виде 
геометрических фигур. 

государственный 
исторический музей 
Южного Урала
Где: Челябинск
Что смотреть:  
метеорит Челябинск
здесь хранится самый крупный 
обломок Челябинского метеорита. 
Он весит около 500 килограммов. 
Космическое тело упало 
в окрестностях Челябинска 
в феврале 2013 года. Метеорит 
взорвался в воздухе и выпал 
на землю в виде множества 
осколков. Самый крупный упал 
в озеро Чебаркуль и пробил во льду 
полынью диаметром около 8 метров. 

метеоритная 
коллекция ран
Где: Москва
Что смотреть: метеориты 
из 45 стран мира
Основная часть хранится 
в Музее внеземного 
вещества, другие 
образцы можно увидеть 
в Минералогическом 
музее и Государственном 
геологическом музее. 
Всего в коллекции  более 
16 тысяч образцов, в том 
числе метеорит Палласово 
железо, который упал под 
Красноярском в XVIII веке.

горный музей
Где: Санкт-Петербург
Что смотреть: Сихотэ-
Алинский метеорит
Горный музей в Санкт-
Петербурге — 
третья по величине 
геологическая экспозиция 
в мире. Среди более чем 
230 тысяч экспонатов 
можно увидеть большую 
коллекцию метеоритов. 
В нее входит крупный 
осколок Сихотэ-Алинского 
метеорита весом около 
450 килограммов. 

музей пермских 
древностей
Где: Пермь
Что смотреть: Оханский 
метеорит
Оханский метеорит — 
четвертый в мире 
по величине — выпал 
в виде дождя из осколков 
30 августа 1887 года 
в Оханском уезде Пермской 
губернии. Болид было 
хорошо видно в нескольких 
уездах, несмотря на то  
что он упал днем. 

национальный музей  
республики 
Башкортостан
Где: Уфа
Что смотреть:  
метеорит Красный Ключ
здесь хранится фрагмент метеорита 
Красный Ключ, который упал 
в Кармаскалинском районе Башкирии 
4 мая 1946 года. необычное явление 
заметил пчеловод. на месте падения 
он нашел оплавленный серый камень, 
который спрятал у себя дома, а потом 
передал научной экспедиции. 

тунгусский 
заповедник
Где: Красноярский край
Что смотреть: место 
падения Тунгусского 
метеорита
30 июня 1908 года в небе 
над Енисейской губернией 
был виден огромный яркий 
болид, который затем 
взорвался над тайгой с такой 
силой, что это зафиксировали 
сейсмографы всего мира. 
Ученые обнаружили только 
микроскопические частицы 
внеземного происхождения. 
Сейчас к месту падения 
регулярно устраивают 
экскурсии. 

камни
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Найти замок

Здание Объединенного банка Северных стран построили 
в 1913 году. Архитектор Уно Вернер Ульберг разработал проект 
в духе финского романтизма: сооружение напоминает средневе-
ковый замок. Сейчас в здании располагается главное почтовое 
отделение города. Внутри по-прежнему можно увидеть старин-
ные витражи и изразцовые печи.

Пропеть руны

Рунами в старину финны и карелы называли песни о богах и героях, 
а рунопевцами — мастеров-сказителей. В центре Сортавалы можно 

увидеть памятник Рунопевцу. Это собирательный образ, но позировал 
для него знаменитый рунопевец Петри Шемейкка. Монумент уста-

новили в 1935 году — к 100-летию первого издания эпоса «Калевала». 
Автором памятника стал финский скульптор Алпо Сайло.

увидеть деревянные 
картины

Художник Кронид Гоголев 
приехал в Сортавалу в начале 
1960-х. Он работал учителем ри-
сования в местной школе, писал 
картины и создавал деревянные 
скульптуры. Но настоящую славу 
ему принесли рельефные кар-
тины, которые Гоголев вырезал 
из липовых или осиновых заго-
товок. Сейчас в сортавальском 
Музее частной коллекции Кро-
нида Гоголева выставлено более 
100 деревянных картин.

За 400 лет Сортавала 
побывала в составе 
четырех государств. 

Неудивительно, что поводы 
приехать в этот город могут 

быть самыми разными — 
от осмотра архитектурных 

шедевров до дегустации 
блюд, которые больше 
нигде не попробуешь.

г о р о д

ТЕКСТ:  
ирина 

кирилина
ИЛЛЮСТРАЦИИ:  

ксения 
онуфриевич

П е с н ь
Севера

Попробовать уху

Лучшая рыба для традиционной 
карельской ухи каларуоки — сиг. 

Бульон процеживают через слой 
березовых углей: они убирают 

горечь и сильный рыбный запах. 
Для сытности добавляют мелкую 

сушеную рыбу, муку и яйца. Еще 
один национальный карельский 

суп — «молочная уха»: «буднич-
ный» вариант калакейтто из бе-

лой рыбы с добавлением молока 
и праздничный лохикейтто — 

с лососем и сливками.

Прокатиться на ретропоезде

Под Сортавалой находится Горный 
парк «Рускеала». Добраться туда можно 
на «Рускеальском экспрессе» — ретро-
поезде, вагоны которого оформлены 
по образцам конца XIX века. Гости мо-
гут полюбоваться природой, побывать 
в камнерезной мастерской и познако-
миться с историей горного дела.

1

2

3

5

6

 
дорога

Из Москвы 
до Сортавалы легко 
добраться поездом 
№ 160В. Посетить 
Сортавалу можно 

и на туристических 
поездах «Карелия» 

и «Рускеальский 
экспресс». 

Подробнее на стр. 
93, 96

Перенестись 
во времени

Деревянное здание 
городской ратуши, 
которое построили 
в 1885 году, в то вре-
мя было центром сор- 
тавальской жизни. 
В нем располагался 
кабинет бургомистра, 
заседали городской 
совет и суд. А в глав-
ном зале проходили 
все главные город-
ские праздники. 
Сейчас фасад здания  
по-прежнему украша-
ет резьба.

7

4

Сходить в зоопарк

Зоопарк под Сортава-
лой — единственный в Ка-

релии и самый большой 
на Северо-Западе России. 

На территории больше 
30 гектаров обитают 

около 500 видов живот-
ных со всех уголков мира 
и 150 видов птиц. Для де-

тей работает контакт-
ный зоопарк, где можно 
гладить и кормить с рук 
оленят, пони, кроликов 

и карликовых овечек.
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Холода и метели — вовсе не повод залезть 
под одеяло и «впасть в спячку» до весны! И если 

в городах зима не всегда радует нас морозцем 
и снежным убранством — значит,  пора отправляться 

в путь по лесным тропам и к сияющим вершинам. 
Национальные парки и заповедники приготовили 
для гостей немало пеших,  лыжных и снегоходных 

маршрутов,  которые помогут полюбить зиму 
и зарядят бодростью на весь предстоящий год.

ТЕКСТ:  
Марина  
борисова

Первый эКомарШрУт 
по окрестностям 

озера Паанаярви был 
проложен в  1934 году , 

и  назывался он 
«КархУнКиеррос» — 
«медвежье кольцо»

с п и с о к

год основания:  
1992

Площадь:  
104 500 га

Как добраться:  
фирменным поездом 
«Арктика» № 16А 
Москва — Мурманск 
до станции лоухи, 
далее — трансфером 
на внедорожнике 
нацпарка

paanajarvi-park.com
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По  нехоженом у
республика карелия

наЦионалЬный 
ПарК «ПаанаЯрви»

далеко на севере, у полярного круга, на бе-
регах Паанаярви — одного из самых глу-
боких малых озер мира — раскинулся од-
ноименный национальный парк. Это 

наиболее возвышенная часть Карелии, занимаю-
щая отроги хребта Маанселькя. Именно здесь 
находится овеянная легендами гора Нуорунен — 
высочайшая вершина Карелии, вздымающая-
ся на 577 метров, а также другие славные горы, 
которые придают подлинное величие лаконич-
ному лапландскому пейзажу. Густые леса и жи-
вописные болота по мере подъема переходят 
в горные тундры и выглаженные ветрами ска-
лы. Среди природных достопримечательностей 
парка — Киваккакоски, самый большой из не-
регулируемых водопадов Карелии, образуемый 
течением могучей реки Оланги, 60-метровая ка-
менная стена Рускеакаллио на озере Паанаярви, 
«висячие» болота на горных склонах и бесчис-
ленные озера, большие и малые. Эти зачаро-
ванные места, хозяевами которых исстари бы-
ли саамы (именно они, как полагают историки, 
оставили в горах характерные каменные соору-
жения — сейды), уже в начале XX столетия пре-
вратились в место туристического паломни-
чества. В советское время эти приграничные 
территории были закрыты для публики и лишь 
в конце прошлого века объявлены националь-
ным парком — то есть заповедной территорией, 
на которой созданы условия для туристическо-
го отдыха. Поэтому здесь легко устроить себе 
настоящие лесные каникулы — с проживанием 
в деревянном срубе, баней, прогулками по лесам 
и подъемами на гордые карельские «полутысяч-
ники» и стремящиеся к ним вершины на лыжах, 
снегоступах или снегоходах и, конечно, умиро-
творяющей карельской рыбалкой.

снег У
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архангельская область

наЦионалЬный ПарК  
«онежсКое ПоморЬе»

расположенный на онежском 
полуострове деревЯнный 

орловский маяк —  
самый старый на Белом море: 

он был сооружен в  1841 году

год основания:  
2013

Площадь:  
201 668 га

Как добраться:  
поездом № 016М 
Москва — Архангельск, 
далее на самолете 
«Арктических 
авиалиний» до деревни 
Верхней золотицы 
или лопшеньги или 
поездом № 116Щ 
до Северодвинска, 
далее на автомобиле 
до Унской губы

onpomor.ru н а Онежском полуострове, окру-
женном Онежским и Двинским за-
ливами Белого моря, — старовоз-
растные еловые и сосновые леса, 

большие массивы болот, которые дают 
начало многочисленным рекам и ручь-
ям, более двух тысяч больших и малых 
озер, песчаные дюны на морских берегах. 
Здесь обитают типичные представители 
северной фауны — лоси, бурые медведи, 
волки, лисы, заяц-беляк, а также редкие 
росомаха и рысь. На прибрежных терри-
ториях наблюдают морских млекопита-

ющих — кольчатую нерпу, морского зай-
ца и гренландского тюленя, в море — кита 
белуху. А в районе Унской губы осенью 
и весной пролетает более миллиона во-
доплавающих птиц — это одна из ключе-
вых орнитологических территорий пла-
неты. Не менее интересен и культурный 
ландшафт парка. В ходе многодневных 
снегоходных туров, которые здесь орга-
низуют, гости посещают деревни поморов 
с многовековой историей и самые старые 
маяки на берегу Белого моря, старинные 
рыболовецкие тони и солеварни, знако-
мятся с поморским бытом, фольклором 
и кухней. А в самом конце зимы, в марте, 
на плавучих льдинах в морской акватории 
парка можно увидеть бельков — новорож- 
денных щенков гренландского тюленя.

с п и с о к
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К ак считает создатель и пер-
вый директор заповедника, 
замечательный фотограф 
и просветитель Игорь Шпи-

ленок, брянский лес — один из по-
следних остатков некогда могучего 
пояса европейских лесов. Это часть 
биосферного резервата ЮНЕСКО 
«Неруссо-Деснянское Полесье». 
Символ брянского леса — занесен-
ный в Красную книгу России чер-
ный аист, дом которого теперь на-
ходится под охраной. Среди других 
обитателей заповедника — бурый 
медведь (для этого зверя разработа-
на специальная программа восста-
новления), русская выхухоль, реч-
ная выдра, рысь, серый журавль. 
Вот уже 11 лет на Брянщине ведут 
работу по восстановлению вольно-
живущей популяции зубров, и се-
годня здесь обитают 120 лесных ве-
ликанов. Наблюдать за ними лучше 
всего в зимние месяцы. С октября 
по апрель инспекторы заповедни-
ка подкармливают зубров на кордо-
не Пролетарском, и вероятность 
встретить этих редких животных 
очень высока. Попутно на экскур-
сии можно познакомиться и с исто-
рией заповедника, и с его терри-
торией, и с работающими здесь 
«заповедными людьми».

брянская область

ЗаПоведниК 
«БрЯнсКий лес» год основания:  

1987

Площадь:  
12 280 га

Как добраться:  
фирменным поездом 
«Иван Паристый» 
№ 737А Москва — 
Брянск, затем 
пригородным поездом 
до станции нерусса, 
где расположена 
центральная усадьба 
заповедника

bryansky-les.ru

на дремучий 
и  трУдноПроходимый 

характер  
древних лесов 

по берегам десны 
указывает  исКонное 
название Брянска — 

деБрЯнсК
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республика коми

наЦионалЬный 
ПарК «Югыд ва»

в 
одном из самых больших нацио-
нальных парков в России берегут 
леса Северного и Приполярного 
Урала и их обитателей, а также па-

мятники историко-культурного насле-
дия — природные сакральные объекты, 
которым поклонялись коренные народы 
края: манси, ненцы, ханты. Вместе с со-
предельным Печоро-Илычским заповед-
ником его территория объявлена объек-
том Всемирного природного наследия 
ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». 
И именно здесь лежат высочайшие вер-

шины Урала. А главное богатство парка — 
кристально чистая вода, в честь которой 
природная территория и получила назва-
ние: «югыд ва» с языка коми переводится 
как «светлая вода». Многочисленные гор-
ные реки парка, берущие начало на за-
падном склоне Уральского хребта, несут 
свои воды в Печору — одну из крупней-
ших и самую чистую реку Европы. Спла-
вы по рекам и пешие походы привлека-
ют в парк туристов в теплое время года. 
А зимой сюда съезжаются любители лыж-
ных походов, чтобы подняться на высо-
чайшую вершину Урала — гору Народ-
ная (1895 метров) — и другие высоты: 
горы Колокольня (1721 метр), Мансинер 
(1779 метров), Карпинского (1803 метра) 
и символ парка — гору Манарага (1660 ме-
тров) о шести вершинах.

«Югыд ва» — самый БолЬШой в европе массив 
первичных бореальных,  то  есть северных,  лесов , 

сохранившихся в  ненарУШенном состоЯнии

год основания:  
1994

Площадь:  
1 894 100 га

Как добраться:  
дирекция парка 
находится в городе 
Вуктыле, куда можно 
доехать на рейсовом 
автобусе из Ухты.  
 
В Интинский филиал 
парка вы попадете, 
приехав в Инту, 
в Печорский — 
добравшись 
до Печоры.  
 
До Ухты, Инты 
и Печоры можно 
доехать из Москвы 
поездом № 042В 
Москва — Воркута

yugyd-va.ru

с п и с о к

год основания:  
1983

Площадь:  
208 599,85 га

Как добраться:  
доехать до Сочи 
на фирменном поезде 
№ 102М Москва — Сочи

npsochi.ru

н а побережье Черного моря с приходом зи-
мы жизнь не замирает: прикоснуться к богат-
ству природы российских субтропиков можно 
в Сочинском национальном парке, окружаю-

в знаменитом ПарКе 
«дендрарий»,  отмечающем 

в 2022 году 130-летие ,  зимой 
можно изредка увидеть 

теПлолЮБивУЮ флору в  снегу  ф
о
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щем главный морской курорт страны. На его терри-
тории, которая простирается от морского берега 
до хребтов Кавказа, охраняются ландшафты, сфор-
мированные под воздействием десятков рек и ручь-
ев: каньоны и пещеры, большие и малые водопады. 
С незапамятных времен здесь сохранились первоздан-
ные колхидские леса, рощи самшита и ягодного ти-
са. В Сочинском национальном парке обитают лисы 
и куницы, кабаны, волки, шакалы, а в горных лесных 
районах — бурые медведи и дикие лесные коты. Среди 
объектов парка, которые в это время ждут туристов, — 
смотровая башня на горе Ахун, 33 водопада, Агурские 
и Змейковские водопады, Волконский дольмен. А с се-
редины зимы, когда ложится устойчивый снежный 
покров, между Красной Поляной и Хмелевскими озе-
рами прокладывают маршрут «Снежный» для снего-
ходов, чтобы туристы могли полюбоваться панорама-
ми гор Ачишхо, Фишт, Чугуш и Аибга.

краснодарский край

соЧинсКий 
наЦионалЬный ПарК
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год основания:  
1993

Площадь:  
88 249 га

Как добраться:  
до Челябинска 
поездом № 016Х 
Москва — Челябинск, 
на автобусе до города 
Сатка и на такси или 
попутном транспорте 
до национального парка

zuratkul.ru

Подышать чистым морозным воздухом, погулять 
по лесу, а потом окунуться в целебный источник 
и, сидя в купели, наблюдать за тем, как падают 
снежинки или загораются звезды, — это просто 
волшебство! такой отдых возможен в тюменской 
области: с наступлением холодов открывают 

сезон термальные курорты края. Семьдесят миллионов лет назад на терри-
тории нынешней тюменской области плескалось теплое западно-Сибирское 
море. как утверждают ученые, тюменские горячие ключи содержат именно 
его воду — уникальную по минеральному составу и целебными свойствам 
и ничуть не уступающую водам кавказа или альпийских курортов. чем ниже 
столбик термометра, тем больше радость, которую приносят купания!

горячие источники тюМени

челябинская область

наЦионалЬный ПарК 
«ЗЮратКУлЬ»

Зимняя сказка по-южноуральски — это укрытые 
снегом леса на склонах гор, тянущихся к небу. 
Национальный парк «Зюраткуль» образован во-
круг одноименного озера, самого высокогорного 

на Урале и лежащего на высоте 724 метра над уровнем 
моря. От озера прекрасно виден и хребет Зюраткуль, 
один из четырех горных кряжей на территории пар-
ка. Зимой от озера к останцам на его вершине, кото-
рые здесь зовутся «медведями», можно дойти пешком 
по шестикилометровой экотропе, попутно любуясь за-
хватывающими видами озера и хребта Нургуш. На лы-
жах можно подняться на гору Лукаш или — от кордона 
«У трех вершин» — на курган Уван. На этом кордоне 
находятся, пожалуй, главные достопримечательности парка. Одна из них — фонтан, 
бьющий весь год из артезианской скважины и зимой образующий громадный ледя-
ной столп. Другая — Дом лося «Сохатка», где сотрудники парка выхаживают лосят, 
оставшихся без матери: внутри ограды можно увидеть тех, которые еще нуждаются 
в заботе, а в окрестных лесах — встретить лосей, уже вставших на ноги.

самый ЗагадоЧный из памятников 
«Зюраткуля» — геоглиф в виде гигантского  лосЯ, 

похожий на изображения в  пустыне наска

искупаться в тюменских 
источниках и испытать 
жаркое сибирское 
гостеприимство можно 
в ходе мультимодального 
тура «в сибирь» по маршруту 
тюмень — тобольск — 
екатеринбург — пермь 
(или в обратном направлении).

с п и с о к
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приморский край

наЦионалЬный ПарК  
«ЗемлЯ леоПарда»

н ациональный парк на восточном 
краю нашей страны называют «са-
мой кошачьей территорией Рос-
сии». Там под защитой живут сра-

зу четыре вида диких кошек: амурский 
тигр, рысь, дальневосточный лесной 
кот и дальневосточный леопард — са-
мая редкая в мире крупная кошка. Парк 
«Земля леопарда» вместе с сопредель-
ным заповедником «Кедровая падь» 
и его кластерный участок на полуостро-
ве Гамова, на границе с Дальневосточ-
ным морским заповедником, — нетро-
нутый уголок уссурийской тайги, где 
сосуществуют флора и фауна, характер-
ные для северных широт и субтропиков. 
Конечно, встретить осторожного лео-

парда — невероятная удача. Зато на экс-
курсии с сотрудником парка можно най-
ти следы на лесных тропах, проверить 
фотоловушки и познакомиться ближе 
с жизнью этого редчайшего животно-
го. А для фотографов дикой природы 
есть исключительная возможность за-
сесть на несколько дней в специально 
оборудованном фотоукрытии и сделать 
уникальные кадры представителей се-
мейства кошачьих, гималайского или 
бурого медведя, пятнистого оленя и дру-
гих хозяев дальневосточной тайги.

