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В ноябре 1851 года открылась Санкт-Петербурго-Московская 
железная дорога. Путешествие между двумя столицами начиналось 

на тех же вокзалах, что и сейчас, — они много раз меняли названия, 
став в итоге Московским в Петербурге и Ленинградским в Москве. 

Эти вокзальные здания служили образцом для архитекторов 
долгие десятилетия. Рассказываем об истории вокзалов и станций 
в России, о том, как они совершенствовались с технической точки 

зрения и превращались в центры притяжения.

нача ла

ТексТ:  
екатерина 
милицкая

И с т о р И я

С лово «воксхолл», или, как оно трансформи-
ровалось на русский лад, «воксал», восходит 
к названию увеселительного сада Вокс-
холл-гарденз, существовавшего в южном 
пригороде Лондона с XVII века. Оно быто-
вало в русском языке уже в начале XIX столе-

тия — например, в стихотворении «к Наталье» Пушкин 
вспоминает, как в юные годы он «в театре и на балах, 
на гуляньях иль в воксалах легким зефиром летал». По-
добные увеселительные заведения имелись в несколь-
ких крупных российских городах. Но самым знамени-
тым из них стал, конечно, «воксал» в Павловске.

Здание Павловского «воксала» было построено 
в 1838 году по проекту Андрея Штакеншнейдера 
для пассажиров Царскосельской железной дороги — 
первой в России. По сути, это была роскошная ресто-
ранная зала. Павловский «воксал» видел немало звезд: 
бывали здесь и Фёдор Шаляпин, и прима-балерина 
Анна Павлова, в течение десяти сезонов дирижировал 
король вальса Иоганн Штраус. Именно благодаря по-
следнему, наотрез отказавшемуся выступать в ресто-
ране, к павловскому увеселительному заведению был 
пристроен концертный зал.

Позднее в Павловске появилось отдельное здание 
железнодорожной станции, и к ней перешло назва-
ние «вокзал», которое с годами закрепилось и за все-

2

1

пути
ми остальными точками отправления и прибытия 
поездов в России — отныне и навсегда они стали 
называться вокзалами. И когда в середине XIX века 
железная дорога связала Москву и санкт-Петербург, 
здания вокзалов на конечных точках маршрута стро-
ились уже не для увеселения приезжающих, а сугубо 
утилитарно — для обслуживания пассажиров.

Однако первым в России «настоящим» вокза-
лом, а не местом для увеселений, стал Царскосель-
ский (ныне — Витебский) в Петербурге, откуда 
поезда отправлялись в Царское село. Это было 
станционное здание, где пассажиры ждали поезд 
и куда возвращались после железнодорожного 
вояжа. Вокзал был открыт 30 октября 1837 года, 
одновременно с Царскосельской железной до-
рогой. Именно отсюда отправился в первый 
рейс паровоз «Проворный», которым управлял 
строитель дороги — инженер Франц Герстнер.  

2  Павловский «воксал» 
был своего рода 
развлекательным 
центром, а не вокзалом 
в нынешнем понимании

1  Сегодня каменное здание 
Витебского вокзала 1904 года 
постройки является объектом 
культурного наследия 
народов России

еще одна праздничная дата ноября связана с железной до-
рогой. 30 октября (11 ноября) 1837 года была торжественно 
открыта первая в россии железная дорога — царскосель-
ская, от санкт-Петербурга до царского села. Эта «экспери-
ментальная» линия показала преимущества нового вида 
транспорта и вскоре стала полигоном, где приобретали на-
выки железнодорожники и проходили испытания новой 
техники. Так был дан старт развитию железнодорожного 
транспорта в стране.

185 лет железным 
дорогам России 
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КаК в МосКву пришла  
железная дорога
с постройки нынешнего Ленинградского 
вокзала в Москве, куда прибывали поезда из 
столицы, началась история Московского же-
лезнодорожного узла. Архитектором вокза-
лов санкт-Петербурго-Московской железной 
дороги и в Москве, и в санкт-Петербурге 
стал константин Тон. В его проекте здания 
были практически идентичными. с выбором 
места для будущего вокзала в Петербурге 
(теперь он носит название Московский) 
удалось определиться быстро: Знаменская 
площадь (теперь — Восстания) прямо рядом 
с Невским проспектом. А вот место для вок-
зала в Москве искали довольно долго.

Рассматривали варианты его расположе-
ния у Тверской заставы и на Трубной площа-
ди — в районах, связанных с центром горо-
да. Но вскоре их отвергли, опасаясь шума 
паровозов, который будет мешать местным 
жителям, и искр, летящих из труб: в районах 
плотной застройки они могли вызвать 
пожар. После долгих поисков для строитель-
ства был выбран пустырь у каланчёвского 
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5, 6  
Посещение 
роскошного 
вокзального 
ресторана  
(для пассажиров 
I класса) 
или буфета  
было обяза-
тельной частью 
железнодорожного 
путешествия

И с т о р И я1  Помимо вокзалов двух столиц, 
Константин Тон спроектировал 
храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлёвский дворец и еще 
более 30 зданий в России

3  Металлические 
дебаркадеры 
над концевыми 
участками дорог были 
для того времени 
новаторским 
решением

 в  одном крыле располагался Зал ожиданиЯ для пассажиров I  и  I I  классов 
с  собственным рестораном,  уборными и выходами на перрон,  в дрУгом был зал 

для I I I– IV классов со своим наБором услуг

поля. Здесь, напротив болота на месте нынешнего 
казанского вокзала, когда-то стоял артиллерийский 
двор с пушечным заводом и складом пушек и снарядов, 
дотла сгоревший в пожаре 1812 года. Места для желез-
нодорожной инфраструктуры хватало с избытком.

Поначалу Тон предложил застроить северный край 
поля единым архитектурным комплексом: в центре — 
вокзал с башенными часами, а по сторонам от него — 
выполненные в том же стиле здание таможни и жилой 
дом. В итоге от строительства жилого дома отказались, 
а вокзал с таможней были возведены к 1851 году.

строительство первого вокзала в Москве задало 
направление развитию железной дороги и город-
ской промышленности в целом на десятилетия 

вперед. сюда же, к каланчёвке, в 1862 году 
проложили линии, связавшие Москву с Ря-
занью и сергиевым Посадом. За считаные 
годы бывшие пустыри преобразились, 
застроенные складами, цехами и жилыми 
корпусами для рабочих. 

все по КлассаМ
классическая планировка зданий, симме-
тричная относительно центра, заданная 
константином Тоном при строительстве 
вокзалов в обеих столицах (позже они, как 
и дорога, стали называться Николаевскими 
в память Николая I), оказалась настолько 
удобной, что впоследствии архитекторы 
и инженеры повторяли ее в большинстве 
проектов станционных зданий. В центре 
вокзала размещался просторный вестибюль 
с билетными кассами, почтовым и багажным 
отделениями, другими вокзальными служба-
ми, предназначенными для всех категорий 
пассажиров. Далее людские потоки разде-

лялись. В одном крыле располагался зал 
ожидания для пассажиров I и II классов с соб-
ственным рестораном, уборными и выхода-
ми на перрон, в другом был зал ожидания для 
III–IV классов со своим набором услуг. Таким 
образом, два потока пассажиров не пересека-
лись и не смешивались на перроне.

Буфетные и ресторанные услуги в вок-
зальных зданиях соответствовали как статусу 
пассажиров, так и масштабам станций. 
На крупных вокзалах для пассажиров I класса 
работали шикарные рестораны, куда не счи-
тали зазорным заехать на обед весьма состоя-
тельные и разборчивые господа. Буфеты, 
предназначенные для менее взыскательной 
публики, предлагали горячие и холодные за-
куски, а также широкий ассортимент напит-
ков. Ну и конечно, в каждой буфетной стоял 
самовар, который растапливали к прибытию 
очередного поезда: чай пассажиры могли 
пить в любых количествах.

Помимо обычной пищи, предлагали вок-
залы и пищу духовную. Уже в 1860-х годах 

3

4  Обычная суета 
у Николаевского вокзала 
в Петербурге: извозчики 
доставляют пассажиров 
к поезду, а носильщики 
с готовностью берутся 
донести багаж до перрона

2  Так выглядел вокзал Санкт-
Петербурго-Московской 
железной дороги 
в Петербурге сразу после 
открытия в 1851 году 
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обеспечив каждому беспрепятственный 
проход к поездам.

Железнодорожникам вряд ли удалось бы 
справиться с возросшим числом пассажиров 
и создать необходимую инфраструктуру, 
если бы не технический прогресс. Благода-
ря ему на вокзалах несколько десятилетий 
назад появились автоматические камеры 
хранения. Возможность оперативно сдать 
и получить багаж позволила, в частности, 
разгрузить вокзал от транзитных пасса-
жиров, ожидающих свой поезд: они могли 

сдать вещи в камеру хранения и пойти осма-
тривать город, чтобы вернуться ко време-
ни отправления.

снять избыточную нагрузку с кассиров 
помогли автоматы для продажи билетов 
на пригородные маршруты — так удалось из-
бавиться от длинных очередей в билетные 
кассы даже на крупных вокзалах.

Практически во всех вокзальных залах 
и на платформах появились информацион-
ные панели и табло. с их помощью можно 
узнать время отправления поезда и номер 
платформы, найти на вокзале нужную 
услугу — от гостиницы до комнаты матери 
и ребенка — или связаться с полицией. 
Ну и конечно, на любом вокзале пассажир 
может узнать точное время. Взглянув на вок-
зальные часы, вы можете быть уверены, 
что они не опаздывают и не спешат: ведь 
все часы на вокзалах объединены в локаль-
ную сеть и единую систему часофикации, 
которая устанавливает общее точное время. 
Та же система определяет и время прибы-
тия и отправления поездов.

на станциях начали появляться первые книжные 
киоски, и к 1870-м книготорговля на вокзалах была 
широко распространенной и весьма востребованной. 

Чем многочисленнее и разнообразнее становились 
потоки пассажиров на железной дороге, тем быстрее 
рос ассортимент услуг, которые предлагали вокзаль-
ные коммерсанты. к началу ХХ века на вокзалах появи-
лись носильщики. Они работали артелями, и чужому 
проникнуть в их круг было практически невозможно. 
Так что пассажиры без опаски могли доверить им 
багаж, не опасаясь, что его украдут или разобьют 
по дороге: за качество услуг носильщики отвечали всей 
артелью. Благодаря телеграфу можно было сообщить 
встречающим время прибытия. А на крупных вокзалах 
нередко существовала парикмахерская и даже баня.

