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и с т о р и я 1  Железнодорожные пути должны были пройти по маршруту 
БАМа еще в конце XIX века. Но технических ресурсов той 
эпохи оказалось недостаточно для строительства дороги 
в вечной мерзлоте, и Транссиб проложили южнее

2, 3  Первые участки железнодорожной ветки прокладывали 
практически вручную. Тем, кто работал ударными  
темпами, выдавали такие наградные знаки

И дея строительства железной дороги вокруг 
Байкала родилась отнюдь не в Советском 
Союзе, а в Российской империи, задолго 
до революционных лет. Впервые о строи-
тельстве путей на месте нынешнего БАМа 
заговорили в 1870-х, при планировании 

Транссиба. Строители рассматривали два варианта 
прокладки железной дороги вокруг Байкала: север-
ный и южный. Северный проходил в тех же районах, 
в которых позднее была проложена Байкало-Амур-
ская магистраль. Две изыскательские экспедиции 
под руководством Людвига Прохаски и Николая Во-
лошинова попытались исследовать эти края — и вер-
нулись в уверенности, что не только строительство 
железных дорог, но и благополучное проживание 
людей здесь невозможно.

К идее строительства железной дороги вдоль 
Байкала в следующий раз вернулись в 1920-х. Поляр-
ный исследователь Александр Борисов был одержим 
идеей Великого Северного железнодорожного пути 
от Мурманска до Дальнего Востока. Он вынашивал ее 
еще с царских времен, а с приходом советской власти 
добился встречи с Лениным и подробно изложил ему 
свой замысел. В итоге от его воплощения пришлось 
отказаться: слишком много усилий и финансовых 

затрат потребовала бы небывалая строй-
ка. Великий Северный путь решено 

было сделать водным — Севморпуть 
прошел по морям Северного Ле-

довитого океана. Однако проект 
Борисова тоже не был забыт. 
Существенно его сократив, вла-
сти приняли решение о стро-
ительстве дороги от Тайшета 
до Советской Гавани. Тогда-то 
и возникла аббревиатура БАМ: 
Байкало-Амурская магистраль.

Необходимость новой дороги была обусловлена 
двумя причинами. Во-первых, изыскательские партии 
всё активнее работали в Сибири, обнаруживая всё 
новые месторождения полезных ископаемых. Главной 
проблемой была доставка их в Центральную Россию, 
и предполагалось, что новая дорога ее решит. Во-вто-
рых, стояла задача обеспечить безопасную перевозку 
войск и военных грузов в направлении Дальнего 
Востока. После того как КВЖД захватили китайцы, 
советское руководство, готовясь к возможной войне 
с Японией, осознало важность железнодорожных ком-
муникаций в стороне от границы.

Стройка началась в 1932 году, и с первых же дней 
ее организаторы столкнулись с острой нехваткой 
рабочих рук. Железнодорожная трасса должна была 
пройти в абсолютно безлюдной местности, и привлечь 
к работе окрестных жителей оказалось нереально. По-
этому приняли решение использовать труд заключен-
ных. В том же году органами ГПУ в городе Свободном 
был образован Бамлаг, куда начали переводить заклю-
ченных из других трудовых лагерей. К началу 1936 года 
в Бамлаге числилось 180 тысяч человек. Стройка 
началась с подъездных путей к новой магистрали 
от Транссиба для доставки стройматериалов и техни-
ки. К 1940 году было открыто движение на участке 
Известковая — Ургал. Но вскоре работы пришлось 
остановить из-за начавшейся войны. А в 1942-м уже 
готовую часть путей и вовсе решили разобрать: рельсы 
и шпалы в срочном порядке были отправлены под Ста-
линград, для строительства Волжской рокады.

Главная стройка ссср
После Великой Отечественной войны работы на Бай-
кало-Амурской магистрали то возобновлялись, то оста-
навливались. К июлю 1951 года удалось пустить пер-
вый поезд на линии Тайшет — Братск — Усть-Кут. После 
этого строительство встало надолго — фактически 

1

3

Байкало-Амурская магистраль стала целой эпохой в истории 
СССР. О ней пели песни и читали стихи,  романтикой БАМа 

грезили подростки,  а те,  кто постарше, уезжали на «стройку века» 
по комсомольским путевкам — и за деньгами,  и ради новых 

впечатлений,  и для проверки своих сил.  Более 4 тысяч километров 
рельсов,  проложенных по труднопроходимой тайге,  среди суровой 

природы, стали тестом на прочность для десятков тысяч людей, 
строивших магистраль.

с т р о й к а

веКа ТеКСТ:  
екатерина 
милицкая
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до конца 1960-х, когда рост добычи полезных ископа-
емых в Сибири и ухудшившиеся отношения с Китаем 
вновь сделали актуальной стратегическую задачу 
переброски войск и техники в отдалении от китай-
ской границы. Теперь уже правительство не медлило: 
в 1967 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о возобновлении проектно-изы-
скательских работ. Результатом изысканий стал 
новый документ — постановление от 8 июня 1974 года 
«О строительстве Байкало-Амурской железнодорож-
ной магистрали». Оно предполагало сооружение доро-
ги первой категории Усть-Кут — Комсомольск-на-Амуре 
протяженностью 3145 километров, второго пути 
Тайшет — Усть-Кут и линии Бам — Тында — Беркакит.

Кадровый вопрос, как и в прошлый раз, был наи-
более острым. И тут на помощь пришел комсомол. 
В апреле 1974 года в Москве состоялся XVII съезд 
ВЛКСМ, на котором БАМ объявили ударной комсо-
мольской стройкой и создали штаб ВЛКСМ по шеф-
ству над БАМом. Съезд призвал комсомольцев помочь 
стране — отправляться строить БАМ. Первый отряд 
добровольцев уехал на Байкал прямо со съезда.

Инициатива нашла живой отклик среди моло-
дежи. На БАМ ехали целыми бригадами. В общей 
сложности в строительстве магистрали приняли 
участие около 2 миллионов человек. Особенным ува-
жением пользовались старожилы стройки — те, кто 
участвовали в ней с самого начала, жили в палатках 

и готовили еду на костре. Это было самое трудное вре-
мя, но никто из строителей-добровольцев, которых 
позднее расспрашивали об их впечатлениях тех лет, 
не пожалел, что оказался на БАМе.

БАМ стал крупнейшим всесоюзным проектом 
нескольких десятилетий. Вестями со стройки откры-
вались выпуски новостей; поэты, писатели, компо-
зиторы — все наперебой слагали оды БАМу. Среди 
них были настоящие звезды советской эпохи — Алек-
сандра  Пахмутова и Николай Добронравов, Оскар 
Фельцман и Роберт Рождественский, Владимир Ша-
инский, Лев Ошанин, евгений евтушенко. Впрочем, 
бамовцев поддерживали не только пищей духовной. 
Правительство не жалело ресурсов на обеспе-
чение строителей: зарплаты на БАМе доходили 
до 750 рублей — втрое выше, чем в среднем по стра-
не. Сюда в первую очередь завозили дефицитные 
товары, включая даже импортную технику, исправно 
доставляли в магазины овощи и фрукты, а два с поло-

2

1

3

5

4

уложено «золотое звено», 
объединившее обе части 
дороги. За 12 лет строители 
проложили 4300 киломе-
тров рельсов, построи-
ли 2230 мостов, более 
200 железнодорожных 
станций и 10 тоннелей, сре-
ди которых — самый длинный 
в России, Северомуйский.

БаМ сеГодня
В 1990-е годы, кризисные 
для российской экономики, 
грузооборот на БАМе резко 
снизился, а в обществе разгорелись дискус-
сии об экономической оправданности его 
существования. Однако спустя несколько 
лет они стихли, а сегодня уже ни у кого 
не возникает сомнений в необходимости 
Байкало-Амурской магистрали. Сейчас 
по БАМу перевозится около 14 миллионов 
тонн грузов в год, дорога загружена более 
чем на 90 %. Только через станцию Тын-
да в сутки проходит около 200 вагонов! 

5  Один из двух 
мостов, 
возведенных 
строителями 
БАМа на реке 
Гилюй

4  Артисты 
агитационного 
поезда выступают 
перед жителями 
поселка Тындинский 
и строителями

3  14 сентября 
1975 года 
комсомольские 
бригады уложили 
«серебряное звено» 
линии Тында — Чара, 
и уже к декабрю 
по ней пошли поезда

6  Медалью 
«За строительство 
Байкало-Амурской 
магистрали» 
наградили более 
170 тыс. человек

виной года непрерывной работы на БАМе 
давали право на покупку автомобиля.

БАМ строили сразу с двух сторон. 
29 сентября 1984 года состоялась встреча 
бригад Александра Бондаря и Ивана Вар-
шавского на разъезде Балбухта, а 1 октября 
на станции Куанда было торжественно 

1  1 мая 1974 года 
первая группа 
бойцов Всесоюзного 
студенческого отряда 
прибыла в поселок 
Звёздный

2  Схема БАМа, 
опубликованная  
в газете «Гудок» 
в 1980 году, еще 
не включала участки 
от Тайшета до Лены. 
Длина трассы на тот 
момент составляла  
чуть более 3 тыс. км

вестЯми со строЙКи открывались 
выпуски новостей.  Поэты,  писатели, 

композиторы — все слагали оды Баму

6
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При этом значимость БАМа для народного 
хозяйства России неуклонно растет. Всё 
актуальнее становится освоение недр, к ко-
торым подходит железная дорога. Добыча 
полезных ископаемых на месторождениях 
Сибири и Дальнего Востока неуклонно 
расширяется, и именно БАМ обеспечивает 
доставку в центральную часть страны, к при-
меру, урана с Хиагдинского месторождения 
и полиметаллов с Озёрного.

еще более значима магистраль для достав-
ки товаров к восточным портам страны 
и расширения торговли с крупными страна-
ми-партнерами в Азии — Индией, Китаем, 
Кореей, а также для снабжения отдаленных 
регионов страны — так называемого север-
ного завоза. Являясь самым коротким путем 
к портам Тихого океана, БАМ сокращает 
путь до Владивостока и Находки более чем 
на 200 километров, до Ванино — почти 
на 500 километров, до Якутии — на 600 кило-
метров, до Магадана — на 1000 километров. 
Стратегическое значение магистрали также 
не изменилось: дорога находится на зна-
чительном расстоянии от границы и при 
этом способна решить проблему возможных 

сбоев в движении поездов на Транссибе. 
По оценкам экспертов, грузопоток на БАМе 
к 2030 году может увеличиться в несколько 
раз, достигнув 30–50 миллионов тонн в год, 
в основном за счет грузовых поездов.

Для того чтобы справиться с будущими 
задачами, БАМу необходима модерниза-
ция. В первую очередь дороге требуется 
строительство второго пути и завершение 
электрификации: до сих пор примерно на по-
ловине БАМа поезда ходят на тепловозной 
тяге. Для решения этих задач правитель-
ство в 2014 году одобрило инвестиционный 
проект «Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистра-
лей с развитием пропускных и провозных 

способностей». Примерно в то же время стартовало 
строительство второй ветки БАМа. Тогда же на самом 
загруженном участке магистрали Бам — Тында — Хани 
началось сооружение 11 новых железнодорожных 
разъездов. Кроме того, здесь модернизировали 
практически все системы управления: оборудование 
1980-х успело морально и физически устареть. 7 июля 
2019 года на участке было запущено движение по вто-
рому пути, что увеличило пропускную способность 
трассы примерно на 30 %.

Строительство и модернизация дороги продол-
жаются и сегодня. Помимо гражданских строителей, 

в них активно участвуют железнодорожные войска 
России: десять бригад задействованы в строительстве 
340-километрового участка от Улака до Февральска. 
Здесь расположены подъезды к крупным месторожде-
ниям угля — Эльгинскому и Огоджинскому, и без модер-
низации железнодорожных подъездов развивать их 
и дальше невозможно. Всего же в ходе реализации про-
екта БАМ 2.0 планируется построить около 800 киломе-
тров вторых главных путей, оборудовать автоблокиров-
кой около 700 километров железнодорожных линий, 
восстановить 91 разъезд, реконструировать 85 мостов, 
3 тоннеля и 650 километров земляного полотна.

и с т о р и я1  Мост через реку 
Кичеру неподалеку 
от одноименного поселка

2  Второй Байкальский 
(Дабанский) тоннель 
начали строить в 2014-м. 
Он призван увеличить 
пропускную способность 
западного участка 
магистрали 

По оценкам ЭКсПертов,  грузопоток 
на Баме к  2030 году может увеличиться 

в  несКолЬКо раЗ

Знаменитые 
станции БАМа

ния — станция, построенная до-
бровольцами из грузинской ССР. 
проект станционного здания и все-
го поселка разработал институт 
«Тбилгорпроект». Станция должна 
была стать «кусочком грузии в Си-
бири», и она и сейчас сохраняет 
черты грузинской архитектуры.

ЗвёЗдная — первая станция Бай-
кало-амурской магистрали, постро-
енная в 1974–1984 годах. именно 
сюда прибыла первая партия энту-
зиастов, начинавших строительство 
дороги. здесь же был построен пер-
вый мост Бама — пешеходный, че-
рез реку Таюру.

тында — неофициальная столи-
ца Бама, одна из самых загружен-
ных станций магистрали. Тында — 
один из немногих населенных 
пунктов, строительство которых 
началось задолго до Бама: пер-
вый поселок золотоискателей 
возник на этом месте в начале 
ХХ века.

Улькан — еще одна станция, 
увековечившая дружбу народов 
СССР. ее сооружали азербайджан-
ские строители, и здание вокза-
ла выполнено в традициях нацио-
нального зодчества и облицовано 
мрамором из месторождений 
азербайджана.

североБайкальск — единственный 
город на Баме, построенный с нуля. 
изначально поселок на этом месте по-
лучил название новогодний: в канун 
новогодних праздников были заселе-
ны первые дома. в городе установлен 
выполненный в виде каменной палат-
ки памятник первопроходцам, которые 
высадились здесь 23 июля 1974 года.
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3  Установка 
стрелочного 
перевода 
на подъездном 
пути западного 
портала второго 
Байкальского 
тоннеля. 
Его общая 
протяженность 
составила более 
6600 м

5
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КалендарЬ 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь З я  п р о п у с т и т ь

Даты прове дения мероприятий мог у т мен ять ся — 
у точн яйте информац ию на сайта х орг анизаторов .
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суздаль и переславль-залесский / 20–24.07

Золотое кольцо 
России

Один из старейших в стране фестивалей воздухопла-
вания проводится с 2002 года. по традиции в небо 

над двумя старинными городами поднимаются 20 цвет-
ных аэростатов. гостей приглашают полетать в кор-

зине воздушного шара, полюбоваться древней архи-
тектурой с высоты и пообщаться с командой пилотов. 
Тем, кто боится летать, обещают активности на земле: 

музыкальную программу, уличную еду и ярмарку. 0+
fly-pz.ru

кандалакша, мурманская область / 
до 8.07

кубок 
кандалакшского 
Залива

портовая гонка протяженностью 200 миль 
состоит из шести этапов. Яхты стартуют 
в поселке Чупа, доберутся до Кандалакши 
и через ильинскую губу вернутся к точ-
ке отплытия. участников ждет Белое море 
с не заходящим в это время года солнцем, 
возможность дважды пересечь полярный 
круг и увидеть местных животных: поляр-
ных птиц, тюленей, нерп, моржей, дельфи-
нов и касаток. 0+
vk.com/kandalaksha_bay_cup

санкт-петербург / до 17.07

ЗвеЗды белых ночей
музыкальный фестиваль ежегодно проходит на сцене мари-
инского театра и собирает звезд классической музыки. за ре-
пертуар отвечает художественный руководитель — дирижер 
валерий гергиев. программу объявляют по частям, но сейчас 
уже точно известно, что премьер будет много: балет Бориса 
Тищенко «двенадцать», выступления первых лауреатов меж-
дународного конкурса Рахманинова, «золушка» и «итальянка 
в алжире» Россини и другие новинки сезона. 16+
mariinsky.ru

калуга / 14–18.07
Бессонница

фестиваль авторской анимации 
будет проходить под открытым 

небом с утра до позднего вечера. 
днем — музыка, перформансы, 
инсталляции и лекции, а после 

заката — кинопоказы. 6+
insomniafest.ru

выкса, нижегородская область /  
8–10.07

выкса-фестиваль

Современное искусство, 
театральные премьеры, 

концерты СБпЧ и Shortparis, 
ярмарка локальных продуктов 

и соревнования по скейтбордингу — 
лишь малая часть программы. 12+

vyksafest.com

териберка, мурманская область / 16–17.07

теРибеРка

в дни арктического фестиваля маленький заполяр-
ный поселок на берегу Баренцева моря превраща-
ется в шумную и многолюдную столицу веселья. 
Тысячи гостей приезжают сюда, чтобы послушать 
музыку, потанцевать среди скал, попробовать 
блюда арктической кухни и полюбоваться север-
ной природой. между концертами, кинопоказами 
и спортивными соревнованиями можно успеть по-
рыбачить или увидеть водопады по соседству. 16+
teriberkafest.ru

санкт-петербург, москва, сочи / 23–24.07

VK Fest
фестиваль пройдет в трех городах одновременно. в Санкт-петербурге 
и москве на сцену выйдут Баста, егор Крид, niletto, Ёлка, мОТ и многие 
другие, в Сочи — макSим, леонид агутин, cream soda, ramil’, dJ Smash. 
Также организаторы обещают лекции, мастер-классы, спортивные 
турниры и зоны с видеоиграми. все три площадки объединит диджи-
тал-мост — большая трансляция, которую будут вести звездные веду-
щие: владимир маркони, ида галич и алла михеева. 0+
vk.com/fest



12  |  иЮлЬ 2022

никола-ленивец,  
калужская область /  

29–31.07

аРхстояние

в этом году главной темой фестиваля 
станет счастье: можно ли переживать 
его в новой реальности, среди сводок 

новостей и мировых потрясений? 
Ответ на этот вопрос будут искать 

современные художники, музыканты 
и поэты. в программе — концерты 

под звездным небом, интерактивные 
лекции, перформансы и временные 

ландшафтные инсталляции. 0+
happy.stoyanie.ru
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москва / 30–31.07

Chess & Jazz
джазовый фестиваль объединит 
выступления российских музыкантов, 
шахматные турниры на открытом воздухе, 
лекторий и фуд-корт с интересными 
гастрономическими проектами столицы. 
Туда стоит идти, чтобы потанцевать 
под леонида агутина, научиться 
играть в шахматы и сразу же сразиться 
с гроссмейстерами мирового уровня. 0+
chessandjazz.com

нижний новгород / с 15.07

нижегоРодская яРмаРка
в этом году ярмарка с размахом отметит 200-летие. 
главной темой юбилея станет связь времен. Событий 
запланировано много: в день открытия состоится 
иммерсивное театрализованное шоу, которое 
расскажет об истории места. 23–24 июля пройдет 
фестиваль реконструкторов «приволжский штандарт», 
где воссоздадут нижегородский быт и жизнь ярмарки 
в старину. а 30 июля откроется выставка классических 
автомобилей газ «горький Классик», на которой можно 
будет увидеть редкие довоенные образцы. 0+
yarmarka.ru
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топорок, тверская область / 22–24.07

былинный беРег
гостей исторического фестиваля приглашают перенестись в древнюю Русь 
iX–Xi веков и посетить полевой военный лагерь. на его территории воссоз-
дадут средневековую таверну, тир, шатры для мастер-классов по традици-
онным ремеслам и театральную сцену. Там же пройдут парные поединки 
и сражения дружин. финалом программы станет огненное шоу и концерт 
групп «мельница», «Калинов мост», «Отава Ё» и других. 16+
10vek.ru

рускеала, республика карелия / 15–16.07

RusKeala symphony
Концерты классической музыки проходят под открытым небом, 
в ущелье среди скал с уникальной акустикой. на берегу мраморно-
го каньона выступят Хор валаамского монастыря и национальный 
ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле». в итальянском ка-
рьере разместят главную сцену, на которую выйдут Камерный ан-
самбль «Солисты москвы», Российский роговой оркестр и Симфо-
нический оркестр Карельской государственной филармонии. 0+
ruskeala-symphony.com

екатеринбург / 1–3.07
Безумные дни

музыкальный марафон соберет бо-
лее 500 музыкантов и коллективов: 

оркестры, камерные ансамбли, этно- 
и кроссовер-группы. 0+

безумныедни.рф

остров кижи / 8–11.07
Рыбный фестиваль

масштабный праздник рыбы 
в музее-заповеднике «Кижи»: 

мастер-классы по изготовлению 
снастей, дегустация кижской ухи 

и ярмарка местного улова. 0+
kizhi.karelia.ru

москва / 9.07
ночной забег

участники стартуют после захода 
солнца и финишируют у стен боль-
шой спортивной арены «лужники». 

дистанция — 10 километров. 16+
nightrun10km.runc.run
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Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств числится свыше 
640 вокзалов и почти 17 тысяч 
платформ. В этом большом 
хозяйстве много исторических 
объектов.  Один из них — станция 
Малая Вишера,  место,  которое 
помнит визиты августейших особ, 
тихие вечера дореволюционной 
интеллигенции и кровопролитные 
бои Великой Отечественной.
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ТеКСТ: 
полина 
пендина

В 1843 году артель крепост-
ных крестьян заверши-
ла строительство участка 
Николаевской железной 
дороги на берегу реки Ма-

лой Вишеры. Для распорядителей 
строительства возвели казенную 
избу, которая стала первым здани-
ем будущего поселения.

В 1851-м по проекту архитек-
тора Рудольфа Желязевича было 
построено здание железнодорож-
ного вокзала. Вокзалы первого 
класса на тот момент были только 
в трех городах на всем пути от Мо-
сквы до Петербурга — в Малой Ви-

Начальник Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» роман 
цуканов  рассказал 
о том,  как строительство 
вокзала способствовало 
возникновению вокруг 
него целого города.

Вокзал, 
основавший 
город

–У одного из старейших 
вокзалов России удиви-
тельная история. Можно 
сказать, что своим появ-
лением городок Малая 

Вишера обязан именно железной до-
роге. Вокзалы в середине позапро-
шлого века строили не для давно су-
ществующих на маршруте населенных 
пунктов, а на определенном промежу-
точном расстоянии между городами. 
Так, от Малой Вишеры 160 киломе-
тров до Петербурга, а это четверть пу-
ти между двумя столицами.

Примечателен и тот факт, что зда-
ние маловишерского вокзала осталось 
нетронутым во время Великой Оте-
чественной войны. Вокзальный ком-
плекс до сих пор впечатляет своей па-
радной архитектурой, и ЦДПО делает 
всё необходимое, чтобы его эстетиче-
ское состояние продолжало радовать 
наших пассажиров.

Во время охотничьих поез-
док Малую Вишеру посещал им-
ператор Александр II, а 5 фев-
раля 1874 года здесь побывал 
император Австро-Венгрии 
Франц Иосиф — вместе с рос-
сийским государем они охоти-
лись в этих местах на медведя.

В 1917-м на станцию Малая 
Вишера прибыл царский по-
езд — Николай II направлялся 
в Царское Село. Однако сле-
дующие станции — Любань 
и Тосно — уже были заняты 
большевиками, поэтому состав 
пришлось задержать. Маршрут 
изменили, и поезд отправился 
в Псков, где император отрек-
ся от престола.

Посещали Малую Више-
ру не только представите-
ли императорских семей. 
В 1911 и 1912 годах в имении 
Афанасия Малышева недале-
ко от станции гостили поэты 
Дмитрий Мережковский и Зи-
наида Гиппиус, публицист 
Дмитрий Философов — сорат-
ник Сергея Дягилева по орга-
низации художественного жур-
нала «Мир искусства». Сейчас 
в усадьбе проводят литератур-
ные чтения.

Одна из достопримечатель-
ностей Малой Вишеры — особ-

няк промышленников брать-
ев Курженковых. В 1880 году 
недалеко от железной дороги 
они начали строительство сте-
кольного завода. Здесь произ-
водили посуду самых разных 
видов, а еще стеклянные дета-
ли для осветительных прибо-
ров, в том числе фонари для 
железнодорожного, морского 
и речного транспорта. Про-
дукция славилась своим каче-
ством, ее поставляли в Москву 
и Санкт-Петербург. Братья 
Курженковы построили в Ма-
лой Вишере больницу для ра-
бочих, школу, учредили сти-
пендию для учащихся. В их 
особняке, построенном в сти-
ле модерн, сейчас расположе-
на администрация района.

В 1921 году посад Малая Ви-
шера получил новый статус — 
стал городом. Во время Вели-
кой Отечественной войны он 
оказался в эпицентре Тихвин-
ской оборонительной опера-
ции — 24 октября 1941 года его 
оккупировали немецкие вой-
ска, но уже через месяц освобо-
дили в ходе контрнаступления. 
Здесь же располагался штаб 
Волховского фронта, который 
в феврале 1942-го посещал мар-
шал Климент Ворошилов.

1  На станции работало круглое 
паровозное депо с поворотным 
кругом для паровозов. Увидеть 
это здание можно и сейчас

2  Особняк купцов Курженковых, 
основавших в Малой Вишере 
стекольное производство, 
построили в 1910 году 

1

c т А н ц и я

дорога
Из Москвы 
до станции 

Малая Вишера 
можно добраться 
электропоездом  

 с ленинградского 
вокзала

истории

шере, Твери и Бологом. В 1890 го-
ду на вокзале установили первый 
коммутатор телефонной связи 
на российской железной дороге. 
В 1871-м инженер Дмитрий Жу-
равский спроектировал Желез-
ный мост, который стал частью же-
лезнодорожного комплекса. Само 
здание вокзала возвели на неболь-

шой платформе. По периметру вы-
тянутого, закругленного по углам 
здания архитектор пустил метал-
лический карниз, который поддер-
живают колонны. Здание сохрани-
лось до наших дней в первозданном 
виде и стало одной из главных 
исторических достопримечатель-
ностей Малой Вишеры.

свидете лЬ
малая 

вишера

Чудово- 
московское

Окуловка

неболчи

угловка

2

свидете лЬ
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нарын-Кала
дерБент
Нарын-кала — самая древняя крепость 
России. Когда городом управляли 
персидские шахи из династии Сасани-
дов, один из них, Хосров I Ануширван, 
и распорядился построить в Дербенте 
цитадель, которая защитила бы его 
от нападений с моря.

Нарын-кала появилась немного позже, 
чем крепость Арг-е Бам в Иране. Пер-
вые укрепления на этом месте возвели 
в VI веке. Две наружные стены, толщина 
которых достигала трех метров, сложили 
по той же технологии, которую применя-
ли строители египетских пирамид: огром-
ные каменные блоки обтесывали, уклады-
вали друг на друга и подгоняли так, чтобы 
не оставалось зазоров. Строительный 
раствор при этом не требовался: блоки 
держались на месте под собственным 
весом. Крепостные стены уходили далеко 
в прибрежные воды, чтобы противник не мог обойти их по мелко-
водью. В направлении гор защитные сооружения тянулись более 
чем на 40 километров, и здесь преодолеть их не позволяли скалы.

За все столетия своего существования Нарын-калу постоянно 
перестраивали, расширяли и восстанавливали после вражеских 
нападений. В XVI веке в этих местах образовалось Дербентское 
ханство, которым управлял наместник персидского шаха. Внутри 
цитадели для местных правителей построили дворец и канцеля-
рию. Эти сооружения дошли до наших дней, и туристы могут их 
осмотреть. Кроме того, здесь можно увидеть старинную баню, где 
хан не только мылся и отдыхал, но и принимал послов, проводил 

с р А в н е н и е

дорога
Из Москвы в Дербент 
ходит поезд № 133М. 

Он отправляется  
с Павелецкого вокзала.
Посетить город можно 

и на туристическом 
поезде «Жемчужина 

Кавказа».  
Подробнее о нем —  

на стр. 96

ф
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ТеКСТ:  
ирина 
кирилина

Камень на камне
Люди научились строить защитные 
сооружения еще в глубокой древности. 
Материалами для стен служили древесина, 
глина,  камень — то,  что проще было добыть 
на месте.  Многие старинные укрепления 
дошли до наших дней.  Знакомимся с одними 
из самых древних — крепостями Арг-е Бам 
в Иране и Нарын-кала в Дагестане.

переговоры, подписывал важные соглаше-
ния, и средневековую тюрьму — зиндан, 
подобие каменного колодца. его стены 
сужаются кверху: такая конструкция 
не позволяла узникам выбраться.

еще одно подземное сооружение 
на территории цитадели некоторые 
исследователи считают древним христи-
анским храмом. Оно имеет форму креста 
и строго ориентировано по сторонам 
света. По другим научным версиям, это 
может быть зороастрийское святилище 
или резервуар для воды: к единому выво-
ду ученые пока не пришли.

Как и в Арг-е Бам, здесь сохранился 
подземный водопровод. Он состоял 
из керамических труб, в которые вода 
поступала из горных родников, а затем 
скапливалась в специальных резервуарах 
под землей. В случае осады крепости этих 
запасов хватило бы на полгода.

арг-е  Бам
иран

Крепость в городе Баме — самое 
большое и древнее в мире глино-
битное сооружение. ее заложили 
примерно в V веке нашей эры. Сте-
ны складывали из необожженных 
глиняных кирпичей. Чтобы блоки 
были более прочными, в глину 
добавляли песок и измельченные 
пальмовые листья. Готовые кирпи-
чи сушили на солнце, а затем уже 
использовали в строительстве.

По местной легенде, крепость 
соорудили для червя-шелкопряда, 
который принадлежал дочери од-
ного местного жителя. Волшебный 
червь помогал ей прясть ровную 
и красивую пряжу. Отец девушки 

продавал пряжу купцам, разбогател 
и стал правителем. Червь же посте-
пенно рос, поэтому жил сначала 
в шкатулке, затем в сундуке, а когда 
стал размером с дракона — для него 
построили целую крепость.

Возможно, легенда связана 
с тем, что Бам располагался на Ве-
ликом шелковом пути. К VII веку 
город стал крупным торговым 
и ремесленным центром. Особенно 
ценились местные ткани из шелка 
и хлопка. Купцы из разных стран 
приезжали за ними в Бам, привози-
ли свои товары, отдыхали в город-
ских караван-сараях. Чтобы защи-
тить торговцев и местных жителей 
от нападения грабителей-кочевни-
ков, живших в пустыне, и нужна 
была надежная крепость.

Арг-е Бам окружали три ряда 
высоких стен, вдоль которых шел 
глубокий ров. Вода в крепость 
поступала по сложной системе 
подземных каналов. Самая древ-

няя часть Арг-е Бам называется 
Девичья крепость. ее построили 
в VII веке. В ней сохранились 
гробницы знатных воинов и уче-
ных, лаборатория средневекового 
астронома Мирзы Найима, школа, 
несколько бань и жилых домов. 
Можно увидеть и древний гим-
настический зал — зурхану. А еще 
Ледяной дворец: когда-то в нем за-
готавливали лед, который в давние 
времена заменял холодильник. 

В 2003 году глинобитная кре-
пость сильно пострадала во время 
землетрясения. Разрушения были 
такие, что ЮНеСКО спешно 
включило Арг-е Бам в список 
памятников культуры, которым 
грозит уничтожение. Однако уже 
через 10 лет из этого перечня ее 
исключили: интернациональная 
команда реставраторов сумела вос-
становить большинство построек, 
применяя те же методы, которыми 
пользовались древние строители.
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Зайти в палаты

Государева Ратная палата 
на окраине Александровского 

парка — архитектурный памят-
ник начала XX века. ее по-

строили в неорусском стиле. 
Здание в форме неправиль-
ного многоугольника с при-

мыкающими к нему башнями 
напоминает старинную кре-

пость. Сейчас в Ратной палате 
располагается единственный 
в России музей истории Пер-

вой мировой войны. 

Побывать в императорских покоях

если пышный екатерининский дворец строили 
в основном для громких приемов, то Александров-
ский — более скромный, но удобный для повседнев-
ной жизни императорской семьи. его екатерина II 
подарила на свадьбу своему внуку — будущему импе-
ратору Александру I. Сейчас в залах дворца разме-
стились музейные экспозиции. Например, здесь 
можно увидеть подлинные наряды императрицы.

Заглянуть в Эрмитаж

В XVIII веке в Россию из Франции пришла 
мода на уединенные парковые павильоны. 
Появились такие сооружения и в Царском 
Селе. Одно из них называется Эрмитаж — 
от французского слова, означающего 
«уединение». Строение в стиле барокко 
находится на искусственном острове, и по-
пасть в него можно только по подъемным 
мостам. Внутри — зал для приемов и столы 
со специальными механизмами: при необ-
ходимости их спускали вниз, чтобы освобо-
дить место для танцев.

Город Пушкин в Ленинградской 
области знаменит прежде 
всего летней резиденцией 
российских императоров — 
теперь это музей-заповедник 
«Царское Село».  
Посещение одних только 
императорских дворцов, 
прилегающих к ним парков 
и павильонов может занять 
целый день, а то и больше.

ТеКСТ:  
ирина кирилина
ИЛЛЮСТРАЦИИ:  
ксения 
онуфриевич

гл а в н о е  с е л о

3

7

найти Янтарную комнату

Большой дворец в Царском Селе построили для императри-
цы екатерины I — супруги Петра Великого. Затем резиден-
ция перешла к елизавете Петровне. Именно при ней здание 
приобрело современный вид: его перестроил знаменитый 
Растрелли. Следующей его хозяйкой стала екатерина II, 
хотя она и недолюбливала пышное сооружение в стиле 
барокко и называла его «взбитым кремом».

Сейчас в екатерининском дворце восстановлены несколь-
ко парадных залов с лепниной и настенными росписями, 
а также легендарная Янтарная комната, драгоценную отделку 
для которой подарил Петру I король Пруссии Фридрих I. 

