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Октябрьская железная дорога отмечает 
170-летний юбилей: регулярное 

движение по ней открылось 1 ноября 
1851 года. С тех пор дорога не раз 

менялась до неузнаваемости, но всегда 
оставалась первой среди равных: 

здесь в первую очередь вводилась 
в эксплуатацию самая современная 

техника, появлялись скоростные 
поезда и новые услуги для пассажиров. 

И работать сюда приходили лучшие 
из лучших: звание главной дороги двух 

столиц ко многому обязывало.
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и с т о р и я

После открытия первой в Рос-
сии Царскосельской железной 
дороги в 1837 году предложения 
о развитии железнодорожного 
строительства начали массово 
поступать в императорскую 

канцелярию. Одним из первых авторов 
проекта стальной магистрали стал крупный 
помещик и сахарозаводчик Аггей Абаза. 
В своей записке «Мысли московского 
жителя о возможности учредить общество 
на акциях для сооружения железной дороги 
от Санкт-Петербурга до Москвы» он пред-
лагал привлечь для строительства дороги 
российский капитал, оценивая стоимость 
проекта в 120 миллионов рублей ассигна-
циями, а его будущую доходность — в 10 % 
годовых. Лейпцигские банкиры Дюфур 
и Гаркарт, напротив, предлагали использо-
вать для строительства заемные западные 

ТекСТ:  
екатерина 
милицкая

столиц
меж двух

средства. Но правительство не разделяло та-
кого энтузиазма. Министры, в особенности 
глава финансового ведомства егор канкрин, 
сомневались в целесообразности постройки 
железных дорог, убеждая Николая I в эконо-
мической неэффективности проекта, невоз-
можности эксплуатации дороги в зимний 
период и туманно рассуждая о «нежелатель-
ности» предоставлять российским поддан-
ным свободу передвижения. После долгих 
ожесточенных споров император решил 
доверить дело профессионалам и поручил 
главноуправляющему путями сообщения кар-
лу Толю обобщить зарубежный опыт желез-
нодорожного строительства и подготовить 
соответствующие предложения. Два путейца 
из корпуса инженеров путей сообщения, Па-
вел Мельников и Николай крафт, почти год 
изучали устройство американских железных 
дорог, а вернувшись из-за океана, представи-
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ли практически готовый план магистрали 
между Санкт-Петербургом и Москвой.

То, что следующая железнодорожная ли-
ния должна соединить две российские сто-
лицы, никем не оспаривалось: и пассажир-
ский, и торговый оборот между Москвой 
и Санкт-Петербургом был весьма интенсив-
ным. Обсуждался  лишь маршрут будущей 
трассы. Первоначально планировалось про-
ложить железную дорогу через Новгород, 

однако в итоге победили сторонники пря-
мой магистрали между двумя городами. Про-
ект показался соблазнительным: строитель-
ство обещало стать дорогостоящим, к тому 
же «новгородский» вариант трассы оказался 
длиннее и дороже прямого. Но в результате 
железная дорога между двумя столицами 
пролегла буквально как по линейке: ее про-
тяженность составила 644 километра, тогда 
как кратчайшее расстояние между Москвой 
и Санкт-Петербургом, измеренное из космо-
са, — 634 километра.

Палец имПератора
С марта 1842 года начала работу комиссия 
по составлению проекта новой железной 
дороги. После многомесячных изыскатель-
ских работ на местности готовый проект 
был представлен на утверждение кабинету 
министров. И вновь члены правительства 
большинством голосов высказались против. 
Однако император 1 февраля 1842 года под-
писал указ о строительстве железнодорож-
ной магистрали между Санкт-Петербургом 
и Москвой.

Строить дорогу было решено одновре-
менно с двух сторон. Работами на участке 
от Санкт-Петербурга до Бологого занима-
лась Северная дирекция под руководством 
Павла Мельникова, а от Москвы до Боло-
гого пути вела Южная дирекция под руко-
водством Николая крафта. Ширину колеи 
решено было взять американскую: 1524 мм. 
Впоследствии она стала стандартной для 
российских стальных магистралей.

3  Железная дорога 
строилась почти 
по прямой 
и протянулась 
на 644 километра

1  Николай I 
принял решение 
о строительстве 
дороги невзирая 
на доводы министров

2  Главноуправляющий 
путями сообщения Карл 
Толь считал, что 
строительство 
железных дорог 
в России не будет 
целесообразным

1

2

3
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Это был первый в мире опыт железнодо-
рожного строительства в условиях сурового 
северного климата. Магистраль строилась 
сразу на два пути и стала первой двухпутной 
железной дорогой в Российской империи. 
На ней возвели 19 путепроводов и 184 мо-
ста. Среди них были уникальные соору-
жения, такие как Мстинский мост длиной 
590 метров с девятью пролетами или мост 
через Волхов по проекту инженера Влади-
мира Граве — первый разводной железнодо-
рожный мост в нашей стране.

Самым большим испытанием для строи-
телей стал участок в районе станции Вере-
бье. На подъеме из оврага перепад высоты 
оказался слишком большим для маломощ-
ных паровозов XIX века: чтобы затащить 
состав на подъем, приходилось цеплять 
дополнительный паровоз или уменьшать ко-
личество вагонов. еще более трудным делом 
был спуск: тормоза перегревались, теряли 
эффективность, и, бывало, поезда, не в си-
лах остановиться, пролетали мимо станции, 
подвергая опасности жизни пассажиров. 
В конце концов на прямой как стрела трассе 
появился единственный изгиб — путь, по- ф
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1  Мост через 
Волхов имел 
один разводной 
пролет длиной 
10 метров 

2  Мосты 
строились 
на каменных 
опорах. Только 
у Мстинского 
и еще 
нескольких 
верхние части 
опор были 
из дерева, 
обшитого 
металлом

самым БолЬШим испытанием  
для строителей стал участок в  районе 

станции веребье.  на ПодЪеме  
из  оврага  перепад высоты оказался 

слиШКом большим  
для маломощных ПаровоЗов

строенный в объезд Веребьинского оврага. 
Очень скоро возникла легенда, гласившая, 
что изгиб построен в том самом месте, где 
император, начертивший прямую трассу 
на карте, придержал линейку пальцем, нена-
роком обведя его карандашом.

Строительные работы на Санкт-Петер-
бурго-Московской дороге велись преимуще-
ственно вручную, в основном силами кре-
постных и оброчных крестьян из соседних 
деревень. Число рабочих было огромным: 
в разные периоды на земляных работах 
одновременно было занято до 50–60 тысяч 
человек. Скученность и антисанитария 
неизбежно приносили с собой эпидемии, 
косившие не только рабочих: во время одной 
из них умер от тифа начальник жандарм-
ской службы строительства князь Бело-
сельский-Белозерский. Но были на стройке 
и плюсы, которых крестьянам не приходи-
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4

лось ждать у себя дома: регулярная 
зарплата в денежном выражении 
и бесплатное горячее питание, 
что называется, от пуза. Так что 
желающих попасть на стройку 
было хоть отбавляй.

Битва столиц
Движение по Санкт-Петербур-
го-Московской железной дороге 
открывалось поэтапно. Уже 
7 мая 1847 года был сдан первый 
участок от Санкт-Петербурга 
до колпино, затем — от кол-
пино до Чудово и Бологого 
и от Вышнего Волочка до Тве-
ри. В августе 1851 года Нико-
лай I в сопровождении свиты совершил первую 
поездку по новой магистрали, делая длительные 
остановки и осматривая результаты строительства.

Торжественное открытие дороги состоялось 
1 ноября 1851 года. В 11 часов 15 минут от перрона 
в Санкт-Петербурге отошел первый «всенарод-
ный» поезд. Газета «Северная пчела» сообщала: 
«С утра огромное число публики столпилось перед 
станцией... в вагонах первого класса устроены для 
пассажиров покойные кресла, в которых мож-
но растянуться и уснуть. Вагоны второго класса 
уступают первому только изяществом отделки, 
а не удобством: просто, светло, уютно... Но всего 
достойнее замечания места третьего класса, назна-
ченные для простого народа. Вагоны просторны, 
скамьи снабжены спинками». Желающих совер-
шить путешествие в Москву по новой железной 
дороге было много: на первом поезде отправи-
лось 17 пассажиров первого класса, 63 — второго 
и 112 — третьего. Из Санкт-Петербурга поезд 
тронулся «при общих радостных восклицаниях 
и при усердном пожелании как этому, так и всем 
последующим счастливого пути». На другой день, 
в 9 часов утра, состав прибыл в Москву.

в движении

3  При строительстве 
применялся 
не только 
ручной труд. 
Для механизации 
работ закупили 
четыре паровых 
экскаватора 
на рельсовом  
ходу

4  По норме 
землекоп 
должен был 
за день выбрать 
0,5 сажени 
(4,8 м³ ) земли 
и переместить 
ее на расстояние 
50 саженей (106 м)

После открытия дороги 
движение по ней 

осуществлялось с двух 
концов: каждые сутки 

из Москвы и Санкт-
Петербурга отправлялось 

по два пассажирских 
и четыре товарных состава

За первый год эксплуатации 
дорога перевезла более 

160 тыс. т 
грузов  

и  

780 тыс.  
пассажиров
Первые пассажирские 

поезда Москва —  
Санкт-Петербург ходили 

со скоростью  

40 км/ч  
и преодолевали расстояние 

между двумя городами  

за 22 часа
Первый скорый поезд 

появился здесь  

в 1853 году,  
он совершал рейс 

за 10 ч 40 мин
2021 нояБрь |  7 



Изначально на дороге построили 34 станции, 
9 из них — каменные, I и II класса. Все станционные 
здания (слово «вокзал» тогда лишь входило в оби-
ход) возводились по типовым проектам — кроме 
Санкт-Петербурга и Москвы, где в полной мере про-
явилось соперничество старой и новой российских 
столиц. Архитектор вокзалов константин Тон пред-

и с т о р и я

Первая реКонстрУКЦиЯ прошла 
на московском вокзале меньше чем через два 

десятилетия после отКрытиЯ

1  Первый 
«всенародный 
поезд» тронулся 
в путь 1 ноября 
1851 года 

2  Типовая станция 
II класса. 
На станциях  
I и II класса имелись 
депо, навесы 
над платформами 
и кирпичные 
вокзалы. 
На станциях  
III и IV класса 
вокзалы были 
деревянные
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ложил превратить всё пространство дороги 
в единый архитектурный ансамбль, объеди-
няющий Москву и Петербург. Вокзальные зда-
ния он спроектировал почти одинаковыми, 
сделав, однако, фасад Московского вокзала 
в Северной столице на два окна длиннее, 
дабы подчеркнуть его более высокий статус. 
Зато башенка со шпилем, венчающая вок-
зальное здание в Москве, выше, чем в городе 
на Неве, а ее очертания заставляют вспом-
нить о шпиле Адмиралтейства. Ну а на вок-
зале в Санкт-Петербурге архитектор умыш-
ленно использовал украшения, характерные 
для московской архитектуры.

Здание Московского вокзала в Санкт- 
Петербурге оказалось новаторским не толь-
ко с архитектурной, но и с инженерной 
точки зрения: здесь Тон впервые в России 
предложил построить металлический навес 
над пассажирскими платформами и конце-
выми участками железнодорожных путей. 
Навес над путями в месте посадки и высадки 
пассажиров стал стандартом вокзального 
дизайна на десятилетия вперед. 

В дальнейшем новшества появлялись 
здесь регулярно. Первая реконструкция про-
шла на вокзале меньше чем через два десятка 
лет после открытия: в 1868 году его суще-
ственно расширили за счет нового двухэтаж-
ного флигеля для приема багажа и здания 

1

2 
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Приглашаем в Музей железных дорог 
россии, экспозиция которого позна-
комит с развитием железнодорожно-
го транспорта нашей страны, редкими 
артефактами и ценными образцами 
подвижного состава. в одном из за-
лов музея собраны подлинные пред-
меты, которые хранят историю нико-
лаевской железной дороги: отрезок 
рельса, отлитого на заводе демидова 
в 1896 году, вагонные пломбы, нагруд-
ные знаки и кокарды начала хх века, 
а также макеты пассажирского паро-
воза и путевой казармы, изготовлен-
ные по архивным чертежам. доступ 
в этот зал возможен в рамках обзор-
ной экскурсии или по индивидуаль-
ным квест-картам (их можно приобре-
сти в кассах музея). 

своими глаЗами 

Ждем вас по адресу: санкт-петербург, библиотечный переулок, 
дом 4, корпус 2. подробнее — на сайте rzd-museum.ru.

за помощь в подготовке статьи 
благодарим сотрудников музея  
железных дорог россии —  
анну мильтен и юрия ильина.

3  Металлический 
дебаркадер 
Московского 
вокзала — 
новаторское 
решение для 
России XIX века

4  Вокзал в Москве 
менял имя 
четырежды: он был 
Петербургским, 
Николаевским, 
Октябрьским и в итоге 
стал Ленинградским 

5  Помимо вокзалов двух 
столиц Констатин Тон 
спроектировал храм 
Христа Спасителя, 
Кремлевский дворец 
и еще более 30 зданий 
в России

конторы железной дороги, 
переименованной в память 
о почившем императоре в Ни-
колаевскую. А в 1912-м и вовсе 
вознамерились снести, решив, 
что слишком тесное здание 
не соответствует возросшим 
потребностям дороги. 

В конкурсе на возведение 
нового здания участвовали 
многие ведущие архитекторы 
того времени, но победа досталась Владими-
ру Щуко, будущему создателю главного здания 
Библиотеки имени Ленина. Проект Щуко 
уже начали воплощать в жизнь, но помешала 
Первая мировая война — так историческое 
здание Московского вокзала уцелело и дошло 
до наших дней. 

Ленинградскому вокзалу в Москве повезло 
больше: он ни разу не подвергался опасности 
сноса и сохранился именно в том виде, в ка-
ком был построен 170 лет назад.

3 

5 

4
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москва / 9.11–19.12

NET
на фестиваль «новый европейский театр» (neT) 

привозят спектакли и перформансы, которые 
задают моду в искусстве. в этом году в столице 

можно увидеть литовскую оперу «Sun & Sea», где 
героини рассуждают о будущем планеты на пес-

чаном пляже, пьесу «три сестры», в которой 
актеры носят одинаковые маски, а также спектакль 

«Утечка» о будущем после Большого взрыва.
netfest.ru

саранск / 6–7.11

SaraNSk INdoor
в Мордовии пройдут международные соревнования по BmX — 
экстремальной езде на велосипедах. Спортсмены стартуют 
с крутой горы высотой несколько метров и преодолевают 
сложные виражи и трамплины, выполняя индивидуальные 
трюки в полете, — адреналин от просмотра гарантирован.
uci.org

мурманск / 24–28.11

Северный характер
кинофестиваль пройдет в 13-й раз. традицион-
но на нем показывают фильмы о жителях край-
него Севера: что вдохновляет людей в услови-
ях суровых морозов, каким они видят будущее 
региона и как арктический климат закаляет 
характер. Гостей ждут кинопоказы, обсуждения 
и мастер-классы от российских и зарубежных 
режиссеров-документалистов.
northchar.ru

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
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санкт-петербург / 20.11

ночь 
пожирателей 
рекламы
«Шесть часов вдохновения» — так орга- 
низаторы называют это мероприятие. 
С 22:00 до 6:00 на «тинькофф арене» будут 
показывать самую креативную и необыч-
ную рекламу со всего света, а в переры-
вах зрители смогут послушать музыкантов 
или выпить коктейль. авторскую програм-
му для марафона формирует Жан Мари 
Бурсико, владелец самого крупного храни-
лища рекламных фильмов.
adshow.ru

везде / 4.11

ночь иСкуССтв
в первый четверг месяца пройдет всероссийская акция «ночь искусств». 
в ней принимают участие музеи, театры, библиотеки и культурные про-
странства по всей стране. в эту ночь зрители могут попасть туда, куда 
обычно вход закрыт: за кулисы театров, на актерские мастер-классы 
и гала-открытия выставок. Самые интересные мероприятия можно  
посмотреть на сайте акции.
artnight.culture.ru

санкт-петербург / 2, 12 , 13.11
кабала святош

Спектакль по одноименной 
пьесе Михаила Булгакова 

рассказывает об отношениях 
между художником и властью 

и поисках творческой свободы. 
Музыку к постановке написал 

игорь корнелюк.
mtfontanka.ru

екатеринбург / c 5.11
Мир как 

беспредметность.
рождение нового 

искусства
из российских и зарубежных 

музеев в столицу Урала привезут 
84 работы казимира Малевича, 
Марка Шагала, Эль лисицкого 

и других представителей 
русского авангарда.

yeltsin.ru
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сочи / 26–28.11

кубок мира 
по кузовным 
гонкам
на Сочинском автодроме впервые 
пройдет финальный этап world 
Touring Car Cup. двадцать два 
пилота из 12 стран примут участие 
в двух заездах: на 52 километра — 
9 кругов по автодрому, на 64 ки-
лометра — 11 кругов. автомобили 
участников гонки существенно от-
личаются от серийных: при объе-
ме два литра двигатели развивают 
350 лошадиных сил.
fiawtcr.com

рязань / 15–21.11

Свидания  
на театральной
на фестиваль спектаклей о любви привезут 
девять постановок российских и зарубежных 
театров. Самым необычным гостем станет 
труппа индонезийского института искусств 
с острова Суматра — она представит зрите-
лям древнюю индонезийскую музыкальную 
легенду «влюбленный Малин».
rzndrama.ru

калининград / весь месяц

янтарь 
объединяет мир
в Музее янтаря покажут работы россий-
ских и зарубежных художников, которые 
сумели превратить этот хрупкий камень 
в произведения искусства. Посетители 
увидят резные янтарные броши, подвески 
и миниатюрные скульптуры, созданные 
лучшими ювелирами европы.
ambermuseum.ru
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ульяновск / весь месяц
volgastro fest

на протяжении всего ноября улья-
новские рестораны будут предла-
гать блюда из локальных продук-

тов, а гости решат, кто достоин 
звания «лучший шеф-повар 

Поволжья».
volgastrofest.ru

сочи / 26–28.11

гран-при по фигурному катанию
Серия из шести международных соревнований пройдет в разных городах ми-
ра. на них выступают только лучшие фигуристы планеты, ведь, чтобы попасть 
в программу, нужно иметь высокий индивидуальный рейтинг. в этом году россию 
представят елизавета туктамышева, камила валиева, Михаил коляда, евгений 
Семененко и другие.
isu.org

владивосток / 5–13.11

джазовый 
феСтиваль

Приморская филармония организует на-
стоящий праздник для любителей джаза 

и блюза. на фестивале соберутся главные 
российские и зарубежные джазовые му-
зыканты: Стивен Митчелл, французский 

квартет Сами тьебо, даниил крамер, квар-
тет олега Бутмана. также будет денис 

Мажуков, единственный российский ис-
полнитель, который записал альбом 

на легендарной студии Sun records в Мем-
фисе — месте рождения рок-н-ролла.

primfil.ru

санкт-петербург / 4–21.11
дягилев. 

Постскриптум
Балет на музыку клода дебюсси, 

поэтический спектакль-
инсталляция в музее и постановка 

с актерами в рептилоидной 
коже — это лишь малая часть 

программы фестиваля.
diaghilev-ps.ru
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москва / 10.11
yo5

андрей Макаревич представляет 
новый проект yo5. Со сцены про-
звучат главные хиты «Машины 

времени» в джазовой обработке 
под аккомпанемент оркестра.

ctdk.ru/makarevichyo5
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Это озеро на алтае называют 
лебединым. оно не замерзает 

полностью даже в самые 
лютые морозы, поэтому 

каждый год сюда прилетают 
зимовать несколько сотен 

белоснежных птиц. Специально 
для них окрестную территорию 

превратили в природный 
заказник, куда приезжают 
туристы со всей страны — 

полюбоваться лебедями.

дорога
Озеро Светлое 

находится 
в Советском районе 

Алтайского края. 
Добраться до него 

можно из Барнаула, 
куда из Москвы ходит 

поезд № 096н
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детали

на озере можно увидеть  
не только белых лебедей,  

но и серых, с темными головами. 
Многие считают, что это два разных 

вида птиц. на самом деле серое 
оперение — признак молодняка: 

белыми лебеди-кликуны становятся 
только к третьему году жизни.

не только лебедей привлекают 
теплые воды алтайского озера. 

Кроме них здесь зимуют  
несколько видов уток: кряквы, 

гоголи, чирки, крохали.

В честь прилета лебедей на Светлом 
озере каждый год проходит 

праздник «Алтайская зимовка». 
его устраивают в конце ноября — 

начале декабря. Для гостей 
организуют гонки на ездовых 
собаках, ярмарки, фестивали 

местной культуры и кухни.

настоящее название 
озера — Светлое. Вода 
в нем действительно 
чистая и прозрачная — 
настолько, что дно 
можно увидеть в самом 

глубоком месте. Но тем, кто хо-
чет посмотреть на лебедей, луч-
ше спрашивать дорогу именно 
к Лебединому озеру: так называ-
ют его местные жители. Глубина 
у озера сравнительно небольшая, 
максимум два метра. На дне по-
стоянно бьют ключи — благодаря 
им водоем и не замерзает.

Впервые лебеди прилетели 
сюда зимовать еще в 1967 году. 
Тогда на озере заметили всего 
15 птиц, но с каждым годом их 
становилось всё больше. В 1973-м 
здесь открылся государствен-
ный природный заказник «Ле-
бединый». Охота в этих местах 
строго запрещена, а любоваться 
птицами можно со специальных 
смотровых площадок: их постро-
или для того, чтобы туристы 
не подходили слишком близко 
к лебедям и не пугали их.

Озеро Светлое — единствен-
ное место лебединой зимовки 
в континентальном климате 
России. еще один подобный 
заказник есть только в аркти-

ческой тундре на Чукотском 
полуострове.

Лебеди, живущие на этом озе-
ре, относятся к виду кликунов — 
такое название они получили 
за громкие трубные звуки, кото-
рые издают в полете. От своих 
собратьев-шипунов внешне они 
отличаются меньшими размерами 
и тем, что на плаву держат шею 
прямо, а не изгибают. Пары у этих 
птиц образуются на всю жизнь, 
о птенцах заботятся оба родите-
ля — отсюда и многочисленные 
легенды о лебединой верности.

Популяция птиц на Светлом 
озере почти не пересекается 
с другими. Весну и лето эти 
лебеди проводят в Салехардской 
тундре, там же выводят птенцов, 
а затем с окрепшим молодняком 
возвращаются на Алтай, где 
и остаются примерно с октября 
по май. Сейчас в месте зимовки 
собирается около 800 птиц, и их 
количество продолжает расти 
с каждым годом.

На Алтае считается, что 
лебеди приносят удачу. С ними 
связано множество местных 
легенд. По одной из них, от этих 
птиц произошел целый народ, 
живущий в здешних краях, — 
кумандинцы.
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Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских обустройств 

числится свыше 630 вокзалов и почти 
17 тысяч платформ. В этом большом 

хозяйстве много исторических 
объектов.  Один из них — Дно, 

станция,  ставшая свидетелем самых 
драматичных событий прошлого века.
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1  

ТекСТ: 
галина 
моисеенко

Точка

н ынешний вокзал — настоящий 
символ города. Узловой станции 
на пересечении двух важнейших 
железнодорожных веток (Боло-
гое — Псков и Санкт-Петербург — 

Витебск) требовалось большое здание 
со множеством подсобных помещений. 
В 1950-х взамен разрушенного войной вок-
зала на станции построили внушительное 
сооружение в стиле сталинского ампира. 
Центральное здание и два крыла со сводча-
тыми арками вместили просторные залы 
с лепниной на потолках и служебные поме-
щения. В центре — башня с высоким шпи-
лем, который до сих пор украшает совет-
ская символика.

Вокзал и сейчас остается одним из са-
мых значительных архитектурных соору-
жений в городе, а многие исторические 
события, произошедшие тут, нашли от-
ражение в монументах, установленных 
на станции. По ним можно изучать исто-
рию этих мест.

2  

невозврата

дно
Бологое

Псков

великий 
новгород

Санкт-Петербург

 
дорога

Из Москвы до станции 
Дно можно добраться 

фирменным 
поездом «Псков» 

№ 010А Москва — 
Псков
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Начальник Центральной 
дирекции пассажирских 
обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» роман цуканов 
рассказал, насколько важно 
сохранять пригородные 
вокзалы, имеющие бесценное 
историческое значение.

Судьбоносный 
вокзал

–Ж елезная дорога не-
редко имеет прямое 
отношение к судь-
боносным эпизо-
дам истории нашей 

страны. И хотя история не терпит 
сослагательного наклонения, мы 
в силах сохранить то, что она остав-
ляет нам — потомкам участников со-
бытий ушедших лет. Считаю, что мы 
не вправе предать забвению места, 
имеющие эпохальное значение. Весь-
ма символично, что здание вокза-
ла в городе Дно является настоящей 
достопримечательностью. Поэтому 
мы решили: вокзал должен остаться 
узнаваемой доминантой города.  
ЦДПО отремонтировала здание, 
вернув ему былую красоту и напом-
нив о том, что когда-то тут происхо-
дили знаменательные события. Уве-
рен, этот вокзал еще впишет свое 
имя в историю. Потому что будущее 
мы формируем прямо сейчас — вме-
сте с вами, дорогие пассажиры!

Здесь установлен настоящий паровоз — символ того, 
как прочно связана жизнь города с железной дорогой.

Рядом с вокзалом разбит небольшой парк, а в нем — па-
мятник табельщице Анастасии Бисениек, создателю под-
польной организации, которая организовывала диверсии 
на железной дороге, побеги пленных из концлагерей, вела 
агитационную работу в оккупированном фашистами городе. 

