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Застывшая
история

Женское

В экспозиции Музея железных дорог России, в одной
из витрин, можно увидеть
фигуру женщины-телеграфистки за рабочим столом.
Перед ней — настольный
телефон завода Эриксона,
телефонная гарнитура системы Павла Голубицкого, электромагнитный телеграфный
аппарат Морзе — то есть всё,
что когда-то было необходимо для эффективной работы
телеграфной связи на железной дороге.

дело

Кондукторы,
кассиры, проводники
и машинисты — какие
только профессии
не освоили женщины
на железной дороге.
Но так было не всегда.
Рассказываем, как
женщины добивались
трудового равноправия
на протяжении двух
столетий и какие
яркие личности этому
способствовали.

ФОТО: О. Дейнеко / Wikimedia.org, пресс-служба музея железных дорог россии / виктор казарин,
wikimedia.org, livinghistory.ru

1

Б

ытует легенда, что император
Николай I повелел «и на пушечный выстрел баб к чугунке
не подпущать». В то время
женщины могли делать карьеру
разве что как гувернантки или
актрисы. Однако в середине XIX века
общество заставили обратить внимание на вопрос женского права на труд.
В 1862 году в Петербурге была создано
«Общество женского труда», а женщины
стали собирать многочисленные подписи
под петициями, требуя предоставить им
равные права с мужчинами на получение
высшего образования.
Уже в следующем году в России
произошло событие, изменившее ход
истории: 10 апреля 1863 года, с особого
разрешения министра путей сообщения,
железнодорожником впервые стала
4 | март 2022

женщина. Это была Ольга Кнушевицкая,
дочь начальника станции Вязниковской
Московско-Нижегородской железной
дороги. В газетах писали так: «Когда
пронесся слух, что Кнушевицкая идет

2

1 На 50-летие службы Ольга
Кнушевицкая получила
поздравительную
телеграмму из Думы
и брильянтовую брошь
2 Телеграфистки
носили форменное
обмундирование.
На левом плече красовался
почтово-телеграфный
знак: две молнии и два
перекрещеных рожка

на должность кассира, некоторые горячились до обморока, утверждая, что женщин нельзя допускать
к службе на железной дороге». Но это был не слух —
в 1903 году аппараты Российского телеграфного
агентства торжественно отстучали новость: «Отмечается 40-летие службы на железнодорожном
поприще г-жи Ольги Кнушевицкой, первой русской
женщины, вступившей в ряды железнодорожных
служащих». Впрочем, это было скорее исключение
из правил — массовому найму женщин для работы
на железной дороге несколько позже поспособствовал технический прогресс.

Сообщение отправлено
4 сентября 1842 года вышел высочайший указ
о передаче телеграфного дела из Ведомства
военного министерства в Главное управление
путей сообщения. Первоначально операторами телеграфа были исключительно мужчины, однако 8 февраля 1875 года Департамент
железных дорог разрешил брать на должности телеграфистов и женщин.
Будущие телеграфистки проходили строгий отбор, почти как современные модели.
Это должны были быть высокие девушки —
с длиной туловища не меньше 128 сантиметров, непременно с длинными руками, при
этом вдовы или незамужние. Телеграфистки
обрабатывали сообщения, принимали и перфорировали телеграммы для дальнейшей
передачи, вели документацию. Большое
внимание стали уделять форменной одежде
женщин-служащих — на них должно было
быть строгое платье или тужурка с двумя
рядами пуговиц и длинная юбка.
К 1890 году список женских профессий
на железной дороге расширился. Появился
даже отдельный железнодорожный феминатив — «поездная сторожиха», обозначавший
должность дежурной по переезду. Но представить женщину на более ответственной
работе пока было невозможно.
Первые среди равных
Уже в начале ХХ века в Крым на изыскательную работу прибыла первая в России женщина-инженер госпожа Каневская. В российский Институт инженеров путей сообщения
в то время женщин не принимали, но ей
удалось получить отличное техническое образование в старейшем гражданском инженерном учебном заведении мира — Парижской
2022 март | 5
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Живые светофоры
В Музее железных дорог России возле паровоза
ЭР 750-04 размещена скульптура девушки в ватнике, платке и валенках, с фонарем в руке. Это
«живой светофор». Система «живой блокировки» была введена в действие во время Великой
Отечественной войны, с началом регулярного
движения по Дороге Победы. Прототипом этой
скульптуры стала Тамара Тихонова-Петриченко,
которая в 18 лет начала работать «живым светофором» на 25-м километре Дороги Победы.
Работа была очень тяжелая, на износ: в любых
погодных условиях, ночью, сутками люди не покидали свой пост, чтобы город смог получить
хлеб. Кроме того, молоденькие девушки — «живые светофоры» — постоянно подвергались
смертельной опасности: линия фронта проходила в 2–3 километрах.

1

Девушка
с обложки

1 В училище
Зинаида
Троицкая
оказалась
единственной
девушкой,
обучавшейся
ремонту
паровозов
2 Во время войны
сигнальные
флажки помогли
Анне Жарковой
задержать
вражеского
шпиона.
Отвлекая его
разговором,
она смогла
подать сигнал
«Скорее сюда»

К ак ИЗМЕНИЛОС Ь отно ше ние к же нщине -труже нице ,
м ожн о у ви д еть на зна ме нито м а г ита цио нно м пла ка те
1939 год а «ЖЕНЩИНА, НА ПАРОВО З!»

На смену паровозам пришли тепловозы и электровозы. Первой в СССР освоила профессию машиниста
тепловоза Башарат Мирбабаева. Она же была первой
женщиной-машинистом
в Узбекистане. В 1951 году
Башарат даже попала на обложку журнала «Огонек»,
так как стала еще и первой
девушкой в республике,
которая совершила прыжок
с парашютом. Тепловоз
серии ТЭ2, подобный тому,
на котором работала Башарат Мирбабаева, можно
увидеть в экспозиции
музея.
2

национальной школе мостов и дорог. Каневской
пришлось доказывать свою профпригодность перед
высшим руководством Министерства путей сообщения
и выдержать излишнее, а порой некорректное и нарушавшее личные границы внимание общественности.
По результатам испытаний ее направили на сложнейшие горные трассы на Южном берегу Крыма. Работа
там требовала не только знаний, но и физической стойкости. Правда, Каневской очень повезло с руководителем — им стал выдающийся инженер-путеец Николай
Гарин-Михайловский. В статье «Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)» Александр Куприн вспоминал:
«Среди младших товарищей Михайловского была одна
барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив École des Ponts et chaussées.
И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила,
застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары,
но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей
с трудом. Надо сказать — дело прошлое, — инженеры
порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший
женский труд — и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Николай Георгиевич умел
мягко, но настойчиво прекращать эти шутки, когда
замечал, что они причиняют боль этой барышне».
Весной 1916 года министр путей сообщения Александр Трепов подписал циркуляр о привлечении для
службы на железной дороге лиц женского пола. Жен6 | март 2022

щинам позволили пробоваться на должности вплоть
до помощника начальника станции и дежурного
по станции (не выше IV класса), не говоря уже о кассирах, кондукторах и проводниках. Помимо этого, разрешалось принимать женщин в письменную и счетную
части без всяких ограничений. На железнодорожных
должностях, где был неизбежен тяжелый физический
труд, женщины давали производительность на 30 %
ниже мужской, но во всех остальных сферах по эффективности не уступали мужчинам. Правда, разница
в окладе при этом была довольно ощутимой.
Героини труда
В 30-е годы в СССР появилось множество новых
женских железнодорожных специальностей. А с открытием в 1935 году первой очереди Московского
метрополитена женщины стали профессионально
«углубляться» и в сферу подземного транспорта.
Как изменилось отношение к женщине-труженице,
можно увидеть на знаменитом агитационном плакате
того времени «Женщина, на паровоз!». У его героини
есть реальный прототип — Зинаида Троицкая, первая
женщина-машинист из семьи железнодорожников.
В 1930 году Троицкая с тала работать слесарем, что
до нее дозволялось только мужчинам. Потом, хоть
и с большим трудом, ей удалось поступить на курсы
помощников машиниста, но и после их окончания
на работу ее долго не брали. Однако она все-таки

ФОТО: пресс-служба музея железных дорог россии / виктор казарин, wikimedia.org, voenspez.ru

Богатое прошлое
Женская железнодорожная форма 1985–1995 годов включала в себя пилотку — ее также можно
увидеть в экспозиции музея, на скульптурной
фигуре проводницы вагона дальнего следования.
Истоки профессии проводника в нашей стране
восходят еще к Петербурго-Московской железной
дороге. Уже тогда на их плечи легли обязанности
по поддержанию вагона в исправном техническом состоянии в пути следования, проверке
билетов, обеспечению комфорта пассажиров
в поездке. Любопытно, что в Русской императорской армии пилотка появилась еще в 1913 году —
как элемент форменной одежды в авиационных
воздухоплавательных частях. Первоначально она
именовалась «перелётка» или «полётка».

добилась своего — стала водить не просто паровозы,
а тяжелые составы. Затем ее назначили начальником
паровозного отделения Ленинской (Московско-Рязанской) железной дороги. На этой должности она организовала первый рейс женской паровозной бригады.
И наконец, стала первой женщиной — начальником
дороги, а именно Московской окружной.
Одной из первых женщин, получивших звание
Героя Социалистического Труда, была Анна Жаркова.
Когда началась война, она работала старшей стрелочницей рядом с финской границей. На стрелочницах

лежала большая ответственность, особенно при отсутствии автоблокировки и централизованного перевода
стрелок. Нужно было принять поезд с боеприпасами,
боевой техникой и людьми, перевести несколько
стрелок, чтобы отправить эшелон в лесной тупик,
обеспечить паровозу въезд-выезд из депо к поезду.
Станция находилась фактически в прифронтовой
полосе и подвергалась налетам немецкой авиации.
Жаркова не покидала свой пост даже во время бомбежки, принимая эшелоны с фронтовыми грузами
и обеспечивая отправку разгруженных, отвечая за все
2022 март | 7

история

С Международным

2

женским
днем!

1
1 В годы войны
ушедших
на фронт
мужчин заменили
женщины.
На некоторых
железных
дорогах их доля
превышала 50 %

2 9 мая 1999 года
Елена Чухнюк
привела
к Мемориалу
Великой Победы
на Поклонной горе
поезд с ветеранамижелезнодорожниками

Благодарим за помощь в подготовке
статьи сотрудника Музея железных
дорог России Татьяну Шмырову.
Эти и другие уникальные экспонаты
можно увидеть в Музее железных дорог
России по адресу: Санкт-Петербург,
Библиотечный пер., 4, корп. 2.
Дополнительная
информация:
rzd-museum.ru.

Хозяйка переезда
Одной из самых распространенных и заметных
для пассажира профессий на железной дороге
была дежурная по переезду: не заметить ее просто невозможно. В начале 1970-х годов оранжевый цвет стал основным для железнодорожной
спецодежды. Головным убором для женщин
служил берет, черный или серый. Спереди на нем
крепился технический знак. На полуавтоматических переездах дежурная должна была самостоятельно открывать шлагбаумы и наблюдать за состоянием проходящих поездов. Но самой главной
ее задачей оставалось принятие экстренных мер
в чрезвычайных ситуациях.

8 | март 2022

Алёна Миронова — первая женщина
в холдинге «РЖД», освоившая профессию
машиниста электропоезда

ФОТО: пресс-служба музея железных дорог россии / виктор казарин, Центральный государственный архив
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, wikimedia.org, ufaved.info

свои 11 стрелок. Однажды, будучи раненной осколками бомбы
в обе ноги, она осталась на боевом посту. После войны Жаркова
вернулась на родину, в Пензенскую область, где работала сначала
заместителем, а затем начальником вокзала города Кузнецка.
Кроме звания Героя Социалистического Труда она была удостоена ордена Ленина, медали «За боевые заслуги», трех знаков
«Почетный железнодорожник» и множества других наград.
Елена Чухнюк в годы войны была старшим машинистом
колонны паровозов. Во время одного из рейсов попала под
бомбежку и была ранена, а уже через год, во время сильных
морозов, организовала эффективную скоростную доставку
угля фронту. За свой трудовой подвиг она получила звание
Героя Социалистического Труда и орден Ленина. Судьба
Елены Чухнюк послужила сюжетной канвой для фильма
«Путь славы» 1948 года. В марте 2002-го, к 85-летию легендарной женщины-железнодорожника, коллеги решили «подарить»
ей новый поезд. Головные вагоны электропоезда ЭТ2М-045,
приписанного к депо «Крюково» Октябрьской железной дороги, с тех пор украшает надпись «Имени Героя Елены Чухнюк»
и изображение Золотой медали «Серп и Молот».

ОАО «РЖД» активно
работает над
улучшением условий
труда и отдыха
сотрудниц компании.
В преддверии
Международного
женского дня
рассказываем, каких
успехов добился
холдинг в этом
направлении.

Р

азвитие системы социальной поддержки,
создание комфортных условий труда для
женщин сегодня в числе безусловных приоритетов ОАО «РЖД». Работа ведется в рамках
национальных целей развития Российской
Федерации, а также Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017–2022 годы.
Вот уже четыре года благодаря решениям Координационного совета ОАО «РЖД» по совершенствованию условий труда, отдыха и социальной поддержки
женщин сотрудницы холдинга могут работать по гибкому графику и дистанционно, брать дополнительный день отдыха по согласованию с работодателем,
получать возмещение расходов на занятия детей
физической культурой и спортом.
Компания постоянно проводит мониторинг
удовлетворенности женщин условиями труда. Там,
где этот показатель недостаточно высок, координационный совет принимает адресные решения. Большое внимание уделяется вопросу эмоционального
состояния сотрудниц — в ряде филиалов работают
комнаты функционально-эмоциональной разгрузки,
в 2021 году открылись 23 такие комнаты.
В прошлом году размер материальной помощи при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск
увеличился до 15 %. Детям сотрудников компании
в возрасте от трех лет теперь выделяется отдельное
место в поездах дальнего следования (раньше это

правило распространялось на детей с пятилетнего,
а с 2019 года — с четырехлетнего возраста).
За последние три года в компании стало больше
женщин-руководителей. А недавно ОАО «РЖД» было
признано победителем конкурса Совета Евразийского
женского форума по развитию программ женского
лидерства среди государственных и коммерческих
организаций в номинации «Лидер перемен».
И конечно, компания постоянно расширяет перечень профессий, доступных для женщин. С 1 января
2021 года в него вошли помощники машиниста на некоторых типах тягового подвижного состава — уже
около 60 женщин завершили обучение и приступили
к работе. Все они трудятся на современных электровозах (ЭП20, ЭП2К) и электропоездах (ЭД4М,
«Ласточка»). А 31 января 2022 года Алёна Миронова,
первая женщина-машинист в ОАО «РЖД», вышла
в рейс на электропоезде «Западный экспресс»
на Куйбышевской железной дороге.
Женщины в компании
могут выбрать и множество
других специальностей,
которые традиционно
считались мужскими, —
от водителя грузового автомобиля до электромонтера
женщин среди
сотрудников
контактной сети.
холдинга «РЖД»
Координационный
совет продолжает следить
за реализацией планов
по совершенствованию
условий труда, отдыха
и социальной поддержки
женщин в ОАО «РЖД».

29 %
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К а ленд арь

Санк т-Петербург / 6 –7.03

Jazz Love Fest

события, которые
нельзя пропустить

Фестиваль приглашает поклонников современного авторского джаза. Пока организаторы держат полную программу в секрете,
но первые имена участников уже известны:
в этом году на сцену выйдет Sweet Hot Jazz
Band, квартет Дмитрия Семенищева, Dizzy
Ditch Duck, а также музыкант Билли Новик
с проектом Петербургский Джазовый Актив.
Почетным гостем станет известный музыковед Владимир Фейертаг — автор первой книги о джазе на русском языке. 12+
vk.com/jazzlovefestival

Из-за эпидемиологической обстановки
д а т ы п р о в е д е н и я м е р о п р и я т ий м о г у т
м е н я т ь с я — у т о ч н яй т е ин ф о р м а ц ию
на сайтах организаторов.

Село Максимиха,
Республика Бурятия / 9–13.03

Сотни любителей подледной рыбалки посоревнуются в ловле корюшки в районе бухты Гертнера
в Охотском море. Зрителей ждут
ярмарка-выставка работ колымских мастеров, дегустация местных деликатесов и торжественное
взвешивание улова в конце дня. 0+
visitkolyma.ru

Байкальская миля

Один. Два. Три

«

Фестиваль
анимационного кино

Всероссийский фестиваль камерных театров
состоится в пятый раз. В этом году в столицу
Сибири привезут 12 спектаклей из Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени и других
городов. Среди них — постановки по текстам
Бунина, Платонова, Черчилля и Хайдеггера.
Кроме того, зрители смогут посетить параллельную программу: «Школу театрального
блогера», профессиональные дискуссии, лекции и обсуждения спектаклей. 16+
1-teatr.ru

В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате: в туристическом центре «Суздаль» и онлайн. На мероприятии зрители смогут увидеть анимационные фильмы известных российских
и белорусских режиссеров, студенческие работы, а также дебюты молодых художников. Главная тема звучит так: «Кадр решает
всё!» — участников призывают экспериментировать с ракурсами
и необычной композицией. От 0+ до 16+ в зависимости от показа.
suzdalfest.ru
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Екатеринбург / 1–31.03

Bach-fest

Свердловская филармония отпразднует 337-й день рождения
Иоганна Себастьяна Баха. В программе девять концертов, на которых прозвучат сочинения композитора и его современников. 6+
bachfest.ru

»

Новосибирск / 20 –27.03

фото: пресс-службы фестиваля Байкальская миля , Российского фестиваля анимационного кино, Молодёжного
драматического театра «Первый театр», фестиваля Jazz Love Fest, татьяна андреева, Команды BoogelWoogel, legion-media

Традиционно фестиваль скорости проходит в самый
морозный период, когда толщина льда на Байкале
достигает полутора метров. Главная задача участников — установить рекорд скорости на ледовой поверхности озера. Для соревнований можно выбрать любую
из трасс протяженностью от одной восьмой до целой
байкальской мили. Эта необычная дистанция равняется 1642 метрам — максимальной глубине озера. 0+
baikalmile.com

Суздаль / 16–21.03

Магадан / 12–13.03

Клёвая Колыма

Сочи / 23–27.03

BoogelWoogel
Любителей снега, солнца и спорта ждут на горнолыжном курорте
«Роза Хутор» — там пройдет шестой фестиваль по горнолыжному веселью. Гостей ждут соревнования по снежному волейболу,
секретные вечеринки, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн
и даже конкурс красоты. Главным событием праздника станет
массовый спуск в купальниках — он состоится 25 марта. 18+
boogelwoogel.ru
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календарь

Никола-Ленивец / 6.03

Масленица

Санк т-Петербург / с 15.03

Призраки

В «Манеже» открывается первая в России персональная выставка Кристиана Болтански. Французский художник работал с темами забвения, утраты
прошлого и уничтожения памяти. «Призраки» — последний прижизненный проект мастера. Для экспозиции он сам отобрал работы, созданные за предшествующие 10–15 лет: крупномасштабные
инсталляции, видео и арт-объекты. 16+
manege.spb.ru

Москва / до 31.03

Тропическая зима
Посетителей «Аптекарского огорода» ждет путешествие
в тропические джунгли: среди вековых пальм, папоротников и свисающих лиан гости смогут разглядеть редкие орхидеи, хищные растения и экзотические кактусы. Самые
необычные экземпляры — цветы с запахом шоколада, бананового хлеба, сыра с плесенью, пыли, корицы, тирамису
и фруктов. Экспозиция регулярно обновляется: в саду появляются и зацветают новые растения. 0+
hortus.ru
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фото: пресс-службы «Масленица. Вавилонская башня». Никола-Ленивец, фестиваля орхидей «Тропическая зима»,
Кристиан Болтански / ADAGP, Paris, 2021 / Французский павильон, 54-я Венецианская биеннале, фото Дидье Плови, coproduction CNAP & IF

Готовиться к встрече весны
в арт-парке «Никола-Ленивец» начали заранее: на протяжении нескольких месяцев там строили временный архитектурный объект
«Вавилонская башня», который торжественно сожгут на Масленицу.
Во время гуляний гости смогут также поучаствовать в состязаниях, заработать масленичные блинкоины
и обменять их на горячие блины.
Организаторы рекомендуют гостям
приезжать с ночевкой. 6+
maslenitsa.nikola-lenivets.ru/2022
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календарь
Москва / с 4.03

Дуэль. От Божьего
суда до благородного
преступления
Рыбинск / 6 –7.03

Дёминский лыжный
марафон
Профессиональных лыжников и любителей приглашают принять участие в массовых заездах на дистанции от 1 до 50 километров. 16+
deminom.ru

На выставке в Музеях Московского Кремля представят более 140 экспонатов, которые рассказывают об истории дуэли в XVI–XVII веках.
Среди них — редкие рисунки, гравюры,
манускрипты, фехтовальные трактаты
и коллекция оружия из отечественных
и зарубежных музеев. Многие из артефактов покажут в России впервые. 6+
kreml.ru

Санк т-Петербург / 17–21.03

Фестиваль посвящен искусству игры
на флейте. На сцене Мариинского театра прозвучит музыка разных
эпох — от барокко до наших дней,
а также несколько премьер. 6+
mariinsky.ru

Салехард / 26.03

Петрозаводск / 21–27.03

Чемпионат мира
по зимнему плаванию
Специально для участников чемпионата во льду Онежского озера
сделают прорубь 25 на 22 метра. 0+
kareliawinterswim.ru
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День оленевода

Гостей ждет погружение в древнюю культуру Крайнего Севера.
Гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, конкурс по приготовлению строганины с брусникой и традиционные виды
спорта — это лишь малая часть праздничной программы. 0+
nordfest.com/salekhard

фото: пресс-службА Дёминского лыжного марафона, Наташа Разина / пресс-служба
Мариинского театра, пресс-службы Чемпионата мира по зимнему плаванию, Музея армии
(Париж), Королевской оружейной палаты (Мадрид), Максим Блинов / риа новости

Виртуозы флейты

Воскресенск
Голутвин

Сохраняя
главное

cтанция
3

Озёры
Жилёво

1 Свято-Троицкий
Ново-Голутвин
монастырь —
самый «молодой»
в Коломне,
он открылся
в 1800 году

Рыбное
Зарайск
Рязань

Ожерелье

2 Улицы Старой
Коломны
практически
не изменились
за последний
век

Узуново

3 Из 16 башен
Коломенского
кремля уцелели
семь, однако
оценить мощь
его стен можно
и сейчас

Дорога
Из Москвы
до станции Голутвин
можно добраться
электропоездом
с Казанского вокзала

По старой памяти
2

1
Текст:

Галина
Моисеенко

16 | м а р т 2 0 2 2

А

рхеологи считают, что
Коломна была основана в середине XII века —
к 1177 году она уже упоминалась в летописях как
город. Побывав в составе Рязанского княжества, войдя в Московское и пережив разорения монгольского периода, к XV столетию
Коломна превратилась в настолько богатый город, что по значимости стала соперничать со столицей. А на время противостояния
князей Василия II и звенигородского Юрия за московский престол — фактически и стала ею.
Вскоре здесь вырос мощный
кремль — одна из самых больших

крепостей своего времени. После
строительства каменных стен врагам ни разу не удавалось взять ее
приступом. Пережив Смутное время, Коломна оставалась богатым
купеческим городом, а к XVIII веку
стала и промышленным центром.
До середины XIX столетия основное сообщение Коломны с Москвой проходило
по Москве-реке. Объемы перевозок были значительными: в год
город отправлял больше 4 миллионов пудов грузов. Однако река начала мелеть. Проведенная
в 1864 году через Коломну железная дорога оказалась как нельзя кстати, но возникло одно за-

фото: legion-media, Дмитрий Неумоин, Natalia Sidorova, Владимир Макеев,
katalinks / Фотобанк Лори, центральная дирекция пассажирских
обустройств — филиал ОАО «РЖД» (Цдпо)

По д уп ра в ле ние м Це нт р а л ь н о й д и р е к ци и
пассажирских о б уст ро йс т в чи с л и т с я с в ы ше
630 в о кза ло в и п о ч т и 1 7 т ы с я ч п л а т ф о р м .
В э том бо л ьш о м х о зяйст в е м н о г о и с т о р и че с к и х
объ ект о в. О дин из них — Г о л у т в и н , в о к з а л
д ревней Коло мны . Р а сска же м о б и с т о р и и э т о г о
небо л ьшо го , но зна ме нит ог о г о р о д а и о т о м ,
как у не го п о яв ились с р а з у д в е с т а н ци и .

