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74	К ак всё устроено
Исторические ветряные
мельницы в деле

Детские железные
дороги России

история

Пусть меня

научат

Малая Октябрьская ДЖД
(г. Санкт-Петербург)
Ярославская

Московская ДЖД ДЖД
ДЖД Горьковской ж. д.
Тульская ДЖД
(г. Нижний Новгород)
Юго-Восточная ДЖД
(Воронежская область,
Казанская
Пензенская
г. Лиски)
ДЖД
Свердловская ДЖД
ДЖД
Ростовская
Уфимская (г. Екатеринбург)
ДЖД
ДЖД
Приволжская ДЖД
Тюменская ДЖД
(г. Волгоград)
Челябинская
Оренбургская
Владикавказская
ДЖД (г. Курган)
ДЖД
ДЖД
ДЖД ЗападноСибирской ж. д.
(г. Новосибирск)
2 Посадка пассажиров на станции
Родина детской железной дороги
в Горьком (Нижний Новгород).
1969 год

Д

етские железные дороги (ДЖД) появились у нас в стране в середине
1930-х годов. Первая ДЖД на территории современной России открылась 1 августа 1936 года в Красноярске. Детская железная дорога
в подмосковном Кратове начала работу в мае
1937 года. Строили детские железные дороги
и позже, вплоть до 1980-х. В нашем веке новые ДЖД (или их ветки) открылись в Казани
и Кемерове, Новосибирске и Санкт-Петербурге. И увлекательный мир железных дорог
по-прежнему притягивает школьников.
Преемственность и развитие
ДЖД еще называют малыми железными дорогами — все они входят в структуру 15 «больших» региональных железных дорог, объединенных в единую сеть ОАО «Российские
железные дороги». По ДЖД ходят настоящие
поезда и перевозят настоящих пассажиров,
есть здесь и станции, только всё — уменьшен6 | июнь 2022

1

ных размеров. К тому же детские железные
дороги в России — узкоколейные: такими их
строили в СССР, с шириной колеи 750 мм
(на «больших» дорогах — 1524 мм). Но есть
и исключение — это ДЖД в Красноярске,
у которой с самого открытия в 1936 году была
очень узкая колея — всего 305 мм, и только
в 1961-м ее перешили на 508 мм, то есть она
по-прежнему остается самой узкой. А всё
потому, что первым локомотивом на этой
дороге, благодаря которому она и появилась,
стала модель на тот момент действующего

1 Дежурная
по станции
Пионерская
детской
железной
дороги Наташа
Коломиец.
Хабаровск,
1960-е

ФОТО: Давид Шоломович Вайгенсберг / риа новости, Владимир Войтенко / Фотохроника ТАСС

В Ро ссии, о т Са нкт П е тербурга до Са х а лина ,
действуют 2 5 де т ских
ж е л езных до ро г Р Ж Д.
Д ля ш ко л ьн ико в
это возмо жно ст ь
максимального погружения
в жел езнодо ро жны е
про ф ессии: вро де
бы игра — но всё
по-настоящему!

2

паровоза СУ. Ее собрали своими руками в свободное от работы и учебы время учащиеся
ФЗУ (фабрично-заводского училища) Красноярского паровозоремонтного завода, мечтавшие работать на железной дороге. Копия
была уменьшена в 25 раз — и колея потребовалась соответствующая.
Общая протяженность детских железных
дорог в России — около 100 километров,
по ним курсируют восемь десятков локомотивов и больше 200 вагонов. В числе
подвижного состава — и паровозы, и тепло-

Свободненская ДЖД
(Амурская обл.,
г. Свободный)

ДЖД Красноярской ж. д.
Кемеровская
ДЖД

ДЖД Восточно-Сибирской ж. д.
(г. Иркутск)
Читинская
ДЖД

Дальневосточная
ДЖД (г. ЮжноСахалинск)
Дальневосточная ДЖД
(г. Хабаровск)

3

возы, и электровозы. На каждой ДЖД свой
парк локомотивов и вагонов, а у некоторых
поездов есть имена. На Казанской дороге это
детский поезд «Радуга», на Свердловской —
«Юный уралец», на Ростовской — «Атаман
Платов» и «Тихий Дон», на Ярославской —
«Северяночка», на Западно-Сибирской —
«Мечта», «Сибиряк», «Юность» и «Сказка»,
на Восточно-Сибирской — «Сибирячок»
и «Малый Байкал», на Пензенской — тепловоз «Сура» и сразу на нескольких ДЖД —
тепловоз «Колибри».

3 Учащиеся
осваивают
профессию
диспетчера
на Малой
Московской
железной
дороге.
1959 год

2022 июнь | 7

1 Обучение
профессии
машиниста
с инструктором
на Малой
Октябрьской
железной
дороге (СанктПетербург)

2 Будущий
машинист
в кабине
узкоколейного
тепловоза ТУ10
(«Колибри»).
Владикавказская
детская железная
дорога

история

Музей узкоколейных
железных дорог
1

2

Св е рдло в с ка я ДЖД
еди нственная в Ро с с ии
ра б ота ет круг лый год

Кузница кадров РЖД
Начать учиться на ДЖД можно с пятого
класса, а на некоторых дорогах — даже
с третьего. Весь процесс обучения делится
на теоретическую и практическую части.
Изучая теорию, школьники приезжают
8 | июнь 2022

2

3

на двухчасовые занятия раз в неделю — узнают, как устроены поезда и железные дороги,
вникают в специфику конкретных профессий на лекциях и интерактивных занятиях,
а также в игровой форме, знакомятся с техникой безопасности на железной дороге,
посещают предприятия железнодорожного
транспорта. В конце учебного года юных
железнодорожников ждет промежуточная

3 Детский поезд
на станции
Центральной
Свердловской
ДЖД. Общая
длина дороги —
3,1 км

ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД», Василий Шитов / ТАСС

Железнодорожные пути ДЖД, часто
кольцевые, не соединяются в единую сеть
с «настоящими» железными дорогами и, как
правило, не имеют транспортного значения. Их обычно прокладывают через городские парки и зоны отдыха, чтобы на детском
поезде могли прокатиться все желающие —
и дети, и взрослые.
С учениками, которые проходят обучение на детских железных дорогах России, работают порядка 450 специалистов
(начальники ДЖД и инструкторы), но все
обязанности юные железнодорожники
выполняют сами, так как обучение проходит в формате «как взрослый». Опытные
инструкторы только наблюдают, стараясь
не вмешиваться в их работу.
Так что детская железная дорога — это
не просто развлечение выходного дня: здесь
можно получить азы железнодорожных
специальностей. Очень многие железнодорожники приобщились к своей нынешней
профессии на детской железной дороге
и после окончания школы без колебаний
определились с выбором дальнейшего пути.

4

На Свердловской ДЖД в 2016 году открылся
Музей узкоколейных железных дорог. Сейчас
узкоколейки уходят в прошлое, а в этом музее практически все экспонаты — паровозы,
тепловозы, дрезины, вагоны — в рабочем
состоянии. Среди них есть и уникальные,
такие как немецкий паровоз O&K (1931 года
постройки), паровоз серии ВП4-1425 Воткинского паровозостроительного завода (1956),
тепловозы ТУ2 (1956) и ТУ3 (1958), автодрезина ПД1 (1971), электростанция ЭСУ2А (1972–
1989), несамоходная крановая установка
ЛТ-110 (1970), вагоны Pafawag и вагон-мастерская Ammendorf.

аттестация — по ее итогам они
получают допуск ко второму блоку
учебной программы.
И вот тут начинается самое
интересное — практика на детской
железной дороге. Летом (или даже
в мае) ребятам выдают фирменную железнодорожную форму
ОАО «РЖД», и почти 15 тысяч
обучающихся пробуют свои силы
в профессиях осмотрщика по станции, дежурного по переезду,
поездного диспетчера, начальника
поезда, бригадира поезда, начальника вокзала, дорожного мастера,
электромеханика СЦБ (устройства
сигнализации, централизации

4 Стенд
«Тормозная
система
тепловоза
ТУ10» в локомотивном
депо Свердловской ДЖД

5 Паровоз ВП4 в Музее УЖД
Свердловской детской железной
дороги — действующий

6Р
 азные модификации тепловоза ТУ2,
построенные в 1950-е годы, есть
на многих ДЖД. На фото: ТУ2-092

5

7 Фирменный поезд «Сибиряк»
на Западно-Сибирской детской
железной дороге в Новосибирске

6

7
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история

1 На занятиях
в детском
технопарке
«Кванториум»
скучно
не бывает
(Екатеринбург)

Локомотив
будущего

2 Тепловоз
«Колибри»
на детской
железной
дороге
в Нижнем
Новгороде

Команда Малой Октябрьской железной дороги стала
победителем конкурса инновационных проектов РЖД
2022 года «Локомотив будущего», представив разработку «Водородный пассажирский локомотив». Юные
железнодорожники во главе с Вадимом Калиниченко
обосновали преимущества
водородного двигателя,
а также разработали дизайн
экологического локомотива и дали ему имя — «Александр Невский».

WorldSkills
Russia

1

и блокировки) и связи, помощника
машиниста и машиниста тепловоза, стрелочника, проводника
вагона, ревизора, оператора поста
централизации, монтера пути,
бригадира пути. А в конце многолетнего обучения нужно сдать
самый настоящий экзамен.
Вперед, в будущее!
Вот уже несколько лет на детских железных дорогах России
работают детские технопарки —
«Кванториумы». Обучение в них
бесплатное и рассчитано на три
года. Школьники получают здесь
знания и навыки по выбранным
направлениям (квантумам),
таким как «Промдизайнквантум»,
«VR/AR-квантум» (дополненная и виртуальная реальность),
«IT-квантум с элементами ГЕО»,
«Энерджиквантум плюс Автоквантум», «Промдизайнквантум плюс
VR/AR-квантум», «Хайтек».
Первый такой железнодорожный технопарк — «Кванториум РЖД» — открылся в ноябре
10 | и ю н ь 2 0 2 2

2

2018 года в Иркутске, на втором этаже вокзала
детской железной дороги. Еще один — на Свердловской детской железной дороге в Екатеринбурге.
«Кванториум» — это уникальная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, которое
необходимо для прототипирования, 3D-моделирования, сканирования и печати, лазерной резки,
токарной и фрезерной обработки на станках с ЧПУ,
создания компьютерных приложений и визуализации виртуального пространства.
В «Кванториумах» продолжают традиции
обучения детей и подростков профессиональным

ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД», artem svetlov / wikimedia.org, Евгений Епанчинцев / риа новости

В 2022 году по итогам Всероссийского конкурса WorldSkills Russia
Максим Коптев, воспитанник Малой Октябрьской детской железной дороги, занял первое место
в номинации «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».

4

навыкам на новом, более технологически продвинутом уровне. Детские
технопарки призваны стимулировать
интерес школьников к сфере инноваций
и высоких технологий, вовлекая их в научно-техническое творчество.
Здесь готовят инженеров нового
формата, которые не боятся воплощать
в жизнь свои самые смелые технические
идеи. Команды школьников работают
над проектами и задачами, которые
должны быть решены на реальных же-

3

П о ст а т ист ике , бол ьш е п ол ов и н ы
в ы пу ск ник о в ДЖД в ы б и р а ю т
пр офе ссию же ле з но д орож н и к а

5

лезных дорогах. Ребята, в зависимости
от выбранного квантума, занимаются
программированием или дизайном,
конструируют роботов или «трехмерные
миры», знакомятся с геоинформационными системами или альтернативными
источниками энергии.
Подать заявку на экскурсию и обучение
на детской железной дороге можно
на Карьерном портале РЖД team.rzd.ru
в разделе «Школьникам».

3
Тепловоз ТУ2К-078
на Московской
детской железной
дороге в Кратове
4, 5
Юные железнодорожники пробуют
свои силы в новом
деле на Читинской
детской железной
дороге

2022 июнь | 11

К а ленд арь

Республика Карелия / 25–26.06

EcoFest Ruskeala

события, которые
нел ь з я п р о п у с т и т ь

Любителей активных видов спорта и новых впечатлений приглашают в Горный
парк «Рускеала». Гостей ждут ночные
трейловые забеги на разные дистанции,
заплыв в открытой воде Большого Мраморного каньона, а также гонки на сапбордах — специальных досках для серфинга с веслом. В перерывах между
соревнованиями пройдут мастер-классы
по йоге, звукотерапии и гвоздестоянию
в условиях дикой природы. 0+
kareliasport.ru/ecofest

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

Санкт-Петербург / 12–13.06

STEREOLETO

Фестиваль объединит четыре инновационных постановки столичного
Театра имени Евгения Вахтангова
и новосибирского театра «Красный
факел». Главным пунктом программы станет пятичасовой спектакль
«Война и мир» литовского режиссера Римаса Туминаса. 16+
tsindrom.ru

Никола-Ленивец / 24–26.06

Архстояние Детское

XIV Международный
конкурс артистов балета
Конкурс называют «Олимпийскими играми в мире балета»
из-за сроков проведения (раз в четыре года) и обширной
географии участников. В этом году организаторы получили
343 заявки из 33 стран мира, в том числе из Аргентины,
Бразилии, Италии, Новой Зеландии, Китая и США. Оценивать
выступления будет экспертное жюри, которое включает
лучших деятелей мирового балетного искусства. 0+
moscowballetcompetition.com
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Ежегодный фестиваль искусства для всей семьи пройдет уже в восьмой раз. В этом году
главной темой праздника станет баланс между виртуальной реальностью и природным
ландшафтом парка. В программе — развлечения для гостей всех возрастов: арт-объект
художника Димы Шабалина, мастер-классы
московских музеев, театральные постановки,
дневные и ночные походы, дискотека, а также
мультфильмы под открытым небом и посиделки у костра. 0+
kids.stoyanie.ru

фото: Пресс-службы фестиваля «Архстояние Детское», проекта KareliaSport, ЦИПР, vk.com/theatricalsyndrome,
vk.com/gorodremesel2022 , архив Международного конкурса артистов балета, пресс-служба фестиваля Stereoleto

Один из главных музыкальных фестивалей лета пройдет в общественном пространстве «Севкабель». По традиции лайнап включает как известных артистов, так
и новые имена. На сцену выйдут Dead Blonde, IOWA,
«Дайте танк (!)», Shortparis, Lucidvox, Леонид Агутин,
Pompeya, Манижа, «Секрет» и многие другие. Помимо
музыкальной программы организаторы запланировали выставку арт-объектов, фуд-корты, а также интерактивные зоны с развлечениями для взрослых и детей. 0+
bestfest.ru

Москва / 3–11.06

Красноярск / 28.06–6.07

Театральный синдром

Вологда / 24–26.06

Город ремесел
Праздник будет приурочен
к 875-летию города и соберет лучших мастеров региона — гончаров,
резчиков по дереву, кузнецов,
ювелиров и токарей. 0+
vk.com/gorodremesel2022

Нижний Новгород / 30.05–5.06

CIPR Tech Week

Лекции успешных IT-бизнесменов, разборы инновационных проектов в сфере цифровых технологий, мастер-классы по презентации и ораторскому искусству, выставки современного искусства
и панельные дискуссии на острые темы — лишь малая часть программы фестиваля. А главным событием станет трехдневная конференция «Цифровая реальность. Игра по новым правилам», где
участники обсудят мировые и локальные тренды. 18+
cipr.ru
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календарь
Самолва, Псковская область /
25–26.06

Ледовое
побоище

После двухлетнего перерыва реконструкторы вновь соберутся на военно-историческом фестивале, чтобы воссоздать битву многовековой
давности. Русские богатыри будут
противостоять захватчикам, примут участие в пеших и конных состязаниях, покажут свое мастерство
в традиционной стрельбе из лука
и померяются силами в бугуртах —
масштабных рыцарских турнирах.
0+

Международный
конкурс пианистов,
композиторов
и дирижеров
им. С. В. Рахманинова
Три специальности —
 фортепиано, композиция и дирижирование — соответствуют трем главным ипостасям Сергея Рахманинова. Отбирать лучших музыкантов будет профессиональное жюри, которое возглавят Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Александр Чайковский. Посмотреть выступления
сможет каждый — их будут транслировать онлайн на сайте
конкурса. 6+
rachmaninoffcompetition.com

Красная Поляна, Сочи / 6–9.06

Gastreet

На гастрономическом фестивале ждут профессиональных рестораторов, шеф-поваров, работников ресторанной сферы и всех, кто любит вкусную
и необычную еду. Мероприятия запланированы
самые разнообразные: от лекций и мастер-классов до благотворительного забега с аппетитными
пит-стопами на трассе, детского лагеря и вечерних концертов под открытым небом. 18+
gastreet.com
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фото: Noel / vk.com/ledovoe_fest, vk.com/gastreetshow, пресс-служба конкурса им. С. В. Рахманинова

Москва / 14–27.06
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Санкт-Петербург / с 2.06

Выставка в Русском музее
рассказывает об основных этапах
творческого пути художника. 6+
rusmuseum.ru

Екатеринбург / 24.06

Ural Music Night
Фестиваль открывает широкой публике новые имена и поддерживает молодых артистов. Они выступают на одной сцене с ветеранами индустрии —
всемирно известными артистами и группами. Программа традиционно
объединяет сразу несколько жанров: джаз, метал, фолк, поп, рок, хип-хоп
и электронную музыку. В этом году концерты пройдут сразу на нескольких
площадках, а вход для зрителей будет бесплатным.
uralmusicnight.ru

Крапивна,
Тульская область / 4.06

Фестиваль крапивы
Гости участвуют в крапивных боях
и пробуют блюда из крапивы
по традиционным
и авторским рецептам.
krapivna.org/festival-krapivy

Якутск / 2–8.06

Территория. Якутск

Москва / 3 – 6.06

Красная площадь
В программе книжного фестиваля —
встречи с писателями, театральные
постановки, лекции.
bookfestival.ru
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В этом году в регионе отметят 100 лет со дня образования Якутской
АССР, и фестиваль современного искусства откроет череду праздничных мероприятий. В город привезут спектакли молодых московских и петербургских режиссеров, в том числе спектакль Кирилла Люкевича о круговороте картона в природе, моноспектакль
Георгия Иобадзе о детстве и взрослении грузинского мальчика,
танцевальный спектакль театра «Балет Москва» о семи мужчинах
и спектакль с рассказами роботов про людей театра «Трикстер».
territoryfest.com/yakutsk

фото: legion-media, krapivna.org, vk.com/club165963192, Алексей Патентный / vk.com/uralmusicnight, Пресс-служба фестиваля «Территория»

Михаил Врубель.
К 165-летию
со дня рождения

событие

главные
праздники лета
20-е числа июня
Фестиваль
уличных театров
Архангельск

Северная

23 июня — 3 июля
Фестиваль новой
культуры «Белый июнь»
Архангельск

звезда

8–10 июля
Праздник народных
мастеров России
Каргополь
10 июля
День Новодвинской
крепости
Архангельск
12 июля
Лекшмозерская регата
Кенозерский
национальный парк
16 июля
Конноспортивные
соревнования
«Гордость Поморья»
Вельск
16–17 июля

Что посмотреть
и чем заняться
Это край самобытных деревень с самыми северными в мире мельницами и нетронутых арктических территорий. Его первозданные просторы можно увидеть
в национальных парках «Кенозерский», «Онежское Поморье» и «Русская Арктика», а узнать об уникальных традициях строительства — в крупнейшем в России
музее деревянного зодчества под открытым небом «Малые Корелы». Гостей покорят Каргополь и Сольвычегодск с их историей и удивительной архитектурой,
хрустальными колокольными звонами и колоритом небольших северных городов. Хоть раз в жизни нужно посетить знаменитые Соловки и остров-камень Кий
в Белом море и побывать в первой в России каменной бастионной крепости —
Новодвинской. И конечно, проникнуться красотой северной природы — увидеть
ледяные кристаллы в пещерах Пинежского заповедника, совершить белой ночью
прогулку на единственном в России действующем колесном пароходе, отправиться на охоту за северным сиянием и полюбоваться мощью Белого моря.

Этноджазовый
фестиваль «СеноFest»
Музей «Малые Корелы»
16–17 июля
Арт-фестиваль
Козьмы Пруткова
Сольвычегодск
17 июля
Поморская
карбасная регата
Архангельск

Подробности:

pomorland.travel/event-calendar
Туристический портал
Архангельской области:

pomorland.travel
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Реклама

П

о площади Архангельская область сопоставима с территорией крупнейших европейских государств, а большая часть
относится к арктическим территориям. В ее состав входят архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа — настоящий край
света! Здесь, на берегу Белого моря, складывались культура и характер поморов. Основанный
в 1584 году Архангельск стал родиной отважных исследователей Арктики и Северного морского пути, первым морским портом России
и колыбелью отечественного судостроения.

фото: туристический портал архангельской области / Александр Журавлев, Ирина Буторина

Архангельская область
отмечает в этом году
85-летний юбилей,
но ее историческое
и культурное наследие
насчитывает
без малого девять
столетий. Сегодня
этот гостеприимный
край зовет
познакомиться
с его многовековыми
традициями
и зарядиться энергией
Русского Севера.

8–9 июля
Литературный фестиваль
«А в Пекашине
ставят стога...»
Село Веркола

Детали

место

Пески
Дорога
Из Москвы
в Калининград
ходит фирменный
поезд «Янтарь»
№ 029Ч. Добраться
из Калининграда
до Куршской косы
можно на автобусе

Куршскую косу называют
«птичьим мостом»: через нее
пролегает миграционный путь
перелетных птиц. Иногда
за сутки в небе можно увидеть
до миллиона разных пернатых.
На косе работает старейшая
в Европе орнитологическая
станция «Фрингилла», туристы
могут посетить ее с экскурсией.

времени

Куршская коса впервые упоминается
в документах Тевтонского ордена
в 1258 году. В то время ее называли
Нестланд — «страна гнезд». Такое
название этому месту дали из-за обилия
птиц, которые здесь водятся или
пролетают над косой во время ежегодной
миграции. Рассказываем, чем еще
знамениты балтийские песчаные дюны.

Текст:

К

уршская коса отделяет
одноименный залив
от Балтийского моря
и тянется от Зеленоградска до литовского города
Клайпеды. Длина этой
полосы суши составляет 98 километров, ширина на всем протяжении
меняется: от 400 метров в самом
узком месте до 3,8 километра
в самом широком. Название коса
получила от племени куршей, которое обитало в начале Средневековья на территории современной
Калининградской области.
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В IX–X веках на территории
современной Куршской косы
располагалось поселение викингов.
Позже, в XIII столетии, эти земли
стали владениями Тевтонского ордена. Через косу проложили самую
короткую дорогу, которая соединяла орденские владения на севере
и юге. Для защиты от набегов
местных народов — литвы и жмуди — тевтонцы выстроили несколько укрепленных замков. При этом
они старались не вырубать леса,
которыми была покрыта большая
часть Куршской косы. Позже эти

места стали любимыми охотничьими угодьями прусских королей.
Когда влияние Тевтонского
ордена ослабло, за состоянием
лесов следить перестали. Деревья
начали рубить бесконтрольно,
на косе появились пастбища для
скота. Это привело к настоящей
экологической катастрофе: леса
больше не защищали косу от ветра,
тонкий слой почвы оказался вытоптан и не мог сдерживать пески.
В результате они стали распространяться так быстро и мощно, что
порой заметали целые деревни.

ФОТО: legion-media

Ирина
Кирилина

К середине XIX века на Куршской
косе образовалась настоящая песчаная пустыня, которая продолжала
расти. Прусские власти распорядились засадить косу соснами, а вдоль
морского побережья насыпали
искусственную дюну: она не давала
образовываться новым песчаным
холмам. К началу XX столетия
пустыню удалось остановить.
Сейчас более 70 % территории Куршской косы занимает лес.
Несмотря на это, ее ландшафты
очень разнообразны: здесь можно
увидеть березовые рощи, типичные для средней полосы России,
балтийские сосны, песчаные
дюны, болота и даже подобие тундры. Здесь обитают около 300 видов наземных животных и более
100 видов птиц. Многие из них
относятся к редким или исчезающим и занесены в Красную книгу.
Сейчас территорию Куршской
косы занимают два национальных парка: один из них принадлежит России, другой — Литве.
А с 2000 года это место входит
в Список Всемирного наследия
ЮНЕСКО.
На въезде в российский национальный парк «Куршская коса»
расположен музейный комплекс.
В него входят экспозиция, посвя-

щенная истории этих мест, дендрарий, небольшой зоопарк и причал
с катерами, на которых гости отправляются на обзорные экскурсии.
В национальном парке работают несколько туристических троп.
Одна из них ведет в так называемый «Королевский бор» — охотничий заказник, образованный еще
в начале XVIII века для прусского
короля Фридриха Вильгельма I.
Здесь можно увидеть остатки старинного почтового тракта и встретить диких лесных обитателей,
например кабана или косулю.
По другой тропе можно дойти
до высоты Мюллера — самой
высокой точки Болотной дюны.
Здесь есть смотровая площадка,
с которой видно Куршский залив
и Балтийское море. Высота получила название в честь лесничего
Людвига Вильгельма Мюллера,
который изучал почву Куршской
косы и предложил новый метод
посадки леса, позволявший лучше
сдерживать рост дюн.
Еще одна тропа выводит на высоту Эфа на вершине Ореховой
дюны. Здесь также можно полюбоваться окрестностями, а еще —
послушать рассказ экскурсовода
о том, как изучали и закрепляли
подвижные пески Куршской косы.

Одна из самых необычных
достопримечательностей
Куршской косы — Танцующий
лес. Деревья в нем странно
искривлены и издалека
действительно напоминают
танцующие фигуры.

Озеро Лебедь в небольшой
бухте, отделенное от Куршского
залива песчаной косой, называется так потому, что там обитает множество лебедей-шипунов
и других водоплавающих птиц:
уток, чомг, цапель. Приблизиться к ним нельзя, но туристы могут
полюбоваться озером со специальной смотровой площадки.
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В начале XVII века село
Пушкино — опять же из-за своего расположения — стало
свидетелем многих событий
Смутного времени. Через него шла похоронная процессия
Бориса Годунова, отступало
русское войско после битвы у Рахманово и двигалось
из Ярославля на Москву ополчение Дмитрия Пожарского.
В 1812-м село разорили
солдаты наполеоновской армии, однако уже через 20 лет
здесь работали сразу несколько мануфактур и фабрик,
и к концу XIX столетия Пушкино превратилось в настоящий фабричный центр.
Способствовало этому
и открывшееся в 1862 году
железнодорожное движение от Москвы до Сергиева Посада. Великолепная
природа в междуречье Учи
и Серебрянки сразу же
привлекла высший свет,
и в Пушкино случился настоящий дачный бум.
В 1867 году были расчищены первые участки под дачи
протоиереев Ключарёва и Назаретского, купцов Арнольда,

c
c тт а
ан
нц
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Город

с именем

Дмитров

Пушкино

П од управл е ние м Це нт ра ль но й д и р е к ци и
пассажирских о б уст ро йст в ч и с л и т с я с в ы ше
640 вокзал о в и п о ч т и 1 7 т ы ся ч п л а т ф о р м .
В этом бо л ьш о м х о зяйст в е мн о г о
и сто рически х о б ъ е кт о в . О дин и з н и х —
с та нц ия Пуш кино , дре вне е сел о ,
ви девш ее мно го ист о рич е ски х с о б ы т и й
и со времене м п ре вра т ив ш е ес я в г о р о д .

И

Лобня
Лосиноостровская

3

Галина Моисеенко

сторики до сих пор
спорят о том, как образовалось название
этого места. Согласно
первой версии, имя
ему дала протекающая неподалеку река Уча — постепенно название села «по Уче»
превратилось в Пушкино.
По мнению других исследователей, название берет начало от прозвища боярина
Григория Морхинина — Пушка. Он был основателем рода
Пушкиных, к которому при22 | июнь 2022

надлежал и самый известный
русский поэт. Наконец, существует версия, согласно которой в XVIII веке вблизи села
находился казенный завод,
где отливали пушки.
Как бы там ни было, первое
документальное упоминание
о селе относится к 1499 году.
Пушкино было расположено
на древнейшей в Северо-Восточной Руси торговой дороге по пути в Переславль,
Ярославль и Вологду, а потому
его обитатели жили в достатке.

1

2

фото: пресс-служба оао «РЖД», legion-media, autotravel.ru, welcome.mosreg.ru,
центральная дирекция пассажирских обустройств — филиал ОАО «РЖД» (ЦДПО)

Текст:

Сергиев
Посад

Бахрушина, Берга, Куманина.
Вдоль просеки, ведущей в село Пушкино, выросли особняки фабриканта Рабенека, князя Вадбольского и других.
В 1880-м недалеко от станции разбили парк для отдыха
дачников. А центром здешней культурной жизни стал
летний театр, в котором ставили оперы, оперетты, водевили, устраивали концерты.
В Пушкино любили отдыхать представители творческой интеллигенции.
На даче у Мамонтовых часто
бывали Шаляпин, Васнецов,
Врубель, Серов и Поленов.
У Станиславского гостил Чехов, а в окрестностях Акуловой горы стоит дача Маяковского. Сейчас многие из этих
усадеб стали архитектурными памятниками и музеями.
Еще один символ города —
вокзал Пушкино, один из старейших на Московской железной дороге. Вместе с ним
построили и водонапорную
башню для заправки паровозов — надобность в ней
вскоре отпала, однако стоит
она по сей день.

