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1809   
Учреждение инститУта 
корпУса инженеров пУтей 
сообщения

После создания в 1809 году Корпуса 
инженеров путей сообщения, зада-
чей которого, как говорилось в им-
ператорском указе, было «устрой-
ство многочисленных удобных сообщений в государстве», 
ученый, архитектор и строитель Августин Бетанкур 
предложил открыть при нем учебное заведение, чтобы 
«снабдить Россию инженерами, которые... могли бы быть 
назначены к производству всех работ в империи». В инсти-
тут принимали юношей из дворянства, умевших говорить 
и писать по-русски и по-французски и проявлявших рвение 
в науках. Это учебное заведение на долгие годы стало куз-
ницей кадров, выпускавшей инженеров, которые проек-
тировали и строили железные дороги. Институт положил 
начало транспортному образованию в России — сегодня 
оно представлено 18 вузами, и 9 из них готовят специали-
стов для железнодорожного транспорта.

С Днем железнодорожника!
День железнодорожника был учрежден в россии приказом министра путей сообщения Михаила хилкова от 28 июня 
1896 года. он был приурочен к 100-летию со дня рождения николая i, который начал и впоследствии всячески поддер-
живал строительство железных дорог в россии. Этот день стал поводом для профессиональной гордости железнодо-
рожников: еще бы, ведь они стали первым профессиональным сообществом в россии, получившим собственную дату 
в календаре, когда их всех, от министра до путевого обходчика, чествовали исключительно за принадлежность к про-
фессии. В этот день на работу выходили лишь те, чей труд был необходим для бесперебойного функционирования до-
роги. на станциях служили благодарственные молебны, устраивали праздничные застолья, а на вокзале в павловске 
высшие железнодорожные чины собирались на торжественный ужин с концертом.

День железнодорожника бесперебойно отмечался до 25 июня 1917 года. однако после революции большевики от-
менили его наряду с прочими царскими праздниками. лишь через 18 лет, в 1935 году, на совещании работников же-
лезнодорожного транспорта в Москве его участники обратились к Сталину с просьбой вернуть им профессиональную 
дату. ее назначили на 30 июля, а в 1940-м перенесли на первое воскресенье августа, чтобы праздник можно было отме-
чать в выходной день. Так его празднуют его и сейчас. В 2022 году День железнодорожника пришелся на 7 августа.
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В первое воскресенье августа 
в России отмечается старейший 
из профессиональных праздников — 
День железнодорожника.  
Эта торжественная дата — отличный 
повод вспомнить основные вехи 
развития российских железных 
дорог,  в том числе и историю 
возникновения профессионального 
праздника.

Д о р о ж н а я ТеКсТ:  
екатерина 
Милицкая

1834     
строительство паровоза 
черепановых, первого в россии

ефим Черепанов был крепостным рабочим 
на уральских заводах промышленников 
Демидовых, талантливым инженером-само-
учкой. Он сконструировал десятки подъем-
ных механизмов и паровых машин самого 
разного назначения. сын ефима Мирон 
унаследовал талант отца и стал его главным 
учеником и помощником. В 1920-х годах 
Демидовы отправили отца и сына Черепано-
вых в Англию для изучения паровых машин. 
Англичане отказались показывать русским 
механикам свои чертежи, зато Черепановы 
увидели железную дорогу и быстро поняли 
выгоды «сухопутных пароходов». В 1834 году 
они сконструиро-
вали и собрали 
собственный «па-
ровой дилижанц» 
и построили 
железную дорогу, 
по которой руда 
доставлялась 
на завод. За свой 
труд Черепановы 
получили воль-
ную — и, конечно, 
место в истории.

1836        начало строительства 
Царскосельской 
железной дороги

Первая в России пассажирская железная доро-
га общего пользования была построена между 
санкт-Петербургом и Царским селом. Руководил 
строительством австрийский инженер Франц Гер-
стнер, энтузиаст железнодорожного строительства, 
приложивший немало стараний, чтобы убедить 
императора Николая I в огромных перспективах 
железных дорог в России. Разрешение на строи-

тельство экспериментальной железной дороги было 
получено в марте 1836 года, а уже в сентябре между 
Царским селом и Павловском прошел первый проб-
ный поезд на конной тяге. Дорога протяженностью 
27 километров от санкт-Петербурга до Павловска 
была торжественно открыта 30 октября 1837 года. 
Первый паровоз вел сам Герстнер. К 1838 году 
дорога полностью перешла на паровую тягу. Пер-
воначальные опасения пассажиров удалось быстро 
рассеять, и железная дорога стала излюбленным 
развлечением петербургской знати — и первым ша-
гом в российском железнодорожном строительстве.
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И с т о р И я1837
открытие витебского вокзала, 
первого в россии

Здание Царскосельского (впоследствии — Витеб-
ского) вокзала было построено в санкт-Петербурге 
для Царскосельской железной дороги. Торжествен-
ное открытие одноэтажного деревянного здания 
состоялось 11 ноября 1837 года. По соседству, на бе-
регу Введенского канала, был возведен Царский 
павильон, откуда в Павловск отправлялись поезда 
с августейшей фамилией. Позднее здание вокзала 
дважды строили заново — в 1851 и 1904 годах.

1851
открытие движения 
междУ санкт-
петербУргом и москвой

1 февраля 1842 года Нико-
лай I подписал указ о строитель-
стве железной дороги между 
санкт-Петербургом и Москвой 
протяженностью 650 километров. 
По настоянию министра путей 
сообщения Павла Мельникова 
для первой массовой железной 
дороги была выбрана ширина 
колеи 1524 мм, которая в дальней-
шем стала стандартом для всех 
железных дорог России. строи-
тельство продолжалось девять 
лет, только на земляных работах 
было занято до 40 тысяч человек. 
Торжественное открытие Петер-
бурго-Московской дороги состоя-
лось 13 ноября 1851 года. Первый 
поезд с солдатами лейб-гвардии 
Преображенского и семеновского 
полков отправился из Петербур-
га в Москву в 11 часов 15 минут 
и провел в пути 21 час 45 минут. 
Объемы перевозок быстро росли: 
уже в 1852 году дорога перевезла 
719 тысяч пассажиров и 164 ты-
сячи тонн грузов. В 1855 году ее 
переименовали в Николаевскую 
в память Николая I. Она стала пер-
вой двухпутной казенной железной 
дорогой в стране, положив начало 
развитию общегосударственной 
железнодорожной сети.

1869        Учреждение съезда  
представителей  
рУсских железных дорог

К середине 1860-х годов в России, помимо казенных, функциони-
ровало более 40 частных железных дорог. Каждая из них, как мог-
ла, боролась за клиентов. Для установления общих правил, удоб-
ных и для самих железных дорог, и для пассажиров, был создан 
постоянно действующий общественный институт — съезд предста-
вителей русских железных дорог. Первый такой съезд состоялся в 1869 году в санкт-Петер-
бурге. Каждая железная дорога обладала в собрании одним голосом, также один голос имело 
Министерство путей сообщения, представлявшее казенные дороги. Решения съезда счита-
лись рекомендательными, однако если они принимались единогласно, то были обязатель-
ными для всех. До октября 1917 года состоялось 146 заседаний, на которых были приняты 
основополагающие решения по организации перевозок, тарифам и правилам эксплуатации.

1891начало строительства 
транссибирской  
магистрали

31 мая 1891 года недалеко от Владивостока прошла торже-
ственная церемония начала строительства Транссибирской 
магистрали, в которой принял участие цесаревич Николай, 
сын Александра III. Император придавал большое значе-
ние строительству дороги, которая должна была «соеди-
нить обильные дары природы сибирских областей с сетью 
внутренних рельсовых сообщений». строительство велось 
в тяжелейших условиях, в труднопроходимой безлюдной 
местности. Первый поезд по Великому сибирскому пути 
прошел 21 октября 1901 года, однако днем рождения Транс-
сиба считается 5 октября 1916 года, когда был сдан в эксплуа-
тацию трехкилометровый мост через Амур близ Хабаровска. 
Протяженность магистрали составила 9288 километров, она 
стала самой протяженной железной дорогой в мире. 1896

начало междУнародного 
железнодорожного сообщения 
междУ россией и западной 
европой: «норд-Экспресс»

В конце XIX века «Международное обще-
ство спальных вагонов и скорых европей-
ских поездов» разработало план соединения 
европейских столиц фирменными скоры-
ми поездами. По первоначальному плану 
Россию с европой должен был соединить 
маршрут Лиссабон — санкт-Петербург, 
однако в итоге вместо него был запущен 
«Норд-Экспресс» от Парижа до российской 
столицы. Он курсировал более 100 лет, 
но с началом Второй мировой войны, 
в 1939-м, его история закончилась.ф
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1897      начало строительства  
квжд

Китайско-Восточная железная дорога соединяла Читу с Владиво-
стоком и Порт-Артуром через территорию Маньчжурии. ее стро-
ительство должно было укрепить влияние России на Дальнем 
Востоке, однако после Русско-японской войны и потери Россией 
Порт-Артура значение дороги для страны уменьшилось, а после 

вооруженных столкновений 
с Китаем в 1935 году было 
подписано соглашение 
об уступке ее Маньчжурии. 
КВЖД окончательно пере-
шла в собственность Китая 
в 1952 году.

1920 
   начало ЭлектрификаЦии  
железных дорог

В 1920 году советом Народных Комиссаров был принят зна-
менитый ГОЭЛРО — государственный план электрификации 
советской России. Электрификация железных дорог была важ-
нейшей его частью. Она стартовала в самом начале 1920-х годов. 
Первой была электрифицирована железнодорожная линия 
в Азербайджане от сурахан до сабунчи и далее на Баку. Первый 
поезд на электрической тяге прошел из сабунчи в Баку 13 мая 
1926 года. Через три года, в 1929-м, электрички были запущены 
от станции Москва-Пассажирская до Мытищ по северной желез-
ной дороге. В 1932 году был электрифицирован сурамский пере-
вальный участок на территории Грузии. В системе электротяги 
использовался постоянный ток с напряжением до 3000 вольт. 
Первые участки с элек-
тротягой наглядно 
показали преимущества 
электричества с точки 
зрения производитель-
ности и эффективно-
сти железной дороги. 
К началу 1941 года длина 
железнодорожных путей 
на территории сссР, 
обеспеченных электри-
ческой энергией, достиг-
ла 1865 километров.

1922
начало строительства 
советских тепловозов

советское тепловозостроение было ини-
циировано В. И. Лениным и началось в ян-
варе 1922 года, после выхода постановле-
ния совета труда и обороны РФ. Первые 
советские тепловозы были построены 
на заводах Ленинграда. сссР стал первой 
страной, создавшей практически примени-
мые магистральные тепловозы и поло-
жившей начало тепловозостроению как 
отрасли промышленности.

1931     
запУск первого  
фирменного поезда в ссср  
«красная стрела»

10 июня 1931 года отправился в свой 
первый рейс фирменный поезд 
«Красная стрела». Он отличался по-
вышенным комфортом купе и безуко-
ризненным обслуживанием. Именно 
в составе «Красной стрелы» появился 
первый в сссР вагон сВ. Этим поез-
дом из Москвы в Ленинград и обратно 
путешествовали чиновники высокого 
ранга, представители богемы, знаме-
нитости. Вагоны «Красной стрелы» 
изначально были темно-синего цвета, 
позаимствованного у дореволю-
ционных вагонов первого класса. 
Но в 1962 году этот намек сочли по-
литической близорукостью — и поезд 
обрел уже привычный современным 
пассажирам темно-красный цвет. 
«Красная стрела» ходит ежедневно, 
сообщение прерывалось лишь од-
нажды: с 24 июня 1941-го по 20 марта 
1944-го поезд стоял в депо. До 1960-х 
он проводил в пути 9 часов 45 минут, 
средняя скорость составляла около 
70 км/ч. сегодня «Красная стрела» 
идет из Москвы в санкт-Петербург 
ровно 8 часов.

1937
начало строительства 
подводного 
железнодорожного 
тоннеля под амУром

Однопутный тоннель протя-
женностью 7198 метров, про-
ложенный в 1937–1941 годах 
в районе Хабаровска, до сих 
пор остается единственным 
подводным сооружением 
на железных дорогах России.

1941ЭвакУаЦия населения 
и промышленных  
предприятий

Эвакуация из западных областей России в первые 
месяцы войны стала беспрецедентной по масштабам 
задачей, с которой железнодорожники справились 
с честью. К началу войны на западных территориях 
было сосредоточено 33 % промышленного потенци-
ала страны и проживало до 40 % населения. Только 
в июле — ноябре 1941 года в восточные районы 
сссР было эвакуировано 2593 предприятия, вклю-
чая 1523 крупных завода; 1350 из них — в первые 
три месяца войны. с ними на восток отправились 
около 18 миллионов рабочих и служащих и членов 
их семей. Всего же за время войны число эвакуиро-
ванных достигло 25 миллионов человек. В эвакуации 
задействовали около 30 тысяч поездов и 1,5 миллио-
на вагонов. За четыре года войны в военных пере-
возках было занято более 444 тысяч поездов и около 
20 миллионов вагонов.

И с т о р И я

1917            первый выпУск  
газеты  
«гУдок»

совместная газета МПс и ЦК профсо-
юзов работников железнодорожного 
транспорта начала выходить в Москве 
10 декабря 1917 года. ее сотрудниками 
были Илья Ильф, евгений Петров, Ва-
лентин Катаев, Михаил Булгаков, Юрий 
Олеша, Константин Паустовский, Миха-
ил Зощенко и многие другие известные 
писатели и публицисты.
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1974      
бам: начало  
всесоюзной стройки

строительство Байкало-Амурской магистрали нача-
лось еще в 1932 году, однако его продолжению поме-
шала война. В 1974-м руководство сссР объявило 
о возобновлении строительства, БАМ был назван 
«важнейшей стройкой IX пятилетки». строителям 
предстояло проложить около 4 тысяч километров в не-
проходимой тайге. Главной проблемой стали кадры — 
и на помощь железным дорогам пришел комсомол. 
На XVII съезде ВЛКсМ БАМ был объявлен ударной 
комсомольской стройкой. Первые отряды доброволь-
цев отправились на строительство прямо со съезда. 
В общей сложности в сооружении магистрали приняли 
участие более 2 миллионов человек. строительство 
шло сразу с двух сторон. 29 сентября 1984 года на разъ-
езде Балбухта состоялась смычка БАМа, а 1 октября 
на станции Куанда было торжественно уложено 
последнее, «золотое», звено магистрали. За 10 лет 
проложили 4300 километров рельсов, построили 
2230 мостов, более 200 станций и 10 тоннелей.

2009 
    запУск первого 

«сапсана»

17 декабря 2009 года в первый коммерческий 
рейс с пассажирами на борту отправился 
высокоскоростной электропоезд «сапсан». 
Он открыл новую эпоху скоростного желез-
нодорожного сообщения в России и сразу 
стал пользоваться большой популярностью: 
уже в августе 2010 года перевез миллионного 
пассажира, а в сентябре 2013-го — 10-милли-
онного. В том же году между разными горо-
дами страны стали курсировать скоростные 
электропоезда «Ласточка». 1 августа 2014 года 
на самый популярный скоростной маршрут 
Москва — санкт-Петербург вышли сдвоен-
ные «сапсаны», которые вмещают более 
тысячи пассажиров, а длина такого поезда 
превышает полкилометра (!). сейчас данный 
маршрут ежедневно обслуживают до 14 пар 
«сапсанов». Расстояние между Москвой 
и санкт-Петербургом они преодолевают 

примерно за четыре часа, а скорость поезда 
на отдельных участках приближается к мак-
симальной: 250 км/ч. Из Москвы «сапсан» 
ходит не только в город на Неве, но и в Ниж-
ний Новгород. В июне этого года между двумя 
столицами были запущены модернизирован-
ные «сапсаны» нового поколения.

И с т о р И я

1984          запУск  
скоростного  
поезда Эр200

Электропоезд ЭР200 производства Рижского ваго-
ностроительного завода стал первым скоростным 
электропоездом в сссР. его регулярная эксплуатация 
началась 1 марта 1984 года. Расстояние между Москвой 
и Ленинградом он проходил за 4 часа 45 минут. В авгу-
сте 2006 года, в преддверии Дня железнодорожника, 
ЭР200 преодолел расстояние между санкт-Петербур-
гом и Москвой за 3 часа 55 минут.

Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские 
центральные диаметры (МЦД) стали новым крупным 
проектом, цель которого — используя линии железной 
дороги на территории столицы, разгрузить транспорт-
ную систему Москвы и облегчить доступ в центральную 

часть города, в том числе из Подмосковья. 10 сентября 
2016 года, после 80-летнего перерыва, был запущен 
первый поезд по Московскому центральному кольцу, 
которое прошло по путям Московской кольцевой 
железной дороги. В 2019 году заработали первые линии 
Московских центральных диаметров, связавших Москву 
с подмосковными городами Лобней, Одинцово, Дол-
гопрудным, Красногорском и Подольском. Первые два 
диаметра общей протяженностью 132 километра откры-
лись 21 ноября 2019 года и включили в себя 60 станций 
в Москве и ближнем Подмосковье. Перевозку пассажи-
ров на МЦК и МЦД осуществляют скоростные поезда 
«Ласточка» повышенной комфортности, «Иволга» 
и другой современный подвижной состав.

2016     запУск движения 
на московском  
Центральном кольЦе

2003
открытие 
северомУйского 
железнодорожного 
тоннеля

северомуйский тоннель, про-
ложенный через одноименный 
горный хребет в Бурятии, — 
самый длинный железнодо-
рожный тоннель России: его 
длина — 15 343 метра. строи-
тельство тоннеля продолжа-
лось в общей сложности 26 лет.
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Календарь 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь з я  п р о п у с т и т ь

Даты прове дения мероприятий мог у т мен ять ся — 
у точн яйте информац ию на сайта х орг анизаторов .

республика татарстан / 13–14.08

Великий болгар
Международный фестиваль средневекового боя 
в болгарском музее-заповеднике приглашает пе-

ренестись в атмосферу iX–XV веков. Днем пройдут 
рыцарские одиночные сражения, лучные и кон-

ные турниры, мастер-классы по ремеслам и исто-
рическим танцам, ярмарки, а вечером состоится 
театрализованное огненное шоу. интересно бу-

дет не только взрослым, но и детям: их ждут ани-
маторы на большой детской площадке. 0+

bulgarfest.ru

никола-ленивец,  
калужская область / 18–21.08

Signal
Электронный фестиваль Signal 
проходит на территории нацио-
нального парка «угра». В этом году 
зрителей ждут сразу шесть сцен, 
на которых выступят около 150 ар-
тистов, а еще — разнообразные 
инсталляции и арт-объекты. боль-
шинство их разместится вблизи 
знаменитой акустической поляны, 
в естественной ландшафтной ча-
ше на стыке двух природных зон. 
18+
signal.live

карелия / 3.09 

рояль В каньоне  
В Мраморном каньоне Горного парка «рускеала» в рамках своего 
ежегодного концерта «рояль в каньоне» павел андреев исполнит 
композиции из нового альбома «Голос любви». раз в год на вод-
ную гладь рукотворного озера спускается платформа с роялем, 
стены каньона озаряет магическая иллюминация и зрители по-
гружаются в атмосферу единения природы и искусства.  12+ 
ruskeala.ru

вся россия / 7.08

Достигая цели!
С 2016 года в День железнодорожника проходит спортивно-му- 
зыкальный праздник для всей семьи «Достигая цели!». В рам-
ках этого события проводится традиционный  благотворитель-
ный забег. работники ржД, их семьи и друзья, а также все желаю-
щие выйдут на беговые старты по всей стране — от Калининграда 
до хабаровска. основная дистанция — 1520 метров. Это символич-
ное число: ширина железнодорожной колеи в россии — 1520 мил-
лиметров.  Все средства, вырученные от проведения забега, будут 
переданы в благотворительные фонды. Для участия в забеге «До-
стигая цели!» в Москве регистрируйтесь по ссылке: rzdrun.ru. 0+

Московская область / 20–21.08

ДжазоВые сезоны
Viii Международный фестиваль «Джазовые 
сезоны» пройдет на территории старинной 
подмосковной усадьбы, в музее-заповедни-
ке «Горки ленинские». В этом году он будет 
посвящен 100-летнему юбилею российского 
джаза. уже известны первые участники — 
это игорь бутман и Московский джазовый 
оркестр. 0+
jazzseasons.ru

Москва / 26.08–4.09
Спасская башня

Международный военно-музыкаль-
ный фестиваль вновь состоится 

на Красной площади. В нем примут 
участие российские и зарубежные 
военные оркестры и фольклорные 
коллективы. Гости увидят конные, 
световые и танцевальные шоу.  0+

spasstower.ru

сочи / 20–28.08
i Сочинский фестиваль 
классической музыки
фестиваль откроется гала-концер-
том звезд балета «Дягилев гала», 

а его кульминацией станет премье-
ра оперы «Кармен» на открытой 

сцене парка «лайзо» на территории 
горного курорта «роза хутор». 12+

fest1.ru
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санкт-петербург / до 30.10

рожДение 
соВременного 

искусстВа: Выбор 
сергея Щукина

на выставке в Манеже Малого Эрмитажа 
можно увидеть больше 150 произведе-

ний французских художников — Матисса, 
пикассо, Гогена, Моне, ренуара и многих 

других — из собрания предпринимате-
ля, мецената и коллекционера западной 
живописи Сергея Щукина. полотна раз-
вешаны так, как они были расположены 
на стенах в доме Щукина, — зрители по-

чувствуют себя современниками и гостями 
коллекционера и изучат архивные фото-

графии его домашней галереи. 0+
hermitagemuseum.org

Москва / до 7.08

гастроли театра балета 
имени леониДа якобсона
Санкт-петербургский государственный академический театр ба-
лета имени леонида якобсона под руководством заслуженного ар-
тиста россии андриана фадеева впервые выступит на историче-
ской сцене большого театра. Коллектив представит три спектакля 
классического репертуара в редакции ведущих мировых хорео-
графов — «Спящая красавица», «Дон Кихот» и «лебединое озеро», 
а также премьеру «Вне времени. Шедевры леонида якобсона». 6+
yacobsonballet.ru

к а л е н д а р ь

ф
о

То
: п

ре
СС

-С
л

уж
ба

 Г
о

Су
Д

ар
СТ

Ве
н

н
о

Го
 Э

рМ
и

Та
ж

а,
 V

k.
co

m
/c

h
er

n
o

ze
m

ro
ck

, 
п

ре
СС

-С
л

уж
ба

 С
ан

КТ
-п

еТ
ер

бу
рГ

СК
о

Го
 Г

о
Су

Д
ар

СТ
Ве

н
н

о
Го

 а
Ка

Д
еМ

и
ч

еС
Ко

Го
 

Те
аТ

ра
 б

ал
еТ

а 
и

М
ен

и
 л

ео
н

и
Д

а 
яК

о
бС

о
н

а

солнечный, воронежская область /  
19–21.08

Чернозём
фестиваль отечественного рока «чернозём» 
проходит под девизом #СамоеДушевноеСобы-
тиеГода. зрителей ждут три дня музыки, две сце-
ны и палаточный лагерь со всеми удобствами. 
Среди заявленных артистов — Вячеслав буту-
сов, нуки, «ундервуд» и еще более 30 групп. 12+
chernozemrock.ru

С пециальный сервис «Пенсии» в сберБанк 
Онлайн позволяет узнать размер своей бу-
дущей пенсии. Достаточно дать согласие 
на получение данных с портала Госуслуг, 
запросить выписку о состоянии индиви-

дуального лицевого счёта — и уже через 5–10 минут  
вы увидите всё необходимое: размер страховой и на-
копительной пенсий на сегодняшний день, количе-
ство накопленных пенсионных баллов, стаж работы.

Идея сервиса заключается в том, чтобы каждый 
смог увидеть размер своей пенсии от государства. 
И, при желании, сформировать к окончанию карье-
ры необходимый финансовый резерв.

По сути, накопления «на пенсию» — такой же финан-
совый актив, как и любой другой. следовательно, им 
можно и нужно управлять. И отличным подспорьем 
здесь может стать индивидуальный пенсионный план 

(ИПП) — инструмент для долгосрочных накоплений. 
Подключить его можно в сберБанк Онлайн (в том же 
разделе «Пенсии») или на сайте сберНПФ. Вы сами 
выбираете размер и периодичность взносов — их 
можно делать ежемесячно в режиме автоплатежа или 
разово в любое удобное время.  И тогда после насту-
пления пенсионного возраста вы будете получать 
сразу две пенсии — государственную и негосударствен-
ную, то есть ту, на которую накопили сами.

Когда начинать копить? Чем раньше, тем лучше. 
Так что, сколько бы лет вам ни было, лучший день, 
чтобы начать, — сегодня. 

Пенсия — это просто
Многие работающие россияне 
смутно представляют, какая 
пенсия их ждёт. Самому 
разобраться в нюансах системы 
пенсионного страхования, 
которая к тому же постоянно 
меняется, непросто, да и велик 
соблазн отложить вопрос 
на потом. Однако прямо сейчас 
любой клиент Сбера может 
за несколько минут выяснить всё 
о взносах, баллах и выплатах, 
чтобы взять своё пенсионное 
будущее в собственные руки. 
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узнать больше:

пао Сбербанк
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. 
регистрационный номер — 1481

акционерное общество «негосударственный пенсионный фонд Сбербанка»
лицензия № 41/2 от 16.06.2009 г. выдана федеральной службой по финансовым рынкам.
инн/Кпп 7725352740/772501001, оГрн 1147799009160

16+
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санкт-петербург / 13.08

la Strada
Маршрут любительской велогонки пройдет по историческим улицам 
Северной столицы — в этот день автомобильное движение по ним перекро-
ют. организаторы разработали сразу три трассы: 20 километров для нович-
ков, 40 — для велогонщиков-любителей, 80 — для самых опытных спорт- 
сменов. на финише всех без исключения ждет медаль и развлекательная 
программа: мастер-классы, dj-сеты, танцевальная площадка и конкурсы. 18+
stradarace.ru
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область / 11–14.08

лаДейное 
поле
Международный фестиваль исторической реконструкции «ладейное 
поле» — единственный, посвященный судостроению раннего Средне-
вековья. реконструкторы готовят для гостей зрелищную регату на точ-
ных копиях старинных судов, участники которой посоревнуются в ско-
рости, командные схватки бойцов и, конечно, мирные развлечения: 
конкурсы доспехов и исторических костюмов, выставку-продажу ре-
месленных изделий, выступления фолк-коллективов. 0+
liptur.ru

волжский, волгоградская 
область / 20–21.08

ultra 100

фестиваль спорта и музыки вклю-
чает марафоны, фестиваль вод-

ных видов спорта и концерты. 0+
ultra100.ru

екатеринбург / 12–21.08
атмофест

на две недели екатеринбург пре-
вратится в город-сад.  здесь по-
явятся выставочные сады, лек-

торий, садовый маркет, пройдут 
концерты и мастер-классы. 0+

uflart.ru

Мончегорск, Мурманская 
область / 27–28.08

imandra Viking fest

Гостей единственного в заполя-
рье фестиваля нордической куль-
туры ждет огненное шоу, катание 
на драккаре и мастер-классы. 6+
vikingfest.armonchegorsk.ru
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к а л е н д а р ь

Москва / август и сентябрь

ВДнХ
В этом году главной выставке страны 
исполняется 83 года. по такому случаю 
на ВДнх откроются восемь уникаль-
ных зон с атрибутами эпохи — по одной 
на каждое десятилетие. отмечать день 
рождения планируется с размахом: еже-
дневным парадным шествием по Глав-
ной аллее, выступлениями акробатов, 
шоу фокусников, концертами извест-
ных групп. и это еще не всё! В 21-м па-

вильоне до 14 августа можно посетить 
выставку «найти бэнкси», посвящен-
ную загадочному стрит-арт-художнику. 
а в зелёном театре 24 августа состоит-
ся концерт Московского государствен-
ного академического симфоническо-
го оркестра, который исполнит музыку 
из легендарных голливудских фильмов 
«Титаник», «Крёстный отец», «пираты 
Карибского моря» и других. 

10 сентября в павильоне № 1 откро-
ется филиал Третьяковской галереи, где 
разместится серия временных выста-
вок. первой из них станет экспозиция 
«искусство одной страны. Вторая поло-
вина хх — начало ххi века». В эти же вы-
ходные Москва будет отмечать свой день 
рождения. Тема празднования Дня горо-
да на ВДнх — «Сердца Москвы». арт-объ-
екты, «быстрые свидания», танцевальные 
мастер-классы, театрально-концертное 
шоу — вот лишь часть развлечений, кото-
рые ждут посетителей. и наконец, начало 
осени запомнится запуском самого боль-
шого колеса обозрения в европе — «Солн-
це Москвы»: его высота составит 140 ме-
тров. прокатиться смогут все желающие, 
ведь за одну поездку «Солнце Москвы» 
может вместить 450 человек. 0+
vdnh.ru ф
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Первая заповедь тех, кто 
стремится сохранить 
здоровье опорно-двига-

тельного аппарата и, в частности, 
суставов, — относиться к своему 
организму бережно. Старайтесь 
не допускать травм. Выбирайте 
регулярную и умеренную физиче-
скую нагрузку: гиподинамия вред-
на, но не менее вредны и редкие, 
но слишком интенсивные занятия 
спортом в стремлении наверстать 
упущенное. В межсезонье избегайте 
сырости и низких температур — 
частую причину воспаления суста-
вов, порой переходящего в хро-
ническую форму. Сделайте ставку 
на здоровый образ жизни: питание 
фастфудом и употребление алкого-
ля подрывает здоровье и суставов, 
и связок, а курение разрушает еще 
и кости, повышая риск развития 
остеопороза. Наконец, постарай-
тесь контролировать вес, чтобы 
он не стал для опорно-двигательно-
го аппарата непосильной ношей.

Вашими друзьями в борьбе 
за здоровую спину и суставы долж-
ны стать полезные продукты: све-
жие овощи и фрукты, кисломолоч-
ные продукты, злаки, растительные 
масла. Поскольку суставы получают 
питание во время движения, необ-
ходимо больше гулять и заниматься 
«правильными» видами спорта — 
йогой, стретчингом, пилатесом, 
повышающими гибкость тела. 
Очень полезно плавание. Одеваться 
стоит по сезону, не допуская пере-
охлаждения, и непременно носить 
комфортную обувь. А уж если 
появились хруст, дискомфорт, боль, 
снижение подвижности — надо, 

не откладывая, пройти обследова-
ние и начать лечение.

Хорошим подспорьем в об-
легчении таких симптомов мо-
жет стать препарат Випросал В®. 
Он содержит несколько активных 
компонентов природного про-
исхождения. Яд гадюки (наряду 
с салициловой кислотой в составе 
препарата) уменьшает воспаление 
и облегчает боль, а камфора и жи-
вичный скипидар усиливают кро-
вообращение и улучшают питание 
тканей. Все компоненты в составе 
мази усиливают друг друга. Благо-
даря этому Випросал В® подходит 
при продолжительных и ною-
щих болях не только в суставах, 
но и в мышцах, и в спине. Препарат 
нужно наносить всего один-два 
раза в день, он быстро впитывается 
за счет гидрофильной эмульсии. 
Препарат европейского качества 
произведен по всем стандартам 

современного фармацевтического 
производства (GMP). Клинически 
доказано, что Випросал В® умень-
шает боль в суставах при движении 
на 63 % уже через неделю при-
менения*. Он также способствует 
снижению дозы принимаемых пре-
паратов от боли системного дей-
ствия, помогая сократить затраты 
на лечение и риск нежелательных 
эффектов.
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Двигаться легко
Наша жизнь — это движение, однако для миллионов людей даже 
повседневная активность сопряжена с немалыми трудностями. 
Боль в спине, дискомфорт в коленях часто вносят коррективы 

в привычный образ жизни. Рассказываем, как заботиться о суставах 
и позвоночнике и долгие годы оставаться здоровым и подвижным.