еще одна дань печальным событиям войны — фигура 
скорбящего ангела в память о трагической гибели более 
ста мирных жителей во время бомбежки города в 1941 году.

О более давних событиях, перевернувших жизнь все-
го государства, напоминает Поклонный крест. Весной 
1917 года по охваченной революцией стране следовал по-
езд императора Николая II. Первого марта состав прибыл 
на станцию Дно, где царя ждала телеграмма от главы Вре-
менного комитета Государственной Думы Михаила Род-
зянко: «Станция Дно. его Императорскому Величеству. 
Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для до-
клада Вам, Государь, о положении дел и необходимых ме-
рах для спасения России. Убедительно прошу дождать-
ся моего приезда, ибо дорога каждая минута». Однако 
на встречу Родзянко прибыть не смог, и поезд Николая II 
двинулся в Псков, где император поставил свою подпись 
на отречении от престола.

2 

1  Здание вокзала можно 
увидеть и на гербе 
города

2  Как и 70 лет назад, 
шпиль венчает 
пятиконечная звезда

3  Поклонный 
крест установлен 
в память о событиях,  
происходивших здесь  
в 1917 году 

4  Паровоз серии ЭМ 
прибыл сюда на вечную 
стоянку в 1990-м

3  

4 
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Дом Наркомфина в Москве — 
один из самых известных 
образцов авангарда  
и конструктивизма.  
Автор проекта Моисей 
Гинзбург называл 
его «опытным домом 
переходного типа»:  
по его замыслу,  жильцы 
здания должны были 
не только иметь 
личное пространство, 
но и постепенно привыкать 
к общественному. 
Разбираемся,  
как Гинзбург собирался 
этого достигнуть,  чем 
различались жилые «ячейки» 
и какова судьба этого дома 
в современном мире.

ТекСТ: 
ирина  
кирилина
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З дание на Новинском бульва-
ре построили в 1928–1930 го-
дах для работников Народ-
ного комиссариата финансов 
СССР — отсюда и его название. 

Над проектом дома Моисей Гинзбург 
работал совместно с главой Нарком-
фина Николаем Милютиным: тот 
в юности учился на архитектурном 
факультете Вольного политехникума 
и на живописном факультете учили-
ща Штиглица в Петербурге, увлекался 
архитектурным проектированием 
и даже разработал план собственной 
квартиры в этом же доме.

За основу Гинзбург и Милютин взя-
ли концепцию французского архитек-

1  Внутренний вид 
квартиры главы 
Наркомфина 
Николая 
Милютина

2  Железо-
бетонный каркас 
с несущими 
колоннами — 
конструктивная 
особенность 
здания

1 2

место
общее
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архитектурные 
принципы 

ле Корбюзье  
в доме 

наркомфина

тора Ле корбюзье и принцип устрой-
ства дореволюционных доходных 
домов, но решили сделать простран-
ство еще более экономичным: жилые 
комнаты проектировали достаточно 
просторными, а вот в подсобных по-
мещениях — ванной, прихожей, кух-
не — площадь и высоту потолков со-
кращали до минимума. 

Жилые ячейки-квартиры делились 
на шесть основных типов и обозна-
чались латинскими буквами A, B, C, 
D, E, F. Четыре из них были двухуров-
невыми. Ячейки различались по раз-
мерам: для одного или двух жильцов 
архитектор предусмотрел самые ком-
пактные помещения, для большой се-
мьи — более просторные.

По задумке Моисея Гинзбурга, 
в отдельных ячейках жильцы должны 
были проводить минимум времени, 
в идеале — только спать и выполнять 
гигиенические процедуры. Остальная 
часть быта, в соответствии с комму-
нистическими идеалами того време-
ни, должна была стать обществен-
ной. Для этого архитектор придумал 
в здании просторные общие зоны, где 
соседи могли вместе присматривать 

за детьми, заниматься физкультурой, 
разговаривать, гулять и читать.

Предполагалось, что советский 
человек не должен тратить свобод-
ное время после работы на решение 
личных бытовых проблем. Поэтому 
кроме жилого корпуса в Доме Нар-
комфина были предусмотрены ком-
мунальные зоны. Они включали пра-
чечную, столовую, где продавали еду 
навынос, спортзал и библиотеку. 

Несмотря на то что Дом Нарком-
фина считался элитным жильем, 
интерес советских властей к нему 
быстро угас. После войны здание пе-
реоборудовали под коммунальные 
квартиры, столовая и прачечная за-
крылись. Дом постепенно ветшал. 

Масштабная реконструкция на-
чалась только в 2017 году. к 2020-му 
в доме восстановили прежние инте-
рьеры, убрали поздние пристройки. 
Часть архитектурных деталей при-
шлось воссоздавать по советским 
фотографиям и чертежам Моисея 
Гинзбурга. Сейчас в здании распола-
гаются жилые квартиры, кафе и му-
зейная экспозиция, посвященная 
истории дома.

1. железобетонные 
опоры

Дом стоит на прочных опорных 
столбах. Пространство между 
ними может служить стоянкой 

для автомобилей или зоной 
для прогулок.

2. Плоская 
крыша

Моисей Гинзбург стремился 
использовать с пользой всё 

пространства дома. на крыше 
он предложил обустроить 

не только спортивную 
площадку, но и места 

для отдыха и солярий.

3. свободная 
планировка

несущей опорой стал 
железобетонный каркас, 

а не стены, поэтому архитектор 
мог создавать двухуровневые 

ячейки, располагать друг 
над другом помещения разной 

формы и площади.

4. ленточное 
остекление

Фасад не служит опорой 
здания, что позволило 

расположить на нем много 
больших окон. В Доме 

наркомфина они тянутся 
сплошными горизонтальными 

лентами от одного угла 
к другому. Благодаря этому 

во всех жилых комнатах было 
много дневного света.

5. свободный фасад
По той же причине 
фасад можно было 

изготовить из любого, 
даже хрупкого, материала. 
Гинзбург воспользовался 
этим, превратив фасад 
коммунального корпуса 

в огромный витраж.
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ТекСТ:  
ольга 
филимонова

к а к  в с ё  у с т р о е н о

с в е т л о е
времЯ

Полярное сияние, посмотреть на которое специально 
приезжают туристы, в древности считалось скорее плохим 
предзнаменованием, а не чем-то достойным восхищения. 
разбираемся в старинных поверьях разных народов и в том, 
как это природное явление устроено на самом деле.
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У 
большинства коренных жителей Севера та-
инственные небесные огни ассоциировались 
с загробным миром. Эскимосы верили, что 
это свет из дома, где живут погибшие охотни-
ки. Согласно другой легенде, сияние появля-
ется, когда в небе танцуют призрачные девуш-

ки или духи детей играют в мяч.
Плохие приметы, связанные с полярным сияни-

ем, варьировались от почти безобидных до грозных 
и смертельно опасных. Наименьшее, что грозило сви-
детелю такого явления, — плохая погода на следую-
щий день. Не столь везучие от долгого созерцания за-
гадочных всполохов могли ослепнуть или вовсе сойти 
с ума и отправиться вслед за огнями — северные наро-
ды называли это «зовом Полярной звезды».

Впрочем, боялись северного сияния не все наро-
ды. Викинги считали, что оно появляется, когда бог 
Один или его спутницы валькирии спускаются на зем-
лю: в причудливой игре света легко было разглядеть 
длинные волосы или косматую бороду, острия ме-
чей и копий, развевающиеся одежды. Напоминало 
оно и радужный мост, который связывает мир людей 
и Асгард. В Финляндии же рассказывали о невиди-
мых небесных лисах, чьи хвосты, задевая горные вер-
шины, высекают искры. От этой легенды произошло 
финское название северного сияния — revontulet, или 
«лисьи огни». В России его называли «сполохи» или 
«пазори». В романе Павла Мельникова-Печерского 
«На горах» упоминается старинное поверье, что све-
чение в небе — это видимое воплощение праведных 
молитв, которые устремляются к Богу.

Научное наименование северного сияния — Aurora 
Borealis — придумал в XVII веке французский астро-
ном и философ Пьер Гассенди. Он соединил име-
на двух греческих богов: Авроры, повелительницы 
утренней зари, и Борея, бога северного ветра. Южное 
полярное сияние назвали Аurora Аustralis.

Об истинной природе этого явления догадывал-
ся еще Ломоносов. Сейчас же ученые точно знают, 
что полярное сияние связано со вспышками на Солн-
це. когда они происходят, к Земле устремляется по-
ток заряженных частиц — солнечный ветер. Магнит-
ное поле обычно не дает ему проникнуть в атмосферу, 
но на полюсах, где магнитные линии сходятся, части-
цы всё же достигают ее верхних слоев. Столкновение 
заряженных частиц с молекулами кислорода и азо-
та и создает свечение. Оно может принимать разные 
формы: неподвижных на вид дуг или полос, колышу-
щихся полотнищ, волн, кругов.

Чаще всего аврора видна весной и осенью — 
и не всегда далеко за полярным кругом. Всё зависит 
от активности Солнца — например, в феврале 1950 го-
да сияние видели в Москве.

теория цвета
цвет полярного сияния зависит от того, 

с какими атомами и на какой высоте 
встречаются частицы солнечного ветра.

красный — заряженные частицы сталкиваются 
с отдельными атомами кислорода. Это редкое явление 

можно увидеть только при высокой активности Солнца — 
сказывается разреженность атмосферы на такой высоте.

Зеленый  — встречается наиболее часто. Концентрация 
атомарного кислорода растет, и столкновения становятся 

более частыми, но здесь преобладает другая длина 
волны излучения — зеленая. Кстати, благодаря тому, 
что на высоте около 100 км концентрация атомарного 

кислорода резко падает, нижняя кромка  
сияния напоминает край полотнища.

фИолетовый — частицы бомбардируют азот, 
 который светится как красным, так и синим, —  

это выглядит как всполохи на нижнем крае «занавески».

Голубой, Желтый, роЗовый — разные цвета 
смешиваются и дают неповторимые оттенки. Кроме того,  

на этой высоте состав атмосферы непостоянный,  
и это тоже сказывается на цвете.

100 км

160 км

250 км
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полярное сияние может возникнуть в небе 
в любое время года, но ярче всего оно 
разгорается осенними и весенними ночами.  
мы собрали карту мест,  где вероятность его 
увидеть выше всего. главное — найти баланс 
между температурой воздуха и количеством 
ясных дней. ждите безоблачных ночей  
и отправляйтесь за новыми впечатлениями.

ТекСТ:  
ольга 
филимонова

на север
п о й д е м

24  |  нояБрь 2021



республика саха 
(Якутия)
средняя температура  
в ноябре: –35 °с
ясных дней в ноябре: 26
Где смотреть:  
оймякон, верхоянск

республика  
Коми
средняя температура 
в ноябре: –7 °с
ясных дней в ноябре: 5
Где смотреть:  
сыктывкар, воркута

архангельская 
область
средняя температура  
в ноябре: –5 °с
ясных дней в ноябре: 3
Где смотреть: 
архангельск, 
северодвинск,  
малые корелы, 
соловецкие острова, 
котлас

Ямало-ненецкий 
автономный округ
средняя температура  
в ноябре: –15 °с
ясных дней в ноябре: 13
Где смотреть: 
лабытнанги, новый 
уренгой, салехард,  
яр-сале

Красноярский  
край
средняя температура  
в ноябре: –7 °с
ясных дней в ноябре: 9
Где смотреть: норильск, 
плато путорана, 
полуостров таймыр

республика  
Карелия
средняя температура  
в ноябре: –3 °с
ясных дней в ноябре: 3
Где смотреть: петрозаводск, 
костомукша, нильмогуба,  
Чупа, кемь, беломорск

мурманская  
область
средняя температура  
в ноябре: –5 °с
ясных дней в ноябре: 3
Где смотреть: териберка, 
печенга, кандалакша,  
ловозеро, кировск

ненецкий  
автономный округ
средняя температура  
в ноябре: –10 °с
ясных дней в ноябре: 5
Где смотреть: нарьян-мар, 
остров вайгач

Чукотский 
автономный округ
средняя температура  
в ноябре: –13 °с
ясных дней в ноябре: 13
Где смотреть: анадырь
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В XVI веке Тобольск стал первым 
русским городом в Сибири,  
ее столицей. Он успел побывать 
лагерем первопроходцев, 
шумным торговым местом, 
промышленным центром  
и каторгой. Сейчас  
это город, история которого 
написана прямо на его улицах. 
Рассказываем, что нужно 
сделать, чтобы ее прочесть.

1

дорога
Из Москвы 

в Тобольск ходит 
фирменный поезд 
№ 012я «ямал» 

Москва —  
новый Уренгой

ТекСТ:  
ирина 
кирилина
ИЛЛЮСТРАЦИИ:  
ксения 
онуфриевич

посетить кремль

В Тобольске находится единственный камен-
ный кремль на территории Сибири. его воз-

вели к началу XVIII века, затем несколько раз 
перестраивали и расширяли. Сейчас в боль-

шинстве зданий кремля расположены музей-
ные экспозиции: здесь можно познакомиться 
с историей освоения Сибири и культурой ко-
ренных народов, увидеть старинные иконы, 

узнать, как работал гостиный двор.

подняться по лестнице

Деревянная лестница из 198 ступеней 
ведет от Троицкого мыса к Тобольскому 
кремлю. У нее несколько названий: Софий-
ским взвозом ее называли из-за близости 
к Софийско-Успенскому собору, Прямским — 
из-за того, землю под ней пришлось вы-
равнивать, то есть «прямить». А названия 

Базарный и Торговый этот спуск 
получил потому, что вел на тор-
говую площадь. Сейчас лестница 
служит смотровой площадкой, с ко-
торой открывается вид на город.2

н а  п е р в о м
месте
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погостить в царской 
резиденции

Особняк купца Ивана кукли-
на в конце XVIII века считался од-
ним из самых больших и красивых 
зданий Тобольска. С XIX столетия 
в нем жили тобольские губерна-
торы, а в августе 1917 года здесь 
поселили отрекшегося от престола 
императора Николая II с семьей. 
Сейчас это музей. Здесь можно 
увидеть книги из библиотеки Нико-
лая II, музыкальные инструменты, 
на которых играли его дети, шаль 
императрицы Александры Фёдоров-
ны, посуду и мебель того времени.

оказаться в заточении

Недалеко от кремля находится Тюремный замок — здание, где 
содержали арестантов в XIX веке. В разные годы сюда попа-

дали знаменитые писатели, которых отправляли в Сибирь 
на каторгу и в ссылку: Фёдор Достоевский, Николай Черны-

шевский, Владимир короленко. Сейчас в замке открыт хостел 
«Узник», где номерами служат бывшие камеры.

попасть в сказку

В Тобольске жил Пётр ершов, 
автор знаменитой сказки в стихах 
«конёк-Горбунок». В его честь назвали 
один из городских скверов, где уста-
новили памятник самому писателю 
и скульптуры его персонажей. Здесь 
можно увидеть конька-Горбунка, царя, 
готового окунуться в чан с водой, что-
бы омолодиться, а «чудо-юдо рыба-кит» 
несет на спине миниатюрную 
копию Тобольского кремля.

понять  
сибирское барокко

Так называют особый архитек-
турный стиль, который сложил-
ся в этих краях в XVIII столетии. 
Для него характерны сложные 
формы: четырехгранные основа-
ния сочетаются с круглыми баш-
нями и шатровыми кровлями. 
кроме того, местные строители 
переняли часть деталей у дальне-
восточных народов: на право-
славных церквях Тобольска 
можно увидеть декор, похожий 
на буддистские символы.

Один из главных образцов 
сибирского барокко в городе — 
построенная в 1776 году Вос-
кресенская церковь, известная 
также как храм Святых Захарии 
и елисаветы.

сыграть в кости

Резьба по кости была традици-
онным народным промыслом 
в Тобольской губернии. Первые 
мастерские здесь появились 
еще в XVIII веке. Из моржовых 
клыков и мамонтовой кости 
местные умельцы вырезали 
фигурки людей и животных, 
а иногда и целые композиции 
из нескольких персонажей. Сей-
час такие сувениры изготавливают на Тобольской фабрике худо-
жественных косторезных изделий — единственной в России.

6

7

5
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К Уд а
мы катимся
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ТекСТ:  
марина 
борисова

Прошли те времена,  когда 
за увлекательным катанием нужно 

было непременно отправляться 
в Альпы или Анды. Из полутора 

сотен горнолыжных комплексов, 
расположенных в нашей стране, 

многие могут похвастать 
великолепными трассами и удобной 

инфраструктурой. Рассказываем 
о тех,  которые точно подарят 

любителям активной зимы отличные 
снежные впечатления.  

Счастье не за горами — оно в горах!

К Уд а
мы катимся
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сезон: 
с середины декабря 
по апрель

Как добраться: 
ближайшие станции — 
Роза Хутор и Эсто-Садок, 
до них от железнодорожного 
вокзала Сочи ходит 
электропоезд «ласточка». 
Из Ростова до станции 
Роза Хутор удобно доехать 
туристическим поездом 
«лыжная стрела». 
Из Москвы до Сочи —  
поездом № 104В  
Москва — Адлер

rosaski.com
krasnayapolyanaresort.ru
polyanaski.ru

По единомУ 
ски-пассу 
в  Красной 

Поляне 
достУПно Более 

177  Км трасс

краснодарский край

КраснаЯ  
ПолЯна

в окрестностях поселка красная Поляна недалеко от Со-
чи расположены три горных курорта. Их неоспоримые 
достоинства — олимпийская слава и инфраструктура 
мирового класса, близость главного морского курорта 

страны и красота кавказских гор. А благодаря особому при-
брежному микроклимату снег здесь выпадает обильный и пуши-
стый, хотя частенько запаздывает и радует поклонников лыж 
и сноуборда своим появлением, когда в других местах страны 
зима уже давно вступила в свои права. Самый «молодой» и са-
мый большой из здешних курортов — олимпийский комплекс 
«Роза Хутор», обладатель множества престижных туристиче-
ских премий. Он раскинулся на трех уровнях, на берегу реки 
Мзымты и на северном и южном склонах хребта Аибга. каж-
дый сезон даже завсегдатаи курорта смогут найти для себя что-
то необычное — например, родельбан, этакий гибрид санной 
трассы и американских горок! Трассы курорта подойдут для 
лыжников любого уровня мастерства — и взрослым, и детям. 
Для начинающих и уверенно катающихся спортсменов, а так-
же фрирайдеров предназначен «курорт красная Поляна» (быв-
ший «Горки Город») на южном склоне Аибги. кстати, опытные 
райдеры могут проверить свое мастерство в профессиональ-
ной race-зоне, которая оборудуется здесь каждый сезон. Воз-
можность для катания на горных и беговых лыжах предлагает 
горно-туристический центр «Газпром», расположенный на пла-
то Псехако и на Аибге. Он включает в себя олимпийский лыж-
но-биатлонный комплекс «Лаура», обновленный комплекс гор-

нолыжных трасс «Альпика» и развлекательный 
центр «Галактика» с ледовой ареной. В числе 
достопримечательностей центра — самая длин-
ная в мире канатная дорога 3S. Во всех трех ком-
плексах есть возможности для вечернего ката-
ния на освещенных трассах, открыты школы 
катания и детские клубы, продуманы развлече-
ния для всей семьи.

«роза Хутор»,  
«курорт красная поляна»,  
Гтц «Газпром»
наивысшая отметка, м 2509, 2375, 2256
Перепад высот, м 1520, 1380, 1154
Количество трасс 77, 30, 35
Общая длина трасс, км 102, 30, 35
Максимальная длина  
трассы, м 5355, 2541, 2900
Количество подъемников 30, 13, 14
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карачаево-черкесия

домБай

П ервозданная природа и величие окрест-
ных гор — весомый аргумент в пользу от-
пуска на Домбае: территория курорта от-
носится к Тебердинскому заповеднику, где 

под охраной находятся уникальные природные 
сообщества кавказа. Широкие трассы курор-
та, спускающиеся по юго-западному склону го-
ры Мусса-Ачитара, подходят как для маленьких 
или начинающих горнолыжников и сноуборди-
стов (несложные участки катания здесь называ-
ют «лягушатниками»), так и для профессионалов. 
Фрирайдеры выбирают внетрассовые маршруты, 
в основном на северном склоне Мусса-Ачитара. 
Манит Домбай экстремалов и возможностями для 
хели-ски, то есть катания с высадкой с вертолета. 
С течением времени легендарный курорт, чья сла-
ва пришлась на 70–80-е годы прошлого века, из-
менился меньше других советских туристических 
центров; несмотря на строительство новых подъ-
емников, инфраструктура здесь пока еще базо-
вая, зато атмосфера — ностальгическая, а красота 
и мощь горной панорамы — вневременная.

сезон: 
с декабря 
по апрель

Как 
добраться: 
ближайшие 
станции — 
невинномысская 
и Минеральные 
Воды, на любую 
из них удобно 
приехать 
поездом № 004М 
Москва — 
Кисловодск. 
Оттуда на Домбай 
ходят рейсовые 
автобусы, можно 
заказать трансфер

www.dombaj.ru

с п и с о к

ПоПУлЯрной у  трех  поколений 
песне Юрия визбора 

«домБайсКий валЬс» в  этом 
году исполнилось 60 лет

наивысшая отметка, м 4046
Перепад высот, м 1538
Количество трасс 12
Общая длина трасс, км 25
Максимальная длина трассы, км 5,4
Количество подъемников 17
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кабардино-балкария

ПриэлЬБрУсЬе

У подножия самой высокой горы европы, 
двуглавого Эльбруса (5642 метра), распо-
ложены две разные зоны катания. Первая 
очередь «Эльбрусской канатки» от стан-

ции Азау до станции кругозор заработала в да-
леком 1969 году. Ныне именно здесь находится 
самый высокий в европе подъемник (3847 ме-
тров). Оттуда на ратраке можно подняться 
к легендарной гостинице «Приют-11» (4040 ме-
тров) и даже выше, причем в любое время го-
да: снег у вершин Эльбруса не тает и летом. 
Широкая зона катания на склоне древнего вул-
кана подходит и новичкам, и опытным лыж-
никам и сноубордистам. Горнолыжный ком-
плекс «Чегет», также популярный с советских 
времен, и сегодня привлекает опытных  рай-
деров черными трассами, которые признаны 
одними из самых сложных не только в России, 
но и в европе, и широкими возможностями для 
фрирайда и бэккантри. Чегет — место для силь-
ных духом. Трассы не маркированы, склоны, 
не ведающие ратраков и стихийно раскатанные 
самими лыжниками, покрываются коварными 
буграми. кататься здесь лучше всего в группе 
или с гидом, особенно с северной стороны го-
ры, где нередки лавины.

Эльбрус, Чегет
наивысшая отметка, м 4800, 3700
Перепад высот, м 1520, 950
Количество трасс 22, 15
Общая длина трасс, км 13, 20
Максимальная длина трассы, км 10, 2
Количество подъемников 6, 4

сезон: 
Эльбрус — с ноября 
по май, Чегет — 
с ноября по апрель

Как 
добраться: 
ближайшие 
вокзалы — 
в Минеральных 
Водах и нальчике, 
до них удобно 
доехать поездом 
№ 004М Москва — 
Кисловодск или 
фирменным поездом 
«Эльбрус» № 061Ч 
Москва — нальчик. 
Далее — на автобусе 
или такси

prielbrusie-ski.ru

станция гарабаши (3847 м)  на 5  м выше  
пика эгюий-дю-миди на монблане,  что  делает  эльбрус  

самой высокогорной зоной катания в  европе

Уклон трасс на Чегете  — 
от  20 до 45°
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мурманская область

КировсК

в ершины Хибин редко превышают 
1000-тысячную отметку, однако, взды-
маясь посреди ровной как каток тун-
дры, они выглядят настоящими ис-

полинами. Спортсменов привлекает сюда 
сложный рельеф склонов и широкие воз-
можности для внетрассового катания, хотя 
условия для него в Хибинах легкими не назо-
вешь: из-за сильного перепада температур, 
характерного для местного климата, и аркти-
ческих ветров здесь редко можно застать 
пушистый снег, а вот лавины, напротив, не-
редки. Тут, в окрестностях кировска, распо-
ложены два горнолыжных курорта. На горе 
кукисвумчорр, большинство крутых спу-
сков которой покоряются лишь экспертам, 
тренируются российские лыжные сборные 
и проводятся соревнования по фрирайду. 
Главный же горнолыжный центр киров-
ска, расположенный практически в городе, 
на склонах Айкуайвенчорра, — BigWood, или 
«Большой Вудъявр» — подходит для лыж-
ников всех уровней подготовки. Полярная 
ночь в этих широтах отнюдь не делает лыж-
ные дни короче: большинство трасс распола-
гает искусственным освещением.

наивысшая отметка, м 1060
Перепад высот, м 550
Количество трасс 23
Общая длина трасс, км 45
Максимальная длина трассы, м 2700
Количество подъемников 9

сезон: 
с ноября по май

Как 
добраться: 
Из Москвы 
до города 
Апатиты доехать 
туристическим 
поездом 
«Поморский 
экспресс». 
Далее — 
на автобусе 
или такси 
до Кировска

bigwood.ru

УниКалЬный БонУс для гостей 
курорта — возможность 

полюбоваться северным 
сиЯнием ф
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самый яркий из  фестивалей 
Шерегеша,  GrelkaFest ,  знаменит 

КарнавалЬным спуском со склона 
и  спуском в КУПалЬниКах

кемеровская область

ШерегеШ

Крупнейший горнолыжный курорт 
Сибири, самый посещаемый в Рос-
сии — это всё о нем, небольшом по-
селке Шерегеш (или просто Геш, как 

называют его завсегдатаи), расположенном 
в Горной Шории. Для катания в его окрест-
ностях оборудованы склоны гор Зелёная 
(каритшал), Мустаг и Утуя, на них проложе-
ны трассы всех уровней сложности. Но глав-
ное — исключительные возможности для 
фрирайда, обусловленные качеством мест-
ного снежного покрова — высокого и пуши-
стого, не твердеющего со временем паудера. 
Особенно великолепно здесь лесное вне-
трассовое катание — и прямо с подъемника, 
и с заброской; нужно только помнить, что 
«закопаться» в пухляк не сложнее, чем по-
грязнуть в болоте, поэтому лучше выезжать 
на «целину» не в одиночку, благо в сезон 
в Шерегеше организуется множество фри-
райд-туров. Оборудуют здесь и сноу-парки, 
можно кататься на беговых лыжах и снего-
ходах. А еще Шерегеш известен разнообраз-
ным отдыхом апре-ски и различными фе-
стивалями, только набирающими обороты 
к концу сезона.

с п и с о к

сезон: 
с ноября по апрель

Как 
добраться: 
Из Москвы удобно 
сначала приехать 
в новосибирск 
на поезде 
№ 002Э Москва — 
Владивосток.  
Далее — 
туристическим 
поездом «Шерегеш-
экспресс»

gesh.ru

наивысшая отметка, м 1270
Перепад высот, м 630
Количество трасс 15
Общая длина трасс, км более 50
Максимальная длина трассы, м 5000
Количество подъемников 18
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наивысшая отметка, м 182
Перепад высот, м 116
Количество трасс 9
Общая длина трасс, км 3,5
Максимальная длина трассы, м 1200
Количество подъемников 8

московская область

«сороЧаны»

н еподалеку от Москвы тоже есть 
пусть и маленькая, но гордая 
горная гряда — клинско-Дми-
тровская. На ее склонах ра-

ботает самый крупный и самый по-
сещаемый в регионе горнолыжный 
курорт. Не беда, что перепад высот 
здесь «детский», — в «Сорочанах» мож-
но и начинать свой горнолыжный 
или сноубордистский путь, и оттачи-
вать спортивное мастерство, и даже 
демонстрировать серьезную подго-
товку, съезжая по черным (по меркам 
курорта) трассам, осложненным «кру-
тяками» — крутыми участками. Совре-
менная система искусственного осне-
жения поддерживает в «Сорочанах» 
метровый снежный покров, так что ка-
таются здесь с самого начала сезона.

наивысшая отметка, м 225
Перепад высот, м 90
Количество трасс 10
Общая длина трасс, км 6,4
Максимальная длина трассы, м 1050
Количество подъемников 6

сезон: 
с декабря 
до середины апреля

Как 
добраться: 
из Москвы 
удобно доехать 
электропоездом 
с Савеловского 
вокзала до станции 
яхрома. Далее — 
автобусом 
до деревни Курово

sorochany.ru

сезон: 
с декабря 
до середины апреля

Как 
добраться: 
на электричке 
с Финляндского 
вокзала Санкт-
Петербурга 
в направлении 
Сосново, Приозерск 
или Кузнечное 
до остановки 
Платформа 
69-й км. Из Москвы 
в Петербург 
удобно доехать 
на фирменном поезде 
«Красная стрела» 
№ 001 Москва — 
Санкт-Петербург или 
на «Сапсане»

igora.ru

с п и с о к

ленинградская область

«игора»

в округ Санкт-Петербурга нет «серьезных» гор, но на Лембо-
ловскую возвышенность, где находится высочайшая точка ка-
рельского перешейка, гора кивисюрья (203,7 метра), с удо-
вольствием приезжают поклонники лыж и сноуборда. Зимой 

здесь прокладывают трассы различной степени сложности, оборуду-
ют маршруты и для беговых лыж. Заниматься фи-
гурным катанием, хоккеем и керлингом в «Игоре» 
можно круглый год: на курорте есть собственный 
ледовый дворец, а кроме того, отели и рестора-
ны, спа-центр и плавательный комплекс. В этом го-
ду именно курорт в Ленинградской области полу-
чил премию Ski Business Awards 2021 в номинации 
«Лучший спортивно-туристический кластер».

ф
о

то
: v

k
.C

o
m

/i
g

o
r

a
Sk

i, 
le

g
io

n
-m

ed
ia

3 4  |  нояБрь 2021





наивысшая отметка, м 1004
Перепад высот, м 479
Количество трасс 18
Общая длина трасс, км 14
Максимальная длина трассы, м 2100
Количество подъемников 6

бурятия

«гора 
соБолинаЯ»

в 1969 году энтузиасты горнолыжно-
го катания вручную прорубили в ле-
су на горе рядом с Байкальском пер-
вую горнолыжную трассу. Теперь 

комплекс, в активе которого титул луч-
шего горнолыжного курорта Сибири, ма-
нит удобными трассами для лыжников 
и сноубордистов всех уровней мастерства 
(но особенно для новичков) и интересны-
ми внетрассовыми спусками. есть здесь 
сноуборд-парк и тюбинг-трасса, открыто 
высокогорное кафе. Бесперебойное ката-
ние призвана обеспечивать система искус-
ственного оснежения, но на самом деле 
настоящего снега в отрогах величествен-
ной горной цепи Хамар-Дабан всегда хва-
тает, а от грандиозных видов со склонов 
на «славное море» дух захватывает не мень-
ше, чем от скорости.

остров сахалин

«горный 
воЗдУх»

н а Сахалине в сезон ложится двух-
метровый снежный покров, по-
года часто стоит солнечная и без-
ветренная, а с гор, окружающих 

столицу края, Южно-Сахалинск, откры-
ваются виды на Охотское море. еще 
в 20-е годы здесь тренировались японцы, 
а с начала 60-х развивалась одна из са-
мых популярных в Союзе лыжных баз, 
где спортсмены готовились к участию 
в Олимпиаде в Саппоро, проводились 
соревнования по лыжному двоеборью, 
биатлону, прыжкам с трамплина. Сегод-
ня это один из самых «продвинутых» гор-
нолыжных комплексов нашей страны 
с трассами всех уровней сложности — не-
сколько из них сертифицированы FIS. 
В начале этого года к «традиционной» 
зоне катания на горе Большевик добави-
лись долгожданные трассы на соседней 
горе красная.

сезон: 
с ноября по апрель

ski-gv.ru

сезон: 
с ноября по апрель

Как добраться: 
из Москвы до Байкальска  
можно доехать  
на поезде «Россия» 
№ 002Э Москва — 
Владивосток

baikalski.net

наивысшая отметка, м 601
Перепад высот, м 550
Количество трасс 14

Общая длина трасс, км 35
Максимальная длина трассы, м 4400
Количество подъемников 4

с п и с о к
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и н т е р в ь ю

пальцев

Социальный театр всё 
больше проникает 

в академическую среду, 
в том числе благодаря 
Санкт-Петербургскому 

международному 
культурному форуму. 

Режиссер Борис 
Павлович — один 

из идеологов этого 
процесса.  Мы 

поговорили с ним 
о Джоконде,  сидящей 

на лужайке,  и о том,  как 
объяснить незрячему, 

что такое линия 
горизонта.

С пектакль «Язык птиц», премьера которого 
состоялась на Санкт-Петербургском междуна-
родном культурном форуме в 2015 году, закре-
пил за инклюзивным театром место в общей 
культурной повестке. Это был совместный 
проект БДТ им. Г. А. Товстоногова и Центра 

«Антон тут рядом», и вместе с профессиональными ар-
тистами в нем играли люди с особенностями развития. 
В этом году у Бориса Павловича на культурном форуме 
новая премьера — спектакль «Зримые вещи», который 
покажут в Российском этнографическом музее 13 ноя-
бря — в пространстве постоянной экспозиции, соеди-
няя ее фрагменты и личные истории актеров. В спек-
такле задействованы 28 человек — незрячие и зрячие 
актеры, режиссеры, художники, драматурги.

— Как возникла идея «Зримых вещей»?
— Это проект Петербургского фонда культуры и искус-
ства «ПРО АРТе». Он сотрудничает как с современны-
ми художниками, так и с Эрмитажем и более консерва-
тивными музеями. Мы хотели сделать проект, который 
позволит интегрировать тему незрячих в музейное 
пространство. Инициатива поступила от Российского 
этнографического музея, где собрана потрясающая 
коллекция артефактов народов Российской империи 
и Советского Союза (и в этом смысле музей имеет ярко 
выраженный постколониальный оттенок). его экспо-
зиция — это огромное количество стеклянных шка-
фов с костюмами, орудиями труда, предметами быта, 
музыкальными инструментами. Для незрячего человека 
этот музей очень понятен, потому что это материальная 

ТекСТ:  
полина    
сурнина

На кончиках
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культура. Вернее, был бы понятен, 
если бы их можно было коснуться. 
В итоге он оказывается отчужден.

Наша творческая группа вос-
приняла это как вызов. Сначала 
мы ходили по музею и слушали 
экскурсии, потом провели ис-
следование себя — малого ма-
териального круга, в котором 
я существую, рода и национальной 
идентичности. каждый рассказал 
о своем родословном древе и ма-
териальном мире своего детства. 
Мы говорили о детстве, общении 
с предками, ощущении себя чело-
веком, который пошел по следам 
какого-то рода. Это вещи, которые 
переживаются похожим образом. 
Вы относитесь к своему прапра-
дедушке так же, как и незрячий. 
Вы его каким-то образом ощущаете, 
и это интересно.

Потом мы стали двигаться 
в сторону создания альтернативных 
маршрутов музея. каждая группа 
предложила свой сценарий. кто-то 
написал мюзикл, и там есть прави-
ло: слышишь песню — подпевай. 
Это история про разные ключи, 
которые могут пригласить посе-
тителей музея к прямому взаимо-
действию. Мы составили альтерна-
тивные правила музея, там звучат 
тезисы о том, что вещь может 
рассказать о тебе больше, чем ты 
о вещи. Ненужные вещи, которые 
ты хранишь дома, говорят о тебе 
больше, чем нужные.

— Что в результате получилось?
— Путешествие по музею, где зрите-
ли, попадая в разные залы, оказы-
ваются не в обществе стеклянных 
шкафов, а в разных компаниях, ко-
торые нашли альтернативный вход 
в проблематизацию того или иного 
аспекта. Понятно, мы не могли 
рассказать обо всех народностях. 
Мы не даем обзорную экскурсию 
по экспозиции, а предлагаем опти-
ку, способ коммуникации с музе-
ем, делимся своими находками. 
Мы пришли в музей за год до вас, 
потерлись тут какое-то время, 
поразмышляли о том, о чем думают 
сотрудники музея.

И у нас есть игровая точка сбор-
ки. Мы предлагаем взглянуть на эт-
нографический музей как на одну 

большую квартиру и увидеть свою 
квартиру как филиал этнографи-
ческого музея. Мы делаем вообра-
жаемую коллекцию этнографиче-
ского музея сто лет спустя и тайком 
помещаем в коллекцию некоторые 
артефакты сегодняшнего дня.

— У «Зримых вещей» есть 
предыстория — это продолже-
ние театрального проекта фонда 
«ПРО АРТЕ», итогом которого 
стал спектакль «Не зря». Он шел 
на Новой сцене Александринско-
го театра и в Эрмитажном театре 
в 2018–2020 годах. Расскажите 
о нем, пожалуйста...
— Всё началось еще раньше. До теа-
трального фонд «ПРО АРТе» делал 
музыкальный проект «Музыка для 
всех»: под руководством композито-
ра Александра Маноцкова незрячие 
и зрячие музыканты исполняли 
произведения современных ком-
позиторов. У этого проекта был 
неожиданный социальный аспект: 
вдруг оказалось, что современные 
композиторы близки к незрячим 
людям в смысле своей невидимости 
для общества. «Музыка для всех» 
получила премию «Инновация» 
и вообще прогремела. Театральный 
проект возник по ее следам.

куратор Анастасия Толстая, 
с которой мы вместе учились 
в Театральной академии, позвала 
меня его делать, предупредив, что 
начинать мы будем не на пустом 
месте. к тому моменту уже больше 

года студенты-режиссеры с курса 
Юрия красовского в Институте сце-
нических искусств во главе с Дми-
трием крестьянкиным и их друзья, 
артисты Саша Никитина, катя Та-
ран, Настя Бешлиу, занимались ак-
терским тренингом с театральным 
коллективом незрячих «Фигаро». 
Они делали документальный про-
ект: брали друг у друга интервью. 
Настя и я, увидев их работу, пришли 
в неописуемый восторг.

— Как из этого документального 
проекта сложился спектакль?
— Мне кажется, очень красиво. 
В его основу легли беседы, кото-
рые ребята вели сами. Они нашли 
классный ход: незрячие произноси-
ли монологи зрячих — и наоборот. 
То есть каждый из исполнителей 
пропускал через себя чужой опыт. 
Человек, который был от рождения 
незрячим, говорил: «Я люблю смо-
треть...» Присвоение чужого опыта 
производило сильнейшее впечатле-
ние и на них, и на зрителей.

Где-то год мы разрабатывали эту 
историю, и это было очень инте-
ресно. Например, Дима на тре-
нинге предлагал: «Двигайтесь, как 
в тумане». Но откуда незрячим 
знать, как это? Они стали спраши-
вать нас. Или что такое «по часовой 
стрелке»? Само понятие стрелок, 
которые двигаются по окружно-
сти, — пространственно очень 
непростое для незрячего. А самое 
главное — этого нет в чувственном 

2021 нояБрь |  3 9 



опыте: мы-то постоянно смотрим 
на часы, а незрячим время сообща-
ют «говорилки» в телефоне.

Это был колоссальный опыт — 
объяснение очевидных вещей. 
Незрячий спрашивает у зрячего, 
что такое горизонт. «Вообража-
емая линия, соединяющая небо 
с землей» для незрячего челове-
ка — совершенно ничего не дающая 
абстракция. И один незрячий объ-
ясняет другому: «Вытяни руку и иди 
вперед, пока не дойдешь до кончи-
ков пальцев».

— Гениально...
— Но нам нужна была точка сборки, 
чтобы соединить разрозненные 
элементы, нужен был главный об-
раз. Неожиданно мы вышли на тему 
живописи. Незрячие — очень 
образованные и заинтересован-
ные люди, но в этом образовании 
есть огромный пробел: живопись. 
когда мы стали говорить о ней, 
возникали потрясающие истории. 
Вот «Джоконда». как она выглядит? 
Сидит и улыбается. Я спраши-
ваю у нашего незрячего артиста: 
«Можешь показать, как она сидит?» 
Он садится на пол и протягивает 
ноги, облокотившись на руки. И го-
ворит: «Я слышал, что она сидит, 
и за нею пейзаж. Я понимаю, что 
она на лужайке сидит». Оказывает-
ся, человек всю жизнь живет вот 
с таким да Винчи.

Мы поняли, что надо идти 
в Эрмитаж. И выбрали главное 
сокровище — Рембрандта. Во-пер-

вых, там его огромная коллекция, 
которой завидует весь мир. Во-вто-
рых, накануне вышла книга Ольги 
Седаковой «Путешествие с закры-
тыми глазами» об угасании зрения 
Рембрандта. Седакова пишет, что 
Рембрандт видит как теряющий 
зрение человек, у него высвечен 
только центр картины, а перифе-
рия уходит во тьму. Вторая книга, 
которая нас впечатлила, — «к тео-
рии цвета» Гёте, где он говорит 
о моральной природе цвета.

— Что это значит?
— Что цвет так или иначе выводит 
нас на какие-то психологические 
состояния. Мы поняли, что можем 
наконец попытаться объяснить 
незрячему от рождения человеку, 
что такое красный, — через Гёте 
и его моральные аспекты цвета, 
идя, например, от ощущения 
опасности, тревоги. Мы стали 
собирать ощущения, связанные 
с цветом, и «распаковывать» 
их обратно в цвет. Гёте шел от цве-
та к этической составляющей, мы 
шли обратно. А Рембрандт стал 
местом встречи.

краеугольным камнем ока-
зался поход в Эрмитаж, когда мы 
разделились на пары и надо было 
выбрать картину и провести у 
нее несколько часов. Тифлоком-
ментировать картину «Портрет 
старика-еврея» очень просто: 
сидит пожилой человек, руки 
обхватили подлокотник, смотрит 
в сторону. Всё. Почему это шедевр? 

Что делает Рембрандта Рембранд-
том? Это уже был очень интимный 
процесс, когда, стоя у картины, 
нужно было, возможно, рассказать 
про своего дедушку, ощущение 
утраты, собственной усталости 
от жизни. когда мы вышли из му-
зея, у всех было сильное мисти-
ческое переживание: мы, зрячие, 
впервые увидели Рембрандта.

Более того, когда незрячий 
говорил: «кажется, я что-то по-
чувствовал, кажется, что-то по-
нял» — наступала эйфория. Потому 
что случился тот самый миг, когда 
Рембрандт позволил нам попасть 
к себе, а мы за счет того, что от-
крыли себя, попали к Рембрандту, 
попали друг к другу.

— «Зримые вещи» не первая ваша 
премьера на Петербургском куль-
турном форуме — был еще «Язык 
птиц» в 2015 году...
— Да. Я тогда работал в БДТ имени 
Товстоногова, и его худрук Андрей 
Могучий предложил провести 
на форуме день, посвященный 
социальному театру. Это была рево-
люция в российской культуре, по-
тому что доселе социальный театр 
никогда не был вписан в основную 
секцию, посвященную театру. Это 
было впервые. Возможно, в музей-
ном сообществе, как и в образова-
нии, вопросы инклюзии уже под-
нимались, но в театральном мире 
инклюзия была достоянием домов 
культуры, кружков, но не федераль-
ных театров.

Я страшно горд нашей командой 
и тем, что мы это сделали на пло-
щадке культурного форума. В 2015-м 
не только состоялась премьера 
«Языка птиц», но было артикули-
ровано, что инклюзия — это вопрос 
искусства и культуры, а не социаль-
ной сферы. Это был очень важный 
рубеж, и с тех пор социальные 
проекты в крупных театральных 
институциях существуют на полных 
правах. Нельзя сказать, что инклю-
зия стала повсеместной, но она 
перестала быть экзотикой, чем-то 
маргинальным. И за это надо ска-
зать спасибо культурному форуму. ф
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Комедийный талант 
Эдриена Броуди много 

лет назад открыл 
режиссер Уэс Андерсон — 

и в его новом фильме 
«Французский вестник» 

для Броуди вновь 
нашлась идеальная роль. 
Мы поговорили с актером 

о любви к французскому 
кинематографу,  друзьях 

из России и журнале 
«Нью-Йоркер».

В семирную известность Броуди 
принесла роль в фильме Рома-
на Полански «Пианист», за кото-
рую он в 29 лет получил премию 
«Оскар». С тех пор актер успел 
сняться в боевиках и в научной 

фантастике, сыграть тореадора Манолете 
и Сальвадора Дали, поработать с Вуди Ал-
леном и М. Найт Шьямаланом — но особен-
но он дорожит сотрудничеством с Уэсом 
Андерсоном. 11 ноября в прокат выхо-
дит фильм Андерсона «Французский вест-
ник»: четыре экранизированные исто-
рии из журнала, очень напоминающего 
«Нью-Йоркер». Броуди досталась роль 

арт-дилера, стремящегося сделать звез-
дой художника-убийцу, с которым он 

случайно оказался в одной тюрьме.

— «Французский вестник» — ваш четвер-
тый фильм в сотрудничестве с Уэсом Ан-
дерсоном. Были ли вы поклонником его 
творчества еще до знакомства?
— Я был поклонником Уэса с тех пор, как 
посмотрел «Бутылочную ракету» (дебютный 
фильм Андерсона, вышедший в 1996 году. — 
Примеч. ред.). Многие его фильмы навсегда 
запечатлелись у меня и в мыслях, и в сердце. 
Среди моих любимых — «Семейка Тененбаум» 
и «Поезд на Дарджилинг», наша первая 
совместная работа. С точки зрения структу-
ры, эмоций, которые Уэс сумел туда вложить, 
этот фильм совершенно необыкновенный.

Я полюбил творчество Уэса сразу, как 
только он начал демонстрировать миру 
свой гений, причем с тех пор он только рос 
и развивался. Мне кажется, «Французский 
вестник» — это совершенно выдающееся 
режиссерское достижение. Трудно даже 
осознать тот уровень тонкости и техниче-
ского мастерства, который потребовался 
Уэсу для создания этого сложнейшего 
фильма — и с точки зрения эстетики, и как 
рассказчику. Это очень многогранное и кра-
сивое произведение, быть его частью — 
потрясающий опыт.

— В одном интервью Тильда Суинтон 
сказала, что Уэс Андерсон даже не спра-
шивает, хочет ли она сниматься у него 
в фильме, а просто сообщает, куда и когда 
ей приехать на съемку. У вас так же?
— Ну... (Смеется.) Обычно он говорит: 
«У меня тут кое-что появилось». Я, конеч-
но, отвечаю: «Замечательно!» Тогда ему 
остается только подсунуть тебе свою идею. 
Я очень благодарен ему за то, что он дает 
мне возможность участвовать в его проек-
тах. Благодаря работе с Уэсом Андерсоном, 
благодаря нашей дружбе я невероятно вы-
рос как человек. И, конечно же, как актер!

оБыЧно он говорит :  «У меня 
тут  Кое-Что появилось». 

Я ,  конечно,  отвечаю: 
«ЗамеЧателЬно!» тогда ему 
остается только подсунуть 

тебе своЮ идеЮ
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Знаете, Уэс был одним из первых режиссе-
ров, который доверил мне как актеру коме-
дийные роли. Хотя мой персонаж в «Поезде 
на Дарджилинг» не был, строго говоря, по-
стоянно и откровенно смешным, на площадке 
было столько пространства для юмора и игры, 
сколько ни в одной из моих предыдущих ро-
лей, — во всяком случае, раньше у меня не было 
возможности подойти к роли так глубоко, 
с таким изяществом.

— «Французский вестник» основан на ста-
тьях из журнала «Нью-Йоркер». Вы ведь 
сами выросли в Нью-Йорке, вас что-нибудь 
связывает с этим журналом?
— конечно! Моя мама — фотограф из Нью- 
Йорка, и она не раз снимала для «Нью-Йорке-
ра». Это замечательный журнал, он всегда был 
в нашей жизни. Я хорошо понимаю, почему 
Уэс восхищается его журналистским стилем, 
я вижу, как он повлиял на фильм. «Француз-
ский вестник» — это плод фантазии, но в нем 
явственно прослеживается наследственность, 
дань уважения многим вещам, любовь к Фран-
ции, любовь к журналистике масштаба и стиля 
«Нью-Йоркера». кроме того, персонажи филь-

ма — например, Билла Мюррея — в какой-то 
степени списаны с редакторов «Нью-Йоркера».

— А прототип вашего персонажа — 
арт-дилер Джозеф Дювин?
— В какой-то степени — да. Я думаю, Дювин 
послужил для Уэса мощным источником 
вдохновения: его власть, его размах в каче-
стве дилера, то, как он, по сути, создал рынок 
искусства, — всё это послужило элементами 
для создания cюжетной линии, однако Джу-
льен кадазио — персонаж вымышленный.

— Фильм снимался во Франции?
— Да, мы снимали в Ангулеме. Я большой люби-
тель каменной архитектуры, и мне очень нра-
вится этот город, потому там во многих местах 
выложенные из камня улицы, городские сте-
ны, мосты совершенно органично переходят 
в целые кварталы каменных зданий... краси-
вейший город, прекрасные церкви. Я с удо-
вольствием гулял там в свободное время.

— Я читала, что Уэс заставил вас посмо-
треть пять французских фильмов, чтобы 
проникнуться стилем французского кино 
50–60-х годов. Это правда?
— кого, всех нас? Во всяком случае, точно 
не меня... А о каких фильмах шла речь?

— Одним из них был фильм Трюффо 
«Четыреста ударов»...
— его я смотрел. Я, как и Уэс, люблю француз-
ский кинематограф и довольно хорошо его 
знаю. «До свидания, дети» Луи Маля — один 
из моих любимых фильмов. Годар... Не при-
помню, чтобы мы организованно садились 
и что-то смотрели. Хотя я бы с большим удо-
вольствием посмотрел пару фильмов с Уэсом 
и всей командой актеров, а потом обсудил 
бы с ними французский кинематограф — это 
было бы отлично!

многие из  нас ,  любителей 
Кино,  иЗголодалисЬ 

по таким фильмам.  в этой 
картине столько аллЮЗий, 
она переносит  вас в  другое 

времЯ и место
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Что Уэс действительно делал, так это 
оставлял фильмы, чтобы мы их смотрели, 
хотя у меня особо не было на это времени, 
пока мы снимали. В общем зале, кажется, 
лежали DVD с его любимыми фильмами — 
наверное, мне таки стоило выкроить время. 
Там был, например, «красный шар» Альбера 
Ламориса, который я помню с детства...

— То есть вы уже были подготовлены...
— Да нет, как-то не представилось такой воз-
можности. И не было однозначной прямой 
связи между разными аспектами француз-
ского кинематографа и моим персонажем, 
той задачей, которую мне предстояло 
выполнить. Я очень четко представлял себе, 
что будет происходить, ту тональность, ко-
торая нужна была Уэсу. Это было основной 
задачей, причем коллективной, и Уэс как ни-
кто умеет добиваться от актеров ее исполне-
ния. Он удивительно конкретно знает, что 
ему нужно, и именно это снимает; это очень 
увлекательный процесс. Самое главное тут — 
работать в команде с остальными актерами 
в контексте фильма.

— Вы, наверное, знаете, что в России у Ан-
дерсона множество поклонников. Как вам 
кажется, почему его искусство так близко 
русскому сердцу — или необязательно рус-
скому? И почему этот фильм, вообще-то 
достаточно сложный, будет успешным 
в России?
— Мне кажется, многие из нас, любителей 
кино, в каком-то смысле изголодались 
по таким фильмам. В этой картине столько 
уровней, столько любви к кино, столько 
аллюзий, она переносит вас в другое время 
и место. крайне редко режиссеру удается 
снять такой фильм — как с точки зрения 
мастерства и таланта, так и просто с точки 
зрения соответствующих возможностей. 
Может быть, многие режиссеры хотели бы 
снять что-то подобное, но это вовсе не так 
легко сделать. Чтобы это стало возможно, 
нужно сначала доказать, чего ты стоишь, как 
это сделал Уэс. И это просто выдающийся 
фильм — и я думаю, все, кто любит кино, 
смогут понять, какую режиссер проделал 
работу. Мне он кажется универсальным.

— Не могу не спросить про Россию — вас 
что-нибудь связывает с нашей страной?
— Я очень люблю Россию, и меня с ней свя-
зывает многое. Некоторые мои ближайшие 

и н т е р в ь ю

1

2

1  Прототипом героя Броуди 
в новом фильме Уэса 
Андерсона послужил 
британский арт-дилер 
Джозеф Дювин

2  Эдриен Броуди, 
Тимоти Шаламе и Уэс 
Андерсон представили 
«Французский вестник» 
на Каннском фестивале

друзья — русские. С кем-то я познакомился 
через общих друзей, с кем-то по работе, в путе-
шествиях. Знаете, я очень много путешествую, 
и русские тоже много путешествуют, так что 
мы знакомимся (смеется). В основном моя связь 
с Россией носит личный характер, работать 
там мне не доводилось, хотя это было бы очень 
интересно. Россия внесла огромный вклад 
в культуру и искусство, у нее грандиозная исто-
рия, и сделать что-то в России для меня было 
бы честью.
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Как известно, осенняя пора отлично подходит 
для революций — хотя бы парфюмерных. 
И если вам давно хочется сразить окружающих 
или удивить себя чем-нибудь этаким — самое 
время действовать!

эксперимента

нишевая парфюмерия — это всегда эмоции, 
заключенные во флакон. Парадоксальные 
сочетания ароматических нот, редкие 
драгоценные компоненты, новые формулы — 
палитра мастеров парфюмерного искусства 
не ограничена ни модой, ни предрассудками!

каждый аромат Goldfield & Banks — первого нише-
вого парфюмерного дома из Австралии — содержит 
уникальные компоненты с Зелёного континента. На-
пример, в аромате Pacific Rock Moss (3), вдохновлен-
ном красотой австралийских пляжей, скальный мох 
с побережья Нового Южного Уэльса создает ощуще-
ние морских капель на нагретой солнцем коже.

Парфюмерная династия Creed до сих пор вы-
пускает ряд формул, созданных для аристократов 
XVIII–XX веков. Попробуйте, например, парфюмер-
ную воду Green Irish Tweed (2). Вербена, листья фиал-
ки, сандаловое дерево и серая амбра искусно собра-
ны в мужественный, элегантный и притягательный 
аромат, среди поклонников которого — британский 
принц Чарльз.

Почувствовать себя клеопатрой можно с помо-
щью аромата X Feminine (4) от Clive Christian. к но-
там египетского жасмина, который растет всего 
в трех рощах на берегах Нила, легендарный парфю-
мер Геза Шён добавил оттенки нежного персика, све-
жего бергамота и теплого кедра.

Бренд Hermetica создает безалкогольные эмуль-
сионно-гелевые ароматы, невероятно стойкие и к то-
му же увлажняющие кожу. В Peonypop (1) воплощено 

благоухание букета розовых цветов: абсолю османту-
са, молекула пиона и эссенция малины, придающая 
композиции гурманскую ноту.

А бренд Salle Privee творит ароматы с мужской 
историей. Парфюмерная вода Concorde (5) — ода 
первому и единственному в мире сверхзвуковому пас-
сажирскому самолету, путешествиям и роскошному 
образу жизни. Это насыщенный яркий аромат с нота-
ми виски и табака, шафрана, ветивера, кедра и уда,  
в который невозможно не влюбиться.

Комментарий эксперта
татьяна Шупик, ведущий парфюмерный эксперт  
проекта парфюмерии и косметики Molecule:

осень — время для парфюмерных эксперимен-
тов, ведь череду пасмурных дней хочется наполнить яркими 
эмоциями. если вы пребываете в поиске чего-то неординарно-
го — это то, что вам нужно. нишевые ароматы не укладываются 
в нравящиеся всем тренды, они дерзко нарушают господствую-
щие каноны, но потому-то максимально точно могут отразить 
именно ваше настроение и индивидуальность — даже если се-
годня вы, сами того от себя не ожидая, вдруг решились на неви-
данную парфюмерную авантюру. Экспериментируйте, наносите 
аромат на всё тело, ведь входящие в каждый из них драгоцен-
ные масла абсолю — ингредиенты высшей степени очистки — 
непредсказуемо раскрываются на коже, создавая ваш собствен-
ный, уникальный ароматный шлейф.
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Государыня Кострома сохранила нетронутой не только 
историческую планировку и застройку,  но и самый дух 
губернского города с его основательным и несуетным 
укладом, немалыми духовными богатствами и широким 
гостеприимным сердцем. Даже Волга здесь течет 
лениво,  неспешно, словно приглашая к вдумчивым 
прогулкам и задушевным беседам.

Происхождение топонима «ко-
строма», согласно одной из вер-
сий, связано с костром, на ко-
тором еще язычники-меряне 
по обычаю сжигали чучело зи-
мы. Другие гипотезы указывают 

на финно-угорское kostromaa, что значит 
«земля возмездия», или даже латинское 
castrum, то есть «крепость». есть и пред-
положение, что название города произо-
шло от имени славянского божества вес-
ны, олицетворявшего живительные силы 
природы. Поэтический флер и вправду 
очень идет красавице костроме, где со-
временность прихотливо переплетается 
с историей, а быль — со сказкой.

дорога
До Костромы  

можно добраться  
электропоездом  

«ласточка»  
Москва — Кострома.  

Кострому можно также 
посетить в рамках 

железнодорожного тура 
«Зимняя сказка»,  

который в преддверии 
нового года объединяет 

города, где живут 
 Дед Мороз и Снегурочка. 
Подробнее — на стр. 93
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сусанин и окрестности
кострома считается «младшей сестренкой» 
Москвы: всё тот же Юрий Долгорукий основал 
город на Волге в 1152 году для защиты своих вла-
дений и в качестве торгового форпоста на волж-
ском речном пути. Памятник основателю города 
был установлен уже в новом тысячелетии. Мно-
го старше и, будем честны, главнее в иерархии 
монументов историческим деятелям, чья судьба 
связана с костромой, — исполинская фигура 
Ивана Сусанина, стоящая на высоком берегу 
Волги. Заблудиться она не даст: отсюда начина-
ют отсчет все пути в городе.

За спиной Сусанина — главная площадь, само 
собой, Сусанинская. От нее веером расходятся 
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1  Памятник Юрию 
Долгорукому 
установлен в Костроме 
в честь ее 850-летия. 
Костромичи и особенно 
гости города, проходя 
мимо, непременно 
«пожимают» ему руку

2  Памятная табличка 
на обновленной 
площади Сусанина — 
символический  
нулевой километр 

н а п р а в л е н и е

костромской кремль не сохранился. в Средневековье деревянную 
крепость защищали земляные валы, от которых остался лишь один, 
ныне увенчанный беседкой островского. Позднее в ансамбль кремля 
входили два собора: Богоявленский с колокольней и Успенский, ка-
федральный. Сегодня драгоценный для костромичей комплекс воз-
рождается на частные средства. Уже почти полностью восстановлен 
Богоявленский собор, выстроенный предположительно по проекту 
знаменитого столичного архитектора Бартоломео растрелли. его ко-
локольня впервые в истории храмовой архитектуры получила удоб-
ный современный лифт, чтобы подняться на нее могли все желающие 
независимо от физических возможностей.

в р е м я  в о З р о Ж Д е н И я

1

2
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5  Улица 
Симановского 
ведет 
от Сусанинской 
площади 
к Богоявленско-
Анастасиину 
монастырю, 
где хранится 
Феодоровская 
икона

6  В 1851 году 
в Костроме 
установили 
памятник 
царю Михаилу 
Фёдоровичу 
и крестьянину 
Ивану Сусанину. 
Персонального 
памятника 
герой из народа 
удостоился 
лишь в 1967-м 

историю города отсчитывают 
и  от  1213 года — времени 
его  первого  УПоминаниЯ 

в летописи.  династия  
романовых младше Костромы 

ровно на 400 лет 

3  Пожарная каланча 
и ныне — самое 
высокое здание 
исторического центра 
Костромы (35 м)

4  Под мостовой 
Пятницкой улицы 
протекает заключенная 
в трубу когда-то 
полноводная река Сула

основные городские улицы. Такую планировку 
подарила костроме прибывшая сюда по Волге 
в 1768 году императрица екатерина II — по пре-
данию, она не стала долго гадать, как бы пере-
строить на современный манер город, досадно 
выгоравший чуть ли не каждый год, а просто 
раскрыла веер и сказала: «А вот так!» Тогда же 
у костромы появился по сей день любимый 
горожанами герб: ладья, прообразом которой 
послужила екатерининская галера «Тверь».

Над площадью царит исполинская пожарная 
каланча, возведенная не только для защиты 
костромы от огня, но и для того, чтобы стать 
ее украшением. Николай I, посетивший костро-
му в 1834 году, посетовал: «Такой в Петербурге 
у меня нет». Рядом — не менее импозантная 
гауптвахта: развод караула был в позапрошлом 
столетии одним из любимых зрелищ костроми-
чей. еще один прекрасный образец классициз-
ма — здание Присутственных мест, сегодня в нем 
размещается городская мэрия.

к противоположной стороне площади 
примыкает грандиозный торговый ансамбль: 
живорыбные, масляные, пряничные, Большие 
и Малые мучные ряды, красные, где торговали 

3

4

5

6
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«красным товаром», то есть одеждой, мехами, 
тканями. Теперь гостей завлекают разместив-
шийся здесь городской рынок, магазинчики 
с сувенирами и лакомствами, художественные 
галереи, кафе — торжище спланировано так 
толково, что остается вполне функциональным 
уже третий век кряду.

колыБель династий
В Богоявленском соборе Богоявленско-Анаста-
сиина монастыря, недалеко от главной площа-
ди и набережной Волги, хранится Феодоров-
ская икона Божией Матери, одна из ценнейших 
реликвий православной России. Этот образ, 
написанный, по одной из версий, к женитьбе 
Александра Невского на дочери полоцкого 
князя Брячислава, стал одной из святынь рода 
Романовых: им благословили на царство пер-
вого монарха из династии — Михаила Романо-
ва, укрывавшегося в Ипатьевском монастыре 
во время Смуты. И именно в честь этой иконы 
иностранные принцессы, с которыми вступали 
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как сыр в масле
Удивительно, но до XiX столетия 
в россии не делали сыр — такой, ка-
ким мы его знаем. Пока однажды мо-
сковский купец Бландов не задумал 
производить для своих магазинов 
«русскую гауду» и выбрал для этого 
деревню в костромской губернии, 
славную качественным, чуть слад-
коватым молоком. в наши дни в го-
роде на волге производят десятки 
местных сортов сыра — мягких, по-
лутвердых и твердых, на любой вкус! 
Познакомиться с ними приглаша-
ет Музей сыра, а в частной мастер-
ской «Сыр & шоколад» предлагают 
собственноручно изготовить сыр 
по технологии позапрошлого века.

в о л Ж с к И е  И с к у с с т в а

северный шелк
льняные ткани стали важней-
шей статьей российского экспор-
та благодаря указу екатерины ii 
от 1763 года — английские кораб-
ли ходили под русскими парусами! 
купцы, торговавшие льном, бога-
тели и открывали свои полотняные 
фабрики. на берегу костромки вы-
сятся кирпичные корпуса бывшей 
льняной мануфактуры братьев тре-
тьяковых. негоцианты поставляли 
холст для художников — да и заин-
тересовались живописью, а потом 
построили третьяковскую галерею 
в Москве. Узнать всё о костромском 
льне можно в местном Музее льна 
и бересты.

край Ювелиров 
Первым известным костромским 
ювелиром считается Григорий рад-
ков, имевший государево разре-
шение на обработку драгоценных 
металлов и работавший в конце 
Xviii века над окладом феодоровской 
иконы. Сначала село Сидоровское, 
а затем красное стали центрами юве-
лирного промысла. во второй по-
ловине XiX столетия на нем специа-
лизировались жители более 50 сел 
и деревень на волге. о труде злато-
кузнецов прошлого и настоящего 
рассказывают в Музее ювелирного 
искусства, а профессиональными се-
кретами делятся на экскурсии по ко-
стромскому ювелирному заводу.

1  Екатерининские 
ворота 
Ипатьевского 
монастыря 
возвели 
к приезду 
в Кострому 
императрицы. 
С тех пор здесь 
расположен  
парадный въезд

1
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иПатЬевсКий монастырЬ,  построенный в XIV веке ,  
имел особое значение и  в  духовной,  и  в  ПолитиЧесКой 

жизни средневековой руси 

в брак русские цари, при крещении в право-
славие брали отчество Фёдоровна.

Ипатьевский монастырь — родовая 
обитель Годуновых — стоит на стрелке 
Волги и костромки, минутах в десяти езды 
от центра города. Рядом с монастырем уже 
в наши дни установили Романовскую часов-
ню в память о семье Николая II, погибшей 
в екатеринбурге в доме купца Ипатьева: 
история совершила полный оборот. 

За монастырскими стенами церковные 
помещения порой неразделимы с музейны-
ми. Троицкий собор с пышным барочным 
иконостасом и чудесными фресками скры-

вает в подклете усыпальни-
цу Годуновых. А в здании, 
известном как Палаты бояр 
Романовых, ныне размеще-
на выставка, посвященная 
последней правящей в Рос-
сии династии. 

За стеной монастыря 
раскинулись не городские кварталы, а не-
отличимая от настоящей русская деревня — 
музей под открытым небом «костромская 
слобода». Сюда со всех концов костром-
ского края свозили самые ценные образцы 
народного деревянного зодчества. Теперь 
в избах бедных и зажиточных крестьян от-
крыты экспозиции, иллюстрирующие сель-
ский быт. А массовики-затейники зазывают 
на чаепитие, в ходе которого в красках 

3      Часовой 
колокол, дар 
Ипатьевскому 
монастырю 
боярина 
Дмитрия 
Годунова, 
дяди Бориса 
Годунова, был 
отлит в конце 
XVI или начале 
XVII века

4, 5   В собрании 
Церковного 
историко-
археологи-
ческого музея 
в Ипатьев- 
ском монасты-
ре — иконы 
костромской 
школы и другие 
бесценные 
древности

2  Здание, известное 
как Палаты бояр 
Романовых, 
было возведено 
на средства 
рода Годуновых 
в XVI столетии. 
В XIX веке его 
реставрацию 
поручали двум 
архитекторам: 
сначала К. Тону, 
затем Ф. Рихтеру

2

3

5

4
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драматург александр островский в Костроме бывал, 
а основателЬ рУссКого театра Фёдор волков здесь родился: 

часть дома, принадлежавшего его семье, стоит до сих пор

1  Беседку над 
Волгой, названную 
в честь Александра 
Островского, 
великий драматург 
не посещал: 
она появилась 
в Костроме 
в середине XX века

2  На дебаркадере 
у набережной 
Волги снимали 
сцены фильма 
Никиты Михалкова 
«Жестокий 
романс». Ныне 
здесь популярный 
ресторан

3  В Музее 
театрального 
костюма расскажут, 
как выглядели 
и жили сказочные 
берендеи из пьесы 
Островского 
«Снегурочка» 

4  В музее «Дом 
городского головы 
Г. Н. Ботникова» 
воссоздана 
атмосфера  
начала XX века 

1

2

3

4

рассказывают о свычаях и обычаях наших 
не столь уж и далеких предков.

снегуркины сказки
В костромском «веере» улицы неодинаковы, 
но каждая примечательна. «Ручка опахала» — 
улица Молочная Гора: в стародавние времена 
здесь торговали молочными продуктами. 
Зимой по скользкому склону катаются ребя-
тишки и студенты, а если верить местному 
анекдоту — то и профессора расположенного 
у подножия горы университета. Так можно 
доехать до самой Волги, прямо к Московской 
заставе — парадным воротам на набережной.

В противоположную от горы сторону 
уходит проспект Мира, на самом деле — не-
большой и очень уютный бульвар. По нему 
непременно нужно прогуляться — хотя бы 
ради того, чтобы пересчитать вмонтирован-
ные в тротуар памятные таблички в честь вы-
дающихся личностей, чья биография так или 
иначе была связана с костромой: «Геннадий 
Невельский, адмирал», «Михаил Романов, 
царь», «Александр Островский, драматург».

Отец национального театра жил в распо-
ложенном неподалеку от костромы поместье 
Щелыково и именно из жизни костромского 
купечества брал сюжеты для своих социаль-
но-психологических драм. А главная героиня 
его пьесы-сказки «Снегурочка» в наши дни 
и вовсе стала в костроме гением места. если 
другие произведения Островского регулярно 
ставят на сцене костромского драмтеатра, 
то выдающаяся постановка «Снегурочки», 
ныне вошедшая в историю, удостоена выстав-
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ки в Музее театрального костюма — 
и на экскурсии по ней, благодаря 
таланту гида, спектакль оживает как 
на театральных подмостках.

кострома считается родиной 
Снегурочки не только как лите-
ратурного, но и как фольклор-
ного персонажа. У внучки Деда 
Мороза в городе есть и соб-
ственная Резиденция, и Терем, 
и даже персональный Музей моды, 
где устраивают сказочные квесты 

и приглашают пройти по подиуму 
в расшитом костюме. Сколько 
веселья для всей семьи!

Ну а для тех, кто предпочитает 
более близкие к реальности сюже-
ты, в костроме открыты музеи, 
в которых с большой любовью 
к прошлому воссоздан местный 
уклад, каким он был более века 
назад. Например, в «Доме городско-
го головы Г. Н. Ботникова» гостей 
ждут книги в потертых кожаных 
переплетах, вышитые шелком 
гобелены на стенах, пухлые диваны 
и резные буфеты, изящная фар-
форовая утварь и обязательный 
кот (как без кота!) — а главное, 
остроумные рассказы о «подвигах» 
замечательных горожан. как тут 
не проникнуться добродушным оча-
рованием русской провинции!

н а п р а в л е н и е

5, 6  Снегурочкин 
Терем — одно 
из чудесных 
мест в Костро-
ме, где и зимой, 
и летом царит 
дух новогодней 
сказки

7  Костромичи 
и туристы часто 
делают фото 
с бронзовой 
Снегурочкой 
на главной 
площади. А еще 
она исполняет 
желания!

5

6

7
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В 
осемь веков назад этот город был опорным 
пунктом ростово-суздальских князей в борьбе 
с новгородцами. Затем он вошел в состав Мо-
сковского царства и, утратив оборонное значе-
ние, превратился в важный торговый и ремес-
ленный центр. Неслучайно царь Иван Грозный 

повелел величать его не просто Устюгом (первое посе-
ление, давшее начало городу, располагалось возле устья 

ЧУвство снега
Благодаря главному зимнему 

волшебнику,  который 
«прописался» в Вологодской 

области,  Великий Устюг 
прочно ассоциируется 

у нас с Новым годом. 
Рассказываем, почему 

нужно поскорее навестить 
хозяина русской зимы в его 

Вотчине и чем еще заняться 
у Дедушки на каникулах.

ТекСТ:  
ольга 
дмитриева

реки Юг, у места впадения ее в Сухону — отсюда и на-
звание), но — Великим. А сегодня в Великий Устюг едут, 
чтобы прошептать «настоящему» Деду Морозу на ухо 
заветное желание и прогуляться по снежным улочкам, 
словно сошедшим со страниц волшебной книги сказок.

мороз и солнце
На самом деле хозяин русской зимы живет не в самом 
Великом Устюге, а в дюжине километров от города, 
на берегу реки Сухоны, среди заповедных сосновых 
боров. Там у него обустроена целая Вотчина с бревенча-
тым Теремом, Тропой сказок, Аллеей чудес и погребом 
со скульптурами изо льда. есть во владениях Деда Мо-
роза кузница, где подковывают волшебных коней для 
развоза подарков по всему свету, и разные мастерские, 
в которых можно поучиться резьбе по дереву, спле-
сти оберег, изготовить целебный травяной сбор или 
состряпать волшебный обед. А еще открыты чудесный 
зимний сад и даже небольшой зверинец — между про-
чим, филиал Московского зоопарка. Ну а Почта Деда 
Мороза — это настоящий музей и творческой фантазии, 
и надежд маленьких и больших детей со всего света.

Раз в году главный Дед страны спускается в свой 
ледник, разбивает палицей прозрачный ледяной шкаф, 
достает оттуда свою «форменную» шубу, облачается 
в нее и... начинает творить зимнее волшебство. Это слу-
чается 18 ноября, когда «Мороз-воевода» отмечает день 
рождения. По такому случаю к нему съезжаются «колле- ф
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дорога
Из Москвы  

в Великий Устюг  
можно приехать 

в рамках 
железнодорожных 

туров «Зимняя сказка» 
и «К Деду Морозу  
в Великий Устюг»,  

а также новогоднего 
железнодорожного 

круиза  
«Величие Севера».

 Из Самары сюда можно 
приехать по маршруту 

железнодорожного тура 
«К Деду Морозу  

и Кикиморе Вятской». 
Подробнее — 
 на стр. 93–95 
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н а п р а в л е н и е

ги» из других областей, республик 
и стран, так что у гостей есть шанс 
встретиться сразу со многими геро-
ями любимых сказок.

Праздничные гулянья развора-
чиваются на улицах Великого Устю-
га, а потом хозяин зимы зажигает 
огни на первой в сезоне новогод-
ней елке. кстати, в городе у Деда 
Мороза есть резиденция, а рядом — 
почтовое отделение и сувенирная 
лавка: отсюда можно послать 
друзьям бандероль с волшебным по-
дарком или открытку, украшенную 
«дедморозными» узорами.

волшеБный город
Сегодняшний Великий Устюг — 
настоящий музей под открытым 
небом, с парадной набережной 
Сухоны, пешеходными улочками, 
нарядными особняками, церквями 
и церквушками. когда-то в городе 
было 40 храмов, осталось только 
28 — не все они открыты, но каж-
дый украшает город.

Духовный центр Великого Устю-
га — ансамбль Соборного дворища. 
В его составе — и главный городской 
собор, Успенский (с его колокольни 

когда-то через те места, где стоит великий Устюг, проходил путь из варяг в греки, соединявший края ойкумены. 
Много позже на Устюжской земле родилось немало храбрецов, отодвинувших границы русского государства дале-
ко на восток. из крестьян Устюжского уезда происходил путешественник ерофей хабаров, чье имя ныне носит го-
род на амуре. отсюда родом мореплаватель Семён дежнёв, открывший пролив между азией и америкой. Устюжане 
Михаил неводчиков и василий Шилов были участниками экспедиции витуса Беринга, достигшей алеутских остро-
вов. Устюжский купец афанасий Бахов ходил по Северному ледовитому океану и к берегам Северной америки.

З е м л я  п е р в о п р о Х о Д ц е в

открываются отличные панорамы 
города), и храм самого любимого 
из местных святых — Прокопия 
Праведного. как гласит предание, 
Прокопий, купец родом из Пруссии, 
принял православие в Новгороде 
и стал юродивым. Позже, поселив-
шись в Устюге, блаженный спас 
город от невиданного бедствия — 
падения с небес огромных камней. 
Благодаря его молитвам метеори-
ты — а, как мы теперь понимаем, это 
были именно они — упали не на го-
род, а неподалеку. Ныне в соборе 
хранятся мощи святого, на месте 
и камни: один лежит у стены храма 
и на него садятся, чтобы попросить 
Прокопия об исполнении жела-
ния. Неподалеку высится и Ми-

хайло-Архангельский монастырь, 
основанный в XIII веке монахом 
киприаном, — он считается старей-
шим не только на Устюжской земле, 
но и на всем Русском Севере.

Богатством архитектуры 
Великий Устюг обязан и местному 
купечеству. На прогулке по городу 
можно полюбоваться импозант-
ными особняками зажиточных 
торговых династий. Многие из них 
сохранили черты особого местно-
го стиля, получившего название 
«устюжское барокко».

Великий Устюг — это еще и круп-
ный центр художественных про-
мыслов. Увы, утрачено искусство 
рисунка по металлу под названием 
«мороз по жести» — такие работы 
можно увидеть только в местном 
краеведческом музее. Зато по сей 
день процветает узорное кружево 
шемогодской резьбы на бересте, 
а с секретами еще одного знаково-
го местного ремесла — чернения 
по серебру — можно познакомиться 
на заводе «Северная чернь». И кто 
знает, какие еще сокровища оты-
щутся на прогулках и экскурсиях 
по Великому Устюгу! как говорит 
его самый знаменитый житель — 
Дед Мороз, «чудеса обязательно 
случаются, главное — верить!»

1  Ансамблем Соборного 
дворища лучше любоваться  
с противоположного  
берега Сухоны

2  В тронном 
зале городской 
резиденции 
Деда Мороза 
устюжские 
мастерицы ведут 
уроки рукоделия

3  Музей ново-
годней и рож-
дественской 
игрушки открыт 
в бывшей 
церкви Жён-
мироносиц

1

3

2



к а д р ы

ве Чное ТекСТ: анна горская,  
главный хранитель музейных 
предметов Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника  

сияние

ф
о

то
: П

ре
СС

-С
л

УЖ
Ба

 в
л

ад
и

М
и

ро
-С

УЗ
д

ал
ьС

ко
Го

 М
УЗ

ея
-З

аП
о

ве
д

н
и

ка

5 8  |  нояБрь 2021



Во Владимиро-
Суздальском музее-
заповеднике немало 
бесценных памятников 
культурного 
наследия.  Музейные 
предметы важно 
не просто хранить, 
но и восстанавливать.  
Особое внимание 
реставраторы 
уделяют собранию 
древнерусского 
искусства.

К оллекция икон музея-заповед-
ника насчитывает около полу-
тора тысяч предметов — от са-
мой древней иконы Богоматери 
Боголюбской XII столетия 
до образов, написанных ико-

нописцами наших дней. Многочислен-
но собрание церковного шитья: в нем 
хранятся шитые ризы, пелены, покро-
вы на мощи святых, облачения священ-
нослужителей. Художники-реставра-
торы станковой темперной живописи 
проводят бережную очистку произве-
дений от поверхностных загрязнений, 
потемневшей от времени и превратив-
шейся в почти черную пленку олифы, 
укрепляют левкас и красочный слой, воз-
вращая образам почти первоначальный 
вид. Художники-реставраторы по тканям 
удаляют с предметов пылевые загряз-
нения, устраняют деформации тканей 
и пришитых к изделию декоративных 
элементов, при необходимости подводят 
дублировочный материал, укрепляют се-
ребряное и золотное шитье, жемчуг, вос-
полняют разрывы ткани. 

Работа над каждым предметом — 
кропотливый и долгий труд. Награ-
дой за него становятся экспозиции, 
где произведения искусства предстают 
во всей красе, возвращенной им рука-
ми реставраторов. 
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1  Поддерживать 
сохранность 
расшитых 
золотными нитями 
и украшенных 
жемчугом 
экспонатов 
непросто: нужно 
создать для них 
особые условия 

2  Предметы 
церковного 
обихода часто  
выполнены 
с применением 
разных техник: 
шитья, вышивки, 
ювелирного 
искусства, 
живописи

для хранения церковной утвари 
тщателЬно подбирают влажность , 

температуру и  световой режим,  чтобы 
металл шитья не окислялся,  

а  жемЧУг не темнел 

3  Художник-реставратор 
Вероника Мешкова 
удаляет покрывной слой 
с поверхности живописи 
на иконе «Избранные 
святые» конца XIX века 
мстёрской школы 
иконописи

4  Художник-реставратор 
Ольга Демидова 
убирает поверхностные 
загрязнения с иконы 
«Богоматерь Владимирская 
с избранными святыми» 
первой половины  
XVII века

1  

3  

2

4
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5  Художники-
реставраторы 
Ольга Демидова 
и Вероника Мешкова 
в мастерской 
реставрации 
станковой темперной 
живописи

6  Реставрация икон — 
долгий процесс, 
занимающий месяцы, 
а иногда даже годы. 
Большая часть 
коллекции темперной 
живописи музея-
заповедника ждет 
своего часа

главная ЗадаЧа реставрации —  
сохранение исторического  материала.  

если не проводить реставрационную работу ,  
его  можно ПотерЯтЬ навсегда 

к а д р ы

более  
450 тыс.

единиц хранения 
находится в фондах 

Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника
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икона «Богоматерь Казанская»  
XVI I I  века ,  расшитая Золотными 

и ШелКовыми нитями и УКраШеннаЯ  
жемЧУгом и фрагментами из  стеКла,  

поступила в  музей-заповедник  
в  1983 году

1, 2  
Икону реставрировали 
художники-
реставраторы 
Марина Никифорова 
и Оксана Мельник. 
Они укрепили осыпи 
жемчуга и стекол 
в кастах (оправах), 
устранили сечения 
серебряных нитей, 
нитей лицевого шитья 
и низания, удалили 
продукты коррозии 
медного сплава

к а д р ы

3, 4  
Митра выполнена 
в виде шапки с высокой 
расширенной кверху 
тульей и широким, слегка 
выпуклым донцем. Шита 
по золотной парче 
золотными нитями 
и битью (проволокой), 
украшена жемчугом, 
цветными стеклами 
и четырьмя медальонами 
из перламутра 
с живописными 
изображениями

1  
2  

3
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митра XIX века из  парчи,  
шитая Золотными нитями и украшенная 

жемЧУгом,  ПерламУтром,  
стеКлами и Бисером,  поступила  
в  музей-заповедник в  1958 году 

5, 6  Детали митры в виде цветов, расшитых бисером и жемчугом, 
со вставками из стекла и драгоценных камней

4

5

6

около  

1,5 тыс.
икон хранятся 
в коллекции  

музея- 
заповедника
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л и ч н о с т ь

Г рафа Николая Муравьёва-Амурского 
каждый знает в лицо, сам того не по-
дозревая: памятник ему изображен 
на пятитысячной купюре. Обидно, 
что ныне заслуги его подзабыты. 
А ведь именно этот выдающийся госу-

дарственный деятель увеличил территорию 
России более чем на 1 миллион квадратных 
километров, что равно суммарной площади 
нескольких европейских государств, отменил 
крепостное право за Уралом, практически 
победил коррупцию, дал импульс к экономи-
ческому развитию региона и создал проект Ве-
ликого Сибирского пути, который закреплял 
его достижения. И всё — за 14 лет правления.

из генералов в госчиновники
Николай Муравьёв — выходец из старин-
ного дворянского рода, прямой потомок 
лейтенанта Степана Воиновича Муравьёва, 

Железная дорога — становой 
хребет России.  Сложно 

представить,  что были времена, 
когда добраться от края до края 

нашей страны было почти 
невозможно. Всё изменилось 

во многом благодаря воле 
губернатора Восточной 

Сибири Николая Муравьёва-
Амурского,  который первым 

выступил с проектом Великого 
Сибирского пути.

ТекСТ:  
наталья 
мозиловаСибирью

прирас тать

участника Второй камчатской экспедиции 
Витуса Беринга. Будущий губернатор Вос-
точной Сибири родился 11 августа 1809 года 
в имении Покровское под Петербургом. его 
ждали воспитание и судьба согласно лучшим 

прирас тать
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дворянским традициям: частный пансион Годениуса 
в Петербурге, Пажеский корпус, служба камер-пажом 
в свите великой княгини елены Павловны.

С 18 лет Муравьёв, получив офицерский чин, 
начал службу в лейб-гвардии Финляндском полку, 
в составе которого участвовал в турецкой кампании, 
затем в войне на кавказе. Пожалуй, так бы и служил, 
но замучила лихорадка. В 32 года Николай Муравьёв 
подал в отставку в звании генерал-майора и поехал 
поправить здоровье на воды. На обратной дороге 
в доме друзей во Франции встретил любовь всей сво-
ей жизни — катрин де Ришмон. Однако объясняться 
с ней не стал: он был беден и ничего не мог предло-
жить красивой и богатой девушке. Так бы эта история 
любви и закончилась, но, едва он вернулся в Россию, 
Николай I назначил его тульским губернатором. Тут 
же Муравьёв послал катрин объяснение в любви 
и предложение руки и сердца и неожиданно получил 
согласие. Невеста сама приехала в Россию, где они 
сразу повенчались.

На посту губернатора Муравьёв пытался облег-
чить жизнь крестьян, боролся с коррупцией чинов-
ников, а в отчете о своей первой ревизии указал 
на неудовлетворительное состояние тюремных поме-
щений, упадок сельского хозяйства, для помощи ко-
торому он планировал учреждение в Туле губернского 
общества сельского хозяйства. Вместе с отчетом Му-
равьёв подал монарху записку о положении крестьян, 
где изложил свое видение необходимой реформы. 
Известно, что в ответ император назвал его «либе-
ралом». Однако вместо санкций взял да и назначил 
генерал-губернатором Восточной Сибири.

1  Главная улица 
Иркутска. Так 
выглядел город  
в начале второй 
половины 
XIX века 

2  Иркутск. Дом 
генерал-
губернатора. 
Почтовая 
открытка  
конца XIX века 

во главе восточной сиБири
Николаю Николаевичу на тот момент было 37 лет. 
Узнав о своем преемнике, 60-летний восточносибир-
ский генерал-губернатор Вильгельм Руперт в сердцах 
назвал его «щенком». А хозяйство Муравьёву досталось 
беспокойное...

Территории, которыми отправился управлять Ни-
колай Муравьёв, составляли треть тогдашней России. 
Они были присоединены еще в XVI веке, но не закре-
плены на карте, да и инфраструктуры там не было 
никакой. По факту в середине XIX столетия окраиной 
империи считался Иркутск, а на восток, еще на пять 
тысяч километров, простирались малоизученные 
незаселенные земли. к ним уже начала присматри-
ваться Британия, которая тогда была самой мощной 
державой с колониями по всему миру. кроме того, 
десятилетиями оставался нерешенным вопрос 
о границе между Россией и китаем. Назначаемые 

«Один из лучших и полезнейших людей в России... решительный демократ... по всем инстинктам, 
по ясному и твердому убеждению, по всему направлению головы, сердца и жизни, он благороден, как 
рыцарь, чист, как мало людей в России... Он отъявленный враг бюрократии, друг жизни и дела...»

Михаил Бакунин о Николае Муравьёве 
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генерал-губернаторы боялись 
волокиты и не хотели влезать 
в государственные дела. А Николай 
Муравьёв сразу заявил императору, 
что готов закрыть вопрос с наи-
большей пользой для империи. 
На это Николай I ответил: «Делай-
те, что посчитаете нужным, но что-
бы и не пахло пороховым дымом».

Государственная ревизия вскры-
ла злоупотребления прежнего 
генерал-губернатора на миллионы 
рублей. Николай Муравьёв, напро-
тив, был человеком кристально 
честным: сам не воровал и другим 
не давал. его приезд в Иркутск 
ознаменовался тем, что уже на сле-
дующий день он выпустил указ, 
обязующий чиновников являться 
на службу к шести утра.

Тут же началась «чистка рядов». 
Десятки уволенных и разжалован-
ных чиновников писали жалобы 
на «губернатора-самодура», искали 
личной аудиенции у царя. Но и тут 
губернатор их опережал: еще 
до того как уволить подчиненных, 
он отправлял государю отчет, в ко-
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«Клубок интересов Англии и Франции в Японии и Китае так сплелся, что политическая обстановка 
здесь меняется с необыкновенной быстротой не в пользу России... Я убежден, что железная дорога 

от устья Амура сделалась теперь такой необходимостью, что нельзя жалеть на это огромных 
капиталов и многолетних трудов, которых она может стоить».

Из письма Николая Муравьёва великому князю Константину Николаевичу. 1857 год

1  Карта Амурской 
страны, 
присоединенной 
к России  
по Айгунскому 
договору. 
1860 год

2  В формировании 
Иркутского музея 
важную 
роль сыграл 
Сибирский отдел 
РГО, открытый 
Муравьёвым 

тором писал, кого и за что уволь-
няет, прикладывая доказательства 
злоупотреблений.

Это противостояние закончи-
лось в пользу Муравьёва. В любом 
споре Николай I поддерживал сво-
его «либерального» ставленника. 
А чтобы не терять связи с импе-
ратором, Муравьёв почти каждую 
зиму отправлялся в Петербург, 
невзирая на то что дорога в один 
конец занимала полтора месяца. 

Чтобы разумно распоряжаться 
вверенными ему землями, Николай 
Муравьёв лично изучил край. 15 мая 
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1849 года он выехал из Иркутска 
и вдоль реки Лены направился 
в Якутск и дальше, через горные 
хребты, на Тихоокеанское побере-
жье — в русский порт Охотск. Всего 
1100 верст по сопкам и болотам. 
В пути властитель Восточной 
Сибири общался с местным населе-
нием, проводил ревизии волостей 
и уездов, искал земли, пригодные 
к заселению крестьянами. В путеше-
ствии за Николаем Николаевичем 
повсюду следовала его жена.

на страже границ
Прошения об укреплении восточ-
ных границ, которые Николай 
Муравьёв писал на имя императора 
с 1849 года, оставались без отве-
та: из-за гигантского расстояния 
и полного бездорожья перебросить 
даже роту солдат на другой конец 
страны было делом очень непро-
стым. И тогда Муравьёв решился 
на неслыханную дерзость: он дал 
вольную крепостным без ведома 
царя и создал из них собственную 
армию. Произошло это за 10 лет 
до отмены крепостного права.

Эти крестьяне работали 
на Нерчинских заводах в Забайка-
лье, которые когда-то приносили 
государству немалые деньги, но ме-
сторождения серебра и свинца 
к тому времени были истощены. 
Профинансировали реформу мест-
ные купцы. крепостным Муравьёв 
поставил одно условие: свобода — 

николай муравьёв содействовал в изучении 
и  освоении края геннадию невельскому.  адмирал  

провел несколько эКсПедиЦий,  в  ходе которых стало 
известно ,  что  сахалин — остров,  а  владение амуром 

гарантирует  выход К тихомУ оКеанУ

3  Амурские ворота, 
возведенные 
в честь подписания 
Айгунского 
договора 
(не сохранились) 

 4  Мемориальная 
доска на одном 
из корпусов 
Иркутского 
государственного 
университета

3

4
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в обмен на службу Отчизне. Все они 
переселялись из Читы на Дальний 
Восток. Так за два года губернатор по-
лучил войско численностью 30 тысяч 
человек. Часть солдат он расселил 
вдоль левого берега Амура, другую 
направил к тихоокеанским границам. 
То, что Англия и Франция не знали 
о предприятии Муравьёва, позднее 
спасло Дальний Восток от захвата.

30 августа 1854 года, в самый разгар 
крымской войны, союзное войско 
Британии и Франции, состоявшее 
из 6 кораблей, 200 пушек и 3 тысяч 
солдат, подошло к Петропавловску. 
Увидев укрепленный берег, командую-
щий англо-французскими войсками 
адмирал Дэвид Прайс понял, что одер-
жать победу не удастся. Вскоре русские 
действительно разбили прибывшую 
из-за океана эскадру.

Благодаря настойчивости Николая 
Муравьёва ему удалось выйти из подчи-
нения военному министру и министру 
иностранных дел и самолично вести 
переговоры с китаем о разграничении 
территорий. Александр II пошел ему 
навстречу, и результат не заставил 
себя ждать: 28 мая 1858 года Муравьёв 
подписал Айгунский договор между 
Россией и китаем об установлении 
границы по Амуру: левый берег ото-
шел российской стороне, а правый 
остался за китаем. Плавание по Амуру, 
Сунгари и Уссури разрешалось только 
российским и китайским судам. 26 ав-
густа того же года Н. Н. Муравьёву 
высочайшим повелением был пожало-
ван титул графа Амурского.

дорога на восток 
Николай Муравьёв понимал, что для 
обороны и экономического развития 
края нужна железная дорога, и был 
одним из инициаторов проекта 
Великого Сибирского пути — буду-
щей Транссибирской магистрали. 
Он трижды подавал императору 
проект Сибирской железной дороги. 
В 1856 году Александр II на доклад-
ную записку адмирала Геннадия 
Невельского «О деятельности 
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За ЗаслУги Перед отеЧеством николай муравьёв 
ПолУЧил множество наград,  но главная —  
его  двойнаЯ фамилия:  муравьёв-амурский

1  Памятник графу 
Муравьёву-
Амурскому 
в Хабаровске 
работы 
скульптора 
Александра 
Опекушина, 
восстанов- 
ленный  
в 1992 году

2  Хабаровск. 
Конец XIX века. 
Почтовая 
открытка

16 м
высота памятника 
графу Муравьёву-

Амурскому  
в Хабаровске
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Амурской экспедиции», где тот 
писал о необходимости строи-
тельства железной дороги, отве-
тил: «С данной просьбой граф 
Н. Н. Муравьёв-Амурский обращал-
ся к покойному батюшке Николаю 
Павловичу. Но Сенат отклонил 
данное предложение. И мы откло-
няем этот дорогостоящий проект».

Однако губернатор знал: рано 
или поздно в Петербурге призна-
ют, что без дороги нельзя, поэтому 
и готовил проекты железнодорож-
ной линии. По его просьбе воен-
ный инженер Дмитрий Романов 
сделал расчеты по веткам от Амура 
до залива Де-кастри, позже став-
шим частью Транссиба. И хотя эти 
изыскания не получили практи-
ческого применения, сама идея 
о Великом Сибирском пути при-
обрела, как мы бы сейчас сказали, 
вирусный характер. ее обсуждали 
в салонах, на заседаниях правитель-
ства, в печати.

В следующие десятилетия 
от представителей иностранного 
капитала поступило несколько 
предложений о строительстве 

статья подготовлена совместно 
с русским географическим 
обществом.

рГо было осно-
вано в 1845 го-
ду.  в разные 
годы во гла-
ве его стояли 

представители российского им-
ператорского дома, выдающи-
еся ученые и видные государ-
ственные деятели. рГо внесло 
значительный вклад в изучение 
европейской россии, Урала, Си-
бири, дальнего востока, Средней 
и центральной азии, кавказа, 
полярных стран и других терри-
торий. общество заложило осно-
вы отечественного заповедного 
дела. одно из старейших геогра-
фических обществ мира объеди-
няет специалистов в области гео-
графии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, 
экологов, общественных деяте-
лей — всех, кто стремится узна-
вать новое о нашей стране, кто 
готов помогать сохранению ее 
природных богатств. Совместно 
с рГо журнал рЖд публикует се-
рию  статей, посвященных стро-
ительству системы железных до-
рог россии.

железной дороги в Сибири. Фран-
цузы, например, претендовали 
на получение концессии на евро-
пейско-азиатский транзит, рассчи-
тывая на этом неплохо поживить-
ся, англичане надеялись на барыши 
от вывоза лесных богатств из Си-
бири. У немцев имелись интересы, 
связанные с перспективой торгов-
ли с китаем и Средней Азией: они 
уже подсчитывали доходы от же-
лезнодорожных поставок. Все эти 
предложения русское правитель-
ство отвергло.

Граф Муравьёв-Амурский не до-
жил до строительства Транссиба, 
которое началось десять лет спу-
стя после его смерти, в 1891 году, 
а завершилось в 1916-м. Но именно 
Муравьёва-Амурского, «Петра 
Первого Сибири», заслуженно 
считают отцом этого грандиозно-
го проекта.
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Д аже в самом простом варианте при-
готовление хорошего согревающе-
го супа требует сноровки и тер-
пения, но дело того стоит: с ним 
в дом входят уют и тепло. Такое 
блюдо связует не только семьи, 

но и общество. Бесплатная тарелка похлебки 
не раз спасала жизни и служила символом 
милосердия во все времена и во всех странах. 
В суповом котелке вода — основа жизни — на-
сыщается питательными веществами, так не-
обходимыми для противостояния холодам, 
добавленные специи разжигают аппетит, 
и получившийся чудесный эликсир разгоняет 
кровь, дает новые силы и дарит надежду, что 
всё будет хорошо.

едим По-русски
В России, где зима, как известно, всегда 
близко, разнообразные согревающие супы 
исстари в чести. Впрочем, слово «суп» при-
шло в русский язык из французского лишь 
в XVIII веке, а до этого отечественные хо-
зяйки готовили «хлёбово», «варево», уху 
и щи. Про последние даже сложена поговор-
ка: щи да каша — пища наша. 

Щаной горшок ставили в печь рано утром. 
Мясо должно было долго томиться, чтобы 

ТекСТ:  
елена  
князева

Ароматный горячий суп — не просто сытный обед, это еще 
и символ надежного семейного очага и добрых отношений. 

Он согреет в непогоду, придаст сил в усталости, излечит 
от недугов и печали. И это неудивительно: в рецепте такого блюда, 

совершенно необходимого нам в холодное время года, всегда 
кроется щепотка заботы и капелька любви.

ис т о чник
теплатепла
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отошло от кости, а бульон стал наваристым и сытным. 
ели щи в любое время дня — и на завтрак, и на обед, 
и на ужин, а кому-то тарелка щец заменяла весь дневной 
рацион. Известный гурман, русский баснописец Иван 
крылов из всех деликатесов предпочитал «добрые щи, 
кулебяку, жирные пирожки, гуся с груздями». В любви 
к щам признавался даже норвежский писатель (и нобе-
левский лауреат) кнут Гамсун: «Щи... чудесное русское 
кушанье с наваром из разных сортов мяса, с яйцом, сме-
таной, зеленью... Собственно говоря, мне кажется, не-
мыслимо есть что-либо после щей».

Не хуже разгоняла кровь и густая солянка (она 
же — селянка). В этот суп клали несколько видов мя-
са и колбас, приправляя его лимонным соком или 
огуречным рассолом. В начале прошлого века его ре-
гулярно заказывал в московском трактире Тестова 
промышленник-миллионер Иван Чижов. В ежеднев-
ное меню гурмана наряду с селянкой из почек с двумя 
расстегаями входили раковый суп, селянка рыбная, 
холодная белуга, осетрина с хреном, икра, жареный 
поросенок и телятина. Такое количество белковой пи-
щи гедониста не смущало, он говаривал: «По-русски 
едим — зато брюхо не болит, по докторам не мечемся, 
полоскаться по заграницам не шатаемся...»

В начале XX века славился своими солянками 
и московский ресторан «Метрополь». В нем этот суп 
готовили «по-польски» и «по-варшавски», а также 

в мясном и рыб-
ном вариантах. 
Сборная солянка 
ценилась ниже всего, 
ведь в нее шли остатки 
мяса и колбас.

В советскую эпоху почетное место среди сытных 
первых блюд занял универсальный гороховый суп с коп-
ченостями. Рецепт его во многом был заимствован 
из Западной и Северной европы. В России до револю-
ции готовили горошницу — густое бобовое пюре, но мя-
са туда никогда не добавляли. В европейских же стра-
нах, от Швейцарии до Дании, гороховый суп с беконом, 
напротив, стоял на видном месте в любом меню. Вдвой-
не богатый протеинами (животными и растительны-
ми), он отлично согревает в непогоду.

служБа сПасения
У каждого народа свой любимый рецепт согреваю-
щего супа. В горных краях, где и летом-то нетрудно 
замерзнуть, в холодные месяцы никак не обойтись 
без такой восполняющей силы «первой помощи». 
Шотландские горцы выстояли в извечной борьбе 
с суровой природой благодаря национальной похлеб-
ке кок-а-лики из петуха и лука-порея, воспетой вели-
ким романистом сэром Вальтером Скоттом. Инте-
ресно, что в классической версии этого блюда есть 
третий непременный ингредиент — чернослив, ко-
торый и придает сытному вареву особенный, слегка 
фруктовый, праздничный дух.

На кавказе ценится густой хаш, напоминаю-
щий плотностью текстуры русский холодец. Для 
него не меньше восьми часов варят бульон из го-
вяжьих голяшек, предварительно как следует вымо-
ченных в холодной воде. как только жидкость при-
обретет молочно-белый цвет, хаш считается готовым 
к употреблению. Подают его обжигающим, с подсу-
шенным лавашем, зеленью, рассольным сыром, остры-
ми перцами и, конечно же, рюмочкой горячитель-
ного напитка. В горных районах Грузии — Тушетии 

«...чувствуя, как по спине пробегает какой-то холод — 
предвестник аппетита, берешься за сыроватую крахмаленную 

салфетку, съедаешь корочку хлеба и с нетерпеливой 
и радостной жадностью, потирая под столом руки, 

поглядываешь на дымящие тарелки супа...»

Лев Толстой. «Юность»

2  Зинаида Серебрякова.  
За обедом (За завтраком). 
1914. Государственная 
Третьяковская галерея

1  Солянка в России известна 
давно, но каперсы, оливки 
и лимон начали добавлять 
в нее лишь в конце XIX века

1

2
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и Хевсуретии — испокон веков согревались пряным 
харчо: наваристый мясной бульон приправляют жел-
то-зелеными плодами дикой сливы — алычи, аромат-
ной смесью хмели-сунели и грецкими орехами.

Армянский суп танапур благодаря своим питатель-
ным свойствам стал широко известен под именем 
«спас». Согласно легенде, однажды зимним вечером 
в крестьянский дом в карсской области постучались 
казаки. Они были голодны и сильно замерзли. Хозя-

1

2

ин предложил служивым горячего сытного супа, ко-
торый издавна готовился в каждом армянском доме. 
Утолив голод, гости повторяли с благодарностью: 
«Спас ты нас, брат, просто спас». Готовят танапур 
из дзавара, местного сорта твердой пшеницы. А его 
основа — не бульон, а кисломолочный продукт мацун, 
в который добавляют пшеничную муку, яйца и сли-
вочное масло, а в конце приготовления приправляют 
дразнящей аппетит кинзой.

государственное дело
Будучи одним из столпов рациона во многих странах, 
горячий питательный суп имеет все шансы превра-
титься в национальный символ. На равнинах Альфёль-
да, где осенью гуляют жестокие ветры, родилась зна-
менитая на весь мир похлебка — гуляш. Венгерские 
пастухи-гуляши, перегонявшие стада по бескрайним 
степям, издавна варили ее из вяленого мяса, сала, лу-
ка и проса на костре в котелке-бограче. Согревающие 

вячеслав казаков,  
бренд-шеф ресторана Hands в москве

У разных согревающих супов общее действие, но они отличаются 
по эффекту. к примеру, острый суп кимчи буквально сразу бро-
сит вас в жар, но действие его будет короче, чем у горохового 
супа, который согреет организм медленнее, но действует доль-
ше. важную роль в приготовлении согревающего супа игра-
ет количество белка, поэтому гороховый суп с копченостями 
намного сытнее и эффективнее, чем говяжьи щи. в горохо-
вом супе много белка, он долго переваривается, дает организ-
му больше энергии, а значит, и теплоотдача у него выше. При 
варке этого супа я всегда использую говяжью грудинку, а горох 
замачиваю на сутки, трижды меняя воду, — тогда уйдет лишний 
крахмал, а останется полезный белок. для выразительности вку-
са при подаче супа я добавляю разрезанный на половинки поми-
дор, запеченный с кумином, тимьяном и чесноком.

1  Куриный бульон 
среди супов 
на почетном 
месте — это 
верное средство 
от простуд

2   С сентября 
по март 
в Армении 
во многих 
домах собирают 
друзей 
на сытный хаш

наваристые,  сытные и пряные, 
согревающие супы доБавлЯЮт  

в  рацион не только необходимые  
в  осеннюю пору калории,  но и  вдоволь 

солнечных витаминов    
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3
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3  Классический 
новоанглийский 
клэм-чаудер 
готовится 
со сливками, 
манхэттенский — 
с помидорами

4  В корейский 
кукси для 
согревающего 
эффекта кладут 
разные виды 
молотого перца, 
кориандр, фер-
ментированную 
соевую пасту, 
но можно 
добавить 
и острый соус 
шрирача

к у х н я

л а й ф Х а к
Первое правило приготовления согрева-
ющих супов — использовать разнообраз-
ные специи. копченую паприку, сычу-
аньский перец, можно даже молотый 
кардамон: он хорошо сочетается с любы-
ми продуктами — попробуйте, к приме-
ру, добавить его в борщ с черносливом. 
Специи раскрываются в супах по-разно-
му, скажем, хмели-сунели в харчо мож-
но добавить в самом конце, а карри луч-
ше предварительно обжарить в масле 
и протушить с бульоном. дольше все-
го раскрывает свои свойства имбирь — 
его нужно хорошенько протомить. Сто-
ит помнить, что, когда вы готовите супы 
с большим количеством специй, важно 
использовать продукты, нейтрализую-
щие их остроту. Это может быть лапша, 
которая смягчает жгучесть соуса шрира-
ча в фо-бо, или рис в харчо.

свойства супа усилила знаменитая венгерская 
паприка, появившаяся в составе блюда с се-
редины XVI века. 

Звездный час гуляша наступил в конце 
XIX столетия, когда венгры, находившиеся 
под властью Габсбургов, задумались о нацио-
нальной независимости. есть гуляш — народ-
ное венгерское блюдо — стало не только по-
лезно, но и патриотично.

На берегах Северной Атлантики, где мор-
ская влага пронизывает до костей, моряки 
изобрели сытный согревающий суп чаудер. 
Двустворчатые морские моллюски или рыба, 
бекон, крекеры, картофель и жирные сливки 
объединились в составе этой густой похлебки. 
В Новом Свете чаудер стал любимым блюдом. 
когда американский военачальник Закари 
Тейлор и его сторонники в 1848 году угости-
ли десятки тысяч человек чаудером в ходе из-
бирательной компании, мало кому известный 
до этого политический деятель выиграл вы-
боры и стал 12-м президентом США. В наши 
дни любители клэм-чаудера стремятся попро-
бовать его в Бостоне, в Union Oyster House — 
одном из старейших ресторанов США, куда 
частенько наведывался Джон кеннеди.

многие рецепты согревающих супов пришли 
из  Юго-востоЧной аЗии.  в отдельных местах 
этого  жаркого  региона тоже бывают холодные 

или просто промозглые дни,  для которых 
горячие жидкие блюда неЗаменимы
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к у х н я

1

мишель Эван, шеф-повар ресторана geraldine в москве

во франции супы не очень популярны — исключением, 
пожалуй, можно считать только луковый суп. Поздней 
осенью и зимой он отлично согревает кровь, да и во-
обще тонизирует организм. Это блюдо готовится 
на основе крепкого куриного бульона, но главную 
роль в нем играет правильно протушенный карамели-
зированный лук. в супе его должно быть много, один 
к одному с куриным бульоном, то есть на литр бульо-
на идет килограмм лука. некоторые шефы добавляют 
в суп белое вино, но я не вижу в этом особого смысла: 
согревающего эффекта оно не даст, ведь алкоголь во вре-
мя приготовления выпаривается, а вот бульон приобретет 
кислый вкус, что неправильно. У традиционного лукового су-
па должна быть естественная сладость. а вот черный перец до-
бавляйте не скупясь: он разогреет кровь в промозглую погоду.

искусство вечно
Суп — еда по большей части семейная. Со-
гласно недавно проведенному исследова-
нию, лишь 5 % посетителей ресторанов 
приходят туда ради первого блюда. Высокая 
кухня обходится с супами с осторожным ува-
жением, не испытывая фундаментальные 
ценности на прочность. Шеф-повара ред-
ко позволяют себе вольности в отношении 
традиционных суповых рецептов. Зато для 
супов часто предлагается интересная пода-
ча — например, в скорлупках кокоса, если 
речь идет об азиатской классике вроде таи-
ландского том-яма. А уж хлеб вместо тарел-
ки идет сытным согревающим супам чрезвы-
чайно — в таком случае блюдо превращается 
в самостоятельный обед!

Хотя «за кулисами» все продукты, что 
значатся в рецепте, отдают супу свои вку-
сы, ароматы и питательные вещества, на ре-
сторанный стол они могут быть доставлены 
и по отдельности — например, мясо и овощи 
на глазах посетителя заливают густым бу-
льоном при подаче современной версии гу-
ляша в будапештском ресторане Onyx. кста-
ти, за это блюдо в стиле деконструкции его 
создатель получил престижную гастрономи-
ческую премию «Золотой Бокюз».

Сам же знаменитый «мишленовский» по-
вар Поль Бокюз лишь слегка усовершенство-
вал классический вкус французского луково-
го супа, предложив влить в него мадеру или 
портвейн перед самой подачей. Таким обра-
зом алкоголь не выпаривается, а лишь уси- ф
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1  В Китае бульон для хого 
готовят двух видов: «белый» 
и «красный». В последний 
щедро кладут специи, в том 
числе и острый сычуаньский 
перец

2  Суп и хлеб — неразлучная 
пара. В целом хлебе подают 
густые горячие блюда, 
например гороховый суп 
с беконом, усиливающим 
мясной вкус навара
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3  Одно из древнейших блюд мира, 
чечевичная похлебка славится своей 
питательностью. В современных 
ресторанах она обрела новую форму

ливает сладковатый вкус и согрева-
ющий эффект блюда.

На самый большой экспери-
мент с согревающим супом реши-
лись в китае. Столетиями здесь 
готовили блюдо под названием 
хого, что в переводе означает 
«огненный котел». Считается, что 
изобрели его кочевники-монголы 
и, завоевав Северный китай, на-
учили готовить этот суп местных 
жителей. Бульон для хого варят 
в специальной посуде, совмеща-
ющей функции кастрюли и очага 
и напоминающей русский само-
вар. После восьми часов кипения 
бульона в нем обваривают кусочки 
сырого мяса, или рыбы, или гри-
бы. В XXI столетии решили на-
конец усовершенствовать много-
вековые традиции — и в Пекине 
открылся первый полностью робо-
тизированный ресторан хого сети 
Haidilao. Роль поваров и официан-
тов тут выполняют роботы, а лю-
дям остается лишь наслаждаться 
дружеским общением и вкусным 
горячим обедом.

в средневековой европе без  согревающих супов
 не обходились осенние и  зимние ЯрмарКи 

и Карнавалы. для большей сытности похлебки 
щедро сдабривали горохом,  мукой или БеКоном

2

3
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Со вкуСом
Сладости могут быть не только вкусными, но и полезными. а когда 
они и выглядят великолепно, их создание превращается в настоящее 
искусство. other Cakes — здоровые сладости из натуральных расти-
тельных продуктов. рецепты разрабатываются исходя из принципов 
нутрициологии — они подходят и для тех, кто следует принципам 
аюрведы, палео- и кетодиет. в них нет ингредиентов, которые ока-
зывают негативное влияние на здоровье: рафинированного сахара, 
продуктов животного происхождения, глютена, сои и искусственных 
добавок. а высокое содержание про- и пребиотиков делает продук-
цию other Cakes еще полезнее.
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защитные Силы
в холодное время года кожа требует 
особой защиты, поэтому косметиче-
ские средства осенью и зимой стоит 
подбирать с особой тщательностью. 
крем для лица multi-active от ilona 
lunden адаптируется к индивидуаль-
ным потребностям кожи лица и шеи 
и защищает даже самые чувствитель-
ные участки. Солнечный фильтр ста-
нет преградой для ультрафиолетовых 
лучей uva-uvB и свободных радика-
лов, а гиалуроновая кислота на про-
тяжении всего дня поддержит опти-
мальный уровень увлажненности.

Состав крема имеет высокий про-
цент натуральности и включает более 
30 редких наименований. Это экстрак-
ты красных водорослей и цветков ар-
ники, масло манго, мед и много вита-
минов и антиоксидантов.

великолепная 
Семерка
новая программа клиники «лантан» в Москве 
всего за 7 дней поможет подстегнуть имму-
нитет и улучшить самочувствие. Программа 
«иммуно7» — это семь эффективных терапевти-

ческих методик, каждая из которых оказывает воздействие на все 
системы организма и повышает его сопротивляемость инфекциям.

Программа рекомендована тем, кто ощущает признаки 
ослабленного иммунитета, часто испытывает стресс и хрониче-
скую усталость, а также хочет восстановиться после вирусных 
и простудных заболеваний.

комплекс  направлен не только на активизацию защитных сил 
иммунитета. Программа помогает избавиться от лишнего веса, 
токсинов, отеков, головных болей и синдрома «выгорания». Пер-
вые результаты заметны уже через несколько процедур.
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реакция 
воССтановления
кожа — естественный барьер, защищающий орга-
низм от окружающих опасностей. чтобы хорошо 
выполнять свои функции, ему тоже нужен отдых. 
ночной крем для лица и шеи «Эликсир орхидеи» 
ускоряет восстановление эпителия во время сна. 
Уникальная формула полностью удовлетворяет 
потребности зрелой кожи независимо от ее типа. 
крем содержит 10 активных ингредиентов нату-
рального происхождения, в том числе микроэкс-
тракцию швейцарского ледника. она заряжает 
кожу энергией и значительно уменьшает глуби-
ну морщин всего за 14 дней. другой ингредиент — 
бакучиол. Это новая натуральная альтернатива 
ретинолу, которая стимулирует 
обновление клеток без негатив-
ных последствий. а инновацион-
ный антивозрастной ингредиент, 
полученный из архата, эффектив-
но борется с морщинами, значи-
тельно улучшая тургор кожи.

проверено временем
торговый дом au pont rouge построили еще в 1907 году. тогда его 
клиентами был весь высший свет Петербурга и даже император-
ская семья. в 2015-м, спустя 108 лет после основания, великолеп-
ное здание в стиле модерн на пересечении набережной реки 
Мойки и Гороховой улицы вновь распахнуло свои двери. Сегодня 
au pont rouge — место притяжения для жителей и гостей города. 
в просторных интерьерах четырех торговых этажей представ-
лены российские и зарубежные бренды  — и новые имена, и те, 
что уже зарекомендовали себя в мире моды. Посетители могут 
ознакомиться с широким ассортиментом уникальной литерату-
ры в hermitage Bookshop, посмотреть на гордость отечественно-
го часового производства — продукцию завода «ракета», подо-
брать украшения в корнере poison drop, узнать о новинках мира 
косметики и парфюмерии в au pont rouge Beauté, посетить салон 
красоты и гастроном.

в Стиле лофт
Простые формы, натуральные высококачественные 
материалы, минимум декора — стиль лофт, ставший 
настоящим трендом в оформлении пространства, 
распространился и на другие области дизайна. Этой 
концепции полностью соответствует новая коллек-
ция loft professional от rӧndell. в нее входят кастрюля, 
ковш, сковороды, сотейник, формы для выпечки, гей-
зерная кофеварка и чайник. кастрюля и ковш изготов-
лены из высококачественной нержавеющей стали, по-
этому будут служить вам долго и надежно. У крышек 
силиконовые ободки, так что громких звуков на кухне 
вы не услышите. Сковороды из литого алюминия име-
ют надежное внутреннее покрытие Xylan plus с исклю-
чительными антипригарными свойствами. изящные 
ручки из нержавеющей стали с силиконовыми вставка-
ми гармонично дополняют изделия. особого внимания 
заслуживает чайник: его уникальная форма привлекает 
внимание. носик открывается с помощью специальной 
кнопки, удобно расположенной на ненагревающейся 
ручке из бакелита.



Билеты по «семейному» тарифу онлайн

К упить билеты по специальному 
тарифу для родителей или за-
конных опекунов с детьми мож-

но на сайте pass.rzd.ru и в приложе-
нии «РЖД Пассажирам».

Для получения скидки нужно 
перейти в раздел «Выбор тарифа» 
и поставить галочку в поле «Семей-
ный» — расчет стоимости осущест-
вляется автоматически. В кассах 
дальнего следования АО «ФПк» 
нужно предъявить документы, под- 
тверждающие степень родства. Важ-

но взять с собой в дорогу их ориги-
налы — независимо от того, каким 
способом приобретались билеты.

Стоимость проезда в купейном 
вагоне снижается в зависимости 
от категории поезда и сроков при-
обретения билетов — скидка соста-
вит до 40 %.

Приобретать билеты на специ-
альных условиях и совершать по-
ездки можно до конца 2021 года. 
Популярные пункты отправления — 
Московский  регион, Ростов-на-До-
ну, Адлер, Анапа, Санкт-Петербург, 
основные направления — Чёрное 
море, Северный кавказ, карелия, 
Москва и Петербург.

Стоимость билетов в купе по «се-
мейному» тарифу рассчитывается 
как разница между текущей стоимо-
стью билета и 50 % стоимости про-
езда по маршруту в плацкартном 
вагоне. Воспользоваться льготой 
можно и для самостоятельных путе-
шествий, и для поездок в составе ор-
ганизованных групп. Обязательное 
условие — совместное путешествие 
по России (включая калининград-
скую область) родителя (родителей) 
или законного опекуна с ребенком 
(детьми) в возрасте до 18 лет.

Подробнее — на официальном 
сайте ОАО «РЖД» в разделе «Льго-
ты» и по телефону 8 (800) 775 0000.

Оформить билеты в купе поездов дальнего следования 
по «семейному» тарифу теперь можно не только в кассах 
дальнего следования, но и в режиме онлайн.

еще недавно добраться на поезде из одного города 
в другой можно было только на поездах дальнего 
следования с пересадкой в Самаре, Челябинске, 

Рузаевке, Сызрани и других городах, при этом поездка 
занимала не менее 19 часов. Теперь по этому маршру-
ту ходит ежедневный скорый «Орлан» № 7103/7144 
отправлением из Уфы в 07:48, из Оренбурга в 15:15. 
Время в пути — 6 часов, остановки — Дёма, карламан, 
Стерлитамак, Салават, Мелеуз и кумертау.

На территории, по которой проходит маршрут, 
проживают более 2,3 миллиона человек. Жители двух 
регионов могут доехать из Уфы до Оренбурга или в об-
ратном направлении на новом поезде, который отлича-
ется современным дизайном, продуманной эргономи-
кой и повышенным уровнем комфорта. «Орлан» — это 
дизель-поезд малой составности отечественного произ-
водства, предназначенный для эксплуатации на неэлек-
трифицированных участках железных дорог. его при-
водит в движение мощная, экономичная и достаточно 
тихая дизель-гидравлическая силовая установка. Пнев-

морессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую 
плавность хода.

В составе поезда три вагона с системами кли-
мат-контроля с обеззараживанием воздуха, мягкими 
сиденьями, розетками для подзарядки гаджетов, ши-
рокими багажными полками, светодиодным освеще-
нием, информационными табло и экологически чи-
стыми туалетными комнатами.

«Орланы» адаптированы для маломобильных пасса-
жиров: в них есть подъемники для кресел-колясок для 
посадки и высадки из поезда, места для их крепления 
в вагонах и специально оборудованные санузлы.

Приобрести билеты на «Орлан» можно не более чем 
за 10 дней до отправления в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» и кассах пригородного сообще-
ния. Стоимость билета — 866,8 рублей. Действуют все 
федеральные льготы, скидки для студентов (дневных 
отделений высших и средних специальных заведений) 
и школьников (включая обучающихся в школах-интерна-
тах и других приравненных к ним учебных заведениях).

н о в о с т и

возобновлено прямое 
сообщение Уфа — оренбург
Прямые пригородные поезда снова 
курсируют между столицами Башкортостана 
и Оренбургской области.
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новые «Ласточки» уже 
вышли на направление 
Россия — Белоруссия. 

Данную версию скоростно-
го электропоезда «Ласточ-
ка» построили на заводе 
«Уральские локомотивы» 
в этом году.

Двусистемная «Ласточ-
ка» ЭС1П предназначена 
для межрегиональных пас-
сажирских перевозок на рас-
стояние до 700 км по элек-
трифицированным путям 
с постоянным и переменным 
током. Увеличены длина со-
става и количество мест для 
пассажиров — теперь элек-
тропоезд может перевозить 
727 человек (5-вагонные 
«Ласточки» могли перевезти  
341 пассажира). 

В вагонах установлены 
кресла нового типа с отки-
дывающимися спинками, ин-
дивидуальными розетками 
и USB-портами. количество 
мест увеличено и для пасса-
жиров бизнес-класса: если 
раньше для них была выделе-
на зона в одном из вагонов, 
то теперь это весь первый 

вагон. В бизнес-классе есть 
подставки для ног, мягкие 
подголовники, индивидуаль-
ное освещение и столики 
для каждого пассажира. 

количество санитарных 
комнат доведено до 11, 
одна из них адаптирована 
для маломобильных пас-
сажиров, также преду- 
смотрены подъемники для 
инвалидных колясок для 
посадки и высадки из поез-
да, в том числе на низких 
платформах. В вагоне № 10 
есть места с креплениями 
для колясок и кнопкой вы-
зова проводника.

Расписание поездов «Ла-
сточка» Москва — Минск 
осталось прежним, составы 
курсируют дважды в день 
по зеркальному расписанию. 
Утренние рейсы отправля-
ются из Москвы и Минска 
в 06:20, вечерние — в 16:00. 
Подробности — на сайте 
ОАО «РЖД», в мобильном 
приложении «РЖД Пасса-
жирам» и билетных кассах. 
Такие же «Ласточки» ходят 
из Москвы в Нижний Новго-
род и обратно.
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Впути следования «Ласточки» делают 
остановки на стациях Бештау, Пятигорск 
и ессентуки. Из Назрани «Ласточка» 

отправляется в 06:12 и прибывает в кисло-
водск в 10:40, отправление из кисловодска — 
в 15:49, прибытие в Назрань — в 20:08. Теперь 
из Назрани в кисловодск можно добраться 
не за 7 часов и больше, а за 4,5 часа.

На маршруте курсируют 5-вагонные 
«Ласточки» с розетками для подзарядки мо-
бильных устройств, специальными площад-
ками для крупногабаритного багажа, систе-
мами климат-контроля и обеззараживания 
воздуха, экологически чистыми туалетны-
ми комнатами, светодиодным освещением. 
Поезда адаптированы для маломобильных 
пассажиров.

Стоимость билета на весь маршрут — 
463 рубля, от Минеральных Вод до кисловод-
ска — 194 рубля, от Назрани до Минеральных 
Вод — 399 рублей. Приобрести билеты можно 
на сайте ОАО «РЖД», в приложении «РЖД 
Пассажирам» и кассах дальнего следования. 
Для разных категорий пассажиров действу-
ют скидки. Например, для тех, кому от 10 лет 
до 21 года или больше 60 лет, — 30 %, на обрат-
ный билет по тарифу «Туда-обратно» — 20 %, 
а по тарифу «День рождения» скидка составит 
30 % для именинника и трех сопровождающих 
(при условии единовременной покупки).

маршрут «ласточки» 
назрань — минеральные 
воды продлен  
до Кисловодска
С октября 2021 года скоростные 
электропоезда «Ласточка» впервые 
связали беспересадочным 
сообщением Назрань и все курорты 
Кавказских Минеральных Вод.

10-вагонные «ласточки» 
повышенной комфортности 
начали курсировать  
по маршрутам москва — минск  
и москва — нижний новгород
В рамках обновления подвижного состава 
холдингом «РЖД» получены первые 
10-вагонные «Ласточки» повышенной 
комфортности отечественного производства  
(ООО «Уральские локомотивы»).

Материалы  
холдинГа 

«рЖд»
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«Железнодорожный туризм 
в России переживает 
возрождение. Благодаря 

широкой маршрутной сети наши 
поезда доставят туристов не толь-
ко в центры культурного и исто-
рического наследия, но и в самые 
отдаленные уголки нашей страны, 
а наши туристические продукты 
уникальны для каждого географи-
ческого направления и сегмен-
та аудитории. Мы приветствуем 
вовлеченность в эти проекты 
представителей туристического со- 
общества и местных властей», — 
сказал Дмитрий Пегов. По его сло-
вам, сегодня в РЖД уже сформиро-
ван план организации путешествий 
в разных стилях для туристов раз-
ных возрастов с указанием кон-
кретных маршрутов до конца теку-
щего года и на весь 2022-й, включая 
как туры выходного дня, так и боль-
шие круизные программы.

Наряду с существующими пред-
ложениями туристов ждут: 

   «Серебряный маршрут» Москва 
Псков — Великий Новгород — Ры-
бинск — Ярославль — Москва;

   «Сказы Поволжья» Москва — 
Свияжск — Йошкар-Ола — Ниж-
ний Новгород — Москва;

   «Зимняя сказка» в Великий Ус- 
тюг, кострому и Вологду (в этом  
году не только из Москвы, но  
и из Санкт-Петербурга);

   «к Деду Морозу и кикиморе Вят-
ской» Самара — Нижний Новго-
род — Великий Устюг — киров — 
Нижний Новгород — Самара;

   «В Сибирь» с посещением Тюме-
ни, Тобольска и села Покровского;

   многочисленные «лыжные стре-
лы» по различным маршрутам 
и многое другое.
«На большинство поездов мы 

планируем открыть продажу би-
летов уже до конца текущего года, 
чтобы у туристов появилось боль-
ше вариантов для планирования 
отпуска в любое время года зара-
нее», — отметил Дмитрий Пегов.

Для создания большего комфор-
та во время длительной поездки 
в туристических поездах использу-
ются вагоны разного типа, но пре-
обладают вагоны повышенной ком-
фортности — преимущественно СВ 
и люкс. В вагоне люкс четыре купе, 

в каждом два спальных места, крес-
ло, откидной стол, индивидуальные 
биотуалет и душ. Также в состав 
«отелей на колесах» включены ва-
гон-бар и, конечно, вагон-ресторан. 

Чтобы путешествовать было 
еще комфортнее, в следующем году 
в составе турпоездов появятся но-
вые типы вагонов: вагон-душ и ва-
гон-зал. Вагон-душ рассчитан на то, 
что им будут пользоваться семь 
пассажиров. Душевые кабины обо-
рудованы лейками с кранами-сме-
сителями, позволяющими эконом- 
но расходовать воду. Для пола 
предусмотрены система подогрева 
и противоскользящее покрытие. 
есть также раздевалка со шкаф-
чиками для одежды и лавочками 
и комната отдыха с большим сто-
лом и удобным диваном.

Вагон-зал — это вагон-трансфор-
мер, который можно переоборудо-
вать под конкретную цель поездки, 
превратив его в лекторий, медиа- 
студию, комнату для совещаний 
и интерактивных мероприятий 
и т. д. Одновременно здесь могут 
разместиться до 50 человек.

В настоящее время прораба-
тывается техническое задание 
и готовится конструкторская доку-
ментация для создания вагона с па-
норамным обзором, чтобы пасса-
жиры турпоездов могли любоваться 
пейзажами через панорамное окно.

н о в о с т и

возрождаем 
железнодорожный туризм
Холдинг «РЖД» открыт 
к организации любых 
туристических железнодорожных 
маршрутов — об этом сообщил 
заместитель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов  
в рамках конференции  
«PRO//Движение.Туризм»,  
которая прошла в Минеральных 
Водах этой осенью.
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Р асскажите, почему суставы доставляют 
людям столько проблем и почему эти 
проблемы усиливаются с возрастом?
— Давайте разберемся для начала, что во-
обще такое сустав и как он работает. Две 

кости смотрят друг на друга своими суставными 
поверхностями, которые покрыты хрящевой тка-
нью. Она гладкая, пружинит, снижает трение — 
для этого она и нужна. Всё это окружает сустав-
ная капсула, внутри которой есть синовиальная 
жидкость — своего рода смазка. кости соединены 
дополнительными связками, а двигают всю эту 
систему мышцы и сухожилия. Так это работает 
в норме.

— Что же происходит с этой системой в течение 
жизни?
— Хрящ состоит из клеток — хондроцитов. Они за-
мурованы в межклеточное вещество, которое сами 
и производят. если с клеткой что-то происходит — 
а в течение жизни какое-то количество хондроци-
тов теряется, — то заменить ее некому. В результате 
межклеточное вещество производится меньшим 
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сустав
прест упления

Материалы  
холдинГа 

«рЖд»

Жизнь — это движение. Но, согласно статистике, 
двигаться, не испытывая боли, дано далеко 

не всем: почти 20 % населения планеты страдает 
от боли и дискомфорта в суставах. Мы попросили 

врача-ревматолога высшей категории 
ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина» 

Ростова-на-Дону илью соколова рассказать, 
что происходит с суставами с возрастом, как 

увеличить их ресурс и что делать, если двигаться 
становится всё труднее.

—
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количеством клеток в меньшем 
объеме и хрящ становится тоньше. 
кроме того, на поверхности хря-
ща могут появляться язвы, эрозии 
и даже обнажаться участки кости. 
конечно, движение в таком суставе 
будет сильно нарушено.

— Это естественный процесс ста-
рения или болезнь?
— Это болезнь, которая развивается 
на фоне естественного старения, 
и в той или иной степени она встре-
чается у очень большого количества 
людей. Называется она артроз. Из-
за него нагрузки, которые в моло-
дости переносились без проблем, 
с возрастом становятся избыточны-
ми. Пройтись, встать, сесть — всё 
это становится сложным. Результат 
перегрузки — микроповреждения 
ткани сустава, хряща, кости, связок 
мышц и сухожилий. Дальше возни-
кает воспаление, которое и дает 
симптомы поражения сустава.

— А есть болезни, не связанные 
с возрастом?
— Да, конечно. Это артриты — бо-
лезни, при которых первично вос-
паление, а не возрастное изменение 
сустава. Встречаются они и у моло-
дых, и у пожилых. Это может быть 
аутоиммунный процесс, когда им-
мунная система принимает ткани 
организма за чужеродные и начи-
нает их атаковать. Могут быть об-
менные нарушения — например, 
из-за избытка мочевой кислоты 
в крови в полости сустава образу-
ются кристаллы. Их пытаются по-
глотить клетки иммунной системы, 
но безуспешно — клетки умирают, 
а содержавшиеся в них активные 
вещества провоцируют воспале-
ние. Ревматоидный артрит, анки-
лозирующий спондилит поражают 
преимущественно суставы, но есть 
и системные заболевания, бьющие 
по всему организму: волчанка, скле-
родермия, васкулиты.

— Как эти болезни проявляются?
— Симптомы при болезнях суставов 
примерно одинаковые: это боль, 

отек, нарушение функции, иногда 
бывает покраснение над суставом, 
иногда повышение температуры — 
всё это признаки воспаления. При 
том, что у разных болезней разные 
причины, симптомы в итоге одина-
ковые.

— И тогда надо идти к врачу? Что 
он будет делать? Как выяснить, 
что происходит?
— Для доктора важно, какие суста-
вы пострадали и только ли суставы. 
В каком возрасте возникли симпто-
мы, в каких ситуациях они проявля-
ются, есть ли изменения в лабора-
торных исследованиях, на снимках. 
Всё это помогает увидеть отличи-
тельные признаки болезни и назна-
чить правильное лечение.

— К кому же обращаться?
— Проще всего пойти к терапевту — 
он направит вас дальше по инстан-
циям. Можно и сразу к ревматологу. 
Травматолог-ортопед нужен, если 
была травма: упал, ударился, растя-
нул, перезанимался. если нет трав-

матолога, его функцию может в ка-
кой-то степени выполнить хирург. 
Это те специалисты, которые зани-
маются суставами. На самом деле 
не так уж важно, к какому специ-
алисту вы придете. каждый врач 
способен распознать «свои» бо-
лезни и понять, что пациент «его» 
болезнью не страдает. Тогда он 
направит человека к тому специа- 
листу, который ему нужен.

— А какие нужны исследования?
— Тут ответ простой: пациенту это-
го вообще знать не надо, потому 
что это нужно знать доктору. Врач 
задаст все необходимые вопросы, 
осмотрит. После этого у него сфор-
мируется версия, с чем он имеет 
дело. И в соответствии с ней он на-
значит ряд анализов и исследова-
ний. Это может быть УЗИ, рентген, 
компьютерная или магнитно-ре-
зонансная томография, денсито-
метрия для определения количе-
ства кальция в костях. И в разных 
ситуациях одни и те же методы 
могут быть информативными или 

это может быть и  УЗи,  и  мрт,  и  денситометриЯ — 
в разных ситуациях одни и  те  же методы могут  быть 

и  инФормативными,  и  БесПолеЗными 
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движение для сУставов очень полезно.  именно 
при нагрУЗКе хрящ впитывает  суставную жидкость 

и  получает  ПитателЬные вещества

бесполезными. Новейшие методи-
ки нужны далеко не всегда: иногда 
достаточно снимка, иногда — даже 
осмотра, а иногда — каких-то эле-
ментарных анализов.

— И как же всё это многообразие 
болезней лечат?
— Лекарствами. Для разных болез-
ней они разные. Не все могут с пер-
вого раза подействовать, но во всех 
есть определенный смысл. Один 
препарат будет влиять на воспа-
ление, другой — на более глубо-
кие процессы, например обмен 
веществ, чтобы снизить уровень 
мочевой кислоты в крови. С их по-
мощью мы возвращаем человека 
к обычной жизни. В зависимости 
от диагноза подбор терапии мо-
жет затянуться. Обследование, еще 
одно, наблюдение за динамикой — 
это иногда занимает месяцы, годы, 
иногда всю жизнь. Но лучше начать 
лечение, чем пустить всё на самотек.

— Можно ли восстановить хрящ?
— Нет, если клетки хряща погибли, 
новых не появится. единственный 
вариант, когда хрящ разрушен,  — 
это протезирование суставов. Да, 
есть методы, когда пытаются что-
то пересаживать, какие-то участки 
кости с хрящом из одних мест су-
става в другие, чтобы перекрыть 
дефекты. Но это не применяется 
широко, не является стандартным 
методом. Все лекарства, которые 
сегодня есть, направлены на со-
хранение того, что имеется, чтобы 
не стало хуже. Поэтому очень жела-
тельно начинать лечиться на ран-
них стадиях болезни, когда еще нет 
существенных повреждений и ана-
томических изменений в суставах. 
Остановим развитие болезни — 
суставы сохранят свое строение 
и функцию.

— А как же БАДы, которые обеща-
ют всё восстановить?

— если исследование БАДов пока-
зало их эффективность в лечеб-
ном плане, то это уже не БАДы, 
а лекарства. если же исследова-
ние не показало эффективности 
в качестве лекарства, но БАДы 
безвредны, то они и реализуются 
как БАДы. Никто не гарантиру-
ет, что эффект, анонсированный 
на упаковке, будет на самом деле 
достигаться при приеме этих пре-
паратов.

— А что насчет спорта? Он поле-
зен?
— Давайте разделять. есть спорт 
высоких достижений. В этом слу-
чае нужна аккуратность, надзор, 
правильные тренировки. В коман-
дах есть врачи, которые следят 
за всем этим. И всё равно у некото-
рых спортсменов будут проблемы 
в будущем.

Любительский спорт бывает 
разный. Для суставов большие 
нагрузки — это скорее испыта-
ние на прочность. И конечно, тут 
тоже всё нужно делать правиль-
но: с продолжительной размин-
кой и контролем нагрузок. Важно 
помнить, что если начинаешь чув-
ствовать боль, то это предел. 

Тем не менее движение для 
суставов очень полезно. Именно 
при нагрузке сустав и хрящ в су-
ставе сжимаются и разжимаются. 
Хрящ впитывает суставную жид-
кость и питается за счет этого. 
если движения нет, то суставу бу-
дет плохо.

Лучший спорт для суставов — 
плавание, потому что в бассейне 
гравитация действует на кости, 
суставы, связки минимально. При 
этом хорошо работают мышцы 
и связки. Велосипед — непло-
хо в определенных ситуациях. 
Но если у вас есть заболевания 
суставов, такие вещи, как штанга, 
длительный бег, — не для вас. Всё 
должно быть в меру.
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Вкусы

Какими бы 
изысканными  

ни были новые 
гастрономические 

веяния,  принцип  
«всё новое —  

это хорошо забытое 
старое» по-прежнему 

работает.  Поэтому 
действительно 

необычное блюдо 
стоит поискать  

среди тех,  которые 
известны  

уже давно.

В погоне за новыми вкусами вовсе 
не обязательно отправляться 
в самые дальние уголки мира. 
Достаточно обратить внимание 
на кухню тех регионов нашей 

страны, которые стараются сохранять 
свою аутентичность.

Список лучших блюд и продуктов 
прямо сейчас формируется на сайте 
вкусыроссии.рф в рамках второго Нацио-
нального конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России», орга-
низованного Минсельхозом РФ. В этой ста-
тье мы поговорим о некоторых из них.

россии
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КалининградсКий 
хУдожественный 
марЦиПан
«Съедобное искусство» — так в двух словах 
можно ответить на вопрос, что такое мар-
ципан. если подробнее — это лакомство 
из перетертого с сахаром миндаля. Из него 
лепят сладкие фигурки, окрашивают. Можно 
встретить марципан, повторяющий в миниа-
тюре шедевры архитектуры, людей или раз-
личные сюжеты.

Один из главных производителей этих 
сластей в нашей стране — калининградский 
музей марципана. Здесь делают марципан 
по классической «кенигсбергской» рецепту-
ре. В ее основе — два вида миндаля: сладкий 
и горький. какие-либо добавки (не считая кра-
сителей, с помощью которых наносят рисун-
ки) отсутствуют. консистенция, подходящая 
для лепки, достигается дроблением ореха — 
он выделяет масло, которое и позволяет заме-
сить заготовку и придать ей нужную форму.

Интересно, что изначально марципан про-
изводился аптекарями и считался эффектив-
ным средством от головной боли, душевных 
расстройств и заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы. Сегодня же это вкусное угоще-
ние для взрослых и детей, а для туристов — 
еще и памятный сувенир.

ПермсКие ШанежКи
«Шаньга» — слово, знакомое каждому, кто хоть раз бы-
вал в Пермском крае. Эти круглые булочки часто пута-
ют с ватрушками. Однако схожесть обманчива. В ша-
нежках нет начинки, которой до краев наполняется 
форма из теста. Вместо этого верх булочки покрывают 
специальной смесью ингредиентов — поливой.

Поливу чаще всего делают из картофеля. Но можно 
встретить и творожную, морковную и даже черемухо-
вую. кроме того, каждый пирожок обильно смазыва-
ют топленым маслом или сметаной — это и придает 
ему особый вкус.

Попробовать блюдо в оригинальной рецептуре 
в столице края можно в кафе-музее «Пермская кухня». 
В аутентичных интерьерах кафе экскурсовод в нацио-
нальном костюме рассказывает о традиционной кухне 
коми-пермяков и их обычаях. Без дегустации нацио-
нальных блюд, разумеется, не обойтись.

Шанежками с разной поливой угостят и в необыч-
ном кафе «Гастрономическая лавка Ольги Дылдиной», 
которое знаменито в том числе и разнообразной вы-
печкой. Здесь любое блюдо можно взять с собой или 
спокойно перекусить в кафе с уютным интерьером. 
Многообразие позиций в меню позволит попробовать 
самые редкие национальные блюда коми-пермяков.

раньше марЦиПан производился аптекарями и считался 
средством от  головной боли и  дУШевных расстройств
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УдмУртсКие ПелЬмени
Многие страны и регионы борются за звание родины 
пельменей, и Удмуртия — одна из них. Здесь свой ре-
цепт, и найти такие же пельмени в другом месте не по-
лучится.

Фарш и тесто берутся в пропорции 9 : 1 (а не наобо-
рот). кстати, начинкой для удмуртских пельменей мо-
жет служить как мясо (свинина, говядина, баранина), 
так и грибы, картофель и даже творог с ягодами.

«Пельняни» («пельнянь» в переводе с удмуртского 
означает «хлебное ухо» — по форме, кстати, и правда 
очень похоже) делают из того, что выращено на мест-
ных фермах. Здесь не признают красителей и пищевых 
добавок, поэтому пельмени (если, конечно, не пере- 
едать) не принесут никакого вреда здоровью.

Отведать их можно, например, в архитектурно-этно-
графическом музее-заповеднике «Лудорвай». Здесь вас 
буквально погрузят в быт и культуру коренных удмур-
тов — через архитектуру, бытовые предметы, одежду, 
обряды и, конечно, традиционную кухню.

БалКарсКие 
хыЧины
Традиционный балкарский пирог при-
дется по вкусу, пожалуй, каждому. А всё 
потому, что у него необычайное разно-
образие начинок. Мясо, капуста, тыква, 
сыр, свекольная ботва и даже крапива — 
вот лишь малый список ингредиентов, 
которые можно использовать. При 
этом классическим считается рецепт 
с картофелем и сыром.

Чем же хычины так отличаются 
от других пирогов, если начинка может 
быть практически любая? Во-первых, 
соотношением ингредиентов. Начин-
ки здесь всегда в два раза больше, чем 
теста, поэтому вкус  получается гораздо 
ярче и насыщеннее. А главное, подо-
брать его можно по своему усмотрению. 

ФарШ и тесто берутся в  пропорции 
9 :  1 .  а  начинкой может  

слУжитЬ как мясо,  так и  грибы,  
и  даже творог с Ягодами
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строганина  
иЗ ЯКУтии
Свежезамороженная рыба, нарезанная тонкой 
стружкой, немного соли, перца — и деликатес 
готов. Отличается он не только изысканным 
вкусом, который трудно сравнить с чем-то дру-
гим, но и множеством полезных свойств. Рыба, 
обитающая в холодных северных водах, содер-
жит много жира, очень полезного для здоро-
вья. кроме того, Якутия — экологически чистая 
территория.

Попробовать строганину сегодня можно 
в Якутске, в местных ресторанах «Усадьба Атла-
совых» и «Чочур Муран», в туристическом ле-
дяном комплексе «Царство вечной мерзлоты», 
а также в арктических 
районах, где проходит 
сезонный лов север-
ной рыбы, среди ко-
торой — муксун, чир, 
нельма, омуль. Имен-
но эти виды считают-
ся одними из самых 
вкусных и ценных.

И даже не думайте 
пробовать строганину, 
будучи сытыми! Мест-
ные вообще не сове-
туют есть хоть что-то 
до нее, а трапезу реко-
мендуют начинать с са-
мых тонких кусочков, 
оставив наиболее жир-
ные напоследок. Тако-
ва культура потребле-
ния этого уникального 
блюда.

Хочется блюдо посытнее? Попробуйте 
балкарский пирог с мясом. Нужен бо-
лее диетический продукт? Обратите 
внимание на вариант с капустой.

еще одно преимущество — универ-
сальность приготовления. Хычины 
можно готовить на углях, запекать 
на сковороде и жарить на масле. Вкус 
при этом также будет меняться. Глав-
ное, что советуют хозяйки-балкар-
ки, — использовать только свежие ин-
гредиенты, чтобы хычин буквально 
таял во рту.

Попробовать знаменитые хычины 
можно, остановившись в гостинич-
но-ресторанном комплексе «караван» 
в селе Верхняя Балкария. Здесь для го-
стей приготовят блюдо практически 
с любой начинкой из продуктов, выра-
щенных в местных хозяйствах.

Эти и многие другие редкие блюда вошли 
в каталог региональных брендов продуктов пи-
тания на сайте вкусыроссии.рф. Здесь уже идет 
народное голосование, в ходе которого каждый 
житель россии может поддержать любимый 
продукт и свой регион. По итогам конкурса будут 
определены финалисты в восьми номинациях.
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П утешествие по России для детей 
стало призом за победу в кон-
курсе «Большая перемена», фи-
нал которого состоялся в июле 
в Международном детском цен-

тре «Артек» в крыму. В путь победителей 
конкурса провожали Первый замести-
тель Руководителя Администрации Пре-
зидента России Сергей кириенко и ге-
неральный директор ОАО «Российские 
железные дороги» Олег Белозёров.

Первый заместитель Руководителя 
Администрации Президента РФ Сергей 
кириенко, обращаясь к участникам пу-
тешествия, отметил: «Аналогов такого 
маршрута в мире не существует! Вы — пер-
вые, кто его совершит. И он не зря назы-
вается „Путешествие мечты“: когда мы 
запускали проект „Большая перемена“ для 
учеников 5–7 классов, то думали о том, что 
приз должен быть таким, который нельзя 
просто купить за деньги. Это должна быть 
настоящая мечта. И у вас получится ее реа- 
лизовать. Впереди вас ждет удивительное ф
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В сентябре на Казанском вокзале  
Москвы состоялся запуск 
«Путешествия мечты» для победителей 
Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» — проекта президентской 
платформы «Россия — страна 
возможностей» — среди учеников  
5–7 классов.  300 школьников 
отправились в путешествие  
на поезде «Большой перемены»  
от Москвы до Владивостока  
и обратно.  Генеральным  
партнером проекта выступило  
ОАО «Российские железные дороги».

с о б ы т и е

побывали в «Путешествии мечты»

Победители  
«Большой перемены» 
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путешествие, из которого вы вернетесь други-
ми. Самое главное, что вы увидите нашу пре-
красную страну, побываете в удивительных 
местах, связанных с ее историей, настоящим 
и будущим. И это очень справедливо, что пра-
во на такое путешествие вы получили не слу-
чайным образом, а в честном открытом кон-
курсе, потому что не побоялись попробовать 
свои силы и стали лучшими».

Генеральный директор ОАО «Российские 
железные дороги» Олег Белозёров сообщил, 
что для организации «Путешествия мечты» 
был задействован новейший подвижной со-
став. «Вы победили в уникальном конкурсе 
и проявили свои лучшие качества. Уверен, 
вы еще много раз докажете это в жизни. Для 
нас, Российских железных дорог, создать пу-
тешествие для вас — это вызов. Мы хотели, 
чтобы вам понравилось, чтобы вы оценили 
этот поезд и маршрут, аналогов которому нет 
в мире. В ходе поездки вы увидите кругобай-
кальскую железную дорогу, познакомитесь 
с историей и культурой многих и многих рос-
сийских городов. Мне бы очень хотелось, 
чтобы вы почувствовали, насколько вели-
ка наша страна, и впечатления от поездки 
остались с вами на всю жизнь», — обратился 
к школьникам глава ОАО «РЖД».

от мосКвы  
до владивостоКа
За время путешествия ребята преодолели почти 10 ты-
сяч километров пути, путешествие длилось две недели 
по маршруту Москва — Владивосток, а затем в обратном 
направлении. Ребята увидели знаковые природные до-
стопримечательности России: Уральские горы, озеро 
Байкал, восхитились видами кругобайкальской желез-
ной дороги, побывали на космодроме Восточный, до-
брались до Тихого океана.

Мама победительницы конкурса «Большая переме-
на» Вероники Фильцовой — Анна Фильцова — поде-
лилась воспоминаниями о конкурсе и участии дочери 
в «Путешествии мечты»: «В 2020 году моя старшая дочь 
участвовала в конкурсе „Большая перемена“ и стала по-
бедителем. когда мы узнали, что будет конкурс для уче-
ников 5–7 классов, загорелась желанием участвовать 
и младшая. А когда узнали о том, какой будет приз, она 
решила: нужно побеждать! Я помню, после завершения 
финала она звонила из „Артека“ и плакала. А когда объ-
явили, по каким местам будет путешествие, — плакали 
уже мы, мамы, переписываясь и обсуждая эту новость 
в родительском чате. Ведь всё это места, куда просто 
не попадешь: Иннополис, космодром Восточный, озеро 
Байкал. Вероника была потрясена, когда увидела Байкал 
и океан во Владивостоке».

В Нижнем Новгороде путешественники посети- 
ли Нижегородский кремль, прошли образовательный 
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квест на Нижегородском машинострои- 
тельном заводе, побывали на Фабрике 
стеклянных елочных игрушек и в про-
странстве «Большой перемены», про-
ехали по канатной дороге через Волгу. 
В красноярске они узнали о работе ле-
гендарной ГЭС, побывали в заповедни-
ке «красноярские столбы».

«Путешествие было насыщенным, 
разнообразным. Проходило по уни-
кальному маршруту, по которому никог-
да никто не ездил. Понравилось, что 
каждый день — структурированный: 
подъем, завтрак, высадка в город, воз-
вращение в поезд. Всё по плану. По-
нравилось, что в каждом городе нас 
встречали новые люди, рассказывали 
про города. Смотришь на яркие кар-
тинки не на компьютере, а живьём, за-
даешь свой вопрос — и тебе отвечают. 
Мы были на ГЭС, я спрашивала, как это 
работает, и мне всё объяснили. Я запас-
лась большим количеством сувениров, 

мне это важно, потому что это оставля-
ет материальную память», — рассказала 
Мария Миллер из города Первоураль-
ска Свердловской области.

В казани ребята посетили казан-
ский кремль, Национальную библио- 
теку Татарстана, побывали в Иннопо-
лисе. В екатеринбурге посетили Тех-
нопарк «кванториум», Свердловскую 
детскую железную дорогу, Уральский 
федеральный университет имени ель-
цина, встретились с региональной 
командой в пространстве «Большой 
перемены» — историческом парке 
«Россия — моя история». В Омске по-

с о б ы т и е

знакомились с закулисьем театра кукол, посе-
тили «Либеров-центр», «Эрмитаж-Сибирь», 
Омскую крепость. Новосибирск запомнил-
ся посещением Академгородка, где ребята 
встретились с молодыми учеными, посетили 
новосибирский планетарий. На пароме по-
бедители «Большой перемены» отправились 
в поездку через озеро Байкал.

«Байкал, как и „Путешествие мечты“, — 
навсегда в моем сердце. Очень понравились 
нерпы, купила себе мягкую игрушку — байкаль-
ского тюленя. В поезде тоже было интересно: 
лекции, о проектах рассказывали. Сильно за-
помнился вечер, когда Стас Море пел нам пес-
ни под гитару. Атмосфера была невероятная, 
мы сблизились за один вечер. А еще бортпро-
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всероссийский конкурс «большая перемена» реализуется 
в рамках национального проекта «образование». его органи-
заторами выступают ано «россия — страна возможностей», 
фгбу «роспатриотцентр» и российское движение школьников.
в 2021 году участниками конкурса стали более 2,5 миллиона 
школьников и студентов колледжей.
конкурс проходит при поддержке минпросвещения россии, 
минобрнауки россии и росмолодежи. партнеры конкурса — Сбер-
банк, mail.ru group, ано «национальные приоритеты», гк «рос- 
атом», оао «российские железные дороги», гк «роскосмос».

водники — „всеотрядная“ любовь — та-
кие добрые, всё время помогали, под-
держивали, у нас появились свои шутки. 
Иркутск тоже запомнился — там были 
особенные волонтеры, классные. 
А в красноярске была самая крутая 
встреча», — поделилась впечатлениями 
о путешествии Влада Борисова из горо-
да Заречного Пензенской области.

Также ребята осмотрели объекты 
космодрома Восточный и познакоми-
лись с космонавтами, побывавшими 
в космосе. «космодром — это что-то не-
вероятное, Циолковский — очень кра-
сивый город. Меня впечатлила встреча 
с космонавтом. Он же обычный чело-
век — и побывал в космосе, а у меня была 
возможность пообщаться с ним. Поезд 
очень красивый», — поделилась эмоци-
ями Алина Шишминцева из Иркутска.

В Хабаровске дети узнали о работе 
детской железной дороги и побывали 
в городских музеях, а во Владивосто-
ке отправились на остров Русский, где 
посетили Приморский океанариум 
и Дальневосточный федеральный уни-
верситет. Уникальную образователь-
ную программу для ребят подготовили 
и партнеры «Большой перемены» — 
Российские железные дороги, «Рос- 
атом», кружковое движение НТИ, Все-
российское движение «Вдохновители», 
ведущие российские вузы.ф
о
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18 УниКалЬных  
вагонов  
«ПУтеШествиЯ меЧты»
Так как аналогов поезда «Путешествие мечты» не было 
ни в России, ни в мире, перед генеральным партнером про-
екта — ОАО «РЖД» — встала непростая задача: поставить 
«школу» на колеса и превратить поезд в уютный дом. На про-
тяжении всего пути для школьников действовала образова-
тельная программа: нужны были рабочие места и места для 
отдыха. А еще требовалось оборудовать уютные спальные ме-
ста для детей, предусмотреть душевые. Так родился проект 
уникального поезда, который удалось воплотить в жизнь.

ОАО «РЖД» подготовило абсолютно новый состав 
из 18 вагонов разных категорий. Пять плацкартных ваго-
нов оборудовали под детские спальни. еще два специальных 
вагона-зала были предназначены для проведения образо-
вательных программ. В них установили модульные столы, 
которые можно было использовать как по отдельности, так 
и собрать из них единый стол переговоров. Также в состав 
поезда вошли два новых вагона-душа. В таком вагоне есть 
раздевалки, общий холл со столом, по два модуля с тремя ду-
шевыми в каждом, а также отдельная душевая кабинка.  Пу-
тешественники были обеспечены четырехразовым горячим 
питанием — для этого в состав поезда включили четыре ва-
гона-ресторана. А еще в поезде предусмотрели два купе для 
детей с ограниченными возможностями.

«У нас были очень приветливые и вежливые проводники. 
У всех отрядов были свои любимые. В поезде мы чаще всего 
проводили уютные отрядные вечера, участвовали в полез-
ных лекциях. Много сувениров и памятных подарков после 
поездки привезли с собой, но самое дорогое, что мы получи-
ли, — это впечатления от „Путешествия мечты“», — рассказал 
Никита Мерзляков из красноуфимска.

Специальным проектом «Путешествия мечты» стала рабо-
та медиастудии — для нее в поезде был предусмотрен отдель-
ный вагон. Ведущими и главными гостями студии выступили 
сами ребята. Вместе с ними в путешествие отправилась съемоч-
ная группа, которая помогала воплощать в жизнь творческие 
идеи. Родители и педагоги следили за эфирами сообщества 
«Большая перемена» в соцсети «Вконтакте» и могли присоеди-
ниться к путешествию, пусть и в виртуальном формате.
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Путешествуй с РЖД!

ПоеЗда
т у р и с т и ч е с к и е

ТекСТ: 
ирина 
фёдорова

 «рускеальский ЭксПресс»
маршрут: Сортавала — рускеала — Сор- 
тавала и Москва — рускеала — Москва

Бестселлер в линейке железнодо-
рожных путешествий — поездка на ре-
тропоезде по живописным карельским 
лесам в Горный парк «Рускеала». По мно-
гочисленным просьбам туристов тур 
в Рускеалу запущен и из Москвы — ваго-
ны следуют от Ленинградского вокзала 
до Сортавалы и затем присоединяются 
к «Рускеальскому экспрессу».

Интерьер ретропоезда выполнен 
в стиле «Николаевского экспресса» 
конца XIX века. Во главе состава — на-
стоящий паровоз серии ЭР. В вагоне-ре-
сторане путешественникам предлага-
ют блюда карельской кухни, для них 
играет пианист. Самые яркие моменты 
поездки можно запечатлеть в специаль-
ном фотокупе.

В Горном парке «Рускеала» пассажи-
ров ждет красота мраморных скал, чи-
стейших озер и увлекательная програм-
ма. А на платформе Рускеала есть еще 
один аттракцион — настоящий пово-
ротный круг. Это огромный постамент 
с рельсами, который поворачивается 
вместе с паровозом. За его работой все 
желающие могут наблюдать со специ-
альной платформы.
подробности — в инстаграм  
@ruskeal.express.

ПоеЗда
т у р и с т и ч е с к и е

Холдинг «РЖД» утвердил план 
туристических перевозок до конца 
2021 года и на январские праздники 
2022 года.  Этот план включает 
в себя туры выходного дня, 
большие круизные программы 
и специальные новогодние 
туристические маршруты. Многие 
из них станут круглогодичными.  

вся информация об этих маршрутах 
будет обновляться на сайте 
оао «рЖд» в разделе «путешествуй 
с рЖд» (rzd.ru/ru/9315).
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 «зимняя сказка»
маршрут: Москва — великий Устюг — кострома — Москва и Москва/
Санкт-Петербург — великий Устюг — вологда — Москва/Санкт-Петербург

Лучший способ растянуть удовольствие от Нового года — это погрузиться 
в его атмосферу заранее! В Великом Устюге расположена Вотчина Деда Мо-
роза — масштабный семейный аттракцион с Тропой сказок и Теремом, где 
принимает гостей хозяин русской зимы. Там можно прогуляться по Зимне-
му саду и Зоосаду, отправить поздравления родным со сказочной Почты, 
покататься с горок, отведать вкуснейших северных кали-
ток и принять участие во многих других развлечениях. 
Ну а красавица кострома прочно ассоциируется с тремя 
буквами «с»: Сусанин, сыр и Снегурочка. Гостей здесь ждет 
пир горой и гостеприимство внучки Деда Мороза! По мно-
гочиленным просьбам петербуржцев в этом году мы запу-
скаем этот волшебный тур и из Северной столицы.

 «сереБряный маршрут»
маршрут: Москва — Псков — великий нов-
город — рыбинск — ярославль — Москва

Путешествие позволит прикоснуться к исто-
кам Руси, посетив города, которые входят 
в проекты «Серебряное ожерелье» и «Золо-
тое кольцо», и ознакомившись с памятника-
ми Всемирного наследия ЮНеСкО. Гости 
побывают в величественном Псковском 
кремле — ныне эта могучая боевая крепость 
стала уникальным музеем под открытым не-
бом. На экскурсии по Великому Новгороду 
они посетят Ярославово Дворище и древний 
Торг, прогуляются по Новгородскому кремлю 
и увидят памятник «Тысячелетие России». 
Далее на маршруте Рыбинск — старинный го-
род на берегу самого большого рукотворного 
моря в европе, Рыбинского водохранилища. 
А завершится маршрут в Ярославле с его бо-
гатейшим собранием памятников русского 
зодчества и живописной набережной Волги.

  «литературный ЭксПресс»
маршрут: Москва — елец — липецк — Москва (с посещени-
ем городов елец, лебедянь, липецк и поселка лев толстой)

Приглашаем в Липецкую область, чтобы полюбоваться рус-
ским лесостепьем и проникнуться очарованием малых го-
родов России. Первый пункт маршрута — елец, знаменитый 
своими храмами и ремеслами. Посетив с экскурсией Лебе-
дянь — городок, увековеченный в этюдах Бориса кустоди-
ева, — пассажиры отправятся на станцию Лев Толстой, где 
великий писатель провел свои последние дни. Завершит 
поездку визит в Липецк, город, который когда-то слыл «рус-
ским Баден-Баденом». Здесь путешественников ждет погру-
жение в XIX век с игрой в крикет и питьем минеральной 
воды в курортном бювете. Путешествие — мультимодальное: 
на поезде едем из Москвы в елец, далее на автобусе в Лебе-
дянь, на станцию Лев Толстой, в Липецк, а из Липецка на по-
езде возвращаемся в Москву.

Осенний период

2021 нояБрь |  93 



Зимний период Материал ы  
холдинГа 

«рЖд»

  новогодний 
железнодорожный  
круиз «величие севера» 
маршрут: Москва — рускеала — 
архангельск — великий Устюг — 
Москва

Величественный Русский Север всег-
да привлекал путешественников и ис-
следователей своими необъятными 
просторами и нерукотворной красо-
той. По многочисленным просьбам 
мы повторяем вояж на Русский Север! 
И предлагаем восхититься его сокро-
вищами в рамках новогоднего желез-
нодорожного круиза по знаменитым 
северным городам на борту комфор-
табельного поезда! Вас ждут пять дней 
в пути и три региона: карелия, Ар-
хангельская и Вологодская области. 
На маршруте — экскурсия и уникаль-
ная развлекательная программа в Гор-
ном парке «Рускеала», радости ново-
годнего Архангельска и святочные 
традиции в музее деревянного зодче-
ства «Малые корелы», а также полные 
волшебства приключения в Вотчине 
Деда Мороза в Великом Устюге. Две 
даты выезда из Москвы — 1 и 6 января 
2022 года.

  «сказы Поволжья» 
маршрут: Москва — Свияжск — йошкар-ола — 
нижний новгород — Москва

В ходе этого насыщенного экскурсиями и развлече-
ниями тура по Поволжью туристы посетят Свияжск — 
град-крепость в Татарстане, который часто сравнивают 
с островом Буяном из сказки Пушкина. Далее туристов 
ждет Йошкар-Ола — колоритнейший город, столица 
Республики Марий Эл с ее уникальными традициями 
и огромным количеством разнообразных достоприме-
чательностей. Ну а великолепный Нижний Новгород, 
ведущий свою историю с XIII века, недавно не только 
отметил 800-летие, но и получил престижное звание 
«Новогодней столицей России — 2022». Новый год в го-
роде-победителе будет отмечаться не просто ярко, шум-
но и зрелищно, но и с учетом местных традиций!
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  «к деду морозу 
и кикиморе вятской» 
маршрут: Самара — нижний 
новгород — великий Устюг — 
киров — нижний новгород — 
Самара

Всех, кто верит в сказку, ждет Ве-
ликий Устюг — древний город, ко-
торый иногда называют Северным 
Суздалем. Именно здесь на рубеже 
веков «прописался» наш любимый 
зимний волшебник — Дед Мороз, 
и сегодня он приглашает всех в го-
сти в свой чудесный дворец. А по-
сле вы отправитесь в старинную 
Вятку, как раньше называли город 
киров. Вы увидите живописную 

набережную реки Вятки и уникаль-
ную архитектуру провинциального 
русского города, услышите загадоч-
ную историю его основания на ки-
киморской горке, а потом в густом 
сосновом лесу на берегу озера по-
сетите Терем кикиморы Вятской — 
хозяйки «Заповедника сказок». 

  «к деду морозу  
в великий устЮг» 
маршрут: Москва — великий 
Устюг — Москва

Жителей столицы туристический 
поезд отвезет прямо в Великий 
Устюг — в Вотчину и в городскую 
резиденцию Деда Мороза! 

  туристический Поезд 
«сочи» 
маршрут: туапсе — Сочи — Гагры 

Популярным среди гостей черноморского 
побережья стал воссозданный в стиле 70–
80-х годов туристический поезд «Сочи», 
курсирующий по маршруту Туапсе — Сочи — 
Гагра. Из окна поезда видны уникальные 
природные ландшафты: горные вершины, 
вечнозеленые растения и море — практиче-
ски на всем маршруте следования. По при-
бытии в Гагру туристы могут отправить-
ся на экскурсию к озеру Рица и в Новый 
Афон, прогуляться по знакомым из филь-
мов набережным, насладиться кухней и го-
степриимством Абхазии. 

Горнолыжные 
направления

  «Поморский 
ЭксПресс» 
маршрут: Москва —
апатиты — Москва 

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

  «шерегеш-
ЭксПресс» 
маршрут: новосибирск — 
Шерегеш — новосибирск

РЖД запускает прямые мар- 
шруты к популярным горным 
курортам, чтобы любители 
горных лыж и сноуборда мог-
ли быстрее добраться на за-
снеженные склоны. 

м а р ш р у т
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с подробной информацией об актуальных 
туристических предложениях можно 
ознакомиться на сайте оао «рЖд»  
в разделе «путешествуй с рЖд»  
и на сайте «рЖд тур».

Материалы  
холдинГа 

«рЖд»

  новый круизный туристический поезд 
№ 928/927 
маршрут: Москва — Петрозаводск — Сортавала — 
выборг — Москва

карелия — несравненная жемчужина в ожерелье тури-
стических мест России. Она навсегда остается в сердцах 
людей, ее хоть однажды посетивших. А если добавить 
волшебное обрамление карельской природы, то визит 
сюда станет поистине невероятным и захватывающим! 
В состав поезда включены новые двухэтажные вагоны 
модели «2020». Это полноценный тур выходного дня: 
днем туристы могут посвящать экскурсиям и гулять 
по городам, а ночь проводить в поезде.

Зимний вояж в карелию начнется со знакомства 
с  Петрозаводском. Гости узнают об истории и совре-
менности карельской столицы, пройдутся по набереж-
ной Онежского озера, где поставлены удивительные 
памятники, подаренные Петрозаводску городами-по-

м а р ш р у т

 
Карелия 

братимами, и побывают в Национальном музее Респуб- 
лики карелия. А после в своих сказочных владениях 
их встретит карельский Дед Мороз — Талви Укко, са-
мый-самый из саамов, которому помогает Снегурочка 
по имени Лумикки! 

По дороге в Сортавалу поезд сделает остановку 
на станции Хелюля, где путешественники при жела-
нии смогут подняться на гору Паасо с ее древним ка-
рельским городищем, чтобы полюбоваться прекрас-
ными пейзажами Приладожья. На следующий день 
они прогулются по улочкам города Сортавалы, разгля-
дывая интереснейшие образцы финско-шведской ар-
хитектуры, посетят живописный Мраморный каньон 
Горного парка «Рускеала» и побывают в Выборге — од-
ном из немногих городов нашей страны, сохранивших 
очарование европейской средневековой культуры.  
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обращение

Д орогой пассажир, приветствую вас 
в поезде Федеральной пассажир-
ской компании!
Ноябрь — завершающий месяц осе-

ни и прекрасное время для путешествий по на-
шей красивой стране. Чтобы вы могли провести 
праздничные дни ноября рядом со своими друзь-
ями и близкими, а также отправиться на отдых, 
мы назначаем порядка 160 дополнительных 
поездов. Они будут следовать по наиболее вос-
требованным маршрутам — между москвой 
и Санкт-Петербургом, казанью, Пензой, Нижним 
Новгородом, Саратовом, волгоградом, Самарой, 
уфой, белгородом, Орском, а также по маршру-
там Санкт-Петербург — киров, Нижний Новго-
род — ижевск, казань — Санкт-Петербург.

мы предлагаем провести праздничные дни 
ноября в удивительной Республике карелия. 
Совершите путешествие на туристическом 
поезде № 928/927 по маршруту москва — Пе-
трозаводск — Сортавала — выборг — москва, 
наслаждаясь прекрасными пейзажами за ок-
ном поезда: высокими соснами и древними 

скалами, синей озерной гладью и чистыми во-
допадами. Чтобы ваша поездка прошла макси-
мально комфортно, мы предоставляем самые 
современные вагоны из нашего парка.

также в ноябре есть возможность отпра-
виться в путешествие по направлению мо-
сква — Псков — великий Новгород — Ры-
бинск — ярославль — москва на туристическом 
поезде № 924/923. уникальный поезд «Сере-
бряный маршрут» связывает четыре древних 
русских города, которые можно увидеть всего 
за одни выходные и ближе познакомиться с их 
историей, культурой и старинной архитектурой.

Совершайте поездки по России вместе 
с родными по выгодным ценам. Отличная но-
вость: теперь приобрести билеты в купе на-
ших поездов по «семейному» тарифу мож-
но не только в кассах дальнего следования, 
но и в режиме онлайн. Оформить проездные 
документы по специальному тарифу можно 
на сайте pass.rzd.ru и в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам». Для этого необходимо пе-
рейти в раздел «выбор тарифа», а затем поста-
вить галочку в поле «Семейный». Расчет стои-
мости будет осуществляться автоматически.

Дорогой пассажир, в любое время года, 
в выходные и праздничные дни наши сотрудни-
ки по всей стране делают всё возможное, чтобы 
ваша поездка была безопасной и комфортной. 
каждый день мы работаем для вас!

Спасибо, что для своих поездок вы выбира-
ете наши поезда!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная пассажирская компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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По «единому 
билету» 
к курортам 
Северного 
Кавказа

с пециально для путешественников, жела-
ющих увидеть живописные пейзажи Се-
верного кавказа, мы продлеваем работу 

мультимодальных маршрутов к популярным 
курортам Приэльбрусья и карачаево-Черкесии. 
Совершать поездки по «единому билету» можно 
будет до 15 апреля 2022 года.

От станции минеральные воды комфорта-
бельные автобусы доставят вас к населенным 
пунктам и курортам Нейтрино, Эльбрус, теге-
некли, байдаево, иткол, Чегет, терскол и Азау. 
А из Невинномысска можно будет отправить-
ся в Черкесск, карачаевск, Домбай, Архыз 
и Романтик.

удобные маршруты позволят познакомить-
ся с достопримечательностями столицы кара-
чаево-Черкесии, насладиться чистейшим воз-
духом на курортах Архыз, Домбай, Эльбрус и, 
главное, увидеть уникальные горные вершины 
Северного кавказа.

Автобусы отправляются ежедневно. От стан-
ции минеральные воды до курортов Приэль-
брусья они отходят в 7:45 с прибытием в Азау 
в 11:45. из Азау отправление в 16:00, прибытие 
в минеральные воды — в 20:00.

По маршруту из Невинномысска до Роман-
тика автобусы отходят в 6:15 и 20:15 и прибы-
вают в 10:15 и 0:45. в обратном направлении, 
из Романтика в Невинномысск, отправление 
в 3:55 и 18:30, прибытие в 7:55 и 22:40. По марш-

руту из Невинномысска в Домбай автобусы от-
ходят в 6:20 и 20:15 и прибывают в 10:25 и 00:55. 
в обратном направлении из Домбая в Невинно-
мысск отправление в 4:00 и 18:35, прибытие — 
в 8:00 и 22:40.

Добраться до минеральных вод и Невинно-
мысска пассажиры АО «ФПк» могут на любом 
поезде дальнего следования, который проходит 
через эти станции.

Оформить единый билет можно в желез-
нодорожных кассах, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» rzd.ru и с помощью мобильного 
приложения «РЖД Пассажирам».
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П редлагаем совершить увлекательное осеннее пу-
тешествие на туристическом поезде № 924/923 
москва — Псков — великий Новгород  — Ры-

бинск — ярославль — москва. уникальный «Серебряный 
маршрут» связывает четыре древних русских города, ко-
торые можно увидеть всего за одни выходные, что позво-
ляет ближе познакомиться с их историей, культурой и ста-
ринной архитектурой.

в рамках поездки можно прогуляться по улицам древ-
него Пскова и посетить Псковский кремль, полюбовать-
ся на уникальные памятники древнерусского зодчества 
в великом Новгороде и живописными видами Рыбинско-
го водохранилища, а также посетить исторический центр 
ярославля и увидеть панораму волги.

Чтобы вам было комфортно путешествовать между 
городами, в состав поезда включены комфортабельные 
вагоны класса «люкс», Св, купейные и плацкартные ва-
гоны, оборудованные системами кондиционирования, 
экологически чистыми туалетными комплексами, розет-
ками для зарядки гаджетов; кроме того, в каждом ваго-

не предусмотрен душ. Для пассажиров также работают 
вагон-ресторан и вагон-бар, в которых можно заказать 
горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Поезд будет отправляться с ленинградского вокзала 
москвы 4, 12, 19 и 26 ноября. Подробно узнать о датах 
курсирования, а также ознакомиться с расписанием мож-
но на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам / Поезда 
и маршруты / Путешествуй с РЖД».

Оформить проездные документы можно в железнодо-
рожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», а так-
же с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажи-
рам» — для этого необходимо задать на странице поиска 
маршрут москва Октябрьская (ленинградский вокзал) — 
москва ярославская (ярославский вокзал).

купив билет, можно спланировать экскурсионную про-
грамму самостоятельно или в пути оформить у проводника 
отдельные экскурсии. также можно выбрать готовый тури-
стический пакет, в который входит железнодорожная пере-
возка, экскурсионная программа с гидом, трансфер и пита-
ние. Приобрести его можно на сайте ООО «РЖД тур».

Четыре древних русских города 
за одни выходные

Москва

Псков

Ярославль

1

Рыбинск

3

Великий Новгород2 4
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люди

н а железной дороге гузель бочанова работает 
с 2005 года и за это время зарекомендовала 
себя как специалист высокого уровня. А  сво-

бодное от работы время она посвящает воспитанию 
двоих сыновей и помощи детям и пожилым людям.

Работать на железной дороге гузель мечтала с са-
мого детства. Окончательно определиться с выбором 
профессии помогла соседка, которая работала про-
водником. Ее интересные рассказы и красивая фор-
ма стали дополнительными аргументами — и наша 
героиня записалась на специальные курсы, которые 
с успехом окончила.

Долгое время гузель работала проводником 
на фирменном поезде № 39/40 «башкортостан» уфа — 
москва и исполняющим обязанности начальника по-
езда № 331/332 уфа — Новый уренгой. Параллельно 
с профессиональной реализацией она стала мамой 
двух замечательных мальчишек (старшему сыну яну 
сейчас 13 лет, младшему мирону — пять), а также по-
лучила юридическое образование.

кроме того, она учится на психолога, поскольку 
умение грамотно общаться с людьми является боль-
шим преимуществом в ее профессии.

Еще одна значимая составляющая в жизни гу-
зель — волонтерская деятельность, которой она зани-
мается уже три года. вместе с единомышленниками 
гузель регулярно устраивает праздники для воспи-
танников социального приюта для детей и подрост-
ков в Чишминском районе Республики башкортостан. 
Это различные конкурсы и выступления анимато-
ров, также к ребятам приглашают местных стилистов, 
которые делают им красивые прически.

Если человеку удается реализовать себя 
в разных сферах, он неизменно вызывает 
уважение, а если он еще и помогает другим, 
то это уже достойный пример для подражания. 
Работник Вагонного участка Уфа Куйбышевского 
филиала АО «ФПК» Гузель Бочанова — одна 
из таких людей, о которых хочется рассказать.

Когда хочешь 
помогать

Гузель БОЧАНОВА,  
вагонный участок уфа  
куйбышевского филиала АО «ФПк»

мероприятия организовывают и для де-
тей с ограниченными возможностями. к тому 
же существует специальный чат с родителями 
детей, где гузель узнает, что нужно ребятам, 
и старается исполнить их желания. Ее подопеч-
ные нуждаются в разных вещах, в зависимости 
от ситуации это может быть и гитара, и слухо-
вой аппарат. также организован сбор вещей 
для малообеспеченных семей.

Поддерживают волонтеры и пожилых — на-
пример, регулярно привозят продукты и одежду 
для уфимских домов престарелых, оказывают 
помощь одиноким пенсионерам, работавшим 
на железной дороге.

гузель говорит, что и сама не помнит, как 
стала всем этим заниматься, — просто однажды 
поняла, что хочет помогать людям. Самое ин-
тересное, что в волонтерскую жизнь уже вклю-
чились и ее собственные дети — они помогают 
маме творить добрые дела. А гузель старается 
донести до своих сыновей главную мысль: луч-
ше кому-то помочь, чем кого-то обидеть.
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Обозначения применяются при покупке билетов 

на сайте rzd.ru в разделе «информация» 

тип вагона класс обслуживания услуги и характеристики вагонов*

вагоны класса люкс (VIP)

Люкс
2-местные купе 
с местами 
для лежания**
(душ и туалет в купе)

1А (4 купе и бар в вагоне)

1И (5 купе в вагоне)

1М (6 купе в вагоне) 

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б ( с возможностью проезда  

не более 1 пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Х

1Ф

1Е  (поезд «Стриж», с обязательным 

        выкупом всех мест 1–2 пассажирами,  

        душ и туалет в купе)

купейные вагоны (к)

2А

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

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого 
типа с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

Классы обслуживания 
и характеристики вагонов  

Полезная информация
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тип вагона класс обслуживания              услуги и характеристики вагонов*

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами 
для сидения 
улучшенной 
компоновки

1Р

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

1В  (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)

1Ж 

1С  

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

2Ю

2М

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

*   комплекс услуг предоставляется в зависимости от маршрута следования.

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

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

Специальное 
купе для 
перевозки 
багажа в поезде

вагон класса 
люкс 

биотуалет

Постельное 
белье

Душ 
в поезде

в вагоне имеется 
специально 
выделенное 
место для 
пассажиров 
с детьми

вагон-ресторан 
в поезде

Дополнительные  
обозначения на билете, 
приобретенном в кассе

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

кондиционер  
отсутствует***

кондиционер 
в купе (с 26 мая 
по 4 сентября)

биотуалет 
отсутствует 
(имеется 
обычный)***

биотуалет

Пресса

мультимедийный 
развлекательный 
портал

 Wi-Fi

Плед

возможна 
перевозка 
животных

Перевозка животных 
запрещена***

телевизор  
в купе

Посещение зала 
повышенной ком-
фортности

Питание  
(1 рацион за рейс)

Постельное белье

Душ в купе

Дорожный  
набор***

умывальник 
в купе

трансфер

Перечень поездов, в которых предоставляется услуга доступа к мультимедийному 
развлекательному порталу, — на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru в разделе 
«Пассажирам / услуги и сервисы / мультимедийный портал «Попутчик».

Перечень поездов и станций, на которых предоставляется услуга посещения  
зала повышенной комфортности, — на официальном сайте ОАО «РЖД»  
rzd.ru в разделе «Пассажирам / услуги и сервисы / залы повышенной комфортности 
для пассажиров вагонов класса «люкс» и Св.

Перечень поездов и станций, на которых оказывается услуга трансфера, — 
на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru в разделе «Пассажирам / услуги 
и сервисы / трансфер для пассажиров вагонов класса «люкс».
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Как сэкономить   
на покупке билетов

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

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

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

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

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

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

и в воскресенье вечером обратно бу-
дет ограниченным.

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

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

Провоз багажа 
и ручной клади 

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

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

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

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

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

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

в поездах АО «ФПк» пассажиры могут про-
возить спортивный инвентарь, детские и инва-
лидные коляски, размер которых по сумме трех 
измерений превышает 180 см. Подробнее 
о правилах перевозки багажа — в разделе «Пас-
сажирам / Услуги и сервисы / Перевозка ба-
гажа, посылок, животных» на сайте rzd.ru.

max 36 кг

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

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

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

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

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

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

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

Детский  
билет

до 5 лет 
детям 

бесплатный  
проездной  
документ 

без предоставления  
места

Как выбрать питание

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

дах / Выбор предоплаченного питания». 
во время планирования поездки вы можете заказать дополнительное питание. можно 

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

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

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

вещей, который работает на официальном сай-
те ОАО «РЖД».

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

Для розыска вещей, забытых в поезде, 
пассажиру необходимо заполнить электрон-
ную заявку в разделе «Пассажирам / Услуги 
и сервисы /Поиск забытых вещей» на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД». в анкете требует-
ся указать имя, номер билета, телефон, элек-
тронную почту и четыре последние цифры 
номера документа, по которому был оформ-
лен билет. также нужно составить описание 
забытых вещей и указать предполагаемое ме-
сто в вагоне, где они были оставлены.

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

Поиск вещей возможен в течение 
30 дней с начала поездки.

Провоз животных

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

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

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

Если в вашем вагоне предусмотрена плата 
за перевозку животных, необходимо приобре-
сти специальную квитанцию. Это можно сде-
лать как в кассе, так и на сайте ОАО «РЖД». При 
посадке в поезд необходимо предъявить про-
воднику распечатанную квитанцию.

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

Подробнее о правилах 
перевозки домашних живот-
ных — в  разделе «Пасса-
жирам / Услуги и сервисы / 
Перевозка багажа, посы-
лок, животных» на сайте 
rzd.ru.

Провоз автомобилей

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

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






