ж у р н а л д ля
п асс а ж ир о в

м а й / 2022

С ПРА З Д НИКОМ
ПО Б Е Д Ы !

пойти в гору
Путешествие в Дагестан
26

Берегова я линия
Главные набережные страны
40

Информационный
блок РЖД
105

гла вные т емы
май 202 2

40

60

фото: legion-media, glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори, фонд «Чистые моря»

26

26

40

60

Сулакский каньон, один
из самых глубоких в мире
и глубочайший в Европе

Современная столичная
достопримечательность —
Крымская набережная

Недоступное для человека
царство белых медведей

Дагестан

москва

ЗЕмля францаиосифа

сод ерж а ние

Журнал
для пассажиров

4	История
Приближали как могли:
вклад железнодорожников
в Великую Победу

Главный редактор
Татьяна Данелюсовна Семакина

12

к а ленд арь
Концерты, фестивали
и выставки мая

52	К ак всё устроено
Огненные горы Земли
в разрезе
58	Город
Что посмотреть
и чем заняться в Курске
60	К а дры
Ученые в гостях у хозяина
Арктики — белого медведя
66	Увлечение
Качу куда хочу: велоспорт
от прогулок до экстрима
74	На ук а
«Человеческие»
отношения в мире
животных
80 к у хня
Гастрономические
традиции Русского Севера

«Комфортная жизнь
в движении»

Дизайн Наталия Лапшина,
Мария Шубаева
Редакция Валентина Макашина,
Виктория Мелешко
Бильд-редактор Ксения Онуфриевич
Корректор Валентина Макашина
Препресс Андрей Вахаренко
Директор по рекламе Татьяна Власова
t.vlasova@spn.ru
Над номером работали
Марина Борисова, Юнона Драничникова,
Юрий Ильин, Ольга Карелина, Эдуард
Кацман, Ирина Кирилина, Елена Князева,
Александр Кондуков, Ольга Ладыгина,
Екатерина Милицкая, Галина Моисеенко,
Анна Моргунова, Полина Пендина, Ирина
Фёдорова, Ольга Филимонова
Редакционный директор
Татьяна Семакина
Учредитель:
АО «Издательский дом «Гудок»
Адрес учредителя: 105066, г. Москва,
Старая Басманная ул., д. 38/2, стр. 3
Издатель: ООО «РЖД Тур»
Адрес издателя:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
Редакция: ООО «РЖД Тур»

18	Станция
Вокзал, хранящий память
об одном из главных
сражений войны

Адрес редакции:
129090, г. Москва, ул. Щепкина, д. 4
Тел./факс: +7 (499) 704-35-53
Электронная почта: info@rzdtour.com
Типография: ООО МПК «ПРИНТ»
109202, г. Москва, 1-я Фрезерная ул.,
д. 2/1, стр. 6

20	Сравнение
Каменные сферы на берегу
Баренцева моря и Тихого
океана

Тираж: 115 000 экз.

24	Место
Гора Воттоваара
и ее инопланетные
окрестности

88	Новости холдинга
«РЖ Д»
94	Медицина
Чем опасен стресс
и как ему противостоять

26	Направление
Всемирное наследие,
природные чудеса
и гостеприимство
Дагестана

96	Маршру т
Отправляемся
в железнодорожный круиз
к сокровищам России

40 список
Озерные, речные
и морские набережные
для безмятежных прогулок

105	Новости, ва жна я
информация
и правила
перевозок

№ 5 (13), май 2022 г.
Дата выхода в свет: 30.04.2022
Иллюстрация на обложке:
Евгений Халдей / ТАСС
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных объявлений.
Авторские материалы не являются
рекламными. Использование любых
материалов журнала, включая
дизайнерские разработки, возможно
только после согласования с редакцией.
При перепечатке ссылка на журнал
обязательна. Редакция не вступает
в переписку с читателями
и не рецензирует рукописи.

16+

фото: legion-media

22	Нова я земля
Водное поле: Большое
Васюганское болото

Регистрационный номер и дата
принятия решения о регистрации:
серия ПИ № ФС77-78809 от 30.07.2020,
выдано Федеральной службой
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор).

Защитники
Брестского вокзала

Дороги

история

Победы

Слова с агит п ла ка т а х удо жник а
И осиф а Гро миц ко го «Тра нсп о р т —
р одной брат Кра сно й а рмии»
стал и дл я же ле зно до ро жнико в ,
пожал уй, гл а в ны м ло зунго м в о й н ы .
О н и стоял и п ле ч о м к п ле ч у с б о й ца м и
и в тя жел ые ме сяц ы о т ст уп лен и я ,
и в дни бл из ко й По б е ды , ко т о р а я
д ля труж ени ко в ст а ль ны х ма г и с т р а л е й
оз наменова ла но в ы й эт а п уп ор н о й
восстано вит е ль но й ра б о т ы .
4 | май 2022

С

первых дней войны разрушение
коммуникаций стало для фашистов одной из главных задач.
За все военные годы немецкая
авиация совершила почти 20 тысяч
налетов на наши железнодорожные узлы и станции, сбросила сотни тысяч
бомб. Но железнодорожники выдержали
испытание: под огнем и бомбежками они
обеспечили проведение более 50 наступательных операций, в кратчайшие сроки доставляя
к линии фронта целые армии. Подсчитано,
что за годы Великой Отечественной по советским железным дорогам было перевезено для
нужд фронта около 20 миллионов вагонов.

ФОТО: риа новости, Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда,
history.rw.by/vokzaly, sgu.ru, Аркадий Шайхет / Фотохроника ТАСС
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Эшелоны идут на восток
С 22 июня 1941 года разворачивалось мощное
наступление немцев на западные регионы страны. Их захват угрожал в том числе советской
промышленной и оборонной мощи: на западе
Советского Союза проживало до 40 % всего
населения и располагалось более 30 тысяч
заводов и фабрик. Уже через день после начала
войны, 24 июня, был создан Совет по эвакуации
при СНК СССР под председательством Николая
Шверника, а еще два дня спустя вышло правительственное постановление «О порядке вывоза
и размещения людских контингентов и ценного
имущества». Главная роль в эвакуации отводилась железным дорогам: на их долю в итоге
пришлось более 80 % перевозок.
В первую очередь предстояло эвакуировать
на восток оборонные предприятия: только
с июня по август 1941 года из западных областей
страны их было вывезено более 350 — с оборудованием, материалами, сотрудниками. Вслед
2

Уже в первые часы войны вокзал
Бреста оказался под ударами фашистов. Люди бежали к железнодорожным путям, пытаясь сесть
в поезда, идущие на восток. Требовалось срочно выводить со станции подвижной состав, а между тем
на путях уже появились немецкие
автоматчики. Начальник Брестского отделения службы движения
Лев Елин организовал оборону вокзала силами железнодорожников и случайно оказавшихся на станции красноармейцев. В линейном отделе
милиции работникам железной дороги выдали наганы
и по 50 патронов. Оборонявшихся начали поливать пулеметным огнем, но они не сдавались, отстреливаясь
изо всех имевшихся стволов. На исходе дня, так и не сумев взять вокзал штурмом, немцы вызвали подкрепление. Сдерживая наступавших фашистов, Елин был
смертельно ранен осколком в живот. В течение 10 суток около десятка красноармейцев и 27 гражданских
лиц, в основном железнодорожных служащих, обороняли здание вокзала. Лишь в ночь с 1 на 2 июля оставшиеся в живых защитники покинули станцию.

1 Для эвакуации
населения и промышленности в тыл
в 1941 году было
задействовано
30 тысяч поездов
и около 1,5 миллиона
вагонов
2 Осенью 1941 года
воинские эшелоны
с людскими резервами
и вооружением
продвигались
для защиты Москвы
со скоростью
800–850 км в сутки
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Слепой машинист
Начинавший кочегаром Василий Мурзич
в 1934 году впервые сел в кабину паровоза. С тех пор железная дорога стала для него судьбой. Однако 22 июня 1941 года он пришел в военкомат с просьбой отправить его
на фронт. Закончив курсы, бывший машинист
стал минером. За несколько месяцев он уничтожил 12 немецких эшелонов, был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Но в 1942-м его сняли с фронта и отправили
обратно на железную дорогу.
Осенью того же года Мурзич вел к линии
фронта эшелон с танками и по дороге попал под бомбежку. Взрывом бомбы пробило котел. Помощник машиниста погиб, кочегар получил тяжелую контузию. Сам Мурзич
был ранен, но главное — его сильно ошпарило: руки были в ожогах, а самое страшное,
что струя пара ударила по глазам. Мурзич
на ощупь заделал пробоину в котле и вслепую медленно повел эшелон дальше. Он хорошо знал дорогу, помнил все изгибы рельсов. Доехав до пункта назначения, он не смог
сам выйти из кабины. Его вынесли на носилках и сразу отправили в госпиталь. За этот
подвиг Василий Мурзич получил Звезду Героя Социалистического Труда. А за участие
в восстановлении железнодорожных путей —
орден Отечественной войны I степени.
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За трудовые ПОДВИГИ в самые
тяжелые месяцы эвакуации
ДЕСЯТКИ железнодорожников
были награждены ОРДЕНАМИ
и МЕДАЛЯМИ
3

1 Эвакуация детей
из Ленинграда.
Только с июля
по октябрь
1941 года было
вывезено более
200 тысяч детей

2 Станция Борисова
Грива была
главным пунктом
приема поездов
с эвакуированными
из блокадного
Ленинграда

и около миллиона человек. К концу 1941 года
на Урал и в Среднюю Азию были переброшены 1523 промышленных предприятия.
Движение по железным дорогам не прекращалось ни на минуту. Работники стальных
магистралей, как могли, ускоряли эвакуацию.
Составы сдваивали, а перерыв между поездами составлял не более 10 минут. Так, 13 июля
2

ФОТО: wikimedia.org, Государственный мемориальный музей обороны
и блокады Ленинграда, Всеволод Тарасевич / риа новости, archive74.ru,
Петр Оцуп / Фотохроника ТАСС

за ними в тыл увозили крупнейшие промышленные предприятия общехозяйственного
значения, а также черные и цветные металлы, горючее, зерно, культурные ценности.
Эвакуация проводилась в кратчайшие сроки.
Например, приказ об эвакуации паровозостроительного завода «Красный Профинтерн» из Брянской области был получен
3 июля, а уже через три дня первый эшелон —
34 вагона с оборудованием и 334 человека —
отправили в Красноярск.
Одновременно с переброской стратегических грузов от западных границ страны
бежали миллионы людей: только в первый
день войны со станций Гродно и Белосток
под непрерывными бомбежками было отправлено 30 эвакопоездов с беженцами.
Железнодорожники работали днем и ночью. С Украины летом и осенью 1941 года
было вывезено 419 промышленных предприятий, из Ленинграда — 92 оборонных завода и более 700 тысяч жителей. Из Москвы
с июня по октябрь выехали 498 предприятий

история

1

4

из Смоленска за сутки ушло 47 составов
с грузом, а к вечеру
на станции ждали
своей очереди еще
20 поездов.
Работая без сна и отдыха, железнодорожники проявляли невероятную самоотверженность. Во время эвакуации населения из Ленинграда машинист Шипенин
не покидал паровозной будки 113 часов.
Машинист Турушин бессменно проработал
на паровозе 61 час. Бригада машиниста
Мельникова водила поезда в прифронтовой полосе 10 дней, не выходя из паровоза.

О бессонном тяжком труде железнодорожников писал в повести «Последний поклон»
Виктор Астафьев, в войну сам работавший
на железной дороге: «Станет поезд, отдаст
машинист, чаще помощник, жезл дежурному по станции, и тут же оба они ткнутся
лицами в грязные, протертые подлокотники окошек, охваченные тревожной дремой,
опустится убито кочегар у горячей топки,
и коробит ему жаром грязное лицо. Не курит, не говорит, спит с открытыми глазами
кочегар, и машинист не убирает с реверса
руку, так и отдыхает „в боевом положении“».
Впоследствии за трудовые подвиги
в самые тяжелые месяцы эвакуации десятки
железнодорожников были награждены орденами и медалями, стали Героями Социалистического Труда. А 23-летний сержант Виктор
Мирошниченко, служивший в железнодорожных войсках, был удостоен звания Героя
Советского Союза. Командир отделения
76-го отдельного железнодорожного батальона, во время боев под Тулой он был оставлен
с бойцами задержать наступающего врага,
а затем взорвать мост через реку Снопоть,
чтобы не дать переправиться основным

3 Паровозная колонна
машиниста Петра Агафонова
за годы войны провела
свыше 2 тысяч поездов,
перевезла сверх нормы
150 миллионов тонн груза

4 Урал, 1943 год.
Отправка
на фронт
Уральского
добровольческого
танкового корпуса
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1 Фонтан «Дети»
в глазах всего мира
стал символом
стойкости
защитников
Сталинграда

2 «Без подвига
железнодорожников
не было бы нашей
Победы...» — написал
после войны маршал
Георгий Жуков

история

3 На
 строительстве Волжской
рокады землю возили
тачками и грабарками, рельсы
укладывали вручную, а шпалы
к месту строительства
переправляли на плотах
1

2

ДЕЙСТВИЯ
железнодорожников
зачастую ОПРЕДЕЛЯЛИ
исход самых тяжелых
и массовых СРАЖЕНИЙ
войны

Под Курском и Сталинградом
Действия железнодорожников зачастую
определяли исход самых тяжелых и массовых сражений войны, обеспечивая успех
нашей армии. И это не преувеличение: о решающем вкладе работников железных дорог
в победу под Сталинградом упоминал маршал
Георгий Жуков: «Сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением
всю Сталинградскую битву, ознаменовавшую
собой коренной перелом в ходе войны».
Рокадную трассу от станции Иловля под Сталинградом до станции Свияжск под Казанью
8 | май 2022

4 Восстановление
Сталинграда
началось сразу
после окончания
боев, в феврале
1943 года. На фото:
первый поезд
с лесоматериалами
прибыл
в Сталинград

3

начали строить в 1942 году, когда фашисты
вышли к Волге и вступили в Сталинград. Она
стала настоящей дорогой жизни для жителей
города и воинов, его оборонявших.
Главной проблемой для строителей Волжской рокады оказалось отсутствие рельсов
и шпал: рельсопрокатные заводы к тому
времени были заняты выпуском военной
продукции. Для скорейшего строительства
рокады рельсы и шпалы пришлось везти
из Сибири, разобрав недостроенную линию

ФОТО: legion-media, Эммануил Евзерихин / риа новости, stalingrad.ru, sarchives.ru,
Евгений Халдей / риа новости, historyrussia.org

немецким силам. Во время атаки врага
провода, идущие к взрывчатке под мостом,
были перебиты, и Мирошниченко под огнем
вернулся к мосту, чтобы взорвать его с помощью бикфордова шнура. Мост был взорван,
путь немцам прегражден, но сам Мирошниченко не успел отойти и был оглушен взрывом. Бойцы считали его погибшим, и указ
о награждении сержанта Звездой Героя был
помечен словом «посмертно». Но Мирошниченко выжил. Раненого и контуженого,
его взяли в плен. Виктор Мирошниченко
умер в Польше, в лагере для военнопленных
в Ченстохове, в 1943 году.

4

Бам — Тында. Часть рельсов вывезли из западных регионов страны, демонтировав их
буквально под носом у наступавших немцев.
В помощь железнодорожникам массово
привлекались колхозники из окрестных
сел, вольнонаемные гражданские служащие,
а также заключенные БАМлага. Техники
практически не было: рельсы укладывали
вручную, землю для насыпей возили в тачках. Ежедневно стройку бомбила вражеская
авиация, и бригадам то и дело приходилось
отвлекаться на восстановление поврежденных участков полотна. Несмотря на это,
стройка шла невиданными темпами: всего
за шесть месяцев железнодорожники проложили 978 километров путей, и 1 ноября

1942 года Волжская рокада была полностью
введена в строй. По ней удалось вывести
из Сталинграда около 600 паровозов,
а также 26 тысяч вагонов с оборудованием,
десятки тысяч беженцев и раненых бойцов.
Навстречу им шла техника и вооружение —
к концу ноября по рокаде к фронту было
доставлено 6,6 тысячи таких вагонов, а также воинское пополнение, обеспечившее
численное превосходство Красной армии
и победу в Сталинградской битве.
Немалый вклад внесли железнодорожники и в победу на Курской дуге. Сеть
рокадных дорог удалось подтянуть почти
к самой линии фронта. Только в последние
сутки перед битвой по однопутной колее
к местам боев было доставлено около
50 тысяч красноармейцев. Это деморализовало немцев, никак не ожидавших, что
подкрепление прибудет так быстро.
Фашисты истово бомбили прифронтовые железные дороги, рассчитывая лишить
Красную армию резервов. Но железнодорожники не уходили с позиций и тотчас
после бомбежек восстанавливали рельсовый путь. По свидетельствам очевидцев,
не проходило и часа, как поезда уже шли
по вновь проложенным рельсам. Владимир
Паничкин, комиссар бронепоезда «Московский метрополитен», воевавшего на курском направлении, вспоминал: «В разборе
уничтоженных паровозов и расчистке
путей участвовали без преувеличения все,

Как сдался японский гарнизон
В 1945 году летучая бригада железнодорожников ремонтировала разрушенные японцами рельсы недалеко от станции Лаха Китайской военной железной дороги. Ремонт подходил к концу, когда к ремонтникам прибежал железнодорожник из Лахи и сообщил,
что в городе готовится к обороне японский гарнизон. Командир
ремонтной летучки, 25-летний инженер-майор железнодорожных войск Николай Соколов тут же придумал дерзкий план. Через
китайцев-железнодорожников он запустил в Лахе слух, что к ней
из Харбина подходят крупные силы Красной армии. После этого он
отправил японскому гарнизону с парламентером предложение сдаться ему как представителю советских войск, не дожидаясь подхода основных сил. После двухчасовых размышлений японцы сообщили, что принимают предложение о капитуляции. Когда Соколов со своими бойцами вошел в город,
оружие было сложено возле станции, а японские солдаты с поднятыми руками выходили из казарм.
Как оказалось, гарнизон Лахи состоял из 500 с лишним вооруженных бойцов. А в летучей ремонтной
бригаде Соколова было всего 2 офицера и 23 солдата. Они и передали советским войскам сдавшихся
японцев. За пленение гарнизона майор Соколов был награжден орденом Красного Знамени.
2022 май | 9

Факел на обочине

история

Алий Делов был одним из самых опытных машинистов Армавира. С первых дней войны он переключился на фронтовые
перевозки — водил эшелоны с вооружением на фронт, доставлял в тыл поезда с ранеными. В 1942 году поезд, который
вел Делов, попал под бомбежку. Фашистские летчики раз
за разом заходили на круг, чтобы сбросить бомбы на поезд,
и тогда Делов пошел на хитрость. Открыв форсунку паровозной топки, он стал добавлять туда мазут. Поезд тут же скрылся в густых клубах черного
дыма, став невидимым для немецких самолетов.
Ночью поезда ходили без огней, и требовался большой опыт и умение, чтобы в темноте провести их до точки назначения. Но летчики всё равно опознавали паровозы по снопам искр из трубы. Поэтому, когда в одной
из поездок над эшелоном Делова с артиллерийскими орудиями и танками появился юнкерс, решение созрело
мгновенно. Он приказал помощнику перекрыть заслонку, чтобы пар и искры перестали лететь из трубы, а сам
скатился под откос с пучком промасленной пакли. Побежал подальше от поезда, размахивая горящей паклей
и отвлекая на себя внимание летчика. Его план удался: бомбардировщик свернул за ним, сбрасывая бомбы
на бреющем полете. Делов был ранен осколком, но остался жив. После лечения в госпитале скоро вернулся
в строй. В 1943 году Алий Делов получил Звезду Героя Социалистического Труда.

Же ле знодо рожники
ОБЕЗВРЕДИЛИ с в ыше
2 миллио но в СНАРЯ ДОВ
и Ф УГАСОВ , о коло 60 тыся ч
не ра зо рва в шихс я
АВИА БОМБ

1 За годы войны на территории СССР было
взорвано или повреждено 414 больших
и 1532 средних железнодорожных моста

кто был на железных дорогах. Путейцы, инженеры, техники, механики, машинисты, сотни солдат,
в том числе и раненых, работали с утра и до вечера.
Целые куски искореженного металла передавали
по живой человеческой цепочке сотни рук, сбрасывая их как можно дальше от железной дороги.
В обратную сторону шли ведра с водой, чтобы хоть
немного охладить металл, к которому иначе нельзя
было прикоснуться. Деревянные части погибших
поездов сжигали, и тяжелый сизый дым, пахнувший
краской, стелился над землей, пряча от немцев самое дорогое, что у нас было, — железную дорогу».
Восстановим!
Постановление Государственного комитета обороны «О восстановлении железных дорог» вышло уже
в январе 1942 года. Однако масштаб беды, постигшей стальные магистрали страны, стал понятен
не сразу. Только за первый год войны протяженность железных дорог СССР сократилась примерно вдвое. Были выведены из строя 26 из 54 дорог,
еще восемь — сильно повреждены, уничтожены
56 тысяч километров путей, разрушены 13 тысяч
мостов — половина мостового хозяйства железных
дорог, 4100 станций, 2436 вокзалов, 317 депо.
Восстановительные работы начались тогда же,
в 1942-м. Их вели в местах недавних боев, что было
сопряжено с немалой опасностью: в ходе восстановления путей железнодорожники обезвредили свыше
2 миллионов артиллерийских снарядов и фугасов,
около 60 тысяч неразорвавшихся авиабомб. К концу
1944 года в стране были восстановлены 43 тысячи
километров железнодорожных путей, а за 5 месяцев
1945 года — свыше 21 тысячи километров.
Строители шли вслед за наступающими войсками: стремительное наступление требовало посто10 | м а й 2 0 2 2

2
3

2 Рабочие Октябрьской
железной дороги
за ремонтом паровозов
для железных дорог
южных районов
СССР, освобожденных
от фашистских захватчиков.
Март 1943 года

3 Кочегары паровоза
№ 4102 Ленинградского
узла Октябрьской
железной дороги,
стахановки Александра
Чернова, Татьяна
Дородонова
и Валентина Бабоед

ФОТО: Георгий Петрусов / риа новости, Федотов Павел Васильевич, Уткин Борис Васильевич / Центральный
государственный архив кинофотофонодокументов Санкт‑Петербурга, wikimedia.org, Владимир Гребнев / риа новости

1

янного пополнения ресурсами, доставки
воинских частей и подвоза боеприпасов, при этом большая часть перевозок
по-прежнему ложилась на железнодорожный транспорт. На самых горячих
направлениях действовали летучие ремонтные бригады: два мобильных взвода с техникой, запасом рельсов и шпал
прибывали на разбитые в результате
боев и диверсий участки и в кратчайшие сроки их восстанавливали. Часто
работать приходилось в непосредственной близости к противнику — и на этот
случай у летучих бригад были свои
секреты. Так, иногда железнодорожные
строители возводили фальшивые мостовые опоры на глазах у врага, ярко освещая их ночью. И, пока немцы бомбили
муляжи, рядом, в темноте, энергично
шло строительство настоящего моста,
4

который наутро ошеломленный враг
видел прямо перед собой.
В общей сложности за годы войны
железнодорожники восстановили 81 тысячу километров главных путей, более
29 тысяч километров станционных
путей, свыше 76 тысяч стрелочных переводов. Также было восстановлено или
построено заново 7990 станций и разъездов, 2345 пунктов водоснабжения. Эти
цифры — неоспоримое свидетельство
самоотверженности и героизма железнодорожных строителей, их огромного
вклада в Великую Победу.

4 Первый поезд проходит по мосту,
восстановленному военными
железнодорожниками всего за 8 дней.
Калининский фронт, июнь 1943 года

Специально
к празднованию
9 мая холдинг
«РЖД» готовит
туристический
поезд «Ко дню
Победы»
Туристический поезд
№ 927/928 отправится
с Восточного вокзала Москвы в субботу
вечером. В воскресенье туристы осмотрят мемориальный
комплекс в Прохоровке
Белгородской области, а в понедельник
посетят город-герой
Тулу. Вечером того же
дня поезд возвратится
в столицу.
Подробнее о маршруте —
на стр. 102.
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К а ленд арь

Москва / 21.05

XIX Венский бал

события, которые
нельзя пропустить

Бал проводится в столице с 2003 года. В исторических интерьерах Гостиного Двора на танцполе можно
встретить деятелей культуры, политиков и бизнесменов. Кроме того,
каждый год организаторы отбирают
дебютантов — 240 девушек и юношей, которые готовятся к вечеру
под руководством профессиональных
хореографов. 16+
venskibal.ru

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

с. Волковское, Калужская область / 20–22.05

Рок над водой

Мультфильм рассказывает о Швейцарском походе легендарного
полководца, который состоялся
в 1799 году. Персонажей озвучивал
звездный состав: Александра Суворова — Константин Хабенский, австрийского генерала Франца фон
Вейротера — Филипп Киркоров. 6+

Санк т-Петербург / 22 .05

Забег Run & Eat
Благотворительный гастрономический забег
объединяет шеф-поваров и любителей спорта. Участников ожидают две дистанции, 5 или
10 километров, с гастрономическими пит-стопами на трассе, где можно будет передохнуть и попробовать блюда, разработанные
специально для фестиваля. Все собранные
деньги организаторы отправят на поддержку детей, которые живут в детских домах
и социально-реабилитационных центрах. 0+
fondhappy.ru

Vladivostok Boat Show
Каждый год судостроители с разных концов света собираются в бухте Фёдорова. Сюда они привозят лучшие образцы яхт
и катеров, в том числе новые модели и редкие экземпляры
премиум-класса. В программе — демонстрация, тест-драйвы,
развлекательное шоу, а также спортивные соревнования
и интерактивные занятия для детей. 0+
vbshow.ru
12 | май 2022

фото: Елена Черникова / vk.com/rnw2019, пресс-служба Vladivostok Boat Show, fondhappy.ru, vk.com/venskibal,
vk.com/myskymsk, vk.com/elaginpark

Фестиваль пройдет на живописном берегу
Оки, всего в 100 километрах от Москвы. Гостей
ждет насыщенная развлекательная программа: огненное шоу, конкурсы с призами и мотошоу. За музыкальную часть отвечают звезды
хеви-метала и российской рок-сцены: группы
Louna, «Гран-КуражЪ», «Чёрный Обелиск»,
«Мастер» и многие другие. 18+
rockonthewater.ru

Владивосток / 20 –22 .05

Россия / с 1.05

Суворов: Великое
путешествие

Санк т-Петербург /
21–22 .05 и 28–29.05

Фестиваль тюльпанов
В парке на Елагином острове расцветут более 200 тысяч тюльпанов.
В первые выходные ожидается
цветение ранних сортов, во вторые — более поздних. 0+
elaginpark.org

Балашиха / 28–29.05

НЕБО: теория и практика
На фестивале ждут любителей авиации всех возрастов.
Гости смогут увидеть показательные полеты чемпионов мира
и Европы и посетить выставку исторических самолетов. Для детей организаторы проведут серию мастер-классов на разные темы: как собрать бумажный самолет, собрать и настроить дрон,
освоить фристайл-технику и аэросъемку. 0+
myskymsk.ru
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календарь

Москва / весь май

Генрих Семирадский.
По примеру богов

Йошкар - Ола / 14.05

Наследие

Всероссийский фестиваль исторической
реконструкции посвящен эпохе Средневековья. Гости смогут поучаствовать в турнирах по историческому фехтованию
и стрельбе из лука, конкурсах средневекового костюма, показательных командных
боях, а также посетить лекции по истории
и археологии, мастер-классы по средневековым ремеслам и большую ярмарку. 0+
vk.com/festival_nasledie

Санк т-Петербург / 27.05

День города
В этом году Северной столице исполнится 319 лет,
и по традиции день рождения города отметят с размахом. Здесь пройдут десятки уличных мероприятий, в том
числе парады барабанщиков и велосипедистов, а музеи
и театры подготовят специальные программы. Насыщенный день завершится концертом на Дворцовой площади
и праздничным салютом над Невой. 0+
visit-petersburg.ru
14 | май 2022

фото: Игорь Литвяк / Фотобанк Лори, пресс-службы третьяковской галереи и переславль-залесского историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника, геннадий сысоев / vk.com/festival_nasledie

Третьяковская галерея готовилась к выставке более шести лет. Специалисты музея вместе с зарубежными коллегами детально изучали картины
Семирадского. В результате получился многослойный проект: помимо около ста полотен мастера в экспозиции на Крымском Валу представлены работы его современников, а также
художников и скульпторов нашего времени, которые обращаются к тем же темам и сюжетам. 16+
tretyakovgallery.ru
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календарь

Сочи / 1– 4.05

Rosa Run

В программе фестиваля: забег «вертикальный километр» на вершину горы Роза Пик, командный квест
и уникальный трейл по горнолыжным трассам. В конце каждого
дня — тематические вечеринки. 0+
rosarun.ru

Воронеж / до 27.05

Зодчество ВРН

Гонки эндуро проводятся на бездорожье или специальных трассах с препятствиями: бревнами,
валунами, ямами. Задача участника — удержаться на мотоцикле
и выполнить трюки. 16+
vk.com/motocrossmiasskoe

Новая Ладога / 14 –15.05

Корюшка идет!

В мае начинается сезон корюшки, и в честь этого события на берегу Ладожского озера устраивают масштабный фестиваль. Рыбаки покажут, как правильно ловить маленькую серебристую рыбку,
а шеф-повара поделятся секретными рецептами. Кроме ресторанной
зоны и мастер-классов на празднике будут работать ярмарка-продажа
разнообразной рыбы и выставка работ местных художников, а вечером гостям обещают музыкальное шоу и фейерверк. 6+
travel.lenobl.ru/koryushka
16 | м а й 2 0 2 2

фото: legion-media, vk.com/rosarunfest, vk.com/motocrossmiasskoe, vk.com/zodchestvovrn

Челябинск / 2 .05

Гонки на мотоциклах
эндуро

Каждый год форум собирает около трех тысяч гостей, которые интересуются архитектурой и урбанистикой. Главная цель мероприятия — обсудить, как можно сделать городское пространство комфортнее и безопаснее. Точный список спикеров организаторы держат в секрете,
но в прошлом году в дискуссиях участвовали директор Института современной урбанистики Ольга Чудинова и главный архитектор Республики
Саха Ирина Алексеева. 12+
zodchestvovrn.ru
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Орёл

Вокзал
боевой славы

cтанция
Михайловский
рудник
Арбузово

Поныри

Льгов-1

2

Курск

рую линию обороны. Позже маршал Рокоссовский так оценил
события на Северном фасе Курской дуги: «Таким образом, войска
Центрального фронта выполнили задачу. Упорным сопротивлением они истощили силы врага и сорвали его наступление. Северной группе немецко-фашистских войск, наступавшей с Орловского выступа силами восьми пехотных, шести танковых и одной
моторизованной дивизий при поддержке 3500 орудий и свыше
1000 самолетов, не удалось прорваться навстречу своей южной
группе, пробивавшейся на Южном фасе Курской дуги».
Далось это очень высокой ценой: потери Центрального фронта, задействованного в сражении, за 7 дней составили 33 897 человек, из них более 15 тысяч — убитыми. Память об этом событии
увековечена по всей Курской области и, конечно, в самих Понырях — чтобы это увидеть, стоит только сойти с поезда. В здании
вокзала Поныри есть памятные залы. В них — портреты военных,
участвовавших в боях, а на фасаде станции установлены мемориальные доски в честь войск Центрального фронта и его командующего — генерала армии Рокоссовского. Само здание станции было
построено в 1950-х годах — взамен разрушенного во время войны.
В поселке есть историко-мемориальный музей, экспозиция которого рассказывает о первых днях Великой Отечественной, оккупации, партизанском движении и освобождении района 13 февраля 1943 года. И конечно, о подготовке к сражению на Курской
дуге и Поныровской оборонительной операции 5–11 июля. Комплекс «Передний край обороны. Июль 1943 года» под открытым
небом воссоздает фрагмент линии обороны: противотанковые
ежи, колючие проволочные заграждения и окопы...
В 2021 году Российское военно-историческое общество объявило конкурс на создание в районе поселка Поныри мемориального комплекса «Курская битва».

