
сентябрь /  2022сентябрь /  2022
ж у рна л д ля  

пасс а жиров 

По России на т уристических 
поездах ОАО «РЖ Д»



cентябрь  2022

20
Поленово 
Безмятежные пейзажи  
и атмосфера творчества  
в усадьбе художника

60
Хакасия  
Конные походы  
по заповедникам  
и национальным паркам 

34
абХазия 
Озеро Рица — одно  
из природных чудес  
Западного Кавказа

главные темы

ф
О

тО
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, w
ik

im
ed

ia
.o

rg
, Б

О
Ри

с 
Ка

ва
ш

Ки
н

 / 
ф

О
тО

Ба
н

К 
Л

О
Ри

20

34

60



4 история
Путь к железнодорожным 
профессиям  
в прошлом  
и в наши дни

10 календарь
Концерты, фестивали 
и выставки сентября

16 станция
Спирово — свидетель 
истории Октябрьской 
железной дороги

18 Город
Что посмотреть  
и чем заняться  
в Выборге

20 тоП-7
Красота и вдохновение  
в знаменитых  
русских усадьбах

33 куХня
К гастрономическим 
открытиям  
на поезде  
«Жемчужина Кавказа» 

34 наПравление
Море, закаты,  
парки и памятники 
экзотической  
Абхазии

44  туристические 
Поезда 
Едем в зимнюю сказку

48 интервью
Дмитрий Данилов — 
о писательском труде, 
работе для сцены, 
травелогах и поэзии

54 личность
Династия 
«железнодорожных 
королей» фон Мекк

60 увлечение
Счастливая подкова: 
собираемся в конный поход

68 вкус
Соус как главный секрет 
кулинарного успеха

76  новости  
ХолдинГа «рЖд»

80 Проект
Большое путешествие 
для победителей конкурса 
«Большая перемена» 

82 интервью
Елена Ракова — о развитии 
железнодорожного туризма

90 маршруты
Железнодорожные туры 
на новогодние праздники 
и на весь 2023 год

96 место
Новый маршрут  
к горе Воттовааре

97  новости, ваЖная 
информация 
и Правила Перевозок ф

О
тО

: п
Ре

сс
-с

Л
уж

Бы
 ф

ес
ти

ва
Л

я 
co

n
te

xt
. d

ia
n

a 
vi

sh
n

ev
a 

/ а
Л

еК
са

н
д

Р 
м

уР
аш

Ки
н

, Р
ес

тО
Ра

н
а 

m
ed

u
sa

содерж ание Журнал  
для ПассаЖиров
«комфортная жизнь 
в движении»

ГЛавный РедаКтОР  
татьяна данелюсовна семакина

диЗайн наталия Лапшина,  
мария шубаева

РедаКция валентина макашина,  
виктория мелешко

БиЛьд-РедаКтОР Ксения Онуфриевич

КОРРеКтОРы валентина макашина, 
марина шувалова

пРепРесс андрей вахаренко

диРеКтОР пО РеКЛаме татьяна власова 
t.vlasova@spn.ru

над нОмеРОм РаБОтаЛи 
марина Борисова, ирина Кирилина, 
елена Князева, Ольга Ладыгина, 
екатерина милицкая, Галина моисеенко, 
полина пендина, полина сурнина, 
ирина фёдорова, Ольга филимонова

РедаКциОнный диРеКтОР  
татьяна семакина

финансОвый менеджеР  
Эдуард агафонов

учредитель:  
аО «издательский дом «Гудок»

адрес учредителя: 105066, г. москва,  
старая Басманная ул., д. 38/2, стр. 3

издатель: ООО «Ржд тур»

адрес издателя:  
129090, г. москва, ул. Щепкина, д. 4

Редакция: ООО «Ржд тур»

адрес редакции:  
129090, г. москва, ул. Щепкина, д. 4

тел./факс: +7 (499) 704-35-53 
Электронная почта: info@rzdtour.com

типография: ООО «полиграф мастер», 
115477, г. москва, ул. Бехтерева, д. 11, к. 1

тираж: 115 000 экз.

Регистрационный номер и дата  
принятия решения о регистрации:  
серия пи № фс77-78809 от 30.07.2020, 
выдано федеральной службой  
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий  
и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор).

№ 9 (17), сентябрь 2022 г.  
дата выхода в свет: 31.08.2022

иллюстрация на обложке:  
департамент пассажирских перевозок 
ОаО «Ржд» / иван шаповалов

Редакция не несет ответственности 
за содержание рекламных объявлений. 
авторские материалы не являются 
рекламными. использование любых 
материалов журнала, включая 
дизайнерские разработки, возможно 
только после согласования с редакцией.  
при перепечатке ссылка на журнал 
обязательна. Редакция не вступает 
в переписку с читателями  
и не рецензирует рукописи.

16+



ф
О

тО
: в

и
К

тО
Р 

Ру
д

ь
КО

 / 
ф

О
тО

хР
О

н
и

К
а 

та
сс

, w
ik

im
ed

ia
.o

rg
, l

eg
io

n
-m

ed
ia

, r
zd

-e
xp

o
.r

u
/h

is
to

ry

и с т о р и я

У дивительно, но факт: железнодорожное 
образование в России появилось раньше, 
чем сами железные дороги. Энтузиасты 
железных дорог — те, кто не один год про-
двигал и популяризовал идею их строитель-
ства в империи, — нуждались в соратниках, 

квалифицированных специалистах, которые могли 
бы со знанием дела воплощать их мечты в жизнь. 
И таковые не замедлили появиться.

Для всех сословий
Зачинателем железнодорожного образования в нашей 
стране стал испанец Августин Бетанкур, талантливый 
инженер-механик, архитектор, ученый, один из про-
возвестников и организаторов железнодорожного 
строительства в Российской империи. Именно по его 
настоянию в Петербурге, при Корпусе инженеров 
водяных и сухопутных сообщений, заработало первое 
в России высшее транспортно-инженерное учебное 
заведение — Институт Корпуса инженеров путей 
сообщения (ныне — Петербургский государственный 
университет путей сообщения имени Александра I). 
Целью нового учебного заведения, как писал сам Бе-
танкур, было «снабдить Россию инженерами, которые 
прямо по выходе из заведения могли бы быть назначе-
ны к производству всех работ в империи».

Во вновь созданном институте Бетанкур объединил 
общенаучную и инженерную подготовку, впервые в рос-
сийском образовании ввел в программу обучения выс-

Учебные заведения, 
готовившие персонал 

для водного транспорта , 
взялись за  подготовку 

КондУКторов, 
ЧертежниКов, 

станционных раБотниКов

шую математику и начертательную геометрию. Будущие 
инженеры получали теоретическую подготовку и одно-
временно работали в мастерских, учились чертежному 
делу, на практике осваивая тонкости профессии.

В 1820 году при Институте Корпуса инженеров пу-
тей сообщения заработала Военно-строительная школа, 
в которой получали образование будущие инженеры-пу-
тейцы, строители первых железных дорог в стране. 

В 1830-е годы, после запуска первой в России Цар-
скосельской железной дороги, стало ясно, что стране 
требуются не только инженеры, но и железнодорож-
ные служащие всех рангов. Первые поезда из Санкт-Пе-
тербурга в Царское Село и обратно водили маши-
нисты-англичане, приехавшие из Британии вместе 
с паровозами. Однако с первых месяцев существования 
дороги она стала настоящим полигоном для тех, кто 
стремился ближе познакомиться с железнодорожным 
делом. Здесь проходили практику будущие инженеры 
из бетанкуровского института, а талантливые самоучки 
из народа — кузнецы, механики, кочегары — изучали 
новые железнодорожные профессии. Многие из тех, 

кто получил тут первый профессиональный опыт, 
применили его позднее на строительстве Санкт-Петер-
бурго-Московской железной дороги.

Начало строительства железной дороги между 
двумя столицами обострило потребности страны 
в специалистах-железнодорожниках всех уровней. 
Учебные заведения, готовившие средний и младший 
персонал для водного транспорта, взялись за под-
готовку кондукторов, чертежников, станционных 
работников. А в 1869 году правительство приняло 
решение о создании сети железнодорожных училищ. 
Первое из них, Александровское ремесленное желез-
нодорожное училище, открылось тогда же в Ельце, 
при мастерских Орловско-Грязской железной дороги. 
Здесь готовили средний технический персонал для 
железнодорожного транспорта: начальников станций, 
их помощников, машинистов, техников и мастеровых 
по ремонту подвижного состава и пути, телеграфистов. 
За год число училищ в городах империи достигло 26. 
Их содержание оплачивали владельцы железных дорог, 
выделяя по 15 рублей с каждой версты пути. Основное 

Строительство железных дорог  
в России произвело революцию 
не только на транспорте,  
но и в сфере образования. 
С каждым километром 
проложенных рельсов 
увеличивалась потребность 
в инженерах, механиках, 
машинистах. Поэтому 
профессиональное 
железнодорожное образование 
развивалось стремительно.

К а д р ы
Ценные
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4  Появление первых 
дорог выявило 
необходимость в обучении 
железнодорожных 
специалистов всех  
рангов — от кочегаров  
и кондукторов  
до машинистов

2  Августин Бетанкур 
создал не только 
транспортную 
систему России, 
но и систему 
обучения 
инженеров 
транспорта 

1  В 1877 году 
Институту 
инженеров 
путей 
сообщения 
присвоили  
имя императора 
Александра I

3       первое 
в России 
железно-
дорожное 
училище 
в ельце 
открылось  
в 1860-х

ТЕКСТ:  
екатерина 
милицкая 
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в 1939-м — в Хабаровске. К началу войны советские 
железные дороги были полностью укомплектованы 
кадрами.

На совремеННых рельсах
После Великой Отечественной войны дефицит 
специалистов на железных дорогах СССР был не менее 
острым, чем после Гражданской, ведь предстояло 
восстанавливать тысячи километров рельсовых путей, 
тысячи мостов, сотни вокзалов, десятки локомотив-
ных депо. Особенно велика оказалась потребность 
в инженерах-строителях, для ускоренной подготовки 
которых была создана программа обучения для специа-
листов со средним специальным образованием. За три 
года вместо пяти из них делали инженеров-путейцев. 
Росло и количество институтов, выпускавших специ-
алистов для железных дорог. За почти три десятиле-
тия, с 1948 по 1976 год, в СССР были открыты и стали 
принимать абитуриентов железнодорожные инсти-
туты в Гомеле, Свердловске, Куйбышеве, Иркутске, 
Алма-Ате, а также Всесоюзный заочный институт инже-
неров железнодорожного транспорта в Москве.

Еще одним направлением, стремительно наби-
равшим популярность в послевоенные годы, стала 

место в программе обучения уделялось практическим 
навыкам: получив звание техника II разряда, выпускник 
тут же устраивался на железную дорогу и должен был 
уметь работать наравне с опытными коллегами.

В 1912-м к железнодорожным прибавились учи-
лища службы движения, где готовили конторщиков, 
весовщиков, таксировщиков, кассиров. К 1914 году 
в России было уже 42 училища, выпускавших желез-
нодорожных служащих. В них принимали юношей 
от 17 до 19 лет, два года их обучали профес-
сии, еще год отводился на практику.

Число высших учебных заведений, гото-
вивших инженеров-железнодорожников тем 
временем тоже росло. В 1896 году открылось 
Императорское Московское инженерное 
училище (ныне — Российский университет 
транспорта (МИИТ)). В отличие от институ-
та в Санкт-Петербурге, здесь студентам пред-
стояло учиться три года, после чего следо-
вала двухлетняя практика на строительстве 
и эксплуатации железных дорог.

ЖеНская сила
Уже во время Гражданской войны россий-
ские железные дороги ощутили острый де-
фицит кадров. Бывшие машинисты, коче-
гары, ремонтники ушли воевать в Красную 
или Белую армию, погибали на фронтах, 

К 1932 году число учебных заведений 
ПоЧти УдвоилосЬ:  в  стране работало 

уже 135 техникумов,  выпускавших 
желеЗнодорожные Кадры

уходили в создаваемые на местах Советы налаживать 
новую жизнь. Советская власть прилагала все усилия, 
чтобы железнодорожные учебные заведения не оста-
навливали работу.

Особенно ощущалась на железных дорогах нехватка 
специалистов среднего звена. Их готовили железнодо-
рожные технические училища, переименованные в про-
фессиональные школы. Здесь учились на машинистов, 
помощников машинистов, дорожных мастеров. Моло-
дежь из рабочих и крестьянских семей с энтузиазмом 
отправлялась на учебу, чтобы получить востребованную 
профессию, которая становилась для них путевкой 
в жизнь. Начиная с 1920 года на базе профессиональ-
ных школ и училищ стали организовывать техникумы, 
дававшие более разностороннее профессиональное об-
разование. К концу 1921 года в Советской России было 
уже 71 среднее техническое учебное заведение, готовив-
шее специалистов для стальных магистралей. 

Окончание Гражданской войны ознаменовало 
новую эпоху в развитии среднего профессионального 
образования. К 1932 году число учебных заведений 
почти удвоилось: в стране работало уже 135 технику-
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К 1917 
году вузы 

Российской империи 
подготовили более 
7 тысяч инженеров-

путейцев

1  в историческом 
здании управления 
уральской железной 
дороги расположился 
пермский институт 
железнодорожного 
транспорта 

4  студенты  
московского 
института инженеров 
транспорта (миит)  
на занятиях  
в учебной 
лаборатории.  
1939 год

5  Олимпийская  
чемпионка  
по пятиборью елена 
натанова училась 
в Ленинградском 
электротехническом 
институте железно- 
дорожного  
транспорта

мов, выпускавших железнодо-
рожные кадры. К концу пер-
вой пятилетки они направили 
в железнодорожную отрасль 
свыше 55 тысяч специалистов.

Одновременно с 1921 года 
началась массовая подготовка 
квалифицированных рабочих 
для транспортной отрасли 
в школах фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ). Здесь мо-
лодые ребята от 14 до 18 лет, 
пришедшие на работу в депо 
учениками, получали базовые 
профессиональные знания, 
которые тут же применяли 
на практике. 

В 1920-е годы работа 
на железной дороге считалась 
преимущественно мужской, 
но в начале 1930-х представи-
тельницы слабого пола начали 
занимать на ней всё больше должностей: были жен-
щины-слесари, женщины-ремонтники и, конечно, 
телеграфистки и связистки.

Первой женщиной-машинистом стала москвичка 
Зинаида Троицкая. В 1928 году 15-летняя Зинаида 
поступила в школу ФЗУ учиться на слесаря по ремон-
ту паровозов и оказалась единственной девушкой 
в группе. А 8 марта 1935 года она успешно сдала экза-
мен на должность машиниста. 

Одновременно со средними специальными учеб-
ными заведениями в СССР во множестве появлялись 
железнодорожные вузы. В 1929 году институт инжене-
ров железнодорожного транспорта открылся в Росто-
ве, в 1930-м — в Днепропетровске, Харькове и Тбилиси, 
в 1931-м — в Ташкенте, в 1932-м — в Новосибирске, 

2  Профессия 
телеграфистки —  
одна из первых, 
освоенных женщинами 
на железной дороге

3  Первая женщина- 
машинист Зинаида 
Троицкая и учащиеся 
курсов помощников 
машинистов  
Московской окружной 
железной дороги
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нопарки — «Кванториумы». Обучение в них бесплат-
ное и рассчитано на три года. Школьники получают 
знания и навыки по направлениям («квантумам»), 
таким как «Промдизайнквантум», «VR/AR-квантум»  
«IT-квантум» и другие. Первые такие железнодорож-
ные технопарки открылись в Иркутске, на Восточ-
но-Сибирской детской железной дороге, и на Сверд-
ловской ДЖД в Екатеринбурге. Сейчас их уже шесть.

В настоящее время в российской железнодорожной 
отрасли создана система подготовки кадров всех уров-
ней. На железных дорогах работают около миллиона 
человек, так что молодые специалисты требуются по-
стоянно. Железнодорожные кадры готовят Российский 
университет транспорта в Москве и еще восемь универ-
ситетов путей сообщения и их филиалы. Железнодо-
рожные вузы есть в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Иркутске, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, 
Самаре и Хабаровске, а их филиалы — в самых разных 
уголках страны. Кроме того, ОАО «РЖД» подписало бо-
лее 20 соглашений о сотрудничестве с неотраслевыми 
вузами, откуда в железнодорожные структуры прихо-
дят юристы, экономисты, маркетологи, специалисты 
в сфере IT и представители сотен других профессий. 

2

4

3

5

6

7

Ежегодно Российские железные дороги принимают на 
работу около 6 тысяч выпускников. В РЖД заинтересо-
ваны в том, чтобы молодые специалисты были макси-
мально готовы к практической работе. С этой целью 
в 2020 году была утверждена стратегия взаимодействия 
ОАО «РЖД» с университетскими комплексами желез-
нодорожного транспорта до 2025 года. 

Чтобы привлечь талантливую молодежь на же-
лезные дороги, ОАО «РЖД» развивает программу 
RZD.GENERATION, цель которой — познакомить 
одаренных молодых людей с работой на железной 
дороге и показать все преимущества железнодо-
рожных профессий. Кроме того, холдинг поддер-
живает профессиональные конкурсы WorldSkills 
и JuniorSkills, фестиваль профессиональных проб 
«Проектория» и конкурс «Большая перемена». Таким 
образом, молодые люди, желающие связать свою 
жизнь с железной дорогой, могут со школьных лет по-
лучать профессиональные навыки под руководством 
опытных специалистов и иметь возможность приме-
нить их на практике, воплотить свои идеи в жизнь 
и попробовать себя в решении актуальных задач, 
стоящих перед железнодорожной отраслью.

и с т о р и я

работа со школьниками. Детям прививали интерес 
к железнодорожному делу, давали попробовать свои 
силы в реальной работе на железной дороге. Заме-
чательную возможность для этого предоставляли 
детские железные дороги (ДЖД), где все профессио-
нальные обязанности — от путевого обходчика до ма-
шиниста — выполняли школьники под присмотром 
опытных инструкторов. Первая детская железная 
дорога в СССР заработала еще в 1935 году в Тбилиси, 
а после войны в стране появилась целая сеть таких 
дорог. Их общая протяженность — около 100 киломе-
тров, по ним курсируют восемь десятков локомоти-
вов и больше 200 вагонов.

Начать учиться на ДЖД можно с пятого класса, 
а на некоторых дорогах — даже с третьего. Школьники 
приезжают на двухчасовые занятия раз в неделю — узна-

5  Занятие 
в лаборатории 
автоматической 
блокировки 
в железнодорожном 
техникуме.  
1978 год

6  в распоряжении 
студентов и школьников 
самое современное 
оборудование —  
такое же,  
как и на настоящих 
дорогах

7  Ежегодно 
Российские 
железные 
дороги 
принимают 
на работу 
около 6 тысяч 
выпускников

2, 3, 4  Детские железные дороги позволяют школьникам 
познакомиться с устройством подвижного состава, 
освоить управление поездом и изучить высокие 
технологии в «Кванториумах» 

100 км 
общая 

протяженность 
детских  

железных дорог

1

ют, как устроены поезда и железные дороги, 
вникают в специфику конкретных профес-
сий на лекциях и интерактивных занятиях. 
А летом ребятам выдают железнодорожную 
форму, и почти 15 тысяч обучающихся пробу-
ют себя в железнодорожных профессиях.

Вот уже несколько лет на детских желез-
ных дорогах России работают детские тех-

1  Юные железно-
дорожники 
в вагоне 
поезда Южно-
сахалинской 
детской 
железной 
дороги 
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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 .

калининград / 12.09

Водная ассамблея
музей мирового океана приглашает гостей 

на пятый фестиваль «водная ассамблея», кото-
рый пройдет в акватории преголи. в  Гребной 

и парусной регатах примут участие и совсем 
юные яхтсмены, и призеры всероссийских и об-

ластных регат. Гости «водной ассамблеи» увидят 
парад исторических судов, познакомятся с экспо-
зицией музея, посетят ремесленные мастерские 

и мастер-классы на набережной. 0+
world-ocean.ru

москва, санкт-Петербург /  
23.09–11.12

Context. Diana 
VishneVa
фестиваль современной хореографии диа-
ны вишнёвой в этом году пройдет в 10-й раз. 
спектакли покажут в двух городах, а обра-
зовательную кинопрограмму — в десяти. 
23 сентября в столице представят проект 
context.10 из трех частей: спектакля «ма-
терия», программы танцевальных перфор-
мансов и выставки, посвященной истории 
фестиваля. в 2022 году впервые заявлена 
специальная программа для детей и их ро-
дителей — юные зрители смогут принять 
участие в мастер-классах и творческих экс-
периментах. 16+
contextfest.com

сочи / 24–25.09

ФестиВаль № 1
Большой музыкальный фестиваль пройдет на «сочи 
автодроме». Зрителей ждут выступления Гарика сукачёва, 
Леонида агутина, «пикника», «сплина», а хедлайнером 
станет группа «Звери». помимо музыки, организаторы 
подготовили насыщенную развлекательную программу 
для всей семьи: лектории, выставки, детские зоны. 12+
festival1.ru

москва / 18.09

москоВский мараФон
маршрут самого массового забега России проложен по центру мо-
сквы — садовому и Бульварному кольцу, набережным, тверской 
улице. участники марафона увидят главные достопримечательно-
сти города — Большой театр, Кремль, сталинские высотки и мно-
гое другое. Опытные атлеты могут выбрать классическую дистан-
цию 42,2 километра, а у тех, кто пока не готов к такому подвигу, 
есть возможность пробежать 10 километров. 18+ (для участников)
moscowmarathon.runc.run

Пермь / 2–4.09

eFest
визуальную часть фестиваля eFest light 
покажут в дК имени а. Г. солдатова — вну-
три зрителей ждут мультимедийные ин-
сталляции, а на фасаде — видеопроекции. 
площадь у тРК «спешиlove» превратится 
в пространство eFest music, где можно бу-
дет увидеть главное светомузыкальное шоу. 
eFest light 0+, eFest music 18+
center-projects.ru

владивосток / 10–16.09
меридианы тихого

жюри ежегодно отбирает во-
семь полнометражных и восемь 

короткометражных фильмов 
из стран азиатско-тихоокеанско-
го региона. в программе — кино-
показы, встречи и дискуссии. 12+

pacificmeridianfest.ru

свияжск, татарстан / 4.09
свияжская уха

не зря на гербе свияжска красу-
ется лещ. Главное событие празд-

ника — конечно, соревнование 
в приготовлении самого вкусно-
го рыбного супа. после объявле-
ния победителя попробовать уху 

смогут все желающие. 0+
ostrovgrad.org
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ивановка, тульская область / 17–18.09

ГодоВщина 
куликоВской 
битВы
праздничные мероприятия, посвящен-
ные 642-й годовщине битвы, пройдут сра-
зу на двух площадках: на Красном холме 
и на территории нового музейного ком-
плекса «Куликово поле» в моховом. в про-
грамме фестиваля — реконструкция сред-
невекового сражения, показательные 
турниры и поединки, интерактивные бива-
ки, ярмарка, концерт средневековой музы-
ки и международный турнир по историче-
скому средневековому бою. 0+
kulpole.ru

санкт-Петербург / до 25.09

бал ВампироВ
на сцене театра музыкальной комедии идет мюзикл 

Романа полански «Бал вампиров». Знаменитый ре-
жиссер переработал сценарий фильма «Бесстраш-

ные убийцы вампиров» для театральной сцены. 
Обновленная версия проекта была создана для вен-

ского театра «Ронахер» — именно ее увидят зри-
тели театра музыкальной комедии. в роли графа 

фон Кролока — звезды мюзиклов санкт-петербур-
га и москвы: лауреат премии «Золотая маска» иван 

Ожогин и александр суханов. 18+
muzcomedy.ru

к а л е н д а р ь
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москва / до 30.10

брат иВан. коллекции 
михаила и иВана 
морозоВых
Главный проект Гмии им. а. с. пушкина 2022 года 
рассказывает о знаменитой династии московских 
коллекционеров. Экспозиция объединила больше 
200 живописных работ из собраний братьев ивана 
и михаила морозова, часть которых для выставки 
предоставили Эрмитаж и третьяковская галерея. по-
сетителей ждет классика зарубежной и русской жи-
вописи: картины Клода моне, Камиля писсаро, анри 
матисса, Эдгара дега, поля Гогена, Константина Коро-
вина, исаака Левитана, марка шагала, валентина се-
рова и многих других знаменитых художников. 0+
pushkinmuseum.art
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бородино, московская область / 2–4.09

день бородина
Это возможность своими глазами увидеть, как 
проходило легендарное Бородинское сражение. 
Зрителям представят реконструкцию битвы, 
для которой мастера воссоздали обмундирова-
ние и вооружение разных родов войск. а еще 
можно будет послушать военный оркестр, пона-
блюдать за работой шорников и кузнецов и по-
пробовать блюда военно-полевой кухни. 0+
borodino.ru

волгоград / 17.09
parkseason Fest

на сцену «волгоград арена» вый-
дут «Кино», «сплин», Григорий 
Лепс, а также вячеслав Бутусов 

с хитами «наутилус помпилиус». 
psfest.ru

мончегорск, мурманская 
область / 10.09

moncha night trail 

участники ночного забега смогут 
выбрать маршрут из четырех ва-
риантов. а если повезет — и уви-

деть северное сияние. 0+
imandra-fest.ru

москва / 15–17.09
cosmoscow

на 10-й ярмарке современного 
искусства в Гостином дворе мож-
но будет увидеть работы более 
300 современных художников 
и познакомиться с новейшими 

тенденциями арт-рынка. 18+
cosmoscow.com
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санкт-Петербург / до 5.09

дары петру 
Великому
в Государственном Эрмитаже 
на выставке из серии, посвящен-
ной 350-летию петра i, показы-
вают дипломатические дары 

и подношения императору от лиц из его ближайше-
го окружения и монархов других государств. Золо-
тые кубки и портреты, драгоценные камни и шелк, 
скульптуры и подзорная труба — всего в  экспози-
ции более 80 раритетов петровской эпохи. 0+
hermitagemuseum.org



с большим письменным столом и креслами. В стенах обо-
рудовали ниши для офицеров охраны, а возле окна — вход 
в подвальное помещение на случай чрезвычайной ситуации. 
Отапливал комнату мраморный камин. В 1851 году Спирово 
посетил император Николай I по случаю официального от-
крытия железнодорожного движения между Москвой и Пе-
тербургом. На станции дважды бывал проездом в 1912 году 
великий князь Николай Николаевич.

Сохранилось и здание кубовой. На крупных железнодорож-
ных станциях в конце XIX века строили специальные водоза-
борные пункты, к которым подводили водопровод. Часть воды 
поступала в специальный бак, где кипятилась. Из стен кубовой 
выводили краны с горячей и холодной водой для пассажиров. 

Для снабжения водой не только пассажиров, но и паро-
возов на реке Малой Тигме создали водохранилище. Через 
реку перекинули железнодорожный мост, построили дамбу, 
насосные станции. Когда в середине XX столетия паровозы 
сменили более современные локомотивы, водохранилище пе-
рестали использовать по прямому назначению — на его бере-
гах появилась зона отдыха.

Спирово стало стратегически важной точкой на карте 
во время Великой Отечественной войны. Сотрудники станции 
восстанавливали пути под бомбардировками. Эшелоны, иду-
щие на фронт, останавливались здесь для пополнения запасов 
топлива и воды. Немцам не удалось взорвать железнодорож-
ный мост, однако в результате авиаударов было повреждено 
здание вокзала, разрушены близстоящие частные дома и поло-
вина круглого депо. После войны, когда Спирово начали вос-
станавливать, его переделали в веерное — полукруглое.

До наших дней на станции Спирово сохранились сразу 
несколько исторических построек середины XIX — начала 
XX века. Сейчас здесь можно увидеть здание вокзала с импе-
раторской комнатой, паровозное депо, водокачку, железнодо-
рожную больницу и дом для отдыха паровозных бригад.

Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств числится свыше 
640 вокзалов и почти 17 тысяч 
платформ. В этом большом 
хозяйстве много исторических 
объектов.  Один из них — 
станция Спирово,  которая 
помнит и визиты императора, 
и бомбежки времен Великой 
Отечественной войны.
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ТЕКСТ: Полина Пендина

Э ту станцию Санкт-Петербурго-Московской же-
лезной дороги планировали построить в де-
ревне Спирово, однако крестьяне отказались 
продавать землю под строительство и вокзал 
в 1850 году возвели в соседней деревне, оста-

вив проектное название. Помимо вокзала, в железно-
дорожный комплекс входили казармы для работни-
ков, здание для отдыха сменных паровозных бригад, 
больница и деревянная баня. Также при станции 
построили круглое паровозное депо, где размести-
лись ремонтные мастерские. В центре депо находил-
ся поворотный круг — на нем паровоз разворачива-
ли, чтобы он мог заехать в нужное стойло. В 1879 году 
в Спирово открылась школа для детей железнодорож-
ников, а в 1908-м — железнодорожное училище.

В начале XX века со станции отправляли и товар-
ные вагоны — с лесом и сеном. Кроме того, недалеко 
от Спирово работали стекольные заводы, поэтому от-
сюда в Санкт-Петербург и Москву отправляли бутылки, 
склянки и аптечные пузырьки.

Мы попросили 
начальника Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» романа 
цуканова  рассказать 
подробнее о человеке, 
без которого не было бы 
этой исторической станции.

наследие 
Павла 
Мельникова

–Д о сих пор одним 
из самых важных 
событий, произо-
шедших на станции 
Спирово, остается 

посещение ее императором Никола-
ем I. Однако без первого министра 
путей сообщения России Павла Пе-
тровича Мельникова станции могло 
бы не быть вовсе. Именно он оконча-
тельно убедил Николая I в том, что 
развитие железных дорог в нашей 
стране приведет к небывалому про-
грессу. Павел Мельников ясно смо-
трел в будущее и однажды сказал 
императору: «Дорога должна соеди-
нять две весьма населенные столи-
цы... В непродолжительном времени 
должны примкнуть к Москве другие 
дороги со всех концов России...»

Станция Спирово стоит на пути 
между двух столиц, и наша задача — 
сохранить на ней память об истории 
становления отечественных желез-
ных дорог.

3  Для создания 
Тигменского 
водохранилища 
дамбой перекрыли 
Малую Тигму 

1

2

3

месте

Вокзал построили по типовому проекту архитекто-
ра Рудольфа Желязевича. Писатель и инженер-путеец 
Антон Штукенберг писал об архитектуре подобных 
станций: «...пассажирские здания первого и второго 
классов построены очень солидно — всё камень, кир-
пич и чугун; потолки при ширине помещений внутри 
в 6 сажен покрыты смелыми и красивыми сводами».

Как на всех станциях II класса, здесь была и специ-
альная комната для отдыха императорской семьи 

c т а н ц и я

спирово

Бологое-
московское

торжок

тверь

дорога
Из Москвы  

до станции Спирово 
можно добраться 
электропоездом 

«ласточка» 
с ленинградского 

вокзала

на своем

1  Станцию и депо 
построили вдалеке 
от Спирово, 
но название 
решено было 
сохранить

2  Детей из бедных 
семей в железно-
дорожное училище 
принимали 
бесплатно

на своем
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Стать викингом

На набережной Выборга стоят две  
24-метровые деревянные ладьи. 
В 1984 году для съемок фильма 
«И на камнях растут деревья» потребо-
валась пара драккаров. Образцом для 
них послужил Гокстадский корабль — 
судно IX века, обнаруженное в Норве-
гии в 1880-м. После съемок режиссер 
Станислав Ростоцкий подарил дракка-
ры городу, а в 2009 году обветшавшие 
корабли заменили на точные копии.

6

1

2

6

7 5

3

4

Полюбоваться фресками

Спасо-Преображенский со-
бор — главный православный храм 
Выборга. Его построили в конце 
XVIII века по указу Екатерины II. 
Эскиз архитектурного проекта 
выполнил знаменитый зодчий, 
художник и гравер того времени 
Николай Львов. Над настенными 
росписями собора работал худож-
ник Савва Постемский. Некоторые 
из них — например, изображения 
апостолов Петра, Павла, Луки 
и Марка — можно увидеть и сейчас.

Пройти в библиотеку

Выборгскую библиотеку спроектировал знамени-
тый финский архитектор Алвар Аалто. Всю мебель и све-
тильники для помещений он тоже разработал сам. Снаружи 
сооружение имеет строгий вид, а внутри можно увидеть 
лекторий с волнистым потолком, читальный зал со множе-
ством круглых потолочных люков и лифтом для книг: с его 
помощью издания поднимали из подземного хранилища.

Выйти на площадь

Площадь Старой Ратуши — старейшая в городе. Ее главная достопри-
мечательность — само здание ратуши, возведенное еще в XVII веке. 

Перед ним установлен памятник основателю Выборгского замка, 
маршалу Торгильсу Кнутссону. На площади также можно увидеть не-

сколько старинных купеческих домов и здание бывшей гауптвахты — 
сейчас в нем работает сувенирная лавка.

Сегодня Выборг — 
российский город, 

но за свою более чем 
700-летнюю историю он 

был частью и Швеции, 
и Финляндии. Поэтому 

здесь соседствуют 
средневековый замок, 

православный храм  
и библиотека, которую 

построил известный 
финский архитектор.

Г о р о д

ТЕКСТ:  
ирина кирилина

ИЛЛюСТРАЦИИ:  
ксения 

онуфриевич
Ц е л а я
история

1

2

5

7

дорога
Добраться 
до Выборга 

из Москвы можно 
на поезде № 160В 
с ленинградского 

вокзала.  

Также Выборг 
входит в маршрут 
туристического 

поезда «В Карелию». 
Подробнее —  

на стр.  90

Засмотреться  
на башню

Башня Святого Ола-
фа — часть старинного 
Выборгского замка 
и первое сооружение, 
которое возвели на тер-
ритории современного 
города. Считается, 
что ее назвали в честь 
Олафа II Харальдсона — 
норвежского короля 
и одного из первых 
христианских святых 
в Скандинавии. Сейчас 
башня на реконструк-
ции, но обычно с ее 
смотровой площадки 
можно увидеть город 
и Выборгский залив. 
А во дворе замка прохо-
дят фестивали средне-
вековой и джазовой 
музыки.

Погулять в парке

Название парка Монрепо на остро-
ве Твердыш означает «мой покой». 

Он считается одним из самых красивых 
в Европе. В XVIII–XIX веках на его месте 
стояло поместье шведских баронов Николаи. 
Сейчас в музее-заповеднике можно увидеть 
копии главного усадебного дома и библио-
течного флигеля. А еще — полюбоваться озе-
рами и гротами, прогуляться по скалистому 
морскому берегу или лесным тропинкам.

Заглянуть к бюргеру

Усадьба бюргера — комплекс 
из двух средневековых 
зданий на перекрестке 

Прогонной улицы и улицы 
Водной Заставы. В глав-

ном из них — трехэтажном 
Доме  горожанина — можно 
полюбоваться старинными 

интерьерами, примерить 
рыцарские доспехи и купить 

сувениры в лавке. А рядом 
находится двухэтажный ка-

ретник — сейчас там работа-
ет ресторан.

43
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Псковская область

михайловсКое

михайловское — родовое имение На-
дежды Ганнибал, матери Александра 
Пушкина. В 1742 году императрица 
Елизавета Петровна пожаловала его 

знаменитому предку поэта, «арапу Петра Ве-
ликого» Абраму Ганнибалу. Впервые Пушкин 
посетил Михайловское в 1817 году, с 1824 по 1826-й жил здесь в ссыл-
ке, во время которой завершил несколько поэм и работал над «Евгением 
Онегиным», и затем несколько раз приезжал сюда, в «обитель дальнюю 
трудов и чистых нег», в поисках вдохновения. Здесь же, в расположенном 
неподалеку Святогорском монастыре, в семейном некрополе, он обрел 
свой последний приют.

Дом в Михайловском пережил несколько реконструкций. Сегодня здесь 
можно увидеть переднюю, девичью, комнату родителей Пушкина, гостиную 
с «портретами дедов», столовую и, наконец, кабинет, воссозданный по вос-
поминаниям друзей поэта. Неподалеку — домик няни, экспозиция в котором 
рассказывает о крестьянском быте, кухня, где готовились блюда для господ-
ского стола, а также усадебные флигели — контора и дом управляющего име-
нием. А в здании учрежденной здесь в 1911 году «колонии престарелых лите-
раторов» сегодня открыта экспозиция, посвященная хранителям музея.

Непременно надо пройтись по парку с чудными аллеями (по одной 
из них Пушкин гулял со своей очаровательной соседкой Анной Керн) 
и полюбоваться с околицы Михайловского видом на пойму реки Сороти 
и Савкину горку. Это древнее городище — один из четырех археологиче-
ских памятников, которые входят в комплекс Пушкинского заповедника. 
Его территория 
объединяет так-
же две соседние 
с Михайловским 
усадьбы — Тригор-
ское и Петровское, 
Святогорский 
Свято-Успенский 
монастырь, ста-
ринную действу-
ющую водяную 
мельницу и музей 
деревянного зодче-
ства «Пушкинская 
деревня».
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год основания 
музея:  
1899, воссоздан в 1922

Как добраться:  
из Москвы до Пскова 
на поезде № 010А Москва — 
Псков, далее автобусом 
до Пушкинских Гор

pushkinland.ru

ТЕКСТ:  
марина  
борисова

с приходом осени предлагаем заглянуть 
в загородные усадьбы известных поэтов, 
писателей и художников, которые по сей 

день остаются центрами культуры. там 
можно увидеть,  как гениальные авторы 

наполняли жизнь атмосферой творчества, 
и зарядиться вдохновением, любуясь 

красотой вечных пейзажей.

страницыстраницы
ДомашниеДомашние

в 1899 году 
михайловское 

было выКУПлено 
у  наследников поэта 
в  госУдарственнУЮ 

собственность 
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глийский парк и регулярный парк «Клины», теплица, 
яблоневые сады, расширенные уже Толстым, старый 
каменный дом и конюшня напротив. Пожалуй, главное 
здание усадьбы — дом самого Льва Николаевича, вы-
росший из флигеля несохранившегося главного усадеб-
ного дома: здесь его кабинет со столом из персидского 
ореха, книги и десятки других предметов, сопровождав-
ших повседневность семьи Толстых. В другом флиге-
ле, где когда-то располагалась школа для крестьянских 
детей, открыта выставка «Что такое искусство?», пове-
ствующая о военной службе писателя, семейной жизни 
и создании «Войны и мира».

В толстовском мире можно легко провести целый 
день: прогуляться по парку, где всё так же стоит люби-

мая скамейка Толстого, на ло-
шадях из яснополянской ко-
нюшни прокатиться верхом 
по окрестностям, а потом в ка-
фе «Прешпект» отведать блю-
да, приготовленные по рецеп-
там Софьи Андреевны.
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т о П - 7

тульская область

ЯснаЯ ПолЯна

л ев Толстой родился, прожил большую часть 
жизни и был похоронен в старинном име-
нии, которое прежде принадлежало его деду, 
екатерининскому генералу князю Николаю 

Волконскому. В собственность рода Толстых оно пе-
решло в результате замужества Марии Волконской, 
будущей матери писателя. Усадьба счастливо избе-
жала катаклизмов XX века: во время революции ее 
спасли от разграбления яснополянские крестьяне, 
а во время Великой Отечественной войны наследие 
было эвакуировано.

Многое здесь принадлежит еще временам кня-
зя Волконского: ворота и ведущая к дому аллея, ан-

Ближайшая к  Ясной Поляне 
станция КоЗлова ЗасеКа 

превращена в  музей  
с  эКсПоЗиЦией «железная 

дорога  льва толстого»

год основания 
музея:  
1921

Как добраться:  
из Москвы 
на электропоезде 
до Тулы, далее 
автобусом

ypmuseum.ru
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т о П - 7

год основания 
музея:  
1940

Как добраться:  
из Москвы 
на электропоезде 
до станции Чехов, далее 
на маршрутном такси 
№ 25 до остановки  
Село Мелихово

chekhovmuseum.com

в усадьбе ежегодно проводится 
театральный фестиваль «мелиховсКаЯ 

весна» и регулярно показывает  спектакли 
театр «ЧеховсКаЯ стУдиЯ»

московская область

мелихово

«хорошо, если бы каждый из нас оставил 
после себя школу, колодезь или что-ни-
будь вроде, чтобы жизнь не проходила 
и не уходила в вечность бесследно», — 

писал Антон Чехов. В подмосковной деревне Ме-
лихово, где он прожил семь лет, с 1892 по 1899 год, 
писатель обустроил прекрасный дом для себя 
и своей семьи и фельдшерский пункт для местных 
жителей, отремонтировал сельскую церковь, по-
строил три школы в окрестностях, а на ближай-
шей железнодорожной станции открыл почту. 
Мелиховский период был одним из самых пло-
дотворных в биографии Чехова: здесь он написал 
42 произведения, принимал друзей и устраивал 
театральные встречи, а еще увлеченно занимался 
садом и безвозмездно лечил крестьян.

Когда усадьба стала музеем, главный ее дом 
уже рухнул от ветхости, однако удалось деталь- ф
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но воссоздать семейный очаг Чехова и взлелеянную 
прежними владельцами атмосферу. Сегодня здесь мож-
но заглянуть в кабинет и спальню писателя, гостиную, 
столовую и комнаты домочадцев в главном доме, побы-
вать во флигеле постройки Шехтеля, где Чехов напи-
сал «Чайку», увидеть хозяйственный «Наивный двор», 
кухню (сегодня в ней экспозиция крестьянского быта), 
полюбоваться прудом и садами, которые устроил сам 

Антон Павлович. А еще — получить пред-
ставление о том, как работал земский 
врач в конце XIX века: в бывшей люд-
ской разместилась «Амбулаторiя» чехов-
ских времен с действующим сельским 
медпунктом.
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Пензенская область

тарханы

михаил Лермонтов провел детство и отроче-
ство в усадьбе Тарханы, принадлежавшей 
его бабушке Елизавете Арсеньевой; здесь же, 
в родовом склепе, покоятся останки поэта. 

«Родные всё места: высокий барский дом И сад с раз-
рушенной теплицей; Зеленой сетью трав подернут 
спящий пруд, А за прудом село дымится — и встают 
Вдали туманы над полями...» — такими были его счаст-
ливые детские воспоминания.

Сегодня в «Тарханах» собрана богатейшая коллек-
ция предметов дворянского усадебного быта. Сре-
ди самых ценных экспонатов — личные вещи поэта, 
в том числе его трубка, чернильница и бронзовая пе-
чатка, походная шкатулка, живопись и рисунки — это 
работы самого Лермонтова. Семейные реликвии, ме-
бель и предметы искусства XVIII–XIX веков хранят-
ся в «барском доме» — здесь открыта мемориальная 
экспозиция «Лермонтов в Тарханах». Стоит посетить 
и церковь Марии Египетской (сегодня она снова дей-

К 1930-м тарханы 
пришли в  упадок, 
восстановление 

заняло десятки лет , 
но  теперь здесь 

всё снова как при 
жизни поэта 

ствует), а также семейную часовню-усыпальницу при 
мемориальной церкви Архистратига Михаила.

В наши дни усадьба вновь полна жизни: плодоносят 
фруктовые сады, бахча и лекарственный огород, есть 
пасека, конюшня и выгул для лошадей. К музею-запо-
веднику относятся и усадебные службы, рощи, пруды 
и дальние сады, а также территория соседней усадьбы 
Апалиха, от которой остался лишь вековой парк. ф
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год основания 
музея:  
1939

Как добраться: 
из Москвы поездом 
№ 52 Москва — Пенза 
до станции Белинская, 
далее автобусом

tarhany.ru

т о П - 7
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год основания 
музея:  
1918

Как добраться:  
электропоездом 
из Москвы до станции 
Хотьково, далее 
на маршрутном такси

abramtsevo.net

московская область

аБрамЦево

с таринная усадьба Абрамцево, извест-
ная с XVII века, сменила несколько 
владельцев, пока в 1843 году ее не при-
обрел писатель Сергей Аксаков. Шест-

надцать лет спустя после его смерти имение 
опустело, и в 1870-х обветшавшую усадьбу 
приобрел промышленник и меценат Савва 
Мамонтов, превратив ее в центр искусства. 
Здесь гостили Поленов, породнившийся 
с семьей Мамонтовых, Репин, братья Вас-
нецовы, Коровин, Серов, Врубель и другие 
знаменитые художники разных поколений. 
Под руководством жены Мамонтова Ели-
заветы и сестры Василия Поленова Елены 
в Абрамцево стали возрождать народные 
ремесла. А после революции в доме творче-
ства близ усадьбы работали многие видные 
деятели искусства, включая Игоря Грабаря 
и Веру Мухину.

Кроме главного усадебного дома, постро-
енного в XVIII и перестроенного в XIX ве-
ке (в нем размещены выставки «Семья Ак-
саковых и ее окружение» и «Мамонтовский 
художественный кружок»), здесь много 
уникальных образцов архитектуры. В мастер-
ской-студии, сооруженной в псевдорусском 
стиле, собраны работы Михаила Врубеля, 
в «Бане-теремке» выставлены изделия резчи-
ков и авторские предметы быта. В зарослях 
парка прячется васнецовская избушка на ку-
рьих ножках. А чуть дальше, в уединенном 
уголке имения, стоит построенная всем ми-
ром церковь Спаса Нерукотворного, ставшая 
семейной усыпальницей Мамонтовых.

один из  символов усадьбы — 
могУЧий дУБ,  которому недавно 

исполнилось 250 лет

т о П - 7
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в Поленово круглый год 
проходят выставКи 

художников и  фотографов, 
мастер-Классы, театральные 

ПредставлениЯ   

год основания 
музея:  
1931

Как добраться:  
электропоездом  
из Москвы до станции 
Тарусская, далее 
автобусом

polenovo.ru

тульская область

Поленово

П ервый народный музей, откры-
тый в русской деревне еще в кон-
це XIX века, появился в усадьбе 
мастера пейзажной и жанровой 

живописи Василия Поленова. В 1892 го-
ду он построил ее на берегу Оки, красо-
той которой был давно очарован. Усадьба 
стала творческой мастерской для студен-

тов и центром культуры для крестьян 
из окрестных сел. Занимался просве-
титель и строительством школ, в селе 
Бёхово на противоположном берегу 
Оки он возвел церковь, которую офор-
мил вместе с учениками и друзьями. 
В усадьбе Поленово всё строилось по 
проектам художника, имевшего сла-
бость и к архитектуре; он же занимал-
ся устройством парка и цветников.

Практически все элементы усадь-
бы прекрасно сохранились до наших 

дней, так что посетители здесь оказываются действительно в го-
стях у семьи художника (кстати, заведует музеем его правнучка 
Наталья Поленова). Память о домочадцах хранит «Портретная» 
комната главного дома, в кабинете и других его помещениях об-
становка воспроизводит ту, что была при жизни Поленова. Загля-
нуть «за кулисы» его творческого процесса получится в «Аббат-
стве» — мастерской, названной так за необычный стилизованный 
облик. В «Адмиралтействе», помещении для хранения лодок, се-
годня экспонируется последняя большая работа художника — дио-
рама. Выставки проходят и в Фахверковом сарае, а в Детском до-
мике дают уроки мастера художественных промыслов.

т о П - 7
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в экспозиции 
«русский европеец» 

эПоха тургенева 
оживает  с  помощью 
мУлЬтимедийных 

технологий

орловская область

сПассКое-лУтовиново

У садьба Спасское-Лутовиново — родовое имение 
матери Ивана Тургенева. Здесь будущий писа-
тель прожил до 10 лет, а впоследствии неодно-
кратно гостил, однажды отбывал ссылку, рабо-

тал над несколькими романами и циклом рассказов 
«Записки охотника» — и принимал у себя в гостях Тол-
стого, Фета, Некрасова, Гаршина и других видных 
литераторов и мыслителей. Большая часть главного 
усадебного дома, в котором когда-то были устроены 
библиотека, театр и хоры для музыкантов, сгорела 
в 1839 году, и впоследствии усадьба приросла новы-
ми постройками, в том числе флигелем, где Тургенев 
жил во время спасской ссылки. Последний раз писа-
тель посетил свое родовое гнездо в 1881 году.

Атмосфера того времени была сохранена при соз-
дании музея, в котором немало подлинных предме-
тов, принадлежавших Тургеневу и его близким. Среди 
них и письменный стол, и любимое ружье писателя, 
и фамильные портреты, и старинная икона, кото-
рую, по семейной легенде, пожаловал предку Луто-
виновых царь Иван Грозный вместе с сельцом Спас-
ским. На территории усадьбы находятся и семейная 
церковь Спаса Преображения, ныне вновь открытая 
для прихожан. А вокруг шумит старинный парк, живо-
писные уголки которого описаны в различных произ-
ведениях Тургенева.

год основания 
музея:  
1922

Как добраться:  
из Москвы  
на электропоезде  
или поезде до Мценска, 
далее на автобусе

spasskoye-lutovinovo.ru

т о П - 7
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В начале маршрута туристов 
принимает Адыгея. Здесь   
они пробуют знаменитый 
адыгейский сыр — свежий, 
копченый, сушеный. Пода-

ют гостям и национальные блюда: 
щипс — рагу с кусочками говядины, 
пастэ — густую кашу из кукурузной 
крупы, халюжи — похожие на че-
буреки плоские жареные пирожки 
с сыром, кояж — жареный адыгей-
ский сыр с маслом и паприкой. 
А на десерт — рассыпчатое, тающее 
во рту печенье курамбий и аромат-
ный грушевый компот — кужыпсы.

Столица Кабардино-Балкарии, 
город Нальчик, потчует хычина-
ми — лепешками с начинкой из рас-
сольного сыра и картофеля. К ним 
незаменим освежающий кисломо-
лочный напиток айран. Угощают 
здесь и лакумами — воздушными 

пышками по-кабардински, навари-
стой шурпой и, конечно, символом 
всей кавказской кухни — шашлыком 
и люля-кебабом.

В Чеченской Республике одно 
из главных блюд на столе — жижиг- 
галнаш, отваренные в крутом бу-
льоне витые клецки из пресного 
теста с кусочками мяса и чесноч-
ным соусом. А чудесные пресные 
лепешки с тыквенной начинкой 
хингалш туристы учатся готовить 
самостоятельно на специальном 
мастер-классе!

Дагестан угощает горячими ле-
пешками чуду с картофелем и мясом 
или с творогом и зеленью,  долмой, 
люля-кебабом, свежайшим домаш-

ним сыром и душистыми южными 
фруктами. И приглашает на дегуста-
цию легендарного дагестанского 
коньяка!

Ну а в краю минеральных вод 
для гостей накрывают стол, на ко-
тором аппетитные блюда самых 
разных традиций — «царская» уха 
из судака и семги, свежий летний 
салат из огурцов и капусты, плов 
с телятиной, а на десерт — упоитель-
ный штрудель с яблоками и груша-
ми и компот из домашних ягод.

В пути следования можно допол-
нить свои гастрономические впе-
чатления: в меню вагона-ресторана 
есть  целый раздел блюд кавказской 
кухни. Их яркие вкусы и неповто-
римый колорит останутся в памяти 
надолго, и вы всей душой полюбите 
этот щедрый край, как и он любит 
своих гостей.
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На Кавказе живет множество разных народов, 
и у каждого — особая гастрономическая культура. 
Чтобы узнать их все,  не хватит и жизни! Но можно 
познакомиться с несколькими традициями 
и попробовать блюда,  ставшие символами многоликой 
кухни этого гостеприимного горного края,  если 
отправиться в тур на поезде «Жемчужина Кавказа». 

м ат еР и аЛ ы  
хОЛ ди нГа 

«Ржд»

вершины вкуса

3 2  |  сентяБРь 2022 2022 сентяБРь |  3 3 



Для древних греков 
эти места были 
краем земли: они 
считали, что именно 
здесь, в Колхиде, 
Гелиос начинал свой 
путь по небосклону 
на огненной 
колеснице.  
Может быть, поэтому 
в Абхазии такие 
ошеломляющие 
закаты — с постоянно 
сменяющими друг 
друга оттенками 
оранжевого, 
фиолетового, розового 
и желтого. И это лишь 
одна из миллиона 
причин приехать сюда 
в бархатный сезон.

н а П р а в л е н и е

ТЕКСТ:  
Полина 
сурнина
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в о с х о д я щ е г о
страна
солнца

дорога
Из Сочи и Туапсе 

до Гагры  
можно добраться  
на туристическом 

поезде «Сочи».
 

Подробнее 
о нем и других 
туристических 

поездах — на стр. 90
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А бхазия — не то место, где при-
ходится долго думать, что объя-
вить достопримечательностью: 
здешнее озеро Рица, напитанное 
водами горных рек, впечатляет 
не меньше Байкала, в Новоафон-

скую пещеру для пущей торжественности 
въезжают на поезде, а в Сухуме, в питом-
нике, живут и служат науке обезьяны: им 
подходит климат, схожий с тропическим. 
Абхазия удивляет каждый день: надо толь-
ко настроиться на ее прозрачные волны.

Кстати, о волнах: именно ради моря 
в Абхазию приезжают и летом, и особенно 
в бархатный сезон, когда людей на пляжах 
становится меньше. Вода здесь чище, чем 
в соседнем Сочи, а характерный йоди-
стый запах часто смешивается с арома-
том растущих неподалеку эвкалиптовых 

рощ. Шторма случаются редко, почти 
не встречаются морские ежи и медузы. 
Зато, если посчастливится, можно уви-
деть дельфинов. Единственный нюанс: 
большая часть абхазских пляжей — галеч-
ные, так что лучше взять с собой подхо-
дящую обувь.

ЧерНоморский моНте-карло
«Необузданный старый принц неутоми-
мо гонял лебедей по своим прудам, раз-
бивал цветники и карабкался по кручам, 
водружая на недосягаемых вершинах 
дворцы и хижины, только дворцы и толь-
ко хижины», — пишет Бабель. «Старый 
принц» — это герцог Александр Ольден-
бургский, решивший создать «русский 
Монте-Карло» на черноморском побе-
режье. Злые языки поговаривали, что 
разрешение (и немалые деньги) на этот 
проект Николай II дал лишь для того, 
чтобы отправить чудаковатого герцога 
подальше от Петербурга.

1  Флигель с башней 
пристроили 
к замку герцога 
в 1906 году —  
возможно, 
он потребовался 
для соколиной 
охоты

2  Название 
ресторана 
«Гагрипш» 
происходит 
от протекающей 
неподалеку 
одноименной 
реки

Один из немногих песча-
но-галечных пляжей абха-
зии, Золотой Берег, располо-
жен в поселке мгудзырхуа 
в Гудаутском районе. ту-
ристы ценят его за чисто-
ту и прозрачность воды 
и насыщенный фитонцида-
ми окрестных сосен воздух. 
в пятнадцати минутах езды 
от пляжа, в селе примор-
ском, находятся целебные 
термальные сероводород-
ные источники.

В С ё  т О  З О л О т О
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И тот времени не терял: на побережье 
как грибы после дождя начали расти ши-
карные виллы и гостиницы, появился парк. 
Неугомонный герцог хотел облагородить 
и живую природу: выпустил на волю ан-
гольских попугаев и африканских марты-
шек. Правда, первых истребили коршуны, 
а вторых — местные охотники. (Сухумский 
питомник появился позже — и эксперимент 
Ольденбургского, пусть и провальный, по-
влиял на решение о его создании.)

Для себя же герцог приказал построить 
на склоне горы Мамдзышхи замок в стиле 

в новом афоне живет около двух тысяч человек, а тури-
стов сюда ежегодно приезжает примерно в сто раз боль-
ше. Одно из самых таинственных мест города — ново-
афонская пещера, открытая подростком Гиви смыром 
в 1961 году. спуск в зал, позже названный «анакопия», 
занял у команды спелеологов 18 часов, а благоустрой-
ство пещеры — 15 лет. в холодное подземное царство 
с каменными водопадами и глубоким озером тури-
стов везет не имеющий аналогов электропоезд. вни-
зу их ждет пешая прогулка по девяти залам и, если по-
везет, выступление Государственной хоровой капеллы 
Республики абхазия. у подножия афонской горы нахо-
дится новоафонский мужской монастырь. место для не-
го бежавшим от гонений греческим монахам выделил 
в 1875 году александр ii. несмотря на неудобное рас-
положение, они смогли построить здесь шесть храмов, 
включая неовизантийский пантелеимоновский собор, 
разбить парки и сады и оборудовать искусственный во-
допад. в советские годы монастырь закрыли, но в 1994-м 
вновь вернули верующим.