1 Усадьба Мураново, построенная
еще в начале XIX века, была
настоящим центром культуры.
Она принадлежала Тютчевым
и Боратынским, а гостили здесь
Гоголь, Аксаков, Одоевский
2 На даче Румянцева в Пушкино
часто бывал Владимир
Маяковский. Теперь здесь
посвященный ему музей

Дорога
Из Москвы
до станции Пушкино
можно добраться
электропоездом
с Ярославского
вокзала

3 Водонапорная башня
на Привокзальной площади —
узнаваемый символ города

Вокзал
столетней
славы

Мы попросили начальника
Центральной дирекции
пассажирских обустройств
Романа Цуканова подробнее
рассказать о вокзале Пушкино,
который имеет более чем
столетнюю историю.

–В

окзал в городе Пушкино — один из старейших на Московской магистрали. Его история
тесно связана с открытием в 1862 году железнодорожного
движения на участке Москва — Сергиев Посад. Станция Пушкино стала одной из промежуточных на пути следования поездов. Со временем здесь
построили вокзал на каменном фундаменте и под железной крышей. Когда
его возвели, точно сегодня уже никто
не знает. Обычно называют два варианта: 1903–1905 годы и 1915-й.
Как бы то ни было, вокзальный
комплекс имеет неоспоримое историческое значение, поэтому ЦДПО постоянно следит за его эстетическим
состоянием. Всё это мы делаем для
того, чтобы и сейчас, и еще через сотню лет наши пассажиры прибывали
на станцию и продолжали любоваться
вокзалом Пушкино.
2022 июнь | 23
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1

Императоры и члены их семей останавливались здесь по пути из Петербурга в Москву.
Построили это здание в конце 1760-х, а первой
царственной особой, его посетившей, стала
Екатерина II. Сейчас дворец отреставрирован — восстановили не только внешний облик,
но и интерьеры залов. Здесь располагается областная картинная галерея. В ее коллекции —
полотна Ильи Репина, Виктора Васнецова,
Ивана Айвазовского и других мастеров.

П ерейт и через м о ст
Староволжский мост через Волгу возвели
в 1900 году. Он стал первой в Твери постоянной переправой. До этого горожане
обходились временными понтонными
мостами. Это сооружение часто называют уменьшенной копией моста Свободы
в Будапеште, столице Венгрии. Но вдохновлялся ли этим проектом архитектор,
достоверно неизвестно. Сейчас на Староволжском мосту можно полюбоваться
панорамой Волги, а в праздничные дни
на нем включают иллюминацию.

Пряничные

5
1

берега

О тв е д а ть п р ян и ко в
Тверские пряники не так
известны, как тульские, но
не уступают им ни вкусом,
ни богатой историей. Печь
их начали более 400 лет назад.
Тесто делали умеренно сладким,
добавляли в него мед и пряности, а внутрь клали фруктовую
начинку. С помощью печатных досок пряники украшали
рисунками. Самыми распространенными были изображения
дам, кавалеров, солдат или стерляди, свернувшейся колесом.

4

3

7

2

О к у н у тьс я в п р ошлое

Тверь называют маленьким
Петербургом из-за похожей
планировки улиц. Но этот город
на Волге гораздо старше Северной
столицы. Его основали еще в XII веке,
а перестроили только в XVIII столетии,
после пожаров. Знакомимся с самыми
интересными местами Твери.

2
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6

П о с ети т ь царс ки й д ворец

Дорога
П ро йт ись
п о А рб а т у
Трёхсвятская улица
в историческом центре — одна из самых
старых в городе.
Для автомобилей
она перекрыта,
поэтому стала одним
из популярных мест
для прогулок, вроде
московского Арбата.
Здесь можно попробовать свежую
выпечку или знаменитую местную
стерлядь в кафе,
послушать уличных
музыкантов, побывать на выставках
художников или
купить сувениры.

Из Москвы до Твери
можно добраться
поездом № 030У
Белгород — СанктПетербург или
электропоездом
с Ленинградского
вокзала.
Также Тверь
входит в маршрут
однодневного
туристического
поезда
«По государевой
дороге».
Подробнее —
на стр. 112

Текст:

Ирина Кирилина
иллюстрации:
Ксения
Онуфриевич

П о с мотр еть в д а л ь
Вдоль левого берега
Волги в Твери тянется набережная имени
Афанасия Никитина — уроженца этого
города, купца и первого
европейца, открывшего
торговый путь в Индию.
Здесь же установлен
памятник: бронзовая фигура Афанасия Никитина на чугунной площадке
в форме ладьи. Ее носовую часть украшает
изображение конской
головы. Всего в мире
три памятника Никитину: кроме Твери, они
есть в Индии и Крыму.

6
З а й ти в х р а м
Церковь Троицы Живоначальной, или Белая Троица, —
старейший храм в Твери. Его
возвели в середине XVI века.
По легенде, название Белой
Троицы происходит от того,
что эта церковь не платила
подать тверскому епископу, —
такие храмы называли «белыми». Сейчас внутри можно
увидеть фрагменты старинных настенных росписей
и иконостас XVIII столетия.

5

Музей тверского быта включает несколько зданий: городскую усадьбу с хозяйственными постройками, купеческий дом, пряничную
мастерскую. Здесь гости смогут
погрузиться в атмосферу XVIII–
XIX веков, увидеть, как в старину
обставляли комнаты, во что одевались, что читали. Кроме того, в музее есть целая коллекция
самоваров — можно познакомиться с русскими
традициями чаепития.

7
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Дорога

К

ольский полуостров — самая доступная для туристов
Арктика и настоящий ее концентрат. Здесь легко уместить в одну поездку посещение первого в мире атомного
ледокола и дегустации даров северных морей, знакомство с культурой
саамов и наследием поморов, наблюдение за дикими животными в их
естественной среде обитания, походы по древним Хибинам и рыбалку
на порожистых реках. Лето на Кольском короткое — спешите его застать,
а если повезет, то увидите и августовское северное сияние.

Пойдем

Текст:

Иван
Васин

на север
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Заполярный мегаполис
Мурманск — самый большой на планете город за Северным полярным кругом и последний, основанный еще
в бытность нашей страны Российской империей. В силу своего юного,
по историческим меркам, 106-летнего
возраста бывший Романов-на-Мурмане
не успел обзавестись впечатляющим количеством достопримечательностей.
Но задержаться здесь на денек определенно стоит — и не только для того, чтобы пополнить запасы провианта перед
отправлением в горы и тундру.
Первая точка отсчета для туристов —
грандиозный мемориал «Защитникам

ФОТО: пресс-служба Правительства Мурманской области / максим малютин

В с п и с к е т у р и с т и че с к и х н а п р а в л е н и й
м е чт ы К о л ь с к и й п о л у о с т р о в д а в н о
стоит в одном ряду с Байкалом
и К а м ча т к о й . В о т т о л ь к о д о б р а т ь с я
туда намного проще и быстрее,
а п у т е ше с т в о в а т ь — л е г че
и д е ше в л е , п р и че м п р и е х а т ь
можно даже на уикенд. На этом
«полуострове сокровищ» каждый
н а й д е т д л я с е б я чт о - т о с в о е .
Ра с с к а з ы в а е м о с а м о м в а ж н о м .

Из Москвы
до Мурманска
можно добраться
фирменным поездом
«Арктика» № 016А
Москва — Мурманск
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С каз о ч н ая Лапл анд ия и з вестна
ка ждо м у с д етства. Уви д еть ее чудеса
м ож н о и н е п оки д ая стр ан ы — стоит
тол ь ко пр и ех ать на К ол ьс кий
полуос т ров
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3

1
4 Этот маяк — часть
мемориального
комплекса «Морякам,
погибшим
в мирное время»,
расположенного
неподалеку
от православного
храма Спас
на Водах

Наконец, Мурманск — самое правильное
место для знакомства с арктической гастрономией. Во многих городских ресторанах
найдутся свежайшие гребешки и морские
ежи, треска и крабы, оленина, десерты с северными ягодами.
2

1 Взор Алёши направлен
в сторону Долины Славы —
в 1941 году там шли
ожесточенные сражения
с немецкими войсками

2 За время службы ледокол
«Ленин» прошел 654 тысячи
морских миль — это всё
равно что 16 раз обогнуть
планету по экватору

ФОТО: пресс-служба Правительства Мурманской области, никита чадаев, legion-media

Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», или попросту — Алёша.
Огромная статуя солдата в плащ-палатке
возвышается на сопке, с которой открывается
360-градусная панорама незамерзающего, благодаря Гольфстриму, Кольского залива, угольного терминала порта и городских кварталов,
сверху похожих на элементы микросхемы.
От мемориала легко доехать до другой известнейшей достопримечательности Мурманска, объекта культурного наследия федерального значения — первого в мире атомного
ледокола «Ленин». Построенный в 1959 году
атомоход после 30 лет опасной и трудной
службы на Северном морском пути отдыхает
на приколе, но «на пенсии» не скучает: это
один из самых популярных музеев в городе.
Подняться на борт получится лишь в составе экскурсионной группы, ведь ледокол —
по-прежнему режимный объект «Росатома».
Обзорные туры включают в себя небольшую
лекцию об истории «Ленина» в обитой душистым деревом кают-компании, посещение
рубки, большой столовой, каюты помощника
капитана, медпункта и машинного отделения,
где располагался реактор. В рамках другой
экскурсии можно попасть и на работающую
на ледоколе интерактивную выставку «Атом
и Арктика». Два десятка матросских кают
превращены в выставочные залы — в них
рассказывают, например, о полярном сиянии, северной фауне или различных видах
льда. С информационных экранов капитаны,
инженеры и матросы раскрывают тонкости
своей работы. А на мультимедийном симуляторе можно попробовать провести караван
судов по продуваемому ветрами и стиснутому
торосами Северному морскому пути.
После экскурсии приятно прогуляться
по центру города. Его главная точка силы —
площадь Пять Углов, где раньше встречались пять дорог (отсюда и название),
а сейчас назначают свидания.

3 Площадь Пять
Углов — главная
в городе. В планах
местных властей —
сделать ее
полностью
пешеходной

на краю земли
Полуострова Средний и Рыбачий венчают Кольский
с севера. Для заброски туда требуется электронная регистрация (на портале murmansk.travel), крепкий автомобиль и еще более крепкие нервы, а также опытный
проводник. Эти безлюдные территории ныне образуют природный парк, с водопадами, причудливыми
останцами, птичьими базарами и литоралями — естественными бассейнами с морской водой. В годы Великой Отечественной войны здесь велись ожесточенные
бои за Заполярье, свидетельства которых сохранились до сих пор. И именно тут находится самая северная континентальная точка европейской части России:
от отмеченного маяком мыса Немецкий всего чуть
больше двух тысяч километров до Северного полюса.
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1 На тоне Тетрина
не только производят
беломорскую соль,
но и, как в старину, могут
изготовить из жира
тюленей свечи, а из шкур
сплести прочные канаты

2 Гастрономические
фестивали, которые
регулярно проходят
на мурманской
земле, — лучший способ
познакомиться с ее
вкусными дарами

1
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2

От Умбы недалеко и до набирающего
популярность историко-этнографического
комплекса «Тоня Тетрина». Тоней поморы
называли промысловый рыболовный хутор.
Здесь можно увидеть едва ли не последнюю
на Беломорье действующую солеварню,
амбары с лодками-карбасами, сетницы
с неводами. Создатели музея приглашают провести на старинном рыболовном
хуторе ночь: отведать поморской снеди,
попариться в бане и принять ванну
с морскими водорослями.
3

4

3, 4
На сегодняшний день
на берегах Канозера
найдено около
тысячи древних
изображений

ФОТО: пресс-служба Правительства Мурманской области, vk.com/petroglif_kanozero

На берег крутой
Одно из популярных летних направлений
в Мурманской области — Терский берег.
Так называют юг Кольского полуострова —
строго говоря, это его юго-восточная часть
от устья реки Варзуги до мыса Святой Нос,
где сейчас создается национальный парк
«Терский берег», но часто к нему относят
и северное побережье Кандалакшского залива. Широкая грунтовая дорога, которую
грейдеры поддерживают в хорошем состоянии и летом, и зимой, ведет до Варзуги — этот 245-метровый отрезок можно
преодолеть за три-четыре часа, но лучше
разбить дорогу на участки и не спеша погулять по каждому поселку на пути.
Один из самых живописных — Умба, где
есть несколько отелей и гостевых домов
и работает небольшой Музей истории,
культуры и быта терских поморов. В Умбе
проходит Праздник
поморской козули (так
называют фигурку-оберег
из ржаного теста), а раз
в три года — Международный фестиваль фольклора (в 2022-м он состоится
17–19 июня). От поселка
можно, пересев на джип,
добраться до Канозера
с сотнями петроглифов
на берегах — по мнению
ученых, эти наскальные
рисунки, датированные IV тысячелетием
до нашей эры, входят
в пятерку крупнейших
памятников эпохи неолита в мире.

направление

1

1 Лошадей
на Терский
берег привезли
в 1980-е для
нужд сельского
хозяйства.
Но в результате
они оказались
предоставлены
сами себе

2

редкие кадры
Небольшой, но знаменитый на всю страну поселок
Териберка на Баренцевом море — направление
модное, и далеко не только у поклонников Звягинцева. Кладбище доживающих свое кораблей
со ржавыми дырявыми остовами, длинный песчаный пляж с прозрачной и всегда холодной водой,
бухта с обточенными приливом камнями — такими ровными, что их сравнивают с яйцами динозавров, сифуд-рестораны, могучий водопад и достойные кисти мариниста пейзажи — обязательно
отведите на поездку сюда денек-другой. Для охраны природных объектов в окрестностях села, таких
как прибрежные скалы и птичьи базары, недавно был создан природный парк «Териберка» —
для его посещения необходима электронная регистрация (на портале murmansk.travel).
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2 Два берега
Варзуги никогда
не были
соединены
мостом.
В теплое время
года жители
пересекают
реку на лодках,
а зимой —
пешком или
на снегоходах

высятся деревянные, построенные
без единого гвоздя Успенская и Афанасьевская церкви. И вот уже более
90 лет здесь работает рыболовецкий
колхоз с жизнеутверждающим названием «Всходы коммунизма», а сегодня
он еще и вполне по-капиталистически
принимает туристов. Заядлые рыбаки
приезжают сюда во время сезона ловли семги, который длится до 10 июля,
а наиболее состоятельные могут
добраться до самых труднодоступных
мест на вертолете.

ФОТО: пресс-служба Правительства Мурманской области / максим малютин, legion-media

В селе Кашкаранцы — романтичный маяк. По пескам деревушки Кузомень бродят одичавшие
лошади, когда-то завезенные
из Якутии. На соседнем с ней мысе
Корабль еще в V–VI веках добывали аметисты. Но больше всего
впечатляет большое село Варзуга,
раскинувшееся на покатых берегах
одноименной реки. Когда-то здесь
находилось подворье Соловецкого
монастыря, да и сейчас на правом,
Пречистенском, берегу Варзуги

направление

2

3

3Х
 ибины — горы старые,
их возраст оценивается
в 390 млн лет. Здесь
встречается так
много минералов, что
для любителей проводят
тематические туры
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1

человеком сегодня охраняются в национальном парке «Хибины». В теплое время года на его просторах и в окрестностях популярны одно- и многодневные
марш-броски на джипах и квадроциклах
по серпантинам и перевалам к озерам
Большой и Малый Вудъявр, ущельям
и водопадам.
Но, пожалуй, еще лучше открывать
для себя Хибины во время пеших походов. Большинство длятся пять-шесть дней,
хотя кто-то уходит в горы и на две недели.
Хорошим вариантом будут и велосипеды:
их дают напрокат в Кировске, так что
привозить свой не понадобится. А домой
везите воспоминания — о купании в реках
и сапбординге на озерах, восхождениях
на горные плато, мягко пружинящем под
ногами мхе тундры и голубике на ладони.
Лучшего сувенира и не придумать.

1 Полярно-альпийский
ботанический сад
в Кировске — самый
северный в России.
Его основная
территория —
склоны гор
Вудъяврчорр
и Тахтарвумчорр,
перевал
Географов —
является
заповедной. Круглый
год там проводят
экологические
экскурсии
2 Озеро Большой
Вудъявр —
крупнейшее
в Хибинах: его
диаметр — около
двух километров

ФОТО: пресс-служба Правительства Мурманской области, legion-media, Надежда Щур / Фотобанк Лори

Горные дороги
Хибины — заветное слово для всех любителей горных лыж и сноуборда. За полярным
кругом снег в горах лежит долго, вплоть
до мая-июня, — и люди знающие приезжают сюда красиво завершить горнолыжный
сезон. Расположенные вблизи города
Кировска курорты с непроизносимыми для
новичка названиями «Большой Вудъявр»
и «Кукисвумчорр» давно превратились в круглогодичные и всесезонные. Например,
гондольно-кресельный подъемник «Вудъявра» доставляет желающих полюбоваться
горными панорамами и поиграть в снежки
на вершину горы Айкуайвенчорр. С прошлого года здесь работает горный ресторан
«Плато» — и открывающиеся из панорамных
окон виды заставляют переосмыслить расхожее выражение «мимо рта не пронесешь».
Хибины — это и «пароль» к увлекательным экомаршрутам. Первозданные
ландшафты и памятники освоения Севера

направление

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТЕЛЬ В ЦЕНТРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Зов природы
В число природоохранных территорий Мурманской области входят
три государственных заповедника. Здесь к природе относятся
максимально бережно, а туристы могут гулять только по специально
проложенным экотропам. Собираясь на Кольский, запланируйте
посещение хотя бы одного из них, тем более что и повод имеется:
в этом году заповеднику «Пасвик» исполняется 30 лет, а первому
в мире морскому заповеднику, Кандалакшскому, — все 90.

Основанный в 1930-м Лапландский заповедник — один из старейших и крупнейших в европейской
части России. Лежащий за полярным кругом, на водоразделе Белого и Баренцева морей, он поддерживает в первозданном состоянии
уникальные леса, горные тундры,
лесотундры, озера, реки и болота Кольского полуострова. Одним
из мотивов создания заповедника
было сохранение популяции дикого северного оленя, и сегодня
здесь обитает около 1000 особей
этого краснокнижного животного.
Бережно относящимся к окружающей среде туристам тут рады: для
них оборудованы экологические
тропы различной протяженности,
включая самую длинную — 14-километровую «кругосветку». А еще
в заповеднике открыты дом-музей
его первого директора Германа
Крепса, квартира-музей Олега Семёнова-Тян-Шанского и саамская
экспозиция под открытым небом
«В краю летучего камня».
www.laplandzap.ru

запо ве дник «Пас вик »

К ан д а л а кшский за поведн ик
Из окна поезда при подъезде к городу Кандалакше открываются просторы Кандалакшского залива Белого моря. Это
уникальное местообитание водоплавающих птиц, которое
охраняется международной конвенцией. Часть островов залива входит в Кандалакшский заповедник — первый морской заповедник в мире. Он был создан в 1932 году для защиты морской утки — гаги обыкновенной. Обладательница
пуха, который является лучшим в мире утеплителем, находилась на грани исчезновения. Благодаря охране популяцию гаги удалось восстановить. Сейчас заповедник включает более
550 островов. И не только в Белом море, но и в Баренцевом.
Именно там расположены знаменитые птичьи базары — отвесные скалы, на уступах которых гнездятся тысячи морских
птиц. Сотрудники Кандалакшского заповедника проводят экскурсии на экологической тропе «Лувеньгский берег», а также
в музее природы в городе Кандалакша.
kandalaksha-reserve.ru

«Пасвик» был образован 16 июля 1992 года. Это первый заповедник, созданный в Российской Федерации.
Вся его территория расположена в пограничной зоне
РФ, на границе с Норвегией. Попасть сюда можно лишь
по оформленному заранее пропуску и только в составе
экскурсии, организованной эколого-просветительским
отделом заповедника. Но дело того стоит: здесь, на краю
света, чувствуешь себя отважным первооткрывателем.
Заповедник взял под защиту самые северные леса Европы и водно-болотные угодья мирового значения. Наиболее популярная у туристов экскурсия называется «Остров
Варлама — жемчужина Пасвика». Тропа длиной около
двух километров проходит по сосново-березовому лесу, мимо болот и речных отмелей, где можно увидеть множество
водоплавающих и околоводных птиц — для
бердвотчинга здесь даже
построена орнитологическая вышка.
pasvik-reserve.ru

ФОТО: пресс-службы кандалакшского заповедника / в. Вощиков, лапландского заповедника / дмитрий скатов, заповедника «пасвик»

Лапландс к ий
запове дник

Отель расположен в самом сердце
Северной столицы, у Исаакиевской
площади. В SO/ St. Petersburg представлено 137 номеров и люксов,
каждый из которых является произведением искусства: от уютных SO Cozy
до мансардных SO Lofty и апартаментов SO VVIP с собственным камином,
двухместной ванной с видом на Исаакиевский собор и баром с отдельным
входом для персонала.

РЕКЛАМА
SO Cozy, SO Lofty, SO VVIP — названия категорий номеров, HI-SO — название террасы.
В рекламе использовано изображение безалкогольной продукции.

SO/ St. Petersburg
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C приходом весны в Петербурге традиционно открылась летняя терраса
HI-SO, расположенная на восьмом
этаже отеля. Отличительные черты заведения — современное
оформление, атмосфера летнего
клуба c диджеем и захватывающий
вид на Исаакиевский собор, Адмиралтейство и исторический центр
Санкт-Петербурга.

190000, Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, 6
Телефон: 8 911 261 0000

Утром здесь можно лениво и изысканно позавтракать — приверженцев здорового образа жизни
будут терзать муки выбора между
гречотто с авокадо или же овсяной
кашей на кокосовом молоке с малиной и арахисовой крошкой, а всех
сладкоежек порадуют блинчики
«Креп Сюзетт» с ягодами и кокосовым мороженым. Днем в HI-SO
можно вкусно пообедать и неспешно пообщаться со спутниками или
деловыми партнерами. В меню здесь
найдутся блюда на самый взыскательный вкус — и тартар из свежего
тунца, и блюда с полюбившимися
многим азиатскими нотками. Настоящим хитом этого лета обещает стать
пикантный том ям, также в меню
не обошлось без традиционных блюд
итальянской кухни, разных видов
пасты, фирменной казаречче арабьята в новой трактовке от шеф-повара
террасы Петра Барбухатти. По вечерам терраса HI-SO станет одной
их популярнейших площадок для
танцев с завораживающей панорамой города белых ночей.

интервью

23 и юн я в Г ос у д а рс тв ен н ом
Крем лёв с к ом д в орц е
с ос тои тс я г а ла -к он ц ерт
в ып у с к н и к ов А к а д ем и и
Ру с с к ог о ба лета
и м ен и А . Я . В а г а н ов ой .
В пред д в ери и этог о с обыти я
м ы п ог ов ори ли с рек тором
а к а д ем и и н а род н ым
а рти с том Рос с и и
Никола ем Циска рид зе.

Текст:

Полина
Пендина

С

амый знаменитый премьер Большого театра руководит старейшей балетной школой России вот уже девятый год. В интервью Николай Цискаридзе рассказал, за что
он ругает своих учеников, в какие приметы
верит и что общего у пьесы Гоголя «Ревизор» и клипов группировки «Ленинград».

партия
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ФОТО: пресс-служба АРБ / Алексей Костромин

Гла вная

— Расскажите о гала-концерте выпускников академии — какую программу подготовили для выступления в Кремлёвском дворце?
— Каждый год мы выбираем программу под тех учащихся, которые у нас есть, каждый год они разные.
Их всех надо показать с хорошей стороны, в выгодном свете, поскольку это выступление — часть
экзамена и часть их оценки, своеобразная защита
диплома. Я всегда настаиваю на том, чтобы мы
чествовали тех людей, которые являются выдающимися выпускниками академии. В этом году, 2 января, исполнилось 95 лет Юрию Григоровичу. И конечно, школа не может обойти стороной праздник
такого большого мастера. Из всего огромного
репертуара, который создал Юрий Николаевич,
школе удобнее танцевать классический репертуар,
потому я рискнул взять третий акт балета «Раймонда» в редакции Григоровича. Это совсем не просто,
но мы должны чествовать нашего выдающегося
выпускника, а для меня — просто очень дорогого
человека, потому что, если бы не Юрий Николаевич, я, наверное, никогда бы не стал артистом
Большого театра, да и человеком был бы другим.
Его хореография в моей жизни была основной
и самой любимой и предпочтительной.

— Как произвести на вас впечатление — и на сцене,
и в жизни? Желательно хорошее...
— В жизни — даже не знаю, а на сцене — очень сложно,
потому что я — зритель с большим стажем. Я очень часто люблю подонков как артистов и не переношу этих
людей в жизни, они для меня «нерукопожатны». В театре для меня всегда присутствовал момент магии — если
минуты спектакля могут как-то отвлечь вас от сегодняшней жизни, когда всё так сложно и агрессивно
по количеству информации. Отвлечься, чтобы сорок
минут смотреть на сцену и рука не потянулась к телефону, — это сложно. Потому, если я чувствую, что такое
существует и этот человек на сцене мне приятен, — я радуюсь. Это не значит, что он приятен мне в жизни.
— Вы часто говорите о том, что нынешнее поколение не слишком образованно, что ему недостает
внутренней культуры и так далее. А что вы видите
в нем хорошего, интересного, чего не было, например, у вашего поколения?
— Хорошего? Наверное, то, что они молодые. А больше ничего. Понимаете, я всегда хочу одного. Я этих
людей учил профессии. Когда мы выдаем диплом — мы
выдаем диплом артиста балета. И самое главное слово
здесь — «артист». Я не учил их подпрыжкам, ужимкам.
Я их учил серьезной профессии. Я со всеми работал:
водил в музеи, заставлял читать, смотрел с ними кино,
специально о чем-то беседовал, чтобы у них появилось
какое-то свое мнение, свой диалог. Но когда я вижу
ужимки и плохо выполненные прыжки — для меня это
неинтересно. И так как я к этим индивидуумам имею
непосредственное отношение, я могу сказать, как говорил Станиславский: «Не верю!»
Мне очень жалко, но мало кто может сделать роль
так, чтобы мне понравилось. Понятно, что я им всё
время говорю: «Я вас всё равно буду любить». Но дело
не в моей любви, а в том, что я не вижу, что мой труд
во что-то вырос. Очень редко это бывает. Могу привести пример. У меня есть ученица — Анжелина Воронцова. Когда она вводилась в балет «Ромео и Джульетта», я был против, потому что видел этот спектакль

КОГДА мы выдаем
диплом — мы выдаем
диплом АРТИСТАМ БАЛЕТА.
И самое главное слово
здесь — «АРТИСТ»
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интервью
Репетиция
гран-па балета
«Пахита»
с Александрой
Хитеевой
и Михаилом
Баркиджиджа

Вы не можете поменять ГЕНЕТИ ЧЕСКИЙ КОД человека.
Но вы МОЖЕТЕ попытаться достучаться до его нутра и объяснить
ему: вот это — твой ПЛЮС, а вот это — твой МИНУС

когда вы о нем вспоминаете, — это никто. В моей жизни получилось удачно — при произнесении фамилии Цискаридзе у вас две
ассоциации: балет и Большой театр. Значит, что-то было сделано
настолько правильно, что у вас этот человек ассоциируется с профессией. А если вы немножко больше интересуетесь балетом, вы
тут же назовете ряд ролей.

— Иногда говорят: меня воспитывали жестко, а вот я (например) никогда не буду кричать на своих детей. Ваши учителя
были к вам строги. Было ли что-то, что вы никогда не перенесете на своих учеников?
— Я многие вещи делаю от обратного. Но я понимаю, что у каждого человека свой характер и свои генетические особенности.
Это я вам говорю как педагог, который работает с детьми в пубертатный период, когда происходит гормональный скачок,
когда вылезает всё — и самое неважное, и самое перспективное.
Дело в том, что вы не можете поменять генетический код человека. Но вы можете попытаться достучаться до его нутра и объ42 | июнь 2022

яснить ему: вот это — твой плюс, а вот это —
твой минус. И если ты человек разумный,
ты в состоянии будешь свои минусы хотя бы
нейтрализовать. А если ты вообще разумный, то тебе удастся превратить их в плюсы. Наверное, самое большое, что дается
человеку, — это разум. Я по себе это знаю:
я допустил много ошибок, когда не смог
преодолеть свои минусы, когда поддавался
сиюминутным страстям, глупостям.
Знаете, мне ни разу не пришло в голову сказать про моего педагога, что он мне
завидует, — допустим, когда он меня ругает.
Но когда я слышу, как некоторые говорят:
«Вы же понимаете, мне это Николай Максимович говорит, потому что он просто завидует: он-то уже не танцует...» Когда до меня это
дошло первый раз, я был настолько удивлен,
что такая мысль вообще может родиться.
Они никак не могут понять, что их по телевизору показывали только потому, что есть
Николай Максимович. Меня, например,
не начали показывать по телевизору только
потому, что я был учеником Улановой, или
Семёновой, или Фадеечева. Я на телевидение
пришел, будучи народным артистом, состоявшимся и неординарным человеком.
Понимаете, есть еще очень важный момент: писатель — это не тот, кто пишет, а тот,
которого читают. Есть миллионы графоманов, а читают единиц. И читают не сегодня, а в столетиях. Потому артист без роли,
которая моментально приходит вам в голову,

ФОТО: пресс-служба АРБ / Андрей Лушпа

на премьере и мне он не понравился до такой степени, что я ушел
из театра в негодовании. Так что, когда Анжелина позвонила
и пригласила меня на премьеру, я пришел, убеждая себя, что
должен хотя бы сдержаться и досидеть до конца. И был потрясен,
насколько всё поменялось благодаря одному человеку. Я не мог
поверить. И много раз говорил, что я к работе Воронцовой
в «Ромео и Джульетте» не имею никакого отношения. И я счастлив от этого. Это ребенок, к которому я приложил много усилий,
чтобы она стала таким артистом.
Это не значит, что, если я приду на другой спектакль и увижу,
что что-то не так, я Лине об этом не скажу. Она по моему взгляду
понимает, что произошло. Я не беру пленных, потому что мои
педагоги меня никогда не щадили. Но я учил своих учеников
профессии — и для меня страшное разочарование смотреть
на многих из них в Большом театре: сейчас это просто воплощение безнравственного отношения человека к собственной
профессии. Самое страшное, когда ты сидишь в зале и тебе стыдно, что ты имеешь отношение к этому провалу. Потому что все
понимают, что этот человек как артист создан тобой. И это очень
больно. А еще — когда выходят в твоих ролях, где ты был одним
из главных исполнителей, где хореография придумана на тебя.