от истории К совреМенности
После революции столичные вокзалы переименова-
ли в Октябрьские, и только в 1930-м вокзал в городе 
на Неве обрел свое нынешнее название — Москов-
ский, ведь именно отсюда шли поезда в столицу, 
а 10 июня 1931 года от его платформы в Москву впер-
вые отправился фирменный поезд «красная стрела». 
Ленинградский вокзал обрел это название в 1937-м 
по понятной аналогии.

с середины ХХ века вокзалы начали стремитель-
но меняться. После всех реконструкций между ними 
стало больше отличий, но по-прежнему очень похожи 
классические фасады и башни с часами, напоминаю-

И с т о р И я

щие ратушу, и тупиковое расположение 
путей, что было характерно для времени 
их постройки. 

На железных дорогах не только росло 
число пассажиров — появлялось всё боль-
ше транзитных станций, где требовалось 
не просто размещать людей в ожидании 
поезда, но и разводить потоки, двигающие-
ся в разных направлениях. Однако наиболь-
шее влияние на работу во кзалов оказало 
пригородное сообщение. Пассажиры при-
городных поездов сильно отличались от пу-
тешествующих на поездах дальнего следова-
ния: они редко задерживались на вокзале, 
им требовались лишь самые простые услу-
ги, но главное — людские потоки проходили 
через вокзал регулярно, не реже двух раз 
в день, и могли быть чрезвычайно массовы-
ми. Так, уже в конце ХХ века Ярославский 
вокзал Москвы пропускал более 600 тысяч 
человек в день. Инженерам и сотрудникам 
различных дорожных служб пришлось 
проделать огромную работу, чтобы разве-
сти «пригородный» и «дальний» потоки, ф
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1  «Красная стрела», 
как и сейчас, 
отправлялась 
во встречных 
направлениях, 
с Ленинградского 
и Московского 
вокзалов, 
одновременно: 
в 23:55

 только в  1930-м вокзал в  городе на неве обрел свое нынешнее название — 
мосКовсКиЙ.  и именно отсюда 10 июня 1931 года в  москву впервые отправился 

фирменный поезд «КраснаЯ стрела»

3–5 
Сегодня 
Ленинградский 
вокзал — это 
историческое 
здание 
с продуманной  
современной 
инфраструктурой 
для пассажиров, 
начиная 
с камер хранения 
и заканчивая 
бизнес-залами

2  Оба вокзала прошли через несколько масштабных 
реконструкций — увеличивалось количество платформ, 
расширялись кассовые залы, прокладывались новые пути
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–М осква и санкт-Петербург — раз-
ные, но в то же время во многом 
похожие друг на друга города. 
Недаром главный герой всем из-
вестной «Иронии судьбы» оказал-

ся в «своей» квартире, находясь при этом за сотни 
километров от дома.

А ведь заблудиться он мог бы и во многих других 
местах. Например, гуляя возле Александринского 
театра, который внешне так похож на Большой, или 
попав на Московский вокзал, который можно спутать 
с Ленинградским. Их схожесть неслучайна. Оба вокза-
ла возведены по проекту одного архитектора — кон-
стантина Тона, да и строить их начали одновременно.

сейчас оба вокзала — это современные вокзаль-
ные комплексы, где внедрены самые технологичные 
сервисы и услуги. Яркий тому пример — система 
Fast Track. В качестве пилотного проекта она была 
запущена именно на Ленинградском вокзале. Такой 
сервис позволяет водителю оплатить парковку, не вы-
ходя из машины. Нужно лишь приложить банковскую 
карту к специальному устройству на въезде, а потом 
на выезде — и система сама спишет необходимую сумму 
согласно тарифу. А еще на парковке Ленинградского 
есть зарядная станция для электромобилей.

Также на Ленинградском и Московском вокзалах 
для пассажиров доступны автоматические камеры 
хранения. После их установки сдать вещи стало зна-
чительно проще и быстрее. Оба вокзальных комплек-
са оснащены справочными видеотерминалами. Ими 
можно воспользоваться для уточнения расписания по-
ездов, стоимости билетов и так далее, а также задать 
вопрос оператору по видеосвязи.

О том, как развиваются 
знаменитые столичные 
вокзалы — Ленинградский 
и Московский, какие новые 
сервисы и возможности 
для пассажиров на них 
появляются, рассказывает 
начальник Дирекции железно-
дорожных вокзалов — филиала 
ОАО «РЖД» Георгий Геворкян .

Учитывая потребности современного 
пассажира, в 2019 году на Ленинградском 
и Московском вокзалах мы открыли пер-
вые бизнес-залы нового формата — совре-
менные пространства для работы и отдыха, 
отвечающие самым высоким стандартам 
обслуживания.

При этом в стремлении соответствовать 
трендам мы не забываем и о самых простых 
деталях, которые помогают сделать пре-
бывание пассажиров на наших вокзальных 
комплексах комфортнее. Так, залы ожида-
ния на вокзалах, связывающих два крупней-
ших города страны, оснащены удобными по-
садочными местами из натурального дерева. 
Они оборудованы USB-розетками, поэтому 
для зарядки гаджетов далеко ходить не при-
дется. Да и переживать в дороге за уровень 
заряда смартфона теперь тоже не стоит. 
Прямо перед поездкой можно взять в аренду 
зарядное устройство на одном из вокзалов, 
а вернуть его — уже на другом.

Понятие «экспресс» мы теперь исполь-
зуем не только применительно к пассажир-
ским поездам, но и к доставке. сегодня 
вокзалы — это и крупные логистические 
центры, где можно отправить посылку, кото-
рая из Москвы до Петербурга или обратно 
домчится буквально за несколько часов, 
ведь доставим мы ее на «сапсане».

И конечно, не могу не сказать об уникаль-
ном проекте, который мы запустили в этом 
году на Ленинградском вокзале. Одноимен-
ный иммерсивный аудиоспектакль — это 
не просто экскурсия, это целая постановка, 
со своими персонажами, интересными отсыл-
ками и даже интерактивом. если есть время 
до отправления поезда — советую вам взять 
смартфон, наушники, отсканировать специ-
альный QR-код, который легко найти в залах 
ожидания вокзального комплекса, и погру-
зиться в это необычное приключение.

И с т о р И я
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Календарь 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь з я  п р о п у с т и т ь

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

вся россия / 4.11

Ночь искусств
в этом году акция приурочена 
к году культурного наследия 
народов россии. ее цель — 
предоставить возможность 
бесплатно побывать в музеях, 
театрах, библиотеках, 
филармониях и на других 
культурных площадках по всей 
стране. в рамках акции проходят 
спектакли и концерты, дискуссии 
и лекции, мастер-классы  
и многое другое.
artnight.culture.ru

санкт-петербург / 4–6.11

чудо света
фестиваль светового дизайна в этом году будет по-

священ важнейшим событиям в истории россии 
и санкт-Петербурга. Проект представляет собой со-

четание 3d-мэппинга, светового и лазерного шоу. 
фасадом для шоу ежегодно становятся крупней-

шие площадки города: стадион «санкт-Петербург 
Арена» и пешеходная зона перед его центральным 

входом, исаакиевская площадь, фасад законода-
тельного собрания санкт-Петербурга и другие. 6+

visit-petersburg.ru

москва / весь месяц

дягилев. геНеральНая репетиция
выставка приурочена к 150-летию со дня рождения антрепренера, организато-
ра «русских сезонов», создателя объединения «мир искусства» сергея дягилева. 
зрители увидят эскизы костюмов и декораций, архивные фотографии, портреты 
хореографов и танцоров, а также оригинальные костюмы к дягилевским бале-
там, созданные по эскизам Александра головина, Льва бакста, наталии гончаро-
вой, и декорацию к постановке «Половецкие пляски» кисти николая рериха. 12+
tretyakovgallery.ru

пермь / 1–8.11
XVii международный 
фестиваль органной 

музыки
организатор фестиваля — Пермская 
краевая филармония. Первый день 
откроет государственный камерный 

оркестр республики беларусь, за орга-
ном — марина ромейко. 6+

filarmonia.online

санкт-петербург / 20.11
онегин

Премия, которую называют «оперным 
оскаром», собирает певцов, режиссе-

ров, дирижеров со всей россии. в этом 
году вручение состоится на историче-

ской сцене мариинского театра. на це-
ремонии выступят вероника джиоева, 

василий Ладюк, хибла герзмава.
oneginaward.ru
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новосибирск / 3–6.11

войНа и мир
Театр имени евгения вахтангова покажет в рамках 
гастролей масштабный спектакль «война и мир» 
на сцене Театра «глобус». Премьера состоялась 
в канун 100-летнего юбилея театра. на сцену выйдут 
актеры всех поколений, в том числе народные артисты 
Людмила максакова, ирина купченко, евгений князев, 
виктор сухоруков, Андрей ильин, сергей маковецкий 
и многие другие. 16+
vakhtangov.ru

екатеринбург / 18–28.11

музыкальНое  
сердце театра

главный отечественный фестиваль в сфере музыкально-
го театра проходит под управлением народного артиста 
россии композитора максима дунаевского. на театраль-

ных площадках екатеринбурга покажут лучшие российские 
спектакли, организуют творческую лабораторию, проведут 

мастер-классы и круглый стол. фестиваль завершится торже-
ственной церемонией награждения победителей, которых 
выберет специальное жюри. зрители также могут проголо-

совать в номинации «Премия зрительских симпатий».
musicalheart.ru

москва / до 27.11

Большой 
детский 
фестиваль
за два месяца в московских театрах 
покажут 50 лучших детских спек-
таклей со всей россии. маленьких 
гостей и их родителей также ждут 
фильмы и мультфильмы, встречи 
с писателями, мастер-классы и мно-
гое другое. Лауреатов фестиваля 
в 14 номинациях выберет детское 
жюри, а победителей еще в четы-
рех определят взрослые. в этом го-
ду в программе появятся две новые 
номинации: «Лучший инклюзив-
ный спектакль» и «моя родина — 
север». 3+
grandkidsfest.ru

При грантовой поддержке 
Президентского  

фонда культурных 
инициатив
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москва / с 4.11

9-я московская 
междуНародНая БиеННале 
совремеННого искусства
биеннале под названием «стенография чувств» откроется в ноябре в залах 
новой Третьяковки на крымском валу. Посетители увидят работы 29 акту-
альных художников — 17 инсталляций и больше 100 арт-обьектов, которые 
покажут, что такое современное искусство. на выходные в рамках биеннале 
запланированы семейные мероприятия. вход для студентов будет бесплат-
ным. Приобщить к современному искусству можно и маленьких зрителей. 6+
moscowbiennale.art

москва / весь месяц
Александр савинов. 

