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З а прошедшие годы холдинг «РЖД» по-
казал свою готовность к вызовам рынка 
и решению масштабных государственных 
задач. Было запущено и продолжает стре-
мительно развиваться скоростное сооб-
щение — по стране курсируют «Сапсаны» 

и «Ласточки», которые становятся всё комфортнее 
для пассажиров, а качество обслуживания в них посто-
янно совершенствуется.

Жителей и гостей Москвы перевозит Московское 
центральное кольцо, одна за другой вступают в строй 
станции Московских центральных диаметров. Это 
позволило значительно уменьшить нагрузку на метро-
политен и наземный транспорт и в целом усовершен-
ствовать транспортную инфраструктуру столицы, 
сделав маршруты оптимальными, а поездки — более  
удобными для пассажиров.

Поздравляем  
всех работников оао «ржд» 

с днем комПании!  желаем новых 
масштабных Проектов,  

усПешных заПусков и высоких 
достижений!

Уже десятками исчисляются туристические марш-
руты, которые холдинг «РЖД» предлагает для путе-
шествий по России: это и многодневные круизы, и со-
бытийные туры, и туристические поезда выходного 
дня. В такой поездке можно увидеть озеро Байкал 
или цветущую калмыцкую степь, древнюю крепость 
Нарын-кала в Дербенте или термальные источники 
в Тюмени и еще множество мест, которые точно сто-
ит посетить. Особая гордость Российских железных 
дорог — туристические ретропоезда на паровозной 
тяге, такие как «Рускеальский экспресс».

Российские железные дороги поддерживают и ряд 
социальных проектов. Это и Всероссийский конкурс 
«Большая перемена», победители которого, учащиеся 
5–7 классов, награждаются поездкой через всю стра-

1 октября холдинг 
«РЖД» отмечает 
День компании. 
18 сентября 2003 года 
правительство России 
приняло решение 
о преобразовании 
Министерства 
путей сообщения 
и выпустило 
постановление 
№ 585 «О создании 
ОАО „Российские 
железные дороги“».  
1 октября того же 
года акционерное 
общество приступило 
к работе.

д А т А

ну на специальном поезде, и Всероссийский проект 
по проектированию концептуальных туристических 
маршрутов «Открой свою Россию», и «Поезд Деда Мо-
роза» — в нем зимний волшебник путешествует по го-
родам и поздравляет детей с Новым годом, а летом его 
передвижная резиденция превращается в музей.

И конечно, продолжает обновляться и строиться 
заново инфраструктура железных дорог, модернизи-
руются и крупные вокзальные комплексы в больших 
городах, и маленькие станции в самых удаленных 
уголках страны.

19 лет — относительно небольшой срок, если 
сравнить его со 185-летней историей железных дорог 
России. Тем не менее с 2003 года проделан огромный 
путь от МПС до современного высокотехнологичного 
холдинга. Безопасность, экологичность, высокий уро-
вень сервиса, доступность — вот что делает железно-
дорожный транспорт привлекательным для миллио-
нов пассажиров.

Сегодня ОАО «РЖД» — это прежде всего мно-
гочисленный коллектив профессионалов в самых 
разных отраслях железнодорожного транспорта. 
Именно благодаря ему компания является гарантом 
надежности, стабильности и оперативности железно-
дорожных перевозок.

Поз д рав л яем 
с днем комПании!
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Подстаканник — непременный атрибут 
русского чаепития.  И хотя историкам 
доподлинно неизвестно,  где он впервые 
появился на свет — в Англии,  Турции 
или России,  с  уверенностью можно 
сказать,  что именно у нас чаепитие 
стало неотделимо от подстаканника. 
А уж путешествие на поезде без него 
и представить сложно!

Ч а й н ы е
ТекСТ:  

екатерина 
Милицкаяцеремонии

и с т о р и я

П одстаканник помогает не об-
жечь пальцы о стакан с горя-
чим чаем, придает ему до-
полнительную устойчивость, 
отводит тепло, не давая стеклу 
лопнуть, даже когда в стакан 

льют крутой кипяток. А еще подстакан-
ник — это украшение стола, отличный 
сувенир и свидетель многих перипетий 
российской истории.

Загадочный пришелец
Много раз историки пытались выяснить, 
где впервые появился подстаканник и кто 
его изобрел, но получить исчерпывающую 
информацию на эту тему так и не получи-
лось. Одни считают, что подстаканники 
пришли в Россию в XVIII веке из Англии, 
вместе с традицией формального чаепи-
тия. Другие утверждают, что русские офи-
церы привезли их в конце XVIII — начале 
XIX столетия с кавказа, познакомившись 
с ними во время кавказских походов, 
на кавказ же они попали из азиатских 
стран, известных своими чайными 
традициями, — в первую очередь 
из Индии и Турции. Ну а третьи 
уверены, что подстаканник — 
исконно русское изобрете-
ние, ведь именно у нас он 
прижился и на долгие годы 
стал непременным атрибутом 
застолий.

Впрочем, «англий-
ская» версия мало похожа 
на правду: достаточно 
сказать, что в современ-
ном английском есть слово 

podstakannik, обозначающее, согласно 
словарям, «русскую подставку-держатель 
для стакана». С этой точки зрения рос-
сийское происхождение подстаканника 
кажется более вероятным.

Одна историческая легенда даже назы-
вает имя изобретателя подстаканника — 
если ей верить, этот предмет придумал 
не кто иной, как министр финансов Сер-
гей Витте. его изобретение предназнача-
лось лично для Александра III, который, 
будучи истовым русофилом, был привер-
женцем русской чайной традиции. Чтобы 
он мог спокойно пить любимый чай даже 
в дороге, молодой Витте и преподнес ему 
подстаканник, в результате чего заслужил 
благосклонность императора и сделал 
головокружительную карьеру, а подста-
канник стал непременным атрибутом 
железнодорожного путешествия.

Тем не менее эта красивая легенда 
противоречит действительности. В сере-
дине XIX века, когда в Тифлисе появился 
на свет будущий министр финансов, 
подстаканники уже давно стали в Рос-
сии обыденностью. Их начали активно 
использовать уже в конце XVIII века.  

2

1

3 4

5

3  Подстаканник 
с крышкой 
сделан под 
небольшой 
стакан, 
характерный 
для восточных 
чаепитий

4  Дореволю-
ционный 
подстаканник 
в виде корзинки 
с нестандартной 
подставкой. 
Ее стандарти-
зировали 
несколько 
позднее 
на Кольчу-
гинском заводе

5  Серебряный 
подстаканник 
1874 года 
с монограммой 
FW предпо-
ложительно 
принадлежал 
принцу 
Фридриху 
Вильгельму фон 
Вюртембергу

1  Владимир Соколов. 
«Стакан чая». 
1913 год. Видно 
отличие дореволю-
ционного стакана 
от современного — 
отсутствие  гладкого 
ободка

2  Молва приписывает 
Сергею Витте 
изобретение 
подстаканника, 
хотя он причастен 
лишь к его 
распространению 
на железных дорогах
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и с т о р и я
В то время, по этикету, дамы пили чай 
из чашек, а мужчины — из стаканов. Чтобы 
кавалеры не обжигали пальцы, понадо-
бились подстаканники. Простой народ 
оценил их еще быстрее: в простых домах 
фарфор и фаянс были не в ходу и стеклян-
ный стакан в подстаканнике оказался куда 
удобнее в обращении.

Первые подстаканники изготавлива-
ли из дешевой латуни — еще одно свиде-
тельство того, что они бытовали среди 
простолюдинов. Но прошло несколько 
десятилетий — и из простого повседневного 
приспособления подстаканник превратился 
в статусный аксессуар, популярный пода-
рок, предмет художественного творчества 
и даже произведение искусства.

русский сувенир
Главной задачей латунных и медных под-
стаканников было обеспечить удобство 
чаепития, так что над их оформлением 
не особенно задумывались и выглядели они 
не слишком презентабельно. Но с широким 
распространением подстаканников развива-
лась и фантазия мастеров. к началу XIX века 

1

2

тавливали из серебра. Серебряный под-
стаканник — это уже символ благополучия, 
статусный предмет, семейное наследие. 
В его оформление добавляли рельефы 
и чернение, монограммы, вензеля и гербы. 
На смену народным мотивам пришли исто-
рические и литературные сюжеты — от ми-
фов Древней Греции до сказок Пушкина. 
Более простые растительные орнаменты, 
виньетки, цветы и фрукты, витязи и ангелы 
украшали массовую продукцию, на которую 
тоже был большой спрос.

Представители высшего общества, впро-
чем, предпочитали подстаканники индиви-
дуального дизайна. В конце XIX столетия его 
разрабатывали известные ювелиры, в том 
числе знаменитый карл Фаберже. его сере-
бряные подстаканники, украшенные женски-
ми фигурами, лебедями, а то и двуглавыми 
орлами, пользовались особой популярно-
стью в качестве подарка сановнику.

В то же время подстаканники как 
предмет народного потребления 
начали выпускать металлургические 
предприятия России. Их производство 
освоил знаменитый Тульский оружейный 
завод. Здесь делали латунные и медные 
подстаканники, рассчитанные на рядового 
покупателя. Но настоящим монополи-
стом на рынке подстаканников стал вла-
димирский купец Александр кольчугин. 
На своей фабрике он не только наладил 
массовый выпуск востребованной утвари, 
но и создал классический образец подстакан-
ника — облегченный и снабженный сплош-
ным устойчивым кольцом-подставкой. 

Революция производства подстаканников 
практически не коснулась. Поскольку пользо-
вались ими во всех слоях общества, подста-
канникам удалось избежать клейма «буржу-
азная роскошь». Уже к началу 1920-х годов 
их производство наладили на московском 
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6 
В 1871 году купец 
Александр Кольчугин 
запустил близ села 
Васильевского 
медерасковочный 
и проволочный завод

7 
Так выглядят  
заготовки для 
подстаканников, 
которые и сегодня  
производят 
в Кольчугино 
Владимирской области

8, 9 
На подстаканники 
наносят защитное 
покрытие, которое 
обеспечивает 
их долговечность, 
и шлифуют

Поскольку ПолЬзовалисЬ ими во всех слоях 
общества ,  подстаканникам удалось избежать 

клейма «буржуазная роскошЬ»

2000 
тонн посуды 
и столовых 

приборов может 
выпускать 

новый корпус 
завода 

«Кольчугинский 
мельхиор»

1  Подстаканник «Война» производства 
фирмы Карла Фаберже 

2  Подстаканник считался достойным 
подарком в дворянских семьях

3  Подстаканник с серебряной филигранью, 
украшенный голубой и белой эмалью

4  Этот очень необычный подстаканник 
отличают не характерные для данного 
жанра африканские мотивы

5  Самым простым подстаканником могла 
стать толстая проволока, обернутая  
вокруг стакана

им стали придавать оригинальную форму. 
Поначалу самыми популярными были сель-
ские мотивы — подстаканники оформляли 
в виде корзинки, избушки, лукошка. При-
мерно в то же время у них появились ножки 
и различного вида подставки, позволявшие 
надежнее установить их на столе.

к середине XIX столетия подстакан-
ники стали непременным атрибутом 

богатых домов. Их всё чаще изго-

4

7
6

8 9

3

5
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заводе «Платиноприбор», бывшей ювелир-
ной фабрике И. П. Хлебникова. Очень скоро 
они вновь стали популярным подарком, в том 
числе среди государственных служащих, и даже 
сказочные сюжеты на них остались прежними, 
дополнившись советской государственной и па-
триотической символикой. 

под стук колес
Появление подстаканников на железной 
дороге относится к 1892 году: его санкциони-
ровал тот самый Сергей Витте, занявший пост 
министра путей сообщения. Поначалу они 
предназначались для пассажиров пер-
вого класса и были по большей части 
из серебра. Однако железнодорожные 
путешествия стремительно завоевыва-
ли популярность, поезда становились 
всё комфортнее — и вскоре возможность 
попить чай в вагоне получила и публика 
попроще. Тогда на помощь железной дороге 
пришел Александр кольчугин: его недорогие 
и удобные изделия как нельзя лучше подходили 
для такого чаепития, и кольчугинский завод 
на долгие годы стал главным поставщиком это-
го железнодорожного аксессуара.

После революции подстаканник оконча-
тельно завоевал свое место на железных до-
рогах страны. Уже в 1924 году Министерство 
путей сообщения разместило первый, но дале-
ко не последний крупный заказ на кольчугин-

и с т о р и я

МуЗей 
подстаканников 
и принадлежностей 
для чаепития
Мытищи, Московская область

Музей создан на основе коллекции 
Сергея Круглова. она собиралась 
более 10 лет, содержит свыше 2500 
экземпляров и занесена в Книгу 
рекордов гиннесса и Книгу рекор-
дов России. Экспозиция включа-
ет разнообразные подстаканники, 
а также самовары, бульотки, чай-
ные ложки, ситечки, коробки и бан-
ки для хранения чая, приспособле-
ния для заваривания и другие 
предметы, связанные с российски-
ми традициями чаепития.

МуЗей уЗкоколейных 
желеЗных дорог
екатеринбург

основанный в 2016 году музей по-
священ поездам для узкоколейных 
дорог и всему, что с ними связано. 
основа коллекции — 47 единиц 
подвижного состава, в том чис-
ле паровозы, тепловозы и вагоны 
разных эпох, с 30-х до 90-х годов 
прошлого века. Часть экспозиции 
представлена железнодорожны-
ми аксессуарами, включая подста-
канники. на тематическом стенде 
демонстрируются подстаканни-
ки польской фабрики norblin & co, 
а также металлических заводов 
артура Круппа.

МуЗей подстаканников
рускеала, Карелия

6 августа 2022 года на станции 
горный парк «Рускеала» открылся 
Музей подстаканников. выбор ме-
ста неслучаен: платформа, на ко-
торой останавливается ретропо-
езд «Рускеальский экспресс», как 
и подстаканник, стала символом 
романтики поездов.

в собрание вошли подстаканни-
ки разных производителей, от  зна-
менитого «Кольчугинского мель-
хиора» до подарочных авторской 
работы. есть здесь и винтажные 
образцы с космическими мотива-
ми, и антикварные XiX–XX столетий 
из польши и Франции. Изображе-

ния на подстаканниках варьируют-
ся от железнодорожной тематики 
до портретов царских особ и героев 
русских народных сказок.

ском заводе, который и в новые 
времена сохранил звание крупней-
шего производителя подстаканни-
ков в стране.

Постепенно железнодорожные 
подстаканники обретали собствен-
ный образ. Поначалу их украшали 
символикой МПС, флагами, совет-
ским гербом. Однако по мере раз-
вития железных дорог в Советской 
России каждая из них стала заказы-
вать подстаканники с собственной 
символикой — названием дороги 
или ее главных станций. В 1960-х, 
с появлением в СССР фирменных 
поездов, для них потребовались 
свои аксессуары с отдельным для 
каждого поезда дизайном. Сегодня 
некоторые из таких «фирменных» 
подстаканников советской эпохи 
стали настоящей редкостью и пред-
метом охоты для коллекционеров.

В 1990-е подстаканники выгля-
дели уходящей натурой: в поездах 
на смену стаканам приходила 
вычурная керамика или, наоборот, 
дешевый пластик. Но время упадка 
оказалось недолгим: в начале 2010-х 
подстаканники вернулись и сегод-
ня остаются для пассажиров одним 
из самых узнаваемых символов 
путешествия на поезде.

5

МуЗей «Море чая»
санкт-петербург

Музей работает с 2018 года на на-
бережной Фонтанки, в доме, где 
еще в конце XiX века располагалась 
чайная лавка. здесь более 700 экс-
понатов, рассказывающих об исто-
рии чая и чайной культуре разных 
стран. помимо экскурсий, прохо-
дят дегустации разных сортов чая. 
в экспозиции нашлось место ред-
ким подстаканникам — например, 
посвященному подвигу команды 
миноносца «Стерегущий».

МуЗей Завода 
«кольчугцветМет»
Кольчугино,  
владимирская область

«Кольчугцветмет» — главное про-
мышленное предприятие города 
Кольчугино. Музей при нем был от-
крыт еще в 1960-е, а в экспозицию 
вошли экспонаты, посвященные 
истории завода. здесь представле-
ны фотографии, рассказы заводчан 
и, конечно, знаменитые кольчугин-
ские изделия, включая разнообраз-
ные подстаканники.Ф
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3  Подстаканник, 
посвященный Жигулям

1
2

3

4

5

музеев 
с подстаканниками 

1  
В фирменном 
поезде «Россия» 
Москва — 
Владивосток  
чай традиционно 
подавали 
в подстаканниках 
с изображением 
кремлевских 
башен

2  
Поезда — 
один из самых 
популярных 
сюжетов для 
железнодорожных 
подстаканников

4, 5 
Подстаканники  
с символикой 
РЖД можно 
купить в качестве 
сувенира 
и подарить другу 
или коллеге: 
сегодня, как 
и сто лет назад, 
подстаканник 
становится 
всё более 
популярным 
подарком
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календарЬ 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь З я  п р о п у с т и т ь

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

Москва / 14–18.10

Круг Света
возвращение одного из самых эффектных фести-

валей Москвы. Светодизайнеры и профессионалы 
в области 2d- и 3d-графики превратят архитектуру 
города в объекты для мультимедийных и световых 
инсталляций. площадки проведения пока держат-
ся в секрете. зато известно, что возобновится кон-

курс «аРт вИжн». Финалисты покажут свои рабо-
ты на фасадах Большого и Малого театров, РаМт 

и Музея победы на поклонной горе. 0+
lightfest.ru

сургут, хМАо — югра / 22.10

ЮграКон
Фестиваль фантастики, фэнтези, 
комиксов и косплея пройдет в Югре уже 
в четвертый раз. участников и гостей ждут 
встречи с российским знаменитостями 
в мире гик-культуры, интервью 
с писателями-фантастами, мастер-
классы, дефиле мастеров косплея, обзоры 
фантастического кино, презентации 
комиксов-новинок, конкурсы, подарки 
и еще много интересного. 12+
vk.com/ugracon

болдино, нижегородская область / 1–2.10

над миром —  
БолдинСКая оСень
всероссийский фестиваль искусств пройдет в музее-заповеднике 
а. С. пушкина «Болдино». на творческом форуме соберутся поэты и пи-
сатели, филологи и издатели, художники и музыканты. в программе — 
творческие встречи, мастер-классы, концерты, кинопоказы, спектакли. 0+
boldinomuzey.ru

Архангельск / 1.10–4.11
arkhangelsk  
music weeks

Это целая серия мероприятий: боль-
шая программа классической му-
зыки, Международные дни джаза, 
«Беломор-Буги», «новый восход», 
проекты arkhangelsk music search 

и arkhangelsk music grant. 6+
amweeks.ru

санкт-петербург / до 15.11
Русский эпос в камне

в Музее Фаберже открыта экспозиция 
произведений современных ураль-
ских камнерезов. герои их работ — 

русские князья, богатыри и персонажи 
сказок. выставка знакомит зрителей 
с давними традициями художествен-

ной обработки самоцветов.  0+
epos.fabergemuseum.ru
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Казань / 7–9.10

КазанСКий национальный 
полумарафон
Этот забег — хорошая возможность не просто проверить свои силы 
и выносливость, но и лучше узнать столицу татарстана. по задумке 
организаторов, полумарафон превратится в своеобразную экскур-
сию по Казани: маршрут проходит по главным улицам города мимо 
его основных достопримечательностей. выбрать можно из трех дис-
танций: 3, 10 или 21,1 километра. 0+
timerman.org

Москва / 7–9.10

науКа 0+
задача фестиваля — просто и интересно рас-
сказать о самых главных научных открытиях 
современности гостям всех возрастов. посе-
тители площадок узнают, кто такой настоя-
щий ученый и какие темы важны для науки 
сегодня. Интерактивные выставки, квесты, 
дискуссии, мастер-классы, экскурсии — всего 
2500 мероприятий. 0+
msk.festivalnauki.ru
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санкт-петербург / с 13.10

БалаБанов
Этот художественный проект в пространстве «Сев-
кабель порт» приглашает в мир алексея Балабано-
ва. выставка-путешествие объединила все фильмы 
режиссера — как смонтированные, так и не сня-
тые — в одну историю. Рядом со знаменитыми «Брат», 
«груз 200», «я тоже хочу» в пространстве экспози-
ции — ученические работы режиссера для Свердлов-
ской студии документального кино, а еще — ранние 
короткометражные работы и черновики нереализо-
ванных сценариев. 12+
balabanov.live

Каргополь, Архангельская область / до 6.11

дивование.  
отКрытие Севера

проект рассказывает о наследии Русского Севера и Каргопо-
лья через экспонаты из коллекций четырех музеев. Среди них 
и работы знаменитых художников начала XX века — Констан-

тина Коровина, льва Бакста, владимира татлина, и произведе-
ния пяти современных художниц. в основе выставки — около 

70 предметов традиционного северного женского костюма. 0+
discoveringthenorth.ru

Москва / до 27.11

иСтория 
роССийСКого 
дизайна. 
изБранное.  
1917–2022
Московский музей дизайна представил 
в новой третьяковке экспозицию, которая 
отражает развитие отечественного дизайна 
за прошедшее столетие. выставка разделе-
на на четыре части: авангард, ар-деко и ста-
линский ампир, послевоенный и современ-
ный дизайн. Идеи дизайнеров отражены 
в макетах, эскизах, чертежах, многие впер-
вые показаны публике. Кроме того, кура-
торы выставки создали макеты неосущест-
вленных амбициозных проектов — ведь 
большая часть идей художников 1920-х 
так и не была воплощена в жизнь. 0+
tretyakovgallery.ru

Выставки проводятся 
при грантовой поддержке 

Президентского  
фонда культурных 

инициатив
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санкт-петербург / до 15.10

БалтийСКий дом
на ХХХii Международном театральном фестивале покажут 
свои спектакли труппы из Москвы и Белоруссии — глав-
ные постановки сезона и громкие премьеры. в фестивале 
примут участие МтЮз и «Сатирикон», ярославский театр 
имени волкова, хозяин сцены — театр-фестиваль «Бал-
тийский дом», а также три минских театра: Республикан-
ский театр белорусской драматургии, театр «тритформат» 
и Белорусский государствен-
ный театр кукол. 12+
baltic-house.ru

скорняково-Архангельское,  
липецкая область / 1.10
дворянская охота

гости праздника смогут почувство-
вать себя помещиками XiX века — 
проверят свою меткость, научатся 

танцевать, прокатятся на фаэтоне. 6+
usadba-nadonu.ru

санкт-петербург / 30–31.10
обыкновенное чудо

Мюзикл по мотивам пьесы евгения 
Шварца поставил лауреат «золотой 

маски» алексей Франдетти. в дни 
премьеры на сцену тЮза выйдут 
артисты Москвы и петербурга —  

Иван ожогин, анна Слынько,  
нонна гришаева и другие. 16+

tyuz-spb.ru
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Москва / с 27.10

Сны СиБири
выставка в Музее отечественной 

войны 1812 года, приуроченная 
к 130-летию транссиба, будет посвя-
щена истории Сибири и дальнего вос-

тока. посетители иммерсивной экспози-
ции смогут «побывать» в разных природных 

зонах — от леса до гор, увидеть и при желании потрогать 
тактильные, воссозданные в 3d древние каменные стелы, 

изучить оружие, украшения, культовые фигурки, погре-
бальные маски. также будут представлены произведения 

современных сибирских художников. 8+
fondtavolga.ru

владивосток / 7–9.10
литература 

тихоокеанской России
цель фестиваля — превратить  

владивосток в один из литературных 
центров страны. гостей ждут дискус-
сии, лекции и творческие встречи. 0+

litrfest.ru



ТекСТ:  
ирина 

Кирилина

дорога
Ближайшая 

к Кызыл-Чину 
железнодорожная 
станция находится 

в Бийске.  
Из Москвы туда 

ходит поезд № 096н. 
Доехать из Бийска 

до Кызыл-Чина можно 
на автомобиле

вода  
и каменЬ

Река Кызыл-Чин питается водой 
от тающих ледников.  

ночью, когда солнце заходит 
и таяние прекращается, вода 

в ней останавливается, а утром 
начинает течь снова.

на горных склонах 
Марса-2 можно обнаружить 
петроглифы — высеченные 

на камнях условные изображения 
древних людей и животных.

недалеко от Кызыл-
Чина находится еще одна 

достопримечательность — 
Гейзерное озеро. на его дне 

постоянно бьют родники, 
благодаря которым водоем 

никогда не замерзает.  
Дно состоит из смеси голубой 

глины и песка: поднимаясь 
на поверхность, они образуют 

причудливые узоры.

М е с т о

Д олина небольшой реки 
кызыл-Чин находится в Гор-
ном Алтае, недалеко от села 
Чаган-Узун. Название этой 
местности, по одной версии, 
означает «красное ущелье», 

по другой — «ров в ущелье». А местные 
жители и туристы прозвали ее Марсом 
за необычный цвет горной породы: пре-
обладают здесь разные оттенки красного, 
хотя встречаются вкрапления желтого, 
сиреневого, оранжевого, зеленого.

Исследователи установили, что 
цветовая гамма «марсианских» пейзажей 
зависит от состава породы. В красный ее 
окрашивает высокое содержание оксида 
железа. Примесь хрома дает разные оттен-
ки желтого, а марганца — розовый и ли-
ловый. кроме того, в состав почвы здесь 

входят олово, ниобий, серебро, титан 
и другие металлы. каждый из них влияет 
на цветовую гамму горной породы.

Около 90 миллионов лет назад на ме-
сте урочища кызыл-Чин располагалось 
древнее теплое море, а нынешние горы 
были его дном. Именно поэтому в разных 
слоях породы до сих пор находят окаме-
нелые отпечатки морских водорослей 
и моллюсков.

Сейчас на месте бывшего моря почти 
нет растительности — только изредка 
встречаются невысокие кустарники. 
Это еще одна причина, почему долину 
кызыл-Чин сравнивают с марсианской 
пустыней. Водятся в основном птицы: 
удоды, филины, грифы. Но иногда тури-
сты встречают и манулов — хищников 
семейства кошачьих.

Самая известная туристическая 
площадка в этих местах называется 
Марс-1. Добраться до нее можно 
на автомобиле. Здесь стоит полюбо-
ваться горными склонами, которые 
окрашены в разные оттенки крас-
ного и желтого. Эффектнее всего 
они выглядят утром и днем, когда 
горы ярко освещены солнцем.

От Марса-1 туристы могут 
пройти несколько киломе-
тров вверх по течению реки 
кызыл-Чин и попасть на Марс-2. 
Эта зона знаменита «радужными» 
горами: склоны окрашены гори-
зонтальными полосами шириной 
от 30 сантиметров до 5 метров. 
Возникли они потому, что горная 
порода формировалась постепен-

но, слоями, и состав ее в каждом 
слое отличался от предыдущего.

Самая малоизвестная пло-
щадка алтайского «Марса» — это 
Марс-3. До нее тоже можно добрать-
ся только пешком. Здесь откры-
вается вид на столбы выветрива-
ния — скалы причудливой формы, 
которые за многие тысячелетия де-
формировались из-за ветра, дождя 
и перепадов температуры.

В окрестностях кызыл-Чина 
можно посетить и «Луну». Так 
местные жители прозвали неболь-
шую долину, где почва состоит 
из белой глины. Из-за этого скло-
ны выглядят не менее фантастиче-
скими, чем разноцветные «марси-
анские» пейзажи.

Человечество еще не колонизировало 
Красную планету, но полюбоваться 
инопланетными пейзажами можно 
и на земле. для этого достаточно 
отправиться на Алтай: в урочище Кызыл-
Чин туристов ждут настоящие виды 
Марса и луны, похожие на декорации 
к фантастическому фильму.

ж изнь
на  мар се

ж изнь
на  мар се
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Под управлением Центральной дирекции 
пассажирских обустройств числится свыше 

640 вокзалов и почти 17 тысяч платформ. В этом 
большом хозяйстве много исторических объектов. 

Один из них — станция Ишим, построенная 
в сибирском городе,  о котором писал Жюль Верн.

Ф
о

то
:  

ал
еК

Са
н

д
Р 

ц
И

л
И

КИ
н

 / 
Ф

о
то

Ба
н

К 
л

о
РИ

, v
k.

co
m

/m
u

ze
ie

rs
h

o
v,

  
ц

ен
тР

ал
ьн

ая
 д

И
Ре

Кц
И

я 
п

аС
Са

ж
И

РС
КИ

Х 
о

Бу
Ст

Ро
й

Ст
в 

—
 Ф

И
л

И
ал

 о
ао

 «
Рж

д
» 

(ц
д

п
о

)

3

В о второй половине XVII века 
на границе Российской империи 
и Сибирского ханства возвели 
коркинский острог — крепость 
для защиты от набегов кочевых 

племен. В следующем столетии, в 1782 го-
ду, острог и образовавшуюся вокруг не-
го слободу по указу императрицы екате-
рины II переименовали в город Ишим. 
Он быстро стал крупным центром ярма-
рочной торговли — местные меха, мясо, 
кожи развозили по всей стране.

Первым каменным храмом города 
стал Богоявленский собор — памятник 
архитектуры 1793 года постройки со-
хранился до наших дней. Всего в Иши-
ме насчитывается больше 40 исто-
рически значимых зданий, включая 
многочисленные купеческие дома.

Железнодорожная станция появи-
лась здесь в начале XX столетия — 

в 1913 году через нее прошли первые 
поезда. Газета «Сибирский листок» писа-
ла: «Железнодорожный путь пересекала 
триумфальная арка, украшенная нацио-
нальными флагами и зелеными гир-
ляндами. Середина арки пересекалась 
широкой лентой, и эту ленту — стену, от-
делявшую Ишим от широкого мира, — 
разорвал, смял двинувшийся паровоз».