труднение. Цена на землю
под строительство станции,
предложенная городом железнодорожной компании,
оказалась настолько высокой, что правление отказалось строить станцию в черте города. Инженер Аманд
Струве купил участок возле
села Боброво, недалеко от
Коломны, — там и построили вокзал, который впоследствии получил название
Голутвин.
После открытия движения посыпались жалобы
от пассажиров: от станции
до города им приходилось
добираться на пролетках.
В итоге городским властям
4

Начальник Центральной
дирекции пассажирских
обустройств — филиала
ОАО «РЖД» Роман Цуканов
рассказал о том, как превратить
старинный вокзал в современный
комплекс, сохранив
его исторический облик.

пришлось уступить землю
для строительства бесплатно,
да еще и собрать всем миром
10 000 рублей и позволить
взимать дополнительную плату с пассажиров в размере
10 копеек, «дабы к устройству
означенной платформы было приступлено в нынешнем
же году». Для пассажиров это
оказалось выгодно: извозчик
от первой станции до города
стоил рубль серебром.
Однако новая платформа так и осталась лишь
остановочным пунктом.
Главная станция Коломны — по-прежнему Голутвин.
И туристы, желающие посмотреть на стены Коломенского кремля, попробовать
знаменитую пастилу и побродить по целому кварталу
воссозданной старины, приезжают именно сюда.

–П
5

4, 5 Обязательные развлечения
в Коломне — попробовать
местную пастилу
и самостоятельно испечь
настоящий калач

орой трудно поверить,
что многие вокзалы
давно перешагнули
вековой рубеж. Мне
кажется, в это не верится в первую очередь потому, что всё
чаще наших пассажиров встречают отремонтированные, современные и комфортные вокзальные комплексы.
Чуть больше года назад Центральная дирекция пассажирских обустройств
провела реконструкцию вокзала
Голутвин. Комплекс работ включал
в себя приведение здания в соответствие
со всеми современными стандартами.
Конечно, не забыли мы и об исторической составляющей. Чтобы вокзал приобрел надлежащее эстетическое состояние,
мы выполнили работы по ремонту фасада с приданием ему первоначального
исторического облика.
Думаю, что Центральная дирекция
своими действиями формирует у пассажиров хорошее первое впечатление
о славном городе Коломне.
2022 март | 17

место

Башкирский

риф

Тюрк с к и м с ло во м «ши ха н »
н а зыва ют о ди н о чн ый хо лм и ли г о ру
с реди ра вн и н ы. П о хо ж и е во звышен и я
вс треча ютс я н а Ура ле и в П о во лж ье,
н о с а м ые и звес тн ые ши ха н ы н а хо дятс я
в Ба шк о рто с та н е. В древн о с ти м ес тн ые
ж и тели п о чи та ли и х к а к с вящ ен н ые
м ес та , а с ей ча с с юда п ри езж а ют тури с ты
с о вс ег о м и ра — что бы п о дн ятьс я
п о г о рн о м у с к ло н у, п ро к а ти тьс я
н а лыж а х и ли о тдо хн уть
н а берег у рек и Бело й .

Дорога
Чтобы добраться
до шиханов из Москвы,
нужно сначала доехать
до Уфы на фирменном
поезде № 014Е
«Южный Урал», а оттуда —
до Стерлитамака
электричкой или автобусом

Текст:

Б

ашкирские шиханы расположены цепочкой недалеко от городов Стерлитамак,
Ишимбай и Салават. Примерно 300 миллионов лет назад эту территорию покрывало
теплое Пермское море — часть древнего
Уральского океана. Горы располагались
на его дне — и были частью крупного барьерного
рифа. В каменной породе и сейчас находят раковины моллюсков, остатки доисторических водорослей и кораллов.
Раньше шиханов было четыре: Торатау, Куштау,
Юрактау и Шахтау. Но сейчас на месте Шахтау
остался только карьер: здесь обнаружили богатые
залежи известняка и в процессе добычи гору постепенно срыли.
У подножия шиханов течет река Белая — по-башкирски ее называют Агидель. Местные жители сложили о ней и четырех горах легенду: будто бы любви
прекрасной Агидели, дочери старика Урала, добивался жестокий и коварный воин Ашак. Девушка пы-
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талась сбежать от него, но Ашак оседлал коня и бросился в погоню. Чтобы помочь дочери скрыться
от злодея, Урал превратил ее в речку. Ашак отправил
за Агиделью своего сокола, но тот окаменел и превратился в Куштау — по-башкирски это означает
«гора-птица». Тогда воин в отчаянии вырвал из груди
сердце и бросил его вслед девушке-реке. Агидель
на мгновение замедлилась, прикоснулась к сердцу,
но остановиться уже не смогла и навсегда осталась
рекой. Окаменевшее сердце Ашака стало Юрактау —
«горой-сердцем», а его самого вместе с конем Урал
превратил в шиханы Торатау и Ашактау, который
позже переименовали в Шахтау.
Это предание не объясняет названия Торатау —
«гора-крепость». Считается, что когда-то у подножия этого шихана находилась ставка ногайского
хана, окруженная земляными укреплениями.
От них и произошло название горы.
Сейчас шиханы — природный памятник и одна
из главных туристических достопримечатель-

ФОТО: Игорь326 / wikimedia.org, legion-media, Евгений Романов / Фотобанк Лори

Ирина Кирилина

ностей Башкортостана. Это место популярно
у любителей сноубординга и горных лыж.
На склонах Куштау расположены трассы одноименного лыжного комплекса — прокатиться по ним могут как новички, так и опытные
спортсмены. У подножия этой же горы находится дом отдыха «Шиханы».
Гора Торатау — самая высокая из трех: 406 метров над уровнем моря. Она очень популярна
у скалолазов. Склоны шихана местами почти
отвесны и подходят для опытных альпинистов
и любителей экстремального спорта. А по более
пологим участкам можно подняться без специальной физической подготовки и особого снаряжения. Кроме того, вершина Торатау служит взлетной площадкой для парапланеристов. В 1999 году
здесь установили неофициальный российский рекорд по дальности полета: 143 километра. Местный житель Виктор Фёдоров стартовал с Торатау
и приземлился в 50 километрах от Оренбурга.

подробности

В языческие времена шихан
Торатау у башкир считался
священным местом.
Здесь проводили обряды
в честь Кук-Тарахэ — верховного
божества тюркских народов.
Позже, когда башкиры приняли
ислам, гора стала жилищем
благочестивых отшельников.

Шиханы Башкирии —
единственные в мире морские
рифы пермского периода,
которые полностью оказались
на суше. Другие подобные
отложения встречаются
только на дне океана.

Гору Юрактау иначе
называют Лысой:
один ее склон
покрыт деревьями,
а на другом растет
только трава

Куштау — самый большой
по площади из трех шиханов.
В длину он тянется
на 4 километра. Гора имеет такую
форму, что кажется, будто у нее
две вершины. Из-за этого
ее иногда называют Двойной,
а из-за большой
протяженности — Долгой.
2022 март | 19

Внутри

как всё устроено
1

Текст:

Ирина
Кирилина

Поднимается

и солнца и положению планет. Однако с абсолютной точностью прогнозы не удается
делать даже современным метеорологам.
Науке известны общие закономерности возникновения штормов и периоды, когда такие явления возникают чаще всего. Но всегда возможны вариации: ураганы иногда
появляются очень быстро, меняют направление и даже могут объединяться, если
столкнутся два циклона.
Согласно классификации ураганом называют ветер, скорость которого превышает
30 метров в секунду. Но чаще ученые именуют так тропические циклоны, которые формируются над поверхностью Тихого, Индийского и Атлантического океанов. На снимках
из космоса они напоминают гигантские облачные воронки. Теплый воздух в них поднимается вверх, конденсируется и выпадает
в виде осадков, а холодный опускается вниз.
Из-за постоянного движения воздушных
масс возникает штормовой ветер, который
сопровождается ливнем и грозой.
Ураганы, которые возникают в северозападной части Тихого океана, называют
китайским словом «тайфун» — оно переводится буквально как «большой ветер».
По другой версии, это название происходит от имени чудовища Тифона из древнегреческой мифологии — получеловека-полудракона, покровителя бурь, землетрясений

в е т ер
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В

древности ураганы, как и другие
стихийные бедствия, считали проявлением гнева высших сил. У каждого народа было ответственное
за ветер божество — у славян, например, опасный Вихрь, или Вихор.
У древних греков таких набиралось больше
десятка. Самый известный — покровитель северного ветра Борей.
Само слово «ураган» происходит от имени
бога ветров Хуракана, которому поклонялись
индейцы майя. У японцев, напротив, существует предание о тайфунах «камикадзе» —
«божественных ветрах», которые защитили
Японию от нападения монголов. Флот хана
Хубилая дважды пытался высадиться на побережье этой страны — в 1271 и 1281 годах.
Но оба раза сильные ураганы топили корабли.
Предсказывать появление ураганов в разное время пытались по поведению домашних и диких животных, внешнему виду луны

2

фото: wikimedia.org, ксения онуфриевич

В ете р в се гда внуш а л л юд я м
ува же ние , а п о ме р е т о г о
ка к п о ры в ы ст а но в и л и с ь
кре п ч е — и с т р а х .
Не удив ит е ль но, в е д ь
пр о т иво ст о ят ь на ст о я щ и м
ура га на м ч е ло в е че с т в о
не на уч ило сь до си х п о р .
Выя сняе м, ка к о све жа ющ и й
б риз п ре вра ща е т с я
в ра зруш ит е ль ную с т и х и ю
и кт о п ридум ы в а е т
ура га на м и м е н а .

Глаз бури —
область относительно тихой
погоды в центре
циклона, обычно
от 20 до 30 км
в диаметре

Дождевые полосы —
скопления туч,
которые формируют
внешнюю зону
циклона. Они несут
ливни и грозы

урагана
Стена глаза —
самая опасная часть
урагана, кольцо
плотных кучевых
облаков вокруг глаза.
Именно здесь ветер
сильнее всего

Покров из перистых
облаков — возникает
в верхней части
циклона из-за
центробежного
движения воздуха

и вулканических извержений. Собственные
наименования тропических циклонов есть
и в других регионах: например, на северо-западе
Австралии их называют «вилли-вилли», в Океании — «вилли-вау», а на Филиппинах — «багио».
Силу ураганов определяют по шкале Саффира —
Симпсона. В ней пять категорий. К первой относят
ветры, скорость которых не выше 42 метров в секунду. Они могут срывать черепицу с крыш, ломать
слабые деревья и сносить незакрепленные сооружения. Самая разрушительная категория — пятая: в нее
входят ураганы со скоростью ветра больше 70 метров в секунду, способные разрушать дома и вырывать деревья с корнем. Такой шторм может продолжаться до 12 суток, постепенно перемещаясь.

1 Глаз урагана
«Изабель», самого
разрушительного
циклона 2003 года,
снятый с МКС

2 Великий ураган
1780 года прошел
от Барбадоса до Ньюфаундленда и унес жизни
более 27 тыс. человек
2022 март | 2 1

Штормовое

как всё устроено

предупреждение

1 Галвестонский ураган
1900 года достиг лишь
4-й категории, но стал
самым смертоносным
за всю историю США

форме вихря. Австралийский метеоролог
Клемент Рагг в начале ХХ века присваивал
циклонам имена политиков, которые отказывались выделять деньги на исследования погоды. А военные синоптики во время Второй
мировой войны в шутку называли шторма
в честь своих жен и тещ, намекая на их тяжелый характер. На этой основе национальная
метеослужба США и составила специальный
список женских имен — коротких, простых
и легко запоминающихся. В 1955 году появилась международная система именования
1  ураганов, а в конце 1970-х в нее включили
и мужские имена. Этой системы не придерживаются в Японии, где тайфуны могут называть в честь цветов, животных или деревьев.
Сейчас для каждого бассейна тропических циклонов действуют свои алфавитные
списки имен. Шторма называют по порядку,
а когда перечень подходит к концу — его повторяют сначала. Но имена, присвоенные
самым мощным ураганам в истории, из таких списков вычеркивают и в дальнейшем
не используют. Например, больше ни один
циклон в мире не назовут «Катрина»: это
имя навсегда закреплено за самым разрушительным ураганом в истории США, который
случился в 2005 году.

2 Московский ураган
1904 года породил сразу
три смерча и попал
в очерки Гиляровского
3 Самым разрушительным
ураганом в Северной
Америке признана
«Катрина». Ущерб
от него оценили
в 125 млрд долларов

2
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Бора
Где: Новороссийская бухта
Когда: с октября по апрель
Бора — холодный северный или
северо-восточный ветер, названный
в честь древнегреческого бога Борея. Обычно он дует зимой на морском побережье и возникает, когда
на пути холодного воздуха встречается горный хребет. Воздушные массы
стекают с него и набирают огромную
скорость. В России такой ветер особенно силен в Новороссийской бухте,
его порывы могут достигать 60 метров в секунду. На море он поднимает сильные волны, в прибрежной
полосе ломает деревья и небольшие постройки. Приближение боры определяют по густым облакам,
которые собираются у горных вершин, — местные жители называют
их «борода».

Фён

Южак

Где: Алтай
Когда: конец зимы, весна

Где: Чукотка
Когда: круглый год

Слово «фён» пришло в русский язык из немецкого — так назывют теплый ветер в Альпах. От него же произошло название бытового прибора фена: под этой маркой в Германии выпускали первые
подобные устройства, а потом слово стало нарицательным. Фён в горах Алтая — изначально холодный ветер, который нагревается, проходя сквозь
узкие долины, и становится теплым, сухим и порывистым. С собой он несет весенние оттепели,
но вместе с таянием снега вызывает лавины и наводнения. Когда фён набирает ураганную силу, его
называют ветровалом. Такое явление опасно для
садов: молодые растения засыхают и погибают.

Южаком на Чукотке называют резкий штормовой ветер, который дует с юго-востока. Чаще всего он возникает в порту Певек. Южак — самый
сильный ветер на Чукотском полуострове и один
из самых мощных в мире. Налетает он чаще всего
внезапно и может дуть по несколько недель со скоростью до 50 метров в секунду. Появление южака
предсказывают при помощи барометра: примерно
за полчаса до урагана резко падает давление. Занятия в школах на это время прекращаются, люди
стараются укрыться в домах, а кто не успел — перемещаются цепочками по несколько человек или
держатся за столбы, чтобы не унесло ветром.

Баргузин
Где: средняя часть
Байкала
Когда: осень

Моряна
Где: Поволжье
Когда: весна, осень

3
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Сезоны ураганов повторяются каждый
год примерно в одно и то же время. Максимум тропических циклонов на севере Атлантического и северо-востоке Тихого океана
приходится на август-сентябрь. В Индийском
океане пики ураганного сезона наступают
дважды — в мае и ноябре. В России такие явления обычно случаются в августе-сентябре
и чаще всего на Дальнем Востоке: в Приморском и Хабаровском краях, на Сахалине, Чукотке и Курильских островах.
Человечество помнит мощнейшие ураганы в течение столетий. Например, Великий ураган 1780 года, или «Сан-Каликсто II»,
стал сильнейшим в Северной Атлантике
за всю историю наблюдений.
Чтобы не путать несколько разных штормов, возникающих в одно время, ураганам
принято давать имена. Раньше никакой системы в подобном именовании не было. Ураган могли назвать в честь святого, в день
памяти которого случилось стихийное бедствие, по местности или даже по необычной

В некоторы х регионах Ро ссии ча ст о д ую т
особы е местны е ветры , ко т о р ые мо г ут
развивать ураганную сил у: б о л ьш е 3 0 мет р о в
в секунду. Разбираемся , г д е д ую т б о р а и ф ён,
чем опасен южак и как по ф о р ме о б л а ко в
предсказать сарму и по ка т ух у.

Название «моряна»
происходит от слова «море». В низовьях
Волги так называют
теплый штормовой
ветер, который дует
с Каспия и продолжается до двух недель.
Скорость моряны может доходить до 40 метров в секунду. Такой
ветер приносит ливни
в засушливые регионы. В это время реки
наполняются водой,
и рыбы в них становится больше. Отсюда пошла старинная рыбацкая присказка: «Подуй,
матушка-моряна, приноси леща, сазана».

Покатуха

Сарма

Где: южная часть Байкала
Когда: круглый год

Где: озеро Байкал
Когда: осень, зима

Покатухой на Байкале называют внезапный
короткий шквал, который приходит с прибрежных гор. Заранее предугадать его появление нельзя. Разве что незадолго до шторма над озером может появиться длинное
узкое облако или небольшой туман. Покатуха образует на воде смерчи и водовороты, легко переворачивает небольшие лодки.
В старину рыбаки специально делали баркасы как можно более тяжелыми, чтобы они
могли выдержать такой шквал.

Сарма — самый мощный и опасный ветер на Байкале.
Формируется он в узкой долине реки Сармы: проходя
по ней, холодный арктический воздух с Приморского горного хребта как будто попадает в аэродинамическую трубу и набирает ураганную силу. Он может дуть непрерывно несколько дней со скоростью до 80 метров в секунду.
Такой ветер способен переворачивать суда на озере, срывать кровли с домов, уносить домашний скот. Приближение сармы определяют по особой форме облаков: они
напоминают гриб и имеют четкие границы. Ураган обычно
начинается через два-три часа после их появления.

Баргузин — один
из самых известных
байкальских ветров:
он даже упоминается в знаменитой, ставшей народной, песне
«Славное море —
священный Байкал». Дует он ровно
и не слишком сильно, приносит солнечную теплую погоду,
а по поверьям местных
рыбаков — еще и загоняет в сети косяки
омуля. Однако в Баргузинском заливе этот
ветер часто превращается в настоящий ураган и опрокидывает небольшие суда, но дует
обычно не больше
суток.
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город

Тридцатиметровые минареты
Нальчикской соборной мечети
видны почти из любой части города. Здание построено в необычном
для исламской архитектуры стиле
хай-тек. Его стены отделаны местными сортами камня, а зеркальные витражи на фасаде в ясную
погоду отражают солнечные лучи,
поэтому кажется, будто мечеть
светится. Побывать внутри храма
может любой желающий, но туристам, возможно, понадобится
разрешение служителей.

Горный

Дорога
Из Москвы в Нальчик
можно добраться
на фирменном
поезде № 061Ч
«Эльбрус», а также
на туристическом
поезде «Жемчужина
Кавказа».

5
3
1
6

Подробнее —
на стр. 88

2

Текст:

Ирина Кирилина
иллюстрации:
Ксения
Онуфриевич

4

7

Полюб о ва ться са до м

2

Атажукинский сад — один из самых больших парков
на Северном Кавказе. Фруктовые деревья здесь посадили еще в 1847 году, а затем сад выкупил кабардинский
князь Атажуко Атажукин. Сейчас на территории больше 250 гектаров можно увидеть не только привычные
липы, ели и клены, но и экзотические деревья. Гости
парка могут прокатиться на канатной дороге, посетить
спектакль в Зелёном театре или подняться на старинную Башню влюблённых, которую возвели в XIX веке.
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1

3

П о сет ит ь м ечет ь

взгляд
Нальчик в переводе с балкарского
означает «маленькая подкова»:
именно этот предмет при взгляде
сверху когда-то напоминало
горное селение, на месте которого
вырос современный город —
столица Кабардино-Балкарской
Республики. Рассказываем, чем
здесь можно заняться туристу.

4

Кабардинскую улицу в центре Нальчика сравнивают с московским Арбатом. Здесь тоже выставляют свои работы
художники, выступают с концертами местные музыканты. А еще прямо под открытым небом работает Музей
каменных артефактов — в его коллекции представлены
скифские столбы-менгиры, окаменевшие аммониты
и 700-килограммовый метеорит.

5

П о п р о б о ва ть
хычины

Это лепешки из тонкого теста с разными начинками.
Чаще всего в них кладут
домашний сыр, картофель, мясо и зелень — как
по отдельности, так и смешанными в разных пропорциях. А подают с тузлуком — соусом из айрана
и чеснока. Попробовать
настоящие хычины можно,
например, в нальчикском
ресторане «Сосруко», где
готовят блюда национальной кухни.

П р о г ул ятьс я п о А р б а ту

П о б олет ь на с кач ках
Лошадей здесь разводили с древности. Красивые и выносливые кабардинские скакуны высоко ценились
у казаков, черкесских и русских дворян. В Нальчике на лошадей кабардинской породы можно посмотреть
на городском ипподроме. Здешняя
конюшня, выстроенная в форме
подковы, — одна из самых больших
в мире. На ипподроме регулярно
проходят республиканские и даже
мировые соревнования, на которых
может побывать каждый.

О к у н у тьс я в с та р и н у
Экспозиция Национального музея Кабардино-Балкарской Республики посвящена истории кабардинцев
и балкарцев, их обычаям и повседневной жизни в разные эпохи. Здесь можно увидеть старинные кавказские костюмы и оружие, женские украшения и детали
конской сбруи. Кроме того, в музее представлены
предметы с археологических раскопок, а один из разделов рассказывает о природе Северного Кавказа.