— Сейчас наличие хорошо раскрученного аккаунта в соцсетях влияет на популярность. Профессиональный успех
и известность перестали быть одним и тем же. Может ли
сегодня пробиться талант, если он абсолютно не медийный?
— Если вы — талант, вы станете медийным. Одно дело —
90-е годы, когда не было интернета и надо было пробиться
на телевидение. А сейчас — заведите блог, будьте настолько
интересным, чтобы у вас появилась своя публика. Обрести
публику, когда вы говорите о чем-то очень серьезном, профессиональном, — очень сложно. Есть вот эти «успешные люди»,
коучи, которые проводят какие-то тренинги. Я когда это слышу,
мне так смешно. Просто не могу понять, как людям может
прийти в голову этим увлечься. Как может прийти в голову это
создать — я понимаю: потому что дураков очень много.
Я — огромный поклонник Сергея Шнурова. Сначала я ходил
на многие его выступления и мне казалось, что это такое хулиганье и это стиль. А когда познакомился с ним, был поражен, какой

он глубокий человек, насколько грамотный
и умный шоумен. У него срежиссирована
каждая матерная выходка. Он понял, что
это востребовано, и сделал контент безумно
талантливо и мастерски. Есть два клипа,
которые я обожаю, потому что считаю, что
они лучше, чем любой художественный
фильм, отображают реальность. Первый —
это «На лабутенах», а второй — «В Питере —
пить», потому что момент, когда экскурсовод
срывается, мне настолько понятен... Знаю,
что многие «Ленинград» не воспринимают,
но я считаю это ханжеством. Дело в том, что
и «Ревизор» многие называли пошлостью.
А это — про реальность.
— Отвлечемся немного от творчества.
Если представить, что у вас появился свободный день, — куда бы вы первым делом
отправились, в Москве и в Петербурге?
— В Москве я всю сознательную жизнь живу
в самой красивой части города — на Фрунзенской набережной. Я люблю этот изгиб
Москвы-реки, Нескучный сад, мою Третью
Фрунзенскую. Очень люблю Гоголевский
бульвар, потому что много гулял там с мамой, когда был ребенком. Потому что она
там гуляла со своим отцом (моя мама выросла в Москве), для нее Гоголевский бульвар
был очень ностальгическим местом, и она
с удовольствием меня туда вела — от метро
«Кропоткинская» до Арбата или обратно.
В Ленинграде — прежде всего Эрмитаж.
Я очень люблю ходить в ресторан «Корюшка», потому что налюбоваться этим
видом стрелки Васильевского острова, этих

Преподавать Цискаридзе
начал в 20 лет: сначала
заменял своего педагога
в школе, затем в театре,
потом вел классы,
репетировал
с молодыми артистами
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интервью

На крыльце
Екатерининского
дворца перед
выпускным балом,
с учениками
«класса Цискаридзе»

дворцов — невозможно. Причем каждый раз, когда у меня в Петербурге портилось настроение, независимо от погоды (а я, в отличие от многих людей, очень люблю дождь, южный человек —
а солнце не люблю), — я сразу ехал в «Корюшку», садился у окна
и наслаждался видом, потому что это необыкновенно красиво.
— Вы очень много работаете. А чем балуете себя, когда выдается возможность вознаградить себя за труды?
— Сладким! Сразу и без остановки. Я сладкоежка. Еще люблю
красивые вещи. Мне, как ребенку, который прожил 90-е годы
в жуткой нищете, легче купить подарок кому-либо, чем что-то
новое себе. Я всё время думаю: «У меня же так много вещей».
И я себе разрешаю для себя ничего не жалеть.
— Какой фильм вы обязательно пересматриваете — как минимум каждый год?
— «Мост Ватерлоо» — всегда, и еще у меня есть любимый
фильм — «Легкое поведение». Это бесподобно придумано
и великолепно сыграно, и режиссер — просто умничка. И я согласен с кастингом. «Безымянная звезда» — мой любимейший
фильм: вот он закончился — и я могу начать смотреть заново.
Там каждая реплика... Гении — Крючкова, Козаков, Вертинская,
Костолевский и все, кто играет маленькие роли.
— Есть ли у вас личные приметы и суеверия?
— Как и у любого артиста, их очень много, артиста без суеверий
не бывает. Хотя мы знаем, что слово «суеверие» означает «вера
в пустоту». И есть, к сожалению, опыт, что все приметы сбываются. В моем случае — всегда. У меня есть знаменитая история,
4 4 | июнь 2022

— Сейчас готовится к выходу ваша книга
«Мой театр». Знаю, что вас пришлось уговаривать ее написать. Расскажите, пожалуйста, об этой работе...
— Да, Раневская же сказала, когда ей предложили написать книгу, что это будет книга
жалоб без предложений. Меня уговорила мой
педагог по истории балета Ирина Дешкова.
Она тоже выпускница Московского хореографического училища, но так случилось,
что танцевать не стала, закончила ГИТИС,
и теперь она — серьезный балетовед, написала не одну книгу. И она преподавала в хореографическом училище, когда я там учился.
А так как я был хорошим учеником, наша
дружба сохранилась на многие годы. И, когда
начался карантин, Ирина меня «уболтала»
начать ей наговаривать. Первую часть мы сделали, с первого дня до 30 лет, так скажем. Я ей
всё время говорю: «Нас побьют!» Я люблю
мемуары, очень много их прочитал, и любые
мемуары — это, знаете, когда вы смотрите
на аварию с определенного угла. А человек,
стоящий на другой стороне улицы, будет смотреть на эту аварию по-другому. Я рассказываю, как это видится с моей стороны. О себе,
о том, что я помню, кого я люблю.
Редакция благодарит Виталия Виленского
за помощь в подготовке материала.

ФОТО: пресс-служба АРБ / Андрей Лушпа

как я первый раз шел на свой самый первый
спектакль. Я должен был танцевать «Щелкунчика», это была пятница, 13-е, и это было
полнолуние. И так еще складывалось, что
я должен был стать 13-м исполнителем в версии Григоровича. И вот я открываю дверь
подъезда — стоит театральная машина, которая за мной приехала. И идет черная кошка,
переходит в этот момент дорогу. Я застыл
в двери, она останавливается и смотрит
на меня. Я не знаю, сколько мы так стояли
и смотрели друг на друга. Она развернулась
и ушла. Не перейдя мне дороги. Поняла, что
лучше ей уйти обратно!

топ-7

Большой

шаг

Протяженность:
50 км

Время в пути:
3–5 дней

Как добраться:

из Москвы
до Краснодара
на поезде № 104В
Москва — Адлер.
Начало тропы —
на Яворовой поляне,
в нескольких
километрах от поселка
Гузерипль, куда
из Краснодара ходит
автобус.

Л е то — о тл ич но е
в р е м я д л я то го , ч то б ы
з а к инуть з а с п ину р ю к з ак
и о тп р а в итьс я п е ш к о м
з а в п е ч а тл е ния м и. В о в с ех
уго л к а х на ш е й с тр а ны
тур ис то в ж д ут ж ив о п ис ные
д о р о ги к м е с та м ,
к о то р ы е с то ит п о с е тить
х о тя б ы р а з в ж из ни.
Ра с с к а з ы в а е м о л уч ш их
п е ш е х о д ны х м а р ш р ута х
п о Ро с с ии, о т с е м е йны х
д о э к с тр е м а л ьны х .

Еще один способ увидеть
природные чудеса
Республики Адыгея —
отправиться
в круиз
на туристическом
поезде «Жемчужина
Кавказа» (подробнее —
на стр. 105)

Текст:

Марина
Борисова

ФОТО: legion-media, Анатолий Типляшин / Фотобанк Лори

А дыгея, Краснодарский край

46 | июнь 2022

Легендарная
«Тридцатка»

С

амый старый из «всесоюзных маршрутов», открытый в 30-е годы прошлого века, не ставит путешественника перед выбором: в одном походе
он может сполна налюбоваться горными пейзажами, а потом отдохнуть на морском берегу. Дорога
«через горы к морю», по которой странствовали поколения советских любителей активного отдыха, почти
полностью пролегает по территории Кавказского заповедника, включенного в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. За несколько дней туристы проходят

несколько типов ландшафта и климатических зон: буковые и сосновые рощи, заросли рододендрона и альпийские луга, горные реки и водопады, заснеженные
шапки гор и ледники, а потом, как награда, — теплое
Чёрное море! В начале маршрута, для акклиматизации и разминки, туристы посещают Хаджохскую теснину и ущелье Руфабго со знаменитыми водопадами.
А затем на автобусе поднимаются на плато Лаго-Наки,
где, за двумя несложными перевалами, их ждет приют у подножия горы Фишт, одной из самых красивых
на Западном Кавказе. Здесь можно совершить восхождение на ее Малый ледник, чтобы почувствовать себя
альпинистом. Дальше — только сброс высоты: 1400 метров от альпийского пояса до влажных субтропиков.
Буковые леса сменятся самшитовыми рощами, и вскоре путешественники увидят море.
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топ-7

Новгородская область

Большая
Валдайская тропа

Протяженность:
59 км

Время в пути:
5 дней

valdaypark.ru/bvt

Как добраться:

из Москвы до Валдая
на автомобиле или
фирменном поезде
«Псков» № 010А
Москва — Псков
(приходит ночью).
Начало тропы —
388-й километр трассы
М10 Москва —
Санкт-Петербург,
гостиничноресторанный комплекс
«Подворье»
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В лесу инт е ресн ую инфо рма цию турис ты мо г ут получит ь
благода ря и нтеракти вн ыМ те ма тич е с ким
стендАМ и Q R-ко дАМ

ФОТО: legion-media, Виктория Е. / yandex.ru/maps, Андрей Кекяляйнен / Фотобанк Лори

У

дивительно, но в самом сердце европейской части России есть место, где можно на несколько дней забыть о цивилизации и затеряться среди заповедных лесов
и полей. Маршрут, проложенный по просторам Валдайского национального парка, знакомит с природой средней полосы. Он проходит по лесам и лугам, вдоль источников и озер,
дает возможность прикоснуться к растительному богатству Валдая, дыша смолистым воздухом сосняков и ароматами разнотравья,
собирая ягоды, и понаблюдать за жизнью зверей, птиц и насекомых, населяющих эти края.
А еще — увидеть красоту русской природы глазами писателей и художников, которые бывали
на Валдае, от Александра Пушкина до Николая
Рериха. Заблудиться при этом не выйдет: маркированная тропа, удобные мостики через речки и ручьи, места для стоянок и обустроенные
привалы — тот необходимый минимум удобств,
благодаря которому экспедиция получается несложной и вполне комфортной и для новичков, и для семей с детьми. Главная достопримечательность на маршруте — смотровая вышка
на горе Рыжохе, самой высокой точке Новгородской области (294 метра): виды отсюда открываются по-настоящему поэтические.

топ-7

Дорога в лавру

М

ежду столицей и Сергиевым Посадом, где расположен главный
русский монастырь, Троице-Сергиева лавра, веками шли паломники, а теперь этот путь приспособлен
и для туристов, мечтающих прикоснуться к сокровищам русской культуры. Дорога начинается на «нулевом километре»
Москвы и ведет к Мытищам. Когда-то
здесь, в селе Тайнинском (сегодня это
район подмосковного города), распо-

Протяженность:
около 120 км

Время в пути:
от 3 до 6 дней

dorogavposad.ru

В э то м году отмечается 685 лет
с о в ре ме ни о с но ва ния
Трои це-Серги ево й лавры
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ФОТО: legion-media, Виктория Е. / yandex.ru/maps, lana1501 / Фотобанк Лори

Московская область

лагался путевой дворец, где русские цари и царицы останавливались по дороге
в лавру, а во второй половине XVII века тут возвели сохранившийся до наших
дней храм Благовещения Пресвятой Богородицы. Отсюда по паркам, лесам и полям, мимо живописного Пироговского
водохранилища, тропа ведет в Пушкино,
где можно заглянуть на дачу-музей Владимира Маяковского, прогуляться вдоль реки Серебрянки, а затем отдохнуть на берегу Учинского водохранилища. Далее
на маршруте — Софрино, еще одно место
отдыха российских венценосных особ
на пути в лавру, а близ
него — музеи-усадьбы
Мураново и Абрамцево, чья история связана со многими именами литераторов
и художников. Наконец, миновав древний
Покровский Хотьков
монастырь и село Радонеж, где прошли
юные годы Сергия Радонежского, туристы
направляются к основанному им монастырю — Троице-Сергиевой лавре.

топ-7

Республика А лтай

Протяженность:
от 40 до 60 км

Время в пути:
от 2 до 7 дней
oopt-ra.ru

Как добраться:

из Москвы
до Барнаула поездом
№ 078 Москва —
Абакан, затем
на автобусе до ГорноАлтайска, оттуда
на автобусе до села
Тюнгур, где начинаются
пешие и сплавные
маршруты

К подножию
Белухи

Д

вуглавая макушка Белухи поднимается над Катунским хребтом
на 4509 метров — это самая высокая точка Сибири. Алтайцы всегда отдавали ей царские почести, называя
Хан-Алтай и считая священной. А Николай Рерих полагал, что здесь находится вход в Шамбалу. Чтобы отправиться
на свидание с Белухой, нужно быть в хорошей физической форме и иметь опыт
горных походов. Вознаграждение за тяготы пути — новая высота каждый день,
незамутненные горные озера, душистое
разнотравье и, конечно, великолепные
виды на главную вершину Алтая, которая
с каждым часом и каждым километром
выглядит по-новому. Дойти к подножию Белухи можно
несколькими тропами. Самая популярная — по долине
реки Аккем, в основном по густому лесу
и сыпучим берегам;
Белуха покажет-

ся только на второй половине дороги.
Кучерлинская тропа позволяет полюбоваться могучей вершиной и Аккемским
озером у ее подножия с перевала Каратюрек. А самые лучшие виды на Алтайские горы открываются с Ороктойской
тропы, проходящей по высокогорью,
по горным гребням. Бонус — радиальные
вылазки к «каменному городу» из пирамидок обо в долине Ярлу, гроту Куйлю
с наскальными рисунками в долине Кучерлы, разноцветным озерам в верховьях реки Ак-Оюк и другим алтайским
сокровищам.

ФОТО: legion-media

Счита етс я, что го ра Белуха
на ходитс я в г е о г ра фиче с ко м
центре Еврази и
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топ-7

Ирк у тская область, Республика Бурятия

Э
Протяженность:
от 24 км

Время в пути:
от 1 до 3 дней

котропы на берегах самого глубокого пресноводного озера в мире
прокладывают волонтеры в рамках проекта, который действует
уже без малого 20 лет. Самым первым был
участок, протянувшийся по территории
Прибайкальского национального парка —
от Листвянки до поселка Большие Коты
и дальше на северо-восток, до Большого
Голоустного. Широкая тропа ведет через
сосновые рощи и цветущие луга, поднимается на сопки или сбегает к песчаным пляжам, позволяя на протяжении всего пути
любоваться красотой Священного Байкала. Можно отклоняться от маршрута и делать радиальные вылазки, например сходить из Большого Голоустного на Святую
гору. Можно и купаться, хотя байкальскую

воду даже в зените лета расслабляющей
не назовешь (+10–12 °С). Такой маршрут
подойдет и тем, кто не собирается тратить много времени на поход: обратно
в Листвянку во время летней навигации
можно вернуться на рейсовом теплоходике — еще одно фирменное приключение на Байкале! Всего же по берегам озера обустроено 11 пешеходных маршрутов.
В Байкальском заповеднике тропа зовет
«В дебри Хамар-Дабана», в Забайкальском
национальном парке — из популярного места отдыха Монахово в бухту Змеевую, известную горячими источниками, и на плато полуострова Святой Нос (сложное
восхождение — для опытных туристов).
Тропы проложены и по безлюдным местам у северной оконечности Байкала.

greatbaikaltrail.org

Как добраться:
из Москвы в Иркутск
на поезде «Россия»
№ 002Э Москва —
Владивосток.

Также озеро Байкал
и КБЖД можно
посетить в рамках
железнодорожных
круизов «Байкальская
сказка» и «Байкальский
экспресс» (подробнее —
на стр. 110 и 112)
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На б е ре гах
Ба йка ла уже
о бустроен о
о коло 500 к м
эко ло ги ческ их
троп

ФОТО: legion-media, Виктория Катьянова, Сергей Рыбин / Фотобанк Лори

Большая Байкальская тропа

топ-7

Протяженность:
от 10 до 100 км

Время в пути:
от 1 до 7 дней

pechora-reserve.ru

Как добраться:

М и ллионы ле т
в од а и в етер разруш али гор ы,
и ус то я л и только сам ы е твер д ые
п о р од ы — так воз ни кли
с к ал ы- ос т анцы
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Республика Коми

К священным скалам
народа манси

С

емь огромных каменных столбов высотой
от 30 до 42 метров, царящих над просторами
Северного Урала, веками оберегали эти места от людского внимания. Маньпупунёр в переводе с языка манси означает «малая гора идолов»,
и в древности манси поклонялись останцам, а подниматься на плато было разрешено лишь шаманам, которые проводили там обряды. И сегодня таинственное плато с его гигантскими стражами лежит вдали
от цивилизации, в сердце Печоро-Илычского заповедника. Добраться сюда можно на вертолете — или
предприняв путешествие по специально проложенной тропе. Она начинается у истока реки Печоры,
у восточной границы заповедника, проходит по мохово-лишайниковой тундре (в самых топких местах
здесь обустроены деревянные мостки), по березнякам
и сосновым лесам на берегах Печоры. Перейдя через нее, туристы поднимаются на плато, достигая горной тундры, и, наконец, подходят к останцам. Такая
«прогулка» занимает всего день, поэтому нередко ее
включают в состав более длительных походов. Например, по древней дороге коренных народов Северного
Урала, ведущей через другие священные места (в их
числе горы Отортен и Холатчахль, а также озеро
Лунтхусаптур) и предполагающей подъем на перевал
Дятлова. Заповедником рекомендован комплексный
маршрут, включающий также сплав по Печоре.

ФОТО: legion-media, Ирина Овчинникова / Фотобанк Лори

на фирменном поезде
«Полярная стрела»
№ 022Я Москва —
Лабытнанги до Ухты,
далее на такси
до Троицко-Печорска,
затем до поселка
Якша (на усадьбу
заповедника)
на автобусе.
Вариант — отправиться
в поход с турфирмой,
предлагающей заброску
на вертолете

топ-7

Вулкан ы Камчатки в ме с те с приле га ющими
ла ндша фта ми о б ъявле ны памятн и ком
Всеми рно го наследи я ЮНЕСКО

По проспекту
вулканов

У

ченые до сих пор не смогли точно подсчитать,
сколько же на Камчатке огнедышащих гор. Большинство из них сформировались в древнейшие
геологические эпохи и еще в доисторические времена «отправились на покой», однако и сегодня 28 действующих вулканов то и дело демонстрируют всю мощь
подземных процессов, выбрасывая километровые струи
газа и пепла, а в «свободное от работы время» дышат паром через фумаролы. Увидеть этих богатырей во всем

Протяженность:
от 10 до 150 км

Время в пути:
от 1 до 7 дней

vulcanikamchatki.ru
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ФОТО: legion-media, Сергей Краснощеков, Юлия Машкова / Фотобанк Лори

Камчатский край

их великолепии можно на особо охраняемых природных территориях полуострова. В четырех природных
парках, которые находятся в ведении объединенной дирекции КГБУ «Природный парк „Вулканы Камчатки“»,
проложены туристические маршруты разной длительности и сложности. Так, в природном парке «Быстринский» можно совершать радиальные прогулки из поселка Эссо для первого знакомства с местной природой,
в природном парке «Налычево» — увидеть уникальные
термальные источники и полюбоваться вулканами, обрамляющими долину реки Налычева. Тропы природного парка «Южно-Камчатский» пролегают не только
по вулканам и гейзерным полям, но и по берегу Тихого
океана. А в природном парке «Ключевской» туристов
приглашают посмотреть высочайшие вулканы Камчатки, отправившись по «Толбачинскому кольцу», и даже
совершить восхождение на Ключевскую сопку — самый
высокий активный вулкан в Евразии.

экспозиция

С анкт-Пет е рб ург не зря на з ы в а ют
г оро до м му зе е в. О ни зде сь н а й д у т с я
на л юб о й вкус — п о св я щ е н н ы е
и скусству, ист о рии, на уке и т е х н и к е .
Му зей жел е зны х до ро г Р о сси и м о ж н о
о тнест и о дно вре ме нно к к а ж д о й
из этих ка т е го рий. З де сь и с т о р и я
развития т е х ники св яза на с ж и з н ь ю
герое в и т руже нико в с т а л ь н ы х
магистрале й ст о ль же не ра з р ы в н о ,
как са ми же ле зны е д о р о г и —
с ист о рие й с т р а н ы .

Музейные
Екатерина
Милицкая

В

1 Площадь музея приближается
к 60 тысячам квадратных метров —
это сравнимо с Дворцовой площадью
Санкт-Петербурга

ценности

1978 году открылся первый
музей Октябрьской железной
дороги на Литейном проспекте,
а 30 октября 2017 года, к 180-летию российских стальных магистралей, у Балтийского вокзала,
на площади почти 60 тысяч квадратных метров, заработала обновленная экспозиция.
Здесь насчитывается более 45 тысяч единиц
хранения. Чтобы осмотреть все экспонаты,
понадобится не меньше трех часов.
Депо, ставшее музеем
Музейный комплекс располагается в отреставрированном историческом здании депо
бывшей Петергофской (Балтийской) железной дороги и в новом корпусе, специально
построенном к открытию музея. Здание
депо само по себе может по праву считаться музейным экспонатом. Построенное
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1

3

по проекту архитектора Александра Кракау,
автора проекта Балтийского вокзала, оно
стало первым в России депо веерного типа.
Здесь было оборудовано 11 стойл для паровозов. По соседству располагались комнаты для кочегаров, помещения для дров
и резервуаров, мастерская для паровозов
и вагонов, кузница, литейная, комната
для строителей и кладовая. Как ремонтное
локомотивное депо здание прослужило
до 1950-х годов, а затем было передано
дорожным мастерским по ремонту моторно-рельсового транспорта. В 2012 году
в бывшем депо началась масштабная
реконструкция для размещения музейных
экспозиций, и пять лет спустя тут открылся
Музей железных дорог России. Музейная
экспозиция рассказывает о зарождении
железнодорожного транспорта в мире и его
истории в России.

2 Танк-паровоз
Ь 2023 был
построен
Коломенским
заводом
в 1897 году.
Это один
из старейших
паровозов,
сохранившихся
в России
3 На реставрацию
почтового
вагона 1902 года
выпуска
у специалистов
Музея железных
дорог России
ушло несколько
лет

4

4 Паровоз
С.68 работал
на линиях
в окрестностях
Ленинграда
до 1960 года
ФОТО: Виктор Казарин

Текст:

2

Особая гордость музея — 118 паровозов
и тепловозов, бережно собранных по всей
стране и реконструированных с соблюдением всех исторических подробностей. На входе в музей нас встречает один из самых
старых паровозов в России — серии Ь (ерь).
Этот паровоз построен в 1897 году Коломенским заводом для Владикавказской железной
дороги и предназначен для выполнения маневровых и хозяйственных работ. Локомотивы данного типа называют танк-паровозами.
Свое название они получили от английского

слова tаnk («цистерна»). Дело в том, что
у этого паровоза нет тендера — вместо него
по обеим сторонам котла находятся баки-цистерны для топлива и воды. Преимущество
данных локомотивов — в их небольшой
длине и приспособленности к езде как передним, так и задним ходом.
В здании депо находится почтовый
вагон с воссозданным интерьером и экспозицией внутри. С появлением первых
магистральных железных дорог в России
осознали важность нового вида транспорта
для перевозки почты. Первые 19 почтовых
вагонов с четырьмя осями, принимавшие
до 600 пудов (а это 9,8 тонны почтовых отправлений), построил в 1902 году Русско-Балтийский завод в Риге. Вагон, представленный в музее, — также этого завода. Внутри
вагона-инсталляции посетители узнают, чем
2022 июнь | 61

экспозиция

1 Симулятор рабочего места машиниста
в точности воспроизводит все нюансы
управления тепловозом во время
реальной поездки

1

занимались в пути почтовые служащие и как
доставлялись письма и посылки до появления железнодорожного транспорта.
О дореволюционном комфорте напомнит один из так называемых «курьерских»
локомотивов — пассажирский паровоз
серии С с конструкционной скоростью
115 км/ч. Паровоз С.68 был построен
в 1917 году в Петрограде, и сегодня это
единственный сохранившийся локомотив
данной серии. Еще в 1970-х его собирались
установить в качестве памятника на Ле-

РЕКЛАМА

нинградском вокзале в Москве, но в итоге
он попал в музейную экспозицию.
Неподалеку располагается практически
его ровесник — паровоз ГЭ, или ЩЭЛ, как он
более известен, конструкции советского
инженера Якова Гаккеля, изготовленный
на петроградских заводах «Красный путиловец» и «Электрик». Его уникальность
заключается в электрической передаче,
впоследствии ставшей стандартом для всех
отечественных тепловозов.
Еще один примечательный экспонат —
последний паровоз П36, вобравший в себя
все лучшее, что было создано отечественным и мировым паровозостроением,
и известный во всем мире. Его скорость достигала 125 км/ч! Локомотив под номером
251, вышедший из цеха последним, сегодня
стал одним из ценнейших экспонатов технической экспозиции.
Своими руками
Интерактивные элементы экспозиции делают
ее увлекательной как для взрослых, так и для
самых юных посетителей. Не каждый день

2 Бок паровоза СО17-2413, стоящего
на специально сконструированном
поворотном круге, используется
в инсталляции «Время, вперед!»
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ФОТО: Виктор Казарин

2

экспозиция

1 Крестьянская семья переселенцев —
часть экспозиции, рассказывающей
о массовом переселении в Сибирь
жителей центральных областей
Российской империи

1

2

2 Вагон аптекаперевязочная
обустроен
в точности так,
как он выглядел
в санитарных
поездах
1942 года
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представляется возможность попробовать
себя в роли железнодорожника, самостоятельно разобраться в устройстве сложной
техники или оказаться в прошлом, выслушав
истории людей того времени.
Самый любимый маленькими посетителями интерактивный экспонат — это, конечно,
кабина-тренажер, где малыши могут попро-

бовать себя в роли машиниста тепловоза.
Визуальный и звуковой симуляторы обеспечивают полное ощущение того, что твой
тепловоз действительно мчится по рельсам,
а опытный инструктор научит справляться
с путевым заданием быстро и грамотно.
Интерактивные экспонаты открывают
перед посетителями возможность путешествовать по всему свету, не покидая залов
музея. Так, с помощью зоны виртуальной реальности внутри настоящего вагона IV класса можно посетить единственный сохранившийся императорский поезд из коллекции
железнодорожного музея в Финляндии.
Также в музее можно пройти увлекательный
VR-квест — найти предметы, потерявшиеся
внутри старинных вагонов этого поезда.
А оцифрованная и анимированная акварель художника Павла Пясецкого «Великий
Сибирский путь» на восьми экранах инсталляции «Стрелки времени» отправит гостей
музея прямиком на Транссибирскую магистраль. Они смогут не только посмотреть
на подвижной состав, который работал
на Великом Сибирском пути во времена
Российской империи, но и ощутить себя

ФОТО: Виктор Казарин

Ч ет ы ре и н сталля ци и « ВИРТУАЛЬНЫЙ ПЕРРОН» пряч утс я
з а б ар х атны м и ш тор ами , но, е с ли их открыть , ка жда я на ч нет
р ассказ ывать с в о ю ИСТОРИ Ю

пассажирами российской железной дороги на рубеже столетий.
Четыре инсталляции «Виртуальный перрон» прячутся за бархатными шторами, но, если их открыть,
каждая начнет рассказывать свою
историю — например, о том,
как знаменитая балетная труппа
Сергея Дягилева гастролировала
по Российской империи в поезде,
где для репетиций артистов балета
в одном из вагонов был сконструирован специальный зал со станками.
А в инсталляции «Звуки железной
дороги» с потолка свисают старинные рожки. Приложив их к уху,
можно услышать звуки ушедшей
эпохи — гудки довоенных тепловозов, записанные журналистами
ленинградского радио в 1930-е годы.
Помимо техники в залах музея
вас повсюду встречают гипсовые
фигуры пассажиров и работников
железных дорог. Рядом с ними
установлены экраны, на которых
фигуры оживают: белая гипсовая
статуя превращается в живого человека, а интерьер музейного зала
становится настоящим кусочком
перрона соответствующей исторической эпохи. Ожившие фигуры
рассказывают свою историю: пассажиры делятся планами и чаяниями,
железнодорожники раскрывают
секреты своих профессий. В этой
части интерактивной экспозиции
можно узнать, куда едет знатная
дама XIX века и чем трудна работа
тормозильщика.
Одна из гипсовых инсталляций — медсестра и пара санитаров,
которые загружают в санитарный
вагон носилки с раненым бойцом.
Она рассказывает о героической
работе санитарных поездов Великой Отечественной. Здесь же
можно заглянуть в особый вагон —
аптеку-перевязочную, оборудованную на базе обычного вагона
для пригородного сообщения,
и увидеть, как была организована
работа военврачей в военных
госпиталях на колесах.
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экспозиция

1 В коллекции Музея
железных дорог России
сегодня насчитывается
118 единиц уникальной
техники, включая
паровозы, тепловозы,
электровозы и вагоны
разных эпох
2 Гипсовая
проводница оживает
в интерактивной
инсталляции
и рассказывает
о тонкостях своей
работы
1

4
3 Тщательно воссозданные
интерьеры купе
разных эпох позволяют
погрузиться в прошлое
и предаться ностальгии

4 Маленькие посетители
могут осмотреть уличную
часть музейной экспозиции
в ходе экскурсии на детском
паровозике

ЭР200, который стоит на открытой
площадке музея, рядом с цельнометаллическим вагоном поезда
«Аврора» — такие были широко
распространены в 1970–2000-х годах. (Кстати, в теплое время года
всю экспозицию под открытым
небом можно осмотреть за 15 минут,
прокатившись на экскурсионном
паровозике. Билеты на него продаются в музейной кассе.)
Особое место занимает вагон
легендарной «Красной стрелы», который курсировал в составе поезда
до 2006 года. Каждую среду экспресс
отправляется в прошлое. Авторская
экскурсия по выставке «Поезд № 1»,
открывшейся к 90-летнему юбилею
«Красной стрелы», предусматривает посещение вагона. Купе оборудованы под 1980–2000-е годы при
помощи аутентичных музейных
предметов и их реплик.
Витринный комплекс «Вагон
в разрезе» расскажет, чем отличался

2

3

лось регулярно ездить из Москвы в Ленинград
и обратно, будет приятно увидеть знакомые
необычные обводы скоростного поезда

ОСОБОЕ МЕСТО з ан и ма ет ва го н ле г е нда рно й «КРАСНОЙ СТРЕЛЫ »,
котор ый ку р си ро ва л в с о с та в е по е зда до 2006 года .
К ажд у ю ср ед у э кс пре с с отпра вляетс я В ПРОШЛОЕ
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ФОТО: Виктор Казарин

По волнам памяти
Какие воспоминания связаны у вас с железной дорогой? Быть может, поездка на Чёрное
море с родителями, в Москву с друзьями или
в деревню к бабушке? Здесь вы найдете знакомые с детства железнодорожные сюжеты,
которые непременно вызовут у вас ностальгические воспоминания. Многим окажется
знакомым электровоз ЧС2 — пожалуй, самый
популярный на советских железных дорогах
1970-х. Тем, кому в прежние времена доводи-

быт пассажиров разных классов, где
они ели во время остановок, в каких
условиях путешествовали, какие необычные типы вагонов относились
к пассажирскому парку. Колоритный интерьер купе пассажирского
поезда 1960-х годов, возвращающегося с юга, позволит с головой
окунуться в ту беззаботную эпоху.
Для всех гостей открыты двери
тематического кафе «Вагон-ресторан». Здесь можно завершить
путешествие плотным обедом
или перестроить маршрут за чаем
в фирменном стакане с подстаканником под стук колес.
Каждый час в музее проводятся
обзорные экскурсии. Здесь создана
безбарьерная среда — можно передвигаться в инвалидном кресле,
гулять с ребенком в детской коляске, предусмотрены парковочные
места для инвалидов. Работает сувенирный магазин с тематическим
ассортиментом.