Здание вокзала построили по проек-
ту архитектора Фёдора Масленникова — 
все станционные постройки должны 
были представлять собой единый архи-
тектурный ансамбль. Помимо вокзала, 
в Ишиме появилось 19 жилых домов, 
водонапорная башня, паровозное депо 
и баня. Для построек на станции в Иши-
ме и еще 13 станциях дороги между Тю-
менью и Омском Масленников выбрал 
стиль промышленный модерн. Оценить 
его функциональность и изящество мож-

но и сейчас: вокзал сохранился 
до нашего времени практиче-
ски в первозданном виде. Сю-
да в 1919 году прибыл адмирал 
Александр колчак. Здесь в ию-
не 1934-го встречали поезд 
с героями-челюскинцами, эва-
куированными из Берингова 
пролива после крушения паро-
хода во льдах. Отсюда в апреле 
1942-го отправлялись эшелоны 
с бойцами под Сталинград.

В Ишиме находится един-
ственный в стране музей, по-
священный писателю Петру 
ершову: автор знаменитой 
сказки «конёк-горбунок» ро-
дился неподалеку от города. 
Вход в музей украшают фигуры 
ее персонажей. В городе вооб-
ще множество скульптур, по-
священных известным людям 
региона. Например, в 2004 го-
ду здесь появился памятник 

местной героине — Прасковье 
Луполовой. В 1798-м ее отца 
сослали на поселение в Ишим 
по обвинению в укрыватель-
стве воров. Семья жила впро-
голодь, и Прасковья пешком 
отправилась в Петербург — 
просить помилования для от-
ца у императора Александра I. 
До столицы она добралась спу-
стя год. Об этой истории вско-
ре заговорили в свете — дошла 
она и до государя. В результате 
отца Прасковьи помиловали 
и позволили семье вернуться.

есть в городе и бюст Ан-
тона Чехова: писатель оста-
навливался здесь в 1890 году 
по пути на Сахалин. Ишим свя-
зан не только с русскими ли-
тераторами — он упоминает-
ся на страницах романа Жюля 
Верна «Михаил Строгов».

В 1836 году в Ишиме по-
селился ссыльный поэт-дека-
брист Александр Одоевский. 
«Ишим для меня что-то осо-
бенное, я снова начинаю ра-
ботать», — писал он своему 
другу, тоже поэту-декабри-
сту и однокурснику Пушкина 
по Царскосельскому лицею 
Вильгельму кюхельбекеру. 
кстати, в Ишиме Одоевский 
написал одно из своих самых 
известных стихотворений — 
ответ на пушкинское «Во глу-
бине сибирских руд...».

Начальник Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» роман цуканов 
рассказал об участии 
сибиряков в строительстве 
Транссиба, без которого 
не было бы ни множества 
хвалебных строк о Сибири, 
ни малых вокзалов, куда 
и прибывали писатели.

Сибирская 
стойкость

–И шим официаль-
но признан одним 
из литературных 
городов России. 
И действительно, 

в разные годы здесь побывало нема-
ло известных писателей и поэтов. 
Например, многие страницы очер-
ков Антона Павловича Чехова посвя-
щены сибирякам — добрым и неверо-
ятно трудолюбивым людям.

Только стойкие сибиряки могли по-
строить Транссибирскую магистраль, 
на главном ходу которой и находится 
станция Ишим. Непроходимая тай-
га, могучие реки, суровейший климат, 
сложнейшая логистика — всё это бы-
ло преодолено. Без героизма жителей 
Сибири при строительстве железно-
дорожной магистрали были бы невоз-
можны путешествия по этому удиви-
тельному региону, о котором так много 
написано. А нам как потомкам выпала 
честь сохранять и приумножать красо-
ту здешних вокзалов.

город героев
ТекСТ:  
полина 
пендина

1  В Ишиме прошло детство 
конструктора Николая Никитина. 
Среди его работ — главное 
здание МГУ, Останкинская 
телебашня, Большая  
спортивная арена в Лужниках

2

дорога
Добраться до Ишима 

можно на поезде  
№ 002Э «Россия» 

Москва — 
Владивосток 

ишим

тюмень-
Северная тобольск

1  

2  На постаменте 
памятника  
есть надпись:  
«Прасковье  
Луполовой, явив-
шей миру подвиг 
дочерней любви» 

3  Музей Петра 
Ершова расположен 
в бывшем здании 
женской гимназии, 
построенном еще 
при жизни писателя
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мост сутун
китай

Вантовый мост Сутун общей длиной 
более 8 километров проходит над 
дельтой реки Янцзы и соединяет 
два городских округа — Наньтун 
и Сучжоу. Имя сооружению дали, 
взяв иероглифы из этих названий 
и сложив их в новое слово.

Строительство моста продолжа-
лось пять лет — с 2003-го по 2008-й. 
когда работы завершились, Сутун 
стал мировым рекордсменом сразу 
по трем параметрам. его основной 
пролет оказался на тот момент 
самым длинным в мире среди 
вантовых мостов: 1088 метров. 
По этой характеристике Сутун почти на 300 метров 
превзошел предыдущего «чемпиона» — мост Татара 

в Японии с 890-метровым основ-
ным пролетом.

Главный пилон — столб, к кото-
рому крепятся несущие тросы, — 
установили на два свайных фунда-
мента, которые также стали самыми 
крупными в мире. Наконец, третьим 
мировым рекордом моста через 
дельту Янцзы оказалась максималь-
ная длина вантовых тросов: 577 ме-
тров. А по высоте пилонов Сутун 
на момент открытия уступал только 
виадуку Мийо во Франции: у китай-
ского моста она составляла 306 ме-
тров, у французского — 343.

Мост позволил ощутимо сокра-
тить время пути между Наньтуном 
и Сучжоу. Раньше добраться из одно-
го города в другой можно было за че-
тыре часа, по мосту через Янцзы — 
всего за час. В первый же день после 

открытия по шести полосам движения на мосту Сутун 
проехали более 30 тысяч автомобилей.

с р А в н е н и е

дорога
Из Москвы  

до Владивостока 
можно добраться 
поездом № 002Э 

«Россия» Москва  — 
Владивосток
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Вантовые мосты удерживают дорожное полотно  
мощными тросами, которые крепятся к высоким опорным 

столбам. Такие конструкции — легкие,  надежные 
и недорогие,  поэтому их возводят над широкими  

реками и проливами. А еще они очень красивы и часто  
становятся популярными достопримечательностями. 

Сравниваем одни из самых больших вантовых мостов 
в мире:  Сутун в Китае и Русский во Владивостоке.

ТекСТ: 
ирина 
Кирилина

на весу

тра, треть его общей протяжен-
ности. Ванты крепятся к двум 
пилонам высотой более 320 ме-
тров. А максимальная длина 
тросов — 580 метров. Всего для 
этого сооружения потребова-
лось 168 вант общей протяжен-
ностью около 55 километров.

Журналисты прозвали ванто-
вую конструкцию Русского моста 
«арфой для океанских ветров». 
Такую систему, когда тросы кре-
пятся к разным точкам пилонов 
и напоминают струны, дей-
ствительно называют «стилем 
арфы». кроме нее, существует 
«стиль веера»: ванты расходятся 
из одной точки.

В сутки по Русскому мосту проезжают 
около 6 тысяч автомобилей. Пешеходам 
по нему передвигаться запрещено из-за 
большого потока машин и сильного 
ветра на высоте, который может быть 
опасен для человека.

Сейчас Русский мост — одна из са-
мых известных достопримечатель-
ностей Владивостока. Полюбоваться 
на него можно со смотровой площадки 
на сопке Орлиное Гнездо. А с 2017 года 
изображение этого моста украшает рос-
сийскую денежную купюру номиналом 
2 тысячи рублей.

русский 
россия,  владивосток

Остров Русский расположен 
в километре от Владивостока 
и отделен от него проливом 
Босфор Восточный. Первые 
проекты моста, который 
соединил бы остров с основной 
частью города, появились еще 
в XX веке: один был создан 
в 1939 году, другой — в 1960-х. 
Но ни одна из этих идей не во-
плотилась в жизнь: помешала 
война, а затем — экономические 
трудности. Остров был связан с городом 
только паромной переправой. Дорога 
занимала около двух часов.

Новый проект вантового моста между 
Владивостоком и островом Русским 
разработали в 2007 году, строительство 
началось в 2008-м. Открыли сооружение 
1 августа 2012 года и дали ему имя в честь 
острова — Русский. Благодаря мосту 
дорога между островом и городом стала 
занимать всего 15 минут.

Эта конструкция побила все рекорды 
китайского моста Сутун. Длина основно-
го пролета у Русского моста — 1104 ме-

д е р ж а т ь
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г о р о д

Поговорить с котом

Бронзовая скульптура Йошкина кота появилась в Йошкар-Оле в 2011 году. 
Своеобразный талисман города разместился на скамейке рядом с главным 
корпусом Марийского государственного университета. Чтобы получить 
хорошую оценку на экзамене, студенты трут зачетки о нос кота. А жители 
города и туристы шепчут ему на ухо свои заветные желания и пожимают 
лапу: считается, что после этого загаданное исполнится.

Попробовать 
подкогыльо

Подкогыльо, или подкоголи, — 
национальное марийское 
блюдо, похожее на вареники 
или пельмени. Готовят их 
из пшеничного или ржаного 
теста с разными начинками: 
мясом, рыбой, пшенной кашей, 
творогом или его смесью с кар-
тофелем. В запас подкогыльо 
не замораживают, их всегда 
лепят и варят ровно столько, 
сколько могут съесть за один 
раз. Подают это блюдо со сме-
таной, сливочным маслом или 
кислым молоком. Подкогыльо 
так популярны в Марий Эл, что 
в 2018 году им даже установили 
памятник в Йошкар-Оле.

Прогуляться по стенам

Царёвококшайский кремль (Царёво-
кокшайск — дореволюционное назва-
ние Йошкар-Олы) — самый молодой 
в России. его возвели в 2009 году на ме-
сте старинного крепостного сооруже-
ния. Сейчас по кремлевским стенам 
можно прогуляться и полюбоваться 
городом. Внутри крепости располага-
ются исторические и археологические 
выставки. А под открытым небом — ар-
тиллерийские орудия XVI–XVIII веков. 

Изучаем самые интересные 
места Йошкар-Олы,  
которые можно посмотреть 
за один день: набережную 
в стиле старинного 
бельгийского города, самый 
молодой кремль России, 
памятник Йошкину коту 
и многое другое.

ТекСТ: ирина Кирилина
ИЛЛюСТРАЦИИ:  

Ксения онуфриевич

3
Перенестись в Бельгию

Набережная Брюгге, названная 
в честь бельгийского города, тя-
нется вдоль реки Малой кокшаги. 
Фасады здесь оформлены в стиле 
северной готики: их украшают 
арочные окна, лепные орнаменты, 
шпили и башенки. А еще на набе-
режной установлены скульптуры 
императрицы елизаветы Петров-
ны, святых Петра и Февронии, 
принца Монако Ренье III и его 
супруги — актрисы Грейс келли.

Купить оберег

Вышивка — старинное националь-
ное искусство и одно из главных 

домашних ремесел марийских жен-
щин. Раньше вышитые орнаменты 
считались оберегами: ими украша-

ли одежду, головные уборы. Основ-
ными мотивами становились изо-

бражения животных, растительные 
и геометрические узоры, родовые 

символы. По вышивке на одежде 
можно было определить, из какого 

селения человек родом. Сейчас 
изделия, украшенные марийской 
национальной вышивкой, можно 

купить в сувенирных магазинах.

4

Погрузиться в историю

Национальный музей Республики Марий Эл открылся 
в 1920 году. его экспозиция рассказывает о более чем 

полутора столетиях истории марийского народа. Здесь 
можно увидеть книги на горномарийском языке, пред-

меты из дворянских усадеб и крестьянских изб. А еще — 
познакомиться с древними обрядами, которые сопро-
вождали важные события в жизни марийцев: свадьбы, 
рождение детей, похороны, религиозные праздники.

1

2

5

Посмотреть на Царь-пушку

Одна из самых красивых площадей Йошкар- 
Олы носит имя Ивана Оболенского-Ногот-
кова — первого воеводы Царёвококшайска. 
кроме памятника ему, здесь можно увидеть 
уменьшенную копию московской Царь-пушки. 
А в здании, построенном в духе венецианских 
палаццо, расположена Национальная художе-
ственная галерея.

1

2

56
3 4

красный город

6

7

 
дорога

Из Москвы  
в Йошкар-Олу  

ходит двухэтажный 
фирменный поезд 

№ 058Г «Марий Эл».  
Он отправляется 

с Казанского вокзала.    

Также Йошкар-Олу  
можно посетить 

в рамках 
железнодорожного 

тура «Сказы 
Поволжья». 

Подробнее о нем — 
на стр. 90

7
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В наши дни,  казалось бы, на планете уже всё разведано 
и не осталось нехоженых дорог.  Но мы знаем места,  где 
можно совершать свои персональные «географические 
открытия».  Отправляемся к краю Евразии,  на дно 
Марианской впадины и вглубь геологических эпох 
в музеях,  экспозиции которых посвящены истории 
освоения самых дальних уголков суши и моря.

д а лек ие
горизонты

т о п - 7

музей мирового 
океана

к оллекции этого музея повествуют 
об истории исследования и приро-
де океана, и, пожалуй, самые впечат-
ляющие его экспонаты — это суда, 

пришвартованные у единственной в стра-
не набережной исторического флота. Здесь 
такие раритеты, как самое крупное в мире 
научно-исследовательское судно-музей «Ви-
тязь», с борта которого впервые измерили 
глубину Марианской впадины, подлодка-му-
зей Б-413, где рассказывают об истории 
подводного флота начиная с далеких пе-
тровских времен, единственный в своем 
роде траулер-музей СРТ-129, созданный для 
изучения эволюции рыболовного промыс-
ла, плавучий маяк «Ирбенский» и даже суд-
но космической связи «космонавт Виктор 
Пацаев». В историческом здании портово-
го пакгауза можно узнать о морской исто-
рии калининграда, а в здании фондохра-

нилища — полистать интерактивный атлас 
Мирового океана, увидеть крупнейший 
в стране скелет кашалота и чучело настоя-
щего гигантского кальмара (они существу-
ют!). А также ознакомиться с оборудова-
нием для подводных исследований, в том 
числе батискафом «Мир-1», одним из тех, 
на которых спускались к покоящемуся 
на дне «Титанику» и снимали его на камеру 
для одноименного блокбастера. Не пропу-
стите и морские аквариумы, расположен-
ные в главном здании музея.

легендарный арктиЧеский ледокол «красин» — 
филиал музея — поставлен на вечную стоянку 

у  набережной лейтенанта шмидта  
в  санкт-Петербурге

ТекСТ:  
Марина 
борисова
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где: 
Калининград

год 
основания: 
1990

как 
добраться: 
фирменным  
поездом «янтарь»   
№ 029Ч Москва — 
Калининград

узнать 
больше: 
world-ocean.ru
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в одном из  залов музея можно увидеть глобус,  который привез 
из  голландии ПЁтр I :  на  нем отмечены географические открытия, 

совершенные европейцами к  концу XVI I  века

государственный 
историЧеский 
музей

с окровищница главного исторического 
музея неисчерпаема, но даже беглый 
осмотр ее основных экспозиций по-
зволяет увидеть ценнейшие документы 

и свидетельства нескольких эпох, в которые 
Россия прирастала новыми территория-
ми. В залах, где представлена история XVI 
и XVII веков, можно узнать, как возникали 
города и крепости, ставшие опорными пун-
ктами колонизации Сибири, и как ее обжи-
вали русские поселенцы. Живое свидетель-
ство забытого прошлого — археологические 
находки из Мангазеи, первого русского горо-
да за полярным кругом, который в течение 
нескольких десятков лет играл роль столицы 
Сибири, но полностью исчез с лица земли 
три с половиной века назад. В залах, посвя-
щенных XVIII столетию, можно подробно 
изучить карты освоенных территорий, до-
кументы о камчатских экспедициях Берин-
га, награды за исследование новых земель, 
а также научные инструменты, помогав-
шие ученым в географических изысканиях. 
Пожалуй, самый удивительный экспонат — 
письмо, вырезанное на моржовом клыке: 
в нем Николай Дауркин, чукот-
ский переводчик в экспедиции 
Биллингса — Сарычева 1785–
1793 годов, сообщает о своем 
тайном плавании на байдаре 
к полуострову Аляска. В за-
лах XIX — начала XX века мож-
но подробнее узнать о первом 
русском кругосветном плава-
нии крузенштерна и о Россий-
ско-Американской компании, 
о штудиях естествоиспытате-
ля и путешественника Петра 
Симона Палласа в южных гу-
берниях и, конечно, о разви-
тии железных дорог России, 
соединивших окраины вели-
кой страны.

где: 
Москва

год основания: 
1872

узнать  
больше: 
shm.ru
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т о п - 7

государственный геологиЧеский 
музей имени в.  и .  вернадского

где: 
Москва

год 
основания: 
1759

узнать 
больше: 
sgm.ru

в самом центре 
москвы можно 

примерить на себя 
роль горняка,  посетив 

интерактивную 
эксПозицию «шахта 

академиЧеская»

в путешествие во времени, в самую 
глубь геологических эпох, зовет ста-
рейший в России научный и просве-
тительский центр наук о Земле. его 

история восходит к Минеральному кабине-
ту, подаренному первому университету Рос-
сии промышленниками Демидовыми. Одна 
из лучших геологических коллекций своего 
времени стала основой первого естествен-
но-научного музея Москвы и постоянно по-
полнялась. Здесь работали многие крупные 
геологи и палеонтологи, двадцать лет про-
водил исследования выдающийся естество-
испытатель Владимир Вернадский. Стать 
геологом в музее получится практически 
в любом возрасте. Дошколят приглашают 
в «геологическую экспедицию», на кото-
рой они откроют тайны знакомых камней 
и узнают, какую пользу они приносят лю-
дям. Младшие школьники совершают соб-
ственные «шаги в геологию»: подробно 
изучают историю жизни на планете, выяс-
няют, какие минералы сопровождают че-
ловека с первобытных времен, а также на 
практике исследуют свойства настоящих 
научных образцов. Ученики средних и стар-
ших классов углубляют свои знания о стро-
ении Земли и неисчерпаемом мире 
удивительных минералов, а на ла-
бораторных занятиях выясняют, 
как устроены вулканы. Взрос-
лые же на обзорной экскур-
сии по музею совершают ге-
ологический вояж вокруг 
света, знакомясь с коллек-
циями, собранными на всех 
континентах. Ф
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российский государственный музей 
арктики и антарктики

о том, как смелые первопроходцы 
XX века исследовали высокие ши-
роты, можно узнать в расположен-
ном в Санкт-Петербурге крупней-

шем в мире полярном музее. Он был создан 
в 1930-е — тогда одним из дел первейшей 
государственной важности было освое-
ние Арктики, и в создании музея прини-
мали участие видные ученые, работавшие 
в этой области, в том числе академики Отто 
Шмидт и юлий Шокальский. Посетители 
музея могли сразу погрузиться в обстанов-
ку актуальных полярных экспедиций: одна 
из первых выставок рассказывала о дрей-
фующей станции «Северный полюс — 1», 
на которой зимовал Иван Папанин с сорат-
никами. Всего в музее три больших разде-
ла экспозиции. Первый знакомит с приро-
дой Арктики. Макет «Арктика» — сегмент 
глобуса с рельефом Северного полушария, 
а также диорамы «Тундра зимой», «Тун-
дра летом», «Лежбище моржей», «Пти-
чий базар» демонстрируются здесь еще 
с 1930-х. В экспозиции «История исследова-
ния и освоения Северного морского пути» 
можно увидеть модели арктических судов 
и приборы, сконструированные в разные 

годы для полярных исследований. Отдель-
ные выставки посвящены истории спасения 
челюскинцев и трансарктическому переле-
ту Валерия Чкалова, особый интерактивный 
макет воспроизводит зрелищное природное 
явление — полярное сияние. Третья экспози-
ция музея, пополняемая с 1950-х годов, ког-
да советские полярники начали работу в Ан-
тарктиде, повествует об истории открытия 
и исследований шестого континента.

т о п - 7

где: 
Санкт-Петербург

год 
основания: 
1930

как 
добраться: 
фирменным 
поездом «Красная 
стрела» № 002А 
Москва —  
Санкт-Петербург 
или поездом 
«Сапсан»

узнать 
больше: 
polarmuseum.info

начало музейной 
коллекции положил 

самолет-амфибия ш-2, 
который участвовал 
в  ледовой разведке 

во время экспедиции 
на Пароходе 
«Челюскин»
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*

северный морской музей

э кспозиции музея, созданного полвека назад в рамках Север-
ного морского пароходства, рассказывают тысячелетнюю 
историю арктического мореплавания. Главное выставочное 
пространство в здании бывшего морского вокзала стилизова-

но под парусный корабль, витрины, в которых размещаются экспо-
наты, напоминают арктические айсберги, а звучащие в залах крики 
чаек и шум моря убеждают, что кругом — вода. В экспозиции две те-
матические части: «Эпоха парусного флота» (XI — середина XIX ве-
ка) и «Эпоха судов с металлическими корпусами» (конец XIX — 
XX век). Здесь и подлинные исторические документы, и судовые 
приборы, и поморские снасти, например кибас — грузило для не-
вода, одновременно и рабочий инструмент, и талисман, приносив-
ший, согласно поверью, богатый улов и достаток в дом рыбака. Ин-
тересно разглядывать модели кораблей — от старинной поморской 
шняки до современных ледоколов. Здесь можно попрактиковаться 
в вязании морских узлов, позвонить в корабельный колокол и рас-
смотреть на интерактивной карте маяки Белого моря. Экспозиция 
продолжается и под открытым небом: рядом с музеем, на красной 
пристани, установлены 
морские якоря, буи, сиг-
нальная пушка и бюсты 
исследователей Арктики.

где: 
Архангельск

год 
основания:  
1973

как 
добраться: 
фирменным поездом 
№ 116Щ «Поморье» 
Москва — 
Архангельск

узнать 
больше: 
northernmaritime.ru

шхуну «заПад»,  
когда-то  стоявшую у  красной 

пристани как символ эпохи 
Парусного флота,  теперь 
можно увидеть с  помощью 

доПолненной реалЬности  
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музей Пермских древностей

т о п - 7

Пермский Период — 
единственный геологический 
период,  получивший название, 

связанное с  россией

где: 
Пермь

год 
основания:  
2011

как 
добраться: 
поездом «Россия» 
№ 002Э Москва — 
Владивосток 
до Перми

узнать 
больше: 
museumperm.ru/
branch/mpd Ф
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в невообразимо далекие времена, когда еще даже 
не было известных нам материков, существовал 
единый суперконтинент Пангея, на месте со-
временного Приуралья плескалось теплое мо-

ре, а хозяевами мира были практически незнакомые 
нам создания — нет, не динозавры! Сотрудники музея 
приглашают отправиться в «палеонтологическую экс-
педицию» по следам группы исследователей под ру-
ководством шотландца Родерика Мурчисона, которая 
в 1841 году открыла новый период палеозоя — перм-
ский. Посетителей музея ждут удивительные откры-
тия: кораллы Пермского моря, ископаемые насеко-
мые, а главное, пермские звероящеры, в том числе 
дальний родственник черепах скутозавр, древний 
«крокодил» платиопозавр и «ящер с короной на голо-
ве» эстемменозух. Все они старше динозавров как ми-
нимум на 25 миллионов лет. Впрочем, в Музее перм-
ских древностей есть и скелеты более знакомых нам 
«ужасных ящеров», а также остов мамонта (его нашли 
в 1927 году в Верещагинском районе Пермского края 
любопытные дети) и скелеты шерстистого носорога 
и первобытного бизона — животных, живших срав-
нительно недавно. В музее выставлены и другие со-
кровища Пермской земли: окаменелости, минералы, 
полезные ископаемые, образцы руд и даже осколок 
метеорита.
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музей истории 
далЬнего 
востока имени 
в.  к .  арсенЬева

у влекательные истории освоения са-
мой восточной оконечности наше-
го континента хранит крупнейший 
краеведческий музей Дальнего Вос-

тока. Начало ему положило Общество изу-
чения Амурского края (ОИАк), в которое 
в 1903 году вошел Владимир Арсеньев. Пу-
тешественник, этнограф, всю жизнь он за-
полнял белые пятна на карте Дальнего Вос-
тока и написал два десятка книг, в том числе 
получившую мировую известность повесть 
«Дерсу Узала». В музее он заведовал этногра-
фическим отделом и лично пополнял его 
коллекции артефактами, собранными в экс-
педициях. Сегодня объединенный музей-за-
поведник носит имя Арсеньева, одна из его 
площадок — дом-музей путешественника. Об-
ширные коллекции иллюстрируют архео-
логические изыскания, этнографию малых 
народностей Дальнего Востока, военные 
события и социальные процессы, происхо-
дившие в регионе, и, конечно, историю сто-
лицы Приморского края и ее жителей. Одна 
из постоянных выставок в  Главном корпусе 
музея называется «кабинет исследователя» 

и повествует о первопроходцах Дальнего 
Востока. До конца октября здесь можно по-
сетить временную выставку «Поход на Вос-
ток. Остроги Сибири», подготовленную 
совместно с музеями Якутии и Ямало-Ненец-
кого автономного округа и посвященную 
100-летию Якутской АССР. Она рассказыва-
ет о том, как неизведанный регион  за «ка-
менным поясом» постепенно открывал пер-
вопроходцам свои тайны. 

где: 
Владивосток

год 
основания: 
1890

как 
добраться: 
поездом «Россия» 
№ 002Э Москва — 
Владивосток

узнать  
больше: 
arseniev.org

в собрании музея есть часть оснастки и  стол из  кают-компании 
боевого  Парусного фрегата «Паллада»,  кругосветное путешествие 

на котором описал иван гончаров Ф
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душа
Вологодчину не зря называют 

«душой Русского Севера». 
Красивая природа, богатая 
история, шедевры русского 

зодчества, интересные музеи 
и атмосфера ожившей сказки — 

поездка сюда и правда 
придется по душе каждому.

н А п р А в л е н и е
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дорога
Из Москвы до Вологды   

можно добраться  
на поезде № 016М 

Москва — Архангельск.

Вологда  
и Великий Устюг 

включены в маршруты 
туристических поездов.  

Подробнее —  
на стр. 90

В ологда считается ровесницей Мо-
сквы, и в свое время Иван Гроз-
ный даже собирался сделать ее 
северной столицей. Он уже на-
чал возводить на берегу реки Во-
логды новый кремль, но переду-

мал — если верить легендам, из-за камня, 
что сорвался со сводов Софийского собора 
и едва не убил царя. Мнительный Грозный 
счел это дурным знаком и планы свернул. 
кремль так и остался недостроенным: се-
годня этим словом называют обнесенный 
стенами Архиерейский двор с тем самым 
собором и 80-метровой колокольней, с ко-
торой открывается прекрасный вид на не-
состоявшуюся столицу.

Сегодня Вологда имеет другой офи-
циальный статус — город с особо ценным 
историческим наследием: более 220 зданий 
здесь признаны памятниками архитектуры. 
Несколько лет назад самые важные объ-
екты исторического центра объединили 
в кольцевой пешеходный маршрут «кружев-
ная линия». Шагая по ажурной разметке, 
вы увидите не только старинные усадьбы 
и торговые ряды, но и множество забав-
ных скульптур вроде памятника букве «о», 
ведущей в никуда двери или задравшей 
лапку собачке. По дороге окажутся и лучшие 
городские музеи — обязательно зайдите 
в Музей кружева с огромной коллекцией 
ажурных шедевров от свадебных нарядов 
до советских агитплакатов и Музей «Мир 
забытых вещей», где воссозданы интерьер 
и быт дворянских усадеб.

Но, пожалуй, интереснее всего в Вологде 
рассматривать старые деревянные дома. 

Щедрая

от первоначальных  сооружений 
вологодского кремля остался лишь 
архиерейский двор, расположенный 
внутри прежней крепости 
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Их отличает особый узнаваемый стиль: 
высокие крылечки, легкие балкончики, 
искусная кружевная резьба. Вот только 
резные палисады встречаются редко. как 
ни странно, они никогда не были типичным 
элементом вологодской застройки. Гово-
рят, в момент написания известной песни 
в Вологде-где такой вообще был единствен-
ный — у кВД № 1. Теперь нарядных пали-
садников под рябинами несколько: один — 
на улице Благовещенской, там установлена 
памятная доска в честь прославившего 
Вологду хита, второй — у культурного центра 
«Резной палисад», где проводят мастер-клас-
сы по вологодским народным промыслам.

1  В Вологде более 
150 деревянных 
домов, 
имеющих статус 
памятников 
архитектуры

2  В Музее кружева 
можно увидеть, 
как создаются 
ажурные узоры, 
и побывать 
на мастер-классе 
по плетению 
на коклюшках

как по Маслу
Более подробно познакомиться с дере-
вянным зодчеством Вологодчины можно 
в архитектурно-этнографическом музее 
«Семёнково» в 10 минутах езды от города. 
Здесь собраны привезенные со всей обла-
сти старинные избы, мельницы, церкви 
и часовни, и в каждой — отдельный музей 

3  Когда-то 
в Вологде 
было более 
60 церквей — 
сохранилось 
меньше двух 
десятков
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1

1, 2  В «Семёнково» оживают 
старинные традиции 
и старинные рецепты: 
в кафе при музее угощают 
блинами, пирогами 
и кашами из печи

3  Все объекты в комплексе 
«Сугорье» сделаны 
по музейным образцам — 
от заздравных чаш на столе 
до древнерусской ладьи 
у стен острога

с интерактивной экспозицией. В одном учат 
печь пряники, в другом проводят квесты 
по местным сказкам и легендам, в третьем 
устраивают мастер-классы по плетению 
из бересты и лубочной росписи. А в Му-
зее вологодского масла знакомят с исто-
рией фирменного локального продукта, 
изобретенного 150 лет назад Василием 
Верещагиным, старшим братом великого 
художника, — и иммерсивное представление 
разыгрывается на столь высоком актерском 
уровне, что хочется кричать «браво».