6

 
дорога

Посетить музей-
заповедник 

«Царское Село» 
можно в рамках 

железнодорожного 
тура «Культурный 

Петербург». 
Подробнее о нем —  

на стр. 103

оказаться в египте

египетские ворота построили в 1830 году. 
В то время весь мир охватила волна 

египтомании: эта мода возникла после 
египетского похода Наполеона. Ворота 

в Царское Село украсили плитами песчани-
ка с вырезанными на них изображениями 

древнеегипетских богов и иерогли-
фами. Правда, тексты оказались 
чисто декоративными: символы 

скопировали из научных книг 
в произвольном порядке.

4

Познакомиться 
с русским стилем
У Фермского парка в Пушкине 
находится еще один памятник 
неорусского стиля — Феодоров-
ский городок. его заложили 
в 1913 году, когда в Царском 
Селе завершилось строитель-
ство Феодоровского собора. 
В архитектурном комплек-
се, похожем на старинный 
кремль, есть дома для свя-
щенников, баня, прачечная, 
отдельное здание трапезной. 
Во время Первой мировой 
здесь разместился лазарет для 
раненых, в годы советской вла-
сти — аграрный институт. Сей-
час архитектурный комплекс 
стал патриаршим подворьем.

1

2

5

увидеть царский 
арсенал

Павильон «Арсенал» в Алек-
сандровском парке — старей-
ший в России публичный 
оружейный музей. его осно-
вал еще Николай I, который 
увлекался оружием и собрал 
огромную коллекцию ружей, 
пистолетов, сабель и кинжа-
лов разных стран и эпох.
В «Арсенале» можно увидеть 
часть знаменитой импера-
торской коллекции: другие 
экспонаты перевезли в Госу-
дарственный Эрмитаж. 

1
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гордостЬ «Крепости 
Чёрного медведя» — 

ладеЙнаЯ флотилиЯ, 
которая летом 

отправляется в  плавание 
по ладоге

с п и с о к

год основания:  
2019

Как посетить: 
парк работает 
ежедневно в течение 
всего года

Как добраться:  
парк находится 
в городе Сортавале. 
Из Москвы 
до Сортавалы можно 
добраться на поезде 
№ 160B Москва — 
Петрозаводск.  
 
Также Сортавалу 
можно посетить 
в рамках 
железнодорожного 
круиза «В Карелию» 
(подробности — 
на стр. 101)

bastion-park.com

Лето зовет в путешествие — но не в пространстве, 
а во времени! Стать древнерусским богатырем или викингом, 

римским легионером или петровским стрельцом — погрузиться 
с головой в романтическое или героическое прошлое 

можно в парках живой истории,  где с точностью воссозданы 
и обстановка,  и дух самых интересных эпох.

ТеКСТ:  
ольга  
дмитриевавыбра т ь

республика карелия

БастiонЪ

К арельская земля — настоящий 
перекресток культур. В раннем 
Средневековье право на владение  
ею оспаривали Швеция и Новго-

род, здесь проходил «южный путь» ви-
кингов на Русь и в Византию. Сами же 
карелы вошли в историю как храбрые 
воины, однажды вместе с новгородца-
ми взявшие шведскую столицу Сигтуну. 
В комплексе музеев живой истории — 
историческом парке «Бастiонъ» — вос-
созданы увлекательные исторические 
панорамы. Здесь возвели огромную 
деревянную цитадель эпохи викин-
гов под названием «Крепость Чёрного 
медведя» (Svartbjarnarborg) с мощны-
ми стенами длиной более 200 метров 
и шестью дозорными башнями. Вну-
три устроен скандинавский дружинный 
дом, где разместилась экспозиция ко-
стюма и вооружения викингов, а также 
огромный Медовый зал с крышей в ви-
де перевернутого драккара — место со-
браний и пиров. Здесь можно попробо-

времЯвремЯ
вать себя в роли кузнеца или гончара, 
научиться стрелять из лука и метать то-
пор, испить сваренной по аутентично-
му рецепту медовухи и, конечно, сфо-
тографироваться в образе колоритного 
персонажа древних саг. Второй музей 
«Бастiона» — воинская часть «Четыре 
фронта», экспозиция которой посвяще-
на советско-финляндским вооруженным 
конфликтам первой половины XX ве-
ка. Здесь предлагают примерить амуни-
цию, пострелять из легендарных винто-
вок в тире, узнать о тяготах солдатского 
быта и подвигах сотрудников полевого 
госпиталя. А на экоплощадке «Камен-
ный век» приглашают пройтись по вы-
ложенным из камней лабиринтам и по-
смотреть копии знаменитых карельских 
петроглифов, выполненные по техноло-
гии неолита.
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в парке проводятся 
фестивали,  народные 

праздники,  а  также 
Квесты для маленьких 

и  взрослых 

год основания:  
2017

Как посетить: 
парк работает 
по субботам 
и воскресеньям

Как добраться: 
из Москвы до нижнего  
новгорода на «Сапсане», 
оттуда через Волгу 
по канатной дороге, 
на автобусе или 
электропоезде 
по маршруту  
нижний новгород — 
Моховые Горы

vk.com/paxromanapark

нижегородская область

Pax Romana

н азвание этого парка живой исто-
рии в переводе означает «Рим-
ский мир» — так ученые именуют 
благополучный период в исто-

рии Римской империи (I–II века нашей 
эры), во время которого она достигла 
наивысшего расцвета. Каструм, рим-
ский военный лагерь, на призрачных 
северных рубежах империи разбили 
участники нижегородского клуба исто-
рической реконструкции. Тем, кто инте-
ресуется военными достижениями Ри-
ма, здесь представится единственный 
в своем роде шанс не только примерить 
доспехи легионера, но и постичь такти-
ческие маневры вроде построения «че-

репахой», попрактиковаться в метании 
копья-пилума, стрельбе из лука, управ-
лении осадной машиной и сразиться 
на тренировочных мечах. Торжествен-
ное вступление в легионеры охотно 
освятит штатный авгур лагеря, кото-
рый также уполномочен проводить сва-
дебные обряды в римском стиле. А еще 
здесь можно научиться готовить древне-
римские блюда (как минимум освоить ре-
цепт легионерской лепешки), собствен-
норучно выковать античную монету 
на зависть археологам и поиграть в на-
стольные игры, которые были в ходу 
у фараонов и цезарей тысячелетия назад.
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с п и с о к

год основания: 
2016

Как посетить: 
приехать в дни 
мероприятий 
(по выходным,  
точное расписание —  
на сайте музея)

Как добраться: 
из Москвы 
до Калининграда 
фирменным поездом 
«янтарь» № 029Ч 
Москва — Калининград, 
далее трансфером, 
организованным парком.  
 
Калининград также 
можно посетить в рамках 
экскурсионного тура 
РЖД (подробности — 
на сайте rzdtour.com)

www.kaup39.ru

калининградская область

городище КауП

о дним из отправных пунктов 
средневекового торгового 
«Пути янтаря», соединявшего 
некогда Балтию и Средиземно-

морье, было прусское поселение Кауп. 
Торгово-ремесленный центр существо-
вал до 1016 года, пока не был уничто-
жен в результате нападения датско-
го конунга Канута Великого. Сейчас 
любители истории из клубов рекон-
структоров Калининградской обла-
сти воссоздают здесь жизнь пруссов 
и скандинавов IX–XI веков. Городище 
Кауп устроено по типу датской воен-
ной крепости, окружено валом, име-
ет южные и северные ворота. Тут за-
просто можно провести целый «день 
викинга» (именно так называется са-
мый популярный формат посещения 
парка-музея). Жители крепости — хра-
брые воины и искусные мастера и ма-
стерицы — приглашают гостей изу-
чить кузнечное или гончарное дело, 
пострелять из лука и арбалета образца 
X столетия, научиться метать топоры, 

поиграть в средневековые игры, при-
нять участие в квесте «Руны Одина», 
погулять по тропам мистического ле-
са, освоить морское дело на настоя-
щем драккаре (он уже получил бое-
вое крещение в плавании по Балтике 
до Финского залива), приобрести 
в торговых рядах украшение работы 
северных мастеров — и это еще далеко 
не вся программа! Усталых, но доволь-
ных посетителей ждет средневековая 
кухня с аппетитными блюдами, приго-
товленными на углях, а в завершение 
вечера — незабываемое огненное шоу.

сКандинавсКие саги 
оживают на проходящих 

в  музее вечерних 
огненных шоу
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челябинская область

гардариКа

П арк-музей истории под открытым небом 
изначально задумывался как проект, по-
священный Древней Руси, — отсюда и на-
звание: словом «Гардарики» в XII веке 

называли Русь скандинавы. Однако затем исто-
рическая палитра парка расширилась, и теперь 
здесь можно погрузиться в самые разные эпохи — 
от IX века, времени образования Древнерусского 
государства, до Великой Отечественной войны. 
На «территории» Древней Руси есть дружинный 
дом, который станет основой крепости-детинца, 
и воротная башня, а вскоре появятся конюшня 
и гончарная мастерская. Тут можно примерить 
на себя роль древнерусского воина и узнать о бы-
те наших далеких предков, попробовать свои 
силы в гончарном, кузнечном и литейном деле, 
ткачестве и выпечке хлеба. На «территории» 
Российской империи, где воссоздан антураж 
уральского форпоста середины — конца XVIII ве-
ка, предлагают отправиться за пугачевским кла-
дом или помочь бравому гарнизону в строи-
тельстве уральской крепости. А на площадке, 
посвященной Великой Отечественной войне, 
посетители на своем опыте узнают, как солдаты 
жили в окопах, пили в блиндаже фронтовой чай, 
пробирались по минным полям, отбивали вра-
жеские наступления и поднимались в атаку. Про-
граммы рассчитаны и на маленьких посетителей, 
и на школьников, не скучно здесь и взрослым — 
оптимально приезжать всей семьей.

ПеревоПлотитЬсЯ  
в  «жителей древней 

руси» помогают  
и  одежда,  и  занятия 
ремеслами,  и  даже 

хлеБ — из печи

год основания: 
2016

Как посетить: 
заранее записаться 
на экскурсию

Как добраться: 
фирменным поездом 
«Южный Урал» 
№ 014е Москва — 
Челябинск, далее 
на автомобиле

gardarika74.ru

с п и с о к
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год основания: 
2019

Как посетить: 
приехать на фестиваль

Как добраться: 
из Москвы до Уфы 
фирменным поездом 
«Южный Урал» № 014е 
Москва — Челябинск, 
далее автобусом 
до Бирска

vk.com/birsk_krepost

республика Башкортостан

БирсКаЯ КреПостЬ

н ебольшой и уютный город 
Бирск в сотне километров 
от Уфы — историко-культурный 
памятник. В 1667 году по указу 

царя Алексея Михайловича здесь была 
возведена одна из главных крепостей 
на восточных рубежах Русского госу-
дарства. Первыми ее жителями бы-
ли государевы стрельцы, присланные 
из Уфы на поселение. Именно их быт 
и культуру воссоздают участники воен-
но-исторического клуба, созданного 
на базе Бирского филиала Башкирско-
го университета. XVII век — не самая 

популярная эпоха для реконструкто-
ров: свидетельств того времени со-
хранилось мало. Но тем интереснее 
задача, которую ставят перед собой 
«Бирские стрельцы», восстанавливая 
снаряжение стрельцов и повседнев-
ное платье первых горожан Бирска, 
их жилье, кодекс поведения, обы-
чаи и даже историческую кухню. есть 
у «стрельцов» и совсем небольшая 
«Бирская крепость» на высоком бере-
гу реки Белой, где регулярно прово-
дятся народные гулянья и праздники. 
В мае реконструкторы со всей страны 
собираются здесь на образовательный 
фестиваль «Река времени», посвящен-
ный быту и военным традициям раз-
личных эпох от XII до XX века, — уже 
дважды он был удостоен националь-
ной премии в области событийного 
туризма Russia Event Awards. А в июле 
в «Бирской крепости» пройдет фе-
стиваль истории Башкортостана 
«Сагырак».

на фестивалях в  Бирской крепости 
можно узнать о  традициЯх  

и Быте башкир,  угоститься блюдами 
националЬноЙ Кухни

с п и с о к
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Состояние
ПотоКа

ся прежним — за счет этой разницы 
создается постоянный напор. 

Когда затворы плотины подня-
ты, водный проток идет через них 
и приводит в движение гидротурби-
ну. Механическая энергия предается 
на гидрогенератор, и он вырабаты-
вает электричество, которое посту-
пает на распределительные устрой-
ства, а потом подается по проводам 
линии электропередач.

Не для всех гидроэлектро-
станций строят плотины. Напри-
мер, на горных реках с большим 
уклоном такие сооружения долж-
ны быть очень высокими и об-
ходятся слишком дорого. В та-
ких случаях здание ГЭС возводят 
в стороне от реки, а воду к нему 
подводят по специальным подзем-
ным каналам. Подобные станции 

называются деривационными. 
Больших водохранилищ для них 
обычно не строят, но рядом распо-
лагаются специальные бассейны, 
позволяющие регулировать напор.

Кроме выработки электриче-
ства, у ГЭС есть и другие задачи: 
плотины защищают территории 
от наводнений, с их помощью нала-
живают систему полива растений 
на полях. В водохранилищах раз-
водят рыбу или устраивают на них 
пляжи и места для отдыха. А некото-
рые водохранилища и плотины ста-
новятся популярными у туристов 
достопримечательностями.

и обеспечивать работу сложных ме-
ханизмов. Первая ниагарская ГЭС 
до наших дней не сохранилась, 
но энергию самого мощного водо-
пада Северной Америки продол-
жают использовать и по сей день. 
Сейчас там работает крупная элек-
тростанция имени Роберта Мозеса. 

В России первая ГЭС появи-
лась в 1892 году на Алтае, на реке 
Березовке. ее мощность состав-
ляла 200 киловатт. Агрегат питал 
электричеством оборудование 
для отвода воды из шахт Зырянов-
ского рудника. Количество элек-
тростанций в конце XIX — начале 
XX века быстро росло, а после ре-
волюции был составлен государ-
ственный план электрификации — 
знаменитый ГОЭЛРО. Согласно 
ему, за 10–15 лет нужно было по-
строить 10 ГЭС общей мощностью 
более 500 мегаватт. Первой из них 
стала Волховская станция в Ле-
нинградской области, ее запусти-
ли в 1926 году. Она работает по сей 
день и считается старейшей дей-
ствующей в России.

Одной из самых крупных «ком-
мунистических строек» в Совет-
ском Союзе стала Волжская ГЭС 
в Волгоградской области. В 1960-е 
годы она была крупнейшей элек-
тростанцией такого типа в мире. 
Волжская ГЭС стала частью Волж-
ско-Камского каскада — самой круп-
ной транспортно-водно-энергети-
ческой системы в европе. Помимо 
Волжской, в нее вошли 11 ГЭС 
на Волге, Каме и Шексне: Жигу-
лёвская, Чебоксарская, Рыбинская 
и другие.

Сейчас в России более ста ГЭС. 
Крупнейшая из них — Саяно-Шу-
шенская, расположенная на реке 
енисей: ее мощность — 6400 мега-
ватт. А самая большая ГЭС мира, ки-
тайская «Три ущелья», почти в че-
тыре раза мощнее: 22 500 мегаватт. 

Принцип работы всех плотин-
ных гидроэлектростанций при-
мерно одинаков. Чтобы турбина 
не останавливалась, нужно создать 
мощный и равномерный напор во-
ды. естественного течения рек для 
этого недостаточно, к тому же в раз-
ное время года скорость движения 
воды в них меняется. Поэтому для 
стабильной работы электростан-
ции строят плотину: она перегора-
живает русло, перед ней река разли-
вается и образует водохранилище. 
А за плотиной уровень воды остает-

л юди научились использовать силу воды 
еще до нашей эры. Около пяти тысяч лет 
назад уже существовали водяные коле-
са с лопастями или ковшами на ободе — 
простейший вариант гидравлических 
двигателей. С их помощью сначала под-

нимали воду на нужный уровень, затем научились 
присоединять к колесам механизмы, которые необ-
ходимо было привести в движение. 

В 1878 году английский изобретатель Уильям 
Джордж Армстронг запустил первую в мире гидро- 
электростанцию. ее мощности хватало лишь на од-
ну дуговую лампу. Но уже в 1881-м на Ниагарском во-
допаде заработала ГЭС, способная питать 16 ламп.  
К концу 1880-х на территории США насчитывалось 
уже более двухсот подобных станций. Мощность 
их была невелика по сравнению с современны-
ми, но позволяла освещать большие пространства 

ТеКСТ:  
ольга 
филимонова

Гидроэлектростанции уже полтора 
столетия помогают получать 
чистую электроэнергию. Они  
не выбрасывают вредных веществ 
в атмосферу и при этом могут 
обеспечивать электричеством 
целые регионы. Разбираемся,  
как связаны современные ГЭС  
и древние водяные колеса,  
когда появилась первая подобная 
станция и как из энергии водного 
потока образуется электричество.
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Состояние
ПотоКа

Так выглядели генераторы первой   
гидроэлектростанции на Ниагарском водопаде

Плотина китайской ГЭС  
«Три ущелья» — крупнейшей 
в  мире — весит 65 млн тонн

жигулёвская гЭС — вторая по мощности  
в европе. С 1957 по 1960 год она была  
самой большой в мире

В машинном 
зале Саяно-
Шушенской ГЭС 
10 гидроагрегатов, 
то есть комплексов, 
состоящих 
из турбины 
и генератора, — 
по 640 МВт 
каждый
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рыбинская гЭс
Гидроэлектростанцию рядом с городом 
Рыбинском построили в 1940-х годах. 
ее плотина перекрыла сразу две реки: 
Волгу и Шексну. Во время войны Рыбинская 
ГЭС снабжала электричеством всю Москву 
и Московскую область. Работает она по сей 
день, а здание электростанции в стиле ста-
линский ампир стало местной достоприме-
чательностью: к нему устраивают экскурсии 
на теплоходах. Кроме того, рядом с плотиной 
можно увидеть самый большой памятник 
Рыбинска — монумент «Мать-Волга». 
Он изображает женщину в длинном платье: 
одна ее рука вытянута в сторону водохра-
нилища и проплывающих мимо кораблей, 
другая сжимает свиток с чертежами.

саяно-шушенская гЭс
Самая мощная ГЭС России нахо-
дится на реке енисей, недалеко 
от Саяногорска. на ее плотине 
можно побывать с экскурсией: гостям 
показывают турбину, водосброс, 
через который уходят излишки воды, 
машинный зал, где установлены 
электрогенераторы, и другое обору-
дование. С нескольких смотровых 
площадок открываются виды на хол-
мистые берега енисея, саму реку 
и Майнское водохранилище. Также 
посетители могут увидеть памятник 
«Покорителям енисея» и побывать 
в музее, посвященном истории строи-
тельства ГЭС.

Красноярская гЭс
Плотина Красноярской ГЭС — 
известная достопримечатель-
ность в окрестностях города 
Дивногорска. В 1997 году 
ее изображение даже попало 
на 10-рублевую купюру. Здесь 
можно увидеть единственный 
в России судоподъемник, при 
помощи которого корабли 
преодолевают плотину элек-
тростанции. А недалеко от ГЭС 
находится смотровая площадка 
«Царь-рыба» с памятником 
енисейскому осетру. Это одно 
из самых популярных туристи-
ческих мест в Сибири. ТеКСТ:  

ольга 
филимонова

к А р т А

гидроэлектростанции — закрытые объекты, попасть  
на которые обычно можно только по специальным 
пропускам. но на некоторых из них для посетителей 
устраивают экскурсии. ищем на карте России  
самые интересные электростанции, где можно  
увидеть действующее оборудование, памятник  
матери-волге,  советские мозаики и плотину,  
в свое время изображенную  
на 10-рублевой купюре.

волжская гЭс
В 1958 году Волжскую ГЭС ввели 
в эксплуатацию, и до 1963-го  
она была крупнейшей в мире. 
Сейчас это нижняя ступень Волжско-
Камского каскада, которая не только 
производит электричество,  
но и помогает организовать 
судоходство, подачу воды и орошение 
полей. Во время экскурсии 
по Волжской ГЭС можно увидеть 
ее здание, две плотины — земляную 
и бетонную, рыбоподъемник, 
благодаря которому сохраняется 
естественная миграция рыбы 
в Волге. Сооружения электростанции 
украшены монументальными 
мозаиками советских времен. ф
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волховская гЭс
В городе Волхове ленинградской 
области находится старейшая 
действующая ГЭС России, запу-
щенная еще в 1926 году. Сейчас 
экскурсоводы показывают посе-
тителям здание станции в стиле 
конструктивизм, смотровую 
площадку на берегу реки Волхов, 
оборудование машинного зала 
и саму плотину со шлюзами. неко-
торые экскурсии включают также 
посещение дома-музея Генриха 
Графтио — инженера, который 
создал проект Волховской ГЭС.

новосибирская гЭс
Это единственная гидроэлектростанция 
на реке Оби и первое из подобных 
сооружений на территории Сибири. Запустили 
ее в 1957 году. Здание ГЭС сейчас относится 
к архитектурным памятникам и охраняется 
государством. Во время экскурсии гости 
узнают интересные факты из истории 
создания гидроэлектростанции, прогуляются 
по берегу новосибирского водохранилища, 
а затем смогут увидеть оборудование 
машинного зала, пульт управления турбинами 
и даже побывать внутри действующего 
энергоагрегата.

Чиркейская гЭс
Самая мощная электростанция на Северном Кавказе 
с самой высокой в стране плотиной арочного типа — 
Чиркейская ГЭС в Буйнакском районе Дагестана: такие 
сооружения часто строят в горной местности, чтобы 
уменьшить их давление на окружающую породу. Высота 
Чиркейской плотины превышает 232 метра. Для туристов 
Чиркейская ГЭС открылась недавно — в 2021 году. 
Сейчас там можно увидеть тоннельный водосброс, 
похожий на гигантскую бетонную воронку, и посмотреть 
сверху на ущелье, по которому течет река Сулак. А еще 
туристы обращают внимание на необычный бирюзовый 
цвет воды в водохранилище: она приобретает такой 
оттенок из-за высокого содержания меди.

стеноЙ
За каменной

стеноЙ
За каменной

2022 иЮлЬ |  3 5 3 4  |  иЮлЬ 2022



н А п р А в л е н и е

ТеКСТ:  
ольга 
яковина

дорога
Из Москвы 

до Красноярска можно 
добраться на поезде 
«енисей» № 055Ы 

Москва — Красноярск.  
Также город 

и окрестности можно 
посетить в рамках 
железнодорожного 

круиза «Байкальская 
сказка».  

Подробнее —  
на стр. 94 

Красный угол
сибири

Красный угол
сибири У рочище енисея, укрытое за отро-

гами Восточного Саяна, всегда ка-
залось людям идеальным мес том 
для жительства — селиться здесь 
они начали еще в незапамятные 
времена, и археологи то и дело на-

ходят городища и капища одно древнее 
другого. Вот и казачьему воеводе Андрею 
Дубенскому, отправленному из енисейска 
на поиски плацдарма для нового остро-
га, тут сразу понравилось. «На яру место 
угожее, высоко и красно», — писал Дубен-
ский в 1623 году государю Михаилу Фёдо-
ровичу, и с того красного словца началась 
большая история. Острог, что казаки зало-

жили у слияния енисея и речки Качи, полу-
чил имя Красный Яр, из него и вырос город. 
Сам яр, на котором стояла дозорная вышка, 
зовется теперь Караульной горой, а на ее 
вершине красуется часовня Параскевы Пят-
ницы, один из символов Красноярска, — ее-
то маковка и подпирает слова «Билет Банка 
России» на десятирублевке. Раньше в пол-
день у часовни стреляла сигнальная пуш-
ка, но пару лет назад ее убрали — говорят, 
администрация устала от жалоб на гром-
кость залпа, от которого по всей округе дро-
жали оконные стекла и выли сигнализации. 
Теперь к Параскеве Пятнице на выстрел 
не подойдешь, но на Караульную всё равно 
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Приехать в красноярск — в буквальном смысле 
попасть в десятку: его главные достопримечательности 
изображены на десятирублевой купюре. впрочем, 
впечатления, которые оставляет знакомство с одним  
из старейших сибирских городов, поистине бесценны.
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в староЙ Части Красноярска заблудиться 
невозможно:  после пожара в  конце xVi i i  века 

город отстроили По регулЯрному Плану

н А п р А в л е н и е

1

2

3

стоит подняться: с нее виден весь Красноярск 
с темной каемкой сопок на заднем плане и мо-
гучей рекой в сердце.

ПряМо в историю
За свои четыре века он был столицей сибир-
ского казачества, богатой вотчиной купцов 
и ремесленников и даже эпицентром енисей-
ской золотой лихорадки, а после войны стал 
важнейшим промышленным центром Вос-
точной Сибири. Сегодня это один из главных 
мегаполисов России и при этом обаятельный 
и на удивление зеленый город. За послед-

ние несколько лет он здорово обновился, 
появились пешеходные зоны, обществен-
ные пространства, велодорожки, фудтраки, 
удобная навигация, динамическая вечерняя 
подсветка, и благодаря всей этой человеко-
любивой урбанистике прогулки по Краснояр-
ску стали особенно приятны. Ну а скучными 
они никогда и не были: в городе с 400-летней 
историей есть на что посмотреть.

В самой старой части Красноярска, 
уместившейся между Качей и енисеем, осо-
бенно много сохранившейся исторической 
застройки. Заблудиться здесь невозможно: 
после большого пожара в конце XVIII века 
город отстраивали по регулярному плану, 
по линеечке расчертив прямоугольники квар-
талов. На параллельных и перпендикулярных 
улицах стоят крепкие купеческие дома, 

1  На площадке часовни писал 
этюды Василий Суриков, 
а изобретатель радио Александр 
Попов однажды наблюдал 
отсюда солнечное затмение 

2  В Историческом квартале 
Красноярска снова «в строю» 
деревянные особняки, 
построенные в начале XX века 

3  На пароходе «Святитель 
Николай» путешествовал 
наследник престола и ехал 
в ссылку будущий вождь 
революции. Теперь здесь музей 
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на ПолнУю Мощность 
в дивногорске, городе-спутнике 
в 38 километрах от Красноярска, рас-
положен третий «десятирублевый» 
объект — Красноярская гЭС с исполин-
ской плотиной, второй по величине 
в России после Саяно-Шушенской. Экс-
курсий здесь не проводят, но бетон-
ная стена высотой 128 метров и шири-
ной более километра и с расстояния 
производит впечатление. запомнится 
и идеальная дивногорская набереж-
ная с перилами в виде барной стойки 
и множеством арт-объектов. 

сиБирская классика
по дороге в дивногорск стоит сде-
лать остановку у Слизневского 
утеса: вид на енисей со здешней 
смотровой площадки заслуженно 
считается лучшим. Огромный же-
лезный осетр на «дивногорской 
видовке» — знаменитая царь-рыба 
из рассказов виктора астафьева, 
написанных здесь же неподалеку, 
в деревне Овсянке. Сегодня там ме-
мориальный комплекс, включаю-
щий дом-музей писателя и воссоз-
данную усадьбу его бабушки.

Петля вреМени
Одна из самых красивых природ-
ных достопримечательностей 
в окрестностях Красноярска — 
крутая излучина реки маны, окру-
женная живописными скалами 
и густым лесом, место действия ле-
гендарного фильма «Хозяин тайги» 
с владимиром высоцким и вале-
рием золотухиным. невероятным 
видом манской петли любуются 
с высокого гранитного утеса, к ко-
торому ведет несложная пешая 
тропа от поселка усть-мана.

изящные деревянные особняки в стиле модерн, на-
рядные городские усадьбы, храмы в стиле сибирского 
барокко и даже готический костел с башнями и витра-
жами — действующий католический храм и по совме-
стительству концертный зал краевой филармонии, где 
исполняют хиты Beatles и ABBA или, скажем, саундтрек 
к «Игре престолов» на двухсотлетнем органе.

кУльтУрная столица
За большое количество театров, музеев и прочих куль-
турных институций Красноярск в свое время называли 
Сибирским Петербургом. Здешние музеи и сейчас 
впечатляют. Художественный, например, представляет 

щадкой современного искусства. Тут не только достойная 
экспозиция, но и впечатляющая программа мероприятий, 
включающая мастер-классы, образовательные тренинги 
и выездные арт-сессии для поддержки молодых сибир-
ских художников. В центре проводят ночные экскурсии 
с фонариками и туры по музейному закулисью в сопро-
вождении директора, а все пространство вокруг здания 
превратилось в арт-площадку с постоянно обновляемыми 
инсталляциями.

в Гости к сУсликаМ
Площадь Мира — то самое место у стрелки Качи и енисея, 
где когда-то стоял казачий острог, и одно из главных обще-
ственных пространств города. От площади стартует Лево-
бережная набережная, любимый променад красноярцев, 

самое значительное собрание живописи за Ура-
лом. Музей носит имя родившегося в Красно-
ярске Василия Сурикова, и после осмотра боль-
шой коллекции произведений художника стоит 
заглянуть в его музей-усадьбу по соседству. 
В экспозиции краеведческого музея, одного 
из старейших в Сибири, есть скелеты мамонта 
и стегозавра, автографы Наполеона и Распути-
на, да и само его здание можно считать экспо-
натом: оно стилизовано под египетский храм — 
меньше всего ожидаешь обнаружить что-то 
подобное посреди енисейской тайги.

А музейный центр «Площадь Мира» счита-
ется крупнейшей в регионе выставочной пло-

1  На красноярском 
речном вокзале 
в выходные дни 
можно купить билет 
на прогулочный 
теплоход

2  Командору 
Николаю Резанову, 
окончившему свои 
дни в Красноярске 
по дороге 
в Петербург, 
поставлен памятник 
на площади Мира

3  В католическом 
храме Преображения 
Господня открыт 
органный зал, один  
из лучших в России 

4  Музейный центр 
«Площадь Мира» — 
масштабный комплекс 
современного 
искусства 

5  Музей-усадьба 
Василия Сурикова —  
уголок старого 
Красноярска

6  Набережная реки 
Качи — современное 
место для прогулок  
с дизайнерскими 
лавочками  
в форме лодок 

1

2

4

5

6

3
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после реконструкции превратившийся в линейный 
экопарк с арт-объектами, велодорожками и чудо-ла-
вочками с солнечными батареями для подзарядки 
девайсов. А по вечерам на стрелке устраивают све-
товое шоу, красиво подсвечивая здания, памятники 
и мосты — пешеходный Виноградов и знаменитый 
Коммунальный, он тоже есть на десятирублевой 
банкноте. 

Проходя через географический центр России 
и разделяя Сибирь на Западную и Восточную, 
енисей заодно делит пополам и Красноярск: два 
берега — как два разных города, они различаются 
не только рельефом, но и характером жителей. 

2  Татышев остров — 
царство сусликов: 
по подсчетам, здесь 
живет около 4 тыс.  
забавных зверьков

3  «Лошадь белая» — 
памятник верному 
скакуну основателя 
города, воеводы 
Андрея Дубенского 

А между ними примиряющим компромис-
сом зеленеет Татышев остров, целиком 
отданный под общественный парк с дикой 
природой и множеством сусликов, кото-
рые не боятся людей и готовы брать угоще-
ние прямо из рук, — местные говорят, что 
больше всего суслики любят мороженое, 
но администрация парка рекомендует 
кормить их морковкой, крупой и ягодами. 
Помимо всего этого, на Татышеве несколь-
ко километров велодорожек, игровые 
и спортивные площадки, пляж летом и ка-
ток зимой, а в будущем здесь планируют 
открыть еще поле для гольфа, скалодром 
и историко-этнографическую деревню 
с копией того самого казачьего острога, 
с которого всё началось.
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1  Вантовый мост 
соединяет район 
стрелки Енисея  
и Качи на левобережье 
Красноярска с островом 
Татышев. Движение  
по нему разрешено 
только пешеходам  
и велосипедистам 

1

2

3
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ЖиЗнь в натУре
Красноярск вообще впечатляет близостью 
к природе: помимо заповедника диких 
сусликов, в черте города еще множество 
парков, садов и скверов, ландшафтный 
комплекс «Сад мечты» и огромный эко-
парк «Гремячая грива» с настоящим лесом 
и сетью пешеходных и велосипедных 
маршрутов общей протяженностью более 
60 километров. А на крутых сопках право-
го берега действует фанпарк «Бобровый 
лог» — зимой это полноценный горнолыж-
ный курорт, а летом здесь можно купаться 
в подогреваемом открытом бассейне, 
кататься на зиплайне и родельбане, гулять 
по таежным тропам и устраивать пикники 
с шашлыками.

4  С многоуровневой 
смотровой пло щадки 
на Никола евской 
сопке открываются 
великолепные виды 
на Красноярск 

5  В экопарке 
«Гремячая грива», 
устроенном на месте 
древнего потухшего 
вулкана, проложено 
более 60 км 
маркированных 
троп для пеших 
и велосипедных 
прогулок

Ну а сразу за сопками разливается 
«зеленое море тайги», из которо-
го там и сям торчат причудливые 
каменные образования: слева — из-
вестняки Торгашинского хребта, 
справа — скалы национального парка 
«Красноярские Столбы». А недавно 
между ними появилась еще одна до-
стопримечательность — самая длин-
ная в России лестница из 500 секций 
и 1683 металлических ступеней, 
которые эффектно подсвечиваются 
вечером. Тем, кто героически одолеет 
подъем, в награду достанется голово-
кружительный вид на Столбы — глав-
ное красноярское место силы.

