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и с т о р и я

Н ельзя сказать, что изначально жен-
ский труд на российских железных 
дорогах был вовсе запрещен. Пер-
выми, однако, на «чугунку» пришли 
не машинистки и даже не телегра-
фистки, а сторожихи. С самого на-

чала на должности дежурных по переезду, или, 
как они назывались официально, переездных 
сторожей, охотнее всего брали семейные пары, 
причем женщин тоже оформляли на работу. 
Жена в таком железнодорожном семействе 
замещала мужа, присматривая за переездом, 
пока тот отдыхал или был в отъезде. Правда, 
женские зарплаты сильно отставали от мужских: 
если переездный сторож на Южных железных 
дорогах в конце XIX — начале ХХ века получал 
180–240 рублей в год, то сторожиха — от 36 
до 120 рублей. Однако тут не было никакой 
дискриминации женщин: эта разница лишь 
отражала распределение обязанностей. Смотри-

В 30-е годы прошлого 
века женщины впервые 
уверенно заявили о своем 
праве наравне с мужчинами 
осваивать железнодорожное 
хозяйство. Однако борьба 
слабого пола за равноправие  
на железных дорогах 
началась гораздо раньше. 
Сегодня самое время 
вспомнить ее героинь —  
тех, кто первыми приходили  
в депо и оставались там, 
считая работу на железной 
дороге делом своей жизни.

Первые

1  Ольга Кнушевицкая 
проработала на железной 
дороге более 40 лет

2  Будущие телеграфистки 
проходили строгий отбор. 
Они должны были быть 
высокими и непременно  
с длинными руками 

тели-мужчины не только обеспечивали 
безопасность на переезде, но и обходили 
пути, а если требовалось, то и ремонти-
ровали их своими силами. Женщины 
к такой работе не допускались.

Четверть века понадобилось жен-
щинам, чтобы получить право работать 
на железных дорогах на должностях 
специалистов. Через 25 лет после запу-
ска первой железнодорожной ветки, 

в Вязниках любительского театра, про-
водила театральные вечера и жертвовала 
на благотворительность, помогая попавшим 
в беду землякам.

О том, что наступают новые времена, 
было официально объявлено в постановле-
нии Департамента железных дорог от 18 фев-
раля 1875 года, разрешавшем привлекать 
женщин к работе телеграфистками, но ис-
ключительно девиц и вдов и числом не более 
15 % от общего штата. Однако прогресс 
уже было не остановить: к началу 1900 года 
женщины массово трудились не только на те-
леграфе, но и конторщицами, переписчица-
ми, чертежницами, сборщицами статистики. 
В 1903 году в Санкт-Петербурге, при Импе-
раторском русском техническом обществе, 
заработали железнодорожные курсы, куда 
принимали и женщин. В том же году в Москве 
открылись технические женские курсы по ме-
ханической и электротехнической специаль-
ностям, где девицы приобщались к основам 
инженерных знаний.

Судьба инженера
25 мая 1903 года газета «Московский листок» 
опубликовала очередную сенсацию. «На рабо-
ту по изысканию крымских железных дорог 
Ялта — Бахчисарай — Симферополь отпра-
вилась первая в России женщина — инженер 
путей сообщения Р. А. Каневская, которая 
получила техническое образование в Пари-
же, — писал журналист. — На днях она пред-
ставлялась высшему путейскому начальству 
по случаю назначения на эти работы».

Каневская получила образование в ста-
рейшем в мире гражданском инженерном за-
ведении — парижской Национальной школе 
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по особому разрешению, выданному лично министром путей 
сообщения, на Московско-Нижегородской железной дороге 
приступила к работе первая женщина — билетный кассир 
Ольга Кнушевицкая. Она была дочерью начальника стан-
ции Вязники Степана Кнушевицкого и с юных лет мечтала 
помогать отцу в его нелегком труде. Исполнение мечты 
потребовало от девушки немалой решительности и упорства: 
ей пришлось сдавать специальный экзамен в Санкт-Петер-
бурге и пройти медицинское освидетельствование: врачи 
боялись, что постоянное нахождение рядом с поездами может 
привести к расстройству женского здоровья. И вот 10 апреля 
1863 года 18-летняя Ольга Кнушевицкая впервые села за кассу. 
В этот день петербургские газеты вышли с сенсационными 
заголовками: «Петербург поразило неожиданное известие — 
на железную дорогу в качестве кассира принимают женщину!»

Опасения оказались напрасными: Ольга справлялась 
с работой на отлично. Она стала организатором первого 

8 Марта мы отмечаем Международный женский день 
и поздравляем тех, кто умеет создавать уют и наполнять 
жизнь радостью и вместе с тем выполнять самую сложную 
и ответственную работу. И конечно, всё это в полной мере 
относится к женщинам, для которых железная дорога стала 
профессией и призванием. Полтора столетия назад женщинам 
пришлось приложить немало усилий, чтобы получить право 
трудиться на железной дороге, — и теперь стальные магистрали уже невозможно 
представить без них. Они работают в офисах, кассах, диспетчерских и кабинах 
локомотивов и электропоездов, отлично справляясь со сложнейшей техникой, 
осваивая новые технологии, руководя большими коллективами.

Поздравляем с Международным 
женским днем!

4  |  м А р т 202 3 202 3 м А р т |  5 



мостов и дорог. Но для того чтобы 
претендовать на работу на родине, 
этого оказалось недостаточно. Ради 
должности рядового инженера- 
изыскателя ей пришлось выдер-
жать профессиональный экзамен 
перед высшим руководством министерства путей 
сообщения. А когда стало ясно, что ее инженерным 
знаниям может позавидовать любой мужчина, из всех 
участков ей предложили самый сложный — горные 
районы на юге Крыма, где полевые работы требовали 
немалой выносливости.

Экспедиция обследовала места потенциального 
строительства Южно-Крымской железной дороги 
по маршруту Симферополь — Ялта — Севастополь, 
впоследствии, увы, так и не построенной. Инженеры 
проверяли расчеты по имевшемуся проекту железной 
дороги Ялта — Бахчисарай через Ай-Петри, провели 
изыскания по направлениям Симферополь — Алушта — 
Ялта, Севастополь — Ялта, Ялта — Сирень — Бахчиса-
рай — Симферополь, сделали технико-экономические 
расчеты для 22 вариантов трассы. Все эти работы — 
и полевые выходы, и инженерные расчеты — Каневская 
выполняла наравне с мужчинами. Правда, по свидетель-
ствам очевидцев, сами они признавать женщину ровней 
себе отказывались — за исключением начальника 
экспедиции, Николая Гарина-Михайловского, русского 
писателя и инженера, старавшегося оградить Канев-
скую от колкостей коллег.

Впрочем, лет через десять ситуация на железной 
дороге разительно изменилась. В сентябре 1912 года 
Управление южных железных дорог России приняло 
решение «расширить право лиц женского пола на за-
нятие должностей на железной дороге — включитель-
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но до старших счетоводов, чер-
тежников и делопроизводителей 
в конторах и счетоводствах Управ-
ления дороги и конторщиков, 
счетоводов и переписчиц в конто-
рах и на линии. Допустить, в виде 

опыта, лиц женского пола в должности временных 
ревизоров пассажирских билетов в поездах». К служ-
бе допускались женщины с образованием не ниже 
среднего, предпочтение отдавалось вдовам и сиротам 
железнодорожников.

Первая мировая война окончательно утвердила 
право женщин работать на железной дороге: ушед-
шим на фронт мужчинам требовалась замена. Теперь 
женщин можно было увидеть на складах, в мастерских 
и даже в креслах заместителей начальников станций. 
Последовавшая вскоре революция лишь закрепила 
эту тенденцию.

Страна героинь
В СССР женщинам стали доступны многие профессии, 
ранее считавшиеся мужскими. Они управляли самоле-
тами и автомобилями, стояли у станков и доменных 
печей. Но профессия паровозного машиниста долгое 
время оставалась исключительно мужской прерогати-
вой. Первой сумела пробить себе дорогу на паровоз 
Зинаида Троицкая. 

Дочь слесаря по ремонту поездов и табельщицы 
депо Москва-Сортировочная, она с детства мечтала 
работать на железной дороге. Окончив девятилетку, Зи-
наида поступила в ФЗУ при депо станции Москва-Пас-
сажирская — учиться на слесаря по ремонту паровозов. 
Окончив курс на отлично, пошла работать в депо, па-
раллельно поступив на курсы помощников машиниста. 

Несмотря на очередной отличный аттестат и безупреч-
но сданные экзамены, ее долгое время отказывались 
принимать на работу. Но Зина всё же добилась своего: 
один из старейших машинистов депо, Андрей Ермола-
ев, согласился взять ее помощником. 

Четыре года они ездили по маршруту Москва — 
Рязань. Ермолаев учил Зинаиду тонкостям профессии, 
а позже настоял, чтобы ей разрешили сдать экзамен 
на паровозного машиниста, хотя поначалу девушке 
доверили лишь старый маневровый паровоз. Однако 
позже она пересела на пассажирский З.104. Тщательно 
ухаживая за машиной — вот где пригодилось мастерство 
ремонтника! — Зинаида прошла на ней без капремонта 
22 тысячи километров вместо положенных по плану 
5 тысяч. Она создала первую на советских дорогах жен-
скую паровозную бригаду, стала лидером стахановского 
движения в своем депо. А 4 апреля 1936 года Зинаиде 
Троицкой вручили орден Ленина за победу в социали-
стическом соревновании. Ей было 23 года. В 1938-м 
Зинаида Троицкая стала первой в СССР и в мире жен-
щиной — начальником железной дороги: Московской 
кольцевой. В 1941 году она, несмотря на беременность, 
отказалась от эвакуации и помогала руководить доро-
гой, а иногда даже водила составы.

Первой женщиной-машинистом на советском Вос-
токе стала Башарат Мирбабаева из Узбекистана, к тому 
же первая в республике женщина-парашютист. Во время 
войны, сформировав женскую паровозную бригаду, она 
водила тяжелые поезда с амуницией и боеприпасами 
на фронт, а после освоила тепловоз и продолжала рабо-
тать на железной дороге до пенсионного возраста.

Еще одной знаменитой последовательницей 
Зинаиды Троицкой стала Елена Чухнюк. В 1938 году 
она поступила на курсы помощников машиниста при 

3

2 4  Однажды  
во время 
бомбежки 
Анна Жаркова 
была ранена 
осколками 
снаряда  
в обе ноги,  
но не оставила 
свой пост

5  На плечах проводниц  
по сей день лежит  
забота о комфорте 
пассажиров и поддержании 
вагона в исправном 
состоянии в пути

Гомельском локомотивном депо Белорусской желез-
ной дороги. Работала помощником машиниста, затем 
машинистом, водила поезда, ни в чем не уступая муж-
чинам. В 1941 году 24-летней девушке было присвоено 
звание «Почетный железнодорожник». С первого дня 
войны она стала машинистом воинских эшелонов, 
порой вступая в смертельные дуэли с немецкими 
бомбардировщиками: резко меняла скорость поезда, 
чтобы не дать фашистам его разбомбить. В условиях 
холодной зимы она сумела организовать беспере-
бойную доставку топлива, втрое увеличив скорость 
отгрузки угля. За это Елена Чухнюк была удостоена 
звания Героя Социалистического Труда.

Золотую звезду Героя Труда за профессиональ-
ную доблесть в годы войны получила и стрелочница 
Анна Жаркова. К началу Великой Отечественной она 
работала на станции Алакуртти рядом с финской гра-
ницей. С приближением фронта приходилось оста-
ваться на рабочем месте почти круглосуточно, под 
регулярными обстрелами. С 1944 года Жаркова была 
инструктором технического обучения на станции Кау-
нас, а после войны вернулась на родину, в Пензенскую 
область, где работала начальником станции Кузнецк.

наши Современницы
После войны женщин на железных дорогах стало 
меньше, и уже к 1980-м годам профессия машини-
ста вновь стала считаться сугубо мужской. Однако 
технический прогресс изменил ситуацию: управлять 
современными поездами физически гораздо проще, 
чем паровозами и тепловозами прежних времен. 
Женщины вновь стали приходить на железную доро-
гу, чтобы водить составы.

 С 1 января 2021 года Министерство 
труда и социальной защиты исключило 
профессии машиниста и помощника 
машиниста электровоза из списка за-
прещенных для слабого пола, открыв 
двери для тех, кто мечтал их освоить. 

1  Башарат 
Мирбабаева 
стала первой 
женщиной-
машинистом 
в Узбекистане 
и первой 
женщиной 
в СССР — 
машинистом 
тепловоза

6  Одна из самых 
заметных для пассажира 
профессий на железных 
дорогах СССР — 
дежурная по станции 
или переезду

2  Судьба  
Елены Чухнюк 
послужила 
сюжетной 
канвой  
для художест-
венного фильма 
1948 года  
«Путь славы»

3  В училище 
Зинаида 
Троицкая 
оказалась 
единственной 
девушкой, 
обучавшейся 
ремонту 
паровозов

6

5

4

1
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Первая женщина — 
Пилот «Формулы-1»

мария-тереза де филиппис роди-
лась в 1926 году в аристократи-
ческой итальянской семье. вслед 
за братьями она рано села за руль 
автомобиля, а решив доказать им, 
что женщина может водить маши-

ну не хуже мужчин, увлеклась автогонками. в 28 лет она стала второй в на-
циональном первенстве италии по кольцевым автогонкам, а четыре года 
спустя, в 1958-м, дебютировала в «формуле-1». де филиппис заняла пятое 
место на гран-при Сиракуз в гонке вне общего зачета и приняла участие 
в престижном гран-при монако, где, однако, не сумела пройти квалифика-
цию. в следующей своей гонке, гран-при бельгии, она стала десятой. впо-
следствии де филиппис участвовала в гран-при трижды, однако дважды 
сошла со старта из-за поломок.

Первая  
женщина-Пилот

первой в мире женщиной, сев-
шей за штурвал самолета, стала 
раймонда де ларош. урожден-
ная Элиза леонтина дерош 
появилась на свет в 1886 году 
в париже, в семье слесаря- 
водопроводчика. Став актрисой, 
она взяла себе «благородный» 
псевдоним, под которым и про-
славилась — но не на сцене, 
а в авиации. познакомившись 
с авиатором Шарлем вуазе-
ном, она заинтересовалась са-
молетами и 22 октября 1909 го-
да впервые поднялась в воздух 
на его аэроплане. по слухам, 
вуазен разрешил ей лишь про-
катиться в летающей машине 
по земле, но раймонда не смог-
ла удержаться от искушения. 
в дальнейшем де ларош поста-
вила два «женских» мировых ре-
корда — на высоту и дальность 
полета. в июле 1919 года, совер-
шая полет на учебном самолете 
в качестве пассажирки, она по-
гибла в авиакатастрофе на аэро-
дроме кротуа.

Первая женщина-каПитан

Анну Щетинину, уроженку дальнего востока, зем-
ляки знали под именем капитан Анна, или ле-
ди-капитан. она родилась в 1908 году во влади-
востоке, в 17 лет поступила во владивостокский 
морской техникум, на судоводительское отде-
ление, а получив диплом, сразу пошла работать 
на корабль. Щетинина начинала с должности па-
лубного ученика, последовательно пройдя все сту-
пени морской службы — от матроса до старшего 
помощника капитана. 25 января 1934 года Анна 
Щетинина получила диплом капитана дальне-
го плавания. в своем первом рейсе она провела 

грузовой пароход «чавыча» из гамбурга через одессу и Сингапур в петропав-
ловск-камчатский. имя женщины-капитана прогремело на весь мир. во время 
войны она служила на балтике, под бомбежками эвакуировала мирное насе-
ление из таллина, перевозила стратегические грузы, а в 1945 году участвова-

ла в переброске войск на Южный Сахалин. после войны Ще-
тинина продолжала водить суда в балтийском пароходстве, 
а в 1949-м перешла на преподавательскую работу.

Первая женщина-дирижер

первой в СССр и в мире женщиной-дириже-
ром стала уроженка баку вероника дударова. 
она родилась в 1916 году и с детства проявля-
ла удивительные музыкальные способности. окончив музыкальную школу для одарен-
ных детей при бакинской консерватории, затем фортепианное отделение музыкально-
го училища при ленинградской консерватории и, наконец, факультет симфонического 
дирижирования московской консерватории, в 1947 году она впервые встала у дирижер-
ского пульта. по отзывам музыкальных критиков, дударова была универсальным дири-
жером, с успехом интерпретируя как классическую, так и авангардную музыку. в 1960-м 
она стала главным дирижером и художественным руководителем московского госу-
дарственного академического симфонического оркестра. вероника дударова занесена 
в книгу рекордов гиннесса как единственная в мире женщина-дирижер, возглавлявшая 
большой симфонический оркестр более 50 лет.

Первая женщина —  
ПроФеССор 
математики

Софья корвин-круковская роди-
лась в 1850 году в москве, в за-
житочной генеральской семье. 
математические способности де-
вочки заметил друг семьи, про-
фессор тыртов, и посоветовал 
родителям отправить ее учиться 
за границу. но отец Софьи считал, 
что у женщины есть лишь один 
путь — замужество. чтобы посту-
пить в гейдельбергский универ-
ситет, ей пришлось заключить 
фиктивный брак с ученым-био-
логом владимиром ковалевским, 
который, впрочем, поддерживал 
ее начинания. но даже после то-
го как ковалевской вручили ди-
плом, в россии ей предлагали 
лишь место учительницы в жен-
ской гимназии. звание про-
фессора математики и возмож-
ность преподавать студентам 
женщине-ученому удалось полу-
чить только за границей — в Сток-
гольмском университете.

Первая женщина-коСмонавт

валентина терешкова родилась в 1937 году в деревне большое масленниково ярославской области, в семье трак-
ториста и работницы текстильной фабрики. в 18 лет, чтобы помочь родным, она пошла трудиться на завод. вален-
тина увлекалась парашютным спортом, и это сыграло важную роль в ее жизни. когда в 1962 году Сергей королёв 
решил отправить в космос женщину, то в качестве кандидатур рассматривались парашютистки не старше 30 лет, ро-
стом до 170 см и весом до 70 кг. в отряд отобрали пять девушек, все они проходили сложнейшее обучение. организм 
каждой потенциальной космонавтки проверяли на устойчивость к перегрузкам. кандидатки находились в летном 
комбинезоне в термокамере при температуре +70 °c и 10 суток проводили в одиночку в сурдокамере — помещении, 
изолированном от звуков. оценивали и их способность вести общественную деятельность: выступать перед ауди-
торией, встречаться с людьми. в итоге выбор комиссии пал на валентину терешкову. она стала первой женщиной 
в космосе и до сих пор остается единственной космонавткой, совершившей космический полет в одиночку.

Первая женщина —
учаСтница экСПедиции  
в антарктиду

Американка Эдит ронне не была профессиональным ученым- 
исследователем. но именно ей довелось стать первой женщи-
ной — действующим сотрудником антарктической экспедиции. 
когда в 1946 году ее муж финн ронне, американец норвежско-
го происхождения, военный инженер и увлеченный исследователь Антарктики, со-
брался на ледяной континент, Эдит планировала лишь проводить его до чили. но муж 
уговорил ее принять участие в экспедиции в качестве хроникера и автора статей для 
Североамериканского газетного альянса, которые требовалось писать по условиям 
спонсорского контракта. ее присутствие вызвало возмущение у прочих участников ис-
следовательской группы. но ронне удалось настоять на своем. пятнадцать месяцев 
Эдит провела в общем бараке для 23 человек на отдаленной станции в бухте залива 
маргерит. она писала статьи и ежедневно вела дневник экспедиции. Эдит ронне побы-
вала в Антарктике еще 15 раз. ее именем назван один из шельфовых ледников.

Они были 
ПеРвыМи

наверное, сегодня нет ни одной сугубо мужской 
профессии, которую не освоили женщины,  

ведь когда есть желание и стремление,  
все препятствия преодолимы. С интересом 

и уважением мы вспоминаем тех,  
кто первым ступил на неизведанный путь новой 

для женщин профессии — и стал истинным 
профессионалом своего дела.
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Календарь 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
Н е л ь з я  п р о п у с т и т ь

озеро Байкал / 7–11.03

БайкальСкая МИля
крупнейший в россии ежегодный международ-

ный фестиваль скорости на льду — это уникаль-
ное мероприятие для индустрии авто- и мотоспор-
та, поскольку заезды проходят в суровых погодных 

условиях. главная цель «байкальской мили» — уста-
новление рекордов скорости на всевозможных ви-

дах техники по ледяному покрытию. в этом году 
зрителей приглашают на байкал 11 марта. в этот 

день заезды на установление рекордов начнутся 
с 9 утра и продолжатся до 19 часов. 6+

baikal.milerace.ru

санкт-петербург / 3.03–29.05

ПаРаллельные вСеленные.  
От аБСтРакцИИ к аРтефактУ
в мраморном дворце покажут произведения художников из собрания на-
талии опалевой — коллекционера, создателя и директора музея aZ. посе-
тители увидят более 200 работ мастеров андеграунда 1960–80-х годов: Ана-
толия зверева, дмитрия плавинского, Эрнста неизвестного и других. 6+
rusmuseum.ru

Москва / 31.03–2.04

велОкУльт
главной задачей выставки, посвященной ве-
лоиндустрии, организаторы считают популя- 
ризацию велокультуры. гости экспозиции 
увидят продукцию известных велосипедных 
брендов, кастом-модели, а также смогут по-
слушать лекции профессиональных спор-
тсменов и рассказы опытных путешествен-
ников. кроме того, прямо на территории 
выставочного центра можно будет принять 
участие в настоящих соревнованиях. 0+
velocultexpo.ru

несколько городов / с 8.03
транссибирский  
арт-фестиваль

фестиваль откроется в новосибирске 
концертом при участии скрипача ва-

дима репина, пианиста вадима руден-
ко и новосибирского академического 
симфонического оркестра. в програм-

ме — произведения чайковского, 
бизе и других композиторов. 6+

transsiberianfestival.com

санкт-петербург / 24–26.03
гастроли театра 
имени пушкина

труппа покажет на сцене петербург-
ского дк «выборгский» два спектакля. 

зрители увидят «вишневый сад» 
с викторией исаковой и Александром 
петровым и «влюбленный Шекспир» 
по одноименной пьесе тома Стоппар-

да и марка нормана. 12+ и 16+
dkvdk.ru
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Даты прове дения мероприятий мог у т мен ять ся — 
у точн яйте информац ию на сайта х орг анизаторов .

сочи / 30.03–2 .04

New Star Camp
фестиваль, который уже тради-
ционно пройдет на горнолыжном 
курорте «роза Хутор», объединя-
ет спорт, музыку и путешествия. 
в этом году его девиз — Back 
to the roots, то есть возвраще-
ние к истокам. как говорят орга-
низаторы, это продолжение идеи 
сноубординга не как спорта вы-
соких достижений ради медалей, 
а как прекрасного времяпрепро-
вождения в горах. кроме спорта 
на свежем воздухе, гостей фести-
валя ждут ежедневные концерты 
и вечеринки, лекции, воркшопы 
и кинопоказы. 18+
newstarcamp.ru

Москва / 14–20.03

ДетСкИй Weekend
в этом году внеконкурсная программа «детский weekend» 
в рамках фестиваля «золотая маска» состоится в юбилейный,  
10-й раз. кураторы отобрали восемь спектаклей из москвы, 
казани, красноярска, омска, Саратова и орска. главные 
темы постановок: поход, путь, поиск. помимо спектаклей, 
предусмотрена специальная программа, которая в 2023 году 
проводится в партнерстве с домом культуры «гЭС-2». 6+, 12+, 18+
goldenmask.ru
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нижний новгород / до 9.04

названО вазаРИ. 
вОзРОжДенИе
проект объединяет экспонаты из коллекции 
гмии им. А. С. пушкина и произведения совре-
менного искусства. название связано с име-
нем итальянского художника и историка искус-
ства джорджо вазари — именно он предложил 
разделить историю искусства на три перио-
да. им и посвящены три выставки проекта: 
«готика», «возрождение» и «маньеризм». вес-
ной этого года гостей нижегородского «Арсе-
нала» ждет «возрождение». в экспозиции пока-
жут не только живопись и графику, но и книги, 
медали, предметы декоративного искусства. 
в частности, произведения из фондов отдела 
искусства старых мастеров, отдела графики, от-
дела нумизматики и научной библиотеки. 6+
arsenal-museum.art

суздаль, Владимирская область / 15–20.03

феСтИваль  
анИМацИОннОгО кИнО
открытый российский фестиваль анимационного кино по тради-
ции пройдет в двух форматах: офлайн и онлайн. любители анима-
ции и причастные к индустрии профессионалы смогут посмотреть 
новые мультфильмы и трансляции фестивальных мероприятий 
в прямом эфире на платформе suzdalfest.online. на этот раз тема — 
laterna мagica, что в переводе с латыни означает «волшебный 
фонарь». так назывался первый способ передачи изображения 
до изобретения фотографии и кинематографа. от 0+ до 16+
suzdalfest.ru

рыбинск, ярославская область / 3–5.03

ДёМИнСкИй  
лыжный МаРафОн

в начале марта в лыжно-биатлонном центре 
«дёмино» под рыбинском в 16-й раз состоит-
ся марафон, который уже на протяжении де-
сятилетия сохраняет за собой статус самого 

массового в россии. каждый год в нем прини-
мают участие тысячи человек, среди которых 

и лыжники-любители, и профессиональные 
спортсмены, в том числе победители олим-

пийских игр, например Александр большунов 
и наталья непряева. 0+

deminom.ru
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санкт-петербург / 19.03

вечеРа С ПетРОМ велИкИМ
в тЮзе им. А. А. брянцева покажут спектакль «вечера с петром великим» 
по роману даниила гранина. в книге исторические и документальные фак-
ты переплетаются с рассуждениями автора о личности первого российско-
го императора. Это будет первая постановка, право на ко-
торую театр получил от дочери писателя марины 
чернышевой-граниной. «если „медный 
всадник“ — это памятник петру i в кам-
не, то роман гранина — это памятник 
петру великому в слове», — гово-
рит о спектакле режиссер людми-
ла манонина-петрович. 12+
tyuz-spb.ru

алтай / 11.03
ледок

Соревнования по рыбной ловле, гонки 
на снегоходах и зимний кайтинг, ярмар-
ка и народные гулянья — пятый зимний 
фестиваль на озере мостовое объединит 

зимние виды туризма и отдыха. 0+
visitaltai.info

Москва / 11–30.03
органный фестиваль 

«зарядье»
в программе фестиваля — дневные  

и вечерние концерты, мастер-классы  
и экскурсии, лекции и премьеры.  

отдельным проектом станет конкурс  
молодых органистов. 6+

zaryadyehall.ru

екатеринбург / 1–21.03
Bach-fest

в этом году фестиваль получил название 
«1723. музыка с историей». ровно 300 лет 

назад иоганн Себастьян бах переехал 
в лейпциг, где обрел мировое признание 

и создал множество шедевров. 6+
bachfest.ru
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Мураново,  
Московская область / 8.03–4.06

Она / еСть чтО-тО  
в ней, чтО кРаСОты 

ПРекРаСней...
в подмосковной усадьбе мураново жил 

поэт евгений боратынский с семьей, позже 
имение перешло к потомкам другого по-

эта — фёдора тютчева. выставка, назван-
ная строкой из стихотворения боратын-

ского, рассказывает о женщинах 
этих двух семейств. через твор-

ческое наследие, личные ве-
щи и портреты раскрываются 

судьбы героинь. 6+ 
muranovo-museum.ru



детали

Святогорский Свято-Успенский 
монастырь основали еще при Иване 

Грозном — в 1569 году. Пушкин 
часто бывал в этой обители, дружил 

с игуменом, работал в местной 
библиотеке. здесь же и был 

похоронен в 1837 году.

Водяная мельница в деревне Бугрово 
существовала еще в пушкинские 

времена. Сейчас это этнографический 
комплекс, в который входит и дом 
мельника. Бугровская мельница 

действует до сих пор: ее запускают 
по выходным и праздникам.

В 1977 году в заповеднике жил 
и работал экскурсоводом Сергей 

Довлатов. Сейчас в доме, который он 
снимал, музей. Внутри сохранилась 
обстановка того времени: железные 

кровати, комод с черно-белым 
телевизором, портреты Мао 

Цзэдуна и Юрия Гагарина на стенах. 
В доме можно увидеть фотографии 
Довлатова, а во дворе — таблички 

с цитатами из его произведений.

Рядом с поселком Пушкинские Горы 
в Псковской области расположены бывшие 

владения семьи Пушкиных.  
Сам поэт впервые приехал сюда в 18 лет, 

посвятил этим местам стихи,  где 
назвал их «приют спокойствия,  трудов 

и вдохновенья».  Изучаем самые интересные 
достопримечательности Пушкиногорья.

С овременный поселок Пушкинские Горы 
возник из старинной слободы Тоболенец. 
В XVIII столетии здесь поселились предки 
Александра Пушкина, и сейчас их имение 
стало частью музея-заповедника «Михай-
ловское». Он носит имя одной из усадеб, 

но объединяет сразу несколько, а также окрестные 
деревни. Усадьбу Михайловское основал прадед 
Пушкина — «арап Петра Великого» Абрам Ганнибал. 
Позже она перешла по наследству его сыну, а затем 
внучке Надежде, матери поэта. Пушкин впервые по-
сетил материнское имение в 1817 году. А в 1824-м его 
отправили сюда в ссылку за атеистические рассужде-
ния. За два года изгнания он написал здесь несколь-
ко десятков стихотворений, работал над «Борисом 
Годуновым» и «Евгением Онегиным».

Сейчас в господском доме Михайловского восста-
новлены интерьеры нескольких комнат. В передней вы-
ставлены старинная мебель и литографии. Затем гости 

Вокруг главного дома располо-
жены флигели, кухня, домик няни — 
в нем Арина Родионовна жила ле-
том. Усадьбу окружает живописный 
парк, многие деревья в нем сохрани-
лись еще с пушкинских времен.

В нескольких километрах 
от Михайловского находится 
усадьба Тригорское. Она принад-
лежала друзьям Пушкина, семье 
Осиповых — Вульф. Поэт особенно 
сблизился с ними во время ссылки. 
Он часто бывал тут в гостях, а стар-
шие дочери владельцев имения 
считали себя прототипами сестер 
Лариных в «Евгении Онегине».

Как и в Михайловском, в господ-
ском доме в Тригорском восстанов-
лены интерьеры XIX века. Сохрани-
лись здесь и подлинные предметы 
обстановки, принадлежавшие семье 
Осиповых — Вульф. А в приусадеб-

ном парке можно увидеть действую-
щие солнечные часы и настоящий 
«у лукоморья дуб зеленый»: он рас-
тет недалеко от того места, где река 
Сороть делает изгиб, по форме 
напоминающий лук.

Третья усадьба Пушкиногорья — 
Петровское — принадлежала двою-
родному деду поэта. Старинные 
постройки до наших дней не со-
хранились: имение было сожжено 
в 1918 году. Но в 1960-е на прежнем 
фундаменте возвели точную копию 
главного дома, а затем восстано-
вили его внутреннее убранство. 
Попасть сюда можно только 
с экскурсией. Гиды рассказывают 
историю семьи Ганнибал и имения. 
Затем гости могут погулять по са-
мому старому парку в Пушкиного-
рье, созданному по образцу парка 
в Петергофе.
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попадают в комнату няни поэта Арины Родионовны. 
В ней можно увидеть вышивки, письма, копии автогра-
фов Пушкина. Для экскурсий также открыты комната 
родителей поэта, гостиная, столовая и кабинет.

дорога
Посетить 

Пушкиногорье 
можно в рамках 

железнодорожного 
тура «Серебряный 

маршрут».  
 

Подробнее —  
на стр. 86

ТЕКСТ:  
ирина 

кирилина

ме ч та
поэта
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свидетель 

В 1811 году открылась 
Тихвинская водная си-
стема — суда шли через 
Тихвин из столицы на Ни-
жегородскую ярмарку. 
На рубеже XIX и XX веков 
началось планирование 
железной дороги между 

Санкт-Петербургом, Вологдой и Вяткой. Тихвинская город-
ская дума ходатайствовала, чтобы дорога пролегла в том чис-
ле и через Тихвин, и 5 мая 1901 года Николай II утвердил этот 
проект. Осенью приступили к строительству, а первый по-
езд прибыл на станцию 2 июня 1904 года. Помимо типового 
для начала XX века здания вокзала и хозяйственных постро-
ек, возле станции возвели депо на восемь локомотивов. Оно, 
как и вокзал, сохранилось до наших дней.

В начале Великой Отечественной войны Тихвин был 
оккупирован немецкими войсками. Город освободили 9 де-
кабря 1941 года в результате Тихвинской наступательной 
операции. Через него проходила Дорога жизни, которая 
связывала блокадный Ленинград со страной. В 2016 году на-
против железнодорожного вокзала открыли монумент, по-
священный погибшим здесь во время бомбежки 14 октября 
1941 года ленинградским детям.

Несмотря на разрушения времен оккупации, в историче-
ской части Тихвина уцелели несколько старинных каменных 
построек, например Гостиный Двор и дом Воложбенских, 
а также жилая деревянная архитектура. В Тихвине стоит за-
глянуть в дом-музей Николая Римского-Корсакова: в городе 
прошло детство знаменитого русского композитора. А в му-
зее на территории Успенского монастыря хранятся более 
30 тысяч экспонатов, связанных с историей края.ф
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П ервое упоминание о Тихвинском Пречи-
стенском погосте относится к 1383 году. 
Поселение располагалось на перекрестке 
торговых путей, которые связывали Вол-
гу с Ладогой и Балтийским морем. Благо-

даря этому уже к началу XVI века погост превра-
тился в крупный торговый и ремесленный центр.

В 1507–1515 годах на средства московского вели-
кого князя Василия III итальянский архитектор Ан-
тонио Джиларди, которого в России прозвали Анто-
ном Фрязиным, и новгородский строитель Дмитрий 
Сырков на месте сгоревшей деревянной церкви 
Успения возвели для чудотворной Тихвинской ико-
ны Божией Матери каменный Успенский собор, со-
хранившийся до наших дней. А в 1560 году по указу 

Ивана Грозного на левом берегу Тихвинки заложили 
Тихвинский Богородичный Успенский мужской мо-
настырь. К середине XVII века он превратился в на-
стоящую крепость и сыграл свою роль в обороне се-
веро-западных границ. В Смутное время Тихвинский 
посад разорили и сожгли шведы. Но посадские люди 
выдержали длительную осаду за стенами Успенского 
монастыря и затем разгромили врага.

В XVIII столетии посад переживал экономиче-
ский расцвет, здесь активно развивалось ремес-
ленное производство. Особенно ценились рабо-
ты местных кузнецов. Тихвинская ярмарка быстро 
стала одной из крупнейших в стране. В это же вре-
мя на территории Успенского монастыря появи-
лись новые каменные постройки. 

Начальник Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» роман цуканов  
рассказал о железно-
дорожных приключениях 
в Бразилии великого 
уроженца Тихвина Николая 
Римского-Корсакова.

Железнодорожные 
наблюдения 
Римского-Корсакова

–И стория сохранила 
весьма любопытное 
наблюдение знаме-
нитого композитора 
по поводу железно-

дорожной инфраструктуры Брази-
лии того времени. Римский-Корсаков 
с друзьями по Морскому кадетско-
му корпусу совершил путешествие 
в джунгли, и природа Бразилии про-
извела на него неизгладимое впе-
чатление. Приведу строки из пись-
ма композитора к матери: «Мы сели 
на железную дорогу. Нас удивил стран-
ный вид вагона. Он был в два яруса, 
мы поместились в верхнем и могли 
обозревать окрестности с высоты».

Сохранять подобные свидетельства 
так же важно, как и дорожить исто-
рическим обликом наших вокзалов, 
один из которых находится в Тихвине. 
Мы постоянно следим за его эстетиче-
ским состоянием, и, думаю, пассажиры 
по достоинству оценивают нашу работу.