6

7
О тп р а в и тьс я в д р е внее с елени е
Комплекс «Верхняя Балкария» находится в 55 километрах от Нальчика. Здесь, на фоне великолепных
горный пейзажей, расположены древние постройки: сторожевые башни, боевые укрепления, руины
селений и замков местных правителей. Есть тут
и более современные достопримечательности: памятники героям Великой Отечественной и мечеть.
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Сделано
список

вручную

Текст:

Марина
Борисова

Кировская область

Дымковская
игрушка

С незапа мят ны х вре ме н т в о р че с т в о п о м о г а л о с д е л а т ь ж и з н ь
немного ярч е и кра ш е . В р о с п и с и , р е з ь б е , в ы ши в к е и л и
г равировке п ро являю т ся не т о л ь к о и з о б р е т а т е л ь н о с т ь м а с т е р ов ,
н о и гл убокие дух о в ны е т ра д и ци и . Т а м , г д е р о д и л и с ь з н а м е н и тые
наро дные п ро мы слы , се го д н я м о ж н о п о п р о б о в а т ь с е б я в р о л и
худо жниц ы или го нча р а , к у з н е ца и л и к р у ж е в н и цы .
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ФОТО: Павел Смертин, Егор Алеев / ТаСС, Михаил Смирнов / Фотобанк Лори

Ж

изнерадостные глиняные фигурки исстари изготавливали в слободе Дымково близ
города Вятки (ныне это Киров). Они были главным атрибутом
народных гуляний во время местного
весеннего праздника Свистуньи. И даже после того как древний ритуал постепенно утратил свое значение, расписные игрушки из Дымково успешно
продавались на российских ярмарках,
завоевывая всё большую популярность
по всей стране. Уникальный промысел пришел в упадок в начале XX века,
но мастера и энтузиасты его сохранили. Сегодня, как и прежде, игрушки
лепят из смеси вятской красной глины
и речного песка, сушат и обжигают, затем выбеливают, ну а после расписывают яркими темперными красками
и украшают золотой поталью. Традиционные образы дымковских игрушек — нарядные «барыни», мужские
образы вроде гуляющего на ярмарке
«кавалера» с гармонью или «всадника», а также домашние животные —
«индюк», «барашек» или «лошадка».
Великолепные экземпляры разных
лет представлены в кировском музее
«Дымковская игрушка: история и современность», там же можно увидеть
мастериц за работой и выведать у них
все игрушечные секреты.

Известна

с XV–XVI века

Как добраться:
из Москвы
на фирменном поезде
«Вятка» № 032Г
Москва — Киров

Уз о р ы на д ымковской
игр уш ке пр иш л и
из д р е вност и:
к р уж к и символ из ир ую т
со лнце ,
вол нист ые л инии —
з а се я нно е п о ле

dymkatoy.ru
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список

В озм ож н о , н а зва н и е
Г ж е л ь п р о и зо ш ло
от г ла гола « ж е ч ь » :
в д ер ев н е и с с т а р и
з а ним а ли с ь гон ч а рн ым
п р о м ы с ло м

Нижегородская область

Хохломская роспись

П

Известна
с 1659 года

Как добраться:
из Москвы в Семёнов
поездом № 131Г
Москва — Ижевск

goldenhohloma.com
semenov-museum.ru
28 | март 2022

Сначала в п ов е рхно с ть изде лий в тира ют алюми н и евый
п ор ош ок, а пото м по крыва ют лако м ме до в о го цв ета —
та к и получа етс я «золото »

Московская область

Гжельская
керамика

О
ФОТО: legion-media, Владимир Смирнов, Станислав Красильников / тасс, Кирилл Каллиников / риа новости

ожалуй, самая знаменитая из русских росписей родилась на заволжской земле. В селе Хохлома исстари
продавалась на ярмарках деревянная посуда, сработанная окрестными мастерами. Для нее был характерен особый способ окраски — «на оловянное дело», то
есть с применением оловянного порошка, дававшего золотистое сияние. Возможно, на формирование этой техники
повлияли традиции иконописи: среди старообрядцев, бежавших в леса Костромской губернии в период церковного
раскола, были и богомазы. Сегодняшний центр хохломского искусства — город Семёнов. Увидеть воочию, как создаются расписные ковши и братины, доски, ложки и матрешки, можно на экскурсии на здешнюю фабрику «Золотая
хохлома». Сначала из липы вытачивают заготовку, затем ее
особым образом грунтуют. Ну а после расписывают натуральными красителями: охрой, сажей, кроном, киноварью.
Способ верхового письма оставляет золотой почти всю поверхность. А при фоновом письме черной или
красной краской закрашивают сам
фон, оставляя сиять декоративные мотивы росписи. После
остается только нанести несколько слоев лака, чтобы изделие получилось прочным
и долговечным.

крестности села Гжель — край, богатый белыми глинами и славный
гончарным промыслом. В середине
XVII столетия Гжель стала поставщиком алхимических сосудов для Аптекарского приказа в Москве; считается, что именно
тогда в России родилось керамическое производство. Поначалу кумганы (кувшины),
квасники, кружки и чайники, подсвечники,
изразцы и игрушки изготавливались из красной глины и были покрыты яркой и многоцветной
росписью по типу майолики. А с начала XIX века
в Гжели началось производство фарфора, полуфаянса
и фаянса. Тогда появился и уникальный синий декор
изделий. Гжельский промысел, угасший с расцветом
промышленного производства керамики, был кропотливо восстановлен художниками во второй половине
XX века. Главный стилеобразующий элемент знаменитой росписи — кистевой «мазок с тенями», создающий множество градаций синего цвета. Сегодня
на Гжельском фарфоровом заводе можно не только
увидеть, как рождается фарфор, но и самостоятельно
попробовать украсить изделие популярнейшим мотивом — нарядной розой «агашкой».

Известна
с XIV века

Как добраться:

из Москвы
на электропоезде
до станции Гжель
farfor-gzhel.ru
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список

Известны
с 1825 года

Как добраться:

электропоездом
из Москвы до станции
Мытищи, далее
автобусом № 26
до деревни Жостово

Московская область

Жостовские
подносы

П

очти двести лет назад подмосковные умельцы соединили уральский промысел — ковку изделий из металла — с искусством лаковой миниатюры. На жостовских подносах
расцветают диковинные сады, полные сказочных
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zhostovo.ru

цветов и лакомых фруктов. За долгую историю фабрики накопилось более 150 различных форм подносов, от миниатюрных
до огромных — «скатертных». Ныне подносы стандартных форм производят механически, а уникальные — по старинке, с помощью
ручной ковки или холодной выколотки. Традиционно жостовские изделия расписывались по черному фону, но в наши дни они могут быть и яркими. Мастера наносят роспись
масляными красками, а потом обрамляют
поднос по борту легким узором и покрывает
двумя-тремя слоями лака. Творя в русле давней традиции, художники полагаются лишь
на свою фантазию, поэтому каждый поднос уникален. При Жостовской фабрике открыт единственный в мире Музей подносов,
где собраны работы, созданные мастерами
за два века. А при музее художники проводят
мастер-классы, позволяющие собственноручно создать «авторский» жостовский поднос.

ФОТО: legion-media, Артем Геодакян / ТАСС

Для соз да ния
жостов с ких
бу кетов ма с те ра
п ольз у ются целым
набором ки стей —
от кр у пных
до тон чайших

список

Московская область

В

подмосковном селе Федоскино сложилась первая в стране школа художественной росписи,
а уж за ней последовали Мстера, Холуй и, наконец, Палех. В конце XVIII века купец Иван
Коробов наладил здесь производство козырьков
из папье-маше для гусарских киверов, а когда мода
на кивера прошла, стал изготавливать из «жеваной
бумаги» табакерки, украшенные на немецкий манер
лаковой росписью. В начале следующего столетия завод достался его зятю купцу Петру Лукутину, который
поднял качество бумаго-табакерочных изделий на высочайший уровень, добившись необычайной прочности и даже влагоустойчивости, а главное, превратив
их в предметы искусства. При фабрике была создана
школа для художников, лучших посылали в московское Строгановское училище. На табакерки, бисерницы, подносы и другие «лукутинские»
предметы ставились клейма с золотым российским гербом.
Работы федоскинских мастеров, выполненные мас-

Худож н ик н аноси т
н а шкат улку
от 1 5 до 3 0 с л ое в
л ак а — т акая тех н и ка
р о с п и с и д ает
э ф ф е к т гл убины
и з о б р аж ени я
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ляными красками с использованием сусального золота и перламутра, имели яркий народный колорит.
Среди отличительных мотивов федоскинской миниатюры — сцены чаепития, женской беседы и катания
на тройках, идиллические картины природы, а также
портреты. В начале следующего столетия наследники
Лукутина закрыли фабрику, но художники объединились в трудовую артель, которая полвека спустя стала Федоскинской фабрикой миниатюрной живописи.
Сегодня на этом уникальном предприятии, где работают несколько трудовых династий живописцев, проводят экскурсии по производству с мастер-классами.
Ну а самое большое собрание федоскинской лаковой
миниатюры можно увидеть в Московском областном
музее художественных промыслов, открытом в бывшем доме
Лукутиных.

Известна
с 1793 года

Как добраться:

электропоездом
из Москвы до станции
Мытищи
fedoskino.ru
folkartmo.ru

ФОТО: Владимир Гердо / ТАСС, пресс-служба федоскинской лаковой миниатюры,
Игорь Низов / Фотобанк Лори

Федоскинская
лаковая миниатюра

Вологодская область

Н

а Руси кружево исстари украшало и платье царей, князей
и бояр, и народную одежду.
В начале XIX века в окрестностях Вологды была основана кружевная фабрика, а к середине столетия этим промыслом занимались
уже тысячи мастериц в окрестных
уездах. Со временем известность
вологодского кружева перешагнула
границы страны, изделия местных
умелиц получали высшие награды на международных выставках.
Создание кружева — только ручная работа. Мастерица-плетея использует до 60 нитей, намотанных
на отдельные палочки-коклюшки. Для плетения используют куфтырь — набитый соломой матерчатый валик, на котором крепится
сколок, технический рисунок кружева из картона с дырочками.
Вставляя в дырочки на сколке булавки и перекидывая коклюшки
в соответствии с рисунком, мастерица переплетает нити. Традиции
промысла берегут и преумножают
на вологодском предприятии «Снежинка». И призывают всех желающих взять в руки коклюшки и попробовать себя в роли кружевницы.

О с н о в н ые м от ив ы
в в ол о год с ком кр у жеве
с о з д ают ся п лавн о
и з в ивающ е йся п олотн я н ой
те с ь м о й — « вил юш кой»
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Известно

с 20-х годов XIX века

Как добраться:

из Москвы фирменным
поездом «Шексна»
№ 126Я Москва —
Вологда

ФОТО: Владимир Смирнов / ТАСС, Евгений Викторович Донцов /
Фотобанк Лори, Алексей Филиппов / риа новости

Вологодское
кружево

список

Челябинская область

Златоустовская
гравюра на стали

Известна

с начала 20-х годов
XIX века

Как добраться:
из Москвы в Златоуст
фирменным поездом
«Южный Урал»
№ 013У Москва —
Челябинск
zof1815.ru
airovka.ru

О д и н из люби м ы х обр аз ов
х удож н ика Иван а Бу ш у ева —
к ры л ат ы й конь Пе гас — и з обр аже н
н а г ербе Злат оус т а
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ФОТО: Донат Сорокин / ТАСС, Александр Кондратюк / риа новости, legion-media, Вадим Ахметов / URA.RU/TASS

В

уральском городе, названном в честь богослова и святителя Иоанна Златоуста, в 1815 году открылась Оружейная фабрика — первое
в стране государственное предприятие, выпускавшее холодное оружие для российских армии
и флота. Для украшения клинков сначала пригласили специалистов по выделке металла из Германии.
Но их легко превзошел Иван Бушуев — мастер, ставший художником и получивший образование в Петербурге. Он усовершенствовал технику золочения
«через огонь» для лучшего сцепления золота с основой, стал наносить рисунок для травления тонкой
кистью, добиваясь живописных эффектов, и ввел
в композиции цвет благодаря воронению и синению
стали. Уже во второй трети XIX века на фабрике стали делать не только оружие, но и предметы, необходимые в быту, — подносы, тарелки, декоративные
ножи для разрезания бумаги, вазы и панно, богато
украшенные затейливой гравировкой с прихотливыми узорами. Познакомиться с этим блистательным искусством сегодня туристы могут на экскурсии по Златоустовской
оружейной фабрике,
а в Оружейной слободе
«АиРовка» с ними поделятся секретами уральских кузнецов.

направление

Дорога

Увеличить

Из Москвы до Иркутска
можно добраться
поездом «Россия» № 002Э
Москва — Владивосток,
а также на туристическом
поезде «Байкальская
сказка».

крепость

Подробнее —
на стр. 93

С и би рь с ла в ится пр ир одны ми
б ог а тс тв а м и и удивительны ми
люд ьм и , с п ос обны ми вы стоять
в с а м ых с ложны х ситуациях,
поделиться своими
к а п и та л ами с ближними
и ли д а ть н ов у ю жизнь забы ты м
з д а н иям и вы шедшим
и з у потреб ления вещам. Ради
в с ег о этог о — а не только р ади
Ба й к а ла — стоит пр иехать
в Ир кутск!

Текст:

И

ркутск — Сибирь в миниатюре.
Здесь есть всё — суровая красота
природы, особняки зажиточных
купцов, сделавших состояние
во времена золотой лихорадки,
и декабристские места. При
этом Иркутск считается культурной столицей, одним из самых красивых
и посещаемых городов Сибири. О нем
писал даже Жюль Верн! Правда, французский писатель никогда не был в Иркутске,
а, чтобы придать роману достоверности,
консультировался у Ивана Тургенева.
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Michel Strogoff
Вот цитата из романа Жюля Верна
«Михаил Строгов» (первоначальное
название — «Курьер царя»), написанного
в 1874–1975 годах. «Город, наполовину
византийский, наполовину китайский,
становится сразу европейским, как только
вы увидите его мощеные улицы с широкими тротуарами, искусственные каналы,
обсаженные по берегам гигантскими березами, его каменные и деревянные дома,
между которыми есть даже и многоэтажные здания...»

ФОТО: legion-media

Полина
Сурнина

Главный герой книги по приказу царя
отправляется в Иркутск, чтобы предупредить губернатора о готовящемся заговоре.
Несмотря на фантастические детали вроде
повстанцев, поджигающих толстый слой
нефти на Ангаре, книга пользовалась на родине автора бешеным успехом и до сих пор
известна там не меньше, чем у нас «Дети капитана Гранта». В 2018 году в Иркутск даже
приезжал французский телеканал ARTE
для съемок программы, рабочее название
которой звучало как «По следам Михаила
Строгова». По словам участников съемоч-

ной группы, многие французы знают о России в основном по «Строгову».
Раз в квартал
Туристам, приезжающим в город, обязательно советуют съездить в Иркутскую
слободу (она же — 130-й квартал), обустроенную в 2011 году, к 350-летию города,
на месте неблагополучного района. Жителей тогда переселили в новые квартиры, а покосившиеся деревянные здания
частично снесли, частично отреставрировали. Некоторые восстанавливали с нуля.
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1 В Иркутской слободе
расположен популярный
торговый центр
«Модный квартал»
с фонтаном, магазинами
и сувенирными лавками

3

1

2 Крестовоздвиженская
церковь, построенная
в XVIII веке, —
эталонный образец
сибирского барокко

3 Изначально памятник
атаману Якову Похабову
назывался «Основателям города
Иркутска». Переименовали
его через год, в 2012-м
4
2

2

40 | март 2022

ГЛАВНЫМИ вр а га ми гор од а
ока з а л ись не К ОЧЕВНИ К И ,
а П ОЖАРЫ . Д ва са мых ст р а ш ных
сл учил ись л етом 1 879 год а
и уничтож ил и 75 гор од ск их
К ВАРТАЛОВ

5

Пой вместе
со мной
Монументальное
панно из метлахской плитки «Интернационал»
на углу улиц Карла
Маркса и Пролетарской — частый
инстаграм-спот среди туристов, приезжающих в Иркутск.
Мозаика была подарена городу в 1967 году по случаю 50-летия
Октября. Для студентов ленинградской Академии художеств это
был дипломный проект. Согласно их замыслу, на панно суровые мужчины поют «Интернационал» — текст гимна для удобства подпевания написан тут же на панно.

ФОТО: legion-media

Кроме того, в слободу перенесли
несколько исторических зданий из других частей города. Всего собралось несколько десятков домов в характерном
для сибирского зодчества и подходящем для сурового климата стиле: крепкие, просторные, с основательным
деревянным или каменным фундаментом и большими окнами. Не хватает
только типичных для Сибири высоких
заборов и прочных ставен на окнах —
не столько для красоты, сколько для
защиты от уголовных ссыльных.
Подобные укрепленные дома,
а также точное воспроизведение интерьеров изб сибирских крестьян можно
увидеть в этнографическом музее под
открытым небом в поселке Тальцы

в часе езды от Иркутска. В слободу же приезжают
погулять, выпить кофе, зайти в арт-галерею, купить
сувениры, загадать что-нибудь на «Круге желаний»
и сделать фото с символом города — бронзовым бабром, как раньше называли амурского тигра. В зубах
у него — соболь, в старину символизировавший пушные промыслы города.
По поводу слободы мнения иркутян расходятся: одни считают идею хорошей и перспективной,
другие называют новоделом. Зато каменная Крестовоздвиженская церковь XVIII века недалеко от квартала единогласно признана шедевром сибирского
барокко. Ее белые стены украшены причудливым
восточным орнаментом — некоторые исследователи

даже считают, что в нем зашифровано тайное
послание. В советское время храм практически не пострадал: его на десять лет превратили в антирелигиозный музей, в 1943 году
вернули церкви, а в 1948-м признали памятником архитектуры.
Не меньше повезло Спасской церкви
в историческом центре. Она считается
одним из первых каменных строений города
и располагается на территории утраченного Иркутского кремля. Особенность этого
храма — росписи на фасадах, изображающие,
в частности, крещение Иисуса в реке Иордан.
Испытание огнем
Иркутский кремль (изначально — острог)
был основан в 1661 году землепроходцем
Яковом Похабовым как крепость для защиты
от набегов кочевников. Первый ее вариант,
деревянный, сгорел при пожаре, а второй,
каменный, к концу XVIII века разобрали
за ненадобностью: за все эти годы на Иркутск
так никто и не напал. К 350-летию города
на Нижней набережной Ангары Похабову
поставили шестиметровый памятник, а саму
4 В 1960 году
Богоявленский
собор хотели
снести, но в итоге
реконструировали
и даже
восстановили
колокольню

5 Спасскую церковь
можно увидеть
в документальном
фильме немецкого
кинорежиссера
Томаса Юнкера
«Российские
просторы»
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СПАСС К АЯ ЦЕРК ОВЬ с чита етс я
од н и м и з п ер вы х К АМЕННЫ Х
стр оени й гор од а и р ас пола га етс я
н а тер р и тор и и у тр аче нно го
ИР К УТСК ОГО К РЕМЛЯ

1

2 В музееледоколе
«Ангара»
среди прочего
можно
увидеть
личные вещи
капитанов
ледокола,
управлявших
им в разное
время
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Пять лет назад на улице Свердлова появился музей Валентина Распутина — в одноэтажном деревянном доме, похожем на дом
в деревне Аталанка, где писатель провел детство. Она была затоплена во время
строительства Братской ГЭС — эти события вдохновили Распутина на «Прощание
с Матёрой». В здании воссоздан рабочий
кабинет Распутина с его личными вещами,
которые передал музею сын писателя. Там
есть его печатная машинка, библиотека,
студенческий билет историко-филологического факультета Иркутского университета.

набережную облагородили, превратив в комфортное место для прогулок.
Главными врагами города оказались
не кочевники, а пожары. Два самых страшных случились летом 1879 года и уничтожили 75 городских кварталов и множество
красивейших зданий. Для предотвращения
новых возгораний жителям Большой улицы
(сейчас — Карла Маркса) указом городской
думы запретили строить на улице и на расстоянии менее 20 метров от нее дома из дерева и не под железными крышами.
Благодаря этому решению на Большой,
которую иркутяне называют «маленьким
Невским», появились впечатляющие здания. Например, разноцветный Иркутский
академический драматический театр имени
Н. П. Охлопкова, где в советские годы
служил рабочим сцены, а потом и актером
Леонид Гайдай. Или Иркутский областной
краеведческий музей в псевдомавританском
стиле, напоминающий причудливый замок.
У музея несколько отделов, расположенных в разных частях города, и самый необычный из них — ледокол «Ангара». Спущенный
на воду в 1900 году, он считается одним
из самых старых сохранившихся ледоколов
в мире. Изначально «Ангара» прокладывала
путь через Байкал грузовому парому, после
революции входила в отряд судов, предназначенных для борьбы с белогвардейцами,
а в годы Великой Отечественной войны

3

3 На территории
этномузея «Тальцы»
воссоздана одна
из стен Илимского
острога, в котором
четыре года
отбывал ссылку
Александр Радищев

4 Посмотреть
афишу Иркутского
драматического
театра можно
на сайте
с запоминающимся
адресом
dramteatr.ru
4

2
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1 На Нижней
набережной
напротив
педагогического
института стоит
бронзовая
скульптура
учительницы
с детьми

Живи и помни

перевозила баржи с рыбой. Потом старое судно хотели
утилизировать, но все-таки передумали, отреставрировали
и создали филиал краеведческого музея, где можно познакомиться с историей освоения Байкала, побывать в каюте
первого класса, машинном и котельном отделениях.
Каторжная работа
В городском гимне Иркутск называют серединой земли,
но тем, кто ехал сюда не по своей воле, он казался скорее
краем света. А таких было большинство: осваивать богатые, но неприветливые места отправляли семьи ссыльных
казаков, крестьян и даже боярских детей, а затем — и пре-

ступников, которые становились бесплатной
рабочей силой на рудниках и заводах.
Впрочем, высылали в Иркутск и близлежащие населенные пункты не только за разбой,
но и за вольнодумство. Например, за провокационную и дерзкую книгу «Путешествие
из Петербурга в Москву». Ее автор Александр
Радищев пять лет провел в Илимском остроге
(позднее — город Илимск Иркутской области, затопленный в 1974 году при создании
Усть-Илимского водохранилища).
Радищев вдохновил на вольнодумство
многих декабристов — и именно они больше всего повлияли на историю и облик
города. Благодаря декабристам далекий
провинциальный Иркутск мог соперничать
с лучшими светскими салонами столицы.
Так, Сергей Волконский и Сергей Трубецкой, отбыв каторгу, вместе с семьями поселились в Иркутске. С местными жителями
представители старинных дворянских
фамилий были приветливы и дружелюбны,
устраивали музыкальные и литературные
вечера и способствовали развитию образования. Сейчас в усадьбах князей Трубецких
и Волконских располагается Иркутский
историко-мемориальный музей декабристов и проводится ежегодный фестиваль
«Декабристские вечера». Неподалеку,
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1 Памятник женам декабристов
открыли в 2011 году,
к 350-летию города

В па мя т ь о К У П ЦА Х ,
под д е р ж ива вши х
р а з вит ие ИСС К УСТВА
И НАУ К , ост а л и с ь
не тол ько ОСОБНЯ К И ,
но и ТРАДИЦИИ

3
1

4
2

ДЕКАБРИСТЫ б оль ше в с е го по влияли
на и сто рию и о блик го рода . Бла года ря им ДАЛЕКИЙ
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ Иркутс к мо г с о пе рнич а ть
с луч шими с в етс кими с а ло на ми СТОЛИЦЫ

Современное прочтение
В память о купцах, поддерживавших развитие искусства и наук, остались не только
особняки, но и традиции. Например, галерея
Бронштейна, основанная предпринимателем и меценатом Виктором Бронштейном.