Место

памяти

Дорога
Из Москвы до станции
Поныри можно доехать
электропоездом
«Ласточка» с Курского
вокзала или поездом
№ 119А СанктПетербург — Белгород
с Восточного вокзала
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В

1943 году окрестности поселка
Поныри стали полем одной
из самых кровопролитных
битв в истории Великой Отечественной войны, известной как
сражение на Северном фасе Курской
дуги. Войска вермахта попытались отрезать огромный выступ линии фронта. Для этого им нужно было прорвать
нашу оборону с двух сторон, преодолеть по 100 километров и соединиться
в районе Курска. Если бы это удалось,
в окружение попали бы армии Центрального и Воронежского фронтов,
чего нельзя было допустить.

Текст:

1

Галина
Моисеенко

Ожесточенные бои под Понырями
начались 5 июля. Враг медленно продвигался вперед, но советским войскам
под командованием генерала армии
Константина Рокоссовского удавалось
держать оборону. В ночь на 11 июля фашисты предприняли последнюю попытку потеснить наши войска, но на сей раз
наступление захлебнулось окончательно. После этого Красная армия перешла
в наступление и полностью переломила ход не только этой битвы, но и всей
войны. К 18 июля советские войска
вышли на ранее занимаемые рубежи,
а немецкие группировки отошли за вто-

3
фото: центральная дирекция пассажирских обустройств —
филиал ОАО «РЖД» (ЦДПО), wikimapia.org, Максим Митрофанов /
Фотобанк Лори

П од управл е ние м Це нт ра ль но й
ди рекц ии па сса жирских о б уст р о й с т в
ч и сл ится св ы ш е 6 4 0 во кза ло в и п о чт и
17 тысяч пла т фо рм. В эт о м б ол ь шо м
хозяйстве мно го ист о рич е ски х
объектов. О дин из них , ст а нц и я
П оныри в Ку рско й о б ла ст и, — м е с т о ,
г д е удал ось п е ре ло мит ь х о д
В е л икой Отеч е ст ве нно й во йн ы .

1 Зал славы на станции
Поныри недавно
полностью
отремонтировали
2 Мемориальный комплекс
«Героям Северного
фаса Курской дуги»
на Привокзальной площади
3 В память о событиях
1943 года перед зданием
вокзала, на месте
ожесточенных боев,
разбили сквер

Начальник Центральной
дирекции пассажирских
обустройств —
филиала ОАО «РЖД»
Роман Цуканов рассказал
о роли железнодорожного
транспорта во время Великой
Отечественной войны.

Д

аже 77 лет спустя трудно переоценить значимость железной
дороги в годы войны. В 1941–
1945-м железнодорожники
совершали подвиги по всей
стране и, конечно, на западных рубежах нашей Родины. Так, при подготовке к Курской битве советским правительством было принято решение
о строительстве железнодорожной
ветки, которую затем назовут Дорогой мужества. Линия Старый Оскол —
Ржава протяженностью 95 километров
была сооружена в рекордные 32 дня
и внесла свой неотъемлемый вклад
в победу Красной армии.
Конечно, зал боевой славы на вокзале Поныри является напоминанием о сражении на Курской дуге летом
1943 года, поэтому для ЦДПО принципиально важно следить за эстетическим состоянием этого вокзального
комплекса.
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Текст:

сравнение

Сферы интересов

Ирина
Кирилина

И деал ьные ге о ме т рич е ские ф о р м ы в с т р е ча ют с я в п р и р о д е
к р айне редк о . Но в не ско ль ки х м е с т а х п л а н е т ы м о ж н о у в и д е т ь
к аменные сфе ры , ко т о ры е не о б р а б а т ы в а л а р у к а че л о в е к а .
У с т ановить их т о ч но е п ро исхо ж д е н и е п о к а н е у д а л о с ь :
и ссл едовате ли ут в е ржда ю т , чт о о н и с ф о р м и р о в а л и с ь т а к ж е ,
к ак жемчужины в ра ко вина х м о л л юс к о в , а л юб и т е л и м и с т и к и
полагаю т, чт о эт о сле ды исч е з н у в ше й ци в и л и з а ци и .

Н о в а я З е л а н д ия

Размеры необычных камней, обнаруженных на пляже Коекохе
недалеко от городка Моераки, варьируются от 50 сантиметров
до 2,5 метра. Встречаются как совершенно гладкие валуны, так
и шероховатые, с узором, похожим на черепаший панцирь.
По легенде новозеландских аборигенов маори, здесь в древности волны выбросили на берег гигантское каноэ Араитеуру.
Припасы, которые были на борту, вылетели на сушу и превратились в круглые валуны. Корпус лодки тоже окаменел и стал
длинной скалистой отмелью, а тело ее владельца превратилось
в мыс, нависающий над пляжем Коекохе. По этой же легенде,
сетчатый рисунок на некоторых камнях — это отпечатки рыболовных сетей, которые были в каноэ.
На самом деле сферические камни представляют собой
конкреции — образования в форме шара из мягкой осадочной
породы, возникающие вокруг центральной частицы. Роль
ядра может играть раковина доисторического моллюска,
фрагмент ископаемого растения или прочный минерал.
20 | май 2022

Круглые камни
острова Чамп
Р о ссия

фото: legion-media, Рамиль Ситдиков / риа новости

Валуны Моераки

Примерно так же формируются и жемчужины в раковинах моллюсков, когда песчинка
покрывается слоями перламутра. Иногда
в конкрециях появляются трещины, в которых откладываются другие минералы. Так
и образуется тот самый рисунок, похожий
на черепаший панцирь.
Ученые считают, что валуны Моераки
образовались на дне древнего моря около
60 миллионов лет назад, а материалом для
них стали глина, песок и ил. Природным
цементом послужил кальцит. Формировался
каждый такой камень от четырех до пяти
миллионов лет. Со временем порода отвердела, но неравномерно: сердцевина у валунов
мягче, чем поверхность, и структурой они
напоминают кокосовый
орех. Из-за этого они постепенно разрушаются под
действием ветра, солнца
и дождя — на пляже можно
найти множество камней,
расколотых на части.

Каменные сферы есть и в России — на острове Чамп, который входит в архипелаг Земля
Франца-Иосифа. Чамп — остров необитаемый. В центральной его части расположено
ледяное плато, берега каменистые, растительности на них почти нет. Ближе к морю
можно найти и идеально круглые камни.
Их размеры варьируются сильнее, чем
у валунов Моераки: самые мелкие — всего
несколько сантиметров в диаметре, наиболее
крупные — до трех метров. Некоторые шары
частично погружены в землю и имеют основание, напоминающее ножку рюмки. Камни
хорошо сохраняют форму в земле, но на воздухе быстро разрушаются и становятся
похожими на обычные валуны. В отличие
от каменных сфер Моераки, состав конкреций острова Чамп примерно однороден: внутренняя часть по плотности не отличается
от поверхности, поэтому на них нет трещин
и прожилок.
Единой версии происхождения таких
камней у ученых нет. Большинство считает,
что они, как и камни Моераки, возникли
на морском дне, а потом постепенно поднялись на сушу. Некоторые исследователи

Дорога

предполагают, что в природе такая
правильная форма образоваться
не может и загадочные шары —
свидетельство того, что в этих
местах существовала неизвестная
древняя цивилизация. А местные
жители шутят, что необычными
камнями боги и духи играли в мяч.
Попасть на остров Чамп, чтобы
увидеть каменные шары, можно
двумя способами: с научной экспедицией или во время экскурсии
на ледоколе. Корабли ходят туда
с середины июня до начала августа.

Добраться до острова
Чамп морем
можно из порта
Архангельск.
В Архангельск
из Москвы ходит
фирменный поезд
№ 116Щ «Поморье»

2 0 2 2 м а й| 2 1

Водяной

Детали

Н о в а я зе м л я

знак

Текст:

Ирина
Кирилина

Большое Васюганское болото —
самый крупный источник пресной
воды в Западной Сибири: здесь
огромное кличество озер, в этой
местности берут начало более
20 рек, которые питают Обь
и Иртыш.

В середине XX века археологи
обнаружили в окрестностях
болот так называемые личины
Васюганья — ритуальные
маски древних племен, которые
обитали в этих краях в начале
I тысячелетия нашей эры.

Дорога

Из Томска
автотранспортом
можно доехать до села
Бакчар. Далее —
только специальным
транспортом
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Большое Васюганское болото в Западной Сибири
по площади больше, чем Швейцария, Дания или
Нидерланды. Один из самых крупных болотных
массивов в мире расположен на территории
55 тысяч квадратных километров. Эти болота
поглощают до 10 миллионов тонн углекислого газа
и производят около 4 миллионов тонн кислорода
в год. Поэтому их называют «легкими планеты» —
третьими после лесов Амазонии в Южной Америке
и болот Южного Судана в Африке.

ФОТО: Валерий Михайлович Доронин / ФГБУ
«Государственный заповедник «Васюганский»,
legion-media, Татьяна Барлас / livingheritage.ru,
airinsail.ru/vasjuganskoe-boloto

Добраться
до Большого
Васюганского болота
можно из Томска.
Из Москвы туда ходит
поезд № 062Щ.

На территории Большого
Васюганского болота встречается
растение вахта трехлистная.
По нему опытные проводники
определяют, в какие места точно
не стоит идти: чаще всего вахта
растет на берегах самых опасных
непроходимых трясин.

Б

олота на территории Западной Сибири образовались около 10 тысяч
лет назад. Тогда их было несколько,
но постепенно заболоченные участки
разрастались, сливались и наконец
превратились в единый массив. За последние пять столетий его площадь увеличилась в четыре раза и продолжает расти примерно на 800 гектаров в год.
Большое Васюганское болото — крупнейшее
в мире месторождение торфа. По оценкам исследователей, залежи природного топлива здесь
составляют около миллиарда тонн, то есть 2 %
от всех мировых запасов.
Торф — природный фильтр, способный очищать воздух и воду. Он поглощает из атмосферы углерод и токсичные вещества, а болотная
растительность выделяет много кислорода.
В результате воздух над болотным массивом
всегда остается очень чистым. А огромная
площадь болот превращает их в природные
«легкие Земли»: постоянное поглощение
углекислого газа смягчает парниковый эффект
и замедляет глобальное потепление.
Кроме того, торф Большого Васюганского
болота — это ценный источник знаний для ученых-климатологов. Исследуя его толщу, можно
проследить историю изменения климата за последние 10 тысяч лет. Ученые предупреждают,
что нарушение экосистемы торфяных болот
очень опасно и может превратить их из «аккумулятора» углекислого газа в его источник.
Большое Васюганское болото почти непроходимо для человека, поэтому природа здесь
большей частью осталась нетронутой. Тут
можно встретить редких животных и птиц: соболей, северных оленей, беркутов, куропаток.
Именно в этих местах обнаружили популяцию
редких тонкоклювых кроншнепов, которые
почти нигде больше не встречаются. Рядом
с водоемами — целые поляны клюквы, морошки, голубики, лекарственных растений, многие
из них занесены в Красную книгу. Чтобы сохранить экологию болотного массива, с 2017 года
большую его часть объявили природным
заповедником. Его общая площадь составила
614 803 гектара, то есть примерно 11% болотной системы Большого Васюганского болота.
Таким образом, он входит в двадцатку самых
крупных заповедников России. Здесь запрещено охотиться, ловить рыбу, рубить деревья
и собирать ягоды.
Несмотря на непроходимость болот и множество опасных мест, в этих краях развивается
туризм. Зимой сюда приезжают, чтобы покататься на снегоходах или отправиться в поход на лыжах. Летом это можно сделать на специальной
технике. Туристы посещают болота только группами и в сопровождении опытных проводников.
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Ме с т о
Текст:

Александр
Кондуков

Дорога

Карельская гора Воттоваара — точка притяжения
для туристов в поисках пейзажей инопланетной
красоты. Отдельное приключение — путешествие
до места силы, где деревья причудливо изгибаются,
а камни хранят древние секреты. Рассказываем
о том, как здесь меняется представление
о реальности, и о волшебстве дикой природы,
создавшей уникальное горное пространство.

Добраться до ближайшей
к горе Воттовааре
железнодорожной
станции Гимольской
можно из СанктПетербурга.
Там останавливается
поезд № 350А
Санкт-Петербург —
Костомукша.
Этой весной
планируются
и специальные
туристические маршруты

Высшая

лига
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Еще одна малоизвестная
достопримечательность Карелии —
заброшенная финская ГЭС начала
XX века на реке Волчьей. Она
напоминает декорации для съемок
постапокалиптического боевика.
Тут вырабатывалось электричество
для Рускеалы.

Гранатовый карьер
Здесь вы сможете почувствовать
себя геологом и добыть
полудрагоценный камень
в память о путешествии. Посетить
месторождение граната в деревне
Кителя определенно стоит.

для преодоления 17-километровой дистанции велосипед. Совершенно не случайно на Воттоваару
устремляются не только туристы, но и спортсмены,
в том числе и бегуны, которые оставляют на вершине свои метки — например, огромные надписи, выложенные из камней.
Это действительно очень подходящее место для
ритуалов. На вершине горы образовался естественный амфитеатр, окруженный небольшими озерами
и скалами. С наступлением сумерек кажется, что здесь
вполне может приземлиться космический корабль.
Подобные ожидания — самое меньшее из того, что
приходит в голову на таинственной горе. Считается,
что после посещения Воттоваары путешественник
никогда уже не будет прежним.
До недавнего времени туристы попадали на Воттоваару преимущественно на автомобилях. Для восхождения есть протоптанные тропы, и можно буквально
за полчаса подняться наверх, осторожно переступая
между камнями, любуясь мхом и лишайниками, пости-

фото: legion-media, wikimedia.org

Г

ора Воттоваара — часть Западно-Карельской возвышенности. Название этого места
в переводе с карельского языка означает
«гора победы». Попасть на вершину Воттоваары — отдельная миссия. Восхождение
на высоту 417 метров кажется одним из маленьких жертвоприношений мистическим
силам горы. Без влияния этих сил местные красоты
явно не мыслятся. Вероятная версия образования
Воттоваары — последствия схода ледника, покрывавшего северо-запад Европы. При отступлении
он оставил трещины и разломы, озера и плато —
всё вместе напоминает пейзаж из научно-фантастической киноленты.
Чтобы добраться до подножия геологического
памятника, необходимо преодолеть 17 километров
от железнодорожной станции Гимольская. Это может напомнить экспедицию геологов или охотников, если вы перемещаетесь на УАЗах-«буханках»,
или жесткий спортивный квест, если вы выберете

ГЭС на Волчьей

гая причудливую гармонию северной природы. Камни очень фотогеничны — особенно это касается
многотонных валунов, которые
как бы находятся на постаментах, будто перед вами выставка
скульптурных абстракций. Объясняется это тем, что камни один
на другой забрасывал движущийся
ледник, а грунт из-под них вымыли осадки и высушил ветер. Таких каменных конструкций — сей-

дов — на Воттовааре где-то пять
сотен, и каждая из них — индивидуальность, подарок фотографу.
Каменные памятники Воттоваары можно воспринимать
как хранителей тайного знания.
Это высшая точка путешествия
к себе, итог странствий в мире суровых северных лесов, где
на камнях растут деревья, а торжественная атмосфера генерируется даже в полной тишине.

Компания «РЖД Тур» организует специальные
групповые туры в Карелию, и теперь полюбоваться
горой Воттоваарой может каждый.
Подробнее — на rzdtour.com.

Гора Паасо
Расположенная близ деревни
Хелюля, эта гора — один из самых
живописных уголков Карелии.
Городище на ней, обнаруженное
в конце XIX века археологом
Отто Аппельгреном, служило
для местного населения укрытием
на случай опасности.
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Пойти

Дорога
Из Москвы до Махачкалы
можно добраться
поездом № 085В
Москва — Махачкала.
Кроме того, совершить
путешествие
по Северному Кавказу
можно на туристическом
поезде «Жемчужина
Кавказа».
Подробнее —
на стр. 99

в гору

Текст:

Даг еста н вош е л в с п и со к п о п у л я р н ы х р о с с и й с к и х
туристи че ск и х на п р а вл е н и й с р ав н и т е л ь н о н е д ав н о .
И пуст ь он п ок а не оп е р е ж ае т Зо л о т о е к о л ь ц о ,
Алт ай и л и К р а снод а р ск и й к р ай , н о у ж е в 2 0 2 1 г о д у
республи к а п р и ня л а с во й п е р в ы й м и л л и о н о т д ы х аю щ и х.
Ее силь ны е ст ор оны — др е в н я я ар х и т е к т у р а,
красивей ш а я п р и р од а , н е о б ы ч н ая н ац и о н ал ь н ая к у х н я
и знаме ни т ое к а вк а зск о е г о с т е п р и и м с т в о .
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Анна
Моргунова
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направление

1

2

4
4 До революции
проспект Расула
Гамзатова был
Инженерной
улицей, после —
Молодёжной,
Комсомольской,
Сталина и Ленина

Фас а д о фо рмле н ка к ТА БАСАРАНСКИЙ ко в е р —
счи тает с я, что жите ли э то й про в инции б оле е ТЫСЯЧИ
лет д е ла ют ЛУЧ ШИЕ е два ли не в о в с е м мире ко в р ы

5

Дагестан можно приехать буквально на несколько дней. Понять за это
время регион, где живет множество
народностей, конечно, не получится, но полюбить — вполне. Кому-то
для этого нужно прокатиться на катере по синим водам Сулакского каньона, кому-то — оказаться в крепости одного из самых
древних городов России или в заброшенном
горном ауле, над которым парят орлы.
Город-сад
Столица Дагестана как город возникла
в 1844-м и сначала ее называли Петровским
укреплением: считалось, что на месте будущей Махачкалы в 1722 году армия Петра I
разбила лагерь во время Персидского похода в юго-восточное Закавказье и Дагестан.
Там, где сам император, по легенде, заложил
первый камень, поставили маяк. Позже его
перенесли в другую часть города, но название Петровский сохранилось.
В 1857 году город стал Петровском,
а имя Махачкала получил в советское
время — в честь партийного деятеля Махача Дахадаева, аварца по национальности.
Сейчас в республике с тремя миллионами
населения живет более шести десятков народностей, которые говорят на 14 языках.
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1 На Втором рынке
можно купить
местный мед,
порой довольно
экзотический —
например,
из верблюжьей
колючки

2 Центр
этнической
культуры
работает
шесть дней
в неделю, кроме
воскресенья,
вход свободный

3 Прообразом
махачкалинской
Джума-мечети
послужила
Голубая мечеть
Стамбула,
также известная
как Султанахмет
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В

3

5 Идея создания
Национального музея
принадлежала
штабс-лекарю
Дагестанского
конного полка
Ивану Костемеревскому

Несмотря на то что Махачкала неоднократно занимала призовые места в конкурсе
«Самый благоустроенный город России»
и входила в рейтинг самых комфортных для
проживания городов, туристических достопримечательностей здесь не так много. Зато
в столице легко снять жилье, заказать экскурсию в местном турбюро или взять в аренду
машину, если вас не пугают горные дороги.
Самая колоритная достопримечательность города — не музей или крепость,
а шумный и многолюдный Второй рынок.
Здесь можно купить мед, сыр, урбеч (пасту
из орехов или семян) и душистые приправы,
включая популярную в кавказской кухне
ореховую траву.
Негастрономические сувениры — авторские украшения, вышивка, медные кувшины
и смешные глиняные фигурки стариков
и старушек от местных мастеров — продаются
на первом этаже Центра этнической культуры, который появился в столице в 2012 году.
Его фасад оформлен как разноцветный
табасаранский ковер — считается, что жители
этой южной провинции более тысячи лет делают лучшие едва ли не во всем мире ковры.
Цены на них доходят на полутора миллионов
рублей, но и служить такая покупка будет несколько веков. (Если хочется своими глазами
увидеть, как ткут такие ковры, можно отправиться в село Хучни Табасаранского района —
а заодно посетить двухкаскадный Ханагский
водопад и средневековую Крепость семи
братьев и одной сестры.)
На втором этаже Центра этнической
культуры проходят выставки, посвященные традиционным ремеслам, чтения
и мастер-классы. Больше узнать о культуре

Как в пустыне
В 18 километрах от Махачкалы находится самый большой бархан
в Европе — Сарыкум. Именно в его песках товарищ Сухов обнаружил закопанного по самую шею Саида в фильме «Белое солнце
пустыни». Ехать на Сарыкум лучше рано утром или во второй половине дня, когда жара спадет. Если посчастливится, на бархане
можно встретить редких животных и птиц, многие из которых занесены в Красную книгу. Не стоит терять бдительность: помимо
милых тушканчиков и величавых черепах здесь водятся ядовитые пауки, скорпионы и змеи.
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направление
1

1 По одной из версий,
Нарын-кала
переводится
как «солнечная
крепость», по другой —
цитадель назвали
в честь дочери
шаха Нарын

и истории республики можно в Национальном музее
Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, расположенном
в «доме с атлантами» — особняке XIX века. Среди экспонатов — Согратлинская Венера VII–VI веков до нашей
эры, найденная на высокогорном пастбище, резные
двери из мечети села Кала-Корейш, сабля, которая
принадлежала Тимуру и Надир-шаху, и пушка Петра I
времен того самого Персидского похода.
А после визита в музей можно прогуляться по проспекту Расула Гамзатова, где расположены Национальный драмтеатр, Театр кукол, множество кафе, кофеен
и ресторанов с местной кухней. Главные гастрономические хиты — хинкал (отваренные в крепком бульоне кусочки теста), пресные пироги чуду с начинкой
из картофеля, мяса и даже крапивы, дагестанский
аналог пельменей под названием «курзе» и сладкая
каша из уваренного абрикосового сока с урбечем.
2

2 В советские годы
Джума-мечеть
в Дербенте
была крупнейшей
на Северном
Кавказе
30 | май 2022

3 Некоторые дома
в Старом городе
на протяжении многих
лет принадлежали
нескольким поколениям
одной семьи

ФОТО: legion-media

3

направление

1
1 Проект церкви
Святого Всеспасителя
принадлежит
армянскому писателю
и драматургу
Габриэлу Сундукяну
2 В переводе Чох
означает «много»:
этот аул был
образован в результате
объединения
12 маленьких сел

2

мощеные узкие улочки, каменные
дома, гранатовые деревья. Старый
город делился на магалы, то есть
приходы, каждый из которых когда-то
относился к определенной мечети.
Главная из них — стоящая в тени
огромных платанов Джума-мечеть,
старейшая в России. Туристов внутрь
пускают, но женщинам необходимо
надеть накидки и прикрыть голову.
Еще одно старинное культовое
сооружение Дагестана — величественная армянская церковь Святого Всеспасителя, построенная
в XIX веке, сейчас здесь Музей ковра
и декоративно-прикладного искусства. Отсюда можно прогуляться
до Домика Петра I — музейного
комплекса, созданного в 2015 году
на месте землянки, где император
жил во время пребывания в Дербенте.
Он провел в городе три дня, а затем
отправился со своим войском на Баку.
Уйти в горы
Высокогорные аулы Дагестана — места притяжения для любознательных
и выносливых туристов. Один из самых древних — аул Чох: здесь была
обнаружена стоянка времен неолита,
а в Средние века тут проходил Великий шёлковый путь.
Еще десять лет назад аул стоял
практически пустой, пока местный
житель Заур Цохолов с единомышленниками не занялся развитием
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Две тысячи лет спустя
О точном возрасте Дербента ведутся споры:
одни ученые настаивают на том, что городу
5000 лет, другие приводят более скромные
цифры. Официальный 2000-летний юбилей в Дербенте отметили в 2015 году. Дату
выбрали условную, зато в честь праздника
выделили крупную сумму на реставрацию
крепости Нарын-кала и двух внушительных
каменных стен, ограждающих узкий промежуток между Каспийским морем и Кавказскими горами. Именно выгодное расположение послужило основанием для того,
чтобы воздвигнуть здесь цитадель.
Поскольку крепость входит в Список
Всемирного наследия ЮНЕСКО, реставрацию проводили крайне бережно, соблюдая
баланс между туристическими удобствами
и исторической достоверностью. Внутри
цитадели — фрагмент ханского дворца,
бани, где принимал водные процедуры хан
и его наложницы, гауптвахта и жутковатые
подземные тюрьмы-ямы, а со стен открывается один из лучших видов на Дербент.
У подножия крепости находится исторический квартал Старый город, напоминающий декорации к восточным сказкам:

направление
1 По мнению ученых,
«крепости царя»,
как переводится
название Гамсутль,
около двух тысяч лет
2 Известная уроженка
села Гуниб —
писательница
Ольга Форш,
отец которой
был начальником
гунибского
военного округа

1

его туристического потенциала. Наиболее
удачным оказался «Этнодом» — гостевой
дом-музей в горском стиле. Кроме того, была
облагорожена тропа к аулу-призраку Гамсутль. Последний его житель умер в 2015 году,
и теперь туристов встречают опустевшие дома
и парящие над ними орлы.
В 10 километрах от аула Чох расположено
село Гуниб, на высоте 1,5 тысячи километров
на краю горного плато. Взятием Гунибской
крепости в 1959 году закончилась Кавказская
война — этому событию посвящена одна из экспозиций местного краеведческого музея.
Любители пеших экскурсий отправляются
еще и на гору Маяк, самую высокую точку Гунибского плато, и к Карадахской теснине. Это
глубокое узкое ущелье с отвесными стенами

Больше, чем поэт
Главная достопримечательность
крошечного села Цада Хунзахского
района — мемориальный дом-музей
Гамзата Цадасы, известного аварского
поэта и отца не менее известного
Рамсула Гамзатова, автора бессмертных
«Журавлей». Там же расположен
мемориал — лаконичные белые
птицы на стеле и памятные доски
с названиями сел района, жители
которых ушли на войну.
34 | май 2022
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ООО «Специализированный
Застройщик «ЕВРОИНВЕСТ КУДРОВО».
Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
Цены актуальны до 31.05.2022. Реклама

зверей и птиц, сцен охоты, растительными орнаментами
хранятся в главных музеях мира.
В советское время в Кубачах работал художественный
комбинат, на котором делали украшения и посуду из черненого серебра. Сейчас он переживает не лучшие времена,
но местные мастера не забросили традиционное искусство
и развивают страницы в соцсетях, чтобы продавать свои
изделия по всему миру.

направление

3

1 Высота горы Маяк — 2350 метров над уровнем моря.
Заехать туда на машине нельзя — только подняться пешком
1

из Византии. В Средние века Кубачи были
столицей государства Зирихгеран, где жили
оружейники, согласно преданию, изготовившие рогатый шлем и щит для самого Александра Македонского. Кроме того, кубачинцы занимались резьбой по камню и дереву.
Кубачинские рельефы с изображениями

2 По легенде,
однажды
персы отправили
мастерамкубачинцам
тончайшую
проволоку —
мол, вам такое
не по силам.
Те просверлили
в ней отверстие
3 Протекающая
по Сулакскому
каньону река Сулак,
как и Волга,
впадает
в Каспийское море
2

место силы
Крепость Кала-Корейш стоит на горе в безлюдном
и труднодоступном месте — на машине к ней подъехать не получится, а до ближайшего села Кубачи два часа пешком. Последние жители были переселены оттуда
в 1940-х годах. Кала-Корейш — одно из первых мусульманских поселений на территории России. Есть гипотеза, что в нем жили курайшиты (из этого племени родом
пророк Мухаммед) и именно отсюда ислам начал распространяться по территории Северного Кавказа.
36 | май 2022
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еще называют Воротами чудес. Гулять по ущелью
можно только в сухую погоду: во время дождя вода
поднимается и проход по узким каменным коридорам может быть опасен.
Очень популярен у туристов Сулакский каньон.
В путеводителях приводятся его параметры:
протяженность — 53 километра, глубина — 1920 метров, на целых 63 метра глубже американского
Большого каньона. Но никакие цифры не способны передать впечатление от простора и яркой
синевы неба и воды. Увидеть всё это можно
с нескольких смотровых площадок — есть как
дикие, так и оборудованные туристические, где
продают сувениры и варят кофе на песке. А если
доехать до села Зубутли, то можно прокатиться
по каньону на катере, мимо скал и водопадов.
А горный аул Кубачи — чудо не только природы, но и человеческого гения. Есть версия, что
его жители пришли сюда откуда-то из Европы или

список

Петрозаводск

Озерный край
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Текст:

Марина
Борисова

В с торон у

берега
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С прихо до м т е п ла
нас не уде ржимо
тянет о т до х нут ь
у воды, но ч т о де ла т ь ,
есл и до п о е здки
на куро рт п о ка
дал еко ? Отп ра влят ь ся
на го ро дские
н а береж ны е : се го дня
это на ст о ящ ие
общ е ст в е нны е
про стра нст в а , где
мо жно п ро во дит ь
время всей се мь е й,
заниматься сп о рт о м
и зн а ко мит ь ся
с ист о рие й
и к ул ьтурой ре гио но в.
Рас ска зы ва е м
о самых со в ре ме нны х
на б е ре жны х
р оссийских го ро до в .

Н

абережная стоящего на Онежском озере Петрозаводска —
то самое место, где когда-то началась история столицы Карелии: именно берег осваивался в первую очередь, тем более что
с остальным миром город был связан преимущественно по воде. На этой главной улице не один век была сосредоточена и транспортная, и торговая жизнь города. После Великой Отечественной
войны, во время которой прибрежная часть Петрозаводска была
уничтожена, его главным фасадом стала Пушкинская улица, а на месте старой набережной разбили парк и оборудовали прогулочную
зону — большую часть работ осуществили сами петрозаводцы на регулярных субботниках. В 70-е годы береговую линию заковали в гранит, она отодвинулась на 30 метров вглубь озера — и так здесь появилась просторная эспланада, которой было суждено стать музеем под
открытым небом. С начала 90-х годов стал расти парк скульптур, которые дарили Петрозаводску города-побратимы, — теперь тут девять
оригинальных композиций, посвященных дружбе и совместному
созиданию. А уже в новом веке
на набережной стали появляться
арт-объекты, созданные художниками и скульпторами из России и ближнего зарубежья, многие — по мотивам карельского
эпоса «Калевала».

Открытие:
1994

Длина:
2,5 км

Как добраться:
Из Москвы
до Петрозаводска
ходит поезд № 17/18
«Карелия» Москва —
Петрозаводск.
Также сюда можно
приехать в рамках
железнодорожного
круиза «В Карелию»
(подробности —
на стр. 100)
ticrk.ru

С к ул ьпт ур а « Р ыб а к и » —
под а р ок от гор од а - п о б р а т и м а
Д ул ут а — пр е в р а т и ла с ь
в о дин из си м в ол ов
стол иц ы К а р ели и
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список

Строительство:

Москва

Волновой эффект

2017 — н. в.

К

Как добраться:

Из Москвы до СанктПетербурга удобно
доехать на скоростном
поезде «Сапсан»
pppark.ru
sevcableport.ru

Санк т-Петербург

Г

ород на Неве, Фонтанке и Мойке знаменит
на весь мир классическими архитектурными видами. Однако в последние годы в Петербурге начали появляться набережные, устроенные на новый лад, больше похожие на современные парковые
зоны, предназначенные для того, чтобы горожане
и туристы отдыхали и телом, и душой. Так, на Крестовском острове, в прибрежной части Приморского
парка Победы, теперь можно отдохнуть на шезлонгах
на замощенной деревом набережной, позаниматься
на спортивных снарядах, отдохнуть на песчаном пляже, а заодно полюбоваться видами на море и стадион
«Газпром Арена». Вдоль Южной дороги Крестовского
острова протянулись велодорожки, выросли качели
и скамейки, а чуть дальше, на набережной Финского
залива, — детский городок с «дизайнерскими» горками. На набережной речки Карповки на Петроградской стороне, напротив Ботанического сада, появились и качели для детей и взрослых, и деревянные
скамьи для отдыха, и велодорожка, и даже два городских огорода с лекарственными растениями и овощами. Ну а набережная общественного пространства
«Севкабель Порт» регулярно становится не только
местом для прогулок и созерцания закатов, но и выставочной площадкой для экспозиции произведений
стрит- и паблик-арта.