ООО «Гриндекс Рус»   
Россия, Москва, 117556,  
Варшавское шоссе, д. 74, корп. 3, 5-й этаж.  
Телефоны: +7 495 771 6505, +7 499 619 2882. 
office@grindeks.ru, www.grindeks.eu, 
www.viprosal.ru

Регистрационный номер препарата П N015169/01-260509, продается в аптеках без рецепта.
* Бадокин В. В. Випросал В в терапии ревматических заболеваний // Русский медицинский журнал. 2011. № 10 (404).





Под управлением 
Центральной 
дирекции 
пассажирских 
обустройств числится 
свыше 640 вокзалов  
и почти 17 тысяч 
платформ. В этом 
большом хозяйстве 
много исторических 
объектов.  Один 
из них — Любань, 
первая крупная 
железнодорожная 
станция между 
Москвой  
и Петербургом, 
ставшая местом 
притяжения 
столичной 
интеллигенции 
в XIX веке.
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ТеКсТ: 
полина 
пендина

П ервое упоминание о Лю-
бани содержится в новго-
родской писцовой книге 
1499 года. Тогда это было 
поселение всего из восьми 

дворов на двух берегах реки Тигоды. 
По одной из версий, его название 
произошло от слова «луб», посколь-
ку в Новгородской губернии процве-
тал лубяной промысел, по другой — 
от слова «любо», то есть «хорошо». 
В 1711 году Любань оказалась одним 
из пунктов на почтовом пути между 
Москвой и Петербургом, а в середи-
не XIX века было решено, что здесь 
пройдет первая российская желез-
ная дорога.

Первый пассажирский поезд 
проследовал через Любань еще 

в 1849 году — до официального от-
крытия Николаевской железной 
дороги. Через два года здесь уже 
была крупная железнодорожная 
станция: на ней обязательно дела-
ли остановку пассажирские поезда. 
Здание вокзала возвели по проекту 
Рудольфа Желязевича — этот архи-
тектурный памятник сохранился 
до наших дней в первозданном ви-
де. Интерьер украсили три мрамор-
ных камина и шведская печь рабо-
ты итальянского скульптора Паоло 
Катоцци. Вскоре напротив вокзала 
появилось паровозное депо, а при 
нем — ремонтные мастерские. Лю-
бань стала популярным дачным ме-
стом у столичных жителей — летом 
сюда приезжали снять дом и отдох-

С Днем железнодорожника!

нуть на природе, устраивали любитель-
ские концерты и спектакли.

По инициативе одного из авторов 
проекта Николаевской железной доро-
ги и первого министра путей сообще-
ния России Павла Мельникова в Люба-
ни появились школа для детей рабочих, 
интернат для сирот, дом престарелых. 
А в 1868 году — и первая железнодорож-
ная школа.

Мельников также выделил сред-
ства на строительство рядом с вокзалом 
церкви Петра и Павла. Храм возвели 
в 1867 году по проекту знаменитого архи-
тектора Константина Тона. Мельников 
провел в Любани последние годы жизни, 
и в этой церкви в 1880 году его похоро-
нили. А в 1955-м в сквере у здания вокза-
ла появился его бюст работы скульптора 
Дмитрия епифанова.

Богослужения в храме продолжа-
лись до революции 1917 года. В начале 
Великой Отечественной войны в зда-
ние попал артиллерийский снаряд. 
его начерно восстановили в том же го-
ду и возобновили службы, а свой пер-
возданный облик церковь обрела после 
реставрации уже в наше время.

Недалеко от Любани расположена 
усадьба Марьино, принадлежавшая гра-
фам строгановым. Проект усадебного 
дома создал Андрей Воронихин — зод-
чий, построивший Казанский собор 
в санкт-Петербурге, и бывший крепост-
ной строгановых. Вокруг дома обустро-
или пейзажный парк в английском вкусе 
по проекту архитектора Адама Менела-
са. После многих лет запустения усадьбу 
отреставрировали — и теперь любой же-
лающий может прогуляться по англий-
скому парку образца XIX века.

 В церкви 
Петра и Павла 
установлена 
мемориальная 
доска  
с 79 именами 
строителей 
Николаевской 
железной 
дороги

c т а н ц И я

с т о л и ц
меж дву х дорога

Из Санкт-Петербурга 
до станции  

любань можно 
доехать 

электропоездом  
с Московского 

вокзала

Кириши

Тосно

Мга

чудово-
Московское

Санкт-
петербург

любань

После революции в здании усадьбы Марьино 
располагались Музей дворянского быта, санаторий 
для членов Академии наук, Горно-геологический НИИ, 
детский дом, пансионат военного завода

Центральная дирекция пассажирских 
обустройств — это не только современная 
инфраструктура, но и огромный коллектив, 

который трудится на благо наших пассажиров. 
Выделить из такого количества сотрудников 

лучших из лучших — непростая задача:  
вот только некоторые из них.

геннадий костылев, слесарь-сантехник 
Башкирского отдела Куйбышевской ДПО

Уже 19 лет Геннадий работает в дирекции 
пассажирских обустройств. Коллеги гово-
рят, что он всегда готов прийти им на по-
мощь, и не только на работе. Зимой этого 
года Геннадий спас 13-летнюю Викторию 
Кучерину от своры бездомных собак. Он 

отогнал разъяренных псов, на руках отнес девочку домой, пе-
редал матери и позаботился о том, чтобы ее вовремя доставили 
в больницу. сегодня жизни Виктории ничто не угрожает.

аниса гарифуллина,  
дежурный помощник начальника вокзала 
станции Сорочинская Бузулукского участка 
Южно-Уральской ДПО

Аниса начала с должности билетного 
кассира, но уже скоро стала дежурным 
помощником начальника станции. Она 
признается, что ей всегда было инте-
ресно помогать людям, а здесь такие задачи нужно решать каж-
дый день. В прошлом году Аниса представляла свою дирекцию 
на чемпионате ЦДПО по методике WorldSkills — RZDSkills. Она 
не собирается останавливаться на достигнутом: совмещает ра-
боту с заочным обучением в Оренбургском институте путей со-
общения по специальности «эксплуатация железных дорог».

оксана гуцу, начальник Курганского 
участка Южно-Уральской ДПО

В ведении Оксаны 208 пассажирских плат-
форм, крупный пригородный вокзал Кур-
ган и большой коллектив, задача которо-
го — обеспечить комфорт и безопасность 
пассажиров. Гости Кургана отмечают, что 
здание вокзала словно создано для того, 
чтобы радовать. Например, здесь устраива-

ют оригинальные фотозоны, в организации которых участвует 
весь коллектив, а вдохновителем становится Оксана. Несмотря 
на ответственную должность, она занимается волонтерством 
и благотворительностью. В 2021 году Оксану Гуцу признали луч-
шим руководителем среднего звена в ОАО «РЖД».
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г о р о д 3 оказаться в кольце

Необычная гора Кольцо 
расположена на окраине 

Кисловодска. Такое название она 
получила из-за круглой скальной 
арки, которая образовалась ближе 
к вершине. В древности эту гору 
считали священной, а сейчас она 
стала природным памятником. Все 
желающие могут не только сфото-
графироваться в арке, но и поднять-
ся на смотровую площадку, откуда 
открываются роскошные виды 
Кисловодска и его окрестностей.

Прикоснуться к святыням

Первую, еще деревянную, церковь в честь 
святого Николая Чудотворца возвели 

здесь в 1803 году. Каменный свято-Ни-
кольский храм построили в конце 1880-х, 

но при советской власти его взорвали. 
Главный собор современного Кисловодска 

освятили только в 2008 году: его восста-
навливали по старым чертежам и фотогра-

фиям, поэтому  облик храма максимально 
близок к тому, каким он был в XIX веке.

Погостить у  Шаляпина

Летом 1917 года Фёдор Шаляпин арендовал для своей семьи двухэтажный 
особняк в стиле модерн, который вскоре прозвали «дачей Шаляпина». сей-
час в нем располагается музей, посвященный жизни и творчеству певца. 
Здесь посетители могут увидеть не только предметы, связанные с биогра-
фией Шаляпина, но и настенные росписи, работы Константина Коровина 
и камин по проекту Николая Рериха.

Выпить нарзана

Нарзанная галерея, похожая 
на средневековый замок, нахо-

дится недалеко от Кисловод-
ского парка. В старину на этом 

месте был обычный колодец, 
вода из которого считалась ле-
чебной и помогала при многих 

недугах. Позже вокруг мине-
рального источника построили 

парусиновую галерею. А затем 
вместо недолговечных навесов 

соорудили каменное здание. 
с XIX века до наших дней 

Нарзанная галерея сохранилась 
почти неизменной. 

Принять ванну

Архитектурный комплекс 
Главных нарзанных ванн 
находится в центре Кисло-
водска.  Здание в необычном 
для России индо-сарацинском 
стиле построили в 1903 году — 
к 100-летию со дня основания 
города. Фасад украсили леп-
ные карнизы, декоративные 
наличники, многоярусные 
башенки, увенчанные скульп- 
турными изображениями 
лотосов. еще одним элемен-
том внешнего декора стала 
майоликовая мозаика — ее 
создал Михаил Врубель.

7

5 6в а ж н е е
воды

1

Кисловодск — один 
из главных курортов 

Кавказских Минеральных 
Вод. Он стал популярным 

в XIX веке: сюда 
приезжали «на воды» 

Пушкин и Лермонтов. 
Выясняем, чем еще 

интересен этот город 
и что в нем стоит 

увидеть.

оказаться в Долине роз

Главный парк города разбили еще в XIX веке. 
Здесь высадили около 300 видов деревьев и ку-
старников, в том числе экзотических. сейчас это 
крупнейший городской парк европы. Он состоит 
из трех частей: старого, Нового и Горного пар-
ков. соединяет их канатная дорога. Летом глав-
ной здешней достопримечательностью становит-
ся Долина роз, где высажено больше 80 сортов 
этих растений. А у одного из входов находится 
визитная карточка города — Каскадная лестница 
с фонтанами и вечерней подсветкой.

Побывать за стеной

Кисловодскую крепость возвели 
в 1803 году, чтобы защитить эти земли 
от набегов горцев. Однако к началу 
XX столетия от большинства сооружений 
остались одни руины. В 1960-х крепость 
частично восстановили. сейчас в ней 
расположен краеведческий музей, где 
можно увидеть археологические находки, 
традиционные костюмы и оружие кавказ-
ских народов.

дорога
Доехать до Кисловодска 

из Москвы можно 
на фирменном поезде 

№ 004М «Кавказ». 
А также  в рамках 

железнодорожного тура 
«Жемчужина Кавказа». 

Подробнее о нем —  
на странице 100.

ТеКсТ:  
Ирина кирилина
ИЛЛЮсТРАЦИИ: ксения онуфриевич
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По лож и т е ль на я 

там, где встречаются 
степи, барханы  
и бескрайние волжские 
раскаты, где мечут икру 
осетры, цветут дикие 
лотосы и зреют  
на жарком солнце  
арбузы, стоит  
астрахань. один  
из самых удивительных 
городов россии  
с долгой историей, 
поразительной 
архитектурой 
и впечатляющим списком 
достопримечательностей.  
и конец лета —  
пожалуй, лучший сезон, 
чтобы увидеть столицу 
нижнего поволжья  
во всей красе.

н а п р а в л е н И е ТеКсТ:  
ольга 
яковина
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дорога
Из Москвы  

до Астрахани  
можно добраться  

на фирменном поезде 
«лотос» № 005Г  

Москва — Астрахань

Астрахань находится в той самой точке 
на карте, где синяя лента Волги рас-
падается на сотни рукавов, образуя 
знаменитую дельту. Когда-то на этом 
месте была зимняя ставка хана Золотой 
Орды, один из важнейших торговых 
центров на караванном пути между 

Западом и Востоком — Хаджи-Тархан. В XIV веке 
не было в округе города богаче: все специи 
и шелка шли в европейские торговые колонии 
через эту татарскую крепость на правом берегу 
Волги. И когда к ее стенам явился безжалостный 
Тамерлан, чтобы разорить и сжечь дотла, говорят, 
никогда больше его воинам не доводилось возвра-
щаться домой со столь богатой добычей.

окно в азию
После разорения и распада Орды Хаджи-Тархан 
так и не оправился. Город восстановили, сделав 
столицей нового Астраханского ханства, но 

прежнего величия он так и не достиг. Основной 
статьей доходов местных жителей стали грабежи 
торговых караванов. Прибывший с одним из них 
из Твери купец Афанасий Никитин описывал го-
род как скопище жалких лачуг на руинах дворцов 
и храмов. Никитина тут, кстати, тоже обокрали.

Конец ханству пришел уже через сто лет, 
когда его правители решили заключить союз 
с крымскими татарами, угрожая безопасности 
Московского царства. Иван Грозный захватил 
Астрахань почти без боя. Поначалу посадил 
на престол своего ставленника, но после первого 
же бунта сжег его ставку и забрал владения себе.

Город снова надо было восстанавливать, 
но Грозный решил, что у него будет своя Астра-
хань с кремлем и купцами, и велел заложить 
новую крепость — на другом берегу Волги, на За-
ячьем бугре, в десяти верстах к северу. старое 
городище постепенно заросло травой и ушло 
в культурный слой. Остатки строений разобрали 
на кирпич, остальное размыла Волга. сейчас 
это скромный Шареный бугор на территории 
рабочего поселка при целлюлозном комбинате, 
ничем не выдающий свое славное прошлое.

А новая Астрахань стала для Русского царства 
главным юго-восточным форпостом и основны-
ми воротами для торговли с Ближним Востоком 
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астрахань принимала караваны 
со всего света,  и  этот  особый 

дух смешения множества 
Культур и традиций чувствуется 

в  городе до сих пор 

1  Погрузиться  
во времена 
Золотой Орды 
можно в культурно-
историческом 
центре Сарай-Бату  

2  Окруженный стенами 
толщиной в три метра, 
Астраханский кремль 
был самой неприступной 
крепостью своего 
времени

за арбУзами
Тематические туры начинают 
предлагать в августе, с наступле-
нием арбузного сезона. обыч-
но в программу включены поезд-
ка на бахчу с рассказом о том, как 
выращивают чудо-ягоды и как 
научиться выбирать самые слад-
кие, дегустация разных сортов, 
в том числе знаменитых лунных 
арбузов с желтой мякотью, и визит 
в Музей арбуза в Камызяке.

за черной икрой
В окрестностях астрахани множество осе-
тровых хозяйств, открытых для посеще-
ния. Туристам показывают, как выращи-
вают рыбу от малька до взрослой особи, 
рассказывают о технологиях производ-
ства, а весной, в сезон добычи икры, даже 
предлагают лично поучаствовать в «дой-
ке». разумеется, не обходится без дегу-
стации блюд из осетровых, а в хорошую 
погоду на многих фермах устраивают 
пикники с ухой, рыбалкой и купанием.

за рыбой
Количество рыболовных баз 
в окрестностях города не поддается 
подсчету, среди них есть скромные 
турбазы и роскошные отели, где вам 
организуют рыбалку любой сложно-
сти, добавив к ней спа-процедуры, 
экскурсии и прочие приятные раз-
влечения. В рыболовную программу 
часто входят мастер-классы по приго-
товлению правильной волжской ухи, 
копченой и вяленой рыбы.

В к у С н ы е  э к С к у р С и и

и Азией. Каждое лето к ее пристаням 
приходило до 500 «судов больших и малых», 
и вскоре скромную деревянную крепость 
сменил белокаменный кремль, обросший 
торговыми и ремесленными слободками. 
В длинной астраханской истории началась 
новая глава.

вавилон на волге
И в ней тоже хватало приключений и зло-
ключений, вызванных приграничным 
расположением и горячим темпераментом 
жителей. То осада турецкими войсками, то 
эпидемия чумы, то бунтовщики всех ма-
стей — предводитель крестьянской войны 
Иван Болотников, самозванец Лжедми-
трий IV, оставшийся в истории как «астра-
ханский вор», польская авантюристка 
Марина Мнишек и казачий атаман степан 
Разин — все они находили в Астрахани 
поддержку и защиту. Именно строптивые 
астраханцы подняли самое большое восста-
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ние против реформ Петра I, отказавшись брить бороды 
и носить европейское платье, — царю удалось их переубе-
дить только при помощи регулярных войск.

Но всё это не мешало Астрахани оставаться про-
цветающим торговым центром и принимать караваны 
со всех концов географии. И этот особый дух — вави-
лонское смешение культур и традиций — чувствуется 
в городе до сих пор. согласно официальной статистике, 
сегодня в Астрахани проживают представители более 
200 национальностей и 19 религиозных конфессий 
и действует более 170 национальных культурных об-
ществ. Восточный колорит, русская стать, европей-
ские мотивы — всё это создает совершенно особенную 
атмосферу. сильнее всего она ощущается в старом 
центре. Это историческое ядро города — одно из самых 
интересных и стилистически цельных на Волге.

его сердце — большой и отлакированный реставраци-
ями белокаменный кремль. В его башнях размещаются 
постоянные и временные выставки, рассказывающие 
самые разные подробности об истории Астрахани, 
а со стены можно любоваться видом на реку и Белый 
город — прекрасно сохранившийся район исторической 
застройки. Каменные и деревянные купеческие особ-

няки и доходные дома впечатляют богатством 
отделки: на одной только советской улице 
расположены 23 здания со статусом памятника 
культурного наследия, в том числе семь — фе-
дерального значения. Чтобы узнать, как жил 
Белый город в XIX веке, загляните в Дом купца 
Тетюшинова на Коммунистической, музей жи-
вой истории с интерактивными экскурсиями 
и чаепитиями с самоваром на веранде. А рядом 
с русскими особняками сохранились торго-
вые подворья заезжих купцов — персидское, 
индийское, армянское. снаружи они похожи, 
но дворы выдают национальный характер.

3, 4   Резной терем купца 
Тетюшинова — 
единственный 
сохранившийся памятник 
деревянного зодчества  
XIX века во всем  
Нижнем Поволжье 



3 2  |  а ВГ уС Т 2022

н а п р а в л е н И е

внУтренний мир
Дворы — это вообще самое интересное и необычное, что 
есть в Астрахани. И в Белом городе, и в прилегающих 
к нему районах сохранилось очень много старых домов 
с большими внутренними дворами и внешними галереями, 
которые здесь зовутся гульбищами. Ни один двор не похож 
на другой: в одном полощется на ветру белье, галереи увиты 
плющом, а у деревянных стен греются коты, словно время 
здесь остановилось еще в прошлом веке, в другом стены 
разрисованы граффити и стоят забавные арт-объекты, 
в хипстерских кофейнях предлагают кофе альтернативной 
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1  Успенский собор 
в кремле — 
крупнейший 
храм области. 
В его комплекс 
входит и Лобное 
место — одно 
из немногих 
сохранившихся  
в России

2  После визита 
Петра I в городе 
появился 
судоходный 
канал, новый 
порт, оранжереи, 
конный завод, 
шелковичные 
сады и даже 
зоопарк

астраханский биосферный заповедник — одна 
из главных природных достопримечательностей 
астраханской области, расположенная в 80 киломе-
трах от ее столицы, в дельте Волги. здесь на бескрай-
них каспийских раскатах раскинулись самые боль-
шие в европе поля каспийского лотоса и водится 
более 300 видов птиц, 27 из которых занесены в Крас-
ную книгу. Для знакомства с удивительной экосисте-
мой дельты на Дамчикском участке астраханского 
заповедника создали уникальную экотропу: деревян-
ные настилы на сваях и понтонах соединяют четыре 
острова в пеший маршрут протяженностью 1,7 кило-
метра. К его началу гостей доставляют на длинных 
и узких лодках-бударках, а зимой — на аэролодке, 
способной перемещаться по воде и льду. но особен-
но красиво в заповеднике с середины июля и до кон-
ца августа, когда наступает сезон цветения лотосов.

л о т о С о В о е  ц а р С т В о

1

2
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атмосферные 
внутренние дворы 

старинных домов в  Белом 
городе и  окрестных 

районах — по сути ,  один 
большой музей  

Под отКрытым неБом

заварки, а третий демонстрирует все виды самодея-
тельных реноваций — от пристроек на сваях и сараев 
под лестницами до фигурок из старых покрышек.

Особенно колоритны дворы в национальных 
слободках. В Безродной, она же Теребиловка, сели-
лись беглые русские крестьяне и бродяги без роду 
и племени, Татарскую основали потомки переселен-
цев из Хаджи-Тархана, а Агрыжанскую — представи-
тели удивительного этноса, образовавшего из союзов 
индийских купцов и татарских девушек. Персидская, 
Бухарская, Армянская — с мечетями, виноградными 
крышами, крестами-хачкарами и другими узнавае-
мыми национальными чертами — все они по-своему 
впечатляют, хотя многие дома и дворы сегодня нахо-
дятся не в лучшем состоянии и напоминают о фавелах 
и трущобах. Но по сути это всё — один большой музей 
под открытым небом, уходящая натура. Когда-ни-
будь он неизбежно исчезнет, сохранившись только 

н а п р а в л е н И е

ФЕСТИВАЛЬ 
ВОЗДУХО ПЛАВАНИЯ 
«НЕБО РОССИИ» 
16-22 августа
Рязанская область стояла 
у истоков воздухоплавательного 
спорта в нашей стране. Еще 
в 1990 году в Рязани прошел 
первый фестиваль «Небо 
России», который получил 
прописку в российской книге 
рекордов «Диво». Каждый год 
здесь собираются десятки 
экипажей со всей страны, 
а жителям и гостям города 
предоставляется уникальная 
возможность взглянуть на не-
бесных гигантов. В программе: 
одновременный старт тепло-
вых аэростатов, полеты для 
зрителей, ночное шоу-свечение 
над водной гладью и целая 
коллекция ярких и необычных 
соревнований для пилотов.

ШКОЛА
Вдохновляемся уникальным наследием 
прошлого и организуем фестиваль 
урбанистики «Культурный код города». 
На этот раз в фокусе внимания место 
деревянного зодчества в реалиях 
XXI века и адаптация наследия в сов-
ременном городе. Обсуждайте с про-
фессионалами и горожанами культур-
ные программы в рамках лекториев 
и совмест но находите перспективы 
исторического симбиоза в мегаполисе.

ГАСТРОФЕСТ
Пищу для ума и глаз сочетаем со вкус-
ным угощением и приглашаем в путе-
шествие по «Гастрономической карте 
России». Мы собираем на одной пло-
щадке лучших шеф-поваров региональ-
ной кухни, устраиваем мастер-классы 
и дегустации для всех желающих.

Лучше один раз приехать, 
чем сто раз потом пожалеть.

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ — ЭТО 
ПОЧТИ 40 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ 

КИЛОМЕТРОВ ПОД БОКОМ 
У СТОЛИЦЫ. ВЫЕЗЖАЙТЕ 

ПО М5 ИЗ МОСКВЫ — МИМО 
НЕ ПРОЕДЕТЕ. РЯЗАНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ДЕЛИТСЯ 
НА 25 РАЙОНОВ, В КАЖДОМ 

ИЗ КОТОРЫХ МОЖНО 
НАЙТИ ЧТО-ТО ИНТЕРЕСНОЕ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО, 

АКТИВНОГО, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

И ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЫХА.

ГОТОВЫЕ СЦЕНАРИИ 
ВАШЕЙ ПОЕЗДКИ

ВИЗИТ-ЦЕНТР 
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОЧТОВАЯ УЛ., 54.
ryazantourism.ru

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕ
КЛ
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НАРЯДНЫЙ МИР
24-27 августа
Международный форум 
древних городов в Рязани. 
Каждый год Рязань собирает 
культурные делегации из тех 
городов, которые молоды 
сердцем, но насчитывают 
не менее 500 лет со дня 
основания. А где гости, там 
большой праздник, беседы 
о важном и непременное 
угощение. Приезжайте к нам 
24–27 августа и станьте ча-
стью нашей 
истории!

ШОУ-ПРОГРАММА
В этом году мы возвращаем 
актуальность народному 
костюму и любуемся раз-
нообразием и символикой 
нарядов со всего мира. Все 
три дня Рязань будет петь 
и танцевать, ходить по яр-
маркам и выставкам, смо-
треть концерты и спектакли, 
участвовать в шествиях 
и мастер-классах. Мы услы-
шим Ансамбль танца, музыки 
и песни «Белые росы» (Бе-
ларусь) и Русский народный 
хор имени М. Е. Пятницкого, 
посетим Международный 

фестиваль лоскутной моды 
и множество разнообраз-
ных площадок в старом 
центре. Всего не перечи-
слить, а времени скучать 

не останется.6+

1

2

3 4

ф
о

То
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

1  
Когда-то Белый город тоже  
был окружен стенами. Сегодня 
от них не осталось и следа, 
но в остальном планировка 
района почти не изменилась

2  
Персидское подворье было 
построено для купца Аджи 
Усейнова: на верхних 
этажах были жилые покои,  
на средних — лавки  
и трактиры, а из подземных 
складов, если верить легендам, 
был прорыт лаз в кремль

3, 4  
За старинными дверями 
в астраханских двориках 
прячутся удивительные миры, 
над которыми, кажется,  
не властно время
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в каком-нибудь стилизованном и отреставрированном 
виде, но пока что стоит, живой и настоящий.

клёвое место
А еще в Астрахани очень много воды. Город стоит 
на 11 островах в дельте Волги и пронизан сетью 
речных протоков и искусственных каналов, когда-то 
заменявших торговые магистрали, — только в пределах 
центра насчитывается около 50 мостов. Астрахань 
напоминала бы Петербург, Амстердам и Венецию, если 
бы не ее компактные размеры. Но всё равно главные 
городские променады тянутся вдоль воды. Больше 
всего горожанами любима Петровская с поющими 
фонтанами, плавучими ресторанчиками и пристанями, 
откуда отправляются теплоходы на речные прогулки 
по Волге. Красная набережная запоминается истори-
ческими зданиями, набережная Приволжского затона 
хороша для семейных прогулок с детьми, а на тихой 
Комсомольской выстраиваются почетным караулом 

1  Петровская 
набережная — 
один из самых 
приятных 
променадов  
в Астрахани

2  Роскошный 
особняк в стиле 
модерн на берегу 
Кутума когда-то 
был городской 
биржей, а теперь 
здесь дворец 
бракосочетаний

1

2

4

3

3  Дом крестной 
Бориса Кустодиева 
стал музеем этого 
известного художника, 
уроженца Астрахани. 
Здесь его картины  
и личные вещи

4  Астраханский 
планетарий был 
одним из первых 
в России. Скоро 
историческое здание 
откроется после 
реконструкции 
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рыбаки: весной здесь проводят ежегодный 
фестиваль рыбной ловли.

Популярен среди рыбаков и канал 1 Мая, 
который местные называют Канавой. На вы-
ходящем к нему рынке Большие Исады даже 
продаются заряженные уже снасти и гото-
вые к использованию удочки с набором чер-
вей и прочих приманок. Исадами в Астра-
хани назывались торговые пристани, где 
купцы разгружали товары, а теперь этим 
словом именуют колоритные астраханские 
базары — еще одну городскую достоприме-
чательность. Большие Исады — старейший 
в городе рынок, существующий на одном 
и том же месте едва ли не с момента осно-
вания русской Астрахани. Но всё же куда 
более интересны селенские Исады — глав-

н а п р а в л е н И е
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1  На Красной набережной 
сохранилось много 
старинных строений,  
в том числе здание  
первой городской 
электростанции

2  К 450-летнему  
юбилею города  
на реконструированной 
набережной Приволжского 
затона открыли большую 
пешеходную зону

4  Канал имени Варвация был 
построен в Астрахани по приказу 
Петра I на деньги мецената 
Варваци. В советские годы  
его переименовали в канал 1 Мая,  
но в 2017-м вернули прежнее имя

ный рыбный рынок, по которому 
даже проводят экскурсии с дегуста-
циями. Без опытного проводника 
сориентироваться в многообразии 
свежей, сушеной, соленой и вяле-
ной рыбы совершенно невозмож-
но. Впрочем, даже если вы купите 
«неправильный» балык, копченого 
осетра или баночку икры, то, 
скорее всего, даже не заметите 
разницы: почувствовать ее могут 
только местные, избалованные 
жизнью в столь клёвом месте.

Нужно много раз возвращать-
ся в Астрахань, чтобы научиться 
столь же хорошо разбираться 
в местных деликатесах. А кстати, 
это отличная идея!

3  В астраханских 
ресторанах и кафе 
невероятный выбор 
блюд из осетрины — 
вплоть до шашлыков  
и чебуреков

5  Памятник  
рыбе-кормилице  
на одной из городских 
набережных исполнен  
в натуральную 
величину

город стоит  на 11  островах  
в  дельте волги и  пронизан сетью 

речных ПротоКов и искусственных 
каналов — только в  пределах центра 

насчитывается около 50 мостов

1
4

5

2

3
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Первое 
упоминание:  
1139 год

население: 
около 47 тысяч 
человек

Как добраться: 
из Москвы  
до Твери — 
на «ласточке»  
или «Сапсане», далее 
на электропоезде. 
Также Торжок можно 
посетить в рамках 
железнодорожного 
тура «По государевой  
дороге». Подробнее  
о нем — на стр. 104

torzhok.pro

тверская область

торжоК

м аленький Торжок старше 
Москвы: впервые под назва-
нием Новый Торг город упо-
минается в летописях под 

1139 годом. Это был важный обо-
ронный пункт Новгородской рес- 
публики: в те времена можно погру-
зиться в музее под открытым небом 
«Новоторжский кремль»на террито-
рии Верхнего городища. На берегу реки Тверцы, там, где сегод-
ня протянулась нарядная набережная, шумел посад — кстати, ар-
хеологи раскопали здесь 19 берестяных грамот (больше — только 
в Новгороде и старой Руссе). На столетие старше города здеш-
ний Борисоглебский монастырь, однако сегодняшний его облик 
сформировался в XVIII–XIX веках. Главный собор обители стро-
ил тверской архитектор Николай Львов, а символический ка-
мень в его основание заложила екатерина II. В те времена через 
Торжок, превратившийся в богатый купеческий город, пролега-
ла Государева дорога — путь из Москвы в Петербург, по которому 
путешествовали монархи, знатные и состоятельные особы. Здесь 
даже имелся небольшой путевой дворец для монаршего ночле-
га, построенный Матвеем Казаковым, а городская планировка — 
по привилегии, дарованной императрицей, — стала регулярной. 
Пожалуй, не было в России путешественника, который не задер-
жался бы в Торжке, — вот и Александр Пушкин, бывавший здесь 
не менее двадцати раз, оставил один из первых тревел-лайфха-
ков в русской литературе: «На досуге отобедай у Пожарского 
в Торжке, жареных котлет отведай...» Последовать совету поэта 
можно и в наши дни: легендарные пожарские котлеты — мест-
ный специалитет. А еще здесь непременно надо заглянуть в музей 
торжокского золотного шитья — изысканного древнего промыс-
ла, который сегодня снова популярен.

По легенде,  для еКатерины I I  мастерицы из торжка расшили  
прекраснейшее Парадное Платье,  и  тогда царица послала сюда учиться  

этому искусству самых красивых крестьянских девушек

ТеКсТ:  
Марина 
Борисова

В крупных исторических центрах прошлые 
эпохи часто не различить за позднейшими 
«культурными слоями».  То ли дело малые 
города:  в них до сих пор дышит история. 
Прогулки по их совсем не парадным улочкам 
могут подарить не меньше впечатлений  
и даже больше приятных эмоций. 
Рассказываем о небольших городах  
с  биографией и характером, куда стоит 
отправиться на выходные.