6  Зимой фанпарк 
«Бобровый лог» 
работает как  
горнолыжный 
комплекс, 
а летом это 
территория  
активного 
отдыха 
и пикников

4
5

6
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столПы своБоды
Столбы для Красноярска — больше, чем про-
сто скалы необычной формы. Больше, чем 
заповедник, ставший таким не для защиты 
природы от местных жителей, а по инициа-
тиве их самих. Больше, чем уникальная, сама 
собой родившаяся школа альпинизма и ска-
лолазания. Больше, чем городская субкуль-
тура, определяющая особенный характер 
Красноярска, столь сильно отличающий его 

от любого другого города Рос-
сии. Это не просто место — но 
место действия. Это — Столбы.

Это сложно понять, но 
легко почувствовать, едва уви-
дишь их своими глазами. При-
коснешься к валуну — и вдруг 
ощутишь, что он не холодный. 
Увидишь, как люди поднима-
ются по гладким отвесным 
стенам на одних пальцах, как 
прыгают с камня на камень 
и повисают над бездной вниз 
головой. Как здороваются 
со скалами, словно с друзьями. 

Каждую из них красноярцы 
знают по имени и по силуэту, 
про любую могут рассказать 
множество легенд и историй. 
Они приходят к Столбам в лю-
бое время года и в любое вре-
мя дня, научились взбираться 
по ним, как ящерицы, без 
всякой страховки, построили 
на высоте секретные избушки, 
в которые нет хода посторон-
ним, и создали собственный 
нравственный кодекс.

«Столбизм», важнейшее 
красноярское движение, суще-

ствует больше ста лет — с того дня, 
когда в далеком 1899 году скалола-
зы-вольнодумцы забрались на тогда 
еще не покоренную скалу Второй 
Столб и написали на отвесной 
стене слово «Свобода». Надпись 
не смогли стереть ни царские жан-
дармы, ни сталинские энкавэдэш-
ники, она пережила и Российскую 
империю, и Советский Союз, 
а теперь ее неоновая копия с чуть 
кривоватой буквой А каждый вечер 
загорается на стене центра «Пло-
щадь Мира» — в той самой точке, 
где был основан Красноярск. 
Свобода и есть его краеугольный 
камень, его столп. Или Столб — 
впрочем, здесь это одно и то же.

н А п р А в л е н и е

Красноярск — одно из лучших 
мест, где можно оценить по до-
стоинству блюда новой сибир-
ской кухни. здешние рестораны 
и бары столь хороши, что мо-
гут служить самостоятельным 
поводом для поездки, а в кон-
це лета город еще и становится 
главной площадкой для сибир-
ского гастрономического фе-
стиваля «Тайгастро»: в течение 
трех недель августа в самых по-
пулярных заведениях подают 
сеты, приготовленные исключи-
тельно из локальных продуктов, 
и устраивают незабываемые 
тематические ужины.

т а й г а  н а  в к у с

1  Перья — один 
из самых известных 
скальных комплексов 
в «Столбах».  
На утесы, высота 
которых более 40 м, 
скалолазы взбираются  
по 16 ходам, 
а некоторые 
смельчаки даже 
прыгают с «пера» 
на «перо» 

2  87-метровый Первый 
Столб сложен 
из девяти огромных 
и множества мелких 
фрагментов. По нему 
проложено более 
50 маршрутов

3  Корни деревьев 
у  подножья 
Столбов выходят 
на поверхность,  
и их переплетения 
в некоторых местах 
напоминают 
своеобразную 
лестницу

1

2

3
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Берингией геологи называют исчезнувший сухопутный 
мост между евразией и америкой, соединявший 
континенты вплоть до последнего ледникового 
периода. Это имя носит и национальный парк 
на Чукотке — ключевое место для изучения эволюции 
животного мира и культур коренных народов Севера.   

к А д р ы

берегаx
ТеКСТ  

И ФОТО:  
Андрей  

каменев

н ациональный парк «Берингия» в сле-
дующем году отметит 10-летие. Полве-
ка назад советские и американские 
ученые предложили совместно ор-
ганизовать заповедную территорию 
«планетарного значения». Инициа-

тиву поддержали в верхах, а в 90-е на крайнем 
востоке нашей страны начали создавать отдель-
ные охраняемые участки. Один из самых инте-
ресных из них — в бухте Провидения. Кстати, 
примерно там происходит действие известного 

фильма «Начальник Чукотки». Это богатейшая 
земля с горячими источниками в тундре, леж-
бищами моржей и краснокнижных тюленей си-
вучей на берегах бухты и птичьими базарами 
на маленьких островах. Немало здесь и архео-
логических памятников, в их числе и Китовая 
аллея — эскимосское святилище, сооружение 
которого относят к XIV веку. Коренные жите-
ли сохраняют традиционный уклад жизни: па-
сут оленей в тундре и добывают морского зверя 
в холодных водах Берингова моря. 
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к А д р ы

Чукотка — одно из  луЧших 
мест  в  мире для наБлюдениЯ 

за животными.  ее  природа 
прекрасно сохраниласЬ: 

здесь нет  промышленности  
и  оЧенЬ мало дорог 

1  

2  Сегодня на Чукотке 
работают 
полтора десятка 
оленеводческих 
предприятий, 
в каждом — 
несколько бригад, 
всё лето кочующих 
в тундре со стадами

2

1  Чукотских 
северных оленей 
практически всех 
съели в 90-е, 
и в начале нового 
тысячелетия 
поголовье 
пришлось 
восстанавливать 

50  |  иЮлЬ 2022 2022 иЮлЬ |  5 1 

Заселение америки  
шло по сухоПутному мосту, 
ушедшему под воду 10 тысяч 

лет  назад.  но и  сегодня 
коренных жителей двух 

континентов оБЪединЯет 
общность языков  

и  традиций

4  Растущая в тундре 
повсюду водяника, 
«ягода эскимосов», 
хорошо утоляет  
жажду. Но расти-
тельная пища 
на Севере 
не в почете: 
не дает энергии 

5  Нерпа для 
береговых чукчей — 
один из главных 
источников 
и мяса, и шкур, 
незаменимых 
для шитья одежды 
и меховых сапог —
торбасов

3

4

5

3  Морского зверя добывают 
в большинстве береговых 
поселков. В современном 
чукотском хозяйстве к дому 
часто прилагается еще и сарай 
для разделки мяса — обычный 
грузовой контейнер 



1

к А д р ы

3

2

международная конвенция 
по защите китов 

раЗрешает  
северным народам 

их добычу, но только 
для лиЧного потребления

4  Китовый  
жир мантак — 
деликатес. Самая 
вкусная часть 
толстой жировой 
прослойки —  
та, что крепится 
к коже. Ее режут  
кубиками 
и едят —  
конечно, сырой

5  Еще один 
важный источник 
питания 
на Чукотке — 
рыба. Из жирной 
рыбы лососевых 
пород получается 
юкола, которую 
вялят без соли 
на морском  
ветру

Киты выходЯт 
на отмелЬ и трутся 

о  камни,  чтобы 
содрать с  кожи 

раКушКи,  — плавают, 
переворачиваются на дне, 

пока не счистят  с  себя 
все наросты 

2  В наши дни  
на китовую охоту 
ходят на моторных 
суденышках, 
но еще век назад 
береговые жители 
отправлялись 
в море на байдарах 
с деревянным 
каркасом, 
обтянутым  
шкурой моржа

3  Бухта 
Провидения — 
место кормления 
множества китов, 
за которыми 
можно наблюдать 
прямо с берега.   
Если посмотришь 
на море 
и не увидишь 
кита, это даже  
как-то странно

6  Китовая аллея — вкопанные в землю гигантские челюстные 
кости китов. Серый кит с такой челюстью — 20-метровый, 
под 100 тонн весом. Чтобы вытащить его на берег, сегодня 
понадобилось бы несколько тракторов. Как справлялись 
древние эскимосы? загадка! 

4 5

6

1  Важный атрибут охоты на кита — поплавки 
«пых-пыхи»: прикрепленные к гарпуну, они 
отмечают в воде местонахождение гиганта  
и мешают его маневрам 
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атьяна Навка — олимпийская чемпионка 
в танцах на льду, двукратная чемпионка Рос-
сии и мира, трехкратная чемпионка евро-
пы. В 2017 году Татьяна собрала талантливую 
команду и создала свое первое ледовое шоу 

«Руслан и Людмила». Теперь ледовые представления, 
созданные Татьяной, смотрят не только в России. 
«Руслан и Людмила», «Аленький цветочек», «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро» уже собрали более 
миллиона зрителей. Этим летом в Сочи Татьяна по-
кажет одну из своих любимых сказок — «Аленький 
цветочек» — про настоящую любовь и красоту.

— Расскажите, как возникла идея создания шоу 
«Аленький цветочек»? О чем этот спектакль?
— если наше первое шоу «Руслан и Людмила» родилось 
из вечерних чтений прекрасной сказки Пушкина моей 
дочери Наде, то «Аленький цветочек» — это люби-
мая сказка моего детства и мои счастливые детские 
воспоминания. Современные дети, благодаря филь-
мам и мультфильмам, знают разные интерпретации 
истории о Красавице и Чудовище. Но мне показа-
лось, важно напомнить, что у нас есть своя чудесная 
сказка, рассказанная писателем Сергеем Аксаковым. 

Как 
Как

в  с к а з к е

ее сюжет — прекрасный предлог поговорить о любви 
и о том, что внутренний мир человека гораздо важнее 
его внешности. Мы рассказываем волшебную историю 
о настоящей доброте и истинной красоте. И очень хо-
тим, чтобы встреча с героями шоу наполняла жизнь на-
деждой и уверенностью, что, какие бы испытания нам 
ни пришлось пройти, всё будет хорошо. Как в сказке!

— Какие новые артисты примут участие в спек-
такле? Какими качествами надо обладать, чтобы 
стать героем шоу Татьяны Навки?
— Главные роли в постановке «Аленький цветочек» 
в «Сочи Парке» исполнят многократные чемпионы 
России и европы в танцах на льду, чемпионы мира 
и олимпийские чемпионы Пекина Виктория Синицина 
и Никита Кацалапов, спортсмены с удивительной трудо-
способностью, яркой внешностью и большим талантом. 
Они вместе прошли через травмы, обидные пораже-
ния, боль и слезы, не понаслышке знают, что значит 
поддерживать друг друга, тем более что на двоих у них 
не только медали и титулы, но и большая любовь.

На наших шоу мы работаем с потрясающей 
командой фигуристов — Петром Чернышёвым, Али-
ной Загитовой, Дмитрием Соловьёвым, Аделиной 
Сотниковой, Маргаритой Дробязко, Татьяной Воло-
сожар и многими другими. Все они — яркие личности, 
талантливые и смелые профессионалы.

— Сложно ли удивлять зрителей от сезона к сезону? 
Что нового ждет их в этот раз? Чем в постановке 
вы особенно гордитесь?
— Мой главный принцип — всегда делать что-то новое, 
что-то, чего никогда не было на льду, создавать такие 
шоу, чтобы удивлять и радовать зрителей. Конечно, 
для меня ключевая составляющая успеха — это про-
фессиональная команда фигуристов. Помимо блиста-
тельного катания, в «Аленьком цветочке» огромное 
количество спецэффектов, уникальных технологий 
и режиссерских решений. Отдельного внимания 
заслуживают наши костюмы. Каждый из них — это 
настоящее произведение искусства. Особо хотелось 
бы отметить музыкально-вокальную часть нашего 
шоу. Музыку написал прекрасный композитор Сергей 
Ковальский, и каждый раз, когда я слышу его компо-
зиции, у меня мурашки. Уверена, эта энергия пере-
дается и зрителям. У нас поют Филипп Киркоров, 

мой главныЙ ПринциП — всегда делать что-то  новое ,  
что-то ,  чего  никогда не было на льду,  соЗдаватЬ таКие шоу, 

чтобы удивлЯтЬ и радоватЬ зрителей 

ТеКСТ: 
Александра 
кудрявцева

С 1 июля по 30 сентября 
на ледовой арене «Сочи 

Парк» можно будет увидеть 
масштабное шоу «Аленький 

цветочек».  Его продюсер 
татьяна навка  рассказала 

нам, как выбирает сюжеты для 
проектов,  чем вдохновляется 

на работе и дома и куда 
в России всегда хочет 

вернуться.

и н т е р в ь ю
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Ани Лорак, Николай Басков, Александр Панайотов 
и даже Григорий Лепс, который никогда прежде 
не участвовал в мюзиклах.

— Как вы считаете, обычный театр и театр 
на льду — родственники или нет? Какой вам 
кажется сложнее?
— Наш спектакль на льду — это, несомненно, театр, 
настоящее творчество. Театр — это магия, которая 
рождается на сцене. И я надеюсь, что зрители это 
почувствуют и в нашем спектакле. Можно провести 
параллели и с балетными постановками: своими дви-
жениями, пластикой фигуристы передают тончай-
шие эмоции. Ты можешь лечь на лед, потом, образно 
говоря, взлететь, затем просто смотреть с партне-
ром друг другу в глаза, не делая никаких движений, — 
только музыка будет играть, а весь зал будет плакать. 
Что это, как не театр?

— В какой роли вам комфортнее — фигуристки или 
продюсера? Что в продюсировании таких масштаб-
ных шоу самое сложное? А что, наоборот, ваше 
любимое?
— Самое сложное — это быть одновременно и фигурист-
кой, и продюсером! (Смеется.) Но если серьезно, то это 
действительно безумно сложно: и кататься, и контроли-
ровать всё, что происходит на льду: спортсменов, свет, 
декорации, хореографию, а одновременно нужно еще 
и успеть самой подготовиться к выступлению и восста-
новиться. С другой стороны, мне кажется, я родилась 
со стремлением преодолевать что-то и постоянно 
учиться новому, познавать и побеждать. Когда я решила 
стать продюсером и начала работать над нашим пер-
вым шоу, я поняла, что, пока ты не возьмешь всё в свои 
руки, пока не начнешь контролировать каждый гвоздик 
в раздевалке, каждую блесточку на костюме, каждый 
световой луч на льду, каждый прыжок в хореографии, 
каждую ноту в партитуре, — ничего не получится. Безус-
ловно, со мной работает моя суперкоманда, надежные 
и невероятно профессиональные люди. Я их люблю, 
ценю и уважаю, они мой надежный тыл. Но в любом 
проекте должен быть лидер, человек, который всё 
собирает воедино, всех ведет за собой. И здесь решаю-
щую роль играет мой характер, моя внутренняя искра, 
которая дает энергию и силы не только мне самой, 
но и всей нашей команде.

— Важно верить в себя, никогда не опускать руки, 
ставить цели и идти к ним до последнего. Очень важно, 
чтобы спортсмен смог принять поражения и неудачи, 
отпустить проблему и сфокусироваться на будущем. 
В такие моменты нужно понять, что время не повернуть 
вспять, а значит, надо быть сильным и двигаться даль-
ше. Побеждают только крепкие духом. Кроме того, для 
меня всегда самым главным было понимание, что у меня 
есть семья, моя опора и крепость. Семья — там, где тебя 
примут вне зависимости от того, чемпионка ты или нет. 
И всегда найдут правильные слова поддержки. Только 
с этой уверенностью можно идти вперед.

— Удается ли вам отдыхать с таким количеством 
проектов? Что любите делать, если выдается не-
сколько свободных дней?
— Конечно, работы много, но я уверена, что успех 
заключается в том, что я получаю искреннее удоволь-
ствие от того, чем занимаюсь. Именно поэтому я мно-
го работаю, а в предпремьерный период шоу просто 
перехожу в режим 24/7. Но тем не менее я знаю, как 
важно давать себе возможность восстанавливаться 
и отдыхать — в том числе и для того, чтобы находить 
энергию и силы для новых проектов. Моя семья — это 
мое вдохновение! Всё свое свободное время я стара-
юсь проводить с семьей. Моя старшая дочь Саша ста-
ла моей настоящей подругой, с которой мне нравится 
проводить время, мы советуемся друг с другом, вместе 
готовим, ходим в кино и театр, гуляем и отдыхаем. 
Надюша — наша всеобщая любимица. Но у девочек, 
как и у меня, очень плотный график, поэтому совмест-
ные выходные или несколько дней отпуска — это сча-

стье. Конечно, мы любим путешествовать, посещать 
новые места и узнавать интересные истории. Кроме 
того, мы стараемся соблюдать семейные традиции — 
например, по воскресеньям всей нашей большой 
семьей ходим в баню. После бани — стол, чаепитие, 
беседы по душам.

— В какое место в России — кроме дома, конечно, — 
вам всегда хочется вернуться и почему?
— Я очень люблю путешествовать! Побывала в самых 
разных регионах нашей большой страны: и по рабо-
те, с гастролями, и с семьей и друзьями на отдыхе. 
Люблю открывать новые маршруты. Так, пару лет 
назад мы с моей подругой Ольгой Слуцкер и деть-
ми отправились в чудесное путешествие по Волге. 
В прошлом году я осуществила еще одну свою мечту: 
прокатилась по льду Байкала, увидела его кристальную 
чистоту и прозрачность. Это было что-то невообра-
зимое, восхитительное, потрясающее! Байкал — со-
вершенно уникальное по своей красоте, энергетике 
и природной мощи озеро. еще я очень люблю бывать 
в Санкт-Петербурге, особенно в июне, во время белых 
ночей. И конечно, Сочи для меня — одно из самых лю-
бимых мест, куда я возвращаюсь снова и снова. Именно 
здесь случилась моя свадьба, поэтому для меня это еще 
и романтическое место, про любовь и семью. А еще 
Сочи — это уникальное сочетание моря и гор, здесь 
из летнего зноя можно в течение часа переместиться 
в горы и наслаждаться прохладой. И я особенно рада, 
что уже второе лето подряд у меня есть возможность 
приезжать сюда не только на отдых, но и привозить 
в Сочи наши уникальные ледовые шоу.

Пока не начнешь контролировать КаждыЙ гвоЗдиК 
в раздевалке,  Каждую БлестоЧКу на костюме,  каждый световой 

луч на льду — ниЧего не ПолуЧитсЯ  

— Ваша младшая дочь Надя серьезно занимается 
фигурным катанием — и уже выходила на лед в ва-
ших шоу. Каково это — наблюдать за ней на льду? 
Удается ли тут быть одновременно и мамой, и про-
фессионалом?
— Надя занимается фигурным катанием с двух лет. 
Она тренируется, участвует в соревнованиях, высту-
пает в наших шоу — и уже понимает, каких усилий 
стоит успех. есть победы, бывают и поражения — это 
только закаляет характер. Разумеется, родителям пси-
хологически непросто. С одной стороны, наблюдать, 
как дети пашут, — это гордость, а с другой — иногда 
просто невыносимо видеть эти муки. Только став 
матерью, я поняла, через что прошли мои родители 
вместе со мной. Как мама я, конечно, невероятно вол-
нуюсь и переживаю за Надю, мне хочется, чтобы всё 
у нее получалось легко и просто, но как профессио-
нал я очень трезво оцениваю каждый ее шаг — вижу 
и прогресс, и ошибки. Это рабочий процесс. Поэтому 
мой профессиональный опыт помогает мне направ-
лять Надю в работе.

— Не секрет, что спорт — это не только большие до-
стижения, но и травмы, и слезы. Что вы говорите 
дочери, чтобы она с честью это выдерживала?

1  Гордость 
постановщиков 
шоу — 
масштабные 
спецэффекты 
на ледовой 
арене

2  Главные роли 
исполняют 
знаменитые 
фигуристы: 
Татьяна 
Навка и Пётр 
Чернышёв, 
Виктория 
Синицына 
и Никита 
Кацалапов 
и другие
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граф витте вошел 
в историю как выдающийся  
экономист, отец российской 
индустриализации. 
немногие помнят,  
что сформировала этого 
крупного государственного 
деятеля работа 
на железных дорогах 
России. их развитие 
он считал одним 
из главных дел жизни.

С ергей Витте вовсе не планировал 
связывать свою жизнь с админи-
стративной работой. В 1870 году 
он закончил физико-математиче-
ский факультет Новороссийского 
университета в Одессе и получил 

степень кандидата, рассчитывая и дальше де-
лать карьеру на кафедре высшей математики. 
Родители, однако, были против: считали, что 
наука — «не дворянское дело».

В это время друг семьи генерал граф 
Владимир Бобринский был назначен мини-
стром путей сообщения. Именно он уговорил 
Витте сменить мантию ученого на мундир 
путейца. При этом граф категорически 
воспротивился желанию молодого человека 
сдать экзамен на инженера. «Он мне говорил, 

что тогда в его глазах я утрачу ту ценность, 
которую до сих пор я имел, как только что 
окончивший курс в университете, человек 
с общим образованием вообще и математи-
ческим в частности, не зараженный никаким 
корпоративным, узким духом специалиста», — 
не без удивления комментировал Витте.

Следуя совету генерала, он сразу присту-
пил к работе на железной дороге, начав с са-
мых низов карьерной лестницы. Он «сидел 
в кассах станционных, грузовых и билетных, 
затем изучал должности помощника началь-
ника станции и начальника станции, потом 
контролера и ревизора движения; затем зани-
мал должности на различных станциях, где 
преимущественно было грузовое движение, 
и на станциях, где было преимущественно 
пассажирское движение». Таким образом, 
за полгода он изучил все тонкости профессии 
и получил место начальника конторы дви-
жения, а затем — главы службы эксплуатации 
Одесской железной дороги.

сМелые нововведения
Хлопот у начинающего специалиста ока-
залось предостаточно. Отрасль только 
зарождалась, работа была еще толком 
не налажена, и без казусов не обходилось. 
Однажды ухитрились «забыть» на платформе 
самого Александра II; впрочем, по воспоми-
наниям Витте, император «отнесся к этому 
происшествию весьма добродушно».

Случались и чрезвычайные ситуации. 
В преддверии Русско-турецкой войны, в кон-
це 1875 года, на Одесской железной дороге 
произошла катастрофа, вошедшая в историю 
как Тилигульская. С насыпи, пересекавшей 
долину реки Тилигул, близ станции Бирзула, 

развития
1  Первый 

участок одной 
из старейших 
железных дорог 
Российской 
империи  
связал город 
Балту с Одессой 
в 1865 году 

2  На посту министра путей 
сообщения (1869–1871)  
граф Владимир Бобринский 
разработал план развития 
российских железных 
дорог. Их строительство 
при нем шло рекордными 
темпами

3  Сооружение железно-
дорожного пути  
изменило судьбу 
маленького села Бирзула, 
превратив его в крупную 
станцию с локомотивным 
депо на Одесской  
железной дороге

3
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он добился увеличения эксплуатационных 
доходов более чем в три раза, для чего при-
шлось реорганизовать хозяйство и опти-
мизировать грузоперевозки — в частности, 
экспедиторские работы теперь исполня-
лись не подрядчиками, а работниками  
железной дороги, грузоотправителям выда-
вались кредиты, были открыты товарные 
транспортные конторы. А главное, Витте 
совершил небольшую революцию — ввел 
гибкие тарифы. В 1883 году, на основе 
полемических статей, выходивших ранее 
в журнале «Инженер», он опубликовал труд 
«Принципы железнодорожных тарифов 
при перевозке грузов».

В 1886 году освободилось место управ-
ляющего Юго-Западных железных дорог, 
и его занял Витте, уже заработавший автори-
тет и как администратор службы движения, 
и как знаток и реформатор тарифного дела. 
Расчет Бобринского оправдался: талант-
ливый математик и экономист, хотя и без 
профильного образования, сумел вывести 
вверенное ему хозяйство на новый уровень.

сиБирью Прирастать
В дальновидности Витте лично убедился 
император Александр III. Управляющий 
железной дорогой спорил в его присутствии 
о том, что нельзя разгонять мощные грузо-
вые паровозы, тянувшие тяжелый импера-
торский поезд, до темпа обычного пасса-
жирского состава. Расписание изменили, 
но однажды на пути из Ялты в Москву импе-
раторский поезд вновь пошел на высокой 
скорости и возле станции Борки потерпел 
крушение, повлекшее множество жертв. 
Монарх и его семья чудом не пострадали.

естественно, после таких событий мини-
стра путей сообщения немедленно поменя-
ли, да и саму структуру отрасли реформиро-
вали. В 1889 году по предложению Сергея 
Витте при министерстве финансов был 
создан Департамент железнодорожных дел, 
директором которого он и стал. На этом 
посту Витте принял деятельное участие 
в разработке таможенного тарифа России.

Буквально через пару лет «человек 
с железной дороги», как его прозвали 

л и ч н о с т ь

рухнул поезд с новобранцами, огонь от паровозной топ-
ки быстро охватил весь состав, что повлекло за собой 
беспрецедентное по тем временам количество жертв.

Судебная уголовная палата приговорила Витте к че-
тырем месяцам тюрьмы. Однако начиналась война, 
и железнодорожники должны были обеспечить транс-
портировку войск к театру военных действий. Главно-
командующий Дунайской армией великий князь Нико-
лай Николаевич оставил Витте на свободе и пообещал 
лично замолвить за него слово перед императором, 
если Витте успешно выполнит эту миссию.

Состояние Одесской железной дороги было дале-
ко от идеала, паровозов катастрофически не хватало, 
к тому же составы, шедшие со всей страны, постоян-
но опаздывали. Однако со своей задачей Витте спра-
вился вполне успешно — и для этого ему пришлось 
поменять принципы железнодорожного движения 
того времени.

Тогда в России была принята «европейская система 
тяги»: паровоз обслуживал один машинист и, когда 
он отдыхал, поезд никуда не двигался. Ничего не зная 
о сходном заокеанском опыте, но действуя по наитию, 
Витте «разлучил паровоз с машинистом» — теперь не-
сколько бригад работали на паровозах сменами и локо-
мотивы больше не простаивали. Кроме того, он разре-
шил отправлять составы один за другим с интервалами 
20–25 минут, не дожидаясь, пока со следующей станции 
поступит телеграфное сообщение о прибытии преды-

дущего поезда. Эта рискованная мера помогла наладить 
бесперебойное движение на Дунайский фронт.

точный расчет
В то же время Сергей Витте работал в составе вы-
сочайше учрежденной «Особой высшей комиссии 
для исследования железнодорожного дела в России», 
председателем которой был личный друг Алексан-
дра II генерал-адъютант граф Эдуард Баранов. Одним 
из результатов ее работы был проект «Устава Россий-
ских железных дорог», который Витте считал на тот 
момент своим «главным делом». С незначительными 
правками устав был принят и стал основным, а на тот 
момент и единственным законодательным доку-
ментом, определявшим все тонкости эксплуатации 
железных дорог. За исключением разве что тарифов, 
которые затем тоже разрабатывал Витте.

Когда Одесская железная дорога, в соответствии 
с новыми веяниями, была объединена с еще четырь-
мя линиями, Витте возглавил эксплуатационный 
отдел при правлении вновь образованного Обще-
ства Юго-Западных железных дорог. На этом посту 
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4  Константин 
Савицкий. 
Ремонтные 
работы 
на железной 
дороге. 1874 год. 
Как писал Витте 
в мемуарах, 
дороги в 1870-х 
«держались 
на живой нитке» 
и необходимо 
было добиться 
их надежности  

5  Крушение 
императорского 
поезда 
Александра III 
в Борках. 
Фотография 
Алексея 
Иваницкого. 
17 октября  
1888 года

1  При императоре 
Александре II железные 
дороги связали 
отдаленные регионы 
страны, способствуя 
развитию экономики 
и укреплению  
военной мощи России

2  Статья  
графа Витте  
«О причинах 
дефицитности 
сети русских 
железных 
дорог». 
Ежемесячный 
журнал  
«Новое слово», 
июнь 1910 года

3  «Принципы 
железнодорожных 
тарифов  
по перевозке 
грузов» — 
сборник статей, 
опубликованных 
Сергеем Витте  
в киевском журнале 
«Инженер».  
1883 год

объемы железнодорожного 
строительства в  россии воЗросли 

после того ,  как в  1857 году 
александр i i  подписал указ  

о  создании сети желеЗных дорог

«Лица, которые не умеют выбирать  
людей, не имеют нюха к людям, которые  

не могут оценить их способностей  
и недостатков, мне кажется, не могли бы быть  

хорошими администраторами  
и управлять большим делом».

Сергей Витте. «Воспоминания»
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в бюрократических кругах, дорос 
до должности министра путей сооб-
щения. При нем прошла реформа 
железнодорожных тарифов, грузы 
перестали в огромных количествах 
скапливаться на складах в ожидании 
доставки. А еще появились так люби-
мые нами подстаканники, куда более 
устойчивые, чем чашки с блюдцами.

1

2
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статья подготовлена  
совместно с русским 
географическим обществом.

За период,  в  течение 
которого  сергеЙ витте 

Был министром 
финансов, 

протяженность  
железных дорог  

в  россии увеличилась  
на  25 тысЯЧ верст

РгО было основано 
в 1845 году. в раз-
ные годы во главе 
его стояли предста-

вители Российского императорского 
дома, выдающиеся ученые и видные 
государственные деятели. РгО внесло 
значительный вклад в изучение евро-
пейской России, урала, Сибири, даль-
него востока, Средней и центральной 
азии, Кавказа, полярных стран и дру-
гих территорий. Общество заложило 
основы отечественного заповедного 
дела. Одно из старейших географиче-
ских обществ мира объединяет специа-
листов в области географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-путешествен-
ников, экологов, общественных деяте-
лей — всех, кто стремится узнавать но-
вое о нашей стране, кто готов помогать 
сохранению ее природных богатств. 
Совместно с РгО журнал Ржд публикует 
серию  статей, посвященных изучению 
исторического наследия России.

было развитие любимого детища 
Витте — железных дорог. Новый 
министр финансов дал решающий 
толчок строительству Транссибир-
ской магистрали, которое в начале 
1890-х, даже несмотря на волю 
императора, не все современ-
ники считали целесообразным. 

При Витте на этот проект стали 
наконец выделяться необходимые 
суммы. И уже через десять лет по-
сле его старта произошла смычка 
рельсов Великого Сибирского 
пути, связавшего Владивосток 
с Челябинском, а через него — 
с европейской частью России.

1  Укладка пути на Средне-
Сибирской железной 
дороге. Фотография  
из книги «Великий 
путь. Виды Сибири» 
(Красноярск, 1899 год) 

2  Фредерик де Ханен. 
Транссибирская 
магистраль.  
Около 1913 года

3  «Карта Азиатской России 
с обозначением границ 
губерний, областей  
и железных дорог».  
1901 год

5  Памятник 
создателям 
российских 
железных дорог,  
в числе которых  
и Сергей Витте,  
был открыт  
в Москве  
в 2013 году,  
в День 
железнодорожника

4  Указом Сергея Витте, 
занимавшего  
в то время должность 
министра финансов,  
в 1899 году был основан 
Санкт-Петербургский 
политехнический 
институт, ныне — СПбПУ. 
Здесь теперь хранится 
личная библиотека 
основателя университета
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Впрочем, на новой должности Сергей 
Витте пробыл всего полгода. В конце лета 
1892-го он занял пост министра финан-
сов, на котором оставался 11 лет. Теперь 
уже крупный государственный деятель, 
дипломат, Витте поставил задачу догнать 
развитые страны. Он ввел государственную 
винную монополию, обеспечившую приток 
денег в казну, провел успешные реформы 
денежной системы и торгово-промышленно-
го налогообложения, увеличил таможенные 
пошлины на ввоз товаров из-за рубежа.

Эти и другие принятые министром меры 
способствовали экономическому подъему 
России и создали условия для мощнейшей 
индустриальной модернизации страны. 
И одной из ее важнейших составляющих 
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К лассический плот — крепко свя-
занные вместе бревна или стеб-
ли тростника — ученые считают 
старейшим плавучим сооружени-
ем в мире: на таких примитивных 
суденышках люди и переправля-

лись с берега на берег, и путешествовали, 
и транспортировали лес и товары с глу-
бокой древности. История же рафтов — 
надувных лодок особой формы, название ко-
торых как раз и переводится с английского 
как «плот», — не насчитывает и двух веков.

ЖиЗнь По течению
В 1842 году двое американских военных 
соорудили первую в истории и не самую 
удачную версию рафта, чтобы исследовать 
район Скалистых гор, путешествуя по реке 
Снейк. Столетие спустя, в 1940-е, надувные 

резиновые плоты вовсю использовались для 
перевозки грузов и спасения людей на во-
дах, но в Америке энтузиасты впервые ре-
шились прокатиться на них не по службе, 
а ради удовольствия. В нашу страну рафт по-
пал в 1989 году, когда на алтайской реке Чуе 
прошли первые международные соревнова-
ния Project Raft. С тех пор он и начал свое 
«победное плавание» по российским рекам.

Всё те же «связанные бревна» лежат в ос-
нове идеи катамарана — именно так перево-
дится с тамильского языка «каттумарам», как 
в Южной Индии называют легкое двухкорпус-
ное судно с парусом. Такое необычное инже-
нерное решение впервые увидел и зафиксиро-
вал для истории английский мореход и капер 
Уильям Дампир, побывавший в Бенгаль-
ском заливе в самом конце XVII века. Но еще 
за полтора тысячелетия до нашей эры або-
ригены Полинезии совершали далекие даже 
по сегодняшним меркам вояжи между остро-
вами под парусом на устойчивых сдвоенных 
лодках — и так, возможно, колонизировали от-
даленные территории в Тихом океане.

Впрочем, у нас под словом «катамаран» 
обычно понимают сплавное судно с двумя 
разделенными на секции надувными балло-
нами-гондолами, которые соединены жест-
кой рамой-каркасом. Они стали популяр-
ны в Советском Союзе еще в конце 1970-х. 
Их изобретателем считается москвич Сергей 
Папуш, мастер спорта СССР по гребному сла-
лому и призер многочисленных состязаний, 
который взял в качестве прототипа азиат-
ские плоты из надутых бурдюков.

