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Сегодня 
путешествие 
по железной 
дороге — 
обыденность. 
Дачники едут 
к себе на участки, 
отпускники — 
к теплому морю. 
Пассажиры смотрят 
в окно, читают 
или дремлют под 
стук колес. А ведь 
всего век назад 
такая поездка 
становилась 
настоящим 
приключением.
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Сегодня пассажиры поездов привык-
ли к комфорту во время путеше-
ствия. Кондиционеры, биотуале-
ты, краны с горячей водой — всё 
это воспринимается как само 
собой разумеющееся. Пассажирам 

XIX столетия приходилось куда труднее. 
В первых поездах не было ни отопления, 
ни освещения, а спать даже пассажирам 
первого класса приходилось сидя, подложив 
под голову собственные вещи.

Синий, желтый, зеленый
Поездка по первой в России железной 
дороге из Санкт-Петербурга в Царское Село 
занимала 35 минут. Это был модный марш-
рут выходного дня среди золотой молодежи 
Петербурга и представителей светского 
общества, отправлявшихся на знаменитые 

дорога
в р е м е н И

дачи в Павловске. Однако уже в середине 
XIX века маршруты стали длиннее — от Мо-
сквы до Санкт-Петербурга поезд шел около 
20 часов. Тогда о комфорте в поездках 
задумались всерьез. К началу ХХ столетия 
вагоны I и II класса, предназначенные для 
«чистой публики», были оборудованы всеми 
удобствами, необходимыми для комфорта 
пассажиров.

Подъехавших на вокзал в экипажах 
путешественников встречали носильщики — 
дюжие деревенские мужики, гордые своим 
статусом железнодорожного служащего. 
О нем пассажиров оповещали громадные 
бляхи на груди и специальная форма. Офици-
альному носильщику можно было доверить 
чемодан без опаски — он доставлял багаж 
к поезду на тележке и брал по 50 копеек за ме-
сто, а за двойную плату относил особенно 

1  Так представлял 
себе художник 
поезд из Москвы 
в Санкт-
Петербург 
в XIX веке. 
На самом деле 
и закаленные 
солдаты 
не выдержали 
бы столь 
долгую поездку 
на открытой 
платформе

ТеКСТ:  
екатерина  
милицкая
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2   Таким был 
на рубеже веков 
вокзал Иркутска.  
Первый поезд 
прибыл сюда 
16 августа 
1898 года

3   Появление 
раскладных 
кресел-кроватей 
стало настоящей 
революцией: 
раньше 
всю дорогу 
приходилось 
ехать сидя 

4   Бесплатный 
проезд 
по железной 
дороге, да еще 
и престижным 
II классом, был 
достойной 
добавкой 
к соцпакету 
железно-
дорожников 
XIX столетия

хрупкие вещи на руках. Багаж отправлялся 
в отдельный багажный вагон: там его при-
нимали особые работники — «багажники». 
Получив багажные квитанции, пассажир мог 
не волноваться о поклаже до конца поездки.

Чтобы найти свой вагон, не приходилось 
вчитываться в таблички. С 1870-х годов 
вагоны можно было опознать по цвету: си-
ние — I класса, желтые — II класса, зеленые — 
III класса и, наконец, серые или коричне-
вые — IV класса. У входа в вагон «чистую 
публику» встречал проводник, компостиро-
вал билет и провожал пассажиров на свобод-
ные места. Загрузка вагонов III и IV класса 
шла куда веселее: там распределением мест 
занимались сами пассажиры, с криками 

и гамом рассаживаясь по вагону и бесцере-
монно скидывая с сидений поставленные 
кем-то вещи. Доходило и до драк: вагонные 
кондукторы обеспечивали порядок лишь 
в вагонах первых двух классов.

К отходу поезда на платформе появля-
лись перронные кондукторы. Они следили 
за порядком и поторапливали пассажиров, 
объявляя о скором отходе поезда. Их «бри-
гадир» каждые 10 минут звонил в колокол 
(иногда его заменял свисток), напоминая 
о скором отправлении.

Тем временем поездная бригада — или, 
как именовали ее в XIX веке, паровозная 
прислуга — совершала последние приго-
товления. Обер-кондуктор посматривал 
на часы, чтобы точно в срок дать сигнал 
к отправлению поезда. В обязанности на-
чальника кондукторской бригады входило 
следить за расписанием, скоростью поездки, 
порядком в вагонах, а также за тем, чтобы 
в них не пробрались безбилетники. 

Горячая пора перед отправлением 
поезда была и у «смазчиков» — поездных 

на воКЗале путешественников 
встречали носилЬЩиКи — 
дюжие деревенские мужики, 

гордые своим статУсом 
железнодорожного служащего

2

3

4
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мастеров. Неофициальное название их 
профессии происходило от основной обя-
занности — регулярно смазывать маслом 
паровозные буксы. Разумеется, осматривал 
мастер и прочие детали паровоза: первые 
стальные машины не отличались высокой 
надежностью и мелкие поломки в пути 
были нередки. Чтобы не ремонтировать 
паровоз в чистом поле, мастер стремился 
заранее предусмотреть и устранить воз-
можные неприятности.

Ну вот наконец пассажиры в вагонах, 
а паровозная прислуга — на своих местах. 
Старшина перронных кондукторов машет 
обер-кондуктору поезда, и тот дает сигнал 
к отправлению. На него отзывается гром-
кий паровозный гудок: машинист трогает 
машину вперед. Поехали!

По леСам, По Полям
Профессия машиниста не сразу получила 
такое название. Поначалу его именовали 
механиком, добавляя уважительное «госпо-
дин». Машинисты были людьми учеными: 
чтобы занять эту должность, требовалось 
получить техническое образование. Понача-
лу российским механикам эту работу и вовсе 
не доверяли: на Царскосельской дороге 
машинистами были англичане, на Петер-
бургско-Московской нанимали немцев, 
шведов, бельгийцев. Рабочие паровозной 
обслуги из числа россиян на практике 
учились у европейских механиков премудро-
стям обращения с паровозом, шли учиться — 
и со временем сами вставали у руля.

Доходам машинистов многие завидова-
ли. Они получали даже больше, чем де-
журные по станции, не считая регулярных 
премирований: за нагон опоздания, за вож- 
дение тяжеловесных поездов, за экономию 
топлива. Но деньги эти давались нелегко. 
Машинист был главным на паровозе, в его 
руках были жизнь и здоровье пассажиров. 
От него требовались выдержка и умение бы-
стро оценить обстановку. Сломался в пути 
паровоз — что делать? Чинить самим или 
гнать в ремонт? «Господин механик» лично 
осматривал детали машины, лез под колеса, 
а иногда, надев пару ватников и обмотав-
шись мокрым тряпьем, забирался в самый 
жар топки — чтобы, к примеру, накрыть 
листом железа провалившийся колосник 
и продолжить движение. Нелегок был хлеб 
машинистов!

Вторым по старшинству в машинной 
обслуге считался помощник машиниста. 
его епархией была топка. Только помощ-

2

1

старшина перронных 
кондукторов машет  

оБер-КондУКторУ поезда,  и  тот 
дает  сигнал к отправлению. 
на него  отзывается громкий 

ПаровоЗныЙ гУдоК

1   Автор явно 
изобразил 
вагон II класса. 
И публика 
соответ-
ствующая — 
дама, двое 
разночинцев 
и пожилой 
железно-
дорожник, 
который едет 
по казенному 
билету

2   Вагоны 
IV класса пред-
назначались для 
крестьянской 
бедноты. В них 
не всегда были 
даже лавки. 
Сергей Иванов. 
«В вагоне 
IV класса».  
1900-е годы 

3   Бляхи 
машиниста 
и помощника 
машиниста 
были частью 
формы железно-
дорожников, 
их ношение 
являлось строго 
обязательным 
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или «тормозильщику». В его обязанности 
входило останавливать поезд, закручивая 
винт на специальном тормозном устрой-

стве, — таким образом тормозные ко-
лодки прижимались к колесному 

диску. Тормозить полагалось 
на станциях или во время экс-

тренных ситуаций. На такой 
случай и ехали кондукторы 
всю дорогу на открытых 
площадках, вглядываясь 
в дорогу. Зимой кутались 

в тулупы и меняли сапоги 
на валенки, летом обливались 

потом в железнодорожной 
форме. Работа считалась тяжелой, 

но оплачивалась хорошо, так что в же-
лающих недостатка не было.

Отдельная работа была 
у хвостового кондуктора: он 

всю дорогу ехал на задней 
площадке, светя на пути 
необычными красно-белыми 
фонарями. Красный свет 
следовало направлять назад, 

чтобы машинист следующего 
поезда видел хвостовой вагон 

и не налетел на него в потемках. 
Вторая, белая, половина фонаря 

светила в сторону паровоза, чтобы 
машинист, глядя назад, знал, что не потерял 
хвостовые вагоны. Случаи, когда хвост поез-
да самопроизвольно отцеплялся, были не так 

4, 5  
Кондуктор и обер-
кондуктор носили 
щегольскую 
форму — ведь они 
непосредственно 
общались 
с пассажирами 
и должны были 
производить 
солидное 
впечатление 

6  
А вот форма 
машиниста 
должна 
была скорее 
обеспечить 
удобство, защиту 
от паровозных 
искр, а главное — 
тепло на долгих 
зимних перегонах

4 5 6

ник машиниста мог понять, сколько и когда 
надо подкинуть в нее угля. Ориентировался 
он по мельчайшим знакам, непонятным 
непосвященным, — цвету угля и пла-
мени, тону свиста пара в котле. 
И сам подбрасывал уголь 
в топку — третий член паровоз-
ной бригады, кочегар, лишь 
подкидывал его лопатой 
поближе к жерлу, облегчая 
помощнику работу. Часто для 
паровозных топок поставля-
ли низкосортный уголь, плохо 
горевший и дававший мало 
жара. его на маршрут требова-
лось в три-четыре раза больше, чем 
угля хорошего качества. Расходовать 
больше — останешься без премии 
за экономию топлива, на кото-
рой поездная бригада могла 
заработать до 1000 рублей 
тогдашними деньгами. Рас-
ходовать меньше — встанет 
машина. Вот и показывал 
помощник машиниста свое 
искусство, то подкидывая 
уголь в топку, то шуруя одному 
ему известными способами. 
Хороший помощник машиниста 
приносил бригаде немалую прибыль, 
и механики, бывало, в кровь дрались, отби-
вая друг у друга лучших помощников.

Не сидела без дела и кондукторская 
бригада. Во время движе-
ния поезда на площадке 
каждого вагона стояло 
по тормозному кондуктору, 

2021 иЮль |  7 



и с т о р и я

уж и редки — тогда хвостовому кондуктору 
полагалось класть на пути тяжелый тор-
моз-башмак, не дававший вагонам укатиться 
назад под уклон. За этот башмак, который 
они повсюду таскали за собой на веревке, 
словно собаку на поводке, тормозных кон-
дукторов прозвали «собачниками».

Тем временем пассажиры ехали в тепле 
и комфорте вагона. В III и IV классах — 
в шуме и толчее, описанных еще Чехо-
вым. В вагонах I и II класса всё было тихо 
и чинно: чиновники читали бумаги, знат-
ные господа дремали или просто смотрели 
в окно, где мелькали деревеньки, то и дело 
сменяясь лесами.

Через каждые 7–8 верст из гущи леса 
к железнодорожной насыпи вдруг высту-
пала обычная деревенская изба, с двором, 
огородом и курами. Эти избы принадлежа-
ли путевым обходчикам, которые и в дождь, 
и в стужу несколько раз в день обходили 
свой участок пути, проверяя, цело ли по-
лотно. Обходчик забивал костыли, закру-
чивал гайки, простукивал рельсы. А если 

Буфетчики знали наизусть времЯ 
ПриБытиЯ каждого поезда,  и  к  нужному 

часу в  буфете уже были наКрыты столы, 
чтобы Пассажиры, не задерживаясь, 

могли перекусить

1   Прибытие 
поезда для 
станции Хилок 
в Забайкалье 
было большим 
событием. 
Поэтому его 
встречает 
не только 
стрелочник, 
но и начальник 
станции

2   Путевой 
обходчик 
выходил 
на пути в форме 
и с бляхой. 
Форменной 
одеждой 
обходчики, 
простые 
крестьяне, очень 
гордились

вдруг случалась поломка, которую сам он 
устранить не мог, — к примеру, лопнувший 
рельс, — обходчик мчался навстречу поезду, 
размахивая красным фонарем. Чем скорее 
машинист узнает об опасности, тем больше 
шансов избежать аварии, так что бегали 
обходчики что было сил.

Куда более простой, хоть и менее 
ответственной была работа стрелочни-
ков. Всего-то и требовалось от них, что 
вовремя перевести стрелку да направить 
поезд на основной либо на запасной путь, 
отсигналив машинисту флажком. Но и тут 
стрелочники, набиравшиеся, как правило, 
из неграмотных крестьян, нередко ошиба-
лись. А если и не ошибались, но авария всё 
равно случалась — на кого еще удобно сва-
лить вину, как не на безответного мужика? 
Отсюда и пошло в русском языке выраже-
ние: «Во всём виноват стрелочник!»

на Станции
Поезд приходит на станцию — а вокруг уже 
всё кипит! Прибытия поезда ждали с не-
терпением и на маленьких полустанках, 
и на фешенебельных столичных вокзалах. 
Ожидал поезда и начальник станции — глав-
ный над всеми вокзальными службами, лично 
встречавший и провожавший особо важные 
поезда, на которых имели обыкновение 
ездить между столицами крупные чиновники. 
Наготове сидели телеграфисты — их просто 
заваливали работой как перед отправлением, 
так и после прибытия поезда. Отъезжающие 
торопились сообщить родне, что скоро при-
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будут, а приехавшие — что завершили путеше-
ствие благополучно. Но больше всего работы 
было у персонала буфета и кубовщиков.

Большой популярностью тогда пользо-
вались стоявшие на каждой станции будки 
с двумя кранами: один для холодной воды, 
другой для кипятка. Заправлял будкой ку-
бовщик — обычный кочегар, в обязанности 
которого входило с утра пораньше затопить 
в кубовой печь и целый день поддерживать 
в ней жар, чтобы кипятка хватало пассажи-
рам каждого из прибывших поездов. Именно 
к кубовой спешили с котелками и чайниками 
пассажиры попроще. В вагоны I и II класса 
кипяток проносили проводники.

Не менее посещаем был и станционный 
буфет. Буфетчики знали наизусть время 
прибытия каждого поезда, и к нужному 
часу в буфете уже были накрыты столы, 
чтобы пассажиры, не задерживаясь, могли 
подкрепиться холодными закусками. Для 
«чистой публики» предлагались бутерброды 
с семгой и осетриной, окорока и сыры, для 
простонародья — огурцы и квашеная капуста 
с клюквой, ну и конечно, пироги всех ви-
дов. В больших буфетах имелись и закуски 
горячие — блины с паюсной икрой, жюлье-
ны, расстегаи. А если стоянка была долгой, 
а станция — крупной, то в местной рестора-
ции готовили и горячие обеды.

3   К прибытию 
поезда 
на перрон 
высыпали 
торговцы 
с разной снедью 
и распродавали 
свой товар 
за считаные 
минуты 

4   Так выглядел 
на рубеже веков 
ресторан для 
пассажиров 
I и II класса 
на железно-
дорожном 
вокзале 
Харькова

5   Пассажиры 
поезда 
торопятся 
набрать кипятка 
за короткое 
время стоянки. 
Снимок сделал  
Фритьоф Нансен 
во время 
путешествия 
по Сибири

На больших вокзалах буфетчики и ресто-
раторы устраивали к прибытию и отправле-
нию поездов целые пиры. Например, на Ни-
колаевском вокзале в Санкт-Петербурге 
в нескольких метрах от входа с самого утра 
накрывались столы с разносолами. На них 
стояла сельтерская, морсы и квас, ну и ко-
нечно, коньяки, водки и вина. Опытные 
пассажиры направлялись с поезда прями-
ком сюда, чтобы вместе со встречающими 
выпить за встречу. Часто компания тут же 
перемещалась в ресторацию, где подавали 
суточные щи, уху из разных видов рыбы 
с водкой, говядину, томленную в чугунке, 
осетра на пару под голландским соусом 
и даже горячий кофей шести наименований. 
После сытного обеда извозчик доставлял до-
вольных пассажиров домой или в гостиницу. 
Путешествие состоялось!

3 

4 

5

редакция благодарит подразделение по сохранению 
исторического наследия железной дороги горьковского 
центра научно-технической информации и библиотек 
за помощь в подготовке материала.
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смоленск / 7–8.08

гнёздово
В эти дни Музей-заповедник «гнёздово» перенесет своих го-
стей на тысячу лет назад, чтобы познакомить с историей 
древней руси, ее культурой и бытом. на фестивале пройдут 
битвы и турниры, мастер-классы ремесленников и концерты 
средневековой музыки.
gnezdovo-museum.ru

нижний новгород / 9–23.07

горький fest
на кинофестивале покажут новое российское 
кино — важные фильмы 2021 года, которые 
отобрало экспертное жюри. горький fest уме-
ет удивлять выбором площадок: сеансы про-
ходили в театре драмы, на стадионе и в го-
родских арт-пространствах. локации этого 
года организаторы не раскрывают, но обеща-
ют сюрпризы.
gorkyfest.ru

санкт-петербург / 24–25.07

VK fest
В лайнапе фестиваля на берегу финского за-
лива — little big, баста, loboda, artik & asti, 

zivert, niletto и manizha, а также популярные 
блогеры даня Милохин, дина Саева, Эльдар 

джарахов и еще более 30 имен. объявлять ар-
тистов и развлекать гостей в перерывах будет 

Владимир Маркони. Кроме музыки зрителей 
ждут мастер-классы от петербургских музеев, 

фудкорт и даже настоящий скалодром  
с полосой препятствий.

vk.com/fest
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рязань / 20–25.07

небо россии
увидеть, как в воздух поднимаются более 30 гигантских цветных 
шаров, можно в рязани. Эффектнее всего это выглядит на закате 
и ночью. Можно будет не только посмотреть  на аэростаты с зем-
ли, но и отправиться в полет.
flyrzn.ru/nebo-rossii

суздаль / 24.07
Праздник огурца

Суздальский музей деревянного 
зодчества приглашает на празд-
ник с гастрономическим укло-

ном: в программе мастер-классы 
по засолке огурцов и их дегу-
стация. некоторым рецептам, 
которыми здесь пользуются, 

несколько сотен лет.
vladmuseum.ru

москва / 13.07–1.08
театр «Практика» 
в Музее Москвы

 «Практика» покажет главные 
премьеры сезона на специаль-
но построенной сцене в Музее 
Москвы. Все пять спектаклей — 
попытка исследовать новую ре-
альность в условиях пандемии 

и социальной изоляции.
mosmuseum.ru

великий новгород / 3–4.07

новгородское 
купалье
В новгороде день солнцестояния праздну-
ют со всеми подходящими случаю развле-
чениями — ночным хороводом, прыжками 
через костер и плетением венков. Помимо 
разнообразных народных игр, плясок, ве-
личания супружеских пар, традиционной 
купальской трапезы с кашей и сбитнем все 
желающие смогут поучаствовать в «вожде-
нии стрелы» — шествии со скрепленными 
руками, которым на руси провожали весну 
и встречали лето.
visitnovgorod.ru
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никола-ленивец /  
23–25.07

архстояние
В этом году главной те-
мой фестиваля стало 
«личное» — переживания 
и мысли, с которыми лю-
ди остались один на один 
во время карантина. на пло-
щадке авторы превратят эти 
эмоции в художественные 
работы. например, главный 
архитектор Москвы Сергей 
Кузнецов представит проект 
«русское идеальное», при-
званный разрушить стерео- 
тип о том, что в россии всё 
делается небрежно и наспех.
stoyanie.ru

 
фестиваль искусств проходит в удмуртской столице с 1958 го-

да. В этот раз музыканты впервые выступят не только в кон-
цертных залах, но и на открытом воздухе — пианист денис 

Мацуев, например, сыграет на стадионе «динамо». будут 
и другие именитые гости: от номинанта лонг-листа премии 

«грэмми» дмитрия илларионова до камерного ансамбля  
«Солисты Москвы» под руководством Юрия башмета.

udmfil.ru

териберка / 17–18.07

арктический 
фестиваль
Послушать музыку на берегу баренцева моря, 
потанцевать между скал, попробовать аркти-
ческую кухню и вообще полюбить Север пред-
лагают этим летом в поселке териберка. Поезд-
ку на фестиваль можно совместить с рыбалкой, 
дайвингом и пешим походом к водопадам.
teriberkafest.ru
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ижевск / 8–11.07

на родине 
п. и. чайковского
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Калининград / 30.07–1.08

калининград сити джаз
В этом году фестиваль впервые пройдет на новой пло-
щадке на острове Канта. на четырех сценах соберут-
ся музыканты со всех концов света: из СШа, германии, 
израиля, франции и Словении. хедлайнером станет ита-
льянец Марио бионди. К лайнапу присоединятся россий-
ские поп-исполнители: антоха МС, лауд и tesla boy.
jazzfestival.ru

санкт-петербург / 8–26.07

точка доступа
фестиваль искусств пройдет 

в седьмой раз на нескольких го-
родских площадках: на киносту-

дии «ленфильм», в Музее арк- 
тики и антарктики, в особняке 

В. С. балашева и других. В про-
грамме — инсталляции, иммер-

сивные спектакли, в которых 
можно участвовать, а не только 
смотреть, и другие необычные 
проекты — например, актриса 

роза хайруллина устраивает пер-
форманс, который длится неделю.

tochkadostupa.spb.ru

байкал / 20–25.07
baikal open Swim

участники смогут выбрать дис-
танцию — от «байкальской ми-

ли» (1,6 км) до «открытого байка-
ла» (4,5 км). В любом случае плыть 
предстоит в холодной воде само-

го глубокого озера планеты.
swimbaikal.com

ивановская область /  
23–29.07

зеркало

гостей кинофестиваля имени тар-
ковского ждут кинопоказы, кон-
церт группы «аквариум» и путе-
шествие по Юрьевцу — городу 

детства режиссера.
zerkalo.space

Казань / 17–18.07
ночной забег

ночами можно не только спать, 
но и бегать — например, 5 или 
10 км с финишем на Кремлёв-

ской набережной.
timerman.org
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н о в а я  з е м л я

ос тавить
сле Д

Около 6–7 тысяч лет  
назад прямо 
на скалах недалеко 
от современного 
Беломорска 
древние люди 
начали создавать 
загадочные 
изображения.  
Для них эти картины 
были частью 
шаманских ритуалов, 
оберегами от злых 
сил и способом 
пообщаться  
с  духами. Для нас  
это возможность 
узнать больше  
о далеких предках. 
Рассказываем, где 
искать карельские 
петроглифы, когда  
на них лучше 
смотреть и какие 
из них самые 
интересные.

ТеКСТ:  
ирина Кирилина
ИллюСТРАЦИИ:  
Ксения онуфриевич
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а прибрежных скалах в окрест-
ностях Беломорска можно 
увидеть больше 2 тысяч петро- 

глифов. Все они выполнены в разное вре-
мя и разными племенами, которые жили 
в этих местах. Первобытные художники 
выбивали их на каменной поверхности 
кварцевыми резцами. Новые изображения 
часто наносили прямо поверх прежних, 
оставшихся от других племен.

Всего в археологический комплекс 
«Беломорские петроглифы» входят три 
крупные группы наскальных изобра-
жений. Их возраст варьируется от 5 до 
7 тысяч лет. Самым древним и в комплек-
се, и во всей Карелии считается ско-
пление Бесовы следки, которое открыл 
в 1926 году писатель, историк и этнограф 
Александр линевский. Самая «молодая» 
группа — Залавруга: здесь можно уви-
деть изображения, созданные примерно 
в III тысячелетии до н. э.

дорога
Археологический 

комплекс 
«Беломорские 
петроглифы» 

находится  
в Беломорском районе 
Республики Карелия

Из Москвы  
до Беломорска можно 
добраться фирменным  

поездом «Арктика» 
№ 016А Москва — 

Мурманск

бесовы слеДкИ
александр линевский назвал так группу петроглифов из-за фи-
гуры «беса» — человекоподобного существа, к которому тянет-
ся цепочка выбитых в камне следов. Всего в эту группу входит 
около 470 рисунков, большинство из них — силуэты оленей 

и лосей. Привлекают 
внимание и изображения 
морских животных: так 
древние люди могли 
рисовать моржей 
и китов-белух. двух 
одинаковых фигур 
здесь не найти: они 
различаются поза-
ми и пропорциями, 
часто имеют неесте-
ственно изогнутые 

спины или несо-
размерные головы. 

Встречаются в бесовых 
следках и геометриче-

ские фигуры, звезды, 
кресты.

ерпИн пуДас
Еще одно большое скопление беломор-
ских петроглифов находится примерно 
в полукилометре от бесовых следков, 
на острове Ерпин Пудас. изображения 
здесь видны не слишком четко: глубина 
выбивки у них совсем небольшая. Поэто-
му лучше отправляться сюда на закате, 
когда косые солнечные лучи подчерки-
вают рельеф камня.

большая часть изображений 
на Ерпине Пудасе — одиночные фигуры 
животных и сцены охоты. Часто встреча-
ются очертания лодок — пустых  
или с одним-двумя гребцами. здесь же 
можно найти целую картину с морским 
божеством — получеловеком- 
полурыбой.
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залавруга
Самая крупная 
и интересная 
группа 
петроглифов 
находится 
дальше всего 
от беломорска — 
в местечке залавруга. здесь прежде всего 
бросаются в глаза огромные фигуры оленей: 
их высота достигает 2,5 метра. Чуть дальше 

можно найти самые древние в Европе 
изображения лыжников, сцены 

сражений между охотниками 
и мореходами, а в стороне 
от всех расположился 
«пляшущий человечек» — 
исследователи считают, 

что это изображение 
шамана. Эта фигурка — 

единственный в залавруге 
рисунок человека анфас. Считается, что если 
приложить к нему руку и загадать желание, 
то оно обязательно исполнится.



c т а н ц и я

Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств числится свыше 
600 вокзалов и 200 пассажирских 
зданий и более 14 тысяч 
платформ. В этом большом 
хозяйстве много исторических 
станций. Одна из них — 
Александров,  бывшая 
резиденция русских царей. 
А здание вокзала и сейчас 
остается одной из его важных 
достопримечательностей.

1  В 1896 году станция стала узловой, и старый 
деревянный вокзал решили заменить на новый — 
каменный. Здание возвели в 1903-м ф

о
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ТеКСТ: 
ирина  
Кирилина

 
дорога

Из Москвы  
до Александрова  
можно добраться  
электропоездом 
с ярославского 

вокзала Царскаяслобода

Москва

александров

Сергиев 
Посад

Переславль- 
залесский

Кольчугино
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П очти вся история Александро-
вой слободы связана с судьбами 
русских правителей. Основал ее 
отец Ивана Грозного — князь Ва-
силий III. Затем слобода расцвела 
при его сыне: здесь построили ве-

ликокняжеский двор и несколько церквей, 
открыли первую на Руси консерваторию 
и печатню Андроника Невежи — ученика 
Ивана Фёдорова. Сам Иван Грозный бывал 
в Александровой слободе не меньше 11 раз.