В н и З  и  В В е Р х

гвоздя, у норвежцев на Парижской 
всемирной выставке в 1900 году. 
Будущий «Гагрипш» по морю 
отправили в разобранном виде 
в Абхазию, где и собрали заново.

Работает и Приморский парк 
на побережье — с фонтаном и сол-
нечными часами, стараниями 
герцога он был разбит на месте 
болота: здесь можно увидеть 
финиковые пальмы с Канарских 
островов, кокосовые пальмы 
из Китая, мальвы из Сирии, 
гималайские кедры — всего около 
400 видов растений со всего мира. 
Там же в память о Колхиде стоит 
статуя Медеи, которую местные 
жители, предпочитающие сказки 
древнегреческим мифам, имену-
ют Русалочкой.

В парке особенно приятно 
гулять в жару, а когда она спадает, 
можно отдыхать на пляже — самым 
популярным и благоустроенным 
считается Центральный в Новой 
Гагре, где расположен городской 
аквапарк с горками и бассейном. 
А в старой, более тихой части 
города, где в основном дореволю-
ционная застройка, есть много 
небольших пляжей, принадлежа-
щих пансионатам.

кругом воДа
Гагра с ее большим выбором оте-
лей и гостевых домов — отличная 
стартовая точка для путешествий 
по ближайшей к России части Аб-
хазии. По навигатору путь до озера 

модерн: с красной черепичной крышей, 
балкончиками, башней и огромным круглым 
окном. Сейчас он обветшал и вход в него 
закрыт, хотя некоторые туристы находят 
способы попасть внутрь.

А вот другое детище герцога — ресто-
ран «Гагрипш» с круглыми механическими 
часами, где до революции пировали Бунин, 
Чехов и Шаляпин, а после крупные партий-
ные работники, — функционирует до сих 
пор. Экстравагантный Ольденбургский 
купил особняк, построенный без единого 

Создание 
Приморского 
парка началось 
в 1902 году 
и продолжалось 
10 лет
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Рица занимает полтора часа — но растягивается 
на несколько часов из-за множества красивейших 
мест по дороге. Первая остановка: руинированный 
православный Бзыбский храм, часть Бзыбской 
крепости. Она была построена в X веке — во вре-
мена расцвета Абхазского царства. Мощные стены 
с изящными оконными проемами сложены из ров-
ных прямоугольных плит, крыша не сохранилась.

Следующая остановка — Голубое озеро. Оно 
и правда ярко-голубого цвета в любую погоду, 
даже в самую плохую. Купаться в нем не принято 
(вода очень холодная), а вот умываются многие: 
по легенде, это дает омолаживающий эффект. 
Освежившись, можно ехать дальше — к юпшар-
скому каньону. Даже в сильную жару там всегда 
прохладно. Громадные 400-метровые скалы, по-
росшие мхом и плющом, в самом узком месте мно-
гозначительно смыкаются над головой. По дну 
каньона течет река юпшара.
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гагра с  ее  огромным выБором отелей и  гостевых домов —  
отлиЧнаЯ стартоваЯ тоЧКа для путешествий и  походов  

по  ближайшей к  россии части аБхаЗии

в Рице есть жизнь: там водятся форель 
и голавль. Здесь даже практикуется спор-
тивная рыбалка: улов отпускают обратно 
в озеро. Другие местные занятия — купание, 
прогулки на лодках и катамаранах, дегуста-
ция хачапури в кафе и попытки запечатлеть 
на камеру телефона хотя бы малую часть 
великолепия здешней природы.

А по дороге обратно можно заехать 
на Гегский водопад, сыгравший роль Рейхен-
бахского в «Приключениях Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». Именно туда бросил 
свою шляпу зловещий профессор Мориар-
ти, умевший по-паучьи шевелить пальцами, 
а вскоре последовал вслед за ней.

ПиНгвиН и ПавиаНы
На месте нынешней столицы Абхазии Суху-
ма когда-то была древнегреческая колония 
Диоскурия — теперь она по большей части 
покоится на дне Сухумской бухты, и чтобы 
ее увидеть, нужно дайверское снаряже-
ние. Построенный на месте Диоскурии 
древнеримский город Себастополис тоже 
сейчас на морском дне: сохранился толь-
ко небольшой фрагмент, который позже 

1  

2

Кухня абхазии понравится и любителям мяса, и вегета-
рианцам. первым стоит попробовать шашлык из бара-
нины и говядины, паштет из субпродуктов архварахча-
па, абхазское харчо из баранины с орехами и жаренный 
на вертеле рассольный сыр ашвхадзны. вторым — мама-
лыгу из кукурузной крупы, которую подают в чистом виде 
вместо хлеба или готовят с кисломолочным сыром и ме-
дом (аиладж), лобио из фасоли, соленья из перца, капусты 
и огурцов и горьковатый мандариновый сок. в качестве 
гастросувенира можно купить на рынке огненную домаш-
нюю аджику, сушеную хурму, пастилу из инжира и мед: 
в абхазии практически нет промышленных зон, поэтому 
здешний мед считается максимально экологичным.

Д Р у Ж н О е  З А С т О л ь е

3  Длина Юпшарской 
теснины, она же — 
ущелье «Каменный 
мешок», — 8 километров 

4  Вода в Гегском водопаде 
ледяная, а у подножия 
горы, с которой падает 
вода, даже летом может 
лежать снег

5  В Голубом озере не водится рыба, но тем 
не менее его воды считаются целебными 

Это единственная река, которая выте-
кает из озера Рица (а впадают туда шесть). 
От каньона до Рицы уже совсем близко, 
и за эти двадцать минут можно попробовать 
выучить названия гор, которые его окружа-
ют: Пшегишхва, Арихуа, Агепста и Ацетука. 
В отличие от необитаемого Голубого озера, 

1  В зависимости 
от времени года 
цвет озера Рица 
меняется — всё 
из-за разной 
прозрачности 
питающих  
его вод

2  На стенах 
Бзыбского храма 
до сих пор можно 
обнаружить 
фрагменты 
орнамента 

3

4

5
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назвали Сухумской крепостью. Она стоит там, 
где набережная Диоскуров переходит в набе-
режную Махаджиров. 

Вместе они называются Сухумской набереж-
ной — и это главный променад города. Здесь 
можно погулять в тени эвкалиптов, выпить 
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собраны забавные истории обезьян-знаме-
нитостей, любимцев гостей и сотрудников. 
Например, макак лапундер Пат однажды 
украл в красном уголке два противогаза и пы-
тался их разобрать, павиан гамадрил Дон умел 
открывать клетки, а шимпанзе Якки обедал 
за столом и пользовался приборами. В первой 
брошюре о Сухумском питомнике о нем 
писали: «Однажды Тоболкин показал и не дал 
ореха Якки. Тогда он оплевал своего директо-
ра...» Сегодня в питомнике две звезды: Кузя 
и Антон, оба павианы гамадрилы. Они любят 
внимание и никогда не устают от гостей.

А ближе к вечеру можно отправиться 
к руинам замка Баграта времен Абхазского 
царства. Он стоит на горе, и виды на море 
и город отсюда открываются исключитель-
ные. Особенно на закате, когда хозяин этих 
мест Гелиос завершает дневной путь на своей 
огненной колеснице.

на пяти гектарах сУхУмсКого БотаниЧесКого сада растет  
около четырех тысяч таксонов древесных,  цветочных,  водных  

и  оранжерейных растений из  всех уголков Земли

сваренный на песке кофе в кофейне с роман-
тичным названием «Брехаловка» и потереть 
нос сказочному герою Тачкуму: он обманул 
великана, убедив того, что выжимает воду 
из куска камня, — а это был сыр. Неподалеку 
расположены дворец президента Абхазии 
и драмтеатр, а перед ним — фонтан с грифо-
нами. Ночью он красиво подсвечивается.

Еще на набережной стоит памятник маль-
чику Чику с курицей, героям рассказа Фазиля 
Искандера. Чик — это сам писатель: он родил-
ся и вырос в Сухуме и уехал после школы 
в Москву. Если идти дальше по набережной 
в сторону порта, можно увидеть скульптуру 
«Пингвин-философ». «Этот пингвин — ино-
странец в нашем городе, который приехал 
к нам и которому здесь хорошо, он стоит 
за столиком, записывает что-то», — проком-
ментировал свою работу Архип Лабахуа.

Сухумский ботанический сад был осно-
ван в 1838 году при содействии генерала 
Николая Раевского. На пяти гектарах растет 
около четырех тысяч таксонов древесных, 
цветочных, водных и оранжерейных рас-
тений из всех уголков Земли. Здесь можно 

1  На Сухумской 
набережной 
стоит несколько 
скульптур. Самая 
трогательная —   
«Чик с курицей»

2  Лучшее время 
для прогулки 
по набрежной — 
вечер. Вдоль 
променада 
зажигаются 
фонари, 
но солнце 
продолжет 
подсвечивать 
небо

3,4  История ботанического 
сада началась 
с  небольшого садика, 
разбитого лекарем 
Багриновским 
в крепости Сухум 

увидеть гигантские кувшинки родом из бас-
сейна Амазонки, деревья гинкго мужского 
и женского рода, магнолии, рододендроны, 
бугенвиллеи и слоновую пальму.

Недалеко от ботанического сада нахо-
дится обезьяний питомник. Он был основан 
в 1927 году, и первыми его жителями стали 
пара павианов анубисов и пара шимпанзе, ку-
пленные в Гвинее. Сейчас в питомнике живут 
капуцины, зеленые мартышки и несколько 
видов макак и павианов. На сайте учреждения 

1  

Галечный пляж Белые скалы рас-
положен в поселке цандрыпш 
в Гагрском районе. несмотря 
на громкое название, прибрежные 
скалы больше напоминают валу-
ны, но зато они прохладные в лю-
бую погоду, вода — чистая, а посе-
тителей немного, если не считать 
экскурсантов, которых почему-то 
привозят сюда как на место съемок 
«Бриллиантовой руки», хотя в филь-
ме «снимались» скалы туапсе.
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з аняться плани-
рованием ново-
годних поездок 
прямо сейчас — 
великолепное 
решение, кото-
рое позволит вам 

сэкономить время в празд-
ничной кутерьме. В конце 
июля мы открыли прода-
жи на «Зимнюю сказку» — 
один из наших празднич-
ных поездов, который 
повезет веселые семьи 
в Великий Устюг. В Вотчи-

не Деда Мороза, где царит 
волшебство, будет возмож-
ность проверить, в поряд-
ке ли содержится обитель 
Зимнего Волшебника и нет 
ли там самого чудесного 
старца. В нашем обзоре 
круизных зимних поездов 
мы расскажем о рожде-
ственской версии нашего 
любимого «Карельского 
вояжа», «Зимней сказке», 
«Путешествии к Деду Мо-
розу в Великий Устюг» 
и «Величии Севера».

столиЦа карелии
вы познакомитесь с историей 
и современным обликом столицы 
прионежья, прогуляетесь 
по набережной, которая 
является визитной карточкой 
города. Это настоящая галерея 
современного искусства 
под открытым небом, 
где расположились удивительные 
скульптуры. вас ждут посещение 
музея изобразительных искусств 
по программе «Калевала» и мастер-
класс по изготовлению оберега.

обзорНая экскурсия
единственный город в России, 
где можно ощутить атмосферу 
средневековой европы. вы увидите 
ожерельную нить площадей — 
Рыночной, соборной, петровской 
и, конечно, торгильской, где сто-
ит памятник основателю города 
торгильсу Кнутссону. ваше путе-
шествие продолжится к Ратушной 
площади, дому купеческой гильдии 
святого духа, дому горожанина, 
часовой башне, усадьбе бюргера 
и дому на скале.

туристов ждут безупречный 
сервис, отличное настроение 
и атмосфера ожидания 
рождественских чудес. 

москва — петрозаводск — 
чална — сортавала — 
Горный парк «Рускеала» — 
выборг — москва

Переходим на зимнее время в сентябре — открыты продажи 
железнодорожных туров «Зимняя сказка» в Кострому и великий Устюг, 
на очереди — «Путешествие к деду морозу в великий Устюг»,  
«величие севера» и зимний «Карельский вояж». это наша классика, 
вместе с этими поездами мы возвращаемся в детство, когда всё было 
наивнее и светлее. наши герои — зимние туристические поезда. 

т у р и с т и ч е с к и е  П о е з д а

Зимнее времЯ
Карельский вояж

  4 дня / 3 ночи 

Карта наших зимних маршрутов 1

от 46 300 ₽

ПроГрамма тура

День 1
• Отправление поезда  

из москвы.

День 2
• Завтрак в поезде;
• прибытие в петрозаводск;
• обзорная экскурсия 

по петрозаводску;
• посещение музея 

изобразительных искусств;
• переезд на автобусе  

в поселок чална,  
в Резиденцию талвиукко;

• путешествие по вотчине 
Зимнего деда;

• обед в ресторане  
«Закрома талвиукко»;

• свободное время;
• трансфер на ж/д ст. чална;
• отправление поезда  

в сортавалу.

День 3
• Завтрак в поезде;
• пешеходная экскурсия 

по сортавале;
• поездка на туристическом поезде 

до ст. Горный парк Рускеала;
• экскурсия «мраморный каньон»;
• трансфер на «рельсовом 

автобусе» (или на автобусе) 
из Горного парка Рускеала 
до сортавалы;

• переезд на поезде в выборг;
• обзорная экскурсия по выборгу;
• ужин в кафе/ресторане города
• трансфер на вокзал;
• отправление поезда в москву.

День 4
• прибытие в москву  

на Ленинградский вокзал.

1. Карельский вояж 2. Зимняя сказка 3. величие севера

4. путешествие к деду морозу в великий устюг

Путешествия «РЖД Тур» для вас

петРОЗавОдсК выБОРГ
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»резиДеНЦия 
талвиукко
вас ждет посещение
питомника ездовых собак,
знакомство с подворьем
домашних животных,
прогулка по оленьей ферме,
танцевальный интерактив
в саамской деревне,
визит во дворец Лумикки,
посещение Резиденции
талвиукко, встреча с самим
Карельским дедом морозом!
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т у р и с т и ч е с к и е  П о е з д а

москва — великий устюг — 
Кострома — москва

москва — Рускеала — архангельск — великий устюг — москва

Зимняя сказка 
  3 дня / 2 ночи 

железнодорожный новогодний круиз 
«величие севера»    5 дней / 4 ночи 

2 3

ПроГрамма тура

День 1
• Отправление туристического 

поезда из москвы.

День 2
• Завтрак в поезде;
• прибытие в великий устюг;
• посещение вотчины деда мороза;
• трансфер в великий устюг;
• обед в кафе города;
• осмотр центральной части города;
• мастер-класс по народным 

промыслам;
• трансфер на вокзал;
• отправление в Кострому.

День 3
• Завтрак в поезде;
• прибытие в Кострому;
• обзорная экскурсия по Костроме;
• посещение свято-троицкого 

ипатьевского монастыря;
• посещение Костромской слободы;
• обед в кафе города;
• экскурсия в терем снегурочки;
• трансфер на ж/д вокзал;
• отправление поезда;
• прибытие в москву  

на ярославский вокзал.

горНый Парк 
«рускеала»
мраморный каньон — одна 
из самых популярных досто-
примечательностей Карелии. 
Здесь отвесные мраморные ска-
лы уходят вертикально вниз и об-
рываются в изумрудно-зеленую 
воду. вокруг карьера обустроена 
специальная тропа.

сОРтаваЛа

от 25 750 ₽

свято-троиЦкий 
иПатьевский 
моНастырь
Главная святыня Костромской земли, 
великолепное творение русских зодчих 
и иконописцев xvii века, колыбель 
царской династии Романовых. вас ждет 
экскурсия по территории монастыря 
и троицкому собору.

костромская слобоДа
Один из старейших музеев России 
под открытым небом хранит памятники 
деревянного зодчества xviii–xx веков, 
привезенные из разных районов 
Костромской области. в некоторых из них 
размещены этнографические экспозиции. 

экскурсия в терем сНегуроЧки
в старинной Костроме на высоком волжском берегу стоит сказочный терем снегурочки. 
Здесь живет снежная красавица снегурочка и круглый год встречает гостей от мала 
до велика. Здесь вы сможете окунуться в русскую сказку, повеселиться с друзьями 
снегурочки — сказочными домовыми и котом Баюном. и самое главное — почувствовать 
себя детьми независимо от возраста!

КОстРОма

КОстРОма

москва — в. устюг — москва

Путешествие к деду
морозу в великий Устюг 
   3 дня / 2 ночи 

ПроГрамма тура

День 1
• Отправление туристического 

поезда из москвы.

День 2
• Завтрак;
• прибытие в великий устюг;
• трансфер и посещение 

вотчины деда мороза;
• трансфер в великий устюг;
• обед в кафе города;
• посещение «модного дома 

деда мороза»;
• трансфер на ж/д вокзал;
• ужин;
• отправление в москву.

День 3
• прибытие в москву 

на ярославский вокзал.

4

от 25 000 ₽
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ПроГрамма тура

День 1
• Отправление круизного 

туристического поезда из москвы.

День 2
• Завтрак в поезде;
• прибытие на ст. Рускеала;  
• обзорная экскурсия  

по горному парку «Рускеала»;
• новогодняя программа 

и развлечения на площадке  
возле кафе «Русколка»; 

• угощение пловом и чаем, 
дискотека возле ст. Рускеала;

• фаер-шоу в итальянском  
каньоне;

• самостоятельное  
прибытие туристов  
на ж/д станцию;

• отправление поезда. 

День 3
• Завтрак в поезде;
• прибытие в архангельск; 
• обзорная экскурсия 

по архангельску; 
• обед в кафе города;
• посещение музея  

деревянного зодчества 
и народного искусства  
«малые Корелы»; 

• трансфер на ж/д вокзал;
• отправление поезда.

День 4
• Завтрак в поезде;
• прибытие на ст. великий устюг; 
• посещение вотчины деда мороза; 
• обед в кафе города; 
• трансфер на ж/д вокзал;
• отправление поезда. 

День 5
• Завтрак в поезде;
• прибытие в москву  

на ярославский  
вокзал.

ВотчинА
ДеДА МорозА
Главный новогодний бренд 
Великого Устюга и официальная
резиденция зимнего волшебника.
Отправляемся в сказку, населенную
чародеями и волшебниками, обитателями
зачарованного леса, мистическими
историями, интерактивными играми
и зимними забавами!

вотЧиНа
ДеДа мороза
Главный новогодний бренд 
великого устюга и официальная
резиденция Зимнего волшебника.
Отправляемся в сказку, населенную
чародеями и волшебниками, обитателями
зачарованного леса, мистическими
историями, интерактивными играми
и зимними забавами!

обзорНая экскурсия 
«архаНгельск 
НовогоДНий» 
в семье городов российских архангельск 
занимает достойное место. именно 
в архангельске в 1693 году прогремел 
самый первый новогодний фейерверк 
в России. жизнь города и горожан с самого 
основания города связана с историей 
страны, морем и многочисленными 
заморскими гостями. Экскурсия 
познакомит вас с историей города, 
многообразной жизнью современного 
архангельска и его новогодними 
традициями. набережная северной двины, 
старинные дома и ледяные скульптуры 
никого не оставят равнодушными!

аРханГеЛьсК

веЛиКий устЮГ
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вДмитрий Данилов уже был извест-

ным прозаиком, когда захотел 
писать для театра. Свою первую 
пьесу «Человек из Подольска» 
он сочинил в 2016 году. Пьеса ста-
ла хитом: принесла автору пре-

мию «Золотая маска» в номинации «Лучшая 
работа драматурга», а число ее постановок 
в российских и зарубежных театрах перева-
лило за пятьдесят. Новый роман Данилова 

«Саша, привет!» сразу заинтересовал теа-
тральных людей, и для спектакля он сам 
написал инсценировку.

— Спектакль «Саша, привет!» — ваш 
первый опыт с Театром Наций. Как 
произошло знакомство?
— С режиссером Маратом Гацаловым мы 
случайно познакомились на вечеринке, 
я ему дал почитать свой роман (он тогда 
еще не вышел в виде книги), и Марат 
быстро откликнулся, ему очень понрави-
лось. Решил ставить, договорился с Теа-
тром Наций, а я написал инсценировку. 
И начались репетиции. Главного героя, 
его зовут Серёжа, играет Игорь Гордин, 
а его жену Свету — Наталия Вдовина.

— Серёжа осужден на смерть и каждый 
день проходит по коридору мимо пу-
лемета по имени «Саша». Когда-нибудь 
«Саша» приведет приговор в действие — 
но никто не знает когда. Как возникла 
идея романа?
— Около трех лет назад я случайно про-
читал известную повесть Гюго «Послед-
ний день приговоренного к смерти». 
На меня этот текст произвел очень 
сильное впечатление. Почему-то у меня 
возникло внутреннее понимание, что 
мне нужно что-то на эту тему писать. 
Начал думать, и постепенно в голове 
стал складываться этот роман.

— Вы рассказывали в интервью, что 
роман тяжело дался вам эмоциональ-
но. Почему всё равно продолжали его 
писать?
— Так очень часто бывает: что-то для 
тебя важное вызывает сильные, далеко 

ТЕКСТ: 
Полина 

сурнина

24 сентября в московском 
Театре Наций состоится 

премьера спектакля 
«Саша, привет!» ,  в основу 

которого лег новый 
роман-антиутопия 

писателя дмитрия 
данилова .  В интервью 
он рассказал о детской 
любви к справочникам 

и энциклопедиям, 
вдохновляющем звонке 

курьера и особой 
атмосфере путешествий 

по железной дороге.

и н т е р в ь ю

В  с о с т о я н и и
романа

не всегда светлые эмоции. Это вполне нормально. Мне 
кажется, многие пишущие люди (может, даже все) 
подтвердят, что часто текст дается тяжело. Роман — 
это всегда большая работа, я его писал девять месяцев. 
Эмоционально тяжело, но всё равно ты хочешь это 
сделать. Я в целом не рассматриваю писательство как 
удовольствие, легкую прогулку, хобби.

— Вам трудно писать?
— Таких мук, как у Олеши, когда он мог одну-две фра-
зы мусолить целый день и так ничего и не написать, 
у меня нет. Но вообще довольно трудно. Бывает, у ав-
торов книги вылетают, как будто строчит пулеметчик. 
У меня такого нет. Немного напишу, отдохну, чайку 
попью, кофейку. Для меня это некий труд. Роман 
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написать — самое сложное. Это трудоемко, ты в этом 
процессе находишься год или больше.

— А когда у вас вообще появился интерес к слову?
— Не знаю. Я всегда много читал, но в детстве любил 
читать литературу, которую в советское время назы-
вали познавательной. Ребенком мог часами читать 
Большую советскую энциклопедию. Обожал справоч-
ники. Моими любимыми были книга про историю 
Олимпиад с прекрасными иллюстрациями и книга 
про историю автомобильной индустрии, от самых 
первых примитивных повозок с паровым двигателем 
до современных на тот момент автомобилей. Я читал 
и художественную литературу, освоил где-то половину 
школьной программы, но устойчивый интерес к ней 
появился уже после армии.

Писать я начал, когда мне было 20 лет. Первая 
попытка была совсем неудачная. Я писал рассказы, 
но не удалось их никуда пристроить. Знакомых лите-
ратурных, к сожалению, не было. Это всё заглохло 
довольно быстро. Второй старт случился, когда мне 
было уже за тридцать. С тех пор я пишу.

— А почему решили писать для театра?
— Захотелось разнообразия. Было ощущение накатан-
ной колеи: напишу книгу, она выйдет, может, будет 
иметь успех, попадет в шорт-лист какой-нибудь пре-
мии. Хотелось зайти на новую территорию. У меня 
был пример: мои друзья Андрей Родионов и Катя 
Троепольская на моих глазах стали востребованными 
драматургами.

Литературная жизнь — спокойная: писатель один 
пишет, читатель один читает. Это в тишине происхо-
дит, что имеет для меня огромную ценность. Я чело-
век интровертный в большей степени, люблю спокой-
ствие литературного мира. Но хочется по контрасту 
чего-то другого. А в театральном мире это другое 
есть: перформативная составляющая и люди другого 
темперамента. Литературные люди выражают свой 
интерес очень сдержанно, часто — вообще никак. 
А театральные, если им нравится, будут выражать 
восторг бурно. Мне интересно осваивать этот новый 
мир, я очень благодарен театру и его людям, что они 
меня приняли. Я театром вообще не интересовался, 
пока сам не стал писать пьесы.

— Вашим проводником стал руководитель 
«Театра.doc» Михаил Угаров?
— Фактически да. Я написал свою первую пьесу «Чело-
век из Подольска» и отправил ее на конкурс «Ремарка», 
ее заметили, и Угаров тоже заметил и первым поста-
вил. Это человек, который меня привел в театр, имен-
но он первым из больших режиссеров обратил на меня 
внимание. Для меня он — один из важнейших людей 
в жизни. Мне очень повезло, что судьба нас свела. 

в жюри разных драматургических конкурсов, к тому же 
я сейчас преподаю драматургию.

— Как вы думаете, почему «Человек из Подольска» 
так выстрелил?
— Автору об этом судить трудно. Более того, автор 
становится в положение идиота, когда начинает 
рассуждать: «Успех моей пьесы в том...» Я знаю одну 
причину, очень вескую, — это то, что первым поста-
новщиком был Михаил Угаров. Он сам выдающийся 
драматург, великолепный прозаик, театральный иде-
олог, педагог, актер. Он был 
гениальный человек. Еще 
одну причину могу предполо-
жить: у этой пьесы большой 
простор для толкования. 
Я сталкивался с очень разны-
ми трактовками и зрителей, 
и режиссеров. В ней нет 

жесткого посыла, как будто я одну свою мысль взял 
и транслировал. Может, в этом причина. А иногда 
бывает необъяснимое. Звезды сошлись.

— Всё равно хочется расспросить о писательской 
кухне. Правда ли, что замысел пьесы «Серёжа 
очень тупой» родился из звонка курьера?
— Да. Позвонил курьер, уточнил имя, адрес. Сказал: 
«Вам посылочка, я у вас буду в течение часа». Я за-
цепился за эту фразу, она меня немного насмешила. 
Можно ее по-разному толковать. Курьер приходит, 
каким-то путем убеждает хозяина квартиры пустить 
его внутрь. Еще лучше, если не один курьер, а целая 
бригада — они заходят, садятся рядком и сидят. Как 
будет хозяин выкручиваться? Если он начинает воз-
мущаться, они возразят: «Мы же сказали, что будем 
в течение часа, должны в течение часа сидеть». Пока 
курьер до меня доехал, основа пьесы уже сложилась.

— А почему вы решили писать травелог о путеше-
ствиях по железным дорогам России?
— Я люблю железные дороги с детства, для меня это 
интересный объект наблюдения. Вокруг них всегда 
присутствует особая атмосфера, не вообще путеше-
ствия, а именно железных дорог. Мне всегда нра-
вились маленькие полузабытые железнодорожные 
линии, проложенные в глухих местах, но продолжаю-
щие функционировать, таких в России до сих пор 
много. Я иногда выбираюсь, выезжаю по такой ветке 

литературная  жиЗнЬ  — 
спокойная :  писатель  

один ПиШет ,  читатель 
один Читает .  

э то  в  тишине  происходит , 
ч то  имеет  для  меня 
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и н т е р в ь ю

1  
Серёжа, главный герой 
пьесы «Саша, привет!», — 
специалист по литературе 
Серебряного века. Его играет 
Игорь Гордин, а его жену — 
Наталия Вдовина

2, 3 
В «Человеке из Подольска» 
главную роль исполнил 
музыкант группы OQJAV 
Вадик Королев (справа).  
Это его первый опыт в кино

2
3

Он меня вдохновил на дальнейшие попытки тем, что 
сразу в меня поверил, что-то разглядел в моих текстах.