миражи
в музее русского импрессионизма 

проходит выставка Александра сави-
нова — представителя саратовской 

школы живописи. 6+
rusimp.su

санкт-петербург / 6.11
марафонЪ 

достоевский
участников и зрителей ждут спортив-

ные дистанции, а также разминка, тан-
цы, мастер-классы, концертная про-
грамма, конкурс рисунков для самых 

маленьких гостей и многое другое. 0+
russiarunning.com
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самара / 21–25.11
соль земли

главной своей задачей создатели ки-
нофестиваля считают объединение 
кинематографистов из россии и за-

рубежных стран. зрители увидят кон-
курсные фильмы, а лауреатов награ-

дят на торжественной церемонии. 12+
solzemli-samara.ru

РЕКЛАМА

Полностью готовая инженерная 
инфраструктура. Бесплатное 
подключение

Налоговые каникулы на 5–10 лет*

Снижение инвестиционных затрат 
на 30%**

Аренда земельного участка 
от 7 800 руб./га/год 
с возможностью выкупа

Гарантия от произвольных проверок 

Импорт производственного 
оборудования и сырья без НДС 
и таможенных пошлин

+7 (8112) 29-33-44, +7 (981) 350-77-53
www.moglino.ru
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Особая экономическая зона

МОГЛИНО
Псковская область

ТЕРРИТОРИЯ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

санкт-петербург / 2–4.12

пётр великий
санкт-Петербургский театр музы-

кальной комедии представит миро-
вую премьеру первого русско-аме-

риканского мюзикла, посвященного 
Петру i. Постановка приурочена 

к 350-летию со дня рождения импе-
ратора. Авторы мюзикла — компо-

зитор фрэнк уайлдхорн и драматург 
константин рубинский. 16+

muzcomedy.ru
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Библиотека в Выборге открылась в 1935 году, 
но ее фасад и интерьеры выглядят так же  

эффектно, как творения современных 
архитекторов и дизайнеров в скандинавском 

стиле. Разбираемся, почему Алвар Аалто 
несколько раз менял проект и чем его 

библиотека отличалась от других подобных 
учреждений того времени.

Волновая
дорога

Добраться 
до Выборга 

из Москвы можно 
на двухэтажном 
поезде № 160В

Ф
О

ТО
: Н

АТ
А

Л
И

я 
РУ

М
яН

ц
еВ

А
, С

еР
Ге

й
 А

Ф
АН

АС
ье

В 
/ Ф

О
ТО

БА
Н

К 
Л

О
РИ

, N
IN

ar
a

a
s 

/ w
Ik

Im
ed

Ia
.o

rg
, А

Л
еК

С
АН

Д
Р 

Д
еМ

ья
Н

Ч
УК

 / 
ТА

СС

теория

з дание библиотеки в Выборге — единствен-
ный в России проект финского архитектора 
Алвара Аалто, одного из основоположников 
скандинавского дизайна. строительство 
началось в 1933 году, когда Выборг еще 
входил в состав Финляндии. Первый замы-

сел не был похож на тот вариант, который мы теперь 
можем увидеть. Архитектор предложил построить 

трехэтажную библиотеку в неоклассическом стиле, 
с декоративными фризами на фасаде и облицовкой 
из необработанного камня. Но этот проект раскри-
тиковало жюри конкурса. По мере работы менялись 
архитектурные предпочтения самого Аалто — он 
постепенно перешел к интернациональному стилю, для 
которого характерны простые геометрические формы, 
легкость конструкций, свободная планировка помеще-

ний. Так из проекта исчезли пышные 
декоративные элементы, здание превра-
тилось в лаконичный параллелепипед 
с облицовкой из светлого кирпича. 

Внутри библиотека делилась на две 
большие зоны. В одной располагались чи-
тальные залы и книгохранилища, другую 
занимали помещения, где можно было 
проводить лекции, концерты, занятия 
кружков — Алвар Аалто одним из первых 
предложил использовать библиотечное 
здание не только для хранения и чтения 
книг, но и для других видов досуга. 

В библиотечной зоне Аалто при-
думал частично совместить читаль-
ные залы и книгохранилища: полки 
с самыми популярными изданиями 
были расположены так, чтобы читате-
ли могли сами их найти, не обращаясь 
за помощью к библиотекарям. Так по-
явилась система открытого хранения, 
которая сейчас используется во многих 
российских библиотеках. кафедра ре-
гистрации стала самой высокой точкой 

внимание 
К деталЯм

1 Алвар Аалто 
спроектировал читальные 
залы без окон: прямые 

солнечные лучи могли 
испортить книги. Вместо 
них архитектор придумал 
систему потолочных люков — 
через них рассеянный 
свет равномерно попадает 
в помещение.

2Потолок в лекционном 
зале — волнистый: 
такая форма, по задумке 

Аалто, обеспечивает хорошую 
акустику.

3В библиотеке 
восстановили лифт, 
на котором книги 

поднимают из подвала 
в читальный зал.

читального зала, заметной со всех 
сторон. Библиотекари могли наблю-
дать оттуда за порядком, а любой, 
кто входил в здание, сразу видел, куда 
обратиться за информацией.

Все детали внутренней обста-
новки — мебель, светильники, даже 
дверные ручки — разрабатывало 
архитекторское бюро Алвара Аалто. 
Для интерьеров архитектор выбирал 
натуральные материалы, в приоритете 
было дерево: из него изготавливали 
столы и кресла, обшивку стен и по-
толка, перила лестниц. если снаружи 
здание имело строгую геометриче-
скую форму, то внутри преобладали 
плавные линии. По одной из версий, 
с их помощью Алвар Аалто обыгрывал 
в проектах собственную фамилию: 
«аалто» по-фински означает «волна».

Во время Великой Отечественной 
войны здание библиотеки сильно по-
страдало. В 1955 году началась первая 
реконструкция. Но у советских ар-
хитекторов не было чертежей Аалто 
и доступа к необходимым материа-
лам. Поэтому на смену идеям Алвара 
Аалто пришли тяжелые конструкции 
и советская мебель.

к 1990-м годам здание обветшало. 
За его реставрацию совместно взялись 
российские и финские специали-
сты. На этот раз они задались целью 
вернуть библиотеке первоначальный 
облик. Детали интерьера восстанав-
ливали по сохранившимся образцам, 
архивным фотографиям, записям 
и чертежам самого Аалто. Мыльный 
камень для облицовки входа удалось 
добыть в том же самом карьере, где 
его брали в 1930-е годы для строитель-
ства библиотеки. Но часть элементов 
предыдущей реконструкции всё же 
сохранили: сейчас здесь можно уви-
деть массивную кафедру регистрации, 
а в гардеробе выдают те же номерки, 
что и в 1960-е годы.

Обновленная библиотека откры-
лась в 2013 году. Она состоит из трех 
отделов: детской библиотеки, отдела 
обслуживания и газетно-журнального 
зала. В каждый ведет отдельный вход, 
но при необходимости можно переме-
щаться между отделами по переходам 
внутри здания. сейчас в библиотеке 
хранятся книги на 32 языках, в том 
числе об Алваре Аалто и его самых 
известных работах, включая здание 
самой библиотеки.

ТексТ:  
Ирина кирилина

1

2

3
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В первые старая Русса упоми-
нается в летописях 1167 года. 
Однако в найденной в Великом 
Новгороде берестяной грамоте 
второй трети XI века речь идет 

о двух должниках из «Роусы» — так ста-
рую Руссу называли в древности.

старая Русса неоднократно оказыва-
лась в центре междоусобных конфлик-
тов и становилась жертвой набегов 
во время нашествия татаро-монголов. 
Город дважды сгорал до основания, 
но вновь отстраивался. В 1487 году ста-
раниями царя Ивана III старая Русса 
вместе со всей Новгородской землей 
вошла в состав Московского княжества.

Город славился солеварением. Бла-
годаря этому промыслу старая Русса 
быстро богатела, появились местные 

купеческие династии, стали строиться 
каменные дома и церкви. 

следующее большое испытание вы-
пало на долю города в XVII веке — в смут-
ное время он сначала был опустошен 
во время польско-литовской интервен-
ции при Лжедмитрии II, а спустя три го-
да, в 1611-м, его завоевали шведы. После 
освобождения в старой Руссе из 8 тысяч 
горожан осталось 38 человек. Чтобы вос-
становить город, его по царскому указу 
заселили жителями других городов.

старую Руссу дважды посетил 
Пётр I, повелев восстановить здесь со-
ляной промысел. При екатерине II тут 
появился новый соляной завод.

При добыче соли выяснилось, что 
местные минеральные источники обла-
дают целебными свойствами. В 1828 го-

ду в старой Руссе был осно-
ван бальнеогрязевой курорт. 
Вскоре он стал одним из са-
мых популярных мест отдыха 
для столичной элиты: свою 
роль сыграла и близость к Пе-
тербургу, и мода ездить ле-
читься «на воды». В наши дни 
на территории города нахо-
дятся восемь источников, 
в том числе Муравьёвский 
фонтан, тоже один из симво-
лов старой Руссы. свое на-
звание он получил в честь 
министра государственно-
го имущества Михаила Му-
равьёва, по приказу которого 
здесь начали развивать ку-
рортную деятельность.

с 1872 по 1880 год в ста-
рой Руссе жил Фёдор Достоев-
ский, написавший здесь роман 
«Подросток», главы «Братьев 
карамазовых» и «Бесов». Дом 
писателя сохранился до наших 
дней, сейчас в нем мемориаль-
ный музей.

Железнодорожное сооб-
щение открылось в старой 
Руссе в 1878 году — дорога свя-
зала популярный курорт с дву-
мя столицами. В 1897-м в горо-
де появился вокзал — здание 
из красного кирпича со всеми 
новшестами, от телеграфно-
го аппарата до ватерклозетов. 
Вокзал был наполовину разру-
шен в годы войны, и восстанав-
ливать его в первозданном ви-
де не стали. На этом же месте 
в 1955-м возвели новое здание 
в стиле сталинский ампир.

