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ВРоссийской империи День же-
лезнодорожника был учрежден 
в самом конце XIX столетия. 
Это были годы расцвета рос-
сийских железных дорог. Вовсю 
функционировало сообщение 

с Европой, строилась Транссибирская 
магистраль, а по темпам роста железно-
дорожной сети Россия удерживала одно 
из первых мест в мире. Профессию желез-
нодорожника уважали и в высшем свете, 
и среди рабочего класса.

день рождения царя
Объединить железнодорожников всех 
рангов и званий, подарив им собственный 
профессиональный праздник, придумал 
тогдашний министр путей сообщения, 
князь Михаил Хилков, ветеран и большой 

День железнодорожника отмечают 
уже 125 лет во всех регионах 

страны — ведь в каждый ее уголок 
тянутся стальные рельсы. И хотя 

несколько десятилетий назад этот 
день утратил статус выходного, 
для людей в железнодорожной 

форме он не стал от этого менее 
дорогим и важным. Рассказываем 

об истории праздника.
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энтузиаст российского железнодорож-
ного строительства. Он подал прошение 
в высшие государственные инстанции, 
предложив отмечать профессиональный 
праздник работников железной дороги 
30 октября: в этот день в 1837 году первый 
поезд в России отправился из Санкт-Петер-
бурга в Царское Село.

Идея императору понравилась, вот 
только дата показалась неподходящей. День 
железнодорожника должен был стать дей-
ствительно всенародным праздником, ведь 
на железной дороге трудились представите-
ли всех сословий. А 30 октября в России уже 
стоит глубокая и промозглая осень, так что 
проводить народные гулянья не слишком 
комфортно.

После долгих раздумий для Дня же-
лезнодорожника выбрали день рождения 

на с в о е м
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день железнодорожника должен был стать 
всенародным праздником,  ведь на железной дороге 

трудились представители всех сословиЙ

день отправления первого поезда  
из Санкт-Петербурга в царское Село, 

30 октября, мог стать праздничной датой

Министр путей сообщения 
Михаил Иванович Хилков был 
представителем старинного 
княжеского рода и большим 
энтузиастом железных дорог

Николая I, поскольку именно он 
подписал указ о создании первой 
российской железной дороги 
и в годы его правления поезда 
пошли по российским рельсам. 
Император родился в разгар лета, 
25 июня, а значит, дата подходила 
по всем статьям.

Летом 1896 года российские 
газеты опубликовали Указ им-
ператора Николая II, предпи-

сывавший «установить ежегод-
ное празднование годовщины 
рождения императора Николая I 
всеми центральными и местными 
учреждениями, заведывающи-
ми железными дорогами». Так 
было положено начало первому 
в России профессиональному 
празднику и первому в мире дню 
чествования работников сталь-
ных магистралей.

2021 А ВГ УС т |  5 



Выходной и гулянья
День железнодорожника в царской России был 
объявлен выходным для всех рабочих и служащих 
железных дорог. На работу выходили лишь брига-
ды, отправлявшиеся в рейс, и те, кто обеспечивал 
повседневное обслуживание путей и техники. 
Буфеты, багажные конторы и даже кассы в этот 
день оставались закрытыми. Железнодорожники 
надевали парадную форму и принимали поздравле-
ния от коллег и начальства. На крупных станциях 
в присутствии всех рабочих и служащих шли благо-
дарственные молебны. А вечером для железнодорож-
ников и их семей проходили массовые праздничные 
мероприятия. По традиции в этот день устраивали 
торжественный ужин на первом в России вокзале — 
в Павловске. На него собирались высшие чиновники 
не только железнодорожного, но и дружественных 
ведомств. А публика попроще тем временем шла 
на народные гулянья — с буфетами, музыкой и шуточ-
ными состязаниями.

В Санкт-Петербурге традиционным местом 
праздничных гуляний долгое время оставалась 
набережная Фонтанки напротив Министерства 
путей сообщения. В городах поменьше торжество 
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организовывали в окрестностях больших 
станций и вокзалов. Приходили на него 
люди самых разных профессий, но желез-
нодорожные рабочие и служащие были 
здесь главными героями, весь день полу-
чавшими поздравления.

Иногда станционное начальство 
придумывало что-нибудь действитель-
но необычное. К примеру, на Транссибе 
для работников железной дороги устраи-
вали праздничные поездки на целый день 
на специально выделенном поезде. Вместе 
с семьями они отправлялись на пикник, а ве-
чером их так же организованно доставляли 
домой. Плата за участие в праздновании 
была назначена в размере 50 копеек с чело-
века. Деньги эти, как гласило официальное 
сообщение о мероприятии, шли «на наём 
оркестра, на бутерброды, чай и лакомства 
для детей».

Ко Дню железнодорожника старались 
приурочить вручение наград и премий 
отличившимся работникам и иные торже-
ственные мероприятия. Так, в 1899 году про-
фессиональный праздник особенно широко 
отмечали в Чите: сюда в этот день прибыл 
с торжественным визитом сам министр 
путей сообщения Михаил Хилков. Он про-
инспектировал станционные сооружения 
и лично подписал указ о создании в местном 
техническом училище железнодорожного 
отделения.

По традиции в  этот  денЬ устраивали 
торжественныЙ ужин на первом в  россии 

воКЗале — в Павловске

Павловский вокзал,  конечная станция 
царскосельской железной дороги,  располагался 

в Павловском парке, в районе Большой звезды 
(места, где сходятся аллеи). историческое 

здание вокзала было разрушено во время 
Великой отечественной войны

6  |  А ВГ УС т 2021



и с т о р и я

сегодня это  По-ПрежнемУ  
значимая дата для тружеников 

сталЬныХ магистралеЙ

Праздник не стареет
День железнодорожника упразднили сразу после 
революции: идею праздновать день рождения 
императора посчитали пережитком царского ре-
жима. Но традиция отмечать профессиональный 
праздник уже глубоко укоренилась 
среди тех, кто работал на железной 
дороге. И 29 июля 1936 года вышел 
экстренный выпуск газеты «Гудок», 
где было опубликовано правитель-
ственное постановление «О празд-
новании дня железнодорожного 
транспорта Советского Союза».

Для обновленного праздника идеологиче-
ски неблагонадежную дату сменили на ней-
тральную — 30 июля. А еще через четыре года 
День железнодорожника перенесли на первое 
воскресенье августа.

Сегодня это по-прежнему значимая дата 
для тружеников стальных магистралей: в этот 
день чествуют ветеранов-путейцев, награждают 
лучших сотрудников, славят трудовые династии. 
К этому празднику часто бывают приурочены 
открытие новых объектов на железной дороге, 
конкурсы, выставки и концерты. Стало тради-
цией и проведение различных соревнований. 
ОАО «РЖД» организует для своих сотрудников 
праздник в формате спортивного семейного 
фестиваля. Его ключевым событием становится 
всероссийский благотворительный забег «До-
стигая цели!». Последние два года он проходит 
в режиме онлайн, но все равно в нем можно 
принять участие и получить медаль.

В советское время 
ко дню железнодорожника 
приурочивали не только 
концерты, но и приемы  
и награждения  
тружеников  
железных дорог  
на правительственном 
уровне

Благотворительный забег «достигая цели!» 
проходит с 2016 года. В нем принимают 
участие железнодорожники и члены их семей, 
ветераны железнодорожного транспорта 
и все желающие. Каждый финишировавший 
получает медаль за участие в забеге

2021 А ВГ УС т |  7 
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рускеала	/ 13–14.08

Ruskeala symphony
Скалы Горного парка «рускеала» создают уникальную акустику. 
Убедиться в этом можно будет на музыкальном фестивале, ко-

торый пройдет под открытым небом. Выступления организуют 
на железнодорожной платформе и в акватории Мраморного 

карьера, а основную сцену разместят в итальянском карьере. 
Гости услышат Симфонический оркестр Карельской государ-

ственной филармонии, оркестр волынщиков Москвы, джазо-
вых музыкантов, солистов Мариинского театра.

ruskeala-symphony.com

сочи	/	весь	август

Руслан и людмила
Поэма Пушкина оживает в ледовом шоу татьяны 
навки на сцене парка развлечений «Сочи Парк». 
Специально для шоу его трансформировали 
в ледовую арену. на ней зрители увидят гигант-
скую говорящую голову, фейерверк и, конечно 
же, великолепное фигурное катание в исполне-
нии олимпийских чемпионок татьяны навки, 
Алины загитовой, татьяны Волосожар и других 
выдающихся спортсменов.
navka.show

санкт-Петербург	/	с	1.08

Фестиваль цветов
Международный фестиваль пройдет на цен-

тральных улицах Петербурга в шестой раз: 
на дворцовой площади построят огромные 

арт-объекты из сезонных живых цветов, про-
фессиональные флористы покажут, как состав-
лять букеты и панно, а главным событием ста-

нет парад — по невскому проспекту проедут 
старинные автомобили и конные экипажи, 

украшенные цветами.
visit-petersburg.ru

Из-за эпи демиолог ической обс тановк и  
да ты прове дения мероприятий мог у т мен ять ся ,  

у точн яйте информац ию на сайта х орг анизаторов .
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никола-ленивец	/ 19–22.08

signal
техно-музыку и уникальные арт-объекты объединит фести-
валь signal. дизайн-студия sila sveta построит «Контакт» — 
антенну в виде башни, которая будет транслировать проис-
ходящее в космос. за музыкальную часть отвечают более 
100 артистов из Америки, Германии, ливана и россии.
signal.live

уфа	/ 21.08
день 

1000 музыкантов
В природном амфитеатре 

в центре города 1000 музыкан-
тов исполнят песни the Beatles, 
the white stripes и российской 

рок-группы «СерьГа».
d1000m.com

мончегорск	/ 28–29.08
imandra viking fest

Пострелять из лука, попро-
бовать себя в чеканке мо-

нет и примерить костюм на-
стоящего викинга смогут 

гости этого фестиваля. А фина-
лом события станет рок-кон-

церт группы «Кипелов» 
и грандиозное файер-шоу.
vk.com/imandravikingfest

калининград	/ 20–22.08

КоРоче
Первым увидеть лучшие россий-
ские короткометражные фильмы 

можно на фестивале «Короче». Каж-
дый год из тысячи заявок жюри отби-
рает картины, которые «задают моду 
в отечественной индустрии». В этом 

году участников будут судить извест-
ные российские актеры и режиссеры: 

Жора Крыжовников, евгений цыганов 
и другие. Показы пройдут сразу на не-

скольких площадках — в кинотеатре 
«заря» и под открытым небом, в цен-

тральном парке Калининграда.
korochekino.ru
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нижний	новгород	/	весь	август

800 лет гоРоду
нижний новгород отмечает свой юбилей с раз-
махом: в городе пройдет 150 праздничных ме-
роприятий. Среди них — авиагонка «форму-
ла-1», гастрономический фестиваль, выставка 
редких и раритетных автомобилей ГАз, ежене-
дельные оупен-эйры «Столица закатов», а так-
же фестиваль медиаискусства intervals. ради 
него в город приедут культовые зарубежные 
и российские художники, проведут мастер-клас-
сы и разместят инсталляции в историческом 
центре нижнего. Кульминация празднования 
800-летия — масштабное гала-шоу «начало но-
вого» — пройдет 21 августа.
nizhny800.ru

москва	/ 12–22.08

сады и люди
В Сокольниках будут решать, как выгля-
дит идеальный сад, — для этого в столи-

цу приедут лучшие ландшафтные дизай-
неры россии. идти на фестиваль стоит 
для того, чтобы послушать лекции экс-

пертов и позаимствовать идеи для сво-
ей дачи. А если у вас нет загородного 

участка — вы узнаете, как выращивать 
травы и зелень на подоконнике.

sadiludi.ru

кижи	/ 6–07.08

КижсКая Регата
Гонка исторических и современных 
весельных лодок проходит 
на острове уже больше 20 лет. 
Гости смогут не только поболеть 
за участников регаты, но и увидеть, 
как изготавливают лодки, и даже взять 
в руки топор и помочь.
kizhi.karelia.ru
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москва	/ 21.08

geek picnic
фестиваль науки и техники пройдет в Парке Горького. 
Главной темой будет «rehab/Восстановление» — рассказ 
о том, как мир приходит в себя после пандемии. Гости 
смогут узнать, какие новые стартапы появились за это 
время, каких роботов изобрели и как изменились vr-тех-
нологии. организаторы обещают, что своим опытом так-
же поделятся топ-спикеры и музыканты — пока их имена 
держатся в секрете.
geek-picnic.me

камышин	/	28–29.08

аРбузный 
Фестиваль

Каждый год в Волгоградской области 
отмечают сезон арбузов. В Камышине 

проходит ярмарка народных мастеров, 
соревнования по метанию гигантских 
ягод и мастер-классы по художествен-

ной резке. В этом году организато-
ры обещают еще больше конкурсов, 

в том числе гонки на «лыжах» из арбу-
зных корок. и конечно, дегустацию — 

ежегодно гости праздника съедают 
около 60 тонн арбузов.

arbuzfest.ru

камышлов	/ 7.08
uralterraJazz

Старинный уральский городок, 
народная ярмарка  

и много музыки: джаз, блюз, 
регги и даже хип-хоп.

uralterrajazz.ru 

саратов	/ 13–15.08
Палитра ремесел

Гончарный круг посреди улицы 
и уроки рисования на воде — 
обычное дело для фестиваля 

народных мастеров 
и художников в историческом 

центре Саратова.
palitraremesel.ru
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санкт-Петербург	/ 13–15.08
ленинградские 

мосты
теплый закатный вечер, легкий 

ветерок с воды, музыкальная 
сцена на набережной у моста — 
лучших выходных в Петербурге 

и не придумаешь.
lenmosty.ru
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Лез ть
 на стену

н о В а я 	 з е м л я

ТЕКСТ:  
ирина	
кирилина

дорога
Добраться до парка 
«ленские столбы» 
можно из якутска  

по воде,  
на автомобиле  
или снегоходе

Из Москвы до якутска 
можно доехать через 
нерюнгри: поездом 
№ 082И Москва — 

нерюнгри,  
а затем поездом  

№ 328Й до станции 
нижний Бестях.  

До якутска следуют 
автобусы и суда  

на воздушной подушке 
(в зависимости  

от сезона)

Местные жители называют их  
«туруук хайалара»,  что буквально  
означает «горы восставших богов». 
и неудивительно: несколько сотен 
причудливых высоких скал,  выстроившихся 
вдоль берега лены, и туристам напоминают 
сказочных созданий. раньше приблизиться  
к ним могли лишь избранные, теперь 
погулять среди ленских столбов может 
каждый — нужно лишь до них добраться.

Лез ть
 на стену
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не только 
горы

на входе в парк  
«ленские столбы» туристы 

могут пройти шаманский  
ритуал очищения  
и благословения.

на территории парка 
 работает бизонарий 

«Усть-Буотама». 
В нем живут около 30 бизонов, 

которых привезли  
из Канады.

В разломах скальной  
породы до сих пор находят 

окаменевших  
трилобитов — обитателей 

древнего моря.

С отни миллионов лет 
назад территорию со-
временного природного 
парка «Ленские столбы» 
покрывало море. Посте-
пенно дно поднялось, 

а ветры и дожди обнажили скаль-
ную породу, придав ей форму 
башен, шпилей и колонн. В неко-
торых из них при желании можно 
разглядеть очертания животных, 
человеческих фигур и лиц. Воз-
можно, поэтому в древности якуты 
верили, что загадочные скалы — 
на самом деле окаменевшие боги. 
В других легендах эти столбы — 
обиталище духов. Так или иначе, 
они считались священными, 
и простым смертным нельзя было 
к ним приближаться. К столбам 
приходили только шаманы: они 
совершали здесь обряды, приноси-
ли жертвы и оставляли на ска-
лах сакральные изображения. 

Некоторые из их рисунков видны 
до сих пор: это животные и люди, 
шаманские бубны и символы иных 
миров... Расположены они обычно 
в укромных местах — в расщелине 
или у входа в пещеру.

В 2012 году парк «Ленские 
столбы» внесли в Список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Территория заповедника включа-
ет не только скалы вдоль Лены, 
но и поросшие лесом побережья 
рек Синей и Буотамы и участок 
экзотической для Якутии песча-
ной пустыни — тукулана. Через 
все эти территории пролегают 
несколько туристических троп: 
пройдя по ним, гости парка смогут 
познакомиться с якутской при-
родой, встретить редких зверей 
и птиц, подняться на смотровые 
площадки, откуда открывается 
вид на столбы. Летом взглянуть 
на скалы можно и с воды: в парке 
организуют экскурсии на катама-
ранах и катерах. А еще здесь устра-
ивают речные походы на один или 
несколько дней. По пути туристы 
отдыхают на специальных стоян-
ках и в охотничьих домиках.
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c т а н ц и я

Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских 

обустройств числится 
свыше 600 вокзалов 

и 200 пассажирских зданий 
и более 14 тысяч платформ. 

В этом большом хозяйстве 
много исторических станций. 

Одна из них — Бородино, 
построенная совсем рядом 

с местом великого сражения 
и ставшая его первым музеем.

1  

в полевых
условиях

 
дорога

Добраться 
до станции 

Бородино можно 
электропоездом 

с Курского вокзала 
города Москвы 

ТЕКСТ: 
ирина		
фёдорова

Бородино

Можайск

одинцово

Киевский

mocква

тучково
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26 августа 1812 года по ста-
рому стилю в 125 км 
от Москвы, под селом Бо-
родино, произошло круп-
нейшее сражение Отече-
ственной войны 1812 года. 

Это была самая кровопролитная одно-
дневная битва в истории: каждый час по-
гибали или получали ранение 6 тысяч 
человек. 

Первый памятник на поле поставили 
через 25 лет после сражения. Тогда в при-
сутствии императора Николая I и ветера-
нов у батареи Раевского — ключевой точки 
Бородинской битвы — освятили монумент 

в память защитников Отечества. Тогда же 
выстроили деревянный дворец для высо-
чайших особ — в нем разместили некото-
рые экспонаты. 

Первый настоящий музей, посвященный 
сражению, открылся в одном из помещений 
вокзала станции Бородино в 1902 году. Идея 
принадлежала служащим Московско-Брест-
ской железной дороги, а деньги на ее реали-
зацию выделило руководство. Экспозицию 
составили из гравюр Сальваторе Карделли, 
образцов вооружения и снаряжения русской 
и французской армий, находок с поля бит-
вы, портретов его участников и других па-
мятных вещей. Многие экспонаты передал 
музею его первый хранитель — начальник 
станции Бородино П. П. Богданович.

К 100-летию сражения на Бородинском 
поле воздвигли 33 монумента полкам, ди-
визиям, корпусам, артиллерийским ротам 
и бригадам русской армии, отличившим-
ся в «битве гигантов». У батареи Раевского 

1  Главный монумент 
героям Бородина, 
который был заложен 
в августе 1837 года, 
в 25-ю годовщину 
сраженияф
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создали еще один музей и вскоре экспонаты 
станционной коллекции переместили туда.

Само здание вокзала было полностью 
разрушено в Великую Отечественную вой-
ну — заново его отстроили в 1953-м. По-
сле серьезной реконструкции в 2002-м 
в нем снова появился зал памяти войны 
1812 года. Вокзальное здание по-прежне-
му встречает тех, кто хочет провести день 
на легендарном поле сражения. Сегод-
ня Государственный Бородинский воен-
но-исторический музей-заповедник занима-
ет 110 квадратных километров, на которых 
расположено более 300 памятных объек-
тов — это монументы, исторические здания 
и сразу несколько музеев: каждый из них 
готовит специальные экспозиции к памят-
ной дате. Традиционно в первое воскресе-
нье сентября на территории заповедника 
проходит крупнейший в России Междуна-
родный военно-исторический фестиваль 
«День Бородина», а 8 сентября здесь отме-
чают годовщину сражения.

сегодня мУЗеЙ-ЗаПоведниК 
Занимает 110 квадратных 

километров,  на  которых расположено 
более 300 памятных оБЪеКтов

2  Памятник  
4-му кавалерийскому 
корпусу генерала 
от кавалерии  
Карла Карловича 
Сиверса 

3  Самая популярная 
экспозиция 
в здании 
музея — «Славься 
ввек, Бородино!» —  
открылась в 2012-м
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д о р о г а

Безусловно,  паровозы  
не сравнятся в скорости  
с  современными 
поездами, но и сегодня 
они пользуются большой 
популярностью. 
Рассказываем,  
куда можно отправиться  
на ретропоезде  
и что увидеть в таком 
путешествии.

на  в с ех
ТЕКСТ:  
ирина	фёдорова

В сентябре Музей-заповедник «Бородино» и одноименная 
станция станут местом проведения мероприятий, 
посвященных годовщине Бородинского сражения.  
Этот эпизод отечественной войны 1812 года стал самым 
кровавым однодневным сражением за всю историю войн. 
окунуться в героическое прошлое будет вдвойне интересно, 
если добираться до станции на настоящем паровозе. 
за новостями о ретротуре в Бородино следите на сайтах  
www.rzd.ru и www.rzdtour.com.

Компания «РЖД Тур» организует 
и другие паровозные маршруты в рамках 
туристического проекта «Ожившая исто-
рия». Уже разработаны и действуют более 
40 маршрутов.  Обычно это однодневные 
экскурсионные туры выходного дня. 
В комфортабельных вагонах туристов ждут 
интересные рассказы гидов и настоящее 
железнодорожное чаепитие со сладостя-
ми. А в пунктах назначения — экскурсион-
ная программа и вкусный обед.

ретроПоеЗда иЗ мосКвы и санКт-ПетерБУрга

ретроПоеЗда иЗ мосКвы
«Коломна сладкая», «Коломна оружейная», «Калуга 
космическая», «Рязань и Константиново», «Владимир 
и Суздаль», «Тула пряничная и оружейная», «На ретро-
поезде в страну ретроавтомобилей и военной техники», 
«В гости к Ивану Грозному» (с посещением Сергиева 
Посада и Александрова), «Паровозная прогулка в Музей 
Военно воздушных сил», «На паровозе к звездам» (с посе-
щением Звёздного городка) и многие другие.

ретроПоеЗда  
иЗ санКт- 
ПетерБУрга
«Дворец двух императо-
ров» (Гатчина), «Царский 
маршрут» (Путешествие 
по первой российской 
железной дороге от пер-
рона Витебского вокзала 
до станции Царское 
Село), «Путешествие 
в паровозную страну», 
«Крепость Орешек», 
«Дорога жизни», 
«На паровозе в сказку».

Подробности:	www.rzd.ru	и	www.rzdtour.com

пара х

МАтериАлы  
ХолдинГА 

«рЖд»
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«селигер»
тверская	область	
Маршрут:  
Бологое — осташков

Ретропоезд кур-
сирует по исто-
рической части 
Октябрьской же-
лезной дороги, на некоторых станциях кото-
рой — Бологое-Полоцкое, Куженкино, Батали-
но и Осташков — сохранились архитектурные 
ансамбли начала прошлого века.

Состав тянет легендарная «Лебедянка» — 
паровоз серии Л. Вагоны тоже как будто из се-
редины прошлого века: они окрашены в зеле-
ный цвет, а в интерьере современные только 
сиденья. В Осташкове туристы смогут полю-
боваться одним из старейших городов России 
и пейзажами Селигера — красивейшего озера 
на северо-западе Тверской области.
Подробности:	www.rzd.ru

ф
о

то
: i

n
st

ag
ra

m
.c

o
m

/r
u

sk
ea

l.
ex

Pr
es

s,
 П

ре
СС

-С
л

УЖ
БА

 о
Ао

 «
рЖ

д
»

В	конце	2021	года	планируется	однодневный	тур

«УралЬсКиЙ эКсПресс» 
свердловская	область
Маршрут:  
екатеринбург — Шувакиш — Музей техники УГМК

На станции Шувакиш у пассажиров будет возмож-
ность сфотографироваться на фоне паровоза, 
а на вокзале, построенном в ретростиле, — прибрести 
сувенирную продукцию; на платформе будет органи-

«рУсКеалЬсКиЙ эКсПресс» 
карелия
Маршрут: Сортавала — рускеала

Поезд курсирует между городом 
Сортавала и главной достопри-
мечательностью Северного 
Приладожья — Горным парком 
«Рускеала». Интерьер выпол-
нен в стиле «Николаевского 
экспресса» конца XIX века. 
Во главе состава — настоящий 
паровоз серии ЭР. В вагоне-ре-
сторане путешественники смо-
гут отведать блюда карельской 
кухни, а самые яркие моменты 
поездки запечатлят в специальном фотокупе.

В Горном парке «Рускеала» пассажиров ждет красота 
мраморных скал и каньона, экскурсионные маршруты, 
прогулки по веревочному парку, захватывающая экспози-
ция «Город ангелов», сувениры и многое другое.
Подробности:	www.rzd.ru	и	www.instagram/ruskeal.express

ретроПоеЗд  
По КрУгоБаЙКалЬсКоЙ 
желеЗноЙ дороге 
иркутская	область
Маршрут: иркутск — Слюдянка — Порт 
Байкал (или зеркальный маршрут)

Добраться до самого глубокого и чи-
стого озера на планете можно разны-
ми способами. Но, пожалуй, самый 
романтичный — поездка на экскур-
сионном ретропоезде с паровозом 
1940-х годов во главе.

Состав курсирует по Кругобай-
кальской железной дороге — памят-
нику инженерного искусства рубежа 
XIX и XX веков. Туристы увидят 
не только Байкал, но и множество 

уникальных инженерных соору-
жений. А кроме того, побывают 
на станции Слюдянка, посетят музей 
Кругобайкальской железной дороги 
на станции Порт Байкал, перепра-
вятся через Ангару в районе поселка 
Листвянка. В пути гид расскажет мно-
го интересного о здешних местах.
Подробности:	www.rzd.ru	
и	www.rzdtour.com

«жигУлёвсКиЙ 
эКсПресс»
самарская	область
Маршруты: Самара — 
тольятти (Жигулёвское море), 
Самара — Жигулёвск

В качестве локомотива — 
паровоз серии Л. В пути 
пассажиров ждут угощения, 
интерактивные игры, кон-
курсы, на перроне станции 
назначения — анимационная 
программа. Затем — инте-
ресные экскурсии и обеды 
в лучших кафе города.
Подробности:	www.rzd.ru	 
и	www.rzdtour.com

Подробности:	www.rzd.ru	и	www.rzdtour.com

зована ярмарка. Поселок Шувакиш пропитан духом 
торговли: в 80-х годах здесь был знаменитый на весь 
Советский Союз вещевой рынок. Кроме того, пасса-
жиры смогут посетить Музейный комплекс Уральской 
горно-металлургической компании — один из круп-
нейших в мире музеев военной и автомобильной 
техники и истории.
следите	за	новостями	на	www.rzd.ru	и	www.rzdtour.com
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венеция
италия
Многие каналы Венеции появились раньше, чем сам город. 
Они разделяли сушу на более чем сотню мелких островков 
с болотистой почвой. Чтобы застроить их зданиями, горожа-
нам пришлось сооружать дополнительные каналы, которые 
отводили бы лишнюю влагу. 