Наконец, предтечи сплавных байдарок, 
каяков и каноэ — длинные, узкие и чрезвы-
чайно маневренные компактные лодки, 
рассчитанные на двоих или четверых греб-
цов, — были издавна распространены сре-
ди коренных народов Тихоокеанского севе-
ра и Нового Света. Индейцы выдалбливали 
каноэ из стволов деревьев и покрывали ко-
рой; в движение их приводили с помощью 
короткого весла с одной лопастью. На про-
мысловых каяках и байдарах, сделанных 
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Водные походы давно перестали быть уделом спортсменов, 
стремящихся покорить головокружительные пороги, — в наши 

дни на сплавах можно увидеть людей всех возрастов и в любой 
физической форме. Рассказываем, как выбрать свое идеальное судно 

и речной маршрут, чтобы с легкостью «войти в состояние потока».

1  Двое индейцев 
племени лакота 
(западная ветвь сиу)  
в традиционном 
каноэ. Фотография 
сделана в 1902 году

2  Гавайский катамаран  
для прибрежных 
плаваний, 1760-е. 
Рисунок художника 
из экспедиции 
Джеймса Кука 

3  По рекам СССР 
туристы ходили 
на отечественных  
каркасных 
байдарках 
«Салют» 
и «Таймень»

3

1

2

на  чис т у ю
воду ТеКСТ:  

иван васинводу
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Следует различать сплавы спортивные и коммерческие, то есть рек-
реационные. цель спортсменов — пройти по определенному маршру-
ту и преодолеть категорийные препятствия. в спортивном сплаве раз-
личаются и дисциплины — например, можно поучаствовать в гребном 
слаломе или фристайле на бурной воде. Чемпионаты и первенства ор-
ганизуют федерация рафтинга России (rusraftfed.ru) и всероссийская 
федерация гребли на байдарках и каноэ (kayak-canoe.ru). Коммерческие 
сплавы рассчитаны на отдыхающих, их проводят специализированные 
туристические фирмы и гиды-водники. если у вас есть судно, можно от-
правиться в водный поход и самостоятельно — в одиночку или сколотив 
команду единомышленников. главное — не переоценивать свои силы 
и навыки и определять уровень команды по самому слабому звену.

у в л е ч е н и е

из натянутых на рамы моржовых и тюленьих 
кож, эскимосы, чукчи и алеуты веками ходили 
на морскую охоту. Ну а в советское время лег-
кие сборные лодки подобной конструкции ста-
ли невероятно популярны у любителей походов 
«за туманом и за запахом тайги».

дело техники
Современные рафты комфортнее своих предше-
ственников: даже попавшую на дно воду не надо 
вычерпывать, потому что есть специальные от-
верстия, через которые она выливается. Обыч-
но на этих плавсредствах умещается от двух 
до шести человек, хотя есть и достаточно боль-
шие рафты, для команды из 18 «матросов». Греб-
цы в экипаже сидят на бортах вполоборота, за-
крепив ноги внутри лодки (часто с помощью 
ремней), и работать должны слаженно. 

Рафты, предназначенные для активных спла-
вов по порожистым рекам, как правило, не име-
ют каркаса и уключин, чтобы ничто не мешало 
судну лавировать по препятствиям, а помогают 

сПлавы — 
единственный 

способ добраться  
в  ЗатерЯнные  

места ,  куда  
не  ведут  дороги  
и  пешеходные 

тропы 

ется и принимать солнечные ван-
ны. Палубы не устанавливают на ка-
тамаранах во время спортивных 
сплавов по пенистым, изобилую-
щих порогами и перекатами рекам: 
таковы требования безопасности.

Легкие походные лодки сегодня 
чаще всего изготавливают из пла-
стика, хотя распространены и их 
надувные, каркасные и даже цель-
нодеревянные варианты. Байдар-

ки — обычно открытые, а каяки 
могут быть и закрытыми — в таких 
сидят внутри кокпита, а защитный 
фартук предохраняет от попадания 
влаги. Во всех видах подобных ло-
док есть сиденья со спинками, но-
ги прижимаются к упорам, а гребут 
в них двухлопастными веслами, ко-
торые держат двумя руками. Иногда 
лодки оснащаются рулем с педаля-
ми, которые помогают движению 
по высокой воде и по озерам. 

Можно резюмировать так: раф-
ты хороши для более степенных 
сплавов с небольшим количеством 
препятствий, более легкие ката-
мараны — для порожистых и кате-
горийных рек, ну а юркие байдар-
ки и каяки — как для спортивного 
прохождения водного маршрута, 
так и для исследования берегов 
с укромными бухтами и заливами. 

БУдь Готов!
Водные походы — это развлечение, 
но со спортивным уклоном. Важно 
понимать, на что вы подписывае-
тесь, чтобы потом не проклинать 
свое решение отдохнуть на воде, 
потеряв ориентацию на стремнине 
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с П о р т  и  о т д ы х

1  Важнейший 
навык каякера — 
эскимосский 
переворот, 
то есть возврат 
опрокинутой  
лодки на ровный 
киль одним 
движением весла 

2  Чтобы 
не вылететь 
из рафта 
на порогах, 
нужно держаться 
руками за леер 

3  Для плавания 
по заливам 
и фьордам  
используют 
большие 
и устойчивые 
морские каяки

4  Испанский 
спортсмен 
Аньол 
Серрасолсес 
покоряет 
водопад 
Томатита в Чили

их движению с помощью одноло-
пастных весел. Ну а для длинных 
«рекреационных» походов исполь-
зуются рафты с рамой жесткости, 
уключинами и традиционными вес-
лами. И те и другие любят глубину 
в силу их осадки, невысокой скоро-
сти и относительно малой манев-
ренности по сравнению с катамара-
нами или байдарками.

В отличие от рафта разборный 
сплавной спортивно-туристиче-
ский катамаран более легкий, ма-
невренный и быстрый, а гребцы 
(от двух до шести, реже до восьми) 
сидят на коленях лицом вперед на 
надувных корпусах из ПВХ, или гон-
долах. Во время несложных сплавов 
на раме между ними стелют палу-
бу, на которой перевозят рюкза-
ки и оборудование. На «ленивых» 
отрезках реки, где задействована 
не вся команда, на ней не возбраня-
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или болтаясь в ледяной реке около пере-
вернутого рафта. 

Все сплавы разделяются по уровням 
сложности водных препятствий, и са-
мое сложное автоматически становит-
ся определяющим для всего маршрута. 
На пути встречаются шиверы — отрезки 
с подводными и выступающими над водой 
камнями и стремительным течением, пе-
рекаты — мелководье, разнообразные па-
дуны и пороги — ступенчатые перепады, 
на которых порой довольно трудно сохра-
нить управляемость плавсредства, стоячие 
валы, бочки — пенные ямы с разнонаправ-
ленными потоками, воронки и водоворо-
ты, завалы и прижимы.

Российская система категорий для та-
ких препятствий сопоставима с междуна-
родной системой классов. Обычно ком-
мерческие походы на рафтах, катамаранах 
и байдарках проводятся на реках, отно-
сящихся к 1-й («легкой»), 2-й («простой») 

и 3-й («средней») категориям — как пра-
вило, для их прохождения опыт не обяза-
телен, хотя и желателен для «среднего» 
класса. Категории с 4-й по 6-ю (от «слож-
ной» до «сверхтрудной») предназначены 
уже для уверенных в себе водников, умею-
щих делать разведку и пользоваться стра-
ховкой, здраво оценивающих свои шансы 
на безопасное преодоление препятствий — 
длинной череды порогов, мощных бочек 
и больших водоворотов.

В сплаве по рекам любой категории 
важно внимательно слушать и беспре-
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ют перчатки, чтобы не пострадать 
от летнего солнца, еще и бликующе-
го на волнах, — бандана или кепка, 
санскрин и темные очки. Одежду 
тоже берите с учетом постоянного 
присутствия воды: неопреновые но-
ски, кроксы или легкие кроссовки, 
не сковывающие движений и бы-
стросохнущие штаны и футболка 
(и еще один комплект для того, что-
бы переодеться на стоянке) или не-
опреновый комбинезон для холод-
ной воды, мембранный дождевик. 
В остальном в водном походе всё 
как обычно: пригодится и фонарик, 
и топорик для дров, а вот ремком-
плект водника должен непременно 

включать в себя материалы для ла-
тания дыр, как минимум прочный 
скотч. При этом ценные вещи и гад-
жеты стоит спрятать в гермомешок 
и убрать в плотно закрывающееся 
багажное отделение или в нагруд-
ный непромокаемый чехол. 

Что ж, теперь вы полностью го-
товы к новым открытиям и захва-
тывающим, но безопасным при-
ключениям на рафте, катамаране 
и байдарке. Легкой воды!

кословно слушаться инструктора, пра-
вильно сидеть и держать весло, уметь 
работать в команде и не теряться при 
форс-мажоре. А еще — знать предназначе-
ние леера (веревки безопасности) и спа-
сательного конца и понимать, что де-
лать при опрокидывании или выпадении 
за борт соседа или вас самих (например, 
под перевернутым рафтом всегда доста-
точно воздуха, чтобы отдышаться при ба-
рахтанье среди пенного порога).

выйти сУхиМ
На коммерческих сплавах всё необходимое 
предоставляется турфирмой или гидом- 
организатором — от самого плавсредства, 
весел и насоса до спасательных жилетов 
и касок, которые должны подходить по раз-
меру, а также аптечки с пластырями и ле-
карствами первой необходимости. Осталь-
ным «инвентарем» запасаемся сами. Чтобы 
весла не натерли мозолей, очень выруча-

Байдарки удобны 
и для наБлюдениЯ  

За Птицами:  
на  бесшумной  

и  юркой лодке можно 
близко подобраться  

к  пернатым,  
не БоЯсЬ их спугнуть

1

2

3

для того чтобы понять, насколь-
ко сплавы — ваш вид развлече-
ния, лучше не кидаться в речной 
омут с головой, а отправиться 
в короткий водный поход на бай-
дарках недалеко от дома. напри-
мер, в подмосковье устраивают 
однодневные сплавы по истре, 
а в Тверской области — трехднев-
ные сплавы по волге или комби-
нированные туры: первый день — 
на велосипедах, а второй — на байдарках по тихой 
речушке Осуге. Трехдневный простой маршрут 
по реке жиздре в Калужской области проходит 
по территории национального парка «угра».

л е г к и й  с т а р т

1  Водные походы 
по небольшим 
озерам 
и равнинным 
речкам — отдых 
без напряжения  

2  Сплавы по бурным 
рекам, таким как 
Чуя, выбирают 
охотники 
за адреналином 

3  Прохождение 
препятствий  
требует слаженной 
работы команды 
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якутия

лена
Сплав на катах или байдарках по лене позволит полюбоваться с во-
ды на знаменитые ленские столбы (объект ЮнеСКО), а также куда ме-
нее известные Синские столбы, взобраться на громадные песчаные 
дюны-тукуланы и увидеть американских бизонов в заповеднике.
продолжительность: до 14 дней
уровень сложности: низкий

7 реК для нескучных 
сплавов

камчатка

БыстраЯ
панорамные виды, потенциальная 

(безопасная) встреча с дикими живот-
ными, несложные пороги, рыбалка, уха 

и тазики со свежайшей икрой каждый 
день — рафтинг по Быстрой, протекаю-
щей в центральной части полуострова, 

станет отличным дополнением к вос-
хождениям на вулканы и вертолетной 

прогулке в долину гейзеров.
продолжительность: до 3 дней

уровень сложности: средний

у в л е ч е н и е

кольский полуостров

умБа
Сплавы на катамаранах в мурманской 
области похожи на карельские, но про-
ходят по местам еще более диким и от-
резкам реки еще более необузданным. 
полноводная умба протекает через 
леса и тундры и изобилует серьезными 
порогами — один из них, падун, в нача-
ле лета доходит до 4-й категории слож-
ности. маршрут завершается ярким ак-
кордом — выходом в Белое море.
продолжительность: до 7 дней
уровень сложности: средний

Адыгея

БелаЯ
в адыгее сплавы на рафтах и байдар-
ках проводятся круглый год. Самый 
живописный маршрут по реке Белой 
стартует около поселка гузерипль, 
подразумевает прохождение мимо 
скал и водопадов, через несколько ва-
лов и порог московская бочка, отно-
сящийся к 3-й категории сложности, 
и заканчивается в гранитном каньоне.
продолжительность: до 3 часов
уровень сложности: низкий

Башкирия

агиделЬ
по агидели хорошо сплавляться всей семьей: самые интересные отрез-
ки пути настолько спокойные, что местные турфирмы называют такие 
походы «на рахате», то есть «на расслабоне». из препятствий тут разве 
что легкие шиверы, из плюсов — теплая вода, в которой можно плыть 
поплавком почти на одной скорости с катамараном.
продолжительность: до 7 дней
уровень сложности: низкий

Алтай

КатунЬ
Большинство путешественников глядят на бирюзовую Ка-
тунь с берегов, мостов и смотровых площадок, но водные 

туристы знают ее капризный нрав и суровый характер. Чего 
стоят одни только названия порогов на сплаве на катамара-
нах — аккемский прорыв, Кадринская труба и даже Шабаш.

продолжительность: до 12 дней
уровень сложности: сложный

карелия

шуЯ
именно с Карелии чаще всего стартует сезон водно-
го туризма, причем многие приезжают на сплавы уже 
в мае — несмотря на очень холодную воду, возмож-
ный снег и ночные заморозки. походы по Шуе на ка-
тах — из разряда несложных, но адреналиновых, 
а небольшие пороги (но только не Кеняйкоски, отно-
сящийся к 3-й категории) используются для обучения 
новичков траверсам и заходам на валы и бочки.
продолжительность: до 9 дней
уровень сложности: средний
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П амять о коллективном прошлом чело-
вечества населена огромным количе-
ством странных персонажей. Верени-
цы рабов, возводящих пирамиды под 
окрики надсмотрщиков; античные 
мыслители среди белоснежных статуй; 

викинги в рогатых шлемах — все эти образы, обо-
сновавшиеся в нашем воображении, имеют мало 
общего с современными представлениями исто-
риков о том, «как всё 
было на самом деле».

Впрочем, ни один 
уважающий себя исто-
рик не станет претен-
довать на истинное 
знание о прошлом. 
Для ученого важно 
умение вовремя пере-
смотреть свою карти-
ну мира в свете новых 
фактов и не идти на по-
воду у распространен-
ных и стройных 
теорий, если те не на-
ходят подтверждения. 
Впрочем, это умение 
полезно не только про-
фессионалам от исто-
рической науки.

Мировая история полна 
мифов. И, даже будучи 

развенчанными, они нередко 
остаются популярными, ведь 

порой очень трудно расстаться 
с привычной картиной 

мира. Мы выбрали самые 
стойкие исторические мифы 

и развенчали их еще раз.

1

Викинги носили 
рогатые шлемы
Миф о северных мореплавателях, воинах в рогатых 
шлемах — одновременно один из самых популярных 
и наиболее часто опровергаемых в мировой культу-
ре. его распространенности способствуют фильмы, 
мультфильмы и всевозможная сувенирная продукция.

Историки и археологи сходятся на том, что бое-
вых шлемов с рогами средневековые жители Сканди-
навии не носили. Как не носили ничего подобного 
и никакие другие воины. Это просто опасно: оружие 
зацепится за рог — и шлем слетит с головы.

ТеКСТ:  
Эдуард 
кацман
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но до нашей эры — за две тысячи 
лет до того, как скандинавские 
мореплаватели впервые отпра-
вились в свои походы.

Распространением мифа 
о рогатых шлемах мы обязаны, 
вероятно, вовсе не археологиче-

ским находкам, а вполне конкретной театраль-
ной постановке. Начало традиции, возможно, 
положил Карл Эмиль Дёплер — автор эскизов 
декораций и костюмов к оперному циклу «Коль-
цо Нибелунга» 1876 года. Впечатленная музы-
кой Вагнера публика запомнила и дизайн шле-
мов, и с тех пор рога не покидали изображения 
северных воителей. Откуда черпал вдохнове-
ние Дёплер, точно неизвестно.

В наши дни исследователи предполагают, 
что рогатость ритуальных — но не боевых! — 
шлемов была распространена в европе бронзо-
вого века довольно широко и вряд ли являлась 
изобретением скандинавов. Жители севера ев-
ропы конца I тысячелетия до нашей эры вообще 

не были законодателями мод в том, что касалось 
работы по металлу: на территории современных 
Дании, Швеции и Норвегии ни медь, ни олово, 
ни серебро почти не добывали.

Исследователи из Орхусского университета 
(те же, что датировали шлемы из Вексо по дег-
тю) обращают внимание на то, что изображе-
ния фигур в рогатых шлемах находили также 
в Иберии на территории современной Испа-
нии, на Сардинии и Корсике. Ученые предпо-
лагают, что «рогатая идея» пришла в европу 
с мореплавателями-финикийцами, которые 
торговали металлом и металлическими издели-
ями около 1000 года до нашей эры. 

В ритуальных целях, однако, рога, перья и другие укра-
шения на шлемах у викингов быть могли. Это утверждение 
опирается, например, на рисунки на ткани из корабля-по-
гребения Осеберг, найденного на территории Норвегии 
в 1904 году. Там изображена как минимум одна фигура — 
правда, одна из очень многих — в рогатом головном уборе.

Вторая находка, долгое время считавшаяся ключевым до-
казательством «рогатости» северян, — найденная в 1942 го-
ду в датском торфянике пара рогатых шлемов, известных 
как шлемы из Вексо. Первоначально датированные IX ве-
ком нашей эры, то есть «эпохой викингов», сейчас эти шле-
мы вызывают дискуссии о времени их создания. В 2019 году 
исследователи обнаружили на них следы березового дегтя. 
Радиоуглеродное датирование по дегтю дало тот же IX век, 

1  Легендой 
о викингах 
в рогатых шлемах 
мы обязаны  
главным образом 
художнику  
по костюмам  
к постановке 
Вагнера 

2  На самом деле 
рога и перья 
могли быть 
украшением 
парадных 
и ритуальных, 
но не боевых 
доспехов

3    Изображения  
на тканях, 
найденных 
в скандинавском 
корабле-
погребении, 
могли дать 
пищу фантазии 
о викингах

2

3

собрание
сочинений
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Коренные жители Америк  
не знали колеса
Когда европейцы прибыли в Новый Свет, они увидели там поселе-
ния с развитыми технологиями строительства, городами, каналами, 
оросительными системами. Чего они там не увидели — так это колеса. 
Ни телег, ни колесниц — жители Нового Света ходили по земле, носи-
ли грузы на спине или сплавляли по рекам.

Отсутствие колесного транспорта европейцы первоначально ин-
терпретировали как признак отсталости населения новооткрытых зе-
мель. В самом деле, колесо — такая простая вещь, как можно не доду-
маться до него за тысячи лет развития цивилизации? 

Уже в XIX веке исследователи начали отвечать на этот вопрос, 
подвергая сомнению саму его постановку. Они указывали на то, что 
неверен сам скрытый в вопросе тезис «коренные жители Америк 
не додумались до колеса». Концепция и колеса, и оси была известна 
по крайней мере инкам. В их поселениях было сделано множество 
находок маленьких предметов — чаще всего фигурок животных — 
на глиняных колесиках; их принято считать детскими игрушками.

Изобрели игрушку, но не «взрослую» повозку? Вряд ли это возмож-
но, считают историки. Скорее у неиспользования колес «взрослого» 
размера были свои причины. Где-то — гористая местность, где-то — 

большое количество рек, сплавлять грузы по кото-
рым легче, чем везти по дорогам. К тому же 

у населения Америк не было лошадей. В не-
которых регионах водились ламы, но за-

прягать их — так себе идея. Голоса оп-
понентов слышны до сих пор: они 

говорят, что колесо стоило изо-
брести хотя бы ради тачки или 
тележки, чтобы облегчить труд 
человека. У отсутствия такого 
транспорта могли быть куль-
турные причины — например, 
культ физического труда. Как 
бы там ни было, можно сказать 
наверняка: коренные жители 
Америк были знакомы с концеп-

цией колеса.

Греческие статуи, которые мы видим в музеях 
и на фотографиях, поражают благородной белизной. 
В XVIII и XIX столетиях, когда развернулись массовые 
раскопки на территории Древней Греции и ее колоний, 
стереотип о «чистой мраморной классике» уже успел 
прочно утвердиться среди европейских историков ис-
кусства. Под него подвели философскую базу: отец ев-
ропейского искусствоведения Иоганн Винкельман 
писал, что белизна античных статуй отсылает к плато-
новским представлениям об идее вещей.

Всё это звучало довольно убедительно — тем более 
что к тому времени художники эпохи Возрождения 
создали множество таких же белоснежных, в подра-
жание античным образцам, скульптур. Редкие грече-
ские статуи, найденные с сохранившимися следами 
краски, тщательно очищались — реставраторы вери-
ли, что восстанавливают замысел древнего скульпто-
ра. Не смущали исследователей и намеки в греческих 
текстах — например, восклицание елены Троянской 
в трагедии еврипида:

И только в наш век новые подходы и совре-
менные технологии позволили доказать, что, 
по замыслу древних, статуи не просто могли, 
а должны были быть раскрашены.

Восстановить оригинальную окраску статуй 
позволили ультрафиолетовые лампы, в свете кото-
рых она проступала. Точный состав, а следователь-
но, и первоначальный цвет пигментов, установить 
удается не всегда. В таких случаях реконструкторы 
выбирают цвет по своему усмотрению. Результат 
их работы — очень красочные, орнаментирован-
ные статуи, в которых бывает сложно узнать при-
вычный беломраморный образ.

Полюбоваться на реконструированные таким 
способом скульптуры можно в греческом зале 
Пушкинского музея — там на слепки знаменитых 
древнегреческих статуй и барельефов проециру-
ют цветное изображение.

Древнегреческие статуи 
были белоснежными

1  Прибывшие в Новый Свет 
европейцы редко уделяли  
внимание тонкостям культуры 
коренных жителей

2  О том, что население Америк  
знало концепцию колеса и оси, 
говорят частые находки таких 
игрушек на колесиках 

3  Археологам известны и другие 
артефакты древних американских 
цивилизаций, выполненные  
в форме круга

6  Лев из гре-
ческого города 
Лутраки мог 
похвастаться 
роскошной 
гривой  
цвета индиго

5  Реконструкция 
показала, что  
скульптурная 
группа «Лаокоон 
и его сыновья» 
была ярко 
раскрашена

                                 ...Боги, боги!
Стираются же краски и со статуй;
Так отчего ж мою вы красоту
Не смените первичным безобразьем?

современные 
технологии  
доказали, 

что ,  по  замыслу 
древних, 

статуи не просто 
могли,  а  должны 

были быть 
расКрашены

1

5

6

2

3
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В Средние века  
люди думали,  
что Земля плоская
Миф о том, что до Нового времени люди верили в то, что 
живут на плоском диске, современные медиевисты опро-
вергали много раз. Не располагая средневековыми опро-
сами общественного мнения, они анализировали работы 
ученых и раз за разом находили подтверждения тому, что 
как минимум с III столетия до нашей эры, когда греческий 
философ Эратосфен рассчитал окружность экватора, в ев-
ропе только редкие маргиналы считали Землю плоской. 
Греческое знание не было забыто в средневековой евро-
пе: ученые того времени могли не только изложить геоме-
трические доказательства сферической формы планеты, 
но и назвать ее приблизительный радиус.

Интереснее проследить истоки мифа о «заблуждениях 
Средневековья». В качестве комедийного сюжета вера 
в плоскую Землю используется как минимум с XVII века: 
плоскоземельщиками изобразил своих недалеких героев 
Сирано де Бержерак в сатирическом романе «Иной свет, 
или Государства и империи Луны».

Но, пожалуй, самый значительный вклад в создание 
мифа о средневековых сторонниках плоской Земли внес 
американский писатель Вашингтон Ирвинг, описавший 
дебаты, которые предшествовали экспедиции Колумба: 
мореплаватель встретил сопротивление испанских чи-
новников, не веривших в возможность найти новый путь 
в Индию в плоском, как блин, мире.

Идея о глупых средневековых плоскоземельщиках 
прижилась: она была симпатична многим светским дея-
телям, стремившимся представить средневековое обще-
ство глубоко теологическим и поэтому отсталым. Первая 
часть этого утверждения, безусловно, верна, а вот вторая 
не выдерживает критики.

Робин Гуд и Ричард львиное 
Сердце знали друг друга
Знаменитый треугольник — Ри-
чард Львиное Сердце, король 
Джон и Робин Гуд — известен на-
шим современникам в основном 
по фильмам. Главную роль в рас-
пространении этой истории сы-
грал Вальтер Скотт, который мог 
опираться на разнообразный мате-
риал: английский и шотландский 
фольклор, творчество поэтов и ра-
боты историков, в течение многих 
столетий уделявших внимание рас-
сказам о благородном разбойнике 
из Шервудского леса.

Привычная нам версия расска-
зывает о подлом Джоне, который 
занял трон отбывшего за границу 
короля. Притеснения со стороны 
Джона вынуждают знатного чело-

века по имени Робин скрываться 
со своими сторонниками в лесах; 
там он грабит богатых и раздает 
добычу бедным. Затем король воз-
вращается и при помощи Робин Гу-
да занимает трон.

В существовании по край-
ней мере двух героев этой леген-
ды никаких сомнений нет: Ри-
чард I Львиное Сердце занял трон 
в 1189 году и часто бывал за преде-
лами страны, отлучаясь преимуще-
ственно в крестовые походы. В его 
отсутствие Англией правил регент, 
которого однажды попытался сме-
стить Иоанн Безземельный — тот 
самый Джон из легенды.

А был или нет на самом де-
ле Робин Гуд — до сих пор неясно. 

На роль человека, 
обиженного новой 
властью, подходят 
сразу несколько сто-

ронников короля Львиное Сердце. Однако, 
по  признаку большой любви к стрельбе из лу-
ка на роль прототипа Робин Гуда больше под-
ходят кандидатуры из XIV века, когда сорев-
нования по такой стрельбе стали популярным 
развлечением. Произошло это не ранее чем 
через двести лет после правления Ричарда I. 
Сторонники и противники есть у обеих вер-
сий, а с детства знакомый нам образ Робин 
Гуда, вероятно, объединяет их все: ведь мы 
знаем его как заядлого лучника, защитника 
бедных и верного сторонника короля.

4  Вероятно, миф о глупых 
плоскоземельщиках сочинили 
светские мыслители Нового времени, 
которые с недоверием относились 
к духовному наследию Средневековья

1  О рабочих, которые сооружали пирамиды, 
заботились: их кормили мясом, строили для них 
жилища, а умерших хоронили скромно, но достойно

3  Иоанн Безземельный 
был не самым 
удачливым  
из английских королей. 
А в легенде о Робин 
Гуде он и вовсе 
представлен злодеем

египетские пирамиды 
строили рабы

Кто-то, может быть, вспомнит строки Брюсова:

Я раб царя. С восхода до заката,
Среди других, свершаю тяжкий труд,
И кус гнилой — единственная плата
За стон, за пот, за тысячи минут.

Это впечатляющее описание тяжелых условий 
подневольного труда, к счастью, можно считать худо-
жественным вымыслом. Первые свидетельства того, 
что строителями пирамид были свободные работни-
ки, стали находить в начале 1990-х годов. Это были за-
хоронения рабочих, слишком роскошные для рабов. 
В погребениях с выложенными кирпичом стенами ар-
хеологи обнаруживали сосуды, когда-то содержавшие 
пиво и другие припасы для загробной жизни.

Сейчас мы знаем о быте строителей пирамид до-
вольно много. Историки изучали и погребения, и куль-

ществует долго — почти две с половиной ты-
сячи лет.  его возникновением мы, вероятно, 
обязаны греческому историку Геродоту, за-
писавшему историю строительства пирамид 
со слов своих современников — переводчиков 
с древнеегипетского. В его «Истории», в част-
ности, идет речь о количестве «чеснока, редь-
ки и лука», которое выделялось рабочим. 
Найденные в поселениях строителей пира-
мид кости животных свидетельствуют о том, 
что их диета, кроме упомянутых Геродотом 
овощей, включала и мясо — и, судя по огром-
ному количеству костей, его было немало.

Сам Геродот не называл строителей пи-
рамид рабами, но описывал чудовищные ус-
ловия и тяжкий труд; этот нарратив подхва-
тили, изменив терминологию, позднейшие 
историки, писатели, поэты. Современные 
египтологи соглашаются с тем, что строи-
тельство пирамид не было приятной прогул-
кой по пустыне: борозды на костях рабочих 
свидетельствуют о регулярной и тяжелой фи-
зической нагрузке. Но условия жизни стро-
ителей гробниц были лучше, а социальный 
статус — выше, чем мы привыкли думать. 
Впрочем, ошибка Геродота простительна: 
в его распоряжении не было методов совре-
менной исторической науки и полагаться 
он мог только на чьи-то рассказы, которые 
и были положены в основу будущего мифа.

турный слой в тех местах, где располагались поселения 
рабочих. Находки в них также подтверждают то, что 
строители гробниц обладали личной свободой: сохра-
нились таблички с бухгалтерскими записями — чинов-
ники вели учет провизии для содержания рабочих, от-
читывались о строительстве общежитий для них.

Миф о том, что пирамиды Гизы и другие памятни-
ки Древнего египта строили подневольные люди, су-

1

2

4

2   Образ Робин Гуда —  
плод коллективного творчества 
многих поколений жителей 
Британских островов

3
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Большое значение выпечки и чаепития 
очевидно в традиционной татарской празд-
ничной церемонии аш. На стол в самом на-
чале ставят чак-чак и кош-теле. Это кусочки 
теста: в первом случае — обжаренные в масле 
и пропитанные медом, во втором — обжарен-
ные и по вкусу похожие на десерт хворост.

Хит марийской кухни — необычные трех-
слойные блины команмелна. Они обязательно 
должны присутствовать на свадебном столе 
и во время Масленицы. Каждый слой по тра-
диции нужно печь из разного теста. На пер-
вый идет ржаная или пшеничная мука, из ко-
торой замешивают плотное тесто, как для 
лепешки, и обжаривают с одной стороны. За-
тем сверху выливают второй жидкий слой те-
ста из овсяной муки, смешанной с простоква-
шей. А после наливают третий — из пшена или 
полбы, замоченной на ночь в сметане. Получа-
ется очень сытное и вкусное угощение.

В Удмуртии из овсяной или гороховой 
муки готовят лепешки табань — выпекают их 
на чугунной сковороде в русской печи. Пода-
ют традиционную выпечку со сливочно- 
яичным соусом зырет либо с конопляным 
или льняным маслом. если табань удмурты 
нередко едят на завтрак, то блинчики, фар-
шированные мясом и кашей (жукомильым), 
считаются праздничным угощением. еще 
бы! Такое сытное блюдо впору пробовать 
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ТеКСТ:  
елена  
князева

И сторический регион Волго-Камье — 
место встречи европейских и азиатских 
гастрономических традиций. В течение 
многих веков здесь жили и создавали 
пеструю многонациональную общность 
самые разные народы: финно-угорские, 

тюркские и славянские. Местная кулинария стоит 
на трех китах: локальных продуктах, традици-
онных технологиях приготовления и продик-
тованных вероисповеданием обычаях. Волга 
и ее притоки давали щедрый улов рыбы, густые 
леса по берегам дарили дичь, грибы, мед, ягоды 
и орехи, домашнее хозяйство снабжало молоч-
ными продуктами, мясом и птицей. За долгую 
историю каждый народ создал свою уникальную 
кухню, иногда делясь с соседями кулинарными 
идеями, но при этом сохраняя самобытность.

хлеБное Место
Зерновые в Приволжье — один из столпов раци-
она. Лето здесь длится дольше, чем на северо-за-
паде России, а значит, выше урожайность и луч-
ше вызревают злаки. Умеренно континентальный 
климат и плодородные почвы позволяли наряду 
с рожью, овсом, просом, ячменем выращивать 
и пшеницу. Разнообразная выпечка — хлеб, пи-
роги и блины — сопровождала жизнь и в будни, 
и в праздники, играя и важную ритуальную роль: 
здесь, как и во многих культурах, хлеб исстари слу-
жит источником жизненных сил, символизирует 
плодородие и процветание.

Популярный татарский пирожок эчпочмак 
удостоился даже памятника в Казани. ему при-
дают треугольную форму, а начинкой может слу-
жить фарш из баранины, гусятины или говядины. 
Не менее любимы пресные оладушки коймак. Ча-
ще всего готовят их из пшеничной муки, но в про-
шлом использовали овсяную, гречневую, горо-
ховую и просяную. Подают оладьи с пылу с жару, 
дополняя медом или сметаной.

1

В корзинах со льдом лежали огромные сомы и осетры, на полках были сложены сушеные судаки, сазаны, 
и всюду блестели жестяные коробки. Густой запах тузлука стоял в воздухе, в лавке было душно, тесно. 

На полу в больших чанах плавала живая рыба — стерляди, налимы, окуни, язи. Но одна небольшая щука 
дерзко металась в воде, толкала других рыб и сильными ударами хвоста разбрызгивала воду на пол.

Максим Горький. «Трое»

Приволжская кухня — настоящая 
энциклопедия разных культур. 

Команмелна и пельнянь,  шарттан 
и ат тунмае — за знаковыми 

блюдами региона стоят 
многовековые традиции самых 

разных народов,  с  которыми 
гораздо интереснее знакомиться, 

пробуя историю на вкус.

срединный

только по особым случаям. Сначала на жир-
ном гусином бульоне варится ячневая каша, 
затем она обжаривается с гусиным мясом 
и луком, и полученным фаршем начиняют-
ся заранее испеченные блины. Тут уж точ-
но никто не уйдет голодным, особенно если 
хозяйка еще и приготовит из дрожжевого 

теста десерт йыуаса. Для 
него шарики теста об-

жаривают в масле 
и посыпают сахар-

ной пудрой. По-
дают обжигаю-
ще горячими.