За БлагоПолУЧием  
диких животных наблюдают 

450 фотоловУШеК, 
равномерно распределенных 

по территории  
парка

с п и с о к

год основания:  
2012

Площадь:  
268 797,12 га

Как добраться:  
поездом № 002 
Москва — Владивосток, 
затем автобусом до села 
Барабаш

leopard-land.ru
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Ян т арный
н а п р а в л е н и е

з имой регион 39 выглядит как сказоч-
ное тридевятое царство. И хотя пого-
да порой капризнее вредной прин-
цессы, но зато припудренные снегом 
балтийские красоты выглядят особен-
но фотогенично, а в кадр не попада-
ют бесчисленные туристы. И пусть 

в Калининградской области не встретишь того 
пряничного уюта, какой отличает средневеко-
вые городки Европы, всё равно поездка сюда 
по ощущениям кажется выходом за привычные 
границы — во всех смыслах.

другие берегА
И все-таки это не Европа. Те, кто едет в Калинин-
град ради Кёнигсберга, бывают разочарованы: 
от него осталось одно название. Когда-то его но-
сил стройный замок, выстроенный тевтонскими 

ТЕКСТ:  
ольга 
яковина

ф
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дорога
Из Москвы  

до Калининграда можно 
доехать на фирменном 

поезде «янтарь» 
№ 029 Ч Москва — 

Калининград

рыцарями над рекой Преголей. Кёнигсберг был 
сердцем Пруссии, семь веков цитадель берегли, 
перестраивали и улучшали, в ней принимали 
самых важных гостей и вступали на трон короли, 
курфюрсты и кайзеры. Тем же именем называли 
выросшие вокруг замка городки и предместья, 
хотя официально они объединились в один го-
род только в 1724 году. Простояв почти 700 лет, 
замок выдержал даже британские бомбежки 
и штурм советскими войсками в 1945-м. Выгорев-
шие, но не рухнувшие башни еще двадцать лет 
возвышались над городом, уже ставшим Кали-
нинградом. Лишь в конце 1960-х их окончатель-
но снесли как символ «прусского милитаризма». 
Сегодня от грозной твердыни остался лишь 
фрагмент фундамента.

Точно так же исчезли Альштадт, Лёбенихт 
и Кнайпхоф — те самые объединившиеся ган-

зейские города, составлявшие исторический 
центр Кёнигсберга. Уцелел лишь Кафедральный 
собор, тоже полуразрушенный: руины не снесли 
лишь потому, что у одной из стен был похоронен 
Иммануил Кант. Кнайпхоф теперь зовется остро-
вом Канта, вместо лабиринта средневековых 
кварталов вокруг собора — аллеи общественного 
парка, а само здание, восстановленное в 1990-е, 
стало самым большим в России органным залом 
и музеем, где можно увидеть макет довоенного 
Кёнигсберга. Напоминанием об Альштадте слу-
жит «Рыбная деревня» — комплекс реконструи-
рованных зданий в стиле фахверк на набереж-
ной Преголи — в том месте, где когда-то шумел 
рынок Фишмаркт. Рыбой здесь уже не торгуют, 
но подают ее на ужин в ресторанчиках и кафе, 
по количеству которых «Рыбная деревня» — 
один из первых адресов в городе.

путь

калининградская 
область — самая 

маленькая в россии. 
ее можно было бы 

проехать за три часа, 
но не выйдет:  слишком 

высока концентрация 
интересного 

и удивительного 
на этой небольшой 

территории, отделенной 
от страны несколькими 

границами.
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культурные Слои
Теперь центр Калининграда атмосферным 
не назовешь: типовые панельки, сталинский 
ампир и торговые центры из стекла и бетона, 
а над всем этим возвышается заброшенный 
еще в 1970-е Дом Советов, исполинское зда-
ние которого, напоминающее голову казнен-
ного робота, местные прозвали «недоскре-

жизнь можно в частном музее-квартире «Аль-
тес Хаус», где кропотливо собраны подробно-
сти быта кёнигсбергцев. А в кафетерии «Гу-
став Гроссман» — выпить кофе из старинных 
чашек и попробовать настоящий кёнигсберг-
ский запеченный марципан.

Для тех, кто готов к еще более глубоко-
му погружению в историю, «Альтес Хаус» 
устраивает пешие экскурсии по Амалиенау 
и другим районам Калининграда. Но, если вы 
уже слишком устали и замерзли для прогу-
лок, можно просто сесть в трамвай № 5, что 
неторопливо дребезжит через весь город, 
и любоваться из окна на все его невероятные 
архитектурные контрасты. А по субботам 
в полдень от Южного вокзала отправляется 
и специальный экскурсионный ретротрам-
вай, запущенный музеем истории Калинин-
града «Фридландские ворота».

былое и дюны
От Калининграда до моря можно добраться 
минут за сорок. Это летом у въезда на зна-
менитую Куршскую косу вечно выстраива-
ется автомобильный затор — зимой пробок 
не бывает. Самый маленький национальный 

самый древний символ города — 
700-летний КафедралЬный соБор, 

один из  новейших — комплекс «рыбная 
деревня» в  стиле старого  Кёнигсберга

Кёнигсбергскую 
разновидность марЦиПана 

отличает  ЯрКий аромат  
и  характерная  

ЗаПеЧеннаЯ корочка 

парк России — узкая полоска дюн и сосен меж 
Балтикой и Куршским заливом. Когда-то вся 
она была зеленой и покрытой лесом, но по-
том случилось то, что историки называют 
«песчаной катастрофой».

Местные жители вырубали деревья, и под 
воздействием ветров песок, который нечему 
стало сдерживать, пришел в движение. Как 
в страшных фантастических рассказах, ожив-
шие дюны «бродили» по полуострову, погре-
бая под собой поля, дороги, дома, целые по-
селки. Коса превратилась в пустыню. В конце 
концов песок начал засыпать судоходный 
пролив, и правительству Восточной Пруссии 
пришлось принимать меры. На косу стали 
отправлять дюнных инспекторов, чтобы те 
остановили бродячие барханы.

Это было долгим и дорогостоящим делом, 
требующим героических усилий. В дюны 
вколачивали деревянные сваи, огораживали 
их колышками и накрывали сетками из пе-
реплетенного хвороста, связывая в один 
большой защитный вал — авандюну. А затем 
высаживали всюду сначала травы, потом 
кусты, потом деревья, способные расти 
на песке. На то, чтобы остановить барханы 

бом». Но, если присмотреться, окажется, что 
линии улиц повторяют рисунок довоенных 
карт. То тут, то там обнаруживаются старин-
ные здания — чудом сохранившиеся, перели-
цованные, но всё же ощутимо несоветские. 
Кёнигсберг проступает сквозь Калининград, 
как водяной знак: почти незаметными, но ме-
няющими восприятие штрихами.

Их становится тем больше, чем дальше вы 
удаляетесь от центра. Стоит выйти за кольцо 
фортов и бастионов, охранявших когда-то 
покой города, — и начнутся бывшие предме-
стья, сохранившие историческую застройку: 
нарядные доходные дома на Луизен-аллее, 
ныне Комсомольской, рабочая слободка 
Ратсхоф, респектабельный Марауненхоф 
у Верхнего пруда, Амалиенау с виллами в сти-
ле модерн. Амалиенау был спроектирован как 
«город-сад» и до сих пор наполнен нездеш-
ним уютом — то ли дело в уважительном 
расстоянии между домами, то ли в аккуратно 
закругленных улицах, которые ни на одном 
перекрестке не пересекаются под прямым 
углом. Представить здешнюю прежнюю 

1  В Бранден-
бургских 
воротах, 
оставшихся 
от городского 
оборонитель-
ного обвода, 
располагается 
Музей 
марципана

2  Все экспонаты 
в музее «Альтес 
Хаус» можно 
трогать руками 

3  Кёнигсбергские 
клопсы — нежные 
мясные тефтельки, 
которые до сих 
пор отлично 
готовят в местных 
ресторанах

4  На верхнем этаже 
маяка в комплексе 
«Рыбная деревня» 
расположена 
смотровая 
площадка
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2

3

4

7

5

6

5  Королевские 
ворота 
теперь — 
культурный 
центр «Великое 
посольство», 
рассказы- 
вающий 
об истории  
Кёнигсберга  
и посещавших 
его важных  
дипломати- 
ческих миссиях

6  Из всех фортов, 
оборонявших 
Кёнигсберг,  
лучше всего 
сохранился 
№ 11 — 
Денхофф. 
Теперь  
здесь часто 
проводят  
военно-
исторические 
реконструкции

7  Над башней 
Дона, где 
сегодня 
размещается 
Музей янтаря, 
советские 
войска подняли 
победный 
красный флаг  
в 1945-м



3 8  |  яНва рь 2022 2022 яНва рь |  3 9 

КУрШсКаЯ Коса, 
образовавшаяся около 
500 лет  назад,  в  длину 
насчитывает  чуть менее 

100 км — это самая 
ПротЯженнаЯ пересыпь 

на планете

на всем протяжении Куршской косы, ушло 
более ста лет. Но грандиозный экопроект 
оказался успешным: сегодня на полуострове 
снова растут леса, а укрощенные дюны хоть 
и продолжают немножко «гулять», но уже 
никому не вредят.

Зато пейзаж, который получился в итоге, 
выглядит невероятно красиво — недаром 
Куршская коса включена в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хороша она 
в любое время года, но зимой еще и практиче-
ски безлюдна, что добавляет впечатляющего 
драматизма. Гуляя по экотропам, в просматри-
ваемом насквозь лесу можно видеть оленей 
и косуль. А когда погода сменяет снежный 
гнев на солнечную милость, покрытые инеем 
дюны искрятся как драгоценные.

1  Зимой пейзажи 
Куршской 
косы, слегка 
присыпанные 
снегом,  
кажутся и вовсе 
инопланетными 

2  Деревья 
знаменитого 
Танцующего леса 
на Куршской 
косе искривлены 
и завязаны в узлы 
неведомой силой 

6  Среди 
архитектурных 
символов 
Светлогорска — 
25-метровая 
башня старинной 
водолечебницы

7  За невероятное 
количество 
котов и кошек 
Зеленгорадск 
прозвали 
«мурлыкающим 
городом»
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3  Памятник Петру I 
в Балтийске был 
установлен  
по случаю  
300-летнего 
юбилея 
Балтийского 
флота 

4  Прогулка  
по балтийскому 
берегу после 
хорошего 
шторма всегда 
обещает 
большой 
янтарный улов

5  Вдоль идеальных 
пляжей поселка 
Янтарный 
тянется деревян-
ный променад, 
но зимой  
его часто 
засыпает песком

к морю в неСеЗон
Янтарный берег — Бернштайнкю-
сте, как называли здешнее взморье 
в прежние времена, — так мал, что 
между стоящими на нем городками 
меньше получаса езды. И при этом 
все они — совершенно разные.

Зеленоградск-Кранц когда-то был главной королев-
ской здравницей. В последние годы его активно об-
новляли и наполняли котиками — как нарисованными 
и сувенирными, так и настоящими, для которых здесь 
есть и отдельные светофоры, и служба «котошефов», 
следящих за покоем усатых-полосатых. Летом отре-
ставрированный и переполненный туристами Зеле-
ноградск кажется курортной декорацией. Но зимняя 
влажная дымка, пригасив яркость красок, возвращает 
ему подлинное обаяние.

Аристократичный Светлогорск-Раушен засажен со-
снами и кипарисами, среди которых прячутся старин-
ные виллы. В зимней иллюминации они напоминают 
деревню Санта-Клауса. А если спуститься к морю в ре-
тровагончике канатной дороги и выйти к набережной, 
окажешься в царстве Снежной королевы: в морозные 

Этих балтийских эльфов придумали 
ювелиры-янтарщики из «Мастер-
ской хомлинов». крошечные фигур-
ки они стали устанавливать просто 
в качестве забавных арт-объек-
тов. Первый дедушка-хомлин по-
явился на Медовом мосту между 

кафедральным собором и «рыбной деревней» — и тут же стал любим-
цем местных жителей и туристов. С тех пор в калининграде завелась 
целая семья хомлинов. янтарные человечки поселились в самых инте-
ресных местах и могут служить отличными гидами: если повидаете всех 
семерых — значит, всё главное в городе увидели.

Х о М Л И Н ы

н а п р а в л е н и е

дни перила и ступени покрываются толстой ледяной 
коркой. Подняться обратно можно на новом панорам-
ном лифте с видом на всё побережье — он привозит 
к площади, где в январе проходит большой фестиваль 
согревающих напитков.

Янтарный когда-то был скромным рабочим по-
селком при крупнейшем в мире янтарном комбина-
те. Здешнее месторождение содержит свыше 90 % 
всех запасов янтаря на планете. Комбинат добывает 
по 400 тонн янтаря в год, а из отвалов промытого песка 
получились широченные пляжи. Несколько лет назад 
их решили облагородить — и в итоге Янтарный первым 
в России получил «Голубой флаг». Зимой, конечно, 
не искупаешься, но можно погулять по деревянному 
променаду и полюбоваться на холодное море из откры-
той купели Nordic Spa, стоящей прямо на пляже.
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Зима с ее штормами — еще и лучшее время 
для самостоятельных поисков драгоценной 
древней смолы: если потрясти пучок водорос-
лей, выброшенных на берег беспокойным 
морем, из него посыплются янтарные капель-
ки. Больше всего морской травы выносит 
на пляжи Балтийска, самого западного города 
России и в прошлом — закрытого военного 
порта. Здесь и сейчас стоят корабли Балтий-
ского флота, а паромом можно добраться 
до еще одной косы — Балтийской, служившей 
авиабазой сначала Германии, затем СССР. 
Теперь она превратилась в сталкерскую зону, 
полную впечатляющих «заброшек».

пруССкий дух
Перемещаясь от моря на восток, чувствуешь 
себя археологом, снимающим один за другим 
культурные слои. Вот следы советской эпохи, 
уже исчезающие под глянцем современных 

4  Фридландская 
кирха в Прав-
динске — теперь 
православный 
Свято-Георгиев-
ский храм

5  Мост Королевы 
Луизы соединяет 
Советск  
и литовский 
Панямуне

6  Старинный 
«тильзитский» 
трамвай  
в Советске  
на самом деле 
привезен  
из Петербурга, 
но выглядит 
всё равно 
впечатляюще

1  Гвардейск — один из самых 
интересных городов в области 
с точки зрения сохранившейся 
немецкой архитектуры

2  Храм Святого Бруно  
в Черняховске — один  
из немногих действующих 
католических приходов 
Калининградской области

3  Замок Инстербург  
в Черняховске много лет 
восстанавливали энтузиасты, 
и теперь тут культурное 
пространство  
и исторический парк

на территории Калининградской области 
столетия назад властвовал тевтонсКий 

орден,  и  здесь поныне высятся 
настоящие средневеКовые ЗамКи

н а п р а в л е н и е

ф
о

то
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, П
ре

СС
-С

л
У

Ж
ба

 М
У

зе
я 

М
и

ро
в

о
го

 о
ке

а
Н

а
, v

k
.c

o
m

/d
o

m
ki

to
b

o
ya

реноваций в столице и на популярных 
курортах, но всё еще очень заметные 
в глубине Калининградской области. 
Вот немецкая история — в двойных 
названиях городков и во внутрен-
нем их устройстве. Немцы строили 
на века, и возведенные ими объекты 
инфраструктуры всё еще используются повсеместно: 
водонапорные башни, мосты, виадуки, шлюзы. Даже 
дороги — настоящие артефакты: мощеные «прусские 
аллеи», обсаженные деревьями, чьи кроны смыкаются 
как своды. А под всем этим — пласты еще более древние. 
Семь веков назад тевтонцы явились на балтийские бере-
га, чтобы обратить в веру Христову пруссов-язычников, 
что жили на этих землях еще на тысячу лет раньше. 
Сегодня с лица земли исчезли и те и другие: от пруссов 
остались курганы и необхватные 800-летние дубы, по-
читавшиеся священными, от рыцарей — руины замков 
и кирхи разной степени сохранности.

Для путешествия сквозь все эти времена можно 
выбирать любое направление. Если поедете вдоль 
северной границы области, загляните в Советск — быв-
ший Тильзит, где Александр I заключил мир с Напо-
леоном и где придумали знаменитый сыр. В соседнем 
Немане-Рагните возродили его производство, а осенью 

на руинах рыцарского замка проводят большой сы-
рный фестиваль. Отправившись в центр, останови-
тесь в Гвардейске-Тапиау, Черняховске-Инстербурге 
и Гусеве-Гумбиннене, где сохранились многие старин-
ные немецкие здания, кирхи и замки. А путешествуя 
на юг, не пропустите Правдинск-Фридланд и Железно-
дорожный-Гердауэн, которому сейчас активно возвра-
щают средневековый облик. И постарайтесь добраться 
до Роминтенской пущи на границе с Литвой и Поль-
шей: раньше в этих живописных лесах охотились прус-
ские кайзеры, а теперь тут национальный парк, сердце 
которого — «европейский Байкал», Виштынецкое озе-
ро. Оно старше Балтики — и это возможность заглянуть 
в глубины истории, когда балтийский янтарь еще был 
зеленым лесом и только начиналась та цепочка собы-
тий, что в итоге и привела к вашему здесь появлению. 
И, гуляя по Роминте, невозможно не радоваться тому, 
как всё удачно сложилось.

муЗей мирового океАнА
интерактивные высокотехнологичные экс-
позиции занимают несколько зданий, в том 
числе построенное в виде огромного зем-
ного шара, а на набережной пришвартова-
ны музейные суда, подводная лодка, гидро-
самолет и соляной батискаф — их можно 
не только осмотреть, но даже остаться 
на ночь в одной из кают научно-исследова-
тельского корабля «витязь».

муЗей янтАря
На выставке, представленной 
в исторической оборонитель-
ной башне дона, представлены 
огромные самородки, уникаль-
ные инклюзы и самые неверо-
ятные вещи, созданные масте-
рами-янтарщиками, в том числе 
оркестр янтарных насекомых 
в цилиндрах и галстуках-бабочках.

дом китобоя
в недавно открывшемся музее- 
квартире энтузиастами-коллек-
ционерами собраны узнаваемые 
предметы советской эпохи. Экс-
курсии проходят в формате им-
мерсивного шоу, а в кафетерии 
угощают знакомыми с детства сла-
достями вроде песочных колечек 
и пирожных «картошка».
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По т о л о к

Подледное погружение — одна 
из самых сложных разновидностей 
дайвинга.  Что уж говорить 
о фридайвинге — плавании 
под водой без акваланга, 
на задержке дыхания!  Этот вид 
спорта дарит своим адептам 
в буквальном смысле глубокое 
познание собственных физических 
возможностей и силы духа.  А еще — 
взгляд на знакомую реальность 
«с обратной стороны».

ледЯной

Р оссийские фридай-
веры в зимний сезон 
отправляются на по-
крытые льдом вели-
кие водоемы — озеро 
Байкал и Белое море. 
Одно — прозрачное 

как слеза, второе — полное яр-
ких красок, которые сообщают 
ему проходящие сквозь почву 
подземные воды и микропланк- 
тон. Далекие друг от друга гео-
графически, они отличаются 
и подводными видами, и специ-
фикой погружений.

Главный интерес при ны-
рянии на Байкале представля-
ет сам лед. До дна, как прави-
ло, достаточно далеко (всё же 

это самое глубокое озеро пла-
неты), так что его и не видно. 
Живности, кроме подмерзаю-
щего во льдах рачка гаммару-
са, тоже практически нет. Каж-
дый день дайверы ищут новый 
участок льда, красивые глубо-
кие трещины, вдоль которых 
интересно погружаться. По-
скольку лед прозрачный, про-
рубь снизу незаметна — нырять 
нужно, только пристегнувшись 
линем к тросу.

В Белом море красоты 
и подводные «развлечения» со-
всем другие. Можно любовать-
ся цветом воды, стенками и то-
росами вдоль них, собирать 
ламинарник, совершать глубин-
ные погружения, проныривать 
из майны в майну и даже тан-
цевать подо льдом в периметре 
тросов — здесь это безопасно.

Фотографы Nature Photo 
Team побывали в подледном 
царстве Байкала и Белого моря 
и приглашают вместе с ними за-
глянуть в этот затерянный мир.