1

3

2

c т а н ц и я

истории

1, 3   
Монастырь серьезно 
пострадал во время Великой 
Отечественной войны. 
Возвращать ему исторический 
облик начали только в 90-е годы

2  
В музее Римского-Корсакова 
можно увидеть не только 
предметы дворянского быта, 
но и партитуры с автографами 
композитора

дорога
До станции Тихвин  
можно добраться 

электропоездом или 
поездом дальнего 

следования 
с ладожского вокзала 

Санкт-Петербурга

Под управлением Центральной дирекции 
пассажирских обустройств числится свыше 
900 зданий вокзалов и почти 17 тысяч 
платформ. В этом большом хозяйстве много 
исторических объектов.  Один из них — 
станция Тихвин в древнем городе,  через 
который в годы Великой Отечественной 
войны проходила знаменитая Дорога жизни.

тихвин

Санкт-петербург
мга волховстрой

ТЕКСТ: 
полина 

пендина
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Прогуляться по парку

Во Владикавказе находится старейший парк на Се-
верном Кавказе. Первый сад во Владикавказской крепости 
разбили еще в 1830-х годах, а в 1860-х он открылся для 
публики. Сейчас парк носит имя осетинского поэта Коста 
Хетагурова. Среди аллей установлены несколько скульптур 
и фонтанов, часть территории занимают аттракционы, 
для велосипедистов проложены специальные дорожки, 
а на пруду работает лодочная станция с катамаранами.

Полюбоваться горами

Столовая гора — настоящий символ Северной 
Осетии, она даже изображена на гербе республи-

ки. Эту вершину видно почти из любой точки Владикавказа, 
но самый красивый вид открывается с главной пешеходной 
улицы города — проспекта Мира. Впечатляет и сам про-
спект: здесь много старинных особняков конца XIX — на-
чала XX века, большинство отреставрировано, и при этом 
сохранились подлинные элементы наружной отделки.

Пройтись вдоль набережной

Владикавказские набережные специаль-
но обустроены для пеших прогулок: вдоль них 
проложили широкие тротуары, посадили тени-
стые аллеи. Недалеко от улицы Льва Толстого 
находится смотровая площадка. На оградах на-
бережной можно увидеть портреты известных 
людей, которые бывали в этом городе, а специ-
альные баннеры рассказывают об осетинской 
культуре и истории Владикавказа.

Город Владикавказ, 
столица Северной Осетии, 

возник на месте старинной 
крепости, которую возвели 

в этих краях по приказу 
Екатерины II .  Изучаем 

самые интересные места 
города: пешеходный 

проспект с видом  
на горную вершину,  

статую загадочной  
Фатимы, старейший  

на Северном Кавказе парк 
и многое другое.

Увидеть Фатиму

На въезде во Владикавказ 
со стороны села Михайловско-
го установлена ажурная метал-

лическая скульптура — женщина 
в национальной одежде, кото-

рая держит над головой солнце. 
В народе ее называют Фати-

мой, это имя иногда переводят 
как «дающая свет». По одной 

из версий, скульптура изо-
бражает богиню из местного 

эпоса, дарящую людям солнце, 
по другой — это собиратель-

ный образ женщины, матери, 
хранительницы очага.

1

3 4

5

6

7

горой
Стоять

1

2

6

5

3

4

Заглянуть в мечеть

Еще одна визитная карточка Влади-
кавказа — Суннитская мечеть на левом 

берегу Терека. Построили ее в 1908 году. Архи-
тектор Иосиф Плошко спроектировал здание 
в стиле средневековых каирских мечетей, окна 
украсили витражи, стены внутри — традицион-
ные орнаменты и изречения из Корана. А два 
высоких симметричных минарета эффектно 
смотрятся на фоне Кавказского хребта.

дорога
Посетить Владикавказ 

можно в рамках 
железнодорожного тура 
«Жемчужина Кавказа». 

Подробнее —  
на стр. 89

ТЕКСТ:  
ирина кирилина
ИЛЛЮСТРАцИИ: 
ксения 
онуфриевич

2
Отведать 
осетинских пирогов

Круглые или треуголь-
ные пироги из тонкого 
теста — древнее нацио-
нальное блюдо осетин, они 
упоминаются даже в мест-
ном эпосе и фольклоре. Готовят 
их с разными начинками: мясом, сыром, фасолью, листьями 
черемши. Встречается и сладкий вариант с вишней — балджын. 
На праздничный стол по традиции принято подавать три осетин-
ских пирога: они символизируют бога, землю и солнце.

Побывать в храме

церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы — старейший пра-
вославный храм Владикавказа 

и единственное строение, которое 
сохранилось со времен Влади-
кавказской крепости XIX века. 
Каменное сооружение возвели 

на месте старой деревянной церкви 
в 1860-е годы. В советское время 

здесь располагался музей осетин-
ской литературы, в 1993-м храм 

вернули церкви. В нем хранится 
православная реликвия — Моз-

докская икона Божией Матери.

г о р о дг о р о д
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Многие с детства мечтают 
оказаться в кабине машиниста 
поезда,  пощелкать тумблерами 

в пилотской кабине гигантского 
авиалайнера,  узнать,  что 
чувствует исследователь, 

погружаясь в батискафе 
в многокилометровую толщу 

океанских вод.  Вот почему 
музеи техники во всех уголках 
России неизменно пользуются 

популярностью и у детей, 
и у взрослых.

вс т а т ь
т о п - 7

санкт-петербург

музей железных дорог россии

ж елезнодорожный музей у Балтий-
ского вокзала открылся в 1978 году 
как музей Октябрьской железной 
дороги. В 2017-м, после переез-

да и грандиозной реконструкции, он вновь 
открыл свои двери, существенно расши-
рив экспозицию. Сегодня она рассказыва-
ет практически о всей истории и геогра-
фии российских стальных магистралей. 
Два здания — старое железнодорожное де-
по и современный павильон — объединены 
стеклянной галереей с подвесным мостом. 
Среди экспонатов можно увидеть паровоз 
СО 17-2286 — последний из тех, что рабо-
тали на Ленинградском железнодорожном 
узле, паровоз С.68, построенный в 1917 году, 
и служебный вагон, который эксплуатиро-
вался в дореволюционные годы на КВЖД. 
Сорок четыре интерактивные экспозиции 
музея позволяют посетителям прикоснуть-

ся к истории железных дорог: они могут рас-
смотреть поезд во всех подробностях снизу, 
сверху и сбоку, подняться в вагон, посидеть 
в кабине машиниста. Интерактивный симу-
лятор дает шанс самым смелым попробовать 
себя в управлении поездом и, может быть, 
в будущем выбрать профессию машиниста.

год открытия: 
1978, 2017

Площадь: 
около 60 тыс. кв. м

Количество 
экспонатов: 
более 3,5 тыс., 
включая  
121 уникальный 
образец 
железнодорожной 
техники

Как 
добраться: 
из Москвы  
до Санкт-Петербурга 
на высокоскоростном 
поезде «Сапсан».

Музей также можно 
посетить в рамках 
железнодорожного 
тура «Культурный 
Петербург» 
(подробнее —  
на стр. 88, 102)  

rzd-museum.ru

у руля

мобильное Приложение 
«Цифровая платформа  

музея железных дорог  россии» 
позволит изучить музейную 

коллекцию в интераКтивном 
формате

ТЕКСТ:  
екатерина 
Милицкая
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Верхняя пышма, свердловская область

музейный КомПлеКс военной 
и граждансКой техниКи угмК

в составе комплекса — уникальная экспозиция, 
посвященная Подвигу железнодорожниКов:  

полноразмерный макет  станЦии узловая, 
созданный по фотографии 1943 года

о ткрытый 9 мая 2005 года, на се-
годняшний день этот музей стал 
одним из крупнейших в стране. 
Начало ему было положено уста-

новкой стелы в память о погибших в Ве-
ликую Отечественную рабочих Пыш-
минского медеэлектролитного завода, 
а сегодня он разросся до восьми гекта-
ров экспозиции под открытым небом, 
четырех музейных корпусов и более 
чем 12 тысяч уникальных экспонатов, 
многие из которых не встретишь боль-
ше нигде. Уличная экспозиция доступ-
на бесплатно: здесь можно увидеть по-
езда, танки, артиллерийские установки, 
катера, подлодки, несколько самолетов 
и вертолетов. Более обширная выстав-
ка воздушной техники ждет посетите-
лей в корпусе «Крылья Победы», где со-
брана уникальная коллекция самолетов 
времен Великой Отечественной войны. 
Столь же масштабна музейная коллек-
ция автомобильной техники, где есть 
автомобили всех времен и классов — 
от роллс-ройса до запорожца. Планиро-
вать посещение лучше на целый день. 

год открытия:  
2005

Площадь: 
85 тыс. кв. м

Количество 
экспонатов: 
более 12 тыс., 
в том числе около 
500 единиц 
военной техники 
и 500 советских 
и зарубежных 
транспортных 
средств

Как 
добраться: 
Из Москвы 
до екатеринбурга — 
на поезде «Россия» 
№ 002Э Москва — 
Владивосток.

Между 
екатеринбургом  
и Верхней Пышмой 
каждые выходные 
курсирует 
ретропоезд 
на паровой тяге 
«Уральский 
экспресс» 
(подробнее — 
на стр. 87)  
 
mkugmk.ru
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год создания: 
1965 

Площадь: 
около 5 тыс. кв. м

Количество 
экспонатов: 
более 40 тыс.,  
в том числе более 
40 автомобилей 

Как 
добраться: 
из Москвы 
до Нижнего 
Новгорода 
на скоростном 
поезде «ласточка»

museum.gaz.ru

нижний новгород

музей  
истории газ

м узей истории Горьковского 
автомобильного завода, одного 
из крупнейших автомобилестрои-
тельных предприятий России, су-

ществует с 1965 года. На протяжении все-
го этого времени экспозиция постоянно 
обновлялась, а недавно в музее прошла 
масштабная реконструкция. В декабре 
2022 года Музей истории ГАЗ открыл-
ся после реновации, став современным 
историко-образовательным центром. 
Экспозиция была оснащена цифровы-
ми проекциями, сенсорными экранами, 
интерактивными видеоскопами, благодаря 
которым оживает история завода. На двух 
этажах можно увидеть автомобили, разрабо-
танные конструкторами ГАЗа, в том числе 
те, что не пошли в серию, а также докумен-
ты и личные вещи автомобилестроителей. 
А для детей на третьем этаже теперь рабо-
тает отдельная интерактивная площадка 
с собственным конструкторским бюро, сва-
рочным и сборочным цехами — там юные 
посетители могут узнать, как создаются 
автомобили. Лучше всего гу-
лять по музею с экскурсией: 
гиды досконально знают исто-
рию легендарного предприя-
тия, увлекательно расска-
зывают и о замечательных 
автозаводцах, и об эволюции 
машин ГАЗ начиная с 1930-х го-
дов и до наших дней.

Экспозиция оснащена 
Цифровыми проекциями 
и сенсорными экранами, 

благодаря которым оживает 
история завода 
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одно из  сокровищ музея — 
единственный сохранившийся 

троллейбус ятб-1 .  именно 
такой в  1936 году стал первым 

ленинградсКим троллейбусом

год открытия:  
1967, 2010

Количество 
экспонатов: 
30 моделей трамваев  
и 6 моделей троллейбусов

Как добраться: 
из Москвы 
до Санкт-Петербурга 
на высокоскоростном 
поезде «Сапсан»

getmuseum.ru

м узей петербургского электротранспорта рас-
положен на Васильевском острове, в бывшем 
депо трамвайного парка имени Леонова — 
первого трамвайного депо Санкт-Петербур-

га, из ворот которого 29 сентября 1907 года вышел 
первый городской трамвай. В двух из трех истори-
ческих корпусов, построенных в стиле модерн, раз-
мещается собрание раритетных экспонатов — трам-
ваев и троллейбусов, которые в разные годы ходили 
по городским улицам. Все они в полной технической 
исправности и на ходу, регулярно принимают участие 
в парадах ретротехники. Их восстановлением занима-
лись энтузиасты, которые использовали оригинальные 
запчасти и материалы, так что технику можно увидеть 
точно такой, какой она когда-то выходила на марш-

руты. Гордость коллекции — уникальный довоенный 
троллейбус ЯТБ-1: это единственный сохранившийся 
экземпляр, причем полностью действующий. Все экс-
понаты открыты для изучения: посетители могут похо-
дить по салону, рассмотреть детали отделки, посидеть 
на месте кондуктора или водителя, узнать, как приво-
дятся в действие стрелочные механизмы. Дополняют 
экспозицию объявления и плакаты, билеты разных 
лет, кондукторские сумки, кассовые аппараты и компо-
стеры. Уточнять график проведения экскурсий и запи-
сываться на них необходимо заранее по телефону.
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санкт-петербург

ЭКсПозиЦионно-выставочный 
КомПлеКс городсКого 
ЭлеКтричесКого трансПорта
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К рупнейший в России музей истории 
гражданской авиатехники был соз-
дан в 1983 году. С тех пор его экспози-
ция постоянно пополняется за счет 

старой техники, отработавшей свой ре-
сурс. Исторические самолеты и вертоле-
ты собирают по всей стране, доставляют 
в Ульяновск и реставрируют. Сегодня кол-
лекция музея насчитывает более 4 тысяч 
единиц хранения, 720 из которых — под-
линные образцы техники разных десяти-
летий, с момента зарождения гражданской 
авиации и до наших дней. Основная выста-
вочная экспозиция занимает 18 гектаров 
и располагается в селе Баратаевка, примы-

кая к территории центрального городско-
го аэропорта Ульяновска. Здесь посетители 
могут увидеть такие уникальные машины, 
как первые в мире тяжелый цельнометал-
лический самолет АНТ-4 и реактивный 
пассажирский авиалайнер Ту-144 — тот са-
мый, что демонстрировался на авиасало-
не в Ле-Бурже. АНТ-4 — самолет-легенда: 
в 1944 году он совершил жесткую аварий-
ную посадку в Заполярье, а спустя четыре 
десятка лет был найден поисковым отря-
дом. Это единственный сохранивший-
ся экземпляр на планете, как и Ту-116, по-
строенный на базе бомбардировщика Ту-95 
специально для Никиты Хрущёва. Один-
надцать экспонатов ульяновского музея 
признаны памятниками науки и техники. 
Коллекция сопровождается фотодокумен-
тальной экспозицией, посвященной исто-
рии гражданской авиации России.

т о п - 7

сверхзвуКовой самолет ту-144 развивал скорость 
2300 км/ч — на 142 км/ч больше,  

чем у  «Конкорда»

ульяновск

музей истории 
граждансКой авиаЦии

год открытия: 
1983

Площадь: 
180 тыс. кв. км

Количество 
экспонатов: 
более 4 тыс., 
включая более 
50 единиц 
авиационной 
техники

Как  
добраться: 
из Москвы 
до Ульяновска 
на двухэтажном 
фирменном поезде 
«Ульяновск» 
№ 022Й

uvauga.ru/museum
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калининград

музей мирового оКеана

Э тот музей может гордиться чрезвычайно обшир-
ной коллекцией, посвященной самым разным 
аспектам отношений человечества с океаном. 
Его экспонаты распределены по 14 музейным 

площадкам, но, пожалуй, главные точки притяжения — 
технические. Например, в «Военно-морском центре» 
можно погрузиться в историю России как морской 
державы в выставочном павильоне «Куб воды», осмо-
треть артиллерийское, торпедное и минное вооруже-
ние боевых кораблей и аварийно-спасательный ап-
парат AC-22, побывать на борту первого советского 

самолета-амфибии 
Бе-12 и оценить 
нелегкий труд 
подводников на пол-
ностью укомплек-
тованной и гото-
вой к эксплуатации 
подводной лодке 
Б-413. Корабли, пришвартованные в районе набереж-
ной исторического флота, — наверное, самая инте-
ресная часть музейной экспозиции, на ее изучение 
может уйти целый день. На рыболовном траулере 
СРТ-129 можно почувствовать себя настоящим моря-
ком, научившись вязать узлы и подавать сигналы аз-
букой Морзе. Наиболее масштабные экспозиции рас-
положены на научно-исследовательских кораблях 
«Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев». «Витязь» — ле-
гендарное исследовательское судно, фактически сфор-
мировавшее целую школу отечественной океаноло-
гии, интерактивная экспозиция расскажет об истории 
океанских исследований. А на борту «Космонавта Вик-
тора Пацаева» посетители узнают об истории покоре-
ния космоса и развитии космической связи в России.

«Космонавт  виктор Пацаев» — 
единственное в  мире судно 

космической связи,  
имеющее на борту  

музейную ЭКсПозиЦию
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год 
открытия: 
1994

Количество 
экспонатов:  
100 тыс. единиц 
хранения, 
14 музейных 
объектов

Как 
добраться: 
из Москвы 
до Калининграда 
фирменным 
поездом «янтарь» 
№ 029Ч Москва — 
Калининград

world-ocean.ru

E arth Rhythm подбирает самые 
эффективные и безопасные 
формулы для каждого продукта, 

объединяет современные техноло-
гии с традиционными индийскими 
секретами красоты и натуральными 
природными компонентами. Средства 
этого бренда помогают выглядеть мо-
лодо и свежо, победить косметические 
проблемы и подчеркнуть естественную 
красоту. Они подходят всем — от ма-
леньких детей до людей старше 60 лет.

Один из ключевых принципов Earth 
Rhythm — экологичность. Все компо-
ненты в составе косметики безопасны 
и экологически этичны, а упаковку 
изготавливают из безвредного сырья, 
которое можно повторно перераба-
тывать. Бренд следует правилу: «Что 

#ТЫпрекрасна

Древние храмы и экзотическая 
кухня, пряности и благовония, песни 
и танцы — со всем этим ассоциируется 
Индия. Однако в ней развиты еще 
и медицина, высокие технологии, 
промышленность — и в том числе 
производство косметики. Здесь выпускают 
натуральные, экологически чистые 
продукты для бережного ухода за кожей 
и волосами, повседневного и вечернего 
макияжа. Один из известных индийских 
косметических брендов — Earth Rhythm.
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Марка Earth Rhythm 
эксклюзивно  
представлена  
в РИВ ГОШ.Ре

кл
ам

а

хорошо для вас, должно быть хорошо 
и для планеты».

Какие средства выпускает Earth 
Rhythm? Прежде всего это уход 
для лица и тела: кремы, сыворотки, 
масла, мыло и многое другое. Благода-
ря эффективным формулам и каче-
ственному сырью они оздоравливают 
кожу, делают ее гладкой и мягкой, 
а приятная текстура и нежные ароматы 
поднимают настроение.

                            сертифицирован ECOCERT — 
одним из крупнейших в мире органов 
по сертификации и организацией PETA как 
бренд, на 100 % не тестируемый на животных.

ООО «АромаЛюкс», 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевское шоссе, д. 2, корп. 9, литер В, пом. 107

В линейку ухода для волос входят 
твердые шампуни, кондиционеры, мас-
ла на основе растительного сырья. Они 
стимулируют рост волос, делают их 
густыми, блестящими и послушными.

Earth Rhythm производит и декора-
тивную косметику: румяна, тинты для 
губ, основы под макияж. Они ровно 
ложатся, прекрасно держатся, подчер-
кивают природную красоту и не остав-
ляют ощущения сухости после снятия.

Efficacy. Inclusivity. Sustainability.

крАСотА в ритме с планетой

EARTH RHYTHM

3 2  |  м А р т 202 3



год открытия:  
2018

Количество 
экспонатов: 
около 40

Как 
добраться: 
из Москвы 
до Новокузнецка 
поездом 
№ 118Н Москва — 
Новокузнецк

retropark.ru

новокузнецк, кемеровская область

музей 
автомототехниКи 
«ретроПарК»

выросший из частного собрания ретротехники музей се-
годня представляет посетителям крупнейшую в Сиби-
ри коллекцию раритетных автомобилей, мотоциклов 
и велосипедов. Она разместилась в современном зда-

нии с лаконичным дизайном — минималистичная обстановка 
эффектно контрастирует с колоритным обликом экспонатов. 
Все они отмечают важные вехи развития автомототранспор-
та, повествуют о знаковых событиях и личностях в истории 
последних 150 лет. Тут есть даже настоящие ветераны поза-
прошлого столетия, такие как «самоходная коляска» — первый 
автомобиль с двигателем внутреннего сгорания Benz Patent-
Motorwagen — и легендарный велосипед с огромным передним 
колесом. Рядом — один из первых популярных мотоциклов 
Rover 500 cc, первый «миллионник» — автомобиль Ford T, 
один из первых гоночных автомобилей Austin, военный мото-
цикл ИМЗ М-72 и микроли-
тражный ЗАЗ-965, Cadillac 
Еldorado — эта серия пред-
ставительских машин была 
особенно любима Элвисом 
Пресли — и правительствен-
ный лимузин ЗИЛ-41047 
времен Горбачёва. Историю 
каждого экспоната расска-
жет аудиогид или экскур-
совод. А посидеть за ру-
лем можно будет в рамках 
специально организованной 
фотосессии.

многие ЭКсПонаты 
«ретропарка» 

представлены в нашей 
стране в единственном 

экземпляре 
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ТЕКСТ:  
ольга 

яковина

д онад она
Прави лаПрави ла

хорошег о хорошег о 

дорога
Из Москвы  

до Ростова-на-Дону можно 
добраться на фирменном 

поезде «Премиум» № 020С  
Москва — Ростов-на-Дону.  

 
Также город включен 

в маршрут туристического 
поезда «Цветущая степь». 

  
Подробнее —  
на стр. 83, 88

Южный колорит 
и казацкая вольница, 
культурный бэкграунд 
и воровские легенды, 
впечатляющая 
история и уникальные 
донские автохтоны — 
в рецепте ростовского 
обаяния много разных 
составляющих. 
и,  смешиваясь,  они 
создают вкус столь 
яркий, что,  едва 
попробовав, уже 
мечтаешь о добавке.

36  |  м А р т 202 3 202 3 м А р т |  3 7 
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1

3

1  Рождественский 
собор спроек-
тировал 
Константин 
Тон — зодчий, 
построивший 
храм Христа 
Спасителя 
в Москве

И стория Ростова-на-Дону началась с базара. 
Хотя формально — с указа 1749 года импе-
ратрицы Елизаветы Петровны об основа-
нии Темерницкой таможни для ведения дел 
с купцами, прибывавшими с южных морей. 
Потом для защиты таможенного порта от на-

бегов у стрелки Дона и реки Темерник построили кре-
пость имени Святого Димитрия Ростовского, и она 
быстро обросла жилыми слободками. Но еще раньше 
у здешней переправы появился бойкий торг.

Таможня и охранявшая ее цитадель исчезли: их 
разобрали на кирпичи в конце XIX века. Сегодня 
о былой славе южного форпоста России напоминает 
лишь название Крепостного переулка, небольшой 

2

2  Памятник основателям  
крепости Святого 
Димитрия Ростовского — 
от ее главного строителя 
до управителя таможни

3  Центральный парк 
имени Горького, 
заложенный в XIX веке, 
знаменит цветочными 
панно-коврами

3 8  |  м А р т 202 3
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кусочек брусчатки под стеклом у Покровской церкви да брон-
зовые фигуры основателей крепости, установленные в честь 
260-летия Ростова-на-Дону. Пропала с карты даже река Темер-
ник, обмелевшая и спрятанная в трубы подземных коллекто-
ров. А Старый базар, он же центральный рынок, так и стоит 
на прежнем месте.

Теперь эта площадь зовется Соборной, а рядом с торговыми 
рядами высится торжественный Рождественский собор, на-
поминающий храм Христа Спасителя. Но сердцем города был 
и остается Старбаз, как называют его местные жители. Именно 

здесь среди вечной толчеи, шума, гама и сво-
дящих с ума ароматов обретаются главные 
достопримечательности Ростова-на-Дону. 
Легендарные манычские раки, исполинские 
цимлянские лещи, гроздья сушеной тара-
ни и чехони, вяленые рыбец и шамайка. 
Сумасшедшей красоты и спелости фрукты, 
овощи, специи и зелень — до того ароматные, 
что даже воздух вокруг кажется съедобным. 
Сладкие ростовские помидоры «с пимпоч-
кой», душистое «жареное масло» из обжа-
ренных семечек, молодые сыры, домашние 
копчености и нежное сало сухой засолки. 
Приходите голодными, здесь всё можно 
(и нужно!) пробовать. Пробовать, покупать, 
снова пробовать, объедаться, обещать себе 
«больше никогда» — и тут же брать еще.

Ростов-на-Дону — одно из самых инте-
ресных направлений для гастрономических 
путешествий по России. Смешение культур 
и рецептов на этом торговом перекрестке, 
помноженное на первоклассное качество 
продуктов, породило кухню столь впечатля-
ющую, что не меньше половины местных 
блюд входят в категорию «не пропустите». 
Можно, не щадя живота, заменить в про-
грамме пребывания все экскурсии на дегуста-
ции — и не успеть перепробовать и половины 
донских специалитетов.

в гоСти к «ПаПе»
Впрочем, культурное меню Ростова-на-Дону 
тоже насыщено впечатлениями. Это один 
из самых красивых городов российского 

1  
Нарядное 
здание бывшей 
городской думы 
на Большой 
Садовой улице  
и ныне занимает 
мэрия 

2, 3  
Шары-светильники 
на Пушкинской 
стилизованы 
под черно-белые 
иллюстрации  
в прижизненных 
изданиях поэта

1

2

3
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юга с прекрасно сохранившейся 
исторической застройкой разных 
эпох. Особняки в стиле модерн, 
неоклассические доходные дома, 
довоенные конструктивистские 
здания, победный сталинский ам-
пир и необычные постройки в духе 
советского модернизма — прогулка 
по городу позволяет получить на-
глядное представление об истории 
отечественной архитектуры послед-
них двух сотен лет.

Компактный исторический центр 
вытянут вдоль реки, и все досто-
примечательности расположены 
линейно, так что можно не бояться 
заблудиться и пропустить что-то 
важное. В первую очередь стоит про-
гуляться по Большой Садовой, вдоль 
которой парадным строем стоят 
старинные доходные дома. Здешние 

подземные переходы, украшенные 
яркими советскими мозаиками, 
признаны объектами культурного 
наследия. Другая обязательная для 
прогулок улица — Пушкинская, один 
из любимых городских променадов. 
На широком тенистом бульваре 
стоят памятники не только Пушкину, 
но и Чехову, чьи предки в свое время 
торговали на Старбазе.

В Ростове-на-Дону много лю-
бопытных зданий. Особенно 
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Прогулка по городу дает 
наглядное представление 
о  двух веках отечественной 

архитеКтуры 

2  Ради осмотра публичной 
библиотеки придется 
предъявить паспорт 
и получить временное 
читательское удостоверение, 
но поразительная архитектура 
стоит этих хлопот

3  На панно в подземных 
переходах изображены сцены 
из книг Шолохова, картины 
счастливой советской жизни 
и великое космическое 
будущее

1  Памятник-стела «Освободителям 
Ростова» изображает нос 
корабля с фигурой богини 
победы. Стотонная композиция 
поднята на 72-метровую высоту
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направляясь из  центра к  дону ,  оказываешься  
в  лабиринте старинных проходных дворов  

с  оплетенными виноградом галереями

впечатляют конструктивистский драмтеатр 
в форме трактора, музыкальный театр 
в виде рояля с поднятой крышкой, эклектич-
ный особняк РОМИИ (Ростовского музея 
изобразительных искусств), бывшая гости-
ница «Якорь» в стиле советского футуризма 
и Донская публичная библиотека: снару-
жи — мрачное, как готический замок, здание 
без окон, внутри — многоуровневый вечно-
зеленый сад под стеклянной крышей. Среди 
музеев, помимо РОМИИ, особенно интерес-
ны краеведческий, военно-исторический 
и «Шолохов-центр» в нарядном красно-
кирпичном доме братьев Мартын, одном 
из старейших в городе.

А свернув с парадной Большой Садовой 
в переулки, ведущие к Дону, тут же оказыва-
ешься в лабиринте старинных проходных 
дворов с оплетенными виноградом галерея-
ми, гирляндами сохнущего белья и полу-
разобранными автомобилями. И в этом 
изнаночном Ростове с заброшками, подво-
ротнями и граффити как-то сразу пропада-
ют все вопросы о том, почему город ставили 
в пару к воровской столице Одессе и звали 
Ростов-папа.

донСкие разливы
Экскурсоводы любят рассказывать зловещие 
байки о криминальном мире Ростова-на-До-
ну, но сейчас в старых двориках историче-
ского центра по вечерам обитают не жулики 

3

1

4

2

6

н а п р а В л е н и е

и воры, а хипстеры и любители 
камерных баров. Количество 
таких заведений увеличивается 
в геометрической прогрессии — 
едва ли не каждый месяц открыва-
ется что-то новенькое. Особенно 
любопытен для бар-серфинга 
квартал между улицей Шаумяна 
и Газетным переулком, где каждый 
вечер разливается по бокалам 
и рюмочкам веселье — широкое, 

как Дон по весне. И, пожалуй, са-
мое интересное в здешних винных 
картах — это локальные напитки.

У донского виноделия длинная 
и очень непростая история. Первые 
лозы здесь растили еще древние 
греки, генуэзцы и хазары. А для 
России долина Дона стала одним 
из первых винодельческих регио-
нов — сажать виноградные сады 
в станицах начали еще в XVII веке 
по приказу Петра I. Несмотря на все 
сложности, вызванные неудобным 
климатом, советскими антиалко-
гольными кампаниями и кризисами 
90-х годов, здешним селекционе-
рам удалось вывести и сохранить 
несколько десятков интересных 
автохтонных сортов. Среди них 
особенно хороши «сибирьковый», 
«пухляковский», «кумшацкий 
белый», прославленный Пушкиным 
«цимлянский» и главный герой 
донской винной карты — «крас-
ностоп золотовский». В последние 
годы на Дону появилось немало 
хозяйств и маленьких гаражных ви-
ноделен, чья продукция регулярно 

сажать виноградные сады в долине 
дона начали еще в  XVI I  веке  

по  приказу Петра I 

5  Сегодня в Ростовской области 
действует несколько десятков винных 
хозяйств, многие из них входят 
в топ-50 виноделен России

6  В местных ресторанах раков готовят 
26 разными способами, а лучшим 
сезоном для них считается июль

3, 4  Хутор Пухляковский  
в 100 км от Ростова-на-
Дону — родина первых 
автохтонных сортов 
винограда в России
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1  Улицы Ростова-
на-Дону 
впечатляют 
и стрит-артом — 
в городе есть 
несколько 
граффити-
галерей, 
а с 2021 года 
здесь 
проводится 
фестиваль 
уличного 
искусства

5
2  Построенный 

в 60-е годы 
прошлого века 
620-метровый 
Ворошиловский 
мост через 
Дон — один 
из узнаваемых 
символов 
города   
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О т л и ч н ы х  М е с т а  Д л я  П Р О г У л О к

город в городе
основанный армянскими пере-
селенцами еще при екатерине ii, 
город нахичевань-на-дону впо-
следствии стал одним из районов 
ростова. в нем нетипичная нумера-
ция домов: по легенде, смекалистые 
жители, разделив каждую улицу по-
полам, вдвое «увеличили» размер 
поселения, чтобы ему присвоили 
статус города. тут хорошо погулять 
по атмосферному частному секто-
ру, заглянуть в армянские церкви 
и на базар, а то и попасть на спек-
такль ростовского-на-дону академи-
ческого молодежного театра.

уголок Старины
Совершить полное погружение 
в мир казачества получится в этно-
парке «кумжа». Это первый в ро-
стове-на-дону музей под открытым 
небом, демонстрирующий традици-
онную архитектуру и уклад донских 
казаков. на конном подворье гостей 
катают верхом, в воссозданной ка-
зачьей станице знакомят с бытом, 
ремеслами и боевым искусством 
донцов, а в ресторане потчуют ти-
пичными блюдами — от ухи с дон-
ским раком до курника. и конечно, 
здесь есть обширная программа ме-
роприятий и мастер-классов.

берег Правый 
двухкилометровая городская на-
бережная — одна из главных то-
чек притяжения города, место на-
родных гуляний и стартовый пункт 
прогулок на речных теплоходах. 
здесь и фонтаны, и множество за-
бавных памятников и городских 
скульптур — от шолоховских пер-
сонажей до самого дона-батюшки 
и главного местного гастрономи-
ческого специалитета — рака, уста-
новленного неподалеку от речного 
порта. кричат чайки, носятся дети, 
рыбаки таскают из реки огромных 
сомов, и никто никуда не торопится.

3

К чемпионату мира по футболу на Лев-
бердоне провели масштабную реновацию. 
У Ворошиловского моста появилась испо-
линская тарелка «Ростов Арены», вокруг 
стадиона разбили парк со светомузыкаль-
ными фонтанами и летним фудкортом 
в старых морских контейнерах. Но местные 
жители хранят верность легендарным 
левбердонским шашлычным. Большинство 
из них эксплуатирует казацкую стилистику — 
и на донских берегах это более чем уместно.

2, 3  
Станица Старочеркасская и в наши 
дни выглядит как ожившая картинка 
из шолоховского «Тихого Дона»

4  
Во дворце атамана Данилы Ефремова 
сегодня размещается филиал музея 
донского казачества

Расположенная в получасе езды от Росто-
ва-на-Дону станица Старочеркасская когда-то 
была столицей всего донского казачества. 
Это здесь Степан Разин созывал казаков 
для похода на Москву, а Кондратий Булавин 
планировал восстание против Петра I, здесь 
родился Матвей Платов, имя которого носит 
ростовский аэропорт, здесь Пушкин собирал 
материал для «Истории Пугачёва», а Шоло-
хов — для «Тихого Дона». центр станицы, где 
и отдельные дома, и целые улицы столетиями 
сохраняются в неизменном виде, стал частью 
Старочеркасского историко-архитектурного 
музея-заповедника. По сей день главная здеш-
няя достопримечательность — Воскресенский 
войсковой собор, где на хорах сохранились 
росписи XVIII века, на железных плитах пола 
выбиты напоминания о царских визитах, 
а в стену вделаны кандалы Стеньки Разина.

В Старочеркасской и сегодня живут 
настоящие казаки. У их атамана даже можно 
побывать в гостях, заглянув в семейный 
трактир «Подворье Рязановых» — получить 
мастер-класс по варке раков, попробовать 
донскую уху, хлопнуть рюмку домашнего 
самогона и послушать залихватские казачьи 
баллады в живом исполнении. Когда совсем 
рядом разливается Дон, они звучат совер-
шенно иначе, и кажется, что жить, братцы, 
действительно любо.

Центр станиЦы старочерКассКой,  где и  отдельные 
дома,  и  целые улицы столетиями сохраняются  

в неизменном виде,  превращен в  музей-заповедник

производит сенсации на международных кон-
курсах. И, если позволяет время, непременно 
стоит дополнить свой визит в Ростов-на-Дону 
небольшим энотуром по его окрестностям.

Путь к иСтоку
Хотя город и считается главным промыш-
ленным центром юга России, в душе он — 
настоящий курорт. Отсюда всего 40 киломе-
тров до Азовского побережья, в городской 
черте есть еще с десяток озер, у северной 
окраины синеет Ростовское море, а по ле-
вому берегу Дона на 10 километров тянется 
пляжная зона, которую местные так и зовут: 
Левбердон. Ради нее тоже стоит хотя бы раз 
выбраться за пределы городской черты.

1  В Левобережном парке у стадиона «Ростов 
Арена» летом работают светомузыкальные 
фонтаны, аттракционы и пляжи
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В глубокой древности, 
когда людям понадобилось 
отправляться из родных мест 
дальше, чем можно было 
уйти пешком, они придумали 
дороги. Дорожная сеть стала 
неотъемлемой частью любого 
государства: благодаря надежным 
и удобным путям развивалась 
торговля, а гонцы быстро 
доставляли указы правителей. 
Разбираемся, как были устроены 
дороги в далекие времена, как 
они менялись в разные эпохи 
и какие изобретения сыграли 
важную роль в их создании. 

