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Ровно 90 лет назад от перрона Московского вокзала в Ленинграде 
отошел первый в Советском Союзе фирменный поезд «Красная 
стрела».  Так началась многолетняя история экспресса,  связавшего 
две столицы. Отмечаем эту особую дату в истории российских 
железных дорог и вспоминаем славный путь «Красной стрелы».
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вижение по железной дороге, 
связавшей Санкт-Петербург 
и Москву, было открыто 
в 1851 году. Тогда пассажир-
ский поезд преодолевал это 
расстояние за 21 час 45 минут. 
Сегодня фирменный поезд 

«Красная стрела» доставляет пассажиров 
всего за 8 часов. 170 лет существует же-
лезнодорожное сообщение между двумя 
важнейшими городами страны, и более 
половины этой славной эпохи приходит-
ся на долгий век «Красной стрелы».

Первый фирменный
В ночь с 9 на 10 июня 1931 года, в 1 час 
30 минут, новый комфортабельный 
железнодорожный экспресс отправился 
из Ленинграда в Москву. Он доставил 

2  Поезд «Красная 
стрела». Открытие  
маршрута. 
Октябрьский (ныне 
Ленинградский) 
вокзал. 10 июня 
1931 года
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пассажиров всего за 9 ча-
сов 50 минут, что по тем 
временам было большим 
достижением. Состав из 
двенадцати вагонов вел 
паровоз Л-119, развивая 
на некоторых участках 
скорость до 100 км/ч.

Несмотря на «пламен-
ное» название, первая 
«Красная стрела» была не 

красной, а синей. Именно в такой цвет окрашива-
лись вагоны I класса в дореволюционной России, 
из которых и были составлены первые экспрессы.

Новый поезд установил недостижимую ранее 
планку качества пассажирских перевозок в стране, 
чье хозяйство после революционного периода 
потребовало долгих лет восстановления. Обслужи-
вание пассажиров «Красной стрелы» соответство-
вало самому высокому уровню, и первый экспресс 
сразу полюбился пассажирам со статусом — партий-
ным работникам, деятелям науки и искусства.

В состав поезда входил вагон-ресторан, где мож-
но было заказать ужин с доставкой в купе, а в одном 
из вагонов был оборудован телефонный пункт, 
с которого во время стоянки на станциях Бологое, 
Окуловка и Малая Вишера можно было позвонить. 
Кроме того, «Красная стрела» была не только самым 
комфортным, но и самым точным поездом своего 
времени и никогда не нарушала расписание.

Время отпраВления ночного экСпреССа, 
установленное еще в  30-е годы,  оСтаетСя 

неизменным по сей день — он уходит в  23:55

1

2

Д

1   Илья Захарович Водылев,  
машинист 1-го класса, ведет  
в рейс поезд «Красная стрела» 
(Москва — Ленинград). 
Паровоз СУ-208-10 
Октябрьской железной дороги. 
1939 год
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военное время
10 лет, вплоть до начала Великой Отече-
ственной войны, «Красная стрела» кур-
сировала между Ленинградом и Москвой. 
24 июня 1941 года в связи с объявлением 
военного положения поезд временно 
сняли с работы — часть его вагонов эваку-
ировали в Марийскую и Чувашскую АССР, 
однако в конце 1943 года их вернули в Ле-
нинград. Николай Никифоров, мастер 
вагонного депо Ленинград-Пассажир-
ский-Московский (ВЧД-8), вспоминал: 
«Мы прибыли на станции Йошкар-Ола 
и Цивильск, где эти вагоны находились, 
осмотрели все двадцать три… в тот же 
день погнали их двумя составами на стан-
цию Ховрино… дальше обходным путем 
через Хвойную повезли в Ленинград».

Длительный простой сказался на со-
стоянии вагонов: чтобы в будущем выйти 
в рейс, им был необходим ремонт. Однако 
в условиях военного времени ни один 
завод Ленинграда не взялся за такое се-
рьезное дело. Восстановлением занялись 
работники вагонного депо ВЧД-8. Своими 
силами они отремонтировали экспресс, 
и уже к началу марта 1944 года поезд был 
готов приступить к работе.

Снова в Путь
И вот 20 марта 1944 года «Красная стрела» 
отправилась в свой первый рейс после 
снятия блокады Ленинграда. Проводы были 
праздничными и многолюдными. Брига-
ду возглавил машинист паровозного депо 
Ленинград-Пассажирский-Московский Пётр 
Волосюк. Начальник Октябрьской железной 
дороги Борис Саламбеков торжественно 
вручил ему маршрутный лист. С бригадой 
поезда отправились в путь медик Зинаида 
Мурашова и сотрудники милиции — все 
было предусмотрено для безопасности пас-
сажиров. Матвей Фролов, радиожурналист 

2

1

3 

4

1  отправление первой 
после снятия блокады 
ленинграда «Красной 
стрелы». Паровозная 
бригада (слева направо): 
машинист Пётр волосюк, 
кочегар татьяна 
глазовская  
и помощник машиниста 
виктор Петров.  
20 марта 1944 года

2    борис Саламбеков  
вручает маршрутный 
лист машинисту  
Петру волосюку.  
20 марта 1944 года

3  Ленинград. Скорый 
поезд «Красная 
стрела» во время 
отправления 
с Московского 
вокзала. 19 июля 
1971 года

4  Ароматный чай  
в фирменных  
подстаканниках — 
неотъемлемая  
часть путешествия  
на «Красной стре-
ле». 1971 год

1944 
год — снята  

блокада  
Ленинграда, 

восстановлена 
магистраль 

Ленинград — 
Москва
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и основатель пункта Всесоюзного радио 
в блокадном Ленинграде, в своем днев-
нике вспоминал: «Если бы не пулемет 
на товарном вагоне, прицепленном в хво-
сте поезда, трудно было бы подумать, что 
война продолжается…»

Навстречу ленинградскому составу 
№ 1 в этот же день из Москвы отправил-
ся поезд № 2. В своих воспоминаниях 
поэтесса Вера Инбер так описывает свою 
первую поездку в освобожденный Ленин-
град: «Поехала в Москву обыкновенным 
поездом, зато вернулась в Ленинград 
первой „Стрелой“. Наш международный 
вагон был почти сплошь заполнен писате-
лями, журналистами и фоторепортерами 
от всех московских газет. Поезд был тор-
жественен и наряден… Начиная с доро-
жек на полу и кончая светлыми пуговица-
ми на синих куртках проводников — все 
сияло чистотой и новизной. Путь длился 
двадцать часов… В иных местах наш поезд 
идет по коридору из вражеских блинда-
жей и дотов — так близко подступали они 
к полотну дороги… и вот мы уже под сво-
дами Московского вокзала в Ленинграде, 
и ленинградцы встречают нас».

в зените Славы
К 1948 году был восстанов-
лен второй главный путь Ок-
тябрьской железной дороги. 
Послевоенная жизнь нала-
живалась. На стальных путях 
стали появляться тепловозы, 
заменяя собой паровую тягу. 
Это нововведение коснулось 
и «Красной стрелы». В кон-
це 1950-х годов в ее главе 

встал новый ТЭ7. Теперь рейсы соверша-
лись без отцепки локомотива — менялись 
только бригады. Вагоны поезда тоже обно-
вили, вместо старых деревянных, в состав 
поезда были включены новые — прочные, 
надежные и комфортабельные цельноме-
таллические вагоны, которые для СССР  
производили заводы Германской демокра-
тической республики.

В конце 1962 года полностью завер-
шилась электрификация магистрали 
Ленинград — Москва, и «Красную стрелу» 
начали водить электровозы ЧС2. Такие 
локомотивы предназначались для эксплуа-
тации на направлениях с большим пасса-
жиропотоком и могли развивать скорость 
до 160 км/ч.

5  Среди пассажиров «Красной 
стрелы» можно встретить  
и туристов, и знаменитостей. 
1970-е годы

6  Обучение проводников 
«Красной стрелы» 
английскому языку.  
1970-е годы

В 1980 году «краСная Стрела»  
доСтаВила из москвы в ленинград 

олимпийСкий огонь,  который затем  
зажгли на кировском стадионе
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Сегодня СоСтаВы  
«красной стрелы» формируются  
из  комфортабельных ВагоноВ 

серии 61-44 тверского 
вагоностроительного завода

1

2

3

и с т о р и я

В то же время изменился и внешний облик леген-
дарного поезда. Теперь, спустя более 30 лет со вре-
мени первого рейса, его вагоны приобрели цвет, бо-
лее соответствующий названию. Идея перекрасить 
вагоны «Красной стрелы» путейцы выдвигали еще 
в 1946 году. И вот наконец в 1962 году поезд получил 
«парадную» красную ливрею.

Вагоны экспресса отвечали самым высоким 
стандартам своего времени, ведь на «Красной 
стреле» часто путешествовали участники съездов 
партии и различных фестивалей. Впервые пасса-
жирам на время пути предоставлялись шашки, шах-
маты и другие настольные игры. Постепенно стал 
возрастать поток пассажиров и из других стран, 
для повышения уровня их обслуживания изучение 
английского и немецкого языков стало неотъемле-
мой частью обучения проводников.

Прочная традиция
Сегодня, как и 90 лет назад, обновленный в середине 
2000-х годов состав «Красной стрелы» соединяет две 

1  Рейсы «Красной стрелы»  
и в наши дни остаются 
одним из самых удобных 
способов путешествия 
между столицами

2  В пути пассажиров 
«Красной стрелы» 
сопровождают 
высококвалифицирован-
ные проводники

3  Каждое купе поезда 
оснащено розетками, купе 
мягких вагонов располагают 
индивидуальными 
душевыми кабинами

4  Вагон-ресторан поезда 
«Красная стрела» считается 
вагоном-рестораном 
европейского класса  
и имеет фирменное меню

4

8  |  июНь 2021



столицы. Современный поезд 
оборудован всеми необходи-
мыми техническими новинка-
ми и удобствами; пассажиры 
вагонов-люкс могут посмотреть 
телевизор, принять душ, вос-
пользоваться холодильником 
или микроволновой печью. 
Интересно, что стиль его оформления остается прежним: 
«Красную стрелу» можно узнать по нарядному ярко-красному 
цвету вагонов. В наши дни это один из немногих фирменных 
поездов, окраска которого отличается от корпоративных 
цветов, принятых «Российскими железными дорогами».

В наш век высоких скоростей время «Красной стрелы» 
в пути остается неизменным, оно составляет ровно 8 часов. 
В течение ночи пассажиры могут полноценно выспаться, 
прекрасно отдохнуть и с новыми силами отправиться по 
своим маршрутам в главных городах страны. Как и прежде, 
путешествие на «Красной стреле» — одно из тех, что стоит 
совершить каждому.

6
7

6  Мягкий вагон Ок 1201. 
Построен в 1913–1918 годах. 
Такие вагоны входили в состав 
поезда «Красная стрела»   
с 1931 по 1954 год

7  Спальный вагон № 001 07383. 
Построен в 1994 году  
на заводе Ammendorf (Германия). 
В состав поезда «Красная стрела» 
такие вагоны входили со второй 
половины 1990-х по 2006 год

001А/
002А —  
почетные номера 

первого фирменного 
поезда

Благодарим Музей железных дорог россии за помощь  
в подготовке материалов.  
Эти и другие уникальные экспонаты можно увидеть по адресу:  
Санкт-Петербург, библиотечный пер., 4, корп. 2.  
Дополнительная информация: rzd-museum.ru

Проекты к юбилею
музей железных дорог России отме-
чает знаменательную дату — юбилей 
первого фирменного поезда «Красная 
стрела» — сразу двумя выставками, с ко-
торыми посетители могут ознакомить-
ся с июня 2021 года. одна, с рабочим 
названием «Поезд № 1», открывается 
в самом музее и продлится до конца го-
да. вторая, «Счастливого пути, „Красная 
стрела!“», планируется в Петропавлов-
ской крепости.

Приглашаем вас посетить эти вы-
ставки, а также экспозицию музея же-
лезных дорог России — здесь вы сможе-
те не только познакомиться с историей 
железнодорожного транспорта на-
шей страны и легендарного экспресса, 
но и увидеть настоящие вагоны, кото-
рые в разное время входили в состав 
поезда «Красная стрела».

2021 июНь |  9 
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Пермь / 10–20.06

Дягилевский 
фестиваль

великий импресарио Сергей Дягилев покрови-
тельствовал балету, однако фестиваль его име-

ни мультижанровый: опера, балет, концерты, вы-
ставки, перформансы и лекции. Каждый пункт 

программы становится событием, но больше все-
го зрители ждут, конечно, выступления оркестра 

под управлением теодора Курентзиса, увидеть 
которого в европе гораздо проще, чем в России.   

 diaghilevfest.ru

Переславль-Залесский / 12.06

Царский посол
Знаменитая переславская ряпушка имеет аристократическое 
происхождение: века назад ее вылавливали только для цар-
ского стола. в наши дни эту рыбку может попробовать каждый 
на гастрономическом фестивале, а сильные духом — даже 
съесть целиком, как голландцы поступают с селедкой. и конеч-
но, шефы покажут, как ее солить, мариновать и коптить.
welcome-pereslavl.com

Кандалакша / 26.06–4.07

кубок 
канДалакшского 
залива
Кандалакшский залив белого моря, суть огром-
ный фьорд, испещрен бухтами и скалисты-
ми островами. маневрировать в его водах — 
опытным морякам сплошное удовольствие. 
они собираются здесь на регату в расцвет 
короткого арктического лета, когда суровая 
северная природа особенно красива. если по-
везет, величественные крейсерские яхты пой-
дут в сопровождении белух и дельфинов.
truecourse.ru

Календарь 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь з я  п р о п у с т и т ь
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Тульская область / 18–20.06

Дикая Мята
Самый долгожданный фестиваль летней 
поры всегда находил, чем порадовать слу-
шателей, но в этом году превзошел сам се-
бя! легендарные участники группы «КиНо» 
представят шоу, которое готовилось много 
лет: уникальные съемки, голос виктора цоя 
и знакомые всем песни. остальные участ-
ники тоже не подкачали: иван Дорн, the 
hatters, mgzavrebi, гарик Сукачёв, green grey, 
«аукцыон», alice merton, tesla boy и многие- 
многие другие. встречаемся, как обычно, 
под деревней бунырево в тульской области.
mintmusic.ru

Москва / с 18.06

архитектура паМяти
выставка в музее имени а. в. Щусева рассказывает, как пережила 
великую отечественную войну советская архитектура. Здесь пред-
ставлен проект бориса иофана по маскировке города от вражеской 
авиации, а также проекты строительства станций метро, восста-
новления разрушенных городов, возведения мемориальных ком-
плексов — мамаева кургана, Поклонной горы и других.
muar.ru

Санкт-Петербург / с 26.06
трансфигурации. 

маски африки
выставка в Эрмитаже приоткры-

вает завесу тайны над удивитель-
ным африканским культурным 

феноменом, который упрощенно 
принято назвать «маска».
hermitagemuseum.org

Екатеринбург / 25.06
ural music night

лучшая ночь, чтобы полюбить 
екатеринбург, — утверждают ор-

ганизаторы этого фестиваля. 
Спорить трудно, особенно ког-

да музыка на любой вкус звучит 
во всех парках, клубах, переулках, 
на площадях и крышах высоток. 

uralmusicnight.ru
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Сочи / с 1.07

руслан 
и люДМила
высокие технологии и красочная сце-
нография оживят волшебную поэму 
Пушкина в «Сочи Парк арене», самом 
большом цирковом шатре России, 
который специально для шоу транс-
формируют в современную ледовую 
арену. Зрители грандиозного мюзик-
ла на льду увидят гигантскую гово-
рящую голову, фейерверк, воспла-
меняющийся лед, зрелищные трюки 
и, конечно же, великолепное фигур-
ное катание в исполнении татьяны 
Навки, Петра чернышёва и других 
лучших фигуристов планеты.
navka.show

Москва / 25.06–4.07

Moscow Flower show
юбилейный, десятый фестиваль садов и цветов в парке  
«музеон» ждет небывалый успех! Прошлый год вызвал 
огромный всплекс интереса к садоводству: в изоляции кто 
только не пытался вырастить у себя зелень на балконе или 
подоконнике. а на moscow flower show можно увидеть са-
мые настоящие произведения высокого садового искусства 
и ландшафтного дизайна. впрочем, идти сюда стоит не толь-
ко за вдохновением, но также за культурной программой 
и покупками на маркете растений и товаров для садоводства.
flowershowmoscow.ru

Санкт-Петербург / 13–14.06

stereoleto
Долгожданный летний фестиваль в Севкабель 
Порте возглавят легендарные «би-2». в лайн апе 
также: синти-поп сенсация daði freyr из исландии, 
олдскульные дискофранцузы l’impératrice, од-
на из лучших британских инди-групп metronomy, 
мегастильные tesla boy, не нуждающийся в пред-
ставлении иван Дорн. Кроме музыки, будет мар-
кет локальных брендов, гастрозона и развлече-
ния для детей — приходите всей семьей.
bestfest.ru
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архангельск / 23–26.06

фестиваль уличных театров
архангельский фестиваль уличных театров — старейший в России 
и до того авторитетный, что на него охотно приезжают лучшие оте-
чественные и зарубежные труппы. в программе постановки для всех 
возрастов: смешные клоунады для детей, философские притчи для 
взрослых и интересные спектали для всей семьи. а еще много музы ки 
и мастер-классы от участников фестиваля.
teatrpanova.ru

Выкса / 9–11.07

арт-овраг 
год за годом фестиваль преобража-
ет маленький городок в Нижегород-

ской области. в этом сезоне здесь 
 появятся сводный хор, скульптур-

ный парк и, конечно, новые 
арт-объекты и граффити. гости фе-
стиваля увидят спектакль памяти 
Дмитрия брусникина «он в арген-

тине» с ириной Пеговой и Розой 
хайруллиной, иммерсивный спек-

такль «Карамзин деревенский днев-
ник» по пьесе людмилы Петрушев-

ской и многое другое.  
 artovrag.com

Воронежская область / 19.06
Ночь в Дивногорье

воронежский театр оперы и ба-
лета покажет «Севастопольский 

вальс» Константина листова 
в природном музее-заповеднике.

divnogor.ru

Иваново /25–26.06
Пилот

На этом уникальном кинофести-
вале покажут «пилоты» 

новых телесериалов. встреча-
емся в ивановском кинотеатре 

«лодзь» с попкорном.
pilotfestival.ru

Великий новгород / 10–14.06
Садко

Корейские танцы на фоне Софии 
Новгородской? обычное дело для 
праздника народного искусства 
и ремесел, где выступают кол-

лективы из разных стран мира.
notka-novgorod.ru
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 на песке

н о в а я  з е м л я

К ак только эту пустыню не 
называют — одна из самых 
маленьких на планете, са-
мая неправильная, самая 
загадочная. Хотя как раз 
ее происхождение более 

менее понятно: много тысячеле-
тий назад в скованной ледником 
Чарской котловине было древнее 
озеро, высохнув, оно оставило на 
поверхности осадочные породы, 
которые ветер окатал до чистей-
шего кварцевого песка на зависть 
самым роскошным пляжам мира.

Площадь урочища небольшая, 
всего 50 квадратных километров, 

однако здесь есть самые настоящие 
гряды дюн высотой до 40 метров, 
барханы и даже песчаные бури.

Граница между тайгой и пусты-
ней отчетливо видна из космоса: 
на линии раздела с разных сто-
рон — реки Чара, Средний и Верх-
ний Сакукан, а также горный 
хребет Кодар. Из-за них добраться 
до Чарских Песков не так-то легко, 
хотя всего в 10 километрах нахо-
дится станция БАМа. И тем не 
менее охотников увидеть эту кра-
сивейшую природную аномалию, 
признанную одним из чудес Забай-
калья, становится все больше.

ТеКСТ:  
лиза орлова

Следы

Дорога
Урочище  

Чарские Пески 
расположено  

в Каларском районе 
Забайкальского края.

Из Москвы до станции 
Новая Чара можно 
добраться поездом  

№ 082И 
Москва — Тында
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Подернутые рябью барханы на фоне 
заснеженных горных вершин и густой 
тайги:  пожалуй,  такое уникальное 
сочетание природных ландшафтов можно 
найти только в российском Забайкальском 
крае,  где расположено урочище Чарские 
Пески — самая северная пустыня Земли.

Всюду 
жизнь

Чарские Пески считаются  
одной из самых цветущих 

пустынь мира, в летнее  
время особенно красив  

остролодочник  
шерстистый.

У этой пустыни есть даже 
собственный оазис —  

озеро Алёнушка,  
на берегу которого туристы 

обычно разбивают  
палаточный лагерь.

В урочище обнаружена  
стоянка раннего неолита:  
древние люди оставили  

после себя керамику, 
наконечники копий  

и стрел.
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c т а н ц и я

Вокзал на станции 
Шуя первым встречает 

туристов и сразу задает 
тон путешествию в город 

старинных купеческих 
особняков и ремесленных 

производств.  В прошлом 
году Центральная 

дирекция пассажирских 
обустройств вернула 
исторический облик 
дореволюционному 

зданию. Рассказываем, 
как оно выглядело тогда 

и что изменилось сейчас.
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Место встречи

ТексТ: 
анна Раух

 
Дорога

Из Москвы  
до Шуи можно 

добраться  
электропоездом  

«Ласточка»

1–2  Центральная дирекция пассажирских обустройств 
согласовала проект реконструкции с комитетом 
Ивановской области по государственной охране 
объектов культурного наследия, работы шли под 
авторским надзором

Станция 
Шуя

иваново

владимир

Ковров
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В 1862 году купечество 
важного промышлен-
ного центра Шуя с тре-
вогой наблюдало за 
изысканиями для желез-
нодорожных путей из 

Новок в Иваново (далее на Вла-
димир и Москву), поскольку их 
собирались проложить в обход 
города. Положение спас почет-
ный гражданин Иван Попов: он 
убедил Министерство путей со-
общения пустить железную доро-
гу через Шую и вложил в проект 
крупную сумму денег. Он же стал 
первым директором Шуйско- 
Ивановской железной дороги, 
чье управление расположилось 
на станции. со временем пасса-
жирский и грузовой поток увели-
чился, поэтому в 1896 году здесь 
открыли просторный вокзал.

Центральная кирпичная 
часть, обшитые тесом деревян-
ные крылья, резные карнизы 
и наличники, слуховые окошки, 
башенка со шпилем и часами — 
таким вокзал был в XIX веке, 
и таким же он стал после капи-
тального ремонта, который за-
вершился в прошлом году.

Торжественное открытие 
прошло 17 декабря 2020 года при 
участии заместителя генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрия Пегова, губернатора 
Ивановской области станисла-
ва Воскресенского и начальни-
ка северной железной дороги 
Валерия Танаева.

Были обновлены фундамен-
ты, кровля и инженерные си-

стемы вокзала. В зале ожидания 
убрали позднюю отделку, вер-
нули потолок с лепниной и лю-
стры в ретростиле. Часть зала 
отдана музейной экспозиции, 
которая рассказывает об исто-
рии станции и северной желез-
ной дороги. кроме того, здесь 
можно получить информацию 
о выставках городских музеев 
и экскурсиях на местные фабри-
ки и ремесленные производства.

Вокзал оборудовали в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями: теперь здесь появилась 
доступная для маломобильных 
пассажиров среда. санитарные 
комнаты оснастили бесконтакт-
ным оборудованием в качестве 
мер борьбы с распространени-
ем коронавируса. Фасады полу-
чили красивую современную 
подсветку, территорию вокруг 
благоустроили: установили фо-
нари и урны в ретростиле, дере-
вянные скамейки, ограждение, 
разбили газоны, высадили ели. 
А еще на перроне появился ли-
той железнодорожный колокол — 
похожие в XIX веке оповещали 
пассажиров о прибытии и от-
правлении поездов.

3  В зале выставлены 
старинные костюмы, 
багаж и форма 
железнодорожников

4  Исторический вокзал 
стал визитной 
карточкой старинного 
купеческого городка 

3  

Вокзалу на станции Шуя вернули исторический 
облик и при этом оборудовали его  в  соответствии 

с  современными требоВанияМи

4  
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Версаль
Франция
В 1661 году Людовик XIV, в детстве насмо-
тревшийся на ужасы гражданской войны, 
решил перенести двор из Парижа в Вер-
саль. Там уже был скромный охотничий 
замок, но «королю-солнцу» требовался 
памятник собственному величию. Поэтому 
в резиденции появились символы солнца: 
аллеи, расходящиеся из центра подобно лу-
чам, фонтан бога света Аполлона и другие.

Шато расширили и перестроили по 
строгим канонам классической архитек-
туры. Внутри царила роскошь: чего стоит 
только огромная Зеркальная галерея, осле-
плявшая блеском зеркал, золотой лепнины 
и серебряной мебели. Знаменитый Андре 
Ленотр довел до совершенства сады Верса-
ля: регулярная планировка, террасы, лаби-
ринты, скульптуры задали тон парковому 
искусству века. сейчас они занимают 900 га, 
а века назад — на порядок больше. Воды 
не хватало, поэтому 50 фонтанов Версаля 
никогда не работали одновременно.