мал,
да дорог

мал,
да дорог
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включен в  предварительный  
список объектов всемирного 

наследия ЮнесКо

владимирская область

гороховец

о дна из крепостей, защищавших Русь с юго-вос-
тока, древний Гороховец был неоднократно 
сожжен и разорен. От раннего периода его 
истории сохранилась легенда о небесном за-

ступнике, грозившем супостату с Пужаловой (отсюда 
и название) горы. Но на неформальный титул музея 
под открытым небом Гороховец претендует с полным 
правом. Один из символов его архитектурного на-
следия — деревянный дом в стиле модерн, который 
в начале прошлого века построил для своей семьи су-
довладелец Михаил Шорин. Вековые особняки зажи-
точных горожан и домики поскромнее, украшенные 
гороховецкими мастерами, выстроились вдоль глав-
ной улицы, ведущей к историческому центру города, 
на берег Клязьмы. А там высятся каменные палаты до-
петровской эпохи — семь из двадцати, сохранившихся 

год основания:  
1168, первое 
упоминание — 1239

население:  
около 12 600 человек

Как добраться:  
из Москвы  
на электропоезде 
«ласточка» 
(вокзал — памятник 
архитектуры — 
находится в 9 км 
от города, куда 
каждые полтора часа 
ходит автобус № 106)

gorokhovets.ru

в России. Теперь в трехэтажном — что само по себе 
исторический раритет — Доме ершова (сапожни-
кова) размещается обширная экспозиция Горохо-
вецкого историко-архитектурного музея, посвя-
щенная быту купечества, в Доме Канонникова 
выставлены находки археологов. Каменных палат 
в городе так много, что их хватает не только на му-
зеи: например, в Доме Опарина на набережной 
разместился городской ЗАГс. Кроме жилых палат, 
в Гороховце сохранились и старинные храмы. сто-
ит подняться и к Никольскому монастырю, на вер-
шину Пужаловой горы: вид на Клязьму и заречные 
дали отсюда открывается бесподобный.

т о п - 7
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год основания:  
1410

население:  
1734 человека

Как добраться:  
из Москвы до Иваново 
скоростным 
электропоездом 
«ласточка», далее 
автобусом № 133

visitivanovo.ru/ples

в Плёсе художник 
исаак левитан 

написал  
Более двухсот 

Пейзажей

Ивановская область

Плёс

л андшафты Плёса и окрестностей — одни 
из самых живописных в России: имен-
но сюда в конце XIX века приезжали 
художники в поисках особой гармо-

нии природы и дивного колорита. Начало этой 
традиции — которая, кстати, не прекращается 
и сегодня — положил пейзажист Исаак Левитан. 
Дом купца солодовникова, в котором он здесь 
жил, сегодня стал музеем художника. В других 
старинных зданиях Плёса разместились экспо-
зиция «Художественные промыслы Ивановско-
го края», Музей пейзажа, Музейно-выставочный 
комплекс и Левитановский культурный центр — 
это ядро Плёсского историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника. Город-
ские кварталы спускаются к Волге. За последние 
15 лет здесь было отреставрировано полсотни 
деревянных домов, так что облик Плёса остает-
ся аутентичным. На заднем плане пейзажа — «го-
ры». На соболиной горе в начале XV века Ва-
силий Тёмный заложил деревянную крепость 
(до наших дней она не дошла). А на Петропав-
ловской горе когда-то стояла церковь, которую 
Левитан запечатлел на одном из этюдов, а спу-
стя пять лет — и на картине «Над вечным поко-
ем», написанной уже вдалеке отсюда, в Тверской 
губернии. «Левитановский» храм сгорел в нача-
ле XX века, теперь на его месте деревянная Вос-
кресенская церковь, привезенная из Ильинско-
го района Ивановской области. Туристам стоит 
добавить к своим фотопанорамам и вид Плёса 
с воды, отправившись на прогулочном корабли-
ке по Волге. А еще — попробовать копченого ле-
ща, местный кулинарный специалитет.
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Первое 
упоминание:  
1137 год

население:  
9652 человека

Как добраться:  
из Москвы до Вологды 
поездом № 108я  
Москва — Вологда, 
далее автобусом

tourizm-totma.ru

церкви,  выстроенные в  стиле 
тотемсКое БароККо,  отличают богатые 

Картуши — рельефный деКор, 
созданный как часть каменной кладки

вологодская область

тотьма

о сновным занятием жителей этого северного го-
рода была добыча соли — именно здесь, на бере-
гах сухоны, впервые придумали поднимать рас-
сол из-под земли по трубам. До начала XVIII века 

баснословные доходы городу приносили и солеварни, 
и основной для России той эпохи северо-Двинский 
водный путь. А когда благосостояние Тотьмы стало па-
дать, новый источник дохода нашелся вдали от роди-
ны. Всего в Тотьме было снаряжено 20 экспедиций, 
способствовавших географическим открытиям и освое-
нию новых территорий. О путешествиях тотемцев рас-
сказывают экспозиции Музея мореходов, а в доме-музее 
Ивана Кускова можно проследить судьбу местного уро-
женца, основавшего самую южную крепость Русской 

т о п - 7

Америки — форт Росс. Благодаря выручке от торгов-
ли ценной пушниной, добытой в сибири и за океаном, 
и были построены храмы в стиле тотемское барок-
ко — главное сокровище маленького северного города. 
Узнать больше о быте и обычаях жителей Русского се-
вера позволят коллекции краеведческого музея и музея 
«Открытое хранение фондов», устроенного в находя-
щемся на реставрации древнем спасо-суморином мона-
стыре. А почувствовать красоту северной души помогут 
прогулки по местам, связанным с биографией урожен-
ца этого края поэта Николая Рубцова.
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По легенде,  
в  оКрестностях 
ельца,  в  пещере 

в  воргольских 
скалах , 

сПрятал свои 
соКровища 

тамерлан

липецкая область

елец

город на берегах реки Быстрая сосна, 
у места впадения в нее реки ельчик, воз-
ник как одна из крепостей, защищавших 
от набегов кочевников окраины древне-

русских земель, а затем Московское княже-
ство. со временем елец превратился в город 
ремесленный и купеческий — здесь торгова-
ли хлебом и тканями, кожевенными изделия-
ми и табаком. А главным «экспортным» про-
дуктом было великолепное кружево работы 
местных мастериц — сегодня с ним знакомят 
на фабрике «елецкие кружева». На всю Рос-
сию богатый город славился храмами и мона-
стырями, а главный из них, Воскресенский 

Первое 
упоминание:  
1146 год

население:  
99 208 человек

Как добраться:  
из Москвы на поезде 
№ 049А Москва — 
Кисловодск  
до станции елец. 
Также сюда можно 
приехать в рамках 
железнодорожного 
тура «Живет же 
провинция!». 
Подробнее о нем —  
на стр. 104

eletsgo.ru

собор, строил столичный архитектор 
Константин Тон. Гением места счи-
тается Иван Бунин, который жил тут 
еще до начала литературной карье-
ры, будучи гимназистом (кстати, в той 
же гимназии учился и писатель Миха-
ил Пришвин, а одним из преподава-
телей был Василий Розанов, ставший 
впоследствии крупным философом 
и публицистом). В наши дни в малень-
ком одноэтажном здании, где кварти-
ровал будущий нобелиат, открыт его 
музей. Непременно нужно заглянуть 
и в Художественный музей с его впечат-
ляющей коллекцией произведений рус-
ских и зарубежных мастеров. ф
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По преданию,  воины ермаКа однажды 
зимовали в КунгурсКой ледяной Пещере

год основания:  
1648

население:  
64 259 человек

Как добраться: 
из Москвы на поезде 
№ 062Э Москва — 
Владивосток  
до станции Кунгур

visitperm.ru

пермский край

Кунгур

По судьбе Кунгура можно изучать историю регио- 
на. Городок служил одним из форпостов освое-
ния русскими Прикамья, был сожжен башкира-
ми и выстроен заново на крутом холме между 

реками сылвой и Иренью. В XVIII веке тут появился 
медеплавильный завод, в 1720 году Татищев открыл 
первую на Урале горнозаводскую школу и первое гор-
нозаводское управление. «Город старинный, худо по-
строен, бывший провинциальный...» — писал о нем 
побывавший здесь в 1790 году Александр Радищев. Од-
нако в конце XVIII столетия через Кунгур уже прошел 
сибирский тракт, и вскоре здесь расцвела торговля: 
три раза в год проходили крупные ярмарки, обозами 

везли чай из Китая, благодаря чему Кунгур прослыл 
«чайной столицей России». Наследие уральских него-
циантов можно изучать в Кунгуре по сей день — напри-
мер, в Музее истории купечества. Всего в этом уютном 
малоэтажном городке более сотни старинных домов, 
и в самом «почтенном», «Доме губернатора» 1760 го-
да, построенном в стиле уральское барокко, разместил-
ся местный краеведческий музей. А еще здесь множе-
ство церквушек, оригинальный монумент «Пуп земли» 

на набережной и неподале-
ку — знаменитый природный 
памятник Кунгурская ледяная 
пещера.
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Первое 
упоминание:  
1159 год

население:  
5048 человек

Как добраться:  
электропоездом  
из Москвы до станции 
нара, Дорохово  
или Можайск,  
далее на автобусе

vereya.su

Московская область

верея

с амый маленький город 
Московской области 
когда-то был могучей 
боевой крепостью и да-

же центром самостоятель-
ного княжества. До сих пор 
от того кремля (сегодня это 
место называют Городищем) 
сохранились оборонитель-
ные земляные валы — на них 
можно подняться, чтобы 
осмотреть Верею с высоты. 
Виды впечатляют: в городе 
с екатерининской регуляр-
ной планировкой большин-
ство зданий — старинные, 
деревянные, а между ними 
тянутся ввысь стройные си-
луэты храмов. История вы-
брала Верею как место для 
одного из ключевых эпи-
зодов Отечественной вой-
ны с Наполеоном: когда в Верейском кремле засели французы, ку-
тузовский генерал Иван Дорохов героически выбил неприятеля 
из города и уничтожил вражеские укрепления. За это он удостоил-
ся памятника, который был утрачен при молодой советской власти 
и восстановлен уже в середине XX века. О перипетиях истории Ве-
реи — города воинской славы и купеческой сметки — рассказывают 
в историко-краеведческом музее, расположенном в здании бывше-
го уездного училища. Тут и восстановленный интерьер купеческого 
дома, и многочисленные артефакты советской и ранней постсовет-
ской эпохи, в том числе «настоящие» джинсы, производством кото-
рых город прославился в начале 1990-х.

слово «верея»  
означает столБ,  

на  который навешивается 
створКа ворот

т о п - 7
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П ервые научные описания веч-
ной мерзлоты появились еще 
в XVII веке. Исследуя террито-
рию сибири, путешественники- 
землепроходцы семён Дежнёв 
и Иван Ребров обратили внима-

ние, что на некоторых участках тайги зем-
ля даже летом оттаивает не больше чем 
на два аршина (около полутора метров) 

в глубину. Дежнёв и Ребров упомянули 
об этом в письмах, которые отправляли 
царю Алексею Михайловичу.

Однако общеупотребительный офици-
альный термин «вечная мерзлота» появился 
в науке лишь три века спустя: его ввел в оби-
ход в 1927 году ученый Михаил сумгин, 
один из первых советских мерзлотоведов. 
По мнению сумгина, под вечной мерзлотой 

2  

3 

вечная мерзлота — почва, 
промерзшая настолько глубоко 
и сильно, что не успевает растаять 
даже летом. ее слой может иметь 
толщину от нескольких десятков 
сантиметров до сотен метров. 
разбираемся, как на вечной 
мерзлоте строят дома, что ищут 
в ней палеонтологи и вирусологи 
и что будет, если она растает.

1  

ТеКсТ:  
ольга 
филимонова

к а к  в с ё  у с т р о е н о

следовало понимать грунт, который не от-
таивает полностью от двух лет до несколь-
ких тысячелетий. Некоторые ученые счи-
тали это определение слишком размытым 
и предлагали свои варианты — например, 
«многолетнемерзлые горные породы» или 
«многолетняя криолитозона».

сейчас вечная мерзлота занимает около 
четверти всей суши на Земле, в том числе 
более 60 % территории России. единствен-
ный материк на планете, где она не встре-
чается, — это Австралия. Даже в Африке 
можно обнаружить места, в которых грунт 
не оттаивает: в основном они расположены 
высоко в горах, рядом с ледниками. На Га-
вайских островах находится неактивный 
вулкан, в кратере которого замерзшая по-
рода сохраняется круглый год. Ученые на-
шли участки вечной мерзлоты и под водой — 
на дне морей и океанов.

В состав мерзлого грунта всегда входит 
лед. В горных районах порода твердая и вла-
ги в ней мало, а на равнинах содержание за-
мерзшей воды может достигать 90 %. Ближе 
к поверхности в таком грунте много углеро-
да — он образовался из остатков растений, 
которые не разложились в мерзлой почве. 
Кроме того, в вечной мерзлоте встречают-
ся скопления метана. Иногда он взрывается 
на глубине около 50 метров, при этом почва 

1  Над толщей вечной 
мерзлоты —  
активный слой 
почвы, под ней — 
незамерзающие 
слои. Под реками 
и озерами  
образуются так 
называемые талики

2  Использовать 
вечную мезлоту 
как бесплатный 
источник холода 
для хранения 
продуктов люди 
научились давно

озеро

Вечная  
мерзлота

активный 
слой почвы

Талик

обваливается и образуются глубокие крате-
ры. Довольно быстро, всего за год-два, они 
заполняются грунтовыми водами и превра-
щаются в озера.

самая глубокая зона вечной мерзлоты 
находится в Якутии, у истока реки Вилюй. 
Почва там промерзает на 1370 метров вглубь.

Хотя лед в составе почвы служит подоби-
ем естественного цемента и делает ее очень 
прочной, строить здания на вечной мерзло-
те очень сложно. Количество влаги в ней 
меняется по мере таяния и повторного за-
мерзания, из-за чего грунт может вздыбить-
ся и деформировать фундамент сооружения. 
Кроме того, под отапливаемыми зданиями 
мерзлота начала бы таять и они могли бы 
уйти в грунт. Чтобы этого не произошло, 
дома в районах вечной мерзлоты строят 
на специальных сваях.

Люди давно научились использовать про-
мерзшую почву в своих целях. Например, 
на полуострове Ямал находится подземное 
хранилище свежемороженой рыбы — Ново-
портовский мерзлотник. его помещения вы-
рублены в вечной мерзлоте, благодаря че-
му в них круглый год сохраняется минусовая 
температура.ф
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3  Дома на севере  
часто 
устанавливают 
на специальных 
сваях, 
чтобы тепло 
не передавалось 
мерзлоте 
и строения 
не «поплыли»
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1  

2  

3  

В вечной мерзлоте палеонтологи нахо-
дят хорошо сохранившиеся останки доисто-
рических животных: мамонтов, пещерных 
львов, предков современных лошадей и со-
бак. Такие находки позволили ученым опре-
делить, как выглядели существа, жившие не-
сколько тысяч лет назад, получить образцы 
их шерсти, мягких тканей и даже провести 
опыты по восстановлению ДНК. В мерзлой 
почве также могут сохраняться древние 
вирусы, которые после оттаивания могут 
снова стать активными. с одной стороны, 
исследователи получают возможность изу-
чить их, с другой — такие вирусы могут быть 
очень опасными, поэтому работа с ними 
требует большой осторожности.

Из-за глобального потепления и воздей-
ствия человека вечная мерзлота постепен-
но тает. При этом повышается уровень 
Мирового океана и высвобождаются угле-
кислый газ и метан, которые усиливают 
парниковый эффект. В вечной мерзлоте 
этих газов содержится в несколько раз 
больше, чем в атмосфере. Они образуют-
ся, когда начинают оттаивать органиче-
ские включения: фрагменты древних расте-
ний, останки животных, залежи торфа.

1  Ученые полагают,  
что из-за глобального 
потепления около 25 % 
приповерхностного слоя 
вечной мерзлоты оттает 
к 2100 году

Чтобы замедлить таяние вечной мерзло-
ты, ученые не только ищут способы снизить 
скорость глобального потепления, но и пред-
лагают альтернативные методы: например, 
пытаются возродить в мерзлотных зонах по-
пуляции мегафауны — крупных животных, 
таких как лошади, зубры, маралы. считает-
ся, что благодаря доисторическим мамонтам 
и шерстистым носорогам почва на месте со-
временной тундры была более плодородной: 
животные избавляли ее от сухой травы и удо-
бряли естественным образом. На месте тун-
дростепей не возникали болота, углекислого 
газа выделялось меньше, поэтому и парнико-
вый эффект был не так заметен. сейчас эколо-
ги пытаются восстановить подобные условия. 
Для этого в Якутии создали Плейстоценовый 
парк — заказник, где обитают в основном круп-
ные травоядные животные и хищники.

из-за глоБального ПотеПления 
и воздействия человека вечная мерзлота 

постепенно тает

2  Древняя мегафауна 
способствовала 
сохранению огромного 
количества углерода 
в почве и тем самым 
уменьшала парниковый 
эффект

3  Вечная мерзлота отлично 
сохраняет древнюю 
органику на радость 
палеонтологам ф
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музей вечной мерзлоты
где: Игарка, Красноярский край
Музей вечной мерзлоты открылся здесь 
в 1965 году. Он разместился в помещениях 
научной лаборатории, где работали мерзло-
товеды. Самая интересная часть экспозиции 
находится под землей, в толще вечной мерзло-
ты. Прямо в стенах здесь можно увидеть ство-
лы лиственниц, которые сохранились во льду: 
их возраст около 36 тысяч лет. В коллекции 
также представлены ледяные линзы с замерз-
шими внутри растениями и глыбы льда, ко-
торым больше 50 тысяч лет. В одной из ниш 
подземелья устроен «дом Деда Мороза» — 
специально для маленьких посетителей.

музей вечной мерзлоты 
в поселке тазовском
где: поселок Тазовский,  
ямало-ненецкий автономный округ

Музейный комплекс в поселке Тазовском на-
ходится в пещере, вырубленной прямо в веч-
ной мерзлоте. Раньше ее использовали как 
хранилище для рыбы, а сейчас в залах раз-
местились ледяные фигуры: ненецкие сани, 
скульптуры оленей и людей в национальной 
одежде, традиционные северные жилища — 
чумы. Гости могут не только очутиться вну-
три вечной мерзлоты, но и узнать интересные 
факты из истории тазовского рыбозавода.

Пещера вечной мерзлоты
где: Железноводск, Ставропольский край
неподалеку от Железноводска в Ставропольском крае есть гора Развалка. 
У ее подножия находится необычная пещера: даже в жаркие летние дни тем-
пература в ней постоянно держится около нуля, а под слоем мха у входа мож-
но найти небольшие кусочки льда. замерзание почвы на поверхности на-
зывается не вечной, а летней мерзлотой: в жаркий сезон из пещеры наружу 
поступает холодный воздух, из-за чего почва сильно охлаждается и замерзает.

Комплекс «царство вечной 
мерзлоты»
где: якутск
Туристический комплекс «Царство вечной мерзло-
ты» находится в 10 километрах от якутска. Он рас-
положен прямо внутри сопки Чочур-Муран, в не-
тающем леднике, где круглый год держится 
температура от –4 до –10 °C. В нескольких под-
земных залах можно увидеть скульптуры и пред-
меты из чистого льда: столовые приборы, мебель, 
музыкальные инструменты, изображения сказоч-
ных героев и мифологических персонажей. Цвет-
ная подсветка делает зрелище еще более эф-
фектным. В комплексе работает ледяной бар, где 
подают строганину и холодный десерт из заморо-
женного творога, сметаны и ягод.

музей истории изучения 
вечной мерзлоты
где: якутск
При Институте мерзлотоведения 
в якутске работает музей, экспозиция 
которого посвящена истории научных 
исследований в этой области. В од-
ном из залов точно воссоздан рабочий 
кабинет основателя института — ака-
демика Павла Мельникова. В числе 
экспонатов представлены геофизи-
ческие приборы, с помощью которых 
ученые наблюдали за состоянием веч-
ной мерзлоты, редкие книги, фото-
графии и архивные документы. Гиды 
рассказывают посетителям о развитии 
мерзлотоведения, самых известных на-
ходках и открытиях и работе исследо-
вательского института в разные годы.

Разбираемся,  где в России можно 
побывать внутри вечной мерзлоты, 
попробовать десерт в Ледяном 
баре и узнать,  что за наука 
мерзлотоведение.
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С момента последнего концерта «Ленингра-
да» его лидер успел написать множество 
новых актуальных стихов и песен. свежие 
клипы регулярно появлялись в сети и на-
бирали по несколько миллионов просмо-
тров за день. Их главной героиней стала 

Зоя — певица и актриса Ксения Руденко. Она появит-
ся и на сцене «Лужников», а вместе с ней — вокалист-
ки «Ленинграда» Флорида Чантурия и Виктория 
Кузьмина. сергей Шнуров ответил на все вопросы 
о новом звучании группы, а также рассказал, поче-
му музыка — продукт скоропортящийся, описал свой 
дачный распорядок дня и объяснил, почему «Ленин-
град» — классика во всех смыслах этого слова.

— Что будет происходить на концерте в «Лужни-
ках» 10 сентября, какую программу готовите, кто 
появится на сцене?
— На сцене, окромя нынешнего состава «Ленингра-
да», будет еще симфонический оркестр «Глобалис». 
еще, скорее всего, будут девушки на подпевках, ко-

торые поют госпел. Хочу сделать та-
кое сложное многоголосие, аранжи-
ровать всё это дело каким-то таким 
специфическим симфоническим об-
разом со вставками, не характерны-
ми для нашей группы. А программа 
будет состоять в основном из класси-
ческих произведений «Ленинграда». 
Но так как современность ускорилась 
и те песни, которые были выпущены 
месяц назад, уже становятся класси-
кой, то и новые песни тоже будут.

— Трек-лист уже готов или будете собирать про-
грамму ближе к делу, по настроению?
— Так как песни сочиняются со скоростью не знаю 
даже чего — печения пирожков или печений, — то, 
понятное дело, что если сочинится какой-то бой-
кий хит, то он обязательно встанет в программу, 
а так основной костяк уже собран.

— На сцену выйдут не только девушки из старого 
состава, но и Зоя. Были ли уже совместные репе-
тиции, как они «зазвучали» вместе?
— Дело в том, что Зоя выступает в составе «Ленин-
града» уже довольно давно, она интегрирована 
туда, и на тех частных мероприятиях, которые мы 
играем регулярно, Зоя всегда присутствует. Всё сы-
гранно, спето, разложено на многоголосие, с Фло-
ридой Чантурией они взаимодействуют вовсю.

— Возвращение «Ленинграда» заявлено как един-
ственный концерт. Пока рано говорить о том, 
что будет происходить после «Лужников»?

Дать
Д а ч и

ТеКсТ: 
полина 
пендина 

В 2019 году группировка «Ленинград» 
отыграла финальный тур,  пообещав 
вернуться,  если настанет подходящий 
момент.  И вот это время пришло.  
10 сентября команда вернется  
к  зрителям с единственным концертом 
на московском стадионе «Лужники».  
О грядущем шоу,  и не только,  
мы поговорили с сергеем шнуровым .

сейчас большой 
дефицит 

униКальности.  
все стали похожи  

на всех —  
и  звучанием,  

и  темами,  
и  мелодическими 

решениями,  
и  даже голосовыми 

оБраБотКами
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— Я настроен сейчас на единственный концерт, 
а дальше — как повернет судьба, постольку всё быстро 
меняется. Неизвестно вообще, будут ли актуальны 
концерты или совсем неуместны — не знаю. Ну и по-
том — будет ли у меня желание продолжать выступать 
на сцене.

— Анонсируя концерт, вы сказали, что на ваше ме-
сто не пришел никто из молодых и вот приходится 
снова брать дело в свои руки. Дайте совет всем, кто 
сейчас решил собрать свою группу: какими нужно 
быть, чтобы прогреметь, как «Ленинград»?
— Как мне кажется, надо искать свой стиль, свой 
почерк, свою интонацию, которая была бы узнаваема 
буквально с первых нот. Тогда ты становишься уникаль-
ным. сейчас большой, мне кажется, дефицит уникаль-
ности. Потому что все стали похожи на всех — и звуча-
нием, и темами, и мелодическими решениями, и даже 
какими-то голосовыми обработками. Унифицированы 
все. А унификация не способствует узнаваемости и по-
пулярности. Вот такой совет: ищите свой стиль. ф
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вольно бойкий, энергичный он был, несмотря на столь 
преклонный возраст.

— Вместе с вами на сцену выйдет симфонический 
оркестр «Глобалис». Как пришла идея поработать 
с ним?
— Дело в том, что мне хотелось как-то подчеркнуть 
ту классическую составляющую, которая, бесспорно, 
в «Ленинграде» уже присутствует просто в силу воз-
раста. В силу того, что 25 лет эти песни так или иначе 
звучат из автомобилей, утюгов и сковородок. И когда 
люди едут на дачу, они обязательно вспоминают, что 
там нужно делать. Довольно много было придумано 
мной таких, не побоюсь этого сравнения, русских на-
родных поговорок, которые вошли в культурный код 
страны и стали классикой. А симфонический оркестр 
подчеркивает эту классическую составляющую, как 
бы нагло это ни звучало.

— «Ленинград» сам по себе почти оркестр, не будут 
ли песни звучать слишком сложно с таким коли-
чеством инструментов? Вы уже слышали первые 
аранжировки?
— Большинство песен мы уже как-то собрали, совсем 
уж нарочитой сложности там нет. Какая-то атональная 
музыка, понятное дело, нам не идет, Шнитке и Шток-
хаузены тут вряд ли помогут. Мы стремимся в сторону 

звучания оркестра Поля Мориа. Когда скрипичная 
группа повторяет голосовую мелодию, является под-
держкой, когда духовая группа не мешает. В принципе, 
это можно назвать симфонической эстрадой.

— Выступления с оркестром — идея далеко не но-
вая, почему не делали этого раньше?
— Потому что «Ленинград» еще не был классикой. 
Теперь стал и вполне может позволить себе сыграть 
с симфоническим оркестром, подчеркивая свое клас-
сическое положение в русской культуре.

— Вы говорите, что практически не читаете ново-
сти и не следите за повесткой. А за тем, что проис-
ходит в музыке? Слушаете какие-то новые релизы?
— Волей-неволей. Я езжу на машине и иногда позволяю 
себе включить радио. специально не слежу, поскольку 
сейчас профицит музыки и, чтобы как-то находиться  
в этом потоке, нужно огромное количество свободного 
времени, которого у меня нет. Я все-таки предпочитаю 
не потреблять, а создавать.

— За последнее время отметили для себя что-то 
качественное?
— Вся музыка сейчас — это касается и поп-музыки, 
и даже какой-то совсем попсы — в том, что касает-
ся качества звучания, если сравнить с 90-ми, — это 

И н т е р в ь ю

— «Ленинграду» в этом году исполнилось 
25 лет. Как вы сами сказали, на нем выросло 
целое поколение. Опишите человека, кото-
рый «вырос на песнях „Ленинграда“». Как 
вы думаете, какой он, типичный представи-
тель этого поколения?
— Дело в том, что аудитория у «Ленинграда», 
как мне кажется, нетипичная. Она связана 
больше не с родом деятельности, не с социаль-
ным классом, а скорее с настроением. Вот есть 
такое настроение — «Ленинград», когда гори 
всё огнем и хочется рвануть рубаху и сказать: 
«Нет! Я не принадлежу этому миру, а принадле-
жу самому себе и что хочу, то и ворочу».

— Вы обращаете внимание на возраст зрите-
лей в зале?
— В основном, мне кажется, наша аудитория — 
вокруг тридцати, ближе к сорока годам. Не ска-
зал бы, что это мои ровесники, хотя и моих 
ровесников тоже полно. Я видел на концертах 
и 70-летних поклонников нашего творчества. 
Как-то раз к нам приходил на концерт 90-летний 
дед. с настроением «Ленинград», с каким-то та-
ким ощущением жизни, с горящими глазами, до-
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невероятный уровень. Все звучат очень неплохо. 
Работа аранжировщиков и звукооператоров — она прям 
слышна. В этом смысле мы совсем молодцы. с форма-
ми всё прекрасно, вопрос скорее к содержанию.

— Насколько реально пробиться с хорошим мате-
риалом через инфошум?
— Дело в том, что сегодня хороший трек завтра может 
стать плохим. Музыка стала настолько скоропортя-
щимся продуктом, что здесь важно чувствовать и вре-
мя, и место, и уместность, и общую контекстуальную 
информационную структуру. Потому что, понимаете, 
вот ты выпускаешь трек — а на Москву падает метео-
рит. Здесь уже, какой бы трек хороший ни был, он бу-
дет просто неуместен.

— Возможно ли сейчас записать песню, которая 
через двадцать лет окажется классикой?
— Кто предполагал, что группа «Руки вверх» станет 
вполне себе классическим явлением? Что эти незатей-
ливые куплеты с совершенно ужасными рифмами на-
столько будут востребованы и настолько прошьются 
нам в голову, что при первых же нотах мы пускаемся 
в пляс? Никто не знает, почему так получилось. Риф-
ма «везде — уже», по идее, должна вызывать отторже-
ние, но она вызывает восторг.

— Под вашими последними видео много коммен-
тариев в стиле: «Никогда не слушал „Ленинград“, 
а тут втянулся». Этой новой аудитории достаточно 
последних треков или, чтобы понять, что такое 
«Ленинград», нужно изучить «классику»?
— сдается мне, что мимо «Ленинграда» ни одна живая 
душа не проскочила, так или иначе. Мне кажется, 
ни один день рождения не обходится без нашей 
песни «День рождения». Это уже в народе, это никуда 
не денешь. Поэтому знакомиться с творчеством 
«Ленинграда», мне кажется, не нужно, потому что 
нет таких людей, которые не слышали ту же песню 
«WWW», ну никуда ты от нее не денешься, она звучит 
везде и до сих пор.

— Голограмма группы ABBA «давала концерт». 
Группа «Кино» играла без Цоя. Насколько совме-
стимы концерты «Ленинграда» и подобные высо-
кие технологии?
— Я думаю, не очень совместимы, поскольку мы 
за живое непосредственное общение. Это всё равно 
что конференция по скайпу. Это разные вещи. Я вот 
против скайпа, мне его мало, я предпочту все-таки 
приехать на личную встречу. Поэтому технологии тех-
нологиями, я ни в коем случае не являюсь луддитом, 
я бы не хотел ничего ломать, но я понимаю, что нам 

это скорее не идет. Кому-то не идет смокинг. есть люди, 
у которых такая фигура. Это нужно просто понимать 
и не пытаться в него влезть.

— Вы рассказывали, что всю пандемию просидели 
на даче. Как выглядит один день из жизни Сергея 
Шнурова — дачника и в принципе какой образ жизни 
вам ближе, городской или загородный?
— Мне ближе загородный. смотрите, у меня всё доволь-
но тривиально и банально, я думаю, как у большинства. 
Я просыпаюсь, делаю зарядку — ежедневно посвящаю 
этому вопросу где-то час. Потом завтракаю, общаюсь 
с детьми, играю с кошками, общаюсь с женой, потом мы 
с женой вместе начинаем готовить какой-нибудь обед, 
обедаем, после этого расходимся по своим кабинетам, 
начинаем что-то читать, к вечеру обязательно совмест-
ная прогулка, обсуждение чтения, после — ужин, даль-
ше — опять дети-кошки, ну и, собственно, сон.