к а д р ы  

фридайвинг  в холодных водах еще сложнее, 
чем в  теплых:  труднее расслабиться и  войти 

в  состояние Полного ПоКоЯ,  чтобы замедлить 
пульс и  экономнее расходовать Кислород 

ТЕКСТ:  
евгения 
кирпиченкова,  
ольга дмитриева
ФОТО:  

евгения 
кирпиченкова, 
андрей сидоров
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водоемы,  покрытые льдом,  относятся в  водолазном 
деле к  надголовным средам — подводным 
пространствам,  в  которых между спортсменом 

и поверхностью воды есть ПреПЯтствие,  а  потому 
экстренный выход на воздух невоЗможен

к а д р ы  

1  Температура 
зимнего Байкала  
–3 °С, однако 
фридайверы 
ныряют 
в «мокром» 
гидрокостюме, 
который 
не имеет 
воздушной 
прослойки 
и не изолирует 
от ледяной воды

2  Дайвинг — 
парный вид 
спорта: ныряете 
вы с аквалангом 
или на задержке 
дыхания, 
рядом всегда 
должен быть 
страхующий 
напарник  
или инструктор

3  В марте 2021 года знаменитый 
фридайвер Алексей Молчанов 
установил рекорд Гиннесса, 
нырнув на 80 метров 
подо льдом Байкала 

4  Найдя подходящее место 
для погружений, команда 
приступает к устройству майны 
(проруби) — лед выпиливают 
бензопилой

5  Уходя на глубину, критически 
важно найти обратный путь. 
В этом может помочь и трос, 
и свет из майны. Однако 
на Байкале лед так чист, что 
снизу «выход» просто не виден 

1

2 3

5

К концу зимы 
толщина льда 

на Байкале 
достигает  метра, 

а  в  некоторых 
местах — полутора 

метров.  При этом 
байкальский 

лед абсолютно 
ПроЗраЧен 

4
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к а д р ы

в подледном фридайвинге 
важна холодоваЯ 

адаПтаЦиЯ:  
нужно привыкнуть  

к  ощущению ожога  
или шлепка по лицу 

в  момент погружения в  воду 

в зимние месяцы и в  марте видимостЬ 
подо льдом Белого моря достигает  

30–40 метров.  необычный 
малахитовый Цвет воде придают 

микроскопические водоросли  

1  Кандалакшский залив, 
самый глубокий на Белом 
море, изобилует шхерами 
и фьордами. Каждое  
место погружения 
отличается рельефом дна, 
фауной и флорой

2  На Белом море, если  
погружения не глубинные, 
можно нырять, 
не пристегнувшись к тросу: 
«заблудиться» невозможно, 
майна видна отлично 

4  Благодаря 
приливам 
и отливам 
уровень воды 
в Белом море 
постоянно 
меняется, 
образуя  
ледяные 
наломы, 
похожие 
на айсберги 

5  Гренландские 
тюлени, хозяева 
беломорских 
берегов, — 
прирожденные 
ныряльщики

3  На Белом море 
дайверов ждут 
мягкие кораллы, 
губки, актинии, 
асцидии, 
морские 
звезды, крабы, 
различные 
моллюски 
и другие 
интереснейшие 
морские жители

1
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Я ПоЮ, и реБЯта ПоЮт. 
там замечательные 
артисты,  которые 

УдивителЬно управляются 
с  тем,  с  Чем,  казалось бы, 
умеет  управляться толЬКо 

сам образцов.  для меня 
это  новый мир
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Образцов

Актер Евгений Цыганов в представле-
нии не нуждается: широкой публике 
он знаком по «Детям Арбата», «От-
тепели», «Прогулке», «Территории», 
а театралам — по ролям в «Мастерской 
Петра Фоменко». Кроме того, у Евге-

ния есть рок-группа Pokaprёt, а на последнем 
«Кинотавре» он представил свою первую ре-
жиссерскую киноработу — короткометражный 
фильм «Мятежный». Недавно Цыганов высту-
пил в необычном для себя амплуа — сыграл глав-
ную роль в спектакле Театра кукол Образцова 
«Я — Сергей Образцов». А 1 января в прокат вы-
ходит фильм Сергея Осипьяна «Портрет незна-
комца», в котором снялась вся труппа «Мастер-
ской Фоменко» — и Евгений, разумеется, тоже.

ТЕКСТ:  
полина  
сурнина

Когда-то  евгений цыганов 
решил, что никогда не будет 
сниматься в массовке — 
и теперь играет 
исключительно заметные 
роли в кино и сериалах. 
В интервью он рассказал 
о первом в его жизни 
съемочном дне, меховой 
шапке в роли шпица в «Даме 
с собачкой» и параллельных 
реальностях в «Воланде».

для подражания

— Почему вас позвали играть Сергея Образцова?
— Он мой дальний родственник. Мама Сергея Вла-
димировича Анна Ивановна фон Ребиндер и моя 
прабабушка Елена Ивановна — родные сестры. 
Они обе были учительницами. Анна Ивановна 
вышла замуж за инженера-железнодорожника Вла-
димира Образцова, а моя прабабушка — за учителя 
гимнастики, бывшего циркача Абдуллу Ибраги-
мовича Девишева, и они родили 11 детей, в том 
числе бабушку Софью, маму моего отца. Образцов 
называл их «татарское нашествие», эта история 
есть в его книге «По ступенькам памяти».

И вот режиссер Катя Образцова позвала меня 
в спектакль и предложила роль. Сергей Владими-
рович — «ровесник века», он родился в 1901 году, 
прошел через войну и репрессии, видел царя, 
Ленина. По образованию он художник, и первы-
ми зрителями его кукольных выступлений были 
вхутемасовцы. Как он писал: «Сейчас это хобби, 
тогда это называлось дурь».

Потом куклы «запели», и Образцов оказался 
в музыкальной студии Художественного театра, 
у Немировича-Данченко. Выступал перед Ста-
ниславским, Мейерхольдом, Таировым, Михоэл-
сом. Потом стал выступать на эстраде. Его историю 
мы пытаемся рассказать не документальным спо-
собом, а средствами кукольного театра. Его мир — 
весьма условный. Но есть и реальные номера 
Образцова, которые вряд ли кто-то видел на сцене.

— Вы там поете?
— Я пою, и ребята поют. Там замечательные ар-
тисты, которые удивительно управляются с тем, 
с чем, казалось бы, умеет управляться только сам 
Образцов. Для меня это новый мир. Хотя я еще 
на первом курсе Щукинского училища хотел в каче-
стве профнавыка изучать профессию кукольника, 
но мне его зарубили и сказали, что «театр в театре» 
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нельзя, что надо «печь пирожки». 
Потом, уже в мастерских театра 
Образцова, я делал куклу-собачку 
для своей «Дамы с собачкой», 
но она получилась настолько кон-
кретной, что в итоге у меня актеры 
играли с меховой шапкой. Это 
было смешно.

А теперь мы делаем кукольный 
спектакль. Идея классная. Но как 
ее воплотить, чтобы не получился 
концерт с куклами? Мы пытаемся 
найти язык, кусочки, как мозаич-
ку, собираем, она еще из разных 
фактур, по-разному клеится. Это 
кропотливая работа, потом еще 
нужно отшлифовать, залакировать, 
высушить. В общем, мы в процессе.

— В «Портрете незнакомца» у вас 
совсем маленькая роль — почему 
так получилось?
— Я тогда снимался у Алексея Учи-
теля в «Цое» и смог вырваться толь-
ко на один съемочный день. Надо 
сказать, что режиссера фильма Се-
рёжу Осипьяна я знаю дольше, чем 
работаю артистом, потому что его 
жена Ксения Кутепова когда-то спо-
собствовала тому, чтобы я в прин-
ципе выбрал эту профессию. Когда 
я учился на первом или втором 
курсе театрального вуза, Серёжа 
снимал для Лионской оперы по ро-

ману «В круге первом» черно-белые 
видеоэпизоды. И предложил мне 
сняться в массовке.

Та ночная смена стала моим 
первым в жизни съемочным днем. 
Я заболел, но пришел: вроде как 
пообещал — надо идти. Тогда 
к болезненному состоянию относи-
лись не так серьезно, как сегодня. 
В коридоре не отремонтированной 
тогда еще гостиницы «Украина» 
перед комнатой, где снималась 
сцена, на грязном потертом ковре 
сидели 40 человек мосфильмовской 

массовки. Чтобы не заснуть, они 
всю ночь трепались. У меня темпе-
ратура, с меня течет, от костюмов 
пахнет, а еще эти разговоры — это 
была адская, чудовищная ночь. 
Но у меня не было никаких сил 
сказать Серёже, что я пойду домой. 
Я это как-то перетерпел, так что Се-
рёжа — мой первый кинорежиссер. 
Но я понял, что никогда в жизни 
я больше не снимаюсь в массовке 
и по дружбе.

— А больным?
— Вчера играл спектакль с флю-
сом, и позавчера тоже. Хотя 
коронавирус сформировал новое 
отношение к работе. Раньше, если 
ты не при смерти, то ты играешь 
спектакль, снимаешься, потому 
что никто не будет из-за температу-
ры отменять смену.

— Зрители спектакля «Моцарт 
„Дон Жуан“. Генеральная репе-
тиция» флюс и не увидели бы: вы 
там играете в пластическом гри-
ме. Очень успешный спектакль 
получился, на него не попасть...
— Про него хорошо говорят 
в основном. Режиссер Дмитрий 
Анатольевич Крымов, когда мы 
его только выпустили, мне ска-
зал: «Жень, как-то страшно! Все 
хвалят...» Он балансирует иногда 
между веселым театральным 
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праздником и трагедией художника. И этот баланс 
интересен. А что такое баланс? Это когда ты рискуешь 
свалиться.

Мы сыграли несколько спектаклей, и Крымов 
вдруг говорит: «Ребята, всё успешно и здорово, я бо-
юсь, что вы успокоитесь, перестанете волноваться, 
почувствуете себя уверенными... Это было бы страш-
но, потому что только неуверенность дает возмож-
ность оставаться настоящими».

— Как Крымова приняли артисты «Мастерской 
Фоменко»?
— Поскольку Дмитрий Анатольевич с нашим худруком 
Евгением Борисовичем Каменьковичем много лет 
ведут курс совместно, в появлении спектакля ничего 
удивительного нет. Другое дело, что в нашем театре 
плохо приживаются сторонние режиссеры. И даже 
с Крымовым не все вдруг захотели работать, потому 
что сложно довериться даже такому мастеру.

Мне было проще, потому что я видел его спектакли. 
От «Серёжи» пришел в неописуемый восторг, пришел 
в театр и сказал: «Срочно бегите смотрите, вы ничего 
подобного не видели». Но это мой личный восторг, 
не все его, оказывается, разделяют. Потому что в нашем 
деле нет абсолютных авторитетов. Каждый спектакль 
ты приходишь и заново доказываешь, что ты что-то 
можешь. Если ты режиссер, то приходишь к артистам 
и заново их убеждаешь, что ты не самодур, что у тебя 
всё функционирует и ты сделаешь что-то убедительное.

— Всегда ли зал реагирует одинаково?
— Перед каждым зрителем разворачивается его спек-
такль. Люди, которые знают оперу Моцарта, реагиру-
ют иначе, чем люди, которые ее не знают, потому что 
сюжет спектакля незаметно дублирует сюжет оперы. 
Или, если ты работал когда-нибудь в театре, в тебя по-
падают определенные шутки. Тому, кто представляет 
себе собрание театра, где идут внутренние разборки, 
совсем невесело в конце первого акта, когда начина-
ется какофония. А для остальных это просто веселый 

аттракцион, и хочется хлопать в ладоши, как на «Пес-
не года» в концертном зале «Россия» в 1983 году.

— Недавно в прокат вышел фильм Александра 
Зельдовича «Медея» с вашим участием. Чтобы его 
понять, нужно знать содержание античного мифа?
— Было бы странно, если бы фильм снимался в расчете 
на то, что зрители перечитают «Медею». Зельдович 
мог вдохновляться и Еврипидом, и Улицкой, родителя-
ми, второй женой или первой любовью. А я не играю 
никакую из «Медей», кроме той, что в сценарии Зельдо-
вича. Когда я прочитал сценарий, у меня возникла мас-
са вопросов. Мы встречались с режиссером и разбира-
ли его несколько месяцев, я искренне пытался сделать 
его более понятным для себя, предлагал какие-то вещи. 
И Саша соглашался, но с первой нашей встречи до по-
следней в сценарии не изменилось практически ниче-
го. Я не отнесся к этому как к оскорблению или хамству 
с его стороны. Наоборот. За эти полгода Зельдович 
убедился в том, что у него все буквы на месте. И даже 
мое непонимание его полностью устраивало.

— Вы всегда вмешиваетесь?
— По-разному бывает. Иногда я себя ругаю за то, что 
начинаю лезть в режиссерский процесс. Я так делаю, 
потому что мне действительно нужно понимать. Мне 
кажется, что последнее время мне везет на тексты, 
на режиссеров. Они готовы к сотворчеству и не впа-
дают в панику от вопросов.

— Вы же снимались у Григория Константинополь-
ского в «Мертвых душах». Насколько он открыт 
к сотворчеству?

и н т е р в ь ю 3  В сериале «Вне себя» герои 
Цыганова и Лядовой живут  
в голове главного героя,  
которого играет Евгений Стычкин, 
и не дают ему покоя 
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Я заболел,  но ПриШел: 
вроде как пообещал — 

надо идти.  тогда 
к  БолеЗненномУ 

состоянию относились 
не так серьезно,  

как сегоднЯ 

1  Фильм Михаила 
Локшина «Воланд» 
расширяет границы 
романа Булгакова 
«Мастер и Маргарита»

2  В «Портрете 
незнакомца»  
у Цыганова 
персонаж, неуловимо 
напоминающий Никиту 
Михалкова, — хотя 
изначально это  
не планировалось
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— Он деспот, безуслов-
но, но принципиальный 
деспот. Он говорит, 
что должен пить кровь 
на площадке, иначе ни-
чего не будет. Страшно 
орет, оскорбляется, 
если ему вдруг кто-то 
перечит. Это до такой 
степени гипертрофи-
рованно, что становится обаятельным. Представьте 
Григория Михайловича: стеклянное забрало, оттуда 
торчит борода, за ним очки, перевернутый кепарик, 
галифе, сапоги, белые перчатки. И он со страшным 
оскалом орет: «Стоя-я-я-ть!!!» Сначала мне казалось, что 
закончатся съемки и я больше ни словом с ним не обме-
няюсь. Но когда мы подобрались к концу, я вдруг понял, 
что эти 25 дней ора и проклятий, сжатых кулаков — это 
было так ярко, эмоционально. Он же не просто пьет 
кровь, он ее потом выхлестывает из себя. В итоге я ему 
страшно благодарен за эту роль и этот опыт.

— Вы согласились участвовать, потому что вам 
понравился сценарий?
— Я согласился, потому что когда-то мне очень понра-
вился клип Pep-see «Вовочка», где Григорий Михай-
лович парил в цветах, с распущенными волосами, 
над участницами группы. Он же был и режиссером 
клипа. Уровень китча в моих глазах возводил эту трех-
копеечную штуковину в ранг искусства под названием 
«поп-арт».

— Вы могли бы попросить Константинопольского 
снять клип для Pokaprёt?
— У нас пока нет такой шикарной песни. Зато пре-
красные Соня и Полина Набока сняли простой, 
но атмосферный клип на нашу совместную со Светой 
Невестиной песню «Вкусна». Альбома у нас по-преж-
нему нет. Если объективно, мы все-таки раздолбаи. 
Песня группы «Джан Ку» «Я не умею делать деньги» 
остается нашим внутренним гимном вместе с «Карма 
мира покрыта жиром» группы «Химера». Мы каким-то 
чудом успели записать три песни, из которых сделали 
сингл «Социопатия». Сказать, что он отражает звуча-

ние нашей группы, по большому счету нельзя, потому 
что это студийная работа, а мы — группа концертная. 
Почти семь лет, что мы играем, мы стабильно соби-
раем «16 тонн» в Москве и «Грибоедов» в Петербурге. 
Наши сто человек приходят, и нам весело.

— У вас одновременно вышли сериалы «Вне себя» 
и «Везёт», оба довольно юмористические. Какой 
юмор вам ближе?
— Когда я прочитал сценарий «Всякая пьянь», ко-
торый теперь называется «Везёт», я подумал: «Как 
жалко, что этот текст нельзя буквально перенести 
в кино». Он написан очень художественно, с юмором, 
это литература в духе Довлатова или Буковски. Одна-
ко в итоге юмор всё равно оказался в сериале, но уже 
самостоятельный, рожденный прямо на площадке.

Во «Вне себя», где я играю фантомного любовни-
ка жены главного героя (и я, и она мертвы — в об-
щем, запутанная история), мне было вообще ничего 
не понятно. Но я видел, что создатели сериала Саша 
Дулерайн и Клим Козинский проектом очень увлече-
ны. Они придумывали свои законы — например, что 
фантомы могут находиться в одном кадре с главным 
героем, которого играет Евгений Стычкин, а если он 
с кем-то разговаривает, то их там быть не может. Это 
правила игры, и таких правил там много. ф

о
то

: о
Н

л
а

й
Н

-к
и

Н
о

те
ат

р 
iv

i, 
Се

рг
ей

 П
ет

ро
в

, v
k

.c
o

m
/w

ea
re

po
k

a
pr

et

и н т е р в ь ю

— С Еленой Лядовой, у которой 
роль жены, вы встретились 
впервые с фильма «Космос как 
предчувствие»?
— Да. Я говорил, что у Лены есть 
условие в контракте: если она 
снимается с Цыгановым, то он 
должен быть в усах. А с Женей 
Стычкиным мы играли несколько 
лет спектакль «Старший сын». 
Работать с ним прикольно, даже 
на ритмическом уровне он очень 
музыкальный, цепкий партнер.

— В этом году выйдет фильм Ми-
хаила Локшина «Воланд». Кого 
вы там играете?
— Писателя. Но это не байопик. 
Кино — это все-таки искусство 
образное, и образ важнее, чем 
факты. Мы снимали фантазию 
про писателя в обстоятельствах 
того времени, пририсовывая 
к романным образам свои. Имели 
ли мы на это право? Но сам же 
Булгаков позволил себе описать 
отношения Иешуа и Пилата...

В фильме писатель встречает 
свою музу, ее зовут Маргарита, 
и она несет желтые цветы. У на-
стоящего Булгакова ее звали Елена 
Сергеевна, и встретились они 
не на улице. Я играю и Мастера, 
и писателя. Юля Снигирь — обеих 
Маргарит, реальную и романную. 
Котов тоже двое: тот, что ходит 
у писателя во дворе и в доме, 
и огромный кот Воланда.

Забавно, что полгода до этого 
я делал сценарий про одного 
писателя, который приезжает 
в Россию, чтобы написать роман. 
Там пересекались две реальности: 
его жизнь в советской России и ре-
альность романа. Я разговаривал 
с продюсерами, как вдруг появил-
ся Миша с «Воландом» и тем же 
сценарным ходом. И я понял, что 
я не расстроен, что это даже забав-
но, учитывая предложение играть 
писателя. Я пишу роман в романе, 
и меня вводят писателем в роман 
в романе, возникает бесконечный 
коридор из зеркал.

— Много ли в фильме булгаков-
ского текста?
— Много. Но это самостоятельное 
произведение — как те же «Мерт-
вые души», где Константинополь-
ский на тарелке рядом с профилем 
Гоголя дерзко ставит свой профиль. 
Это фантазия на тему романа, ра-
бота команды талантливых людей. 
Книга замечательная. Идея хоро-
шая. Я тоже немного имею отноше-
ние к сценарию, поэтому мне слож-
но его оценивать. Но мы старались 
прорваться сквозь дерзость этого 
намерения. И нам было интересно.

1  Сериал «Везёт» снимался 
в Кировске и Мурманске. 
По сюжету  действие 
разворачивается  
в северном городе,  
где герой Цыганова  
Иван Потапов работает 
«трезвым водителем»

2  В спектакле «Моцарт 
„Дон Жуан“. Генеральная 
репетиция» в «Мастерской 
Фоменко» у Евгения роль 
оперного режиссера

2

1

Кино — это  
все-таки искусство 
оБраЗное,  и  образ 
важнее,  чем факты. 

мы снимали 
фантаЗиЮ  

в  обстоятельствах 
того  времени 

3 3  Группа Pokaprët в 2019 году 
записала сингл «Социопатия»  
и зимой надеется приступить  
к записи первого альбома
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В «Атласе пещер России»,  подготовленном 
по инициативе Русского географического 
общества,  700 страниц и почти тысяча 
иллюстраций. В конце 2021 года этот масштабный 
труд был отмечен Премией РГО. Президент 
Российского союза спелеологов,  рекордсмен 
по глубине спуска под землю геннадий 
Самохин ,  вместе с коллегами несколько лет 
работавший над созданием атласа,  рассказал 
о том, что тянет людей в пещеры, как развивается 
подземный мир и почему площадь нашей страны 
на самом деле больше, чем кажется.