Музей железных дорог России расположен по адресу:
Санкт-Петербург, Библиотечный переулок, д. 4, корп. 2.
Это всего 300 метров от Балтийского вокзала,
станция метро «Балтийская». Для автомобилистов
доступна парковка в Гатчинском дворе.
Время работы: четверг — понедельник с 10:00 до 18:00,
в среду с 12:30 до 20:30. Вход посетителей до 17:00
(в среду до 19:30). Выходной день — вторник.
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кадры

Мо рс ки е

сады

Н

а европейские карты этот клочок
суши нанес в 1787 году французский мореплаватель Жан-Франсуа
де Лаперуз — он-то и дал острову
название в честь участника экспедиции инженера Поля Монерона.
На острове жили и вели традиционное хозяйство айны, потом там закрепились японцы, а с 1945 года он принадлежит России.
Сегодня Монерон и его акватория объявлены природным парком. Здесь высокие
водопады и чудесные дикие бухты с причудливыми утесами и гротами, лежбища ластоногих по берегам, а на окружающих скалистых островках — птичьи базары. Во время
миграций на Монероне останавливаются
птицы 173 видов.

Основное богатство Монерона — морская
флора и фауна. Условия для жизни в окрестностях острова поистине тепличные. Теплое
Цусимское течение повышает температуру
прибрежных вод до +20°С, и в образованных
вулканической деятельностью складках дна
находят для себя уютный дом самые невероятные создания, причем не только из холодных, но и из субтропических широт. Среди
живых редкостей Монерона — моллюски галеотис и гигантская тугалия, тридцатидвухлучевая морская звезда плазастер бореальный,
редкоиглые морские ежи, трепанги, а также
экзотические актинии и морские звезды.
Фотографы Nature Photo Team приглашают вместе с ними заглянуть в таинственные
глубины акватории Монерона.

текст:

Андрей Нарчук,
Марина
Борисова
Фото:

Андрей Нарчук,
Евгения
Кирпиченкова,
Степан
Решетников,
Андрей Балта

Кро ш е ч ны й о с т р о в о к М о н е р о н ,
ле жа щ ий в Яп о н с к о м м о р е в 5 0 к м
о т Са х а лина , — н а с т о я щ и й
за т е рянны й м и р . П р и р о д а э т о г о
уго лка , п о ч т и з а б ы т о г о ци в и л и з а ци е й ,
исклю ч ит е льн о с в о е о б р а з н а .
А п о б ы ва в ш и е з д е с ь л юб и т е л и
п о дво дны х п о г р у ж е н и й с чи т а ют
а кв а т о рию Мо н е р о н а о д н и м
из луч ш их ме с т д л я д а й в и н г а в Ро с с и и .
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Около двух миллионов лет остров
Монерон был изолирован
от соседних участков суши,
и за это время на нем
сформировались уникальные
природные сообщества — как,
например, на Галапагосах
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1 Остров Монерон стоит
на пути Цусимского
течения, приносящего
тепло с юга. Поэтому
в его чистых водах
сосуществуют
флора и фауна
умеренных широт
и экзотические
обитатели субтропиков

1

2 На Монероне круглый
год проводят сивучи,
но летом их меньше,
чем зимой. Более
многочисленны тюлени
(на фото), которых
при погружении можно
наблюдать десятками

2

3

Не пуга ные тюле ни-ла рг и б ыс тро
и дут на кон такт с да йв е ра ми.
На в то ро й де нь с а мые
любопытн ые из них уже в о в с ю
про б уют ла с ты н а зуб

3 Прибрежный
краб — небольшое
(до 6 см в диаметре)
членистоногое.
Несмотря на название,
он обитает
не только у берега,
но и на глубинах
до 100 м
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4, 5 Медуза хрисаора,
или «морская
крапива»,
прозванная
так за немалую
жгучесть, типична
для холодных
и умеренных вод
Тихого океана

4

В отдельных местах
близ побережья
острова из воды торчат
столбообразные скалы —
кекуры. Ландшафты
Монерона продолжают
формироваться
и в новейшее время —
так, сильное
землетрясение, которое
остров пережил
в 1971 году, вновь
изменило его рельеф

кадры

О д ин из са мых не об ыч н ых
обит а те л е й М оне р она — г р еб еш ко ва я
па т ир ия , мо р ск а я з в е з д а с и н его
ц вет а с уз ор а ми из о р а н ж ев ы х
и а л ых пя тен

5
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1 Аурелия ушастая, создание
с полупрозрачным
голубоватым зонтиком,
достигающее 40 см
в диаметре, — самая
распространенная медуза
Японского моря

кадры

Те мпе ра тура в оды у б е ре го в Мо не рона
лето м подни мается до +20 °С и д а ж е
в ыше , а в идимо с ть с о с та вляет 30–4 0 м.
Да йв е ры не в ыходят на б е ре г
и ведут съемку по 3–4 ча с а подря д



2 Своим появлением остров
Монерон обязан вулканической
активности. Извержения лавы
сформировали подводные
лабиринты, в которых
вольготно живут самые
удивительные существа
1

Актинии, или
морские анемоны,
и впрямь похожи
на цветы на клумбе.
Эти симпатичные
кишечнополостные
животные из подкласса
лучевых кораллов носят
название метридиум
старческий. Окраска
метридиума чрезвычайно
разнообразна,
в водах вокруг острова
встречаются
оранжевые и красные

2

3

4

Н а М оне р оне е ст ь под вод ные
ла ндш а ф ты с ве л иче ст ве нными
ска л ьными уст упа ми, ка ньона ми
и ра з ло ма ми, уход я щ ими
в гл убину на де ся тк и ме тр о в
5

3 Каракатица — морской
«хамелеон»: она легко
меняет окраску
в тон грунта
4 Трехполосый окунь,
или золотой ерш, —
эндемик Монерона.
Эти крупные яркие
рыбы живут среди скал,
у каждой особи
есть свой участок
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5 Бухта Чупрова —
«столица» острова,
единственное обжитое место Монерона.
Сегодня здесь
принимает гостей
турбаза. На этом
берегу начинаются
сухопутные
и лодочные
экскурсионные
маршруты
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как всё устроено

Вет ряна я ме ль ниц а — о д н о и з п е р в ы х м е х а н и че с к и х
присп о со б ле ний, п о я в и в ши х с я у че л о в е че с т в а .
С на ч а ла сила ве т ра п о м о г а л а и з м е л ь ча т ь з е р н о ,
по т о м с е е п о мо щ ь ю н а у чи л и с ь с б и в а т ь м а с л о ,
дел а т ь б ума гу и п или т ь д р е в е с и н у . Ра с с к а з ы в а е м ,
как вы гляде ли са мы е д р е в н и е в е т р я н ы е м е л ь н и цы ,
как о ни со ве рш е нст в о в а л и с ь и п о че м у и х с чи т а л и
о бит а лищ е м не ч ист о й с и л ы .

У первых ветряных мельниц
в Персии вал с лопастями был
расположен перпендикулярно земле

Л

юди научились размалывать и употреблять
в пищу зерна еще в первобытную эпоху. Сначала их просто растирали
между двумя камнями,
затем появились зернотерки и ступы, и наконец — тяжелые жернова,
которые позволяли намолоть много муки. Первое время их вращали
руками, потом научились использовать для этого животных: лошадей,
волов, ослов или мулов.
Но и на этом развитие мельничного ремесла не остановилось.
На смену живой рабочей силе при-

Текст:

Ирина
Кирилина
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ве тра х

Мельницы на шведском
острове Эланд относятся
к столбовому (козловому)
типу: поворачивать
к ветру приходится всю
конструкцию

фото: legion-media, Kaboldy / wikimedia.org

На семи

шла энергия ветра — ее научились
ловить с помощью вращающихся
лопастей и передавать через зубчатые колеса. Где и когда построили первую такую мельницу — точно
установить не удалось. Описание
похожего механизма встречается в трудах греческого инженера
Герона Александрийского I века
нашей эры. Но некоторые исследователи полагают, что Герон упомянул не мукомольное сооружение, а колесо обозрения.
К IX веку нашей эры относятся
рассказы мусульманских географов
о персидских ветряных мельницах.
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Мельницы в голландской деревне
Зансе-Сханс не только мелют зерно,
но еще и взбивают масло,
пилят древесину, производят
горчицу и краски
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лось отдать часть своего урожая, иногда до трети всего зерна.
Во многих странах, в том числе и на Руси,
с мельницами связывали множество суеверий.
Долгое время они были единственными машинами, которые использовались в повседневной жизни. Деревенские жители считали, что
гигантский механизм не может работать сам
по себе и им управляет нечистая сила. Мельникам приписывали колдовские способности
и знакомство с самим дьяволом, поэтому их либо подчеркнуто уважали, либо боялись. Женщинам и детям запрещалось ходить на мельницу
и общаться с ее работниками.
Энергию ветра использовали не только для
того, чтобы изготавливать муку. На мельницах
мололи пряности, измельчали дубовую кору для
кожевенного производства и древесину, которая служила сырьем для бумаги. Некоторые вырабатывали энергию для лесопилок, помогали
откачивать воду с заболоченных местностей
или создавать системы орошения полей. В этом
случае вместо жернова в механизм включали
водяной насос.
Особенно много ветряных мельниц разного
назначения строили в Голландии. В деревне Кин-

В Китае
горизонтальные
мельницы
использовались
для орошения
полей

Возводить и содержать мельницы — особенно каменные — было дорого, поэтому
они обычно принадлежали местным феодалам, которые могли это оплачивать. Они же
назначали мельников, а те уже сами набирали себе помощников, если это было необходимо. Крестьянам позволялось молоть муку
только на мельнице своего господина, и делалось это не бесплатно: за работу полага-

фото: legion-media, Carl von Canstein / wikimedia.org

Лопасти у них вращались параллельно земле
и представляли собой тканевые паруса на деревянном каркасе.
В XII столетии ветряные мельницы
появились и в Европе. По одной из версий, рыцари-крестоносцы увидели подобные сооружения у персов во время военных
походов. Однако европейцы конструкцию
изменили, чтобы повысить производительность: мельничные крылья стали размещаться вертикально. Лопастей обычно
было четыре, но могло быть и шесть, восемь или даже шестнадцать. Четное количество считалось более удобным: если одно
крыло выходило из строя, можно было вместе с ним снять противоположное и сохранить баланс конструкции.
Чтобы проще было ловить ветер, основание устанавливали на сваи, которые позволяли поворачивать всю башню целиком
с помощью длинного бревна — водила. Такие
мельницы нельзя было строить очень большими, так что производительность их была не слишком высокой. Поэтому в XVI веке
на смену им пришли шатровые мельницы:
у них поворачивалась только верхняя часть
башни, где находились лопасти.
Принцип работы у всех этих сооружений был одинаковым. Ветер вращал крылья, присоединенные к центральному мельничному валу, тот приводил в движение
огромные зубчатые шестерни, а они, в свою
очередь, поворачивали жернова, между которыми засыпали зерно.

как всё устроено
дердейк на западе современных Нидерландов
и сейчас сохранилась система из 19 таких сооружений: их построили в середине XVIII века, чтобы осушить часть морского побережья и сделать
почву пригодной для земледелия.
Другая популярная нидерландская достопримечательность — музей под открытым небом
«Зансе-Сханс». Здесь можно увидеть около десятка старинных ветряных мельниц.
С техническим прогрессом энергию ветра
постепенно вытеснили пар и электричество,
и ветряные мельницы утратили свое прежнее значение. К XX столетию ими уже почти
не пользовались. Часть их постепенно разрушилась, некоторые отреставрировали и перевезли в музеи деревянного зодчества или
историко-этнографические комплексы.
В России сейчас сохранилось около сотни старинных ветряных мельниц. Примерно половина из них отреставрированы снаружи, у пяти механизм находится в рабочем состоянии.
Еще пять действующих мельниц по старинным
образцам построили специально для этнографических музеев: их можно увидеть, например,
в комплексе «Семёнково» под Вологдой или
в усадьбе Тарханы в Пензенской области.

карта

Всё
перемелется
Текст:

В му зеях дер ев ян н ог о з одч ес тв а п о д о тк р ы ты м не б о м
со бр а но око л о пол ов и н ы в с е х в е тр я ны х м е л ьниц , к о то р ы е
уцелели до н аш и х дн ей н а т е р р ито р ии Ро с с ии. З д е с ь м о ж но
ув идеть са м ы е р аз н ы е кон с тр ук ц ии: с то л б о в ы е и ш а тр о в ы е ,
н е обычные пер ев ер н у т ы е и д а ж е те , к о то р ы е м о гут не то л ьк о
м о лоть муку, н о и пер екач и ва ть м е д и п ил ить д р е в е с ину.

фото: legion-media, lana1501, Liseykina, Александр Циликин, Алексей Яговкин / Фотобанк Лори

Ирина
Кирилина

Музей «Кижи»

«Малые Корелы»

В музее-заповеднике «Кижи»
в Карелии стоят сразу четыре
ветряные мельницы. Три из них
построили в начале XX века,
еще одну — редкую в наши
дни каркасную столбовку —
в середине XIX столетия. Самая
известная кижская мельница —
восьмикрылая столбовка, которая
прежде принадлежала крестьянам
Биканиным из карельской
деревни Волкостров. Ее механизм
отреставрирован, но сейчас
не функционирует.

Музей деревянного зодчества
под открытым небом «Малые
Корелы» расположен
в 25 километрах от Архангельска.
Первым его экспонатом в 1968 году
стала деревянная ветряная
мельница XVIII века: ее привезли
из деревни Бор Холмогорского
района Архангельской области.
Сейчас в «Малых Корелах» собрана
самая большая в России коллекция
мельниц — как столбовых,
так и шатровых с поворотными
верхними башенками. Одна
из них полностью восстановлена
и регулярно мелет муку.

Музей под Вологдой включает
в себя Кирилло-Белозерский
и Ферапонтов монастыри. Здесь же
можно посмотреть и на деревянные
постройки разных веков, которые
перевезли из окрестных деревень.
Одна из них — ветряная мельница
XIX века из деревни Горки.
Она относится к перевернутым
столбовым мельницам: жернова
располагаются не на первом
ярусе, как у прямых конструкций,
а на втором. Всего до наших дней
сохранилось 11 таких сооружений.

«Новый Иерусалим»

Эта усадьба в Пензенской
области принадлежала Елизавете
Арсеньевой — бабушке Михаила
Лермонтова. Именно здесь прошло
детство поэта. Сейчас на территории
усадьбы находится музейный
комплекс. Помимо господского
дома, фамильной усыпальницы
и церквей в него входят
хозяйственные постройки —
в том числе и ветряная мельница.
Ее механизм полностью
исправен и регулярно работает.
Во время экскурсии можно
увидеть его в действии,
а затем посетить расположенный
рядом дом мельника.

Музей деревянного
зодчества
и крестьянского быта
в Суздале
В суздальском музее деревянного
зодчества посетители могут увидеть
две ветряные мельницы XVIII века:
их доставили из села Мошок.
Считается, что эти мельницы —
единственные сохранившиеся
на территории Владимирской
области. Обе работали вплоть
до 1960-х годов, пока в село
не провели электричество. Внутрь
одной из них можно заглянуть
и посмотреть на механизм: он сейчас
не действует, но отреставрирован.

Музей деревянного
зодчества «Хохловка»

Усадьба Тарханы
Музей деревянного зодчества
«Новый Иерусалим» находится
в подмосковном городе
Истре. В 1970-х годах здесь
появилась ветряная мельница
из села Кочемлево Тверской
области. Это единственная
сохранившаяся в России
мельница, на которой не только
мололи муку, но и перегоняли
мед и измельчали крупы. Кроме
того, она вырабатывала энергию
для лесопилки. Все ее механизмы
сохранились, и их можно осмотреть
самостоятельно или с экскурсией.
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Кирилло-Белозерский
музей-заповедник

Музей деревянного
зодчества «Лудорвай»
Архитектурный комплекс «Лудорвай»
находится в 17 километрах
от Ижевска, столицы Удмуртии.
В коллекции музея под открытым
небом представлена действующая
шестикрылая деревянная мельница
шатрового типа. Осмотреть ее можно
как снаружи, так и изнутри. Рядом
с ней также находится старинный
амбар, где хранили зерно и муку.

Комплекс «Хохловка»
под Пермью — первый музей
деревянной архитектуры на Урале.
Здесь есть старинные церкви,
крестьянские усадьбы, солеварни.
Один из главных экспонатов
музея — шатровая ветряная
мельница с четырьмя крыльями
и двумя парами жерновов, что
для Урала редкость: в здешних
краях чаще строили мельницы
водяные. Эта же с начала XIX века
принадлежала семье крестьян
Рахмановых, а после революции
стала колхозной собственностью
и работала до 1966 года.
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летом

В л ет ню ю жа ру о све ж и т ь с я
и ут о лит ь го ло д п ре кр а с н о
помо га ю т х о ло дны е с у п ы .
Про ст о т а п риго т о в л е н и я ,
б о дрящ а я кисл и н к а
и беспр о игры ш но е со ч е т а н и е
л юбимы х вкусо в — ле т о м о ж н о
полюбить е щ е б о ль ш е лиш ь з а т о ,
что в это вр е мя на ш ст о л не р е д к о
у краш ают св е ко ль ник и о кр о шк а .
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Х

Иван Шмелёв. «Лето Господне»
Текст:

Елена
Князева

леб, крупа или кусочки свежих овощей, залитые любой кисломолочной
основой или даже просто водой, —
один из древнейших видов пищи, ведь
приготовление такого кушанья даже
не требует огня. Известно, к примеру,
что римские легионеры на марше нередко готовили нехитрую холодную похлебку из сухарей
или хлеба, чеснока и воды, чуть-чуть разбавленной винным уксусом для обеззараживания
и вкуса. С глубокой древности подобная еда
помогала и крестьянам, работавшим в поле
на солнце, дешево и быстро утолить жажду
и восполнить силы.

Остудить чувства
В России, где, казалось бы, климат слишком
суров, чтобы любить холодные супы, они
тем не менее в большом почете — благодаря
не только простоте приготовления, но и широкой популярности кваса: еще несколько
десятилетий назад этот напиток готовили
в каждом доме.
Для классической русской тюри требуется всего лишь покрошить ржаной хлеб
с луком и залить эту смесь кислым квасом.
Кстати, само слово «тюря» происходит
от старорусского глагола «тюрить», то есть
«крошить». «Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем ложки, налил воды
из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав
солью, стал на восток молиться. „Ну-ка, барин, моей тюрьки“, — сказал он, присаживаясь на колени перед чашкой. Тюрька была
так вкусна, что Левин раздумал ехать домой
обедать», — так колоритно описывает простое крестьянское блюдо Лев Толстой в романе «Анна Каренина».
В разных регионах России это незамысловатое блюдо носило свое название. На северо-западе, в Псковской и Вологодской
губерниях, его называли тюпка. В Туль-

ФОТО: legion-media, Александр Курлович / Фотобанк Лори

Хо ло д ное

«Вокруг фаянсовой, белой, с голубыми закраинками, миски стоят тарелочки, и на них всё веселое: зеленая
горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой
апельсинной цедры, белая горка струганого хрена, буро-зеленая — с ботвиньей, стопочка тоненьких
кружочков, с зернышками, — свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыба белуги, в крупках,
выпирающая горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочной и розовато-бледной, пленочки
золотистого балычка с краснинкой. Всё это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет всю
комнату и сливается в то чудесное, которое именуется — ботвинья».

1

2

ской — смышка. В Поволжье, Сибири, Подмосковье и некоторых других краях оно было известно как мурцовка или мура. Фёдор
Шаляпин в мемуарах вспоминает, как в детстве мать готовила ему «из ржаных толченых сухарей или крошеного черствого
хлеба вкусную „муру“ — холодную похлебку
на квасу, с луком, солеными огурцами и конопляным маслом».
Если для тюри квас заправлялся хлебом,
то в окрошку вместо него идут свежие овощи
и травы: редис, огурцы, зеленый лук, а также
отварные яйца. К этому классическому набору в разных регионах на свой вкус добавляли
кто вяленую рыбу, а кто отварное мясо.
Без окрошки и сегодня трудно представить обычный летний стол, а вот щучина и ботвинья превратились со временем

1 Демократичные
щавель, шпинат,
свекольная ботва
и огурцы дополнены
в ботвинье соленой
осетриной

2 Сергей Виноградов.
Обед работников.
1890 год.
Государственная
Третьяковская
галерея
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Б о тв инь ю с удовол ьст в и ем ели П у ш ки н
и Л е р монтов, а о к р о ш к а б ы ла лю б и м ы м
бл ю дом импе р а тор а А лекс а н д р а I

Артем Сипугин,
шеф-повар кафе «Публика»
В России, наверное, трудно найти человека, который бы
ни разу за лето не попробовал окрошку. Вариантов ее
приготовления существует масса. Основа может быть любой — квас, кефир, даже комбуча. Квас в идеале должен
быть несладкий домашнего приготовления либо магазинный натурального брожения. На мой взгляд, важно хорошо измельчить все ингредиенты окрошки, чтобы они
«обменялись вкусами». В качестве заправки я бы порекомендовал взбить горчицу с хреном, желтками и зеленью
вместе с основой окрошки. Можно добавлять в блюдо
копченое мясо: куриный окорок или даже нежирную свиную рульку. А еще попробуйте заменить свежие огурцы
на малосольные и добавить моченые яблоки. Вместе они
сбалансируют соль и сладость в блюде. Затем обязательно дайте окрошке пару часов настояться в холоде, чтобы
жидкость насытилась разными вкусами.

Но, пожалуй, самый загадочный холодный русский суп — это пигус. О нем упоминает герой рассказа Ивана Тургенева «Фауст»,
описывая «знаменитое степное блюдо пигус, от которого у тебя язык побелел и стоял
колом в течение целых суток». Предполагают, что готовили его на юге России из кумыса и огурцов, но подробного рецепта история не сохранила.

1

Лайфхак

1 Свекольник,
или холодник,
пользуется
любовью
в Белоруссии
2 Самый простой
и сытный холодный
суп исстари
готовили из хлеба
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в гастрономическую достопримечательность. Для первой с квасом
смешивали холодный рыбный бульон; готовили это блюдо, несмотря на название, не только из щуки,
но и из осетра, сига, форели и даже
раков. Для ботвиньи нужна дорогая
нынче красная рыба, а квас в ней
иногда заменяли на смесь кислой
запарной закваски из муки и квасной гущи. Кислая основа в этом случае служила вкусовой антитезой
пресной отварной рыбе. Блюдо подавали сильно охлажденным, чаще
всего с колотым льдом.

Реклама

2

3

ФОТО: пресс-служба кафе «публика», legion-media, Oksana Zh , Александр Fanfo / Фотобанк Лори

Первое правило при приготовлении холодных супов — использование
только свежих продуктов и большого количества зелени. В жару важно
избежать обезвоживания организма, поэтому хорошо включать в состав
холодных супов огурцы, которые на 90 % состоят из воды и к тому же богаты кальцием, витамином С и минеральными солями. Когда вы готовите холодный суп, нужно учитывать, что соль и сахар в холодной жидкости
растворяются медленно. Удобнее их растворить в небольшом количестве
супа, пробить его блендером, а затем добавить к основному объему блюда. Лед для холодных супов должен быть сделан из чистой фильтрованной воды — водопроводная может повлиять на вкус блюда.

Чриантели, таратор и другие
В разные времена в разных странах родились
рецепты блюд, которые утоляют одновременно и голод, и жажду. Домашний йогурт,
подкисленная вода и свежий томатный сок
в их основе в жаркую погоду хорошо помогают организму справиться с обезвоживанием
и восполнить водно-солевой баланс.
Одно из необходимых качеств таких
супов — высокая кислотность во вкусе.

3 Несладкий
вишневый суп
популярен
не только
в Грузии,
но и в Венгрии —
особенно
хорошо его
подавать
перед сытными
блюдами, такими
как гуляш

Отель «Достоевский», Санкт-Петербург, Владимирский проспект, 19
+7812 3313200

www.dostoevsky-hotel.com

reservation@dostoevsky-hotel.com
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3 Свежая зелень
идеально
сочетается
с кисломолочными
продуктами

Владимир Богожавец,
бренд-шеф ресторана Maroon

1

1 Испанский
суп ахобланко
готовят из хлеба,
молотого
миндаля
и чеснока
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2 Томатным супом
гаспачо стал
в XVI веке — прежде
в его рецепте были
хлеб, оливковое
масло и вода

3

У д а чные инг р е дие нты хол од ных супов —
не тол ько све ж ие овощ и, но и от ва р ной яз ы к ,
п е р е п е лА , буж е нина , а т а к ж е к ра б ы и р ыба

2

ФОТО: пресс-служба ресторана maroon, legion-media

Это сближает их с освежающими
напитками вроде лимонада. Например, на Кавказе, в Грузии, летом готовят суп чриантели. Его
название даже переводится на русский как «морщиться от кислого».
Готовят этот холодный суп из ягод
или фруктов, самый популярный сегодня вариант — чриантели из вишни. На компот он совсем
не похож: это наваристая, богатая
витаминами похлебка с чесноком,
базиликом, тархуном и перцем,
к которой при подаче добавляют
огурец и молотые грецкие орехи.
На Пиренейском полуострове в холодные супы нередко идет
уксус. Как, например, в испанский ахобланко, который делают

Как ни странно, в теплых ближневосточных странах не так уж популярны
холодные супы. Здесь в жару больше
любят пить горячий чай, чтобы избежать резкого перепада температур
в организме. На Кавказе и Балканах
холодные супы готовят на кисломолочной основе, хорошо помогающей восстанавливать водно-солевой
баланс, который нарушается в жару. Я предпочитаю к основе из мацони, разведенной минеральной
водой, добавить много зелени: шпината, щавеля, огурцов.
Это даст блюду
освежающий
вкус. Яркие специи для холодных супов не очень подходят,
поэтому лучше использовать душистый зеленый
чили. Для сытности такой суп можно заправить отварным нутом.
Необычный привкус
блюду придаст соус
азизе из сладких томатов, приправленных
винным уксусом и чесноком.