Первый царь из Романовых — Михаил 
Фёдорович — превратил это место в свою 
резиденцию. При Алексее Михайловиче 
Тишайшем здесь основали женский мона-
стырь, а Петр I сослал сюда свою первую 
жену евдокию и мятежную сестру Марфу.

В XVIII–XIX веках слобода постоянно 
росла и наконец превратилась в уездный 
город Александров, где процветала тор-
говля. Не хватало лишь железной дороги, 
которая позволила бы доставлять товары 
в другие крупные города. ее проложили 
в конце 1860-х, но в стороне от Александ- 
рова, и местные купцы были этим недо-
вольны. Многими жалобами и прошения-
ми они добились того, что в 1870 году здесь 
появилась железнодорожная станция. Глав-
ное здание было в те годы деревянным, но 
вскоре обветшало. Вместо него в 1903 году 
возвели каменное, в стиле эклектики с пре-
обладанием классицизма: тогда оно было 

самым впечатляющим строением в горо-
де. его внешний вид за последнее столетие 
почти не изменился, хотя интерьеры до на-
ших дней не сохранились.

С 2012 года в главном здании вокзала 
работает Музей истории Московско-Яро- 
славско-Архангельской железной дороги. 
Здесь можно увидеть архивные фотогра-
фии и документы, связанные со строи- 
тельством вокзала, детали старинного 
оборудования и первых паровозов. Глав-
ное место в экспозиции занимает действу-
ющий макет железной дороги.

2  4 октября 
1905 года 
на станции 
торжественно 
открыли храм 
преподобного 
Серафима 
Саровского. 
Строить его 
помогало 
Управление 
железной дороги

2  

4  5  

3  Макет станции 
в музее — 
действующий: 
поездами, 
шлагбаумами 
и стрелками 
можно 
управлять

в XIX веке александров стал 
ПроЦветаЮЩим торговым городом. 

не хватало лишь желеЗноЙ дороги, 
которая позволила бы доставлять 

товары в другие регионы

3  

4  Один удар 
станционного 
колокола 
возвещал 
об отправлении 
поезда 

5  Электро-
жезловая 
система 
помогала 
безопасно 
преодолевать 
однопутные 
участки дороги 
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одиночное

В 1700 году со стапелей верфи 
Воронежского адмиралтейства сошел 

первый отечественный линейный 
корабль «Гото Предестинация».  Три 

века спустя его полноразмерная копия 
стала самой популярной городской 
достопримечательностью: где еще 

удастся полюбоваться плавными 
обводами корпуса и роскошным 

убранством настоящего парусника.

ТеКСТ: 
лиза 
орлова

о б ъ е К т

плавание

Впереводе на русский язык 
«Гото Предестинация» означа-
ет «Божье предвидение» (от не-
мецкого Gott и латинского 
praedestinatio). Громкое назва-

ние соответствовало важной миссии 
корабля — усилить первый в истории 
России регулярный Азовский флот, 
который защищал южные рубежи го-
сударства от Османской империи.

царСкое дело
Пётр I лично участвовал в строи-
тельстве: привез из Англии чертеж, 
разработал конструкцию киля для 
мелководья и руководил рабочими 

Длина  
судна

38,5 м
Высота  

грот-мачты 
около 

40 м
Количество 

пушек 

32
Количество 

членов  
экипажа 

5
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1  Корпус «Гото Предестинации» 
украшают пышные деревянные 
рельефы в барочном стиле

2  На современном 
корабле только 
32 пушки, еще 
26 установили 
на берегу

3  На паруснике 
было тесно: 
технологии 
XVIII века 
не позволяли 
строить корабли, 
просторные  
для команды
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вечить память о воронежских вер-
фях как о колыбели российского 
военного флота, его символом за-
кономерно была выбрана «Гото 
Предестинация».

наши дни
Работу над копией легендарно-
го парусника три года вели судо-
строители из Павловска и Пе-
трозаводска, которые нашли 
способ, как приспособить суд-
но Петровской эпохи для совре-
менных нужд, сохранив его суть. 
Каркас и подводная часть сваре-
ны из металла, а вот вся види-
мая глазу деревянная обшивка 
и надстройка повторяют ори-
гинал. Корпус корабля — охри-
стого цвета, крышки пушечных 
портов — ярко-красные со сторо-
ны палубы, а снаружи украшены 
золотыми венками, корму зани-
мает барельеф со щитом и алле-
горическими фигурами амуров 
с дельфинами, гальюнная фигура 
изображает коронованного льва. 

Внутри корабль отделан ценны-
ми породами дерева.

Копия «Гото Предестинации» — 
действующая: может ходить даже 
в море, при отключении от бере-
говых сетей работает в автоном-
ном режиме за счет собственных 
источников электроэнергии, запа-
сов топлива и пресной воды.

И всё же ее современное 
предназначение заключает-
ся в другом — это корабль-музей 
с уникальной экспозицией. Вот 
каюта капитана с кроватью, спать 
в которой можно было только 
в сидячем положении; вот кам-
буз с печью, сложенной из ори-
гинальных кирпичей XVIII века; 
вот кают-компания с офицерским 
столом, уставленным оловянной 
и медной посудой; вот помещение, 
где в подвесных гамаках спят прос-
тые матросы; а вот пушечная па-
луба, где стоят орудия, — к одному 
из них канонир подносит фитиль. 
Жаль только, паруса выполняют 
чисто декоративную функцию.

 
дорога

«Гото 
Предестинация» 
пришвартована 

у Адмиралтейской 
площади в Воронеже

Из Москвы  
до Воронежа можно 
добраться поездом  

№ 740Ж  
Москва — Воронеж

на верфи. Царя подменяли рус-
ские мастера Федосей Скляев 
и лукьян Верещагин — «Гото Пре-
дестинация» стала еще и первым 
кораблем, построенным без помо-
щи иностранцев.

Парусный линейный корабль 
с двумя батарейными палуба-
ми, несущий 58 пушек и экипаж 
из 253 человек, вызвал уважение 
даже у представителей великих 
морских держав. его хвалили 
за гармоничные пропорции и рос- 
кошное убранство, изображали 
на картинах и гравюрах. Когда 
в наше время было решено увеко-

1

2

3
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полюбоваться фресками

Вознесенский собор — самый старый храм Самары, его 
освятили в 1848 году.  После революции он был частич-

но разрушен, и фрески создавались уже в наше время 
по древним канонам. Главная святыня собора — икона 
Божией Матери «Скоропослушница», список с грече-
ского чудотворного образа из Афонского монастыря.

Православный 
и католический 

соборы, усадьба 
прошлого века 

и космический музей, 
памятники бравому 

солдату Швейку 
и товарищу Сухову — 
всё это можно найти 
в Самаре. Выбираем, 

чем заняться в городе.

г о р о д

ТеКСТ:  
ирина 

Кирилина
ИллюСТРАЦИИ:  

Ксения 
онуфриевич

н а  с в о и х
местах

1

2

 
дорога

Из Москвы 
до Самары 

можно добраться 
фирменным поездом 

№ 010 «Жигули»

прогуляться 
вдоль волги

Длина Самарской 
набережной — са-
мой протяженной 
в европе — больше 
4 км. Интересны здесь 
не только величе-
ственные виды Волги, 
но и необычные 
скульптуры: 20-метро-
вая бетонная ладья, 
композиция «Бурлаки 
на Волге» и памятник 
товарищу Сухову — 
герою фильма «Белое 
солнце пустыни», 
который родился 
под Самарой.
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погладить собаку 
Швейка

В Первую мировую, не желая 
воевать за Австро-Венгрию,  
Ярослав Гашек добровольно 
сдался в плен. Так он оказался 
в России, а в 1918 году побывал 
в Самаре. Горожане считают, 
что именно здесь Гашек приду-
мал бравого солдата Швейка, 
поэтому поставили литератур-
ному герою памятник. У его 
ног сидит бронзовая собачка — 
туристы гладят ее на счастье.

побывать «на дне»

Пивоваренный завод, на котором производят 
«Жигулевское» пиво, — один из старейших 
в России: он работает больше 130 лет. Попробо-
вать свежесваренный напиток можно в леген-
дарном баре «На дне»: пиво туда подают прямо 
из цехов завода по подземным трубам.

сделать селфи со слоном

Дачу художника и мецената Константина Го-
ловкина построили в 1909 году. Современники 
не оценили здание в необычном для русской 
провинции стиле модерн, зато сейчас оно счи-
тается одним из самых интересных в Самаре. 
Особенно впечатляют скульптуры слонов в на-
туральную величину, установленные у фасада.

покорить космос

В Самаре собирают  раке-
ты-носители «Союз», кото-
рые доставляют космонав-

тов на орбиту. Одна из таких 
ракет украшает фасад музея 

«Самара космическая» 
на проспекте ленина. В его 
коллекции — модели кораб- 

лей и спутников, подлинное 
оборудование и скафандры. 
А в музейном магазине про-
дается настоящая космиче-

ская еда в тюбиках.

найти золотой 
ключик

На улице Фрунзе рядом 
находятся сразу две важ-
ные достопримечатель-
ности: усадьба, где вырос 
Алексей Николаевич 
Толстой, и католический 
костел Пресвятого Серд-
ца Иисуса. В доме автора 
«Аэлиты» и «Золотого 
ключика» работает музей, 
а в храме можно увидеть 
копию картины Сальвадо-
ра Дали «Христос Свято-
го Иоанна Креста».

3

4
5

6

7
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т о п - 7

Экспонаты за стеклом, тишина и строгие правила — такие 
ассоциации возникают со словом «музей».  Но может быть  
и по-другому.  Рассказываем о главных технических музеях страны, 
в которых легко оказаться за штурвалом корабля,  дать гудок  
на настоящем паровозе и посидеть за рулем гоночного болида.

отделение

ТеКСТ:  
екатерина 
милицкая

машинное
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Фонд музея насчитывает  более  
45 тысЯч единиЦ хранениЯ.  среди 

них — гордость музея,  119 единиц 
УниКалЬного историчесКого 

Подвижного состава

мУЗеЙ желеЗных 
дорог россии 

р асположенный по соседству с Балтий-
ским вокзалом Музей железных дорог 
России — один из самых современных 
и интерактивных технических музе-

ев страны. Здесь посетители не просто узна-
ют об истории российских железных дорог 
с первых лет их существования и до наших 
дней, но и становятся ее полноправными 
участниками. В большом ангаре можно свои-
ми глазами увидеть легендарную железнодо-
рожную технику — от пассажирского парово-
за С68 1917 года постройки до единственного 
экземпляра скоростного электропоезда «Со-
кол-250». Особый восторг посетителей вызы-
вает интерактивная экспозиция. Здесь мож-
но пройтись по военным вагонам-теплушкам 
и медицинскому вагону санитарного поезда, 
посмотреть живые сценки с вокзалов и пер-

где 
Санкт-Петербург

Как 
добраться 
Фирменным 
поездом «Красная 
стрела» № 002А 
Москва — Санкт-
Петербург или 
поездом «Сапсан»

Узнать 
больше 
rzd-museum.ruф
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ронов разных эпох и наглядно позна-
комиться с работой разных железно-
дорожных специалистов. Отдельный 
стенд демонстрирует, зачем колесным 
парам нужны углубления. любители 
техники могут увидеть паровоз в раз-
резе, а родители с детьми — покатать-
ся на маленьком паровозике, который 
отправляется в начале каждого часа. 
За небольшую дополнительную плату 
всем, кто когда-то мечтал о профессии 
машиниста, предлагается освоить нау-
ку управления тепловозом в настоящей 
кабине-тренажере.
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среди УниКалЬных эКЗемПлЯров в коллекции музея особого  внимания 
заслуживают самый старый в  россии автомобиль — БеЗлошадныЙ эКиПаж 

Holsman 1908 года выПУсКа — и DElaHaYE 135 CC «синЯЯ ПтиЦа»,  машина 
французского  гонщика 1930-х  годов рене дрейфуса

мУЗеЙ техниКи 
вадима 
Задорожного

о 
Музее техники Вадима Задо-
рожного знают даже москви-
чи, никогда его не посещавшие. 
Экспонаты музея регулярно 

участвуют в разнообразных ретро-
парадах и шоу во время городских 
праздников. Музей Вадима Задорож-
ного — крупнейший в европе частный 
музей исторической техники. Здесь 
собраны экспонаты самых разных на-
правлений — от ретроавтомобилей 
до оружия, боевой бронетехники и са-
молетов. Экспозиция музея состоит 
из двух частей — крытой и уличной. 
На улице стоят танки, бронетранс-
портеры, авиатехника. В здании раз-
местили то, что требует бережного 
обращения. В цокольном этаже мож-
но посмотреть на машины первых 
лиц СССР и автомобили сопровожде-

ния. Здесь же находится выставка 
предметов советского быта, особенно 
любимая теми, кто вырос на излете 
советской эпохи: по признанию посе-
тителей, она отправляет их прямиком 
в детство. На первом этаже представ-
лена экспозиция ретроавтомобилей 
начиная с рубежа XIX–XX веков. 
На втором — железнодорожная тех-
ника, мотоциклы, радиоприемники — 
всё, что не уместилось в основной экс-
позиции. А с 9 мая 2020 года в музее 
работает интерактивная выставка, по-
священная самолетам и летчикам Вто-
рой мировой войны.

где 
Архангельское 
(Московская 
область)

Узнать 
больше 
tmuseum.ru
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мУЗеЙ истории  
граждансКоЙ авиаЦии

музей расположен по соседству с аэропортом Ульяновск, не-
далеко от поселка Баратаевка. На территории 18 гектаров 
разместились десятки самолетов и вертолетов различных 
авиационных эпох — от маленького По-2 до современных ре-

активных лайнеров. Некоторые из них — настоящие раритеты, со-
хранившиеся в единственном экземпляре. В закрытых ангарах стоит 
несколько единиц техники времен Второй мировой войны. В музее 
работают настоящие энтузиасты своего дела, так что лучше всего за-
казать экскурсию: узнаете много интересного и неожиданного. Здесь 
можно посидеть в кабинах самолетов Ту-124 и Ан-14 и своими глаза-
ми увидеть тот самый Ту-134, который снимался в фильме «Невероят-
ные приключения итальянцев в России», в легендарной сцене посад-
ки на шоссе. Находящийся по соседству аэропорт добавляет музею 
антуража, наполняя его самолетным гулом.

где 
Ульяновск

Как 
добраться 
Фирменным 
поездом 
«Ульяновск»  
№ 022Й  
Москва — 
Ульяновск

Узнать 
больше 
uvauga.ru/ 
museum
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в коллекции музея представлен 
ПервыЙ советсКиЙ ПассажирсКиЙ 

самолет аК-1 .  он был построен 
в  1923 году в  единственном 

экземпляре на средства , 
внесенные латышскими стрелками 
в  фонд строительства советского 

воздушного флота
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общая площадь музейного 
комплекса в  верхней Пышме 

около 85 000 м 2

где 
Верхняя Пышма 
(Свердловская 
область)

Как 
добраться 
До екатеринбурга 
поездом № 016Х. 
Готовится к запуску 
туристический 
поезд «Уральский 
экспресс».  
Следите за анонсами 
на сайте rzd.ru

Узнать 
больше 
mkugmk.ru

мУЗеЙ военноЙ техниКи УгмК 

музей боевой техники в Верх-
ней Пышме создало мест-
ное градообразующее 
предприятие — Уральская 

горно-металлургическая компания. 
Меценаты постарались на славу, су-
мев создать в небольшом уральском 
городке одну из самых крупных 
в России военно-технических му-
зейных площадок, ничем не уступа-
ющую музеям Москвы и Санкт-Пе-
тербурга. В экспозиции — более 
500 единиц военной техники, со-
брание массо-габаритных макетов 
стрелкового оружия, впечатляю-
щие коллекции воинских наград 
и регалий, униформы, снаряжения 
и знаков отличия российских войск 
с XVIII века до наших дней. В со-
став музея входят открытая улич-
ная экспозиция и три здания, где 
размещаются экспозиции военной 
техники, причем не только рос-
сийской, но и британской, амери-

канской, французской и немецкой. 
В дополнение для любителей вин-
тажных моделей — впечатляющая 
экспозиция ретроавтомобилей. 
На открытой площадке размести-
лись артиллерийские орудия, 
бронетехника военных лет, одна 
из самых полных коллекций само-
ходных артиллерийских установок, 
самолеты времен Великой Отече-
ственной и даже морская площадка 
с макетами военных катеров. Изу-
чению музея желательно посвятить 
целый день.
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т о п - 7

где 
Калуга

Как 
добраться 
Фирменным  
поездом № 737  
«Иван Паристый»  
Москва — Брянск

Узнать 
больше 
gmik.ru

мУЗеЙ истории 
КосмонавтиКи  
им.  К .  э .  ЦиолКовсКого

музей космонавтики в Калуге стал первым 
в мире музеем космической тематики, 
и первый камень в его фундамент заложил 
в июне 1961 года юрий Гагарин, а в 1967-м 

музей принял первых посетителей. На сегодня 
здесь собрана одна из лучших в мире коллекций, 
связанных с историей покорения космоса. На пер-
вом этаже разместилась техническая экспозиция. 
Тут можно увидеть луноходы, спутники, реактив-
ные двигатели, осмотреть коллекцию космиче-
ских скафандров разных периодов освоения кос-
моса. На втором этаже посетителей приглашают 
побывать внутри макета космической станции 
«Мир», подробно узнать о быте космонавтов. Кос-
мическая еда интересна и взрослым, и детям: осо-
бенно увлеченные могут купить тюбики на память 
после экскурсии. Фаворит всех экскурсантов — 
подлинный экземпляр первого космического ко-
рабля «Восток», дублер того, на котором летал 
Гагарин. В мае 2021 года музей получил новое по-
мещение, площадь которого в четыре раза больше 
уже существующего. Здание с панорамными окна-
ми и солнечными батареями на крыше соедине-
но с основной экспозицией туннелем. Здесь раз-
местились разнообразные интерактивные зоны: 
3D-кинотеатр, интерактивный образовательный 
центр, научно-приключенческий комплекс «Кос-
мическое путешествие» с имитацией эффектов 
космического полета, обсерватория, мультимедий-
ный комплекс «Интерактивная планета».ф
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в музее истории космонавтики работает 
ПолноКУПолЬныЙ ПланетариЙ. 

Программы в нем проходят под музыку, 
которую написал специально  

для них ярославский композитор  
виталий Балдыч
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автомУЗеЙ  
«моторы оКтЯБрЯ»

музей ретроавтомобилей «Моторы Ок-
тября» — современное выставочное 
пространство, в котором размести-
лись более 200 винтажных машин, 

от старой «копейки» до автомобиля «лин-
кольн Континенталь», известного всему ми-
ру по кадрам убийства президента Кеннеди. 
Дизайнер Максим Николаев, оформлявший 
экспозицию, — большой энтузиаст старин-
ных автомобилей, и это чувствуется. Всё 
здесь сделано с любовью: лестница на вто-
рой этаж декорирована колесными колпака-
ми, светильники в кафе — табличками с ре-
гистрационными номерами. Все экспонаты 
в отличном состоянии. В некоторых мож-
но посидеть и покрутить руль, а на «Вол-
гах» и «Победах» — даже прокатиться за не-
большую дополнительную плату. Особенно 
хорош музей для семей с детьми: в каждой 
зоне экспозиции предусмотрены развле-
чения для маленьких посетителей. На вхо-
де малыши могут покататься на машинках 
и плазмакарах, а в залах музея — проверить 
свою реакцию, послушать, как звучат раз-

т о п - 7

личные автомобильные двигатели 
и попытаться самостоятельно нака-
чать колеса. В музейном кафе есть 
детский уголок, а в читальном зале 
на втором этаже малышам предлага-
ют карандаши и раскраски. Главная 
«ловушка для родителей» — сувенир-
ный магазин при музее: без машин-
ки отсюда не уйти!

где 
Москва

Узнать 
больше 
automuseum.ru

внушительную часть экспозиции 
занимает  америКансКаЯ 

КлассиКа — от  огромных Cadi l lac 
и  l incoln  с  причудливым оперением 

до маслКаров вроде  
Chevrolet  Corvette  ф
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мУЗеЙ-ледоКол 
«Красин»

ледокол «Красин» имеет долгую 
и славную историю. Постро-
енный в Британии в 1917 го-
ду, в России он получил имя 

«Святогор», а в 1927-м был переиме-
нован в честь видного большевика 
леонида Красина. В 1928 году ледокол 
прославился на весь мир, сумев про-
биться к терпящим бедствие членам 
экспедиции Нобиле и спасти людей 
со льдины. Во время Второй мировой 
он участвовал в арктических конво-
ях, а в 1980-х был поставлен на веч-
ный прикол у набережной лейтенан-
та Шмидта в качестве корабля-музея. 
Компактная, но содержательная экс-
позиция рассказывает о героическом 
пути «Красина», о полярных научных 
исследованиях, а также о жизни и бы-
те корабельной команды. Посетители 
узнают, как устроены трюм, камбуз, 
пекарня, побывают в кают-компании, 

матросской и капитанской ка-
ютах. Для детей устраивают 
специальные познавательные 
экскурсии, где учат крепить ка-
наты, подавать сигнал бедствия 
на море, а в конце каждому 
участнику вручают значок юн-
ги. Обычные экскурсии начи-
наются каждый час. Советуем 
дождаться начала: экскурсово-
ды — искренне увлеченные люди 
и их рассказ об экспозиции, не-
сомненно, добавит впечатлений.

где 
Санкт-Петербург

Как 
добраться 
Фирменным 
поездом  
«Красная стрела» 
№ 002А Москва — 
Санкт-Петербург 
или поездом 
«Сапсан»

Узнать 
больше 
krassin.ru

Познакомиться с  бытом ПолЯрных мореплавателей 
можно самостоятельно,  просто прогуливаясь  
по  палубе и  каютам «Красина».  Увидеть же  

«сердЦе КораБлЯ» — машинное отделение — можно 
только под предводительством эКсКУрсовода
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Липецкое  
лето Липецкая земЛя — 

уютная, гостеприимная, 
приветЛиво 

встречает туристов 
и путешественников.
Приезжайте. туда, где 

ещё не быЛи. Смотрите. 
на прошЛое и настоящее.

ВлюбляйтеСь. в смеЛых 
викингов и отважных 
Лучниц, в дворянский 
шарм и русскую душу.

расскажем вам о наибоЛее 
интересных событиях, 

которые пройдут  
этим Летом.

на сайте liptur.ru

в группах Центра 
развития культуры 
и туризма 
в социальных сетях 
(@lipsobtur)

ДЕТСКИЕ
21 августа  
«бродячие Сказки»
Липецкая обл., Елецкий р-н, 
Археологический парк  
«Аргамач», park48.ru
Мечтаете о том, чтобы сказка 
заглянула к вам? Можно 
не мечтать, а приехать в парк 
«Аргамач». Вас позовут 
на прогулку по «Горной 
стране», угостят горячим 
в таверне, сыграют на давно 
забытых музыкальных 
инструментах. А ещё научат 
ходить по углям и организуют 
чаепитие.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
23–25 июля  
«раненбургСкое заСтолье»
Липецкая обл., г. Чаплыгин
Это событие уже не раз признавали одним 
из самых вкусных фестивалей страны. 
Множество блюд — от простых народных 
до изысканных дворянских — готовят 
по старинным местным рецептам.

21 августа  
«ВкуСный город» 
г. Липецк
Праздник запланирован сразу на пяти город-
ских площадках: «Я в шоколаде», «Картошкин 
день», «Сокольские пироги», «Тыквенная  
каша» и фестиваль хмеля и солода.

ТВОРЧЕСКИЕ
17 июля  
«ХороВод»
Липецкая обл., Задон-
ский р-н, с. Каменка, При-
родный парк чудес «Кудыки-
на гора», kudikina-gora.org
Музыкально-театральный 
праздник, вдохновлённый 
народными традициями.

ГДЕ МОжНО узНАТь 
О СОбыТИях бОЛьшЕ?
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ИСТОРИЧЕСКИЕ 
РЕКОНСТРуКЦИИ
31 июля  
«тайны уСадьбы»
Липецкая обл., Чаплыгин-
ский р-н, д. Рязанка,  
Музей-усадьба  
П. П. Семёнова-Тян-Шанского
Изысканный праздник 
традиций для вас. Проходит 
в родовом поместье 
путешественника Петра 
Петровича Семёнова-Тян-
Шанского в деревне Рязанка.

14 августа  
«ладейное Поле»
Липецкая обл., Елецкий р-н, 
пос. Елецкий, Историко- 
культурный центр «Русборг», 
south-rus.org
Младший брат «Русборга», 
хорошо известного 
за пределами нашей страны. 
Главное событие «Ладейки» — 
зрелищная регата. Копии 
средневековых судов 
воссозданы в мельчайших 
деталях!
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П ервая Детская железная дорога в СССР 
появилась в 1935 году в Тбилиси. 
В 1958-м возникла идея подарить соб-
ственную железную дорогу пионерам 
Свердловска (ныне — екатеринбург).

Малая Свердловская железная дорога 
(МСЖД) открылась 9 июля 1960 года и вско-
ре получила имя советского писателя Николая 
Островского. МСЖД не только знакомила с про-
фессиями, но и вдохновляла на занятия техни-
ческим творчеством. Для созданного здесь му-
зея экспонаты-модели создали сами учащиеся. 
Работы юных конструкторов получали дипломы 
на всесоюзных тематических выставках. Сегод-
ня Свердловская ДЖД — постоянный участник 
Всероссийского слета юных железнодорож-
ников, который проводится каждые два года 
на одной из 25 детских железных дорог России.

на с т о я щ е е

В парке культуры и отдыха имени 
Маяковского в Екатеринбурге вот 

уже более 60 лет работает Детская 
железная дорога.  Это не просто 

интересный аттракцион для всей 
семьи,  а настоящий Учебный 

центр для ребят,  которые мечтают 
о стальных магистралях.  Проводник 

вагона,  диспетчер и даже 
машинист — здесь эти «взрослые» 

должности занимают дети 
и подростки,  решившие освоить 

железнодорожные профессии.

де ло

свердловская 
джд в цифрах
площадь: 7,2 га

протяженность пути: 
3,1 км

Ширина колеи: 750 мм

время в пути: 27 мин

3 станции:  
екатеринбург-Детский, 
Центральная, Юбилейная

2 остановочных пункта: 
Солнечная, Пионерская

Тепловозы серий  
ТУ10-013, ТУ7А-3355

6 вагонов серии ВП-750

ТеКСТ:  
ольга 
дмитриева
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как организовано 
обучение
На Свердловской детской 
железной дороге школьни-
ки екатеринбурга осваивают 
более 20 железнодорожных 
профессий. Обучение детей 
проводится по трем програм-
мам: «Общий курс железных 
дорог», «Железнодорожное 
моделирование и макетиро-
вание», комплексная образо-
вательная программа «Кам-
пус РОСТА». 