система  
ТЕКСТ:  
айвар  
валеев

Г еннадий, как возникла идея со-
брать всю информацию о пеще-
рах в нашей стране?
— Идея не нова. Сбор данных начал-
ся еще в 1958 году по заказу Ми-
нистерства обороны СССР. Было 

организовано несколько отрядов. Шахт-
ный отряд, который исследовал вертикаль-
ные пещеры и делал съемки, химический 
отряд, биологический, археологический. 
На тот момент было известно полтора де-
сятка пещер. За четыре года тогда создали 
перечень из порядка 700 пещер.

— А почему инициатором работ стали 
военные?
— Пещеры исследовались для целей оборо-
ны. Поэтому, кстати, отчеты тогда носили 
гриф «совершенно секретно». Каждое 
описание пещеры заканчивалось рекомен-
дацией, для чего именно она пригодна: как 
возможная шахта для ракет, пространство 

для бомбоубежища или госпиталя. Но учет 
велся разрозненно, на местном уровне, 
единая система отсутствовала.

— Что послужило стартом для нынешне-
го проекта? 
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— На вручении Премии Русского географиче-
ского общества его президент Сергей Шойгу 
рассказал, как несколько лет тому назад 
к нему обратился давний товарищ, главный 
редактор «Комсомольской правды» Влади-
мир Сунгоркин. Будучи студентом, он участво-
вал в одной из «пещерных» экспедиций тогда 
еще Всесоюзного географического общества. 
И посетовал, что работа над созданием свода 
пещер не была завершена. Сергей Шойгу 
заинтересовался этой темой и предложил 
составить и издать «Атлас пещер России».

Прежде чем сесть за атлас, нам нужно 
было сделать электронную базу всех пещер. 
РГО выделило грант, работа закипела. Кста-
ти, процесс создания атласа дал мощный тол-
чок развитию спелеологии в стране. Понят-
но, что в одиночку такую работу не осилишь. 
К ней подключились многие отечественные 
исследователи пещер. В результате появился 
Российский союз спелеологов. Мы приняли 
единый формат описания пещер. Закупили 
хорошее оборудование для топографической 
съемки. Вышли на новый уровень создания 
картографического материала.

— Вы говорите про единый формат — что 
он собой представляет?
— Можно сделать съемку пещер с различной 
степенью точности. Как это бывает: «при-
мерно три метра», «примерно на север» 
и т. п. Сейчас мы используем лазерный уро-
вень, электронный компас и персональный 
компьютер прямо в пещере. Мы сделали 
унификацию условных знаков и обозначе-
ний, установили правила для топографиче-
ской съемки. В общем, ввели некий стандарт 
описания пещер в России.

В атлас попали не только описания 
пещер и картинки, хотя это само по себе 
важно и интересно, но еще и достаточно 
большой блок научной информации. Было 
сделано спелеологическое зонирование-
всей территории России. Опубликован ряд 
ключевых научных статей по минералогии, 
палеонтологии и методике исследования 
пещер. Фактически наш атлас стал первой 
монографией по спелеологии, вышедшей 
в стране за последние три десятка лет.

— В атлас вошло описание около 450 пе-
щер. А сколько их всего в России?
— Сейчас известно примерно 5200 пещер. 
Разумеется, нам пришлось выбрать только 
наиболее примечательные из них. Самые глу-
бокие, самые красивые, самые необычные. 
Кроме того, мы обращали внимание на их 
происхождение, наличие ледников и инте-
ресных горных пород.

—

1  Главный 
редактор 
«Атласа пещер 
России» Алексей 
Шелепин (слева) 
и Геннадий 
Самохин 
получают 
Премию РГО 

2  Спелеологи 
пробираются 
в недра 
Киндерлинской 
пещеры 
(Башкортостан)

2

1
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Самые глубокие пещеры в нашей стра-
не находятся на Северном кавказе. Наи-
более глубокая — 900-метровая пещера 
горло барлога, открытая в 1994 году в ка-
рачаево-черкесии. Свое название она 
получила в честь одного из персонажей 
знаменитого романа «властелин колец».

Наиболее протяженные пещеры рос-
сии находятся в Сибири. длина располо-
женной в иркутской области ботовской 
пещеры — около 70 километров. вторая 
в рейтинге — большая орешная пеще-
ра в красноярском крае, ее протяжен-
ность — 47 километров.

большой популярностью среди дай-
веров пользуется подводная ординская 
пещера в Пермском крае, длина ее под-
водной части — 4,5 километра.

п р о е к т

— Вы могли бы назвать самые-самые?
— Признаюсь, просто не готов это сделать. Во-первых, 
не все пещеры я знаю. Я не был на Камчатке, хотя 
очень хочу там побывать. Не был в устье Лены, на по-
бережье Северного Ледовитого океана. Во-вторых, 
пещеры действительно очень разные. На Кавказе есть 
пещеры, созданные серно-водородными источниками. 
Там существует биоценоз, не связанный с фотосин-
тезом, то есть он живет без кислорода. Абсолютно 
замкнутая биосистема. Подобное есть на дне Мирового 
океана, возможно, на Марсе. Есть уникальные пещеры 
во льдах. Есть соляные пещеры — в них очень краси-
вый «интерьер». Очень интересны вулканические 
пещеры в лавах. Есть пещеры, образованные водами 
снизу, а есть — водами сверху. Это огромные залы, 
чистые, куполообразные, промытые. Для коллег-мине-
ралогов будут интересны пещеры в Средней Азии: там 
совершенно поразительная минералогия.

— Есть ли практическая польза от изучения пещер?
— Недавно обсуждали экспедицию на Крайний Север 
и решили, что необходимо включить в нее спелеолога. 
Дело в том, что наше арктическое побережье пример-
но на 60 процентов состоит из карстующихся пород. 
Сейчас резко меняется климат, и карстовые процессы 
(растворение и вымывание пород с образованием под-
земных пустот) активизируются. Это окажет серьезное 
влияние на инфраструктуру и экономику прибрежных 
районов и потребует инженерных решений, в том чис-
ле для создаваемого Северного морского пути.

Стоит упомянуть и создание туристических объ-
ектов. В России около 50 экскурсионных подземных 
пещер. В Китае — 400. Полагаю, что у нас в стране 
можно сделать туристическими достопримечательно-
стями полторы сотни пещер.

— И, вы думаете, они будут популярны?
— Не сомневаюсь в этом. Вот в Карелии на месте 
бывшего мраморного карьера создали Горный парк 
«Рускеала». После того как туда пустили поезд, там бы-
вает 450 тысяч туристов в год. А в Геленджике водят 
экскурсии по бывшему бомбоубежищу. Предприимчи-
вые люди сделали там макет пещеры с искусственны-
ми сталактитами и китайским фонтанчиком — народ 
валом валит. Что же говорить о настоящих пещерах, 
которые создала сама природа!

— У пещер есть интересное свойство: 
они не статичны по своей природе...
— Это в самом деле очень круто! Пещеры 
динамично развиваются. Есть масса при-
меров, когда пещера меняет свою морфо-
логию... Или вот мы недавно обнаружили 
в Чечне новую пещеру. Я ходил в тех 
местах два года назад — ничего не было. 
А в этом году она появилась.

— Протяженность известных пещер 
увеличивается из-за этой динамики?
— Иногда бывает и так. Но чаще происхо-
дит другое — спелеологи находят новые 
части в уже известной пещере. Напри-
мер, есть в пещере некая узость. Когда-то 
я был совсем «плоский», мог пролезть 
в щель шириной 17 сантиметров. Сейчас 
мне нужно уже 22 сантиметра. А есть 
люди, которые в состоянии протиснуть-
ся в 16-сантиметровый проем. Чуть моло-
точком простучал — уже и другие члены 
команды пролезли. А за этой узостью 
могут быть километры ходов.

Второй вариант, что бывает до-
вольно часто, — глыбовый завал. Свод 

совокупная ПлощадЬ только известных 
пещер в  нашей стране составляет  миллионы 

квадратных метров — территория россии 
БолЬШе,  чем кажется,  если считать по карте

Большинство оБыЧных людей «двухмерны»: 
они редко смотрят  под ноги или вверх .  

а  вот  спелеологи — лЮди «трехмерные»

— Что притягивает людей?
— Необычность. Двигатель ци-
вилизации, с моей точки зре-
ния, — это скука. Когда человеку 
становится скучно, он начинает 
что-то выдумывать, исследовать 
и создавать. Пещерная тематика 
очень разнообразна. Есть научный 
интерес, есть спортивный...

— А у вас?
— Я считаю, что мы занимаемся от-
крытием новых земель. Совокупная 
площадь только известных пещер 
в нашей стране составляет милли-
оны квадратных метров. Поэтому 
я говорю, что территория России 
больше, чем кажется, если считать 
по карте. На поверхности вход 
в пещеру — это маленькое отвер-
стие, точка. А внутри отрывается 
«неучтенный» мир. Получается, что 
Россия прирастает новыми землями 
с каждой новой открытой пещерой.

— Интересно, что у спелеоголов 
как бы немного другая «оптика»...
— Действительно. Большинство 
обычных людей «двухмерны», они 
редко смотрят под ноги или вверх. 
Этим, кстати, пользуются мер-
чандайзеры, выкладывая в супер-
маркетах нужный товар на уровне 
глаз. А вот спелеологи (и еще, 
наверное, альпинисты) — люди 
«трехмерные».

1  Ординская 
пещера 
в Пермском 
крае — 
крупнейшая 
исследованная 
подводная 
пещера 
в России 

2  Пещера 
Северная 
в Свердловской 
области 
примечательна 
сталактитами 
и большой 
подземной 
рекой 

3  «Певческая эстрада» — 
одна из красивейших 
пещер Пинежья, 
украшенная ледяной 
завесой
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статья подготовлена совместно  
с русским географическим обществом.

п р о е к т

Рго было основано в 1845 году. в разные 
годы во главе его стояли представители 
Российского императорского дома, выдающиеся 
ученые и видные государственные деятели. 
Рго внесло значительный вклад в изучение 

европейской России, урала, сибири, дальнего востока, средней 
и Центральной азии, кавказа, полярных стран и других 
территорий. общество заложило основы отечественного 
заповедного дела. одно из старейших географических обществ 
мира объединяет специалистов в области географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей — всех, кто стремится узнавать новое 
о нашей стране, кто готов помогать сохранению ее природных 
богатств. совместно с Рго журнал Ржд публикует серию  статей, 
посвященных строительству системы железных дорог России.

обвалился, лежат кучи камней. Ты их разо-
брал — а там проход. 

Третий вариант такой. Большой зал, 
на дне — непроходимый глыбовый завал. 
А на высоте 10–15 метров «окошко». С помо-
щью альпинистской техники делаешь неболь-
шое восхождение, входишь в это «окошко» — 
а там еще один проход, который ведет бог 
знает куда. Наконец, погружение с аквалан-
гами в сифон (подводный туннель, полно-
стью заполненный водой), за которым тоже 
могут быть бесконечные пещеры.

— Вернемся к атласу. С учетом всего ска-
занного, как скоро нужно будет делать 
новую редакцию?
— А мы уже думаем над переизданием с до-
полнениями. Атлас фиксирует ситуацию 
на 2019 год. Многие спелеологи не успели 
внести в него собранные ими данные, ведь 
до этого работали целые поколения иссле-
дователей пещер. Кроме того, как мы уже 
говорили, добавляются новые части к уже 
известным пещерам. Наконец, открывают-
ся новые.

— И сколько их было открыто за три года?
— За это время открыты интересные пеще-
ры в Чечне, в Сибири. В целом по стране — 
больше сотни. Поэтому переиздание, что 
называется, назрело. Кроме того, мы хотели 
бы выпустить англоязычную версию атласа. 
Такого формата издания по спелеологии нет 
нигде в мире, а интерес огромен.

1  Салтинский водопад, 
расположенный 
в подземном 
зале, — один 
из красивейших 
в Дагестане

2  Небольшая 
Мамонтова пещера 
в Красноярском 
крае подходит 
для новичков 

1  Юрий Смитюк. 
«Волшебный 
туман». 
Приморский 
край

2  Денис Дегтярев. 
«Космос». 
Республика 
Карелия

2  Алексей 
Перелыгин. 
«Шире пасть!». 
Камчатский край

за всё время существования конкурса на суд 
жюри было прислано более полумиллиона 
снимков, количество авторов — десятки тысяч. 
Главное, что привлекает участников, — это 
возможность поделиться с огромной ауди-

торией восторгом от увиденной красоты. Просто 
вспомним, что наша страна расположена в 11 часовых 
поясах. У нас есть всё: горы и степи, леса и моря, где 
обитают 130 тысяч видов животных, фантастические 
перепады температур и высот. Чтобы заехать хотя бы 
на один день во все города нашей страны, потребует-
ся больше трех лет. И это без учета дороги!

Состязание предельно демократично: в нем с удо-
вольствием участвуют признанные мэтры фотогра-
фии и начинающие таланты. А для детей до 16 лет 
(включительно) существует свой конкурс.

Разнообразие номинаций «взрослого» конкурса 
позволяет участникам выразить себя максимально. 
Помимо традиционных категорий «Пейзаж», «Ди-
кие животные» и «Многоликая Россия» каждый год 
появляются новые. Тех, кому ближе арт-фото, заинте-
ресует номинация «Искусство дикой природы». Смысл 
номинации «Живой архив» — в том, чтобы по мотивам 
какой-то старой фотографии сделать новую, показав, 
как выглядит то же место сто лет спустя.

Фотоконкурс только начался. Шанс стать победи-
телем есть у каждого. Кстати, помимо известности 
лауреатов «Самой красивой страны» ждут денежные 
призы: 250 тысяч рублей в каждой из номинаций. 
Победитель детского конкурса получит профессио-
нальную фотокамеру.

Фотоконкурс Русского 
географического общества 
«Самая красивая страна» 
проходит в этом году 
в восьмой раз. Это, пожалуй, 
одно из самых популярных 
в России творческих 
состязаний для фотографов 
практически всех возрастов. 
И уж точно — по-настоящему 
впечатляющее.

ТЕКСТ:  
николай сумароков

сама я 
к расив а я 
с т рана

условия 
фотоконкурса 
и новости — 

на сайте  
photo.rgo.ru.
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БолЬШинство 
предпочитало играть  

на  небольших 
площадках  

и  ограничивать состав 
Команды, но в  россии 

и  Швеции,  напротив, 
старались сохранить 
свЯЗЬ с фУтБолом

зима дарит нам снег 
и лед — готовые 

спортивные снаряды  
и полигон для 

изобретения новых 
видов спорта. 

за время своего 
существования 

человечество 
придумало их 

немало. если лыжи 
и сноуборд немного 
поднадоели, новые 

(или хорошо забытые 
старые) зимние 

увлечения —  
в этой статье.

ТЕКСТ:  
артем 
кузнецов

ХОККЕй С МяЧОМ
Он же бенди. Он же русский хоккей. На самом 
деле вовсе не русский — скорее обрусевший: ро-
дился он в Англии в середине позапрошлого ве-
ка, почти одновременно с футболом. Игры раз-
вивались параллельно, зачастую при участии 
одних и тех же команд. Из Англии этот вид спор-
та распространился по всей Северной Европе — 
забавы на льду с применением клюшек и мячей 
там встречались и раньше, однако унифициро-
вать игру, придумать для нее правила первыми 
сообразили именно англичане.

Большинство предпочитало играть на неболь-
ших площадках и ограничивать состав команды 
семью игроками, но в России и Швеции, напро-
тив, старались сохранить историческую связь 
с футболом, формируя команды из 11 человек. 
Такие разногласия привели к тому, что сборные 
России и Швеции в 1913 году отказались играть 
на первом чемпионате Европы, который в итоге 
оказался и единственным.

В программу Игр-1920 Международный олим-
пийский комитет (МОК) включил не хоккей с мя-
чом, а канадский хоккей — тот самый, который 
потом превратился в хоккей с шайбой. Так судьба 
русского хоккея был решена.

Активно развивать хоккей с мячом продол-
жили только в Советском Союзе, Швеции, Нор-
вегии и Финляндии. Усилиями этих стран и бы-
ла создана международная федерация, которая 
с 1957 года начала проводить чемпионаты ми-
ра. Вот только особой интриги турнир с тех пор 
не обрел: со времени его первого проведения 
в число золотых призеров практически всегда 
попадали только три сборные: СССР/России, 

Швеции и Финляндии. География соревнований 
тоже большим разнообразием не отличается.

Число участников Олимпиады не так давно 
было решено не увеличивать (не больше 2,9 ты-
сячи человек для зимних Игр), что практически 
лишает хоккей с мячом олимпийских перспек-
тив. Поскольку этот вид спорта продолжает раз-
виваться в России и Швеции, на поле в соста-
ве одной команды сейчас по-прежнему выходят 
11 игроков, и еще есть запасные.

Самобытную культуру русского хоккея в ураль-
ских и сибирских городах, где игры проходят 
на открытых стадионах, порой при 30-градус-
ных морозах, олимпийские боссы вряд ли пой-
мут. Но вы попробовать можете — надо только 
собрать команду и закупить инвентарь: к конькам 
нужно будет добавить бендийные шлем, клюшку 
и мяч (гораздо меньше футбольного, всего шесть 
сантиметров в диаметре). Правила — почти фут-
больные: два тайма по 45 минут, угловые, штраф-
ные и положение «вне игры».

ПоБоищаПоБоища
ледовыеледовые
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СКИДЖОРИнГ
Владельцы больших собак знают, что 
во время прогулки они могут рвануть 
так, что не удержишь. На этом и основан скиджо-
ринг: надо не пытаться остановить собаку, а встать 
на лыжи и умчаться вместе с ней в снежную даль.

Этот вид спорта похож на езду на собачьих упряж-
ках, схожи и их истории: скиджоринг появился на се-
вере Европы, а во время золотой лихорадки о нем 
узнали и в Америке, где вдохнули в него новую жизнь. 
Если раньше скиджоринг имел утилитарное предна-
значение — так зимой развозили почту или добира-
лись в труднодоступные места, то уже в начале XX ве-
ка он стал очень популярным развлечением, причем 
по обе стороны океана. Его даже сделали показатель-
ным видом спорта на Олимпийских играх 1928 года 
в Швейцарии. Сейчас в мире проводится множество 
соревнований на различных дистанциях, обычно 
от 5 до 20 километров.

Скиджоринг — это командная работа собаки 
(или собак, их в упряжке может быть три) и лыжни-
ка. Животное не просто тащит за собой человека — ф
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тот, работая лыжами и палками, активно 
помогает ей на дистанции, особенно когда 
приходится преодолевать подъемы. Для сла-
женной работы потребуется хорошая ком-
муникация — собака должна знать основные 
команды: «направо», «налево», «стоять». 
А еще — привыкнуть к шлейке, к которой 
крепится амортизационный шнур, благода-
ря которому она тянет за собой спортсмена.

В США большим успехом пользовался 
скиджоринг на лошадях. На первый взгляд 
это полное безумие: на лыжах человека та-
щит не 15–20-килограммовая собака, а жи-
вотное в десять раз тяжелее. Поэтому сейчас 
в скиджоринге лошадью чаще всего управ-
ляет наездник, а едущий за ними спортсмен 

во время преодоления дис-
танции может еще и совер-
шать прыжки со специально 
подготовленных трамплинов. 
В американском Ледвилле 
проводят турнир по скиджо-
рингу на лошадях, которому 
уже более 70 лет.

Скиджоринг легко встра-
ивался в меняющийся мир. 
С изобретением мотора лю-
ди начали привязываться 
тросом к мотоциклам, сне-
гоходам и даже небольшим 
автомобилям. В общем, сей-
час главное — иметь лыжи 
и пояс для скиджоринга, 
а тягловую силу каждый вы-
бирает на свой вкус.

животное  
не  просто тащит 

человека — 
тот  аКтивно 

помогает , 
работая 

лыжами  
и ПалКами

ЮКИГАССЕн
Это еще одно творение туристиче-
ского бизнеса — на этот раз япон-
ского. Оттуда и название: юкигас-
сен можно перевести как «снежная 
битва». Придумана она была в кон-
це 1980-х в туристическом регионе 
рядом с вулканом Сёва-синдзан — 
в рекламных целях. Но идея играть 
в снежки так понравилась япон-
цам, что для ее продвижения даже 
особой рекламы не потребовалось. 
За несколько лет игра приобрела 
всенародную популярность — появи-
лась даже спортивная федерация.