В 1990-е годы он покупал работы местных
художников, чтобы их поддержать. Сейчас
галерея стала арт-пространством, где хранятся около двух тысяч произведений искусства
не только из Сибири, но и со всей России,
проводятся регулярные выставки.
Предприниматель Евгений Ефремов
вдохнул новую жизнь в пиво-медоваренный
завод иркутского купца Фёдора Доренберга
и создал там модный городской кластер.
Сейчас на арт-заводе «Доренберг» проходят
концерты, форумы и фестивали. Пиво, кстати, тоже есть — в андеграундном арт-пабе
«Моралист», расположенном на бывшем
складе пивных бочек.
Впрочем, чтобы сделать что-то новое,
необязательно быть успешным предпринимателем, иногда достаточно очень сильного
желания — как у создателя иркутского музея

Байкальская сказка
Золотая пряжка стального пояса России — так когда-то окрестили Кругобайкальскую железную дорогу, соединившую разомкнутые Байкалом отрезки Транссибирской магистрали. Дорога вдоль берега Славного моря, ставшая самым
сложным и самым дорогим участком Великого Сибирского пути, и сегодня представляет собой не имеющее равных достижение инженерной мысли. Проехать
по ней, а также посетить единственный в мире целиком построенный из мрамора вокзал Слюдянка и погулять по станции Порт Байкал, можно в рамках поездки
на туристическом поезде «Байкальская сказка». Подробнее — на rzdtour.com.
4 4 | март 2022
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2 В доме
Волконских
по-прежнему
проходят балы
и музыкальные
вечера,
но уже в формате
интерактивных
тематических
программ
для посетителей
Иркутского
музея
декабристов

в сквере Волконского, установлен памятник женам декабристов, изображающий
княгиню Марию Волконскую.
В Иркутске и рядом с ним снимали многие сцены фильма «Звезда пленительного
счастья». Например, пронзительная беседа
княгини Трубецкой (Ирины Купченко) с жестоким иркутским губернатором Иваном
Цейдлером (Смоктуновским) была снята
в иркутском Доме актера, в прошлом —
особняке золотопромышленника, винодела
и мецената Михаила Бутина.

Сама природа
Лучший гастрономический сувенир из Иркутска — омуль, который водится только в водах
Байкала. Сугудай из свежей рыбы можно попробовать в ресторанах местной кухни, а с собой
взять вяленого или копченого омуля, надежнее —
в вакуумной упаковке. Любители всего натурального покупают целебный чай из саган-дайля
с берегов Байкала, варенье
и сладости из таежных ягод,
кедровые шишки и орехи,
мед. Хорошим напоминанием о городе станут украшения всех оттенков фиолетового из чароита — этот
самоцвет добывают на границе Иркутской области
и Республики Саха. Еще
можно привезти домой всевозможные шаманские обереги и талисманы из костей
и клыков животных.

«На свалке» на полигоне твердых бытовых отходов.
Всё началось с ворот в виде острога, которые решил
установить на въезде начальник полигона Александр
Расторгуев. Чертежи взял в интернете, стройматериалы — прямо на свалке. Сотрудникам идея пришлась
по душе: на полигоне вырос огромный завод, появились рыцари в доспехах, сделанных из выброшенных
корыт и барабанов стиральных машин.
Сейчас в музее есть огромный парусник, выставки
автомобилей и военной техники, восстановленный
бульдозер «Сталинец» 1937 года и отдел раритетных
предметов, которые по каким-то причинам попали
на свалку: старинных утюгов, самоваров, прялок, офицерских наград. На полигон приезжают и туристы,
и местные жители — от молодоженов до школьников
с учителями, которые проводят здесь уроки истории.

3 В галерее
Виктора
Бронштейна
можно увидеть
работы
скульптора
Даши Намдакова
и купить
авторские
куклы, которые
делает семья
Намдаковых

4 В разное
время завод
Доренберга
использовали
как склад, рынок
и офис. В 2017-м
его наконец
превратили
в культурный
кластер с кафе,
мастерскими
и галереями

5 В музее
«На свалке»
есть полигон
для съемок
военных сцен
с окопами
и макетами
военной
техники.
Там снимали
фильм «321-я
сибирская»

5
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С предст а вит е лями п о сле д н е г о с о х р а н и в ше г о с я
на п ла не т е вида на с т о я щ е й д и к о й л о ша д и
мо жно п о зна к о м и т ь с я н а п р о с т о р а х
Орен б ургско го за п о в е д н и к а . З д е с ь д е й с т в у е т
перв а я и е динст в е нна я в Ро с с и и п р о г р а м м а
п о во зв ра щ е нию к р а с н о к н и ж н о й л о ша д и
П рж евал ьс ко го в е е е ст е ст в е н н у ю с р е д у о б и т а н и я .
1
текст и фото:

Наталия
Судец

1 Программа
по восстановлению вида
успешна,
если особи,
выпущенные
на природу,
приносят
потомство.
С 2015 по
2017 год
в Оренбургский
заповедник
привезли
три транспорта
животныхоснователей
из Франции
и Венгрии.
А в 2018-м здесь
уже появились
первые
жеребята
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Э

тих лошадей открыл в 1879 году путешественник Николай Пржевальский
во время экспедиции по Джунгарии.
А уже к 1969 году лошадь Пржевальского оказалась полностью уничтожена
в природе. Дикие лошади конкурировали с домашними за пастбища, а дикие жеребцы, как более агрессивные, уводили в степь
домашние табуны. Человек вытеснял диких лошадей с их территорий и отстреливал тех, кто
посягал на его скот, пока не уничтожил совсем.
Вид сохранился только в зоопарках и полурезерватах Европы и США. После Великой Отечественной войны, когда обмен животными
между зоопарками был затруднен, ученые выяснили, что из 31 оставшейся на планете лошади
Пржевальского потомство могут дать всего 11.
Началась сложная научная работа по спасению
вида, и в 1992 году в Монголии стартовал первый проект по возвращению диких лошадей
в их естественную среду обитания. А с 2015-го
уже 12-й такой проект в мире и первый в России реализуется в государственном природном
заповеднике «Оренбургский».

2
3

2 Лошади Пржевальского
держатся группами
по 6–8 особей. Гаремной
называют группу из вожакажеребца, кобыл и жеребят
разных лет, холостяцкой —
из молодых жеребчиков

3 Зиму дикие лошади
переносят легко, но иногда
наст мешает им добывать
корм, и их подкармливают
сеном. Привычные к людям,
при появлении машины они
проявляют любопытство
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В Оре нб ург с ко м за по в е дни ке
по с тро е н пе рв ый в на ше й
с тра не Цен тр реи нтродук ции
ло ша ди Прже ва ль с ко го ,
с ко ро о ткроется в то ро й —
в Ха ка с с ко м за по в е днике

1 Лошадей
в Оренбуржье
завозили три года
подряд — и даже
установили рекорд
транспортировки,
доставив группы
сначала из 14,
а затем из 16 особей

2 Чтобы диким
лошадям было
просторно,
к заповеднику
присоединили
пятый участок
«Предуральская
степь» площадью
16,5 тыс. га
3

2

4

К а к пол а га ю т уче ные ,
по б о гатств у мимик и
л ош а д и стоя т на втор ом ме сте
посл е че ло в е к а . Б ол е е того,
з а сх о жие эмо ции
у на с от ве ча ю т схож ие
г р у пп ы мы ш ц
5

3 У лошадей четыре
4, 5 Жеребенка
формы социального
можно «усыновить»:
поведения. Близкое
в 2020 году запущена
соседство говорит
специальная программа,
о приятельских
в ней уже приняли
отношениях,
участие десятки
а контакт мордами
благотворителей.
означает: «Привет!»,
А заповедная команда
«Как дела?»,
взяла на попечение
«У тебя всё в порядке?»,
жеребенка«Я соскучилась!»
отказника Басю
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С от р уд ник и О р е нбур гского
з а пове д ника пе р вые в мир е
смогл и Р е а б илитир о в ать
ж е р е бе нка - от ка з ника ,
выкор мит ь е го с пя т ине д е л ьного
воз р а ст а и в е р ну Т Ь в та бу н

4 Особая гримаса
лошадей для
вдыхания необычных
запахов называется
флемен. Животное
поднимает верхнюю
губу и, вертя
головой, втягивает
воздух, считывая
информацию
из пахучего вещества

5 Осенью 2020 года
молодую кобылу
Басю, выращенную
без матери, в составе
гаремной группы
жеребца Паприки
выпустили из акклиматизационного загона
на территорию
участка «Предуральская
степь»
5

1
2

Что б ы в за с ушлив о й с тепи
не б ыло ко нкурен ци и
за во допо й , в за по в е дн ике
при подде ржке WWF Ро с с ии
с о зда ли до полните ль ны е
ис то ч ники, с на с о с а ми
на со лнеч н ых батарея х
3

1, 2 При появлении
неизвестных вблизи
гарема лошади
собираются
в плотную группу
и вожак выходит
вперед, осматривая
пришельцев. Вдруг
это холостяки
посягают на его гарем?
Или угрожает иная
опасность?
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3 Зимой лошади
Пржевальского
питаются подножным
кормом — тебенюют.
Если поблизости
нет водопоя —
едят снег или
лед, разбивая
копытами
замерзшие лужи
и доставая
«мороженое»
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Гости

Текст:

Полина
Пендина

столиц

О

сенью прошлого года Константин
Хабенский стал художественным руководителем МХТ имени Чехова и сразу анонсировал петербургские гастроли. На сцене Александринского театра
зрители увидят три премьеры 2021 года: «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера, «Вальпургиева ночь, или
Шаги Командора» Уланбека Баялиева по одноименной пьесе Венедикта Ерофеева и авторский спектакль Ренаты Литвиновой «Звезда
вашего периода».
— Почему на гастроли отправятся именно эти
три спектакля?
— Потому что они самые свежие. «Шаги Командора» — буквально недавно была премьера,
«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» —
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— Чем ваш Мюнхгаузен отличается от Мюнхгаузена Янковского?
— Ну, во-первых, внешностью (смеется). У нас другая история. Прежде всего — это не горинская
пьеса. Мы взяли только имена, только персонажей, чтобы зритель не запутался, кто кому
друг, кто кому враг. И сочинили свою историю,
отталкиваясь от рассказов Распе и от неких
биографических справок из родословной Мюнхгаузена. Потому что многие считают, что это
вымышленный персонаж, а на самом деле это
реальный человек, реальный род. Мы попытались пофантазировать, какая реальность скрывается за всеми вымыслами и «сказочками» барона. Что он прятал, от чего пытался закрыться
в своих фантазиях. Это можно назвать последовательной историей. Нечто похожее мы делали
с Виктором Крамером в спектакле «Не покидай
свою планету» по мотивам «Маленького принца»
Экзюпери. Там мы тоже постарались рассказать не сказку, а историю человека, который
осмысливает свою жизнь, попав в катастрофу.
Во «Враках» эта история — попытка вскрыть то,
что спрятано в байках барона. А там вполне, мне
кажется, реальные вещи, потому что в его жизни
была и война, и плен, и многое другое. Если
человек не может изменить этот мир — он может
придумать свой.

Мы взяли только ИМЕНА,
только ПЕРСОНАЖЕЙ,
чтобы зритель не запутался,
кто кому ДРУГ, кто кому ВРАГ.
И сочинили СВОЮ историю
ФОТО: Олег Черноус

С 2 5 ма рт а п о 1 а п р е л я
в Петербу рге п ро йдут б о ль ши е
гастро ли М Х Т име ни Че х о в а .
Художест ве нны й руко в о ди т е л ь
театра Конс т ан т ин Х аб е н с ки й
ра сска за л на м, ч т о ж д е т
петербургскую п уб лику и ка к о в о
э то — ст а т ь ш е ф-п о ва р о м
н а т е а т ра ль но й ку х н е .

премьерная постановка, всего десять спектаклей
мы отыграли, и «Звезда вашего периода» — тоже.
Мы постарались взять совершенно разные
по жанру, по форме спектакли. Надеюсь, по содержанию они достойны, так или иначе они
все — про людей: про людей ищущих, про людей
творческих, про людей, которые, может быть,
в какой-то момент начинают создавать вокруг
себя миры, закрываясь от реальности.
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«Звезда вашего
периода» —
дебют Ренаты
Литвиновой
на Основной
сцене МХТ. Сама
создательница
называет свой
спектакль
о кинодиве,
мечтающей
вернуть былую
славу, оммажем
фильму Билли
Уайлдера «Бульвар
Сансет» 1950 года.
Музыку к спектаклю
написала Земфира

Любая ПЛО ЩАДКА, которая не твоя, —
это для тебя проверка: обратишь ты ЗРИТЕЛЯ
в свою ВЕРУ, в свой театр или не обратишь

«Вальпургиева
ночь» — единственная
законченная
пьеса Венедикта
Ерофеева, события
которой происходят
в психиатрической
клинике. Замысел
произведения возник
у автора после очередной
госпитализации
в больницу имени
Кащенко. Роли
завсегдатаев «скорбного
дома» исполнили
Игорь Верник
и Дмитрий Назаров

рия — про нас, она никуда не делась, никуда не ушла,
и, как показывает реакция зрителей, она довольно
актуальна и остра.

— Есть много фильмов о театре, а «Звезда вашего
периода» — спектакль о кино на театральной сцене.
Насколько технически сложно было его сделать?
— Там действительно мощные декорации, которые
придуманы Сергеем Февралёвым, замечательным
киношным художником. Мало могу рассказать о процессе постановки этого спектакля: все три пьесы,
которые мы везем в Петербург, были задуманы, когда
художественным руководителем театра был Сергей
Васильевич Женовач.
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— И «Шаги Командора»?
— Для того чтобы спектакль сыграть, нужно об этом
подумать как минимум за полгода. Два-три месяца он
репетируется, до этого — планируется, вставляется
в сетку. То же самое, кстати, и с кино. «Шаги Командора» были задуманы еще тогда, но выпущены сейчас.
Это неоднозначная пьеса Ерофеева, все-таки эта исто-

ФОТО: Александр Иванишин, Олег Черноус

— Что интереснее — переосмысливать старые сюжеты или придумывать что-то совершенно новое?
— Я не скажу, что мы переосмысливали готовый сюжет. Мы брали истории из рассказов Распе, которые,
скорее всего, практически неизвестны широкому читателю и зрителю, и отталкивались от них. Наверно,
самая известная история — про две половины коня.
Всё остальное, мне кажется, новое.

— Гастроли МХТ в Петербурге пройдут на сцене
Александринского театра. Какие сложности возникают, когда нужно играть на другой, не «домашней»
площадке?
— Я тут, наверно, ничего нового не открою, потому
что в каждом городе свой зритель, своя зрительская
энергетика и восприятие. То, что непозволительно
в Санкт-Петербурге, может быть позволительно
в Ростове, и наоборот. Например, тот материал или
та форма спектакля, которая в Ростове принимается
на ура без каких-либо обид, в Петербурге отторгается,
и, напротив, в Питере что-то идет на ура, а в Ростове
публике хочется другого. Это может быть связано
с климатом, с перенасыщенностью театрального
материала и театральных площадок, с чем угодно.
Но опять же: в каждом городе свой зритель. Поэтому
любая площадка, которая не твоя, — это для тебя проверка: обратишь ты зрителя в свою веру, в свой театр
или не обратишь. Вот и всё.
— Что лучше привозить на гастроли — премьеры
или классику?

— Всегда по-разному. Тут нужно прислушаться
и к прокатчикам, и ко многим другим факторам,
учесть, что хочет зритель. Но, конечно, лучше показывать премьеры.
— Какой театр в Петербурге вы можете назвать
любимым?
— Скажем так: в первую очередь тот, в котором
я начинал, — это Театр имени Ленсовета. Меня с ним
связывают более чем родственные отношения. А так
театров много — это и БДТ, и Малый драматический
театр, Комиссаржевка, Александринка, и Молодежный театр на Фонтанке, и Небольшой драматический театр, и «Балтийский дом», в котором я тоже
топтал сцену. Могу кого-то забыть и не включить
в этот список — это будет неправильно. Их много,
и я по-разному с ними связан. Но, наверно, любимый
тот, в котором я начинал.
— Любовь к театру всегда связана с конкретными именами — художественного руководителя,
режиссера... Или это скорее что-то про историю,
про эмоции?
— Сейчас это больше про историю. Про то, что
меня связывает с театром, про какие-то ассоциации,
какие-то спектакли, которые работались на площадке.
2022 март | 55

интервью

У ВАС происходит много ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ,
и вы либо ПОСТИГАЕТЕ и учитесь, либо говорите:
«Это не со мной, ЭТО НЕ ПРО МЕНЯ»
— От чего зависит выбор? От контакта с режиссером или, может быть, от простого расчета: вот этот
спектакль понравится зрителю, а этот — не зайдет?
— Всё по-разному. У нас три сцены, и нужно думать
о том, чтобы зритель приходил и в этом театре находил спектакли, созвучные с его настроением, его
пониманием самого театра в том числе. Здесь хитрее,
чем в театре с одной сценой, — нужно фантазировать.
— Есть ли в работе художественного руководителя
обязанности, которые приходится выполнять «через
силу», а что, наоборот, в новинку — и очень нравится?
— Отвечу ассоциативно. Вот вы работали поваром
в каком-то отдельном цехе на производстве — холодный цех, горячий цех, отвечали за что-то конкретное.
И вдруг вам предлагают стать шеф-поваром. У вас происходит много интересных открытий, и вы либо разбираетесь с ними, постигаете и учитесь, либо закрываете
глаза и говорите: «Это не со мной, это не про меня».
У меня первый вариант. Я пытаюсь понять, постичь,
дотянуться, опуститься — всё что угодно — в тех открытиях, которые чуть ли не через день со мной случаются.
Я бы сейчас не хотел отвечать на вопросы по поводу
руководства МХТ, потому что мы пока только собираем
и пытаемся не растранжирить то, что есть.

Соавтором Виктора Крамера в работе над
спектаклем «Враки, или Завещание барона
Мюнхгаузена» стал сам Константин Хабенский,
который исполняет главную роль. В основу
сюжета легли и реальные факты из жизни барона
Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена,
и его рассказы, частично записанные, частично
сочиненные Рудольфом Эрихом Распе и немецким
поэтом Готфридом Августом Бюргером

— Возвращаясь к гастролям: планируете ли вы повторить этот опыт?
— Мы договорились о том, что продумаем программу
на пять лет, чтобы гастроли уже были в графике и театра, и города. Чтобы Санкт-Петербург и Москва знали,
что в таком-то месяце каждый год в Питер приезжает
Московский художественный театр, а в Москву — Александринка. И еще мы хотим сделать такую вещь: чтобы
это были не просто гастроли, а какое-то городское
событие. К спектаклям добавляются музейная экспозиция МХТ, которую мы будем выставлять в Александринке, и мастер-классы на Новой сцене Александринки — с актерами, режиссерами, критиками. Их имена
мы озвучим ближе к гастролям.

— Одной из своих главных целей на посту худрука
вы называете поиск новых режиссеров. Почему
сами пока ничего не ставите?
— Ответ простой: я не режиссер, и это нужно понимать. А мы ищем режиссеров, которые были бы
интересны Московскому художественному театру, его
актерам. И ищем материал, который соответствовал
бы духу того, что сейчас происходит в театре.
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— У вас есть четкий план на год?
— А вы четко по плану живете в условиях вот этого вируса, который болтается среди нас, отменяет
спектакли, закрывает то-сё, пятое-десятое? Я так же
живу — ориентируюсь, принимаю решения: что нужно
сделать в связи с тем, что то там, то здесь появляются
пробоины, несостыковки и так далее. Мы сейчас все
живем далеко не по плану. План — только находить
команду, сохранять зрителя и интерес к театру.
— Успеваете ли вы сами ходить в театр — как зритель?
— Во-первых, мне нужно пересмотреть весь репертуар
МХТ — это тоже работа, которая требует времени.
Тем не менее успеваю.

ФОТО: Екатерина Цветкова, Александр Иванишин

— Чего в планах на год больше — работы в театре
или в кино? Если успевать всё не получается, что
для вас в приоритете на данный момент?
— Сейчас нужно понять, чем можно и нужно пожертвовать для того, чтобы делать дело хорошо. Я вынужден жертвовать какими-то киноработами и предложениями, чтобы сконцентрироваться на театре, собрать
команду, идеи и их реализовать.

— Поделитесь последним впечатлением...
— Буквально на днях посмотрел в «Сатириконе» спектакль Юрия Бутусова «Р». Прекрасный, мне кажется.
— Сейчас выходит огромное количество фильмов
и сериалов, успеваете что-то смотреть и как выбираете из бесконечного потока?
— Я скажу очень просто: не успеваю. Что-то смотрю,
но не целенаправленно: не хватает сил. Выбираю те
фильмы или сериалы, о которых говорят и спорят.

— Получается настоящий театральный фестиваль...
— Можно и так назвать. И то же самое мы предлагаем
сделать Александринке в стенах МХТ. Пока попробуем в таком формате, «три в одном». Может быть,
со следующего года будем подключать студентов
с Моховой, из петербургской театральной академии
(Российский государственный институт сценических
искусств (РГИСИ). — Примеч. ред.) в какие-то активности. Но пока, мне кажется, достаточно: три спектакля,
музейная экспозиция, мастер-классы. Дальше поймем,
какие плюсы, какие минусы, и будем или раскручивать
еще больше, или сочинять что-то в другом направлении.
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льга Сутулова родилась в Ленинграде,
и именно так она продолжает называть
свой родной город. Ее дебютом в кино
стал телесериал «Зал ожидания» Дмитрия Астрахана, в котором Ольга снялась, еще учась в школе. Решив стать
актрисой, она поступила во ВГИК, но учеба
не понравилась — после первого курса Ольга
ушла и профессию осваивала сама, с помощью
партнеров, книжек, коучей. В 2007 году она сыграла в фильме «Ленинград» о трагических событиях зимы 1941-го: роль грубоватой комсомолки-милиционерши далась изящной и деликатной
Ольге по-настоящему непросто. Также в ряду ее
героинь — жена Троцкого в «Троцком», гламурная
львица в «Содержанках» и мать Остапа Бендера
в новой трилогии о приключениях молодого
«великого комбинатора». А еще Ольге Сутуловой интересно не только воплощать персонажей
на экране, но и создавать их самой: в 2022 году
она собирается попробовать себя в роли креативного продюсера на съемках сериала.