О б щ ая д л и на
н аб е р е ж н ы х
С а н к т -П ете р б ур га
П РЕВЫ Ш АЕТ
150 км
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ФОТО: legion-media, пресс-службы «Севкабель Порт» / григорий соколинский, приморского парка победы, glokaya_kuzdra / Фотобанк Лори

Линии культуры

П р огул к у по К р ымской
на бе р е ж ной хор ош о п р о до лжить
по те р р итор ии п а р к а Г о р ьк о г о ,
л ю буя сь достопр име ча те л ьност я ми
на пр от ивопол ож ном бе р е гу М оск вы- р е к и

Открытие:
2013

рымская набережная, обновленная
в 2013 году, стала первым ландшафтным парком в столице. Прежде чем
это место отдыха почти в самом центре Москвы, недалеко от храма Христа Спасителя и Кремля, стало одним из любимых
у москвичей и гостей города, здесь пролегала шумная четырехполосная автодорога, а расположенный вплотную к ней парк
«Музеон», окружающий Дом художника
на Крымском Валу (ныне — Новая Третьяковка), был скрыт неприглядным забором.
Превращение набережной в ландшафтный
объект осуществило архитектурное бюро
Wowhaus. Бывшая проезжая часть превратилась в многоуровневый парк с рукотворным
рельефом, велодорожками и прогулочными аллеями, лужайками и холмами, засаженными луговыми травами и цветами в стиле
природного сада. Местная достопримечательность — стихийная ярмарка художников и ремесленников — обзавелась стильными павильонами, в которых нашлось место
и для маленьких кафе. Все элементы композиции — от дорожек до деревянных скамеек и даже крыш павильонов — плавно изгибаются подобно волнам: на такое решение
дизайнеров натолкнула река. Есть здесь
и фонтанная площадь, на которой, на радость детям и взрослым, прохладные водяные струи бьют прямо из-под земли. Зимой,
если есть снег, тут можно кататься на лыжах, а в теплое время года — на велосипедах,
скейтах и роликах.

Длина:
1 км

park-gorkogo.com
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Нижний Новгород

Подарок
к юбилею

И

сторический холм, на котором высится Нижегородский кремль, обнимают
четыре набережные. На самой протяженной, Нижневолжской, переходящей в набережную Гребного канала, расположены Речной вокзал, Чкаловская лестница
с катером «Герой» у подножия и другие досто-

примечательности. Богата архитектурными
сокровищами Верхневолжская набережная,
над устройством которой в 30-е годы XIX века работали лучшие зодчие. А с многоуровневой набережной Федоровского открывается широкая панорама Канавинского моста,
Стрелки и Нижегородской ярмарки. На участках береговых променадов уже несколько лет
проводилась реконструкция, завершившаяся в прошлом году, к 800-летнему юбилею города. Нижневолжская набережная, с ее мощными береговыми укреплениями, благодаря
озеленению, велодорожкам и спортивным
площадкам приобрела уютный и располагающий к прогулкам вид, набережная Гребного
канала стала настоящим спортзалом под открытым небом. Современный облик приобрел примыкающий к Верхневолжской набережной Александровский сад. Набережная
Федоровского стала основой нового парка,
связавшего сетью террас верхнюю и нижнюю
части города. А на противоположной стороне
Оки была с чистого листа обустроена Окская
набережная, ставшая новым общественным
пространством Нижнего.

В ко нце про шло го года
ма ле нь ка я набережн ая
Федоровско го б ыла
пре о б ра зо ва на в ПАРК
800-ЛЕТИЯ Нижне го Но в го род а

Реконструкция
и строительство:
2013–2021

Как добраться:

до Нижнего Новгорода
удобно доехать
на скоростных поездах
«Сапсан», «Ласточка»
и «Стриж» Москва —
Нижний Новгород
visitnizhny.ru
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ФОТО: legion-media, Igor Lijashkov / Фотобанк Лори

список

список

Открытие:
2015

Длина:
1,5 км

Как добраться:
из Москвы до Казани
можно доехать
на фирменном поезде
«Премиум» № 002Й
Москва — Казань.

Кроме того, Казань
можно посетить в рамках
железнодорожных
круизов «Байкальская
сказка» и «В Сибирь»
(подробнее — на стр. 98
и 102). Детали уточняйте
на сайте ОАО «РЖД»
rzd.ru в разделе
«Путешествуй с РЖД»

зона отдыха

Б

ерег впадающей в Волгу реки Казанки был существенно преобразован в начале этого века, в период подготовки к празднованию 1000-летия
Татарстана в 2005 году, а затем к универсиаде,
которую столица республики принимала в 2013-м. Два
года спустя состоялось открытие новой достопримечательности — набережной, идущей от стен Казанского
кремля к Национальному культурному центру «Казань»
и ставшей местом народных гуляний, фестивалей и эффектных фотосессий. Миновав карусели и кафе (немало заведений с самой разной кухней открыто и дальше
по маршруту), посетители устремляются по променадам, рассчитанным на гостей разных возрастов и интересов. На Аллее искусств играют музыканты, проводятся выставки и перформансы, а еще здесь можно взять

Н а з ван ие д л я К ре м ле в с кой
н аб е р е ж н о й выби р али
в с е м м ир ом —
с п о м о щ ь ю народ ног о
гол о с о вани я
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ФОТО: пресс-служба кремлевской набережной

Казань

или оставить книгу в уличной библиотеке. На Молодежной аллее предлагают
сыграть в увлекательные
парковые игры, например
kazantravel.ru
напольные шахматы. На Аллее семьи разместились забавные скамейки, качели
и игровые площадки, на Спортивной — площадки для
занятий физкультурой. Между пешеходными дорожками проложена дорожка для катания на «великах и роликах», самокатах и лонгбордах (инвентарь можно
арендовать здесь же), по ней ходит и «игрушечный»
экскурсионный поезд. В прошлом году Кремлевскую
набережную продолжили два новых участка для отдыха на берегу Казанки с пешеходными и велодорожками, спортивными площадками и зонами для релакса.

список

Самара

Выдь на Волгу

1935 — н. в.

Длина:

более 4 км

Н аб е р е ж н ая в Самар е —
н ас тоя щ ая
ку р о р т ная зона:
п о ч т и в о всю ее д ли н у
п р отя н улся
п л я ж с з о лот ы м пе с ком
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Как добраться:
из Москвы до Самары
можно доехать
фирменным поездом
№ 010/009 «Жигули»
Москва — Самара
samara.travel

ФОТО: legion-media, Владимир Макеев / Фотобанк Лори

Строительство:

С

амарская набережная — самая
длинная на Волге. Промышленная инфраструктура — причалы,
склады, лесопилки — появилась
тут еще в середине XIX века, а с 30-х годов следующего столетия береговую линию начали облагораживать. Сейчас
вместо пристаней и деревянных сараев
здесь ухоженный городской пляж, пешеходные и велосипедные дорожки, много зелени, скамеечек, детских и спортивных площадок, симпатичных кафе.
С 2015 года, даже без перерыва на пандемию, в один из летних месяцев тут
проходит межрегиональный фестиваль
набережных «ВолгаФест», во время которого всё пространство вдоль реки
превращается в один большой арт-объект — с перформансами, инсталляциями
и всевозможными активностями. Есть
на набережной и «постоянные экспозиции» — например, памятник князю Григорию Засекину, под чьим руководством
в 1586 году строился город-крепость
Самара. К 400-летию города, в 1986-м,
был установлен фонтан «Парус», ставший его эмблемой. В нем, как считается, 620 струй — по количеству юнг, погибших в годы Великой Отечественной
войны. В 2014 году, к 170-летию Ильи
Репина, на набережной появились
бронзовые «Бурлаки на Волге»: знаменитые страдальцы помещены в раму, поэтому река и небо в ней — самые настоящие. Размер «картины» — точь-в-точь
как у оригинала.

список

Н

абережная реки Туры в Тюмени, берущая начало у стен старинного Свято-Троицкого монастыря, — одна из визитных карточек города.
Ее четырехуровневая планировка, не имеющая
аналогов в России, была продиктована необходимостью: в этом месте требовалось серьезное укрепление
высокого речного берега. По уровням-террасам проложены променады, пространство между ними запол-

На набер ежн у ю Туры можно по с мотреть
с вод ы , отп р ави вш ис ь на в одную э кс курс ию
н а прог уло чн о м корабли ке

в России

Этот маршрут позволит за четыре дня
узнать многое о славной истории Челябинска, уральской природе, известных
на весь мир ремеслах и грандиозных
промышленных предприятиях. А главное — о людях с уральским характером.
Вы сможете на один день превратиться
в кузнеца, загадать желание под колокольный звон и, конечно, увидеть осколок метеорита весом 500 кг.

Как добраться:

«Знакомство
с Русским Севером»

из Москвы до Тюмени
можно доехать
поездом № 110Э
Москва — Новый
Уренгой

visittyumen.ru

Мы п р о д о л жае м з на к о м и т ь ва с
с с ам ы м и я р к и м и ту ри с т и чес ки м и
м ар ш р у т ам и п о н ашей с т ра не.
В п р о ш л о м г о д у ОА О « Р Ж Д»
п о д д е р жал о Вс е р о с с и й с ки й про ек т
« О т к р о й с в о ю Р о с с и ю» , о р г а ни зо ва нны й
А г е н т с т в о м с т р ат е г и ч е с к и х и ни ци а т и в ( А С И) .
По б е д и т е л я м и к о н к у р с а с т ал и 3 0 м а ршрут о в.
Мы в ы б р ал и п я т ь и з н и х .
«Горная Шория.
К детям тайги»

«Челябинск:
К нам прилетают
даже метеориты»

24 м

Кроме того,
Тюмень можно
посетить в рамках
железнодорожного
круиза «В Сибирь»
(подробности —
на стр. 102)
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отдыха

фото: клуб путешествий «лес и ветер», ооо «эгида», ооо «игора-тур»

Четыре уровня
и 400 лет истории

Лучшие идеи

нено цветущей зеленью, а объединяют уровни берущие начало на самом верху грандиозные каскадные
фонтаны. Территория набережной разделена на тематические зоны: историческую, студенческую и губернскую — каждую отличают и особые памятники,
и даже стиль уличных фонарей. Прогуливаясь вдоль
реки, можно не только любоваться достижениями
ландшафтного дизайна, но и изучать историю Тюмени. Скульптурные группы и барельефы, установленные на втором уровне набережной, отдают дань памяти замечательным сибирякам: картографу Сибири
и архитектору Тобольского кремля Семёну Ремезову,
командору Витусу Берингу, основателям тюменского судостроительного завода купцу Игнатову и инженеру Гуллету и многим другим.
Набережная Туры нередко
становится площадкой для
Строительство:
проведения спортивных
2012 — н. в.
и культурных фестивалей
и народных гуляний. ОсобенДлина:
но красиво она выглядит ве4 км
чером, когда включается подсветка и вспыхивает огнями
вантовый Мост влюблённых.
Перепад высот:

ФОТО: Агентство туризма и продвижения Тюменской области, legion-media,
Сергей Афанасьев, Игорь Низов / Фотобанк Лори

Тюмень

проект

Когда-нибудь пробовали моченую морошку? А варенье из северных ягод? Козули из печи? А это очень вкусно! Продегустировать блюда поморской кухни
вы сможете в путешествии по Русскому
Северу. А еще — побываете в местах, откуда начинается Арктика: в Архангельске, первом морском порту России, Северодвинске с его миром подлодок,
на острове Ягры с песчаными дюнами,
в музее деревянного зодчества «Малые
Корелы» и Пинежском заповеднике.

«Нетуристический
Кольский»
Терский берег, таинственная
«земля Тре» — в этот заповедный уголок почти не добираются туристы. Здесь нет расписных
избушек — всё очень суровое,
простое и настоящее. И в этой
простоте живут необыкновенные северяне — поморы. Вы отправитесь туда, где нет дорог
и связи, будете ехать вдоль студеного моря, пересекая реки,
тундру, леса, горы и скалы. Подниметесь на старинный маяк
и отыщете свой аметист на мысе Корабль, а затем добудете беломорскую соль в музее под открытом небом «Тоня Тетрина».

Это возможность отправиться к шорцам за мудростью и вдохновением,
научиться «видеть» Шорию сердцем
и уважать ее законы. На восьмидневном маршруте по Кемеровской области вы отыщете затерянные в бескрайних лесах деревни, где все живут одной
большой семьей, встретитесь с горно-таежными шорцами, услышите истории о шорском быте, культуре, обычаях
и вере и даже немного почувствуете себя шорцем, переночевав в сибирской
глуши и пройдя на длинных моторных
лодках по реке Мрассу, на берегах которой, по заверениям местных жителей,
обитает снежный человек — йети.

«Энергия Ладоги»
Говорят, что именно в Ладожском подводном царстве гостил Садко. Там на дне
спрятаны несметные сокровища волхвов-колдунов, которые охраняет чудовище не меньше лох-несского, а на берегах жили великаны, сложившие крепости из валунов. Разгадать часть секретов Ладоги сможете и вы, за девять
дней пути проехав 1000 километров вокруг самого большого озера Европы.
«Энергия Ладоги» — это путешествие, в котором приключения сменяют друг
друга каждый день, в ресторанах встречают лучшие шеф-повара, а природа
раскрывает тайны этого северного региона.
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Облако пепла
и газа

как всё устроено

Вулканические
бомбы
Кратер
Конус
Пласты пепла
и лавы

Жерло
Лавовый поток

В дре в но ст и лю ди
счит а ли, ч т о внут ри
вул канов живут б о ги или
зл ые духи, а изве рже ния
про исх о дят , ко гда о ни
сердя тся . Се йч а с уч е ны е
з наю т ист инны е п рич ины
изверж ен ий и на уч ились
их п ре дска зы в а т ь .
Разбира е мся, ско ль ко
всего де йст в ую щ их
вул кано в в мире , ч е м
о ни различ а ю т ся и ка к
ус т ро е ны в нут ри.

В

улканом древние римляне звали
бога очищающего и разрушительного огня, покровителя кузнецов.
В греческой мифологии ему соответствовал Гефест. В античном
мире верили, что горы, способные
извергать огонь, дым и пепел, — это трубы
его подземной кузницы. У многих народов
легенды о происхождении вулканов очень
похожи: их считали жилищем богов или
злых духов. Айны — древние жители Японии — верили, что внутри горы Фудзи обитает богиня огня, и поклонялись ей. Похожий
миф был и у аборигенов Гавайских островов — они полагали, что в жерле вулкана Килауэа живет богиня Пеле. Считалось, что
иногда она сердится и стучит каблуками, —
тогда и происходят извержения.
На самом деле вулканы возникают там,
где края тектонических плит наползают
друг на друга. Нижняя плита погружается
в мантию, делает ее более жидкой и расплавляется сама — так образуется магма, расплавленная смесь всевозможных химических
элементов: железа, алюминия, серы, кремния, титана, марганца и других. Часть ее состава — водяной пар и разнообразные газы.
Постепенно они высвобождаются, повы-
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Огненная

земля

3

Магма

Магматическая камера

шая давление внутри магматического очага.
Извержение возникает, когда давление становится настолько высоким, что ему требуется выход. Чем больше накопилось магмы,
чем сложнее ей пробить себе дорогу на поверхность, тем большее давление потребуется и тем мощнее будет извержение. Во время извержения газы испаряются, а магма
превращается в лаву, постепенно застывает
и формирует склоны.
Форма и высота вулкана зависят
от свойств лавы. Например, самый большой
вулкан мира — Мауна-Лоа на Гавайях — извергает очень жидкую лаву, которая сильно растекается и образует пологие склоны. Ученые называют образования такой формы щитовыми.
Из вязкой и густой лавы образуются слоистые и крутые склоны стратовулканов.
К этому типу относятся священная для японцев гора Фудзи, знаменитые итальянские вулканы Везувий и Этна, кавказский Эльбрус.

1 Вулкан КумбреВьеха на Канарах
в 2021 году
извергался
почти три
месяца
2 За последние
2000 лет
Везувий
просыпался
более 60 раз.
Самое известное
извержение
произошло
в 76 году, когда
погибли
Помпеи
и Геркуланум

фото: legion-media

3 Килауэа
на Гавайях —
один из самых
активных
вулканов
современности.
В 1949 году
фонтан его лавы
достиг высоты
580 м

1
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как всё устроено

1 В апреле 2010-го
исландский вулкан
Эйяфьядлайёкюдль
парализовал
авиасообщение
в Европе
2 Идеальные очертания
Фудзиямы сделали
этот вулкан символом
острова Хонсю
и всей Японии

1

И з В Я З КО Й И ГУСТО Й ЛАВЫ обр азуютс я
с л о и с т ы е и кр у ты е склон ы стр атов улка но в .
К э то м у т и п у отн оси тся СВЯЩ ЕННАЯ
д л я я п он цев гор а ФУДЗИ

2

и Гавайских островах. Самый активный
из них— Килауэа на Гавайях: он непрерывно
извергается с 1983 года.
В России 57 действующих вулканов, большинство из них расположены на Камчатке и Курильских островах. Самый старый
и крупный — Ключевская Сопка на востоке
Камчатского полуострова, его высота — около 4800 метров над уровнем моря.
Самым разрушительным за всю историю наблюдений стало извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Оно продолжалось
несколько месяцев, взрывы лавы по мощности в несколько тысяч раз превосходили
атомную бомбардировку Хиросимы. Извержение и цунами полностью уничтожили
165 городов и деревень, погибли около
36 тысяч человек. С тех пор ученые научились предсказывать извержения, наблюдая за сейсмической активностью в районе
вулкана. Для этого на склонах оборудуют
сейсмостанции — чем их больше, тем точнее будет прогноз.

Гораздо чаще, чем щитовые и стратовулканы, встречаются шлаковые конусы. Они
образуются из обломков породы, которые
скапливаются вокруг кратера после каждого
извержения.
Все вулканы делятся на активные и потухшие. К первому типу относятся те образования, которые извергались хотя бы раз
за последние 10 тысяч лет. А среди активных вулканов выделяют спящие — те, что
не извергались долгое время, но теоретически способны к этому.
Сейчас во всем мире насчитывается около 900 действующих вулканов на суше. Большая их часть находится в Южной и Центральной Америке, Исландии, на Аляске
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2 Этна — самый
высокий
действующий
вулкан Европы.
В среднем каждые
три месяца
один из его
многочисленных
кратеров
извергает лаву
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карта

Бо ль ш инст в о р о с с и й с к и х в у л к а н о в р а с п о л о ж е ны
на Ка мч а т ке и К у р и л ь с к и х о с т р о в а х .
Но в ст ре ч а ю т с я о н и и в д р у г и х ча с т я х с т р а н ы —
на Чуко т ке , в Б у р я т и и и д а ж е н а К а в к а з е .
Р а зб ира е мся , г д е н а й т и с а м ы е к р а с и в ы е в у л к а ны
Р о ссии — ка к д е й с т в у ющ и е , т а к и п о т у х ши е .

Камчатка

Кавказ

Чукотка

Когда-то на Кавказе было несколько
десятков активных вулканов,
но сейчас остались лишь спящие.
Один из них — знаменитый Эльбрус,
самая высокая гора Европы.
Последнее извержение произошло
здесь 1500–1700 лет назад.

Около 100 миллионов лет назад
на Чукотке образовался гигантский
вулканический пояс. Он протянулся почти
на 3000 километров вдоль Северного
побережья Охотского моря. Со временем
вулканы, входившие в его состав, угасли.
Следами их былой активности стали
горячие источники, которые и сейчас действуют на полуострове, и разноцветные
туфово-лавовые скалы в окрестностях
Колымского шоссе.

Другой спящий кавказский вулкан —
Казбек — расположен на границе
России и Грузии. Извергался он
в последний раз в 650 году до нашей
эры. Многие народы Кавказа в разное
время почитали эту гору как святыню
и молились у ее подножия. У некоторх
из них также существовала легенда,
похожая на миф о Прометее: будто бы
на склоне Казбека в пещере прикован
цепями юноша, который украл у богов
огонь и принес людям.

Большинство древних вулканов
Охотско-Чукотского пояса со временем
разрушились. До наших дней сохранился
Анюйский — потухший шлаковый конус,
который не извергался больше 10 тысяч
лет. От подножия Анюйского к долине
реки Монни тянется застывший лавовый
поток, окруженный живописными озерами. Его длина — около 55 километров.

Вулканы — визитная карточка
Камчатского полуострова. Сколько их здесь всего, ученые не могут
точно установить до сих пор:
результаты подсчетов колеблются
от нескольких сотен до более
тысячи. А вот действуют из них
только 29.
Самый высокий активный вулкан
Камчатки и всей Евразии — Ключевская Сопка. Сейчас его высота
составляет около 4800 метров,
но с каждым извержением она меняется: часть склонов то разрушается под потоками лавы, то растет
за счет застывшей породы.

и с 1852 года извергался около
20 раз. Самое мощное извержение продолжалось три года —
с 1962-го по 1965-й. В это время
в жерле Карымского вулкана
происходило до 900 взрывов
за сутки.
Еще один известный камчатский
вулкан — Шивелуч, самый
северный из действующих
на полуострове. У него два
кратера — Старый и Молодой
Шивелуч, и извергается он
довольно часто, но без разрушительных последствий.

Самый молодой и активный
вулкан на Камчатском полуострове — Карымский. Он образовался примерно 6300 лет назад

Дым
Текст:

Ольга
Филимонова

56 | май 2022

фото: legion-media, basov-chukotka.livejournal.com

Отечества
Бурятия
Несколько миллионов лет назад в Тункинской
долине на территории современной Бурятии
регулярно извергались вулканы. В результате
образовался гигантский слой застывшей лавы,
спускающийся к долинам рек Хигол и Жомболок.
Толщина его в некоторых местах достигает
150 метров.
Действующих вулканов в Бурятии сейчас
не осталось, но в Тункинской долине можно
увидеть целых девять потухших конусов. Самые
крупные из них — Кропоткина, Перетолчина
и Старый. Кроме того, из долины открывается
вид на Большой Саянский хребет, а неподалеку
находятся живописные водопады.

Курильские острова
Здесь расположены 68 вулканов, из них
37 действующих или потенциально
активных. Еще около сотни подобных
образований находятся под водой
у побережья Курил. Самый большой
активный вулкан в этом регионе —
Алаид на острове Атласова. Его высота
над уровнем моря — 2285 метров,
основание скрыто под водой. В XIX веке
японские художники и поэты специально
приезжали сюда, чтобы полюбоваться
Алаидом. Некоторые из них утверждали,
что очертания этого вулкана даже более
совершенны, чем форма горы Фудзи.

Другой знаменитый курильский вулкан —
Тятя. Он считается неофициальным
символом острова Кунашир. Айны, коренные
жители Курильских островов, называли его
Чача-Нупури («отец-гора»). От этого слова
произошло и русское название. Благодаря
правильной форме Тятя признается одним
из самых красивых вулканов мира.
На острове Онекотан можно увидеть
необычный «двухъярусный» вулкан
Креницына. Сейчас его кратер расположен
внутри котловины, которая раньше сама
была вулканическим жерлом. Затем в ней
образовалось озеро, посреди которого
и находится пик Креницына.
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Пройти под а рко й
Триумфальная арка появилась
на въезде в Курск в 2000 году. Ее возвели в память об одной из самых
важных битв Великой Отечественной войны — на Курской дуге. Кроме
самой арки в мемориальный комплекс входят памятник маршалу Георгию Жукову, монумент Неизвестному
солдату и Вечный огонь. Проект
разработал знаменитый скульптор
Евгений Вучетич — автор статуй
«Родина-мать зовет!» в Волгограде
и «Воин-освободитель» в Берлине.

место
Дорога
Из Москвы в Курск
можно доехать
электропоездом
«Ласточка»
с Курского вокзала,
а также поездом
№ 029У СанктПетербург —
Белгород

П ол ю б о ва тьс я ж и в о п и с ью

В Курской картинной галерее имени
А. А. Дейнеки хранится больше 8 тысяч экспонатов — картин, рисунков, скульптур и других произведений искусства. Здесь можно увидеть работы
Исаака Левитана, Архипа Куинджи, Ивана Крамского, Василия Поленова. В музее представлена большая коллекция картин Александра Дейнеки — советского художника, который родился в Курске. Кроме
того, гости галереи увидят собрание европейской
живописи — произведения итальянских, голландских, французских и немецких мастеров.

1
Текст:

Ирина Кирилина
иллюстрации:
Ксения Онуфриевич

действия

Курский край — место одного
из главных сражений Великой
Отечественной войны, а еще
родина антоновских яблок
и самых голосистых соловьев
в России. Знакомимся
с интересными местами
старинного города Курска.

2

58 | май 2022

3

город

4

П р о г ул ятьс я
п о К р а с н ой площад и

Красная площадь появилась в Курске при Екатерине II: императрица распорядилась устроить
ее на месте пустыря. Здесь проходили ярмарки
и парады, в когда-то и стоял дом курского генерал-губернатора — до наших дней он не дошел.
Сейчас самые узнаваемые здания на площади —
два дома-близнеца, которые только кажутся
таковыми, образец послевоенной сталинской
архитектуры. Тут же установлены памятники
Героям-курянам и князю Александру Невскому.

1

Уви д ет ь с оловья

С о й ти с п о е зд а

5
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З а гля н у т ь в го родско й со б о р
Главный православный храм Курска возвели в честь
победы в Отечественной войне 1812 года. Строили
его 10 лет — с 1816-го по 1826-й. Долгое время в соборе хранилась чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», которую привезли
из Коренной пустыни — монастыря под Курском.
В ее честь храм и назвали Знаменским. После революции его закрыли, главная икона и другие церковные ценности пропали. Позднее образ нашелся
в США, и сейчас в соборе находится его точный
список. Службы в Знаменском возобновились
с 1992 года, а в 2004-м его отреставрировали, вернув
первоначальный облик.

Современное здание железнодорожного вокзала в Курске начали
строить в 1946 году. По замыслу
ленинградского архитектора
Игоря Явейна, оно представляло
собой памятник героям
Курской битвы. Фасад украсили
фигуры солдат, рабочих и крестьян, внутри в одном из залов
установили скульптуру солдата,
а стены декорировали барельефом «Курская битва». Вокзал
открылся в 1952 году. А в 1990-х
его отреставрировали и восстановили наружные скульптуры,
которые к тому времени
начали разрушаться.

6

5

Соловьи считаются живым символом Курской области. Еще Иван
Тургенев писал: «Курские соловьи
поют как никакие другие. У них
свои трели, особенные колена...»
Пение этой птицы часто напоминает звук флейты. А в народе
курскими соловьями иногда называют хороших певцов. В сентябре
2016 года в Курске установили
памятник легендарной птице.
Бронзовый соловей сидит на вершине лаврового венка, который
символизирует почет и славу.
Автором памятника стал курский
скульптор Юрий Киреев.

П о с л у ш а ть о р га н
Католический храм Успения
Пресвятой Богородицы появился
в Курске в конце XIX века. Его построили в стиле неоготика. Фасад,
увенчанный башенками-шпилями, украсили стрельчатые окна
и мозаичные элементы. Именно
в этом храме венчался со своей первой женой знаменитый
художник-авангардист Казимир
Малевич. А сейчас в нем проходят
концерты органной музыки.

7
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кадры

Хозяин

Арк тики

Бел ы й ме две дь за нес е н
в М еж дуна ро дную Кра сн у ю
кн игу и Кра сную кн и г у
Ро ссии. В на ш е й ст ра не о х о т а
на него за п ре щ е на с 1 янв а р я
1957 го да . О дна ко жи з н ь
красно книжно го х ищ н и к а
п о -п ре жне му о ст а е т с я
по д угро зо й. Чт о б ы вы ясни т ь ,
как живет ся б е ло му ме дв е д ю,
уч е ны е о т п ра вляю т с я
в на уч ны е эксп е дици и
в Аркти ч е скую зо ну Р о сс и и .
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Ольга Карелина,
Марина Борисова
фото :

фонд «Чистые
моря»

1 В первой
экспедиции,
в 2020 году,
наблюдения
велись с самолетаамфибии Ла-8
2 Научным
руководителем
первого этапа
экспедиции
2021 года выступил
Дмитрий Глазов,
ведущий инженер
Института
проблем экологии
и эволюции
им. А. Н. Северцова
РАН

1

А

2

вианаблюдения за промысловыми угодьями и заповедными
территориями нашей страны начались еще в 1930-е годы,
с развитием малой авиации. Сегодня ученые также возлагают большие надежды на мониторинг территорий с воздуха.
Ведь в России так много малоизученных труднодоступных
уголков, куда можно добраться только на самолете. А это
единственный способ узнать, кто там обитает и как сохранить эти нетронутые экосистемы.
Впервые экспедиция «Хозяин Арктики» состоялась два года назад.
Фонд «Чистые моря» организовал ее по инициативе Росприроднадзора в партнерстве с Центром «Арктические инициативы» и Институтом
проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН. Ее целью стали
тестовые авиаучеты белых медведей и морских млекопитающих, а также общая оценка экологической ситуации в Арктической зоне России.
В ходе экспедиции исследователи протестировали и самолет с установленным на нем оборудованим, и методику авиаучетов в Арктике, подтвердив высокую эффективность и перспективность этой работы.
В мае 2021 года в высокие широты отправилась новая экспедиция,
на этот раз комплексная: за животными не только наблюдали с высоты, но и изучали их в родной стихии.
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кадры

1 В мае 2021 года «воздушный
помощник» — самолет Л-410 —
с научной и съемочной группами
на борту осуществил восемь вылетов
из аэропорта поселка Тикси, каждый
раз преодолевая около 1500 км

3

1

В п е р в ы е з а п ослед ни е 40 лет уч е ные о б с ле до ва ли вели кую Си би рскую
п о л ы н ью — нез ам ер з ающ у ю ре ку, кото ра я по с то янно пе ре ме ща етс я
п о с р е д и Север ного Ледови того о ке а на . Это ме с то притяже ния о б ита те ле й
Ар кти ки , но он о п р актиче с ки недоступ н о для ч е ло в е ка
2
2 На льдинах
Великой
Сибирской
полыньи
экспедиция
повстречала
краснокнижных
лаптевских
моржей. Ученые
с высоты полета
самолета (280 м)
и при помощи
специального
оборудования
насчитали
в этом районе
500 особей

3 К медведям ученые
отправились
на вертолетонесущем судне
ледового
класса «Михаил
Сомов». Оно
встало на рейд
максимально
близко к ледовым
полям. Дальше
работа велась
с помощью
вертолета,
на котором
удалось добраться
до самых
отдаленных
и труднодоступных
островов Земли
Франца-Иосифа

5
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4
4, 5
Снижение вертолета,
меткий выстрел
снотворным
из специального
ветеринарного
ружья — и медведь
засыпает. Пока
он под наркозом,
ученые контролируют
температуру тела
зверя, частоту дыхания
и другие параметры,
а также берут
биопробы,
взвешивают
и измеряют его
от носа до хвоста
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С кол ько все го бе л ых
ме д ве д е й обит а ет
в А р к т ике , на уке
не из в е стно .
П о экспе р т ным оц е нка м,
в мир е на счит ыва ет ся
2 5 ты сяч особе й

кадры

1
2

1 Ведущий специалист по ветобследованию крупных
хищников Евгений Иванов у убедился, что медведь
благополучно перенес процедуры, и поспешил
к вертолету, так как зверь начал просыпаться
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3
4

На деть спу тн и ковый
о шейн и к можно лишь
на «изящную» ше ю
б е ло й ме дв е дицы.
Са мцу но с ить е го
н е позво ляет толс тая
ше я и с ра в ните ль но
ма ле нь ка я голо ва

3 Любимая
еда хозяина
Арктики —
морской заяц
и другие
тюлени.
В отсутствие
ластоногих
медведь может
разорять
птичьи гнезда,
ловить рыбу
и даже рыться
на свалках
вблизи
человеческого
жилья. Медведярыбака
запечатлели
с самолета Ла-8
в 2020 году

4 Во время экспедиции 2021 года
ученые считали с воздуха не только
медведей, но и северных оленей,
тюленей, моржей, овцебыков. Вблизи
поселка Тикси они заглянули в гости
к черношапочным суркам

2 Исследователи закрепили ошейники на двух
медведицах, которых окрестили Эйра и Моряна
(на фото). Животные сбросили передатчики через
полгода, но наука успела получить важные данные
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кру тится

1 «Машину
для ходьбы»
Карла фон Дреза
со временем
стали называть
в его честь —
дрезиной

1

2 Инженер
Пьер Мишо
первым догадался
сделать раму
велосипеда
не деревянной,
а металлической

под ногами

П

Текст:

Полина
Пендина

Ег о изобрет е ние п рип исы ва л и Л е о н а р д о д а В и н чи , н а н е м
м ожно перев а лит ь ч е ре з го рн ы й х р е б е т и п е р е с е чь о з е р о
по дну, у не го в се го два ко ле с а , н о с о т н и в а р и а н т о в к о н с т р у к ци и .
Р азбираемся , кт о изо б ре л ве л о с и п е д и че м о т л и ча ют с я
друг о т друга мно го ч исле нны е в и д ы в е л о с п о р т а .
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3

3 Название
«пенни-фартинг»
впервые
появилось
в 1891 году
на страницах
английского
журнала
Bicycling News

2

ервое двухколесное средство передвижения, похожее на современный беговел, запатентовал в 1817 году немецкий изобретатель барон Карл фон Дрез. Конструкция
не имела педалей, но была снабжена деревянной рамой и рулем.
В 1839 году кузнец Киркпатрик Макмиллан из маленькой деревушки на юге Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза: беговел обзавелся педалями и седлом и стал похож на современный
велосипед. Педали соединялись с задним колесом
металлическими стержнями, а руль поворачивал переднее колесо. Однако конструкция не обрела повсеместной известности, и в 1862 году француз Пьер
Мишо в прямом и переносном смысле еще раз изобрел велосипед: придумал оснастить всё тот же дрезовский беговел педалями — правда, на переднем
колесе. В 1864-м лионские промышленники братья
Оливье, оценив потенциал нового изобретения, запустили массовое производство
велосипедов. Само слово «велосипед», как предполагают исследователи, также придумал Мишо,
составив его из латинских слов
«быстрый» и «нога».
Мастера один за другим старались увеличить скорость «железного коня», делая всё больше диаметр
переднего колеса. Так появилась
модель, которую впоследствии
стали называть «пенни-фартинг»,
имея в виду разницу в размерах
между этими английскими монетами. Ездить на такой конструкции было опасно: сиденье располагалось довольно высоко, а центр
тяжести был смещен вперед, что
делало «пенни-фартинг» очень
неустойчивым.
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4 «Все велосипеды
фабрики „Дукс“
выглядели изящно,
имели узкую каретку,
раму модели 1896 года
и легкий вес», — писал
журнал «Циклист»

1

1 Изобретатель каучуковых
шин, предприниматель
Джон Бойд Данлоп
по профессии
был ветеринаром
2М
 одель Rover сначала
была запатентована
под названием
«безопасный велосипед
Старли» — по имени
изобретателя

2
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3 Для цесаревича
Алексея
придумали
трехколесный
велосипед,
который помогал
мальчику
разрабатывать
травмированную
левую ногу

4

5 «Всё на велосипеде
ездит и очень меня этим
смущает, все говорят,
что вредно», —
переживала Софья
Толстая, жена писателя

Лев Толстой увлекся ездой на велосипеде
в 67 лет. Сначала освоил его сам, а затем научил кататься детей. «На прошлой неделе мы видели его
катающимся в манеже в своей традиционной блузе.
Искусство владеть велосипедом графу далось очень
легко, и теперь он ездит совершенно свободно», —
сообщал журнал «Циклист». Александр Блок писал
своему приятелю: «Ах да, велосипед Dux очень хочу купить, но вот что: не могу заплатить 1 октября
40 рублей... А по приезде сразу денег не будет». Заветный Dux поэт все-таки приобрел, называл его
«Васькой» и по выходным устраивал длинные велопрогулки в окрестностях Петербурга.