А потом слухи о юкигассене 
докатились до Норвегии, причем 
в обход России: в нашу страну он 
ворвался уже из Скандинавии, че-
рез Мурманск. Там и в соседнем Ар-
хангельске игра стала популярной 
настолько, что команды из этих ре-
гионов побеждают на крупных меж-
дународных турнирах.

Теперь в юкигассен играют 
в обоих полушариях: в Канаде, 
США, Скандинавии, с недавних пор 
даже в Австралии. А чемпионат ми-
ра по понятным причинам прохо-
дит на родине игры, куда съезжает-
ся до 150 команд.

В Японии утвердили и меж-
дународные правила. Играть на-
до так: найти площадку размером 
10 на 40 метров, оснастить ее раз-
личными укреплениями и разде-
литься на две команды по семь 
человек. Цель — захватить враже-
ский флаг на другом конце площад-
ки. Либо успеть выбить как можно 

больше соперников за один раунд. 
Как? С помощью снежков. При-
чем снежков особенных:  их делает 
специальное устройство, напомина-
ющее штамповальную машину. Раз-
мер снарядов строго регламентиро-
ван. И количество тоже: на каждый 
раунд выдается по 90 штук. Кто пер-
вый одержит две победы, тот и по-
беждает в матче.

И — да, не стоит игнорировать 
шлемы. Голову надо защищать, по-
тому что целиться будут именно 
в нее: при равенстве команд «хед-
шоты» («выстрелы в голову») мо-
гут стать определяющими.
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СКИБОБИнГ
Если слово «аргамак» у вас ассоциируется со снеж-
ной горкой, а не с бескрайними степями, вы сразу 
поймете, о чем речь. Снаряд для скибобинга назы-
вается скибайк — это помесь велосипеда с лыжами. 
Конструкция смахивает на тот самый снегокат, что 
производили в советские годы, во всяком случае 
если мы говорим о «трехколесном» варианте ски-
байка. А есть еще и «двухколесный» — он, как и в ве-
лосипедной иерархии, относится к категории «для 
взрослых». Еще есть сноускут — это вообще зимний 
аналог самоката. И всё это семейство предназначе-
но для быстрого съезда с горы. Только делать это 
надо осторожно: тормозов у агрегатов нет, так что 
для начала лучше освоить горные лыжи, в частно-
сти способы гашения скорости.

Несмотря на то что скибобинг не очень 
на слуху, история у него немаленькая: запатенто-
вали скибайк еще в 1911 году в Швейцарии, пер-
вые соревнования прошли в 1954-м, а в 1967-м — 
чемпионат мира. Во время спуска профессионалы 
умудряются разгоняться до умопомрачительных 
скоростей — свыше 150 км/ч. Некоторым просто 
нестись с горы оказалось мало — скибайк взяли 
на вооружение экстремалы и пытаются испол-

и всё это  семейство 
предназначено для быстрого 

сЪеЗда с горы. тормозов здесь 
нет ,  так что  для начала лучше 
освоить горнолыжные способы 

гаШениЯ сКорости
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нять с его помощью сложные трюки 
в горных парках.

Но можно проводить время и спо-
койнее. Ведь скибайк — это еще и хоро-
шая альтернатива горным лыжам для 
тех, у кого проблемы с коленями: в си-
дячем положении на них идет не такая 
большая нагрузка. Пока в России этот 
вид спорта не слишком популярен, так 
что теоретически, пока конкуренция 
еще не столь велика, у вас есть хороший 
шанс стать лучшим скибайкером страны. ф
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Из конфет  
и пирожных и сластей 

всевозможных —  
или по крайней мере 

из их упоительных 
ароматов —  

сделано и наше 
жизнерадостное 

настроение,  
и романтические 

мечты.

2

3

Комментарий эксперта
татьяна Шупик, ведущий парфюмерный эксперт  
проекта парфюмерии и косметики Molecule:

Мы подсознательно воспринимаем ароматы лакомств как источник 
радости и наслаждения. Происходит это потому, что у большинства они ассоцииру-
ются с приятными моментами, с праздниками. Но в парфюмерии такие ароматы так-
же считаются сильными психологическими афродизиаками. дело в том, что в лим-
бической системе мозга соседствуют зоны, ответственные за обоняние, чувство 
голода и либидо. таким образом, гурманские ароматы — это сочетание антидепрес-
сантов и афродизиаков. зимой они дарят ощущение уюта и тепла, а когда мы от-
правляемся на свидание, становятся нашими союзниками в вопросах обольщения.

5

4

Сладкий
Ян в а р Ь

местил в основу цветочно-фрук-
товой композиции дразнящий 
ароматный аккорд сладких ирисок.

Однако не всем нравятся очень 
сладостные парфюмерные оттен-
ки. Если вам по душе ароматы  
с более легкими и свежими гурман-
скими нотами, то и их можно най-
ти в нишевой парфюмерии. На-
пример, в Juliette Has a Gun Lili 
Fantasy (5) вы услышите аккорд 
жвачки (bubblegum) — беззабот-
ный и игривый, он сплетается с ин-
тригующими оттенками белых 
цветов и амброксана. А в Mango 
Skin (2) парфюмерного дома 
Vilhelm Parfumerie на первый план 
выходит нота манго. Для его созда-
теля Яна Вильгельма Альгрена 
в аромате этого жизнерадостного 
фрукта есть «всё: флирт, л юбовь, 
игра, солнце, радость и, главное, 
ощущение бесконечного счастья».

1

Гурманскими ароматами 
парфюмеры называют 
композиции со «съе-
добными» сладостными 
нотами, такими как 
ваниль, кофе и карамель, 

различные ягоды, фрукты и су-
хофрукты. Подобно сладостям 
из кондитерского магазина, они 
стимулируют выработку гормо-
нов радости, а потому просто 
обречены на успех.

Парфюмеры, создающие ни-
шевые ароматы, любят экспери-
ментировать. Они используют 
не только традиционные гурман-
ские ноты, но и необычные ком-
поненты, а также создают уни-
кальные парфюмерные аккорды. 
Так, Casamorati Italica (3) от пар-
фюмера Серджио Момо — это 
воплощение кружащей голову 
сладости поцелуя. Он раскрыва-
ется оттенками взбитых сливок 
из миндаля и молочных нот, при-
правленных шафраном.

Основатель бренда Hermetica 
Джон Моллой в композиции 
Amberbee (4) передал аромат 
сладостной медовой древесной 
пудры, которую традиционно 
наносили на тело японские гей-
ши. В Mancera Lovely Garden (1) 
воплощена идея райского сада 
и того удовольствия, которое мы 
испытываем, нарушая запреты 
и поддаваясь соблазнам. Для это-
го парфюмер Пьер Монталь по-

к р а с о т а  
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И з 2021 года просматри-
вается смутный образ 
будущего, в котором ав-
томатизировано не всё, 
но многое. Беспилотни-
ки постепенно осваи-

вают личный и общественный 
транспорт, некоторые опасные 
профессии, работу под водой 
и в воздухе, патрулирование, до-
ставку грузов и сезонные работы 
в полях. Делать это им позволяют 
технологии, которые еще десять 
лет назад казались недостаточ-
но надежными: компьютерное 
зрение, спутниковая навигация 
и устойчивые системы связи.
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ТЕКСТ:  
Эдуард кацман

История транспорта 
сейчас переживает 

переломный момент: 
всё больше средств 

передвижения  
претендуют 

на самостоятельность 
и переходят под контроль 

бортовых компьютеров. 
Разбираемся,  

какие занятия 
в новом мире доверят 

автономным  
машинам и как они  

будут выглядеть.

б е з  ц а р я
в голове

5, 6  Некоторые концепты 
беспилотников  
не предусматривают 
обзора дороги

7, 8  Автоматизация вождения 
может сделать личный 
автомобиль местом отдыха

9  Большая 
часть 
концептов 
автопилотов 
все-таки 
сохраняет 
классическую 
архитектуру 
салона

1      В шведском  
автобусе-беспилотнике  
Scania NXT предусмотрено  
место водителя —  
«на всякий случай»

2      Так будет выглядеть 
беспилотный трамвай  
от российской  
компании Cognitive  
Pilot

3, 4  Беспилотный  
шаттл от Сбера  
на 6 пассажиров  
и на 8–12 — от НАМИ 

ди все-таки любят в поездке смо-
треть на дорогу.

Беспилотными становятся 
не только личные автомобили — 
ничто не мешает производителям 
ставить сенсоры и системы авто-
номной навигации на обществен-
ный транспорт. Первыми таки-
ми беспилотниками стали поезда 
сиднейского метро, за австралий-
цами последовали датчане. Око-
ло 2025 года поезда без машини-
стов могут появиться в казанской 
и московской подземке, а на Мо-
сковском центральном кольце 
(МЦК) — еще раньше: РЖД пла-
нирует пустить по нему беспи-
лотные «Ласточки» — подробнее 
о них на странице 74. Есть и проект 
беспилотного трамвая — его год на-
зад показала российская компания 
Cognitive Technologies.

Транспорт, который едет 
не по рельсам, делается автоном-
ным медленнее, но мы хотя бы 
можем представить, как будут вы-
глядеть автобусы без водителей. 
Возможно, они станут напоми-
нать шаттлы от НАМИ или ФЛИП 
от Сбера — блестящие коробочки 
на колесах без кабины. Не исклю-
чено, что кабина и место водителя 
останутся «на всякий случай», как 
в недавнем концепте Scania NXT.

С пассажирами
Беспилотные такси — это, в сущно-
сти, обычные автомобили, обве-
шанные датчиками для навигации. 
Рулевое колесо в них крутится са-
мо собой, управляемое компьюте-
ром, — но оно есть, как и водитель-
ское сиденье. Однако существуют 
и модели беспилотников, специаль-
но спроектированные с расчетом 
только на пассажиров.

Такие беспилотники «с рожде-
ния» не имеют ни руля, ни педалей, 
а кресла могут быть вообще развер-
нуты в салон — так что внутри авто-
мобиль больше напоминает столик 
на четверых, как беспилотные кон-
цепты Kia, General Motors, Cadillac, 
Mercedes и многие другие. Некото-
рые варианты имитируют рабочий 
кабинет, а Volvo в 2018 году показала 
беспилотный автомобиль со спаль-
ным местом — по сути, кровать на ко-
лесах, в которой можно спать по до-
роге на работу. Впрочем, большая 
часть концептов беспилотников со-
храняет классическую компоновку 
салона — видимо, из-за того, что лю-

1

2
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В поле
Сельское хозяйство оказалось 
одной из самых подходящих для 
беспилотников сфер. Здесь мно-
го простой однообразной работы: 
пахать, удобрять, засевать, обра-
батывать. Всё это сводится к по-
вторению одинаковых операций, 
которым беспилотники вполне 
способны научиться.

В поле меньше неожиданно-
стей, чем на дорогах, нет загру-
женных перекрестков, сложных 
съездов и почти нет необходимо-
сти общаться с другими машина-
ми. Однако рельеф может быть 
непредсказуемым, а помощи, если 
что, ждать придется долго. Поэто-
му у комбайнов без комбайнеров 
особые системы навигации и сле-
жения за поверхностью. А еще им 
нужны специальные алгоритмы 
управления рабочими инструмен-
тами — бороны, мульчеры, распы-
лители и сеялки должны включать-
ся и выключаться вовремя, так, 
чтобы соблюдать технологические 
промежутки между засеянными ря-
дами и другие требования.

Создавать специальный беспи-
лотный комбайн необязательно — 
достаточно оборудовать обычную 
технику датчиками, компьютерным 

зрением и процессором, который 
будет контролировать работу ин-
струмента. Так поступает, напри-
мер, рязанская компания Aurora 
Robotics. Ее «АгроБот» — это си-
стема автономного пилотирова-
ния, которую можно использовать 
на любой технике. А вот британ-
ская компания John Deere — Bentley 
в мире сельхозтехники — выпуска-
ет очень эффектные автономные 
тракторы без кабины, к тому же 
полностью электрические: ни дизе-
ля, ни гидравлики.

Сельскохозяйственные дроны 
тоже бывают и уже используют-
ся. Самое популярное их назначе-
ние — распыление и наблюдение. 
Распылять они могут, например, 
удобрения или вещества, которые 
защищают посевы от вредителей 
и сорняков. Дроны-наблюдатели, 
оборудованные камерами и систе-
мами распознавания образов, отсле-
живают состояние посевов, сообща-
ют о том, что где-то пожухла листва, 
а где-то полегли стебли. Сама плат-
форма при этом не так важна, как 
дополнительное оборудование: раз-
работчики часто берут дрон от из-
вестного производителя — скажем, 
китайского гиганта DJI — и обвеши-

вают его нужной техникой и соф-
том, как делают, например, россий-
ские Русгеоком или «Альбатрос». 
Стоят эти дроны недешево, но аль-
тернатива такой покупке — самоле-
ты малой авиации, которые обхо-
дятся еще дороже.

4

В службе доставки
Дронов-доставщиков, кажется, уже протестировали 
все — Amazon и Uber, службы доставки FedEx и UPS 
и Почта России. Однако популярной такая доставка 
до сих пор не стала, и дело не в технологиях: прикре-
пить посылку к коптеру несложно — намного слож-
нее получить разрешение на осуществление таких пе-
ревозок. Пока что компании в основном сражаются 
с авиационными и городскими регуляторами за право 
использовать воздушные трассы. Параллельно они изо-
бретают способы защитить груз и дрон от возможных 
опасностей: чтобы винты не натыкались на препят-
ствия, всю конструкцию помещают в прочные защит-
ные рамы, как у амазоновского Prime Air, защищают са-
ми контейнеры с посылками кодовыми замками.

Но для того чтобы развозить грузы, машине не обя-
зательно летать. Пешеходные автономные курьеры, 
устроенные примерно так же, как робот-пылесос, — 
с компьютерным зрением, картой местности и контей-
нером для посылок — уже ездят по городам. Есть они 
и в Москве: на центральных улицах можно встретить 
«Яндекс.Роверы», маленькие тележки на колесиках. 
Они неплохо справляются с поездками по тротуару, 
но иногда застревают перед дверями, падают с лестниц 
и попадают в другие неловкие ситуации. А вот с кра-
жами проблем пока не было: то ли потому, что робо-
ты развозят обеды в благополучных районах столицы, 
то ли потому, что люди им в целом симпатизируют — 
а может, и благодаря тому, что у каждого доставщика 
есть камера с круговым обзором.
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1, 2  кроха «яндекс.
ровер» уже 
работает курьером 
в центре Москвы. 
разработчики 
прикладывают 
много сил,  
чтобы забрать 
посылку 
из робота-
доставщика 
мог только 
тот, кому она 
предназначена

5  Некоторые дроны-доставщики опускают груз  
в руки получателя, другие садятся на землю — 
для этого у них есть шасси

5  российский автономный трактор 
от рязанской компании avrora 
robotics — полностью автономный 
благодаря системе лазеров  
и компьютерному зрению 

3, 4  Дроны-доставщики 
Amazon: один — 
с дополнительным 
ротором для 
стабилизации, 
второй — с рамой, 
позволяющей  
не запутаться  
в проводах и ветках

3, 4  Эта фантасмагорическая  
машина — беспилотный 
трактор John Deere.  
Он электрический,  
а управление  
может быть  
и автономным,  
и дистанционным 

1, 2  Летающие беспилотники —  
это не только квадрокоптеры. 
Бывают и «крылья», но выполняют 
они всё ту же работу: видео-  
и фотосъемку с воздуха 

1 5
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Там, где тяжело
Беспилотникам самое место там, 
где людям находиться не стоит. 
Они отлично подходят для иссле-
дования опасных мест. Давно суще-
ствуют машины, которые работают 
там, где есть радиация. После ава-
рии на Фукусимской АЭС, напри-
мер, японские компании разрабо-
тали несколько таких устройств: 
четырехногий робот от Toshiba обо-
шел трубопроводы разрушенной 
станции, а двурукий Astaco-SoRa 
от Hitachi разбирал завалы внутри 
реакторного здания. Этих роботов 
не назвать беспилотниками: ими 
управляли дистанционно. Но для 

радиационного мониторинга в ме-
нее драматических обстоятельствах 
существуют по-настоящему авто-
номные устройства с детектора-
ми излучения на борту — такие, как 
бельгийский мультикоптер SABCA.

Довольно быстро беспилотники 
освоили профессию обходчика — 
они осматривают трубопроводы 
и кабели, в том числе высоковольт-
ные и те, что проходят по морскому 
дну. К обычному комплекту камер 
и лидаров таким устройствам добав-
ляют ультразвуковые излучатели, 
а иногда и рентгеновские «глаза» — 
чтобы искать дефекты.

Маршрут заранее известен, 
поэтому обычно такие машины — 
проводные: батареи — это лишние 
расходы и риски, куда проще спу-
стить беспилотник на дно или от-
править в трубу вместе с проводом. 
А где один провод, там и другой — 
оптоволоконный для быстрой пе-
редачи информации. В последние 
годы появляется всё больше вари-
антов, которым оператор нужен 
не всегда или не нужен никогда: 
они идут по маршруту, самостоя-
тельно анализируют данные сенсо-
ров и, обнаружив повреждение, от-
правляют рапорт туда, где его ждут.
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С грузами
«Самым беспилотным» местом в России по-
сле центра Москвы скоро станет трасса М-11 
Москва — Санкт-Петербург, где в 2022 году 
начнутся испытания беспилотных грузови-
ков. Списка участников пока нет, но в него, 
вероятно, войдут беспилотники от КАМАЗа, 
НАМИ, «Эвокарго» и другие. Во время ис-
пытаний в кабинах будут находиться инже-
неры-испытатели, готовые в случае чего 
перехватить управление у компьютера. Ми-
нистерство транспорта разработало план 
по плавному увеличению скорости беспи-
лотных фур: они начнут с 60 км/ч и, если 
всё пройдет хорошо, скорость увеличат 
до 75 км/ч — тогда грузовик доедет из Мо-
сквы до Питера примерно за 9 часов. Все 
беспилотные грузовики, которые поедут 
по М-20, будут электрическими — а потом, 
может быть, обзаведутся еще и водородны-
ми топливными элементами.

О том, как будут выглядеть беспилот-
ные грузовики, можно судить по двум кон-
цептам: Tesla Semi и КАМАЗ-3373 «Челнок». 
Несмотря на очевидные различия в дизайне, 
оба представляют собой кузов с электропри-
водом. Их проектировщики надеются, что в 
скором времени инженерам-испытателям не 
обязательно будет сопровождать автомобиль 

(сейчас этого требует закон). Впрочем, неко-
торые компании-грузоперевозчики сомнева-
ются, что такой дизайн станет актуальным 
даже в далеком будущем. Беспилотные грузо-
вики могут упразднить профессию водите-
ля-дальнобойщика, но вряд ли отменят про-
фессию экспедитора — человека, который 
сопровождает груз, контролирует его сохран-
ность, везет с собой документы и взаимодей-
ствует с таможенниками.

2  Volvo Vera — 
стильный 
грузовой 
беспилотник, 
который может 
передвигаться 
налегке или 
подсоединяться 
к кузову

3  Беспилотный 
электрический  
Tesla Semi —  
еще и один  
из самых быстрых 
грузовиков в мире

4  В России готовятся 
к испытаниям 
грузовые 
беспилотники  
от КАМАЗа  
и НАМИ

1  беспилотный 
каМаз-3373 
«челнок» 
воплощает самые 
минималистичные 
представления  
о грузовике  
без водителя

3, 4  Первый российский 
вездеход-автопилот  
от volgabus может 
пройти по глубокому 
снегу, форсировать 
мелководье и преодолеть  
полутораметровую 
преграду

1

2

3

4

3

4

2  Jackal UGV —  
универсальный 
беспилотный  
исследователь: он идет  
по местности и составляет 
ее трехмерную карту 

1  Робот Astaco-SoRa, 
построенный инженерами 
Hitachi, помогал  
разбирать завалы  
на разрушенной цунами 
Фукусимской АЭС

1

2
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1  Любой дрон с картой местности, 
программой полета и камерой — 
уже разведчик, картограф  
и поисковик. А SeaDrone —  
еще и морозоустойчивый

2  Конвертоплан — 
смесь самолета  
и вертолета — 
может экономнее 
коптера 
расходовать  
заряд

пленные беспилотные летательные ап-
параты — такие как SeaDrone от «Дрон 
Солюшнс». В отличие от большей части 
аналогов, он не электрический: бензи-
новый двигатель лучше работает на мо-
розе. Те беспилотники, которым важно 
как можно дольше оставаться в возду-
хе, меняют винты на широкие крылья — 
чтобы экономить заряд батареи, плавно 
планируя в небе. А для больших городов 
японская NTT Docomo разработала поч-
ти бесшумный дрон с гелиевым шаром — 
предполагается, что он несколько прият-
нее громко жужжащих аналогов.