Современная Венеция делится на островную и матери-
ковую — с тех пор как в 1926 году объединилась с городом 
Местре. Между 118 островами протекают около 150 каналов, 
а над ними перекинуты больше 500 мостов. Самый старый 
и знаменитый — Риальто: его построили в XVI веке. 

с р а В н е н и е

Санкт-Петербург с давних пор называют 
северной Венецией — за обилие каналов 
и мостов.  Разбираемся,  много ли общего 

у этих городов на самом деле.

Перек лючая
ТЕКСТ:  
ирина	кирилина каналы

Самый большой канал города — 
Гранд-канал. Он имеет форму буквы S, 
огибает всю островную часть Венеции и, 
по сути, представляет собой главную город-
скую «улицу»: именно здесь сосредоточено 
основное движение. Поэтому мостов через 
канал всего четыре: будь их больше, они 
мешали бы водному транспорту. Набереж-
ных вдоль Гранд-канала нет, фасады зданий 
выходят прямо на воду. Зато именно здесь 
можно увидеть больше 100 самых красивых 
венецианских дворцов. Особенно эффектно 
они выглядят на закате.

Венеция — город без автомобилей. Жи-
тели и туристы передвигаются либо пешком 
по улочкам, набережным и мостам, либо при 
помощи водного транспорта. Вместо автобу-
сов здесь речные трамвайчики «вапоретто». 
А знаменитые венецианские гондолы чаще 
используются для водных прогулок и экскур-
сий. В Венеции всегда работают 433 гондолье-
ра, и среди них только одна женщина.
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Петербург младше своей итальянской 
«сестры» почти на 12 веков: Венецию 
основали в V веке н. э., а город в дельте 
Невы Петр I заложил в 1703 году. Как и в Ве-
неции, для строительства здесь требовалось 
осушить болотистую местность. Поэтому 
ко множеству естественных рек — притоков 
Невы — добавились искусственные кана-
лы. К концу XIX века Петербург состоял 
из 101 острова, которые разделяли 48 рек 
и каналов. Некоторые постепенно теряли 
былое значение или становились слишком 
грязными, поэтому их засыпали. В итоге 
к ХХ столетию число островов в Петербурге 
сократилось до 42. Между ними протекают 
более 90 крупных и мелких рек и каналов, 
около 20 из них — искусственные.
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дорога

Из Москвы  
до Санкт-Петербурга 

можно добраться  
фирменным поездом 

«Красная стрела» 
№ 002А Москва — 

Санкт-Петербург  
или поездом 

«Сапсан»

Главный водоем Санкт-Петербур-
га — Нева. На ее берегах расположе-
ны многие знаменитые достопри-
мечательности города: Эрмитаж, 
легендарный Медный всадник, 
Адмиралтейство, Петропавловская 
крепость, Академия художеств 
и многие другие. Чтобы увидеть всё 
это с воды, а также Шереметевский 
дворец, Летний сад, Марсово поле 
и другие знаковые места, стоит 
отправиться на речную прогулку 
по Неве, Мойке и Фонтанке на тури-
стическом катере.

Самый большой искусственный 
канал Петербурга — Обводный. 
Он начинается недалеко от Алексан-
дро-Невской лавры и тянется 8 ки-
лометров, до речки Екатерингофки. 
Та часть города, через которую он 
проходит, раньше была промыш-
ленной окраиной, поэтому пышных 
дворцов на его берегах не найти. 
Зато сохранились хлебные амбары 
XIX века, старинные доходные дома 
и типография, где работал художник 
Александр Лео, которому приписыва-
ется авторство герба РСФСР.

Мостов в Санкт-Петербурге 
больше, чем в Венеции, — около 800; 
22 из них — разводные, 218 — пеше-
ходные. Самый старый мост в горо-
де — Иоанновский: он соединяет Пе-
тропавловскую крепость на Заячьем 
острове с Петроградской стороной. 
Построили его еще в 1730-е годы.

санКт-ПетерБУрг
россия
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ТЕКСТ:  
ольга	
филимонова
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кривых

Первыми астрономами в истории человечества были жрецы, 
а первыми обсерваториями — культовые сооружения далеких веков. 
Они помогали следить за положением светил и вычислять время 
для сбора урожая и ритуалов.  Современные телескопы позволяют 

узнать об устройстве Вселенной намного больше. Разбираемся, 
как совершенствовались обсерватории и как они работают сейчас.

Бта  
(«большой 
телескоп 

азимутальный»)
Нижний Архыз, 

Карачаево-Черкесия, 
Россия (1975)

Большой 
канарский 
телескоп 

Ла-Пальма, Испания 
 (2007)

Большой 
бинокулярный 

телескоп
гора Грейам, 

Аризона, США (2005)

очень большой 
телескоп

гора Серро-
Параналь, Чили 

(2000)

гигантский Магелланов 
телескоп

Лас-Кампанас, Чили 
(строительство завершится 

в 2029 году)

з е р к а л
Королевства
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тридцатиметровый телескоп
гора Мауна-Кеа, Гавайи, США 

(строительство завершится в 2027 году)

Чрезвычайно большой телескоп
гора Серро-Армасонес, Чили 

(строительство завершится в 2025 году)

ошеломляюще большой 
телескоп

(строительство отменено)

н а звание древнейшей обсерватории 
претендуют сразу несколько неолити-
ческих сооружений. Это и Караундж 
в Армении, и Гозекский круг в Герма-
нии. По одной из версий, обсервато-
рией служил и знаменитый Стоунхен-

дж — древнее кельтское святилище, построенное 
за две тысячи лет до нашей эры. Некоторые уче-
ные полагают, что жрецы-друиды не только на-
блюдали за звездным небом, но и имели представ-
ление о размерах и форме Земли и других планет. 
Следили за небесными телами и древние египтя-
не, и племена Южной Америки.

Первая обсерватория, напоминающая совре-
менную, появилась в начале III века до н. э. в Алек-
сандрии. Там построили мусейон — культурный, 
научный и религиозный центр. Именно в нем изо-
брели и начали использовать для небесных наблю-
дений точные инструменты: астролябию — для 
определения широты и долготы, квадрант — про-
тотип секстанта, который позволял вычислить, 
на какую высоту поднимаются светила.

В Средние века астрономия, как и другие нау-
ки, процветала в арабском мире. Крупные обсер-
ватории открывались в Багдаде, Каире, Самар-
канде. В Европе же подобные сооружения начали 
строить только в XVII веке — после того как Гали-
лео Галилей попробовал направить зрительную 
трубу на небо. В 1671 году была основана Париж-
ская обсерватория, которая действует до сих пор 
и считается старейшей в мире из сохранившихся.

В России первую обсерваторию открыли 
в 1692 году на родине Михаила Ломоносова — 
в селе Холмогоры. Вторая появилась через де-
вять лет, в 1701-м, при Московской навигацкой 
школе, где готовили будущих моряков. Наконец, 
более 100 лет спустя, в 1839 году, была учрежде-
на Пулковская обсерватория, которую американ-
ский ученый Бенджамин Гулд назвал «астроно-
мической столицей мира».

Сейчас ученые научились следить за небес-
ными телами не только глазами. Радиотелеско-
пы и нейтринные обсерватории 

ловят другие виды излучения и порой «видят» 
лучше, но оптические телескопы по-прежнему 
остаются на переднем крае науки. Лучшее ме-
сто для таких обсерваторий — горы подальше 
от больших городов. Там меньше световое за-
грязнение, а более разреженный воздух помо-
гает избежать искажений.

Главная часть обсерватории — конечно, те-
лескоп. В погоне за качеством изображения их 
делали всё больше — а поскольку изготовить ги-
гантские линзы оказалось сложнее, чем гигант-
ские зеркала, телескопы-рефракторы уступи-
ли пальму первенства рефлекторам: последние 
не преломляют свет с помощью линз, а собирают 
его с помощью системы зеркал. В России работа-
ет самый крупный телескоп в Евразии с диаме-
тром зеркала 6 метров — БТА («большой телескоп 
азимутальный»). Он находится в горах Кара-
чаево-Черкесии, недалеко от поселка Нижний 
Архыз. Самый большой в мире телескоп с цель-
ным зеркалом — на горе Грейам в Аризоне, и на-
зывается он просто: Большой бинокулярный 
телескоп. Диаметр двух его главных зеркал — 
8,4 метра. Зеркало Большого Канарского теле-
скопа состоит из 36 шестиугольных сегментов, 
его размер — 10,4 метра. На сегодняшний день это 
самое большое зеркало в мире. Очень большой 
телескоп в Чили — это четыре отдельных 8,2-ме-
тровых телескопа. В стадии строительства — 
Гигантский Магелланов телескоп, Чрезвычайно 
большой телескоп (оба в Чили) и Тридцатиметро-
вый телескоп (США). От сооружения Ошеломля-
юще большого телескопа с зеркалом диаметром 
100 метров отказались из-за настолько же оше-
ломляюще высокой стоимости проекта.

лучшее место для оптических 
оБсерваториЙ — горы подальше 

от  больших городов

0 5 м 10 м
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к а р т а

Чтобы почувствовать себя 
настоящим астрономом, 

не обязательно делать научную 
карьеру.  Мы составили карту 

российских обсерваторий,  где 
можно побывать с экскурсией, 
посмотреть на звезды, Солнце 

и планеты, познакомиться 
со старинными приборами 

и историей астрономических 
наблюдений.
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Пулковская 
обсерватория
Год: 1839
Высота: 75 м
Место: Санкт-Петербург
Сайт: gaoran.ru
Главная обсерватория России 
находится на Пулковских 
высотах в Петербурге. здесь 
можно посмотреть на старинные 
и современные астрономические 
инструменты, заглянуть 
в 26-дюймовый телескоп-
рефрактор, узнать, что такое Служба 
времени и как она работает.

обсерватория «Ка-дар»
Год: 2004
Высота: 180 м
Место: Московская область, 
поселок Кузьминское
Сайт: kadar.ru
«Ка-Дар» — первая в России частная 
обсерватория для астрономов-
любителей. В ясные ночи здесь 
можно увидеть в телескоп кольца 
Сатурна или облака на поверхности 
Юпитера. но обратите внимание, 
что экскурсии проводятся только 
с августа по май, когда ночи 
не слишком короткие.

обсерватория 
государственного 
музея истории 
космонавтики  
им. К. э. циолковского
Год: 2021
Место: Калуга
Сайт: gmik.ru
Солнечная обсерватория при музее 
открылась совсем недавно — 
в апреле 2021 года. Днем в ясную 
погоду гости посмотрят на Солнце 
через телескоп-рефрактор, 
если будет пасмурно — гид 
проведет экскурсию по научному 
центру и расскажет об истории 
астрономических наблюдений. 
А ночью здесь можно наблюдать 
яркие звезды, туманности 
и некоторые планеты.

специальная 
астрофизическая 
обсерватория ран
Год: 1966
Высота: 2100 м
Место: поселок нижний Архыз, 
Карачаево-Черкесия
Сайт: hsao.ru
Побывать в самой большой 
российской обсерватории можно 
по выходным и праздничным дням, 
а также во время школьных каникул. 
Днем гостям покажут оптический 
телескоп БТА с 6-метровым 
зеркалом и радиотелескоп 
РАТАн-600. ночные экскурсии 
проводятся под открытым небом: 
на высоте 2 тысяч метров даже 
летом довольно прохладно, поэтому 
лучше одеться потеплее и взять 
с собой термос с чаем или кофе.

Коуровская 
астрономическая 
обсерватория
Год: 1965
Высота: 280 м
Место: село Слобода,  
Свердловская область
Сайт: astro.insma.urfu.ru
Самая восточная обсерватория 
европы, в ее честь названа малая 
планета 4964 Kourovka. Дневные 
экскурсии проходят здесь круглый 
год, вечерние — с 1 августа по 15 мая, 
кроме ночей полнолуния, когда звезды 
не видны из-за слишком яркой луны. 
Гостей обсерватории ждут лекции 
по астрономии, темы которых они могут 
выбрать сами, и знакомство с солнечным 
или звездным телескопом — 
в зависимости от времени суток.

Уссурийский 
отдел института 
прикладной 
астрономии ран
Год: 1953
Высота: 274 м
Место: село Горно-Таёжное 
в окрестностях Уссурийска
Сайт: uafo.ru
Самая восточная обсерватория 
России, единственная 
на территории от Иркутска 
до побережья Тихого океана. 
Экскурсии здесь посвящены 
исследованиям Солнца: гостям 
покажут документальный 
фильм о нем, расскажут 
о солнечных бурях и дадут 
посмотреть в телескоп 
со специальным солнечным 
фильтром.

обсерватория имени 
в. П. энгельгардта
Год: 1901
Высота: 92 м
Место: поселок Октябрьский, 
Татарстан
Сайт: kpfu.ru
Обсерватория носит имя 
знаменитого астронома XIX века 
Василия Энгельгардта. здесь 
проводят интерактивные 
экскурсии и лекции 
по астрономии, а на потолке 
кинозала показывают научные 
фильмы. В музее обсерватории 
можно увидеть старинные 
телескопы, которые работают 
до сих пор.

Байкальская 
астрофизическая 
обсерватория
Год: 1980
Высота: 645 м
Место: поселок листвянка 
на южном побережье Байкала
Сайт: ru.iszf.irk.ru
В этой обсерватории ученые 
исследуют солнечную активность. 
здесь можно посмотреть 
на Большой солнечный вакуумный 
телескоп — один из самых больших 
в мире. Он занимает отдельное 
здание, похожее на огромную 
букву л. Правда, посмотреть в него 
не дадут, но для любителей открыт 
другой телескоп — рефрактор 
образца XX века.
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Нижнему Новгороду 
в этом году исполняется 

800 лет. К этой дате в городе 
отреставрировали более 

100 объектов. Знакомимся 
с самыми красивыми 

и обновленными местами 
города на Оке и Волге, 

выясняем, откуда лучше всего 
смотреть на знаменитые 

нижегородские закаты.

г о р о д

П е р е м е н а
мест

2

 
дорога

Из Москвы  
до нижнего новгорода 

можно добраться 
фирменным поездом  

№ 036Э «нижегородец»,  
а также поездами 

«Сапсан»,  
«Стриж» и «ласточка»

ТЕКСТ:  
ирина	

кирилина
ИЛЛЮСТРАЦИИ:  

ксения	
онуфриевич

2
7

4

1

3

6
5

Прийти на Стрелку

Мыс в месте, где сливаются Волга и Ока, — Стрелка — один из симво-
лов Нижнего. Важная ее достопримечательность — пакгаузы, ажур-
ные металлические конструкции, бывшие частью павильонов Все-

российской выставки 1896 года, а затем превращенные в портовые 
склады. В августе завершится реставрация Стрелки и она откроется 

для посещения — здесь можно будет смотреть на заходящее солнце 
и делать селфи. На территории появится амфитеатр, прогулочные 

зоны и концертная площадка, а зимой зальют каток.

Поговорить  
со стеной

Нижегородский 
кремль — настоящая 
неприступная кре-
пость: за все те столе-
тия, что он существует, 
его ни разу не захва-
тывали враги. Сейчас 
в четырех кремлевских 
башнях располагаются 
выставки Нижегород-
ского историко-архи-
тектурного музея- 
заповедника. С высо-
ты крепостных стен 
можно полюбоваться 
городом. А еще после 
реставрации появилась 
возможность пройти 
полный кольцевой 
маршрут по боевому 
ходу внутри стен.  

1
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Съездить в «Швейцарию»

Самый большой парк в Нижнем Новгоро-
де тянется вдоль берега Оки на 3,5 кило-
метра. Он появился еще в начале ХХ века 
и стал любимым местом для воскресных 
пикников горожан. Многим его ландшафт 
напоминал Швейцарию — так и возникло 
название. К 800-летию города парк  благо- 
устроили: посадили новые деревья, 

возвели павильоны и фонтаны, 
устроили беговые и прогулоч-
ные дорожки.

Выйти на улицу

Пешеходную Большую Покровскую улицу в историческом 
центре города часто сравнивают с Арбатом. В XIX веке 
на ней селились нижегородские аристократы и крупные 
чиновники. Здесь немало архитектурных памятников — 
например, Дом профсоюзов в стиле французского барокко 
или здание Государственного банка, похожее на сказочный 
терем. А еще тут установлены необычные скульптуры: го-
родовой, модница XIX века перед зеркалом и даже веселая 
коза. К 800-летию города Покровка преобразилась: здесь 
поменяли брусчатку, высадили деревья и провели новое 
освещение для вечерних прогулок.

Заглянуть на ярмарку

Нижегородская ярмарка была самой большой в Рос-
сийской империи. Благодаря ей город даже прозвали 

«карманом России». В 1890 году здесь построили 
Главный ярмарочный дом — трехэтажное здание 

в русском стиле с торговыми рядами, кан-
целярией и отделением банка. Сейчас 

тут работает мультимедийный парк 
«Россия — моя история». Террито-

рию вокруг здания превратили 
в полноценное общественное 

пространство: здесь появились  
детские площадки, качели 

и новый павильон на месте 
20-летнего котлована.

Полетать над Волгой

Канатная дорога 
через Волгу соединяет 
Нижний с соседним 
городом Бором. Длина 
пролета над водной по-
верхностью составляет 
861 метр — это рекорд 
для России. Из каби-
нок открывается вид 
на Волгу и старинный 
Печерский Возне-
сенский монастырь 
на ее берегу.

Подняться по ступенькам

Гигантская лестница в форме восьмерки 
соединяет площадь Минина и Пожарского 

с набережной Волги. У ее вершины уста-
новлен памятник советскому летчику Ва-
лерию Чкалову, в честь которого и назва-
ли эту достопримечательность. По обеим 
сторонам «восьмерки» находятся смотро-
вые площадки: их, как и всю Чкаловскую 

лестницу, отремонтировали и установили 
новое освещение. В праздничные дни 

у подножия лестницы проходят концерты 
и  световые шоу.
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дивеево — один из важнейших духовных центров нашей страны. 
здесь стоит побывать хоть раз, чтобы полюбоваться красотой 
дивеевского монастыря, проникнуться атмосферой умиротворения 
и благодати и поклониться бесценным святыням.

Духовный 
         путь

Р
асположенный в старинном селе Дивеево Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский мо-
настырь считается четвертым на земле и единственным в нашей стране уделом Пре-
святой Богородицы, то есть местом, отмеченным особым покровительством Девы 
Марии. По преданию, Божия Матерь сама указала место для основания обители, «рав-
ной которой не было, нет и не будет никогда во всём свете». История монастыря тесно 

связана и с именем его покровителя — преподобного старца Серафима Саровского, подвижника 
и духовного учителя, подвизавшегося в соседней Саровской пустыни. Многие верующие мечтают 
побывать в Дивееве; к счастью, сегодня это достаточно просто.

1. Главные святыни
В храмах монастыря хранятся мощи 
преподобных жен Дивеевских, а в Тро-
ицком соборе находится рака с моща-
ми преподобного Серафима Саровско-
го. После революции, в 1920 году, его 
мощи извлекли и спустя семь лет увез-
ли из Сарова в неизвестном направ-
лении. Лишь в 1990 году в запасни-
ках Музея истории религии и атеизма 
в Казанском соборе Ленинграда были 
обнаружены останки, идентифициро-
ванные как мощи преподобного Сера-
фима. В 1991 году в день памяти свя-
того, 1 августа, мощи были крестным 
ходом доставлены в Дивеево. Так ис-
полнилось пророчество самого старца. 
Ежегодно 1 августа проходят масштаб-

Как  
добраться
дивеево находится 
в 170 км от нижнего 
новгорода — мож-
но сначала приехать 
в город по желез-
ной дороге, а потом 
сделать пересадку 
на машину или ав-
тобус. еще удобнее 
отправиться сюда 
на один день или 
на выходные пря-
мо из Москвы, вос-
пользовавшись 
мультимодаль-
ным маршрутом 
Москва — Арзамас — 
дивеево: железнодо-
рожный вокзал Ар-
замас-2 и дивеево 
связывает автобус, 
отправление и при-
бытие которого со-
гласованы с расписа-
нием пассажирских 
поездов. 

Билеты на авто-
бус и поезд можно 
оформить едино-
временно в любой 
кассе или на сайте	
rzd.ru. н
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ные торжества, на которые в Дивеево съезжаются тысячи 
паломников и туристов. В 2021 году отмечается 30-я го-
довщина перенесения мощей в Свято-Троицкий Серафи-
мо-Дивеевский монастырь.



Визуализация набережной реки Вичкинзы

5. Крепкие традиции
Сегодня село Дивеево активно обновляется: изменения 
проходят в рамках паломническо-туристического класте-
ра «Арзамас — Дивеево — Саров». В результате работ пре-
образится внешний вид села, улучшится его инфраструк-
тура и условия для проживания паломников, туристов 
и местных жителей. В селе появятся новая автостанция, 
Центр культурного развития и перехватывающая парков-
ка. На месте исторического въезда в монастырь будут воз-
ведены Саровские врата.

На данный момент уже действует юго-восточный обход 
Дивеева, продолжается строительство северо-восточно-
го обхода. Создание новых автомобильных дорог позволит 
улучшить транспортную логистику в селе. Также в настоя-
щее время проходит строительство и благоустройство на-
бережной реки Вичкинзы — Дивеево будет первым селом 
в России со своей набережной.

Отдельного внимания заслуживает работа по разви-
тию духовного и просветительского направлений, в рам-
ках которой в Дивееве строится Духовно-просветительский 
центр имени преподобного Серафима Саровского. Здесь 
разместятся студии иконописи и золотошвейного мастер-
ства, колокольного искусства и хорового пения, лекторий 
по истории православной культуры. Всё это призвано пре-
вратить Дивеево в развитый культурный центр Нижегород-
ской области.

2. Святая Канавка
Одна из важнейших святынь Дивеевской обители — святая 
Канавка, тропа, по которой прошла Пресвятая Богородица, 
беря эту землю под Свое покровительство. Верующие ста-
раются непременно пройти по пути, отмеченному Божией 
Матерью. При этом читают 150 раз молитву «Богородице 
Дево, радуйся». Преподобный Серафим Саровский гово-
рил, что тот, кто пройдет по Канавке с молитвой, получит 
благодать Афона, Иерусалима и Киева.

3. Вода жизни
Рядом с Серафимо-Дивеевским монастырем есть несколь-
ко почитаемых источников. Большинство из них — Казан-
ский, Пантелеимоновский и в честь иконы Божией Матери 
«Умиление», а также источники преподобной Александры 
и Иверской иконы Божией Матери — расположены непода-
леку, в селе Дивеево. Но самый известный находится чуть 
поодаль, рядом с поселком Цыгановка, в саровском лесу. 
По преданию, сам батюшка Серафим явился на берегу реч-
ки Сатис, стукнул оземь посохом, после чего здесь забили 
ключи. Из источников можно набрать воды, в них можно 
и искупаться, хотя вода в купелях и холодная; существует 
множество свидетельств о ее чудодейственной помощи.

4. Особые дары
Среди достопримечательностей монастыря — Музей исто-
рии Дивеевской обители XX века и Дом-музей блаженной 
Параскевы Дивеевской. В самом селе Дивеево интересно 
посетить Музей дивеевской игрушки и керамики — глиня-
ные изделия этого народного промысла уже завоевали 
популярность за пределами Нижегородской области; это 
хороший сувенир и приятный подарок близким. И конеч-
но, из Дивеева можно привезти частицу святынь тем, кто 
попасть сюда не может: сухарики, которые раздают здесь 
в память о преподобном Серафиме Саровском, травку 
и землю с Канавки, иконку.

www.instagram.
com/serafimova.
zemlya

vk.com/
serafimova_
zemlya

Больше информации о дивееве,  
его святынях и реализации проектов — 
на паломническо-туристическом  
портале «Серафимова земля».
https://серафим.рф/diveevo
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Еще несколько веков назад вся Русь  
была деревянной. Отголоски тех времен, 

когда мастера строили здания 
«без единого гвоздя» и безотчетно 

вписывали их в природный ландшафт,  — 
в музеях деревянного зодчества.  Здесь 
можно познакомиться с повседневным 
укладом наших предков и их духовным 
миром, буднями и праздниками и хоть 

на время ощутить свои корни.

ТЕКСТ:  
марина	
борисова

Пос т у ча т ь
По  деревУ
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летом 2021 года ПреоБраженсКая 
церКовЬ открылась после реставрации, 

которая длиласЬ более 40 лет .  
на 19 августа ,  праздник Преображения 
господня,  намечено освящение храма

мУЗеЙ-ЗаПоведниК «Кижи»

восьмым чудом света называют музей-запо-
ведник, расположенный на дальнем остро-
ве в Онежском озере. Основа собрания — ан-
самбль Кижского погоста — входит в Список 

Всемирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО. Это возведенные в первой трети XVIII ве-
ка летняя Преображенская и зимняя Покровская 
церкви с необыкновенными каскадами куполов, по-
строенная полтора века спустя колокольня, а также 
окружающая здания старинная ограда. По легенде, 
Преображенскую церковь мастер Нестор построил 
одним топором, а потом забросил его в озеро со сло-
вами: «Не было, нет и не будет такой церкви!» Со-
бранные на острове Кижи храмы и крестьянские 

постройки — амбары, мельницы, бани, жилые до-
ма — объединены в три экспозиционных сектора: 
«Русские Заонежья», «Русские Пудожья» и «Пряжин-
ские карелы». Уникальные архитектурные памятни-
ки находятся и в двух исторических деревнях — Ямка 
и Васильево, в северной части острова и по берегам 
Онежского озера. Шедевры зодчества, памятники 
иконописи и предметы быта создавались в карель-
ских, вепсских и русских поселениях региона на про-
тяжении столетий. Здесь можно на время примерить 
на себя роль крестьянина или крестьянки XIX века — 
поучиться кузнечному ремеслу, вышивке, ткачеству — 
или просто отправиться на велосипеде по острову, 
без суеты любуясь совершенством кижского пейзажа.