Обустройство Версаля продолжалось 
на протяжении всего XVIII века, в рези-
денции строились новые дворцы, в одном 
из них, Большом Трианоне, в 1717 году 
гостил Петр I. конец блестящему веку поло-
жила Великая французская революция. сей-
час Версаль имеет статус музея и ежегодно 
принимает около 8 миллионов туристов.

Петергоф часто называют русским 
Версалем и пишут,  что это копия 

резиденции французских  
королей,  пусть и превзошедшая  

оригинал.  Разбираемся,  
так ли это на самом деле.

Все в сад
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ПетергоФ
россия
Задолго до визита в Версаль Петр I возжелал превзойти 
его, а не скопировать. Он задумал Петергоф как символ 
триумфа юной империи на Балтике. Отсюда его интерес 
к «водной феерии»: для устройства самотечной системы 
каскадов и фонтанов идеально подошли Ропшинские 
высоты на Финском заливе, где было много родников.

В 1723 году состоялось торжественное открытие Пе-
тергофа: череда каскадов и Большой дворец в барочном 
стиле. За ним практичный император разбил огород — 
Верхний сад, позже тот получил регулярную планировку. 
Для работы над парадным Нижним парком 
он пригласил Жана-Батиста Леблона, учени-
ка самого Андре Ленотра — Петру I хотелось 
иметь самый лучший французский парк 
в европе, и он его получил.

До XIX века Петергоф служил загород-
ной резиденцией императоров, становясь 
все роскошнее с каждой перестройкой. 
После революции 1917 года он был нацио-
нализирован, повторив судьбу французско-
го коллеги. сейчас это девять архитектур-
но-парковых ансамблей площадью 400 га 
и 32 музея, где хранится свыше 300 тысяч 
драгоценных экспонатов. Осмотреть это ве-
ликолепие ежегодно приезжает более 5 мил-
лионов туристов. Но главным богатством 
Петергофа остается система из 147 одно-
временно действующих фонтанов, одна 
из самых больших в мире.

 
Дорога
Музей-заповедник 

«Петергоф» находится 
в Санкт-Петербурге

Из Москвы  
до Санкт-Петербурга 

можно добраться   
фирменным поездом 

«Красная стрела» 
№ 002А или поездом 

«Сапсан»
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т р о п а

1.  КабинКи 
трехКанатной 
дороги 
по двум гибким 
рельсам перемещает 
тяговый канат —  
такая система  
очень надежна  
и устойчива,  
она выдерживает 
порывы ветра  
до 70 м/с

Ф уникулером (от французского 
funiculaire — веревка, канат) 
называется рельсовый тран
спорт. Его используют на ко  
ротких расстояниях на мест
ности с большим уклоном — 

обычно в городах, построенных на горе 
или холмах. Пропускная способ ность 
фуникулеров невелика, а разветвленную 
сеть создать сложно. Поэтому ча ще все
го это, скорее, аттракцион с панорамным 
обзором, чем транспортная артерия.

Другое дело канатная дорога — она 
проходит по воздуху, не зависит от ре
льефа местности и соединяет две точки 
по самой короткой траектории, в отли
чие от петляющих земных трасс. Исто
рически сложилось, что их используют 
на горнолыжных курортах. Хотя совре
менные канатки покрывают большие рас
стояния и могут перевозить огромное ко
личество людей — около 9 тысяч человек 
в час. Поэтому они постепенно захваты
вают и города: например, такая дорога 
скоро соединит наш Благовещенк с ки
тайским Хэйхэ через реку Амур.

ТЕксТ: анна раух

ИллюсТрАцИИ:  
Иван сусеков
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Фуникулеры и канатные дороги 
помогают людям преодолевать 
силу тяжести сотни лет.  Эти виды 
транспорта часто путают,  поэтому 
мы решили разобраться,  чем они 
отличаются и каким целям служат, 
а главное — как они устроены.

Несущий канат

Тяговый канат

Несущий канат

1
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Противовес

Поворотный шкив

Канат

КаК это работает?
Фуникулер движется по назем
ным рельсам, гондолы канатной 
дороги — по воздуху. казалось 
бы, какая может быть путани
ца? Но она то и дело возникает, ведь оба вида 
транспорта используют канатную тягу.

Два вагона фуникулера жестко сцеплены 
с замкнутым канатом. Его приводит в движе
ние шкив (колесо с канавкой), вращаемый 
электродвигателем. Вагоны по разные сторо
ны шкива уравновешивают друг друга. Такая 
система называется маятниковой, она очень 
экономична, поскольку позволяет тратить 
энергию только на перевозку разницы в весе 
двух вагонов. Для нее достаточно одного элек
тродвигателя на верхней станции фуникулера: 
на нижней и в вагонах их нет.

У воздушных линий тоже есть рельс, просто 
он гибкий, и ему требуются опоры для защи
ты от провисания. На одноканатных подъем
никах его роль выполняет замкнутый несущий 
канат, на котором закреплены бугели или крес
ла. как и фуникулер, он приводится в действие 
на верхней станции электродвигателем; ниж
няя станция — поворотная. На двухканатной 
дороге по гибкому рельсу сиденья или гондолы 
перемещает тяговый канат. В горах на большой 
высоте, где дуют сильные вет ры, сейчас строят 
трехканатные дороги — два гибких рельса и тя
говый канат. Такая система очень устойчива, ей 
может угрожать разве что отключение электри
чества, но на этот случай предусмотрен дизель
ный генератор для эвакуации и система авто
матики. канатные дороги считаются одним из 
самых экологичных, безопасных и, чего скры
вать, красивых видов транспорта.

3.  на верхней 
станции 
фуникулера находится 
электродвигатель, 
который вращает вал 
и приводной шкив. 
Дополнительный 
шкив помогает 
регулировать 
натяжение каната

2.  на нижней станции 
фуникулера нет 
электродвигателя, там 
расположен поворотный 
шкив, через который 
перекинут замкнутый канат. 
Его натяжение поддерживает 
система противовесов

Натяжной шкив

Приводной шкив
Тормоза

Вал

Канат

2 3
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»ТексТ: 
анна раух

и землей
М е ж д у  н е б о м

транспорт,  развлекательный 
аттракцион и смотровая 
площадка — неудивительно, 
что канатные дороги 
и фуникулеры столь 
популярны у туристов. мы 
нанесли на карту самые 
интересные и живописные, 
окажетесь в тех местах — 
непременно прокатитесь.
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Светлогорский 
пассажирский 
подъемник
Где: Светлогорск
Год: 1983
Длина: 118 м
Перепад высот: 40 м
Время в пути: 5 мин.
Эта камерная канатная 
дорога стала узнаваемым 
символом курортного 
балтийского городка, 
долгие годы помогая 
туристам и жителям 
преодолевать кру
той обрыв между 
центральной улицей  
и главным пляжем.

Московская 
канатная дорога
Где: Москва
Год: 2018
Длина: 720 м
Перепад высот: 60 м
Время в пути: 5 мин.
Катает туристов от знаме
нитой смотровой площад
ки на Воробьевых горах  
у главного здания МГУ  
до спортивного комплек
са «Лужники» в комфорт
ных гондолах с аудиоги
дами, зимой подвозит  
спортсменов-горнолыж
ников до трасс.

Канатная 
дорога 
«Домбай»
Где: Домбай
Год: 2007
Длина: 4660
Перепад высот: 1578 м
Время в пути: 20,1 мин.
Знаменитый 
горнолыжный курорт 
опутан сетью канатных 
дорог. Самая новая 
и комфортная круглый 
год поднимает туристов 
на высшую точку горы 
Мусса-Ачитара — 
следовательно, дает 
лучшую точку обзора.

Канатная дорога 
«Эльбрус»
Где: Терскол
Год: 2006–2015
Длина: 5215 м
Перепад высот: 1430м
Время в пути: 23 мин.
Круглый год подвозит 
лыжников из Поляны 
Азау на Эльбрус,  
одну из мировых  
«Семи вершин».  
Ее последняя очередь, 
третья, считается  
самой высокой  
канатной дорогой  
России.

Канатная дорога 
«Европа — Азия»
Где: Оренбург
Год: 2006
Длина: 233 м
Перепад высот: 26 м
Время в пути: 3 мин.
Пересекает 
географическую границу 
между Европой  
и Азией по реке Урал, 
соединяет городские 
кварталы с живописной 
зеленой зоной Зауральной 
рощи на другом берегу.

Кресельный 
подъемник 
«Бобровый лог»
Где: Красноярск
Год: 2006
Длина: 858/1471 м
Перепад  
высот: 250/350 м
Время в пути: 7 мин.
Две дороги в спортивно-
развлекательном 
парке «Бобровый лог» 
доставляют туристов 
на вершину. К2 привозит  
к экстремальному 
аттракциону, К1 —  
на смотровую площадку, 
рядом с которой стоит  
один из легендарных  
столбов — скала Такмак.

Канатная дорога 
«Псехако-II-A3»
Где: Красная Поляна
Год: 2013
Длина: 5370 м
Перепад высот: 1096 м
Время в пути: 6,5 мин.
Построенная к сочинской 
Олимпиаде канатка, 
самая длинная в России, 
принадлежит курорту 
«Альпика-Сервис» и ведет 
к лыжно-биатлонному 
комплексу на хребте 
Псехако — из кабинок 
видны олимпийские 
объекты и бесконечные 
горные пейзажи.

Нижегородская 
канатная дорога
Где: Нижний Новгород
Год: 2012
Длина: 3661 м
Перепад высот: 62 м
Время в пути: 12,5 мин.
Из кабинок дороги, 
соединяющей  
Казанскую набережную  
с поселком Бор,  
открывается лучший  
в городе панорамный  
вид на Волгу и Печерский 
Вознесенский монастырь.

Кресельный 
подъемник 
«Церковка»
Где: Белокуриха
Год: 2002
Длина: 2050 м
Перепад высот: 550 м
Время в пути: 25 мин.
Полюбоваться домиками 
у подножия горы 
Церковка и посетить 
природный парк на ее 
вершине — обязательное 
развлечение отдыхающих 
на главном курорте Алтая.

Владивостокский 
фуникулер
Где: Владивосток
Год: 1962
Длина: 183 м
Перепад высот: 66,5 м
Время в пути: 1,5 мин.
Единственный  
в России фуникулер, 
которые работает как 
общественный транспорт — 
поднимает пассажиров 
на склон сопки Орлиной, 
откуда открывается 
восхитительный вид  
на бухту Золотой Рог.
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Природа — как в передачах 
Discovery,  деревянные избы 

словно из русских сказок,  белые 
ночи не хуже питерских.  Родина 

Ломоносова и российского 
флота заслуживает того,  чтобы 

побывать здесь хоть раз.

ТексТ:  
полина Сурнина,
анна Моргунова

Сев ерныйветер  

1
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Дорога
Из Москвы  

до Архангельска  
можно добраться 
поездом № 116Щ 

Москва – Архангельск
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1  в музее «малые 
Корелы» регулярно 
устраивают 
театрализованные 
представления  
для взрослых и детей

2    С середины мая  
до конца июля солнце здесь 
опускается за горизонт  
не ниже чем на 6° —  
в архангельске  
наступают белые ночи

Дорога
Из Москвы  

до Архангельска  
можно добраться 
поездом № 116Щ 

Москва – Архангельск

Как любят шутить местные жи-
тели, лето здесь короткое, зато 
холодное. Однако именно в это 
время года путешествовать 
по Архангельской области ком-
фортнее всего, особенно если 

запастись репеллентами. А с середины 
мая до конца июля можно застать еще 
и знаменитые белые ночи и провести 
их на Белом море.

Царское дело
столица Поморья была основана по при-
казу Ивана Грозного в 1584 году рядом 
с Михаило-Архангельским монастырем — 
там, где северная Двина впадает в Белое 
море. Надежды на Новый город, как тог-
да назывался Архангельск, возлагались 

серьезные. Во-первых, защита северных 
границ, во-вторых — торговля. Инозем-
ные купцы с охотой скупали морскую 
соль, рыбу, моржовый клык и пушнину.

В 1693 году в Архангельск пожаловал 
Пётр Первый, который решил привлечь 
местных мастеров к строительству 
флота и собственноручно заложил пер-
вый государственный корабль «святой 
Павел». По легенде, именно для плава-
ния «Павла» был придуман российский 
флаг  — иначе судно не смогло бы выйти 
в море. 

В 1914 году памятник Петру I уста-
новили на 7,5-километровой городской 
набережной северной Двины. саму 
скульптуру сделал Марк Антокольский, 
а гранитный постамент — монахи соло-

2
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вецкого монастыря. После револю-
ции «металлическое изображение 
гидры капитализма — царя» замени-
ли на обелиск жертвам интервен-
ции. статую приютил краеведче-
ский музей, и лишь в 1948 году Пётр 
был восстановлен в правах.

Более трагическая судьба постиг-
ла самый древний собор города — 
тот самый Михаило-Архангельский 
монастырь: после революции храм 
закрыли, а потом и вовсе разобра-

1   На проспекте 
Чумбарова-
Лучинского 
стоят не только 
старинные дома, 
но и музеи 

2   Самый большой 
колокол 
Михаило-
Архангельского 
собора был 
отлит в Москве, 
он весит больше 
шести тонн

3   В 2018 году 
музей «Малые 
Корелы»  
был включен 
в федеральный 
туристический 
маршрут 
«Серебряное 
ожерелье 
России»

1

2 3

ли. В 2008 году на набереж-
ной северной Двины начали 
строить новый Михаило- 
Архангельский собор — пол-
ностью его доделать обещают 
к 2022 году, но он уже стал 
кафедральным собором Ар-
хангельской епархии РПЦ.

кроме того, на набереж-
ной можно увидеть множе-
ство памятников — северным 
деревянным парусным судам, 
юнгам северного флота 
из соловецкой школы и даже 
тюленю — спасителю жителей 
Архангельска и блокадного 
Ленинграда.

кроме того, на набереж-
ной находится старейшее 
из сохранившихся зданий Ар-
хангельска — Гостиный двор, 
построенный в 1668–1684 го-
дах. сейчас здесь расположен 
краеведческий музей.

Но самая высокая концен-
трация старинных зданий — 
на проспекте Чумбарова-Лу-
чинского, который в 2009 
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сельская жизнь
В получасе езды от Архангельска, среди живописной 
и даже слегка неправдоподобной северной природы 
находится огромный музей деревянного зодчества и на-
родного искусства «Малые корелы». На 140 гектарах 
разместились 120 строений — амбары, церкви, ветряные 
мельницы, избы, колокольни. Их разобрали по брев-
нышку, привезли из архангельских сел и заново собрали.

На изучение всей территорий уйдет целый день. 
До некоторых секторов придется добираться по 
крутой лестнице через овраг, так что надо оценивать 
свои силы и одеваться удобно. Можно взять интерак-
тивную экскурсию или гулять самостоятельно — смо-
трительницы домов охотно расскажут, что высокий 
фундамент жилых домов на севере защищал от сугро-
бов, а дом, двор и хлев под одной крышей позволяли 
хозяевам не выходить на улицу в лютые морозы.

ТурисТы и оТшельники
На соловецкие острова за тишиной и уединением 
туристы массово приезжают в июле и августе. Поэтому 
планировать поездки и бронировать гостевые дома на 
этот период стоит заранее. если море будет спокойным, 
то с середины июля по середину августа во время отлива 
можно увидеть белых китов, проходящих мимо мыса 
Белужий на Большом соловецком острове.

На этом же острове находится главный центр 
притяжения архипелага — соловецкий мужской мо-
настырь. советская власть ликвидировала его в 1920 
году, превратив в лагерь особого назначения (сЛОН), 
а затем в тюрьму, куда сажали в основном политиче-
ских. Во время Великой Отечественной войны в быв-
шем монастыре располагалась соловецкая школа 

Можно взять ИНТЕраКТИВНУЮ 
экскурсию или гулять 

СаМоСТоЯТЕЛЬНо — смотрительницы 
домов охотно оТВЕТЯТ на вопросы

4

году превратили в пешеходную улицу-музей. 
На «Чумбаровку» привезли деревянные по-
стройки старого Архангельска, как оригиналы, 
так и копии, установили памятник поморскому 
сказочнику степану Писахову, открыли кафе 
и сувенирные магазинчики с деревянными 
игрушками ручной работы.

4   Во время войны мясо и жир 
тюленей спасали от голода 
жителей Архангельска и области
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1   Похожие каменные 
лабиринты 
есть в Карелии, 
Норвегии, 
Швеции, Дании, 
Великобритании 
и Прибалтике 

2   Соловецкий 
морской музей  
на Сельдяном мысу 
рассказывает  
о жизни поморских 
племен и освоении 
холодных берегов 

3  Из-за процесса 
опустынивания 
деревья на острове 
Ягры засыхают: 
экологи пока  
не придумали, как 
исправить ситуацию

н а п р а в л е н и е

юнг. Позднее эту территорию 
сделали музеем-заповедником, 
а в 1992 году внесли в список 
Всемирного наследия ЮНескО. 
Монашеская жизнь возобнови-
лась двумя годами раньше.

На втором по величине остро-
ве архипелага, Анзерском, рань-
ше тоже жили монахи, а потом 
действовало шестое отделение 
сЛОНа. Анзер — остров уеди-
ненный и суровый. Здесь нет ни 
причалов, ни асфальтированных 
дорог — только грунтовые тро-
пы, по которым туристы во вре-
мя экскурсии проходят пешком 

12 километров. Постоянно жи 
-вут на острове только монахи- 
отшельники — в свято-Троицком 
и Голгофо-Распятском скитах. 
Они помогают туристам пере-
правляться на берег, но просят 
их не расспрашивать и не фото-
графировать.

Зато каменные лабиринты 
Большого Заяцкого острова мож-
но снимать, сколько угодно. кто, 
когда и для чего выложил камня-
ми больше десятка дорожек-спи-
ралей, точно неизвестно. Одни 
версии обращаются к религиоз-
ным ритуалам, другие — к ловле 
рыбы, поскольку лабиринты напо-
минают схемы ловушек. Доверша-
ют все это островное великоле-
пие, валуны, курганы и дольмены. 
Приехать на Заяцкий с Большого 
соловецкого можно на катере 
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3

и вместе с гидом: он расскажет 
историю острова и проследит, 
чтобы туристы не растащили 
камни на сувениры.

исТория игрушек
Древний, на год старше Москвы, 
каргополь — один из самых ту-

ристических городов Поморья. 
Прямого железнодорожного 
сообщения здесь нет, приходит-
ся ехать по разбитым дорогам 
от Няндомы (полтора часа) или 
Плесецка (два часа).

Возможно, именно это помог-
ло городку на берегу реки Онеги 
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4  В 1922 году 
Комиссия помощи 
голодающим 
вывезла  
из Соловецкого 
монастыря  
84 с лишним пуда 
серебра, почти  
10 фунтов золота  
и 1988 
драгоценных 
камней

На Большом Соловецком оСТроВЕ находится  
главный центр притяжения архипелага —  

СоЛоВЕЦКИЙ мужской монастырь

Рокот космодрома

в архангельской области 
находится военный город 
мирный, место располо-
жения космодрома Пле-
сецк. Долгое время он был 
засекречен: родные отсы-
лали мирянам письма на 
адрес москва-400 или ле-
нинград-200. Сейчас мир-
ный нанесен на карты, 
но попасть туда просто так 
по-прежнему нельзя.

Многие знания

Село ломоносово на Кур-
острове знаменито благо-
даря своему легендарному 
уроженцу. вопреки ми-
фам, русский ученый ро-
дился в семье зажиточно-
го крестьянина. Поездка 
в москву с обозом и мини-
мумом вещей объясня-
лась лишь тем, что юноша 
сбежал из дома тайно — 
от мачехи и женитьбы.

В холодной воде

увидеть белое море вбли-
зи и, если хватит смелости, 
искупаться можно на пля-
же острова ягры, где рас-
положен один из районов 
Северодвинска. Доехать 
до него можно от архан-
гельска на автобусе или 
поезде всего за час. глав-
ная достопримечатель-
ность после моря — краси-
вейший сосновый бор.

4

Взяли под крыло

Популярный северный суве-
нир — птица счастья. По ле-
генде, вырезал ее некий ма-
стер, у которого болел сын. 
мальчик не мог дождаться 
весны, и тогда отец изгото-
вил из дерева особую пти-
цу с ажурными крыльями. 
Под воздействием теплого 
воздуха из печи она начала 
вращаться, и мальчик пове-
рил, что наступила весна.
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сохранить кинематографич-
ный облик русской старины: 
здесь нет многоэтажек и круп-
ных супермаркетов, а центр 
города до сих пор — соборная 
площадь с колокольней и хра-
мами, главный из которых — 
пятиглавый белокаменный 
Христорождест венский со-
бор, построенный в середине 
XVI века при Иване Грозном. 
Он входит в состав карго-
польского историко-архитек-
турного и художественного 
музея вместе с еще восемью 
старинными церквями.

с величественными хра-
мами конкурирует за вни-
мание туриста скромный 
деревянный дом на улице 
Гагарина, где находится 
музей мастеров Шевелёвых 
и той самой каргопольской 
глиняной игрушки. Изначаль-
но местные гончары делали 
расписных человечков и ло-
шадок ради забавы — игруш-

ки пользо-
вались куда 
меньшим 
спросом, 
чем крынки 
или печные 
горшки. 
А сейчас кар-
гопольская 

игрушка — визитная карточка 
города. В доме потомствен-
ных игрушечников Шевелёв-
ых можно попробовать себя 
в гончарном деле и самостоя-
тельно сделать фигурку.

В часе езды от каргополя 
находится биосферный запо-
ведник кенозерский нацио-
нальный парк. Это нетрону-
тый русский север: тропы, 
где можно встретить диких 
зверей, озеро с рыбой, тихие 
деревушки с деревянными 
церквями. При этом все 
настоящее, не бутафорское, 
так что не стоит удивляться 
отсутствию вайфая, а то 
и электричества, скудному 
ассортименту магазинчиков 
и туалетам на улице. Тот, кому 
все это на фоне грандиозной 
природы кажется сущей мело-
чью, непременно полюбит 
Архангельскую область и, воз-
можно, даже рискнет увидеть 
ее зимой.

н а п р а в л е н и е

2   Бородатый  
полуконь- 
получеловек 
Полкан — один 
из наиболее 
популярных  
персонажей 
каргопольской 
игрушки 

1   На территории Кенозерского 
заповедника обитает 50 видов 
млекопитающих, 263 вида птиц  
и 28 видов рыб
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«здесь начинаеТся 
аркТика» (3 или 5 дней)
В программе — знакомство с мор-
ской историей Архангельска, 
который был не только отправ-
ной точкой первых арктических 
экспедиций, но и первым портом 
России. Вы увидите уникальную 
природу и архитектуру севера, быт 
исконных поморов и северян. А еще 
побываете в настоящей Арктике — 
в северодвинске, городе на берегу 
Белого моря. Здесь находится 
оборонная база по строительству 
и ремонту подводных лодок. 

 «заповедная чудь»  
(5 дней)
Вы посетите Архангельск, музей де-
ревянного зодчества «Малые коре-
лы» и Пинежье — одну из провинций 
Архангельской области, в которой 
деревни стали музеями под откры-
тым небом. Здесь по-прежнему поют 
песни, слова которых передава-

Торжественные 
храмы, суровая 
природа,  героическое 
прошлое —  
это то,  зачем едут 
в Архангельскую 
область.  Путешествие 
вы можете 
спланировать 
самостоятельно,  
но есть способ лучше. 
Компания «РЖД Тур» 
предлагает интересные 
поездки не только 
по Архангельскому 
Поморью,  
но и по всему  
Русскому Северу. 

ТексТ:  
ирина Фёдорова
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Мы готовим  
для вас  
новый 

увлекательный 
круиз  

из Москвы  
в Карелию  

с посещением 
города Кемь.

Следите  
за нашими  
анонсами  
на сайтах  

rzd.ru  
и   

rzdtour.com

лись из поколения в поколение. 
В программе — экскурсии по са - 
мым красивым местам севера, 
экологические прогулки и дегус - 
тация блюд национальной кухни.

«архиТекТурные 
памяТники поморья»  
(5 дней)
Поонежье и Поморье — регионы 
Русского севера, где сохрани-
лись удивительные храмы и ше-
девры деревянной архитектуры, 
которые несут сквозь время 
культуру древней Руси. Вы по-
бываете в  национальном парке 
«Онежское Поморье», увидите 
старинные поселения Холмого-
ры, Ворзогоры и Пурнема, про-
гуляетесь по Пильемскому мысу 
на Белом море — скалы, сосны 
и море создают здесь неповтори-
мые пейзажи.

«ожерелье северного 
края» (7 дней)
Вы увидите всю красоту Помор-
ского края и посетите главные 
жемчужины Архангельской обла-
сти. Древний каргополь — сокро-
вищница памятников каменной 
архитектуры XVI–XVIII веков, 
с шедеврами древнерусской ико-
нописи, и всемирно известной 
каргопольской игрушки. Архан-
гельск — старинный город на бе-
регу северной Двины, не только 
культурно-историческая столица 
Поморья, но и ворота в Арктику. 
Пинежье — край с нетронутой 
первозданной природой, запо-
ведными лесами и уникальными 
северными пещерами.