4 В болгарский
таратор добавляют
пажитник,
улучшающий
пищеварение

из белого миндаля, чеснока, хлеба и оливкового масла. Иногда
освежающего эффекта добиваются
за счет использования большого
количества овощей. В этом секрет
популярности другого испанского холодного супа — гаспачо. Его
точный рецепт приводит героиня
фильма Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва»:
«Это просто гаспачо. Томаты. Огурец. Перец. Лук. Масло. Сухари».
Подают этот суп ледяным. Недаром испанцы говорят:«Месть — это
блюдо, которое нужно подавать
холодным, как гаспачо».
Болгары с уксусом готовят
жътварский суп (жътваре — по-болгарски «жнецы»). Для этого блюда
достаточно воды, хлеба, небольшого количества уксуса и чеснока.
Кроме того, в каждом уголке Болгарии хорошо известен холодный
суп таратор. Для него нужно национальное достояние болгар — кисело мляко. Этот домашний йогурт
делают из любого молока — козьего, коровьего, буйволиного. Затем
его разводят водой и заправляют
огурцами, зеленью и чесноком.
Впрочем, в разных регионах Болгарии овощи используют разные.
В одной местности к огурцам добавляют редиску, в другой — салат

4
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5 Приятная кислинка в летних
фруктовых супах, которые
готовятся на основе
сладких плодов, достигается
с помощью сока лимона
или лайма

1 Французский вишисуаз
из порея, картошки
и сливок подают ледяным
2 Свежие огурцы, на 90 %
состоящие из воды, — один
из типичных ингредиентов
летних супов
3 Испанский сальморехо
из томата и хлеба — не только
освежающее первое блюдо,
но и отличный соус к мясу

2

1

4

4 Среди
современных
авторских
рецептов —
клубничный
гаспачо. Его
вкус иногда
балансируют
томатами
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5

Х ол од ным ф р ук то в ы м суп а м ча сто ст р е мя т ся
пр ид а т ь выр а ж е нно к ислы й вк ус, чтобы они
л учш е у то ля ли жа жду в жа р у

3

Все краски лета
В наши дни популярность холодных супов
только растет. И это неудивительно: в духе времени они позволяют широко использовать свежую сезонную зелень и овощи,
а в качестве основы брать не только кисломолочные продукты или квас, но также другие ферментированные напитки, улучшающие пищеварение и укрепляющие здоровье.
Суп — опора трапезы, но летом он приобретает некоторую легкомысленность и размытость границ. А в современной кухне нередко балансирует на тонкой грани между
зеленым салатом, напитком и десертом. Летний клубничный суп могут приготовить напоминающим безалкогольный коктейль «Маргарита», а гаспачо нередко подают в ледяных
стаканчиках на манер овощного смузи.
Есть, конечно, редкое исключение, когда блюдо четко следует законам жанра. Это
в основном холодные супы, которые прошли
термическую обработку. К примеру, в жару
корейцы подают охлажденным знаменитый

ФОТО: llegion-media

романо или латук, в третьей — сельдерей или
кабачки. Заправляют обязательно приправой шарена сол (пестрая соль). Ее делают
из чабреца, пажитника, паприки, черного
перца, молотых кукурузных зерен и печеных
тыквенных семечек.
В разных вариантах таратор готовят
в Сербии и Македонии. В Иране кисломолочный суп абдог хиар сдабривают луком
и изюмом, орехами, мятой и розовыми лепестками. В Армении популярен суп из мацони — мацнабрдош, в Узбекистане — суп
чалоп на основе катыка, а в Азербайджане —
йогуртовый суп довга, который приправляют рисом и разнообразной зеленью.

кукси — суп с лапшой. В московских
ресторанах гурманов привлечет
и холодный японский суп хияши
чука. Его жидкая основа — смесь куриного и рыбного бульонов, в которую добавляют японскую лапшу сомен и мотодаре, копченую курицу,
помидоры, свежий огурец и омлет
тамаго, приправляя всё соевым соусом, саке и мирином.
Если к горячим супам высокая
кухня нередко относится с почтением, не стараясь подвергнуть сомнению традиционные ценности,
то в холодных шефы дают волю воображению. Классическую окрошку готовят на березовом квасе
с сорбетом из иван-чая, а то и вовсе берут в качестве основы заморскую комбучу.
Клубничный мисо-суп подают
со свежим тунцом. В гаспачо смело
добавляют дальневосточные гре-

бешки или мясо краба, а иногда дополняют коктейль из морепродуктов сыром страчателла или авокадо.
Еще один вариант гаспачо подают
с икрой сига и копченой масляной
рыбой с гуакамоле. Для усиления
вкуса гаспачо можно приготовить
из копченых томатов и подать с ледяной сливочной бурратой.
Холодные супы легко превращаются и в освежающие десерты. Пикантно-соленый клубничный в стиле гаспачо подают с ванильным
мороженым. Существует и «тропический» вариант гаспачо — из манго с мятой и сорбетом из маракуйи.
Русские традиции диктуют суп
из земляники с мороженым со вкусом тульского пряника. Как лето
сияет перед нами самыми яркими красками, так и холодные супы
дарят самые невероятные и эффектные вкусовые сочетания.
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траты

Академия
з доровья

Комплексный
подход

На базе клиники
эстетической
медицины DEGA
в Санкт-Петербурге
работает учебный
центр «Энгратум».
Здесь врачей
обучают
современным
методикам —
и очно, и удаленно.
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грузиться в процесс — возвращаться к пересмотру
видеолекций и рассматривать все важные нюансы практической работы в макросъемке. Не менее
важно и то, что обучение в онлайн-формате позволило сделать цену на курс доступной. Получать знания от экспертов мирового и российского уровня
в области эстетической медицины теперь можно
из любой точки мира.
Для тех, кого интересует очный формат обучения, проводятся индивидуальные стажировки. Чтобы записаться на стажировку, достаточно
оставить заявку на сайте — в центре составят программу обучения с учетом пожеланий. Длительность обучения и эксперт-наставник подбираются
индивидуально для каждого врача. Такой подход
позволяет дать максимум полезных знаний и передать опыт эксперта. К сожалению, данный вид
обучения на сегодняшний день доступен только
в Санкт-Петербурге.
Регулярное обучение позволяет стать востребованным врачом, ведь с каждым пройденным курсом
увеличивается арсенал методов специалиста, а значит, повышается удовлетворенность пациента.

Июнь в Outlet Village Белая Дача в Москве и Outlet Village
Пулково в Петербурге — это начало большой летней распродажи. Скидки в магазинах опускаются до 70 % и даже
ниже, дополнительные акции и специальные предложения
обновляются каждую неделю.
Атмосфера мини-города под открытым небом располагает
не только к шопингу, но и к приятному отдыху: летние веранды ресторанов, детские площадки и анимация по выходным,
фонтаны и живая музыка — здесь можно не только купить
всё нужное, но и задержаться подольше и просто отдохнуть.
Летом аутлеты традиционно проводят различные мероприятия выходного дня. В июне, например, гостей ждет
фестиваль домашних животных при поддержке Petshopru
и Центра «Юна». А также уикенд совместно с гольф-клубом
«Петергоф», где каждый желающий сможет попробовать себя в этом виде досуга.

Новая
молодость

фото: ПРЕСС-СЛУЖБЫ КОМПАНИЙ

В

2017 году пластический хирург Денис Агапов
совместно с супругой Екатериной открыл
в Санкт-Петербурге клинику эстетической
медицины DEGA. Среди сотрудников — врачи экспертного уровня разных специальностей, тренеры
международных фармацевтических компаний, авторы новых методик в эстетической медицине, получивших международное признание. Клиника является клинической базой кафедры пластической
хирургии ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова.
Закономерным развитием клиники стало открытие учебного центра «Энгратум» с обширной
программой курсов повышения квалификации
и стажировок. Авторы курсов — практикующие
врачи с опытом от 10 до 25 лет. Они делятся собственными методиками и наработками, которые
позволяют достигнуть желаемого пациентом результата максимально безопасно.
Обучение проводится как очно, так и онлайн.
Курсы представлены в формате видеоуроков, записанных в высоком качестве. Такой способ обучения
не только значительно экономит время в плотном
графике врачей, но и дает возможность глубже по-

Летние удовольствия

Пептидный липосомный комплекс против несовершенств от Ilona Lunden — это крем-сыворотка,
взаимодействующая с кожей на уровне клеточных
структур. Ускоряя регенерацию и стимулируя синтез новых белков и внеклеточного матрикса, крем
помогает очистить кожу от пигментации, постакне
и небольших рубцов. Средство выравнивает микрорельеф, сужает устья пор, способствует успокоению
и заживлению нейродермита.
В комплекс входят:
олиго- и полипептиды, ответственные за восстановление и питание;
глутамин и гиалуроновая кислота, повышающие
эластичность кожи и способствующие правильному взаимодействию клеток;
масла ши и кокоса, удерживающие активные компоненты на коже.
Артезианская вода, используемая при производстве крема, проходит четыре ступени очистки:
обезжелезивание, умягчение, обеззараживание
и обратный осмос.

Сохранить молодость, красоту и здоровье
кожи поможет инновационный продукт
от Bradex Cosmetics — косметика «Нирвана» с растительными стволовыми клетками.
Именно силы природы способны подарить
нашей коже второй шанс. Для женщин,
мечтающих забыть о сухости кожи, морщинах и пигментировании, отличным вариантом может стать косметика для лица
со стволовыми клетками женьшеня. Кремы
с экстрактом лопуха снимают дискомфорт
и улучшают внешний вид кожи.
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Этим летом поездов с вагонами-бистро станет больше.

О

АО «РЖД» добавит услуги питания еще в девяти
поездах: Москва — Брянск (№ 737/738, № 739/740,
№ 741/742 «Иван Паристый»), Белгород — Москва
(№ 71/72 «Белогорье»), Санкт-Петербург — Нижний
Новгород (№ 59/60 «Волга»). Решение об открытии новых вагонов-бистро компания приняла после положительных отзывов пассажиров. В каждом вагоне-бистро
размещен QR-код для онлайн-опроса — можно поделиться своими впечатлениями о новом меню и высказать пожелания по поводу расширения маршрутной
сети вагонов-бистро и линейки предлагаемых блюд.
Именно наши клиенты подсказали новые направления
и варианты блюд для обновления меню.
Сейчас курсируют 14 поездов с вагонами-бистро. Все
блюда готовят профессиональные повара на специали-

В отпуск!
Летом ОАО «РЖД»
перевезет свыше
40 млн человек.

С

амые популярные направления у россиян: Москва — Анапа, Санкт-Петербург — Адлер, Москва — Адлер, Воронеж — Адлер. На этих направлениях спрос на билеты вырос на 50 %, в связи
с чем назначены сезонные поезда, большинство
из которых будут курсировать в сообщении с курортами юга России. Так, в дополнение к 480 парам
поездов, курсирующим круглогодично, назначены
еще 112 пар сезонных летних поездов из разных регионов, в том числе в направлении Анапы, Адлера,
Новороссийска, Кисловодска, Ейска.
В поездах, следующих на юг, пассажирам будут
доступны 8,5 млн мест. Это количество может быть
увеличено за счет включения дополнительных ва-

гонов в составы регулярных поездов и назначения
дополнительных поездов.
Холдинг «РЖД» продолжает обновлять подвижной состав. Так, в преддверии летнего сезона был обновлен один из составов двухэтажных поездов № 104
Москва — Адлер и № 23/24 Москва — Казань: начали
курсировать двухэтажные вагоны нового модельного
ряда с детскими купе и душевыми кабинами. В составы поезда № 59/60 Кисловодск — Новокузнецк включены новые одноэтажные вагоны, выполненные
в виде двухвагонных сцепов, где предусмотрен душ
и дополнительные сервисные зоны. В течение года
обновление парка регулярных поездов будет продолжено и на других направлениях.

Открыто для всех

«О

ткрыто для всех» — проект,
направленный на формирование сообщества инклюзивного бизнеса, участвовать в котором
может каждый. Ключевой элемент
проекта — Национальный инклюзивный договор. Присоединиться к нему
может любая компания, признающая
важность повышения доступности
товаров, услуг и сервисов для людей
с инвалидностью.
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ОАО «РЖД» присоединилось к Национальному инклюзивному договору и публично обязуется участвовать
в реализации или адаптации инклюзивных практик в течение года. Ключевые инклюзивные инициативы компании сосредоточены на основных
этапах клиентского пути пассажиров,
и ОАО «РЖД» — первая транспортная
компания, которая проводит работу
по интеграции своих информационных

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

В России 11 млн человек с инвалидностью, вместе с членами
семей это 18 млн. Они готовы работать, иметь активную
жизненную позицию, но для этого нужно создать условия.

систем с государственными. Это позволяет получать сведения, необходимые для
оформления льготных билетов и предоставления скидок. Кроме того, маломобильные пассажиры имеют возможность
заблаговременно сообщить о своей поездке и необходимых услугах, оформить
заявку в Центре содействия мобильности
ОАО «РЖД». Пассажира встретят на вокзале, предоставят парковочное место,
сопроводят по основным функциональным зонам, окажут помощь при посадке
и высадке из поезда и перемещении багажа, при необходимости предоставят
кресло-коляску или носилки.
В ближайший год, в том числе
в рамках подписанной Национальной
инклюзивной декларации, РЖД будут

зированных фабриках-кухнях, а цены в меню во всех
поездах едины. В ближайшее время ассортимент пополнится новыми блюдами, которые хотят видеть в меню
пассажиры, — это, например, омлет-ролл со свежими
овощами, итальянская паста тальятелле с курицей
в сливочном соусе и пармезаном и многое другое.
Тестировать новую концепцию питания холдинг
«РЖД» начал в 2021 году. Первые вагоны-бистро появились в поездах № 1/2 Москва — Волгоград, № 23/24 Москва — Казань, № 25/26 Москва — Воронеж и № 103/104
Москва — Адлер. Концепция схожа с питанием в самолетах, однако условия поезда все же позволят сделать
прием пищи более привычным. Да и меню очень разнообразно: супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы,
напитки и десерты. Наиболее популярны у посетителей
сырники со сметаной и ягодным конфитюром, салат
«Цезарь», куриный бульон с домашней лапшой и котлета
по-киевски. Для маленьких гурманов чаще всего заказывают сосиски с макаронами из детского меню.
В вагоны-бистро блюда загружают в стерильных
контейнерах. При заказе их доготавливают, сервируют и подают на стол. Пассажир может поесть и на своем месте в вагоне — нужно лишь предупредить персонал. Заказанные блюда упакуют в пакет с пожеланием
«Счастливого аппетита!».

работать по пяти направлениям в сфере инклюзии: развитие сервисов Центра содействия мобильности компании;
доступность информации; повышение
количества цифровых услуг; развитие
туристических маршрутов, доступных
для маломобильных пассажиров; обучение персонала для работы с гражданами,
имеющими ограничения по здоровью.
«Доступный железнодорожный транспорт — важный шаг на пути к инклюзивному обществу. РЖД стремятся создавать
на своей инфраструктуре и в поездах доступную и доброжелательную среду абсолютно для всех пассажиров без каких-либо ограничений», — отметил заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»
Дмитрий Пегов.
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ту. При необходимости для
них будут выделены отдельные
залы ожидания и места для
парковки «детских» автобусов.
Дмитрий Пегов также напомнил, что ОАО «РЖД» уже
седьмой год подряд с 1 июня
по 31 августа за счет средств
компании предоставляет детям в возрасте от 10 до 17 лет
(включительно) 50%-ную скидку на проезд в плацкартных
и общих вагонах скорых и пассажирских поездов дальнего
следования, а также вагонах
2 и 3 класса моторвагонного
подвижного состава, курсирующих по территории РФ. «Мы
делаем это для того, чтобы как
можно больше ребят, в том
числе и из социально незащищенных семей, смогли
воспользоваться льготой для
школьников не только в течение учебного года, но и в летние каникулы: отдохнуть в лагере, увидеть новые города,
познакомиться с географией
своей страны и узнать ее историю», — рассказал замглавы
ОАО «РЖД». Также третий
год подряд дети от 10 до 17 лет
включительно смогут путешествовать в летние каникулы по
специальным ценам еще и в купейных вагонах двухэтажных

Поезда для детей

«У

же проведена большая работа по проработке расписания движения „детских“
поездов, подготовке инфраструктуры, подвижного состава, персонала
и обеспечению безопасности проследования организованных групп
детей до мест назначения. И эта работа будет продолжена», — сказал заместитель генерального директора
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.
Согласно принятым на сегодня
заявкам, планируется назначить
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198 рейсов «детских» поездов из более чем 30 городов в Адлер, Анапу,
Новороссийск и Казань. При необходимости количество рейсов
будет увеличено. Всего будет сформировано 29 специальных составов
из вагонов последних лет постройки, оборудованных экологически
чистыми биотуалетными комплексами, автоматизированными системами питьевого водоснабжения
(кулерами) и системами кондиционирования воздуха. В пути следова-

ния с детскими группами будут работать лучшие работники поездных
бригад, прошедшие медицинский
осмотр и специальное обучение
по курсу детской психологии. Для
обеспечения безопасности организовано сопровождение поездов сотрудниками МВД и охранных предприятий.
Организация питания детских
групп в вагонах-ресторанах в пути
следования будет осуществляться
по обновленному меню для разных
возрастных категорий (несколько
вариантов для детей от 7 до 12 лет
и от 12 лет и старше), согласованному с Роспотребнадзором.
В целях обеспечения безопасности организованных групп
детей будет установлен строгий
диспетчерский контроль за их проследованием в пассажирских поездах, который будет осуществляться
в онлайн-режиме.
Совместно с территориальными
отделами Роспотребнадзора установлен контроль подготовки и приемки пассажирских вагонов в рейс.
Кроме того, по каждому вокзальному комплексу по всей сети российских железных дорог определены
безопасные маршруты прохода
групп детей («зеленые коридоры»)
в залы ожидания и к автотранспор-

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

Свыше 400 тыс. детей
планируют перевезти РЖД
этим летом в составе
организованных групп —
на 31 % больше,
чем в прошлом году.

поездов. Цена билета при этом
сопоставима с половиной стоимости проезда по маршруту
в плацкартном вагоне.
***
Школьники могут воспользоваться 50%-ной скидкой
в течение всего года. При
этом летом предъявлять проводнику справку из учебного
заведения при посадке в поезд
не требуется. На постоянной
основе при покупке билетов
на поезда дальнего следования
действует «детский тариф»
для пассажиров в возрасте
от 5 до 10 лет, который составляет 35 % от полного «взрослого» тарифа, а дети в возрасте
до 5 лет путешествуют бесплатно (при условии, что не занимают отдельное место). При покупке билетов на скоростные
поезда «Сапсан» и «Ласточка»
Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД»
действует постоянная 30%-ная
скидка для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года по тарифу Junior и 70%-ная скидка
по тарифу «Детский» для пассажиров до 10 лет. Для организованных детских и школьных
групп предусмотрены специальные тарифные планы.

Чёрное море
стало ближе
Дневные «Ласточки» связали
Ростов и Новороссийск.

«Л

асточки» курсируют без
заезда в Таганрог, благодаря чему поездка будет
короче на 40 минут: со станции
Ростов-Главный «Ласточка» № 820
отправляется в 6:37 и прибывает
в Новороссийск в 11:40, а в обратном направлении отправляется
в 18:05 и прибывает в 23:00. Остановки предусмотрены на станциях
Батайск, Староминская-Тимашевск,
Каневская, Тимашевская, Полтавская, Протока, Разъезд 9 км, Крымская и Тоннельная.
Поезд «Ласточка» оснащен системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, энергосберегающим светодиодным освещением, экологически чистыми
туалетными комнатами, системами
видеонаблюдения и информационными табло, а также полностью
адаптирован для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Стоимость билета — от 1059 рублей. Для различных категорий пассажиров действуют специальные
тарифы. Так, при оформлении
билета для пассажиров в возрасте
от 10 до 21 года и старше 60 лет
цена будет снижена на 30 %, по тарифу «Туда-обратно» — на 20 %.
Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность
купить билеты со скидкой 30 % для
себя и троих сопровождающих.
Приобрести
билет
можно
на сайте ОАО «РЖД», в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам»
и во всех железнодорожных кассах
дальнего следования.
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Необычное путешествие этим летом

В Казахстан поездом
Возобновлено железнодорожное
сообщение с Казахстаном —
в расписание вернулись
международные
пассажирские поезда.
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С

Д

юны пустыни Гоби, ярко-голубые озера, вулканы, гостеприимство кочевников посреди бескрайней степи, пасущиеся на зеленых лугах яки и лошади, северные олени в тайге — всё
это Монголия. В столице страны
Улан-Баторе можно интересно провести время, познакомиться с местными обычаями и попробовать
блюда национальной кухни. Стоит
увидеть и памятник Сухэ-Батору
на площади Чингисхана, посетить
музей динозавров, Национальный
музей истории Монголии, Зимний
дворец Богдо-гэгэна, последнего
императора страны, купить местные продукты, сувениры, национальную одежду и изделия из шерсти на рынке Наран-тул, а также
посмотреть на самый большой
и самый известный буддийский
монастырь Монголии — Гандантэгченлин (или Гандан), где установлена 26-метровая позолоченная
статуя Будды.

20 апреля снова перевозит пассажиров поезд № 625/626 Атырау — Астрахань, а в июне вновь станут курсировать еще пять
поездов: № 7/8 Алматы — Саратов, № 84/83 Караганды — Самара, № 301/302 Алматы — Новосибирск, № 145/146 Караганды —
Омск, № 113/114 Алматы — Казань.
Для въезда на территорию РФ из Казахстана всем иностранным
гражданам и лицам без гражданства, кроме граждан государств —
членов ЕЭС (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика), необходимо наличие
отрицательного теста ПЦР, выполненного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию РФ, — оригинал на бумажном носителе или в мобильном приложении «Путешествую без
COVID-19». Все пассажиры, прибывающие в Казахстан из РФ, должны предоставить отрицательный тест ПЦР на казахском, русском
или английском языке, сделанный не позднее 72 часов на момент
пересечения государственной границы Республики Казахстан, или
документальное подтверждение (сертификат) о прохождении полного курса вакцинации или ревакцинации против коронавирусной
инфекции (сроком не более 6 месяцев после получения второго
компонента). Справка о ПЦР с отрицательным результатом при
въезде в Казахстан не требуется детям в возрасте до 5 лет при ее
наличии у сопровождающих их лиц. Контроль наличия результатов
тестов осуществляется проводниками.

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

Если вы еще не решили,
где провести отпуск, мы
можем отвезти вас в страну
с самой низкой плотностью
населения, где вы окажетесь
тет-а-тет с космически
нереальной природой.

Добраться до Улан-Батора можно на поезде. Перевозки между Россией и Монголией возобновились
в конце апреля. Из Иркутска ходит
международный поезд ОАО «РЖД»,
обратно — поезд Улан-Баторской
железной дороги (Железные дороги Монголии). Каждый курсирует
раз в неделю, отправляясь по вторникам и пятницам из Иркутска
в 7:57, по субботам и воскресеньям
из Улан-Батора в 15:22 по местному
времени.
Чтобы посетить Монголию,
гражданам РФ нужен только загранпаспорт. Если цель визита — туризм,
транзит, посещение друзей и родственников или краткосрочная деловая поездка, а срок пребывания
в стране не превысит 30 дней, виза
не требуется. Для въезда в Монголию отменен ПЦР, экспресс-тестирование на COVID-19 и обязательный карантин для въезжающих.
Туристов только попросят заполнить анкету о состоянии здоровья.

К загадочному Байкалу!
С 1 июля вновь начинают курсировать
туристические поезда выходного дня
«Байкальский экспресс».

М

аршрут поезда проходит по Кругобайкальской железной дороге. Составы из Иркутска в Улан-Удэ будут отправляться вечером по пятницам (1, 8, 15, 22, 29 июля, 5, 12, 19, 26 августа,
2 и 9 сентября), а возвращаться обратно по воскресеньям, что удобно для тех, кто не может потратить на поездку больше одного-двух
дней. Тем, кто увлекается историей железнодорожного транспорта, путешествие покажется особенно интересным, ведь движение
по участку Слюдянка — Байкал осуществляется на паровозной тяге.
По пути следования предусмотрено несколько остановок,
в том числе длительная — у озера Байкал. Если повезет, вы увидите
не только удивительные пейзажи, но и представителей местной фауны — нерп. При желании можно самостоятельно посетить поселок
Листвянка, добравшись до него на пароме.
Такой тур выходного дня подойдет и тем, кого интересуют инженерные сооружения этого региона — тоннели, каменные галереи,
мосты, акведуки и виадуки. А в Слюдянке находится единственный
в мире вокзал, полностью построенный из местного белого и розового мрамора.
Многие путешественники выбирают поездку на туристическом
поезде еще и потому, что это решает сразу две проблемы: где найти
ночлег и как передвигаться по маршруту. Поезд в такой поездке —
это «отель на колесах», где можно оставить вещи и отдохнуть после
прогулки на любой из остановок. В «Байкальском экспрессе» есть
вагон-ресторан, в меню которого можно найти традиционные блюда местной кухни — бурятский плов, байкальскую уху из сига, омуля,
запеченного в фольге с кедровыми орешками, и другие.
В составе туристических поездов — новые купейные вагоны
с кондиционерами, экологически чистыми санитарными комнатами с сенсорным оборудованием и душевыми кабинами. Для удобства
пассажиров вагон-ресторан работает на всем протяжении поездки.
В июне-июле несколько рейсов сделает и круизный поезд «Байкальская сказка» — от станции Слюдянка до станции Порт Байкал
он проследует по Кругобайкальской железной дороге с остановками для фотосессий.
Подробная информация о туристических маршрутах и датах отправления поездов — на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Путешествуй с РЖД».
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Д

о начала разработки новой концепции
питания специалисты ОАО «РЖД» провели масштабные маркетинговые исследования, опросив более 3 тыс. респондентов. Результаты показали, что
пассажиры не доверяют качеству блюд, а также
недовольны уровнем цен в вагонах-ресторанах.
Удалось выявить причины сложившейся ситуации и проработать концепцию таким образом,
чтобы исключить негативные факторы и учесть
пожелания пассажиров. Кроме того, было решено перейти к более современным процессам
приготовления, которые уже давно приняты
в авиации и к которым постепенно переходят зарубежные железнодорожные перевозчики.

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

Се го дня ОАО «Р Ж Д» со зда е т
н овую ко нц е п ц ию о рга низа ц и и
пи т ания в п о е зда х да ль не го
с ледо вания . Св е же ст ь п ро дук т о в ,
к онтрол ь ка ч е ст в а , о т сут ст ви е Г М О
и к онсервант о в , п о ль за ка ждо г о
блюда — о тн ы не эт о гла в ны е
принц ипы б о рт о в о го п ит а ния
для пассажиро в .

Реализация концепции предусматривает поэтапный переход к новой модели питания. Так, в апреле
2021 года на четырех маршрутах (в поездах Москва —
Казань, Москва — Адлер, Москва — Волгоград, Москва —
Воронеж) стартовал тестовый этап. И теперь, через
год, можно подвести некоторые итоги.
ОАО «РЖД» провело ребрендинг: вагоны-рестораны получили новое название — вагоны-бистро, для
них разработали современный фирменный стиль.
Теперь по-новому выглядит всё: от меню и упаковки
блюд до интерьера и формы сотрудников. Персонал
вагонов-бистро прошел обучение по новой учебной
программе. Ну и конечно, разработано новое меню,
в котором отражены запросы пассажиров и последние
тенденции в сфере общественного питания.
Блюда готовятся на фабриках-кухнях из самых
свежих продуктов. Весь процесс от приготовления
до упаковки проходит под контролем высококвалифицированных специалистов. Современные технологии
шоковой или акустической заморозки для горячих блюд, упаковка
в газомодифицированной среде —
всё это позволяет надолго сохранить свежесть блюд.
Не был забыт и вопрос сервировки столов: теперь официанты используют брендированные
плейсматы, а приборы подают в индивидуальном конверте. Утвержден
и зарегистрирован новый товарный знак «Счастливого аппетита!».