3

ФОТО: legion-media, wikimedia.org

В 1885 году английский изобретатель
Джон Кемп начал выпускать велосипед под
названием Rover («скиталец»). У этой модели была цепная передача на заднее колесо,
а сами колеса — одинакового размера. Такая
конструкция стала считаться безопасной,
а слово rover в некоторых языках, например
в польском, заменило слово «велосипед».
В 1887 году шотландец Джон Бойд Данлоп запатентовал надувные каучуковые шины, которые наконец смогли обеспечить
комфортную езду. Велосипеды перестали называть «костотрясами», и продажи модного,
а теперь еще и удобного средства передвижения сразу взлетели.
Усовершенствование велосипедной конструкции на этом не закончилось: в 1898-м
появились педальные тормоза и механизм,
который позволял не вращать педали, когда велосипед ехал сам — по инерции или под
гору. Примерно тогда же появились ручные
тормоза, но популярными они стали намного позже. В начале XX века изобрели первые
механизмы переключения скоростей. Правда, поначалу, чтобы переключить передачу,
нужно было остановиться, снять заднее колесо, перевернуть его и снова зафиксировать,
натянув цепь. Близкий к современному переключатель изобрел итальянский велогонщик
Туллио Кампаньоло только в 1950 году.

Своя дорога
В Россию мода на велосипеды пришла в конце XIX века. Приобрести велосипед в Петербурге стоило от 250 рублей, в то время
как рабочий в среднем получал 20. Одним
из первых обладателей двухколесного
транспорта стал император Александр II,
однако даже он имел право совершать прогулки только по Царскому Селу: ездить на велосипеде по улицам города было запрещено.
Только на исходе столетия велосипед в черте города легализовали. Появился специальный свод правил, среди которых было,
например, такое: «В случае беспокойства
лошадей велосипедист обязан умерить ход
или сойти с велосипеда и, по возможности,
закрыть его собой». А сами «гонщики» сдавали экзамен. Чтобы получить специальный
документ, нужно было в присутствии полицейских тронуться с места, сделать «восьмерку», затормозить и спрыгнуть с велосипеда. Сдавали экзамен и члены царской
семьи. Катались Александр III, императрица
Мария Фёдоровна, а великий князь Сергей
Михайлович даже участвовал в гонках.
Велосипеды к императорскому двору поставлял торговый дом «Победа». Николай II
в 1895 году приобрел американский Dayfon,
затем докупил велосипедный фонарь и клаксон. Катались и его дочери — на велосипедах с закрытыми цепями, чтобы в них не путались пышные юбки. Цесаревича Алексея,
для которого из-за врожденного заболевания любая ссадина могла стать смертельно
опасной, катал на велосипеде его воспитатель Андрей Деревянько.

Двухколесная свобода
В конце XIX века женщины открыто заговорили
о том, что достойны большего, чем просто мечты
об удачном замужестве. В Великобритании и США
возникло движение суфражисток, которые боролись против дискриминации и за предоставление
женщинам избирательного права. Одна из участниц движения Сюзан Энтони в интервью газете
New York World сказала: «Я думаю, что велосипед
сделал больше для эмансипации женщин, чем всё
остальное, вместе взятое. Он даёт женщинам ощущение свободы и независимости. Сердце мое наполняется радостью всякий раз, когда я вижу женщину на велосипеде... это зрелище свободной,
неугнетенной женщины».
Велосипедные прогулки считались развлечением, не просто неподходящим для женщины, но даже вредным. Врачи наперебой твердили, что новомодное увлечение может вызвать бесплодие.
Поначалу крутить педали приходилось в классических длинных платьях и корсетах. Но вот на Всемирной промышленной выставке в 1851 году выступила суфражистка Амелия Блумер. Слушателей
шокировала не столько ее речь, сколько провокационный наряд: под короткую юбку с разрезом спе-

5

реди она надела шаровары, стянутые шнурком
на лодыжках. Такие штаны стали называть блумерсами, и довольно скоро все прогрессивные
велосипедистки катались исключительно в них,
не обращая внимания на бесконечный поток
критики от консерваторов. «Хотя брюки придают женщине кавалерийский вид, который в целом сочетается с ездой на велосипеде, он лишает ее части грации, и настоящая женщина всегда
сможет осознать свою ошибку», — предостерегал один из журналов в 1894 году. Журналист
Жорж Монторгей писал: «Велосипед создал третий пол. Идущее мимо вас существо в воздушных панталонах, с голыми икрами, тонкой талией и в соломенной шляпе — явно не мужчина.
Но женщина ли это? Уверенный и бодрый шаг,
руки в карманах, самостоятельные прогулки, сидение на террасах, закинув ногу на ногу, дерзкие
слова — перед нами велосипедист».
Однако изменения было уже не остановить.
Во Франции циркуляры 1892 и 1909 годов официально разрешили женщине носить брюки,
но только в том случае, если она «держит рукой руль велосипеда». Смирились и врачи.
На страницах специализированных изданий всё

6 Впервые
женщины
проехали
на велосипеде
на публике
23 апреля
1895 года
в США

6
7 Блумерсы
придумала
не сама
Амелия Блумер,
а ее знакомая
Элизабет
Смит Миллер

7
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чаще стали появляться статьи о пользе велосипедных прогулок в борьбе с неврозами, обмороками
и даже туберкулезом.
Спортивная карьера
Точкой отсчета в истории профессионального велоспорта можно считать 1868 год: 31 мая в одном
из парков пригорода Парижа Сен-Клу прошла велосипедная гонка на дистанции 2 километра. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Он же в следующем, 1869-м, году одержал победу на шоссейной
гонке, и на этот раз длина дистанции составля-

По кругу

1

Интерес к трековым велогонкам возник еще в 1870 году в Англии, после открытия первого трека. Соревнования на закрытом велодроме
можно было проводить круглый год, и такие гонки приносили немало
прибыли организаторам.
Длина окружности велотрека, то есть протяженность одного круга,
обычно составляет от 250 до 500 метров, а ширина — не менее 7 метров. Трековые велосипеды легче шоссейных и весят около 7 килограммов за счет отсутствия некоторых деталей, например переключателей скоростей и тормозов. Затормозить на треке спортсмен может,
только постепенно замедляясь круг за кругом. Помимо минимального веса трековый велосипед должен иметь хорошую аэродинамику —
для этого в колесах не используют спицы, закрывая их гладкими карбоновыми щитами. Чтобы спортсмен не потерял скорость на треке
и не упал с почти вертикальной дорожки, ногу пристегивают к педали
специальным ремешком.

Большие гонки

1 Первая велогонка
в 1868 году проходила
по гравийной
дорожке до паркового
фонтана и обратно
2 Трековые гонки
на Олимпиаде
1896 года выиграли
французы Поль Массон
и Леон Фламан

2
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Самым престижным видом соревнований в шоссейном
велоспорте считаются не Олимпийские игры, а так
называемые гранд-туры — победа в них ценится
намного больше, чем в любой другой гонке. Грандтур представляет собой трехнедельную гонку, которая
состоит из 21 этапа и двух дней отдыха. У каждого
этапа — своя специфика: индивидуальная и командная
гонки с раздельным стартом на время, спринтерский,
пересеченный, горный и «королевский» горный
(с наибольшим количеством сложных подъемов)
этапы. Гранд-туров в мире проводится всего три:
в мае проходит «Джиро д’Италия», в июле —
«Тур де Франс», в сентябре — «Вуэльта Испании».
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ла уже 120 километров. Причем на тот момент
спортсмены ездили на «костотрясах» — ведь велосипедных шин еще не существовало. Очевидцы гонки Париж — Руан говорили, что для передвижения на таком неустойчивом транспорте
нужно обладать «силой слона и ловкостью обезьяны». На преодоление дистанции Мур
потратил 10 часов 45 минут.
В 1870-х годах в Европе стали строить велосипедные треки для скоростных гонок, и в 1893-м в Чикаго прошел
первый чемпионат мира по велогонкам на треке. В 1896 году велоспорт
включили в программу первых Олимпийских игр в Афинах, в 1900-м был
создан Международный союз велосипедистов.
Начиная с 1984 года принимать участие в олимпийских велогонках получили право женщины. Сейчас в олимпийскую программу входят
соревнования в четырех дисциплинах: шоссейные и трековые гонки, маунтинбайк и BMX.

3
3 Первая олимпийская
медаль в женском
велоспорте досталась
американской гонщице
Конни Карпентер
на Играх-1984
в Лос-Анджелесе
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Гонки по вертикали

увлечение

Самая новая олимпийская
велодисциплина — BMX.
Название произошло от английского Bicycle MotoX,
то есть «велосипедный
мотоэкстрим». В 2008 году
в программу Игр включили
BMX-мотокросс, а в 2020-м —
BMX-фристайл. Дисциплина появилась в 1960-х годах
в США — правда, не как вид
спорта, а как модное развлечение для подростков-экстремалов. Ребята подражали их кумирам
из мотокросса, но для своих гонок и выполнения трюков использовали обычные велосипеды. В 1980-х BMX стал официальным спортивным направлением, появилась международная федерация, стали
проводиться национальные соревнования и мировые чемпионаты.
Помимо входящего в олимпийскую программу фристайла есть еще
несколько видов этого спорта. В дисциплине «верт» райдеры делают прыжки на высокой U-образной рампе с вертикальными стенками. Мастера «флэта» выполняют трюки на плоской поверхности, балансируя на одном колесе. Кроме того, существуют «стрит», в котором
соревновательной площадкой становятся уличные объекты, и «дерт»
(от английского «грязь») на грунтовых трассах с трамплинами.

Короли гор

Название «маунтинбайк» дословно переводится как «горный велосипед» — на нем
спортсмены преодолевают маршрут по бездорожью.
Первый чемпионат по маунтинбайку прошел в 1950 году, а в 1996-м эту дисциплину
включили в программу Олимпийских игр в Атланте, точнее,
ее самое популярное и наиболее безопасное направление — кросс-кантри. Гонка
длится около полутора часов
по кольцевой грунтовой трассе
со скалистыми участками, крутыми спусками и подъемами,
длина одного круга — 4–6 ки72 | май 2022

Фантастические рекорды
и кто их устанавливает
Современный скоростной велорекорд поставила американка Дениз Мюллер-Коренек. На трассе в штате Юта, проложенной по дну высохшего озера, спортсменке
удалось развить скорость 295,6 километра
в час. Ее велосипед был выполнен из легкого карбона и оснащен необычными колесами, больше похожими на мотоциклетные, — они придавали устойчивости
и позволяли проехать около 40 метров после одного нажатия на педаль.
В Книге рекордов Гиннесса записано немало велосипедных достижений, и многие
из них совершенно не связаны со скоростью. Итальянец Витторио Инносенте проехал на велосипеде под водой на глубине
66,5 метра. Профессиональный дайвер усовершенствовал маунтинбайк и начал устанавливать рекорд за рекордом. Впервые он попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2001 году,
проехав 1200 метров по дну бассейна. А на те
самые 66,5 метра спортсмен погрузился
в 2008-м, в возрасте 62 лет. По словам Инносенте, он хотел доказать, что горный велосипед может преодолеть любые препятствия.
Британская писательница Юлиана
Бахринг стала первой женщиной, которая совершила кругосветное путешествие
на велосипеде, причем до этого она никогда не занималась велоспортом всерьез. При
поддержке тренеров и врачей ей удалось
преодолеть больше 29 тысяч километров
за 152 дня. Согласно условиям Книги рекор-

1

2
1 Рекордный заезд Дениз
Мюллер-Коренек
проходил по трассе,
расположенной
на дне высохшего
соляного озера
2 За время кругосветного
путешествия
Юлиана Бахринг
29 раз проколола шины
и трижды поменяла
износившуюся цепь
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лометров. Есть и другие,
более экстремальные виды маунтинбайка, которые
в программу Игр не входят: даунхилл (скоростной
спуск с препятствиями), апхилл (скоростной подъем),
фрирайд (заезд по наиболее экстремальной трассе)
и параллельный слалом,
где гонщики, как и лыжники в одноименной дисциплине, одновременно спускаются по склону горы.

3

3 С помощью своего
необычного заезда
Эндрю Хеллинга собрал
средства на благотворительность —
для голодающих
детей Замбии

дов Гиннесса, Бахринг всё время двигалась
в одном направлении, но при этом имела
право пользоваться морским и воздушным
транспортом. Австралиец Эндрю Хеллинга
тоже ехал в одну и ту же сторону, но спиной
вперед. 7 октября 2008 года он установил мировой рекорд, проехав 337,6 километра сидя
на руле велосипеда лицом к заднему колесу.
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Не ч е л о в е ч е с к и е

чувства

Текст:

Эдуард
Кацман
1

Н а са мо о т в е рже нную п о м о щ ь б л и ж н е м у с п о с о б н ы н е т о л ьк о
лю ди. Кит ы усы но вляю т де л ь ф и н я т , л ь в ы н е в с е г д а и н т е р е с у ютс я
копы т ны ми ка к о б е до м , а с с о р я щ и е с я п р и м а т ы н е п р е м ен н о
м ирятся . Со вре ме нна я на ук а п р и с т а л ь н о и з у ча е т л юб о в ь , д р у ж бу ,
со чувст в ие и ут е ш е ние в м и р е ж и в о т н ы х . В е д ь л юд я м , п о х ож е,
е с т ь че м у у н и х п о у чи т ьс я .
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Примирение
Бельгийский приматолог Франс де Вааль
часто говорит о большом недостатке давних исследований поведения животных —
полном отсутствии описаний примирения
между ними. Описывая внутривидовые конфликты, приматологи долгое время видели всего два возможных исхода: победу или
поражение. И только в конце прошлого века наконец обратили внимание на то, что
у приматов существует огромное разнообразие способов помириться, не доводя противостояние до предела.
Самка шимпанзе после стычки с самцом
сначала протягивает ему руку, потом приближается для поцелуя — и конфликт исчерпан. Мартышки используют другие жесты, и некоторые из них могут выглядеть
для нас забавно, например те, что включают
демонстрацию задней
части тела. Но, каким
бы ни был сценарий,
смысл его — в прекращении противостояния.
«Когда я был студентом, меня учили, что
агрессия разделяет, что агрессия приносит больше агрессии.
Но это не всегда так», — рассказывает де Вааль в своей лекции.
Он с коллегами измерял количество «мирных» взаимо3
действий между конкрет-

реди разных форм живого возможны самые
разные способы обмена веществом, энергией и информацией. Если хорошенько
поискать, можно найти в живой природе
какие угодно отношения — от каннибализма
и паразитизма до взаимовыручки и самопожертвования. Но мы расскажем о тех видах отношений, которые нам, людям, проще всего воспринимать
как хорошие, добрые, «человечные».
Ученые, с которыми мы говорили, когда готовили
этот текст, предостерегали нас от прямых аналогий
отношений в животном мире с человеческими любовью и дружбой. Однако они вполне согласились с тем,
что можно найти замечательные примеры заботливого, внимательного, альтруистического поведения
братьев наших меньших.

2

ными мартышками сразу после спонтанной
драки. Оказалось, что в первые минуты после стычки животные контактируют чаще
обычного — как будто новые поглаживания,
объятия и поцелуи как-то компенсируют проявленную враждебность.
Позднее де Вааль и его коллеги описали поведение примирения у слонов, гиен,
дельфинов. Выходило, что умение мириться — норма для всех социальных млекопитающих и многих птиц, а отсутствие такого
социального механизма оказалось большой
редкостью. Исключение составили домашние кошки, не имеющие специфического
поведения на случай случайного конфликта с сородичами. Впрочем, и социальными
их назвать нельзя. Одиноким охотникам,
как правило, вообще незачем выстраивать
длительные отношения с себе подобными —
а значит, незачем и уметь мириться.

1 Примерение
впервые
заметили
у приматов.
Но оказалось,
что мириться
умеют почти
все социальные
млекопитающие
2 После
конфликтов
кенгуру часто
мирятся —
иначе сложно
было бы жить
большой стаей
3 Домашние
кошки не имеют
специального
ритуала для
примирения
с сородичами
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Высокие отношения
Один из самых известных примеров поведения примирения демонстрируют человекообразные обезьяны бонобо.
Известные своим миролюбием и любвеобильностью, бонобо подавляют любые конфликты с помощью секса, причем чаще всего — превентивно, не давая ссоре разрастись.
Как только у них появляются причины для разногласий —
например, еда, из-за которой в теории можно подраться, —
бонобо занимаются любовью. Это может быть очень короткое действие (некоторые наши рукопожатия длятся дольше),
но оно прекрасно работает: конфликтов в сообществах бонобо так мало, что натуралисты иногда считают их менее
интересными объектами наблюдения по сравнению с более
агрессивными шимпанзе, павианами и гориллами.

2 Юные носороги,
оказавшись одни,
иногда умирают
от стресса.
«Подселение» коз
и овец помогает
этого избежать

2

4М
 аленький бегемот
Оуэн сильно привязался
к пожилой черепахе
Мзи. Он даже изменил
свое поведение,
подстроившись
под ее повадки

3

Дружба с непохожими

1 Знаменитая
дружба медведя
Балу и тигра
Шер-Хана
в американском
приюте стала
возможна,
потому что
животные
познакомились
в детстве
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Интернет обожает видео, где животные разных видов весело проводят время вместе.
Медведь и тигр — лучшие друзья. Объятия
гепарда и джек-рассел-терьера. Собаки-компаньоны успокаивают нервных гепардов.
Овцы помогают бегемотам-сиротам не сойти с ума от одиночества. Всё это вполне реальные, задокументированные истории.
Хорошие отношения между разными видами вполне возможны, и время от времени
они возникают не как результат эволюцион-

4
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1

ного приспособления к совместному существованию, а просто так.
О чем нам говорят все эти случаи? В этом
вопросе среди ученых нет единства. Некоторые, как британско-австралийский этолог Клайв Винн, вообще заявляют, что говорить тут не о чем. Мол, все эти возлежащие
со львами агнцы — продукт не естественных,
а созданных человеком условий.
Действительно, больше половины таких задокументированных случаев связаны с собаками — существами, отбор у которых 10 тысяч лет направлен на улучшение
межвидовой коммуникации. Обычно собаки упражняются в чтении человеческих лиц
и жестов, но при случае легко учатся распознавать эмоции, например олененка или медвежонка, и подстраиваются под них так, что
формируется многолетняя крепкая дружба.
Такие отношения, конечно, нельзя считать
совершенно естественными, потому что собака с ее специализацией «социального психолога» — дело рук человеческих.
Но что с теми случаями, в которых
не участвуют собаки? В подавляющем большинстве таких историй близкие и теплые
отношения между представителями далеких
видов завязываются в детстве. Даже независимых по жизни кошек и котов (а также
их крупных сородичей) можно связать тесными и нежными узами практически с кем
угодно, если начать с котят.

3 В компаньоны
гепардам
назначают
самых
неагрессивных
собак. Они
становятся
для нервных
кошачьих
лучшими
друзьями

«Молодые животные — это открытые
двери», — говорил в интервью «Нью-Йорк
таймс» известный приматолог и соратник
Джейн Гудолл Марк Беков. Пластичность
молодого мозга позволяет преодолевать
межвидовые барьеры — и создавать уникальные связи, которые вряд ли завязались бы
между взрослыми особями.

ХОРО Ш ИЕ ОТНО Ш ЕНИ Я ме ж д у р а з ными
вид а ми впол не воз мож ны, и вр е мя
от вр е ме ни они воз ника ю т не ка к
механизм приспособления, а ПРОСТО ТАК

Чужие дети
Смесь детской поведенческой гибкости
и особенностей жизни и психологии, которые приходят с одомашниванием, порождает
огромное число случаев межвидовой дружбы, а еще чаще — усыновления. Но бывает
и так, что вполне взрослые и вполне дикие
животные берут на попечение сирот другого
вида. Иногда это объясняют инстинктом —
тем самым, который заставляет птиц выкармливать птенцов кукушки. Принято считать,
что животное-родитель просто не умеет отличить свое потомство от чужого и слепо
подчиняется заложенной в нем инструкции.
Легко поверить в ошибку трясогузки,
которая выкармливает кукушонка. Гораздо сложнее верить в подобные промахи
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1 Усыновленный
самкой кашалота
дельфиненок
с искривленным
позвоночником —
хотя и редкий,
но не уникальный
пример межвидовых
отношений

2 Капибара Чизкейк
усыновляла
щенят, утят
и олененка.
Возможно, потому,
что ее детство
прошло в приюте,
среди разных
животных

3 Макака Нив
из израильского
зоопарка
усыновила
цыпленка —
предположительно,
из-за сильного
одиночества

Откуда вообще взялась эта «неудобная» способность — чувствовать чужое состояние почти как
свое? Кажется, что она не очень полезна: каждому
хватает и своих хлопот.
Ученые предполагают, что способность к эмпатии
может быть отдаленно связана с простыми механизмами копирования. Ее предшественником можно считать, например, синхронное плавание стайных рыб.
У многих животных копирование проявляется
и в синхронизации физиологических процессов — например, сердцебиения или зевоты. Исследователи
используют последнюю как индикатор «телесной» эмпатии: чем больше вы склонны зевнуть, увидев, как
зевает другой, тем лучше работает в вашем теле механизм настройки на состояние окружающих.
У теплокровных животных эмпатия развилась особенно сильно. Она превратилась из телесного «зеркала» в сложнейший нейрофизиологический механизм,
позволяющий понимать чужие чувства. Среди специа-

1
2

4

3

У ч е н ы е п р ед п олагают, что СПОСОБНОСТЬ
К ЭМП АТИИ м ожет быть отд ален но с в яза на
с пр о с т ы м и м ех ани з мами К ОПИРОВАНИЯ
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со стороны умных человекообразных обезьян
или, например, китообразных. В 2013 году
мир облетела история о дельфиненке с искривленным позвоночником, которого усыновила самка кашалота; ранее группа капуци-

нов вырастила мармозетку, а в прошлом году
появилось сообщение о том, как самка бонобо взялась заботиться о детеныше из другой,
не родственной группы обезьян.
Ученые, которые берутся комментировать такие случаи, часто ищут в поведении
усыновляющих животных выгоду. Они указывают на то, что усыновлением занимаются обычно уже кормящие матери, у которых
обострена потребность заботиться о потомстве. Некоторые исследователи предполагают, что «невыгодное» усыновление чужих
детенышей — это эволюционный баг, ложное срабатывание в целом «выгодных» механизмов, заставляющих заботиться о собственных малышах.
Но даже если за такими случаями стоят
ошибки эволюции, каждое такое усыновление
вселяет надежду. Каждая такая история говорит о том, что границы между разными живыми существами не так незыблемы, как кажется. А кроме того, ученые вовсе не исключают,
что, усыновляя чужих детенышей, животные
испытывают настоящее сочувствие.

листов популярна теория о «родительском» происхождении эмпатии: именно родителям пришлось учиться
тонко чувствовать эмоции своих детенышей — определять, когда они голодны, замерзли, больны или устали.
Сейчас ни у кого не вызывает сомнений тот факт,
что животные и сочувствуют, и утешают друг друга.
Так делают и приматы, и слоны: они подходят и гладят
хоботом других слонов, которые издают сигналы боли
или испуга. У слонов и новокаледонских воронов ученые наблюдали и редкое явление «сочувствия свидетеля». После конфликта к пострадавшей стороне подходил не тот, с кем была ссора, а тот, кто наблюдал — или
даже просто уловил чувства сородича.
От чего зависит способность к эмпатии? Оказывается, на ее развитие влияет как биологический вид,
так и личная история животного. Например, утешением других чаще всего занимаются те обезьяны, которые росли с родителями. А вот бонобо-сироты,
родителей которых убили браконьеры, всю жизнь
страдают, не умея регулировать собственные эмоции.
Когда их обижают, они долго — дольше других — кричат, а когда при них обижают других, реже приходят
обнять пострадавшего.
Франс де Вааль отмечает, что эти наблюдения коррелируют с наблюдениями психологов, которые работают с людьми, пережившими сильные эмоциональные
потрясения: те тоже с трудом справляются с собственными эмоциями и не находят сил на проявление сочувствия. Получается, что одно травматическое событие
и для бонобо, и для нас может иметь огромные последствия: одна поломанная судьба на многие годы уменьшает количество
сочувствия и утешения в мире.

4 Заразность зевоты —
простой пример
того, как живые
существа считывают
и воспроизводят
состояние
окружающих
5 Рыбки мгновенно
подхватывают
движения друг друга —
ученые называют эту
способность одной
из эволюционных
предпосылок эмпатии

6
6 Родители должны понимать
потребности детенышей.
Может быть, из этой
необходимости развилась
общая для теплокровных
способность сопереживать
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Текст:
1

Север Р
помнит

«В мисочках щи с грибами, с лавром и перчиком,
каша с конопляным маслом, винегрет, посыпанный
семечками тмина и укропом; стопа душистого хлеба
валаамского, ломтями, — черный хлеб монастырский
в славе, а валаамский „в преславности“, —
пузатый графин темно-малинового квасу».

Елена
Князева

усский Север — особый
историко-культурный
регион, ныне включающий Вологодскую,
Архангельскую, Мурманскую области, Республики Карелию и Коми.
Здесь в суровых климатических
условиях веками складывалась самобытная кухня. Основа ее — рожь,
ячмень и овес, рыба и дичь, грибы
и ягоды, овощи и корнеплоды.
Из этого нехитрого набора простых продуктов в каждой местности готовили свои блюда, близкие
по технологии, но отличающиеся
по названиям и рецептам. Модная нынче сезонность продуктов
столетиями была для северной русской кухни делом естественным:
свежее — качественнее и дешевле.
Летом в ход шла разнообразная
зелень, овощи, фрукты и ягоды.
Зимой — сушеные грибы, репа,
редька, морковь, крупы и соленья.