 «рускеальский экспресс»
На западе от Архангельской 
области — неповторимая, сказоч-

ная карелия, край заповедных 
лесов и озер. Увлекательное 
путешествие на элегантном 
«Рускеальском экспрессе» пе-
ренесет вас на древние земли 
карелов, саамов и вепсов, вос-
петых сказителями. Вы увидите 
по-европейски нарядный город 
сортавала, побываете в одном 
из удивительных мест север-
ного Приладожья — Горном 
парке «Рускеала», посетите 
водопады Ахвенкоски на реке 
Тохмайоки, где проходили 
съемки легендарного советско-
го кинофильма «А зори здесь 
тихие» и отечественного фэн-
тези «Тёмный мир».  Подроб-
нее о поезде в instagram.com/
ruskeal.express.

подробнее на сайте  
rzdtour.com

к а р т аДорожная
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Крепости и замки многие считают фирменным 
знаком туристической Европы. Однако в нашей 

стране фортификаций,  пожалуй,  ничуть 
не меньше. Потребность в защите своей земли 

много веков была в России высока как нигде. 
Не только в туристических местах,  но и в тихих 

городах и поселениях можно увидеть крепостные 
стены, хранящие былую славу.

защиты
ТексТ:  
Екатерина  
Милицкая

с в и д е т е л ис в и д е т е л и
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изборскую крепость ценят 
кинематографисты за ЖивОПисНОстЬ 
и АУтеНтиЧНОстЬ.  На ее  территории 

снимались такие КАРтиНЫ, как «Андрей 
Рублёв» и  «Звезда пленительного 

счастья»

иЗбОРсКАя 
КРеПОстЬ

Крепость может похвастаться удиви-
тельной для ее возраста сохранностью: 
в первозданном виде сохранились 
7 башен и около 850 метров крепост-

ной стены. Впрочем, удивляться тут нечему:  
прочность крепостных стен была гаранти-
ей  жизни и благополучия жителей Избор-
ска. В XII веке город вовсю атаковали за-
хватчики, приходившие с севера и с запада. 
В 1240-м город захватили немцы, которых 
удалось выгнать лишь пару лет спустя, после 
победы Александра Невского на Чудском озе-
ре. Вот тогда и была построена новая кре-
пость, которая полностью оправдала ожида-
ния. Ливонцы называли Изборск «железным 
городом» за стойкость его укреплений. Лишь 
в XVI веке Изборск взяло польское войско 
под предводительством стефана Батория, 
но поляки вернули Изборск русским менее 
чем через год. По окончании северной вой-
ны крепость окончательно потеряла обо-
ронное значение, но  устояла под напором 
времени, как когда-то перед ливонскими пол-
чищами. сегодня крепость — часть музея- 
заповедника «Изборск».

Где 
Изборск  
(Псковская  
область)

Когда 
1330 год

Как 
добраться 
До Пскова 
на фирменном 
поезде  
№ 010Ч «Псков» 
Москва — Псков, 
далее автобусом 
до Изборска
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т о п - 7

с 1918 по 1940 и с  1940 по 1944 год 
выборгский ЗАМОК принадлежал Финляндии. 

в нем располагался штаб 2-й финской 
дивизии.  впрочем,  осаждать его  Красной Армии 

не пришлось:  при ПОдХОде советских частей 
20 июня 1944 года комендант замка приказал 

без  боя спустить финский ФлАГ

вЫбОРГсКий 
ЗАМОК

Пожалуй, самая европейская из рос-
сийских крепостей. Удивляться это-
му не приходится: строили ее швед-
ские рыцари-крестоносцы. В 1293 

году их дружина выступила против племе-
ни корела, союзников Великого Новгоро-
да. На месте вражеских укреплений на от-
воеванной территории шведский король 
Торгильс кнутссон воздвиг грозный за-
мок с самым высоким в скандинавии дон-
жоном и стенами толщиной до 4 метров. 
крепость стала центром обороны шведов 
у границы русских земель. Лишь спустя 
без малого пять столетий, в 1710 году, по-
сле двух месяцев осады Выборгский замок 
был взят солдатами Петра I. Для России 
это был важный трофей, однако вскоре он 
потерял стратегическую значимость. Гор-
дость шведских королей приходила в упа-
док: в бывшем замке размещались сначала 
казармы, потом тюрьма, где, в частности, 
содержались декабристы Иван Анненков 
и Михаил Лунин. После пожара в 1865 го-
ду замок почти три десятилетия пустовал, 
и лишь в конце XIX века в нем прошла мас-
штабная реконструкция. Устроить в Вы-
боргском замке музей собирались еще при 
царе, однако из-за многочисленных исто-
рических катаклизмов музейная экспози-
ция открылась лишь в 1970 году.

Где 
Выборг

Когда 
1293 год

Как 
добраться
До Выборга 
на поезде 
№ 160В 
Москва — 
Петрозаводск
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КРеПОстЬ КОПОРЬе

историки называют копо-
рье самой воюющей кре-
постью Руси. И недаром: 
за свою историю она мно-

гократно выдерживала битвы, 
осады, пожары и разграбления. 
крепость была построена ливон-
скими рыцарями в 1237 году, од-
нако уже четыре года спустя Алек-
сандр Невский отобрал крепость 
у немцев и разрушил ее. с тех пор 
крепость регулярно переходила 
из рук в руки: у князя Владимир-
ского Дмитрия Александровича 
ее отбили враждовавшие с ним 
новгородцы, в ходе ливонской 
вой ны она досталась шведам, 

затем русские 
вой ска вновь 
отбили ее, 
потом вновь 
удача оказа-
лась на сторо-
не шведской 
армии… Лишь 
в XVIII сто-
летии войско 
Петра I окон-
чательно ста-
вит точку в споре за копорье. 
В результате победы русских в се-
верной войне крепость лишилась 
оборонного значения, и в 1763-м 
была вычеркнута из списка рус-
ских крепостей, оставшись лишь 
в роли необычной достоприме-
чательности. В наше время она 
вошла пострадавшей не столь-
ко от рук человеческих, сколько 
от неумолимого бега времени. 
Тем не менее и сегодня ее 20-мет-
ровые башни и стены толщиной 
5 метров восхищают и заворажи-
вают туристов.

Где 
Село Копорье 
(Ленинградская 
область)

Когда 
1237 год

Как 
добраться 
До Санкт-
Петербурга 
фирменным 
поездом «Красная 
стрела» № 002А 
Москва — 
Санкт-Петербург 
или поездом 
«Сапсан», далее 
на электропоезде 
до станции 
Калище
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Крепость Копорье любима 
кинематографистами:  здесь были сняты 
НеКОтОРЫе сЦеНЫ фильма «Александр 

Невский»,  а  в  2021 году в  Копорье 
начались съемки вОеННОй драмы Алексея 

Германа-младшего «воздух»

2021 июНь |  3 7 



ивАНГОРОдсКАя 
КРеПОстЬ

Крепость — ровесница от-
крытия Америки: она бы-
ла заложена по приказу 
Ивана III в 1492 году для 

защиты российских земель от 
ливонских и шведских вторже-
ний. с трех сторон окруженная 
рекой Нарвой, она стоит напро-
тив Нарвской крепости, словно 
грозя воинственному неприяте-
лю. Впрочем, на своем веку кре-
пость лишь однажды, в 1502 году, 
сумела с честью выдержать осаду 
неприятеля. Остальные нападе-
ния заканчивались для обороня-
ющихся весьма бесславно. Уже 
в 1496 году крепость была захва-

чена пятитысячным шведским 
войском, которое, правда, вско-
ре отступило под натиском рус-
ской дружины. В 1581-м Иванго-
родская крепость была захвачена 
шведами на десять лет, а в эпоху 
смуты оказалась в руках Швеции 
почти на столетие. Лишь в 1704 
году, в ходе северной войны, 
Россия сумела отвоевать у шве-
дов Ивангород. к тому времени 
серьезного военного значения 
крепость уже не имела, вероятно 
поэтому и дожила относительно 
неповрежденной до наших дней. 
Во время Второй мировой часть 
строений взорвали отступавшие 
немцы, но и оставшихся доста-
точно, чтобы считать Ивангород-
скую крепость одной из самых 
сохранившихся на северо-Западе 
страны. сейчас в крепости про-
водят экскурсии, работает музей 
с интерактивной зоной для детей.

ивангородская крепость находится 
в  ПОГРАНиЧНОй ЗОНе,  поэтому для поездки 
следует  заранее озаботиться ПРОПУсКОМ. 

Граждане России могут  оформить его 
на сайте госуслуг  либо связавшись 

с  сотрудниками МУЗея по телефону или 
электронной почте

Где 
Ивангород  
(Ленинградская 
область)

Когда 
1492 год

Как 
добраться 
До Санкт-Петербурга 
фирменным поездом 
«Красная стрела» 
№ 002А Москва — 
Санкт-Петербург 
или поездом 
«Сапсан», далее 
электропоездом 
до Ивангорода
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О РАсПОлОЖеНии ближайшего входа 
в  крепость можно спросить у  местных жителей. 
Однако мимо пройти сложно:  ОРиеНтиРОМ для 

туристов служит сторожевая вышка.  От  нее 
к  крепости ведет  прямая тРОПА

т о п - 7

Где 
Дзивгис (Северная 
Осетия — Алания)

Когда 
XIII век

Как 
добраться 
До Владикавказа 
на фирменном 
поезде № 034С 
Москва — 
Владикавказ

дЗивГиссКАя 
КРеПОстЬ

село Дзивгис в 40 километрах от 
Владикавказа — совсем небольшое, 
здесь проживает всего несколько 
семей. Трудно предположить, что 

здесь, в куртатинском ущелье, распола-
гается легендарная крепость древних 
аланов, считающаяся самым большим 
крепостным сооружением на северном 
кавказе. При этом, несмотря на внуши-
тельные размеры, скальную крепость 
не с первого взгляда заметишь на фоне 
окрестных гор. Именно на этом и строил-
ся расчет ее создателей: обстрел из кре-
постных бойниц заставал противника 
врасплох. крепость Дзивгис построена, 
по прикидкам ученых, в XIII–XIV столети-
ях. Большую часть работы сделала за стро-
ителей природа: крепостные помещения 
разместились в шести просторных при-
родных пещерах. Лишь в одну из них мож-
но было войти снаружи, к остальным вела 
система ходов внутри пещерного городи-
ща. Укрепления были сложены из местно-
го камня и скреплены раствором и землей, 
из которой в расщелинах постепенно вы-
росла трава, а потом и кустарники, укре-

пившие каменные стены и ставшие для них 
дополнительной маскировкой. За крепост-
ными стенами одновременно могли разме-
ститься несколько сотен человек. сегод-
ня старинные внутренние ходы завалены, 
однако через проломы в стенах можно по-
пасть внутрь нижнего крепостного яруса.

2021 июНь |  3 9 



КРеПОстЬ  
НАРЫН-КАлА

Нарын-кала в Дербенте — старей-
шая цитадель на территории 
России. крепость находится 
в стратегически уязвимом месте 

у Прикаспийского прохода, где кавказ-
ские горы почти вплотную подходят 
к морю. каждый из множества прави-
телей здешних мест понимал необхо-
димость укреплений. По легенде, когда 
шахиншах Ирана Йездигерд II возво-
дил на месте Нарын-калы первые сте-
ны из кирпича-сырца, строители обна-
ружили здесь остатки крепостных стен, 
возведенных воинами Александра Ма-
кедонского. Это, конечно, всего лишь 
легенда, но древняя крепость действи-
тельно существовала здесь еще до на-
шей эры: она была построена правите-
лями кавказской Албании. Нынешнюю 
же каменную крепость начал строить 
в VI веке шахиншах Хосров I Анушир-
ван из династии сасанидов. Долгое вре-
мя она оставалась непокоренной, по-
ка в начале XVIII века Дербент в ходе 
каспийского похода не был взят вой-
ском Петра I. старейшины города вы-
несли императору ключи от Дербента 

т о п - 7

на серебряном блюде, в цветистой 
приветственной речи сравнив его 
с Александром Великим. Тем не ме-
нее крепость не долго оставалась под 
властью Российской империи и была 
окончательно завоевана лишь в 1796 
году. сегодня прекрасно отреставри-
рованная крепость входит в список 
Всемирного наследия ЮНескО.

Где 
Дербент (Дагестан)

Когда 
VI век

Как добраться 
До Дербента  
на поезде № 133М 
Москва — Дербент

 до недавних пор считалось,  что  возраст 
крепости — около 1500 лет .  Однако в  1970-х  
годах АРХеОлОГи обнаружили здесь древнее 

поселение возрастом около 5 тысяч лет . 
вполне вероятно,  что  первые ОбОРОНителЬНЫе 

сооружения были возведены еще тогда
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тОбОлЬсКий 
КРеМлЬ

тобольский кремль, постро-
енный в XVII–XVIII веках, — 
единственная каменная 
крепость сибири. Он воз-

двигался вместе с Тобольском, 
основанным на свежеобретен-
ных Россией сибирских землях 
в 1587 году. Власти поощряли ка-
менное строительство в расту-
щем городе, и возведение кремля 
было продиктовано не столь-
ко оборонительными нуждами, 
сколько стремлением к утвержде-
нию русской христианской циви-
лизации и ее торжеству над язы-
ческим хаосом. Первым зданием 
на территории кремля стал бело-
каменный софийско-Успенский 
собор, возведенный присланны-
ми из Москвы и Великого Устю-
га каменщиками Герасимом Ша-
рыпиным и Гаврилой Тютиным. 
Затем построили кремлевские 
стены и надворные постройки, 
большинство из которых не до-
шло до нашего времени. В нача-
ле XVIII века тобольский кремль 

был пол-
ностью пе-
рестроен 
местным 
историком 
семёном Ре-
мезовым, 
потратив-
шим немало 
сил как на овладение ремеслом, 
так и на утверждение своего про-
екта у властей в Мос кве. строи-
тельство поддержал губернатор 
сибири князь Гагарин; работы 
велись до 1718 года, когда Гагари-
на отозвали в Мос кву и казнили 
по обвинению в растрате и заго-
воре. кремль, однако, и сегодня 
остается главной достопримеча-
тельностью Тобольска и самым 
популярным городским музеем.

Где 
Тобольск

Когда 
XVII век

Как 
добраться 
До Тобольска 
поездом № 110Э 
Москва — 
Новый Уренгой

Чтобы дойти до тобольского  КРеМля, 
стоящего на взгорье ,  нужно преодолеть 

198 ступенек Прямского взвоза — 
деревянной лестницы,  круто идущей 

в   гору .  НАГРАдОй станет  прекрасный вид 
на город и реку иРтЫШ

т о п - 7
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Холдинг «РЖД» уже второй год выступает 
партнером «Большой перемены» — само-
го масштабного конкурса для школьников 
в России. В новом сезоне впервые вместе 
со старшеклассниками в нем принимают 

участие ученики 5–7 классов и студенты коллед-
жей. Регистрация участников открыта на сайте 
bolshayaperemena.online.

Для каждой категории участников — свои испы-
тания и специальные призы. Так, для школьников 
5–7 классов конкурс проходит в формате онлайн- 
игры на платформе start.bolshayaperemena.online. 
Здесь школьники смогут пройти тестирование на тип 
личности и предпочитаемый способ действий, 
склонности к определенным видам деятельности, 
эрудицию, креативность и логику. Задача конкурса — 
помочь ребенку найти себе хобби или сферу для до-
полнительного образования по душе.

Выполняя задания, школьник набирает конкурс-
ные баллы, а завершающим этапом отбора станет 
собеседование с экспертами, где каждый сможет про-
явить свои коммуникативные навыки.

В финал «Большой перемены», который пройдет 
в формате трехнедельной смены в «Артеке», выйдут 
600 человек. 300 победителей смогут отправиться 
в «Путешествие мечты» на поезде «Большой переме-
ны» от Москвы до Владивостока и обратно. Школь-
ники увидят Нижний Новгород, казань, екатерин-
бург, Омск, Новосибирск, красноярск, Иркутск, 
Читу, Хабаровск, озеро Байкал, кругобайкальскую 
железную дорогу и даже побывают на космодроме 
«Восточный». Также на всем пути следования их ожи-
дает насыщенная образовательная программа.

координатор проекта «Большая перемена», ди-
ректор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова 
рассказала, чем конкурс отличается от традиционных 
школьных олимпиад: «„Большая перемена“ — не-

обычный конкурс для нашей образовательной систе-
мы. Он направлен на выявление детей, которые спо-
собны к нешаблонному, творческому мышлению. Не 
всегда это дети, которые учатся на четверки и пятер-
ки в школе. Часто они увлекаются тем, что не изуча-
ют в рамках школьной программы: новыми медиа, 
урбанистикой, экономикой и могут предложить не-
стандартные решения вполне „взрослых“ задач».

конкурс проводится по 12 направлениям: искус-
ство и творчество, наука и технологии, журналисти-
ка, историческая память, волонтерство, путешествия 
и туризм, здоровый образ жизни, экология, урбани-
стика, развитие образования, предпринимательство 
и безопасность.

Победителями среди учеников 8–10 классов станут 
600 школьников, 300 учеников 8–9 классов получат 
по 200 тысяч рублей на образование, 300 учеников 
10  класса — по 1 миллиону рублей и дополнительные 
баллы к портфолио достижений при поступлении 
в вуз. Также по 200 тысяч рублей получат 150 сту-
дентов 1–2 курсов колледжей, а студенты 3 курса — 
по 1 миллиону рублей на образование и саморазвитие. 
Впервые в «Большой перемене» участвуют ино-
странные граждане. Школьники, изучающие рус-
ский язык и нацеленные на получение образования 
в России, могут пройти регистрацию и приступить 
к выполнению конкурсных заданий. 100 победителей 
получат возможность обучения в российских вузах.

Организаторами Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» выступают АНО «Россия — страна 
возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Россий-
ское движение школьников. конкурс реализуется 
в  рамках Национального проекта «Образование».

Партнерами «Большой перемены» выступают 
сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные при-
оритеты», ОАО «Российские железные дороги», 
Гк «Росатом», Гк «Роскосмос» и др.ф
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большая 
перемена

300 победителей Всероссийского конкурса  
«Большая перемена» — одного из проектов президентской 

платформы «Россия — страна возможностей» — смогут 
отправиться в  путешествие по всей стране.  А 600 финалистов 

получат путевки в Международный детский центр «Артек».

к о н к у р с
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И  в о с х о д и т   

Новый год по якутскому календарю 
наступает в день летнего 

солнцестояния.  Пережив долгие 
месяцы холодов,  люди собираются 

на праздник Ысыах,  чтобы отметить 
вечное возрождение природы. Ысыах 
заключает в себе целый мир якутской 

культуры: это обращение к божествам, 
 фольклорные песни и танцы, игры 

и состязания, традиционное угощение 
и красочные народные костюмы.

к а д р ы

фото:  

алексей 
Васильев
текст:  
алексей 
Васильев,  
Ольга 
дмитриева

солнце

1  

2
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Н ациональный якутский праздник Ысыах отмеча-
ют во второй половине июня. В последние годы 
он приобрел масштабный характер и проводит-
ся практически в каждом городе и селе. когда-то 
древний обычай был просто поводом для незамыс-
ловатого народного гулянья. А сейчас люди прихо-

дят на праздник с удовольствием, готовятся к нему заранее, 
шьют костюмы, учат слова эпоса, репетируют танцы — 
в торжестве часто принимают участие всей семьей. Ысыах 
обязательно проводят на большой территории под откры-
тым небом в течение двух дней. В первый устраивают цере-
монию открытия, проходят главные обряды, выступления 
и конкурсы. А в ночь на второй день якуты встречают солн-
це. Момент восхода — это чудо, которое дарует жизнь, очи-
щает от всех напастей и заряжает энергией на год вперед.   

1  Юные артистки 
ожидают 
выхода на сцену 
на церемонии 
открытия 
Ысыах Туймаады 
в Якутске. Каждый 
год она проходит 
по особому 
сценарию 

2  Главное событие 
первого дня 
праздника — 
церемония 
благословения: 
шаман-алгысчыт 
просит у божеств 
верхнего мира 
ниспослать 
людям мир 
и благополучие 
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1  Сэргэ — якутская 
коновязь, имеющая 
ритуальное 
значение. 
В наши дни этот 
символ счастья 
и благополучия 
непременно 
устанавливают 
на площадках, где 
проводится Ысыах 

2  В Ысыах входят 
и всевозможные 
соревнования, 
на которых 
разыгрываются 
призы. Этот 
сельский праздник 
не обошелся 
без состязания 
по перетягиванию 
палки — 
национальному 
якутскому виду 
спорта. Призом 
был велосипед

1  

2

Лошади — священные жИвотные 
в якутской традиции.  

Их  считают детьмИ бога джёсёгея , 
покровителя коней и  храбрецов
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к а д р ы

5  Кумыс — один 
из главных 
атрибутов 
праздника 
Ысыах: он 
символизирует  
прямую связь 
участников 
церемонии 
с небесными 
покровителями. 
Национальный 
напиток 
фигурирует 
и в сценических 
постановках 
на бытовые 
сюжеты. Ожидая 
выступления, 
артистки 
отдыхают, 
не боясь 
расплескать 
бутафорские 
сосуды  
с кумысом    

3  Во время хоровода 
Осуохай запевала  
заводит песню- 
импровизацию, 
все повторяют его 
слова. Чем больше 
участников, тем 
дольше длится 
действо — иногда 
до глубокой ночи 

4  Девушки 
готовят танец, 
посвященный 
лебедю — 
птице,  
которую 
охраняет 
дух природы 
и ее богатств 
Баай Байанай

ЛюбИмое время года у  якутов — 
Лето.  на празднике ысыах   

можно встретИться с  друзьями 
и родственниками,  отбросить заботы, 

рассЛабИться и хорошо  
отдохнуть

3
4

5

2021 июНь |  47 



1

3  На каждом 
празднике 
всегда 
сооружают Аал 
Луук Мас — 
священное 
якутское дерево. 
Это образ 
мирового древа, 
объединяющего 
все три сферы 
мироздания: 
мир богов, 
срединный мир, 
где живут люди, 
и мир нижних 
духов 

к а д р ы

1  На крупных 
праздниках всегда 
устраивают целую 
улочку с кафе.  
Здесь и якутская 
кухня, и любимые 
в республике 
азиатские блюда — 
непременно 
шашлык, шаурма, 
плов 

2  В соревновании 
по перетягиванию 
трактора этот 
«спортивный снаряд» 
становится главным 
призом. В таких 
состязаниях женщины 
участвуют на равных 
с мужчинами 
и порой становятся 
сильнейшими! 

Конкурс хороводов, 
кузнечного ремесла, 

национальной одежды — 
ысыах пробуждает 

Интерес к  творчеству 
и  традициям

3

2
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4  В национальном 
единоборстве  
хапсагай главная 
цель — вытеснить 
соперника 
за пределы круга. 
Достаточно, чтобы 
он хоть раз заступил 
за прочерченную 
на земле линию

5  Праздник 
Ысыах — это два 
дня концертов, 
состязаний, 
традиционных 
церемоний, 
общения и веселья. 
Чтобы на все 
достало сил, нужно 
успеть немного 
отдохнуть

в состязании по якутской борьбе  
хапсагай могут  встретиться 

и  профессионалы,  и  любители — главное, 
чтобы соперники принадлежали К одной 

весовой КатегорИИ

4

5
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16 
июня в Государственном 
Кремлевском дворце Де-
нис Мацуев сыграет юби-
лейный концерт, приуро-
ченный к его 45-летию. 
Этот концерт должен был 

состояться год назад, но из-за пандемии 
событие пришлось отложить. «Програм-
му мы держим в тайне по традиции этих 
концертов. Могу только сказать, что это 
будет импровизация, я выйду на сцену 
с моими друзьями, прозвучат и классика, 
и джаз», — говорит пианист.

Несмотря на огромную 
концертную нагрузку,  пианист 

Денис Мацуев находит время 
для общественной работы: 

он организует фестивали, 
возглавляет фонд «Новые 

имена»,  создает музыкальные 
конкурсы. Мы поговорили 

с музыкантом о первых 
гастролях после локдауна, 
романе с Шопеном и идее 

завести свое шоу.

з в у к а
ТеКсТ: 
Полина 
Сурнина

и н т е р в ь ю

С и л а

— Сорокалетие вы тоже отмечали 
концертом в Кремле. Что изменилось 
за эти пять лет в вас и в мире вокруг?
— Как вы и сами знаете, мир изменил-
ся так, как никто из нас пять лет назад 
и предположить не мог. Пандемия под-
косила наш цех. Непонятно, когда мы 
оправимся от последствий. На западе, 
который в строжайшем локдауне сей-
час, рушатся судьбы музыкантов, рас-
падаются величайшие оркестры мира, 
исчезают фестивали, отменяются кон-
церты и гастроли, закрываются залы.

В России концертная жизнь возоб-
новилась 7 августа 2020 года концертом 
в Зале им. Чайковского и до сих пор, 
к счастью, продолжается. Даже в ноя-
бре и декабре 2020 года, когда эпидемия 
побила весенние рекорды, полный 
локдаун введен не был. И пусть это 
были всего лишь 25 % от общей запол-
няемости зала, мы все равно выходили 
на сцену к публике.