— Когда вы сами начали писать пьесы, больше ли 
стали читать чужие?
— Да. На момент написания первой пьесы мои по-
знания в драматургии ограничивались школьной 
программой: «Вишневый сад», «На дне», «Беспридан-
ница». Есть известная присказка, что пьесы писать 
очень просто: слева пишешь — кто говорит, справа — 
то, что он говорит. Руководствуясь этим нехитрым 
принципом, я написал «Человека из Подольска».

Когда я понял, что пьеса вызывает интерес, я стал 
активно читать драматургию: скачивал шорт-листы «Ре-
марки», «Любимовки» и читал подряд. Читал отдельно 
известных драматургов, в том числе классику: Теннесси 
Уильямса и других авторов. Обычно считается, что сна-
чала надо подумать, а потом сделать. Но я уверен, что 
есть ситуации, когда, наоборот, пока ты не сделаешь, 
думать не о чем. Я пошел по этому пути. Я до сих пор 
читаю много пьес, еще и потому, что меня стали звать 
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и пишу про нее некий текст. Посмотрим, получится 
ли из этого книжка.

— Вы сразу записываете?
— Сейчас нет, я еду и наблюдаю, иногда делаю по-
метки, чтобы что-то не забыть. А потом уже дома 
спокойно сажусь и записываю. А вот 12 лет назад 
я проехал на поезде от Москвы до Владивостока 
специально для того, чтобы увидеть всю нашу страну. 
Там я записывал непосредственно по ходу движения. 
Из поезда вышел — и у меня в кармане был готовый 
текст. Он называется «146 часов» и опубликован в ка-
честве приложения в книжке «Сидеть и смотреть».

— А как получилось, что вы написали оперное 
либретто «Путь к сердцу»?
— По заказу Красноярской филармонии. Эта опера 
была исполнена один раз на фестивале. А потом 
в «Мастерской Фоменко» Алексей Кузмин-Тарасов 
поставил по ней моноспектакль с Игорем Войнаров-
ским. Алексей же, кстати, и «Серёжу...» там поставил 
до этого: где-то увидел и убедил худрука Евгения 
Каменьковича, что нужно это сделать. Я очень ценю 
это сотрудничество — и с «Мастерской Фоменко», 
и конкретно с Алексеем, он прекрасный режиссер. 
Оба спектакля мне очень нравятся.

— Как у вас складываются отношения с кино?
— Пока говорить можно только о том, что сделано 
два фильма. «Человек из Подольска» был в прокате, 
но, к сожалению, мы попали в самый разгар ковид-

ных ограничений. Тем не менее фильм показали 
на «Кинотавре», там он имел успех, про него много 
писали. Сейчас доделывается постпродакшен филь-
ма по пьесе «Свидетельские показания». Он назы-
вается «Похожий человек», сделали его те же люди: 
продюсер Наталья Мокрицкая, режиссер Семён 
Серзин. Даже некоторые актеры и там и там играют.

Я в кино пока участвую только как автор изна-
чальных текстов, по которым всё это делается. 
Не могу назвать себя сценаристом в полной мере, 
потому что в моем портфеле нет полностью написан-
ного мной сценария для фильма или сериала. А мне 
бы хотелось это сделать.

 12  лет  назад я  Проехал 
на ПоеЗде от  москвы 

до владивостока 
сПеЦиалЬно для того , 

чтобы увидеть всю нашу 
страну .  из  поезда вышел — 

и у  меня в  кармане был 
готовый теКст

и н т е р в ь ю

— Почему вы начали писать стихи?
— Когда я учился в школе, поэзии для меня не существо-
вало, я не очень понимал, зачем она вообще нужна. Ин-
тересно было читать «Евгения Онегина», потому что 
там описываются реалии, как жило дворянское обще-
ство начала XIX века, какой был быт, какие отношения. 
А к тому, что поэт Пушкин испытал какие-то эмоции 
при виде бури, я был абсолютно равнодушен. Вот если 
бы мне написали текст, что буря — это явление, которое 
образуется от того-то и того-то, имеет такие-то характе-
ристики, кроет небо таким-то способом, на столько-то 
процентов — это было бы интересно.

Поэзией, прежде всего современной, я начал 
интересоваться где-то к 30 годам. Стал довольно много 
читать, открыл для себя многих интересных авторов. 
С тех пор я ее много читаю. И слегка в ней ориен-
тируюсь — не так, как филолог. Когда мне было уже 
за сорок, я сам стал писать стихи. Обычно люди пишут 
их в юности, потом приходят к прозе. А у меня так. 
Не знаю почему.

— Каких авторов вы открыли?
— У нас в поэзии, на мой взгляд, очень серьезный 
расцвет. Я могу больших, важных для меня авторов 

перечислять десятками. Чтобы в это не углубляться, 
назову поэта, с чьих стихов начался мой интерес к со-
временной поэзии. На рубеже 1990–2000-х я случайно 
наткнулся в интернете на стихи Кирилла Медведева. 
В поэтических кругах он очень известен. Его стихи 
произвели на меня большое впечатление — такие 
верлибры. Я в них увидел особое, очень близкое мне 
настроение.

— Что еще новое вы бы хотели попробовать?
— Чисто теоретически было бы интересно попробо-
вать написать что-то детское, тем более что у меня есть 
для этого очень важное и совершенно необходимое 
качество: я очень не люблю детей. Я не хочу особо эпа-
тировать, просто мне кажется, что авторы, которые 
детей любят, так или иначе скатываются в сюсюкание. 
А автору, который пишет для детей, не нужно хотеть 
сделать детям что-то хорошее. В том, что я видел 
из детской литературы, любовь к детям только меша-
ет. Хармс вообще писал детские стихотворения как 
взрослые. Его сами дети не интересовали, он им ниче-
го не хотел сказать. Просто некоторые стихи можно 
просунуть мимо цензуры, они сойдут за детские.

— У вас есть любимая детская книжка?
— Не буду оригинален: «Что я видел» Бориса Жит-
кова. Это гениальная книга. Помню, насколько мне 
в ней нравились наблюдения за жизнью.

— Вы тоже любите наблюдать за жизнью...
— Может, Житков меня приучил.

1  
В «Мастерской 
Фоменко» пьесу 
«Серёжа очень 
тупой» поставил 
режиссер Алексей 
Кузмин-Тарасов. 
Премьера состоялась 
в 2018 году

2, 3  
Игорь Войнаровский 
в моноспектакле 
«Мастерской 
Фоменко» 
«Путь к сердцу» 
рассказывает про 
несчастную любовь 
и иногда поет
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В середине XIX века строительство железных 
дорог сулило большую прибыль,  но,  как и любое 
дело,  требовало умений и хватки.  Порой они 
передавались по наследству — как в семействе 
фон Мекк,  где не одно поколение занималось 
строительством и развитием железнодорожных 
магистралей,  протянувшихся через всю страну.

В начале второй половины XIX сто-
летия одной из точек роста рос-
сийской экономики были желез-
ные дороги. К концу правления 
Николая I Россия немало отстава-
ла в этой области от других стран, 

что становилось критичным не только 
для развития, но и для стратегической 

безопасности страны. Взошедший на трон 
в 1855 году Александр II поспешил принять 
меры. 27 января 1857 года он подписал указ 
о создании в России сети железных дорог. 
А уже осенью того же года утвердил переда-
чу строительства казенной Варшавско-Вен-
ской железной дороги (второй в России 
после Царскосельской) и связанных с ней 

новых линий в частные руки: на их развитие 
государственных средств не хватало и было 
решено привлечь частный капитал.

Чтобы повысить привлекательность 
такого бизнеса, правительство пообещало, 
что инвестор в любом случае получит не ме-
нее 5 % от вложенных средств: если реаль-
ная прибыль будет ниже, последует доплата 
из казны. Идея гарантированного дохода 
сработала. Капиталы потекли в отрасль, 
и в стране случился железнодорожный 
бум, подогретый преференциями, которые 

получали от правительства частные желез-
нодорожные общества. Многие из новых 
коммерсантов сколотили невиданные богат-
ства и превратились в настоящих «железно-
дорожных королей». Среди них особняком 
стоит династия фон Мекк, чей грандиоз-
ный успех зиждился не столько на умении 
нажиться за счет государства, сколько 
на профессионализме, деловых качествах, 
порядочности и радении о благе России.

ФиНаНсовый взлет
Родоначальник династии Карл Фёдорович 
происходил из обнищавшего рода остзей-
ских дворян. Он за казенный счет окончил 
Петербургский институт путей сообщения 
и приступил к работе в соответствующем ве-
домстве в чине поручика. Сначала молодой 
специалист служил начальником дистанции 
Московско-Варшавского шоссе, потом — ин-
женером и инспектором по строительству 
стратегических дорог на западе страны. 
Семья еле-еле сводила концы с концами.

На решительные действия Карла фон Мек-
ка сподвигла его жена Надежда Филаретовна. 
Она неотступно просила его оставить казен-
ную службу, которая требовала максимальной 
исполнительности и не оставляла талантли-
вому инженеру шансов на самореализацию. 

2

3

4

1  Железнодорожная 
сеть, развивавшаяся 
в европейской части  
России с 60-х годов  
XIX века, после-
довательно 
соединяла главные 
экономические  
центры страны

2  Современники 
отмечали яркие 
черты характера 
Карла фон Мекка: 
профессионализм 
и настойчивость 
в достижении цели

3  Надежда Филаретовна 
фон Мекк вошла 
в историю не только 
как совладелица 
железных дорог, 
но и как выдающийся 
меценат

ТЕКСТ:  
ольга 

ладыгина

л и ч н о с т ь 

делосемейное

4  Строительство 
моста через 
Оку — первого 
в России 
совмещенного 
моста для 
железнодорож-
ного и гужевого 
транспорта. 
1864 год  
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Этот проект принес только фон Мекку 
1,5 миллиона рублей. Дальше последовало 
не менее прибыльное строительство Ряза-
но-Козловской и Курско-Киевской железных 
дорог. Фон Мекк вновь справился с работой 
быстро и аккуратно, не пытаясь нажиться 
за счет выделенных на строительство средств. 
Его позиция «честность в расчетах — это тоже 
коммерция» полностью себя оправдала.

«Мой дед Карл Фёдорович фон Мекк был 
не только способным инженером, но и бле-
стящим организатором и... деловым челове-

ком, — писала в мемуарах Галина 
фон Мекк. — Постепенно он 
создал громадное состояние». 
Семья фон Мекк стала одной 
из богатейших в России.

Дело в НаслеДство
В 1876 году основатель династии скончался 
от сердечного приступа, и все заботы легли 
на плечи его вдовы. Оставленные им сред-
ства позволили Надежде Филаретовне фон 
Мекк стать видной благотворительницей — 
она покровительствовала многим музыкан-
там, в том числе Петру Ильичу Чайковскому.

Но прежде необходимо было отстоять 
семейное дело. С одной стороны, контроль 
над компанией пытались перехватить наслед-
ники фон Дервиза. С другой — с восшествием 
на престол Александра III заметно измени-
лась политика в отношении частных желез-
нодорожных компаний: был взят курс на их 
возвращение под государственный контроль.

Несмотря на все эти сложности, предпри-
ятие удалось сохранить, хотя и не без потерь. 
Старший сын фон Мекков Владимир, став-
ший опекуном младших детей и возглавив-
ший дело, ввел в состав правления младшего 
брата Николая. Вскоре тот полностью взял 
руководство компанией на себя. В свое время 
Николай, получивший юридическое образо-
вание, по собственной инициативе прошел 
всю карьерную лестницу на железной дороге, 
начав с самых низов: он работал кочегаром, 
машинистом паровоза, мелким станционным 
служащим. Добравшись до верхней ступень-
ки, Николай фон Мекк уже знал о своей 
компании всё, благодаря чему быстро вывел 

л и ч н о с т ь

В 1860 году Карл Фёдорович наконец вышел в отставку, 
чтобы заняться предпринимательством.

В то время была образована одна из первых железно-
дорожных коммерческих организаций в России — Об-
щество Саратовской железной дороги. Подряд на стро-
ительство одного из ее участков (Москва — Коломна) 
в 1860 году взяла фирма, в которой за проведение 
земляных работ, строительство полотна и искусствен-
ных сооружений отвечал Карл фон Мекк. В отличие 
от других подрядчиков, он блестяще справился со своей 
частью работы, уложившись в положенный двухлетний 
срок. Из-за того, что его коллеги не смогли похвастаться 
такими успехами, общество распустили, а его бывший 
секретарь, сенатский чиновник Павел фон Дервиз, ор-
ганизовал новое. По достоинству оценив способности 
фон Мекка, он сделал его своим компаньоном.

На очереди была следующая часть линии — от Ко-
ломны до Рязани. Проект делали англичане — имен-
но благодаря им появился единственный в России 
участок с левосторонним движением. Чтобы проло-
жить пути, потребовалось возвести мост через Оку — 
первый в России, позволявший проехать по нему 
и поездам, и гужевому транспорту. Фон Мекк оправ-
дал доверие своего компаньона: не прошло и двух лет, 
как на линии открылось движение.

Строительство участка Москва — Коломна — Рязань 
не только упрочило репутацию фон Мекка как выдаю-
щегося инженера, но и положило начало баснословно-
му капиталу обоих партнеров. Если сооружение пер-
вых железных дорог выливалось в сумму до 200 тысяч 
рублей за километр одноколейки, то при Карле фон 
Мекке аналогичные расходы упали до 40 тысяч. Это 
было значительно ниже значений, указанных в смете 
проекта, при том что скорость и качество строитель-
ства заметно возросли.
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многие представители династии фон мекк 
занимали выдаЮщеесЯ место не только  

в  экономической,  но и  в  общественной 
 и  КУлЬтУрной жиЗни россии

5  Старое здание Казанского (до 1910-х — Рязанского) 
вокзала было построено в 1864 году по проекту главного 
архитектора Общества Московско-Рязанской железной 
дороги Матвея Левестама

2  Портрет Николая 
фон Мекка работы 
Бориса Кустодиева. 
1913 год. Иркутский 
художественный музей

1  На строительстве Московско-Казанской 
железной дороги. Снимок из фотоальбома 
инженера Семёна Гольдгора. 1894 год 

3  Николай фон Мекк 
возглавлял Московский 
клуб автомобилистов, 
был организатором 
первых автопробегов  

4, 6 
Новое здание 
Казанского 
вокзала 
возводилось 
по проекту 
архитектора 
Алексея Щусева. 
Его интерьеры 
оформляли 
художники Бенуа, 
Кустодиев, Рерих 
и другие
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ее на новый виток успеха, к началу 
ХХ века превратив в одну из семи круп-
нейших частных железнодорожных 
компаний страны.

За время его правления Московско- 
Казанская (бывшая Московско-Сара-

товская) линия изрядно разрослась — только за первые 
девять лет она стала длиннее в девять раз. Николай 
фон Мекк уделял внимание модернизации оборудова-
ния, разработке новых типов паровозов, улучшению 
технической оснащенности. Благодаря вдумчивому 
подходу к развитию железнодорожной сети ему 
ни разу не пришлось прибегать к государственным 
займам — напротив, он аккуратно выплачивал в казну 
налоги от прибылей. Именно при Николае фон Мекке 
в Москве появился большой и элегантный Казанский 
вокзал — его внешний вид должен был символизиро-
вать Россию как место соединения Востока и Запада, — 
а также главный вокзал в Казани.

Для своих рабочих — а перед Первой мировой 
войной в компании трудилось 30 тысяч человек — 
фон Мекк построил в Москве дешевые многоквар-
тирные дома и открыл магазины, где можно было 

л и ч н о с т ь

1

2

3

статья подготовлена совместно 
с русским географическим 
обществом.

РГО было основано в 1845 году. в разные годы во главе его стоя-
ли представители Российского императорского дома, выдающи-
еся ученые и видные государственные деятели. РГО внесло зна-
чительный вклад в изучение европейской России, урала, сибири, 

дальнего востока, средней и центральной азии, Кавказа, полярных стран и других 
территорий. Общество заложило основы отечественного заповедного дела. Одно 
из старейших географических обществ мира объединяет специалистов в области 
географии и смежных наук, а также энтузиастов-путешественников, экологов, обще-
ственных деятелей — всех, кто стремится узнавать новое о нашей стране, кто готов 
помогать сохранению ее природных богатств. совместно с РГО журнал Ржд публи-
кует серию статей, посвященных изучению исторического наследия России.ф
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Николай фон Мекк имел 
непосредственное отношение 
и к строительству московского 
метрополитена: планы подземки 
разрабатывали его инженеры 
и впоследствии, в 1930-е годы, 
были приглашены специалисты 
его железных дорог.

По воспоминаниям Галины фон 
Мекк, по окончании строитель-
ства они были арестованы. Совет-
ская страна, которую предприни-
матель не покинул, надеясь быть 
полезным для развития железно-
дорожной системы, отплатила 
ему неоднократными арестами, 
а в 1929 году — расстрелом. Ни-
колай фон Мекк был полностью 
реабилитирован в 1991-м.

Дорога Наверх
В правление Общества Москов-
ско-Казанской железной дороги 
входил еще один из братьев Вла-
димира и Николая — Александр. 
В отличие от них, он не стремился 
заниматься семейным делом. Этот 
фон Мекк предпочитал проклады-
вать дороги вертикальные.

С детства он испытывал тягу 
к восхождениям и стал заядлым 
путешественником. Александр 
фон Мекк был членом Русского ге-
ографического общества и основа-
телем Русского горного общества. 
Он совершил ряд восхождений — 
на Монблан, Казбек, юнгфрау 
в Бернских Альпах. На Домбае 
фон Мекк покорил две безымян-
ные вершины и одну из них 
назвал в честь председателя РГО 
Петра Семёнова-Тян-Шанского, 
содействие которого помогло ему 
создать Русское горное общество.

Немецкий альпинист Вилли 
Рикмер-Рикмерс писал: «Александр 
создал русский альпинизм, органи-
зовал и поставил его на прочное 
основание. Раньше мы ничего 
не слышали о русских горовосходи-
телях, и понятие „русское“ не име-
ло места в альпинизме. Фон Мекк 
уничтожил это предубеждение 
своей работой, своим энтузиазмом, 
настойчивым, благородным харак-
тером, деятельностью в качестве 
руководителя Русского горного 
общества, автора многих статей 
и редактора „Ежегодника“, выдви-
нул русский альпинизм на почетное 
место». И пусть членом правле-
ния железнодорожной компании 
Александр фон Мекк был скорее 
номинально — в работе над своими 
«дорогами через ледники» он ока-
зался весьма продуктивен.

Династия «железнодорожных 
королей» оказалась достаточно 
короткой, но сделать они успели 
очень много, причем в самых раз-
ных сферах. Созданная ими раз-
ветвленная сеть железных дорог 
связала Москву с Поволжьем и Ура-
лом и стала одним из крупнейших 
проектов по развитию транспорта 
в истории России и эксперимен-
тальным полигоном для отработки 
технологических и социальных 
инноваций. Немало вкладывали 
фон Мекки и в благотворитель-
ность, так что их финансы помога-
ли развивать и науку, и искусство, 
и образование в стране.

2, 3 
Александр  
фон Мекк был 
одним из первых 
альпинистов 
в России, 
учредителем 
Русского горного 
общества, 
известным 
благотовори-
телем 

николай Карлович фон мекк Занимал Пост председателя 
правления московско-Казанской железной дороги 25 лет , 

в  течение которых в  13 раЗ была увеличена ее  протяженность

купить недорогие продукты первой необходимости: 
муку, крупы, соль, растительное масло. Заботясь 
о подготовке кадров, он открывал профессиональные 
училища. Еще одним впечатляющим его проектом 
в сфере просвещения стал образовательный «агроно-
мический поезд», курсировавший в 1914–1915 годах.

1  Вокзал в Казани, 
построенный 
в 1896 году 
по проекту 
архитектора 
Генриха Руша, 
был украшен 
гербами губерний, 
через которые 
проходила дорога
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Для первого опыта отлично подойдут конно-поле-
вые выезды. Так называют короткие прогулки, которые 
предполагают возвращение группы на конюшню в тот 
же день. Если вы уже достаточно уверены в собствен-
ных силах, можно отправляться в настоящий поход, то 
есть выбрать длинный маршрут, ночевать на котором 
нужно будет в палатках или на турбазах.

Степень сложности похода зависит не только от его 
длительности, но и от естественных препятствий, кото-
рые встречаются на пути. Самые опытные всадники мо-
гут пройти по трудному маршруту, включающему и сер-
пантины, и осыпи, и снег, и заболоченные участки.

собираемся в ПохоД
Конный поход отличается от обычного исключитель-
но «видом транспорта». Турист должен быть готов 
к походным условиям и отсутствию благ цивилиза-
ции: как правило, маршруты проходят по малонасе-
ленным территориям.

Седла на маршрутах используют исключительно 
строевые, их также называют кавалерийскими. Лоша-
ди везут не только всадников, но и багаж: продукты 
и снаряжение. Строевое седло позволяет разместить 
вес по всей плоскости спины лошади.

Для лошади, помимо седла и уздечек, нужно обя-
зательно взять недоуздок (уздечку без удил) и чом-
бур (короткий шнур с карабином): они нужны для 
привязи животного на стоянках между переходами. ф
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У ченые до сих пор не пришли к единому мне-
нию, где и когда человек впервые приручил 
лошадь. Единственное, что можно утверждать 
точно: с древних времен именно это живот-
ное стало одним из главных его помощников. 
Когда технический прогресс завел лошадиные 

силы под капот автомобиля, верховая езда не ушла 
в прошлое. Напротив, в середине XX века многие стра-
ны охватила настоящая «конная лихорадка». Конный 
спорт и прогулки верхом стали набирать популярность 
среди городских жителей — ведь это отличный способ 
отвлечься от городской суеты и взбодрить уставший 
от сидячего образа жизни организм.

Привычные для кочевых племен древности дли-
тельные конные переходы в наше время перестали 

1  при знакомстве 
с лошадью в школе 
подойдите к ней 
спереди, с левой 
стороны, негромко 
окликнув по имени, 
и позвольте  
себя обнюхать

2  в школе верховой 
езды вас научат 
правильной 
посадке,  
как установить  
контакт с лошадью  
и как ею управлять

1

2

быть досадной необходимостью и преврати-
лись в увлечение. Туристический поход вер-
хом на лошади дает возможность увидеть мно-
жество природных достопримечательностей 
за сравнительно короткий срок: за день мож-
но проехать около 30 километров. Отправив-
шись в поход пешком с багажом за плечами, 
столько мест за один раз посетить не удастся. 
Конные походы помогают на время отклю-
читься от проблем, полюбоваться первоздан-
ной природой, увидеть места, до которых 
не добраться никаким другим транспортом. 
Свежий воздух, романтика ночевок у костра 
под звездным небом, общение с лошадьми, 
невероятно умными и обаятельными живот-
ными, — вот несколько причин, по которым 
стоит провести отпуск в седле.

Первые шаги
Итак, вы готовы отправиться в свой первый 
конный поход, но не знаете, с чего начать. 
Если до этого момента лошадь вы видели толь-
ко в парке — нужно взять несколько уроков. 
В школе верховой езды вас научат, как пра-
вильно обращаться с лошадью, как ухаживать 
за ней, и разъяснят технику безопасности.

Постигнув азы, сделайте несколько тре-
нировочных заездов, длящихся хотя бы три 
часа. Заранее найдите школу или возьмите 
индивидуальные уроки, объяснив инструкто-
ру вашу цель. Главная трудность конных похо-
дов — необходимость на протяжении долго-
го времени оставаться в седле. Поскольку это 
непривычное состояние тела, организму при-
ходится держать баланс, а это задействует не-
стандартную группу так называемых «спящих» 
мышц, которые мы практически не использу-
ем в обычной жизни. Если вы начинающий — 
лучше выбрать короткий маршрут, где в седле 
придется провести не более четырех часов.

на поводуна поводу
П о й т иП о й т и

ТЕКСТ:  
Полина 
Пендина

Активный отдых 
и терапия,  спорт 
и медитация,  возможность 
оказаться наедине 
с природой и на время 
забыть,  что на дворе 
высокотехнологичный 
XXI  век,  — всё это 
о путешествиях верхом. 
Конный туризм в нашей 
стране развивается 
уже больше 50 лет. 
За это время появилось 
множество разнообразных 
маршрутов по самым 
красивым уголкам 
России от Алтая 
до Краснодарского края, 
среди которых и новичок, 
и опытный всадник 
смогут найти вариант 
по душе. Рассказываем, 
как подготовиться 
к конному походу 
и подружиться с лошадью.
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Но не спешите отправляться в магазины: 
всю амуницию в походе вам выдадут «в ком-
плекте» с лошадью.

Еще один важный пункт в плане подго-
товки — выбор подходящей одежды. Если 
для обычного урока верховой езды подой-
дет специальная экипировка — бриджи, 
краги или конные сапоги, то в походе нуж-
но подумать об удобстве, ведь в седле при-
дется проводить гораздо больше времени, 
чем на обычной конной прогулке. Штаны 
должны быть без внутреннего жесткого 
шва, чтобы не натереть ноги о бока лошади. 
Кроме того, они не должны быть широки-
ми в нижней части, иначе будут задираться 
и цепляться за путлища — ремни, на кото-
рые подвешиваются стремена. Не следует 
брать длинную верхнюю одежду: она будет 
мешать во время езды. Что касается обуви, 
то стоит отдать предпочтение удобным вы-
соким ботинкам, закрывающим стопу, а луч-
ше и голень, чтобы не натереть ноги. Нужно 
защитить от ветра голову и шею — пригодит-
ся высокий воротник и шапка, подходящая 
по сезону. И не забудьте про перчатки: с не-
привычки повод натирает руки.

Погода за несколько дней может карди-
нальным образом меняться, особенно если 
вы выбрали горный маршрут. Поэтому опыт-

ные туристы рекомендуют взять с собой верхнюю оде-
жду, которую можно быстро снять, если выглянет жар-
кое солнце, и надеть, если резко похолодает. 

Правила ДороЖНого ДвиЖеНия
Приготовьтесь к тому, что конный поход — это не ча-
совое общение с лошадью на манеже. Важно пони-
мать, что на время похода животное становится 
вашим полноправным партнером, за которого вы не-
сете ответственность. Вам придется взаимодейство-
вать на протяжении нескольких дней, и за это время 
надо научиться понимать вашего нового четвероного-
го друга. Обращаться с лошадью нужно спокойно и ла-
сково, не оставляя ее без присмотра и четко следуя 
указаниям инструктора.

Лошадей для походов подбирают прежде всего 
по характеру. Это объезженные, покладистые, тер-
пеливые животные, которые могут нести на себе че-
ловека долгое время. При этом важно понимать, что 
на длинной дистанции всадник, особенно начинаю-
щий, не может на протяжении всего времени похо-
да правильно сидеть в седле и это может доставлять 
лошади дискомфорт. Опытные животные спокойно 
переносят резкие изменения погоды, хорошо ориен-
тируются, они выносливы, неприхотливы и облада-
ют мягким ходом, поэтому с ними не возникнет слож-

О пользе верховой езды говорил еще древнегреческий целитель Гиппо-
крат. а в xviii веке французский философ дени дидро писал в своем трак-
тате «О верховой езде и ее значении для того, чтобы сохранить здоровье 
и снова его обрести»: «среди физических упражнений первое место при-
надлежит верховой езде. с ее помощью можно лечить много болезней, 
но возможно также и их предупреждать, как только они проявляются». 
научное изучение влияния верховой езды на организм началось в кон-
це xix века, тогда же появилось такое направление, как иппотерапия — метод реабили-
тации посредством верховой езды. верховая езда укрепляет организм человека, движе-
ние мышц спины лошади усиливает кровоток. Лошадь, идущая шагом, совершает около 
110 разнонаправленных колебательных движений, кроме того, температура ее тела 
на 1,5 градуса выше человеческих 36,6 — получается разогревающий массаж.

П О л е З н О е  Д е й С т В и е

ностей даже у человека, который всего несколько раз 
ездил верхом.

К длительным походам лошадей готовят так же, 
как и людей, — в многократных тренировочных по-
ходах на дальние расстояния. Как правило, в первой 
в группе идет лошадь, у которой уже есть опыт подоб-
ных переходов, в идеале — она уже ходила по этому 
маршруту. Если в тур берут животное-новичка, его ста-
вят в середину, чтобы оно следовало за более опытны-
ми «товарищами».

Конный поход — это настоящая терапия. Обще-
ние с лошадью оказывает положительное воздействие 
не только на психику, но и на физическое состояние. 
Верховая езда укрепляет мышцы, полезна для осанки, 
улучшает работу вестибулярного аппарата, снимает пси-
хологические зажимы, помогает бороться со стрессом.

Первое и самое главное правило поведения в кон-
ном походе — всегда слушаться инструктора, например 
не выходить без его разрешения из строя. Инструктор 
несет ответственность не только за путешественников, 
но и за лошадей. Он контролирует нагрузку на живот-
ных, следит за их состоянием и настроением, смотрит, 
не надо ли им отдохнуть или попастись.

Во время похода бывают сложные моменты, ког-
да приходится преодолевать небольшие естественные 
препятствия — например, ручьи или канавы. Не стоит 

забывать, что лошадь — живое суще-
ство и она доверяет своему наездни-
ку. На сложных участках нужно быть 
осторожным: где-то не мешать лоша-
ди самой находить безопасную доро-
гу, а где-то — помочь ей. На любом пу-
ти, особенно если маршрут проложен 
в горной местности, группе прихо-
дится преодолевать многочисленные 
подъемы и спуски. При восхождении 

2  Уздечка — самое древнее 
приспособление, 
позволяющее управлять 
лошадью: направлять ее 
и регулировать темп

3  Чомбур — шнур для 
привязи лошади — может 
быть цепной, тесемочный 
или веревочный  

4  Подкладка под седло 
называется вальтрап. 
Он служит для лучшей 
амортизации и впитывает 
пот животного

5  Все предметы первой 
необходимости кладут  
в специальные седельные 
сумки — арчимаки,  
которые прикрепляют  
к седлу по бокам

1  собираясь,  
не забудьте  
про головной убор — 
желательно с тесьмой, 
чтобы при первом 
порыве ветра ваша 
панама или шляпа  
не улетела  
в неизвестном 
направлении

1

2

4

3

5

6

6  На конный  
маршрут 
обязательно нужно  
взять костровое 
снаряжение  
(готовить  
на привалах  
придется  
на открытом 
огне), непро- 
мокаемый плащ, 
палатки,  
коврики, посуду  
и спальник
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как лошадь отзывается и приторма-
живает. Если этого не произошло — 
несильно потяните повод вправо 
или влево, как бы направляя ло-
шадь по кругу. В этом случае ей при-
дется сбавить скорость и ее будет 
проще остановить.

хорошее отНошеНие 
к лошаДям
Позаботившись о себе, не забы-
вайте о своем четвероногом друге: 
уход за лошадью на время похода 
станет вашей прямой обязанно-
стью. Прибыв на место привала, 
животное нужно расседлать, про-
тереть спину и ноги сухой тряп-
кой и дать отдохнуть, а уже затем 
приступать к чистке и расчесыва-
нию. Также необходимо следить 
за состоянием копыт. Если на них 
появляются трещины — об этом 
нужно сразу сообщить инструкто-
ру, как и о любых других пробле-

мах. Копыта чистят специальным 
крючком или деревянным ножи-
ком, обмывают чистой водой, про-
веряют подковы.

Справляться с нагрузкой лоша-
ди помогает правильно подобран-
ный и сбалансированный рацион. 
Животные должны получать корм 
примерно в одно и то же время, 
это помогает перевариванию пи-
щи. Привал и питание занимают 
минимум два часа. Если маршрут 
проходит по диким местам, где до-
статочно травы, лошадей пасут, 
если естественного корма не хвата-
ет — нужно брать с собой зерновые 
корма. Не менее важен режим во-
допоя, ведь с потом лошадь теряет 
полезные вещества. Поить лошадь 
нужно три-четыре раза в день, что-
бы не наступило обезвоживание. 
Для водопоя нужно выбирать реки 
или ручьи: пить из стоячих водое-
мов может быть опасно.

у в л е ч е н и е

сместите корпус вперед, а при спу-
ске — наоборот, назад, чтобы снизить 
нагрузку на передние ноги животного. 
При движении лошадь учитывает толь-
ко свои габариты, поэтому при про-
езде, например, через лес нужно сле-
дить за высотой ветвей и расстоянием 
от деревьев, чтобы не травмировать 
голову или колени.

Туристическая группа обычно вы-
страивается в одну линию, соблю-
дая дистанцию между всадниками 
в полтора корпуса лошади. Иногда 
наездники выстраиваются в колонну 
по двое, но такой вариант сложнее 
и поэтому используется гораздо реже, 
поскольку при этом нужно обращать 
внимание еще и на соседа сбоку.

На маршруте всадники передвига-
ются исключительно шагом. Во-пер-
вых, лошади нельзя пускаться в га-
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в экстремальных походных условиях 
всё учесть невозможно, поэтому луч-
ше заранее выяснить, как правильно 
падать с лошади, чтобы не получить 
травму. стремена устроены таким 
образом, что при падении лошади 
нога всадника вылетает из них. Это 
дает возможность упасть в сторону 
от лошади и не попасть под копыта. 
постарайтесь сделать кувырок, что-
бы уберечь голову и шею.

В С т А т ь  н А  н О г и

лоп с грузом на спине. Во-вторых, 
маршруты часто проходят по гор-
ной местности, а по тропе, кото-
рая резко уходит то вверх, то вниз, 
даже опытному всаднику сложно 
передвигаться быстрым аллюром. 
Кроме того, на каменистых доро-
гах для лошади велик риск повре-
дить ноги. В-третьих, как правило, 
далеко не все участники тура об-
ладают продвинутыми навыками 
верховой езды, и аллюр выбирают, 
ориентируясь на самого слабого 
участника в группе.

Животное может испугаться 
неожиданных громких звуков в не-
зримой для нее области. Поэто-
му не стоит, например, надевать 
шуршащий дождевик, не спешив-
шись, а также подходить к лошади 
со спины: от страха она может уда-
рить задними ногами.

Если лошадь вдруг понесла, пре-
жде чем успокоить ее, необходимо 
успокоиться самому и попробовать 
двигаться с ней в унисон. Лошадь — 
стадное животное, поэтому она 
не будет долго скакать в одиноч-
ку и вернется к группе. Не пытай-
тесь удержаться за седло — лучше 
ухватиться за гриву. Постарайтесь 
осторожно потянуть повод на се-
бя — скорее всего, вы почувствуете, 

3, 4, 5  
во время похода каждый 
турист сам ухаживает за своей 
лошадью, и лучше заранее 
выяснить все тонкости этого 
процесса — в полевых условиях 
разбираться будет значительно 
сложнее, чем на конюшне. 
Щетки, скребки и другие 
аксессуары — индивидуальны, 
как и предметы гигиены  
у людей. Они закреплены  
за конкретной лошадью  
с указанием клички. в походе  
их хранят в переметных сумках

3 4

5

2

1

1  Преодолевать 
препятствия нужно, 
следуя определенной 
технике, поэтому каждый 
всадник должен быть 
на глазах у инструктора 

2  На крутых склонах, 
каменных россыпях, 
болотистых участках 
надо спешиться 
и провести  
лошадь в поводу
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ПриэлЬБрУсЬе
на Кавказе существует множество маршрутов для наездников любого 
уровня подготовки: и прогулки выходного дня для новичков, и недель-
ные горные походы для опытных туристов. минеральные источники 
долины нарзанов, древние пещеры Баксанского ущелья, прозрачная 
вода Голубых озер, грохот чегемских водопадов — это лишь крохотная 
часть природных достопримечательностей региона.

выбираем направление

алтай
Западная сибирь встретит всадников не-

вероятным сочетанием дремучей тай-
ги, степей, каменистых пустынь и гор. 

алтайские маршруты отлично подойдут 
для начинающих. во время путешествия 

можно увидеть озера северо-чуйского 
хребта, Каракольские озера, плато укок, 
самую высокую вершину сибири — гору 

Белуху и много других красочных мест.

у в л е ч е н и е

соЧи
Краснодарский край предлагает мно-
годневные походы по окрестностям 
сочи, самого длинного города евро-
пы, где за один день можно оказать-
ся сначала на морском побережье, 
а затем на заснеженной горной вер-
шине. участники конного похода смо-
гут осмотреть достопримечательно-
сти сочинского национального парка 
и Кавказского природного биосферно-
го заповедника, увидеть самшитовые 
и Барановские водопады, долину реки 
шахе, ущелье ведьм, чёрную гору и да-
же чайные плантации.

ПодмосКовЬе
чтобы отправиться в первое путеше-
ствие, необязательно уезжать далеко 
от столицы: в подмосковье располо-
жены турбазы и комплексы, где мож-
но взять первые уроки верховой ез-
ды и совершить свой первый поход 
верхом. и здесь хватает достоприме-
чательностей — например, можно от-
правиться в Бородино, где в 1812 году 
произошла знаменитая битва.

БУрЯтиЯ
Конные маршруты здесь проходят по старым охотничьим тропам. пе-
рейдя через перевал шумак, вы окажетесь в долине одноименной ре-
ки. а еще можно выбрать маршруты вокруг знаменитого озера Байкал, 
пройти по таежным тропам в районе Листвянки, увидеть тажеранскую 
степь и остров Ольхон, окунуться в горячие источники. подготовлен-
ные наездники смогут проверить свои силы в ущельях саянских гор 
и на хребте хамар-дабан.

БаШКириЯ
Южный урал встретит вас романтикой гор и тайги. путеше-
ственников ждут многочисленные природные парки, Баш-

кирский природный заповедник, хребет Большой шатак, 
самый высокий на Южном урале, предгорья, где спускается 

с вершин река Зилим, и многое другое.

хаКасиЯ
в хакасии путешественников ждут пещеры, древ-
ние курганы, петроглифы и наскальная живопись — 
эти маршруты словно созданы для людей, увлечен-
ных археологией. Большинство туров рассчитаны 
на всадников с опытом — у них будет возможность 
не только насладиться видами во время поездки 
по абаканской степи, но и, например, преодолеть 
пороги реки джарган.
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Если вы готовы к любым трудностям ради  
незабываемых впечатлений, самое время 
определиться с направлением. Первый в СССР конный 
маршрут был проложен в 1971 году на Алтае —  
туристы отправились в поход с базы «Катунь».  
Сейчас, путешествуя верхом, можно увидеть огромное 
количество природных достопримечательностей 
по всему миру. В России есть множество популярных 
маршрутов, и каждый из них уникален.
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Под ну жным
Белые и красные, 
сливочные 
и мясные,  пряные 
и ферментированные — 
в мире существуют 
тысячи разновидностей 
соусов,  и все они 
созданы с одной 
целью: расширить 
гастрономическую 
палитру и превратить  
еду из обычного средства 
утоления голода 
в настоящий праздник.

в к у с

С незапамятных времен люди стара-
лись сделать выразительнее вкус 
повседневной пищи. Важность фи-
нального штриха при подаче блю-
да осознали уже древние римляне. 
Поэт Гораций в «Сатирах» воспел 

рецепт одного из самых популярных в Риме 
соусов: «Свойства, однако же, знать нужно 
в точности разных подливок. Есть простая: 
она состоит из чистого масла С чистым 

«В соусе, равно как  
и в маринаде, — следует 

попадать в цель.  
Один и тот же инструмент 

звучит по-разному,  
в зависимости  

от места выполнения; скрипка 
пристойна и на балу,  

и в вертепе, — но разные  
у них голоса...»

Жан Антельм  
Брийя-Саварен. 

«Физиология вкуса»

осознали простую истину: соус спо-
собен украсить блюдо, но может 
и погубить его. Французский исто-
рик гастрономии Александр Гримо 
де Ла Реньер так писал о значении 
этой добавки: «Соусы связывают 
одну часть кушанья с другой, разно-
образят вкус блюд, наконец, сооб-
щают им пленительный вид, кото-
рый должен заранее располагать 
нас к тому или иному яству и воз-
буждать наш аппетит, воздействуя 
на глаз и нюх; одним словом, соусы 
можно уподобить последнему маз-
ку кисти, завершающему картину, 
или последнему ухищрению, довер-
шающему туалет хорошенькой жен-
щины». Интересно, что до XVI века 
почти все европейские соусы бы-
ли кислыми: их готовили на основе 
виноградного уксуса, цитрусовых 
соков и вина. Лишь пару столетий 
спустя в моду вошли разнообразные 
сливочные и мясные соусы.

Среди поваров давно утверди-
лось мнение: чтобы приготовить 
хороший соус, мало обладать зна-
нием технологий, нужно иметь 
чутье и талант. Современные шефы 
не довольствуются простыми клас-
сическими рецептами. Они посто-
янно экспериментируют, смешива-
ют различные соусы между собой, 
ферментируют для них продукты, 
и используют необычные припра-
вы, открывая новые гастрономиче-
ские сочетания.ф
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вовсе Не кисло
На Руси долгое время палитра 
соусов ограничивалась всего двумя 
вариантами: кислыми рассолами 
и овощными или ягодными взвара-
ми. Особенности первых подробно 
описал исследователь русской 
кухни Максим Сырников: «беско-
нечные зайцы, щуки и стерляди 
в рассоле и даже петухи рассоль-
ные с имбирем... Все эти блюда 
назывались рассольными, в старом 
написании — росольными. И речь 
здесь шла не только о том рассоле, 
в котором заготавливались рыба 
или мясо. Рассол в русской кухон-
ной терминологии еще и синоним 
подливы, соуса».

О том, как рассолы использо-
вали наши далекие предки, расска-
зал Сигизмунд Герберштейн в уви-
девших свет в 1556 году «Записках 
о Московии»: «Когда мы начали 
есть жареных лебедей, они (рус-
ские. — Примеч. ред.) приправляли 
их уксусом, добавляя к нему соль 
и перец (это у них употребляется 
как соус или подливка). Для той же 

ТЕКСТ:  
елена  
князева

соусом

1  «Cоус майонез. Прекрасная 
приправа». Рекламный 
плакат. Художник Степан 
Прокопцев. 1938 год

2  По одной из версий, 
французы назвали майонез 
в честь завоевания города 
Маон на испанском  
острове Менорка

3  Соусы с кислинкой —  
из брусники, клюквы, сливы 
или вишни — отлично 
подходят к мясу и дичи 

4  Луковый соус получается 
особенно вкусным, если 
готовить его на основе 
грибного бульона или сливок

вином и рассолом пахучим из капера-рыбы, 
Только, чтоб он, разумеется, был не иной, 
византийский!» «Пахучий рассол» — зна-
менитый соус гарум, который готовили 
из рыбы способом ферментации. Его рим-
ляне ценили на вес золота. Да и само слово 
«соус» происходит от латинского salsus, что 
значит «посоленный».

Древние цивилизации Нового Света с по-
мощью соуса общались с высшими силами. 
Вернувшись из путешествия, ацтеки в знак 
благодарности жертвовали соус моле из тома-
тов, перца и пряностей божеству тепла и огня 
Сюхтекутли. До наших дней в Мексике сохра-
нился обычай готовить моле в День мертвых 
и подносить его душам усопших предков. Гус-
той соус в специальных стаканчиках ставят 
на домашний алтарь.

В европейских странах соус был субстан-
цией, можно считать, сакральной — в повар-
ском мире уж точно. Кулинары здесь давно 

1

2

3

4
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цели было поставлено кислое молоко, а так-
же соленые огурцы, равно как и сливы, при-
готовленные таким же способом». Кроме 
того, к мясу и дичи готовили луковый, капуст-
ный и ягодный взвары — плотные по тексту-
ре за счет долгого вываривания. Луковый со-
ус в смеси с уксусом использовали для мясных 
блюд. Заправленный сметаной, он предназна-
чался для овощей и выпечки. Ягодные соусы 
из клюквы, брусники, морошки, прекрасно 
оттеняющие вкус дичи, сохранились в рус-
ской кухне до наших дней.

Огромное количество соусов появилось 
у нас благодаря французскому влиянию. Са-
мым знаменитым из них стал соус майонез 
из яиц, уксуса, горчицы и оливкового масла. 
В сдержанном наборе советских блюд май-
онез играл первую скрипку. Он был хорош 
и для студенческого обеда — например, яиц 
под майонезом с зеленым горошком, и для за-
правки праздничного салата оливье, и селед-

мишель эван, шеф-повар ресторана geraldine

французскую кухню трудно представить без соусов, 
у нас их огромное количество. в каждом регионе 
есть свои предпочтения. на Лазурном берегу, в ниц-
це, популярен соус провансаль на основе оливково-
го масла, оливок, томатов, каперсов, сладкого перца 
и пряных трав. Он хорошо сочетается с морепродук-
тами. я его добавляю к фаршированному кальмару. 
в Бордо любят насыщенные винные соусы — к при-
меру, борделез из красного вина, концентрированно-
го говяжьего бульона, лука-шалота и костного мозга. 
подобный соус хорош к говядине или филе-миньон. 
в нормандии любят сливочные соусы с сидром или 
кальвадосом. соус винегрет из оливкового масла, гор-
чицы и малинового или винного уксуса идеально подходит к овощам. его «сородич» соус цитронет 
(с добавлением сока цитрусовых) прекрасно сочетается с рыбой. используя соус, главное помнить, 
что его задача — расставлять вкусовые акценты, так что дело не в количестве, а в качестве.

л А й ф х А К
Легкие сливочные соусы хорошо под-
ходят к курице и рыбе, а концентриро-
ванные винные и мясные — к говядине 
или свинине. при приготовлении винного соуса не сто-
ит экономить, лучше использовать качественное ви-
но. в этом случае его термическая обработка (нагрев) 
должна быть минимальной, а добавлять его лучше 
в самом конце приготовления соуса. если же использо-
вать недорогое столовое вино, то его стоит добавить 
сразу и тщательно проварить, чтобы раскрылся вкус. 
яичный соус рекомендуется готовить на пару, чтобы 
желтки не свернулись и не образовали комочки. яйца 
и сливки могут свернуться и под действием кислоты, 
так что если по рецепту нужно добавить лимонный сок, 
лучше делать это буквально перед подачей на стол.

пряная и жирная арабьята с чесно-
ком и острым перцем, сытная ама-
тричана с пассерованным луком 
и свиной панчеттой и, конечно же, 
неотра зимый болоньезе с вином, 
мясным фаршем, морковью и сель-
дереем. Еще один столп местной 
кухни — лигурийский соус песто 
из орешков пинии, базилика и олив-
кового масла: он отлично подходит 
и к пасте, и к салату капрезе из мо-
цареллы, и к морепродуктам.

Ореховый соус любят и на Кав-
казе. Здесь из тонко перемолотого 

в к у с

ф
О

тО
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, п
Ре

сс
-с

Л
у

ж
Бы

 Р
ес

тО
Ра

н
О

в 
m

eg
o

b
a

ri
, g

er
a

ld
in

e

ки под шубой. И даже в наши дни, когда до-
ступны тысячи вариантов соусов, а диетологи 
заклеймили майонез за излишнюю калорий-
ность, он занимает главное место в сердцах 
многих жителей России.

ПлоДы и орехи
В каждой европейской стране есть своя 
классика соусного жанра. Шведы едят фрика-
дельки со сливочным и брусничным соусами. 
В Австрии апфелькрен из яблока, хрена 
и сливок подают к отварному кострецу — 
тафельшпицу. Англичане любят баранину 
с соусом камберленд из красной смородины, 
портвейна и цитрусового сока. Каталонцы 
подают пикаду из петрушки с чесноком 
и шафраном к морепродуктам, а пряный 
ромеско из уксусного хереса, орехов, чеснока 
и томатов — к курице.

В итальянской кухне соус — король стола. 
Еще бы! Ведь именно он придает индивиду-
альность нейтральной на вкус пасте. Томат-
ный соус, который готовят на Апеннинах 
«всего-то» с середины XIX века, уже успел 
стать символом итальянской кухни. На его 
основе готовится множество других соусов: 

грецкого ореха, заваренного буль-
оном со специями, делают соус 
баже, без которого невозможно 
представить легендарное грузин-
ское сациви. Как в традиционном 
грузинском пении правит много-
голосие, так и в грузинской кух-
не царит разнообразие соусов. 
К шашлыкам хорошо подойдет 
и острая аджика, и пряный сацебе-
ли на основе томатов или ткемали 
из дикой сливы, полезной для пи-
щеварения благодаря высокому со-
держанию пектина.

Не менее знаменит и наршараб, 
гранатовый соус из Азербайджана. 
Он отлично сочетается с жареной 

1

2

5

3

4

6

4  Греческий 
холодный 
соус дзадзики 
из йогурта, 
огурца, чеснока 
и зелени 
сочетается 
с овощами, 
мясом и даже 
просто хлебом

1  Для соуса баже в ресторане 
Megobari используют очень 
тонко перетертые орехи 
и грузинские специи

2  Шведские фрикадельки 
подают с двумя видами 
соусов: сливочным 
и брусничным

3  Мексиканский гуакамоле  
из авокадо, томатов,  
лука и острого перца  
часто служит само-
стоятельной закуской

5  Паста арабьята 
с острым томатным 
соусом — одно 
из самых 
популярных 
итальянских блюд

6  Помимо 
гранатового 
сока, вкус соуса 
наршараб  
создают кориандр, 
базилик, корица  
и другие специи
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осетриной из Каспийского моря. 
А для любителей экзотики тут дела-
ют соусы из дикорастущего терна, 
кизила и плодов мушмулы.

Разнообразием соусов поража-
ет Индия. Здесь живет множество 
народов, и у всех разные вкусы: кто-
то любит поострее, кто-то посла-
ще, а кто-то придерживается стро-
гих пищевых запретов. К примеру, 
джайны, не причиняющие вреда 
ничему живому, не едят томатный 
соус, напоминающий им кровь. Ши-
роко известны главные индийские 
соусы карри и чатни. Но в Индии 
есть и другие фавориты: корма — 
соус, приготовленный с кокосо-
вым молоком и кардамоном, при-
дающим ему сладковатый привкус, 
сааг — зеленый соус с листьями 

Дмитрий смирнов, шеф-повар ресторана medusa

в азии используют соусы более насыщенные и яркие по вкусу 
по сравнению с европейскими. Концентрация вкуса в них до-
стигается благодаря тому, что многие соусы сделаны с помо-
щью ферментации. самый известный соевый соус получают, 
сбраживая соевые бобы, но это не значит, что везде он одина-
ковый на вкус. тайский, японский, китайский соевые соусы бу-
дут отличаться и по концентрации соли, и по оттенкам цвета 
и вкуса. Кроме того, их дополняют разными добавками: к при-
меру, существует соевый соус со вкусом краба. соевый соус 
в принципе хорошо сочетается и с рыбой, и с морепродукта-
ми, так же как и цитрусовый соус понзу. его можно использо-
вать для заправки лосося татаки. а вот сладковатый соус терияки, на мой взгляд, лучше подходит для 
мясных блюд. Разные соусы можно смешивать в поисках выразительного вкуса. иногда можно да-
же изобрести новое блюдо. Однажды я сделал к гребешку соус на основе кимчи и кокосового молока. 
Он был настолько удачным, что позже пришла мысль сделать на базе этого вкуса пряный суп.

рованных соевых бобов, рисового уксуса, 
китайского набора «Пять специй», чер-
ной патоки и красного риса известен тем, 
что используется при приготовлении утки 
по-пекински. Именно он придает утиной 
коже характерный лаковый блеск. Моллю-
ски, планктон, устрицы и анчоусы входят 
в состав рыбного соуса, универсального 
для любых блюд азиатской кухни от лапши 
пад-тай до супов.

Согласно распространенной вер-
сии, из Азии родом и всемирно извест-
ный кетчуп. В Китае его делали из ан-
чоусов, грибов и рыбного рассола. 
В классическом вариан те кетчуп из по-
мидоров, уксуса, сахара и спе ций нача-
ли готовить в США только в начале про-
шлого века. В наши дни китайцы кладут 
в кетчуп много уксуса и корицы.

В современной кухне кетчуп стал объ-
ектом для экспериментов. Его готовят, 
например, с черникой, добавляя винный 
уксус, имбирь, сок лайма и лук-шалот. Че-
решневый кетчуп делают на основе уксуса 
из сидра, черешни, кайенского перца, гвоз-
дики и корицы. В ресторане 15 Kitchen + 
Bar шеф-повар Ян Бычихин делает банано-
вый кетчуп из устричного соуса, запечен-
ных бананов, корня хрена и томатов, а по-

пажитника, шпината и горчицы, 
тикка-масала — пряный ароматный 
соус для приготовления блюд мето-
дом запекания в тандуре.

ФермеНтируй это
Если европейцы чаще всего подают 
соусы к готовым блюдам, то азиаты 
активно используют их в процес-
се приготовления, благо что по 
местным кулинарным канонам еда 
должна подвергаться минимальной 
термической обработке. Самый 
знаменитый азиатский соус — сое-

вый — готовят из соевых бобов, 
ферментированных при помощи 
грибка кодзи. Его используют для 
суши, при обжаривании овощей 
на воке и в различных маринадах. 
Сладко-острый соус шрирача изо-
брели в Таиланде. Делают его на ос-
нове пасты из перца чили, сахара, 
чеснока и уксуса, также подвергая 
ингредиенты брожению.

Название китайского соуса хой-
син переводится как «дары моря», 
но морепродуктов в его составе нет. 
Этот плотный соус из ферменти-

3

1

2

дает его к сытному стейку с жареной 
зеленой спаржей и персиками гриль.

Соусы дают современным шефам 
безграничные возможности для твор-
чества. Благодаря им привычные блю-
да превращаются в интерактивное 
развлечение, в котором едок решает 
гастрономические ребусы, пытаясь 
разобраться в нюансах вкуса.

в к у с

1  незаменимое 
дополнение 
к вьетнамским 
спринг-роллам — 
острая смесь 
рисового уксуса, 
рыбного соуса, 
сахара, чеснока 
и перца чили 

2  Южноамерикан-
ский чимичурри  
с петрушкой 
и орегано идеально 
подходит к мясу,  
приготовленному 
на огне 3  в ресторане  

15 kitchen + bar  
для бананового кетчупа 
используют азиатские 
ингредиенты,  
которые по-новому 
раскрывают вкус стейка 
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муЖское здороВье  
под контролем
От здоровья предстательной железы зависит больше, чем принято ду-
мать. если начинаются сбои в ее работе, то это сказывается не толь-
ко на физическом, но и на психологическом состоянии мужчины. Одно 
из наиболее распространенных заболеваний предстательной железы — 
аденома — встречается у каждого третьего мужчины после 50 лет. важ-
но знать, что сегодня в российскую медицинскую практику входят новей-
шие методики лечение аденомы. Опытные врачи-урологи «см-Клиника» 
проведут обследование и, если это необходимо, выполнят оперативное 
лечение с использованием самого современного оборудования.

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться 
со специалистом.

Грибная пора
Лисичка — один из самых полезных гри-
бов, по количеству содержащихся в мяко-
ти витаминов и минералов с ней может 
соперничать только белый гриб. но при 
этом последний не содержит хиноманно-
зы — уникального природного блокирато-
ра гельминтов. а вот в лисичках ее в избыт-
ке — поэтому их мякоть такая удивительно 
чистая, без червоточин и личинок. 

правда, хиноманноза — вещество тер-
мочувствительное, тепловую обработку 
не переносит и разрушается уже после на-
гревания до 60 °c. нельзя лисички и засо-
лить, ведь натриевая соль разрушит все 
полезные вещества. К счастью, медицина 
не стоит на месте. в капсулах «фунго-ши 
Лисички» (Бад) вытяжка хиноманнозы со-
держится в концентрированном виде. Бад 
можно приобрести в центре фунготерапии 
ирины филипповой. врачи центра с радо-
стью проконсультируют вас и помогут по-
добрать нужные капсулы.

Грамотный уход
Бренд натуральной косметики сafé mimi пред-
ставил новую линию средств для ухода за ко-
жей лица. ее отличают тщательно продуман-
ный подход к ежедневному уходу за кожей 

различных типов, предполагающий использование как сыворо-
ток и кремов, так и продуктов для глубокого очищения кожи и де-
макияжа. в новой линии сafé mimi представлены серии для сухой 
и обезвоженной, чувствительной, жирной и комбинированной 
кожи, а также абсолютно универсальные продукты, подходящие 
для кожи любого типа. например, средства из серии one second 
созданы для быстрого базового ухода за молодой кожей. их со-
став продуман таким образом, чтобы не перегрузить кожу, но при 
этом максимально продлить ее молодость за счет интенсивного 
увлажнения и деликатного антивозрастного воздействия.



с августа перевозим 
в Калининград больше 
пассажиров
С августа квота мест в поездах, следующих 
в Калининград транзитом через Литву, 
увеличена с 250 до 300 человек.

Теперь путешествовать в Калининград по желез-
ной дороге смогут почти на 3 тыс. человек в месяц 
больше. Из России в Калининградскую область 

курсируют четыре поезда: два из Москвы (ежедневный 
«Янтарь» и еще один, три раза в неделю: он вернулся 
в расписание в июле) и по одному из Санкт-Петербур-
га (четыре раза в неделю) и Адлера (через день). Что-
бы пересечь границу Литвы, пассажирам нужен упро-
щенный транзитный документ для железнодорожного 
транспорта (УПД-ЖД) или шенгенская виза. Россий-
ские транзитные поезда по-прежнему следуют через 
Литву без посадки и высадки пассажиров на террито-
рии балтийской республики.
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Железнодорожники-добро-
вольцы не только убрали 
берега и привели в порядок 

туристические тропы, но и по-
могли в очистке самого озера. Их 
палаточный лагерь расположился 
недалеко от Северобайкальска, 
на живописном берегу легендар-
ного озера. В ходе экологической 
акции, которая длилась три дня, 
волонтеры собирали брошенные 
пластиковые пакеты и бутылки, 

пилили сухие деревья, устанавли-
вали малые архитектурные фор-
мы на туристических тропах. Так-
же благодаря им был благоустроен 
городской пляж, где появились ла-
вочки, кабинки для переодевания 
и шезлонги.

Очистка дна озера у городско-
го причала стала наиболее трудо-
емким этапом акции. Совместно 
с водолазами Росгвардии железно-
дорожники подняли на берег по-

крышки, автомобильные запчасти, 
столовые приборы, стекло и метал-
лолом, которыми загрузили три 
20-тонных самосвала.

Итогом акции стали шесть ма-
шин, каждая из которых отвезла 
на свалку по 12 куб. м мусора, со-
бранного волонтерами. Из сухих де-
ревьев было изготовлено 65 куб. м 
мульчи — материала для садоводов, 
также было собрано 10 куб. м дре-
весных отходов.

«Чистые берега 
Байкала»
Этим летом волонтеры 
ОАО «РЖД» по традиции 
приняли участие в мас-
штабной экологической 
акции на Байкале.

оплата билетов через сБП
Холдинг «РЖД» совместно с Банком ВТБ 
запускает безналичную оплату билетов 
с помощью системы быстрых платежей 
(СБП).

Теперь оплачивать поездки на поездах ста-
нет еще проще, удобнее и быстрее. Так, 
при оплате проездных и перевозочных до-

кументов, а также дополнительных услуг в би-
летных кассах АО «ФПК» (дочернее общество 
ОАО «РЖД») больше не требуются наличные 
или пластиковая банковская карта. Благодаря 
технологии, позволяющей осуществлять безна-
личные платежи от физических лиц с исполь-
зованием динамического QR-кода на экране ин-
тегрированного платежного терминала (ИПТ), 
денежные средства поступят на счет перевозчи-
ка практически сразу после подтверждения пла-
тежа пассажиром.

Реализация проекта будет осуществляться 
поэтапно. На первом этапе оплатить проездные 
и перевозочные документы с помощью СБП 
можно было в специализированных (обозна-
чены специальным значком) билетных кассах 
12 крупнейших вокзалов России: Ленинград-
ского и Казанского в Москве, Московского 
в Санкт-Петербурге, вокзалов Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Казань-Пассажирская, Нижний 
Новгород, Саратов, Иркутск, Самара, Хаба-
ровск, Новосибирск-Главный. Каждый день гео-
графия вокзалов с доступным сервисом оплаты 
билетов через СБП расширяется.

До конца года покупать билеты с помо-
щью СБП можно не только в кассах, но и он-
лайн на сайте ОАО «РЖД» или в приложении 
«РЖД Пассажирам».

Первая женщина-машинист 
поезда дальнего следования
Оксана Соколова из Екатеринбурга стала 
первой женщиной-машинистом поездов 
дальнего следования в России.

В 
2021 году Оксана завершила обучение по специаль-
ности «помощник машиниста», получила необходи-
мый опыт и стала осваивать профессию машиниста 

электровоза. Она уже сдала экзамен на право управления 
электровозом и заканчивает практику под руководством 
опытного наставника. Затем Оксана получит допуск к са-
мостоятельной работе и будет управлять пассажирскими 
локомотивами на линии Екатеринбург — Тюмень.

Оксане Соколовой 41 год, в решении стать ма-
шинистом ее поддержали трое детей. «Путешествую 
всегда только на поездах, — говорит Оксана. — Очень 
люблю дорогу. Планировала, что, когда дети будут 
постарше, пойду работать хотя бы проводником. 

Отслеживала вакансии на сайте РЖД. Сейчас для 
меня поезда — это не только романтика, мечта, 
но и уверенность в завтрашнем дне».
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В августе туристы из любого региона, где можно 
сесть на поезд до Петрозаводска, могли приехать 
в Петрозаводск и пересесть на «Метеор» до остро-

ва Кижи. «Метеоры» курсировали до конца лета, от-
правляясь от водного вокзала Петрозаводска три раза 
в день: в 9:50, 11:50 и 12:50. Если этот мультимодальный 
маршрут будет востребован, его предложат пассажирам 
и в следующем туристическом сезоне.

Аналогичный маршрут годом ранее был запущен 
в Приладожье. Расписание теплоходов «Метеор», 
курсирующих между Сортавалой и островом Валаам, 

было согласовано с движением поездов, прибываю-
щих из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

В 2022 году, по оценкам местных властей, Карелию 
посетят более 1 млн туристов. В регионе обсуждаются 
возможности обеспечения доступа к ключевым досто-
примечательностям, и ОАО «РЖД» принимает участие 
в реализации проектов по развитию внутреннего туриз-
ма. Этим летом мы запустили еще один удобный марш-
рут в Карелии: Кемь — Беломорск. Его обслуживает 
рельсовый автобус РА3 «Орлан», расписание которого 
состыковано с пригородными поездами до Костомукши.

вокзал для каждого
На Казанском вокзале Москвы 
начал работать пункт помощи 
маломобильным пассажирам.

По словам заместителя генераль-
ного директора ОАО «РЖД» 
Дмитрия Пегова, «выбор Ка-

занского вокзала для организации 
нового пункта помощи неслучаен: 
вокзал занимает лидирующее ме-
сто по количеству обращений. Так, 
за первое полугодие 2022 года уже 
более 12 тыс. пассажиров восполь-
зовались услугами службы помощи 
(+39 % к прошлому году). Ежедневно 
сотрудники службы помощи вокзала 
встречают более 50 пассажиров, 
сопровождают их по территории, 
помогают с личными вещами и ба-
гажом и оказывают содействие при 
посадке в поезд».

Пункт помощи — это отдельный 
зал площадью 230 кв. м, рассчитан-

ный на одновременное пребывание 
до 50 человек, включая сопровожда-
ющих, с ресепшеном, вендинговым 
аппаратом, гардеробной, комнатой 
для двух лежачих людей, санитарны-
ми комнатами, зоной ожидания и зо-
ной питания. Для маленьких пасса-
жиров и их родителей выделено 
помещение с пеленальным столом, 
местом для приготовления детского 
питания, стульчиком для кормления 
и манежем, игровая комната с би-
зибордом (доска с различными эле-
ментами для развития мелкой мото-
рики и мышления) и игрушками, где 
можно позаниматься, посмотреть 
мультфильмы и детские передачи.

Пункт помощи оборудован ин- 
дукционными системами для сла-
бослышащих пассажиров, тактиль-
но-напольными указателями, пик-
тограммами и мнемосхемами для 
слабовидящих, здесь есть специ-
альные места для пассажиров с на-
рушениями опорно-двигательной 
системы и передвигающихся в крес-

ле-коляске. Есть и два пункта заряд-
ки для колясок, точка для питания 
собак-поводырей. Сотрудники пунк-
та при необходимости предоставят 
кресло-коляску или ходунки.

В июне зона для маломобиль- 
ных пассажиров открылась на Вос- 
точном вокзале. До конца 2022 года 
аналогичные пункты планируется 
открыть на вокзалах Казань и Набе-
режные Челны.

возобновлено железнодорожное 
сообщение с таджикистаном
С августа между РФ 
и Таджикистаном снова 
курсируют пассажирские 
поезда.

Между двумя государ-
ствами запущены сле-
дующие поезда фор-

мирования железных дорог 
Таджикистана «Рохи охани 
Точикистон»:

  № 319/320 Куляб — Волгоград: один раз в неделю со станции 
Куляб (по вторникам) и Волгоград (по пятницам);

  № 329/330 Душанбе — Волгоград: один раз в неделю из Душанбе 
(по субботам) и Волгограда (по вторникам).

С 7 сентября начнет курсировать поезд № 359/360 Худжанд — 
Волгоград: один раз в неделю из Худжанда (по средам) и Волгограда 
(по субботам). Ознакомиться с графиком движения и приобрести би-
леты можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Международные поезда».

Входе реконструкции выполнен 
ремонт фасада и внутренних 
помещений здания вокзала, 

пассажирских платформ и пешеход-
ного моста. На обновленном вок-
зале установили эргономичные 
посадочные места с розетками для 
зарядки гаджетов, удобную систе-
му навигации, аромамашины и т. д. 
Прибывающим в Брянск пассажи-
рам будет интересно ознакомиться 
с интерактивной картой, на кото-
рой отображены железнодорожные 
вокзалы и достопримечательности 
Брянской области, а с помощью 
QR-кода можно узнать подробную 
информацию о регионе. В кассах 
установлены smart-стекла, которые 
во время работы кассира становятся 
прозрачными, и система электрон-
ного управления очередью. Осо-
бое внимание уделено адаптации 
функциональных зон для маломо-
бильных пассажиров: установлено 
индукционное оборудование и на-
польные тактильные элементы, обу-
строена касса с заниженным окном 
и специальная санитарная комната. 
Пассажирские платформы удлине-
ны, на них смонтированы погод-
ные модули с местами для сидения, 
системы навигации, громкоговоря-
щей связи и видеонаблюдения.

на travel.rzd можно бронировать 
турпоездки
С июля на портале travel.rzd есть возможность заказа 
экскурсионных туров в 10 регионах.

Теперь с помощью сервиса 
можно не только заброниро-
вать отель или зарезервиро-

вать экскурсию, но и спланиро-
вать многодневное путешествие. 
Экскурсионные туры уже доступ-
ны в Москве и Санкт-Петербур-
ге, Казани, Нижнем Новгороде, 
Калининграде, Карелии, на Бай-

кале, Алтае, Урале и Кавказе. 
Акцент делается на туры выход-
ного дня. На данный момент 
сервис предлагает свыше 70 тыс. 
вариантов размещения и более 
1,7 тыс. экскурсионных предло-
жений. В системе есть информа-
ция об услугах отелей, рейтинги, 
условия бронирования, отзывы.

мультимодальный 
летний маршрут 
до острова Кижи
Этим летом мы опробовали 
новый мультимодальный 
маршрут в Карелии.

реконструкция 
вокзала Брянск-
льговский
Холдинг «РЖД» обновил 
пассажирскую инфра-
структуру на станции Брянск-
Льговский — крупном 
железнодорожном узле 
в Брянской области.
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Б ольшая перемена» — это проект Феде-
рального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь), который входит в ли-
нейку президентской платформы «Рос-
сия — страна возможностей». Победи-
тели конкурса награждаются поездкой 

через всю страну на специальном поезде.
Почетным гостем финала конкурса стал за-

меститель генерального директора ОАО «РЖД» 

Дмитрий Пегов, который выступил перед ребя-
тами с напутствием:

— Разрешите от коллектива Российских желез-
ных дорог поздравить вас с сегодняшним днем! 
И конечно же, по традиции мы подготовили за-
мечательный подарок: 300 человек отправятся 
на нашем поезде в «Путешествие мечты» (150 ре-

бят — в одну сторону, 150 — в другую). 5 сентя-
бря поезд стартует из Санкт-Петербурга и про-
едет почти через всю Россию. Вы посетите 
12 городов, познакомитесь с их историей, 
увидите множество достопримечательностей, 
включая озеро Байкал, а завершите путеше-
ствие во Владивостоке. Чтобы вам стало еще 
интереснее, открою секрет: мы приготовили 
сюрприз в районе Иркутска — без сюрпризов 
мы не можем! Подробности вы узнаете уже 
в пути. Уверен, это путешествие вам понравит-
ся и запомнится на всю жизнь. Вы молодцы!

В 2021 году холдингом «РЖД» совместно 
с командой АНО «Большая перемена» впер-
вые был организован образовательный марш-
рут «поезда мечты» Москва — Владивосток — 
Москва для победителей конкурса «Большая 
перемена». Специально для этого поезда был 
подготовлен принципиально новый подвиж-
ной состав, оборудованный всеми современ-
ными системами безопасности, системами 
очистки и кондиционирования воздуха, 
USB-разъемами для подзарядки гаджетов. Для 
обеспечения участникам проекта комфорт-
ных условий в составе поезда предусмотрено 
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Большая перемена

В Международном 
детском центре 
«Артек» в Республике 
Крым 20 июля 
2022 года состоялась 
торжественная 
Церемония 
закрытия финала 
Всероссийского 
конкурса «Большая 
перемена» 
для учащихся 
5–7 классов.

матеРиаЛы  
хОЛдинГа 

«Ржд»

Победителей Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» поздравляет заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов

два вагона-душа. Образовательные програм-
мы во время следования поезда проводятся 
в вагонах-лекториях — это специально по-
строенные вагоны, не имеющие аналогов.

Путешествие проходило в формате ту-
ристического «поезда-отеля»: днем школь-
ники посещали города, а ночью отдыхали 
в поезде. Таким образом, им не нужно было 
постоянно собирать и разбирать чемода-
ны, каждую ночь размещаться в отелях, что 
особенно сложно для больших организован-
ных групп детей. Никаких потерь времени: 
вышел из поезда — и весь день в твоем рас-
поряжении! Расписание было разработано 
с учетом объема экскурсионной программы 
в каждой точке путешествия.

В 2022 году в маршрут поезда вносят-
ся незначительные корректировки: те-
перь он будет отправляться не из Москвы, 
а из Санкт-Петербурга, что позволит участ-
никам проекта открыть для себя красоту Се-
верной столицы.

проект стартует 5 сентября 2022 года.  
первая группа из 150 школьников следует 
по маршруту санкт-петербург — москва —  
нижний новгород — Казань — екатерин-
бург — Омск — новосибирск — Красно-
ярск — иркутск — Кругобайкальская железная 

дорога — чита — хабаровск — владивосток. прибытие во вла-
дивосток — 20 сентября 2022 года (в пути ребята проведут 16 су-
ток — это полноценный образовательный круиз).

вторая группа (также из 150 школьников — победителей кон-
курса) отправляется из владивостока 22 сентября 2022 года и сле-
дует в обратном направлении, чтобы прибыть в санкт-петербург 
7 октября 2022 года.

вся актуальная информация о «поезде мечты» размещает-
ся на официальном сайте оао «рЖд» в разделе «Путеше-
ствуй с рЖд».

16  
дней

школьники проведут 
в образовательном 

железнодорожном круизе 
«Путешествие мечты»
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Т уристический поезд — это возмож-
ность посетить сразу несколько го-
родов или даже регионов, увидеть 
потрясающей красоты пейзажи — 
от субтропиков до сибирской тайги, 
познакомиться с колоритными тради-

циями многих народов, услышать речь на раз-
ных языках и отведать потрясающе вкусные 
блюда местной кухни, наблюдать уникальные 
природные явления — от северного сияния 
до бескрайней степи, покрытой разноцветным 

ковром цветущих тюльпанов. И всё это время вашим 
домом будет комфортабельный поезд.

— Елена Михайловна, Российские железные дороги 
активно развивают направление железнодорожно-
го туризма. А вам самой приходилось быть пасса-
жиром туристического поезда?
— Конечно! Я им периодически и являюсь (улыбается). 
И с гордостью могу сказать, что лично, вместе с увле-
ченной своим делом командой, которая занимается раз-
витием железнодорожного туризма, проехала по нашей 
Родине от Калининграда до Владивостока. Формируя 
очередной туристический маршрут, мы посещаем 
города и достопримечательности по ходу следования 
и отбираем для будущих пассажиров туристических 
поездов всё самое лучшее, что им непременно стоит 
увидеть. Надо сказать, что наши сотрудники советуют 
отправиться в железнодорожный круиз своим родствен-
никам, знакомым, друзьям — они точно знают, это того 
стоит, поскольку видели всё своими глазами и уверены, 
что подобное путешествие будет незабываемым.

— Традиция железнодорожного туризма в нашей 
стране существует уже давно. Чем современные пу-
тешествия по железной дороге отличаются от тех, 
в которые наши соотечественники отправлялись 
50 лет назад или даже больше?

— Да, железнодорожный туризм был развит еще 
в советский период. Естественно, мы опирались 
на опыт прошлых лет и анализировали маршруты 
и саму структуру подхода к организации таких поездок. 
Но современный железнодорожный туризм ориен-
тирован на туристов нового поколения, а они требо-
вательны, ценят комфорт, дорожат своим временем. 
Поэтому мы включаем в состав туристических поездов 
новые вагоны на пневмоподвеске, с душем и USB-за-
рядками для гаджетов, вагоны-бары, семейные вагоны, 
вагоны люкс. И конечно, у туристических поездов 
особое расписание: ночью едем, сокращая расстояние 
до следующей остановки, а днем открываем новые 
города. Этот формат мы назвали «отель на колесах».

— Какие факторы повлияли на возрождение желез-
нодорожного туризма в России?
— Их несколько. Сейчас то самое время, когда мы 
можем открывать для себя Россию, познавать боль-
шую страну, в которой мы живем. Путешествовать 
по бескрайним просторам Родины — это особая 
гордость и в то же время устойчивый тренд последних 
лет, ведь железнодорожный транспорт — это безопас-
ность, надежность и экологичность. И, как вы знаете, 
он практически независим от погоды: поезда всегда 
отправляются по расписанию. Мощным стимулом 
к возрождению железнодорожного туризма стала 

ТЕКСТ: 
валентина 
макашина

У нас поистине 
необъятная страна, 
и каждый ее регион 
по-своему уникален, 
каждый — как отдельный 
том в многотомном 
собрании путевых 
очерков под названием 
«Россия».  Российские 
железные дороги 
предлагают увидеть 
родную страну новыми 
глазами,  отправившись 
в железнодорожный 
круиз.  О путешествиях 
по железной дороге 
в новом формате 
рассказывает первый 
заместитель начальника 
департамента 
пассажирских перевозок 
ОАО «Российские 
железные дороги»  
елена ракова .

и н т е р в ь ю

Путешествуй 
с  РЖД!

м ат еР и аЛ ы  
хОЛ ди нГа 

«Ржд»
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новые вагоны: ВИП-вагон, вагон пер-
вого класса, детский вагон с игровой 
площадкой. 

— В железнодорожном круизе 
туристу приходится проводить 
в вагоне довольно много времени. 

За счет чего достигается комфорт в таком «отеле 
на колесах»? В чем плюсы путешествий на круиз-
ных поездах?
— Начну, пожалуй, с минусов. По словам наших тури-
стов, единственный и большой минус железнодорож-
ного тура — это то, что отпуск бывает нечасто (смеется). 
А теперь — к плюсам. Путешествие на поезде — это 
безопасно, удобно и всегда вовремя. Это помощь тури-
стического менеджера и сопровождающего в поезде, 
отдельный высокий стандарт обслуживания, макси-

мально удобно составленное расписание. Только пред-
ставьте: один раз собрал чемодан — и посетил много 
городов. Без переездов из отеля в отель, без пересадок 
с одного транспорта на другой, даже без опасения 
потерять багаж. 

— Как вы определяете, какие именно впечатления 
турист получит в том или ином железнодорожном 
путешествии?
— Главное — это яркие эмоции. Каждый выбирает тур 
по интересам. Кому-то подходит классический экскур-
сионный маршрут по достопримечательностям. Это, 
например, «Серебряный маршрут», который зимой 
включает древние города Псков, Великий Новгород, 
Рыбинск и Ярославль, а летом только Великий Новго-
род и Рыбинск, чтобы туристы могли больше времени 
провести на водоемах — великой русской реке Волге 

поддержка государства и запуск соответствующего 
национального проекта. 

— Туристический поезд — это единый формат путе-
шествия или могут быть варианты?
— Мы разрабатываем самые разные программы — это 
и туры выходного дня, и недельные круизы, и собы-
тийные туры. Причем мы сами задали себе стандарты 
туристических поездов, чтобы предлагать продукт 
самого высокого качества. Туристические перевозки 
требуют выполнения целого ряда условий. Необхо-
дим анализ потенциального туристического потока, 
инфраструктуры, наличия объектов притяжения для 
туристов, разработка мультимодальных маршрутов, 
ведь, сойдя с поезда, пассажиры пересаживаются 
на автобусы и даже на водный транспорт, чтобы, 
например, добраться до острова Валаам на Ладожском 
озере или до острова Ольхон на Байкале. Также нужно 
детально подготовить экскурсионную программу, подо-

и н т е р в ь ю

1, 2, 3  
ВИП-вагон, 
СВ и детский 
вагон 
ретропоезда 
«Рускеальский 
экспресс»

«Рускеальский 
экспресс»

2020
128 тыс.  

туристов

2021
213 тыс.  

туристов

матеРиаЛы  
хОЛдинГа 

«Ржд»

2020
При поддержке 

Правительства РФ запущен 
национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства»

2021
Утвержден «Порядок 

организации 
туристических 

перевозок в холдинге 
«РЖД»

брать профессиональных гидов на всем пути следова-
ния туристического поезда.

— Какими были первые туры? Как всё начиналось?
— Три года назад мы начинали с пяти туристических 
поездов, а сейчас у нас уже порядка 30 маршрутов. Наш 
первый и по сей день флагманский маршрут — «Рус- 
кеальский экспресс», запущенный 1 июня 2019 года. 
В июне ему исполнилось три года, и это три года 
уникального опыта и восторженных отзывов пассажи-
ров. «Рускеальский экспресс» — это ретропоезд на паро-
возной тяге. Туристы ежедневно приезжают в беспере-
садочных вагонах в Карелию, в город Сортавалу, а затем, 
уже на паровозной тяге, отправляются в горный парк 
«Рускеала», чтобы увидеть фантастические пейзажи: 
отвесные скалы, каньоны и водопады. В отдельные даты 
мы добавляем в состав люкс-вагон, который пользует-
ся большим спросом. Несколько раз в год (один раз 
в каждый сезон) мы организуем фототуры на паровозе 
в Яниссилту, чтобы туристы могли сделать потрясающие 
фото старинного финского моста. В самом ретропоезде 
есть специально оборудованное фотокупе для фотосес-
сий. Наконец, туристы могут стать свидетелями теперь 
уже уникального зрелища — разворота паровоза на по-
воротном круге... Карелия сегодня очень популярное 
туристическое направление. Многие хотят попасть еще 
и в средневековый Выборг с его знаменитым замком 
и ратушей, поэтому выбирают наш тур «В Карелию».

— То есть «Рускеальский экспресс» — это тур, кото-
рый уже проверен временем?
— Да, и тем не менее мы каждый день работаем над 
его улучшением, в том числе вводим в состав поезда ф
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и Рыбинском водохранилище, крупнейшем 
в Европе. Или «Белорусский вояж» — наш 
первый тур в дружественную Республику 
Беларусь. Туристы прогуляются по уют-
ным улочкам Гродно, посетят Брестскую 
крепость или Беловежскую пущу, а затем 
отправятся в Минск. Любители экстремаль-
ных впечатлений выберут «Воттоваара 
экспресс», чтобы попробовать добраться 
на велосипеде до вершины загадочной горы 
Воттоваары в Карелии. «Зимняя сказка» — 
это семейный тур для отдыха с детьми, 
он позволит в ожидании Нового года посе-
тить резиденции Деда Мороза в Великом 
Устюге и Снегурочки в Костроме. А кому-то 
придется по душе, скажем, «Гастротур юг» 

или «Северное сияние» — тур в Мурманск и Вологду. 
Отдельная история — такие маршруты, как, например, 
«Вкус эпохи», когда вы сможете услышать потря-
сающий рассказ экскурсовода на станции Астапово 
о последних днях великого писателя Льва Толстого 
и — уже не по школьной программе — захотите пере-
читать его шедевры. 

— Есть ли у туристов возможность менять экскур-
сионную программу по своему вкусу?
— Мы предлагаем как комплексный продукт — железно-
дорожный транспорт плюс экскурсии, так и отдельно 
железнодорожную составляющую, а из туристической 
программы можно выбрать экскурсии на свое усмо-
трение. Можно и, наоборот, дозаказать ту или иную 
экскурсию уже в поезде, однако надо учитывать, что 
это не всегда возможно в силу высокого спроса на по-
сещение какого-то конкретного места. Отмечу, что уже 
утвержден график туристических поездов на 2023 год, 

для того чтобы туристы могли заранее спланиро-
вать свои поездки, в частности отдых на новогодних 
каникулах, — на такие поезда продажа билетов будет 
открываться за 120 дней.

— Какие железнодорожные круизы Российских 
железных дорог стали самыми популярными 
на сегодняшний день?
— Это «Рускеальский экспресс», «Жемчужина Кав-
каза» и поезд «Сочи» в Абхазию, на котором можно 
приехать по берегу Чёрного моря в Гагру и остаться 
там на день или два, отправиться на озеро Рица, в Но-
вый Афон, Пицунду, Сухум — мы предлагаем все эти 
экскурсии. И не нужно стоять в очереди на границе: 
поезд отправится вовремя, а паспортный контроль 
пройдет прямо в вагоне.

— Если у туриста совсем немного времени — напри-
мер, только выходные, есть ли возможность отпра-
виться в железнодорожный тур?

— Да, конечно! Мы предлагаем туристические поезда 
выходного дня, когда вы садитесь в поезд вечером в пят-
ницу, а в воскресенье вечером или в понедельник утром 
уже возвращаетесь обратно. Это «Рускеальский экс-
пресс», «В Карелию», «Серебряный маршрут» и другие.

— На какие туристические поезда стоит обратить 
внимание в наступающем зимнем сезоне? Какие 
у компании планы на 2023 год?
— На зимний сезон 2022–2023 годов мы готовим тради-
ционные «Лыжные стрелы» в Роза Хутор и Апатиты, 
которые отвозят туристов на горнолыжные курорты, 
туры «Зимняя сказка», «В Карелию», «Величие Севе-
ра» — в Рускеалу, Архангельск и Великий Устюг. Мы 
прорабатываем и такие маршруты, как «Сочи Новый 
год», «В Сибирь» — в этом туре просто захватит дух 
от величия Сибири, когда вы увидите Тобольск, первую 
столицу этого великого края, со смотровой площад-
ки. Вы также сможете прогуляться по единственной 
в России четырехуровневой набережной с роскошной 
подсветкой и посетить великолепные термальные 
источники в Тюмени. Тур «Поморский вояж» — это бе-
лые ночи, дух Русского Севера, экскурсии по Костроме, 
Великому Устюгу, Архангельску, Кеми, Петрозаводску, 
Сортавале, Выборгу и поездка на Соловецкие острова. 

матеРиаЛы  
хОЛдинГа 

«Ржд»
и н т е р в ь ю

1  Набережная 
Волги в Рыбинске 
(«Серебряный 
маршрут»)

2  Высокогорное озеро 
Кезенойам на границе 
Чечни и Дагестана 
(«Жемчужина Кавказа»)

3  Гора Воттоваара 
(«Воттоваара 
экспресс»)

4  Цветение 
тюльпанов 
в калмыцкой 
степи  
(«Цветущая 
степь»)

5  Такими блюдами 
угощают  
туристов 
в Архангельске 
(«Поморский 
вояж» 
и «Величие 
Севера»)

мы предлагаем  
и  тУры выходного днЯ, 

и  недельные КрУиЗы, 
и  соБытийные туры
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«Сказы Поволжья» — это возможность увидеть старин-
ную Казань, настоящую колыбель культур, и Йошкар- 
Олу, где за какие-то десять лет на месте пустырей и бара-
ков появились итальянские палаццо, величественные 
набережные с кремлем и соборами. А главное — не упу-
стите возможность увидеть цветение тюльпанов в Кал-
мыкии! Мы повторяем этот тур по просьбам туристов, 
и будет всего два рейса в апреле, потому что степь 
цветет не по заказу — кому-то повезет больше, кому-то 
меньше. Цветут не только тюльпаны — цветет вся степь, 
поэтому маршрут так и называется: «Цветущая степь».

— Вы сейчас говорили о турах, которые стартуют 
главным образом из столицы. А есть ли нечто подоб-
ное в регионах? 
— Для нас очень важно развивать железнодорожный 
туризм и в регионах. Скажем, «Байкальская сказка» — 
это путешествие на озеро Байкал из Москвы, когда мы 
едем через всю страну, потом — по отреставрирован-
ной Кругобайкальской железной дороге, любуемся 
исторической станцией Слюдянка, целиком постро-
енной из розового мрамора, розовым озером Бурсоль 
с соленой водой. Живая вода Байкала и мертвая озера 
Бурсоль — некоторые туристы даже не могут сказать, 

что произвело на них большее впечатление! Но есть 
у нас и «Байкальский экспресс» — он отправляется 
к озеру Байкал из Иркутска. Также мы планируем запу-
стить однодневный тур «Уральский экспресс» — и для 
туристов, и для бизнес-сообщества. Это ретропоезд 
на паровозной тяге, в составе которого стилизован-
ные вагоны, он будет отправляться со старого вокзала 
Екатеринбурга, делать остановку на станции Шувакиш 
и прибывать в Музей техники УГМК, где собрано 
огромное количество уникальной ретротехники.

— Чем еще нас удивят и порадуют Российские желез-
ные дороги?
— Мы постоянно внедряем новые форматы железнодо-
рожных путешествий. Это, например, «Ужин в поезде» 

в «Рускеальском экспрессе» — роман-
тический ужин в роскошном стилизо-
ванном вагоне-ресторане под акком-
панемент классической музыки. 

— Есть ли какие-то моменты, над 
которыми еще стоит поработать?
— Мы постоянно совершенствуем 
наши маршруты, это как раз и есть 
наша работа — непрерывно повышать 
качество услуг, которые мы предла-
гаем туристам. По правде говоря, 
пассажиров туристических поездов 
огорчает только одно: им кажется, что 
они проводят мало времени в горо-
дах, хотелось бы остаться подольше. 
Но в том-то и дело, что мы предлагаем 

экспресс-знакомство с регионом. Посетив 
город в рамках железнодорожного круиза, вы 
всегда сможете вернуться туда уже на несколь-
ко дней — не на туристическом, а на пассажир-
ском поезде. Плюс туристического поезда, 
например «Жемчужины Кавказа», в том, что 
сами вы за неделю весь Кавказ не увидите, 
а с нами — увидите, потому что успеете посе-
тить Адыгею, Кабардино-Балкарию, Чечню, 
Дагестан, Кисловодск и Пятигорск. То есть 
сможете любоваться Хаджохской тесниной 
и горными реками, Эльбрусом, Нихалойски-
ми водопадами, «Грозным-Сити», мечетью 
«Сердце Чечни», высокогорным озером Казе-
нойам, древним Дербентом, Каскадной лест-
ницей и Колоннадой в Кисловодске, посетите 
место дуэли Лермонтова и еще множество 
других мест, в которых, безусловно, стоит 
побывать хотя бы раз в жизни. Вот почему 
«Жемчужина Кавказа» — наш хит!

— Какие еще новшества предлагают Рос-
сийские дороги, развивая железнодорож-
ный туризм?
— У нас теперь есть сервис бронирования 
отелей и экскурсий travel.rzd.ru, на котором 
уже более 70 тысяч объектов размещения. 
Мы также разрабатываем для пассажиров 
туристических поездов отдельную програм-
му лояльности, это будет своего рода клуб 
путешественников: тем, кто путешествует 
турпоездами, будут вручать паспорт и зна-
чок «Путешествуй с РЖД!» с индивидуаль-
ным номером.

В наших туристических поездах доступ-
ны гастросувениры — например, авоська 
со стандартным советским набором продук-
тов (включая сгущенку) в поезде «Сочи». 
Также в поезде можно приобрести местные 
продукты, которыми гордится тот или иной 
регион, если в городе на это не хватило вре-
мени, — например, кавказскую соль в «Жем-
чужине Кавказа», карельский бальзам к чаю 
в поезде «В Карелию», кедровые орешки 
с медом в туре «В Сибирь».

В данный момент на стадии завершения 
находится интегрирование раздела «Путе-
шествуй с РЖД» в мобильное приложение.

— Что бы вы пожелали нашим пассажирам?
— Путешествие — это когда ты покидаешь 
привычную среду и твоя голова больше не за-
нята обыденными делами. И это здорово! 
Как говорил Андерсен, путешествовать — это 
и значит жить. Путешествуй с РЖД!

«Жемчужина 
Кавказа»

19
вагонов

5
месяцев  
в году 

(с мая по сентябрь) 
каждую неделю

и н т е р в ь ю

1  термальные источники 
в тюмени («в сибирь»)

2  Озеро Бурсоль 
(«Байкальская сказка»)

4  Крепость нарын-кала 
в дербенте («жемчужина 
Кавказа»)

три года назад мы начинали с  пяти 
тУристиЧесКих ПоеЗдов,  а  сейчас у  нас 

уже порядка 30 маршрутов

3  Вагон-ресторан «Рускеальского экспресса», 
в котором проходит «Ужин в поезде»

в разделе 
«путешествуй 
с рЖд» сайта 

оао «рЖд» rzd.ru, 
на сайте компании 

«рЖд тур»  
rzdtour.com

матеРиаЛы  
хОЛдинГа 

«Ржд»
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К зимним праздникам у нас готовы  
самые разные туристические маршруты — 
для романтиков, любителей познавательных 
путешествий, поклонников активного отдыха  
и, конечно, для всех, кто верит в Деда Мороза!

в Карелию
   4 дня / 30.12.2022,  

2.01.2023, 5.01.2023
москва — петрозаводск — сортавала/чална — 
Рускеала — выборг — москва 
Круизный поезд отвезет вас прямиком в новый год — главную ночь 
года вы проведете в заснеженной столице Карелии. а на зимних ка-
никулах он заезжает в гости к карельскому деду морозу — талвиукко.  

Зимняя сказка
   3 дня / 2.01.2023, 

6.01.2023
москва — великий устюг — 
Кострома — москва

в период новогодних праздников ту-
ристический поезд связывает столицу 
со старинными городами, где прини-
мают гостей дед мороз и снегурочка.

величие севера
   4 дня / 1.01.2023, 

6.01.2023 
москва — Рускеала —
архангельск — великий 
устюг — москва 

железнодорожный новогодний круиз 
по Русскому северу покажет красоту 
русской зимы и богатство празднич-
ных традиций. вас ждет визит в ле-
дяное царство горного парка «Руске-
ала», святочные гадания и гулянья 
в музее деревянного зодчества «ма-
лые Корелы», ну и конечно, встреча 
с самим дедом морозом в его вол-
шебной вотчине.

мороз экспресс
   3 дня / с 24.12 

по 29.12.2022;  
с 1.01 по 7.01.2023 

москва — великий устюг — 
москва
на поезде — прямиком в вотчину деда 
мороза! и еще успеем погулять по ве-
ликому устюгу, попробовать блюда се-
верной кухни и приобрести сувениры.

лыжная стрела
   3 дня / 29, 30.12.2022,  
с 1.01 по 7.01.2023

москва — апатиты — 
москва 

лыжная стрела
   3 дня / с 1.01 

по 8.01.2023
Ростов — Роза хутор — 
Ростов 

рускеальский экспресс
  ежедневно

сортавала — Горный парк 
«Рускеала» — сортавала
в период новогодних праздников 
ретропоезд из сортавалы каждый 
день возит туристов в волшебное 
мраморное царство Рускеалы.

   2 дня / 31.12.2022, 
2.01.2023, 4.01.2023, 
6.01.2023

москва — Горный парк 
«Рускеала» — москва
в легендарный горный парк «Ру-
скеала» можно отправиться прямо 
из москвы в купе класса люкс в бес-
пересадочном вагоне. из сортава-
лы в Рускеалу вы проследуете в со-
ставе ретропоезда «Рускеальский 
экспресс». 

Уральский экспресс
  1 день / ежедневно  

екатеринбург-1 —  
музей техники уГмК — 
екатеринбург-пассажирский
Как провести каникулы с пользой?  вот 
хорошая идея: отправиться в один 
из крупнейших в мире музеев авто-
мобильной и военной ретротехники. 
впечатления для всей семьи будут не-
забываемыми! 

воттоваара экспресс
   1 день / со 2.01  

по 7.01.2023 ежедневно
сортавала — суккозеро
Зимние праздники — время чудес, 
а мистическая гора воттоваара всегда 
готова удивить своих гостей фантасти-
ческими пейзажами и загадочными 
явлениями. Отправляемся на поезде 
в карельское «место силы» для самого 
необычного начала года.

в сибирь
  6 дней / 2.01.2023

москва — Казань — 
тюмень — тобольск — 
пермь — москва
Отправляемся в настоящее царство 
зимы — в морозную сибирь, чтобы 
познакомиться с сокровищами ста-
ринных городов, отдохнуть на тер-
мальных курортах и продегустировать 
лучшие блюда таежной кухни. 

серебряный маршрут
   4 дня / 1.01.2023, 

5.01.2023
москва — псков — великий 
новгород — Рыбинск — 
ярославль — москва
на новогодних каникулах этот маршрут 
включает четыре города, побывать в ко-
торых нужно хотя бы однажды.

сочи
   1 день / 30.12.2022,  

с 2.01 по 8.01.2023 
ежедневно

туапсе — сочи — Гагра — 
туапсе
Зимой черноморский берег по-особому 
романтичен, тем более если отправиться 
туда на ностальгическом ретропоезде! 

сочи новый год
   2 дня / 31.01.2022–
1.01.2023

сочи — Роза хутор — сочи
встречаем новый год в столице зим-
них видов спорта! а отвезет туда уни-
кальный туристический поезд в стиле 
1970-х. на станции горнолыжного ку-
рорта запланирована развлекательная 
программа с дедом морозом. 

новогодние тУры

Яхрома   ежедневно 
москва — яхрома — 
москва 

горнолыжные 
направления
в праздничный период 
дополнительные поезда 
запускаются на популярные 
горнолыжные курорты. 

ф
О

тО
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, п
Ре

сс
-с

Л
у

ж
Бы

 О
аО

 «
Рж

д
»,

 в
О

тч
и

н
ы

 д
ед

а 
м

О
РО

За
, с

еР
Ге

й
 ц

еп
еК

, s
ta

rg
a

l,
 

а
н

н
а 

КО
с

те
н

КО
 / 

ф
О

тО
Ба

н
К 

Л
О

Ри
, ч

у
К 

«м
у

Зе
й

н
ы

й
 К

О
м

п
Л

еК
с

»,
 Г

еО
РГ

и
й

 ш
п

и
К

а
Л

О
в 

/ т
ас

с

матеР и аЛ ы  
хОЛди нГа 

«Ржд»

90  |  сентяБРь 2022 2022 сентяБРь |  9 1 



Уральский экспресс
  ежедневно  

екатеринбург-1 —  
музей техники уГмК — 
екатеринбург-пассажирский
едем из уральской столицы  в леген-
дарный музей военной и автомобиль-
ной ретротехники в верхней пыш-
ме — один из крупнейших в европе.

серебряный маршрут
  4 дня

москва — великий новгород — 
Рыбинск/псков — москва
вы сможете прикоснуться к истокам российской исто-
рии в великих городах, не единожды упомянутых 
в древних летописях. Один из вариантов маршрута 
включает посещение столицы волжского купечества 
Рыбинска и крупнейшего рукотворного моря европы. 

я дф м м и иа а с о н

Белорусский вояж
  4 дня

москва —  
Гродно/Брест — 
минск — москва

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

Зимняя сказка
  3 дня

москва — великий устюг — 
Кострома — москва
Отправляемся на поезде в гости к  хо-
зяевам русской зимы: в великий устюг, 
один из малых городов Русского севе-
ра, — в вотчину деда мороза и в оча-
ровательную Кострому — на родину 
снегурочки! 

вкус эпохи
  4 дня

москва — елец — 
Лев толстой — Липецк — 
москва
посетите древний елец, который пом-
нит татарское нашествие, станцию 
астапово, последний приют великого 
писателя, и откройте для себя Липецк.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

рускеальский экспресс
  ежедневно

сортавала — Горный парк 
«Рускеала» — сортавала
Ретропоезд на паровозной тяге 
с классическими интерьерами и сти-
лизованным вагоном-рестораном ве-
зет пассажиров по озерно-лесному 
краю в горный парк «Рускеала»  — 
одну из главных точек притяжения 
туристов в Карелии. 

в Рускеалу также можно отправиться 
в беспересадочном вагоне из москвы, 
чтобы потом продолжить путеше-
ствие на паровозной тяге. а еще — 
в рамках люкс-тура, куда включены 
проезд из москвы, путешествие на ре-
тропоезде и эксклюзивные экскурсии 
по  горному паркеу «Рускеала». под-
робности — на сайте rzd.ru.    

я дф м м и иа а с о н

в Карелию
  4 дня

москва — петрозаводск — 
чална/сортавала — 
выборг — москва 
в зимнем варианте этого путешествия 
знакомимся со столицей Карелии 
петрозаводском, архитектурными до-
стопримечательностями сортавалы, 
горным парком «Рускеала» и средне-
вековым выборгом. 

Летом отправляемся в петроза-
водск,  успеваем посетить музей-за-
поведник «Кижи», сортавалу и гор-
ный парк «Рускеала», а потом гуляем 
по мощеным улочкам выборга. 

для любителей максимального ком-
форта в состав включен вагон люкс.

подробности — на сайте rzd.ru.

я дф м м и иа а с о н

условные обозначения:

я дф м м и иа а с о н

так мы обозначили времена года (цвет) и каждый 
из 12 месяцев (буква), чтобы вы легко могли понять, 
на какой период можно планировать путешествие 
на поезде по тому или иному туристическому марш-
руту. (в примере — март и август.)

я дф м м и иа а с о н
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вы увидите средневековый Гродно или ге- 
роическую Брестскую крепость (в этом вари-
анте тура можно также посетить Беловеж-
скую пущу с ее могучими зубрами), мирский 
замок и столицу Республики Беларусь минск.

Холдинг «РЖД» 
анонсирует график 
туристических 
маршрутов на 2023 год. 
Среди них — и уже 
знакомые туристам, 
и совершенно новые. 
Выбирайте свое 
путешествие мечты!

железнодорожные  
тУры — 2023
железнодорожные  
тУры — 2023

матеРиаЛ ы  
хОЛдинГа 

«Ржд»
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сочи
  1 день 

туапсе — сочи — Гагра — туапсе
туристический поезд, воссозданный в стиле 1970–80 -х годов, следует вдоль самого 
берега чёрного моря к ностальгическим курортам солнечной абхазии.  

Культурный Петербург
  4 дня

москва — санкт-петербург — 
новый петергоф — санкт-
петербург — павловск — москва

день Победы
  3 дня

москва — прохоровка — 
тула — москва

в преддверии великой победы туристы 
почтят память воинов-героев в Госу-
дарственном военно -ис торическом му-
зее-заповеднике «прохоровское поле» 
и побывают в музее оружия в туле. 

Поморский вояж
  4 дня

москва — архангельск — 
Кемь — петрозаводск —
сортавала — выборг —
москва 
Этот железнодорожный тур проходит 
в период белых ночей, рассказывает 
об истории Русского севера и знакомит 
с традициями его жителей — поморов. 

сказы Поволжья
  6 дней

москва — Казань —  
йошкар-Ола — москва 
в круизе на берега великой русской 
реки вас ждут тысячелетняя столица  
татарстана Казань и расположенный 
неподалеку остров-град свияжск, а так-
же город с  неповторимой архитекту-
рой и колоритом — столица Республи-
ки марий Эл йошкар-Ола.  

гастротур юг
  5 дней

москва — тамань — 
новороссийск — москва
в этом путешествии удастся не только 
отдохнуть и проникнуться морской 
романтикой, но и отдать должное бо-
гатейшим гастрономическим тради-
циям юга России.

жемчужина Кавказа
  7 дней

москва — Ростов-на-дону — 
майкоп — нальчик — 
Грозный — махачкала — 
дербент — Кисловодск — 
Ростов-на-дону — москва
Щедрость и гостеприимство народов 
северного Кавказа не знают границ! 
в этом путешествии туристы смогут 
посетить сразу несколько регионов. 
Они увидят древние крепости и ме-
четь в стиле хай-тек, полюбуются 
заснеженными вершинами двугла-
вого Эльбруса, побывают на Каспии, 
продегустируют легендарные мине-
ральные воды, пройдут по стопам 
великих поэтов и узнают  секреты 
кавказской кухни. 

воттоваара экспресс
  1 день

сортавала — суккозеро
Овеянная преданиями гора воттова-
ара  — «место силы» для любителей 
природы и спорта. Здесь мистическая 
атмосфера и масса возможностей 
для активного отдыха. Захватите ве-
лосипеды — для них есть специаль-
ный вагон!

я дф м м и иа а с о н я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

Цветущая степь
  4 дня

москва — Ростов-на-дону — 
Элиста — москва

путешественники увидят два города 
с самобытной культурой и станут сви-
детелями быстротечного природного 
шоу — цветения тюльпанов в кал-
мыцкой степи.  

в сибирь
  6 дней

москва — Казань — тюмень — тобольск — пермь — москва
в суровом краю гостей ждет по-настоящему теплый прием: экскурсии по старин-
ным городам, купание в горячих источниках, дегустации сибирских яств.       

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

в этом туре гостей ждут импе-
раторские дворцовые рези- 
денции, а также музей желез-
ных дорог России и «закулис-
ная» экскурсия по витебскому 
вокзалу.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

К северному сиянию
  7 дней

москва — петрозаводск — мурманск — вологда — москва
маршрут идет через старинные города и за полярный круг, знакомит с историей 
края и позволяет увидеть невероятную красоту северного сияния.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  1 день

самара — жигулёвское 
море — самара
тематический  поезд доставляет участ-
ников и зрителей на знаменитый 
Грушинский фестиваль, а после его 
окончания возит пассажиров на жигу-
лёвское море до конца сезона.  

я дф м м и иа а с о н

Яхрома
  ежедневно 

москва — яхрома —  
москва 
Благодаря этому маршруту любители 
активных зимних развлечений смогут 
быстрее добраться к заснеженным 
склонам популярного горнолыжного 
курорта в подмосковье.

я дф м м и иа а с о н

Байкальский экспресс
  3 дня

иркутск — Байкал — иркутск
Кругобайкальская железная дорога — памятник инженерной мысли начала 
xx века. по историческому участку пути состав следует на паровозной тяге! 

я дф м м и иа а с о н

организаторы оставляют 
за собой право вносить 
изменения в программу 
туров. 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.

Байкальская сказка
  7 дней

москва — пермь — екатеринбург — 
новосибирск — Красноярск —  
иркутск — Байкал

я дф м м и иа а с о н

уникальный маршрут пере-
секает большую часть страны 
по транссибирской магистра-
ли, позволяя увидеть озеро 
Байкал и проехать по  леген-
дарной КБжд.  
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П о одной из версий,  «Воттова-
ара» означает «гора победы»: 
возможно, когда-то тут одер-
жали верх над врагами преж-
ние жители этого края — саа-
мы. Долгое время считалось, 

что именно они соорудили тут загадоч-
ные сейды — огромные валуны на камеш-
ках-подпорках, словно парящие в возду-
хе. Впрочем, геологи уже объяснили, что 
такие нагромождения камней появились 
в результате движения ледника, сформи-
ровавшего 12 тысяч лет назад местный 

ландшафт. Монолиты в правильных 
трещинах, словно разрубленные ножом, 
необычный красный мох, «пляшущие» 
сосны и березы, наконец, исполинская 
каменная «лестница в небо» — природа 
(но, может быть, неизвестная еще науке 
сила) постаралась здесь на славу, чтобы 
создать пейзаж, подобного которому 
больше нигде не найти.

Загадки горы привлекают люби-
телей мистики, а тишина и чистей-
ший воздух, первозданные просторы 
и сложнейший рельеф манят поклон-
ников активного отдыха и экотуризма. 
На встречу с Воттоваарой отправляют-
ся и пешком с рюкзаком, и на джипах 
или квадроциклах, и бегом (здесь про-
ходили соревнования по трейлраннин-
гу Vottovaara Mountain Race) или на ве-
лосипедах. 

С верхней точки Воттоваары откры-
ваются широкие просторы и далекие 
горизонты, каких не увидеть в других 
местах этого озерно-лесного края. Пу-
тешествие сюда — отличный способ 
взглянуть на мир под новым углом и «за-
рядить батарейки» в одном из самых не-
обычных мест планеты.
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Карельская гора 
Воттоваара славится 
пейзажами космической 
красоты и особой 
мистической атмосферой. 
Добраться до нее всегда 
было непросто, но теперь 
у любителей природы 
и активного отдыха 
появилась уникальная 
возможность узнать 
волшебную гору поближе. 

маТериалы  
хОлдинга 

«ржд»

Взять высоту
по туристическому 
маршруту «Воттоваа-
ра экспресс» сор- 
тавала — гимоль-
ская — суккозе-
ро стилизованный 
рельсовый автобус 
ра1 доставляет ту-
ристов на станцию 
гимольская. Оттуда 
до горы Воттоваа-
ры можно доехать 
на микроавтобусах 
уаЗ (заказать транс-
фер нужно заранее) 
или взятых с собой 
велосипедах — в по-
езде оборудованы 
места для их бесплат-
ного провоза. Так-
же в туристическом 
центре на платфор-
ме сортавала-Центр 
открыт пункт прока-
та велосипедов. есть 
возможность приоб-
рести комплексный 
туристический пакет: 
в него входит проезд 
на поезде до станции 
гимольская, транс-
фер на уаЗе и пеший 
подъем в гору с опыт-
ным инструктором.
«Воттоваара экс-
пресс» курсирует 
по выходным дням. 
В продаже доступ-
ны билеты на рейсы 
до 24 сентября  
2022 года.

Полезная информация  
для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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обращение

Д
 

орогие друзья!
Приветствую вас на борту нашего 
поезда.

Пролетело лето, и впереди нас ждет романтич-
ная и живописная пора — осень. Это время, ког-
да школьники и студенты возвращаются в учеб-
ные заведения, заканчивается сезон отпусков, 
а жизнь входит в привычную колею.

1 сентября мы отмечаем день знаний. для  
миллионов учащихся, работников сферы образо-
вания и науки, как и для каждого из нас, это сим-
вол новых начинаний и стремлений, обилия идей, 
творческого поиска, перспектив и возможностей, 
открывающихся перед человеком. для железно-
дорожников это начало нового перевозочного 
сезона, назначение дополнительных поездов, за-
пуск новых маршрутов и продуктов.

мы рады вам сообщить, что между москвой 
и санкт-Петербургом курсируют уже четыре 
высокоскоростных поезда «сапсан» нового по-
коления. их главное отличие от предыдущих 
моделей — наличие в вагоне первого класса 
двухместного купе класса «Премиум». мы стара-
лись создать такое пространство, которое будет 
удобно как для работы, так и для отдыха. новое 
просторное купе изолировано от общего ваго-
на и оборудовано всем необходимым для ком-

фортного проезда двух пассажиров: здесь есть 
диваны, которые трансформируются в удобные 
спальные места, стол, индивидуальное регули-
руемое освещение, мониторы и зона для хране-
ния ручной клади. Принципиальное изменение 
во всех классах обслуживания — новые удоб-
ные кресла, разъемы для USB и розетки, кулеры 
с питьевой водой.

сентябрь — идеальное время, чтобы отпра-
виться на выходные в мини-путешествие из мо-
сквы или санкт-Петербурга в соседний город 
на наших комфортабельных скоростных поез-
дах «ласточка». совершить поездку в горный 
парк «рускеала» в карелии вы всегда можете 
на нашем уже легендарном ретропоезде «руске-
альский экспресс».

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

Услуга перевозки 
домашних животных 
в поездах «Ласточка» 
теперь доступна  
для инвалидов

Викторина в поезде

Годовщина запуска

С1 августа маломобиль-
ные пассажиры могут 
провозить мелких до-

машних животных на специ-
ализированных местах для 
инвалидов во всех скорост-
ных поездах «ласточка» фор- 
мирования дирекции ско- 
ростного сообщения без до-
полнительной платы.

к перевозке в «ласточ-
ке» принимаются мелкие 
домашние (комнатные) жи- 
вотные, птицы и собаки (кро-
ме крупных пород) в корзи-
нах, клетках и контейнерах, 

размер которых по сумме 
трех измерений не превыша-
ет 180 см.

также напоминаем, что 
в соответствии с правила-
ми перевозок пассажиров, 
багажа и грузобагажа же-
лезнодорожным транспор-
том, утвержденными при-
казом минтранса россии 
от 19.12.2013 года № 473, 
перевозка собак-поводырей 
в намордниках и с поводком 
в поездах «ласточка» осу-
ществляется в любом вагоне 
бесплатно.

25-тысячный пассажир

На направлении нижний новгород — киров «ласточка» 
перевезла 25-тысячного пассажира. им стала жительни-
ца нижнего новгорода анастасия Бурмистрова, которой 

представители холдинга «ржд» вручили памятные подарки.

7августа, в день железнодорожника, ди-
рекция скоростного сообщения про- 
вела викторину для юных пассажиров 

в поездах «сапсан», «ласточка», «рускеальский 
экспресс» и «воттоваара экспресс». все участ-
ники получили подарки.

17 июля 2022 года исполнилось 
2 года со дня запуска движения 
поездов «ласточка» по маршру-

ту москва — кострома. за это время поезда 
перевезли более 530 тыс. пассажиров.
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новости новости

Между москвой и санкт-Пе-
тербургом курсируют но-
вые высокоскоростные по-

езда «сапсан». их главное отличие 
от предыдущих моделей — наличие 
купе класса «Премиум».

Усовершенствованный интерьер 
поезда учитывает многочисленные 
пожелания пассажиров. в комфор-
табельном двухместном купе класса 

«Премиум» есть всё для идеального 
путешествия: диваны, которые лег-
ко трансформируются в удобные 
спальные места, стол, индивидуаль-
ное освещение по RGB-технологии 
с возможностью регулировки интен-
сивности и цветовой гаммы, монито-
ры с доступом к медиацентру, зона 
для хранения ручной клади, разъемы 
для USB и розетки.

Пассажирам купе «Премиум» 
предоставляется питание и напитки 
из меню первого класса.

оформление билетов возможно 
только при одновременной оплате 
всех мест в купе.

«Сапсан»: новый уровень комфорта

Московские мастера — 2022

Вмоскве на территории депо Подмосков-
ная состоялся финал городского конкур-
са профессионального мастерства «мо-

сковские мастера — 2022» среди машинистов 
электропоездов. лучшие в своем деле опреде-
лялись из 10 машинистов, управляющих «ла-
сточками» на московском центральном кольце 
и региональных маршрутах.

конкурс состоял из четырех этапов. Пер-
вый  — представление участников. машинисты 
рассказали о себе, своем взгляде на профес-
сию, коллегах, семье и увлечениях. на втором 
этапе конкурсантам предлагалось за 20 ми-
нут ответить на 20 вопросов об особенностях 
устройства и эксплуатации подвижного состава, 
охране труда. нестандартные ситуации в пути 
следования электропоезда, из которых нужно 
было с честью выйти за 10 минут, ждали конкур-
сантов на третьем и четвертом этапах.

По итогам конкурса лидировали машинисты 
мцк. Первое место с результатом 90,5 балла за-
нял евгений Урсул, второе — михаил иванов, 
третье — александр ляпин.

«московские мастера» — один из наиболее 
престижных столичных конкурсов для предста-
вителей рабочих профессий. ежегодно в  нем 
принимают участие около 20 тыс. человек, 
представляющих более 1000 предприятий и ор-
ганизаций.

Санкт-Петербург — Москва

№ 759  с 1 по 25 сентября по пн, вт, ср, чт, вс 

№ 779   4, 11, 18, 25 сентября 

№ 777   2, 9, 16, 23 сентября 

Москва — Санкт-Петербург

№ 778   с 1 по 25 сентября по пн, вт, ср, чт, вс

№ 756   3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 сентября 

Купе класса «Премиум» представлено 
в сдвоенных составах:
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  Рускеала

Средняя скорость: 40–60 км/ч

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 16:50–11:10 (следующего дня) 
 ежедневно

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

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

№ 924 Ретропоезд 12:55–13:58   
«Рускеальский экспресс» 3 и 4 сентября

№ 926 18:40–19:47  
Ретропоезд ежедневно

№ 934 20:05–21:15  
Ретропоезд 3 сентября

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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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» 3 и 4 сентября

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

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

№ 823В «Ласточка» 19:25–23:30

№ 827  8:30–12:25 
«Ласточка» 3 и 4 сентября

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 921 Ретропоезд 10:40–11:55  
«Рускеальский экспресс» ежедневно

№ 923 Ретропоезд 14:28–15:45   
«Рускеальский экспресс» 3 и 4 сентября

№ 925 10:00–11:10   
Ретропоезд ежедневно

Сортавала — Гимольская — Суккозеро 

№ 929 Рельсовый автобус 5:30–10:00 
«Воттоваара по сб и вс,   
экспресс» кроме 25 сентября

Суккозеро — Гимольская — Сортавала

№ 930 Рельсовый автобус 15:31–20:13 
«Воттоваара по сб и вс,  
экспресс» кроме 25 сентября

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

«Рускеальский экспресс»
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новости спецпредложения

Лучшие 
проводники 
«Сапсана»

дирекция скоростного сообщения 
определила лучших проводни-
ков высокоскоростного поезда 

«сапсан» по итогам II квартала. ими ста-
ли александр фёдоров, надежда рудых, 
алексей комлев, яна осипова.

работников оценивали по таким 
критериям, как дисциплинированность, 
способность быстро принимать реше-
ния в сложных ситуациях и умение най-
ти индивидуальный подход к каждому 
пассажиру.

александр фёдоров

надежда рудых

яна осипова

алексей комлев

Деловой проездной «Сапсан»  
для юридических лиц  
с возможностью оплаты  
по безналичному расчету. 

Подробная информация:

ДоСтАВкА цВетоВ к ПоезДу

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

ПоДАРоЧные кАРты  
«САПСАн»  

и «РуСкеАльСкий экСПРеСС»

zheldorcvet.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.

rzd.ru

«РУСКЕАЛЬСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

rzd.ru

«САПСАН»

ДелоВой ПРоезДной 
«САПСАн»

rzd.ru

Деловой 
проездной 
«Сапсан»

Оформляя билеты по тарифу 
«деловой проездной»,  
пассажиры могут сэкономить  
до 50 % стоимости билетов.

Подробная информация: 

Ф
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вагоны

ПеРВый КЛаСС. 23 посадочных места.  
В вагоне с обновленным интерьером — 21. 
First Class. 23 seats. Car with upgraded 
interiors has 21 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, монито-
рами 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 бортом, 
скорости движения и показывает текущее время. Возле наружной двери 
каждого вагона располагается электронная маршрутная доска, инфор-
мирующая о номере вагона, номере поезда и направлении движения. / 
a large screen in each car gives information about the route, the number 
of the car, the outside air temperature, the train’s current speed and the 
current time. alongside the exit door of each car is an electronic route board 
giving the number of the car, the number of the train and the direction.
Комфортный климат поддерживается в пассажирском салоне вне 
зависимости от времени года с помощью электронной 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 вагонах 

№ 1 (11), 2 (12), 10 (20) имеются розетки для зарядки мобильных 
устройств. / the passenger lounges in the cars have racks for stowing 
large items of hand luggage. luggage racks for small bags and other items 
are located above the seats. there are hooks for clothing between the 
windows. the lounges are equipped with soft carpets, providing comfort 
and soundproofing. there are sockets to charge mobile devices in cars 
No. 1 (11), 2 (12), 10 (20).
Все вагоны являются зоной, свободной от всех видов курения, 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 заряд-
ки мобильных устройств. В вагонах № 3, 4, 7, 8, 9 расположены куле-
ры 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

В сентябре купе-сьют представлены в поездах № 755, 759, 762, 767, 
771, 775, 776, 777, 778, 780, 784 / In September, suites are available 
in trains No 755, 759, 762, 767, 771, 775, 776, 777, 778, 780, 784
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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.

•  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 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



118  |  сентябрь 2022 2022 сентябрь |  1 19 

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

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

официальная гостиница 
Государственного  
эрмитажа 
Санкт-Петербург

The Official State Hermitage Hotel 
(St. Petersburg)

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» 

Special offers and discounts for Sapsan 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.

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  

–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

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» /  
«гостиница — вокзал» 

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

shuttle service

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

–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)

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 

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

rate
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Бизнес-залы нового формата на вокзалах!
New Business Lounges at the Rail Terminals

The new business lounges feature recreation areas, Internet-
connected working places, and comfortable shower rooms. 
There are also children’s corners for little travelers.
All business lounges provide 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 premium class, the first or business service classes at 
Sapsan trains;.  The holders of the DragonPass, MILEONAIR, Golden Key, 
Persona.aero and Grey Wall Pass loyalty cards;.  Children under 5 years old.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO:
Leningradsky Terminal business lounge (Msc):  
8 (499) 260 2646
Moskovsky Terminal business lounge (SPb):  
8 (812) 436 1888

Посетители бизнес-залов могут воспользоваться 
пространством для отдыха, рабочими местами с выходом 
в интернет, а также удобными душевыми комнатами.  
Для маленьких путешественников предусмотрены  
игровые уголки.
Во всех бизнес-залах предоставляется питание  
в формате «шведский стол».

УСЛОВИЯ:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут посетить:.  пассажиры купе-переговорной, купе-сьют, купе-премиум, 

первого и бизнес-классов поездов «Сапсан»;.  участники программ лояльности DragonPass,  
MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero и Grey Wall Pass;.  дети до 5 лет.

ПОДРОБНЕЕ: 
Бизнес-залы
Ленинградский вокзал (Мск): 8 (499) 260 2646 
Московский вокзал (СПб): 8 (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

Джейн Эйр
стр. 124
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О фильме: 2018 | 113 мин | Великобритания | 18+ | драма, 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 создатель легендарного спорткара 
DeLorean, попавшись на уловки ФБР, вынужден начать сотрудничать со спецслужбой  
по делам о продаже наркотиков. Главный герой Джим Хоффман еще не знает, какая судьба 
его ждет, но надеется он, конечно, на лучшее...

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 оттуда, 
он решает вернуть свою преж-
нюю жизнь, однако встречает 
взбалмошную Тиффани, ко-
торая соглашается передать 
письмо его бывшей жене 
в обмен на совместное уча-
стие в танцевальном конкурсе.

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.

Прекрасная эпоха
О фильме: 2019 | 115 мин | 
Франция | 18+ | комедия | 
Кинопоиск 7,7 
Режиссер: Н. Бедос
В ролях: Д. Отой, Г. Кане, 
Д. Тилье, Ф. Ардан
Сюжет: Что, если бы вы 
могли отправиться в любое 
время в прошлом по своему 
выбору? Именно такую услу-
гу предоставляет компания, 
которая готова скрупулезно 
восстановить детали любой 
эпохи на заказ. Одним из ее 
клиентов становится талант-
ливый художник, пережива-
ющий кризис в отношениях 
с любимой женой.

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.

С вещами на вылет!
О фильме: 2016 | 90 мин | 
Франция | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,1
Режиссер: Ф. де Шоврон
В ролях: Э. Абиттан, М. Садун
Сюжет: Коп Хосе Фернандес 
получает задание экстрадиро-
вать в Кабул обычного чело-
века по имени Аким, которого 
по ошибке приняли за терро-
риста. Аким никогда прежде 
не был в Кабуле, но для Хосе 
это не имеет значения. Зада-
ние должно быть выполнено. 
Однако вынужденная посадка 
в Мальте внезапно путает все 
карты.

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: 2014 | 107 мин | Франция | 16+ | комедия | Кинопоиск 6,8
Режиссер: Дэни Бун
В ролях: Дэни Бун, Кад Мерад, Алис Поль, Жан-Ив Бертело
Сюжет: Роман Фобер — чудак и ипохондрик. Он никогда не был женат. Вся его жизнь сводится к тому, чтобы выискивать у себя 
симптомы страшных, на деле несуществующих, болезней. Каждой находкой он стремится поделиться со своим единственным 
другом — доктором Димитрием Звенкой. Димитрий решает помочь Роману найти женщину и таким образом излечить его от по-
стоянной ипохондрии, которая становится невыносимой.

Непотопляемые
О фильме: 2018 | 121 мин | 
Франция, Бельгия | 16+ | дра-
ма, комедия | Кинопоиск 7,0
Режиссер: Ж. Леллуш
В ролях: М. Амальрик,  
Г. Кане, Б. Пульворд
Сюжет: Настоящие мужчины 
никогда не сдаются, и если 
уж решили чем-то всерьез 
увлечься, то их ничто не оста-
новит. Вот и во Франции ве-
ликолепная семерка собира-
ется вместе, чтобы сбежать 
от тягот обыденной взрослой 
жизни совершенно неожи-
данным образом. Ведь когда 
проблемы тянут ко дну, важно 
оставаться непотопляемыми!

Краденое свидание
О фильме: 2015 | 88 мин | 
Великобритания | 16+ | 
мелодрама, комедия | Кино-
поиск 6,6
Режиссер: Б. Палмер
В ролях: Л. Белл, С. Пегг,  
Р. Киннер, О. Уильямс
Сюжет: На чужом свидании 
Нэнси понимает, что нашла 
идеального мужчину. Изобре-
тательный ромком с остроум-
ными диалогами.
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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 
всегда рисует только антро-
поморфных котов. И рисует 
их хорошо. Потому что кар-
тины меняют отношение 
людей к котам. Проблема 
только в том, что чем боль-
ше нарисовано картин, тем 
больше Луис погружается 
в свой выдуманный мир.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Пятеро друзей 2
О фильме: 2013 | 92 мин | 
Германия | 6+ | семейный | 
Кинопоиск 6,4
Режиссер: М. Марзук
В ролях: В. Эйсенбарт, 
К. Оеттл, Ю. Шлингенсипен
Сюжет: Команда юных детек-
тивов отправляется на поиски 
древнего изумруда. Продол-
жение киноцикла по книгам 
Энид Блайтон.

Падение ангела

Опасный бизнес

Волна

Законопослушный гражданин

США

Австралия

Норвегия

США

Р. Р. Во

Н. Эдгертон

Р. Утхауг

Ф. Гэри Грей

2019

2018

2015

2009

120

111

105

108

6,2

6,5

6,4

8,0

128 ударов сердца в минуту

Прекрасная эпоха

Тюльпанная лихорадка

Крутой поворот

2015

2019

2016

2007

92

115

105

115

6,8

7,7

6,4

6,7

Великобритания

Франция

Великобритания

США

М. Джозеф

Н. Бедос

Д. Чадвик

Н. Бёргер

16+

18+

16+

18+

18+

18+

18+

18+

Д. Батлер, М. Фриман, Д. Хьюстон

Д. Ойелоуо, Д. Эдгертон, Ш. Терон

К. Йонер, А. Д. Торп, Й. Х. Офтебро

Д. Фокс, Д. Батлер, К. Мини

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

З. Эфрон, У. Бентли, Э. Ратаковски

Д. Отой, Г. Кане, Д. Тилье

А. Викандер, Д. Дехаан, К. Вальц

Р. Макадамс, Т. Роббинс, М. Пенья

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

Версальский роман 2014 117 6,7Великобритания А. Рикман16+ К. Уинслет, М. Шонартс, А. Рикман

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ

Афера под прикрытием

Законопослушный гражданин

2016

2009

127

108

6,9

8,0

США

США

Б. Фурман

Ф. Гэри Грей

16+

18+

Б. Крэнстон, Д. Легуизамо, Б. Брэтт

Д. Фокс, Д. Батлер, К. Мини

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

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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Илон Маск: настоящий 
железный человек
О фильме: 2018 | 74 мин | 
Великобритания | 12+ | 
документальный, биогра-
фия | Кинопоиск 7,4
Режиссер: С. Андерсон
В ролях: И. Маск, П. Уиммер,
Д. А. Аскенбрандт
Сюжет: Гений, миллиардер, 
плейбой, филантроп. Доку-
ментальная ода главному 
американскому мечтателю 
и его достижениям.

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 справиться 
с этим. Но однажды в жизни 
Бекки снова появляется тот 
самый Джейсон, из-за которо-
го произошла трагедия. Одна-
ко 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 
личным 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...

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 Су-
дане заставила местных жите-
лей бежать из страны. Боль-
шая часть осела 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

Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо, 
моряка из Йорка
Сюжет: Написанная на основе реальной 
истории поразительная книга о судьбе моря-
ка, почти всю жизнь прожившего на необи-
таемом острове.
Автор: Даниэль Дефо  
Жанр: Книги о приключениях

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

Фёдор Шаляпин | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары

О фильме: 2011 | 120 мин | Великобритания | 12+ | драма, мелодрама | Кинопоиск 7,4
Режиссер: Кэри Дзёдзи Фукунага
В ролях: Миа Васиковска, Майкл Фассбендер, Джуди Денч, Джейми Белл
Сюжет: Сирота устраивается гувернанткой в загадочное поместье. Миа Васиковска 
в экранизации романа Шарлотты Бронте.

О фильме: 1977 | 138 мин | СССР | 12+ | мюзикл, комедия | Кинопоиск 8,0
Режиссер: ян Фрид
В ролях: Маргарита Терехова, Михаил Боярский, Армен Джигарханян, елена Проклова  
Сюжет: Богатая и знатная сеньора Диана терзается сомнениями: ей нужно выбрать между достойными ее руки женихами 
и личным секретарем — красавцем и ловеласом. А тот, в свою очередь, не может решить, кто ему больше по сердцу — его 
обворожительная хозяйка или ее прелестная служанка...

РОССИЙСКОЕ КИНО

О фильме: 1979 | 127 мин | СССР | 0+ | реальное ТВ | Кинопоиск 7,8
Режиссер: Наум Бирман
В ролях: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, Михаил Державин
Сюжет: По одноименной повести Джерома К. Джерома. Однажды трое приятелей-холостяков, лондонских жителей, решили 
сделаться ближе к природе и отправиться на лодке в путешествие по Темзе, прихватив с собой собачку Монморанси...

Смерть и жизнь 
Джона Ф. Донована
О фильме: 2018 | 123 мин | 
Канада | 18+ | драма, коме-
дия | Кинопоиск 6,8
Режиссер: К. Долан
В ролях: К. Харингтон, 
Н. Портман, Д. Тремблей
Сюжет: Переписка с юным 
поклонником меняет жизнь 
популярного актера. Кит Ха-
рингтон в англоязычном де-
бюте Ксавье Долана.

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

Трое в лодке, не считая собаки

Полосатый рейс
О фильме: 1961 | 87 мин | 
СССР | 12+ | комедия, семей-
ный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: В. Фетин
В ролях: А. Грибов, 
И. Дмитриев, М. Назарова
Сюжет: На теплоход погру-
зили опасный груз — тигров 
и львов, а сопровождать 
его приставили буфетчика... 
Во время плавания маленькая 
обезьянка, подаренная капи-
тану, открывает клетки. Хищ-
ники выходят на свободу, вся 
команда в ужасе разбегается. 
И только племяннице капита-
на удается спасти положение.

Усатый нянь
О фильме: 1977 | 75 мин | 
СССР | 0+ | комедия, семей-
ный | Кинопоиск 7,8
Режиссер: В. Грамматиков
В ролях: С. Проханов,  
Л. Шагалова, е. Уварова
Сюжет: Молодой человек, 
лоботряс-допризывник Кеша, 
не способен надолго задер-
жаться ни на одной работе. 
Ну никак он не хочет превра-
щаться во взрослого челове-
ка! И вот он становится объ-
ектом смелого эксперимента: 
его берут на работу в детский 
сад. Расстаться с детством ему 
помогут дети...

Собака на сене

Комната желаний
О фильме: 2018 | 100 мин | 
Франция | 16+ | триллер, фан-
тастика | Кинопоиск 6,2
Режиссер: К. Волькман
В ролях: О. Куриленко
Сюжет: Молодая пара пере-
езжает в старинное поместье. 
Ремонтируя ветхий дом, Кейт 
и Мэтт находят замурованную 
комнату, которая мистиче-
ским образом исполняет лю-
бое желание. Каждая прихоть 
моментально материализует-
ся. Но Кейт этого оказывается 
мало. Она просит у комнаты 
то, о чем всегда втайне меч-
тала, — иметь 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 преступле-
ния, делая настоящее и буду-
щее лучше. Но одному из них 
предстоит задание, которое 
повлияет на его собственную 
жизнь.

О фильме: 2014 | 123 мин | США | 16+ | фантастика, боевик | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Френсис Лоуренс
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Лиам Хемсворт, Джош Хатчерсон, Джулианна Мур
Сюжет: Китнисс объявляет войну тирании Капитолия. Революция и любовь в предпо-
следней части масштабной франшизы.

ФАНТАСТИКА
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— Юлия, у вас очень много дуэтов с другими исполнителями. С чем 
это связано? Вы откликаетесь на их творчество или это эксперимен-
ты с новым звучанием? Или что-то другое?

— В первую очередь фиты с определенными артистами — это всегда 
про отклик, именно человеческий, мне очень важна сама личность, 
что человек несет собой в мир. Так что все мои дуэты были основаны 
на теплых людских отношениях. Тут мне важнее всего быть с чело-
веком на одной волне, тогда в студии начинает происходить магия. 
Плюс, как бонус, дуэты — это отличная возможность немного отойти 
от своего привычного звучания и поэкспериментировать с музыкаль-
ными направлениями. А эксперименты я люблю!

— У многих исполнителей есть собственная песня или клип, любимые 
особой любовью, зачастую это связано с эмоциональной историей их 
создания или же трудностями. Есть ли у вас такие?

— Безусловно, например песня «Зеленые волны». Она была написа-
на в новогоднюю ночь, возможно, поэтому изначально была пропи-
тана какой-то особенной магией. Как показало время, люди ее так 
же прочувствовали. У меня эта песня вызывает особые эмоции — ее 
настроение, ее посыл... И даже спустя время она все равно остается 
самой любимой.

— У вас потрясающе стильные клипы — к примеру, на песню «CRY». 
Наверняка за его созданием стоит огромная работа, множество ло-
каций, декораций, образов. Расскажите про трудности, связанные 
со съемкой клипа. Может быть, холод, зеваки, сжатые сроки?

— Каждый клип для меня — это особая работа, но есть один, кото-
рый очень дорог моему сердцу, поэтому, возвращаясь к предыдущему 
вопросу, расскажу про мой самый любимый клип — «CRY». История, 
в нем показанная, — это продолжение рассказа о еноте цвета фуксии, 
Мистере Бенедикте, который впервые появился в клипе «Зеленые 
волны». Изначально енот должен был быть мультяшным, но тогда мы 
не могли позволить себе полностью анимировать персонажа, поэтому 
Беня получился таким, каким вы его знаете.  И эта мечта претвори-
лась в жизнь только теперь. Идея клипа вынашивалась нескольких 
лет, съемки переносились из-за пандемии, накануне меня сильно 
продуло, и я заработала воспаление лицевого нерва, отек от которого 
чудом прошел за пару часов до начала съемок. Как будто всё было 
против, но мы победили! Поэтому «CRY» — это очень дорогое моему 
сердцу мини-кино о самых банальных, простых человеческих чув-
ствах: о том, какие бы мы ни были разные, мы одинаково счастливы, 
когда любим, и нам всем одинаково больно, когда мы что-то теряем.

— Какие у вас творческие планы на осень? Я слышала, у вас будет 
большой сольный концерт 14 октября в Москве, в Music Media Dome. 
Приоткройте тайну — что особенного будет в этот раз?

— Планы на осень — подготовка к долгожданному большому сольному 
концерту в Москве. Сейчас мы гастролируем с живым бэндом (музы-
кальным коллективом. — Примеч. ред.), и если раньше шоу строилось 
только на хореографической программе, то сейчас это микс живого 
звука и динамичных танцев. Успевшие побывать на моих концертах 
в других городах уже оценили эти нововведения. Но, безусловно, для 
московского шоу мы готовим еще более насыщенную программу 
со световыми эффектами, различными сюрпризами, яркими дуэтами. 
Будет семейно и уютно, не зря концерт называется «Станция любовь». 

МУЗЫКА
Я очень хочу, чтобы 14 октября вы на один вечер отключили голову, 
открыли свое сердце и просто отдались этому чувству. В этот день со-
стоится презентация моей новой сольной песни, поэтому вы сможете 
первыми ее услышать. Всех жду!

— У вас много концертов, вы практически не бываете дома. Как вос-
станавливаете душевные силы? Есть ли деятельность, которая дает 
вам отдых?

— Я в последний год поняла, что сон и ленивый отдых восстанавли-
вают только часть физической силы. А для восполнения энергии, ду-
шевных сил обязательно нужны новые эмоции, впечатления. Поэтому 
в то небольшое количество дней, когда я бываю дома, я стараюсь мак-
симально насытить себя новыми занятиями. Сейчас немного рисую 
маслом, это очень хорошо очищает мысли, нервы. Спорт — в любом 
виде! Будь то танцы, большой теннис, просто тренировки. Последние 
полгода сильно увлеклась баней. Моя сестренка занимается духов-
ными практиками, лечением медитативными звуком. И вот мы как 
раз с этими медитативными инструментами ходим в баню. Баня вос-
станавливает просто сумасшедшим образом. И в целом — природа.  
Взять на даче собаку и выйти на полдня гулять по лесу, просто идти 
куда глаза глядят — ничто так не очищает. Ну и конечно же, студия, 
потому что студия для меня — это не работа, а безумный кайф!

— Насколько я понимаю, тема здорового образа жизни и спорта вам 
очень близка. Сложно ли поддерживать фигуру в таком сумасшед-
шем рабочем графике?

— Честно говоря, учитывая мой график, в спортивной форме быть до-
статочно трудно, потому что, с одной стороны, казалось бы, на сцене 
я не только пою, но и танцую в стиле бешеной креветки. И при еже-
дневных концертах килограммы должны просто улетать. Они и уле-
тают, но потом — сразу огромное количество перелетов, ненормиро-
ванные питание и сон — это вызывает задержку воды в организме, 
и в теле постоянный отек. Поэтому я в последнее время увлеклась 
лимфодренажными тренировками, способствующими разгону лим-
фы и избавлению от отечности. Собственно говоря, когда вода схо-
дит, сразу видно прокачанные мышцы, потому что я стараюсь успе-
вать даже в гостиницах тренироваться перед саундчеком (процесс 
настройки звука перед мероприятием. — Примеч. ред.). Беру с собой 
коврик, гантельки, резинки. И я сразу в тонусе, готова врываться в но-
вый день, и сон как рукой снимает. Это на самом деле так: спорт — мое 
единственное спасение, чтобы проснуться по-настоящему. В здоро-
вом теле — здоровый дух.

— Юлия, вы производите впечатление сильного человека, опреде-
ленно у вас есть стержень. Расскажите про свои принципы, которые 
вам помогают или мешают, в творчестве и по жизни.

— На мой взгляд, как раз стержень и сила заключаются в гибкости. 
В умении подстраиваться под ситуацию, под людей, найти к ка-
ждому свой подход. В разные периоды жизни принципы меняются, 
на какие-то вещи ты начинаешь смотреть совершенно под другим 
углом. Для примера: мои принципиальные «да» в прошлом в какой-то 
момент стали для меня принципиальными «нет», и наоборот. Что ка-
сается отношений с семьей, отношений с командой— здесь всё про-
сто, не зря мы называемся семьей: всё по-семейному, всё по любви. 
Это абсолютно точно помогает и порой немного мешает, потому что 
я со всей командой в очень дружеских отношениях, и конечно, порой 
возникают ситуации, когда начальник должен быть начальником, ина-
че всё может посыпаться. Иногда приходится это делать. Но по мне 
«по-семейному» всё же лучше всего.

— Расскажите о своей команде. Как вы выбираете «своих» людей? 
Какими качествами не должен обладать человек, чтобы вы сработа-
лись, и какими должен?

— Люди тебя находят в жизни всегда сами, если ты на верном пути. 
Это чувствуется: ты на своем месте, делаешь всё по совести, излуча-
ешь позитив и добро по отношению к людям и к тебе притягиваются 
такие же. Кажется, это люди, с которыми когда-то в прошлой жизни мы 
что-то творили вместе и договорились встретиться и в этой. А поэтому 
самое главное качество такого человека — он просто должен уметь 
любить, любить с большой буквы, каждый день. И тогда это мои люди, 
а все остальные — не мои, и тут дело даже не в качествах.

Текст: Алина Полозова

Хранитель луны
О фильме: 2014 | 85 мин | 
Франция | 0+ | мультфильм, 
комедия | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: А. Эбоян,  
Б. Филиппон
В ролях: О. Си, И. Ижлен,  
М. Грегорио, Ш. Ахмад
Сюжет: С неба фантасти-
ческой планеты украдены 
солнце и луна. Два фавна, 
допустившие пропажу, реша-
ют найти злоумышленника. 
Однако они еще не знают, 
что ждет их в подземном цар-
стве, которым он повелевает.

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 забирают 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 мно-
жество ловушек и преград. 
Но персонажи не унывают 
и смело идут к своей 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: почтен-
ный друид упал с дерева и сло-
мал ногу. Астериксу и Обе- 
ликсу предстоит отправиться 
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: 2012 | 80 мин | Франция | 0+ | мультфильм, комедия | Кинопоиск 8,1
Режиссеры: Стефани Обье, Венсан Патар, Бенжамин Реннер
В ролях: Ламбер Вильсон, Полин Брюннер, Энн-Мари Луп, Патрис Меленнек
Сюжет: Большая дружба начинается с малого... Она — маленькая мышка, он — огромный 
медведь. Она — ребенок, он — взрослый. Но дружба и родство душ сродни настоящему 
волшебству. И какое этой парочке дело до условностей, разницы в размере, исторических 
предрассудков и культурных барьеров?

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
Я с тобой. Добрые сказки
Сюжет: «я с тобой» — это добрые сказки, кото-
рые говорят с малышом о том, что его волнует. 
В них ваш ребенок встретится с самим собой, 
а также найдет много новых друзей, таких же, 
как и он сам. И конечно же, в сказках будет 
много волшебного, ведь именно так легче все-
го 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

Как поймать мамонта. Первобытная история | Автор: А. Усачев, А. Дмитриев | Жанр: Книги для детей

Разбойники 
Автор: Dubenskova 

Колыбельная | Автор: Dubenskova 

Ветер перемен | Автор: Dubenskova

Медведица | Автор: Dubenskova 

Чунга-чанга | Автор: Dubenskova 

Четыре таракана | Автор: Dubenskova 

Мама | Автор: Dubenskova 

Остров | Автор: Dubenskova Фо
то:
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Zivert
Эксперименты 
я люблю!

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 затевает очередную проделку — запереть хозяина 
фермы 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.

126  |  СеНТяБРь 2022 2022 СеНТяБРь |  12 7 



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 крес-
ла. 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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