Кокурки и дежень, горошница и репня, шанежки и рогушки —
названия старинных блюд Русского Севера звучат непривычно.
Многие из них сегодня несправедливо забыты, как и типичные
продукты региона. Однако с набирающим силу трендом на локальные
вкусы и возрождение традиций они вполне могут получить
вторую жизнь и занять свое место в современной русской кухне.
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Во ржи
Если задаться целью найти самый
что ни на есть типичный вкус северной кухни, то будет он с кислым
привкусом ржи. Пшеница в этих
широтах не растет, зато рожь всегда
давала хороший урожай. Из ржаной
муки пекли пироги и караваи.
В Каргополе из ржаного теста
делали капустники. Для них на тонкую лепешку клали брюкву (этот
корнеплод — родственник капусты,

Иван Шмелёв. «Старый Валаам»

отсюда и название выпечки) или репу, накрывали другим слоем теста и сажали в печь.
Затем доставали, смазывали растительным
маслом и вновь ставили в печь, чтобы «допрела» начинка.
Визитная карточка карельской кухни —
открытые пирожки калитки из ржаного
теста. Историк гастрономии Вильям Похлёбкин описывал эту выпечку так: «Сами карелы
называют их еще „рюпиттетю“, что означает
„морщинистые“, „сборчатые“, по виду их
защипки, а „калиттоа“ можно перевести как
„намазанное“, ибо начинку как бы намазывают на блинчик». Ржаное тесто для калиток замешивают на простокваше, сметане, молоке.
Всего в классическом рецепте должно быть
восемь ингредиентов. Форма пирожка может
быть разной. Карелы придавали калиткам
продолговатую форму, а вепсы — круглую.
На пласт теста щедро клали сытную начинку — ячневую или перловую кашу — и защипывали края. В наши дни чаще встретишь калитки с картофельной или ягодной начинкой,
но всё это — поздние изобретения.
4

3

1 Сергей
ПрокудинГорский.
Девушка
с земляникой.
Фотография,
снятая у часовни
в местечке
Нижняя
Топорня, возле
реки Шексна.
1909 год
2 В Псковской
и Архангельской
губерниях
белые грузди,
как и другие
пластинчатые
грибы, называли
«губами»
3 Ржаные
пряники
козули
считались
праздничной
выпечкой
4 Дежень
из ржаного
или овсяного
толокна обычно
подавали
холодным

Помимо
калиток на Русском Севере
пекли и пекут
разнообразные
калачи, колобки,
кулебяки, шаньги,
пироги-рыбники. Архангельская и Вологодская области
славятся ржаными пряниками-козулями.
Их секретные ингредиенты — ледяная родниковая вода и льняное масло. Лепят пряники
в форме фигурок и солярных символов.
Ржаную муку или ржаной хлеб в Чагодощенском районе Вологодской области добавляют в традиционные серые щи. Для них
используют крошево — мелко рубленные
зеленые листья капусты. Из ржи (как
и из овса и ячменя) не только готовили хлеб
и выпечку, но и делали толокно. Для этого
зерна пропаривали, высушивали и толкли
в ступке. Получившуюся муку достаточно было залить простоквашей — и было
готово питательное блюдо, которое оставалось лишь заправить медом и ягодами.
Так, например, готовили дежень — кстати,
от названия этого холодного блюда из смеси
молочных продуктов и толокна происходит
фамилия знаменитого русского землепроходца Семёна Дежнёва.
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Г е р оиня р усск их ска з ок , посл овиц
и поговор ок , р е п а на се ве р оз а па д е Р уси пол ьз ова л а сь бол ьш им
у в а же ние м: е е е л и и ва р е ной,
и пе че ной, и па р е ной, а е щ е
готовил и р е п ницу на к ва се —
на подобие бот виньи ил и ок р ош к и

Алексей Семёнов,
шеф-повар ресторана «Русский паб»
Исторически кухня любого региона складывается из доступных продуктов. На северо-западе нашей страны
это традиционно рожь, ячмень, грибы и ягоды, немного дичи, но в первую очередь речная и морская рыба.
Самый популярный вид — сиговые, они живут в чистых
озерах и проточной воде, а потому не имеют привкуса
тины, как, например, щука. По жирности сиговые можно
сравнить со скумбрией, а во вкусе приготовленного филе ощущается свежесть чистой озерной воды. Из морской северной рыбы, конечно же, популярна треска. Все
знают, как полезна печень трески, а я готовлю не менее вкусные и полезные язычки
трески — этот рыбный деликатес богат коллагеном. Язычки можно запекать в керамической емкости с овощами и сливочным соусом, сверху запечатав тестом. Особых приправ не потребуется, главное достоинство — во вкусе самого продукта.

1 Печень трески —
старинный деликатес,
сегодня она входит
в состав «бутеров»
в ресторане авторской
русской кухни
2 В северных краях
не обойтись
без горячего супа.
В Карелии аппетитную
рыбную похлебку
готовят на молоке

В Архангельской области толокно, смешанное с растительным
маслом или толчеными ягодами,
шло в начинку пирогов, которые
называли куконниками. Вместо толокна могли использовать и горох,
который был очень популярен
в русской кухне — и не только из-за
его вкусовых свойств. В России,
как и во многих других странах,
бобовые исстари сажали на полях
после зерновых, чтобы насытить
почву азотом и получить через год
хороший урожай. У жителей Вологодской и Архангельской губерний
на столе часто стояли похлебка
горошница и гороховый кисель.
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Рыбный век
Рыбные богатства Русского Севера
издавна были одним из столпов
рациона местных жителей. «Рыба
составляет, после хлеба, употребительнейшую пищу и сделалась уже
необходимостию для здешних крестьян», — сообщал в 1838 году Карл
Бергштрессер в «Опыте описания
Олонецкой губернии». «Главный
и коренной промысел приморского
населения Архангельской губернии... промысел трески на Мурманском берегу. В соленом виде
треска составляет главную пищу
населения Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний», —
отмечал в конце XIX века писатель
и дипломат Дмитрий Островский
в «Путеводителе по Северу России».
Александр Энгельгардт в книге
«Русский Север. Путевые записки»
вспоминал: «Когда... мы с аппетитом
ели превосходную уху из свежей, изловленной нами трески с жирною,
нежною, вкусною максою (тресковою печенью), нам невольно вспомнилось, в какую сравнительную
мерзость превращается эта вкусная в свежем виде рыба, попадая
на всемирный рынок в виде столь
любимой жителями Севера соленой
вонючей „трещечки“ или сушеного
и вяленого лабардана и штокфиша».

В Белозерске готовят знаменитые щи на рыбном бульоне
из сушеных снетков (сущика).
Это местный специалитет:
когда-то небольшие рыбки из семейства корюшковых водились
исключительно в Белом озере.
Мелкую рыбешку добавляют в уху
по-великоустюгски, которую готовят на разбавленном молоке, а уху
по-нюксенски заправляют стерлядью, мелкой рыбой и овощами.
Нередко на столе у жителей
Русского Севера стоял и пирог
рыбник. Для него потрошеную
и чищеную рыбу запекали целиком
4

ФОТО: пресс-службы ресторанов «русский паб», «матрёшка», legion-media
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3

Треске по популярности не уступали и лососевые. «Семга не во всякой реке одинакового
качества: знатоки с первого взгляда отличат семгу,
выловленную, например, в реке Варзуге, от семги,
пойманной в реке Онеге», — подчеркивал в середине XIX века Василий Верещагин в «Очерках
Архангельской губернии».
Если лососевые шли в основном в праздничные блюда, то на каждый день чаще готовили сиговых. В Карелии, к примеру, исстари популярна
ряпушка. Внешне она похожа на сельдь. Карельское название этой рыбы, «муя», даже вошло
в местные топонимы — например, Муезеро
в Беломорском районе получило свое название,
видимо, благодаря тому, что было исключительно богато ряпушкой. А красная икра этой рыбы
считается местным деликатесом. Готовят ряпушку
просто: жарят, обваляв в муке, или тушат с луком
и картофелем — в последнем случае блюдо будет
называться «ряпушка по-карельски».
Поморы похожим образом готовили беломорскую селедку. В латку (так называется на местном
диалекте сковорода с ручкой) складывали рыбное
филе и заливали сметаной или добавляли сливочное масло, после чего запекали в печи.

3 Традиционный
пирог рыбник
готовится
с цельной
рыбиной,
которую лишь
потрошат
и чистят от чешуи
4 Жаренную
по-карельски
ряпушку можно
есть вместе
с косточками:
в процессе
приготовления
они становятся
мягкими

Лайфхак
Овсяный кисель столетиями был популярным кушаньем на Русском Севере. Готовили его густым,
так что можно было брать руками. Способ приготовления блюда прост и понятен. В керамической посуде нужно залить холодной водой овсяные хлопья и дать им настояться пару дней при
комнатной температуре. Затем взболтать, процедить через сито в кастрюлю и почти довести до кипения, постоянно помешивая, а в конце посолить.
Подавать к столу можно
с медом или ягодами.
В Вологде, например, добавляли
в кисель квасное сусло.

2022 май | 83

кухня

чение нескольких часов. В результате достаточно жесткая перловая
крупа получается нежной и сливочной по текстуре. Гречневую кашу,
добавив в нее овощи и моченую
бруснику, шеф держит в не слишком
горячей печи 12 часов.
Не только каши нашли свое
место в гастрономической палитре
современной русской кухни. Грибы
и ягоды давно стали ее фирменным
ингредиентом. Грибы не просто
подают солеными и жареными
в виде селянки, как диктует традиция. Их добавляют в начинку
для голубцов вместе с заморскими
булгуром и тофу. Виктор Белей
модную нынче полбу, которую ели
на Руси столетиями, запаривает
в печи четыре часа, затем готовит
с миндальными сливками и грибным бульоном из черных лисичек
и подает с грибным желе.
Северные ягоды — бруснику,
княженику, чернику, морошку —
шеф-повара охотно используют для
начинки пирогов, приготовления
морсов и как добавку к мясным
блюдам. Например, в ресторане
«Матрёшка» бренд-шеф Влад Пискунов делал для гастрономического
сета пышки с брусникой и бланманже из топленого молока. Он делает
и колбасу из мяса лося и кабана,
традиционного для севера России.
Согласно авторскому рецепту,
блюдо подают с луковым мармеладом, тушеной капустой и кетчупом
из паслена.

Влад Пискунов, бренд-шеф ресторана «Матрёшка»
Главные блюда северной русской кухни — это, конечно же, щи
и каша. В допетровский период они даже писались слитно —
«щидакаша», настолько были нераздельны в сознании народа
и в рационе. «Растительные», нередко постные, щи идеально
дополняли сытные углеводные каши. Вместе они составляли
прекрасную диетическую и гастрономическую пару. Причем
готовили каши не только из гречки или овса — были широко распространены гороховая, ячневая и ржаная. Как понятно
из названия, готовили их из ячменя и ржи, отлично растущих
в северных регионах. Существовала даже так называемая зеленая каша — из недозревшей ржи. Сейчас всё это уже забыто. Чтобы напомнить о наших традициях, в рамках
сета «Русский вкус» я готовил блюдо «щидакаша». Для него валаамские щи на грибном
бульоне пюрировали и смешивали с тремя видами крупы: гречкой, пшеном и полбой.
Подавали блюдо со взбитой слегка подкопченной сметаной.

1
1 В ресторане
Uhvat
гречневую кашу
полдня томят
в печи с белыми
грибами
и подают
с грибной икрой

в пресном тесте. Праздничный вариант пирога пекут с красной рыбой — лососем или форелью. Есть
это блюдо нужно тоже особым
образом: сняв верх из теста, ложкой вычерпывать рыбную начинку,
а потом доедать донышко.

2 Кокурки
(запеченные
в ржаной
корочке яйца) —
древний
вариант
удобного
для еды на ходу
стритфуда
2
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и даже та самая пареная репа. Некоторые рецепты мы
уже подзабыли — например, приготовленные в печи
яйца, которые называют калеными. Белок после такой
термической обработки приобретает нежный карамельный оттенок и сладковатый привкус. В печи же готовили
кокурки — яйца, запеченные в ржаном тесте. Они служили
своеобразным перекусом, их удобно было брать с собой
в дорогу и на работу в поле.
Столетиями наши предки готовили методом томления в печи каши. Причем каши, которые ели в стародавние времена на Руси, — это не привычные нам овсянка
или манка на молоке, здоровый советский завтрак. Традиционные каши часами томили с мясом, грибами или
корнеплодами и подавали как основное горячее блюдо.
Подобные готовит в московском ресторане Uhvat, где
установлены три большие русские печи, бренд-шеф Виктор
Белей. Перловую кашу на топленом молоке с курицей, сырным соусом и зеленью он томит в глиняном горшочке в те-

Огромной популярностью
пользуется в последние годы широко распространенный в северных краях иван-чай, или, как его
еще называют, копорский чай —
кипрей. Запаренный и высушенный в русской печи, внешне он
напоминает черный китайский,
но намного превосходит заморское растение по содержанию
витаминов. В наши дни вновь
вспомнили о полезных свойствах
этого напитка и теперь готовят его
и дома, и в ресторанах.
В последнее время интерес
к русской кухне растет. Возможно,
скоро к нам вернутся забытые
рецепты Русского Севера в современной авторской обработке.
4

ФОТО: пресс-служба ресторанов «матрёшка», uhvat, legion-media

Плясать от печки
Все знаменитые традиционные
блюда Русского Севера готовились
в печи: хлеб и пироги, щи и каша,
варенец из топленого молока

3

3 В начинку для пирогов
в Вологодской
и Архангельской
областях идут местные
ягоды, в том числе
черника, брусника,
клюква
4 Отвар из ферментированных листьев
иван-чая — отличная
замена традиционному
напитку родом
из Китая
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Сохраняя традиции

Летнее
настроение
Май, а следом и лето
в Outlet Village Белая Дача
в Москве и Village Пулково в Петербурге — традиционный сезон шопинга под открытым небом. Посетителей ждет
атмосфера прогулки по маленькому европейскому городку, летние террасы ресторанов
и старт сезона фонтанов и уличных киосков
с мороженым и лимонадами. И всё это —
со скидками на любимые бренды и специальными акциями, которые обновляются
в магазинах каждую неделю. Весной и летом
в аутлетах также пройдет серия благотворительных мероприятий.

свои люди
Клубный квартал iD Murino II соединил в себе все современные тенденции в сфере жилой недвижимости.
В различных планировках квартир,
от студий до семейных четырехкомнатных, все продумано до мелочей. Трехметровые потолки,
просторные кухни и кухни-гостиные с несколькими окнами, вместительные гардеробные, уютные балконы и лоджии — здесь всё создано для комфортной жизни. Квартиры сдаются в отделке White box, чтобы вам осталось только
воплотить в них свои самые смелые дизайнерские идеи.
Для резидентов также созданы летние террасы iD Lounge,
чтобы вы могли почитать книгу или провести романтический вечер, наслаждаясь уютом и эстетикой даже за пределами квартиры, и пространство iD Club, где можно позаниматься с репетитором или обсудить новости с соседями
за чашечкой кофе.

Забота о себе

В сердце города
Квартал «e.волюция» от компании e.development находится в центре
Московского района Санкт-Петербурга. Это новый современный городской ансамбль с видами на Московские триумфальные ворота и локальной инфраструктурой для комфортного семейного проживания.
Ее дополняют стильные зоны «е.клуб», где жители комплекса и гости
смогут встречаться, общаться и проводить время. Ансамбль квартала
образуют три корпуса высотой 5, 10 и 11 этажей. Для поклонников городских панорам спроектированы видовые квартиры с большими балконами. Для тех, кто выбирает максимальный комфорт, в отдельных
секциях на этажах всего по две квартиры с возможностью объединения и собственной террасой. В планировке предусмотрены не только мастер-спальни с приватной ванной, но и пространства, где можно
обустроить хобби-рум, гостевую спальню или кабинет.
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На солнечной
стороне

фото: ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАНИЙ

Массажный ролик Bradex поможет расслабиться после трудного дня, разогреть мышцы перед тренировкой или
сделать комплекс восстанавливающих
упражнений. Уникальность ролика —
в его мобильности: он легкий, складывается одним движением и занимает минимум места в сумке. Его удобно
брать с собой в поездки, чтобы всегда
быть в форме. Благодаря плотной рельефной структуре ролика упражнения
воздействуют на мышечные волокна
и соединительную ткань. Он отлично
подойдет для домашних тренировок
по йоге или пилатесу.

Стильный вид, надежность, долговечность —
именно эти слова приходят на ум при виде коллекции Buffalo от Röndell, шестикратного обладателя награды «Бренд года» Effie Awards.
Вспоминается семейная посуда, служившая верой
и правдой десятки лет. В посуде Röndell используются инновационные решения и передовые
технологии. Глубокая сковорода Buffalo (высота
стенок 6–7 см) изготовлена из утолщенного кованого алюминия, высокую теплопроводность которого уже давно оценили по достоинству профессиональные повара. Фактурная внутренняя
поверхность сковороды обеспечивает карамелизованную корочку без всякого пригорания. За это
отвечает внутреннее двухслойное покрытие
Xylan Plus, абсолютно безопасное и экологичное.
Прихватка во время готовки вам не понадобится:
рукоятки сковороды изготовлены из бакелита,
поэтому не нагреваются.

ЖК «Огни Залива» — это современный квартал
домов комфорт- и бизнес-класса. Он расположен на Юго-Западе Петербурга, на первой линии Финского залива и Дудергофского канала,
рядом с Южно-Приморским парком. Строительство комплекса идет четко по плану — третья очередь будет сдана в III квартале 2023 года. В домах
широкий выбор квартир — от студий до четырехкомнатных. А на последних этажах — просторные
двухуровневые квартиры с террасами. Этажность
домов переменная — от 10 до 20 этажей. Благодаря оригинальному архитектурно-планировочному решению все квартиры имеют вид на канал,
парк или залив.
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Билеты в лето
для школьников!
Холдинг «РЖД» седьмой
год подряд предоставляет
школьникам скидки на проезд
во время летних каникул
и в очередной раз
запускает летнюю акцию
«Счастливые каникулы».

Конференция «PRO//Движение.Туризм» в Петербурге
7 апреля в Санкт-Петербурге, в Музее железных дорог России, состоялась
железнодорожная конференция «PRO//Движение.Туризм», посвященная
вопросам развития внутрироссийского туризма.
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сяч пассажиров. В текущем году количество маршрутов и охват регионов будут увеличены.
В рамках конференции также прошла выставка вагонов, включаемых в составы туристических поездов, которые курсируют по сети российских железных дорог.
Так, посетители смогли увидеть детский вагон, различные варианты вагонов класса «Люкс», плацкартный вагон с индивидуальным пространством для каждого пассажира, сидячий вагон, вагон-бар, вагон-душ и т. д.

А

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

В

конференции приняли участие руководители холдинга «РЖД», Федерального агентства по туризму,
а также первые лица других профильных ведомств
(в том числе в субъектах РФ), институтов и туристической индустрии.
Участники дискуссий, проходивших в различных
форматах, обсудили антикризисные меры государственной поддержки по развитию инфраструктуры
и территорий, региональный туристический бренд,
синергию туризма и образования, развитие мультимодальных туристических маршрутов, лучшие практики
по развитию туризма в регионах и многое другое.
«Каждый из наших железнодорожных туров — это
результат объединения усилий РЖД, туристического
сообщества и местных властей. Только при их активном участии нам удается открывать новые локации,
чтобы представить регион с необычной стороны. Без
них нам бы не удалось так активно разрабатывать программы и предлагать соотечественникам всё новые программы и форматы путешествий», — сказал заместитель
генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Отметим, что в прошлом году туристические поезда курсировали по 22 маршрутам, охватывая более
35 регионов РФ. Ими воспользовались более 300 ты-

кция действует при покупке
билетов на поезда с датами отправления с 1 июня по 31 августа 2022 года. Воспользоваться ею
могут пассажиры от 10 до 17 лет
включительно, при этом неважно, являются ли они школьниками
или воспитанниками общеобразовательных учреждений (в отличие от условий действия льготы
в течение учебного года). Справка
из школы для покупки билета и посадки в поезд летом не нужна.
Типы вагонов, в которые можно купить билет для школьника
со скидкой, практически те же, что
и в рамках обычной льготы. Под
летнюю акцию подпадают:

общие и плацкартные вагоны;
вагоны 2 и 3 класса моторвагонного подвижного состава (скоростные электропоезда «Ласточка» и т. п.);
кроме того, третий год подряд
дети от 10 до 17 лет включительно в период летних каникул смогут путешествовать по специальным ценам и в купейных вагонах
двухэтажных поездов (двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе).
В первых двух случаях скидка
составляет 50 % от полной стоимости билета. В третьем цена билета равна 50 % от полной стоимости плацкарты на аналогичное
расстояние.
Акция распространяется на все
поезда дальнего следования внутрироссийского сообщения за тем
же исключением, что и во время
учебного года: льготы нет на поезда № 701–788. Это означает, что,
например, на скоростные «Ласточки» льготы не будет, а на другие —
с «800-й» нумерацией — применяется скидка 50 %.
Специальный тариф позволит
семьям с детьми сэкономить денежные средства на организацию
летнего отдыха.
Напомним, что холдинг «РЖД»
впервые предоставил скидку 50 %
на проезд детей от 10 до 17 лет
в летний период в 2016 году. За это
время на льготных условиях было

перевезено около 14 миллионов
школьников.
Купить билет со скидкой
можно на официальном сайте
ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в билетных кассах. Скидка
предоставляется
автоматически
при указании тарифа «Полный»
и вводе сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала
поездки. Скидка 50 % предоставляется только от стоимости проезда, за пользование комплектом
постельного белья придется заплатить в полном объеме (при проезде
в двухэтажных купейных вагонах
повышенной комфортности дополнительно взимается стоимость
комплекса сервисных услуг).
При посадке в поезд пассажиру
необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, на основании
которого приобретен проездной
документ (для детей до 14 лет можно предоставить нотариально заверенную копию свидетельства
о рождении).
На постоянной основе на поездах действует «детский тариф»
для пассажиров в возрасте от 5 до
10 лет, который составляет 35 %
от полной стоимости «взрослого»
билета, а дети до 5 лет путешествуют бесплатно (при условии, что
не занимают отдельное место).
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в Туапсе он отправляется обратно в 18:50 ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Есть и укороченный маршрут: Сочи — Гагра. Этот поезд ходит по средам, а по понедельникам — в обратном
направлении: Гагра — Сочи.
Поездка из Туапсе в Гагру занимает 6 часов 10 минут, из Сочи
в Гагру — 3 часа 30 минут. Такая
поездка — еще и отличный способ даже в самый разгар сезона
попасть с российских курортов
в Абхазию без очередей на границе (паспортный и таможенный контроль проходят прямо
в вагоне), а заодно окунуться
в другую историческую эпоху.
Поезд «Сочи» стилизован под
состав 1970–80-х годов: стены
вагонов украшают картины
и советские плакаты, а интерьер вагона-ресторана — приметы советской эпохи: весы,
самовар с сушками и т. д.
В составе поезда — общий,
сидячий, плацкартный вагоны
и СВ, а также вагон-ресторан.
Несмотря на ретростилистику поезда, все вагоны прошли
капитальный ремонт и оборудованы
кондиционерами,
биотуалетами, USB-розетками
и даже генераторами, которые

С комфортом —
в Абхазию
30 апреля был запущен
мультимодальный маршрут
до Абхазии.

А
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или Сухума. Так же можно и вернуться обратно.
При покупке «единого» билета
вместе с билетом на поезд оформляется посадочный талон на автобус.
Купить «единый» билет можно и онлайн, и в кассах. При оформлении
онлайн нужно указать пункты отправления и прибытия (например:
«откуда» — Москва, «куда» — Пицунда), нажать кнопку «Выбрать маршрут с пересадкой» или убрать галочку «Только прямые маршруты».

Купить билет на автобус до Абхазии можно по следующим ценам:
Гагры
Пицунда
Гудаута
Новый Афон
Сухум

458 рублей
506 рублей
582 рубля
657 рублей
707 рублей

Рассказывая про Абхазию и варианты, как туда можно добраться, нельзя не вспомнить об уже
полюбившемся путешественникам
туристическом поезде № 927/928
«Сочи». С 30 апреля он снова курсирует по черноморскому побережью
по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра.
Расписание поезда составлено
так, чтобы на нем можно было доехать до курортов Абхазии и продолжить отдых там или съездить
туда и обратно за один день (утром
уехать, погулять или съездить
на экскурсию в Абхазии и вечером
вернуться).
Поезд отправляется из Туапсе
в 5:30 ежедневно, кроме вторника
и среды, проходит Лазаревское,
Лоо, Дагомыс, Сочи (отправление
в 8:05), Адлер, Имеретинский Курорт, Весёлое, Цандрыпш и прибывает на железнодорожный вокзал
в новой части Гагры в 11:35. Из Гагры

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

бхазия — страна гор, водопадов, пещер, озер, теплого моря
и фруктов. Убедиться в гостеприимстве местных жителей и продегустировать блюда национальной
кухни, увидеть своими глазами знаменитое озеро Рица, руины древних храмов и крепостей стало проще благодаря холдингу «РЖД».
Теперь у туристов есть множество
вариантов
добраться
до курортных городов Абхазии
по «единому» билету «поезд + автобус». Для этого нужно всего лишь
доехать до Адлера на любом поезде дальнего следования, а затем
пересесть на один из специальных
комфортабельных автобусов, который доставит путешественников до пункта назначения — Гагры,
Пицунды, Гудауты, Нового Афона

обеспечивают электропитание
всех систем поезда во время
длительных стоянок.
В вагоне-ресторане можно
попробовать блюда русской
и абхазской кухни, которые
шеф-повара готовят по оригинальным рецептам, или купить
съедобный «ретросувенир» —
набор продуктов в авоське.
Пассажиры также могут
воспользоваться мультимедийным порталом с интересной
информацией о курортах черноморского побережья, узнать
свежие новости о туризме, сделать фотосессию в фотокупе.
А у проводников можно оформить экскурсионные туры для
более детального знакомства
с достопримечательностями
Абхазии.
Путешественники
могут отправиться к озеру
Рица, в Новый Афон или просто прогуляться по Пицунде,
Гагре и Сухуму. При желании
можно продлить свое пребывание в Абхазии и выбрать
экскурсионные туры на один
или два дня.
Купить билет на туристический поезд «Сочи» можно
на сайте РЖД, в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам» и билетных кассах.

Владимир —
Йошкар-Ола
без пересадок
Теперь пассажиры смогут
совершать поездки
по прямому маршруту
Йошкар-Ола — Владимир.

И

з Йошкар-Олы беспересадочный плацкартный вагон будет
отправляться через день в составе поезда № 638 Йошкар-Ола —
Арзамас в 23:50 и прибывать во Владимир на следующие сутки в 18:32.
В обратном направлении он будет
отправляться в составе поезда № 668
Владимир — Ковров в 12:00 и прибывать в столицу Марий Эл на следующие сутки в 6:00. В пути следования
предусмотрены остановки: Зелёный
Дол, Канаш, Сергач и другие.
Приобрести билеты и узнать
график движения поездов можно
на сайте ОАО «РЖД», в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам»
и железнодорожных кассах.
Напомним, в декабре прошлого
года для улучшения транспортного
обслуживания жителей и гостей
Республики Марий Эл, а также повышения туристического потенциала субъектов РФ холдинг «РЖД»
запустил прямое железнодорожное
сообщение Йошкар-Ола — Нижний Новгород — Санкт-Петербург
с остановками в Арзамасе, Иванове, Ярославле, Рыбинске и других
городах. На летний период планируется назначить прямой поезд
из Йошкар-Олы еще и в южном направлении.
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Как добраться:

новости

Романтический ужин
под классическую музыку
и стук колес

из Санкт-Петербурга

НА ПОЕЗДЕ

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) —
Сортавала
№ 821Ч
«Ласточка»

Д

В путешествие с питомцем

6:15–10:20
ежедневно

№ 823В «Ласточка»

Экспозиция «Поезд Деда Мороза»

Н

а железнодорожном вокзале Сортавала размещена
временная экспозиция «Поезд Деда Мороза», которая состоит из вагона-резиденции, вагона-ресторана
и вагона-лавки. Посетив ее, вы окунетесь в историю волшебного путешествия по городам России — его за 41 день
совершили Дед Мороз и его сказочная команда. Сейчас хозяин русской зимы вернулся в Великий Устюг и готовится
к своему следующему новогоднему путешествию. А мы приглашаем вас посмотреть его передвижную резиденцию!

и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо задать на странице поиска маршрут «Сортавала — Сортавала Туристическая».
При покупке билета на ретропоезд пассажиру будет автоматически забронирован стол, соответствующий номеру купе в первом или втором вагоне поезда,
в котором будет приобретен билет.

Посещение вагона-резиденции
Вход в вагон-резиденцию осуществляется по билетам.
Вы можете осмотреть его как самостоятельно, так и в составе организованной экскурсии. Расписание экскурсий
доступно на сайте ОАО «РЖД». Приобрести билет на посещение резиденции Деда Мороза можно на официальном сайте ОАО «РЖД», у проводников электропоезда
«Ласточка» Санкт-Петербург — Сортавала, в ретропоезде
«Рускеальский экспресс» и непосредственно на территории экспозиции.

Отправляясь в поездку на поезде с домашним
питомцем, можно не опасаться, что она
не состоится из-за отсутствия сумки-переноски.

19:25–23:30
8:30–12:37
1–9, 14, 15, 21, 28, 29 мая

№ 827
«Ласточка»

Сортавала — Санкт-Петербург
(Финляндский вокзал)
№ 824В «Ласточка»

5:30–9:31

№ 822Ч
«Ласточка»

18:45–22:43
ежедневно

№ 828
«Ласточка»

20:18–0:05 (следующего дня)
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

Сортавала — Выборг
№ 826/825
«Ласточка»

12:00–15:10
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

Выборг— Сортавала
№ 826/825
«Ласточка»

15:30–18:37
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

Из Москвы

на ежедневном поезде № 160 Москва — Петрозаводск
до станции Сортавала

П

риобрести столь важный аксессуар для четвероногого друга вы сможете прямо в поезде. Такую услугу холдинг «РЖД» начинал тестировать
в «Ласточках», курсирующих по маршрутам Москва —
Иваново, Москва — Кострома и Москва — Санкт-Петербург. В дальнейшем планируется расширять маршрутную сеть и увеличивать количество поездов, где будет
предоставляться эта услуга.
Сумка-переноска подходит для кошек и небольших
собачек, с которыми хозяева не могут расстаться даже
в путешествии. Она соответствует необходимым нормам
(ее разме ры 51 х 29 х 29 см), прочная, легкая и не впитывает запахи. Стоимость — 1290 рублей. Теперь ваш питомец будет под контролем и в безопасности в пути.
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«РЖД»

НА МАШИНЕ
по трассе А121 (Новоприозерское шоссе, далее Ленинградское
шоссе) до железнодорожной станции Сортавала

Холдинг «РЖД» постоянно разрабатывает
новые туристические маршруты и форматы
путешествий. Не так давно любителям
железнодорожной романтики был
предложен один из них — «Ужин в поезде».
анный формат представляет
собой уникальное событие.
На один вечер вагон-ресторан ретропоезда «Рускеальский
экспресс», следующего на паровозной тяге, превращается в уютную
музыкальную гостиную, где можно
послушать классическую музыку
в исполнении скрипача или пианиста, окунуться в эпоху начала ХХ века и отведать
изысканные блюда. А еще пассажиры смогут увидеть
разворот паровоза на поворотном круге.
Первая такая поездка состоялось в марте и вызвала положительный отклик у туристов. Было решено и далее развивать этот формат путешествий. Так,
в начале мая организовано еще два аналогичных рейса для пассажиров «Рускеальского экспресса». Узнать
о будущих мероприятиях, приобрести билет и сделать
предзаказ из меню вагона-ресторана можно на сайте
ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД», а также
во всех железнодорожных кассах дальнего следования

материалы
х о л д и нг а

Москва — Горный парк «Рускеала»

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда
«Рускеальский экспресс»)
№ 160В/925

16:50–11:15 (следующего дня)

Горный парк «Рускеала» — Москва
Режим работы экспозиции
«Поезд Деда Мороза»
Ежедневно с 8:15 до 20:15,
перерыв на обед с 13:40 до 14:40
Время работы вагона-ресторана: с 8:15 до 20:15,
перерыв на обед с 14:00 до 15:00

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда
«Рускеальский экспресс»)
№ 926/160А

18:40–10:16 (следующего дня)

Внимание! В расписании движения поездов
возможны изменения. Актуальное расписание
уточняйте, пожалуйста, на сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.
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доточьтесь на любом активном действии, не сидите. Полезны легкие
физические нагрузки, ходьба, прогулки на свежем воздухе. Важно исключить все стимулирующие вещества, включая кофеин. Появление
негативных мыслей о собственной
ценности и своих способностях, негативная интерпретация событий
и негативные ожидания от будущего свидетельствуют о переходе тревожных расстройств в депрессию.

«РЖД»

Стресс называют всемирной эпидемией:
тревога, навязчивые мысли, а порой
и панические атаки подстерегают нас
в повседневной жизни. О том, как
справляться с этой нагрузкой, мы поговорили
с доктором медицинских наук, врачомневрологом высшей категории, заместителем
главного врача по медицинской части
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина»
г. Тверь» Геннадием Ждановым.

Не с ломать

и, как правило, сочетается с сильным сеpдцебиением, потливостью,
ознобом, ощущением нехватки воздуха, болью или дискомфоpтом
в левой половине гpуди. Повторяющиеся панические атаки, как правило, ведут к развитию нарушений
биологических мотиваций — аппетита, сна, проблем в сексуальной
сфере. Появляется чувство усталости, страх открытых пространств —
агорафобия. Всё это значительно
ухудшает качество жизни. Развивается социальная деморализация, которая в конечном итоге приводит
к депрессии.