— Сколько концертов у вас было 
в 2020 году? Насколько плотно распи-
сан 2021-й?
— Я потерял за 2020 год около 250 кон-
цертов и продолжаю терять, потому что 
никто не может точно сказать, когда по-
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1   Первый раз 
Мацуев отметил 
юбилей 2 июля 
2020 года — 
онлайн-концертом 
в «Зарядье»

2  В апреле этого 
года музыкант дал 
большой сольный 
концерт в Минске

3   Ильдар Абдразаков 
и Денис Мацуев 
на фестивале 
«Звёзды на 
Байкале — 2021» 1  

Наш фестиваль  стал ПЕРВЫМ 
массовым мероприятием после 

ЛОКДАУНА.  Нам разрешили 
заполнить  зал  на  75  %.  Ощущения 

были НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ.  В  зале 
царила тишина ,  публика  жадно 

впитывала КАЖДЫЙ звук
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явится возможность проводить ми-
ровые туры. Тем не менее 100 кон- 
  цертов я все-таки успел сыграть. Боль-
шинство из них в России. Всего на се-
годня я посетил около 120 российских 
городов, но есть и такие, в которых 
я за время своей творческой жизни 
побывал десятки раз. Я счастлив, что 
состоялись мои традиционные фестива-
ли в Перми, екатеринбурге, Челябинске, 
сочи, Иркутске, Оренбурге, Тюмени. 
Я побывал на Ямале, где замечательный 
зал и невероятные люди.

Мой график распланирован на пять 
лет вперед. Но пока что с каждым днем 
количество договоренностей на дальнюю 
перспективу уменьшается. Уже идет речь 
об отмене весенних туров 2022 года. 
Эмоционально это крайне тяжело. Од-
нако я уверен, что все вернется к норме, 
а пока — ни один концерт не стоит чело-
веческой жизни.

— Локдаун в России закончился, но мир 
для простых смертных продолжает 
оставаться по большей части закрытым. 
А для прославленных пианистов?
— Я был первым россиянином, который 
в июне 2020 года пересек границу с евро-
пейским союзом в Берлине, чтобы вы-
ступить с Берлинским филармоническим 
оркестром. Мы записали этот концерт, 
который изначально должны были играть 
с Марисом Янсонсом, но, к сожалению, 
из-за его безвременной кончины не успе-
ли это сделать, для Digital Concert Hall. 
сам концерт мы посвятили маэстро Ян-
сонсу, и он прошел без дирижера. Я играл 
Первый концерт Дмитрия Шостаковича.

Это было невероятное путешествие. 
Пустой аэропорт, как в фильме-катастро-
фе или триллере. Ни одного человека, 
технические машины стоят без движения. 
И счастливые таможенники, которые 
вдруг увидели живого пассажира. Мы 
на радостях выпили с ними по бокалу 
шампанского.

— Зимой вам удалось провести юби-
лейный, XV фестиваль «Звёзды на 
Байкале» — целых 10 дней концертов, 
в которых приняли участие около 
350 музыкантов.
— Это был момент счастья, особенно 
для Иркутска, который 325 дней жил без 
концертов и спектаклей вообще. Наш 
фестиваль стал первым массовым меро-
приятием после локдауна. Нам разрешили 
заполнить зал на 75 %. Ощущения были 
непередаваемые. В зале царила понима-
ющая тишина, публика жадно впитывала 
каждый звук, каждое движение на сцене. 
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Мы обычно проводим фестиваль в сентя-
бре, а в этом году он прошел в феврале. 
Поэтому наш ритуал ныряния в Байкал 
мы проводить не стали. Но, тем не менее, 
несколько особо отчаянных звезд клас-
сической музыки после бани рискнули 
окунуться в Байкал. Никто не заболел, 
потому что Байкал заряжает энергией 
и дает силу.

— Расскажите какую-нибудь закулисную 
историю с этого фестиваля!
— Наверное, самым напряженным момен-
том стало известие о том, что маэстро Гер- 
гиев травмировал ногу и не сможет при - 
ехать. Нужно было срочно искать выход 
из ситуации. И мне пришлось взять на се- 
бя обязанности Валерия Абисаловича: 
я разучил все аккомпанементы, которые 
должен был исполнять он с оркестром 
Мариинского театра, все арии с Ильдаром 
Абдразаковым и Аидой Гарифуллиной.

— Абдразаков и Гарифуллина еще и спе-
ли на заключительном концерте песню 
«По Ангаре»!
— Это было абсолютно спонтанно. Мы по-
думали, что финал такого долгожданного 
и выстраданного фестиваля необходимо 
было связать с Иркутском, с сибирским 
краем. И песня Александры Пахмуто-
вой была идеальна с этой точки зрения. 
Мы быстро распечатали ноты, раздали 

и н т е р в ь ю

музыкантам, и все в итоге справились пре-
красно с этой импровизацией, несмотря 
на то, что я взял достаточно живой темп.

— Байкальский лед этой зимой был глав-
ным героем всех тревел-инстаграмов. 
А у вас есть фотосессия на этом льду? 
Может быть, даже с роялем?..

Более того, какое-то время назад 
мне подарили рояль изо льда, который 
установили на берегу Байкала, и я даже 
пытался на нем сыграть. Байкал зимой — 
это особое настроение, музыка, энергия. 

Когда это могучее озеро замерзает или, 
как говорят местные жители, встает, лед 
достигает в толщину нескольких метров. 
При этом он прозрачный. Глубина озе-
ра более полутора километров. И когда 
лежишь на этом льду, ощущения просто 
невероятные.

— У вас есть фестивали и в других горо-
дах: Челябинске, Казани, Сочи. Недавно 
организовали первый фестиваль в Юрма-
ле. Что мотивирует вас это делать?
— На фестивали я приглашаю близких 
мне по духу людей. Помимо того, что мы 
музицируем на сцене, мы получаем воз-
можность пообщаться между репетиция-
ми и концертами. Это огромное счастье, 
мы подзаряжаем друг друга. Кроме того, 
фестивальный формат позволяет пред-
ставить публике молодых и талантливых 
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К СЧАСТЬЮ,  память  пока  не  подводит , 
мой  РЕПЕРТУАР составляют 

46 фортепианных КОНЦЕРТОВ 
и  25 сольных ПРОГРАММ.  Минимум 
25 концертов  я  готов  сыграть  сходу 

без  подглядывания в  НОТЫ
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музыкантов из нашего фонда «Новые име-
на», проекта Crescendo и конкурса Grand 
Piano Competition, который в мае этого 
года проходил в Москве.

— Вы рассказывали, как трудно было 
играть концерт без зрителей в Москов-
ской филармонии, но согласились на за-
пись для интернет-платформы. Почему?
— Мне нравится то, что сейчас происхо-
дит на пересечении культуры и высоких 
технологий. Запись для платформ — очень 
важная и нужная история при ограничен-
ности возможностей публики сходить 
на живой концерт, например, и возмож-
ностей музыкантов выступать на сцене. 
Мы только что записали новый концерт 
камерной музыки с моими потрясающими 
коллегами сергеем Крыловым, Алексан-
дром Раммом и квартетом имени Ойстра-
ха. В программе трио Петра Чайковского 

чества и «чувства локтя» с музыкантами, 
которые вместе с тобой выходят на сцену. 
И при этом нет изматывающей тишины, 
как когда записываешь онлайн-концерт 
один в огромном пустом зале.

— Когда вам было 40, вы говорили, что 
только начинаете роман с Шопеном, 
но не исключаете, что он станет вашим 
любимым композитором. Получилось?
— За время локдауна я сумел выучить 
Концерт № 2 Шопена, который до этого 
никогда не играл, и за полгода сыграл его 
уже больше 50 раз. Я получаю огромное 
удовольствие от общения с этой музы-
кой, которая внезапно разожгла во мне 
страсть. Так что да, получилось.

— Какой объем музыки вы держите 
в своей голове?
— К счастью, память пока не подводит, 
мой репертуар составляют 46 фортепиан-
ных концертов и 25 сольных программ. 

и два квинтета — «Форельный» квинтет 
Франца Шуберта и Концерт № 2 Фриде-
рика Шопена в переложении для форте-
пиано и струнного квинтета. Камерная 
музыка — это особый мир, который отли-
чается от концертов с оркестром. Здесь 
очень сильно проявляется магия сотвор-

1  Соседи юного 
челябинского скрипача 
Арсения не одобряют 
его репетиции. Денис 
Мацуев его поддержал 
и пригласил к себе 
на концерт

2  Иркутские 
поклонники однажды 
подарили пианисту 
ледяной рояль. Его 
изготовили скульптор 
Руслан Карелов 
и его брат

1  

2  
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Вместо  
гимна

«На летней олимпиаде в то-
кио Россия не сможет исполь-

зовать свой флаг и гимн — 
это очень печальная история. 

Ни одна мелодия не может 
полноценно заменить нацио-
нальный гимн. Но раз уж нам 

поставили такие условия, 
то нужно сделать все, что-

бы, несмотря на отсутствие 
флага, все моментально по-

нимали, что выступают и по-
беждают спортсмены и спорт-
сменки из России. К счастью, 

мы получили разрешение 
на использование музыки 

из Первого концерта для фор-
тепиано с оркестром Петра 
ильича чайковского. я счи-

таю, что нет человека на зем-
ле, который бы ни разу не 

слышал начало Первого кон-
церта. Но, к сожалению, дли-

тельность отрывка — все-
го полторы минуты. Когда 
я услы шал на чемпионате 
мира по фигурному ката-

нию, как зазвучала музыка 
и оборвалась резко через 

полторы минуты, я внутрен-
не запротестовал. мне пред-
ложили сделать один из ва-
риантов, в котором был бы 

смысл и при этом логическая 
завершенность. выбрать этот 
отрывок — титаническая за-
дача, ведь гениальный кон-
церт, который написал Пётр 
ильич, идет целых 34 мину-
ты. Скоро представлю на суд 

общественности, музыкантов 
и спортсменов свои идеи», — 

говорит Денис мацуев.

Каждый год я его пополняю. Ми-
нимум 25 концертов с оркестром 
я готов сыграть сходу без подгля-
дывания в ноты. Хотя смотреть 
в ноты полезно, чтобы восста-
навливать в памяти визуальное 
восприятие музыки.

— На чей концерт вы в послед-
ний раз покупали билет?
— На концерт Уинтона Марсалиса 
в Карнеги-холле. Это было еще 
до пандемии. Меня пригласили, 
но я принципиально купил билет. 
Марсалис — самый яркий предста-
витель джаза Америки на сегод-
няшний день. Знаменитый джа-
зовый трубач, основатель своего 
биг-бенда. Он за день до этого был 
на моем сольном концерте там же, 
в Карнеги-холле. Нас познакоми-
ли, и мы даже успели договорить-
ся о совместных проектах.

— Всегда огромное удоволь-
ствие видеть вас на «Вечернем 
Урганте». Не хотите сделать 
свое шоу, хотя бы сезон?
— Мне уже не раз это предлагали 
разные телеканалы и интернет- 
площадки. есть много уникаль-
ных, легендарных людей, с кем 
интересно было бы пообщаться. 
есть даже идеи о том, как это 
можно показать. Так что посмо-

трим. Это ведь как с новыми 
произведениями, когда учишь 
их, играешь, но понимаешь, что 
пока не время выходить с ними 
на большую сцену, на публику. 
А потом вдруг наступает момент 
ясности. Как только я пойму, что 
идеи окончательно обрели свою 
форму и форма эта удачна, я нач-
ну действовать.

— У вас есть свой метод популя-
ризации классической музыки?
— есть два зала — Государствен-
ный Кремлевский дворец и «Кро-
кус сити Холл». И два концерта 
в них: первый — летом в даты 
рядом с моим днем рождения, 
второй — зимой на старый Но-
вый год. Оба концерта рассчита-
ны на самую широкую публику. 
Не все ходят в Консерваторию, 
в Зал имени Чайковского, в зал 
«Зарядье». ГКД и «Крокус» — пло-
щадки, куда можно пригласить 
абсолютно всех. При этом биле-
ты стоят недорого. Мне важно, 
чтобы приходили новые люди, 
чтобы больше молодежи влю-
блялось в классическую музыку 
и джаз. Эти концерты помогают 
разрушить стереотипное мнение 
о том, что классика недоступна 
для понимания, старомодна, 
сложна и скучна. 

3   «Я никогда не играл с планшета. 
По старинке пользуюсь бумажными 
нотами, впитываю музыку в том 
числе через пальцы»
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Про Николая Михайловского 
существует то ли легенда, то ли 
быль. Во время строительства 
одной из железных дорог ин-
женеры спорили, как обогнуть 
высокий холм. Устав от споров, 

тот ушел и целый день просидел на этом 
холме, а вечером указал коллегам схему 
будущей дороги. Когда они попросили 
объяснений, Михайловский признался, 
что наблюдал за полетами птиц — как те 
огибают холм. Ведь птицы, рассуждал ин-
женер, выбирают самый короткий путь, 

Увлеченный 
путешественник, 
выдающийся инженер, 
незаурядный писатель — 
таким был Николай 
Гарин-Михайловский. 
Разносторонняя 
личность,  в историю он 
вошел прежде всего как 
талантливый инженер-
путеец,  благодаря 
идеям которого на карте 
России появился один 
из крупнейших городов.

т а л а н т
Особый ТеКсТ:  

Наталья 
Мозилова

л и ч Н о с т ь

1  Сооружение железных дорог Николай 
Гарин-Михайловский рассматривал как 
необходимое условие развития экономики 
и процветания своей страны
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чтобы экономить силы. Коллеги с ним 
согласились, и дорога пошла намеченным 
Михайловским маршрутом.

Один из его коллег вспоминал: «Чув-
ство местности у Николая Георгиевича 
было удивительное. Продираясь на лоша-
ди по тайге, утопая в болотах, он будто 
с птичьего полета безошибочно выбирал 
наиболее выгодные направления. А строит 
он как волшебник».

КрестниК императора
Родился Николай Георгиевич в 1852 году 
в Петербурге, в семье потомственного 
дворянина Георгия Михайловского. Тот 
отличился при подавлении Венгерско-
го восстания 1848–1849 годов, служил 
в лейб-гвардии Уланском полку и был 
столь уважаем при дворе императора, что 
сам Николай I стал крестным отцом маль-
чика, которого и назвали в его честь.

Николай был старшим из девяти детей 
в семье Михайловских. После выхода отца 
в отставку, семья переехала в Одессу, в свое 
имение. В доме царила суровая система 
воспитания. На всю жизнь Николай запом-
нил жестокого отца, карцер в их доме, пор-
ки. Мать защищала детей, упрекая отца: 
«Щенков вам дрессировать, а не детей 
воспитывать». Об этом сам Николай позже 
вспоминал в биографической повести 
«Детство Тёмы» (публиковаться он начал 
лишь в 40 лет, под псевдонимом Н. Гарин, 
который позже «дополнил» его фамилию).

Не удивительно, что будущий ин-
женер рано покинул дом, поступив на 
юридический факультет Петербургского 
университета.

из юристов в Кочегары
Впрочем, карьера юриста не задалась. 
Отучившись на юриста год, он бросил 
университет, а чуть позже поступил в Пе-
тербургский институт инженеров путей 
сообщения. В студенческие годы Михай-
ловский не гнушался подрабатывать ко-
чегаром. А по окончании института уехал 
на окраину империи — получил работу 
инженера-изыскателя на строительстве 
Бендеро-Галацкой железной дороги. Мо-
лодой инженер хорошо себя там зареко-
мендовал и был переведен в санкт-Петер-
бург, в Министерство путей сообщения.

Но кабинетная работа ему быстро 
наскучила, и он уехал в Батуми, где уча-
ствовал сначала в строительстве порта, 
а потом — Закавказской железной дороги. 
Николай Георгиевич по природе своей 
был кочевником. «Вот такая жизнь по 
мне…» — писал инженер жене, подразуме-
вая ночлег под звездным небом, постоян-

«Про меня говорят, что я чудеса делаю, и смотрят на меня большими глазами, а мне 
смешно. Так мало надо, чтобы все это делать. Побольше добросовестности, энергии, 

предприимчивости, и эти с виду страшные горы расступятся и обнаружат свои 
тайные, никому не видимые, ни на каких картах не обозначенные ходы и проходы, 

пользуясь которыми можно удешевлять и сокращать значительно линию».
Н. Г. Гарин-Михайловский. Из письма жене

Среди коллег  Николай Михайловский 
выделялся абсолютной чеСтНОСтью. 
Стремление к  беСкОМпрОМиССНОМу 

исполнению своего  дОлга нашло отражение 
и  в  написанных им раССказах 

2  Николай 
Михайловский 
окончил 
Петербургский 
институт 
инженеров 
путей 
сообщения 
в 1878 году, 
в самый разгар 
Русско-турецкой 
войны 

3  В Санкт-
Петербурге 
Николай 
Михайловский 
родился, 
получил высшее 
образование 
и провел 
последние годы 
жизни

2

3
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ные лишения и работу, которая заряжала 
его энергией на все остальные дела.

строитель транссиба
Главным инженерным проектом в его жиз-
ни стало участие в строительстве Великого 
сибирского рельсового пути — так в то 
время называли Транссибирскую маги-
страль. стране требовались высококласс-
ные инженеры, способные взять на себя 
руководство масштабным строительством. 
Гарин-Михайловский великолепно под-
ходил для этой миссии. Он отличался не 
только блестящим талантом и интуицией 
инженера, но патологической честностью, 
умудряясь экономить колоссальные суммы 
на строительстве дороги, — в то время, как 
другие подыгрывали подрядчикам и нажи-
вали состояния.

Это его качество ярко проявилось уже 
при строительстве участка Уфа —Златоуст, 
который позднее стал начальным пунктом 
Транссиба. Дорогу предстояло строить 
в крайне тяжелых условиях: болота, горы, 
реки, и всё вручную — с лопатой, кайлом 
и тачкой... Николай Михайловский раз-
работал свой проект, который снижал сто-
имость строительства со 100 до 40 тысяч 
рублей за версту. Понятное дело — встре-
тил сопротивление людей, не желавших 
лишаться более прибыльных подрядов. 

«Если мы видим свои недостатки и если, замечая их, стараемся исправиться, 
то и ошибки наши уже являются источниками искупления.  

Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни».
Н. Г. Гарин-Михайловский. «Детство Тёмы»

л и ч Н о с т ь

Отчаянно борясь за свои предложения, 
Михайловский отправил в министерство 
путей сообщений телеграмму в 250 слов 
с обоснованием проекта. Неожиданно 
проект утвердили, а его самого назначили 
начальником участка.

строительство железной дороги 
Уфа — Златоуст было завершено 8 сентя-
бря 1890 года, тогда же в Златоуст при-
был первый поезд из Уфы. За эту работу 
Николай Михайловский был награжден 
орденом святой Анны.

1  Нагрузка вагонеток. 
Фотография 
из книги «Великий 
путь. Виды 
Сибири и Великой 
Сибирской 
железной дороги». 
Красноярск, 
Издание 
М. Б. Аксельрод 
и Ко. 1899 год 

2  Карта маршрута 
Транссибирской 
железной дороги. 
1903 год 

300  
верст —  

длина участка 
железной 

дороги  
Уфа — 

Златоуст

1

2
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«отец» новосибирсКа
В 1891 году Михайловского назначили 
руководителем работ по строительству 
участка Челябинск — Обь Западно-сибир-
ской железной дороги. строительства 
этой ветки особо ждали в Томске. Оно 
должно было дать толчок экономическому 
развитию города, закрепив за ним статус 
главного транспортного узла всей сибири.

Но, проведя изыскания, Николай 
Михайловский предложил обойти Томск, 
проложив дорогу значительно южнее. Это 
сократило протяженность пути на 100 
с лишним верст и помогло серьезно сэко-
номить на строительстве моста через Обь.

В пояснительной записке к проекту Ми-
хайловский писал: «На 160-вёрстном про-
тяжении это единственное место, где Обь, 
как говорят крестьяне, в трубе. Другими 
словами, оба берега реки и ложе скалисты 

здесь. И притом это самое 
узкое место разлива: у Ко-
лывани, где первоначально 
предполагалось провести 
линию, разлив реки 12 
верст, а здесь 400 сажен».

Предложенный инже-
нером вариант сокращал 
расходы казны на три мил-
лиона рублей. В 1893 году 
на месте строительства 
моста появился неболь-

шой поселок железнодорожников — этот 
момент и принято считать датой основа-
ния Новосибирска.

Проезжая здесь позже по уже постро-
енной дороге, Николай Георгиевич писал: 
«Изменение первоначального проекта — 
моя заслуга, и я с удовольствием смотрю 
на то, как разросся на той стороне быв-
ший в 1891 году поселок, называвшийся 
Новая деревня. Теперь это уже целый 
городок…»

географ и путешественниК
Постоянные разъезды, связанные с изыс-
каниями и строительством железных 
дорог, развили в Михайловском интерес 
к географии. В 1898 году он отошел от ра-
боты по основной профессии, вступил 
в Императорское Русское географическое 
общество и «для отдохновения» присо-
единился к северокорейской экспедиции 
Александра Звегинцова, которая отправ-
лялась исследовать сухопутные и водные 

девятипролетный МОСт через Обь,  открытый 
для движения в  1897 году ,  СОедиНил Средне-

Сибирскую железНую дОрОгу с  общей 
железнодорожной сетью страны 

л и ч Н о с т ь

4

4  Берег Оби. Переселенцы 
в Кривощёково. Снимок из архива 
барона де Бай. 1897 год 

3  мост через обь. фотография из книги 
«великий путь. виды Сибири и великой 
Сибирской железной дороги». Красноярск, 
издание м. б. аксельрод и Ко. 1899 год 
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пути сообщения вдоль северной границы 
Кореи и до Порт-Артура.

В следующие несколько месяцев он про-
шел по Корее и Маньчжурии около 1600 км, 
в том числе около 900 км верхом, 400 км в лод-
ке по Амноккану и 300 км на китайской повоз-
ке-двуколке по Ляодунскому полуострову. Эта 
экспедиция стала лишь первым этапом его 
кругосветного путешествия — из Порт-Артура 
он едет в Шанхай, оттуда в Японию, потом 
в соединенные Штаты Америки, которые он 
пересек с запада на восток, оттуда — в европу.

«Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. 
Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь».
А. И. Куприн. Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)

л и ч Н о с т ь

1  Начальник 
партии Николай 
Михайловский 
(сидит во втором 
ряду третьим 
слева) среди 
коллег-изыскателей 
во время 
экспедиции на Оби. 
1891 год 

2  Село Кривощёково. 
1890-е годы. Вслед 
за мостом через 
Обь в районе 
этого села вырос 
Новосибирск 

Результаты своих путешествий 
по малоизведанным территориям Кореи 
и Маньчжурии он опубликовал в виде двух 
научных трудов и серии очерков в научно- 
популярном журнале «Мир Божий». А его 
сборник из 64 корейских народных сказок 
стал значительным вкладом в корейскую 
фольклористику.

писатель и публицист
став известным в столичном обществе 
как путешественник и литератор (к тому 
времени он уже издал несколько пове-
стей), Михайловский получил пригла-

шение в царский дворец, где встречается 
с Николаем II и его супругой.

Это, впрочем, не спасло его от скорой 
опалы. Он никогда не скрывал своих левых 
политических взглядов, был знаком с Мак-
симом Горьким, Анатолием Луначарским, 
другими деятелями левого движения. 
В 1901 году его выслали из санкт-Петер-
бурга под надзор полиции за подписанное 
вместе с другими литераторами письмо 
протеста против избиения участников 
одной из студенческих демонстраций.

1
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Весной 1903 года он провел изыскания для стро-
ительства электрической железной дороги между 
Ялтой и севастополем. Но работа инженера увлека-
ла его уже меньше, чем литературная деятельность. 
Он вошел в редакцию большевистского журнала 
«Вестник жизни» и сам активно писал. В декабре 
1906 года Михайловский умер прямо в редакции 
журнала во время чтения и обсуждения очередного 
его произведения. ему было всего 54 года.

Последние изыскания инженера использовали 
при строительстве междугородной троллейбусной 
трассы симферополь — Алушта — Ялта. А новоси-
бирцы увековечили память о Гарине-Михайлов-
ском, присвоив его имя площади у железнодорож-
ного вокзала. Улица имени Гарина-Михайловского 
есть и в Челябинске, где инженер жил в начале 
1890-х годов. Мемориальная доска с барельефом 
установлена на старом здании железнодорожного 
вокзала Челябинска, памятные таблички — на зда-
нии вокзала в городе Златоуст и на скале в Крыму.

РГО было основано 
в 1845 году. В разные 
годы во главе его 
стояли представители 
Российского 

императорского дома, выдающиеся 
ученые и видные государственные 
деятели. РГО внесло значительный вклад 
в изучение Европейской России, Урала, 
Сибири, Дальнего Востока, Средней 
и Центральной Азии, Кавказа, полярных 
стран и других территорий. Общество 
заложило основы отечественного 
заповедного дела. Одно из старейших 
географических обществ мира 
объединяет специалистов в области 
географии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей — всех, 
кто стремится узнавать новое о нашей 
стране, кто готов помогать сохранению 
ее природных богатств. Совместно с РГО 
журнал РЖД публикует серию  статей, 
посвященных строительству системы 
железных дорог России.