Насчет беспилотных самолетов слож-
но сказать, есть ли они уже — или никогда 
не станут реальностью. Почти все совре-
менные авиарейсы выполняются в ав-
тономном режиме; экипаж принимает 
участие в управлении самолетом только 
во время взлета и посадки и во внештат-
ных ситуациях. Иногда даже взлет и по-
садка обходятся без участия человека. 
А вот полеты без пилота в кабине — боль-
шая редкость. Калифорнийский стартап 
Xwing утверждает, что в 2021 году осу-
ществил первый полностью самостоя-
тельный рейс «от гейта до гейта»: легкий 
одномоторный Cessna 185 Skywagon сам 
взлетел, прошел маршрут и сел в нужном 
месте в нужное время. Основатели компа-
нии считают, что за беспилотными авиа-
перевозками — будущее, но настанет оно 
много позже того, как беспилотные авто-
мобили покорят дороги.

3  для подъема  
аппаратуры 
нужны мощные 
беспилотники,  
такие как 1,5-тонный 
конвертоплан, 
который 
разрабатывают 
«вертолеты россии»

4  Маленький cessna 
185 skywagon 
недавно выполнил 
первый полностью 
беспилотный полет

1

2
3

4

на море
Если наземные беспилотники, как 
правило, создаются для выполне-
ния конкретных задач — возить лю-
дей и грузы, мониторить объекты, 
пахать и сеять, — то большинство 
водных моделей служат просто 
для того, чтобы плавать и смотреть 
по сторонам. Исключение — упомя-
нутые выше обходчики подводных 
кабелей. Но больше всего на рынке 
разнообразных подводных пловцов 
с моторчиком, фонариком и каме-
рами; изредка у них бывают робо-
руки или клешни. Иногда этот на-
бор позволяет выполнять вполне 
серьезную работу — например, со-
ставлять карты морского и океан-
ского дна, разведывать полезные 
ископаемые или наблюдать за мор-
скими животными.

Впрочем, морской беспилот-
ник — не обязательно подводный 
дрон. Это может быть и паром (не-
давно была полностью автоматизи-
рована паромная линия Хортен — 
Мосс в Норвегии, соединяющая два 

берега Осло-фьорда), и контейне-
ровоз, машинами которого управ-
ляет компьютер, — первый такой, 
Yara Birkeland, недавно построи-
ла компания Kongsberg. В отличие 
от большинства грузовых судов, 
Yara Birkeland — электрический, 
он не оставляет за собой хвост 
из выхлопных газов. Беспилотники 
вообще стараются делать электри-
ческими или водородными: если уж 
создавать технику будущего, то по-
чему бы не экологичную?

3  Парусные 
дроны 
saildrone 
составляют 
карты  
морского  
дна 

1, 2   Yara Birkeland — 
первый в мире 
беспилотный 
контейнеровоз, 
а Moss Ferry — 
первый 
беспилотный 
паром

2

1

3

В воздухе
Летающим беспилотникам чаще 
всего поручают наблюдение и съем-
ку местности. Впрочем, функци-
онал всегда можно расширить — 
если обвесить дрон датчиками, 
он сможет работать и как летающая 
лаборатория, анализировать состав 
воздуха и скорость ветра. Такими 
пользуются геодезисты, экологи 
и метеорологи. Но все-таки глав-
ный инструмент летающего дро-
на — камера. Оборудованные ими 
коптеры помогают искать пропав-
ших людей и передают спасателям 
координаты унесенных на льдинах 
рыбаков. Они первыми сообщают 
о лесных пожарах и отслеживают 
распространение огня, помогают 
считать диких животных и птиц. 
Они, в конце концов, снимают ки-
но. Профессиональные оператор-
ские дроны отличаются идеальной 
стабилизацией и несут голливудско-
го качества камеры — иногда даже 
пленочные.

Впрочем, важно не только то, 
какие приборы летят «на рабо-
ту», но и то, какая конструкция их 
поднимает. В России, например, 
есть спрос на укрепленные и уте-
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«ластоЧКи»

Материалы  
холдиНга 

«рЖд»

Новейшие технологии — 
искусственный интеллект, 
компьютерная обработка 

видеоизображения 
и робототехника — стали 

основой для автоматизации 
сложных технологических 
процессов.  Одно из таких 

направлений — разработка 
автономного подвижного 

состава.  Рассказываем, какими 
будут российские беспилотные 

поезда и как они создаются 
прямо сейчас.

В 2015 году системы автоматического 
управления движением маневровых локомо-
тивов появились на сортировочной станции 
Лужская Октябрьской железной дороги. С их 
помощью машинист-оператор может управ-
лять локомотивами дистанционно. 

Следующим этапом разработки автоном-
ного подвижного состава стало создание 
прототипа беспилотного электропоезда «Ла-
сточка» на Московском центральном коль-
це (МЦК). Именно там самое интенсивное 
в России движение электропоездов. В часы 
пик они следуют с четырехминутным интер-
валом, но в будущем перейдут на трехминут-
ный. Из графика нельзя выбиваться даже 
на 15 секунд — а значит, влияние человече-
ского фактора должно быть минимальным.

Сейчас проект объединяет более 20 на-
правлений научно-исследовательской рабо-
ты, включающей все аспекты эксплуатации 
автономной транспортной системы.

На электропоездах «Ласточка» ЭС2Г 
№ 113 и 136 применяется специально раз-
работанная бортовая система технического 
зрения. В ее основе — комплекс из видеока-
мер, лидаров и тепловизора. «Мозгом» стала 
уникальная бортовая нейронная сеть, кото-
рая распознает объекты вдоль пути.

На испытаниях система показала устой-
чивую дальность обнаружения людей и пре-
пятствий: в дневное время — до 800 метров, 
ночью — до 400 метров, что превышает воз-
можности человека с нормальным зрением 
более чем на 30 %. При этом скорость реак-
ции на событие — не более 0,2 секунды (у че-
ловека это в среднем 1,3 секунды). Система 
обнаружения препятствий интегрирована 
с системой управления электропоездом. Это 
значит, что при обнаружении препятствия 
бортовая система определит вектор и ско-
рость его движения и, в случае необходимо-
сти, автоматически замедлит или остановит 
поезд, чтобы предотвратить наезд.В 

мире история создания беспилотных 
поездов началась в 1950-е годы, а пер-
вые образцы систем управления для 
пригородного сообщения появились 
в середине 1960-х. В России испыта-

ния первого поезда без машиниста прово-
дились еще в 1958 году. Несмотря на то что 
тесты прошли успешно, беспилотные поезда 
не получили широкого применения: техно-
логическая база того времени была не готова 
к такому прорывному решению.

Сейчас, в рамках реализации «Стратегии 
цифровой трансформации», ОАО «РЖД» 
активно занимается созданием беспилотных 
поездов. Холдинг одним из первых в мире 
начал внедрять новые технологии в управле-
нии подвижным составом.

Полет

автоматизация управления поездами имеет четыре степени. Первая представляет собой систему, которая 
непрерывно проверяет скорость поезда и может его остановить, если он начнет выходить из заданного ско-
ростного режима. вторая предполагает автоматическое начало движения, остановку и смену пути. третья 
степень автоматизации — эксплуатация поездов без машинистов, но с сопровождающим в кабине, который 
возьмет на себя управление в чрезвычайной ситуации. истинная автоматизация — это четвертая степень, 
когда на борту нет технического персонала, а за всеми процессами следит автоматика.

Сейчас ао «НииаС» проводит на Мцк и Экспериментальном кольце вНииЖта в Щербинке тестовые ис-
пытания электропоезда ЭС2г «ласточка» № 136 для отработки технических решений, соответствующих тре-
тьей (усовершенствованной) степени автоматизации. их результаты станут основой для разработки и выпуска 
подвижного состава принципиально нового уровня. ориентировочно в 2023 году будет завершена процедура 
сертификации, а затем будет принято решение о дальнейшем применении и развитии данной технологии.

в  Ч е т в е р т о й  С т е П е Н И

Кроме того, для достижения полной 
автоматизации потребуется усовершенство-
ванная технология обработки изображе-
ний, позволяющая передавать информацию 
в больших объемах и на высоких скоростях. 
Система передачи данных и связи должна 
иметь хорошую пропускную способность. 
Развитие стандарта 5G должно обеспечить 
скачок в совершенствовании автономных си-
стем управления, так как он позволит в разы 
увеличить качество и объем передаваемой 
информации.

Все эти уникальные разработки направле-
ны на решение главной задачи — обеспечить 
комфорт и безопасность пассажиров. 

в основе бортовой системы техниЧесКого 
ЗрениЯ — комплекс из  видеокамер,  

лидаров и  тепловизора.  
ее  «мозгом» стала уникальная  

бортовая нейроннаЯ сетЬ
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«Редко услышишь, чтобы в России была дороговизна на хлеб. В некоторых местах страны, где нет 
никакого сбыта хлеба, земля не обрабатывается вовсе, хотя бы была удобна к тому, и лишнего запаса 

хлеба не делают, довольствуясь тем, что нужно на год: ибо каждый знает, что всякий год  
соберет свою богатую жатву».

Адам Олеарий. «Описание путешествия в Московию»

1

Хлебом
ТЕКСТ:  
елена  
князева К ак из зерна, упавшего в землю, со временем 

вырастает тучный колос со множеством зе-
рен, так и из простого сочетания муки, воды 
и дрожжей рождается огромное разнообра-
зие хлеба, отличающегося по вкусу и тексту-
ре. В какой бы стране и по какому бы рецеп-

ту ни был испечен хлеб, он всегда являлся объектом 
поклонения. От начала времен его преломляли в знак 
дружбы. Древние греки считали, что человека от бо-
гов и животных отличает возможность вкушать хлеб. 
В Святая святых Иерусалимского храма хранились 
12 пресных хлебов предложения как подношение Богу. 
В христианстве хлеб символизирует тело Христово.

Издавна хлеб был и маркером социальных приви-
легий. В Древнем Риме фрументарные законы опреде-
ляли правила бесплатной раздачи хлеба: он полагался 
только гражданам государства, а рабы и варвары были 
его недостойны. В Средние века сорт хлеба разделял 
богатых и бедных не меньше, чем дворцы и хижины, 
одежды из тонких тканей и грубое рубище. Первые 
ели белый пшеничный, вторым доставались ржаные 
ковриги с отрубями. За качеством хлеба присталь-
но следили представители гильдий или государства. 
В Москве, где в XVII веке выпекали хлеб 25 сортов 
из ржи и 30 сортов из пшеницы, его качество прове-
ряли специальные приставы — «хлебного веса цело-
вальники». За подмес к муке некачественных добавок 
и обман покупателей пекарей-мошенников карали 
штрафами и телесными наказаниями.

Промышленная революция и технический про-
гресс на время обесценили почти сакральный образ 
хлеба. Заводское производство обеднило его вкус и обе-

зличило, превратив в стандартизи-
рованные буханки. Во вто-

рой половине XX века 
хлеб утратил свое за-

конное первен-
ство и в рационе, 

когда поборни-
ки правильно-
го питания 
ополчились 

на углеводы и глютен. Но наступившее XXI столетие 
внесло свои коррективы. Пекари-энтузиасты из разных 
стран взялись за возрождение забытых традиций. Они 
напомнили миру о необходимости ценить простые ра-
дости жизни: вкусный и ароматный хлеб — одна из них.

моСквА хлебоСольнАя
В России, при богатых урожаях зерновых, разно- 
образие сортов хлеба тоже было достойным. По ка-
честву муки хлеб делился на ситный, решетный, пе-
клеванный, по типу муки — на пшеничный, ржаной, 
ржано-пшеничный, по форме — на ковриги, булки, бу-
ханки, караваи. Для людей, находившихся на царской 
службе, полагался особый тип выпечки — басман. Воз-
можно, он назывался так потому, что на типовые ков-
риги ставили клеймо, или басму, чтобы предотвращать 
воровство и спекуляцию казенным добром. Современ-
ные Басманные улицы в Москве — былое место житель-
ства пекарей, работавших на государство. Тогда каж-
дый пекарь специализировался на своем виде хлеба. 

1  Борис Кустодиев. 
Булочник.1920-е. Музей-
квартира И. И. Бродского, 
Санкт-Петербург

2  В России затейливо 
украшенным хлебом 
родители благословляют 
молодых супругов

Горячий ароматный хлеб во все времена был самым простым  
и доступным источником гастрономического удовольствия. В союзе 
муки и воды заключена особая магия вкуса, которая покоряет наши 

сердца с самого детства. Любовь к хлебу как источнику жизни 
пронизывает всю историю человечества, а в наши дни 

 в ней открыта новая страница.

е дины
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Одни пекли ситники (из му-
ки, просеянной сквозь си-

то), другие — крендели, 
третьи — калачи.

Калач в свое время 
был самым дорогим 

видом хлеба в России. 
Готовили его на хмеле-

вой закваске из пшенич-
ной муки высшего сорта. 

При замесе тесто нужно было долго 
тереть об лед, откуда в русском языке и поя-

вилось выражение «тертый калач», означающее бы-
валого человека. Есть калачи полагалось с пылу с жару, 
соблюдая правила: начиная с зажаристой «губы» и за-
канчивая теплым мякишем «животка». Ручку от калача, 
за которую держали изделие во время еды, не ели из ги-
гиенических соображений. Ее нередко жертвовали ни-
щим, отсюда и появилось другое популярное выраже-
ние — «дойти до ручки», то есть до крайней нужды.

Во второй половине XIX века в Москве и Петербур-
ге особенно прославились булочные Ивана Филиппо-
ва. Этот купец никогда не экономил на качестве и ще-
дро жертвовал хлеб на благотворительность. Секрет 
популярности своей продукции он объяснял так: «Вы-
печка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной 
муки нет, вся своя, рожь отборную покупаю на местах, 
на мельницах свои люди поставлены, чтобы ни сорин-
ки, чтобы ни пылинки». Слава филипповских булочных 
сохранилась и в советское время, когда многие тради-
ции хлебопечения были утрачены, а производство по-
ставили на поток без должного внимания к качеству.
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хлеб может служить не только «тарелкой»,  
но  и  «КрыШКой».  итальянцы готовят 

блюда in  crosta ,  ЗаПеЧатываЯ керамические 
формы хлебным тестом,  перед тем как 

поставить их  томитЬсЯ в ПеЧи 

к у х н я
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3

2
1

оксана кузнецова, бренд-шеф пекарни La Poste

Мука, воздух, вода, бактерии — всё играет роль при из-
готовлении хорошего хлеба. Мука в идеале должна быть 
из зерна, выращенного без пестицидов, не загрязнен-
ная вредными бактериями. вода — очищенная, средней 
минерализации. если в помещении жарко, брожение 
идет быстро, что не всегда полезно: не успевают нако-
питься спирты и органические кислоты, которые прида-
ют хлебу хороший вкус и аромат. для замедления бро-
жения можно охлаждать тесто или использовать в замес 
очень холодную воду, вплоть до льда. хлеб можно при-
готовить на дрожжах или на закваске, для выведения 
которой смешивают муку с водой и дают этой смеси за-
бродить, а потом температурой и подкормкой контроли-
руют развитие нужных дрожжей и бактерий. Правильно 
приготовленный хлеб получается необычайно вкусным, 
с дразнящим ароматом и хрустящей коркой. он даже 
черствеет медленнее.

на дрожжевой наан собирают всевозмож-
ные добавки от овощей до мяса. В Карелии 
сульчины, лепешки из ржаной муки, обжа-
ривают и начиняют кашей.

Хлеб может служить не только тарелкой, 
но и кастрюлей. В нем жители Центральной 
Европы и скандинавы подают густой суп, 
а итальянцы — пасту, избыток глютена тут 
никого не смущает: любовь к тесту у жите-
лей Апеннинского полуострова в крови.

Хлеб — продукт универсальный, его прак-
тические свойства соседствуют с символиче-
скими. Он участвует во многих праздничных 
ритуалах по всему миру. В России хлебом 

и солью встречают дорогих гостей, в Арме-
нии лавашом благословляют жениха и не-
весту. Две халы — булки, сплетенные в виде 
косички, — по иудейскому закону должны 
лежать на столе вечером в пятницу: одна 
символизирует этот мир, другая — будущий. 
Форму косы греческие хозяйки придают 
сдобному цуреки — этот хлеб традиционно 
украшает пасхальный стол. В Эквадоре и Бо-
ливии на Рождество и День всех святых 
пекут напоминающий бриошь вытяну-
тый хлеб танта вава («хлебный мла-
денец»). А в Мексике в День мерт-
вых принято ставить хлеб пан де 
муэрто на домашний алтарь вме-
сте с сахарными черепами и ста-
каном шоколадного моле в каче-
стве подношения духам предков.

3  В Италии хлеб 
с оливками 
подают перед 
трапезой, чтобы 
разжечь аппетит

1  Замесив тесто для халы,  
от него отделяют 
кусочек и сжигают как 
символическую жертву

4  Ржаную лепешку 
рейкялейпя финские 
хозяйки хранили, 
подвесив на шест 
под потолком

2  Один из древнейших 
видов хлеба, пита 
нередко служит 
«тарелкой»

5  Наваристый суп, 
поданный в хлебе, 
пропитывает мякиш 
и делает его еще 
вкуснее

Л а й ф Х а к
хлеб и сливочное масло — неразлучная пара. чистое сливоч-
ное масло — синоним честного вкуса, но, если хочется попро-
бовать что-то особенное, можно приготовить масло с добав-
ками. взбейте масло 10–15 минут в миксере — оно насытится 
кислородом, станет белее и мягче. за две-три минуты до го-
товности добавьте к нему мелко нарубленную зелень: пет- 
рушку или кервель (на 0,5 кг масла — примерно 15 г зелени). 
для усиления вкуса можно отжать сок петрушки. такое мас-
ло отлично сочетается с горячим хлебом: температура усилит 
вкус и аромат. для этой же цели несоленое масло подсалива-
ют мелкой морской солью. добавки можно использовать раз-
ные — от овощных соков до мелко рубленных анчоусов. Пря-
ные нотки внесут специи: шафран, куркума, паприка и другие.

ЗАверните это, пожАлуйСтА!
С древности хлеб служил не только пищей, но и при-
бором, и посудой. Бедняки, у которых не было ложек, 
ели похлебку при помощи хлебных корок. Лепешки 
издавна используют вместо тарелок. В тонкий армян-
ский лаваш заворачивают сыр и несколько видов зеле-
ни. В пресную питу греки кладут кисломолочный соус 
дзадзики, овощи и обжаренное на огне мясо. В Индии 
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гов направления «новая северная кухня». Он широко 
известен как сооснователь задающего тренды ресто-
рана Noma и совладелец также «мишленовского» 
STUD!O в Копенгагене. Главная же страсть Клауса 
Майера — хлебопечение, его мастер-классы собира-
ют тысячу человек. Датский гуру учит, как правильно 
выбрать муку, как сделать хорошую закваску, причем 
не только мучную, но и необычную — яблочную или 
изюмную. Сторонник ответственного потребления, 

Майер советует, как остатки черствого хлеба исполь-
зовать для выпечки свежего или как из старого ржа-
ного хлеба приготовить кашу с пивом и шоколадом. 
В своем просветительском порыве он добрался даже 
до исправительных заведений и в одном из них от-
крыл пекарню.

Вкусный хлеб перестал быть «запретным удоволь-
ствием», он вновь вернул себе расположение обще-
ства и уже не грозит своим поклонникам лишним 
весом — ведь произведениями пекарей можно наслаж- 
даться понемногу, как изысканными творениями мод-
ных шеф-поваров. Похоже, что пришло время всем 
нам учиться разбираться в особенностях фермента-
ции и холодной расстойки, чтобы с видом знатока об-
суждать с друзьями или в семейном кругу текстуру мя-
киша и плотность хлебной корочки.