— Вы и музыкант, и поэт, и актер, и телеведущий, 
и художник, и продюсер. Если бы нужно было вы-
брать одну самую важную ипостась, что бы вы напи-
сали о себе одним словом в условной «Википедии»?
— Я бы, наверно, выбрал такое же определение, как 
Остап Бендер. Только он был великий комбинатор, 
а я просто комбинатор.
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С олиста Мариинского театра 
Ильдара Абдразакова часто назы-
вают лучшим басом мира, но сам 
он не соглашается: «Я же скром-
ный парень!» сорокапятилетний 
оперный певец выступает по все-

му миру, однако не забывает о башкирских 
корнях и в прошлом году устроил гала-кон-
церт в честь 95-летия своего педагога 
Миляуши Муртазиной. с 2018 года Абдра-
заков проводит фестиваль в поддержку та-
лантливой молодежи и говорит, что тоже 
учится у нее.

— Ильдар, вы недавно были в жюри кон-
курса молодых оперных певцов в Твери. 
Что вам дает судейство? Легко ли крити-
ковать?
— Приятнее хвалить (смеется). Я не крити-
кую, просто даю советы. Критикуют пусть 
педагоги, которые знают возможности пев-
ца. А я в качестве члена жюри буду оценивать 
то, что слышу сейчас. если певец подойдет 
и спросит, над чем работать, я с удоволь-
ствием подскажу. Для меня конкурсы — это 
возможность пообщаться с молодежью. 
Я являюсь художественным руководителем 
Международной академии музыки елены 
Образцовой и уже пять лет провожу свой 
фестиваль. Уделяю много времени работе 
с начинающими певцами. Для меня это ра-
дость, потому что я и сам учусь у них.

— Чьи советы вам самому пригодились, 
когда вы только начинали?
— Ирины Архиповой, легендарной опер-
ной певицы. Мы много ездили по России, 

она меня приглашала участвовать в сво-
их концертах. Бывало, садились в поезд 
в смоленск или Осташков, и она рассказы-
вала, как красиво спеть, например, романс. 
На что нужно обратить внимание, ведь мно-
гие романсы пишутся с двойным смыслом. 
Или в них встречаются старинные слова, 
которые мы в быту уже не используем.

— Почему вы решили сделать свой 
фестиваль?
— Я хотел дать молодежи шанс себя 
проявить, выступить с певцами междуна-
родного уровня. И поучаствовать в образо-
вательных программах. Фестиваль живет, 
развивается очень быстро. Даже в панде-
мию мы не стали его переносить и получили 
рекордные 450 заявок. Записи, которые 
присылают певцы, я прослушиваю сам, 
а потом приглашаю их на персональный 
мастер-класс. Лучших участников мы зовем 
выступить на концерте или на нескольких.

Молодые артисты хотят, чтобы им под-
сказали, мечтают выйти на крупные сцены. 
Мариинская молодежь ко мне подходит: 
«А когда следующий фестиваль? Я с удоволь-
ствием приму участие». сейчас пробиться 
не так уж и просто, конкуренция большая. 
А я всегда приглашаю опытных коллег, 
артистов, музыкантов, дирижеров, которые 
работают с молодыми. Некоторые ребята 
по итогам фестивалей были приглашены 
на фестивали и постановки за рубежом.

— Например?
— Тенор Кирилл Белов. Он прекрасно себя 
показал, и после нашего фестиваля его 
пригласили в Оперу Монте-Карло. Мы с ним 
вместе пели «Бориса Годунова»: я — Бориса, 
а он — партию юродивого. Между прочим, 
непростая партия, ее исполняют достаточно 
маститые певцы. еще сопрано Диляра Идри-
сова — сейчас она мировая звезда. Были и пев-
цы из других стран, у нас же международный 
фестиваль. Один молодой человек из Кореи 
после фестиваля получил приглашение в Мо-
лодежную программу Ковент-Гардена в Лондо-
не. если хотя бы один певец, принимающий 
участие в фестивале, получает контракт или 
ангажемент в театре, это уже здорово.

— В августе у вас три концерта на Зальц- 
бургском фестивале с Риккардо Мути. Ра-
достно возвращаться туда вновь и вновь?
— Конечно. Зальцбург — один из крупнейших 
европейских фестивалей, куда съезжаются 
главные звезды сегодняшней оперы: 

ТеКсТ: 
полина 
сурнина

Со 2 сентября в семи российских 
городах — Москве,  Владивостоке, 

Сургуте,  Ханты-Мансийске, 
Красноярске,  Норильске и Уфе —  

пройдет V Международный 
музыкальный фестиваль  

#AbdrazakovFest .  его основатель, 
знаменитый оперный бас Ильдар 

абдразаков ,  рассказал о своем 
участии в сериале «Шаляпин», 

музыкальности гольфа и о том, 
какой оперой откроется новый  

сезон в «Ла Скала».
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дирижеры, режиссеры, директора, артисты. Билеты 
на некоторые спектакли раскупаются в течение часа!

Моим дебютным спектаклем в Зальцбурге был 
«Моисей и фараон» Юргена Флимма, за пультом стоял 
Риккардо Мути. Это был 2009 год. современная поста-
новка тогда получилась не очень интересной, на мой 
взгляд. Зато мне очень понравился «Фауст» в поста-
новке Райнхарда фон дер Таннена, где я пел Мефисто-
феля. светлый и красивый спектакль. И, разумеется, 
великолепная «Итальянка в Алжире» с Чечилией 
Бартоли. Режиссеры Моше Лейзер и Патрис Корье пе-
ренесли действие в наше время, и мой герой Мустафа 
превратился из алжирского бея в мафиози.

— Кто из современных режиссеров ставит оперы 
со вкусом?
— Дмитрий Черняков, Василий Бархатов, Роберт 
Карсен, Дэвид Маквикар, Давиде Ливерморе. По-
следний часто работает в миланском оперном теа-
тре «Ла скала». его постановками с моим участием 
«Аттила» и «Макбет» в разные годы открывался 
сезон. А главным спектаклем грядущего сезона станет 
«Борис Годунов» Модеста Мусоргского.

Я очень счастлив, что в такое непростое время те-
атр «Ла скала» не отменил русскую постановку. состав 
певцов будет международный, но в основном, конечно 
же, из России, а за дирижерский пульт встанет главный 
дирижер театра Риккардо Шайи. Несколько лет назад 
он мне и предложил: «Ильдар, давай возьмем „Бориса“, 
я готов делать его только с тобой». Я с удовольствием 

была и американская джазовая 
классика, и советские песни 
в джазовой обработке. А совсем 
недавно Игорь меня пригласил 
на свой первый Международный 
джазовый фестиваль в Москве. 
Я участвовал в заключительном 
концерте, пел номера из наших 
программ. Завершали «Подмо-
сковными вечерами» с шикарной 
джазовой импровизацией.

— А в Уфе вы бываете?
— Тоже благодаря своему фестива-
лю. В прошлом году один из дней 
мы посвятили нашему педагогу 
Миляуше Муртазиной. Я собрал 
на гала-концерт в честь ее 95-летия 
ее лучших учеников и прославлен-
ных артистов. Мы установили у нее 
дома монитор, в зале поставили 
камеры, и в прямой трансляции 
спели для нее концерт. Миляуше Га-
леевне было очень приятно. Потом 
я ей позвонил, поднес к микрофону 
телефон. Она поблагодарила всех 
участников и зрителей, которые 
пришли на концерт и поздравили 
ее с юбилеем.

— Вы много лет играете в гольф — 
чем он вас привлекает?
— Удар по шарику подобен момен-
ту, когда ты начинаешь петь. Для 
красивого звукоизвлечения нужны 
синхронность дыхания и работы 

связок. И так же нужна синхрон-
ность, когда ударяешь по шарику: 
чтобы правильно стояли руки, 
двигался корпус. Когда ты слы-
шишь красивый звук после удара, 
тогда шарик летит далеко, а если 
не получается, это тоже слышно: 
звук тупой, не звонкий. В этом 
я нахожу параллель с пением. 
Кроме того, гольф — это свежий 
воздух, замечательная атмосфера. 
Обычно в гольф играют четыре 
человека, но если никого нет, ты 
можешь и один выйти на поле, 
пройти 18 лунок и получить огром-
ное удовольствие.

— А по темпераменту гольф вам 
подходит?
— Больше, конечно, хоккей. Ма-
леньким мальчиком я смотрел, как 
играли лучшие игроки советско-
го союза того времени, легенды 
нашего хоккея — Вячеслав Фети-
сов, Игорь Ларионов, Алексей 
Касатонов, Виталий Прохоров, 
Александр Могильный. И даже 
представить себе не мог, что 
пройдет время и я периодически 
буду играть в хоккей с некоторыми 
из них. И даже, кстати, с Бутманом 
мы тоже иногда играем в хок-
кей! Я очень счастлив выходить 
в одной команде с такими прекрас-
ными людьми — и там-то я как раз 
выпускаю все эмоции наружу.

внутри сПеКтаКля 
мы находим 

моменты и начинаем 
имПровизировать. 

живем на сцене, 
а  не  просто ходим 

по ней,  как роботы, 
По Команде режиссера

согласился. ставить будет датский режиссер Каспер 
Холтен, с ним мы раньше не работали.

— Чем оперные спектакли, по вашим ощущениям, 
отличаются от концертов?
— Это всегда тесная работа с коллегами. с кем-то ты 
близко дружишь и можешь с ним пошутить на сцене, 
он поймет. Мы же работаем живьем, и делать одно 
и то же десять спектаклей подряд немножко скучнова-
то. Поэтому мы внутри спектакля находим моменты 
(без ущерба основному замыслу) и начинаем импрови-
зировать. Живем на сцене, а не просто ходим по ней, 
как роботы, по команде режиссера.

— Вы недавно записали фонограмму для сери-
ала «Шаляпин». Был соблазн спеть, как Фёдор 
Иванович?
— Это уже третий Шаляпин в моей карьере после 
«Караморы» Данилы Козловского и фильма «Ёлки 
1914». Голос я не менял, пел своим. Даже если это 
фильм про Шаляпина, просто смешно подражать 
Фёдору Ивановичу.

— Вы поете не только оперу, но и джаз — это благо-
даря Игорю Бутману?
— с Игорем мы познакомились в Нью-Йорке, в клубе 
Blue Note: я пришел на его выступление. В панде-
мию начали общаться и в итоге сделали программу 
военных песен, которая была показана по теле-
видению. Потом устроили летний концерт — там ф
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1  В августе 
Ильдара 
Абдразакова 
можно будет 
услышать 
на фестивалях 
в Зальцбурге 
и Вероне

2  Очень 
важная часть 
Abdrazakov 
Fest — мастер-
классы для 
начинающих 
оперных певцов 
с участием 
знаменитых 
артистов 
и вокальных 
коучей

66  |  а ВГ уС Т 2022 2022 а ВГ уС Т |  6 7 



ф
о

То
: w

ik
im

ed
ia

.o
rg

, j
o

u
rn

a
lS

.o
pe

n
ed

it
io

n
.o

rg

1

2

В истории железно-
дорожного транспорта 

вряд ли найдется стальная 
магистраль, строительство 

которой вызвало бы 
больший резонанс. Идея 

прокладки путей через 
пески Каракумов казалась 

неосуществимой. И всё же 
Закаспийская железная 
дорога была построена 

в рекордные сроки и стала 
настоящим памятником 

мировой инженерной 
мысли.

М естные жители окрестили протя-
нутую через закаспийские пустыни 
железную дорогу метким словом 
«шайтан-арба»; позже этот «тер-
мин» увековечили Ильф и Петров 
в «Золотом теленке». Подобного 

сооружения, попирающего силы стихий, в сред-
ней Азии не могли и вообразить. Но авантюрная 
идея не оставила равнодушной общественность 
в самых разных уголках мира. Когда в Америке 
и европе узнали о смелом проекте, газеты взорва-
лись ироничными заметками о «русской утопии». 
Однако по мере того как «утопия» воплощалась 
в жизнь, статьи становились всё более восторжен-
ными, и после открытия дороги ее уже называли 
совсем по-другому — «русским чудом».

«Утопические» планы
Идея железной дороги среди песков возникла, 
когда генерал Михаил скобелев собрался отпра-
виться с экспедицией в Ахалтекинский оазис. 
Встал вопрос о том, как доставлять необходимые 
грузы и солдат: скобелев готовился к штурму кре-
пости Геок-Тепе на восточном побережье Каспия. 
Ходатайство «белого генерала» поддержал его 
коллега Михаил Анненков, побывавший в оазисе 
с экспедицией в апреле 1880 года.

Их запрос не остался без ответа: 9 июня 
1880 года император Александр III повелел 
«приступить безотлагательно к устройству базы 
и свозу на нее необходимых запасов». Это пред-
полагалось осуществлять с помощью верблюдов 
и лошадей, а также дековилевской переносной 

железной дороги: легко монтируемые рельсовые пути 
с колеей шириной 500 мм, изобретенные французом 
Полем Дековилем, применялись для перевозки грузов 
в сельском хозяйстве и на рудниках, а также в поле-
вых условиях во время военных действий. Одновре-
менно следовало начать и «подробные исследования» 
для строительства постоянной железной дороги.

3

4

Руководить работами должен был один из ини-
циаторов проекта — генерал от инфантерии Михаил 
Анненков. Задача перед ним стояла весьма непростая. 
Прежде никому не доводилось строить железную 
дорогу среди барханов. Мало того, что песок не мог 
служить надежной опорой для рельсов, сам характер 
местности легко менялся, стоило подняться ветру, 
не говоря уже о песчаных бурях.

Вторую проблему представляло собой, как 
ни странно, половодье. «В начале постройки, 
в 1881 году, все говорили, что степи безводные; 
о размывах тогда никто и не думал, потому что они 
случаются только весной. Трудно представить себе 
ту массу воды, которая в это время несется с гор 
по лощинам. Эти ручьи несутся со страшной силой 
и производят размывы, потому что 1-й участок еще 
не оборонен, не защищен, как остальные, нагорными 
канавами, открытыми мостиками или трубами», — 
докладывал в 1889 году генерал Анненков.

Но постоянные сложности при строительстве 
всё же обещала ожидаемая нехватка воды. с учетом 
того, что по железной дороге вагоны тогда тянули 
паровозы, для движения которых вода совершенно 
необходима, ее требовалось много. Рек и ручьев для 
водоснабжения не хватало. солидный запас воды 
имелся в горах, но оттуда ее как-то надо было доста-
вить в пустыню. Для этого возводились оригинальные 
конструкции из труб и карызов — подземных галерей 
с отдушинами. На некотором расстоянии друг от дру-
га рыли колодцы и соединяли их подземным ходом, 

2  Железная 
дорога принесла 
прогресс 
на территории, 
где прежде 
основным 
транспортом 
были «корабли 
пустыни» 

3  Генерал  
Михаил Анненков 
был строителем 
Закаспийской 
железной  
дороги  
и принимал  
участие 
в планировании 
Транссибирской 
магистрали 

4  Карта Закаспийской 
области Российской 
империи. 1913 год

1  Прибытие первого 
поезда на конечную 
станцию 
Закаспийской 
железной дороги.
Самарканд, 
15 мая 1888 года

пустыниТеКсТ:  
ольга 
ладыгина

Покорители

п р о е к т 
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область снарядили геологическую экспеди-
цию, в которой, в частности, принял участие 
Владимир Обручев. Он искал под барханами 
водоносные слои, изучал сыпучие пески, 
исследовал местные реки — Теджен, Мургаб, 
Амударью. Работа заняла три года, с 1886-го 
по 1888-й, после чего ученый представил 
в Императорское Русское географическое 
общество две статьи, посвященные Закаспий-
ской области. За эти работы он получил 
серебряную и золотую медали ИРГО.

Помимо поиска воды, Обручев пред-
ложил эффективный способ закрепления 
барханов: высадку кустов вдоль строящейся 
колеи. Генерал Анненков распорядился 
заняться «садоводческими работами». 

Чтобы ветер не выдувал песок из-под же-
лезнодорожных насыпей и не наметал его 
на рельсы, откосы покрывали солончако-
вой глиной, которая быстро образовывала 
плотную корку. А высаженные по бровкам 
насыпей саксаул и гребенщик создавали 
естественную преграду ветру. Конечно, пол-
ностью это от песка не защищало, но теперь 
достаточно было просто время от времени 
убирать его с рельсов.

минУта славы
15 мая 1888 года в самарканде состоялось 
официальное открытие вокзала: путь 
от Каспия был проложен полностью. Он шел 
по маршруту Красноводск — Казанджик — 
Кизил-Арват — Асхабад — Каахка — Теджен — 
Мерв — Аму-Дарья — Бухара — Катты-Курган — 
самарканд. Уже был возведен деревянный 
мост через Амударью. его длина составляла 
почти 2400 метров, таких железнодорож-
ных мостов не было нигде в мире. Тем 
удивительнее, что завершить масштабное 
строительство удалось меньше чем за четыре 

п р о е к т

идущим вниз по наклонной. В результате 
вода шла самотеком, без использования 
водонапорных устройств.

станции на линии неподалеку от Ми-
хайловского залива получали воду из него — 
правда, сначала ее нужно было опреснять. 
Местами же пришлось организовать специ-
альные «водяные поезда». К паровозу цепля-
ли особые платформы, на каждой из ко-
торых стоял огромный чан. Как и любой 
другой поезд, «водяные поезда» следовали 
по расписанию, снабжая каждую из станций 
«своего» участка.

рождение «чУда»
К этому моменту строительство дороги уже 
было в полном разгаре. Первоначальный 
план претерпел ряд изменений. Прокладка 
железной дороги системы Дековиля оказа-
лась невозможной. Для нее требовалась узкая 
решетка из рельсов и шпал, которую делали 
из металла. Каждый из элементов весил 
достаточно мало, легко демонтировался, а по-
тому дорогу можно было без особых усилий 

перемещать с места на место. Вагоны по ней 
обычно тянули лошади. Однако работать 
«паровозами» среди сыпучих, то есть рыхлых 
и подвижных, песков животные не могли. 
Кроме того, возникла проблема с водой 
и фуражом: доставлять их в необходимом 
количестве не получалось. Так вместо конной 
железной дороги начали строить паровую.

В 1880 году для этого сформировали 
Первый резервный железнодорожный 
батальон. В него входили 25 офицеров, 
20 инженеров-техников, врачей и других 
специалистов, а также 1080 нижних чи-
нов. Необходимые материалы доставляли 
на пароходах в Михайловский залив. строи-
тельство шло по скоростной американской 

технологии. По уже проложенным рельсам 
паровоз толкал прицепленные впереди 
вагоны с материалами. Добравшись до места, 
он вставал, чтобы работники могли проло-
жить очередные две версты колеи. После 
этого освобожденный от груза поезд отходил 
назад, в специально подготовленный тупик, 
уступая место следующему. За день таким 
образом удавалось проложить шесть верст — 
около шести с половиной километров. Через 
год после начала строительства, 4 сентября 
1881 года, из Каспия в Кизил-Арват прибыл 
первый паровоз, с  20 сентября по этому 
участку началось регулярное движение.

строительство между тем продолжалось. 
В июле 1885 года рельсы от Кизил-Арвата 
в направлении Амударьи начал проклады-
вать уже Второй железнодорожный бата-
льон. еще через год, 2 июля, первый паро-
воз прошел до города Мерва.

К этому времени железнодорожники 
задумались о том, чем бы заменить «водяные 
поезда», которые были очень затратными 
с точки зрения финансов. В Закаспийскую 
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«После полудня подул сильный встречный ветер, 
и мертвые пески ожили. По пологим наветренным 
склонам побежали вверх струйки песка, а с гребней 
ветер срывал их в воздух, и барханы дымились. 
Воздух скоро наполнился мелкой пылью, солнце 
померкло и стало красным, без лучей. Хотя мы 
ехали по полотну, всё же в лицо всаднику ударяли 
мелкие песчинки, несшиеся по воздуху. Пришлось 

надеть очки с боковыми сетками, защищавшими глаза от песчинок: 
без них против ветра нельзя было смотреть». 

Владимир Обручев. «За тайнами Плутона»

1  Карта 
Закаспийской 
железной 
дороги. 1890 год. 
Иллюстрация 
из книги  
Джорджа 
Добсона 
«Железнодорож-
ный прорыв 
России 
в Среднюю 
Азию»

2  Порт Узун-Ада 
до 1899 года 
был начальным 
пунктом 
Закаспийской 
железной дороги

3  Строительство 
на сыпучих 
песках крайне 
сложно и сейчас 

4  После обмеления бухты 
Узун-Ада в 1899 году 
стартовой точкой 
Закаспийской дороги 
стал Красноводск 
(ныне — Туркменбаши) 

5  Северные ворота 
города Мерва. Рисунок 
Николая Каразина 
с наброска генерала 
Александра Алиханова. 
1882 год 
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1880 года в Париже и Лондоне принесли ему не только 
признание, но и золотые медали и почетные дипломы 
парижского и лондонского географических обществ.

Генерал Анненков хотел, чтобы о Закаспийской 
железной дороге узнали во всем мире. Вместе с на-
чальником санитарной части дороги и соратником 
скобелева Оскаром Хейфельдером он подготовил 
и издал в Ганновере книгу на немецком языке, посвя-

п р о е к т

месяца — всего за 124 дня. Позже круп-
нейшие инженеры европы и Америки 
приезжали в Россию специально, чтобы 
ознакомиться с этой уникальной кон-
струкцией.

На торжество в самарканд приехало 
более двухсот гостей, среди которых 
были и иностранные. Каждый получил в подарок 
роскошный альбом рисунков, изданный в Париже 
фирмой «Буассонад». Для создания этого альбома 
за несколько месяцев до открытия дороги по ней 
в специальном вагоне, переоборудованном под худо-
жественную мастерскую, проехал все 1440 километров 
Николай Каразин. Этот живописец был на тот мо-
мент уже широко известен за рубежом, его выставки 
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статья подготовлена совместно 
с русским географическим 
обществом.

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

вители российского императорского 
дома, выдающиеся ученые и видные 
государственные деятели. рГо внесло 
значительный вклад в изучение евро-
пейской россии, урала, Сибири, Даль-
него Востока, Средней и Центральной 
азии, Кавказа, полярных стран и дру-
гих территорий. общество заложило 
основы отечественного заповедного 
дела. одно из старейших географиче-
ских обществ мира объединяет специа-
листов в области географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-путешествен-
ников, экологов, общественных деяте-
лей — всех, кто стремится узнавать но-
вое о нашей стране, кто готов помогать 
сохранению ее природных богатств. 
Совместно с рГо журнал ржД публикует 
серию  статей, посвященных изучению 
исторического наследия россии.ф
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1  Николай 
Каразин. 
Обложка 
альбома 
рисунков, 
выполненных 
на Закаспийской 
железной 
дороге

2  Станция 
Асхабад. Фото 
Александра 
Энгеля. 1901 год

3  Деревянный 
мост через 
Амударью 
в 1901 году 
сменил стальной, 
построенный 
про проекту 
Николая 
Белелюбского 

щенную истории строительства. Кроме 
того, генерал надеялся, что французские 
дипломаты и военные, принявшие участие 
в торжестве и известные своими литератур-
ными талантами, сумеют достойно описать 
дорогу, в сооружение которой поначалу 
никто не верил.

его надежды сбылись с лихвой: в 1892 го-
ду вышел роман знаменитого Жюля Верна 
«Клодиус Бомбарнак». В основу сюжета 
легло путешествие французского репортера 
по железной дороге. его устами прослав-

ленный писатель-фантаст отдает должное 
«русскому чуду»: «Часто говорят о той 
необычайной быстроте, с какой амери-
канцы проложили железнодорожный путь 
через равнины Дальнего Запада. Но да будет 
известно, что русские в этом отношении им 
ничуть не уступают, если даже не превосхо-
дят как быстротой строительства, так и сме-
лостью индустриальных замыслов».

К началу 1899 года рельсы через пески 
были доведены до Ташкента — это уже была 
среднеазиатская железная дорога. Здесь 
было построено 99 станций и 96 мостов, 
налажено нефте- и водоснабжение. Же-
лезная дорога дала жизнь мастерским 
и училищам, вдоль нее вырастали посел-
ки, жители которых были путейцами или 
занимались сельским хозяйством. По ней 
стали завозить промышленное оборудова-
ние и экспортировать хлопок. Но развитие 
сети железных дорог подстегнуло экономи-
ческое развитие не только этого региона, 
но и всей России, способствуя расширению 
международных торговых связей и даже су-
доходства на Каспии и Волге. Укрепило оно 
и стратегические позиции страны. смелый 
расчет полностью оправдался.

4  На станции Фараб 
было устроено 
паровозное депо. 
Фото Сергея 
Прокудина-
Горского. 1911 год  
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1  Василий Калистов. 
Продажа кваса.  
1862 год. Чувашский 
государственный 
художественный 
музей  

2  Приготовить 
русский квас 
можно на основе 
ржаного солода, 
ржаной муки  
или хлеба 
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н е секрет, что за глоток живи-
тельной влаги в определенной 
ситуации можно запросто отдать 
полцарства. Чистая вода у всех 
народов считается источником 
жизни, недаром первые поселе-

ния наших предков появились в долинах рек 
и у озер. Но человек никогда не удовлетво-
ряется простыми вкусами, он ищет разно-
образия. В каждой стране мира стали появ-
ляться свои напитки, освежающие в жаркую 
погоду. В России, богатой и водными 
ресурсами, и всевозможными дарами лесов 
и полей, научились готовить морсы, компо-
ты, водицы и взвары. В европе про цветало 
производство лимонадов и оршадов на ос-
нове кислых фруктов, а на Востоке нашлись 
искусники в приготовлении фрук товых шер-
бетов. Отдельное место в «прохладитель-
ной» иерархии заняли фер ментированные 
напитки вроде русского хлебного кваса, 
а также и разнообразных кисломолочных 
продуктов, например армянского мацуна 
или кабардино-балкарского айрана.

1

2

«Каждый требовал себе излюбленный напиток.  
Кому подавалась ароматная листовка: черносмородинной почкой 

пахнет, будто весной под кустом лежишь; кому вишневая —  
цвет рубина, вкус спелой вишни; кому малиновая; кому белый 

сухарный квас, а кому кислые щи — напиток, который так 
газирован, что его приходилось закупоривать в шампанки,  

а то всякую бутылку разорвет».

Владимир Гиляровский. «Москва и москвичи»

Брусничная водица и березовик, 
квасы и взвары, ласси и шербеты — 
человечество придумало немало 
напитков,  которые не только утоляют 
жажду в жаркий день,  восполняя 
потерю влаги,  но и снабжают 
организм витаминами, чтобы мы 
могли зарядиться на весь год 
солнечной энергией лета.

глоток
квас и компания
На роль главного русского прохладительного напитка 
по праву претендует квас. Историки насчитали до 500 
его разновидностей — на основе ржаного, ячменного, 
пшеничного солода, иногда с добавлением по вкусу гру-
ши, брусники, клюквы, черемухи и прочих фруктов 
и ягод. столетиями его делали в каждом доме, от кре-
стьянской избы до царских палат. В соловецком мо-
настыре, к примеру, сохранилась Квасная башня, где 
ставили квас для братии. Поэт Джордж Турбервиль, 
приехавший в Московию в XVI веке как секретарь бри-
танского посла, так описывал свои впечатления: «На-
питков разных здесь не перечесть, но, сев обедать, 
Всегда на стол поставят мед и квас, которые и мне при-
шлось отведать. На водянистом, терпковатом квасе их 
мужик живет; Поскольку квас готовится легко, его он 
очень много пьет».

В пользу и целительную силу этого ферменти-
рованного напитка русские люди верили настолько 
сильно, что обязательно давали его больным. Исполь-
зовали квас и в многочисленных народных обрядах. 
К примеру, жениха и невесту встречали изначально 
не хлебом-солью, а хлебом и квасом. А в Мордовии 

и в наши дни специальный свекольный квас — позу — 
варят на свадьбу как главный праздничный напиток.

еще одним ритуальным русским напитком счи-
талась сыта́ , при приготовлении которой смешива-
ли воду с медом. О ней даже сохранилась поговор-
ка «есть досыта», то есть до конца обеда. У русских 
староверов сыта обязательно присутствовала на по-
минальной трапезе. В книге «В лесах» Павла Мель-
никова-Печерского так описывается этот обычай: 
«На столах явились блюда с кутьей и кануном, жбаны 
с сыченой брагой и баклаги с медовой сытой для по-
минального овсяного киселя...»

с добавлением медовой патоки на Руси готовили 
всевозможные ягодники. Для них использовали выпа-
ренный сок смородины, брусники, земляники, вишни, 
малины и других ягод. сложнее по технологии были 
морсы: ягоды клали в горшок, запечатывали тестом 
и ставили в остывающую после выпечки хлеба печь. 
На другой день полученное пюре смешивали с сахаром 
и разводили водой.

свежего

3  Прекрасно 
утоляет жажду 
морс из кислых 
ягод — смородины, 
брусники, 
облепихи  

столетиями прохладительные напитки го-
товили вручную, пока наконец научный про-
гресс не позволил запустить их промышлен-
ное производство. А уже наш век внес свои 
коррективы в технологию — теперь в стака-
не не только утоляющая жажду жидкость, 
но и сытный перекус, и оригинальный десерт, 
а иногда и целое интерактивное развлечение.

3
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Особый жанр русских напитков — разно-
образные водицы, для приготовления кото-
рых ягоды пару месяцев настаивали на воде. 

самой популярной, конечно же, была 
брусничная вода, упомянутая Пушки-
ным в «евгении Онегине», а самой 
оригинальной — березовая водица, 
или березовик. Для ее приготовле-

ния собранный весной березовый сок 
смешивали с соком лимона и сахаром.

сегодня обо всем многообразии тради-
ционных русских напитков рассказывают 
в Гавриловом Посаде неподалеку от суздаля. 
В открытом здесь тематическом музее мож-
но сначала ознакомиться с исторической 
экспозицией, а затем и продегустировать 

3
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л а й ф х а к
В жару пить нужно понемногу и небольшими глотками — так жидкость дольше 
задерживается в организме. Сладких напитков следует избегать, они лишь уси-
ливают жажду. Соль, напротив, можно добавлять понемногу, чтобы поддержать 
водно-солевой баланс. пить сильно охлажденные напитки тоже не рекоменду-
ется — освежиться, а заодно и компенсировать потерю жидкости в организме 
помогут лимонады на кислых фруктах и ягодах. огурцы, мята, любые цитрусо-
вые, имбирь, добавленные в простую воду, не только хорошо утолят жажду, но 
и улучшат пищеварение. попробуйте напитки с необычными вкусовыми соче-
таниями: ромашка и имбирь, зеленое яблоко и юдзу, брусника и можжевельник.

1

к у х н я

таисия спиридонова, шеф-бариста бистро J’Pan

В наши дни в тренде напитки, которые не просто утоляют 
жажду. они еще должны быть яркими, интерактивными, не-
редко многослойными и разнообразными по текстуре. В од-
ном стакане могут сочетаться разные по цвету и плотности 
жидкости, которые потом живописно смешиваются. Внизу 
обычно слой сладкой основы с кусочками желе или семян 
чиа. Вторым слоем может идти тоник или молочная добавка, 
а сверху всегда слой на водной основе.

на Тайване изобрели bubble tea — напиток на чайной осно-
ве с добавлением фруктового сока, сгущенки, шариков тапио-
ки. а японцы для более плотной текстуры добавляют в напит-
ки кусочки желе из сакуры или винограда. Можно к чаю матча 
добавить, скажем, пудру батата: растворившись, она даст тек-
стуру и привкус сливочной тянучки. летом напиток может пре-
вратиться во вкусный десерт, если сверху украсить его взбиты-
ми растительными сливками и фигуркой из маршмеллоу или 
изящной бабочкой из съедобной вафельной бумаги.

питье, приготовленное по давно 
забытым рецептам.