ФОТО: Ольга Тупоногова-Волкова, кинокомпания «СРЕДА»

А к триса Оль г а
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фокус про ф ессии, —
с к ол ько бы у не е
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вс егда хо че т ся
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В интервью
Ольга расска за ла ,
к ак с муж ем
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от ро л и Ал и сы
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интервью

— Ольга, на «Кинопоиске» выложили сериал
«Алиби», который три года назад был снят
для Первого канала, а показан только прошлой осенью. Чем он вам дорог?
— Идея принадлежит Александру Цекало.
Он придумал основной сюжет, персонажей,
агентство, которое предоставляет алиби.
По сути, это история мужчины, который пытается найти себя, свою правду — и не потерять
семью. Сколько таких логлайнов можно прочитать на питчингах на федеральных каналах?
Миллион. Как это выглядит, мы можем увидеть,
нажав на любую кнопку. А нам, как мне кажется,
удалось сделать что-то особенное в сегменте
историй про отношения.
Мы с моим мужем Женей Стычкиным играем
семейную пару, и это была обоюдовыгодная
ситуация для всех. Там нужна была такая степень
близости, которой сложно достичь незнакомым
людям. Я сейчас говорю не об интимных сценах,
а о той откровенности, которая позволяет придумать максимально естественные отношения.
Это история об очень близких людях, которые
расстаются, сходятся опять, делают друг другу
больно, расстаются навсегда, — но они очень
близкие. И это нужно было как-то показать.
Мы старались не брать из своей жизни жесты
или слова, мы их придумывали. Но для того
чтобы их придумать, этот опыт нужно иметь.
Это авторские персонажи, мы многое в них
привнесли, и поэтому мне было очень важно, чтобы работа понравилась и получилась.
Очень жаль, что сериал вышел не сразу.

— Почему жаль?
— Три года назад был бы совершенно другой резонанс.
Сериал был абсолютно новым для российского телевидения и уж тем более для федерального канала. Да и для
платформы тоже, потому что не было таких сериалов,
где бы разговаривали человеческим языком. Там есть
вещи, которыми я особенно горжусь. Для нас было
принципиально придумать отношения, в которых нет
агрессии. Мы не поругались ни разу за всю картину.
Люди часто испытывают уважение к себе и к другому,
несмотря на конфликты, между ними происходящие,
и у них много других способов выяснять отношения.
Нам хотелось их показать.
— А еще на «Кинопоиске» сейчас идет второй сезон сатирического сериала «Последний министр».
Вы играете заместителя министра перспективного
планирования Ксению Борисовну Нечаеву. Что изменилось в сериале по сравнению с первым сезоном?
— Немного поменялась структура: в первом сезоне
у нас были кейсы на каждую серию, здесь появляется
дополнительная линия на весь сезон. К нам присоединилась Алиса Геннадьевна Хазанова в качестве человека, который пытается разоблачить эту шарашкину
контору. Юмор тоже поменялся — второй сезон чуть
пожестче и посложнее.
— Вам правда пришлось приступить к съемкам сразу
после родов?

 сериале «Алиби» для Первого
В
канала Ольга Сутулова и Евгений
Стычкин играют мужа и жену,
которым удается разговаривать
по-человечески, даже когда
в семье начинаются проблемы
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Быть РЕЖИССЕРОМ я бы
никогда в жизни не хотела.
Мне интересно СОЗДАВАТЬ
ИСТОРИИ. Есть идея
сериала, которую я начинаю
«РАЗМИНАТЬ», надеюсь,
что в следующем
году получится
его СНЯТЬ

Некоторые
черты для образа
заместителя министра
перспективного
планирования
Ксении Борисовны
Нечаевой — вроде
не меняющейся
годами прически —
Ольга копировала
у знакомых
влиятельных
женщин

а в остальное время учили бесконечные волобуевские
монологи (Роман Волобуев — режиссер и сценарист
сериала. — Примеч. ред.), из которых невозможно было
ничего убрать, настолько это цельный текст. Мне
очень нравится то, что Рома пишет, как он пишет,
какие темы поднимает. Плюс у него есть уникальная
особенность: он говорит обо всем не занудно, не моралистично. Не делает выводы и не заставляет нас
их делать, а описывает происходящее с интересной
ему точки зрения.
— У вас есть другие амбиции, кроме актерских?
Стать режиссером или сценаристом?
— Быть режиссером я бы никогда в жизни не хотела.
Страшно кропотливая работа и очень, на мой взгляд,
скучная. Не сцены разводить — это как раз удовольствие, на площадке режиссеры отдыхают. Как говорил
Роман Гургенович Балаян: «Любой ценой затягивать
съемочный процесс!» (смеется). Это самый кайф:
ты пришел, все подготовлено, для актеров ты самый
главный человек на свете. А вот следить за всем,
что происходит, иметь в голове предварительный
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— Как вы исследовали свой аппарат? Кто вам
помогал?
— У меня были партнеры. И собственный опыт,
который я потом анализировала. В какой-то момент
появились коучи, которые приезжали в Москву, книги, относительно доступные с точки зрения подачи
информации. Я понимаю студентов первого курса,
которым говорят: «Читайте Станиславского!», а у них
и так времени нет, они спать ложатся на два часа.
Вы спросите, кто-нибудь понимает вообще сегодня,
что такое система Станиславского?

монтаж — это сложно, я в этом ничего
не понимаю и не хочу. Мне интересно
создавать истории. Есть идея сериала,
которую я начинаю «разминать», надеюсь,
что в следующем году получится его снять.
Сценарий авторы пока пишут. Я креативный продюсер. Такая смешная профессия,
которой нигде в мире нет, только у нас.

— Как вообще себя чувствует российская киноиндустрия?
— К счастью, кино прекратило быть
миром высокого искусства, где порхают
феи и едят ресницы единорогов, и стало
бизнесом, что, на мой взгляд, правильно. Оно обрело
структуру и правила. Хаос и безумие, которые были
в «нулевых», сглаживаются. Спасибо за это надо
сказать продюсерам — Алекасндру Цекало, Игорю
Мишину, Артёму Васильеву, Сергею Михайловичу
Сельянову, который вообще занимается тем, что
меняет законодательство. Актеры — менее структурированные, мы даже профсоюз не можем создать — в отличие, скажем, от осветителей (это самые
жесткие люди на площадке, ни минуты переработки
бесплатно). А у актеров каждый сам за себя.
— Вы не закончили театральный вуз...
— Нет, ушла со второго курса ВГИКа. Я считаю, что
систему актерского образования нужно переделывать.
Она не должна быть государственной — это раз. Неправильно вводить возрастные границы, набирать
учеников в мастерские — на мой взгляд. Хочешь ты
пойти учиться к конкретному мастеру — пусть он у себя
при театре открывает мастерскую и там учит! Любой
мастер делает курс под себя: под свои задачи, вкусы,
правила. Он набирает людей, с которыми ему работать

— А роль на сопротивление — это насилие над аппаратом? У вас были такие роли?
— Нет, конечно, это развитие. Хотя бывает очень
сложно. В фильме «Ленинград» у моей героини были
и грубость, и мужиковатость, и очень резкие реакции,
которые нужно было придумывать, ловить. Потом
была Алиса в «Содержанках» (сериал видеосервиса
START. — Примеч. ред.) — ну, я так себя не веду! Еще
во время съемок пилота я сказала Богомолову: «Кость,
так не говорят люди!» Он ответил: «Мне сейчас
некогда, но поверь: говорят — так». Я понимала, что
сейчас просто сойду с ума. Мой рот немел от того, как
я произносила вот эти: «Ко-отик, ты приде-ешь ко мне
вечером?» У меня чешуя на спине вырастала от ужаса.
Вот это настоящее сопротивление. Но просто нужно
найти эти технические моменты, бесконечным повторением их для себя отстроить.
ФОТО: Кинопоиск, видеосервис START, Ольга Тупоногова-Волкова

— Через две недели. Из-за пандемии мы запустились
гораздо позднее, чем должны были. Но если бы я попросила отложить, сто двадцать человек, у многих
из которых тоже есть дети, остались бы без работы.
У нас была очень хорошая команда, сработавшаяся
за первый сезон, съемочная группа старалась подстроить графики, чтобы собраться в том же составе.
А в российской кинореальности, если мы не запускаемся вовремя, совершенно не факт, что запустимся
позже. Надо было быстро брать то, что дают. Другое
дело, что есть моменты, которые я просто не помню. Мы снимались ежедневно по двенадцать часов,

интересно и с кем он может сделать то, что задумал.
К обучению это не имеет никакого отношения.
Предмет обучения — управление своим актерским
аппаратом, независимо от того, с каким режиссером
ты работаешь. Ты должен узнать, как правильно — для
тебя конкретно, для каждого индивидуально — пользоваться своим аппаратом. И поэтому не может быть системы мастерских. Если есть институты — значит, это
приходящие педагоги, у каждого своя система, и они
делятся своими знаниями, и студенты выбирают, кому
что ближе. Эти четыре года должны быть возможностью для студента, а не насилием над ним.

ями в мессенджерах. А еще я фанат поездов потому,
что они позволяют мне путешествовать с моей собакой. Я беру ее с собой в купе, и мы уютно устраиваемся вместе на диване, смотрим в окошко.
Я часто езжу на съемки в Ленинград. «Сапсан»
дает возможность добраться быстро, и это удобно, но,
с другой стороны, сесть в ночной поезд и завалиться
спать перед утренней сменой — очень приятно. В последнее время все мы стали больше путешествовать
по России. В этом году я съездила на поезде в Нижний
Новгород впервые в своей жизни — на фестиваль
Realist, и мне очень понравилось. А в Суздаль ездила
трижды за сентябрь — просто потому, что не могла
остановиться. Меньше двух часов на поезде до Владимира, а потом еще полчаса — и ты оказываешься
в фантастически красивом городе, где прекрасно
дышится, гуляется и думается.
— А как еще путешествуете?
— Несколько лет назад к моим увлечениям прибавилась
яхта. У меня есть компаньон — моя подруга, художница
по костюмам Наташа Каневская, с которой мы путешествуем. Надо понимать, что на яхте мы работаем,
а не лежим загорелые на палубе, а бармен приносит
нам коктейли. Мы швартуемся, отшвартовываемся,
совершаем переходы, ставим паруса. Конечно, у нас
есть капитан, а мы у него — простые матросы: готовим
еду, моем лодку и на ней передвигаемся по морям и океанам. Прошлым летом мы ушли на две недели в Эгейское море, и это было отлично.

— Тренироваться на близких...
— Однажды близкие взмолились: «А что, у нас Алисочка сегодня пришла? А мы без нее поужинать не можем, без этого?» Алисочка была любимая героиня,
поэтому мне не хотелось от нее избавляться. Она прекрасная, настоящая женщина. Ее и убили так быстро,
чтобы мы больше по ней скучали.
— Вопрос о путешествиях: любите ли вы поезда?
— Я обожаю поезда! Они дают время на то, чтобы
расслабиться и войти в ритм путешествия. Даже
до закрытия границ я предпочитала ездить в Европу
по железной дороге. Нет ничего прекраснее, чем
сесть в поезд дальнего следования Москва — Париж,
открыть бутылку вина, хорошую книжку и двинуться
в путь, отложив телефон с бесконечными сообщени-

В сериале «Содержанки» Сутулова
сыграла Алису Ольховскую, жену
могущественного олигарха,
зря вмешавшуюся в дела
его благотворительного фонда
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Э КСПЕДИЦИЯ

Видимый

невидимый

Текст:

Ольга
Ладыгина

3

Мологский край, затопленный водохранилищем
80 лет назад, казалось бы, останется лишь
в народной памяти, как град Китеж из старинных
сказаний. Но исследователи-аквалангисты сумели
собрать достаточно материала, чтобы восстановить
облик мира, навсегда ушедшего под воду. И теперь
мы можем своими глазами увидеть то, что скрыто
в глубинах истории.

2В
 экспозиции нового
музея представлены
исторические
документы и предметы,
фотографии находок,
макеты разрушенных
объектов

3Р
 уководитель
Разведывательноводолазной команды
Константин Богданов
возле 3D-модели
затопленного
монастыря

4
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тектурные комплексы в мельчайших деталях.
На витринах лежат экспонаты, поднятые
со дна Рыбинского водохранилища.
Дело техники
Работы при грантовой поддержке Русского
географического общества вели с 2017 года
участники Разведывательно-водолазной
команды — это объединение подводников
специализируется на поиске погибших кораблей. «О том, что там огромные затопленные территории, на которых можно увидеть
много интересного, мы узнали случайно, — рассказывает руководитель команды

1 Югская
Дорофеева
пустынь,
основанная
в начале
XVII века,
была одним
из крупнейших
монастырей
Ярославской
губернии. После
революции
ее закрыли,
а затем затопили
при создании
водохранилища

фото: Ольга Акулова, legion-media, wikimedia.org

В

4 Город Молога
и его южные
окрестности.
Карта из «Атласа
Ярославской
губернии»
1858 года

1

августе 2021 года в здании Красного гостиного двора города Рыбинска открылся интерактивный
музей «Затопленные святыни Мологского края». Многие слышали
об ушедшей под воду Мологе, а эта
экспозиция посвящена истории и быту территорий, окружавших тот самый город. Утраченные памятники посетители видят сначала
глазами аквалангиста: видео и звуковое
оформление создают эффект присутствия
на затопленной усадьбе. Дальше подключаются мультимедийные технологии: голографические пирамиды визуально воссоздают архи-

5

Константин Богданов. — Приехали отдохнуть на базу
к друзьям, зашел разговор об истории создания Рыбинского водохранилища. Мы решили посмотреть,
что осталось от сел, начали погружения и увидели
на дне необычные кирпичи, другие предметы, фундаменты, остатки стен... Потом задумались, как можно
было бы показать эти исторические объекты людям».
Чтобы разглядеть артефакты на дне, нужно
выбрать правильное время. Летом вода довольно
мутная, зимой прозрачная, но сверху — ледяная кор-

5 Зимний период
исследователи
посвящали
погружениям,
а остальное
время —
обработке данных

ка и слой снега. Удобнее всего водолазам работать
весной, когда снег тает, лед чист и под водой видно
метров на десять-пятнадцать. «К сожалению, — делится профессиональными секретами Константин, — длится этот период всего около недели, так
что большую часть времени с декабря по март мы
работаем с мощным подводным светом. Но даже
так видимость не превышает четырех-пяти метров.
А нам важно заснять объекты на камеру максимально
подробно, чтобы с помощью трехмерного моделирования показать, как они выглядят под водой».
Перед погружением водолазы немало времени
проводят в архивах. Надо выяснить, где находятся те
или иные постройки, представить, как они выглядели
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1, 2 Д
 ля подводных
изысканий дайверы
используют особое
снаряжение, в том
числе мощные
фонари

экспедиция

3, 4 Б
 лагодаря новым технологиям
в колокольной мастерской
Данилова монастыря
специалисты смогли воссоздать
и облик найденного на дне
колокола, и даже его звучание

1

2

Дворянское гнездо
В усадьбе Иловна Мологского уезда Ярославской губернии жил граф Алексей МусинПушкин, собиратель рукописей, одной из ценнейших находок которого стало «Слово
о полку Игореве». Здесь хранилась его библиотека и богатейшая коллекция русского
и европейского искусства. В начале XX века архитектор Александр Таманян (это он
много лет спустя создал новый генеральный план Еревана) снабдил усадьбу парадной
набережной, украшенной статуями львов. После революции в здания усадьбы въехал
сельскохозяйственный техникум. Перед затоплением Иловна была разрушена.

Чудесные на ходки
«Мы изначально старались найти именно объекты,
представляющие культурный интерес, — рассказывает Константин. — Тем более что там и любопытных
артефактов больше сохранилось. Скажем, печально известная Молога расположена в мелкой части
водохранилища, поэтому там вряд ли что-то можно
64 | март 2022

обнаружить: растащило двухметровыми льдами,
сметающими всё на своем пути во время ледохода.
А на глубине мы то и дело встречаем уникальные
вещи — например, в усадьбе Иловна практически
целиком сохранилась набережная».
Несколько лет назад дайверы обнаружили и подняли со дна кусок колокола из усадебной церкви с ликом
Николая Чудотворца. Его облик удалось воссоздать благодаря тому, что в состав Разведывательно-водолазной
команды входит игумен Иннокентий Ольховой, эконом
Московского Данилова монастыря. При этом монастыре расположено большое колокольное производство.
Там-то и сумели разработать 3D-модель, на которой видно, какое место занимал найденный фрагмент, и даже

На дне Рыб инс ко го в одо хра нилища
затоплено о коло в о с ь мис от
с ё л и де ре в е нь , четыре мо на с тыр я ,
не с коль ко ус а де б
и б оле е пя ти деся ти храмо в

фото: Ольга Акулова, Иван боровиков, рыбинский музей-заповедник

и располагались относительно друг друга, какую территорию занимали, соотнести полученные данные
с координатами на карте. «Огромную помощь нам
оказал ярославский архив, — рассказывает руководитель Разведывательно-водолазной команды. — Важнейшие материалы предоставил Рыбинск: документы,
исторические фотографии, описания, карты Волгостроя. Благодаря этому мы смогли не только сориентироваться, где искать интересующие нас памятники,
но и воссоздать их прежний облик с помощью фотограмметрии и технологий дополненной реальности».
Прежде всего на основе подводной съемки собирается 3D-модель сохранившихся под водой развалин.
Потом с помощью архивных данных руины «достраиваются» до первоначального состояния. В результате
каждый посетитель музея может увидеть в планшете
объемную проекцию старинных усадеб Иловна и Борисоглеб, а также других исторических построек.

3

4

выяснить особенности звучания колокола. Теперь
в музее его можно не только увидеть, но и услышать.
«Под водой попадаются неожиданные находки, —
продолжает Константин. — Смотришь — кружочек
лежит. Начинаешь разбираться, и оказывается, что
это керамическое грузило для сетей. Мы нашли таких
несколько штук. А потом я прочел в книге, что в селе,
где мы их обнаружили, жил рыбак, у которого всегда
можно было купить свежую рыбу. Может быть, мы
побывали рядом с его домом? Так чувствуешь связь
времен».
Другую загадку исследователям подкинули глиняные горки посреди скрытых толщей воды домов.
Чтобы разобраться, что это такое, пришлось вновь обратиться к архивам. Оказалось, в эти горки преврати-

лись печи — в Мологском крае их традиционно делали
из глины, складывая из кирпичей только дымоход.
Интерактивная форма музея позволяет посетителям пройти путем исследователя. «Фотографии
в наше время уже не слишком интересны, во всяком
случае молодежи, — отмечает руководитель Разведывательно-водолазной команды. — Совсем другие
ощущения возникают, когда можно посмотреть снятое под водой видео, потом увидеть его же „достроенным“ с помощью фотограмметрии и, наконец, узнать,
каким всё это было в период расцвета — мы показываем это через дополненную реальность, со всеми
нюансами. И тут же лежит экспонат, поднятый со дна.
Так мы даем человеку возможность совершить и погружение под воду, и погружение в историю».
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экспедиция

4 Исследования велись при поддержке РГО
и Фонда президентских грантов

2 Усадьба МусиныхПушкиных
Борисоглеб,
расположенная
в 25 верстах
от имения
Иловна, также
была разрушена
и затоплена

1 Свои открытия команда представляет
в мультимедийном формате, используя
технологии трехмерного моделирования
и дополненной реальности

1

4
3 Все экспонаты
музея, как
реальные, так
и виртуальные —
результат
подводных
экспедиций

2

лась успешная партнерская связка
между Разведывательно-водолазной
командой и Центром водного спорта «Ветрено», который уже давно
служит исследовательской базой
для дайверов, собирающих культурно-исторические подводные
сокровища.
«Я надеюсь, что музей в Рыбинске будет входной точкой для
подготовки будущих подводных исследователей, — говорит Константин. — Хотелось бы, чтобы он стал
не только местной достопримечательностью, но и учебной площадкой, где студенты-историки и все
заинтересованные смогут познакомиться с технологиями подводного
поиска, подводных исследований,

В новом ракурсе
Сам факт создания Рыбинского водохранилища —
событие неоднозначное. Многим пришлось спешно
оставить свои дома, переехать на новое место, из-за
этого у людей до недавних пор жила подспудная обида
на страну. Тот факт, что водохранилище скрыло памятники истории и архитектуры, тоже служит поводом для
недовольства. Но повернуть время вспять невозможно,
а проект «Затопленные святыни Мологского края»
позволяет взглянуть на те события под другим углом.
«Наш проект помогает людям осознать, что
в создании Рыбинского моря было много хорошего, —
убежден Константин Богданов. — Благодаря каскаду водохранилищ Волга стала судоходной на всем
протяжении; электроэнергия Рыбинской и Угличской
ГЭС спасла Москву от энергетического коллапса
в 1941 году, когда враг стоял под ее стенами. Плюс
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3

ко всему Рыбинское водохранилище — это огромный
подводный музей, который может стать центром развития туризма в Рыбинске и во всем регионе».
Проект получил не только грант, но и Премию РГО
2018 года. Большую поддержку ему оказали и местные
власти — в частности, мэр города Денис Добряков
предоставил помещение для музея в историческом
здании на набережной Рыбинска. Глава города даже
принял участие в погружениях — например, в той
экспедиции, когда водолазы подняли со дна фрагмент
колокола. За годы работы на водохранилище сложи-

фото: Ольга Акулова, рыбинский музей-заповедник

М уз е й в Р ыби нске м ожет стать не толь ко
до с то п р и м ечательн остью, но и уч ебно й
п л о щ а д к ой, з накомя щ ей с тех н оло г иями
п о д в од ных ис с л е д овани й

съемки, 3D-моделирования и прочим. А потом — применить свои
навыки в Центре „Ветрено“, подключившись к нашей работе. Здесь
можно сделать еще очень многое».
Но это дело будущего. А пока
команда Константина Богданова
вновь отправилась с экспедицией
на Рыбинское водохранилище, чтобы в очередной раз погрузиться под
лед в надежде на новые открытия.
Статья
подготовлена
совместно
с Русским
географическим
обществом.