1

2 

3 

4 

5 

евгений мещеряков, шеф-повар ресторана Taste

для каждого блюда хлеб подбирают индивидуально, что-
бы дополнить или раскрыть его вкус. к мясному рагу 
или тальяте из говядины нужен нейтральный хлеб, хо-
рошо впитывающий мясной сок. баранину подчеркнет 
тонкий хрустящий хлеб. к соленому или копченому 
лососю подходят гречишные чипсы, а чипсы из нута 
идеальны для пряных паназиатских блюд. Супы из мо-
репродуктов, например французский буйабес или си-
цилийский каччукко, едят с пористым пресным хлебом 
вроде чиабатты: плотный мякиш для них не подходит. 
для устриц я очень тонко нарезаю бородинский хлеб, 
укладываю его в несколько слоев и каждый смазываю 
сливочным маслом — ароматный ржаной хлеб подчерки-
вает йодистость устрицы. овощи, на мой взгляд, лучше всего 
сочетаются с пшеничными сортами хлеба — например, брускет-
та отлично получится с цукини и кедровым орехом. а вот к сыру 
хлеб не всегда нужен, исключение — свежая моцарелла, козий сыр 
и тугоплавкие сорта, такие как чеддер.
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вый хлеб из гречневой, рисовой, кукурузной 
и каштановой муки.

Для пользы и вкуса хлеб начали обога-
щать всевозможными добавками. Розмарин 
и шалфей, чабрец и базилик, куркума и чай 
матча, крапива и жмых каберне — чего толь-
ко не встретишь в хлебе. Классические при-
правы, такие как анис, тмин, кориандр, еще 
и возбуждают аппетит. Семена подсолнуха, 
тыквы, чиа, грецкие орехи, кунжут добавля-
ют полезных веществ в наш рацион.

Не находя более вдохновения в хлебе про-
мышленного производства, энтузиасты всё 
чаще возрождают старинные закваски, ре-
цепты и технологии выпечки, небезоснова-
тельно полагая, что хлеб, созданный не маши-
ной, а руками, отличается особым качеством. 
Мастер-классы по изготовлению ремесленно-
го хлеба стали напоминать сеансы групповой 
терапии, помогающие не только правильно 
питаться, но и излечиться от печалей и забот.

Мировым энтузиастом обучения хлебно-
му делу стал Клаус Майер — один из идеоло-

Каштановый,  КраПивный,  гречишный,  
рисовый,  кукурузный,  с  тыквенными семечками 

и черным кунжутом — БеЗглЮтеновый хлеБ 
в  последнее время становится  
всё разнообразнее и  вКУснее

в Здоровом теле
Издавна хлеб ассоциировался со здоровьем. «Из всех 
европейских народов французы — самые усердные по-
требители хлеба; примечательно, что они же — народ 
самый здоровый и менее всех прочих подверженный 
болезням, — преимущество, которое многие просве-
щенные врачи приписывают ни чему иному, как на-
шему благословенному обыкновению есть хлеб едва 
ли не со всеми блюдами», — писал в начале позапро-
шлого столетия французский гастроном Александр 
Гримо де ла Реньер. В XX веке уверенность в пользе 
хлеба пошатнуло открытие целиакии, непереносимо-
сти белка зерновых культур. Впрочем, решение бы-
стро нашлось, и на прилавках появился безглютено-

к у х н я

4  Сухофрукты,  изюм, 
орехи и семечки 
делают хлеб  
не только вкуснее,  
но и полезнее

5  Кукурузный хлеб 
родом с Юга США 
оценили поклонники 
безглютеновой 
выпечки

1  Низкий и округлый свод печи 
позволяет хлебу хорошо 
подняться и пропечься 

2  В основе традиционного 
испанского блюда мигас — 
крошки или мелкие кусочки  
хлеба

3  С хрустящего бублика симита 
турки часто начинают завтрак
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гоРод в мИнИатюРе

философия загородной жизни не обязательно про-
тиворечит преимуществам города. Подтверждение 
этому — Жк «Парадный ансамбль» на углу волхон-
ского и Пулковского шоссе в Санкт-Петербурге. Это 
масштабный проект комфорт-класса со множеством 
рекреационных зон и общественных пространств. 
в Жк можно учиться, работать и отдыхать, не вы-
езжая за его пределы. У жителей будет собствен-
ный всесезонный парк, а через весь квартал про-
тянется благоустроенный пешеходный бульвар 
с обилием зелени и водоемом. для детей установят 
площадки setlkids с уникальным игровым оборудо-
ванием, разработанным совместно с психологами. 
любителям активного отдыха понравится спортив-
ная зона setlsport и огромный стадион. архитекту-
ра комплекса гармонично вписана в зеленый ланд-
шафт. дворы квартала будут закрыты от машин, 
для автомобилистов предусмотрены подземные 
и наземные паркинги.
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в двИженИИ
тем, кто собирается в путеше-
ствие, Уралсиб premium bank 
предлагает доступ к привилегиям 
премиального сервиса, которые 

избавят от хлопот в любой поездке и превратят ее 
в стильное удовольствие. Поклонники горнолыж-
ного спорта непременно оценят расширенную про-
грамму страхования в путешествиях на всю семью, 
включая активный отдых. ожидание поезда или са-
молета скрасит отдых в бизнес-залах повышенного 
комфорта — держатели карт, выпущенных в рамках 
пакета услуг premium, могут пользоваться програм-
мами priority pass и lounge key, а также посещать 
выделенные бизнес-залы mastercard.

свежее РешенИе
modum — новый квартал бизнес-класса в При-
морском районе. близость Юнтоловского заказ-
ника обеспечит его жителям свежий воздух и ти-
шину, а удобное расположение позволит быстро 
добраться в любую точку Санкт-Петербурга. квар-
тал обладает множеством преимуществ и отличи-
тельных особенностей — комфортная высотность 
от 6 до 12 этажей, от 2 квартир на этаже, потол-
ки высотой до 3,3 м, изысканная архитектура, за-
крытые дворы без машин, оригинальный ланд-
шафтный дизайн. в modum представлено более 
400 уникальных планировок квартир, в которых 
предусмотрены ванные с окном, сауны, приватные 
террасы, гардеробные, большие кухни-гостиные 
(до 40 кв. м) и шикарные мастер-спальни. У ком-
плекса будет собственный фитнес-клуб с 25-ме-
тровым бассейном и spa. также квартал будет 
оснащен подземным паркин-
гом, куда можно спуститься 
на лифте. для детей на терри-
тории установят необычные 
детские площадки известного 
европейского производителя 
kompan.

в ЦентРе внИманИЯ

Жилой комплекс бизнес-класса voxhall — новый проект группы «Эталон» — возво-
дится в паре минут ходьбы от Павелецкой площади Москвы. архитектурную концеп-
цию комплекса разработали создатели проектов «лахта центра» в Петербурге, башен 
«федерация» и «Эволюция» в «Москва-Сити» — команда архбюро горПроект. Жите-
лям будут доступны все преимущества жизни в престижном центре Москвы с совре-
менной жилой, деловой и развлекательной инфраструктурой. благодаря близости 
Москвы-реки безусловным преимуществом станут квартиры с прекрасными видовы-
ми характеристиками. буквально в нескольких шагах от дома расположено открытое 
в этом году городское пространство «Павелецкая плаза», где уже сейчас можно прогу-
ляться по современному парку, а вскоре — еще и посетить кафе, рестораны и магази-
ны топовых брендов. Покупателям доступен большой выбор планировок: от студий 
до 6-комнатных пространств площадью около 200 кв. м.

аРхИтектуРное 
событИе

На Петроградской набережной Северной столицы, 
в шаговой доступности от ботанического сада, со-
всем скоро появится дом, современная архитектура 
которого по выразительности не уступает истори-
ческим зданиям, в окружении которых он строится. 
Жилой комплекс бизнес-класса «Мануфактура James 
beck» покорил не только петербургское профессио-
нальное сообщество, но и международных экспер-
тов — проект стал финалистом премии «золотой 
трезини — 2021» и возглавил рейтинг девелопе-
ров «делового Петербурга». Спроектированный 
архитектурным бюро «Студия 44» новый дом — дань 
уважения мануфактуре англичанина джеймса бека. 
фабрика начала xx века расположена по соседству 
и по-прежнему является одной из главных доми-
нант Петроградской набережной. группа компаний 
«балтийская коммерция» переосмыслила архитек-
турный контекст района, вписав в историческую 
застройку новый премиальный жилой комплекс.

постРоИть мечту

главные символы Санкт-Петербурга — стольного града, 
построенного по велению царя Петра i, — протяженные 
гранитные набережные и изысканные дворцы, торже-
ственные соборы и просторные площади, монумен-
тальные мосты и зеленые парки. Петербург уже 300 лет 
остается важнейшим культурно-историческим центром 
европы. Жить, учиться и работать среди этого велико-
лепия — заветная мечта многих. в Санкт-Петербурге 
хорошо известен (33 % покупателей жилья, по данным 
«яндекс.взгляд») проект «огни залива» со школами и дет-
скими садами, поликлиникой, паркингами, магазинами. 
дома первой и второй очередей сданы и заселены, дома 
третьей очереди вводятся в эксплуатацию через полтора 
года, летом 2023-го. Строятся они на берегу дудергофско-
го канала с видом на Южно-Приморский парк.



Вянваре Дед Мороз на своем 
волшебном поезде побывает 
в Ростове-на-Дону, Воронеже, 

Туле, Москве, Пскове, Великом Нов-
городе, Санкт-Петербурге, Петро- 
заводске, Архангельске, Мурманске 
и вернется в Великий Устюг. Кста-
ти, остановка в Мурманске была 
добавлена в маршрут уже после за-
пуска поезда по просьбе губернато-
ра области.

Поезд состоит из девяти празд-
нично оформленных вагонов. В од-
ном из них располагается приемная 
зимнего волшебника, где он встре-
чается с детьми и дарит подарки. 
Также в составе поезда — вагоны 
для игр и квестов, фотокупе, два ва-
гона-ресторана и вагон-лавка с суве-
нирной продукцией. В пути Деду Мо-
розу помогают Снегурочка и другие 
сказочные персонажи, включая гно-
ма, — он начальник всех развлече-

ний в волшебном поезде, а провод- 
ники — снеговики, тигрята...

На каждой остановке новогод-
него поезда на вокзале проходит 
развлекательная праздничная про-
грамма, где даже взрослый окунет-
ся в атмосферу зимней сказки. Все 
желающие могут принять в ней 
участие, сделать фото в ретроваго-
не поезда или попробовать блюда 
северной кухни в вагоне-рестора-
не. А тех, кто успел купить билеты, 
ждет отдельная программа — в том 

числе и встреча с Дедом Морозом 
в поезде, чаепитие и подарки.

«В этом году это пока пилотный 
проект. Но мы уже собрали огром-
ное количество положительных 
откликов и видим, что он востребо-
ван. В следующем году предложим 
Деду Морозу более длинный марш-
рут с гораздо большим количеством 
остановок, чтобы еще больше детей 
смогли побывать в сказке», — рас-
сказал о проекте вице-президент 
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. ф
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Материалы  
холдиНга 

«рЖд»
н о в о с т и

Поезд Деда Мороза отправился  
из Великого Устюга в путешествие 
по стране в начале декабря.  
На нем зимний волшебник  
уже посетил множество городов. 

дед мороз 
путешествует 

по стране!
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в финляндию  
на поезде

В«Аллегро» действуют противо- 
эпидемические меры обоих 
государств. Перед посадкой 

пассажирам замеряют температуру 
бесконтактным способом, в течение 
поездки необходимо использовать 
средства индивидуальной защиты.
правила:

  въезжающим в рф необходимо 
иметь при себе отрицательный 
Пцр-тест, сделанный не менее чем 
за 3 дня до прибытия, а в пути сле-
дования — заполнить анкету и пе-
редать персоналу поезда;
  россияне, прибывающие из фин-
ляндии, после приобретении би-
лета должны заполнить анкету 
на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (еПгУ);
  в течение 48 часов со дня прибытия 
из финляндии необходимо сделать 
Пцр-тест (кроме тех, у кого есть 
qr-код) и до получения результатов 
соблюдать режим изоляции по ме-
сту жительства (пребывания);
  въезжающие на территорию фин-
ляндии должны представить справ-
ку о вакцинации одобренной в фин- 
ляндии вакциной (список — на сай- 
те thl).

подробнее — на rzd.ru, в мобиль-
ном приложении «ржд пассажи-
рам» и в железнодорожных кассах.

12 декабря возобновлено 
движение скоростных поездов 
«Аллегро» Санкт-Петербург — 
Хельсинки. Ежедневно  
они делают по два рейса:  
рано утром и днем.

Поезд «жемчужина Кавказа» — 
победитель премии  
«сделано в россии — 2021»

Туристический поезд «Жемчужина 
Кавказа» стал победителем премии 
«Сделано в России — 2021»  
в номинации «Путешествия. 
По России с любовью».

н о в о с т и

Продолжительность этого ту-
ра — неделя. Туристы смог-
ли за одну поездку увидеть 

уникальные места Юга России: 
курорты и термальные источни-
ки Черноморского побережья 
и Северного Кавказа, винодель-
ни Абрау-Дюрсо, глубочайший 
в Европе Сулакский каньон, 
древнюю крепость Дербента, 
историко-мемориальный ком-
плекс «Героям Сталинградской 
битвы» на Мамаевом кургане 
в Волгограде и многое другое.

Круизный туристический по-
езд «Жемчужина Кавказа» кур-

сировал с 1 мая по 11 сентября 
и пользовался большой популяр-
ностью у туристов. За это время 
в путешествие на нем отправи-
лось более 3 тысяч человек.

Организатором премии вы-
ступил журнал «Сноб». Редакция 
журнала, члены клуба и чита-
тели выбирали проекты, кото-
рые расширяют представление 
о том, чем живет Россия. В тече-
ние месяца все желающие могли 
проголосовать за понравивший-
ся проект в каждой из десяти 
номинаций и оценить его пре- 
имущества.

Вдизайне и эргономике но-
вых двухэтажных вагонов 
учтены пожелания пасса-

жиров и работников поездных 
бригад. Все купе оборудованы 
панелью для регулирования 
температуры, индивидуальны-
ми сейфами, розетками 220 В, 
USB-портами и устройствами 
для беспроводной зарядки гад-
жетов. Пассажиры могут вос-
пользоваться мультимедийным 
порталом «Попутчик» и интер- 
активными устройствами для 
связи с проводником. Для пасса-
жиров с детьми в каждом вагоне 
есть специальные купе. Внутри-
салонные двери с сенсорным 
устройством открываются при 

приближении человека. Между 
первым и вторым этажами — 
автоматы с питьевой водой. 
Для маломобильных пассажиров 
в поезде предусмотрены подъем-
ное устройство и двери с элек-
тромеханическим приводом.

Это первый регулярный 
двухэтажный поезд на Урале 
и за Уралом.

инновационные вагоны до оренбурга
Поезда из двухэтажных вагонов начали курсировать 
на маршруте Оренбург — Самара — Москва.

предварительной регистрации льготного профиля. 
Во время поездки у пассажира должен быть документ, 
подтверждающий право на льготный проезд.

Напомним, в соответствии с законодательством 
ряда субъектов РФ школьникам и студентам очной 
формы обучения с 1 января по 15 июня и с 1 сентября 
по 31 декабря предоставляется 50 %-ная скидка на про-
езд в пригородных поездах. Раньше услугу оформле-
ния льготных билетов в мобильном приложении пре-
доставляли 8 пригородных пассажирских компаний 
на территории 18 субъектов РФ. За это время онлайн 
было оформлено свыше 78 тысяч билетов. В 2022 году 
количество регионов, где будет предоставляться такая 
услуга, увеличится.
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Услуга теперь доступна пассажирам 20 перевозчи-
ков, осуществляющих перевозку в пригородном 
железнодорожном сообщении на территории 

45 субъектов РФ: Калининградской области, Санкт- 
Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Влади-
мирской областей, Удмуртской Республики, Республики 
Татарстан, Ярославской, Архангельской, Костромской, 
Ивановской областей, Ставропольского края, Ростов-
ской области, Республик Карачаево-Черкесия, Дагестан, 
Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Рес- 
публики, Краснодарского края (от Туапсе до станции 
Роза Хутор), Воронежской, Белгородской, Тамбовской, 
Курской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской, 
Астраханской областей, Республик Башкортостан 
и Мордовия, Пензенской, Ульяновской, Челябинской, 
Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Курганской 
областей, Ханты-Мансийского АО, Омской, Новоси- 
бирской областей, Алтайского и Красноярского края, 
Республики Хакасия, Кемеровской области, Забайкаль-
ского края, Амурской и Сахалинской областей.

Учащиеся могут оформлять льготные билеты в мо-
бильном приложении «РЖД Пассажирам» при условии 

Школьники и студенты 45 регионов рф  
могут оформлять льготные билеты на электрички  
через мобильное приложение «ржд Пассажирам»
С начала 2021/22 учебного года значительно  
расширена география услуги по оформлению  
льготных билетов студентам и школьникам  
в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Дополнительные «Ласточки»  
курсируют на маршруте Москва — 
Кострома с 12 декабря.

еще одна пара «ласточек» начала летать  
между москвой и Костромой

Теперь первая «Ласточ-
ка» отправляется из Мо-
сквы ежедневно в 6:25 

и прибывает в Кострому 
в 10:32. В обратном направ-
лении поезд отправляется 
в 18:08 и прибывает в столи-
цу в 22:15. В пути он делает 
остановки в Ростове, Яро- 
славле и Нерехте.

Пассажиры могут выбрать 
бизнес, эконом или базовый 
класс обслуживания. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в по- 
ездах имеются подъемни-
ки для инвалидных колясок 

и специализированные мес-
та для их крепления с кноп-
кой вызова проводника.

В свой первый рейс 
«Ласточка» Москва — Яро- 
славль — Кострома отпра-
вилась 17 июля 2020 года 
и за это время перевезла бо-
лее 280 тысяч пассажиров. 
Сегодня заполняемость «Ла-
сточек» на маршруте — око-
ло 83 %. Скоростной поезд 
значительно сократил время 
в пути между городами Золо-
того кольца России, сделав 
туристические поездки ком-
фортнее и доступнее.
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По итогам конкурса сформирована 
карта вкусов россии, на которой 
обозначены территории и продукты, 
которые можно отведать в разных 
уголках страны. 
все финалисты и участники конкурса 
представлены на его официальном 
сайте вкусыроссии.рф.ф
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В 2021 году Минсельхоз России 
провел второй Национальный 

конкурс региональных 
продуктовых брендов  

«Вкусы России».  Его цель — 
показать жителям всей страны 

разнообразие и потенциал 
продукции из регионов.

В 2021 году на конкурсе было представ-
лено более 720 продуктов из 84 регио-
нов. Здесь и классическая продукция 
сельского хозяйства — овощи, фрук-
ты, молочные продукты, и готовые 

блюда и полуфабрикаты.
Все участники были распределены по вось-

ми номинациям. ОАО «РЖД», выступившее 
партнером конкурса, стало учредителем од-
ной из них: «Кулинарное наследие». В этой 
номинации определились победители среди 
продуктов, входящих в категорию кулинарных 
(готовых к употреблению) блюд, полуфабри-
катов и других гастрономических изделий.

Это сотни продуктов, каждый из которых 
имеет не только яркий вкус, но и богатую 

1 .  КУБансКий Борщ 
(КраснодарсКий 
Край)
Рецепт блюда на Кубани и за ее пре-
делами распространился еще в конце 
XVIII века. Екатерина II называла ку-
банский борщ своим любимым блю-
дом и даже держала при дворе особого 
повара для его приготовления. Кста-
ти, это одно из немногих блюд, кото-
рое рекомендуют есть не свежеприго-
товленным, а постоявшим несколько 
дней, в идеале — два-три. На третий 
день вкус борща становится гораздо 
ярче и насыщеннее. Сегодня кубан-
ский борщ продолжают готовить по-
всеместно и за пределами Краснодар-
ского края.

2.  алансКие Пироги 
(ресПУБлиКа севернаЯ 
осетиЯ — аланиЯ)
Традиция приготовления аланских пирогов передается на про-
тяжении тысячелетий — на территории нынешней республики 
их готовили еще в VIII–VII веках до нашей эры. Именно они 
стали прародителями всех остальных кавказских пирогов. Есть 
мнение, что принцип их приготовления послужил основой для 
первых рецептов пиццы. Изначально такой пирог был важной 
частью обрядов и ритуалов, а сегодня это популярное празднич-
ное и повседневное блюдо. В регионе готовят традиционные 
пироги с мясом, национальным аланским сыром, черемшой 
и даже листьями свеклы — на любой вкус.