Свердловская ДЖД про-
шла полную реконструкцию, для занятий выделе-
но четырехэтажное здание вокзала. Здесь открыты 
оснащенные виртуальными тренажерами кабинеты 
Учебного центра и техническая библиотека, кафе, кон-
ференц- и выставочный залы. Учебные классы обору-
дованы по последнему слову техники, благодаря этому 
юные железнодорожники могут полностью погрузить-
ся в процесс практического освоения железнодорож-
ной профессии.

локомотивное депо — дом и для детского технопар-
ка «Кванториум», где занимаются будущие инженеры 
11–17 лет. Обучение проходит по восьми перспектив-
ным направлениям (квантумам), в числе которых про-
мышленный дизайн, виртуальная и дополненная реаль-
ность, информационные технологии, альтернативные 
источники энергии, промышленная робототехника, 
работа с большими данными, хайтек, медиаквантум. 
Учащиеся «Кванториума» Свердловской ДЖД — актив-
ные участники конкурсных проектов, фестивалей и ин-
теллектуальных игр. Кванторианцы занимают первые 
места на международных  и всероссийских детских ин-
женерных конкурсах, успешно участвуют в проектных 
программах и акселераторах.

музейные ценноСти
Уникальность Свердловской ДЖД придает и соб-
ственный музей. В 2016 году по инициативе Сверд-
ловской магистрали здесь открылся Музей узкоколей-
ных железных дорог, и за пять лет работы он успел 

завоевать признание и про-
фессионалов, и посетите-
лей. В наши дни, когда век 
«узкоколеек» уходит в про-
шлое, музей хранит память 
об этом важном виде желез-
нодорожного транспорта. 

Практически все экспо-
наты здесь — живые, дей-
ствующие! У паровозов 
и тепловозов, дрезин, ваго-
нов, оказавшихся в музее, — 
своя неповторимая история, 
и за каждым стоит кропот- 
ливая исследовательская 

и реставрационная работа. Специалисты ведут поиск 
узкоколейной техники не только в России, но и за пре-
делами нашей страны и стремятся к тому, чтобы весь 
этот транспорт вновь был на ходу. Многие образ-
цы уникальны. Среди них — немецкий паровоз O&K 
(1931 года постройки), паровоз серии ВП4-1425 Вот-
кинского паровозостроительного завода (1956), тепло-
возы ТУ2 (1956) и ТУ3 (1958), автодрезина ПД1 (1971), 
электростанция ЭСУ2А (1972–1989), несамоходная 
крановая установка лТ-110 (1970), вагоны Pafawag и ва-
гон-мастерская Ammendorf.

Для юных железнодорожников музей такого фор-
мата — это уникальный полигон «живой» истории, 
который помогает окунуться в глубины инженерной 
мысли, осознать важность и величие достижений 
в железнодорожной отрасли, увидеть сложный путь 
технического прогресса — и вдохновляет своими рука-
ми создавать будущее.

2

3

1  Всего в мире 
сохранилось 5 паро- 
возов ВП4, и все 
они находятся 
в нашей стране. 
Этот — в рабочем 
состоянии! 

2  Вагоны-
мастерские 
использовались 
на лесовозных 
железных 
дорогах в 1950–
80-е годы

3  Дрезина ПД1 
прослужила 
на торфяном 
предприятии 
в Тверской 
области 
до начала 2010-х

1
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Само название Алтай звучит 
многообещающе: в переводе 
с монгольского это слово 
означает «золотые горы».  
И ожиданий не обманывает — 
немного найдется на свете 
мест,  путешествие по которым 
по богатству впечатлений может 
сравниться с Горным Алтаем.

по ложение

ТеКСТ:  
ольга яковина

н а п р а в л е н и е

выс окое
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золотые горы — это еще 
и название, под которым 
Алтай вошел в Список 
Всемирного наследия 
юНеСКО. Официаль-
но в него включили три 
отдельные территории: 

Алтайский заповедник с Телецким 
озером, Катунский заповедник 
с горой Белухой и плато Укок. 
Но объявить достоянием человече-
ства запросто можно было бы любой 
уголок Алтая: на его карте просто нет 
точек, при виде которых не хотелось 
бы ахнуть и схватиться за фотока-
меру. И даже сама дорога от одной 
локации до другой оставляет отдель-
ное незабываемое впечатление.

По дороге С облаками
Сквозь Республику Алтай, слов-
но земная ось, ровно посередине 
проходит Чуйский тракт. Это один 

из древнейших торговых путей, свя-
зывавших некогда Сибирь и Азию. 
Теперь вместо узкой вьючной тропы 
бежит широкое шоссе, но с него 
открываются всё те же ошеломи-
тельные виды, что и столетия назад: 
населенных пунктов на Чуйском 
тракте по-прежнему не так много, 
и большую часть времени ты один 
на один с дикой и дико красивой 
алтайской природой. У обочин то 
беснуется среди скал голубая Катунь, 
то встают плечом к плечу таежные 
сосны, то раскидываются от горизон-
та до горизонта бескрайние степи, 
то поднимаются хребты, подпирая 
небо заснеженными спинами.

Эти почти пять сотен километров 
от Горно-Алтайска до границы с Мон-
голией можно проехать за день, 
но дорога, включенная National 
Geographic в десятку красивейших 
в мире, слишком хороша, чтобы 
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дорога
Столица Республики 

Алтай, Горно-Алтайск, 
расположена  

в 257 км от Барнаула 

Из Москвы до Барнаула 
можно добраться 
поездом № 078 

«Москва – Абакан»
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торопиться. Тем более что каждый поворот — пригла-
шение в еще одно прекрасное путешествие. Налево 
свернешь — окажешься у Телецкого озера, поедешь 
направо — прикатишь к подножию Белухи, а если 
двигаться всё прямо да прямо, перед тобой распахнется 
во всю ширь великая Чуйская степь, где бродят верблю-
ды и стоят юрты кочевников. лучшего маршрута для 
первого знакомства с Горным Алтаем не придумать.

глаза в глаза
Телецкое озеро на самом деле тоже — Золотое, 
Алтын-Кёль: так его называли издревле. Длинное 
и узкое, словно трещина в земной коре, оно считает-
ся одним из самых глубоких в России, до дна местами 

1

2

3

1  Добраться  
до Гейзерного 
озера можно  
по пешей тропе 
из деревянных 
брусьев, ведущей 
через лес  
и болото

2  Чистейшая вода 
в Телецком озере 
просматривается 
на 30 метров, 
а подводный 
мир отличается 
разнообразием 
рельефа 

3  У подножия 
скал, зовущихся 
Замками  
горных духов, 
складывают 
пирамидки  
из камней  
на счастье

Прителецкая таЙга — богатейшая 
природная КладоваЯ.  существенную 

часть ее  массива занимают кедровники. 
Здешние Кедры достигают 50 м  

в  высоту  и  2  м в  диаметре
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4

5

6

больше 300 метров. если верить ле-
гендам, где-то в его глубинах скрыты 
несметные сокровища — для жела-
ющих проверить это лично в селе 
Яйлю действует дайв-станция. Село 
расположено на территории Алтай- 
ского заповедника, для его посещения 
нужно специальное разрешение, но зато 
и уникальным программам экодайвинга 
аналогов нет: чего стоит, например, един-
ственная в России подводная экотропа — 
маршрут в тандеме с гидом подходит даже 
тем, кто погружается впервые.

На берегах Телецкого озера тоже немало 
интересного: водопады, живописные ска-
лы, секретные бухты, заповедные кордоны. 
Даже пляжи есть — хотя и в самые жаркие 
месяцы невероятно прозрачная вода оста-
ется бодряще студеной. Можно отправиться 
на рыбалку, в круиз по озеру, на конную 
прогулку по окрестным взгорьям или пе-
шеходную экскурсию с пикником — такие 
организуют в гостевых домах и турбазах 
в селах Артыбаш и Иогач.

В этих местах верят, что озера — гла-
за земли. Горный Алтай глядится в небо 
тысячами озер: большими и маленькими, 
пресными и солеными, узкими, словно они 
щурятся на солнце, и круглыми, будто рас-

пахнутыми от удивления. любое так и просится 
на открытку, но фотогеничнее всех те, что в горах: 
расположенные каскадом Шавлинские на Севе-
ро-Чуйском хребте, разноцветные Мультинские 
в Усть-Коксинском районе, труднодоступные 
Каракольские на западном склоне хребта Иолго. 
А самое гипнотическое — озеро Гейзерное у села 
Акташ. Оно пронзительно голубое, и сквозь кри-
стальную воду видны загадочные темные круги, 
похожие на прожилки на радужной оболочке. 
Их создают бьющие со дна родники. Иногда эти 
подводные «гейзеры» оживают, меняя иловый ри-
сунок на дне, — как будто озеро переводит взгляд.

4  Вершины 
Северо-Чуйского 
хребта, встающие 
над Большим 
Шавлинским 
озером, зовутся 
Сказка, Мечта  
и Красавица

5  До сих пор 
самый удобный 
транспорт  
на Алтае —  
это добрый 
конь, куда более 
«проходимый», 
чем внедорожник

6  Восьмиметровый 
водопад  
Чоодор  
считается  
одним из самых 
живописных  
в окрестностях 
Телецкого озера
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н а п р а в л е н и е

рога здоровья
Марал — это алтайский вид бла-
городного оленя, чьи молодые 
и мягкие еще рога, панты, обла-
дают мощной целебной силой. 
оленей разводят на фермах — ма-
ральниках, из пантов делают баль-
замы, всевозможные порошки, 
кремы и растворы, а в санатори-
ях и спа-центрах по всему алтаю 
предлагают оздоровительные про-
граммы с пантовыми ваннами.

горное застолье
Кисломолочные продукты, фермен-
тированные сыры, деликатесы из су-
шеного, вяленого и отварного мя-
са, ячменные лепешки и сладости 
из орешков и меда — невыговарива-
емые названия алтайских блюд тут 
же вылетают из головы, но необыч-
ный вкус незабываем. отличное ме-
сто, чтобы их попробовать, — ресто-
ран современной сибирской кухни 
«типография» в горно-алтайске. 

сделано вручную
В арт-поселении аскат в Чемаль-
ском районе живут художники 
и мастера народных промыслов, 
в здешних галереях и лавках — 
огромный выбор сделанных 
вручную и действительно инте-
ресных и уникальных сувениров: 
керамика, резные поделки из де-
рева, изделия из кожи и меха, эт-
нические украшения и даже на-
стоящие шаманские бубны. ф
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дотянутьСя до небеС
если озера на Алтае считают 
зрячими, то про горы говорят, 
что в них спят души могучих 
великанов: каменное воинство 
испокон веков охраняет эту 
землю. Здешние хребты не так 
высоки, но по-богатырски креп-
ки и статны — если у северных 
границ республики они горбят-
ся мягкими холмами, то чем 
дальше к югу, тем выше и круче 
становятся их насупившиеся 
ряды, а гребни ощетиниваются 
ледяными пиками. За Семин-
ским перевалом Чуйского тракта 
уже не удивляешься, отчего 
второе название республики — 
Горный Алтай. А одолев леген-
дарный перевал Кату-Ярык с его 
немыслимо крутым грунтовым 
серпантином, чувствуешь себя 
почти покорителем вершин.

Центр настоящего альпиниз-
ма и скалолазания — Северо-Чуй-
ский хребет, а здешний альпла-1
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Берега реки чулышман, 
сжатые с  двух сторон скалами 
ПолУКилометровоЙ высоты, 

образуют ФантастичесКиЙ 
чулышманский каньон 

2  Алтайцы считали 
долину Актру 
священным местом,  
в котором живут боги. 
Простым смертным 
запрещалось даже 
поднимать глаза  
на вершины

3  Крутизна склонов 
перевала Кату-Ярык — 
до 35°. Осилить девять 
поворотов его 
серпантина под 
силу только очень 
мощным автомобилям 
и опытным водителям

1  Цвет воды в озере Аккем меняется  
в зависимости от погоды от бирюзового  
до белесо-серого, когда она, собственно, 
соответствует своему названию: «белая вода»

герь «Актру» заслуженно считается одним 
из лучших в России. Он расположен в голово-
кружительно красивой долине, над которой, 
словно замерзшие облака, белеют семь лед-
ников. К уникальному ледниковому бассейну 
можно подняться и без альпснаряжения: 
трекинговые маршруты несложные. Правда, 
попотеть всё равно придется, но невероят-
ные панорамы долины Актру того стоят.

Подобраться к подножию Белухи, чья дву-
главая макушка поднимается над Катунским 
хребтом на 4509 метров, еще сложнее. Своей 
господствующей высоте алтайцы всегда отда-
вали царские почести, называя ее Хан-Алтай 
и считая священной. Это самая высокая 
точка Сибири, она находится в географиче-
ском центре евразии и равноудалена от всех 
океанов. Николай Рерих полагал, что именно 
здесь расположен вход в Шамбалу.

Добравшись до долины реки Аккем, 
где Белуха встает над тобой во весь свой 
исполинский рост, и правда чувствуешь свя-

щенный трепет — а может, это просто ноги 
дрожат от многодневного подъема. Но когда 
видишь красоту вершины, помноженную 
на два отражением в зеркально гладком Ак-
кемском озере, усталость исчезает, сменяясь 
неожиданным спокойствием: ты мал, гора 
огромна и всё хорошо.

2

3
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чудеСа на виражах
Не только Рерих искал на Алтае страну чу-
дес — старообрядцы тоже стремились сюда 
в поисках вольного Беловодья из древних 
преданий. Они считали, что заветный край 
спрятан за хребтом Табын-Богдо-Ола, что 
в переводе с монгольского означает «пять 
священных вершин», — если верить леген-
дам, так эти горы назвал сам Чингисхан, 
пораженный исходящим от них сиянием. 
Укрытое за ними плоскогорье — место не ме-
нее загадочное, чем мифическое Беловодье.

Плато Укок алтайцы считали последними 
пастбищами в преддверии небесного свода, 
сюда и сегодня непросто добраться. Но люди 
жили здесь еще во времена неолита. На плато 
обнаружили более 1,5 тысячи артефактов: 
петроглифы, курганы, ритуальные стелы, 
каменные выкладки и погребения. Самой 
известной находкой стала мумия молодой 
женщины в золотом уборе — та, которую 
называют Алтайской принцессой. Вытатуи-
рованный на ее плече грифон — теперь один 
из неофициальных символов республики. 
В Национальном музее имени А. В. Анохина 
в Горно-Алтайске мумии посвящен целый зал, 
но стеклянный саркофаг туристам показыва-

н а п р а в л е н и е

на табын-Богдо-ола и  соседних хребтах 
сохранились популяции архаров,  встречаются 

снежныЙ Барс и манУл — эти животные 
занесены в КраснУЮ КнигУ

1

2

ф
о

то
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, a
n

d
re

y 
m

 / 
ф

о
то

ба
н

К 
л

о
ри

, П
рЕ

СС
-С

л
у

ж
ба

 М
Ч

С

1  Горный массив  
Табын-Богдо-
Ола находится 
на границе 
России 
и Монголии, 
лучший вид  
на него 
открывается 
с перевала  
Тёплый Ключ

2  Ирбис, он же снежный 
барс, — единственный 
вид крупных кошек, 
приспособившийся 
жить в условиях 
сурового высокогорья. 
По последним данным 
WWF, в Горном 
Алтае насчитывается 
31 особь 

3  Удивительные 
каменные грибы 
ущелья Аккурум 
местные зовут 
курумами, 
некоторые 
из формаций 
достигают 
семиметровой 
высоты
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ют лишь несколько раз в месяц: график 
составлен с учетом фаз луны и активно-
сти злых духов.

На Алтае быстро привыкаешь 
к магическому реализму, даже если 
всегда относился к такому скептиче-
ски. Как не поверить, если то и дело 
оказываешься в местах, похожих 
на декорации к фэнтези. Например, 
урочище Кызыл-Чин — алтайский 
«Марс» с красно-оранжевыми холмами 
в разноцветных прожилках. Долина 
Ярлу, где под фиолетовыми скалами 
стоят тысячи каменных пирамидок. 
Урочище Аккурум, где вода и ветер пре-
вратили каменистые осыпи в исполин-
ские грибы с валунами-шляпками. Или 
Курайская степь, где земля вздыблена 
волнами, как песок на отмели: гигант-
ская рябь — рельеф, оставленный 
доисторическим потопом.

Здесь трудно строить планы, 
они всё время идут кувырком: в них 
вмешивается то погода, то дорога, 
то неожиданные обстоятельства. Буд-
то какая-то неведомая сила решает, 
что тебе показать, а в чем отказать. 
Но стоит перестать с ней спорить 
и отдаться потоку, как оказываешься 
ровно там, где нужно. В твоем месте 
силы. Алтай умеет.

3

мчс россии предупреждает
Весенне-летний пожароопасный период — время 
особого внимания специалистов столичного 
управления МЧС России.

С 
наступлением весенне- 
летнего пожароопасно- 
го периода риск возник-

новения пожаров возрастает 
из-за возгорания прошло-
годней сухой травы, листьев 
и мусора. Основная причи-
на — несоблюдение правил 
противопожарного режима. 
Человеческий фактор — причина 80 % пожаров.

Столичным главком МЧС России реализуется комплекс 
организационных и практических мероприятий по проти-
вопожарной защите природных территорий. Так, на терри-
тории Москвы не допускается использование сооружений 
для приготовления блюд на углях (мангалов) на землях лес-
ного фонда и прилегающих территориях, а также земель-
ных участках, примыкающих к землям сельскохозяйствен-
ного назначения.

Специалисты МЧС России разработали рекомендации 
по утилизации сухой травы и мусора на приусадебных участ-
ках. Один из наиболее безопасных способов — вывоз мусора 
на санкционированные свалки, а сухие листья можно про-
сто закопать. Собственники индивидуальных жилых домов 
к началу пожароопасного периода должны иметь на участ-
ке емкости (бочки) с водой и огнетушитель. Категориче-
ски нельзя сжигать отходы на расстоянии менее 50 метров 
от жилых строений и иных построек.

Тем, кто уезжает из городской квартиры, МЧС рекомен-
дует закрыть форточки, двери балконов, обесточить элек-
тросеть, отключить и перекрыть газовые приборы, кото-
рые могут стать источником возгорания.

МЧС России предупреждает: соблюдайте правила пожар-
ной безопасности!

если вы стали свидетелем пожара, не проходите мимо — 
сообщите об этом по телефону пожарных и спасателей 101.
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ТеКСТ:  
анна 
моргунова
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Отправиться в путешествие 
к популярным курортам 
Черноморского побережья можно 
на уникальном туристическом 
поезде № 927/928 «Сочи», 
следующем по маршруту 
Туапсе — Сочи — Гагра. 
Конечный пункт — самый 
популярный курорт Абхазии, 
однако не стоит ограничиваться 
только им. Увидеть все 
достопримечательности этого 
края за один день невозможно, 
но удобное расписание поезда 
поможет спланировать поездку.

МатЕриалы  
холдинга 

«ржд»

страна
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риЦинсКиЙ 
релиКтовыЙ 
наЦионалЬныЙ 
ПарК
Огромный парк на южном склоне Боль-
шого Кавказа — оживший учебник геогра-
фии, где благодаря особенностям релье-
фа (перепад высот от 100 до 3256 метров) 
можно увидеть водопады, горные реки, 
реликтовые леса, каньоны и ущелья.

В нем пять климатических зон, 900 ви-
дов растений и 36 озер. Самым живопис-
ным из них считается глубокое горное 
озеро Рица. Из-за того, что в него впа-
дают реки, озеро меняет цвет в течение 
года — оно сине-голубое зимой и осенью 
и зеленоватое весной и летом.

Парк разделен на две части: запо-
ведную, куда вход запрещен, и не менее 
красивую, в которой разрешены прогул-
ки и экскурсии, где можно остановиться 
в гостевом доме, побывать на сыроварне 
и пасеке.

П оезд «Сочи» отправляется в Гагру ежеднев-
но, кроме вторника. Раз в неделю он совер-
шает поездки по укороченному маршруту 
Сочи — Гагра — Сочи, в другие дни путеше-
ствие начинается в Туапсе.

Интерьер поезда оформлен в стили-
стике 70–80-х годов — легкая и уютная атмосфера 
вагонов-ресторанов перенесет пассажиров в эпоху 
СССР. В путешествии можно попробовать блюда 
русской и абхазской кухни — их шеф-повара рестора-
нов готовят по оригинальным рецептам. Здесь можно 
приобрести и съедобные «ретросувениры» — наборы 

продуктов в плетеной авоське, 
стилизованные под продукцию 
времен Советского Союза.

В составе поезда есть специ-
ально оформленное фотокупе. 
Чтобы придать фотографии 
советский колорит, в нем 
найдется много предметов того 
времени — головные уборы, тех-
ника, популярный тогда чайный 
сервиз, горн и многое другое.

В пути можно приобрести у проводника экскурси-
онные туры с обширной программой — однодневные 
и двухдневные поездки, в которые включены питание, 
трансфер, сопровождение профессиональных ги-
дов, а также размещение в комфортабельных отелях. 
Можно будет посетить озеро Рица, Новый Афон, Сухум 
и многие другие популярные достопримечательности 
Абхазии. О некоторых мы расскажем подробнее.

Даты 
отправления
туристического 
поезда уточняйте 
на сайтах rzd.ru 
и rzdtour.com
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новоаФонсКиЙ  
мУжсКоЙ монастырЬ
В 1875 году Александр II выделил бежавшим 
от войн и гонений в родной стране греческим 
монахам место на горе Афон для строитель-
ства монастыря.

По легенде, недалеко отсюда, в небольшой 
пещере ущелья Псырцха, около двух лет жил, 
исцелял и крестил местных жителей, а позже 
был зверски убит римскими легионерами один 
из 12 апостолов — Симон Кананит.

Строительство монастыря шло тяжело: 
монахам пришлось срезать и вывезти десятки 
тысяч тонн горной породы, причем по без-
дорожью, так как удобных подъездных путей 
поблизости не было.

За несколько десятков лет здесь появились 
дороги, парки, аллеи, сады с лимонными дере-
вьями и оливами и даже искусственный водо-
пад, выполняющий роль ГЭС.

м а р ш р у т

новоаФонсКаЯ 
ПеЩера
Первым в провал под названием «Бездон-
ная яма» на склоне Иверской горы осме-
лился проникнуть 16-летний житель Ново-
го Афона Гиви Смыр в 1961 году. Позже он 
повторил это вместе с командой спелео-
логов — оборудование позволило преодо-
леть 139 метров и достичь дна огромного 
зала, которому дали название «Анакопия». 
На спуск ушло 18 часов, а на освоение всей 
пещеры и ее благоустройство для тури-
стов — почти 15 лет.

Сейчас попасть в пещеру можно на не-
большом поезде, а вот пройти по огром-
ным залам, напоминающим Страну 
Подземных Рудокопов из сказок Волкова, 
придется пешком. Так же, как это сделали 
Том Сойер и Бекки в фильме Станис-
лава Говорухина «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна», — именно 
Новоафонская пещера выступила в роли 
мрачного подземелья, где закончил свои 
дни индеец Джо.

Несмотря на пугающий полумрак, 
мрачные подземные озера и внушитель-
ные окаменелости, прогулки в сопровож- 
дении экскурсовода совершенно безо-
пасны: в пещере ежедневно проводится 
экологический мониторинг.
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монахам пришлось среЗатЬ  
и  вывеЗти десятки тысяч тонн горной 

Породы, причем по БеЗдорожЬЮ
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При советской власти мона-
стырь закрыли «за контррево-
люционную агитацию», а позже 
на месте разрушенного дома 
игумена построили одну из много-
численных дач Сталина. По одной 
из версий, именно вождь народов 
уберег монастырь от сноса, чтобы 
не усложнять политическую обстановку в право-
славной Абхазии.

В начале 90-х, во время грузино-абхазской вой-
ны, здесь располагался военный госпиталь. Бого-
служения возобновились лишь в 1994 году. Кроме 
того, было налажено монастырское хозяйство, 
отремонтированы постройки, открыто Ново- 
афонское духовное училище и регентская школа.

Сейчас монастырь посещают туристы и па-
ломники. Каждый желающий может пройти 
по мощенной камнями «Тропе грешников» 
до величественного Пантелеймоновского 
собора в неовизантийском стиле (считается, 
что, если сделать это на коленях, простятся все 
грехи), увидеть старинные фрески, купить мест-
ный мед и чай из трав.
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дача сталина № 18
Всего у Сталина было около 20 дач — в Московской 
и Новгородской областях, в Крыму и Сочи и не-
сколько в Абхазии, в том числе и на озере Рица, 
куда вождь приезжал укреплять здоровье. Сейчас 
для посещения доступна только одна — двухэтаж-
ная дача «Холодная Речка» на высокой скале над 
Черным морем.

Экскурсоводы рассказывают, что эта дача — тем-
но-зеленая, чем-то напоминающая корабль — была 
одной из любимых, Сталин часто туда приезжал. 
Внутри сохранилась отделка, мебель и предметы 
интерьера и, по слухам, до сих пор работают тре-
вожные кнопки, обеспечивавшие безопасность.

ресторан «гагриПш»
В начале прошлого века герцог Александр 
Ольденбургский решил основать в Гагре 
курорт. К делу он подошел с размахом: 
проложил железную дорогу, провел водо-
провод, благоустроил пляжи, разбил парк 
с пальмами и эвкалиптами и привез из Пари-
жа деревянный дом из норвежской сосны 
с огромными круглыми часами.

Предполагалось, что в здании будут 
проходить концерты, спектакли и приемы. 
Первым стал торжественный обед в честь 
открытия курорта в 1903 году. В разное 
время ресторан посещали Бунин, Чехов, 
Шаляпин и даже император Николай II.

В советскую эпоху за столами «Гагрипша» 
собиралась партийная элита, а киноманам 
он стал известен после выхода фильма «Зим-
ний вечер в Гаграх».

За годы существования обстановка 
ресторана не пострадала, и даже механиче-
ские часы над входом всё еще заводятся.

в разное время ресторан 
посещали Бунин,  чехов ,  шаляпин 

и даже имПератор ниКолаЙ I I

м а р ш р у т
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У подножий водоПадов привязаны пестрые 
ленточКи — считается ,  если их  завязать 

и  загадать желание,  оно обязательно сБУдетсЯ

водоПады 
мУжсКие 
и девичЬи слеЗы
Главные плюсы этих гендерных 
водопадов — относительная доступ-
ность. Чтобы полюбоваться пото-
ками воды, не нужно карабкаться 
по горам. И к тому и к другому 
водопаду можно подъехать на такси 
или автобусе во время экскурсии 
на озеро Рица. В последнем случае 
вы еще и услышите легенды о раз-
лученных влюбленных, предательстве, окаменевших ведьмах 
и горьких слезах, которые превратились в струи чистейшей 
ледяной воды. Выпив ее или умывшись, можно рассчитывать 
на вечную молодость, красоту и удачу в любви.