В Вологодской области вообще умеют 
виртуозно оживлять историю. Например, 
в селе со смешным именем Сизьма для тури-
стов проводят костюмированные экскурси-
онные туры, позволяющие переместиться во 
времени лет эдак на 150 назад. Их встречают 
хлебом-солью, песнями и колокольным 
звоном, проводят по музеям народного быта 
(а их в крошечной Сизьме целых пять), учат 
народным промыслам, зовут на забавы и гуля-
нья, угощают блюдами из печи по рецептам 
прабабушек. И непременно наливают чарку 

в архитектурно-этнографическом музее «семёнково» собраны 
привезенные со всей области старинные избы, мелЬницы, 

церкви и Часовни,  и  в  каждой — отдельный музей 

село сизьма — не музей, 
а  настояЩая живая деревня: 

его  жители сохранили старинный 
уклад,  традиции и даже говор, 

не  изменившийся с  XVI I I  века

3

4
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местного хмельного напитка дрожженика, 
который больше нигде не попробовать. 
А еще обучают правильному оканью и осо-
бому сиземскому говору, который больше 
нигде не услышать: в селе до сих пор говорят 
на том же диалекте, что и в XVII веке.

А в историко-этнографическом ком-
плексе «Сугорье» в кирилловском районе 
оживает история еще более ранняя: здесь, 
на берегу Шексны, выстроен настоящий 
острог с княжескими хоромами, в котором 
историки-реконструкторы проводят интерак-
тивную программу «Русь изначальная». 
ее участники могут попировать с дружин-
никами, сразиться с варягами-викингами, 
научиться стрелять из лука, арбалета и даже 
катапульты и своими руками выковать себе 
сувенир на память в средневековой кузнице.

Былинные Берега
В знаменитом кирилло-Белозерском музее- 
заповеднике реконструкций не проводят, но 
ощущение погружения в историю включается 
и без них. крупнейший монастырь европы, 
чьи мощные стены выдерживали осаду поль-
ско-литовских войск, был основан на берегу 
Сиверского озера в 1397 году и почти не из-
менился со времен Московской Руси. Это 
целый город: 14 башен, 11 церквей, 13 жилых 
и хозяйственных строений на общей пло-
щади более 10 гектаров. Теперь здесь музей 
с выдающейся коллекцией древних икон, цер-
ковной утвари и предметов быта, в котором 
запросто можно провести целый день.

Стоящий совсем рядом Ферапонтов мо-
настырь на год моложе, но включен в Список 
Всемирного культурного наследия юНеСкО: 

4  Разоренный храм 
Святителя Николая 
в Сизьме жители села 
восстанавливали 20 лет 
своими силами

5  Фирменный 
белозерский 
рыбник делают 
из судака — 
в старину рыбу 
заворачивали 
в тесто целиком
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в нем одном на всем Русском Севере полно-
стью сохранились с начала XVI века и ар-
хитектура, и декор, и интерьеры, и даже 
старейшие в России механические часы 
с боем. А фрески здешнего собора Рождества 
Богородицы создал великий иконописец Дио-
нисий — это его единственная документально 
подтвержденная роспись, объявленная нацио-
нальным достоянием.

Чтобы оказаться во временах еще более 
древних, нужно добраться до Белого озера. 
Стоящий на его берегах Белозерск впервые 
упоминается еще в «Повести временных 
лет» — по преданию, его основал брат Рю-
рика Синеус в 862 году. От того былинного 
града, правда, ничего не осталось, жители 
трижды переносили городище. Не дошел 
до нас и кремль, построенный по приказу 
Ивана III. Но крепостные валы и ров с камен-
ным мостом считаются лучшими по сохран-
ности в России. Стоит прогуляться по ним, 

любуясь видом на счастливо избежавший 
панельной застройки город и Белое озеро, 
входящее в десятку крупнейших в европе. 
А затем заглянуть в построенный 
на месте кремля Спасо-Преобра-
женский собор с уникальным 
деревянным иконостасом 
конца XVIII века и в музей 
«Традиционные лодки 
Белозерского края». Экс-
курсии по нему проводит 
сам основатель Михаил 
Столяров, настоящая жи-
вая легенда. его рассказы, 
пересыпанные шутками, 
байками и поразительными 
подробностями, хочется за-
писать на диктофон и переслу-
шивать в минуты тоски и уныния.

город-скаЗка,  
город-Мечта
Городков, сохранивших исторический облик, 
в Вологодской области удивительно много. 
И каждый по-своему уникален и интересен.

Живописная Устюжна, стоящая на бере-
гах тихой речки Мологи, издревле слави-
лась железным характером: из богатых 
залежей болотной руды здесь выплавляли 
металл. Местные кузнецы не имели себе 
равных — Пётр I заказывал у них мушкеты, 

По преданию,  белозерск основал брат  рюрика синеус в  862 году . 
земляные валы и ров с  каменным мостом,  сооруженные здесь  

в  конце XV века ,  при иване I I I ,  — луЧшие по сохранности в  россии   

1  В России только 
в Ферапонтовом 
монастыре 
авторские фрески 
Xvi века уцелели 
почти в полном 
объеме

2  Когда-то Кирилло-
Белозерский 
монастырь стоял 
на холме, но вода 
в Сиверском озере 
поднялась, и он 
оказался на берегу

3  В Спасо-
Преображенском 
соборе Белозерска 
сейчас музей, 
открытый для 
посещения с мая 
по октябрь

4  Северная чернь — 
искусство родом 
из Великого Устюга 

национальный парк 
«русский север»
в одном из старейших нацпарков Рос-
сии водится 50 видов млекопитаю-
щих и 170 видов птиц, а среди 700 
с лишним видов растений есть даже 
23 сорта орхидей. по огромной тер-
ритории парка проложены несколько 
экомаршрутов, здесь можно занимать-
ся бердвотчингом, плавать на лодке 
по озерам и рекам или гулять в сопро-
вождении биолога, который расскажет 
о редких растениях и целебных травах.

опоки
поразительно гладкие золотистые 
скалы в красную полосочку у крутой 
излучины Сухоны выглядят как пи-
рог, из которого кто-то вырезал ку-
сок правильной треугольной фор-
мы. в 1941 году геологи бурили здесь 
скважину и наткнулись на подземные 
воды — так на вологодчине появил-
ся собственный гейзер, только холод-
ный. Фонтан не иссяк до сих пор и вот 
уже полвека бьет вверх на пять ме-
тров, выдавая по 50 литров в секунду. 

андоМа-гора
неподалеку от города вытегры 
берега онежского озера круто 
обрываются в воду, древние от-
ложения здесь — всех цветов, 
от желтовато-серого и голубого 
до ярко-красного и фиолетового. 
Радужные обрывы тянутся на три 
километра, среди гальки у их под-
ножия можно найти окаменелости, 
кристаллический кварц, опалы, 
агаты и шунгит, которому издревле 
приписывают целебные свойства.

Природных сокровиЩа вологодЧины3

1  

2  

3  

4  

5  

5  В Белозерском 
центре ремесел 
и туризма 
возрождают 
народные 
промыслы 
Вологодчины 
и обучают им 
желающих 

якоря и пушки для первого российского 
флота. Не менее важен город и для истории 
мировой литературы: именно здесь слу-
чилось происшествие, описанное в гого-
левском «Ревизоре». Здание гостиницы, 
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в которой останавливался вологодский 
помещик-прохвост Платон Волков — про-
тотип Хлестакова, существует по сей день. 
А познакомиться с героями Гоголя лично 
можно в библиотеке имени Батюшковых: 
для туристов здесь проводят костюмирован-
ный квест «В уездном городе N».

В Тотьме, входящей в число особо ценных 
исторических городов России, запрещено 
строить дома выше трех этажей, вместо 
тротуаров на многих улицах — деревянные 
настилы, а над добротными купеческими 
особняками стоят высокие стройные храмы 
с изящными картушами. Это особый стиль — 
тотемское барокко. когда-то город был 
одним из самых богатых в России — благода-
ря соляным источникам, выгодному располо-
жению на реке Сухоне, через которую в свое 
время велась почти вся внешняя торговля, 
а затем и пушнине. Во времена завоевания 
Сибири и открытия Нового Света Тотьма 
снарядила экспедиций больше, чем Москва 
и Вологда, стараниями ее неугомонных жи-

н А п р А в л е н и е

1  

2

3

телей были заложены города Русской Америки, в том 
числе знаменитый Форт Росс. По одной из версий, 
картуши на стенах тотемских храмов — отраженные 
в архитектуре морские карты, напоминание о дальних 
странствиях тотьмичей и вологодская версия порту-
гальского мануэлино, вдохновленного эпохой Великих 
географических открытий.

МороЗ и храМы
Великий Устюг (местные произносят это название 
с ударением на «у») тоже впечатляет старинной 

застройкой и невероятным 
количеством церквей и собо-
ров: их тут почти три десятка. 
Действующих, правда, лишь 
несколько, например Леон-
тьевская церковь XVIII века 
и собор Прокопия Правед-
ного, входящий в комплекс 
Соборного дворища. Осталь-
ные храмовые здания — фи-
лиалы Великоустюгского 
музея-заповедника. Экспо-
зиция в церкви Вознесения 
посвящена древнерусской 
иконописи, на мастер-классах 
здесь рассказывают обо всех 

1  Изысканные 
картуши, или клейма, 
на стенах храмов — 
обязательный  
элемент тотемского 
барокко

2  В каждом районе 
Вологодчины прялки 
украшали своим 
неповторимым 
узором

3  В Устюжне до сих  
пор множество 
кузниц, и во многих 
проводят экскурсии 
и мастер-классы 
для туристов

канонах церковной живописи и даже учат 
делать краски по старинным технологи-
ям. В храме Николы Гостунского — Музей 
этнографии, где можно научиться прясть 
лен или плести пояса. А в церкви Жён-ми-
роносиц собрана коллекция новогодних 
игрушек — музей открыт весь год, как 
и городская резиденция Деда Мороза 
с почтовым отделением.

сейчас великий устюг  известен  
как родина деда мороза .  а  в  XVI  веке он был 

важным перевалочным пунктом  
на торговых Путях из  москвы через белое 

море в  европу и  за  урал,  оттого  и  стал 
именоваться великим 

4  За воротами 
Вотчины гостей 
ждут сказочные 
приключения 
и встреча 
с главным зимним 
волшебником

5  В теплое 
время года 
на колокольню 
Успенского 
собора в Великом 
Устюге можно 
подняться

его официальная Вотчина тоже работает 
круглый год. Расположена она в 12 киломе-
трах от Устюга, в сосновом бору. Это огром-
ный комплекс, где чего только нет: игровые 
площадки, забавные арт-объекты, каток, 
горки для катания на ватрушках, зимний сад 
с попугайчиками и даже филиал Московского 
зоопарка с яками, снежными барсами и вер-
блюдами. А еще — гостевые домики, бани, 
кафе, рестораны и сыроварня. Ну и конечно, 
большой нарядный Терем главного зимнего 
волшебника. Гости Вотчины могут покататься 
на снегоходах, собачьих и оленьих упряжках, 
для них организуют экскурсии, чаепития 
с местными пирожками-шанежками, ма-
стер-классы — и аудиенцию у Деда Мороза. 
Заветные желания он тоже исполняет в лю-
бое время года — если, конечно, вы хорошо 
себя вели и выучили стишок.Ф
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К А К  в с ё  у с т р о е н о

в древности соль была одним 
из самых ценных продуктов: 
в Эфиопии соляными  
брусками расплачивались 
за товары, а в древнем Риме  
солью выдавали жалованье  
легионерам. Разбираемся,  
где самые соленые места 
на планете и каких  
цветов бывает соль.

неглубоких прудов, которые заполняют со-
леной водой, либо из естественных озер, 
где соль залегает пластами. В России это 
Баскунчак, Эльтон и Бурлинское озеро.

каменную соль добывают так же, как 
и другие полезные ископаемые, — извлека-
ют залежи соли из шахт. Такие есть в Орен-
бургской и Иркутской областях.

еще один способ добывать соль из-под 
земли — вакуумный. В месте скопления ми-
нерала бурят скважину, затем в нее закачива-
ют горячую пресную воду. Соль в ней раство-
ряется, и образуется концентрированный 
рассол, который выкачивают. Этот способ 
применяют на Усольском комбинате.

Соль добывают более чем в 100 странах 
мира, и в этой сфере есть свои рекордсме-
ны. Самая крупная соляная шахта европы 
находится на Сицилии, в городе Реальмон-
те. Длина ее подземных галерей превышает 
25 километров. По тем, где выработка уже 
не ведется, устраивают экскурсии для тури-
стов. Один из крупнейших в мире водоемов, 
где добывают соль, — Мёртвое море. кон-
центрация соли в нем достигает 300 граммов 
на литр — это почти в 10 раз больше, чем, на-
пример, в Средиземном.

Соль розового цвета добывают в обла-
сти Пенджаб в Пакистане. А голубую соль — 
в Иране: у нее сладковатый привкус с лимон-
ным оттенком, а кристаллы переливаются 
на свету. Самая дорогая морская соль в ми-
ре — флёр-де-сель: во Франции, в Геранде, 
ее кристаллы собирают вручную с поверх-
ности морской воды. Из 27 килограммов 
сырья получается только один килограмм 
готовой соли с очень тонким вкусом — неко-
торые повара утверждают, что пересолить 
ею блюдо невозможно.

районах — в Старой Руссе, Переславле-За-
лесском — соляной промысел развивался ря-
дом с солеными озерами или подземными 
источниками. Владели им князья, бояре или 
крупные монастыри.

Соляную мастерскую называли варницей. 
В ней соленую воду выпаривали на специ-
альных железных сковородах — цренах, или 
чренах. Такая утварь довольно быстро прого-
рала в печах или портилась от постоянного 
контакта с солью, поэтому рядом с варницей 
обычно строили и кузницу.

В XV–XVI веках соляные промыслы по-
явились на Урале, кольском полуострове, 
в окрестностях Астрахани. В Прикамье со-
леварные мастерские выкупили промышлен-
ники Строгановы, которые надолго стали 
главными продавцами соли в России.

На протяжении нескольких столетий 
общий принцип добычи соли почти не ме-
нялся — совершенствовалось лишь оборудо-
вание. По-прежнему соль собирают со дна 

2  Необычную 
соль розового 
цвета добывают 
в Гималаях 

3  Принцип 
получения 
поваренной 
соли не менялся 
столетиями —  
природную 
соленую 
воду начали 
выпаривать  
еще 2000 лет 
назад

1  В одной из пещер Реальмонте на Сицилии есть церковь —   
алтарь, фрески и распятие сделаны из соли

ТекСТ:  
ирина 
Кирилина

1

3

2

с о л Ь
зем ли

л юди научились добывать соль бо-
лее пяти тысяч лет назад. Понача-
лу делали это необычным спосо-
бом: в морской воде вымачивали 
стебли растений, затем их сушили 
и сжигали, а полученной соленой 

золой приправляли еду. Позже появились 
первые солеварни, в которых воду выпари-
вали в специальных глиняных печах. Самую 
древнюю в европе солеварню такого типа 
археологи обнаружили на территории совре-
менной Болгарии во время раскопок поселе-
ния Провадия-Солницата.

В регионах с жарким климатом выкапы-
вали неглубокие пруды, где соленая вода бы-
стро испарялась, оставляя слои чистой со-
ли. Там, где моря или соленых источников 
не было, ценный минерал стали добывать 
из-под земли — снимали верхний слой почвы 
над соляным пластом.

Изготавливать и перевозить соль было 
трудно, поэтому готовый продукт стоил так 
дорого, что в некоторых странах его исполь-
зовали вместо денег. Например, в китае из со-
ли «чеканили» подобие монет. Соль берегли 
и использовали не столько для повседневной 
готовки, сколько в качестве консерванта.

Первые достоверные сведения о соля-
ном промысле на Руси относятся к XII веку. 
На побережье Белого моря сырьем для до-
бычи соли служила морская вода. В других 
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ТекСТ:  
ирина 
Кирилина

П у д
рассказываем о самых интересных местах,  
где можно познакомиться с историей  
соляного промысла, побывать в старинной 
варнице или музее солонок и даже  
спуститься в действующую соляную шахту.

с о л и
где: астраханская область
Баскунчак — одно из самых соленых озер в мире. Здесь 
добывают 80 % всей соли в России, а ее залежей, 
по подсчетам ученых, хватит еще на четыре тысячи лет. 
По концентрации соли Баскунчак сопоставим с Мёртвым 
морем: в одном литре воды ее содержится до 300 граммов. 
Примесей почти нет: соль на 98 % состоит из хлорида натрия.

озеро баскунчакозеро баскунчак

где: соль-илецк, оренбургская область
В городе Соль-Илецке можно побывать в действующей соляной шахте. Галерея, 
куда пускают туристов, расположена под землей на глубине свыше 300 метров, 
высота сводов в ней достигает 30 метров. Слоя почвы здесь нет: пол, как и стены, 
полностью состоит из каменной соли. Своды галереи покрыты рельефными 
геометрическими узорами — это следы работы соляного комбайна.

соляная шахта «илецксоль»соляная шахта «илецксоль»

где: соликамск, Пермский край
В Соликамске находится единственный 
в России солеваренный завод XIX века, 
который полностью сохранился до наших 
дней. его запустили в 1880-е годы, 
и проработал он почти столетие —  
до 1972-го. Технология переработки соли  
за это время почти не менялась: из скважин 
выкачивали рассол, а затем вываривали 
его в печах. Сейчас на территории 
завода работает единственный в стране 
музей истории соли. Здесь можно 
увидеть варницы с оборудованием, 
рассолоподъемную башню и соляные лари.

где: поселок некрасовское,  
ярославская область
В поселке некрасовское расположен 
архитектурно-ландшафтный комплекс 
«Соль Великая» — реконструкция 
солеварни XVII века. Интерактивные 
экспонаты знакомят посетителей  
со старинными технологиями солеварения. 
Здесь можно увидеть варницу,  
соляной колодец и амбар для хранения 
готового продукта, а еще — побывать  
в музее солонок.

где: старая русса, новгородская область
Музейный комплекс «Усадьба средневекового 
рушанина» в Старой Руссе — это современная 
реконструкция подворья зажиточного солевара XII века. 
Здесь можно не только заглянуть в варницу и кузницу, 
но и побывать в жилой избе, бане, загоне для скота 
и дровяном сарае. Внешний вид построек и обстановка 
внутри восстановлены по находкам археологов.

музей истории солимузей «соль великая»усадьба средневекового рушанинаусадьба средневекового рушанина музей «соль великая» музей истории соли
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В преддверии этого события мы по-
говорили с Ольгой Ромащенко, ру-
ководителем Центра поддержки 
социально-культурных инициа-
тив — организатором гала-концерта, 
и артистами, которые в этот вечер 

появятся на сцене, — Маратом Шемиуно-

вым и Ириной Перрен, юлией Махалиной 
и Марией Булановой. Наши собеседники 
рассказали, почему 31 октября обязатель-
но нужно прийти в Александринский театр, 
поделились своим опытом выступлений 
на гала-концертах, ответили на наши во-
просы о балете и не только.

и н т е р в ь ю

с о з в е з д и е
балета

— Чем формат гала-концерта интересен для зри- 
телей?
— Это событие, дающее редкую возможность увидеть 
семейные балетные пары, ведущих солистов балета 
Санкт-Петербурга, звезд мирового уровня на одной 
сцене в один вечер. Гала-концерт — это высший 
пилотаж, в нем собраны самые интересные, яркие, 
технически сложные фрагменты балетов. Возможно, 
не каждый сможет целиком посмотреть «Лебединое 
озеро» — это длинный балет, но все знают Белое ада-
жио и Черное па-де-де и с удовольствием это смотрят. 
когда человек выходит после гала, у него ощущение, 
что он увидел очень много.

— Конечно, хочется узнать подробнее о программе 
гала. Что ждет зрителей?
— Программа очень разнообразная, она рассчитана 
не только на фанатов балета, но и на людей, которые 
просто любят красивое зрелище, красивую музыку 
и так далее. Поэтому прийти можно всей семьей — 
и увидеть фрагменты из знаменитых классических 
балетов и не только. 

Все мы знаем, что русский классический балет всег-
да был и по-прежнему остается визитной карточкой 
России, а русская школа балета неизменно считается 
лучшей в мире, неоспоримой ценностью и предметом 
гордости страны. Именно в Петербурге на протяже-
нии многих лет бережно сохранялось хореографиче-
ское наследие прошлого. В программе гала-концерта 
собраны только самые яркие номера из всемирно 
известных балетов: «Лебединое озеро», «Раймонда», 
«Дон кихот», «корсар», «Спартак», концертный 
номер «Умирающий лебедь», созданный в 1907 году ба-
летмейстером Михаилом Фокиным на музыку Сен-Сан-
са для неповторимой Анны Павловой, и многое другое.

Только на гала-концерте можно будет увидеть 
народного артиста России Фаруха Рузиматова в его 
постановке «Послеполуденный сон Фавна» или 

«Реквием», народную артистку России, прима-бале-
рину Мариинского театра юлию Махалину и солиста 
Мариинского театра Романа Белякова в хореографи-
ческой миниатюре «В ночи» на музыку Бетховена, 
которую ставили специально для них. Также в про-
грамме — новые постановки, которые создают совре-
менные хореографы, например Марат Шемиунов, 
премьер Михайловского театра. Сейчас он ставит 
целый балет на музыку легендарной «Ленинградской» 
7-й симфонии Шостаковича.

— Гала-концерт — благотворительное меропри-
ятие, и все средства от него будут направлены 
на поддержку Свято-Владимирской школы. 
Расскажите о ней...
— Это одно из старейших учебных заведений 
Санкт-Петербурга — в этом году, как раз в день 
гала-концерта, 31 октября, ему исполнится 133 года. 
Школа была основана в 1889 году при попечении 
обер-прокурора Святейшего Синода константина 
Петровича Победоносцева. Он не только занимал 
высокий пост, но и был личным другом императора 
Александра III и педагогом цесаревича, будущего им-
ператора Николая II. Эта школа стала просветитель-
ским и духовно-образовательным центром России. 
После революции ее закрыли, и уже в наше время, 
благодаря игуменье монастыря матушке Софии, 
возродили. Это единственная в городе православ-
ная школа, учредитель которой — церковь. Все дети 
учатся в ней бесплатно, и поэтому школе нужна под-
держка. С 2016 года мы проводим благотворительные 
гала-концерты и все вырученные средства перечис-
ляем школе. Сегодня в ней более 300 воспитанни-
ков, 75 процентов из них — дети из многодетных 
и социально незащищенных семей. Приглашаем всех 
желающих поддержать благое дело, посетить седьмой 
благотворительный гала-концерт и внести свою лепту 
в возрождение российских традиций.

Ольга 
Ромащенко
Руководитель центра поддержки  
социально-культурных инициатив

31 октября на сцене 
александринского 
театра состоится 
vi i  Благотворительный 
гала-концерт «звёзды 
петербурга» в поддержку 
Свято-владимирской 
школы в рамках 
фестиваля «возрождение 
российских традиций». 
в концерте примут 
участие звезды 
мирового балета.

ТекСТ: 
полина 
пендина
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— Как вы относитесь к формату гала-концерта? 
Какие у него плюсы и минусы с точки зрения 
исполнителей?
— Всегда больше любила танцевать спектакли, чем 
выходить с отдельным номером. когда идет спек-
такль, ты волей-неволей погружаешься в атмосфе-
ру театрального действа, проживаешь жизнь 

своего героя. Нет момента ожидания. Может быть, физически это 
тяжело, но морально легче. На гала-концерте собираются испол-
нители из разных театров. Это большая ответственность, и надо 

Юлия Махалина
одна из самых известных балерин Мариинского театра 
Юлия Махалина неизменно вызывает восхищение у публики, 
что подтверждает звание народной артистки России. Юлия — 
лауреат высшей театральной премии Санкт-петербурга «золотой 
софит», Международного балетного конкурса в париже, 
кинематографической премии имени братьев люмьер. Сейчас она 
не только выходит на сцену, но и делится опытом с подрастающим 
поколением артистов — преподает в академии Русского балета 
имени а. я. вагановой.

Марат Шемиунов 
и Ирина Перрен
премьер Михайловского театра Марат Шемиунов 
исполняет ведущие и характерные партии в таких 
известных балетах, как «лебединое озеро», 
«Щелкунчик», «Ромео и джульетта», и многих других, 
а также сам ставит спектакли в качестве хореографа. 
в 2007 году он был номинирован на высшую 
петербургскую театральную премию «золотой 
софит». Марата и его жену — прима-балерину 
Михайловского театра, лауреата премии «золотой 
софит», заслуженную артистку России Ирину перрен — 
критики называют главной парой русского балета.

— Как вы относитесь к формату 
гала, какие у него плюсы и минусы 
в отличие от обычного спектакля?
Марат: Гала-концерт — популярный 
и востребованный формат балетно-
го спектакля. Именно в балетном 
жанре можно наиболее разнообразно 

раскрыть артистические возможности, когда номера 
концерта сменяют друг друга, чередуясь с характер-
ными, классическими и даже гротесковыми фрагмен-
тами известных балетов.

— Расскажите о балете «7». Какой отрывок из него 
увидят зрители на гала-концерт?
Марат: Мы впервые показали фрагменты этого бале-
та на концерте 3 июля в Александринском театре. Ме-
роприятие прошло накануне Дня семьи, и премьера 
была посвящена памяти моего прадедушки, погибше-
го в первые дни Великой Отечественной войны.

Сцена расставания главных героев спектакля стала 
первым фрагментом, показанным зрителям, и имела 
большой успех. Мы рассказали историю пары, которая 
собирается стать семьей. Прогулка в парке становится 
прощанием перед разлукой. Героиня беззаветно любит 
отца своего будущего ребенка и со слезами надежды 
отпускает его на фронт. Для меня залогом успеха 
было благословение моей бабушки, которая пришла 
на премьеру в Александринку и одобрительно грустно 
улыбалась, поздравляя нас и вспоминая отца, которого 
потеряла 80 лет назад.

— Какие еще номера вы покажете?
Ирина: Традиционно для благотворительного концер-
та в пользу Свято-Владимирской школы мы выбираем 
шедевры классического репертуара. Поставленная 
на классическую музыку Эдварда Грига и ставшая ле-
гендарным спектаклем «Ледяная дева» в хореографии 
основателя балетной труппы Михайловского театра 
Фёдора Васильевича Лопухова в нашем исполнении 
станет прекрасным подарком петербургской публике. 

— Ирина и Марат на сцене и Ирина и Марат в жиз-
ни, в быту — это разные пары?
Ирина: Нашей семейной лодке, по Маяковскому, 
не разбиться о быт, так как мы его, по сути, не созда-
ем. Основа быта — дом. Наш дом — театр! какой быт?! 
Хотя это хороший вопрос. если можно, ответим сло-
вами всё того же Маяковского (кстати, наша первая 
лодка (квартира) — как раз напротив его памятника): 
«Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — 
это кому-нибудь нужно?»

— Вы сами родители — с чего, 
на ваш взгляд, стоит начать знаком-
ство ребенка с балетом? Что может 
понравиться маленькому зрителю, 
как привить ему любовь к искус-
ству танца?
Марат: Мы больше шести лет руко-
водим собственной студией танца 
«Парад Балет». «Парад» — это первый 
балет знаменитого Пабло Пикассо 
как театрального художника, автора 
костюмов и декораций, спектакль ле-
гендарной дягилевской антрепризы, 
создателями которого также стали 
поэт и театральный деятель Жан 
кокто, композитор Эрик Сати и хо-
реограф-экспериментатор Леонид 
Мясин. В описании этого спектакля 
в 1917 году впервые был употреблен 
термин «сюрреализм».

Сфера наших образователь-
ных задач расширена до мирового 
художественного театра. В этом 
основная стратегия развития студии. 
Что касается детского образования, 
то основной акцент мы стараемся 
делать как раз на реализации артисти-
ческого потенциала ребенка по-
средством пластического искусства, 
освоения различных приемов языка 
тела через индивидуальный подход 
и комплексное развитие.

Не поверите, но у нас очень много 
обращений от родителей детей 
двух-трех лет — просят приобщить 
ребенка к культуре, искусству. Мы 
создаем такие группы. Меня эти дети 
боятся, хотя я даже стоял на голове, 
чтобы как-то задержать их внимание. 
Но в основном опытные педагоги де-
лают акцент на музыкальной части.

— Вас с Ириной Перрен называют 
лучшей парой русского балета. Как 
вы реагируете на такую оценку?
Ирина: Мы сосредоточены на переда-
че нашего профессионального опыта 
новому поколению звезд русского 
балета. Мнение критиков и поклон-
ников мы очень уважаем и стараемся, 
чтобы наш статус и репутация рабо-
тали именно на молодое поколение — 
формировали у него ценности преем-
ственности, культуры и — наверное, 
самое главное — любви к профессии, 
к ближнему, к Богу.