Б л ю д а готовя т ся н а ф а б р и ка х - ку х н я х
И З САМЫХ СВЕЖИХ П РОД У К ТОВ .
В е сь пр оц е сс пр ох од и т п од ко н т р олем
высокок ва л иф и ци р о ва н н ы х
С П ЕЦИАЛИСТОВ

Для ОАО РЖД» важнейшим критерием остается
мнение пассажиров — для получения обратной связи
в вагонах-бистро были размещены QR-коды, пройдя
по которым пассажиры могли заполнить анкету и поделиться своими впечатлениями. Отзывы пассажиров
поезда Москва — Адлер, на котором проводилось тестирование новой концепции (в два этапа — в мае и августе 2021 года, то есть до и после запуска новой концепции), стали итогом тестового этапа. В исследовании
приняли участие 660 респондентов. Сравнительный
анализ результатов двух этапов исследования показал положительную динамику: общая оценка услуги
питания выросла с 3,6 до 4,0 балла (+11%), что позволяет положительно оценить эффект от внедрения новой концепции.
Мнение каждого пассажира
важно для ОАО «РЖД». Обратная
связь помогает нам улучшать наши
услуги и дальше. Так, именно благодаря пожеланиям пассажиров
в меню вагонов-бистро появилась
мясная солянка.
Тестовый этап закончен, и сейчас полным ходом идет подготовка к реализации пилотного
этапа. В нем будет задействован
51 вагон-бистро на 26 маршрутах.
С 30 апреля 2022 года концепция запущена на четырех новых
маршрутах: Нижний Новгород —
Санкт-Петербург, Воронеж — Москва, Москва — Брянск, Белгород — Москва.
До встречи в вагоне-бистро!
Счастливого аппетита!
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ли роды, боролись с повсеместным распространением
сифилиса, убеждали прививаться от оспы. Именно они
начали приобщать народ к правилам гигиены и вести
санитарную статистику.
Распространение санитарных норм привело к появлению в губерниях санитарных врачей. В 1864 году
была создана первая врачебная служба с функциями
санитарного надзора на железных дорогах России.
В 1872 году Пермское земство первым в России утвердило эту должность: ее занял Иван Моллесон. Он организовал врачебно-санитарный совет уездного земства,
а в 1886-м начал выпускать «Пермский эпидемиологический листок». Много работая в селах, Моллесон
на основе практических наблюдений пришел к выводу
о необходимости предупредительной медицины, обосновав свои взгляды в труде «Земская медицина».
13 июня 1886 года в Одессе открылась первая
в Российской империи и вторая в мире бактериологическая станция. Именно в этот период складывались
воззрения выдающихся отечественных гигиенистов.
В 1871-м Алексей Доброславин возглавил первую кафедру гигиены в Медико-хирургической академии
в Санкт-Петербурге, при которой в 1880 году была
создана гигиеническая лаборатория для исследований пищевых продуктов и обучения студентов и врачей. В 1872-м вышло первое (трехтомное) руководство
по гигиене Фёдора Эрисмана.
В начале XX века санитарно-эпидемиологические
организации сформировались в большинстве городов
России, однако единой санитарно-эпидемиологической
службы не было. Она была учреждена лишь после революции, декретом Совнаркома от 15 сентября 1922 года
«О санитарных органах Республики». С этого времени
в стране началось формирование сети специализированных санитарно-профилактических учреждений —
санитарно-эпидемиологических станций. Создавалась
система предупреждения инфекционных заболеваний
и улучшения санитарного состояния страны.

«РЖД»

щит России

В

озложить на государство часть забот о здоровье людей впервые попытались еще при
Иване Грозном. Созданный в 1581 году Аптекарский приказ поначалу был предназначен
для контроля над иноземными лекарями,
работавшими при царском дворе. Однако
с течением лет список его полномочий расширялся,
а в фокус внимания всё чаще попадали простые люди.
В борьбе с мором
С конца XVI столетия на Аптекарский приказ возложили обязанности по борьбе с «моровыми поветриями» — эпидемиями. В 1592 году во Ржеве впервые была
учреждена пограничная застава «для предохранения от заразных болезней». А более полувека спустя,
в 1655-м, царь Алексей Михайлович впервые предпринял централизованные меры против эпидемии, издав
указ о борьбе с чумой.
В период реформ Петра I общественное здравоохранение окончательно встало на государственные
рельсы. Высшим государственным органом управления медициной явилась Медицинская канцелярия,
а в 1763 году указом Екатерины II была создана Медицинская коллегия, которая надзирала за медицинской
и лекарственной помощью населению, руководила
подготовкой медиков, контролировала аптеки. Немалое значение для организации медицинской помощи
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Фёдор Эрисман — создатель
принципов общественной
гигиены и социальногигиенического направления
медицины

имел труд Михаила Ломоносова «О сохранении и размножении российского народа». В 1797 году указом Сената во всех губерниях были образованы губернские
врачебные управы, в ведении которых находились
городские и уездные лекари, хирурги, повивальные
бабки-акушерки. В 1802-м указом Александра I Медицинскую коллегию включили в состав Министерства
внутренних дел. Отныне его Медицинский департамент имел самые широкие полномочия: руководил
местными органами здравоохранения и учебными заведениями, готовившими врачей, надзирал за аптеками и минеральными водами, принимал меры против
эпидемий и обеспечивал массовые прививки от оспы.
Санитария и гигиена
После земской реформы 1864 года в жизнь Российской
империи вошло всесословное местное самоуправление — земство. Вместе с земствами появилась земская
медицина — не имевшая аналогов в мире организация
медицинской помощи. Земские врачи на селе принима-

3

ФОТО: legion-media, wikimedia.org, пресс-служба роспотребнадзора

О том, что государство обязано следить
за здоровьем своих граждан, в России задумались
еще в XVI веке. После нескольких столетий
борьбы с эпидемиями, антисанитарией,
невежеством и предрассудками наконец
заработала единая структура контроля в сфере
общественного здравоохранения.
В сентябре 2022 года отметит
100-летний юбилей санитарноэпидемиологическая служба.

Уважаемые пассажиры!
В 2022 году мы отмечаем 100-летие со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. Ее главная цель — сохранить благополучие нашей страны, здоровье наших
граждан, обеспечить своевременный и полный
доступ к результатам научно-исследовательских
и практических достижений в области профилактической медицины, сохранить и уберечь от инфекционных угроз.
Всё, что мы сейчас знаем и умеем, стоит
на прочном фундаменте нашей общей истории, достижений наших ветеранов и героев службы. Очень
важно уважать и помнить тех, кто 100 лет назад начинал строить систему, которая до сих пор работает
как часы, — а значит, мы с вами, как и наши последователи, можем уверенно смотреть в будущее.
В 2021–2022 годах немало памятных дат, связанных с именами выдающихся ученых и организаторов санитарно-эпидемиологической службы, а также
историческими событиями в деятельности научных
организаций Роспотребнадзора. Это 125-летие образования системы противочумных учреждений,
130-летие основания ФБУН «Федеральный научный
центр гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, 180-летие выдающего врача и основоположника отечественной научной гигиены Ф. Ф. Эрисмана,
100-летие со дня рождения академика И. Н. Блохиной и академика Г. Н. Сердюковской.
На сайте rpn100.ru, посвященном юбилею, будут публиковаться материалы об истории становления и деятельности санитарно-эпидемиологической службы России, выдающихся деятелях
и организаторах здравоохранения, их учениках и последователях, продолжающих дальнейшее совершенствование государственной
санитарно-эпидемиологической службы.
Желаю всем вам успехов, крепкого здоровья, мира
и благополучия!

3 В 1880 году в Медико-хирургической академии
в Санкт- Петербурге открылась лаборатория
по исследованию пищевых продуктов

Руководитель Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, Главный государственный санитарный
врач Российской Федерации Анна Попова
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ло 3 тыс. зарубежных специалистов.
В Армению, Киргизию и Таджикистан передано шесть мобильных лабораторий российского производства для проведения эпидразведки
и мониторинга природных очагов
инфекционных болезней, в Белоруссию и Казахстан отправились четыре мобильные лаборатории.
Роспотребнадзор принимает активное участие в глобальных усилиях по снижению рисков возникновения эпидемий, вызванных такими опасными инфекциями, как
лихорадка Эбола. В рамках этой работы в 2017 году в городе Киндия
Гвинейской Республики был создан
научно-исследовательский центр
эпидемиологии и профилактики
инфекционных болезней.
Развивается сотрудничество Роспотребнадзора со странами Восточной Европы и Центральной Азии
в деле борьбы с ВИЧ/СПИДом

1

Во р от а в лето :

и сопутствующими инфекциями.
Так, 22–24 марта 2016 года в Москве, совместно с ЮНЭЙДС, была
организована Пятая международная конференция по ВИЧ/СПИДу
в Восточной Европе и Центральной
Азии, собравшая около 2,5 тыс. делегатов из более чем 70 стран.
Учитывая эпидемическую значимость стран Азиатско-Тихоокеанского региона, по инициативе
Роспотребнадзора вопросы повышения противоэпидемической готовности были внесены в Комплексный план сотрудничества России
и АСЕАН на 2016–2020 годы.
И сегодня Роспотребнадзор
остается на переднем крае борьбы с инфекционными болезнями.
Специалисты ведомства делают
всё возможное для обеспечения
здоровой и благополучной жизни
и безопасной среды обитания человека в России и в мире.

«РЖД»

С наступлением лета растет
пассажиропоток и традиционно
увеличивается нагрузка на все
объекты железнодорожной
инфраструктуры. Мы попросили
начальника Дирекции
железнодорожных вокзалов —
филиала ОАО «РЖД» Георгия
Геворкяна рассказать, как
меняются вокзалы, чтобы время
в ожидании поезда прошло
с максимальным комфортом.

1 Открытие Российскогвинейского
научноисследовательского
центра
эпидемиологии
и профилактики
инфекционных
болезней
в Киндии

—
ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

2

2 Передача
мобильной
клиники в дар
Киргизии в рамках
программы
по борьбе
с ВИЧ-инфекцией

материалы
холдинга

как встречают
высокий
туристический сезон
вокзалы России

ФОТО: пресс-служба роспотребнадзора

День сегодняшний
В наши дни Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) включает
85 территориальных управлений,
в том числе Управление Роспотребнадзора по железнодорожному
транспорту, и 85 центров гигиены
и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации и по железнодорожному транспорту, 21 научно-исследовательский институт, 18 противочумных станций, организации дезинфекционного профиля.
В их задачи входит охрана здоровья
граждан, контроль за соблюдением
санитарно-гигиенических норм.
Сегодня в число ключевых направлений работы Роспотребнадзора входит государственный проект
«Санитарный щит», направленный
на защиту россиян от возможных
новых пандемий. «Санитарный
щит» представляет собой систему,
которая помогает остановить новые инфекции на границе, свести
к минимуму риск их проникновения на территорию страны. «Реализация подходов „Санитарного
щита“ позволит выстроить глубоко
эшелонированную систему ответных мер на современные угрозы
и вызовы... Предлагаемые нами решения — это система мониторинга
и реагирования на инфекционные
угрозы. И главная задача — чтобы
каждый мог сказать: „Я живу в стране, свободной от эпидемий“», — заявила глава Роспотребнадзора Анна
Попова в интервью «Парламентской газете».
Роспотребнадзор помогает зарубежным странам в противодействии распространению инфекционных болезней. Одиннадцать
государств стали получателями российского лабораторного оборудования, тест-систем и иммунобиологических препаратов российского
производства, а также организационно-методической поддержки, безвозмездной помощи в подготовке
кадров и проведении научных исследований. Силами Роспотребнадзора за десять лет было обучено око-

интервью

Г

еоргий, в период массовых летних перевозок пассажиропоток возрастает. Готовы
ли вокзалы к такой нагрузке?
— Однозначно да — все наши вокзальные комплексы готовы к летнему сезону. Но наша
задача гораздо шире — не просто встретить и отправить пассажира, а создать положительный настрой на путешествие и обеспечить высокий уровень сервиса.
Сегодня мы сосредоточены на комплексном
развитии вокзалов. Огромные силы направлены
на реконструкцию и модернизацию вокзальных
комплексов. Меняются привокзальные территории — некоторые из них становятся настоящими
парками для прогулок. За три года мы высадили
более 20 тыс. деревьев и кустарников на площади
более 52 гектаров. Это 73 футбольных поля!

И конечно, мы ориентируемся на принципиально новый подход в обслуживании пассажиров.
Например, кардинально меняем залы ожидания.
На крупных вокзалах вместо традиционных кресел появляются современные многофункциональные посадочные места нового поколения
с возможностью зарядки мобильных устройств.
Уходят в прошлое традиционные справочные бюро. Вместо них появляются интерактивные видеотерминалы, которые позволяют самостоятельно найти всю нужную информацию.
Сейчас почти на 200 вокзалах России работает
более 300 таких терминалов, которые помогают экономить время пассажиров. На них также можно получить консультацию оператора,
в том числе на английском языке или русском
жестовом языке.
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— Детские перевозки — один
из приоритетных сегментов пассажирских перевозок холдинга
«РЖД». Как вокзальные комплексы готовятся принимать большое количество детских групп?
— По каждому вокзальному комплексу мы определяем наиболее
оптимальные маршруты прохода групп детей в залы ожидания
и к автотранспорту. Мы также
стараемся выделять специальные
пространства для размещения
детей. После окончания поездки
предусмотрены маршруты прохода детских групп с учетом минимального пересечения с основным
пассажиропотоком. И конечно,
сформированы специальные сопровождающие бригады из сотрудников вокзалов и смежных служб:
полиции, охраны и медицинских
работников.
— Сейчас вокзалы — это современные транспортные хабы с понятной навигацией, комфортными
зонами ожиданиями и огромным
набором услуг. А для путешественников — какой топ-3 услуг на вокзале вы можете порекомендовать?
— Во-первых, это наши новые автоматические камеры хранения.

В них легко и удобно оставить
вещи и отправиться на прогулку
по городу или деловую встречу.
Во-вторых, на более чем 300 наших вокзалах действует услуга
по отправке малых почтовых отправлений от вокзала к вокзалу.
В-третьих, сегодня на вокзалах
можно взять с собой в дорогу портативное устройство для зарядки
телефона. Теперь на больших вокзалах страны можно арендовать
power bank, а вернуть его — в любой точке, где представлены станции сервиса, даже в другом городе.
И — если позволите, вне рейтинга — я, конечно же, рекомендую всем
В них есть пространство для работы
и отдыха, детский игровой уголок,
линия питания в формате «шведский стол», а также комната для
проведения переговоров и деловых
встреч. И про сегмент спортивных
услуг на вокзалах мы не забываем:
пилотный проект дирекции в этой
сфере — первый в мире сквошклуб на вокзале. Любителей и про-

В на ших НОВЫХ
К АМЕРАХ ХРАНЕНИЯ
легко и удо б но о с та в ить
вещ и и отпра в ить с я
на ПРОГ УЛКУ ПО ГОРОДУ
и ли де ло в ую в с тре ч у

фессионалов этого спорта ждем
на Казанском вокзале Москвы.
— Уже давно ведутся разговоры,
что вокзалы должны стать местом притяжения для горожан.
Как вам кажется, удается ли это
вокзалам?
— Конечно. Посмотрите на вокзал
Иваново, который после рекон-

путешественникам посетить наши
бизнес-залы нового формата. Они
работают на девяти вокзальных комплексах (Ленинградский и Павелецкий вокзалы в Москве, Московский
вокзал в Санкт-Петербурге, вокзалы
Нижний Новгород, Сочи, Уфа, Волгоград, Иваново и Петрозаводск).
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У ника л ьна я имме р сив на я аудио экску р сия
пр оход ит на Л е нинг ра дск о м вок з а л е

струкции стал настоящим культурным центром: там проходят мероприятия международного уровня — от выставок до театральных
постановок. Наши вокзалы становятся площадками для крупных
фестивалей. Мы сотрудничаем
с ведущими учреждениями культуры — например, на Казанском
вокзале размещалась выставка Третьяковской галлереи «Пересекая
пространство». А в прошлом году
вестибюль Ленинградского вокзала
стал сценой для выступления артистов знаменитого театра «Геликонопера». Кроме того, мы развиваем и собственные услуги в сфере
культуры. Например, на Ленинградском вокзале можно послушать первый в мире иммерсивный
аудиоспектакль о железнодорожном вокзале.
Нам очень хочется, чтобы поездки в сезон отпусков принесли
как можно больше положительных эмоций! А поскольку путешествие по железной дороге начинается с вокзала, мы сделаем всё для
того, чтобы наши клиенты могли
начать свой путь на максимально
яркой ноте!
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Х о т ит е узна т ь б л и ж е б о г а т у ю к у л ь т у р у ,
исто рию и п риро ду Р о с с и и ? П р и г л а ша е м в а с
в же ле зно до ро жны е к р у и з н ы е п у т е ше с т в и я .
Э т о луч ш ий сп о с о б у в и д е т ь с т р а н у и л и
от кры т ь е е для се б я з а н о в о , в о з м о ж н о с т ь
не т о ль ко п о б ы в а т ь в н о в ы х м е с т а х
и п о зна ко мит ь ся с т р а д и ци я м и р а з н ы х
на ро до в, но и п о л у чи т ь в п е ча т л е н и я ,
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Железнодорожные

путешествия

П

Ж

елезнодорожные туры становятся всё популярнее. Путешествие
на туристическом поезде — это
умиротворяющий стук колес,
необъятные просторы Родины
за окном, возможность отвлечься от повседневных дел, наблюдая, как меняются пейзажи, и остановки в лучших туристических местах страны. Вам предстоит
путешествие в настоящем «отеле на колесах»! День туристы посвящают осмотру до-
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стопримечательностей, а ночи с комфортом
проводят в поезде, который следует к удивительным открытиям! Железнодорожные
путешествия проходят в разных форматах:
это и недельные круизы, и программы выходного дня. При этом туры по железной
дороге доступны туристам всех категорий:
и студентам, и пожилым людям, и семьям
с детьми, и маломобильным гражданам.
Холдинг «РЖД» продолжает традицию
многодневных железнодорожных путеше-
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Путешествуй с РЖД!
ствий, расширяя географию поездок по России.
Маршруты круизных туристических поездов проходят по самым живописным местам большой страны
с остановками в старинных городах, которые точно
стоит увидеть. Увлекательные экскурсии знакомят
путешественников с культурными и природными
достопримечательностями, и у них еще остается
время на прогулку и фотосессию. Многие из новых
маршрутов круизных поездов уже успели полюбиться туристам и стать настоящими бестселлерами.
О некоторых из них мы расскажем.

риглашаем в путешествие по югу России на круизном туристическом поезде «Жемчужина Кавказа». Красота
природы этого края, богатое историческое
наследие, целебные воды и климат, вековые
традиции, щедрые застолья и то радушие,
с каким здесь встречают гостей, не имеют
себе равных. Прикоснитесь к прекрасному!
Ведь недаром тема Кавказа в русском искусстве занимает особое место и озарена целой
плеядой выдающихся имен.
Туристический поезд «Жемчужина Кавказа» еженедельно отправляется с Казанского вокзала Москвы и идет через несколько
самобытных регионов — Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан, Кавказские
Минеральные Воды — с остановками в городах Майкоп, Нальчик, Грозный, Дербент,
Кисловодск. Маршрут знакомит туристов
со знаменитыми российскими курортами,
бесценным природным и культурным наследием живущих здесь народов, славными памятниками прошлого и впечатляющими достижениями настоящего.
За семь дней увлекательного путешествия пассажиры увидят древние крепости,
величественные Кавказские горы, целебные
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источники, Каспийское море, познакомятся
с представителями разных народов и смогут
оценить знаменитое кавказское гостеприимство. Это будет незабываемое приключение, во время которого комфортный поезд
станет для вас «отелем на колесах» и каждое
утро будет привозить вас в новый город.
«Жемчужина Кавказа» представляет собой современный поезд-отель, состоящий
из 19 вагонов со всеми атрибутами комфортного путешествия. Неделю в круизе можно
провести не только интересно, но и со всеми
удобствами! В составе поезда курсируют ставшие уже легендарными вагоны поезда «Александр Невский»: «Люкс», СВ, купе. Все они
оборудованы системами кондиционирования, биотуалетами, а также розетками для зарядки гаджетов. Для комфорта путешественников в состав поезда включен вагон-душ
(с зоной отдыха). Для пассажиров работают
вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать горячие блюда, прохладительные напитки и десерты. Вечером проводится
развлекательная программа, работает караоке. И конечно, туристов ждет разнообразная
экскурсионная программа (есть и гастрономический вариант тура).
Из Москвы поезд проследует в Майкоп,
столицу Адыгеи. Эта маленькая республика
по праву гордится своей древней историей, культурой и природными памятниками.
Здесь туристы узнают о традициях адыгов,
увидят бурные горные реки и водопады, посетят памятник природы Хаджохскую теснину, увидят Хаджохский дольмен.
В столице Кабардино-Балкарской Республики, городе Нальчике, можно будет полюбоваться двуглавым Эльбрусом — потухшим вулканом, вершины которого круглый год покрыты снежной шапкой. Это самая высокая гора
не только Кавказа, но и всей России, и даже
Европы: 5642 метра над уровнем моря. Туристы смогут запечатлеть на камеру великолепные виды, а также посетить Долину нарзанов
и попробовать целебную минеральную воду,
бьющую из подземных источников.
Чеченская Республика — это не только живописный край с завораживающими горными
пейзажами, водопадами и озерами, но и древняя земля с богатой культурой и историей.
В столице республики, городе Грозном, гости
увидят комплекс небоскребов «Грозный-Сити» и одну из самых больших мечетей в мире —
«Сердце Чечни», а затем по Аргунскому ущелью отправятся к Нихалойским водопадам,
увидят Ушкалойские башни XII века и этно-
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графический комплекс «Пхакоч».
В городе Шали туристы посетят
мечеть «Гордость мусульман» — самую большую в Европе: она вмещает
до 30 тыс. человек! А в городе Аргун
увидят «Сердце матери» — первую
в России мечеть в стиле хайтек.
В Республике Дагестан есть и ласковое море, и высокие горы, и памятники древности. Туристы посетят Дербент — самый южный город
России, в 2015 году отметивший
2000-летний юбилей, и его главный
памятник — архитектурный комплекс «Цитадель „Нарын-кала“»,
в котором нашли отражение культура и традиции многих народов
Закавказья, Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Чтобы
увидеть средневековую резиденцию персидских шахов, теперь
охраняемую ЮНЕСКО, в самый
южный город страны стекаются
туристы со всей России. Здесь
можно ощутить гостеприимство
древнего города и принять участие
в дегустации местных напитков
в панорамном ресторане на берегу
Каспийского моря.
И наконец, поезд прибывает
в Кисловодск — один из городов
эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. Этот
край знаменит целебными минеральными источниками, мягким
климатом и пейзажами удивитель-

ной красоты. С начала XIX века
здесь строили термальные курорты, а сегодня это уже музей под
открытым небом, где снимают
фильмы. В Кисловодске бывали
поэты Александр Пушкин и Михаил Лермонтов, писатель Лев
Толстой и многие другие знаменитости. Подобно аристократам
XIX столетия путешественники
совершат променад от Каскадной
лестницы до кисловодской Колоннады — осмотрят «Дачу Шаляпина» и Кисловодский поющий
фонтан, пройдутся по Курортному

бульвару, посетят Нарзанную галерею, увидят вход в Кисловодский
парк и белоснежную Колоннаду.
Знакомство с регионом продолжится посещением лермонтовских мест Пятигорска, включая
место дуэли Лермонтова и домик,
где он жил. Туристы побывают
в сердце города — парке «Цветник», увидят один из символов
края — бронзовую скульптуру орла,
сжимающего в когтях змею, посетят Пятигорский бювет, где все
желающие смогут отведать знаменитого нарзана.
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уристический поезд «В Карелию» (Москва — Петрозаводск —
Сортавала — Выборг — Москва)
знакомит путешественников с живописнейшими уголками Русского
Севера. За два выходных дня туристы успеют полюбоваться карельской природой, осмотреть достопримечательности Петрозаводска,
Северного Приладожья, Выборга,
побывать на островах Кижи и Валаам или посетить Горный парк
«Рускеала».
После обзорной экскурсии
по Петрозаводску путешественники отправятся в музей-заповедник
деревянного зодчества на острове
Кижи на Онежском озере. Далее
на маршруте — Сортавала, самобытный карельский город, который
славится необычной архитектурой
и природными памятниками. В зависимости от выбранного варианта
маршрута туристы посетят остров
Валаам и прогуляются по центральной усадьбе Спасо-Преображенского Валаамского мужского монастыря или отправятся в Горный парк
«Рускеала», где смогут посмотреть
подземные штольни, прокатиться
на лодке по каньону, прыгнуть с тарзанки, а также попробовать аутентичные блюда карельской кухни.
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В Горный парк «Рускеала» путешественников с комфортом доставит ретропоезд «Рускеальский
экспресс». Его интерьер выполнен
в стиле «Николаевского экспресса»
конца XIX века, а во главе состава —
настоящий паровоз! В вагоне-ресторане можно отведать блюда карельской кухни, для запоминающейся
фотосессии предусмотрено специальное фотокупе. А еще туристы
увидят разворот паровоза на поворотном круге.
Недавно был предложен и новый формат путешествия — «Ужин
в поезде». Вагон-ресторан на один
вечер превращается в уютную музыкальную гостиную, где можно по-

слушать классическую музыку в исполнении скрипача или пианиста,
окунуться в эпоху начала ХХ века
и отведать изысканные блюда.
Завершится эксклюзивное путешествие в древнем Выборге, одном
из немногих городов нашей страны, сохранивших очарование средневековой Европы.
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В Карелию

риглашаем вас провести увлекательные выходные, больше
узнать о северных городах
России, истории и культуре Древней Руси, волжском купечестве,
совершить чудесные теплоходные
прогулки. Этот туристический поезд проследует по маршруту Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва.
В Великом Новгороде туристов ждет загородная экскурсия
с посещением музея деревянного
зодчества «Витославлицы», одной
из главных достопримечательностей Новгородской области,
а также Свято-Юрьева монастыря
с осмотром Георгиевского собора,
известного диковинными фресками. Юрьев монастырь стал свое-

В Сибирь

образными воротами Новгорода
на пути «из варяг в греки» и самой значимой обителью на Руси
после Киево-Печерской лавры.
На обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по городу туристы
ознакомятся с памятниками древнерусского зодчества XI—XVII веков, находящимися под охраной
ЮНЕСКО. Они увидят Ярославово дворище и древний Торг, прогуляются по Новгородскому кремлю
и осмотрят памятник «Тысячелетие России».
«Серебряный маршрут» включает и посещение Рыбинска, обаятельного купеческого города с монументальной каланчой в стиле модерн,
эффектным зданием Хлебной биржи, Спасо-Преображенским собором, который вмещает до 3 тыс.
человек, костелом Сердца Иисусова, уникальными ансамблями церквей XVIII—XIX столетий и, конечно, основной достопримечательностью — самым крупным в Европе

водохранилищем. На Волжской набережной туристы полюбуются
городской скульптурой: здесь и памятник водопроводчику, и единственный в мире памятник бурлаку,
и уникальный Ленин в шапке-ушанке и зимнем пальто.

Н

а туристическом поезде «В Сибирь»
можно
совершить
путешествие
по маршруту Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва, которое приоткроет тайну Сибири: ее природы, истории, культуры, нравов, кухни.
Ближайшие даты отправления — 10 июня
и 8 июля. За пять дней путешественники
погостят в удивительных сибирских городах, познакомятся с разнообразной культурой нашей большой страны, прикоснутся
к ее богатому историческому наследию,
вдохновятся ее величием и масштабами,
смогут по достоинству оценить не только
культурные объекты, но и удивительную
сибирскую природу, а также попробовать
самые вкусные местные блюда, окунуться
в горячие источники и полюбоваться видами красивейших русских городов.
В Казани стоит отправиться в местный кремль, который включен в Список
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Байкальс кая
с каз ка

Х

ороший способ лучше узнать Россию — это совершить путешествие по Транссибирской магистрали, одной из самых длинных железных дорог в мире, которая соединяет
восток и запад страны. Транссиб охватывает восемь часовых
поясов (9288 километров), пересекает Уральские горы и сибирскую тайгу, 16 крупных рек и восемь десятков населенных
пунктов! Маршрут железнодорожного тура заканчивается
(или начинается) на берегах самого большого в мире пресноводного озера — Байкала. Поезда проследуют по маршруту
Москва — Пермь (или Казань) — Екатеринбург — Новосибирск
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Всемирного наследия ЮНЕСКО,
и пройтись по улицам столицы Татарстана, где соединились традиции
и современность.
«Первый русский город в Сибири» — Тюмень — известен своей деревянной архитектурой и набережной
реки Туры, которая особенно красива
вечером. Провести время с пользой
для здоровья, погрузившись в горячий
источник с термальной водой, можно
на СПА-курорте, который находится
прямо в городе. Тем, кто интересуется
российской историей, будет интересно побывать в селе Покровском, где
расположен музей Распутина.
В Тобольске можно посетить единственный в Сибири каменный кремль
и Дворец наместника, основная экспозиция которого посвящена истории
управления Сибирью, Музей семьи
императора Николая II, а также тематический парк «Тобол». Перенестись
во времена Сибирского похода Ермака
можно будет в туристском комплексе
«Абалак», который представляет собой
реконструкцию острога тех времен.
Любители декоративно-прикладного
искусства смогут по достоинству оценить продукцию Тобольской косторезной фабрики, единственного в России
промышленного производства изделий из кости (в том числе мамонта).
В Перми туристы прогуляются
по живописной многоуровневой набережной реки Камы, исторической
Сибирской улице, Театральному скверу и Соборной площади. Неизменным
центром притяжения для путешественников остается Архитектурно-этнографический музей «Хохловка» — первый
на Урале музей деревянного зодчества
под открытым небом, где находится
множество уникальных памятников деревянной архитектуры Прикамья.

(или Славгород) — Красноярск — Иркутск — Порт Байкал и в обратном направлении.
Уникальное путешествие позволит увидеть один
из крупнейших индустриальных городов и культурных
центров страны — Пермь. В Пермском крае туристы
сначала побывают в «Хохловке» — расположенном недалеко от его столицы первом на Урале музее деревянного зодчества под открытым небом, а затем их ждет
экскурсия по Перми.
В альтернативном варианте маршрута туристический поезд прибудет в столицу Татарстана Казань, где
гости отправятся на автобусно-пешеходную экскурсию по городу и, конечно, посетят Казанский кремль,
охраняемый ЮНЕСКО.
Осмотрев динамичный Екатеринбург, расположенный на границе Европы и Азии, путешественники при-

едут в крупнейший город Сибири Новосибирск, а в альтернативном варианте маршрута — отправятся на соленые озера в Алтайском крае, недалеко от Славгорода.
В Красноярске они посетят парк «Бобровый лог» и смотровую площадку национального парка «Красноярские
Столбы» с подъемом по канатной дороге, смотровую
площадку Караульной горы, увидят место впадения
реки Качи в Енисей, часовню Святой Параскевы и Коммунальный мост, изображенные на 10-рублевой банкноте Банка России, а после познакомятся с шедеврами
деревянного зодчества в Иркутске.
Кульминация маршрута — поездка на поезде по Кругобайкальской железной дороге. Во время остановки
на станции Слюдянка будет произведена
смена тяги, и по беОрганизаторы оставляют
регу Байкала состав
за собой право вносить
поведет настоящий
изменения в программу
паровоз! На самых
тура. Пожалуйста,
интересных станциуточняйте подробности
на сайте rzdtour.com.
ях поезд будет делать
30-минутные
остаУчастникам программы
новки для осмотра
«РЖД Бонус»
уникальных инжепредоставляется скидка
в размере 5 % при условии
нерных сооружений
покупки тура в офисе
и памятной фотопродаж «РЖД Тур»
съемки.
или оформления заявки
В завершение пуна сайте rzdtour.com.
тешествия туристы
Следите за новостями
посетят поселок Лина официальных сайтах
ствянка и смотровую
ОАО «РЖД» rzd.ru
площадку «Камень
(в разделе
Черского», с которой
«Путешествуй с РЖД»)
открывается великои компании «РЖД Тур»
лепный вид на Байrzdtour.com.
кал и исток реки
Ангары.
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Холдинг «РЖД» готовит новые и расширяет уже знакомые
туристам маршруты, и каждый из них неповторим.