тяженность ее главных дорог с камен-
ным покрытием составляла около 
90 тысяч километров. Ежегодно рим-
ляне прокладывали от 500 до 800 ки-
лометров новых путей.

Строительство дорог в Древнем 
Риме считалось одной из самых почет-
ных обязанностей. До начала работ 
нанимали мастера, который измерял 
уклон рельефа и делал предваритель-
ную разметку. Для этого он пользо-
вался инструментами, отдаленно по-
хожими на современные нивелиры 
и теодолиты. Затем начинались стро-
ительные работы: верхний слой грун-
та рыхлили плугом, затем выкапывали 
в нем углубление, куда засыпали под-
стилку из песка или земли. Ее уплотня-
ли тяжелыми дубовыми трамбовками, 
поверх укладывали слой щебня. Буду-
щее дорожное полотно выравнивали 
смесью извести, дробленого кирпича, 
песка и гравия, а уже поверх настила-
ли основное покрытие — тесаные ка-
менные плиты. Вдоль основных путей 
строили храмы и гостиницы для путе-
шественников. Расстояния отмеряли 
при помощи верстовых столбов — мил-
лиариев, а точкой отсчета служили во-
рота Рима.

Некоторые римские дороги со-
хранились до наших дней. Самая из-

ТЕКСТ:  
ирина кирилина

П одобия дорог появились еще в первобыт-
ные времена. Тропы протаптывали до бли-
жайших водоемов или мест, где охотники 
ставили ловушки. Дороги в современном по-
нимании начали строить примерно в IV ты-
сячелетии до нашей эры — после изобре-

тения колеса. Для повозок и колесниц требовались 
ровные и широкие пути. Кроме того, первый транс-
порт уже позволял людям удаляться от своих поселе-
ний на значительные расстояния, дороги становились 
все длиннее, разветвлялись и образовывали сложную 
сеть. Их расчищали и расширяли, утрамбовывали или 
выравнивали камнем, устраивали колодцы для путни-
ков и сигнальные вышки.

В заболоченных местностях на дорогах уклады-
вали деревянные настилы. Одно из таких покрытий 
археологи обнаружили в Великобритании — доро-
га Свит-трек в графстве Сомерсет оказалась одной 
из древнейших в мире: ее создали примерно за 3900 лет 
до нашей эры. Покрытие состояло из деревянных пе-
рекладин, поверх которых был уложен дубовый настил. 
Подобные дороги примерно того же периода обнару-
жили в окрестностях английского города Гластонбери 
и возле города Ур на Ближнем Востоке, в Месопота-
мии. На территории России дорожные настилы из жер-
дей нашли под Нижним Тагилом — археологи датирова-
ли их III тысячелетием до нашей эры.

Главную роль в развитии дорожной сети Древнего 
мира сыграла Римская империя. Надежные и удобные 
пути сообщения нужны были прежде всего для пере-
мещения войск во время походов и торговли между 
крупными городами. В период расцвета империи про-

о т к р ы т ь
2  Средневековые 

мастера исполь-
зовали иструменты, 
очень похожие  
на современные 

3  В Месопотамии 
дороги мостили 
известняком.  
Их ширина 
нередко достигала  
25 метров

1  Строители Свит-трека пользовались им всего 10–15 лет, 
однако доски и жерди, из которых была построена 
неолитическая тропа, смогли многое рассказать археологам

2

5

1

4  На миллиариях  
обычно выбивали имя  
и титулы императора,  
при котором строилась 
дорога, и расстояние  
до ближайшего города

5  В древности  
Аппиева дорога  
имела огромное значение.  
Ее называли Regina 
Viarum — «царица дорог»

3

4

вестная — Аппиева, она протянулась 
от Рима до Бриндизи более 2300 лет 
назад. Некоторые ее участки с антич-
ным каменным покрытием сохрани-
лись до сих пор. Через территорию 
Турции, Албании и Македонии прохо-
дит древняя Эгнатиева дорога — одна 
из самых длинных в то время: около 
800 километров. А в греческих Сало-
никах фрагмент римской дороги нахо-
дится прямо в городской черте — сей-
час это оживленный перекресток.

В Средние века дорожная сеть 
Европы пришла в упадок. Возрождение 
дорожного строительства пришлось 
на XVII–XVIII столетия, когда на смену 
феодальной раздробленности пришла 
абсолютная монархия и понадобилась 
надежная система путей сообщения 
между центром государства и его отда-
ленными областями. Росли масштабы 
торговли, что тоже требовало удобных 
и безопасных путей.

ТЕКСТ:  
ирина 
кирилина

дорогу

к а к  В с ё  у с т р о е н ок а к  В с ё  у с т р о е н о

4 8  |  м А р т 202 3 202 3 м А р т |  4 9 



1  В XIX веке при строительстве 
дорог начали применять 
битум — это ускоряло 
работу и делало покрытие 
долговечнее 

2  Паровой каток  
на Всемирной Колумбовой  
выставке 1893 года
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музей чуйского тракта
Чуйский торговый путь был известен еще в конце 
XV века. В то время он представлял собой горную 
тропу, соединявшую земли алтайцев и монголов. 
В XVIII столетии русские купцы развернули в этих 
местах масштабную торговую деятельность, а век 
спустя вместо сложной и опасной тропы здесь про-
ложили удобный торговый тракт.

Истории Чуйского тракта посвящен целый отдел 
в Бийском краеведческом музее имени В. В. Бианки. 
В экспозиции можно увидеть макет этой дороги и кар-
ту ее окрестностей, познакомиться с историей торго-
вого пути и природными достопримечательностями 
этих мест, а еще узнать, что связывало с Чуйским 
трактом писателей Василия Шукшина и Вячеслава 
Шишкова, путешественника Василия Сапожникова 
и художника Николая Рериха.

музей дороги
Этот музей в Сергиевом Посаде расположен под открытым небом — 
на том месте, где в старину проходила Старая Переяславская дорога, 
соединявшая Москву с Переславлем-залесским. Сейчас гости музея 
могут увидеть разные виды дорожных покрытий, которые использовали 
на Руси для городских улиц и проезжих 
дорог: булыжные и дощатые мостовые, 
дубовые спилы, гравий, кирпич. здесь же 
представлены всевозможные экипажи: 
повозки, сани, фаэтоны. А отдохнуть 
посетители могут в беседке,  
стилизованной под постоялый двор.

музей «история автомобильных дорог россии»
Открылся музей в 2000 году при Московском автомобильно-дорожном 
колледже имени А. А. Николаева. его экспозиция посвящена истории 
и современности дорожного строительства — среди экспонатов 
представлены документы разных эпох, карты и схемы российских 
автодорог, макеты действующих магистралей и трасс, которые еще только 
строятся. Кроме того, в коллекции можно увидеть образцы советской 
и современной дорожной техники, форму шоферов и рабочих.

музей истории 
сибирского тракта
Сибирский тракт (иначе — Большой, или Ве-
ликий) был одной из важнейших дорог Россий-
ской империи. Он соединял центральную часть 
страны с китайской границей, проходил через 
Казань, Пермь, екатеринбург, Тобольск и другие 
крупные города. его восточную часть называли 
Великий чайный путь: именно по нему из Китая 
в Россию направлялись караваны с чаем.

Познакомиться с историей Сибирского тракта 
можно в музее, расположенном в Удмуртии, в селе 
Дебёсы. Экспозиция рассказывает о строитель-
стве дороги, каторжниках, которых ссылали  
в Сибирь по этому пути, купеческих караванах, 
а также гостиницах и трактирах вдоль тракта.

В разных уголках России есть несколько музеев, 
посвященных дорогам. В некоторых из них можно 
узнать о дорожном строительстве в целом, в других — 
познакомиться с историей отдельно взятого пути,  
который играл важную роль в прошлые века.  
Но не менее интересны и современные трассы — 
например,  автодорога,  которая пересекает полярный круг.

В 1747 году в Париже откры-
лось первое высшее учебное заве-
дение, где готовили специалистов 
по дорожному строительству, — На-
циональная школа мостов и дорог. 
К концу XVIII века в проектиро-
вании дорог широко применя-
лись геодезические инструменты: 
астролябии, уровни, уклономеры.

В России одной из важней-
ших вех в дорожном строитель-
стве стало создание «першпек-
тивной дороги», или Большой 
Московской, — прямого пути меж-
ду Санкт-Петербургом и Москвой. 
Петр I решил соединить старую сто-
лицу с новой еще в начале 1700-х го-
дов — тогда же появились первые 
проекты маршрута. Но строитель-
ство началось только в 1712 году, 
а завершилось уже после смерти им-
ператора — в 1746-м. 

Основание Большой Москов-
ской дороги состояло из бревен, 
поверх которых укладывали слои 
песка и грунта. Такая конструкция 
была недолговечной и неудобной 
для передвижения по ней, поэтому 
в 1785 году императрица Екатери-

на II распорядилась «впредь дорог 
бревнами, бревешками и плахами 
не мостить, а вместо того делать 
оные, где есть удобность, камен-
ные, где же камня нет, там намащи-
вать плотинами фашинными» — то 
есть связками прутьев на деревян-
ном каркасе. Примерно тогда же по-
явились двухслойные каменные до-
роги: основание для них насыпали 
из щебня, а поверх него устраивали 
покрытие из более крупного камня. 
Основу уплотняли ручными трам-
бовками разного веса.

Технический прогресс XIX ве-
ка повлиял и на дорожное строи-
тельство. В 1820-х годах появились 
паровые катки, которые постепен-
но вытеснили ручные трамбовки. 
Примерно в то же время в Швей-
царии открыли месторождения 
асфальтовых горных пород с высо-
ким содержанием битума. 

С начала XX столетия во многих 
странах мира стало быстро расти 
количество автомобилей, поэто-
му асфальтовое покрытие станови-
лось всё популярнее. На его основе 
разработали более прочные мате-

к а к  В с ё  у с т р о е н о

риалы, которые позволили не толь-
ко создавать ровную поверхность, 
но и надежно связывать гравий 
и щебень в основании полотна. До-
рожная сеть соединила не только 
страны, но и части света и добра-
лась до отдаленных мест плане-
ты. Например, самый длинный 
автомобильный маршрут в мире — 
Панамериканское шоссе — тянется 
более чем на 30 тысяч километров 
и пересекает территорию 14 госу-
дарств Северной и Южной Амери-
ки. А самая высокогорная асфальти-
рованная дорога соединяет Китай 
и Пакистан — это Каракорумское 
шоссе, оно проходит по Гималай-
скому, Памирскому и Каракорум-
скому горным хребтам на высоте 
около 5 тысяч метров над уровнем 
моря. Эту дорогу построили к концу 
1980-х годов там же, где в древности 
пролегала часть Великого шелко-
вого пути — караванного маршрута, 
по которому возили шелк из Китая.

трасса «Кола»
Федеральная трасса «Кола» — самая север-
ная скоростная автодорога в России. Она ве-
дет из Санкт-Петербурга в Мурманск и даль-
ше, до норвежской границы. Именно по ней 
путешествуют туристы, которые едут на Коль-
ский полуостров посмотреть на северное сия-
ние, посетить Валаамский монастырь или 
музей-заповедник «Кижи» в Карелии. Живо-
писные виды открываются и с самой дороги 
во время поездки.

В месте, где трасса «Кола» пересекает 
полярный круг, установлен памятный знак — 
на его фоне часто фотографируются туристы. 
В суровые заполярные зимы снег с проезжей 
части полностью не убирают — оставляют 
плотно укатанный слой, под которым асфальт 
защищен от резкого перепада температур. 
Такой способ называется содержанием дорог 
«в накате». Чтобы снежный покров не сколь-
зил под колесами, на нем нарезают бороздки 
специальными катками.

3  каракорумское  шоссе, 
самое высокогорное в мире, 
проходит по маршруту 
великого шелкового пути  
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2 марта в прокат выходит фильм петра 
тодоровского  «Здоровый человек» — драма  

о ведущем спортивных новостей,  который пытается 
найти смысл жизни в волонтерстве,  но при этом 

теряет всё,  чем жил раньше. В интервью режиссер 
рассказал о том,  почему снимает кино  

только по своему сценарию и что у него общего  
с  Жан-Люком Годаром и Полом Томасом 

Андерсоном.

Экранный
двойник

и н т е р В ь ю

П ётр Тодоровский долгое время за-
прещал себе думать о кино и даже 
успел получить профессию журнали-
ста — но в конце концов понял, что 
по-настоящему хочет только одно-
го: снимать. Его дебют «Лавстори» 

пролежал на полке пять лет и вышел в про-
кат несколько месяцев назад. В промежутке 
Тодоровский успел снять сериал «Полёт» — 
производственный триллер о сотрудниках 
строительной компании, чудом избежавших 
гибели в авиакатастрофе. Каждого из них 
это побуждает начать новую жизнь. Для Его-
ра из «Здорового человека» (его играет Ни-
кита Ефремов) таким стимулом стали ночные 
крики о помощи. Несмотря на уговоры жены, 
он решает выйти во двор и вступиться за де-
вушку, которую бьют.

— Вы рассказывали в интервью, что завязка 
фильма — отчасти личный опыт, только вы 
не вышли на крик, а герой Никиты Ефремо-
ва вышел. И вас так поразило ваше собствен-
ное поведение, что вы решили снять кино...
— Да, мне стало стыдно. А потом — интересно: 
а что, если бы я вышел? Как бы к этому отнеслись 
мои родные, друзья? Тем более во дворе могло 
произойти всё что угодно. Смог бы я кому-то по-
мочь и нужна ли кому-то моя помощь? Вообще — 
что зря, а что не зря? Что тщетно, а что нет?

— Все усилия тщетны?
— Нет, конечно, нет. Но если ты начинаешь бо-
роться со злом, то очень скоро понимаешь, что 
на этом пути будет много поражений. Зло очень 
сильно, к сожалению. И этот замысел выстро-
ил структуру повествования, когда человек — 

ТЕКСТ: полина сурнина
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довольно эгоистичный, кстати, — хочет 
всех спасти, а жизнь постоянно бьет его 
по шапке. Егор совершает поступки и по-
лучает ответную реакцию, платит вы-
сокую цену за тот путь, на который он 
встал. Жертвует семьей, работой, поло-
жением в обществе. И всё это разменива-
ет на душевную боль.

— Он положительный герой?
— Он сложный человек. Фильм снят в жан-
ре, где нет отрицательных и положитель-
ных героев. Это же не «Индиана Джонс». 
Я бы его назвал плохим волонтером. То, что он стал во-
лонтером, — это хорошо, это говорит о том, что он не-
равнодушен к страданиям других людей и что в его ду-
ше есть какой-то свет. Но он стал плохим волонтером. 
До самой последней сцены даже в попытке служить лю-
дям он всё равно думает только о себе. И, как мне ка-
жется, это тоже свойство современного человека.

— Почему он оказывается плохим волонтером? 
Потому что слишком эгоистичен?
— Не слишком. Просто эгоистичен, как большинство 
из нас.

— Но он ведь продает машину и дачу. Он каждый 
день приходит в больницу...
— Да, но, во-первых, страдает его семья. Во-вторых, 
все-таки речь идет не только о бескорыстном чувстве. 
В его поступках значительную роль играет гордыня. 
Он хочет спасти мир и считает, что это ему по силам. 
Он осуждает других людей, которые чувствуют и живут 
не так, как он. Ему нравится казаться лучше других.

— Изучали ли вы для фильма деятельность благо-
творительных организаций?
— Да, безусловно. Нам помогал поисково-спасатель-
ный отряд «ЛизаАлерт», спасибо им огромное за это. 
Еще нас консультировал один из фондов, который за-

нимается лечением онкологии у детей, но они не за-
хотели, чтобы название фонда было использовано 
в нашей картине. Сотрудники прочли сценарий, ска-
зали, что всё так и есть, но в их интересах привлекать 
больше людей в волонтерство, а фильм, с их точки 
зрения, мог бы от этого оттолкнуть.

— Действительно, зрителю может показаться, что 
какие-то люди созданы для благотворительности, 
а кому-то лучше не иметь к ней отношения...
— Это вы сделали такой вывод из фильма. Готовясь 
к съемкам, я узнал, что волонтеры бывают разные. 
Бывают и такие, как Егор. Означает ли это, что одни 
должны заниматься волонтерством, а другие не долж-
ны? Нет. И это абсолютно не следует из фильма, более 
того, в финале герой совершает поступок и сильно ме-
няется нравственно. Находит в себе силы по-настояще-
му увидеть другого человека, прислушаться к нему.

— В фильме есть сцена, где второстепенная геро-
иня говорит, что здоровый человек должен в пер-
вую очередь заботиться о себе и своей семье. 
Вы это сами придумали или где-то услышали?
— Я это слышал миллион раз.

— А что вы сами думаете на этот счет?
— Я думаю, что в этом тоже есть своя правда.

— Это и ваша правда?
— Нет, это не моя правда, но в этом тоже есть своя прав-
да, и, безусловно, у обывателей — так их назовем — воз-
никает вопрос, когда вдруг кто-то из их друзей или близ-
ких начинает жить так, как Егор. Продавать машину, 
пропадать в больнице. Это их раздражает, при том что 
они всё понимают, высоко ценят его поступок.

— До поры до времени ценят, судя по поведению 
жены героя...
— Ее история про другое. Она носительница еще од-
ной правды, она мать, она жена, ей не нужно искать 
любовь или какие-то чувства извне.

— А ему нужно?
— Конечно. Там есть сцена, где его принимают в во-
лонтеры и он говорит о пустоте своей жизни. Тема 
внутренней пустоты, о которой неоднократно гово-
рится в картине, тоже очень важна.

— Вы сняли уже несколько проектов, и все — 
по собственным сценариям. Почему?
— Потому что до сих пор не нашел сценарий, кото-
рый бы в меня «попал». На самом деле я мечтаю снять 
фильм или сериал по чужому сценарию, но, посколь-
ку я сам долго писал всякие сценарии и не только для 
себя, у меня сформировались вкус и свои критерии. 
А как только я найду этот сценарий, я буду счастлив 
невероятно и с удовольствием сниму по нему фильм.

— Как возникла идея сценария для вашей дебют-
ной картины «Лавстори»?
— Этот сценарий был написан в рамках сценарной ла-
боратории, которую организовала Аня Гудкова, креа-
тивный продюсер 1-2-3 Production. Я с ней потом дол-
го работал на разных проектах. Год нас учили, как 
правильно писать, снимать и так далее. За этот год 
я и написал сценарий, а финалом этой программы 
был питчинг. Мой сценарий заинтересовал одного 
продюсера. Сначала его хотели просто купить, а по-
том мы решили, что я буду снимать.

1  В фильме «Здоровый человек» 
главный герой Егор вступает  
в поисково-спасательный отряд 
«ЛизаАлерт» и начинает ходить  
в больницу к детям с онкологией

2  Жену Егора сыграла Ирина 
Старшенбаум. Их отношения 
начинают портиться, когда  
Егор всё больше погружается 
в волонтерство

3  Проводник Егора в новом мире 
(Дарья Балабанова) уже давно ходит 
в больницу и знает, как соблюдать 
баланс между собственной жизнью  
и помощью другим
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— Почему вы решили сделать именно жанровую 
историю — романтическую комедию? Часто быва-
ет, что дебют основан на подробностях биографии 
самого режиссера...
— А у меня по-другому. Совершенно откровенно могу 
сказать, что тогда были востребованы романтические 
комедии, а мне ужасно хотелось попасть в кино. И я на-
писал романтическую комедию — другой вопрос, что 
в ней очень много от меня. Поэтому получился очень 
несовершенный, но личный дебютный фильм.

— Мои любимые сцены в ваших фильмах — это сце-
ны танцев. Они просто фантастические. Их ставит 
хореограф?
— В «Лавстори» Саше Петрову и Вильме Кутавичюте 
танец ставили, да. И они его, я бы так сказал, декон-
струировали. Было несколько движений, которые они 
заучили, был рисунок, а дальше они это все-таки не тан-
цевали, а дурачились. А Никита и в «Полёте», и в «Здо-
ровом человеке» свой танец полностью придумал сам. 
Потому что он потрясающе танцует, как мне кажется.

— А сцены с оружием откуда берутся? Они у вас 
встречаются не раз, при том что вы снимаете 
не боевики...
— Еще Годар говорил: «Всё, что нужно для фильма, — 
это пистолет и девушка». Так что ружье в каждом 
фильме не только у меня.

— Вы следуете завету Годара. А моменты игры с едой, 
которые тоже переходят из фильма в фильм?..
— Если вы внимательно посмотрите фильмы из ми-
ровой классики, начиная с Чарли Чаплина, который 
заставлял актрису безостановочно есть... Это просто 
попытка оживить диалог, никакого особого смысла, 
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тем более психологического мотива — скрытого, под-
сознательного — в этом нет. Просто фильмы, которые 
я снимал, на восемьдесят процентов разговорные. 
А когда люди разговаривают, ты пытаешься это как-то 
оживить — ружьем ли или едой. Поэтому у очень мно-
гих режиссеров в очень многих фильмах артисты по-
стоянно что-то едят.

— Это, наверное, ужасно для самих артистов, учи-
тывая количество дублей?
— И тут нужно быть осторожным, потому что в ка-
кой-то момент артист уже не может есть. Лучше отре-
петировать.

— Кто ваш любимый режиссер разговорного жанра?
— Всё те же. Вуди Аллен, Джим Джармуш, Ричард 
Линклейтер, Георгий Данелия — это тоже вполне се-
бе разговорный жанр. Я снимаю кино в разговор-
ном жанре не потому, что я его обожаю, а потому что 
мне так пишется. Если у меня появится сценарий, где 
от первой до последней минуты будут летать космиче-
ские корабли, стрелять друг в друга и так далее, мне 
будет ничуть не менее интересно.

— Еще вы говорили, что любите Пола Томаса 
Андерсона...
— Тут важно даже не то, любимый это режиссер или 
нет. Есть режиссеры, которые мне нравятся ничуть 
не меньше. Но именно с ним я обнаружил какие-то 
личные и режиссерские совпадения — естествен-
но, не на таком уровне, как у него. Я сначала напи-

— Значит, надо терпеть. Простых людей среди по-на-
стоящему талантливых актеров я не встречал, особен-
но если они уже добились известности и признания 
в профессии. Но это дело режиссера — найти общий 
язык с актерами, тем более если ты сам их выбрал.

— Как вы себя ведете на площадке? Можете ли 
закричать на кого-нибудь?
— Один раз в жизни я кричал на площадке. Как раз 
когда мы снимали мой дебютный фильм. Там был 
очень посредственно организован съемочный про-
цесс, и это, конечно, действовало на нервы. А так 
я не люблю кричать, ругаться, выяснять отношения, 
провоцировать... Я предпочитаю, наоборот, созда-
вать комфортные условия для актеров, чтобы они уже 
в свою очередь могли раскрыться. По моему опыту, 
всё равно главное — это качество текста и максималь-
ная раскрепощенность актера, интерес к работе и удо-
вольствие от нее. Это, по-моему, гораздо важнее, чем 
искать «зерно образа».

— Вы даете артистам референсы?
— Нет. Другой вопрос, что очень важно снимать с ак-
тером одно и то же кино, поэтому я настаиваю на чит-
ках перед съемками. С Никитой на «Здоровом чело-
веке» мы очень плотно работали задолго до съемок. 
Надо отдать ему должное, он очень серьезно отнесся 
к этому фильму и еще за месяц-два до съемок завел те-
традку, куда выписал все реплики, пытался анализи-
ровать героя. Мы раз в неделю с ним созванивались 
и прогоняли сцены. И в фильме есть пара важных 
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сал и снял сериал «Полёт» и только потом понял, 
что это «Магнолия». Но это не потому, что я хотел 
снять «Магнолию», а просто, видимо, что-то у ме-
ня с этим выдающимся режиссером есть общее. 
На моем скромном уровне.

— В «Полёте» очень цепляет игра Оксаны Акинь-
шиной. Вы ее сразу имели в виду?
— Сначала мы взяли другую актрису. И это была моя 
ошибка. Пилот сняли с ней и оказались в затрудни-
тельной ситуации для всех, а потом я понял, что надо 
попробовать Оксану.

— В ней есть трагизм, который необходим для это-
го персонажа...
— В ней есть трагизм, есть характер. В «Полёте» все 
персонажи были мне предельно ясны, кроме этого, 
и она еще доформулировала своей игрой, своей лично-
стью эту роль. Поэтому я, конечно, Оксане очень благо-
дарен, что она согласилась и сыграла. Мы были на краю 
пропасти, потом появилась Оксана, и пазл сложился.

— Для вас важно, чтобы личность актера перекли-
калась с личностью героя?
— Это очень сложный вопрос. Это, естественно, на-
кладывает отпечаток, но при этом бывает так, что 
на пробах лучше всего себя проявил актер, чей вну-
тренний мир, может, и не очень совпадает с этим ге-
роем. И что теперь ты будешь делать? Все-таки на пер-
вом месте — талант актера и то, как он смог эту роль 
примерить, оправдать.

— А что делать, если вы по пробам видите, что этот 
артист сыграл лучше всех, но знаете, что характер 
у него сложный?

эпизодов, которые изменились в том числе в результа-
те нашей с ним работы, потому что он советовал пра-
вильные вещи.

— Сколько у вас есть написанных сценариев, по ко-
торым фильмы еще не сняты?
— Нисколько.

— Пишете ли вы что-нибудь сейчас?
— Нет. Портал закрылся. Не знаю, что писать, 
не знаю, что снимать, к сожалению, но надеюсь, 
в ближайшее время эта ситуация изменится.

— Вам вообще легко писать?
— Вполне легко. Тяжело найти замысел, в котором 
можно выразить себя. А пишу я довольно легко, мо-
жет быть, потому что делаю это уже давно и есть при-
вычка. Я с удовольствием даю читать даже еще не за-
конченную вещь и советуюсь, у меня среди друзей 
есть очень крутые редакторы кино, с удовольствием 
с ними разбираем материал.

— А с бабушкой, писательницей Викторией Токаре-
вой, советуетесь?
— С ней нет. У нее абсолютно свой взгляд и свой худо-
жественный мир, как это часто бывает, и она только 
в этих рамках, как мне кажется, готова анализировать 
фильмы, сценарии. А я люблю говорить с людьми, ко-
торые могут абстрагироваться и, когда читают, не ду-
мают о том, а как бы они написали. Просто: это нра-
вится, а это нет, в это верю, в это нет.

— Что вам больше всего нравится 
в процессе создания кино?
— Окартинивание каких-то своих снов. 
Не в прямом смысле, конечно. Когда ты 
пишешь, а потом снимаешь, ты же всё 
это проживаешь вместе с героями, они 
часть тебя, а потом приходишь в мон-
тажную, склеиваешь два кадра — и вдруг 
понимаешь, что они ожили, что на экра-
не у тебя появился двойник.

1  Правило Годара «Всё,  
что нужно для фильма, — 
это пистолет и девушка» 
работает и в фильмах 
Петра Тодоровского

2    Главные роли  
в фильме «Лавстори» 
сыграли Александр 
Петров и Вильма 
Кутавичюте

1

2

3

4

3  Александр Робак в сериале «Полёт» 
сыграл гендиректора — «хозяина 
жизни», который ни перед 
чем не останавливается ради 
достижения своих целей

4  Сотрудниц компании сыграли Юлия 
Хлынина, Евгения Добровольская 
и Оксана Акиньшинаф
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О 
том, что в Сибири необходимо желез-
нодорожное сообщение, первым еще 
в 1857 году заговорил генерал-губер-
натор Восточной Сибири Николай 
Муравьёв-Амурский. Его стараниями 
идея достигла правительства и 6 июня 

1887 года вылилась в законодательное решение 

о постройке Транссиба. Еще несколько лет заня-
ли изыскания Среднесибирской, Забайкальской 
и Южно-Уссурийской трасс — и наконец в 1891-м 
был издан Указ о возведении «сплошной через 
всю Сибирь железной дороги», включавшей 
в себя семь магистралей. Одной из них была 
Забайкальская.

ТЕКСТ:  
ольга 
ладыгина

Семь раз отмерь
На момент строительства дороги на землях 
за Байкалом (в том числе в приграничных 
казачьих станицах) жило не так много рус-
ских, большинство из которых были пересе-
ленцами, а в основном население состояло 
из бурят, ведущих полукочевой образ жизни. 
Связь со столицами обеспечивал почтовый 
тракт, называемый в народе «великий кан-
дальный путь». Единственным доступным 
здесь транспортом был гужевой, путеше-
ствие от Петербурга до Иркутска занимало 
несколько недель, а за Байкалом транспорт-
ное сообщение зачастую осуществлялось 
по рекам и зависело от сезона. Предстояло 
создать надежную артерию для перевозок, 
необходимых и для торгово-экономических, 
и для оборонных целей.

Предварительные исследования для 
прокладки Забайкальской железной дороги 
проводил в 1887–1888 годах сам «бог изы-
сканий» Орест Вяземский. Однако он был 
весьма ограничен во времени, и собрать 
детальную информацию у него попросту 
не было возможности. Вяземский сумел 
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Сооружение 
Забайкальской 
железной 
дороги — одного 
из сложнейших 
участков Великого 
Сибирского пути — 
потребовало 
технических 
решений, 
которые прежде 
не применялись 
в мировой практике. 
Эта магистраль 
остается в истории 
как образец 
инженерной 
смекалки,  а также 
невероятной 
работоспособности 
и даже героизма 
строителей железных 
дорог России.

1  Генерал-губернатор 
Сибири Николай 
Муравьёв-Амурский — 
«отец» Великого 
Сибирского пути 

2  Инженер Орест 
Вяземский провел 
предварительные 
изыскания  
в Забайкалье

3  На карте 1901 года 
Забайкальская 
дорога — последний 
участок Транссиба 
на территории России  

д а леКие
горизонты

лишь наметить направление трассы, кото-
рое и легло в основу дальнейших работ.

К 1892 году руководство железных дорог 
пришло к выводу, что ошибка при реализа-
ции проекта может слишком дорого обой-
тись, — и так-то строительство грозило вле-
теть в копеечку. Чтобы свести к минимуму 
траты и риски, решили отрядить еще одну 
экспедицию, во главе которой поставили 
Григория Адрианова. Проведя подробные 
изыскания в 1893–1894 годах, он предста-
вил в Комитет Сибирской железной дороги 
отчет и предложения, которые несколько 
отличались от версии Вяземского.

Прежде чем отправиться в путь, инженер 
старательно изучил все имевшиеся немного-
численные источники, в том числе сведения 
о ранних русских экспедициях по краю, 
и пришел к выводу, что землепроходец Пётр 
Бекетов в 1653 году в своем забайкальском 
походе выбрал самое удачное место для того, 
чтобы перевалить через могучий Яблоновый 
хребет — водораздел Тихого и Северного 
Ледовитого океанов. В варианте Вяземского 
ветка уходила на север, в область вечной 
мерзлоты, поэтому Адрианов решил прове-
рить маршрут казака Бекетова и убедился, 
что он и впрямь оптимален. Кроме того, 
Адрианов предложил вести магистраль 
не по реке Уде, а по Селенге.

Это решение комиссии понравилось: 
оно было более выгодным, к тому же по ходу 
дела его можно было подкорректировать, 
трассировка позволяла это сделать. В апреле 
1895 года железнодорожники приступили 
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к строительству: предстояло провести линию длиной 
1102 км от рыбацкого поселка Мысового на восточном 
берегу Байкала к уездному городу Стретенску (ныне — 
Сретенск) на реке Шилке. В сентябре 1896-го нача-
лось сооружение дороги на участке Иркутск — Байкал 
длиной 68 километров.

По диким СтеПям забайкалья
Забайкальская магистраль оказалась одной из самых 
сложных в составе Транссиба. Она шла по гористой 
местности, через множество рек, в долинах которых 
предстояло справиться с зыбучими песками и вечной 
мерзлотой, толщина которой порой достигала 40 ме-
тров. Температура над поверхностью грунта поднима-
лась выше нуля, согласно наблюдениям строителей, 
только в течение короткого лета — на этом основании 
Адрианов предложил при сооружении каменной клад-
ки на воздушном растворе устраивать теплые бараки, 
чтобы продолжать работы и в холодные месяцы.

Возвести на промерзших почвах железнодорож-
ные депо — их было необходимо построить в Чите, 
Верхнеудинске (нынешнем Улан-Удэ) и Слюдянке — ф

о
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трубы в особых отапливаемых галереях, 
построенных чуть ниже поверхности земли. 
Местами требовалось дополнительно исхи-
триться, чтобы протянуть их через болота, 
овраги и реки, — в этом случае галереи 
устанавливали на свайных или рамных эста-
кадах. Зимой их отапливали горячим паром, 
благодаря чему вода в трубах не замерзала.

Другая сложность была связана с нале-
дями. Зимой, когда морозы в Забайкалье 

д о р о г а

1

2

3

между станциями яблоновая и  тургутуй , 
на  высоте 1040 м над уровнем моря,  

находится самая высоКая точка 
транссибирской магистрали

1  Малые мосты 
Забайкальской 
дороги строили 
из дерева, 
а большие,  
как этот мост  
через Селенгу,  
были метал-
лическими 

2  Полотно 
железной 
дороги в районе 
станции 
Песчанка, 
которая 
сегодня входит 
в городскую 
черту Читы   

4  Крутые склоны Яблонового хребта 
не испугали строителей дороги

3  Тоннель на Яблоновом перевале 
был демонтирован в советское 
время при расширении магистрали 

тоже оказалось задачей не из легких, прежде в миро-
вой практике такого опыта не было. С «пучением» 
грунта при замерзании стали бороться радикально, 
полностью выбирая его при устройстве фундамента 
и засыпая освободившееся пространство щебнем. 
Проблемы возникли и при организации водоснабже-
ния: в условиях вечной мерзлоты привычная система 
водопроводов не работала. Пришлось прокладывать 

достигают –50 °С, бегущая из многочислен-
ных родников вода схватывается мгновенно, 
превращаясь в лед порой до трех метров 
толщиной. Помимо очевидных неудобств 
во время работ, была в этом и дополнительная 
опасность: лед мог попросту закупорить от-
верстия в возводимых конструкциях. Чтобы 
избежать этого, в месте выхода ключей на по-
верхность земли их каптировали — создавали 
искусственную преграду для воды и отводили 
ее в сторону от дороги при помощи проло-
женных на трехметровой глубине дренажей.

Железная дорога пересекает немало 
рек — при ее строительстве пришлось воз-
вести больше 20 железных мостов, среди 
которых был и полукилометровый через 
Селенгу. Поскольку все детали приходилось 
доставлять морем, удовольствие получалось 
дорогое. Чтобы не тратить попусту приве-
зенные за тысячи километров металличе-
ские конструкции, небольшие мосты делали 
из дерева — благо этого материала вокруг 
было в избытке. Если сложить вместе все 
деревянные мосты Забайкальской железной 
дороги, их общая длина получится весьма 
внушительной: семь тысяч метров.

4
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д о р о г а

конструкции нужно было в слож-
ных условиях, с учетом большой 
глубины озера и особенностей его 
дна, которое было обрывистым 
и скалистым.

Тем временем пришла новая 
беда — в 1898 году нагрянули эпиде-
мии чумы и сибирской язвы, к кото-
рым добавился неурожай. Подня-
лись цены на продукты и фураж 
(на строительстве использовали 
лошадей). Рабочие руки тоже стали 
куда дороже, а бюджет был ограни-
чен. Только титаническим усилием 
работы удалось закончить в срок.