именно в  балете можно раскрыть артистиЧеские возможности , 
когда номера концерта сменяют друг  друга
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— Как вы относитесь к формату 
гала-концерта? Исполнять отдель-
ные номера проще или, наоборот, 
сложнее, чем выходить на сцену 
в полноценном спектакле?
— Такой формат, как и любой 
другой, я принимаю как данность, 

стараясь не особо думать о том, что сложнее: вряд 
ли эти мысли мне помогут. Хотя, конечно, так как я, 
мягко говоря, не очень опытная артистка, психологи-
чески в формате гала чувствую себя более напряжен-
но, потому что нет возможности немного привыкнуть 
к сцене, «разойтись» — сразу нужно выходить в макси-
мально собранном состоянии.

— Классическая или современная хореография? 
К чему больше лежит душа, что интереснее танце-
вать? Что новое хотелось бы попробовать?
— Мне кажется, я сейчас в том возрасте, когда инте-
ресно всё. конечно, классика не зря является образ-
цовым стилем, в принципе, в самом названии есть 
объяснение повышенного интереса в первую очередь 
к ней. А так — конечно, за некоторыми исключения-
ми — мне интересна практически любая хореография.

— Какую свою партию на данный момент вы счи-
таете самой сложной — не в техническом плане, 
а в плане вхождения в образ?
— Из уже станцованных мной на сцене театра — это пар-
тия Заремы в «Бахчисарайском фонтане». Я готовила ее 
в первый год работы в Мариинском, это был мой пер-
вый опыт подготовки актерски наполненной партии. 
«Бахчисарайский фонтан» — это драматический балет, 
а Зарема за два акта переживает такую палитру чувств, 
что я не знала, с чего начать и за что хвататься. Мне 
необходимо еще долго над ней работать.

— Кто для вас самый главный пример для подража-
ния в истории балета?

— В детстве, конечно, было большое желание подра-
жать кому-либо, будь то наиболее успешные предста-
вители профессии или просто уважаемые мной люди. 
Не могу выделить главный пример.

— Что можете посоветовать поступающим в Акаде-
мию Вагановой?
— Не хотелось бы что-то кому-то в принципе сове-
товать, разве что могу пожелать любить учиться 
всему, что дает школа, и извлекать как можно боль-
ше уроков, и находить эти уроки в самых простых 
ситуациях — не только на занятиях хореографией, 
но и в обычной жизни.

на своем уровне выступить достойно. Что хорошо 
в гала — что мы все сплочены, смотрим друг на друга, 
представляя разные театры из разных городов и даже 
стран. И невольно сравниваем, кто в чем силен, видим 
достоинства каждого. 

— Гала проходит в рамках фестиваля «Возрождение 
российских традиций». Есть ли какие-то традиции 
русского балета или, например, преподавания, кото-
рые ушли и было бы хорошо их возродить?
— Я считаю, что традиции не ушли. В нашем теа-
тре работают мастера — ученики самой Агриппины 
Вагановой, как мы можем потерять традиции? ко-
нечно же, наша школа очень отличается. Московская 
школа и петербургская имеют свои, присущие только 
им, черты. Было бы здорово, если бы мы соединили 
лучшие качества обеих. Николай Цискаридзе (ректор 
Академии имени Вагановой. — Прим. ред.), мне кажется, 
стремится действовать именно так. Учиться новому — 
и значит расти в профессиональном мастерстве.

— Что интереснее исполнять — классические пар-
тии или номер, поставленный на вас хореографом?
— И то и другое. Просто в свое время классические 
партии хотелось танцевать как можно больше. Было 
стремление осуществить все пожелания педагогов, 
научивших меня любить классику, которая никогда 
не стареет — более того, иногда открывает новые 
возможности в тебе самом.

— Какая партия стала для вас самой главной, 
знаковой?
— Думаю, Никии в «Баядерке». И в «Лебедином 
озере», и в «Жизели», и в «Легенде о любви» Григо-
ровича. Вообще все — знаковые, потому что каждая 
становилась новым этапом.

— Когда исполняешь партию, которую в прошлом 
танцевали великие балерины, стоит ли пытаться 
им подражать?
— Можно взять самое лучшее, но обязательно надо ис-
кать и находить свое. Мне повезло: Ольга Николаевна 
Моисеева с первых моих шагов на сцене театра взяла 
меня под свое крыло. Она объясняла: «Ты появляешься 
на сцене, первый выход Одетты в „Лебедином озере“, 
и ты сбрасываешь капли воды с рук». Я сразу погру-
жалась в образ. еще Ольга Николаевна после каждой 
премьеры дарила мне томик стихов. А стихи — это луч-
шая пища для души... Незадолго до своего ухода Ольга 

Николаевна призналась мне, что моя Никия ее покори-
ла. И это большая честь для меня, но и огромная боль...

— Не каждый артист готов начать преподавать. 
Что вы нашли в преподавании для себя?
— Мне очень важно передать свои знания. Это мой 
долг, в том числе и перед моими учителями, но это 
и радость творчества, и я не устаю благодарить своих 
студентов за совместный труд.

— Вы строгий преподаватель?
— Для меня самое главное — добиться результата, 
но совместными усилиями. Ученик должен быть 
заинтересован в успехе сценической работы ничуть 
не меньше наставника. Самое главное — научиться 
делить и боль, и слезы, и радость победы на двоих.

— Чему самому главному вы стремитесь научить 
своих учеников?
— Честно служить своей профессии, не бояться меч-
тать и идти к своей цели.

Мария Буланова
Солистку Мариинского театра Марию Буланову 
называют восходящей звездой русского балета. 
академию она окончила в 2018 году и сразу была 
принята в труппу Мариинского театра, где исполняет 
партии в самых известных балетах: «Сильфида», 
«жизель», «Баядерка», «Шехеразада» и других. Мария 
уже стала лауреатом международного конкурса 
артистов балета vaganova-priX, впереди ее ждет 
покорение новых вершин и новые роли в театре.

мне очень важно ПередатЬ свои знания.  это мой долг ,  в  том 
числе и  перед моими учителями,  но это  и  радостЬ творЧества
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В середине XIX века строительством первых 
железных дорог в России, как ни странно, 
занимались преимущественно иностранцы. 
Именно они протянули первые две линии: 
Царскосельскую и Варшавско-Венскую. 
Но наконец за дело взялись и частные 

отечественные предприниматели, выбравшие для 
«образцово-показательной паровозной железной 
дороги» северное направление. Впрочем, русские 
коммерсанты далеко не сразу заинтересовались воз-
можностями, которые открывало железнодорожное 
строительство. Во времена Николая I купцы и са-
мой-то дороге не доверяли.

когда открыли железнодорожную магистраль 
от Москвы до Санкт-Петербурга, торговые люди на-
правили в столицу делегацию — поблагодарить импе-
ратора. На его вопрос, как доехали, купцы ответили, 
что «под Тверью маленько грязно было»: проделать 
путь по новомодной железой дороге они не решились, 
предпочтя почтовый тракт. Разгневанный Николай I 
тут же отправил делегатов восвояси — поездом, запе-
рев в вагонах и взяв под стражу, чтобы не сбежали.

новые веяния
Одним из первых оценил перспективы 
использования железных дорог Фёдор 
Чижов, костромской дворянин, мате-
матик, издатель деловой прессы. Он-то 
и стал вдохновителем строительства 
первой русской частной железной дороги 
между Москвой и Сергиевым Посадом. 
Эту идею разделял барон Андрей Дельвиг. 
Двоюродный брат поэта Антона Дельви-
га, друга Пушкина, был талантливым 
инженером, под его началом строились 
многие крупные сооружения страны — 
от городских водопроводов до шоссей-
ных и железных дорог. Дельвиг считал 
выгодным соединить «чугункой» Москву 
и Ярославль, но на первом этапе был 
согласен ограничиться строительством 
линии к Троице-Сергиевой лавре.

Чтобы предоставить предпринима-
телям убедительные доказательства, что 
строительство обещает быть прибыль-
ным, Чижов даже организовал своего 
рода социологическое исследование, 
к которому привлек студентов Москов-
ского технического училища. Поскольку 
первая линия должна была пройти к Тро-
ице-Сергиевой лавре, они поочередно 
дежурили у крестовской заставы на Тро-
ицком шоссе. Не особенно церемонясь, 
молодые люди вскакивали на подножки 
проезжающих экипажей и подсчитыва-
ли едущих к лавре людей. Заглядывали 
в повозки и вели записи, сколько туда 
везут товаров. На основании собранных 
студентами данных Чижов вычислил, 
что доход от дороги обещает составить 
порядка 400 тысяч рублей в год.

1  Карта участка 
«Северянки» — 
Вологодско-
Архангельской 
железной дороги. 
1897 год

2  Промышленник 
и общественный 
деятель Фёдор 
Чижов дал жизнь 
одному из самых 
новаторских 
«стартапов» 
своего времени

3  Инженер путей 
сообщения 
генерал Андрей 
Дельвиг первым 
внес личные 
средства 
на строительство 
магистрали

4  На картине 
Репина 
«Железнодорож-
ная станция 
в Хотьково», 
написанной 
в 1882 году, — 
одна из станций 
Московско-
Троицкой линии 

Математический подход себя оправ-
дал. Летом 1858 года было получено вы-
сочайшее соизволение на производство 
изыскательских работ. А в 1859-м импера-
тор одобрил Устав акционерного обще-
ства Московско-Ярославской железной 
дороги. Барон Андрей Дельвиг был среди 
главных учредителей, а Фёдор Чижов 
спустя год занял место председателя. Об-
щество не полагалось на государственные 
гарантии — капитал собирали с помощью 
выпуска акций, контракты на производ-
ство работ стремились заключать только 
с отечественными подрядчиками и осу-
ществлять их силами русских рабочих.

Дорогу в главный монастырь Рос-
сии длиной 66 верст построили, как 
и было условлено, за четыре года (вклю-
чая подготовительный период). Уже 
22 июля 1862 года состоялся пробный 
выезд по ней инженеров и строителей. Первые планы развития 

железных дорог в Российской 
империи включали 

только самые важные 
и в стратегическом, 

и в экономическом плане 
направления: запад, юг, 

восток. Чтобы открыть 
для железнодорожного 

сообщения север, 
потребовались талант, воля 

и предпринимательская хватка 
людей, сумевших угадать 

в судьбе этого сурового 
края большие перспективы 

для развития страны.

звезда
северна я
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ство железнодорожной линии 
до Архангельска. Летом 1894 года 
он вместе с министром финан-
сов Сергеем Витте на две недели 
отправился на пароходе по се-
верному краю — в Архангельск, 
на Соловки, в екатерининскую 
гавань на Мурмане. После поезд-
ки, чтобы еще больше привлечь 
внимание к региону, Савва Ивано-
вич решил создать тематический 
павильон на Нижегородской 
выставке и ангажировал для его 
разработки константина корови-
на и Валентина Серова. Для нача-
ла на свои средства он отправил 
художников на пленэр. «...Покуда 
до Архангельска дорога еще стро-
ится. Вы поедете до Вологды, 
по Сухоне, Северной Двине, а там 
на пароходе „Ломоносов“ по Ле-
довитому океану», — объяснял он 
в письме коровину.

Павильон по проекту коро-
вина, созданный для выставки 
1896 года, пользовался огром-

п р о е К т

как писали газеты, «приехав 
в Троицу, они отправились в Лавру, 
отслужили благодарственный мо-
лебен у раки с мощами преподоб-
ного Сергия и на обратный путь 
со всеми остановками употребили 
два часа». 17 августа открылось ре-
гулярное движение, и всего за год 
по дороге проехало около 400 ты-
сяч пассажиров.

«вЗдыБить север»
Постепенно дорогу тянули дальше. 
В 1867 году правление общества об-
ратилось за разрешением провести 
дорогу до Ярославля. «Дорога эта, 
служа настоятельным потребно-
стям края, не останется без доста-
точного движения, даже на первое 
время. А в будущем, по мере разви-
тия торговли и промышленности 

края, движение по ней увеличится, 
и, таким образом, успех предпри-
ятия компании будет идти рука 
об руку с развитием благосостоя-
ния края», — писал Савва Мамон-
тов, сын одного из директоров 
общества и его главного пайщика 
Ивана Мамонтова.

Годом позже в Архангельской, 
Олонецкой, Вологодской и Нов-
городской губерниях разразился 
голод — будь там железная дорога, 
можно было бы легко подвезти 
хлеб. Признав строительство до-
роги делом особой важности, пра-
вительство выдало разрешение, 
и всего через два года, в 1870-м, от-
крылось движение до Ярославля.

к этому времени Иван Мамон-
тов уже умер, и все дела принял его 
сын. Под руководством Саввы Ма-

монтова спустя еще пару лет были 
сооружены 196 верст железнодо-
рожных путей до Вологды, а в по-
следующие годы дорога прирастала 
важными для экономики ветками.

Чижов присматривал за Саввой 
Мамонтовым и давал ему настав-
ления. Он настоятельно реко-
мендовал наследнику железно-
дорожной династии двигаться 
дальше на север. «Я, осторожный 
из осторожнейших, второй сапог 
из пары с твоим батюшкой, — хочу 
и почти требую, чтобы ты, наслед-
ник наш, двинул железный путь 
к Ледовитому океану. Там Север! 
край непочатых сокровищ. Лес, 
пушной зверь, рыба... Я думал, 
Савва, я много думал. Север — это 
мой завет, а не исполнишь, тебе 
мое проклятие. Мы живем мелко... 
кругом алтынники... Вздыбить 
Север — это будет посильнее, чем 
рубить окно в европу», — писал он 
молодому Мамонтову.

Тот прислушался к другу отца 
и сделал всё возможное, чтобы до-
биться разрешения на строитель-
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1  троице-Сергиева лавра. 
Хромолитография.  
1908 год

5  Мост через Волгу 
был открыт  
в 1913 году — 
до этого грузы 
переправляли  
на баржах 

2  Для Саввы  
Мамонтова проект 
Северной  
железной дороги 
явился венцом  
его предпринима-
тельской карьеры 

3, 4  На Нижегородской выставке 1896 года стал сенсацией 
павильон «Крайний Север». Создавший экспозицию 
художник Константин Коровин стремился поделиться 
со зрителями собственными впечатлениями от поездки

ным успехом. В нем можно было увидеть северные 
диковинки — шкуры белых медведей, вяленую рыбу, 
традиционные одежды поморов. Павильон посетил 
император Николай II и был чрезвычайно впечат-
лен. Особенно ему понравился тюлень, плававший 
в бочке, и самоед Василий, обучавший его махать 
ластами: первого государь погладил по морде, вто-
рому пожаловал сто рублей.

крутой Маршрут
Мамонтов получил концессию на сооружение 
узкоколейной дороги из Вологды в Архангельск, 
а акционерное общество сменило название на «Об-
щество Московско-Ярославско-Архангельской же-
лезной дороги». Дорогу пришлось прокладывать 
в глухой местности, посреди диких лесов и болот, 
временами по пояс в ледяной воде. Нужно было 
настилать гати из жердей и бревен, делать стлани 
и насыпи. Периодически всё это проваливалось 
под землю и работы приходилось начинать снача-
ла. как-то на полотне у реки Исакогорки за ночь 
ушло в болота несколько паровозов с экскаватора-
ми разом — вместе с построенной дамбой. Пробле-
мы возникали и с материалами: в свободном досту-
пе была лишь иловая глина, расползавшаяся во все 
стороны. Техническое оснащение тоже оставляло 
желать лучшего. По свидетельствам участников 
строительства, практически все работы велись 
вручную — с помощью тачек, лопат, ломов, кирок. 
Это был поистине каторжный труд.

17 ноября 1897 года состоялось официальное 
открытие дороги, в специальном поезде по ней 
проехал представитель императора. После чего 
насыпь обвалилась в нескольких местах — ушла в бо-
лота вместе с рельсами и шпалами. Пришлось вновь 
закрыть дорогу на три месяца и возобновить рабо-
ты. Движение на ней наладилось в 1898 году — при 
всех сложностях дорогу длиной 585 верст удалось 
сдать на два месяца раньше срока.

«Спешу приветствовать Вас с завершением важного 
исторического дела, с которым отныне будет навсегда 

связано Ваше имя. Вся грядущая счастливая судьба нашего 
Европейского Севера будет напоминать о той гигантской 

смелости и энергии, которую Вы, с истинной отвагой 
русского человека, положили на этом деле». 

Из письма Ивана Цветаева Савве Мамонтову
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Тем временем Мамонтов делал всё, чтобы возро-
дить Невский металлургический завод и производить 
паровозы, рельсы, шпалы самостоятельно. Дело 
требовало серьезных вложений, и предприниматель 
взял девять миллионов из кассы Северной дороги, 
рассчитывая дождаться прибылей через год-два и воз-
местить долг. Сделать это он не успел — в 1898 году 
против него и еще пяти человек, входивших в прав-
ление общества, возбудили уголовное дело по обвине-
нию в хищениях и растратах.

Редактор «Русского слова» Влас Дорошевич позже 
писал: «Это был удивительный процесс. Человек 
обвиняется в преступлении с корыстными целями, 
а на суде если и говорилось, то только о его беско-
рыстности». Обвиняемых оправдали, однако состоя-
ние Мамонтов потерял: уголовную ответственность 
с него сняли, но пришлось оплатить гражданские 
иски на сумму свыше девяти миллионов рублей.

Железную дорогу в 1900 году передали в государ-
ственное управление. Тем не менее Мамонтов, фор-
мально отстраненный от дел, еще поспособствовал 
развитию своего детища. Именно по его рекоменда-
ции архитектор Фёдор Шехтель был приглашен для 
реконструкции Ярославского вокзала. 

Общая протяженность пути от Москвы до Архан-
гельска составила 1950 километров — дорога стала од-
ной из длиннейших в России. В ее состав вошли линии 
Нерехта — Середа, Ярославль — Рыбинск, Санкт-Петер-
бург — Вологда — Вятка и часть Николаевской железной 
дороги от Обухова до Вологды. В 1907 году всем им 
было присвоено название «Северные железные доро-
ги». Постепенно узкоколейные участки путей были пе-
решиты на широкую колею. В 1913-м был построен мост 
через Волгу, закрывший разрыв в железнодорожных 
путях, существовавший долгое время в районе Ярослав-
ля. А еще через несколько лет грянула революция, 
и дальнейшее строительство железнодорожных веток 
на севере страны было отложено на два десятилетия.

1

4

2

3

статья подготовлена совместно  
с русским географическим обществом.

Сейчас длина путей Северной железной 
дороги приближается к шести тысячам ки-
лометров. Помимо Архангельска, она идет 
к котласу и дальше, за полярный круг. Пусть 
и много лет спустя, но мечта Чижова и Ма-
монтова сбылась: железная дорога связала 
центр страны с ее северными пределами. 
И сегодня на поезде можно доехать хоть 
до Республики коми, хоть до Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

4  Сегодня 
управление 
Северной 
железной 
дороги 
размещается 
в старинном 
особняке 
на Волжской 
набережной 

Пусть и  много лет сПустя,  но мечта 
предпринимателей XIX века сбылась: 

железная дорога  связала центр 
страны с ее  северными пределами

1  Фёдор Шехтель 
перестроил старое 
здание Ярославского 
(прежде — Троицкого) 
вокзала, придав ему 
северную строгость 
и монументальность

2  240-я верста.  
Станция Вандыш. 
Пассажирское здание 

3  Построенный Львом 
Кекушевым вокзал 
станции Обозерской — 
единственный 
сохранившийся 
образец прежнего 
архитектурного 
решения Северной 
железной дороги  

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.Ф
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М узей железных дорог России стал главным 
в нашей стране и одним из крупнейших 
в европе музейным комплексом, посвящен-
ным истории отрасли. Решение о возведе-
нии нового музея было принято в 2012 году, 

а в 2014-м началось строительство, которое заверши-
лось в рекордные три года.

Музей расположился в двух корпусах, соеди-
ненных мостом и стеклянной галереей. Первый, 
блок «Р», — здание бывшего локомотивного депо 
Балтийской (ранее Петергофской) железной дороги, 
построенное в 1850-х годах по проекту архитекто-
ра Александра кракау. Второй, блок «Н», — здание, 
повторяющее это депо по форме, но значительно 
большее по размеру. В обоих используются элемен-
ты настоящей железнодорожной инфраструктуры: 
поворотный круг, трансбордер, стрелки, с помощью 
которых можно перемещать экспонаты. Их, кстати, 

более 3500, включая 121 единицу настоящих локомо-
тивов, вагонов и другой железнодорожной техники.

Начало уникальному собранию положили сотруд-
ники Музея Октябрьской железной дороги, создан-
ного в 1974–1978 годах. Экспонаты собирали по всей 
стране, некоторые прибыли из ближнего и дальнего 
зарубежья.

В коллекции можно найти последний советский па-
ровоз П36, тепловоз ТЭП-80, установивший в 1993 году 
рекорд скорости для тепловозов, один из двух со-
хранившихся ракетных модулей боевого железнодо-
рожного ракетного комплекса «Молодец», который 
на Западе прозвали «поезд-призрак». Гости могут зайти 
внутрь вагона III класса для пригородного сообщения 
и вагона — аптеки-перевязочной, отправить настоящее 
письмо из почтового вагона, а в рамках авторской 
экскурсии «Поезд № 1» — побывать в купе экспресса 
«красная стрела». Особенно популярны у посетителей 

Пять лет назад, 
30 октября 
2017 года,  на карте 
Санкт-Петербурга 
появился новый 
музей.  Открытие 
грандиозного 
комплекса — 
Музея железных 
дорог России — 
было приурочено 
к 180-летию 
российских 
железных дорог.

Э К с п о з и ц и я

Музейная
М ат еРИалы  
Хол дИнга 

«Ржд»

подписывайтесь 
на нас 
в социальных 
сетях

ждем вас в  музее железных дорог  россии

Музей железных дорог россии 
находится по адресу:  
Санкт-петербург, Библиотечный 
переулок, д. 4, корп. 2. 
Это всего 2 минуты от Балтийского 
вокзала, станция метро 
«Балтийская».

для пассажиров поезда «сапсан» 
действует 10%-ная скидка при 
приобретении входного билета 
в кассе музея в течение 7 дней 
после совершения поездки 
(необходимо предъявить билет 
на поезд).

скачать приложение 
«цифровая 
платформа Музея 
железных дорог 
россии»

ценностьценность

тренажер «кабина машиниста тепло-
воза», игровой макет сортировочной 
горки и паровоз ЭР-791 в разрезе. 
В музее можно увидеть оцифрованную 
акварель Павла Пясецкого «Великий 
Сибирский путь» — оригинал, длиной 
более 850 метров, хранится в фондах 
Эрмитажа.

Музейные предметы соседствуют 
с действующими моделями и интерак-
тивными инсталляциями; оригиналь-
ные экспонаты — с аттракционами вир-
туальной и дополненной реальности.

Музей железных дорог России 
является членом Международного 
совета музеев (ICOM), Международ-
ной ассоциации музеев транспорта 
и связи (IATM), Союза музеев России. 
С 2018 года Музей железных дорог 
России был лауреатом множества 
номинаций премии «Лучший корпо-
ративный музей», а в 2019-м вошел 
в шорт-лист престижной премии 
«европейский музей года».

цифровое настоящее
к двойному юбилею — 5-летию Музея 
железных дорог России и 185-летию 
российских железных дорог — музей 
подготовил яркую премьеру. В мобиль-
ном приложении «Цифровая плат-
форма Музея железных дорог России» 
совмещены передовые технологии 
компьютерного зрения и дополненной 
реальности. Оно позволит изучить 
всю коллекцию в интерактивном фор-
мате. В приложении есть два режима: 
«В музее» и «Вне музея».

В первом случае приложение под-
скажет местоположение экспонатов 
и сервисных локаций. А если навести 
камеру на экспонат, станут доступны 
«точки интереса» — нажатие откроет 
любопытные факты. Для пользовате-
лей доступны экскурсии на различные 
темы, которые проведут виртуальные 
гиды. А закрепить полученные знания 

помогут тематические викторины. 
В приложении можно сделать AR-фо-
то в исторических головных уборах 
и поделиться ими в социальных сетях.

В режиме «Вне музея» можно изу-
чить архив фотографий и документов 
из фонда музея, рассмотреть 3D-моде-
ли экспонатов в дополненной реально-
сти и пройти c полноценной аудиоэкс-
курсией по виртуальному музею.

Приложение «Цифровая платфор-
ма Музея железных дорог России» — 
одно из самых технологичных среди 
приложений музеев, театров и других 
отечественных и мировых учрежде-
ний культуры.
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пальмовый сок естественной ферментации. 
Северные народы от Гренландии до Чукотки 
в совершенстве овладели искусством кваше-
ния рыбы в прибрежной полосе.

естественно, что наши предки ничего 
не знали о крошечных микроорганизмах, ме-
няющих свойства привычной еды в резуль-
тате своей жизнедеятельности. Под воздей-
ствием температуры и влажности бактерии 
и грибки, живущие на поверхности продук-
тов или добавленные специально, расщепля-
ют органические вещества — превращают 
крахмал и сахар в спирты, органические кис-
лоты, газы, а белки разлагают на аминокисло-
ты. Поскольку кислотность продукта меняет-
ся, в нем перестает размножаться патогенная 
флора и он дольше остается пригодным в пи-
щу. Но и это еще не всё. В результате он обога-
щается полезными для нас веществами, в том 
числе энзимами, витаминами, антиоксиданта-
ми, незаменимыми аминокислотами.

О механизмах ферментации стало извест-
но лишь во второй половине XIX столетия 

в К у с
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1  Евгений 
Трошин. 
«Соление 
капусты».  
1966 год. Музей 
Российской 
академии 
художеств

2  При засолке 
грибов 
используют 
разные 
пряности,  
а также листья 
вишни, дуба  
или смородины

ТекСТ:  
елена  
Князева

В историческом рационе человече-
ства ферментированные продукты 
играют не меньшую роль, чем 
пища, приготовленная на огне. 
Ведь они позволяли надолго сохра-
нять урожай и улов, что обеспечи-

вало выживание в голодные времена. Ученые 
предполагают, что наши предки многие тыся-
челетия назад познакомились с продуктами 
самопроизвольной ферментации, которую 
они склонны называть «дикой». От Индии 
до Греции и от Британии до России люди 
пили медовуху, напиток из забродившего 
лесного меда, в Гвинее до сих пор в ходу 

«...А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый 
и вонький дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят 

ее в ведерки и в ушаты, гребут горстями, похрустывают — 
не горчит ли? А вот и огурцами потянуло, крепким 

и свежим духом, укропным, хренным. Играют золотые 
огурцы в рассоле, пляшут. Вылавливают их ковшами, 
с палками укропа, с листом смородинным, с дубовым, 

с хренком... А вон — соленье: антоновка, морошка, 
крыжовник, румяная брусничка с белью, слива в кадках... 

Квас всякий — хлебный, кислощейный, солодовый,  
бражный, давний — с имбирем...»

Иван Шмелев. «Лето Господне»

не кисло

Квашеная капуста, кимчи и бобы натто, 
вяленый окорок и сыры с плесенью — 

деликатесы, приготовленные 
с помощью ферментации. Этот 

процесс издревле помогал людям 
сохранить продукты как можно дольше 

и улучшить их вкус. А теперь он стал 
секретным оружием шеф-поваров, 

которые неустанно готовят для нас 
новые гастрономические впечатления.

вовсе
благодаря французу Луи Пастеру и немецкому 
химику Эдуарду Бухнеру. Последний выяснил, 
что брожению способствуют выделяемые 
микроорганизмами ферменты (в мясе и ры-
бе эти процессы идут за счет «собственных» 
ферментов продукта). С этого момента нача-
лось научное культивирование микроорга-
низмов для производства ферментированных 
продуктов с определенными качествами.

Здесь русский дух
В России с ее суровым климатом, довольно 
коротким летом и долгой зимой ферменти-
рованные продукты стали настоящим спа-
сением. Недаром в русском языке слово 
«разносолы» означает не только всевозмож-
ные квашеные и моченые овощи и ягоды, 
но и вкусные яства.

Веками практически каждая русская хо-
зяйка квасила капусту, репу и брюкву, соли-
ла огурцы, сливы и арбузы, мочила яблоки, 
морошку и бруснику. Влад Пискунов в кни-
ге «Русская кухня» пишет: «квашеная капу-
ста и соленые огурцы являются основой для 
доброй половины русских кушаний, как хо-
лодных, так и горячих: щей, борщей, соля-
нок, винегретов, рассольников, пирогов. 
В огуречном и капустном рассоле вымачи-
вают и маринуют мясо, деликатесную рыбу, 
добавляют рассол в кальи и щучину (виды 
рыбных супов. — Прим. ред.), делают на его 
основе взвары и соусы. Страшно вообразить, 
как бы оскудел наш стол, не будь у нас в закро-
мах этих прекрасных продуктов».

кроме того, засолка 
капусты в русских де-
ревнях преврати-
лась в социальный 

3  В России солят 
каспийскую, азовскую 
и керченскую селедку, 
и у каждой — свой 
вкус и тонкости 
приготовления

1

2

3
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егор рудольский,  
шеф-повар Touсh of Matсha

Ферментированные продукты невероят-
но важны для правильного питания, ведь 
они помогают лучше усваивать полез-
ные микроэлементы. если у вас нет време-
ни вникать в тонкости, просто возьмите 
готовую мисо-пасту, добавьте ее в лю-
бой суп — и получите вкусное и полез-
ное блюдо. на завтрак можно попробо-
вать индонезийский темпе (прессованные 
ферментированные соевые бобы). в Ин-
донезии этот продукт с ореховым привку-
сом по популярности не уступает хлебу. 
я подаю темпе с гуакомоле, тофу и ростка-

ми редиса. Ферментированные продукты, как правило, несложно 
готовить. так, для боула с артишоками и хумусом я квашу цветную 
капусту. для этого просто заливаю ее соком красной капусты, до-
бавив чеснок, соль и сахар, а потом настаиваю пару дней.