путь

1  Исаак Левитан. 
Свежий ветер. 
Волга. 1895 год. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея

2  Кош-теле, 
обжаренные 
кусочки теста, — 
популярный 
татарский 
десерт

3  Пшеничные оладьи коймак 
в старину готовили в печи. 
По традиции можно подать 
к ним каймак — густые топленые 
сливки

4  Эчпочмак делают с отверстием 
в центре, чтобы при подаче 
можно было налить внутрь 
пирожка горячий бульон

2

3

4
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ГУси-леБеди
Пожалуй, нигде в России не едят 
столько разнообразных мяс-
ных блюд, как в Приволжье. 
У тюркских народов татар и баш-
кир, которые исторически отно-
сятся к кочевым, — мясо такой же 
важный продукт, как и хлеб. Самое 
популярное в советской кухне блю-
до азу по-татарски готовится из ту-
шеной говядины с солеными огур-
цами. В Татарстане и Башкирии 
наряду с говядиной и бараниной 
традиционно едят жеребятину и ко-
нину. В ход идет всё: стейки, кости, 
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гай шурби с лапшой и овощами. Ценится у чу-
вашей и кровяная колбаса тултармаш, начи-
ненная к тому же пшеном, чесноком и салом. 
Впрочем, и баранину в Чувашии тоже уважа-
ют — из нее делают круглую баранью колбасу  
шарттан и подают с местным пивом.

Марийцы, издавна проживавшие в густых 
лесах, отдавали предпочтение боровой дичи. 
Традиционные пельмени-подкоголи они го-
товили из рубленой зайчатины и даже из мя-
са барсука, сильно сдабривая луком. Сейчас 
подкоголи делают и с рыбой, и с картофелем, 
и с творогом. Название блюда отражает тех-
нологию приготовления. «Под» на древнем 
финно-угорском языке означает «котел», а «ка-
гыль» — «пирог». Лепят подкоголи в виде по-
лумесяца с плетеным защипом. Несколько лет 
назад этому излюбленному блюду марийцев да-
же поставили памятник в Йошкар-Оле.

На право называться родиной пельменей 
претендуют удмурты. Гостей здесь встреча-
ют пельнянями — так по-удмуртски называет-
ся знаменитое блюдо (в переводе — «хлебные 
уши»). Пельняни — блюдо сакральное, объеди-
няющее стихии земли, воды и огня: вода пита-
ет, земля кормит, огонь дарит тепло и помога-
ет приготовить живительную пищу. Готовятся 
пельняни из трех видов мяса: говядины, бара-
нины и свинины. Традиционно концы удмурт-
ских пельменей не должны скрепляться, что-
бы вода попала внутрь и сделала содержимое 
более сочным. Кстати, начинка может быть 
не только мясной — берут для нее и щуку, гри-
бы, редьку, капусту и даже крапиву.

Золотая рыБка
Трудно представить себе кухню Привол-
жья без даров крупнейшей водной арте-
рии региона. Среди видов рыбы, водив-
шихся в Волге и ее притоках, больше 
всех славилась стерлядь. «Ловец красной 
рыбы Саратовской губернии... во время 
хода стерляди... не ест иной ухи, кроме 
стерляжьей, и его вкусная каша, кавар-
дак, варится тогда на стерляжьем жи-
ру; но в иное время он бывает доволен 
и ухой из судака или густёрки, мелкой 
костлявой рыбы», — писал в конце XIX ве-
ка драматург Алексей Потехин, участво-
вавший в этнографической экспедиции 
в Поволжье.

Название города Сарапула на Каме пе-
реводится с чувашского как «красивая 
рыба» — так местные жители именовали 
стерлядь. Стерляжью икру солили боч-
ками, вязига шла на начинки пирогов, 

субпродукты. Среди особых дели-
катесов числятся конская колбаса 
и ат тунмае («конская грива») — са-
ло с холки коня. А из жирной жере-
бятины варят суп куллама.

Домашняя птица — куры, гуси, 
утки — в большом почете в Привол-
жье. Именно они обеспечивали ос-
новной источник доступного и не-
дорого мясного белка в рационе. 
К тому же есть птицу позволяют 
и мусульманские, и христианские, 
и языческие религиозные правила. 
У чувашей, марийцев, татар свежая 
гусятина и курятина идут на начин-
ку пирогов, заправку каш и в ка-
честве горячего блюда. Особый 
предмет гордости татарской кух-
ни — вяленый гусь. Гурманы срав-
нивают его с испанским хамоном. 
Готовить это традиционное блюдо 
начинают в середине осени. Гусяти-
ну сначала вымачивают в соляном 
растворе и затем вялят в течение 
полугода. К маю национальный де-
ликатес считается готовым: мясо 
становится почти прозрачным.

Свинина в мусульманской татар-
ской кухне под запретом, зато у чу-
вашей — тоже тюркского народа, 
исповедующего христианство, — 
она часто на столе. Со свининой 
и картофелем готовят хуплу — боль-
шой круглый пирог из пресного 
теста. Из свинины и говядины по 
праздникам варят сытный суп ка-

л а й ф х а к
вареные раки — одна из популярных закусок на берегах 
волги. знатоки спорят, как правильно их выбирать: от-
дать предпочтение крупным или мелким? на вкус раков, 
как и на вкус рыбы, в первую очередь влияет среда обита-
ния и сезон лова. Раки любят чистую воду, а сезон их лова 
начинается с середины июля. перед варкой этих членисто-
ногих желательно сутки подержать в холодной чистой воде. 
затем готовится концентрированный бульон, куда кладут 
много лука, укропа, черного перца горошком, лаврового ли-
ста и соли. в готовую жидкость раков опускают вниз голо-
вой и варят пять минут. после снимают с огня и дают насто-
яться еще четверть часа.

виктор Белей, бренд-шеф ресторана uhvat

Когда-то блюдо под названием перепеча было довольно популяр-
но в русской кухне. в наши дни оно сохранилось у удмуртов в при-
волжье. готовят этот открытый пирог из пресного ржаного теста 
в русской печи. на сковороду выкладывают раскатанный пласт 
теста с защипами по краям, а внутрь помещают начинку, которую 
заливают сливочно-яичной смесью. приготовление этого блюда 
требует особой сноровки. если оставить пирог запекаться при вы-
сокой температуре, то яичная смесь может пригореть. Традицион-
но в начинку перепечи кладут субпродукты. Я, к примеру, исполь-
зую телячью печень, хотя в исторических рецептах рекомендуется 
баранья. Чтобы печень получилась мягкой и сочной, добавьте ее 
в начинку, когда яйца уже немного схватятся. у перепечи много 
собратьев, те же карельские калитки или французский киш-лорен. 
главная же особенность приволжского рецепта, что в пирог добав-
ляют мясо или субпродукты.

4  Марийские 
подкоголи делают 
не только с мясом, 
но и с рыбой, 
картофелем, 
творогом

5  Удмуртская кухня 
богата блюдами 
из субпродуктов. 
Одно из любимых  
блюд в респуб-
лике — язык 
по-нылгински, 
тушенный 
в горшочке 
с грибами  

1  С калиной в Приволжье 
делают напитки, пироги 
и десерты. Это важный 
ингредиент мордовской 
кулаги — сладкой каши 
из ржаного солода  

2  Для приготовления 
чувашской колбасы 
шарттан бараний 
желудок набивают 
мясным фаршем 
и запекают 

3  Изначально в начинку 
чувашского пирога 
хуплу вместе с мясом 
клали крупу, теперь 
ее все чаще заменяет 
картофель

1

2 3

4

5
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влад Пискунов, бренд-шеф ресторана «матрёшка»

на протяжении столетий главной волжской рыбой была, ко-
нечно же, стерлядь. до недавнего времени она водилась 
во всех притоках волги. небольшие по размеру рыбины 
просаливали и, свернув «кольчиком», запекали на сковоро-
де. на праздники готовили аршинную стерлядь (аршин — 
71 см). для этого существовали специальные вытянутые 
рыбные котлы, а подавали ее на овальных фарфоровых блю-
дах. Я начиняю аршинную стерлядь щучьим фаршем с хле-
бом, жареным луком и сливками и варю в котле на пару.
Основной же едой в приволжье считается мясо, хлеб и ово-

щи. есть тут блюда, похожие по названию на русские, но отличающиеся по при-
готовлению. в мордовии на свадьбы, например, до сих пор в деревнях принято 
готовить солянку. С известным блюдом она ничего общего не имеет. для мордов-
ской солянки телячье осердие (горло, легкие, сердце) отваривают и подают с соле-
ньями и картофелем. запивать угощение принято свекольным квасом или пивом. 
его здесь называют «поза» и готовят из высушенной в печи свеклы.

в течение лета проходят в Самаре и Тольятти, из реч-
ных специалитетов готовят блюда разных кулинарных 
традиций, — например, пельмени со щукой, волжской 
ботаргой и копченой сметаной. Что такое волжская 
ботарга? Вяленая икра леща, в народе ее называют та-
рамой. Икру сначала засаливают в ястыках, а затем 
вялят — считается, что так она сохраняет больше по-
лезных свойств, а вкус становится ярче.

В сентябре «Волжские сезоны» сменит гастрономи-
ческий фестиваль Volgastro Fest, который продлится 
весь месяц и охватит 12 крупнейших городов Повол-
жья, в том числе Нижний Новгород, Чебоксары, Ка-
зань, Саратов и Самару. Гостей пригласят попробовать 
блюда из ценных промысловых видов: судака, сазана, 
щуки, жереха, сома и берша. 

Нейтральный вкус волжской рыбы позволяет пре-
красно сочетать ее с различными соусами и специ-
ями. Например, приготовить севиче из судака с ма-
линой, кинзой и абрикосом, или рийет из судака 
с чесночным айоли и обжаренным миндалем, или 

ребра леща с апельсиновой горчицей 
и свекольным кетчупом. А если 

наскучили просто отварные 
раки, можно взять раковые 

шейки на галете из фа-
соли и льна. Фантазию 

современных волж-
ских поваров ничто 
не ограничивает, 
и это ли не повод 
поближе позна-
комиться с разно-
образной кухней 
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а из жирных голов варили навари-
стую уху. Сегодня волжские повара 
готовят равиоли с копченой стер-
лядью и спаржей либо подают стер-
лядь с луковым соусом, печеной 
морковью и красной смородиной.

Волжские щуки шли на тель-
ное, аналог котлет, карасей запека-
ли в сметане. Обязательный летний 
деликатес — волжские раки. Жите-
ли Нижнего Новгорода и Самары 
настолько их любят, что готовы 
есть вареных в пряном бульоне 
раков не штуками, а ведрами.

В наши дни рыбные богат-
ства Волги вдохновляют ор-
ганизаторов гастрономиче-
ских фестивалей. Во время 
«Волжских сезонов», которые 

к у х н я

1  Берш, он же 
«волжский 
судак», имеет 
нейтральный 
вкус и отлично 
сочетается 
с местными 
овощами

2  Раковые 
шейки — 
старинный 
деликатес, 
который сделает 
изысканным 
вкус любого 
салата 
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цаРь гРибов
Белый гриб славится не только внушительными раз-
мерами и отменными вкусовыми свойствами, но и по-
трясающими фармакологическими характеристиками. 
Он — рекордсмен среди грибов по содержанию витами-
нов и микроэлементов. гриб содержит восемь базовых 
аминокислот, меланины, противоопухолевые полисаха-
риды и множество других полезных веществ. например, 
комплекс фитогормонов, которые уже хорошо изучены 
и используются в фармацевтике и косметологии. Одним 
словом, настоящая природная аптечка. Теперь — до-
ступная и в удобных капсулах (Бад), которые можно при-
обрести в центре фунготерапии ирины филипповой. 
врачи-фунготерапевты центра имеют большой опыт ра-
боты и консультируют бесплатно.

легкая Походка
многие женщины 
мечтают иметь краси-
вые и здоровые ноги. 
К сожалению, препят-
ствием на пути к этой 
мечте часто оказыва-
ется варикоз — рас-
ширенные и изви-
тые вены на ногах. 
не защищены от это-
го и мужчины, но 
среди женщин вари-
козное расширение 
вен — более распро-
страненное явление. 

в центре флебологии «См-Клиника» применяют ин-
дивидуальный подход в каждом конкретном слу-
чае — учитываются клинико-ультразвуковые данные, 
пол, возраст, общее состояние пациента и наличие 
сопутствующих заболеваний. новые технологии 
позволяют упростить лечение варикоза: не нужно 
ложиться в стационар, нет необходимости в наркозе 
и разрезах. по окончании процедуры пациент сразу 
встает с операционного стола и уезжает из клиники 
домой. при этом не требуется ношение компрессион-
ных чулок и другая реабилитация.

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста

фоРмула кРасоты
25 лет назад «мартинекс» первым привез в Россию мезотерапию. 
Сегодня препараты для инъекционной косметологии, созданные 
ведущими российскими учеными, обладателями золотой медали 
ЮнеСКО «за вклад в развитие нанонауки и нанотехнологий» 
и Бельгийского ордена «за заслуги в области изобретательства» 
президентом компании михаилом Селяниным и научным руково-
дителем натальей михайловой, являются наиболее востребован-
ными в России.

«инновационные филлеры hyaluform («гиалуформ») — это пер-
вый российский филлер для увеличения губ, скул, коррекции носа 
и носогубных складок, зарегистрированный и признанный в евро-
союзе и популярный в России.

Биорепаранты hyalrepair («гиалрепайер») — это бренд, созданный на основе технологии, ко-
торая удостоена высшей международной награды ЮнеСКО. Благодаря «гиалрепайеру» появился 
термин «биорепарация». Это уникальный препарат с омолаживающими свойствами: уменьшает 
морщины, избавляет от отеков и гиперпигментации.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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1. Смешанные единоборства — относительно моло-
дой вид спорта, но в России его можно назвать одним 
из самых популярных в последние годы, хотя еще па-
ру десятков лет назад мма называли боями без пра-
вил и считали чем-то маргинальным. Сейчас бойцы 
мма — одни из главных звезд спорта в стране.

2. у мма один из самых высоких телерейтингов 
среди всех видов спорта. Кроме того, в России есть 
отдельный Youtube-сегмент — поп-мма. в таких 
боях участвуют как профессиональные бойцы, так 
и любители, которые только начинают карьеру.

3. в последнее время в боях на Youtube стали 
принимать участие звезды телевидения, интер-
нета и эстрады разных лет. Это также доказывает 
популяризацию мма в мире.

4. Россия считается одной из стран-лидеров 
в мма-индустрии. за последние два десятка лет 
несколько россиян добились больших успехов 
и вошли в историю мирового спорта — это фёдор 
емельяненко, Хабиб нурмагомедов, Олег Тактаров, 
александр Шлеменко, пётр Ян, александр волков 
и многие другие.

5. Сейчас мма продвигают как потенциально олим-
пийский вид спорта. любительские соревнования 
становятся популярными и массовыми, появляет-
ся всё больше федераций, из любительских мма 
выходят уже целые поколения звезд, которые на-
чинают карьеру в профессиональных мма, — как, 
например, владислав Сукаленко, чемпион мира 
по мма среди любителей.–К ак у вас появилась идея запу-

стить телеканал, посвященный 
смешанным единоборствам?
— Начнем с того, что аудитория 
ММА сильно выросла за 30 лет. 
Сейчас это от 550 до 800 миллионов 

человек в мире, в основном мужчины. И эта аудитория 
уникальна: согласно исследованиям, как минимум две 
трети ее смотрят только ММА и не смотрят вообще 
никакие другие виды спорта. Плюс ко всему, у нас есть 
опыт запуска других телеканалов и понимание всех 
технологий. Президент лиги М-1 Global Вадим Финкель-
штейн предложил нам создать телеканал, посвящен-
ный его лиге, поэтому мы первоначально назвали его 
М-1 Global. Но, когда началась пандемия, практически 
все мировые организации и лиги перестали проводить 
«живые» мероприятия, а без них спортивный канал 
живет очень плохо, и мы выступили с внутренней ини-
циативой. Быстро организовали возможность проведе-
ния регулярных мероприятий ММА сначала в Белорус-
сии, а потом уже и в России. Мы вышли на режим два 

раза в месяц и поняли, что важно проводить турниры 
по определенным датам, чтобы продавать возможность 
вещания. Многие страны, в том числе Америка, подклю-
чились именно в этот период, потому что мы давали 
эксклюзивный контент в прямом эфире. Со временем 
мы выстроили хорошую сетку, появились свои чемпио-
ны, свои пояса — и это превратилось в отдельную лигу, 
а телеканал стал называться MMA-TV.com.

— Почему именно ММА, а не футбол или хоккей, 
например?
— Во-первых, единоборства нравятся многим, во-вто-
рых, ММА — быстро растущий вид спорта. И профес-
сиональный ММА не выстроен так, как другие виды 
спорта, где есть свои федерации, которые регулиру-
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Генеральный директор  
телеканала MMA-TV.com 

об аудитории канала,  
посвященного 

смешанным 
единоборствам, 
и перспективах 

бойцовского поместья 
на территории  
Новой Москвы.

ТеКСТ: 
Алексей 
старостин 

Вячеслав Камнев: 
«идем к тому, чтобы 
сблизиться по картинке 
с компьютерными играми»

ют и любительские, и профессиональные турниры. 
Федерация, в которую входит Союз ММА России, — 
любительская. Думаю, всё это в конце концов превра-
тится в другую структуру. Какая она будет — еще точно 
неизвестно, но это очень интересный путь, который 
нам предстоит пройти.

— Насколько широкий охват у телеканала?
— Нас можно смотреть в 41 стране мира. Технический 
охват — около 140 миллионов домохозяйств. Мы не ви-
дим, сколько человек смотрят нас в других странах, 
но наша аудитория в России — около трех миллионов.

— У телеканала есть проект — лига ММА Серия. Как 
часто проводятся турниры и какие есть преимуще-
ства перед конкурентами?
— Мы проводим турниры каждые две недели. У нашей 
серии есть преимущества: мы сами анонсируем, 
продвигаем, мы можем ставить в эфир бои с бойцами, 
которые будут участвовать в главных боях предстоя-
щего турнира. То есть мы используем все возможно-
сти сотрудничества лиги и телеканала. Регулярность 
наших турниров — это также наше конкурентное 
преимущество: в мире мало организаций, которые 
так часто проводят турниры. С 1 марта 2020 года мы 
провели уже 52 турнира (на начало июня 2022 года), 
и это позволило нам занять 25-е место в мировом рей-
тинге среди 372 активных ММА-промоушенов.

— Как вы справлялись с трудностями во время 
пандемии, когда турниры проходили без зрителей 
и не было возможности продавать билеты?
— Во-первых, трудно всё, но всё решаемо, если есть 
желание, — достаточно профессионализма и других не-
обходимых ресурсов. Возможность продажи билетов — 
это тоже ресурсы, с одной стороны, а с другой сторо-
ны — эмоции. Эмоций у нас было достаточно и в клетке 
у бойцов, а ресурсы мы нашли за счет спонсоров. 
Сейчас мы развиваем собственную базу, хотим сделать 
Warriors Mansion — бойцовское поместье, которое 

фактов 
об мма5

будет расположено на территории Новой Москвы. Это 
потрясающий проект. У нас будет отдельный павильон, 
который специально строится для проведения наших 
мероприятий.

— Как, на ваш взгляд, можно популяризировать сме-
шанные единоборства в России?
— Самое главное — регулярно проводить турниры. 
В России нас могут смотреть около 20 миллионов 
домохозяйств через пакеты кабельного и спутникового 
ТВ и IP-операторов. Кроме того, можно смотреть наш 
канал в онлайн-кинотеатрах, через Smart TV, а также 
с помощью pay-per-view через мобильные устройства 
и десктоп. Об этих возможностях можно узнать на на-
ших сайтах mma-series.com и mma-tv.com.

Народный артист, генеральный директор Большого 
Московского цирка Эдгард Запашный, генеральный директор 
телеканала MMA-TV.com Вячеслав Камнев и партнер и член 
Попечительского совета MMA-TV.com Сергей Козубенко
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Информационные видеотерми-
налы — это современный ана-
лог традиционных справочных 

бюро на вокзалах. Они позволяют 
быстро получить необходимую ин-
формацию о работе вокзального 
комплекса, расписании движения 
поездов и предлагаемых на вокзале 
услугах. Можно найти ответ на свой 
вопрос самостоятельно, с помощью 
сенсорного управления и друже-
ственного интерфейса, или про-
консультироваться по видеосвязи 
с оператором Центра информаци-
онно-справочного сопровождения 
клиентов (ЦИССК). Операторы 
центра расскажут не только о рабо-
те вокзала, но и, например, о том, 
как добраться до главных достопри-
мечательностей, а также о графиках 
работы и местоположении различ-

ных учреждений города. А еще с их 
помощью можно заказать дополни-
тельные услуги на вокзале.

На сегодняшний день почти 
на 200 крупных вокзалах страны 
установлено более 300 справочных 
видеотерминалов, которые работа-
ют в круглосуточном режиме. Тер-
миналы представлены несколькими 
моделями: в полный рост человека 
и в виде небольших экранов с под-
вижной регулировкой по высоте. 
Это сделано для того, чтобы всем 
пассажирам, в том числе маломо-
бильным, было удобно пользовать-
ся терминалом. Слабослышащие 
пассажиры могут получить консуль-
тацию на русском жестовом языке: 
в команде диспетчеров ЦИССК 
работают специалисты, которые 
им владеют.

Прямой поезд № 140/640 Йошкар-Ола — Адлер 
будет курсировать со 2 июля по 3 октября через 
день. В первый рейс он отправится из Адлера 

2 июля в 13:44, из столицы Марий Эл — 5 июля в 23:50. 
В состав поезда будут включены комфортабельные ва-
гоны (плацкартные и купейные), оборудованные си-
стемой кондиционирования и экологически чистыми 
туалетными комплексами.

Приобрести билеты и узнать более подробную ин-
формацию о графике движения поезда можно на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложе-
нии «РЖД Пассажирам» и железнодорожных кассах.

Напомним, в декабре прошлого года было запущено 
прямое железнодорожное сообщение Йошкар-Ола — 
Нижний Новгород — Санкт-Петербург, в марте этого 
года — из Йошкар-Олы во Владимир, а состав поезда 
Йошкар-Ола — Москва был обновлен: его вагоны заме-
нены на двухэтажные.

Теперь билеты по сниженным ценам можно оформить 
не только для пассажиров с первой группой инвалидности, 
но и для детей-инвалидов — участников программы лояльно-

сти «РЖД Бонус». На проезд в вагонах СВ им предоставляется 
скидка в размере 50 %, в купейных вагонах — 55 %. Такие же скид-
ки предусмотрены для лица, сопровождающего ребенка-инвали-
да или пассажира с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы получить возможность покупать билеты со скидкой 
ребенку-инвалиду и сопровождающему, необходимо обратиться 

Большие скидки тем, кому нужна особая защита

«Культурный Петербург» 
ждет туристов
Холдинг «РЖД» разработал новый 
круговой туристический маршрут 
Москва — Санкт-Петербург  
(Балтийский вокзал) — Новый 
Петергоф — Санкт-Петербург (Витебский 
вокзал) — Павловск — Москва.

З а одну поездку туристы смогут увидеть знаме-
нитые скульптуры и фонтаны в Петергофе, 
летние императорские резиденции с дворца-

ми, павильонами и парками в Павловске и Пуш-
кине (Царском Селе), посетить Музей железных 
дорог России в Санкт-Петербурге, и не только. 
Им также представится возможность наблюдать 
разведение мостов над Невой в Северной столице 
и проехать часть пути в поезде на паровозной тяге.

Туристический поезд № 925/926 «Культур-
ный Петербург» отправится в рейс 18 июля 
в 22:20 с Ленинградского вокзала Москвы и при-
будет обратно на этот же вокзал 21 июля в 9:47. 
Решение о следующих рейсах будет принято 
на основе обратной связи от пассажиров.

Двухэтажный поезд, состоящий из вагонов 
купе и СВ нового модельного ряда с климат-кон-
тролем, душевыми кабинами, экологически чи-
стыми санитарными комнатами, беспроводными 
зарядными устройствами для гаджетов и многи-
ми другими сервисами, станет для путешествен-
ников настоящим «отелем на колесах». В составе 
поезда также будет вагон-ресторан, где можно 
заказать горячее питание, прохладительные на-
питки и десерты.

Оформить проездные документы можно в же-
лезнодорожных кассах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам». Для этого необходимо 
задать в строке поиска маршрут следования «Мо-
сква-Пасс-Октябрьская — Москва-Пасс-Октябрь-
ская ТУР». Подробная информация об этом 
и других туристических маршрутах — на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».

в кассу АО «ФПК», предъявить паспорт (для лиц млад-
ше 14 лет — свидетельство о рождении), справку об ин-
валидности и номера участников программы лояльно-
сти «РЖД Бонус». После того как специальный тариф 
будет активирован (не ранее чем через 10 дней после 
регистрации), скидка будет применяться автоматиче-
ски при оформлении проездного документа. если будет 
принято решение о смене сопровождающего, то для 
оформления скидки его также нужно зарегистрировать 
в системе, обратившись в кассу повторно.

Скидки не применяются одновременно с другими 
специальными тарифами / скидками. Билеты по сни-
женным ценам можно купить в кассах, на сайте rzd.ru 
и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Заре-
гистрироваться в программе «РЖД Бонус» можно в кас-
сах АО «ФПК» или на сайте rzd-bonus.ru. Подробная 
информация для маломобильных пассажиров — на сай-
те ОАО «РЖД» в специальном разделе.

из Йошкар-олы  
в адлер  
без пересадок
Впервые появилась 
возможность доехать 
до курортов Чёрного моря 
из столицы Марий Эл без 

пересадок. В пути следования предусмотрены 
остановки в Туапсе, Ростове-на-Дону, Пензе, 
Саранске и других населенных пунктах — 
а значит, прямое сообщение с черноморским 
побережьем получат еще больше регионов.

Программа лояльности «РЖД Бонус» расширяет 
действие скидки для пассажиров с ограниченными 
возможностями здоровья, совершающих поездки 
в поездах дальнего следования.

ржд — лауреат премии  
«лучшие социальные проекты россии»
Холдинг «РЖД» стал лауреатом премии  
«Лучшие социальные проекты России» 
2021–2022 годов в категории «Помощь 
маломобильным гражданам» с проектом 
«Справочные видеотерминалы».
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е сть два маршрута «Белорусский 
вояж» на выбор: Москва — Грод-
но — Минск — Москва или Мо-

сква — Брест — Минск — Москва. 
В этом сезоне запланировано всего 
два рейса: 5 и 12 августа. Поездка 
пройдет в формате «отель на коле-
сах», когда день можно посвятить 
знакомству с достопримечательно-
стями, а ночь провести в поезде. 
Поезд отправится с Белорусского 
вокзала Москвы вечером в пятни-

цу, в субботу состоится знакомство 
с Брестом или Гродно (в зависимо-
сти от выбора туриста), в воскре-
сенье — остановка в Минске, а в по-
недельник утром — возвращение 
на Белорусский вокзал Москвы.

В ходе поездки путешественники 
увидят уникальные архитектурные 
сооружения — например, включен-
ные в Список Всемирного культур-
ного наследия ЮНеСКО Замковый 
комплекс «Мир» и Национальный 

историко-культурный музей-запо-
ведник «Несвиж», мемориальный 
комплекс «Брестская крепость-ге-
рой» и Беловежскую пущу, Старый 
замок и лютеранскую церковь, где 
звучит орган, захватывающие дух 
пейзажи и многое другое. Также 
туристы продегустируют блюда на-
циональной кухни из экологически 
чистых продуктов и смогут приоб-
рести на память белорусские сувени-
ры: хрусталь стеклозавода «Неман», 
изделия из льна, гастрономические 
колбасные изделия и другие нацио-
нальные яства.

Путешествие пройдет в удоб-
ных купейных вагонах и вагонах 
СВ, оборудованных системами кон-
диционирования воздуха, розет-
ками для зарядки гаджетов и эко-
логически чистыми туалетными 
комплексами. В составе поезда бу-
дет работать вагон-ресторан.

Подробная информация об этом 
и других туристических маршру-
тах — на сайте ОАО «РЖД» в разде-
ле «Путешествуй с РЖД».
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П ассажиры могут воспользоваться поездами дальнего следова-
ния и пригородными поездами РЖД, а также комфортабель-
ными скоростными водными судами на подводных крыльях 

«Метеор». Расписание «Метеоров», курсирующих от Сортавалы 
до острова Валаам и обратно, удобно согласовано с расписанием 
поездов, прибывающих (и отправляющихся) на станцию Сортава-
ла и остановочный пункт Сортавала-Центр. Билеты на маршруты 

«метеоры»-2022
На весь летний сезон возобновляются мультимодальные 
туристические маршруты из Москвы и Санкт-Петербурга 
на остров Валаам. В этом году ОАО «РЖД» предлагает 
еще один такой маршрут: Санкт-Петербург — Кронштадт.

н о в о с т и

развиваем туризм  
в регионах 
Холдинг «РЖД» во взаимодействии  
с администрациями субъектов РФ  
работает над развитием 
туристического потенциала 
регионов.

Р азработано множество маршрутов и предложений 
для пассажиров. Они могут воспользоваться толь-
ко пригородными поездами или мультимодальны-

ми маршрутами. В рамках таких путешествий туристы 
ближе знакомятся с природой родного края, местным 
фольклором и кухней. Холдинг «РЖД» предоставляет 

перевозчикам подвижной состав, ремонтирует пути, го-
товит пассажирскую инфраструктуру и открывает спра-
вочные туристические центры на вокзалах, организует 
уникальные железнодорожные круизы из других регио-
нов и разрабатывает железнодорожные туры выходно-
го дня к местным достопримечательностям.

Так, в Свердловской области запустили новый 
«Орлан» из екатеринбурга до природного парка «Оле-
ньи ручьи», где туристы могут пройти по экомаршру-
там Среднего Урала, вдохновиться красотой природы 
и отдохнуть от городской суеты. В Республике Башкор-
тостан к живописнейшим горам Южного Урала путеше-
ственников теперь доставляют пригородные туристи-
ческие поезда выходного дня «Айгир». По выходным 
пригородный поезд начал ходить из Калининграда 
в поселок Железнодорожный, к руинам замка и кир-
хе Гердауэна, озеру Бактинзее и другим знаковым ме-
стам края. А на вокзале Белгорода открыт справочный 
центр, где предоставляют информацию о турпоездах 
и местных достопримечательностях, — его открытие 
было приурочено к запуску межрегионального турпоез-
да Белгород — Воронеж.

туристический поезд  
в Беларусь: впервые  
на международном направлении
Предлагаем отправиться в железнодорожное 
путешествие в Республику Беларусь  
и познакомиться с ее культурным, 
историческим и природным наследием.

Москва — Валаам, Санкт-Петербург — Валаам по схеме 
«поезд + „Метеор“» оформляются единым заказом.

В этом году АО «Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания» выступает агентом по прода-
же туров, которые включают в себя водную прогулку 
по Ладоге на «Метеоре» от Сортавалы до острова Ва-
лаам и обратно плюс пешеходную экскурсионную про-
грамму по острову и центральной усадьбе Валаамского 
монастыря с комплексным обедом.

Приобрести билеты как на мультимодальный марш-
рут, так и отдельно на экскурсионный тур на «Метеоре» 
можно на сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам», а также в кассах 
дальнего следования, билетных кассах АО «СЗППК» 
и Дирекции скоростного сообщения — филиала 

ОАО «РЖД». «Метеоры» из Сортавалы на остров Вала-
ам курсируют ежедневно в 9:00, 11:00 и 13:00.

еще один маршрут «Метеора» — из Санкт-Петер-
бурга до Кронштадта. Это город, где практически все 
достопримечательности связаны с морем и историей 
военно-морского флота. Конечно же, лучший вид путе-
шествия в город с морской историей — по воде. Путе-
шественники из любого региона страны могут офор-
мить билеты до Кронштадта через Санкт-Петербург 
единым заказом.

Время отправления и прибытия «Метеора» зави-
сит от погодных условий и может измениться из-за 
неблагоприятной метеорологической обстановки. 
Возврат билетов при отмене рейсов осуществляется 
без взимания дополнительных сборов.
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«Ржд»

В прошлом году ОАО «РЖД» 
поддержало Всероссийский 
проект по проектированию 
концептуальных туристических 
маршрутов в регионах Российской 
Федерации «Открой свою Россию», 
организованный Агентством 
стратегических инициатив (АСИ). 
Победителями конкурса стали 
30 маршрутов,  построенных 
на смыслах и людях.  В июльской 
подборке — 7 самых ярких 
приключений от победителей 
проекта.

невероятная  
Россия: 
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7  маршру тов , 
которые вас удивят

«сакральная хакасия»
Маршрут-ритуал от туристической 
компании «Дискавери» по мис- 
тическим местам силы под звуки 
шаманского бубна и нашептыва-
ния ведунов, через Врата жизни 
по Тропе предков, мимо наскаль-
ных рисунков и священных ко-
новязей. Здесь вы сможете по-
говорить о самом сокровенном 
с горными духами, загадать жела-
ние на троне шамана, пересчитать 
все оттенки заката, наблюдая за са-
дящимся солнцем с вершины ска-
лы, и разгадать послания древних 
астрономов.

«ЭксПедиция  
на Белое Море»
Настоящая экспедиция на парус-
ных яхтах по карельскому побе-
режью Белого моря от команды 
«Сила ветра». Старинные помор-
ские деревни, живописные бухты, 
скалы и морские звезды... А вашим 
капитаном будет морской волк, ко-
торый знает каждый камень на дне 
Белого моря.