Пушечников заработал нервное 
расстройство и бессонницу. В апре-
ле 1899 года дело дошло до того, 
что министр путей сообщения 
Михаил Хилков отправил по его 
поводу телеграмму Николаю II, 
сообщая о переутомлении руково-
дителя строительства и о том, что 
«он не считает себя вправе продол-
жать заведовать работами и просит 
назначить ему заместителя». Госу-
дарь вошел в положение путейца 
и повелел Хилкову лично побеседо-
вать с Пушечниковым, успокоить 
его и отправить на отдых в евро-
пейскую часть России.

чаСть целого
3 июня 1899 года состоялось 
открытие временного движения 
от Читы до Сретенска, а через три 
дня в Сретенск приехал министр 
путей сообщения — посмотреть 
на Забайкальскую железную 
дорогу, строительство которой 
подходило к концу. В честь визита 
Хилкова устроили празднование, 
подали угощения и подготовили 
всеподданнейший доклад. Благо-
дарственную телеграмму министру 
отправил сам император.

В декабре на 361-й версте 
от станции Мысовая, у станции 
Толбага, уложили последнее звено 
дороги — работы были выполнены 
на год раньше первоначального 
срока, — а 6 января 1900 года от-
крыли по ней временное движение.

1 июля того же года Забай-
кальская магистраль была сдана 
в постоянную эксплуатацию. 
Приамурский генерал-губернатор 
Николай Гродков, проехавший 
по ней, не без восхищения от-
метил: «От Стретенска проехал 
по железной дороге 557 верст до го-
ловы укладки между станциями 
Тайдут и Хушенга. Неоднократно 

1

2

3

4

Соединить берега
Основным препятствием на пути магистрали 
был Байкал. Пока строилась дорога по берегу 
озера, через него предстояло организовать 
железнодорожную паромную переправу — 
первую в России. Руководителю строитель-
ства Забайкальской железной дороги Алексан-
дру Пушечникову поручили возведение молов 
и пристаней, а также устройство парома-ледо-
кола «Байкал». Инженер-путеец неоднократно 
пытался сложить с себя эту миссию. В рапорте 
от 22 декабря 1897 года он приводил веские 
обоснования: «...во-первых, я не специалист 
в кораблестроении (!), во-вторых, круг моих 
обязанностей настолько велик, что я реши-
тельно не располагаю свободным временем, 
которым бы я пользовался для занятий дела-
ми по постройке ледокола...»

Пушечникову и впрямь было чем занять-
ся: уже второй год в Забайкалье приходило 
наводнение. В 1897 году вода поднялась 

на три — шесть метров, разрушив 15 мостов 
и размыв около 400 километров железнодо-
рожных насыпей. Руководитель строитель-
ства нервничал: убытки уже составили по-
рядка пяти миллионов рублей. Нужно было 
срочно восстанавливать железнодорожное 
полотно. Но из-за грязи, которую принесла 
с собой вода, к работам не удавалось присту-
пить в течение целого месяца.

Невероятно трудоспособный и ответ-
ственный Пушечников сумел вернуть на ме-
сто мосты и вновь проложить разрушенные 
пути в рекордные сроки. При этом полотно 
пришлось поднять выше — на случай, если 
катаклизм повторится. Куда уж тут занимать-
ся кораблестроением!

От работы над «Байкалом» железнодо-
рожника в итоге всё же освободили, но вот 
за тем, как строятся пристани и молы, ему 
приходилось следить по-прежнему. А дело 
это было непростое, поскольку возводить 

строителям забайкальской железной дороги бросали 
вызов сложнейший рельеф местности ,  суровый  

климат ,  вечная мерзлота и  стихийные бедствия 

2  Инженер Александр 
Пушечников в 1895 году 
возглавил строительство 
Забайкальской дороги 

4  До ввода  
в строй КБЖД 
станция Мысовая  
была связана  
со среднесибирской 
частью Транссиба 
паромом 

1  Депо и железно-
дорожные 
мастерские 
в Чите были 
первыми 
сооружениями 
такого рода  
в районе вечной 
мерзлоты

3  Паром «Байкал» 
связывал берега 
озера с 1899  
по 1905 год  
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статья подготовлена совместно  
с русским географическим обществом.

изумлялся искусству строителей, 
имена которых достойны украшать 
фронтоны станций».

10 октября 1901 года была 
принята в эксплуатацию Байкаль-
ская железнодорожная переправа, 
ставшая частью Забайкальской же-
лезной дороги. В период навигации 
на ней действовали паромы-ледоко-
лы «Ангара» и «Байкал», а с января 
железнодорожные рельсы прокла-
дывали прямо по льду. Подобные 
ветки сооружали каждую зиму 
до вступления в строй в 1905-м Кру-
гобайкальской железной дороги.

Забайкальская железная дорога, 
на недолгое время оказавшаяся 
последним участком Транссиба 
на пути к Тихому океану, сразу на-
чала играть важнейшую роль ввиду 
военных конфликтов, которые 

д о р о г а

1  Иркутск. 
Управление 
Забайкальской 
железной 
дороги (с 1920-х 
располагается  
в Чите) 

2  По легенде, 
однажды  
в Забайкалье, 
на крутом участке 
пути, министр  
Михаил Хилков, 
будучи опытным 
железнодорож-
ником, сам повел 
паровоз  

3  Памятная 
часовня, 
срубленная 
в честь 
соединения 
Забайкальской 
дороги 
16 декабря 
1899 года, 
высится до сих 
пор на станции 
Толбага

с самого начала XX века вспыхивали на Даль-
нем Востоке, а позже и Русско-японской 
войны. Когда в 1903 году построили Китай-
скую Восточную железную дорогу (КВЖД) — 
из Порт-Артура «напрямик» через китайскую 
Манчжурию, — она соединилась с Трансси-
бом через небольшую Кайдаловскую ветку 
Забайкальской дороги. Однако историче-
ские события показали, что стратегиче-
ски важная железнодорожная магистраль 
должна пролегать по российским землям. 
И в 1907 году на станции Куэнга, находив-
шейся на 54 километра западнее когда-то 
важного конечного пункта Забайкальской 
железной дороги — Сретенска, — началось 
строительство Амурской дороги. Только 
в 1916 году Транссибирская магистраль, 
протянувшись теперь целиком по террито-
рии России, соединила европейскую часть 
и восточную оконечность страны.

рго было основано в 1845 году. в разные годы 
во главе его стояли представители российского 
императорского дома, выдающиеся ученые и видные 
государственные деятели. рго внесло значительный 
вклад в изучение европейской россии, урала, 

Сибири, дальнего востока, Средней и центральной Азии, кавказа, 
полярных стран и других территорий. общество заложило основы 
отечественного заповедного дела. одно из старейших географических 
обществ мира объединяет специалистов в области географии 
и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей — всех, кто стремится узнавать новое о нашей 
стране, кто готов помогать сохранению ее природных богатств. 
Совместно с рго журнал ржд публикует серию  статей, посвященных 
строительству системы железных дорог россии. ф
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Весну, как и женщину, многие парфюмеры 
представляют в образе прекрасного 

цветка — и, признаваясь ей в любви, 
дарят роскошные букеты.

к р а с о т а  

1

4

Комментарий 
эксперта
татьяна Шупик,  
ведущий парфюмерный  
эксперт проекта  
парфюмерии  
и косметики Molecule
— Многие могут думать, что им не подходят 
определенные цветочные ноты, но нишевые 
ароматы — это не просто «духи», это эмоция, 
заключенная во флакон, они создают настрое-
ние и рассказывают историю. В парфюмерии нет 
слова «должен» или «нельзя», выбор аромата — 
это всегда про вас, про ваши чувства, про то, ка-
кой образ вы хотите создать, что заявить о себе 
окружающему миру. Здесь нет строгих правил, 
отметайте все стереотипы и условности, пробуй-
те, наносите на кожу, экспериментируйте и при 
выборе отталкивайтесь от того, дарит ли вам аро-
мат те эмоции, которые вы хотите испытать.

Эпоха расцвета

Цветочные ароматы бес-
конечно разнообразны. 
Невинные или страстные, 
прохладные или жаркие, 

сдержанные или легкомысленные — 
всё зависит от того, с чем парфю-
мер сочетает цветочные ноты.

Пожалуй, самый востребован-
ный цветок в парфюмерной инду-
стрии — роза. Многие считают, что 
она придает классическое звучание 
всей композиции или обязатель-
но заглушает другие компоненты, 
солируя. Однако во многих арома-
тах с розой узнать ее невозможно, 
а есть и такие, что нравятся даже 
принципиальным ее противникам. 
Например, в Cerulean Crystal (1) 

5

2

шивают краски. Удивительно, но 
один из таких неуловимых цветов — 
сирень, вокруг нее создана компо-
зиция A Lilac a Day (5) от Vilhelm 
Parfumerie. Ян Вильгельм Альгрен 
воплотил в ней атмосферу романти-
ческого свидания и чувственных по-
целуев в цветущем сиреневом саду.

Кстати, пора развеять стерео-
тип о том, что цветочные арома-
ты — только для прекрасного по-
ла! Нишевый аромат, состоящий 
из множества натуральных ком-
понентов, раскроется по-разно-
му на женской коже и на мужской. 
Один из таких — Mancera French 
Riviera (3), воплощение отдыха 
во Франции, на Лазурном Берегу. 
Здесь экзотические ноты цветка 
тиаре сочетаются с оттенками ци-
трусовых рощ, свежего морского 
бриза, хвойного леса и пряностей 
с воскресных базаров. Как говорит 
парфюмер Пьер Монталь, этот аро-
мат — «приглашение к праздности». 
Такая композиция-антидепрессант 
идеально подойдет каждому!

к р а с о т а

парфюмерного дома Arcadia из ОАЭ 
передано ощущение пробежки 
вдоль берега моря, когда воздух на-
полнен ароматом спелых фруктов 
и утренних цветов. Эти компоненты 
не ощущаются по отдельности, они 
слиты в единое целое — вы просто 
погружаетесь в беспечный отдых 
на морском побережье.

Один из самых притягательных 
и даже провокационных цветов 
в парфюмерии — это королева но-
чи тубероза, которая славится как 
сильный афродизиак. В Veronique 
Gabai Sur La Plage (4) тубероза 
звучит чувственно и в то же вре-
мя нежно в союзе с апельсином 
и жасмином. Это запах обнажен-
ной кожи, согретой солнцем, 
омытой соленой морской вол-
ной и обласканной мягким мор-
ским бризом. Как говорит Вероник 
Габай, он «божественно чист в оди-
ночестве, но грешен в любви».

Еще интереснее парфюмерные 
эксперименты с редкими экзоти-
ческими цветами — например, бо-
ронией. Это растение встречается 
только на острове Бруни у побе-
режья Тасмании, и вокруг арома-
та его цветов строится Southern 
Bloom (2) австралийского парфю-
мерного дома Goldfield & Banks. 
Из в года в год борония немного 
меняет запах — поэтому парфюмер 
всегда указывает на флаконе год 
урожая, — но неизменно сохраняет 
свою обольстительную сущность.

Некоторые цветы пахнут ярко  
и выразительно, но не могут ис-
пользоваться в парфюмерии: из них 
нельзя получить ароматное масло. 
Чтобы воссоздать такой «немой» 
аромат, парфюмеры подбирают со-
четания других, как художники сме-

3
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Мы многое знаем о современном спорте,  следим за актуальными 
событиями, разбираемся в правилах.  Однако не всегда 
задумываемся,  что привычные нам игры появились в глубокой 
древности и выглядели совершенно иначе.  Выясняем,  
кто придумал футбольный мяч,  как теннис связан с французскими 
монахами и почему шотландский король запрещал играть в гольф.

ТЕКСТ: полина  пендина

ФУТБОл
Где именно появился предшественник современного 
футбола, доподлинно неизвестно. Однако игры с мячом 
были знакомы людям со стародавних времен в самых 
разных уголках земного шара. В Китае играли в чжу-кэ: 
на игровом поле ставили ворота из бамбуковых палок 
и натягивали между ними сеть с отверстием. Касаться 
мяча можно было ногами, головой, плечами, грудью, 
спиной — в общем, чем угодно, кроме ладоней.

Играли в мяч и индейцы на территории централь-
ной Америки. В мексиканском городище Эль-Опеньо 
археологи обнаружили статуэтки игроков с мячами, 
созданные около 1700 года до нашей эры. Это не самое 
древнее упоминание игры с мячом — возраст реликвий 
уступает находкам в Греции и Египте. Зато индейцы со-

Полевые условия

вершили настоящую революцию, изготовив ре-
зиновый мяч из сока каучуконосной кастиллы 
и шиповатого луноцвета. Египетские и грече-
ские мячи были больше похожи на папье-маше: 
египтяне делали их из кусков ткани, греки — 
из шкур животных. Каучуковые снаряды оказа-
лись не только прыгучими, но и настоящими 
долгожителями: исследователи до сих пор нахо-
дят их во время раскопок. Правда, вес такого мя-
ча доходил до 4 килограммов — для сравнения, 
современные весят не больше 450 граммов.

Правила мезоамериканского прародите-
ля футбола доподлинно неизвестны, но ученые 
предполагают, что главной целью игроков было 
как можно дольше удержать мяч в игре. В более 
поздней версии на площадке появились камен-
ные кольца, в которые нужно было забрасывать 
мяч. В зависимости от региона правила меня-
лись, как и название игры: у майя она называ-
лась пиц, у ацтеков — олламалистли, а у совре-
менных индейцев это улама.

Еще один прародитель футбола — военная 
тренировка римских легионеров, гарпастум: 
игроки должны были проводить мяч между дву-
мя стойками. Постепенно она превратилась 
в развлечение, которое из средневековой Ита-
лии распространилось по всей Европе. В Сред-
ние века футбол был очень агрессивной игрой — 
мяч можно было отбивать не только ногами, 
но и руками. На завладевшего им противника 

1  Родиной современного 
футбола называют Англию. 
Именно в этой стране 
появилось его название 
и были разработаны первые 
официальные правила игры

2  Изначально в древней игре, 
придуманной индейцами, 
задачей было — не уронить 
мяч. И только позже появилось 
новое правило: попасть 
в каменное кольцо

3  Эту фреску с изображением 
игры в мяч ученые обнаружили 
в комплексе Тепантитла 
во время археологических 
раскопок в древнем городе 
Теотиуакан

1

2

3
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ПОлО
Древняя персидская игра човган появилась еще в V ве-
ке до нашей эры, а может, и раньше. Кочевые племена 
превращали ее в нечто вроде показательного сраже-
ния: с каждой стороны могли участвовать до ста чело-
век. Задачей игроков, как и сейчас, было, сидя верхом, 
загнать мяч специальными клюшками в ворота сопер-
ника. Постепенно поло стало иранским националь-
ным спортом, популярным в том числе и у аристокра-
тии. Интересно, что в него играли не только мужчины, 
но и женщины. Например, известно, что в VI веке чов-
ганом увлекалась Ширин, жена шаха Хосрова II Парви-
за, он сам и его придворные.

Пик популярности човгана пришелся на правление 
династии Сефевидов. Шах Аббас был большим поклон-

4  Човган издревле 
считался  
аристократи-
ческой игрой. 
В соревнованиях 
участвовал  
сам шах,  
правитель  
Персии, и члены  
его семьи

1  Игры с мячом любили 
и в Древнем Китае. 
Играющих детей 
запечатлел Су Ханьчен  
в XII веке,  во времена 
династии Сун

3  Гравюра 
в английском 
журнале 
изображает матч 
между Англией 
и Шотландией, 
который 
состоялся  
в 1875 году

2  Мяч для игры в римскую 
версию футбола — 
гарпастум — изготавливали 
из тростника, реже  
из кожи или свиного 
мочевого пузыря

5  На картине 
изображен 
принц Эдуард 
Уэльский — 
впоследствии 
король Эдуард VIII,  
герцог 
Виндзорский — 
на поле для игры  
в поло.  
1920-е годы

6  Во многих 
клубах поло 
до сих пор 
существует 
традиция 
приминать  
дерн после 
первых двух 
периодов: 
зрители 
покидают свои 
места, чтобы 
прогуляться  
по полю

4

2

6

5

набрасывались всей толпой, поэтому игра ча-
сто заканчивалась серьезными травмами.

Первые правила в футболе появились 
в начале XVII века — тогда было запрещено 
ставить подножки и бить соперников ниже 
пояса. А вот организованная игра сформи-
ровалась в Англии только в на-
чале XIX столетия — появился 
регламент количества игроков, 
размеров поля, ширины ворот, 
первый свод правил и первый 
клуб — «Шеффилд».

Официальные правила игры в футбол 
были введены 7 декабря 1863 года Футболь-
ной ассоциацией Англии. Именно эта стра-
на считается родиной современного футбо-
ла: к концу XIX века здесь было уже больше 
ста клубов. При этом игра продолжала счи-
таться любительской, так что платить игро-
кам было запрещено — нарушителей изго-
няли из ассоциации. Футболисты начали 
получать зарплату только в 1885 году. Игра 
стала профессий, и появилась первая фут-
больная лига.

В России первый футбольный матч про-
вели в 1897 году — команда «Спорт» играла 
против «Василеостровского сообщества фут-
болистов». Последние, кстати, выиграли со 

у В л е ч е н и е

счетом 6:0, вот только в этом матче 
никакие правила не соблюдались: 
главное было — забить мяч в воро-
та противника. В 1911-м был создан 
Всероссийский футбольный союз, 
а в 1952-м наши футболисты впер-
вые приняли участие в Олимпий-
ских играх — в Хельсинки.

ником этой игры. Построенная им знаменитая пло-
щадь Нагше-Джахан в городе Исфахан — на самом деле 
большое поле для игры в поло. По обеим ее сторонам 
стоят высокие столбы — когда-то они были воротами.

Во времена монгольского правления об этой игре 
узнали в странах Восточной Азии, потом — в Индии, 
откуда мода на поло и пришла в Британию. Там игра 
пришлась по душе офицерам и ко второй половине 
XIX века стала одним из самых популярных развле-
чений. Первые соревнования состоялись в 1871 году, 
и благодаря англичанам игра получила современное 
название — конное поло.

Эта игра — дорогое удовольствие. В XIX веке она 
была привилегией аристократии, а в Великобрита-
нии долгое время оставалась обязательной частью 
подготовки кавалерийских офицеров.

В 1987 году прошел первый чемпионат по конно-
му поло. Сегодня оно наиболее популярно в Англии, 
США, Индии, Аргентине и Австралии. Однако силь-
ных и по-настоящему профессиональных команд в ми-
ре очень мало — около двадцати. Вот почему этот вид 
спорта исчез из программы Олимпийских игр и в на-
ши дни продолжает считаться элитарным.
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2

чает «игра ладонью». Первые мячи делали 
из овечьей шерсти, наполняя их опилка-
ми, песком и шерстью.

Изначально игра появилась в мо-
настырях, но со временем в нее ста-
ли играть не только монахи, но и мо-
нархи. В XVI столетии в теннис 
играли французские короли: тен-
нисный зал был оборудован на яхте 
Франциска I и даже в Лувре по при-
казу Генриха II, а Карл IX назвал эту 
игру «одним из самых благородных, 
достойных и полезных для здоровья 
упражнений, которыми могут зани-
маться принцы, пэры и другие знат-
ные особы». Впрочем, теннис не был 
элитным видом спорта — горожане играли 
в него прямо на улицах. К 1600 году только 
в Париже было больше 250 залов и свыше тыся-
чи открытых кортов. Само слово «теннис» тоже при-
шло к нам из Франции: собираясь подавать мяч, игро-
ки выкрикивали “Tenez!” («держи, лови»).

Игра жё-де-пом со временем трансформировалась 
в так называемый реал-теннис — для закрытых по-
мещений. А в конце XIX века на его основе сложил-
ся лаун-теннис, что в буквальном переводе означало 
«теннис на лужайке».

Первый клуб лаун-, или большого, тенни-
са появился в 1872 году — тогда и началась 

история этого вида спорта как профес-
сионального. А спустя год окончатель-
но оформились его почти современ-
ные правила — благодаря офицеру 
английской армии Уолтеру Клоптону 
Уингфилду. Во многом он опирался 
на распространенный в то время бад-
минтон — например, изначально вы-
сота сетки в лаун-теннисе составля-
ла полтора метра. Игра на открытом 

корте быстро стала модной — прежде 
всего в викторианской Англии, а затем 

и по всему миру. Оценили ее и в аристо-
кратических кругах Российской импе-

рии: великий князь Сергей Александрович 
писал в дневнике 31 мая 1875 года: «В теннис 

на траве играем для тренировки с братьями».
В конце XIX века большой теннис был весьма по-

пулярной игрой — в 1896 году его включили в про-
грамму первых Олимпийских игр. До середины 
XX столетия самыми сильными странами в этом ви-
де спорта были США, Великобритания, Франция 
и Австралия, поэтому наиболее престижными ста-
ли турниры, проходившие именно там. В 1930-х та-
кие соревнования стали назвать турнирами Большо-
го шлема. А зарабатывать деньги профессиональные 
игроки в теннис начали с 1920-х, принимая уча-
стие в показательных матчах. Теннисистка Сюзанн 
Ленглен первой подписала такой контракт.
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ТеННИС
По одной из версий, теннис — а точнее игра, похо-
жая на него, — появился в Древнем Египте. Некото-
рые исследователи предполагают, что «ракетка» — это 
производное от арабского слова, в переводе означа-
ющего «ладонь». Более известная теория гласит, что 
прообразом большого тенниса стала французская 
игра с мячом жё-де-пом, популярная в XIII–XIV веках. 
Мяч в ней также перебивали через сетку — сначала ру-
ками, потом специальными перчатками, битами, а за-
тем уже ракетками. Французское jeu de paume озна-

5–7 
Свой первый 
турнир  
Сюзанн Ленглен  
выиграла в 15 лет.  
Она стала 
двукратной 
олимпийской 
чемпионкой 
и больше 
30 раз побеждала 
в турнирах 
Большого 
шлема

1  Король Франции 
Генрих IV был 
опытным теннисистом. 
Вступив на престол, 
он подписал указ, 
в котором были 
изложены 24 параграфа 
правил игры

2  На гравюре швейцарца 
Маттеуса Мериана  
Старшего изображен 
принц Джеймс, 
будущий король 
Яков II Английский, 
позирующий с ракеткой 
на теннисном корте

3  В XIX веке теннис  
на улице не был  
ограничен 
размерами 
площадки, 
поэтому  
его называли  
«люнг-пом» 
(«длинная рука»)

4  Создатель  
лаун-тенниса 
майор Уолтер  
Клоптон 
Уингфилд 
сначала дал 
игре название 
«сферистика» — 
от греческого 
слова, 
означающего 
«игра в мяч»

у В л е ч е н и е
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БАСКеТБОл
Прародителями баскетбо-
ла можно считать всё те же 
многочисленные игры 
с мячом. Однако основы 
того вида спорта, кото-
рый знаком нам сегодня, 
заложил зимой 1891 года 
преподаватель колледжа 
в Спрингфилде Джеймс 
Нейсмит. Он решил, что 
обычные гимнастические 
упражнения — слишком 
скучное занятие для мо-
лодых людей, и привязал 
две корзины из-под пер-
сиков к перилам балкона 
спортивного зала. Затем 
разделил студентов на две 
команды и предложил им посоревноваться, кто забросит 
больше мячей в корзину соперника. Нейсмита вдохнови-
ла старинная детская забава, которая называлась «утка 
на скале»: подбрасывая небольшой камешек, нужно было 
попасть им в вершину камня побольше.

Придуманная Нейсмитом игра только отдаленно на-
поминала современный баскетбол: не было ведения мяча, ф
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его только перекидывали друг другу, а после каж-
дого удачного броска мяч приходилось доставать 
из корзины, взбираясь по лестнице. Постепенно 
игра стала популярной в учебных заведениях США 
и Канады, были предприняты первые попытки за-
фиксировать правила. Со временем появились кор-
зины без дна, а за ними — щит, поскольку выясни-
лось, что мяч проще забрасывать с отскока. Еще 
одним нововведением стали броски одной рукой.

Первые профессиональные баскетбольные ко-
манды появились в начале XX века, а в 1932 го-
ду были приняты международные правила игры. 
Их множество раз корректировали вплоть 
до 2004 года, и с тех пор они остаются неизменны-
ми. В 1949-м в США была основана Национальная 
баскетбольная ассоциация, известная как NBA, — 
одна из самых влиятельных лиг в мире.

ГОльФ
Некоторые историки связывают появление 
гольфа с древнеримской игрой паганикой, 
в которой набитый перьями мяч гоняли гну-
тыми палками. По другой версии, гольф про-
изошел от китайской игры чуйван, популяр-
ной на Востоке в IX–XIV веках. Археологи 
обнаружили свиток времен династии Мин, 
датируемый 1368 годом, на котором изобра-
жены представители императорской фами-
лии, загоняющие маленький мячик в лунки 
палками, похожими на клюшки для гольфа.

Доподлинно известно, что история совре-
менного гольфа началась в XIV веке в Шот-
ландии, где пастухи в свободное время сорев-
новались, закатывая в кроличьи норы камни 
своими посохами. Новое развлечение при-
шлось шотландцам по душе. Однако первым 
официальным упоминанием этой игры стал 
ее запрет. В 1457 году король Яков II Шот-
ландский издал об этом указ, так как гольф 
отвлекал лучников от тренировок, однако че-
рез несколько лет он был отменен.

У первых полей для гольфа было мало об-
щего с современными — точнее, специальных 
полей не было вовсе. Камни, а затем мячи го-
няли на обычных полях или площадках для 
крикета и пикников. Газон не подстригали: 
траву естественным образом укорачивали ов-
цы и кролики. Первый гольф-клуб открылся 
в 1744 году, а спустя десять лет — Королевский 
клуб «Сент-Эндрюс», где были выработаны 
четкие правила игры. При этом, например, 
количество лунок (18) было определено толь-
ко почти спустя век: в 1858-м. Первый турнир 
по гольфу прошел 17 октября 1860 года так-
же на родине игры — в Шотландии. В XIX ве-
ке этот спорт продолжал считаться истинно 

британским, однако популярность 
его росла и в других странах, в том 
числе в США. К 1900 году в Шта-
тах существовало уже более тыся-
чи гольф-клубов. Причем правила 
в Европе и Америке различались. 
Долгое время не могли утвер-
дить даже единые вес и размер мя-
ча — параметры согласовали толь-
ко в 1921 году. Трижды — в 1900-м, 
1904-м и 2016-м — гольф входил 
в программу Олимпийских игр.

1  В Древнем Китае существовала 
игра чуйван. Книга «Дунсюань», 
созданная в середине XI века, 
рассказывает, как отец учит 
дочь делать лунки в земле 
и попадать в них мячом 

2  Голландский художник 
Вибранд де Гест  
изобразил на картине, 
написанной в 1631 году, 
мальчика с клюшкой 
для «колфа» 

3  О том, как сделать  
свинг, основной удар  
в гольфе, еще более 
100 лет назад можно 

было узнать 
из иллюстрированного 
руководства

2  Американец 
Джеймс Нейсмит 
написал 
книгу правил 
баскетбола 
и основал 
баскетбольную 
программу 
Канзасского 
университета

1  Сначала 
в баскетбол 
играли 
футбольным 
мячом. 
Специальный мяч 
появился только  
в 1929-м — 
коричневого 
цвета 

3  Первый 
международный 
матч состоялся  
в 1904 году,  
а в 1936-м 
баскетбол 
был включен 
в программу 
Олимпийских 
игр 

4  Сейчас турниры 
проводят только 
на закрытых 
площадках,  
но до 1968 года 
их можно было 
организовывать 
под открытым 
небом

4  «Старая леди», 
одно из полей 
гольф-клуба 
«Сент-Эндрюс», 
считается 
старейшим 
в мире:  
на нем играют  
с XVI века,  
когда клуба еще 
не существовало
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По улице свободно ходили разносчики с горячими блинами, грешневиками, 
гороховиками, с подовыми пирогами «с лучком, с перцем, с собачьим сердцем»,  

с патокой с имбирем, которую «варил дядя Симион, тетушка Арина  
кушала-хвалила», с моченой грушей, квасом, сбитнем и проч.

Михаил Салтыков-Щедрин. «За рубежом»Горячее
ТЕКСТ:  
елена  
князева

В озраст пирогов исчисляется 
тысячелетиями. Подобно 
хлебу, выпечка с начинкой 
изначально имела ритуальный 
характер — это и символ бла-
гополучия, и один из главных 

даров высшим силам. В Египте лепешки 
с медом, орехами и фруктами подносили 
богам: их изображение археологи нашли 
на стене гробницы фараона Рамзеса II. 
Римские жрецы в церемониях исполь-
зовали пирог «плацента» с начинкой 
из козьего сыра и меда, о чем свидетель-
ствует Марк Порций Катон в трактате 
«О земледелии». У древних аланов на сто-
ле всегда должны были быть три пирога, 

действию. В нем регламентировано всё: от приготов-
ления до употребления, от замешивания теста до уго-
щения. К примеру, чтобы отношения в семье были 
теплыми, хозяйки, готовя тесто, приговаривали: 
«Воскресный пирог мешу, судьбу прошу: в моем доме 
ссорам не быть, родным друг друга любить». Для ро-
ста достатка в доме над поднимающимся тестом дер-
жали кошель с деньгами.

Без пирогов не обходились и именины. Именин-
ный пирог начиняли кашей и разламывали над голо-
вой виновника торжества. Считалось, что чем больше 
крупы при этом попало на человека, тем лучше он про-
ведет следующий год жизни. А 21 мая, в день Арсения 
Великого, которого в народе называли Пшеничником, 
принято было печь обетные пироги. В этот день на-
чинали сев пшеницы, и, чтобы урожай был богатым, 
хозяйки раздавали такую выпечку прохожим, ничего 
не оставляя себе. Вернуться домой с нетронутым пиро-
гом считалось дурным предзнаменованием. А пирог ве-
кошник готовили после праздников, в начинку для не-
го шли не съеденные накануне продукты — векошь.

По разнообразию пирогов русская кухня не знает 
себе равных. Кажется, в ней есть рецепт на все слу-
чаи жизни. Курник — круглый многослойный пирог 

3  Курник имеет круглую 
форму и возвышается 
над столом, как купол, ведь 
внутри у него несколько 
слоев начинки

1  «Натюрморт с серебряным 
кувшином и пирогом» 
голландского художника 
Виллема Класа Хеды.  
1645 год

2  в России больше 
всего популярны  
пироги с яблочной 
или капустной  
начинкой

Румяные, ароматные, с пылу с жару 
пироги — символ домашнего уюта  

и сердечного тепла. Капустные 
и мясные, дрожжевые и пресные, 

сладкие и пряные, они всегда занимают 
почетное место на столе, особенно 

праздничном. Неудивительно,  
что у многих народов есть  

свои рецепты пирогов, передаваемые  
из поколения в поколение.

сердце посвященных Хуыцау (Творцу 
мироздания), Хур (Солнцу) 
и Зах (Земле), — этот обычай 
сохраняют и современные 
осетины.

В древности пироги начиня-
ли в основном сыром, мясная 
и рыбная начинки появились 

намного позже, и человечество пришло к этой идее 
другим путем. Сначала куски мяса или цельную рыбу 
просто обмазывали тестом и запекали, в результате по-
лучая тонкую корочку и богатое и сочное содержимое.

Начиная с эпохи Возрождения пирог занимает 
почетное место на аристократических пиршествах, 
изумляя необычностью подачи. Однажды к столу 
английского короля Генриха VIII был подан высокий 
пирог с начинкой из 24 живых дроздов. Птицы вы-
порхнули на волю, едва с пирога сняли корочку. Это 
поразительное блюдо вошло в историю не только 
гастрономии, но и литературы — благодаря тому, что 
было воспето в народных стихах.

Пироги любила не одна лишь знать. Простые лю-
ди тоже лакомились выпечкой, но преимуществен-
но по праздникам. Со временем небольшие пирож-
ки со всевозможными начинками превратились 
в популярный фастфуд, доступный каждому. И те-
перь пироги окончательно завоевали наши сердца.

дух отечеСтва
Русское слово «пирог» сразу навевает мысль о пи-
ре и празднике, но всё гораздо обыденнее. Ученые 
считают, что название блюда происходит от древ-

неславянского «пыро» — так 
на Руси называли полбу, ди-

кую пшеницу. Из нее из-
начально готовили те-

сто для пирогов.
Обращение 

с пирогами в рус-
ской традиции 
равно священно-

1 

2 

3
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с отверстием 
в центре, из ко-

торого «курится» 
пар, — столетиями 

служил украшением 
свадебного стола. Вну-

три скрывалось до деся-
ти видов различных ин-

гредиентов, переслоенных 
блинами. Яйца в начинке симво-

лизировали плодородие, каша — благопо-
лучие. Снаружи курник украшали фигурками и цве-
тами для чадородия и красивой жизни. Изобилие 
приносил и пирог накрёпок из каши с красной ры-
бой. Ее ломтики скрепляли пирог сверху, что и дало 
ему название. Пекли накрёпки на Святки и по ним же 
гадали: если при выпечке рыбный верх не треснул, 
так чтобы показалась каша, — значит, семью в насту-
пившем году ждет благополучие.

Многие пироги получили название от начинки: ты-
ковники, капустники, репники, губники (грибные), 
гороховники, ягодники и другие. Рыбники в виде ло-
дочки выпекали с сигом, палтусом, судаком, налимом. 
Наряду с простой начинкой были и экзотические для 
нас ингредиенты, вроде налимьей печенки или голо-
визны. «Трактир Егорова, кроме блинов, славился рыб-
ными расстегаями. Это круглый пирог во всю тарелку, 
с начинкой из рыбного фарша с вязигой, а середина 
открыта, и в ней, на ломтике осетрины, лежит кусок 
налимьей печенки. К расстегаю подавался соусник ухи 
бесплатно», — рассказывает о пирогах Владимир Гиля-
ровский в книге «Москва и москвичи».
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В к у с

влад Пискунов, бренд-шеф ресторана «Матрёшка» (Москва)

русская кулебяка исторически готовится из рыбы, овощей и каши. Широко известна 
«благовещенская» кулебяка, ее пекли в пост из пресного теста, а в начинку не добавляли яиц. Существует, 
конечно же, и мясная разновидность этого закрытого пирога, но она менее популярна. начинку кулебя-
ки можно готовить из одного продукта — скажем, капусты, — но чаще делают несколько слоев, которые 
разделяют тонкими блинчиками. в моей кулебяке я использую тончайшие сливные блины. их задача — 
укреплять слои и не давать им рассыпаться. в качестве начинки идет судак, лосось и сом. причем рыб-
ные слои я перемежаю с яйцом и грибами, а в самый нижний кладу пшено.

в русской кухне широко использу-
ются французские рецепты, а вот куле-
бяка — пример обратного заимство-
вания. Этот пирог нередко готовят 
во французских и бельгийских брассе-
ри. отличную кулебяку можно попробо-
вать в мишленовском ресторане Bozar 
в брюсселе. Шеф-повар карен торосян 
использует в качестве начинки грудку 
голубя, фуа-гра и копченого угря.

В Татарстане любят круглый зур бэлиш, 
его готовят из дрожжевого теста по выход-
ным и праздникам на всю семью. В начинку 
кладут несколько видов мяса — говядину, бара-
нину и гусятину — либо картофель с субпродук-
тами. По тому, как девушка готовит свадебный 
пирог губадию с рисом, яйцами и изюмом, ре-
шали, будет ли она хорошей хозяйкой.

В Чувашии издавна готовят хуплу — боль-
шой круглый пирог из пресного теста. На-
чинка у него из птицы и картофеля, причем 
куски курицы или утки кладут вместе с лапа-
ми, головами и потрошками. Удмуртия сла-
вится перепечами, которые готовят обяза-

тельно в русской печи. Внутрь открытого 
пирога из пресного ржаного теста кладут 
измельченные субпродукты и заливают всё 
сливочно-яичной смесью.