еще один плюс: ферментация позволяет кардинально изме-
нить вкус и текстуру продукта. для имитации рыбного тартара 
я выдерживаю мякоть арбуза в дубовых листьях вместе с соу-
сом тамари и оливковым маслом. в результате получается про-
дукт со вкусом и текстурой тунца.

феномен. Этнограф XIX ве-
ка Иван Сахаров так описы-

вал связанный с ней народный 
обычай: «В Алексине, уездном го-

роде Тульской губернии, девушки в бо-
гатых уборах ходят с песнями из дома в дом 

рубить капусту. В домах, где приготовлена для го-
стей капуста, убирается особенный стол с закусками. 
За девицами является молодежь со своими гостин-
цами высматривать невест». От народного обычая, 
получившего название «капустки», со временем 
произошли и знаменитые театральные капустники.
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и знаменитый иван-чай. его листья приоб-
ретают «чайный» вкус и аромат, если перед 
сушкой подготовить их особенным обра-
зом — оставить на некоторое время бродить 
в собственном соку.

оБщность вкусов
Путем ферментации готовятся краеуголь-
ные камни средиземноморского стола: 
вяленые оливки, хлеб, сыр и вино. В запад-
ной гастрономической традиции активно 
используются молочнокислые бактерии 
и дрожжи. С их помощью европейские сы-
роделы столетиями производят многочис-

Л а й ф х а К
несмотря на всю пользу ферментирован-
ных продуктов, не нужно ими злоупотреб- 
лять. Их стоит использовать как полезную 
добавку, небольшими порциями. если вы 
хотите попробовать новый для себя фер-
ментированный продукт, вводите его в ра-
цион постепенно, минимальными дозами, 
раз в сутки. добавляйте к своим привыч-
ным блюдам. некоторые ферментирован-
ные продукты оказывают настолько актив-

ное действие на пищеварительную 
систему, что чрезмерное 

их употребление нане-
сет скорее вред, чем 

пользу.

в К у с

с помощью ферментации в  россии готовились  
многие традиционные наПитки — от  хмельных медов  

и  квасов до кислых щей

1  Чтобы 
«запустить» 
ферментацию,  
в капусту иногда 
добавляют 
молочную 
сыворотку

2  В засолке 
огурцов есть 
много важных 
моментов —  
от способа 
укладки овощей 
в бочку  
до температуры 
рассола 

3  В Скандинавии 
лютефиск —
блюдо зимнее, 
его нередко 
подают  
на рождест-
венский  
стол

5  Хамон — 
сыровяленый 
свиной окорок — 
вызревает  
до года  
при особом 
температурном 
режиме

ленные разновидности «ароматных» сыров, 
а пивовары варят оригинальные сорта пива. 
Французы, итальянцы, испанцы виртуозно 
вялят разные виды колбас и ветчин.

Даже знаменитый британский пудинг — 
продукт ферментации, по правилам он дол-
жен выдерживаться не меньше месяца. Со-
гласно традиционному рецепту, готовили его 
из мясного фарша. Им начиняли свиной же-
лудок и вывешивали на холод, в погреб или 
на чердак, где пудинг вызревал до Рождества.

В Скандинавских странах национальны-
ми специалитетами считаются лютефиск 
(вымоченная в щелочном растворе треска) 
и ракфиск из заквашенного сига или фо-
рели. Редким примером ферментации ово-
щей в европе стала итальянская жерадилье-
ра, для которой маринуют цветную капусту, 
морковь и другие овощи.

Восток, не склонный к обильному упо-
треблению животной пищи, эксперименти-
ровал с квашением рыбы и растительных 
продуктов. Помимо всевозможных заква-
шенных овощей и не каждому приятного 
рыбного соуса, благодаря японской, вьет-
намской, корейской кухне мировая гастро-
номия обогатилась блюдами, в основе кото-
рых — ферментированные злаки или бобы.

Для их обработки в Азии используют 
плесневые культуры. Базовый «элемент» 
ферментации в японской кухне — кодзи. 
В китайской эта субстанция называется 

Ферментацией овощей дело, конечно же, не огра-
ничивалось. На Руси солили икру и грибы, вялили ры-
бу и мясо, но очень популярной наряду с квашеной ка-
пустой со временем стала соленая сельдь. есть эту рыбу 
нас научили соседи-скандинавы, недаром и в русский 
язык ее название пришло из древнешведского.

Добрая часть русских национальных напитков 
создана с использованием ферментации. Летопи-
си описывают, как на пирах рекой лились ставленые 
и хмельные меды. Хлебный квас и вовсе был на все 
случаи жизни, как и кислые щи. Несмотря на назва-
ние, это не суп, а традиционный русский слабогази-
рованный напиток. С помощью ферментации готовят 

4  Шведский 
слабосоленый 
лосось 
гравлакс 
обычно готовят 
с солью, 
сахаром, 
перцем 
и укропом, 
выдерживая 
на холоде 
не более  
пары дней

1

2

3

5

4
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цев и веганов. Благодаря культуре 
отказа от мясной пищи в моду во-
шли азиатские будда-боулы, похо-
жие на чашу, в которую собирает 
подаяния буддийский монах. В та-
кое блюдо входят разнообразные 
растительные ингредиенты, в том 
числе и ферментированные. За-
пивать полезный обед стоит ком-
бучей — напитком, который «гото-
вят» особые бактерии и дрожжи.

Во-вторых, ферментация да-
ет простор для экспериментов, 

Ф
о

то
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, п
Ре

СС
-С

л
у

ж
Ба

 Р
еС

то
Ра

н
а 

m
a

ro
o

n

владимир Богожавец,  
бренд-шеф ресторана Maroon

Ферментация — один из древнейших 
способов сохранения продуктов. в Ма-
рокко, к примеру, издавна делают со-
леные лимоны. для них используется 
как сухая, так и тузлучная (в рассоле) 
засолка. Из специй, помимо соли, могут 
добавляться гвоздика, анис, кардамон, 
черный перец. выдерживают лимо-
ны минимум пару недель: чем дольше 
идет ферментация, тем нежнее стано-
вятся кожура и мякоть. едят лимоны 
с бараниной или курицей, а еще закла-
дывают их в тажин. настоящий культ 

солений существует в турецкой кухне. турки солят и маринуют 
свеклу, баклажаны, огурцы, помидоры, цветную капусту. улич-
ные продавцы солений разливают рассол в стаканчики, доба-
вив в него острый перец или огурчик, — подобный напиток 
пьют как квас. в ливане и Сирии маринованную редьку и пер-
сидские огурчики подают к шаурме и фалафелю. на Ближнем 
востоке ферментированные продукты (сыр лабне, каймак, 
йогурт) входят в состав мезе и подаются на завтрак. та же ма-
рокканская харисса — ферментированное блюдо, ведь для ее 
приготовления разные виды перцев и томаты сначала вялят 
и только потом перетирают с пряностями.

кю, в корейской — нурук. Это особый субстрат, 
состоящий из соевых бобов, гороха, риса, дру-
гих зерновых или их смеси, на котором про-
цветает колония плесневого грибка определен-
ного вида. Именно кодзи и его региональные 
разновидности используются для приготовле-
ния соевых паст мисо, доучи или кочхуджан, 
а также всевозможных вариаций соевого соуса.

единственный знаковый для азиатской кух-
ни соевый продукт, в приготовлении которого 
не участвует плесень, — японские бобы натто 
и их родственники: тайский тхуа нао, непаль-
ская кинема, акхуни из Индии. В натто фермен-
тация проводится с помощью бактерий. Свое 
дело микроорганизмы делают на совесть: при-
дают продукту липкость и резкий запах, а за-
одно насыщают вкусом, который, по мнению 
японцев, прекрасно сочетается хоть с пресным 
рисом, хоть со сладким мороженым.

вечные ценности
Традиционная ферментация долгое время оста-
валась «запертой» в пределах частных кухонь, 
простецких уличных забегаловок и рынков. 
В самом деле, квашеную капусту или селедку 
домашнего посола уместно поставить на се-
мейный стол или взять с собой на дружеский 
пикник, но трудно представить в обстановке 

в К у с

1  Ферментированные бобы натто 
японцы нередко едят на завтрак 

2  В марокканский 
тажин кладут 
измельченные 
соленые лимоны 
для яркого 
фруктового вкуса 
и свежие —   
для красоты  

3  Для приготов-
ления кисло-
молочного 
напитка айран 
используется 
специальная 
закваска,  
вода и соль 

позволяет создавать блюда, ко-
пирующие вкус и текстуру других 
продуктов: овощам с ее помощью 
можно придавать вкус мяса или 
рыбы, а из орехов делать сыры. 
Первыми идеологами фермента-
ции выступили скандинавские ше-
фы: Расмус кофоед из Geranium 
и Рене Редзепи из Noma. Ред-
зепи, выпустивший «Руковод-
ство Noma по ферментации», 
увлеченно использует грибок код-
зи. Он пытается работать с тексту-
рой овощей, меняя ее плотность 
и стремясь добиться схожести 
с сыровяленым мясом.

В российских ресторанах 
гостей стараются удивить гребеш-
ком с черешней кимчи, тартаром 
из нельмы с маслом, настоянным 
на ферментированной перловке 
кодзи, сморребродом с шеей ди-
кого кабана, маринованным луком 
и маринованными же зернами гор-
чицы, трубачом на гриле с фермен-
тированным яблоком и чипсами 
из морской капусты, а также медо-
виком из ферментированного меда.

Современные диетологи 
и шеф-повара оценили качество 
и гастрономические преимущества 
ферментированных продуктов 
и уже объявили их неотъемлемым 
элементом здорового образа жиз-
ни — как утренняя пробежка или 
полноценный сон. А значит, они 
должны ежедневно присутство-
вать на нашем столе.

1

2

3

ресторана высокой кухни. По крайней ме-
ре так было некоторое время назад. Одна-
ко постепенно ферментированные продук-
ты взлетели на гастрономические вершины. 
Это произошло по разным причинам.

Во-первых, они полезны. Согласно мно-
гочисленным научным исследованиям, кис-
лая капуста и маринованные овощи, а также 
йогурт, кумыс, айран способствуют обогаще-
нию повседневного рациона необходимыми 
для здоровья веществами, предотвращают 
опасные заболевания, укрепляют иммуни-
тет. Особенно это важно для вегетариан-
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денис генрихович, расскажите, что это за операция?
— не бывает так, чтобы сто процентов операций, в том чис-
ле в области пластической хирургии, проходило так, как хо-

телось бы: иногда их приходится переделывать. Это и есть вторич-
ная операция. ее задача — исправить недочеты первичной.

— вторичная ринопластика выполняется так часто, что стала 
отдельным хирургическим жанром. почему так происходит?
— вторичные операции как отдельный жанр есть во всех направле-
ниях пластической хирургии: это и вторичная маммопластика (кстати, 
она занимает первое место по частоте выполнения), и вторичное омо-
ложение лица, и вторичная липосакция. поскольку ринопластика — 
одно из самых сложных хирургических вмешательств, в абсолютном 
значении число таких операций достаточно большое.

— Чтобы сделать такую операцию, как правило, обращаются 
к другому пластическому хирургу. в чем причина?
— я думаю, что сначала пациент верит своему врачу, тот что-то 
объясняет, делает коррегирующую операцию, а она оказывается 
неэффективной. после этого пациент теряет уверенность в специа-
листе. С первого раза не получилось, со второго тоже — доверие 
уходит, начинается поиск другого хирурга.

— Каков процент удачного исхода операции?
— Согласно общемировой статистике, 15 % пациентов после любой 
ринопластики — и первичной, и вторичной — потребуют какой-ли-
бо переделки. в нашей клинике это 4–6 %. Меньше, чем во всем ми-
ре, и всё же такой процент есть. потому что нет хирургов, у которых 
вовсе не бывает осложнений и всегда стопроцентный результат.
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как выбрать пластического хирурга 
для вторичной ринопластики

Что такое вторичная ринопластика? Какие 
знания должны быть у врача, чтобы успешно  
ее провести? Как проходит реабилитация  
после подобной операции и каков процент 
удачных исходов? На вопросы редакции 
отвечает кандидат медицинских наук,  
доцент кафедры пластической хирургии 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова,  
главный врач клиники эстетической 
медицины dega и эксперт в области 
вторичной ринопластики денис Агапов.

— в чем специфика такой операции? Какие знания 
должны быть у пластического хирурга?
— Хирург должен выяснить, почему в данном случае ре-
зультат вмешательства неудовлетворительный, в чем была 
проблема. Кроме того, он должен владеть разными мето-
диками — не все они могут дать тот результат, на который 
рассчитывает пациент или доктор. нужно держать в голове 
альтернативные способы коррекции, которые могут срабо-
тать. Это вопрос опыта и анализа анатомии пациента.

— расскажите, какие послеоперационные проблемы 
приводят пациентов на вторичную ринопластику?
— основная причина — толстая кожа носа в сочетании с не-
достатком костно-хрящевой опоры. Хирург думает: сейчас мы 
уменьшим костно-хрящевой остов и кожа волшебным об-
разом сократится прямо под размер нового остова. а этого 
не происходит. Скажем так: происходит очень редко, если ко-
жа толстая. она не имеет возможности для маневра: тонкая 
кожа, сокращаясь, превращается в кожу средней толщины, 
средняя — в толстую, а толстой уже некуда сокращаться.

— «новый» нос не дышит — это еще одна частая при-
чина для обращения за коррекцией...
— да, такое бывает. Как правило, по той же причине: осла-
бление опорных структур носа приводит к тому, что при по-
пытке человека вдохнуть «спадается» его носовой клапан. 
Часто пациент с такой проблемой идет к лор-врачу, а тот го-
ворит: «после ринопластики носом должны заниматься пла-
стические хирурги, это их епархия». на самом деле это не так.

— Как выбрать пластического хирурга для вторичной 
ринопластики, чтобы не допустить третьей и четвер-
той операции?
— Стоит ориентироваться на мнение людей, которые уже 
оперировались. Изучать форумы, не стесняться задавать 
вопросы: а что, собственно говоря, было до, во время и по-
сле операции, что говорил и советовал доктор, как прохо-
дила его работа? И конечно, обратить внимание на эстети-
ческие и технические предпочтения пластического хирурга.

ЭлиКСир БеССмертия
Иммортель (бессмертник) — это цветок, который никогда 
не увядает, даже после того как был сорван. Экстракт этого 
растения используется в линейке средств «л’окситан» для 
решения проблем, связанных с возрастными изменениями.

Крем для лица «драгоценная иммортель» обогащен 
уникальным комплексом, состоящим из низкомолекулярной 
гиалуроновой кислоты и кремния.  Микс этих ценных ингре-
диентов способствует самостоятельному синтезу молекул 
гиалуроновой кислоты в коже. Крем насыщен маслом корси-
канской иммортели, известной своей способностью бороть-
ся с видимыми признаками старения.

ночной эликсир «Мгновенная перезагрузка кожи» об-
ладает текстурой масла-сыворотки — он тает на коже, пре-
восходно питая и увлажняя ее. входящее в состав эфир-
ное масло иммортели является антиоксидантом и борется 
с признаками старения.

меСто Силы
«надежда» — круглогодичный многопрофильный са-
наторий, рассчитанный на одновременный прием 
более 700 гостей и расположенный в центре анапы, 
в непосредственной близости от центрального пар-
ка развлечений, главной набережной города и цен-
трального пляжа. Современный ресторан предлагает 
гостям блюда из экологически чистых продуктов ку-
банских производителей. в лечебной базе — 90 ка-
бинетов, есть собственная лаборатория, бальнеоло-
гическое отделение, термокомплекс, фитнес-центр, 
бассейны и детский аквапарк.

отКрываем 
центральнуЮ 
роССиЮ 
туристический сервис russpass и портал 
euromag.ru объявили новый сезон тревел-шоу 
«russpass. путешествия — центральная Рос-
сия». двенадцать выпусков посвящены горо-
дам, куда можно поехать из Москвы. ведущая, 
актриса женя Розанова, раскроет секреты ива-
новского ситца, покажет модные пространства 
тулы и даже наукоград обнинск, где была соз- 
дана первая в мире атомная электростанция. 
посмотреть тревел-шоу можно на странице 
russpass «вКонтакте» и на сайте euromag.ru.

привести в отлич-
ное состояние вашу 
одежду позволит па-
ровая станция vitek 
vt-2431 с удобным 
электронным управ-
лением. устройство 
может работать как 
обычный утюг, а так-
же в режиме верти-
кального отпарива-
теля, поэтому легко справляется и с легкими, и с тяжелыми 
тканями. подошва прибора имеет уникальное двойное ке-
рамическое покрытие unicera, обеспечивающее сверхлег-
кое скольжение по ткани. если вы воспользуетесь режимом 
вертикального отпаривания, то будете удивлены преиму-
ществами, которые вам предоставит это устройство. напри-
мер, уже через 60 секунд индикатор оповестит вас о готов-
ности прибора к работе! Кроме того, вы можете выбрать 
один из четырех режимов подачи пара (максимальный па-
ровой удар — 220 г/мин), что тоже очень удобно.

легКий пар
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— А если, наоборот, возникает из-
быток гормонов щитовидки?
— Это состояние называется тирео- 
токсикоз. В клетке усиливаются об-
менные процессы, порой вплоть 
до ее разрушения и гибели. Такие 
пациенты жалуются на общую сла-
бость, бессонницу, раздражитель-
ность, повышение артериального 
давления, дрожь в конечностях 
или всем теле, снижение веса даже 
при полноценном питании, потли-
вость, возможны нарушения зре-
ния, проявляющиеся в неприятных 
ощущениях в глазах, двоении, вы-
пячивании глазных яблок. Со струк-
турными изменениями щитовидной 
железы может быть связано увели-
чение или уменьшение ее объема, 
наличие в ней узловых образований.

— Можно ли перепутать боль 
в горле с заболеванием щитовид-
ной железы?
— Действительно, при остром 
и подостром тиреоидите — воспа-
лении щитовидной железы — мы 
можем наблюдать боль в области 
шеи. Но если лор-врач не найдет па-
тологии, он обязательно направит 
пациента к эндокринологу.

— Правда ли, что причина многих 
заболеваний щитовидной желе-
зы — дефицит йода?
— В организме йод не синтезирует-
ся, но он входит в структуру гормо-

нов щитовидки, а значит, должен 
поступать извне. При этом небла-
гоприятен как дефицит, так и из-
быток йода. Излишки могут обра-
зовываться за счет лекарственных 
препаратов йода или его избытка 
в воде и пище. Природный дефи-
цит йода в той или иной степени 
есть на всей территории Россий-
ской Федерации. Но в XXI веке мы 
уже знаем, как решить эту пробле-
му: достаточно вместо обычной по-
варенной соли использовать йоди-
рованную.

— Какие сейчас существуют мето-
ды диагностики?
— Мы научились выявлять заболе-
вания щитовидной железы с помо-
щью лабораторной диагностики 
для определения уровня гормонов 
и антител к структурам щитовид-
ной железы. В некоторых случаях 
проводим генетические исследо-
вания. И конечно, инструменталь-
ную диагностику: УЗИ, биопсию 
узлов, сцинтиграфию, при необ-
ходимости — компьютерную томо-
графию и магнитно-резонансную 
томографию.

— Можно ли проводить самодиаг- 
ностику?
— Порой пациенты, начитавшись 
статей в интернете, сдают множе-
ство ненужных анализов. На самом 
деле патологии может и не быть — 
лишь состояние, требующее на-
блюдения. Нарушений функции 
щитовидной железы всего два: 
гипотиреоз и тиреотоксикоз, но 
заболеваний значительно больше, 
несколько десятков, и лечение 
каждого из них у разных пациен-
тов может сильно отличаться. Оце-
нить структурные изменения щи-
товидной железы по данным УЗИ 
может только врач, в связи с чем 
я бы не рекомендовала заниматься 
самолечением.н аблюдается ли сейчас рост обращений, 

связанных с заболеваниями щитовид-
ной железы?
— Заболевания щитовидной железы на се-
годняшний день на втором месте среди 

всех эндокринных патологий. На первом — са-
харный диабет. Да, за последние десять лет мы 
наблюдаем рост аутоиммунных заболеваний щи-
товидной железы, но точная причина этого пока 
не установлена. Многие ученые связывают такой 
рост с плохой экологией, неправильным питани-
ем, хроническим стрессом, определенными вирус-
ными и бактериальными инфекциями и примене-
нием некоторых лекарственных препаратов.

— Как проявляется патология щитовидной 
железы? Что должно настолько насторожить 
человека, чтобы он пошел на прием к эндокри-
нологу?
— Гормоны щитовидной железы регулируют по-
требление клеткой кислорода, а значит — обмен 
веществ и энергии. если гормонов щитовидной 
железы не хватает, то есть возникает гипотире-
оз, — обменные процессы замедляются, в организ-
ме «садится батарейка». клинические проявле-

ния гипотиреоза неспецифичны: пациенты часто 
обращаются к врачам других специальностей 
с жалобами на увеличение веса, слабость, сонли-
вость, быструю утомляемость, отеки, депрессив-
ные состояния, сухость кожи, ломкость ногтей. 
Женщины жалуются на нарушения менструаль-
ного цикла, мужчины — на снижение потенции.
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Почти 40 % населения России страдает 
от патологий щитовидной железы. Однако 
методы их лечения и диагностики постоянно 
развиваются. О том, как понять, что стоит 
показаться врачу, и почему не надо 
заниматься самолечением, рассказывает 
врач-эндокринолог высшей категории 
Центральной клинической больницы 
«РЖД-Медицина» в Москве яна фурлет.

—

МатеРИалы  
ХолдИнга 

«Ржд»

внимание 

гормоны  
Щитовидной 

железы регулируют 
потребление  

клеткой кислорода,  
а  значит  —  

обмен веЩеств  
и энергии
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Ребята проехали от Санкт- 
Петербурга до Владивостока 
с остановками в Москве, каза-

ни, екатеринбурге, красноярске, 
Иркутске, Чите и других городах. 
Сейчас в пути уже вторая такая же 
группа школьников.

В этом году у участников путе-
шествия есть еще и важная миссия: 
являясь амбассадорами Российско-
го движения детей и молодежи, они 
провезли через всю страну знамя но-
вого движения. Во всех городах, где 
останавливается поезд, к движению 
присоединяются всё новые и новые 
участники из регионов.

В путешествии дети еще и мно-
гому учатся: знакомятся с геогра-
фией страны, узнают много нового 
об истории городов. Ребята откры-
ли для себя более 70 знаковых мест 
России, в том числе Музей желез-

ных дорог России в Санкт-Петер-
бурге, один из крупнейших техниче-
ских музеев мира, Токаревский маяк 
во Владивостоке, планетарий в Но-
восибирске, космодром Восточный 
в Амурской области, Московский 
кремль, кремль Нижнего Новго-
рода, Омскую крепость, мечети 
Татарстана, буддистские храмы За-
байкалья, а также Уральские горы, 
красноярскую ГЭС, кругобайкаль-
скую железную дорогу и многие дру-
гие достопримечательности.

График движения поезда раз-
работан так, чтобы большую 
часть пути дети проследовали 
ночью, а день посвятили экскур-
сиям в городах. В состав включе-
ны новые спальные вагоны, ваго-
ны-рестораны, два вагона-душа, 
вагон-медиастудия и вагон-лекто-
рий, где проходят лекции, мотива-

ционные встречи и мастер-классы 
от экспертов в разных сферах.

Напомним, участниками «Боль-
шой перемены» в этом году стали 
почти 4 млн ребят, из них около 
1,5 млн — ученики 5–7 классов. Фи-
нал для этой возрастной категории 
прошел в июле на базе Международ-
ного детского центра «Артек». В чис-
ло победителей вошли 300 школь-
ников из разных регионов России. 
Главным призом для них, как и в про-
шлом году, стало «Путешествие меч-
ты» до Владивостока, но уже по удли-
ненному маршруту — не из Москвы, 
а из Санкт-Петербурга.

* * *
Первое «Путешествие мечты» 

для 300 победителей Всероссий-
ского конкурса «Большая переме-
на» среди 5–7 классов состоялось 
в сентябре 2021 года.

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» проводится в рамках 
Национального проекта «Образова-
ние» при поддержке Министерства 
просвещения РФ и Министерства 
науки и высшего образования РФ. 
его организаторы — Федеральное 
агентство по делам молодежи (Рос- 
молодежь), АНО «Россия — страна 
возможностей», АНО «Большая 
Перемена» и Российское движение 
школьников. «Большая перемена» 
является соучредителем Российско-
го движения детей и молодежи.

«Путешествие мечты»  
для победителей конкурса  
«большая перемена»
В сентябре первая группа победителей 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» из 150 школьников 
совершила «Путешествие мечты»  
через всю Россию.

больше туристических 
поездов в 2023 году
Холдинг «РЖД» развивает туристические 
маршруты и разрабатывает новые 
направления, чтобы жители России могли 
открывать для себя интересные места 
и посещать разные регионы страны.

План-график туристических поездов на 2023 год 
предусматривает новые маршруты, туры вы-
ходного дня, уникальные железнодорожные 

круизы, соединяющие Центральную часть России 
с республиками Северного кавказа, городами Рус-
ского Севера, величественным озером Байкал, Рес- 
публикой калмыкия, Сибирью, черноморским по-
бережьем и многими другими регионами.

Продолжат курсировать уже полюбившиеся пас-
сажирам туристические поезда. В следующем году 
можно будет отправиться в путешествие на поездах 
«Зимняя сказка», «Жемчужина кавказа», «Сере-
бряный маршрут», «Поморский вояж» и др. Также 
графиком предусмотрены и новые туристические 
поезда: «Вкус эпохи», курсирующий по маршруту 
Москва — елец — Лев Толстой — Липецк — Москва, 
«К виноградникам у моря» Москва — Тамань — Но-
вороссийск — Москва, «К северному сиянию» Мо-
сква — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Москва.

Традиционно повышенным спросом пользуют-
ся поездки на новогодних каникулах: маленькие 
пассажиры отправляются вместе с родителями 
в гости к Деду Морозу и Снегурочке, взрослые — 
на горнолыжные склоны кавказа и юга России. 
В этот период туристические поезда идут в Апати-
ты, Великий Устюг, Роза Хутор, Архангельск и дру-
гие города и курорты — это «Величие Севера», 
«Лыжная стрела. Хибины», «Мороз-экспресс» и др.

С подробной информацией о туристических 
предложениях на 2023 год можно ознакомить-
ся на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Путешествуй 
с РЖД» («Скоро в продаже!»).

Железнодорожный 
круиз выходного 
дня «Белорусский 

вояж» — это совместный 
проект холдинга «РЖД» 
и Белорусской железной 
дороги. Туристы могут 
выбрать один из двух 
маршрутов: Москва — 
Гродно — Минск — Москва 
или Москва — Брест — 
Минск — Москва. В путь 
пассажиры отправляют-
ся в пятницу, в субботу 
знакомятся с Гродно или 
Брестом, а в воскресенье 
любуются Минском и его 
окрестностями. Утром 
в понедельник поезд воз-
вращается в Москву.

Беларусь — страна 
с богатым наследием. Пу-
тешественники увидят 
уникальные архитектур-
ные сооружения, захва-
тывающие дух пейзажи, 
Беловежскую пущу. А так-
же отведают драники, 
колдуны и другие блюда 
белорусской кухни.

На улочках Гродно, 
выложенных брусчаткой 
и сохранивших шарм 
былых времен, с уютны-
ми кофейнями, рестора-
нами и кафе, чувствуется 
дыхание старой европы.

В Бресте в экскурси-
онную программу вклю-

чено посещение мемо-
риального комплекса 
«Брестская крепость-ге-
рой» и Беловежской пу-
щи, а в городе можно 
примерить счастливый 
сапог на Советской ули-
це и увидеть церемо-
нию зажжения кероси-
новых ретрофонарей.

При планировании 
экскурсий были учтены 
пожелания туристов —  
наряду со стандартной 
программой, включаю-
щей посещение замко-
вого комплекса «Мир», 
предлагается программа 
«Лайт» — без этой поезд-
ки. Теперь у любителей 
самостоятельных прогу-
лок будет больше свобод-
ного времени в Минске.

Подробная инфор-
мация о туристиче-
ских поездах холдинга 
«РЖД» — на официаль-
ном сайте компании 
в разделе «Путешествуй 
с РЖД». Приобрести 
туристический пакет 
на «Белорусский вояж», 
куда входит железнодо-
рожная перевозка, экс-
курсионная программа, 
билеты в музеи, транс-
фер и питание, мож-
но на сайте компании 
«РЖД Тур».

в беларусь —  
на туристическом поезде
в беларусь —  
на туристическом поезде
Для тех, кто не успел отправиться 
в тур «Белорусский вояж» в августе, 
были назначены рейсы на 30 сентября, 
28 октября и 3 ноября.
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Цель информационной кампании — обратить вни-
мание общественности на проблемы охраны окру-
жающей среды и исчезающих видов животных. 

«Тигриным» стал один из составов поезда «Россия», 
который курсирует из Москвы во Владивосток (При-
морский край), где и обитает амурский тигр. Маршрут 
поезда № 1/2 «Россия» Владивосток — Москва — самый 
протяженный. Состав идет семь суток и делает 131 оста-
новку в малых и больших городах. Экстерьеры 12 ва-
гонов украсили изображения тигров и тигрят. Внутри 
размещены плакаты с информацией о редких видах 

животных России, требующих принятия первоочеред-
ных мер по сохранению и восстановлению популяции. 
Помимо амурского тигра, это переднеазиатский и даль-
невосточный леопарды, снежный барс, сайгак, зубр, ар-
гали и др. Все они включены в список 13 приоритетных 
видов животных национального проекта «Экология».