молочные реки, 
фрУктовые берега
В тех местах мира, где водные ре-
сурсы нередко бывают ограниче-
ны, особенно популярны прохла-
дительные напитки на молочной 
и кисломолочной основе. Они 
стали универсальным блюдом, 
утоляющим одновременно и го-
лод, и жажду. Бушмены в Африке 
из козьего молока и мякоти тык-
вы готовят напиток под названи-
ем нэбуш. В Иране и Закавказье, 

в Турции и на Балканах существу-
ют свои рецепты заквасочных мо-
лочных продуктов. В жаркие дни 
местный йогурт разводят холод-
ной водой и добавляют для освежа-
ющего эффекта мяту или зелень. 
В Индии на основе йогурта, воды, 
фруктов и специй готовят ласси. 
Для него кисломолочную осно-
ву взбивают с мякотью манго или 
с кардамоном и розовой водой. Го-
товить ласси можно и на кефире, 
как это делают в московском ре-
сторане M2 Organic Club, добавляя 
вместо экзотических фруктов оте-
чественную малину в паре с мятой.

Близким родственником ласси 
стали смузи, изобретенные в 30-е 
годы прошлого века на американ-
ском континенте. смузи такой же 
плотный по текстуре, как и ласси. 
В него, помимо молока или йогур-
та, ягод и специй, можно добав-
лять еще и растительные хлопья. 

Международную славу прохла-
дительного молочного напитка за-
воевали ледяные милкшейки. Успех 
пришел к ним вместе с изобретени-
ем миксера, позволявшего хорошо 

1  Целебные свойства 
кисломолочного 
айрана — залог 
кавказского 
долголетия  

2  Милкшейк — 
холодный напиток 
на основе молока 
с мороженым, ягодами 
или фруктами 

3  Индийский ласси 
можно готовить  
на кефире, добавляя  
к этой основе любые 
фрукты, ягоды  
и травы 

4  Детокс-смузи 
готовят без 
молочных 
продуктов, только 
из фруктов или 
овощей и зелени  ф
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например, на морковном соке или 
на свекольном с хреном.

если раньше для изготовления 
лимонада использовались только 
соки и фруктовые пюре, то сейчас 
в тренде кордиалы — концентри-
рованные цветочные, пряные или 
фруктовые сиропы. Благодаря им 
лимонады получаются прозрачны-
ми на вид и необычными на вкус. 
Чего только стоит лимонад с дикой 
вишней, корицей и листьями лай-
ма или со вкусом цветков василька, 

черемухи и голубики. В духе рус-
ских традиций — лимонады с ори-
гинальными вкусами: гороховый, 
клюквенный с можжевельником, 
ромашковый с алоэ и тимьяном.

еще сложнее по составу, мно-
гограннее по вкусу и технологии 
модные нынче моктейли — так на-
зывают безалкогольные коктейли. 
Над их составом приходится по-на-
стоящему поколдовать, зато вкус 
и аромат напитка получаются кон-
центрированными и яркими. Ча-
сто для них берут шраб — фрукто-
вую или ягодную основу с уксусом 
и сахаром (когда-то, до широкого 
использования заморозки, при-
готовление таких сиропов было 
способом консервации витамин-
ного урожая). Например, для мок-
тейля «Ягодный шраб» в рестора-
не Drinks@Dinners шеф-бармен 
Андрей Рогачев смешивает шраб 
из лесных ягод с имбирным соком, 
холодным чаем и льдом. еще бо-
лее необычен моктейль на осно-
ве каскары — высушенной мякоти 
кофейной ягоды, которая отлича-
ется вкусовыми оттенками сухоф-
руктов и вишни. Так что жаркое 
лето — и вправду пора открытий, 
которая дарит нам новые впечат-
ления и вкусы.

4

1 
взбивать молоко с ягодами, ванильным 
сиропом и мороженым. 

Для тех же, кто страдает неперено-
симостью лактозы, придуманы вариан-
ты растительного молока — бананового, 
соевого, кукурузного, кокосового, мин-
дального. Из молотого миндаля с до-
бавление клубеньков чуфы (земляного 
миндаля) испанцы, к примеру, с давних 
пор готовят орчату. А латиноамерикан-
цы могут использовать для этого напит-
ка кокосовое молоко или ядра кешью 
и арахиса. В России только начинают 
присматриваться к использованию ке-
дрового молочка для приготовления 

прохладительных напитков, но успех 
ему точно гарантирован.

от граниты до моктейля
Технология приготовления освежаю-
щих напитков постоянно совершенству-
ется, а рецептура усложняется. если для 
сицилийской граниты достаточно сме-
шать цитрусовый сок с большим количе-
ством колотого льда, а для классическо-
го лимонада — цедру с водой, сахаром 
и лимонным соком, то современные ли-
монады похожи на творения алхимиков. 
сегодня, наряду с фруктовыми, появи-
лись травяные и овощные лимонады — 

к у х н я

имам гаджимагомедов, шеф-бармен ресторана avocado Queen

летом, когда у нас огромный выбор свежих фруктов, ягод и овощей, от-
лично начать день с полезного смузи. В нем сразу сочетаются еда и на-
питок. правильно приготовленный смузи может по сытности не усту-
пать завтраку. обычно в такие напитки к молочной или йогуртовой 
основе добавляют разнообразные ягоды и фрукты, а также хлопья и се-
мена. попробуйте смешать банан с ежевикой и йогуртом или малину 
с кокосовым молоком и овсяными хлопьями. по текстуре такой напи-
ток получается довольно плотным, он максимально насыщен полезны-
ми веществами и витаминами. Можно прибавить сюда и суперфуды. 
К примеру, в зеленый смузи из авокадо, шпината и киви вмешать пару 
граммов гуараны, которая придаст энергии, или природные антиокси-
данты — водоросли (хлореллу или спирулину) или сироп алоэ. хорошо 
использовать для смузи безлактозное или растительное молоко: бана-
новое, кокосовое, миндальное, соевое. оно подойдет даже аллергикам.

3 
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1  Моктейль 
«Ягодный шраб» 
в Drinks@Dinners:  
рябина, брусника 
и ежевика, 
яблочный уксус, 
имбирный сок 
и содовая 

3  Сицилийскую 
граниту готовят 
с большим 
количеством 
колотого льда 
и фруктового сока 

4  Лимонады 
в Avocado Queen: 
земляника и шисо; 
васильки, черемуха 
и голубика; манго, 
маракуйя и кокос 

2  Кислые цитрусы 
в составе 
классического 
лимонада  
гасят жажду, 
сахар дает 
энергию, мята 
освежает
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Чистая работа
очищение — первый и самый важный этап ухода за кожей, 
ведь без него все последующие будут бессмысленны и неэф-
фективны. Мягкое средство для умывания греческой марки 
fresh line с натуральным активированным углем действует 
как магнит, притягивая загрязнения. Глубоко очищает, вы-
водит токсины, удаляет омертвевшие клетки кожи и сужа-
ет поры, создавая безупречный результат. Гель обогащен 
эфирным маслом имбиря, обладающим мощным антисепти-
ческим эффектом. не сушит и не вызывает раздражения. 
имеет легкий освежающий цитрусовый аромат. подходит 
для всех типов кожи.

созДать атмосФеру
быстро охладить воздух в помещении по-
может напольный трехлопастный вен-
тилятор cf-2004 диаметром 41 см (16,9’’) 
от coolfort. его минималистичный дизайн 
подойдет к любому интерьеру квартиры 
или офиса. прибор абсолютно безопасен 
в использовании, так как его рабочая часть 
закрыта двусторонней защитной решет-
кой. Вы можете выбрать один из трех ско-
ростных режимов, а также повернуть кор-
пус на 90° нажатием специальных кнопок. 
направить воздушный поток ниже или вы-
ше можно, просто изменив угол наклона 
моторного блока. не стоит беспокоиться 
о безопасности, если рядом окажутся дети 
или питомцы: вентилятор устойчив за счет 
утяжеленного основания. приобретая на-
польный вентилятор cf-2004, вы получаете  
возможность работать или отдыхать в мак-
симально комфортных условиях.

отправляясь в путеше-
ствие, важно правильно по-
добрать солнцезащитный 
крем. он должен хорошо за-
щищать от ультрафиолета, 
тем самым сохраняя кожу 
молодой и здоровой.

Ведь в 80 % случаев 
в преждевременном старе-
нии кожи виноваты именно 
солнечные лучи. желатель-
но, чтобы средство обладало 
и дополнительным оздорав-
ливающим действием.

Крем от профессиональ-
ного бренда Skin helpers 
Spf 30 сочетает увлажнение, 
восстановление и защиту. 
он имеет легкую текстуру, 
не скатывается, не липнет 
и не оставляет белых следов.

приятным бонусом бу-
дет то, что в средстве нет 
силиконов, отдушек и кра-
сителей. пользоваться солн-
цезащитным кремом мож-
но круглый год, а не только 
в течение отпуска.

отразить атаку

пик сезона
Шопинг в августе — это предвкушение нового сезона, 
а также финал летней распродажи и максимально возмож-
ные скидки. outlet Village белая Дача в Москве и outlet Village 
пулково в петербурге подготовят вас и к возвращению 
в офис, и к отдыху в бархатный сезон на побережье — и всё 
это со скидками до 80 %. С 15 августа стартует кампания 
по активной подготовке школьников к учебному году — 
дополнительные скидки в детских магазинах и семейные 
мероприятия в аутлетах по выходным. Следите за новостя-
ми и узнавайте все подробности на сайтах.

поД контролем
Когда кожа подает сигналы бедствия, 
обычной программы ухода бывает 
недостаточно. именно для таких слу-
чаев компания m.aklive создала сыво-

ротки направленного действия. они берут под контроль 
такие проблемы, как морщины, воспаления и акне, ку-
пероз, розацея и пигментация.

ингредиенты подобраны так, чтобы воздействие 
на кожу, особенно в зонах с несовершенствами, было 
максимально продуктивным. инновационные компо-
ненты — проводники (энхансеры) — доставят активные 
вещества к глубоким слоям кожи. благодаря этому сред-
ства не просто минимизируют недостатки, но и воздей-
ствуют на причины их появления.

Сыворотки обладают легкой текстурой, некомедоген-
ны. они отлично встраиваются в программу ухода за ко-
жей любого типа, подходят и женщинам, и мужчинам.

летнее сияние
лето — время блистать. за внешний блеск от-
вечают ювелирные украшения, за внутреннее 
сияние — эффективные ухаживающие сред-
ства. Молодость и красоту кожи можно смело 
доверить косметике немецких брендов judith 
williams и ricarda m. Секрет формул — в ин-
новационных технологиях, индивидуальном 

подходе и, конечно, действу-
ющих компонентах. а под-

черкнуть безупречность 
кожи после ухода по-

могут ультрамод-
ные акценты — зо-
лотистые серьги, 
колье с голубыми 
камнями и сверка-
ющий браслет с зе-

леными кристалла-
ми. Все бестселлеры 

ювелирных и косметиче-
ских коллекций вы легко 

найдете в интерак-
тивном универма-
ге Shopping live.



Путешествовать поездами — вкусно!
Вагоны-бистро появились еще в трех поездах: 
оценить новую концепцию питания теперь можно  
в 12 поездах на девяти маршрутах.

новую концепцию питания начали тестировать год назад. 
За это время услугами вагонов-бистро воспользовались более 
190 тыс. пассажиров.

Все блюда готовят на специализированных фабриках-кух-
нях. В пути их только разогревают и сервируют для подачи, что 
позволяет ускорить процесс приготовления заказа, гарантиро-
вать высокое качество и свежесть продуктов. еду пассажиру мо-
гут подать в бистро или принести в вагон.

Разработано и принято новое основное и барное меню с еди-
ными ценами. Так, средний чек в рамках новой концепции пи-
тания составляет примерно 600 рублей. На эту сумму можно 
заказать, например, салат, первое блюдо, десерт и напиток. 
Для детей предусмотрено детское меню.

Теперь попробовать блюда из вагона-бистро и оценить но-
вую концепцию питания можно на маршрутах:

№ 1/2 Москва — Волгоград;
№ 21/22 санкт-Петербург — Мурманск;
№ 23/24 Москва — Казань;
№ 25/26/31/32 Москва — Воронеж — Тамбов;
№ 35/36 «северная Пальмира» санкт-Петербург — Адлер;
№ 59/60 Нижний Новгород — санкт-Петербург;
№ 71/72 Белгород — Москва;
№ 103/104 Москва — Адлер;
№ 737/738/739/740/741/742 Москва — Брянск.

М аТ ер и ал ы  
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лето — прекрасное время, чтобы отправиться в пу-
тешествие в Республику Беларусь, уникальную 
страну с богатым культурным и историческим 

наследием, великолепными образцами средневековой 
архитектуры, величественными памятниками и пре-
красной природой.

В последнее время туристический поток из России 
в Республику Беларусь постоянно растет, ведь это на-
стоящая находка для ценителей ярких и незабываемых 
маршрутов. Во время путешествия туристы не только 
расширят кругозор и откроют для себя одни из самых 
притягательных туристических мест этой страны, 

Эксклюзивное предложение
Только два рейса 5 и 12 августа! Новый 
железнодорожный круиз «Белорусский  
вояж» — совместный проект холдинга «РЖД»  
и Белорусской железной дороги.

но и почувствуют невероятную энергетику, мощь и кра-
соту отдельных ее уголков. Путешественники смогут 
насыщенно провести выходные, увидеть уникальные 
архитектурные сооружения и захватывающие дух пей-
зажи, старейшие населенные пункты и Беловежскую 
пущу. А также отведать разнообразные блюда нацио-
нальной кухни из экологически чистых продуктов.

Поездка пройдет в формате «отель на колесах», 
когда день можно посвящать знакомству с достоприме-
чательностями, а ночь проводить в поезде. Комфорт 
в пути следования будет обеспечен за счет купейных 
вагонов и вагонов класса сВ.

Новый туристический поезд «Белорусский вояж» 
тронется в путь 5 и 12 августа 2022 года по маршру-
там: Москва — Гродно — Минск — Москва и Москва — 
Брест — Минск — Москва. В поездку пассажиры отпра-
вятся в пятницу, в субботу познакомятся с Гродно или 
Брестом, а в воскресенье полюбуются Минском. Утром 
в понедельник поезд прибудет в Москву. Путешествие 
продлится четыре дня. 

если вы выберете первый вариант маршрута, 
то в Гродно сможете почувствовать атмосферу старой 
европы. На улочках города, где остались неизменны-
ми дома старинной застройки с черепичными крыша-

ми, можно ощутить себя путешествен-
ником былых времен. Аутентичность 
Гродно словно дает возможность по-
бывать среди декораций историче-
ского фильма: тут сохранились целые 
улицы, выложенные брусчаткой. У вас 
будет возможность сделать потрясаю-
щие панорамные снимки, посетить 
уютные кофейни и рестораны.

Во втором варианте мы выбрали 
в качестве одного из остановочных 
пунктов Брест, где вы сможете отпра-
виться на обзорную автобусно-пеше-
ходную экскурсию по городу «Брест — 
город древний и современный» 
с посещением мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-герой» 
или в Беловежскую пущу с посеще-
нием вольеров. А также выпить ча-
шечку ароматного кофе и приме-
рить счастливый сапог на советской 
улице — местном Арбате, встретить 
множество персонажей из бессмерт-
ных произведений Гоголя на одно-
именной улице, прогуляться мимо 
оригинальных скульптур, фонарей 
и лавочек на других примыкающих 
улочках в центре города. А на закате 
вас ждет главный объект притяже-
ния туристов в Бресте — ежедневная 
церемония зажжения керосиновых 
ретрофонарей фонарщиком в форме 
петровских времен.

Оба варианта предлагают знаком-
ство с Минском на обзорной автобус-
но-пешеходной экскурсии по городу, 
а также осмотр Мирского и Несвиж-
ского замков и живописного Троицко-
го предместья, где кипела жизнь в по-
запрошлом веке.
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наши самые 
интересные 
маршруты по россии
Лето — пора отпусков, когда 
воплощаются в реальность 
планы на долгожданный отдых. 
У нас есть много идей,  
как организовать  
путешествие на уикенд  
или на несколько дней.

Посетите Карелию — заповедный край лесов и озер! 
Мы предлагаем отправиться туда на наших тури-
стических поездах, например по маршруту Мо-

сква — Петрозаводск — сортавала — Выборг — Москва. 
У путешествующих этим поездом есть возможность 
прогуляться по Онежской набережной в Петрозавод-
ске, которую называют музеем современной скульпту-
ры под открытым небом, побывать в Национальном 
музее Республики Карелия, побродить по уютным 
улочкам сортавалы и отправиться в Горный парк 
«Рускеала» с его живописными скалами, каньонами 
и водопадами, очутиться в настоящем средневековье 
и увидеть Выборгский замок, площадь старой Ратуши, 
Круглую и Часовую башни.

Такие туры проходят в формате «поезд-отель»: 
днем вы гуляете, а ночью отдыхаете в поезде, где есть 
всё необходимое для комфорта туристов.

если хочется погреться, но вы уже изъездили вдоль 
и поперек побережье Большого сочи и поднимались 
на Красную Поляну, отличной идеей будет поездка в Аб-
хазию на один или два дня. Тем более что это не только 
увлекательно, но и комфортно. Удобство поезда «сочи» 
оценили уже около 80 тыс. пассажиров! Он курсирует 
ежедневно, кроме вторника. Особенность поезда еще 
и в том, что он стилизован под 70–80-е годы прошло-
го века. если же вы хотите продолжить погружение 
во времена сссР — посетите поселок Мюссера, где рас-
положены дачи сталина и Горбачёва. Кстати, «РЖД Бо-
нус» начисляет на 25 % больше баллов за поездки в ку-
пейных вагонах поезда «сочи».

В июле холдинг РЖД предложил пассажирам новые 
туры — станут ли они регулярными, зависит от отзывов 
и спроса. Так, с 8 по 11 июля на фирменном двухэтаж-
ном поезде № 66 Москва — Тольятти туристы отправи-
лись в путешествие по сказочному Приволжью.

В туре «Все оттенки Жигулёвского» путешествен-
ники из Москвы посетили самару и Тольятти.

В Тольятти была организована обзорная экскур-
сия по городу с посещением Поволжской академии 
образования и искусств, а также знаменитого Замка 
Гарибальди. А вечером все желающие наслаждались 
программой Фестиваля музыки и искусств «Тремоло: 
шедевры мирового мюзикла».

самара покорила сердца москвичей впечатляю-
щими видами на Волгу и Жигулёвские горы, самой 
длинной набережной европы и уютной атмосферой 
старой части города. А на экскурсии по знаменитому 
Жигулёвскому пивоваренному заводу все желающие 
продегустировали фирменные напитки в легендарном 
баре «На дне».

Незабываемые впечатления жда-
ли и туристов, отправившихся из са-
мары в Астрахань 29 июля на поезде 
№ 923/924. Они увидели Астраханский 
кремль, совершили водную прогулку 
в долину цветущих лотосов и, конечно, 
отведали вкуснейшие местные деликате-
сы — например, астраханскую уху, приго-
товленную на костре.

Туристический поезд № 925/926 от-
правился в «Поморский вояж» 26 июля. 
Это был круговой маршрут Москва — Ко-
строма — Великий Устюг — Архангельск — 
Кемь — Петрозаводск — сортавала — Вы-
борг — Москва.

Меньше чем за неделю участники 
поездки увидели шедевры деревянного 
зодчества и старинные храмы городов 
Русского севера, вотчину Деда Мороза 
и родину снегурочки, старый город в Вы-
борге с его средневековой архитектурой. 

Зарядились энергией Ладожского и Онежского озер, 
Горного парка «Рускеала», а также побывали на остро-
вах Кижи, Валаам и соловецких островах.

Популярный у туристов железнодорожный вояж 
«Байкальская сказка» в июле этого года изменил свой 
маршрут, и в него вошли города Казань, екатеринбург, 
славгород, Красноярск, Иркутск. Туристы смогли 
увидеть знаменитые памятники архитектуры, настоя-
щее чудо природы — розовое озеро в поселке Бурсоль 
и величественный енисей (со смотровой площадки 
«Царь-рыба»). Днем туристы любовались пейзажа-
ми и знакомились с городами, местными традициями 
и национальными блюдами, а ночью отдыхали в «отеле 
на колесах» и ехали навстречу новым впечатлениям.

В составе всех наших туристических поездов — 
комфортабельные вагоны сВ и купе, оборудованные 
системами кондиционирования воздуха, экологи-
чески чистыми туалетными комплексами, а также 
вагон-ресторан, где можно заказать горячие блюда, 
включая специалитеты северной кухни, прохлади-
тельные напитки и десерты.

Приобрести билеты на эти поезда можно в же-
лезнодорожных кассах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного прило-
жения «РЖД Пассажирам».

свою экскурсионную программу пассажиры могут 
спланировать самостоятельно или оформить отдель-
ные экскурсии в пути у проводника. Также на сайте 
«РЖД Тур» можно купить туристический пакет, вклю-
чающий билеты на поезд, экскурсионную программу 
и питание.

Все наши проекты открывают новые возможности 
для внутрироссийского туризма и повышения при-
влекательности регионов России для путешествий. 
Получить подробную информацию об этих и многих 
других туристических маршрутах можно на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй с РЖД».
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М асштабный проект ини- 
циирован главами верх-
них палат парламентов 
России и Белоруссии 
Валентиной Матвиен-
ко и Натальей Коча-

новой и направлен на объединение 
молодежи двух стран. Школьники 
за две недели проехали 15 городов 
по маршруту из Бреста в Минск 
через Гродно, Витебск, смоленск, 
Ржев, Вязьму, Кубинку, Москву, 
санкт-Петербург, Великий Новго-
род, Псков, Оршу, Могилёв, Гомель. 
В поездке приняли участие 100 по-
бедителей Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» из 85 субъектов 
Российской Федерации и 100 побе-
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Поезд Памяти
С 21 июня по 3 июля 2022 года 200 юных патриотов из России 
и Белоруссии приняли участие в российско-белорусском 
патриотическом культурно-образовательном проекте «Поезд 
Памяти», маршрут которого прошел по территории двух государств.
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1  Встреча 
с Александром 
Лукашенко 
в Минске

2  После 
церемонии 
возложения 
цветов 
на Ржевском 
мемориале

но-исторической реконструкции 
в Брестской крепости «22 июня. 
Брестская крепость», в которой 
были задействованы пиротехника, 
артиллерийские орудия, конные 

разъезды пограничников, мотоцик- 
лы, броневик, легковые и грузовые 
автомобили, тяжелая техника. За-
вершилась экскурсионная програм-
ма в Бресте посещением Националь-
ного парка «Беловежская пуща».

23 июня поезд проследовал 
в Гродно — единственный город Бе-
лоруссии, где сохранился историче-
ский центр XVIII–XIX веков. Здесь 
ребята посетили передвижной му-
зей «Поезд Победы» — интерактив-
ную экспозицию с голограммами 
боев, трехмерной графикой и воен-
ной кинохроникой.

24 июня школьники отправи-
лись в Витебск, 25-го — в смоленск, 
где осмотрели достопримечатель-
ности городов и почтили память 
павших в Великой Отечественной 
войне, а 26-го приехали на станцию 
Ржевский Мемориал, чтобы возло-
жить цветы к подножию Мемориала 
советскому солдату. Вечером того 
же дня «Поезд Памяти» прибыл 

дителей конкурсов по тематике Ве-
ликой Отечественной войны из ше-
сти областей Республики Беларусь. 
Все ребята окончили 10 класс.

ОАО «РЖД» специально для 
проекта сформировало состав 
из двухэтажных купейных вагонов, 
оборудованных экологичными туа- 
летными комплексами, системой 
кондиционирования и очистки 
воздуха и душевыми кабинами 
в каждом вагоне. 

Маршрут был построен в хро-
нологическом порядке военных со-
бытий и начался в Бресте, который 
в 1941 году первым принял на себя 
удар немецко-фашистских захват-
чиков. Здесь состоялась встреча 
с Председателем совета Республики 
Национального собрания Республи-
ки Беларусь Натальей Кочановой.

Торжественная церемония стар-
та проекта прошла на площади ме-
мориального комплекса «Брестская 
крепость-герой». 22 июня состоялся 
Митинг-реквием на площади Цере-
мониалов в Брестской крепости. 
В память о погибших на воды За-
падного Буга были спущены венки 
со свечами, зажженными от Вечно-
го огня. В 5:00 участники «Поезда 
Памяти» приняли участие в воен-

3  Легендарный 
паровоз П36 
возглавил 
«Поезд Памяти» 
по прибытии  
в Парк «Патриот»

4  Митинг-реквием 
на площади 
Церемониалов 
в Брестской крепости
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в Вязьму, а на следующий день — 
в Парк «Патриот» рядом с городом 
Кубинкой Московской области. 
К составу присоединили легендар-
ный паровоз П36.

28 июня, после торжественного 
прибытия поезда на Белорусский 
вокзал Москвы, участники проекта 
встретились с Председателем со-
вета Федерации Федерального со-
брания Российской Федерации Ва-
лентиной Матвиенко, сенаторами 
и генеральным директором — пред-
седателем правления ОАО «РЖД» 
Олегом Белозёровым в совете Фе-
дерации Российской Федерации. 
Школьники поделились впечатле-
ниями от посещения исторических 
мест, связанных с событиями Вели-
кой Отечественной войны, а Олег 
Белозёров рассказал о вкладе желез-
нодорожников в Победу.

Валентина Матвиенко назва-
ла «Поезд Памяти» примером 
того, как народы двух стран могут 
не только разделять общие ценно-
сти, но буквально мыслить одина-
ково и понимать друг друга. «Пла-
нируется в будущем расширить 
географию и привлекать больше 
участников из России, Белоруссии, 
других стран содружества Незави-
симых Государств», — сообщила гла-
ва парламента.

После экскурсии по зданию со-
вета Федерации школьники возло-
жили цветы к Могиле Неизвестно-

го солдата в Александровском саду, 
а затем отправились на экскурсию 
по Московскому Кремлю и Красной 
площади, посетили Музей Победы 
на Поклонной горе.

Вечером поезд отправился 
в санкт-Петербург. Программа сле-
дующего дня началась с экскурсии 
по Государственному музею-заповед-
нику «Петергоф», после чего ребята 
побывали в Музее железных дорог 
России и возложили цветы к мону-
менту «Мать Родина» на Пискарёв-
ском мемориальном кладбище. А но-
чью участники проекта увидели, как 
в городе на Неве разводятся мосты.

Дальше поезд следовал по пу- 
ти наступления Красной Армии. 
30 июня он прибыл в Великий Нов-
город, а 1 июля — в Оршу. Вечером 
ребят ждал Могилёв. 2 июля «Поезд 
Памяти» был в Гомеле, где состоя-
лась особая церемония. Наран-Туйа 
Бадарчы из Тувы, землячка Героя 

советского союза Михаила Бухтуе-
ва, совершившего единственный 
в истории таран бронепоезда, пере-
дала школьнице Милане Петух ин-
формацию о погибшем в Гомельской 
области, на станции Чёрные Броды, 
герое, альбом о вкладе Тувинской 
Народной Республики в Победу над 
гитлеровской Германией и мешочек 
с землей с родины Михаила Бухтуе-
ва. Затем пассажиры «Поезда Памя-
ти» отправились в деревню Красный 
Берег, где в годы войны находился 
один из крупнейших детских донор-
ских концлагерей. Российские и бе-
лорусские школьники возложили 
цветы к Памятнику детям — жертвам 
Великой Отечественной войны.

Торжественное прибытие «По-
езда Памяти» в Минск состоялось 
3 июля, в день освобождения бело-
русской столицы от немецко-фа-
шистских захватчиков и День не-
зависимости Республики Беларусь. 
У монумента «Курган славы» про-
шла встреча участников проекта 
с Президентом Республики Беларусь 
Александром Лукашенко и церемо-
ния возложения цветов.  Президент 
отметил, что сейчас задача по со-

хранению памяти о Великой Отече-
ственной войне переходит к моло-
дому поколению. Также Александр 
Лукашенко рассказал об интеграци-
онных процессах в рамках союзно-
го государства России и Беларуси 
и отметил братский характер отно-
шений двух стран. «Беларусь всегда 
будет с Россией», — сказал он. Глава 
государства пообщался с ребята-
ми, и они вручили ему фотоальбом 
и символ проекта «Поезд Памяти».

В Минске участники проекта 
увидели реконструкцию одного 
из эпизодов операции «Багратион» 
и возложили венки к мемориалу 
на площади Победы.

В течение всей поездки ребя-
та принимали участие в конкурсе 
«Дороги Памяти», в финале кото-
рого были награждены победители 
в трех номинациях. В номинации 
«Останови мгновение» за лучшее 
фото или рисунок 1-е место заняла 
елизавета Джевакова (РБ, Моги-
лёвская область), 2-е место — Дми-

трий Коробочка (РБ, Гомельская 
область), 3-е место — Гиляна Бук-
шургинова (РФ, Калининградская 
область). В номинации «Заметки 
путешественника» за лучшую ста-
тью, очерк или заметку 1-е место до-
сталось Дмитрию Коробочке (РБ, 
Гомельская область), 2-е место — 
Полине Яковлевой (РФ, Чувашская 
Республика), 3-е место — Марии Ба-
туриной (РБ, Витебская область). 
В номинации «Живая история» 
за лучшее видео 1-е место заняли 
Арина Черникова (РФ, Республи-
ка Калмыкия), ева Горшунова (РФ, 
Республика Татарстан), Валерия 
Осипенко (РФ, Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ), Валерия Окунева 
(РБ, Могилёвская область), 2-е ме-
сто — Дарья Дворяшина (РФ, Респу-
блика Крым), 3-е место — екатерина 
Дудко (РФ, Челябинская область). 

Приятным сюрпризом для участ-
ников проекта «Поезд Памяти» ста-
ло поздравление космонавтов с Меж-
дународной космической станции.

М аТ ер и ал ы  
хол Ди нГа 

«ржД»
1  Участники 

проекта «Поезд 
Памяти» в Зале 
заседаний 
Совета 
Федерации

2  Председатель 
Совета 
Федерации 
Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
Валентина 
Матвиенко

3  Генеральный 
директор — 
председатель 
правления 
ОАО «РЖД»  
Олег Белозёров

5, 6 
В Гродно  
на ребят произвел  
огромное 
впечатление 
«Поезд Победы», 
в вагонах 
которого 
размещены 
инсталляции, 
посвященные 
человеческим 
судьбам в годы 
войны

4  Командир космического корабля «Союз 
МС-21» Олег Артемьев (в центре), борт-
инженер № 1 Денис Матвеев (справа) 
и бортинженер № 2 Сергей Корсаков 
(слева) поздравили всех участников 
проекта «Поезд Памяти» с МКС
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Холдинг «ржД» запустил на своем 
официальном сайте сервис, который 
поможет забронировать отели 
и экскурсии от лучших гидов. 
рассказываем о некоторых из них.

Хиты  
Карелии
Э то комфортная поездка, до предела насы-

щенная впечатлениями. Вы остановитесь 
в самых красивых местах региона с бога-

той историей. За один день посетите несколько 
объектов: музей в скале «Гора филина», экопарк 
«Долина водопадов», веревочный парк с тролле-
ями в карельском лесу, питомник северных оле-
ней, питомник хаски и храм Коневской иконы 
Божией Матери. Три гида будут рассказывать 
вам о Карелии, а короткие переезды не успеют 
утомить. Кроме того, это полноценный гастро-
тур, во время которого можно попробовать тра-
диционные местные блюда, а также фирмен-
ные карельские наливки 
и бальзамы. сосны, ска-
лы и водопады прекрас-
ны в любой сезон: кра-
сота северной природы 
не зависит от капризов 
погоды.

есть из чего 
выбрать: 
Cейчас к travel.rzd.ru 
подключено более 60 тыс. 
объектов размещения, 
и их перечень постоянно 
пополняется. В системе есть 
вся необходимая информация 
о доступных в отеле услугах, 
его рейтинге, а также отзывы 
путешественников.