где 
Карелия

год основания 
1966

Площадь 
музея 
более 10 тыс. га

Количество 
памятников 
82

Как 
добраться 
До Петрозаводска 
фирменным поездом 
«Карелия»  
№ 018А Москва — 
Петрозаводск. 
От причала 
Петрозаводска —  
на «Ракете»

Узнать больше 
kizhi.karelia.ru
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мУЗеЙ народного деревянного 
Зодчества «витославлицы»
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Первый эКсПонат музея — церковь Успения 
Богоматери,  построенная в  1595 году .  ее  ПеревеЗли 
в «витославлицы» в 1964 году из  деревни Курицко, 

расположенной на БерегУ озера ильмень

где 
новгородская 
область

год основания 
1964

Площадь 
музея 
33,4 га

Количество 
памятников 
34

Как 
добраться 
До Великого 
новгорода поездом 
№ 042А Москва — 
Великий новгород

Узнать больше 
novgorodmuseum.ru

н а берегу Волхова много столетий назад 
стояло село Витославлицы; его имя по-
лучил один из самых известных в нашей 
стране музеев деревянного зодчества. 

Среди храмов, собранных на его террито-
рии, — и древнейшие деревянные церкви 
в России, в том числе Рождества Богороди-
цы из села Перёдки Боровичского района 
(1531 год). Эти памятники, а также старинные 
крестьянские усадьбы с амбарами и кузница-
ми, банями и колодцами, привезенные со всей 
области, расположены в Притрактово-Мстин-
ском, Приозерном и Северо-Восточном сек-
торах, три древние церкви входят в комплекс 
«Погост», часть деревянных построек распо-
ложена вне секторов. Для посетителей откры-
ты экспозиции, подробно рассказывающие 
о быте крестьян Новгородской губернии вто-
рой половины XIX — начала XX века. Здесь 
можно узнать, как играли свадьбу, ткали сукно, 
молотили зерно и парились в бане, заглянуть 
на кузницу и побывать внутри действующей ве-
тряной мельницы. Кроме того, тут учат ремес-
лам и проводят праздничные гулянья.
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мУЗеЙ деревянного Зодчества 
«малые Корелы»

в 
одном из крупнейших в России 
музеев под открытым небом — 
подлинные церкви, ветряные 
мельницы, жилые дома XVI — на-

чала XX века. Окруженный густым ле-
сом музей на берегах Двины разделен 
на четыре сектора: Каргопольско-Онеж-
ский, Двинской, Пинежский и Мезен-
ский. В каждом из них воссоздан опре-
деленный тип севернорусской деревни 
с характерной планировкой, интерьера-
ми и экспозициями, которые отражают 
ушедший в прошлое уклад жителей раз-
ных районов Архангельской области. 

Самое древнее деревянное сооруже-
ние — Никольская церковь в селе Ляв-
ля, построенная в конце XVI столетия; 
как предполагают музейщики, именно 
такими и были первые храмы Архан-
гельска. Гордость музея — самая крупная 
в России коллекция, объединяющая все 
типы северных мельниц: водяные, ша-
тровые и столбовые (ветряные). Тема-
тические экскурсии с фольклорными 
играми и мастер-классами, народные 
обряды и праздники аграрного календа-
ря погружают посетителей в старинный 
мир Русского Севера.

Характерная осоБенностЬ мезенских поселений на высоких БерегаХ 
рек — подпорные стенКи,  на которые настилали деревянные тротуары 

со скамейками и резными Перилами.  К реке вели спуски,  на  склонах 
ставились амБары и бани,  ближе к  домам — Колодцы

где 
Архангельская 
область

год основания 
1964

Площадь 
музея 
139,8 га

Количество 
памятников 
около 100

Как 
добраться 
До Архангельска 
поездом  
№ 016М Москва — 
Архангельск. Музей 
расположен в 25 км 
от Архангельска

Узнать больше 
www.korely.ru

с П и с о к
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где 
Тверская область

год основания 
1976

Площадь 
музея 
21,7 га

Количество 
памятников 
16

Как 
добраться 
До Твери поездом 
«Сапсан»  
или «ласточка». 
«Василёво» 
находится 
недалеко от Торжка, 
расположенного  
в 60 км от Твери

Узнать 
больше 
novgorodmuseum.ru

этот музей на берегу речки Тверцы необычен: со-
брание деревянных сооружений прежних веков 
размещено на территории бывшей дворянской 
усадьбы, так что это и памятник ландшафтно-

го искусства XVIII века. От барского дома сохранился 
флигель, от парковой части поместья — липовая аллея, 
каскадные пруды, живописный 100-метровый мост; 
в этом году ансамбль реконструируют. Но главное, за-
чем сюда приезжают туристы, — это церкви, часовни, 
жилые и хозяйственные постройки XVIII–XIX веков, 
собранные в разных уголках Тверской области. Экспо-
наты музея разделены на секторы: например, в сред-
нерусском можно увидеть типичную крестьянскую 
деревню с хозяйственными постройками в стороне, 
в севернорусском представлены постройки северно-
го типа — карельский дом и амбары. В музее регуляр-
но проводятся народные праздники, а также фестива-
ли: в середине весны — средневековой реконструкции, 
в конце лета — авторской песни.

арХитеКтУрно-этнографичесКиЙ мУЗеЙ 
Под отКрытым неБом «василёво»

деревянное здание Пожарного деПо  
с  каланчой,  построенное в  1912 году , 

перевезли в  музей из  деревни лаптиха 
Бежецкого района 

с П и с о к
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арХитеКтУрно-этнографичесКиЙ мУЗеЙ 
«семёнКово»

о дин из старейших в России музеев 
деревянного зодчества раскинулся 
среди лесов недалеко от Вологды. 
Здесь собраны Георгиевская цер-

ковь конца XVII века и часовня Ильи Про-
рока начала XIX столетия, а также дома, 
амбары, баня, ледники, ветряные мель-
ницы, построенные во второй половине 
XIX — начале ХХ века. Все эти бесценные 
экспонаты вывезены из Тотемского, Тар-
ногского и Нюксенского районов Воло-

годской области. Новейший музейный 
проект «Семёнково» — «Ночлежный при-
ют»: экспозиция в доме Храпова расска-
зывает о том, как были устроены приюты 
при сельских школах, позволявшие детям, 
жившим далеко, переночевать или позани-
маться в непогоду. Для народных гуляний 
в музее организована ярмарочная площадь 
с торговыми рядами, качелями и карусе-
лью. Она регулярно становится центром 
шумных фольклорных праздников.
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где 
Вологодская область

год основания 
1979

Площадь 
музея 
12,7 га

Количество 
памятников 
19

Как 
добраться 
До Вологды 
поездом № 108я 
Москва — Вологда. 
«Семёнково» 
находится в 12 км  
от Вологды

Узнать 
больше 
semenkovo.ru

экспозиции в  «семёнково» рассказывают о  жизни 
крестьянства — зодчестве ,  ремеслах ,  охоте , 

дУХовном мире и  оБщественном устройстве  
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в музее, который расположен пря-
мо в черте города, на месте несо-
хранившегося Димитриева мо-
настыря, воссоздана планировка 

небольшого села Владимирской губер-
нии: на возвышенности стоят два хра-
ма и часовня, от которых идет сельская 
улица с крестьянскими домами и хозяй-

ственными постройками. Памятники 
зодчества XVIII–XIX веков основатели 
музея собирали по всей Владимирской 
области. Еще один важный памятник 
размещен на территории кремля — это 
церковь Николая Чудотворца 1766 го-
да из села Глотово; именно ее «переезд» 
в Суздаль когда-то и положил начало 
музею. Настоящее украшение экспози-
ции — перенесенные в Суздаль из села 
Мошок Судогодского района шатровые 
ветряные мельницы конца XVIII сто-
летия; в одну из них можно заглянуть, 
чтобы познакомиться с трудом мельни-
ка. В крестьянских избах развернуты 
экспозиции, рассказывающие о быте 
крестьян разного достатка, историче-
ская обстановка воссоздана в купече-
ском доме семьи Агаповых. Территория 
музея часто становится площадкой для 
веселых праздников, которые отмечают 
всем миром. ф
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где 
Владимирская область

год основания 
1960-е

Площадь  
музея 
3,82 га

Количество 
памятников 
18

Как 
добраться 
До Владимира 
поездом «Стриж»  
или «Сапсан». Суздаль  
находится в 37 км  
от Владимира

Узнать  
больше 
vladmuseum.ru

верхняя часть шатровой мелЬницы — 
поворотная:  чтобы механизм работал,  лопасти 

ставят  По ветрУ с  помощью бревен-воротил

сУЗдалЬсКиЙ мУЗеЙ деревянного 
Зодчества

с П и с о к
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ПРЕИМУЩЕСТВА КУРОРТНОГО 
КОМПЛЕКСА:

•  Комфортабельные номера и двухэтажные виллы 
с террасами. Идеальное место для уединения 
среди крымских сосен в кругу семьи или близких 
друзей.

•  Собственный благоустроенный пляж из песка 
и гальки, оборудованный шезлонгами, солнце-
защитными зонтами, кабинками для переодева-
ния, душем.

•  Подогреваемый бассейн с панорамным видом 
на море, гидромассажной чашей и детской зоной.

•  Банно-оздоровительный комплекс “Alma Par”. 
Традиционная русская парная на дровах, релик-
товый лес, Черное море — здесь есть все для 
глубокого погружения в состояние спокойствия 
тела и души, семейного отдыха и уникального 
личного расслабления.

•  Спа-комплекс “Alma SPA” с панорамным видом 
на море. Уникальные SPA-программы релакса-
ции, детокса, оздоровления и коррекции фигуры 
позволят вам позабыть о стрессах и погрузиться 
в мир красоты, здоровья и комфорта.

•  Флагманский ресторан “RIESLING” с авторской 
и локальной кухней от шеф-повара.

•  Ежедневная уникальная анимационно-развлека-
тельная программа для детей и взрослых.

•  Универсальная спортивная площадка.
•  Тренажерный зал.
•  Теннисный корт, площадка для пляжного футбола 

и волейбола.
•  Прокат велосипедов, гироскутеров, электрока-

ров, SUP Surfi ng и т. д.
•  Зоны барбекю.
•  Event-зона с шатром и баром, с прилегающим 

парком и фонтаном. Идеальное место для про-
ведения свадебных церемоний и других празд-
ников.

•  Шесть гектаров парковой зоны.
•  Бесплатная парковка для гостей комплекса.
•  Круглосуточная охрана всей территории.

Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, 
Набережная ул. , дом 11б, литера Д

Alma Park Resort — это закрытый курортный 
комплекс премиум-класса с развитой 
инфраструктурой и охраняемым пляжем на первой 
береговой линии. Высокий уровень сервиса, 
комфортное размещение в номерах и виллах, 
гибкая система скидок и программ лояльности.

1800 
крымских сосен

100 видов 
вечнозеленых растений

10 гектаров 
парковой зоны

1-я береговая 
линия

https://alma-park.ru https://www.instagram.com/_almapark_/

info.almapark@yandex.ru+7-978-950-88-88
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гул я т ь  
     по воде

н а П р а В л е н и е

дорога
Из Москвы  

до Минеральных Вод  
 и Кисловодска  

можно добраться 
фирменным поездом 

«Кавказ» № 004 
Москва — Кисловодск

Оздоровительные курорты появи-
лись в России благодаря Петру I: 
страдавший от болей в почках 
царь во время европейских 
вояжей прочувствовал на себе 
целебную силу термальных вод 
и пожелал перенесть диво дивное 

в свой удел. Исследователи, отправленные 
во все концы империи, нашли водные место-
рождения на Кавказе, но регион в те времена 
был уж больно неспокойным, так что первые 
здравницы Пётр велел построить в Карелии 
и Липецке. До южных источников очередь 
дошла лишь сто лет спустя, уже во времена 
Александра I, когда Россия всерьез взялась 

за обустройство Кавказа. В 1803 году вышел 
царский рескрипт «О признании государ-
ственного значения Кавказских Минераль-
ных Вод и необходимости их устройства» — 
и так началась история нового курортного 
кластера, как выразились бы нынешние 
чиновники.

Впрочем, поток страждущих устремился 
в эти края еще раньше — когда по приказу 
Екатерины II от Азова и до Каспия протя-
нули оборонительную Азово-Моздокскую 
линию. Прибывшие на Кавказ солдаты 
обнаружили, что здешняя чудо-водица 
заживляет раны, снимает боли и укрепляет 
силы, и весть об этом тут же разнеслась 

ТЕКСТ:  
ольга	
яковина
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Кавказские Минеральные 
Воды — место уникальное. 

здесь на сравнительно 
небольшой территории 

из земли бьют около 
150 источников 

с минеральной водой 
практически всех 

разновидностей, какие 
только есть на планете. 

и чтобы поправить здоровье 
и культурно отдохнуть,  

всего-то и надо, что 
пристраститься к минералке.

по всей России. Поначалу поездка к соча-
щимся минералкой окрестностям горы 
Бештау была целым приключением. Дорога 
на конных экипажах занимала несколько 
недель. Жить предлагалось в войлочных ки-
битках, принимать ванны — в земляных ямах. 
А перемещаться курортники могли только 
в сопровождении военного конвоя с пушкой.

Но после царского указа всё изменилось. 
Появились оборонительные крепости, питье-
вые галереи, курортные лечебницы, мощеные 
дороги и прогулочные аллеи. Дикие поляны 
с кибитками стали превращаться в очаро-
вательные курортные местечки. В «Герое 
нашего времени», написанном спустя 35 лет, 

Лермонтов уже описывает Пятигорск как 
«чистенький, новенький городок», не менее 
популярный у высшего света, чем какой-ни-
будь Баден-Баден.

кругоВорот Воды
С тех пор утекло немало целебной воды, 
и Кавминводы превратились в главную 
российскую здравницу. Особенно этому 
способствовало появление железной дороги. 
Новая станция получила имя Минеральные 
Воды — так же зовется выросший вокруг нее 
город, вводя в заблуждение туристов. Впер-
вые сойдя с поезда, они с удивлением обна-
руживают, что в Минводах нет никаких вод 
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и санаториев. Да и вообще ничего курорт-
ного нет, только красивый вокзал с колон-
надой, башенкой и скульптурой убивающего 
змею горного орла — символа региона, где 
силы природы помогают победить любую 
подколодную хворь. Чтобы почувствовать 
действие этой силы, надо отправиться 
из Минеральных Вод на все четыре сторо-

За количество и  невероятное 
раЗнооБраЗие термальных источников 

Пятигорск в  шутку называют  
«мУЗеем минеральных вод»  

ны — в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки 
или Железноводск, где и выходят на поверх-
ность бесценные эликсиры здоровья.

Ни один курорт в мире не сравнится 
с КМВ по разнообразию минерального 
состава подземных вод. Их совокупная 
целительная мощь способна справиться 
с большинством известных человечеству не-
домоганий — ну, по крайней мере значитель-
но облегчить пациентам жизнь. Местные 
горцы издревле считали, что, если начать 
с «мертвой воды» горячих пятигорских 
источников, расслабляющей тело и изгоня-
ющей болезни, продолжить «живой водой» 
Железноводска, исцеляющей раны и воз-
вращающей к жизни, а затем испить холод-
ного кисловодского нарзану, наполняющего 
свежими силами, — будешь как новенький. 
Сегодня курортные врачи применяют 
разные схемы лечения, но в целом сходят-
ся во мнении, что для ощутимого эффекта 
требуется не менее двух-трех недель.

Впрочем, даже после короткого уикенда 
чувствуешь себя здесь отдохнувшим как 

1  Первая 
железно-
дорожная 
станция 
«на водах» 
появилась  
в 1875 году 

2  В ясный день 
с вершины 
Машука видны 
Кавминводы, 
гряда Бештау 
и даже Эльбрус 

3  Грот дианы 
в парке «цветник» 
был одним 
из любимых мест 
лермонтова 
в Пятигорске

4  здание 
лермонтовской 
галереи 
в Пятигорске 
ныне превращено 
в концертный  
зал
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никогда, ведь лечебным действием обла-
дает даже климат: чистый и пропитанный 
фитонцидами хвойных лесов воздух, 
150 солнечных дней в году, ни перепадов 
температуры, ни злых ветров, ни затяж-
ных дождей — что тут скажешь, настоящий 
курорт. Вернее, целых четыре.

ВеликолеПная ЧетВерка
Четыре соседних городка одновремен-
но и похожи, и не похожи друг на друга. 
Во всех есть исторический центр с большим 
бульваром, санаториями и лечебницами, 
оздоровительный парк у подножия горы 
с питьевыми галереями и терренкурами, 
но при этом у каждого своя атмосфера 
и лечебная специализация.

Самый большой и оживленный 
из всех — Пятигорск. Свое имя он 
получил в честь пятиглавой Беш-
тау, но господствующей высотой 
здесь всегда был Машук. Из его 
жарких недр извергается боль-
шинство пятигорских источников 
с поразительно разнообразным 
химическим составом. В здешнем 

в железноводске курортная 
часть отделена от  города, 

так что  отдыхающие в  парке 
и  санаториях оказываются 

окружены тишиноЙ  
и  покоем

парке-бульваре «Цветник» — самая высокая 
концентрация питьевых галерей и бюветов, 
в его гротах встречались Печорин и Вера, 
а по аллеям скитался не евший шесть дней 
Киса Воробьянинов. Если же пройти по оги-
бающему Машук бульвару Гагарина, найдет-
ся и тот самый Провал, где Остап Бендер 
брал с наивных курортников плату за вход.

Камерный Железноводск стоит чуть 
в стороне, здесь всегда значительно меньше 
людей и даже в разгар сезона легко найти 
свободное жилье. Местная вода, слегка 
«шершавая» на вкус, лечит заболевания 
почек и сахарный диабет. Именно Же-
лезноводск выбрал последний Бухарский 

эмир, когда решил построить себе дачу 
в Кавминводах, — здание 
остается одной из самых 
впечатляющих достопри-

мечательностей города, 
уступая по красоте лишь 
изящной, словно дворец фей, 
Пушкинской галерее. Здешний 
курортный парк долго оставал-

ся самым диким, но сейчас его 
активно благоустраивают.

5  резиденция 
эмира Бухар-
ского, ныне 
санаторий 

6  лермонтовский 
источник 
в Железноводске 
был обнаружен 
первым — еще 
в 1810 году 

7  Пушкинская 
галерея — 
главный символ 
Железноводска

5

7

6
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По одной из  версий, 
на  месте ессентуков 
некогда находилась 
ставка чингисХана, 

которую называли  
«9 Знамен» —

«есэн туг» 

В Ессентуки едут, чтобы избавиться от проблем 
с пищеварением и ударить в грязь лицом: располо-
женная здесь грязелечебница имени Семашко — круп-
нейшая в регионе. В здании эпического масштаба 
с колоннами, барельефами и статуями предлагают 
не менее колоссальный список процедур с использо-
ванием сульфидных грязей соленого озера Тамбукан. 
А вот парк в Ессентуках — самый маленький и компакт-
ный. Зато в его Плачущих пещерах рыдают солеными 
минеральными слезами каменные статуи, а в павильо-
не «Механотерапия» можно пройти фитнес-сессию 
на столетней давности тренажерах швейцарского 
доктора Цандера — это на них так уморительно упраж-
нялись герои фильма «Любовь и голуби».

В спрятанном в уютной долине Кисло-
водске особый микроклимат: по речным 
ущельям, как по кислородным трубкам, 
поступает свежий горный воздух, тут легко 
дышится, не бывает жары и при этом 
теплее и солнечнее, чем у соседей, хотя 
до них меньше часа езды. И время здесь 
течет особенно неспешно, будто вся суета 
мира тоже застревает на подходах вместе 
с тучами. Созданный как образец идеаль-
ного курорта, Кисловодск не раз менялся: 
сначала здесь строили европейский спа 
с бульварами и виллами в стиле модерн, 
потом — пролетарскую здравницу с мно-
гоэтажными санаториями, сегодня реши-
тельно реновируемый городок прирастает 
заведениями высокой кухни, хипстерскими 
кофейнями и селфи-пойнтами. Но смена 
стилей не меняет сути: здесь гуляют, дышат, 
пьют нарзаны и никуда не торопятся.

1  Беседки 
в курортном 
парке 
ессентуков 
создают  
особенно 
романтичную 
атмосферу

2  исторический 
источник 
в Кисловодске 
защищен 
каптажем 
со стеклянной 
крышей
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ессентуки
Главный конкурент грязе-
лечебницы имени Семаш-
ко — не менее циклопи-

ческая питьевая галерея 
санатория «Виктория», са-
мая большая в европе, она 
может одновременно при-
нимать до 5 тысяч посети-
телей. Помимо двух самых 
известных сортов местной 
минералки здесь можно 
попробовать воду из сква-
жины № 2 — она менее со-
леная, чем № 4 и № 17, так 
что пить ее приятнее.

железноВодск
В живописном курорт-
ном парке отдельного 
внимания заслуживают 
островские ванны, стили-
зованные под индийскую 
мечеть, питьевые бюветы 
с самой горячей в регио-
не водой и большое озеро 
с недавно реконструиро-
ванной набережной и пля-
жами. Стоит заглянуть 

и в музей «Почтовая стан-
ция дилижансов», устроен-
ный на единственной со-
хранившейся с прошлого 
века почтовой станции.

Пятигорск
Стоит подняться на гору 
Машук, куда раньше ку-
рортников доставляли ос-
лики, а теперь возит вин-

тажная канатная дорога, 
посетить музей-заповед-
ник лермонтова — целый 
квартал, где сохранился 
не только домик поэта, но 
все старинное окружение 
с мощеными улицами, пле-
теными изгородями и ста-
рыми садами, искупаться 
в «Бесстыжих ваннах» под 
открытым небом и загля-
нуть на Верхний рынок 
с модным фудкортом.

П р о Г р а М М а - М и н и М у М

кислоВодск
Самые впечатляющие ар-
хитектурные достоприме-
чательности — готическая 
нарзанная галерея с асим-
метричными фасадами, где 
в колодце под стеклянным 
навесом побулькивает тот 
самый источник нарзан, 
с которого здесь всё и нача-
лось, и Главные нарзанные 
ванны на Курортном буль-

варе — здание в индо-сара-
цинском стиле с лепными 
карнизами и врубелевской 
майоликовой мозаикой.

в КисловодсКе всегда 
солнечно,  ведь  

он и  был создан для 
БеЗоБлачного  
образа жизни 

3  В курортных 
парках 
Кавказских 
Минеральных 
Вод время как 
будто тоже  
берет отпуск 

4  В долине роз  
в Кисловодском 
парке более 
30 видов роз 
цветут один 
за другим  
с весны  
и до осени

5  раньше  
на месте 
нарзанной 
галереи были 
деревянные 
настилы 
и парусиновые 
навесы 

4

5
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до саМых Вершин
Минеральные источники — это лишь половина 
целебной формулы Кавминвод, за вторую отве-
чают горы — 17 одиноких лакколитов, то есть 
лавовых куполов, которые вспучились на зем-
ной мантии в незапамятные времена, но так 
и не стали вулканами. Невысокие, с округлыми 
широкими макушками, они не только создают 
невероятно живописные ландшафты, но и иде-
ально подходят для прокладки терренкуров — 
оздоровительных прогулочных дорожек, спроек-
тированных так, чтобы ходьба по ним поднимала 
тонус и улучшала кровообращение.

Первые в России терренкуры появились 
в грандиозном Кисловодском парке, одном 
из крупнейших в Европе и признанном нацио-
нальным достоянием. На его Нижнем ярусе всё 
как в обычных парках — аллеи, клумбы, фон-

таны и стриженые кусты. Средний парк — это 
ботанический сад со свезенными со всей России 
редкими растениями и огромным розарием, не-
престанно цветущим с мая по октябрь. А верхний 
Горный парк постепенно превращается в бес-
крайние дикие взгорья. Гулять здесь не просто 
полезно, но еще и очень интересно.

Кавминводы вообще оказываются отличным 
полигоном для активного отдыха. Можно отправ-
ляться в хайкинг, совершать конные прогулки, 
кататься на горном велосипеде или заниматься 
скалолазанием. Гора Юца считается главной 
в России точкой для полетов на парапланах, 
дельтапланах и прочих летающих устройствах. 
А если добавить к этому возможности сопредель-
ных Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балка-
рии с их высокогорными курортами в Приэль-
брусье, Домбае и Архызе, карстовыми озерами, 
водопадами, скальными экстрим-парками и иде-
альными для сплавов горными реками, то вы-
йдет интереснейшее приключение. Которое 
захочется повторять снова и снова — кавказские 
воды имеют только один серьезный побочный 
эффект: вызывают стойкое привыкание. Попро-
буешь раз — и всё, кавказский пленник.

1  Медовые 
водопады 
в окрестностях 
Кисловодска 

2  из Пятигорска 
всего три часа 
езды до горного 
курорта домбай 

3  Уникальная 
роза ветров 
на горе 
Юца влечет 
любителей 
полетов 

Курортные врачи уверяют:  
водолечение по-настоящему 

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

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

«жемчужина
     Кавказа»

К руизный туристический 
поезд № 930/929 «Жем-
чужина Кавказа», соеди-
нивший столицу с ку-
рортами Черноморского 
побережья, городами Се-

верного Кавказа и Поволжья, от-
правился в свой дебютный вояж 
в мае 2021 года.  

Невероятные горные пейзажи 
и идиллические парки, виноград-
ники и минеральные источники, 
древние крепости и монументы 
героям — всё это туристы смогли 
увидеть всего лишь за семь дней 
путешествия. 

Новый поезд сразу стал неве-
роятно популярным. Пассажиры 
высоко оценивают и насыщенную 
экскурсионную программу, позво-
ляющую полюбоваться многими 
из красивейших уголков нашей 
страны, и комфорт на борту желез-
нодорожного «отеля на колесах».

Туристический поезд № 930/ 
929 «Жемчужина Кавказа» будет 
курсировать до 25 сентября 2021 го- 
да. Он отправляется с Павелец-
кого вокзала Москвы по суббо-
там и возвращается на Киевский 
вокзал столицы по пятницам (за 
исключением 21 августа). В пути 

поезд делает остановки в Новорос-
сийске, Кисловодске (в отдельные 
даты — в Минеральных Водах), 
Грозном, Махачкале, Дербенте 
и Волгограде.

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

День пассажиры будут посвя-
щать экскурсиям, а ночь проводить 
в поезде. В состав включены вагоны 
класса люкс, СВ, купейный штаб-
ной и плацкартные вагоны, а так-
же вагоны- рестораны. Все вагоны 
оборудованы системами кондицио-
нирования, экологически чистыми 
туалетными комплексами, розетка-
ми для зарядки гаджетов.