ОАО «РЖД» проводит большую работу по сохране-
нию биоразнообразия по всей стране. Только за про-
шедший год компания реализовала 16 проектов по со-
хранению и восстановлению численности редких 
животных.

Ф андомат — это устройство 
для приема использованной 
тары: достаточно опустить 

внутрь пустую пластиковую бутыл-
ку или алюминиевую банку, и она 
будет спрессована и распределе-
на в соответствующий контейнер 
для хранения и передачи на пере-
работку. Популярность фандома-
тов обусловлена идеей бережного 
отношения к природе, а также 
бонусами, которые начисляются 
за сданные пластиковые бутылки 
и алюминиевые банки. Их можно 
потратить при покупке товаров 
или услуг у компаний — участников 
партнерской программы. Список 
партнеров постоянно пополняет-

ся, посмотреть его можно на сай-
те Ecoplatform.ru. Для зачисления 
бонусов при сдаче тары необходи-
мо ввести номер телефона, заре-
гистрированный в бонусной про-
грамме Ecoplatform.

В перспективе холдинг «РЖД» 
планирует расширение сети фан-
доматов — причем не только 
на больших, но и на малых вокзалах 
и транспортно-пересадочных узлах 
(ТПУ). Популяризация фандоматов 
позволит снизить нагрузку на эколо-
гию и обеспечить более эффектив-
ную систему рециклинга твердых 
коммунальных отходов, воспитать 
у молодого поколения культуру от-
ношения к окружающей среде.

Прямой поезд между  
таганрогом и санкт-Петербургом

Теперь жители и гости этих 
городов могут путешество-
вать без пересадок. Запуск 

поезда приурочен к 79-летию 
освобождения Таганрога от фа-
шистской оккупации. Из Север-
ной столицы поезд № 291/292 
Санкт-Петербург — Таганрог от-
правляется в 17:34 и прибывает 
в Таганрог через день в 05:53. 
В обратном направлении он от-
правляется в 09:12 и прибывает 

в Санкт-Петербург на следую-
щие сутки в 21:05. График движе-
ния предусматривает остановки 
в Ростове-на-Дону, Воронеже, 
Липецке, Москве, Твери и др. 
В составе поезда современные 
купейные, плацкартные ваго- 
ны и вагон, адаптированный 
для маломобильных пассажиров 
со специальными купе увели- 
ченной площади и другими при-
способлениями.

Первые отели уже работают 
на Ярославском и казанском 
вокзалах Москвы. В залах 

«комфорт» вокзальных комплек-
сов разместили современные места 
отдыха (капсулы), предназначен-
ные для комфортного сна и обо-
рудованные всем необходимым, 
включая USB-адаптер для зарядки 
гаджетов и отделение для хране-
ния багажа. Гостю также выдается 
подушка, комплект одноразового 
постельного белья и плед. Отдель-
но можно приобрести наборы для 
бритья и личной гигиены.

каждая капсула рассчитана 
на одного человека, но возможно 
размещение матери с ребенком 
до 6 лет. Благодаря гибкой системе 
тарифов арендовать такую капсу-
лу можно как на один, так и на не-
сколько часов. Стоимость услуги 
напрямую зависит от продолжи-
тельности пользования капсулами. 
Например, час аренды будет сто-
ить 250 рублей (при оплате разме-
щения в зале «комфорт»), 3 часа — 
450 рублей, 6 часов — 800 рублей, 
12 часов — 1500 рублей. Услуга пре-
доставляется круглосуточно.

Кперевозке принимаются мелкие домашние (комнатные) жи-
вотные, птицы и собаки (кроме крупных пород) в корзинах, 
клетках, контейнерах, размер которых по сумме трех измере-

ний не превышает 180 см. Услуга предоставляется бесплатно.
Напомним, что в соответствии с правилами перевозок пасса-

жиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом, 
утвержденными приказом Минтранса России № 473 от 19 декабря 
2013 года, собак-поводырей в намордниках и с поводком можно пе-
ревозить бесплатно в любом вагоне.

Поезд «россия»  
получил тигриную ливрею
В рамках прошедшего в сентябре 
во Владивостоке ii Международного форума 
по сохранению тигра холдинг «РЖД» 
представил брендированный тематический 
поезд, посвященный амурскому тигру.

с друзьями  
не расставайтесь!
Для пассажиров 
с ограниченными 
физическими 
возможностями теперь 
доступна перевозка мелких 
домашних животных  
на специализированных  
местах во всех поездах  
«Сапсан» и «Ласточка».

оао «ржд» развивает сеть фандоматов на вокзалах
Сейчас работают уже 26 фандоматов. Воспользоваться ими можно в Москве  
и Санкт-Петербурге, а также в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи.

на вокзалах 
открываются 
капсульные отели
Для повышения комфорта 
и улучшения качества 
обслуживания пассажиров 
на вокзалах холдинг «РЖД» 
запускает новый сервис — 
капсульные отели.

Холдинг «РЖД» запустил прямой пассажирский поезд 
между Таганрогом и Санкт-Петербургом.
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екта, и на этот раз Дед Мороз со своей командой отпра-
вится в большое новогоднее путешествие от Великого 
Устюга до Владивостока и обратно. его маршрут прой-
дет через города БАМа, по Транссибу, европейской 
части России, через Москву, Санкт-Петербург, Рус- 
ский Север. На пару дней Дед Мороз также 
заедет в Республику Беларусь. В общей сложности 
«Поезд Деда Мороза» сделает более 100 остановок 
в больших и малых городах, чтобы подарить чудеса 
и волшебство гостям праздника. А в новогоднюю ночь 
он окажется в Великом Новгороде.

Путешествие Деда Мороза и его команды в 2022 году  
начнется уже 22 октября из Великого Устюга. А первым 
городом, где 29 октября состоится праздничная про-
грамма, станет Тайшет — начало БАМа. Ф

о
то
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С 5 декабря 2021 года по 15 января 2022 года  
Всероссийский Дед Мороз из Великого Устю-
га совершил путешествие длительностью 
41 день по 36 российским городам в 32 регио-
нах России на специальном праздничном по-
езде с настоящим паровозом, поздравил детей 

и их родителей и подарил им новогоднее настроение. 
Маршрут поезда составил более 13 тысяч километров.

Специально для этого проекта была обустроена 
передвижная резиденция Деда Мороза, в которой раз-
местилась сказочно оформленная приемная главного 
волшебника страны, где он общался с юными гостями.

Жителей городов по всему маршруту следования по-
радовали праздничной программой на вокзалах с уча-
стием Деда Мороза и его веселых помощников. В гостях 

у новогодней сказки побывали свыше 190 тысяч ма-
лышей и взрослых. Для сотен детей — воспитанников 
детских домов силами местных администраций было 
организовано посещение передвижной резиденции 
Деда Мороза. Проект «Поезд Деда Мороза» стал поис-
тине народным событием и нашел живой отклик в серд-
цах гостей праздника, о чем свидетельствует огромное 
количество восторженных отзывов.

После окончания путешествия Дед Мороз вернулся 
в свою Вотчину, а волшебный поезд отправился в каре-
лию. До начала подготовки к новому маршруту  все жела-
ющие могли посетить экспозицию «Поезд Деда Мороза» 
на платформе Морозная станции Сортавала.

В зимнем сезоне 2022–2023 годов компания «Рос-
сийские железные дороги» расширяет географию про-

с о б ы т и е

Поезд 
деда 
мороза

Уникальный проект 
«Поезд Деда Мороза» 
был впервые реализован 
компанией «Российские 
железные дороги» 
в 2021 году при 
поддержке правительства 
Вологодской области.

22 
октября 

из Великого Устюга 
начнется путешествие 

Деда Мороза 
по городам России 

в общей сложности 
«Поезд деда мороза» сделает  

более 100 остановок в больших 
и  малых городах

Билеты для посещения пере-
движной резиденции продают-
ся только на сайте ОАО «РЖД». 
А для участия в празднике на вок-
зале в день прибытия поезда билет 
не нужен: вход свободный. Встреча 
с Дедом Морозом и его помощника-
ми на вокзале — это незабываемый 
праздник, фотосессии, сувениры, Почта Деда Мороза 
и многое-многое другое.

Зимнего волшебника ждут дети на всей террито-
рии нашей страны, поэтому проект «Поезд Деда Мо-
роза» планируется сохранить в ежегодном формате, 
чтобы новогодняя сказка приходила всё в новые и но-
вые города.

Экспозиция 
на платформе 
Морозная 
станции  
Сортавала
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К зимним праздникам у нас готовы  
самые разные туристические маршруты — 
для романтиков, любителей познавательных 
путешествий, поклонников активного отдыха  
и, конечно, для всех, кто верит в Деда Мороза!

в карелию
   4 дня / 30.12.2022,  

2.01.2023, 5.01.2023
Москва — петрозаводск — Сортавала/Чална — 
Рускеала — выборг — Москва 
Круизный поезд отвезет вас прямиком в новый год — главную ночь 
года вы проведете в заснеженной столице Карелии. а на зимних ка-
никулах он заезжает в гости к карельскому деду Морозу — талви укко.  

зимняя сказка
   3 дня / 2.01.2023, 

6.01.2023
Москва — великий устюг — 
Кострома — Москва

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

величие севера
   4 дня / 1.01.2023, 

6.01.2023 
Москва — Рускеала —
архангельск — великий 
устюг — Москва 

железнодорожный новогодний круиз 
по Русскому Северу покажет красоту 
русской зимы и богатство празднич-
ных традиций. вас ждет визит в ледя-
ное царство горного парка «Рускеа-
ла», святочные гадания и гулянья 
в музее деревянного зодчества «Ма-
лые Корелы», ну и конечно, встреча 
с самим дедом Морозом в его вол-
шебной вотчине.

мороз-экспресс
   3 дня / с 24.12 

по 29.12.2022,  
с 1.01 по 7.01.2023 

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

лыжная стрела
   3 дня / 29, 30.12.2022,  

с 1.01 по 7.01.2023
Москва — апатиты — 
Москва 

лыжная стрела
   3 дня / с 1.01 

по 8.01.2023
Ростов-на-дону — Роза 
Хутор — Ростов-на-дону 

рускеальский экспресс
  ежедневно

Сортавала — горный парк 
«Рускеала» — Сортавала
в период новогодних праздников 
ретропоезд из Сортавалы каждый 
день возит туристов в волшебное 
мраморное царство Рускеалы.

   2 дня / 31.12.2022, 
2.01.2023, 4.01.2023, 
6.01.2023

Москва — горный парк 
«Рускеала» — Москва
в легендарный горный парк «Рус- 
кеала» можно отправиться прямо 
из Москвы в купе класса люкс в бес-
пересадочном вагоне. Из Сортава-
лы в Рускеалу вы проследуете в со-
ставе ретропоезда «Рускеальский 
экспресс». 

уральский экспресс
  1 день / ежедневно  

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

воттоваара экспресс
   1 день / с 2.01  

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

в сибирь
  6 дней / 2.01.2023

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

серебряный маршрут
   4 дня / 1.01.2023, 

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

сочи
   1 день / 30.12.2022,  

с 2.01 по 8.01.2023 
ежедневно

туапсе — Сочи — гагра — 
туапсе
зимой черноморский берег по-особому 
романтичен, тем более если отправиться 
туда на ностальгическом ретропоезде! 

сочи новый год
   2 дня / 31.01.2022–
1.01.2023

Сочи — Роза Хутор — Сочи
встречаем новый год в столице зим-
них видов спорта! а отвезет туда 
уникальный туристический поезд 
в стиле 1970-х. в канун нового года вы 
отправляетесь в путь, а утром возвра-
щаетесь в Сочи.  

новогодние туры

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

Ф
о

то
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, п
Ре

СС
-С

л
у

ж
Бы

 о
ао

 «
Рж

д
»,

 в
о

тЧ
И

н
ы

 д
ед

а 
М

о
Ро

за
, С

еР
ге

й
 ц

еп
еК

, s
ta

rg
a

l,
 

а
н

н
а 

Ко
С

те
н

Ко
 / 

Ф
о

то
Ба

н
К 

л
о

РИ
, Ч

у
К 

«М
у

зе
й

н
ы

й
 К

о
М

п
л

еК
С

»,
 г

ео
Рг

И
й

 Ш
п

И
К

а
л

о
в 

/ т
аС

С

МатеР И ал ы  
ХолдИ нга 

«Ржд»

подробнее о новогодних 
маршрутах и экскурсиях 

читайте на стр. 94 
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уральский экспресс
  ежедневно  

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

серебряный маршрут
  4 дня

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

я дф м м и иа а с о н

белорусский вояж
  4 дня

Москва —  
гродно/Брест — 
Минск — Москва

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

зимняя сказка
  3 дня

Москва — великий устюг — 
Кострома — Москва
отправляемся на поезде в гости к  хо-
зяевам русской зимы: в великий устюг, 
один из малых городов Русского Севе-
ра, — в вотчину деда Мороза и в оча-
ровательную Кострому — на родину 
Снегурочки! 

вкус эпохи
  4 дня

Москва — елец — 
лев толстой — липецк — 
Москва
посетите древний елец, который пом-
нит татарское нашествие, станцию 
астапово, последний приют великого 
писателя, и откройте для себя липецк.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

рускеальский экспресс
  ежедневно

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

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

я дф м м и иа а с о н

в карелию
  4 дня

Москва — петрозаводск — 
Чална/Сортавала — 
выборг — Москва 
в зимнем варианте этого путешествия 
знакомимся со столицей Карелии 
петрозаводском, архитектурными до-
стопримечательностями Сортавалы, 
горным парком «Рускеала» и средне-
вековым выборгом. 

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

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

подробности — на сайте rzd.ru.

я дф м м и иа а с о н

условные обозначения:

я дф м м и иа а с о н

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

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

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

железнодорожные  
туры — 2023
железнодорожные  
туры — 2023

МатеРИал ы  
ХолдИнга 

«Ржд»
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сочи
  1 день 

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

культурный Петербург
  4 дня

Москва — Санкт-петербург — 
новый петергоф — Санкт-
петербург — павловск — Москва

ко дню Победы
  3 дня

Москва — прохоровка — 
тула — Москва

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

Поморский вояж
  4 дня

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

сказы Поволжья
  6 дней

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

к виноградникам у моря
  4 дня

Москва — тамань — 
новороссийск — Москва
в этом путешествии удастся не только 
отдохнуть и проникнуться морской 
романтикой, но и отдать должное бо-
гатейшим винодельческим и гастро-
номическим традициям юга России.

жемчужина кавказа
  7 дней

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

воттоваара экспресс
  1 день

Сортавала — Суккозеро
овеянная преданиями гора воттоваара — «место силы» для любителей приро-
ды и спорта. здесь мистическая атмосфера и масса возможностей для активного 
отдыха. захватите велосипеды — для них есть специальный вагон!
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цветущая степь
  4 дня

Москва — Ростов-на-дону — 
Элиста — Москва

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

в сибирь
  6 дней

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

к северному сиянию
  7 дней

Москва — петрозаводск — Мурманск — вологда — Москва
Маршрут идет через старинные города и за полярный круг, знакомит с историей 
края и позволяет увидеть невероятную красоту северного сияния.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  1 день

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

я дф м м и иа а с о н

байкальский экспресс
  3 дня

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

я дф м м и иа а с о н

организаторы оставляют 
за собой право вносить 
изменения в программу 
туров. пожалуйста, уточняйте 
подробности на сайте 
rzdtour.com.

участникам программы  
«рЖд Бонус»  
предоставляется скидка 
в размере 5 % при условии 
покупки тура в офисе продаж 
«рЖд тур» или оформления 
заявки на сайте  
rzdtour.com.

Следите за новостями 
на официальных сайтах 
оао «рЖд» rzd.ru (в разделе 
«путешествуй с рЖд») 
и компании «рЖд тур» 
rzdtour.com.

байкальская сказка
  7 дней

Москва — пермь — екатеринбург — 
новосибирск — Красноярск —  
Иркутск — Байкал

я дф м м и иа а с о н

уникальный маршрут пере-
секает большую часть страны 
по транссибирской магистра-
ли, позволяя увидеть озеро 
Байкал и проехать по  леген-
дарной КБжд.  
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«Ржд»
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Путешествуй 
с РЖД!

Путешествие 
в  сказку

М ат еР И ал ы  
Хол дИ нга 

«Ржд»

едем 

Приглашаем сесть на поезд «Мороз-экспресс» Москва — 
Великий Устюг — Москва и поехать прямиком в сказ-
ку — в древний город Великий Устюг, официально про-

возглашенный родиной Деда Мороза. Вы сможете посетить 
его Вотчину и Терем, пройти по волшебной Тропе сказок, 
побывать в Зоосаде, кузнице и Ледяной комнате, покатать-
ся с Русских горок и принять участие во многих других раз-
влечениях. А еще — погулять по старинным улицам Велико-
го Устюга, заглянуть на Почту Деда Мороза, в Модный дом 
или Городскую резиденцию зимнего волшебника, попробо-
вать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

  отправление: ежедневно с 24 по 29 декабря 2022 года,  
с 1 по 7 января 2023 года. продолжительность 
путешествия: 3 дня.

в новый год!
Приближается наш самый любимый праздник.  Новогодние 
каникулы — прекрасная возможность увидеть популярные 
туристические места в зимнем убранстве.  Это замечательное 
время,  чтобы повеселиться,  отдохнуть и набраться сил. 
А если вы хотите провести долгожданные выходные на пять  
с  плюсом, лучше спланировать путешествие заранее.

У влеченные путешественники могут встре-
тить Новый год не дома, а, например, на Рус-
ском Севере, Урале, в Сибири, на горячих 
источниках, у моря, в горах и, конечно, в го-
стях у Деда Мороза. Чтобы это было зимнее 
приключение с оттенком волшебства, стоит 

отправиться в дорогу на круизном поезде.
Вас ждут незабываемые выходные, ведь у же-

лезнодорожного круиза много преимуществ: это 
и продуманный маршрут, который позволит уви-
деть множество удивительных мест за одну поездку, 
и комфортное размещение, и сбалансированное 
меню в вагоне-ресторане. Там, где поезд делает 
остановки, путешественников ждет насыщенная 
экскурсионная программа, а также возможность 
совершить самостоятельные прогулки и сделать 
эффектные фотографии.

Мы позаботились, чтобы у вас был большой вы-
бор впечатлений. Представляем железнодорожные 
маршруты, по которым стоит отправиться в самом 
конце 2022-го и в самом начале 2023 года. Проведи-
те новогодние праздники незабываемо!
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Туристический поезд «Зим-
няя сказка» Москва — Великий 
Устюг — кострома — Москва 
позволит осуществить давнюю 
детскую мечту: увидеть и Деда 
Мороза, и Снегурочку! 

В Великом Устюге вы по-
сетите Вотчину Деда Моро-
за, где хозяин русской зимы 
принимает гостей, которых 
ждет множество сюрпризов. 
А еще вас ждет «Лаборатория 

волшебства» от лучших ма-
стеров-устюжан и развлека-
тельная программа в «Салоне» 
уездного города с его этниче-
ским колоритом и лучшими 
традициями русского госте-
приимства.

Покорит гостеприимством 
и красавица кострома — жем-
чужина Золотого кольца Рос-
сии, город, который прочно 
ассоциируется с тремя буква-
ми «с»: Сусанин, сыр и Снегу-
рочка! Вы сможете посетить 
Свято-Троицкий Ипатьевский 
монастырь, «костромскую сло- 
боду» — один из старейших му-
зеев деревянного зодчества 
России под открытым небом, 
увидеть старинные купеческие 
особняки и Терем Снегурочки. 

  отправление: 2 и 6 января 
2023 года. продолжительность 
путешествия: 3 дня.

М А р ш р у т ы

Представляем бестселлер зим-
них каникул — новогодний 
вояж «Величие Севера». По-

езд следует по маршруту Москва — 
Рускеала — Архангельск — Великий 
Устюг — Москва, через три само-
бытных региона — карелию, Архан-
гельскую и Вологодскую области 
с их северной природой и богаты-
ми праздничными традициями.

Вас ждет визит в ледяное цар-
ство, развлекательная программа 
в Горном парке «Рускеала», ново-
годние гулянья с Дедом Морозом 
и Снегурочкой и захватывающее 
фаер-шоу.

Вы познакомитесь с Архангель-
ском — столицей российской Аркти-
ки, а также окунетесь в святочные 
традиции и гулянья и попробуете 
северные пряники-козули в музее 
деревянного зодчества «Малые ко-
релы». Ну а визит в Вотчину Деда 
Мороза в Великом Устюге обещает 
подарки и встречу с самим зимним 
волшебником! И конечно, мы поза-
ботились о кулинарных впечатлени-
ях и комфорте поезда-отеля.

  отправление: 1 и 6 января 
2023 года. продолжительность 
путешествия: 5 дней.

Северные 
приключения

Приглашаем отправиться и к истокам 
Руси, в города Серебряного ожерелья и Золо-
того кольца России. Уникальный «Серебря-
ный маршрут» Москва — Псков — Великий 
Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва 
позволяет всего за одни выходные увидеть 
четыре старинных города. 
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Первая остановка — Псков, где вы сможе-
те посетить Псковский кремль, увидеть Дов-
монтов город, Вечевую площадь и Троицкий 
собор, побывать в Изборской крепости — 
главном форпосте средневековой Руси — 
и сделать множество фотографий.

В городе, который величают «Господин 
Великий Новгород», у вас будет возможность 
пройтись по улицам, по которым ступал бы-
линный Садко, увидеть Ярославово двори-
ще, посетить Новгородский кремль и собор 
Святой Софии, осмотреть памятник «Тыся-
челетие России».

Далее на маршруте — Рыбинск, где ловили 
рыбу для царского двора и занимался пред-
принимательством сам основатель Нобелев-
ской премии. Вы сможете увидеть впечатляю-
щую Рыбинскую ГЭС, прогуляться по улице, 
на которой побывал каждый русский бурлак, 
и узнать, как из реки можно сделать море. 

А завершится путешествие в Северной 
Флоренции — Ярославле, одном из рос-
сийских городов с наиболее насыщенной 
экскурсионной программой: весь его исто-
рический центр — это сокровищница древ-
нерусского искусства, многие из памятников 
которого включены в Список Всемирного 
культурного наследия юНеСкО. 

  отправление: 1 и 5 января 2023 года. 
продолжительность путешествия: 4 дня.
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В период новогодних праздни-
ков «Рускеальский экспресс» каж-
дый день будет доставлять туристов 
по маршруту Сортавала — Горный 
парк «Рускеала» в волшебное мра-
морное царство Северного При-
ладожья. Ретропоезд переносит 
туристов прямиком в XIX век: инте-
рьеры вагонов выполнены в стиле 
«Николаевского экспресса», во гла-
ве состава — настоящий паровоз. 
В вагоне-ресторане путешественни-
кам предлагают блюда карельской 
кухни, играет пианист. В специаль-
ном фотокупе можно сделать фо-
тографии на память о путешествии 
на ретропоезде.

В Горном парке «Рускеала» ту-
ристы полюбуются мраморными 
скалами, укрытыми льдом озера-
ми и ледяным убранством штолен, 
побывают на экскурсиях, заглянут 
в кафе и сувенирные магазины. 
Но это еще не всё! Гостей ждет 
уникальный железнодорожный ат- 
тракцион — поворотный круг, кото-
рый разворачивается вместе с паро-
возом. Желающие могут понаблю-
дать за его работой со специальной 
платформы и сделать впечатляю-
щие фотографии.

  отправление: ежедневно.  
продолжительность 
путешествия: 1 день.

В легендарный Горный парк «Рус- 
кеала» также можно отправиться пря-
мо из Москвы в купе класса люкс в бес-
пересадочном вагоне. Из Сортавалы 
в Рускеалу вы проследуете в составе 
ретропоезда «Рускеальский экспресс».

  отправление по маршруту москва — 
горный парк «рускеала» — москва: 
31 декабря 2022 года, 2, 4 и 6 января 
2023 года. продолжительность 
путешествия: 3 дня.

Карелия зимой — это сказоч-
ная новогодняя открытка. как 
попасть в край заснеженных 

хвойных лесов, чистейшего воздуха 
и зачарованной тишины? На поезде 
«В Карелию. Зима», который следу-
ет по маршруту Москва — Петроза-
водск — Чална — Сортавала — Горный 
парк «Рускеала» — Выборг — Москва. 
Сначала туристов встретят новогод-
ние Петрозаводск и Чална. Здесь вы 
сможете окунуться в дружескую атмо- 
сферу столицы карелии, побывать 
в гостях у карельского Деда Моро-
за — Талви Укко, посетить питомник 
ездовых собак, выпить лесного чаю 
с карельскими пирогами, попробо-
вать блюда карельской кухни, при-
обрести уникальные сувениры.

Затем поезд остановится в Сор- 
тавале. Там вам представится воз-
можность прогуляться по столице 
Северного Приладожья и полюбо-
ваться ее самобытной архитекту-
рой. После вы совершите незабы-
ваемое путешествие на ретропоезде 
«Рускеальский экспресс». Он при-
везет вас в Горный парк «Рускеала», 
где находится одно из чудес каре-
лии — Мраморный каньон. 

Ну а еще одна остановка преду- 
смотрена в старинном Выборге, 
где можно погрузиться в атмосфе-
ру средневековой европы, увидеть 
рыцарский замок, посидеть в уют-
ных кафе и купить новогодние су-
вениры.

  отправление: 30 декабря  
2022 года, 2 и 5 января  
2023 года. продолжительность 
путешествия: 4 дня.

Начните наступающий год не- 
обычно, совершив путешествие на по-
езде «Воттоваара экспресс» по марш-
руту Сортавала — Суккозеро к одной 
из малоизвестных достопримечатель-
ностей карелии — мистической горе 
Воттовааре. Сейды — священные кам-
ни древних саамов, деревья причуд-
ливой формы и космической красоты 
пейзажи создают здесь таинственную 
атмосферу. Загадайте новогоднее же-
лание — согласно поверью, волшебная 
гора способна его исполнить!

  отправление: ежедневно с 2 по 7 ян-
варя 2023 года. продолжительность 
путешествия: 1 день.

Зима в  Карелии

Сибирь  и  Урал

на новогодних каникулах 
приглашаем совершить 
путешествие в настоящее 

царство Зимы, познакомиться 
с достопримечательностями 
старинных городов, отдох-
нуть на термальных курортах 
и продегустировать лучшие 
национальные блюда. За вре-
мя железнодорожного круи-
за «В Сибирь» по маршруту 
Москва — казань — Тюмень — 
Тобольск — Пермь — Москва 
туристы побывают в четырех 
городах, познакомятся с раз-
нообразной культурой нашей 
страны. Первая остановка — 
в столице Татарстана: здесь 
путешественники увидят ста- 
ринные улочки и современ-
ные кварталы, посетят му-
зей-заповедник «казанский 
кремль», оценят блюда татар-
ской кухни и узнают секреты 
их приготовления.

По прибытии в Тюмень 
туристы побывают в селе По-

кровском, в музее религиоз-
ного мистика Григория Распу-
тина, а вечером прогуляются 
по набережной города и по-
сетят термальные источники. 
В Тобольске их ждет загород-
ная поездка в Свято-Знамен-
ский Абалакский мужской 
монастырь и туристский 
комплекс «Абалак», прогулка 
по территории кремля, посе-
щение Музея семьи императо-
ра Николая II и тематического 
парка «Тобол».

В Перми путешественники 
увидят центр города, набереж-
ную камы и очень любопыт-
ные арт-объекты. А потом от-
правятся в музей деревянного 
зодчества и истории «Хохлов-
ка», чтобы узнать, как в старину 
жили коми-пермяки, как добы-
вали соль и как охотились, по-
знакомиться с пермским фольк- 
лором и согреться ароматным 
хохловским чаем с уральскими 
пирожками-посикунчиками.

  отправление:  
2 января 2023 года. 
продолжительность 
путешествия: 6 дней.
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Сочи и  Абхазия

Горнолыжные курорты
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Внашей стране актив-
но развивается горно-
лыжный туризм. Всё 

больше туристов выбирают 
российские горнолыжные 
комплексы, ведь уровень 
подготовки трасс на них 
не уступает европейскому, 
а зимний отдых в горах от-
личается особой атмосфе-
рой. В период новогодних 
каникул ОАО «РЖД» запу-
скает дополнительные по-
езда на популярные горно-
лыжные курорты.

Поезда «Лыжная стрела» 
проследуют по маршрутам:

Какими впечатлениями наполнить 
свое путешествие, вы выбираете сами! 
можно просто купить билет на поезд 
на сайте rzd.ru и организовать свой 

досуг самостоятельно или приобрести 
комплексный тур, включающий билеты 

и экскурсии, на сайте rzdtour.com.

Главную ночь в году мож-
но провести в столице зим-
них видов спорта. Туристи-
ческий поезд «Сочи Новый 
год», оформленный в стиле 
1970-х годов, отправляется 
вечером 31 декабря и следу-
ет по маршруту Сочи — Роза 
Хутор — Сочи. Вы сможете 
встретить Новый год в Розе 
Хутор и наутро вернуться 
в Сочи.

  отправление: 31 января  
2022 года. продолжитель-
ность путешествия: 2 дня.

РоСтов-на-дону — Роза ХутоР — 
РоСтов-на-дону  

  отправление: ежедневно  
с 1 по 8 января 2023 года. продол-
жительность путешествия: 3 дня.

МоСКва — апатИты — МоСКва  
  отправление: 29, 30 декабря 2022 года,  
ежедневно с 1 по 7 января 2023 года. 
продолжительность путешествия: 3 дня.