Эта статья подготовлена совместно  
с Русским географическим обществом

3  В ходе корейской 
экспедиции партия 
Михайловского 
исследовала 
озеро Пэктусан, 
расположенное 
в кратере 
действующего  
вулкана

4  Городская  
площадь 
в Новосибирске, 
ранее известная как 
Вокзальная, была 
переименована  
в честь Гарина-
Михайловского  
в 1956 году

1600 км   
за 45 дней 

прошел 
Михайловский  

по Корее  
и Маньчжурии

3

4
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С  
 
ложноватое для наших ушей 
слово трейлраннинг (англ. trail 
running) весьма просто раскла-
дывается на составляющие: trail 

означает «тропа», «трасса» или «марш-
рут», ну а running — понятное дело, «бег». 
Таким образом, трейлраннингом можно 
назвать любой забег на природе — по ле-
сам и полям, холмам и долинам, вдоль рек 
и озер, самостоятельный или в рамках 
организованного старта. Даже если у вас 
нет времени или желания выезжать за го-
род, трейлраннингом получится заняться 
и в его черте — всего лишь выбежав в бли-
жайший парк. ф

о
то

: l
eg
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n

-m
ed

ia

В списке беговых 
дисциплин отдельной — 

пусть и весьма 
неровной — строкой 

записан трейлраннинг, 
то есть бег на природе 

по пересеченной 
местности.  Разбираем 

подробно это 
увлечение,  которое 

вполне способно 
утолить тягу 

к приключениям — 
и сделать из любого 
бегуна заправского 

«почвенника».

С б е ж ат ь
с асфальтас асфальта

С б е ж ат ь
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и можется дышать полной грудью. Во-вто-
рых, если в городах забеги чаще всего 
проходят по горизонтальной асфальтиро-
ванной плоскости дорог и тротуаров, то 
за их пределами можно самому выбрать не 
только направление, но и крутизну укло-
на, и вариант «экопокрытия» — напри-
мер, вскипающую узловатыми корнями 
лесную тропку, бугристое от травяных ко-
чек поле, речной брод, глинистый холм. 
Так бегать сложнее и грязнее, но гораздо 
веселее, и получается самостоятельно ва-
рьировать нагрузку, исходя из своей физи-
ческой формы. И в-третьих, за то, что вы 
сбежали с асфальта, вам скажут спасибо 
не только ваши легкие, но и ваши суставы 
и связки.  

К истории вопроса
Австралийский журнал Trail Run Magazine 
составил таймлайн мировой истории 
трейлраннинга. Исходя из него, первый 
запротоколированный кросс состоялся 
в 1049 году в Шотландии, когда ее прави-
тель Малькольм III устроил для своих под-
данных марш на 537-метровую вершину 
и таким образом выбрал для себя самого 
легконогого гонца.

Вполне возможно, что как таковые 
спортивные забеги появились в Англии. 
Доподлинно известно, что в начале XIX ве-
ка в частной школе Шрусбери, что в граф-

Забеги по пересеченной 
местности –  почтенная 
шотландСкая забава.  

В  деревне карнуат  в  Южном 
ланкашире состязания 

проВодятСя с  1508 года

Лучшая версия
В принципе, трейлраннинг — 
тот же кроссовый бег, но с не-
большими отличиями: обычно 
состязания по кроссу проходят 
по относительно ровным, чет-
ко размеченным и более регла-
ментированным трассам, пусть 
и проложенным через лес или 
поле, тогда как для трейлов ча-
ще всего выбирается дикая, раз-
норельефная и заранее не подго-
товленная, лишь маркированная 
перед стартом местность. Как 
правило, к трейлраннингу (хотя 
сейчас это уже официально лег-
кая атлетика) относят и скайран-
нинг (хотя сейчас это уже офи-
циально альпинизм) — забеги 
в горах на определенной высоте 
и со значительным ее набором, 
где помимо физических нагрузок 
приходится сражаться и с кисло-
родным голоданием.

Аргументов в пользу перехо-
да от обычного бега на улице 
к трейлам не так уж мало. Во-пер-
вых, это красиво — во время бега 
фоном для атлетов служат не се-
рые и душные урбанистические, 
а сочные и насыщенные кисло-
родом, каждый раз разные при-
родные ландшафты, где хочется 

1  Подготовка молодых 
людей к популярной среди 
джентльменов охоте 
на лис сделала школу 
Шрусбери старейшим 
кроссовым клубом мира

2  В трейлраннинге меньше 
ударные нагрузки 
на стопы и колени, хотя  
и увеличиваются шансы 
поскользнуться или 
подвернуть ногу

1

2

ТеКсТ:  
иван  
васин
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стве Шропшир, стали проводить 
игру «Заяц и гончие», которую также 
называли «Погоней за бумажками»: 
одного бегуна, разбрасывающего 
за собой клочки бумаги, преследова-
ли остальные участники. Бумажки 
олицетворяли «запах зайца», и «гон-
чие» должны были взять его «след» 
в лесу или на болотистом лугу, не-
смотря на то что клочки вполне мог 
разметать ветер.  Наконец, «Гонки 
гидов» — тоже родом из Англии: в се-
редине XIX столетия работавшие 
с туристами проводники стали про-
водить свои внутрицеховые ристали-
ща по фелл раннингу (горному бегу 
с ориентированием, «фелл» означа-
ет «холм»), к которым постепенно 
из спортивного интереса стали при-
соединяться и другие люди.

Так мало-помалу, шаг за шагом, 
прыжок за прыжком, мир пришел 
к рекреационному бегу по пересе-
ченной местности, к которому ны-
не стремится приобщиться и стар 
и млад. В 1990-е случился его настоя-
щий бум в Америке, спустя 10–15 лет 
волна докатилась до европы и Авст-

1  Забеги ГРУТ в Суздале — это 
дистанции и для новичков, 
и для ультрамарафонцев. 
А встречают их три сотни 
памятников истории 

2  И летом, и зимой на самых 
сложных участках дистанций, 
особенно в горной 
местности, атлетам помогают 
веревочные перила

учаСтие в  серьезных  
Забегах спортсмен 

может принять лишь 
на основании баллоВ, 
набранных во время 

прошедших ранее 
СертифицироВанных 

стартов
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что иметь  
при себе
На коротких стартах оставь-
те на себе только смартфон, 
фитнес-браслет или смарт- 
часы с gps. Когда трассы 
длинные и есть вероятность 
потеряться или бегать в тем-
ноте, без заполненной питье-
вой системы, gps-навигатора 
и фонарика с запасом бата-
реек вас даже не допустят 
до трейла. а вот телескопиче-
ские палки нужны только для 
гор, да и то не везде.

одежда
беговые гамаши удобны 
для защиты от камушков, 
колючек, брызг воды и гря-
зи. Компрессионные носки 
и гольфы — по желанию, вла-
гоотталкивающие, компрес-
сионные и отводящие пот 
тайтсы (зимой утепленные) 
и, у мужчин, надетые поверх 
них шорты из нейлона дав-
но стали классикой, так же как 
и «дышащие» беговые майки 
или футболки летом, быстро-
сохнущее термобелье и флис 
зимой, ну и ветровка с мем-
браной.

важные меЛочи
Кепка, бафф-бандана или ко-
зырек (зимой — шапка), по-
ляризационные солнечные 
очки, крем от ультрафиоле-
та и помада для губ, а на со-
ревнованиях еще и светоот-
ражающий пояс-патронташ 
для порядкового номера, 
энергетических гелей и элек-
тролитов — вот и все, вы го-
товы к старту. хотя нет, еще 
один пикантный момент — 
и зимой, и летом мужчинам 
надо обязательно заклеи-
вать соски хорошим скот-
чем, иначе эдак к 15-му кило-
метру они стираются в кровь 
и потом ооочень долго зажи-
вают. Слишком долго.

обувь
трейловые кроссовки — лег-
кие (чтобы не таскать на но-
гах тяжесть) и прочные (что-
бы оградить стопу от камней 
и веток, укусов змей и про-
никновения клещей), а зи-
мой еще и утепленные. Для 
лучшего сцепления с почвой 
нужен «агрессивный» рифле-
ный протектор с амортиза-
цией — и лучше с шипами, 
а передняя часть подош-
вы должна быть усиленной, 
но очень гибкой для подъе-
мов и спусков.

Э к и п и р о в к а

3  Маршрут одного из 
самых высокогорных 
забегов в Европе 
TransAlpine Run 
пролегает через 
легендарные 
австрийские ледники

4  Дистанции Skyrunfest 
Siberia в природном 
парке «Ергаки» 
(Западные Саяны)
проходят по 
технически сложным 
перевалам  

ралии, а в 2010-е захлестнула и нас. Четы-
ре года назад даже была создана Россий-
ская ассоциация трейлраннинга (RTRA). 
Она стала официальной стороной при 
взаимодействии с самой солидной меж-
дународной институцией, занимающейся 
развитием этого международного направ-
ления бега, — Международной ассоциаци-
ей трейл раннига (ITRA).
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«люблю челленджи,  люблю ставить 
перед собой амбициоЗные цели — 

и не успокаиваюсь,  пока их 
не доСтигну», — признается райан 

Сэндс,  любитель больших расстояний 

КаК готовиться
По сути, трейлраннинговые тренировки 
не сильно отличаются от классических 
беговых — конечно же, с поправкой на ре-
льеф: во время подъемов на холмы и спу-
сков с них задействуются другие мыщцы 
(в том числе стабилизирующие), которые 
также необходимо проработать.  

Помимо сносной физической фор-
мы, крепких нервов, выносливости и хо-
рошей дыхалки вам точно пригодится 
и вся ваша внимательность: в отличие 
от асфальта или бегового покрытия, 
от кото рых в общем-то не ждешь подво-
ха, на трейле местность постоянно меня-
ется: то яма, то канава, а то и предатель-
ский пенек. 

1  Монблан 
и Маттерхорн, 
Килиманджаро 
и Аконкагуа, 
Денали и сам 
Эверест 
поко рились 
скайраннеру 
Килиану Жорнету

2  В копилке побед 
Райана Сэндса — 
не только 
классические 
трейлы, но 
и 1435-километ - 
ровый Великий 
гималайский 
путь

4  Юрий Штанков — 
победитель 
множества 
забегов, тренер 
в школе бега 
и организатор 
сибирского 
Фестиваля 
скайраннинга

Таким образом, «золотым стандартом» 
подготовки к бегу по пересеченной мест-
ности считается... тренировочный бег по 
пересеченному же ландшафту, даже если 
это склон холма или аллея в парке. 

Хорошая идея — интервальные ускоре-
ния, в которых можно постоянно менять 
скорость (быстрее-медленнее), а разный 
рельеф (вверх-вниз) приучает и голову, 
и ноги балансировать и контролировать 
ваше сцепление с покрытием. 

Разумеется, не помешают и тренаже-
ры, и плавание, и велоспорт — но все это 

1

2
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может быть лишь дополнением 
к регулярным классическим тре-
нировкам. Кстати, трейлы про-
водятся как летом, так и зимой — 
пробежавшись не только по 
бродам, но и по узким скользким 
тропкам по щиколотку в сне-
гу, вы примерно поймете, что 
ждет вас на маршруте, а включив 
в персональную программу тре-
нировок немного слалома (бугры 
и корни, низкие ветки и повален-
ные деревья в змеящемся овра-

ге) точно будете готовы к любым 
сюрпризам на маршруте. Учтите, 
что во время трейловых упраж-
нений выдыхаешься быстрее, 
чем во время городских (боль-
ше сил тратится на преодоление 
рельефа), так что не стоит стре-
миться показать тот же резуль-
тат, что и на асфальте, — в этом 
нет никакого смысла, ведь обыч-
но на трейл выходят не ради 
спортивных показателей, а ради 
единения с природой, как бы па-
фосно это ни звучало.

самое простое, но и затрат-
ное — найти себе профессио-
нального тренера, который под-
скажет, какие анализы стоит 

3  монблан  
ультратрейл — 
одна из самых 
сложных и самых 
массовых трасс 
европы: в забеге 
прини мают участие 
до 2500 атлетов

166 км 
составляет дистанция трека 

вокруг Монблана, набор 
высоты — около 9600 м
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сдать, предложит систему пита-
ния и приема витаминов и соста-
вит ваш персональный график 
с цик лами тренировок, восстано-
вительных практик и собствен-
но самих забегов. если же вам 
важнее получить удовольствие 
и впечатление, а не стать заправ-
ским атлетом, то вполне хватит 
и самостоятельной подготовки. 
И съеденных накануне забега 
углеводов — не случайно на вы-
ездных трейлах всегда проводят-
ся макаронные «паста-пати». 

на старт, внимание, 
марш!
Каждый год в мире проходят сот-
ни, если не тысячи трейлов — все 
забеги хороши, выбирай на вкус! 
По стандартной классификации 
ITRA обычные трейлраннинго-
вые соревнования проходят на 
любых дистанциях вплоть до ма-
рафонской (меньше 42 км), по-
сле которых начинаются катего-
рии «ультра трейлов»: Medium 
(42–69 км), Long (70–99 км) 
и Extra Long (100 и больше км).

Забавно, что на самые сумас-
шедшие старты запись заканчи-
вается чуть ли не за полгода до 
их начала — желающих намного 
больше, чем предлагаемых сло-
тов. Да и поучаствовать в длин-
ных и сложных гонках можно 
лишь имея в активе достаточно 
баллов — их выдают за участие 
в аккредитованных ассоциаци-
ей состязаниях. Оставим же зу-
бодробительный марокканский 
«Марафон в песках», француз-
ский скайраннинг вокруг Мон-
блана и многочасовую переслав-
скую «Вальгаллу» самым упертым 
и упоротым бегунам, и подумаем 
о регистрации на другие, куда бо-
лее гуманные и душевные меро-
приятия. Открывайте календарь!

В общем, легких вам ног 
и игристых эндорфинов в крови! 
И поверьте, главное в забегах — 
не медаль, а… вкуснейшая греч-
невая каша, которой угощают 
финишеров в российских старто-
вых лагерях.

Россия, владимирская область

Golden RinG UltRa tRail
Живописнейшие и духоподъемные забеги гРут (golden ring ultra 
trail) проходят в разных точках Золотого кольца, но, безусловно, 
главный — в Суздале. можно выбрать расстояние от 10 до 109 км, 
а «золотой серединой» считается 35-километровый маршрут — он 
проходит и по городу, и по крепостным валам, и по лесам и долам 
через несколько бродов. ближайшие даты — 16–18 июля 2021 года. 
goldenultra.ru

5 беговых соревнований  
с видами и с душой

Казахстан

tenGRi  UltRa
«марафон великой степи» 

tengri ultra организуют 
в урочище тамгалы-тас, 
что на берегу реки или. 

15-кило метровый «Спринт» 
и 70-кило метровый «уль-

тра», каникросс (забег с со-
баками) и tengri kids (дет-

ский забег) — степи хватит 
на всех и на все маршру-

ты. ближайшие даты — 
1–3 октября 2021 года. 

tengriultra.kz
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Швейцария

MatteRhoRn 
UltRaks

Начинающим скайран-
нерам лучше не замахи-
ваться сразу на Эльбрус, 

а испытать себя в более ща-
дящем режиме — если, ко-

нечно, так можно выразить-
ся о забегах в окрестностях 

швейцарского маттерхор-
на. matterhorn ultraks — 

это целых семь маршрутов 
различной протяженности  

и сложности: от 2,3 до 49 км 
и от детского старта 

до корпоративной эстафеты. 
 ближайшие даты — 

20–22 августа 2021 года. 
matterhorn.ultraks.ch

новая Зеландия

WaitoMo tRail  RUn
всегда мечтали оказаться в хоббитоне 
и пробежаться по изумрудным холмам, как 
целеустремленные члены братства кольца? 
тогда вам в Новую Зеландию, на Северный 
остров, где забеги waitomo trail run прохо-
дят на земле и под землей (через пещеры) 
на дистанциях 6, 11, 21 и 35 км. ближайшая 
дата — 13 ноября 2021 года. 
www.waitomo.com

Россия, Калужская область

nikola-lenivets 
WinteR Wild tRail

Этот зимний трейл — отлич-
ная возможность за один «при-

сест» увидеть и февральские 
пейзажи Калужской области, и арт- 

объекты «Николы-ленивца». Ре-
жим «лайт» — человеческие 11 км, 

ну а испытывающий атлетов на 
прочность марафон не зря назван 
«Снежным безумием». ближайшая 

дата — 27 февраля 2022 года. 
wildtrail.ru.



н а у к а

Искусственный интеллект 
все активнее внедряется 
в нашу жизнь.  Порой он 
берет на себя те задачи, 
которые давно хотелось 

переложить на чьи-то 
не знающие усталости 

плечи,  а иногда — грозит 
отобрать хлеб у тех, 

кто и дальше хотел бы 
делать свою работу. 

Прямо на наших глазах 
ИИ-системы осваивают 

новые профессии — 
и постепенно мир вокруг 

нас меняется.

Ч то умеет искусственный интеллект? Это 
обработка больших данных и поиск 
закономерностей; распознавание всего 
на свете — образов, речи и других звуков 
и любых других данных; составление 
текстов; поиск кратчайших маршрутов; 

оценка вероятностей и разнообразные прогнозы 
на основе предыдущего опыта.

Поэтому из ИИ получаются толковые чат-боты 
и «умные» помощники, диспетчеры и менеджеры, 
внимательные контролеры. Им пока нельзя дове-
рить, скажем, воспитание ребенка — но вполне мож-
но лабораторную работу и всевозможные сверки 
и графики. Посмотрим, где именно ИИ в ближай-
шее время сможет заменить человека.

Не в  с в о е м
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В поле
Сельское хозяйство не сразу приходит 
на ум, когда речь заходит о сферах при-
менения ИИ, но на самом деле это одна 
из самых подходящих для него отраслей. 
Искусственный интеллект и алгоритмы 
машинного обучения отлично справляют-
ся с задачами, в которых нужно следить 
за большим числом однотипных объек-
тов. Поэтому у ИИ уже сейчас неплохо по-
лучается отслеживать состояние полей, 
здоровье животных, сортировать пло-
ды, составлять графики посадок, полива 
и удобрения.

Стартап Twenty20 Solutions, например, 
делает системы наблюдения за полями. 
Их дроны с камерами летают над посева-
ми, а искусственный интеллект ищет на от-
снятых материалах людей и технику.

Крупные агрохолдинги уже начали охо-
ту за большими данными на собственных 
полях. Видеосъемка, датчики освещенно-
сти и влажности, сенсоры, регистрирую-
щие содержание в почве полезных для рас-
тений веществ — все идет в ход. Без ИИ 
собирать такие огромные массивы данных 
не было никакого смысла, ведь на их ана-
лиз ушли бы годы. Искусственный интел-
лект справляется быстрее — и выдает дан-
ные о том, в каких условиях лучше растет 
пшеница, картофель, какао…

Уход за животными тоже доверяют 
ИИ: ирландский стартап Cainthus, напри-
мер, по данным с камеры, установленной 
в коровнике, делает выводы о питании 
коров. Если корова недоедает, система 
отправляет уведомление на мобильный 
телефон владельца фермы. Другие си-
стемы следят еще и за надоями — и даже 
за содержанием витаминов в молоке; рас-
познают агрессию в поведении свиней; 
инфракрасными камерами подглядывают 
по ночам за курятниками, проверяя, не 
сбились ли куры в плотную кучу, в кото-
рой можно задохнуться.

ТЕКСТ:  
Эдуард 
кацман

2021 июНь |  7 1 
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В больнице
С приходом ИИ здравоохранение может изменить-
ся сильнее других областей. И дело не только в хи-
рургических роботах и компьютерах, умеющих 
читать рентгеновские снимки (хотя это, конеч-
но, здорово). Есть основания полагать, что ИИ 
наконец уберет из поликлиники ее самую ужасную 
часть — очередь.

Больница Джонса Хопкинса в США уже довери-
ла организацию своей работы искусственному ин-
теллекту от General Electric — и эксперимент удался. 
Система предсказывает плотность потока пациен-
тов и исходя из него рассчитывает рабочие графи-
ки и загрузку разных подразделений. С тех пор, как 
ИИ взялся за больницу, она стала принимать на 60 % 
больше пациентов в день обращения, и на 21 % боль-
ше людей отпускать еще до обеда.

Другая ИИ-система, Qventus, взяла на себя роль 
диспетчера скорой помощи: 
она прогнозирует занятость 
врачей, оценивает серьезность 
проблем и расставляет прио-
ритеты, а также прокладывает 
кратчайшие маршруты для ма-
шин скорой и реанимации.

Из ИИ получается хоро-
ший администратор, а вот 
врача он вряд ли скоро заме-
нит — но может превратиться 
в ассистента. Большинство су-
ществующих диагностических 
ИИ-систем работают именно 
как помощники людей- 

В офисе
Одно из главных достоинств ИИ в том виде, в кото-
ром он существует сегодня, — это его «любовь» к зада-
чам, которые люди терпеть не могут. Он, например, 
отлично умеет отвечать на типовые запросы. Поэто-
му ИИ-системы ложатся в основу автоматизирован-
ных систем пользовательской поддержки. «Умные» 
чат-боты уже сейчас отвечают на типовые запросы 
клиентов банков, страховых фирм и магазинов.

С однотипными задачами приходится встре-
чаться не только сотрудникам поддержки — боль-
шая часть офисных работников тоже постоянно 
занимается рассылкой одинаковых по существу пи-
сем. Искусственный интеллект Сбербанка собира-
ются отправить на помощь — Герман Греф недавно 
заявил, что система уже неплохо справляется с со-
ставлением простых писем.

Кое в чем ИИ оказался не хуже руководителей 
подразделений: в 90 % случаев для рутинных задач 
модель рекомендовала лучшее из возможных реше-
ний, а удачные предложения о том, кому перепору-
чить задачу, делала в 75 % случаев. Теоретически та-
кую систему можно научить разбираться не только 
с письмами, но и с телефонными разговорами.
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В пути
Логистика — пожалуй, самая оче-
видная сфера применения искус-
ственного интеллекта. Составлять 
маршруты, учитывать задержки, 
предсказывать сезонные и суточ-
ные перепады пассажиропотока — 
это задачи, с которыми ИИ справ-
ляется существенно лучше людей.

Логистический гигант UPS не-
давно отчитался о том, что благо-
даря ИИ сэкономил 10 миллионов 
литров топлива — система опти-
мизировала маршруты доставок 
с учетом трафика. Другой специа-
лист по доставке всего на свете, не-
мецкая компания DHL, использует 
ИИ-системы в камерах для поиска 
поврежденных посылок. Раньше 
этим занимались рабочие, но ИИ 
оказался и быстрее, и внимательнее.

Усиленные искусственным ин-
теллектом роботы теперь справ-
ляются с теми задачами, которые 
раньше поддавались только людям. 
Например, работа на конвейере, 
с которого нужно снимать посылки 
разной формы и размера. С «мозга-
ми», подкрепленными машинным 
обучением, роботы больше не про-
махиваются мимо нестандартных 
посылок. Например,  у робота Fizyr 
на оценку размеров и геометрии по-
сылки уходит всего 0,2 секунды.

диагностов. Они могут, напри-
мер, отсматривать тысячи рент-
геновских снимков, выявляя «по-
дозрительные», либо, наоборот, 
проверять за врачами снимки, 
на которых врачи не нашли при-
знаков болезни. Такой контроль 
повышает число правильных ди-
агнозов, снижает вероятность то-
го, что рак или другая патология 
останется незамеченной.

Если же когда-нибудь ИИ 
и станет «настоящим врачом», выглядеть он бу-
дет, вероятно, как чат-бот, — например, как Buoy 
Health, который уже используют в Гарварде. Он 
собирает у пациента сведения о симптомах и на-
правляет к врачам — либо дает простые рекомен-
дации. Он мог бы делать и больше, но медицина — 
очень строго регулируемая сфера, и, прежде чем 
доверить чат-боту что-то серьезное, его создателям 
предстоит доказать его профпригодность.

С «МОЗГАМИ», 
подкрепленными МАШИННЫМ 

обучением,  роботы больше 
не промахиваются мимо 

нестандартных  
ПОСЫЛОК

95 %
точность 

лабораторного 
ИИ, который ищет 
болезнетворные 
бактерии в крови 

пациентов
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В красоте
Современные художники — не - 
многие из людей, которые не 
боятся потерять работу из-за ис-
кусственного интеллекта. Неко-
торые из них восприняли ии как 
еще один инструмент — и бро-
сились создавать искусство 
с его помощью.

Пожалуй, самая интригующая 
для художника «фишка» ии — воз-
можность генерировать изобра-
жения. Прежде чем компьютер 
сгенерирует картину, его нужно 
научить это делать. ему не объяс-
нишь технику мазка, законы пер-
спективы или анатомию — но за-
то ему можно говорить, хорошо 
у него получается или не очень. 
чем больше попыток, тем «умнее» 
ии; если очень постараться, мож-
но получить систему, которая ге-
нерирует пейзажи и портреты.

таким способом тренирует ии 
американский художник тревор 
Паглен. его робохудожник на ос-
нове соревновательной нейро-
сети выдает иногда неотличи-

мые от «человеческих» картины 
маслом. лучшие результаты по-
лучают награды на выставках 
ии-искусства, но подавляющее 
большинство того, что выходит 
из-под кисти робота, по мнению 
художника, никуда не годится.