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
изучению исторического наследия России.
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увлечение

2

1
1 В первом турнире
по Spacewar! сражались
24 участника. Заметка
об этом стала первым
упоминанием киберспорта в прессе

Полина
Пендина

игра

вообра ж ени я

Чтобы стать лучшими, эти спортсмены много тренируются,
соблюдают строгий режим и при этом много времени
проводят за компьютером. За несколько десятилетий
киберспорт из развлечения для школьников эволюционировал
в многомиллионную индустрию и претендует на включение
в программу Олимпийских игр. Разбираемся, что умеет
киберспортсмен и чем он отличается от обычного геймера.
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П
ФОТО: legion-media, Computer History Museum,
rb.ru/story/dennis-thresh-fong

Текст:

2 Ferrari, которую получил
победитель турнира
по Quake Деннис Фонг,
принадлежала одному
из разработчиков
игры Джону Кармаку

ервым турниром по киберспорту считаются соревнования по игре
Spacewar! — их провели в 1972 году в компьютерной лаборатории Стэнфордского
университета. На необычное состязание
участников заманивали бесплатным пивом и перспективой выиграть подписку на журнал
Rolling Stone. Победителем стал студент-биолог
Брюс Баумгарт. Такие
турниры делались всё популярнее, и следующее
знаковое соревнование
в начале 1980-х провела в Нью-Йорке компания Atari по легендарной
Space Invaders, его даже
освещали в СМИ.
Настоящий прорыв
в киберспорте случился
в 1990-е годы — с появле3
нием интернета. До этого
сражаться друг с другом
в виртуальном пространстве можно было только
по локальной сети. Особенно популярной стала
игра Quake. В 1997-м американец Анхель Муньоз
провел по ней онлайн-турнир: 2 тысячи участников соревновались друг с другом, пока не осталось
16 лучших игроков. Финалисты сразились в Атланте
на выставке Electronic Entertainment Expo, причем
матчи транслировали в интернете. Победителем
стал Деннис Фонг, и приз ему достался помощнее
подписки на журнал — это был автомобиль Ferrari

328 GTS, принадлежавший одному из разработчиков
игры. После этого турнира Муньоз создал в США первую профессиональную киберспортивную лигу, которая существует до сих пор.
Важным этапом развития киберспорта стала организация в 2000 году первого регулярного чемпионата
с большими призовыми — World Cyber Games Challenge.
Турнир нового формата привлек множество зрителей
и спонсоров. Три золота из четырех забрали корейские
спортсмены. На тот момент в Южной Корее зарплаты
игроков были сопоставимы со средними заработками
по стране, а, например, матчи по стратегии StarCraft
показывали по государственному телеканалу. Спортсменов также поддерживала ассоциация профессиональных игроков, основанная в 2001-м. В том же году, но
чуть раньше, чем в Корее, киберспорт признали официальным видом спорта и в нашей стране. Еще раньше,
в 2000-м, была учреждена Федерация компьютерного
спорта России. Тогда же в Европе появился крупный
турнирный оператор ESL. При его поддержке стало

3 1980-е. Турнир по легендарной
Space Invaders. Ее разработчик
Томохиро Нашикадо
утверждал, что увидел
будущую игру во сне
4 В 2002 году Warcraft III стала
одной из самых ожидаемых
игр: более 4,5 млн
предварительных заказов
4
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увлечение
возможным регулярно проводить множество
турниров разного уровня с хорошими призовыми, что позволило игрокам превратить свое увлечение в настоящую работу.
В июле 2003 года вышла стратегия Warcraft 3:
Reign of Chaos от компании Blizzard — в реальном времени, с героями и предметами, которые
можно было прокачивать. Эти механики существовали и раньше, но Blizzard их существенно усовершенствовала. Такие многопользовательские онлайн-игры вновь подогрели интерес
к игровой индустрии в целом и киберспорту
в частности. В 2009-м компания Riot выпустила
игру League of Legends, которая до сих пор остается одной из самых популярных в мире в жанре многопользовательских онлайн-стратегий.
В 2019 году количество одновременно играющих в нее достигало 8 миллионов.
В 2011-м состоялся турнир The International
по находящейся на стадии бета-тестирования
игре Dota 2 — 16 команд разделили 1,6 миллиона долларов (на тот момент это была рекордная
сумма). Турнир привлек внимание спонсоров,
а Dota 2 быстро стала одной из самых популярных игр в мире в жанре «боевая арена». Финал

2
5

1

1, 3Первый турнир The International
провели в Кёльне в 2011 году.
Игры посмотрело рекордное
на тот момент количество
зрителей — больше 1,5 млн
2

 флайн-турниры проводят
О
на специально оборудованных
киберспортивных аренах
3

шими из лучших. Не менее важная роль отводится
и зрителям, у которых есть возможность и участвовать
в формировании призовых фондов, и даже выбирать,
какие дисциплины будут представлены на турнире.
Киберспортивный турнир можно провести
не по всякой компьютерной игре. Результат должен
зависеть только от мастерства игрока, ему не может
просто повезти. А еще в киберспорте невозможен pay
to win — покупка прогресса за реальные деньги.
Навыки, которые необходимы киберспортсмену,
зависят от жанра. Например, дуэльные соревновательные головоломки (они же — «коллекционные карточные цифровые игры»), например Hearthstone или
Clash Royale, можно сравнить с шахматами. Спортсмены играют один на один, и у каждого есть время, чтобы обдумать свои действия. Игроки получают набор
ресурсов и по очереди ими распоряжаются, чтобы
решить некоторую логическую задачу и добиться
преимущества. Здесь важны хорошее аналитическое
мышление, умение понять психологию соперника
и знание игровых механик.
Самые популярные киберспортивные игры в России — Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Первую
относят к жанру «боевая арена». Это командная игра,
и в команде пять человек. Каждый участник управляет
своим персонажем, которого можно развивать в ходе
конкретного матча. Цель команды — разрушить вражеское центральное строение. Здесь спортсмену нужны
совсем другие навыки — например,
скорость реакции. Ее можно измерить с помощью специальных тестов.
У профессионалов этот показатель
составляет от 130 до 150 миллисекунд, а это выше, чем у многих чемпионов мира по боксу. Для сравнения:
у обычного человека этот показатель
в среднем равен примерно 280 миллисекундам. Кроме того, важны точная
работа с мышкой, подробное знание
игровых механик, умение взаимодействовать с партнерами и принимать
решения в условиях многозадачности. Чтобы координировать действия команды, нужно параллельно

4 Арены
устроены
так, что
игроки
могут видеть
болельщиков,
но не слышат
их — чтобы
лишний шум
не мешал
сконцентрироваться

The International в 2021 году одновременно смотрели 2,7 миллиона зрителей.
Игры и навыки
Массовость и огромная популярность киберспорта на сегодняшний день объясняется во многом тем фактом, что «войти» в индустрию, по сути, есть возможность у всех
желающих. Каждый может бесплатно попробовать свои силы в приглянувшейся дисциплине,
и чем больше игроков, тем выше уровень конкуренции и тем интереснее наблюдать за луч70 | март 2022
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5, 6 Чтобы удерживать
интерес игроков,
в Hearthstone
регулярно
обновляются
игровые карты.
Срок их «жизни» —
максимум два года,
иначе игра
теряет динамику
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с основными действиями контролировать игровую карту — радар, на котором видно расположение твоих товарищей, некоторых врагов и дополнительных объектов.
Counter-Strike: Global Offensive — это другой игровой жанр, шутер. Для него еще более
значимы чисто механические скиллы (навыки), реакция, а также теоретические знания
об особенностях локаций и каждого вида вооружения. Внутри игры существует своя экономическая модель, основанная на внутриигровой
валюте: в начале каждого раунда команда приобретает комплект вооружения, а количество
имеющихся денег зависит от результата предыдущих этапов. Поэтому команда не только просчитывает тактику на текущий раунд, но и обдумывает стратегию на следующие игры: когда

4 Антон Синьгов, один
из самых возрастных
киберспортсменов,
выступает под
псевдонимами
Cooller и COOLLERZ
4

ют свои тренировки в соответствии с приоритетными задачами. Многочасовое сидение
за компьютером свойственно скорее геймерам,
а не киберспортсменам. Начинающий профессиональный игрок может играть и 10, и 15 часов
в день, но полезным для него будет только первый
из них. Тренировочный процесс должен состоять из небольших игровых сессий с перерывами
на теоретические занятия и разборы прошедших
матчей — самостоятельные или с тренером. Игрок
не только проходит раунды целиком, но и отрабатывает отдельные аспекты. Например, в Mortal
Kombat можно посмотреть, какие комбинации
не получаются во время матча, перейти в тренировочный режим и отточить их. Игрок в CounterStrike: Global Offensive может обнаружить, что
проигрывает в определенной ситуации из-за незнания карты — ее можно разобрать, сориентироваться, потренироваться в стрельбе по мишеням.

1

Как стать киберспортсменом
Поскольку для разных жанров нужны разные скиллы, игроки выстраива72 | март 2022

1 Первая игра Street
2, 3 С
 портсмены
Fighter вышла
тренируются как
на аркадных
индивидуально,
автоматах в 1987-м.
так и в команде.
Игрок управлял
Все игры
японским каратистом
обязательно
Рю и поочередно
разбирают —
сражался с десятью
самостоятельно
соперниками
или с тренером

Точка перехода
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стоит потратить максимум ресурсов, а когда,
наоборот, сэкономить.
Матчи в жанре «файтинг», то есть «бой,
поединок», например в играх Mortal Kombat,
Tekken, Street Fighter, проходят один на один.
Задача каждого игрока — победить персонажа
противника. В таких играх, как правило, важно не столько логическое мышление, сколько
четкое понимание возможностей героев и высокий уровень механических навыков, ведь
для разных действий спортсмену нужно нажимать на разные комбинации клавиш с очень
высокой точностью. При частоте 60 кадров
в секунду попасть нужно в «окошко» из четырех или даже двух кадров, чтобы персонаж
выполнил нужное движение.

5 Для киберспортсмена
важны физические
упражнения. Они
позволяют избежать
травм запястий, шеи
и плеч, которые подвергаются большой нагрузке

В киберспорте, как и, например, в футболе, распространены
трансферы — переходы игрока
из одной команды в другую. Руководства клубов договариваются
о сумме и условиях, оформляют
сделку, и игрок переходит в другой состав. Как правило, трансферное «окно» закрыто на время
проведения крупных турниров. Рекорд по трансферной стоимости пока удерживает переход Патрика еs3tag Хансена из Аstralis
в Cloud9 в 2020 году. Команда заплатила за него 2,1 миллиона
долларов. В эту сумму вошла не только стоимость самого трансфера, но и бонусы, и зарплата игрока за три года. А российский
клуб Virtus.pro выкупил за 1,5 миллиона долларов весь состав
и тренера команды Avangar. Стоимость игрока зависит от его медийности, стабильности результатов, навыков и спроса на рынке.

5

В отличие от геймера, киберспортсмен играет не только для удовольствия. У него есть четкий график. Лидеры индустрии советуют
новичкам не забывать переключаться — находить время на спорт, чтение, прогулки, любые другие хобби. Киберспортсмен должен быть
психологически и эмоционально
устойчив, уверен в себе. Кроме того, нужно поддерживать хорошую
физическую форму, а еще — регулярно делать упражнения для улучшения скорости реакции и развития
мышечной памяти.
С профессиональными командами работают тренеры — сами
они не участвуют в играх, но готовят игроков к соревнованиям,
в том числе психологически: анализируют игру, разрабатывают
тактику. Во время состязаний они
могут корректировать действия
своих подопечных.
Есть у киберспортсменов
и свои профессиональные травмы, например проблемы со зрением или туннельный синдром
запястья — это неврологическое заболевание вызывает боли и онемение пальцев. Подобные диагнозы
приводят к завершению карьеры.
В среднем на профессиональном
уровне играют до 28 лет: всё дело
в замедлении реакции и ухудшении концентрации. Однако и здесь
есть исключения — например,
российскому спортсмену Антону
Синьгову 35 лет. К слову, о здоровье — мастеров по онлайн-спорту
проверяют на допинг так же, как
и обычных спортсменов.
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красота
1

Большой спорт
Первые шаги в профессиональный спорт — выступления на отборочных этапах различных турниров. Разработчики каждой игры выстраивают свою систему
продвижения. Например, по Dota 2 и Counter-Strike
регулярно проходят открытые онлайн-соревнования, на которые могут зарегистрироваться все желающие. Турниры устраивают в том числе российская
и международная федерации киберспорта. Повышая
внутриигровые рейтинги, начинающий игрок может
со временем попасть в киберспортивную элиту.

3
2

4

1

5

2
1, 2, 3
В 2021 году команды из СНГ
Team Spirit, Virtus.pro и Natus
Vincere входили в первую десятку
международного рейтинга
по заработанным призовым
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Любая киберспортивная команда может, как и футбольный клуб, быть приписанной к определенному
региону, но при этом иметь в своем составе игроков
из разных стран и составы, выступащие в разных дисциплинах. Команды из стран СНГ регулярно занимают
призовые места на крупных турнирах. Natus Vincere,
в которой участвуют игроки из России и Украины, последние два года считается одной из самых сильных
в мире по Counter-Strike: Global Offensive. В прошлом
году она выиграла семь турниров, включая крупнейший — PGL Major Stockholm 2021. Составы самого титулованного российского клуба Virtus.pro — шестикратные чемпионы главных международных турниров.
А еще он входит в мировой топ-5 по выигранным призовым за всю историю: больше 16 миллионов долларов.
Начать работать в сфере киберспорта могут
не только геймеры. Ведь, чтобы провести турнир,
нужен практически тот же штат сотрудников, что
и для организации чемпионата по любому виду спорта — от администраторов до комментаторов.

ФОТО: пресс-служба molecule, legion-media
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Турниры по киберспорту проводят как онлайн, так
и офлайн. В первом случае матчи проходят в интернете и зрители могут наблюдать за трансляцией игры.
Во втором команды собираются в одном месте, а часть
болельщиков располагается на трибунах, следя за действиями спортсменов на больших экранах.
Как правило, турниры состоят из двух этапов: группового и плей-офф. Всё как в обычном офлайн-спорте: сначала команды играют друг против друга в своих
группах, затем лучшие из них играют «на вылет». Формат соревнования может измениться в зависимости
от концепции турнира.
Пандемия пошатнула систему офлайн-турниров, однако есть свои сложности и с переходом в онлайн. Если
по локальной сети играть в реальном времени легко,
то интернет чреват фатальными задержками. Организаторам таких турниров нужно учитывать географию
участников, иначе может случиться так, что выиграет
не тот, кто лучше подготовился, а тот, кто во время матча территориально находился ближе к серверу.
Призовые фонды зависят от турнира — суммы могут быть совершенно разные, от тысячи до нескольких десятков миллионов долларов. Российская команда
Team Spirit в 2021 году выиграла крупнейший мировой
турнир The International, призовой фонд которого составил 40 миллионов долларов. Он был сформирован
за счет продажи внутриигровых предметов.

В

Изящное

Для создания строгого,
холодного образа используйте более сдержанные ольфакторные композиции — древесные, фужерные, альдегидные:
они ассоциируются со свежевыглаженной рубашкой или
строгим деловым костюмом.
Например, в аромате Cedar
Woodpecker (2) от парфюмерного дома Parle Moi De Parfum
парфюмер Мишель Альмерак
создал настоящую симфонию
древесных нот. По его мнению, любить древесные ноты
в парфюмерии — всё равно что
быть членом закрытого клуба,
разбираться в редких сортах
вин или абстрактной живописи; это знак тонкого вкуса.
Ну а если парфюмерия для вас — это способ
создать вокруг себя ореол
великолепия и богатства, то попробуйте
51 (1) от Roja Parfums.
Как считает его создатель Роже Дав, это аромат высшего света,
голубых кровей. Сочетание драгоценного
чувственного орриса
(корня ириса) и сливочного сандала создает ощущение кашемировой шали
на обнаженных плечах. Это
аромат, который воплощает
собой абсолютную роскошь
и окутывает ею вас.

искусство

се мы воспринимаем
ароматы
ассоциативно. Поэтому,
если вы
хотите выглядеть приЛучшие друзья девушек —
тягательно или, наобоправильно подобранные
рот, неприступно, стоит
выбирать парфюмерию
ароматы. Именно они делают
с компонентами и аккоробраз завершенным,
дами, которые вызывают
а его обладательницу —
подобные ассоциации
у большинства окружающих.
неотразимой.
Повысить градус соблазнительности поможет аромат-афродизиак,
например Calis Subtile (5) от Orens
Parfums — притягательный амброво-мускусный коктейль, вызывающий желание
поцеловать ту, которая его носит. Или
Комме н та р ий экспе р та
необычный и провокационный Vilhelm
Татьяна Шупик, ведущий парфюмерный эксперт
Parfumerie Body Paint (4) — смелое сочепроекта парфюмерии и косметики Molecule:
тание ледяного сока груши и огненного
перца чили, дерзкий этюд на тему страсти.
Существует ряд парфюмерных нот, которые многие люди считают женДаже на первый взгляд тонкая и умиственными. Но такое восприятие в большой степени связано с традициями.
ротворенная цветочная композиция споНапример, в Европе роза — один из классических компонентов женской
собна будоражить чувства. Так, парфюмерпарфюмерии, а в восточных странах — мужской. В нашей культуре условно
ный дом Maison Rebatchi создал аромат
более женскими считаются ароматы с акцентом на цветы, фрукты, гурманJasmin satin (3) — название переводится
ские ноты. Но в нишевой парфюмерии всегда есть пространство для экспекак «Сатиновый жасмин». Эта метафора
риментов и, по сути, нет гендерного деления — мужским или женским ароописывает сочетание египетского и инмат становится, раскрываясь индивидуально на коже. Стоит помнить, что
дийского жасмина — не просто «звучание»
аромат — это эмоции, заключенные во флакон, потому женственным можбукета белых цветов, а ощущение сатина
но назвать тот аромат, в котором женщина чувствует себя таковой. Допуили шелка, скользящего по коже женщистим, если с привлекательностью у вас ассоциируются более дерзкие комны, которая прогуливается вдоль средипозиции, скажем, пряные и кожаные, то стоит вам нанести на себя такой
аромат — и, конечно, вы почувствуете себя обворожительной.
земноморского побережья.
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вили и по окончании жатвы, и на святочные
гулянья — недаром существовало присловье:
«Пришли Святки — блины да оладки». Не обходился без блинов и весенний праздник Комоедица, который еще в языческие времена
знаменовал день весеннего равноденствия.

кухня

тонкое
Текст:

Елена
Князева

После долгой
зимы ничто так
не радует душу, как
обжигающе горячие
золотистые блины,
щедро пропитанные
сливочным маслом.
Главное угощение
на длящемся целую
неделю традиционном
«празднике живота»,
это аппетитное
блюдо заряжает
новыми силами, ведь
с незапамятных времен
оно символизирует
скорое возрождение
природы и наступление
весны.

Первый блин — комам
Ученые всё еще спорят, кого нужно называть комами — то ли духов предков, то ли
медведей, тотемных животных древних славян. От того времени до нас дошла только
поговорка: «Первый блин комам, блин второй — знакомым, третий блин — дальней
родне, а четвертый — мне».
Даже после принятия христианства еще
много веков Комоедица оставалась важным
праздником. Переименованная в Масленицу, она всегда теперь приходится на Сырную неделю перед началом Великого поста.
Поедание блинов в этот период символически наполняло наших предков жизненной
силой, так же как и катание со специально
устроенных ледяных горок — не просто забава, а своеобразный ритуал, исполнявшийся,
чтобы дети росли крепкими и здоровыми,
семьи становились плодовитыми и даже стариков ждала долгая жизнь.
По блинам, которые пекли на Масленой
неделе, составляли прогноз на целый год.
Если первый блин получался румяный, хорошо пропеченный — вся семья будет здорова,
если тонкий и ажурный — жизнь будет легкая
и удачная. А если блин на сковороде пузырится — жди год бурный, полный событий.

Г
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лавное, что отличает трепещущий
в руках, полный жизни блин от сухой
лепешки — это жидкое тесто. Оно
может быть пресным или дрожжевым, приготовленным из разного
вида муки — ячменной, пшеничной,
гречневой, — важно, чтобы оно равномерно
растекалось тонкой пеленой по раскаленной поверхности, мгновенно застывая.
У наших предков исстари были в почете
гречневые блины, которые величали «красными». Заводили квашню молча, чтобы
дурным словом не испортить тесто, и оберегали ее от сглаза. Нередко хозяйки обращались к силам природы, призывая месяц
в небе себе на подмогу, чтобы блины получились вкусные и упругие. Пекли их в русской
печи, которую топили березовыми поленьями, на прокаленной с солью чугунной сковороде, смазывая ее свиным салом.
Блины ритуально были связаны с рождением и смертью: их подносили роженице,
пекли на свадьбы и поминки. Это блюдо гото-

1

О, языческое удельное княжество Москва! Она ест блины
горячими, как огонь, ест с маслом, со сметаной, с икрой
зернистой, с паюсной, с салфеточной, с ачуевской,
с кетовой, с сомовой, с селедками всех сортов, с кильками,
шпротами, сардинами, с семушкой и с сижком, с балычком
осетровым и с белорыбьим, с тешечкой, и с осетровыми
молоками, и с копченой стерлядкою, и со знаменитым
снетком из Бела озера. Едят и с простой закладкой
и с затейливо комбинированной.
Александр Куприн. «Юнкера»

Есть блины полагалось только руками
и ни в коем случае не резать их ножом, чтобы не навлечь на себя несчастья. Чем больше
съешь, тем здоровее будешь, потому и объедались ими до упаду. Отзвуки этой старой
традиции приводит Куприн в описании Масленицы в старой Москве: «Эх! Не тот, не тот
ныне народ пошел. Жидковаты стали люди,
не емкие. Посудите сами: на блинах у Петросеева Оганчиков-купец держал пари с бакалейщиком Трясиловым — кто больше съест
блинов. И что же вы думаете? На тридцать
втором блине, не сходя с места, Богу душу отдал! Да-с, измельчали люди. А в мое молодое
время, давно уже этому, купец Коровин с Балчуга свободно по пятидесяти блинов съедал
в присест, а запивал непременно лимонной
настойкой с рижским бальзамом».
Любовь к блинам в России за столетия
ничуть не ослабела. Несколько лет назад
в сибирском Ялуторовске испекли самый
большой в нашей стране блин, занесенный в Книгу рекордов России. Его диаметр

1 Борис
Кустодиев.
Масленица.
1920 год.
Санаторий
«Узкое»
Академии наук,
Московская
область
2 Блины с медом
популярны
не только
в России, греки
едят с ним
оладушки
тиганитес,
а марокканцы —
блинчики
багрир

2022 март | 7 7

можные ингредиенты сразу: дрожжи, сода, молоко и кефир, а потом еще и манка.
Карельские сульчины, начиненные кашей,
готовят из ржаной муки, дающей плотное
тесто. В Сибири и вовсе вместо блинов больше популярны пышные оладьи.
Не уступают нам в любви к блинам
и жители других странах. Англичане с давних пор устраивают масленичные забеги
со стопками блинов в «покаянный вторник»
перед Великим постом. В Лондоне победи-

Лайфхак

составил 3,2 метра, а вес — 350 кг. Ели его, как
и положено, всем миром.
От табани до дораяки
У многих народов России существует своя
версия блинов. Удмурты пекут на опаре
пышные табани, иногда вместо молока используя свиную кровь. Их соседи марийцы делают «двухэтажные» блины шурашан
мелна из теста на манке с ячневой кашей,
а также праздничные «трехэтажные» коман мелна — каждый из трех слоев готовят
из ржаной или овсяной муки и пшеничной
или ячневой крупы по своему рецепту. В Татарстане в тесто для тэбикмэк идут всевоз-

1 Марийские
блины
коман мелна
по традиции
пекут для
самых дорогих
гостей и для
подношения
богам
2 Блины крепсюзетт французы
нередко подают
с карамелизированными
апельсинами

Бездрожжевое тесто для блинов лучше
приготовить с вечера и убрать в холодильник. Постояв в холоде, мука в составе теста набухнет, образуется клейковина,
придающая тесту прочность, и блины получатся тонкие и пластичные. Не забудьте
только тщательно перемешать тесто перед приготовлением. Чтобы блины, особенно веганские, получились пышными,
попробуйте взять газированную воду. Подойдет любая: и обычная питьевая, и столовая минеральная. Жарить блины лучше
всего на топленом масле, оно придает им
упругость. Обычное сливочное или оливковое тоже подойдет, а вот подсолнечного
лучше избегать: на нем блины получаются более жесткими по текстуре.