Кстати, похожим образом готовится 
французский пирог киш лорен. Традиционно 
его делают из дрожжевого теста с беконом, 
залитым смесью жирных сливок и взбитых 
яиц, но сейчас в моде диетическая версия — 
с лососем или брокколи. Франция, как и Рос-
сия, славится пирогами. Недаром гурман 
XIX века Александр Гримо де ла Реньер 
считал, что лучшие пирожники живут 
во Франции. Здесь издавна пекли кру-
глые пироги туртьеры с начинкой 
из куропаток или перепелок, жарили 
в масле небольшие пирожки риссо-
ле, готовили писсаладьер — откры-
тый луковый пирог с анчоусами.

В Новом Свете к пирогам отно-
сятся со всей серьезностью, ведь 

4  Во Франции киш 
лорен готовят 
в больших формах 
и нарезают 
на порции 

1  Русский рыбник 
пекут из пшеничной 
или ржаной муки, 
непременно придавая 
ему вытянутую форму 

5  Туртьеры — 
круглые пироги, 
напоминающие 
паштет в тонкой 
оболочке из теста

2  Название калиткам  
дало карельское  
слово «калиттоа»,  
что в переводе  
означает «намазанное»

6  Классический 
рецепт тыквенных 
пирогов в США 
включает патоку  
и молоко 

3  В начинку 
из потрохов  
и картошки 
для татарского 
зур бэлиша 
добавляется 
бульон

с О в е т
чтобы тесто для пирогов стало эластичным, 
его нужно энергично вымешивать, но ни в коем слу-
чае не злоупотреблять добавлением муки. перед выпеканием 
на противень лучше положить пергамент, а для больших пиро-
гов использовать противень без бортиков, чтобы потом легче 
было их снять. Следует помнить, что большие по размеру пиро-
ги нужно печь дольше и при более низкой температуре, чтобы 
они хорошо пропеклись и не подгорели, а небольшие, особен-
но тонкие, — быстро при высокой температуре. если получи-
лась жесткая корочка сверху, то стоит сбрызнуть ее молоком 
или накрыть пирог на пару минут влажным полотенцем.

ПеСтрая СмеСь
Пироги любят во всех регионах России, и везде 
есть свой вид теста и начинки. На севере, в Ка-
релии, пекут калитки из бездрожжевого ржано-
го теста, приготовленного с простоквашей, сме-
таной и молоком. Раньше северные пирожки 
начиняли ячневой кашей, а сейчас чаще мятым 
картофелем или ягодами. Карелы лепят калитки 
немного вытянутыми, а вепсы — круглыми.

1 

2 

4

3

6

5
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передаются в семьях из поколения в поколение, ав-
стрийские хозяйки готовят для него тончайшее вы-
тяжное тесто, в которое заворачивают начинку. Это 
может быть и творог, и вишня, но бесспорная класси-
ка — кусочки яблок с изюмом, орехами и специями.

В европейской традиции славу лучшего сладко-
го пирога у штруделя оспаривает только шарлотка, 
по одной из версий, получившая название в честь 
британской королевы Шарлотты. Раньше в Рос-
сии этот пирог готовили из черствого белого хлеба 

и кислых яблок, а сейчас яблоки запекают в бискви-
те. Впрочем, в мире невероятное количество слад-
ких яблочных пирогов: от французского тарт татена 
с тонкой карамельной корочкой до британского крам-
бла с крошкой из песочного теста. Похожий на крам-
бл метод используется и для немецкого сливового пи-
рога. Половинки фруктов выкладывают на тонкое 
песочное тесто и посыпают штрейзелем — подморо-
женной мучной крошкой со сливочным маслом.

В какой бы стране ни пекли пирог, каждая 
хозяйка знает, что делать это нужно с любовью 
и в хорошем настроении, — тогда в памяти собрав-
шихся за столом надолго останется и вкус угощения, 
и атмосфера душевного тепла.

1 

2 

1

3

джузеппе дави,  
бренд-шеф ресторана Buono (Москва)

во всем мире знают итальянскую пиццу, но, помимо нее, 
у нас в стране существует огромное разнообразие выпеч-
ки. итальянские пироги могут быть разными: из дрож-
жевого и пресного теста, приготовленные в печи и об-
жаренные во фритюре, сладкие и соленые. в лигурии, 
к примеру, делают пирог торта верде: для его основы ис-
пользуют тонкое тесто, а для начинки — цукини, яйца 
и рис. в Эмилии-романье любят тонкие пироги эрбаццо-
не, тесто для них готовят на сале, чтобы получилось неж-
ным. в начинку идет ароматная сезонная зелень — ча-
ще всего кладут шпинат, лук-порей, свекольную ботву, смешивая их с копченой свиной грудинкой 
(панчеттой аффумиката). на юге италии, в регионе Апулия, готовят пироги панцеротти с томатами 
и моцареллой. формой, напоминающей полумесяц, они похожи на пироги кальцоне, но панцеротти 
не выпекают, а жарят во фритюре. кальцоне из дрожжевого теста готовят в разных регионах италии. 
начинка у них очень разнообразна — в марке, например, используется ветчина и моцарелла.
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Сладкая жизнь
На Востоке знают толк в сладостях, и именно здесь 
готовят необычную на европейский вкус выпечку 
с обилием специй и подсластителей. В марокканском 
пироге бстелла даже к мясу добавляют сахар. Тради-
ционно для его начинки используют яйца и филе голу-
бя, которое поливают лимонным соком и смешивают 
с подслащенной миндальной крошкой. Сверху обиль-
но посыпают сахарной пудрой и молотой корицей.

Египетский пирог басбусу делают на кисломолоч-
ной основе из манки и пшеничной муки с добавлени-
ем кокосовой стружки или измельченных фисташек. 
Для аромата форму смазывают тхиной (кунжутной па-
стой), а испеченный пирог пропитывают апельсино-
вой и розовой водой. Любимый в арабских странах умм 
али готовят в больших формах: обжаренные орехи и су-
хофрукты перемешивают с кусочками слоеного теста, 
заливают теплым ванильным молоком, посыпают фи-
сташками и миндалем и запекают.

По вкусу этот необычный восточный пирог отча-
сти напоминает венский штрудель (в переводе с не-
мецкого — «вихрь»). На льняных скатертях, которые 

выпечке часто выпадала честь стать симво-
лом национальной независимости. В США ты-
квенный пирог готовят по всей стране в День 
благодарения. Праздник был установлен для 
объединения северных и южных штатов и по-
священ прибытию на континент первых аме-
риканских колонистов. Готовят этот десерт 
из тыквы, растения-эндемика, с которым ев-
ропейцев познакомили коренные жители. 
Тыквенный пирог — неотъемлемая часть аме-
риканской массовой культуры. В Нью-Йорке 
даже проводят конкурс, участники которого 
едят его на скорость.

В Южной Америке, где сильны позиции 
испанской кулинарии, обожают жареные пи-
рожки эмпанадас. Аргентинцы обязательно 
едят их 25 мая, в День нации, и 9 июля, в День 
независимости. Начинка этих пирогов меня-
ется от региона к региону, где-то они пряные, 
где-то более сладкие, а среди экзотических 
ингредиентов встречается, например, мясо 
небольшого грызуна вискачи. Помимо Арген-
тины, готовят эмпанадас и в Венесуэле, и в Бо-
ливии, и в Чили. В начинку кладут смесь говя-
дины, лука, маслин и изюма.

В к у с

4  Марокканский 
пирог бстелла 
из очень тонкого 
слоеного теста 
скрывает внутри 
подслащенную 
начинку  
из мяса птицы

3  Испанский  
пирог энсаймада  
из сдобного  
теста 
сворачивают 
улиткой. 
Начинка может 
быть разной: 
от тыквы 
и колбасы 
до заварного 
крема

5  Баскский творожный 
пирог готовят 
в жаркой печи  
до коричневой 
корки. В ресторане 
Cape такой пирог 
подают со сметаной 
и малиной 

1  Мексиканские жареные 
пирожки эмпанадас  
в баре Michelada  
готовят с начинкой  
из куриного мяса  
и подают с острым  
соусом чипотле

2  В сладких пирогах 
с ягодами и сезонными 
косточковыми фруктами 
действует простое  
правило: чем больше 
начинки, тем лучше! 
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20
советов 
от ржд 

к 20-летию 
компании

№ 1.  Появление билетов 
в продаже можно 
отследить

Эта опция есть в мобильном прило-
жении «РЖД Пассажирам». Кнопка 
«отслеживать билеты» высвечивает-
ся в графе выбранного поезда рядом 
со словами «мест нет». Покупатель 
может указать желаемый тип вагона 
(плацкарт, купе и т. д.) и диапазон 
цены билета. Если свободные места 
появятся в продаже (кто-то сдаст би-
лет или в состав поезда включат до-
полнительные вагоны), пассажиру 
придет push-уведомление.

№ 2.  изучение китайского 
и корейского языков 
в пути? Почему нет!

Такие уроки доступны в Медиацен-
тре «Сапсана» (SAPSAN.MEDIA) — 
на мультимодальном портале, где 
вы найдете игровые и мультипли-
кационные фильмы, аудиокниги 
и музыку для детей и взрослых, 
а также новости, расписание поез-
да и многое другое. Чтобы начать 
заниматься, необходимо подклю-
читься к порталу со своего устрой-
ства, зайти в образовательный раз-
дел и найти нужные уроки.

Путешествие в подарок
Среди предложений холдинга «РЖД» есть 
подарочные карты — их можно приобрести 
для себя, своих близких или коллег.

В год 20-летия холдинга «РЖД» мы собрали 
20 полезных советов для пассажиров.  
В каждом номере публикуем по два из них.

В чем преимущества подарочных карт? 
Во-первых, это выгодно: карту можно 
купить на выбранное направление по 

фиксированному тарифу, и стоимость по-
ездки не изменится в зависимости от даты. 
Во-вторых, это удобно: картой можно вос-
пользоваться в течение года для оформления 
двух поездок, например туда и обратно.

Подарочные карты доступны для следую-
щих направлений:

   Москва — Адлер;
   Москва — Кисловодск;
   Москва — Санкт-Петербург;
   Москва — Санкт-Петербург («Сапсан»);
   Санкт-Петербург — Горный парк «Рускеала» 
(«Ласточка» + «Рускеальский экспресс»).

Сначала обладателю карты нужно акти-
вировать ее на сайте, а потом можно присту-
пить к оформлению билета: выбрать марш-
рут, тип вагона, ввести свои данные, а в поле 
«проездная карта» указать номер подароч-
ной карты.

выставка  
«артерии Победы» 
в музее железных 
дорог россии
Экспозиция в петербургском 
музее приурочена  
к 80-летию прорыва  
блокады Ленинграда.

В ыставка «Артерии Победы» 
посвящена мужеству и герои-
ческим подвигам железно-

дорожников в годы Великой Оте- 
чественной войны, в частности ра-
боте Ленинградского железнодо-
рожного узла во время эвакуации 
из осажденного города.

Блокада Ленинграда, ставшая од-
ной из самых трагических страниц 
в истории Великой Отечественной 
войны, длилась 872 дня. 18 января 

1943 года советские войска прорва- 
ли вражеское кольцо. На освобож- 
денной территории в кратчайшие 
сроки, за 17 дней, была построе-
на железнодорожная ветка Шлис-
сельбург — Поляны длиной 33 км, 
ставшая главной транспортной ар-
терией осажденного Ленинграда 
и вошедшая в историю как Дорога 
Победы. Строительство шло зимой, 
в тяжелейших условиях, на болоти-
стой местности и торфяниках, под 
постоянными обстрелами врага.

На выставке можно увидеть 
оригинальный подвижной состав, 
который стал фоном для рассказа 
о подвигах железнодорожников, 
и погрузиться в эпоху грозных соро-
ковых. Также представлены форма, 
награды, личные вещи и образцы 
оружия, обнаруженные на местах 
сражений.

Экспозицию можно посетить 
до июня 2023 года.

адрес Музея железных дорог  
россии: санкт-петербург,  
Библиотечный переулок, 4,  
корп. 2.

горячее питание в поездах 
без вагона-ресторана
Холдинг «РЖД» предлагает новую услугу 
по питанию. Теперь заказ вкусных горячих 
блюд доступен в поездах, где нет вагона-
ресторана или вагона-бистро.

чики с различными топингами, супы, мясные 
и рыбные блюда, десерты. Есть и специальное 
меню для маленьких пассажиров.

Услуга тестируется в рамках новой кон-
цепции питания, которая предусматривает, 
что еду готовят на фабриках-кухнях, упаковы-
вают в стерильные контейнеры и поставля- 
ют в поезд. В течение года ее планируется 
распространить на ряд других поездов.

П ассажир, не покидая своего места, мо-
жет позавтракать, пообедать или по-
ужинать. Чтобы сделать заказ, нужно 

обратиться к проводнику.
Сейчас услуга доступна в поездах № 50/49 

Екатеринбург — Сургут и № 59/60 Сургут — 
Москва. В них есть специальное оборудова-
ние для организации питания. Холодильные 
установки позволяют поддерживать опти-
мальный температурный режим для хране-
ния уже готовых блюд. Проводникам остает-
ся только их разогреть и подать пассажиру.

Разнообразное меню понравится и взрос-
лым, и детям. В него включены сырники, блин-
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   в волшебную вотчину деда мороза и к Снегурочке 
на поезде «зимняя сказка»

Маршрут: Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва
Дата отправления: 8.03.2023

«Зимняя сказка» отправится с Ярославского вокзала Москвы. Путеше-
ственники посетят сказочный терем Деда Мороза, познакомятся с глав-
ным волшебником страны и его помощниками. На прогулке по Великому 
Устюгу увидят старинные купеческие особняки, уникальные памятники 
северорусского зодчества.

Утром, по дороге в Кострому, будет возможность выйти на станции 
Первушино и сфотографироваться на фоне паровоза, который поведет 
поезд дальше.

Кострома — старинный город с богатой историей. Туристы посетят его 
центральную площадь, которую в народе называют «сковородка», увидят 
ансамбль торговых рядов, здание присутственных мест, пожарную калан-
чу, памятник Ивану Сусанину — патриоту земли русской, беседку Остров-
ского и многое другое.

После обеда всех ждет встреча с красавицей Снегурочкой. В Костроме, 
на высоком волжском берегу, стоит терем, в котором живет внучка Деда 
Мороза и принимает гостей. Здесь каждый может окунуться в сказку, пове-
селиться с друзьями Снегурочки — сказочными домовыми и котом Баюном. 
И самое главное — почувствовать себя ребенком независимо от возраста.

   По литературным 
местам липецкой 
области на поезде  
«вкус эпохи»

Маршрут: Москва — Елец —  
Лев Толстой — Липецк — Москва
Дата отправления: 24.03.2023

Литературный туристический по-
езд полюбился путешественникам 
в прошлом году, поэтому в марте он 
вновь проедет по городам Липецкой 
области. При обновлении экскурси-
онной программы особое внимание 
было уделено биографии Ивана Бу-
нина, который провел несколько 
лет в Ельце, — первую остановку по-
езд сделает именно в этом городе.

Поезд отправится с Павелецкого 
вокзала Москвы. В Ельце туристы по-
сетят литературно-мемориальный 
музей И. А. Бунина, расположенный 
в доме, где будущий писатель жил 

Тур на комфортабельном 
поезде холдинга «РЖД» 
по тематическому 
маршруту — это настоящий 
отпуск, во время которого 
можно побывать 
в нескольких городах, днем 
отправляясь на экскурсии, 
а ночью, во время движения 
поезда, отдыхая в «отеле 
на колесах». 

Куда поехать весной 
на туристическом поезде?

Втаких поездах есть все удоб-
ства: рестораны, бары, душе-
вые. В стоимость круиза входят 

разные опции. Базовый вариант 
обычно включает билеты на поезд 
и завтраки. Можно приобрести тур 
пакетом, спланировать экскурсион-
ную программу самостоятельно или 
оформить отдельные экскурсии 
в пути у проводников.

во время учебы. Помимо этого, мож-
но осмотреть Музей народных ре-
месел и промыслов, Вознесенский 
собор, Великокняжеский храм и дру-
гие достопримечательности.

Далее путь лежит на станцию Лев 
Толстой (изначально она называлась 
Астапово), где великий писатель 
провел свои последние дни. Путе-
шественники побывают в мемори-
альном музее Л. Н. Толстого, узнают 
больше о его жизни и даже попробу-
ют блюда, которые готовили в семье 
Льва Николаевича, увидят станци-
онные часы, которые всегда пока-
зывают одно и то же время — время 
смерти Толстого: 6 часов 5 минут.

Следующая остановка — в Липец-
ке, который раскинулся на берегах 
реки Воронеж. Сегодня немногие 

знают, что этот город — один из ста-
рейших курортов России: Петр Ве-
ликий, знавший толк в загранич-
ных курортах, сравнивал липецкие 
минеральные воды с водами зна-
менитых тогда немецких здравниц 
Либенштайна и Пирмонта. Путеше-
ственники увидят сохранившуюся 
архитектуру XIX — начала XX века, 
Соборную площадь, Петровский 
спуск, первый памятник Петру I 
(«зубочистку»), Верхний парк, пу-
тевой домик царя, часовню Петра 
и Павла, прогуляются по аллеям 
бывшего Курортного сада с вековы-
ми деревьями и отведают минераль-
ной воды в бювете.

Программа, предусмотренная 
в Липецке, завершится, разумеется, 
на вокзале, рядом с которым мож-

но увидеть оригинальные чугунные 
скульптуры: начальника вокзала и пу-
тевого обходчика, дамы с носильщи-
ком, кузнецов Петровской эпохи.

   на цветение тюльпанов 
в калмыкию на поезде 
«цветущая степь»

Маршрут: Москва — Ростов-на-Дону — 
Элиста — Москва
Даты отправления: 14.04.2023; 
21.04.2023

Калмыкия — уникальный регион, где 
тюльпаны растут в естественных ус-
ловиях на нетронутых цивилизаци-
ей территориях. Лучшее время для 
того, чтобы это увидеть, — апрель.

Круизный поезд «цветущая 
степь» отправится с Казанского 
вокзала Москвы. В Ростове-на-Дону 
путешественников ждут прогулки 
по центру, осмотр старинных ку-
печеских особняков и гостеприим-
ство донских казаков.

В Элисте можно будет больше уз-
нать о буддизме: посетить централь-
ный хурул «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» — один из крупнейших 
буддистских храмов в Европе.

И конечно, в зените весны в кал-
мыцкой степи туристы смогут на-
блюдать уникальное явление — цве-
тение степных тюльпанов.

Оформить проездные докумен-
ты на все круизные поезда можно 
в железнодорожных кассах, на сай-
те ОАО «РЖД» и в мобильном при-
ложении «РЖД Пассажирам».

Следите за новостями 
на официальных сайтах 

ОаО «РжД» rzd.ru  
(в разделе  

«Путешествуй с РжД») 
и компании  

«РжД тур» rzdtour.com. 
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В этом году исполняется 120 лет 
Лиговскому Народному дому  

в Санкт-Петербурге.  Сейчас в нем 
располагается ДК железнодорожников, 

однако его история началась еще  
на заре XX века,  когда графиня Софья 

Панина создала благотворительную 
организацию для помощи рабочему 

классу.  Рассказываем о доме,  
где открылась первая в России 

публичная обсерватория и первый 
передвижной театр и где преподавал 

профессор Вернадский.

и с т о р и я

р аб о ч и м
з емлю за Обводным каналом, где сей-

час расположено здание ДК железно-
дорожников, в 1900 году приобрела 
графиня  Софья Панина. Она обрати-
лась в городскую управу с просьбой 
«разрешить постройку Народного 

дома» — образовательного и культурного цен-
тра для рабочих и их детей. Возводить здание 
поручили архитектору Юлию Бенуа, который 
разработал проект ансамбля в стиле модерн 
из двух корпусов с внутренним двором-садом.

Своей главной задачей графиня считала 
избавление детей от «безобразной и жесто-
кой школы жизни». Это касалось прежде все-
го подростков. В начале XX века бесплатную 
городскую трехлетнюю школу оканчивали 
в 11 лет, а работать на фабрике по закону мож-
но было только с четырнадцати. Получалось, 

что дети три года не могли ни учиться, ни зарабатывать, 
«оставаясь под растлевающим влиянием улицы». Народ-
ный дом дал им возможность культурного досуга и полу-
чения новых знаний. 

На нижнем этаже разместились мастерские, где 
мальчиков обучали слесарному делу, а девочек — шитью 
и переплетному искусству. Выше Бенуа расположил сто-
ловую, гимнастический зал, читальню, комнаты для за-
нятий, библиотеку. В последней установили орган, там 
же устраивали камерные концерты и сеансы кинемато-
графа. В Народном доме открылась первая в России пу-
бличная обсерватория в круглой башне.

К 1913 году в штате Народного дома числилось 64 со-
трудника, причем треть из них работала на благотво-
рительной основе. Лекции для учеников читали самые 
известные ученые того времени: инженер-энергетик 
Генрих Графтио, геолог и палеонтолог Александр Кар-
пинский, естествоиспытатель Владимир Вернадский. 

В 1905 году в Народном доме открылся Общедоступ-
ный театр, а в 1914-м на основе его труппы Павел Гай-
дебуров и Надежда Скарская создали Первый передвиж-
ной драматический театр, который просуществовал 
до 1928 года. В нем в разное время работали основатель 
Московского камерного театра Александр Таиров и бу-
дущий основатель Ленинградского ТЮЗа Александр 
Брянцев. Зимой пьесы играли на собственной сцене, 
а весной труппа уезжала на гастроли по стране. Власти 
поощряли открытие общедоступных театров, но под-
вергали репертуар строгой цензуре. В Общедоступном 
театре при Лиговском Народном доме ставили Шекспи-
ра, Байрона, Софокла и Островского.

В отдельном корпусе работал Подвижной музей учеб-
ных пособий — библиотека методических материалов 
и книг, пользоваться которыми могли и дети, и взрос-
лые, и различные просветительские организации.

К 1912 году в России действовали уже 316 подоб-
ных народных домов, но образцовый Народный дом 
графини Паниной стал своеобразным «методическим 
пособием» для всех подобных заведений. 

После революции 1917 года Панина с согласия 
министерства народного просвещения внесла все на-
личные деньги из кассы Народного дома в банк на имя 
Учредительного собрания. Министерство захватили 
большевики, и Панину арестовали за «расхищение 
и растрату народного достояния». Однако во время за-
седания трибунала рабочие, многие из которых были 
обязаны графине, отстояли ее свободу. Панина уехала 
в Чехословакию, где работала в Русском заграничном 
историческом архиве в Праге, а затем в США.

В 1926 году Лиговский Народный дом национализи-
ровали и передали центральному клубу железнодорож-
ников Кировской железной дороги. До войны тут была 
оперная студия, где ставили, например, «Евгения Оне-
гина» и «Бориса Годунова», но в 1938 году она закрылась.

 Теперь здесь Дом культуры железнодорожников. 
В 2003-м здание перешло в ведение ОАО «РЖД», было 
признано памятником федерального значения и от-
реставрировано. Удалось сохранить дореволюцион-
ный интерьер: венецианские окна, люстры, кафель 
и другие детали проекта Юлия Бенуа. Сейчас в ДКЖ 
работает Санкт-Петербургский драматический театр 
имени графини С. В. Паниной. А ее портрет кисти 
Ильи Репина можно увидеть при входе в здание. Театр 
открылся в 2010 году спектаклем «Игроки» по пьесе Го-
голя — постановками по произведениям именно этого 
писателя открывались и закрывались сезоны Первого 
передвижного драматического театра.

1  В читальне детям бесплатно выдавали атласы, 
книги, учебные пособия

2  Александр Брянцев и Павел Гайдебуров, работая 
в Общедоступном театре при Народном доме, 
считали себя последователями Софьи Паниной

1

2

3

4

3  Панина вспоминала: «По вечерам дом гудел,  
как улей. Учеников собиралось до тысячи 
человек, и не было такого закоулка, в котором  
не занималась бы какая-нибудь группа...»

мАтериАлы  
ХолдингА 

«ржд»

4  В Народном доме открылся собственный 
театр с залом на тысячу мест

дом —дом —
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уральский экспресс
  еженедельно по выходным  

екатеринбург-пасс. —  
музей — екатеринбург 
туристический 
едем из уральской столицы в леген-
дарный музей военной и автомобиль-
ной ретротехники в верхней пыш-
ме — один из крупнейших в европе.

серебряный маршрут
  4 дня

москва — великий  
новгород — рыбинск/
псков — москва
гостей принимают великие древнерус-
ские города, а в одном из вариантов 
маршрута — и столица волжского купе-
чества рыбинск. 

я дф м м и иа а с о н

белорусский вояж
  4 дня

москва —  
гродно/брест — 
минск — москва

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

зимняя сказка
  3 дня

москва — великий устюг — 
кострома — москва
отправляемся на поезде в гости к  хо-
зяевам русской зимы: в великий устюг, 
один из малых городов русского Севе-
ра, — в вотчину деда мороза и в оча-
ровательную кострому — на родину 
Снегурочки! 

я дф м м и иа а с о н

рускеальский экспресс
  ежедневно

Сортавала — горный парк 
«рускеала» — Сортавала
ретропоезд на паровозной тяге 
с классическими интерьерами и сти-
лизованным вагоном-рестораном ве-
зет пассажиров по озерно-лесному 
краю в горный парк «рускеала»  — 
одну из главных точек притяжения 
туристов в карелии. 

в рускеалу также можно отправиться 
в беспересадочном вагоне из москвы, 
чтобы потом продолжить путеше-
ствие на паровозной тяге. А еще — 
в рамках люкс-тура, куда включены 
проезд из москвы, путешествие на ре-
тропоезде и эксклюзивные экскурсии 
по горному парку «рускеала». подроб-
ности — на сайте rzd.ru.    

я дф м м и иа а с о н

в Карелию
  4 дня

москва — петрозаводск — 
чална/Сортавала — 
выборг — москва 
в зимнем варианте этого путешествия 
знакомимся со столицей карелии 
петрозаводском, архитектурными до-
стопримечательностями Сортавалы, 
горным парком «рускеала» и средне-
вековым выборгом. 

летом отправляемся в петроза-
водск,  успеваем посетить музей-за-
поведник «кижи», Сортавалу и гор-
ный парк «рускеала», а потом гуляем 
по мощеным улочкам выборга. 

для любителей максимального ком-
форта в состав включен вагон люкс.

подробности — на сайте rzd.ru.

я дф м м и иа а с о н

условные обозначения:

я дф м м и иа а с о н

так мы обозначили времена года (цвет) и каждый 
из 12 месяцев (буква), чтобы вы легко могли понять, 
на какой период можно планировать путешествие 
на поезде по тому или иному туристическому марш-
руту. (в примере — март и август.)

я дф м м и иа а с о н
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вы увидите средневековый гродно или ге- 
роическую брестскую крепость (в этом вари-
анте тура можно также посетить беловеж-
скую пущу с ее могучими зубрами), мирский 
замок и столицу республики беларусь минск.

Холдинг «РЖД» 
анонсирует график 
туристических 
маршрутов на 2023 год. 
Среди них — и уже 
знакомые туристам, 
и совершенно новые. 
Выбирайте свое 
путешествие мечты!

железнодорожные  
туры — 2023
железнодорожные  
туры — 2023

мАтериАл ы  
ХолдингА 

«ржд»

вкус эпохи
  3 дня

москва — елец — 
лев толстой — липецк — 
москва
посетите древний елец, который пом-
нит татарское нашествие, станцию 
Астапово, последний приют великого 
писателя, и откройте для себя липецк.

я дф м м и иа а с о н
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сочи
  1 день 

туапсе — Сочи — гагра — туапсе
туристический поезд, воссозданный в стиле 1970–80 -х годов, следует вдоль самого 
берега чёрного моря к ностальгическим курортам солнечной Абхазии.  

русский север
  6 дней

москва — великий устюг — 
Архангельск — кемь — 
петрозаводск — Сортавала — 
выборг — москва 
Этот железнодорожный тур проходит 
в период белых ночей, рассказывает 
об истории русского Севера и знакомит 
с традициями его жителей — поморов. 

сказы Поволжья
  4 дня

москва — казань —  
йошкар-ола — москва 
в круизе на берега великой русской 
реки вас ждут тысячелетняя столица  
татарстана казань и расположенный 
неподалеку остров-град Свияжск, а так-
же город с  неповторимой архитекту-
рой и колоритом — столица республи-
ки марий Эл йошкар-ола.  

К виноградникам у моря
  5 дней

москва — тамань — 
новороссийск — москва
в этом путешествии удастся не только 
отдохнуть и проникнуться морской 
романтикой, но и отдать должное бо-
гатейшим винодельческим и гастро-
номическим традициям юга россии.

жемчужина Кавказа
  7 дней

москва — майкоп — 
владикавказ — грозный —  
дербент — нальчик — 
москва
Щедрость и гостеприимство народов 
Северного кавказа не знают границ! 
в этом путешествии туристы смогут 
посетить сразу несколько регионов. 
они увидят чистейшие реки с водопа-
дами и величественные горы, древние 
крепости и мечеть в стиле хай-тек, по-
любуются заснеженными вершинами 
двуглавого Эльбруса и окинут взором 
один из самых глубоких в мире каньо-
нов, побывают на каспии, продегусти-
руют легендарные минеральные воды 
и узнают секреты кавказской кухни. 

я дф м м и иа а с о н я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

Цветущая степь
  4 дня

москва — ростов-на-дону — 
Элиста — москва

путешественники увидят два города 
с самобытной культурой и станут сви-
детелями быстротечного природного 
шоу — цветения тюльпанов в кал-
мыцкой степи.  

в сибирь
  6 дней

москва — казань — тюмень — тобольск — пермь — москва
в суровом краю гостей ждет по-настоящему теплый прием: экскурсии по старин-
ным городам, купание в горячих источниках, дегустации сибирских яств.       

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

Ко дню Победы
  3 дня

москва — волгоград —  
москва

в преддверии годовщины великой по-
беды туристы отправятся отдать дань 
памяти павшим за родину в волго-
град — к монументам мамаева кургана 
и другим памятникам города-героя. 

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  1 день

Самара — жигулёвское 
море — Самара

тематический поезд доставляет участ-
ников и зрителей на знаменитый 
грушинский фестиваль, а после его 
окончания возит пассажиров на жигу-
лёвское море до конца сезона.  

я дф м м и иа а с о н

байкальский экспресс
  3 дня

иркутск — байкал — иркутск
кругобайкальская железная дорога — памятник инженерной мысли начала 
xx века. по историческому участку пути состав следует на паровозной тяге! 

я дф м м и иа а с о н

Организаторы оставляют 
за собой право вносить 
изменения в программу 
туров. Пожалуйста, уточняйте 
подробности на сайте 
rzdtour.com.

Участникам программы  
«РжД Бонус» предоставляется 
скидка в размере 5 % при 
условии покупки тура в офисе 
продаж «РжД тур» или 
оформления заявки на сайте  
rzdtour.com.

Следите за новостями 
на официальных сайтах 
ОаО «РжД» rzd.ru  
(в разделе «Путешествуй 
с РжД») и компании  
«РжД тур» rzdtour.com.

байкальская сказка
  7 дней

москва — пермь — екатеринбург — 
новосибирск — красноярск —  
иркутск — байкал

я дф м м и иа а с о н

уникальный маршрут пере-
секает большую часть стра-
ны по транссибирской ма-
гистрали, позволяя увидеть 
озеро байкал и проехать 
по легендарной кбжд.  

мАтериАлы  
ХолдингА 

«ржд»

К северному сиянию
  5 дней

москва — петрозаводск — 
мурманск — вологда —  
москва
маршрут идет через старинные города 
и за полярный круг, знакомит с истори-
ей края и позволяет увидеть невероят-
ную красоту северного сияния.

я дф м м и иа а с о н

воттоваара экспресс
  1 день

Сортавала — гимольская
овеянная преданиями гора воттоваара — «место силы» для любителей приро-
ды и спорта. здесь мистическая атмосфера и масса возможностей для активного 
отдыха. захватите велосипеды — для них есть специальный вагон!

я дф м м и иа а с о н

в долину лотосов
  5 дней

москва — верхний баскун-
чак — Астрахань — москва

в рамках тура можно увидеть баскун-
чак, одно из крупнейших и самых соле-
ных озер мира, посетить белокаменный 
кремль Астрахани и совершить водную 
прогулку по заповедной дельте волги. 
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я дф м м и иа а с о н

мороз-экспресс
   3 дня 

москва — великий устюг — 
москва

на поезде — прямиком в вотчину 
деда мороза! и еще успеем погулять 
по великому устюгу, попробовать 
блюда северной кухни и приобрести 
сувениры.

Культурный Петербург
  4 дня

москва — Санкт-петербург — 
новый петергоф —  Санкт-
петербург — павловск — 
москва
побывайте в дворцовых резиденциях, 
музее железных дорог россии и «заку-
лисье» витебского вокзала.

я дф м м и иа а с о н
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М а р ш р у т
мАтериАл ы  
ХолдингА 

«ржд»
ТЕКСТ:  
рина 
коверт

Т уристический поезд «Сочи» курси-
рует по черноморскому побережью 
по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. 
В пути следования он делает оста-
новки на станциях Лазаревская, 
Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер, Име-

ретинский Курорт, Весёлое и цандрыпш. 
Поезд следует вдоль самой кромки Чёрно-
го моря, позволяя любоваться и водными 
просторами, и живописным побережьем, 
и предгорьями Кавказа. Этот железнодо-
рожный маршрут — прекрасная альтерна-
тива утомительной поездке по горным сер-
пантинам. А пограничные и таможенные 
формальности на российско-абхазской гра-

В наступающем курортном  
сезоне одно из самых заманчивых  
направлений для отдыха   
и экскурсий — солнечная Абхазия, 
край ностальгических курортов, 
красивейшей природы, необычных 
достопримечательностей 
и уникальной кухни. Если отправиться 
сюда на туристическом поезде «Сочи», 
поездка получится действительно 
незабываемой!

Путешествуй с РЖД!
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в абхазию!
на т уристическом 
поезде «сочи» — 

нице для пассажиров поезда «Сочи» проходят 
незаметно, с комфортом и точно по времени.

Отличительная особенность туристиче-
ского поезда «Сочи» заключается в том, что 
интерьеры вагонов оформлены в стилисти-
ке 70–80-х годов прошлого века. Это создает 
уютную атмосферу и слегка ностальгическое 
настроение — как будто в детстве мы отправ-
ляемся навстречу приключениям, и впереди 
целое лето! При этом подвижной состав отве-
чает всем современным требованиям: вагоны 
оснащены санитарными комнатами, конди-
ционерами, розетками и USB-разъемами для 
зарядки мобильных устройств.

В составе поезда — плацкартные и купей-
ные вагоны, а также СВ и вагоны с местами для 
сидения. В вагоне-ресторане подают блюда 
русской и абхазской кухни, которые шеф-по-
вара готовят по оригинальным рецептам. 
Здесь же можно приобрести «съедобные ре-
тросувениры» — упакованный в авоську набор 
продуктов, стилизованных под времена СССР.  
А у проводников можно купить необычные 
сувениры с советской символикой. На долгую 
память о путешествии останутся и уникальные 
ретрофотографии. Их можно сделать в фото-
купе, стилизованном под советскую гостиную 
и оснащенном реквизитом в духе 1970–80-х: 
здесь есть головные уборы, аудиотехника, чай-
ный сервиз, пионерский горн и другие пред-
меты ушедшей эпохи. Установленный в купе 
автомат позволяет мгновенно распечатать фо-

Поезд «Сочи» будет курсировать 
с 29 апреля 2023 года 
ежедневно, кроме вторника. 
Из Туапсе в Гагру — в четверг, 
пятницу, субботу, воскресенье  
и понедельник, из Сочи  
в Гагру — в среду.  
 
В обратном направлении 
из Гагры в Туапсе — в среду, 
четверг, пятницу, субботу 
и воскресенье, из Гагры в Сочи — 
в понедельник. 