Другие художники — напри-
мер, парижская троица гуго Кас-
сель-Дюпре, Пьер фотрель и 
готье вернье  (вместе — арт-груп-
па obvious) — идут по иному пути 
и «кормят» нейросети произве-
дениями искусства, созданными 
людьми. На выходе получаются 

картинки, напоминающие мате-
риал, на котором ии учился, — 
в данном случае европейский пор-
трет последней пары столетий.

Пока художники спорят о том, 
в чем тут смысл и можно ли все 
это считать искусством, дизайне-
ры всерьез переживают за свои 
рабочие места. ии-системы, мо-
жет быть, еще плохо рисуют, но 
отлично стилизуют, копируют 
и фантазируют на тему. Придума-
ла же нейросеть несколько десят-
ков симпатичных вариантов упа-
ковки в проекте nutella unica.

Но понятно, что ии не умеет 
делать дизайн — по крайней ме-
ре пока. он способен только до-
полнять уже придуманное, фанта-
зировать на тему и обрабатывать 
самые рутинные задачи вроде от-
рисовки в нужном стиле. Это вряд 
ли полностью отберет у кого-то 
работу — скорее, сделает ее про-
ще. в airbnb design, например, 
уже пользуются ии-системой, ко-
торая делает дизайн логотипов 
и других элементов веб-страницы 
по грубым наброскам.
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1  Работы Тревора Паглена 
позволяют представить, как 
знаковые пейзажи планеты 
увидели бы дроны и ракеты 
с лазерным наведением

1

2

2  Прежде чем ИИ начал 
генерировать картины, 
художники  из  Obvious 
скормили ему 15 тысяч 
классических портретов 
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н а у к а

В общении
С появлением ИИ-систем распознавания речи 
мы стали ближе, чем когда-либо, к появлению 
универсальных переводчиков из фантастиче-
ских романов. Помните такие компактные при-
боры, которые следует надевать на шею, когда 
летишь на другую планету? На выставке техноло-
гий CES-2019 таких было больше десятка.

Существующие ИИ-переводчики распозна-
ют речь на одном языке, преобразуют ее в текст, 
переводят его — и выдают результат на языке пе-
ревода, текстом на дисплее или речью в науш-

никах. Ни одно из существующих устройств 
не назовешь идеальным — они работают 

с заметной задержкой, которая возни-
кает скорее на этапе распознавания 
речи, чем на этапе перевода. Над 
этой проблемой работают многие, 
в том числе Google — его переводчик 
Translatotron обещают сделать очень 

быстрым, а еще — научить его гово-
рить голосом владельца. Кстати, это то-

же задача для искусственного интеллекта.

В беде
Иногда сообщения о достижениях ИИ пугают. В са-
мом деле, многие могут лишиться работы из-за по-
умневших компьютеров. Но в некоторых сферах 
пришествие ИИ-систем может только обрадовать, 
и страховое дело — одна из таких.

Представьте, как выглядит обычный процесс 
оформления страхового случая, скажем аварии. 
Вот вашу машину помяла другая; вот вы ждете по-
лицию и страхового агента; вот заполняете бума-
ги; вот еще бумаги, а вот еще. Индийский стартап 
ICICI собирается сократить этот процесс до корот-
кой беседы с чат-ботом на основе ИИ: вы ему — фо-
тографию помятого бампера, он вам — решение по 
страховому случаю. Для этого нужно будет научить 
систему разбираться в разных типах повреждений, 
узнавать их на снимках, и принимать решения — 
ничего принципиально невозможного.

А будут ли в этом заинтересованы компании? 
Вероятнее всего.  ИИ-системы помогут сократить 
время и расходы. По расчетам компании Juniper 
Research, к 2023 году страховщики могут сэконо-
мить больше миллиарда долларов, если внедрят 
ИИ в оценку страховых случаев.

Вы ему — ФОТОГРАФИЮ помятого 
бампера,  он вам — решение.  

Нужно научить ИИ распознавать 
разные типы повреждений 
и УЗНАВАТЬ их  на снимках
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Ук р ощ ение

Трудно представить 
летний пикник 
без аппетитного 
шашлыка. 
Мерцающие угли, 
сочное мясо 
на шампурах 
и непременная 
компания друзей. 
Трапеза у костра 
и сегодня 
объединяет нас 
так же крепко,  как 
и наших далеких 
предков тысячи лет 
назад,  и придает 
встрече особенный 
вкус праздника.

к у х н я

К усочки мяса, нанизан-
ные на деревянную или 
металлическую палочку 
и обжаренные на углях, — 
один из самых древних 

видов еды. Ученые уверены, 
что именно горячее белковое 
питание подтолкнуло эволюцию 
человечества. Приготовленные 
на огне продукты было проще 
и жевать, и переваривать — 
а это сохраняло едокам намного 
больше энергии, которая требо-
валась для выживания и разви-

огня
ТексТ:  
Елена  
князева
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тия. Американский антрополог Ричард Рэнгем 
утверждает, что есть жареное мясо наши предки 
начали чуть ли не 1,5 миллиона лет назад.

В Акротири, на острове санторини, археологи 
нашли подставку для жарки мяса на шпажках в виде 
бронзовых собачек, которую датировали XVII веком 
до нашей эры. На заре истории люди высоко цени-
ли приготовленное на огне мясо и делились им с бо-
гами. с жертвенников древних цивилизаций в небо 
поднимался едкий дым, взамен от небес ждали бла-
госклонности.

Тысячелетие спустя средневековые европейские 
хроники полны рассказов о королевских праздни-
ках и о зажаренных целиком диких быках — турах — 
и прочей крупной дичи. А русские летописи упоми-
нают верченных (приготовленных на вертеле) уток 
и зайцев, поданных на царских пирах.

Древний ритуал
Традиция готовить нарезанное на кусочки мясо 
на углях прочна в Иране и Турции, сирии и Иорда-
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«Женщинам присутствовать при жертвоприношении не полагается, но меня, как 
иностранку, приглашают в часовню... Тут же лежат лепешки на масле с начинкой 

из поджаренной тиуки. Хевис-бери (монах ущелья), встав лицом к востоку и простирая 
руки над зажженными свечами, говорит какую-то молитву... Хевсуры слушают молча, 
стоя друг перед другом и в известных местах молитвы разом поворачиваются к востоку 

и крестятся... Все усаживаются вокруг очага, обносят пивом, аракой, лепешками, 
шашлыком из жертвенного барашка».

Зинаида Рихтер. «В солнечной Абхазии и Хевсуретии»

1  Шашлычная. Самарканд. 
Фото Сергея Михайловича 
Прокудина-Горского. 
Между 1905 и 1915 годом 

нии. Отголоски древних обыча-
ев можно встретить и на кавказе, 
например в Грузии, где шашлык 
издавна был блюдом ритуальным. 
Даже приняв много веков назад 
христианство, грузины продол-
жают совершать жертвоприноше-
ния на Пасху или по личному обе-
ту. Для этого к сельскому храму 
или часовне приводят для закла-
ния барашка (особенно славился 
скот тушинской породы — из гор-
ной Тушетии). Животное триж-
ды обводят вокруг храма, со све-
чой, укрепленной на лбу. Из его 
мяса готовят шашлык-мцвади 
или хашламу и угощают всех при-
хожан. Ни приправ, ни соусов 
в этом случае не требуется. столе-
тия ритуальной практики сдела-
ли грузинских поваров мастерами 
в приготовлении шашлыка.

свою версию блюда — хоро-
вац — готовят в Армении, здесь 
для него используют свинину или 
баранину, а маринуют мясо в гра-
натовом соке. В Азербайджане де-
лают бараний шиш-кебаб. кстати, 
«шиш» по-тюркски означает вер-
тел, отсюда и пришло в русский 
язык название блюда, которое 
сначала звучало как «шишлик».

Именно из кавказской кухни 
еще в первой трети прошлого ве-
ка в наши края проникла мода на 
шашлык. сначала это блюдо укра-
шало банкетные пиры советской 
номенклатуры и радовало отды-
хающих в санаториях кавказа. 
Затем, в 60–70-е годы, в разных 

1
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Лучший шашлык заключает  
в  себе единство разнообразных 

текстУр и вкУсов:  нежное 
мясо,  горячий жирок,  пряные 

соусы и сочные овощи со свежей  
молодой зеленью

Бадри лемонжава, шеф-повар ресторана Megobari

мясо для шашлыка желательно использовать парное (в этом случае его даже мари-
новать не надо) или охлажденное, но ни в коем случае не замороженное. устанав-
ливать шампуры над углями нужно на высоте 12 сантиметров, а расстояние между 
шампурами на мангале сохранять 7–8 сантиметров. важно следить за температурой: 
если она будет слишком высокой, мясо сверху сгорит, а внутри останется сырым. 
если жара не хватает, шашлык станет резиновым по текстуре. Периодически прове-
ряйте температуру углей. если вы можете долго держать над ними руку, значит, они 
остывают и стоит их немного пошевелить, чтобы усилить жар. 
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1  «Компания Бего».  
Нико Пиросмани. 1907. 
Государственный музей 
искусств Грузии 

2  С шашлыком идеален 
овощной или ягодный 
соус с кислинкой — 
такой способствует 
перевариванию мяса 

крупнее стоит нарезать куски, тогда во время при-
готовления жир будет вытапливаться постепенно, 
и мясо останется сочным.

Из куриного мяса лучше всего «предавать огню» 
мясистые бедрышки без костей, но можно жарить 
и крылышки. Рыбный шашлык делают чаще всего 
из жирной осетрины, популярны и различные ви-
ды лососевых, и даже скумбрия. Такие деликатные 
продукты стоит обжаривать быстро. среди модных 

городах советского союза нача-
ли открываться демократичные 
шашлычные, где готовили в ос-
новном свинину, а со временем 
приготовление на импровизиро-
ванном мангале всевозможных 
продуктов стало неотъемлемой 
частью праздничного выезда 
на природу.

на люБой вкус
Хотя бараний шашлык — класси-
ка жанра от кавказа до средней 
Азии и Ближнего Востока, сегод-
ня это блюдо чаще готовят из го-
вядины или свинины, в ход мо-
жет также пойти и птица, и рыба. 
Для каждого вида мяса использу-
ют свою часть туши. Шейку или 
ребра свиньи, корейку или за-
днюю часть барана. Телятину или 
говядину чаще едят в виде вырез-
ки, но идут на говяжий шашлык 
и «альтернативные» части — шей-
ные мышцы, участки тазобед-
ренного отруба или лопатки — 
то, что в ресторанной культуре 
получило названия «чак-ролл», 
«пиканья», «денвер». Здесь пра-
вило такое: чем жирнее мясо, тем 

1
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новинок — использование дальневосточных 
морепродуктов. Их готовят в современных 
ресторанах на азиатский манер, нанизывая 
креветки или гребешки на небольшие дере-
вянные шпажки.

В качестве гарнира к шашлыку использу-
ют запеченные тут же, на огне, овощи: поми-
доры, перцы, лук. При всей сочности и аро-
матности этих даров земли они должны 
оставаться на вторых ролях, ведь «виновник 
торжества» здесь — мясо. Впрочем, на мангале 
вполне можно приготовить «шашлык» даже 
для строгого вегетарианца. Особенно хороши 
в этой роли баклажаны: этим плотным, слег-
ка волокнистым и в то же время нежным ово-
щам очень идет дымный дух.

в самом соку
Главное, за что ценят любой шашлык, — соч-
ность и нежность. Добиться этого задача не-
простая. Мышечные волокна при нагревании 
становятся суше и жестче; неопытный повар 
и не заметит, как превратит даже хорошее 

мясо в подошву. Не зря в древности большое 
значение придавалось правильному забою жи-
вотного: чем меньше стресса оно испытало, 
тем больше гликогена сохранится в мышцах; 
со временем этот углевод преобразуется в мо-
лочную кислоту, способствующую естествен-
ному смягчению мяса.

Той же цели служит маринад. Для каждого 
типа мяса он свой. Для нежных по текстуре 
рыбы и морепродуктов маринование совсем 

Л а й ф х а к
Шашлык нужно подавать с большим количеством 
зелени: кинза, эстрагон, петрушка, кресс-салат, 
базилик, салатные листья, зеленый лук — выбирай-
те на свой вкус. Зелень богата хлорофиллом, это 
прекрасный антиоксидант. он помогает разрушить 
вредные вещества, которые образовались в чуть 
подгоревшей мясной корочке. Рис, картофель, ку-
куруза и любые другие продукты с высоким содер-
жанием крахмала, напротив, с шашлыком плохо 
сочетаются. Крахмал связывает белок и затрудняет 
переваривание мяса.

не требуется. Птицу выдержива-
ют в специальной смеси не боль-
ше часа. И только красное мясо 
оставляют хорошенько пропи-
таться маринадом на время от 
трех часов до суток (в этом случае 
держать его следует на холоде). 
Тут уже цель не только в измене-
нии текстуры мяса, но и в прида-
нии дополнительных вкусовых 
нот. При этом множество компо-
нентов в составе маринада — 
вовсе не залог успеха: специи 
не должны забивать вкус мяса.

Применение маринада — 
тоже целая наука. Уксус и вино 
начинающим лучше использо-
вать с осторожностью: стоит 
переусердствовать — верхний 
слой белков просто свернется 
и не даст маринаду проникнуть 
внутрь. кисломолочные мари-
нады тоже коварны: в них бы-

стрее размножаются бакте-
рии, а значит выше риск 
пищевых отравлений. Вот 
минеральная вода для ма-
ринования отлично под-
ходит. Она не столько 
размягчает мясо, сколь-
ко сохраняет его сочным 

и дополнительно обогащает 
полезными микроэлементами.

2
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Чурраско
В Бразилии, уругВаЕ 

и аргЕнтинЕ, известных 
скотоводством, мяса вдоволь, 

а потому и порции огненно-
го блюда достигают поистине 

эпического масштаба. в ход 
идет говядина, которую не 
требуется мариновать, так 

как специальные корма дела-
ют мясные волокна достаточ-
но нежными. Подают с одно-

именным соусом из лука, 
помидоров, сладкой паприки 

и винного уксуса.

Якитори и куси-агэ
В японии сущЕстВуЕт два вида миниатюрных 
шашлычков. Для якитори кусочки куриных бедер нани-
зывают на 15-сантиметровые бамбуковые палочки и жа-
рят, осторожно поливая смесью из соевого соуса, саке, 
сахара и тамари. При подаче посыпают перцем сансё. 
Для приготовления куси-агэ японцы используют любое 
мясо или овощи: обмакивают их в кляр, обжаривают 
во фритюре и поливают лимонным соком при подаче. 

БорьБа 
за огонь

Одно из удовольствий, 
сопровождающих органи-

зацию шашлычного пира, — 
с ученым видом порассуждать 

о качестве дров и о том, какую породу древе-
сины предпочесть. Точно не годятся дрова 
еловые — слишком много в них содержится 
смолистых веществ, способных придать мя-
су горьковатый привкус.

Гурманы издавна отдают предпочтение 
твердой древесине, угли от которой дают 
равномерный жар. если на кавказе пред-
почитают использовать сухую виноград-
ную лозу, то в России в ходу березовые дро-
ва и дрова из деревьев фруктовых пород: 
вишни, абрикоса, сливы или яблони, кото-
рые придают теплый, сладковатый аромат. 
Некоторые знатоки даже советуют перед 
тем, как жарить шашлык, бросить в угли 
пару вишневых веточек.

Приготовление шашлыка все еще со-
храняет особую магию и требует импро-
визаторского мастерства. колдовать над 
маринадом, выстраивать идеальную после-
довательность продуктов на шампурах, ше-
велить угли, чтобы разбудить их внутрен-
ний жар, переворачивать в нужный момент 
шампуры, тушить огонь, вдруг вскинувший-
ся от стекающих капелек жира. Готово? Не 
забудьте дать мясу «отдохнуть» минут пять 
под листом фольги: оно равномерно пропи-
тается соками и будет идеальным. Остает-
ся прибавить соусы на свой вкус: пусть в их 
основе будут сливы или гранат (ткемали, 
сацибели), как любят на кавказе, помидо-
ры, кисломолочные продукты или просто 
масло, уксус и побольше пряных трав.

как и сотни, и тысячи лет назад, при-
готовление мяса на углях завораживает, 
превращая всех — и зрителей, и поваров — 
в участников древней и нестареющей цере-
монии, объединяющей и заряжающей но - 
выми силами. Возможно, поэтому мы с по-
стоянством перелетных птиц мигрируем 
каждое лето к мангалам, чтобы пригото - 
вить это вроде бы простое блюдо и разде-
лить его с самыми близкими по духу людьми.

шашлыка
с о б р а т ь Я

к у х н я
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кебаб
родина классичЕского кЕБаБа — иран. так здесь 

называют любое мясо, обжаренное на вертеле, будь оно 
измельчено в фарш или нарезано кусочками. По мне-

нию ученых, персы заимствовали название этого блюда 
из арамейского, глагол kabbābā означал сожжение жерт-
венных животных. Популярен кебаб и в турции. из мно-
жества разновидностей блюда самый близкий родствен-

ник кавказского шашлыка — шиш-кебаб. его подают, 
приправляя кисловатым на вкус сумахом.

сувЛаки
В грЕции шашлычки чаще все-
го жарят из свинины, маринованной 
в смеси оливкового масла, лимонно-
го сока и орегано. Деревянные вер-
тела для сувлаки предварительно за-
мачивают на полчаса в вине, а если 
мясо постное, то в оливковом масле. 
угли для жарки дают ветви оливы 
и кипариса, а на островах в ход идет 
и сухая виноградная лоза. 

антикуЧос
Эти пЕруанскиЕ шашлычки инки готови-
ли из мяса ламы, после прихода испанцев его 
заменила говядина. главная разновидность 
блюда — кусочки сердца, антикучос де кора-
сон. их маринуют в кукурузном масле с перцем 
чили и другими пряностями, а подают с ориги-
нальным соусом из пива и цитрусового сока.
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сате иЛи 
сатай
В индонЕзии, 
Малайзии, син-
гапурЕ неболь-
шие по размеру 
шашлычки на де-
ревянных шпажках 
готовят из креве-
ток, утиных или ку-
риных потрошков, 
козлятины и даже 
соевого сыра тофу. 
мясо и морепродук-
ты предварительно 
маринуют в смеси 
соевого соуса, ко-
косового молока 
и цитрусового со-
ка. остроты вкусу 
придают имбирь, 
тамаринд, куркума 
и калган. 
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Из окна поезда можно увидеть 
всю Россию, а ехать в купе 
с семьей или друзьями намно-

го безопаснее, чем путешество-
вать другим транспортом. К тому 
же пассажиры не платят за гости-
ницу — они живут в поезде, где 
есть все удобства: душ, кондицио- 

нер, питание, постель. Кому-то 
даже нравится засыпать под раз-
меренный перестук колес.

Холдингом «РЖД» уже реа-
лизовано много подобных про- 
ектов. Наиболее популярный — 
ежедневный ретропоезд «Руске-
альский экспресс». Пассажиры 

оценили и туристические поезда 
в формате «отель на колесах»: 
их расписание разработано так, 
чтобы день туристы посвящали 
экскурсиям, а ночь проводили 
в поезде. Зимой такие поезда хо-
дили в Великий Устюг и Костро-
му, весной — в Великий Новгород 
и Углич. А билеты на туристиче-
ский поезд «Стриж» в Рускеалу 
и Выборг на майские праздники 
раскупили за несколько часов.

Еще одно увлекательное путе-
шествие по уникальному марш-
руту можно совершить в течение 
недели на туристическом поезде 
«Жемчужина Кавказа» Москва — 
Новороссийск — Кисловодск — 
Грозный — Дербент — Волго-
град — Москва. Туристы увидят 
самые живописные места Кавка-
за, а в завершение поездки посе-
тят Мамаев курган в Волгограде 
и совершат прогулку по Волге 
на теплоходе.

Холдинг «РЖД» планирует 
и дальше активно развивать же-
лезнодорожный туризм, предла-
гая пассажирам все новые и новые 
маршруты. Следите за новостями 
на официальном сайте rzd.ru.
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С вокзалов в столицах 

России и Белорус-
сии одновременно 

стартовали два поезда. 
На Белорусском вокза-
ле Москвы в церемо-
нии отправления при-
няли участие министр 
транспорта Российской 
Федерации Виталий Са-
вельев, генеральный ди-
ректор — председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров, государ-
ственный секретарь Со-
юзного государства Рос- 

сии и Белоруссии Дми-
трий Мезенцев.

«Открытие движе-
ния скоростных элек-
тропоездов „Ласточка“ 
по маршруту Москва — 
Минск позволит связать 
наши страны надежным, 
быстрым и комфортным 
железнодорожным сооб-
щением», — сказал Вита-
лий Савельев.

«„Ласточка“ — самый 
быстрый поезд между 
Москвой и Минском, ее 
время в пути — 6 часов 

50 минут, что быстрее 
других поездов более чем 
на два часа. Это важно, 
поскольку каждый час 
ускорения дает возмож-
ность привлечь на марш-
рут более 200 тысяч че-
ловек», — отметил Олег 
Белозёров.

«Шаг, который со-
вершили сегодня ОАО 
„РЖД“ и Белорусская же-
лезная дорога, поможет 
тысячам людей решать 
свои задачи. Это еще 
и шаг в поддержку эко-
номической интеграции 
двух государств, благода-
ря чему мы станем еще 
ближе, крепче, успеш-
нее и конкурентоспособ-
нее», — подчеркнул Дми-
трий Мезенцев.

С 1 мая этого года 
«Ласточки» № 717/722 
и № 721/718 курсируют 
по маршруту Москва — 
Минск дважды в день 
по зеркальному расписа-
нию: отправление в 6:20 
и 16:00, прибытие в 13:10 
и 22:55 соответственно. 

РЖД развивает внутрироссийский 
железнодорожный туризм

Развитие туризма — один из приоритетов в работе 
холдинга «РЖД». Во время комфортного путешествия 
на поезде граждане России могут знакомиться с историей, 
культурой и природой разных регионов страны.

н о в о с т и

«Ласточка» связала скоростным 
сообщением Москву и Минск
Скоростные «Ласточки» отправились в первый  
рейс между Москвой и Минском.
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«РЖД»

Основная идея новой концепции — сде-
лать питание на борту поезда доступ-
ным для всех пассажиров и улучшить 

вкусовые качества блюд, чтобы поезд вы-
зывал ассоциации не только с приятными 
впечатлениями от путешествия, но и с ап-
петитными завтраками, обедами и ужина-
ми, когда за окном мелькают живописные 
пейзажи. А чтобы подчеркнуть демократич-
ность питания на борту в новой концепции, 
было принято решение заменить название 
«вагон-ресторан» на «вагон-бистро» — к та-
кому формату уже привыкли пассажиры вы-
сокоскоростного поезда «Сапсан». 

В разработке новой концепции учтен 
мировой опыт организации питания 
на транспорте; для ее реализации преду- 
смотрены переход на новые технологии 
приготовления блюд, модернизация обо-
рудования, современные инфраструк-
турные решения. Меню составлялось 
на основе масштабного анкетирования 
пассажиров, и специально для новой кон-
цепции питания был разработан единый 
брендбук, в том числе и дизайн упаковки. 

Оценить новое меню можно уже сейчас 
на тестовых маршрутах: № 103/104 Адлер — 
Москва, № 23/24 Москва — Казань, № 02/01 
Волгоград — Москва, № 25/26 Москва — Во-
ронеж. Например, на завтрак здесь предла-
гают аппетитные блинчики с чашкой кофе 
за 250 рублей, а на обед — греческую мусаку 
или кускус с овощами, причем средняя цена 
блюд составит порядка 300 рублей. А ма-
ленькие пассажиры смогут полакомиться 
маленькими пельменями с говядиной или 
куриными наггетсами из детского меню.

Беспересадочные  
«Ласточки» между Ржевским 
мемориалом и Москвой
В преддверии празднования Дня Победы,  
6 мая 2021 года, было открыто беспересадочное 
движение поездов «Ласточка»  
между Москвой и Ржевским мемориалом.

Холдингом «РЖД» по-
строен новый остано-
вочный пункт Ржев-

ский Мемориал. В здании 
вокзала расположены би- 
летные кассы, кафе, зона 
ожидания с креслами, 
а также экспозиция, по-
священная подвигам со-
ветских солдат в Великой 
Отечественной войне. Вся 
инфраструктура адапти-
рована для пассажиров 
с ограниченными физиче-
скими возможностями. Ею 
будет удобно пользоваться 
и пожилым людям, и роди-
телям с колясками.

Для пересадки с приго-
родных поездов на терри-
тории остановочного пун-
кта построена автобусная 

остановка, откуда ходят 
автобусы до мемориально-
го комплекса «Ржевский 
мемориал Советскому Сол- 
дату». Время поездки авто-
транспортом от железной 
дороги до мемориала со-
кратилось с 30 до 4 минут, 
расстояние — с 14 до 2,2 км. 

«Ласточки» курсируют 
ежедневно, делая по два 
рейса из Москвы и со стан-
ции Ржевский Мемориал. 
Это стало возможно благо-
даря тех  но ло гии «„Ласточ-
ка“ + теп ловоз»: по ходу  
движения поезда проис-
ходит смена вида тяги 
(с электрифицированной 
на неэлектрифициро ван-
ную линию) на станциях 
Волоколамск и Торжок.