«открывая двери, 
открываеМ сердца»
Этот маршрут по горному Даге-
стану от АНО «Заслуженный от-
дых» — путешествие по обмену, 
которое сделает ваших родителей 
счастливыми! Пробовать новое 
и заводить друзей можно в любом 
возрасте. Участники путешеству-
ют по горам и живут в гостеприим-
ных аварских семьях, в спокойном 
ритме изучая местную культуру 
и гастрономию.

«открой неиЗведаннУю 
якУтию»
Думали ли вы, что летом здесь мож-
но бродить по высоким песчаным 
дюнам-тукуланам, гладить ровес-
ников мамонтов — бизонов или 
сплавляться по реке Синей? Такой 
необычной предстанет перед вами 
Республика Саха в активном марш-
руте от компании «Туризм Якутия».

«леГенда о сиБирии»
Пройти по гребню Саяно-Шушен-
ской ГЭС, подняться на пик Зуб 
Дракона и перевоплотиться в ста-
ринных мастеров в бондарной, 
гончарной и ткацкой мастерских — 
на этом маршруте от «Саянского 
кольца» вы проследуете по овеян-
ным легендами местам Краснояр-
ского края, Хакасии и Тывы по сле-
дам Радомира, героя новой легенды 
о Сибирии.

«скаЗки и Быль веПсскоГо леса»
Пять дней в далеких, глухих и бесконечно прекрасных 
вепсских деревнях Ленинградской области, в краю 
малочисленного лесного народа. Тут всё так, как было 
двести лет назад: деревянные избы, заповедные леса, 
лесные озера, заброшенные маяки, храмы Русского 
Севера и встречи с удивительными людьми. Вы будете 
спать у русской печки, париться в баньке по-черному, 
есть пареную репу из чугунков да со сканцами или на-
варистую уху из онежского налима, а потом танцевать 
вепсскую кадриль.

«Природа Зоввет. сПлавляеМ стихии ЗеМли, оГня, 
воды и воЗдУха»
Отправляйтесь вместе с компанией «Бирюзовое кольцо России» в Ор-
ловскую область, чтобы ощутить на себе воздействие четырех стихий: 
сплавиться на байдарке по извилистой реке, почувствовать себя воль-
ной птицей, пролетая на параплане над полями и лугами, проследить 
за таинством превращения зерна в хлеб, устроить фотосессию в полях 
гречихи, ячменя и ржи и срежиссировать собственное фаер-шоу.
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М едленные путешествия — популяр-
ный сегодня стиль туризма, кото-
рый позволяет без суеты ознако-
миться с посещаемыми местами, 
по-настоящему проникаясь их 
атмосферой. И лучший способ 

устроить себе такой тур «с погружением» — 
отправиться в круиз на поезде.

Отпуск начнется сразу, едва вы размести-
тесь в вагоне. Наблюдать за проплывающими 
мимо картинами городской жизни, а потом 
и природными ландшафтами — удовольствие, 
которое можно испытать только в поездке 

по железной дороге. Ваш поезд — «отель на ко-
лесах», он становится вашим домом на время 
путешествия, и это очень удобно: не нужно 
ежедневно собирать и разбирать багаж и сно-
ва отправляться в дорогу — вы отдыхаете, чита-
ете книгу, наконец, сладко спите, убаюканные 
стуком колес, а в это время поезд мчит вас на-
встречу новому дню и новой станции. А там вас 
немедленно закружит вихрь впечатлений: нач-
нется насыщенная экскурсионная программа!

В железнодорожном круизе можно про-
вести целую неделю или выходные. Такие 

путешествия подходят для туристов любого 
возраста, семей с детьми, маломобильных 
пассажиров — каждый найдет для себя про-
грамму по душе и по силам.

Маршруты круизных поездов, разработан-
ные холдингом «РЖД», позволяют побывать 
в самых красивых местах России, увидеть уни-
кальные пейзажи и выдающиеся памятники 
культуры в древних городах. Это прекрасный 
способ лучше узнать нашу необъятную страну. 
Мы расскажем вам о путешествиях, которые 
сделают ваш летний отпуск незабываемым.

железнодорожные 
путешествия

Путешествуй с РЖД!

«Серебряный маршрут»

О тправившись в поездку на туристиче-
ском поезде «Серебряный маршрут», 
можно не просто увлекательно прове-

сти выходные, но и больше узнать о север-
ных городах России, истории и культуре 
Древней Руси, волжском купечестве, а также 
совершить чудесные прогулки на теплоходе. 
Этот поезд следует по маршруту Москва — Ве-
ликий Новгород — Рыбинск — Москва.

В Великом Новгороде туристов ждет заго-
родная экскурсия с посещением музея дере-
вянного зодчества «Витославлицы», одной 
из главных достопримечательностей Новго-
родской области, а также Свято- Юрьева мо-
настыря с осмотром Георгиевского собора, 
известного диковинными фресками. Юрьев 
монастырь стал своеобразными воротами 
Новгорода на пути «из варяг в греки» и самой 
значимой обителью на Руси после Киево -
Печерской лавры. Затем гости посетят знако-
вые места Великого Новгорода. В экскурсию 
по кремлю, расположенному на берегу реки 
Волхов, включен осмотр его стен и башен, 
древнейшего новгородского храма — Софий-
ского собора и символа города — памятника 
«1000-летие России», настоящей энциклопе-
дии российской государственности. Мост че-
рез Волхов ведет к Ярославову дворищу, ком-
плексу ценнейших памятников архитектуры 
XII—XVIII веков.

Рыбинск — старинный купеческий город 
с монументальной каланчой в стиле модерн, 
эффектным зданием Хлебной биржи, гран-
диозным Спасо -Преображенским собором, 
костелом Сердца Иисусова, уникальными ан-
самблями церквей XVIII–XIX столетий. Но, 
конечно, его основная достопримечатель-
ность — самое крупное в европе водохрани-
лище. Во время теплоходной прогулки (про-

должительностью около 40 минут) туристы 
узнают об истории Рыбинского моря, соз-
дании рыбинского гидроузла и затоплении 
«Русской Атлантиды» — города Мологи. С бор-
та теплохода они увидят один из символов 
города — монумент «Мать-Волга» и, конечно, 
сделают прекрасные фотоснимки. По возвра-
щении на твердую землю их ждет автобусная 
экскурсия по городу, а после — пешеходная 
прогулка. На Волжской набережной туристы 
полюбуются городской скульптурой: здесь 
есть и памятник водопроводчику, и един-
ственный в мире памятник бурлаку, и уникаль-
ный Ленин в шапке -ушанке и зимнем пальто.

Туристический поезд «Серебряный марш-
рут» этим летом отправляется с Ленинградско-
го вокзала Москвы по пятницам, а возвращает-
ся утром в понедельник на Восточный вокзал.

ТеКСТ: 
ирина 
фёдорова

В нашей большой стране есть 
немало мест,  побывать в которых 
нужно хоть раз в жизни. Не стоит 
тратить время на долгие сборы 
и планирование маршрута — 
просто отправляйтесь 
в железнодорожный круиз 
по древним столицам и уютным 
маленьким городкам,  по лесам 
и степям, в горы и к морю. 
Выбирайте на свой вкус 
из множества маршрутов, 
которые знакомят с природным 
и культурным наследием России, — 
они точно наполнят жизнь 
новыми яркими впечатлениями. ф
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Туры в  Сибирь

М аршрут туристического поезда «В Сибирь» (Мо-
сква — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Мо-
сква) приоткроет тайну этого легендарного края: 

его природы, истории, культуры, нравов, кухни. За пять 
дней путешественники смогут и прикоснуться к богато-
му историческому наследию нескольких регионов Рос-
сии, и зарядиться энергией сибирской природы!

В Казани стоит отправиться в местный кремль, 
который включен в Список Всемирного наследия 
ЮНеСКО, и пройтись по улицам, где соединяются 
традиции и современность. «Первый русский город 
в Сибири» — Тюмень — известен своей исторической 
деревянной архитектурой и современной набережной 
реки Туры. А еще прямо в городе находятся СПА-ку-
рорты с целебной термальной водой, где можно про-
вести время с пользой для здоровья! Тем, кто интересу-
ется российской историей, будет интересно побывать 
в селе Покровском, в музее Григория Распутина.

В Тобольске гостей ждет единственный в Сибири 
каменный кремль и Дворец наместника, основная экс-
позиция которого посвящена истории управления Си-
бирью, Музей семьи императора Николая II, а также 
тематический парк «Тобол». Туристский комплекс «Аба-
лак» — реконструкция острога времен ермака — перено-
сит посетителей в эпоху освоения Сибири. Любители 
декоративно-прикладного искусства смогут по достоин-
ству оценить продукцию Тобольской косторезной фа-
брики, единственного в России промышленного произ-
водства изделий из кости (в том числе мамонта).

В Перми туристы прогуляются по живописной 
многоуровневой набережной реки Камы, историче-
ской Сибирской улице, Театральному скверу и Собор-
ной площади. Неизменным центром притяжения для 
путешественников остается Архитектурно-этногра-
фический музей «Хохловка» — первый на Урале музей 
деревянного зодчества под открытым небом. Ближай-
шая дата отправления поезда «В Сибирь» — 8 июля.

Пересечь почти всю территорию России с запада 
на восток и на собственном опыте ощутить масштаб 
и величие нашей страны можно в путешествии по Транс-
сибирской магистрали, одной из самых длинных желез-
ных дорог в мире. Транссиб охватывает восемь часовых 
поясов (9288 километров), пересекает Уральские горы 
и сибирскую тайгу, 16 крупных рек и восемь десятков 
населенных пунктов! По этой уникальной дороге про-
ложен маршрут железнодорожного тура «Байкальская 
сказка». Он заканчивается (или начинается) на берегах 
самого большого в мире пресноводного озера — Байка-
ла. Поезда следуют по маршруту Москва — Казань — ека-
теринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Порт 
Байкал и в обратном направлении.

В Казани, столице Татарстана, гостей ждет автобусно-
пешеходная экскурсия по городу и, конечно, посещение 
Казанского кремля, охраняемого ЮНеСКО. Осмотрев 
динамичный екатеринбург, расположенный на границе 
европы и Азии, путешественники отправятся на целеб-
ные соленые озера в Алтайском крае, недалеко от Слав-
города. В Красноярске они полюбуются историческими 
достопримечательностями города и посетят природный 
парк «Красноярские Столбы», а после познакомятся 
с шедеврами деревянного зодчества в Иркутске.

Кульминация маршрута — поездка по Кругобайкаль-
ской железной дороге. Во время остановки на станции 

Слюдянка будет произведена смена тяги, и по берегу 
Байкала состав поведет настоящий паровоз! На самых 
интересных станциях поезд будет делать 30- минутные 
остановки для осмотра уникальных инженерных со-
оружений и памятной фотосъемки. В завершение 
путешествия туристы посетят поселок Листвянка 
и смотровую площадку «Камень Черского», с которой 
открывается великолепный вид на Байкал и исток 
реки Ангары. Туристический поезд «Байкальская сказ-
ка» отправится из Москвы 8 и 22 июля, из Иркутска 
рейсы намечены на 16 и 30 июля.

На свидание со «славным морем, священным 
Байкалом» можно отправиться и на туристическом 
поезде «Байкальский экспресс», который с июля 
по сентябрь будет курсировать по маршруту Улан-Удэ/
Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ. 
В рамках этой поездки также можно совершить экс-
курсию по Кругобайкальской железной дороге на по-
езде на паровозной тяге, увидеть железнодорожные 
тоннели и другие уникальные инженерные сооруже-
ния. Кроме того, у туристов будет возможность посе-
тить станцию Байкал и прогуляться по берегу озера, 
а при желании самостоятельно переправиться на дру-
гой берег Ангары на пароме и побывать в поселке 
Листвянка. «Байкальский экспресс» отправляется 
по пятницам начиная с 1 июля.

Путешественники смогут  прикоснуться 
к  богатому историЧесКому наследию 

нескольких регионов россии и  зарядиться 
ЭнергиеЙ сиБирсКоЙ Природы 
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Т уристический поезд «Жемчу-
жина Кавказа» еженедельно от-
правляется с Казанского вокза-

ла Москвы и идет через несколько 
самобытных регионов — Адыгею, 
Кабардино -Балкарию, Чечню, Да-
гестан, Кавказские Минеральные 
Воды — с остановками в городах 
Майкоп, Нальчик, Грозный, Дер-
бент, Кисловодск. Маршрут зна-
комит туристов со знаменитыми 
российскими курортами, бесцен-
ным природным и культурным на-
следием живущих здесь народов, 
славными памятниками прошлого 
и впечатляющими достижениями 
настоящего.

Из Москвы поезд проследует 
в Майкоп, столицу Адыгеи. Эта 
маленькая республика по праву 
гордится своей древней истори-
ей, культурой и природными па-
мятниками. Здесь туристы узнают 
о традициях адыгов, увидят бур-

ные горные реки и водопады, по-
сетят памятник природы Хаджох-
скую теснину, а также гостей ждет 
автобусная экскурсия по Майкопу 
с посещением экспозиции Нацио-
нального музея Республики Адыгея 
с Усть-Сахрайским дольменом.

В столице Кабардино -Балкар-
ской Республики, городе Нальчике, 
можно будет полюбоваться двугла-
вым Эльбрусом — потухшим вулка-
ном, вершины которого круглый 
год покрыты снежной шапкой. Это 
самая высокая гора не только Кавка-
за, но и всей России, и даже европы: 
5642 метра над уровнем моря. Тури-
сты смогут запечатлеть на камеру ве-
ликолепные виды, а также посетить 
Долину нарзанов и попробовать це-
лебную минеральную воду, бьющую 
из подземных источников.

Чеченская Республика — это 
не только живописный край с заво-
раживающими горными пейзажами, 
водопадами и озерами, но и древняя 
земля с богатой культурой и истори-
ей. В столице республики, городе 
Грозном, гости поднимутся на одну 
из башен высотного комплекса 
«Грозный-Сити», со смотровой пло-
щадки которой, с высоты птичьего 

полета, город виден как на ладони, 
посетят Цветочный парк, увидят 
храм Михаила Архангела и одну 
из самых больших мечетей в мире — 
«Сердце Чечни», а затем по Аргун-
скому ущелью отправятся к Ниха-
лойским водопадам, Ушкалойским 
башням XII века и в этнографиче-
ский комплекс «Пхакоч». В городе 
Шали туристы посетят мечеть «Гор-
дость мусульман» — самую большую 
в европе: она вмещает до 30 тыс. 
человек! А в городе Аргун увидят 
мечеть «Сердце матери» — первую 
в России мечеть в стиле хайтек.

В Республике Дагестан туристов 
ждет Дербент — самый южный го-
род России, в 2015 году отметив-
ший 2000 -летний юбилей, и его 
главный памятник — архитектур-
но-археологический комплекс «Ци-
тадель Нарын- кала», охраняемый 
ЮНеСКО. Здесь можно ощутить 
гостеприимство древнего города 
и принять участие в дегустации 
местных напитков в ресторане 
на берегу Каспийского моря.

И наконец, поезд прибывает 
в Кисловодск — один из городов 
эколого -курортного региона Кав-
казские Минеральные Воды. Этот 
край знаменит целебными мине-
ральными источниками, мягким 
климатом и пейзажами удивитель-
ной красоты. Подобно аристокра-
там XIX столетия путешественники 

совершат променад от Каскадной 
лестницы до кисловодской Колон-
нады — осмотрят «Дачу Шаляпина» 
и Кисловодский поющий фонтан, 
пройдутся по Курортному бульва-
ру, посетят Нарзанную галерею, 
увидят вход в Кисловодский парк 
и белоснежную Колоннаду.

Знакомство с Кавказскими 
Минеральными Водами продол-
жится посещением легендарного 
«Провала» в горе Машук. Туристы 
совершат пешую прогулку к месту, 

давшему начало городу-курорту 
Пятигорску. На месте открытия 
первого источника целебной воды 
в Пятигорске установлен один 
из символов региона — бронзовая 
скульптура орла. Туристы полюбу-
ются городом с высоты панорам-
ной площадки у ротонды «Эолова 
арфа», осмотрят «Грот Лермонто-
ва», «Академическую галерею», 
спустятся к парку «Цветник» — 
историческому сердцу Пятигорска. 
Здесь назначают свидания, старту-

ют экскурсии, любят прогуливать-
ся жители и гости города. В романе 
Ильфа и Петрова «Двенадцать сту-
льев» этому месту посвящена целая 
глава. В завершение знакомства 
с Пятигорском путешественники 
пройдутся к первому памятнику 
Лермонтову и посетят место дуэли 
великого поэта.

Поезд «Жемчужина Кавказа» 
отправляется с Казанского вокзала 
Москвы по субботам, ближайшие 
даты отправления — 2 и 9 июля.

«Жемчужина Кавказа»

маршрут знакомит со  Знаменитыми 
курортами,  древними памятниками   

и  шедеврами современной  
архитектуры 
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В 
ОАО «РЖД» ведется работа по разработке новых 
туристических железнодорожных маршрутов 
и расширению географии туристических поездов, 

в том числе и за пределы Российской Федерации. Так, 
уже в августе из Москвы отправятся первые туристиче-
ские поезда в Республику Беларусь. Страна с богатой 
историей и сотнями архитектурных и природных до-
стопримечательностей никого не оставит равнодуш-
ным, найдет доброе слово для каждого и подарит мно-
жество впечатлений.

Туристический поезд «Белорусский вояж» следует 
по маршруту Москва — Гродно/Брест — Минск — Мо-
сква. Поезд двухгруппный, а это значит, что туристы 
смогут сделать выбор: отправиться в путешествие 
на поезде в Брест или Гродно с посещением на обрат-
ном пути столицы Республики Беларусь — Минска.

В Гродно путешественников ждут величественные 
дворцы и храмы, узенькие улочки исторического цен-
тра города и два замка, возвышающихся над рекой 
Неман. Во время обзорной экскурсии туристы увидят 
архитектурные ансамбли различных эпох и стилей, 
посетят Коложскую церковь, древнейшую в стране, 
и полюбуются на необыкновенной красоты собор Свя-
того Франциска Ксаверия (Фарный костел) с самыми 
старинными действующими башенными часами в ев-
ропе. А посещение Старого замка перенесет гостей 
в далекое и славное прошлое. В свободное время мож-
но будет сделать фотографии в прекрасных панорам-
ных местах и отведать крафтового кофе с «волшебны-
ми» угощениями в одной из уютных кофеен.

В легендарном Бресте туристы посетят мемориаль-
ный комплекс «Брестская крепость-герой» и Музей 
обороны Брестской крепости. На экскурсии перед 
ними откроются страницы истории страшных дней 
начала войны, когда на рассвете 22 июня 1941 года 
гарнизон Брестской крепости первым принял на себя 
удар немецко-фашистских захватчиков и более месяца 
держал оборону в полном окружении.

Продолжением путешествия станет обзорная экс-
курсия по Беловежской пуще, крупнейшему в Цен-
тральной европе лесному массиву, с посещением музея 
народного быта и старинных технологий. Здесь по-
лучится прикоснуться к старинным обычаям и ремес-
лам, сфотографироваться с символом пущи — могучим 

зубром — и, конечно, насла-
диться необыкновенно густым 
и свежим воздухом, которым 
хочется дышать и дышать!

По возвращении в Брест 
путешественники познакомят-
ся с прошлым и настоящим 
этого древнего города, увидят 
Свято-Симеоновский собор, 
Николаевскую братскую цер-
ковь, старинные особняки, 
памятник Тысячелетия Бре-

ста. На местном «Арбате» — пешеходной Советской ули-
це — можно будет примерить «счастливый сапог», вы-
пить ароматного кофе в кофейне, посетить магазины. 
По вечерам, когда спускаются сумерки, здесь проходит 
церемония, которую больше нигде не увидеть: легендар-
ный фонарщик в форме петровских времен зажигает 
керосиновые ретрофонари. Говорят, если подержаться 
за пуговицу на форме фонарщика и загадать желание, 
оно обязательно исполнится!

Земли Республики Беларусь раньше часто называ-
ли Страной замков: когда-то их здесь было больше сот-
ни! Из столицы туристы отправятся на загородную 
экскурсию, во время которой посетят два ценнейших 
памятника страны, уникальные объекты, охраняемые 
ЮНеСКО, — Замковый комплекс «Мир» и Националь-
ный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж».

Минск, история которого насчитывает десять веков, 
предстанет перед гостями не только как современный 
и динамичный мегаполис, но и как немного загадоч-
ный город, сохранивший атмосферу Средневековья. 
Во время автобусно-пешеходной экскурсии можно бу-
дет посетить Верхний город, где в ХII веке находилось 
Замчище (укрепление) и началась история Минска. 
На его главной площади — площади Свободы — туристы 
увидят здания разных стилей и эпох: Ратушу, Гостиный 

Двор, монастыри бернардинцев, базилиан, иезуитов, 
кафедральные православный и католический соборы 
ХVII века. Стоит также прогуляться по Троицкому пред-
местью с его разноцветными домиками и тихими живо-
писными улочками — сегодня это памятник архитекту-
ры и культуры международного значения. В свободное 
время в Верхнем городе можно пофотографироваться 
на фоне разнообразных уличных скульптур, посетить 
кафе, рестораны и сувенирные лавочки. Или же отпра-
виться за покупками в расположенные неподалеку ГУМ 
или торговый центр «На Немиге», где представлена 
продукция известных белорусских предприятий.

Дополнят приятные эмоции от путешествия памят-
ные сувениры: хрусталь стеклозавода «Неман», изделия 
из льна, а также вкусные колбасные изделия, сало и дру-
гие национальные деликатесы.

Туристический поезд «Белорусский вояж» сделает 
два рейса в Республику Беларусь — 5 и 12 августа. Он будет 
отправляться с Белорусского вокзала Москвы вечером 
пятницы и возвращаться в столицу утром в понедельник.

м А р ш р у т

страна с  БогатоЙ 
историеЙ и сотнями 

достопримечательностей 
найдет доброе слово 

для каждого и  подарит 
множество вПеЧатлениЙ

«Белорусский вояж» — 
новинка  сезона !
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П утешественники могут с ком-
фортом совершить поездку 
в солнечную Абхазию, а от-

дыхающие на черноморском по-
бережье — разнообразить свою ку-
рортную программу, отправившись 
в путешествие на туристическом по-
езде «Сочи», курсирующем по марш-
руту Туапсе — Сочи — Гагра. В пути 
следования поезд делает остановки 
на станциях Лазаревская, Лоо, Да-
гомыс, Сочи, Адлер, Имеретинский 
Курорт, Весёлое и Цандрипш.

Пассажиры полюбили и особую 
атмосферу поезда в сочетании с вы-
соким уровнем сервиса. В состав 
включены вагоны СВ, плацкарт-
ные и купейные, вагоны с местами 
для сидения, а также вагон-ресто-
ран, интерьеры которых стилизо-
ваны под 80-е годы XX века. При 
этом подвижной состав отвечает 
всем современным требованиям: 
вагоны оснащены санитарными 
комнатами, кондиционерами, ро-
зетками и USB-разъемами для за-
рядки мобильных устройств.

В вагоне-ресторане подают 
блюда, приготовленные по ориги-

нальным рецептам, — например, 
аджапсандали, кутабы с зеленью, 
шашлык. Здесь также можно при-
обрести «съедобные сувениры» — 
авоськи, наполненные продоволь-
ственной продукцией. В продаже 
имеются и другие сувениры, кото-
рые можно купить у проводника.

На долгую память о поездке 
останутся и уникальные ретрофото-
графии. Их можно сделать в специ-
ально оборудованном фотокупе при 
помощи реквизита в стилистике 
1970–80-х годов: здесь есть голов-
ные уборы, аудиотехника, чайный 
сервиз советских времен, пионер-
ский горн и другие предметы ушед-
шей эпохи. Установленная в купе 
интерактивная система позволяет 
мгновенно распечатать фотографии 
или сразу отправить удачные кадры 
на свою электронную почту.

Прекрасные снимки получатся 
и в ходе организованных экскурсий 
к достопримечательностям Абха-
зии — к озеру Рица, в Новый Афон, 
по городам Пицунда, Гагра, Сухум. 
Такие туры на один или два дня 
можно приобрести прямо в поезде.

Из Туапсе поезд отправляется по 
понедельникам, четвергам, пятни-
цам, субботам и воскресеньям в 5:30 
и прибывает в Гагру в 11:35. Отправ-
ление в обратный путь из Гагры — 
по средам, четвергам, пятницам, 
субботам и воскресеньям в 18:50, 
прибытие в Туапсе — на следующие 
сутки в 0:35. Также можно совершить 
поездку по укороченному маршру-
ту — между Гагрой и Сочи: по поне-
дельникам поезд отправляется из Га-
гры в 18:50, а по средам — из Сочи 
в 8:05. Паспортный контроль на го-
сударственной границе пассажиры 
проходят, не покидая своего вагона, 
что существенно экономит время 
и дает возможность больше внима-
ния уделить путешествию и осмотру 
достопримечательностей.

Т уристический поезд «В Каре-
лию» (Москва — Петрозаводск — 
Сортавала — Выборг — Москва) 

знакомит путешественников с жи-
вописнейшими уголками Русского 
Севера. После обзорной экскурсии 
по Петрозаводску они отправятся 
в музей- заповедник деревянного 
зодчества на острове Кижи на Онеж-
ском озере. Далее на маршруте — 
Сортавала, самобытный карельский 
город, который славится необыч-
ной архитектурой. В зависимости 
от выбранного варианта маршру-
та туристы посетят остров Валаам 
и прогуляются по центральной 
усадьбе Спасо -Преображенского Ва-
лаамского мужского монастыря или 
отправятся в Горный парк «Рускеа-
ла», где смогут посмотреть подзем-
ные штольни, прокатиться на лодке 

по каньону или на зиплайне, а также 
попробовать аутентичные блюда ка-
рельской кухни.

В Горный парк «Рускеала» пу-
тешественников с комфортом до-
ставит ретропоезд «Рускеальский 
экспресс». его интерьер выполнен 
в стиле «Николаевского экспресса» 
конца XIX века, а во главе соста-
ва — настоящий паровоз! В вагоне-
ресторане можно отведать блюда 
карельской кухни, для запоминаю-
щейся фотосессии предусмотрено 
специальное фотокупе. А еще ту-
ристы увидят разворот паровоза 
на поворотном круге. Недавно был 
предложен и новый формат путе-
шествия — «Ужин в поезде». Вагон-
ресторан на один вечер превраща-
ется в музыкальную гостиную, где 
можно послушать классическую 

музыку в исполнении скрипача 
или пианиста, окунуться в эпоху 
начала ХХ века и отведать изыскан-
ные блюда.

Завершится эксклюзивное путе-
шествие «В Карелию» в древнем Вы-
борге, одном из немногих городов 
нашей страны, сохранивших очаро-
вание средневековой европы.

Туристический поезд «В Каре-
лию» будет отправляться по пят-
ницам с Ленинградского вокзала 
и возвращаться в Москву утром 
по понедельникам. Ближайшие даты 
отправления — 1 и 8 июля.

На ретропоезде «Рускеальский 
экспресс» можно прокатиться и са- 
мостоятельно. Он курсирует еже-
дневно между Сортавалой и Горным 
парком «Рускеала». Кстати, в Сорта-
вале, на платформе Морозная, боль-
ших и маленьких любителей сказок 
и чудес ждет настоящий «Поезд 
Деда Мороза»! На нем, в рамках уни-
кального проекта холдинга «РЖД», 
волшебник совершил путешествие 
по российским городам, чтобы по-
здравить детей и подарить им по-
дарки. Теперь, в ожидании зимы, 
поезд стал своеобразной экспози-
цией. Здесь можно увидеть вагон -
приемную хозяина русской зимы, 
вагон -ресторан и вагон- лавку, где 
можно приобрести сувениры из Ве-
ликого Устюга и Костромы, а также 
отправить открытку Деду Морозу.

Туры в  Карелию
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л етом на Русском Севере длинные дни и комфорт-
ная погода. Приглашаем путешественников в По-
морье — на южный берег Белого моря от Онеги 

до Кеми. Более широко Поморье понимается как всё 
беломорское побережье с прилегающими районами 
или даже как весь европейский север России. Мы при-
готовили особый маршрут, который соединяет вре-
мена и способен в полной мере раскрыть духовность 
и благородство этого удивительного края: Москва — 
Кострома — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — 
Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва.

Гостям железнодорожного круиза представится 
возможность посетить самые яркие регионы Русско-
го Севера и эксклюзивные туристические локации. 
На маршруте вас ждут «государыня» Кострома — юве-
лирная и сырная столица России; старинный ганзей-
ский город Великий Устюг, который многие знают как 
родину всероссийского Деда Мороза; Архангельск — 
культурно-историческую столицу Русского Севера.

Далее на маршруте — Кемь. Этот старинный го-
род с первой половины XV по конец XVIII века был 
столицей богатой Кемской волости. Сегодня Кемь 
известна как ближайший пункт к Соловецкому архи-
пелагу — ее называют «морскими воротами на Солов-
ки». Здесь красивая суровая природа, могучее Белое 
море, но город интересен и сам по себе. Главные 
достопримечательности Кеми — музей «Поморье» 
и старинные храмы: деревянный Успенский собор, 
заложенный в 1711 году в честь победы над шведами, 
и Благовещенский — единственный каменный храм 
на севере Карелии.

Кроме того, вас ждет столица Республики Каре-
лия, Петрозаводск, и музей-заповедник на острове 
Кижи — визитная карточка региона. Вам представит-

ся уникальная возможность побывать в горном цар-
стве Рускеальского каньона и совершить незабыва-
емую паровозную прогулку на эксклюзивном поезде 
«Рускеальский экспресс» или отправиться на остров 
Валаам или в Ладожские шхеры. Завершится круиз 
посещением Выборга — одного из самых красивых 
городов России с богатой многовековой историей, 
сохранившего средневековую атмосферу.

Поезд «Поморский вояж» отправится в путь 
26 июля.

Приглашаем в туристическую 
поездку в культурную столи-
цу России, Санкт-Петербург, 

по маршруту Москва — Санкт-Петер-
бург — Новый Петергоф — Санкт-Пе-
тербург — Павловск — Москва. 
В рамках одного железнодорожного 
путешествия вы сможете посетить 
уникальные музейные комплексы 
в Санкт-Петербурге, увидеть изы-
сканный дворец в Петергофе и по-
бывать в музее-заповеднике «Цар-
ское Село» в Пушкине.

В Петербурге, который называ-
ют Северной Венецией, туристы 
смогут посмотреть экспозицию Му-
зея железных дорог России, круп-
нейшего железнодорожного музея 
в нашей стране, где представлены 
уникальные экспонаты — свидетели 
и участники славной истории желез-
нодорожной отрасли. Также стоит 
посвятить время культурной про-
грамме, прогуляться по великолеп-
ным паркам и дворцам и совершить 
теплоходную прогулку по Неве, 
чтобы увидеть впечатляющее зрели-
ще — развод мостов.

Гости круиза смогут посетить 
Петергоф, совершить прогулку 
по его дворцово-парковой терри-
тории, увидеть около полутора де-
сятков ландшафтных ансамблей, 
великолепные фонтаны: «Самсон», 
«Нептун», «Дубовый», «Чаши», 
«Фаворитка» и другие. Обратно 
в Санкт-Петербург туристы могут 
добраться на комфортабельном ско-
ростном судне «Метеор».

Тем, кто интересуется архи-
тектурой, стоит посетить Витеб-
ский вокзал — красивейшее же-
лезнодорожное сооружение, чья 
история и завораживающие инте-
рьеры в стиле модерн вызывают не-

м А р ш р у т

«Поморский вояж»

«Культурный Петербург»

поддельный интерес, особенно у пу-
тешественников-фотолюбителей.

В Павловске, резиденции рос-
сийского императора Павла I и дру- 

гих представителей династии Ро-
мановых, туристы увидят один 
из самых больших дворцовых пар-
ков нашей страны и полюбуются 
рощами и прудами, лабиринтами 
и павильонами, превращающи-
ми эти великолепные сады в один 
из мировых шедевров ландшафтно-
го искусства. Затем они совершат 
увлекательную экскурсию в Пуш-
кин (Царское Село) — значимое 
место для всех ценителей русской 
истории и литературы, где прошла 
юность Александра Пушкина.

Новый туристический поезд 
«Культурный Петербург» по марш-
руту Москва — Санкт-Петербург — 
Новый Петергоф — Санкт-Пе-
тербург — Павловск — Москва 
№ 926/925 отправится 18 июля 
в 22:20 с Ленинградского вокзала 
Москвы. Из Санкт-Петербурга в Пе-
тергоф он проследует на паровоз-
ной тяге.

Не упустите свой шанс: состоит-
ся только один рейс — 18 июля!

организаторы оставляют 
за собой право вносить 

изменения в программу тура.  
Пожалуйста,  уточняйте 
подробности на сайте  

rzdtour.com.

участникам программы  
«Ржд бонус»  предоставляется 

скидка в размере 5 %  
при условии покупки тура 

в офисе продаж «Ржд тур» или 
оформления заявки на сайте 

rzdtour.com.