У подножий водопадов привязаны пестрые ленточки — 
считается, если их завязать и загадать желание, оно обязатель-
но сбудется. ленточки вместе с другими сувенирами можно 
купить недалеко от водопадов.ф
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сУхУмсКиЙ БотаничесКиЙ сад
Сад возник в 1840 году по инициативе генерала Н. Н. Раевского: 
посещая Сухумское укрепление, он нашел его крайне некомфортным 
и решил облагородить — осушил болота и взял на баланс принадле-
жавший гарнизонному лекарю Владиславу Багриновскому аккурат-
ный садик с растениями-эндемиками. Уже в статусе Сухум-Кальского 
военно-ботанического сада достопримечательность увеличили почти 
в четыре раза и пополнили новыми представителями флоры.

Несмотря на разрушения в ходе Крымской, Рус-
ско-турецкой войн и грузино-абхазского конфликта 
саду удалось сохранить пальмы, бамбуковую аллею, за-
росли опунции и другие растения, привезенные со все-
го мира. А вот самое высокое дерево заповедника, 
180-летнюю секвойю, несколько лет назад пришлось 
срубить, после того как в нее дважды ударила молния.



ТеКСТ:  
артём 
тараскин

После завершения спортивной карье-
ры Татьяна Навка — олимпийская 
чемпионка, двукратная чемпион-
ка мира и трехкратная чемпионка 
европы — не оставила лед. Десять 
лет она участвовала в ледовых те-

лешоу, а потом сама начала продюсировать 
масштабные представления. Премьера мю-
зикла на льду «Руслан и людмила» состоялась 
в 2017 году и обрела множество поклонни-
ков по всему миру. Этим летом в Сочи зрите-
ли вновь увидят гигантскую говорящую го-
лову, полеты артистов над ареной на бороде 
Черномора, фейерверк, воспламеняющийся 
лед, красочные 3D-проекции и многое другое. 
«Обязательно приходите к нам, — говорит Та-
тьяна. — Мы приготовили много сюрпризов».

— Почему для летних показов в Сочи вы 
выбрали именно «Руслана и Людмилу»?
— «Руслан и людмила» до сих пор считает-
ся моим самым успешным и знаменитым 
мюзиклом на льду. Проект собрал множество 
почетных наград и премий и обрел поклон-
ников не только в России, но и за рубежом. 
Каждый раз, когда я спрашиваю своих под-
писчиков в инстаграме, какое шоу им хоте-
лось бы увидеть снова, большинство отвеча-
ет: «Руслан и людмила». Это действительно 
уникальный проект, в который было вложе-
но много сил и эмоций, ведь именно сказка 
Пушкина стала моим первым самостоятель-
ным проектом как продюсера. И я очень 
рада, что гости «Сочи Парка» всё лето смогут 
наслаждаться нашей сказкой.

— В детстве вы любили эту сказку Пушки-
на? Помните оттуда что-нибудь наизусть?
— Да. «Руслан и людмила» вообще моя 
самая любимая сказка. «У лукоморья дуб 
зеленый...», «Молчи, пустая голова!» — эти 
и многие другие цитаты полюбились мне 
еще со школьной скамьи. Идею сделать 
свое шоу я вынашивала много лет и вот 
однажды, читая на ночь младшей дочери 
«Руслана и людмилу», поняла, что именно 
это произведение нужно ставить, пото-
му что оно будет потрясающе выглядеть 
на льду. Поэма невероятно многогран-
ная: и сказочная, и в то же время далеко 
не детская. Тем более что за почти двести 
лет существования произведение «Руслан 
и людмила» ни разу не было исполнено 
в жанре мюзикла на льду. Пушкин вообще 
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С 1 июля по 30 сентября  
в тематическом парке 
развлечений «Сочи Парк» будет 
идти мюзикл на льду «Руслан 
и Людмила».  Автором идеи, 
продюсером и исполнительницей 
главной женской роли в нем 
выступила Татьяна Навка.  
Мы поговорили с фигуристкой  
о новых и уже любимых 
зрителями проектах,  отношении 
к селфи с поклонниками и любви 
к путешествиям на поезде.
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почему-то незаслуженно оставался без вни-
мания режиссеров-постановщиков.

— Как рождалось режиссерское решение, 
придумывались декорации и спецэффекты?
— Это был процесс длиной почти в год. Мне 
удалось собрать компанию талантливых едино-
мышленников, вместе с которыми мы месяц 
за месяцем работали над различными аспекта-
ми проекта. Для меня продюсирование стало 
вызовом самой себе: я училась и продолжаю 
учиться балансировать между режиссерским 
креслом, выбором музыки, утверждением 
костюмов, подбором декораций и света, дизай-
ном афиш и всем-всем остальным. Я, кажется, 
только в процессе подготовки к шоу впервые 
ощутила, сколько людей на самом деле при-

слушиваются к моему мнению. Конечно же, 
бывали и длительные дискуссии. Дело в том, 
что многие спецэффекты раньше нигде никог-
да не использовались и, по сути, создавались 
нами специально для «Руслана и людмилы». 
На проведение всевозможных тестирований 
и «обкатывание» процессов ушло немало 
времени. Но это того стоило! Так у нас появи-
лась, например, огромная говорящая Голова. 
Отдельного разговора заслуживают костюмы 
и бутафорские элементы — мечи, короны, шап-
ка-невидимка! Это же настоящие произведения 
искусства с деталями, вышитыми вручную 
по уникальным эскизам.

— После пандемии больше радости от пред-
вкушения работы?
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— Прошлый год в связи с само- 
изоляцией стал периодом переза-
грузки — временем, когда можно 
выдохнуть и сконцентрироваться 
на самых-самых важных вещах. 
Я больше гуляла с детьми, посмо-
трела много интересных сериалов, 
дочитала наконец-то книги, до ко-
торых раньше не доходили руки. 
Поначалу дочь не могла привык- 
нуть к происходящему, всё время 
спрашивала: «Мы и сегодня дома? 
И завтра?» Конечно, временами 
не хватало социума, походов в теа-
тры и посиделок в кафе с подруга-
ми, но зато как приятно вернуться 
к нормальной жизни, когда почти 
все ограничения сняты. И, есте-
ственно, после первого декабрьско-
го шоу в Москве меня переполняли 
эмоции — я поняла, как сильно мне 
не хватало наших сказок на льду.

— Летом вам предстоит много вре-
мени провести в Сочи. Чем вам 
особенно нравится этот город?
— Я очень люблю Сочи, даже для 
свадьбы выбрала этот примор-
ский город. Здесь красивейшая 
природа, а вода настолько чистая, 
что дельфины подплывают прямо 

к берегу. После Олимпийских игр Сочи стал одним 
из самых современных и развитых городов. Оборудо-
ваны набережные, появились прекрасные рестораны. 
есть Имеретинка с Олимпийским парком, аттрак-
ционами, магазинами. И Красная Поляна, конечно, 
куда можно приезжать зимой. Я обожаю «Розу Хутор» 
и дочь поставила на лыжи именно там. Прекрасно 
ведь, что у нас в России есть такое место. Особенно 
сейчас, когда границы остаются закрытыми.

— В каких уголках России вы побывали в последнее 
время?
— Я посетила много прекрасных мест. Например, 
жемчужину Сибири Горный Алтай, станцевала 
с Романом Костомаровым на кристально чистом 
70-сантиметровом льду озера Байкал. По доброй 

многие сПеЦэФФеКты 
раньше нигде 

не использовались. 
мы соЗдавали их 

специально для 
«рУслана и лЮдмилы»
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традиции побывала в Крыму 
и Сочи. Отдых в моем понима-
нии — это не то, где ты находишь-
ся, а то, с кем проводишь время. 
Мы с мужем очень много работаем 
и, разумеется, ощущаем дефицит 
общения с детьми, поэтому каж-
дую свободную минуту проводим 
с ними. Именно семейный отдых 
делает меня счастливой.

— Любите ли вы путешествовать 
поездом?
— Очень. Железная дорога — это 
всегда особый тип путешествия, ко-
торый начинается уже на перроне. 
Поезда всегда пробуждают во мне 
воспоминания из детства, когда 
мы вместе с родителями садились 

в купе, решали, кто на какой полке 
будет спать, пили чай из стаканов 
в красивых подстаканниках и раз-
говаривали под умиротворяющий 
стук колес. У меня есть ощущение, 
что в поезде даже время будто за-
медляется, и в таких поездках всег-
да есть своя, ни с чем не сравнимая 
романтика.

— Как долго вы можете отдыхать 
и не скучать по работе?
— Я очень быстро восстанавлива-
юсь, поэтому, как правило, не-
скольких дней мне вполне доста-
точно, а уж недели так за глаза.

— Вы готовите большое шоу 
по «Лебединому озеру» Чай-

и н т е р в ь ю

ковского. Когда покажете его 
зрителям?
— Проект был готов еще в про-
шлом году, но из-за непростой 
эпидемиологической обстановки 
мы решили перенести новую сказ-
ку на декабрь 2021 года. С другой 
стороны, я даже рада, что так 
получилось, потому что мы смогли 
снова показать москвичам и го-
стям столицы уже полюбившиеся 
им шоу, а в этом году представить 
долгожданную премьеру.

— Как вы реагируете, когда вас 
узнают? Просят автограф?
— В современном мире чаще про-
сят не автограф, а селфи. Я стара-
юсь никому не отказывать. Иногда 
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после шоу автограф-сессии длятся по целому 
часу. Я знаю, есть артисты, которые стараются 
этого избегать, потому что, действительно, отка-
тав целый спектакль (а то и два!) хочется просто 
расслабиться в тишине. Но для меня и моей 
команды крайне важен контакт со зрителями 
не только во время шоу, но и после. Когда я вижу 
горящие глаза детей и родителей, усталость как 
рукой снимает. И потом — кто знает, может, кто-
то из этих маленьких девочек и мальчиков, стоя-
щих в очереди за автографом, настолько вдохно-
вится общением с фигуристами, что захочет сам 
стать олимпийским чемпионом.

— Для чего вам инстаграм?
— Это платформа, где я много узнаю о своих 
друзьях — где они, чем занимаются, что происхо-
дит в их жизни. Это здорово. еще это общение 
со зрителем: я пишу о своем творчестве, своих 

шоу, делюсь  новостями, мыслями. У меня есть, 
например, отдельная рубрика «Спорт от Татьяны 
Навки», где я рассказываю подписчикам о своих 
достижениях и новых упражнених, — знаю, что 
людям это интересно. личное я, честно говоря, 
стараюсь не выставлять напоказ, чтобы оно оста-
валось личным. Хотя, признаюсь, если я публикую 
на своей странице фото мужа или дочери, это, ко-
нечно, сразу дает резкий рост числа подписчиков. 
На негатив и хамство в социальных сетях стара-
юсь не реагировать, вступать в дискуссии с такими 
людьми — пустая трата времени.

— Если бы у вас была шапка-невидимка, как 
в «Руслане и Людмиле», куда бы вы в ней от-
правились?
— На шоу «Руслан и людмила» в «Сочи Парк». 
Хотя погодите, какое же шоу без Татьяны 
Навки? (Улыбается.)

в современном мире чаще просят  не автограФ,  а  селФи. 
Я стараЮсЬ никому не отказывать .  иногда после шоу 

автограф-сессии длЯтсЯ по целому часу
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Сергея Шнырёва знают как великолепного 
театрального артиста и создателя сильных 
экранных образов,  но он также ставит перед 
собой режиссерские задачи и успешно 
находит для своего творчества новые формы. 
Мы поговорили с ним о недавно вышедшем 
на экраны фильме «На дальних рубежах», 
в котором актер сыграл главную роль,  гранях 
мастерства и диалоге поэзии и музыки.

Н ачавший свою карьеру на сцене 
МХТ имени Чехова Сергей Шны-
рёв сыграл в многочисленных те-
атральных постановках, но широ-
кому зрителю больше запомнился 
как артист кино: на его счету бо-

лее 70 ролей в кинолентах и телесериалах. 
Одна из последних работ — в фильме ре-
жиссера Максима Дашкина «На дальних 
рубежах», который был впервые представ-
лен зрителю на ММКФ, стал участником не-
скольких крупных кинофестивалей, в том 
числе «Малая земля» в Новороссийске, 
«Золотой витязь» в Севастополе и Чебок-
сарского международного кинофестиваля, 
и недавно вышел в прокат. «Для меня ра-
дость, что у этого фестивального кино бу-
дет такая зрительская биография», — при-
знается Сергей Шнырёв.

— О чем этот фильм для вас?
— Эта драма происходит на границе, далеко 
от привычной цивилизации, в окружении 

текстом
о т к р ы т ы м

гор, песка, ветра и бесконечного солнца. И это 
не только граница в географическом понимании. Это 
еще и рубеж чувств, эмоциональной рубеж, рубеж от-
ношений между людьми, возникающий именно из-за 
замкнутости пространства, постоянного повторения, 
однообразия жизни. Служба. Пейзаж очень краси-
вый, но очень скупой. Степь, горы, ржавые качели... 
И воинская часть, где всё вычищено, отдаются прика-
зы, исполняются приказы.
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— Слоган фильма — «Там, где нет места любви»...
— Это место выбрано специально, чтобы обо-
стрить обстоятельства, чтобы было понятно, что 
героям некуда деваться. Здесь, в Москве, можно 
за чем-то спрятаться, а там — нет. Вот квартира, вот 
жена, вот ребенок, вот служба — и больше ничего. 
И эта драма происходит с моим героем-офицером. 
В кодексе чести 1904 года значится: «Душа — Богу, 
сердце — женщине, долг — Отечеству, а честь — ни-

кому». Собственно говоря, так он 
и поступает.

— Вы со свои героем солидар-
ны? Как, на ваш взгляд, следует 
поступать мужчине, когда его 
снедает ревность?
— Я вообще другой человек. Это 
не значит, что я не ревнивый. 
Но я бы сразу стал общаться. 
Не могу выдержать в жизни больше 
часа обиды, мне нужно обязательно 
с человеком поговорить, поставить 
точки над «i», разобраться. А мой 
герой всё в себе носит. И оттого, 
что он замкнут на себе, он не выжи-
вает. Мое решение было бы иным — 
быть открытым, сразу говорить обо 
всём. И исход был бы точно другой. 
Но это мог бы быть разрыв. Твоя 
жена полюбила другого человека? 
Бывает такое. Надо принять это 
и жить дальше. Другого выхода нет.

— Тема неспособности или не- 
умения любить, которая звучит 
сегодня во многих фильмах, —  
диагноз современному обществу?
— Болезнь современного обще-
ства — разобщенность. И пробле-
му только усугубляет пандемия, 
а ведь она — тоже некое замкнутое 
пространство. Как у Бродского: 
«Не выходи из комнаты, не совер-
шай ошибку. Зачем тебе солнце, 
если ты куришь „Шипку“?» С одной 
стороны, незачем уходить, с другой 
стороны, оставаться одному в этой 
комнате — чревато. Наверное, ру-
беж чувств был и есть всегда. А вот 
среда — меняется, и сегодняшняя 
не помогает людям обрести новое 
качество отношений, которые 
должны возникнуть после первой, 
страстной любви.

— Как вам работалось с режиссе-
ром Максимом Дашкиным, для 
которого этот фильм — первая 
полнометражная работа?
— Максим — режиссер «глубокого 
бурения». Он всем артистам сразу 
надевает скафандры, говорит: сей-
час будет закладывать уши, но вам 
придется погрузиться со мной 
на глубину, добраться до дна этой 
истории.
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а я играл его в художественной 
части. Наверное, эта роль ближе 
всего к моему идеалу исполнения.

— Получается, ваше мерило твор-
ческой удачи — не отзывы, а толь-
ко ваше внутреннее ощущение?
— Главное, чтобы меня моя работа 
удовлетворила. Я не хочу себя об-
манывать. В искусстве нужно быть 
честным: не только в том смысле, 
что ты полностью погружаешься 
в обстоятельства своего героя, 
принимаешь их на свою психику, 
но и в смысле оценки того, что ты 
делаешь.

— Среди ваших экранных геро-
ев много военных. У вас есть 
способы вжиться в образ, ведь 
ваша биография с этим миром 
не связана?

— Я даже в армии не служил. Но мне повезло: я встре-
тил на своем творческом пути Сергея Говорухина 
и снялся в его истории «Никто, кроме нас». Он сказал 
мне после проб: «Знаешь, мне всё в тебе нравится, вот 
только одно мешает: нет у тебя в глазах этого опыта 
службы в горячих точках, опыта потерь». И предло-
жил мне съездить в Чечню. Я общался с офицерами, 
которые там служили, потеряли своих друзей на этой 
войне. И мы три дня провели в миротворческой 
дивизии, на базе в Таджикистане — Серёжа погонял 
нас по горам с контрактниками, ребятами-спецами, 
которые пять лет служат. Так постепенно я вживался 
в роль военного человека.

Сам Серёжа был военным корреспондентом. А это 
же ходячая мишень. Он не может одновременно дер-
жать камеру и оружие. И даже если на камере не горит 
красный огонек — объектив бликует, и по нему тут же 
открывают огонь. Такого корреспондента я играл в его 
картине. И вот оттуда потянулся шлейф этих военных 
ролей. Но мне после этой работы уже было легче.

— А с Викторией Толстогановой?
— Она очень живая, органичная, очень правдивая, 
и на площадке возникает партнерство на сто процен-
тов. Я едва ли вижу игру в момент, когда мы перед 
камерой. Когда ты с ней играешь, тебе постоянно 
хочется смотреть на нее, подпитываться ею.

— Какие роли повлияли на ваш творческий путь?
— В театре это одна из первых моих работ в МХТ — 
«Гроза» Димы Брусникина, где я играл Бориса. Это 
роль рыцаря Альберта в «Маленьких трагедиях» 
у Козака. Тогда меня похвалил Олег Николаевич еф-
ремов, а он был очень скуп на похвалу. Удивительный 
для меня опыт — спектакль по пьесе Сомерсета Моэма 
«Священный огонь» в постановке Светланы Враговой. 
Меня срочно, за неделю, вводили на главную роль. 
И то ли оттого, что мои внутренние проблемы совпали 
с внутренними проблемами героя, то ли оттого, что 
я быстро, особо не репетируя, вошел в спектакль, это 
случилось — удалось напитать роль своей кровью.

— А какими своими киноролями вы довольны?
— Близка к моему идеалу роль у Алексея Мурадова 
в картине «Червь», которая тоже была на ММКФ. 
Роль левашова у Сергея Говорухина в фильме «Никто, 
кроме нас». есть картина «лето любви» по рассказу 
«Натали» из сборника «Темные аллеи» Бунина, ее 
снял польский режиссер Феликс Фальк в 1994 году. 
Тогда я себе в ней дико не понравился. Прошло много 
лет, и вот я случайно смотрю эту картину, и она мне 
нравится — удивительно. И еще была докудрама «Че-
ловек, который спас мир» с настоящим героем Ста-
ниславом Петровым. Он выступал в роли самого себя, 
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В драме 
«На дальних 
рубежах» Сергей 
Шнырёв сыграл 
роль заместителя 
командира 
российской 
военной базы, 
жена которого 
Мария (роль 
Виктории 
Толстогановой) 
совершает 
роковой шаг

я хочу  ИГРАТь не  исторических 
личностей ,  а  СоВРеМеННыХ 

людей .  Мне очень  важно ,  чтобы 
зритель  СоПеРеЖИВАл истории 

СеЙчАС,  в  мое  время
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В «Онегине» 
«САМи-Театра» 
Сергей Шнырёв 
играет Ленского 
(Онегин — 
Даниил Страхов)

— Какие еще роли остались несы-
гранными?
— Я люблю плыть против течения, 
поэтому хочу играть не историче-
ских личностей, а современных 
людей. Играть в историях, которые 
больше всего близки нам сейчас. 
Меня не волнует, будет ли эта исто-
рия интересна потом. Но мне очень 
важно, чтобы она нашла зрителя, 
чтобы он ей сопереживал в мое 
время. Это должны быть люди 
самые неожиданные, может быть, 
и незаметные. Меня не трогают 
ни Наполеоны, ни мои любимые 
поэты — я их лучше читать буду.

— И вы читаете их в постановках 
«САМи-Театра»! Как он возник?
— С Натальей Семёновой мы ре-
шили сделать мой моноспектакль. 
Но подумали, что просто читать 
стихи полтора часа — вряд ли это 
кто выдержит. И решили сделать 
постановку с «Новым Русским 
квартетом», чтобы это был живой 
процесс, разговор: просто музыкан-
ты разговаривают на своем языке, 
а я на своем, поэтическом. Так был 
построен концерт «Диалог с квар-
тетом»: я задавал тему, музыканты 
ее продолжали, потом они задавали 
тему мне, я ее развивал поэзией.

Но мы поняли, что много зрите-
лей на такую программу не собе-
решь, и решили прибавить арт-
хаусное видео. Родился концерт, 
который мы до сих пор играем 
в Большом зале консерватории, — 
«Магия Музыки Магия Слова». 
Здесь у нас произошла судьбонос-
ная встреча с Алексеем Айги и груп-
пой «4’33’’». И стал складываться 

коллектив будущего «САМи-Те-
атра» — «Содружества Актеров 
Музыкантов и...». У нас уже четыре 
работы: «Магия Музыки Магия 
Слова», «Гамлет Story», следующим 
стал «Онегин» и вот недавно — 
«Культурное вторжение».

— Вы работаете над постановка-
ми вместе?
— Это полное соавторство. Я всё 
время спорю, не соглашаюсь, и это 
кайф для меня, потому что я не могу 
ни в театре, и в кино себе этого 
позволить. Там я беру тот текст, 
который мне дают. А здесь я должен 
быть на сто процентов уверен 
в том, что это — мое и я хочу это ска-
зать. Значит, мы будем искать до тех 
пор, пока не найдем попадание, по-
тому что это должно быть про тебя 
либо про то, что тебя волнует. У нас 
нет сопротивления материала: он 
выбран совместно.

— Как вы оцениваете свою твор-
ческую судьбу? И есть ли что-то, 
что вы еще мечтаете сделать?
— Я склонен к самоедству, поэтому 
стараюсь ничего не оценивать. 
А вот желания есть. Поскольку 
у меня опыт четырех самостоя-
тельных работ, хочется сделать те-
перь какую-то большую постановку 
с великой или просто интересной 
прозой, обязательно связанную 
с музыкой. Хочу снять кино. Пора-
ботать вместе с моими дочерьми 
и сыновьями. Такая у меня мечта.

— Вы в таком проекте будете 
режиссером?
— Сорежиссером, сопродюсером 
и обязательно буду участвовать 
как исполнитель. И дело даже 
не в том, что один не потяну. 
Я на своем опыте понял, что, когда 
я замыкаюсь на себе, слушаю толь-
ко себя, — я себя обкрадываю. Мне 
обязательно нужно рядом другое 
мнение, профессиональный взгляд 
со стороны, с которым я буду поле-
мизировать, чтобы искать конеч-
ный результат в диалоге. И если 
я буду снимать кино, то только 
в содружестве. Мне не жалко поде-
литься славой. Главное, чтобы то, 
что создано вместе, было интерес-
но всем.

5
героев, 

на которых 
хочется равняться

выбор  
сергея шнырёва

пьер безухов,  
герой «Войны и мира» 

л. Толстого, миллионер, 
который отправился на войну 

с Наполеоном поддержать 
русского солдата

андрей соколов,  
герой фильма «Судьба человека» 
С. Бондарчука, русский солдат, 

прошедший плен, выживший 
и усыновивший мальчика-сироту

станислав петров,  
подполковник, герой докудрамы 

Питера Энтони «человек, который 
спас мир», в 1983 году своим 
решением предотвративший 

ядерную войну
рубен гальего,  

писатель, автор книги «Белое 
на черном», человек сложной 

судьбы и удивительной  
силы духа 

маленький принц антуана 
де сент-Экзюпери:  

когда персонаж и автор — герои
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– Как вы оцениваете социальное значение 
проекта? Смогут ли железнодорожные 
пассажирские перевозки связать уда-
ленные регионы страны?
— В 90-е годы многие города и поселки 
в заполярной и приполярной зонах 

резко утратили свою привлекательность для 
населения. Множество видов экономической дея-
тельности в Арктическом регионе было свернуто, 
а добыча полезных ископаемых практически 
полностью перешла на вахтовый метод: работ-
ники приезжали на Север из всех частей России 
и составляли большую конкуренцию местным 
жителям. В результате произошел существенный 
отток населения. Именно поэтому строительство 
железнодорожной линии по маршруту Коротчае-
во — Игарка — Норильск имеет огромное социаль-
ное значение: оно увеличит количество рабочих 
мест и экономический потенциал территорий.

Кроме того, трасса даст населению возмож-
ность передвигаться как по региону, так и «на ма-

терик». В Норильске более 180 тысяч жителей, 
в Дудинке, Игарке, Туруханске, Снежногорске, 
Светлогорске, селах и деревнях по енисею 
живут еще около 35 тысяч человек. То есть более 
200 тысяч наших сограждан смогут круглогодично 
ездить на удобных и недорогих поездах. Кроме 
того, добывающим компаниям привозить работ-
ников к районам промысла железной дорогой бу-
дет гораздо дешевле, нежели авиацией. Поэтому, 
считаю, все в этом регионе должны быть заинте-
ресованы в постройке трансполярной железнодо-
рожной линии.

— Получается, эта дорога вдохнет жизнь 
в северные регионы? Станет своеобразным 
БАМом, если не крупнее?
— Судите сами. Маршрут дороги прохо-
дит по территориям двух регионов: около 
250 км по Ямало-Ненецкому автономному округу 
и примерно 650 км по Красноярскому краю. Это 
напрямую по карте — по местности будет суще-

В январе 2021 года завершился четвертый 
этап экспедиции Русского географического 

общества «Трансполярная магистраль». 
Ее цель — изучить перспективные маршруты 

продления железнодорожной линии 
Северного широтного хода. Мы поговорили 

о социальной важности проекта и путях 
развития трассы с сергеем Чечулиным , 

директором департамента экспедиционной 
деятельности и развития туризма Русского 

географического общества.
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ственно больше. Начальная точка 
маршрута — действующая станция 
Коротчаево, завершающий пункт 
Свердловской железной доро-
ги. Оттуда новая линия должна 
прийти в Игарку — город, порт 
которого занимал второе место 
в СССР по объему перевалки леса: 
до 1,5 млн куб. м в год. Однако узкая 
специализация сыграла с моного-
родом злую шутку: после введения 
запрета на самосплав леса из верхо-
вий енисея и «арктического сбора» 
за ледокольную проводку судов 
по Северному морскому пути порт 
встал. А вместе с ним встал и город. 

Население сократилось с почти 
19 тысяч человек в 1989 году до че-
тырех с небольшим тысяч.