Расписание уточняйте на сайтах 
ОАО «РЖД» rzd.ru (в разделе 
«Путешествуй с РЖД») и компании 
«РЖД Тур» rzdtour.com

тографии или сразу отправить удачные кадры 
на свою электронную почту.

В вагонах установлены интерактивные 
устройства, с помощью которых пассажиры 
могут самостоятельно оплачивать посещение 
фотокупе, выбирать сувениры и чайную про-
дукцию. Также можно купить и экскурсии с об-
ширной программой — на один или два дня. 
В них включены питание, трансфер, услуги  
профессиональных гидов, а также (если вы 
планируете поездку на два дня) размещение 
в комфортабельных отелях. Можно будет 
увидеть озеро Рица, Новый Афон и многие 
другие популярные достопримечательности 
Абхазии или выбрать гастротур с посещением 
форелевого хозяйства. О некоторых интерес-
ных местах мы расскажем подробнее. 

В настоящий момент оао «рЖд» прорабатывает 
запуск нового туристического поезда 
по маршруту Москва — сухум, который позволит 
с комфортом доехать до абхазии и ознакомиться 
с ее достопримечательностями. следите 
за актуальной информацией на сайте оао «рЖд»  
rzd.ru (в разделе «путешествуй с рЖд»). 
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водоПады мужсКие слёзы 
и девичьи слёзы
Главные плюсы этих водопадов — относительная доступность. Что-
бы полюбоваться потоками воды, не нужно карабкаться по горам. 
И к тому и к другому водопаду можно подъехать на такси или ав-
тобусе во время экскурсии на озеро Рица. В этом случае вы еще 
и услышите легенды о разлученных влюбленных, предательстве, 
окаменевших ведьмах и горьких слезах, которые превратились 
в струи чистейшей ледяной воды. Выпив ее или умывшись, можно 
рассчитывать на вечную молодость, красоту и удачу в любви.

У подножий водопадов привязаны пестрые ленточки — счита-
ется, что если их завязать и загадать желание, то оно обязательно 
сбудется. Ленточки вместе с другими сувенирами можно купить не-
далеко от водопадов.

озеро риЦа
Ледниковое озеро Рица, которое раскинулось на вы-
соте 950 метров над уровнем моря, — самая известная 
природная жемчужина Абхазии. Его вода исключи-
тельно прозрачна, да еще и меняет цвет в течение 
года — от голубого осенью и зимой до изумрудного вес-
ной и летом.

Рица — часть одноименного национального парка, 
в котором благодаря особенностям рельефа (перепад 
высот от 100 до 3256 метров) можно увидеть ущелья 
и скалы, водопады и бурные горные реки, реликтовые 

леса и альпийские луга. В нем пять климатических зон, 
900 видов растений и 36 озер. Парк делится на две ча-
сти: заповедную, куда вход запрещен, и не менее кра-
сивую, где разрешены прогулки и экскурсии. Можно 
остановиться в гостевом доме, побывать на сыроварне 
и пасеке.

дача сталина 
№ 18
Всего у Иосифа Сталина было около 
20 дач — в Московской и Новгородской 
областях, в Крыму и Сочи и несколь-
ко в Абхазии, в том числе и на озере 
Рица, куда вождь приезжал поправить 
здоровье. На двухэтажной даче «Холод-
ная Речка» на высокой скале над Чёр-
ным морем Сталин отдыхал не менее 
20 раз. Экскурсоводы рассказывают, 
что эта дача — темно-зеленая, чем-то 
напоминающая корабль — была одной 
из его любимых. Внутри сохранилась 
отделка, мебель и предметы интерье-
ра и, по слухам, до сих пор работают 
тревожные кнопки, обеспечивавшие 
безопасность.

кухня Абхазии понравится и любителям мяса, и вегета-
рианцам. первым стоит попробовать шашлык из бара-
нины и говядины, паштет архварахчапа из субпродук-
тов, абхазское харчо из баранины с орехами и жаренный 
на вертеле рассольный сыр ашвхадзны. вторым — ма-
малыгу из кукурузной крупы с кисломолочным сыром 
и медом (аиладж), лобио из фасоли, соленья из перца, ка-
пусты и огурцов и горьковатый мандариновый сок. в ка-
честве гастросувенира можно купить на рынке огненную 
домашнюю аджику, сушеную хурму, пастилу из инжира 
и мед. А чтобы узнать больше о традиционном укладе аб-
хазского народа, загляните в этнопарк «Апсны».

М а р ш р у т ПиЦундо-мюссерсКий 
заПоведниК
Одна часть заповедника раскинулась на Пицундском полуостро-
ве, другая — на Мюссерской возвышенности, обрывающейся 
в море белыми скалами. Это единственный заповедник Абха-
зии, целиком расположенный в прибрежной зоне. Его влажный 
теплый климат похож и на субтропический, и на средиземно-
морский, и в нем прекрасно себя чувствует душистая пицундская 
сосна — древний представитель растительного мира, пережив-
ший ледниковый период, и множество других редчайших рас-
тений. С заповедником образуют единое целое два старинных 
курорта — Пицунда и Мюссера, которые пользовались большой 
популярностью у советской партийной элиты.

Южное заСтолье

мАтериАлы  
ХолдингА 

«ржд»
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М а р ш р у т

ресторан 
«гагриПш»
В начале прошлого века герцог Алек-
сандр Ольденбургский решил основать 
в Гагре климатический курорт. К делу 
он подошел с размахом: проложил же-
лезную дорогу, провел водопровод, бла-
гоустроил пляжи, разбил парк с пальма-
ми и эвкалиптами и привез из Парижа 
в разобранном виде дом из норвежской 
сосны, с огромными круглыми часами. 
Предполагалось, что в нем будут про-
ходить концерты и спектакли, а также 
званые приемы. Первым стал торже-
ственный обед в честь открытия курор-
та в 1903 году. В разное время ресторан 
посещали Иван Бунин, Антон Чехов, 
Фёдор Шаляпин и даже Николай II.

В советское время за столами «Га-
грипша» собиралась партийная элита, 
а киноманам он стал известен после 
выхода фильма «Зимний вечер в Га-
грах». За годы обстановка  не измени-
лась, и даже механические часы над 
входом всё еще заводятся.

голубое озеро
Это чудесное озеро притягивает ярко-голубым цветом в любую 
погоду, даже в пасмурную – такой необычный оттенок обеспечи-
вают залежи лазурита. Несмотря на то что в водоем впадают бур-
ные ручьи, его поверхность всегда остается спокойной. Купаться 
в озере не принято (вода очень холодная), а вот умываются мно-
гие: по легенде, это дает омолаживающий эффект. В наши дни 
здесь можно сделать весьма необычные фотографии благодаря 
устроенной на берегу фотозоне с живыми павлинами.  

новоафонсКая 
Пещера
Первым в провал под склоном Иверской горы 
осмелился проникнуть 16-летний житель Но-
вого Афона Гиви Смыр в 1961 году. Позже он 
повторил это вместе с командой спелеоло-
гов — оборудование позволило преодолеть 
139 метров и достичь дна огромного зала, 
которому дали название Анакопия. На спуск 
ушло 18 часов, а на освоение всей пещеры и ее 
благоустройство для туристов — почти 15 лет.

Сейчас попасть в пещеру можно на не-
большом поезде, а вот ходить по огромным 
залам придется пешком — так же, как героям 
фильма Станислава Говорухина «Приклю-
чения Тома Сойера и Гекльберри Финна».  
Несмотря на пугающий полумрак, мрачные 
подземные озера и внушительные окамене-
лости, прогулки в сопровождении экскурсо-
вода совершенно безопасны.

новоафонсКий мужсКой монастырь
В 1875 году Александр II выделил 
бежавшим от войн и гонений в род-
ной стране греческим монахам ме-
сто у подножия горы Афон для стро-
ительства монастыря. По легенде, 
недалеко отсюда, в небольшой 
пещере в ущелье реки Псырцхи, 
жил, исцелял и крестил местных 
жителей, а позже был убит римски-
ми легионерами один из апосто-
лов — Симон Кананит. Строитель-
ство обители в горах шло тяжело, 

но за несколько десятков лет здесь 
появились дороги, парки, аллеи, 
сады с лимонами и оливами и даже 
искусственный водопад. При со-
ветской власти монастырь закры-
ли, а позже на месте разрушенно-
го дома игумена построили одну 
из многочисленных дач Сталина.

Богослужения возобновились 
здесь лишь в 1994 году. Было на-
лажено монастырское хозяйство, 
отремонтированы постройки, от- 

крыто Новоафонское духовное учи- 
лище и регентская школа. Сейчас 
каждый желающий может прой-
ти по мощенной камнями Тропе 
грешников до величественного 
Пантелеимоновского собора в нео- 
византийском стиле, увидеть ста-
ринные фрески, купить местный  
мед и чай из трав.

заброшенный 
город
В середине прошлого века Ткуарчал 
был крупным центром угледобы-
вающей промышленности. Боль-
шинство общественных и жилых 
зданий города строили пленные 
немецкие инженеры и солдаты, по-
этому он приобрел необычный «ев-
ропейский» облик. Сегодня некогда 
процветавший шахтерский город 
оказался почти полностью покинут 
жителями. Теперь он популярен у ту-
ристов, сюда водят экскурсии. ф
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Путешествуй с РЖД!

железнодорожные 
т уры

Путешествия по железной 
дороге становятся всё 

популярнее, ведь это отличный 
способ даже за короткое время 
и хорошо отдохнуть, и открыть 

для себя новые места. 
в наступающем сезоне  

холдинг «РжД» подготовил 
несколько уникальных 

маршрутов, по которым поезда 
отправятся только один раз,  — 

спешите купить билеты!

маршрут:  
Москва — 
Волгоград — Москва

дата отправления: 
6 мая

Продолжительность:  
3 дня / 2 ночи

В этом году мы отмечаем 80-летие победы в Сталинградской 
битве и 78 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Приглашаем вас совершить «путешествие во времени» в го-

род-герой Волгоград на новом туристическом поезде, рейс кото-
рого приурочен к празднованию Дня Победы. Вы сможете при-
коснуться к героическим страницам нашей истории и почтить 
память павших.

Экскурсионная программа включает места, в которых и се-
годня слышен отзвук тех суровых дней. В центральной части 
города, где улицы носят имена его защитников, туристы уви-
дят Аллею Героев и площадь Павших Борцов, руины мельни-
цы Гергардта, Дом Павлова и музей «Память». Побывают они 
и на позициях у Волги, до конца остававшихся неприступными 
для врага, — посетят мемориалы «Остров Людникова», где поч-
ти 70 дней героически держала оборону 138-я дивизия, и «Стена 
Родимцева» — место, где высадилась 13-я гвардейская стрелко-
вая дивизия генерал-майора Александра Родимцева. И конеч-
но, отправятся в расположенный рядом музей-панораму «Ста-
линградская битва». В его залах выставлены техника, оружие, 
обмундирование, карты и приказы, личные вещи бойцов, за-
хваченные в бою трофеи и награды города-героя. А на втором 
этаже находится самая большая в России панорама — «Разгром 
немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Ж елезнодорожные туры всегда насыщены 
впечатлениями, а в дороге вы будете чув-
ствовать себя комфортно. Когда-то прове-
сти несколько дней в пути под стук колес 
означало решиться на экстремальное при-

ключение, однако сегодня путешествия на поезде ста-
ли приятными и увлекательными — неслучайно они 
превратились в модный туристический тренд. Во вре-
мя такой поездки комфортабельные вагоны становят-
ся для туристов временным домом, а незабываемое 
путешествие начинается с той самой минуты, когда 
они садятся в поезд.

Туры по железной дороге подходят практически 
всем: любителям познавательных экскурсий и жела-
ющим просто хорошо отдохнуть, парам элегантного 
возраста и молодежи, родителям с детьми и маломо-
бильным туристам. Каждый найдет для себя поездку 
по душе! На выбор предлагаются маршруты выходного 
дня, однодневные или недельные путешествия. В же-
лезнодорожных турах можно увидеть и цветущие сте-
пи Калмыкии, и величественные горы Кавказа, и жи-
вописные озера Карелии, и славный Байкал, и многие 
другие легендарные места, побывать в которых стоит 
хотя бы раз в жизни.

Сегодня мы расскажем о новинках 2023 года — пяти 
самых необычных железнодорожных путешествиях, 
отправиться в которые можно только один раз в год.

«Ко Дню Победы»
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Чтобы отдать дань памяти тем, кто выстоял в той 
страшной схватке, туристы направятся на Мамаев кур-
ган. За эту стратегически важную высоту на берегу Вол-
ги советские воины сражались 135 дней. Здесь постро-
ен самый большой в мире мемориальный комплекс, 
посвященный событиям Великой Отечественной. 
В центре Зала Воинской Славы горит Вечный огонь — 
факел держит вырастающая из пола каменная рука. 
Никого не оставит безучастным и площадь Стоявших 
Насмерть, и площадь Героев, а на площади Скорби все-
общее внимание приковывает скульптура Скорбящей 
Матери, обнимающей убитого сына, — символ горя ма-
терей, сестер и жен, не дождавшихся мужчин с поля 
брани. Здесь же расположены Могила Неизвестного 
Солдата, «Озеро слёз» и надгробие маршала Чуйкова. 
Композиционный центр мемориала на Мамаевом кур-
гане — 85-метровая скульптура «Родина-мать зовёт!»...

А еще, будучи в Волгограде, обязательно соверши-
те теплоходную прогулку по Волге, чтобы полюбо-
ваться ее живописными берегами и архитектурным 
ансамблем центра города, а при желании можно от-
правиться к шлюзам Волжской ГЭС или шлюзу № 1 
Волго-Донского судоходного канала.

Интересно побывать и в Музее-заповеднике под 
открытым небом «Старая Сарепта». Когда-то это был 
своего рода уголок Европы в императорской России — 
поселение основали здесь немцы-протестанты, пригла-
шенные Екатериной II. Тут можно узнать об истории ко-
лонии и о том, чем она славилась, — например, в Музее 
сарептской горчицы рассказывают, как Сарепта превра-
тилась в одну из мировых столиц этой приправы.

М а р ш р у т

Путешествие по тамансКому 
Полуострову  

и  винодельческим кластерам 
новороссийсКа позволит стать 

настоящим ценителем российсКих 
благородных напитков
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Впоследние годы винный туризм стал востре-
бован во всем мире. У нас лидер винной инду-
стрии — Краснодарский край: в этом регионе 

сосредоточена большая часть (60 %) всех вино-
градников России. Именно сюда и отправляется 
туристический поезд по новому маршруту «К ви-
ноградникам у моря». Из такого путешествия точ-
но вернешься если не экспертом, то ценителем 
российских благородных напитков!

Первая остановка — станция Тамань. В цен-
тре энологии на крупнейшем в нашей стране 
виноградарском предприятии Chateau Tamagne 
туристы осмотрят виноградники, ознакомятся 
с оборудованием и технологическими процесса-
ми на винодельне. В экскурсионном комплексе 
«Кубань-Вино» в станице Старотитаровской по-
сетят винотеку и зал выдержки в дубовых бочках, 
а затем на мастер-классе сомелье изучат пять пре-
миальных вин хозяйства в сопровождении легких 

маршрут:  
Москва — Тамань — 
Новороссийск — 
Москва

дата отправления: 
9 июня

Продолжительность: 
5 дней / 4 ночи

густацию. После туристы отправятся в агро-
туристический комплекс Chateau Pinot, где 
попробуют вина шести сортов, включая пре-
миальные линейки, и эскарго — блюдо из ви-
ноградных улиток, деликатес французской 
кухни. А на смотровой площадке шато их 
ждут чудесные виды, которые так и просятся 
на фотоснимки.

Следующий пункт программы — леген-
дарная Русская Швейцария, село Абрау-Дюр-
со, где расположено самое титулованное 
винодельческое предприятие в России. 
На экскурсии по центру винного туризма 
«Абрау-Дюрсо» гости узнают историю завода 
и попадут в старинные тоннели, где станут 
свидетелями рождения игристого вина. Так-
же они познакомятся с производством и при-
мут участие в дегустации тихих вин «Абрау».

Завершением поездки станет знакомство 
с Новороссийском и прогулка по набереж-
ной Адмирала Серебрякова, где находятся 
одни из главных достопримечательностей 
города — памятник «Исход», посвященный 
трагическим событиям Гражданской войны, 
и крейсер-музей «Михаил Кутузов», настоя-
щий шедевр мирового судостроения XX века.

«К виноградникам у  моря»

закусок. На винодельне «Фанагория» в городе 
Темрюке продегустируют семь премиальных 
вин и коньяков, а также фермерские сыры. За-
вершится пребывание на гостеприимном Та-
манском полуострове посещением смотровой 
площадки «Крымский мост».

Вторую остановку поезд делает в городе-ге-
рое Новороссийске. На одной из старейших ви-
ноделен страны — «Мысхако» — гостям расска-
жут о тонкостях создания тихих и игристых вин, 
покажут производственные цеха, исторические 
подвалы и прессы и, конечно, пригласят на де-
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на платформе морозная вокзала Сортавалы превраще-
ны в музейную экспозицию несколько вагонов поезда 
деда мороза, в котором зимний волшебник вместе 
со своими помощниками путешествует по россии. 

проект, запущенный в 2021-м, так полюбился ма-
лышам и взрослым, что следующей зимой поезд деда 
мороза проехал через более чем 100 городов, совер-
шив путешествие до владивостока и обратно. пока дед 
мороз готовится к следующему новому году в великом 
устюге, в Сортавале, на платформе морозная, посети-
телей ждут «Сказочная деревня» — вагон для игр-кве-
стов, вагон — передвижная резиденция деда мороза  
и вагон-лавка с северными сувенирами. 

еще часть вагонов поезда деда мороза вошла  
в состав поезда № 930/929, который курсирует  
по круговому маршруту москва — петрозаводск — 
Сортавала — петрозаводск — москва. поезд отправ-
ляется по пятницам вечером и возвращается утром 
в понедельник. в Сортавале он стоит сутки (ночев-
ка в поезде). за это время можно успеть погулять 
по городу, посетить экспозицию «поезд деда мороза» 
на платформе морозная (без дополнительной оплаты) 
и съездить в горный парк «рускеала» на ретропоезде 
№ 923. купить билет можно на сайте «ржд», в прило-
жении «ржд пассажирам» и в кассах. при покупке он-
лайн задайте маршрут: москва октябрьская (ленин-
градский вокзал) — москва октябрьская тур.

Край суровой природы, вековых лесов и чистейших 
озер, Русский Север особенно прекрасен в период 
белых ночей. На этой земле сохранились наскаль-

ные рисунки и таинственные сейды, древние монасты-
ри и деревянные храмы, а местные жители бережно хра-
нят обычаи седой старины. Отправившись сюда, можно 
очутиться в очарованной Руси из волшебных сказок.

Первым туристов принимает Великий Устюг — ста-
ринный купеческий город, сказочная родина Россий-
ского Деда Мороза. Путешественники посетят Вотчину 
владыки русской зимы, осмотрят памятники архитекту-
ры и узнают тайны старинного промысла — северной 
черни. Также их ждет развлекательная программа в луч-
ших традициях русского купечества и чаепитие в уют-
ной атмосфере.

Архангельск, столица Поморья и ворота в Арктику, 
покорит путешественников уникальными достоприме-
чательностями, теплоходной прогулкой по Северной 
Двине и экскурсией в музей под открытым небом «Ма-
лые Корелы» с крупнейшей в мире коллекцией дере-
вянного зодчества.

Далее на маршруте — Кемь, откуда туристы отпра-
вятся на теплоходе на Соловецкий архипелаг, чтобы 
узнать историю Соловецкого монастыря, прогуляться 
по крепости и заглянуть в самые укромные ее уголки. 
А еще их ждет прогулка к мысу Лабиринтов — в этом 
живописном уголке на берегу Белого моря находятся 
крупнейшие в Европе каменные лабиринты и знаме-
нитые «танцующие» березки.

маршрут: 
Москва — Великий Устюг — 
Архангельск — Кемь (Соловки)  — 
Петрозаводск — Сортавала — 
Выборг — Москва

дата отправления: 
9 июня

Продолжительность: 
7 дней / 6 ночей

«Русский Север»

музеев под открытым небом. Основа музейного собра-
ния — архитектурный ансамбль Кижского погоста — 
входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Из Сортавалы, туристической столицы Северно-
го Приладожья, туристы отправятся на знаменитом 
ретропоезде «Рускеальский экспресс» в Горный парк 
«Рускеала». Интерьер поезда выполнен в стиле «Ни-
колаевского экспресса» конца XIX века, а во главе со-
става — настоящий паровоз! Туристов ждут красота 
мраморных скал и чистейших озер, незабываемые экс-
курсионные маршруты, вкуснейшая карельская кухня. 

Завершится маршрут в Выборге, основанном швед-
скими крестоносцами более семи веков назад, — един-
ственном городе России, где можно ощутить атмо- 
сферу средневековой Европы, прогуливаясь по улицам 
и площадям и осматривая Выборгский замок.

Затем путешественники прибудут на берег Онеж-
ского озера, в Петрозаводск, столицу Карелии, и после 
знакомства с его прошлым и настоящим отправятся 
на «Метеоре» в расположенный на острове музей-за-
поведник «Кижи». Это один из крупнейших в России 
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М а р ш р у т мАтериАл ы  
ХолдингА 

«ржд»

«Культурный Петербург»

ростном «Метеоре». Их также ждет экскурсия по Ви-
тебскому вокзалу с интерьерами в стиле модерн — по-
жалуй, самому красивому в России.

В Павловске будет приятно погулять по пейзаж-
ному парку, который признан памятником ланд-
шафтного искусства конца XVIII — начала XIX века, 
а в царском Селе — увидеть своими глазами, где про-
шла юность Пушкина.

Кстати, отправившись в этот круиз, не забудь-
те сфотографироваться на фоне паровоза, ведь 
из Санкт-Петербурга в Петергоф поезд проследует 
на паровой тяге.

«В долину  лотосов»

Ч тобы увидеть поистине вол-
шебную картину — мириады 
цветущих лотосов, не нужно 

ехать в экзотические азиатские 
страны. В Астраханском государ-
ственном заповеднике, в дельте 
Волги, находятся самые обширные 
лотосовые поля в России. Желез-
нодорожный маршрут «В долину 
лотосов» подарит не только ред-
кие впечатления, но и удивитель-
ные кадры, а может быть, и испол-
нение желаний — ведь, согласно 
местному поверью, если шепотом 
рассказать этому волшебному во-
дяному цветку о своей мечте, она 
обязательно сбудется!

Первая остановка круиза — стан-
ция Верхний Баскунчак. В Богдин-
ско-Баскунчакском заповеднике ту-
ристы пройдут по экологическому 
маршруту «Легенды святой горы» 

«О дна заря сменить другую спешит, дав ночи 
полчаса». Эти пушкинские строки напоми-
нают об удивительном природном явлении, 

которым знаменита Северная столица. В период бе-
лых ночей гостей города ждут праздники и концер-
ты, фестивали и тематические экскурсии и, конечно, 
сама атмосфера Санкт-Петербурга. Железнодорожное 
путешествие, приуроченное к этому сезону, позволит 
увидеть «в лучшем свете» и город на Неве, и его вели-
колепные дворцовые пригороды.

Это прекрасная возможность посвятить время 
культурным событиям Северной Венеции. Кроме 
того, в рамках тура запланировано посещение одного 
из самых примечательных новых музеев нашей страны 
и в то же время крупнейшего — Музея железных дорог 
России. Здесь можно увидеть более сотни паровозов, 
вагонов и другой техники и погрузиться в историю же-
лезнодорожной отрасли с помощью новейших мульти-
медийных инсталляций (подробнее — на стр. 23).

А еще путешественники станут свидетелями уни-
кального зрелища — разведения мостов — во время 
теплоходной экскурсии по Неве, совершат прогулку 
по дворцово-парковому ансамблю музея-заповедни-
ка «Петергоф», увидят его великолепные фонтаны 
и смогут вернуться в город на комфортабельном ско-

маршрут: 
Москва — Санкт-Петербург — 
Новый Петергоф —  
Санкт-Петербург — Павловск — 
Москва

дата отправления: 
19 июня

Продолжительность: 
4 дня / 3 ночи

в период белых ночей 
гостей города ждут 

КонЦерты,  фестивали,  
тематические экскурсии 

и ,  конечно,  сама атмосфера 
северной венеции

маршрут: 
Москва — Верхний Баскунчак — 
Астрахань — Москва

дата отправления: 
4 августа

Продолжительность: 
5 дней / 4 ночи
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на склоне вздымающейся посреди степей вершины 
Большое Богдо, которая считается высшей точкой 
Прикаспийской низменности. Путешественники уви-
дят «марсианские» горные породы и причудливые фор-
мы выветривания, в том числе «поющие» скалы, кото-
рые при порывах ветра издают звуки, напоминающие 
орган. Но главным событием дня станет возможность 
увидеть одно из крупнейших и самых соленых озер 
мира — Баскунчак, вода в котором по своим полезным 
свойствам не уступает Мёртвому морю.

Вторую остановку поезд сдела-
ет в Астрахани — древнем городе, 
основанном в дельте Волги, на пе-
ресечении торговых путей, еще 
во времена Золотой Орды. Здесь 
на рынках звучит речь на десятках 
языков, а звон колоколов переме-

жается призывами муэдзина. Путешественники посе-
тят жемчужину Астрахани — белокаменный кремль, 
где можно подняться на стены, чтобы полюбоваться 
городскими кварталами, набережной Волги и «падаю-
щей» Пречистенской колокольней.

Затем туристов ждет водная прогулка по гран-
диозной дельте Волги. Там они станут свидетелями 
прекрасного природного явления — цветения лотоса, 
который в этих краях называют «каспийская роза». 
И конечно, путешественники посетят бахчу: им рас-
скажут об особенностях астраханских арбузов, научат 
правильно их выбирать и угостят арбузами и дынями 
самых необычных сортов.

Пассажирам, которые организуют свой досуг само-
стоятельно и заблаговременно, рекомендуем экскурсию 
в туристический центр «Сарай-бату», где можно предста-
вить себя воином времен Золотой Орды, а также прогул-
ку на осетровую ферму — там можно узнать, как выращи-
вают этих ценных рыб, и попробовать черную икру.

Следите за новостями 
на официальных сайтах ОАО «РЖД» 
rzd.ru (в разделе «Путешествуй 
с РЖД») и компании «РЖД Тур» 
rzdtour.com. 

Участникам программы «РЖД Бонус»  
предоставляется скидка в размере 5 % при условии 
покупки тура в офисе продаж «РЖД Тур» или 
оформления заявки на сайте rzdtour.com.

Организаторы оставляют за собой право вносить 
изменения в программу тура.  
Пожалуйста,  уточняйте подробности на сайте 
rzdtour.com.

м а р ш р у тматериалы  
холдинга 

«рЖд»
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Полезная информация  
для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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В Карелию на Поезде 
Деда Мороза

новостиобращение

Д
 

орогие пассажиры!
весна — время, когда природа 
просыпается и наполняется яр-

кими красками, появляется желание что-то 
изменить. рад сообщить вам, что мы обно-
вили дизайн «Подарочной карты» и, самое 
главное, расширили ее возможности. те-
перь карту можно активировать не толь-
ко в наших кассах, но и в личном кабинете 
на  официальном сайте «ржд» в разделе 
«Проездные карты». «Подарочная карта» — 
это отличная возможность сделать приятное 
близким или коллегам.

Почувствовать весну в полной мере по- 
зволит путешествие на наших поездах 
«сапсан», «ласточка» и ретропоездах «рус- 
кеальский экспресс», «Уральский экспресс». 
специально для тех, кто планирует идеаль-
ное приключение выходного дня, мы запу-
стили новый туристический поезд «в каре-
лию на  Поезде деда мороза». легендарные 
вагоны Поезда деда мороза дадут вам воз-
можность представить себя помощника-
ми главного зимнего волшебника страны. 
во время путешествия вы сможете погулять 

по старинным улочкам сортавалы, посетить 
сказочную экспозицию «Поезд деда мороза» 
на платформе морозная, отправиться в не-
вероятно красивый Горный парк «рускеала», 
увидеть потрясающий мраморный каньон 
и полюбоваться завораживающими скали-
стыми пейзажами.

от всей души поздравляю милых дам 
с праздником 8 марта! Пусть у вас всегда будет 
весеннее настроение и как можно больше яр-
ких и запоминающихся путешествий и откры-
тий. ваше обаяние и красота создают теплую 
атмосферу на борту наших поездов, а ваши 
улыбки — лучшая оценка нашей работы. 

если у вас есть предложения или заме-
чания по улучшению нашей работы, при-
сылайте их на мой электронный адрес: 
PetrovAY@center.rzd.ru.

счастливого пути и хорошего настроения!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

Мечтаете об идеальном семейном 
приключении выходного дня в ска-
зочной обстановке? рады сообщить, 

что холдинг «ржд» организовал круговой ту-
ристический маршрут в карелию из вагонов 
Поезда деда мороза по маршруту москва  — 
Петрозаводск — сортавала — Петрозаводск — 
москва. легендарные вагоны позволят по-
чувствовать себя помощниками главного 
новогоднего волшебника не только в зимнее 
время, но и весной, ведь настоящие сказки ни-
когда не заканчиваются.

Поезд № 930/929 отправляется по пят-
ницам вечером и возвращается утром в по-
недельник. в сортавале он стоит сутки (но-
чевка в поезде). за это время можно успеть 
погулять по городу, посетить экспозицию 
«Поезд деда мороза» на платформе мо-
розная (без дополнительной оплаты) и съездить в  Горный 
парк «рускеала» (расписание состыковано с ретропоездом 
№ 923 сортавала — Горный парк «рускеала»). 

купить билет можно на сайте «ржд», в приложении 
«ржд Пассажирам» и в кассах. При покупке онлайн задайте 
маршрут: москва октябрьская (ленинградский вокзал)  — 
москва октябрьская тур.

П ассажирам классов «люкс» (1Г) и «св» (1У, 1ф) бес-
пересадочной группы вагонов поездов № 160в, 
926Ы, 922Ч, 924Ч, 160а, курсирующих по маршру-

ту москва — Горный парк «рускеала», теперь доступна 
услуга посещения бизнес-зала на ленинградском вокза-
ле москвы.

в бизнес-зале предлагается система питания в формате 
«шведский стол», есть кафе с местом для отдыха, малень-
кие путешественники могут весело провести время в дет-
ских игровых уголках. Предусмотрены комнаты для пере-
говоров с возможностью проведения презентаций.

Услуги бизнес-залов для пассажиров классов «люкс» (1Г) 
и «св» (1У, 1ф) предоставляются в день поездки без допол-
нительной платы при предъявлении билета, а также доку-
мента, удостоверяющего личность, на основании которого 
была оформлена поездка:

      перед отправлением (в текущие сутки и не ранее чем 
за 8 часов до отправления поезда);

Доступ в бизнес-зал

     после прибытия на конечную станцию (в текущие сут-
ки, при этом регистрация должна быть не позднее 
1 часа с момента прибытия поезда).
Пребывание в бизнес-зале более 3 часов оплачивается 

по прейскуранту.Ф
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Ольга Коршунова,  
начальник поезда «Ласточка»

— начальником поезда меня утвердили два с половиной года назад, и я ста-
ла первой женщиной, занявшей эту должность на поезде дирекции ско-
ростного сообщения. Пассажиры могут встретить меня в «ласточках», кур-
сирующих по маршрутам москва — санкт-Петербург и москва — кострома.

конечно, я волновалась по поводу того, что займу такой пост, но благодаря 
поддержке руководства у меня всё получилось. я отвечаю за работу проводни-
ков, стюардов, клинеров, сотрудников транспортной безопасности и, конеч-
но, несу ответственность за пассажиров. для меня не бывает проблемных 
пассажиров: любой конфликт рождается из противостояния, а значит, надо 
просто выслушать человека, посочувствовать ему — и диалог сложится. важно 
проявлять эмпатию по отношению к пассажиру, стараться занять его сторону. 
Бывает, что пассажир пришел на посадку не в настроении, но для нас плохих 
людей не бывает, наша задача — к каждому найти подход. много полезных 
знаний дает ежегодное обучение и тренинги. мы должны сделать так, чтобы 
пассажир ушел довольным, вернулся снова и привел новых клиентов.

мой прапрадедушка был машинистом паровоза, а мама 38 лет прора-
ботала начальником поезда. Поэтому, глядя на них, я еще в юности приня-
ла решение, что моя жизнь будет связана с железной дорогой. кстати, моя 
дочь — ей 13 лет — решила не нарушать эту традицию и хочет стать машини-
стом поезда «сапсан».

восстановиться после рабочей смены мне помогают любимые занятия: 
вышивание и чтение. так я перезагружаюсь и набираюсь сил.

интервью

Железнодорожная отрасль традиционно 
считалась мужской вотчиной. Работа в ней 
была сопряжена с физическим трудом 
и стрессом. Но в последние годы женщин 
в холдинге «РЖД» становится всё больше, 
и они занимают отнюдь не только офисные 
должности: это помощники машинистов 
и машинисты, начальники поездов 
и наставники. У каждой труженицы стальных 
магистралей своя история успеха.

Юлия Москалева, начальник поезда «Сапсан»

— с «сапсаном» я с самого начала, с 2009 года. 
за  13  лет работы проводником на самом быстром 
поезде россии познала все тонкости общения с пас-

сажирами, получила колоссальные знания и опыт и готова была дви-
гаться дальше. Поэтому, когда объявили конкурс на позицию началь-
ника поезда среди женщин, я приняла решение откликнуться.

сначала была начальником поезда «ласточка», а буквально пе-
ред новым годом меня перевели на «сапсан».

Бесспорно, это очень ответственная должность, и, вспоминая 
свой первый рейс в новом амплуа, могу сказать, что волнение, конеч-
но, было. но я трудностей не боюсь. со мной работает команда про-
фессионалов, вместе мы проходим специальные тренинги, поэтому 
готовы практически к любой ситуации. Плюс женское обаяние всегда 
помогает находить общий язык с пассажирами.

я придерживаюсь мнения, что каждый человек после усердной 
работы должен хорошо отдыхать. для меня лучший отдых — это море 
и солнце. они помогают мне успокоиться, найти внутренний баланс, 
чтобы вернуться на работу с новыми силами, в прекрасном располо-
жении духа и заряжать позитивом пассажиров!

Мария Парфенова,  
проводник-наставник Дирекции скоростного сообщения

— моя карьера на «сапсане» началась 10 лет назад с должности 
стюарда. Позже я решила получить профессию проводника, а совсем 
недавно меня назначили уже наставником проводников.

Чтобы стать наставником, необходимо иметь большой опыт рабо-
ты и желание делиться им с другими. сейчас нас, наставников, четве-
ро, и мы работаем с двумя группами проводников, которые недавно 
выпустились из Учебного центра и приступили к работе. наша зада-
ча — помочь им применить теоретические знания на практике, по-
мочь по всем вопросам, вплоть до того как пройти до офиса, какого 
цвета должен быть лак на ногтях. мы выбираем рейсы, на которых 
поедут наши новые сотрудники, и сопровождаем их в пути: помогаем 
преодолеть волнение, оказываем психологическую поддержку.

идею наставничества я считаю очень крутой. вспоминаю свои пер-
вые рейсы: у меня тряслись руки и ноги и мне тогда не помешала бы 
поддержка старшего товарища и его напутствие.

вообще мне нравится делиться опытом, получать отдачу и ви-
деть результат своей работы. всем своим подопечным я всегда сове-

тую быть уверенными, не тушеваться, не принимать 
всё слишком близко к сердцу и, конечно, улыбаться. 
Это составляющие успешной работы. а еще, конеч-
но, важно как следует отдыхать и не думать о работе 
после работы. я, например, увлекаюсь фотосъемкой 
на пленочный аппарат. мне нравится искать интерес-
ные типажи, ловить классные кадры...

Женское лицо 
компании «РЖД»
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история услуги

*  Купе класса премиум доступно в новых поездах «Сапсан».
**  В расписании движения поездов возможны изменения.  