следите за новостями 
на официальных сайтах 

оао «Ржд» rzd.ru (в разделе 
«Путешествуй с Ржд») 
и компании «Ржд тур»  

rzdtour.com.
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III квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва
«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Москва — Казань — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Байкал
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Байкал — Иркутск — Новосибирск — Славгород — Екатеринбург — Казань — Москва
«В СИБИРЬ» Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва
«БЕЛОРУССКИЙ ВОЯж» Москва — Гродно/Брест — Минск — Москва
«жЕМЧУжИНА КАВКАЗА» Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Туристический поезд Москва — Рускеала
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»
«ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИВОЛжЬЕ» Самара/Пенза/Саранск/Ульяновск/Уфа — Оренбург
«жИВЕТ жЕ ПРОВИНЦИЯ!» Москва — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора — Елец — Москва
«ПО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ» Москва — Тверь — Торжок — Москва

«ПОМОРСКИЙ ВОЯж» Москва — Кострома — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала —
Выборг — Москва

«КУЛЬТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» Москва  — Санкт-Петербург  — Новый Петергоф  — Санкт-Петербург  — Павловск  — Москва

IV квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
«КАРЕЛИЯ» (ЗИМА) Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва
«СКАЗЫ ПОВОЛжЬЯ» Москва — Йошкар-Ола — Пермь — Нижний Новгород — Москва
«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» Москва/Санкт-Петербург — Великий Устюг — Кострома/Вологда — Москва/Санкт-Петербург
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Туристический поезд Москва — Рускеала
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»

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

оТправиТься в дорог у
Принять участие в железнодорожном круизе 
можно двумя способами: приобрести комплексное 
путешествие от компании «РЖД Тур» или купить 
билет на круизный поезд и самостоятельно 
осматривать достопримечательности. Если вы 
купили только билет, но в поезде решили, что 

хотите присоединиться к организованной группе, — 
обратитесь к проводнику круизного поезда 
и оформите экскурсию в пути.
Не упустите возможность отправиться 
в эксклюзивное путешествие и увидеть всю красоту 
России из окна поезда!

КАЛЕНДАРЬ ПУТЕШЕСТВИЙ

График 
курсирования 
туристических 
поездов может 

корректироваться. 
Следите 

за анонсами 
на сайте 

ОАО «РЖД» 
в разделе 

«Путешествуй 
с РЖД» 

и на сайте  
компании 

«РЖД Тур».

Полезная информация  
для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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обращение

Д орогие друзья!
Приветствую вас на борту наше-
го поезда.
за что мы любим лето? за теплую 

и солнечную погоду, белые ночи, встречи 
с близкими и друзьями за городом и, конеч-
но, за долгожданный отпуск. Планируя свое 
идеальное путешествие, выбирайте наши 
комфортабельные поезда «сапсан», «ла-
сточка» и «рускеальский экспресс». летом, 
в период повышенного спроса на поездки 
из москвы в санкт-Петербург, кострому, 
иваново, нижний новгород и другие горо-
да, мы назначаем дополнительные и сдво-
енные составы.

в июле в нашей стране отмечают по-
истине семейный и душевный празд-
ник  — день семьи, любви и верности. 
он олицетворяет вечные ценности, ко-
торые наполняют нашу жизнь смыслом, 
помогают в полной мере познать счастье 
и  радость, преодолеть любые жизненные 
невзгоды. именно семья служит связую-
щим звеном разных поколений, является 
хранительницей духовных, национальных 
и культурных традиций. от всего сердца 
поздравляю вас с этим замечательным 
праздником! желаю душевной гармонии, 
взаимного уважения и счастья!

мы уделяем особое внимание пасса-
жирам, которые путешествуют с детьми. 
в вагоне № 10 (№ 20 — в сдвоенном составе) 
поезда «сапсан» есть детское купе, а в мо-
дернизированных составах — класс «семей-
ный», в котором в центре вагона располо-
жена детская игровая зона, где маленькие 
путешественники могут провести увлека-
тельную поездку. напротив игровой зоны — 
места для удобного размещения родителей 
и места для хранения детских колясок. вес-
ной этого года к ретропоезду сортавала — 
Горный парк «рускеала» добавился новый 
вагон — детский, с игровой площадкой. 
кроме того, в поездах «сапсан», «ласточ-
ка» и «рускеальский экспресс» мы вручаем 
всем детям приветственные подарки — 
раскраски, чтобы они не скучали в поездке 
и с пользой проводили время.

Буду рад ответить на все ваши предло-
жения и замечания. направляйте их на мой 
электронный адрес: PetrovAY@center.rzd.ru.

Путешествуйте с нами! счастливого пути!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

новости

Виюне, после успешного окончания сертификацион-
ных испытаний, между москвой и санкт-Петербур-
гом стали курсировать высокоскоростные поезда 

«сапсан» третьей партии. в новых «сапсанах» применен 
ряд конструктивных решений, которые позволяют повы-
сить уровень комфорта пассажиров, в  том числе за счет 
усовершенствования элементов интерьера.

По многочисленным просьбам пассажиров в первом 
вагоне появилось двухместное купе класса «Премиум» 
с диванами, которые трансформируются в удобные спаль-
ные места. также в купе есть стол, индивидуальное регули-
руемое освещение, мониторы с доступом к медиацентру 
и зона для хранения ручной клади.

«Сапсан»  
нового поколения

в салоне первого класса между сдвоенными си-
деньями установлены перегородки, чтобы у пасса-
жиров было больше индивидуального пространства. 
кроме того, у кресел теперь регулируется высота 
подголовника, добавились подстаканники и карма-
ны для хранения печатных изданий. за создание до-
полнительного уюта в салоне отвечает новая систе-
ма освещения по RGB-технологии с возможностью 
регулировки интенсивности и цветовой гаммы.

изменения коснулись также вагонов экономиче-
ского и базового класса: в них установлены кресла 
с функцией поддержки спины, возле каждого места 
расположены разъемы для USB и розетки. в вагонах 
№ 3, 4, 7, 8, 9 есть кулеры с питьевой водой. в тамбу-
рах появились стильные информационные таблички 
с указанием класса вагона.

новый интерьер поезда выполнен в теплых то-
нах, кресла оформлены в бежевых и коричневых от-
тенках: это цветовое решение набрало наибольшее 
количество баллов во время опроса пассажиров.Ф
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Анастасия Чернобай, проводник

— Как вы попали в команду ретро- 
поезда?
— в команду «рускеальского экспресса» меня 
привела судьба. в 2019 году, после окончания 
вуза, я планировала найти работу по про-
фессии — в правоохранительных органах, 
но подруга попросила ее поддержать, сходить 
вместе на собеседование: мол, проект новый, 
необычный и она очень волнуется. в итоге нас 
обеих взяли, о чем я ни разу не пожалела. 

— Почему именно ретропоезд, а не ско-
ростной или высокоскоростной?
— мы с мужем уже довольно давно увлекаем-
ся историческими реконструкциями, поэтому 
идея «рускеальского экспресса» с его аутен-
тичными интерьерами и исторической фор-
мой проводников — это моя стихия.

— Часто ли пассажиры обращаются 
за советом, что посмотреть?
— я выросла и живу в сортавале, поэтому 
всегда с огромным удовольствием консуль-

новости

«Рускеальский 
экспресс»:  
3 года в пути

Впоездах «сапсан» и «рускеальский экспресс» 
прошел конкурс детского рисунка. Проводники 
раздали юным пассажирам альбомы и каранда-

ши и предложили нарисовать свой любимый поезд. Это 
мог быть как настоящий, так и вымышленный состав. 
По итогам конкурса в адрес жюри поступило более ты-
сячи рисунков от детей в возрасте от 5 до 10 лет. теперь 
конкурсной комиссии предстоит выбрать из них три 
лучших. Победители получат ценные подарки.

Виюне работники московской 
дирекции скоростного сооб-
щения провели экскурсию 

по депо «Подмосковная» для детей 
из многодетных семей, из семей ме-
дицинских работников и детей с огра-
ниченными возможностями.

ребят интересовало всё: из чего 
сделан корпус «ласточки»; как устрое-
ны колеса; как управлять прожектором 
электропоезда; сколько надо учиться, 
чтобы водить поезд. детей пригласили 
посмотреть тренажер электропоезда 
«ласточка», на котором машинисты 
и их помощники отрабатывают навы-
ки устранения возможных неисправ-

В свой первый рейс по маршруту сортавала — Горный парк 
«рускеала» ретропоезд «рускеальский экспресс» отправился 
1 июня 2019 года. за три года курсирования «рускеальский экс-

пресс» перевез более 327 тыс. пассажиров. и с каждым годом популяр-
ность ретропоезда только растет. в летний период он совершает до трех 
дополнительных рейсов в день.

в честь третьей годовщины «рускеальского экспресса»  на плат-
форме в сортавале прошла праздничная программа для пассажиров. 
Поздравить команду ретропоезда с  днем рождения, а заодно и посе-
тить свою передвижную резиденцию прибыл дед мороз из великого 
Устюга. кульминацией праздника стала церемония награждения луч-
ших работников проекта, среди которых — проводник «рускеальского 
экспресса» анастасия Чернобай.

Анастасия Чернобай (вторая слева) с коллегами

тирую пассажиров, что посмо-
треть и куда сходить. Помимо по-
сещения бесподобного Горного 
парка «рускеала» обязательно 
советую пройтись с обзорной экс-
курсией по городу, а летом — от-
правиться на валаам, куда теперь 
курсируют «метеоры»: их распи-
сание удобно состыковано с рас-
писанием поездов.

в карелию туристы едут за впе-
чатлениями, и «рускеальский экс-
пресс» дарит им незабываемые 
эмоции. я еще ни разу не видела, 
чтобы пассажиры были разочаро-
ваны и недовольны поездкой. всег-
да улыбки, восторг, эмоции через 
край и, конечно, огромная благо-
дарность российским железным до- 
рогам за этот уникальный проект.

Благотворительная 
акция

День защиты 
детей  
на железной 
дороге

Конкурс детского рисунка

ностей. затем ребятам показали ре-
альную кабину машиниста, рассказали 
об основных принципах управления 
поездом, системе видеонаблюдения 

и радиосвязи, оборудовании салона. 
заключительным аккордом встречи 
стала короткая лекция о правилах по-
ведения на железной дороге.

Вмеждународный день защиты 
детей, 1 июня, в поездах ди-
рекции скоростного сообще-

ния традиционно проводится боль-
шое количество акций.

в этом году юным пассажирам 
вручили памятные подарки — пазлы 
с мультипликационным изображени-
ем поезда «сапсан».Ф
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  Рускеала

Средняя скорость: 40–60 км/ч

«Рускеальский 
экспресс»

Внимание!  
в расписании движения поездов возможны 

изменения. актуальное расписание уточняйте, 
пожалуйста, на официальном сайте оао «ржд» 

rzd.ru. 

Горный парк «Рускеала» — Москва 
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда  
«Рускеальский экспресс») 

№ 926/160А 18:40–9:23 (следующего дня) 
 с 4 июня по 4 сентября

Москва — Горный парк «Рускеала»  
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда  
«Рускеальский экспресс») 

№ 160В/925 16:50–11:24 (следующего дня) 
 с 3 июня по 3 сентября

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

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

№ 924 Ретропоезд 12:35–13:50   
«Рускеальский экспресс» 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля

№ 926 18:40–19:47  
Ретропоезд с 4 июня по 4 сентября

№ 934 19:40–20:55  
Ретропоезд 2, 9, 16, 23, 30 июля

ретропоезд

Купе с местами для сидения
общий вагон с местами для сидения. все купе  
стилизованы под купе вагона первого класса  
конца XIX — начала XX века.

Вагон-ресторан в старорусском стиле
дополнительный вагон-ресторан оформлен 
в старорусском стиле.

Вагон-ресторан в царском стиле
стилизованный под XIX век, с комфортными мягки-
ми креслами, красным ковровым покрытием и зоной 
с пианино — в таком вагоне-ресторане каждый путеше-
ственник получит удовольствие, слушая живую музыку.

ВИП-купе
в честь трехлетия запуска «рускеальского экспресса» 
обновился пакет гарантированных услуг для пассажиров 
виП-купе. он включает в себя приветственный напи-
ток, смесь из орехов, брускетты с форелью и карпаччо 
из птицы, бутылку воды. напоминаем, что оформление 
билетов в виП-купе возможно только при одновремен-
ной оплате всех четырех мест (вагон № 4).

Вагон первого класса
вагон состоит из четырех виП-купе и лаунж-зоны. в каждом 
купе — большой стол, телевизор, уютные диваны и пуфики.

Фотокупе
стилизованное фотокупе оборудовано интерактив-
ной фотосистемой для моментальной фотографии.

Детский вагон
вагон с местами для сидения и просторной 
детской игровой площадкой.

ноВый ноВый

Очаровательные клубы дыма снаружи и атмосфера 
XIX века внутри. Таким видят «Рускеальский экспресс» 
туристы. Вагоны ретропоезда выполнены  
в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», 
который никого не оставит равнодушным.
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t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

Расписание ретропоезда  
«Рускеальский экспресс» состыковано 

с графиком поезда «Ласточка». 

Сортавала — Санкт-Петербург  
(Финляндский вокзал)

№ 824В «Ласточка» 5:30–9:31

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

№ 828 20:18–0:05 
«Ласточка» 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

№ 821Ч  6:15–10:20 
«Ласточка» ежедневно

№ 823В «Ласточка» 19:25–23:30

№ 827  8:30–12:37 
«Ласточка» 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 921 Ретропоезд 10:40–12:05  
«Рускеальский экспресс» ежедневно

№ 923 Ретропоезд 14:20–15:45   
«Рускеальский экспресс» 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 июля

№ 925 10:00–11:24   
Ретропоезд с 4 июня по 4 сентября

Горный парк «Рускеала» — Сортавала — Выборг  

№ 928 11:40–14:55 
2, 9, 16, 23, 30 июля

Выборг — Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 927 15:48–19:26 
2, 9, 16, 23, 30 июля

НОВЫЙ

Сортавала — Гимольская – Суккозеро 

№ 929 5:30–9:53 
Рельсовый автобус 2, 3, 9, 10, 16, 17,  
«Воттоваара экспресс» 23, 24, 30, 31 июля

Суккозеро — Гимольская — Сортавала

№ 930 15:41–20:12 
Рельсовый автобус 2, 3, 9, 10, 16, 17,  
«Воттоваара экспресс» 23, 24, 30, 31 июля

НОВЫЙ
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новости

Вмоскве в депо «Подмосковная» открылся 
новый цех технического обслуживания всех 
типов инновационного подвижного состава 

поездов «ласточка». Это позволит увеличить произ-
водственные мощности депо до 240 пятивагонных 
поездов (сейчас их 98).

депо «Подмосковная» — важное инфраструк-
турное звено не только московской железной до-
роги, но и транспортной системы всей европейской 
части россии. здесь проходят обслуживание поезда 
мцк (московского центрального кольца), а также 
следующие из москвы в санкт-Петербург, ивано-
во, кострому, нижний новгород, минск и другие 
города. в «Подмосковной» выполняются все виды 
плановых и внеплановых работ по обслуживанию 

Новый цех  
для «Ласточек»

Два новых маршрута  
по Карелии

с18 июня по выходным 
дням по маршруту сор- 
тавала — Гимольская  — 

суккозеро начал курсировать 
рельсовый автобус № 929/930 
«воттоваара экспресс». от стан-
ции Гимольская пассажиры 
могут пешком или на велоси-
педе совершить восхождение 

на гору воттоваара — популяр-
ную у туристов-спортсменов 
локацию в карелии. для тех, 
кто не хочет везти в  сорта-
валу свой велосипед, открыт 
пункт проката в туристиче-
ском центре на платформе 
сортавала-центр, а в поезде 
предусмотрено 13 специаль-
но оборудованных мест. сто-
имость билета — 1500 рублей. 
действует скидка 20 % по тари-
фу «туда-обратно». Провоз ве-
лосипеда — бесплатный.

еще один новый поезд на-
чал курсировать по субботам 
по маршруту Горный парк 
«рускеала» — сортавала — вы-
борг. Поезд № 928/927 сфор-
мирован из трех вагонов: фин-
ского вагона-ресторана и двух 
вагонов с местами для сиде-
ния, интерьер которых выпол-
нен в стиле «николаевского 
экспресса».

поездов, включая замену и обточку колесных пар 
и тормозных дисков, замену тяговых двигателей 
и компрессоров, ремонт крышевого, внутрисалон-
ного и подкузовного оборудования и другие.

новости

Слет машинистов — 2022

Всанкт-Петербурге состоялся V слет машинистов оао «ржд». он проходил в те-
чение четырех дней и объединил 326 лучших работников локомотивных бригад 
со всей страны. для них были подготовлены насыщенные культурная и спортив-

ная программы, а самое главное — тематические круглые столы. финальным аккор-
дом встречи стало чествование лучших машинистов, удостоенных государственных 
и сетевых наград. в числе награжденных — машинисты поездов «сапсан» и «ласточка».
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Сергей Парыгин, машинист электропоезда 
Северо-Западной дирекции скоростного 
сообщения:
— в заключительный день слета машинистов я стал 
обладателем Почетной грамоты оао «ржд» за до-
стижение высоких результатов в профессиональной 
деятельности.

в отрасль я пришел еще студентом: в 2012–
2013 годах был в отряде «ладога», обслуживал 
пригородное движение в должности помощни-
ка машиниста моторвагонного депо санкт-Петер-
бург-финляндский. в 2014-м, в составе студотряда 
«Петербургская ласточка», был на зимней олимпиа-
де в сочи: в течение трех месяцев работал помощ-
ником машиниста на «ласточках», которые тогда 
впервые выпустили на линию специально для это-
го спортивного события. окончив в том же году электромеханический факультет 
ПГУПс, сразу стал работать в северо-западной дирекции скоростного сообщения.

за это время поработал помощником машиниста на поездах «сапсан», «ла-
сточка» и «аллегро». с весны 2020 года управляю электропоездом Петроза-
водск — Псков. ответственность за жизни сотен людей ощущается так же четко, как 
и высокая скорость при движении. нужно быть предельно сконцентрированным 
и внимательным, чтобы, следуя со скоростью 140 км/ч, заранее предугадывать, что 
будет на участке через 5–10 километров.

Василий Сорокин,  
машинист электропоезда  
Северо-Западной дирекции 
скоростного сообщения:
— на слете машинистов, в ходе 
круглых столов, поднимались 
актуальные вопросы. маши-
нисты получили возможность 
в формате живого общения 
обсудить волнующие их про-
блемы и предложить пути их 
решения. По итогам меро-
приятия начальник дирекции 
скоростного сообщения антон 
Юрьевич Петров вручил мне 
знак «за безупречный труд 
на железнодорожном транс-
порте. 20 лет».

на железной дороге я ра-
ботаю уже 29 лет. сначала был 
машинистом на поездах «ав-
рора» и москва — Хельсинки, 
а в 2009-м мне предложили по-
пробовать себя на новом высо-
коскоростном поезде «сапсан», 
и, конечно, я согласился.

После специального обу- 
чения меня допустили к управ- 
лению поездом. Перед пер-
вым рейсом волнения осо-
бого не было: все-таки опыт 
уже был большой, да и багаж 
знаний нам дали приличный. 
мы до сих пор несколько раз 
в год проходим обучение. 
«сапсан» — удивительный 
поезд, и дело не только в его 
скорости, но и в начинке. он 
постоянно меняется, совер-
шенствуется.

Егор Лобанов, машинист электропоезда 
Северо-Западной дирекции скоростного сообщения:
— Приятно осознавать, что тебя признали одним из лучших и при-
гласили принять участие в мероприятии, собравшем профессио-
налов со всей страны. в завершение слета машинистов состоялось 
награждение лучших работников, и мне вручили знак «за безу-
пречный труд на железнодорожном транспорте. 20 лет».

меня привел на железную дорогу счастливый случай. После 
окончания школы друг предложил поступить с ним за компанию 
в училище, на помощника машиниста, — я согласился и... уже в про-
цессе обучения влюбился в эту профессию. сначала работал слеса-
рем подвижного состава, потом перевелся на должность помощника 
машиниста электропоезда. в 2009 году меня пригласили в команду 
высокоскоростного поезда, чему я был очень рад. конечно, отправ-

ляясь в первый рейс, испытывал легкое волнение — степень ответственности очень 
высокая, но у меня было достаточно знаний и опыта, чтобы повести поезд в путь!

Прошло уже больше 10 лет, а «сапсан» по-прежнему удивляет меня, заряжает 
и мотивирует.



114  |  июль 2022 2022 июль |  1 15 

вагоны

ПеРВый КЛаСС. 23 посадочных места 
First Class. 23 seats

УСЛУги дЛя паССажиРоВ пеРВого кЛаССа 
ServiceS for firSt claSS

Меню (блюда приготовлены 
по оригинальной рецептуре):  
Meal (dishes cooked after 
original recipes): 
1.  Сырное 

ассорти.   
assorted 
cheeses. 

2.  Холодная 
закуска.  
cold 
appetizer.

3.  горячее 
блюдо.  
Main course.

4.  десерт. 
Dessert.

5.  горячие 
и прохла-
дительные 
напитки (без 
ограниче-
ний) / Hot 
and soft  
drinks 
(unlimited).

6.  алкогольные 
напитки в ас- 
сортименте 
alcohol in 
assortment. 

кресла оборудованы 
лампами для чтения, 
столиками, монитора-
ми и пультами управ-
ления для регулиров-
ки положения кресла.

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

1015 10151015 1990 1990

предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

посадочные места / Seats

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

купе-переговорная 
conference cabin

Зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)

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

презентаций;
• мультимедийная техника;
•  индивидуальная  

регулировка освещения.

conference cabin:
•  private room  

for 4 passengers; 
•  presentation  

opportunities;
• multimedia;
•  individual adjustment  

of lamps.

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
taxi booking

гарантированное питание 
Meal 

автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

дорожный набор, плед, 
подушка / travel pack, 
railway rug, travel pillow

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

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

о поезде

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

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

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

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

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

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

УСЛоВНые оБоЗНачеНия / SyMBolS

СОСТаВ ПОезДа /  THE TraIn InCludEs

ВагОНы С ОБНОВЛеННыМ иНТеРьеРОМ 
Сars WITH uPGradEd InTErIOrs

НазВаНие / naME
Сапсан / sapsan

СеРия / sErIEs
Velaro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
ManuFaCTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TECHnICal 
CHaraCTErIsTICs

длина вагона, м  
length of car, m 24,2

длина головного вагона, м  
length of front car, m 25,5

длина поезда, м  
length of train, m 250,39

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

Вес, т / Weight, t 651

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

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

first class conference cabin (car No. 1)
•  купе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2) /  

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

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

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

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

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

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

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

•  бизнес-класс (вагон № 2)  
business class (car No. 2)

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

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

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

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

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.
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УСЛУги дЛя паССажиРоВ 
экоНоМичеСкого кЛаССа  
ServiceS for ecoNoMy claSS

аудио- и видеотрансляция  
audio and video 
transmission

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

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

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

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

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

ЭКОНОМичеСКий КЛаСС.  
66 посадочных мест 
Economy Class. 66 seats

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

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

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

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

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

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

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

посадочные места / Seats

Туалеты / Wc

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

вагоны

УСЛУги дЛя паССажиРоВ БиЗНеС-кЛаССа  
ServiceS for BUSiNeSS claSS

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

посадочные места / Seats

Туалеты / Wc

Места для ручной клади 
Space for hand luggage
купе-сьют / Suite

посадочные места / Seats

Туалеты / Wc
Места для ручной клади 
Space for hand luggage

№ 2 (12)№ 2 (12)

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Зарядка мобильных 
телефонов / charging 
of mobile phones

аудио- и видеотрансляция  
audio and video 
transmission

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

детский набор (при покупке дет-
ского билета) / children’s pack 
for those traveling with children

дорожный набор, плед, 
подушка / travel pack,  
railway rug, travel pillow

Услуга заказа такси  
taxi booking

гарантированное питание 
Meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

кресла с регулируемым основани-
ем, откидными столиками, аудио-
модулями, подлокотниками и опо-
рами для ног.

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

Вагон с обновленным интерьером 
Сar with upgraded interiors
БизНеС-КЛаСС. 44 посадочных места
Business Class. 44 seats 
КуПе-СьюТ В БизНеС-КЛаССе.  
4 посадочных места
Business compartment suite. 4 seats

Меню / Meal
1.  Холодная  

закуска.  
cold appetizer.

2.  горячее блюдо. 
Main course.

3.  десерт / Dessert.
4.  горячие  

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

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

На сайте www.rzd.ru не менее чем за 48 ча-
сов до отправления поезда можно выбрать 
рацион питания, который входит в стоимость 
билета. На выбор представлены три основных 
рациона и специальные — детский, халяль-
ный, вегетарианский, диетический. предо-
ставление специального питания возможно 
только в случае предварительного заказа. 
предоставление выбора питания из всего ас-
сортимента в поезде не гарантируется.

you are welcome to choose your meal option 
at www.rzd.ru,at no cost but at least 48 hours 
before the planned departure. there are three 
basic meal options and also special ones: for 
children, halal, vegetarian, and healthy-style. 
Special meals can only be served upon prior 
request. We are sorry if something you have 
chosen is not available during your trip.

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors
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ВагОН-БиСТРО
после отправления поезда начинает работать вагон- 
бистро, где можно перекусить, стоя за одним из двух 
барных столиков, или уютно расположиться за при- 
оконным столиком. для пассажиров с ограниченными 
физическими возможностями предусмотрена достав-
ка горячих блюд из вагона-бистро, а в мобильном баре 
можно приобрести легкие закуски, десерты, горячие 
и прохладительные напитки.

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

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

Зона бистро / Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

В стоимость проезда включена сумма 2033,90 рублей, на которую 
можно вкусно поесть. 

the fare includes an amount of 2,033.9  rubles which you can spend 
on tasty food.

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

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

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

вагоны 

аудио- и видеотрансляция  
audio and video transmission

БазОВый КЛаСС. 66 посадочных мест 
Basic Class. 66 seats

№ 4 (14)№ 4 (14)

посадочные места / Seats

Туалеты / Wc

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

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

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

УСЛУги дЛя паССажиРоВ БаЗоВого кЛаССа  
ServiceS for BaSic claSS

кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

** Сar with upgraded interiors only.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors
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КЛаСС 
ЭКОНОМичеСКий+. 
51 посадочное место 
Economy+ Class.  
51 seats

№ 10 (20)

УСЛУги дЛя паССажиРоВ  
ServiceS

Рацион питания  
Meal

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

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

Зарядка мобильных 
телефонов / charging  
of mobile phones

Детское купе: 
45, 46, 51, 52 —  места для пассажиров  

с детьми в возрасте до 5 лет; 
47, 48 —  места для детей, следующих  

без сопровождения взрослых; 
49 —  место матери и ребенка в возрасте  

до 1 года. 

Children’s section: 
45, 46, 51, 52 —  seats for passengers with  

children under 5 years old; 
47, 48 — seats for unaccompanied children; 
49 — seat for mother with child under 1 year old.

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

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

Услуга заказа такси 
taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

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

аудио- и видеотрансля-
ция / audio and video 
transmission

информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

посадочные места / Seats

детское купе 
children’s section 

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 10 (20)

игровая зона 
для детей  
Play area

детское купе 
children’s 
section 

д
етская зона  

c
hildren’s zone 

посадочные 
места / Seats

класс комфорт 
comfort class

Места для 
ручной клади  
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
car with upgraded interiors only

КЛаСС СеМейНый. 36 посадочных мест  
FaMIly Class. 36 seats
КЛаСС КОМфОРТ. 7 посадочных мест 
COMFOrT Class. 7 seats

вагоны

пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УСЛУги дЛя паССажиРоВ экоНоМичеСкого кЛаССа  
ServiceS for ecoNoMy claSS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

аудио- и видеотрансляция  
audio and video transmission

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

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

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

ЭКОНОМичеСКий КЛаСС.  
54 посадочных места  
Economy Class. 54 seats

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

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

продажа билетов
ticket office

продажа билетов
ticket office

№ 6 (16)

посадочные  
места / Seats

посадочные  
места / Seats

продажа  
билетов  
ticket office

продажа  
билетов  
ticket office

Туалеты  
Wc

Туалеты  
Wc

Места  
для ручной  
клади 
Space for 
hand luggage

Места  
для ручной  
клади 
Space for 
hand luggage

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

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors
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вагоныо поезде

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УСЛоВНые оБоЗНачеНия / SyMBolS

НазВаНие / naME
«Ласточка» / lastochka

СеРия / sErIEs
desiro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
ManuFaCTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TECHnICal 
CHaraCTErIsTICs

длина состава, м  
length of train, m 130

Максимальная  
скорость, км/ч  
Maximum speed, km/h 160

•  элементы потолка образуют верхнее декоративное завершение внутренне-
го пространства салона с интегрированным освещением, громкоговорите-
лями, электрическими линиями и вентиляционными решетками системы 
кондиционирования.

•  Санитарно-гигиенические блоки находятся в головных вагонах, конструкция 
блоков позволяет беспрепятственно пользоваться ими пассажирам с огра-
ниченной активностью.

•  для перевозки крупногабаритной ручной клади в каждом вагоне дополни-
тельно к полкам над окнами имеются два напольных стеллажа.

•  головные вагоны оборудованы полками для перевозки горнолыжного обо-
рудования.

•  поезд оснащен системой пассивной безопасности пассажиров и потребляет 
на 30 % меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые исполь-
зуются в настоящее время.

• Вагоны устойчивы к температуре воздуха до –40 °c.

•  elements in the ceiling form the upper decorative finishing of the internal 
space of the lounge with integrated lighting, loudspeakers, electric lines and 
ventilation grills for the air-conditioning system.

•  the sanitary and hygiene blocks are in the lead cars, and the construction of 
those blocks enables disabled people to make use of them without restrictions.

•  for the transportation of large pieces of hand luggage, each car has, in addition to 
the shelving over the windows, two full-length shelving systems.

•  the lead cars are fitted with shelves for the transportation of skiing equipment.
•  the train is fitted with a passive security system for passengers and uses 30 % 

less energy in comparison with electric trains currently operating.
• the cars can withstand air temperatures of –40 °c.

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

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

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

посадочные места 
Seats

Багажные стеллажи 
luggage shelves

откидные места 
folding seats

Стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

Служебные места 
Seats for staff

Туалет / Wc

~ 220

«Ласточка» соответствует всем современным требо-
ваниям и по уровню комфорта, и по доступности для 
пассажиров с ограниченными возможностями.
lastochka meets all modern standards in terms of 
comfort and accessibility for disabled passengers.

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1 КОМПЛеКТации «СТаНДаРТ»  
lasTOCHka Es1 sErIEs, sTandard COnFIGuraTIOn

СОСТаВ ПОезДа / THE TraIn InCludEs:

• 5 вагонов / 5 cars

•  Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов) 
it can also be used in a double format, with 5 + 5 cars

общее количество мест для размещения пассажиров в комплектации 
«стандарт» — 409 + 4 кресла для пассажиров с ограниченной активностью, 
в комплектации «премиум» —  349
the total number of passenger seats in the Standard configuration — 409 plus 4 seats 
for passengers with limited mobility, in the Premium configuration — 349

•  Элементы потолка образуют верхнее 
декоративное завершение внутреннего 
пространства салона с интегрирован-
ным освещением, громкоговорителями, 
электрическими линиями и вентиляци-
онными решетками системы кондицио-
нирования.

•  Санитарно-гигиенические блоки нахо-
дятся в головных вагонах, конструкция 
блоков позволяет беспрепятственно 
пользоваться ими пассажирам с ограни-
ченной активностью.

•  Для перевозки крупногабаритной руч-
ной клади в каждом вагоне дополни-
тельно к полкам над окнами имеются 
два напольных стеллажа.

•  Головные вагоны оборудованы полками 
для перевозки горнолыжного оборудо-
вания.

•  Поезд оснащен системой пассивной 
безопасности пассажиров и потребля-
ет на 30 % меньше энергии по сравне-
нию с электропоездами, которые ис-
пользуются в настоящее время.

•   Вагоны устойчивы к температуре воз-
духа до –40 °C.

•   Elements in the ceiling form the upper 
decorative f inishing of the internal 
space of the lounge with integrated 
lighting, loudspeakers, electric lines and 
ventilation grills for the air-conditioning 
system. 

•   The sanitary and hygiene blocks are in the 
lead cars, and the construction of those 
blocks enables disabled people to make 
use of them without restrictions. 

•   For the transportation of large pieces of 
hand luggage, each car has, in addition to 
the shelving over the windows, two full-
length shelving systems. 

•   The lead cars are fitted with shelves for 
the transportation of skiing equipment.

•   The train is fitted with a passive security 
system for passengers and uses 30 % less 
energy in comparison with electric trains 
currently operating. 

•   The cars can withstand air temperatures 
of –40 °C.

Название/Name  ...................................................................................................... Ласточка/Lastochka
Серия/Series  .............................................................................................................. Desiro RUS
Производитель/Manufacturer  ......................................................................... Siemens AG
Комплектация/Сonfi guration  ............................................................................ Стандарт/Standard
Длина состава, м / Length of train, m ............................................................. 130
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h ........................ 160

СОСТАВ ПОЕЗДА / THE TRAIN INCLUDES:
•  5 вагонов / 5 cars
• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме  (5 + 5 вагонов)  
   It can also be used in a double format, with 5 + 5 cars

Общее количество мест для размещения пассажиров —  409 + 4 кресла 
для пассажиров с ограниченной активностью 
Total number of passenger seats — 409 + 4 armchairs for disabled passengers

«Ласточка» соответствует всем современным требованиям и по уровню комфорта, 
и по доступности для пассажиров с ограниченными возможностями / Lastochka 
meets all modern standards in terms of comfort and accessibility for disabled passengers

132  /  САПСАН  / ИЮНЬ 2017

«ЛАСТОЧКА». О ПОЕЗДЕ / LASTOCHKA. ABOUT THE TRAIN
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вагоны вагоны

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

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

аварийный выход
emergency exit

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛоВНые оБоЗНачеНия / SyMBolS УСЛоВНые оБоЗНачеНия / SyMBolS

94 посадочных места 
94 seats

86 посадочных мест 
86 seats

75 посадочных мест 
75 seats

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

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 3, 8

Вагоны
№ 1, 6

посадочные 
места / Seats

Багажные 
стеллажи  
luggage 
shelves

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

Туалет / Wc

посадочные 
места / Seats

Багажные 
стеллажи  
luggage 
shelves

Туалет / Wc

~ 220 ~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКТации «ПРеМиуМ»  
lasTOCHka Es1P sErIEs, PrEMIuM COnFIGuraTIOn

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКТации «ПРеМиуМ»  
lasTOCHka Es1P sErIEs, PrEMIuM COnFIGuraTIOn

Вагоны
№ 5, 10

51 посадочное место + 2 точки  
для фиксации инвалидных колясок 
51 seats + 2 wheelchair securement points

для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

Стол для багажа
luggage table

Стол для багажа
luggage table

гардероб
clothes rack



126  |  июль 2022 2022 июль |  12 7 

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

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

Пассажирам «сапсана» 
предлагается воспользо-
ваться специальными при-
вилегиями при предъявле-
нии билета, действующими 
в течение 1–2 дней  
до или после поездки, 
при прямом бронировании.