Кроме того, вдоль восточно-
го берега реки на участке между 
Туруханском и Игаркой находится 
разведанное крупное месторожде-
ние редкоземельных металлов. его 
не разрабатывают — в том числе 
по причине отсутствия круглого-
дичной транспортной инфраструк-
туры. Железнодорожная линия 
позволит освоить месторождение, 
и экономика расположенных 
рядом с ним городов и поселков 
может возродиться. От Игарки 

1  хххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххххх
хххххххххххххх

1  Даже вездеходам 
иногда требуется 
помощь: при 
выезде на берег 
ушла под лед 
вторая секция

2  Чтобы пройти 
максимальное 
расстояние, 
экспедиция  
использовала весь 
световой день 

рго было 
основано 
в 1845 году. 
В разные 
годы во главе 

его стояли представители 
российского императорского 
дома, выдающиеся ученые 
и видные государственные 
деятели. рго внесло 
значительный вклад 
в изучение Европейской 
россии, урала, Сибири, 
дальнего Востока, Средней 
и центральной азии, 
Кавказа, полярных стран 
и других территорий. 
общество заложило 
основы отечественного 
заповедного дела. одно 
из старейших географических 
обществ мира объединяет 
специалистов в области 
географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-
путешественников, экологов, 
общественных деятелей — 
всех, кто стремится узнавать 
новое о нашей стране, кто 
готов помогать сохранению 
ее природных богатств. 
Совместно с рго журнал ржд 
публикует серию  статей, 
посвященных строительству 
системы железных дорог 
россии.

1

2
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маршрут трассы идет практически строго на север. 
Там отдельной агломерацией стоят Норильск и Ду-
динка. Экономическая ситуация в них гораздо лучше: 
в Норильске добывают никель и другие металлы, 
а в Дудинке их грузят на суда. Однако железнодорож-
ная линия позволит как увеличить объемы отгружае-
мой продукции, так и значительно снизить расходы 
на доставку продуктов питания и других товаров для 
населения. Это сразу же положительно скажется 
на уровне жизни в этих городах.

— Почему к проекту, который был начат больше 
70 лет назад, вернулись именно сейчас?
— Вообще-то идея прокладки железной дороги через 
арктические области России родилась еще в середине 
XIX столетия. Однако реализовывать проект начали 
только в 40-е годы ХХ века. В то время у страны еще 
не было мощного ледокольного флота, позволяющего 
эксплуатировать Северный морской путь в полную 
силу, и перевозка грузов и людей в северные районы 
Западной Сибири могла осуществляться только по ре-
кам — Оби и енисею. Сезонность речных перевозок 
резко ограничивала возможности развития террито-
рии, на которой уже были разведаны большие запасы 
жизненно важных для экономики металлов. На Ямале 
начались поиски нефти, поэтому даже после сверты-
вания на четверть в 1953 году завершенного «Строи-
тельства № 503» (проекта железной дороги Уренгой — 
Игарка — Дудинка) руководство страны возвращалось 
к этой идее и в 60-е, и в 70-е, и в 80-е годы. Было 

1  Снегомерная 
съемка нужна,  
чтобы узнать 
высоту 
и плотность 
снежного 
покрова

2  На границе 
Ямало-
Ненецкого 
автономного 
округа 
и Красноярского 
края

уложено более 200 км рельсов, по которым уже ходи-
ли технологические составы, сооружено несколько 
сотен инженерных объектов. После принятия реше-
ния об остановке строительства всё это огромное 
хозяйство, включая паровозы и вагоны, было просто 
брошено. Убытки были колоссальные.

С развалом СССР о железной дороге до Норильска 
на некоторое время забыли. Вернулись к проработке 
проекта в 2000-е, и в 2008 году строительство линии 
было предусмотрено Стратегией развития желез-
нодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года и рядом других документов.

— Расскажите об экспедиции. С чего она началась?
— Сначала мы подняли архивы. Внимательно изу-
чили их и все действующие документы по строи-
тельству трассы. Стало понятно, что в наше время 
детальной проработкой маршрута еще никто серьез-
но не занимался. Он был определен в самых общих 
чертах, места перехода через естественные препят-
ствия — реки, озера, болота — не были проработаны. 
Но главное, на большей части маршрута отсутство-
вали данные о состоянии грунтов, а ведь это район 
вечной мерзлоты. Так появилась программа науч- ф
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ных исследований, нацеленных 
на определение оптимального 
маршрута трассы и способов ее 
строительства.

Мы предложили три возмож-
ные полосы прохождения трассы: 
первую — по маршруту «Строитель-
ства № 503», вторую — по маршру-
ту, предусмотренному стратегией 
Минтранса России, третью — 
через основные центры добы-
вающих районов. Во внимание 
принимались все факторы, в том 
числе то, как меняется социальная 
и экономическая карта района. 
А это происходит весьма динамич-
но: уже нет многих населенных 
пунктов, на которые опирался 
маршрут 80-летней давности, 
разведаны новые месторождения 
полезных ископаемых, ведется их 
активная добыча. Ну и главное: 
мы живем во время глобального 
потепления и вечная мерзлота 
на глазах перестает быть вечной.

Э К с п е д и ц и я

— Насколько обширная стояла 
задача?
— Необходимо было исследовать 
огромную территорию — тре- 
угольник площадью более 20 ты-
сяч кв. км с вершинами в Корот-
чаево, Туруханске и Норильске. 
На первом этапе нужно было 
пройти по всем намеченным 
маршрутам и изучить особенно-
сти района. Была сформирована 
экспедиционная команда, в кото-
рую вошли совершенно разные 
специалисты: географы и экологи, 
военные топографы и геодезисты, 
инженеры-железнодорожники 
и технические специалисты.

Это были эксперты Русско-
го географического общества, 
инженеры и ученые Российско-
го университета транспорта 
(МИИТ), Российского центра 
освоения Арктики, специали-
сты Военно-топографического 
управления, Экспедиционного 

После принятия решения об остановКе 
строительства всё это  огромное хоЗЯЙство, 

включая паровозы и вагоны,  было просто 
брошено.  Убытки были КолоссалЬные

центра и других подразделений 
Минобороны России. Во второй 
половине марта совместный 
экспедиционный отряд высадился 
в Новом Уренгое и, соединившись 
с группой ямало-ненецких иссле-
дователей, через несколько дней 
на двух армейских гусеничных 
транспортерах, двух небольших 
вездеходах и автомобиле высокой 
проходимости выдвинулся к стан-
ции Коротчаево, а оттуда — прямо 
на восток.

— Как проходили будни в экс-
педиции? Какие исследования 
вы проводили?
— Мы выявляли наиболее харак-
терные особенности рельефа 
и места перехода трассы через 
естественные препятствия — реки, 
болота, холмы и овраги, проводили 
наблюдения и научные исследова-
ния. Работали слаженно: военные 
геодезисты находили ближайшие 
пункты государственной геоде-
зической сети, выдавали точные 
координаты, топографы занима-
лись съемкой местности и привяз-
кой объектов, железнодорожники 
оценивали состояние исторических 
инженерных коммуникаций и заме-
ряли плотность грунтов, экологи 

3  Участники 
экспедиции 
обсуждают 
возможный 
маршрут 
очередного 
выезда

4  Двухзвенный 
вездеход  
ТТМ-4902  
ПС-10 уверенно 
прокладывает 
трассу 
по снежной 
целине

4
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собирали образцы для лабора-
торных анализов. Для того чтобы 
вы могли представить сложность 
маршрута, скажу только, что 100 км, 
разделяющих разъезд Седельнико-
во на реке Таз и нежилой поселок 
Янов Стан на реке Турухан, мы 
прошли больше чем за неделю. 
И это при 14-часовых переходах. 
Вездеходы вязли в двухметровом 
мокром снегу, проваливались под 
лед многочисленных речек, упи-
рались в непроходимый бурелом. 
Участники экспедиции рубили про-
секи, чинили порванные гусеницы, 
варили рвущийся металл корпусов 
и приводов машин. На берегу 
Турухана приняли решение дальше 
идти без тяжелой техники и сле-
дующие 600 км до Игарки преодо-
лели на снегоходах, а еще 800 км, 
до Коротчаево, — на автомобилях 
с шинами низкого давления.

— В каком состоянии сейчас 
находится историческое желез-
нодорожное полотно?

— Зависит от участка. Между реками 
Таз и Турухан полотно практически 
не сохранилось. Видимо, высота 
насыпи была невелика, и сегодня ее 
сложно даже увидеть. А на участке 
вдоль Турухана, где маршрут 503-й 
стройки проходил по высокому 
левому берегу, и далее, где он пово-
рачивает на восток, насыпь сохра-
нилась практически в первоздан-
ном состоянии. Как и большинство 
мостов, включая временные — де-
ревянные. Это указывает на весьма 
стабильное состояние грунтов 
по западному берегу енисея.

— Какими были следующие шаги?
— Главный вопрос исследований — 
как различаются условия строи-
тельства в разных географических 

зонах. Важно было определить 
состояние грунта, на котором 
предстоит возводить инженерные 
коммуникации: его механические 
и температурные характеристики. 
Чтобы получить эти данные, необ-
ходимо взять пробы для лаборато-
рии и определить долгосрочные 
показатели изменения темпера-
туры грунтов. Только так можно 
понять, насколько глобальное 
потепление влияет на их стабиль-
ность. Вместе со специалистами 
Игарковской лаборатории Инсти-
тута мерзлотоведения Сибирского 
отделения РАН мы выбрали места 
забора образцов и установки по-
стов геотермического наблюдения.

В первый раз мы шли по марш-
руту ранней весной. Однако бурить 

Э К с п е д и ц и я

1  На крутых 
спусках 
и подъемах 
снятые 
гусеницы — 
обычное дело. 
Участвовать 
в ремонте могли 
одновременно 
не более 
5–6 человек

2  Линия связи 
вдоль железно-
дорожного 
полотна была 
построена в 40-е 
и продолжала 
работать 
до середины 90-х

вездеходы вязли в  двУхметровом мокром снегу , 
ПроваливалисЬ под лед многочисленных речек, 

упирались в  непроходимый БУрелом ф
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железной дороги. Этим занимаются 
специалисты: ОАО «РЖД», Институт 
экономики развития транспорта, 
другие профильные организации. 
Именно они должны решать. РГО 
выступило инициатором и интегра-
тором исследований, результаты 
которых должны стать основанием 
для принятия таких решений.

Так, после того как мы напра-
вили полученные результаты 
в ОАО «РЖД», там приняли решение 

начать работы по предварительной оценке эффектив-
ности строительства.

Мы тщательно проанализировали новые научные 
сведения о географии северной части Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Красноярского края. 
Результаты передали в профильные организации. Мы 
ожидаем, что на их основе будет определена целесо- 
образность строительства новой линии, будет выбран 
маршрут и способ ее строительства.

На сегодняшний день Русское географическое 
общество имеет сеть исследовательских станций, 
которые в среднесрочной перспективе продолжат 
сбор данных о температуре грунтов на территории 
около 20 тысяч кв. км. Что вкупе с уже накопленными 
данными дает возможность прогнозировать долго-
срочные изменения состояния грунта. Надеемся, что 
имеющиеся знания и потенциал научных исследова-
ний будут востребованы.

Предполагается, что до конца 2021 года вопрос 
о возможности строительства Северного широтного 
хода будет вынесен на заседание правительства, от ре-
шения которого зависит дальнейшее развитие огром-
ного региона.

3  Артефакты брошенной 
дороги: паровоз 
серии ОВ, оставленный 
после свертывания 
строительства 
железнодорожной 
линии в 1953 году

4  На части полотна 
«Строительства  
№ 503» были  
уложены  
рельсы 
дореволюционного 
производства 

скважины для термодатчиков можно только в отсут-
ствие снежного покрова. Поэтому экспедиция РГО 
вернулась в Сибирь осенью того же 2019 года во все- 
оружии: с буровыми установками и мастерами, ком-
плектами исследовательского оборудования и уче-
ными. Геодезическую и топографическую работу 
по традиции обеспечили военные специалисты. В ка-
кие-то из выбранных точек удалось добраться по суше, 
но в большинство попасть можно только на вертолете. 
Налетав и проехав за месяц более 5 тысяч км, наши 
специалисты, как и было запланировано, успешно уста-
новили и ввели в эксплуатацию 21 пост геотермиче-
ского мониторинга. Весной 2020-го и зимой 2021 года 
экспедиционные отряды РГО на снегоходах дважды 
объехали эти посты и сняли показания приборов 
учета. В результате мы получили уникальные сведения 
о состоянии грунтов и температурной динамике почти 
за два года наблюдений.

— Как вы оцениваете роль Русского географиче-
ского общества в осуществлении проекта?
— РГО не ставит своей целью решить вопросы 
экономической целесообразности строительства 

2

3

4
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г а д ж е т ы

К о м п л е к с н ы йпоход

Важнейшее из искусств 
для походника — не брать с собой 

лишнего.  Мы выбрали гаджеты, 
которые обязательно пригодятся. 

А если некоторые не пригодятся — 
так это и к лучшему.

3
BioLite campStove 2+
печка-электрогенератор
От обычного костра этот переносной очаг 
отличается тем, что может превращать 
тепло в электроэнергию, а она в походе 
порой важнее воды. Воду, кстати, 
с его помощью тоже можно 
вскипятить. В качестве 
топлива подойдут ветки 
из ближайшего подлеска.
bioliteenergy.com

2
HiLLeBerg  
anjan 2 gt
палатка
Оставаться сухой 
в дождь, выдержать 
шквалистый ветер, 
а в жару обеспечить 
прохладу — вот 
что требуется 
от хорошей 
трехсезонной 
палатки. Ну и еще 
она должна хорошо 
выглядеть, чтобы 
изысканными 
линиями купола 
мгновенно сбивать 
спесь с проходящих 
мимо медведей.
hilleberg.com

1  
HeLinox  
cHair one
туристический 
стул
Кто сказал, 
что удобство 
и природа — вещи 
несовместимые? 
Это складное 
кресло позволяет 
ощутить комфорт 
и на привале 
(модель может 
выдержать 145-кило-
граммового челове-
ка), и во время дли-
тельных переходов 
(вес самого кресла 
меньше килограмма).
helinox.eu

4
BLackDiamonD Spot 350
фонарь
Если вы решили исследовать 
пещеры, вам понадобятся 
и свет, и свободные руки. В этом 
случае придется поработать 
головой, на которую надет 

налобный фонарь. Эта 
модель выдает 350 люмен 

яркости, и к тому же у нее 
влагонепроницаемый 
корпус.

blackdiamondequipment.com

ТеКСТ:  
феликс 
шкаровский

1  
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6  
goaLzero 
nomaD 10
солнечная панель
Переносная 
солнечная батарея 
в состоянии 
обеспечить 
энергией и умные 
часы, и смартфоны. 
А значит, участники 
похода не заблудятся 
и смогут сделать 
селфи.
goalzero.com

5  
ScruBBa waSH Bag
сумка для стирки
Настоящие походники 
не считают стирку 
необходимым делом. 
Но тонкие натуры 
могут воспользоваться 
специальной сумкой-
стиралкой. Работает она 
так: нужно залить внутрь 
воду и моющее средство, 
выпустить воздух через 
клапан и потрясти.
thescrubba.com

8  
LifeStraw go
фляга-фильтр
Наши далекие предки могли 
пить воду из любой лужи, 
но эта роскошь осталась 
в прошлом, с тех пор как 
мы узнали про сальмонеллу 
и кишечную палочку. Вернуть 
былую свободу поможет фляга 
с фильтром — она удаляет 
99,9 % патогенов.
lifestraw.com

7  
aeropreSS go
пресс для кофе
Утро в сосновом 
(или любом другом) 
лесу лучше начинать 
с кофе. Этот пресс 
справляется 
с эспрессо 
и американо 
настолько хорошо, 
что есть опасность, 
вдохнув аромат, 
мгновенно 
перенестись 
на рабочее место. 
Зато заряда бодрости 
хватит для хорошего 
марш-броска.
aeropress.com

5 6

8

9  
vSSL firSt aiD
набор первой 
помощи
Что же включить  
в набор? Понадобится 
ли надувной матрас 
или лучше взять 
игровую консоль? 
Профессионалы 
ответили за нас: 
в алюминиевой тубе-
фонаре есть компас, 
пластыри, термометр, 
крем с антибиотиком 
и многое другое.
vsslgear.com

7

9
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н а у К а

И з-за пандемии в 2020 году 
встали не только земные 
дела. Карантины и прочие 
ограничения затронули 
и космос: во многом из-за 
COVID-19, например, 

отложили запуск совместной россий-
ско-европейской миссии «ЭкзоМарс».

В этом году космическая индустрия 
постепенно приходит в себя. У косми-
ческих инженеров и ученых большие 
планы на ближайшее десятилетие; 
если всё пойдет как задумано, новые 
аппараты освоят уголки Солнечной си-
стемы, до которых не долетели вели-
кие космические миссии прошлого.
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ТеКСТ:  
Эдуард  
Кацман

cтороны

В сферу интересов землян 
попадает всё больше объектов 

Солнечной системы. Они далеко, 
но современные технологии 

позволяют добраться туда если 
не самому человеку,  то его 

автоматическим посланникам. 
Рассказываем, куда летят и что 

ищут дальние космические 
миссии — те,  что уже в пути, 

и те,  что собираются в дорогу.

1
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МеРКУРИЙ:  
долгая  дорога 
на  сквородку
Одна из самых горячих планет Солнеч-
ной системы — не самое популярное на-
правление, но и не заброшенное. Шесть 
лет назад о поверхность Меркурия раз-
бился «Мессенджер», но вскоре к нему 
отправился новый зонд — BepiColombo, 
разработанный европейским и японским 
космическими агентствами.

Сейчас BepiColombo кружит вокруг 
Венеры; он должен сделать несколько 
витков, чтобы разогнаться и наконец от-
правиться к Меркурию. летать «внутрь» 
Солнечной системы в некотором смыс-
ле даже сложнее, чем «наружу». Во-пер-
вых, на пути «внутрь» меньше массивных 
планет, которые могут придать ускоре-
ние, — одна только Венера, в то время как 
на пути «наружу» есть газовые гиганты, 
идеально подходящие для гравитацион-

ных маневров. «Мессенджер» летел 
к Меркурию целых семь лет. Для сравне-
ния: «Новым горизонтам» хватило девяти 
лет, чтобы достичь Плутона. BepiColombo 
тоже будет в пути семь лет, и подойти 
к Меркурию он должен в 2025 году.

А вот сама программа исследований 
займет всего год или два. Ученые не на-
деются на то, что BepiColombo намно-
го превысит расчетные сроки, — и дело 
не в каких-то недостатках конструкции. 
Просто работать ему придется у самой 
безумной планеты, какая только может 
быть. Близость к Солнцу начисто лишила 
Меркурий атмосферы, способной смяг-
чить скачки температуры, поэтому там 
либо 400-градусная жара, либо 180-гра-
дусный мороз. За миллиарды лет Солнце 
вытопило всё, что можно было, и сейчас 
эта самая «прожаренная» планета Сол-
нечной системы почти полностью состо-
ит из железно-никелевого ядра размером 
примерно с луну. Такой огромный ку-
сок металла порождает интересные маг-
нитные явления — их-то и летит изучать 
BepiColombo.

Впрочем, кое-что, кроме металличе-
ского ядра, на Меркурии все-таки оста-
лось. На полюсах, где Солнце не греет 
и всё время градусов на 180 ниже но-
ля, вероятно, есть даже водяной лед; 
его обнаружил еще «Мессенджер», 
а BepiColombo предстоит подтвердить 
или опровергнуть эти данные.

1  Европейско-
японский 
аппарат 
bepiColombo  
сейчас 
направляется 
к Меркурию. 
В августе 
2021-го  
он пролетит 
мимо Венеры 

4  Кратеры 
Меркурия, 
пребывающие 
в вечной 
тени, могут 
содержать 
воду. Снимок 
«Мессенджера»

2, 3  Десять лет назад «Мессенджер» 
впервые сфотографировал почти весь 
Меркурий. На фото слева цветами 
показаны различия в минеральном 
составе и рельефе планеты

2

3

4

2021 иЮль |  69 



ВеНеРА:  история  
адской планеты
Несколько лет назад NASA проводи-
ло конкурс идей — искали новые це-
ли для программы «Новые рубежи». 
Венера была в списке, но в итоге 
уступила ледяным лунам Сатурна 
и юпитера. Можно предположить, 
что самым важным критерием бы-
ла все-таки возможность найти при-
знаки жизни. На покрытых льдом 
спутниках планет-гигантов у живо-
го, кажется, больше шансов, чем 
под ядовитыми облаками Венеры.

Но совсем без внимания Вене-
ра не остается: к ней готовятся как 
минимум две миссии — индийская 
Shukrayaan-1 и российская «Вене-
ра-Д». Начать строительство по-
следней планируют в 2025 году. Ин-

дийский зонд в это время может 
уже и полететь — по крайней мере, 
такие даты озвучивали индийские 
чиновники.

К Венере индийские аппараты 
раньше не летали, но причин со-
мневаться в программе нет: ISRO, 
Индийской организации космиче-
ских исследований, уже удалось то, 
что не удавалось ни одной космиче-
ской державе: вывести аппарат на 
орбиту Марса с первой же попытки.

Самый главный вопрос о Вене-
ре — это ее прошлое; у ученых есть 
основания полагать, что когда-то 
планета была не похожа на ядови-
тый раскаленный ад. Возможно, 
пару миллиардов лет назад она на-
поминала древнюю Землю. Что 
привело к разогреву атмосферы, 
формированию сернокислотных 
облаков и других прелестей вене-
рианской погоды, еще предстоит 
выяснить.

2  Trace Gas Orbiter 
c 2018 года летает 
вокруг Марса 
и подбирает 
место для посадки 
марсохода «Розалинд 
Франклин»

3  Мы уже знаем, 
что на Марсе 
есть вода — 
в том числе 
и никогда 
не тающие 
ледники 

МАРС:  
самый близкий 
из  далеких
В отличие от других планет земной группы, Марс вниманием 
не обделен. Прямо сейчас на нем работают целых три мар-
сохода: ветеран «Кьюриосити» и новенькие «Персеверанс» 
с помощником-дроном и китайский «Тяньвэнь-1». Вокруг 
Красной планеты летает еще несколько искусствен-
ных спутников, в том числе и первый марсиан-
ский аппарат с флагом ОАЭ на корпусе.

Скоро эту компанию пополнят и дру-
гие аппараты. На 2022 год назначен 
пуск ракеты-носителя, которая даст 
старт совместной российско-евро-
пейской миссии «ЭкзоМарс-2022». 
Пятью годами ранее на Марс от-
правилась первая часть этой мис-
сии — орбитальный аппарат Trace 

1  В 2029 году 
Россия 
планирует 
отправить 
к Венере 
новый зонд — 
«Венеру-Д»

1

2

3
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СИСТеМА САТУРНА: 
жизнь  во  льдах
Всё самое интересное о системе Сатурна мы почерпнули 
из данных, которые прислал на землю комплекс «Касси-
ни — Гюйгенс». Орбитальная станция «Кассини» герои-
чески погибла, войдя в атмосферу, но перед этим собрала 
бесценные сведения о самой планете и ее спутниках. Са-
мыми интересными оказались два: Титан с его вулканами 
и морями и Энцелад с ледяной коркой и гейзерами.

С тех пор в NASA только и разговоров, что о спутниках 
Сатурна, — и конкурс идей для программы New Frontiers 
выиграл проект аппарата «Драгонфлай», который должен 
сесть на поверхность Титана, а потом перемещаться от од-
ной точки до другой с помощью вертолетного винта.

его главной задачей будет поиск жизни на Титане. Раз-
говоры о ней звучат чуть менее фантастично, чем о жизни 
на Марсе, потому что, кроме пресловутых озер и морей, 
«Гюйгенс» нашел на Титане довольно сложные органиче-

ские молекулы. Они могут быть 
продуктом жизнедеятельности 
живых организмов.

«Драгонфлай» будет пере-
летать с места на место, брать 
пробы атмосферы и анали-
зировать их. Сейчас ученые 
составляют список веществ, 
обнаружение которых будет 
с большой вероятностью озна-
чать наличие на Титане жиз-
ни. Этот список станет для 
«Драгонфлая» руководством 
к действию.

5  Проходя через 
атмофсеру 
Титана, 
«Гюйгенс» 
брал пробы 
атмосферы, 
измерял 
температуру 
и  фото-
графировал 
пейзажи 
со следами 
ручьев

6  От «Кассини» 
мы знаем, что 
над дюнами 
Титана иногда 
проносятся 
пыльные бури

Gas Orbiter и посадочный модуль Sciaparelli. 
Последний разбился, но Trace Gas Orbiter 
вышел на расчетную орбиту и до сих пор 
остается на ней, чтобы, когда прилетит вто-
рая часть «ЭкзоМарса», помочь поддержи-
вать связь с Землей. В составе второй части 
«ЭкзоМарса» — посадочная платформа «Ка-
зачок» и марсоход «Розалинд Франклин». 

Кроме того, в ближайшее десятиле-
тие собираются отправиться к Марсу ин-
дийский Mangalyaan-2 и японский Martian 
Moons eXploration. Последний может стать 
первым гостем Фобоса — спутника Марса.

Почему все так хотят попасть на Марс? 
В первую очередь потому, что могут. Марс — 
самое доступное, помимо луны, небесное 
тело; при благоприятном раскладе дорога 
до него занимает всего несколько месяцев.

В смысле комфорта у Марса нет соперни-
ков в нашей планетной системе. Там бывает 
намного холоднее, чем на Земле, но не бы-
вает слишком уж жарко. Там есть атмосфе-
ра — неплотная и непригодная для дыхания, 
но все-таки более похожая на земную, чем, 
например, венерианская. И наконец, там 
есть вода — в больших количествах: ледяные 
шапки полюсов, пар в атмосфере, может 
быть, даже сезонные ручьи.

В том числе из-за обилия воды вопрос 
о существовании жизни на Марсе до сих 
пор не закрыт окончательно — как и вопрос 
о возможности построить там колонию, где 
смогут жить люди. Поэтому Марс — самое 
популярное направление в нашей планет-
ной системе. Правда, в последние годы кон-
куренцию ему составляют загадочные холод-
ные спутники юпитера и Сатурна.ф
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4  С десяток приборов будущего 
марсохода «Розалинд Франклин» 
и его посадочной платформы 
разрабатываются сейчас в России

4

5

6
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СИСТеМА 
ЮПИТеРА:  жизнь 
в  тени  гиганта
еще одно место, где велик шанс найти 
что-нибудь живое, — спутник юпитера евро-
па. Это тоже ледяной мир; сейчас принято 
считать, что европу полностью покрывает 
океан, сверху покрытый толстым слоем льда. 
В этом океане, считают ученые, могут обна-
ружиться какие-нибудь живые организмы.

Сейчас европу еще изучает «юнона». 
Она фотографирует и делает пробы, про-
летая мимо спутника. Один из пролетов 
станет для «юноны» началом конца: по-
сле него зонд отправят в глубины юпите-
ра — чтобы не занести земные организмы 
на европу и другие спутники.