Вкусно 
и по карману

В ноябре 2020 года генеральный 
директор — председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров 
утвердил Концепцию организации 
общественного питания в поездах 
дальнего следования.
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з д о р о в ь е

Выздоравливающих от коронавирусной  
инфекции становится все больше. Но часто, 

даже когда больничный лист закрыт,  хорошее 
самочувствие не возвращается.  О том,  что такое 
«долгий COVID» и что делать,  если он дал о себе 

знать,  мы поговорили с врачом-психотерапевтом 
клинической больницы «РЖД-Медицина» Нижнего 

Новгорода,  главным внештатным психиатром-
наркологом ЦДЗ ОАО «РЖД» Екатериной Мисевич.

Люди, переболевшие COVID, часто 
жалуются на утомляемость, наруше-
ния сна и памяти. Как вирус действу-
ет на мозг?
— Есть несколько теорий. По одной  

из них, страдают сосуды — микротромбоз при-
водит к головным болям, головокружению и бес-
покойству. Согласно другой, коронавирус может 
вызвать нейровоспаление — симптомы появля-
ются из-за слишком сильного иммунного ответа. 
И третья, наименее подтвержденная версия —  
нервные клетки разрушаются из-за прямого ток-
сического действия вируса.

— При тяжелом течении заболевания быва-
ют галлюцинации. Есть ли риск, что они со-
хранятся и будут повторяться в будущем?
— Острые психотические состояния при ко-
ронавирусной инфекции обратимы, проходят 
за несколько часов или суток. Но они могут на-
пугать и оставить неприятные воспоминания. 
Советую, если они появятся, сообщать лечаще-
му врачу: несколько таблеток избавят от обма-
на восприятия и тревога быстро отступит.

Дольше сохраняются изменение вкуса еды, 
притупление или отсутствие обоняния.

Чтобы привычные реакции восстановились 
быстрее, врачи советуют заново «тренировать» 
рецепторы. Составить для себя палитру при-
ятных запахов и ежедневно использовать их. 

Произносить слова «лимон» и «кислый» одно-
временно с тем, как пробуете продукт. С помо-
щью таких тренировок есть шанс помочь моз-
гу создать новые нейронные связи, даже если 
прежние разрушились. Специалисты предла-
гают тем людям, у кого не вернулось привыч-
ное восприятие, обращаться в онлайн-группы 
за поддержкой.

— Что испытывает человек, узнавший, что 
у него коронавирусная инфекция? И как это 
влияет на его жизнь после выздоровления?
— Любой человек пугается, ограничивает свою 
активность — физическую и социальную, про-
сит поддержки у врачей и окружения. Это есте-
ственная реакция.

Но у части людей в ситуации пандемии вклю-
чаются более древние, примитивные защитные 
механизмы. Например, отрицание — бессозна-
тельное игнорирование факта травмирующего 
события. В таком состоянии люди пренебрегают 
средствами защиты — а это приводит к увеличе-
нию риска заражения окружающих. Кроме того, 
пациенты могут откладывать принятие сложно-
го решения на потом, в результате — отсрочка 
обследования, отказ от лекарств.

Наконец, некоторые стремятся переложить 
ответственность на окружающих — ищут вино-
ватых, обсуждают «теории заговора». Общее 
напряжение в обществе иногда выливается 

с продолжением
Болезнь

матеРиалы  
холДиНга 

«РЖД»

–
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во враждебность, в том числе к заболевшим, 
к членам семьи. И здесь ситуацию усугубля-
ет алкоголь. Злоупотребление вызывает 
усиление тревоги и приводит к депрессии. 

— Чем помогают людям с «долгим 
COVID-19» психотерапевты и психи-
атры? Как понять, что пора обратиться 
к специалисту?
— При развитии посттравматического 
стрессового расстройства как можно бы-
стрее идите к врачу. ПТСР может возник-
нуть и спустя несколько месяцев после ин-
фицирования вирусом. Если сохраняется 
хотя бы один из симптомов погруженности 
в ситуацию — гнетущие мысли или снови-
дения, тревога, сердцебиение, дрожь или 
неприятные ощущения в теле, — стоит схо-
дить к специалисту.

Реакцией на нынешнюю ситуацию мо-
жет стать депрессия. Подавленное на-
строение дольше двух недель – это повод 
обратиться за помощью. Иногда это забо-
левание заканчивается самопроизвольно, 
но нужно ли терпеть неудобства полгода, 
если можно начать лечение и через две не-
дели стать бодрым и активным.

Страх перед коронавирусом может вы-
литься в ипохондрию. У таких пациентов 
возникают навязчивые мысли о том, что 
у них серьезное заболевание. Результаты 
обследования с нормальными показате-
лями не успокаивают их. Они настаивают 
на повторной проверке, отказываются 
от социальных контактов, бросают работу.

И наконец, еще одна группа расстройств 
напрямую связана с токсическим действи-
ем вируса на нервную систему. В таком со-
стоянии человек после выхода на работу 
может потерять часть исполнительских 
навыков. Забывает важную информацию, 
не может составить отчет. В этих случаях 
нужно пройти неврологическое и психиа-
трическое обследование. И помнить, что 
большинство врачей сходятся во мнении, 
что подобные нарушения памяти, внима-
ния, настроения временны и обратимы.

— Что вы как психотерапевт можете по-
советовать тем, кто живет сейчас с по-
следствиями вируса? Как лечат «долгий 
ковид»?
— В первые полгода после перенесенной ин-
фекции не стоит принимать судьбоносных 
решений: не увольняетесь, не разводитесь, 
не отказывайтесь от важных проектов.

Как при любом серьезном потрясении, 
в первые месяцы лечение редко обходится 
без лекарств. Мы используем современные 

антидепрессанты — каждому человеку 
можно подобрать подходящий препа-
рат. Некоторые лекарства помогают 
справиться с тревогой, с нарушени-
ями сна. Другие поднимают тонус 
мышц и активизируют. За лечением 
постковидного синдрома вы можете 
обратиться к психиатрам в поликли-
ники сети «РЖД-Медицина» по всей 
стране.

— К кому лучше идти — к психоте-
рапевту или психологу?
— Психотерапевты — это врачи с ме-
дицинским образованием и опытом 
психиатра. Психологов обучают в пе-
дагогических и гуманитарных вузах, 
и доверяют им облегчить адаптацию 
здоровых людей. Медицинские пси-
хологи незаменимы в диагностике 
и тренировке утраченных навыков. 
А для лечения последствий коронави-
русной инфекции нужно записывать-
ся на прием к психотерапевту или 
психиатру.

Психотерапия — тонкая работа, 
в которой важна личность специали-
ста. Он должен сохранять высокую 
чувствительность к эмоциям других 
людей и при этом уметь абстрагиро-
ваться от переживаний пациента.

Можно не опасаться последствий 
обращения за помощью к специали-
стам нашего профиля. Термин «пси-
хиатрический учет» исчез из обихо-
да больше 10 лет назад, а лекарства 
не превращают человека в «овощ». 
Конфиденциальность, соблюдение 
границ, доказательные методы лече-
ния и ваши собственные усилия обя-
зательно приведут к выздоровлению.ф
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В конце 2020 года 
ученые Национального 

института здоровья 
Великобритании 

(NICE) предложили 
новую классификацию 
состояний, связанных 

с вирусом COVID.

Острый COVID-19 — 
симптомы, 

сохраняющиеся 
до четырех недель.

Продолжающийся 
симптоматический 

COVID-19 — симптомы, 
проявляющиеся 

в течение 4–12 недель.

Постковидный 
синдром — этим 
термином решено 

называть комплекс 
симптомов, которые 

не объясняются 
каким-либо другим 

диагнозом.  
Они могут меняться 

со временем, исчезать 
и возникать вновь, 
затрагивая многие 

системы организма, 
и проявляются  

больше 12 недель.

Также ученые 
предложили ввести 

термин «долгий 
COVID» (Long Covid), 

включающий  
все симптомы,  
не исчезающие 

дольше 4 недель.
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Т  
 
 
уристический поезд от-
правляется с московско-
го Павелецкого вокзала 

и идет с остановками в городах 
Новороссийск, Ессентуки, Кис-
ловодск, Пятигорск, Грозный, 
Махачкала, Дербент и Волго-
град. На маршруте — знаме-
нитые российские курорты, 
города-герои, бесценные жем-
чужины природного и культур-
ного наследия живущих здесь 
народов, славные памятники 
прошлого и впечатляющие до-
стижения настоящего. За семь 
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Н о в ы й  т у р и с т и ч е с к и й

Приглашаем в путешествие 
по Югу России на круизном 

туристическом поезде 
«Жемчужина Кавказа». 

Красота природы этого края, 
историческое наследие, 

целебные воды и климат, 
вековые традиции,  щедрые 

застолья и то радушие,  с  каким 
здесь встречают гостей, 

не имеют себе равных.

матеРиал ы  
холДиНга 

«РЖД»

Даты 
отправления
туристического 
поезда уточняйте 
на сайтах rzd.ru 
и rzdtour.com

маршрут

86  |  июНь 2021



ТЕКсТ:  
Ирина 
Фёдорова

2-й день 

Новороссийск,  
АбрАу-Дюрсо
По прибытии на вокзал Новороссийска тури-
сты отправляются на автобусе в Абрау-Дюр-
со. Экскурсионная программа «150 игристых 
лет» познакомит их с сокровищами столицы 
российского виноделия. 

Прогулка по набережной изумрудного озе-
ра Абрау и Арт-парку с оригинальными объ-
ектами искусства подарит необыкновенные 
снимки, визит на «Арт-базар» — возможность 
приобрести украшения, посуду, косметику и су-
вениры работы местных мастеров. Но главное 
ждет на экскурсии по историческому комплек-
су винного дома «Абрау-Дюрсо». Туристы по-
бывают в тоннелях, специально вырубленных 
в скале на глубине 45 метров — именно такие 
условия необходимы для создания настояще-
го шампанского — и на современном произ-
водстве. А профессиональные шампанисты 
поделятся с ними всеми тонкостями создания 
игристых вин. Экскурсия завершится дегуста-
цией (дети до 18 лет не допускаются). 

После экскурсии можно  приобрести 
лучшие сорта шампанского «Абрау-Дюрсо» 
в фирменном магазине «Грот» и полюбо-
ваться 40-метровым Дневным фонтаном 
на озере Абрау. 

1-й день

МосквА
В Москве на Павелецком вокза-
ле участников железнодорожно-
го круиза встретит сопровожда-
ющий и поможет разместиться 
в поезде. В 7:35 состав отпра-
вится на юг. Дорога к Черному 
морю займет чуть более суток — 
можно хорошо отдохнуть под 
стук колес и настроиться на но-
вые впечатления.

дней туристы смогут побывать 
на берегах двух морей, увидеть 
величественные Кавказские го-
ры и бескрайние степи юга, го-
лубую гладь озер и великие реки, 
познакомиться с двумя тысяче-
летиями истории региона и уз-
нать о богатейших традициях 
живущих здесь народов.

Круизные поезда, которые 
курсируют по маршруту по прин-
ципу «поезд-отель», позволяют 
туристам с комфортом провести 
ночь в поезде, а день посвятить 
экскурсиям. 
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3-й день

кАвкАзские 
МиНерАльНые 
воДы
Знакомство с Кавминводами начина-
ется в Ессентуках. Путешественники 
посетят самые известные места го-
рода: источник № 17, грязелечебни-

цу и Николаевские ванны, прогуляются по историческому цен-
тру и сделают памятные фото на театральной площади.

Далее на маршруте — Пятигорск. В крупнейшем из городов 
Кавказских Минеральных Вод гостей ждет обед, а затем – обзор-
ная экскурсия. Туристы побывают в легендарном парке «Цвет-
ник», потрут нос бронзовому Кисе Воробьянинову из романа 
«12 стульев», заглянут в знаменитую пещеру «Провал» и увидят 
озеро, которое находится прямо в горе Машук. Обязательно 
нужно отведать минеральной воды из старинного питьевого 
бювета, увидеть скульптуру, символизирующую город, — орла, 
сжимающего в когтях змею, и, конечно, побывать на месте ро-
ковой дуэли Михаила Лермонтова.  

А в Кисловодске путеше-
ственников ждет обзорная 
экскурсия по Национально-
му парку «Кисловод ский», 
которая продолжится осмо-  
тром дачи Шаляпина, фон-
тана и окончится у желез-
нодорожного вокзала.

4-й день

ГрозНый 
и окрестНости
Живописная и гостеприимная 
Чеченская Республика — это ве-
личественные горные пейзажи, 
исторические памятники и ше-
девры новейшей архитектуры. 
В Грозном гостей сначала пригла-
сят познакомиться со знамени-
тым Аргунским ущельем. Один из 
крупнейших по протяженности 
каньонов Кавказа простирается 
почти на 200 километров. Эта 
яркая природная и историческая 
достопримечательность Чечни, 
стратегическая артерия, связыва-
ющая Восточную Европу с Закав-
казьем, веками славилась непри-
ступностью и дикой красотой.

Путешественники проедут по 
ста ринной дороге, часть которой 
вырублена в известковых скалах 
многими поколениями чеченцев, 
от селения Варанды до Нихало-
евских водопадов, полюбуются 
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из  окна автобуса нетронутой при-
родой и увидят первую из сети 
сигнальных боевых башен, нахо-
дящуюся в Шатое. Поднявшись 
по долине небольшой речки, впа-
дающей в Аргун, всего в 100 ме-
трах от дороги они смогут полю-
боваться красивейшим каскадом 
из 12 Нихалоевских водопадов, 
чьи струи срываются с отвесных 
скал двадцатиметровой высоты.

Насладившись горными 
пейзажами, туристы вернутся 
в столицу республики на обед 
в ре сторане и мастер-класс по 
приготовлению национальных 
пирогов чепалгашей, тончай-
ших, нежных и очень вкусных! 
После этого придет время обзор-
ной экскурсии по Грозному, горо-
ду, неизменно поражающему сво-
им великолепием. Гости увидят 

ставшую визитной карточкой 
Грозного и всего региона мечеть 
«сердце Чечни» (предусмотрен 
внешний осмотр), полюбуются 
прекрасными видами центра го-
рода, его главных достоприме-
чательностей, а также резиден-
цией президента со смотровой 
площадки высотного комплекса 
«Грозный-сити», который состо-
ит из семи небоскребов.

МАхАчкАлА
Вечером поезд прибывает в Махачкалу, где за до-
полнительную плату можно отправиться на ночную 
пешеходную экскурсию. столица Дагестана рас-
положена на самом берегу Каспийского моря. Не 
упустите возможности пройти по его центральным 
улицам и бульварам, ощутить биение жизни южно-
го города, полюбоваться нарядной иллюминацией 
и поприветствовать живописный Каспий!

столица чеченской  республики ГрозНый – это 
молодой красивый ГороД с широкими проспектами 

и впечАтляющей современной Архитектурой 
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5-й день

пАНорАМы 
ДАГестАНА
сегодня любуемся памятниками 
природы Дагестана или отправ-
ляемся на встречу с его истори-
ческими сокровищами: на выбор 
предлагается посетить либо уни-
кальный сулакский каньон, либо 
древний город Дербент.

сулАкский 
кАНьоН
В путешествии к руслу реки сулак 
туристов сначала ждет посеще-
ние Чиркейского водохранили-
ща — крупнейшего на северном 
Кавказе. со смотровой площадки 
водохранилища откроется неве-
роятный вид — лучше заранее за-
планировать панорамную съемку! 
Это один из красивейших водое-
мов в Дагестане, настоящее море 
в горах, образованное на реке 
сулак в результате строительства 
Чиркейской ГЭс. А чтобы встреча 
с регионом была поистине горя-
чей, гостям предложат ароматный 
чай и вкуснейшие дагестанские 
пироги чуду.

Но главное, конечно, впе-
реди — сам сулакский каньон. 
На краю пропасти просто захва-
тывает дух! Неудивительно, 
ведь это один из самых глубоких 
каньонов в мире — его глубина 
1920 метров! И он глубже, чем 
знаменитый Гранд-каньон в Коло-
радо. После отдыха и обеда в фо-
релевом хозяйстве, где можно по-
любоваться еще раз прекрасным 
видом и отведать свежевылов-
ленной форели, путешественни-
ки направляются в сарыкум.

сарыкум — вторая по вели-
чине одиночная песчаная гора 
в мире и первая в Евразии! Кста-
ти, именно здесь, а не в средней 
Азии, снимались некоторые сце-
ны фильма «Белое солнце пусты-
ни». Как пустынный ландшафт 
возник по эту сторону Каспия, 
так далеко от больших песков? 
Эту загадку ученые так до сих пор 
и не разгадали. Зато мы имеем 
возможность на Кавказе прикос-
нуться к настоящей пустыне.

ДербеНт
Дербент — древнейший город 
России. Его главная достоприме-
чательность — цитадель Нарын- 
Кала, внесенная в список Всемир-
ного наследия ЮНЕсКО. Это 
древняя крепость в высокой части 
Дербента, соединенная с Каспий-
ским морем двойными стенами: 
две тысячи лет назад они блоки-
ровали Каспийские ворота — про-
ход, через который пролегал путь 
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6-й день

волГоГрАД
Расположенный в нижнем 
течении Волги, этот город- 
герой славен подвигом 
его граждан и защитников 
в одном из самых масштаб-
ных сражений Великой 
Отечественной. На обзор-
ной экскурсии по городу туристы увидят легендарные памятни-
ки военного времени и главную высоту России — Мамаев кур- 
ган, посетят ансамбль «Героям сталинградской битвы» — свя- 
щенное место, где надо побывать каждому.

Затем путешественников пригласят на прогулку по Волге на 
теплоходе «Москва». с борта теплохода под плеск волжской 
волны они полюбуются архитектурным ансамблем парадно-и-
сторического центра города и живописными просторами волж-
ских берегов. После обеда в кафе города наступает время от-
правляться домой.

7-й день

МосквА
Поезд прибывает в Москву, 
на Киевский вокзал.

в Персию. Морская часть стены 
уходит на 500 метров в море, запи-
рая таким образом вход в гавань.

Осмотрев крепость, туристы 
отправятся на обед, где позна-
комятся с неповторимой кухней 
южного Дагестана. А еще на обе-
де будет организована дегуста-
ция местных напитков. История 
дербентских вин и коньяков на-
чалась с указа Петра I, а активно 
местное виноделие развивается 
с XIX века, и теперь очень инте-
ресно открыть для себя дербент-
ские винодельческие традиции. 
А чтобы впечатление от даге-
станского гостеприимства было 
полным, в финале кавказской ча-
сти путешествия будут устроены 
зажигательные танцы.

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

  
ДревНейший  г о р о д  н а  т е р р и т о р и и  р о с с и и ,  де р б е н т 

н е д а в н о  о т м е т и л  2000-л е т и е .  од н а к о  н е к о т о р ы е 
историки  с ч и т а ю т ,  ч т о  о н  з н ач и т е л ь н о  стАрше :  п е р в ы е 

п о с е л е н и я  в о з н и к л и  з д е с ь  б о л е е  5000 л е т  н а з а д  
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То ч к и
доступа

Поездки должны быть 
не только интерес -
ными, но и комфорт -
ными, а это зависит 
от качества отелей 
и баз отдыха.  Совре -
менную туристическую 
инфраструктуру уже 
несколько лет помога -
ет создавать крупней -
ший институт развития 
ВЭБ.РФ. Вместе мы 
выбрали места,  в кото -
рых туристов уже ждет 
комфорт.

Как 
добраться
По выходным 
дням на 
туристическом  
поезде № 928М 
от Ярославского 
вокзала города 
Москвы

Переславль-ЗалессКий:  
тишина,  история и  волшебное озеро
Старинный Переславль-Залесский — 
один из важнейших городов Золотого 
кольца России. Он был заложен в 1152 
году Юрием Долгоруким. Здесь можно 
увидеть древние стены Спасо-Преобра-
женского собора — ровесника города. 
В музее-усадьбе «Ботик Петра» выстав-
лен бот «Фортуна» — единственное уце-
левшее судно из потешной флотилии, 
которую строил на Плещеевом озере 
молодой царь. Однако на берегу этого 
озера можно найти достопримечатель-
ность гораздо древнее. Знаменитому 
Синему камню поклонялись племена, 

жившие здесь больше тысячи лет назад. 
Причина, конечно же, в его цвете — в си-
ние одежды облачался бог-громовержец 
Укко, значит, камень хранит его силу, 
считали язычники. А еще Плещеево 
озеро — Мекка любителей водного экс-
трима. Достопримечательности Перес-
лавля невозможно осмотреть за один 
день, но вокруг города есть вся инфра-
структура, которая позволяет остаться 
в нем надолго и отдохнуть с комфортом. 
Например, в комплексе «Золотое коль-
цо» — современные номера, рестораны, 
спа-салон и welness-клуб.

матеРиалы  
холДиНга 

«РЖД»
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Завидово:  
экоотдых рядом с Москвой
У Завидово богатая история. Здесь про-
ходила Государева дорога — почтовый 
тракт из Петербурга в Москву, поэтому 
останавливались тут и многие государе-
вы мужи, и великие поэты, и писатели. 
Важная достопримечательность ме-
ста — храмовый комплекс Успения Пре-
святой Богородицы, построенный еще 
в начале XVII века. Но главное богатство 
Завидово — природа. Всего в 100 кило-
метрах от Москвы — чистейший воздух 
и песчаные пляжи Иваньковского во-
дохранилища. По оценке ЮНЕСКО, 
национальный парк «Завидово» — одно 
из самых экологически чистых мест 
на Земле. Поэтому курорт стал точкой 
притяжения для жителей столичного 
региона и других областей — ежегод-
но сюда приезжает 250 тысяч человек. 

Спрос рождает предложение: недав-
но здесь построили пятизвездочный 
отель Radisson — настоящий курорт-
ный мини-город. На очереди несколь-
ко новых туристических объектов: 
четырехзвездочный отель на 300 но-
меров, две трехзвездочные гостиницы 
на 640 номеров, а также трехзвездоч-
ный апарт-отель. 

сочи:  
незабываемый отдых в  горах
В Сочи едут ради морского от-
дыха, но и от него можно устать. 
Тогда стоит подняться в горы, 
благо сделать это можно просто 
сев на электропоезд «Ласточка». 

Она доставит вас в долину реки 
Мзымта к курортным комплексам 
«Роза Хутор» и «Красная Поляна».

Здесь можно просто гулять 
по горным тропам или на канат-
ной дороге добраться до горных 
вершин. Можно пойти в парк во-
допадов «Менделиха» — их здесь 
столько, что к некоторым дорогу 
знают только проводники. Для 
любителей активного отдыха — 
велосипедный парк, веревочный 
парк, полет на троллее над уще-
льем и тарзанка.

Строительство этих курорт-
ных комплексов шло несколько 
лет и финансировалось многими 
инвесторами, среди которых был 
и ВЭБ.РФ. Вскоре начнут строить 
еще один горный курорт — «Доли-
на Васта». Здесь появится Центр 
бальнеологии и курортологии, 
где будут применяться новейшие 
методы медицинской реабилита-
ции. И, конечно, горнолыжный 
центр с 80 километрами трасс.

Как 
добраться
На электропоезде 
«Ласточка» 
от Ленинградского 
вокзала города 
Москвы до Твери

Как 
добраться
От Казанского вокзала 
города Москвы  
на фирменном поезде 
«Премиум» № 102М

2021 июНь |  93 



Какие специалисты сейчас востребова
ны в «РЖД»?
— Сегодня в холдинге «РЖД» работа-
ют около 1 миллиона человек. Мы ди-
намично развивающаяся компания, 

в которой востребованы специалисты самых 
разных направлений. В первую очередь нам 
нужны инженеры железнодорожного профи-
ля. В последнее время, с учетом развития циф-
ровых технологий, сервисов для пассажиров 

о б р а з о в а н и е
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Профориентация в РЖД
в РЖД система профориентации 
и адаптации реализуется под брен-
дом «Страна железных дорог». она 
позволяет выстроить индивидуаль-
ный образовательный маршрут для 
школьников, учитывающий особен-
ности и навыки детей.

Для школьников, проявляющих 
интерес к железнодорожной ин-
фраструктуре, подвижному составу 
и процессу перевозок, существует 
проект «Детские железные дороги», 
в рамках которого они погружают-
ся в железнодорожные профессии 
через учебу в формате «как взрос-
лый». С целью выявления и разви-
тия инженерного потенциала, про-
ектного мышления у школьников 
в РЖД запущен проект технопарков 

«Кванториум», где ребята не только 
знакомятся с работой на современ-
ном высокотехнологичном обору-
довании, но и участвуют в реальной 
разработке проектов для компании.

Для вовлечения в профориен-
тационные активности детей с вы-
соким уровнем знаний в области 
естественных и технических наук 
на базе одной из школ компании 
создан центр одаренных детей, ра-
бота которого организована на ос-
нове передовых практик по работе 
с талантливыми детьми.

оао «РЖД» активно поддержи-
вает worldskills и juniorskills в Рос-
сии, фестиваль профессиональ-
ных проб «Проектория» и конкурс 
«большая перемена», а также со-

трудничает с образовательным 
центром «Сириус».