Актуальное расписание уточняйте, пожалуйста, на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.

   Изолированное двухместное купе 
с индивидуальным обслуживанием

   Диваны, легко трансформирующиеся  
в удобные спальные места

   Индивидуальная регулировка 
освещения

   Мониторы с доступом к медиацентру

   Возможен проезд с домашними 
животными

Санкт-Петербург —  
МоСква

№ 751  05:30  
 ежедневно

№ 767 13:00  
 ежедневно

Санкт-Петербург —  
МоСква

№ 769  13:10 

№ 775 17:00 

№ 781 19:10

МоСква —  
Санкт-Петербург

№ 754  05:55 

№ 768 13:30 

№ 762 09:40

МоСква —  
Санкт-Петербург

№ 776 17:30  
 ежедневно

№ 780 19:30  
 ежедневно

Купе класса премиум  
в «Сапсане»*

ПерсонИфИцИроВанный серВИс

ИнДИВИДуальное обслужИВанИе

Купе класса премиум представлено в поездах**:

Купе-сьют представлено в поездах**:

Один из немногих

Вмузее Гаража особого назначения на вднх пред-
ставлены легендарные машины первых лиц рос-
сийской империи, советского союза и российской 

федерации. каждый автомобиль — свидетель эпохи, в том 
числе легендарный зис-101а.

идея создания в ссср массового автомобиля пред-
ставительского класса родилась в ленинграде, на заводе 
«красный Путиловец». весной 1933 года впервые были со-
браны шесть отечественных лимузинов л-1, которые уже 
19 мая отправились в испытательный пробег по маршруту 
ленинград — москва — ленинград. однако на этом исто-
рия ленинградского производства завершилась. выпуск 
престижных машин был перенесен в москву, на 1-й госу-
дарственный автомобильный завод имени и. в. сталина 
(зис). так началась разработка автомобиля зис-101.

весной 1936 года директор завода иван лихачёв про-
демонстрировал членам Политбюро цк вкП(б) первые 
две машины, и в 1937-м началась конвейерная сборка 
зис-101. однако первый же опыт эксплуатации показал, 
что высшее руководство страны на зис-101 не пересядет. 
автомобиль не соответствовал высшей категории, несмо-
тря на авторитетный внешний вид: он получился слишком 
тяжелым, что сказалось и на динамике, и на эффективно-
сти торможения, отмечалось наличие большого количе-
ства дефектов. в Гараже особого назначения лимузины 

использовались в качестве автомобилей сопровождения 
и охраны, на них возили членов семей высшего руковод-
ства и зарубежных гостей.

в 1939 году конструкторы приступили к работам 
по модернизации машины, в результате которых в 1940-м 
на свет появился зис-101а. с лимузином хорошо порабо-
тали. Помимо внешнего вида, усовершенствования косну-
лись карбюратора и двигателя, мощность которого увели-
чили с 93 до 116 л. с. Повысилась максимальная скорость. 
однако массу автомобиля удалось снизить незначительно.

для Гона зис-101а оборудовали специальными звуко-
выми сигналами. Помимо лимузинов, на заводе собрали 
несколько автомобилей зис-102 с кузовом фаэтон. всего 
за время производства с 1936 по 1941 год было выпущено 
8752 машины зис-101, из них около 600 — зис-101а. Были 
даже созданы два автомобиля зис-101Э со специальной 
защитой кузова. но вес брони ухудшил динамические ха-
рактеристики зис-101, и работы по бронированной ма-
шине были прекращены.

сейчас увидеть зис-101а можно в экспозиции музея 
Гаража особого назначения.

Экспонат находится  
в Музее Гаража особого 

назначения.  
Москва, ВДНХ, павильон 53
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  рускеала

Средняя скорость:  
40–60 км/ч

Внимание! 
в расписании движения поездов возможны изменения. актуальное расписание уточняйте, пожалуйста, 

на официальном сайте оао «ржд» rzd.ru. 

горный парк «рускеала» — Москва 
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс») 

№ 926/160в 18:40–09:23 (следующего дня)  
 ежедневно

Москва — горный парк «рускеала»  
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда  «Рускеальский экспресс») 

№ 160в/925 18:45–11:10 (следующего дня)  
 ежедневно

ретропоезд

Расписание ретропоезда «Рускеальский экспресс» 
состыковано с графиком поезда «Ласточка». 

Сортавала — Санкт-Петербург  
(Финляндский вокзал)

№ 824в «Ласточка» 05:30–09:31

№ 822Ч «Ласточка» 18:45–22:43 
 ежедневно

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

№ 821Ч «Ласточка»  06:15–10:20 
 ежедневно

№ 823в «Ласточка» 19:25–23:30

н о в И н к а к ру г о в о Й  М а р Ш ру т

Москва окт. — Петрозаводск — Сортавала — 
Петрозаводск – Москва окт. тур.

№ 930/929 Отправление Прибытие 

 21:05 08:50
 3, 10, 17,  6, 13,  
 24, 31 марта 20, 27 марта

 20:35 00:20
 7 и 14 апреля 10 и 17 апреля

 «в карелИю на Поезде деда Мороза»

горный парк «рускеала» — Сортавала

№ 922 Ретропоезд 17:00–18:05  
«Рускеальский экспресс» ежедневно

№ 926 Ретропоезд 18:40–19:52 
 ежедневно

Сортавала — горный парк «рускеала»

№ 921 Ретропоезд 10:40–11:55  
«Рускеальский экспресс»   ежедневно

№ 925 Ретропоезд 10:00–11:10 
 ежедневно

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

«Рускеальский экспресс»
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услуги

Для владельцев карт 
«Деловой проездной» 
категории Black, Grey  
и пассажиров первого 
класса поезда «сапсан» 
доступна услуга  
«Консьерж-сервис».

VIP–СЕРВИС
Быть уникальным пРоСто

офоРмлЕнИЕ
  Проездного документа при высокой  
загруженности рейсов

  Поездки по карте «Деловой проездной» /  
за безналичный расчет

  Возврата поездки / проездного документа онлайн

КонСультИРоВанИЕ
  По оформлению карты «Деловой проездной»

  По оформлению услуги персонального сопровождения

  По заказу цветов и сувенирной продукции

  о статусе текущей карты «Деловой проездной»

  о ранее совершенных поездках

помощь
В любом вопросе во время поездки в поезде

В выборе рациона предоплаченного питания

В оформлении услуги провоза домашнего животного

В поиске забытых вещей в поезде

7 дней  
в неделю 

с 8:00 до 20:00

Регистрация пассажиров первого класса  
для получения услуги «Консьерж-сервис»

Поддержка по телефону 
горячей линии

Sincura
Предоставление  
сервиса  
и премиальных 
решений

Дирекции скоростного сообщения
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«сапсан»

Большое табло в каждом вагоне во время всей поездки информирует 
о маршруте следования, номере вагона, температуре воздуха за бортом, 
скорости движения и показывает текущее время. Возле наружной двери 
каждого вагона располагается электронная маршрутная доска, инфор-
мирующая о номере вагона, номере поезда и направлении движения. / 
A large screen in each car gives information about the route, the number 
of the car, the outside air temperature, the train’s current speed and the 
current time. Alongside the exit door of each car is an electronic route board 
giving the number of the car, the number of the train and the direction.
Комфортный климат поддерживается в пассажирском салоне вне 
зависимости от времени года с помощью электронной климатиче-
ской системы. При температуре окружающей среды от –40 до +40 °C 
температура в пассажирских салонах поезда +22 °C. / A comfortable 
climate is maintained in the passenger lounge, regardless of the time 
of year, with the aid of an electronic climate control system. The outside 
temperature may vary from –40 to +40 °C, but the temperature 
in the train’s passenger lounges is a constant +22 °C.
Окна вагонов изготовлены из изолирующего много слойного стекла, 
оснащены солнцезащитными шторами, в зимнее время для предот-
вращения запотевания обогреваются циркулирующим теплым воз-
духом. / The car windows are made of insulating multilayered glass and 
equipped with sun blinds, in winter they are heated with circulating warm 
air to prevent condensation.
В вагонах есть стеллажи для крупногабаритной ручной клади. Над си-
деньями размещены багажные полки для небольших сумок и вещей. 

Между окнами расположены крючки для одежды. В салонах мягкое 
ковровое покрытие, обеспечивающее уют и шумоизоляцию. В ваго-
нах № 1 (11), 2 (12), 10 (20) имеются розетки для зарядки мобильных 
устройств. / The passenger lounges in the cars have racks for stowing 
large items of hand luggage. Luggage racks for small bags and other items 
are located above the seats. There are hooks for clothing between the 
windows. The lounges are equipped with soft carpets, providing comfort 
and soundproofing. There are sockets to charge mobile devices in cars 
No. 1 (11), 2 (12), 10 (20).
Все вагоны являются зоной, свободной от всех видов курения, вклю-
чая электронные сигареты. / All cars are free from all forms of smoking, 
including e-cigarettes. 
В туалетных комнатах вагонов № 6 и 9 предусмотрены пеленальные 
столики. Все вагоны снабжены розетками и USB-разъемами для заряд-
ки мобильных устройств. В вагонах № 3, 4, 7, 8, 9 расположены куле-
ры с питьевой водой.* / Toilets in cars No. 6 and No. 9 are equipped with 
baby changing tables. All the cars have electric and USB sockets for charging 
mobile devices. Cars No. 3, 4, 7, 8, and 9 have fresh water dispensers.*

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

устройство открывания и аварийного 
разблокирования дверей / device to release  
and open the door in case of emergency

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки (только в вагоне № 3 (13))
stretcher (only in car No. 3 (13))

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

эвакуационный трап (только в вагоне № 5 (15)) 
evacuation steps (only in car No. 5 (15))

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

СОСтаВ ПОезДа /  THE Train includEs

ВагОны С ОбнОВЛенныМ интеРьеРОМ 
Сars WiTH uPGradEd inTEriOrs

назВание / namE
Сапсан / sapsan

СеРия / sEriEs
Velaro rus

ПРОизВОДитеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

техничеСКие  
хаРаКтеРиСтиКи
TEcHnical 
cHaracTErisTics

Длина вагона, м  
Length of car, m 24,2

Длина головного  
вагона, м  
Length of front car, m 25,5

Длина поезда, м  
Length of train, m 250,39

в сдвоенном  
составе, м  
in double trains, m 500,78

Вес, т / Weight, t 651

Максимальная  
скорость, км/ч  
maximum speed, km/h 250

• первый класс (вагон № 1) / first class (car No. 1) 
•  купе-переговорная в первом классе (вагон № 1)  

first class conference cabin (car No. 1)
•  купе класса премиум в первом классе (вагон N 1) 

рremium compartment in the first class car (car No. 1)
•  купе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2)  

business compartment suite (car No. 2)
• бизнес-класс (вагон № 2) / business class (car No. 2)
•  класс комфорт (вагон № 10)  

сomfort class (car No. 10)
•  семейный класс (вагон № 10)  

family class (car No. 10)
•  экономический класс (вагоны № 3, 6, 7, 8, 9)   

economy class (cars No. 3, 6, 7, 8, 9)
• базовый класс (вагон № 4) / basic class (car No. 4)
•  класс вагон-бистро (вагон № 5)  

bistro car (car No. 5)
Общее количество мест — 541 
The total number of seats is 541

•  первый класс (вагон № 1)  
first class (car No. 1)

•  купе-переговорная в первом классе  
(вагон № 1) / first class conference 
cabin (car No. 1)

•  бизнес-класс (вагон № 2 и № 1 в составах 
с измененной схемой) / business class 
(car No. 2 and car No. 1 in modified trains)

•  класс экономический+ (вагон № 10) 
economy+ class (car No. 10) 

•  экономический класс  
(вагоны № 3, 6, 7, 8, 9)   
economy class (cars No. 3, 6, 7, 8, 9)

•  базовый класс (вагон № 4)  
basic class (car No. 4)

•  класс вагон-бистро (вагон № 5)  
bistro car (car No. 5)

Общее количество мест — 554;  
в сдвоенном составе — 1108  
The total number of seats is 554;  
in a double train — 1108

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

ПеРВый КЛаСС. 23 пассажирских кресла.  
В вагоне с обновленным интерьером — 21. 
first class. 23 passenger armchairs. Car 
with upgraded interiors has 21 seats.

УсЛУги ДЛя ПассаЖиРОВ ПеРВОгО КЛасса 
ServiCeS for firST CLASS

Меню (блюда приготовлены 
по оригинальной рецептуре): 
meal (dishes cooked after 
original recipes): 
1.  сырное ассорти.   

Assorted cheeses. 
2.  Холодная закуска.  

Cold appetizer.
3.  горячее блюдо.  

main course.
4.  Десерт./Dessert.
5.  горячие и прохладитель-

ные напитки  
(без ограничений).   
Hot and soft  
drinks (unlimited).

6.  алкогольные напитки 
в ассортименте.  
Alcohol in assortment. 

Кресла оборудованы лампами  
для чтения, столиками, монито-
рами и пультами управления для 
регулировки положения кресла.

Armchairs are equipped with reading 
lamps, tables, monitors and remote 
controls to adjust the seat position.

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

Пассажирские кресла /  
Passenger armchairs

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

Купе-переговорная 
Conference cabin
Купе класса премиум 
Premium class compartment

зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)№ 1 (11)

купе класса премиум:
• отдельное 2-местное купе;
•  диваны трасформируются  

в спальные места;
•  регулировка цветовой  

гаммы освещения;
• мультимедиа.

Premium class compartment:
•  separate compartment  

for 2 passengers; 
•  couches transforming into sleepers; 
• lighting color adjustment; 
• multimedia.

купе-переговорная:
• отдельное 4-местное купе;
•  возможность проведения 

презентаций;
• мультимедиа;
•  индивидуальная регулировка 

освещения.

Conference cabin:
•  private room for 4 passengers; 
•  presentation opportunities;
• multimedia;
•  individual adjustment of lamps.

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

Места для пассажиров  
с домашними животными 
(в купе-переговорной)  
Seats for passengers traveling 
with pets (in conference cabin)

Мини-офис в вагоне № 6 (16)*   
mini office in car No. 6 (16)*

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal 

автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket sales

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

Дорожный набор, плед, 
подушка / Travel pack, 
railway rug, travel pillow

Детский набор (при покупке 
детского билета) / Children’s 
pack for those traveling with 
children

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

вагоны
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Armchairs are 
equipped with 
adjustable 
bases, folding 
tables, audio 
modules, 
armrests  
and footrests.

Пассажирские кресла /  
Passenger armchairs

Туалеты / WC

Бизнес-купе / Business compartment

УсЛУги 
ДЛя ПассаЖиРОВ 
БизНес-КЛасса   
ServiCeS  
for BUSiNeSS CLASS

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

зарядка мобильных 
телефонов / Charging 
of mobile phones

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

Мини-офис в вагоне № 6 (16)*   
mini office in car No. 6 (16)*

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket sales

Детский набор (при по-
купке детского билета) 
Children’s pack for those 
traveling with children

Дорожный набор, плед, 
подушка / Travel pack,  
railway rug, travel pillow

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

*  Services available  
at an additional cost. 

Предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

Кресла с регу- 
лируемым 
основанием, 
откидными 
столиками,  
аудиомодуля-
ми, подлокот-
никами и опо-
рами для ног.

бизнеС-КЛаСС. № 1 (11).  
48 пассажирских кресел  
Business class. 
48 passenger armchairs  
бизнеС-КЛаСС. № 2 (12). 
52 пассажирских кресла  
Business class.  
52 passenger armchairs 

Вагон с обновленным  
интерьером 
сar with upgraded interiors

бизнеС-КЛаСС.  
44 посадочных места
Business class. 44 seats 
КуПе-Сьют В бизнеС-КЛаССе.  
4 посадочных места
Business compartment suite. 
4 seats

Меню / meal

1.  Холодная закуска.  
Cold appetizer.

2.  горячее блюдо.  
main course.

3.  Десерт / Dessert.
4.  горячие и прохлади-

тельные напитки  
(без ограничений). 
Hot and soft  
drinks (unlimited).

5.  алкогольный напиток  
(1 порция).   
Alcohol (one drink).

На сайте rzd.ru не менее чем за 48 часов до от-
правления поезда можно выбрать рацион питания, 
который входит в стоимость билета. На выбор 
представлены три основных рациона и специаль-
ные — детский, халяльный, вегетарианский, диети-
ческий. Предоставление специального питания воз-
можно только в случае предварительного заказа. 
заказ питания во время поездки тоже возможен, 
однако выбор блюд может быть ограничен.

you are welcome to choose your meal option at rzd.ru, 
at no cost but at least 48 hours before the planned 
departure. There are three basic meal options and 
also special ones: for children, halal, vegetarian, and 
healthy-style. Special meals can only be served upon 
prior request. onboard meals ordering is also possible; 
however, the selection may be limited.

№ 2 (12)№ 2 (12)№ 1 (11)

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Купе-сьют 
Suite

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

УсЛУги ДЛя ПассаЖиРОВ 
эКОНОМичесКОгО КЛасса  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

Мини-офис в вагоне № 6 (16)*   
mini office in car No. 6 (16)*

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

Только в вагоне 
№ 8 (18)
only in car  
No. 8 (18)

Только в вагоне 
№ 9 (19)
only in car  
No. 9 (19)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

only in cars No.  3 (13) 
and 8 (18)

ЭКОнОМичеСКий КЛаСС.  
66 пассажирских кресел 
Economy class. 
66 passenger armchairs

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

Места для пассажиров 
с домашними животными / Seats 
for passengers traveling with pets

Пеленальный столик в вагоне  
№ 9 (19)** / Baby changing table 
in car No. 9 (19)**

Кресла с регулируемым основанием, съемными под- 
головниками и сменными защитными чехлами, с от-
кидными столиками, аудиомодулями, розетками  
и USB-разъемами (только в вагонах с обновленным 
интерьером), подлокотниками и опорами для ног. 

Armchairs are equipped with adjustable bases, 
detachable headrests and changeable protective covers, 
folding tables, audio modules, sockets and USB ports 
(сars with upgraded interiors only), armrests and 
footrests.

Места 1, 2, 3, 4 
в вагоне № 3 (13) 
и 1, 2, 3, 4, 65, 66 
в вагоне № 8 (18) 
предназначены 
для пассажиров 
с домашними 
животными. 

Seats 1, 2, 3, 4  
in car No. 3 (13)  
and 1, 2, 3, 4, 65, 66  
in car No. 8 (18)  
are designated  
for passengers  
traveling with pets.

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket sales

автомат для чистки обуви  
в вагоне № 5 (15) / Shoe-cleaning 
machine in car No. 5 (15)

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.

** Только вагонах с обновленным интерьером.
** сars with upgraded interiors only.

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

only in cars  
No.  3 (13)  
and 8 (18)

Пассажирские кресла / Passenger armchairs

Туалеты / WC

Места для ручной клади / Space for hand luggage

Места для пассажиров с домашними 
животными / Seats for passengers traveling with pets

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

базОВый КЛаСС. 66 пассажирских  
кресел 
Basic class. 66 passenger armchairs № 4 (14)№ 4 (14)

Пассажирские кресла 
Passenger armchairs

Туалеты / WC

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket sales

автомат для чистки обуви  
в вагоне № 5 (15) / Shoe-cleaning 
machine in car No. 5 (15)

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Кресла с регулируемым основанием, съемными подголовни-
ками и сменными защитными чехлами, с откидными столи-
ками, аудиомодулями, розетками и  USB-разъемами (только 
в вагонах с обновленным интерьером), подлокотниками и опо-
рами для ног. 

Armchairs are equipped with adjustable bases, detachable 
headrests and changeable protective covers, folding tables, audio 
modules, sockets and USB ports (сars with upgraded interiors 
only), armrests and footrests.

УсЛУги ДЛя ПассаЖиРОВ БазОВОгО КЛасса  
ServiCeS for BASiC CLASS

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service* ** Только вагонах с обновленным интерьером.

** сar with upgraded interiors only.

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

Мини-офис в вагоне № 6 (16)*   
mini office in car No. 6 (16)*

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

ВагОн-биСтРО
После отправления поезда начинает работать вагон- 
бистро, где можно перекусить, стоя за одним из двух 
барных столиков, или уютно расположиться за при- 
оконным столиком. Для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями предусмотрена достав-
ка горячих блюд из вагона-бистро, а в мобильном баре 
можно приобрести легкие закуски, десерты, горячие 
и прохладительные напитки.

BisTrO car
in the bistro car you can eat standing by one of the bar tables 
or sit comfortably at  the window tables. Hot meals can be 
delivered to passengers with disabilities, and there is a mobile 
bar offering light snacks, desserts, hot and cold drinks.

Кресла для проезда 
(в продаже) / Seats  
for train travel (on offer)

зона бистро 
Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

Пассажирам, путешествующим в вагоне-бистро на местах для про-
езда, предлагаются на выбор блюда из меню, включенные в стои-
мость билета. 

Passengers riding at the bistro car travel seats are offered to choose 
among dishes on the menu covered by their ticket price.

Кресла с регулируемым основанием, съемными подголовниками 
и  сменными защитными чехлами, аудиомодулями, розетками 
и USB-разъемами (только в вагоне с обновленным интерьером), 
подлокотниками и опорами для ног. 

Armchairs are equipped with adjustable bases, detachable headrests 
and changeable protective covers, audio modules, sockets and USB ports 
(in the сar with upgraded interiors only), armrests and footrests.

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

ВагОн-биСтРО.  
40 пассажирских кресел, из них 16 мест 
поступают в свободную продажу, 24 места — 
для посетителей из любого вагона поезда 
Bistro car. 40 passenger armchairs, and out 
of them 16 seats are for sale via ticket offices, 
while 24 seats are reserved for passengers 
from other cars

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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Пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УсЛУги ДЛя ПассаЖиРОВ эКОНОМичесКОгО КЛасса  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

автомат для чистки обуви  
в вагоне № 5 (15) / Shoe-cleaning 
machine in car No. 5 (15)

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket sales

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

** Только вагонах с обновленным интерьером.
** сars with upgraded interiors only.

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.

Пеленальный столик  
в вагоне** /  
Baby changing table** 

ЭКОнОМичеСКий КЛаСС.  
54 пассажирских кресла  
Economy class. 54 passenger armchairs

ДЛя МаЛОМОбиЛьных ПаССаЖиРОВ
В вагоне № 6 (16) поезда «сапсан» есть место с на-
дежным креплением для размещения кресел-ко-
лясок пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями, оборудованное кнопкой вызова 
проводника. Рядом находится туалет, рассчитан-
ный на  пассажиров с  ограниченными физически-
ми возможностями, который, как и другие туале-
ты, оснащен кнопкой аварийного вызова.

fOr PassEnGErs WiTH limiTEd mOBiliTY
for passengers with restricted physical capabilities 
there is an area in car No. 6 (16) of every Sapsan 
train with secure fastening for wheelchairs. The area 
is equipped with a button to call the conductor. 
Nearby there is a special toilet for use by passengers 
in wheelchairs; like all the other toilets, it is equipped 
with an emergency call button.

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

№ 6 (16)

Кресла для проезда 
Seats for train travel

Продажа билетов  
Ticket office

Туалеты  
WC

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

В вагоне № 6 (16) можно приобрести железнодорожные би-
леты и билеты на экскурсии. Возможна оплата наличным 
и безналичным путем.

you can buy rail tickets and excursion tickets in cars No. 6 (16). 
Both cash and cards are accepted.

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

КЛаСС 
ЭКОнОМичеСКий+. 
51 кресло 
Economy+ class.  
51 armchairs

№ 10 (20)

УсЛУги ДЛя ПассаЖиРОВ  
ServiCeS

Рацион питания  
meal

Вагон имеет конструктивные особен-
ности, благодаря которым в классе 
экономический+ для пассажиров 
созданы более комфортные усло-
вия, чем в  экономическом классе: 
относительно небольшое количе-
ство мест в  салоне, увеличенное 
расстояние между креслами. Также 
в  данном классе предоставляются 
дополнительные услуги: возмож-
ность зарядки мобильных телефо-
нов, в  стоимость билета включены 
рацион питания и напитки.
В вагоне № 10 с обновленным ин-
терьером у кресел с 47 по 49 отсут-
ствует индивидуальный столик.

Thanks to elements in the car’s con-
struction, in the economy+ class con-
ditions have been made more com-
fortable for passengers than in the 
economy class: a relatively low number 
of seats in the lounge and increased 
distances between the seats. Besides, 
additional services are provided in this 
class car: telephone charger outlets, 
a complimentary meal and drinks.
in car No. 10 with upgraded interior, 
seats 47--49 have no individual tables.

зарядка мобильных 
телефонов / Charging  
of mobile phones

Мини-офис  
в вагоне № 6 (16)*   
mini office  
in car No. 6 (16)*

Услуга продажи  
ж/д и авиабилетов 
Train and air ticket  
sales

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

автомат для чистки 
обуви в вагоне 
№ 5 (15) / Shoe-cleaning 
machine in car No. 5 (15)

аудио- и видеотрансля-
ция / Audio and video 
transmission

информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

Кресла / Armchairs

Детское купе / Children’s section 

Места для ручной клади / Space for hand luggage

№ 10 (20)

игровая зона 
для детей 
Play area

Детское купе 
Children’s 
section 

Д
етская зона  

C
hildren’s zone 

Кресла 
Armchairs

Класс комфорт 
Comfort class

Места для 
ручной клади 
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
Car with upgraded interiors only

КЛаСС СеМейный. 36 кресел  
familY class. 36 armchairs
КЛаСС КОМфОРт. 7 кресел 
cOmfOrT class. 7 armchairs

Детское купе: 
45, 46, 51, 52 — места 
для пассажиров  
с детьми в возрасте 
до 10 лет; 
47, 48 — места для 
детей, следующих  
без сопровождения 
взрослых; 
49 — место матери 
и ребенка в возрасте  
до 1 года; 
1, 2 в модернизиро-
ванном составе — 
места для детей, 
следующих без сопро-
вождения взрослых.

children’s section: 
45, 46, 51, 52 —  
seats for passengers  
with children under  
10 years old; 
47, 48 — seats  
for unaccompanied 
children; 
49 — seat for mother 
with child under  
1 year old;
1, 2 in upgraded 
cars -- seats for 
unaccompanied 
children

вагоны 
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назВание / namE
«Ласточка» / lastochka

СеРия / sEriEs
desiro rus

ПРОизВОДитеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

техничеСКие  
хаРаКтеРиСтиКи
TEcHnical 
cHaracTErisTics

Длина состава, м  
Length of train, m 130

Максимальная  
скорость, км/ч  
maximum speed, km/h 160

•  элементы потолка образуют верхнее декоративное завершение внутренне-
го пространства салона с интегрированным освещением, громкоговорите-
лями, электрическими линиями и вентиляционными решетками системы 
кондиционирования.

•  санитарно-гигиенические блоки находятся в головных вагонах, конструкция 
блоков позволяет беспрепятственно пользоваться ими пассажирам с огра-
ниченной активностью.

•  Для перевозки крупногабаритной ручной клади в каждом вагоне дополни-
тельно к полкам над окнами имеются два напольных стеллажа.

•  Поезд оснащен системой пассивной безопасности пассажиров и потребляет 
на 30 % меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые исполь-
зуются в настоящее время.

• Вагоны устойчивы к температуре воздуха до –40 °C.

•  elements in the ceiling form the upper decorative finishing of the internal 
space of the lounge with integrated lighting, loudspeakers, electric lines and 
ventilation grills for the air-conditioning system.

•  The sanitary and hygiene blocks are in the lead cars, and the construction 
of those blocks enables disabled people to make use of them without 
restrictions.

•  for the transportation of large pieces of hand luggage, each car has, in addition 
to the shelving over the windows, two full-length shelving systems.

•  The train is fitted with a passive security system for passengers and uses 30 % 
less energy in comparison with electric trains currently operating.

• The cars can withstand air temperatures of –40 °C.

«Ласточка» соответствует всем современным тре-
бованиям и по уровню комфорта, и по доступности 
для пассажиров с ограниченными возможностями.
Lastochka meets all modern standards in terms of comfort 
and accessibility for disabled passengers.

СОСтаВ ПОезДа / THE Train includEs:

• 5 вагонов / 5 cars

•  Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов) 
it can also be used in a double format, with 5 + 5 cars

Общее количество мест для размещения пассажиров в комплектации 
«стандарт» — 409 + 4 кресла для пассажиров с ограниченной активностью, 
в комплектации «Премиум» —  349
The total number of passenger seats in the Standard configuration — 409 plus 4 seats 
for passengers with limited mobility, in the Premium configuration — 349

•  Элементы потолка образуют верхнее 
декоративное завершение внутреннего 
пространства салона с интегрирован-
ным освещением, громкоговорителями, 
электрическими линиями и вентиляци-
онными решетками системы кондицио-
нирования.

•  Санитарно-гигиенические блоки нахо-
дятся в головных вагонах, конструкция 
блоков позволяет беспрепятственно 
пользоваться ими пассажирам с ограни-
ченной активностью.

•  Для перевозки крупногабаритной руч-
ной клади в каждом вагоне дополни-
тельно к полкам над окнами имеются 
два напольных стеллажа.

•  Головные вагоны оборудованы полками 
для перевозки горнолыжного оборудо-
вания.

•  Поезд оснащен системой пассивной 
безопасности пассажиров и потребля-
ет на 30 % меньше энергии по сравне-
нию с электропоездами, которые ис-
пользуются в настоящее время.

•   Вагоны устойчивы к температуре воз-
духа до –40 °C.

•   Elements in the ceiling form the upper 
decorative f inishing of the internal 
space of the lounge with integrated 
lighting, loudspeakers, electric lines and 
ventilation grills for the air-conditioning 
system. 

•   The sanitary and hygiene blocks are in the 
lead cars, and the construction of those 
blocks enables disabled people to make 
use of them without restrictions. 

•   For the transportation of large pieces of 
hand luggage, each car has, in addition to 
the shelving over the windows, two full-
length shelving systems. 

•   The lead cars are fitted with shelves for 
the transportation of skiing equipment.

•   The train is fitted with a passive security 
system for passengers and uses 30 % less 
energy in comparison with electric trains 
currently operating. 

•   The cars can withstand air temperatures 
of –40 °C.

Название/Name  ...................................................................................................... Ласточка/Lastochka
Серия/Series  .............................................................................................................. Desiro RUS
Производитель/Manufacturer  ......................................................................... Siemens AG
Комплектация/Сonfi guration  ............................................................................ Стандарт/Standard
Длина состава, м / Length of train, m ............................................................. 130
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h ........................ 160

СОСТАВ ПОЕЗДА / THE TRAIN INCLUDES:
•  5 вагонов / 5 cars
• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме  (5 + 5 вагонов)  
   It can also be used in a double format, with 5 + 5 cars

Общее количество мест для размещения пассажиров —  409 + 4 кресла 
для пассажиров с ограниченной активностью 
Total number of passenger seats — 409 + 4 armchairs for disabled passengers

«Ласточка» соответствует всем современным требованиям и по уровню комфорта, 
и по доступности для пассажиров с ограниченными возможностями / Lastochka 
meets all modern standards in terms of comfort and accessibility for disabled passengers
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«ЛАСТОЧКА». О ПОЕЗДЕ / LASTOCHKA. ABOUT THE TRAIN

вагоны

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

устройство открывания 
и аварийного разблокирования 
дверей / device to release  
and open the door in case  
of emergency

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

56 кресел + 4 для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями + 9 откидных сидений / 56 armchairs +  
4 armchairs for passengers with disabilities + 9 folding seats

99 кресел + 4 откидных 
сиденья / 99 armchairs + 
4 folding seats

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Кресла 
Armchairs

Багажные стеллажи 
Luggage shelves

Откидные сиденья 
folding seats

стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

служебные места 
Seats for staff

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСтОчКа» СеРии ЭС1 КОМПЛеКтации «СтанДаРт»  
lasTOcHka Es1 sEriEs, sTandard cOnfiGuraTiOn
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вагоны

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

устройство открывания 
и аварийного 
разблокирования дверей
device to release  
and open the door  
in case of emergency

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

94 кресла 
94 armchairs

75 кресел 
75 armchairs

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 3, 8

~ 220

«ЛаСтОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКтации «ПРеМиуМ»  
lasTOcHka Es1P sEriEs, PrEmium cOnfiGuraTiOn

Вагоны
№ 5, 10

51 кресло + 2 точки для фиксации 
инвалидных колясок / 51 armchairs + 
2 wheelchair securement points

Для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

стол для багажа
Luggage table

Кресла 
Armchairs

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

Места  
для пассажиров  
с домашними 
животными 
Seats for 
passengers 
traveling with pets 

Места  
для маломобильных  
пассажиров / Seats 
for passengers with 
limited mobility

Туалет / WC

вагоны

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

устройство открывания 
и аварийного 
разблокирования дверей
device to release  
and open the door  
in case of emergency

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

86 кресел 
86 armchairs

31 кресло + 12 кресел бизнес-класса 
31 armchairs + 12 business class armchairs

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 1, 6

Кресла  
Armchairs

Места  
бизнес-класса 
Business class 
seats

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСтОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКтации «ПРеМиуМ»  
lasTOcHka Es1P sEriEs, PrEmium cOnfiGuraTiOn

стол для багажа
Luggage table

гардероб
Clothes rack
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов 
«Сапсан», «ласточка»* и «рускеальский экспресс»

Special offers and discounts for Sapsan, Lastochka* and Ruskeala Express train passengers

To use the discount, please provide 
a rail ticket with the current date or 
within 3 days after the journey.
To find out more, please visit rosphoto.
org or call (812) 314 1214

* «ласточка» направлением великий новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

скидка действует при предъявле-
нии билета, датированного  
днем предъявления, и в течение  
3 дней после поездки.
Подробности на rosphoto.org  
и по телефону (812) 314 1214

роСФото
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

гостиница Piter Inn 
Петрозаводск 4*
Hotel Piter Inn 
(Petrozavodsk) 4*

Подробности и условия  
бронирования на сайте piterinn.com,  
по телефону 8 (800) 222 5071,  
а также по электронной почте  
reserv@piterinn.ru
For more information and booking 
terms please visit our website 
piterinn.com, call us at  
8 (800) 222 5071 or send an email  
to reserv@piterinn.ru

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скорость / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скорость

–10%
на всё меню  

в ресторане Paulaner и кафе 
Coffee Shop по ж/д билету / 

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

база отдыха 
«лосево Парк» 
санкт-Петербург 

Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

Условия: скидка действует 
при бронировании  
номера напрямую через 
официальный сайт бутик-
отеля www.rossihotels.com 
с использованием промокода 
«ржд» или по телефону  
+7 (812) 600 2333.

скидка действительна при 
предъявлении билета на поезд 
«сапсан» или «ласточка»  
в течение 1–2 дней до заезда 
или 1–2 дней после выезда.

бутик-отель 
Rossi
санкт-Петербург

Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

гостиница 
«родина» 4* 
(сортавала)

Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

CONdiTiONS: The discount is valid upon direct 
hotel booking via the official website  
www.rossihotels.com with promo code “RZd”, 
or via the telephone +7 (812) 600 2333.

The discount is valid upon presentation  
of the Sapsan or Lastochka train ticket  
within 1–2 days before check-in  
or 1–2 days after check-out.

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

rateУсловия: скидка действует при предъявлении 
билета на ретропоезд «рускеальский экспресс» 
в течение 3 дней после поездки.

Подробности на www.rodina-karelia.ru  
и по телефону +7 (911) 697 0717.

CONdiTiONS: To use the discount, please show 
a Ruskeala Express ticket within 3 days after 
the journey.  

To find out more, please visit www.rodina-karelia.ru 
or call +7 (911) 697 0717.

–10%
на проживание / 

off accommodation 

Подробности на официальном сайте 
thehermitagehotel.ru, а так же  
по телефону + 7 (812) 777 9810  
и по почте info@thehermitagehotel.ru.