Познакомиться с Кавказскими 
Минеральными Водами и другими 
легендарными уголками Юга России 
в одном путешествии приглашает 
туристический поезд «Жемчужина Кавказа». 

м а р ш р у т
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ТЕКСТ:  
евгения	 
кирпиченкова,	 
ольга	
дмитриева

случай
случай

1  Остров Арий 
Камень — 
по сути, высокая 
скала (53 м), 
на которой 
живут тысячи 
птиц! Только 
представьте, 
какой вокруг 
стоит гомон! 
Фотографы 
мечтают сюда 
добраться 
и сделать 
несколько 
кругов на яхте 
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Самые западные в Алеутской 
дуге,  отделяющей Берингово 

море от Тихого океана, 
Командорские острова лежат 

в сотнях километрах от берега 
Камчатки.  Главное богатство 
этой труднодоступной части 

суши — животный мир, 
фантастический по своему 

разнообразию. 

К омандорские острова настолько далекие, 
что добраться туда — целое приключе-
ние. Но мечтателей, которые стремятся 
на этот край света, больше, чем можно 
предположить. Что ждет их там? Мириа-
ды больших и малых морских птиц, веду-

щих повсеместно свои неумолчные переговоры. 
Невероятное разнообразие животных в окружа-
ющих водах — каланы, или морские выдры, тюле-
ни и киты разных видов — и песцы, обитающие 
только здесь, на Командорах. Встающие из волн 
скалы, выглаженная ветром тундра, вулканиче-
ские пляжи, избавленные от воздействия челове-
ка. Туманы, шторма и редкое солнце — изменчи-
вый нрав Северной Пацифики. 

Лучшие фотографы дикой природы, совер-
шавшие экспедиции на Командорские острова, 
предоставили свои кадры команде Nature Photo 
Team для формирования уникального фотоаль-
бома «Россия. Объекты всемирного природного 
наследия». 

информация	о	фотоальбоме	—	по	ссылке:	 
naturephoto.team/book  

2  Остров Беринга — 
крупнейший 
и единственный обитаемый 
остров в Командорском 
архипелаге. Здесь 
похоронен сам Витус 
Беринг и часть его экипажа

3  Добраться сюда можно 
только самолетом 
или по морю — 
на пассажирском судне 
или яхте. На пребывание 
в заповедной акватории 
нужно разрешение

2 

3

2021 А ВГ УС т |  47 



к а д р ы

острова — одна из  КлючевыХ 
орнитологических территорий, 

имеющих международное 
Значение.  Птицы здесь 

отдыхают во время миграций, 
зимуют,  выводят потомство

1  

2  На Командорских 
островах 
повсеместно 
обитают обычный 
берингов баклан 
и краснолицый 
баклан, занесенный 
в Красную книгу 
Камчатского края 

2

1  Ипатки гнездятся 
на скалах 
небольшими 
группами или 
отдельными 
парами, 
устраивая гнезда 
в расщелинах или 
под камнями 
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животные этого  затерянного  
в  океане мирка по-настоящему 
диКие,  ведь здесь они редко 

встречают людей,  робкие, 
но  люБоПытные.  

При подводной съемке  
всё время видишь кого-то 

рядом 

3, 4  Реки и озера 
островов — одно 
из крупнейших 
нерестилищ 
лососевых. Нерка 
в этот период 
становится 
красной, у самцов 
увеличиваются 
челюсти 
и появляется горб 

5  Сивуч, или 
морской лев, 
неуклюж на берегу, 
но стремителен 
в воде. Его передние 
ласты составляют 
около четверти длины 
тела, поэтому он 
прекрасно плавает, 
используя задние 
ласты как руль 

3

4

5
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1

3

4

2

Природный биосферный 
заповедник 

«Командорский» — 
самый БолЬшоЙ морской 

заповедник россии. 
охраняемая площадь 

морсКоЙ акватории —  
более 3  млн гектаров 

1  Этих чаек 
среднего размера 
легко спутать 
с обычными 
моевками, 
но яркие 
лапы выдают 
красноногих 
моевок (или 
красноногих 
говорушек). 
Это эндемик 
Берингового 
моря, на Коман-
дорах гнездится 
пятая часть 
мировой 
популяции

3  У северных  морских 
котиков на островах 
четыре крупных 
лежбища, где 
летом они выводят 
детенышей. 
На зиму здесь 
остаются только 
самцы, а самки 
отправляются 
за кормом в теплые 
воды 

4  Голубые песцы —  
эндемики островов 
и единственные 
хищники. Эта 
популяция 
изолированно 
обитает здесь 
около 80 тысяч 
лет. В выводке 
командорских 
песцов — 
от 4 до 6 детенышей 

2  На островах зарегистрирован 21 вид 
китообразных. Больше всего здесь 
горбатых китов, одних из самых 
«веселых» на планете: именно они 
бьют хвостами, высоко прыгают и даже 
поют «серенады» возлюбленным
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к а д р ы

Когда-то Командоры 
были одним из  главных 

ПромысловыХ мест 
страны.  теперь охотиться 
здесь имеют право лишь 

местные алеУты 

5  Наземная фауна 
Командорских 
островов 
небогата. 
Северный 
олень — 
интродуцент, 
то есть новый 
вид, завезенный 
человеком 

6  В селе 
Никольском 
живут около 
700 человек.  
Дома здесь  
строят не выше 
двух этажей:  
острова лежат  
в сейсмоопасной 
зоне 

5
6
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В 
 
алерию Тодоровскому мало быть 
только сценаристом или только 
режиссером — как продюсер и ос-
нователь собственной продюсер-

ской компании он постоянно запускает 
в производство новые проекты, в которых 
участвует в разном качестве. Сценарий к се-
риалу «Надвое» он писал вместе со своим 
другом, писателем и сценаристом Всеволо-
дом Бенигсеном. И уже не смог отдать его 
снимать другому режиссеру.

Этот проект — первый совместный для 
Петрова и Козловского. По сюжету их 
персонажи отправляются в командировку 
в Санкт-Петербург, и там каждый влюбляет-
ся, после чего их жизнь меняется беспово-
ротно. Любовные истории героев зритель 
сможет увидеть дважды: более откровенную 
версию покажут на онлайн-платформе 
more.tv, а в эфир телеканала «Россия 1» 
выйдет версия, сделанная по всем правилам 
федерального ТВ. Работу над сериалом Тодо-
ровский планирует закончить к Новому году.

ТЕКСТ:  
Полина 
сурнина

и н т е р В ь ю

Валерий Тодоровский закончил съемки своего 
нового — первого после «Оттепели» — сериала 
«Надвое».  Главные роли в нем сыграли две 
российские суперзвезды — Александр Петров 
и Данила Козловский.  В интервью он назвал 
мужской кастинг точным, а женский — 
изысканным, и объяснил,  зачем за четыре 
дня два раза съездил на «Сапсане» из Москвы 
в Петербург и обратно.

про любовь
Е щ е  р а з 

— «Надвое» — первый после «Оттепели» 
сериал, который вы захотели снять сами. 
Почему?
— Потому что он о вещах, которые задевают 
меня лично и, надеюсь, будут задевать много 
других людей. В основе сценария лежит 
моя идея. Мы со сценаристом Всеволодом ф
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В тот  момент ,  когда  СЦенАРИЙ уже был почти 
написан ,  я  понял ,  что  мне  ОЧень ЖАлКО  

е го  кому-то  ОТДАТь ,  он  уже стал мне  РОДнЫМ

Бенигсеном, моим старым другом, полтора года сочи-
няли эту историю. Как в свое время с «Оттепелью», 
в тот момент, когда сценарий уже был почти написан, 
я понял, что мне очень жалко его кому-то отдать, 
он уже стал мне родным.

Мы рассматриваем через увеличительное стекло 
две истории любви, проходя все этапы, которые 

проходит человек в этих отношениях: влюбленность, 
любовь, разочарование, измена, предательство, 
прощение, усталость от этих чувств. И это две очень 
разные пары и две разные истории. Действие разво-
рачивается на фоне современного города, современ-
ной России, и мы постарались ненавязчиво показать 
приметы этого времени, эпохи, поколения.
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У нАСТОяЩИХ АКТеРОВ,  когда  они  получают  
нАСТОяЩУЮ РОль,  возникает  кровожадный инстинкт : 

выложиться  ПОлнОСТьЮ,  показать ,  на  что  ты СПОСОБен

— Вы говорили, что роли сразу писались 
для Александра Петрова и Данилы Козловско-
го. Знали ли они, читая сценарий, кто будет 
партнером?
— Это правда, сценарий писался на этих двух 
артистов, потому что почти сразу я понял, что 
они идеально подходят для этих ролей. Сцена-
рий они получили практически одновременно 
и сразу знали друг о друге. Мне кажется, они были 
заинтригованы, сценарий им понравился, потому 
что не так часто предлагаются такие разнообраз-
ные, драматичные, комичные роли. Там есть что 
делать каждому. Это в каком-то смысле бенефис.

Дальше встал очень серьезный вопрос: как 
найти три месяца, когда их расписание могло бы 
совпасть? К счастью, это получилось. Я впервые 
работал и с Данилой, и с Сашей. Это незабы-
ваемый опыт. У настоящих актеров, когда они 
получают настоящую роль, возникает кровожад-
ный инстинкт: выложиться полностью, пока-
зать, на что ты способен. Поэтому на площадке 
происходил такой легкий и веселый чемпионат 
по актерскому мастерству. Я очень рад, что Саша 
и Данила подружились, они хулиганят, дура-
чатся, насколько я понимаю, близко общаются 

за пределами съемочной площадки, мне приятно 
за этим наблюдать.

— Расскажите, пожалуйста, о женских персо-
нажах. Их играют Елизавета Базыкина, Анна 
Синякина и Ирина Старшенбаум...
— Я считаю, у нас получился изысканнейший 
кастинг: три очень разные актрисы — и по сво-
ему статусу, и по амплуа. Всегда радуюсь, когда 
в фильме есть дебютант. Лиза Базыкина приеха-
ла в Москву из Сызрани, она учится в ГИТИСе, 
первый раз в жизни сыграла в кино и сразу, 
по сути, главную роль, а ее партнером был Саша 
Петров. По-моему, сыграла она прекрасно. 
Ей 21 год, я думаю, что это большая находка 
для нашего кино: юная, красивая, очень талант-
ливая актриса, поющая, танцующая.

Аня Синякина, на мой взгляд, одна из самых 
выдающихся актрис своего поколения. Она 
много лет работала в театре Дмитрия Крымова 
(театр «Лаборатория Дмитрий Крымова». — При-
меч. ред.), играла большие главные роли, объе-
хала весь мир со спектаклем «В Париже», где ее 
партнером был Михаил Барышников. Отдавшись 
театру, она отошла от кино на годы. У нее просто ф

о
то

: С
тУ

д
и

я 
ВА

л
ер

и
я 

то
д

о
ро

ВС
Ко

Го

5 4  |  А ВГ УС т 2021



«САПСАн» — шестой  герой  фильма и ,  БезУСлОВнО, 
положительный,  потому  что  он  везет  наших  героев 

К  лЮБВИ:  и  ТУДА,  и  ОБРАТнО

и н т е р В ь ю

не было времени. Я раньше делал попытки 
пригласить ее сниматься, но всегда выясня-
лось, что у нее спектакли, гастроли и она 
не может. И вот настал момент, когда мне 
повезло наконец заполучить ее в фильм. 
Я надеюсь, вы увидите и оцените ее, на мой 
взгляд, выдающуюся актерскую работу.

И у нас есть наша звезда Ира Старшенба-
ум — хочется думать, что она в этом фильме 
будет в новом качестве, такую Иру вы еще 
не видели. Мне кажется, она сыграла очень 
драматично и пронзительно. Вообще вся 
пятерка — это супер. Сюжет я не очень хочу 
пересказывать. Так получилось, что есть двое 
мужчин и три женщины. Разве в жизни так 
не бывает?

— Ирина рассказывала в интервью, что 
она играет немного сумасшедшую петер-

бурженку. Там обыгрывается контраст 
между жителями двух столиц?
— Да, герои беспрерывно ездят из Москвы 
в Питер и обратно, и разница этих двух го-
родов, двух миров — это тоже одна из красок 
в этом фильме. И шутки на эту тему при-
сутствуют, потому что всю жизнь ведутся 
разговоры: а как в Питере к нам относятся, 
а как мы к ним. Ира действительно играет 
петербуржскую неформалку, но это не глав-
ное, главное — ее женский характер, кото-
рый она выстраивает.

— Кстати, из Москвы в Питер и обрат-
но герои ездят на «Сапсане», который 

специально для съемок вам предоставила 
компания РЖД...
— Да, «Сапсан» — шестой герой фильма и, 
безусловно, положительный, потому что 
он везет их к любви: и туда, и обратно. 
Я благодарен РЖД за поддержку, которую 
они нам оказали. Два съемочных дня у нас 
полностью были в «Сапсане»: мы ехали 
с утра в Петербург, снимали в поезде, там же 
снимали на платформе и снимали по пути 
обратно. Я за четыре дня два раза съездил 
в Питер и обратно.

— Технически сложно снимать в едущем 
поезде?
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— «Сапсан» довольно тихий, его иногда 
немного покачивает, но это не сравнить 
с обычным поездом. Конечно, там теснова-
то для съемок, но, когда снимаешь в поезде, 
всегда закладываешься на то, что будет 
немного тесно. Я остался доволен, никаких 
особых компромиссов не понадобилось.

— А на вокзалах тоже были съемки?
— Да, в обоих городах — на Московском 
вокзале в Петербурге и на Ленинградском 
в Москве. Это сложно, потому что идет 

огромная толпа, нельзя перекрыть движе-
ние, надо вписываться в то, что есть. Но это 
часть фильма, часть сюжета, без этого нику-
да. Есть еще один момент: когда на вокзале 
в толпу выходят Петров и Козловский, люди 
начинают подходить, просить автограф, 
сфотографироваться. Остановить этот про-
цесс очень сложно.

— Мешала ли съемкам июньская жара?
— Она нас просто убивала. Как назло, мы 
провели все эти дни прямо на улице на от-
крытом солнце. Мы выходили на площадку 
в девять утра, и было уже тридцать градусов. 
Потом становилось тридцать пять. А надо 
было снимать довольно сложные сцены 
и чтобы соображала голова, чтобы артисты 
чувствовали себя нормально.

По сюжету  офисные РАБОТнИКИ устраивают  праздник 
своему  нАЧАльнИКУ.  я  хотел сделать  костюмированную 

вечеринку  и  подумал :  почему  не  взять  ТеМУ СТИляГ?

и н т е р В ь ю

— На одной из фотографий со съемок 
герои в ярких рубашках, а у Александра 
Петрова волосы уложены явно по моде 
50-х...
— Там по сюжету есть корпоратив, когда 
офисные работники устраивают праздник 
своему начальнику. Я хотел сделать костю-
мированную вечеринку, чтобы немного 
развеселить публику, и подумал, почему 
не взять тему стиляг — это давно уже до-
вольно распространенный стиль, который 
любят использовать на корпоративах.

— Будет ли композитором на проекте ваша 
постоянная соавтор Анна Друбич?
— Я жду от нее первые наброски. Поскольку 
всё время идут съемки, у меня не было вре-
мени толком с ней пообщаться. Но я пока-
зал какие-то кусочки из фильма. Обычно мы 
с Аней работаем так: она смотрит материа-
лы, потом мы можем в двух словах опреде-
литься по телефону по направлению, и она 
начинает показывать свои эскизы. Всё это 
пока впереди.

— Что было новым для вас в этой работе?
— Новый фильм — это всегда в новую реку 
заходишь и не знаешь, что из этого получит-
ся. У меня в очередной раз новые артисты, 
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ни с кем из них я раньше не работал. Я месяц 
снимал в Санкт-Петербурге — тоже впервые так 
долго. Это был хороший опыт. Мне очень хочет-
ся вернуться и еще снять там кино.

— Возможно ли продолжение «Надвое»?
— Нет. Это законченная история.

— Просто от вас, мне кажется, до сих пор ждут 
продолжения «Оттепели»...
— Продолжение «Оттепели» как раз было бы 
очень органичным, потому что там было о чем 
дальше рассказывать. Более того, был очень 
хороший синопсис для второго сезона, уже на-
писанный Алёной Званцовой. Но мне не удалось 
во второй раз собрать команду сценаристов, все 
были заняты. Потом я сам почувствовал, что 
перегорел. У меня было ощущение, что я снял 
фильм, а теперь надо будет снять еще раз его же 
с теми же героями. Для меня это было непривыч-
но. Я особой инициативы не проявлял, не бился.

— Когда теперь будете готовы снимать что-то 
новое?

— У меня есть один очень хороший сценарий 
сериала, который написала замечательная Анна 
Козлова. Есть еще полный метр под названием 
«Фрукты», который я хотел бы снять — следую-
им летом или осенью через год. Надеюсь, что 
к тому моменту я отойду от этих съемок: уста-
лость страшная накопилась. Из последних сил 
всё делается.

— Много готовых сценариев у вашей продю-
серской студии?
— В разной степени готовности есть сценари-
ев десять-двенадцать. Я скромный, стараюсь 
всегда молчать и не рассказывать ни о каких 
планах, чтобы не сглазить, но я очень доволен 
тем, в каком состоянии находится моя студия — 
в плане придумывания мощных, свежих, ориги-
нальных историй. Сейчас есть возможность их 
воплощать, потому что платформы находятся 
в поиске материала. Если всё будет нормально, 
я надеюсь, что в течение ближайших двух-
трех лет смогу выпустить шесть-восемь новых 
исключительных проектов. Я решил научиться 
хвастаться!

я всегда  СТАРАЮСь молчать  о  планах ,  чтобы не  с глазить , 
но  я  очень  доволен своей  СТУДИеЙ — в  плане 

придумывания МОЩнЫХ И СВеЖИХ историй
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Выставка «Империя, которой была 
Россия», организованная Библио-
текой Конгресса США и состояв-
шаяся в самом начале XXI века, 
стала настоящей сенсацией 
во всём мире: на цветных фотогра-

фиях — дети в пестрых сарафанах, золотые 
купола церквей, невероятная синь Самар-
канда. Зрители охотнее верили в подлог, 
чем в то, что эти снимки сделаны век тому 
назад. Все изображения времен Российской 
империи, известные на тот момент, были 
черно-белыми. А тут — невероятное богат-
ство цвета.

дело техники
Фотограф, химик, изобретатель, член Импе-
раторского Русского географического обще-
ства Сергей Михайлович Прокудин-Горский 
происходил из старинного дворянского рода. 
Его образование было разносторонним: он 
слушал лекции на физико-математическом 
факультете Санкт-Петербургского универ-
ситета и в Императорской Военно-медицин-
ской академии, изучал живопись в Импера-
торской Академии художеств.

В конце 1880-х Прокудин-Горский начал 
заниматься фотографией, совершенствуя 
технические методы съемки, и в 1898 году 

Благодаря сергею	
Прокудину-горскому	
сегодня перед нашими 

глазами предстает 
прошлое России — 

не тусклое и застывшее, 
но яркое и живое, 

словно увиденное здесь 
и сейчас. Выдающемуся 

ученому и фотографу 
потребовались десятки 

путешествий по Российской 
империи, чтобы создать 

для потомков детальный 
портрет великой страны.

л и ч н о с т ь
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был принят в фотографический отдел Им-
ператорского Русского технологического 
общества. В 1900-м фотоработы Прокуди-
на-Горского были показаны на Всемирной 
выставке в Париже. В Санкт-Петербурге, 
в доме № 22 на Большой Подьяческой, рас-
полагалась «Художественная фотомеханиче-
ская мастерская С. М. Прокудина-Горского».

Одним из наставников молодого ученого 
был Адольф Мите. Этот немецкий инженер 
разработал модель камеры для цветной 
съемки методом цветоделения, оснащен-
ную тремя светофильтрами, и проектор для 
демонстрации цветных снимков на экране. 
В конце 1902 года Прокудин-Горский объявил 
о создании цветных диапозитивов по методу 
трехцветной фотографии Мите, а в 1905-м 
запатентовал сенсибилизатор — вещество, 
которое делало бромосеребряную фотопла-

2

«Как бы превосходно ни была выполнена фотография, но однообразный,  
монотонный колорит ее не может вполне удовлетворить человека. Посмотрите 
на самый скучный пейзаж в природе, и все-таки голубое небо, облачка, немного зелени — 
всё это дает ему жизнь».  

Из статьи «Фотография в натуральных цветах» Сергея Прокудина-Горского, 
опубликованной в журнале «Фотограф-любитель», начало 1900-х 

стину одинаково чувствительной ко всему 
цветовому спектру. Сенсибилизатор зна-
чительно превосходил по качеству анало-
гичные разработки иностранных химиков 
и позволял существенно сократить время 
съемки. В те времена для фотосъемки требо-
валась долгая экспозиция. А на фотографи-
ях Прокудина-Горского и пейзажи, и люди 
запечатлены буквально за секунды, а потому 
и выглядят удивительно современно.

В 1905 году Прокудин-Горский поразил 
присутствовавших на заседании общества 
фотолюбителей 70 цветными снимками. 
Это были виды Дагестана и Кавказа, осен-
няя Финляндия, зимние пейзажи, жанровые 
картины, эффекты заходящего солнца. 
Снимки потрясли верностью передачи 
ярких красок природы и вызвали несмолка-
ющие аплодисменты.

1  Вид на Нило- 
Столобенский 
монастырь 
со стороны 
полуострова 
Светлицы. 
1910 год

2  На жнитве. 
1909 год. Одна 
из фотографий, 
снятых во время 
путешествия 
по реке  
Шексне 
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усПеть Везде
Невероятно широкий географиче-
ский охват съемок стал возможен 
благодаря указу императора. В мае 
1909 года Прокудин-Горский сде-
лал доклад о цветной фотографии 
в Царском Селе и побеседовал 
о передовых технологиях с Нико-
лаем II. «Вашему величеству было 
бы, быть может, также интересно 
видеть время от времени истин-
ную Россию и ее древние памятни-
ки, а равно и красоты разнообраз-
ной природы нашей великой 
Родины», — предположил он. Царь 
одобрил идею и поручил поддерж-
ку проекта Сергею Рухлову, мини-
стру путей сообщения Российской 
империи.

По высочайшему повелению 
Прокудину-Горскому предостави-
ли для работ на суше специально 
оборудованный пульмановский 
вагон, для работы на водных пу-
тях — пароход с командой и малень-

«Десять лет помимо чисто научной области по фотохимии 
я трудился над постановкой цветного дела в России. До сих пор 
всё делалось исключительно за границей, а теперь и мы пошли 
вперед. Было трудно особенно потому, что я — единственный 
русский, работающий в этой области, и все меры принимались, 
чтобы задушить меня, но не вышло».

Из письма Сергея Прокудина-Горского Льву Толстому

л и ч н о с т ь

кий пароход, способный идти по мелководью, а для 
реки Чусовой — моторную лодку. Для съемок Урала 
и Уральского горного хребта в Екатеринбург присла-
ли автомобиль Форда, пригодный для трудных дорог. 
Выданные царской канцелярией документы обеспечи-
вали съемочной группе доступ во все места Российской 
империи, а местные администрации обязали содей-
ствовать проекту.

По плану за 10 лет Прокудин-Горский намеревался 
сделать 10 тысяч снимков, которые должны были ис-
пользоваться для народного просвещения — на цвет-
ных слайдах-диапозитивах показывать подрастающе-
му поколению виды Родины.

Фотостудия на колесах
За дело Прокудин-Горский взялся ответственно 
и фанатично, словно чувствовал, что вскоре страна 
изменится безвозвратно. Первая экспедиция состоя-

1  Единственный 
цветной 
фотопортрет 
Льва Толстого 
сделан 23 мая 
1908 года, 
незадолго 
до 80-летия 
писателя 

2  Крестьянские 
девушки. 
Нижняя 
Топорня. 
Река Шексна. 
1909 год

3  Вид с Красной 
скалы у станции 
Миньяр, река 
Сим. 1910 год 

2

1

3
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«...мне был дан по Высочайшему Повелению пульмановский вагон, специально 
оборудованный по моим указаниям. Там была устроена прекрасная лаборатория...  
Вагон этот предоставлен был в полное мое распоряжение, прицеплялся к указанному 
мною поезду, отцеплялся на той станции, где я предполагал работать, и ставился 
на это время на запасной путь. Мы продолжали жить в своем вагоне, совершали поездки 
для съемки, а затем снова передвигались в следующий намеченный пункт».

Из воспоминаний Сергея Прокудина-Горского

лась летом 1909 года. Фотограф выбрал водную арте-
рию — Мариинский водный путь от Петербурга почти 
до самой Волги. Съемку приурочили к 200-летнему 
юбилею этой магистрали. Следуя на пароходе «Шекс-
на», Прокудин-Горский снимал живописные пейзажи 
Русского Севера, монастыри, крестьян, всевозмож-
ные инженерные сооружения.

К осени для Прокудина-Горского подготовили 
вагон. В багаж входило огромное количество тяже-
лых и очень дорогих предметов: массивные фото-
камеры, емкости с химикатами, ящики со стеклами 
для пластин. Фотограф несколько дней разворачивал 
в вагоне лабораторию, позволявшую немедленно 
обрабатывать материал.

Началась экспедиция на Урал. Прокудин-Горский 
посетил Пермь, Екатеринбург, Чёртово Городище, 
Каменск-Уральский, Верхотурье, а на обратном пути 
в Екатеринбург сфотографировал Кушвинский завод, 
Нижний Тагил, Берёзовский завод. После этого он 
отправился на Южный Урал. В объектив попали Верх-
ний Уфалей, Касли, Кыштым, Челябинск, Ильмен-
ское озеро и, наконец, Златоуст. Там погода внезапно 
испортилась, пришлось возвращаться домой.

от каВказа до сиБири
В 1910 году Прокудин-Горский совершил два путеше-
ствия по Волге от Селигера до Нижнего Новгорода, 
снимал там ярмарку. А летом снова фотографировал 

4  Железнодорож-
ный мост через 
Каму около 
Перми. 1910 год

5  Ночевка у камня 
на берегу 
Чусовой. 
1912 год  

6  Вид на Златоуст 
с запада. 1910 год. 
Прокудин-
Горский сделал 
на этой станции 
и в окрестностях 
около полутора 
десятков 
фотографий 

7  Станция 
Бородино. 
1911 год. 
На снимке — 
служебный вагон 
№ 2419, в котором 
путешествовал 
Прокудин- 
Горский

4

6

7

5
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южную часть Урала. В этой поездке он отчасти доснял 
то, что не успел в предыдущую. Началась она в Уфе. 
Затем Прокудин-Горский поехал на восток, по пути 
сделал фотографии на станции Шакша. Далее — реки 
Сим и Юрюзань, Катав-Ивановский завод, Саткин-
ский завод, Бакальские рудники, гора и озеро Зюрат-
куль, а затем опять окрестности Златоуста — станция 
Уржумка и Александровская сопка. По пути фотограф 
посетил башкирскую деревню Яхья. Всю эту экспеди-
цию он перемещался по железной дороге, поэтому 
большая часть снимков сделана возле станций.