Официальная гостиница 
Государственного Эрмитажа  
Санкт-петербург
The Official State Hermitage Hotel (St. Petersburg)

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» / 
«гостиница — вокзал» 

off “hotel – airport” /  
“hotel – station”  

shuttle service

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

Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов 
«Сапсан», «Ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

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

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

To use the discount, please provide 
a rail ticket with the current date or 
within 3 days after the journey.
To find out more, please visit rosphoto.
org or call (812) 314 1214

* «ласточка» направлением великий новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

* «ласточка» направлением великий новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

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

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

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

–10%
на меню бара  
и ресторана,  

расположенных  
на территории отеля /

off the menu  
at the on-site bar  

and restaurant

скидка действует при предъявле-
нии билета, датированного  
днем предъявления, и в течение  
3 дней после поездки.
Подробности на rosphoto.org  
и по телефону (812) 314 1214

РОСФОТО
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

–15%
на услуги сауны,  

находящейся  
на территории отеля / 

off the on-site  
sauna services

 

–15%
на проживание 

от стандартных тарифов,  
указанных на официальном  

сайте гостиницы /  
off the standard rates  
offered on the hotel’s  

official website

–20% 
на детский входной билет  

в «кидБург» москвы,  
санкт-Петербурга  

и нижнего новгорода /
off children’s tickets for KidBurg  

in Moscow, St. Petersburg  
and Nizhny Novgorod

Подробности  
на сайте  
kidburg.ru

Please see 
kidburg.ru for 
more details.

–20%
от базовых тарифов /  

off the basic rates 

Условия: 
скидка действует 
при предъявлении 
билета в течение 
1 месяца  
с даты поездки 
на «сапсане».

CONdITIONS: 
The discount is 
valid within one 
month from Sapsan 
journey date,  
upon presentation 
of the ticket.

Аквапарк 
«Питерлэнд»
Aquapark Piterland

–20%
на проживание  

от открытой цены,  
без завтрака / 

off accommodation  
rack rate,  
breakfast  

not included

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

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

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скоростЬ / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скоростЬ

–10%
на всё меню  

в ресторане Paulaner и кафе 
Coffee Shop по ж/д билету / 

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

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

Условия: 
скидка действует при 
предъявлении билета  
на «сапсан» в других 
точках продаж  
в течение 7 дней после 
совершенной поездки.

CONdITIONS: 
The discount is available 
within 7 days after the trip 
upon presentation  
of the Sapsan ticket at 
other points of sale.

Обзорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Москве на двухэтажном 
автобусе CitySightseeing 
St. Petersburg and Moscow  
CitySightseeing double-decker bus tours

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

rate

–15% 
от стандартного тарифа при 
приобретении билета в пути 

следования поезда / 
off the standard rate when 

purchasing a ticket  
on the train route

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

База отдыха 
«Лосево Парк» 
Санкт-петербург 

Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

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

Условия: скидка действует 
при бронировании  
номера напрямую через 
официальный сайт бутик-
отеля www.rossihotels.com 
с использованием промокода 
«ржд» или по телефону  
+7 (812) 600 2333.

скидка действительна при 
предъявлении билета на поезд 
«сапсан» или «ласточка»  
в течение 1–2 дней до заезда 
или 1–2 дней после выезда.

Бутик-отель 
Rossi
Санкт-петербург

Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

Гостиница 
«Родина» 4* 
(Сортавала)

Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

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

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

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

rateУсловия: скидка действует при предъявлении 
билета на ретропоезд «рускеальский экспресс» 
в течение 3 дней после поездки.

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

CONdITIONS: To use the discount, please show 
a Ruskeala Express ticket within 3 days after 
the journey.  

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

–10%
на проживание / 

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

The new business lounges have multi-functional 
recreation areas, meeting rooms and playing areas  
for children. Also available is buffet-style service.

Terms of Use:
The business lounges are open at no additional charge 
for: 
The passengers of the negotiation room, the suite  
class, the first or business service classes of sapsan trains;
The holders of the Priority Pass, Diners Club,  
or Lounge Key loyalty cards upon presentation  
of the ticket.

for more DeTAiLs, PLeAse refer To:
Leningradsky terminal business lounge:  
+7 (499) 260 2646
moskovsky terminal business lounge: +7 (812) 436 1888

В бизнес-залах посетителям доступны 
многофункциональные зоны отдыха, комнаты  
для переговоров, а также детские игровые комнаты  
для маленьких путешественников.  
Питание представлено в формате «шведский стол». 

УслоВия:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут 
посетить:
—  пассажиры купе-переговорной, купе-сьют, первого  

и бизнес-класса поездов «сапсан»;
—  пассажиры — владельцы карт лояльности Priority 

Pass, Diners Club и Lounge Key при наличии билета.

ПодроБнее:
бизнес-зал на ленинградском вокзале: 
+7 (499) 260 2646,
бизнес-зал на Московском вокзале: +7 (812) 436 1888.

Туристическая 
карта Russia 
CityPass
russia CityPass —  
это карты гостя Москвы 
и санкт-Петербурга, 
дающие владельцу право 
бесплатного посещения 
более 60 музеев 
и 16 экскурсий, включая 
смотровые площадки,  
тур на двухэтажном  
автобусе и речные круизы. 
с полным списком музеев 
и экскурсий, входящих  
в программу  
russia CityPass,  
вы можете  
ознакомиться на сайте  
www.russiacitypass.com.
Приобретайте карты  
moscow CityPass 
и st. Petersburg CityPass 
 на 1, 2, 3 или 5 дней  
на борту «сапсана»  
и получите незабываемые 
впечатления от путешествия 
по россии, сэкономив  
свое время и деньги.

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

ASTRA MARINE — все водные 
маршруты Санкт-Петербурга
Путешествия по неве, рекам и каналам северной 
столицы, в Кронштадт, Петергоф, крепость  
орешек. Уникальное предложение —  
маршруты по принципу hop-on hop-off:  
City sightseeing Neva, «Виват, Петербург!»,  
«Парадный Петербург с выходом  
в Финский залив», «северные острова  
дельты невы» (пользоваться маршрутом  
можно в течение всего дня, количество  
входов и выходов не ограничено).

ASTRA MARINE —  
all St. Petersburg water routes
Traveling down the Neva river, other rivers 
and channels within the Northern Capital, 
to Kronstadt, Peterhof, and oreshek 
(shlisselburg) fortress. A unique offer of hop-on 
hop-off routes: City sightseeing Neva; Vivat,  
Petersburg!; Ceremonial Peterburg, including 
Gulf of finland trip; Northern islands  
in the Neva delta (traveling available around  
the day, join and leave whenever you want).

–20%
при покупке билетов  
в кассе на причале  /   

when purchasing  
tickets at a pier  

ticket office

–10%
при покупке на сайте  

по промокоду «сАПсАн» /   
when purchasing tickets  
at the site with promo  

code: сАПсАн

УслоВия: 
скидка действует на водные 
маршруты компании,  
за исключением спецрей-
сов, при предъявлении би-
лета на «сапсан» в течение  
3 дней после поездки.

УслоВия: 
скидка действует 
при покупке билетов 
на сайте на водные 
маршруты, за исключением 
спецрейсов.

CoNDiTioNs: 
The discount for water 
routes, excluding special 
ones, is available upon 
presentation of the 
sapsan ticket within  
3 days after the trip.

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

Подробности и условия бронирования 
на сайте boattrip.ru или по телефону 
+7 (812) 426 1717.

for more information and booking terms 
please visit our website boattrip.ru or call us 
at +7 (812) 426 1717.

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

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

Музей Гаража особого 
назначения на ВДНХ Москва
VDNKh Museum of the Special Purpose 
Garage (Moscow)

CoNDiTioNs: 
The discount is available for sapsan 
train passengers purchasing an en-
trance ticket at the museum ticket 
office within 7 days after the trip (upon 
presentation of the rail ticket).
Address: 4 Bibliotechny Per.,  
st. Petersburg
The details are available by phone: 
+7 812 457 2316

УслоВия: 
Cкидка действует при приобретении 
пассажиром «сапсана» входного 
билета в кассе музея в течение 7 дней 
после совершения поездки (необхо-
димо предоставить билет с поезда).
Адрес:  санкт-Петербург, 
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону:  
+7 812 457 2316

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

УслоВия:
Cкидка предоставляется на входной 
билет в Музей Гаража особого 
назначения при предъявлении 
билета на поезд «сапсан»  
за 3 дня до поездки и 7 дней после.

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

CoNDiTioNs: 
Discounted entry ticket to the museum 
of the special Purpose Garage.  
Deal valid with a sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

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

Не считая небесного света.  
Повесть о Жанне д’Арк
Василий Иванов
стр. 133

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 136 How to connect to the portal, see page 136

Uma2rman 
Лето у нас самая 
горячая пора 
стр. 134

КРАСАВЧИК СО СТАЖЕМ
стр. 130



О фильме: 2019 | 108 мин | Франция | 16+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 7,4
Режиссер: А. Марсьяно
В ролях: М. Бублиль, А. Исааз, М. Зиди, А. Перье
Сюжет: Главный герой Макс смотрит свои видеозаписи, сделанные 25 лет назад. Сейчас 
он взрослый мужчина, но когда-то ему было всего 13 лет. Трогательные видеозаписи за-
ставляют его переживать заново все те эмоции, которые были запечатлены на пленке.

Не/смотря ни на что
О фильме: 2017 | 111 мин | 
Германия | 16+ | комедия, 
драма | Кинопоиск 7,5
Режиссер: М. Ротемунд
В ролях: К. Улльман,  
Я. Маченц, А. М. Мюэ,  
Й. фон Бюлов
Сюжет: История из жизни 
немецкого предпринимателя 
и писателя Салии Кахаватте. 
После болезни мужчина видит 
мир лишь на пять процен-
тов, но это не остановило его 
на пути к мечте стать менед-
жером в гостиничном бизнесе.

2+1
О фильме: 2016 | 118 мин | 
Франция 16+ | мелодрама, 
комедия | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Ю. Желен
В ролях: О. Си, К. Поэзи
Сюжет: Беззаботному Самю-
элю жизнь преподносит сюр-
приз: одна из его бывших под-
кидывает ему младенца. Мать 
малышки найти не удалось, 
и герою ничего не остается, 
как взяться за воспитание ре-
бенка. Самюэль не догадыва-
ется, сколько испытаний ему 
предстоит преодолеть.

Декретный отрыв
О фильме: 2022 | 108 мин | 
Нидерланды | 16+ | 
комедия | Кинопоиск 6,7 
Режиссер: Р. Шуурман
В ролях: Б. Слусен,  
Я. Коейман, Й. де Йонг
Сюжет: С рождением ребенка 
благополучная жизнь Ирис 
меняется. Возлюбленный бро-
сает ее с ребенком ради ин-
трижки на стороне. Однако это 
не мешает Ирис продолжать 
наслаждаться жизнью. Ведь 
если  ребенок с няней, то у нее 
есть время для новых мужчин, 
свиданий и чувств. А значит, 
это не декретный отпуск — это 
декретный отрыв!

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

Super Алиби
О фильме: 2017 | 90 мин | 
Франция | 18+ | комедия | 
Кинопоиск 6,6
Режиссер: Ф. Лашо
В ролях: Ф. Лашо, Э. Фонтан, 
Ж. Аррути, Т. Будали
Сюжет: Грег возглавляет 
агентство по обману — здесь 
создают алиби для тех, кому 
надо держать свои дела 
в секрете. Внезапно Грег 
влюбляется в красивую и ум-
ную Флоренс, для которой 
честность является величай-
шим благом.

Условные обозначения
В медиацентре «Сапсана» 
шесть десятков картин на лю-
бой вкус. Пиктограммы помо-
гут разобраться, в каких клас-
сах они доступны.

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

Доступно в вагонах 
эконом, эконом+ 
и в вагоне-бистро

С полным списком видео- 
и аудиоконтента вы можете 
ознакомиться на портале 
Сапсан.Медиа.

О фильме: 2019 | 94 мин | Франция | 16+ | комедия | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Оливье Барру
В ролях: Кад Мерад, Анн Шаррье, Леопольд Моати, Паскаль Элбе
Сюжет: Пьющий бывший циркач дает мастер-класс обольщения женщин с целью пожить за их счет. Уже не молодой, но чер-
товски обаятельный мужчина знакомится с очередной жертвой — состоятельной дамой Клавдией. Однако в этот раз ему при-
дется сильно постараться, и, чтобы получить желаемое, он должен применить все свои навыки и уловки.

Мой любимый враг
О фильме: 2021 | 102 мин | 
США | 16+ | комедия | Кино-
поиск 6,9
Режиссер: П. Хатчингс
В ролях: Л. Хейл, О. Стоуэлл
Сюжет: Люси и Джош работа-
ют в известном нью-йоркском 
издательстве. Оба они —  
профессионалы своего дела, 
и каждый хорош по-своему. 
Однако высокая должность 
только одна, поэтому их кон-
куренция органично пере-
растает в ненависть, а затем 
по воле случая внезапно сме-
няется страстью... Неужели 
любовь не сможет победить 
жадную погоню за личным 
успехом?

Красотка  
на всю голову
О фильме: 2018 | 110 мин | 
США | 16+ | мелодрама, ко-
медия | Кинопоиск 6,6
Режиссеры: Э. Кон,  
М. Силверштейн
В ролях: Э. Шумер,  
М. Уильямс, Т. Хоппер
Сюжет: Единственным жела-
нием Эми было стать краси-
вой. Желание исполняется, 
но лишь в ее голове — после 
травмы. Уверенная в своей 
безупречной красоте, Эми кар-
динально меняет жизнь. Дол-
го ли продлится эффект?
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КОМЕДИИ

Кошачьи миры 
Луиса Уэйна 
О фильме: 2021 | 111 мин | 
Великобритания | 16+ | 
семейный | Кинопоиск 7,4
Режиссер: У. Шарп
В ролях: Б. Камбербэтч, К. Фой
Сюжет: Луис Уэйн — худож-
ник, аристократ, гений. Он 
всегда изображает только 
антропоморфных котов. И де-
лает это хорошо. Потому что 
картины меняют отношение 
людей к кошкам. Проблема 
только в том, что чем больше 
картин, тем безвозвратнее 
Луис погружается в свой вы-
думанный мир.

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

СЕМЕЙНОЕ КИНО

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

Рейд

Крутые меры

Власть убийц 

Законопослушный гражданин

Индонезия

Великобритания

Китай

США

Г. Эванс

Д. Уоткинс

С. Чаобинь

Ф. Гэри Грей

2011

2016

2010

2009

96

92

117

108

7,4

6,6

7,0

8,0

МЫ. Верим в любовь 

Прекрасная эпоха

128 ударов сердца в минуту

Один день

2011

2019

2015

2011

119

115

92

103

7,4

7,7

6,7

7,8

Великобритания

Франция

США

США

Мадонна

Н. Бедос

М. Джозеф

Л. Шерфиг

18+

18+

16+

18+

16+

18+

18+

16+

И. Уайс, Д. Таслим, Д. Аламшя

И. Эльба, Р. Мэдден, Ш. Ле Бон

М. Йео, Ч. У-сон, В. Сюэци

Д. Фокс, Д. Батлер, К. Мини

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

Э. Корниш, А. Райзборо, Д. Д’Арси

Д. Отой, Г. Кане, Д. Тилье

З. Эфрон, У. Бентли, Э. Ратаковски

Э. Хэтэуэй, Д. Стёрджесс, Т. Мисон

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Опасный бизнес Австралия Н. Эдгертон2018 111 6,518+ Д. Ойелоуо, Д. Эдгертон, Ш. Терон

Напролом 2011 95 6,6Франция Д. Мэтер16+ Г. Пирс, М. Грэйс, В. Риган

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ

Афера под прикрытием

Во власти стихии

Один день

2016

2018

2011

127

96

103

6,9

6,9

7,8

США

США

США

Б. Фурман

Б. Кормакур

Л. Шерфиг

16+

16+

16+

Б. Крэнстон, Д. Легуизамо, Б. Брэтт

Ш. Вудли, С. Клафлин, Д. Томас

Э. Хэтэуэй, Д. Стёрджесс, Т. Мисон

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ

Версальский роман 2014 117 6,7Великобритания А. Рикман16+ К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

Ван Гог. На пороге вечности 2018 111 7,1Ирландия Д. Шнабель16+ У. Дефо, Р. Френд, О. Айзек

Таинственный сад 2020 99 6,5Великобритания М. Манден6+ Д. Эгерикс, К. Фёрт, Д. Уолтерс
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Комната желаний
О фильме: 2018 | 100 мин | 
Франция | 16+ | триллер, фан-
тастика | Кинопоиск 6,2
Режиссер: К. Волькман
В ролях: О. Куриленко
Сюжет: Молодая пара пере-
езжает в старинное поместье. 
Ремонтируя ветхий дом, Кейт 
и Мэтт находят замурованную 
комнату, которая мистиче-
ским образом исполняет лю-
бое желание. Каждая прихоть 
моментально материализует-
ся. Но Кейт этого оказывается 
мало. Она просит у комнаты 
то, о чем всегда втайне меч-
тала: иметь ребёнка.

Патруль времени
О фильме: 2013 | 98 мин | 
Австралия | 16+ | фантасти-
ка | Кинопоиск 6,9
Режиссер: М. Спириг,  
П. Спириг
В ролях: И. Хоук, С. Снук,  
Н. Тейлор
Сюжет: Ученые будущего изо- 
брели машину времени. И те- 
перь полицейские переме-
щаются во времени, чтобы 
предотвращать преступления, 
делая настоящее и будущее 
лучше. Но одному из них пред-
стоит задание, которое повли-
яет на его собственную жизнь.

Диего Марадона
О фильме: 2019 | 130 мин | 
Великобритания | 16+ | 
документальный, спорт, био-
графия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: А. Кападиа
В ролях: Пеле, Д. Марадона,
К. Марадона, Д. Марадона
Сюжет: История восхождения 
на вершину мировой футболь-
ной славы Диего Марадоны, 
которая началась в бедном 
квартале Буэнос-Айреса, а за-
кончилась оглушительными 
спортивными достижения-
ми, — не без обратной сторо-
ны медали.

Кроличья нора
О фильме: 2010 | 91 мин | 
США | 16+ | драма | Кино-
поиск 6,8
Режиссер: Д. К. Митчелл
В ролях: Н. Кидман, А. Экхарт, 
Д. Уист, М. Теллер
Сюжет: Семья Хауи и Бекки 
Корбетт переживает недав-
нюю потерю ребенка. И оба 
супруга не могут с тим спра-
виться. Но однажды в жизни 
Бекки снова появляется тот са-
мый Джейсон, из-за которого 
произошла трагедия. Однако 
теперь он сыграет совсем дру-
гую роль.

О фильме: 2012 | 95 мин | Франция | 12+ | комедия, биография | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Кристиан Венсан
В ролях: Катрин Фро, Артур Дюпон, Жан д’Ормесон, Ипполит Жирардо
Сюжет: Известный шеф-повар Гортензия Лабори приглашена президентом стать его лич-
ным поваром. Ее превосходная французская кухня покорит любого гурмана. Но, чтобы 
реализовать свой кулинарный талант, ей надо избежать зависти коллег, а также обойти 
стороной интриги и подковерные игры.

О фильме: 2013 | 146 мин | США | 16+ | фантастика, боевик | Кинопоиск 7,5
Режиссер: Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт
Сюжет: Китнисс Эвердин и Пит Мелларк, выжившие в «Голодных играх», возвращаются 
домой с победой. Но им придется вновь выйти на арену, потому что следующие «Голод-
ные игры» — юбилейные. В них будут участвовать победители прошлых лет, а значит, 
Китнисс и Пит схлестнутся с лучшими игроками.

Ван Гог.  
На пороге вечности 
О фильме: 2018 | 111 мин | 
Ирландия | 16+ | драма, био-
графия | Кинопоиск 7,1
Режиссер: Д. Шнабель
В ролях: У. Дефо, Р. Френд
Сюжет: Художник Ван Гог 
живет, чтобы созидать и улуч-
шать мир. Он болеет своим 
ремеслом и хочет остаться на-
едине с природой. Полностью 
погрузившись в живопись, 
Ван Гог создает шедевры, ко-
торые пока еще не вызывают 
у публики ничего, кроме снис-
ходительной усмешки.
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БИОГРАФИЯ

ДРАМЫ

Не считая небесного света.  
Повесть о Жанне д’Арк
Сюжет: Во времена Столетней войны между 
Францией и Англией, в трудный для Франции 
период, неожиданно появилась одержавшая 
несколько блестящих побед молодая фран-
цуженка — легендарная Орлеанская дева 
по имени Жанна д’Арк.
Автор: Василий Иванов
Жанр: Историческая литература

АУДИОКНИГИ

Мифы классической древности. Заложники богов | Автор: Г. Штоль | Жанр: Зарубежная классика, Мифы

Дилетантское прощание | Автор: Д. Остин | Жанр: Литература 19 века

Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения

Звездный мальчик (спектакль) | Автор: О. Уайльд | Жанр: Детская проза, Сказки

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

Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература

Альберт Эйнштейн  | Автор: С. Иванов | Жанр: Биография и мемуары

Муля, кого ты привез? | Автор: В. Токарева | Жанр: Легкая проза

Снег в Венеции | Автор: Д. Рубина | Жанр: Современная русская литература

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

Дитя из слоновой кости | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения, Исторические приключения

Михаил Булгаков | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары

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

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

РОССИЙСКОЕ КИНО

Иванько
О фильме: 2019 | 24 мин | 
Россия | 16+ | комедия |  
Кинопоиск 7,0
Режиссер: Ш. Гамисония
В ролях: В. Мазунина,  
Л. Миримская, В. Заболотная
Сюжет: Три одинокие жен-
щины бальзаковского воз-
раста не смиряются с пробле-
мами и отсутствием личной 
жизни. Незнакомые раньше, 
они узнают друг о друге мно-
гое, проникаются понимани-
ем и помогают добиться же-
ланных целей.

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

Жуки
О фильме: 2019 | 30 мин | 
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5 
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Арте-
мий — стартаперы. Их мо-
бильное приложение заинте-
ресовало крупного заказчика. 
Но в последний момент что-то 
пошло не так, и проект не по-
лучил финансирования, а дру-
зей призвали в армию. Чтобы 
закончить начатое, они выби-
рают альтернативную службу 
в деревне Жуки, надеясь при 
этом доделать свой продукт.

Крутой поворот 
О фильме: 2007 | 115 мин | 
США | 18+ | драма, мелодра-
ма | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Н. Бёргер
В ролях: Р. Макадамс,  
Т. Роббинс, М. Пенья
Сюжет: Трое солдат, получив-
ших отпуск на войне, вынуж-
дены ехать в одной машине. 
В пути они знакомятся, сбли-
жаются и только благодаря 
поддержке друг друга справ-
ляются с подстерегающими 
их препятствиями и опасно-
стями.

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

Голодные игры:  
И вспыхнет пламя 
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— В этом году группе Uma2rman, основанной братьями Владимиром 
и Сергеем Кристовскими, исполняется 18 лет. Немногие коллективы 
выдерживают такой срок. Как удалось сохранить группу? На ваш 
взгляд, помогают ли в решении конфликтов родственные узы?

Владимир: Дело в том, что у нас нет никаких конфликтов уже давно. 
В Uma2rman самый прекрасный коллектив с очень хорошими отноше-
ниями и атмосферой. И поэтому играть вместе приятно и легко, а фраза 
«на работу как на праздник» нам очень подходит. Родственные узы по-
могали в самом начале, когда мы еще «на берегу» договаривались, как 
мы с Сергеем будем строить отношения внутри группы. То, о чем мы 
договорились 20 лет назад, собственно, и есть залог успеха. Поэтому 
сейчас нет никаких противоречий и спорных вопросов.

Сергей: Кого-то родственные узы выручают, кого-то не спасают. Лич-
но нам — помогают. Я очень люблю своего брата. А еще у нас пре-
красный коллектив, как большая семья. Нам очень повезло с ребя-
тами-музыкантами, с нынешним директором (смеется) — чудо, как 
хороша. И нам, собственно, с Вовкой делить нечего, поэтому у нас всё 
прекрасно и замечательно.

— Летом начинается сезон отпусков, многие люди приостанавли-
вают активную деятельность до осени. Но, кажется, это не про вас. 
Ведь у вас запланированы концерты на несколько месяцев вперед: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии. А какие еще творческие планы 
на это лето?

Владимир: У нас самый рабочий период выпадает на лето, и его 
очень трудно совмещать с отпусками.  В июне планируем выпустить 
клип на песню «Атомная любовь», безумно красивое видео, очень ин-
тересная идея, которую мы готовили и воплощали около года. Есть 
несколько работ, которые мы еще не опубликовали по объективным 
причинам, связанным с напряженной ситуацией в мире. Их будем 
выпускать, наверное, осенью. А на лето запланировано очень много 
передвижений по стране, концертов и фестивалей. В ближайшее вре-
мя ждем всех на наших выступлениях: в Москве играем 7 июля на ко-
рабле, а 10 августа — в Питере, на крыше в пространстве Roof Place. 

Сергей: Это не про нас.  Лето у нас самая горячая пора. Мы всегда 
планируем какой-то отдых летом, но никогда этого не получается! 
Увидимся на концертах! 

— Случаются ли ситуации, когда новая песня не подходит под формат 
группы, — что вы тогда делаете? Сергей, что для вас ваша сольная 
карьера?

Сергей: Для меня сольная карьера — это как бы хобби мое, для души. 
И, честно говоря, редко им занимаюсь. Потому что времени не хватает. 
Могу чисто для себя и близких друзей написать что-то, записать, спеть.

Владимир: Бывают песни, которые появляются — и ты понимаешь, что 
они или женские, или нужно их спеть дуэтом с кем-то, потому что это 

МУЗЫКА
не совсем наш формат. Из таких песен зачастую рождаются чудес-
ные дуэты, например «На другом берегу зимы» с Варей Визбор. Когда 
я написал эту песню, подумал: «Классно было бы, чтобы ее спела ка-
кая-то девочка с прекрасным ласковым голосом». Да, очень классный 
трек получился! Это одна из самых моих любимых песен про зиму.

— У вас с братом на двоих 11 детей. В каждой семье свои ценности, 
кого-то папа научил чинить машину, кого-то защитил, с кем-то ду-
шевно разговаривал и давал отеческие советы. Есть ли такие вещи, 
которые вы даете своими детям исключительно как отцы?

Владимир: Детей у нас действительно много. В таком графике уде-
лить всем внимание очень сложно. Поэтому мы с детьми придумали 
классную, на мой взгляд, традицию: по воскресеньям все вместе от-
правляемся завтракать в кафе, общаемся, говорим обо всем на свете. 
Дети — самое лучшее, что случилось в моей жизни, я их очень люблю. 
Главное, чтобы они были счастливы.
 
Сергей: У меня пятеро детей, четыре сына и дочка. Ну, с мальчиш-
ками у нас есть разделение: мама занимается школой и учебой, 
а папа — спортом, техникой, развлечениями. Ну и, естественно, со-
держит всю эту большую банду. С детьми, особенно сейчас, поболь-
ше времени стал проводить. С двумя младшими сыновьями мы сей-
час очень плотно занимаемся спортом. Они у меня разбираются в 
мотоциклах, ездят на мотиках, на квадриках, занимаются хоккеем, 
плаванием. Одному из них, Илье,  13 лет, он очень хорошо разбира-
ется в технике, может сам собрать-разобрать велосипед, заклеить 
камеру, занимается трюковыми самокатами, всё сам чинит, сам ме-
няет — с руками парень. Самый младший, Иван, еще совсем юный 
для этого, но тоже, думаю, пойдет по его стопам, тоже гоняет на всём 
и очень дружит со спортом: в день по три тренировки на льду. Наде-
юсь, хоть один хоккеист у меня вырастет.

— Вы увлекаетесь кроссовыми мотоциклами. Как познакомились 
с этим видом спорта?

Владимир: Эндуро — одно из наших любимых спортивных увлече-
ний. Это езда по пересеченной местности, скажем так, с интересным 
рельефом: горы, леса, болота. Первый мотоцикл я купил в 2008 году, 
до этого мы ездили на квадроциклах. Все попробовали ездить на этом 
моем мотоцикле, и стало ясно, что следующим этапом будет эндуро. В 
итоге все продали квадроциклы и купили мотоциклы. С тех пор мы с 
этим видом спорта неразлучны.

Сергей: Познакомились мы с этим спортом не так давно. Мы уже при-
ехали с Вовкой в Москву, лет 18 назад. Брат купил кроссовый мо-
тоцикл, мы попробовали, всем понравилось — и понеслась… Потом 
купил я. И друзья подтянулись. Это прекрасный вид отдыха и развле-
чений. Всем советую, кто ездит на такой технике.

— Вам встречались интересные, запомнившиеся попутчики за время 
ваших гастролей? Кого могли бы вспомнить?

Владимир: У нас всегда интересные попутчики, и, так как наша рабо-
та и наши увлечения связаны с путешествиями, в этом и есть самое 
большое удовольствие — новые знакомства с очень интересными 
и необычными людьми. Из этого состоит наша жизнь. Недавно, когда 
мы путешествовали — как раз с эндуро-мотоциклами — по разным 
локациям, мы жили в одном отеле с семьей артистов цирка. И когда 
они начинали рассказывать про свою жизнь, приходило понимание, 
что это какая-то параллельная вселенная, о которой мы даже не до-
гадываемся. У них дерутся бизон и як между собой, или слон напал 
на верблюда, или еще что-то случилось. В общем, оказалось, что 
цирк — это волшебный мир, скрытый от глаз зрителей, удивительный 
и сказочный.  Всегда очень интересно послушать рассказы разных 
людей с историями из их миров.

Сергей: О, вот сейчас уже не скажу насчет попутчиков. В основном мы 
путешествуем на гастроли со своими семьями, в долгих поездках как 
раз есть возможность пообщаться друг с другом!

Текст: Алина Полозова

Красные туфельки  
и семь гномов
О фильме: 2019 | 92 мин | 
Южная Корея | 6+ | Кинопо-
иск 7,0
Режиссер: Хон Сон-хо
В ролях: Х. Г. Морец
Сюжет: Обычная девушка на-
ходит волшебные туфли, пре-
вращающие ее в красавицу. 
В это же время ведьма окол-
довала принцев сказочного 
королевства: они останутся 
зелеными гномами, пока их 
не поцелует красавица. Сужде-
но ли им встретиться? И про- 
изойдет ли волшебство?

Джастин  
и Рыцари доблести
О фильме: 2013 | 90 мин | 
Испания | 6+ | Кинопоиск 6,3
Режиссер: М. Сисилия
В ролях: Ф. Хаймор, С. Ронан
Сюжет: Маленький Джастин 
хочет стать рыцарем. Но все-
возможные обстоятельства 
и даже родной отец всячески 
мешают ему осуществить меч-
ту. Поэтому Джастин сбегает 
из дома, находит друзей и на-
ставников, которые помогают 
ему развиваться. Получится 
ли у мальчика стать настоя-
щим рыцарем?

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

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

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

О фильме: 2014 | 85 мин | Франция | 0+ | мультфильм, комедия | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: Александр Эбоян, Бенуа Филиппон
В ролях: Омар Си, Изиа Ижлен, Майкл Грегорио, Шафик Ахмад
Сюжет: С неба фантастической планеты украдены солнце и луна. Два фавна, допустившие 
пропажу, решают найти злоумышленника. Однако они еще не знают, что ждет их в подзем-
ном царстве, которым он повелевает.

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

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
Я с тобой. Добрые сказки
Сюжет: «Я с тобой» — это добрые сказки, кото-
рые говорят с малышом о том, что его волнует. 
В них ваш ребенок встретится с самим собой, 
а также найдет много новых друзей, таких же, 
как он сам. И конечно же, в сказках будет много 
волшебного, ведь именно так легче всего разго-
варивать с ребенком о красоте, добре и любви.
Автор: Ирина Киреева
Жанр: Сказки

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

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

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

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

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

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

Волшебные сказки Шарля Перро | Автор: Ш. Перро | Жанр: Сказки

Чунга-чанга
Автор: Dubenskova 

Солнечная | Автор: Dubenskova 

Буратино | Автор: Dubenskova

Голубой вагон | Автор: Dubenskova 

Четыре таракана | Автор: Dubenskova 

Колыбельная | Автор: Dubenskova 

Мама | Автор: Dubenskova 

Остров | Автор: Dubenskova Фо
то:

 из
 ли

чн
ого

 ар
хи

ва
 ар

тис
тов

Uma2rman
Лето у нас самая 
горячая пора
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

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

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

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

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ
1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели 
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного 
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

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

HOW TO CONNECT

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

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

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA
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