узнайте город  
еще лучше: 
Мы предлагаем около 
1700 экскурсий в 96 городах  
от 300 проверенных гидов.  
Вы сможете спланировать  
по-настоящему  
незабываемые путешествия.

М аТ ер и ал ы  
хол Ди нГа 

«ржД»

Эльбрус и Чегет
Эльбрус, или Минги-Тау («веч-

ная гора», как называют его 
балкарцы), — высочайшая 

вершина европы. Не все знают, 
что Эльбрус — это вулкан, причем 
не потухший, а спящий. Из всех ку-
рортов Кавказских Минеральных 
Вод ближе всего к нему располо-
жен Кисловодск. Ледники северно-
го склона сильно влияют на климат 
в городе, поэтому здесь редко бы-

вает изнуряющая жара. Для нас это 
стартовая точка. Ведь нам нужен 
южный склон, на котором работа-
ют канатные дороги. 

Из Кисловодска вы отправи-
тесь в Кабардино-Балкарию: про-
едете через ессентуки, полюбуе-
тесь горами-лакколитами, включая 
Бештау, у подножия которой рас-
кинулся Пятигорск. На границе 
с Кабардино-Балкарией вы увидите 

таинственное озеро Тамбукан — 
с его дна добывают целебную ило-
вую грязь.

Далее наш автобус поедет по кра-
сивейшему Баксанскому ущелью дли-
ной 90 километров. Вскоре вы бу-
дете у склонов скалистого хребта, 
похожих на Гранд-каньон. Уже здесь 
вдалеке покажутся ледники Боково-
го хребта, где находится националь-
ный парк «Приэльбрусье».

Казань тысячелетняя

Э кскурсия проходит по красивейшим местам древней 
столицы Татарстана. Вас ждет путешествие по ста-
ринным улицам и площадям, где особняки в евро-

пейском стиле соседствуют с мечетями и яркими дома-
ми татарских купцов. После вы окажетесь в мегаполисе 
XXI века, полюбуетесь панорамой города с набережной 
и увидите объекты универсиады, которые принесли Ка-
зани славу спортивной столицы России.

Музей-заповедник «Казанский кремль» — сердце тыся-
челетнего города. Построенный по приказу Ивана Гроз-
ного на руинах мощной цитадели Казанского ханства, он 
смог выдержать осаду емельяна Пугачёва и бои времен 
Гражданской войны. По мостовым крепости ходили Пётр I 
и екатерина II, а убранством Благове-
щенского собора восхищался фран-
цузский писатель Александр Дюма. 
Уникальная архитектура кремля, во-
плотившая достижения русских и та-
тарских мастеров, признана объектом 
Всемирного наследия ЮНесКО.

По Баксанскому 
ущелью мы отправим-
ся выше, до отметки 
2000 метров, к подно-
жию горы Чегет. ее склон оснащен 
канатной дорогой кресельного 
типа, которая поднимает туристов 
на высоту 3100 метров. В пути 
захватывает дух от головокружи-
тельных красот и масштабов гор 
Центрального Кавказа. Отсюда от-
крывается лучший вид на Эльбрус.

Восьмиместные вагончики са-
мой высокогорной канатной доро-

ги России и европы 
поднимут вас на вы-
соту 3840 метров, где 
вплоть до июля лежит 

снег и даже летом чувствуется дыха-
ние вечных льдов. с этой точки вы 
увидите весь Кавказ как на ладони.

Во время путешествия вы смо-
жете отведать разнообразные блю- 
да национальной кухни — шаш-
лык из баранины, шорпу, хычи-
ны и многое другое. На местных 
рынках можно будет приобрести 
изделия из натуральной шерсти, 

целебные горные травы и варенья. 
А рядом с Эльбрусом есть несколько 
источников нарзана. Здесь нарзан 
сульфатный, он больше насыщен 
минералами, железом и углекислым 
газом, чем в Кисловодске.

впечатления
новые

Популярный поезд:
фирменный № 004М «Кавказ» 

Москва — Кисловодск

Популярный 
поезд: 

№ 002Й «Татарстан 
Премиум» Москва — 

Казань

отели и экскурсии  
на travel.rzd.ru.

забронирУйте 
впечатления!

Популярный 
поезд: 

фирменный № 018А 
«Карелия» Москва — 

Петрозаводск
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чаще всего мы начинаем 
ощущать так называемые 

ПереБои в работе 
сердца — как будто оно 
пытается Перевернуться 

в грудной клетке  
или замирает 

мов и ее выявляют случайно. Это плохо, потому что 
есть такие виды аритмии, которые сами себя воспро-
изводят: чем дольше существует аритмия, тем тяже-
лее ее потом лечить.

— Когда нужно обращаться к врачу?
— При первых же симптомах, описанных выше. еще 
в группе риска те, у кого сахарный диабет второго 
типа, высокая масса тела и проблемы со щитовид-
ной железой, — им стоит пройти обследование, даже 
если симптомы незаметны.

— И как выявляются аритмии?
— стандартное исследование — холтеровское монито-
рирование ЭКГ. На тело пациента крепится малень-
кий гаджет с проводками, идущими к груди. Устрой-
ство регистрирует ритм сердца на протяжении суток 
или более. Затем показания расшифровываются. Та-
ким образом в подавляющем числе случаев удается по-
ставить точный диагноз. Редко требуется выполнение 
более инвазивных процедур, таких как внутрисердеч-
ное или чреспищеводное исследование.

— Чем грозят аритмии? И что будет, если их не ле-
чить?
— Всё зависит от вида аритмии. если это редкая эк-
топическая предсердная или желудочковая аритмия, 
то ее вообще не надо лечить, она не влияет на про-
гноз жизни. Но есть и очень опасные аритмии, такие 
как устойчивая (более 30 минут) мерцательныя арит-
мия или устойчивая (более 30 секунд) желудочковая 
тахикардия. Также опасность представляют бради-
кардии, редкий ритм и различные блокады сердца. 
если вовремя не обратиться к врачу и не получить 

грамотного обследования и лече-
ния, то последствия могут быть са-
мые печальные — инсульт, инфаркт 
и остановка сердца.

— Какие методы лечения сейчас используются?
— На сегодняшний момент почти все виды брадиарит-
мии очень эффективно поддаются лечению с приме-
нением искусственного водителя ритма или электро-
кардиостимулятора. Это миниатюрные устройства, 
которые ставятся под местным обезболиванием под 
кожу грудной клетки. Как только сердце начинает 
биться реже установленного лимита (чаще всего это 
50–60 ударов в минуту), устройство посылает сигнал 
по специальным электродам в камеры сердца — и про-
исходит сокращение. Таким образом избавляются 
от пауз в работе сердца — и пульс никогда не будет 
реже установленной границы в 50–60 ударов в минуту.

если говорить о лечении тахиаритмий, то и тут 
современная медицина достигла выдающихся ре-
зультатов. Под местным обезболиванием (как в ка-
бинете у стоматолога) тонкие электроды, которыми 
управляет хирург, попадают в камеры сердца и по 
сигналам с кончиков электродов он получает точную 
информацию о месте, где развилась тахиаритмия. 
Далее производится слабое термическое воздей-
ствие на несколько минут — и больше в этом месте 
никогда не возникает аритмий.

— Существует ли профилактика аритмий?
— Тут рекомендации такие же, как и при всех сердеч-
но-сосудистых заболеваниях. Лишний вес, гиперто-
ния, сахарный диабет второго типа и атеросклероз 
вызывают развитие аритмий. А еще — проблемы 
с железами внутренней секреции, особенно заболе-
вания щитовидной железы. Здоровый образ жизни 
и своевременное обращение за квалифицированной 
помощью — залог успеха лечения и профилактики 
почти всех аритмий.

Р асскажите, что такое сердечный ритм 
и почему он важен?
— Как всякий насос, сердце должно ста-
бильно работать, а это и есть ритм. если 
работа сердца ритмична, то и каждая клет-

ка нашего организма получает свою порцию кро-
ви, насыщенную кислородом и другими питатель-
ными веществами. Однако есть болезни сердца, 
при которых ритм сбивается. Таких заболеваний 
много, но все можно объединить под одним на-
званием: аритмия.

— Что же она опасна?
— Это не одно заболевание — аритмии можно раз-
делить на две большие группы. Одни могут вызы-
вать неприятные ощущения, но при этом никак 
не будут мешать организму нормально функцио-
нировать. Другие имеют самые опасные прояв-
ления, вплоть до остановки сердца и развития 
инсульта. Также все аритмии можно поделить 
по признаку склонности сердца к частому (тахиа-
ритмии) или редкому (брадиаритмии) ритму.

— Как субъективно проявляются аритмии? 
Можно ли самому определить у себя наруше-
ние ритма?
— Чаще всего мы начинаем ощущать так называ-
емые перебои в работе сердца — как будто серд-
це пытается перевернуться в грудной клетке, 
замирает, пытается выскочить из груди. В тяже-
лых случаях могут наблюдаться резкая слабость 
вплоть до потери сознания. Иногда, к сожале-
нию, аритмия протекает без каких-либо симпто-
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в правильном

Все мы знаем об опасности инфаркта, 
но это далеко не единственная 
сердечная проблема. Главный 
кардиолог сети клиник  
«РЖД-Медицина» профессор,  
доктор медицинских наук  
заур шугушев рассказывает,  
что такое аритмии, чем они опасны 
и как их лечить.

—

МаТериалы  
холДинГа 

«ржД»

ритме 
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М аТ ер и ал ы  
хол Ди нГа 

«ржД»
М а р ш р у т

е сли вы давно мечтаете отправить-
ся в далекий вояж, выбирайте круиз 
по железной дороге — такое путеше-
ствие позволит увидеть самые краси-
вые места нашей страны и ближнего 
зарубежья, познакомит со славными 

страницами истории и культурой разных на-
родов, подарит новый опыт и яркие воспоми-
нания. Необычайно насыщенной окажется 
и экскурсия выходного дня на туристическом 
поезде — вы успеете и хорошо отдохнуть, и по-
лучить новые знания и впечатления.

Ваше приключение начинается в тот мо-
мент, когда вы садитесь в поезд, — никакой суе-

ты и ожидания прибытия в пункт назначения, 
чтобы наконец почувствовать себя на отдыхе! 
Располагайтесь поудобнее в вагоне, занимай-
те место у окна — расслабьтесь и наслаждай-
тесь видами. Убегающие вдаль леса и поля, 
деревушки и городки — ни один другой вид 
транспорта не откроет вам столько природ-
ной и рукотворной красоты. Нередко рельсы 
проложены в таких местах, куда не ведут авто-
мобильные дороги, и увидеть эти первоздан-
ные просторы можно только из окна поезда!

Не нужно ломать голову над тем, как сде-
лать содержательным каждый день отпуска: 
уже проложен маршрут поездки, организова-

«Сочи» 

Абхазия — разная, но невероятно 
дружелюбная к туристам. Любите-
лям ретро понравится, отправив-

шись в солнечную Абхазию, окунуться 
в стиль 1970–80-х, а тем, кто проводит 
отпуск на  черноморском побережье, — 
дополнить пляжный отдых интересны-
ми экскурсиями, совершив путешествие 
на стилизованном туристическом поез-
де «сочи».

Поезд курсирует по маршруту Туапсе — 
сочи — Гагра. В пути следования преду- 
смотрены остановки на станциях Лаза-
ревская, Лоо, Дагомыс, сочи, Адлер, Име-
ретинский Курорт, Весёлое и Цандрипш.

В состав включены вагоны сВ, плац-
картные и купейные, вагоны с места-
ми для сидения, а также вагон-ресто-
ран. Интерьеры, стилизованные под 
70–80-е годы XX века, создают носталь-
гическую атмосферу. При этом подвиж-
ной состав отвечает всем современным 
требованиям: вагоны оснащены сани-
тарными комнатами, кондиционерами, 
розетками и USB-разъемами для зарядки 
мобильных устройств.

В вагоне-ресторане подают блюда, 
приготовленные по оригинальным ре-
цептам, — например, аджапсандали, ку-
табы с зеленью, шашлык. Здесь также 
можно приобрести «съедобные сувени-
ры» — авоськи, наполненные продоволь-
ственной продукцией. В продаже имеют-
ся и другие сувениры, которые можно 
купить у проводника.

ны экскурсии и развлечения. Ваш «отель на колесах» 
позволит в комфортной обстановке отдохнуть ночью, 
в дороге, а утром уже начнется увлекательная экскур-
сионная программа. Вы не теряете время на переезды 
и сборы багажа и каждый новый день оказываетесь 
сразу в эпицентре туристических событий!

Путешествия по железной дороге подходят для ту-
ристов любого возраста, семей с детьми, маломобиль-
ных пассажиров — каждый найдет для себя подходя-
щую программу. Железнодорожные туры составлены 
таким образом, чтобы в каждый сезон вы могли сполна 
насладиться атмосферой и возможностями того или 
иного времени года. Рассказываем о самых интерес-
ных маршрутах конца лета.

ТеКсТ: 
Ирина 
фёдорова
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В путешествии на поезде есть 
особая романтика:  в нем сама 

дорога — немаловажная и очень 
атмосферная часть большого 

приключения.  Предлагаем вам 
отправиться в железнодорожный 

круиз к легендарным местам, 
о которых вы давно мечтали, 

прикоснуться к природным 
и культурным сокровищам.  

Пусть это лето станет  
для вас эпохой открытий!

железнодорожные 
путешествия

Путешествуй с РЖД!

железнодорожные 
путешествия
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Прикоснуться к славным стра-
ницам истории нашей страны, 
полюбоваться памятниками 

зодчества, проследить необычные 
судьбы выдающихся людей — так 
увлекательно можно провести вы-
ходной день в Таганроге, если от-
правиться сюда на экскурсионном 

пригородном поезде. Основанный 
в 1698 году Петром I, Таганрог 
был первой военно-морской базой 
России. Век спустя, после присо-
единения Крыма, город-крепость 
превратился в богатый город-порт, 
игравший важнейшую роль в тор-
говле России на южном направле-
нии, а с конца XIX века здесь стал 
формироваться крупный промыш-
ленный центр.

Таганрог — родина великого рус-
ского писателя Антона Чехова. его 
присутствие по-прежнему ощущает-
ся в городе. Здесь можно посетить 
дом, где родился писатель, лавку его 
отца, торговавшего колониальны-
ми товарами, гимназию, где теперь 
размещена экспозиция литератур-
ного музея, Драматический театр 
имени Чехова, публичную библио-
теку, которую он помогал создавать. 
История Таганрога связана и с дру-
гими известными людьми, среди 
которых также родившаяся здесь 

Фаина Раневская, Архип Куинджи, 
Константин Паустовский.

Между Ростовом-на-Дону и Та-
ганрогом по субботам курсирует 
пригородный состав на паровоз-
ной тяге. Поезд сформирован 
из трех современных плацкартных 
вагонов, которые ведет паровоз. 
состав отправляется с вокзала 
Ростов-Пригородный утром и че-
рез 2 часа прибывает на станцию 
Таганрог-Пассажирский в совре-
менной части города, на «новый» 
вокзал, или Таганрог-1. На конеч-
ной станции туристов встречают 
гиды, и далее организованные 
группы отправляются по выбран-
ным экскурсионным маршрутам 
в старую часть города. На прогулку 
отведено несколько часов.

Для участников паровозного 
тура разработаны специальные 
тематические экскурсионные про-
граммы о разных вехах развития 
города от его основания Петром I 
до современности. Туристы могут 
посетить множество музеев и па-
мятных мест, связанных с имена-
ми великих людей, родившихся 
и проживавших в Таганроге. Кро-
ме того, во время отдельных экс-
курсионных туров предусмотрены 
прогулки на яхте по акватории Та-
ганрогского залива.

Билеты продаются в кассах вок-
зала Ростов-Пригородный. Можно 
приобрести билеты только на про-
езд в поезде или в пакете с экскур-
сионной программой. Узнать про-
грамму и стоимость экскурсионных 
туров, а также забронировать место 
можно на сайте АО «северо-Кав-
казская пригородная пассажирская 
компания» skppk.ru.

Пригородный поезд на паро-
возной тяге отправляется из Росто-
ва-на-Дону в Таганрог каждую суб-
боту до 24 сентября 2022 года.

На долгую память о поездке останутся и уникаль-
ные ретрофотографии. Их можно сделать в специаль-
но оборудованном фотокупе при помощи реквизита 
в стилистике 1970–80-х годов: здесь есть головные убо-
ры, аудиотехника, чайный сервиз советских времен, 
пионерский горн и другие предметы ушедшей эпохи. 
Установленная в купе интерактивная система позво-
ляет мгновенно распечатать фотографии или сразу 
отправить удачные кадры на свою электронную почту.

Из Туапсе поезд отправляется по понедельникам, 
четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в 5:30 
и прибывает в Гагру в 11:35. Отправление в обратный 
путь из Гагры — по средам, четвергам, пятницам, суббо-
там и воскресеньям в 18:50, прибытие в Туапсе — на сле-
дующие сутки в 0:35. Также можно совершить поездку 
по укороченному маршруту — между Гагрой и сочи: 
по понедельникам поезд отправляется из Гагры в 18:50, 
а по средам — из сочи в 8:05. Паспортный контроль 
на государственной границе пассажиры проходят, 
не покидая своего вагона, что существенно экономит 
время и дает возможность уделить больше внимания пу-
тешествию и осмотру достопримечательностей.

В пути следования пассажиры могут приобрести 
увлекательные экскурсии с посещением знаменито-
го озера Рица, Юпшарского каньона, Голубого озера, 
вечерней прогулкой по Гагре, участием в дегустациях 
меда, сыров, вин. Экскурсии проводятся на комфорта-
бельных микроавтобусах с профессиональными гида-
ми. Те же, кому нравится самостоятельно изучать до-
стопримечательности, могут заказать услуги местного 
гида с машиной, который может встретить вас прямо 
у поезда, или просто посетить невероятные абхазские 
пляжи. В течение одного дня вы вполне успеете объ-
ездить много интересных мест, а вечером вернуться 
в сочи или Туапсе.

Экскурсионные туры 
из  Ростова-на-Дону 
в  Таганрог

М а р ш р у т

солнечная абхазия была одним  
из  самых ПоПулярных Курортов в ссср, 
и  сегодня она не менее ПривлеКательна  

для туристов 

ф
о

То
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, п
ре

СС
-С

л
уж

ба
 о

ао
 «

рж
Д

»

96  |  а ВГ уС Т 2022 2022 а ВГ уС Т |  97 



До конца сентября поклонники 
авторской песни могут отпра-
виться по железной дороге 

в мир любимой музыки, романтики 
и дружбы. Тематический электропо-
езд «Грушинский экспресс» курсиру-
ет по маршруту самара — платформа 
имени Валерия Грушина — Жигулёв-
ское Море. Первый рейс этот не- 
обычный состав совершил 30 июня. 
Он был запущен к месту проведения 
знаменитого Грушинского фестива-
ля, чтобы доставить туда его участ-
ников и гостей. В пути следования 
электропоезд стал своеобразной 
концертной площадкой, а оформле-
ние интерьера вагонов обеспечило 
полное погружение в атмосферу 
главного бардовского фестиваля 
страны. По прибытии электропо-
езда на платформу имени Валерия 
Грушина состоялся приветствен-
ный праздничный концерт и была 
заложена капсула времени с посла-
нием потомкам.

К открытию фестиваля желез-
нодорожники провели все необ-
ходимые работы по обновлению 
и стилизации платформы имени Ва-
лерия Грушина. На ее территории 
теперь организованы комфортные 
беседки, зоны отдыха и питания, 
санитарные комнаты, а главное — 
возведен амфитеатр со сценой, где 
каждый желающий в любое время 
может почувствовать себя знамени-
тым эстрадным артистом. В тече-
ние всего фестиваля сцена на плат-
форме имени Валерия Грушина 
была обеспечена необходимым зву-
ковым оборудованием и работала 
в режиме свободного микрофона.

Грушинский фестиваль отгре-
мел, но тематический электропо-
езд «Грушинский экспресс» про-

должает свой путь. До 30 сентября 
он будет курсировать ежедневно 
со станции самара до станции Ку-
румоч, на платформе имени Груши-
на он будет останавливаться в вы-
ходные дни, что позволит каждому 
желающему окунуться в бардов-
скую атмосферу и после оконча-
ния знаменитого музыкального 
праздника на Волге. Билеты можно 
приобрести в любой пригородной 
кассе АО «самарская пригородная 
пассажирская компания».

Приглашаем в увлекательный железнодорожный 
вояж за пределы Российской Федерации! В авгу-
сте первые рейсы  по маршруту Москва — Грод-

но/Брест — Минск — Москва совершит туристический 
поезд «Белорусский вояж». Поезд двухгруппный, а это 
значит, что туристы смогут сделать выбор: отправиться 
в путешествие в Гродно или Брест с посещением на об-
ратном пути столицы Республики Беларусь — Минска.

В Гродно путешественников ждут величественные 
дворцы и храмы, узенькие улочки исторического цен-
тра города и замки, возвышающиеся над рекой Неман. 
Туристы отправятся на обзорную автобусно-пешеход-
ную экскурсию по городу с посещением самого старого 
храма Беларуси — Коложской церкви (XII век), а также 
необыкновенной красоты Фарного костела Франциска 
Ксаверия, гордо возвышающегося в самом центре го-
рода, — это единственный в европе храм, часы на ко-
тором никогда не останавливались с момента построй-
ки! А посещение старого замка перенесет их в славное 
прошлое. В свободное время можно будет сделать фото-
графии в прекрасных панорамных местах и отдохнуть 
в одной из уютных кофеен. Любителям природы реко-
мендуем посетить Гродненский зоопарк: он славится 
крупнейшей коллекцией животных в Беларуси.

В легендарном Бресте туристы узнают о прошлом 
и настоящем древнего города, увидят древние и со-
временные памятники, свято-симеоновский собор, 
Николаевскую братскую церковь, сохранившиеся ста-
ринные особняки, памятник Тысячелетия Бреста, 
прогуляются по пешеходной советской улице, смо-
гут примерить счастливый сапог. Посетят они и ме-
мориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 
и Музей обороны Брестской крепости. На экскурсии 
перед ними откроются страницы истории страшных 

дней начала Великой Отечественной войны. Продол-
жением путешествия станет обзорная экскурсия по Бе-
ловежской пуще, крупнейшему в Центральной европе 
лесному массиву, где гости увидят природные и культур-
но-исторические объекты и смогут сделать фотографии 
с символом этой земли — могучим зубром.

В свободное время в центре города рекомендуем 
прогуляться по местному Арбату — пешеходной совет-
ской улице, где можно выпить чашечку ароматного 
кофе в кофейне и увидеть туристический аттракцион, 
который есть только в Бресте, — ежедневную церемо-
нию зажжения керосиновых фонарей фонарщиком 
в костюме петровских времен. Говорят, если подер-
жаться за пуговицу на форме фонарщика и загадать 
желание, оно обязательно исполнится. Не отказыва-
ет фонарщик и в просьбе сфотографироваться с ним 
на память — обязательно сделайте снимок.

В окрестностях столицы туристы отправятся на заго-
родную экскурсию, во время которой посетят Замковый 
комплекс «Мир», принадлежавший роду Радзивиллов.

Минск, история которого насчитывает десять ве-
ков, — не только современный и динамичный мегапо-
лис, но и очень романтичный город, сохранивший ми-

стическую средневековую атмосферу. Туристы посетят 
и Троицкое предместье с его разноцветными домиками 
и тихими живописными улочками — сегодня это памят-
ник архитектуры и культуры международного значе-
ния. Побывают они и в Верхнем городе, где в ХII веке 
находилось Замчище (укрепление) и началась история 
Минска. На его главной площади — площади свободы — 
можно полюбоваться зданиями самых разных эпох 
от средневековья до современности! В свободное вре-
мя рекомендуем приобрести продукцию белорусских 
предприятий, известных далеко за пределами страны.

Туристический поезд «Белорусский вояж» сделает 
два рейса в Республику Беларусь — 5 и 12 августа. Он бу-
дет отправляться с Белорусского вокзала Москвы ве-
чером пятницы и возвращаться в столицу утром в по-
недельник.

М а р ш р у т

«Грушинский экспресс»

«Белорусский вояж»
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Предлагаем вам совершить уникальное круиз-
ное путешествие на Юг России. За одну поезд-
ку вы сможете увидеть побережье Каспийского 

моря, чистейшие изумрудные реки с водопадами, 
захватывающие дух горные пейзажи, Нихалойские 
водопады, мечеть «сердце Чечни» — самую большую 
в европе, гору Эльбрус — самую высокую вершину 
старого света, один из старейших городов России 
Дербент с его величественной крепостью, Аргун-
ское ущелье, одно из крупнейших по протяженности 
на Кавказе.

Первая остановка предусмотрена в Майкопе, сто-
лице Республике Адыгея, которая по праву гордится 
своей древней историей, культурой и природными 
памятниками. Туристы посетят уникальный памятник 
природы — Хаджохскую теснину, увидят бурные горные 
реки и водопады, а во время обзорной экскурсии по го-
роду узнают о традициях адыгов и посетят экспозицию 
Национального музея Республики Адыгея с осмотром 
Усть- сахрайского дольмена.

Далее туристов ждет Кабардино-Балкария, где им 
представится уникальная возможность не только по-
знакомиться со столицей республики — городом Наль-
чиком, но и полюбоваться двуглавым Эльбрусом. Этот 
спящий вулкан — самая высокая гора и Кавказа, и Рос-
сии, и даже европы: 5642 метра над уровнем моря. 
От подножия Эльбруса путешественники поднимутся 
по самой высокой в нашей стране канатной дороге 
до станции Гарабаши, расположенной на рекордной 
высоте: 3847 метров. Виды отсюда открываются про-
сто потрясающие! Вы сможете запечатлеть на камеру 
великолепные панорамы, а также посетить Долину 
нарзанов и попробовать целебную минеральную воду, 
бьющую из подземных источников, насладиться све-
жим горным воздухом и ароматами соснового леса 
и увидеть бурное течение Баксана.

Чеченская Республика — это не только живописный 
край с завораживающими горными пейзажами, водопа-
дами и озерами, но и древняя земля с богатой культурой 
и историей. В столице республики, городе Грозном, го-
сти поднимутся на одну из башен высотного комплек-
са «Грозный -сити», со смотровой площадки которой, 
с высоты птичьего полета, город виден как на ладони, 
посетят Цветочный парк, увидят храм Михаила Архан-
гела и одну из самых больших мечетей в мире — «серд-
це Чечни», а затем по Аргунскому ущелью отправят-
ся к Нихалойским водопадам, Ушкалойским башням 
XII века и в этнографический комплекс «Пхакоч». В го-
роде Шали туристы посетят мечеть «Гордость мусуль-
ман» — самую большую в европе: она вмещает до 30 тыс. 
человек! А в городе Аргун увидят мечеть «сердце мате-
ри» — первую в России мечеть в стиле хайтек.

В Республике Дагестан путешественников ждет 
Дербент — самый южный город России, в 2015 году от-
метивший 2000 -летний юбилей, и его главный памят-
ник — архитектурно -археологический комплекс «Ци-

тадель Нарын- кала», охраняемый ЮНесКО. Здесь 
можно не только ощутить гостеприимство древнего 
города, но и поучаствовать в дегустации местных на-
питков в ресторане на берегу Каспийского моря и, ко-
нечно, принять морские ванны!

И наконец, поезд прибывает в Кисловодск — один 
из городов эколого -курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды. Этот край знаменит минераль-
ными источниками, мягким климатом и пейзажа-
ми удивительной красоты. Подобно аристократам 
XIX столетия путешественники совершат променад 
от Каскадной лестницы до кисловодской Колонна-
ды — осмотрят «Дачу Шаляпина» и Кисловодский 
поющий фонтан, пройдутся по Курортному бульвару, 
посетят Нарзанную галерею, увидят вход в Кисловод-
ский парк и белоснежную Колоннаду.

Знакомство с Кавказскими Минеральными Вода-
ми продолжится посещением легендарного «Прова-
ла» в горе Машук. Туристы совершат пешую прогулку 
к месту, давшему начало городу -курорту Пятигорску. 
На месте открытия первого источника целебной воды 
в Пятигорске установлен один из символов региона — 
бронзовая скульптура орла. Путешественники полю-
буются городом с высоты панорамной площадки у ро-
тонды «Эолова арфа», осмотрят «Грот Лермонтова», 
«Академическую галерею», спустятся к парку «Цвет-
ник» — историческому сердцу Пятигорска. Здесь на-
значают свидания, стартуют экскурсии, любят про-
гуливаться жители и гости города. В романе Ильфа 
и Петрова «Двенадцать стульев» этому месту посвяще-
на целая глава. В завершение знакомства с Пятигор-
ском туристы пройдутся к первому памятнику Лер-
монтову и посетят место дуэли великого поэта.

Поезд «Жемчужина Кавказа» отправляется с Ка-
занского вокзала Москвы по субботам, ближайшие 
даты отправления — 6 и 13 августа.

М а р ш р у т

«Жемчужина Кавказа»

во время этого  незаБываемого 
приключения комфортный поезд станет 

для вас «отелем на Колесах» и каждое 
утро будет  привозить в  новый город 
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О тправившись в поездку на ту- 
ристическом поезде «сере-
бряный маршрут», можно не 

просто увлекательно провести вы-
ходные, но и узнать больше о се-
верных городах России, истории 
и культуре Древней Руси, волжском 
купечестве, совершить чудесные 
теплоходные прогулки. Этот поезд 
следует по маршруту Москва — Вели-
кий Новгород — Рыбинск — Москва.

В Великом Новгороде тури-
стов ждет загородная экскурсия 
с посещением музея деревянного 
зодчества «Витославлицы», одной 
из главных достопримечатель-
ностей Новгородской области, 
а также свято -Юрьева монастыря 
с осмотром Георгиевского собора, 
знаменитого диковинными фре-
сками. Юрьев монастырь стал свое- 
образными воротами Новгорода 
на пути «из варяг в греки» и самой 
значимой обителью на Руси после 
Киево- Печерской лавры.

Затем гости ознакомятся со зна-
ковыми местами Великого Нов-
города. В экскурсию по кремлю, 
расположенному на берегу реки 
Волхов, включен осмотр его стен 
и башен, древнейшего новгород-
ского храма — софийского собо-

ра — и символа города, памятника 
«1000-летие России», настоящей 
энциклопедии российской госу-
дарственности. Мост через Волхов 
ведет к Ярославову дворищу, ком-
плексу ценнейших памятников ар-
хитектуры XII–XVIII веков.

Рыбинск — старинный купече-
ский город с монументальной калан-
чой в стиле модерн, эффектным зда-

Для тех туристов, кто не любит 
проводить летние дни на жар-
ком юге, ОАО «РЖД» предла-

гает несколько маршрутов по Респу-
блике Карелия. Это еженедельный 
туристический поезд «В Карелию», 
ежедневный ретропоезд «Рускеаль-
ский экспресс» сортавала — Руске-
ала (с беспересадочными вагонами 
из Москвы), а также новые проек-
ты холдинга «РЖД» — туристиче-
ский поезд «Воттоваара экспресс» 
и путешествие «Ужин в поезде».

Туристический поезд «Воттова-
ара экспресс» подойдет любителям 
активного отдыха, а также уникаль-
ных заповедных мест, где посети-
телей совсем немного. Рельсовый 
автобус РА-1, вагоны которого деко-
рированы по мотивам карельской 
природы, курсирует по субботам 
и воскресеньям по маршруту сорта-
вала — Гимольская — суккозеро.