голову
— Что это за состояния и в чем между ними
разница?
— Под тревогой понимают ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий,
труднопреодолимые предчувствия. Она связана
с подсознательной мобилизацией психических
сил организма — это нормальная ситуация.
Другое дело — патологическая тревога,
неадекватная по интенсивности и длительно94 | май 2022

сти, от которой человек страдает больше, чем
от событий, ее вызвавших. Она не связана с реальной угрозой. Патологическая тревога существенно нарушает качество жизни человека.
— Тревога может привести к развитию панических атак?
— Да, они могут стать следствием тревожного расстройства. Для них характерно внезапное развитие приступа интенсивного страха.
Он достигает своего пика в течение 10 минут

ФОТО: сеть клиник «РЖД-Медицина», legion-media

—У

величилось ли количество обращений к вам, и если да — то с какими жалобами?
— Да, в течение последних лет количество пациентов с различными неврологическими заболеваниями значительно
выросло. Жалобы самые разнообразные: головокружение, головные боли, тревога, страх,
нарушение сна. И часто мы выявляем связь
с острым или хроническим стрессом. Чем
сильнее стресс, тем сильнее он истощает ресурс нервной системы, а это, в свою очередь,
приводит к развитию тревожных расстройств
и депрессии.

— Как понять, что это произошло?
— Частые признаки — беспричинная усталость, апатия, снижается
двигательная активность и концентрация внимания. Пациенты пессимистически оценивают будущее.
В дальнейшем теряется удовольствие от ранее приятной деятельности, интерес к ней, увеличивается утомляемость — пациенты
говорят об «упадке сил».
— Каковы причины этих расстройств?
— В современном мире и обществе
любое событие или факт может
стать триггером стресса. По определению ВОЗ, стресс — это всемирная эпидемия. У большинства пациентов тревожные расстройства
начинаются в возрасте от 20 лет,
а пик приходится на возрастной

период 25–45 лет. Такие расстройства распространены и среди детей и подростков. Установлено,
что тревожность как черта личности и характера является предрасполагающим фактором. При этом
тревожные родители передают эту
черту детям.
Стрессовые события — конфликты, недовольство собой, своими достижениями или внешним
видом, супружеская ссора, финансовые затруднения — являются
основными факторами риска развития тревожных расстройств.
А доверительные отношения в семье, уважительная и деловая обстановка на работе, круг друзей — это
защитные механизмы.
— Что вы советуете для борьбы
с паникой?
— Ее нужно начинать с нелекарственных методов. В первую очередь нужно попытаться купировать
приступ паники с помощью дыхательной гимнастики. Сосредоточьтесь на своем дыхании: сделайте
глубокий вдох и выдох. Затем вдохните через нос, считая до четырех,
и задержите дыхание, продолжая
считать до семи. На счет восемь
медленно выдохните. Повторите
упражнение несколько раз. Включите успокаивающую музыку. Переключите свои мысли на руки, займите их — уберите рабочий стол,
порисуйте, начните мыть посуду,
пылесосить, протирать пол. Сосре-

— А как быть в этом случае?
— Не закрывайтесь в себе. Ведите
активный образ жизни. Уделяйте
внимание себе и своему здоровью.
Откажитесь от вредных привычек,
не пытайтесь заглушить боль алкоголем — это неминуемо усугубит
проблему. Ограничивайте свою
зону ответственности. Депрессивные люди часто считают, что они
отвечают за всё на свете, — это
очень истощает. Уделяйте время
тому, что нравится. Помните, что
депрессия — это отсутствие эмоций
и чувств по отношению к жизни.
— Как человеку вовремя отследить, что он не справляется, и обратиться за помощью? К какому
врачу идти?
— Если человек наблюдает у себя
навязчивые негативные мысли,
особенно суицидальной направленности, нужно обратиться за медицинской помощью. Вопросами диагностики и эффективного лечения
успешно занимаются врачи-неврологи, психиатры, психотерапевты.
— По вашему опыту, сколько времени нужно, чтобы справиться
с проблемой?
— Типичное течение тревожных
расстройств — это периоды рецидивов и ремиссий, усиление
симптомов вслед за личными
проблемами. Эффективность лечения зависит от степени выраженности нарушений. Сроки лечения
всегда индивидуальны — в среднем
от нескольких месяцев до года
и более. Симптомы можно уменьшить, но у личностей тревожного
типа они полностью могут не уйти,
поэтому наиболее важно помочь
людям научиться с этим жить.
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Же ле зно д орож ные

путешествия
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Ирина
Фёдорова

П

фото: пресс-служба оао «ржд»

Путешествуй с РЖД!

Текст:

Ес ли хо тите у з н а ть ближе бо га ту ю
ку льту ру , ис то рию и приро ду
Ро с с ии — о тпра в ляйтес ь
в желез н о до ро жн о е пу тешес тв ие
по с тра н е. Ту рис тичес кий
по ез д — э то в о з м о жн о с ть у в идеть
н о в ы е м ес та , по з н а ко м итьс я
с тра диция м и ра з н ы х н а ро до в
и по лу чить в печа тлен ия , ко то ры е
о с та н у тс я с в а м и н а в с ю жиз н ь.

утешествия на туристических поездах становятся всё
популярнее. Во время поездки на таком поезде наверняка удастся отвлечься от повседневных
дел под мерный стук колес, наблюдая,
как меняются пейзажи за окном. Туристический поезд — это своего рода отель на колесах: ночь пассажиры
с комфортом проводят в поезде, а день
посвящают экскурсиям.
Выбирая железнодорожный круиз, туристы могут не тратить время
на планирование маршрута и организацию своего отдыха — программа
тура уже составлена, определены остановки в пути следования, заказаны экскурсии с гидами, предусмотрено питание в поезде и в городах на маршруте.
Можно выбрать и уровень комфорта:
купе, СВ или вагон «Люкс».
Внутренний туризм пользуется всё
большим спросом, и холдинг «РЖД»
продолжает традицию многодневных железнодорожных путешествий,
расширяя географию поездок по России. Маршруты круизных туристических поездов проходят по самым
живописным местам большой страны
с остановками в старинных городах,
которые точно стоит увидеть. Увлекательные экскурсии знакомят путешественников с культурными и природными достопримечательностями,
и у них еще остается время на прогулку и фотосессию. Многие из новых
маршрутов круизных поездов уже
успели полюбиться туристам и стать
настоящими бестселлерами. О некоторых из них мы расскажем.
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Б ай к альска я сказ ка

98 | май 2022

сначала побывают в «Хохловке» —
расположенном недалеко от Перми первом на Урале музее деревянного зодчества под открытым
небом, а затем их ждет экскурсия
по столице Пермского края.
В июле и августе туристический
поезд прибывает в столицу Татарстана Казань, где гости отправятся
на автобусно-пешеходную экскурсию по городу и, конечно, посетят
Казанский кремль, охраняемый
ЮНЕСКО.
Осмотрев город, расположенный на границе Европы и Азии, —
динамичный Екатеринбург, в июне
туристы приедут в крупнейший город Сибири Новосибирск, а в июле
и августе отправятся на соленые
озера в Алтайском крае, недалеко от Славгорода. Затем посетят

парк «Бобровый лог» и смотровую
площадку национального парка
«Столбы» с подъемом по канатной
дороге, смотровую площадку Караульной горы, увидят место впадения Качи в Енисей, часовню Святой Параскевы и Коммунальный
мост, изображенные на 10-рублевой
банкноте Банка России, а после познакомятся с шедеврами деревянного зодчества в Иркутске.
Кульминация маршрута — поездка на поезде по Кругобайкальской
железной дороге. Во время остановки на станции Слюдянка будет
произведена смена тяги, и по берегу
Байкала состав поведет настоящий
паровоз! На самых интересных станциях поезд будет делать 30-минутные
остановки для осмотра уникальных
инженерных сооружений и памятной фотосъемки, а в завершение
путешествия туристы посетят поселок Листвянка и смотровую площадку «Камень Черского», с которой открывается великолепный вид
на Байкал и исток реки Ангары.
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О

дин из лучших способов узнать
Россию — проехать по Транссибирской магистрали: это
настоящее путешествие мечты!
Одна из самых длинных железных
дорог в мире соединяет восток и запад страны, охватывает восемь часовых поясов (9288 километров),
пересекает Уральские горы и сибирскую тайгу, 16 крупных рек и восемь десятков населенных пунктов.
Маршрут железнодорожного тура
оканчивается (или начинается)
на берегах самого крупного пресноводного озера — Байкала. Всего
в этом году запланировано шесть
рейсов: три из Москвы к Байкалу
и три — с берегов Байкала, от станции Порт Байкал, в Москву. Поезд
будет следовать по маршрутам:
 в июне один рейс по маршруту
Москва — Пермь — Екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Порт Байкал
и один рейс в обратном направлении;
 в
 июле два рейса по маршруту
Москва — Казань — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Порт Байкал
и один рейс в обратном направлении;
 в
 августе один рейс по маршруту
Порт Байкал — Иркутск — Красноярск — Славгород — Екатеринбург — Казань — Москва.
Июньский маршрут проходит
через Пермь, один из крупнейших
индустриальных городов и культурных центров страны. Там туристы

Ж ем ч уж и на
Ка в к а з а

П

оезд «Жемчужина Кавказа» отправляется по маршруту Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный —
Махачкала/Дербент — Кисловодск — Москва.
Он охватывает сразу несколько самобытных регионов:
Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан. Туристы увидят древние крепости, величественные Кавказские горы, целебные источники, Каспийское море, познакомятся с представителями разных народов и смогут
оценить знаменитое кавказское гостеприимство.
Из Москвы поезд проследует в Майкоп, столицу Адыгеи. Эта маленькая республика по праву гордится своей
древней историей, культурой и природными памятниками. Здесь туристы узнают традиции адыгов, увидят
бурные горные реки и водопады, посетят памятник природы Хаджохскую теснину, увидят Хаджохский дольмен.
В столице Кабардино-Балкарской Республики, Нальчике, можно будет полюбоваться двуглавым Эльбрусом — потухшим вулканом, вершины которого круглый
год покрыты снежной шапкой. Это самая высокая гора

не только Кавказа, но и всей России, и даже Европы:
5642 метра над уровнем моря. Туристы смогут запечатлеть на камеру впечатляющие виды, а также попробовать на вкус целебную минеральную воду нарзан, бьющую из подземных источников.
Чечня — это не только живописный край с завораживающими горными пейзажами, водопадами и озерами, но и древняя земля с богатой культурой и историей.
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В Ка р ел и ю

П

оезд «В Карелию» (Москва —
Петрозаводск — Сортавала —
Выборг — Москва) знакомит путешественников с Северо-Западом
России. В Петрозаводске, расположенном на берегу второго
по величине в Европе пресного
водоема — Онежского озера, отчетливо ощущается карело-финский
колорит. На обзорной экскурсии
гости познакомятся с историей и современным обликом столицы Прионежья, посетят Национальный музей Республики Карелия.
Следующий пункт маршрута —
старинный город Сортавала, где
туристы отправятся на пешеходную экскурсию, знакомящую с памятниками архитектуры. А еще
в Сортавале, на платформе Морозная, их ждет «Поезд Деда Мороза». На нем, в рамках уникального
проекта холдинга «РЖД», главный
зимний волшебник совершил путешествие по российским городам,
чтобы поздравить детей и подарить
им подарки. Теперь, в ожидании
зимы, поезд стал своеобразной экспозицией. Здесь можно увидеть
и вагон-приемную хозяина русской
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В столице республики, городе Грозном, гости увидят комплекс
небоскребов «Грозный-Сити» и одну из самых больших мечетей
в мире — «Сердце Чечни», а затем по Аргунскому ущелью отправятся к Нихалойским водопадам, увидят Ушкалойские башни
XII века и этнографический комплекс «Пхакоч».
В Республике Дагестан есть и ласковое море, и высокие горы,
и памятники древности. Туристы посетят Дербент — самый древний город в России, в 2015 году он отметил 2000-летний юбилей.
Главная его достопримечательность — цитадель Нарын-кала, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, — входит
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристам представится возможность не только ощутить гостеприимство древнего города, но и принять участие в дегустации местных напитков.
И наконец, поезд прибывает в Кисловодск — один из городов
эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Этот
край знаменит целебными минеральными источниками, мягким
климатом и пейзажами удивительной красоты. С начала XIX века
здесь строили термальные курорты, и сегодня это уже музей под
открытым небом, где снимают фильмы. В Кисловодске бывали
поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, писатель Лев Толстой и многие другие знаменитости. Уже больше века сюда приезжают со всей страны, чтобы отдохнуть и поправить здоровье.
Знакомство с регионом продолжится посещением лермонтовских мест Пятигорска, включая место дуэли Лермонтова и домик,
где он жил, туристы побывают в сердце города — парке «Цветник», увидят один из символов региона — бронзовую скульптуру
орла, сжимающего в когтях змею, посетят Пятигорский бювет,
где все смогут отведать знаменитый нарзан.
Далее путь лежит обратно в Кисловодск. Подобно аристократам XIX века путешественники совершат променад от Каскадной лестницы до кисловодской Колоннады — осмотрят «Дачу
Шаляпина» и Кисловодский поющий фонтан, пройдутся по Курортному бульвару, посетят Нарзанную галерею, увидят вход
в Кисловодский парк и белоснежную Колоннаду.
Поезд «Жемчужина Кавказа» доступен для путешественников не только из столицы, но и из Ростова-на-Дону: в этом городе он делает краткую остановку по пути на юг.

зимы, и вагон-ресторан, и вагон-лавку, где туристы могут приобрести
сувениры из Великого Устюга и Костромы или отправить открытку
Деду Морозу.
Из Сортавалы путешественники отправятся в поездку на ретропоезде «Рускеальский экспресс».
Интерьер поезда выполнен в стиле
«Николаевского экспресса» конца
XIX века. Во главе состава — настоящий паровоз серии ЭР. В вагоне-ресторане можно отведать блюда
карельской кухни, для запоминающейся фотосессии предусмотрено
специальное фотокупе. А еще туристы увидят разворот паровоза на поворотном круге.
Недавно любителям железнодорожной романтики был предложен новый формат путешествия
на «Рускеальском экспрессе» —
«Ужин в поезде». Вагон-ресторан
на один вечер превращается в уютную музыкальную гостиную, где
можно послушать классическую му-

зыку в исполнении скрипача или пианиста, окунуться
в эпоху начала ХХ века и отведать изысканные блюда.
Ретропоезд привозит путешественников в Горный
парк «Рускеала». Волшебным мрамором «цвета белых
ночей» из Рускеальского мраморного карьера отделывали самые величественные дворцы и храмы Санкт-Петербурга. На экскурсии туристы увидят подземные штольни
и отвесные мраморные скалы, понаблюдают за работой
мастера-камнереза и смогут приобрести сувениры.
Ну а последний перед возвращением в Москву
пункт маршрута — древний Выборг, единственный город в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы.
В зависимости от дат отправления тур «В Карелию» может включать и посещение Музея деревянного зодчества «Кижи», а также острова Валаам (вместо
поездки в Горный парк «Рускеала»).
Поездку в Рускеалу можно объединить с посещением еще одного символа Карелии — горы Воттоваары. Эту часть Западно-Карельской возвышенности
сформировал сход ледника, когда-то покрывавшего
северо-запад Европы, и местный пейзаж напоминает кадры научно-фантастического фильма. (Подробнее
о Воттовааре читайте на стр. 24.)
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Н

а поезде «Байкальский экспресс» (УланУдэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/
Улан-Удэ) можно добраться к природным
и историческим сокровищам Южного Байкала.
В этом насыщенном железнодорожном круизе
движение по участку Кругобайкальской железной дороги Слюдянка-1 — Байкал осуществляется
на паровозной тяге, что придает поездке особый
колорит и погружает в атмосферу начала XX века,
когда велись работы по строительству дороги.

Холдинг «РЖД» готовит новые и расширяет уже знакомые
туристам маршруты, и каждый из них неповторим.

О

аршрут «Сказы Поволжья» (Москва —
Йошкар-Ола — Свияжск — Москва), насыщенный экскурсиями и развлечениями,
позволит туристам посетить Йошкар-Олу —
столицу Республики Марий Эл с ее уникальными традициями и множеством разнообразных
достопримечательностей. А затем гостей ждет
Свияжск — град-крепость в Татарстане, который часто сравнивают с островом Буяном
из сказки Пушкина.

собый маршрут «Ко Дню Победы» (Москва —
Прохоровка — Белгород — Тула — Москва) приурочен к одному из главных праздников России
и составлен так, чтобы
туристы могли посетить
достопримечательности городов, сыгравших
важную роль в Победе
в Великой Отечественной войне, и почтить
память героев. В Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское
поле» они прикоснутся к истории одного
из крупнейших танковых сражений. А в городе-герое Туле посетят один из военных
мемориалов и Тульский
государственный музей
оружия.

«Р

П

ускеала — Карельская сага» (Москва —
Сортавала — Рускеала — Москва) — это
ваша собственная сага на древних землях
легендарных карелов, саамов и вепсов, воспетых
сказителями-рунопевцами. Туристам представится уникальная возможность побывать в горном
царстве Рускеальского каньона и совершить незабываемую паровозную
прогулку.
Рускеальский
ландшафт удивляет и поражает воображение гостей.
Природа и люди взаимодействуют здесь на протяжении трех веков. Великие
труды поколений горных
мастеров создали этому
месту особую ауру. Туристы
едут сюда, чтобы прикоснуться к истории горного
дела, заглянуть в тайны
карельских глубин, поклониться северному камню.
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О

днодневный маршрут «По Государевой дороге» (Москва — Тверь — Торжок — Москва) познакомит гостей с древней землей, которая
была одним из центров создания Русского государства, — теперь это Тверская область. Путешественники могут представить себя на месте Петра
Первого или Екатерины Великой, совершающих
вояж из одной столицы в другую. Туристы погуляют по Твери, утопающей в зелени и радующей
своими живописными набережными. А в древнем
Торжке не только полюбуются пейзажами, но
и узнают рецепт легендарных пожарских котлет!

о многочисленным просьбам пассажиров Федеральная пассажирская компания назначила три
дополнительных рейса туристического поезда
«В Сибирь» (Москва — Казань — Тюмень — Тобольск —
Пермь — Москва). Поезд отправится в очередной рейс
10 и 24 июня, 8 июля. Путешествие поможет приоткрыть
тайну Сибири в самое комфортное для туризма время
года — летом. Туристы смогут по достоинству оценить
не только достопримечательности, но и прекрасную сибирскую природу, а также попробовать самые вкусные
блюда местной кухни, окунуться в горячие источники
и насладиться видами красивейших русских городов.

П
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М

Т

уристический поезд «Сочи» следует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра. Все его вагоны, в том
числе вагон-ресторан и вагон-бар, а также фотокупе для снимков на память, оформлены в ретростиле эпохи СССР. Выбрав путешествие на этом поезде, туристы смогут с комфортом перемещаться
между достопримечательностями Краснодарского
края и Абхазии, наслаждаясь видами на горные вершины. В пути следования предусмотрены остановки
в популярных курортных местах: Лазаревская, Лоо,
Дагомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский Курорт, Весёлое, Цандрыпш.

о «Серебряному маршруту» (Москва — Псков —
Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва) поезд отправится к памятникам под охраной ЮНЕСКО, расположенным в городах, которые
включены в туристические проекты «Серебряное
ожерелье» и «Золотое кольцо». Гости прикоснутся
к истории Руси в древних Пскове и Великом Новгороде. Далее на маршруте — Рыбинск, старинный город
на берегу самого большого рукотворного моря в Европе — Рыбинского водохранилища. А завершится путешествие в Ярославле с его богатейшим собранием памятников русского зодчества.
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Полезная информация
для пассажиров

В

железнодорожном круизе «Живет же провинция!»
(Москва — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора —
Елец — Москва) туристы смогут полюбоваться лесостепью и проникнуться очарованием малых городов России. Они отправятся в Липецк, город, который когда-то
слыл «русским Баден-Баденом»: на местных минеральных
источниках лечились многие знаменитости. Украшение
тура — город Елец, история которого связана с именем
писателя Ивана Бунина. А еще на маршруте будет возможность посетить Парк природных чудес «Кудыкина Гора»,
где есть развлечения для всей семьи.

Т

Ц е н т р п о д д е рж к и к л и е н т о в
ОАО «РЖД »

8 8 0 0 775 0 0 0 0

ур «Яркие выходные в Приволжье» (Самара/Пенза/Саранск/Ульяновск/Уфа —
Оренбург) познакомит с Оренбуржьем.
Туристы прогуляются по купеческому Оренбургу — городу, который находится на границе
Европы и Азии, — и увидят музейную коллекцию золота сарматов. А также понаблюдают
за лошадьми Пржевальского на заповедных
степных просторах, выведают секреты знаменитого пухового промысла, прикоснутся к традициям края и попробуют десерты из арбуза.

С

Организаторы оставляют за собой право вносить
изменения в программу тура. 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.
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приближением Нового года детей и взрослых пригласят отправиться в страну волшебства на поезде
«Зимняя сказка» (Москва — Великий Устюг — Кострома — Москва, Санкт-Петербург — Великий Устюг —
Вологда — Санкт-Петербург). В Великом Устюге расположена Вотчина Деда Мороза — масштабный семейный
аттракцион с Тропой сказок и Теремом, где принимает
гостей хозяин русской зимы. В Костроме туристов ждет
пир горой и гостеприимство Снегурочки. А красавица
Вологда порадует уютной атмосферой настоящей русской зимы и памятниками северного зодчества.

Сделаем «Сапсан»
лучше!

новости / интервью / О поезде /
спецпредложения и скидки

о б ра щ е ние
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Награда
для машиниста

В

конце марта начальник Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» Антон
Петров вручал награды сотрудникам по итогам
работы за 2021 год. Среди них — машинист 1 класса Игорь Михайлов, который был отмечен знаком
«За безупречный труд на железнодорожном транспорте. 30 лет».

Д

орогие друзья!
Рад приветствовать вас на борту
нашего поезда.
В этом году мы празднуем 77-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Этот праздник неразрывно связан
со славным поколением победителей, которые спасли мир от фашизма, героически
отстояли независимость Родины. Память
о подвиге, совершенном нашим народом,
никогда не померкнет и будет служить высоким нравственным ориентиром для всех
поколений, образцом стойкости, мужества
и беззаветной любви к Отчизне.
Сегодня День Победы объединяет всех
россиян, наполняя души гордостью за свое
Отечество, верой в неисчерпаемые силы
нашего многонационального народа.
Дорогие пассажиры, планируйте свои
путешествия вместе с нами. Мы с удовольствием поможем их реализовать — доставим вас не только с комфортом, но и по выгодной цене. На наших поездах «Сапсан»,
«Ласточка» и «Рускеальский экспресс» действуют различные тарифные предложения.
Кроме того, мы вводим специальные акционные тарифы на ряд праздничных дат.
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Например, стоимость билетов на все поезда «Сапсан» отправлением 1 и 9 мая —
фиксированная. Билеты в вагоны экономического класса можно приобрести по цене
от 1988 рублей в зависимости от выбранной категории места.
В своей работе мы стараемся учитывать
все ваши отзывы и пожелания. Они позволяют нам совершенствовать качество
предоставляемых услуг и повышать уровень сервиса. Регулярно в адрес поездных
бригад «Сапсанов» поступает большое количество благодарностей. Ни одно обращение не остается без внимания.
Присылайте ваши предложения и пожелания по электронному адресу PetrovAY@
center.rzd.ru, а также с помощью формы обратной связи в Медиацентре скоростного
поезда «Сапсан».
Путешествуйте с нами, счастливого
и доброго вам пути!
Начальник Дирекции
скоростного сообщения —
филиала ОАО «РЖД»
Антон Петров

— Игорь Дмитриевич, расскажите, как вы пришли на железную дорогу...
— Я родился и вырос в Ленинграде. После школы
поступил в железнодорожное профессиональнотехническое училище № 34, отучился три года и пошел
работать помощником машиниста, но уже через год
меня призвали в армию.
После армии, в 1993 году, я вернулся на железную
дорогу, параллельно получал образование в техникуме. И в 1997-м стал машинистом.
Сначала работал на электропоездах, которые отправляются с Московского вокзала Санкт-Петербурга,
а в 2009 году мой инструктор Александр Станиславович Пегушин спросил меня, хочу ли я работать на скоростном движении. Конечно, я ответил: да!
Ну а дальше всё развивалось стремительно: успешно прошел медкомиссию, отправился на обучение,
потом начались испытания «Сапсана», так называемая обкатка. Их было так много, что к своему первому
рейсу, который состоялся в конце января 2010 года,
я был полностью готов, спокоен и уверен в себе.
За время обкатки поезда я привык к нему, изучил
от а до я, знал, как действовать в той или иной ситуации. Тем более у меня за плечами уже был большой
опыт работы на железной дороге.
Помню, когда я в первый раз вошел в кабину
«Сапсана», то как будто попал в другой мир. Поезд
современный, высокотехнологичный. Наши немецкие коллеги нам всё рассказали и показали. Конечно,
«Сапсан» сильно отличается от тех поездов, на которых я работал раньше. У него есть свой «интеллект»,
который всегда подскажет, если что-то пошло не так.

Машинист 1 класса Дирекции скоростного
сообщения — филиала ОАО «РЖД»
Игорь Михайлов

— Есть какие-то сложности в вашей профессии?
— Когда у тебя есть опыт и желание работать,
то никаких сложностей нет и не может быть.
Это профессия, которой надо обучаться постоянно. Я работаю 30 лет и всё время совершенствуюсь.
Регулярно приходят новые инструкции, дополнения — всё это надо тщательно изучить, запомнить.
— Какими качествами, на ваш взгляд, должен
обладать машинист поезда?
— Я думаю, это прежде всего терпение и внимание,
а остальное приложится.
— Как вы проводите свободное время?
— Всё свое свободное время я посвящаю семье.
Мой младший сын, ему 10 лет, занимается
шорт-треком, поэтому я много времени уделяю
ему: провожаю на тренировки, стараюсь ездить
на соревнования. А старший сын, кстати, пошел
по моим стопам: он студент Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I.
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Путешествие по «Деловому проездному»

Начальник сектора
по организации продаж
Дирекции скоростного
сообщения —
филиала ОАО «РЖД»
Егор Сочнев

С

пециально для пассажиров, которые регулярно совершают поездки на поездах «Сапсан» и «Ласточка»
формирования Дирекции скоростного сообщения
(ДОСС), действует удобный тарифный продукт «Деловой
проездной». В некоторых случаях экономия с такой картой может составить до 50 % от стоимости билета. О преимуществах карты и о том, как ее можно приобрести,
рассказывает начальник сектора по организации продаж
ДОСС Егор Сочнев.
— Егор Степанович, расскажите, какие преимущества дает клиенту «Деловой проездной»...
— Концепция карты «Деловой проездной» предусматривает фиксированный тариф на проезд по принципу
авансирования поездок и позволяет экономить до половины стоимости проездного документа. Например,
одна поездка на «Сапсане» по маршруту Москва —
Санкт-Петербург в экономическом или базовом классе
обойдется в 2500 рублей, и это невзирая на день и время
отправления поезда.
«Деловой проездной» бывает трех видов — White, Grey
и Black, и у каждого из них своя стоимость и привилегии.
«Деловой проездной» дает ряд преимуществ, таких как отсутствие сборов при возврате и переоформлении проездного документа, начисление приветственных баллов участникам программы лояльности «РЖД Бонус», возможность
оформления проездных документов как на официальных
веб-ресурсах ОАО «РЖД», так и в железнодорожных кассах
дальнего следования.
Отмечу, что карта является персонифицированной,
поэтому возможно приобретение только индивидуального проездного документа, оформленного на ее владельца.
Кроме того, «Деловой проездной» не подлежит обмену,
возврату и восстановлению.
— Какие привилегии есть у владельцев карт категорий Black и Grey?
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— Мы постоянно повышаем качество обслуживания
наших пассажиров, поэтому
в 2021 году приняли решение
ввести услугу «Консьерж-сервис» для владельцев карт категорий Black и Grey. Это «личный помощник», способный
решить любой вопрос начиная
с планирования поездки. Консьерж-сервис появился в России в середине 2000-х годов.
Он предлагается в банковской сфере для держателей премиум-карт, в гостинично-ресторанной и развлекательной
индустрии, в крупных торговых сетях.
Владельцы «Деловых проездных» Black и Grey, путешествующие на «Сапсанах» и «Ласточках», могут обратиться
на индивидуальную телефонную линию по различным вопросам. Например, накануне поездки пассажиру помогут
выбрать предоплаченное питание по уже оформленному билету или оформить провоз домашнего животного,
а после поездки при необходимости консьерж окажет
всевозможное содействие в поиске забытых вещей. Также оператор службы консьерж-сервиса проконсультирует
по заказу цветов к поезду и приобретению сувенирной
продукции. Существенным преимуществом также является возможность дистанционного оформления проездного документа с направлением бланка билета на e-mail.
Сервис работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
— Где и как можно оформить «Деловой проездной»?
— Приобрести «Деловой проездной» можно в билетнокассовых центрах ДОСС в Москве и Санкт-Петербурге,
на официальном сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам», а также у проводника-кассира 6 вагона скоростного поезда «Сапсан» (и 16 вагона — при следовании поезда в сдвоенном варианте).

«Ласточки»
связали
Ростов-на-Дону
и Новороссийск

С

Чтобы оформить «Деловой проездной» на юридическое лицо (которое персонифицирует конкретный
пассажир), необходимо заполнить
договор, размещенный на сайте РЖД
в разделе «Сапсан. Групповые перевозки», и направить его на указан-

ный e-mail для уточнения порядка
оформления билетов и формирования отчетных документов. Оригинал договора надо привезти в кассу
ДОСС на подпись и регистрацию,
а после оплатить проездные документы по безналичному расчету.

«Деловой проездной» доступен в поездах «Сапсан»
на маршруте Москва — Санкт-Петербург,
а также в поездах «Ласточка» формирования ДОСС,
курсирующих по маршрутам:
• Москва — Иваново
• Москва — Кострома
• Санкт-Петербург — Бологое — Валдай / Старая Русса
• Санкт-Петербург — Псков/Печоры
• Санкт-Петербург — Сортавала-Центр
• Псков — Великий Новгород — Петрозаводск
• Кавказская — Имеретинский Курорт
• Ростов-на-Дону — Новороссийск

о станции Ростов-Главный поезд
«Ласточка» № 820 отправляется
в 6:37 и прибывает в Новороссийск в 11:40, в обратном направлении — отправляется в 18:05 и прибывает в 23:00. В пути предусмотрены
остановки на станциях Батайск, Староминская-Тимашёвская, Каневская,
Тимашёвская-1, Полтавская, Протока,
Разъезд 9 км, Крымская, Тоннельная.
Поезд «Ласточка» оснащен всем
необходимым для комфортного путешествия: системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха,
энергосберегающим светодиодным
освещением, экологически чистыми
туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло. «Ласточки» также
полностью адаптированы для перевозки пассажиров с ограниченными
физическими возможностями, в них
предусмотрены места с креплением
для инвалидных колясок и кнопкой
вызова проводника.
Приобрести билет на «Ласточку» можно на официальном сайте
ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»,
а также во всех железнодорожных
кассах дальнего следования.
2 0 2 2 м а й | 10 9

о поезде

с пе ц пр е д л о ж е ни я

C подробной информацией о тарифах и специальных
предложениях для пассажиров поезда «Сапсан» вы
можете ознакомиться на сайте rzd.ru.

Название / Name
Сапсан / Sapsan

Серия / Series
Velaro RUS

Подарочные карты «Сапсан»
и «Рускеальский экспресс»

ПроизводИтель
Manufacturer

Деловой проездной
«Сапсан»

Siemens AG

Состав поезда / THE train includes

Ун и к а л ь н а я
возможность
подарить поездки на высокоскоростном поезде
«Сапсан» или
ретропоезде «Рускеальский экспресс» коллегам, друзьям и близким!
Карты действуют в течение года. Условия приобретения — на сайте
rzd.ru.