Полезная информация
для пассажиров

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

Туристический поезд

Маршрут

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

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

«СОЧИ»
Туристический поезд

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

«В СИБИРЬ»

Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

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

Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

Москва — Рускеала
Сортавала — Горный парк «Рускеала»

«ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИВОЛЖЬЕ»

Самара/Пенза/Саранск/Ульяновск/Уфа — Оренбург

«пО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ»

Москва — Тверь — Торжок — Москва

«ЖИВЕТ ЖЕ ПРОВИНЦИЯ!»

Москва — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора — Елец — Москва

III квартал

Туристический поезд

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

Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

Москва — Казань — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Байкал

«В СИБИРЬ»

Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва

«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА»

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

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва

«СОЧИ»

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

Туристический поезд

Ретропоезд «Рускеальский экспресс»

Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ
Москва — Рускеала
Сортавала — Горный парк «Рускеала»

«ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИВОЛЖЬЕ»

Самара/Пенза/Саранск/Ульяновск/Уфа — Оренбург

«пО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ»

Москва — Тверь — Торжок — Москва

«ЖИВЕТ ЖЕ ПРОВИНЦИЯ!»

IV квартал

Туристический поезд

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО)
«КАРЕЛИЯ» (ЗИМА)
«СКАЗЫ ПОВОЛЖЬЯ»
«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
«СОЧИ»
Туристический поезд
Ретропоезд «Рускеальский экспресс»
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Маршрут

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ»

«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС»

8 8 0 0 775 0 0 0 0

II квартал

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

К алендарь путешествий

маршрут

Москва — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора — Елец — Москва

Маршрут

Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва
Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва
Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва
Москва/Санкт-Петербург — Великий Устюг — Кострома/Вологда — Москва/Санкт-Петербург
Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Москва — Рускеала
Сортавала — Горный парк «Рускеала»

Сделаем «Сапсан»
лучше!

новости / интервью / О поезде /
спецпредложения и скидки

о б ра щ е ние

новос ти

Лучшее видео про «Сапсан»

В

Д

орогие друзья!
Рад приветствовать вас на борту
нашего поезда.
Мы всегда с большим нетерпением ждем наступления лета. Это с детства любимое время года, которое дарит нам яркие
эмоции и впечатления, заряжает солнечным
настроением на весь год. Летом особенно
приятно отправиться в отпуск, на уикенд
или совершить деловую поездку в соседний
город. И наши поезда «Сапсан», «Ласточка»
и «Рускеальский экспресс» с комфортом доставят вас в пункт назначения.
Традиционно в июне состоится одно
из важнейших событий в сфере экономики и бизнеса — XXV Петербургский международный экономический форум, одно
из самых масштабных и значимых деловых
событий в мире. За 25 лет форум завоевал
статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной
экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях
обеспечения устойчивого развития. В дни
проведения мероприятия мы ожидаем
повышенный спрос на поездки между Москвой и Петербургом, поэтому назначили
дополнительные поезда «Сапсан».
Специально для пассажиров, которые
регулярно совершают поездки на поездах
«Сапсан» и «Ласточка» формирования Дирекции скоростного сообщения, действует удобный тарифный продукт «Деловой
проездной». Карта дает ряд преимуществ,
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идеоролик «Сапсан. 12 лет» стал
победителем конкурса «Лучшее
корпоративное видео» в номинации «Имиджевые фильмы». Торжественная церемония вручения наград прошла
в рамках XI Московского международного фестиваля корпоративного видео.
Видео рассказывает о преимуществах высокоскоростного поезда «Сапсан»,
высоком качестве сервиса и услугах, предоставляемых на борту. Идея создания
ролика возникла в прошлом году, во время подготовки к празднованию 12-летия
«Сапсана» 17 декабря. Над его созданием
работала команда профессионалов,
а участие в съемках принимали реальные работники. Теперь это видео транслируется на верхних экранах в поездах
«Сапсан».

таких как фиксированный тариф вне зависимости от времени оформления билета,
приветственные баллы участникам программы лояльности «РЖД Бонус», отсутствие сборов при возврате и переоформлении проездного документа. Для владельцев
карт категорий Black и Grey доступна услуга
«Консьерж-сервис». В некоторых случаях
экономия с такой картой может составить
до 50 % от стоимости билета.
Для Дирекции скоростного сообщения
июнь — особенный месяц, потому что три
года назад в первый день лета в свой первый рейс отправился легендарный «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала — Горный парк «Рускеала». Ретропоезд
пользуется большой популярностью у пассажиров и дарит по-настоящему незабываемые эмоции. На летний период мы
назначили дополнительные ретропоезда,
чтобы у каждого была возможность совершить путешествие на единственном в России регулярном поезде на паровозной тяге
и полюбоваться красотами Карелии.
Буду рад ответить на все ваши предложения и замечания. Направляйте их на мой
электронный адрес: PetrovAY@center.rzd.ru.
Путешествуйте с нами! Счастливого пути!
Начальник Дирекции
скоростного сообщения —
филиала ОАО «РЖД»
Антон Петров

Лучшие
проводники

П

Анастасия Конохова

Юлия Макарова

Анастасия Лошаткова

Дмитрий Митрофанов

о результатам первого квартала
2022 года лучшими проводниками высокоскоростного поезда
«Сапсан» стали Анастасия Конохова, Анастасия Лошаткова, Юлия Макарова, Дмитрий Митрофанов. Они продемонстрировали важнейшие качества, которыми
должен обладать проводник «Сапсана»:
дисциплинированность, способность быстро принимать решения в сложных ситуациях и умение найти индивидуальный
подход к каждому пассажиру.
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Любовь Анисимова,
проводник

Команда «Рускеальского экспресса»
В июне исполняется три года с запуска ретропоезда «Рускеальский экспресс». Это ежедневный
туристический поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала — Горный парк
«Рускеала» в Карелии. С первого дня туристы полюбили ретропоезд за его дымящий паровоз, интерьер, выполненный в оригинальном дизайне
«Николаевского экспресса», атмосферу XIX века,
царящую в салоне, живописные виды из окна,
блюда национальной карельской кухни, которые подают в вагоне-ресторане, и многое другое.
А погрузиться в историческую атмосферу пас-

сажирам помогают проводники в стилизованной форме. Проект ретропоезд «Рускеальский
экспресс» был реализован благодаря заместителю генерального директора ОАО «РЖД»
Дмитрию Пегову и предпринимателю Александру
Артемьеву, который организовал на месте старого мраморного карьера Горный парк «Рускеала» и которому удалось превратить техногенный
ландшафт заброшенного и забытого в 90-е годы
мраморного месторождения в современный туристический комплекс, куда ежегодно приезжают сотни тысяч туристов.

— Как вы попали в команду ретропоезда?

— Я живу в Сортавале, и запуск «Рускеальского экспресса» стал для нас большим событием. Работать на нем мечтали многие, в том числе и я. Сначала
меня взяли на должность официанта
в вагон-ресторан, но буквально через
пару месяцев предложили попробовать себя в качестве проводника. Мне
предстояло пройти четырехмесячное обучение в специальном центре
в Санкт-Петербурге. После учебы меня
направили на работу в команду поезда «Сапсан», но меня тянуло в «Рускеальский экспресс», и в итоге я оказалась в команде ретропоезда.

— Чем работа на ретропоезде отличается от работы на современном
поезде?

— Я рада, что мне довелось поработать на поездах из разных эпох.
«Сапсан» — быстрый и современный
поезд, на котором люди совершают
деловые поездки, едут к родственникам или на уикенд. А «Рускеальский
экспресс» — своего рода машина
времени. Этот поезд позволяет пассажирам окунуться в другую эпоху,
проникнуться атмосферой конца
XIX века, полюбоваться красотами
Карелии. Я считаю, что на ретропоезде надо прокатиться как минимум
четыре раза: зимой, весной, летом
и осенью — в каждое из времен года
пейзаж за окном «Рускеальского экспресса» совсем другой.
— За что вы любите «Рускеальский
экспресс»?

— За его необычный интерьер, живую
музыку в вагоне-ресторане, дым паровоза, за нашу форму. Она же у нас
особенная, сшитая по образцам конца XIX века.
После каждого рейса люди подходят к нам, благодарят за поездку,
за сказку, в которую они попали. А мы
счастливы быть частью этой истории.

Павел Суббота,
начальник поезда

— Как вы попали в команду ретропоезда?

— Я проделал довольно длинный
и интересный путь, прежде чем по1 16 | и ю н ь 2 0 2 2

пал в команду «Рускеальского экспресса». В 2011 году, после окончания Петербургского государственного университета путей сообщения,
пришел работать в локомотивное
ремонтное депо ТЧ-2 слесарем. Глядя в окно на пролетающие мимо
«Сапсаны», я думал о том, что хочу
работать в Дирекции скоростного
сообщения, на этом поезде, и всё
для этого сделаю. Мои мечты воплотились в реальность. В итоге
в команде «Сапсана» проработал
шесть лет: был экипировщиком, слесарем по техническому обслуживанию в цехе Siemens, бортинженером.
И так дослужился до начальника поезда. После «Сапсана» несколько лет
работал начальником поезда на «Ал-

легро», а в 2019 году мне поступило
предложение, от которого я не смог
отказаться: «Рускеальский экспресс».
Я сразу согласился, потому что было
интересно попробовать себя в новом
и необычном проекте.
— Почему ретропоезд, а не скоростной или высокоскоростной?

— Это поезд-праздник, а мы — работники поездной бригады — дарим
пассажирам хорошее настроение,
помогаем забыть о невзгодах и перенестись в другую эпоху. В части обслуживания пассажиров ретропоезд
предполагает более домашнюю и гостеприимную атмосферу, чтобы путешественники отдохнули по-настоящему и забыли о своих проблемах.

— Как думаете, в чем секрет колоссального успеха «Рускеальского экспресса»?

— Часто ли на «Рускеальском экспрессе» путешествуют иностранные
туристы?

— В первую очередь — в неравнодушных людях, которые здесь работают
и полностью посвящают себя проекту. Мы всегда приходим на работу
в отличном настроении и делимся им
с пассажирами. Каждый день делаем
всё, чтобы наши гости остались довольны путешествием. Также надо отдать
должное руководству холдинга РЖД:
проект постоянно развивается. Появилось фотокупе, терминалы для покупки билетов в Горный парк «Рускеала»
и на экскурсии, новый ВИП-вагон. Поэтому пассажиры любят возвращаться
в «Рускеальский экспресс»: каждый раз
их ждут интересные перемены.

— Буквально сегодня слышал в поезде
английскую речь. Иностранцам очень
нравится наш поезд, наша форма и, конечно, русское гостеприимство. Иностранные туристы всегда благодарят
нас за поездку и эмоции, которые они
получают во время путешествия в Горный парк «Рускеала».
— Дайте совет пассажирам, что надо
обязательно сделать во время поездки на ретропоезде?

— Сфотографироваться на фоне дымящего паровоза, в интерьерах поезда и отведать чай с традиционной
карельской калиткой.

Р

етропоезд
«Рускеальский экспресс» — эксклюзивный и уникальный проект, который
не имеет аналогов в России.
С самого начала мы старались
создать не просто стилизованный под старину поезд, который
бы доставлял туристов из Сортавалы в Горный парк «Рускеала». Перед нами стояла задача
создать целостную историю, железнодорожное приключение,
которое мы сможем подарить
пассажирам. Для этого была
проделана колоссальная работа
по восстановлению инфраструктуры, оформлению интерьера
поезда, подготовке команды,
разработке услуг.
«Рускеальский экспресс» —
живой проект, он постоянно развивается. Если три года назад
в составе ретропоезда курсировали три вагона, то сегодня их число порой достигает тринадцати.
При запуске проекта мы
не ожидали, что он станет таким
популярным и породит много
новых идей и импульсов. И сегодня наша задача, чтобы каждый наш пассажир и дальше
с удовольствием пользовался
услугами ретропоезда, приходя
к нам снова и снова и приводя
своих близких и друзей.
Благодарю за работу своих
коллег, а проекту хочу пожелать
дальнейшего развития.
Заместитель генерального
директора ОАО «РЖД»

Дмитрий Пегов
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ре тропоезд
Очаровательные клубы дыма снаружи и атмосфера
XIX века внутри. Таким видят «Рускеальский экспресс»
туристы. Вагоны ретропоезда выполнены
в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса»,
который никого не оставит равнодушным.

«Рускеальский экспресс»
Маршрут: № 921/922
Рускеала
Сортавала

Купе с местами для сидения

Общий вагон с местами для сидения. Все купе
стилизованы под купе вагона первого класса
конца XIX — начала XX века.

Средняя скорость: 40–60 км/ч

Вагон-ресторан в царском стиле

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

Стилизованный под XIX век, с комфортными мягкими креслами, красным ковровым покрытием и зоной
с пианино — в таком вагоне-ресторане каждый путешественник получит удовольствие, слушая живую музыку.

Москва — Горный парк «Рускеала»

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

Вагон-ресторан в старорусском стиле

16:50–11:24 (следующего дня)
с 3 июня по 3 сентября

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

Дополнительный вагон-ресторан оформлен
в старорусском стиле.

Горный парк «Рускеала» — Москва

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

18:40–9:23 (следующего дня)
с 4 июня по 4 сентября

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 821Ч
«Ласточка»
№ 823В «Ласточка»

№ 921 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

10:40–12:05
ежедневно

№ 923 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

14:20–15:45
4, 5, 10-13, 18, 19, 25, 26 июня

№ 925
Ретропоезд

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) —
Сортавала

10:00–11:24
с 4 июня по 4 сентября

6:15–10:20
ежедневно

Сортавала — Санкт-Петербург
(Финляндский вокзал)
№ 824В «Ласточка»
№ 822Ч
«Ласточка»

ВИП-купе

19:25–23:30

Фотокупе
5:30–9:31

Стилизованное фотокупе оборудовано интерактивной фотосистемой для моментальной фотографии.

В честь трехлетия запуска «Рускеальского экспресса»
обновился пакет гарантированных услуг для пассажиров
ВИП-купе. Он включает в себя приветственный напиток, смесь из орехов, брускетты с форелью и карпаччо
из птицы, бутылку воды. Напоминаем, что оформление
билетов в ВИП-купе возможно только при одновременной оплате всех четырех мест (вагон № 4).

18:45–22:43
ежедневно

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

17:00–18:05
ежедневно

№ 924 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

12:35–13:50
4, 5, 10-13, 18, 19, 25, 26 июня

№ 926
Ретропоезд

18:40–19:47
с 4 июня по 4 сентября

№ 934
Ретропоезд

19:40–20:55
4, 11, 18, 25 июня
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Внимание!
В расписании движения поездов
возможны изменения.
Актуальное расписание уточняйте,
пожалуйста, на официальном сайте
ОАО «РЖД» rzd.ru.

нов ы й

Детский вагон

Вагон с местами для сидения и просторной
детской игровой площадкой.

нов ы й

Вагон первого класса

Вагон состоит из четырех ВИП-купе и лаунж-зоны. В каждом
купе — большой стол, телевизор, уютные диваны и пуфики.
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новос ти

о поезде

День рождения
в «Рускеальском
экспрессе»

Название / Name
Сапсан / Sapsan

Серия / Series
Velaro RUS

ПроизводИтель
Manufacturer
Siemens AG

Состав поезда / THE train includes

П

ассажиры ретропоезда «Рускеальский
экспресс» теперь могут оформить услугу «День рождения» в личном кабинете мобильного приложения «РЖД Пассажирам» в любое время после покупки билета,
но не позднее чем за 3 дня до отправления
поезда. Для оформления необходимо в карточке уже оформленного электронного билета выбрать раздел «Дополнительная услуга»
и далее — «День рождения».
Напомним, что услуга доступна пассажирам ретропоезда «Рускеальский экспресс»,
у которых дата рождения приходится на период за 3 дня до и 7 дней после поездки или
непосредственно на день поездки. Для
оформления доступны два пакета: «Оптимум»

(стоимость — 3200 рублей), который включает поздравление от начальника поезда, сувенир-кружку, шампанское и ягодный карельский пирог, и «Расширенный» — в него входят
пакет «Оптимум» и конная прогулка (стоимость — 5420 рублей).
Количество доступных к оформлению услуг в одном поезде ограничено.

Ветеранам — к Дню Победы

В

мае в честь празднования 77-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне ветеранам, путешествовавшим на поездах
«Сапсан», «Рускеальский экспресс»
и «Ласточка» формирования Дирекции скоростного сообщения, работники поездных бригад дарили специальные подарки.
Кроме того, 8 и 9 мая всем пассажирам вручали главный атрибут Великой Отечественной войны, символ
истории и Победы — георгиевскую
ленточку.
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• первый класс (вагон № 1)
first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе
(вагон № 1) / first class conference
cabin (car No. 1)
• бизнес-класс (вагон № 2)
business class (car No. 2)
• класс экономический+ (вагон
№ 10) / economy+ class (car No. 10)
• экономический класс (вагоны
№ 3, 6, 7, 8, 9) / economy class
(cars No. 3, 6, 7, 8, 9)
• базовый класс (вагон № 4)
basic class (car No. 4)
• класс вагон-бистро (вагон № 5
bistro car (car No. 5)
Общее количество мест — 554;
в сдвоенном составе — 1108
The total number of seats is 554;
in a double train — 1108

вагоны с обновленным интерьером
СARS WITH UPGRADED INTERIORS
• первый класс (вагон № 1) / first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе (вагон № 1)
first class conference cabin (car No. 1)
•к
 упе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2) /
business compartment suite (car No. 2)
• бизнес-класс (вагон № 2) / business class (car No. 2)
• к ласс комфорт (вагон № 10)
сomfort class (car No. 10)
• семейный класс (вагон № 10)
family class (car No. 10)
• экономический класс (вагоны № 3, 6, 7, 8, 9)
economy class (cars No. 3, 6, 7, 8, 9)
• базовый класс (вагон № 4) / basic class (car No. 4)
• к ласс вагон-бистро (вагон № 5) /
bistro car (car No. 5)
Общее количество мест — 541
The total number of seats is 541

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

Технические
характеристики
Technical
Characteristics
Длина вагона, м
Length of car, m

24,2

Длина головного вагона, м
Length of front car, m

25,5

Длина поезда, м
Length of train, m

250,39

в сдвоенном составе, м
in double trains, m

500,78

Вес, т / Weight, t

651

Максимальная
скорость, км/ч
Maximum speed, km/h

250

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.
В июне модернизированные вагоны курсируют в составе поездов
№ 755, 762, 765, 766, 771, 775, 776, 784 / In June, upgraded cars run
within trains No. 755, 762, 765, 766, 771, 775, 776, 784.

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit

аварийный молоток
emergency hammer

эвакуационная лестница
evacuation ladder

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

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

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit

огнетушитель
fire extinguisher

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

аптечка первой помощи
first aid kit
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№ 1 (11)

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

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 2 (12)

№ 2 (12)

Вагон с обновленным интерьером
Сar with upgraded interiors
Бизнес-класс. 44 посадочных места
Business Class. 44 seats
Купе-сьют в бизнес-классе.
4 посадочных места
Business compartment suite. 4 seats

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

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

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

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

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

Зарядка мобильных
телефонов / Power sockets
for charging mobile phones

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

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

Гарантированное питание
Meal

Автомат для чистки обуви
Shoe-cleaning machine

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

Услуга бронирования
экскурсий
Booking of guided tours

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Набор печатной продукции
Set of printed materials

Информационноразвлекательная система
Infotainment system
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1015

1990

1015

1015

1990

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

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

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

На сайте www.rzd.ru не менее чем за 48 часов до отправления поезда можно выбрать
рацион питания, который входит в стоимость
билета. На выбор представлены три основных
рациона и специальные — детский, халяльный, вегетарианский, диетический. Предоставление специального питания возможно
только в случае предварительного заказа.
Предоставление выбора питания из всего ассортимента в поезде не гарантируется.
You are welcome to choose your meal option
at www.rzd.ru,at no cost but at least 48 hours
before the planned departure. There are three
basic meal options and also special ones: for
children, halal, vegetarian, and healthy-style.
Special meals can only be served upon prior
request. We are sorry if something you have
chosen is not available during your trip.

Услуги для пассажиров бизнес-класса
Services for business class

Посадочные места / Seats

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC
Места для ручной клади
Space for hand luggage

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

Набор печатной продукции
Set of printed materials

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

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Услуга заказа такси
Taxi booking

Зарядка мобильных
телефонов / Charging
of mobile phones

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

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

Гарантированное питание
Meal

Услуги бизнес-залов
на вокзалах
Business lounges
at the stations

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

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Экономический класс.
66 посадочных мест
Economy Class. 66 seats

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

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

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

базовый класс. 66 посадочных мест
Basic Class. 66 seats

№ 4 (14)

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

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

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

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

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

Места 1, 2, 3, 4
в вагоне № 3 (13)
и 1, 2, 3, 4, 65, 66
в вагоне № 8 (18)
предназначены
для пассажиров
с домашними
животными.
Seats 1, 2, 3, 4
in car No. 3 (13)
and 1, 2, 3, 4, 65,
66 in car No. 8 (18)
are designated
for passengers
traveling with pets.

№ 4 (14)

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

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

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

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

Посадочные места / Seats

Услуга заказа такси
Taxi booking

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Кулер**
Water dispenser**

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

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

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

Пеленальный столик в вагоне
№ 9 (19)** / Baby changing table in
car No. 9 (19)**
* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сars with upgraded interiors only.

Услуги для пассажиров базового класса
Services for basic class

Места для ручной клади
Space for hand luggage

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

Кулер**
Water dispenser**

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**

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

Услуги бистро, мобильного
бара / Bistro car, mobile bar

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

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

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 5 (15)

№ 5 (15)

№ 6 (16)

№ 6 (16)

Экономический класс.
54 посадочных места
Economy Class. 54 seats

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

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

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Для маломобильных пассажиров
В вагоне № 6 (16) поезда «Сапсан» есть место с надежным креплением для размещения кресел-колясок пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, оборудованное кнопкой вызова
проводника. Рядом находится туалет, рассчитанный на пассажиров с ограниченными физическими возможностями, который, как и другие туалеты, оснащен кнопкой аварийного вызова.
FOR PASSENGERS WITH LIMITED MOBILITY
For passengers with restricted physical capabilities
there is an area in car No. 6 (16) of every Sapsan
train with secure fastening for wheelchairs. The area
is equipped with a button to call the conductor.
Nearby there is a special toilet for use by passengers
in wheelchairs; like all the other toilets, it is equipped
with an emergency call button.

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

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

Пеленальный
столик
Baby changing
table

В стоимость проезда включена сумма 2033,90 рублей, на которую
можно вкусно поесть.
The fare includes an amount of 2,033.9 rubles which you can spend
on tasty food.
Кресла с регулируемым основанием, съемными подголовниками
и сменными защитными чехлами, аудиомодулями, розетками
и USB-разъемами (только в вагоне с обновленным интерьером),
подлокотниками и опорами для ног.

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

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

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

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

Посадочные
места / Seats

Туалеты
WC

Посадочные
места / Seats

Туалеты
WC

Продажа
билетов
Ticket office

Места
для ручной
клади
Space for
hand luggage

Продажа
билетов
Ticket office

Места
для ручной
клади
Space for
hand luggage

Услуги для пассажиров экономического класса
Services for economy class

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

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

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

Услуга заказа такси
Taxi booking

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**

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

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

ин ф о р м а ц и я

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

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

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

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

Детская зона
Children’s zone

Места для размещения
детских колясок
Space for baby strollers

Посадочные
места / Seats
Класс комфорт
Comfort class

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

Места для
ручной клади
Space for hand
luggage

Посадочные места / Seats

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

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

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

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

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

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

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

Рацион питания
Meal

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

№ 10 (20)

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

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

Телефоны камер хранения забытых вещей /

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

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

Услуги для пассажиров
Services

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

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

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

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

+7 800 775 0000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Ласточка» / Lastochka

Серия / Series

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

Desiro RUS

ПроизводИтель
Manufacturer

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

Вагоны

Siemens AG

№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

№ 1, 5, 6, 10

СОСТАВ ПОЕЗДА / THE TRAIN INCLUDES:

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

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

•
•

Посадочные места
Seats
Откидные места
Folding seats

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

Служебные места
Seats for staff
Багажные стеллажи
Luggage shelves

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

Стеллаж для лыжного инвентаря
Shelves for skiing equipment

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

«Ласточка» соответствует всем современным требованиям и по уровню комфорта, и по доступности для
пассажиров с ограниченными возможностями.
Lastochka meets all modern standards in terms of
comfort and accessibility for disabled passengers.
«Ласточка» соответствует всем современным требованиям и по уровню комфорта,
и по доступности для пассажиров с ограниченными возможностями / Lastochka
meets all modern standards in terms of comfort and accessibility for disabled passengers
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• The sanitary and hygiene blocks are in the
lead cars, and the construction of those
blocks enables disabled people to make
use of them without restrictions.
• For the transportation of large pieces of
hand luggage, each car has, in addition to
the shelving over the windows, two fulllength shelving systems.
• The lead cars are fitted with shelves for
the transportation of skiing equipment.
• The train is fitted with a passive security
system for passengers and uses 30 % less
energy in comparison with electric trains
currently operating.
• The cars can withstand air temperatures
of –40 °C.

Туалет / WC

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder
огнетушитель
fire extinguisher

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

аптечка первой помощи
first aid kit

носилки
stretcher

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit

аварийное переговорное
устройство
emergency intercom
розетка 220 B
~ 220
socket 220 V
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в а г о ны

в а г о ны

«Ласточка» серии ЭС1П комплектации «премиум»
Lastochka ES1P Series, Premium configuration
51 посадочное место + 2 точки
для фиксации инвалидных колясок
51 seats + 2 wheelchair securement points

94 посадочных места
94 seats

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

Вагоны

Вагоны

Вагоны

№ 5, 10

№ 4, 9

№ 3, 8

86 посадочных мест
86 seats

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

Вагоны

Вагоны

№ 2, 7

№ 1, 6

Стол для багажа
Luggage table

Гардероб
Clothes rack
Стол для багажа
Luggage table

Для маломобильных
пассажиров
For passengers with
limited mobility

Посадочные
места / Seats
Багажные
стеллажи
Luggage
shelves

Посадочные
места / Seats

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

Багажные
стеллажи
Luggage
shelves
Туалет / WC

Туалет / WC

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

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный
молоток
emergency
hammer

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

аварийное переговорное
устройство / emergency
intercom

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

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

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный
молоток
emergency
hammer

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

аварийное переговорное
устройство
emergency intercom

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

розетка 220 B
socket 220 V
кулер
water dispenser
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов
«Сапсан», «Ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

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

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

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

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

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

Гостиница
«Родина» 4*

Бутик-отель
Rossi

(Сортавала)

Санкт-Петербург

Rodina Hotel 4*

Boutique
hotel Rossi

(Sortavala)

–15

–10
на проживание /
off accommodation

Подробности на www.rodina-karelia.ru
и по телефону +7 (911) 697 0717.

%

Conditions: To use the discount, please show
a Ruskeala Express ticket within 3 days af ter
the journey.
To find out more, please visit www.rodina-karelia.ru
or call +7 (911) 697 0717.

База отдыха
«Лосево Парк»

Условия: Скидка действует
при бронировании номера напрямую через официа л ьн ы й с а й т бу т и к- о т е л я
w w w.rossihotels.com с использованием промокод а
«РЖД » и л и п о т е л е ф о н у
+7 (812) 600 2333.
Скидка действительна при
предъявлении билета на поезд «Сапсан» или «Ласточка»
в течение 1–2 дней до заезда
или 1–2 дней после выезда.

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

The discount is valid upon presentation of
the Sapsan or Lastochka train ticket within
1–2 days before check-in or 1–2 days after
check-out.

–50

ROSPHOTO

(St. Petersburg)

–20 –10 –10
%

Подробности
на losevopark.ru

%

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

Losevo Park
Holiday Village

на проживание /
off accommodation

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

Conditions: The discount is valid upon
direct hotel booking via the official website
www.rossihotels.com with promo code “RZD”,
or via the telephone +7 (812) 600 2333.