Антон Магдюк, бренд-шеф М2 Organic Club
Выбирайте для блинного теста фермерское молоко
не меньше 3,5 % жирности. Жир отвечает за выразительность вкуса и хранит полезные микроэлементы. Чтобы блины получились ажурными, я добавляю в тесто холодную
кипяченую воду, смешивая ее в пропорции 1 : 1 с молоком.
А для супертонких блинов лучше добавить побольше яиц.
На литр жидкости обычно берут пять-шесть штук. Жарить
блины я предпочитаю на хорошем сале. У него выше температура плавления по сравнению с маслом, и потому оно
лучше защищает блин от пригорания. Для разнообразия
масленичного меню готовьте блины с припеком или разными начинками. Фарш лучше всего заворачивать в тонкие и упругие блины, свернув их рулетиком, — так начинка
распределится равномерно. Если же хочется чего-то оригинального, то я готовлю блинное тесто на молоке, настоянном на ароматных корочках бородинского хлеба, и подаю
такие блины с тонкими кусочками сала пряного посола.
78 | март 2022
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3

4

телей таких блинных
гонок ждет праздничный
обед с шампанским в церкви
Всех Святых. Кстати, местный рецепт блинного теста
имеет узнаваемый британский акцент: в него добавляют эль и солодовую муку.
От англичан не отстают и французы. В Париже
процветают специализированные блинные таверны,
или крепери (от французского crépe — «блин»). Здесь
посетителям предлагают комплексные обеды из супа или закуски с блинами, главного блюда и блинного
десерта. Гордостью парижан считаются тонкие пшеничные блины креп-сюзетт. Их складывают веером и подают с апельсиновым соусом и ликером
Grand Marnier.
5

На севере Франции, в Бретани, готовят «соленые» блины из гречневой муки с добавлением
морской соли крупного помола. Пекут их на чугунной жаровне, распределяя тесто с помощью лопатки.
Блин обжаривают только с одной стороны до хрустящей корочки. Гребешки, грибы, сыр и другие продукты по выбору выкладывают на необжаренную сторону
блина и запечатывают квадратом.
В каждой стране свои секреты приготовления блинов. В Восточной Европе, от Венгрии до Сербии, жарят большие тонкие палачинке, которые чаще всего
подают со сладкими начинками, вареньями и соусами.
Марокканские блинчики багрир готовятся из кислого теста на основе манной крупы — они усеяны дырочками, как губка, а потому прекрасно впитывают мед
и масло. В Венесуэле жарят качапас, блинчики из кукурузной муки, и подают их к столу с кусочками сыра.
В Японии есть две характерные разновидности
блинов. Название нежных и воздушных дораяки в переводе означает «жареный гонг». По легенде, путешествующий самурай Бэнкэй забыл свой гонг в доме,

3 Блины с плотной
начинкой подают
так, чтобы был виден
красивый разрез

4К
 огда-то бретонские
моряки брали с собой
в плавание обед,
завернутый в галету

5 Блины дораяки занимают
почетное место в ряду
японских сладостей —
вагаси
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Егор Рудольский, шеф-повар ресторана Touсh of Matсha

1 Австрийские
блинчики
кайзершмаррн
делят на кусочки
прямо
на сковороде,
а затем подают
с сахарной
пудрой,
сливовым соусом
и мороженым

1

в котором остановился на ночлег, а предприимчивые хозяева приспособили боевой сигнальный инструмент под жаровню. Подают
такие парой, прослаивая сладкой бобовой пастой анко. Блинчики окономияки придумал
некто Уэно Усагия в 1914 году. В тесто для
них идут мука, батат, вода, яйцо и измельченная капуста. Подают такое блюдо — по сути,
заменяющее целый обед — со специальным
соусом, имбирем и водорослями нори.
На вес золота
Будучи плоскими и пластичными, блины
допускают всевозможные трансформации
и часто сами становятся основой или важным ингредиентом совсем других блюд.
В австрийском Тироле, к примеру, готовят
фриттатен-суп, в который вместо лапши добавляют нарезанные на кусочки несладкие
блины, — одной тарелки хватит, чтобы вос80 | март 2022

2 От прочих
видов блинов
американские
панкейки
отличает
особенная
пышность

полнить силы после целого дня катания
с гор! По всему миру, от Грузии до Чили,
из блинчиков сворачивают роллы и конверты с самыми разными начинками. В Китае тончайшие рисовые блинчики смазывают сливовым соусом и заворачивают
в них зеленый лук и кусочки утки по-пекински. Французы делают крепвиль — целый
торт из блинов, который промазывают шоколадно-ореховой пастой.
Впрочем, в наши дни блины из праздничного блюда превратились в повседневное. Их с удовольствием едят на завтрак,
особенно в Новом Свете. Американские
и канадские блины, в отличие от европейских, всегда готовят с содой на жирном
молоке или сливках — так они получаются

ФОТО: пресс-службы ресторанов touch of matcha, j’pan, legion-media

Во время Масленицы мы обычно едим много жирных блинов, которые не очень полезны. В качестве альтернативы классические
блины можно заменять зожными. Вместо яиц, которые придают
тесту пластичность, используйте особым образом приготовленный льняной кисель. Молотая папайя в блинном тесте улучшит
пищеварение. В принципе смело используйте любой суперфуд
от спирулины и хлореллы до маки, но не увлекайтесь: на 100 г муки нужно использовать 1 г суперфуда. Попробуйте необычные бататовые блинчики с топингом из тхины, смешанной с сиропом топинамбура или березы. Еще я люблю готовить на Масленицу яркие боулы
к блинам — например, на балийский манер с манго, джекфрутом, вареньем
из киви и соусом на основе тыквы. Хорошо фаршировать блины необычными
начинками вроде джекфрута, который при особой обработке приобретает вкус курицы, или добавлять в начинку водоросли — они придают ей рыбный вкус.

очень пышными, для аромата добавляют корицу и поливают кленовым сиропом.
В борьбе с сахаром и глютеном
кулинары изобретают всевозможные «полезные» версии блинов:
кладут в тесто разнообразную зелень, делают его несладким, обходятся без яиц. Для сторонников
здорового образа жизни придуманы шпинатные блины с капустой,
свекольные (такие прекрасно сочетаются с мясом), или, к примеру, тыквенные.
Опытные шеф-повара стремятся поразить наше воображение сложными и необычными начинками для привычного блюда,
с ювелирной точностью комбинируя оттенки вкуса. В качестве
начинки для гречневых крепов
может выступить «крем-брюле»
из мурманского гребешка с солеными белыми грибами либо филе тюрбо конфи с обжаренным
артишоком, соусом из квашеного фенхеля и осетровой икрой.
Пшеничные блины подают с осетриной по-строгановски, кремом из картофеля и сыром парме-

зан. А из пышных оладий готовят
необычный панкейк-бургер.
Сердца любителей паназиатской кухни покоряют острые
блинчики с ягненком и древесными грибами в соусе пананг карри,
с крабом и икрой тобико в кокосовом соусе, с рыбным фаршем,
острыми огурчиками и соусом том
ям. Ну а сладкоежки не откажутся
от таких десертов, как шоколадные блинные роллы с сыром филадельфия и карамелизированным
бананом или даже блинный «Наполеон» — в конце концов, блины
всегда были символом роскоши
и изобилия.
3

3 Блинный торт
с добавлением
суперфудов
и вкусен,
и полезен
4 Чтобы блины
получились
ярко-зелеными,
в тесто
добавляют
шпинат
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Изысканный праздник
Ресторан «Палкинъ» на Невском проспекте предлагает
сделать Международный женский день еще более весенним — провести его с бокалом легкого аперитива и новинками меню от шеф-повара ресторана Аркадия Виноградова.
«Палкинъ» — место с богатой историей, на Невском он появился еще в 1871 году. Меню ресторана объединяет традиции и новейшие тенденции высокой кухни. Среди рекомендаций шефа — чилийский сибас со спаржей, ростбиф
с луком-шалотом и тыквой, грушевый тарт татен на хрустящем линцерском тесте, ореховый мох с томленой тыквой
и мороженым из пармезана, шоколадный брауни с мороженым из бородинского хлеба. Женщин ждут эксклюзивные
сладкие подарки от шеф-кондитера ресторана «Палкинъ».

Место притяжения
Au Pont Rouge («У Красного моста») — первый универмаг России — в 2022 году празднует свое 115-летие. Его построили еще в 1907 году, и в то время
клиентами универмага был весь высший свет Петербурга и даже императорская семья. В 2015-м великолепное здание
в стиле модерн на пересечении набережной реки Мойки и Гороховой
улицы открылось вновь. Сегодня Au Pont Rouge — место притяжения
для жителей и гостей города. В просторных интерьерах четырех торговых этажей представлены российские и зарубежные бренды — и новые
имена, и те, что уже зарекомендовали себя в мире моды. Посетители
могут ознакомиться с широким ассортиментом уникальной литературы
в Hermitage Bookshop, посмотреть на гордость отечественного часового производства — продукцию завода «Ракета», подобрать украшения
в корнере Poison Drop, узнать о новинках мира косметики и парфюмерии в Rivoli, посетить салон красоты и гастроном.

Раннее реагирование
Защитные силы

Комплексный
подход
Лимфодренажное подтягивающее холодное
обертывание — отличная подготовка к пляжному сезону. Комплекс от Ilona Lunden ускоряет кровообращение и выводит из организма
лишнюю жидкость. Он состоит из 14 экстрактов подводных и наземных растений, 7 натуральных аминокислот, аллантоина, морского
коллагена и эластина. Каждый из ингредиентов — настоящий профессионал своего дела.
Например, экстракт бурой водоросли нормализует обмен веществ в подкожно-жировой
клетчатке, активирует распад жиров и таким
образом борется с проявлениями целлюлита. Экстракт гуараны обладает тонизирующим и стимулирующим свойствами, а горький апельсин противостоит дряблости кожи.
Комплекс обеспечивает видимый эффект
уже после первого применения.
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Бренд натуральной косметики café mimi
представляет серию SOS-бальзамов для
губ с ароматами сочного манго, спелого
киви и освежающего кокоса. Бальзамы
отлично питают кожу, защищает ее от сухости, шелушения и появления мелких
трещинок, а натуральные масла в их составе способствуют восстановлению
и делают кожу губ мягче.

Секретное оружие
фото: legion-media, ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАНИЙ

Борьбу с морщинами, отечностью, пигментацией и другими
признаками старения кожи лучше начинать заранее — сразу,
как только вы заметите эти признаки. Чтобы профилактика была эффективной, нужно выбрать антивозрастную косметику,
которой вы сможете пользоваться регулярно. Эссенцию «Антиоксиданты + Пептидный буст» от российского бренда M.AKLIVE
можно применять вместе с основным уходом для кожи лица,
шеи и вокруг глаз. Она эффективно предупреждает и сокращает
отеки и мимические морщины, снижая передачу нервного импульса к мышечным волокнам. Для профилактики старения использовать такие продукты курсами можно с 23–25 лет.

Лисичка — единственный гриб, в мякоти которого никогда
не бывает червоточин. Всё из-за уникального вещества хиноманнозы, которая в нем содержится, — ее не переносят
гельминты всех видов. Хиноманноза отличается от синтетических антигельминтиков: она не отравляет паразитов,
а только блокирует их нервные центры. Хиноманноза не наносит вреда человеческому организму. К сожалению, это нестойкое вещество разрушается после нагревания до 60 градусов или при засолке. Однако оно содержится в капсулах
«Фунго-Ши Лисички» (БАД) на основе этого чудесного гриба,
которые можно приобрести в Центре фунготерапии Ирины
Филипповой. Врачи-фунготерапевты Центра имеют большой опыт работы и консультируют бесплатно.
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Первые женщинымашинисты в РЖД
уже на линии
31 января первая в ОАО «РЖД»
женщина-машинист Алёна
Миронова отправилась
в самостоятельную поездку
на современном пригородном
электропоезде «Западный
экспресс» по маршруту
Уфа — Приютово (Республика
Башкортостан).

Н

е прошло и двух недель, как
в Москве самостоятельную поездку по маршруту Москва —
Ожерелье совершила вторая представительница прекрасного пола —
Софья Дорофеева.
Алёна Миронова и Софья Дорофеева — первые из шести женщин, освоивших в ОАО «РЖД»
сначала профессию помощника
машиниста, а потом и машиниста
электропоезда. В ближайшее время завершат стажировку еще четыре женщины, после чего начнут

работать в Санкт-Петербурге, Ярославской, Свердловской и Омской
областях.
Возможность для женщин работать в составе локомотивных
бригад электропоездов и электровозов появилась благодаря
программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин — помощников машинистов и машинистов, а также
изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень профессий,
доступных для женщин.
По профессии «помощник машиниста» в ОАО «РЖД» от Калининграда до Иркутска были обучены и трудоустроены 57 женщин
(из них 41 помощник машиниста
электропоезда и 16 помощников
машиниста локомотива). В будущем
этот список будет расширяться: две
женщины проходят обучение на помощника машиниста локомотива
в настоящее время, заявки на обучение от желающих принимаются.
Холдингом «РЖД» проведена
большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту
профессию: определены участки
работы и типы подвижного состава,
подготовлена инфраструктура для

«Серебряный
маршрут» вернется
весной
Если минувшей
осенью вы не успели
побывать в путешествии
по «Серебряному маршруту»,
то весна для этого —
лучшее время.

С

5 марта по старинным русским
городам вновь начнет курсировать поезд выходного дня.
Он будет отправляться с Ленинградского вокзала Москвы по пятницам, в предпраздничные дни —
по субботам.

Алёна Миронова (вверху)
и Софья Дорофеева (внизу),
первые женщины-машинисты
ОАО «Российские железные дороги»

комфортной работы и межсменного
отдыха, разработаны и сшиты комплекты форменной одежды, сформирован комплекс мер социальной
поддержки и т. д.

Комфорт в новых вагонах

П

оявится 151 двухэтажный вагон, включая
вагоны нового модельного ряда с увеличенным габаритом, пневмоподвеской
и детскими купе. А 98 новых вагонов из поставки — одноэтажные купейные и плацкартные,
выполненные в виде двухвагонных сцепов.
Здесь есть всё для комфортного путешествия: климат-контроль с системой очистки
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В этом году в парке поездов дальнего
следования станет на 249 новых
вагонов больше.

За выходные пассажиры «Серебряного маршрута» смогут посетить Псков, Великий Новгород,
Рыбинск и Ярославль.
Вы окунетесь в калейдоскоп впечатлений и лучше узнаете историю
одного из древнейших городов нашей страны, ведь археологи обнаружили поселения старше 2 тысяч
лет на месте Псковского городища — мысе при слиянии рек Великой и Псковы. Побываете на Вечевой площади — символе свободы
и первого опыта демократического
правления в нашем государстве. Совершите обзорно-пешеходную экскурсию по Великому Новгороду,
полюбуетесь видами самого большого в Европе рукотворного Рыбинского водохранилища и красавицы Волги, прогуляетесь по одной

из самых узнаваемых достопримечательностей Ярославля — Стрелке — и исторической части города,
внесенной в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
В составе поезда вагоны разных
категорий. В них есть всё, чтобы
поездка была комфортной: кондиционеры с системой обеззараживания воздуха, экологически чистые
туалетные комплексы, душевые кабины, розетки и USB-порты для зарядки гаджетов, специализированные места и допоборудование для
маломобильных пассажиров и др.
Билеты доступны на сайте
rzd.ru, в мобильном приложении
«РЖД Пассажирам» и билетных
кассах. При покупке необходимо
задать маршрут Москва Октябрьская — Москва Ярославская Тур.

и обеззараживания воздуха, экологически
чистые туалетные комплексы, мультимедийные системы, розетки и USB-порты для зарядки гаджетов, специализированные места
и допоборудование для маломобильных пассажиров и др.
Благодаря поставкам новых вагонов РЖД
до конца года завершит обновление парка
регулярных поездов в сообщении с югом России, а двухэтажные составы поедут из Москвы
в Йошкар-Олу, Ульяновск и Чебоксары.
Также до конца года в России появится
еще 8 новых «Сапсанов» из третьей партии.
И прокатиться на таком «Сапсане» можно будет уже этим летом!
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Свыше 70 вокзалов
и остановочных пунктов будут
обновлены до конца 2022 года
Для нас важен комфорт пассажиров,
поэтому в 2022 году мы продолжим
обновлять и ремонтировать вокзалы
и остановочные пункты.

Н

Поезд Деда Мороза на лето
стал туристическим объектом

В

ожидании нового большого путешествия резиденция Деда Мороза стала
своеобразной экспозицией. Здесь можно увидеть и вагон-приемную зимнего волшебника, и вагон-ресторан, и вагон-лавку, где
туристы могут приобрести сувениры из Великого Устюга и Костромы или отправить
открытку Деду Морозу.
Время работы экспозиции — с 8:00
до 20:00. Стоимость билета с экскурсией, включая чаепитие в вагоне-ресторане, — 349 рублей, со сладким подарком —
949 рублей. Также туристы могут приобрести билет без экскурсии: взрослый —
за 200 рублей, детский — за 150 рублей.
Оформить билет с экскурсией можно
на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Экскурсия в поезд Деда Мороза». Билеты
без экскурсии доступны в мобильной кассе
поезда Деда Мороза, в поездах «Ласточка»
Санкт-Петербург — Сортавала и в беспересадочных вагонах поезда Москва — Горный
парк «Рускеала», а также в железнодорож-
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ных кассах Дирекции скоростного сообщения в Москве, Санкт-Петербурге, на станции
Горный парк «Рускеала».

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОАО «РЖД», иван шаповалов, евгений кольцов, василий рукавец

Помните нашумевший новогодний проект РЖД
«Поезд Деда Мороза»? Так вот, с радостью сообщаем,
что всем, кто не смог или не успел увидеть
замечательную передвижную резиденцию, вагонлавку и вагон-рессторан, теперь такая возможность
представится: поезд Деда Мороза ждет гостей
в карельском городе Сортавала на платформе Морозная.

«Поезд Деда Мороза» — уникальный проект холдинга «РЖД», в рамках которого главный
волшебник страны совершил продолжительное
новогоднее путешествие по российским городам,
поздравил детей, подарил им новогоднее настроение и подарки.
С 5 декабря 2021 года по 15 января 2022 года поезд
сделал остановку в 36 городах России, проехал
свыше 13,5 тысячи километров за 41 день —
от Великого Устюга до побережья Черного моря — и вернулся на север, подарив новогоднюю
сказку тысячам детей и взрослых.
В каждом городе, где останавливался поезд Деда
Мороза, проходили праздничные мероприятия.
Все желающие могли встретить состав и сфотографироваться, а тем, кто приобрел билеты,
посчастливилось побывать внутри сказочной
передвижной резиденции на отдельной праздничной программе, пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой, оформить и отправить поздравительные открытки родным и друзьям,
а также получить новогодний подарок из рук
зимнего волшебника.

овые фасады, кровля и интерьеры будут ждать
пассажиров на обновленных вокзальных комплексах. Здесь появятся эргономичные сиденья
с розетками для зарядки гаджетов; электронные справочные видеотерминалы; динамические табло для
оперативного информирования о прибытии/отправлении поезда. Пассажиры смогут воспользоваться
автоматическими камерами хранения.
Мы модернизируем инженерные сети, системы
информирования и оповещения, адаптируем объекты
для маломобильных пассажиров, включая установку
лифтов и другого подъемного оборудования.
В планах — завершение ремонта 12 вокзалов (Кострома, Кемь, Новая Чара, Сковородино, Верещагино
и др.). Также работы продолжатся еще на 18 вокзальных комплексах (Великий Новгород, Архангельск,
Иркутск, Чудово, Нерехта, Алапаевск и др.).
На картах железных дорог появятся 5 новых остановочных пунктов, 7 пассажирских платформ и 1 павильон (Минская, Печатники, Марьина Роща, Елизаветинская, Шувакиш). Будут отремонтированы
33 остановочных пункта и 104 пассажирские платформы, а вокзалы Пермь I, Токсово и ТПУ Компрессорный — полностью реконструированы.
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в новом городе, а засыпать под перестук колес и звон
ложечки в стакане — непременно в подстаканнике!
Именно поэтому, если вам нужно пересечь большое
расстояние по суше и при этом вы не слишком торопитесь, у поезда просто нет конкурентов. Устраивайтесь поудобнее и приготовьтесь к открытиям — и пусть
за окном поезда проносятся легендарные города и величественные природные ландшафты!

«РЖД»

т уры

На Юг России — с любовью
Популярность внутреннего туризма растет, и холдинг
«РЖД» активно расширяет географию поездок по России. Туристические поезда дают возможность совершать путешествия в разных форматах. Это и длительные маршруты через всю страну, и круизы выходного
дня, и тематические поездки — все они дарят туристам
множество новых впечатлений и позволяют совмещать
захватывающий тур с комфортом отельного уровня.
Сегодня мы хотим поговорить об уже полюбившемся туристам туристическом поезде «Жемчужина Кавказа». В 2021 году он стал победителем премии «Сделано в России — 2021» в номинации «Путешествия.