For details, visit the official  
website thehermitagehotel.ru;  
call at + 7 (812) 777 9810; or by email 
info@thehermitagehotel.ru.

Пассажирам «сапсана» предлагается воспользоваться специальными 
привилегиями при предъявлении билета, действующими в течение  
1–2 дней до или после поездки, при прямом бронировании.

Passengers of Sapsan trains enjoy special deals with a ticket 1 or 2 days  
before or after the journey, valid with direct booking.

официальная гостиница 
государственного  
Эрмитажа 
санкт-Петербург

The Official State Hermitage Hotel 
(St. Petersburg)

Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов «Сапсан» 
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

–20% 
на детский входной билет  

в «кидБург» москвы,  
санкт-Петербурга  

и нижнего новгорода /
off children’s tickets for KidBurg  

in Moscow, St. Petersburg  
and Nizhny Novgorod

Подробности  
на сайте  
kidburg.ru

Please see 
kidburg.ru for 
more details.

–20%
от базовых  
тарифов /  

off the basic rates 

Условия: 
скидка 
действует при 
предъявлении 
билета 
в течение 
1 месяца  
с даты поездки 
на «сапсане».

CONdiTiONS: 
The discount is valid 
within one month from 
Sapsan journey date, upon 
presentation of the ticket.

аквапарк «Питерлэнд»
Aquapark Piterland

–20%
на проживание  

от открытой цены,  
без завтрака / 

off accommodation  
rack rate,  
breakfast  

not included

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» /  
«гостиница — вокзал» 

off “hotel – airport” /  
“hotel – station”  

shuttle service

детский город  
профессий «кидбург»
Сhildren's city  
of professions KidBurg

Условия: 
скидка действует при 
предъявлении билета на «сапсан» 
в других точках продаж в течение 
7 дней после совершенной поездки.

CONdiTiONS: 
The discount is available within 
7 days after the trip upon 
presentation of the Sapsan ticket 
at other points of sale.

обзорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Москве на двухэтажном 
автобусе CitySightseeing 
St. Petersburg and Moscow  
CitySightseeing double-decker bus tours

–15% 
от стандартного тарифа при 
приобретении билета в пути 

следования поезда / 
off the standard rate when 

purchasing a ticket  
on the train route

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

rate
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бизнес-залы нового формата на вокзалах!
New Business Lounges at the Rail Terminals

The new business lounges feature recreation areas,  
internet-connected working places, and comfortable shower rooms. 
There are also children’s corners for little travelers. 
All business lounges provide buffet-style service.

TERMS OF USE:

The business lounges are open at no additional charge for:.  The passengers of the negotiation room, the suite class, the 
premium class, the first or business service classes at Sapsan trains;.  The holders of the MiLEONAiR, Golden Key, Persona.aero  
and Grey Wall Pass loyalty cards;.  Children under 5 years old.

Посетители бизнес-залов могут 
воспользоваться пространством  
для отдыха, рабочими местами  
с выходом в интернет, а также 
удобными душевыми комнатами. 
для маленьких путешественников 
предусмотрены игровые уголки.
во всех бизнес-залах предоставляется 
питание в формате «шведский стол».

Условия:
Без дополнительной платы  
бизнес-залы могут посетить:.  пассажиры купе-переговорной,  

купе-сьют, купе-премиум, первого  
и бизнес-классов поездов «сапсан»;.  участники программ лояльности 
MiLEONAiR, Golden Key,  
Persona.aero и Grey Wall Pass;.  дети до 5 лет.

ПодроБнее:
Бизнес-залы
ленинградский вокзал (мск):  
8 (499) 260 2646
московский вокзал (сПб):  
8 (812) 436 1888

Спецпредложения и скидки для пассажиров поезда «Сапсан» 
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

Музей железных дорог россии
Russian Railway Museum

Музей гаража особого 
назначения на вднХ Москва
VDNKh Museum of the Special 
Purpose Garage (moscow)

CONdiTiONS: 
The discount is available for Sapsan 
train passengers purchasing  
an entrance ticket at the museum 
ticket office within 7 days after  
the trip (upon presentation of the 
rail ticket).

Address: 4 Bibliotechny Per.,  
St. Petersburg
The details are available by phone: 
+7 812 457 2316

Условия: 
Cкидка действует при приобретении 
пассажиром «сапсана» входного 
билета в кассе музея в течение 
7 дней после совершения поездки 
(необходимо предоставить билет 
с поезда).

адрес: санкт-Петербург, 
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону:  
+7 812 457 2316

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

Условия:
Cкидка предоставляется на входной 
билет в музей Гаража особого 
назначения при предъявлении 
билета на поезд «сапсан»  
за 3 дня до поездки и 7 дней после.

Подробности на gon-museum.ru 
или по телефону +7 (495) 638 0820

CONdiTiONS: 
discounted entry ticket to the Museum 
of the Special Purpose Garage.  
deal valid with a Sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

For more details, please visit  
gon-museum.ru 
or call +7 (495) 638 0820

PANORAMA360 — самая высокая смотровая площадка европы, 
на 89-м этаже, расположенная в деловом комплексе «москва-
сити», в небоскребе Башня «федерация. восток». Эта яркая 
столичная достопримечательность является четырехкратным 
рекордсменом книги рекордов россии! PANORAMA360 
способна удивить даже самого требовательного туриста. 
Главная особенность площадки — развлекательные зоны, 
которые находятся на ее территории.
Предлагаем приобрести подарочный сертификат  
на смотровую площадку сроком действия 1 год.

We offer to purchase a gift certificate for the observation deck, 
valid for 1 year.

Смотровая площадка 
PANORAMA360 Москва 
Observation Deck  
PANORAMA360 Moscow

CONdiTiONS: 
to purchase a certificate, 
contact the conductor  
on the train.
details at  
the website pnr360.ru 
or by phone: +7 (495) 151 9494

FOR MORE dETAiLS, 
PLEASE REFER TO:
Leningradsky 
Terminal business 
lounge (Msc):  
8 (499) 260 2646

Moskovsky Terminal 
business lounge 
(SPb):  
8 (812) 436 1888

Условия: 
для покупки сертификата 
обратитесь к проводнику 
вагона.
Подробности  
на сайте pnr360.ru  
или по тел: +7 (495) 151 9494 Мамы

стр. 130

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 136 How to connect to the portal, see page 136

Собор Парижской Богоматери 
(сокращенный пересказ) 
стр. 133

Сергей Жуков 
Чувствую себя счастливым человеком 
стр. 134



С — счастье
О фильме: 2019 | 98 мин | 
Австралия | 12+ | драма, 
комедия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: Д. Шиди
В ролях: Д. Аксон, У. Паттен
Сюжет: Счастье нужно всем 
и в любом возрасте. Кэндис 
ищет его с малых лет, но никак 
не может найти. Однако всё 
меняется, когда в школе она 
знакомится с новым учеником, 
который, по его утверждению, 
прибыл из другого измерения.

В семье не без 
священника
О фильме: 2018 | 87 мин | 
Италия | 16+ | комедия |  
Кинопоиск 7,2
Режиссер: Э. М. Фальконе
В ролях: М. Джаллини, 
А. Гассман, Л. Моранте
Сюжет: Томмазо — убеж- 
денный атеист. Поэтому, когда 
его сын заявляет, что хочет 
стать священником, он решает 
не допустить этого. План Том-
мазо — разоблачить дона Пье-
тро, священника, который, как 
он думает,  запутал его сына.

Любовь как бестселлер
О фильме: 2022 | 106 мин | 
Великобритания | 16+ | 
комедия | Кинопоиск 6,3
Режиссер: А. Каль-и-Майор
В ролях: С. Клафлин, В. Эчеги
Сюжет: История о том, как та-
лантливый перевод с англий-
ского на испанский превраща-
ет унылый роман скромного 
писателя в бестселлер, а его 
автора — в раскованного ло-
веласа. Кроме того, по стече-
нию обстоятельств писатель 
должен отправиться в путеше-
ствие вместе с той самой пере-
водчицей, а заодно проверить 
взаимность их чувств.

Помогите, я уменьшил 
своих родителей!
О фильме: 2018 | 
93 мин | Германия | 6+ | 
комедия, приключения | 
Кинопоиск 7,6
Режиссер: Т. Трагезер
В ролях: О. Кеймер, Л. Хускер
Сюжет: Феликс сотворил чу- 
до: уменьшил своих родителей 
до карманного размера. И те-
перь ему и его  друзьям надо 
придумать, как вернуть им 
нормальный размер. А пока 
этот вопрос не решен, с Фелик-
сом происходят  другие, не ме-
нее важные события.

Самба
О фильме: 2014 | 119 мин | 
Франция | 12+ | драма,  
комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: О. Накаш
В ролях: О. Си, Ш. Генсбур
Сюжет: Современная Фран-
ция — это место, где безработ-
ный сенегалец Самба может 
встретиться с преуспевающей 
карьеристкой Алисой, у кото-
рой всё в порядке за исключе-
нием личной жизни. Их встре-
ча решит проблемы обоих, но 
смогут ли они стать по-настоя-
щему счастливыми?

Жмот
О фильме: 2016 | 89 мин | 
Франция | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,3
Режиссер: Ф. Кавайе
В ролях: Д. Бун, Л. Арне, 
Н. Шмидт
Сюжет: Отнюдь не бедный 
Франсуа Готье страдает от не- 
вероятной жадности. Платить 
по счетам для него — на- 
стоящая мука.  Сможет ли он 
преодолеть свой порок или 
останется скупым навсегда?
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КОМЕДИИ

Вызов бездне 3D
О фильме: 2014 | 91 мин | 
США | 6+ | Кинопоиск 7,2
Режиссеры: Д. Бруно, Р. Кен
В ролях: Д. Кэмерон,  
С. Эймис, П. Генри
Сюжет: Джеймс Кэмерон — 
известный режиссер — решил 
разгадать тайну морского 
океана и отправиться на дно 
Марианской впадины в ба-
тискафе. Удивительный доку-
ментальный фильм о красоте 
морских глубин.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Маленькие 
волшебницы
О фильме: 2020 | 97 мин | 
Германия | 6+ | фэнтези,  
семейный | Кинопоиск 7,7
Режиссер: С. Унтервальдт
В ролях: Л. Падоцке,  
Х. Эрлебах, Л. Д. Джона
Сюжет: Сестры-волшебницы 
скрывают от окружающих 
умение колдовать и стара-
ются жить обычной жизнью. 
Но волею судеб им предсто-
ит воспользоваться своим 
даром и выяснить загадку 
розы ветров в подвале старо-
го замка, а также сразиться 
со злой колдуньей.

Мастер меча

Охота на воров

Афера века

Пылающее море

Южная Корея

США

Аргентина

Норвегия

Ч. Джэ-хун

К. Гьюдгэст

А. Виноград

Й. А. Андерсен

2020

2018

2020

2021

100

140

114

104

7,5

6,8

7,1

6,7

Мамы

Третья персона

Параллельные матери

Замуж на 2 дня

2012

2013

2021

2012

103

137

123

101

7,1

6,7

7,1

6,8

Россия

Бельгия

Испания

Франция

Е. Абызов

П. Хаггис

П. Альмодовар

П. Шомель

16+

18+

6+

16+

12+

16+

18+

12+

Ч. Хёк, К. Хён-су, Д. Таслим

Д. Батлер, П. Шрайбер, О. Джексон-мл.

Г. Франселья, Д. Перетти, Л. Луке

К. К. Торп, Х. Бьельланд, Р. К. Ларсен

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

С. Безруков, Д. Дюжев, М. Пореченков

Л. Нисон, М. Кунис, Э. Броуди

П. Крус, М. Смит, И. Элехальде

Д. Крюгер, Д. Бун, А. Поль

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Королевская игра Германия Ф. Штёльцль2021 110 6,916+ О. Мазуччи, А. Шух, Б. Минихмайр

Про жену, мечту и еще одну… 2013 72 6,7Россия А. Поженский12+ К. Юшкевич, А Куликова, А. Поженский

О фильме: 2018 | 105 мин | Франция | 6+ | мелодрама, семейный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: А. Блоссье
В ролях: М. Пакуин, Д. Отой, В. Ледуайен
Сюжет: Уличный артист в компании мальчика Реми путешествует по Франции. В ходе своих 
гастролей они встречают многих людей, вляпываются в истории и совершают неожиданные 
открытия. Но главное — о тайне происхождения Реми — у них впереди.

СОВЕТСКОЕ КИНО
Условные обозначения
В медиацентре «Сапсана» 
шесть десятков картин на лю-
бой вкус. Пиктограммы помо-
гут разобраться, в каких клас-
сах они доступны.

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

Доступно в вагонах 
эконом, эконом+ 
и в вагоне-бистро

С полным списком видео- 
и аудиоконтента вы можете 
ознакомиться на портале 
Сапсан.Медиа.

Полосатый рейс
О фильме: 1961 | 87 мин | 
СССР | 12+ | комедия,  
семейный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: В. Фетин
В ролях: А. Грибов,  
И. Дмитриев, М. Назарова
Сюжет: На теплоход погру-
зили опасный груз — тигров 
и львов, а сопровождать 
его поручили... буфетчику. 
Во время плавания малень-
кая обезьянка, подаренная 
капитану, открывает клетки. 
Хищники выходят на свободу, 
вся команда в ужасе разбега-
ется. И только племяннице 
капитана удается спасти по-
ложение.

О фильме: 1967 | 95 мин | СССР | 12+ | мюзикл, комедия | Кинопоиск 8,1
Режиссер: А. Тутышкин
В ролях: В. Самойлов, Л. Алфимова, В. Николаенко
Сюжет: На войне все средства хороши. Этим принципом руководствовался красный ко-
мандир, когда устроил постановочную свадьбу селянки Яринки и главаря банды.

...А зори здесь тихие

Свадьба в Малиновке

Тартюф

Старик Хоттабыч

1972

1967

1992

1956

160

95

100

86

8,5

8,1

7,2

7,8

СССР

СССР

Россия

СССР

С. Ростоцкий

А. Тутышкин

Я. Фрид

Г. Казанский

12+

12+

16+

0+

Е. Драпеко, Е. Маркова, О. Остроумова

В. Самойлов, Л. Алфимова, В. Николаенко

М. Боярский, И. Дмитриев, В. Горшенина

Н. Волков, А. Литвинов, Г. Худяков

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

СОВЕТСКОЕ КИНО

Зимняя вишня 1985 91 7,0СССР И. Масленников16+ Е. Сафонова, Н. Русланова

Свадьба в Малиновке

Приключения Реми

О фильме: 2012 | 103 мин | Россия | 12+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Е. Абызов
В ролях: С. Безруков, Д. Дюжев, М. Пореченков
Сюжет: Восемь историй из жизни женщин и их детей. Связь между матерью и ребенком меняется с годами, но не становится 
слабее. Даже в солидном возрасте потребность окружить детей заботой и любовью не исчезает.
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Комната желаний
О фильме: 2018 | 100 мин | 
Франция | 16+ | триллер, 
фантастика | Кинопоиск 6,2
Режиссер: К. Волькман
В ролях: О. Куриленко
Сюжет: Молодая пара переез-
жает в уединенное старинное 
поместье. Ремонтируя ветхий 
дом, Кейт и Мэтт находят за-
мурованную комнату, которая 
мистическим образом испол-
няет желания. Каждая при-
хоть супругов моментально 
материализуется, но Кейт это-
го мало: она просит у комнаты 
то, о чем всегда втайне мечта-
ла, — иметь ребенка.

Голос семьи Белье
О фильме: 2014 | 106 мин | 
Франция | 16+ | драма,  
комедия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: Э. Лартиго
В ролях: К. Вьяр, Ф. Дамиенс, 
Э. Элмоснино, Л. Эмера
Сюжет: Паула — единствен-
ная в семье, у кого нет про-
блем со слухом. Она помогает 
членам семьи не стать изо-
лированными от общества. 
Но однажды учитель музыки 
открывает у нее талант пе-
вицы. И теперь ей предстоит 
сделать выбор между призва-
нием и семьей.

О фильме: 2021 | 104 мин | Норвегия | 16+ | боевик, триллер | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Й. А. Андерсен
В ролях: К. К. Торп, Х. Бьельланд, Р. К. Ларсен
Сюжет: История о техногенной катастрофе на плавучей нефтяной вышке. Взрыв и пожар 
приводят к тому, что платформа начинает тонуть. На поиски выживших к ней отправля-
ется отряд спасателей, которые еще не знают, что нефтяное пятно вокруг вышки вот-вот 
загорится.

Королевская игра
О фильме: 2021 | 110 мин | 
Германия| 16+ | драма,  
триллер | Кинопоиск 6,9
Режиссер: Ф. Штёльцль
В ролях: О. Мазуччи, А. Шух
Сюжет: Юрист Йозеф вместе 
с женой собирается покинуть 
занятый немецкими войсками 
город, но нацисты успевают 
его арестовать. От Йозефа им 
нужен список его клиентов, 
однако, несмотря на опас-
ность, Йозеф его не отдал. 
И теперь его единственное 
развлечение и надежда 
на освобождение — чтение 
книги о шахматах.

До
сту

п к
 ко

нте
нту

 пр
ед

ос
тав

ля
етс

я п
ос

ре
дс

тво
м с

ер
ви

са
 Ok

ko
. С

ер
ви

с O
kk

o. 
ОО

О «
Ок

ко
». 

ОГ
РН

 11
67

84
73

81
13

0. 
Ад

ре
с: 

19
73

74
, г.

 Са
нк

т-П
ете

рб
ур

г, у
л. 

Са
вуш

ки
на

, д
. 12

6, 
ли

т. Б
, п

ом
. 5

3-
Н

ТРИЛЛЕР

ДРАМЫ

Собор Парижской Богоматери 
(сокращенный пересказ)
Сюжет: Трагедия Эсмеральды и влюбленного 
в нее горбуна Квазимодо никого не оставит 
равнодушным. По книге поставлен мюзикл, 
в котором сохранен авторский стиль и основ-
ные повороты сюжета.
Автор: Виктор Гюго  
Жанр: Зарубежная классика,  
Литература XIX века

АУДИОКНИГИ

Огюст Роден. Искусство | Автор: П. Гзелль | Жанр:  Биографии и мемуары

Поэмы о любви | Автор: А. Пушкин | Жанр: Литература XIX века, Русская классика, Стихи и поэзия

Парижское приключение | Автор: Ги де Мопассан | Жанр: Зарубежная классика, Классическая проза

Великие первооткрыватели | Автор: Н. Басовская | Жанр: Общая история

Великий Гэтсби | Автор: Ф. С. Фицджеральд | Жанр: Зарубежная классика

Тристан и Изольда | Автор: Ж. Бедье | Жанр: Зарубежные любовные романы, Исторические любовные романы

Уже от мыслей никуда не деться…  | Автор: В. Гафт | Жанр: Стихи и поэзия

Авантюристы | Автор: Сборник | Жанр: Документальная литература, Научно-популярная литература

Хамелеон. Избранные рассказы | Автор: А. Чехов | Жанр: Классическая проза, Русская классика

Трое в лодке, не считая собаки | Автор: Джером К. Джером | Жанр: Зарубежная классика

Айседора Дункан. «Танцующая босоножка» | Автор: Н. Павлищева | Жанр: Биографии и мемуары

Фёдор Шаляпин | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биографии и мемуары

О фильме: 2009 | 99 мин | Германия | 16+ | драма, комедия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Ф. Акин
В ролях: А. Боусдукс, М. Бляйбтрой, Ф. Рогган, А. Бедерке
Сюжет: История маленького уютного ресторанчика, ежедневную рутину которого 
нарушает череда проблем. Владельцу необходимо справиться с рейдерством, братом-
уголовником, вспыльчивым поваром, а самое главное — сделать ресторан одним 
из самых популярных мест Гамбурга!

О фильме: 2020 | 54 мин |16+ детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссеры: В. Федорович, Е. Никишов, П. Костомаров и др.
В ролях: П. Фёдоров, М. Луговая, А. Добровольский, И. Мулин, А. Метёлкин
Сюжет: Зимой 1959 года в Уральских горах группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к засне-
женным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло, предстоит выяснить следственной 
группе под негласным руководством майора КГБ Олега Костина.

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ

Кошачьи миры 
Луиса Уэйна
О фильме: 2021 | 111 мин | 
Великобритания | 16+ |  
биография, драма|  
Кинопоиск 7,4
Режиссер: У. Шарп
В ролях: Б. Камбербэтч
Сюжет: Луис Уэйн — гениаль-
ный художник. Он изобража-
ет только антропоморфных 
котов, и его картины меняют 
отношение людей к кошкам. 
Проблема в том, что чем 
больше картин, тем безвоз-
вратнее Луис погружается 
в выдуманый мир.

Учитель фехтования
Сюжет: История, рассказывающая о более 
чем полуторагодовалом путешествии фран-
цузского учителя фехтования по России. Эта 
книга долгое время была запрещена к публи-
кации — и из-за того, что в ней описывается 
восстание декабристов.
Автор: Александр Дюма  
Жанр: Исторические приключения,  
Литература XIX века

Полярный
О фильме: 2019 | 25 мин | 
Россия | 16+ | комедия |  
Кинопоиск 6,9
Режиссер: М. Старчак
В ролях: М. Пореченков, 
И. Охлобыстин, К. Шпица
Сюжет: Бывший бандит Витя 
решил завязать с криминаль-
ным прошлым. Но подель-
ники не отпускают, просят 
подержать у себя крупную 
сумму денег, которая в итоге 
застревает в сейфе. Что де-
лать? Бежать! Во время бег-
ства Витя попадает в город 
Полярный...

Пушкин:  
Последняя дуэль
О фильме: 2006 | 105 мин | 
Россия | 12+ | драма,  
биография | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Н. Бондарчук
В ролях: С. Безруков,  
А. Снаткина, В. Сухоруков
Сюжет: 27 января 1837 года 
под Петербургом, на Чёрной 
речке, состоялась дуэль Алек-
сандра Пушкина и Жоржа 
Дантеса, исход которой ока-
зался смертельным для поэта. 
Светские сплетни и интриги 
накалили атмосферу вокруг 
семьи Пушкина... 

Афера века
О фильме: 2020 | 114 мин | 
Аргентина | 16+ | криминал, 
биография | Кинопоиск 7,3
Режиссер: А. Виноград
В ролях: Г. Франселья, 
Д. Перетти, Л. Луке
Сюжет: После того как Фер-
нандо Араужо обнаруживает, 
что ливневая канализация 
находится в непосредствен-
ной близости от крупнейшего 
аргентинского банка «Рио», он 
планирует совершить самое 
громкое ограбление и расши-
рить собственные границы 
возможного.

О фильме: 2021 | 108 мин | Франция | 16+ | драма, биография | Кинопоиск 7,1
Режиссер: М. Бурбулон
В ролях: Р. Дюрис, Э. Маки, П. Деладоншам
Сюжет: Гюстав Эйфель — прирожденный инженер-архитектор. Он разрабатывает план 
невероятной подземной дороги. Однако всё меняется, когда в его жизни появляется жен-
щина... Сильное чувство он переплавляет в творчество и конструирует самую известную 
башню Парижа.

БИОГРАФИЯ

Жуки
О фильме: 2019 | 30 мин | 
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5 
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Ар- 
темий — стартаперы. Их при-
ложение для телефона за-
интересовало крупного за-
казчика, но что-то пошло 
не так, и проект остался без 
финансирования, а друзей 
призвали в армию. Чтобы за-
кончить начатое, они выби-
рают альтернативную службу 
в деревне Жуки, надеясь при 
этом доделать свой продукт.

О фильме: 2021 | 55 мин | драма, спорт | Кинопоиск 7,4
Режиссер: С. Коршунов
В ролях: А. Белый, И. Петренко, А. Васильев, М. Запорожский
Сюжет: Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жизнен-
ных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом мира 
в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство само-
уважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет.

Эйфель
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Многие некогда популярные артисты давно канули в небытие, а вы 
пишете песни, снимаете клипы, летом собрали стадион «Лужники». 
И у вас появилась новая аудитория, которую вы также смогли зажечь. 
В чем секрет? Как вы нашли ключик к новым сердцам?

В этом году группа «Руки Вверх!» отмечает 28 лет творческой де-
ятельности. Это очень большой срок. Я давно мог бы почивать 
на лаврах и ездить по стране с туром «Лучшие хиты и только для 
вас». Но я продолжаю работать, выпускать новые треки, снимать но-
вые клипы. За последние годы вышло несколько совместных работ 
с популярными среди молодежи исполнителями: HammAli & Navai, 
Клавой Кокой. Значит, я для них еще не дед и не зашквар. Это ра-
дует. В этом году мы продолжим гастролировать и еще раз соберем 
поклонников на концерте «Лужники на бис!». Приходите 23 июля 
2023 года на главный стадион страны. 

Вы как автор очень зависимы от вдохновения?

Вдохновение — это прекрасное состояние, когда хочется творить и всё 
получается. И оно приходит с чувствами. Всё самое простое и гениаль-
ное рождается в самые приятные минуты твоей жизни или в самые 
сложные. Мне помогает скорее первое. Время, проведенное с люби-
мой женой и детьми, вызывает у меня особое вдохновение. Я живу 
теми чувствами, что дарит мне моя семья. И в эти моменты, когда ты 
преисполнен прекрасными чувствами и эмоциями, слова сами собира-
ются в строчки, а после рождается и музыка.

Расскажите, почему клип к песне «Оттепель» получился таким глу-
боким и отчасти мрачным, так что он сильно отличается от других 
ваших работ?

Это больше чем клип, это баллада о любви. Когда на душе становится 
невыносимо грустно и тоскливо, а за окном температура опускается 
ниже ноля — тогда и пригодится любовь близких, которая мгновенно 
согреет. В этой работе мы постарались подарить зрителям немного 
и своего тепла.

Что сформировало когда-то ваш музыкальный вкус?

Моя мама работала учителем музыки и старалась прививать нам 
с братом музыкальный вкус и любовь к музыке. При этом я всегда 
слушал разную музыку, от Led Zeppelin и Metallica до группы «Сектор 
Газа». До сих пор в моем плейлисте самая разная музыка. Я слежу 
и за радиостанциями, и за топом стриминга, и за ютубом. Музыканты 
и продюсеры потому и называются профессионалами, что должны 
быть в курсе всего, что происходит в музыкальном мире.

Сергей, вы владелец свыше 30 баров «Руки Вверх!» по всей России. 
Почему именно бары?

В начале нашего пути мы с командой долго обсуждали разные вари-
анты, думали открыть караоке-бар, без танцпола, диджеев и прочей 
клубной атрибутики. Но в итоге попробовали совместить все пере-
численное и уже с открытием первого заведения поняли, что идея 
отличная. Большинство поклонников группы «Руки Вверх!» — это 
люди в возрасте 30 лет и старше. Эти же гости приходят в наши бары 

МУЗЫКА

Домовой
О фильме: 2019 | 104 мин | 
Россия | 6+ | семейный,  
фэнтези | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Е. Бедарев
В ролях: С. Чирков, Е. Гусева, 
А. Политик
Сюжет: В обычной квартире 
живет настоящий домовой. 
Новые жильцы сначала удив-
лялись его шалостям, а потом 
стали невольными свидетеля-
ми противостояния истинного 
хозяина дома и злой колдуньи.

Маленький принц
О фильме: 2015 | 108 мин | 
Франция | 6+ | Кинопоиск 8,0
Режиссеры: М. Осборн
В ролях: Д. Бриджес, М. Фой
Сюжет: Нет ничего ценнее 
детства — с верой в чудеса, 
играми и шалостями. В это 
верит мечтательный ста-
рик-авиатор, по соседству 
с которым поселилась се-
мья с маленькой девочкой, 
чья жизнь проходит строго 
по графику. Но однажды она 
знакомится с чудаковатым 
стариком и он открывает ей 
невероятный мир Маленько-
го принца.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ
Алиса в стране чудес (спектакль)
Сюжет: Мы предлагаем совершить еще одно 
путешествие в чудесную страну, в которой 
Мартовский заяц приглашает всех на чаепи-
тие, Королева червей устраивает соревнования 
по игре в крокет, а в доме Герцогини обитает 
улыбчивый Чеширский кот. 
Автор: Льюис Кэрролл 
Жанр: Зарубежные детские книги, Сказки

Человек-невидимка | Автор: Г. Уэллс | Жанр: Зарубежная фантастика, Классика фантастики

Человек-амфибия | Автор: А. Беляев | Жанр: Социальная фантастика

Щелкунчик | Автор: Э. Гофман | Жанр: Зарубежная классика, Зарубежные детские книги, Литература XIX века

Затерянный мир | Автор: А. К. Дойл | Жанр: Детские приключения, Зарубежная фантастика

Белый Клык (спектакль) | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Зарубежная классика, Зарубежные детские книги

Старик и море | Автор: Э. Хемингуэй | Жанр: Зарубежная классика, Классическая проза

Путешествие на Новую Гвинею | Автор: Н. Миклухо-Маклай | Жанр: Книги о путешествиях

О фильме: 2017 | 79 мин | Германия | 0+ | мультфильм | Кинопоиск 7,0
Режиссер: У. фон Мюнхов-Поль
В ролях: Н. Леви, З. Бергер, Ф. фон Тун
Сюжет: Городской заяц Макс попадает в лесную школу пасхальных зайцев. Всё, к чему он привык в городе, здесь по-другому: нет 
суеты и развлечений. Зато Макс узнает, что есть настоящая дружба и искренность. А также, что такое Пасха.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)

Автор: Евгений Крылатов

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Заводные игрушки | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Крылатые качели | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Мы — маленькие дети | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Прекрасное далёко | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Это знает всякий | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Колокола | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

с одной-единственной целью — погрузиться в атмосферу 90-х. Пересту-
пая порог бара, любой человек, вне зависимости от его статуса и фи-
нансового положения, чувствует себя 16-летним подростком. Порой 
наблюдаешь, как взрослые, серьезные на вид люди отрываются в баре, 
как в последний раз, услышав любимые песни из 90-х. И наша миссия 
заключается в том, чтобы сделать путешествие в прошлое максималь-
но приятным и комфортным. Но мы занимаемся не только барами — 
у нас успешно работает семейная кондитерская «Любовь и сладости». 
С командой «Руки Вверх! Production» мы креативим, пишем сериалы 
и даже готовим полный метр. В декабре 2022 года успешно прошел 
второй сезон сериала «Евгенич», для которого наша команда написала 
сценарий, а я сочинил песни. Благодаря такому разнообразию проектов 
чувствую себя счастливым человеком, имея возможность делать имен-
но то, что мне приносит удовольствие и не дает заскучать.

Сергей, вы уже более 15 лет в счастливом браке. Что бы вы посове-
товали делать людям, которые хотят сохранить яркие чувства в от-
ношениях?

Всегда устраивайте маленькие радости друг для друга. Радуйте свои 
вторые половинки пусть небольшими, но приятными подарками. Де-
лайте сюрпризы. Мужчины, дарите своим любимым цветы! Это не-
вероятно важно — сохранять эмоции и чувства в паре, устраивать 
встречи наедине, дарить подарки — вне зависимости от того, сколько 
лет вы прожили в браке.

А какие качества, как вы считаете, важно воспитывать в детях?

Я хочу научить сыновей оставаться мужчинами в любой ситуации. 
А дочек просто стараюсь радовать каждый день и хочу, чтобы они 
ни в  чем не нуждались. А еще — нашли свои вторые половинки 
и были счастливы. Для нас с Региной главное, чтобы дети не жили 
в каких-то строгих рамках, а кайфовали от того, что им приносит 
удовольствие. Они развиваются, занимаются любимым делом, игра-
ют в театре, сами разучивают любимые мелодии на музыкальных 
инструментах, учат языки и получают от этого удовольствие. Главное, 
они чувствуют во всем баланс, им это в радость, их не заставляют из-
под палки ходить в музыкальную школу или заучивать произведе-
ние, они сами к этому тянутся. И нам важно их в этом поддерживать. 
Также мы с Региной понимаем, что дети воспринимают информа-
цию и формируют свое мнение исходя не только из того, что слышат, 
но и из того, что видят. Какие отношения в семье, насколько папа лю-
бит маму и уважительно, внимательно и заботливо к ней относится. 
Поэтому мы с Региной не только рассказываем детям, какие должны 
быть отношения в семье, но и показываем на своем примере.

За десятилетия существования группы «Руки Вверх!» у вас, должно 
быть, накопилось немало интересных историй, связанных с гастро-
лями. Расскажете?

Много смешных, нелепых и даже пугающих историй я собрал за годы 
гастролей. Бывало, что девчонки находили адреса гостиниц и влезали 
в окна, поджидали у входа в клуб. А однажды нас в прямом смысле 
слова украли: устроили застолье, посадили рядом с собой и не пу-
скали на концерт. В итоге мы опоздали на собственное выступление. 
Чтобы вы могли нагляднее представить масштаб фанатской любви, 
расскажу про случай в Нальчике. Вы поверите, что молодые девушки 
могут унести автобус? А я это сам видел! Обычно после концерта не-
сколько десятков, а то и сотен красавиц всегда караулили нас около 
служебного входа ради автографов. А в тот вечер наш автобус подо-
гнали вплотную к служебному входу, чтобы мы сразу могли в него 
запрыгнуть, минуя фанаток. И вот мы уже в автобусе, но он почему-то 
продолжает стоять на месте. Водитель говорит: «Они весь проезд 
загородили, их тут сотни! Визжат, машут в окно и не пропускают». 
И вдруг чувствуем: автобус качнуло… Затем еще раз — и вот он уже 
плывет. Поклонницы подняли его и понесли. Уже и не вспомню, как 
мы тогда сумели вырваться и не опоздать на поезд.

Есть ли у вас рекомендации для наших читателей что-то посмотреть, 
послушать?

Нам с Региной в конце прошлого года посчастливилось сходить 
на спектакль «Багровый остров» в Театр имени Пушкина. Мы были 
в таком восторге! Прекрасный актерский состав. Булгаков — это то, 
что всегда актуально, со вкусом и с юмором. Посмотрели спектакль 
на одном дыхании. Всем от души советую его посмотреть и получить 
такое же удовольствие, как и мы.

Текст: Алина Полозова
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Заячья школа

Сергей Жуков
Чувствую себя счастливым человеком

О фильме: 2014 | 81 мин | Великобритания, Франция | 6+ | Кинопоиск 7,9
Режиссеры: М. Бертон, Р. Старзак
В ролях: Д. Флетчер, Д. Шпаркс, О. Джалили, Р. Веббер
Сюжет: Устав от рутины, барашек Шон затевает очередную проделку — запереть хозяина фермы в трейлере и устроить вече-
ринку. Всё, как всегда, пошло не по плану, и трейлер с фермером уехал в город. Овцы, замаскированные под людей, вынуждены 
отправиться за ним, чтобы спасти свою беззаботную овечью жизнь.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА
1. Отсканируйте QR-код и подключите Wi-Fi 
сеть RZD.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА
1. Выдвиньте дисплей, расположенный в правом подлокотнике кресла. 
Экран включится автоматически.
2. Войдите в систему.

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ
1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели 
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного 
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

Услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi предоставля-
ется бесплатно при наличии технической возможности (наличии 
покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута 
следования поезда)

HOW TO CONNECT

USING YOUR DEVICE
1. Scan the QR code to select the RZD Wi-Fi 
network.

2. TO AUTHENTICATE, enter your seat number and the four last digits 
of the document.

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

USING THE ARMREST DISPLAY
1. Open the display located in the right armrest of your seat, it will 
switch on automatically.
2. Log on.

IN THE CONFERENCE CABIN
1. Turn on the displays — push the TV button on the touchscreen. 
The system will start automatically.
2. Use the remote control. You can find the remote control on the 
window table.

The service of Internet access via Wi-Fi technology is provided 
free of charge if there is a technical possibility (if there is 
coverage of the network of cellular operators on this section 
of the train route)
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