яркая природа субтропи-
ков, приятный климат, 
множество достоприме- 

чательностей, радости га-
строномии — всё это пода-
рит туристам зимняя Абха-
зия. Сюда можно приехать 
и на однодневную экскур-
сию, и на все новогодние 
праздники. к услугам путеше-
ственников — туристический 
поезд «Сочи», следующий 
по маршруту Туапсе — Сочи — 

Гагра — Туапсе. Все его ваго-
ны оформлены в ретростиле 
эпохи СССР. В поезде есть 
вагон-ресторан, а также фо-
токупе для снимков на па-
мять. В пути пассажиры мо-
гут любоваться уникальными 
природными ландшафтами. 
Поезд делает остановки 
в популярных курортных 
местах: Лазаревская, Лоо, 
Дагомыс, Сочи, Адлер, Име-
ретинский курорт, Весёлое, 

Цандрыпш. Выбирая путеше-
ствие на этом поезде, тури-
сты могут с комфортом про-
ехать по побережью Чёрного 
моря от Туапсе до Гагры без 
головокружительного горно-
го серпантина, глядя в окно 
на горы и море. По прибы-
тии в Гагру можно отпра-
виться на экскурсию к озеру 
Рица, в Новый Афон и Сухум, 

прогуляться по набережным, 
знакомым по кинофиль-
мам, получить удовольствие 
от кухни и гостеприимства 
Абхазии.

  отправление: 30 декабря 
2022 года и ежедневно  
с 2 по 8 января 2023 года.  
продолжительность 
путешествия: 1 или 2 дня.

На новогодних каникулах пригла-
шаем вас совершить путешествие на по-
езде «Уральский экспресс» по марш-
руту екатеринбург-1 — Музей техники 
УГМк — екатеринбург-Пассажирский 
в музей военной и автомобильной тех-
ники в городе Верхняя Пышма Сверд-
ловской области, один из крупнейших 
в стране музеев подобного профиля, 
где собрано более 500 единиц техники, 
уникальные коллекции воинских рега-
лий с XVIII века до наших дней.

  отправление: ежедневно  
с 2 по 7 января 2023 года. продолжи-
тельность путешествия: 1 день.

М А р ш р у т ыМ А р ш р у т ы
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«Ржд»

Думаете,  качественный 
отдых может быть 
только летом? Тогда 
приготовьтесь 
удивляться!  В прошлом 
году ОАО «РЖД» 
поддержало 
Всероссийский проект 
«Открой свою Россию», 
организованный 
Агентством 
стратегических 
инициатив (АСИ). 
Туристические 
маршруты — 
победители 
конкурса вернут вас 
в заснеженную сказку 
из детства.

зимние маршруты 
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по России

на урале — есть!
Гастроужины в стенах демидовского завода и сытные завтра-
ки от «уральской мамы»: вместо итальянской пасты — греч-

невые макароны с подосиновиками, мороженое из ряженки с брус-
ничным соусом, утка, запеченная на костровище, с пшенной кашей, 
а на десерт — черемуховый сметанник... Чтобы попробовать Урал 
на вкус, стоит отправиться в гастропутешествие по Свердловской об-
ласти с командой ТРк «Гора Белая». С каждой переменой блюд вы бу-
дете открывать для себя этот регион с новой стороны. В меню ваших 
выходных будет местная кухня от лучших шеф-поваров екатеринбур-
га, прогулки по местам добычи платины, отдых в горячем чане под 
звездным небом и рассказы о быте жителей Урала XVIII века.

фотостопоМ по алтаю
Романтические съемки в Лебедином заказни-
ке, прогулка с факелами по мистическим ла-
биринтам, постановочный пранк и изготов-
ление пилюль в «Горной аптеке», знакомство 
с историей горных заводов и управление со-
бачьей упряжкой в «Хаски-парке». А когда вы 
увидите дыхание бирюзовой катуни, время 
как будто остановится и замрет всё вокруг! 
Научитесь ловить красоту момента в фототу-
ре от туроператора «Арго» и освойте все тон-
кости создания яркого и необычного фото- 
и видеоконтента под руководством опытных 
наставников.

под ЗиМниМ солнцеМ 
карелии
Зимнее приключение для всей семьи 
от туроператора «Игора Тур», которое 
удивит даже опытных путешественни-
ков: собачьи упряжки в заснеженном 
бору, сноуборд и горные лыжи, шу-
стрые снегоходы для лесных приклю-
чений и ретропоезд, несущийся на всех 
парах сквозь припорошенные снегом 
карельские леса. А вечером — пано-
рамная сауна с видом на искрящиеся 
от инея ели, рыба, приготовленная 
на открытом огне, и горячий чай с яго-
дами и травами в уютном отеле на бе-
регу озера. Соберите свой конструктор 
из карельских удовольствий — и в путь 
на классные шесть дней!

скаЗки и Быль вепсского леса
Пять дней с командой «Лес и ветер» в засыпанных 
снегом далеких деревнях Ленинградской области, 

в краю малочисленного лесного народа — вепсов. Тут всё так, 
как было 200 лет назад: избы на вершинах холмов, заповед-
ные леса, лесные озера, деревянные храмы, заброшенные 
маяки и встречи с удивительными людьми. Вы будете спать 
у русской печки, мыться в баньке по-черному, участвовать 
в вечерней беседе с хранительницей местных традиций, есть 
пареную репу из чугунка да со сканцами или наваристую уху 
из онежского налима, а потом — танцевать вепсскую кадриль.

Байкальский лед
кристально чистый, прозрач-
ный, искрящийся, гладкий, то 
нежно-голубой, то темно-си-
ний, то пронизанный жем-
чужными нитями знаменитых 
на весь мир пузырьков — таков 
лед Байкала. И главное — он да-
рит море удовольствий. Можно 
лихо покататься на коньках или 
сделать шикарные фото с само-
го большого катка в мире, а по-
том устроить обед из блюд си-
бирской кухни — сагудая, поз, 
бухлёра — на льду толщиной 
больше метра, под которым — 
многокилометровая глубина. 
Сибирская зима создана для 
таких развлечений — и туропе-
ратор «Байкалика» откроет ее 
для вас!

Заповедная чудь
«Ты узнаешь, что напрасно называют 
Север крайним, ты увидишь, он бескрай-
ний...» И не только бескрайний, но и не-

вероятный. Архангельская область, Поморский 
край, Пинежье — настоящее воплощение севера, 
который готова открыть для вас команда культур-
но-ландшафтного парка «Голубино». Здесь находит-
ся самая протяженная сеть пещер на территории 
Русского Севера, тут живут настоящие трескоеды 
и стоят деревянные поморские дома с 200-летней 
историей.
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полезная информация  
для пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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обращение

Д
 

орогие друзья!
Приветствую вас на борту наше-
го поезда.

лучшее лекарство от осенней хандры — 
путешествие на поезде. Чтобы поездка 
прошла комфортно, безопасно и подари-
ла только приятные эмоции — выбирайте 
поезда дирекции скоростного сообщения 
«сапсан», «ласточка» и «рускеальский экс-
пресс». каждый из них по-своему уникален, 
но всех их объединяет высокий уровень сер-
виса, который мы предоставляем на борту.

самое главное в нашей работе — это 
вы, наши пассажиры. Поэтому при разра-
ботке новых сервисов, услуг, запуске но-
вых маршрутов мы всегда учитываем ваши 
отзывы и предложения. в «сапсанах» но-
вого поколения, которые уже курсируют 
по  маршруту москва — санкт-Петербург, 
есть купе класса премиум с двумя дивана-
ми, которые трансформируются в удобные 
спальные места, а во всех вагонах эконом-
класса — кресла с регулируемой спинкой, 
а также разъемы для USB, розетки, кулеры 
с питьевой водой.

наша миссия — работа в интересах 
клиентов, обеспечение доступных, ком-

фортных и безопасных поездок, работа 
по совершенствованию сервисов и услуг. 
специально для пассажиров, которые регу-
лярно совершают путешествия на поездах 
«сапсан» и «ласточка», мы предлагаем кар-
ту «деловой проездной», которая дает воз-
можность сэкономить до 50 % от стоимости 
билета. для держателей карт категорий 
Black и Grey доступна услуга «консьерж-сер-
вис». Это дополнительный сервис, который 
предполагает информационную поддержку 
и помощь в получении различных услуг.

Планируйте путешествия вместе с нами. 
Пусть поездки в наших поездах приносят 
удовольствие и дарят радость встреч с близ-
кими и друзьями!

все ваши предложения и замечания 
направляйте на мой электронный адрес: 
PetrovAY@center.rzd.ru.

счастливого и доброго вам пути!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

д аты

С днем рождения,  
любимый холдинг «РЖД»!

сотрудники дирекции скоростного сообщения и структурных 
подразделений поздравляют всех работников оао «ржд»  

с днем компании! вперед, к новым достижениям!

2022 ок тябрь |  107 



108  |  ок тябрь 2022 2022 ок тябрь |  109 

интервью

«Работая на МЦК,  
чувствую себя  
частью большого 
и важного проекта»

— Евгений, как давно вы работае-
те на МЦК?
— мой путь на железной дороге на-
чался в 2002 году с поступления в про-
фильный вуз. После его окончания 
я семь лет работал на одесской желез-
ной дороге машинистом электрово-
за. в 2014 году мы с семьей переехали 
в москву. здесь мне пришлось начать 
всё с нуля: пройти профессиональные 
курсы и практику, поработать помощ-
ником машиниста. но всё это стоило 
того, чтобы стать машинистом поезда 
«ласточка» на мцк.

— Почему именно железная до-
рога?
— Это профессия была предначерта-
на мне судьбой (смеется). я железно-
дорожник в пятом поколении! моя 
семья непрерывно трудится на желез-
ной дороге вот уже более века. мой 
прапрадед был машинистом парово-
за, а прадед запускал на Урале первые 
электровозы вл19. я родился и вырос 
в небольшом городке, построенном 
вокруг крупного железнодорожного 

узла. каждый член нашей семьи так 
или иначе был связан с железной до-
рогой. Признаться честно, одно время 
я пытался сменить сферу деятельно-
сти, работал на других направлениях, 
но меня всё равно тянет к поездам.

— Бесспорно, быть машинистом 
«Ласточки» престижнее, чем, на-
пример, ВЛ80. Но чем вас привле-
кает работа на МЦК?
— Помню, когда я впервые пришел 
в депо «Подмосковная», где обслужи-
вают «ласточки», был приятно удив-
лен: всё современное, чисто и аккурат-
но. но меня в этой работе привлекает 
не только инновационный подвижной 
состав, но и условия труда. в чем ты 
идешь на работу, с каким настроени- 
ем, как тебя встречает коллектив — это 
всё важно. Помню, как бабушка мне 
рассказывала про прадеда-машиниста, 
что он ходил на работу всегда в чистой 
и опрятной форме, обязательно в бе-
лых перчатках. и мне это так въелось 
в память, что стало эталоном. когда 
я работал машинистом электрово- 

за, то одевался по принципу: зимой — 
потеплее, летом — полегче. об эстети-
ке не шло и речи. в «Подмосковной» 
мне нравится коллектив, нравится, что 
на работу мы приходим в форме. здесь 
я чувствую себя частью чего-то серьез-
ного, большого и важного.

— Проекту Московского цен-
трального кольца исполнилось 
уже шесть лет. Что хотите поже-
лать коллегам?
— развиваться теми же темпами. 
я видел, с чего всё начиналось и как 
стремительно проект движется впе-
ред. также хочу пожелать, чтобы сюда 
приходили люди с горящими глазами, 
которые готовы генерировать новые 
идеи и полностью отдаваться работе.

— Как вы проводите свободное 
время, как отдыхаете после ра-
боты?
— всё свое свободное время я посвя-
щаю семье. У меня трое детей: дочь 
и два сыночка. Это моя поддержка, 
опора и смысл моей жизни.

услуги

* Купе класса премиум доступно в новых поездах «Сапсан».
** В расписании движения поездов возможны изменения. Актуальное 
расписание уточняйте, пожалуйста, на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.

Евгений Урсул,  
машинист электропоезда мцк

Проекту Московское центральное кольцо (МЦК) 
исполнилось шесть лет. За это время по кольцу 
проехали более 785 млн пассажиров. Успешным 
этот проект делают его работники. Среди тех, 
кто ежедневно садится «за руль» «Ласточки», — 
машинист Московской Дирекции скоростного 
сообщения Евгений Урсул, победитель финала 
городского конкурса профессионального 
мастерства «Московские мастера — 2022».

Купе класса премиум представлено в поездах**:

  Изолированное двухместное купе 
с индивидуальным обслуживанием

  Диваны, легко трансформирующиеся  
в удобные спальные места

  Индивидуальная регулировка 
освещения

  Мониторы с доступом  
к Медиацентру

  Возможен проезд  
с домашними животными

Санкт-Петербург — Москва

№ 755 30.10

№ 759 с 1.10 по 10.10, с 24.10 по 29.10, 31.10

№ 761 11.10 по 14.10, с 16.10 по 31.10

№ 767 1.10 по 10.10, 23.10, 30.10

№ 769 24.10, 30.10

Москва — Санкт-Петербург

№ 776 с 1.10 по 10.10

№ 774 с 11.10 по 14.10, с 16.10 по 31.10

№ 778 с 1.10 по 10.10, 30.10

№ 780 с 23.10 по 31.10

№ 784 с 24.10 по 29.10, 31.10

Купе класса премиум  
в «Сапсане»* ПрИВИлегИроВанный класс 

ПерсонИфИцИроВанный серВИс

ИнДИВИДуальное обслужИВанИе
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Из Москвы  
в Переславль-Залесский 
на выходные

Выше облаков

Благодарность за трудДва года назад москву и Переславль-залесский свя-
зал туристический поезд выходного дня. он стал 
первым пассажирским поездом, который прибыл 

в Переславль-залесский после ввода в эксплуатацию ши-
рококолейной железнодорожной линии Берендеево — 
Переславль в 1956 году.

отправляясь с ярославского вокзала москвы в 07:45, 
поезд № 928 прибывает в Переславль-залесский в 10:40. 
в обратный рейс поезд № 927 отправляется в 18:30 и при-
бывает в москву в 21:48. в пути он делает остановки 
на станциях александров и Берендеево.

Поскольку необходимо учитывать инфраструктур-
ные особенности маршрута, между москвой и Переслав-
лем-залесским курсирует современный дизель-поезд 
(рельсовый автобус) малой составности (три вагона). са-
лон оборудован климатической установкой, удобными 
мягкими сиденьями и санитарным модулем. стоимость 
проезда в одну сторону составляет от 436 рублей.

для организации движения поездов между москвой 
и Переславлем-залесским холдингом «ржд» была значи-
тельно обновлена инфраструктура и построена деревян-
ная платформа в ретростиле длиной 125 м, учитывающая 
все требования к обслуживанию маломобильных групп 
пассажиров. ограда платформы и навесы также сделаны 
из дерева. на платформе установлены скамьи, смонтиро-
вано светодиодное освещение.

Переславль-залесский находится в центре нацио-
нального туристического маршрута «золотое кольцо». 
на территории муниципального района  — более 20 ту-
ристических объектов: музеи, монастыри, памятники 
архитектуры и истории, природоохранные зоны. одной 
из главных точек притяжения для путешественников 
является национальный парк «Плещеево озеро» площа-
дью более 24 тыс. га. Быстрая, безопасная и комфортная 
доставка поездом позволит увеличить поток туристов 
в этот регион.

новости новости

Всентябре в карелии состоя-
лось награждение работни-
ков, отличившихся при под-

готовке и организации статической 
экспозиции «Поезд деда мороза» 
на станции сортавала. Благодарно-
сти и почетные грамоты получили 
16 сотрудников северо-западной 
дирекции скоростного сообщения.

за время работы экспозиции ее 
посетили порядка 15 тыс. человек. 
«Поезд деда мороза» уже в  ноя-
бре вновь отправится в путеше-

ствие по россии и привезет хозяина 
русской зимы из великого Устюга 
в города дальнего востока. завер-
шится его путешествие 15 января 
2023 года. на каждой остановке по-
езда запланирована развлекатель-
ная программа, а также есть воз-
можность приобрести сувениры 
в вагоне-лавке, попить чаю в ваго-
не-ресторане. дети получат ново-
годние подарки. в этот раз в состав 
«Поезда деда мороза» будет до-
бавлено еще несколько вагонов.

Работники дирекции скоростного сообщения и юж-
ной дирекции покорили пик Псеашха сахарная 
на  кавказе. в походе приняли участие 14 человек. 

за три дня они преодолели более 500 км. ночевали в па-
латках, еду готовили на костре. для многих этот поход стал 
пятым, юбилейным. традицию каждое лето ходить в горы 
ввел начальник южной дирекции скоростного сообщения 
валерий Борисов. Участники группы уже покорили знаме-
нитый всесоюзный туристический маршрут № 30, соверши-
ли поход к Бирюзовым озерам в красной Поляне и озеру 
кардывач, покорили гору кубус и ледник тана.
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  Рускеала

Средняя скорость: 40–60 км/ч

Внимание!  
в расписании движения поездов возможны 

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

rzd.ru. 

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

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

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

№ 160В/925 16:50–11:10 (следующего дня) ежедневно
 16:50–11:55 (следующего дня) 29, 31 октября

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

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

№ 926 18:40–19:47  
Ретропоезд ежедневно, кроме 29, 31 октября

ретропоезд

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

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

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

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

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

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

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

НоВый НоВый

Очаровательные клубы дыма снаружи и атмосфера 
XIX века внутри. Таким видят «Рускеальский экспресс» 
туристы. Вагоны ретропоезда выполнены  
в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», 
который никого не оставит равнодушным.
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Расписание ретропоезда  
«Рускеальский экспресс»  
состыковано с графиком  

поезда «Ласточка». 

Сортавала — Санкт-Петербург  
(Финляндский вокзал)

№ 824В «Ласточка» 05:30–9:31

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

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

№ 821Ч  06:15–10:20 
«Ласточка» ежедневно

№ 823В «Ласточка» 19:25–23:30

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

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

№ 925 10:00–11:10   
Ретропоезд ежедневно, кроме 29, 31 октября

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

«Рускеальский экспресс»
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«сапсан»

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

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

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

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

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

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

УСЛОВНыЕ ОБОЗНачЕНия / SymBoLS

СОСТаВ ПОеЗДа /  THE TraIn IncludEs

ВагОНы С ОБНОВЛеННыМ ИНТеРьеРОМ 
Сars WITH uPGradEd InTErIOrs

НаЗВаНИе / namE
Сапсан / sapsan

СеРИя / sErIEs
Velaro rus

ПРОИЗВОДИТеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

ТехНИчеСКИе  
хаРаКТеРИСТИКИ
TEcHnIcal 
cHaracTErIsTIcs

Длина вагона, м  
Length of car, m 24,2

Длина головного  
вагона, м  
Length of front car, m 25,5

Длина поезда, м  
Length of train, m 250,39

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

Вес, т / Weight, t 651

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

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

first class conference cabin (car No. 1)
•  купе класса премиум в первом классе (вагон N 1) 

рremium compartment in the first class car (car No. 1)
•  купе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2)  

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

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

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

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

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

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

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

•  бизнес-класс (вагон № 2 и № 1 в составах 
с измененной схемой) / business class 
(car No. 2 and car No. 1 in modified trains)

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

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

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

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

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

10 сентября исполнилось 
6  лет с начала запуска 
пассажирского движения 

на московском центральном кольце 
(мцк), когда фактически новый вид 
современного транспорта был ин-
тегрирован в транспортную систему 
москвы. к годовщине запуска мцк 
на всех станциях заработала бес-
контактная система оплаты проезда 
с помощью биометрических данных 
Face Pay.

за прошедшие годы наиболее 
популярными станциями стали Пло-
щадь Гагарина (ею воспользовались 
более 67 млн пассажиров), Ботани-
ческий сад (свыше 44 млн) и влады-
кино (более 43 млн). максимальное 
количество перевезенных пассажи-
ров в сутки было достигнуто 18 марта 
2022 года: 596 817 человек.

мцк объединяет 31 транспортно- 
пересадочный узел (тПУ) — с них мож-
но пересесть на 12 линий метропо-
литена и 9 радиальных пригородных 
железнодорожных направлений, в том  
числе на четыре станции московских 
центральных диаметров (мцд), а также 
наземный общественный транспорт.

если при запуске кольца скорост-
ные электропоезда «ласточка» в час 
пик ходили с интервалом 6 минут, 
то сейчас — 4 минуты, это минималь-
ный интервал в пригородном сооб-
щении россии.

в этом году была усилена ремонт-
ная база «ласточек»: в депо «Подмо-
сковная» для них открылся второй 
цех — теперь вместо 98 здесь могут 
обслуживать 240 пятивагонных по-
ездов. в депо выполняются все виды 
плановых и внеплановых работ, 

включая замену и обточку колесных 
пар и тормозных дисков, замену тя-
говых двигателей и компрессоров, 
ремонт крышевого, внутрисалонного 
и подкузовного оборудования.

железнодорожники усовершен-
ствовали систему, которая регулирует 
движение поездов, модернизировали 
систему электроснабжения. на стан-
ции андроновка осуществлено пе-
реустройство путевого развития, 
необходимое для установки дополни-
тельного обслуживающего оборудо-
вания, построена всесезонная мойка 
и новый парк отстоя и экипировки со-
ставов. на станции Белокаменная мо-
дернизированы приемо-отправоч-
ные пути для стоянки поездов. кроме 
того, на станциях установлено новое 
программное обеспечение, необхо-
димое для работы в более интенсив-
ном режиме движения.

за 6 лет существования проект мцк 
неоднократно становился лауреатом 
престижных экологических премий 
в области ресурсосбережения, энер-
гоэффективности и экологии, включая 
премии «время инноваций — 2016» 
и «формула движения — 2016».

новости

МЦК — 6 лет:  
курс на надежность, 
безопасность и комфорт
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вагоны

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Купе-переговорная / Conference cabin

УСЛУги 
ДЛя ПаССажиРОВ 
БиЗНЕС-КЛаССа   
ServiCeS for BUSiNeSS 
CLASS

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Зарядка мобильных 
телефонов / Charging 
of mobile phones

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

Детский набор (при по-
купке детского билета) 
Children’s pack for those 
traveling with children

Дорожный набор, плед, 
подушка / Travel pack,  
railway rug, travel pillow

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

*  Services available  
at an additional cost. 

Предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

Кресла с регу- 
лируемым 
основанием, 
откидными 
столиками,  
аудиомодуля-
ми, подлокот-
никами и опо-
рами для ног.

БИЗНеС-КЛаСС. № 1 (11).  
48 посадочных мест 
Business class. 48 seats  
БИЗНеС-КЛаСС. № 2 (12). 
52 посадочных места  
Business class.  
52 seats  

Вагон с обновленным  
интерьером 
Сar with upgraded interiors

БИЗНеС-КЛаСС.  
44 посадочных места
Business class. 44 seats 
КуПе-СьюТ В БИЗНеС-КЛаССе.  
4 посадочных места
Business compartment suite. 
4 seats

Меню / meal

1.  Холодная закуска.  
Cold appetizer.

2.  горячее блюдо.  
main course.

3.  Десерт / Dessert.
4.  горячие и прохлади-

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

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

На сайте rzd.ru не менее чем за 48 часов до от-
правления поезда можно выбрать рацион питания, 
который входит в стоимость билета. На выбор 
представлены три основных рациона и специаль-
ные — детский, халяльный, вегетарианский, диети-
ческий. Предоставление специального питания воз-
можно только в случае предварительного заказа. 
Заказ питания во время поездки тоже возможен, 
однако выбор блюд может быть ограничен.

you are welcome to choose your meal option at rzd.ru, 
at no cost but at least 48 hours before the planned 
departure. There are three basic meal options and 
also special ones: for children, halal, vegetarian, and 
healthy-style. Special meals can only be served upon 
prior request. onboard meals ordering is also possible; 
however, the selection may be limited.

№ 2 (12)№ 2 (12)№ 1 (11)

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Купе-сьют 
Suite

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

вагоны

ПеРВый КЛаСС. 23 посадочных места.  
В вагоне с обновленным интерьером — 21. 
first class. 23 seats. Car with upgraded 
interiors has 21 seats.

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ ПЕРВОгО КЛаССа 
ServiCeS for firST CLASS

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

Assorted cheeses. 
2.  Холодная закуска.  

Cold appetizer.
3.  горячее блюдо.  

main course.
4.  Десерт./Dessert.
5.  горячие и прохладитель-

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

6.  алкогольные напитки 
в ассортименте.  
Alcohol in assortment. 

Кресла оборудованы лампами  
для чтения, столиками, монито-
рами и пультами управления для 
регулировки положения кресла.

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

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

Посадочные места / Seats

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

Купе-переговорная 
Conference cabin
Купе класса премиум 
Premium class compartment

Зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)№ 1 (11)

Купе класса премиум:
• отдельное 2-местное купе;
•  диваны трасформируются  

в спальные места;
•  регулировка цветовой  

гаммы освещения;
• мультимедиа.

Premium class compartment:
•  separate compartment  

for 2 passengers; 
•  couches transforming into sleepers; 
• lighting color adjustment; 
• multimedia.

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

презентаций;
• мультимедиа;
•  индивидуальная регулировка 

освещения.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal 

автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

Дорожный набор, плед, 
подушка / Travel pack, 
railway rug, travel pillow

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

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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вагоны 

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

БаЗОВый КЛаСС. 66 посадочных мест 
Basic class. 66 seats

№ 4 (14)№ 4 (14)

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

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

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

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ БаЗОВОгО КЛаССа  
ServiCeS for BASiC CLASS

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

** Сar with upgraded interiors only.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

вагоны

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ 
эКОНОМичЕСКОгО КЛаССа  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

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

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

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

ЭКОНОМИчеСКИй КЛаСС.  
66 посадочных мест 
Economy class. 66 seats № 3 (13), 7 (17),  

8 (18), 9 (19)
№ 3 (13), 7 (17),  

8 (18), 9 (19)

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

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

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

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

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

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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вагоны

Пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ эКОНОМичЕСКОгО КЛаССа  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

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

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

ЭКОНОМИчеСКИй КЛаСС.  
54 посадочных места  
Economy class. 54 seats

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

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

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

№ 6 (16)

Посадочные места 
Seats

Продажа билетов  
Ticket office

Туалеты  
WC

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

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

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

вагоны

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

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

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

Зона бистро / Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

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

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

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

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

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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«ласточк а»

НаЗВаНИе / namE
«Ласточка» / lastochka

СеРИя / sErIEs
desiro rus

ПРОИЗВОДИТеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

ТехНИчеСКИе  
хаРаКТеРИСТИКИ
TEcHnIcal 
cHaracTErIsTIcs

Длина состава, м  
Length of train, m 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОСТаВ ПОеЗДа / THE TraIn IncludEs:

• 5 вагонов / 5 cars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

вагоны

КЛаСС 
ЭКОНОМИчеСКИй+. 
51 кресло 
Economy+ class.  
51 armchairs

№ 10 (20)

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ  
ServiCeS

Рацион питания  
meal

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

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

Зарядка мобильных 
телефонов / Charging  
of mobile phones

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

с детьми в возрасте до 10 лет; 
47, 48 —  места для детей, следующих  

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

до 1 года. 

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

children under 10 years old; 
47, 48 — seats for unaccompanied children; 
49 — seat for mother with child under 1 year old.

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

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

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

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

аудио- и видеотрансля-
ция / Audio and video 
transmission

информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

Кресла / Armchairs

Детское купе 
Children’s section 

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 10 (20)

игровая зона 
для детей  
Play area

Детское купе 
Children’s 
section 

Д
етская зона  

C
hildren’s zone 

Кресла 
Armchairs

Класс комфорт 
Comfort class

Места для 
ручной клади  
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
Car with upgraded interiors only

КЛаСС СеМейНый. 36 кресел  
famIlY class. 36 armchairs
КЛаСС КОМфОРТ. 7 кресел 
cOmfOrT class. 7 armchairs
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вагоны

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛОВНыЕ ОБОЗНачЕНия / SymBoLS

94 кресла 
94 armchairs

75 кресел 
75 armchairs

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 3, 8

Кресла 
Armchairs

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

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

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРИИ ЭС1П КОМПЛеКТаЦИИ «ПРеМИуМ»  
lasTOcHka Es1P sErIEs, PrEmIum cOnfIGuraTIOn

Вагоны
№ 5, 10

51 кресло + 2 точки для фиксации 
инвалидных колясок / 51 armchairs + 
2 wheelchair securement points

Для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

Стол для багажа
Luggage table

вагоны

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УСЛОВНыЕ ОБОЗНачЕНия / SymBoLS

56 кресел + 4 для пассажиров с ограниченными физическими 
возможностями + 9 откидных сидений / 56 armchairs +  
4 armchairs for passengers with disabilities + 9 folding seats

99 кресел + 4 откидных 
сиденья / 99 armchairs + 
4 folding seats

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Кресла 
Armchairs

Багажные стеллажи 
Luggage shelves

Откидные сиденья 
folding seats

Стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

Служебные места 
Seats for staff

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРИИ ЭС1 КОМПЛеКТаЦИИ «СТаНДаРТ»  
lasTOcHka Es1 sErIEs, sTandard cOnfIGuraTIOn
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов 
«Сапсан», «Ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

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

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

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

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

РОСФОТО
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

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

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

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скорость / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скорость

–10%
на всё меню  

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

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

База отдыха 
«Лосево Парк» 
Санкт-Петербург 

Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

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

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

Бутик-отель 
Rossi
Санкт-Петербург

Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

Гостиница 
«Родина» 4* 
(Сортавала)

Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

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

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

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

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

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

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

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

–10%
на проживание / 

off accommodation 

вагоны

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛОВНыЕ ОБОЗНачЕНия / SymBoLS

86 кресел 
86 armchairs

31 кресло + 12 кресел премиум-класса 
31 armchairs + 12 premium class armchairs

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 1, 6

Кресла  
Armchairs

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРИИ ЭС1П КОМПЛеКТаЦИИ «ПРеМИуМ»  
lasTOcHka Es1P sErIEs, PrEmIum cOnfIGuraTIOn

Стол для багажа
Luggage table

гардероб
Clothes rack
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Бизнес-залы нового формата на вокзалах!
New Business Lounges at the Rail Terminals

The new business lounges feature recreation areas, Internet-
connected working places, and comfortable shower rooms. 
There are also children’s corners for little travelers.
All business lounges provide buffet-style service.