• первый класс (вагон № 1)
first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе
(вагон № 1) / first class conference
cabin (car No. 1)
• бизнес-класс (вагон № 2)
business class (car No. 2)
• 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
«Сапсан»

rzd.ru

«РУСКЕАЛЬСКИЙ
ЭКСПРЕСС»

rzd.ru

Оформляя билеты
по тарифу «Деловой проездной», вы
можете сэкономить
до 50 % стоимости. Подробная информация — на сайте rzd.ru.

1 10 | м а й 2 0 2 2

• первый класс (вагон № 1) / first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе (вагон № 1)
first class conference cabin (car No. 1)
•к
 упе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2) /
business compartment suite (car No. 2)
• бизнес-класс (вагон № 2) / business class (car No. 2)
• к ласс 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)
• к ласс вагон-бистро (вагон № 5) /
bistro car (car No. 5)
Общее количество мест — 541
The total number of seats is 541

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, информирующая
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 климатической 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 многослойного стекла, оснащены солнцезащитными шторами, в зимнее время для предотвращения запотевания обогреваются циркулирующим теплым воздухом. / 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 сиденьями размещены багажные полки для небольших сумок и вещей. Между окнами расположены крючки для одежды. В салонах мягкое ковровое

rzd.ru

Доставка цветов к поезду

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

покрытие, обеспечивающее уют и шумоизоляцию. В вагонах № 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, включая
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 зарядки мобильных устройств. В вагонах № 3, 4, 7, 8, 9 расположены кулеры 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.*

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.
В мае модернизированные вагоны курсируют в составе поездов
№ 777, 758, 775, 751, 772, 785, 762, 773, 786, 759, 764, 761 /
In May, upgraded cars run within trains No. 777, 758, 775, 751, 772,
785, 762, 773, 786, 759, 764, 761.

Условные обозначения / Symbols

zheldorcvet.ru

ФОТО: legion-media

Воспользуйтесь услугой заказа цветов с доставкой к поезду.
Сканируйте QR-код, выберите
букет, оплатите его, и курьер с букетом будет ждать вас у вагона.

вагоны с обновленным интерьером
СARS WITH UPGRADED INTERIORS

Технические
характеристики
Technical
Characteristics

аварийный выход
emergency exit

аварийный молоток
emergency hammer

эвакуационная лестница
evacuation ladder

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

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

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit

огнетушитель
fire extinguisher

эвакуационный трап (только в вагоне № 5 (15))
evacuation steps (only in car No. 5 (15))
устройство открывания и аварийного
разблокирования дверей / device to release
and open the door in case of emergency
аварийное окно
emergency window

аптечка первой помощи
first aid kit
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№ 1 (11)

Первый класс. 23 посадочных места
First Class. 23 seats
Купе-переговорная:
• отдельное 4-местное купе;
• возможность проведения
презентаций;
• мультимедийная техника;
• индивидуальная
регулировка освещения.

Бизнес-класс. 52 посадочных места
(48 — в вагоне с обновленным интерьером)
Business Class. 52 seats (48 in сars with
upgraded interiors)

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 2 (12)

№ 2 (12)

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

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

Кресла оборудованы
лампами для чтения,
столиками, мониторами и пультами управления для регулировки положения кресла.
Seats are equipped with
reading lamps, tables,
monitors and remote
controls to adjust the
seat position.
Кресла с регулируемым основанием, откидными столиками, аудиомодулями, подлокотниками и опорами для ног.

Меню (блюда приготовлены
по оригинальной рецептуре):
Meal (dishes cooked after
original recipes):
5. Горячие
1. Сырное
и прохлаассорти.
дительные
Assorted
напитки
cheeses.
(без ограни2. Холодная
чений) / Hot
закуска.
and soft drinks
Cold
(unlimited).
appetizer.
6. Алкогольные
3. Горячее
напитки
блюдо.
в ассортиMain course.
менте /
4. Десерт.
Alcohol in
Dessert.
assortment.

Посадочные места / Seats
Места для ручной клади
Space for hand luggage
Купе-переговорная
Conference cabin

Услуги для пассажиров первого класса
Services for first class
Услуга продажи
ж/д и авиабилетов
Train and air ticket sales

Зарядка мобильных
телефонов / Power sockets
for charging mobile phones

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

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

Гарантированное питание
Meal

Автомат для чистки обуви
Shoe-cleaning machine

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

Услуга бронирования
экскурсий
Booking of guided tours

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Набор печатной продукции
Set of printed materials

Информационноразвлекательная система
Infotainment system
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1015

1990

1015

1015

1990

Места для пассажиров
с домашними животными
(в купе-переговорной)
Seats for passengers traveling
with pets (in conference cabin)
Услуги бизнес-залов
на вокзалах
Business lounges
at the stations
*У
 слуги предоставляются
за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.

Меню / Meal
1. Холодная
закуска.
Cold appetizer.
2. Горячее блюдо.
Main course.
3. Десерт / Dessert.
4. Горячие
и прохладительные напитки
(без ограничений).
Hot and soft
drinks (unlimited).
5. Алкогольный
напиток
(1 порция).
Alcohol (one drink).

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

На сайте www.rzd.ru не менее чем за 48 часов до отправления поезда можно выбрать
рацион питания, который входит в стоимость
билета. На выбор представлены три основных
рациона и специальные — детский, халяльный, вегетарианский, диетический. Предоставление специального питания возможно
только в случае предварительного заказа.
Предоставление выбора питания из всего ассортимента в поезде не гарантируется.
You are welcome to choose your meal option
at www.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. We are sorry if something you have
chosen is not available during your trip.

Услуги для пассажиров бизнес-класса
Services for business class

Посадочные места / Seats

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC
Места для ручной клади
Space for hand luggage

Туалеты / WC
Места для ручной клади
Space for hand luggage
Купе-сьют / Suite

Набор печатной продукции
Set of printed materials

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

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Услуга заказа такси
Taxi booking

Зарядка мобильных
телефонов / Charging
of mobile phones

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

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

Гарантированное питание
Meal

Услуги бизнес-залов
на вокзалах
Business lounges
at the stations

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

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

*У
 слуги предоставляются
за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
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Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Экономический класс.
66 посадочных мест
Economy Class. 66 seats

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

Только в вагонах
№ 3 (13) и 8 (18)
Only in cars
No. 3 (13)
and 8 (18)

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

базовый класс. 66 посадочных мест
Basic Class. 66 seats

№ 4 (14)

Только в вагонах
№ 3 (13) и 8 (18)
Only in cars No. 3 (13)
and 8 (18)

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

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

Seats 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.

Seats 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.

№ 4 (14)

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

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

Услуги для пассажиров
экономического класса
Services for economy class
Посадочные места / Seats

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

Посадочные места / Seats

Услуга заказа такси
Taxi booking

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Кулер**
Water dispenser**

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**
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Туалеты / WC

Туалеты / WC
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)**
* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сars with upgraded interiors only.

Услуги для пассажиров базового класса
Services for basic class

Места для ручной клади
Space for hand luggage

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

Кулер**
Water dispenser**

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**

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

Услуги бистро, мобильного
бара / Bistro car, mobile bar

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сar with upgraded interiors only.
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Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Вагон-бистро.
40 посадочных мест, из них 16 мест
поступают в свободную продажу, 24 места —
для посетителей из любого вагона поезда
Bistro car. Bistro car. 40 seats, 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

№ 5 (15)

№ 5 (15)

№ 6 (16)

№ 6 (16)

Экономический класс.
54 посадочных места
Economy Class. 54 seats

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

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

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Для маломобильных пассажиров
В вагоне № 6 (16) поезда «Сапсан» есть место с надежным креплением для размещения кресел-колясок пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, оборудованное кнопкой вызова
проводника. Рядом находится туалет, рассчитанный на пассажиров с ограниченными физическими возможностями, который, как и другие туалеты, 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.

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.

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

Пеленальный
столик
Baby changing
table

В стоимость проезда включена сумма 2033,90 рублей, на которую
можно вкусно поесть.
The fare includes an amount of 2,033.9 rubles which you can spend
on tasty food.
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.

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

Seats 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.

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

Посадочные места
(в продаже) / Seats (on offer)

Посадочные
места / Seats

Туалеты
WC

Посадочные
места / Seats

Туалеты
WC

Продажа
билетов
Ticket office

Места
для ручной
клади
Space for
hand luggage

Продажа
билетов
Ticket office

Места
для ручной
клади
Space for
hand luggage

Услуги для пассажиров экономического класса
Services for economy class

Зона бистро / Bistro
Места для ручной клади
Space for hand luggage
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Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

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

Услуга заказа такси
Taxi booking

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

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.
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Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors only

класс
Экономический+.
51 посадочное место
Economy+ Class.
51 seats
№ 10 (20)

ин ф о р м а ц и я

класс семейный. 36 посадочных мест
Family clasS. 36 seats
класс комфорт. 7 посадочных мест
Comfort class. 7 seats
Вагон имеет конструктивные особенности, благодаря которым в классе
экономический+ для пассажиров
созданы более комфортные условия, чем в экономическом классе:
относительно небольшое количество мест в салоне, увеличенное
расстояние между креслами. Также
в данном классе предоставляются
дополнительные услуги: возможность зарядки мобильных телефонов, в стоимость билета включены
рацион питания и напитки.
В вагоне № 10 с обновленным интерьером у кресел с 47 по 49 отсутствует индивидуальный столик.

Москва, Ленинградский вокзал /
Moscow, Leningradsky
Railway Station
+7 (499) 260 9483
Санкт-Петербург, Московский вокзал /
St. Petersburg, Moskovsky Railway Station
+7 812 457 4003
Санкт-Петербург, Финляндский вокзал /
St. Petersburg, Finlyandsky Railway Station
+7 812 457 7979

Бологое, железнодорожный вокзал Бологое /
Bologoe, Bologoe Railway Station
+7 4823 85 2431, +7 4823 85 4522
Нижний Новгород, Московский вокзал /
Nizhny Novgorod, Moskovsky Railway Station
+7 831 248 2818
Великий Новгород, железнодорожный вокзал
Великого Новгорода (Новгород-на-Волхове) /
Veliky Novgorod, Veliky Novgorod Railway Station
(Novgorod-on-Volkhov) Railway Station +7 8162 98 1970

Возможны изменения в расписании.
Справки на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru
или по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»

Детская зона
Children’s zone

Места для размещения
детских колясок
Space for baby strollers

Посадочные
места / Seats
Класс комфорт
Comfort class

Children’s section:
45, 46, 51, 52 — seats for passengers with
children under 5 years old;
47, 48 — seats for unaccompanied children;
49 — seat for mother with child under 1 year old.

Места для
ручной клади
Space for hand
luggage

Посадочные места / Seats

Детское купе
Children’s
section
Игровая зона
для детей
Play area

Детское купе
Children’s section
Места для ручной клади
Space for hand luggage
Зарядка мобильных
телефонов / Charging
of mobile phones

Аудио- и видеотрансляция / Audio and video
transmission
Информационноразвлекательная
система / Infotainment
system

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

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

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

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

Рацион питания
Meal

Услуга заказа такси
Taxi booking

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service
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Phone numbers of the Lost and Found Offices

№ 10 (20)

Детское купе:
45, 46, 51, 52 — м
 еста для пассажиров
с детьми в возрасте до 5 лет;
47, 48 — места для детей, следующих
без сопровождения взрослых;
49 — место матери и ребенка в возрасте
до 1 года.

Dear passengers!
Please arrive early at the station
and at ticket offices, to allow for
the time you will need to undergo
security screening.

Телефоны камер хранения забытых вещей /

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Thanks to elements in the car’s construction, in the economy+ class conditions have been made more comfortable 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.

Услуги для пассажиров
Services

Уважаемые пассажиры!
Просим вас заблаговременно
прибывать на вокзалы и в кассы
в связи необходимостью
прохождения досмотра.

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

The timetable is subject to alteration. Information is available
at the official site of Russian Railways rzd.ru or by telephone:

Пассажиры поездов дальнего
следования могут воспользоваться
сервисом поиска забытых вещей.
Выдача вещей осуществляется
на основании паспорта и билета.
В случае возникновения затруднений
с поиском можно заполнить
электронную форму заявки в разделе
«Пассажирам / Услуги / Поиск
забытых вещей» на официальном
сайте ОАО «РЖД» или оставить
письменную заявку на розыск вещей
у дежурного по вокзалу.

+7 800 775 0000

(звонок из любой точки России бесплатный)
(toll-free number Russia-wide)

билеты / tickets
Приобрести железнодорожные билеты можно в кассах
Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД»:

You can buy train tickets at the office of the Directorate for
High-Speed Services, a branch of JSC Russian Railways:

Москва, Нижняя Красносельская ул., 40/12, корп. 11, станции метро
«Красносельская», «Бауманская»
(ежедневно с 7:45 до 19:45 без перерыва);

Moscow, 40/12, block 11, Nizhnyaya Krasnoselskaya Ul.,
Krasnoselskaya, Baumanskaya metro stations
(daily from 7:45 to 19:45 no break);

Управления Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»:
Санкт-Петербург, пл. Островского, 2, станции метро «Гостиный Двор»,
«Невский проспект»
(пн–пт с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 12:30).

at Oktyabrskaya Railway Administration of the Russian Railways:
St. Petersburg, 2 Ostrovskogo Pl., Gostiny Dvor, Nevsky Prospekt
metro stations
(Mon–Fri from 8:00 to 17:00, break from 12:00 to 12:30).

А также в вагоне № 6 (16) поезда «Сапсан».
Начало работы: через 15 минут после отправления поезда
с начальной станции. Завершение работы: за 15 минут до прибытия
поезда на конечную станцию. Технологические перерывы: начало
за 5 минут до прибытия на промежуточную станцию, завершение
через 5 минут после отправления с промежуточной станции.

Also in car No. 6 (16) of Sapsan train and at the ticket offices.
The service begins 15 minutes after the train’s departure
from its starting station. The service stops 15 minutes before
the train’s arrival at its destination. Scheduled breaks begin
5 minutes before arrival at an intermediary station and finish
5 minutes after departure from an intermediary station.

Страхование / Insurance
В случае причинения вреда жизни, здоровью или имуществу во время поездки пассажир вправе обратиться к перевозчику для получения страхового возмещения. При этом необходимо предоставить документ о произошедшем событии на транспорте
и его обстоятельствах, оформленный в порядке, определенном правилами перевозки пассажиров и багажа соответствующим видом
транспорта, подтверждающий причинение вреда пассажиру, который
составляется перевозчиком или лицом, уполномоченным перевозчиком, в отношении каждого потерпевшего. Для составления документа обратитесь к начальнику поезда или работнику поездной бригады.
Страховщик — АО «СОГАЗ», осуществляющее страховую деятельность
в соответствии с законодательством РФ и лицензией Банка России
ОС № 1208-05 от 5 августа 2015 г.). Подробную информацию можно

узнать на сайте www.sogaz.ru или по телефону горячей линии
8 800 333 0 888.
In case a passenger’s life, health, or property was damaged
during the journey, the passenger has the right to claim
compensation from the carrier. When making the claim, the
passenger must provide a document proving that the event took
place in the transport and describing its circumstances. The
document must be issued according to the form prescribed by
the rules for passenger transportation. To obtain the document,
contact the head of the train or a member of the train crew.
For more information, visit www.sogaz.ru or call the hotline at
8 800 333 0 888.
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в а г о ны
Название / Name

«Ласточка» серии ЭС1 комплектации «стандарт»
Lastochka ES1 series, Standard configuration

«Ласточка» / Lastochka

Серия / Series

56 посадочных мест + 4 для пассажиров с ограниченными
физическими возможностями + 9 откидных
56 seats + 4 seats for passengers with disabilities + 9 folding seats

Desiro RUS

ПроизводИтель
Manufacturer

99 посадочных мест +
4 откидных
99 seats + 4 folding seats
Вагоны

Вагоны

Siemens AG

№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

№ 1, 5, 6, 10

СОСТАВ ПОЕЗДА / THE TRAIN INCLUDES:

Технические
характеристики
• 5 вагонов / 5 cars
Technical
• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов)
«ЛАСТОЧКА». О ПОЕЗДЕ / LASTOCHKA. ABOUT THE TRAIN
Characteristics
It can also be used in a double format, with 5 + 5 cars
Длина состава, м
Общее количество мест для размещения пассажиров в комплектации
Length of train, m
130
«стандарт» — 409 + 4 кресла для пассажиров с ограниченной активностью,
Максимальная
в комплектации «премиум» — 349
Название/Name ...................................................................................................... Ласточка/Lastochka
скорость, км/ч
The total number of passenger seats in the Standard configuration
— 409 plus
4 seats
Серия/Series
..............................................................................................................
Desiro RUS
Maximum speed, km/h
for passengers with limited mobility, in the Premium configuration
— 349
Производитель/Manufacturer
.........................................................................
Siemens AG 160
Комплектация/Сonﬁguration ............................................................................ Стандарт/Standard
Длина состава, м / Length of train, m ............................................................. 130
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h ........................ 160

•Э
 лементы потолка образуют верхнее декоративное завершение внутреннего пространства салона с интегрированным освещением, громкоговорите• Элементы потолка образуют верхнее
лями, электрическими линиями и вентиляционными решетками системы
декоративное завершение внутреннего
кондиционирования.
пространства салона с интегрированным освещением, громкоговорителями,
•С
 анитарно-гигиенические блоки находятся в головных вагонах, конструкция
электрическими линиями и вентиляциблоков позволяет беспрепятственно пользоваться ими пассажирам с ограонными решетками системы кондициониченной активностью.
нирования.
• Санитарно-гигиенические блоки нахо•Д
 ля перевозки крупногабаритной ручной клади в каждом вагоне дополнидятся в головных вагонах, конструкция
тельно к полкам над окнами имеются два напольных стеллажа.
блоков позволяет беспрепятственно
• Головные вагоны оборудованы полками для перевозки горнолыжного обопользоваться ими пассажирам с огранирудования.
ченной активностью.
•
Для перевозки крупногабаритной руч•П
 оезд оснащен системой пассивной безопасности пассажиров и потребляет
ной клади в каждом вагоне дополнина 30 % меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые испольтельно к полкам над окнами имеются
зуются в настоящее время.
два напольных стеллажа.
• Головные вагоны оборудованы полками
• Вагоны устойчивы к температуре воздуха до –40 °C.
•

•
•

Посадочные места
Seats
Откидные места
Folding seats

для перевозки горнолыжного оборудования.
Elements in the ceiling form the upper decorative finishing of the internal
• Поезд оснащен системой пассивной
space of the lounge with integrated lighting, loudspeakers, electric lines and
безопасности пассажиров и потребляет на 30 % меньше энергии по сравнеventilation grills for the air-conditioning system.
нию с электропоездами, которые исThe sanitary and hygiene blocks are in the lead cars, and the construction пользуются
of
в настоящее время.
СОСТАВ
ПОЕЗДА
/
THE
TRAIN
INCLUDES:
those blocks enables disabled people to make use of them without restrictions.
• Вагоны устойчивы к температуре воз• 5 вагонов / 5 cars
For the transportation of large pieces of hand luggage, each car has, in addition духа
to до –40 °C.

Служебные места
Seats for staff
Багажные стеллажи
Luggage shelves

• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов)

Стеллаж для лыжного инвентаря
Shelves for skiing equipment

the shelving
over
windows,
twoformat,
full-length
shelving
It can
also the
be used
in a double
with 5 +
5 cars systems.
• Elements in the ceiling form the upper
•T
 he lead cars are fitted with shelves for the transportation of skiing equipment.
decorative finishing of the internal
Общее
количество
мест
для
размещения
пассажиров
—
409
+
4
кресла
• The train is fitted with a passive security system for passengers and uses 30space
% of the lounge with integrated
lighting, loudspeakers, electric lines and
для пассажиров с ограниченной активностью
less energy
in
comparison
with
electric
trains
currently
operating.
ventilation grills for the air-conditioning
Total number of passenger seats — 409 + 4 armchairs for disabled passengers
system.
• The cars can withstand air temperatures of –40 °C.

«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.
«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

120 | май 2022

132 / САПСАН / ИЮНЬ 2017

• 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 fulllength 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.

Туалет / WC

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder
огнетушитель
fire extinguisher

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

аптечка первой помощи
first aid kit

носилки
stretcher

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit

аварийное переговорное
устройство
emergency intercom
розетка 220 B
~ 220
socket 220 V
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«Ласточка» серии ЭС1П комплектации «премиум»
Lastochka ES1P Series, Premium configuration
51 посадочное место + 2 точки
для фиксации инвалидных колясок
51 seats + 2 wheelchair securement points

94 посадочных места
94 seats

«Ласточка» серии ЭС1П комплектации «премиум»
Lastochka ES1P Series, Premium configuration
75 посадочных мест
75 seats

Вагоны

Вагоны

Вагоны

№ 5, 10

№ 4, 9

№ 3, 8

86 посадочных мест
86 seats

31 посадочное место +
12 мест премиум-класса
31 seats + 12 premium class seats

Вагоны

Вагоны

№ 2, 7

№ 1, 6

Стол для багажа
Luggage table

Гардероб
Clothes rack
Стол для багажа
Luggage table

Для маломобильных
пассажиров
For passengers with
limited mobility

Посадочные
места / Seats
Багажные
стеллажи
Luggage
shelves

Посадочные
места / Seats

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

Багажные
стеллажи
Luggage
shelves
Туалет / WC

Туалет / WC

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit
путь к аварийному
выходу / way
to the emergency
exit
направление
движения
к аварийному выходу
direction to the
emergency exit
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Условные обозначения / Symbols

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный
молоток
emergency
hammer

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

аварийное переговорное
устройство / emergency
intercom

устройство открывания
и аварийного
разблокирования дверей
device to release
and open the door
in case of emergency
розетка 220 B
~ 220
socket 220 V
кулер
water dispenser

аварийный выход
emergency exit
путь к аварийному
выходу
way to the
emergency exit
направление
движения
к аварийному выходу
direction to the
emergency exit

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный
молоток
emergency
hammer

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

аварийное переговорное
устройство
emergency intercom

устройство открывания
и аварийного
разблокирования дверей
device to release
and open the door
in case of emergency
~ 220

розетка 220 B
socket 220 V
кулер
water dispenser
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ре тропоезд

«Рускеальский экспресс»
Маршрут: № 921/922
Рускеала
Сортавала
Средняя скорость: 40–60 км/ч
Время в пути: 1 час 15 минут

Москва — Горный парк «Рускеала»

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда
«Рускеальский экспресс»)
№ 160В/925

16:50–11:15 (следующего дня)

Горный парк «Рускеала» — Москва

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда
«Рускеальский экспресс»)
№ 926/160А

18:40–10:16 (следующего дня)

Сортавала — Горный парк «Рускеала»
№ 921 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

10:40–11:55
ежедневно

№ 923 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

14:15–15:45
1–9, 14, 21, 28 мая

№ 925
Ретропоезд

10:00–11:15
с 30 апреля по 3 июня

«Ужин в поезде»
№ 941 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

18:30–22:55
2, 7 мая

«Р
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Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) —
Сортавала
№ 821Ч
«Ласточка»

6:15–10:20
ежедневно

№ 823В «Ласточка»

19:25–23:30
8:30–12:37
1–9, 14, 15, 21, 28, 29 мая

№ 827
«Ласточка»

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

ускеальский экспресс» — ретропоезд на паровозной тяге, в составе которого — купейные
вагоны, стилизованный вагон-ресторан и фотокупе, оборудованное интерактивной системой для моментальной фотографии.
С начала этого года в составе ретропоезда курсирует
вагон первого класса, который состоит из четырех ВИП-купе и лаунж-зоны. В каждом купе — большой стол, уютные
диваны и пуфики.
Еще один новый вагон — детский, с игровой площадкой — будет курсировать в составе ретропоезда
№ 925/926.
Интерьеры ретропоезда «Рускеальский экспресс»
оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: в отделке,
светильниках, обоях и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов. Проводники носят стилизованную форму.
Совершить путешествие на ретропоезде можно
из двух столиц: из Санкт-Петербурга сначала нужно доехать на скоростном электропоезде «Ласточка» до станции
Сортавала, а затем пересесть на «Рускеальский экспресс»,
из Москвы — в беспересадочных вагонах (до Сортавалы —
в составе поезда № 159/160 Москва — Петрозаводск).
Маршрут ретропоезда протяженностью 40 километров
проходит по лесам Карелии, где растут высокие сосны
и стройные ели.

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

№ 922 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

17:00–18:05
ежедневно

№ 924 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

12:30–13:45
1–9, 14, 21, 28 мая

№ 926
Ретропоезд

18:40–19:47
с 30 апреля по 3 июня

№ 934
Ретропоезд

19:40–20:55
1–9, 14, 21, 28 мая

Сортавала — Санкт-Петербург
(Финляндский вокзал)
№ 824В «Ласточка»

5:30–9:31

№ 822Ч
«Ласточка»

18:45–22:43
ежедневно

№ 828
«Ласточка»

20:18–0:05 (следующего дня)
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

13:05–14:25
10, 15, 29 мая
№ 944
Ретропоезд

21:20–22:55
2, 7 мая

н ов ы й
Сортавала — Выборг
№ 826/825
«Ласточка»

12:00–15:10
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

Выборг — Сортавала
№ 826/825
«Ласточка»

В конце 2020 года в Горном парке «Рускеала» был построен первый в современной России поворотный круг,
который позволяет развернуть паровоз на 180 градусов.
Раньше для смены направления движения поезда нужны
были два паровоза, которые следовали в начале и в конце
состава. Поворотный круг значительно упрощает не только смену направления движения, но и заправку паровоза
водой и другое обслуживание.

15:30–18:37
1–9, 14, 15, 21, 22, 28, 29 мая

Внимание!
В расписании движения поездов
возможны изменения.
Актуальное расписание уточняйте,
пожалуйста, на официальном сайте
ОАО «РЖД» rzd.ru.
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов
«Сапсан», «Ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов «Сапсан» и «Ласточка»*
Special offers and discounts for Sapsan and Lastochka* train passengers

Special offers and discounts for Sapsan, Lastochka* and Ruskeala Express train passengers

* «Ласточка» направлением Великий Новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

* «Ласточка» направлением Великий Новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

Отель «Cosmos Petrozavodsk» Петрозаводск / Cosmos Petrozavodsk Hotel (Petrozavodsk)

Гостиница
«Родина» 4*

Бутик-отель
Rossi

(Сортавала)

Санкт-Петербург

Rodina Hotel 4*

Boutique
hotel Rossi

(Sortavala)

–15

–10
на проживание /
off accommodation

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 af ter
the journey.
To find out more, please visit www.rodina-karelia.ru
or call +7 (911) 697 0717.

База отдыха
«Лосево Парк»

Условия: Скидка действует
при бронировании номера напрямую через официа л ьн ы й с а й т бу т и к- о т е л я
w w w.rossihotels.com с использованием промокод а
«РЖД » и л и п о т е л е ф о н у
+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.

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

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.

–50

ROSPHOTO

(St. Petersburg)

–20 –10 –10
Подробности
на losevopark.ru

%

от полной стоимости
нельготного входного билета
на посещение выставочных
залов РОСФОТО /
off the full non-discounted
entrance rate to ROSPHOTO
exhibition halls

Losevo Park
Holiday Village

на проживание /
off accommodation

Подробности
на ptz.cosmos-hotels.ru
или по телефону
(8142) 790 790

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.

РОСФОТО

Санкт-Петербург

%

%

на меню блюд
в ресторане базы отдыха /
off dishes in the
restaurant located
in the recreation
center

Скидка действует при предъявлении билета, датированного
днем предъявления, и в течение
3 дней после поездки.
Под робнос ти на rosphoto.org
и по телефону (812) 314 1214

%

на посещение русской
бани на территории
базы отдыха /
off admission to Russian
steam baths located
in the recreation
center

To use the discount, please provide
a rail ticket with the current date or
within 3 days after the journey.
To f i n d o u t m o r e, p l e a s e v i s i t
rosphoto.org or call (812) 314 1214

More details at losevopark.ru

Гостиница Piter Inn
Петрозаводск 4*
Hotel Piter Inn
(Petrozavodsk) 4*

–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

на услуги сауны,
находящейся
на территории отеля /
off the on-site
sauna services

For more details, please
visit ptz.cosmos-hotels.ru
or call (8142) 790 790

–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

–15

%

на проживание
от стандартных тарифов,
указанных на официальном
сайте гостиницы /
off the standard rates
offered on the hotel’s
official website

–10

%

на меню бара
и ресторана,
расположенных
на территории отеля /
off the menu
at the on-site bar
and restaurant

Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов «Сапсан»
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

Официальная гостиница
Государственного Эрмитажа

Санкт-Петербург
The Official State Hermitage Hotel (St. Petersburg)

Aquapark Piterland

–20

%

от базовых тарифов /
off the basic rates

Conditions:
T h e d i s co u n t i s
valid within one
month from Sapsan
journey date, upon
presentation of the
ticket.

Passengers of Sapsan trains
enjoy special deals with
a ticket 1 or 2 days before or
after the journey, valid with
direct booking.

–20
на проживание
от открытой цены,
без завтрака /
off accommodation
rack rate,
breakfast
not included

Аквапарк
«Питерлэнд»
Условия:
Скидка действует при предъявлении билета
в течение 1 месяца с даты поездки
на «Сапсане».

Пассажирам «Сапсана»
предлагается воспользоваться специальными привилегиями при предъявлении билета, действующими
в течение 1–2 дней до или
после поездки, при прямом
бронировании.

–20

%

Подробности на официальном сайте
thehermitagehotel.ru, а также
по телефону + 7 (812) 777 9810
и по почте info@thehermitagehotel.ru.

%

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
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%

%

(St. Petersburg)
УСЛОВИЯ: Скидка действует при предъявлении
билета на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
в течение 3 дней после поездки.

–15

%

на трансфер
«гостиница — аэропорт» /
«гостиница — вокзал»
off “hotel – airport” /
“hotel – station”
shuttle service

Подробности
на сайте
kidburg.ru
Please see
kidburg.ru for
more details.

St. Petersburg and Moscow
CitySightseeing double-decker bus tours
Условия:
Скидка дейс твует при
пр е д ъяв л е нии б и л е та
на «Сапс ан» в д ру г и х
точках продаж в течение
7 дней после совершенной поездки.
Conditions:
The discount is available
within 7 days af ter the
trip upon presentation of
the Sapsan ticket at other
points of sale.

For details, visit the official
website thehermitagehotel.ru;
call at + 7 (812) 777 9810; or by email
info@thehermitagehotel.ru.

Детский город
профессий «КидБург»
Сhildren's city
of professions KidBurg

Обзорные экскурсии по СанктПетербургу и Москве на двухэтажном
автобусе CitySightseeing

–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

–10
от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

%

–15

%

от стандартного тарифа при
приобретении билета в пути
следования поезда /
off the standard rate when
purchasing a ticket
on the train route

2022 май | 12 7

Спецпредложения и скидки для пассажиров поезда «Сапсан»
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

Бизнес-залы нового формата
на Ленинградском
и Московском вокзалах
New business
lounges
at Leningradsky
and Moskovsky
rail terminals

В бизнес-залах посетителям доступны многофункциональные зоны отдыха,
комнаты для переговоров, а также детские игровые комнаты для маленьких путешественников. Питание представлено в формате «шведский стол».
Условия:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут посетить:
— п ассажиры купе-переговорной, купе-сьют, первого и бизнес-класса поездов «Сапсан»;
— п ассажиры — владельцы карт лояльности Priority Pass, Diners Club и Lounge
Key при наличии билета.
Подробнее:
бизнес-зал на Ленинградском вокзале:
+7 (499) 260 2646,
бизнес-зал на Московском вок зале:
+7 (812) 436 1888.
The new business lounges have multifunctional recreation areas, meeting rooms
and playing areas for children. Also available
is 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 first or business service
classes of Sapsan trains;
The holders of the Priority Pass, Diners Club, or Lounge Key loyalty cards upon
presentation of the ticket.
For more details, please refer to:
Leningradsky terminal business lounge: +7 (499) 260 2646
Moskovsky terminal business lounge: +7 (812) 436 1888

Туристическая
карта
Russia CityPass

Russia
CityPass
Tourist Cards

Russia CityPass — это карты гостя Москвы и Санкт-Петербурга, дающие владельц у право
бесплатного посещения более
60 музеев и 16 экскурсий, включая смотровые площадки, т ур
на двухэтажном автобусе и речные круизы.
С полным списком му зеев
и экск урсий, входящих в программу Russia CityPass, вы можете ознакомить с я на сайте
www.russiacitypass.com.
Приобретайте карты Moscow
CityPass и St. Petersburg CityPass
на 1, 2, 3 или 5 дней на борт у
«Сапсана» и получите незабываемые впечатления от пу тешествия по России, сэкономив
свое время и деньги.