3.  ПожарсКаЯ 
Котлета 
(тверсКаЯ 
оБластЬ)
В Торжке до сих пор стоит го-
стиница, где Дарья Пожарская, 
жена трактирщика, готовила 
свои знаменитые котлеты, о ко- 
торых писал Александр Сергее-
вич Пушкин. Здесь останавлива-
лись Жуковский, Гоголь, Тургенев. Николай I пригла-
шал Дарью Пожарскую готовить ее знаменитое блюдо 
для царского стола. Он даже велел наградить Пожар-
ских, а сами котлеты впредь называть пожарскими. 
Традиции сохраняются — и сегодня можно попробо-
вать эти сливочные куриные котлеты, приготовлен-
ные по оригинальному рецепту из кулинарной книги 
1853 года.

историю, уникальные особенности произ-
водства. И даже территории, на которых 
они производятся, зачастую определяют их 
отличительные особенности.

15 ноября 2021 года в Минсельхозе России 
состоялась церемония объявления и награж-
дения победителей и финалистов конкурса, 
которыми стали 24 бренда продуктов питания 
из 21 региона страны. В номинации «Кулинар-
ное наследие», учрежденной ОАО «РЖД», ме-
ста распределились следующим образом.

вКУсы
России
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Одним из ярких 
событий 2021 года 
для путешественников 
стал Всероссийский 
конкурс туристических 
маршрутов «Открой свою 
Россию», организованный 
Агентством стратегических 
инициатив (АСИ). 
ОАО «РЖД» выступило 
генеральным партнером 
проекта и учредило 
номинацию.

В сего на конкурсе рассматрива-
ли 192 маршрута по всей России. 
ОАО «РЖД» учредило собственную 
номинацию «Самый душевный марш-
рут» — это путешествия, в которых 

можно не только увидеть красоту тех или  
иных мест, но и испытать невероятные эмо-
ции. Жюри выбрало 10 проектов — наиболее 
ярких претендентов на победу — и вместе с ор-
ганизатором конкурса проехало по этим марш-
рутам, чтобы поделиться впечатлениями.

Первым стало деревенское приключение 
в Ленинградской области «Сказки и быль 
Вепсского леса» от команды «Лес и ветер». 
Туристам предстоит жить в столетней избе, 
спать у русской печки, париться в бане по-чер-
ному, есть пареную репу из чугунка да со скан-
цами и наваристую уху из онежского налима. 
И конечно, смотреть на Онегу с высоты маяка, 

любоваться деревянными 
церквями, а то и съездить 
на тракторе за брусникой. 
Всё это ждет вас в отдален-
ных землях вепсов — мало-
численного коренного на-
рода России.

Любителям активного 
семейного отдыха на при-
роде стоит обратить вни-
мание на маршрут «Под зимним солнцем 
Карелии» от «Игора Тур». Здесь вас ждут 
безопасные склоны, драйв скоростного кар-
тинга под открытым небом, зиплайн в Горном 
парке «Рускеала». И, разумеется, путешествие 
на ретропоезде «Рускеальский экспресс».

Другой маршрут по Карелии — «Ешь. 
Вдохновляйся. Люби. Найди свою точку 
на карте» от той же команды — станет на-

стоящей отдушиной для вечно спешащих 
жителей мегаполиса. Это способ замедлить 
бег времени, любуясь невероятной красотой 
карельской природы — узкими скалистыми 
бухтами Ладожских шхер и «путем тишины», 
как называют дорогу по одному из безлюд-
ных островов.

Не менее душевный маршрут по Северо- 
Западу — «Путь к себе» от Всероссийского 
общества охраны природы Ленинградской 
области, объединивший духовное и матери-
альное, историю и современность, древние 
церкви и удаленные от цивилизации деревни. 
Вдали от суеты можно услышать зов собствен-
ного сердца.

Удивит туристов и Орловская область. 
Команда ОРОО «Красный мост» разработа-
ла активный маршрут «Природа ЗОВВет». 
Можно ли за два дня сплавиться на байдар-
ках и сапах, запустить в небо кайт, полетать 
на параплане, поставить собственное фаер- 
шоу? Если вы отправитесь в этот тур, то, 
безусловно, сможете!

Как насчет сибирского гостеприимства? 
На маршруте в Кемеровской области — Куз-
бассе «Горная Шория. К детям тайги» от ту-
ристической компании «Шория» вы отпра-
витесь на длинных лодках по хрустальным 
водам горной реки Мрассу в отдаленные де-
ревни, где живут шорцы — коренные жители 

сибирской тайги. Там с проводниками прой-
дете по местам силы, научитесь видеть тайгу 
сердцем и готовить шорские пелбены.

Гастрономические впечатления — важ-
ная часть любого путешествия. На марш-
руте «На Урале — есть!» по Свердловской 
области от АНО ТРК «Гора Белая» туристов 
ждут необычные блюда современной ураль-
ской кухни: гречневый фондан с мороженым 
из ряженки, суп с красноголовиками и икрой 
из лесных грибов и пихтовый джин-тоник.

Но, как говорится, не хлебом единым. 
Пища для ума и души найдется в Псковской 
области — на маршруте «Гений. Формула. Ле-
генда» от ООО «Континент тур». За четыре 
дня здесь можно пройти путь от идеи до соз-
дания шедевра и узнать формулу вдохновения 
русских гениев: Софьи Ковалевской, Алексан-
дра Пушкина, Сергея Довлатова.

Еще одним маршрутом, который заста-
вит поразмышлять, станет иммерсивный 
тур-погружение «Достоевский. PRO поду-
мать» от команды «Русь Новгородская». Три 
дня — три города — три романа Фёдора Досто-
евского: Санкт-Петербург и «Преступление 
и наказание», Великий Новгород и «Идиот», 
Старая Русса и «Братья Карамазовы». Готовы 
к погружению в классику?

Пожалуй, самое необычное приключе-
ние — программа по обмену для путешествен-
ников старшего поколения, тур по Дагеста-
ну «Открывая двери, открываем сердца» 
от АНО «Заслуженный отдых»: жить в гостях 
у местных жителей, вместе готовить еду, ужи-
нать за одним столом и вести неспешную бесе-
ду с хозяевами, чтобы прочувствовать горское 
гостеприимство, о котором слагают легенды. 

О других маршрутах Всероссийского про-
екта «Открой свою Россию» и о том, какой 
же маршрут стал самым душевным, мы рас-
скажем в одном из ближайших номеров.

маршруты
3  На маршруте 

«Под зимним 
солнцем 
Карелии»

1, 2 
Красота  
Ленинградской 
области в «Сказках 
и были Вепсского 
леса» 

5  Захватываю-
щие дух  
пейзажи 
в туре  
«Горная  
Шория.  
К детям тайги»

4  Маршрут «На Урале — 
есть!» позволит 
попробовать невероятные 
сочетания продуктов

для душидля души

1  
2  

3  

4

5

90  |  яНва рь 2022 2022 яНва рь |  9 1 



Материал ы  
холдиНга 

«рЖд»

ф
о

то
: П

ре
СС

-С
л

УЖ
ба

 о
ао

 «
рЖ

д
»,

 l
eg

io
n

-m
ed

ia

ТЕКСТ: 
ирина 
фёдорова

Мерный стук колес,  проплывающие за окном пейзажи, 
ароматный чай в стакане с фирменным металлическим 
подстаканником, любимая книга.  Вы — в поезде, 
однако движетесь не просто из точки А в точку Б: 
вы в круизе на туристическом поезде.  Рассказываем 
всё об этом формате путешествия и о том,  какие города 
и регионы можно открыть для себя,  отправившись 
в путь по железной дороге.

М а р ш р у т

Путешествуй с РЖД!

Поездка на туристическом поезде да-
ет возможность без спешки наслаж- 
даться великолепными пейзажами 
из окон вагона. Это идеальный ва-
риант, чтобы провести незабыва-
емые выходные или даже отпуск. 

Увлекает сама поездка — ведь в ней можно от-
крыть для себя Россию из окна поезда. А если 
вас еще ждут экскурсии и развлекательная 
программа, ваше путешествие превращает-
ся в настоящее приключение.

что тАкое туриСтичеСкий поеЗд
В железнодорожный круиз отправляются 
на комфортабельном поезде, который яв-
ляется не просто средством передвижения, 
но еще и мобильным отелем, рестораном 
и развлекательным центром с экскурсиями. 
Круизный поезд принято называть туристи-
ческим поездом.

В составах туристических поездов сегод-
ня — современные плацкартные и купейные 
вагоны, вагоны «люкс» и СВ с душевыми ка-
бинами, а также комфортабельные вагоны 
с местами для сидения. Вагоны оснащены 
кондиционерами, биотуалетами, USB-порта-
ми для зарядки гаджетов.

Маршруты круизных поездов пролегают 
по красивым городам и просто интересным 
локациям. В местах, где поезд делает оста-
новки, путешественников ждет насыщенная 
экскурсионная программа, а также возмож-
ность совершить самостоятельные прогулки 
и сделать эффектные фотографии.

Как правило, маршруты железнодорож-
ных круизов круговые. Однако бывают исклю-
чения. Так, круизный поезд «Байкальская сказ-
ка» движется из Москвы до Байкала, а обратно 
путешественники возвращаются на самолете. 
В любом случае вы с комфортом доберетесь 
домой, по пути размышляя об увиденном.

Стоимость железнодорожных круизов 
варьируется в зависимости от их продолжи-
тельности, которая может составлять 3 часа 
20 минут в одну сторону (например, у поез-

железнодорожные 
КрУиЗы

1  Скалы-
останцы 
на горном 
курорте 
Шерегеш 

2  Часы 
на здании 
ресторана 
«Гагрипш» — 
символ Гагры

3  Древний 
замок 
Выборга  
был заложен  
в XIII веке

да «Сочи» на отрезке Сочи-Гагра), а может 
и 7 дней («Жемчужина Кавказа»).

У формата путешествий в составе желез-
нодорожного круиза много преимуществ: это 
возможность увидеть множество красивых 
мест за одну поездку, комфортное размеще-
ние, сбалансированное меню в вагоне-ресто-
ране, продуманный маршрут. К тому же насы-
щенная экскурсионная программа в городах, 
где поезд делает остановки, питание и прочие 
удобства входят в стоимость комплексного ту-
ристического пакета. Можно ни о чем не бес-
покоиться и наслаждаться поездкой!

геогрАфия путеШеСтвий
Холдинг «РЖД» предлагает путешествия  
в разных форматах. Это и длительные марш-
руты через всю страну, и круизы выходного 
дня, и тематические поездки — все они пода-
рят туристам множество новых впечатлений. 
Круизные поезда в формате «поезд-отель» поз- 
воляют с комфортом провести ночь в поезде, 
а день посвятить экскурсиям в городе.

Популярность железнодорожных круи-
зов растет. В планах РЖД — возродить кур-
сирование туристических поездов по всей 
стране, и с каждым днем география железно-
дорожных путешествий расширяется.

Бестселлерами в линейке железнодорож- 
ных путешествий стали поездки на ретропо-
езде «Рускеальский экспресс» по маршруту 
Сортавала — Рускеала — Сортавала и Москва — 
Рускеала — Москва, на поезде «Сочи», воссоз-
данном в стиле 70–80-х годов, по маршруту 
Туапсе — Сочи — Гагра и на туристическом по-
езде «Жемчужина Кавказа» по маршруту Мо- 
сква  — Новороссийск  — Кисловодск  — Грозный  — 
Махачкала — Дербент — Волгоград — Москва. 

1 2 3

по Россиипо России
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волил туристам с комфортом совершить пу-
тешествие по Транссибирской магистрали, 
а также посетить несколько самобытных ре-
гионов России и озеро Байкал.
  «Литературный экспресс» по маршруту Мо-
сква — Елец — Липецк — Москва.
  «Серебряный маршрут» по маршруту Мо-
сква — Псков — Великий Новгород — Ры-
бинск — Ярославль — Москва.
  «Сказы Поволжья» по маршруту Москва — 
Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новго-
род — Москва.
  «Зимняя сказка» по маршрутам Мо-
сква — Великий Устюг — Кострома — Москва 
и Санкт-Петербург — Великий Устюг — Во-
логда — Санкт-Петербург.
  Скорый поезд «Мороз-экспресс» для ту-
ристов по маршруту Москва — Великий 
Устюг — Москва. 

  Прямые маршруты к популярным гор-
ным курортам: поезда «Лыжная стрела» 
(Ростов — Роза Хутор — Ростов), «Яхро-
ма» (Москва — Яхрома — Москва), «Шере-
геш-экспресс» (Новосибирск — Шерегеш — 
Новосибирск).

В прошедшем 2021 году был запущен боль-
шой пул круизных поездов: 

  «Величие Севера» по маршруту Москва — 
Рускеала — Архангельск — Великий Устюг — 
Москва.
  «Цветущая степь» по маршруту Москва — 
Ростов-на-Дону — Элиста — Москва.
  «Карельский вояж» по маршруту Москва — 
Петрозаводск — Сортавала — Выборг — 
Москва.

  «Байкальская сказка» по маршруту Москва — 
Нижний Новгород — Екатеринбург — Слав-
город — Красноярск — Иркутск — Байкал. 
Уникальный маршрут холдинга «РЖД» поз- 

В последние годы компания 
«РЖД» активно развивает паровоз-
ное экскурсионное движение. Созда-
ны десятки маршрутов паровозных 
туров, разработано множество экс-
курсионных программ. 

Новинкой 2021 года стал «Граф-
ский поезд», следующий по марш-
руту Воронеж — Графская — Рамонь, 
его запуск был приурочен к 155-ле-
тию Юго-Восточной магистрали. 

В прошедшем году проект ком-
пании «РЖД Тур» «„Ожившая исто-
рия“. Паровозные туры выходного 
дня» стал финалистом Премии Рус-
ского географического общества 
в номинации «Лучший туристиче-
ский проект» и обладателем Почет-
ного диплома финалиста Премии.

Важным трендом 2021 года ста-
ли маршруты проекта «Яркие вы-
ходные в Приволжье», удостоенные 
Всероссийской туристской премии 
«Маршрут года». Путешественни-
ков ждут девять регионов: Самар-
ская, Пензенская, Кировская, Улья-
новская и Саратовская области, 
Удмуртская Республика, Республики 
Мордовия, Татарстан и Марий Эл. 
На каждом маршруте туристов ждут  
авторские экскурсионные програм-
мы, которые по-новому представят 
гостям национальные традиции 

регионов и покажут не только по-
пулярные достопримечательности, 
но и почти неизведанные места.

нАпрАвления 2022 годА
Новый год начинается с новых 
маршрутов! В январе мы подгото-
вили путешествие «К Деду Морозу 
и Кикиморе Вятской» по маршруту 
Самара — Нижний Новгород — Ве-
ликий Устюг — Киров — Нижний 
Новгород — Самара.

Эксклюзивной новинкой зимне-
го сезона станет мультимодальный 
круиз с авиаперелетом «В Сибирь!» 
по маршруту Тюмень — Тобольск —  
Екатеринбург — Пермь. Вас ждет по-
гружение в красоту и самобытность 
Урала и Сибири, которые покорят 
вас своим гостеприимством, разно-
образием кухни, развлечений и ку-
панием в горячих источниках!

С января по апрель вы сможе-
те посетить природные и культур-
ные объекты Вологодской области  
в круизах «Зимняя сказка» в Вели-
кий Устюг и в течение всего года — 
прикоснуться к истокам Руси, 
отправившись в города, которые 
входят в проекты «Серебряное оже-
релье» и «Золотое кольцо» и охра-
няются ЮНЕСКО, с круизом «Сере-
бряный маршрут».

в новом году вас ждет много 
интересного! Присоединить-
ся ко всем этим круизам можно 
двумя способами: купить би-
леты на круизный поезд и са-
мостоятельно осматривать 
достопримечательности горо-
дов или приобрести комплекс-
ное путешествие от компании 
«рЖд тур», которая предложит 
туристам проезд в вагоне вы-
бранной категории комфор-
та, питание, экскурсионную 
программу, дегустации и ма-
стер-классы. вам не придется 
думать о деталях и организаци-
онных моментах — просто на-
слаждайтесь впечатлениями. 
а если вы купили только билет, 
но в поезде решили, что хоти-
те присоединиться к организо-
ванной группе, — обратитесь 
к проводнику круизного поезда 
и оформите экскурсию в пути.

не упустите возможность 
принять участие в эксклю-
зивных путешествиях и уви-
деть всю красоту россии 
из окна поезда!

с подробной информаци -
ей об ак т уальных т ури -
с т ич е с к и х п р е д л оже н и -
ях холдинга «ржд» можно 
о з н а ко м и т ь с я н а с а й т е 
оао «ржд» в разделе «путе-
шествуй с ржд» и на сайте 
компании «ржд тур».

Отправиться 
в  дорогу

М а р ш р у т

КрУиЗные ПоеЗда,  курсирующие  
по принципу «поезд-отель»,  

позволяют с Комфортом провести ночь 
в  поезде,  а  день ПосвЯтитЬ  

эКсКУрсиЯм в городе

1   Горный парк 
«Рускеала» 
в каждое 
из времен года 
прекрасен  
по-своему 

2   В музее 
деревянного 
зодчества «Малые 
Корелы» под 
Архангельском 
время проводят 
весело!

3  В Великом 
Устюге 
работает 
волшебная 
резиденция  
Деда Мороза 

4  К услугам  
гостей Красной  
Поляны —
инфраструктура 
мирового 
класса 

5   Цветение тюльпанов, длящееся 
всего две недели в году, превращает 
калмыцкую степь в пестрый коверф
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Мы меняемся для вас и предлагаем в новом 
году вместе открывать Россию из окна поезда. 
В апреле мы приглашаем в уникальный круиз 
«Цветущая степь» — в Калмыкию, на цветение 
тюльпанов, которое длится всего пару недель 
в году и превращает бескрайнюю степь в яр-
кий цветочный ковер. Города-жемчужины Юга 
России — Нальчик, Майкоп, Махачкала, Гроз-
ный, Кисловодск — ждут вас в круизе «Жем-
чужина Кавказа». Новинкой весны 2022 года 
станут круизы «День Победы» по маршруту 
Москва — Тула — Прохоровка — Москва. 

Мы приглашаем вас в круиз «Карелия» 
по маршруту Москва — Петрозаводск — Сор- 

тавала — Выборг — Москва, чтобы полюбо-
ваться красотами Петрозаводска, зимой оку-
нуться в атмосферу сказки, посетив владения 
карельского Деда Мороза, а летом побывать 
в Кижах — крупнейшем музее деревянного 
зодчества, а также увидеть величественные 
мраморные каньоны Горного парка «Рускеа-
ла» и один из самых романтичных городов 
Ленинградской области — Выборг.

Приглашаем вас взглянуть иначе на не-
большие, но от этого не менее интересные 
города нашей страны, посетив кружевной 
Елец, станцию Лев Толстой, где расскажут 
о толстовской формуле счастья, минераль-
ные источники города-курорта Липецка 
в литературном круизе «Вкус эпохи» Мо-
сква — Елец — Липецк — Москва. Ну а в круизе 
«Сказы Поволжья» вас ждет единственный 
город в России, название которого начинает-
ся на букву «Й», — Йошкар-Ола, колоритная 
столица Республики Марий Эл, замечатель-
ный памятник русской старины — остров-град 
Свияжск и путешествие по Нижнему Новго-
роду, в прошлом году отметившему 800-летие.

Главным событием лета станет уникальное 
путешествие по Транссибирской магистрали, 
включая несколько самобытных регионов 
России, озеро Байкал и Кругобайкальскую же-
лезную дорогу, в круизе «Байкальская сказка». 

Весной, летом и осенью можно будет от-
правиться на поезде «Сочи» в Абхазию, чтобы 
съездить на экскурсию к озеру Рица и в Новый 
Афон, прогуляться по набережным, знако-
мым по кинофильмам, получить удовольствие 
от кухни и гостеприимства республики.

М а р ш р у т

Поездка на тУристиЧесКом ПоеЗде —  
идеальный вариант ,  чтобы провести 

неЗаБываемые выходные или даже отпуск

2   Мечеть 
«Сердце 
Чечни» — 
сокровище 
Грозного

1   Тюменские 
горячие 
источники 
славятся  
на всю Россию

3  «Кул-Шариф» — 
главная 
соборная 
мечеть 
Татарстана

4   В музее-
заповеднике 
«Кижи» хранят 
деревянное 
зодчество ф
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