В 1911–1912 годах Прокудин-Горский два раза выез-
жал в Туркестан, совершил семимесячное путешествие 
от Малоярославца до Вильны (Вильнюса), поездки 
во Владимир и Суздаль, в Рязань, дважды побывал 
на Кавказе, снова посетил Урал и Западную Сибирь. 
В экспедиции по Камско-Тобольскому водному пути, 
который только проектировали, по просьбе министра 
Рухлова он снимал транспортную инфраструктуру: 
железнодорожные мосты и переезды, станции. В объ-
ектив мастера попали места, связанные с победой над 
Наполеоном, и строительство Кузьминской и Бело-
омутовской плотин на Оке. Каждые два-три месяца 
царская семья с восхищением смотрела новые работы.

А потом у Прокудина-Горского закончились 
деньги. Николай II обеспечил его транспортом, но 
ни копейки не выделил на экспедиционные расходы. 
Фотограф чувствовал, насколько его работа важна для 
истории, он не стал затрагивать финансовый вопрос 
и тратил на всё свои деньги, надеясь впоследствии 
продать царю бесценную коллекцию. Каждый сни-
мок обходился ему в 10 рублей. Много это или мало? 
За 1 рубль до революции можно было купить 10 кило-
граммов хлеба, а за 20 рублей — корову.

судьБа коллекции
Во время вынужденного перерыва, в 1913 году, Проку-
дин-Горский снимал на цветную пленку празднование 
300-летия Дома Романовых. И это были не только 
фотографии, но и кинохроника. После 1917 года всё 
исчезло без следа.

В 1914-м началась Первая 
мировая война. Пульмановский 
вагон фотограф отдал для нужд 
армии. В 1916-м Сергей Михай-
лович отправился на служебном 
поезде по только что построенно-
му южному участку Мурманской 
железной дороги. В кадр попали 
железнодорожный мост через 
реку Лососинку, железнодорож-
ники на дрезине у Петрозаводска, 
общий вид города с Олонецкой 
железной дороги. Оттуда он напра-

2  Эмир Бухарский. 
1911 год. 
Последний 
правитель Бухары 
запечатлен 
вскоре после 
прихода к власти 

1  Кош-медресе. 
Наружный 
вход. Бухара. 
Между 1905 
и 1915 годами

3  Башкирка 
в национальном 
костюме. 
Деревня Яхья. 
Лето 1910 года

4  Смоленск. 
Крепостная 
стена. Авраами-
евские ворота 
и башня Орёл. 
1912 год

1

2

3

4
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статья	подготовлена	совместно	
с	русским	географическим	
обществом.

рГо было основано в 1845 году. В разные годы во главе его 
стояли представители российского императорского дома, 
выдающиеся ученые и видные государственные деятели. рГо 
внесло значительный вклад в изучение европейской россии, 
Урала, Сибири, дальнего Востока, Средней и центральной 

Азии, Кавказа, полярных стран и других территорий. общество заложило основы 
отечественного заповедного дела. одно из старейших географических обществ 
мира объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей — всех, 
кто стремится узнавать новое о нашей стране, кто готов помогать сохранению 
ее природных богатств. Совместно с рГо журнал рЖд публикует серию  статей, 
посвященных строительству системы железных дорог россии.

л и ч н о с т ь

«Важная цель, которую преследует цветная 
фотография, — оставить очный документ для 
будущего. Мы имеем в руках драгоценное средство 
спасать от забвения все разрушающиеся памятники».

Сергей Прокудин-Горский

5  Суздаль. Собор 
Рождества 
Христова.  
1912 год 

До 1917 года в России были 
напечатаны более сотни цветных 
фотографий Прокудина-Горского, 
из которых 94 — в виде фотоот-
крыток и значительное число — 
в книгах и брошюрах. На фоне 
остальных работ выделяется учеб-
ник «Родиноведение», проиллю-
стрированный снимками мастера, 
вышел он накануне революции, 
в 1916-м.

После революции Проку-
дин-Горский навсегда уехал из Рос-
сии и увез с собой бесценные 
фотографии. Мастер осел в Пари-
же и вместе с сыновьями открыл 
фотомастерскую. Лишь иногда 
он демонстрировал уникальные 
кадры эмигрантам.

Прокудин-Горский умер 
во французской столице в 1944 го-
ду, вскоре после освобождения 
города союзниками. После смер-
ти фотографа — не столько ради 
денег, сколько ради сохранения на-
следия — его дети продали коллек-
цию Библиотеке Конгресса США. 
В 2001-м фотоработы мастера ста-
ли известны миру как «коллекция 
Прокудина-Горского»; сейчас она 
находится на сайте Библиотеки 
Конгресса в открытом доступе.

Современное наследие Проку-
дина-Горского — 1900 стеклянных 
пластин-негативов. Это достояние 
не только России, но и всего чело-
вечества, живая память о великой 
стране, запечатленная в цвете.

вился на Соловки и сделал фотографии знаменитого 
монастыря. Вряд ли Прокудин-Горский тогда догады-
вался, что это его последняя экспедиция по России. 

Непонятной оставалась судьба коллекции. Фо-
тограф не мог найти общий язык с чиновниками. 
Обращаться к самому царю с просьбой купить сним-
ки Прокудин-Горский не стал, опасаясь потерять его 
расположение.

5

6

6  На дрезине недалеко 
от Петрозаводска 
на Мурманской 
железной дороге. 
1915 год
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Б олее тысячи лет назад искусство 
укрощения волн было известно на-
родам, жившим на островах к югу 
от полуострова Индокитай; мигра-
ции принесли этот обычай в По-
линезию, на остров Таити и ар-

хипелаги Фиджи и Гавайи. Серфинг стал 
неотъемлемой частью жизни обитате-

лей прибрежных зон: чтобы выйти в море 
на промысел и вернуться обратно, рыбакам 
приходилось преодолевать высокий океан-
ский прибой и волей-неволей учиться сколь-
зить по волнам на каноэ или специальных 
досках. Но занимались они этим не толь-
ко ради пропитания, но и для развлечения, 
при этом особого мастерства достигали ф
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В океане зародилась жизнь, 
в нем же и серфинг — 

катание по волнам. Многие 
знаменитые серферы 

отзываются об океане 
как о живом существе — 

строгом, но справедливом 
наставнике и друге, 

как о стихии, дающей 
жизненную энергию. 

Примкнуть к серферскому 
братству можно не только 
на тропических островах, 

но и на побережьях нашей 
страны.

почета

1  Иллюстрация 
из книги 
«Кругосветные 
путешествия 
капитана Кука» 
(1897)

ТЕКСТ:  
евгения	
ефимова

Д о С к а
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позволило ему вырваться с маленького га-
вайского острова и начать демонстриро-
вать новый вид спорта на материке.

Полинезийские короли катались на до-
сках, сделанных из дерева коа, длиной 
до 8 метров и весом до 75 кг. В начале 
XX века, во времена Дюка Каханамо-
ку, доски стали делать короче, дли-
ной 2–3 метра, но всё еще из дерева, 
так что весили они немало: пример-
но 45 кг. У таких снарядов не бы-
ло плавников, из-за чего ими было 
очень трудно управлять на волне. 
Только в 1930-х годах Том Блэйк 
придумал прикрепить к хвостовой 
части доски плавник, кардиналь-
но изменив маневренность доски.

К 1940-м годам в производстве 
досок для серфинга стали исполь-
зовать легкие породы дерева, 
шпон, стекловолокно, пластик. 
Так появились первые «малибу», 
весившие уже около 9–10 кг, что 
открыло дорогу к занятию сер-
фингу обычным людям. Кстати, 
современные доски еще легче: 
некоторые шортборды («короты-
ши») могут весить всего 2–3 кг.

вожди. Полинезийцы были убеждены, что 
серфинг придумали боги задолго до того, 
как на земле появился человек, а потом глав-
ный серфер — хитрый и ловкий бог Мауи — 
научил людей ловить волны.

короли океана
В 1777 году у берегов Таити Джеймс Кук 
и его команда первыми из европейцев стали 
очевидцами того, как «человек испытывал 
величайшее удовольствие, когда его быстро 
и плавно несло по морю». Век спустя на Га-
вайских островах за местными серферами 
наблюдали американские туристы. В начале 
XX столетия экзотический спорт стал изве-
стен во всём мире. Джек Лондон описал его 
в рассказе «Спорт королей: серфинг на Вай-
кики», а популяризации способствовали 
местные атлеты. Дюк Каханамоку, профес-
сиональный пловец и серфер, в 1905 году 
со своими приятелями основали серф-клуб 
Hui Nalu («Клуб волн»). Члены клуба, более 
известные как «Бич Бойз», были настоящи-
ми королями этого спорта своего времени.

В 1912 году на Олимпийских играх в Сток-
гольме Дюк установил рекорд по плаванию 
на дистанции 100 метров, выиграл две золо-
тые медали и стал американским националь-
ным героем, умеющим не только плавать, 
но и эффектно скатываться с волн. А серфе-
ра Джорджа Фрита позвали рекламировать 
железнодорожную компанию в США, что 

3  Деревянные 
серфборды 
когда-то 
вытачивали 
и расписывали 
вручную 

1

4  В 50-е годы годы 
особая культура 
серфинга 
захлестнула 
побережье 
Калифорнии 

2  Дюк Каханамоку 
продвинул 
серфинг  
в массы не только 
на родных 
Гавайях, 
но и в Новой 
Зеландии,  
и в Австралии

2

4

3
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Благодаря легким и маневренным доскам 
«малибу» в середине XX века серфинг рас-
пространился в Америке, Австралии, ЮАР. 
В Калифорнии в 1950-х появился термин 
«серфари», обозначавший путешествие в по-
исках идеальных волн.

Тогда же серферы ввели в пляжную куль-
туру особый «лук» — выгоревшие волосы, 
свободные, иногда рваные футболки, по-
лосатые рубашки, узкие белые джинсы. Де-
вушки должны были непременно быть за-
горелыми и в бикини. Сейчас границы той 
серфовой моды немного расширились: шор-
ты модно носить так, чтобы они едва дер-
жались на бедрах (у мужчин), вместо руба-
шек — толстовки. Что осталось неизменным, 
так это выгоревшие добела волосы.

Что касается образа жизни, то сейчас 
неизведанных спотов почти не осталось, 

и серфари в наши дни заменили не менее 
романтические серф-трипы и зажигатель-
ные серф-лагеря. Там люди погружаются 
в серф-культуру, знакомятся с единомышлен-
никами и без ограничений могут общаться 
с профессиональными инструкторами.

родные Берега
Классический серфинг начал развиваться 
в России в начале 1990-х годов, по большей 
части после легендарного фильма «На греб-
не волны» (1991), передававшего атмосфе-
ру свободы и драйва от катания по волнам. 
В первую очередь серфить пробовали ре-
бята, занимавшиеся парусным спортом: ях-
тингом, виндсерфингом. Оборудования для 
волнового серфинга в раннем постсовет-
ском пространстве еще не было, поэтому 
для катания использовали всё, что попада-
ло под руку, в основном разборные доски 

2  Бразильянка Майя 
Габейра вошла в Книгу 
рекордов Гиннесса, 
съехав с волны 
высотой 22,4 м 

3  Одиннадцатикратный 
чемпион мира Келли 
Слейтер добавил 
в серфинг трюки 
в новом стиле 

лэйрд гамильтон  
с  командой ввели в  обиход 

tow in  surf ing — буксировку 
на гигантсКиХ волнах . 

на волну высотой 12–15 м 
невозможно «разгрестись» 
руками,  поэтому серфера 

раЗгоняет джет  

1  Лэйрд Гамильтон 
покоряет 
гигантские 
волны 
на Гавайях 
и Таити

1

2

3
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для виндсерфинга «Мустанг», а также пыта-
лись клеить доски сами, собирая материалы 
по окрестным стройкам и яхтклубам: в мага-
зинах тогда мало что продавалось.

В конце 1990-х — начале 2000-х, как толь-
ко появилась возможность путешествовать, 
новоиспеченные серферы стали учиться ка-
танию по волнам за границей и привозить 
на родину свои знания, качественное обору-
дование, обучающие фильмы. Одним из пер-
вых адептов и популяризаторов серфинга 
в России можно назвать виндсерфера Се-
ву Шульгина: его истории, фото и фильмы 
о больших гавайских волнах и загорелых бе-
лозубых серферах, интервью с прорайдера-
ми, работой которых было целыми днями ка-
таться на досках, будоражили умы молодежи.

Серфинг стал потихоньку набирать оборо-
ты, то и дело появлялись статьи о нем в прес-
се, стал выходить журнал Wave об экстре-
мальных водных видах спорта. Но все-таки 
тогда еще считалось, что в России нормаль-
ных волн нет, поэтому серфинг оставался эк-
зотическим занятием «золотой молодежи» 
и не определившихся в жизни бездельников, 
прожигавших жизнь во Вьетнаме, Доминика-
не, Марокко или на Филиппинах.

Только в 2009 году появилась первая офи-
циальная национальная профильная орга-
низация — Российская федерация серфинга. 
И сразу «выстрелил» и российский серфинг. 
На территории страны стали осваиваться 
не только океаны, но и моря — от Чёрно-
го до Баренцева, и даже реки. Создавались 
школы и прокаты. Появилась национальная 
сборная по серфингу.

   используйте средства 
защиты от солнца даже 
в пасмурную погоду

   исследуйте место катания 
заранее, расспрашивайте 
местных о волнах, тече-
ниях, подводном рельефе

   наблюдайте за спо-
том минимум 20 минут: 
обычно за это время 
успевает пройти самая 
большая волна — и вы 
будете понимать, сможе-
те ли здесь кататься

   рассчитывайте время 
и силы, чтобы успеть вер-
нуться на берег до на-
ступления темноты

   изучайте прогноз: по-
года может поменяться 
очень резко и создать 
трудности при возвраще-
нии на берег

   реалистично оценивайте 
свои силы: нарабатывать 
мастерство нужно 
постепенно — прыгнув 
на неподходящую  
волну, вы рискуете 
здоровьем

   не катайтесь в одиночку

   соблюдайте серфовый 
этикет — правила пове-
дения на воде

   улыбайтесь!

4, 5  Бигвейв- 
серфер Сева 
Шульгин —  
первый и един- 
ственный 
россиянин, 
покоривший 
гигантскую 
волну Джоуз 
на Гавайях

Б а з о в ы е  п р а в и л а  
б е з о п а с н о с т и  в  с е р ф и н г е

4

5
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На сегодняшний день федерация прове-
ла более 50 соревнований в России и за ру-
бежом по различным серф-дисциплинам, 
она является членом ISA (Международной 
ассоциации серфинга). В 2018 году серфинг 
включили в реестр Единой всероссийской 
спортивной классификации (ЕВСК), и те-
перь российские спортсмены могут полу-
чать спортивные разряды и звание мастера 
спорта по серфингу.

Пять лет назад серфинг стал олимпий-
ским видом спорта и был включен в про-
грамму Олимпийских игр — 2020 (2021) в То-
кио. На эту Олимпиаду наши спортсмены, 
увы, не попали: не прошли отбор на чемпио-
нате мира, проходившем в мае 2021 года 
в Сальвадоре. Но сдаваться ребята не соби-
раются и будут усиленно готовиться к следу-
ющим Играм.

Путь серФера
Со стороны кажется, что серфинг — это бес-
конечное расслабленное скольжение в глян-
цевой прозрачно-голубой водной «трубе». 
Но это не так. Большую часть времени сер-
фер гребет, потом — ждет. И лишь несколь-
ко моментов — скользит по волне. От начала 
обучения в «пене» до скоростных «труб» ле-
жит долгий и тернистый путь.

Если вы решили попробовать свои си-
лы в спорте гавайских королей, вы должны 

1  На Парамушире 
(Курильские острова) 
приходится жить 
вдали от цивилизации, 
но волны того стоят

2  Покорить ледяной 
Тихий океан в одном 
из самых красивых 
мест нашей планеты, 
на Камчатке? Легко!

3  Катание у берегов 
Баренцева моря —  
выбор тех, кто 
не боится холода и дна 
с подвижными камнями

в россии самой 
трУднодостУПноЙ 

и опасной волной считается 
«водоПад» в северном 

ледовитом океане:  
она довольно БолЬшая — 

может достигать 3–4 м, 
встает  на камнях  

и  очень Холодная,  
всего  +4–5 °C

уметь плавать и не бояться нырять. Серфер 
также обязан уметь хотя бы немного отжи-
маться, приседать и держать баланс — это 
пригодится при вставании на доску. Конеч-
но, серфить можно и лежа на доске, избавив 
себя от отжиманий и приседаний (многие 

1

2

3
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4  Серфборд — 
не только для 
океана! Энтузиасты  
построили 
искусственную 
волну на реке 
Дон. Здесь 
можно учиться 
и оттачивать 
серферские 
навыки, прежде 
чем отправляться 
к большим 
природным 
волнам

«серфозаменители»,  
или искусственные волны
1.  Москва 

City Wave 
Сезон:  
круглый год 

2.  Лебедянь — река Дон  
Donsurf  
Сезон: с апреля 
по октябрь

самоучки с этого и начинают, а некоторые впоследствии 
переходят на боди-борды, на которых серфят в основ-
ном лежа на животе). Но если вы нацелены на классиче-
ский вариант серфинга, вставать на доску придется. Хо-
рошо, если вы уже умеете кататься на какой-нибудь доске 
(сноуборд, скейт, вейк, кайт, виндсерф): этот опыт мо-
жет оказаться полезным, но не гарантирует успеха. Очень 
помогает в подготовке к серфингу тренажер для разви-
тия координации движений и тренировки равновесия — 
балансборд.

Имея соответствующую физическую подготовку, 
осваивать тонкости скольжения по волнам отправляем-
ся в серф-школу. На берегу инструктор проводит крат-
кий курс «прикладной океанологии»: объясняет, как 

1.  каЛининГраД — 
Балтийское море 
основные споты: 
Пионерский, Светлогорск, 
зеленоградск, поселок 
Рыбачий, Куршская коса 
Сезон:  
круглый год, теплее  
с мая по октябрь

2.  Санкт-ПЕтЕрБурГ — 
Балтийское море 
основные споты: 
Солнечное,  
мыс Флотский 
Сезон:  
круглый год, теплее 
в мае — октябре

3.  ДаГЕСтан —  
Каспийское море 
основные споты: 
Городские пляжи 
Каспийска, Махачкалы, 
спот «Березка» 
Сезон:  круглый год  
под шторма

4.  каМчатка —  
Тихий океан 
основные споты: 
вдоль Халактырского 
пляжа 

Сезон:  
круглый год, теплее  
с мая по октябрь.  
Катание в гидрокостюме

5.  ВЛаДиВоСток — 
японское море 
основные споты: 
песчаный пляж  
Шамора (бухта  
лазурная),  
мыс Ахлёстышева 
(остров Русский),  
остров Рейнеке 
Сезон:  
круглый год, лучшие 
волны, теплее всего 
в августе — октябре.  
Катание в гидрокостюме

6.  СахаЛин —  
Охотское море 
основные споты:  
пляжи у поселков 
Охотское, яблочное, 
лесное, бухта Тихая 
Сезон:  
с апреля по ноябрь,  
в мае — октябре  
теплее всего.  
Катание  
в гидрокостюме

мы	подобрали	несколько	мест	катания,	 
где	есть	песчаный	брейк	и	серф-школы.

наш эксперт — Сергей расшиваев, 
инструктор по серфингу, член олимпийской 
сборной россии, участник, победитель 
и организатор российских соревнований 
по серфингу, кандидат в мастера спорта. 
Сейчас Сергей заканчивает съемки 
полнометражного документально-игрового 
фильма о российском серфинге  
«Путь за мечтой» — в ноябре 2021 года 
он выйдет в прокат в кинотеатрах россии.

4
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С о В Е т ы  начинающим

как ВыБрать Место катания

   брейк	 
на	Песчаном	дне

Это одно из основополагаю-
щих условий для обучения 
серфингу с нуля. Междуна-
родные нормы по технике 
безопасности isa не допу-
скают обучения на волнах, 
которые образуются на ри-
фах, камнях, плитах. только 
песчаное дно максимально 
безопасно для новичка: пе-
сок лучше всего смягчает 
падение.

   наличие	серф-школы
Серф-школа значительно упрощает и ускоряет обучение. 
здесь вы можете пробовать разное оборудование в зави-
симости от вашего прогресса и условий катания. не стоит 
покупать доску до того, как вы попробуете заниматься сер-
фингом: слишком короткая доска будет просто тонуть под 
вами и вы плюнете на серфинг, так и не поймав ни одной 
волны, а длинная громоздкая доска для начинающих будет 
нужна только на первом этапе. Кроме оборудования и ин-

фраструктуры серф-школа 
располагает инструкторами. 
Желательно, чтобы инструк-
тор был сертифицирован 
по стандартам isa и гаранти-
рованно владел всеми необ-
ходимыми знаниями, а также 
техникой спасения. если у ин-
структора нет такого серти-
фиката, поинтересуйтесь, ка-
кой у него опыт, как он строит 
обучение, почитайте отзывы 
на форумах.

у В л е ч е н и е	 	

как лоВить Волну

По словам одного из первых российских серферов 
Севы Шульгина, «в серфинге, как в жизни, самое 
главное — оказаться в нужное время в нужном 
месте». действительно, чтобы серфить, надо пой-
мать волну, а для этого нужно знать, где и когда 
она встает. если сидеть слишком далеко за точкой 
образования волны — всё будет проходить мимо, 
если слишком близко — волна обрушится на го-
лову серфера. Присмотритесь к другим серферам 
вокруг вас и занимайте место в очереди на волну. 
если никого, кроме вас, на воде нет — наблюдайте 
за брейком, изучите место и методом проб и оши-
бок вырабатывайте свой маршрут «заплыв — 
ожидание волны — разгребание на волну — раз-
гон вниз по волне — финиш».
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образуются волны, куда направлены течения, как «чи-
тать» океан, чтобы оказаться в нужное время в нужном 
месте. Рассказывает о технике безопасности и показы-
вает, как грести на доске и вставать на нее.

Затем ученик и инструктор отправляются в воду 
на «практику». Серьезное испытание для новичка — 
пройти прибой. Даже среднего размера волны очень 
напористо тащат обратно к берегу, переворачивают, 
сбивают с доски, вода заливается в нос, уши, глаза. 
Сначала учат кататься «на пене»: обрушившаяся вол-
на, превратившаяся в пену, стабильно толкает доску 
и дает возможность ученику почувствовать ее ско-
рость и научиться вставать на ноги.

После того как ученик освоил базовую технику про-
хождения прибоя и вставания на доску, инструктор бе-
рет его на лайнап — место в океане, где серферы ждут 
волн. Здесь, за прибоем, нужно определить, где вол-
на из пологого бугра превращается в горку с гребнем. 
Определили. Волна идет. Теперь нужно резко и мощно 
разгрестись, чтобы набрать скорость волны, — тогда 
она подхватит доску. Иногда инструктор подталкива-
ет доску ученика, придавая нужное ускорение. Стар-
туя, серфер как бы падает вниз, на стенку волны, как 
скейтер в рампе. В этот момент очень важен баланс. 
Надавишь на хвост доски — волна уйдет мимо, на нос — 
доска зароется и кувыркнешься вперед.

Оказавшись на стенке волны и поймав равновесие, 
нужно научиться поворачивать, скатываясь к подножию 
волны и снова заезжая к гребню. Со временем серфер 
начинает чувствовать волну и доску всё лучше и лучше 
и может регулировать резкость и амплитуду поворотов, 
закладывая эффектные дуги и пуская фонтаны брызг.

1, 2  Фойл-серфинг — 
катание на новых 
досках, у которых вместо 
плавника — «нога» 
с подводным крылом. 
Один из тех,  
кто продвигает фойл  
в России, — Андрей 
Черносвитов 

1

2



н а у к а

Т ри года назад в Третьяков-
ской галерее обнаружили 
плесень, которая угро-
жала старинным иконам. 
Событие неприятное, 
но не исключительное. 

Несмотря на строгий температур-
но-влажностный режим, венти-
ляцию и проверки, плесневые 
грибы время от времени объявля-
ются во всех крупнейших музеях 
мира от Лувра до Уффици.

На помощь Третьяковке при-
шли микробиологи. Поиском сред-
ства, которое позволило бы защи-
тить иконы из коллекции галереи 
от плесени, руководил Александр 
Жгун, глава группы генетической 
инженерии грибов ФИЦ Биотех-
нологии РАН. Прежде чем убить 
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ТЕКСТ:  
анастасия	

шартогашева

иск усство

Искусство предназначено 
для вечности,  но время действует 

на шедевры разрушительно: 
статуи и соборы темнеют,  краски 
на картинах и иконах трескаются 

и выцветают.  В XXI  веке на помощь 
реставраторам приходит наука. 

Она позволяет снимать следы 
времени и защищать произведения 

искусства с помощью методов, 
которые многие сочтут не менее 

занимательными,  
чем сюжеты иных картин.

1

2

3
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музейную плесень, Алексан-
дру и его коллегам нужно бы-
ло ее найти и приумножить. 
Ученые взяли пробы с икон 
и со стен галереи — и вырасти-
ли в лаборатории образцы.

Анализ ДНК показал, каких 
видов грибов в галерее боль-
ше всего, и позволил описать 
всё микробное «население» 
Третьяковки — в том числе 
и один неизвестный науке вид. 
Ученые планируют назвать 
его Ulocladium tretyakovium — 
по месту открытия.

Оставалось определить, 
какие из этих грибов в состоя-
нии навредить иконам, и най-

ти антисептик. Для этого уче-
ные вырастили собранные 
в галерее микроорганизмы 
на образцах иконописных ма-
териалов — темперных кра-
сках, грунтах, изготовленных 
по старинным рецептам, клеях 
и лаках. Оказалось, что плес-
невые грибы могут питаться 
почти всеми материалами, ко-
торые встречаются на иконах.