Russia Cit yPass are cards for
t h e v i s i to r s of M o s cow a n d
St. Petersburg, giving free
access to over 60 museums and
16 excursions, including visits
to viewpoints, double-decker
tours and river cruises.
The complete list of museums and
excursions available under the
Russia CityPass program can be
found at www.russiacitypass.com.
Moscow CityPass and St. Petersburg CityPass cards for 1, 2, 3,
or 5 days are sold on board the
Sapsan. Take your chance to enjoy
your trip to Russia — and to save
time and money.

Музей железных дорог России

ПРЕКРАСНАЯ
ЭПОХА
стр. 130

Музей Гаража особого
назначения на ВДНХ

Russian Railway Museum

Мари Краймбрери
Падения — неотъемлемая
часть взлетов

Москва

–10

VDNKh Museum of the Special
Purpose Garage (Moscow)

–20

%

%

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

Условия:
Cкидка действует при приобретении пассажиром «Сапсана» входного билета в кассе
музея в течение 7 дней после совершения
поездки (необходимо предоставить билет
с поезда).
А дрес: Санкт-Петербург, Библиотечный
пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону: +7 812 457 2316

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

стр. 134

на входной
билет /
discounted
entry ticket

условия:
Cкидка предоставляется на входной
билет в Музей
Га р а ж а о с о б о г о
назначения при
предъявлении
би лета на поез д
«Сапсан» за 3 дня
до поездки и 7 дней
после.

Conditions:
Discounted entry
t i c ke t t o t h e
Museum of the
Special Purpose
Garage. Deal valid
with a Sapsan
ticket 3 days before and 7 days
after the journey.

Подробности
на gon-museum.ru
или по телефону
+7 (495) 638 0820

Игра Эндера

For more details,
please visit
gon-museum.ru
or call
+7 (495) 638 0820

Орсон Скотт Кард
стр. 133
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Как подключиться к порталу, смотрите на странице 136

How to connect to the portal, see page 136

КОМЕДИИ

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА

ФИЛЬМ

Красотка
на всю голову

О фильме: 2019 | 115 мин | Франция, Бельгия | 18+ | мелодрама, драма, комедия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: Николя Бедос
В ролях: Даниэль Отёй, Гийом Кане, Дория Тилье, Фанни Ардан
Сюжет: Что, если бы вы могли отправиться в любое время в прошлом по своему выбору? Именно такую услугу предоставляет
компания, которая готова скрупулезно восстановить детали любой эпохи на заказ. Одним из ее клиентов становится талантливый художник, переживающий кризис в отношениях с любимой женой.

О фильме: 2018 | 110 мин |
США | 16+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Э. Кон,
М. Силверштейн
В ролях: Э. Шумер,
М. Уильямс, Т. Хоппер
Сюжет: Единственным желанием Эми было стать красивой. Желание исполняется,
но лишь в ее голове — после
травмы. Уверенная в своей
безупречной красоте, Эми
кардинально меняет жизнь.
Долго ли продлится эффект?

КЛАСС

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Самый опасный человек

Великобритания

2014

122

16+

6,6

А. Корбейн

Ф. С. Хоффман, Р. Макадамс, У. Дефо

Проповедник с пулеметом

США

2011

129

18+

6,9

М. Форстер

Д. Батлер, М. Монахэн, К. Бейкер

Во власти стихии

США

2018

96

16+

6,9

Б. Кормакур

Ш. Вудли, С. Клафлин, Д. Томас

Побег из Претории

Великобритания

2020

106

16+

6,7

Ф. Аннан

Д. Рэдклифф, Д. Уэббер, И. Харт

Виновный

США

2021

90

16+

6,5

А. Фукуа

Д. Джилленхол, Р. Кио, П. Сарсгаард

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

«МЫ. Верим в любовь»

Великобритания

2011

119

16+

7,4

Мадонна

Э. Корниш, А. Райзборо, Д. Д’Арси

Прекрасная эпоха

Франция

2019

115

18+

7,7

Н. Бедос

Д. Отёй, Г. Кане, Д. Тилье

Друзья навсегда

США

2019

124

18+

6,9

Г. Каупертвэйт

Д. Сигел, И. Кай Райс, В. Макгроу

Калейдоскоп любви

Великобритания

2012

110

16+

6,4

Ф. Мейреллиш

Л, Сипосова, Г. Марчинкова, Й. Криш

Дыши ради нас

Великобритания

2017

118

16+

7,5

Э. Серкис

Э. Гарфилд, К. Фой, Э. Спелирс

МЕЛОДРАМЫ
ФИЛЬМ

КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ
Я создан для тебя

Душевная кухня

О фильме: 2017 | 92 мин |
Франция | 18+ | мелодрама,
комедия | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Т. Будали
В ролях: Т. Будали, Ф. Лашо,
Ш. Габрис, Н. Дабровски
Сюжет: По нелепой случайности талантливый студент
из Марокко пропускает экзамен и оказывается отчисленным из академии. Чтобы
не допустить депортации
из страны, он просит своего
друга о необычной помощи:
жениться на нем.

О фильме: 2021 | 108 мин |
Германия | 16+ | комедия,
драма | Кинопоиск 6,9
Режиссер: М. Шрадер
В ролях: М. Эггерт, Д. Стивенс,
С. Хюллер, Х. Лёв
Сюжет: Идеальных мужчин
не существует, но теперь их
можно создать! Том — робот-красавчик, запрограммированный угадывать и исполнять любые желания своей
владелицы Альмы. Но она оказывается не так проста и предсказуема. Теперь каждому из
них предстоит узнать, что значит любить и быть человеком.

О фильме: 2009 | 99 мин |
Германия | 16+ | драма, комедия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Ф. Акин
В ролях: А. Боусдукс, М. Бляйбтрой, Ф. Рогган
Сюжет: История уютного маленького 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!

Притворись
моим парнем
О фильме: 2012 | 92 мин |
Франция | 16+ | мелодрама,
комедия | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Д. Моро
В ролях: В. Эфира, П. Нинэ
Сюжет: Алиса верит, что
ее жизнь удалась: она свободна, независима, у нее
отличная карьера. Вот только ее босс считает, что она
не заслуживает повышения,
потому что перестала приносить ему вдохновение. Ради
своей цели Алиса решается
на отчаянный шаг: закрутить
фиктивный роман с первым
встречным.

О фильме: 2015 | 88 мин |
Великобритания | 16+ | комедия, драма | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Б. Палмер
В ролях: Л. Белл, С. Пегг,
Р. Киннер, О. Уильямс
Сюжет: Нэнси 34 года, однако
она так и не смогла обрести
семейное счастье. Перемены наступают неожиданно,
когда она случайно попадает
на чужое свидание вслепую
и встречает Джека. Они прекрасно проводят время, но
героине всё же придется признаться, что она выдала себя
за другую.

Условные обозначения
В Медиацентре «Сапсана»
шесть десятков картин на любой вкус. Пиктограммы помогут разобраться, в каких классах они доступны.

Мой единственный

Доступно в вагоне
первого класса
Доступно в вагоне
бизнес-класса
Доступно в вагонах
эконом, эконом+
и в вагоне-бистро

С полным списком видеои аудиоконтента вы можете
ознакомиться на портале
Сапсан.Медиа.
О фильме: 2013 | 98 мин | Великобритания | 16+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Джеймс Гриффитс
В ролях: Ник Фрост, Рашида Джонс, Крис О’Дауд, Иэн Макшейн
Сюжет: Сорокалетний толстяк Брюс влюблен в свою начальницу, увлекающуюся танцами.
Чтобы покорить ее сердце, Брюсу предстоит сдуть пыль с детской мечты о победе в танцевальном конкурсе и заняться сальсой. Предстоит немало трудностей…
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ФИЛЬМ

Краденое свидание

О фильме: 2009 | 108 мин |
США | 16+ | драма, комедия |
Кинопоиск 7,1
Режиссер: Р. Лонкрэйн
В ролях: Р. Зеллвегер, Н. Стал
Сюжет: Энн Деверо расстается со своим гулящим мужем
и решает во что бы то ни стало
найти ему достойную замену. Вместе с сыновьями она
отправляется в путешествие
через все штаты в поисках
лучшей жизни и нового мужа.
Для этого у нее есть неиссякаемый запас энергии и обаяние.

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Хантер Киллер

КЛАСС

США

2018

121

18+

5,9

Д. Марш

Д. Батлер, Г. Олдман, Коммон

Честный вор

США

2020

99

16+

6,0

М. Уильямс

Л. Нисон, К. Уолш, Д. Кортни

Гонка

Великобритания

2013

123

16+

8,1

Р. Ховард

К. Хемсворт, Д. Брюль, О. Уайлд

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ
ФИЛЬМ

Доступ к контенту предоставляется посредством сервиса Okko. Сервис Okko. ООО «Окко».
ОГРН 1167847381130. Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н

Женись на мне, чувак

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Власть

КЛАСС

США

2018

132

18+

7,1

А. Маккей

К. Бэйл, Э. Адамс, С. Карелл

Вызов бездне

США

2014

91

6+

7,2

Д. Бруно

Д. Кэмерон, С. Эймис, П. Генри

Джунгли

Австралия

2017

115

18+

6,8

Г. Маклин

Д. Рэдклифф, Т. Кречман, А. Расселл

СЕМЕЙНОЕ КИНО

БИБЛИОТЕКАРЬ 3:

ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ
Пятеро друзей 2

О фильме: 2008 | 111 мин | США | 12+ | приключения, семейный | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Джонатан Фрейкс
В ролях: Ноа Уайли, Брюс Дэвисон, Стана Катик, Боб Ньюхарт
Сюжет: Библиотекарь Флин Карсен охотится за артефактами, и каждый раз это превращается в головокружительные приключения — начиная со знакомства с красавицей Симоной,
которая хранит тайну о себе, до поисков Чаши Иуды, способной воскресить Дракулу. Флину
предстоит сразиться с вампиром, а также многое переосмыслить.

О фильме: 2013 | 92 мин |
Германия | 6+ | семейный |
Кинопоиск 6,3
Режиссер: М. Марзук
В ролях: В. Эйсенбарт, К. Оеттл
Сюжет: Снова эта пятерка находит приключения на свои
головы. В этот раз друзья
отправляются в поход, где
узнают легенду о спрятанном
в окрестностях огромном
изумруде. К несчастью, камень интересует еще и бандитов, по ошибке похитивших
одного из пятерки. Теперь им
предстоит спасти друга и разгадать тайну сокровища.

Приключения
Паддингтона 2
О фильме: 2017 | 103 мин |
Великобритания | 6+ | семейный | Кинопоиск 7,7
Режиссер: П. Кинг
В ролях: Б. Уишоу, С. Хокинс
Сюжет: Паддингтон находит
антикварную книгу о Лондоне. На беду, книгу похищает
сосед медведя, уверенный,
что книга — ключ к сокровищам, а самого Паддингтона
по ошибке сажают в тюрьму
за ее кражу. Как сложится
судьба медвежонка в таком
непростом переплете?..
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ДРАМЫ

ВОЕННЫЕ ФИЛЬМЫ

ИХ ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

О фильме: 2016 | 117 мин | Великобритания | 18+ | драма, мелодрама | Кинопоиск 6,9
Режиссер: Лоне Шерфиг
В ролях: Сэм Клафлин, Джемма Артертон, Николас Марчи, Ричард Э. Грант
Сюжет: Вторая мировая война, население Англии в отчаянии, в обществе царят панические настроения. Чтобы приободрить граждан, правительство обращается к писательнице Кэтрин Коул. Ее задача — добавить сюжетам кинопродюсера Тома Бакли теплоты.
И вовлечь в творчество каждого.

Жертвуя пешкой

Квартет

Ржев

О фильме: 2014 | 115 мин |
США | 16+ | триллер, драма |
Кинопоиск 7,0
Режиссер: Э. Цвик
В ролях: Т. Магуайр,
Л. Шрайбер, М. Стулбарг
Сюжет: 1972 год — разгар
холодной войны между США
и СССР. В это непростое для
обеих стран время должен
состояться матч между сильнейшими шахматистами мира: Робертом Фишером и Борисом Спасским. Соперничество, которое переходит границы игры.

О фильме: 2012 | 98 мин |
Великобритания | 18+ | драма, музыка | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Д. Хоффман
В ролях: М. Смит, Т. Кортни
Сюжет: Каждый год в доме
престарелых для артистов
празднуется день рождения
Джузеппе Верди. По этому случаю артисты готовят гала-концерт. Однако вновь прибывшая постоялица Джин Нортон,
в прошлом примадонна, отказывается принимать в нем
участие. Сумеют ли артисты
найти общий язык и построить взаимоотношения?

О фильме: 2019 | 113 мин |
Россия | 12+ | военный, драма, история | Кинопоиск 6,8
Режиссер: И. Копылов
В ролях: С. Жарков, И. Батарев
Сюжет: В тяжелых боях под
Овсянниковом осталась лишь
треть от роты солдат. Но
подкрепления не будет. Более того, поступает приказ
удержать село любой ценой.
Положение отягощается предательством среди солдат.
Однако ситуация меняется
с прибытием младшего лейтенанта — начальника особого отдела...

Диего Марадона

Погребенный заживо

О фильме: 2019 | 130 мин |
Великобритания | 16+ |
документальный, спорт, биография | Кинопоиск 7,7
Режиссер: А. Кападиа
В ролях: Пеле, Д. Марадона,
К. Марадона, Д. Марадона
Сюжет: История восхождения на вершину мировой
футбольной славы Диего Марадоны, которая началась
в бедном квартале Буэнос-Айреса, а закончилась оглушительными
спортивными
достижениями — не без обратной стороны медали.

О фильме: 2010 | 95 мин |
Испания | 18+ | биография |
Кинопоиск 7,6
Режиссер: Р. Кортес
В ролях: Р. Рейнольдс, Х. Луис
Сюжет: Американец Пол
Конрой работает водителем
по контракту в Ираке. Во
время засады он теряет сознание и приходит в себя уже
в заколоченном деревянном
ящике. Полу потребуется немало психологических и физических усилий, чтобы выбраться из этой смертельной
ловушки.

О фильме: 2021 | 95 мин | Россия | 12+ | военный, история, боевик, драма | Кинопоиск 7,2
Режиссеры: Карен Оганесян, Артем Литвиненко
В ролях: Айтал Степанов, Александр Казанцев, Даниил Журавлев, Дмитрий Кольцов, Павел Погодаев, Геннадий Куникеев
Сюжет: 1943 год. Егор Чээрин, ранее промышлявший охотой, на фронте становится снайпером. Вскоре его меткость становится проблемой для немецких захватчиков.

БИОГРАФИЯ

ФАНТАСТИКА

О фильме: 2018 | 82 мин | США | 16+ | детектив, мелодрама | Кинопоиск 6,5
Режиссер: Д. Хэмилтон
В ролях: Д. Э. Песи, Б. Келли, Д. Стюарт, Д. Джейкобс
Сюжет: Детективное роуд-муви о таксисте и полуночной пассажирке, оказавшихся
во временной петле. Эта поездка изменит всё.
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Дар

Голодные игры

О фильме: 2010 | 107 мин |
Испания | 16+ | фантастика,
триллер | Кинопоиск 6,8
Режиссер: О. С. Гомес
В ролях: Э. Норьега, Б. Руэда
Сюжет: Талантливый врач
Диего Санс ежедневно сражается с тяжелыми болезнями,
вследствие чего приобретает
равнодушие, разрушающее
его отношения с женой, дочерью, отцом. Однако после
травмы доктор приобретает способность возвращать
к жизни безнадежных больных. Какую цену придется
заплатить?

О фильме: 2012 | 142 мин |
США | 16+ | фантастика |
Кинопоиск 7,3
Режиссер: Г. Росс
В ролях: Д. Лоуренс,
Д. Хатчерсон, Л. Хемсворт
Сюжет: Ежегодно в каждом
из 12 округов страны Панем
с помощью лотереи выбирают по два «трибьюта» —
мужчину и женщину, которые
становятся участниками жесточайших Голодных игр —
изнурительной смертельной
битве насмерть, в которой
остается только один выживший.

О фильме: 2016 | 120 мин | Россия | 12+ | военный, драма, история | Кинопоиск 7,5
Режиссеры: Ким Дружинин, Андрей Шальопа
В ролях: Александр Устюгов, Яков Кучеревский, Азамат Нигманов, Олег Фёдоров, Алексей Морозов
Сюжет: История о том, как осенью 1941 года 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В. Панфилова стояла
между Москвой и немецкими войсками. В неравном противостоянии панфиловская дивизия должна сдержать наступление
врага. Этот подвиг военачальника Панфилова и его дивизии стал легендарным.

Доступ к контенту предоставляется посредством сервиса Okko. Сервис Okko. ООО «Окко».
ОГРН 1167847381130. Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н

О фильме: 2017 | 132 мин | США, Италия | 18+ | биография, триллер | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис
Сюжет: История похищения внука самого богатого человека в мире Жана Пола Гетти.
Будучи скупым, Гетти отказывается платить выкуп, тогда мать мальчика уговаривает спасити сына сотрудника его службы безопасности Флетчера Чейса. В основе фильма — реальные события.

Солдатик
О фильме: 2018 | 86 мин |
Россия, Беларусь | 6+ | драма, военный | Кинопоиск 7,6
Режиссеры: В. Фанасютина
В ролях: А. Андреев, В. Добронравов, Д. Урсуляк, А. Новик
Сюжет: Фильм о самом маленьком солдате Великой
Отечественной войны — шестилетнем Серёже Алёшкове.
Потеряв всех родных, Серёжа
оказался в армии. Солдаты
его поддерживали, понимая,
что он еще ребенок, а он старался стать настоящим воином. И стал.

АУДИОКНИГИ
Игра Эндера
Сюжет: Земная цивилизация под угрозой.
Уже семь десятилетий человечество ведет
безвыигрышную войну с чуждой инопланетной расой. Но на Земле рождается гений —
ребенок, которому суждено стать спасителем
человечества. Имя его — Эндрю Виггин, или
Эндер, что означает «победитель».
Автор: Орсон Скотт Кард
Жанр: Зарубежная фантастика

Пляшущие фигурки. Аудиоспектакль
Сюжет: Аудиоспектакль по рассказу Артура
Конан Дойля «Пляшущие фигурки» сделан
в лучших традициях классического детектива.
Вас закружит водоворот странных событий,
непонятным образом связанных между собой. Загадочные надписи и тайны прошлого
не дают покоя героям, и на помощь им приходит сам Шерлок Холмс.
Автор: Артур Конан Дойл
Жанр: Классические детективы

Револьвер Мегрэ | Автор: Ж. Сименон | Жанр: Зарубежные детективы, Классические детективы
Когда прилетит комета | Автор: Т. Янссон | Жанр: Зарубежные детские книги, Сказки
Джентльмены и собаки | Автор: Д. Рубина | Жанр: Современная русская литература
Рассказы южных морей | Автор: Д. Лондон | Жанр: Морские приключения
Stories | Автор: О. Генри | Жанр: Зарубежная классика
Михаил Булгаков | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары
Мифы классической древности. Заложники богов | Автор: Г. Штоль | Жанр: Зарубежная классика, Мифы
Гордость и предубеждение (сокращенный пересказ) | Автор: Д. Остин | Жанр: Литература 19 века
Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения
Зерцалия. Иллюзион | Автор: Е. Гаглоев | Жанр: Детская фантастика, Книги про волшебников
Приключения Гулливера | Автор: Д. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика
Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература
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МУЗЫКА

Мари
Краймбрери

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Падения —
неотъемлемая
часть взлётов

— У вас есть фан-клуб? Как он себя проявляет?
— Я бы даже сказала, что у меня не фан-клуб, а целая фан-семья. Каждый, кто со мной работал хотя бы раз, обязательно отмечает, насколько активная у нас аудитория и, что не менее важно, — честная, чистая
и с отличным чувством юмора. Мне не нужно перед ними играть.
Могу сказать, что я могу быть не в состоянии выслушать их истории,
возможно, даже поддержать или помочь. Нас объединяет музыка.
Каждый из них пришел ко мне из-за песен, которые играли и играют
роль в его жизни. Это абсолютно другой вид коммуникации. Кстати,
многие люди были со мной еще до моей известности, они со мной с
тех самых пор, когда я выкладывала песни в интернет, думая, где взять
денег, чтобы заплатить за квартиру.
— Вас очень многое связывает с танцами: до травмы вы мечтали
стать хореографом. Что для вас танцы сейчас?

— Режиссер предложил полететь в Испанию и снять в разных ее уголках независящие друг от друга кадры. Но ограничения, связанные
с карантином, не позволили нам тогда это сделать. И мы решили, что
в нашей стране мы точно найдем необычные места, которые будут
ничем не хуже европейских локаций. То, как 10 человек съемочной
группы сели в микроавтобус и неделю путешествовали по России
в поисках локаций, можно увидеть в нашем backstage-видео (происходящее за кадром. — Прим. ред.). Мы уехали за полторы тысячи
километров от Москвы ради этих потрясающих видов, побывали под
Липецком, в Воронеже, в окрестностях Ростова-на-Дону. Это, конечно,
для меня было незабываемо и, думаю, для всех ребят тоже.
— Кстати, о клипах: вы часто используете необычные приемы, как, например, вращающаяся платформа в клипе с Биланом или дикая рысь
из клипа «Океан». Недавно вы записали новый альбом — значит, совсем скоро предстоят съемки. Уже есть идеи для новых клипов?
— Все необычные идеи, как правило, принадлежат нашему режиссеру
Сергею Грею, и я уверена, что на песни из альбома он предложит еще
сотню сумасшедших кадров. Совсем недавно вышел клип на песню
«Если устал», и сейчас я поглощена этой работой. Конечно, мы планируем снять еще много видеороликов, которые будут глубже передавать ощущения от песен в новом альбоме, но какие именно темы
будут затронуты, пока останется тайной.
— Мари, ваши клипы набирают десятки миллионов просмотров.
Вас можно назвать экспертом по популярности. На ваш взгляд, какими качествами должен обладать исполнитель, чтобы люди были
к нему расположены?
— Вообще я не считаю себя экспертом и, надеюсь, никогда не буду так
думать. Я искренне создаю свою музыку, трепетно отношусь к каждой
строчке, клипу, фотографии, подписи к ней, команде и еще тысяче мелочей, из которых состоит моя жизнь. Но я не хочу думать о том, по
каким критериям меня оценивают, или навязывать себя в качестве
примера тем, у кого, возможно, абсолютно другой путь. Я знаю артистов, которые ненавидят своих поклонников, а пишут в сети «мои
хорошие, дорогие, любимые» — и работает же! Значит, не всегда честность побеждает. Пути достижения успеха у каждого свои.

— Я всё еще в активном поиске своего стиля. Мне нравится сочетание
«спорта» с элементами женственности. Хотя, на мой взгляд, женственность — это больше про внутреннее ощущение. Поэтому одеваюсь под
настроение, чаще без стилистов, но изо дня в день всё сложнее и сложнее подобрать образ, идеально описывающий меня. Я взрослею, и мое
внутреннее состояние часто меняется. Одно могу сказать: с каждым
днем мне всё больше хочется экспериментов с внешностью.
— Пожалуй, у каждого в семье есть какие-то традиции на майские
праздники. Как вы их проводите?
— Я давно все праздники провожу на работе. Всегда ведь были люди,
которые эти праздники создают? Вот, я отношу себя к их числу! Мне
нравится делать людей счастливыми, дарить подарки, музыку, эмоции,
организовывать что-то для близких людей и для слушателей. Надеюсь, и эти праздники исключением не станут.

О фильме: 2014 | 81 мин | Великобритания, Франция | 6+ | Кинопоиск 7,9
Режиссер: Марк Бертон, Ричард Старзак
В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер
Сюжет: Устав от рутины, барашек Шон затеивает очередную проделку – запереть хозяина
фермы в трейлере и устроить вечеринку. Все, как всегда, пошло не по плану, и трейлер с фермером уехал в город. Овцы, замаскированные под людей, вынуждены отправится за ним,
чтобы спасти свою беззаботную овечью жизнь.

— А как вы проводите время в поездках на гастроли? Случались знакомства с интересными людьми?
— Не могу сказать, что я легко иду на контакт или горю желанием
пообщаться с попутчиками. Для меня поезда — это больше про наушники, музыку, погружение в собственные мысли и построение новых планов. Однажды я ехала в «Сапсане», а рядом со мной сидела
девушка, которая четыре часа отчаянно пыталась сделать удачное
селфи. Всю дорогу я отвлекалась на то, чтобы проконтролировать,
не оказалась ли я случайно в кадре.

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ

Белый Клык (спектакль)
Сюжет: Эта повесть Джека Лондона множество
раз экранизировалась и по праву считается одним из лучших произведений о животных в мировой литературе.
Автор: Джек Лондон
Жанр: Зарубежная классика,
Зарубежные детские книги

— Какую музыку вы слушаете? Как в таком обилии удается находить
новые треки для плейлиста?
— Я чаще слушаю свои «демки» (ознакомительная запись. — Прим.
ред.), чем новую музыку. Но хорошие песни находят меня сами —
на радио, из плейлистов друзей, в магазинах, кафе или рекомендациях в социальных сетях. Музыка — это настолько личное, что я не могу
представить даже, по какой причине людям должно нравиться то же
самое, что и мне. У каждого свой путь, свое время и свой слушатель,
который делит с тобой и беды, и радости.

— Вы автор множества песен о драме в любви. На ваш взгляд, любовь
неотрывно связана с болью?

— Какие из недавно увиденных фильмов или сериалов вы могли бы
порекомендовать читателям?

— Вся наша жизнь так или иначе связана с болью. Падения — неотъемлемая часть взлетов. Думаю, в любви точно так же. Люди рождаются в разных семьях, с разными традициями и привычками, проживают
разные жизни, разные этапы взросления, а потом встречаются и пытаются объединить всё это, абсолютно разное, во что-то целостное.
Разве это бывает просто?

— «Черный список» — сериал, покоривший мое сердце после «Бумажного дома». Крайне редко просмотр чего-либо захватывает
меня настолько, что невозможно оторваться. Я отношусь к тому типу
людей, кто даже фильмы не досматривает до конца, — что уж говорить о сериалах.
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Творцы снов

О фильме: 2018 | Великобритания | 6+ | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Н. Парк
В ролях: Э. Редмэйн,
Т. Хиддлстон, М. Уильямс
Сюжет: Каменный век и даже
более поздние цивилизации — всё равно дикие предки, но как же они были похожи на нас! У них тоже было
слишком много родственников, а мужчины боролись
за любимую женщину. Они
тоже обожали драгоценности, играли в кожаный мяч,
и каждый стремился стать
первым…

О фильме: 2020 | 89 мин |
Дания | 6+ | Кинопоиск 6,4
Режиссер: К. Х. Йенсен
В ролях: Э. Коппель,
К. Ведель, Р. Ботофт
Сюжет: Двенадцатилетняя
Минна открывает в себе уникальную способность — создавать сновидения других
людей. Однако вторжение
в сон сводной сестры Дженни приводит к опасным последствиям — теперь нужно
спасти сестру. Невероятные
приключения только начинаются!

Балерина

Эрнест и Селестина

О фильме: 2016 | 89 мин |
Канада | 6+ | Кинопоиск 7,2
Режиссеры: Э. Саммер
В ролях: Э. Фаннинг,
Д. Дехаан, К. Р. Джепсен
Сюжет: Одиннадцатилетняя
сирота Фелис Ле Бра — потомственная балерина, которая
мечтает продолжить фамильное дело. Она сбегает из приюта в Париж и обманным путем поступает в балетную
школу при Парижской опере,
где ей придется побороться за главную роль в балете
«Щелкунчик».

О фильме: 2012 | 80 мин |
Франция | 0+ | Кинопоиск 8,1
Режиссеры: С. Обье
Сюжет: С детства всех мышей
учат тому, что они — лакомство для медведей, поэтому
встреч с опасным хищником
желательно избегать. Однажды мышка Селестина знакомится с медведем Эрнестом...
История, которая учит дружить, не боясь предрассудков.

— Ваш стиль одежды словно предназначен для танцев в любой момент. При этом вы сочетаете яркое, элегантное и спортивное. Сами
подбираете образы? Чем руководствуетесь при подборе?

Текст: Алина Полозова

Фото: из личного архива артиста

— В вашем клипе «Океан» потрясающей красоты видеоряд. Роскошный автомобиль, бензоколонка, танцы на фюзеляже самолета, пляж...
Вы сами придумываете локации или это командная работа?

О фильме: 2019 | 96 мин | Новая Зеландия | 6+ | мультфильм, фэнтези | Кинопоиск 7,0
Режиссер: Кирби Эткинс
В ролях: Кирби Эткинс, Леа Эткинс, Риз Дэрби, Джон Рис-Дэвис
Сюжет: Когда-то удивительные животные Торифанты были процветающей расой, пока
люди не начали их притеснять. Мосли — один из них, он работает на человека и мечтает
о лучшей доле для своего сынишки. Поэтому однажды он сбегает, чтобы узнать всю правду
о прошлом своего рода и найти путь к счастливому будущему.

— Ностальгия. Благодаря танцам я научилась чувствовать музыку
через тело. Сейчас это мне очень помогает. Я могу разговаривать
не только голосом или вокалом, но и дополнять речь движениями.
Я благодарна моей маме за то, что она когда-то заставила меня пойти
на танцы, хотя она даже не представляла, во что это выльется.

Дикие предки

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)
Автор: Евгений Крылатов

Человек-амфибия | Автор: А. Беляев | Жанр: Социальная фантастика

Заводные игрушки | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Паровозик из Ромашково | Автор: Г. Цыферов | Жанр: Сказки

Крылатые качели | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Я с тобой. Добрые сказки | Автор: И. Киреева | Жанр: Сказки

Мы — маленькие дети | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Приключения барона Мюнхгаузена | Автор: Р. Э. Распе | Жанр: Детские приключения

Прекрасное далеко | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Кушай и слушай | Автор: М. Фримштейн, А. Горбачев | Жанр: Детские стихи, Сказки

Это знает всякий | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Зерцалия. Иллюзион | Автор: Е. Гаглоев | Жанр: Детская фантастика, Книги про волшебников

Колокола | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Приключения Гулливера | Автор: Д. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

2022 МАЙ | 135

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

HOW TO CONNECT

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА

USING YOUR DEVICE

1. Отсканировав QR-код, подключите
Wi-Fi-сеть Sapsan.Media.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ
и последним четырем цифрам документа.

1. Scan the QR code to select the Sapsan.Media
Wi-Fi network.

по номеру места

2. TO AUTHENTICATE, enter your seat number and the four last digits
of the document.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ,

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please use

загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте
QR-код.

the browser on your device to open the Sapsan.
Media website or scan the QR code.

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА

USING THE ARMREST DISPLAY

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ

IN THE CONFERENCE CABIN

Услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi предоставляется бесплатно при технической возможности (наличии покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута
следования поезда).

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).

1. Выдвиньте дисплей, расположенный в правом подлокотнике кресла.
Экран включится автоматически.
2. Войдите в систему.

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.
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1. Open the display located in the right armrest of your seat, it will
switch on automatically.
2. Log on.

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.