На смену «юноне» в 2020-х должны 
прийти как минимум два аппарата: амери-
кано-европейский Europa Clipper и евро-
пейский Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). 
Последний должен исследовать еще три ле-
дяные луны юпитера — Ио, Ганимед и Кал-
листо, а также саму планету-гигант.

Последнее важно не только для теорети-
ческой науки, но и для поиска жизни. Дело 
в том, что ледяным окраинным мирам Сол-
нечной системы было бы слишком холодно, 
если бы не их гигантские планеты. юпитер 
и Сатурн своей гравитацией раскачивают 
спутники, и эта качка заставляет их внутрен-
ние слои двигаться — и разогреваться. Без 
гравитации планет-гигантов ни на Ти-
тане с Энцеладом, ни на европе 
не было бы жидких океанов, 
морей и озер — только 
твердый лед.

Юпитер и  сатурн своей гравитаЦиеЙ 
раскачивают спутники,  и  эта  качка 
заставляет  их  внУтренние слои 
двигаться — и раЗогреватЬсЯ
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3  Подозревают, 
что на Каллисто  
есть океан. 
Проверить 
это должен 
европейский 
зонд  JUICE 

1  «Юнона»  
уже пять лет 
летает над 
Юпитером и его 
спутниками. 
от нее мы 
знаем о том, 
что у Юпитера 
нет твердого 
компактного 
ядра

2  europa Clipper 
должен 
отправиться 
исследовать 
ледяной спутник 
Сатурна, Европу, 
и искать на ней 
признаки жизни 
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АСТеРоИДы:  история  
планет ,  воды и  земли
Часто ученых интересуют теоре-
тические вопросы — вроде «Отку-
да всё взялось?» и «Куда всё идет?». 
Отвечать на них помогает изуче-
ние астероидов земной группы.

Сейчас к Земле летит аппарат 
OSIRIS-REx. Он везет домой цен-
ный груз — пробу грунта с астерои-
да Бенну, взятую прошлой осенью. 
Бенну примечателен своей обык-
новенностью: таких, как он, — того 
же состава, на схожих орбитах — 
вокруг Солнца крутится очень мно-
го. Поэтому состав Бенну может 
многое рассказать об астероидах 
в целом. если в нем окажутся ми-
нералы, которые формируются 
в присутствии воды, это будет озна-
чать, что вода была на том косми-
ческом теле, от которого Бенну 
когда-то отвалился.

На ближайшие годы за-
планировано с десяток мис-
сий к астероидам. К металли-
ческим — они помогут узнать, 
как сформировались металли-

ческие ядра планет. К троянским — 
вероятно, самым древним в нашей 
планетной системе, планетологи 
называют их аналогами окамене-
лостей древних организмов, по ко-
торым изучают историю жизни 
на Земле. А будущая российско-ки-
тайская миссия ZhengHe даже со-
бирается повторить подвиг OSIRIS-
REx и двух японских аппаратов 
(«Хаябуса» и «Хаябуса-2») и взять 
образец астероидного грунта. Кол-
лекция внеземных материалов по-
полнится — а мы узнаем немного 
больше о том, где мы живем, кто 
мы и куда мы идем.

5  Аппарат OSIRIS-REx нашел 
на астероиде Бенну воду, 
заключенную в кристаллы 
образующих астреоид 
минералов 

6  Астероиды помогают 
узнать, как выглядела 
новорожденная  
Солнечная система

4  В 2019 году 
«Хаябуса-2» 
сбросила 
на астероид 
Рюгу 4,5 кг 
взрывчатки, 
чтобы собрать 
образцы грунта 
со дна воронки 

4

5

6
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Н аслаждаться в жару чем-нибудь по-
прохладнее многие столетия было 
привилегией избранных. Начиная  
с глубокой древности в разных стра-
нах мира монархи и аристократы 

приказывали подданным в разгар жаркого 
лета баловать их ледяным десертом. Сейчас 
бессмысленно гадать, где же впервые по- 
явилось на свет лакомство, ставшее про-
образом современного мороженого: его 
можно найти в разных частях света. Даже 
в России существовал обычай замораживать 
круги молока, которые потом стругали и по-
давали с блинами и медом.

ПолцарСтва за...
Ясно одно: прежде чем стать десертом, мо-
роженое было прохладительным напитком. 
На Востоке веками готовили сладкий шер-
бет из соков или отваров фруктов и ягод, 
добавляя в них лед. В европе снег или лед 
смешивали с фруктовым соком или вином. 
Древнегреческий писатель и историк Ксено-
фонт, укоряя чревоугодников, писал в V веке 
до н. э.: «Для утоления твоей жажды требуют-
ся самые дорогие вина, и приходится бегать 
туда-сюда в поисках снега в летнее время».

Революцию в истории мороженого 
в Старом Свете произвел холодный десерт 
на основе молока, сахара и яиц, изобретен-

мор о З

В разгар лета нам никак не обойтись без мороженого.  Белое или 
цветное,  сливочное или фруктовое,  в рожке или в стаканчике — 

каждый выбирает на свой вкус.  И старое как мир лакомство 
не разочаровывает своих поклонников,  оно лучше других 

десертов следует законам гастрономической моды, восхищая 
необычными вкусовыми сочетаниями и новизной форм.

ТеКСТ:  
елена  

Князева

и солнце
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«Мороженое продается русским мужичком в огромном 
ушате, наполненном льдом. Один этот ушат весит 

по меньшей мере пуда три; но мужичок не тужит, носит 
себе на голове да покрикивает: мороженое хорошо-с! 

А покупатели кушают, не нахвалятся...  
Только дорого: рюмка в три глотка стоит ни мало ни много 

две серебряных копейки».

Павел Ефебовский.  
«Петербургские разносчики»

1  Мороженое было 
и остается незатейливым 
символом сладкой жизни. 
Съешьте порцию — 
и день заиграет новыми 
яркими красками 

2  Мороженое — одна 
из первых в истории 
разновидностей 
стритфуда, то есть уличной 
еды, наслаждаться которой 
по карману каждому 

1

2

3

ный в Италии. К XVII столетию он покорил 
сердца правителей европейских государств. 
Среди его ценителей был, например, англий-
ский король Карл I, который платил повару 
по 200 гиней в год, чтоб тот хранил свой ре-
цепт в секрете. Два столетия спустя француз-
ский писатель Стендаль в путевых записках 
об Италии упоминает о том, как мороженое 
ели в миланском театре ла Скала: «В сере-
дине вечера кавалер, услуживая даме, обыч-
но велит принести в ложу мороженое. Здесь 
в ходу всевозможные пари, и держат их 
на шербеты, которые просто божественны».

Были у мороженого свои поклонники 
и в России. Поэт эпохи Просвещения Гав-
риил Державин ежегодно на праздничном 
обеде в честь своих именин угощал гостей 
мороженым в виде античного храма или зам-
ка. любовь к изысканному десерту русского 
графа юлия Помпеевича литты преврати-
лась в исторический анекдот. Современники 
рассказывали, что перед смертью этот ари-
стократ приказал подать ему десять порций 
лучшего мороженого, заявив: «В раю такого 
не будет». Несколько лет спустя, в 1845 году, 
купец второй гильдии Иван Иванович Излер, 
швейцарец по происхождению, запатентовал 
машину для промышленного производства 
мороженого, и лакомство стало доступно для 
самого широкого круга сладкоежек.

какого цвета радуга
На вопрос, какого цвета мороженое, наши 
предки без колебаний ответили бы: белое. 
Точнее, кремовое с золотистым оттенком — 
именно такой цвет положено было иметь 
образцовому десерту из отборного молока 

3  Фруктовый 
лед — самая 
древняя 
и самая простая 
разновидность 
мороженого. 
Для его 
приготовления 
достаточно 
заморозить 
свежевыжатый 
сок — например, 
апельсиновый
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или сливок с высокой жирностью. 
Этот канон красоты давно низвер-
гнут. Уже не мировая новость и изо-
бретенное в Японии черное мо-
роженое: характерный цвет ему 
придает активированный уголь ли-
бо, в более дорогом варианте, чер-
нила каракатицы.

Сейчас гастрономическая пали-
тра популярного десерта пестрит 
всеми цветами радуги. Цвет морской 
волны лакомству сообщает полезная 
водоросль спирулина, фиолетовый — 
клубни южноазиатского растения 
убе, зеленый — японский чай маття, 
неоново-желтый — суперфуд куркума, 
розовый — рубиновые какао-бобы, 
недавно вошедшие в моду.

Такой же необъятный спектр — 
и во вкусах мороженого. Ванильное 
и шоколадное давно заняли места 
на постаменте славы и немного на-
скучили. Завоевать сердца людей пы-
таются теперь необычные десерты 
со вкусом сыра горгонзолы, бородин-
ского хлеба, свеклы, креветок и тем-
ного пива. Недавно в Башкирии 
придумали мороженое с пчелиной 
пыльцой и прополисом — его можно 
смело есть в жару, не боясь простуд, 
а, наоборот, укрепляя здоровье.

Среди самых экзотических видов 
холодного десерта — жареное моро-
женое. Готовят его в азиатских стра-
нах, покрывая кляром, а затем мо-
ментально обжаривая. Получается 
блюдо для любителей контрастов: 

1

артём апаницкий, шеф-кондитер ресторана Drink@Dinners в Москве

Сделать хорошее мороженое — целая наука, в европейских странах это даже стало 
отдельной профессией. например, сорбеты с плодово-ягодной основой дают огром-
ный выбор вкусовых сочетаний. они практически не ограничивают фантазию кон-
дитера. алоэ вера и щавель, гуава — морковь, клюква — грейпфрут, темный эль или 
творог, малосольный огурец, укроп и мята — всё возможно. К мороженому, сделанно-
му на основе молока и сливок, соленый огурец или шпроты уже не добавишь. С точ-
ки зрения нутрициологов, это несочетаемые продукты. Вкус мороженого с соленым 
огурцом позволяет создать только молекулярная кухня, где с помощью специальной 
центрифуги получают концентрированный аромат, насыщающий блюдо. зато можно 
попробовать мороженое из оливок и авокадо или с клюквой, белым шоколадом и зуб- 
ровкой. Кстати, алкоголь при приготовлении мороженого в течение суток полностью 
разрушается, остается только аромат.

1  Сорбет с зеленым чаем 
маття благодаря высокому 
содержанию кофеина  
бодрит лучше кофе

2  Черное мороженое — не просто 
экзотика, активированный уголь 
в его составе очистит организм 
от вредных веществ

сорбеты на травЯных экстрактах или 
Ягодных соках подходят даже тем, 

кто  придерживается строгих Правил 
питания,  а  кроме того ,  прекрасно 
освежаЮт вкусовые рецепторы

2
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горячее снаружи и холодное внутри, и есть 
его нужно не раздумывая. Под тем же назва-
нием существует и мороженое, изобретен-
ное в Таиланде. Для него сладкую фруктовую 
смесь разливают тонким слоем по охлажден-
ной до –35 °С металлической доске, на ко-
торой она быстро густеет и кристаллизует-
ся, а затем с помощью лопатки сворачивают 
в стружки-рулеты.

3

4

влад Пискунов, бренд-шеф ресторана  
«Матрёшка» в Москве

Мы привыкли, что мороженое — это десерт, но сей-
час в тренде его несладкая разновидность, которую 
добавляют в холодные блюда. я, например, добавляю 
горчичный пломбир к мясному тартару. недавно в ка-
честве эксперимента сделал пломбир из снетка, озер-
ной формы корюшки, которая водится в белом озере 
в Вологодской области. Вкус получился оригинальный. 
Если молоко и рыба — сочетание на грани фола, то ма-
лосол из угольной рыбы с сорбетом из сезонных трав 
(крапивы, сныти, петрушки) — почти классика. на мой 
взгляд, он отлично подойдет и к традиционным рус-
ским супам: окрошке, ботвинье, свекольнику. глав-
ное — не бояться пробовать новое.

3  Мороженое из черного 
хлеба с соленой 
карамелью — версия 
старинного английского 
блюда от Хестона 
Блюменталя

4  Еловое мороженое 
с черничным джемом, 
жареным белым 
шоколадом, еловыми 
побегами и иглами — 
десерт Яри Весивало

В России некоторые шефы пытаются запекать мо-
роженое. Тут главное, чтобы ледяная сливочная смесь 
не касалась горячей поверхности. Для этого ее кладут 
на лепешку или бисквит, покрывают взби-
тыми белками и ставят на пару минут 
в духовку или печь.

взять выСоту
Похоже, мороженое не же-
лает довольствоваться все-
го лишь ролью народного 
лакомства: оно стремится 
покорить гастрономиче-
ские высоты. В рестора-
нах высокой кухни шарик 
сорбета — легкого мороже-
ного, приготовленного без 
молока, — давно принято пода-
вать между переменой блюд, чтобы 

л а й ф х а к
дома сделать мороженое с необычным 
вкусом практически невозможно, для это-
го требуется специальное оборудование. 
Если, к примеру, вы решите купить плом-
бир и добавить к нему тыкву, то получит-
ся мороженое не из тыквы, а с тыквой. 
и всё же порадовать себя нестандартны-
ми вкусами можно, приготовив густой 
соус с добавками по своему выбору. глав-
ное — подольше его уваривать, чтобы 
удалить лишнюю влагу, тогда мороже-
ное не будет быстро таять. Сделать такой 
оригинальный соус можно хоть из репы 
с медом, хоть из инжира с орехами, хоть 
из шоколада с любимым ликером.
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семИфреДо
итальянсКий холодный десерт из яиц 
и жирных сливок, в отличие от джелато 

и сорбета, не нужно постоянно перемеши-
вать, чтобы насытить смесь воздухом и из-

бежать образования крупных кристаллов 
льда. Семифредо не требует непрерывного 
внимания. Кремовым и эластичным он ста-

новится не за счет воздушных пузырьков, 
а благодаря высокой жирности.

ДонДурма
в турции для приго-
товления морожено-
го к молоку и сахару 
добавляют масти-
ку (смолу фисташ-
ковых деревьев) 
и салеп (поро-
шок из корней 
ятрышника — 
дикой орхидеи). 
Едят десерт но-
жом и вилкой, по-
тому что он по-
лучается твердым 
и липким по текстуре. 
родиной этого ориги-
нального лакомства счита-
ется город Кахраманмараш  
на юго-востоке турции.
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мороженого
с о б р а Т ь я

К у х н я

освежить рецепторы. Знаменитые шефы 
по всему миру придумывают нестандартные 
вкусовые сочетания с любимым десертом: 
при его выразительном вкусе характер у него 
на редкость уживчивый. В хельсинкском ре-
сторане OLO шеф Яри Весивало к морожено-
му из йогурта предлагает укропную подливу. 
Доминик Ансель, один из лучших мировых 
кондитеров, — печенье с мороженым из аво-
кадо и маскарпоне, а также сладкие такос — 
кукурузные лепешки с мороженым. Британ-
ский шеф-экспериментатор, прославившийся 
как основоположник молекулярной кухни, 
Хестон Блюменталь не только изобрел моро-
женое со вкусом яичницы и бекона, но и стал 
создателем мороженого, не тающего в руках, 
рецептура которого держится в строжайшей 
тайне. Каталонский шеф-кондитер Жорди 
Рока, обладатель мишленовских звезд, в се-
ти кафе Rocambolesc, открытой в Барселоне, 
Жироне и Мадриде, предлагает холодные ла-
комства с фиалковым маршмеллоу, морковью, 
семечками подсолнечника и ледяные сорбе-
ты на палочке в форме золотой руки Джей-
ме ланнистера или символа Жироны — льва 
у колонны (оригинальное лакомство сочетает 
вкус яблока и бергамота).

В российских ресторанах, не желая от-
ставать, мороженым начиняют круассаны, 
добавляя желе из лайма и облепихи, или по-

Фиалково-кокосовое мороженое с клубникой, 
медовыми ирисками и фиалковым зефиром 
в кафе Rocambolesc

дают малиновое мороженое с миндально-фундучным 
пралине, соусом кули с розовым перцем и хрустящей 
крошкой. Популярно и решение в стиле «пир льда 
и пламени». Самый простой и известный пример кон-
трастного соединения в одном десерте горячего и хо-
лодного компонентов — штрудель с мороженым.

Но кондитерскими комбинациями возможности 
мороженого не исчерпываются. Высокая кухня со-
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кулфИ
в жарКой индии мороженое подают нарезанным 
на треугольники, квадраты или пирамидки. готовят 
десерт из молока, которое уваривают в течение не-
скольких часов с добавлением кардамона и фиста-
шек. затем его сильно охлаждают не менее восьми 
часов и сервируют кусочками фруктов.

акуТак
ЭсКимосы Северной америки привыч-
ному нам покрытому шоколадом лаком-
ству на палочке издавна предпочитают 
свой десерт. для приготовления эски-
мосского мороженого вместо молока ис-
пользуют жир северного оленя, лося или 
моржа. Его сильно охлаждают и смешива-
ют с тундровыми ягодами — морошкой, 
клюквой, водяникой и другими.

фалуДе
в иране мороженое гото-
вят оригинальным способом 
с 400 года до н. э.: крахмальную 
лапшу смешивают со льдом, 
поливая розовым или лимон-
ным сиропом. так как на Восто-
ке ни одно блюдо не обходится 
без пряностей, фалуде посыпа-
ют шафраном, добавляя к нему 
фрукты на свой вкус.

Эс кампур
в индонезии освежающее 
лакомство готовят из колото-
го льда с сахарным сиропом, 
фруктами или водорослями. 

Способ его приготовления 
предельно прост. арбуз, дыню 
или джекфрут нарезают кусоч-

ками, для контраста заправ-
ляют морскими водорослями, 

засыпают льдом и поливают 
сахарным сиропом. В каче-

стве добавки идет сгущенное 
молоко, корень манио-

ки, авокадо, семена 
базилика.

четает его теперь с блюдами из основного меню. Се-
годня уже мало кого удивишь и гаспачо с шариком 
базиликового мороженого, и зеленым салатом с моро-
женым из авокадо, и жареной рыбой с лаймовым сор- 
бетом. Шефы уверены: если мороженое подчеркнет 
вкус продукта и позволит ему лучше раскрыться, оно 
всегда и везде будет уместно. И чтобы им полакомить-
ся, не нужно дожидаться конца обеда.
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«Многие уникальные при-
родные и историче-
ские памятники России 

удобно посещать именно поезда-
ми. Мы активно разрабатываем 
специальные комфортные марш-
руты для путешественников, ис-
пользуя поезда как своеобразные 
„отели на колесах“. Ночью поезд 
находится в пути, а днем туристы 
могут посетить новые достопри-
мечательности», — сказал Олег 
Белозёров.

С начала года холдинг «РЖД» 
запустил порядка 20 туристиче-
ских маршрутов, по которым про- 
ехали более 20 тысяч человек.

Визитными карточками желез-
нодорожного туризма уже стали 
маршруты в Горный парк «Рускеа-
ла» в Республике Карелия (ретро-
поезд «Рускеальский экспресс», 
круговые туристические маршру-
ты Москва — Рускеала — Москва, 
Москва — Рускеала — Выборг — Мо-
сква), мультимодальный маршрут 
Москва — Валаам с использованием 
скоростных речных теплоходов 
«Метеор».

На туристическом поезде «Жем-
чужина Кавказа» можно за одну 
неделю посетить Черноморское 
побережье, термальные источ-
ники Кисловодска, глубочайший 

в европе Сулакский каньон в Даге-
стане или Дербент, Мамаев курган 
в Волгограде и совершить прогулку 
на теплоходе по Волге. 

Среди популярных железнодо-
рожных маршрутов — круговые поез-
да в Великий Новгород и Углич, в Ве-
ликий Устюг и Кострому и другие.

Разрабатываются новые про-
екты туристических поездов. Так, 
в июле будет запущен мультимодаль-
ный маршрут на озеро Байкал с по-
сещением Казани, екатеринбурга, 
Иркутска и Кругобайкальской же-
лезной дороги, который объединит 
три вида транспорта: поезд + тепло-
ход «Метеор» + самолет.
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На Валаам «Метеоры» отправляются от пристани 
города Сортавала в Республике Карелия. Распи-
сание удобно состыковано с поездами, прибыва-

ющими (и отправляющимися) на станцию Сортавала 
и новый остановочный пункт Сортавала-Центр.

Оформить проездные документы «поезд + „Мете-
ор“» на мультимодальные маршруты Москва — Валаам, 
Санкт-Петербург — Валаам или Петрозаводск — Валаам 
можно одной покупкой на сайте pass.rzd.ru, в мобиль-
ном приложении «РЖД Пассажирам» или в железно-
дорожных кассах. Для этого при покупке билета нуж-

но отметить, что маршрут с пересадкой, и назначить 
конечный пункт: Валаам (Монастырская бухта).

Можно купить и отдельный билет Сортавала При-
стань — Валаам в зависимости от желаемого времени 
пребывания на острове. Стоимость проезда на «Ме-
теоре» зависит от класса обслуживания, времени 
отправления и экскурсионной программы по Вала-
амскому монастырю (с обедом или без). Действуют 
детские тарифы (для детей до 5 лет проезд бесплат-
ный без занятия отдельного места, от 5 до 10 лет — 
50%-ная скидка). 

холдинг «ржд» и ростуризм 
развивают туристические маршруты
В июне, в рамках ПМЭФ, глава РЖД Олег Белозёров  
и руководитель Ростуризма Зарина Догузова подписали 
соглашение о совместном развитии железнодорожных 
туристических маршрутов.

н о в о с т и

мультимодальный маршрут  
на остров валаам
На весь летний сезон холдинг «РЖД» запустил ежедневные 
мультимодальные туристические перевозки из Москвы,  
Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Валаам 
в Ладожском озере с использованием железнодорожного 
и водного транспорта — пассажирских поездов дальнего 
следования и пригородных поездов, а также комфор- 
табельных скоростных водных судов «Метеор».
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Впервые более чем за 100 лет в Москве 
открылся новый вокзал, который стал 
третьим в городе по количеству поез-

дов дальнего следования (после Казанского 
и ленинградского). Вокзал рассчитан на еже- 
суточный пассажиропоток свыше 24 тысяч 
человек.

Каждый день сюда прибывают и отправля-
ются 56 поездов дальнего следования, из них 
20 — скоростные «Стрижи» и «ласточки» 
в Нижний Новгород и Иваново, остальные — 
транзитные поезда из южных и восточных ре-
гионов, следующие на Северо-Запад.

Особое внимание при строительстве вок-
зала было уделено безбарьерной среде: здесь 
три лифта и четыре эскалатора, пандусы 
и заниженные кассы, индукционное обору-
дование для слабослышащих, тактильные 
указатели и мнемосхемы.

В ожидании поезда пассажиры могут про-
вести время в бистро, залах ожидания или 
комфортабельном бизнес-зале, на вокзале 
также есть детская игровая комната и комна-
та матери и ребенка. В залах и на платформах 
установлены вендинговые аппараты, можно 
воспользоваться автоматическими камерами 
хранения, в кассах —  электронная очередь.

В медпункте вокзала будет круглосуточно 
проводиться вакцинация от COVID-19.

Восточный вокзал был построен в ре-
кордные сроки — чуть больше, чем за год. 
Терминал соединен со станцией МЦК локо-
мотив теплым переходом с выходом к стан-
ции метро «Черкизовская» и «РЖД Арене». 
Со стороны Амурской улицы организована 
остановка общественного транспорта.

«орланы» в северном 
Приладожье
Холдингом «РЖД» запущен  
новый пригородный маршрут  
по Северному Приладожью: Лодейное Поле — 
Питкяранта — Рускеала — Сортавала. 

Расписание пригород-
ных поездов на но-
вом маршруте в лет-

ний период согласовано 
по станции лодейное Поле 
с электропоездами «ла-
сточка» Санкт-Петербург — 
Петрозаводск и Петроза-
водск — Санкт-Петербург, 
по станции Сортавала — 
со скоростными теплохо- 
дами «Метеор» Сортава-
ла — Валаам, чтобы турис- 
ты совершили комфортную 
пересадку и продолжили  
путешествие. Оформить би- 
леты «поезд + „Метеор“» 
можно одной покупкой.

Маршрут пригородных 
поездов проходит через 
станцию Горный парк «Ру-
скеала» в Карелии. Со смо-
тровых площадок туристы 
увидят живописные водо-
пады, озеро, мраморные 
горы и каньон.

Обслуживают маршрут 
рельсовые автобусы РА-3 
«Орлан» — современные 
дизель-поезда малой со-
ставности отечественного 
производства, которые ис-
пользуются на неэлектри-
фицированных участках же- 
лезной дороги. Для удоб-

ства маломобильных пас-
сажиров предусмотрены 
подъемники для кресел- 
колясок, места для их кре-
пления и спецоборудова-
ние в санузле. В движение 
рельсовый автобус «Орлан» 
приводит мощная, эконо-
мичная и достаточно тихая 
дизель-гидравлическая си-
ловая установка, а пневмо-
рессоры в подвеске обеспе-
чивают плавность хода.

На участке лодейное 
Поле — Питкяранта — Руске-
ала — Сортавала железнодо-
рожники проделали боль-
шую работу по подготовке 
путевой и пассажирской ин-
фраструктуры. Были отре-
монтированы и обустроены 
ретроплатформы 16 стан-
ций, а к середине лета завер-
шатся работы на платфор-
мах еще 7 станций: ляскеля, 
Рюттю, леппясилта, Точка 
на Карте, Кааламо, Мегре-
га, Алалампи. 

Билеты на «Орлан» 
лодейное Поле — Сорта-
вала можно приобрести 
в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» или 
у контролера-кассира в по-
езде. Цена — 810 рублей.

восточный:  
новый вокзал в москве
Новый вокзальный комплекс 
Восточный (терминал Черкизово) 
на Московском центральном кольце 
принял первых пассажиров.

МатЕриалы  
холдинга 

«ржд»
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С 
24 июня 2021 года на ленин- 
градском вокзале введен новый 
маршрут проезда на автомо-

бильную парковку, расположенную 
рядом с зоной посадки/высадки 
пассажиров поездов дальнего следо-
вания, в том числе высокоскорост-
ных поездов «Сапсан».

Для того чтобы попасть на пар-
ковку, необходимо проехать вдоль 
ленинградского вокзала и зда-
ния Центрального таможенного 
управления, затем повернуть на-
право и продолжить движение 
вдоль железнодорожных путей 
МЦД-2 до улицы проезд Комсо-
мольской Площади.

Для удобства автомобилистов 
на ленинградском вокзале уста-
новлена дополнительная визуаль-
ная навигация.

Также с 16 июня 2021 года с це-
лью оптимизации движения авто-
транспорта закрыты автомобиль-
ные парковки перед фасадами 

новая схема парковок  
на площади  
трех вокзалов

У железнодорожных вокзалов на Комсомольской площади 
изменена схема автомобильных парковок.