Средство от плесени ис-
кали силами сразу четырех 
научных коллективов хими-
ков-синтетиков — и нашли. 
Этот антисептик убивает все 
грибы и не наносит никако-
го вреда старинным краскам. 
Как и положено лекарству, его 
испытали сначала в лаборато-
рии, и только потом на «паци-
ентах» — ими стали две иконы 
из запасников, «Пророк Соло-
мон» и «Сошествие во Ад».

что общего у вулкана и музея?
для науки представляют особый интерес сообщества микроорганиз-
мов, которые долго эволюционируют в исключительных условиях. 
Взять хотя бы обитателей горячих источников возле действующих 
вулканов: там обнаруживаются удивительные одноклеточные, кото-
рые комфортно себя чувствуют в крутом кипятке. У них ученые наде-
ются перенять секреты термостойкости. Микроскопические обитате-
ли третьяковской галереи относятся к другому классу экстремалов: 
им для жизни нужно очень мало пищи и воды. иначе они не выжи-
ли бы в чистых помещениях, где десятилетиями поддерживается 
55%-ная влажность. и поэтому они могут подсказать науке, как нужно 
выживать в спартанских условиях.

Клей 
для «Ивана 
Грозного . . .»
Картине Ильи Репина «Иван Гроз-
ный и сын его Иван» не везло с са-
мого начала. На вернисаже она 
не понравилась императору Алек-
сандру III, и он запретил ее вы-
ставлять. Через 28 лет полотно 
изрезал иконописец Балашов. Ре-
ставрацией тогда руководил сам 
Илья Репин. Через сто с лишним 
лет, в 2018 году, шедевр подвергся 
новому нападению: вандал распо-
лосовал его металлическим стол-
биком ограждения.

Реставраторы решили не только 
устранить повреждения, но и выле-
чить полотно от его «хронической 
болезни» — отслоения масляных 
красок. Для этого и потребовалась 
помощь ученых. Физики из МФТИ 
изучили картину своими методами, 
генные инженеры из ФИЦ Биотех-
нологии РАН — своими.

Физики подобрали для ре-
ставрации материалы, о кото-
рых во времена Репина нельзя 
было и мечтать. Они проверили 
образцы красок, холста и клеев 
на сцепление и прочность и вы-
брали самые клейкие и крепкие. 
Биологи вырастили в лаборато-
рии «коктейль» из организмов, 
способный разрушить даже масля-
ные краски, — и определили мате-
риалы, которые ему практически 
не поддавались. В ближайшие го-
ды реставраторы используют мето-
ды, одобренные учеными, чтобы 
восстановить изображение на кар-
тине и «вылечить» всё полотно.

1  Первой иконой, 
с которой 
сняли пробы, 
стала «Церковь 
Воинствующая» — 
монументальное 
изображение то ли 
небесного воинства, 
то ли войска Ивана 
Грозного

2  Ученые исследовали 
и скульптуру «Святой 
Георгий Змееборец», 
ранеее украшавшую 
Фроловские ворота 
Московского Кремля

3  За взятием проб наблюдали 
хранители икон. Ученым нельзя 
было ни прикасаться к одному 
месту дважды, ни давить 
на икону слишком сильно
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Всё чисто
Итальянское агентство новых техно-
логий хранит целую коллекцию по-
лезных бактерий: производителей ле-
карств, утилизаторов отходов, борцов 
с вредителями. Нашлась в ней и бакте-
рия, идеально подходящая для очист-
ки статуй Микеланджело от грязи.

«Из 11 кандидатов мы выбрали са-
мый эффективный вид, — рассказыва-
ет микробиолог Анна Роза Спрокат-
ти. — Затем мы заставили бактерии 
проголодаться, чтобы пробудить 
у них аппетит к тем скудным частицам 
органики, которые они должны были 
уничтожить в порах мрамора».

После этого бактерии достави-
ли в фамильную усыпальницу рода 
Медичи во Флоренции. Там раствор 
с бактериями нанесли на мраморные 
скульптуры, украшающие саркофаг гер-
цога Урбино и Лоренцо Медичи, по-
крыли прозрачной пленкой и оставили 
на двое суток. Когда пленку сняли, мра-
мор стал на несколько тонов светлее.

Соль земли
Если для икон из Третьяковской галереи 
микроорганизмы — серьезная угроза, то для 
фресок из храма Святого Иоанна в Вален-
сии микробы однажды стали спасением.

Изящная барочная церковь Святого 
Иоанна сильно пострадала в годы граждан-
ской войны в Испании: в ней жгли костры 
и копоть скрыла фрески XVII–XIX веков. 
После войны ее пытались снять и в результа-
те сильно повредили красочный слой.

После реставрации фрески поразила 
соль. Нитраты из птичьего и звериного по-
мета вместе с дождем проникали сквозь 
стены церкви, образуя большие белесые 
пятна. Справиться с ними с помощью обыч-
ных растворителей оказалось невозможно. 
Но в 2012 году группа микробиологов из По-
литехнического университета Валенсии пред-
ложила отдать соль на съедение бактериям.

Ученые придумали использовать бак-
терии вида Pseudomonas stutzeri, которые 

питаются нитратами. Из множества из-
вестных штаммов выбрали тот, что пре-
образует соли в азот — газ, который мо-
ментально улетучивается. Протестировав 
бактериальные компрессы на макетах фре-
сок, ученые принялись за саму церковь. 
Желейные «подушечки» с бактериями 
на полтора часа прикрепили к стене, а за-
тем сняли — и обнару-
жили под ними чистые 
фрески без следов соли.
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языковой барьер
В прошлом десятилетии музеи столкну-
лись с новой проблемой: ранние про-
изведения цифрового искусства нача-
ли устаревать — веб-страницы проектов 
больше не поддерживались современ-
ными браузерами.

Так возникла профессия реставра-
тора цифрового искусства. В основном 
его работа состоит из программирова-
ния. Как объясняют digital-реставра-
торы из Музея Соломона Гуггенхайма 
в Нью-Йорке, принципы у них те же, 
что и у реставраторов картин, фресок 
и скульптур. Они стараются как мож-
но лучше сохранить авторскую техни-
ку — только речь в данном случае идет 
о стиле, которым написан компьютер-
ный код.

Недавно реставраторы из Музея 
Гуггенхайма восстановили произве-
дение одного из основоположников 
цифрового искусства Джона Ф. Саймо-
на-младшего «Разворачивая объект». 
Программа, написанная в 2001 году, 
позволяет зрителю играть с моделью 
объекта с бесконечным числом граней.

луч надежды
Скульптура и архитектура после дождей за-
растают черной патиной — так, что не раз-
глядеть деталей. Убрать ее агрессивными 
химикатами не всегда возможно — и тут 
на помощь приходит лазер.

В 2001 году итальянский физик Сальва-
торе Сиано с коллегами с помощью лазера 
вернул блеск золоченым вратам Флорен-
тийского баптистерия. За пять столетий 
позолота почернела, но за реставрацию 
никто не брался: боялись разрушить тон-
кий слой металла.

Сиано предложил снять налет лазером, 
который дает очень короткие — продолжи-
тельностью всего в несколько наносекунд — 
импульсы инфракрасного излучения. За это 
время лазер не успевает расплавить металл, 
а только разогревает его.

При нагревании вещество расширя-
ется, при охлаждении — сжимается. Бы-
стрый перепад температур создает на по-
верхности эффект «выбивания ковра», 
который быстро отделяет одни вещества 
от других. Золото — от патины. 

Позднее сиано тем же способом 
очистил от  веКового налета стены 
римских катакомб — и оБнарУжил 

древнеЙшее изображение 
апостолов андрея,  иоанна,  Петра 
и  Павла,  созданное в  IV  веке н .  э .

н а у к а
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на глубинном

Крабы, икра,  креветки с Дальнего Востока — давно 
признанные деликатесы, а сегодня отечественные гурманы 

начинают открывать для себя моллюсков и иглокожих, 
выловленных в водах Тихого океана.  Рассказываем, что нужно 
знать о дальневосточных дарах моря и как их правильно есть.

к у х н я

М едведка и ботан, 
корбикула и сизула, 
трубач и трепанг — 
названия съедобных 
обитателей тихооке-

анских отмелей и глубин, появ-
ляющиеся в меню ресторанов, 
могут поставить в тупик даже 
искушенных фуди. А между тем 
эти морепродукты не просто 
съедобны, но на редкость вкус-
ны, а еще невероятно полезны. 
Воды Тихого океана богаты 
йодом, магнием и другими 
микро- и макроэлементами — 
и местные животные, добываю-
щие пищу с помощью фильтра-
ции воды, вдоволь насыщаются 
необходимыми нам вещества-
ми. К тому же все полезные 
свойства дальневосточных 
морепродуктов не теряются 
при приготовлении. Живущих 
в холодных водах морских 
обитателей можно смело есть 
сырыми либо бланшировать 
или быстро обжаривать — от та-
кого бережного обращения они 
только выигрывают.

снять таБу
Во второй половине XVII века 
русские первопроходцы посте-
пенно открывали обширные 
земли на самом востоке конти-
нента, от Чукотки до Приморья. 
И узнавали об удивительных 
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«Потом мы пошли к берегу и отворотили один камень. Из-под 
него выбежало множество мелких крабов... Мы стали ловить их 
руками и скоро собрали десятка два. Тут же мы нашли еще двух 

протомоллюсков и около сотни раковин береговичков. После этого мы 
выбрали место для бивака и развели большой огонь. Протомоллюсков 

и береговичков мы съели сырыми, а крабов сварили».

Владимир Арсеньев. «Дерсу Узала»

природных богатствах этого края света. «А рыба 
большая, в Сибири такой нет, столько ее множе-
ство, только невод запустить и с рыбою никак 
не выволочь. А река быстрая, и ту рыбу в той 
реки быстредью убивает и выметывает на берег, 
и по берегу лежит много, что дров, и ту лежачую 
рыбу ест зверь — выдры и лисицы красные...» — 
так якутскому воеводе Василию Пушкину опи-
сывал местную фауну один из казаков из отряда 
Ивана Москвитина.

Русские переселенцы прежде всего оцени-
ли на Дальнем Востоке разнообразных лососе-
вых рыб и их икру. Для колонистов ракушки, иг-
локожие и даже крабы долгое время оставались 
гастрономическим табу. Несколько столетий им 
уделяли внимание исключительно ученые, описы-
вавшие местную фауну без малейшего кулинар-
ного интереса. Моллюсков в основном 
ели аборигены и переселявшиеся 
на территорию Российской им-
перии корейцы и китайцы.

Широко знакомиться с эк-
зотическими обитателями 
морских глубин наши сооте-
чественники на Дальнем Вос-
токе начали уже в XX веке, 
да и то в основном это каса-
лось лишь кальмаров и крабов. 
Последних с 20-х годов про-
шлого века продавали за валюту 

за рубеж, а на праздничный стол 
к советским людям деликатес по-
пал только в конце 30-х. Именно 
тогда появился знаменитый лозунг: 
«Всем попробовать пора бы, как 
вкусны и нежны крабы». А в 60-е 
начался их массовый вылов.

И только в XXI веке, с прихо-
дом в Россию моды на средизем-
номорскую и паназиатскую кухню, 
в меню ресторанов во множестве 
появились гребешки, креветки, 
дальневосточные императорские 
устрицы, морские ежи и экзоти-
ческие ракушки. Благодаря пе-
редовым методам акустической 
заморозки и транспортировке са-
молетами практически в любом 
уголке страны теперь можно про-
бовать морепродукты, добытые 
в глубоких и экологически чистых 
водах Тихого океана.

коллекция ракоВин
Среди удивительных созданий, 
населяющих тихоокеанские воды, 
многие виды оказались съедобны, 
питательны и полезны. В устьях 

2

1

3

1  Утагава Хиросигэ. 
Четырехугольный волосатый 
краб и макрель. Ксилография 
из цикла «Рыбы». 1830-е годы

2   У свежей мерценарии створки 
должны быть плотно сжаты, они 
открываются в процессе варки

3  В Японии из корбикулы варят 
суп, в который также добавляют 
креветки и кальмара 



78  |  А ВГ УС т 2021

рек, лагунах и слабосоленых озерах, 
связанных с морем, обитают 
двустворчатые моллюски корби-
кулы. Больше всего их встреча-
ется на Сахалине, в Айнском 
озере, и его протоках. Живут 
корбикулы в донных отло-
жениях, слегка закапываясь 
в песок. Мясо их считают 
целебным за благотворное 
воздействие на печень и спо-
собность разрушать холесте-
риновые бляшки. Из корбику-
лы варят суп или бланшируют 
вскрытые ракушки и едят 
с острыми соусами.

Еще один дальневосточный 
моллюск — спизула — тоже счита-

ется кладезем полезных веществ. Его 
принято есть сырым, приправляя васа-
би и лимонным соком, чтобы повысить 
кислотную среду в желудке и улучшить 
усваивание белка.

Двустворчатую ракушку мерцена-
рию, напротив, подвергают тепловой 
обработке. Ее кладут в пасту, паэлью — 
некоторые шефы рассматривают мер-

к у х н я
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Приготовление морепродуктов 
требует  мастерства:  моллюски 

должны остаться нежными  
и  не утратить ПолеЗныХ свойств

1  У трубача в пищу 
идет так называемая 
нога — мускул, 
с помощью которого 
он передвигается 
по дну

2  Тихоокеанских 
устриц называют 
«гигантскими»: 
размерами они 
намного превосходят 
морских собратьев

3  Самой вкусной 
частью гребешка 
считается «пятак», 
его едят сырым 
или быстро 
обжаренным  

ценарию как га-
строномическую 

альтернативу ракушкам 
вонголе.

Высоко ценят и анадару — 
она единственная из двустворчатых мол-

люсков имеет замкнутую кровеносную систе-
му. Японцы пьют сырую кровь анадары как 
эликсир долголетия, но российские шефы 
предпочитают ее термически обрабатывать 
и подавать с соевым соусом.

Устрицы и гребешки, в отличие от анада-
ры, уже стали гастрономической классикой. 
Высший шик — съесть только что выловлен-
ный гребешок на причале, когда его муску-
лы продолжают сокращаться. Плоть сырого 
моллюска должна быть упругой и иметь слад-
коватый привкус, но он также вкусен и в при-
готовленном виде: запеченный или обжарен-
ный на гриле. Выше ценятся женские особи 
светло-оранжевого цвета: на вкус они слаще 
кремовых мужских.

Дальневосточные устрицы крупнее чер-
номорских. Растут они в довольно соленой 
и прохладной воде. С июня по октябрь, когда 

1

2

3
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евгений Мещеряков,  
бренд-шеф ресторана «море на Патриках»

я советую начинать знакомство с редкими дальневосточны-
ми морепродуктами, которые давно оценили японцы и ко-
рейцы, только в ресторане. обычно профессиональные 
повара лучше знают, как раскрыть вкус продукта, чем его под-
черкнуть. Кроме того, любой морепродукт при всём огромном 
запасе полезных микроэлементов — как, впрочем, любые другие 
неправильно приготовленные продукты, — может быть вреден. 
той же двустворчатой ракушкой анадарой можно отравиться, если 
неправильно ее приготовить. А белок из икры морского ежа лучше усво-
ится в сочетании с перепелиным желтком. даже знакомые морепродукты вро-
де устриц можно нестандартно приготовить. Этот деликатес обычно едят сырым, но я, например, 
запекал в панировке анивских устриц весом до килограмма и подавал с соусом дорблю. обяза-
тельно обратите внимание на трепанга — этот морской деликатес высоко ценят японцы.

Л а й ф х а к
если вы решите самостоятельно 
купить морепродукты на рынке, 
чтобы приготовить их дома, стоит запомнить 
несколько правил. лучше выбрать моллюсков 
из аквариума и переложить их в пакет со льдом. 
Гребешки нужно сразу же вскрыть, чтобы 
не портились. и стоит попросить это сделать 
профессионала, чтобы не пораниться об острую 
раковину. Внутри нее кроме мышц будут 
еще и гонады. если гребешок можно съесть 
сырым, то гонады обязательно надо промыть 
и обжарить по минуте с каждой стороны. 
Мидии и вонголе (морской петушок) перед 
приготовлением подержите час в пресной 
воде — если этого не сделать, они будут горчить.

температура воды в акватории Ти-
хого океана значительно повышает-
ся, устрицы есть не принято. К тому 
же в этот период они нерестятся, 
становятся пустотелыми, более 
«жидкими» по текстуре. Вкус даль-
невосточных устриц варьируется 
от слабосоленого до сладковатого.

острый деликатес
Среди иглокожих Дальнего Востока 
наиболее известны экзотические 
трепанги и морские ежи. Гурманы 
сравнивают вкус трепанга с ви-
зигой — хордой осетровых рыб. 
За свою внешность он заслужил 

4  Среди морских обитателей 
трепанг ценится выше других 
за его полезные свойства: 
считается, что мясо трепанга 
обладает омолаживающим 
действием 

прозвище морского огур-
ца. Трепангов замачивают 
на сутки в пресной воде, 
удаляют внутренности, блан-
шируют, тонко нарезают 
и подают с соевым соусом. 
Делают из трепангов кон-
сервы и пресервы, напри-
мер фаршируя иглокожих 
крабом и анчоусами. И даже 
готовят лечебную настойку 
на меду — считается, что та-
кое снадобье укрепляет им-
мунитет и помогает в борьбе 
со многими недугами.

Мода на морских ежей в российскую гастроно-
мию пришла из средиземноморской кухни. Внутри 
их круглого панциря, утыканного иглами, с помо-
щью которых животные передвигаются по дну, са-
мый ценный продукт — икра. Есть ее в России на-
учились не так давно. Японцы же считают икру 
морских ежей источником долголетия и едят ее 
свежей, без термической обработки. Благодаря это-
му в икре сохраняются полезные микроэлементы: 
магний, йод, кальций и аминокислоты.

Брюхоногих моллюсков трубачей издавна цени-
ли за вкусное мясо и красивые раковины — в древ-
ности они служили в качестве сигнальных труб, от-
сюда и название. Промышленно трубача добывают 
с 1970-х, а потому он уже прочно вошел в рацион 

4
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к у х н я

жителей российского Дальнего 
Востока. Больше ценятся молодые 
особи, у которых плоть белого цве-
та, у тех, что постарше, мясо жел-
теет, и требуется больше времени 
на его приготовление. Трубачей 
можно увидеть и в меню столичных 
ресторанов, где их подают в сли-
вочном соусе. Интересно и соче-
тание моллюсков с белыми гриба-

андрей каплунов,  
шеф-повар ресторана lotus Room в москве

Выбирая морепродукты, лучше отдавать предпочте-
ние живым обитателям морских глубин. У ежей, к при-
меру, должны немного шевелиться иголки. обращайте 
внимание на аромат. Качественные крабы, гребешки, 
креветки должны пахнуть йодом. У несвежих появляет-
ся характерный аммиачный запах. Мидии берите обя-
зательно с закрытыми створками, а креветки — с розо-
вым панцирем без темных пятен, ежей — без подтеков 
на панцире. икра морских ежей может быть разно-
го оттенка — от желтой до оранжевой, это зависит 
от структуры питания иглокожих. Главное, чтобы она 
была однородной, с упругими зернышками.

ми, с которыми они несколько 
схожи по цвету и текстуре. 
Кроме того, трубача жарят 
на шпажках на открытом огне 
на манер шашлычков, фарши-
руют в раковинах с чесноком, 
зеленью и сливочным соусом.

краБкейк, Моредог  
и другие
Если двустворчатые мол-
люски и иглокожие только 
в последнее время привлекли 
внимание российских фуди, 
то крабы, гребешки, креветки 
давно признаны деликатеса-
ми. В Тихом океане водятся 
разные виды креветок. В за-
висимости от сезона и среды 

обитания мясо их отличается 
по плотности и сладости. Ши-
роко известны магаданские 
креветки, их можно опознать 
по йодистому вкусу. Едят 
креветки термически обра-
ботанными, за исключением 
глубоководных видов: амаэби 
и гребенчатой креветки ботан. 
Они обитают на большой глу-
бине и не заражены паразита-
ми. Характерная особенность 
этих креветок — синяя икра, 
у остальных видов она красная.

В наши дни из символа 
роскоши дальневосточные 
морепродукты превращаются 
в доступную еду, сочетающую, 
по российской гастрономиче-

2

1
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ской традиции, опыт разных куль-
тур. На том же Дальнем Востоке 
вполне могут приготовить не толь-
ко сашими из гребешка, но и плов 
с крабом. При этом зирвак обжа-
ривается на бараньем или говя-
жьем жиру, а за несколько минут 
до готовности сверху на рис выкла-
дываются фаланги ракообразного.

В ресторанах «Охотка» исполь-
зуют только отечественные дары 
моря, выловленные в холодных се-
верных водах возле Магадана. Го-
стям предлагают и полностью сы-
рые деликатесы, вроде «сашими 
рыбака» из кеты. Зато есть моредо-
ги (булочки с начинкой из рыбы), 
клецки с крабом и бургер с гре-
бешком, а также «краб-дог по-мо-
сковски» — бриошь, куда вложена 
щедрая порция краба в пряно-сли-
вочном соусе. Любителям клас-
сики предложат «Секретное блю-
до» — плато даров моря: креветки, 
гребешки, крабы.

Поедание морепродуктов — это 
целый ритуал. Знатоки умеют пра-
вильно вскрыть раковину, извлечь 
самые вкусные кусочки, готовы рас-
суждать об особенностях приго-
товления и подачи морских гадов. 
Подобные дегустации расширяют 
кругозор и превращаются в азарт-
ный аттракцион, позволяющий по-
чувствовать себя причастным к тай-
нам океанских глубин.

мясо КраБа — универсальный делиКатес, 
который используют в  разных кухнях мира:  

с  ним готовят  и  гасПачо,  и  плов

1  Морским ежам 
приписывают 
массу полезных 
свойств, например 
способность 
выводить токсины 

2  По содержанию 
незаменимых 
аминокислот 
кальмар намного 
превосходит 
говядину

3  Камчатский краб 
ценится за его 
огромные фаланги, 
полные вкусного 
мяса 

4  Из дорогого 
продукта 
гребешок сегодня 
превращается 
в начинку для 
гастрономического 
фастфуда 3

4



Участие военных в строительстве 
железных дорог в России было, 
можно сказать, исторической неиз-
бежностью: четкость и слаженность 
действий воинских формирований 

как нельзя лучше подходила для планировав-
шегося энергичного развития российских 
железных дорог. Уже в сооружении первой 
в России железной дороги — Царскосель-

6 августа 2021 года 
российские военные 

железнодорожники 
в 26-й раз будут отмечать 

профессиональный 
праздник — День 

железнодорожных 
войск Российской 

Федерации. В нашей 
статье мы расскажем 
о главных событиях, 

связанных с воинскими 
формированиями, которые 

использовали железную 
дорогу для защиты  

интересов Отечества 
и реализации социально-

экономических задач.

По военнымр е л ь с а м
т е х н и к а

ской — участвовали около 1400 солдат из строитель-
ных батальонов Главного управления путей сооб-
щения. А после того как железнодорожная линия 
соединила Москву и Санкт-Петербург, Николай II под-
писал «Положение о составе управления Санкт-Пе-
тербурго-Московской железной дороги», повелев 
создать специальные воинские формирования для ее 
охраны и эксплуатации. Первыми стали 14 военно-ра-
бочих, две кондукторские и одна «телеграфическая» 
рота общей численностью 4340 человек.

Первоначально служба военных железнодо-
рожников ограничивалась заботой о безопасности 
и технической исправности магистрали между 
Санкт-Петербургом и Москвой. Однако шло время, 
и с каждым годом яснее становилась стратегическая 
необходимость развития железнодорожных войск. 
В середине XIX века, во время Крымской кампании, 
эффективное использование железных дорог при 
военных действиях давало неоспоримые преимуще-
ства. Стальные магистрали становились всё более 
эффективным инструментом ведения войны: с их 
помощью переброска и войск, и техники осущест-
влялась куда быстрее, чем по ухабистым дорогам 
XIX века. Российской армии требовалось срочно 
перестраиваться на военные рельсы.
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строители и воины
Уже в начале 1870-х годов железнодорож-
ные войска окончательно утвердились 
в составе армии, став частью инженерных 
войск. Во время Русско-турецкой войны 
1877–1878 годов воины-железнодорож-
ники совершили настоящую революцию 
в военном строительстве, оперативно по-
строив для снабжения армии ветку Бенде-
ры — Галац длиной более 300 километров.

К 1885 году количество железнодо-
рожных батальонов в русской армии 
достигло пяти, три из них были сведены 
в бригаду. Тогда же воины-железнодорож-
ники отлично показали себя на строи-

тельстве Закаспийской железной дороги. 
Путь от Каспийского моря до Кизыл-Ар-
вата решал не столько транспортные, 
сколько политические задачи: должен 
был утвердить российское геополити-
ческое доминирование в Средней Азии. 
Строить пути приходилось в тяжелых 
условиях безводной пустыни, среди сы-
пучих песков и солончаков, под пулями 
текинцев. Однако к сентябрю 1881 года 
была завершена ветка до Кизыл-Арва-
та длиной 232 километра, а к 1888-му 
началось регулярное железнодорожное 
сообщение с Бухарой и Самаркандом.

Именно железнодорожные войска 
в начале века занимались строительством 
и обслуживанием стальных магистра-
лей на Дальнем Востоке — и в военное, 
и в мирное время. С 1891 года началось со-
оружение Уссурийской железной дороги, 
которая соединила Владивосток и Хаба-
ровск. В сентябре 1903-го войска осущест-
вляли строительные работы на Китайской 
Восточной железной дороге. А во время 
Русско-японской войны железнодорожни-ф
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кам пришлось решать 
еще более сложные 
задачи. Там, где рус-
ские войска отступа-
ли, велась эвакуация 
подвижного состава, 
разборка и вывоз 
стрелочных перево-
дов. В тылу русских войск подразделения 
Заамурской бригады вели строительство 
дополнительных разъездов.

В Первую мировую Россия вступила, 
располагая одним железнодорожным 
полком и 19 железнодорожными батальо-
нами. Вслед за наступавшими войсками 
на Запад двигались 2-й и 4-й железно-
дорожные батальоны широкой колеи, 
которые осуществляли перешивку желез-
нодорожных линий в Восточной Пруссии 
с западноевропейской колеи на более 
широкую, принятую в России. Лишь 
в Галиции железнодорожную сеть решили 
оставить на западноевропейской колее — 
из-за наличия множества единиц исправ-
ного трофейного подвижного состава.