станция Гимольская находит-
ся в 20 километрах от подножия 
мистической Воттоваары — самой 

высокой горы Карелии, овеянной 
древними преданиями. Путеше-
ственников, купивших комплекс-
ный туристический пакет, ждет 
не только проезд от сортавалы 
до Гимольской, но и трансфер 
до подножия Воттоваары на внедо-
рожнике по живописной и трудно-
проходимой узкой дороге, а также 
экскурсионное сопровождение. По-
клонники велопутешествий смогут 
добраться до подножия горы на ве-
лосипеде, предварительно взяв его 
с собой из сортавалы: в туристиче-
ском поезде «Воттоваара экспресс» 
оборудована зона для велосипедов, 
их провоз — бесплатный.

Для любителей спокойного 
отдыха в изысканной атмосфере 
мы также сохраняем формат пу-
тешествия «Ужин в поезде». Ту-
ристов, купивших билеты на это 
приключение, ждет незабываемый 
романтический ужин в вагоне-ре-
сторане, оформленном в царском 
стиле, ретропоезда «Рускеальский 
экспресс». На всем пути следова-
ния будет звучать живая музыка — 
дуэт скрипки и пианино, а предло-
женные на ужин блюда от одного 
из лучших ресторанов Приладожья 
не оставят равнодушными даже 

самых искушенных гурманов. Для 
удобства туристов поезд отправля-
ется из сортавалы и идет до Гор-
ного парка «Рускеала», где можно 
понаблюдать за уникальным манев-
ром — разворотом паровоза на по-
воротном круге — и сделать незабы-
ваемые фотографии. Потом состав 
возвращается в сортавалу.

Тем, кто предпочитает друже-
ские встречи в баре, адресован аль-
тернативный формат «Ужина в по-
езде». Для этого в состав включен 
вагон-ресторан в старорусском сти-
ле, где гостям предлагают прохлади-
тельный напиток и легкие закуски, 
а в пути следования популярные му-
зыкальные произведения исполняет 
профессиональный баянист.

Ближайшие даты отправле-
ния «Рускеальского экспресса» 
с возможностью «Ужина в поез-
де» — 6 и 20 августа. Приобрести 
билет на ужин под стук колес можно 
на официальном сайте ОАО «РЖД» 
в разделе «Путешествуй с РЖД».

«Серебряный маршрут»

М а р ш р у т

организаторы оставляют 
за собой право вносить 

изменения в программу тура.  
пожалуйста,  уточняйте 
подробности на сайте  

rzdtour.com.

участникам программы  
«ржД бонус»  предоставляется 

скидка в размере 5 %  
при условии покупки тура 

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

rzdtour.com.

следите за новостями 
на официальных сайтах 

оао «ржД» rzd.ru (в разделе 
«путешествуй с ржД») 
и компании «ржД тур»  

rzdtour.com.

нием Хлебной биржи, грандиозным 
спасо-Преображенским собором, 
костелом сердца Иисусова, уникаль-
ными ансамблями церквей XVIII–
XIX столетий. Но, конечно, его 
основная достопримечательность — 
самое крупное в европе водохрани-
лище. Во время теплоходной про-
гулки (продолжительностью около 
40 минут) туристы узнают об исто-
рии Рыбинского моря, создании 
Рыбинского гидроузла и затопле-
нии «Русской Атлантиды» — горо-
да Мологи. с борта теплохода они 
увидят один из символов города — 
монумент «Мать-Волга» и, конечно, 
сделают прекрасные фотоснимки. 
По возвращении на твердую землю 
их ждет автобусная экскурсия по го-
роду, а после — пешеходная прогулка. 
На Волжской набережной туристы 
полюбуются городской скульптурой: 
здесь есть и памятник водопровод-
чику, и единственный в мире памят-
ник бурлаку, и уникальный Ленин 
в шапке-ушанке и зимнем пальто.

Туристический поезд «серебря-
ный маршрут» этим летом отправ-
ляется с Ленинградского вокзала 
Москвы по пятницам, а возвраща-
ется утром в понедельник на Вос-
точный вокзал.ф
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III квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Великий Новгород — Рыбинск — Москва
«КАРЕЛИЯ» (лето) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»
«УЖИН В ПОЕЗДЕ» Сортавала — Горный парк «Рускеала»
«ВОТТОВААРА ЭКСПРЕСС» Сортсавала — Гимольская — Суккозеро
Туристический поезд Москва — Рускеала
«В СИБИРЬ» Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва
«БЕЛОРУССКИЙ ВОЯЖ» Москва — Гродно/Брест — Минск — Москва
«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Москва — Майкоп — Нальчик — Грозный — Дербент — Кисловодск — Москва
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
«ГРУШИНСКИЙ ЭКСПРЕСС» Самара — платформа имени Валерия Грушина — Жигулёвское Море
Пригородный поезд на паровозной тяге Ростов-Пригородный — Таганрог-Пассажирский 
«ЯРКИЕ ВЫХОДНЫЕ В ПРИВОЛЖЬЕ» Самара/Пенза/Саранск/Ульяновск/Уфа — Оренбург
«ЖИВЕТ ЖЕ ПРОВИНЦИЯ!» Москва — Липецк — Задонск — Кудыкина Гора — Елец — Москва
«ПО ГОСУДАРЕВОЙ ДОРОГЕ» Москва — Тверь — Торжок — Москва

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

IV квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

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

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

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

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

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДА: август — декабрь

График 
курсирования 
туристических 
поездов может 

корректироваться. 
Следите 

за анонсами 
на сайте 

ОАО «РЖД» 
в разделе 

«Путешествуй 
с РЖД» 

и на сайте  
компании 

«РЖД Тур».

м а р ш р у т

Полезная информация  
для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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обращение

Д
 

орогие друзья!
Приветствую вас на борту нашего 
поезда.

Этим летом по маршруту москва — санкт- 
Петербург стал курсировать новый высокоско-
ростной поезд «сапсан». Усовершенствованный 
интерьер «сапсана» учитывает многочисленные 
пожелания пассажиров, но главное его отличие 
от предыдущих моделей — наличие в вагоне 
первого класса двухместного купе класса «Пре-
миум». мы старались создать такое простран-
ство, которое будет удобно как для работы, так 
и для отдыха. новое просторное купе изоли-
ровано от общего вагона и оборудовано всем 
необходимым для комфортного проезда двух 
пассажиров — это диваны, которые трансфор-
мируются в  удобные спальные места, стол, ин-
дивидуальное регулируемое освещение, мони-
торы и зона для хранения ручной клади.

Принципиальное изменение во всех клас-
сах обслуживания — новые удобные кресла, 
разъемы для USB и розетки, кулеры с питьевой 
водой, возможность регулировать интенсив-
ность освещения, а в первом и бизнес-клас-
се — еще и  его цветовую гамму. в вагоне биз-
нес-класса представлены два купе-сьюта, 
а в десятом вагоне — «семейный класс» 
со специальной игровой зоной, так полюбив-
шейся нашим юным пассажирам.

мы проделываем большую работу по рас-
ширению географии курсирования наших ско-

ростных поездов, чтобы как можно больше 
пассажиров могли путешествовать с комфор-
том. так, в июле «ласточки» связали нижний 
новгород и киров. теперь время в пути со-
кратилось до пяти часов. Это в среднем на час 
быстрее других поездов дальнего следования, 
курсирующих сегодня по этому маршруту.

август — отличный месяц для путешествий 
по карелии. Чтобы ваша поездка прошла неза-
бываемо, предлагаем воспользоваться одним 
из наших туристических поездов: «рускеальский 
экспресс», «воттоваара экспресс» или рускеа-
ла — сортавала — выборг.

ежегодно в первое воскресенье августа 
страна отмечает день железнодорожника. са-
мое главное в нашей работе — это вы, наши 
дорогие пассажиры, ваш комфорт и безопас-
ность, благодарные улыбки и радость, которую 
вы испытываете, совершая поездки на поездах 
дирекции скоростного сообщения.

Буду рад ответить на все ваши предложения 
и замечания. направляйте их на мой электрон-
ный адрес: PetrovAY@center.rzd.ru.

счастливого и доброго вам пути!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

новости

«Сапсаны» перевезли 50 миллионов пассажиров

1июля в 17:52 из нижнего нов-
города в киров был запущен 
новый межрегиональный ско-

ростной электропоезд «ласточка» 
№ 720/719. в первый рейс отправи-
лись 295 пассажиров.

При торжественном отправле-
нии поезда присутствовали губер-
натор нижегородской области Глеб 
никитин, министр транспорта и ав-
томобильных дорог нижегородской 
области Павел саватеев, первый за-
меститель начальника Горьковской 
железной дороги александр Процкий, 
а также начальник дирекции скорост-
ного сообщения антон Петров.

Поезд отправляется ежедневно. 
время в пути — 4 часа 59 минут. Это 
в среднем на час быстрее других по-
ездов дальнего следования, курси-
рующих сегодня по маршруту.

в пути следования предусмотрены 
остановки на станциях Урень, Шахунья 
и котельнич-1.

Юбилейный пассажир высокоскорост-
ного поезда «сапсан» отправился с ле-
нинградского вокзала москвы 7 июля. 

им стал михаил Ганзбург, педагог из санкт- 
Петербурга. он приобрел билет на поезд № 778 
по тарифу Senior.

«для поездок из Петербурга в москву всег-
да выбираю „сапсан“. мне нравится, что он 
быстрый, комфортный, а проводники всегда 
обходятся с тобой как с очень важным гостем, 
и неважно, в каком классе ты едешь. Поэтому 
для меня было большой честью получить сер-
тификат 50-миллионного пассажира», — сказал 
юбилейный пассажир.

михаила леонидовича поздравил начальник 
дирекции скоростного сообщения — филиала 
оао «ржд» антон Петров. он вручил 50-мил-
лионному пассажиру сертификат, подтверж-
дающий его статус, подарочную карту «сапсан» 
на проезд в первом классе и памятные подарки.

антон Петров отметил, что холдинг «ржд» 
на постоянной основе проводит работу по раз-
витию клиентских сервисов, совершенствова-
нию предлагаемых услуг, отдельное внимание 
уделяет комфорту и безопасности в пути. «Этим 
летом по маршруту москва — санкт-Петербург 

стали курсировать новые „сапсаны“. Усовершен-
ствованный интерьер поезда учитывает много-
численные пожелания пассажиров, но главное 
его отличие от предыдущих моделей — наличие 
в вагоне первого класса двухместного купе клас-
са „Премиум“», — сказал антон Петров.

«Ласточка» связала  
Нижний Новгород и Киров
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Надежда 
Николаева, 
администратор 
билетно-кассового 
центра

— я люблю свою 
работу, потому что 
здесь чувствую се- 
бя частью большой 
организации, кото-
рая не стоит на ме-
сте. тут невозмож-
но заскучать, ведь 
каждый пассажир 
приходит со своей 
историей или проб- 
лемой. мою рабо-
ту нельзя назвать 
монотонной, и это 
огромный плюс, потому что, решая различ-
ные задачи, я постоянно учусь чему-то новому 
и осваиваю современные технологии. ну и ко-
нечно же, моя работа — это общение с огром-
ным количеством интересных людей, как с кол-
легами, так и с пассажирами.

интерес к этой профессии появился у меня 
еще в детстве. мой дядя, машинист на между-
народных рейсах, всегда привозил необычные 
подарки и рассказывал истории, которые будо-
ражили детское воображение. и вот уже 30 лет 
я сама рассказываю невероятные истории своей 
семье. за эти годы успела поработать в камере 
хранения, потом в пригородных кассах.

возможно, благодаря моим рассказам наша 
железнодорожная династия продолжилась, толь-
ко уже не в сфере предоставления услуг на же-
лезнодорожном транспорте, а в области транс-
портного материаловедения. с недавних пор моя 
дочь работает инженером во всероссийском на-
учно-исследовательском институте железнодо-
рожного транспорта (вниижт).

С Днем железнодорожника!

Эдуард Григорьев,  
машинист высокоскоростного поезда «Сапсан»

— я люблю свою работу, потому что здесь я нашел свое призва-
ние, здесь я чувствую себя нужным, на своем месте. 

из окон моего дома видна железнодорожная станция. в дет-
стве я много ездил на электричках, но никогда не думал о том, 
чтобы связать жизнь с этой профессией, даже высшее образо-
вание пошел получать в другой университет. и вот волей случая 
на втором курсе мне представилась возможность пройти курсы 
помощников машиниста электропоезда. Подумал: почему бы 
и нет?! Хорошая подработка на лето, недалеко от дома. отучил-
ся, устроился работать на каникулы, потом стал совмещать с уче-
бой. старшие коллеги говорили, что романтика пройдет, работа 
превратится в рутину, надоест и я захочу уйти, но после оконча-
ния университета я решил остаться. Потом стал машинистом, по-
вышал класс квалификации, в общем, годы шли, а желания уйти 
так ни разу и не возникло.

Что я могу сказать, отдав уже больше поло-
вины своей жизни этой профессии? несмотря 
на различные сложности, плюсов в  ней намно-
го больше: стабильность, достойный заработок, 
комфортные условия труда, социальные льго-
ты и, конечно, прекрасный коллектив, который 
всегда поймет, поддержит и не бросит в беде!

В 2022 году День железнодорожника в России отмечается 7 августа — 
это день, когда с праздником поздравляют всех представителей 
отрасли вне зависимости от должности. Считается, что именно День 
железнодорожника — первый профессиональный праздник в нашей 
стране: его начали отмечать еще в Российской империи. Накануне этой 
торжественной даты работники Дирекции скоростного сообщения — 
филиала ОАО «РЖД» ответили на вопрос, почему они любят свою работу.

Александр Сапожников  
(на фото — с коллегой), проводник 
скоростного поезда «Ласточка»

— сочетать смысл и страсть помогает ди-
рекция скоростного сообщения и моя ра-
бота. ежедневно я приношу пользу пасса-
жирам, коллегам, и меня это вдохновляет. 

Благодаря уважительному, понимающему отноше-
нию руководителей я ежедневно могу делать то, 
что искренне люблю. мы настолько привыкли жа-
ловаться на свою работу, что становится непонятно, 
есть ли в мире люди, которым нравится то, что они 
делают. могу сказать с полной уверенность, что та-
кие люди есть! и я — в их числе. моя любимая рабо-
та дает мне возможность развиваться, быть лучше 
и идти только вперед. люблю свою работу за новые 
интересные знакомства, дорогих коллег, от кото-
рых получаю помощь и поддержку, за огромное 
количество мероприятий и конкурсов. с уверенно-
стью могу сказать, что наш труд ценят, нас замеча-
ют, и доказательством этому является моя высшая 
награда — «лучший работник поездной бригады 
дирекции скоростного сообщения 2 степени».

Вероника 
Николаева, 
проводник 
высокоскоростного 
поезда «Сапсан»

— я люблю свою ра-
боту, потому что каж- 
дый день узнаю что-
то новое, расширяю 
кругозор, общаюсь 
с  интересными людь-
ми и имею возмож-
ность делиться опы-

том с молодыми коллегами. очень приятно 
в  конце рабочего дня осознавать, что ты 
делаешь полезное дело. об этом свиде-
тельствуют счастливые улыбки пассажиров, 
их приятные отзывы и благодарности.

Анастасия Яминская,  
проводник ретропоезда «Рускеальский экспресс»

— я люблю свою работу, потому что она дарит мне 
возможность общения с очень разными и интерес-
ными людьми, нашими пассажирами. в каждой по-
ездке я узнаю и открываю для себя что-то новое. 
а самое главное  — это сказочная атмосфера, кото-
рая царит на борту нашего уникального ретропоезда 
«рускеальский экспресс». разве это не работа меч-
ты — каждый день видеть счастливых людей на борту 
самого красивого ретропоезда?!

д аты
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  Рускеала

Средняя скорость: 40–60 км/ч

«Рускеальский 
экспресс»

Внимание!  
в расписании движения поездов возможны 

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

rzd.ru. 

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

№ 926/160А 18:40–9:23 (следующего дня) 
 ежедневно

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

№ 160В/925 16:50–11:24 (следующего дня) 
 ежедневно

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

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

№ 924 Ретропоезд 12:55–13:58   
«Рускеальский экспресс» по субботам и воскресеньям

№ 926 18:40–19:47  
Ретропоезд ежедневно

№ 934 20:05–21:15  
Ретропоезд по субботам

ретропоезд

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

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

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

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

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

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

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

НОВый НОВый

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

Расписание ретропоезда  
«Рускеальский экспресс» состыковано 

с графиком поезда «Ласточка». 

Сортавала — Санкт-Петербург  
(Финляндский вокзал)

№ 824В «Ласточка» 5:30–9:31

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

№ 828 20:18–0:05 
«Ласточка» 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 августа

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

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

№ 823В «Ласточка» 19:25–23:30

№ 827  8:30–12:25 
«Ласточка» по субботам и воскресеньям

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 921 Ретропоезд 10:40–12:25  
«Рускеальский экспресс» ежедневно

№ 923 Ретропоезд 14:28–15:45   
«Рускеальский экспресс» по субботам и восресеньям

№ 925 10:00–11:10   
Ретропоезд ежедневно

«Ужин в поезде»

№ 939/940 18:40–22:55  
Ретропоезд 6, 20 августа

Горный парк «Рускеала» — Сортавала — Выборг  

№ 928 11:40–14:55 
по субботам

Выборг — Сортавала

№ 927 15:48–18:15 
по субботам

НОВЫЙ

Сортавала — Гимольская – Суккозеро 

№ 929 5:30–10:00 
Рельсовый автобус по субботам  
«Воттоваара экспресс» и воскресеньям

Суккозеро — Гимольская — Сортавала

№ 930 15:31–20:13 
Рельсовый автобус по субботам  
«Воттоваара экспресс» и воскресеньям

НОВЫЙ
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«Ужин в поезде» 
в Карелии

«Воттоваара экспресс»

Этим летом холдинг «ржд» 
запустил новый туристи-
ческий поезд «воттова-

ара экспресс», курсирующий 
из сортавалы до суккозера че-
рез станцию Гимольская, отку-
да пролегает 20-километровый 
маршрут до подножия горы вот-
товаара  — самой мистической 
и высокой в карелии.

По маршруту курсирует рель-
совый автобус ра1. в нем преду- 
смотрено 13 специально обору-
дованных мест для велосипедов, 
организована зона с чаем и кофе.

из сортавалы поезд от-
правляется в 5:30 и прибыва-
ет на  остановочный пункт Ги-
мольская в 9:28, а на станцию 
суккозеро  — в 10:00. обратно 
со станции суккозеро поезд 
отправляется в  15:31, с Гимоль-
ской  — в 16:04  и  прибывает 
в сортавалу в 20:13.

стоимость билета в одну сто-
рону — 999 рублей. Провоз ве-
лосипеда — бесплатный. взять 
велосипед напрокат можно в ту-
ристическом центре на платфор-
ме сортавала-центр.

новости

Ретропоезд «рускеальский экспресс» с  проектом 
«Ужин в  поезде» совершит два дополнительных 
рейса 6 и 20 августа.

в вагоне-ресторане в царском стиле пассажиры смо-
гут оценить ужин от шеф-повара под аккомпанемент 
классической музыки. а в вагоне-ресторане в  старо-
русском стиле им предложат прохладительные напитки 
и легкие закуски.

Поезд № 939/940 сортавала — Горный парк «рускеа-
ла» —  сортавала отправится в 18:40 и вернется обратно 
в 22:55. Приобрести билет и сделать предзаказ из меню 
вагона-ресторана можно на сайте оао «ржд» в разделе 
«Путешествуй с ржд», а также во всех железнодорож-
ных кассах дальнего следования, на официальном сайте 
«ржд» и с помощью мобильного приложения «ржд Пас-
сажирам». для этого необходимо задать на странице по-
иска маршрут сортавала — сортавала-туристическая.

При покупке билета на ретропоезд пассажиру будет 
автоматически забронирован стол, соответствующий но-
меру его купе в первом или втором вагоне поезда.

ДОСтАВкА цВетОВ к ПОезДУ

спецпредложения

C подробной информацией о тарифах и специальных 
предложениях для пассажиров поезда «Сапсан»  
вы можете ознакомиться на сайте rzd.ru.

ДелОВОЙ ПРОезДНОЙ 
«САПСАН»

ПОДАРОЧНЫе кАРтЫ «САПСАН»  
и «РУСкеАльСкиЙ экСПРеСС»

zheldorcvet.ru

rzd.ru rzd.ru

Воспользуйтесь услугой зака-
за цветов с доставкой к поезду.  
Сканируйте QR-код, выберите 
букет, оплатите его, и курьер с бу-
кетом будет ждать вас у вагона.

Уникальная 
возможность 
подарить по-
ездки на вы-
сокоскорост- 
ном поезде 
«Сапсан» или  
ретропоезде «Рускеаль-
ский экспресс» колле-
гам, друзьям и близким! 
Карты действуют в тече-
ние года. Условия при-
обретения — на сайте 
rzd.ru.

Оформляя билеты 
по тарифу «Дело-
вой проездной», вы 
можете сэкономить 
до 50 % стоимо-
сти. Подробная ин-
формация — на сай-
те rzd.ru.rzd.ru

«РУСКЕАЛЬСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

«САПСАн»
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вагоны

ПеРВый КЛаСС. 23 посадочных места 
First Class. 23 seats

УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ ПЕРВОгО КЛАССА 
SeRviCeS foR fiRSt ClaSS

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

assorted cheeses. 
2.  Холодная закуска.  

Cold appetizer.
3.  горячее блюдо.  

Main course.
4.  десерт./Dessert.
5.  горячие и прохладитель-

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

6.  Алкогольные напитки 
в ассортименте.  
alcohol in assortment. 

Кресла оборудованы лампами 
для чтения, столиками, 
мониторами и пультами 
управления для регулировки 
положения кресла.

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

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

Посадочные места / Seats

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

Купе-переговорная 
Conference cabin
Купе класса «Премиум» 
Premium class compartment

Зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)№ 1 (11)

купе класса «Премиум»:
• отдельное 2-местное купе;
•  диваны трасформируются  

в спальные места;
•  регулировка цветовой  

гаммы освещения;
• мультимедиа.

Premium class compartment:
•  separate compartment  

for 2 passengers; 
•  couches transforming  

into sleepers; 
• lighting color adjustment; 
• multimedia.

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

презентаций;
• мультимедиа;
•  индивидуальная регулировка 

освещения.

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

Информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
taxi booking

гарантированное питание 
Meal 

Автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

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

набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

о поезде

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

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

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

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

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

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

УСЛОВныЕ ОБОЗнАчЕнИя / SyMBolS

СОСТаВ ПОезДа /  THE TraIn InCludEs

ВагОНы С ОбНОВЛеННыМ иНТеРьеРОМ 
Сars WITH uPGradEd InTErIOrs

НазВаНие / naME
Сапсан / sapsan

СеРия / sErIEs
Velaro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
ManuFaCTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TECHnICal 
CHaraCTErIsTICs

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

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

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

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

Вес, т / Weight, t 651

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors
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УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ 
ЭКОнОМИчЕСКОгО КЛАССА  
SeRviCeS foR eCoNoMy ClaSS

Аудио- и видеотрансляция  
audio and video 
transmission

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

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

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

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

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

ЭКОНОМичеСКий КЛаСС.  
66 посадочных мест 
Economy Class. 66 seats

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

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

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

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

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

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

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

Информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

вагоны

УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ БИЗнЕС-КЛАССА  
SeRviCeS foR BUSiNeSS ClaSS

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC
Места для ручной клади 
Space for hand luggage

№ 2 (12)№ 2 (12)

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Зарядка мобильных 
телефонов / Charging 
of mobile phones

Аудио- и видеотрансляция  
audio and video 
transmission

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

набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

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

Услуга заказа такси  
taxi booking

гарантированное питание 
Meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

Предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

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

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

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

Меню / Meal
1.  Холодная  

закуска.  
Cold appetizer.

2.  горячее блюдо. 
Main course.

3.  десерт / Dessert.
4.  горячие  

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

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

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

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

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

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

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

Зона бистро / Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

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

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

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

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

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

вагоны 

Аудио- и видеотрансляция  
audio and video transmission

базОВый КЛаСС. 66 посадочных мест 
Basic Class. 66 seats

№ 4 (14)№ 4 (14)

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

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

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

УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ БАЗОВОгО КЛАССА  
SeRviCeS foR BaSiC ClaSS

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

** Сar with upgraded interiors only.

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

Информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

№ 10 (20)

УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ  
SeRviCeS

Рацион питания  
Meal

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

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

Зарядка мобильных 
телефонов / Charging  
of mobile phones

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

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

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

до 1 года. 

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

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

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

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

Услуга заказа такси 
taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

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

Аудио- и видеотрансля-
ция / audio and video 
transmission

Информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

Посадочные места / Seats

детское купе 
Children’s section 

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 10 (20)

Игровая зона 
для детей  
Play area

детское купе 
Children’s 
section 

д
етская зона  

C
hildren’s zone 

Посадочные 
места / Seats

Класс комфорт 
Comfort class

Места для 
ручной клади  
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
Car with upgraded interiors only

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

вагоны

Пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УСЛУгИ дЛя ПАССАжИРОВ ЭКОнОМИчЕСКОгО КЛАССА  
SeRviCeS foR eCoNoMy ClaSS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
taxi booking

Аудио- и видеотрансляция  
audio and video transmission

Информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

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

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

ЭКОНОМичеСКий КЛаСС.  
54 посадочных места  
Economy Class. 54 seats

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

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

Продажа билетов
ticket office

Продажа билетов
ticket office

№ 6 (16)

Посадочные  
места / Seats

Посадочные  
места / Seats

Продажа  
билетов  
ticket office

Продажа  
билетов  
ticket office

Туалеты  
WC

Туалеты  
WC

Места  
для ручной  
клади 
Space for 
hand luggage

Места  
для ручной  
клади 
Space for 
hand luggage

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

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors
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вагоныо поезде

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УСЛОВныЕ ОБОЗнАчЕнИя / SyMBolS

НазВаНие / naME
«Ласточка» / lastochka

СеРия / sErIEs
desiro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
ManuFaCTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TECHnICal 
CHaraCTErIsTICs

длина состава, м  
length of train, m 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Посадочные места 
Seats

Багажные стеллажи 
luggage shelves

Откидные места 
folding seats

Стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

Служебные места 
Seats for staff

Туалет / WC

~ 220

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

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

СОСТаВ ПОезДа / THE TraIn InCludEs:

• 5 вагонов / 5 cars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

132  /  САПСАН  / ИЮНЬ 2017

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

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

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

аварийный выход
emergency exit

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛОВныЕ ОБОЗнАчЕнИя / SyMBolS УСЛОВныЕ ОБОЗнАчЕнИя / SyMBolS

94 посадочных места 
94 seats

86 посадочных мест 
86 seats

75 посадочных мест 
75 seats

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

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 3, 8

Вагоны
№ 1, 6

Посадочные 
места / Seats

Багажные 
стеллажи  
luggage 
shelves

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

Туалет / WC

Посадочные 
места / Seats

Багажные 
стеллажи  
luggage 
shelves

Туалет / WC

~ 220 ~ 220

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

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

Вагоны
№ 5, 10

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

для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

Стол для багажа
luggage table

Стол для багажа
luggage table

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

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

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

Официальная гостиница 
Государственного эрмитажа  
Санкт-Петербург
The Official State Hermitage Hotel (St. Petersburg)

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» / 
«гостиница — вокзал» 

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

shuttle service

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

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

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

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

To use the discount, please provide 
a rail ticket with the current date or 
within 3 days after the journey.
To find out more, please visit rosphoto.
org or call (812) 314 1214

* «ласточка» направлением великий новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

* «ласточка» направлением великий новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

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

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

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

–10%
на меню бара  
и ресторана,  

расположенных  
на территории отеля /

off the menu  
at the on-site bar  

and restaurant

скидка действует при предъявле-
нии билета, датированного  
днем предъявления, и в течение  
3 дней после поездки.
Подробности на rosphoto.org  
и по телефону (812) 314 1214

РОСФОтО
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

–15%
на услуги сауны,  

находящейся  
на территории отеля / 

off the on-site  
sauna services

 

–15%
на проживание 

от стандартных тарифов,  
указанных на официальном  

сайте гостиницы /  
off the standard rates  
offered on the hotel’s  

official website

–20% 
на детский входной билет  

в «кидБург» москвы,  
санкт-Петербурга  

и нижнего новгорода /
off children’s tickets for KidBurg  

in Moscow, St. Petersburg  
and Nizhny Novgorod

Подробности  
на сайте  
kidburg.ru

Please see 
kidburg.ru for 
more details.

–20%
от базовых тарифов /  

off the basic rates 

Условия: 
скидка действует 
при предъявлении 
билета в течение 
1 месяца  
с даты поездки 
на «сапсане».

CONdITIONS: 
The discount is 
valid within one 
month from Sapsan 
journey date,  
upon presentation 
of the ticket.

Аквапарк 
«Питерлэнд»
Aquapark Piterland

–20%
на проживание  

от открытой цены,  
без завтрака / 

off accommodation  
rack rate,  
breakfast  

not included

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

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

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скоростЬ / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скоростЬ

–10%
на всё меню  

в ресторане Paulaner и кафе 
Coffee Shop по ж/д билету / 

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

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

Условия: 
скидка действует при 
предъявлении билета  
на «сапсан» в других 
точках продаж  
в течение 7 дней после 
совершенной поездки.

CONdITIONS: 
The discount is available 
within 7 days after the trip 
upon presentation  
of the Sapsan ticket at 
other points of sale.

Обзорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Москве на двухэтажном 
автобусе CitySightseeing 
St. Petersburg and Moscow  
CitySightseeing double-decker bus tours

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

rate

–15% 
от стандартного тарифа при 
приобретении билета в пути 

следования поезда / 
off the standard rate when 

purchasing a ticket  
on the train route

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

База отдыха 
«лосево Парк» 
Санкт-Петербург 

Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

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

Условия: скидка действует 
при бронировании  
номера напрямую через 
официальный сайт бутик-
отеля www.rossihotels.com 
с использованием промокода 
«ржд» или по телефону  
+7 (812) 600 2333.

скидка действительна при 
предъявлении билета на поезд 
«сапсан» или «ласточка»  
в течение 1–2 дней до заезда 
или 1–2 дней после выезда.

Бутик-отель 
Rossi
Санкт-Петербург

Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

Гостиница 
«Родина» 4* 
(Сортавала)

Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

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

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

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

rateУсловия: скидка действует при предъявлении 
билета на ретропоезд «рускеальский экспресс» 
в течение 3 дней после поездки.

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

CONdITIONS: To use the discount, please show 
a Ruskeala Express ticket within 3 days after 
the journey.  

To find out more, please visit www.rodina-karelia.ru 
or call +7 (911) 697 0717.

–10%
на проживание / 

off accommodation 
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Бизнес-залы нового формата на Ленинградском  
и Московском вокзалах
New business lounges at Leningradsky and Moskovsky rail terminals

The new business lounges have multi-functional 
recreation areas, meeting rooms and playing areas  
for children. Also available is buffet-style service.

Terms of Use:
The business lounges are open at no additional charge 
for: 
The passengers of the negotiation room, the suite  
class, the first or business service classes of sapsan trains;
The holders of the Priority Pass, Diners Club,  
or Lounge Key loyalty cards upon presentation  
of the ticket.

for more DeTAiLs, PLeAse refer To:
Leningradsky terminal business lounge:  
+7 (499) 260 2646
moskovsky terminal business lounge: +7 (812) 436 1888

В бизнес-залах посетителям доступны 
многофункциональные зоны отдыха, комнаты  
для переговоров, а также детские игровые комнаты  
для маленьких путешественников.  
Питание представлено в формате «шведский стол». 

УслоВия:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут 
посетить:
—  пассажиры купе-переговорной, купе-сьют, первого  

и бизнес-класса поездов «сапсан»;
—  пассажиры — владельцы карт лояльности Priority 

Pass, Diners Club и Lounge Key при наличии билета.