МатЕриалы  
холдинга 

«ржд»

Рост доступности путешествий внутри страны — цель 
Национального проекта «Туризм и индустрия госте-
приимства», и этой цели отвечает проект «Детский 

кешбэк». Программа подразумевает возмещение до 50 % 
стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пре-
бывания (но не более 20 тысяч рублей). Отправить ребен-
ка в лагерь можно в течение всего лета (с возвращением 
до 15 сентября). В рамках «Детского кешбэка» с 15 июня 
2021 года также предусмотрен возврат средств через пор-
тал «Госуслуги» на путевки, приобретенные до 25 мая 
2021 года. Подробнее: мирпутешествий.рф. Телефон го-
рячей линии +7 800 200 3411.

детский кешбэк
25 мая 2021 года стартовала программа 
компенсации части стоимости путевок в детские 
лагеря, инициированная президентом РФ 
Владимиром Путиным. 

Ярославского, Казанского и ленин-
градского вокзалов.

Подробная информация — 
на сайте Дирекции железнодо-
рожных вокзалов www.dzvr.ru.

с 16 июня парковки перед фасадами вокзалов закрыты
Пользуйтесь парковкой  
со стороны новорязанской улицы*

Пользуйтесь парковкой  
со стороны Краснопрудной улицы*

изменен заезд  
на парковку к поездам 

дальнего следования 
ленинградского вокзала

* на схеме отмечено желтым.
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Соревнования по мировым стандартам WorldSkills 
пройдут среди студентов в возрасте от 16 до 
25  лет и юниоров до 16 лет. Более 1800 конкур-
сантов из России, а также стран Азиатско-Тихо-
океанского региона и СНГ продемонстрируют 

свои навыки в 105 компетенциях в сфере услуг, обра-
зования, строительных, информационных, коммуни-
кационных, инженерных технологий, производства, 
творчества и дизайна, транспорта и логистики, а также 
в профессиях будущего — Future Skills. По 51 компетен-
ции запланированы состязания для юных профессио-
налов. Выступления участников будут оценивать около 
2 тысяч высококвалифицированных экспертов.

У призеров чемпионата появится шанс пройти в рас-
ширенный состав национальной сборной WorldSkills 
Russia. Это команда конкурсантов, представляющая Рос-
сийскую Федерацию на международных соревнованиях. 
Самые масштабные из них — чемпионаты мира и евро-
пы — проводятся раз в два года в одной из стран — участ-
ниц WorldSkills International и WorldSkills Europe.

Национальный финал также включает деловую про-
грамму. ее ключевая тема — «Кадровая политика и обра-
зование в ближайшем будущем». В рамках тематических 

сессий спикеры и эксперты обсудят вызовы, с которыми 
столкнется система профессионального образования  
в течение следующих 5–10 лет.

На площадке чемпионата будут представлены интер- 
активные зоны Try-a-skill, где посетители смогут попро-
бовать себя в различных компетенциях — от мобильной 
робототехники до эксплуатации сельскохозяйственных 
машин и сварочных работ.

Организаторами мероприятия выступают Мини-
стерство просвещения РФ, правительство Республики 
Башкортостан, Агентство развития профессионально-
го мастерства (Ворлдскиллс Россия) и Агентство стра-
тегических инициатив (АСИ). Национальный финал 
вошел в план основных мероприятий по проведению 
в Российской Федерации Года науки и технологий 
в 2021 году. Чемпионаты WorldSkills Russia ежегодно 
проходят в рамках реализации федерального проекта 
«Молодые профессионалы», входящего в нацпроект 
«Образование».

Торжественную церемонию открытия и закрытия 
проведут в ледовом дворце «Уфа-Арена», соревнова-
тельную часть — на специально созданной площадке,  
в Парке молодых профессионалов.
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на старт!
С 21 по 25 июля 2021 года в Уфе состоится 
финал IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkil ls Russia). 
Самые масштабные в России соревнования 
профессионального мастерства выявят 
студентов и юниоров, которые будут представлять нашу страну  
на международных чемпионатах для молодых специалистов.

Профессионалы,
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Д авайте начнем с самого простого: 
а что это вообще такое — инфаркт 
миокарда и стенокардия?
— Стенокардия — это комплекс сим-
птомов, которые возникают при дис-

балансе между потребностью миокарда в кис-
лороде и тем, сколько он его получает. Главные 
проявления этого дисбаланса — боль и диском-
форт за грудиной, обычно при физической на-
грузке, стрессе или после приема пищи. Длятся 
эти неприятные ощущения не более 10–15 ми-
нут и проходят, как только прекращается на-
грузка или после приема нитроглицерина. 
если болевой приступ не проходит, можно по-
дозревать развитие инфаркта миокарда. А это 
острое, угрожающее жизни состояние, вызван-
ное серьезным недостатком кровоснабжения 
определенной части сердечной мышцы из-за 
закупорки коронарной артерии.

Главная причина — атеросклероз, когда 
по тем или иным причинам в стенках сосудов 
появляются холестериновые бляшки. Просвет 
артерии сужается, и крови поступает меньше, 
чем нужно.

— Говорят, болезни сердца помолодели...
— Да, и  значительно. Врачи уже не удивляют-
ся, если у пациента 30 лет в анамнезе будет 

и стенокардия, и гипертоническая болезнь, 
и много других недугов. А ведь еще 10 лет на-
зад инфаркты и инсульты в основном встреча-
лись у пациентов старше 50 лет.

— С чем это может быть связано?
— есть несколько факторов, и на некоторые 
мы, к сожалению, повлиять не можем. Напри-
мер, существует генетическая предрасположен-
ность к развитию атеросклероза. Генетические 
мутации вызывают нарушения в липидном 
обмене, изменения в свертывающей системе 
крови и в итоге приводят к раннему развитию 
атеросклероза в сосудистом русле. Однако доля 
таких пациентов мала. В основном к развитию 
инфарктов и инсультов приводят курение, не-
правильное питание, малоподвижный образ 
жизни, недосыпание и стрессы — и этим факто-
рам риска подвергается всё больше людей.

Безусловно, полностью исключить стресс 
очень сложно. Однако в наших силах, напри-
мер, бросить курить, ведь курение увеличи-
вает риск развития атеросклероза в два-три 
раза. Российские клиники предоставили дан-
ные о том, что возраст курящих людей также 
снизился, а употребление курительных смесей 
и электронных сигарет распространено среди 
школьников.
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МатЕриалы  
холдинга 
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По данным Минздрава, смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний 

в 2020 году выросла на 9,4 %. Даже если учесть 
влияние коронавирусной инфекции, цифра 

значительная. Болезни сердца давно лидируют 
в списке смертельных заболеваний. О том, как 

меняются методы их диагностики и лечения, 
мы поговорили с главным кардиологом 

Центральной дирекции здравоохранения 
ОАО «РЖД» зауром шугушевым .

—
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Кроме того, на сосуды сердца пагубно влияет не-
правильное питание. Бургеры, картошка фри, наг-
гетсы — это быстро и вкусно, но еще и очень жирно. 
Про питание можно говорить очень много. Скажем, 
при производстве конфет, тортов, колбас, соусов ис-
пользуют огромное количество сахара и соли, кото-
рые отнюдь не безвредны для сердца.

— Что должно насторожить человека и подвиг-
нуть обратиться к кардиологу?
— если человек стал быстро утомляться, заметил 
слабость, одышку при ходьбе, боли в области сердца 
или в левой половине грудной клетки, в левом плече, 
возможно, в челюсти слева при физической нагрузке 
или в момент стресса, высокое артериальное давле-
ние, перебои в работе сердца — это повод обратиться 
к специалисту.

— Изменились ли методы диагностики и лечения 
за последнее время?
— Технологии, в том числе и медицинские, не стоят 
на месте. Меняются методы и схемы лечения паци-
ентов с артериальной гипертонией, ишемической 
болезнью сердца, аритмией, хронической сердеч-
ной недостаточностью. Повсеместно применяется 
коронарография — исследование коронарного рус-
ла, которое позволяет наиболее точно и достоверно 
выявить атеросклеротическое поражение коронар-

технологии,  в  том числе 
медиЦинсКие,  не  стоят 

на месте .  меняются 
методы и схемы лечениЯ 

ных артерий. Это золотой стандарт в диагно-
стике ишемической болезни сердца. В част-
ности, он позволяет решить вопрос о выборе 
тактики лечения.

Раньше пациентов с инфарктом миокарда 
вели в основном консервативно: проводили 
тромболитическую терапию. Конечно, неко-
торым пациентам делали аортокоронарное 
шунтирование, однако риск смерти во вре-
мя операции был достаточно высок. Можно 
сказать, до 2010 года стентирование коро-
нарных артерий (то есть введение в сосуды 
специальных каркасов, расширяющих их про- 
свет) не было распространено. В европе 
в 2009 году появилась программа Stent for life, 
которая способствовала развитию рентгенхи-
рургических методов лечения острого коро-
нарного синдрома. В России эта программа 
стала активно внедряться несколько позже, 
в 2011–2013 годах. На сегодняшний день прак-
тически во всех крупных городах выполняет-
ся стентирование коронарных артерий. Па-
циента с острым инфарктом миокарда везут 
в больницу, где есть возможность выявить по-
врежденную артерию и сразу поставить стент. 
Это позволяет сэкономить массу времени, 
а значит, спасти больший объем миокарда.

— Как продлить ресурс сердца?
— Сердце работает как мотор, перекачивая 
кровь и насыщая кислородом все клетки ор-
ганизма. Чтобы продлить ресурс этого мо-
тора, нужно придерживаться правильного 
питания, дозировать физические и эмоцио-
нальные нагрузки, не «засорять» организм ку-
рением, употреблением алкоголя и, конечно, 
выполнять рекомендации лечащего врача.

Нужно помнить, что прием лекарств — 
очень важный фактор в регулировании 
ишемической болезни сердца. если вам на-
значили препараты, их нужно обязательно 
принимать, даже если вы чувствуете себя хо-
рошо. Ведь именно потому, что вы пьете таб- 
летки, ваше состояние остается стабильным.

Последствия самостоятельной отмены ле-
карств могут быть плачевными. Например, по-
сле выполнения стентирования коронарных 
артерий двойная антиагрегантная терапия — 
обязательное условие в постоперационный 
период. В больнице пациенты обычно прини-
мают все лекарства, но, попадая домой, могут 
или забыть, или просто отказаться от них. 
Стент, имплантированный в коронарную ар-
терию, не успевает покрыться эндотелием. 
Поэтому совет очень простой: старайтесь ве-
сти здоровый образ жизни, а если почувство-
вали себя плохо и обратились к врачу — сле-
дуйте его рекомендациям всегда.

При стентировании 
пораженный 
сосуд расширяют 
и устанавливают внутри 
него специальный 
металлический каркас
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туристические 
поезда

Охватить необъятные просторы России 
можно в уникальном путешествии 

по Транссибирской магистрали. 
Транссиб — это не просто череда 

легендарных городов и величественных 
ландшафтов за окном поезда.  Это 

невероятное приключение,  богатейший 
опыт и новые знания,  которые 

останутся с вами на всю жизнь!  В этом 
году запланированы лишь два рейса 

этого невероятного железнодорожного 
круиза,  успейте купить билеты! 

МатЕриал ы  
холдинга 

«ржд»

Т 
 
ранссибирская магистраль, 
или Великий Сибирский 
путь, как прежде называ-
ли эту транспортную арте-

рию, занимает треть окружности 
земного шара — 9288,2 км. Самая 
протяженная железная дорога в ми-
ре соединяет восток и запад России, 
охватывает 7 часовых поясов, пере-
секает Уральские горы и сибирскую 
тайгу, 16 крупных рек и 87 городов.

В честь 130-летия легендарной 
железной дороги холдинг «РЖД» 
объявил 2021 год Годом экологии. 

дорога
маршрут поезда:  
Москва — Нижний 

Новгород — екатеринбург — 
Славгород (Алтай) — 

Красноярск — Иркутск — 
Байкал

в обратном направлении 
поезд проследует 

по маршруту:  
Байкал — Иркутск — 

Красноярск — Славгород 
(Алтай) — екатеринбург — 

Казань — Москва

«Байкал»
Москва

нижний 
новогород

Казань
Екатеринбург

Славгород Красноярск

иркутск

Порт байкал
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1-й день

мосКва
если вы не житель столицы, пе-
ред началом путешествия можно 
посетить ее наиболее значимые 
достопримечательности: Красную 
площадь и Московский Кремль, 
Третьяковскую галерею, парк 

«Зарядье» или район «Москва-Сити». На подробное 
знакомство с Москвой одного дня точно будет мало — 
желающим узнать город получше стоит это учесть и за-
планировать на прогулки по столице больше времени.

1-й поток

даты 
отправления
путешествие 
проходит в два 
потока.
первый поток  
23 июля 2021 года 
отправляется  
на поезде 
с Казанского вокзала 
Москвы. завершается 
путешествие 
31 июля — 
пассажиры самолетом 
возвращаются 
из Иркутска в Москву.

второй поток  
30 июля 2021 года  
отправляется 
самолетом из Москвы 
и прибывает 
в Иркутск, где 
пассажиры садятся 
на поезд. Финал 
путешествия — 
прибытие поезда 
на Казанский вокзал 
Москвы 6 августа.

подробнее 
о туристическом 
поезде «байкал», 
приобретении 
билетов 
и туристических 
пакетов — на сайте 
rzd.ru.

Основное внимание компания уде-
лит охране озера Байкал при рекон-
струкции Байкало-Амурской (БАМ) 
и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей.

Празднование юбилея Трансси-
ба поддержит уникальное туристи-
ческое событие: два рейса нового ту-
ристического круизного поезда по 
маршрутам Москва — Байкал и Бай-
кал — Москва. Поезд сформирован 
из двухэтажных вагонов 2021 года 
постройки категорий «СВ» и «купе» 
с душем и вагоном-рестораном, 
предлагающим меню и винную кар-
ту на любой вкус, а также музыкаль-
но-развлекательную программу. 

не только Поездом
Маршруты путешествия — мульти-
модальные. В тур включены не толь-
ко поездки на поезде, но и авиа- 
перелеты Иркутск — Москва (для 
возвращения из конечной точки 
железнодорожного путешествия) 
или Москва — Иркутск (для прибы-
тия к его начальной точке). Но это 
еще не всё. Желающие смогут совер-
шить эксклюзивную поездку по Кру-
гобайкальской железной дороге 
(КБЖД) на железнодорожном рель-
совом автобусе РА или экскурсию 
по озеру Байкал на остров Ольхон 
на быстроходном судне «Комета».
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3-й день

еКатеринБУрг
На третий день путешествия поезд 
прибывает в екатеринбург — город, 
разделяющий европейскую и азиат-
скую части России, столицу Урала. 
Один из самых красивых и дина-

мично развивающихся мегаполи-
сов страны неизменно производит 
яркое впечатление благодаря изо-
билию достопримечательностей. 
На обзорной автобусно-пешеход-
ной экскурсии по городу туристы 
познакомятся с тремя столетия-
ми истории екатеринбурга. Они 
побывают у плотины городского 
пруда на реке Исети — ее возведе-
ние в 1723 году для вновь основан-
ного железоделательного завода 
дало старт строительству города, 
увидят памятник его основателям 
Василию Татищеву и Вильгельму 
де Геннину, полюбуются часовней 
небесной покровительницы города 
святой екатерины. На маршруте — 
центральные улицы и площади сто-
лицы Урала, Вознесенская горка, 
которую украшает дворец купцов 
Расторгуевых-Харитоновых, и, ко-
нечно, Храм-на-Крови, возведен-
ный на месте, где прервалась дина-
стия Романовых.

ЮнесКо включило нижний новгород 
в  список 100 городов мира, 

представляющих мировУЮ историческую 
и культурную ЦенностЬ

2-й день

нижниЙ новгород
Утром поезд прибывает в Нижний Новго-
род — один из древнейших городов России. 
Он был основан в 1221 году и сегодня с разма-
хом празднует 800-летие. На обзорной авто-
бусно-пешеходной экскурсии туристы увидят 
здание исторической Нижегородской ярмар-
ки, полюбуются новым стадионом «Нижний 
Новгород», принимавшим матчи чемпиона-
та мира по футболу, и собором Александра 
Невского на стрелке Волги и Оки, побывают 
на Нижне-Волжской набережной и Рожде-
ственской улице. Отсюда путь лежит в Ни-
жегородский кремль, где расположены адми- 
нистративные учреждения, музеи, а также 
Михайло-Архангельский собор, древнейший 
каменный храм города. Завершится экскур-
сия прогулкой по главной пешеходной ули-
це Нижнего — Большой Покровской. Здесь 
можно полюбоваться зданиями XIX века, за-
глянуть в бутики и кафе, а также приобрести 
на память изделия нижегородских мастеров.
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6-й день

ирКУтсК
Вечером поезд прибывает в Иркутск — столицу Восточной 
Сибири. История города началась в 1661 году, когда на пра-
вом берегу Ангары вырос казачий острог. Выгодное поло-
жение Иркутска на пересечении торговых путей определи-
ло его роль «окна на Восток». В XIX веке иркутские купцы 
были богатейшими в Сибири, красота городского убран-
ства снискала Иркутску славу «сибирского Парижа». Такой 
деревянной архитектуры не встретить ни в одном уголке 
мира! А еще именно сюда отправились на каторгу и в ссыл-
ку декабристы. Экскурсия по городу познакомит туристов 
с его историей, деревянным зодчеством и выдающимися 
людьми, чья жизнь была связана с Иркутском. Завершит 
программу ужин в одном из городских ресторанов.

5-й день

КрасноЯрсК
Сегодня гостей встречает столица Сибири! 
Красноярск — старейший город региона, 
основанный как военный острог в 1628 году. 
Он раскинулся на берегах могучего енисея, 
в отрогах Саянских гор. В ходе обзорной 
автобусной экскурсии туристы поднимут-
ся на смотровую площадку на Караульной 
горе, откуда открывается великолепный вид 
на Красноярск. Они побывают на старейшей 
в городе площади Мира, увидят Триумфаль-
ную арку, возведенную на том самом месте, 
где когда-то находился деревянный казачий 
острог, от которого город ведет свою исто-
рию, и полюбуются местом впадения реки 
Качи в енисей.

4-й день

славгород, 
солЯные 
оЗера алтаЯ
По прибытии на вокзал Славгорода туристы 
отправятся на автобусе к озеру Большое Яро-
вое — алтайскому Мертвому морю с очень 
соленой целебной водой. Ванны в ней спо-
собствуют расслаблению и оздоровлению! 
После сеанса курортного отдыха желающие 
смогут посетить соседнее озеро Бурсоль. 
На озере исстари процветает соляной про-
мысел, придуманный здесь способ добычи 
соли используется до сих пор. Уходящие 
к горизонту рельсы над зеркальной гладью 
воды удивительного розового оттенка – 
уникальный фон для памятных фотографий!
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8-й день

Порт БаЙКал
три экСкурСии на выбор
Сегодня туристам представится 
возможность посетить остров Оль-
хон, совершить расширенное путе-
шествие по Кругобайкальской же-
лезной дороге или познакомиться 
с достопримечательностями посел-
ка листвянка. 

вариант 1. остров ольхон
Это сердце Байкала, самый боль-
шой и единственный обитаемый 
из 26 байкальских островов, геогра-
фический, исторический и сакраль-
ный центр края, овеянный древни-
ми преданиями. А для фотографов 
и любителей дикой природы Оль-
хон — настоящий заповедник удиви-
тельных пейзажей. На экскурсион-
ный тур «Ольхон за 1 день» туристы 

отправятся на быстроходном тепло-
ходе «Комета». В ходе экскурсии 
по Ольхону они побывают в «сто-
лице» острова, поселке Хужир,  по-
сетят расположенный неподалеку 
мыс Бурхан со скалой Шаманка, 
который почитается байкальскими 
народами как одна из девяти глав-
ных святынь Азии, и полюбуются 
Сарайским пляжем, одним из краси-
вейших на Байкале. После посеще-
ния южной оконечности Ольхона 
путешественников ждет возвраще-
ние на «Комете» в Порт Байкал.

вариант 2. кбжд
Экскурсионный тур «История Кру-
гобайкальской железной дороги» 
проходит на быстроходном желез-
нодорожном рельсовом автобусе 
РА. Это специальный, полностью 
автономный поезд, созданный для 
неэлектрифицированных желез-
нодорожных путей. В каждом ва-

7-й день

слЮдЯнКа,  КБжд
В 3:03 поезд прибывает на станцию Слюдянка. Здесь 
можно выйти из вагона и полюбоваться единствен-
ным в мире зданием вокзала, полностью построенным 
из белого и розового мрамора. Во время стоянки будет 
произведена смена тяги: от Слюдянки до Порта Байкал 
поезд поведет настоящий паровоз! Желающие смогут 
понаблюдать за работой локомотивной бригады при 
его сцепке с составом и устроить фотосессию на фоне 
настоящего паровоза серии л.

Рано утром состав отправится по знаменитой Кру-
гобайкальской железной дороге. В пути туристов ждут 
несколько кратких остановок, на которых можно бу-
дет восхититься видами юго-западного побережья 
Байкала, осмотреть уникальные инженерные соору-
жения КБЖД и, конечно, сделать памятные снимки. 
Поезд придет на станцию Порт Байкал, где у туристов 
будет свободный вечер для отдыха и фотосессий.

на КБжд 38 тоннелей общей протяженностью 9063 м,  15  каменных 
галерей (сейчас используется 5  из  них)  общей длиной 295 м 

и  3  железобетонные,  248 мостов и  виадуков,  268 подпорных стенок
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КаЗанЬ
Столица Республики Татарстан — 
один из старейших и крупнейших 
городов России. На автобусно-пе-
шеходной экскурсии «Казань ты-
сячелетняя» путешественники по- 
бывают в Старо-Татарской слобо-
де, где сохранились дома татарских 
купцов и мечети XVIII века, и на ули-
цах старой Казани с ее церквями, 
посетят монастырь, где хранится 
чудотворный список Казанской 
иконы Божией Матери. Они уви-
дят площадь Свободы, дворец Зем-
ледельцев на Дворцовой площади 
и новую набережную, а также спор-
тивные объекты, построенные 
к Универсиаде-2013. И конечно, их 
ждет экскурсия в музей-заповедник 
«Казанский кремль», входящий 
в Список Всемирного наследия 
юНеСКО. 

Ма р ш р у т  в т о р о г о  п о т о к а 
п р о х о д и т  в  о б р а т н о М 

н а п р а в л е н и и .  от  п р о г р а М М ы 
п е р в о г о  п о т о к а  е с т ь  л и ш ь  

д в а  о т л и ч и я

Во-первых, на Байкале будет возмож-
ность выбрать или поездку на остров 
Ольхон, или экскурсию в архи-
тектурно-этнографический музей 
«Тальцы» и поселок листвянка. 

Во-вторых, вме-
сто остановки 
в Нижнем Нов-
городе преду- 
смотрена оста-
новка в Казани.

9-й день

воЗвраЩение домоЙ
В этот день путешественники простятся с круизным поез-
дом. С причала Порт Байкал они с багажом переправятся 
на пароме в листвянку, откуда на автобусах проследуют 
в аэропорт Иркутска. В 11:00 самолет прилетает в Москву.

гоне на видеомониторах транс-
лируются фильмы о Байкале, 
прямые включения из кабины 
машиниста, музыкальные про-
граммы. В пути следования 
туристов сопровождает гид, 
а на остановках проводятся под-
робные экскурсии.

вариант 3. листвянка
Поселок листвянка находит-
ся у места, откуда из Байкала 
вытекает единственная река — 
Ангара. Здесь туристы увидят 
Шаман-камень в истоке Ангары 
и услышат легенду о том, как он 
там появилася. В Байкальском 
музее они узнают, как и когда 
формировался Байкал, побыва-
ют в зале с большими аквариу-
мами и увидят рыб, которые 
живут только в этом озере, по-

наблюдают за живущими в от-
дельном аквариуме байкальски-
ми нерпами. После посещения 
большого рыбного рынка все 
поднимутся на высокий берег, 
с которого открывается живо-
писный вид и на само Славное 
море, и на белые вершины Вос-
точных Саян на противополож-
ном берегу. А еще будет сво-
бодное время для фотосессий 
и отдыха на берегу Байкала.

2-й поток
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П оезд следует из Сорта-
валы к Горному парку 
«Рускеала» в Северном 
Приладожье. Интерьер 
поезда выполнен в стиле 
«Николаевского экспрес-

са» конца XIX века. Во главе соста-
ва — настоящий паровоз серии ЭР. 
В вагоне-ресторане путешествен-
ники насладятся не только блюда-
ми карельской кухни, но и музыкой: 
для пассажиров играет пианист. 
На память о поездке в ретропоез-
де «Рускеальский экспресс» можно 
сделать атмосферную фотосессию 
в специальном фотокупе.

В Горном парке «Рускеала» пас-
сажиров ждет красота мраморных 
скал и чистейших озер, незабыва-
емые экскурсионные маршруты, 
вкуснейшая карельская кухня, суве-
ниры и многое другое. 

До Рускеалы теперь можно до- 
ехать и из Москвы — вагоны сле-
дуют от ленинградского вокзала 
до Сортавалы и затем присоединя-
ются к ретропоезду.

С 29 мая по 28 августа из Сорта-
валы можно добраться до острова 
Валаам на комфортабельном ско-
ростном теплоходе  «Метеор». его 
расписание удобно состыковано 

с поездами дальнего следования 
из Санкт-Петербурга и Москвы 
и пригородными поездами, прибы-
вающими в Сортавалу.

Стоимость проезда по марш-
руту зависит от класса обслужива-
ния, времени отправления «Мете-
ора» и экскурсионной программы 
по Валаамскому монастырю (с обе-
дом или без). Отправляется «Ме-
теор» с городского причала — его 
легко найти, ориентируясь по ука-
зателям.

подробности: www.rzd.ru  
и в instagram @ruskeal.express

Сортавала — важный 
туристический центр Карелии. 
В феврале ретропоезд 
«Рускеальский экспресс» получил 
главный приз премии «Маршрут 
года». А в мае в первый рейс 
на Валаам с пристани Сортавалы 
отправился скоростной 
«Метеор».

м а р ш р у т

« рУсКеалЬсКиЙ 
эКсПресс» 

и «метеор» на валаам

МатЕриал ы  
холдинга 

«ржд»
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К руизный туристический 
поезд № 930/929 «Жемчу-
жина Кавказа», соединив-
ший столицу с курортами 
Черноморского побере-
жья, городами Северного 

Кавказа и Поволжья, отправился 
в свой дебютный вояж в мае 2021 го-
да. Пассажиры высоко оценили 
и насыщенную экскурсионную про-
грамму, и комфорт на борту желез-
нодорожного «отеля на колесах».