1400  
солдат  

участвовали  
в строительстве 
Царскосельской 

железной  
дороги

1  Бендеро-Галацкая 
дорога длиной 
305 километров 
была построена  
в рекордный  
срок — меньше 
чем за 3,5 месяца

2  В общей 
сложности  
на КВЖД возвели  
912 металлических 
и 258 каменных 
арочных мостов

3  В Галиции 
военные железно- 
дорожники 
восстанавливали 
пути, которые  
уничтожили 
австро-венгерские 
войска
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Красная армия, создававшаяся на осно-
ве царских воинских частей, обзавелась 
железнодорожными войсками с первых 
дней своего существования: декрет об 
их создании Реввоенсовет республики 
издал 27 сентября 1918 года. Но в разво-
рачивавшейся Гражданской войне веду-
щая роль была уготована не столько же-
лезнодорожным войскам, занимавшимся 
заграждением, восстановлением и строи-
тельством дорог, сколько железным доро-
гам в целом. Это была настоящая «война 
бронепоездов». Отсутствие четкой линии 
фронта, большое количество иррегуляр-
ных войск и борьба за железные дороги 
как единственное надежное средство для 
быстрой переброски войск, боеприпа-
сов и продовольствия сделали бронепо-
езда главной ударной силой в военных 
действиях. Многие из них собирали бук-
вально «на коленке» — из подручных материалов, без чертежей, 
обшивая металлом и досками обычные железнодорожные плат-
формы и вагоны-теплушки.

Отсутствие бомбардировочной авиации делало бронепоезд 
несокрушимой воинской единицей. Правда, его слабые стороны 
противники нащупали очень быстро. Привязанная к рельсам 
стальная махина становилась беспомощной, если разрушить 
путь позади и впереди поезда, и оказывалась легкой добычей для 
артиллеристов. Чтобы избежать этого, в состав бронепоездов 
стали включать специальные платформы, нагруженные рельсами 
и шпалами, и опытные ремонтные бригады, способные восстано-
вить разрушенный путь. Скорость их работы впечатляла: за час 
восстанавливали 40 метров пути или 1 метр моста.

Во время Великой Отечественной советские бронепоезда 
по-прежнему оставались грозной силой. На 22 июня 1941 года 
у Красной армии было 34 легких и 13 тяжелых бронепоездов. 
После начала войны бронепоезда строили ударными темпами. 
Главной их задачей было прикрытие оперативных тылов артил-

т е х н и к а

революционныЙ держите шаг!
лерийским огнем. Железнодорожные артил-
лерийские батареи разворачивались на всех 
фронтах. Из-за эвакуации единственного 
довоенного производителя бронепоездов, 
брянского завода «Красный Профинтерн», 
их производство было передано вагоноре-
монтным заводам и железнодорожным депо. 
И железнодорожники не подвели: создан-
ные ими бронированные монстры — такие 
как особый бронепоезд № 1 «За Сталина!», 
построенный на Коломенском заводе, — 
по своим боевым качествам превосходили 
серийные конструкции.

Основной задачей железнодорожников 
на первом этапе войны стало заграждение 
рельсовых путей: они разрушали и приво-
дили в негодность рельсы и мосты на пути 
наступавших немецких войск. Однако из-за 
трудной обстановки на фронтах железнодо-
рожникам не раз приходилось вступать в бой 
с противником. Так, с 11 по 22 июля 1941 года 
три железнодорожные бригады героически 
обороняли украинский город Фастов.

Не менее важной задачей для железно-
дорожников была эвакуация в тыл мирного 
населения, предприятий и организаций, 
музейных ценностей. Почти треть страны 
пришлось в самые короткие сроки пере-
возить с запада на восток под непрерыв-
ными бомбежками и обстрелами. Только 
из Москвы и Московской области за первые 
месяцы войны было эвакуировано 1,5 мил-
лиона человек и более 500 предприятий 
и организаций.

Эвакуацией раненых из зоны боевых дей-
ствий в тыл страны занимались санитарные 
поезда. Если в 1941 году их насчитывалось 
272, то к 1942-му по дорогам страны уже коле-
сили около 700 военно-санитарных поездов, 
включая 260 постоянных, 137 временных 
и около 300 санитарных «летучек». Послед-
ние выполняли самую опасную работу: под-
ходили к переднему краю обороны и везли 
раненых на крупные станции, где формирова-
лись поезда в глубокий тыл.

С 1943 года у военных железнодорожни-
ков появилась новая, куда более радостная 
задача: восстановление путей на освобожден-
ных территориях. За годы войны железнодо-
рожными войсками было восстановлено и по-
строено почти 120 тысяч километров путей 
и более 15 тысяч искусственных сооружений. 
Весной 1945 года 29-я железнодорожная бри-
гада восстановила путь до Берлина. 

120  
тыс. км  

путей железно-
дорожные 

войска 
восстановили  
и построили 

во время 
Великой 

Отечественной

 «черноморец»  считался одним из сильнейших 
бронепоездов у красных
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в мирное время
В мирные годы железнодорожные войска неиз-
менно оказывались там, где нужно было решать 
трудные задачи. С 1974 по 1989 год воины-же-
лезнодорожники участвовали в строитель-
стве Байкало-Амурской магистрали от Тынды 
до Комсомольска-на-Амуре. Работая в тяжелых 
природных условиях, солдаты-железнодорож-
ники уложили около 1,5 тысячи километров 
главного пути, извлекли 220 миллионов куби-
ческих метров земли, построили 1227 мостов 
и других искусственных сооружений. Железно-
дорожные войска участвовали в строительстве 
транспортных магистралей Усть-Каменогорск — 

эКсПоЗиция
В Музее железных дорог России 
в Санкт-Петербурге представлены эк-
земпляры подвижного состава, связан-
ные с военным применением железных 
дорог: две зенитные бронеплощадки, 
артиллерийский транспортер, вагон 
аптека-перевязочная военно-санитар-
ного поезда. В нормальном товарном 
вагоне (НТВ) размещена экспозиция, 
посвященная воинским перевозкам 
в период Первой мировой войны.

Приглашаем вас посетить  
Музей железных дорог россии 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Библиотечный пер., д. 4, корп. 2.
Подробнее:	rzd-museum.ru.

Зыряновск, Тюмень — Сургут, Ивдель — 
Обь, Абакан — Тайшет, Трансмонголь-
ской магистрали. Каждый девятый 
километр железных дорог в СССР был 
электрифицирован военными железно-
дорожниками.

Среди крупнейших объектов, постро-
енных железнодорожными войсками 
в последние годы, — магистраль Журав-
ка — Миллерово. Новая ветка длиной 
137,5 километра прошла по российской 
территории, обеспечив надежность 
грузовых и пассажирских перевозок. 
Движение по новой магистрали было 
запущено в сентябре 2017 года.

1

2

Артиллерийский транспортер ТМ-III-12

Зенитная бронеплощадка

Вагон аптека-перевязочная военно-санитарного поезда

1227  
мостов и других сооружений 

возвели военные 
железнодорожники во время 

строительства БАМа

1  Участок Бам — Тында  
был окончательно  
достроен в 1977 году

2  Участок Журавка — Миллерово начали 
строить в 2015 году. А уже в 2017-м  
на линию перевели все перевозки
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Участники встречи обсудили 
лучшие магистерские диссерта-
ции, в частности посвященные 

развитию цифровых сервисов в по-
ездах и повышению качества услуг.

Магистерская программа была 
разработана РУТ (МИИТ) совмест-
но с ОАО «РЖД». В 2019 году к обу-
чению приступили сотрудники пас-
сажирского комплекса компании, 
а в конце июня этого года состоялась 
защита магистерских диссертаций. 
Всем 27 выпускникам была присвое-
на квалификация «магистр». «Наши 
клиенты, пассажиры, — первичны. 
И всё, что мы делаем, — это для 
них. Надо стремиться к тому, чтобы 
оправдать их ожидания, — подчерк- 
нул на встрече с выпускниками 

Дмитрий Пегов. — Уверен, обучение 
было продуктивным и полезным 
для слушателей. В итоге холдинг 
„РЖД“ получил 27 квалифициро-
ванных специалистов, ориентиро-
ванных на работу исключительно 
с пассажирскими перевозками».

Начальник отдела информатиза-
ции Дирекции скоростного сообще-
ния ОАО «РЖД» Алексей Манахов 
подготовил диссертацию о разви-
тии цифровых сервисов на поездах 
«Сапсан» и «Ласточка», предложив 
создать единый цифровой пор-
тал пассажира: «Основная задача 
платформы — быть помощником 
и гидом для пассажира до поездки, 
в день поездки и на всём пути следо-
вания „от двери до двери“».

Начальник резерва проводни-
ков пассажирских вагонов Севе-
ро-Западной дирекции скоростного 
сообщения ОАО «РЖД» Валерий 
Семёнов выбрал в качестве темы 
для своей диссертации единый 
корпоративный подход к форми-
рованию «сервисного поведения» 
фронтлайн-персонала компании.

Начальник отдела развития кли-
ентских сервисов Департамента пас-
сажирских перевозок ОАО «РЖД» 
Виталий Бушуев посвятил свою 
диссертационную работу совершен-
ствованию технологических про-
цессов и качества обслуживания пас-
сажиров с применением технологии 
блокчейн, на основе которой можно 
разработать «умные билеты».

магистры пассажирских 
перевозок
30 июня заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов встретился 
с выпускниками первой магистерской 
программы «Пассажирский комплекс 
железнодорожного транспорта» Российского 
университета транспорта (МИИТ).

н о В о с т иМАтериАлы  
ХолдинГА 

«рЖд»

Э то первый мультимодальный проект РЖД, вклю-
чивший четыре вида транспорта: поезд, автобус, 
теплоход, самолет. Туристы отправились из сто-

лицы на поезде и посетили Нижний Новгород, Екате-
ринбург, Славгород и соляные озера Алтая, Красноярск 
и Иркутск. Полюбовались мраморным вокзалом Слю-
дянка на Транссибе и уникальными тоннелями, моста-
ми и галереями Кругобайкальской железной дороги 
во время паровозной экскурсии. Посетили порт Байкал, 
а на остров Ольхон желающих отвез теплоход. За девять 
дней участники тура пересекли почти всю Россию с за-
пада на восток на поезде, осмотрели природные и куль-
турные достопримечательности и самолетом вернулись 
в Москву. Второй тур прошел в обратном направлении, 
и вместо Нижнего Новгорода туристы посетили Казань.

Туристический поезд был сформирован из новых 
комфортабельных двухэтажных вагонов купе и СВ, 
оборудованных душем, и вагона-ресторана. ф
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Байкальская сказка
ОАО «РЖД» запустило новый туристический 
маршрут: из Москвы до Байкала и в обратном 
направлении. Пока было организовано только два 
таких уникальных тура — 23 и 30 июля этого года.
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Путешествие в будущее
Капсульные вагоны — будущее российских 
железных дорог — смогли оценить более 
1300 человек, посетивших с 11 по 13 июня 
ВДНХ, где был представлен макет вагона.

В 
новом вагоне 56 мест, 
как в обычном плац-
картном, но вместо 

открытых полок — удоб-
ные спальные места-капсу-
лы, отделенные штор-
ками от коридора. При 
этом они на 15 см длиннее 
и оборудованы эргоно-
мичными спинками, индивидуальными столи-
ками, USB-розетками и выключателями света. 
В вагоне два санузла, душевая, багажный отсек 
и вендинговая зона. Система обеззараживания 
воды и воздуха уничтожает бактерии и вирусы, 
а в санитарных комнатах и душевой предусмотре-
на обработка ультрафиолетом, бесконтактные 
краны, дозаторы мыла, сушилки для рук.

Посетители экспозиции отметили, что с удо-
вольствием отправились бы в путешествие в та-
ком вагоне, а около половины гостей выставки 
поделились своим мнением: 89 % одобрили ди-
зайн вагона, 86 % — комфорт, 90 % — надежность.

Капсульные вагоны могут стать своеобраз-
ными гостиницами на колесах и отличным ва-
риантом для экскурсионных маршрутов РЖД. 
Пассажиры смогут днем осматривать достопри-
мечательности, а ночью отправляться в путь 
в новые города. Поездка по железной дороге — 
интересный опыт, позволяющий больше узнать 
о малых городах России, увидеть разнообразие 
природы, а комфортабельные вагоны распола-
гают путешествовать на длинные расстояния.

новые направления уже успели стать очень 
популярными у путешественников.
Северное направление. Полюбоваться 

природой северного края приезжает всё боль-
ше туристов. Этому в немалой степени способ-
ствует развитие транспортного сообщения 
в регионе. Расписание «Орланов» состыкова-
но с электропоездами «Ласточка» Санкт-Пе-
тербург — Петрозаводск (станция Лодейное 
Поле) и скоростными теплоходами «Метеор» 
на остров Валаам (станция Сортавала) для удоб-
ной пересадки. Оформить билеты «поезд + „Ме-
теор“» можно одной покупкой.

Маршрут пригородных поездов проходит 
через Горный парк «Рускеала», знаменитый ка-
рельский заповедник с живописными водопада-
ми, мраморными горами, каньоном и смотровы-
ми площадками.
К Азовскому морю. «Орланы» между Росто-
вом-на-Дону и Ейском позволяют туристам 
быстро и с комфортом добраться до курорт-
ной зоны Краснодарского края, провести день 
или два на Азовском море и вернуться обратно 
на удобном скоростном поезде.

«Орланы» отправляются из Ростова-на-До-
ну каждую субботу и воскресенье рано утром 
и возвращаются вечером. Время в пути — 3 часа. 
Остановки запланированы на станциях Батайск, 
Орловка-Кубанская, Староминская, Старощер-
биновская.

делаем пригородные 
маршруты комфортнее
Пригородные поезда РА-3 «Орлан» 
этим летом курсируют на двух новых 
маршрутах: Лодейное Поле — 
Питкяранта — Сортавала  
и Ростов-на-Дону — Ейск.
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П оддержка проекта «Страна открытий» — 
вклад ОАО «РЖД» в развитие детско-
го образовательного туризма. Летом 
2021 года холдинг заключил соглашения 
о сотрудничестве c Ростуризмом и Коми-

тетом по туризму города Москвы. Один из приори-
тетов совместной работы — экскурсионные про-
граммы для детей с образовательным уклоном.

Первый такой масштабный проект будет реа-
лизован для победителей конкурса «Страна откры-
тий» уже в августе. В конкурсе приняли участие 
более 25 тысяч школьников 15–17 лет из всех ре-
гионов России. С 9 марта по 31 мая они записыва-
ли видеоролики с рассказом о любимых городах, 
местах и объектах, выкладывая их на платформе 
TikTok. Конкурс проходил в 10 номинациях — са-
мыми популярными стали «Урбанистика», «Рос-
сия глазами детей» и «Креативные индустрии».

«„Страна открытий“ — пример того, как мож-
но раскрыть творческий потенциал молодежи, 
используя понятные цифровые инструменты. 
Благодаря конкурсу мы смогли увидеть глазами 

современных детей всю Россию — страну науч-
ных достижений, высокотехнологичных произ-
водств, культурного и исторического наследия, 
„умных городов“ и покорителей космоса», — от-
метила председатель Комитета по туризму города 
Москвы Екатерина Проничева.

Работы конкурсантов оценивало экспертное 
жюри, в состав которого вошли представители 
РЖД. Победители «Страны открытий» отправят-
ся в путешествие на уникальном брендированном 
детском поезде. Вместе с известными блогерами 
они посетят Нижний Новгород, Киров, Казань, 
Самару, где ребят ждут образовательные экскур-
сии с посещением предприятий, фабрик, музеев 
и достопримечательностей.

«Как крупнейшая отраслевая компания хол-
динг „РЖД“ не мог оказаться в стороне, когда речь 
идет о развитии детского образовательного туриз-
ма. Путешествие на поезде даст возможность уви-
деть разные регионы России в формате единой 
поездки и познакомиться с железнодорожным 
транспортным комплексом. Участие РЖД в по-
добных проектах — не только вклад в развитие че-
ловеческого капитала России, но и привлечение 
будущих молодых специалистов разных компе-
тенций в транспортную отрасль», — подчеркнул 
заместитель генерального директор ОАО «РЖД» 
Дмитрий Пегов.

Все победители конкурса также получат призы 
от партнеров: комплекты одежды TODES WEAR 
Monogram, телефоны vivo Y31 — яркие, молодеж-
ные смартфоны с мощной батареей и большим 
экраном, дорожные гигиенические наборы SPLAT, 
наушники, зарядные устройства, селфи-палки 
и многое другое от бренда-конструктора BY.

у н и к а Л ь н о Е 
П у т Е Ш Е С т В и Е 
по «стране открытий»
С 16 по 20 августа 100 школьников 
из 50 регионов России отправятся 
из Москвы в масштабную 
образовательно-туристическую 
поездку на детском поезде РЖД. 
Их ждут остановки в Кирове, 
Казани, Нижнем Новгороде, 
Самаре. Участники путешествия — 
победители Всероссийского конкурса 
видеороликов «Страна открытий», 
представившие туристический 
потенциал своих регионов.



П ервую всеобщую перепись 
населения в России про-
вели в конце XIX века. 
Ее инициатором был 
путешественник и уче-

ный Петр Семёнов-Тян-Шанский: 
в 1897 году масштабному исследо-
ванию дал старт Государственный 
совет по статистике под его руко-
водством. Ведомство интересова-
ло не имущество людей, а соци-
ально-демографический портрет 
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В октябре 2021 года пройдет 

Всероссийская перепись населения. 
Она поможет получить точные 

статистические сведения о населении 
страны, а значит, лучше спланировать 
социально-экономические программы 

и развитие инфраструктуры. 
Рассказываем об истории переписей 
в России и том, как принять участие 

в ближайшей.

на хорошем

циалистическом государстве про-
живало 100,9 миллиона человек, 
17,2 % из них — в городах. После 
этого граждан СССР считали еще 
шесть раз. Последнюю Всесоюз-
ную перепись провели в 1989 году. 
Тогда население страны составило 
281 миллион человек (66 % — горо-
жане), а вместе с демографически-
ми показателями впервые собирали 
данные о жилищных условиях.

В Российской Федерации пере-
пись проводили дважды. Сейчас 
демографические и экономические 
прогнозы строятся на данных пе-
реписи 2010 года. Как изменилась 
жизнь за 10 лет, покажет Всерос-
сийская перепись 2020–2021 годов. 
Основной этап пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2021 года. Чтобы учесть всех 
граждан России, переписчики будут 
обходить дома и квартиры по всей 
стране. Также вы можете сами прий-
ти на переписной участок или при-
нять участие в переписи дистанци-
онно — через портал «Госуслуги». 

Подробнее	—	на	www.strana2020.ru.

новая территория
особенностью предстоящей переписи станет и то, что в рос-
сии появилась новая федеральная территория. Это город Си-
риус, который раньше входил в состав Сочи.

Сириус — новый центр притяжения талантливых людей 
со всей страны. Большая часть инфраструктуры города — на-
следие олимпийских игр — 2014. Кроме того, в нем появит-
ся инновационный образовательный центр. Город получит 
прямое федеральное финансирование, свои органы власти. 
Поэтапная реорганизация произойдет в течение предусмо-
тренного законом 5-летнего переходного периода.

Подробнее	о	сириусе	можно	узнать	здесь:	sirius-ft.ru.

страны и точное количество жите-
лей — во всей империи их насчиты-
валось 125,6 миллиона.

Следующая перепись прошла 
уже после революции, в 1920 году. 
Результаты были далеко не точ-
ные: в условиях гражданской вой-
ны сосчитать удалось только 75 % 
населения. Поэтому в 1926-м было 
решено провести новую перепись — 
первую Всесоюзную. Согласно 
собранным данным, в первом со-
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В опрос первый: а что вообще такое 
вакцина? Из чего она состоит?
— Вакцина — это медицинский препа-
рат, который обеспечивает формиро-
вание приобретенного иммунитета. 

Самая массовая российская вакцина от коро-
навируса, «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак»), 
относится к векторному типу: в ее составе есть 
аденовирус. Сразу хочу сказать, что он совер-
шенно безопасен и нужен только для того, что-
бы доставить в клетки человека часть оболоч-
ки другого вируса — COVID-19. Этот «кусочек» 
вируса и обеспечивает наличие иммунитета. 
Подчеркну, в вакцине не целый коронавирус, 
а лишь один из его белков. Аденовирусная 
вакцина впервые была применена для защи-
ты от вируса Эбола в 2016 году. Опыт борьбы 
с ним использовали при создании «Спутника».

— То есть заболеть COVID-19 из-за привив-
ки невозможно? Ведь именно этого боятся 
многие...
— Конечно нет. Вирусный белок нужен для 
того, чтобы познакомить иммунную систему 
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Пандемия продолжается, и врачи 

в один голос говорят, что остановить 
ее может только вакцинация, — однако 

количество привившихся в России растет 
медленно. Главная причина — страх перед 

прививкой. Россияне готовы рискнуть здоровьем 
из-за далеких от науки и здравого смысла мифов. 

Мы поговорили о вакцинах с начальником 
Южно-Уральской дирекции здравоохранения 

и по совместительству главным врачом 
ЧУЗ «Клиническая больница „РЖД-Медицина“» 

Челябинска алексеем	царёвым .

—

человека с коронавирусом. Тогда при встрече 
с настоящим вирусом ответ организма будет 
быстрым. Он не даст болезни развиться, или 
же она протечет в легкой форме. Думаю, что 
миф о возможности заболеть из-за вакцины 
связан со случаями, когда люди заражались 
COVID-19 еще до прививки, а симптомы про-
являлись одновременно с ней.

— Какие вакцины сейчас доступны населе-
нию страны?
— За «Спутником» по количеству выпускае-
мых доз следует «ЭпиВакКорона», разработка 
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Вакцина представ-
ляет собой синтезированный S-белок корона-
вируса. В гражданский оборот также введена 
вакцина «КовиВак», результат труда ученых 
из ФГУП «ПИПВЭ им. М. П. Чумакова». Это 
пример классической вакцины: инактивиро-
ванный, то есть «убитый», коронавирус. И за-
вершает список доступных в стране вакцин 
«Спутник Лайт», который представляет собой 
однокомпонентную вакцину на основе «Спут-
ника V». Ее планируют использовать для ре-
вакцинации уже привитых граждан.

— Какая же из них лучше?
— Любая вакцина имеет свои особенности 
и достоинства. Какую-то проще перевозить, дру-
гую — хранить. Но это не те качества, которые 
важны для пациента. Главное — препарат дол-
жен быть эффективным и безопасным. Среди 
российских вакцин наиболее эффективной счи-
тается «Спутник V», по остальным пока меньше 
данных, что связано с меньшим опытом их при-
менения и количеством вакцинированных.
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В любом случае худшая стратегия в существую-
щих условиях — ждать, ведь речь идет об опасном 
заболевании, которое ждать не собирается.

— Если вакцина безопасна, то почему появляет-
ся недомогание и температура?
— Побочные эффекты бывают после введения лю-
бой вакцины. Болезненность в месте инъекции, 
повышение температуры, общая слабость, ломота 
в теле — это нормальная реакция организма на по-
падание чужеродного белка в кровь. В большин-
стве случаев недомогание непродолжительно и, 
как правило, не влияет на трудоспособность.

— В интернете много мифов о вакцинах. На-
пример, часто пишут, что из-за них у молодых 
людей может развиться бесплодие...
— И акушеры-гинекологии, и специалисты в обла-
сти мужского здоровья об этом говорят однознач-
но: препарат не может повлиять на половую функ-
цию. Но мне понятно, откуда взялся этот миф. 
В противопоказаниях к прививке сказано, что 
необходимо вакцинироваться до момента зача-
тия. Это важный момент, но люди делают из него 
неправильные выводы. Такое ограничение необ-
ходимо для того, чтобы беременность у будущих 
мам протекала гладко и без дополнительных ри-
сков из-за побочных эффектов, которые обычно 
проходят через три дня после инъекции.

— Многие пишут, что после вакцинации прове-
рили действенность препарата, а антител по-
чему-то мало. Плохая вакцина?
— В инструкции к препарату «Спутник V» написа-
но, что формирование иммунитета завершается 
через 42 дня после введения первого компонента 
вакцины. Именно тогда и стоит проверять нали-
чие антител. Сегодня мы не наблюдаем большо-
го количества людей, которые жалуются на то, 
что у них не выработан иммунитет. Их в бук-
вальном смысле единицы. Но в принципе такое 
может быть. Во-первых, эффективность «Спут-
ника V» — 97,6 %, а это не 100 %. Во-вторых, 

организмы у всех разные 
и уровень антител нарас-

тает разными темпами.

— Если я не могу строго 
выдержать срок между 
первой и второй инъ-
екциями, мне это не- 
удобно, — что будет, 
если я приду не через 
21 день, а через ме-
сяц-полтора?
— В этом вопросе я бы 
ориентировался на ин- 
струкцию, потому что 
производитель не за-

Худшая стратегия —  
ждать ,  ведь речь идет  

об  оПасном заболевании,  
которое ждатЬ не собирается

интересован в том, чтобы препарат был неэф-
фективен. Там четко прописаны интервалы: пер-
вый и 21-й день или первый и 14-й в зависимости 
от типа вакцины. Мы считаем, что только в ис-
ключительных случаях стоит отступать от этого 
графика.

— Вирус постоянно мутирует, появляются но-
вые, более опасные штаммы. Вакцина, которая 
создана вчера, защитит меня завтра?
— Если говорить о механизме работы вакцины, 
то «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» основаны 
на S-белке оболочки коронавируса, который 
не подвержен изменениям при мутации. Таким 
образом, вакцины могут победить штаммы, кото-
рые на сегодняшний день циркулируют в мире.

— А как быть с зарубежными аналогами?
— В ближайшее время зарубежные вакцины у нас 
в стране не появятся. Можете, конечно, попро-
бовать выехать за рубеж и сделать прививку там, 
но смысл в этом сомнительный. Если говорить 
про тот же «Спутник V», то он входит в пятерку 
самых эффективных вакцин в мире. К тому же 
по количеству осложнений и побочных явлений 
он тоже среди лучших.