в детских оздоровительных лаге-
рях компании и на базе центров «ар-
тек», «океан» и «Смена» проводится 
работа по организации профильных 
смен «Страна железных дорог». 
в их программу входят мастер-клас-
сы по развитию эмоционального ин-
теллекта, лидерских качеств hard- 
и soft-компетенций, интерактивные 
рейтинговые игры, чемпионаты 
по железнодорожным играм.

более подробную информацию 
о проектах для школьников можно 
найти на Карьерном портале РЖД 
(team.rzd.ru) и на образовательном 
онлайн-портале «тин-клуб Страны 
железных дорог» (teen.szd.online).

д ля железной дороги
Таланты

матеРиалы  
холДиНга 

«РЖД»

О том, какие специалисты 
нужны отрасли и где их готовят, 
рассказывает Сергей Саратов , 

начальник Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД»

и грузоотправителей, строительства новых 
магистралей и запуска современного подвиж-
ного состава, возник устойчивый спрос на вы-
пускников специальностей в области IT, про-
ектирования и строительства транспортной 
инфраструктуры.

В компанию ежегодно трудоустраиваются 
более 6 тысяч выпускников. Им предоставлены 
возможности для развития и самореализации. 
Приток молодых специалистов в ОАО «РЖД» 
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обеспечивают университетские ком-
плексы железнодорожного транспорта.

— Где в России выпускают таких специ
алистов?
— Подготовка кадров для железнодорож-
ной отрасли осуществляется в Россий-
ском университете транспорта, 8 универ-
ситетах путей сообщения и их филиалах. 
Вузы расположены в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Екатеринбурге, Иркутске, 
Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, 
Самаре и Хабаровске, а их филиалы — 
в разных уголках нашей страны. Уникаль-
ная система транспортного образования 
обеспечивает качественную подготовку 
будущих сотрудников компании. Важно 
отметить, что компанией в одинаковой 
степени востребованы специалисты как 
с высшим, так и со средним профессио-
нальным образованием.

— Сейчас работу железных дорог 
обеспечивает огромное количество 
специалистов не только железнодо
рожных профессий. Потребность 
в них тоже закрывают железнодо
рожные вузы?
— Отраслевые вузы полностью удовлет-
воряют потребность компании в про-

фильных специалистах. Но нам так- 
же нужны программисты, экономи-
сты, маркетологи, юристы, чтобы ре-
ализовывать уникальные мегапроекты 
по цифровой трансформации отрас-
ли, развитию высокоскоростных маги- 
стралей, квантовых коммуникаций, 
запуску беспилотных поездов, созда-
нию новых транспортно-логистичес- 
ких продуктов и услуг. Железнодорож-
ные вузы таких специалистов также 
готовят, но, поскольку спрос на талант-
ливых ребят по нежелезнодорожным 
специальностям быстро растет, наша 
компания очень активно развивает 
сотрудничество с лучшими неотрас-
левыми вузами. Уже подписано 23 со-
глашения о сотрудничестве в области 
образования с ведущими университе-
тами страны.

Кроме того, мы развиваем спе- 
циальную студенческую программу 
RZD.GENERATION, которая показы-
вает РЖД молодым талантам с разных 
сторон — знакомит с организационной 
структурой, корпоративной культурой 
и, конечно, с нашей большой коман-
дой и позволяет ребятам попробовать 
свои силы в работе над реальными 
бизнес-задачами холдинга «РЖД».

Холдинг 
«РЖд»

~1 млн  
сотрудников

 >1500  
профессий

Студенческая 
программа  

RZD.GENERATION — 
стажировки, бизнес-

кейсы, хакатоны, 
кейс-чемпионаты 

и проект 
«Студенческие 

амбассадоры РЖД»

Мегапроекты 
по цифровой 

трансформации 
отрасли, развитию 
высокоскоростных 

магистралей, 
квантовых 

коммуникаций, 
запуску беспилотных 

поездов

Подробнее 
о молодежных 
активностях 

РЖД и подаче 
заявки на целевое 

обучение — 
на Карьерном 

портале  
(team.rzd.ru)  
в разделах 

«Студентам» 
и «Школьникам»
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— Как поступить в железнодорожный вуз или 
техникум?
— Прежде всего надо успешно сдать государствен-
ные экзамены по тем предметам, которые необхо-
димы для поступления на конкретную специаль-
ность или направление подготовки. С перечнем 
предметов можно ознакомиться на официальном 
сайте выбранного вуза. Участие в профориентаци-
онных мероприятиях, проводимых РЖД, поможет 
лучше подготовиться к экзаменам.

— Как РЖД взаимодействует с учебными заве
дениями?
— Во взаимодействии с вузами главный приори-
тет ОАО «РЖД» — обеспечить максимальную 
готовность выпускника к эффективной работе 
в компании. Для этого в 2020 году была утвержде-
на Программа взаимодействия ОАО «РЖД» с уни-
верситетскими комплексами железнодорожного 
транспорта до 2025 года. Ее цель — совершенство-
вание образовательного процесса, организация 
целевого обучения и производственной практики, 
повышение квалификации руководителей и пре-
подавателей, обновление инфраструктуры, вов-
лечение студентов в молодежные корпоративные 
проекты. Неотъемлемая часть взаимодействия ком-
пании с отраслевыми вузами — приобретение тре-
нажерных комплексов, создание брендированных 
пространств ОАО «РЖД», уникальная система гран-
тов и стипендий. Такой комплексный подход позво-
ляет с университетской скамьи погружать студента 
в специфику отрасли и существенно сокращать сро-
ки адаптации молодого специалиста в компании.

— Есть ли у студентов возможность пройти прак
тику или уже во время учебы начать работать 
в ОАО «РЖД»?

о б р а з о в а н и е

— Компания предоставляет всем студентам воз-
можность пройти практику и стажировку. Полу-
чив дополнительно на 2-м или 3-м курсе рабочую 
профессию, многие студенты совмещают трудо-
вую деятельность с учебой. Так, в летний трудовой 
семестр действуют строительные, педагогические 
и медицинские отряды, а также круглогодичные 
студенческие отряды проводников. Выпускникам, 
которые обучались по целевому договору, гаран-
тировано трудоустройство на предприятия хол-
динга «РЖД».

— Что получает молодой специалист по приходе 
в компанию?
— Компания уделяет особое внимание поддержке 
молодых работников и предоставляет возможности 
для творческого и карьерного роста. Решает жи-
лищные и социальные проблемы, создавая условия 
для реализации интересных и масштабных проек-
тов. Молодым специалистам предоставляются еди-
новременные пособия, оплата расходов на переезд 
и обустройство на новом месте, корпоративная под-
держка при приобретении жилья, включая льгот-
ную ипотеку (2 % годовых). ф
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Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!

Сайт 
Федеральной 
пассажирской 

компании

8
 8

0
0

 7
7

5
 0

0
0

0
Е

д
и

н
ы

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

о
н

н
о

- 
се

р
в

и
сн

ы
й

 ц
е

н
т

р
 О

А
О

 «
Р

Ж
Д

»

НОвОСти / клАССы ОбСлуЖивАНия   

тОвАРы в ДОРОгу

ПОлЕзНАя иНФОРмАция  
Для ПАССАЖиРОв #лучшепоездом
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обращение

Д орогой пассажир, рад приветство-
вать вас в поезде Федеральной пас-
сажирской компании!
На календаре июнь — наступила 

пора долгожданных отпусков и каникул. Это 
наиболее подходящее время года, когда мож-
но наслаждаться прекрасными видами из окна 
поезда.

в этот летний период предусмотрено курси-
рование более 600 дополнительных поездов. 
в южном направлении, включая Черноморское 
побережье, мы планируем назначить более 
400 дополнительных поездов.

важной задачей является перевозка наших 
маленьких пассажиров. Для них мы назначаем 
более 170 рейсов специальных поездов. в пу-
тешествие отправятся свыше 280 тысяч детей 
в составе организованных групп. Для создания 

комфортных условий в пути поездные бригады 
укомплектованы лучшими кадровыми работни-
ками, прошедшими дополнительное обучение.

мы продолжаем работать над тем, чтобы по-
ездка была не только комфортной, но и доступ-
ной. в летний период наших пассажиров ждут 
различные маркетинговые акции. До конца лета 
дети в возрасте от 10 до 17 лет могут путеше-
ствовать со скидкой 50 % в плацкартных, общих 
вагонах скорых и пассажирских поездов, а так-
же по специальным ценам в вагонах купе двух-
этажных поездов. летний период — прекрасное 
время, чтобы отправиться в поездку и провести 
больше времени с родными. в рамках специаль-
ного предложения до 31 августа семьям с тремя 
и более детьми, младший ребенок в которых 
не достиг 18-летнего возраста, предоставляют-
ся скидки 20 % в купейные вагоны. Ежедневно 
получать информацию о действующих акци-
ях можно в нашем телеграм-канале «Скидки 
на поезд ФПк».

мы готовим для вас множество уникальных 
предложений и интересных направлений, по-
зволяющих посмотреть нашу большую и краси-
вую страну. Отправляйтесь в поездку по муль-
тимодальным маршрутам или берите с собой 
в путешествие автомобиль, выбирайте наши 
туристические поезда — мы позаботимся о том, 
чтобы вам было комфортно в пути.

Желаю провести это лето активно и напол-
нить его яркими впечатлениями от путеше-
ствий!

Спасибо, что для своей поездки вы выбрали 
нас!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная  
пассажирская  

компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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новости

В путешествие 
по Черноморскому 
побережью 
на туристическом 
поезде «Сочи»!

т уристический поезд № 927/928 «Сочи» 
вернулся на свой привычный маршрут 
туапсе — Сочи — гагра. Это значит, что 

снова можно отправиться в запоминающееся 
путешествие к популярным курортам Черно-
морского побережья на уникальном ретропоез-
де. в состав поезда включены купейные вагоны 
(с двух- и четырехместным размещением), плац-
картные, общие и сидячие, отвечающие совре-
менным требованиям.

интерьер поезда оформлен в стилистике 
70–80-х годов прошлого века, а в меню ваго-
на-ресторана представлен ассортимент нацио- 
нальных блюд русской и абхазской кухни. Для 
пассажиров поезда также работает вагон-бар, 

в котором можно перекусить, поиграть в игру 
«морской бой» на игровом автомате и весело 
провести время.

в пути можно приобрести у проводника экс-
курсионные туры с обширной наземной про-
граммой — однодневные и двухдневные поезд-
ки, куда включены питание, трансфер, а также 
гиды и размещение в комфортабельных отелях.

в составе поезда есть специально оформ-
ленное фотокупе: для придания фотографии 
советского колорита можно примерить сти-
лизованные головные уборы, задействовать 
технику советского периода, популярный 
в то время чайный сервиз, горн и другие атри-
буты эпохи. интерактивная система позволяет 
сделать моментальные фото, которые останут-
ся на долгую память.

С графиком курсирования поезда, останов-
ками и стоимостью проезда можно ознакомить-
ся на сайте ОАО «РЖД».
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новости

в летний сезон 2021 года Федеральная пассажир-
ская компания предлагает пассажирам отпра-
виться в интересные путешествия по стране, 

познакомиться с культурой российских городов, их уди-
вительной природой и ландшафтом.

так, с 1 июня любители активного отдыха могут 
воспользоваться мультимодальным маршрутом («по-
езд + автобус») к знаменитым курортам Приэльбрусья, 
чтобы насладиться чистым воздухом и завораживаю-
щими видами горных вершин.

Специально для пассажиров, желающих отправить-
ся к побережью балтийского моря, действует маршрут, 
связывающий населенные пункты калининградской 
области. Еще один маршрут «поезд + автобус» волог-
да — ярославль — москва позволит с комфортом посе-
тить древние русские города.

Подробнее о маршрутах можно узнать на сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Мультимодальные перевозки».

Мультимодальные 
маршруты открыты 
для туристов

в агоны нового модельного ряда вошли 
в состав фирменного поезда № 59/60 
«Волга» сообщением Нижний Новго-

род — Санкт-Петербург. 
в составе поезда плацкартные и купей-

ные вагоны, выполненные в виде двухвагон-
ных сцепов, в которых можно путешествовать 
между городами с еще большим комфортом. 
благодаря герметичным переходам пассажи-
рам удобнее передвигаться из одного вагона 
в другой. также в пути можно воспользоваться 
столиком-трансформером, солнцезащитными 
и светонепроницаемыми шторами, USB- или 
стандартной розеткой. 

Для удобства пассажиров обновился состав 
поезда № 72/71 Москва — Чебоксары: теперь 

он курсирует в двухэтажном исполнении. тех-
ническая оснащенность новых вагонов позво-
ляет сделать поездку более комфортной. в пути 
следования пассажиры могут воспользоваться 
мультимедийными системами, экологически 
чистыми туалетными комплексами, системами 
поддержания микроклимата и др.

Новые вагоны 
на востребованных 
маршрутах
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Классы обслуживания  

тип вагона класс обслуживания услуги*

вагоны класса люкс (VIP)

Люкс
2-местные купе 
с местами 
для лежания**

1А (4 купе и бар)

1И (5 купе)

1М (6 купе)

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б (с возможностью проезда  

не более одного пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Д 

1Х

1Ф

Поезд «Стриж»

1Е (с обязательным выкупом всех мест  

одним или двумя пассажирами)

1Э

1T

купейные вагоны (к)

2А

К (Купейный)
4-местные купе 
с местами 
для лежания

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

2Д

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого 
типа с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

3П

         

полезная информация

Посещение зала повышенной комфортности на станции отправления, 
предоставляется услуга такси на конечной станции.



2021 июнь |  105 

тип вагона класс обслуживания услуги*

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами 
для сидения 
улучшенной 
компоновки

1Р

1Ж

1Р (поезд «Стриж»)

1Р (двухэтажные поезда)

1В (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)
 

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

моторвагонный подвижной состав

вагон с местами 
для сидения улучшенной 
компоновки

1С

1Р

вагон с местами 
для сидения 
стандартной 
компоновки

2С

2Ж

2В

2E

2М

3Ж

3С

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

кондиционер 
в купе 
 
биотуалет 
в купе 

Душ в вагоне /  
душевая 
в купе

умывальник 
в купе

телевизор  
в купе

Плед

Набор  
питания

Дорожный  
набор

биотуалет  
в вагоне

Постельное 
белье

возможна перевозка 
животных

Пресса

кондиционер  
в вагоне

биотуалет  
отсутствует

Перевозка животных 
запрещена

Поездной 
мультимедийный 
портал 
«Попутчик»

кондиционер  
отсутствует

**  Продается только 
целым купе для проезда 
1-2 пассажиров, 1 ребенка 
до 5 лет и 1 ребенка 
до 10 лет вне зависимости  
от количества проезжающих 
взрослых.

*   комплекс услуг 
предоставляется 
в зависимости 
от маршрута следования.

Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!
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полезная информация

Как сэкономить  
на покупке билетов

Г лавным фактором, влияющим на стоимость билетов, 
является спрос на них, поэтому в целях экономии по-
ездки важно принимать во внимание определенный 

набор закономерностей, которые с большой долей веро-
ятности позволят сэкономить на поездке:

• Система применяет дифференцированные скидки 
в зависимости от расположения мест в вагоне. Например, 
в купейном вагоне верхние места пользуются меньшим 
спросом, чем нижние, что приводит к установлению диф-
ференцированной скидки на верхнюю полку.

• в некоторых случаях стоимость билетов зависит 
не только от времени года и дня недели, но и от време-
ни суток. как правило, стоимость билетов на поезда, от-
правляющиеся примерно в 4–5 утра, значительно ниже 
билетов на поезда с более поздним временем отправ-
ления. таким образом, если для пассажира временные 

рамки не являются жесткими, то у него есть возможность 
купить билет по более низкой цене.

• Следует принять во внимание, что мониторинг спро-
са осуществляется также с учетом дней недели. к примеру, 
большинство пассажиров планируют свои поездки по пят-
ницам и, проведя выходные в каком-нибудь городе, возвра-
щаются в воскресенье вечером. Следовательно, количество 
билетов по низким тарифам на поезда в пятницу вечером 
туда и в воскресенье вечером обратно будет ограниченным.

• цены на билеты существенно снижаются в те сезоны, 
когда люди редко отправляются в поездки. к примеру, по-
сле новогодних каникул. именно в такие периоды приме-
няются минимальные тарифы. 

• в периоды массовых путешествий (во время празд-
ников или школьных каникул) стоимость билетов может 
значительно повышаться, так как тарифы, применяемые 
в данный период, обусловлены фактором высокой сезон-
ности, общим для всей транспортной отрасли. Стоимость 
билетов в течение года заметно меняется и напрямую за-
висит от даты поездки. как правило, разница всего в один 
день может ощутимо отразиться на тарифе. 

Провоз багажа 
и ручной клади

К аждый пассажир имеет право 
бесплатно провозить с собой 
на один проездной документ 

(билет) помимо мелких вещей руч-
ную кладь весом не более 36 кг (для 
вагонов с 2-местными купе (СВ) — 
50 кг), размер которой по сумме трех 
измерений не превышает 180 см.

При проезде в поездах дальнего 
следования пассажир вправе допол-
нительно к установленной норме 
провезти с собой ручную кладь ве-
сом до 50 кг на один дополнительно 
купленный за полную стоимость про-
ездной документ (билет).

Для организации перевозок бага-
жа пассажиров во всех пассажирских 
поездах формирования АО «ФПк», 
следующих во внутригосударствен-

ном сообщении, доступна услуга пе-
ревозки багажа в специально обору-
дованном купе. На один проездной 
документ (билет) возможно офор-
мить не более трех мест багажа, по 
сумме трех измерений каждого места 
не превышающих 180 см, весом каж-
дого места не более 75 кг и общим ве-
сом не более 200 кг.

во внутригосударственном со-
общении разрешается перевозить 
в специализированном купе для пе-
ревозки багажа в поездах формиро-
вания АО «ФПк» предметы и вещи, 
размер которых по сумме трех из-
мерений превышает 180 см (да-
лее — крупногабаритный багаж) 
на следующих условиях:

• вес одного места крупногаба-
ритного багажа не должен превы-
шать 75 кг;

• крупногабаритный багаж дол-
жен беспрепятственно проходить 
и целиком размещаться в специали-
зированном купе для перевозки ба-
гажа без повреждения пассажирского 
вагона. упаковка крупногабаритного 
багажа должна иметь приспособле-
ния, позволяющие переносить его 
при погрузке и выгрузке, обеспечи-
вать сохранность на все время пере-
возки, исключать возможность при-

чинения вреда перевозчику, багажу 
других пассажиров или иному иму-
ществу;

• размеры одного места крупно-
габаритного багажа не должны пре-
вышать для одноэтажного вагона 
по высоте — 175 см, по ширине — 
50 см, по глубине — 45 см, а для 
двухэтажного вагона по сумме трех 
измерений — 180 см.

в поездах АО «ФПк» пассажиры 
могут провозить спортивный инвен-
тарь, детские и инвалидные коля-
ски, размер которых по сумме трех 
измерений превышает 180 см. 
Подробнее о правилах перевозки 
багажа  — в  разделе «Пассажирам / 
Правила перевозок / Провоз бага-
жа» на сайте rzd.ru.

Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!
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Перевозка детей от 10 до 16 лет    
без сопровождения взрослых

У слуга по перевозке детей 
в возрасте от 10 до 16 лет без 
сопровождения взрослых под 

контролем работников поездной 
бригады предусматривает встре-
чу ребенка на вокзале, его сопро-
вождение к поезду, обслуживание 
и контроль на протяжении всей по-
ездки и передачу ребенка на станции 
назначения доверенному лицу, ука-
занному родителем (законным пред-
ставителем) в заявлении при оформ-
лении услуги.

Для оформления услуги по пе-
ревозке несопровождаемого пас-
сажира родителям или законному 
представителю необходимо обра-
титься в специализированную би-
летную кассу на одном из вокзалов 
(курский и ленинградский вокза-
лы москвы, московский вокзал 
Санкт-Петербурга, вокзалы Ниж-
ний Новгород, Адлер, имеретин-
ский курорт, краснодар-1, Сочи, 
Екатеринбург и тюмень). 

Оформление производится 
по заявке родителя или законного 
представителя ребенка. Для оформ-
ления родитель должен предоста-
вить кассиру документ, удостове-
ряющий его личность, документ, 
удостоверяющий личность  ребен-
ка, а в случае подачи заявления за-

конным представителем требуется 
предъявить документ, удостоверяю-
щий данный факт.

в заявлении на перевозку несо-
провождаемого пассажира указыва-
ются персональные данные ребен-
ка, маршрут поездки, контактные 
данные родителей и встречающих 
лиц, а также дополнительная ин-
формация о ребенке (наличие ал-
лергии, необходимость приема ле-
карств и др.). 

Сервис предоставляется за до-
полнительную плату, размер кото-
рой составляет 1500 рублей.

В настоящее время услуга  
предоставляется в поездах:

•  № 728/731, 730/733, 732/727, 734/729 
«ласточка» москва — Нижний 
Новгород;

•  № 747/748 «Невский экспресс» 
Санкт-Петербург — москва;

•  № 802/801 «ласточка» 
Адлер — краснодар;

•  № 804/803, 822/821 «ласточка» 
имеретинский курорт — 
краснодар;

•  № 814/811 «ласточка» 
Екатеринбург — тюмень.

Детский  
билет

50 % 
льгота для школьников 

и воспитанников 
общеобразовательных 

учреждений старше 10 лет 
на проезд в общих, плацкартных 

вагонах и в вагонах с местами для 
сидения скорых и пассажирских 

поездов (кроме скоростных 
поездов), дальнего следования 

во внутригосударственном 
сообщении (льгота действует 

в периоды с 1 января по 31 мая  

и с 1 сентября по 31 декабря) 

до 5 лет 
детям 

бесплатный 
проездной  
документ 

без предоставления  
места

Как выбрать питание

е сли вы купили билет, в стоимость которого входит питание, то не позднее чем 
за 72 часа до отправления поезда вы можете выбрать блюда. Это можно сделать 
на сайте rzd.ru в разделе «Услуги и сервисы / Питание в поездах / Выбор пред- 

оплаченного питания». 
во время планирования поездки вы можете заказать дополнительное питание. мож-

но выбрать любой из трех вариантов: завтрак, обед и ужин или один рацион на выбор. за-
казать услугу можно не позднее чем за 72 часа до отправления поезда. Это можно сделать 
на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в билетной кассе. кроме 
того, приобрести дополнительное питание можно во время поездки, для этого следует 
обратиться к проводнику. заказ дополнительного питания возможен только в тех поездах, 
в состав которых включен вагон-ресторан. Ознакомиться со списком маршрутов можно 
в разделе «Услуги и сервисы / Питание в поездах / Вагоны-рестораны».

Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!
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Вы можете направить  
ваши пожелания и предложения 

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

п ассажиры поездов дальнего следования фор-
мирования АО «ФПк» могут воспользовать-
ся сервисом поиска забытых вещей, который 

работает на официальном сайте РЖД.
Сервис работает по принципу одного окна 

и позволяет значительно упростить и ускорить 
процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пасса-
жиру необходимо заполнить электронную заявку 
в разделе «Пассажирам» на официальном сайте 
РЖД. в анкете требуется указать имя, номер биле-
та, телефон, электронную почту и четыре послед-
ние цифры номера документа, по которому был 
оформлен билет. также требуется составить описа-
ние забытых вещей и указать предполагаемое ме-
сто в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет пред-
ложено идентифицировать свои вещи по фотогра-
фиям. Пассажир будет проинформирован о резуль-
татах поиска забытых вещей.

Поиск вещей возможен в течение 30  дней 
с начала поездки.

Провоз животных

вы можете взять с собой в поездку домаш-
него любимца. При этом стоит обратить 
внимание на класс обслуживания, так 

как правила перевозки могут отличаться. также 
нужно помнить, что в некоторых вагонах пере-
возить животных запрещено.

в поездах нельзя провозить животных 
и птиц, которые могут угрожать жизни и здо-
ровью пассажиров или сотрудников поездной 
бригады.

Если в вашем вагоне предусмотрена плата 
за перевозку животных, необходимо приобре-
сти специальную квитанцию. Это можно сде-
лать как в кассе, так и на сайте РЖД. При посад-
ке в поезд необходимо предъявить проводнику 
распечатанную квитанцию.

Животное должно путешествовать в специ-
альном контейнере, размер которого не дол-
жен превышать 180 см в сумме трех измере-
ний. Если собака не помещается в контейнер, она 
считается «крупной» — в таком случае необходи-
мо выкупить по полной стои-
мости все места в купе. Собака 
должна быть в наморднике 
и с поводком, а также нахо-
диться под наблюдением вла-
дельца (сопровождающего). 
При этом количество проез-
жающих  в купе собак и их вла-
дельцев (сопровождающих) 
не должно превышать число 
мест в купе.

Провоз автомобилей

пассажиры некоторых поездов могут взять 
с собой в путешествие личный автомобиль 
или мотоцикл. узнать подробнее об услуге, 

документах, необходимых для перевозки, марш-
рутах поездов, в состав которых включены вагоны- 
автомобилевозы, и стоимости услуги можно 
на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru в разделе 
«Услуги / Перевозка автомобиля». 