В связи с большой популярно-
стью поезда у пассажиров и по-
вышенным спросом на билеты 
холдинг «РЖД» принял решение 
продлить время его работы. Тури-
стический поезд № 930/929 «Жем-
чужина Кавказа» будет курсиро-
вать до 25 сентября 2021 года. Как 
и прежде, он отправляется с Паве-
лецкого вокзала Москвы по суббо-
там и возвращается на Киевский 
вокзал столицы по пятницам (за 
исключением 17 и 24 июля, а также 

21 августа). В пути поезд будет де-
лать остановки в Новороссийске, 
Кисловодске (в отдельные даты — 
в Минеральных Водах), Грозном, 
Махачкале, Дербенте и Волгограде.

Туристы смогут побывать на Чер-
номорском побережье, в горах Че-
ченской Республики, полюбоваться 
красотой Кавказских Минеральных 
Вод, увидеть древнейший город Рос-
сии — Дербент и глубочайший в ев-
ропе Сулакский каньон в Дагестане. 
А в завершение круиза — посетить 
Мамаев курган в Волгограде и про-
катиться на теплоходе по Волге. 

День пассажиры будут посвя-
щать экскурсиям, а ночь проводить 
в поезде. В состав включены вагоны 
класса «люкс», СВ, купейный штаб-
ной и плацкартные вагоны, а также 
вагоны-рестораны.  Все вагоны обо-
рудованы системами кондициони-
рования, экологически чистыми туа- 
летными комплексами, розетками 
для зарядки гаджетов.

Побывать в одной 
железнодорожной 

поездке 
на Черноморском 

побережье,  курортах 
Северного Кавказа 

и в Поволжье? 
Теперь это возможно! 

Вы еще успеете 
купить билет,  чтобы 

совершить это 
необыкновенное 

путешествие: 
круизный 

туристический поезд 
«Жемчужина Кавказа» 

будет курсировать 
до осени!

Билеты
Купить билеты на поезд 
«Жемчужина Кавказа» можно 
в железнодорожных кассах, 
на сайте rzd.ru и с помощью 
мобильного приложения  
«рЖД пассажирам». 
Пассажиры могут спланировать 
экскурсионную программу 
самостоятельно или оформить 
отдельные экскурсии 
у проводника в пути следования.

Также на сайте rzdtour.com 
можно приобрести готовый 
туристический пакет.  
В него входят железнодорожная 
перевозка, экскурсионная 
программа с гидом, трансфер 
и питание.

«жемчужина 
      Кавказа»
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В 
настоящее время экологическая страте-
гия и политика компании соответству-
ют целям устойчивого развития ООН 
в области климата, защиты экосистем, 
чистой воды, ответственного производ-

ства и потребления. ОАО «РЖД», по мнению 
Международного энергетического агентства, — 
самая энергоэффективная в мире транспортная 
грузовая компания. Это достижение стало воз-
можным благодаря тому, что 85 % всех грузов 
холдинг перевозит с применением электриче-
ской тяги. Главная цель РЖД в долгосрочной 
перспективе (к 2050 году) — достичь углеродной 
нейтральности, то есть сократить до нуля вы-
бросы углекислого газа и его аналогов в атмо- 
сферу за счет использования «чистой» энергии.

С 2009 года РЖД формируют экологическую 
стратегию, и в результате количество перево- 
зок растет, а вызванные ими загрязнения умень-
шаются из года в год. РЖД уже достигли значи-
тельных результатов в снижении воздействия 
на окружающую среду: выбросы парниковых 
газов в 2020 году сократились на 46 % к уровню 
1990 года при сопоставимых объемах перевоз-
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развитие
««Зеленое»

МатЕриалы  
холдинга 

«ржд»

Поезд — самый экологичный вид 
транспорта на планете: в мире  

на железную дорогу приходится 
менее 1 % всех выбросов 

загрязняющих веществ.  
И тем не менее ОАО «РЖД» уделяет 

экологии самое пристальное 
внимание. Девиз холдинга — 

«Быть экологичными во всём», 
а 2021 год объявлен в ОАО «РЖД» 

Годом экологии.
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ки — до 37,2 млн т CO2. В дальнейшем 
компании потребуется существенно 
обновить техническую базу, и прежде 
всего парк локомотивов.

   В РЖД уже сейчас эксплуатиру-
ется 4000 локомотивов с умными 
системами управления, которые 
формируют энергооптимальный 
график движения поездов, вклю-
чая автоведение под контролем 
машиниста, что позволяет свести 
затраты электроэнергии к мини-
муму, а значит, сократить количе-
ство вредных выбросов.

   Дизельные локомотивы будут за-
менены электровозами, газомо-
торными локомотивами, которые 
выбрасывают в атмосферу в 5 раз 
меньше вредных веществ, в пла-
нах — разработка и производство 
совместно с машиностроителями 
гибридных аккумуляторных элек-
тровозов, а также подвижного 
состава на водородном топливе 
(пилотный проект планируется 
осуществить на Сахалине).

   Чтобы как можно шире исполь-
зовать электровозы, РЖД элек-
трифицируют железные дороги, 
а на самих электровозах приме-
няются энергоэффективные тех-
нологии, например рекуперация 
электроэнергии, когда при тормо-
жении локомотивы и электрички 
работают как электростанции, 
отдавая электричество в сеть. 
За последние 6 лет уровень приме-
нения рекуперированной энергии 

вырос почти на 30 % и в 2020 году 
в абсолютном выражении достиг 
2,6 млрд кВт∙ч. Яркий пример 
использования «чистой» энер-
гии рекуперации — Московское 
центральное кольцо, на котором 
в 2019–2020 годах скоростные элек-
тропоезда «ласточка» отдали об-
ратно в сеть около 50 % от общего 
объема потребленной энергии.

Стационарные объекты железных 
дорог — вокзалы, депо, очистные со- 
оружения — в перспективе тоже будут 
расходовать меньше природных ре-
сурсов. Для этого РЖД оптимизируют 
режим их работы, включая отопление 
и освещение. Простой переход на све-
тодиодные светильники в масштабах 
холдинга существенно снизит затра-
ты энергии. И, разумеется, ведется 
работа по привлечению возобновляе-
мых источников энергии, в том числе 
солнечной и геотермальной.

Чтобы сократить расход водных 
ресурсов, РЖД обновляют существу-
ющие очистные сооружения и строят 
новые, с современными технология-
ми водоочистки, применяют техноло-
гии замкнутого цикла использования 
воды для производственных нужд. 
Снижению вреда от шума и вибрации 
способствует укладка бесстыкового 
пути и упругих рельсовых скрепле-
ний, шлифовка и смазка рельсов, вы-
садка вдоль путей деревьев и установ-
ка шумозащитных экранов.

При этом РЖД постоянно кон-
тролируют выбросы парниковых га-
зов и других загрязняющих веществ. 
В настоящее время на сети железных 

холдинг 
«ржд»

23,4 %
пассажирских 

перевозок в рФ

87,2 %
грузовых  

перевозок в рФ

56
стационарных 
экологических 
лабораторий

589
объектов 

обезвреживания 
отработанных кислоты 

и щелочи

137
котельных  

на альтернативных 
видах топлива

97
построенных  

и реконструированных 
очистных  

сооружений
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дорог организована мощная структура эко-
логического инструментального контроля 
и мониторинга атмосферного воздуха, по-
верхностных водных объектов, выбросов 
промышленных предприятий, а также почв, 
подземных вод, уровней шума, вибрации 
и электромагнитных излучений.

Таким образом, приоритетные направле-
ния деятельности РЖД в сфере экологии —  
это повышение энергоэффективности бла-
годаря интенсивному переходу к низкоугле-
родному развитию, минимизация влияния 
на окружающую среду, а также ликвидация эко-
логического ущерба, нанесенного в прошлом. 
РЖД добровольно устраняют экологический 
ущерб от железнодорожных перевозок, на-
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«зеленые» инвестиции
Сегодня во всём мире активно разви-
вается «зеленое» финансирование: 
инвесторы выбирают для инвести-
ций экологически чистые и значи-
мые проекты. Компания, получившая 
такие инвестиции, должна соблюдать 
природоохранное законодательство, 
предоставлять прозрачную экологи-
ческую отчетность и сотрудничать 
с надзорными органами и обще-
ственными организациями.

ржд — один из пионеров «зе-
леного» финансирования в рос-
сии. В 2020 году компания впер-
вые в истории страны выпустила 

бессрочные «зеленые» облигации 
на 100 млрд рублей. до этого ржд 
делали и другие «зеленые» разме-
щения, 74 % которых выкупили за-
рубежные инвесторы.

«зеленые» инвестиции привле-
каются на закупку электрического 
пассажирского подвижного состава 
с улучшенными экологическими ха-
рактеристиками (энергоэффектив-
ного, оснащенного биотуалетами), 
в том числе «Сапсанов» и «ласточек», 
строительство и реконструкцию ин-
фраструктуры, электрификацию же-
лезных дорог.

несмотря на беспрецедентные 
вызовы 2020 года, оао «ржд» ста-
ло лидером финансовых иннова-
ций, получив 11 декабря 2020 года 
российскую премию «Сделка года» 
от агентства Cbonds за размещение 
бессрочных «зеленых» облигаций, 
а также престижную международную 
премию green bond Pioneer awards 
от лондонской фондовой биржи 
и разработчика стандартов в обла-
сти экологии Climate bonds initiative 
как первая российская компания, вы-
шедшая на рынок «зеленого» финан-
сирования.

выбросы углекислого газа при перевозке груза 
поездами и другими видами транспорта

копленный еще с 1930-х годов. Уже ликвиди-
ровано 270 загрязнений площадью 300 тысяч 
кв. м, еще 304 тысяч кв. м компания планирует 
устранить в ближайшее десятилетие.

Сейчас РЖД реализуют проект рекон-
струкции главных железнодорожных арте-
рий на востоке страны, которые проходят 
через Байкальскую природную территорию. 
Экологи и общественные организации опа-
саются, что деятельность холдинга в этом 
направлении может нанести ущерб природе. 
Однако компания предусмотрела все воз-
можные меры безопасности, чтобы не на- 
вредить уникальной экосистеме.

Рубить лес вдоль путей действительно 
придется, но точечно, узкой полосой (10–
15 м) и только там, где иначе нельзя. Часть 
вырубки РЖД уже восстановили, высадив 
в районе Байкала 80 тысяч сосен на 20 гек-
тарах. Регламент предусматривает высадку 
двух деревьев вместо одного срубленного, 
но РЖД высадят больше: за одно срубленное 
дерево — пять. Также вместе с экологически-
ми организациями РЖД будут восстанавли-
вать популяции редких видов растений и жи-
вотных на Байкале.

поезд

корабль х 5
фура х 89
самолет х 528
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Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!

Сайт 
Федеральной 
пассажирской 

компании
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НОвОСти / клАССы ОбСлуЖивАНия   

тОвАРы в ДОРОгу

ПОлЕзНАя иНФОРмАция  
Для ПАССАЖиРОв #лучшепоездом
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обращение

Д орогой пассажир, рад приветство-
вать вас в поезде Федеральной пас-
сажирской компании!
июль — прекрасная пора отпусков, 

насыщенного отдыха, удивительных открытий 
и увлекательных приключений.

Этим летом вы можете открыть для себя 
всю страну. Подарите себе массу впечатлений 
и отправляйтесь в поездку на комфортабель-
ных туристических поездах ФПк. На протя-
жении всего лета вы можете путешествовать 
на уникальном поезде «Жемчужина кавка-
за», который за одну неделю позволяет посе-
тить Черноморское побережье, минеральные 
источники кисловодска, глубочайший в Европе 
Сулакский каньон Дагестана и один из старей-
ших городов России — Дербент.

мы приготовили для вас долгожданный сюр-
приз — запуск совершенно нового поезда, кото-
рый отвезет вас на байкал. Для такой поездки 
точно стоит взять летний отпуск, ведь маршрут 
поезда пройдет через несколько красивейших 
городов нашей страны — казань, Екатеринбург 
и иркутск — по кругобайкальской железной до-
роге. Несмотря на продолжительность поездки, 
мы позаботимся о вашем комфорте в пути, что-
бы в путешествии вы чувствовали себя как дома.

мы продолжаем работать над тем, чтобы 
поездка была не только комфортной, но и до-
ступной. Специально для вас работает наш те-
леграм-канал «Скидки на поезд ФПк», где еже-
дневно размещается информация о специальных 
тарифах и скидках на билеты.

воспользоваться выгодными предложения-
ми при оформлении билетов могут и участники 
программы лояльности «РЖД бонус», которой 
в июле исполняется 9 лет. Сегодня к ней присо-
единились уже более 6,5 миллиона пассажиров. 
так, до конца лета участникам программы — се-
мьям с тремя и более детьми, младший ребенок 
в которых не достиг 18 лет, предоставляются 
скидки 20 % в купейные вагоны в рамках акции 
«большая семья».

Желаю вам активных путешествий, насы-
щенного и запоминающегося отдыха!

Спасибо, что для своей поездки вы выбрали 
нас!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная  
пассажирская  

компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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П ассажиры ФПк могут заказать люби-
мую еду из ресторана к поезду. к услуге 
подключено уже около 60 предприятий 

общественного питания из более чем 30 горо-
дов, таких как минеральные воды, Нижний 

Библиотеки 
для маленьких 
путешественников

М аленькие пассажиры могут занять 
себя в пути чтением увлекатель-
ных книг, воспользовавшись услугой 

«Библиотека юного путешественника». 
Для этого достаточно обратиться к проводнику. 
в каждой книге есть формуляр, как в настоящей 
библиотеке.

С начала лета эта услуга стала доступна еще 
в двух поездах: № 127/128 красноярск — Адлер 
и № 129/130 красноярск — Анапа.

По-прежнему можно почитать библиотеч-
ные книги в пути в поездах № 102/101 «Преми-
ум» Адлер — москва, № 87/88 Нижний Новго-
род — Адлер и № 737/738/739/740/741/742 «иван 
Паристый» москва — брянск, № 71/72 «белого-
рье» белгород — москва, № 49/50 Самара — мо-
сква, № 26/25 москва — ижевск, № 52/51 мо-
сква — Пенза и других.

всего в передвижные библиотеки АО «ФПк» уже 
передало около 2 тысяч книг известных отечествен-
ных и зарубежных авторов, в частности Агнии бар-
то, Самуила маршака, Александра волкова, Астрид 
линдгрен, Джоан Роулинг, корнея Чуковского, мар-
ка твена, Николая Носова, Памелы трэверс.

Новгород, Смоленск, казань, Сочи, Пенза, 
Чебоксары, Омск, Ростов-на-Дону, Анапа, 
Новороссийск и другие. заказать еду мож-
но как на станциях отправления поезда, так 
и на транзитных остановках.

Сделать заказ можно при покупке элек-
тронного билета на сайте ОАО «РЖД» или 
в мобильном приложении «РЖД Пассажи-
рам» в разделе «Личный кабинет», а так-
же к уже приобретенному билету в разделе 
«Оформление услуг к билетам».

Стоить отметить, что наибольшей по-
пулярностью сервис пользуется в москве: 
на долю столицы приходится почти треть 
заказов. также большой спрос на эту услу-
гу наблюдается в тюмени, Екатеринбурге, 
ярославле, Новосибирске, Санкт-Петербур-
ге и Нижнем Новгороде.

Если говорить о гастрономических пред-
почтениях, то чаще всего пассажиры зака-
зывают пиццу. кроме того, востребованы 
традиционные блюда национальной кухни 
разных регионов.

Любимая еда к поезду
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Лето: больше тысячи 
дополнительных поездов

Ф едеральная пассажирская компания 
расширила перечень поездов с пре-
доставлением услуги «Деловой про-

ездной». теперь им могут воспользоваться 
пассажиры, регулярно путешествующие между 
москвой и Санкт-Петербургом.

услугу можно оформить для поездок в ку-
пейных вагонах и вагонах Св любых поездов 
ФПк, курсирующих между двумя столицами, 
в том числе и двухэтажных. минимальная сто-
имость одной поездки при оформлении такого 
проездного составляет от 1800 рублей. также 
можно приобрести проездной исключительно 
для поездок в купе фирменных двухэтажных по-
ездов № 5/6 и 25/26 «Смена — А. Бетанкур», 
в этом случае минимальная стоимость одной по-
ездки — 1000 рублей.

«Деловой проездной» можно приобрести 
на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобиль-
ном приложении «РЖД Пассажирам».

Напомним, что действие «Делового про-
ездного» распространяется также на поездки 
на скоростном поезде «Стриж» Москва — 
Нижний Новгород и поездах сообщением 
Москва — Петрозаводск.

«Деловой проездной» 
для путешествий между 
столицами

Ч тобы каждый пассажир смог отпра-
виться в долгожданное путешествие, 
в этот летний сезон назначается 

больше тысячи дополнительных поездов, 
из них порядка 600 — в южном направле-
нии, включая курорты Черноморского по-
бережья и Северного кавказа.

в период отпусков наибольшим спросом 
пользуются поездки из москвы, Санкт-Пе-
тербурга, казани, Нижнего Новгорода, мур-
манска, Самары, Екатеринбурга, томска, 
Челябинска и других городов в направле-
нии популярных курортов Черноморского 
побережья: Анапы, Адлера, Новороссийска, 
имеретинского курорта.

в этом году в путешествие отправятся 
и свыше 300 тысяч детей в составе орга-
низованных групп. Для них планируется 
назначить более 180 специальных рейсов. 
Составы будут сформированы из вагонов 
последних лет постройки, оборудованных 
биотуалетами, кулерами и кондиционера-
ми. вагоны, предназначенные для перевоз-
ки организованных детских групп, прошли 
все необходимые проверки специалистами 
Роспотребнадзора.
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Успеть вовремя

о сенью прошлого года медсестра-анестезиолог марина Шумская, сотрудник го-
родской клинической больницы благовещенска, ехала поездом № 11, следовав-
шим из владивостока в Самару. в пути одному из пассажиров стало плохо, он жа-

ловался на высокое давление, учащенный пульс и общее недомогание. Начальник поезда 
обратился к марине Шумской как к пассажиру, отметившему при покупке билета, что 
он может оказать первую помощь. Сориентировавшись в ситуации, отзывчивый медик, 
не теряя времени, начала действовать.

 марина Шумская оценила состо-
яние пассажира, измерила давление 
и посоветовала поездной бригаде 
вызвать скорую. Но после отправле-
ния поезда со станции, куда прибыла 
машина скорой помощи, пассажиру 
снова стало плохо: началась непред-
виденная аллергическая реакция. Не-
равнодушная медсестра снова оказа-
лась рядом — сделала укол препарата, 
оставленного фельдшером, устранив 
тяжелую форму аллергии и отек.

Мы говорим вам

с января прошлого года 
пассажиры Федеральной 
пассажирской компании, 
приобретая билет 
на официальном сайте 
оао «рЖД», могут 
поставить отметку  
«Я — медицинский работник» и тем 
самым выразить готовность оказать 
первую помощь другим пассажирам 
в случае экстренной необходимости.

спасибо

З а это время отметка о готовно-
сти оказать медицинскую помощь 
в пути была поставлена при покуп-

ке 180 тысяч проездных документов.
знакомьтесь с героями-врачами, ко- 

торые вместе с поездной бригадой 
не просто оказали медицинскую по-
мощь пассажирам, а спасли им жизнь 
в пути следования.

«я сделала всё, что в тот момент потребовалось. 
Нужно было действовать немедленно, в сжатые 

сроки устранить отек и спасти жизнь.  
На моем месте так поступил бы любой человек,  

ведь мы должны помогать друг другу», —  
рассказала марина Шумская.
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«у врачей нет выходных, мы днем и ночью готовы 
исполнять свой главный долг — спасать жизни 

людей. когда пассажиру стало плохо и поездная 
бригада попросила меня о помощи, я не могла 
медлить, ведь иногда счет идет на секунды», — 

призналась кристина Сатановская.

«я осмотрел пассажира, измерил артериальное 
давление и понаблюдал  

за его состоянием. Поставил предварительный 
диагноз: гипертонический криз осложненный», — 

вспоминает Рустам бобоев.

Правильный диагноз

Ч елюстно-лицевой хирург областной кли-
нической больницы № 2 в тюмени Рустам 
бобоев 1 октября 2020 года ехал в первом 

вагоне поезда № 140 барнаул — Адлер. При по-
купке билета на сайте РЖД он поставил отметку 
в поле «я — медицинский работник». в пути один 
из пассажиров почувствовал себя нехорошо и со-

общил об этом  проводнику, который доложил 
о ситуации начальнику поезда.

Сотрудники поездной бригады обратились 
к Рустаму бобоеву, и он немедленно приступил 
к оказанию первой медицинской помощи. Пре-
жде всего измерил пассажиру давление, а потом 
оставался рядом и следил за его состоянием, что-
бы поставить точный диагноз. 

Рустам бобоев порекомендовал пассажиру 
принять препарат, понижающий давление. Спустя 
полчаса снова измерил давление — и настоятельно 
посоветовал сотрудникам поездной бригады вы-
звать скорую, что и было сделано без промедления. 

На станции лиски прибывшие к поезду ме-
дицинские работники диагностировали у пас-
сажира гипертонический криз и оказали допол-
нительную неотложную помощь. так вовремя 
поставленный правильный диагноз помог спасти 
пассажиру жизнь.

Важно оказаться рядом

в есной этого года в поезде № 15, который 
следовал из мурманска в москву, ехала 
кристина Сатановская, врач-терапевт по-

ликлиники № 4 Санкт-Петербурга.
в пути одна из пассажирок пожаловалась 

на общее недомогание. Начальник поезда об-
ратился к кристине Сатановской за помощью, 
так как при оформлении билета она указала, 
что является медицинским работником.

Осмотрев пассажирку, кристина Сатанов-
ская поставила предварительный диагноз: 
острый инфаркт миокарда. Понимая, что ситу-
ация непростая, врач экстренно начала оказы-
вать медицинскую помощь. Помогли и неравно-
душные попутчики, у которых нашлись нужные 
лекарства. в итоге пассажирке стало легче и ар-
териальное давление снизилось, то есть необ-

ходимую помощь удалось оказать до госпитали-
зации. кристина Сатановская оставалась рядом 
с больной до прибытия скорой помощи к поезду 
на ближайшей станции.
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т ак, 17 мая этого года в поезде № 605, кото-
рый следовал из карабулы в красноярск, 
поездная бригада помогла принять роды 

у пассажирки. О том, как это было, рассказала 
начальник поезда инна заббарова.

— Инна, расскажите, вас как-то готовили 
к внештатным ситуациям, тем более при-
нимать роды?
— С нами проводили занятия, давали общую 
теоретическую информацию. курс подробный, 
преподаватели нас подготовили и к таким не-
ожиданностям. Но, мне кажется, большую роль 
сыграло то, что я сама мама двоих детей: ситу-
ация с родами мне хорошо знакома. Помогли 
и знания, и интуиция.

— Как вы узнали, что пассажирка начала 
рожать?
— На станцию карабула ее привел свекор, по-
садил на поезд, и мы поехали. Живот у нее был 
очень большой — я сразу поняла, что рожать уже 
скоро. Поэтому мы с особым вниманием к ней от-
неслись, то и дело проверяли, как она там. можно 
сказать, были изначально готовы ко всему. Через 
полтора часа после отправления всё и началось.

— Что предприняли в первую очередь?
— Посмотрели, есть ли медицинские работники 
среди пассажиров, но никто при покупке биле-
та на сайте отметку о том, что может оказывать 
первую помощь, не оставил. тогда я объявила 
по громкоговорящей связи, что срочно требу-

ется врач, и пошла по составу искать медицин-
ского работника среди пассажиров. Оказалось, 
что в поезде едет фельдшер скорой медицин-
ской помощи. вместе с ней мы дежурили рядом 
с пассажиркой до станции Новобирюсинская, 
куда прибыла бригада скорой помощи.

Поскольку на этой станции нет больницы 
или роддома, мы повезли роженицу дальше — 
до станции ингашская. Сотрудник медицинской 
службы поехал с нами, чему я была очень рада, 
потому что фельдшеру нужно было сойти с по-
езда раньше.

у пассажирки тем временем начались схват-
ки. медики приняли решение не госпитализи-
ровать ее, так как, если бы она начала вставать 
или вообще двигаться, это могло бы нанести вред 
ребенку. мы пригласили еще одного акушера 
в поезд на станции ингашская. там пассажирка 
и стала рожать. На станции к нам присоедини-
лись подоспевшие врачи и приняли роды. вот так 
нашем поезде появился на свет малыш.

— Вы  потом узнавали, как себя чуствует эта 
пассажирка?
— Да, мы связывались с медицинскими работни-
ками, которые увозили ее в больницу, поскольку 
она забыла в вагоне сумку, которую, ей, конеч-
но, вернули. мне рассказали, что мальчика на-
звали мишей, вес — почти четыре килограмма. 
и уже другая поездная бригада везла их обрат-
но, домой. я даже видела фотографии и моло-
дой мамы, и ее ребенка: глаза у нее счастливые, 
и я очень рада, что всё закончилось хорошо.

Сотрудники поездной бригады всегда на страже 
комфорта и безопасности пассажиров. В пути 
следования они решают любые проблемы 
и готовы предложить всестороннюю помощь 
даже в самых нестандартных ситуациях. 

Так рождаются
пассажиры

иЗ Первых уст
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Классы обслуживания  

тип вагона класс обслуживания услуги*

вагоны класса люкс (VIP)

Люкс
2-местные купе 
с местами 
для лежания**

1А (4 купе и бар)

1И (5 купе)

1М (6 купе)

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б (с возможностью проезда  

не более одного пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Д 

1Х

1Ф

Поезд «Стриж»

1Е (с обязательным выкупом всех мест  

одним или двумя пассажирами)

1Э

1T

купейные вагоны (к)

2А

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

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

2Д

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого 
типа с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

3П

         

ПолеЗнаЯ инФорМациЯ

Посещение зала повышенной комфортности на станции отправления, 
предоставляется услуга такси на конечной станции.
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тип вагона класс обслуживания услуги*

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами 
для сидения 
улучшенной 
компоновки

1Р

1Ж

1Р (поезд «Стриж»)

1Р (двухэтажные поезда)

1В (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)
 

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

моторвагонный подвижной состав

вагон с местами 
для сидения улучшенной 
компоновки

1С

1Р

вагон с местами 
для сидения 
стандартной 
компоновки

2С

2Ж

2В

2E

2М

3Ж

3С

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

кондиционер 
в купе 
 
биотуалет 
в купе 

Душ в вагоне /  
душевая 
в купе

умывальник 
в купе

телевизор  
в купе

Плед

Набор  
питания

Дорожный  
набор

биотуалет  
в вагоне

Постельное 
белье

возможна перевозка 
животных

Пресса

кондиционер  
в вагоне

биотуалет  
отсутствует

Перевозка животных 
запрещена

Поездной 
мультимедийный 
портал 
«Попутчик»

кондиционер  
отсутствует

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

*   комплекс услуг 
предоставляется 
в зависимости 
от маршрута следования.

Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!
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Вы можете направить  
ваши пожелания и предложения 

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

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

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

и позволяет значительно упростить и ускорить 
процедуру.

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

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

Поиск вещей возможен в течение 30  дней 
с начала поездки.

Провоз животных

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

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

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

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

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

Провоз автомобилей

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

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