Текст:

Ирина
Фёдорова

По России с любовью» (премия была организована
журналом «Сноб» совместно с Ростуризмом).
Недельный маршрут проходил через Новороссийск, Кисловодск, Грозный, Дербент и Волгоград.
Он включал несравненные достопримечательности
Юга России: знаменитые курорты на минеральных
водах, легендарные винодельни, глубочайший в Европе каньон и древнюю крепость Дербента, монументы
на Мамаевом кургане в Волгограде и многое другое. Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» курсировал
с 1 мая по 11 сентября и пользовался большой популярностью у туристов. За это время в путешествие на нем
отправилось более 3 тысяч человек.
В 2022 году мы снова приглашаем всех желающих
в путешествие по Югу России на круизном туристическом поезде «Жемчужина Кавказа» по обновленному
маршруту: Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный —
Махачкала/Дербент — Кисловодск — Москва. Красота
природы Кавказа, историческое наследие, целебные
воды и климат, вековые традиции, щедрые застолья
и то радушие, с каким здесь встречают гостей, не имеют себе равных!

Программа железнодорожного
тура «Жемчужина Кавказа»

1-й день

М ос к ва
В Москве на Казанском вокзале участников
железнодорожного круиза встретит сопровождающий и поможет разместиться в поезде. Мы отправляемся! Дорога займет чуть более суток — можно хорошо отдохнуть под стук
колес и настроиться на новые впечатления.

Путешествуй с РЖД!
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П

утешествия на круизных поездах — динамично развивающееся направление туризма. Поездки в таком формате позволяют туристам
расслабиться, отключиться от забот и хорошо отдохнуть, ведь ночь пассажиры с комфортом проводят в поезде, а день посвящают экскурсиям. А еще это новые знакомства, яркие
эмоции, прикосновение к истории, встреча с незнакомыми культурами и многое другое!
В круизе на поезде вы получаете множество плюсов:
х
 орошо спланированный и организованный маршрут;
с разу и транспорт, и жилье: в дороге можно спать,
есть и отдыхать, даже работать на ноутбуке;
в
 ыбор уровня комфорта: люкс, СВ или купе;
и
 конечно, неповторимую романтику железной дороги! Ведь это так интересно — просыпаться каждый раз

М ай к оп , Р е с публ ика А д ыг ея

фото: дпресс-служба оао «ржд», legion-media

Охватить необъятные просторы
России можно в уникальных
железнодорожных путешествиях.
Выбирая поездку на круизном
туристическом поезде,
вы не просто отправляетесь
навстречу невероятным
приключениям, но и получаете
богатейший опыт и новые
знания, которые останутся
с вами на всю жизнь!

2-й день

Знакомство с «Жемчужинами Кавказа» начинается с Адыгеи. Маленькая республика по праву гордится своей древней историей, культурой, природными
памятниками. После встречи с гидами на перроне гости отправятся в туристический центр «Хаджох» в поселке Каменномостский, а по дороге заглянут в Дом меда на дегустацию — меда, адыгейского сыра и фиточая. Дальше
их ждет экскурсия в Музей аммонитов с осмотром 3000-летнего Хаджохского
дольмена и других редкостей, а также прогулка вдоль Хаджохской теснины
с остановками на смотровых площадках с прозрачным полом. Затем, посетив
этнографический музей «Адыгское подворье» и адыгский родовой парк, туристы осмотрят красивейшие из знаменитых водопадов Руфабго — Шум, Каскадный, Сердце Руфабго и Девичья Коса. А еще у них будет возможность сфотографироваться у овеянного легендами памятника природы Девичий камень.
После обеда с элементами национальной кухни путешественники отправятся на живописное плато Лаго-Наки и сделают памятные фотографии
на панорамной площадке, потом посетят сувенирный базар, ну а завершится
знакомство с Адыгеей в геотермальном комплексе «Водная Ривьера». Рекомендуем захватить с собой сменную обувь и купальные принадлежности!
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3 -й день

На ль ч ик , Ка б арди ноБ а л ка р с кая Ре спублика

4 -й день

Грозный,
Чеч ен ская Респ у блика

чети «Сердце Чечни» — одного из самых больших мусульманских храмов
в России и Восточной Европе.

Поезд прибывает в столицу Чеченской Республики —
город Грозный. Расположенная на востоке Северного
Кавказа Чеченская Республика — это живописный край
с богатейшим культурным наследием, историческими
памятниками и шедеврами новейшей архитектуры, величественными горными пейзажами, водопадами и озерами. Сегодня мы посетим одну из главных природных
достопримечательностей Чечни — Нихалойские водопады, после которых отправимся в замок Пхакоч, расположенный на южной окраине села Итум-Кали на берегу
реки Дёре-Ахк у входа в ущелье Тазбичи. Входные ворота, как машина времени, перенесут вас во времена Средневековья. Здесь необычно всё: боевые башни, водяная
мельница, каменные строения, экспонаты с тысячелетней историей. Вы сможете увидеть и старинные кинжалы необыкновенной ручной работы, предмет мечтаний
коллекционеров всего мира, и боевые топоры, и даже

5 -й день

м ах ачк ал а и Д е р б е н т ,
Р е с публ ика Д а ге с та н
В Республике Дагестан есть всё — ласковое море, мягкий климат, величественные горы, памятники древней архитектуры, аутентичные горные аулы и неизменное кавказское гостеприимство!
Сегодня мы предлагаем нашим туристам непростой
выбор. Посетить древний Дербент или направиться

фото: legion-media

Одна из главных визитных карточек Кавказа —
двуглавый великан Эльбрус, высочайшая вершина России и Европы. Он находится на границе
двух кавказских республик — Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Дорога по Баксанскому ущелью в Приэльбрусье приведет
туристов на Поляну Азау, а по дороге их ждет
остановка у памятника первовосходителям.
От подножия Эльбруса путешественники
поднимутся по самой высокой в России канатной дороге до станции Гара-Баши, расположенной на рекордной высоте: 3847 метров. Виды
отсюда открываются просто потрясающие!
(Страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем по канатной дороге не рекомендуется.)
После обеда в кафе на поляне Азау туристов
ждет трансфер до Поляны Нарзанов. С местного
языка нарзан (нарт-санэ) переводится как «богатырь-вода». Здесь, среди
сосновых и березовых
лесов, выходят на поверхность минеральные
источники.
Во время прогулки
по поляне можно утолить жажду минеральной водой из природного «бювета», насладиться целебным горным
воздухом, ароматами соснового леса, бурным течением реки Баксан.

кремниевый пистолет наиба (наместника) имама Шамиля.
После обеда в кафе с мастер-классом
по приготовлению национальных пирогов туристов ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Грозному,
во время которой гости ознакомятся
с его главными достопримечательностями, узнают славную историю крепости Грозной, которую возвели в начале
XIX века, и полюбуются на центр города и резиденцию президента республики, поднявшись на смотровую площадку
высотного комплекса «Грозный-Сити».
Но знакомство с городом будет неполным без посещения легендарной ме-
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к уникальному Сулакскому каньону. Рано утром поезд
прибывает в столицу Республика Дагестан — город Махачкалу. Желающие посетить Сулакский каньон отправляются на экскурсию. По дороге у них будет возможность
узнать местные легенды, познакомиться с культурой
и обычаями народов Кавказа. Сулакский каньон — один
из самых глубоких в мире (1920 метров), глубже, чем
знаменитый Гранд-Каньон в Северной Америке! Для
туристов предусмотрены остановки, где можно сделать
незабываемые фотосессии, и перекус в местном форелевом хозяйстве, после чего они поедут в Махачкалу. Здесь
запланировано посещение смотровой площадки с видом
на вечернюю Махачкалу и обзорная экскурсия по этому
жизнерадостному городу на Каспийском море.
Следующая остановка поезда — в Дербенте. После
прибытия поезда гости отправятся на автобусно-пешеходную экскурсию по древнему городу и его главной достопримечательности — цитадели Нарын-кала,
внесенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соединенная с Каспийским морем двойными стенами,
две тысячи лет назад она блокировала Каспийские ворота — проход, через который пролегал путь в Персию.
«Морская» часть стен уходит в море на 500 метров, запирая таким образом вход в гавань. Во время прогулок
по городу можно посетить восточный базар или даже
искупаться в ласковом море! Во время обеда в кафе города туристов познакомят с традиционной, неповторимой и органичной кухней южного Дагестана, а кроме
того, специально для них будет организована дегустация местных напитков.
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На 2022 год холдинг
«РЖД» подготовил
и утвердил годовой
план туристических
маршрутов. Вас ждет
много интересного!

6 -й день

Ки с ло во дск,
С т ав р о п ол ьск и й
кр а й

Туристический поезд

В состав комфортабельного т уристического круизного поезда
«Жемчужина Кавказа» включены
4 вагона класса «Люкс», 4 вагона категории «СВ комфорт», 4 вагона категории «СВ стандарт» и 2 вагона
категории «Купе стандарт». В вагоне-ресторане и вагоне-баре можно
заказать горячее питание, прохладительные напитки и напитки
по винной карте, десерты. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, экологически чистыми туалетными комплексами,
розетками для зарядки гаджетов.
В услуги железнодорожного
круиза включено:
проезд в комфортабельном вагоне выбранной категории;
п итание в поезде и в городах
остановки поезда;
 транспортное и экскурсионное
обслуживание, включая входные
билеты на экскурсионные объекты, дегустации и мастер-классы
по программе;
с опровож дение по маршру т у
координатором круиза.
Первый рейс отправляется в дорогу 30 апреля 2022 года, курсирование поезда продолжится до сентября включительно.

Путешествие подходит к концу,
туристический поезд прибывает
в Москву, на Казанский вокзал.
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Подробно ознакомиться
с программой тура можно
на официальных сайтах
ОАО «РЖД» rzd.ru и компании
«РЖД Тур» rzdtour.com.

Маршрут

«КАРЕЛИЯ» (ЗИМА)

Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва

«В СИБИРЬ»

Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва

«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Москва/Санкт-Петербург — Великий Устюг — Кострома/Вологда — Москва/Санкт-Петербург

Туристический поезд

Москва — Рускеала

Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

7-й день

М о с кв а

Присоединиться к железнодорожным круизам можно двумя способами:
приобрести комплексное путешествие от компании «РЖД Тур» или купить
билет на круизный поезд и самостоятельно осматривать достопримечательности. Если вы купили только билет, но в поезде решили, что хотите
присоединиться к организованной группе, — обратитесь к проводнику
круизного поезда и оформите экскурсию в пути.
Не упустите возможность принять участие в эксклюзивных путешествиях
и увидеть всю красоту России из окна поезда!

I квартал

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

II квартал
Туристический поезд

Маршрут

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ»

Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Москва — Майкоп — Нальчик — Махачкала — Грозный — Ростов-на-Дону — Москва

«ЦВЕТУЩАЯ СТЕПЬ»

Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Ростов-на-Дону — Москва

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

Москва — Тула — Прохоровка — Белгород — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Москва — Пермь — Екатеринбрг — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Байкал — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Екатеринбург — Пермь — Москва

«СОЧИ»

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

Туристический поезд
Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

Москва — Рускеала
Сортавала — Горный парк «Рускеала»

III квартал
Туристический поезд

фото: legion-media, Литвяк Игорь / Фотобанк Лори

Регион Кавказских Минеральных
Вод — настоящий музей под открытым небом. По улицам знаменитых
курортов ходили Михаил Лермонтов
и Александр Пушкин, Лев Толстой
и Фёдор Шаляпин, другие исторические личности, здесь снимали популярные киноленты, а целительной силе «минералки» доверяли свое здоровье многие поколения
россиян. Знакомство с этим легендарным краем начнется с посещения лермонтовких мест Пятигорска. В крупнейшем из городов
Кавказских Минеральных Вод гостей ждет обзорная экскурсия,
во время которой они побывают на месте дуэли поэта, увидят домик, в котором он жил. Посетят они и легендарный парк «Цветник», где установлена самая важная скульптура, символизирующая
регион, — орел, сжимающий в когтях змею. И конечно, отведают
знаменитый местный нарзан в пятигорском бювете!
После обеда в кафе в окрестностях Пятигорска путешественники направятся в Кисловодск. Подобно аристократам XIX столетия,
они совершат променад
от Каскадной лестницы
до кисловодской Колоннады. По пути осмотрят
«Дачу Шаляпина», памятник Солженицыну, знаменитый Кисловодский поющий фонтан, пройдутся
по Курортному бульвару,
посетят Нарзанную галерею с ее знаменитым
кисловодским нарзаном,
осмотрят вход в Кисловодский парк и белоснежную Колоннаду.

Отправиться в дорогу

К а л е нда р ь пут ешес т в и й

маршрут

Маршрут

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Москва — Казань — Екатеринбург — Славгород — Новосибирск — Иркутск — Байкал

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Байкал — Иркутск — Новосибирск — Славгород — Екатеринбург — Казань — Москва

«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ»

Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Москва — Майкоп — Нальчик — Махачкала — Грозный — Ростов-на-Дону — Москва

«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ

«СОЧИ»

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

Туристический поезд

Москва — Рускеала

Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

IV квартал
Туристический поезд

Маршрут

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

«КАРЕЛИЯ» (ЗИМА)

Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва

«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ»

Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва

«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Москва/Санкт-Петербург — Великий Устюг — Кострома/Вологда — Москва/Санкт-Петербург

«СОЧИ»

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

Туристический поезд

Москва — Рускеала

Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

График
курсирования
туристических
поездов может
корректироваться.
Следите
за анонсами
на сайте
ОАО «РЖД»
в разделе
«Путешествуй
с РЖД»
и на сайте
компании
«РЖД Тур».

Сортавала — Горный парк «Рускеала»
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материалы
холдинга

медицина

— Например, эндометриоз: его часто встречающаяся
особенность — бессимптомность. В мире этим недугом
страдает до 10 % женщин репродуктивного возраста,
а между тем о конкретных причинах его возникновения существуют лишь теории. Выявляется он непосредственно на УЗИ малого таза, когда женщины обращаются с проблемой бесплодия, тазовой болью или
аномальным маточным кровотечением. В лечении эндометриоза сочетаются хирургические и медикаментозные методы — их набор исключительно индивидуален.

«РЖД»

По данным ВЦИОМ, 14 % женщин
откладывают посещение гинеколога
«до последнего», а в целях профилактики
к этому важному врачу обращается всего
49 % женщин. О необходимости регулярных
осмотров, распространенных женских болезнях
и подлинной заботе о себе рассказывает врач
акушер-гинеколог высшей категории, заведующая
гинекологическим отделением Клинической
больницы «РЖД-Медицина» города Саратова
Наталия Миронова.

— Существует ли предрасположенность к недугам
женской половой сферы?
— Примерно у 30–40 % женщин передается по наследству склонность к развитию миомы матки. Часто миомы также бессимптомны и не вызывают жалоб у пациенток. В зависимости от течения болезни лечение
может быть как консервативное, с помощью приема
гормональных препаратов, так и оперативное.

С любовью

И

з чего складывается понятие «женское здоровье»?
— Это здоровье женского организма
в целом. Быть здоровой невозможно, если какие-то системы в организме работают неправильно. На женское
здоровье влияет совокупность многих факторов — от генетики до экологии, климата и образа жизни. Одно из основополагающих его
условий — психологическое благополучие. Регулярные стрессы, так же как и некачественное питание, чрезмерные трудовые нагрузки
и несоблюдение режима работы и отдыха,
не проходят бесследно: со временем они могут вылиться в неприятное заболевание.
— Контролировать состояние женского
здоровья нужно уже с ранних лет?
— Для девочек существуют определенные
периоды, в которые желательно посещение
гинеколога. Сейчас в каждой клинике есть
детский гинеколог — именно к нему нужно
обратиться матери с дочкой в 1 год, в 3 года
(перед детским садом), в 7 лет (перед школой), а с 12 лет уже начать посещать гинеколога ежегодно.
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— А во взрослом возрасте как часто необходимы такие визиты к врачу?
— С началом половой жизни каждой женщине, при
условии что ее ничто не беспокоит, необходимо посещать гинеколога раз в полгода. Это не прихоть врачей: регулярные консультации позволяют контролировать состояние женского организма и отслеживать
какие-либо изменения. Таким образом можно обнаружить заболевание на ранних стадиях, начать своевременное лечение и избежать последствий. Гораздо проще регулярно ходить к гинекологу, чем потом лечить
запущенную болезнь.
— О каких болезнях вы говорите?
— Я говорю о всех распространенных нездоровых состояниях: нарушении менструального цикла, эрозии
шейки матки, кистах на яичниках... К слову, с нарушения менструального цикла зачастую и начинаются
масштабные проблемы. Если они проявляются систематически — это тревожный сигнал, который говорит
о том, что в организме развиваются какие-либо патологии. Поэтому каждая женщина должна понимать:
нарушение менструального цикла — не норма.
— Приведите пример болезни, которую можно
«не заметить»?

— Почему нужно следить за состоянием шейки матки?
— Чтобы не пропустить рак шейки матки — самое частое из онкологических заболеваний женской репродуктивной системы, — очень важно знать, что предрак
и рак шейки матки зачастую протекают бессимптомно.

— Бесплодие — заболевание, при котором беременность не наступает в течение 12 месяцев регулярной
половой жизни без контрацепции. Если пара сталкивается с такой проблемой, каждому супругу стоит незамедлительно обратиться к врачу.

— Существуют ли меры, снижающие риск?
— В развитии этого недуга принимает участие вирус
папилломы человека (ВПЧ). Раннее начало половой
жизни и частая смена партнеров увеличивают риски
заражения этим вирусом. Частично от самых опасных
видов ВПЧ, которые вызывают рак, может оградить
вакцинирование. Прививку рекомендуют делать в возрасте от 9 лет до 21 года. Если есть возможность себя
защитить — обязательно это сделайте! ВПЧ и многие
другие заболевания грозят бесплодием, а ведь важнейшая функция женского организма — репродуктивная.

— Стоит ли сразу бежать по врачам, как только пара
запланировала зачать ребенка?
— Правильная подготовка существенно снижает акушерские и перинатальные риски, облегчает течение беременности и даже влияет на здоровье и когнитивные
способности будущего ребенка. К беременности нужно
готовиться и мужчине, и женщине. Всем парам без исключения в этот период необходимо оздоровить образ
жизни: нормализовать режим дня, отказаться от вредных привычек, сделать качественным и сбалансированным питание, снизить восприимчивость к стрессу и наладить регулярную физическую активность.

— Конечно, всех женщин волнует возможность забеременеть. Когда стоит бить тревогу?

ФОТО: сеть клиник «РЖД-Медицина», legion-media
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— А что касается врачебных назначений?
— Подготовка к беременности начинается с беседы
с акушером-гинекологом. Доктор подробно расспрашивает о жалобах, перенесенных заболеваниях (вами
и вашими близкими родственниками). В ходе консультации врач выполняет клинический и гинекологический осмотр и назначает необходимые лабораторные
и инструментальные исследования.
— Вопрос, который волнует всех женщин: как сохранить здоровье и красоту на долгие годы?
— В первую очередь важен образ жизни. Правильный
режим сна и бодрствования, качественное питание,
регулярная физическая нагрузка, прогулки на свежем
воздухе. А самое главное — не давайте стрессу захватить вашу жизнь! Все болезни начинаются с хронических стрессов.
Не забывайте о регулярных посещениях гинеколога и профилактических осмотрах. Относитесь к своему здоровью внимательно!
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материалы
холдинга

новые сервисы

«РЖД»

1 ноября 2021 года
запущен Центр поддержки
клиентов на базе Единого
информационно-сервисного
центра ОАО «РЖД». Основные
принципы коммуникации
Центра поддержки
с клиентами холдинга —
доступность, оперативность,
клиентоориентированность,
технологичность.
Доступность
Сегодня клиенты могут связаться
с консультантами Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» любым
удобным способом. Для этого предусмотрены дополнительные каналы обратной связи — наиболее популярные в России мессенджеры
Viber и Telegram, в ближайшее время будет запущен WhatsApp.
Кроме того, клиенты компании
с нарушениями слуха и речи могут получить видеоконсультацию
на языке жестов на сайте rzd.ru в разделе «Пассажирам / Услуги и сервисы / Маломобильным пассажирам /
Видеоконсультация для инвалидов
по слуху». Нажатием соответствующей кнопки открывается окно с видеосессией с оператором, владеющим русским жестовым языком (для
получения услуги нужно авторизоваться в личном кабинете).
Оперативность

Новый стандарт поддержки предполагает особые требования к оперативности обслуживания. Среднее время ожидания соединения
с консультантом Центра поддержки
не превышает 20 секунд, а при максимальной нагрузке во нештатной
ситуации — 7 минут. В чате мобильного приложения ответ на вопрос
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предоставляется в течение 3 минут,
по электронной почте — 2 часов.
К
 лиентоориентирован-

ность
Важнейшие задачи Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» — высокий уровень подготовки персонала
и соблюдение стандартов общения.
Операторы проходят длительное
обучение, прежде чем приступить
к обслуживанию пассажиров. Основополагающим принципом работы
остается
персонифицированный
подход к каждому клиенту: при
согласии клиента заполняется индивидуальная карточка, которая
в дальнейшем позволит оператору
приветствовать его и обращаться по имени, учитывать интересы
и особые пожелания к поездкам.
Технологичность

Голосовое меню нового сервиса
работает на основе интеллектуальной роботизированной системы.
Робот задает вопрос, чтобы помочь
клиенту до соединения с оператором, в меру своих знаний и возможностей оказывает помощь вместо
оператора. В ближайшее время
на сайт, в мобильное приложение
«РЖД Пассажирам» и мессенджеры
будет интегрирован виртуальный

На сегодняшний день доля электронных билетов от общего объема продаж составляет более 60 %,
а это свыше 200 тысяч проездных
документов ежедневно. Безусловно, у пользователей сайта и мобильного приложения клиентов
часто возникают вопросы о работе
сервисов. Для оперативного решения таких вопросов организована
служба технической поддержки.
Консультант поможет скачать билет, найти чек, узнать статус заказа, восстановить пароль или корректно ввести свои данные.

помощник, который позволит значительно сократить время на получение информации об услугах. Ежедневно виртуальный помощник
становится умнее и полезнее, обучаясь новым вопросам и ответам.
Благодаря внедрению искусственного интеллекта и автоматизации рутинных процессов подавляющее большинство вопросов,
с которыми клиенты будут обращаться в Центр поддержки, можно будет
решить в режиме «здесь и сейчас»
уже во время первого звонка или
чата, сразу после отправки письма.

Контакты Центра поддержки
клиентов ОАО «РЖД»
8 800 775 0000 — звонок бесплатный
для всех регионов России
+7 (499) 605 2000 — для звонков
из других стран по всему миру, оплата
в соответствии с тарифами оператора
связи
Электронная почта: ticket@rzd.ru
Telegram: @RZDOfficialBot
Viber: @Центр поддержки клиентов
РЖД
«Служба поддержки» в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам»
(доступно в AppStore и Google Play)

ФОТО: пресс-служба оао «ржд»

Надежная поддержка