ПодроБнее:
бизнес-зал на ленинградском вокзале: 
+7 (499) 260 2646,
бизнес-зал на Московском вокзале: +7 (812) 436 1888.

Туристическая 
карта Russia 
CityPass
russia CityPass —  
это карты гостя Москвы 
и санкт-Петербурга, 
дающие владельцу право 
бесплатного посещения 
более 60 музеев 
и 16 экскурсий, включая 
смотровые площадки,  
тур на двухэтажном  
автобусе и речные круизы. 
с полным списком музеев 
и экскурсий, входящих  
в программу  
russia CityPass,  
вы можете  
ознакомиться на сайте  
www.russiacitypass.com.
Приобретайте карты  
moscow CityPass 
и st. Petersburg CityPass 
 на 1, 2, 3 или 5 дней  
на борту «сапсана»  
и получите незабываемые 
впечатления от путешествия 
по россии, сэкономив  
свое время и деньги.

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

ASTRA MARINE — все водные 
маршруты Санкт-Петербурга
Путешествия по неве, рекам и каналам северной 
столицы, в Кронштадт, Петергоф, крепость  
орешек. Уникальное предложение —  
маршруты по принципу hop-on hop-off:  
City sightseeing Neva, «Виват, Петербург!»,  
«Парадный Петербург с выходом  
в Финский залив», «северные острова  
дельты невы» (пользоваться маршрутом  
можно в течение всего дня, количество  
входов и выходов не ограничено).

ASTRA MARINE —  
all St. Petersburg water routes
Traveling down the Neva river, other rivers 
and channels within the Northern Capital, 
to Kronstadt, Peterhof, and oreshek 
(shlisselburg) fortress. A unique offer of hop-on 
hop-off routes: City sightseeing Neva; Vivat,  
Petersburg!; Ceremonial Peterburg, including 
Gulf of finland trip; Northern islands  
in the Neva delta (traveling available around  
the day, join and leave whenever you want).

–20%
при покупке билетов  
в кассе на причале  /   

when purchasing  
tickets at a pier  

ticket office

–10%
при покупке на сайте  

по промокоду «сАПсАн» /   
when purchasing tickets  
at the site with promo  

code: сАПсАн

УслоВия: 
скидка действует на водные 
маршруты компании,  
за исключением спецрей-
сов, при предъявлении би-
лета на «сапсан» в течение  
3 дней после поездки.

УслоВия: 
скидка действует 
при покупке билетов 
на сайте на водные 
маршруты, за исключением 
спецрейсов.

CoNDiTioNs: 
The discount for water 
routes, excluding special 
ones, is available upon 
presentation of the 
sapsan ticket within  
3 days after the trip.

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

Подробности и условия бронирования 
на сайте boattrip.ru или по телефону 
+7 (812) 426 1717.

for more information and booking terms 
please visit our website boattrip.ru or call us 
at +7 (812) 426 1717.

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

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

Музей Гаража особого 
назначения на ВДНХ Москва
VDNKh Museum of the Special Purpose 
Garage (Moscow)

CoNDiTioNs: 
The discount is available for sapsan 
train passengers purchasing an en-
trance ticket at the museum ticket 
office within 7 days after the trip (upon 
presentation of the rail ticket).
Address: 4 Bibliotechny Per.,  
st. Petersburg
The details are available by phone: 
+7 812 457 2316

УслоВия: 
Cкидка действует при приобретении 
пассажиром «сапсана» входного 
билета в кассе музея в течение 7 дней 
после совершения поездки (необхо-
димо предоставить билет с поезда).
Адрес:  санкт-Петербург, 
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону:  
+7 812 457 2316

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

УслоВия:
Cкидка предоставляется на входной 
билет в Музей Гаража особого 
назначения при предъявлении 
билета на поезд «сапсан»  
за 3 дня до поездки и 7 дней после.

Подробности на gon-museum.ru 
или по телефону +7 (495) 638 0820

CoNDiTioNs: 
Discounted entry ticket to the museum 
of the special Purpose Garage.  
Deal valid with a sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

for more details, please visit  
gon-museum.ru 
or call +7 (495) 638 0820

Танцуй сердцем
стр. 131

Сироткин 
Из общего у нашей 
группы — спорт 
стр. 134

стр. 133
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О фильме: 2019 | 108 мин | Франция | 16+ | мелодрама, комедия | Кинопоиск 7,4
Режиссер: А. Марсьяно
В ролях: М. Бублиль, А. Исааз, М. Зиди, А. Перье
Сюжет: Главный герой Макс смотрит свои видеозаписи, сделанные 25 лет назад. Сейчас 
он взрослый мужчина, но когда-то ему было всего 13 лет. Трогательные видео заставляют 
его переживать заново все те эмоции, которые были запечатлены на пленке.

Мой парень – псих
О фильме: 2012 | 117 мин | 
США | 16+ | драма | Кинопо-
иск 7,2
Режиссер: Д. О. Расселл
В ролях: Б. Купер, Д. Лоуренс
Сюжет: После измены жены 
Пэт попадает в психиатриче-
скую больницу. Выйдя отту-
да, он решает вернуть свою 
прежнюю жизнь, однако 
встречает взбалмошную Тиф-
фани, которая соглашается 
передать письмо его бывшей 
жене в обмен на совместное 
участие в танцевальном кон-
курсе.

2 + 1
О фильме: 2016 | 118 мин | 
Франция 16+ | мелодрама, 
комедия | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Ю. Желен
В ролях: О. Си, К. Поэзи
Сюжет: Беззаботному Самю-
элю жизнь преподносит сюр-
приз: одна из его бывших под-
кидывает ему младенца. Мать 
малышки найти не удалось, 
и герою ничего не остается, 
как взяться за воспитание ре-
бенка. Самюэль не догадыва-
ется, сколько испытаний ему 
предстоит преодолеть.

Декретный отрыв
О фильме: 2022 | 108 мин | 
Нидерланды | 16+ | 
комедия | Кинопоиск 6,7 
Режиссер: Р. Шуурман
В ролях: Б. Слусен,  
Я. Коейман, Й. де Йонг
Сюжет: С рождением ребенка 
в благополучную жизнь Ирис 
приходят изменения. Возлю-
бленный бросает ее с ребен-
ком ради интрижки на сто-
роне. Однако это не мешает 
Ирис продолжать наслаждать-
ся жизнью. Ведь если  ребенок 
с няней, то у Ирис есть время 
для новых мужчин, свиданий 
и чувств. А значит, это не де-
кретный отпуск — это декрет-
ный отрыв!

Любовь без пересадок
О фильме: 2013 | 96 мин | 
Франция | 16+ | мелодрама, 
комедия | Кинопоиск 6,9
Режиссер: А. Кастаньетти
В ролях: Л. Санье, Н. Бедос,  
Д. Коэн, А. Дюкре
Сюжет: Антуан никогда 
не знал недостатка в жен-
ском внимании. Отправляясь 
по делам, в самолете он ока-
зывается в соседнем кресле 
с бывшей подругой Джули. 
За время полета бывшие 
любовники успевают вспом-
нить былые обиды, а также 
понять, что их разрыв был 
ошибкой.

SuperАлиби
О фильме: 2017 | 90 мин | 
Франция | 18+ | комедия | 
Кинопоиск 6,6
Режиссер: Ф. Лашо
В ролях: Ф. Лашо, Э. Фонтан, 
Ж. Аррути, Т. Будали
Сюжет: Грег возглавляет 
агентство по обману — здесь 
создают алиби для тех, кому 
надо держать свои дела в се-
крете. Внезапно он влюбляет-
ся в красивую и умную Фло-
ренс, для которой честность 
является величайшим благом.

Условные обозначения
В медиацентре «Сапсана» 
шесть десятков картин на лю-
бой вкус. Пиктограммы помо-
гут разобраться, в каких клас-
сах они доступны.

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

Доступно в вагонах 
эконом, эконом+ 
и в вагоне-бистро

С полным списком видео- 
и аудиоконтента вы можете 
ознакомиться на портале 
Сапсан.Медиа.

О фильме: 2015 | 115 мин | Германия | 16+ | комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Бора Дагтекин
В ролях: Элиас М’Барек, Йелла Хаазе, Каролина Херфурт, Катя Риман
Сюжет: Отсидев 13 лет за ограбление банков, Зеки Мюллер выходит на свободу и сразу направляется искать ранее награблен-
ные деньги. Очень большие деньги, которые он спрятал на стройке школы. И теперь, чтобы не вызвать подозрение, он вынуж-
ден устроиться в эту школу сторожем. Но что-то пошло не так, и Зеки по ошибке взяли учителем на замену в 10 «Б» — самый 
одиозный класс. Но и это еще не всё. Мысли об очаровательной коллеге-учительнице Лиси ему также не дают покоя.

Тачка на миллион
О фильме: 2018 | 113 мин | 
Великобритания | 18+ | дра-
ма, комедия | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Н. Бёргер
В ролях: Д. Судейкис, Л. Пейс, 
К. Столл, Д. Грир, И. Арраиса
Сюжет: История о том, как 
ни в чем не повинный созда-
тель легендарного  спорткара 
DeLorean, попавшись на улов-
ки ФБР, вынужден начать со-
трудничать со спецслужбой  
по делам о продаже нарко-
тиков. Главный герой Джим 
Хоффман еще не знает, какая 
судьба его ждет, но надеется 
он, конечно, на лучшее...

Красотка  
на всю голову
О фильме: 2018 | 110 мин | 
США | 16+ | мелодрама, ко-
медия | Кинопоиск 6,6
Режиссеры: Э. Кон,  
М. Силверштейн
В ролях: Э. Шумер,  
М. Уильямс, Т. Хоппер
Сюжет: Единственным жела-
нием Эми было стать краси-
вой. Желание исполняется, 
но лишь в ее голове — после 
травмы. Уверенная в своей 
безупречной красоте, Эми кар-
динально меняет жизнь. Дол-
го ли продлится эффект?
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Кошачьи миры 
Луиса Уэйна 
О фильме: 2021 | 111 мин | 
Великобритания | 16+ | 
семейный | Кинопоиск 7,4
Режиссер: У. Шарп
В ролях: Б. Камбербэтч, К. Фой
Сюжет: Луис Уэйн — худож-
ник, аристократ, гений. Он 
рисует только антропомор-
фных котов. И делает это 
хорошо, потому что картины 
меняют отношение людей 
к котам. Проблема в том, что 
чем больше картин, тем глуб-
же Луис погружается в выду-
манный мир.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Расправь крылья
О фильме: 2019 | 105 мин | 
Франция | 12+ | семейный | 
Кинопоиск 6,3
Режиссер: Н. Ванье
В ролях: Ж. Рув, М. Дотей
Сюжет: Подросток Тома 
навещает во время отдыха 
своего отца Кристиана, чуда-
коватого орнитолога. На юно-
шу, увлеченного гаджетами 
и играми, разведение диких 
гусей в деревне и эксперимен-
ты отца наводят тоску. Однако 
всё меняется, когда Тома ре-
шает спасти исчезающий вид 
диких гусей.

Падение ангела

Крутые меры

Власть убийц 

Законопослушный гражданин

США

Великобритания

Китай

США

Р. Р. Во

Д. Уоткинс

С. Чаобинь

Ф. Гэри Грей

2019

2016

2010

2009

120

92

117

108

6,2

6,6

7,0

8,0

МЫ. Верим в любовь 

Прекрасная эпоха

Так близко к горизонту

Один день

2011

2019

2019

2011

119

115

109

103

7,4

7,7

6,8

7,8

Великобритания

Франция

Германия

США

Мадонна

Н. Бедос

Т. Трахте

Л. Шерфиг

16+

18+

16+

18+

16+

18+

16+

16+

Д. Батлер, М. Фриман, Д. Хьюстон

И. Эльба, Р. Мэдден, Ш. Ле Бон

М. Йео, Ч. У-сон, В. Сюэци

Д. Фокс, Д. Батлер, К. Мини

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

Э. Корниш, А. Райзборо, Д. Д’Арси

Д. Отой, Г. Кане, Д. Тилье

Л. Ведлер, Я. Шуманн, Л. Бефорт

Э. Хэтэуэй, Д. Стёрджесс, Т. Мисон

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Хантер Киллер США Д. Марш2018 121 5,918+ Д. Батлер, Г. Олдман, К. Зейн Холц

Погребенный заживо 2010 95 7,6Испания Р. Кортес18+ Р. Рейнольдс, Х. Л. Гарсия Перес

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ

Афера под прикрытием

Во власти стихии

Один день

2016

2018

2011

127

96

103

6,9

6,9

7,8

США

США

США

Б. Фурман

Б. Кормакур

Л. Шерфиг

16+

16+

16+

Б. Крэнстон, Д. Легуизамо, Б. Брэтт

Ш. Вудли, С. Клафлин, Д. Томас

Э. Хэтэуэй, Д. Стёрджесс, Т. Мисон

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ

Версальский роман 2014 117 6,7Великобритания А. Рикман16+ К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

Комната желаний 2018 100 6,2Франция К. Волькман16+ О. Куриленко, К. Янссенс, Д. Уилсон

В ожидании молнии 2012 96 6,3США Д. Розенберг12+ Д. Вэй, Р. Дирдек, Т. Пастрана

О фильме: 2019 | 109 мин | Франция, Бельгия | 12+ | комедия, семейный | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Ладислас Шолла
В ролях: Райан Бенсетти, Алексия Джордано, Гийом де Тонкедек, Мехди Керкуш
Сюжет: Энергия танца, безудержный ритм и биение сердца — ради этого Джозеф готов 
отказаться от всего и отправиться на битву лучших хип-хоп-танцоров планеты. В Париже 
он встречает Хлою, которой предстоит отбор в легендарную балетную труппу Нью-Йорка. 
Вместе они мечтают создать невероятное объединение стилей, которое потрясет весь мир.
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Комната желаний
О фильме: 2018 | 100 
мин | Франция | 16+ | трил-
лер, фантастика | Кинопо-
иск 6,2
Режиссер: К. Волькман
В ролях: О. Куриленко
Сюжет: Молодая пара пере-
езжает в старинное поместье. 
Ремонтируя ветхий дом, Кейт 
и Мэтт находят замурованную 
комнату, которая мистическим 
образом исполняет любое же-
лание. Кейт просит у комнаты 
то, о чем всегда втайне мечта-
ла, — иметь ребенка.

Патруль времени
О фильме: 2013 | 98 мин | 
Австралия | 16+ | фантасти-
ка | Кинопоиск 6,9
Режиссеры: М. Спириг,  
П. Спириг
В ролях: И. Хоук, С. Снук,  
Н. Тейлор
Сюжет: Ученые будущего 
изобрели машину времени. 
И теперь полицейские пере-
мещаются во времени, чтобы 
предотвращать преступления. 
Но одному из них предстоит 
выполнить задание, которое 
повлияет на его собственную 
жизнь.

Диего Марадона
О фильме: 2019 | 130 мин | 
Великобритания | 16+ | 
документальный, спорт, био-
графия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: А. Кападиа
В ролях: Пеле, Д. Марадона
К. Марадона, Д. Марадона
Сюжет: История восхождения 
на вершину мировой футболь-
ной славы Диего Марадоны, 
которая началась в бедном 
квартале Буэнос-Айреса, а за-
кончилась оглушительными 
спортивными достижения-
ми — не без обратной сторо-
ны медали.

Кроличья нора
О фильме: 2010 | 91 мин | 
США | 16+ | драма | Кино-
поиск 6,8
Режиссер: Д. К. Митчелл
В ролях: Н. Кидман, А. Экхарт, 
Д. Уист, М. Теллер
Сюжет: Семья Хауи и Бекки 
Корбетт переживает недав-
нюю потерю ребенка. И оба 
супруга не могут справить-
ся с этим. Однажды в жизни 
Бекки снова появляется тот 
самый Джейсон, из-за кото-
рого произошла трагедия. 
Но теперь он сыграет совсем 
другую роль.

О фильме: 2012 | 95 мин | Франция | 12+ | комедия, биография | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Кристиан Венсан
В ролях: Катрин Фро, Артур Дюпон, Жан д’Ормесон, Ипполит Жирардо
Сюжет: Известный шеф-повар Гортензия Лабори приглашена президентом стать его лич-
ным поваром. Ее превосходная французская кухня покорит любого гурмана, но, чтобы 
реализовать свой кулинарный талант, ей надо избежать зависти коллег, а также обойти 
стороной интриги и подковерные игры.

О фильме: 2013 | 146 мин | США | 16+ | фантастика, боевик | Кинопоиск 7,5
Режиссер: Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт
Сюжет: Китнисс Эвердин и Пит Мелларк, выжившие на Голодных играх, возвращаются 
домой с победой. Но им придется вновь выйти на арену, потому что следующие Голодные 
игры — юбилейные. В них будут участвовать победители прошлых лет, а значит, Китнисс 
и Пит схлестнутся с лучшими игроками.

Ложь во спасение 
О фильме: 2014 | 110 мин | 
Кения | 12+ | драма | Кино-
поиск 7,4
Режиссер: Ф. Фалардо
В ролях: Р. Уизерспун,
А. Ошенг, Г. Дуэни
Сюжет: Затяжная война 
в Судане заставила местных 
жителей бежать из страны. 
Большинство осело в лагерях 
для беженцев, но некоторым 
выпал шанс начать жизнь за-
ново в Соединенных Штатах. 
Как справиться со сложностя-
ми нового существования? 
К счастью, есть люди, кото-
рые готовы помочь.
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БИОГРАФИЯ

ДРАМЫ

Пираты Карибских морей
Сюжет: Жизнь пирата коротка, но полна осо-
бой романтики — с солоноватым привкусом 
морского ветра и человеческой крови. В жиз-
ни пирата драки и погони, рваные паруса 
и тень виселицы на берегу — повседневная 
реальность. А вот сундуки с несметными со-
кровищами и сладкая жизнь с роскошной кра-
соткой — чаще всего лишь мечта.
Автор: Висенте Рива Паласио 
Жанр: Книги о путешествиях

АУДИОКНИГИ

Мифы классической древности. Заложники богов | Автор: Г. Штоль | Жанр: Зарубежная классика, Мифы

Дилетантское прощание | Автор: Д. Остин | Жанр: Литература 19 века

Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения

Звездный мальчик (спектакль) | Автор: О. Уайльд | Жанр: Детская проза, Сказки

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

Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература

Альберт Эйнштейн  | Автор: С. Иванов | Жанр: Биография и мемуары

Муля, кого ты привез? | Автор: В. Токарева | Жанр: Легкая проза

История одного города | Автор: М. Салтыков-Щедрин | Жанр: Классическая проза, Русская классика

Рассказы южных морей | Автор: Д. Лондон | Жанр: Морские приключения

Дитя из слоновой кости | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения, Исторические приключения

Михаил Булгаков | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары

О фильме: 2019 | 113 мин | Испания, Франция | 18+ | драма | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус, Асьер Эчеандиа, Леонардо Сбаралья
Сюжет: Всемирно признанный испанский режиссер Сальвадор Майо всю жизнь страдает 
от разных видов боли и уже несколько лет не снимает кино. Почти всё время он проводит 
дома один, принимая болеутоляющее и предаваясь воспоминаниям о детстве.

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

РОССИЙСКОЕ КИНО

Иванько
О фильме: 2019 | 24 мин | 
Россия | 16+ | комедия |  
Кинопоиск 7,0
Режиссер: Ш. Гамисония
В ролях: В. Мазунина,  
Л. Миримская, В. Заболотная
Сюжет: Три одинокие женщи-
ны бальзаковского возраста 
борются с проблемами и от-
сутствием личной жизни. Не-
знакомые раньше, они узнают 
друг о друге многое, проника-
ются пониманием и помогают 
добиться желаемых целей.

О фильме: 2016 | 48 мин | Россия | 16+ | криминал, комедия | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Илья Куликов
В ролях: Александр Петров, Сергей Бурунов, Татьяна Бабенкова, София Каштанова
Сюжет: Гриша Измайлов — полицейский, работающий в том самом элитном районе Подмосковья. Ему приходится иметь 
дело с людьми небедными и потому избалованными. Однако он и сам чертовски красив, сказочно богат и очень харизмати-
чен! Вдобавок ко всему неприятности ему доставляет младшая сестра, которая вечно попадает в передряги. 

Жуки
О фильме: 2019 | 30 мин | 
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5 
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Арте-
мий — стартаперы. Их прило-
жение для телефона заинте-
ресовало крупного заказчика. 
Но в последний момент что-то 
пошло не так, и проект не по-
лучил финансирования, а дру-
зей призвали в армию. Чтобы 
закончить начатое, они выби-
рают альтернативную службу 
в деревне Жуки, надеясь при 
этом доделать свой продукт.

Троцкий
О фильме: 2009 | 113 мин | 
Канада | 16+ | драма, коме-
дия | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Д. Тирни
В ролях: Л. Балабан, Д. Бару- 
шель, Т. Барушель, Д. Бирн
Сюжет: Леон Бронстейн ре-
шил продолжить дело рево-
люционера Троцкого. Начал 
он с подбора кадров среди 
наемных работников в фирме 
своего отца. Но тот всё узнал 
и отослал сына в государ-
ственную школу. Однако и там 
реинкарнированный Троцкий 
продолжил подготовку к рево-
люции...

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

Голодные игры:  
И вспыхнет пламя 

Полицейский 
с Рублёвки
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— Есть ли у вас секреты создания доверительной атмосферы на кон-
цертах?

— Мы всегда пытаемся сделать мощное рок-шоу, а потом читаем 
в комментариях от зрителей, что получилось уютно и тепло, как дома 
под одеялком. Так что — нет, это не специально, видимо, это часть нас, 
и изменить это мы никак не можем!

— Как вы считаете, в чем уникальность вашей группы? 

— Каждая группа уникальна, наша сложилась из пятерых людей раз-
ных возрастов, со своим опытом, вкусами и, главное, психологически-
ми травмами детства, вот этот микс и создает нашу группу: звучание, 
стиль общения и прочее.

— Почему стилистика 80-х?

— Мы росли во многом на этой музыке, поэтому попробовать при-
мерить стилистику к новым песням было для нас очень естественно.  
Просто в какой-то день ехали в студию, включили Майкла Джексона 
и подумали, что в тех песнях было всё, что нам хотелось попробовать. 
Но это не какое-то глобальное решение. В новых песнях мы опять 
исследуем другой звук и другие эпохи. 

— Какие еще музыкальные стили вам близки?

— Я сейчас слушаю подкасты и аудиокниги Льва Ганкина, он в них 
рассказывает о музыкантах из очень разных времен и разных сти-
лей. Мне нравится таким образом изучать музыку, следить за раз-
витием и взаимопроникновением направлений, так что я не сильно 
выделяю отдельные жанры, мне пока ближе такой энциклопедиче-
ский подход. Может, скоро надоест и я буду слушать только хип-хоп.

— На вашем январском концерте потрясающе красивая сцена была 
оформлена в лесной тематике. Какая идея стоит за этой шикарной 
декорацией? Что вас вдохновило? И в целом — откуда берутся твор-
ческие идеи в вашей группе для фотосъемок, клипов?

— Это Алексей Журавлёв и его команда Oops Team, они очень про-
фессиональные люди и при этом всегда стараются эксперименти-
ровать и удивлять себя, нас и зрителей. Это нам очень близко. Идеи 
часто приходят от талантливых людей, с кем нам удается поработать, 
не надо стремиться замкнуть всё на себе.

— Фото для вашего альбома «Добрый злой» делал Гоша Рубчинский. 
Чем был обусловлен выбор? Это тренд или его творчество перекли-
кается с вашим? 

— Мы просто следим за творчеством Гоши и очень ему доверяем. 
Мысли о том, чтобы поработать вместе, были давно, и в этот раз всё 
совпало — время, настроение, поэтому всё наконец-то удалось. Гоша 

МУЗЫКА
очень спокойный и деликатный человек, так что нам с ним было 
очень легко, думаю, ему тоже, потому что мы делали всё, как он гово-
рил: встаньте тут, смотрите сюда, сделайте лица посерьезнее. Ничего 
сложного.

— Есть ли творческие планы на август, осень?

— Конечно, мы много выступаем, в оставшееся время усиленно пишем 
новые песни и думаем, куда дальше двигаться в звуке, настроении, 
визуальной части. Мы вообще не хотим останавливаться ни на день, 
на нас еще можно ездить и ездить.

— Вы рассказывали о написании книги в Перми. О какой книге идет 
речь?

— Это большая книга сложного выбора. Наше основное развлечение 
в дороге — придумывать друг другу ситуации, в которых нет хороших 
вариантов. «Что бы ты выбрал: сыграть концерт голым или с шестью 
шестыми струнами на гитаре?» — вот что-то такое.

— Как вы проводите время вне творчества, чем увлекаетесь? 

— Из общего у всей группы в последнее время — спорт, правда, раз-
ный: спортзал, скалолазание, йога, баскетбол. Это помогает держать 
себя в тонусе, потому что в поездках много сидишь в поездах и само-
летах и много ешь, это надо чем-то компенсировать.

— Вы долгое время состоите в браке. Расскажите историю знаком-
ства с вашей женой Марией? 

— Мы познакомились в интернете, находясь в разных городах, ког-
да это было не так распространено. Я тогда увлекался велоспортом, 
BMX, катался и участвовал в соревнованиях, жена прочитала обо мне 
в подростковом журнале, потом мы списались на сайте про велоси-
педы, через несколько месяцев встретились в Москве на фестивале, 
и так всё закрутилось. Мы уже очень много лет вместе, я, наверное, 
не смогу правильно сосчитать сколько (15 лет. — Примеч. ред.).

— В вашем окружении много семейных пар? В целом как вы относи-
тесь к семье и браку как к институту?

— Среди моих друзей примерно пополам женатых и холостых ре-
бят. Я никогда глубоко не задумывался о своем отношении. Когда 
друзья женятся или разводятся — ни крыльев, ни дьявольских рогов 
у них не вырастает, отношения в их парах тоже волшебным образом 
не меняются после свадьбы, так что, думаю, это больше условность 
и традиция. Помню, как долго мы переживали и планировали, какой 
будет наша свадьба, каким должно быть видео, под какую музыку его 
монтировать. В итоге мы, конечно же, ни разу его не пересматривали.

— У вас случались интересные, запомнившиеся истории во время ва-
ших гастролей? 

— Каких-то ярких историй не было, вспоминается только, что наши 
коты поражают всех без исключения проводниц и проводников, они 
по несколько раз за поездку приходят с ними пообщаться, и я их 
очень понимаю! А еще мы вместе с женой, котами и тяжеленными 
чемоданами два раза попадали в суровые московские пробки и пе-
ребегали из такси в метро, мчались вверх по эскалаторам всей этой 
компаний, чтобы успеть на поезд. Оба раза успели, но в третий раз это 
повторить не хотелось бы.

— Сейчас такое обилие музыки, что найти что-то по своему вкусу ка-
жется нереальным. Как вы находите новые треки в плейлист? Може-
те порекомендовать что-то послушать, посмотреть?

— Часто что-то присылают ребята из группы. А еще хороший способ — 
следить  за большими фестивалями: Glastonbury, Primavera, Sziget. Туда 
зовут много новых артистов, можно сразу посмотреть видео с высту-
плений и получить более полное впечатление, чем по студийной запи-
си. А соотечественников смотрю в музыкальных пабликах и на сайтах, 
но не очень часто. Активно вообще мало что ищу в последнее время, 
если что-то совсем уж везде обсуждают и хвалят — тогда да, буду слу-
шать, это важно для развития. Из недавних понравившихся: Idles, Clairo, 
Fontaines D.C. Из русских, хоть это и не новое, очень нравится Синек-
доха Монток. Еще мой друг Олег Трофим под псевдонимом Оленжон 
выпустил свой первый трек — он  тоже классный, советую!

Текст: Алина Полозова

Красные туфельки  
и семь гномов
О фильме: 2019 | 92 мин | 
Южная Корея | 6+ | Кинопо-
иск 7,0
Режиссер: Хон Сон-хо
В ролях: Х. Г. Морец
Сюжет: Обычная девушка на-
ходит волшебные туфли, пре-
вращающие ее в красавицу. 
В это же время ведьма окол-
довала принцев сказочного 
королевства. Они останутся 
зелеными гномами, пока 
их не поцелует красавица. 
Суждено ли им встретиться? 
И произойдет ли волшебство?

Джейк и гиганты
О фильме: 2015 | США | 6+
Режиссер: К. Баттерворф
В ролях: Н. Делия,  
Д. Дерриберри, С. Джефферс
Сюжет: На мирную дерев-
ню нападают великаны. Они  
уничтожают поселения и за- 
бирают местных жителей 
в плен. Джейк вместе со сво-
ими друзьями отправляется 
в путешествие, чтобы спасти 
односельчан. Впереди бра-
вую команду ждут опасные 
испытания, а также множество 
ловушек и преград. Но они 
не унывают и смело идут к сво-
ей цели!

Астерикс  
и тайное зелье
О фильме: 2018 | 87 мин | 
Франция | 6+ | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: А. Астье,  
Л. Клиши
В ролях: К. Клавье, Г. Бриа
Сюжет: Могучие галлы из-
древле черпали силу в секрет-
ном напитке, который готовил 
великий старец. Но пришла 
беда откуда не ждали: по-
чтенный друид упал с дерева 
и сломал ногу. Астерикс и Обе-
ликс отправляются в опасное 
путешествие, чтобы отыскать 
нового друида.

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

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

О фильме: 2014 | 85 мин | Франция | 0+ | мультфильм, комедия | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: Александр Эбоян, Бенуа Филиппон
В ролях: Омар Си, Изиа Ижлен, Майкл Грегорио, Шафик Ахмад
Сюжет: С неба фантастической планеты украдены солнце и луна. Два фавна, допустившие 
пропажу, решают найти злоумышленника. Однако они еще не знают, что ждет их в подзем-
ном царстве, которым он повелевает.

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
Я с тобой. Добрые сказки
Сюжет: «Я с тобой» — это добрые сказки, автор 
которых говорит с малышом о том, что его вол-
нует. В них ваш ребенок встретится с самим со-
бой, а также найдет много новых друзей, таких 
же детей, как и он сам. И конечно же, в сказках 
будет много волшебного, ведь именно так лег-
че всего разговаривать с ребенком о красоте, 
добре и любви.
Автор: Ирина Киреева
Жанр: Сказки

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

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

Аленький цветочек (спектакль) | Автор: С. Аксаков | Жанр: Сказки

Рассказы южных морей | Автор: Д. Лондон | Жанр: Морские приключения

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

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

Волшебные сказки Шарля Перро | Автор: Ш. Перро | Жанр: Сказки

Чунга-чанга
Автор: Dubenskova 

Солнечная | Автор: Dubenskova 

Буратино | Автор: Dubenskova

Голубой вагон | Автор: Dubenskova 

Четыре таракана | Автор: Dubenskova 

Колыбельная | Автор: Dubenskova 

Мама | Автор: Dubenskova 

Остров | Автор: Dubenskova Фо
то:
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Сироткин
Из общего у нашей 
группы — спорт

О фильме: 2014 | 81 мин | Великобритания, Франция | 6+ | Кинопоиск 7,9
Режиссеры: Марк Бертон, Ричард Старзак
В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер
Сюжет: Устав от рутины, барашек Шон затеял очередную проделку — запереть хозяина фер-
мы в трейлере и устроить вечеринку. Всё, как всегда, пошло не по плану, и трейлер с фер-
мером уехал в город. Овцы, замаскированные под людей, вынуждены отправиться за ним, 
чтобы спасти свою беззаботную овечью жизнь.
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

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

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

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

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ
1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели 
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного 
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

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

HOW TO CONNECT

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

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

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

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

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

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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA
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