— Ну и главный вопрос: как насчет чипирова-
ния? Признайтесь, ведь всё это для того, что-
бы следить за нами?
— Это типичная теория заговора. Бессмыслен-
но дискутировать о ней: такие теории строятся 
на антинаучных предположениях, а я и мои кол-
леги привыкли опираться на факты. Мне самому 
очень интересно, откуда берутся такие идеи.
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Путешествовать 
по нашей большой 
стране может быть 

не менее интересно, 
чем по разным уголкам  

планеты. А на поезде можно 
отправиться не только 

в многодневный тур, но и куда-
нибудь недалеко, на денек или 

пару дней. Чтобы пассажиры 
могли с комфортом совершать 

даже короткие поездки, 
ОАО «РЖД» разрабатывает всё 

новые и новые пригородные 
маршруты, в том числе 

мультимодальные, с удобными 
пересадками с одного вида 

транспорта на другой, 
и обновляет подвижной состав.
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«рЖд»

Этим летом был запущен новый при-
городный маршрут по Ладожско-
му побережью, который соединил 
города Лодейное Поле, Питкяран-
ту и Сортавалу. Его расписание 
по станции Лодейное Поле состы-

ковано со скоростными электропоездами 
«Ласточка» Санкт-Петербург — Петроза-
водск, а по станции Сортавала — со скорост-
ными теплоходами на подводных крыльях 
«Метеор» Сортавала — Валаам. При этом 
посетить остров Валаам можно, оформив 
билет «поезд + „Метеор“» Москва — Вала-
ам, Санкт-Петербург — Валаам или Петроза-
водск — Валаам одной покупкой.

Кроме острова Валаам туристы увидят 
и Горный парк «Рускеала» (этот маршрут его 
пересекает) — знаменитый природный объ-
ект в Карелии, с живописными водопадами, 
озерами, мраморными горами, каньоном 
и смотровыми площадками.

Новый маршрут по Северному Приладо-
жью обслуживают рельсовые автобусы серии 
РА-3 «Орлан» — современные и эргономич-
ные дизель -поезда малой составности отече-
ственного производства. Они используются 
на неэлектрифицированных участках желез-

1  «Метеор» доставит туристов на Валаам, где они посетят 
Спасо-Преображенский монастырь. По преданию, сам 
Андрей Первозванный поставил здесь каменный крест

1
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двух-  или трехвагонные «орланы» 
перевозят  пассажиров на ПригородныХ 
маршрУтаХ от  архангельска до сахалина

ной дороги, обеспечивая плавный ход и высо-
кий уровень комфорта для пассажиров.

На маршруте Лодейное Поле — Питкяран-
та — Сортавала были специально обустроены 
16 пассажирских платформ в стиле ретро 
и отремонтированы 7 существующих. На но-
вом остановочном пункте Сортавала-Центр 
прилегающая к ретроплатформе террито-
рия оформлена в том же стиле и, по сути, яв-
ляется набережной. Со смотровой площадки 
на залив Вакколахти Ладожского озера мож-
но спуститься на пирс и пройти на причал 
города Сортавалы.

Скорые пригородные поезда «Орлан» так-
же курсируют на юге Республики Башкорто-
стан, по маршруту Уфа — Кумертау, с останов-
ками на станциях Дёма, Стерлитамак, Салават 
и Мелеуз. В июне, в связи с возросшим спро-
сом, к двухвагонному «Орлану» на этом марш-
руте присоединился еще один, трехвагон-
ный. На нем пассажиры могут утром выехать 
в сторону Кумертау, а уже вечером с комфор-
том вернуться в Уфу. Кроме того, жители юга 
республики, совершая поездки на поездах 
дальнего следования к Чёрному морю, или 
в столицу нашей Родины, или на север стра-
ны, также могут воспользоваться «Орланом», 

2  Со смотровых площадок 
Горного парка «Рускеала» 
можно любоваться водной 
гладью и отвесными скалами 
Мраморного каньона 

3  Рельсовый автобус (дизель-
поезд) серии РА-3 в 2020 году 
получил имя «Орлан» — вслед 
за «Сапсаном», «Ласточкой» 
и «Стрижом»

2

3
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расписание которого позволяет пассажирам 
с минимальным временем ожидания совершить 
пересадку в Уфе.

Развивая внутренний туризм, ОАО «РЖД» 
предлагает осмотреть уникальный памятник ин-
женерной архитектуры, расположенный вдоль 
озера Байкал у подножия Олхинского плато, — 
Кругобайкальскую железную дорогу — и полюбо-
ваться потрясающими видами на самое глубокое 
озеро в мире. С этой целью с 18 июня назначены 
дополнительные пригородные поезда на маршру-
те Слюдянка-1 — Байкал. Курсируют они ежеднев-
но, кроме среды. Расписанием предусмотрена 
удобная пересадка с поездов дальнего следова-
ния. Обслуживает маршрут рельсовый автобус 
серии РА-1. В нем мягкие сиденья, аналогичные 
сиденьям «Ласточек», есть зоны для размещения 
багажа, стойка для зарядки гаджетов, стойка-ор-
ганайзер для чайной и сувенирной продукции.

С 10 июня на маршруте Северодвинск — 
Нёнокса в Архангельской области обновлен 
подвижной состав: вместо рельсового автобуса 
серии РА-2 запущен новый комфортабельный 
«Орлан». Рельсовые автобусы РА-3 «Орлан» уже 
курсируют на маршрутах Архангельск — Онега 
и Архангельск — Соломбалка.

В Ивановской области создана новая марш-
рутная сеть пригородного сообщения. С мая 
2021 года, с учетом запуска «Орланов», распи-
сание составлено так, чтобы пассажиры могли 
с максимальным комфортом делать пересадки 

на пригородные поезда со скоростных «Ласто-
чек» и поездов дальнего следования. Формиро-
вание сквозных маршрутов позволило миними-
зировать временные потери для пассажиров. 
Кроме того, ускорение курсировавших ранее 
пригородных поездов составило до 20 минут, а их 
общее количество увеличено с 20 до 44 в сутки.

РЖД продолжают интегрировать железно-
дорожный транспорт в городскую среду, в част-
ности в Самарско-Тольяттинской агломерации: 
с 11 июня запущены «Ласточки» по маршруту 
Самара — Тольятти. А с 12 июня шесть раз в день 
«Ласточки» курсируют от Самары до Жигу-
лёвского моря и обратно; время в пути — 1 час 
25 минут. Теперь жители и гости Самары могут 
устроить себе пляжный отдых на Жигулёвском 
море, отправившись туда рано утром на ком-
фортабельном скоростном электропоезде, а ве-
чером на нем же вернувшись в город.

И конечно, в короткое путешествие на поез-
де можно отправиться из Москвы — например, 
в тур одного дня в Коломну, чтобы посетить му-
зейную фабрику пастилы, или на три дня по Зо-
лотому кольцу России.

ОАО «РЖД» планирует запуск новых маршру-
тов, модернизацию инфраструктуры и обновле-
ние подвижного состава для дальнейшего разви-
тия пригородного туризма.

оао «ржд» интегрирует 
железнодорожный транспорт 

в городсКУю средУ самарско-
тольяттинской агломерации

1  Рельсовый автобус 
серии РА-1 на маршруте 
Слюдянка-1 — Байкал 
Кругобайкальской 
железной дороги 

2  Забавные игрушечные  
нерпы предлагают 
пассажирам 
прохладительные  
напитки и сувениры
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Туристические поезда — это возможность открыть для 
себя Россию из окна поезда. Холдинг «РЖД» продолжает 

развивать маршрутную сеть железнодорожных туров: 
в скором времени стартуют три новых направления, 

а уже знакомая многим пассажирам поездка 
на ретропоезде в Рускеалу станет еще интереснее.

Сегодня популярность внутреннего туризма рас-
тет, и холдинг «РЖД» активно расширяет гео-
графию поездок по России. Туристические по-
езда дают возможность совершать путешествия 
в разных форматах. Это и длительные маршруты 

через всю страну, и круизы выходного дня, и тематиче-
ские поездки — все они дарят туристам множество новых 
впечатлений и позволяют совмещать захватывающую 
поездку с комфортом отельного уровня. В составах тури-
стических поездов — современные плацкартные и купей-

ные вагоны, вагоны СВ с душевыми кабинами, а также 
комфортабельные вагоны с местами для сидения. Ваго-
ны оснащены кондиционерами, биотуалетами, USB-пор-
тами для зарядки гаджетов. Туристы могут с комфортом 
провести ночь в поезде, а день посвятить экскурсиям.

В скором времени РЖД запустит несколько новых 
маршрутов — и каждый сможет выбрать путешествие 
по интересам с учетом времени в пути. 
следите	за	анонсами	на	сайтах	 
rzd.ru	и	rzdtour.com.

Многие рассматривают путешествие 
как возможность прикоснуться к исто-
рии. Этот тур, приуроченный ко дню 
рождения Льва Николаевича Толстого, 
позволяет буквально оказаться внутри 
нее. Пассажиры посетят станцию Лев 
Толстой — изначально она называлась 
Астапово и новое имя получила только 
в 1918 году, в честь писателя, который 
обрел здесь последний приют. Почти все 
постройки на станции помнят приезд 
Толстого — впоследствии они были от-

реставрированы. Это железнодорожное 
училище с церковью-школой, телеграф, 
линейная амбулатория (ныне краеведче-
ский музей) и здания вокзала.

Следующий пункт маршрута — Елец, 
один из красивейших старинных русских 
городов. В Ельце провел свои юношеские 
годы Иван Бунин. Город стал местом дей-
ствия многих произведений Николая 
Лескова. На экскурсии гости смогут посе-
тить самые красивые места Ельца, его глав-
ные символы и достопримечательности. 
Например, собор Вознесения Господня, 
построенный архитектором московского 
Храма Христа Спасителя Константином 
Тоном. Увидят путешественники и ком-
плекс Великокняжеской церкви. В Музее 
народных промыслов и ремесел узнают 
о елецком искусстве кружевоплетения 
и ткачества, производстве елецкой ро-
яльной гармоники. А в магазине «Елец-
кие кружева» смогут купить вышитые ска-
терти, кружевные салфетки, постельное 
белье и многое другое.

отправляется

маршрУт: москва — лев толстой — елец — москва
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Маршрут включает жи-
вописнейшие уголки 
Русского Севера. Ва-
лаам притягивает пу-
тешественников уеди-
ненностью и красотой 
природы. Горный парк «Руске-
ала» — сочетанием мраморных 
гор и бирюзовых озер. Музей-за-
поведник деревянного зодчества 
на острове Кижи в Онежском 
озере — настоящий символ та-
ланта русских мастеров. Чтобы 
проникнуться русской право-
славной культурой и старинным 
бытом, сюда устремляются не 
только наши соотечественники, 

но и путешественники из самых 
разных стран.

Виипури, как называли Вы-
борг финны, — один из немногих 
городов нашей страны, сохранив-
ший очарование средневековой 
европейской культуры. Стены 
шведских замков соседствуют 
здесь с имперским классицизмом, 
финским функционализмом и по-
стройками советских времен.

а н о н с

фототУр  
«рускеальского экспресса»

Русский Север тесно связан с историей 
православия, а среди его главных до-
стопримечательностей — храмы и мо-
настыри. Туристический поезд «Святая 
Русь» проследует через знаковые для 
православного человека города.

Первой остановкой станет Псков.  
Путешественники посетят Свято- 
Успенский Псково-Печерский 
монастырь с его знаменитыми 
«богом зданными» пещерами 
и неприступную Изборскую 
крепость.

В этот же день гости вдох-
новятся красотами Великого 
Новгорода, увидят древней-
шую православную святыню 
Руси — собор Святой Софии — 
и Новгородский кремль.

В Санкт-Петербурге для 
гостей проведут большую экс-

курсию по достопримечательностям 
города и его окрестностей.

Прибыв в Сортавалу, путешествен-
ники смогут отправиться в Валаамский 
монастырь (скоростной теплоход «Ме-
теор» отвезет всех желающих) или по-
сетить Горный парк «Рускеала» на ре-
тропоезде.

маршрУт: москва — Псков — великий новгород — санкт-Петербург — сортавала — 
рускеала — Петрозаводск — тихвин — Углич — сергиев Посад — москва

Погрузиться в атмо- 
сферу русской старины ту-
ристы смогут в  Угличе.

А завершит поездку по-
сещение Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры — круп-
нейшего мужского мона-
стыря Русской православ-
ной церкви. 

Уникальный фототур на ретропо-
езде «Рускеальский экспресс» про-
шел 14 июня. Его участники побы-
вали там, где в обычные дни поезд 
не курсирует, и смогли запечатлеть 
«Рускеальский экспресс» на старом 
финском арочном мосту через реку 
Янисйоки и сделать потрясающие 
снимки с реконструкторами и про-
водниками ретропоезда, одетыми 
в костюмы начала XX века. Следую-
щий подобный фототур состоится 
в сентябре. 
следите	за	анонсами	в	инстаграм-
аккаунте	поезда	@ruskeal.express.

маршрУт: москва — 
Петрозаводск — сортавала — 
выборг — москва
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Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!

Сайт 
Федеральной 
пассажирской 

компании
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НОвОСти / клАССы ОбСлуЖивАНия   

тОвАРы в ДОРОгу

ПОлЕзНАя иНФОРмАция  
Для ПАССАЖиРОв #лучшепоездом
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обращение

Д орогой пассажир, рад приветство-
вать вас в поезде Федеральной пас-
сажирской компании!
летний сезон в самом разгаре. 

С июня мы уже перевезли порядка 18 млн пасса-
жиров. Но многие выбирают для своих поездок 
именно август: на этот месяц у них запланирован 
отпуск, а маленькие путешественники могут на-
браться сил перед началом нового учебного года.

мы постоянно работаем над тем, чтобы 
наши пассажиры могли быстро и с комфор-
том добираться до мест отдыха, настраиваясь 
на приятное путешествие уже в дороге. в это 
время люди стремятся посетить города сол-
нечного юга России. в зависимости от спроса 
на перевозки мы формируем соответствующие 
предложения и работаем над тем, чтобы жите-
ли регионов нашей страны имели возможность 
выбрать оптимальный маршрут. так, например, 
этим летом жителям столицы калмыкии стало 
удобнее планировать путешествие к морю — 
для них между Элистой и Анапой курсируют 
беспересадочные вагоны.

Для того чтобы пассажиры могли выбирать 
различные варианты отдыха, мы предлагаем 
увлекательные путешествия на туристических 
поездах. в течение всего лета между курортами 
краснодарского края и Абхазией курсирует по-
езд «Сочи», который стал популярным среди ту-
ристов. Ровно год назад он отправился в первую 
поездку. Отдыхающие оценили удобный марш-
рут, возможность пересекать границу с Абхази-
ей, не покидая поезда, а также уникальный инте-
рьер, выдержанный в стилистике 80-х годов.

в течение лета продолжает курсировать ту-
ристический поезд «Жемчужина кавказа», ко-
торый по-новому открыл путешественникам 
неповторимый колорит городов Черноморско-
го побережья, Северного кавказа и Поволжья.

готовим для вас интересное предложение — 
в  августе планируем запустить еще один кру-
изный туристический поезд: москва — Петро-
заводск  — Сортавала — выборг — москва. мы 
объединим одним маршрутом города севера 
России, которые прекрасны в любое время года 
и имеют богатое историческое прошлое. Распи-
сание составлено в комфортном для туристов 
формате, когда днем можно знакомиться с досто-
примечательностями, а ночь проводить в поезде.

Для нас завершающий месяц лета имеет осо-
бое значение, ведь в начале августа железно-
дорожники отмечают свой профессиональный 
праздник. Он объединяет людей разных специ-
альностей. каждый в многотысячном коллек-
тиве ответственно выполняет свою работу, что-
бы железная дорога работала бесперебойно, 
а люди могли радоваться встречам, открывать 
для себя новые маршруты, совершать деловые 
поездки — быть свободными в передвижении.

я искренне поздравляю своих коллег-желез-
нодорожников, уважаемых ветеранов, работ-
ников пассажирского блока. Добрые пожелания 
я адресую и нашим дорогим пассажирам — 
для вас мы работаем и меняемся к лучшему.

Спасибо, что для своей поездки вы выбира-
ете нас!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная  
пассажирская  

компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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Просторы нашей страны невозможно 
представить без железных дорог. И поэтому 
профессиональный праздник тружеников 
стальных магистралей отмечает вся 
Россия — и те, кто носит железнодорожную 
форму, и пассажиры. С праздником!

День 
железнодорожника

Оксана Кулакова,  
заместитель начальника  
уральского филиала АО «ФПк», 
начальник пассажирского депо Челябинск

М ожно сказать, что на железную 
дорогу меня привел случай. 
изначально я планировала по- 

ступать в Екатеринбургскую юридиче-
скую академию — посоветовали родные. 
Пошла сдавать документы и по дороге 
заглянула в красивое здание — выясни-
лось, что это уральская академия путей 
сообщения (сейчас ургуПС). я поняла, что 
это судьба, тем более что с детства меня 
привлекала железная дорога. я внучка 
почетного железнодорожника и часто 
слушала истории на эту тему.

во время учебы я начала работать 
в стройотряде, потом проводником. 
за годы работы в пассажирском ком-
плексе освоила немало специальностей, 
и каждый этап профессиональной дея-
тельности дал мне незаменимый опыт, 
который и дальше помогает в работе.

Поздравляю моих коллег и всех, кто 
имеет отношение к железной дороге, 
с этим важным для нас праздником и же-
лаю устойчивого движения вперед, раз-
вития, успешной реализации планов!



2021 а вг ус т |  10 1 

Василий Жук, 
проводник скоростных поездов

яработаю на железной дороге сравни-
тельно недавно — около года. я эко-
номист по образованию, но железная 

дорога всегда была мне интересна и небез-
различна, ведь в нашей семье уже сложи-
лась железнодорожная династия. мои пра-
дедушка, бабушка, дядя и мама трудились 
на транспорте, и это оказало влияние на мой 
дальнейший выбор профессии.

я уже работал на двухэтажных поездах, 
в том числе на маршруте москва — брянск. 
Сейчас прохожу обучение, после которо-
го перейду на скоростные поезда «ласточ-
ка». Жду с нетерпением, когда выйду в рейс 
на направлениях москва — минск и мо-
сква — белгород.

мне приятно общаться с людьми. уве-
рен, что для успешной карьеры на железной 
дороге, особенно в сфере обслуживания, 
необходимо уметь и, главное, любить об-
щаться с пассажирами, ведь по-другому быть 
не может.

Хочу пожелать своим коллегам и нашим 
пассажирам  находить как можно больше 
приятных моментов в своей работе, в какой 
бы области вы ни трудились!

Ксения Пересыпкина,  
заведующая билетными кассами 
производственного участка  
ярославский вокзал

С вою трудовую деятельность в Фе-
деральной пассажирской компа-
нии я начала в 2018 году. Прошла 

специальное обучение и начала работать 
на позиции билетного кассира, потом 
стала старшим билетным кассиром, за-
тем заведующей билетными кассами.

в компании делают многое для мо-
тивации персонала, есть перспектива 
карьерного роста, различные льготы, но 
особенно важно, что здесь очень ком-
фортно работать как внутри коллекти-
ва, так и с руководящим составом. Плюс 
ко всему работа достаточно динамичная, 
в ней много общения, в том числе и с пас-
сажирами, а это всегда очень интересно.

вот уже четыре года День железно-
дорожника — это и мой праздник, меня 
обязательно поздравят мои близкие, дру-
зья. Хочу пожелать всем домашнего тепла 
и уюта, как можно чаще собираться вме-
сте со своими родными и быть здоровы-
ми! С праздником!
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Калмыкия получила 
прямой путь к морю

т уристический поезд «Сочи», курсирующий 
по маршруту туапсе — Сочи — гагра, те-
перь делает остановку на станции имере-

тинский курорт.
в связи с введением еще одной остановки 

изменилось время отправления туристического 
поезда «Сочи» в гагру и отправления из гагры: 
состав прибывает на вокзал гагры в 11:35, от-
правляется в 18:50. кроме того, изменения кос-
нулись и времени стоянки. На станции в Сочи 
(по направлению в гагру) стоянка сократилась 
на 15 минут, а в Адлере, наоборот, увеличилась 
на 5 минут (в оба направления). также скоррек-
тировано время прибытия и отправления поез-
да со станций Сочи, Адлер, весёлое, цандрипш.

время отправления из туапсе осталось неиз-
менным.

Подробнее ознакомиться с новым расписани-
ем туристического поезда «Сочи» можно на сай-
те ОАО «РЖД». Актуальное расписание отобра-
жается и на бланках проездных документов.

Новая остановка 
туристического 
поезда «Сочи»

Х олдинг «РЖД» возоб-
новляет прямое желез-
нодорожное сообщение 

между столицей калмыкии 
и Черноморским побережьем 
России. Этим летом пассажи-
ры могут отправиться в путе-
шествие на поезде из Элисты 
в Анапу в беспересадочных 
вагонах.

в состав поезда включены 
плацкартные и купейные ва-
гоны с кондиционерами и био-
туалетами, в купейном вагоне 
разрешен провоз животных.

Расписание составлено та-
ким образом, чтобы отдыха-
ющие могли провести отпуск 
на морском побережье и вер-
нуться домой в удобные для 
них даты.
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в честь 150-летия самарского мецената, 
художника, купца и основателя музея 
константина Павловича головкина в со- 

став фирменного поезда № 9/10 «Жигули» 
Самара — москва включен тематический 
вагон-музей. Это совместный проект куйбы-
шевского филиала АО «ФПк» и Самарского об-
ластного художественного музея.

главная особенность уникального вагона  — 
специально разработанный интерьер каждо-
го купе, который раскрывает одну из граней 
личности константина головкина. Пассажиры 
смогут совершить путешествие в купе «купец», 
«меценат», «Архитектор», «яхтсмен», «Худож-
ник», «Автомобилист», «Фотограф» и «Путеше-
ственник». 

музейный вагон будет курсировать регуляр-
но между Самарой и москвой.

В фирменном поезде 
«Жигули» появился 
вагон-музей
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П роводник пассажирского вагона Алёна 
вениаминова, которая работает на ва-
гонном участке Чита забайкальского фи-

лиала АО «ФПк», — достойный представитель 
своей профессии. Наряду с высоким уровнем 
мастерства она обладает такими ценными чер-
тами характера, как человечность, отзывчи-
вость, бесстрашие, готовность прийти на по-
мощь каждому, кто в ней нуждается.

летом 2018 года в Чите на протяжении долго-
го времени шли дожди, что привело к масштаб-
ным паводкам. Река Чита вышла из берегов, 
и некоторые населенные пункты попали в зону 
подтопления — в том числе и поселок заречный 
Железнодорожного района города, располо-
женный близко к реке. 

О том, что в одном из затопленных домов на-
ходятся трехлетняя малышка, девочка-подросток 
и их бабушка, Алёна узнала от своей мамы, про-
живающей неподалеку. Ситуация осложнялась 
тем, что рядом с домом находилась трансфор- 
маторная будка...

Оказавшись на месте, отважная девушка 
без раздумий бросилась на выручку — вме-
сте с соседским парнем они помогли всем вы-
браться из дома через окно, а перепуганную 
маленькую девочку Алёна вынесла на плечах, 
так как уровень воды достигал груди. благодаря 
своевременным и смелым действиям двух мо-
лодых людей трагедии удалось избежать.

за годы работы проводником Алёна вениа- 
минова зарекомендовала себя грамотным и ини-
циативным работником, который ответственно 
относится к своим должностным обязанностям. 
Она умеет найти индивидуальный подход к каж- 
дому пассажиру, доступно разъяснить необхо-
димую информацию, проявляет такт и диплома-
тичность в общении с пассажирами и коллегами. 
Свою работу Алёна очень любит. Она с детства 
мечтала стать проводником, ее всегда привлекала 
романтика путешествий по железной дороге.

за проявленный героизм губернатор забай-
кальского края Александр Осипов наградил Алёну 
вениаминову медалью «за честь и мужество».

Пассажиры знают, что по всем вопросам, 
возникающим в поездке, нужно 
обращаться к проводнику или начальнику 
поезда — они всегда окажут необходимую 
помощь, ведь в этом, в частности, 
и заключаются их профессиональные 
обязанности. Но и в свободное от работы 
время работники поездных бригад 
остаются неравнодушными к проблемам 
других людей и подчас проявляют 
настоящий героизм.

Помощь 
без промедления

люди
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Полезная инфорМация

тип вагона класс обслуживания услуги и характеристики вагонов*

вагоны класса люкс (VIP)

Люкс
2-местные купе 
с местами 
для лежания**

1А (4 купе и бар)

1И (5 купе)

1М (6 купе) 

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б ( с возможностью проезда  

не более одного пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Д (турист)

1Х

1Ф

Поезд «Стриж»

1Е  (с обязательным выкупом всех мест  

одним или двумя пассажирами)

1Э

1T

купейные вагоны (к)

2А

2А (поезд «Стриж»)

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

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

2Д

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого 
типа с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

3П (для перевозки организованных групп детей)

         

Классы обслуживания и характеристики вагонов  
обозначения применяются при покупке билетов на сайте rzd.ru  

Полезная инфорМация

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

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами 
для сидения 
улучшенной 
компоновки

1Р

1Ж

1Р (поезд «Стриж»)

1В  (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)
 

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2Р (поезд «Стриж»)

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

моторвагонный подвижной состав

вагон с местами 
для сидения улучшенной 
компоновки

1С

1Р

вагон с местами 
для сидения 
стандартной 
компоновки

2С

2Ж

2В

2E

2М

3Ж

3С

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

телевизор  
в купе

умывальник 
в купе

Питание  
(1 рацион 
за рейс)

Постельное 
белье

Прессабиотуалет 
отсутствует 
(имеется 
обычный)***

мультимедийный 
развлекательный 
портал «Попутчик»

кондиционер  
отсутствует***

 Wi-Fi

*   комплекс услуг 
предоставляется 
в зависимости 
от маршрута 
следования.

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

***  Не отображаются 
на ticket.rzd.ru.

Душ 
в купе

кондиционер 
в купе (с 26 мая 
по 4 сентября)

Плед

возможна 
перевозка 
животных

Перевозка 
животных 
запрещена***

Специальное 
купе для 
перевозки 
багажа 
в поезде

вагон класса 
люкс 

биотуалет

Постельное 
белье

Душ 
в поезде

в вагоне 
имеется 
специально 
выделенное 
место для 
пассажиров 
с детьми

вагон-ресторан 
в поезде

Дополнительные  
обозначения на билете, 
приобретенном в кассе:

биотуалет

Дорожный  
набор***

Не является офертой, актуальные данные уточняйте в момент покупки билета.
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Полезная инфорМация

Как сэкономить  
на покупке билетов

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

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

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

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

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

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

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

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

Провоз багажа 
и ручной клади

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подписывайтесь 
на наш телеграм-

канал и получайте 
информацию 

об акциях 
и скидках 

на билеты!
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Вы можете направить  
ваши пожелания и предложения 

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

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

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

и позволяет значительно упростить и ускорить 
процедуру.

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

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

Поиск вещей возможен в течение 30  дней 
с начала поездки.

Провоз животных

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

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

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

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

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

Провоз автомобилей

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

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