РОСФОТО

Санкт-Петербург

%

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

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

%

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

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

More details at losevopark.ru

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

–10

на всё меню
в ресторане Paulaner и кафе
Coffee Shop по ж/д билету /
off the entire menu at Paulaner
restaurant and Coffee
Shop café, rail ticket
required

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

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

–15

%

на проживание
при бронировании
на сайте piterinn.com
по промокоду: СКОРОСТЬ /
off accommodation
upon booking via
the website piterinn.com
with promo code:
СКОРОСТЬ

–15

%

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

–10

%

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

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

Официальная гостиница
Государственного Эрмитажа

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

Aquapark Piterland

–20

%

от базовых тарифов /
off the basic rates

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

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

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

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

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

–20

%

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

%

Подробности и условия
бронирования на сайте piterinn.com,
по телефону 8 (800) 222 5071,
а также по электронной почте
reserv@piterinn.ru
For more information and booking
terms please visit our website
piterinn.com, call us at
8 (800) 222 5071 or send an email
to reserv@piterinn.ru
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%

%

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

–15

%

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

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

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

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

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

Обзорные экскурсии по СанктПетербургу и Москве на двухэтажном
автобусе CitySightseeing

–20

%

на детский входной билет
в «КидБург» Москвы,
Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода /
off children’s tickets for KidBurg
in Moscow, St. Petersburg
and Nizhny Novgorod

–10
от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

%

–15

%

от стандартного тарифа при
приобретении билета в пути
следования поезда /
off the standard rate when
purchasing a ticket
on the train route
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поезда «Сапсан»
Special offers and discounts for Sapsan train passengers
Туристическая
карта Russia
CityPass
Russia CityPass —
это карты гостя Москвы
и Санкт-Петербурга,
дающие владельцу право
бесплатного посещения
более 60 музеев
и 16 экскурсий, включая
смотровые площадки,
тур на двухэтажном
автобусе и речные круизы.
С полным списком музеев
и экскурсий, входящих
в программу
Russia CityPass,
вы можете
ознакомиться на сайте
www.russiacitypass.com.
Приобретайте карты
Moscow CityPass
и St. Petersburg CityPass
на 1, 2, 3 или 5 дней
на борту «Сапсана»
и получите незабываемые
впечатления от путешествия
по России, сэкономив
свое время и деньги.

ASTRA MARINE — все водные
маршруты Санкт-Петербурга

Russia CityPass
Tourist Cards
Russia CityPass are cards for
the visitors of Moscow and
St. Petersburg, giving free
access to over 60 museums and
16 excursions, including visits
to viewpoints, double-decker
tours and river cruises.
The complete list of museums and
excursions available under the
Russia CityPass program can be
found at www.russiacitypass.com.
Moscow CityPass and St. Petersburg CityPass cards for 1, 2, 3,
or 5 days are sold on board the
Sapsan. Take your chance to enjoy
your trip to Russia — and to save
time and money.

–20

%

Путешествия по Неве, рекам и каналам Северной
при покупке билетов
столицы, в Кронштадт, Петергоф, крепость
в кассе на причале /
Орешек. Уникальное предложение —
when purchasing
tickets at a pier
маршруты по принципу hop-on hop-off:
ticket office
City Sightseeing Neva, «Виват, Петербург!»,
«Парадный Петербург с выходом
в Финский залив», «Северные острова
УСЛОВИЯ:
CONDITIONS:
дельты Невы» (пользоваться маршрутом
Скидка действует на водные
The discount for water
можно в течение всего дня, количество
маршруты компании,
routes, excluding special
входов и выходов не ограничено).
ones, is available upon
за исключением спецрейpresentation of the
сов, при предъявлении биSapsan ticket within
лета
на
«Сапсан»
в
течение
ASTRA MARINE —
3 дней после поездки.
3 days after the trip.

all St. Petersburg water routes

–10

Traveling down the Neva River, other rivers
and channels within the Northern Capital,
to Kronstadt, Peterhof, and Oreshek
(Shlisselburg) fortress. A unique offer of hop-on
hop-off routes: City Sightseeing Neva; Vivat,
Petersburg!; Ceremonial Peterburg, including
Gulf of Finland trip; Northern islands
in the Neva delta (traveling available around
the day, join and leave whenever you want).
Подробности и условия бронирования
на сайте boattrip.ru или по телефону
+7 (812) 426 1717.
For more information and booking terms
please visit our website boattrip.ru or call us
at +7 (812) 426 1717.

БИХЭППИ
стр. 141

%

при покупке на сайте
по промокоду «САПСАН» /
when purchasing tickets
at the site with promo
code: САПСАН

УСЛОВИЯ:
Скидка действует
при покупке билетов
на сайте на водные
маршруты, за исключением
спецрейсов.

CONDITIONS:
The discount for water
routes, excluding special
ones, is available when
purchasing tickets at
the site.

Бизнес-залы нового формата на Ленинградском
и Московском вокзалах

New business lounges at Leningradsky and Moskovsky rail terminals
В бизнес-залах посетителям доступны
многофункциональные зоны отдыха, комнаты
для переговоров, а также детские игровые комнаты
для маленьких путешественников.
Питание представлено в формате «шведский стол».
Условия:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут
посетить:
— пассажиры купе-переговорной, купе-сьют, первого
и бизнес-класса поездов «Сапсан»;
— пассажиры — владельцы карт лояльности Priority
Pass, Diners Club и Lounge Key при наличии билета.
Подробнее:
бизнес-зал на Ленинградском вокзале:
+7 (499) 260 2646,
бизнес-зал на Московском вокзале: +7 (812) 436 1888.

The new business lounges have multi-functional
recreation areas, meeting rooms and playing areas
for children. Also available is buffet-style service.
Terms of Use:
The business lounges are open at no additional charge
for:
The passengers of the negotiation room, the suite
class, the first or business service classes of Sapsan trains;
The holders of the Priority Pass, Diners Club,
or Lounge Key loyalty cards upon presentation
of the ticket.
For more details, please refer to:
Leningradsky terminal business lounge:
+7 (499) 260 2646
Moskovsky terminal business lounge: +7 (812) 436 1888

Музей Гаража особого
назначения на ВДНХ Москва

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

–10

VDNKh Museum of the Special Purpose
Garage (Moscow)

–20

%

%

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

Условия:
Cкидка действует при приобретении
пассажиром «Сапсана» входного
билета в кассе музея в течение 7 дней
после совершения поездки (необходимо предоставить билет с поезда).
Адрес: Санкт-Петербург,
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону:
+7 812 457 2316
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Conditions:
The discount is available for Sapsan
train passengers purchasing an entrance ticket at the museum ticket
office within 7 days after the trip (upon
presentation of the rail ticket).
Address: 4 Bibliotechny Per.,
St. Petersburg
The details are available by phone:
+7 812 457 2316

на входной
билет /
discounted
entry ticket

условия:
Cкидка предоставляется на входной
билет в Музей Гаража особого
назначения при предъявлении
билета на поезд «Сапсан»
за 3 дня до поездки и 7 дней после.
Подробности на gon-museum.ru
или по телефону +7 (495) 638 0820

Conditions:
Discounted entry ticket to the Museum
of the Special Purpose Garage.
Deal valid with a Sapsan ticket 3 days
before and 7 days after the journey.
For more details, please visit
gon-museum.ru
or call +7 (495) 638 0820

Никита Фролов

Хочу быть артистом, продвигающим
настоящие русские ценности
стр. 142

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 144

Волкодав

Мария Семёнова
стр. 141

How to connect to the portal, see page 144

КОМЕДИИ

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ
ФИЛЬМ

Красотка
на всю голову

О фильме: 2009 | 99 мин | Германия | 16+ | драма, комедия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Фатих Акин
В ролях: Адам Боусдукс, Мориц Бляйбтрой, Фелина Рогган, Анна Бедерке
Сюжет: История маленького уютного ресторанчика, ежедневную рутину которого нарушает череда проблем. Владельцу необходимо справиться с рейдерством, братом-уголовником, вспыльчивым поваром, а самое главное — сделать ресторан одним
из самых популярных мест Гамбурга!

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

КЛАСС

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Самый опасный человек

Великобритания

2014

122

16+

6,6

А. Корбейн

Ф. С. Хоффман, Р. Макадамс, У. Дефо

Проповедник с пулеметом

США

2011

129

18+

6,9

М. Форстер

Д. Батлер, М. Монахэн, К. Бейкер

Власть убийц

Китай

2010

117

16+

7,0

С. Чаобинь

М. Йео, Ч. У-сон, В. Сюэци

Гениальное ограбление

Испания

2020

118

16+

6,4

Ж. Балагеро

Ф. Хаймор, А. Берже-Фрисби, С. Райли

Виновный

США

2021

90

16+

6,5

А. Фукуа

Д. Джилленхол, Р. Кио, П. Сарсгаард

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

МЫ. Верим в любовь

Великобритания

2011

119

16+

7,4

Мадонна

Э. Корниш, А. Райзборо, Д. Д’Арси

Прекрасная эпоха

Франция

2019

115

18+

7,7

Н. Бедос

Д. Отой, Г. Кане, Д. Тилье

Секрет

США

2018

107

12+

6,7

Э. Теннант

К. Холмс, Д. Лукас, С. Уэстон

Версальский роман

Великобритания

2014

117

16+

6,7

А. Рикман

К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

Один день

США

2011

103

16+

7,8

Л. Шерфиг

Э. Хэтэуэй, Д. Стёрджесс, Т. Мисон

МЕЛОДРАМЫ
ФИЛЬМ

КЛАСС

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

100 вещей
и ничего лишнего
О фильме: 2018 | 111 мин |
Германия | 18+ | комедия,
драма | Кинопоиск 7,2
Режиссер: Ф. Давид Фиц
В ролях: Ф. Давид Фиц,
М. Швайгхёфер, М. Штайн
Сюжет: Пауль и Тони — пара
состоятельных друзей — бросают вызов вещизму. Они
прекращают покупать новые
вещи, донашивая старые буквально до дыр. Но в их жизни
появляется прекрасная девушка, на которую так и хочется
произвести впечатление. И теперь их решение под угрозой.

Танцуй отсюда!
О фильме: 2013 | 98 мин |
Великобритания | 16+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Д. Гриффитс
В ролях: Н. Фрост, Р. Джонс,
К. О’Дауд, И. Макшейн
Сюжет: Сорокалетний толстяк
Брюс влюблен в начальницу,
увлекающуюся танцами. Чтобы покорить ее сердце, Брюсу
предстоит сдуть пыль с детской мечты о победе в танцевальном конкурсе и заняться
сальсой. Впереди немало
трудностей…

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

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

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

Мой единственный

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

С полным списком видеои аудиоконтента вы можете
ознакомиться на портале
Сапсан.Медиа.
О фильме: 2017 | 90 мин | Франция | 18+ | комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Филипп Лашо
В ролях: Филипп Лашо, Элоди Фонтан, Жюльен Аррути, Тарек Будали
Сюжет: Грег возглавляет агентство по обману — здесь создают алиби для тех, кому надо
держать свои дела в секрете. Внезапно Грег влюбляется в красивую и умную Флоренс, для
которой честность является величайшим благом.
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ФИЛЬМ

Краденое свидание

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

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Жертвуя пешкой

КЛАСС

Великобритания

2014

117

16+

6,7

А. Рикман

К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

Ван Гог. На пороге вечности

Ирландия

2018

111

16+

7,1

Д. Шнабель

У. Дефо, Р. Френд, О. Айзек

Версальский роман

Великобритания

2014

117

16+

6,7

А. Рикман

К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ
ФИЛЬМ

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

Женись на мне, чувак

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Афера под прикрытием

КЛАСС

США

2016

127

16+

6,9

Б. Фурман

Б. Крэнстон, Д. Легуизамо, Б. Брэтт

Во власти стихии

США

2018

96

16+

6,9

Б. Кормакур

Ш. Вудли, С. Клафлин, Д. Томас

Ложь во спасение

Кения

2014

110

12+

7,4

Ф. Фалардо

Р. Уизерспун, А. Ошенг, Г. Дуэни

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Пятеро друзей

О фильме: 2011 | 92 мин | Австралия, США | 16+ | комедия, семейный | Кинопоиск 7,8
Режиссер: Крив Стендерс
В ролях: Коко, Джош Лукас, Рэйчел Тейлор, Роэн Николь
Сюжет: Наглый рыжий пес внезапно появляется в захолустном поселке. Для местных жителей он становится неиссякаемым источником радости, а для некоторых даже сводником.

О фильме: 2012 | 89 мин |
Германия | 6+ | семейный |
Кинопоиск 6,3
Режиссер: М. Марзук
В ролях: В. Эйсенбарт, К. Оеттл
Сюжет: Старая пещера контрабандистов случайно привлекла внимание Джорджа
и его надоедливых родственников. Позволит ли случай
двоюродным братьям и сестре
наладить отношения и сплотиться против злоумышленников, планирующих похитить
изобретение отца Джорджа?
Или же они окончательно рассорятся?

Джунгли зовут!
В поисках Марсупилами
О фильме: 2012 | 105 мин |
Франция | 12+ | семейный |
Кинопоиск 6,3
Режиссер: А. Шаба
В ролях: Ж. Деббуз, А. Шаба
Сюжет: Ищущий славы телеведущий Дэн Джеральдо
и его проводник хотят снять
репортаж о самом таинственном звере. По легенде, этот
пушистик связан с секретом
вечной молодости. Однако
Марсупилами ищут и другие
люди — с более корыстными
целями. Победит ли добро,
неизвестно.
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ДРАМЫ

РОССИЙСКОЕ КИНО

Ханна.
Совершенное оружие

О фильме: 2010 | 91 мин | США | 16+ | драма | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Джон Кэмерон Митчелл
В ролях: Николь Кидман, Аарон Экхарт, Дайэнн Уист, Майлз Теллер
Сюжет: Семья Хауи и Бекки Корбетт переживает недавнюю потерю ребенка. И оба супруга
не могут справиться с этим. Но однажды в жизни Бекки снова появляется тот самый Джейсон, из-за которого произошла трагедия. Но теперь он сыграет совсем другую роль.

Квартет

Жуки

О фильме: 2010 | 111 мин |
США | 16+ | триллер, драма |
Кинопоиск 6,1
Режиссер: Д. Райт
В ролях: С. Ронан, К. Бланшетт
Сюжет: Девочка-киллер, девочка-солдат. Она росла и выживала в диком лесу. Хищные
звери не смогли убить хрупкую на вид Ханну. Но теперь
она повзрослела, и ее цель —
месть спецслужбам, вероломно убившим ее отца.

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

О фильме: 2019 | 30 мин |
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Артемий — стартаперы. Их приложение для телефона заинтересовало крупного заказчика. Но
в последний момент что-то пошло не так, и проект не получил финансирования, а друзей
призвали в армию. Чтобы закончить начатое, друзья выбирают альтернативную службу
в деревне Жуки, надеясь при
этом доделать свой продукт.

Диего Марадона

Все деньги мира

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

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

О фильме: 2019 | 42 мин | Россия | 18+ | комедия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Андрей Джунковский
В ролях: Шамиль Хаматов, Марина Васильева, Александр Паль, Мария Шалаева
Сюжет: Врачи, пациенты и прочий персонал клиники Аркадия — совершенно разные люди. Их ничего не объединяет, кроме
одного: никто из них не знает, что такое счастье, однако каждый продолжет делать вид, что у него всё хорошо. Ну, или по
крайней мере лучше, чем у других.

БИОГРАФИЯ

ФАНТАСТИКА

Человек —
швейцарский нож

О фильме: 2010 | 107 мин | Испания | 16+ | фантастика, триллер | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Оскар Сантос Гомес
В ролях: Эдуардо Норьега, Белен Руэда, Энджи Сепеда, Кристина Пласас
Сюжет: Талантливый врач Диего Санс ежедневно сражается с тяжелыми болезнями,
вследствие чего становится равнодушным ко всему, и это разрушает его отношения с женой, дочерью, отцом. Однако после травмы доктор приобретает способность возвращать
к жизни безнадежных больных. Какую цену придется заплатить?
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О фильме: 2016 | 97 мин |
США | 18+ | фэнтези, драма |
Кинопоиск 6,8
Режиссер: Д. Кван
В ролях: П. Дано, Д. Рэдклифф
Сюжет: Неудачник Хэнк попадает в очередную передрягу. На этот раз он оказывается
на необитаемом острове с покойником по имени Мэнни.
Однако тот оказывается весьма полезным в целом ряде
вопросов, поэтому Хэнк, отправляясь навстречу судьбе,
берет Мэнни с собой.

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

О фильме: 2020 | 76 мин | Россия | 16+ | комедия, мелодрама | Кинопоиск 7,5
Режиссер: Дмитрий Ефимович
В ролях: Владимир Вдовиченков, Андрей Андреев, Елена Лядова, Стас Старовойтов
Сюжет: Каждый батя когда-то был маленьким ребенком и сыном своего бати. Максим теперь уже тоже батя, он взрослый, но
воспоминания о детстве то и дело всплывают, когда он едет на юбилей своего отца. Случалось ли что-то интересное и каким
был Максим в детстве?

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

О фильме: 2018 | 111 мин | Ирландия | 16+ | драма, биография | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Джулиан Шнабель
В ролях: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен
Сюжет: Живописец Ван Гог живет, чтобы созидать и улучшать мир. Он болеет своим
ремеслом и ищет возможность сосредоточиться на уединении с природой. Полностью
погрузившись в живопись, Ван Гог создает шедевры, которые пока еще не вызывают
у публики ничего, кроме надменной усмешки.

Иванько
О фильме: 2019 | 24 мин |
Россия | 16+ | комедия |
Кинопоиск 7,0
Режиссер: Ш. Гамисония
В ролях: В. Мазунина,
Л. Миримская, В. Заболотная
Сюжет: Три одинокие женщины бальзаковского возраста
борются с проблемами и отсутствием личной жизни. Незнакомые раньше, они узнают
друг о друге многое, проникаются пониманием и помогают
добиться желаемых целей.

АУДИОКНИГИ
Волкодав
Сюжет: Он последний в роду Серого Пса.
У него нет имени и нет будущего. Его род истреблен, в его доме давно живут чужие люди.
Он спел Песню Смерти, ведь дальше незачем
жить. Но солнце почему-то продолжает светить, и чьи-то руки тянутся вслед, и шепчут
слабые голоса: «Не бросай нас, Волкодав»…
Автор: Мария Семёнова
Жанр: Боевое фэнтези, Героическое фэнтези,
Русское фэнтези

Жена короля
Сюжет: В старину, когда Север был еще молод, социальные и гражданские добродетели
были немногочисленны и весьма просты. Когда бремя домашних забот становилось слишком тягостным, южные искатели приключений платили установленную цену и взамен
получали туземных жен.
Автор: Джек Лондон
Жанр: Зарубежная классика,
Литература 19 века

Альберт Эйнштейн | Автор: С. Иванов | Жанр: Биография и мемуары
Муля, кого ты привез? | Автор: В. Токарева | Жанр: Легкая проза
Снег в Венеции | Автор: Д. Рубина | Жанр: Современная русская литература
Рассказы южных морей | Автор: Д. Лондон | Жанр: Морские приключения
Stories | Автор: О’Генри | Жанр: Зарубежная классика
Михаил Булгаков | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары
Мифы классической древности. Заложники богов | Автор: Г. Штоль | Жанр: Зарубежная классика, Мифы
Гордость и предубеждение (сокращенный пересказ) | Автор: Д. Остин | Жанр: Литература 19 века
Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения
Зерцалия. Иллюзион | Автор: Е. Гаглоев | Жанр: Детская фантастика, Книги про волшебников
Приключения Гулливера | Автор: Д. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика
Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература
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МУЗЫКА

Хочу быть артистом,
продвигающим настоящие
русские ценности
— С чего началась ваша карьера саксофониста?
— Я с трех лет профессионально занимаюсь музыкой. Начинал
с фортепиано, а в 10 лет поступил в музыкальную школу имени
Мстислава Ростроповича, в класс саксофона. И буквально в первый
год выступал перед зрителями во Франции с большим гастрольным туром. И, безусловно, это изменило мою жизнь — в тот момент
я осознал, что хочу стать серьезным артистом. А уже позже, отчасти
благодаря влиянию личности Мстислава Ростроповича, понял, что
хочу быть артистом космополитичным, но продвигающим настоящие русские ценности. Та поездка стала важным триггером — моя
сестра (пианистка Елизавета Фролова, обладатель гранта Президента Российской Федерации. — Примеч. редакции) тогда тоже решила
связать свою жизнь с музыкой. Вот уже почти 12 лет Елизавета живет в Париже и является концертирующей пианисткой, магистром
и профессором парижской консерватории. Уже сейчас я понимаю,
насколько важно с самого детства прививать детям любовь к музыке, танцам, культуре и искусству. И я бесконечно благодарен судьбе
за то, что сегодня у меня есть возможность выступать, передавать
бесценный опыт в рамках педагогической деятельности, а также
в самом широком смысле развивать культуру в нашей стране.
— Иногда вы выступаете в дуэте с сестрой. Вы совместно принимаете
решение, что будете исполнять? У вас схожие вкусы?
— Вы знаете, нам с ней бывает очень сложно. Елизавета — одна
из самых перспективных молодых пианистов Европы, она настолько тонко чувствует академическую музыку и живет в ней, что мне
с моим джазом остается только аплодировать. На сегодняшний день
я совмещаю концертную деятельность с менеджментом, а Елизавета
сосредоточена только на большой сцене, и она для меня — настоящий герой. Не потому что сестра, а потому что ее усердию, таланту,
проникновенности может позавидовать каждый. Мы часто выступаем вместе, всегда подбираем какой-то очень оригинальный материал — если это классика, доверяюсь ей полностью, если джаз или
авангард — здесь уже моя вотчина. Концерты с Лизой — это всегда
диалог брата и сестры на уровне духовного обогащения, никто так
не чувствует музыку, как она.
— Под вашим псевдонимом Nikita Frolov Saxophone Ninja выпускаются как диджей-сеты, так и классическая музыка в исполнении
саксофона. Как такие разные стили сочетаются в одном человеке?
— Мне импонируют различные музыкальные стили. Несмотря на то
что я все-таки больше джазовый музыкант, я свободно чувствую
себя и в академической музыке, и в современных направлениях.
В частности, очень часто мы играем сеты на крышах, больших уличных фестивалях, даже в метро я успел поиграть — в рамках проекта
«Музыка в метро».
— На ваш взгляд, как можно популяризировать джаз? И нужно ли
это делать?
— Джаз — это состояние души. Мне не очень нравится, когда этот
стиль ассоциируют с какими-то штампами или ложными оценочными суждениями. И я уверен, что джаз можно отнести и к нашей национальной культуре. Мой педагог по джазовому ансамблю Владимир
Георгиевич Лебедев вот таким же мальчиком (как я попал к нему)
пришел в оркестр Леонида Утёсова, и тот попросил его немножко
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О фильме: 2016 | 90 мин | Франция, Бельгия | 6+ | мультфильм, комедия | Кинопоиск 6,0
Режиссеры: Винсент Кестелут, Бен Стассен, Мими Мэйнард
В ролях: Маттиас Швайгхёфер, Кая Янар, Илька Бессин, Дитер Халлерворден
Сюжет: Робинзон Крузо попал на необитаемый остров, на котором живут только дикие
звери и птицы. Он еще не знает, что он сам представляет интерес для этих животных: ведь
они никогда не видели человека. Смогут ли они подружиться и какие приключения их ждут
на пути к большой земле?

— Вы как директор развиваете несколько культурных центров в Новой Москве. Какие проекты — наиболее удачные?
— Вы знаете, наши культурные центры — это вообще большой вызов,
потому что фактически мы сейчас формируем культурный бренд
Новой Москвы. И этот бренд состоит из многих компонентов. Мы
создаем бережную, нетоксичную, располагающую среду для различных творческие экспериментов, проводим мероприятия (их очень
много), развиваем образовательные программы, делаем яркие медийные проекты. Из таких приметных вещей, которые можно с гордостью вспомнить, — безусловно, наш экологический уикенд «Зеленый фестиваль». Конечно же, балетный абонемент с Имперским
русским балетом. Не так давно мы проводили масштабный Международный конкурс юных пианистов имени Сергея Васильевича
Рахманинова. Показываем кино, настоящее российское, — так много
хороших фильмов.
— В связи с эпидемиологической обстановкой посещение массовых
мероприятий и концертов ограничивалось, то же самое касалось
и культурных центров. Как вы справились в это нелегкое время?
— Мы очень активно взялись за нашу культурно-просветительскую
медиаплатформу в период пандемии, и эта история получила настолько мощный отклик нашей аудитории, что мы и сейчас снимаем
много обучающих видео, выкладываем интересные концерты. Сегодня, если ты не в медиаполе, то тебя фактически нет. Так что адаптируемся к современным реалиям. Хотя, конечно же, культура для меня —
это всегда прямой зрительный контакт артиста и зрителя.

О фильме: 2019 | 86 мин | Великобритания | 6+ | Кинопоиск 7,3
Режиссеры: Уилл Бечер, Ричард Фелан
В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Амалия Витале, Кейт Харбор
Сюжет: Барашек Шон и потерпевшая крушение инопланетянка Лу-Ла вместе противостоят
агентству по поимке инопланетян. Их цель — не допустить грядущий фермагеддон.

— Вы довольно много путешествуете по России. Встречались ли вам
запоминающиеся попутчики?
— Да, мы, артисты, очень часто перемещаемся поездами. И для меня
это романтика. С детства помню запах железной дороги: авантюрный, вдохновляющий. Недавно ехали в Санкт-Петербург, а наши
попутчики (фольклорный ансамбль) начали показывать свои музыкальные инструменты... Пришлось давать маленький концерт прямо
в коридоре поезда. Очень весело провели время и еще долго с ними
фотографировались.
— Какую музыку слушает профессиональный музыкант? Можете
что-то порекомендовать?
— Я слушаю очень много, у меня подключены, наверное, все сервисы дистрибуции музыки. Еще я очень много музыки продюсирую,
поэтому везде, где можно, у меня наушники, колонки и так далее.
Нравится мне всё, что сделано профессионально и от сердца. Не люблю искусственную музыку. Буду слушать музыку, если она заставляет сопереживать, вызывает какие-то эмоции. А еще обожаю концертные залы — это совершенно другое ощущение музыки, когда
ты чувствуешь энергию группы, энергию зрителя и атмосферу пространства.

Текст: Алина Полозова

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ

Белый Клык (спектакль)

Дикие предки

Маленький принц

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

О фильме: 2015 | 108 мин |
Франция | 6+ | Кинопоиск 7,9
Режиссер: М. Осборн
В ролях: Д. Бриджес, М. Фой
Сюжет: Нет ничего ценнее
детства — с верой в чудеса, играми и шалостями.
В это верит мечтательный
старик-авиатор, по соседству
с которым поселилась семья
с маленькой девочкой, чья
жизнь идет строго по графику. Но однажды девочка
знакомится с чудаковатом
стариком, и он открывает ей
невероятный мир Маленького принца.

Балерина

Джастин
и Рыцари доблести

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

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

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

Фото: из личного архива артиста

Никита
Фролов

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
поимпровизировать, послушал и взял в оркестр. Владимир Георгиевич долго работал в этом оркестре, потом создал свой, а спустя годы
выступал в Карнеги-холле. Зрители не отпускали музыкантов почти
час и удивлялись, откуда эти русские так научились импровизировать, откуда эти самобытные музыкальные фразы, гармонии, аранжировки. А это всё — наш с вами культурный код. Одесса, фронтовые
мелодии, смешение различных стилей, фольклор. Это ведь и есть
джаз — к сожалению, сегодня многие этого не понимают.
Мне кажется, что сейчас в нашей стране очень много возможностей
для развития джазового музыканта. Мы планируем в моих культурных центрах сделать большой фестиваль джаза, приуроченный
к 100-летию российского джаза. Пригласим лучшие коллективы, выступим сами. А популяризировать надо вообще интеллектуальное
искусство — в широком смысле. Не джаз, а музыку. Не надо ограничивать. Не надо заставлять людей интерпретировать Ван Гога — покажите им всю палитру, и каждый выберет для себя что-то интересное. Кто-то — модернизм, кто-то — импрессионизм, а кто-то, может
быть, окажется таким дружественным модератором и проводником
в мир культуры и искусства, как Сергей Павлович Дягилев.

О фильме: 2013 | 90 мин |
Испания | 6+ | Кинопоиск 6,3
Режиссер: М. Сисилия
В ролях: Ф. Хаймор, С. Ронан
Сюжет: Маленький Джастин
хочет стать рыцарем. Но всевозможные
обстоятельства
и даже родной отец всячески
мешают ему осуществить мечту. Поэтому Джастин сбегает
из дома, находит друзей и наставников, которые помогают
ему развиваться. Получится
ли у мальчика стать настоящим рыцарем?

Чунга-чанга
Автор: Dubenskova

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

Буратино | Автор: Dubenskova

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

Голубой вагон | Автор: Dubenskova

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

Четыре таракана | Автор: Dubenskova

Прекрасная Вампука | Автор: Ж. Глюкк | Жанр: Книги для детей, Юмор и сатира

Колыбельная | Автор: Dubenskova

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

Мама | Автор: Dubenskova

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

Остров | Автор: Dubenskova

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

Солнечная | Автор: Dubenskova
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

HOW TO CONNECT

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА

USING YOUR DEVICE

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

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ
и последним четырем цифрам документа.

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

по номеру места

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

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ,

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

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА

USING THE ARMREST DISPLAY

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ

IN THE CONFERENCE CABIN

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

The service of Internet access via Wi-Fi technology is provided
free of charge if there is a technical possibility (if there is
coverage of the network of cellular operators on this section
of the train route)

загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте
QR-код.

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

1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного
управления. Его также можно найти на приоконном столике.
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use the browser on your device to open the
Sapsan.Media website or scan the QR code.

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

1. Turn on the displays — push the TV button on the touchscreen.
The system will start automatically.
2. Use the remote control. You can find the remote control on the
window table.