TERMS OF USE:
The business lounges are open at no additional charge for:.  The passengers of the negotiation room, the suite class, 

the premium class, the first or business service classes at 
Sapsan trains;.  The holders of the MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero 
and Grey Wall Pass loyalty cards;.  Children under 5 years old.

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

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

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

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

ПодроБнее: 
Бизнес-залы
ленинградский вокзал (мск): 8 (499) 260 2646 
московский вокзал (сПб): 8 (812) 436 1888

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

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

–20%
при покупке билетов  
в кассе на причале  /   

when purchasing  
tickets at a pier  

ticket office

–10%
при покупке на сайте  

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

code: саПсан

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

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

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

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

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

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

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

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

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

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

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

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

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

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

CONdITIONS: 
discounted entry ticket to the Museum 
of the Special Purpose Garage.  
deal valid with a Sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

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

PANORAMA360 — самая высо-
кая смотровая площадка ев-
ропы, на 89-м этаже, располо-
женная в деловом комплексе 
«москва-сити», в небоскребе 
Башня «федерация. восток». 
Эта яркая столичная досто-
примечательность является 
четырехкратным рекордсме-
ном книги рекордов россии! 
PANORAMA360 способна 
удивить даже самого требо-
вательного туриста. Главная 
особенность площадки — раз-
влекательные зоны, которые 
находятся на ее территории.

Предлагаем приобрести пода-
рочный сертификат на смотровую 
площадку сроком действия 1 год. 
Условия: для покупки сертифи-
ката обратитесь к проводнику 
вагона.
We offer to purchase a gift 
certificate for the observation deck, 
valid for 1 year.
CONdITIONS: to purchase  
a certificate, contact the conductor 
on the train.
Подробности на сайте pnr360.ru 
или по тел: +7 (495) 151 9494
details at the website pnr360.ru 
or by phone: +7 (495) 151 9494

Смотровая площадка 
PANORAMA360 Москва 
Observation Deck PANORAMA360 Moscow

Битва
стр. 132

Как подключиться к порталу, смотрите на стр. 136 How to connect to the portal, see page 136

100-летие российского джаза
стр. 134

Не доверяйте 
кошкам! 
стр. 133



Мой парень — псих
О фильме: 2012 | 117 мин | 
США | 16+ | драма | Кино- 
поиск 7,2
Режиссер: Д. О. Расселл
В ролях: Б. Купер, Д. Лоуренс
Сюжет: После измены жены 
Пэт попадает в психиатриче-
скую больницу. Выйдя оттуда, 
он решает вернуть свою преж-
нюю жизнь, однако встречает 
взбалмошную Тиффани, ко-
торая соглашается передать 
письмо его бывшей жене 
в обмен на совместное уча-
стие в танцевальном конкурсе.

Однажды двадцать 
лет спустя
О фильме: 1980 | 77 мин | 
СССР | 12+ | мелодрама,  
комедия | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Ю. Егоров
В ролях: Н. Гундарева
Сюжет: Выпускники школы 
через двадцать лет после ее 
окончания собираются вме-
сте. Каждого просят ответить 
на два вопроса: «Что вы уже 
сделали?» и «Чего еще в жиз-
ни ждете?». Вместе с быв-
шими однокашниками ищет 
ответы и многодетная мать 
Надя Круглова.

Двойное счастье
О фильме: 2020 | 97 мин | 
Италия | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,2 
Режиссер: Д. Бонито
В ролях: В. Мастандреа,
М. Гюнсюр, П. Кортеллези
Сюжет: Никола и Сара давно 
женаты, но всё так же влю-
блены друг в друга. У них ше-
стилетняя дочь и спокойная 
жизнь, пока рождение вто-
рого ребенка не ставит всё 
с ног на голову. Выдержит ли 
их пара испытание на проч-
ность?

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

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

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

Краденое свидание
О фильме: 2015 | 88 мин | 
Великобритания | 16+ | 
мелодрама, комедия | Кино-
поиск 6,6
Режиссер: Б. Палмер
В ролях: Л. Белл, С. Пегг,  
Р. Киннер, О. Уильямс
Сюжет: На чужом свидании 
Нэнси понимает, что нашла 
идеального мужчину. Изобре-
тательный ромком с остроум-
ными диалогами.
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КОМЕДИИ

Кошачьи миры 
Луиса Уэйна 
О фильме: 2021 | 111 мин | 
Великобритания | 16+ | 
семейный | Кинопоиск 7,4
Режиссер: У. Шарп
В ролях: Б. Камбербэтч, К. Фой
Сюжет: Луис Уэйн — худож- 
ник, аристократ, гений. Он  
всегда рисует только антропо-
морфных котов. И делает это 
хорошо, потому что картины 
меняют отношение людей 
к котам. Проблема только 
в том, что чем больше нарисо-
вано картин, тем глубже Луис 
погружается в свой выдуман-
ный мир.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Три толстяка
О фильме: 1966 | 85 мин | 
СССР | 0+ | семейный | 
Кинопоиск 7,7
Режиссер: А. Баталов
В ролях: Л. Бракните, 
А. Баталов, П. Артемьев
Сюжет: Фильм-сказка о лов-
ком канатоходце Тибуле, 
борющемся вместе с ору-
жейником Просперо и всем 
трудовым народом против ти-
ранов — трех Толстяков, кото-
рые управляют государством, 
пока маленький наследник 
Тутти не достиг совершен-
нолетия. Борцам за свободу 
помогают доктор Гаспар и де-
вочка-акробат Суок.

Падение ангела

Опасный бизнес

Запретное царство

Плейбой под прикрытием

США

Австралия

США

Франция

Р. Р. Во

Н. Эдгертон

Р. Минкофф

Ф. Лашо

2019

2018

2008

2018

120

111

100

91

6,2

6,5

7,1

6,7

128 ударов сердца в минуту

Вам и не снилось

Тюльпанная лихорадка

Доживем до понедельника

2015

1980

2016

1968

92

86

105

106

6,8

8,2

6,4

8,1

Великобритания

СССР

Великобритания

СССР

М. Джозеф

И. Фрэз

Д. Чадвик

С. Ростоцкий

16+

18+

12+

18+

18+

12+

18+

12+

Д. Батлер, М. Фриман, Д. Хьюстон

Д. Ойелоуо, Д. Эдгертон, Ш. Терон

Д. Ли, Д. Чан, М. Ангарано

Ф. Лашо, Э. Фонтан, Т. Будали

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

З. Эфрон, У. Бентли, Э. Ратаковски

Т. Аксюта, Н. Михайловский, Е. Соловей

А. Викандер, Д. Дехаан, К. Вальц

В. Тихонов, И. Печерникова

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Гениальное ограбление Испания Д. Марш2020 118 6,416+ Ф. Хаймор, А. Берже-Фрисби, С. Райли

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

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ

Афера под прикрытием

Законопослушный гражданин

2016

2009

127

108

6,9

8,0

США

США

Б. Фурман

Ф. Гэри Грей

16+

18+

Б. Крэнстон, Д. Легуизамо, Б. Брэтт

Д. Фокс, Д. Батлер, К. Мини

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ

Любовь без пересадок 2014 96 6,9Франция А. Кастаньетти16+ Л. Санье, Н. Бедос, Д. Коэн, А. Дюкре

Комната желаний 2018 100 6,2Франция К. Волькман16+ О. Куриленко, К. Янссенс, Д. Уилсон

О фильме: 2022 | 94 мин | Россия | 6+ | семейный, комедия | Кинопоиск 6,2
Режиссер: Егор Кончаловский
В ролях: Дмитрий Нагиев, Егор Тишканин, Елисей Степанов, Мария Миронова
Сюжет: Капитана дальнего плавания Петрова десять лет все считали без вести пропавшим 
героем, но он вернулся… Однако жизнь на острове с аборигенами не прошла бесследно — 
теперь он ходит по городу с копьем наперевес и охотится прямо на глазах у изумленных 
граждан. И не признает правил современной цивилизации — только закон джунглей. Но как 
наладить отношения с женой и сыном, если они совсем на другой волне?

Мой папа — вождь

СОВЕТСКОЕ КИНО

О фильме: 1966 | 103 мин | СССР | 6+ | драма, комедия | Кинопоиск 8,2
Режиссер: Геннадий Полока
В ролях: Сергей Юрский, Юлия Бурыгина, Павел Луспекаев, Александр Мельников
Сюжет: 1920-е годы. В детском приюте — школе имени Достоевского (ШКИД) — собрались 
голодные, наглые и сообразительные оборвыши. Этим «приютом комедиантов» управляет 
директор, не потерявший ни чести, ни интеллигентности. Его обезоруживающее доверие 
научит ребят мужскому достоинству, поможет не раствориться в беге смутного времени...

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

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

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

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

Отцы и деды
О фильме: 1982 | 83 мин | 
СССР | 12+ | мелодрама,  
комедия | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Ю. Егоров
В ролях: А. Папанов,
В. Смирнитский, А. Ясулович
Сюжет: Герой фильма, не-
давно вышедший на пенсию, 
остается человеком энергич-
ным. И этот мужчина в пол-
ном расцвете сил, способный 
остановить трактор и спрыг-
нуть с балкона, решил дока-
зать окружающим, что всё 
еще впереди и что он, если 
захочет, сможет что угодно, 
даже жениться...

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

ДЕНЬ ОТЦА
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Волна
О фильме: 2015 | 105 мин | 
Норвегия | 16+ | боевик, 
триллер | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Р. Утхауг
В ролях: К. Йонер, А. Д. Торп,
Й. Хофф Офтебро
Сюжет: Сигнал тревоги разно-
сится над спящим городом. То, 
чего так боялись сейсмологи, 
сбылось — сильнейший тек-
тонический сдвиг вызывает 
обрушение горного массива. 
Теперь гигантское смертонос-
ное цунами движется прямо 
на людей.

Боль и слава
О фильме: 2019 | 113 мин | 
Испания, Франция | 18+ | 
драма | Кинопоиск 7,3
Режиссер: П. Альмодовар
В ролях: А. Бандерас, П. Крус, 
А. Эчеандиа, Л. Сбаралья
Сюжет: Всемирно признан-
ный испанский режиссер 
Сальвадор Майо всю жизнь 
страдает от разных видов 
боли и уже несколько лет 
не снимает кино. Почти всё 
время он проводит дома 
один, принимая болеутоляю-
щее и предаваясь воспоми-
наниям детства.

О фильме: 2014 | 110 мин | Великобритания | 16+ | триллер | Кинопоиск 6,1
Режиссер: Кевин Макдональд
В ролях: Джуд Лоу, Скут Макнэри, Бен Мендельсон, Бобби Шофилд
Сюжет: К уволенному капитану подводной лодки обращается таинственный наниматель 
с предложением возглавить экспедицию по поиску затонувшей у берегов Чёрного моря 
субмарины с золотом. Желая подзаработать, капитан собирает команду и отправляется 
в плавание, но вскоре понимает, в какое рискованное предприятие ввязался.

Похищение
О фильме: 2015 | 95 мин | 
США | 18+ | триллер | Кино-
поиск 6,1
Режиссер: Л. Прието
В ролях: Х. Берри, С. Корреа,
К. Макджинн, Л. Темпл
Сюжет: Когда Карла видит, 
как кто-то увозит ее сына, 
а полицейские бездейству-
ют, она бросается в погоню 
за похитителями. Без разду-
мий, без страха, без... телефо-
на. В этой гонке со временем 
для спасения собственного 
ребенка ни скорости, ни ри-
ски не имеют значения.
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ТРИЛЛЕР

ДРАМЫ

Не доверяйте кошкам!
Сюжет: Милая французская комедия. Главная 
героиня, Жюли Турнель, живет обычной жиз-
нью, пока в ее доме не появляется загадоч-
ный жилец с необычным именем, с приходом 
которого всё меняется.
Автор: Жиль Легардинье  
Жанр: Легкая проза, Юмористическая проза

АУДИОКНИГИ

Хоумскулинг. Образование для жизни | Автор: О. Юрковская | Жанр: Воспитание детей, Детская психология

Дилетантское прощание | Автор: Дж. Остин | Жанр: Литература 19 века

Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения

Звездный мальчик (спектакль) | Автор: О. Уайльд | Жанр: Детская проза, Сказки

Приключения Гулливера | Автор: Дж. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика

Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э.-Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература

Альберт Эйнштейн  | Автор: С. Иванов | Жанр: Биография и мемуары

Муля, кого ты привез? | Автор: В. Токарева | Жанр: Легкая проза

История одного города | Автор: М. Салтыков-Щедрин | Жанр: Классическая проза, Русская классика

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

Дитя из слоновой кости | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения, Исторические приключения

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

О фильме: 2019 | 85 мин | Россия | 6+ | драма | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Анар Аббасов
В ролях: Риналь Мухаметов, Анна Исаева, Екатерина Кукуй, Илья Антоненко
Сюжет: Стрит-дансер Антон делает стремительную карьеру — его команда побеждает 
во всех батлах, он признанный хореограф, и всё его будущее связано с танцем. Однако 
несчастный случай рушит все планы — Антон лишается слуха, а с ним и всех надежд.

О фильме: 2020 | 54 мин |16+ | детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров, Степан Гордеев
В ролях: Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метёлкин
Сюжет: Зимой 1959 года в Уральских горах группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к засне-
женным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло, предстоит выяснить следственной 
группе под негласным руководством майора КГБ Олега Костина.

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ

О фильме: 2021 | 55 мин | драма, спорт | Кинопоиск 7,4
Режиссер: Степан Коршунов
В ролях: Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский
Сюжет: Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жиз-
ненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом 
мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть 
чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет.

Две женщины
О фильме: 2014 | 98 мин | 
Россия | 12+ | драма| 
Кинопоиск 6,7
Режиссер: В. Глаголева
В ролях: А. Бреннер-
Вартаньян, Р. Файнс, А. Балуев
Сюжет: Волевая молодая 
женщина замужем за богатым 
помещиком. Но однажды она 
безответно влюбляется в на-
ставника собственного сына.

Шинель
Сюжет: Повесть Н. В. Гоголя «Шинель» откры-
вает неисчерпаемую тему «маленького чело-
века» в русской литературе. Мелкий чиновник 
Акакий Акакиевич безответно сносит лишения 
и насмешки окружающих. Нелепый, бесправ-
ный, смешной человек мечтает о «чуде» — 
новой шинели! Именно она занимает все его 
мысли и становится смыслом жизни.
Автор: Николай Гоголь
Жанр: Классическая проза

Еда, я люблю тебя
О фильме: 2021 | 101 мин | 
реальное ТВ | Кинопоиск 6,6
В ролях: Э. Мацаберидзе, 
Н. Камка, В. Дантес
Сюжет: Кулинарное тре-
вел-шоу и лучший путеводи-
тель по самым необычным, 
аппетитным, вкусным досто-
примечательностям по всему 
миру. В каждом городе жре-
бий решает, кто из троих веду-
щих отправится в шикарный 
ресторан, кому предстоит 
найти лучшую уличную еду, 
а кто будет готовить самосто-
ятельно.

Комната желаний
О фильме: 2018 | 100 мин | 
Франция | 16+ | триллер, фан-
тастика | Кинопоиск 6,2
Режиссер: К. Волькман
В ролях: О. Куриленко
Сюжет: Молодая пара пере-
езжает в старинное поместье. 
Ремонтируя ветхий дом, Кейт 
и Мэтт находят замурованную 
комнату, которая мистиче-
ским образом исполняет лю-
бое желание. Каждая прихоть 
моментально материализует-
ся. Но Кейт этого оказывается 
мало. Она просит у комнаты 
то, о чем всегда втайне меч-
тала, — иметь ребенка.

Дитя робота
О фильме: 2018 | 113 мин | 
Австралия | 16+ | фантасти-
ка | Кинопоиск 6,7
Режиссер: Г. Спьютор
В ролях: К. Ругор, Р. Бирн,
Х. Суэнк, Л. Хокер
Сюжет: После глобального 
катаклизма человечество вы-
мирает. В подземном бунке-
ре активизируется програм-
ма, и робот-гуманоид «Мать» 
выращивает человека из эм-
бриона. Девушка, воспитан-
ная роботом, никогда не ви-
дела ни поверхности Земли, 
ни других людей.

О фильме: 2020 | 114 мин | Южная Корея | 16+ | фантастика, боевик | Кинопоиск 6,5
Режиссер: Ли Ён-джу
В ролях: Кон Ю, Пак По-гом, Чо У-джин, Чан Ён-нам, Пак Пён-ын
Сюжет: Бывший агент разведки Мин Ги-хон соглашается сопроводить в секретный бун-
кер первого в мире клонированного человека, который к тому же является бессмертным 
и обладает сверхспособностями.

ФАНТАСТИКА

Чёрное море

Жуки
О фильме: 2019 | 30 мин | 
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5 
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Арте-
мий — стартаперы. Их прило-
жение для телефона заинтере-
совало крупного заказчика. Но 
в последний момент что-то по-
шло не так, и проект не полу-
чил финансирования, а друзей 
призвали в армию. Чтобы за-
кончить начатое, друзья выби-
рают альтернативную службу 
в деревне Жуки, надеясь при 
этом доделать свой продукт.
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Астерикс и тайное 
зелье
О фильме: 2018 | 87 мин | 
Франция | 6+ | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: А. Астье, Л. Клиши
В ролях: К. Клавье, Г. Бриа
Сюжет: Могучие галлы из-
древле черпали силу в се-
кретном напитке, который 
готовил великий старец. Но 
пришла беда откуда не жда-
ли: почтенный друид свалил-
ся с дерева и сломал ногу. 
Теперь Астериксу и Обелик-
су предстоит отправиться 
в опасное путешествие, что-
бы отыскать нового друида.

Стань легендой! 
Бигфут Младший
О фильме: 2017 | 92 мин | 
Бельгия | 6+ | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Ж. Дегрусон
В ролях: П. Фолкнер
Сюжет: Обычный подросток 
по имени Адам отправляет-
ся на поиски своего давно 
пропавшего отца и попадает 
в приключение мифических 
масштабов. Его мир перево-
рачивается вверх дном, когда 
оказывается, что в нем течет 
кровь последних легендарных 
хранителей леса — бигфутов.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ
Я с тобой. Добрые сказки
Сюжет: «Я с тобой» — это добрые сказки, кото-
рые говорят с малышом о том, что его волнует. 
В них ваш ребенок встретится с самим собой, 
а также найдет много новых друзей — таких же 
детей, как и он сам. И, конечно же, в сказках бу-
дет много волшебного, ведь именно так легче 
всего разговаривать с ребенком о красоте, до-
бре и любви.
Автор: Ирина Киреева
Жанр: Сказки

Приключения Гулливера | Автор: Дж. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика

Человек-амфибия | Автор: А. Беляев | Жанр: Социальная фантастика

Аленький цветочек (спектакль) | Автор: С. Аксаков | Жанр: Сказки

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

Прекрасная Вампука | Автор: Ж. Глюкк | Жанр: Книги для детей, Юмор и сатира

Кушай и слушай | Автор: М. Фримштейн, А. Горбачев | Жанр: Детские стихи, Сказки

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

О фильме: 2017 | 85 мин | Россия | 6+ | Кинопоиск 6,4
Режиссеры: Юрий Рязанов, Юрий Кулаков
В ролях: Владислав Юдин, Юлия Горохова, Иван Охлобыстин, Владимир Антоник
Сюжет: XIII век. Злодей захватил власть в Муромском княжестве. Только отважный воин Петр выходит на бой со злодеем и по-
беждает его. Но ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, 
чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает настоящее чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря 
на множество препятствий.

О фильме: 2014 | 81 мин | Великобритания, Франция | 6+ | Кинопоиск 7,9
Режиссеры: Марк Бертон, Ричард Старзак
В ролях: Джастин Флетчер, Джон Шпаркс, Омид Джалили, Ричард Веббер
Сюжет: Устав от рутины, барашек Шон затеивает очередную проделку: запереть хозяина фермы в трейлере и устроить вече-
ринку. Всё, как всегда, пошло не по плану, и трейлер с фермером уехал в город. Овцы, замаскированные под людей, вынуждены 
отправиться за ним, чтобы спасти свою беззаботную овечью жизнь.

Сказ о Петре и Февронии 

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)

Автор: Евгений Крылатов

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Заводные игрушки | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Крылатые качели | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Мы — маленькие дети | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Прекрасное далеко | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Это знает всякий | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Колокола | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

 1 октября 2022 года исполнится 100 лет российскому джазу — 
одному из важнейших музыкальных направлений в нашей стране, 
ставшему значимой статьей культурного экспорта России и уникаль-
ной кросскультурной платформой для международной интеграции 
и развития межкультурного диалога и сотрудничества  в гуманитар-
ной сфере. В 2022 году Фонд Игоря Бутмана при поддержке Фонда 
культурных инициатив и Министерства культуры Российской Федера-
ции совместно с партнерами выступил организатором масштабного 
празднования 100-летия российского джаза. 

«Историю джаза в России мы отсчитываем от первого джазового 
концерта в Москве 1 октября 1922 года: в тот день на сцену ГИТИСа 
вышел „Первый в РСФСР эксцентрический оркестр джаз-банд Вален-
тина Парнаха“».  На мероприятие пришли практически все предста-
вители артистического сообщества Москвы: Всеволод Мейерхольд, 
Касьян Голейзовский, Сергей Эйзенштейн и многие другие. Пожалуй, 
самым почетным гостем стал нарком просвещения Анатолий Луна-
чарский. Событие имело огромный успех.

Интересно, что инструменты для своего джаз-банда Парнах привез 
из Европы, где жил какое-то время и, кстати, впервые познакомился 
с этим жанром. Он написал телеграмму своему знакомому — Всево-
лоду Мейерхольду, с просьбой одолжить 20 тысяч германских марок, 
для того чтобы по пути в Москву он смог купить инструменты. И Мей-
ерходьд выслал ему деньги, на которые Парнах купил саксофон, 
ударную установку, флексатон, банджо. Помимо прочего, он привез 
ноты и несколько грампластинок. 

Первый „джаз-банд“ состоял из энтузиастов и репетировал меньше 
месяца, а сам Валентин Яковлевич Парнах не был профессиональ-
ным музыкантом, он был талантливым танцором и, как его называ-
ли, „новатором эксцентрического танца“. На концерте 1 октября он 
исполнил пару коронных танцевальных номеров», — рассказывает 
Игорь Бутман. 

Центральным событием празднования 100-летия российско-
го джаза в 2022 году станет Гала-концерт 1 октября на исто-
рической сцене Большого театра с участием выдающихся рос-
сийских джазовых музыкантов.  Сочетание всемирно известной 
площадки и высочайшего музыкального уровня события в контек-
сте исторической взаимосвязи Большого театра и джазового ис-
кусства сделают Гала-концерт настоящей культурной сенсацией 
в мировом масштабе. 

«История Большого театра не раз переплеталась с джазом, но, по-
жалуй, самым запоминающимся стало то, что, по сюжету знаменитого 
фильма „Весёлые ребята“» 1934 года, джазовые музыканты и главные 
герои первой в СССР джаз-комедии, которых сыграли Леонид Утёсов 
и Любовь Орлова, весь фильм стремились попасть на Историческую 
сцену Большого театра... И, как вы помните, заканчивается всё очень 
позитивно — им это удалось», — отмечает маэстро. 

Также в октябре и ноябре 2022 года запланирована серия 
Гала-концертов «ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО САХАЛИНА», посвященных 
100-летию российского джаза, в 18 регионах. В Санкт-Петербурге 
концерт пройдет 3 октября на сцене КСК «Тинькофф Арена». В сен-
тябре и октябре в Москве и Санкт-Петербурге проходит большая 
Образовательная программа: более 60 бесплатных мастер-классов, 
творческих встреч и мастер-классов, которые могут посетить все же-
лающие.  

Стоит отметить, что в 2022 году все масштабные джазовые события 
посвящены празднованию 100-летия отечественного джаза. Так, напри-
мер, в феврале в Челябинской области прошел Фестиваль музыкального 

МУЗЫКА

100-летие российского джаза

юмора, в марте в шести регионах России проводился XXII Фестиваль 
«Триумф джаза», в июне в Москве состоялся самый масштабный джа-
зовый фестиваль за всю историю российского джаза — Moscow Jazz 
Festival, приуроченный к празднованию этого события. 

«Концерты и события Moscow Jazz Festival посетило более 250 ты-
сяч человек. Всего на фестивале состоялось 220 выступлений более 
1000 артистов из России, Индии, Бразилии, Турции, с Кубы, из Сербии, 
Армении. На протяжении семи дней зрители могли услышать как из-
вестных джазовых музыкантов и артистов других жанров, предста-
вивших специальные джазовые программы, так и лучшие молодеж-
ные джазовые ансамбли», — рассказывает маэстро.  

Еще одним уникальным событием станет постановка и показ дра-
матического спектакля, посвященного 100-летию российского джаза  
в студенческом театре ГИТИСа — месте, откуда началась история джа-
зового искусства в нашей стране. 

29 сентября в Москве состоится премьера первого документаль-
ного фильма об истории отечественного джаза «Джаз 100», который 
будет доступен для просмотра в кинотеатрах по всей стране. 

«Мы поставили себе нелегкую задачу — снять документальный 
фильм, который смог бы представить всю вековую историю отече-
ственного джаза. У нас хорошая команда, сценарист, главный консуль-
тант — журналист, джазовый обозреватель Кирилл Мошков. В рамках 
этого проекта мы берем интервью у многих музыкантов, в том числе 
у тех, кто живет за рубежом, разыскиваем архивные фото и видео. 
Рассказываем о том, как всё происходило, как творилась история. 
Нам даже удалось восстановить самый первый концерт! По архи-
вам, по каким-то отрывочным документальным съемкам. Попытались 
восстановить и танец Валентина Парнаха «Жирафовидный истукан», 
ту музыку, которая звучала, когда он танцевал. Рассчитываем, что для 
широкой аудитории премьера документального фильма состоится 
уже в октябре», — поясняет Игорь Бутман.

Также к выпуску готовятся книга об истории джаза и Первый сбор-
ник отечественных джазовых стандартов. Подробную информацию 
о всех событиях можно найти на сайте jazz100.ru, а уже сейчас вы 
можете окунуться в мир джаза и послушать уникальный плейлист, 
посвященный праздничной дате и собранный специально для пас-
сажиров «Сапсана».

ПЛЕЙЛИСТ К 100-ЛЕТИЮ 
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА

Strange and Beautiful Siberia | Исполнитель: I. Butman | Автор: И. Бутман

Young Beauty (Here She is) | Исполнитель: Igor Butman’s Moscow Jazz Orchestra | Автор: Н. Левиновский

Blues for Wynton | Исполнители: I. Butman, A. Sanchez, E. Pobozhiy, M. Brewer | Автор: И. Бутман

Russian Passion | Исполнитель: Igor Butman Big Band | Автор: Н. Левиновский

Dialogues | Исполнители: O. Butman, N. Smirnova | Автор: Н.Смирнова

A Beautiful Mind | Исполнитель: A. Chekurov | Автор: А. Чекуров

Again For Old | Исполнитель: A. Berenson | Автор: А. Беренсон

Enjoy | Исполнитель: A. Dovgopoly | Автор: А.Довгополый

Nostalgie | Исполнитель: I. Butman | Автор: И. Бутман

Special Opinion | Исполнитель: Igor Butman’s Moscow Jazz Orchestra | Автор: И. Бутман

Snow Bossa Nova | Исполнитель: В. Эйленкриг | Автор: В. Эйленкриг

Blues Barynya | Исполнители: I. Butman, O. Akkuratov (feat. E. Zizak, S. Korchagin) | Автор: О.Аккуратов

Extraordinary | Исполнитель: A. Chekurov | Автор: А.Чекуров

Only Now | Исполнители: I. Butman, A. Sanchez, E. Pobozhiy, Matt Brewer | Автор: И. Бутман

Keep Moving | Исполнитель: S. Dolzhenkov Quintet | Автор: С. Долженков
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА
1. Отсканировав QR-код, подключите 
Wi-Fi сеть Sapsan.Media.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА
1. Выдвиньте дисплей, расположенный в правом подлокотнике кресла. 
Экран включится автоматически.
2. Войдите в систему.

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ
1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели 
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного 
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

Услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi предоставля-
ется бесплатно при наличии технической возможности (наличии 
покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута 
следования поезда)

HOW TO CONNECT

USING YOUR DEVICE
1. Scan the QR code to select the Sapsan.Media 
Wi-Fi network.

2. TO AUTHENTICATE, enter your seat number and the four last digits 
of the document.

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

USING THE ARMREST DISPLAY
1. Open the display located in the right armrest of your seat, it will 
switch on automatically.
2. Log on.

IN THE CONFERENCE CABIN
1. Turn on the displays — push the TV button on the touchscreen. 
The system will start automatically.
2. Use the remote control. You can find the remote control on the 
window table.

The service of Internet access via Wi-Fi technology is provided 
free of charge if there is a technical possibility (if there is 
coverage of the network of cellular operators on this section 
of the train route)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA




