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30 октября 1837 года 
по Царскосельской железной 

дороге прошел первый состав. 
Ее называли увеселительной, 
игрушечной, снисходительно 

именовали «царской забавой». 
А между тем первая железная 

дорога в стране и шестая 
в мире сыграла ключевую роль 

в стремительном развитии 
в России железнодорожных 

магистралей во второй  
половине XIX века. ф
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Р оссия начала 1830-х годов в нашем, 
современном, представлении — 
страна из мифов и легенд. Еще 
не вышли в отставку герои войны 
с Наполеоном, еще писал стихи 
Пушкин, а юный корнет Лермон-

тов еще только готовился к поступлению 
в лейб-гвардии гусарский полк. Между тем ре-
альная Россия того времени стояла на пороге 
перемен, и это ясно ощущали современники. 
В Европе и Америке гремела промышленная 
революция. Заводы нуждались в угле, бурно 
растущие города — в продовольствии. Желез-
ные дороги, способные быстро доставлять 
грузы из города в город, стали ответом на вы-
зовы времени. По английским и американ-
ским железным дорогам, гудя, мчались паро-
возы с немыслимой для той поры скоростью: 
60 км/ч. Общая длина железнодорожных 

время ТЕксТ:  
екатерина  
милицкая

первых
время

первых
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путей в Англии уже перевалила за полторы 
тысячи километров.

Впрочем, Россия тоже не стояла на месте. 
На Александровском пушечном заводе в Пе-
трозаводске уже не один год работал «чу-
гунный колесопровод» — прообраз будущей 
стальной магистрали. А на нижнетагильских 
заводах первая в стране промышленная 
железная дорога с паровозной тягой, спроек-
тированная крепостными умельцами отцом 
и сыном Черепановыми, с 1834 года достав-
ляла уголь из шахты на завод.

Тогда же, в августе 1834-го, по приглаше-
нию начальника штаба корпуса горных инже-
неров в Россию из Австрии прибыл инженер 
Франц Антон фон Герстнер. сын создателя 
Богемской политехнической школы Франца 
Иосифа фон Герстнера с детства пошел по сто-
пам отца, увлекаясь техникой. В начале 1820-х 
он уехал изучать железнодорожное движение 
в Англию, откуда вернулся с проектом откры-
тия железнодорожных перевозок между Влта-
вой и Дунаем. Мечта стала явью: за несколько 
лет фон Герстнер создал первую в Австро-Вен-
грии железную дорогу на конной тяге между 
Ческе-Будеёвице и Линцем. 

Приехав в Россию и изучив транспортную 
ситуацию, фон Герстнер обратился с пись-
мами к высокопоставленным чиновникам 
и к самому Николаю I, убеждая их, что стро-
ительство в России железных дорог станет 
лучшей заботой о благе страны. В 1835 году 
он добился аудиенции у императора, где 
горячо отстаивал свои идеи. Николай был 
в нерешительности: противники железно-
дорожного строительства, в первую очередь 
министр финансов Егор канкрин, настраива-
ли его против проектов пылкого австрийца. 
Тем не менее вскоре фон Герстнеру удалось 
получить заказ на строительство временной 
узкоколейной дороги в санкт-Петербурге 
для доставки материалов к строящемуся 
Исаакиевскому собору.

Наконец в 1836 году хлопоты фон Гер-
стнера увенчались успехом. Он получил 
дозволение строить экспериментальную 
железнодорожную линию длиной 27 кило-
метров из санкт-Петербурга в Царское село 
и Павловск. 16 апреля 1836 года Николай I 
подписал указ «Об утверждении Положения 

1  Франц Антон 
фон Герстнер 
с юных лет 
мечтал вписать 
свое имя 
в историю 
развития 
железно-
дорожного 
транспорта 

вскоре Фон герстнерУ удалось получить заказ 
на строительство временноЙ узкоколейной дороги 

в  санкт-Петербурге

об учреждении Общества акционеров для 
сооружения железной дороги от санкт-Пе-
тербурга до Царского села с продолжением 
до Павловска». В названии царского рескрип-
та крылся лукавый компромисс, предложен-
ный императором: фон Герстнер получил 
право заняться строительством железной 
дороги — но государство не собиралось при-
нимать участие в финансировании проекта.

Деньги помог найти другой адепт про-
гресса — крупный российский промышлен-
ник семён Мальцов. Он убедил своего друга, 
графа Бобринского, возглавить акционер-
ное общество будущей Царскосельской же-
лезной дороги. Бобринский, камергер двора 
великой княжны Ольги Николаевны, имел 
вес в светских кругах санкт-Петербурга, 
а его жена, софья Александровна, хозяйка 
знаменитого салона, фрейлина 
Марии Фёдоровны и подру-
га Александры Фёдо-
ровны, пользовалась 
большим влиянием 

1 октября оао «рЖд» отмечает 
свой 18-й день рождения.

за эти годы холдинг рЖД прошел боль-
шой путь: было запущено высокоско-
ростное сообщение — по стране стали 
курсировать «Сапсаны», «ласточки» 
и «Стрижи», в столице введено в строй 
Московское центральное кольцо 
и первые два из пяти Московских цен-
тральных диаметров, один за другим 
запускаются туристические поезда, 
обновляется и строится заново инфра-
структура железных дорог. 

Поздравляем  
всех железнодорожников 
с днем комПании!
вПеред,  к новым 
достижениям!

2021 ок тяБрь |  5 
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при дворе. Благодаря хлопотам четы 
Бобринских удалось не только привлечь 
инвестиции в строительство, но и добиться 
от правительства исключительного права 
на постройку дороги «с тем, чтобы в про-
должение 10 лет по выдаче привилегии 
никто не имел права строить на означенном 
расстоянии подобной дороги».

«Слон», «Проворный», 
«Богатырь»
В ходе изысканий на маршруте новой же-
лезной дороги фон Герстнер 
принял решение использовать 
необычайно широкую колею: 
1829 мм против европейских 
1435 мм. как предполагал 
инженер, это должно было 
позволить увеличить пропуск-
ную способность железнодо-
рожного пути, а также перево-
зить помимо пассажиров еще 
и конные экипажи. Маршрут 
железной дороги должен 
был пролегать от Обводного 
канала в районе современного 
Витебского вокзала до само-
го Павловска. На нем были 
обозначены четыре станции: санкт-Петер-
бург, Московское шоссе (Шушары), Царское 
село и Павловск. строительство станции 
в Павловске велось прямо в парке царского 
дворца: на это лично дал разрешение брат 
Николая I, Михаил Павлович.

По настоянию фон Герстнера, всё необхо-
димое для строительства — рельсы, стре-
лочные переводы, крепления — закупалось 
за границей. На строительстве дороги были 
заняты рабочие разного звания: крестьяне, 
солдаты, мастеровые. Рабочих рук требо-
валось много: дорога на всем протяжении 
шла по сплошной высокой насыпи, что, как 
предполагал фон Герстнер, должно было 
уменьшить вероятность заносов в снежные 
дни зимой. Немало сил и времени отнимало 
осушение Шушарских болот, через которые 
должна была пройти железнодорожная 
колея. При строительстве дороги соорудили 
42 небольших деревянных моста, гужевые 
переезды, а первый в России мост для желез-
ной дороги с паровозной тягой перебросили 
через Обводный канал в санкт-Петербурге.

В сентябре 1836 года на дороге состоялись 
пробные поездки: несколько вагонов на кон-
ной тяге прошли от Павловска до Царского 

1  «Берлины», с окнами и крышей, 
предоставляли пассажирам 
максимальный комфорт, чего 
не скажешь об открытых 
вагонах четвертого класса, — 
так было и в России,  
и в Великобритании

6  |  ок тяБрь 2021



села. А 3 октября из Англии был доставлен 
первый паровоз. Всего к открытию дороги 
прибыли четыре паровоза — британских 
фирм «стефенсон» и «Гакворт» и бельгий-
ской «коккериль». У каждого было имя: 
«слон», «Проворный», «стрела» и «Бо-
гатырь». Позднее к ним присоединились 
«Орёл», «Лев», «Вадим» и «Мария».

Первый поезд Царскосельской дороги 
состоял из восьми вагонов, или, как их назы-
вали в то время, «карет». самыми комфор-
табельными были «берлины» — закрытые 
вагоны с мягкими сиденьями, каждый из ко-
торых вмещал до восьми пассажиров. Ваго-
ны второго класса назывались «дилижансы» 
и отличались от «берлинов» лишь менее 
изысканным оформлением и шириной пас-
сажирских кресел: в такой вагон могло сесть 
до десяти человек. Вагоны третьего класса, 
«шарабаны», были оборудованы жесткими 
скамейками и открыты по бокам, однако 
могли похвастаться наличием крыши. А вот 
вагоны четвертого класса не имели ни кры-
ши, ни даже собственного названия — их 
именовали «вагонами», и пассажиры в них 
были открыты всем стихиям. 

Наступил 1837 год, а строительство 
дороги всё еще не было закончено: осушение 
Шушарских болот и строительство мостов за-
няли гораздо больше времени, чем рассчиты-
вал фон Герстнер. Акционерному обществу 
Царскосельской железной дороги пришлось 
просить государство о займе на продолжение 
строительства. скрепя сердце, правитель-
ство выделило 1,5 миллиона рублей. На сей 
раз расчет оказался верным: сооружение до-
роги не потребовало новых расходов и было 
завершено в октябре 1837 года.

веСелитСя и ликует веСь народ
Торжественное открытие Царскосельской 
железной дороги состоялось 30 октября 
1837 года. Первый поезд из восьми ваго-
нов с трехосным паровозом «Проворный» 
вел сам фон Герстнер. Он отправился 
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из санкт-Петербурга в Царское село 
в 12:30 и прибыл на место через 35 минут. 
средняя скорость движения составила 
51 км/ч, а на некоторых участках доходила 
до 64 км/ч. Это стало выдающимся достиже-
нием для того времени!

Открытие железной дороги явилось гран-
диозным событием для жителей санкт-Пе-
тербурга и его пригородов. В свете только 
и говорили, что о ней, а ноты «паровой 
мазурки» под названием Locomotive раскупа-
лись в нотных магазинах российской столи-
цы с огромной скоростью. 

Чтобы привлечь пассажиров, многие 
из которых побаивались «огнедышащего 
чудовища», проезд по дороге в первые дни 
сделали бесплатным. Позднее билеты стали 
продавать, но, вопреки опасениям, это 
не отвратило пассажиров, и даже наоборот: 
поездки в Царское село и Павловск быстро 
стали модным развлечением как для про-
стых людей, так и для светской знати. 

Одной из главных целей увеселительных 
поездок был Павловский вокзал, который 
называли «чудом вкуса и великолепия». Там 
устраивали музыкальные вечера, показыва-
ли театральные представления, работал бы-
стро завоевавший популярность ресторан.

строительство первой в России желез-
ной дороги обошлось в общей сложности 
примерно в 5 миллионов рублей. Почти 10 % 
этой суммы было потрачено на приобретение 
подвижного состава и рельсов. Однако оку-
паемость ее оказалась необычайно быстрой. 
Уже в 1838 году Царскосельская железная до-
рога перевезла около 700 тысяч пассажиров 
и стала приносить доход, который за пять лет 
позволил окупить все затраты на ее строи-
тельство и эксплуатацию. Но куда большими 
оказались не финансовые, а профессио-
нальные итоги работы дороги. Хотя первые 
машинисты, инженеры, путейцы были 
в основном англичане, на их опыте получили 
возможность обучаться российские железно-
дорожники. специалисты, получавшие обра-
зование в корпусе инженеров путей сообще-
ния, проходили практику на действующей 
дороге, обретали опыт, и в дальнейшем, при 
сооружении и вводе в строй Николаевской 
железной дороги между санкт-Петербургом 
и Москвой, проблем с наймом персонала уже 
не возникало. Опыт эксплуатации техники 
в российских условиях позволил обеспечить 
грамотный подход к строительству железно-
дорожных путей и техники, а использование 
широкой колеи дало возможность скорректи-
ровать ее ширину до 5 английских футов, или 
1524 мм, — стандарта, который применяется 
в России и сегодня.

2  Так выглядел 
паровоз 
«Проворный», 
который первым 
повел вагоны 
с пассажирами 
по Царско-
сельской дороге

3  Вокзал 
в Павловске. 
Литография 
Карла Шульца 
по рисунку 
Иоганна Якоба 
Мейера — 
одна из самых 
известных, 
на которых 
запечатлен 
прославленный 
вокзал

стоимость проезда 
по Царскосельской  
железной дороге :

I  класс — 2 рубля 50 копеек,
I I  класс — 1  рубль 80 копеек,

I I I  класс — 80 копеек,
VI  класс — 40 копеек

2021 ок тяБрь |  7 
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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

Из-за эпи демиолог ической обс тановк и 
даты прове дения мероприятий мог у т 
мен ять ся — у точн яйте информац ию 
на сайта х орг анизаторов .

грозный / 3–4.10

Чемпионат России 
по дРэг-Рейсингу

фанатов скорости приглашают на автодром «кре-
пость грозная». там пройдет финал чемпиона-
та россии по дрэг-рейсингу — гонке по прямой 

на дистанции 402 метра. Пока лучшее время чем-
пионата — 6,305 секунды, но организаторы уве-

рены, что в этом году рекорд будет побит.
smpracing.ru

пермь / 7–8.10

EFEst
фестиваль обещает полное погружение в современную 
культуру: электронная музыка, образовательная програм-
ма и видеоинсталляции от международных дизайн-студий. 
главную работу создадут прямо на площадке: сначала ней-
росеть преобразует любую фразу, сказанную посетителем, 
в музыку, а затем получившуюся мелодию превратят в про-
екцию космического пространства. инсталляция будет ме-
няться в зависимости от тембра голоса и громкости звука. 
vk.com/efestperm

екатеринбург / 15–20.10

откРытый Фестиваль 
документального 
кино  
«Россия»

Уральский фестиваль 
проходит с 1998 года 
и собирает лучшие до-
кументальные филь-
мы на русском языке. 
из сотен заявок жюри от-
бирает более 50 картин, 
которые лучше других от-
ражают современность. 
традиционно показы 
проходят в Доме кино, 
областной библиотеке 
и «коляда-театре».
rossia-doc.ru ф
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москва / 28.10–8.11

Большой 
Фестиваль 
мультФильмов
Мультфильмы про карантин, анимация 
на стихи осипа Мандельштама и 12-ми-
нутный мюзикл «Слова-паразиты» — 
это лишь малая часть программы. зри-
тели смогут создать свой небольшой 
анимационный фильм на мастер-клас-
се с режиссерами и аниматорами. фе-
стиваль пройдет в гибридном формате: 
в московских кинотеатрах и онлайн. 
multfest.online

санкт-петербург / 23–24.10

Рекон
любителей истории приглашают вживую увидеть боевые 
искусства разных стран и времен на фестивале «рекон». 
Самурайские бои здесь пройдут рядом с рыцарскими тур-
нирами и сражениями индейцев. Приезжать можно всей 
семьей: для детей проведут мастер-классы по чеканке 
монет, каллиграфии и письму на бересте.
doblestvekov.ru

витославлицы / 3.10
капустки

новгородский музей-заповед-
ник приглашает рубить капусту 

всем миром. в программе празд-
ника: хороводы, катание на ло-

шадях, а также обязательная де-
густация щей и пирогов. 

novgorodmuseum.ru

архангельск / 9.10–4.11
music weeks

Почти весь месяц в городе про-
ходит музыкальный марафон. 

каждую субботу и воскресенье 
выступают приглашенные ар-
тисты: олег нестеров и группа 
«Мегаполис», Полина осетин-

ская, вера Полозкова и другие.
amweeks.ru
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сочи / 1–3.10

куБок «силы ветРа»
Свежий осенний ветер, паруса и про- 
хладное море — так проходят этапы 
кубка «Силы ветра» по матч-рейсу — 
парным гонкам яхт. Это динамичное  
и зрелищное соревнование требует 
от участников высокого мастерства. 
в турнире примут участие опытные 
моряки, поэтому даже если наблю-
дать за подготовкой с берега, азарт 
гарантирован. 
sochi.silavetra.com

Cанкт-петербург / 29.10–4.11

послание к Человеку
кинофестиваль пройдет в главных петербургских кинотеатрах  
в 31-й раз. из года в год главной темой показов остается человек 
и его место в мире. в программе: анимация, короткометражные кар-
тины и игровые фильмы, которые отбирает экспертное жюри во гла-
ве с режиссером Андерсом Эстергором. на фестиваль часто при-
езжают звезды мирового кино — например, в 2018 году это был 
оскароносный итальянский режиссер Паоло Соррентино.
message2man.com

москва / 8–10.10

NAUKA 0+
на фестивале расскажут о последних 
достижениях науки и техники. каж-
дый год на площадке организуют «но-
белевский лекторий» — выступления 
лауреатов нобелевской премии. кто 
приедет в этом году, пока неизвестно, 
но 2021-й в россии объявлен годом 
науки и технологий, поэтому органи-
заторы точно подготовят особенную 
программу.
festivalnauki.ru

к а л е н д а р ь

ф
о

то
: П

ре
СС

-С
л

УЖ
Бы

 к
УБ

кА
 «

Си
л

А 
ве

тр
А»

, в
Се

ро
СС

и
й

Ск
о

го
 ф

еС
ти

вА
л

я 
н

АУ
ки

 n
au

ka
 o

+,
 М

еЖ
Д

Ун
Ар

о
Д

н
о

го
 к

и
н

о
ф

еС
ти

вА
л

я 
«П

о
Сл

Ан
и

е 
к 

ч
ел

о
ве

кУ
»



2021 ок тяБрь |  1 1 



12  |  ок тяБрь 2021

Cанкт-петербург / 11–13.11

культуРный 
ФоРум
одно из крупнейших культурных со-
бытий мира возвращается на бере-
га невы. Санкт-Петербургский между-
народный культурный форум соберет 
экспертов и деятелей культуры из раз-
ных стран и представит яркую культур-
ную программу. традиционно в рамках 
общественного потока пройдет более 
100 культурных мероприятий, которые 
можно посетить бесплатно. Среди них: 
кинопоказы, экскурсии, спектакли, кон-
церты под открытым небом и мастер- 
классы известных артистов.
culturalforum.ru

белгород / 2–3.10

этажи
2020 год перевернул всё с ног на голову и заставил поме-
нять планы. организаторы считают, что после такого «го-
да обнуления» всем нужно вдохновение и развитие. По-
этому в 2021-м фестиваль возвращается с обновленной 
концепцией. в программе запланированы полезные лек-
ции, креативный завтрак с творческими людьми и вдох-
новляющие музыкальные перформансы.
festivaletagi.ru

самара / 22–31.10
фестиваль 

классического 
балета имени Анны 

Шелест
на сцене Самарского театра опе-

ры и балета соберутся лучшие 
артисты балета страны.

opera-samara.net

москва / 9.10
ночной забег

Пока погода позволяет, мож-
но пробежать 10 километров 

по ночной столице, вдоль 
Москвы-реки, Парка горького 

и стадиона «лужники». 
nightrun10km.runc.run

воронеж / 8–12 .10
воронежская 

камерата
на фестивале исполнят не толь-
ко классические произведения 
Шостаковича и Мендельсона, 
но и хиты Queen и the Beatles.

vrnmusic.ru

к а л е н д а р ь

ф
о

то
: П

ре
СС

-С
л

УЖ
Бы

 г
о

СУ
Д

Ар
Ст

ве
н

н
о

й
 в

о
ро

н
еЖ

Ск
о

й
 ф

и
л

Ар
М

о
н

и
и

, С
АМ

Ар
Ск

о
го

 А
кА

Д
еМ

и
ч

еС
ко

го
 т

еА
тр

А 
о

П
ер

ы
 и

 Б
Ал

ет
А,

 
СА

н
кт

-П
ет

ер
БУ

рг
Ск

о
го

 М
еЖ

Д
Ун

Ар
о

Д
н

о
го

 к
Ул

ьт
Ур

н
о

го
 ф

о
рУ

М
А,

 о
тД

ел
 П

ро
Д

Ю
Си

ро
вА

н
и

я 
ко

н
ц

ер
тн

ы
х 

П
ро

гр
АМ

М
 и

 П
ро

ек
то

в 
Бе

л
го

ро
Д

Ск
о

й
 г

о
СУ

Д
Ар

Ст
ве

н
н

о
й

 ф
и

л
Ар

М
о

н
и

и
, v

k.
co

m
/r

u
n

co
m

ru
n



2021 ок тяБрь |  13 ИМ
ЕЮ

ТСЯ
 ПР

ОТИ
ВО

ПО
КАЗ

АНИ
Я. Н

ЕОБ
ХОД

ИМ
А К

ОН
СУЛ

ЬТА
ЦИ

Я С
ПЕЦ

ИАЛ
ИСТ

А

КОМПЛЕКСНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ в DEGA



в е ли чин а

н о в а я  з е м л я

ТЕксТ:  
ирина 
кирилина

П о легенде, гору в при-
каспийские степи при-
несли на плечах два 
калмыка-паломника: 
за праведность Будда 
даровал им богатыр-

скую силу. Одна версия гласит, 
что паломники несли холм 
с хребта Тянь-Шань, другая — 
что с Урала. Но один из них вдруг 
увидел красивую девушку и забыл 
о собственной праведности. 
В тот же миг сверхъестественная 
сила покинула его, и он погиб, 
придавленный горой, а его 
кровь окрасила один из склонов 
в красный цвет. смерть паломни-
ка оплакивал на этом месте сам 
Будда, и из его слез образовалось 
соленое озеро Баскунчак.

Научные факты выглядят 
более прозаично: поверхность 

горы составляют осадочные 
породы — отложения древнего 
моря, которое раньше покрыва-
ло Прикаспийскую низменность. 
Под ними — большой пласт соли. 
Из-за давления горных пород 
он со временем превратился 
в купол, начал увеличиваться 
и выталкивать вверх мягкий 
песчаник. Так посреди степи 
и возникла гора. Расти она про-
должает и сейчас — примерно 
на миллиметр в год.

Ученые исследовали окрест-
ности Большого Богдо со второй 
половины XVIII века. В 1774 году 
немецкий ученый Пётр симон 
Паллас обнаружил здесь первые 
на территории России отложе-
ния триасового периода — ис-
копаемые останки динозавров, 
гигантских черепах и рыб, 

дорога
Гора Большое Богдо 

находится  
в Астраханской 

области. Ближайшая 
к ней станция — 

Верхний Баскунчак. 
Доехать до нее  

из Москвы можно  
на фирменном  

поезде № 005Г 
«лотос» Москва — 

Астрахань

первая
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детали

Гора Большое Богдо считается 
у буддистов священной: 

ее название так и переводится 
с калмыцкого. Очертания горы 
напоминают лежащего на боку 

человека, и калмыки верят, 
что это природное изваяние 

спящего Будды.

Один из склонов горы называют 
«поющим». Из-за постепенного 

выветривания пород здесь много 
углублений, пещер и расщелин. 

Когда в них задувает ветер, 
слышны необычные звуки:  

они напоминают то мелодию 
флейты, то шепот.

Рядом с Большим Богдо находится 
озеро Баскунчак — источник  
80 % всей поваренной соли, 
которую добывают в России.  

здесь она самая чистая в стране: 
примеси составляют всего 0,2 %.

Большое Богдо не соперник эвересту: 
чтобы стать самой высокой точкой 
прикаспийской низменности, горе 

хватило 149 метров. вид одинокого 
холма со склоном красноватого цвета 

с давних времен рождал множество 
преданий и легенд. познакомимся 

с ними и с современной версией 
происхождения Большого Богдо.

которые обитали в этих местах 
200–250 миллионов лет назад.

Почти 200 лет спустя, 
в 1926 году, в самостоятельную 
экспедицию на Большое Богдо 
отправился 18-летний Иван Ефре-
мов, будущий ученый-палеонтолог 
и знаменитый писатель-фантаст, 
автор «Часа Быка» и «Туманности 
Андромеды». Исследованиям 
Большого Богдо он посвятил 
рассказ «Белый рог».

Примечательно, что абсолют-
ная высота горы превышает отно-
сительную: подножие Большого 
Богдо расположено на 20 метров 
ниже уровня моря. А еще тури-
сты здесь могут заметить, что 
чем выше они поднимаются 
по склону, тем теплее становится 
воздух, хотя обычно происходит 
наоборот. Это явление называ-

ется температурной инверсией: 
одинокая гора препятствует 
обычному движению воздушных 
масс — холодный воздух спуска-
ется по склонам и скапливается 
у подножия, а теплый поднимает-
ся вверх.

Большое Богдо входит в состав 
Богдинско-Баскунчакского запо-
ведника. Здесь обитает больше 
200 видов птиц и больше 50 — 
млекопитающих, земноводных 
и пресмыкающихся. Многие 
из них занесены в красную 
книгу, а некоторые — например, 
крошечные пискливые геккончи-
ки — встречаются на территории 
России только здесь. Иногда даже 
приходится менять туристиче-
ские маршруты, чтобы не трево-
жить редких животных, когда они 
растят детенышей.Ф
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C т а н ц и я

Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских обустройств 

числится свыше 630 вокзалов 
и почти 17 тысяч платформ. 

В этом большом хозяйстве много 
исторических станций. Одна 

из них — в Ирбите,  городе,  где 
проходила вторая по величине 

ярмарка в России.

1  

 
дорога

Добраться 
до Ирбита можно 

через екатеринбург 
поездом № 610е 
екатеринбург —  

Устье-Аха

ТЕксТ: 
галина 
моисеенко

торг  
уместен

В окзал в Ирбите построили 
в 1916 году — он не застал «золотой 
век» этого города. А в XVII сто-
летии слава о русской купече-
ской слободе, соединившей Вос-

ток и Запад, гремела далеко за пределами 
России. Ирбитская ярмарка поначалу от-
крывалась только на один день в янва-
ре, но постепенно спрос рос — и в итоге 
торговля шла уже два месяца в году. Удач-
ное место на пересечении торговых пу-
тей быстро сделало Ирбитскую ярмарку 
второй в стране по товарообороту — 
не смогла она обогнать только Нижего-
родскую. В Ирбите торговали сибирской 
пушниной, китайским шелком, шерстью 

екатеринбург

ирбит

тюмень

тобольск
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1  В 1883 году на Торговой 
площади открыли памятник 
Екатерине Великой, 
а площадь переименовали 
в Екатерининскую

Начальник Центральной дирекции пассажирских 
обустройств — филиала ОАО «РЖД» роман цуканов  
рассказал о значимости станции Ирбит 
в современных реалиях и ее тесной связи 
с легендарным одноименным городом.

живая история

–н аши приго-
родные вок-
залы — это 
не только 
точки при-

бытия и отправления пасса-
жиров, но и места, которые 
сами становятся исторически-
ми достопримечательностя-
ми городов. Ирбит — прекрас-

ный тому пример. Уже больше 
века этот город невозмож-
но представить без железно-
дорожной артерии. Но если 
раньше на станцию прибыва-
ли тысячи рабочих знамени-
того Ирбитского мотоциклет-
ного завода, то сейчас вокзал 
больше притягивает к себе 
внимание тех, кто ценит жи-

вую историю. Таких людей 
с каждым годом становится всё 
больше. Плюс ко всему мы сде-
лали ремонт в здании вокза-
ла. Всё это говорит о том, что 
станция не утратила актуаль-
ности. А наша задача — делать 
всё, чтобы подобные вокзалы 
радовали своим историческим 
обликом еще долгие годы.

из средней Азии, металлами и самоцветами с Урала 
и даже ювелирными изделиями из Европы.

В 1775 году, после того как жители Ирбита 
доблестно отразили нападение крестьянского вой-
ска Емельяна Пугачёва, Екатерина II пожаловала 
слободе статус города. После этого Ирбит начали 
застраивать как единый архитектурный ансамбль. 

2  

2  Главный павильон 
Пассажа сохранился 
до наших дней, и в нем 
по-прежнему проходит 
ярмарка

Пять улиц сходились к главной торговой площади, 
где возвели Пассаж с огромным комплексом тор-
говых рядов. Во время ярмарки население Ирбита 
многократно увеличивалось — для гостей откры-
вался цирк и другие увеселительные заведения, 
издавалась газета «Ирбитский ярмарочный ли-
сток», в которой сотрудничал писатель Дмитрий 
Мамин-сибиряк. В 1846 году появился в Ирбите 
и театр — старейший на Урале.

В 1885-м Уральская железная дорога Трансси-
бирской железнодорожной магистрали прошла 
из Екатеринбурга в Тюмень, минуя Ирбит. Город 
и ярмарка, оставшись в стороне, начали терять тор-
говое значение. Но в 1916-м в Ирбит все-таки прове-
ли железную дорогу — тогда и было построено ны-
нешнее здание вокзала.

В 1941 году в Ирбит эвакуировали Московский 
мотоциклетный завод, и вместо торговой город 
стал мотоциклетной столицей России. Именно 
здесь производились знаменитые «Уралы» — мото-
циклы с коляской. А мотофестиваль проводится 
ежегодно до сих пор.

Многие строения времен расцвета Ирбитской 
ярмарки сохранились. Например, драматический 
театр, хоть и многократно реконструированный, 
стоит до сих пор, как и центральное здание Пасса-
жа. А увидеть быт тех времен можно в Ирбитском 
историко-этнографическом музее.
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Ошибка в расчетах 
может превратить 
здание в настоящее 
архитектурное чудо. 
Пизанская башня — 
самое известное 
наклонное сооружение 
в мире,  но далеко 
не единственное.  
Еще одна падающая башня 
находится на Урале, 
в городе Невьянске. 
Знакомимся с их историей 
и выясняем, могут ли  
они упасть.
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какое  
падение

Пизанская 
башня 
италия
Пизанской башней называют коло-
кольню собора санта-Мария-Ассунта 
на площади Чудес. строить ее нача-
ли в 1173 году и за пять лет возвели 
три этажа, а затем грунт не выдер-
жал веса сооружения — и башня 
накренилась.

Если бы строительство про-
должили сразу, колокольня могла 
просто рухнуть. Но Пиза ввяза-
лась в затяжную войну, и работы 
прервали почти на век. За это время 
грунт под фундаментом уплотнился.

строители пытались исправить 
крен: на каждом новом ярусе высоту 
потолков с южной стороны делали 
чуть больше, чем с северной. Это 
не помогло, и инженерам пришлось 
изменить первоначальный проект: 
вместо 12 этажей возвели только 8.

к началу XX века, когда появи-
лись точные измерительные прибо-
ры, выяснилось, что башня накреня-
ется примерно на миллиметр в год. 

В 1990-м ее закрыли для туристов: 
она наклонилась почти на 5 метров. 
Тогда под фундаментом с север-
ной стороны убрали часть грунта, 
установили свинцовые противове-
сы — и крен уменьшился на 45 сан-
тиметров. В 2001 году башню снова 
открыли для посещений.

сейчас подняться на 57-метро-
вую колокольню может любой 
желающий. Ее внутренние помеще-
ния украшены фресками и мозаика-
ми, а на пятом этаже расположены 
смотровые площадки, с которых 
открывается вид на город.

ТЕксТ: ирина 
кирилина
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невьянская 
башня
россия

Наклонная башня в Невьянске 
младше Пизанской на несколько 
столетий. Но и построили ее гораз-
до быстрее — всего за четыре года, 
с 1721-го по 1725-й. Работы начались 
по приказу Акинфия Демидова — 
промышленника из знаменитой 
династии, основателя горнодобыва-
ющих заводов в сибири и на Урале.

существует легенда, будто бы 
в подвале башни находилась тайная 
лаборатория Демидова, где печата-
лись фальшивые деньги и проводи-
лись алхимические опыты. когда 
в Невьянск прибыл ревизор из Пе-
тербурга, Демидов якобы приказал 
затопить подвальный ярус. Вода 
размыла грунт под фундаментом, 

и из-за этого башня наклонилась. На самом деле это произошло 
еще во время строительства, и причиной, как и в случае с Пи-
занской башней, стал слишком мягкий грунт. Чтобы уменьшить 
крен, рабочие начали возводить следующие ярусы с небольшим 
наклоном в другую сторону. В итоге здание приобрело необыч-
ный изгиб в форме сабли.

сейчас вершина Невьянской башни отклоняется от вер-
тикали на 1,85 метра. Ее высота составляет 57,5 метра — чуть 
больше, чем Пизанской. Внутри башни можно осмотреть 
кабинет Акинфия Демидова, побывать в «слуховой комнате», 
где отчетливо слышен любой шепот, и, конечно, полюбоваться 
городом, поднявшись на смотровую площадку. 

другие башни

башни в болонье  
(италия) 

Азинелли и Гаризенда — 
символы города. Первая — 

к тому же еще и самая 
высокая падающая башня 

в мире с наклоном 1,3°. 
Вторая наклонилась сильнее, 

из-за чего ее пришлось 
частично разобрать.

Пагода тигрового 
холма (китай) 

«Пизанская башня Китая» — 
пагода Юньянь — стоит  

в городе Сучжоу уже больше 
1000 лет. Причина ее накло-
на в 3,0° — неоднородность 

грунта: часть фундамента 
стоит на камнях, другая — 

на земле.

Церковь в бад-
Франкенхаузене 

(германия) 
Близость целебного 

источника и выщелачивание 
грунта привели к тому, 

что башня наклонилась 
на 4,8°. ее пытались спасти, 
но неудачно — башня вряд 

ли достоит до 2100 года.

3,0°

дорога
Из Москвы 

до невьянска  
можно добраться 

фирменным  поездом 
«ямал» № 012я  

Москва —  
новый Уренгой 
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зайти в храм

спасо-Преображенский собор — главный православный храм Ры-
бинска. Его строили 13 лет — с 1838 по 1851 год. Проект разработал 
ректор Академии художеств, архитектор Авраам Мельников. По ле-

генде, его работа участвовала в конкурсе проектов Исаакиевского 
собора и заняла в нем третье место. сейчас внутри собора можно 
увидеть старинные фрески и лепной декор на стенах и потолках. 

Здесь хранится редкая икона Божией Матери «Недреманное 
Око». А на колокольне храма установлены действующие куранты 

XIX века: их изготовили в часовой мастерской Фридриха Винтера. 
Всего в России сохранилось около 30 таких механизмов.

Впервые Рыбинск 
упоминается в летописях 

XI века. За тысячу лет своей 
истории он превратился 
из небольшой рыбацкой 

слободы во второй 
по величине город 

Ярославской области.  
Здесь сохранились 

памятники разных эпох. 
Знакомимся с самыми 
интересными из них.

г о р о д

ТЕксТ:  
ирина кирилина
ИЛЛюсТРАЦИИ:  
ксения 
онуфриевич

1

2

доплыть  
до «волги»

28-метровую статую 
«Мать-Волга» уста-
новили на песчаной 
косе у Рыбинской ГЭс 
в 1953 году. сначала 
здесь планировали 
поставить «Рабочего 
и колхозницу» Веры 
Мухиной, но в итоге 
этот памятник остави-
ли в Москве на ВДНХ, 
а в Рыбинске появи-
лась статуя женщины 
в длинном платье с па-
рящим буревестником 
у ног. В одной руке 
она держит свернутые 
в трубку чертежи, 
другую протягивает 
в сторону Рыбинского 
водохранилища. смо-
треть на памятник 
лучше всего с тепло-
хода. 

р ы б н о е
место

 
дорога

Из Москвы 
до Рыбинска 

 можно добраться  
поездом № 602я 

Москва — Рыбинск
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понять русский стиль

Дом художников в Рыбинске — 
не галерея, а  жилое здание. Рань-
ше оно принадлежало местному 
купцу семёну Гордееву. к 1980-м 
годам памятник деревянной архи-
тектуры в русском стиле сильно 
обветшал, и считалось, что восста-
новить его нельзя. Но несколько 
рыбинских художников провели 
реставрацию сами: им пришлось 
разобрать деревянное здание и со-

брать заново, дополнив недостающими деталями. В их 
честь Дом художников и получил такое название.

попасть на биржу

В Рыбинске находится один из самых крупных музеев 
Верхнего Поволжья. Он занимает здание бывшей Хлеб-
ной биржи, похожее на сказочный терем в старорусском 
стиле. Музейное собрание состоит из 11 постоянных 
экспозиций: они посвящены природе, истории и культуре 
Рыбинска и его окрестностей. Здесь же можно увидеть 
картины знаменитых художников: Ивана Вишнякова, 
Ивана Айвазовского, Зинаиды серебряковой.

оказаться на мосту

720-метровый мост над Волгой начали возводить 
еще в конце 1930-х годов, но строительству поме-
шала война. Завершили переправу только в 1950-х. 
сейчас этот мост — одна из визитных карточек Ры-
бинска и популярная смотровая площадка: с него 
открываются красивые виды на город и реку. А лю-
боваться самим мостом лучше всего с воды: под 
двумя из шести его пролетов проходят суда, в том 
числе прогулочные теплоходы.

Увидеть европу

В XIX веке в Рыбинске появи-
лась многочисленная католи-
ческая диаспора. В 1910 году 

рыбинские католики собрали 
деньги на строительство 

костела. Здание в стиле нео-
готики украсили две высокие 

башни с острыми шпилями 
и витражные окна. После 

революции службы в костеле 
прекратились. сейчас он 

принадлежит студенческому 
клубу, но сохранил внешний 

облик начала ХХ столетия.

3

4

5

7

6 Быть на высоте

Рыбинская пожар-
ная каланча — самая 
высокая в России. 
Она поднимается над 
городом на 48 мет-
ров. Возвели это со- 
оружение в 1912 году, 
когда в нем уже 
не было необходимо-
сти: о пожарах тогда 
сообщали по теле-
фону или телеграфу. 
Но каланчу решили 
оставить по тради-
ции. Четырехуголь-
ную башню в стиле 
модерн возвели по но-
вой для того времени 
технологии — на ос-
нове железобетонных 
конструкций.

2021 ок тяБрь |  2 1 
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настоящие природные и культурные 
сокровища, как и положено по законам 

приключенческого жанра, сокрыты 
в таинственном мраке под землей. 

Украшенные причудливыми ледяными 
и соляными формациями пещеры — дом 

для многих важных и редких экосистем 
планеты, а еще это хранилище важнейших 

археологических памятников. всего в россии 
известно более 5 тысяч пещер. Мы выбрали 

самые примечательные и в большинстве 
случаев вполне доступные для посещения. ф
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Пещерный

век
ТЕксТ:  
марина 
борисова

век
Пещерный
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возраст:  
более 10 тыс. лет

Протяженность 
подземных 
коридоров:  
6500 м

вертикальная 
амплитуда:  
27 м

как добраться:  
на автобусе, 
такси или пешком 
от железнодорожного 
вокзала Кунгура 
(25 км) 
 
Из Москвы до Кунгура 
можно доехать 
поездом «Россия» 
№ 002Э Москва — 
Владивосток

kungurcave.ru

По легенде,  рядом 
с  кунгурской пещерой 

в  1578 году зимовал отряд 
ермака перед походом 

в  сибирь

о дна из крупнейших карсто-
вых пещер в европейской 
части страны, ледяная пе-
щера близ кунгура извест-

на с глубокой древности. В окрест-
ностях археологи обнаружили два 
городища — возможно, в стародав-
ние времена подземные морозные 
«кладовые» использовали как хо-
зяйственный ледник. Особенность 
пещеры — полторы сотни «орган-
ных труб», вертикальных сквозных 
шахт высотой до 22 метров, соеди-
няющих поверхность с подземны-
ми пустотами. Зимой теплый воздух 
гротов поднимается вверх и на его 
место через главный вход приходит 
холодный воздух. Летом воздушная 
циркуляция идет в обратном направ-
лении, но всё пространство пеще-
ры прогреться не успевает, так что 
лед здесь не тает и лежит круглый 
год. Ледяные формации достигают 
максимальных размеров в конце зи-
мы и в начале весны, но интересно 
здесь всегда. В кунгурской ледяной 
пещере 48 отдельных гротов и око-

ло 70 подземных озер. По разно-
образию и красоте естественных 
ледяных скульптур и замерзших 
водопадов это подземное царство 
не имеет себе равных. Еще в 1914 го-
ду пещеру взял в аренду местный 
энтузиаст Александр Хлебников, 
чтобы превратить ее во всероссий-
скую достопримечательность. Он-то 
и дал многим залам громкие назва-
ния: Дантов Ад, Атлантида, коли-
зей, Руины Помпеи... Теперь один 
из маршрутов по кунгурской ледя-
ной пещере носит его имя, а всего 
для туристов открыто, оборудова-
но и подсвечено полтора километра 
коридоров. Особенно красочны те-
атрализованные экскурсии по под-
земным лабиринтам: посетителей 
встречают Ермак, Хозяйка Медной 
горы и даже Дед Мороз.

пермский край

кУнгУрская  
ледяная Пещера
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р асположенная буквально на гра-
нице двух регионов, пещера в юж-
ной части хребта Азиш-Тау вместе 
с соседней Малой Азишской пе-

щерой составляет внушительную систе-
му подземных коридоров. Для туристов 
обустроены «катакомбы» длиной около 
200 метров, но и на такой вроде бы не-
большой дистанции есть что посмотреть. 
В пещере три уровня, причем на первый 
же приходится спускаться по уходящей 

вертикально вниз лестнице. Пример-
но так же забирались сюда первые посе-
тители более века назад — тогда пещеру 
только обнаружили, после того как под 
действием внушительного веса древних 
сталактитов обвалился ее свод и образо-
вался вход, а точнее лаз, в подземное цар-
ство. По нижнему уровню пещеры течет 
подземная река, уходящая куда-то в недра 
гор, а всё остальное пространство со-
стоит из разноярусных галерей и вели-
чественных помещений — так, высота 
Богатырского зала достигает 18 метров. 
Подземные холлы богато украшены ста-
лактитами, сталагмитами и сталагнатами, 
которым спелеологи и гиды дали образ-
ные названия — например, «Пальма жела-
ний» или «Дамоклов меч».

скорость образования 
сталактитов 

и сталагмитов 
невелика — всего 

лишь 1  см за  100 лет

возраст:  
2 млн лет

Протяженность 
подземных 
коридоров: 
более 640 м

вертикальная 
амплитуда: 
40 м

как добраться: 
пещеры находятся 
недалеко от дороги 
Майкоп — лагонаки, 
в 29 км от станицы 
Даховской (48 км 
от Майкопа)  
 
В Майкоп ходит 
автобус из Краснодара, 
куда, в свою 
очередь, можно 
доехать фирменным 
двухэтажным поездом 
№ 104В Москва — 
Адлер

lagonaki.ru

с п и с о к
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адыгея, краснодарский край

большая  
азишская  
Пещера
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возраст: 
500 тыс. лет

Протяженность 
подземных 
коридоров: 
более 4600 м

вертикальная 
амплитуда: 
43 м

как добраться: 
от Кунгура 
на маршрутном такси 
до села Орда (33 км)  
 
Из Москвы до Кунгура 
можно доехать поездом 
«Россия» № 002Э 
Москва — Владивосток

orda.permarea.ru

пермский край

ординская Пещера

с амая длинная обводненная пещера России находится в гипсо-
вых породах на берегу камы, неподалеку от старинного села 
Орда — отсюда и название. Ее сухая часть, впрочем, сама по се-
бе вполне величественная, составляет всего 300 метров, осталь-

ные помещения находятся под водой, и, для того чтобы увидеть залы 
этого подземного «дворца», нужно уметь погружаться с аквалангом 
и иметь соответствующую специализацию. спелеодайверы приезжа-
ют сюда не только со всей России, но и из-за рубежа: их привлекает 
и образцовая прозрачность воды, и редкая живописность, и огром-
ные объемы гротов Ординской пещеры, и ее любопытнейшие фау-
на и флора. Разведывать ее начали лишь в середине 1990-х, а в 2000-х 
пермские дайверы обустроили пещеру как базу для погружений. 
Основные ходы первооткрыватели называли в честь родных городов: 
Челябинский, красноярский, Московский, свердловский. Москов-
ский ход — самый протяженный на территории России и сНГ сифон, 
то есть заполненный водой туннель: его длина — 935 метров.

для тех ,  кто  не ныряет , 
в  краеведческом мУзее 

села орда открыта 
посвященная пещере 

эксПозиЦия

2021 ок тяБрь |  25 



Преобразование 
естественных коридоров 

в  карстах Пинежья 
Продолжается  

По сеЙ день

возраст:  
от 8 до 16 тыс. лет

Протяженность 
подземных 
коридоров:  
суммарная — более 
50 км, отдельные 
системы пещер — 
до 17 км

вертикальная 
амплитуда: 
до 18 м

как добраться: 
автотранспортом 
(такси) по трассе 
Архангельск — 
Мезень до поселка 
Пинега (дирекция 
заповедника) 
или Голубино 
(экологическая база 
заповедника)  
 
Из Москвы 
до Архангельска  
можно доехать поездом 
№ 016М Москва — 
Архангельск

zapovednik-pinega.ru

архангельская область

Пинежские 
Пещеры

на Русском севере множество пе-
щер сосредоточено на берегах ре-
ки Пинега в ее среднем течении. 
Они образованы в трещинах кар-

ста, которому сотни миллионов лет, од-
нако каждый год ученые регистрируют 
исчезновение одних подземных прохо-
дов и появление других, обнаруживают 
новые провалы или каменные форма-
ции. Этот удивительный рельеф, вместе 
с типичной северной тайгой, охраняют 
в Государственном природном заповед-

нике «Пинеж-
ский». При нем 
открыт Музей 
карста Пинежья, 
в котором мож-
но познакомиться 
с геологией мест-
ного подземно-
го царства, а по-
том отправиться 
на экскурсию, что-

бы своими глазами увидеть, как образуют-
ся причудливые сталактиты и сталагмиты 
и как своды гротов покрываются ледяны-
ми кристаллами, и подглядеть за дневным 
отдыхом летучих мышей. самые популяр-
ные здесь пещеры — Певческая эстрада 
с двумя большими залами и Березняков-
ские пещеры, по которым в зимний пе-
риод приходится пробираться по льду 
замерзших подземных водоемов.
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краснодарский край

воронЦовские 
Пещеры

о дна из самых длинных пещер-
ных систем России расположе-
на на территории сочинского 
национального парка. Это соб-

ственно Воронцовская пещера, а также 
Лабиринтовая, Долгая и кабаний про-
вал — все они соединены между собой 
подводными тоннелями — сифонами. 
Ученые обнаружили в Воронцовских пе-

возраст:  
от 2 до 1 млн лет

Протяженность 
подземных 
коридоров: 
около 12 тыс. м

вертикальная 
амплитуда: 
240 м

как добраться: 
на автобусе № 127 
Хоста — Воронцовка  
 
Из Москвы до Сочи 
можно доехать 
фирменным 
двухэтажным поездом 
№ 104В Москва — 
Адлер

voroncovskie-
peschery.ru

с п и с о к

щерах следы окаменевших морских орга-
низмов, орудия первобытного человека, 
останки древних животных — послед-
ние 15–20 тысяч лет здесь было доволь-
но «оживленно». Для туристов оборудо-
ван маршрут по Малому кольцу длиной 
600 метров. На экскурсии можно увидеть 
стоянку наших далеких предков и кости 
пещерного медведя. А еще — высокие 
подземные залы, украшенные удивитель-
ной красоты сталактитами, сталагмита-
ми и другими натечными образования-
ми или заваленные обломками горных 
пород, и таинственную подземную реку. 
спелеологи могут заказать специальную 
экскурсию по Большому кольцу, проло-
женному через обводненные туннели, 
колодцы и «шкуродеры» — узкие лазы — 
Воронцовской системы пещер.

По словам гидов, 
воздУх в  пещере 

ЦелебныЙ:  
он помогает  бороться 

с ПростУдоЙ

2 8  |  ок тяБрь 2021
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возраст: 
3 млн лет

Протяженность 
подземных 
коридоров: 
более 2640 м

вертикальная 
амплитуда: 
165 м

как добраться: 
въезд в заповедник 
«Шульган-Таш» — 
недалеко от деревни 
Иргизлы (340 км от Уфы) 
 
До столицы Башкирии 
можно доехать 
фирменным поездом 
«Южный Урал» № 014е 
Москва — Челябинск

shulgan-tash.ru

башкирия

шУльган-таш  
(каПова Пещера)

большая трехуровневая пещера на берегу реки Белой 
(Агиделя), с залами, галереями, подземными озера-
ми и рекой, известна также как Бельская или капо-
ва. как предполагают историки, последнее название 

произошло от «капели» в коридорах пещеры или от того, 
что в древности она служила капищем — местом для языче-
ских ритуалов. В пользу именно этой гипотезы свидетель-

ствуют и местные легенды, и археологические находки, а главное, доистори-
ческие наскальные рисунки, прославившие Шульган-Таш на весь мир. Ученые 
обнаружили их уже 173, самым древним — 36 400 лет. Художники палеоли-
та рисовали мамонтов, лошадей, есть даже самое древнее в мире изображе-
ние верблюда. Чтобы сохранить палеолитическое наследие, участок пещеры 
с «галереей» закрыт для туристов, но во входном гроте можно полюбоваться 
копиями рисунков в натуральную величину. Исследования пещеры продолжа-

ются и сейчас — так, око-
ло пяти лет назад в одном 
из залов были найдены 
тела трех девушек, кото-
рых, судя по всему, при-
несли в жертву. А в 2019-м 
спелеологи открыли еще 
один ярус пещеры с неве-
роятным количеством ста-
лактитов.

в башкирском народном эпосе 
«Урал-батыр» шУльган — 

старший брат  главного героя, 
ставший Повелителем  

подземного мира

от 44  
до 112 см

размер рисунков  
в пещере Шульган-Таш

с п и с о к
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Храмы Санкт-Петербурга — не просто 
выдающиеся памятники архитектуры,  
это грандиозные монументы, 
запечатлевшие важнейшие события 
в истории города и страны.  
Рассказываем о главных соборах 
Северной столицы — зайдите в один 
из них,  когда окажетесь на берегах Невы!

ТЕксТ:  
марина 
борисова

Казанский кафедральный собор

Главный собор Петербурга был построен 
по проекту Андрея Воронихина и освящен 
в 1811 году для величайшей святыни — ико-

ны казанской Божией Матери. Вскоре он 
стал памятником русской воинской славы: 

сюда свозили знамена французских полков 
и другие трофеи после Отечественной 

войны 1812 года, а в 1813-м в соборе был 
похоронен генерал-фельдмаршал Михаил 

кутузов. В советское время храм стал Музе-
ем религии и атеизма, богослужения возоб-
новились только в 1991 году. В 2000-м собор 

приобрел статус кафедрального.

адрес: казанская площадь, 2

стиль
 

дорога
Из Москвы  

до Cанкт-Петербурга 
можно добраться 

фирменным поездом 
«Красная стрела» 
№ 002А Москва —  

Санкт-Петербург или  
поездом «Сапсан»

Собор воскресения христова  
(Спас-на-Крови)

На месте, где 1 марта 1881 года царь Александр II был смертельно 
ранен террористами-народовольцами, его сын Александр III прика-
зал построить храм для проведения регулярных служб по убиенному. 
собор, получивший имя спас-на-крови, был освящен в 1907 году. 
В классицистическом окружении храм выделяется своими псевдо-
русскими архитектурными мотивами и ярким многоцветным убран-
ством. Всё внутреннее пространство, от пола до главного купола, 
покрывают удивительные мозаики, над которыми работали извест-
ные художники, в том числе Виктор Васнецов и Михаил Нестеров. 
сегодня собор превращен в музей.

адрес: набережная канала грибоедова, 2б ф
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исаакиевский собор

Деревянную церковь Исаакия Далмац-
кого, где еще Пётр I венчался с Екате-
риной Алексеевной, сменила цер-
ковь каменная, затем был построен 
не слишком удачный собор. И лишь 
новый проект Огюста Монферрана, 
реализация которого растянулась 
на 40 лет и включала работу выдаю-
щихся художников и скульпторов, дал 
жизнь грандиозному собору, откры-
тому в 1858 году и освященному как 
кафедральный. Это и сегодня круп-
нейший православный храм Петер-
бурга, доминанта центральной части 
города (высота здания — 101,5 метра). 
Поднявшись на колоннаду, можно 
полюбоваться грандиозной панора-
мой и разглядеть вблизи облицовку 
куполов, на которую пошло более 
100 килограммов червонного золота. 
с советских времен храм функцио- 
нирует как музей, но теперь здесь 
ежедневно проводятся службы.

адрес: исаакиевская площадь, 4

в ы б о р

Собор воскресения христова (Смольный)

Этот собор вместе с одноименным монастырем был заложен по велению 
императрицы Елизаветы Петровны, предполагавшей в тишине и покое 
завершить в новой обители свои дни. собор заложили в 1748 году и начали 
возводить по проекту Бартоломео Растрелли с небывалым размахом, однако 
постепенно строительство затормозилось, и так и не увидела свет преду- 

смотренная итальянским ар-
хитектором пятиярусная ко-
локольня. Лишь в 1835 году 
храм был достроен Васили-
ем стасовым. Он получил 
статус собора всех учебных 
заведений города. В храме 
с нарядными фасадами 
и светлыми торжественны-
ми интерьерами ныне снова 
проходят богослужения. 
На звонницу можно поднять-
ся — здесь находится одна 
из самых высоких обзорных 
площадок города.

адрес:  
площадь растрелли, 1

петропавловский 
собор

собор во имя Первовер-
ховных апостолов Петра 
и Павла в Петропавловской 
крепости по воле Петра 
поднялся на десятки метров 
выше колокольни Ивана Ве-
ликого в Московском крем-
ле, чтобы символически 
утвердить главенствующее 
положение новой столицы. 
колокольню архитектор 
Доменико Трезини украсил 
крестом с трехметровой 
золоченой фигурой ангела, 
которую поныне считают 
символом и стражем города 
на Неве. с 1733 года, когда 
здание было достроено, 
и до 1952-го, когда стали 
появляться телебашни, оно 
было самым высоким во всей 
России (122,5 метра). Храм 
известен как усыпальница 
российских коронован-
ных особ — здесь покоятся 
и Пётр I, и почти все мо-
нархи, пришедшие к власти 
после него, а также члены 
их семей. В наши дни в Пе-
тропавловском соборе снова 
проходят богослужения.

адрес: петропавловская 
крепость, 1
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В раскинувшуюся среди 
южноуральских степей 
и лесистых гор Башкирию 
всё еще ездят отдыхать 
исключительно жители 
соседних регионов,  
не понаслышке  
знающие о ее красотах.  
Но надо спешить,  
пока эта первозданная  
terra incognita не стала 
объектом туристического  
паломничества  
для всех и каждого.

В 
эпоху Наполеоновских войн 
французы называли башкир «се-
верными амурами» за их уме-
ние на всем скаку метко попа-
дать в цель из лука. А в Германии 
металлическое яблоко на кры-

ше кирхи святого Лауренция в дерев-
не Шварца пронзает металлическая же 
стрела — в память о пробивной силе де-
ревянной башкирской стрелы, которой 
конники издалека поразили навершие 
шпиля. И сегодня земля легендарных бо-
гатырей не перестает удивлять.   

Салют, Салават!
Путешествие по Республике Башкорто-
стан обычно начинается в ее столице, 
городе Уфе, — и даже если не планиро-
вать долгий вояж, этот город вполне 
заслуживает того, чтобы приехать сюда 
хотя бы на уикенд. Да, здесь не сохра-
нился кремль — деревянная крепость, 
построенная по указу Ивана Грозного 
и позже сгоревшая в пожаре, зато 
на его месте сейчас высится массивный 
Монумент Дружбы — две скрепленные 
стелы в виде меча, рукоятью закопанно-
го в землю. Он был открыт в 1965 году 
в честь 400-летия добровольного 
вхождения Башкирии в состав России. 
к другому памятнику и одной из визит-
ных карточек города — возвышающейся 
над обрывом статуе салавата юлаева, 
восседающего на могучем коне, — мож-
но подняться по одной из дорожек, 
ведущих от прекрасной и недавно 
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дорога
Из Москвы до Уфы 
можно добраться 

фирменным поездом 
 «Южный Урал»  

№ 014е Москва —  
Челябинск
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н а п р а в л е н и е

Уфа протянулась с  севера на юг 
на 54,3  км.  скоро здесь появится 

самыЙ длинныЙ в стране 
прогулочный маршрУт  

1  На Троицком 
холме, где 
сейчас высится 
Монумент 
Дружбы, когда-то 
стояла церковь 
Святой Троицы 

2  Дом-музей 
Аксакова 
занимает 
самое старое 
деревянное 
здание города — 
оно было 
построено  
в XVIII веке  

3  Хазарские 
мамонты обитали 
на территории 
Башкирии около 
300 тысяч лет 
назад

4  В современном 
архитектурном 
комплексе 
Гостиного Двора 
есть и фрагмент 
исторической 
застройки  

Башкирское застолье
основа многих башкирских блюд — конина: 
здесь она встречается в составе оливье и бор-
ща, бешбармака и поз и принимает самые раз-
ные формы, от колбасы казылыка до стейка 
из жеребенка-стригунка. каймак, корот и крас-
ный творог эремсек, сладчайший чак-чак 
и жаренные во фритюре пончики-баурсаки 
подают к чаю практически в любом кафе. 
ну а кыстыбый, лепешка с пшенной кашей, 
картофелем и множеством других начинок, — 
главный специалитет национального фаст-
фуд-кафе aibat hallyar в Уфе. если же душа про-
сит современной гастрономии, отправляйтесь 
в ресторан «Азык-тулек», расположенный око-
ло фонтана «Семь девушек»: в его меню — 
тартар и ростбиф из конины, томленое ребро 
конины с муссом из сметаны, а также вкусней-
шая выпечка: учпочмак, зур бэлиш, губадия.

обновленной набережной. Этот убран-
ный в гранит променад тянется вдоль 
главной башкирской реки — 1430-кило-
метрового Агиделя (или реки Белой).

От памятника салавату юлаеву, 
под которым встречаются влюбленные 
парочки, чтобы всласть «насалаваться», 
и куда уфимцы первым делом приводят 

1

2

3
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своих гостей, и начинается историческая 
часть города с его церквями и мечетя-
ми, старинными зданиями и широкими 
улицами, многочисленными скверами 
и ухоженными парками. У построен-
ного в классическом стиле Гостиного 
Двора — сквер Ленина с необычным 
«сидячим» памятником вождю мирового 
пролетариата. А напротив него, среди 
сохранившейся двухэтажной застройки 
с вкраплениями деревянных особняков, 
недавно появилась примета уже новей-
шего времени — творческий квартал 
«Арт-квадрат». 

От Гостиного Двора отправляется 
двухэтажный экскурсионный автобус — 
пожалуй, самый удобный вариант для пер-
вого знакомства с городом в ясный день. 
Ну а в плохую погоду можно отправиться 
в один из городских музеев. В Националь-
ном музее особенно интересна этногра-
фическая экспозиция с традиционными 
костюмами башкир и женскими нагруд-
никами с монистами, в мемориальном 
Доме-музее сергея Аксакова, где когда-то 
было родовое гнездо автора «Аленького 

цветочка», — и архитектура, и интерьеры, 
а в Музее археологии и этнографии — 
уникальная коллекция «Золото сарматов» 
из Филипповских курганов. Вечером же 
постарайтесь попасть в местный театр 
оперы и балета, где начинали карьеру 
Шаляпин и Нуреев.

МедоМ наМазано
Бурзянский район Башкирии — и в пря-
мом, и в переносном смысле настоящий 
медвежий угол: сюда и правда долго доби-
раться — что из Уфы, что из Оренбурга — 
и одним из символов района действитель-
но является медведь. косолапых в этих 
гористых местах — превеликое множе-
ство, что совсем не удивительно: почти 
половина территории района — нацио-
нальные парки, заповедники, заказники.

как напевал Винни Пух, «Мишка 
очень любит мед», и с этим лакомством 
в Бурзянском районе тоже всё в порядке. 
Это одно из немногих мест не только 
в России, но и во всем мире, где до сих 
пор сохранился и развивается древний 
промысел бортевого пчеловодства. 

в пространстве  
«арт-квадрата» проходят 

театральные,  поэтические 
и  музыкальные вечера, 

лектории и даже 
спортивные соревнования 

5  У медресе имени 
Марьям Султановой 
столетняя история  

6  Этнографическая 
экспозиция — 
украшение 
Национального 
музея Башкирии  

7  «Арт-Квадрат» — 
идеальная 
площадка  
для фотосессий  
под открытым 
небомф
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на стенах пещеры 
шульган-таш художник 
Палеолита запечатлел  
свой мир,  ПривычноЙ 

частью которого 
 были мамонты

Борть — расположенное на высоте нескольких метров 
над землей искусственное дупло, в которое и засе-
ляются дикие бурзянские пчелы. Они отличаются 
от своих «сестер» выдающейся хладостойкостью, 
а также более коротким хоботком, поэтому им удается 
собирать самые «сливки» нектара.

Внутрь борти не помещают искусственные соты — 
их пчелы строят сами. А в сентябре, когда приходит 
срок собирать мед, пчеловоды-бортевики при помощи 
традиционной экипировки (специального пояса, троса 
и ботинок) взбираются на дерево и достают из дупла 
мед, перемешанный с частичками воска, прополисом 
и пергой. Такой продукт от «правильных» пчел — 
не только очень редкий, очень насыщенный по вкусу 
и очень дорогой (до 10–12 тысяч рублей за килограмм 

в городских магазинах), но и удивительно 
полезный: его диастазное число — показатель 
качества меда — достигает 37–38, что в разы 
выше норм, установленных ГОсТом!

Всё это и много чего еще можно узнать 
в Музее бортевого пчеловодства в заповед-
нике «Шульган-Таш». Но главное, ради чего 
сюда приезжают путешественники, — посеще-
ние карстовой пещеры Шульган-Таш, она же 
Бельская, она же капова. На весь мир ее про-
славили обнаруженные в нескольких залах 
древние наскальные рисунки — изображен-
ные при помощи охряной краски мамонты, 
лошади, антропоморфные фигуры, какие-то 
загадочные треугольники и трапеции. к со- ф
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С и л а  т р а д и ц и й

подсластить жизнь
Понять, что такое бортевой мед, 
можно и не отъезжая далеко 
от Уфы — в деревне ивано-казан-
ке. на пасеке фаниса халилова 
пчелы живут в колодах — установ-
ленных на земле стволах деревь-
ев — и весь процесс сбора ана-
логичен бортевому. Экскурсию 
по этому хозяйству проводит сам 
владелец — обычно в нее входит 
обед из национальных блюд в со-
провождении бузы, кумыса и, ко-
нечно же, медовухи.

седая старина
второй после Уфы русский 
город-крепость в Башкирии, 
Бирск, интересен для однодневной 
поездки из столицы республики. 
здесь есть здание вокзала, хотя же-
лезную дорогу сюда так и не прове-
ли, сохранились старинные здания, 
церкви и купеческие дома, а на не-
давно отреставрированную истори-
ческую часть города и берег Агиделя 
можно взглянуть с верхней площад-
ки пожарной каланчи, которая вхо-
дит в состав краеведческого музея.

верхом по степи
По мнению некоторых ученых, 
именно на территории Башкирии 
впервые была приручена лошадь. 
Правда это или нет, но полудикие 
лошадки башкирской породы не-
сут в себе гены предков домаш-
них лошадей — тарпанов. Увидеть 
вблизи их косяки (именно кося-
ки, а не табуны) можно во время 
костюмированного конного тура 
«По следам Пржевальского», кото-
рый проходит по степному Баймак-
скому району республики.

жалению, увидеть их в оригинале сейчас нельзя. 
Беспокоясь о сохранности «галереи перво-
бытного человека», ученые законсервировали 
расположенные на нескольких ярусах залы, а для 
туристического осмотра оставлены лишь пара 
сотен метров, которые проходишь за полчаса. 
Но чтобы посетителям было не обидно, при 
входе воссоздали несколько древних изображе-
ний — именно их и можно увидеть в инстаграмах 
возвращающихся из Шульган-Таш туристов.

с мая по октябрь каждый день по Агиделю 
скользят катамараны. У реки спокойный нрав, 

1  Борти в Башкирии — 
ценный актив.  
Они даже 
передаются  
по наследству!

2  Грандиозный  
вход в пещеру 
Шульган-Таш —  
ее последний уголок, 
куда еще долетают 
лучи солнца 

3  На музыкальном 
инструменте курае 
по традиции играют 
только мужчины  

4  Меандр реки 
Агидель лучше  
всего виден  
со скалы Три сестры. 
Сюда обязательно 
поднимаются  
во время стоянки  
на сплаве 

5  Село Старо-
субхангулово 
известно  
подвесным мостом 
через Агидель 

4

5
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категорийных порогов и перекатов на ней нет, и спла-
вы здесь проходят, как говорят местные, «на рахате», 
то есть «на расслабоне». Во многих местах можно 
соскользнуть в теплую воду и дрейфовать поплавком 
неподалеку от борта, любуясь окрестными ландшаф-
тами. Можно и просто встать с палаткой на берегу 
Агиделя под отвесной Антоновой скалой, что в На-
циональном парке «Башкирия», — солнце, купание 
и виды гарантированы.

оСтавляя в горах Свое Сердце
Чтобы понять Башкирию, нужно непременно совер-
шить восхождение или прогуляться хотя бы по одной 
(а лучше по нескольким) горам республики. А их здесь 
найдется немало, в том числе и единственные в сво-
ем роде сопки-шиханы. Напоминающий по форме 
вулкан, шихан — это, по сути, окаменевший барьер-

ный риф: около 300 миллионов лет назад здесь было 
дно Уральского океана. До наших дней дошло лишь 
четыре таких шихана, но в середине прошлого века 
один был срыт ради залежей соды. Остальные удалось 
отвоевать, а самый высокий из шиханов, 406-метро-
вая «крепость-гора» Торатау, получил статус геопарка 
и памятника природы государственного значения.

Вторая по высоте вершина южного Урала, 1582-ме-
тровый Иремель («седло богатыря»), всегда считалась 
у башкир священной: раньше доступ на две ее верши-
ны, Малый и Большой Иремель, был разрешен только 
местным жителям. сегодня это национальный парк, 
и уже сама гора «решает», дойдут ли туристы до ее 
пиков или нет: она известна своей капризной погодой. 
Посетить Иремель, а заодно и горную цепь Таганай, 
и хребет Зюраткуль, и скалистые Инзерские зубчатки 
можно и в походе по Большой южноуральской тропе. 
Это проект башкирского блогера и путешественника 
Раиса Габитова — сейчас открыто и промаркировано 
уже четыре отрезка (около 150 километров), их треки 
выложены на rutrail.org, но в планах — продлить тропу 
до целых 600 километров, включив в нее объекты в со-
седней Челябинской области.

На границе всё с той же Челябинской областью 
расположены и главные горнолыжные курорты 

1  Живописная 
Антонова скала 
в Национальном 
парке 
«Башкирия» — 
популярное 
место для отдыха 
дикарем

2  С конца весны 
до начала осени 
сплавы по реке 
Агидель —  
главная причина 
для поездки  
в Бурзянский 
район

в геопарке «торатау» можно 
совершить восхождение на шихан,  

Полетать на мотопараплане  
и  заночевать в  экокемпе  

в  традиционной юрте
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3  В ясную погоду 
с 280-метровой высоты 
шихана Торатау видна 
вся округа  

4  Банным славное 
озеро назвали после 
исторического купания 
в нем войска  
Емельяна Пугачёва 

5  При наличии снега 
горнолыжный курорт 
«Банное» принимает 
первых туристов  
уже в конце октября

Башкирии — пока еще недооцененные туриста-
ми. Пожалуй, лучшим из них можно считать 
«Банное», где даже проводятся этапы кубка мира 
по сноуборду. курорт находится напротив одно-
именного глубоководного озера, по-башкирски — 
Яктыкуль. с верхней точки курорта открывается 
вид на заснеженное озеро и немного сюрреали-
стическая панорама дымящихся труб Магнито-
горского металлургического комбината (ММк). 
Удивительно, но пейзаж это совсем не портит. 
А если будет свободный денек, можно и заглянуть 
на гигантский завод с его доменными печами 
и прокатными станами в составе экскурсии — 
впечатлений хватит надолго.

Полчаса езды — и попадаешь в другой, самый 
большой горнолыжный центр Башкирии, — 
«Абзаково» (как и «Банное», принадлежащий 
ММк). Наконец, для полноты картины можно 
заглянуть и в «Мраткино» — это один из старей-
ших горнолыжных курортов южного Урала. 
Трассы здесь совсем несложные, что хорошо 
для начинающих, зато лесистые — а это привле-
чет любителей фрирайдового петляния между 
заснеженных сосен. 

спускаясь со склона в последний раз за отпуск, 
оставьте кантом на снегу залихватский автограф — 
это определенно станет лучшей подписью под ва-
шим признанием в любви к Башкирии.

4
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ТЕксТ :  
ирина шапман 
ольга дмитриева

1  На дереве 
гималайский 
медведь проводит 
существенную часть 
жизни: там он спит, 
добывает корм, 
прячется от врагов 

2  «Северные 
джунгли» ― так 
натуралисты 
называют кедрово-
широколиственные 
леса, где обитают 
гималайские медведи

2 

1  

М еждународное научное название 
этого зверя — азиатский черный 
медведь, среди российских зоо-
логов принято называть его «ги-
малайский». Он живет в горных 
лесах южной, юго-Восточной 

и Восточной Азии. На юге Дальнего Восто-
ка России обитает самый северный и самый 
крупный из семи его подвидов — уссурийский. 

Редкие кадры о жизни гималайского мед-
ведя и среде его обитания собирает в послед-
них сохранившихся уголках реликтовых 
лесов Дальнего Востока студия документаль-
ного кино LESFILM — авторы уже знакомой 
зрителю ленты «Медведи камчатки. Нача-
ло жизни». В производстве картины «Мои 
медведи. Гималайцы» принимает непосред-
ственное участие и зоолог сергей колчин. 
Долгое время он занимался реабилитаци-
ей медвежат-сирот — возвращал в приро-
ду детенышей, потерявших мать по вине 
человека. До того как сергей приступил 
к собственным работам на Дальнем Восто-
ке, он проходил обучение на биостанции 
«Чистый лес» под руководством Валенти-
на Пажетнова, автора уникальной методи-
ки спасения медвежат-сирот и возвращения 
их в места естественного обитания. 

Первые в истории длительные съемки 
гималайского медведя в дикой природе по-
кажут, как он растет, как обучается, как вы-
живает в меняющихся условиях среды, и че-
рез историю этого пока малознакомого нам 
четвероногого «героя» расскажут о красоте 
и уязвимости его родного дома, уникально-
го природного уголка — кедрово-широколи-
ственных лесов Дальнего Востока России. 

Мы очень мало знаем 
о собрате символа России, 

бурого медведя,  — медведе 
гималайском, живущем 

на Дальнем Востоке. 
Познакомить зрителей 

с жизнью этих обаятельных 
животных,  которые сегодня 

из обычных стремительно 
становятся редкими, призван 

уникальный кинопроект 
«Мои медведи.  Гималайцы».
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судьба гималайских медведей складывается неПросто:  их  среда 
обитания активно разрУшается человеком,  а  сами медведи 

нередко становятся объектом браконьерства и  неразумной охоты

1  Медвежат оставляет сиротами 
зимняя охота, а также работа 
лесорубов: потревоженная 
ими медведица может 
покинуть берлогу и бросить 
детенышей 

3  Косолапым важно расти 
среди себе подобных: 
учиться с помощью 
подражания, играть, 
общаться. Первые  
два года жизни медведи  
очень социальны 

2  Крошечных медвежат регулярно 
кормят молоком. Чтобы растить 
их в среде, приближенной 
к природной, контакт 
с человеком минимизируют 
и работают только в перчатках

1  

2

3
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к а д р ы

гималайский медведь ведет  ПолУдревесныЙ образ 
жизни,  который неразрывно связан со старовозрастными 

высокоствольными лесами дальнего востока 

4  Все нужные для 
существования 
навыки 
медвежата 
приобретают 
в течение 
первых полутора 
лет жизни   

5  Если лето 
выдалось 
урожайным 
и в лесу есть 
запас  
медвежьих 
кормов, 
в первую 
очередь 
кедровых орехов 
и желудей, 
детенышей 
можно выпускать 
в природу уже 
в конце лета

6  В горах Сихотэ-
Алиня северная 
растительность 
встречается  
с флорой теплых 
влажных лесов. 
Некоторым 
видам — десятки 
миллионов лет   

3

4

5 6
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к а д р ы

благодаря особому феномену имПринтинга,  
или запечатлевания,  медвежата инстинктивно запоминают  

ученого  как родителя и повсюду следуют за  ним 

1  

2 3

1  На прогулках 
по лесу человек 
не вступает 
в тесное 
взаимодействие 
с детенышами, 
но своим 
присутствием 
обеспечивает 
им защиту 
от хищников 

2  Обнаружение 
свежих следов 
тигра вызывает 
у медвежат 
инстинктивный 
страх, и они 
могут больше 
суток просидеть 
на дереве 

3  О жизни 
выпущенных 
в природу  
медведей 
ученым 
рассказывают  
фотоловушки, 
установленные 
в привычных для 
зверей местах

4 6  |  ок тяБрь 2021



5  Увидев 
гималайского 
медведя на дереве, 
можно принять 
его за большую 
обезьяну: настолько 
свободно он себя 
чувствует в кроне 

6  Леса, в которых 
бок о бок живут 
тигры, леопарды, 
гималайские 
и бурые медведи, — 
мир, который мы 
стремительно 
теряем

Перед выПУском подрощенным медвежатам ставят  на уши  
метки с  индивидуальным номером:  потом с  их  помощью зверей 

можно отследить в  естественной среде обитания

6

4

5

ф
о

то
: С

ер
ге

й
 к

о
л

ч
и

н
, А

л
ек

Се
й

 Б
ез

рУ
ко

в
, в

л
А

Д
и

М
и

р 
А

рх
и

П
о

в

4  Умение жить 
на деревьях 
позволяет 
гималайскому 
медведю 
сосуществовать 
со своими 
врагами ― 
тигром и бурым 
медведем. 
Но не с человеком 
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занять
свое место

Фильмы с Юрием Борисовым 
в этом году участвовали 
в трех международных 
кинофестивалях — в Каннах, 
Локарно и Венеции.  
Мы поговорили с артистом о его 
отношении к этому рекорду,  роли 
импровизации в кино и «черном 
хлебе разбора»,  без которого 
правды в кадре не бывает.

ТЕксТ:  
полина   
сурнина
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хххххх  хххх хххх 
ххххххх хххххх 

ххххххх  ххххх  хх  хххх 
хххх  ххххххх  хххххх 
ххххххх  ххххх  ххххх 

хххх  хххх  ххххххх 
хххххх  ххххххх ххххх 

хх хххх ххххх  хххх 
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ххххххх  ххххх  хххххх 
ххххххххх 

юхо сам по себе очень похож на Лёху (не в смысле 
глупости, а в смысле глубины и одновременно откры-
тости миру), и он был открыт всему происходящему, 
людям, которых мы встречали на локациях, — и они 
становились персонажами фильма...

— Да? А кто так появился?
— Лидия (герои фильма проводят ночь в ее доме 
в Петрозаводске. — Примеч. ред.) появилась случай-
ным образом. Еще на отборе локаций мы нашли ее 
дом у дороги, зашли и сказали: «Мы делаем кино, 
можно поснимаем в вашем доме с вами вместе?» 
И она согласилась. Все ее реплики — это полная 
импровизация. И был еще дядька, которого Лёха 
уговаривает поплыть на лодке в шторм. Ему сказали 
накануне, что он будет сниматься в кино. Он очень 
разволновался, напился прямо с утра и вообще не за-
помнил, что были какие-то съемки!

Такая была атмосфера — казалось, что каждый 
может внести что-то свое. И действительно, все так 
или иначе что-то предлагали, и оно куда-то вы-
растало. И в результате получилось тихое кино про 
настоящих людей и любовь, как мне кажется. Даже 
природа поучаствовала. Вьюга в конце — совершен-
но не запланированная. Вообще мы не собирались 
снимать финал в этот день — он был в другом месте, 
в других обстоятельствах и вообще по-другому сде-
лан. Но мы сидели на обеде, в одну секунду прилетел 
ветер с моря и сдул огромную нашу палатку с обеда-
ми, сложил, как спичечный коробок, и парусом стал 
поднимать — мы ее еле удержали. Поднялся ветер, 
на который можно было стоя спиной лечь и лежать. 
И пошел градо-снего-лёдо-дождь — когда лицо под 
него подставляешь, очень больно. Мы думали, что 
уезжаем домой, а юхо сказал: «Меняем всё, снимаем 
финальную сцену вот в этих обстоятельствах». Это 
тоже была абсолютная импровизация, за двадцать 
минут придуманная.

— А «Владимирский централ», который вы 
с Лорой слушаете в машине по дороге в Петро-
заводск, кто предложил?
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Переломным моментом в карьере 
юры Борисова стал фильм Бори-
са Акопова «Бык», победивший 
на «кинотавре» в 2019 году. За ним 
последовали роли во «Вторжении» 
Фёдора Бондарчука, байопике «ка-

лашников», сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» 
и проданных платформе Netflix «серебря-
ных коньках». 28 октября в прокат выхо-
дит фильм финского режиссера юхо куос-
манена «купе № 6», снимавшийся в России 
и большей частью на русском языке. Наш со-
отечественник Лёха, любитель водки и «Вла-
димирского централа», едет в Мурманск, 
чтобы отработать вахту на горно-обогати-
тельном комбинате. В купе он знакомится 
с финкой Лорой, которую на севере интере-
суют вещи иного порядка: она хочет увидеть 
петроглифы. В поезде у них случается внезап-
ное единство душ. Фильм получил Гран-при 
каннского кинофестиваля.
 
— На первый взгляд Лёха — худший сосед: 
пристает с вопросами, напивается, курит 
прямо в купе. Но потом понимаешь, что он 
сложнее, чем кажется. Лёха очень любо-
пытный, хочет что-то понять про девушку, 
которая ему понравилась, просит объяс-
нить, зачем ей петроглифы...
— По моим наблюдениям, чем проще люди, 
тем более они любопытны. когда у человека 
толком нет никаких дел, он чистый лист всю 
свою жизнь — и поэтому открыт ко всему, что 
происходит вокруг. У него, конечно, в одно 
ухо влетает, в другое вылетает всё, что он 
узнаёт, но феномен простого русского парня 
именно в любопытстве.

— Вам легко было играть Лёху?
— Да. Было очень круто и интересно его 
играть. И вообще у нас сложилась такая 
открытая атмосфера в творчестве, в процессе 
придумывания. Мы вместе с режиссером, опе-
ратором и продюсером ездили на отбор лока-
ций и за это время успели сродниться. когда 
начался съемочный процесс, мы уже очень 
хорошо слышали и понимали друг друга. Всей 
группой участвовали энергетически в созда-
нии фильма — то дико смеялись, то грустили 
после сцены или в процессе съемок. Всё вре-
мя это было очень-очень интересно. И конеч-
но, это из-за того, что там был юхо, потому 
что режиссер всегда задает тон на площадке. 

такая была 
атмосФера — казалось, 

что  каждыЙ может 
внести что-то  свое 
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— Это я поставил. Я, если честно, 
плачу, когда ее слышу, так много су-
деб под эту песню прожито было, 
и об этом никто никогда не узнает. 
Блатная романтика, с одной сто-
роны, очень свободная, с другой — 
очень горькая, и это всё переме-
шивается. Для меня Лёха «пах» 
именно тем, что можно почувство-
вать, послушав эту песню. конеч-
но, «Владимирский централ» уже 
попса относительно этой ниши 
музыки, есть вещи поинтереснее — 
но это мгновенно срабатывающая 
ассоциация.

— Если без спойлеров — почему 
Лёха решается на поступок ради 
Лоры?
— Потому что он почему-то вдруг 
взял и привязался случайно. Чело-
век, который «прохавал» этот мир 
во всей его жестокости и понял, 
что привязываться ни к кому 
никогда нельзя и он не будет этого 
делать. совсем другая парадигма 
жизни у таких людей. А тут он 
понимает, что привязался, ему 
очень важен и нужен этот человек. 
И конечно, он для нее всё что угод-
но сделает. Хотя для него жизнь 
в принципе не имеет смысла.

— Но он же такой обаятельный...
— как раз наоборот, от этого он 
становится более обаятельным, 

потому что, живя такой жизнью, он 
может быть гораздо честнее всех 
нас с нашими мечтами и псевдомеч-
тами, которые мы придумываем 
и в чем-то себе врем. А он ни в чем 
себе не врет. И никому вокруг тоже.

— К вопросу о мечтах: поехать 
в Канны когда-нибудь было ва-
шей мечтой?
— Не могу сказать, что это было 
мечтой, это было из разряда «инте-
ресно». И действительно, посмо-
треть на фестивальную жизнь было 
прикольно, тем более что фильмы 
с моим участием заметили. А так — 
если это принесет плоды и можно 
будет сделать новые интересные ра-
боты, то тогда — да, это круто. Если 
не принесет — ну и бог с ним!

— После Канн был еще фести-
валь в Локарно, где в конкурсе 
участвовал фильм «Герда» Ната-
льи Кудряшовой, в котором вы 
снимались. Гаспар Ноэ после него 
написал в инстаграме и Кудряшо-
вой, и исполнительнице главной 
роли Анастасии Красовской. Вам 
не писал?
— Если честно, я не проверял 
(смеется). На мой взгляд, это кино, 
близкое к тому, как видит мир 
Гаспар. А то, что он написал... Нам 
кажется, что эти люди живут где-то 
на небе — Гаспар там, или Таранти-

но, или скорсезе. А вот же они, ря-
дом, так же чувствуют и видят этот 
мир, как и мы. На самом деле мы 
все внутри одинаково устроены.

— Кого вы играете в «Герде»?
— Художника, который работает 
могильщиком и рисует картины. 
Ему кажется, что в этой работе 
есть смысл. Это как будто протест 
против обычной жизни, с одной 
стороны, а с другой — наоборот, 
прямая связь с обычной жизнью, 
потому что все мы умираем и ра-
бота на кладбище — это самая что 
ни на есть простая и нужная работа.

— То есть у Лёхи смысла в жизни 
нет, а тут герой его нашел?
— Да, это абсолютная противопо-
ложность Лёхи: человек, который 
очень много думает, закопался 
в своих мыслях, множество теорий 
в своей жизни придумал, перепри-
думал и по ним живет. сверхзаморо-
ченный персонаж!

— А как вы попали в этот фильм?
— кажется, Наташа позвала меня 
познакомиться после победы 
фильма «Бык» на «кинотавре» 
в 2019 году. В тот год «кинотавр» 
поменял мою жизнь — и мне очень 
приятно будет вернуться на фести-
валь в этом году в качестве члена 
жюри короткометражек.

1  Для съемок 
использовались 
реальные 
вагоны, и часть 
сцен снималась 
на ходу

2  Сейди Хаарла 
(Лора), режиссер  
Юхо Куосманен 
и Юра Борисов  
на Каннском 
кинофестивале

1
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— Еще у вас там в основном конкурсе фильм «По-
дельники» Евгения Григорьева. Он снят на основе 
реальной истории о мальчике, который вынужден 
сам разыскивать убийцу своего отца...
— Женя — режиссер-документалист, это его первый 
игровой фильм, поэтому у него особенный подход: 
он пытается не конструировать, а фиксировать. И это 
совсем другой ключ к созданию фильма.

— Ваш партнер по фильму — Лиза Янковская. 
Правда ли, что она одна из лучших актрис своего 
поколения?
— Я ничего не могу сказать, потому что она мой друг. 
Пускай критики разбираются. Лиза — очень жадный 
до разбора человек. Разбором называется попытка по-
нять, что и откуда взялось: откуда взялись эти персона-
жи, какой у них бэкграунд, кто их родители, откуда они 
появились в этом мире, что они хотят, куда они идут, 
что им мешает, о чем они мечтают, как они влияют друг 
на друга, как они тут оказались, почему, кто их сюда 
привел, что они отсюда вынесут и так далее. Милли-
ард вопросов, которые только могут прийти в голову, 
вы задаете друг другу вместе с режиссером и актерами. 
кому-то интересно в этом копаться, кому-то не очень. 
Мне — интересно, и Лизе тоже, поэтому мы с ней беско-
нечно долго разговаривали 
каждый день об истории 
и персонажах и о том, 
как это связано с нами. 
В «Щепке» нас этому 
научила Римма Гавриловна 
солнцева. Она называла 
это «черный хлеб разбо-
ра»! А еще она говорила, 
что маленькая неправда 
рождает большую ложь.

— Кстати, о друзьях-арти-
стах  вашего поколения. 
У вас столько фильмов 
на фестивалях и вообще очень удачный год. Как 
друзья на это реагируют?
— Все ржут надо мной, и это ужасно! куда ни ткни — 
там мое имя, и ничего хорошего в этом нет, и я раз-
деляю их иронию, но непонятно, что с этим делать. 
Так получилось, что те фильмы, которые должны 
были выйти на год раньше, не вышли из-за пандемии. 
А фильмы, которые должны были выйти на год поз-
же, почему-то были доделаны и выпущены в этом году. 
И вместо двух-трех картин в каждом году получилось 
всё в этом. Абсурд, если честно!

— И о чем теперь мечтает такой востребованный 
актер Юра Борисов?
— Я мечтаю остановиться и что-то понять. Открывать, 
искать новое. Вспомнил! Я очень люблю поезда, столь-

ко воспоминаний с ними 
связано. Например, у меня 
первая самостоятельная 
поездка была в «Орлё-
нок» — в «плацкарте» туда 
и обратно. Много подрост-
ковых этапов было пройде-

но в поезде по дороге туда и обратно. А сейчас я хотел 
бы съездить туда и обратно во Владивосток в «плацкар-
те». И снять документалку, пока я еду. Я уже лет десять 
об этом мечтаю, я готов сделать такой проект.

— Снимать людей в поезде или выходить и снимать 
снаружи?
— И выходить, и снимать людей в поезде, и набраться 
историй, и попасть самому в эти истории — в об-
щем, что-то почерпнуть для себя. Я делал это пе-
ред «купе № 6», просто ездил на север и обратно 
в поезде, но никаких историй не случилось, потому 
что люди в основном сидели в телефонах и никто 
не был настроен общаться. Именно поэтому действие 
фильма и перенесено в девяностые: тогда ни у кого 
не было никаких телефонов.

и н т е р в ь ю

я хотел бы съездить 
во владивосток 
в  «плацкарте».  

и  снять документалку , 
пока я  едУ

2
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Владимир Арсеньев сделал успеш-
ную военную, научную и даже ли-
тературную карьеру. «Вам удалось 
объединить в себе Брэма и Фени-
мора купера», — писал ему Максим 
Горький, имея в виду приключен-

ческие романы Арсеньева «По Уссурийско-
му краю» и «Дерсу Узала». Материал для 
этих и других книг Арсеньев собрал в то 
время, когда руководил несколькими экспе-
дициями по исследованию горных районов 
Уссурийского края, которые до него были 
белыми пятнами на российских картах.

Родиться в Петербурге,  
а жизнь посвятить 
Дальнему Востоку — 
даже сегодня для такого 
шага нужно настоящее 
призвание,  что уж 
говорить о XIX веке. 
Владимир Арсеньев 
на этот шаг решился. 
И преуспел во многом. 
Но главное — благодаря 
Арсеньеву на карте 
Приморья и Хабаровского 
края появились  
новые дороги там,  
где их прежде не было.

к  о к е а н у
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1

2Первые шаги
Отец Владимира Арсеньева клавдий Фёдо-
рович 45 лет проработал на Николаевской 
железной дороге. с должности простого 
конторщика он по служебной лестнице под-
нялся до начальника конторы. Более 40 лет 
отдал железной дороге и дядя будущего пу-
тешественника, Иоиль Егорович кашлачёв. 
Впоследствии Арсеньев писал: «Я очень бла-
годарен ему (отцу. — Примеч. ред.) за то, что 
он сумел вселить в меня любознательность 
к страноведению в широком смысле этого 
слова... Если отец дал мне географическую 
канву, то брат матери И. Е. кашлачёв, страст-
ный любитель природы, указал, как по ней 
надо вышивать узоры».

Будучи юнкером Петербургского пехот-
ного училища, под влиянием преподавателя 
географии — путешественника Михаила 
Грум-Гржимайло — Арсеньев страстно увлек-
ся Восточной сибирью. Молодой человек 
перечитал в библиотеке училища все книги, 
посвященные Дальнему Востоку, продолжив 
чтение тематической литературы и в поль-
ской Ломже, куда его направили служить 
после выпуска в 1896 году.

Несколько лет Арсеньев бомбардировал 
командование прошениями послать его 
на Дальний Восток. Удобным местам службы 
в европейской части России, где карьеру 
было сделать проще, Арсеньев предпочел 
плохо изученные окраины империи. В мае 
1900 года молодой офицер добился своего: 
его перевели в 1-й Владивостокский крепост-
ной пехотный полк.

Добираясь до места службы, Арсеньев 
на своем опыте ощутил, насколько трудно-

1  Прокладка  
Южно-Уссурийской 
железной дороги 
способствовала 
развитию региона 

2  Экспедиционный 
отряд  
штабс-капитана 
Арсеньева.  
1907 год 

доступны были те места даже на пороге ХХ века. Великий 
сибирский путь (он же — Транссиб) уже строился, но пасса-
жирские поезда ходили только до сретенска в Забайкалье. 
Дальше — почти две тысячи километров сначала на балласт-
ных поездах (то есть перевозивших песок и гравий для стро-
ительства железной дороги), потом на лошадях и на судах 
по Амуру — до Хабаровска. И лишь оттуда до Владивостока 
можно было добраться c комфортом по недавно построен-
ной Уссурийской железной дороге.

Впрочем, времени в пути Арсеньев не терял. «среди моих 
попутчиков, — писал он много лет спустя, — оказались люди, 
уже бывавшие на берегах Великого океана. Я расспрашивал 
их о тайге и об ее четвероногих обитателях. Больше всего 
меня интересовал тигр. Он казался мне каким-то особенным 
существом, и я начинал его почти так же боготворить, как 
и амурские туземцы».

воСточный клин
Интересы Арсеньева простирались много дальше службы 
в армии. Всё свободное время он посвящал исследованию 

нанайский охотник дерсУ Узала стал проводником в  экспедициях и  другом 
арсеньева,  а  позже — героем его  книг ,  которые обрели популярность и  в  нашей 
стране,  и  за  рубежом и впоследствии легли в  основу художественных Фильмов  

4 раза   
прошел Арсеньев  

хребет Сихотэ-Алинь  
в экспедиции 1907 года 
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Уссурийского края, стал членом Владивостокского 
общества любителей охоты, Общества изучения 
Амурского края, увлекся археологией и этнографией.

В 1904 году Япония внезапно напала на русскую 
эскадру в Порт-Артуре. Владимир Арсеньев был 
убежден, что спусковым крючком Русско-японской 
войны послужил неправильный выбор маршрута 
для железной дороги. «В 1891 году была начата 
постройка Великого сибирского железнодорож-
ного пути, имевшего громадное экономическое 
и военное значение, — отмечал он в одном из своих 
трудов. — когда дорога дошла до Читы, возник 
вопрос, как вести ее дальше — по Амуру или через 
Маньчжурию. И, к великому сожалению и великому 
нашему несчастью, соображение спрямить путь 
по чужой территории взяло верх. <...> Все дальней-
шие компликации в Маньчжурии надо рассматри-
вать как следствие избранного направления желез-
ной дороги по чужой территории».

Русско-японская война показала, насколько 
отсутствие знаний о географических особенно-
стях Уссурийского края мешает защищать границы 
и препятствовать деятельности японских шпионов. 
Чтобы собрать военно-географические и военно-ста-
тистические данные на случай очередной войны, 
в 1906 году приамурский генерал-губернатор Павел 

Унтербергер снарядил экспедицию 
на хребет сихотэ-Алинь. Исследова-
тели должны были также выяснить, 
каковы экономические перспективы 
края, насколько он интересен для 
колонизации, а заодно собрать мате-
риалы научного характера. Во главе 
экспедиции Унтербергер поставил 
штабс-капитана 29-го Восточно-си-
бирского стрелкового полка Влади-
мира Арсеньева.

Путешественники вернулись 
через полгода и привезли топогра-
фические съемки местности, карты 
и планы, результаты метеорологиче-
ских наблюдений, научные матери-
алы и обширные коллекции самого 
разного толка — геологические, 
биологические, этнографические. 
На следующий год генерал-губерна-
тор решил продолжить изыскания 
и утвердил план нового маршрута, 
вновь поручив руководство экспеди-
цией Арсеньеву.
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в течение 30 лет  владимир арсеньев заПолнял белые пятна на карте дальнего 
востока ,  рассказывая миру о  природе и  коренных народах Приамурья

1  Диплом действительного 
члена императорского 
русского географического 
общества, выданный 
владимиру Арсеньеву

2  Первое издание 
книги Владимира 
Арсеньева  
«По Уссурийскому 
краю (Дерсу 
Узала).  
Путешествие  
в горную область 
Сихотэ-Алинь»

3  «Краткий военно-
географический 
и военно-
статистический 
очерк Уссурий-
ского края.  
1901–1911 гг.» 
Владимира 
Арсеньева. 
Первое издание 

4  Схема маршрутов 
штабс-капитана 
Арсеньева  
по Уссурийскому 
краю с 1900  
по 1910 год 
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«Мы с Дерсу прошли вдоль по хребту. Сверху (с высоты гольцов) было видно далеко  
во все стороны. На юге, в глубоком распадке, светлой змейкой извивалась какая-то река;  

на западе в синеве тумана высилась высокая гряда Сихотэ-Алиня; на севере тоже тянулись горные 
хребты; на восток они шли уступами, а дальше за ними виднелось темно-синее море.  

Картина была величественная и суровая. Какой грандиозный масштаб,  
каким маленьким и ничтожным кажется человек!»

Владимир Арсеньев. «Дерсу Узала»

иССледователь  
дальнего воСтока
В 1911 году за серию докладов о своих иссле-
дованиях Арсеньев был награжден малой се-
ребряной медалью Императорского Русского 
географического общества. к 1914 году он со-
вершил пять экспедиций: три — на сихотэ- 
Алинь, еще две — по Приморскому краю. 
Первая мировая война на три года приоста-
новила его деятельность.

8 августа 1915 года подполковник 
Владимир Арсеньев выступал во Владиво-
стоке перед гардемаринами с сообщением 
об Уссурийском крае, который к тому момен-
ту успел исходить вдоль и поперек. Его тре-
вожила незащищенность малозаселенной 
местности, граничащей с тремя азиатскими 
странами. «Нет ничего удивительного, что 
корейцы эмигрируют в Россию и садятся 
на землю, японцы ловят рыбу у наших бере-

гов, а китайцы хищничают в тайге», — гово-
рил он в своем докладе.

На фронт Арсеньев так и не попал, хотя 
и был мобилизован в мае 1917 года. По хо-
датайству Академии наук и Императорского 
Русского географического общества его сня-
ли с поезда в Ачинске и вернули в Хабаровск.

После революции Арсеньев остался в Рос-
сии. Новая власть тоже была заинтересована 
в освоении дальневосточных территорий, 
так что он продолжал совершать экспеди-
ции и в 1917-м, и в 1918-м, и в 1920-х годах. 
собранных данных становилось всё больше, 
но само по себе проблему это не решало.

В1928 году Уссурийский край по-преж-
нему был «слабеющим концом клина», 
зажатого между китаем, кореей и Япо-
нией. «к нашим границам тяготеет более 
чем 1/3 населения земного шара, а рядом 
находится страна слабо заселенная — это 

л и ч н о с т ь

70  
писем отправил 

Арсеньев 
из третьей 

экспедиции. 
Они легли  
в основу  
его книг
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советский Дальний Восток, — писал Арсеньев в одном 
из своих докладов того времени. — Еще печальнее 
обстоит дело с путями сообщения. Наша железная 
дорога идет от Владивостока по долине реки Уссури 
параллельно и вблизи границы. Далее она идет вдоль 
берега Амура, то приближаясь к нему, то отдаляясь 
от него. Эта главная магистраль не имеет побочных 
веток, которые ее подкрепляли бы. кВЖД наполови-
ну принадлежит нам, наполовину китайцам и прохо-
дит по чужой территории».

дорога Сквозь тайгу
Доклад 1928 года во многом опирался на результаты 
экспедиции, состоявшейся годом ранее, с 1 июня 
по 1 октября. В дорогу отправились два отряда, один 
из которых возглавлял сам Арсеньев, а другой — про-
фессор Владимир савич. Первый прошел по маршруту 
советская Гавань — Хабаровск, второй изучал правый 
край Амурской долины до реки Пихцы. Исследователи 
должны были выяснить перспективы заселения и эко-
номического освоения северных районов Приморья. 
Прежде всего следовало позаботиться о транспортной 
доступности — а, как заметил Арсеньев, «единственный 
„инженер“ путей сообщения, который строит дороги 
на севере, — это медведь».

Экспедиции собрали подробную информацию 
о рельефе местности, перевалах через водораз-
делы, выходах горных пород на дневную поверх-
ность — все эти данные позволяли рассчитать 
затраты на укладку железнодорожных путей. 
«Предполагаемую железную дорогу надо вести 
от станции красная Речка на восток», — считал 
ученый. Он представил два возможных маршрута 
линии на советскую Гавань.

1

2

владимир арсеньев был членом 20 наУчных организаЦиЙ,  в  том числе русского 
географического  общества и  британского  королевского  географического  общества 

1  Памятник Владимиру 
Арсеньеву и Дерсу 
Узала установили 
в городе Арсеньеве 
в 1972 году

2  Дом-музей Владимира 
Арсеньева  
во Владивостоке — 
последняя 
квартира, где жил 
путешественник

3  Музей истории 
Дальнего Востока, где 
Арсеньев заведовал 
этнографическим 
отделом, носит его имя  
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ПоСледний Путь
Работа Арсеньева вызвала боль-
шой резонанс — по результатам 
экспедиции он сделал больше 
20 докладов и сообщений. 7 января 
1930 года Арсеньев подписал 
договор с правлением Уссурий-
ской железной дороги и стал 
начальником бюро экономических 
изысканий новых железнодорож-
ных магистралей. Под его началом 
оказались сразу четыре экспеди-
ции, посвященные исследованиям 
в тех местах, где планировалось 
проложить новые железнодорож-
ные ветки.

казалось бы, впереди прекрас-
ные перспективы. Новость обрадо-
вала Максима Горького. к тому мо-
менту Арсеньев уже был известным 
литератором — после успеха книг 
«По Уссурийскому краю» и «Дерсу 
Узала». 19 февраля 1930 года Горь-
кий писал ему: «Итак, Вы будете ру-
ководителем четырех экспедиций. 
Это меня восхищает, ибо я уверен, 
что Вы напишете еще одну прекрас-
ную книгу». Арсеньев надеялся за-
вершить работу «по обследованию 
таежных районов в направлении 
проектируемых железных дорог» 
к декабрю.

19 июля Владимир Арсеньев 
отправился в низовья Амура 
инспектировать экспедиционные 
отряды. Он вернулся во Влади-
восток 26 августа совершенно 
больным и занялся подготовкой 
отчета о командировке. В ночь 
с 3 на 4 сентября ему стало совсем 
плохо, днем вызвали врача, кото-
рый поставил диагноз крупозное 
воспаление легких, но не нашел 
серьезных поводов для беспо-
койства. Через два часа после 
его ухода Владимира Арсеньева 
не стало.

Остались его книги об Уссурий-
ском крае и Дерсу Узала, геогра-
фические, этнографические, 
лингвистические, биологические 
труды, карты, коллекции в музеях 
санкт-Петербурга и Хабаровска... 
Да и железнодорожная ветка Во-
лочаевка-2 — комсомольск-на-Аму-
ре — советская Гавань проложена 
по следам изысканий Арсеньева.

1400 м
на этой высоте 

железная  
дорога  

пересекает  
Сихотэ-Алинь

3

статья подготовлена совместно 
с русским географическим 
обществом.ф
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рго было основано в 1845 году. в разные годы во главе его 
стояли представители российского императорского дома, 
выдающиеся ученые и видные государственные деятели. 
рго внесло значительный вклад в изучение европейской россии, 
Урала, Сибири, Дальнего востока, Средней и центральной 

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

отказываться 
от летних спортивных 

забав.  Продолжить 
уличные «разборки» 

с друзьями можно 
и под крышей. 

С приближением 
к зимнему сезону мы 

подобрали для вас 
виды спорта,  которые 

напомнят о теплых 
деньках и позволят 
не потерять форму 

до весны.

ТЕксТ:  
артём 
кузнецов

с т е н а х
в четырех
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ЦеПляясь за выступы 
на отвесной стене,  

вы практически 
ничем не рискуете . 
на вас страховка, 

внизу — маты, 
выше 25 метров 
Подниматься 

не заставят

СКАлОлАзАнИе
Если раньше приходилось искать настоящие 
скалы, то во второй половине прошлого ве-
ка появилась альтернатива в виде скалодро-
ма. Первый его прототип создал преподава-
тель физкультуры из английского Лидса Дон 
Робинсон в 1964 году, а первый крытый ска-
лодром открылся в итальянском Больцано 
в 1974-м. Теперь их количество во всем ми-
ре исчисляется тысячами. с развитием тех-
нологий скалодромы постоянно совершен-
ствовались, и сейчас производители готовы 
предложить самые невероятные варианты 
покорения искусственных высот.

В России скалодромы есть почти во всех 
крупных городах. Их сложность тоже варьи-
руется — можно найти трассы как для начи-
нающих, так и для продвинутых скалолазов. 
Цепляясь за выступы при покорении отвес-
ной стены, вы практически ничем не риску-
ете. На вас страховка, внизу — маты, выше 
25 метров подниматься не заставят. Всё, что 
нужно взять с собой, — удобную для поко-
рения высоты обувь (скальные туфли, или 
«скальники», — для хорошей фиксации сто-
пы). Что оставить — так это страх высоты. 
На выходе — отсутствие лишних килограм-
мов и упругие мышцы.

скалолазание вовсе не спорт одиночек, 
и оно не лишено духа соперничества. счита-
ется, что соревноваться в скалолазании при-
думали в советском союзе во второй поло-

вине 40-х годов. Идея так захватила мир, что 
чемпионы в этом виде спорта теперь опре-
деляются даже на Олимпийских играх. Прав-
да, только в многоборье, которое объединяет 
все три основные дисциплины спортив-
ного скалолазания: на скорость, на труд-
ность и боулдеринг — покорение коротких, 
но очень сложных трасс (название произо-
шло от английского слова boulder — «валун»). 
скорость элитные спортсмены порой выда-
ют сумасшедшую — на покорение 15-метро-
вой стены у них уходит от пяти с небольшим 
до восьми секунд. Женский рекорд мира 
до недавнего времени принадлежал россиян-
ке юлии каплиной (6,96 секунды).
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ФУТзАл
И по названию понятно, что 
это футбол в зале. Не стоит пу-
тать с игрой в большой футбол 
в манеже, но смело можно пу-
тать с мини-футболом: это поч-
ти синонимы, есть лишь незна-
чительные отличия в правилах. 
Здесь всё действительно «мини». 
Мини-команда — достаточно пяти 
человек. Мини-площадка — если 
рядом нет специального зала, по-
дойдут универсальные — для игры 
в гандбол, волейбол или баскет-
бол. Мини-таймы — два по 20 ми-
нут.  Даже у мяча отскок будет сла-
бее. Обувь можно оставить своего 
размера — желательно, чтобы это 
были специальные футзальные 
бутсы, но необязательно: важно 
лишь, чтобы не было шипов.

Футзал позволяет хорошенько 
прокачать футбольную технику — 
из-за небольшого размера площад-
ки в этой игре важна универсаль-
ность. каждый игрок, включая 
вратаря, должен одинаково хоро-
шо атаковать и защищаться.

Футзал прост и демократи-
чен, и это неудивительно: поя-
вился он в Латинской Америке. 
Благоприятный климат позво-
лял гонять мяч во дворах, на пло-
щадях и пляжах. структурировал 
уличное увлечение Хуан карлос 
сериани, профессор из Монте-
видео, — в 1930 году он придумал 
правила игры в футбол на баскет-
больных площадках. Новая игра 

стала популярной почти на всем 
континенте, и уже оттуда в 60-х го-
дах начала потихоньку прони-
кать в Европу. сейчас по футзалу 
и мини-футболу проводится мно-
жество международных соревно-
ваний, в том числе и чемпионат 

мира, даже два: первый органи-
зует Международная ассоциация 
футзала, другой — Международ-
ная федерация футбола (ФИФА). 
По ее версии, лучшими являются 
бразильцы. Но и Россия показыва-
ет отличные результаты.

Футзал Прост и  демократичен,  
и  это  неудивительно:  

появился он в  латинской америке,  где 
благоПриятныЙ климат позволял 

гонять мяч во дворах,  
на  Площадях и Пляжах

в 2016-м
российская сборная 
заработала серебро 

на чемпионате  
мира по футзалу 
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если вы новичок,  
то  вас не пустят  дальше 

«зеленки». 
такое название 

у  ПлоскоЙ части трека , 
которое она  
ПолУчила  

за  характерный Цвет

ВелОТРеК
Это внушительных размеров простран-
ство с широкой овальной трассой, вира-
жи которой уходят под потолок под углом 
42 градуса. Ездить по нему — целая наука, 
но освоить ее стоит как минимум тем, кто 
не мыслит жизни без велосипеда, но вы-
нужден убирать его на зиму.

Развлечение это не самое доступное: 
на шоссейном байке вас наверняка сюда не пу-
стят, а цена средненького трекового способна 
вызвать паническую атаку. Впрочем, можно 
найти доступный вариант в прокате. Если эту 
проблему решили, переходим к главной: пока 
в России всего три крытых велодрома — в Мо-
скве, санкт-Петербурге и Омске.

Даже если вам повезло и арена оказалась 
в шаговой доступности, прежде чем сесть 
в седло, придется пройти обучение в составе 
тренировочной группы. Для начала нужно бу-
дет выучить ПДД — предназначение каждой 
из зон движения. Если вы но-
вичок, то вас не пустят дальше 
«зеленки» — такое название 
у плоской части трека, кото-
рое она получила за характер-
ный цвет. Обычно эта зона 
используется для разминки. 
Ее опоясывает «лазурка», или 
«лазурный берег». Там вооб-
ще задерживаться не следует: 
эта часть трассы гарантирует 
безопасность спринтеров — 
тех, кто гоняет в пределах 
красной линии. с «лазурки» 
начинается разгон и выезд 
на полотно трека. Если вы 
не спринтер, то после выез-
да на трек ориентиром для вас будет линия 
синего цвета. А еще есть правила обгона, пе-
рестроения, голосовые команды. Из всего 
этого перечня самое простое правило сле-
дующее: двигаться по треку можно только 
против часовой стрелки.

Даже жать на педали надо будет по-ново-
му: трековый велосипед лишен тормозов, 
у него фиксированная передача, то есть пе-
дали вращаются постоянно. Так что не ду-
майте бросать их крутить — вас просто вы-
бросит из седла; гасить скорость нужно 
за счет замедления хода. Если всё это вас 
не страшит, в награду вы получите яркие 
впечатления от невероятных для городско-
го велосипеда скоростей и езды по наклон-
ным поверхностям.ф
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СКВОШ
Французы в эпоху Возрождения придумали жё-
де-пом, англичане в XIX веке ответили «ракеточ-
ным триптихом»: пинг-понгом, теннисом и скво-
шем. О первых двух вы точно знаете, поэтому 
сосредоточимся на третьем — тем более что 
именно сквош может загонять игрока на весьма 
компактной территории, а зимой найти для него 
площадку проще, чем крытый теннисный корт.

Место действия — замкнутое пространство 
приблизительно 10 на 6,5 метра и с высотой по-
толка 5,5 метра. Туда вы заходите вдвоем или 
вчетвером (если играете парами), у каждого — 

ракетка. Последняя отличается от классической 
теннисной: она меньше и легче. Дальше всё как 
в теннисной игре «о стеночку» — один игрок по-
сылает мяч в стену, второй должен его отбить, 
не дав удариться об пол больше одного раза. Ина-
че говоря, надо послать мяч так, чтобы соперни-
ку было сложно ответить. Важно: после каждо-
го удара мяч, пусть и транзитом через боковые, 
должен коснуться фронтальной стены, причем 
выше специальной панели — аналога теннисной 
сетки, ее еще называют «жестянкой» за характер-
ный звук, который она издает при попадании мя-
ча. Ну и конечно, мяч не должен улететь в аут — 
его границы обозначены линией.

Есть еще нюансы в выборе мяча — это пять раз-
новидностей в зависимости от уровня игроков. 
Надо обращать внимание на нанесенные на его 
поверхность точки: от голубой (для начинающих) 
до двух желтых (для профессионалов). какой 
лучше подойдет вам, вы поймете уже в процессе 
игры. Только выберите один из вариантов подсче-
та очков. сейчас в мире все играют до 11, причем 
для победы нужна разница в два очка. Три раза на-
брали больше соперника — стали лучшим в матче. 
Но есть и другая система, классическая. Если захо-
тите сыграть по вековым правилам, то очки будут 
начисляться только подающему. При таком вари-
анте игра будет продолжаться до девяти очков.

После каждого  
Удара мяч,  пусть 

и  транзитом через боковые, 
должен коснуться 

фронтальной стены, 
причем выше специальной 

панели — аналога 
теннисной сетки ф
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БАТУТный  
СПОРТ
Началось всё почти сто лет на-
зад в сША. Джордж Ниссен, гля-
дя на выступления цирковых акро-
батов, смекнул, что страховочную 
сетку можно трансформировать 
в снаряд для головокружитель-
ных полетов. И не прогадал: его 
шоу с трюками на батуте стало 
популярным в 30-е годы. Прыж-
ки на батуте на время даже попа-
ли в американскую школьную про-
грамму. Все испортил вал исков 
от людей, получивших травмы 
во время бытового использования 
изобретения Ниссена. Так что безо-
пасность тут важна, как нигде.

На батуте можно научиться раз-
ным трюкам — крутиться в поле-
те вокруг своей оси, делать сальто, 
комбинации из нескольких элемен-
тов. Плюс улучшить координацию:  
на батуте тренируются летчики 
и космонавты. Подтянете и акроба-
тические навыки. Если увлекаетесь 
экстремальными видами спорта 
или ваша мечта — сделать сальто 
с места или серию оборотов с рук 
на ноги, батут вам поможет.

Можно попрыгать на самых 
простых, детских, батутах, а мож-
но и на  тех, что используют про-
фессионалы, в том числе на круп-

ных соревнованиях. Для участия 
в них придется преодолеть страх: 
надо не только взлетать на высо-
ту семи-восьми метров, но и непре-
рывно исполнять сложнейшие вра-
щения. За одно выступление нужно 
выполнить 10 элементов, причем 
повторяться они не должны. Ба-
тутный спорт представлен даже 
на Олимпиаде, и первые чемпио-
ны — из России: Александр Моска-
ленко и Ирина караваева.
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В дизайне отражаются любые перемены в нашем 
образе жизни — а их всё больше. Экологические 

проблемы говорят о важности осознанного 
потребления.  Пандемия надолго заперла нас дома. 

Всё это привело дизайнеров к переосмыслению 
формы объектов,  их содержания и даже самого 

понятия новизны. Разбираемся,  какие тенденции 
завоевывают мир дизайна.

х о р о ш о

ТЕксТ:  
анастасия 
шнепс-шнеппе

н о в о е
забытое
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использованием) джинсовой ткани, которую ей предоставля-
ет центр по сортировке и переработке утилизированных из-
делий. Заливая фрагменты денима прозрачной смолой и тща-
тельно полируя поверхность, она разработала материал, 
напоминающий ценную породу бразильского мрамора. В честь 
него дизайнер назвала коллекцию столов Bahia Denim — у каж-
дого уникальный рисунок. Обладая прочностью натурального 
камня, джинсовый «мрамор» получается намного более лег-
ким и потенциально может широко применяться.

В последние годы работа дизайнера всё больше напомина-
ет создание коллекций из найденных объектов. Латиноаме-
риканская художница и дизайнер Джули Боланьос-Дурман 
работает с выброшенными стеклянными изделиями и брако-
ванными формами, оставшимися от производства выдувного 
стекла. Она вручную их режет и гравирует, а потом комбини-
рует, по-разному раскрывая потенциал стеклянных отходов. 
Например, в скульптурных композициях Wild Flowers можно 
угадать источник вдохновения — полевые цветы, а серия The 
Made-Up Museum of Artefacts — это воображаемые артефакты 
разных культур. Автор признается, что испытывает почти дет-
скую радость, создавая разноцветные произведения, в кото-
рых присутствует элемент случайности и игры.

отказ от  производства и  ПокУПки нового 
в  пользу обновленного старого  помогает 

экономить ресурсы нашей Планеты

«ничего нового, всё новое» — под 
таким девизом в Москве недав-
но прошла международная вы-
ставка интерьерных тканей 
Heimtextil. Другими словами, 
инновация сегодня заключает-

ся не в создании чего-то принципиально нового, 
а в критическом переосмыслении уже существую-
щего. Эксперты в области  трендов выделили че-
тыре стратегии в дизайне, которые формируют 
культуру бережного потребления.

от ПроизводСтва к отБору
Отказ от производства и покупки нового в поль-
зу обновленного старого помогает экономить 
ресурсы нашей планеты. Поэтому сегодня моло-
дые дизайнеры начинают проект не с эфемерной 
идеи, а берут за основу уже созданные предметы 
и материалы и придумывают для них новое ви-
зуальное прочтение, функцию или неординар-
но сочетают между собой. Вторую, а то и третью 
жизнь получают вещи, давным-давно найденные 
на блошиных рынках, в секонд-хендах или полу-
ченные по наследству от бабушек.

Так, новозеландский дизайнер софи Роули, 
которая живет и работает в Берлине, зани-
мается апсайклингом (то есть повторным 

1, 2, 3 
  Мебель  
из серии Bahia 
Denim выглядит 
так, будто  
высечена  
из экзотического 
бразильского 
мрамора синих 
оттенков

4  Скульптурная 
композиция 
Luna Tierna 
из  осколков 
цветного 
стекла — 
результат 
коллаборации 
Джули 
Боланьос-
Дурман  
и студии Jorum

1
2

3

4
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которые со временем выцветают. Главный ре-
зультат коллаборации — индивидуальная диаграм-
ма обесцвечивания, предсказывающая, как будет 
трансформироваться каждый из красителей в бу-
дущем. На основе этой разработки уже выпущены 
обои Merging Wallpaper с неравномерно выцвета-
ющими полосками (в зависимости от того, на ка-
кие участки попадает больше солнечного све-
та), а также спальный мешок Laying Bag и ковер 
Fluffed, окрашенные с использованием пигмента 
из корней марены, который из розового посте-
пенно превращается в бледно-желтый. Так творе-
ния дуэта постоянно обновляются.

Некоторые особенно сознательные дизай-
неры не просто стремятся уменьшить экологи-
ческий след от своей деятельности, но и приду-

1  Исчезающий рисунок  
на бумажных обоях 
Merging выполнен 
растительными красками 
в технике шелкографии

2  Спальный мешок 
спроектирован  
совместно с текстильной 
студией Febrik  
с использованием 
технологии  
трехмерной печати

1

2

3

4

`

возвращение к дикоСти
столкнувшись с угрозой экологиче-
ской катастрофы, дизайнеры учатся 
по-новому взаимодействовать с при-
родой, обращаться к ее ресурсам 
не с целью эксплуатации, а с непоко-
лебимым желанием вернуть в перво-
начальное дикое состояние. снова 
появился интерес к работе с расти-
тельным сырьем: морскими водо-
рослями, картофельной и кукуруз-
ной шелухой, жмыхом, пальмовыми 
листьями, конопляным волокном. 
Их свойства исследуют, используя 
низкотехнологичные способы обра-
ботки и окрашивания, а иногда и во-
все оставляют как есть.

Растительные красители почти не применяются 
в промышленном производстве из-за их нестабильности. 
Брехт Дойф и Леннеке Лангенхойсен из дизайнерско-
го бюро Belen в Амстердаме решили обратить этот недо-
статок в преимущество, предложив концепцию «живо-
го» цвета, которому свойственно меняться и тускнеть. 
Проект-исследование Living Colors авторы делают в сотруд-
ничестве с Rubia 100 % Natural Colors — это линия красок, 
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мывают материалы, способствующие восстановлению 
окружающей среды. Хороший пример — Totomoxtle, 
универсальный шпон, разработанный мексиканским 
дизайнером Фернандо Лапоссе из разноцветной ку-
курузной шелухи. Оттенки початков местной кукуру-
зы варьируются от насыщенно-пурпурного до кремо-
вого. Из-за глобализации число сортов находится под 
угрозой, а единственная надежда на сохранение био-

разнообразия — обратиться к банку семян пятидесяти-
летней давности, выращивая кукурузу в соответствии 
с традициями коренных народов. Работая в тесном 
сотрудничестве с одной из общин в мексиканском 
штате Пуэбла, Лапоссе помогает возрождать традици-
онные методы ведения сельского хозяйства, а отходы 
отправляет на производство, приносящее прибыль 
обедневшим фермерам.

3, 4, 5 
  Универсальный 
шпон, 
разработанный 
дизайнером 
Фернандо Лапоссе  
в сотрудничестве  
с фермерами, 
позволил 
визуализировать 
невероятное 
разнообразие  
сортов  
мексиканской 
кукурузы

6, 7  Благодаря  
вторично 
переработанному 
пластику, 
устойчивому  
к неблагоприятным 
погодным условиям, 
стул Evolve можно 
использовать  
как в помещении, 
так и на свежем 
воздухе 

5

6

7

столкнувшись с  УгрозоЙ экологической катастрофы,  
дизаЙнеры Учатся по-новому взаимодействовать с  ПриродоЙ

долгоСрочная ПерСПектива
Чтобы приблизить покупателей к пониманию их ре-
альных потребностей и минимизировать покупку 
новых изделий, дизайнеры трудятся над созданием 
функциональных предметов с длинным сроком служ-
бы. сегодня качественные вещи можно найти не толь-
ко у классиков скандинавского дизайна, но и в коллек-
циях молодых талантов. к примеру, эргономичный 
стул Evolve изготовлен британским дизайнером 
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3, 4   Деликатные 
вышивки, 
разработанные 
дизайнером 
на основе 
традиционных 
техник ремонта, 
не только 
продлевают жизнь 
предметам одежды, 
но и делают их 
уникальными 

3

4

д и з а й н  

Томом Робинсоном из переработанных 
старых компьютеров и ноутбуков. Техно-
логия заключается в том, что выброшен-
ную электронику измельчают в гранулы 
и переплавляют в прочные пластиковые 
листы. При этом внешний вид объекта 
отсылает к его предшественникам, напо-
миная то ли офисный стол, то ли откры-
тый лэптоп.

Инновационные техники армирова-
ния помогают упрочить свойства даже 
самых деликатных материалов. Так, ре-
зультат коллаборации шведского мастера 
по текстилю Лизы Дарланд и мебельщика 
из Штатов Тейлора Грея — серия стульев 
Dygnet, которые в процессе изгибания об-
ретают индивидуальную форму и слегка 
помятый внешний вид. Объекты изготов-
лены из шерстяной ткани, усиленной гиб-
кой проволокой из стали разной твердо-
сти и толщины. Благодаря этому они очень 
прочны несмотря на визуальную легкость.

1, 2  Сиденье и спинка 
стула выполнены 
из инновационного 
текстиля ручной 
работы,  
в котором 
шерстяные нити 
переплетаются 
со стальной 
проволокой  

1

2

Процесс Починки из простой бытовой практики превращается  
в  своего  рода арт-тераПию, приносящую Удовлетворение 

ценноСть рукоделия
Люди, сидящие по домам из-за карантина, 
снова стали самостоятельно ремонтировать 
одежду и мебель. Помимо очевидной пользы 
для экологии процесс починки из простой 
бытовой практики превращается в своего 
рода арт-терапию, приносящую удовлет-
ворение. А неровные стежки и заплатки 
на одежде или предметах интерьера переста-
ют ассоциироваться с бедностью и становят-
ся поводом для гордости.

Вовлекаются в это и дизайнеры: проект 
Studio Mend дизайнера из Осло суннивы 
Флесленд — это служба по ремонту одежды. 
Она специализируется на устранении таких 
дефектов, как дыры, пятна и истонченная 
ткань. Услуга родилась из желания предложить 
альтернативу утилизации тех предметов гар-
дероба, которые всё еще можно использовать. 
каждому изделию придается новая ценность 
за счет вложенного ручного труда и обновлен-
ной визуальной эстетики. Так ремонт встает 
в один ряд с уже упомянутым дизайнерским 
переосмыслением самого понятия «новое». ф
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С наступлением 
прохладных осенних 
дней мы всё чаще 
склонны окружить 
себя уютом, окутать 
бархатом теплого 

аромата, словно кашемировой 
шалью. Для этого идеально по-
дойдут композиции со жгучими 
специями, с оттенками замши, 
кожи, с гурманскими аккор-
дами или обволакивающими 
смолистыми нотами. Такие, на-
пример, как Vilhelm Parfumerie 
Body Paint (3), — этот соблаз-
нительный коктейль из сока 
груши и огненного перца чили 
и согреет, и окружит оболь-
стительной ароматной аурой. 
сухой горячий аромат Salle 
Privee Kham-Sin (1), со смо-
листыми переливами пачули 
и лабданума и гурманскими 
оттенками шоколада и бобов 
тонка в базе, заставляет чаще 
биться сердце: с ним вы словно 
мчите на Maserati по египет-
ской пустыне, объятой песча-
ной бурей.

Иногда же осенью, наобо-
рот, хочется нанести на себя 
аромат, который напомнит 
о лете, солнце, море, отпуске — 
и словно перенесет нас назад 
в эти беззаботные дни. Тогда 
на помощь приходят ароматы 
с сочным цитрусовым, цветоч-
ным, фруктовым звучанием, 
с морскими аккордами, оттен-
ками свежей зелени и летнего 
ветра. Лето будет всегда с ва-
ми во флаконе Maison Rebatchi 
Joyeux Osmanthe (2) — это неж-
ный вальс белоснежного ос-
мантуса, согретого теплыми 
лучами солнца. Атмосферу мор-
ского заката на Ибице прекрас-
но передает Miller et Bertaux 
New Study (4): словно свежий 
морской бриз доносит изда-
лека волшебные ароматы спе-
лых фруктов и сочных трав. 
коктейль из марокканского 
танжерина и чувственных бе-
лых цветов наполняет аромат 
Ormonde Jayne Tanger (5) сол-
нечной энергией и ощущением 
абсолютного счастья.

эликсир
теп ла

Что такое осень? Это повод 
пополнить свою парфюмерную 
коллекцию новыми ароматами, 

которые помогут сделать приятным, 
волнующим и незабываемым  

самое изменчивое время года.

комментарий эксперта
татьяна шупик, ведущий 
парфюмерный эксперт проекта 
парфюмерии и косметики molecule:

— нишевая парфюмерия — это всегда эмо-
ции, заключенные во флакон, поэтому 
в осенний сезон, как и в любой другой, при 
выборе аромата в первую очередь стоит 
опираться на свои внутренние ощущения 
и настроение. оптимально, когда в вашей 
парфюмерной коллекции есть несколько 
разнонаправленных ароматов. на прохлад-
ном и влажном осеннем воздухе велико-
лепно звучат пряные, фруктовые, цветоч-
ные ароматы — они приобретают особую 
яркость, сочность и глубину, а гурманские, 
кожаные и древесные окутывают чувствен-
ным теплом. если вы не хотите расставаться 
осенью с любимым «летним» ароматом, вот 
небольшой парфюмерный лайфхак: нане-
сите под него древесную или кожаную ком-
позицию — таким образом вы придадите 
любимому аромату более теплое «осеннее» 
звучание, глубину и насыщенность. А если 
вы нанесете аромат не только на пульсиру-
ющие точки, но и на теплый вязаный шарф, 
то подарите себе возможность вдыхать лю-
бимый аромат в течение долгого времени.

1

2

3 4
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ТЕксТ:  
эдуард кацман

Современной науке нужны 
большие научные приборы. 

Настолько большие, что 
для них придумали  

специальное слово —  
megascience,  или 

меганаука.  Прямо сейчас 
в России строят сразу 

несколько объектов такого 
класса:  ядерные  

и термоядерные реакторы, 
коллайдеры и синхротроны. 

Рассказываем, чем они 
отличаются друг от друга 

и что именно ученые 
надеются выяснить  

с  их помощью.

Д ревние люди строили 
колоссальные пира-
миды и храмы, чтобы 
приблизиться к богам, 
а гигантские дворцы 
и амфитеатры — что-

бы жить и развлекаться. сейчас 
мы возводим небоскребы, аэро-
порты, мосты, морские порты, 
дамбы, космодромы, и всё это — та-
ких размеров, какие и не снились 
нашим предкам. Научные инстру-
менты тоже «подросли»: даже если 
стоунхендж был обсерваторией, 

он карлик по сравнению с совре-
менными радиотелескопами, 
состоящими иногда из сотен 
огромных антенн.

Первыми большими маши-
нами для ученых стали экспери-
ментальные ядерные реакторы 
1950-х годов. Именно с них на-
чалась история «крупнотоннаж-
ной» физики: до этого обходи-
лись небольшими самодельными 
приборами. Отец ядерной физи-
ки Эрнест Резерфорд считал, что 
научный прибор не должен сто-

ить дороже нескольких десятков 
долларов.

Первые ядерные реакторы 
и ускорители частиц строили 
в разгар холодной войны, стро-
го охраняя секретные техноло-
гии. с тех пор мир изменился, 
и большие научные машины ста-
ли международными. Пожалуй, 
самый известный объект класса 
megascience — Большой адронный 
коллайдер (БАк) в Женеве.

Но для того чтобы посмо-
треть на объект megascience, 

надежды
б о л ь ш и еб о л ь ш и е
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необязательно ехать в Швейца-
рию. В России действует больше 
десятка ускорителей частиц, не-
сколько плазменных ловушек, экс-
периментальных реакторов и дру-
гих мегаинструментов. скоро 
их станет еще больше: в рамках 
нацпроекта «Наука» сооружают-
ся новые megascience-установ-
ки. В ближайшие годы под Но-
восибирском, в подмосковной 
Дубне, в Гатчине под Петербургом 
и на московской окраине зарабо-
тают новые научные гиганты.

ядерный реактор: 
гигантСкий МикроСкоП
В Петербургском институте ядер-
ной физики в Гатчине в этом году 
начали выводить на проектную 
мощность исследовательский 
ядерный реактор ПИк. Он очень 
похож на реакторы, которые ра-
ботают на атомных электростан-
циях, но построен совершенно 
для других целей. На АЭс ядерное 
топливо нагревает воду. Получается пар, он вращает турби-
ну — так вырабатывается электричество. В исследователь-
ском реакторе тепло, которое излучает ядерное топливо, — 
только побочный продукт. Ученым нужны в первую очередь 
частицы, вылетающие из недр реактора, — нейтроны.

На энергетических установках от летящих во все сторо-
ны нейтронов защищаются толстыми слоями бетона, а на ис-
следовательских нейтроны, наоборот, выводят из реактора. 
По специальным рукавам (у ПИка их 22) 
частицы отправляют на исследователь-
ские станции, где их потоки обрушиваются 
на подставленные учеными мишени, а при-
боры регистрируют последствия нейтрон-
ной бомбардировки.

Нейтроны — это и объект исследования, 
и уникальный инструмент. Физики изучают 
эти частицы, чтобы понять, как они устрое-
ны и как взаимодействуют с веществом. От-
крытые в конце позапрошлого века, нейтро-
ны до сих пор не изучены до конца, и новые 

1  Гатчинский реактор 
ПИК начали 
строить в 1976 году, 
но стройка замерла 
после Чернобыля. 
Пуск состоялся  
уже в XXI веке

2  Мощность  
реактора ПИК —  
100 МВт,  
реакторов  
на российских  
АЭС — в среднем  
около 1000 МВт 

3  Реакторов  
для нейтронных 
исследований  
в мире чуть 
больше сотни. 
По многим 
параметрам 
гатчинский 
реактор —  
один из лучших

1

2

3
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данные о них могут дать ответы на важные вопро-
сы теоретической физики — скажем, какова при-
рода сил, которые удерживают в ядре протоны 
и нейтроны, сколько «живет» свободный нейтрон 
и как взаимодействует с другими частицами.

Другим ученым — материаловедам, химикам, 
биологам и даже археологам — нейтроны помогают 
«увидеть» структуру вещества с такой точностью, 
какой не дает даже мощное рентгеновское излуче-
ние. В отличие от излучения, нейтроны взаимодей-
ствуют не с электронами, а с ядрами атомов. По то-
му, как рассеиваются на образце нейтроны, можно 
сделать выводы о расположении, размерах и вза-
имодействии ядер. ПИк будет насквозь «видеть» 
кристаллы и наночастицы, горные породы, новые 
пластмассы, сплавы и керамику.

А еще мощные потоки нейтронов, которые мож-
но получить только в исследовательских реакто-
рах, помогают следить за состоянием окружающей 
среды: искать радиоактивные элементы и тяжелые 
металлы в пробах воды, грунта, в растениях, гри-
бах, водорослях и тканях животных — даже в про-
дуктах питания. сейчас такие исследования прово-
дят на другом исследовательском реакторе — ИБР-2 
в Объединенном институте ядерных исследований 
(ОИЯИ) в Дубне. когда ПИк выведут на проектную 
мощность, экологи потянутся и в Гатчину.
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терМояд:  
рукотворное Солнце
Из центра Москвы совсем недале-
ко до ближайшей звезды. Она заго-
рается и гаснет в районе Щукино, 
на территории курчатовского 
института, внутри огромной науч-
ной машины — токамака Т-15МД, 
запущенного в мае этого года.

Токамак (тороидальная камера 
с магнитными катушками) — рус-
ское слово, которое стало меж-
дународным. Его, как и первую 
установку управляемого тер-
моядерного синтеза, изобрели 
в курчатовском институте еще 
в середине 1950-х годов.

Токамак — плазменная ловуш-
ка, устройство, в котором веще-
ство нагревают до десятков мил-
лионов градусов. В таких условиях 
любые атомы превращаются в бур-
лящий суп из отдельных ионов, 
ядер и электронов — плазму, по-
тому и ловушка — плазменная. 
Из плазмы с температурой пони-
же (в сотни-тысячи градусов) со-
стоит обычное пламя, а из очень 
горячей — звёзды. Зажечь управля-
емую искусственную звезду на Зем-
ле ученые пытаются уже больше 

н а у к а

1  Гибридная 
установка 
Т-15МД 
в Курчатовском 
институте. 
Термоядерная  
«начинка» 
генерирует 
нейтроны 
для ядерного  
«одеяла»

2  Грандиозная 
стройка на юге 
Франции — 
будущий 
термоядерный 
реактор ITER, 
в строительстве 
которого 
участвует 
и Россия  

3  Термоядерная 
реакция 
в реакторе ITER 
должна дать 
больше энергии, 
чем уйдет на ее 
поддержание

1

2

72  |  ок тяБрь 2021



в строительстве 
термоядерного реактора 

ITER участвует  весь 
евросоюз и еще 11  стран, 

включая россию
3

4

Перешагнуть этот порог обещают создатели тер-
моядерного реактора ITER, который уже много лет 
строят во Франции. В строительстве участвует весь 
Евросоюз и еще 11 стран, включая Россию. курчатов-
ский институт сыграл важную роль в запуске этого 
проекта еще в начале 1980-х. У каждой страны-участ-
ника должны быть свои плазменные установки — 
для экспериментов, проверки расчетов и обучения 
специалистов. Токамак Т-15МД — один из таких «по-
лигонов», на которых российские ученые обкатывают 
решения для ITER.

Но у токамака в курчатовском институте есть 
и свои научные задачи, не связанные с ITER. 
Т-15МД — это прообраз гибридного реактора, 
в центре которого размещена термоядерная часть — 
пресловутая плазменная ловушка, а вокруг нее — ядер-
ное «одеяло». когда токамак работает, в нем идет 
термоядерная реакция и во все стороны летят ее по-
бочные продукты — нейтроны. В теории их можно 
использовать, например, для того, чтобы избавлять-
ся от самых вредных радиоактивных изотопов в от-
работавшем ядерном топливе — или обогащать при-
родные уран-238 и торий-232, получая один из самых 
«чистых» и безопасных видов топлива для обычных 
ядерных реакторов — уран-233.

полувека, но выходит только очень ненадолго — 
максимум на сотню секунд.

Между тем иметь на Земле «прирученную» звез-
ду было бы неплохо: она могла бы стать практиче-
ски бесплатным и зеленым источником энергии. 
Для этого строителям токамаков нужно научить-
ся получать от них больше энергии, чем тратится 
на поддержание идущей в плазме термоядерной 
реакции. До сих пор это не удавалось никому.

4  термоядерную 
реакцию можно 
запустить  
и без 
плазменной 
ловушки, 
направив  
на топливо 
лазеры.  
так делают  
на проекте NiF 
в сша
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коллайдер: Билет  
к БольшоМу взрыву
Если термоядерный реактор — 
это солнце в миниатюре, то 
коллайдер NICA, который стро-
ится в Объединенном институте 
ядерных исследований (ОИЯИ) 
в подмосковной Дубне, можно 
назвать Вселенной в миниа-
тюре — в первые доли секунды 
после ее рождения.

коллайдерами (от английско-
го to collide — «сталкивать») назы-
вают устройства, в которых стал-
киваются ускоренные частицы. 
В знаменитом Большом адронном 

коллайдере чаще всего сталкива-
ют протоны, а в коллайдере NICA 
навстречу друг другу полетят пуч-
ки ядер атомов золота.

В БАке частицы разгоня-
ли до огромной скорости, сооб-
щая им колоссальную энергию. 
В NICA энергия частиц будет на-
много меньше. Это нужно для 
того, чтобы получить и исследо-
вать особое состояние вещества — 
кварк-глюонную плазму. Из квар-
ков и глюонов состоят протоны 
и нейтроны — «кирпичики», 
из которых складываются ядра 
атомов. Изучать свойства кварков 
и глюонов, пока они заключены 
в протонах и нейтронах, очень 
сложно, а в плазме — проще.

строительство идет быстро: 
еще в 2013 году на будущей пло-
щадке рос сосновый лес, а сей-
час здесь стоят корпуса будущих 
исследовательских станций. Вес-
ной на стройплощадку привез-
ли гигантские сверхпроводящие 
магниты для детекторов — прибо-

ров, которые будут реги-
стрировать последствия 
столкновений частиц.

Проекты megascience 
часто осуществляют для 
того, чтобы ответить 
на фундаментальные во-
просы науки, но редкая 
установка остается без 
прикладной програм-
мы. NICA не исключе-
ние. Ее устройства будут, 
кроме прочего, генери-
ровать пучки частиц для 

н а у к а

тестирования электроники космиче-
ских аппаратов. В космосе компьюте-
ры спутников, станций и кораблей по-
стоянно подвергаются бомбардировке 
летящими почти со скоростью света 
частицами; даже один стремительный 
ион может вывести из строя микро-
чип и испортить целую космическую 
миссию. NICA будет давать такие ионы 
на Земле — чтобы инженеры могли луч-
ше защищать аппараты.

Синхротрон:  
СаМый Мощный 
рентгеновСкий аППарат
В наше время объекты megascience 
редко строят в чистом поле — гораздо 
проще и дешевле бывает модернизи-
ровать старую установку. БАк, напри-
мер, разместился в 27-километровом 
тоннеле, который построили для 
предыдущего коллайдера. Большое 
кольцо нового российского ускорите-
ля NICA — новое, но ускорять части-
цы перед попаданием в него будут 
на нескольких ускорителях, которые 
работают в ОИЯИ уже много лет.

Новый синхротрон скИФ (сибир-
ский кольцевой источник фотонов) 
строят с нуля. кольцо ускорителя дли-
ной полкилометра, огромные магниты 
для разгона и отклонения электронов, ф
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1  Инженер монтирует 
один из датчиков 
сверхпроводящего  
магнита для коллайдера 
NICA

2  Лаборатории физики 
высоких энергий ОИЯИ 
делают сверхпроводящие 
магниты для будущего 
коллайдера

3  На исследова- 
тельских станциях 
синхротронов  
через образцы  
пропускают 
жесткий рентген, 
который дают 
летящие  
по кругу  
электроны 

4  В исследовательскую 
камеру  
синхротрона  
иногда можно 
заглянуть

1

2

3
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териаловедов, химиков, инженеров, биологов. Продукт син-
хротрона — синхротронное излучение, жесткий рентген, го-
раздо более мощный, чем тот, с помощью которого делают 
медицинские снимки. Именно ради излучения строят огром-
ные кольца, в которых электроны разгоняют почти до скоро-
сти света. Летя по кругу, они излучают рентгеновские волны — 
а физики ставят на их пути то, что собираются исследовать.

с помощью синхротронного излучения, например, была 
получена большая часть современных знаний о том, как устро-
ены самые важные биомолекулы — ДНк, РНк и белки. На син-
хротронах расшифровали трехмерную структуру белков коро-
навируса, что позволило быстро разработать вакцины.

сейчас синхротронов в России не хватает. На всю страну 
работают два источника синхротронного излучения, один — 
в курчатовском институте в Москве (скоро его модернизируют 
и увеличат мощность), второй — в новосибирском Институте 
ядерной физики. Очередь на них плотная. А пока российским 
ученым приходится ездить в немецкий Гамбург, французский 
Гренобль, в Оксфорд, в сША. Это неудобно по многим при-
чинам, но прежде всего потому, что время для экспериментов 
выделяют в первую очередь ученым из страны — хозяйки син-
хротрона. кроме того, возникают сложности с перевозкой че-

рез границу образцов. 
Биологи могут расска-
зать много историй 
о том, как смотрит 
таможня на упаков-
ки с маркировкой 
Biohazard («биологи-
ческая опасность»). 
Модернизирован-
ный курчатовский 
синхротрон и скИФ 
(его запуск намечен 
на 2024 год) дадут 
нашим ученым воз-
можность проводить 
исследования, не по-
кидая страны.

Проекты megascience  часто осуществляют для того ,  чтобы ответить  
на  ФУндаментальные воПросы наУки,  но редкая установка  

остается без  прикладной программы  

4

6
5

экспериментальные станции — всё 
будет «с иголочки». А вокруг ускори-
теля построят целый городок с го-
стиницами и кафе: на скИФ будут 
приезжать ученые со всего мира. 
Время для проведения эксперимен-
тов на скИФе распределяют по от-
крытому конкурсу, на который уже 
подано много заявок.

синхротроны — сложные, доро-
гие, но необходимые инструменты 
в работе самых разных ученых: ма-

5  Вокруг сибирского 
синхротрона построят 
«научную деревню» — 
городок для пользова-
телей установки

6   Фрагмент большого 
кольца СКИФа, или 
накопителя, где ускоренные 
электроны будут двигаться 
по кругу, генерируя рентген 
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екрет незабываемого вкуса пельме-
ней — в их простоте. сочный фарш 
бережно укутан в пресное пшенич-

ное тесто; никаких экзотических ингреди-
ентов не требуется, максимум — соль, перец, 
репчатый лук и немного животного жира для 
сочности. Все остальное — как говорится, лов-
кость рук. Нужно правильно вымесить тесто 

вн у т ренний ТЕксТ:  
елена  
князева

С наступлением осенней 
непогоды ничто так 

не согреет тело и душу, 
как тарелка сочных 

пельменей в обжигающем 
бульоне. Это блюдо 

обладает особым даром 
скреплять семейные 

и дружеские узы — будь 
то совместная лепка 

домашних пельменей или 
дегустация образцовой 

ресторанной порции 
под задушевный разговор.

жаржар
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до эластичности, интуитивно почувствовав ту 
самую грань, при которой неминуем разрыв.

В методичном раскатывании кружочков 
теста и лепке фигурных ушек есть нечто ме-
дитативное и завораживающее. когда же 
пельмени пройдут огонь и воду, они начнут 
источать умопомрачительный аромат, а их 
вкус непременно врежется в память — ведь 
эти свойства еды, как утверждают ученые, 
относятся к самым запоминающимся впечат-
лениям и способны мгновенно перенести 
нас в то время и то место, где мы впервые 
попробовали то или иное кушанье.

Возможно, поэтому это блюдо — комфорт-
ное, уютное, семейное — так любят во всех 
уголках России. А некоторые его поклонни-
ки могут шутливо воскликнуть: «Готов упасть 
я на колени пред тем, кто выдумал пельме-
ни!» вслед за уроженцем Нижнего Новгоро-
да Михаилом Блиновым, который в 1879 го-
ду издал брошюрку «Песни про пельмени». 
Но кто же их, в самом деле, выдумал?

дети Мороза
О том, считать ли пельмени исконно рус-
ским блюдом, сторонники разных версий 
готовы спорить до хрипоты. согласно од-
ной из гипотез, родина пельменей — Древ-
ний китай, откуда и разлетелись по миру 
многочисленные варианты блюда. Другая 
версия гласит, что они родились за Уралом, 
в Пермском крае, поскольку слово «пель-
мень» (первоначально «пельнянь») име-
ет финно-угорское происхождение: «пель» 
означает «ухо», а «нянь» — «хлеб».

Факт остается фактом: в русскую кухню 
пельмени вошли вслед за освоением си-
бири в XVII веке. До этого на Руси были 
известны кундюмы и ушки, но это исклю-
чительно постные блюда с овощной или 
грибной начинкой. В сибири же, изобилу-
ющей дичью, самой популярной начинкой 
была мясная. В ход шла не столько говяди-
на, сколько зайчатина, медвежатина, соха-

Михаил Курзин. 
Пельмени.  
1956. 
Государственный 
музей искусств 
имени 
И. В. Савицкого. 
Нукус,  
Узбекистан 

тина — всё, что можно было добыть, охо-
тясь в таежных лесах.

В холодном климате пельмени стали 
универсальной пищей, которую можно бы-
ло заготовить впрок и хранить заморожен-
ной в мешках. Охотники, на несколько не-
дель отправлявшиеся зимой в тайгу, брали 
с собой в основном пельмени. После дол-
гого перехода достаточно было развести 
огонь, растопить в котелке снег, вскипя-
тить получившуюся воду, забросить в нее 
пельмени — и сытный горячий обед готов.

Иван Гончаров в путевых заметках «Фре-
гат „Паллада“» так описывал провизию, со-
бранную ему в дорогу в Якутске: «Вот и по-
возка на дворе, щи в замороженных кусках 
уже готовы, мороженые пельмени и струга-
нина тоже». конечно же, никто не мог пре-
взойти сибиряков в любви к пельменям. 
Владимир Гиляровский рассказывает, что 
12 сибирских купцов в московском тракти-
ре Лопашова однажды съели 
2500 пельменей, среди кото-
рых значились и экзоти-
ческие фруктовые 
в розовом шам-
панском.

«Пельмени составляют... всю суть сибирской еды, совершенство  
кулинарного искусства, предмет благоговения и поклонения.  

Когда подаются пельмени, то все блюда бывают поражены паникой и не смеют 
являться на стол, присутствующие не смеют отказываться,  

сколько бы их ни подавали. Со стороны кажется, что пельмени наполнили всё, 
что человек сыт до верха горла. Но это только так кажется.  

Сибиряк, потребивший их, только краснеет, и лицо его сияет удовольствием».

Николай Ядринцев. «Сибирское хлебосольство»
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вышли в тираж
XX век с его индустриализацией еще больше 
«полюбил» пельмени, которые превратились в удоб-
ный и вкусный полуфабрикат. Их научились произво-
дить в промышленных масштабах. Ильф и Петров в по-
вести «светлая личность» иронично отозвались на эту 
моду, описав «скоропищ Бабского» — машинку, про-
изводящую 3 миллиона пельменей в час и завалив-
шую своей продукцией город Пищеславль.

В послевоенные годы любовь к пельменям 
только росла. Пельменные превращались 
в своего рода неформальные мужские клубы, 
где можно было поговорить по душам. «Пу-
скай сейчас никто не тужит. И в луке руки 
у стряпух... кружи нам головы и души, Пель-

1

л а й ф х а К
Для сочности пельменей в фарш обяза-
тельно добавляют животный жир, бульон 
и сливочное масло в соотношении один 
к десяти и, конечно же, лук. лука в этом 
случае много не бывает. Перед замеши-
ванием в фарш его можно предваритель-
но ошпарить, если не нравится харак-
терный запах, либо обжарить на масле. 
варить пельмени нужно без крышки 
на медленном огне, поскольку при вы-
сокой температуре влага из фарша бу-
дет стремиться выйти наружу и может 
разорвать тесто. Соотношение бульона 
и пельменей при варке должно быть че-
тыре к одному, чтобы они не слиплись 
и не потеряли форму.

раньше капусту  и  тыкву ,  лебеду  
и  свекольную ботву клали  

в  пельменный фарш из экономии,  
а  сейчас такие рецепты приобрели 

гастрономическУю ценность

2

менный дух, тяжёлый дух!» — писал в 1956 году по-
эт Евгений Евтушенко. само блюдо было доступно 
на любой вкус и кошелек. В интеллигентных домах 
и известных ресторанах придумывали свои варианты 
рецептов. Знаменитому советскому кинорежиссеру 
сергею Герасимову приписывают изобретение пель-
меней с начинкой из костного мозга, питательного 
и богатого полезными веществами.

В благовещенском ресторане «Амур» в 1960-е годы 
пельмени начали подавать в горшочках, запечатанных 
тестом, — так еще больше усиливались вкус и аромат 
блюда. В ресторане «Тайга» в Ангарске изобрели пель-
мени «по-таежному» — с говяжьей печенью и обжарен-
ными луком и морковью. самыми же знаменитыми ста-
ли варианты блюда из ресторана «Уральские пельмени» 
в свердловске (современном Екатеринбурге). Здесь 
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1  При покупке 
советских 
пельменей 
полагалось  
потрясти 
пачку. Гремят? 
Не слиплись, 
берем! 

к у х н я
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3

4

использовалось до 20 разнообразных начинок — 
от сохатины до редьки и квашеной капусты.

на люБой вкуС
Итальянские равиоли и китайские вонтоны, ти-
бетские момо и узбекские манты, бурятские буузы 
и марийские подкогыльо, еврейские креплах и гру-
зинские хинкали занимают почетное место в га-
строномическом пантеоне разных народов, хоть 
и несколько различаются между собой по форме 

алессио джини, бренд-шеф сети ресторанов 
Scrocchiarella в москве

в итальянской кухне довольно много разновидностей пасты 
с начинкой, напоминающей российские пельмени: аньолот-
ти, тортеллини, каппеллаччи, равиоли — каждое название 
определяется формой и регионом происхождения. к пель-
меням ближе всего тортеллини. главное же отличие между 
русским и итальянским исполнением блюда — в тесте. в рос-
сии чаще всего используют пресное тесто из муки из мягких 
сортов пшеницы. итальянцы предпочитают тесто из семо-
лины, полученной из твердых сортов пшеницы, яиц и олив-
кового масла. на озере гарда веками делают тортеллини 
ди валеджо из тончайшего теста. лепят пасту с начинкой 
тоже по-разному: одни помогают краешкам слепиться, сма-
зывая их водой, другие — желтком, а третьи берут яйцо це-
ликом. готовят в кипящей подсоленной воде. Ждать, пока 
тортеллини или равиоли всплывут, как это делается в слу-
чае с пельменями, не нужно — достаточно просто пова-
рить их пару минут или чуть больше, в зависимости от тол-
щины теста и начинки.

и начинке и способам 
варки. Объединяет же их 
не только принцип при-
готовления, но и ритуаль-
ный характер.

В Израиле в Иом-ки-
пур, на Пурим и Хану-
ку принято готовить 
треугольные пельме-
ни — креплах. сочета-
ние мяса и теста напоми-
нает, что сила, которую 
символизирует мясо, 
всегда должна быть 
смягчена добром: его 
символ — пшеница, дару-
ющая жизнь.

Во время святок 
(которые совпадают 

по времени с языческим празднованием зимнего 
солнцестояния) украинцы готовят вареники, удмур-
ты — пельмени, а марийцы — подкогыльо: большие 
пельмени в форме полумесяца с начинкой из дичи — 
барсучатины или зайчатины. 

2  Для средне-
азиатской 
чучвары — супа 
с пельмешками — 
чаще всего 
берут баранину, 
а свинину — 
никогда

3  Японские 
гёдза готовят 
из рисовой муки 
и лепят в виде 
небольших 
пирожков, 
скрепляя тесто 
«елочкой»

4  Форма креплах 
неслучайна: 
три конца 
символизируют 
библейских 
патриархов 
Авраама, Исаака 
и Иакова
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Навруз, праздник весеннего равноден-
ствия и обновления природы, уйгуры, а также 
узбеки и казахи отмечают сваренными на па-
ру мантами, начиненными кусочками барани-
ны с курдючным жиром, тыквой и луком.

китайские дзяодзы, по форме напомина-
ющие старинные монеты, жители Поднебес-
ной традиционно готовят на Чуньцзе (Новый 
год). считается, что блюдо приносит удачу, 
но есть в этом обычае и практическая сторо-
на: в первый день года работать не принято, 
поэтому выручает еда, которую можно приго-
товить заранее. По той же причине на ново-
годний стол ставят тибетские момо с мясом 

1

роман Палкин, бренд-шеф ресторана  
ladurée à-la russe в москве

всегда используйте для теста только свежую муку: 
стоит ей набрать влагу из воздуха, как качество теря-
ется. У правильных пельменей должно быть тонкое 
эластичное тесто, тогда при варке они приобретут ха-
рактерную складчатую текстуру. если на фарш идет хо-
рошая говядина, с мраморными прожилками, то луч-
ше не забивать ее вкус яркими специями. Добавьте 
только совсем немного сладкой паприки или кумина. 
к нежному фаршу из перепелки или утки подойдет не-
большое количество сухофруктов и куркумы. к рыбно-
му — щепотка шафрана или фенхеля. Морепродукты, 
как и говядину, не стоит слишком сдабривать специя-
ми. их нежную плоть лучше мелко порубить, чем пе-
ремалывать в фарш. вкус можно подчеркнуть продук-
тами с натуральной сладостью — к крабу, например, 
добавить немного кабачков, томатов без кожицы и зе-
рен или сливок.

яка, японские гёдза с начинкой из креветок 
или свинины, а также бурятские буузы.

 В России пельмени тоже стали одним 
из любимых новогодних блюд. И мы вслед 
за другими народами хоть немного да ве-
рим в их магическую способность даро-
вать здоровье и процветание. Наверное, 
поэтому с детским упорством ищем в та-
релке «счастливый» пельмень с необычной 
начинкой, где перчик означает любовь, зе-
лень — радость, сахар — удачу, монетка — 
богатство.

ЭкСПериМентальный Подход
В наше время, когда гастрономические экс-
перты призывают смелее комбинировать раз-
ные вкусы, пельмени пришлись ко двору в ме-
ню самых креативных шеф-поваров. Ведь, 
если использовать современную терминоло-
гию, это идеальное блюдо-конструктор, слов-
но созданное для самых разных сочетаний.

Пшеничная мука, долгое время считавша-
яся для пельменного теста классикой, смеши-
вается с ржаной, гречневой и даже модной 
черемуховой. Белоснежный цвет теста меня-
ется на желтый благодаря окрашиванию со-
ком моркови, или зеленый — соком шпината, 
или черный — его дают чернила каракати-
цы. В моду вошли и смешанные цвета, напри-
мер желтый с зеленым или красный с бе-
лым. Для этого полоски теста разных цветов 
соединяются и раскатываются в один пласт. ф
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1  Китайцы 
завтракают 
горячими 
пельмешками 
начиная с пяти 
утра. Начинки 
используются 
самые разные: 
от свинины 
и редьки 
до икры 
и креветок
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2

3

вкус наших пельменей 
подчеркивают насыщенныЙ бульон, 

сметана или уксус ,  а  в  китае и  японии  
с  той же целью используют соевыЙ соус

2  Равиоли подают 
не только «соло», 
но и как  
компонент 
сложного блюда

3  В ресторане 
Touch Chef’s 
Place & Bar акцент 
для пельменей — 
копченая  
сметана, 
приготовленная 
на тибетском 
грибе

В московском ресторане Touch Chef’s Place & Bar 
пельмени делают из черно-белого теста, своми раз-
водами напоминающего стволы берез, для пельмен-
ной начинки берут фарш из томленой говяжьей щеки 
со сморчками, а подают пельмени в бульоне из вяле-
ных яблок и березового сока.

Повара экспериментируют со всевозможными 
вкусами. В тесто, подкрашенное чернилами кара-
катицы, заворачивают фарш из трески с кедровы-
ми орешками, в лимонное — из горбуши, а в мор-
ковно-шпинатное — из утки. стремясь поразить 
гурманов, в начинку для пельменей даже кладут чер-
ную икру, подвергая ее минималь-
ной тепловой обработке.

Но всех превзошли владель-
цы нью-йоркского ресторана 
Golden Gates, где подают голубые 
пельмени, фосфоресцирующие 
в темноте. В начинку кладут сви-
нину, говядину и сохатину плюс 
секрет из желез глубоководной 
рыбы-факела. За удовольствие 
попробовать эту экзотику го-
сти выкладывают 4500 долларов 
за порцию из 16 пельменей.
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новый тур «волшебный мир Пятигорья»

лермонтовские места и гора 
кольцо, Медовые водопады 
и Замок коварства и любви, 

живописные парки и единственная 
русская крепость, сохранившаяся 
на северном кавказе, — всё это вы 
сможете увидеть во время поездки.

стоимость тура — от 14 350 руб-
лей. Вам не надо ни о чем думать — 
только отдыхать и заряжаться 
магией гор! Тур включает проезд 
электропоездом, трансферы на ав-

тобусе, проживание в гостинице 
и питание, а также экскурсион-
ную программу с услугами гида.

подробнее о туре: 
skppk.ru/ekskursii/volshebnyy-mir-
pyatigorya

Предлагаем познакомиться с волшебным 
миром гор Северного Кавказа. Отправиться 
в тур можно 28 октября из Ростова-на-Дону. 
Маршрут пролегает через Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. 
У этих мест богатая история, здесь множество 
памятников природы и культуры.

Всентябре одно из таких 
мероприятий прошло 
в прибрежной аквато-

рии Байкала, на кругобай-
кальской железной дороге 
и в поселке Танхой. Акция 
так и называлась: «Чистые 
берега Байкала». Более 200 
волонтеров, включая главу 
«РЖД» Олега Белозёрова 
и заместителя руководителя 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ сер-
гея Ястребова, очистили берег озера Байкал от мусора.

«Участвуя в акции „Чистые берега Байкала“, мы 
вместе помогаем сохранить уникальный памятник 
природы и подаем хороший пример подрастающему 
поколению. Расположение объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта в водоохранной зоне 
Байкала накладывает на РЖД особую ответственность. 

Поэтому мы активно содействуем сохранению эколо-
гического баланса Байкальской природной террито-
рии», — отметил Олег Белозёров.

РЖД ведут работу по популяризации особо охраняе-
мых природных территорий (Великий Уральский путь, 
карелия, Черноморское побережье, Байкал), совер-
шенствованию их транспортной доступности и разви-
тию экологического туризма. В рамках акции «Чистые 
берега Байкала» была открыта новая экскурсионная 
экологическая тропа «Танхойская верста». Российские 
железные дороги выступили спонсором проекта.

Маршрут длиной 1,2 км идет по берегу Байкала, соеди-
няя железнодорожную станцию Танхой с визит-центром 
«Байкал заповедный». Для его создания был проложен 
деревянный настил по сложному рельефу, построены 
три моста. Тропа оборудована информационными стен-
дами с интерактивными элементами, они знакомят с ин-
тересными фактами об истории и природе этих мест.

н о в о с т и

за «чистые берега байкала»
Холдинг «РЖД» большое внимание уделяет 
проблемам экологии, а волонтеры компании 
постоянно принимают участие в разных акциях, 
посвященных защите окружающей среды. 
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По мнению пассажиров, 
запуск «Ласточки» — это 
большой подарок всем 

жителям регионов, которые 
соединяет новый маршрут. 
Поезд удобен для курорт-
ников и студентов, а кроме 
того, он расширяет возмож-
ности для развития туризма.

На новом маршруте кур- 
сируют пятивагонные «Ла-
сточки» с розетками для 
подзарядки мобильных уст- 
ройств и специальными 
площадками для крупногаба-
ритного багажа, системами 
климат-контроля и обеззара-
живания воздуха, экологи-
чески чистыми туалетными 
комнатами, светодиодным 
освещением. Поезда адапти-
рованы для пассажиров 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Расстояние между Наз-
ранью и Минеральными Во-
дами «Ласточка» проходит 
за 2,5 часа (раньше его можно 
было преодолеть за 4 часа). 
На маршруте предусмотре-
ны остановки на станциях 
котляревская, Прохладная, 
Аполлонская и Георгиевск.

График движения «Ла-
сточек» сформирован так, 
чтобы поездка по полному 
маршруту проходила для пас-
сажиров быстрее, чем обыч-
но, и предполагала возмож-

ность пересадки на поезда 
других направлений.

«Ласточка» № 831/832 
отправляется из Назрани 
в 04:30 и прибывает на ко- 
нечную станцию в 07:06.  
В обратный путь из Мине-
ральных Вод поезд уходит 
в 21:00 и прибывает в Наз- 
рань в 23:38. Железнодо-
рожники обещают при необ- 
ходимости скорректировать 
график поезда с учетом мне-
ния пассажиров.

купить билеты на поезд 
«Ласточка» Назрань — Ми-
неральные Воды можно 
на сайте rzd.ru, в мобильном 
приложении «РЖД Пасса-
жирам» и в кассах дальне-
го следования. стоимость 
билета — 760 рублей. Для 
разных категорий пассажи-
ров действуют специальные 
тарифы. Так, при покупке 
билета для пассажиров в воз-
расте от 10 до 21 года и стар-
ше 60 лет цена будет снижена 
на 30 %, по тарифу «Туда- 
обратно» обратный билет 
обойдется на 20 % дешев-
ле. Тариф «День рождения» 
дает пассажиру-имениннику 
возможность купить биле-
ты со скидкой 30 % для себя 
и троих сопровождающих 
(при условии единовремен-
ной покупки).
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С двоенным составом (10 вагонов) поезд 
№ 721/722 теперь курсирует ежедневно 
согласно расписанию: поезд № 721 от-

правляется из Москвы в 16:00 и прибывает 
в Минск в 22:57, поезд № 722 отправляется 
из Минска в 06:20 и прибывает на Белорус-
ский вокзал столицы в 13:10.

Напомним, на маршруте Москва — Минск 
задействованы «Ласточки» в комплектации 
«Премиум», разработанные специально для 
комфортабельных путешествий на протя- 
женных маршрутах. Этот маршрут пользует-
ся большой популярностью у пассажиров — 
поезда курсируют почти всегда заполненны-
ми на 100 %, чему способствует не только 
современный подвижной состав и комфорт-
ное время в пути следования (менее 7 часов), 
но и гибкая ценовая политика. В зависимости 
от периода отправления и заполняемости по-
езда размер скидки при оформлении билета 
может достигать 20 %. Пассажирам с огра-
ниченными физическими возможностями 
предоставляется скидка 50 % от стоимости 
проезда по территории РФ.

дневная «ласточка»  
назрань — минеральные воды
В сентябре «Ласточка» № 831/832 связала новым 
маршрутом Ингушетию, Кабардино-Балкарию 
и Ставропольский край. Теперь поездка 
из Назрани в Минеральные Воды стала  
почти вдвое быстрее и намного комфортнее.

больше мест  
в «ласточках»  
москва — минск
Для удовлетворения высокого 
спроса на билеты на скоростные 
электропоезда «Ласточка», 
курсирующие между столицами 
Российской Федерации и Республики 
Беларусь, холдинг «РЖД» удвоил 
количество вагонов в «Ласточке» 
№ 721/722, чтобы перевозить 
больше пассажиров без увеличения 
количества рейсов и сохранить 
привычное расписание и комфорт.

МАтериАлы  
холДингА 

«рЖД»
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О отправной точкой для этого 
гигантского по своим мас-
штабам проекта, который 
осуществляется при участии 
Минтранса, ОАО «РЖД» 

и правительства Москвы, стал успеш-
ный запуск Московского центрально-
го кольца пять лет назад, 10 сентября 
2016 года. МЦк получило одобре-
ние президента России Владимира 
Путина, и своего рода продолжением 
этого проекта стали Московские цен-
тральные диаметры, объединившие 
пригородные электрички, столичный 
метрополитен и МЦк. 

Холдинг «РЖД» приступил к мо-
дернизации существующих и строи-
тельству новых объектов для первых 
двух диаметров — МЦД-1 и МЦД-2, 
которые были запущены 21 ноября 
2019 года. Модернизация пассажир-
ской инфраструктуры продолжилась, 
для Московского центрального коль-
ца был построен и открыт 29 мая 

2021 года вокзал Восточный — ком-
пактный, но очень современный 
транспортно-пассажирский узел, ко-
торый позволил освободить центр 
столицы от транзитных поездов.

согласно проекту МЦД проходят 
через центр Москвы и соединяют 
разные районы города и ближайшие 
пригороды, чтобы сделать более удоб- ф
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МАтериАл ы  
холДингА 

«рЖД»

Транспортный вопрос — один из самых острых в развитии 
мегаполиса. В Москве и Московской области крупнейшим 
транспортным проектом на сегодняшний день стали 
Московские центральные диаметры. Холдинг «РЖД» —  
один из его ключевых участников.

москвучерез всю

московские  
центральные диаметры
мЦд-1 (D1) —  
Белорусско-Савеловский  
(запущен 21 ноября 2019)
мЦд-2 (D2) — Курско-Рижский 
(запущен 21 ноября 2019)
мЦд-3 (D3) —  
ленинградско-Казанский  
(конец 2022 — начало 2023)
мЦд-4 (D4) — Киевско- 
Горьковский (до 2024)
мЦд-5 (D5) — ярославско-
Павелецкий (до 2025)
МЦД-1 и МЦД-2 обеспечили тактовое 
движение между подмосковными 
городами Одинцово и лобней, 
нахабино и Подольском через центр 
Москвы. Станций и пересадок  
на них становится всё больше.

оплата проезда
тарифы на проезд, действую-
щие на МцД, различаются в за-
висимости от зоны, в которой 
вы едете. их три: «центральная», 
«Пригородная» и «Дальняя». 
оплатить проезд можно при-
вычной для москвичей картой 
«тройка».
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ным и доступным передвижение по столице, 
сократив время в пути, разгрузить автомо-
бильные дороги и метро, улучшить экологию 
Москвы. Модернизация инфраструктуры 
с учетом удобных пересадок на метро, МЦк 
и наземный городской транспорт ведется 
по особой технологии — круглосуточно, без 
остановки движения поездов. На станциях 
сооружают навесы от непогоды на всю длину 
платформ, оборудованные LED-освещением, 
устанавливают скамейки, информационные 
табло, системы видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации, торговые автоматы и стойки 
экстренной связи. На всех станциях пассажи-
ры смогут пользоваться зарядками для гадже-
тов. И конечно, предусмотрена безбарьерная 
среда для маломобильных пассажиров — лиф-
ты, эскалаторы, билетные кассы с понижен-
ными подоконниками. Для интеграции стан-
ций МЦД с метро и городским транспортом 
строятся или реконструируются пешеходные 
переходы, конкорсы и тоннели. При этом 
полностью исключается возможность назем-
ного пересечения железнодорожных путей, 

что, безусловно, повышает безопас-
ность МЦД в целом.

не на ПуСтоМ МеСте
Поэтапный запуск МЦД в эксплуа-
тацию начался два года назад, но, 
по сути, у Московских централь-
ных диаметров более чем 100-лет-
няя история. Во второй половине 
XIX века в Москве велось массовое 
строительство железных дорог, 
и исторические вокзальные зда-
ния стали частью инфраструкту-
ры МЦД. Это, например, станция 
кунцевская, открытая в 1874 году 
(тогда — кунцево), сразу ставшая 
популярной у московских дачников 
и прославившаяся своим буфетом, 
о котором говорили: «Из кунцева 
голодным не уедешь». к запуску 
МЦД-1 станцию благоустроили, 
хотя исторический вокзал закрыт. 
На кунцевской можно сделать пе-
ресадку на одноименные станции 
Филёвской и Арбатско-Покровской 
линий метро.

Белорусский вокзал, построен-
ный в 1870 году как смоленский, 
сегодня стал одной из самых вос-
требованных остановок первого 
диаметра. Здесь можно пересесть 
на одноименные станции кольце-
вой и Замоскворецкой линий метро.

В 1894 году была построена 
станция Баковка, изначально по-
лучившая название 20-я верста. 
Здание ее не сохранилось, но сей-
час здесь две новые платформы 

п р о е к т

ЦиФры

с картой «тройка» 
на мЦд  

могут экономить 
ежедневно:

до
50 %

жители москвы

до
75 %

жители  
московской  

области
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и подземный терминал. От- 
сюда можно за 20 минут до-
браться до нового пригородно-
го вокзала славянский бульвар 
с пересадкой на Арбатско-По-
кровскую линию метро.

«иволга»:  
Полет норМальный
Для курсирования по диаме-
трам нужны были поезда с ти-
хим и плавным ходом: часто 
делая остановки, поезд должен 
быстро разгоняться и плавно 
тормозить. В вагонах необ-
ходимо большое количество 
поручней для тех, кто едет 
стоя. Многие пассажиры в пу- 
ти пользуются гаджетами — 
значит, должна быть возмож-
ность для их зарядки. Мамам 
с детьми нужно место, где мож-
но переодеть ребенка. При 
этом поезд должен быть по-
вышенной вместимости. Все 
это предусмотрели инженеры 
Тверского вагоностроитель-
ного завода, где производится 
электропоезд «Иволга». Это 
полностью отечественная раз-
работка, новейший поезд го-
родского типа, который соот-
ветствует лучшим зарубежным 
аналогам, а по отдельным пара-
метрам их превосходит.

Благодаря пневмоподвеске 
обеспечивается плавный ход, 
низкий уровень шума и вибра-
ции. кресла расположены друг 
напротив друга, над ними — 
полки для багажа, крючки для 
одежды. Множество поручней 
со специальным «теплым» по-
крытием делает поездку ком-
фортной и безопасной. Там-
буров в поезде нет — а значит, 
больше места для пассажиров, 
к тому же широкие двери 
(140 см) смещены к центру ва-
гона и открываются при нажа-
тии на кнопку, упрощая посад-
ку и высадку пассажиров. 

Добавляют комфорта си-
стемы обеспечения постоян-
ного микроклимата и обезза-
раживания воздуха, особенно 
актуальные во время каран-
тинных ограничений, а также 
наличие креплений для вело-

сипедов, USB-розеток для за-
рядки гаджетов в каждом сиде-
нье, бесплатного городского 
Wi-Fi, информационных табло 
с указанием времени, марш-
рута и ближайшей станции. 
Для маломобильных пассажи-
ров в «Иволгах» предусмотре-
ны надежные крепления для  
кресел-колясок, специально 
оборудованные туалетные ком- 
наты (в них есть и пеленаль-
ные столики для мам с детьми).

Модернизация электропо- 
езда «Иволга» продолжает- 
ся, и идеи подсказывают 
сами пассажиры — например, 
по их многочисленным прось-
бам в вагонах появились урны 
и держатели для прессы.

сейчас по МЦД-1 и МЦД-2 
курсируют «Иволги», «Ласточ-
ки» и другие электропоезда. 
В перспективе по всем диаме-
трам будут ходить поезда в ком-
поновке, приспособленной для 
городских перевозок.

БеСшовный Wi-Fi
Чтобы поездки по МЦД стали 
еще комфортнее для пассажи-
ров, ЦДПО внедряет иннова-
ционный проект «Бесшовный 
Wi-Fi», суть которого — в авто-
матическом переподключении 
пользователя от одной сети 
к другой при переходе из зоны 
вокзала на платформы, кон-
корсы, пешеходные переходы 
и в поезда. Пока максимально 
комфортная цифровая среда 
реализована в рамках пилот-
ного проекта «Бесшовный 
Wi-Fi-роуминг» на 11 станциях 
МЦД (МЦД-1: Долгопрудная, 

остановки
центральная дирекция пассажирских обу-
стройств — филиал оАо «рЖД» (цДПо) 
обеспечивает эксплуатацию инфраструк-
туры и обслуживание пассажиров на мо-
дернизированных и вновь построенных 
станциях МцД. в 2021 году были по-
строены два новых остановочных пунк- 
та — щукинская на МцД-2 и вокзал вос-
точный (терминал черкизово) — и ре-
конструированы две станции: Баковка 
(МцД-1) и внуково (МцД-4). 

Мцд-4  
апрелевка
открытие —  
в ближайшей 
перспективе
По размерам, тех-
ническому осна- 
щению и пассажи-
ропотоку станция 
Апрелевка-Желез-
нодорожная сопо-
ставима с вокза-
лами областных 
городов. она со-
единит киевское 

и горьковское направления Московской 
железной дороги. на станции три плат-
формы с навесами на всю длину, совре-
менное освещение и навигация. вокзал 
соответствует стандартам московского 
транспорта: в вестибюле общей площа-
дью 2,5 тыс. кв. м, оборудованном 9 эска-
латорами и 5  лифтами, размещены зал 
ожидания, кассы, турникеты и санитарные 
комнаты, в том числе для маломобильных 
пассажиров. Помимо доступа на платфор-
мы мост-конкорс обеспечит транзитный 
переход через железную дорогу, соединив 
две части города (Первомайскую и Авгу-
стовскую улицы). на фасаде установлены 
структурные витражи из закаленного про-
зрачного и затемненного стекла. общая 
площадь остекления — 5 тыс. кв. м, еще 
около 500 кв. м облицованы гранитом.

четвертый диаметр соединит цен- 
тральные вокзалы столицы: кур-
ский, ярославский, казанский, ле- 
нинградский, рижский и Бело-
русский.
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остановки
29 июня 2020 года откры-
лась новая станция Мцд-1 
Славянский бульвар с пе-
ресадкой на одноименную 
станцию метро Арбатско-По-
кровской линии. тем, кто 
едет в столицу из Подмо-
сковья, теперь не нужно до-
бираться до Белорусского 
вокзала, чтобы пересесть 
на метро, «Аэроэкспресс», городской автобус или электробус. Потенциальные пас-
сажиры нового тПУ — около 1 миллиона жителей Подмосковья. на станции соору-
жен купольный навес, накрывающий сразу две платформы, — это впечатляющая 
конструкция, какой нет больше ни на одной станции Московских центральных 
диаметров.
10 июля 2020 года открылась после реконструкции станция Мцд-1 новодач-
ная в подмосковном Долгопрудном. Построенный надземный переход (кон-
корс) с вестибюлем, где есть комната матери и ребенка и санитарная комната, 
обеспечил комфортный и безопасный переход через железную дорогу, а кроме 
того, соединил Северный район Москвы и город Долгопрудный.
13 июля 2020 года открылась новая станция Мцд-2 курьяново. Жители 
районов курьяново и Марьино теперь могут добраться до курского вокзала 
за 23 минуты — почти в пять раз быстрее, чем на машине, и в три раза быстрее, 
чем на общественном городском транспорте.
23 ноября 2020 года открылась первая станция Мцд-3 ховрино. фактически 
это новый современный городской мини-вокзал, отвечающий всем современ-
ным стандартам. Станция ховрино стала частью крупного транспортного хаба, 
который объединил пригородное железнодорожное направление, станцию ме-
тро «ховрино» замоскворецкой линии и автовокзал «Северные ворота».

п р о е к т

Новодачная, Окружная, славянский 
бульвар; МЦД-2: Волоколамская, курья-
ново, Нахабино, Опалиха, Остафьево, 
Пенягино, стрешнево) и на новом вок-
зальном комплексе Восточный. Пасса-
жиру нужно только зарегистрировать-
ся в системе — и больше не придется 
беспокоиться о подключении к сети.

Московские центральные диаметры 
уже успели стать народным проектом: 
москвичи и жители Московской обла-
сти всё чаще пересматривают привыч-
ные маршруты, останавливая свой вы-
бор на МЦД.

ЦиФры

мцд-1 и мцд-2

более  
4 млн

потенциальных 
пассажиров — жителей 
москвы и московской 

области

более  
130 млн

человек перевезено  
за первый год

132 км
общая протяженность

66
станций

27
станций, где можно 
пересесть на метро,  
мЦк и радиальные 

направления  
железной дороги

5–7 минут
интервал движения 
поездов в часы пик

традиции
Уже стало традицией создание на пассажирообразующих станциях МДц ин-
сталляций к значимым датам. так, инсталляции к 76-летию Победы расска-
зывали о подвиге советского народа: на Славянском бульваре — «Молодая 
гвардия», на станции опалиха — «Быт солдата» (на фото). ко Дню железнодо-
рожника на станции опалиха была размещена инсталляция «Детские желез-
ные дороги», на вокзале восточный — «Дом и семья железнодорожника».
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н еобычная краеведческая поездка проходи-
ла с 16 по 20 августа. Школьники из 50 ре-
гионов России путешествовали в компа-
нии звездных тиктокеров. Даня Милохин, 
Артур Бабич и Валя карнавал проводили 

с детьми мастер-классы и учили их создавать совре-
менный видеоконтент. Вместе с ними участники 
образовательного путешествия посещали музеи, 
фабрики, современные предприятия и креативные 
пространства.

В Нижнем Новгороде, который как раз отметил 
свое 800-летие, путешественники наблюдали, как 
развиваются традиционные художественные про-
мыслы и стрит-арт-культура.

«Мы горды тем, что множество нижегородцев при-
няло участие в конкурсе „страна открытий“, а трое 
из них вышли в финал. В Нижнем Новгороде победи-
телей ждала насыщенная и увлекательная программа. 
Надеюсь, молодые блогеры влюбились в город и с удо-
вольствием посетят его еще не раз. Такие проекты, 
как „страна открытий“, позволяют молодым людям 
лучше узнавать нашу многогранную страну и вдох-
новляться ею, передавая полученный опыт сверстни-
кам», — отметил сергей Яковлев, директор департа-

мента развития туризма и народных художественных 
промыслов Нижегородской области.

киров запомнился путешественникам визитом 
в Музей истории шоколада «криолло» и романтич-
ными ротондами на городской набережной. В казани 
школьников и блогеров знакомили с традиционной 
кухней и высокими технологиями. самара оставила 
у гостей ощущение «космической» атмосферы.

И каждый раз, после очередной прогулки, школь-
ники и тиктокеры возвращались в свой поезд «стра-
на открытий», который на время поездки стал для 
них домом. Все участники приключения быстро 
подружились: железная дорога считается не толь-
ко самым безопасным наземным видом транспорта, 
но и прекрасно развивает коммуникативные навыки.

«Экскурсионные и туристические программы 
для детей — это отличная возможность познакомить 
школьников с культурными и историческими ценно-
стями России. Образовательные путешествия на поез-
де помогают не только увидеть красоту нашей страны, 
но и найти новых друзей. Уверен, это путешествие 
останется в памяти подростков как одно из самых яр-
ких впечатлений. А мы планируем и дальше развивать 
детский образовательный туризм с помощью желез- ф
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Страна

МАтериАлы  
холДингА 

«рЖД»

Москва — Нижний Новгород — Киров — Казань — Самара — 
Москва.  По такому маршруту 100 победителей Всероссийского 
конкурса видеороликов «Страна открытий» совершили 
незабываемое путешествие на брендированном поезде РЖД 
вместе со звездами «ТикТока».  Рассказываем, как это было.

открытий
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ных дорог», — подчеркнул заместитель генераль-
ного директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

конкурс «страна открытий», организован-
ный Ростуризмом, комитетом по туризму горо-
да Москвы, Гк «Просвещение» и ОАО «РЖД» 
при поддержке ПАО «Лукойл», прошел с 9 марта 
по 31 мая. Его участники — школьники 15–17 лет — 
записывали видеоролики о любимых городах, ме-
стах и объектах, достойных внимания туристов. 
конкурс проходил в 10 номинациях, самыми 
популярными из которых стали «Урбанистика» 
и «Россия глазами детей». География проекта 
охватила все 85 регионов страны. суммарное ко-
личество просмотров по хештегу #cтранаоткры-
тий достигло почти 300 миллионов.

«конкурс действительно стал всероссий-
ским: 25 тысяч школьников со всей России при-
няли в нем участие, — сообщила председатель 
комитета по туризму Москвы Екатерина Про-
ничева. — Новое поколение не перестает удив-
лять нас своей креативностью и особым интере-
сом к тем местам, где они родились и выросли. 
Нет сомнений, что опыт наших участников 
послужит примером и для других школьников 

с о б ы т и е

Большая перемена
оАо «рЖД» постоянно уделяет внимание развитию детско-
го образовательного железнодорожного туризма и про-
должает участвовать в различных проектах. в сентябре 
в путешествие на поезде через всю страну отправились 
300 учеников 5–7 классов — победители второго сезона са-
мого масштабного всероссийского конкурса «Большая пе-
ремена». ребята смогли увидеть Москву, нижний новгород, 
казань, екатеринбург, омск, новосибирск, красноярск, 
иркутск, читу, хабаровск и владивосток, побывали на озере 
Байкал, кругобайкальской железной дороге и даже на кос-
модроме восточный. на всем пути следования их ожидала 
насыщенная образовательная программа. всего в конкур-
се «Большая перемена» в этом году приняли участие более 
1 миллиона школьников с 5 по 10 класс. Подробности путе-
шествия — в следующем номере.

страны — побудит их исследовать новые необычные 
места и путешествовать по России».

«страна открытий» выросла из проекта «Город от-
крытий» — образовательно-туристической программы 
посещения Москвы для детей и молодежи из регионов 
России, а в перспективе — и зарубежных стран. В ходе 
путешествия по стране школьники получили новые 
полезные знания от знакомства с городами и профес-
сиями и от своих наставников — звездных блогеров.
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Р етропоезд пользуется большой популярностью у пассажи-
ров. Он курсирует между городом сортавала и главной до-
стопримечательностью северного Приладожья — Горным 
парком «Рускеала». Маршрут длиной 40 км проходит по ле-
сам карелии, а также по финскому арочному мосту над ре-

кой Янисйоки у станции Янисъярви.
Интерьер поезда выполнен в стиле «Николаевского экспрес-

са» конца XIX века, а во главе состава — паровоз 1941 года по-
стройки. самые яркие момен-
ты поездки пассажиры могут 
запечатлеть в специальном фо-
токупе, оборудованном интер- 
активной системой для момен-
тального фото.

В Горном парке «Рускеала» 
пассажиров ждет не только 
расота мраморных скал и чи-
стейших озер, но и насыщенная 
программа: уникальные экскур-
сионные маршруты, вкусней-
шая карельская кухня, прогулки 
по веревочному парку, сувени-
ры и многое другое.

м а р ш р у т
МАтериАлы  
холДингА 

«рЖД»

Популярный ретропоезд 
отправляется к карельским 

достопримечательностям 
круглый год,  но каждый 

сезон дарит пассажирам 
особые впечатления. 

Рассказываем, как 
«Рускеальский экспресс» 

будет курсировать осенью 
и какие новшества ждут 

его гостей.

Путешествуй с РЖД!

р ускеальский 
эксПресс

До Рускеалы можно доехать 
из Москвы на поезде № 159/160 
москва — петрозаводск, 
который отправляется 
с ленинградского вокзала  
 
Теперь не нужно делать 
пересадку на станции 
Сортавала: вагоны прицепляют 
к ретропоезду, и пассажиры 
могут перейти в вагон-ресторан 
или фотокупе

р ускеальский 
эксПресс
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расписание ретропоезда «рускеальский экспресс» 
состыковано с графиком поезда «ласточка».  
Пересадка на станции Сортавала — 20 минут.

внимание! в расписании движения 
поездов возможны изменения. 
актуальное расписание уточняйте, 
пожалуйста, на официальном сайте 
оао «рЖд» rzd.ru. подробнее:  
instagram.com/ruskeal.express.

ужин Под Стук колеС
В октябре каждый субботний ве-
чер в сортавале можно поужи-
нать в финском вагоне-ресторане  
1970-х годов. как в настоящем 
ресторане, в нем бронируются 
не места, а любой из восьми сто-
ликов на четверых. В стоимость 
билета входит ужин, который 
включает холодные и горячие за-
куски, прохладительные и алко-
гольные напитки, десерты. 

Поезд отправится с остано-
вочного пункта карельская, где 
во время стоянки можно будет 
устроить фотосессию на фо- 
не поезда и в интерьерах ва- 
гона-ресторана, а затем просле-
дует на станцию сортавала, чтобы за ужином пассажиры могли 
любоваться проплывающими за окном пейзажами.

Интерьер вагона-ресторана посвящен финскому композито-
ру Яну сибелиусу — в пути для гостей будет играть пианист.

Подобные поезда курсируют в Америке и Европе, но для 
России это уникальный опыт. Билеты продаются на сайте 
rzd.ru. Подробнее — в инстаграме @ruskeal.express.

«Метеоры» на валааМ
Все лето и в начале осени добраться из сортавалы до острова 
Валаам можно было на комфортабельном скоростном тепло-
ходе «Метеор». Это мультимодальный маршрут: расписание 
теплохода удобно состыковано с поездами, прибывающими 
в сортавалу из Москвы, санкт-Петербурга и Петрозаводска 
и отбывающими в обратном направлении. Оформляются про-
ездные документы «поезд + „Метеор“» одной покупкой на сайте 
pass.rzd.ru, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или 
в железнодорожных кассах. Маршрут, сделавший гораздо бо-
лее доступными для туристов достопримечательности остро-
ва, пользовался большой популярностью. Начиная с 29 мая 
«Метеоры» перевезли более 20 тысяч пассажиров и совер-
шили около 600 рейсов. В сентябре, с остановкой навигации 
на Ладожском озере, они приостановили работу — с открытием 
навигации рейсы планируется возобновить.
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моСКва — Горный парК «рУСКеала» 
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда 
«Рускеальский экспресс») с 14.09 до 03.11.2021

№ 160/921 16:50–11:55  
(следующего дня)

Горный парК «рУСКеала» — моСКва
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда 
«Рускеальский экспресс») с 14.09 до 03.11.2021

№ 922/160 17:20–10:16 
(следующего дня)

СанКт-петерБУрГ  
(финляндский вокзал) — Сортавала

№ 821ч 06:15–10:20

Сортавала —  СанКт-петерБУрГ  
(финляндский вокзал)

№ 822ч 18:45–22:43

Сортавала — Горный парК «рУСКеала»

№ 925 Ретропоезд 10:00–11:15 
(4, 5, 6, 7 ноября)

№ 923 Ретропоезд 
«Рускеальский экспресс»

14:15–15:45  
(4, 5, 6, 7 ноября)

№ 921 Ретропоезд 
«Рускеальский экспресс»

10:40–11:55

Горный парК «рУСКеала» — Сортавала 

№ 922 Ретропоезд 
«Рускеальский экспресс»

17:20–18:35

№ 924 Ретропоезд 
«Рускеальский экспресс»

12:30–13:45 
(4, 5, 6, 7 ноября)

№ 926 Ретропоезд 18:50–19:47 
(4, 5, 6, 7 ноября)
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Путешествие по Транссибирской 
магистрали к озеру Байкал — это 

не просто череда завораживающих 
видов за окном поезда. 

По насыщенности впечатлений 
такое путешествие не уступает 

восхождению на Эверест или 
сплаву по Амазонке.  Теперь 

в одной поездке можно побывать 
во многих красивейших местах 

нашей страны, отдохнуть и принять 
участие в необычных приключениях 

благодаря туристическому поезду 
«Байкальская сказка».

Путешествуй с РЖД!

байкальская 
сказка 
ТЕксТ: 
ирина 
фёдорова

23 июля с казанского вокза-
ла Москвы в первый рейс 
по маршруту Москва — 
Нижний Новгород — 
Екатеринбург — славго-

род — красноярск — Иркутск — Байкал 
торжественно отправился новый тури-
стический поезд «Байкальская сказка». 
Уникальный маршрут холдинга «РЖД» 
позволил туристам с комфортом совер-
шить путешествие по Транссибирской 
магистрали, а также посетить несколь-
ко самобытных регионов России и озе-
ро Байкал.

В обратном направлении, со станции 
Порт Байкал, туристический поезд отпра-
вился 30 июля. Он проследовал по тому 
же маршруту за исключением Нижнего 
Новгорода, вместо которого туристам 
было предложено посетить казань.

В торжественном мероприятии 
на казанском вокзале, приуроченном 
к отправлению в первый рейс туристиче-
ского поезда «Байкальская сказка», при-
няли участие заместитель Федерального 
агентства по туризму Елена Лысенкова, 
заместитель генерального директора 

92  |  ок тяБрь 2021



м а р ш р у т МАтер и Ал ы  
холДи нгА 

«рЖД»

ОАО«РЖД» Дмитрий Пегов и генеральный 
директор АО «ФПк» Владимир Пястолов.

«комплексные туристические продукты, 
основанные на комфортной транспортной 
логистике и востребованных туристиче-

байкальская 
сказка 

туристический поезд «Байкальская сказка» эксклюзивен. он сформиро-
ван из новых двухэтажных вагонов, комфорт в которых продуман до ме-
лочей: купе увеличены в размерах, декорированы, предусмотрены пер-
сональный сейф, система климат-контроля, душевые кабины в каждом 
вагоне, вагон-ресторан, предоставляющий не только меню и винную 
карту на любой вкус, но и музыкально-развлекательную программу.
Уникальный туристический маршрут поезда «Байкальская сказка» 
предусматривает и организацию мультимодальной перевозки с ис-
пользованием четырех видов транспорта — поезда, самолета, водно-
го транспорта, автобуса, — и насыщенную экскурсионную программу.

о т е л ь  н а  к о л е с а х

До конца 2021 года семьи с одним или 
несколькими детьми до 18 лет смогут ку-
пить билеты по льготному тарифу. обя-
зательное условие для предоставле-
ния скидки — совместное путешествие 
по россии родителя (родителей) или за-
конного опекуна с ребенком (детьми). 
При покупке билетов в купе поездов 
дальнего следования всех категорий, кур-
сирующих по россии, в среднем цена би-
лета по льготному тарифу будет снижена 
ориентировочно на 40 % (точный расчет 
зависит от категории поезда и сроков 
приобретения билета).  купить льготные 
билеты можно только в кассах дальнего 
следования Ао «фПк» с предъявлением 
документов, подтверждающих степень 
родства. возврат таких билетов возмо-
жен только при возврате всего заказа.

более подробная информация — 
на сайте оао «рЖд» в разделе  
«льготы», а также по телефону  
горячей линии: 8 800 775 0000.

ских программах, сегодня становятся всё 
более популярными. В тесном сотрудниче-
стве с Ростуризмом, администрациями ре-
гионов и туристическими операторами мы 
разрабатываем уникальные предложения 
для путешествий в формате „поезд-отель“. 
Мы предлагаем туристам новые направле-
ния, сервисы, услуги, комфортабельные по-
езда и стыковки с другими видами транспор-
та», — рассказал Дмитрий Пегов.

«сегодня уникальное событие, на самом 
деле очень радостное и знаковое. В первый 
рейс уходит первый туристический поезд, 
собранный из двухэтажных, самых совре-
менных вагонов. И впервые в истории, впер-
вые в истории РЖД двухэтажные вагоны 
уходят в дальний рейс, далеко за Урал», — 
подчеркнул Владимир Пястолов.

Новый круизный маршрут Российских 
железных дорог был запущен при поддерж-
ке Ростуризма, Ассоциации туроператоров 

С е м ь е  —  
л ь г о т н ы й  т а р и ф !
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России (АТОР), Российского союза тур- 
индустрии (РсТ) совместно с «РЖД Тур», 
«Пегас Туристик» и другими туристиче-
скими операторами.

Маршрут Мечты
В путешествии туристы смогли ознако-
миться с разнообразными достоприме-
чательностями нашей страны. Они посе-
тили Нижний Новгород и Екатеринбург, 
в славгороде отдохнули душой и телом 
на озере Большое Яровое — алтайском 
Мёртвом море, увидели главные сим-
волы красноярска и Иркутска. А далее 
маршрут круиза проходил по кругобай-
кальской железной дороге — «золотой 
пряжке» Транссиба.

На станции слюдянка туристы посе-
тили интереснейший интерактивный 
Музей Байкала, в котором пол имитирует 
прибой озера, и познакомились с ланд-
шафтами, флорой и фауной заповедника. 
Во время остановки у путешественников 
была возможность окунуться в воды озе-
ра и полюбоваться рассветом на Байкале. 

Наконец, туристы смогли сделать ред-
кие фотографии смены тяги и увидеть, 
как к новейшему туристическому поезду 
прицепляют ретропаровоз с четырьмя 
движущимися колесными парами, кото-
рый дымит и гудит, как в старые добрые 
времена! От слюдянки до станции Порт 
Байкал поезд проследовал вдоль берега 
озера по легендарной кругобайкальской 
железной дороге с остановками для про-
ведения памятных фотосессий.

И вот наконец Байкал — самое глубо-
кое в мире озеро, крупнейший резервуар 
пресной воды на планете. Поезд-отель 
позволил участникам железнодорожно-
го круиза с комфортом отдохнуть прямо 
на берегу и принять участие в пикнике, 
любуясь видами гор и славного моря. Для 
всех гостей было предусмотрено посеще-
ние символа Байкала — острова Ольхон.

Участниками двух поездок по марш-
рутам Москва — Байкал и Байкал — Мо-
сква стали более 200 человек. Многие 
из них имели солидный опыт круизов 
по России и за рубежом и выбрали этот 
тур специально, чтобы получить удо-
вольствие от комфортабельного путеше-
ствия по железной дороге.

на байкал — 
круглый год!
По многочисленным 
просьбам ОАО «РЖД» 
анонсирует продолжение 
цикла путешествий 
на Байкал. Ближайший 
рейс поезда «Байкальская 
сказка» из Москвы 
запланирован на 30 октября 
2021 года и приурочен 
ко Дню компании 
ОАО «РЖД».

В октябре 2021 года, 
а также в феврале, мае 
и июне 2022 года поезд 
проследует по маршруту 
Москва — нижний 
новгород — екатеринбург — 
новосибирск — 
Красноярск — Иркутск — 
Байкал и в обратном 
направлении.

В летние месяцы 
2022 года (июль и август) 
путешественников ждет 
маршрут Москва — Пермь — 
екатеринбург — Славгород 
(с отдыхом на озерах 
Алтая) — Красноярск — 
Иркутск — Байкал 
(с посещением острова 
Ольхон) и в обратном 
направлении.

совершите незабываемое путешествие на уникальном 
круизном туристическом поезде «баЙкальская 

сказка» по красивейшим местам россии!

с подробной информацией 
об актуальных туристических 
предложениях можно ознако-
миться на сайте оао «рЖд» 
в разделе «путешествуй с рЖд» 
и на сайте «рЖд тур».
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новый круизный туриСтичеСкий Поезд 
№ 928/927 
маршрут:  Москва — Петрозаводск — Сортавала —  
выборг — Москва

В состав включены новые двухэтажные вагоны модели 
«2020». Это полноценный тур выходного дня: днем ту-
ристы могут посвящать экскурсиям и гулять по городам, 
а ночь проводить в поезде. На маршруте — столица ка-
релии Петрозаводск, остров кижи, остров Валаам или 
Горный парк «Рускеала», Выборг.

В зимний период поезд немного изменит направле-
ние и проследует по маршруту Москва — Чална — Руске-
ала — Выборг — Москва. Можно будет не только увидеть 
Петрозаводск, но и окунуться в атмосферу сказки, по-
сетив владения карельского Деда Мороза — Талви Укко, 
самого-самого из саамов, которому помогает снегурочка 
по имени Лумикки! А Горный парк «Рускеала» и древний 
Выборг, как всегда, порадуют гостей своей красотой.

Живописные 
просторы, важнейшие 

достопримечательности, 
сокровища музеев, 

интереснейшие экскурсии 
и щедрые застолья — 

всё это и много других 
радостей ждет тех,  кто 

в новом сезоне отправится 
в туристическую 

поездку по железной 
дороге.  Не упустите 

возможность принять 
участие в эксклюзивных 
путешествиях и увидеть 

красоту России  
из окна поезда!

Карельский вояж 

м а р ш р у т
МАтер и Ал ы  
холДи нгА 

«рЖД»

Путешествуй с РЖД!

новые 
маршрУ ты

т у р и с т и ч е с к и е
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  круиз «величие 
Севера» 

маршрут: Москва — великий нов-
город — рускеала — Архангельск — 
великий Устюг — Москва

По многочисленным просьбам мы 
повторяем тур на Русский север!

  «в СиБирь  
По доБрой воле!»

маршрут: Москва — Пермь — 
тобольск — тюмень — Москва

Вас ждет путешествие с погруже-
нием в красоту и самобытность 
Урала и сибири, которые поко-
рят вас сочетанием истории и со-
временности, гостеприимством, 
богатством кухни и разнообрази-
ем развлечений — от посещения 
уникальных музеев до купания в го-
рячих источниках!

  «к деду Морозу 
и кикиМоре вятСкой»

Маршрут: Самара — нижний нов-
город — великий Устюг — киров — 
нижний новгород — Самара

Подарите детям невероятное вол-
шебное путешествие в мир люби-
мых русских сказок! 

  «лыжная Стрела» 
маршрут: ростов — роза хутор — 
ростов

  «яхроМа» 
маршрут: Москва — яхрома — 
Москва 

 « шерегеш-ЭкСПреСС»
маршрут: новосибирск — Шере-
геш — новосибирск

м а р ш р у т

 «СереБряный Маршрут» 
маршрут: Москва — Псков  — ве-
ликий новгород — рыбинск — яро- 
славль — Москва 

Путешествие позволит прикос-
нуться к истокам Руси, посетив 
города, которые входят в проек-
ты «серебряное ожерелье» и «Зо-
лотое кольцо». 

  литературный ЭкСПреСС 
«вкуС ЭПохи» 

маршрут: Москва — елец (с посеще-
нием станций лебедянь и лев тол-
стой) — липецк — Москва

Тур, посвященный Льву Толстому, 
погружает в атмосферу дворян-

Осенний период

зимний период
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с подробной информацией 
об актуальных туристи-
ческих предложениях 
холдинга «рЖд» можно 
ознакомиться на сайте 
оао «рЖд» в разделе 
«путешествуй с рЖд» 
и на сайте «рЖд тур».

ских усадеб, купеческих город-
ков и первого в России курорта. 
На поезде едем из Москвы в Елец, 
далее на автобусе до станции Лев 
Толстой, в Лебедянь, в Липецк 
и из Липецка на поезде возвраща-
емся в Москву.

 «Сказы Поволжья» 
маршрут: Москва — Свияжск  — 
йошкар-ола — нижний н-овгород — 
Москва

Туристы посетят свияжск — град- 
крепость в Татарстане, Йошкар- 
Олу с ее колоритными достопри- 
мечательностями и Нижний Нов- 
город, который недавно отметил 
800-летие.

 «зиМняя Сказка» 
маршрут: Москва — великий 
Устюг  — кострома — Москва и Мо-
сква/Санкт-Петербург  — великий 
Устюг — вологда  — Москва/Санкт- 
Петербург 

В программе — посещение старин-
ных русских городов и визит в вот-
чину Деда Мороза! 
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обращение

Д орогой пассажир, приветствую вас 
в поезде Федеральной пассажир-
ской компании!
Октябрь — особенный месяц, ког-

да осень уже полноценно вступает в свои пра-
ва. Это время для отдыха и путешествий в уют-
ной атмосфере поезда с чаем в подстаканнике 
и осенним пейзажем за окном.

в этом месяце мы подготовили для вас ин-
тересные предложения: сразу несколько муль-
тимодальных маршрутов, которые включают 
в себя путешествия «поезд + автобус», откро-
ют для вас удивительные уголки нашей страны 
и оставят незабываемые впечатления.

Предлагаем вам отправиться в поездку 
в направлении москва — Арзамас — Дивеево 
и полюбоваться живописными видами при-
роды Нижегородской области. или вы мо-
жете совершить путешествие по маршруту 
москва  — Сергач — большое болдино. Прогу-
ливаясь по пушкинским местам, вы погрузи-

тесь в атмосферу удивительной болдинской 
осени. Для тех, кто мечтал увидеть горы Се-
верного кавказа, мы организовали два новых 
мультимодальных маршрута: Невинномысск  — 
Черкесск — карачаевск — Домбай и Невинно-
мысск  — Черкесск  — Архыз — Романтик. вас 
ждет путешествие в одно из самых красивых 
мест России — в «сердце гор», где вы сможете 
полюбоваться великолепными домбайскими 
полянами, увидеть бурные горные реки и кри-
стально чистые водопады. Этот маршрут обяза-
тельно понравится тем туристам, которые лю-
бят горные походы и конные прогулки.

Чтобы ваше путешествие по южным направ-
лениям было не только комфортным, но и вы-
годным, воспользуйтесь акцией «бархатный се-
зон». Она действует для поездов, курсирующих 
в сообщении с Адлером, Анапой, Новороссий-
ском, кисловодском, Ростовом-на-Дону и дру-
гими городами.

Для тех, кто предпочитает совместные поезд-
ки, до 23 декабря действует скидка 20 % на про-
езд в купе в рамках акции «Хорошая скидка для 
хорошей компании!». Ознакомиться со всеми 
специальными предложениями можно на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «тарифы и акции».

Желаю, чтобы эта осень была наполнена 
добрыми событиями и приятными путешест- 
виями!

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

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная пассажирская компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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Отличная новость 
для любителей гор

М ечтаете побывать в горах Северно-
го кавказа или вернуться туда сно-
ва? тогда мультимодальный маршрут 

(«поезд + автобус») до населенных пунктов и ку-
рортов Приэльбрусья для вас.

Пассажиры поездов, курсирующих в сооб-
щении со станцией минеральные воды, могут 
по единому билету пересесть на автобусы, следу-
ющие к населенным пунктам и курортам Приэль-
брусья: Нейтрино, Эльбрус, тегенекли, байдаево, 
иткол, Чегет, терскол, Азау. Рейсы поездов и ав-
тобусов состыкованы по времени отправления 

и прибытия, что делает пересадку комфортной 
и позволяет сократить время на дорогу. Единый 
билет оформляется не позднее чем за 12 часов 
до начала автобусной перевозки.

Приобрести единый билет можно в желез-
нодорожных кассах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью мобильного прило-
жения «РЖД Пассажирам». При покупке такого 
проездного документа пассажиру оформляет-
ся билет на поезд от/до станции минеральные 
воды и талон, предоставляющий право на про-
езд в автобусе.
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Мы назначаем 
дополнительные 
поезда

о тправляйтесь в путешествие к курортам 
юга России в купейных и плацкартных 
вагонах по выгодным ценам. Специаль-

ное предложение действует в рамках акции 
«бархатный сезон».

так, при покупке билетов до 23 декабря 
2021  года на верхние места купейных вагонов 
ряда поездов действуют специальные цены — 
от  1399 рублей. также в рамках акции можно 
приобрести билеты со скидкой 30 % на проезд 
в плацкартных вагонах (в зависимости от рас-
положения мест). Предложение распростра-
няется на поезда отправлением с 4 октября 
по 23 декабря 2021 года.

Период проведения акции и количество 
мест ограничены. С полным списком поездов, 

участвующих в акции, а также с условиями 
ее проведения можно ознакомиться на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «тарифы и акции».

в праздничные дни ноября 
мы планируем назначить 
порядка 160 дополни-

тельных поездов на наиболее 
востребованных направлениях, 
чтобы вы смогли добраться туда, 
где вас ждут.

выходные дни, приурочен-
ные к ноябрьским праздникам, 

в 2021 году приходятся на пери-
од с 4 по 7 ноября. Дополнитель-
ные поезда будут курсировать 
между москвой и Санкт-Петер- 
бургом, казанью, Пензой, Ниж-
ним Новгородом, Саратовом, 
волгоградом, Самарой, уфой, 
белгородом, Орском, а также 
на маршрутах Санкт-Петер-

бург  — киров, Нижний Нов-
город — ижевск, казань  — 
Санкт-Петербург и других.

Приобрести билеты мож-
но в железнодорожных кас- 
сах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью мо-
бильного приложения «РЖД 
Пассажирам».

Бархатный сезон 
открыт
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Ж арким днем 23 августа из владикавказа 
в Анапу следовал поезд № 607/608. к ку-
рортам Черноморского побережья ехали 

на отдых сотни пассажиров, среди которых боль-
шая семья: родители и четверо детей. за ужином 
восьмилетний мальчик случайно опрокинул стакан 
с кипятком себе на ноги — и в результате получил 
ожог третьей степени.

Поездная бригада не просто обеспечивает безопасную 
перевозку пассажиров из пункта А в пункт Б. Нередко 
в поездке складываются непредвиденные ситуации, 
когда требуется экстренная помощь, особенная забота 
и дополнительное внимание.

С особым вниманием 
к пассажирам

Аслан Лазаров, начальник поезда  
№ 607/608 владикавказ — Анапа

Проводник вагона мадина Шавлохова и на-
чальник поезда Аслан лазаров вызвали на бли-
жайшую станцию бригаду врачей и незамедли-
тельно приступили к оказанию первой помощи 
маленькому пассажиру. Они помогли родите-
лям обработать рану и успокоить испуганного 
ребенка. «в нашей работе невозможно не быть 
отзывчивым, я всегда сопереживаю своим пас-
сажирам. услышав детский крик, побежала 
в купе. увидела плачущего мальчика — и мое 
сердце сжалось, я начала помогать родите-
лям. когда относишься к пассажиру с добром 
и вниманием  — на душе легче», — рассказы- 
вает мадина.

По прибытии поезда на станцию Невинно-
мысск пассажиру была оказана медицинская по-
мощь, и семья продолжила путешествие. Аслан 
лазаров всё это время тоже находился рядом, 
подбадривал мальчика и следил за его состояни-
ем. «я работаю на железной дороге уже 32 года, 
в пути разное бывает, а когда нужна помощь — 
как можно остаться равнодушным? Для меня 
уже давно это не просто работа», — признался 
начальник поезда владикавказ — Анапа.

благодаря вовремя оказанной помощи, а так-
же вниманию и заботе поездной бригады к концу 
поездки ребенок чувствовал себя хорошо и про-
должил летний отдых. вся семья выразила огром-
ную благодарность мадине Шавлоховой и Аслану 
лазарову в социальных сетях. «Просто не пере-
дать, какую помощь они оказали и как сопережи-
вали. таких людей сейчас очень мало. искренне 
благодарим и желаем всех благ!» — написали ро-
дители мальчика.
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тип вагона класс обслуживания услуги и характеристики вагонов*

вагоны класса люкс (VIP)

Люкс
2-местные купе 
с местами 
для лежания**

1А (4 купе и бар)

1И (5 купе)

1М (6 купе) 

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б ( с возможностью проезда  

не более одного пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Д (турист)

1Х

1Ф

Поезд «Стриж»

1Е  (с обязательным выкупом всех мест  

одним или двумя пассажирами)

1Э

1T

купейные вагоны (к)

2А

2А (поезд «Стриж»)

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

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

2Д (турист)

Классы обслуживания 
и характеристики вагонов  

полезная инфорМация

Посещение зала повышенной комфортности на станции отправления, 
предоставляется услуга такси на конечной станции.

обозначения применяются при покупке билетов на сайте rzd.ru 
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тип вагона класс обслуживания              услуги и характеристики вагонов*

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого типа 
с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

3П (для перевозки организованных групп детей)

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами для 
сидения улучшенной 
компоновки

1Р

1Р (поезд «Стриж», электропоезда «ласточка»)

1В  (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)

1Ж 

1С  

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

2Ю

2М

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

телевизор  
в купе

умывальник 
в купе

Питание  
(1 рацион 
за рейс)

Постельное 
белье

Прессабиотуалет 
отсутствует 
(имеется 
обычный)***

мультимедийный 
развлекательный 
портал

кондиционер  
отсутствует***

 Wi-Fi

*   комплекс услуг 
предоставляется 
в зависимости 
от маршрута 
следования.

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

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

Душ 
в купе

кондиционер 
в купе (с 26 мая 
по 4 сентября)

Плед

возможна 
перевозка 
животных

Перевозка 
животных 
запрещена***

Специальное 
купе для 
перевозки 
багажа 
в поезде

вагон класса 
люкс 

биотуалет

Постельное 
белье

Душ 
в поезде

в вагоне 
имеется 
специально 
выделенное 
место для 
пассажиров 
с детьми

вагон-ресторан 
в поезде

Дополнительные  
обозначения на билете, 
приобретенном в кассе

биотуалет

Дорожный  
набор***

Не является офертой, актуальные данные уточняйте в момент покупки билета.
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Как сэкономить   
на покупке билетов

Г лавным фактором, влияющим 
на стоимость билетов, является 
спрос на них, поэтому в целях 

экономии поездки важно принимать 
во внимание определенный набор 
закономерностей, которые с боль-
шой долей вероятности позволят 
сэкономить на поездке:

• Система применяет диффе-
ренцированные скидки в зависи-
мости от расположения мест в ва-
гоне. Например, в купейном вагоне 
верхние места пользуются меньшим 
спросом, чем нижние, что приводит 
к установлению дифференцирован-
ной скидки на верхнюю полку.

• в некоторых случаях стоимость 
билетов зависит не только от вре-

мени года и дня недели, но и от вре-
мени суток. как правило, стоимость 
билетов на поезда, отправляющиеся 
примерно в 4–5 утра, значитель-
но ниже билетов на поезда с более 
поздним временем отправления. 
таким образом, если для пассажира 
временные рамки не являются жест-
кими, то у него есть возможность 
купить билет по более низкой цене.

• Следует принять во внимание, 
что мониторинг спроса осуществля-
ется также с учетом дней недели. 
к примеру, большинство пассажиров 
планируют свои поездки по пятницам 
и, проведя выходные в каком-нибудь 
городе, возвращаются в воскресе-
нье вечером. Следовательно, коли-
чество билетов по низким тарифам 
на поезда в пятницу вечером туда 

и в воскресенье вечером обратно бу-
дет ограниченным.

• цены на билеты существенно 
снижаются в те сезоны, когда люди 
редко отправляются в поездки. к при-
меру, после новогодних каникул. 
именно в такие периоды применяют-
ся минимальные тарифы. 

• в периоды массовых путешествий 
(во время праздников или школьных 
каникул) стоимость билетов может 
значительно повышаться, так как та-
рифы, применяемые в данный пери-
од, обусловлены фактором высокой 
сезонности, общим для всей транс-
портной отрасли. Стоимость билетов 
в течение года заметно меняется и на-
прямую зависит от даты поездки. как 
правило, разница всего в один день 
может ощутимо отразиться на тарифе. 

Провоз багажа 
и ручной клади 

К аждый пассажир имеет право бесплатно 
провозить с собой на один проездной 
документ (билет) помимо мелких вещей 

ручную кладь весом не более 36 кг (для ваго-
нов с 2-местными купе (СВ) — 50 кг), размер 
которой по сумме трех измерений не пре-
вышает 180 см.

При проезде в поездах дальнего следова-
ния пассажир вправе дополнительно к уста-
новленной норме провезти с собой ручную 

кладь весом до 50 кг на один дополнительно 
купленный за полную стоимость проездной 
документ (билет).

Для организации перевозок багажа пасса-
жиров во всех пассажирских поездах форми-
рования АО «ФПк», следующих во внутриго-
сударственном сообщении, доступна услуга 
перевозки багажа в специально оборудован-
ном купе. На один проездной документ (билет) 
возможно оформить не более трех мест бага-
жа, по сумме трех измерений каждого места 
не превышающих 180 см, весом каждого места 
не более 75 кг и общим весом не более 200 кг.

во внутригосударственном сообщении 
разрешается перевозить в специализиро-
ванном купе для перевозки багажа в поездах 
формирования АО «ФПк» предметы и вещи, 
размер которых по сумме трех измерений 
превышает 180 см.

в поездах АО «ФПк» пассажиры могут про-
возить спортивный инвентарь, детские и ин-
валидные коляски, размер которых по сумме 
трех измерений превышает 180 см. Под-
робнее о правилах перевозки багажа — в раз-
деле «Пассажирам / Правила перевозок / 
Провоз багажа» на сайте rzd.ru.

max 36 кг

для Св
max 50 кг
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Перевозка детей  
от 10 до 16 лет    
без сопровождения  
взрослых

У слуга по перевозке детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопрово-
ждения взрослых под контролем работников поездной бригады 
предусматривает встречу ребенка на вокзале, его сопровождение 

к поезду, обслуживание и контроль на протяжении всей поездки и пе-
редачу ребенка на станции назначения доверенному лицу, указанному 
родителем (законным представителем) в заявлении при оформлении 
услуги.

Для оформления услуги по перевозке несопровождаемого пасса-
жира родителям или законному представителю необходимо обратить-
ся в специализированную билетную кассу на одном из вокзалов (кур-
ский вокзал москвы, вокзалы Нижний Новгород, Адлер, имеретинский 
курорт, краснодар-1, Сочи, Екатеринбург и тюмень). 

Оформление производится по заявке родителя или законного пред-
ставителя ребенка. Для оформления родитель должен предоставить 
кассиру документ, удостоверяющий его личность, документ, удостоверя-
ющий личность  ребенка, а в случае подачи заявления законным предста-
вителем требуется предъявить документ, удостоверяющий данный факт.

в заявлении на перевозку несопровождаемого пассажира указы-
ваются персональные данные ребенка, маршрут поездки, контактные 
данные родителей и встречающих лиц, а также дополнительная ин-
формация о  ребенке (наличие аллергии, необходимость приема ле-
карств и др.). 

Сервис предоставляется за дополнительную плату, размер которой 
составляет 1500 рублей.

Детский  
билет

до 5 лет 
детям 

бесплатный  
проездной  
документ 

без предоставления  
места

Как выбрать питание

е сли вы купили билет, в стоимость которого входит питание, то не позднее чем 
за 72 часа до отправления поезда вы можете выбрать блюда. Это можно сделать 
на сайте rzd.ru в разделе «Услуги и сервисы / Питание в поездах / Выбор пред- 

оплаченного питания». 
во время планирования поездки вы можете заказать дополнительное питание. мож-

но выбрать любой из трех вариантов: завтрак, обед и ужин или один рацион на выбор. за-
казать услугу можно не позднее чем за 72 часа до отправления поезда. Это можно сделать 
на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и в билетной кассе. кроме 
того, приобрести дополнительное питание можно во время поездки, для этого следует 
обратиться к проводнику. заказ дополнительного питания возможен только в тех поездах, 
в состав которых включен вагон-ресторан. Ознакомиться со списком маршрутов можно 
в разделе «Услуги и сервисы / Питание в поездах / Вагоны-рестораны».
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Вы можете направить  
ваши пожелания и предложения 

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

п ассажиры поездов дальнего следования 
формирования АО  «ФПк» могут вос-
пользоваться сервисом поиска забытых 

вещей, который работает на официальном сай-
те РЖД.

Сервис работает по принципу одного окна 
и позволяет значительно упростить и уско-
рить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пас-
сажиру необходимо заполнить электронную 
заявку в разделе «Пассажирам» на офици-
альном сайте РЖД. в анкете требуется указать 
имя, номер билета, телефон, электронную 
почту и четыре последние цифры номера до-
кумента, по которому был оформлен билет. 
также требуется составить описание забытых 
вещей и указать предполагаемое место в ваго-
не, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет 
предложено идентифицировать свои вещи 
по фотографиям. Пассажир будет проинфор-
мирован о результатах поиска забытых вещей.

Поиск вещей возможен в течение 
30 дней с начала поездки.

Провоз животных

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

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

в поездах нельзя провозить животных и птиц, 
которые могут угрожать жизни и здоровью пас-
сажиров или сотрудников поездной бригады.

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

Животное должно путешествовать в специ-
альном контейнере, размер которого не дол-
жен превышать 180 см в сумме трех измере-
ний. Если собака не помещается в контейнер, 
она считается «крупной» — в таком случае необ-
ходимо выкупить по полной стоимости все места 
в купе. Собака должна быть в наморднике и с по-
водком, а также находиться под наблюдением 
владельца (сопровождающего). При этом ко-
личество проезжающих в ку- 
пе собак и их владельцев (со-
провождающих) не должно 
превышать число мест в купе.

Подробнее о правилах 
перевозки домашних живот-
ных — в  разделе «Пассажи-
рам / «Перевозка домаш-
них животных» на сайте 
rzd.ru.

Провоз автомобилей

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

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