В городе сохранилось мно-
жество исторических зданий, 
в основном это храмы. Напри-
мер, церковь во имя святите-
ля Николая Чудотворца, упо-
мянутая еще в Новгородской 
первой летописи. Она была 
построена при Дмитрии Дон-
ском в 1371 году. еще один 
символ старой Руссы — Вос-
кресенский собор, возведен-
ный в конце XVII века.

ТексТ:  
полина 
пендина

1  

1  Первый вокзал 
в Старой Руссе 
был оснащен 
по последнему  
слову техники

3  В доме-музее 
Достоевского удалось 
сохранить не только 
внутреннее убранство, 
но и многие вещи, 
принадлежавшие  
семье писателя

4  Воскресенский собор 
стоит на берегу реки 
Полисти уже более 
трех веков

Под управлением  
центральной дирекции  
пассажирских обустройств  
числится свыше  
640 вокзалов и почти  
17 тысяч платформ.  
В этом большом хозяйстве  
много исторических объектов.  
Один из них — станция Старая Русса  
в древнем городе, который стал  
одним из первых русских курортов.

Старая Русса 
Фёдора 
Достоевского

2  Водонапорная башня, 
построенная в стиле 
модерн, стала символом 
Старой Руссы

2

3

4

старая русса

дно

батецкая

угловка

бологое-
московское

чудово-
московское

новгород-на-волхове 
(великий новгород)

дорога
Из Москвы 

до Старой Руссы 
можно добраться 

на фирменном поезде 
№ 010А «Псков»

Славное прошлое

Мы попросили начальника 
центральной дирекции 
пассажирских обустройств — 
филиала ОАО «РЖД» 
романа цуканова 
рассказать, как обстоят 
дела с железнодорожной 
инфраструктурой  
Старой Руссы.

–К лассик русской лите-
ратуры Фёдор Досто-
евский, не раз бывав-
ший в старой Руссе, 
обязан железным до-

рогам многими образами, сюжетны-
ми поворотами и оригинальными за-
мыслами.

В Центральной дирекции понима-
ют, что старая Русса имеет большое 
значение для почитателей Достоевско-
го, и мы следим за тем, чтобы пассажи-
рам, прибывающим на одноименную 
станцию, было комфортно находиться 
в городе с первых минут.

совсем недавно мы сделали ремонт 
на вокзальном комплексе — были об-
новлены перрон, платформа, а так-
же экстерьер и интерьер станционно-
го здания. Не сомневаюсь, что гостям 
старой Руссы будет приятно вспом-
нить не только город, но и наш вокзал.
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• Квартал «Галактика» – застройщик ООО «СЗ ЭТАЛОН ГАЛАКТИКА»
• Shagal – застройщик ООО «СЗ ЗИЛ-ЮГ»
•  «Лицейский квартал» жилого района «Солнечный» – 

застройщик ООО «СЗ ЭТАЛОН-ЕКАТЕРИНБУРГ»
• «Счастье в Казани» – застройщик ООО «СЗ ЭТАЛОН-КАЗАНЬ»
• «Зеленая Река» – застройщик ООО «СЗ ЭТАЛОН-ОМСК»
С проектными декларациями и иными правовыми документами можно 
ознакомиться на  сайте www.наш.дом.рф

Группа «Эталон» в этом году отмечает 
35-летие. У компании петербургские кор-
ни, и первые объекты, соответственно, 
тоже появились в городе на Неве. Более 

15 лет назад компания вышла на рынок Мос-
ковского региона.

Долгие годы «Эталон» строил жилые ком-
плексы в границах двух столиц. Форматы раз-
ные. Например, в Санкт-Петербурге широко 
известен квартал «Галактика». В самом сердце 
Московского района Северной столицы де-
велопер не просто возводит современные 
здания, а преобразует городскую среду, созда-
вая комфортные дворы, проезды, социальную 
инфра структуру.

В Москве флагманский проект Группы «Эта-
лон» — жилой квартал Shagal, который возво-
дится всего в 6 км от Кремля, рядом с новой 
московской набережной Марка Шагала. «Эта-
лон» строит здесь многофункциональный ком-
плекс, где будут соседствовать такие разные 

типы и форматы недвижимости, как таунхаусы 
и высотки с пентхаусами, урбан-сады и дело-
вые пространства, школы и культурные центры. 
Все необходимое будет располагаться в 15-ми-
нутной доступности: пешком, на велосипеде, 
скейте или самокате. Этот принцип получил 
название «Концепция 15-минутного горо-
да» и в России впервые применяется именно 
в квартале Shagal.

Большая часть территории проекта отдана 
под ландшафтное озеленение и благоустрой-
ство. Благодаря продуманному подходу к орга-
низации общественного и жилого пространст-
ва будут созданы все необходимые условия для 
будущих жителей  квартала Shagal, формирую-
щие атмосферу уюта и добрососедства.

В 2021 году «Эталон» начал масштабную 
экспансию в регионы. Первым мегаполи-
сом в Сибири, где стартовали проекты «Эта-
лона», стал Омск. На левом берегу Иртыша 
компания строит жилой  квартал «Зеленая 

Река». В первой очереди, которую планирует-
ся сдать к концу 2024 года, 14 домов. А всего 
в квартале появится 1 млн кв. м жилой недви-
жимости, то есть фактически это будет новый 
современный микрорайон. Проект разрабо-
тан с учетом новейших архитектурных и пла-
нировочных трендов. В домах представлен 
широкий выбор квартир, адаптированных 
под современные сценарии жизни, где есть 
место для больших семейных встреч в кухне-
гостиной и можно найти пространство для 
спорта или хобби. В ванной можно разместить 
не только стиральную машину, но и сушилку 
для белья, а сезонные вещи и инвентарь — 
убрать в отдельную кладовку. В новом микро-
районе предусматривается вся необходимая 
для комфортной жизни инфраструктура. Здесь 
появятся парковки, спортивные и детские 
площадки, коммерческие помещения, проект 
предусматривает обустройство общественных 
пространств, естественно, будут построены 

и социальные объекты. В частности, планируется открыть три 
школы и десять детских садов.

На юге Екатеринбурга Группа «Эталон» возводит «Лицейский 
квартал». Название неслучайно: в непосредственной близости 
от нового комплекса создается ультрасовременный образова-
тельный кластер, в который войдут Губернаторский лицей с обще-
ственным центром и технопарком «Кванториум», инновационный 
детский сад, Центр художественной и эстетической гимнастики, 
а также физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«Лицейский квартал» входит в крупный жилой район «Солнеч-
ный». Всего здесь будет построено более 1,5 млн кв. м жилой не-
движимости. Улично-дорожная сеть и инженерная инфраструк-
тура благодаря участию в федеральной программе «Стимул» 
создается одновременно со строительством жилья. Таким обра-
зом, когда в первые дома «Лицейского квартала» въедут новосе-
лы, эта территория должна быть уже полностью вписана в транс-
портные схемы города.

Помимо масштабных проектов в регионах присутствия Группы 
«Эталон» начнут строить и дома под брендом «Счастье». Такие уже 
есть в Москве, и они пользуются большой популярностью. Поку-
пателей привлекают интересные архитектурные решения, богатая 
квартирография и высокий уровень комфорта. Первый региональ-
ный объект зонтичного бренда будет построен в столице Татар-
стана на улице Гаврилова. Он получил название «Счастье в Казани».

Жилой комплекс бизнес-класса расположен в Ново-Савинов-
ском районе на берегу реки Казанки, прямо на границе с запо-
ведной зоной и живописным парковым пространством. В про-
екте представлены как классические варианты планировок, так 
и квартиры евроформата с просторными кухнями-гостиными, 
гардеробными, мастер-спальнями и саунами. В пешей доступно-
сти школы, магазины и кафе, несколько торговых центров и спор-
тивные объекты, а до Казанского кремля жители могут добраться 
на автомобиле всего за 15 минут.

В 2022 году Группа «Эталон» приобрела российский бизнес 
финского строительного концерна «ЮИТ». В результате сделки 
в портфель девелопера вошли 19 объектов в стадии проектиро-
вания и строительства в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербур-
ге, Свердловской области, Тюмени и Казани общей реализуемой 
площадью 600 тыс. кв. м. Дальнейшей реализацией этих проектов 
также займется Группа «Эталон», опираясь на свой 35-летний 
опыт успешной работы.

На протяжении всей истории компания возводит качествен-
ные дома, в которых уже живут сотни тысяч человек. Богатый опыт 
в строительстве, современные технологические решения и циф-
ровые наработки Группа «Эталон» теперь интегрирует в новые 
региональные проекты. За счет появления масштабных объектов, 
соответствующих довольно высоким стандартам качества, рынок 
недвижимости в новых городах присутствия компании станет более 
конкурентным. В конечном счете от этого выиграют люди, ведь они 
получат не только качественные жилые кварталы, но и комфортную 
городскую среду и развитую инфраструктуру рядом с домом.

КСТАТИ
Группа «Эталон» входит в десятку крупнейших застройщи-
ков России по данным Единого ресурса застройщиков. Сейчас 
в портфеле Группы «Эталон» находится 27 проектов, и компа-
ния не намерена останавливаться на достигнутом. Девело-
пер занимается поиском перспективных земельных участков 
для строительства как в Москве и Петербурге, так и в других 
крупных городах России.

ЭТАЛОННЫЕ КВАРТИРЫ 
Д Л Я  Б О Л Ь Ш О Й  С Т Р А Н Ы

ГРУППА «ЭТА ЛОН» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ ПРИС У ТС ТВИЯ

Один из крупнейших девелоперов России — 
Группа «Эталон» — выходит на строительные 
площадки городов Поволжья, Урала и Сибири. 
Компания приступила к реализации проектов 
в Омске,  Екатеринбурге, Тюмени и Казани. Все 
жилые комплексы возводятся с соблюдением 
очень строгих стандартов качества и с примене-
нием цифровых технологий.

Жилой квартал «Зеленая Река»

ЖК «Лицейский квартал» жилого района «Солнечный»

Жилой квартал Shagal

РЕКЛАМА



Улинъюань 
КитаЙ
Горы Улинъюань в китайской провинции Хунань — 
это около 3 тысяч скал причудливой формы высотой 
более 200 метров. Они образовались в результате вы-
ветривания. На протяжении многих сотен и тысяч 
лет мягкий известняк и песчаник разрушались под 
воздействием ветра, дождя и перепадов температур. 
Более прочные вулканические породы сохранялись. 
В результате скалы массива приобрели необычные 
очертания. с 1992 года это место считается объек-
том Всемирного наследия и охраняется ЮНескО.

В скалах Улинъюань около 40 пещер, часть из них 
открыта для туристов. самую большую называют 
Хуанлун — «пещера Жёлтого Дракона». Внутри текут 
две подземные реки и низвергаются несколько водо-
падов — полюбоваться ими можно во время прогулки ф
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Плато маньПУПУнёр
ресПУБлиКа Коми
Это плато расположено на территории Печоро-Илычского запо-
ведника. его название в переводе с языка манси означает «малая 
гора идолов». Плато получило его потому, что здесь возвышают-
ся семь каменных столбов — они образовались так же, как и ска-
лы Улинъюань, в результате выветривания пород. Их высота — 
от 30 до 42 метров, что сопоставимо с многоэтажным домом.

Местные жители в древности считали, что на самом деле стол-
бы Маньпупунёр — окаменевшие живые существа, и слагали о них 
легенды. По одной из них, скалы раньше были великанами, кото-
рые собрались идти войной на манси. старик Урал, узнав об этом, 
разгневался и превратил их в камни. Другая легенда гласит, что 
столбами стали воин Торев и его братья, которые хотели похи-
тить красавицу Айюм, но их заколдовал брат девушки. Место, где 
находятся столбы, почитали священным: манси поклонялись этим 
каменным идолам, а их шаманы совершали у их подножия обряды.

как и Улинъюань, столбы Маньпупунёр входят в список объ-
ектов Всемирного наследия ЮНескО. Они считаются одной 
из главных природных достопримечательностей коми. Но попасть 

на плато довольно сложно: оно находится дале-
ко от населенных пунктов. Туристы-одиночки 
к столбам не поднимаются, сюда приходят только 
организованные группы. Путешественники с хоро-
шей физической подготовкой отправляются в путь 
пешком или на лыжах, другие же добираются 
на снегоходах или вертолетах.

на лодке. А необычные наросты на сте-
нах и сводах пещеры выглядят еще 
более эффектно благодаря разноцвет-
ной подсветке.

Другая достопримечательность 
гор Улинъюань — два природных 
моста над пропастями. Порода здесь 
выветрилась таким образом, что 
скалы образовали естественные арки, 
соединяющие два берега.

Для туристов в Улинъюань действу-
ют несколько пеших маршрутов, веду-
щих наверх. Подняться также можно 
на автобусе или канатной дороге. 
Но самый необычный вариант — лифт 
Байлун, который считается самым 
высоким в мире подъемником под от-
крытым небом: высота его составляет 
около 330 метров.

с р а в н е н И е

Столбы выветривания — скалы 
причудливой формы, которые часто 

напоминают своими очертаниями людей, 
животных и сказочных существ.  В разные 

времена им поклонялись как божествам, 
сочиняли о них легенды и сказки,  изучали 
и,  конечно,  приезжали на них посмотреть. 

Сравниваем скалы Улинъюань в Китае 
и загадочные столбы Маньпупунёр.

ТексТ: Ирина кирилина

КаменныеКаменные
идолыидолы
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Взять крепость

В городе Изборске 
недалеко от Пскова 
сохранилась каменная 
крепость XIV века. Она 
выдержала множество 
вражеских осад, но ни-
кто так и не смог ее 
взять. стены крепости 
тянутся на 850 метров, 
а в толщину достига-
ют 3 метров. кроме 
самих укреплений, 
туристы могут увидеть 
тайный ход и колодец, 
из которого брали воду, 
а на башне Луковка есть 
смотровая площадка.

Спуститься под землю

Псково-Печерский мона-
стырь в 50 километрах 
от Пскова — один из самых 
известных в России. Назва-
ние он получил от «Богом 
зданных», то есть создан-
ных, пещер: они распо-
ложены на территории 
обители. В пещерах на-
ходятся подземный храм, 
гробницы с мощами святых 
и монастырское кладбище. 
кроме пещер, в монасты-
ре есть старинные храмы 
с фресками, два святых 
источника и крепостные 
стены с башнями.

Увидеть чудо

свято-Троицкий храм — одно из важнейших со-
оружений Псковского кремля. Первая церковь 

на этом месте появилась еще в X веке. когда 
храм обветшал, на его основании несколько 

раз возводили новые. Нынешний построили 
в 1699 году. Внутри можно увидеть чудотворные 
образа Троицы и Богоматери XVI века, мирото-

чащую икону великомученика Пантелеимона.

Оказаться 
на высоте

Плоская башня Псков-
ского крома, или кремля, 
получила название за не-
большую высоту: она 
выглядит очень призе-
мистой. Это крепостное 
сооружение возвели еще 
в 1500 году. За свою исто-
рию башня несколько 
раз горела, рушилась, пе-
рестраивалась. Но недав-
но ее отреставрировали 
и открыли для публики. 
Внутри теперь распо-
лагается историческая 
выставка, а со смотровой 
площадки открывается 
вид на город.

Разгадать тайну башни

считается, что Гремячую башню 
в 1525 году построил архитектор 

итальянского происхождения Иван 
Фрязин. сейчас это сооружение 

овеяно всевозможными легендами. 
Одна гласит, что в башне до сих пор 

можно встретить призрак псковского 
князя, погибшего от рук тевтонских 

рыцарей. По другой, в тайном под-
вале спит вечным сном прекрасная 

заколдованная княжна.

2
Погостить у  Пушкина

село Михайловское было родовым имением матери Александра 
Пушкина. сам поэт впервые приехал сюда в 18 лет, затем еще 

несколько раз бывал в Михайловском, писал здесь «евгения Онеги-
на», поэму «Цыганы», множество стихов. сейчас в усадьбе распо-

ложен музей: гости могут прогуляться по парку, заглянуть в кабинет 
поэта, комнаты его родителей и домик няни Арины Родионовны.

с е в е р н о е
сияние

ТексТ: Ирина кирилина
ИЛЛЮсТРАЦИИ: ксения онуфриевич 6

1 
дорога

Из Москвы до Пскова 
можно добраться 

на фирменном поезде 
№ 010А «Псков».  

 
Также город 

и окрестности можно 
посетить в рамках 
железнодорожного 
тура «Серебряный 

маршрут».
Подробнее —  
на стр. 96, 98 

5

Г о р о д

Древний Псков несколько 
столетий был не только 
крупным торговым городом, 
но и одной из главных 
крепостей Руси. Некоторые 
оборонительные сооружения 
сохранились по сей день, 
как и старинные храмы 
и палаты. Разбираемся, что 
посмотреть туристу в самом 
Пскове и его окрестностях.

3

7

5

1

2

6

3

4

Войти в палаты

Поганкины палаты — самое боль-
шое в Пскове светское здание 
XVII века. Назвали их по имени 
владельца — богатейшего в городе 
купца того времени сергея Поган-
кина. кроме жилых помещений, 
в палатах находились склады для 
товаров. сейчас в здании размеща-
ется часть коллекции Псковского 
музея-заповедника: иконы, старин-
ное серебро, предметы из кладов.
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горЯчее сердце 
сиБири

официальный титул «Термальная столи-
ца России» носит Тюменская область. 
Западная сибирь необычайно богата 
не только нефтью и газом, но и целеб-

ной водой, прогретой до +50 °с. сто тридцать 
миллионов лет назад на территории нынешней 
Тюменской области плескалось теплое море. 
По сути, в него можно погрузиться на термаль-
ных курортах региона, готового оказать гостям по-настоящему горячий 
прием. Открытые в середине прошлого века в процессе разведки недр 
залегающие на большой глубине древние воды вскоре были высоко 
оценены врачами. А сегодня тюменский «секрет» известен уже далеко 
за пределами области. Здесь функционируют два десятка скважин с во-
дой, различной по химическому составу и температуре. Удобнее всего 
наслаждаться целебной силой подземных вод в специализированных 
домах отдыха, где обустроены бассейны и предлагаются полноценные 
программы санаторно-курортного лечения, и даже в курортных ком-
плексах прямо в городе! Воды тюменского типа отличаются высокой 
минерализацией, богаты хлоридом натрия, бромом, йодом и другими 
элементами, за счет чего оказывают тонизирующее воздействие на ор-
ганизм, укрепляют сердечно-сосудистую и нервную системы, полезны 
для опорно-двигательного аппарата и кожи.
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время 
основания:  
середина XX века

температура 
воды:  
от 36 до 48 °С

Как добраться:  
из Москвы до Тюмени 
поездом № 110Э 
Москва — новый 
Уренгой. Купание 
в местных источниках 
входит в программу 
железнодорожного 
тура «В Сибирь». 

Подробнее — 
на стр. 96

ТексТ:  
марина  
борисова

Чем холоднее становится погода,  тем больше хочется тепла. 
Мы знаем, где можно отлично согреться,  причем с немалой 
пользой для здоровья,  — на термальных источниках,  которые 
найдутся в разных уголках России.  Только представьте,  как 
здорово будет понежиться в открытом бассейне с горячей 
водой,  любуясь снегами легендарной русской зимы!

водаЖивая

в ноябре 
на сибирских 
термальныХ 

курортах 
начинается 

высоКиЙ сеЗон
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целительные воды 
КавКаЗа

П оправлять здоровье в окрестностях го-
ры Бештау начали с конца XVIII века. 
В 1803 году вышел царский рескрипт 
«О признании государственного значения 

кавказских Минеральных Вод и необходимо-
сти их устройства». Образ жизни курортников, 
в основном военных и знати, описал Лермон-
тов — домик поэта, место его смертельной дуэли 

в регионе Кавказские 
минеральные воды из земли 
бьют около 150 источниКов 

с минеральноЙ водоЙ 
практически всех 

разновидностей,  какие 
только есть на Планете

время основания:  
конец XVIII века

температура 
воды:  
до 42 °С

Как добраться:  
из Москвы 
до Минеральных Вод, 
Пятигорска, ессентуков 
и Кисловодска 
фирменным поездом 
№ 004М «Кавказ».  
Посетить регион 
можно в рамках 
железнодорожного тура 
«Жемчужина Кавказа». 

Подробнее — на стр. 98

с п И с о к

и другие связанные с ним объекты в Пятигорске и соседних 
городах включены в состав Лермонтовского музея-заповед-
ника. Чудесные парки, бюветы, терренкуры, виллы имени-
тых отдыхающих и санатории формируют своеобразный 
пейзаж курортных городов. своего рода столица кавказских 
Минеральных Вод — Пятигорск, многопрофильный курорт, 
где есть и «холодные» нарзаны, и горячие источники: серо-
водородные и радоновые. В ессентуках, с их минеральными 
соляно-щелочными водами, специализируются на лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта и расстройства об-
мена веществ. В кисловодске с помощью гидрокарбонатных 
и сульфатных минеральных вод — нарзанов — врачуют болез-
ни сердечно-сосудистой и нервной систем, органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппара-
та. А в Железноводске, благодаря углекислым гидрокарбонат-
но-сульфатным кальциево-натриевым водам, поступающим 
из источников разной температу-
ры, можно улучшить состояние 
органов пищеварения и выдели-
тельной системы. 

КУрортные 
начала 
сочи

любимый поколения-
ми всесоюзный, а за-
тем всероссийский 
«главкурорт» сложил-

ся благодаря уникальному со-
четанию полезных для здоро-
вья природных факторов. Но, 
помимо мягкого климата, мо-
ря, гор и экзотической флоры, 
немногие назовут сегодня еще 
один — целебные источники. 
Вероятно, они были извест-
ны уже в античные времена — 
древнегреческая мифология 
сохранила предание о том, как 
дочь колхидского царя Медея 
лечила предводителя аргонав-
тов «серой, огнем и водой». 
Логично предположить, что 
она использовала возможно-
сти источников Мацесты — 
неслучайно, по одной из версий, это название переводится 
с адыгского как «огненная вода». Уникальность этой воды — 
в высокой концентрации химических составляющих, в первую 
очередь свободного сероводорода. Она интенсивно воздей-
ствует на обменные процессы в организме и используется для 
лечения заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, 
кожи, опорно-двигательного аппарата, органов репродукции. 
сегодня наряду с этой водой на курорте Мацеста применяет-
ся йодобромная вода открытого уже в XX веке кудепстинско-
го источника, лечебные грязи краснодарского края, а также 
специально приготовленные воды для радоновой терапии.

время 
основания:  
1902

температура 
воды:  
до +46 °С

Как добраться: 
из Москвы до Сочи — 
на фирменном 
двухэтажном 
поезде № 104В 
Москва — Адлер. 
Посетить курорты 
Черноморского 
побережья 
Кавказа можно 
на туристическом 
поезде «Сочи».

Подробнее —  
на стр. 96

чаша с  «огненноЙ 
водоЙ»— герб мацесты — 
стала одним из  элементов 

герБа сочи
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время основания: 
вторая половина XIX века

температура 
воды:  
до + 48 °С

Как добраться:  
до Бийска или Барнаула  
поездом № 096н 
Москва — Барнаул  
или поездом № 002Э 
«Россия» Москва — 
Владивосток  
до новосибирска,  
далее — автобусом

л егендарное место силы, Алтайские 
горы впечатляют не только масшта-
бами и красотой пейзажей — здесь 
можно отыскать немало возможно-

стей оздоровить тело и укрепить дух. На-
пример, если отправиться в долину Бело-
курихи. Русские поселенцы, прибывшие 

сюда в начале XIX столетия, обратили внимание на необыч-
ные ключи, благодаря которым река в некоторых местах зи-
мой не замерзала. Оказалось, что купание в таких источниках 
эффективно для лечения даже застарелых болезней и травм. 
Медицинские свойства горных вод 
изучил естествоиспытатель, инженер 
Алтайского горного управления сте-
пан Гуляев. В 1867 году он опубликовал 
первое исследование горячих источни-
ков в предгорьях Алтая, а затем и со-
орудил первую купель для принятия 
лечебных ванн. На всю страну курорт 
прославился в 30-е годы прошлого ве-
ка, когда лечиться сюда приезжали 
и видные партийные руководители, 
и деятели культуры — в частности, пи-
сатель константин Паустовский. Вода 
Белокурихи отличается высокой кон-
центрацией кремния и оксида азота, 
а также содержит радон. Она помогает 
при лечении сердца и сосудов, нервов, 
органов дыхания, опорно-двигатель-
ного аппарата, кожи, мочеполовой си-
стемы, тонизирует организм и борется 
с признаками старения.

сегодня 
в  Белокурихе 

можно не только 
поправить здоровье 

«на водаХ», 
но и  покататься 

на лыжах  
на одном 

из  крупнейших 
горнолыжныХ 

КУрортов россии

могУчаЯ энергиЯ алтаЯ

с п И с о к
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ОТПУСК 
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ
СПЕЦИАЛИСТЫ НЕОКЛИНИКИ 
«АГЕНТЫ СТРОЙНОСТИ» ПОМОГУТ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 

Наверняка вы очень устали от еже дневного стресса на работе, от вечной не-
хватки времени на себя, от отражения в зеркале, которое давно перестало 
радовать. Вы честно стараетесь похудеть, но цифра на весах упрямо стоит 
на месте или даже уходит вверх. Попытки заняться спортом и сесть на диету 
с понедельника ни к чему не приводят. Это не значит, что у вас нет силы 
воли — скорее всего, ваша проблема с лишним весом гораздо глубже. И что-
бы решить ее, нужно искать первопричины полноты.

Расположенная на территории арт-
отеля «Николаевский посад» в г. Суз-
даль, неоклиника «Агенты стройности» 
предлагает действенные программы 
похудения на 3 и 10 дней для всех же-
лающих. Пациенты клиники проживают 
в комфортабельных номерах и получа-
ют полноценное трехразовое питание, 
состоящее из сбалансированных, пита-
тельных и вкусных диетических блюд.

Все участники программ проходят 
предварительную диагностику орга-
низма и подробный анализ массы тела, 
а также консультацию врача-терапевта. 
У пациентов определяют количество 
лишних килограммов, скорость метабо-
лизма и другие важные показатели. На 
их основе каждому участнику назнача-

ются индивидуаль-
ные рекомендации 
по снижению веса, 
уровень физи-
ческих нагрузок, 
комплексы проце-
дур, чтобы вес сни-
жался постепенно 
и безвозвратно. 
Однако ключевое 
преимущество меди-
цинского центра — в ра-
боте не только над телом, 
но и над психикой пациента. 
Авторская методика руководителя 
неоклиники Артема Драконова — пси-
холога, гипнолога, диетолога с мно-
голетним успешным опытом работы — 
основана на поиске индивидуальной 
долгосрочной мотивации для похуде-
ния. Психологи центра прорабатыва-
ют деструктивные внутренние уста-
новки пациента, помогают обрести 
твердое намерение снизить вес, учат, 
как не допускать срывов и возвраще-
ния к старым привычкам.

Кроме того, все участники программ 
проходят ряд высокотехнологичных 
и современных действенных процедур, 
которые придают телу красоту и эсте-
тику, приводят его в тонус. Аппаратные 
и ручные техники подтягивают кожу, 
улучшают кровообращение, усиливают 
обмен веществ и способствуют сниже-
нию веса. Отдельные процедуры по-

зволят существенно 
уменьшить объемы 
тела и устранить 
целлюлит. Также 
всем пациентам до-
ступны бассейн 
и сауна, различные 

косметологические, 
омолаживающие про-

цедуры, пилинги, ли-
политические оберты-

вания, СПА-программы, 
а еще — медитации и дыха-

тельные практики. После прохо-
ждения программ участники продолжа-
ют оставаться на связи с диетологами 
и психологами центра для дополнитель-
ных консультаций.

Участвуя в программах неоклини-
ки «Агенты стройности», вы сможете 
не только избавиться от лишних кило-
граммов, но и кардинально поменять 
свой образ жизни на более здоровый, 
активный, а значит, и более счастливый. 
Здесь вы получите билет в будущее, где 
сможете по-настоящему наслаждаться 
своим новым телом и образом.

НАШИ КОНТАКТЫ:
ООО «Фортуна», 
г. Суздаль, ул. Ленина, 138,
8 (800) 350-05-00,
info@agent-st.ru,
агентыстройности.рф.
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древнЯЯ 
сила 
БаЙКала

У ченые неустанно спорят о том, как именно образо-
валось одно из крупнейших озер планеты. На его 
вулканическое происхождение намекает постоян-
ная сейсмическая активность по берегам, конусы 

потухших вулканов неподалеку и обилие ключей и в при-
брежной черте, и в соседних долинах. Всего в окрестно-
стях славного моря насчитывается около двухсот источ-
ников, треть из них — горячие. с древности жившие здесь 
народы почитали выходы на поверхность земли подзем-
ных вод священными — тут они называются «аршаны». 
Именно такое имя носит главный курорт Тункинской до-
лины — углекисло-сульфатно-магниевые слабожелезистые 
воды Аршана подобны кавказским нарзанам и особенно 
эффективны при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, сердечно-сосудистой системы, нарушениях обме-
на веществ. Выше него, в горах за перевалами, прячутся 
Шумакские источники термальных, минеральных и ра-
доновых вод, приносящие облегчение при самых разных 
заболеваниях. На восточном берегу Байкала две купели 
с горячей водой повышенной целительной «мощности» 
обустроены в Змеиной бухте Чивыркуйского залива. А не-
подалеку действует старинный, основанный еще в начале 
XIX столетия, курорт Горячинск — его азотно-кремнистая 
вода особенно хорошо помогает при заболеваниях орга-
нов дыхания, пищеварения и нервной системы. Целеб-
ными горячими источниками славится и северное При-
байкалье. купания в горячих ваннах под открытым небом 
на курорте Хакусы давно превратились в одно из знако-
вых зимних развлечений на Байкале.

У священных аршанов принято 
строить ПирамидКи оБо  

и  оставлять подношения дУХам
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время 
основания: 
середина XVIII века

температура:  
до + 60 °С

Как добраться: 
поездом № 082И 
Москва — Улан-Удэ, 
далее — автобусом

с п И с о к
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время 
основания: 
середина XX века

температура:  
до + 92 °С

тУманное дыХание 
КамчатКи

еще из школьной программы по географии 
мы знаем: где вулканы — там и бьющие из-
под земли горячие ключи и даже гейзеры: 
подземные воды, согретые теплом магмы, 

под давлением изливаются на земную поверх-
ность. На камчатке известно около двух сотен 
естественных выходов термальных вод. Их мож-
но найти на полуострове повсюду, за исключени-
ем лишь крайнего севера и Западно-камчатской 
низменности. Большинство таких «спа» обыч-
но представляют собой природные ванны: купа-
ние в них добавляет ярких ощущений туристам, 
путешествующим с рюкзаком. Вблизи больших 
городов оборудованы популярные центры оздо-
ровления. «Зеленовские озерки» в 50 километрах 
от Петропавловска-камчатского богаты целебны-
ми водами с высоким содержанием радона и серо-
водорода. В долине реки Паратунки в 70 киломе-
трах от столицы края бьют три группы горячих 
источников с хлоридно-сульфатными, натрие-
выми, кремнистыми водами. Малкинские, Ви-
лючинские, карымшинские, Апачинские и Дач-
ные горячие источники также можно посетить 
с дневной экскурсией из столицы полуострова. 
Но для исследования природного парка «Налы-
чево» (он входит в сеть природных парков «Вул-
каны камчатки», который признан объектом 
Всемирного наследия ЮНескО) стоит предпри-
нять настоящую вертолетную экспедицию. Там, 
в древней вулканической долине, курятся паром 
несколько групп необычайно богатых микроэле-
ментами горячих источников (наиболее комфорт-
ны для ванн Горячереченские, Желтореченские 
и Таловские), а также бьют холодные ключи — 
местные «нарзаны».

в курортном поселке Паратунка 
подземная горЯчаЯ вода 

используется также  
для отоПлениЯ зданий
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наступили холода, но это вовсе 
не повод впадать в спячку 

и отказывать себе в приятных 
и познавательных экскурсиях. 
седые города, которые помнят 

еще времена древней руси, 
готовы рассказать гостям 

множество захватывающих 
историй о храбрости и смекалке, 

силе духа и таланте людей, 
живших здесь в прежние эпохи, 

щедро накормить и напоить — 
и не отпустить без подарка.

н а п р а в л е н И е

ТексТ:  
марина  

борисова,  
анна  

демчикова 
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я рославль не зря слывет «русской 
Флоренцией»: если даже не каж-
дого из его гостей постигает так 
называемый флорентийский син-
дром, то есть падение в обморок 
от обилия шедевров архитектуры 

и искусства, любая поездка сюда гарантиру-
ет массу впечатлений. 

Начинать знакомство с городом стоит, 
пожалуй, со стрелки Волги и которосли. 
По легенде, в начале XI века на этом самом 
месте князь Ярослав установил свою власть 
над местным мерянским племенем. сначала 
обложил язычников данью, а приехав вновь, 
подавил зарождавшуюся смуту, зарубив се-
кирой их тотемного зверя — медведя, после 
чего, не медля ни дня, заложил здесь город.

к 1000-летию Ярославля, которое празд-
новали в 2010 году, на стрелке разбили парк 
и установили памятную стелу с кратким 
скульптурным «конспектом» локальной 
истории: от победы князя, впоследствии 
прозванного Мудрым, над язычниками, сбо-
ра ополчения под знаменами Дмитрия По-
жарского и расцвета зодчества и иконописи 
до индустриальных достижений и косми-
ческой высоты, взятой уроженкой области 
Валентиной Терешковой. Остатки прежнего 
городского ядра раскинулись на высоком 

Золотые дорога
Из Москвы до ярославля 

можно добраться 
на фирменном поезде  
«Дневной экспресс» 
№ 102я Москва — 

ярославль или 
электропоезде 

«ласточка»

ярославль 

нашинаши
В затоне реки Которосли, 
рядом со cтрелкой, расположен 
остров Даманский, где когда-
то были огороды, а теперь 
обустроен городской парк  
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н а п р а в л е н И е

холме над стрелкой — это так называемый 
Рубленый город. Правда, ни крепости, 
ни раннесредневековых сооружений в нем 
не увидеть, зато именно тут высятся хра-
мы — наследники первых церквей Ярослав-
ля и дошедшая до нас в неизменном виде 
Никольская церковь конца XVII века.

Историческая часть Ярославля — быв-
ший посад, или Земляной город — веками 
находилась под защитой не только крепости 
(доныне она не сохранилась), но и могучего 
спасо-Преображенского монастыря. Мно-
гие, ошибаясь (но не слишком), называют 
его кремлем. сегодня это основа Ярослав-
ского музея-заповедника. В его собрании 
можно увидеть редчайшие иконы, живопись, 
монеты, а также список «слова о полку Иго-
реве»: экземпляр литературного памятника 
был найден в конце XVIII века в монастыр-

ской библиотеке. А еще тут стоит 
оглядеть окрестности с колокольни 
и нанести визит живому символу 
города — почтенной медведице 
Маше. В период ее зимней спячки 
можно полюбоваться на бронзовую 
скульптуру косолапого, установлен-
ную рядом с монастырем, — каждый 
час она оглашает окрестности впол-
не правдоподобным рыком.

Украшенные цветными израз-
цами многоглавые допетровские 

2  Памятник 1000-летию 
ярославля — ландшафтная 
доминанта парка на cтрелке

1  Спасо-Преображенский 
монастырь был одной 
из любимых обителей  
Ивана Грозного

в XVii веке город на волге был важной остановкой на тор-
говом пути от беломорского побережья в Азию. разбога-
тевшие купцы финансировали строительство храмов и жи-
лых зданий, и постепенно здесь сложилась самостоятельная 
школа искусства. чтобы «собрать» все архитектурные шедев-
ры той эпохи, придется переправиться на противоположный 
от городского центра берег которосли — к церкви иоанна 
Предтечи (той самой, что красуется на 1000-рублевой банк-
ноте) и церкви иоанна златоуста в коровниках.

Ч У В С т В У е т С я  ш к О л А
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1

храмы служат доминантами более поздней 
регулярной городской застройки — она 
досталась Ярославлю во времена екатери-
ны II. Широкие улицы и бульвары, про-
сторные площади (на одной из них нахо-
дится здание старейшего в России театра) 
приглашают на прогулку. И конечно, здесь 
можно и нужно совершать променады 

исторический центр Ярославля внесен в  список всемирного наследия юнесКо  
как выдающийся Пример градостроительноЙ реформы екатерины I I  

и  внушительное собрание арХитеКтУрныХ ПамЯтниКов разных эпох

3

н а п р а в л е н И е

1  В Культурно-просветительском 
центре имени Валентины 
Терешковой гостей ждут 
обсерватория, планетарий, 
выставочный зал и медиакафе 

3  Нынешнее 
здание 
ярославского 
Театра имени 
Фёдора Волкова, 
старейшего 
в России, 
было открыто 
в 1911 году 

2  Всего на ярославских 
набережных четыре ротонды, 
но главной считается беседка 
на Волжской набережной возле 
Мякушкинского спуска 

по увенчанным классицистическими ро-
тондами набережным сразу двух рек: вдоль 
которосли к Парку 1000-летия Ярославля 
и вдоль Волги.

Именно на Волжской набережной, 
получившей современный облик в 40-е годы 
XIX века, находятся, пожалуй, самые при-
мечательные из двух с половиной десятков 
городских музеев. В частном музее «Музыка 
и время», где собраны музыкальные инстру-
менты всех времен и народов, не просто 
проводят экскурсии, но дают концерты 
и устраивают магические шоу. В Художе-
ственном музее, размещенном в бывших 
митрополичьих палатах и губернаторском 
доме, хранится богатейшая коллекция древ-
нерусского искусства и завидное собрание 
живописи XVIII–XX веков, в том числе 
русского авангарда. А совсем неподалеку 
расположен уникальный «гранд-макет» вось-
ми городов, которые входят в туристиче-
ский маршрут «Золотое кольцо»: Ярославль 
с гордостью носит звание его столицы.
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суздаль — город ПешеХодов:  здесь всё очень близко,  
но  в  лабиринтах тропинок так здорово ЗаБлУдитьсЯ,  оказавшись  

в  пасторальной картинке между эпохами

1  

3  

4  

5  

6  

Суздаль

К огда в 1960-е искусствоведы, чтобы 
сохранить памятники, утраченные 
при бурном переустройстве страны, 
объединили несколько древних го-
родов в Золотое кольцо, жемчужи-
ной маршрута стал маленький суз-

даль. Древние монастыри начали принимать 
туристов: в спасо-евфимиевом открыли му-
зей (он работает и сейчас), в Покровском 
и Ризоположенском устроили гостиницы. 
А Гостиный Двор стал главным по торгов-
ле сувенирами. Всё это не только уберегло 
древности разных веков, пусть и благода-
ря вольной реставрации на манер XIX века, 
но и превратило городок в место массового 
паломничества туристов.

суздаль и сегодня город-миф, мечта о днях 
далекой старины. Бабушки в вязаных платках 
заботливо угощают хрустящими солеными 
огурцами, стучат копытами запряженные 
лошадки, петляет среди нарядных церквей 
поросшая кувшинками река, над заливными 
лугами разносится перезвон колоколов — иде-
альная, созданная заново провинция.

Главные туристические радости сосре-
доточены на Торговой площади с Гостиным 
Двором: тут и кареты, и знаменитая суздаль-
ская медовуха, и сувениры (от хрустальных 

ваз и местной керамики до огуречного 
мармелада), и смотровая площадка, и лучшие 
рестораны порядком осовремененной рус-
ской кухни. Но по-настоящему город раскры-
вается тем, кто сворачивает с улицы Ленина 
и исследует закоулки. 

суздаль — город пешеходов: здесь всё 
очень близко, но в лабиринтах тропинок так 
здорово заблудиться, разглядывая резные на-
личники, бурьян и палисадники. слушать зво-
ны спасо-евфимиева монастыря, осматривать 
окрестности с Преподобенской колокольни 
(внутри — музей колоколов!). Бродить по за-
поведному Ильинскому лугу посреди города, 
спускаться к реке, с трудом отыскивать кремль 
в целой россыпи церквей. И совершенно те-
ряться во времени и пространстве — как будто 
и нет забот XXI века, а ты в пасторальной 
картинке между эпохами.

В суздаль влюбляешься именно так — свернув 
с натоптанных дорожек. И только нагулявшись 
и надышавшись, стоит обратиться к истории, 
чтобы прочувствовать ее изнутри. Представить 
себе, каким был город в начале XI века, когда 
князь Юрий Долгорукий перенес сюда из Росто-
ва столицу северо-Восточной Руси. Поразмыш-
лять о роли монастырей: один служил крепостью 
и тюрьмой, другой был местом ссылки царских 
жен. Узнать, как город-музей стал киноплощад-
кой-декорацией. И подивиться тому, как же его 
обошла железная дорога: благодаря транспорт-
ной доступности соседний Владимир стал круп-
ным промышленным центром, а суздаль остался 
уютной провинцией с архитектурным ансамблем 
разных эпох, куда приезжают за умиротворени-
ем и созерцательным отдыхом.

В последние годы культурный ландшафт 
суздаля стал стремительно меняться. Здесь фор-
мируется новое творческое комьюнити, которое 
наполняет новыми смыслами пространство 
древнего города и даже окрестных лесов и по-
лей. Теперь сюда можно приехать на иммерсив-
ный перформанс, поучаствовать в творческой 
лаборатории, увидеть балет в реке, послушать 
концерты на пленэре или в залах нового Центра 
культур «Мира» с роялем Steinway и безупречной 
акустикой. суздальские избушки превращаются 
в арт-галереи, становясь site-specific-площадками 
для современного искусства.

1  Спасо-евфимиев 
монастырь 
был построен 
в XIV веке как 
оборонительное 
сооружение; 
его мощные 
стены и сегодня 
напоминают 
боевые 
укрепления 

2  Собор 
Рождества 
Богородицы 
на территории 
Суздальского 
кремля — 
памятник начала 
XIII века

3  Золотые врата 
собора были 
созданы около 
1230 года 
в технике 
огневого 
золочения 
по черненой 
меди 

5  Древний  
Суздаль сохранил 
и Гостиный Двор, 
обязательный для 
уездного города 
начала XIX века

6  Одно из старинных 
зданий в центре  
города превра-
тилось в совре- 
менный центр 
культур «Мира»

4  На территории Музея деревянного 
зодчества можно погрузиться 
в идиллическую обстановку давно 
минувших дней

дорога
Ближайший к Суздалю 

железнодорожный 
вокзал расположен  

во Владимире.  
Из Москвы туда  

можно добраться 
на скоростном 
электропоезде 

(«ласточке» или 
«Сапсане»), а затем надо 

пересесть на автобус 

2  
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2 Переславль — редкий город,  в  котором окрестности ничуть не менее 
интересны, чем центр:  здесь множество точек притяжения —  
от  Плещеева озера до россыпи историчесКиХ УсадеБ и дач

4  

5

Переславль-залесский

н а п р а в л е н И е

ны Великой, но императрица передумала 
сюда ехать, поэтому в итоге имение полу-
чилось скромным. Впрочем, и роскошный 
парадный двор — курдонёр, и остатки ре-
гулярного парка — всё при нем. сейчас тут 
школа — по коридорам усадьбы бегают дети, 
а об истории места можно узнать в школьном 

музее. В усадьбе Голицыных в селе сима Пётр 
Багратион узнал о своем назначении на пост 
главнокомандующего Второй западной ар-
мии, а в сентябре 1812 года скончался здесь 
от ран. В деревне Охотино Фёдор Шаляпин 
наслаждался дачным отдыхом, а константин 
коровин написал более 150 полотен.

В 2000-е в Переславле появилась плеяда 
забавных частных музеев: утюга, чайника, хи-
трости и смекалки, масок и швейных машин. 
А в 2010-е возник новый тренд: в тихий горо-
док стали переезжать иностранцы. Они жени-
лись на местных и селились в новых усадьбах 
вокруг Переславля: французы занялись конди-
терским делом, швейцарец открыл экопасеку 
и развивает осознанное пчеловодство, голлан-
дец переплетает старинные книги, америка-
нец стал православным священником. есть 
и имения российских предпринимателей — 
например, локаворский ресторан, домашняя 
пекарня, пивоварня, сыроварня и даже ферма 
улиток — везде рады гостям.

1  Никитский 
монастырь 
в Переславле — 
один из древ- 
нейших 
в России: 
он был основан 
в 1010 году 

2  Успенский 
собор Горицкого  
монастыря, 
превращенного 
в музей, — 
образец 
елизаветинского 
барокко

понаблюдать за птицами с вышки над прибрежными 
болотами. На Плещеевом озере 16-летний Пётр Пер-
вый заложил свою первую верфь и построил первую 
флотилию — потешную. В деревне Веськово, в музее 
«Ботик Петра I», бережно хранится корабль «Форту-
на», к которому будущий император приложил руку как 
инженер и плотник. к северо-востоку от озера, в Тали-
цах, расположен необычный музей узкоколейных же-
лезных дорог «кукушка». А на восточном берегу, рядом 
с Никитским монастырем, сохранились крепостные 
валы древнего города клещина, основанного меряна-
ми еще в IX веке — задолго до Юрия Долгорукого.

Вокруг Переславля разбросано много необычных 
усадеб. Например, в усадьбе «Горки» студент Пе-
тербургского технологического института Алексей 
Ганшин организовал нелегальную печать книги Влади-
мира Ульянова «Что такое „друзья народа“ и как они 

4  На даче в Охотино 
художник Константин 
Коровин жил 
и работал более 
20 лет

5  В усадьбе 
Свиньиных 
реставрируют 
храм с фресками 
итальянских 
мастеров  

е ще один маленький город с боль-
шой душой — Переславль-Залесский. 
В 1152 году Юрий Долгорукий осно-
вал новый город-крепость, «переяв-
ший славу» киева как будущая столи-
ца северо-Восточной Руси. Вскоре, 

однако, он изменил планы и вернулся в ки-
ев. О больших надеждах Переславля и се-
годня напоминают могучие крепостные 
валы и ровесник города, спасо-Преобра-
женский собор, где крестили многих кня-
зей, в том числе родившегося здесь Алексан-
дра Невского. Довольно скоро Переславль 
превратился в тихую провинцию — за что 
любим и сейчас. Здесь можно бродить сре-
ди деревянных домов и сонных усадеб, мо-
настырей и церквей, любоваться пейзажами 
Рыбной слободы вдоль реки Трубеж и, конеч-
но, встречать фантастические закаты у церк-
ви сорока Мучеников — там, где Трубеж впа-
дает в Плещеево озеро.

Переславль — редкий город, в котором 
окрестности ничуть не менее интересны, 
чем центр. сюда стоит приехать уже ради 
одного Плещеева озера — летом оно облюбо-
вано купальщиками и виндсерферами, зимой 
на льду можно освоить сноукайтинг. На бе-
регах устроен одноименный национальный 
парк, где проложены экотропы: например, 
на маршруте «В гостях у серой цапли» можно 

воюют против социал-демократов?» — это 
были первые «Горки» в судьбе будущего 
Ленина (он закончил свои дни в Горках 
под Москвой). Здесь же была основана 
одна из первых советских электростан-
ций. Теперь в усадьбе рассказывают, что 
такое мимеограф, угощают чаем на уют-
ной веранде, принимают детей в пионе-
ры и круглый год учат играть в крокет.

Усадьба свиньиных в смоленском 
строилась как путевой дворец екатери-

3  На берегах 
реки Трубеж 
и Плещеева 
озера веками 
занимались 
рыбным 
промыслом 
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3

дорога
По выходным из Москвы 

до Переславля-
залесского можно 

добраться на поезде 
№ 928М.   

 
В будние дни —

на электропоезде 
до Сергиева Посада, 

а затем пересесть 
на автобус
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1  

в октябре и ноябре прошлого 
года фонд «Чистые моря» со-
вместно с ведущими специа-
листами по морским млекопи-
тающим Института проблем 
экологии и эволюции имени 

А. Н. северцова (ИПЭЭ ) РАН и Астра-
ханским заповедником провел исследо-
вания в рамках нового проекта «Душа 
каспия», направленного на изучение 
и сохранение каспийского тюленя. Это 
животное, занесенное в красную кни-

гу России и красный список Междуна-
родного союза охраны природы, ранее 
никогда не исследовалось комплексно. 
Однако для того чтобы редкое ласто-
ногое не исчезло, необходим не толь-
ко запрет на его промысел (достигнут 
в 2017 году), но и максимальные усилия 
для сохранения и восстановления по-
пуляции: защита мест обитания, устра-
нение препятствий на путях миграции, 
уменьшение воздействия на животных 
неблагоприятных факторов, в первую 
очередь антропогенных — от ловли се-
тями до судоходства и промышленного 
загрязнения родных для нерп берегов. 
Именно поэтому так важно исследовать 
пути миграции нерп и их «повседнев-
ные привычки».  

сначала специалисты изучили ареал 
обитания каспийской нерпы методом 
авиационного мониторинга — разыски-
вали тюленей на лежбищах с борта само-
лета-амфибии и учитывали количество. 
А в ходе второго этапа экспедиции уче-
ные отправились на встречу с нерпами 
«лицом к лицу». КасПиЯ ТексТ :  

марина  
борисова
ФОТО :  
фонд 
«чистые 
моря»

Каспийская нерпа — 
самый маленький 
тюлень на Земле. 

Сегодня это эндемичное 
животное находится под 

угрозой исчезновения: 
за последние сто 

лет его численность 
сократилась более 

чем в 10 раз.  Чтобы 
понять,  как помочь 

уникальному тюленю, 
ученые отправились 

в экспедицию 
на просторы 

Каспийского моря.

1  Первый этап 
экспедиции — 
авиационный 
мониторинг 
на самолете-
амфибии Ла-8 

2  За штурвалом 
(на фото 
слева) — 
главный пилот 
авиаэкспедиций 
Фонда «Чистые 
моря», Герой 
России Валерий 
Токарев, космо-
навт, летчик-
испытатель 
1 класса

Д У шАД У шА
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Ученые отловили 
семь каспийских 

нерп — взрослых самок 
и  «подростков».  

Пять самых крупных 
особей получили 

радиометки,  которые 
Помогают исследовать 

ПУти миграции  
этих животных

нерпа чУтКо реагирУет 
на изменения 

окружающей среды. 
Ученые считают это 

животное природным 
индиКатором 

состоЯниЯ экосистемы 
Каспийского  моря 

1

2

3

4

5

6

6  Специалисты 
фиксировали 
самые разные 
параметры: 
оттенок 
и состояние 
шерсти,  
наличие травм 
и повреждений 
кожных покровов, 
а также пол 
каждого тюленя  

4  Чтобы оценить 
здоровье 
животных 
и прикрепить 
к ним 
радиометки, нерп 
отлавливали 
сетями 
конической 
формы 

5  Ученые измеряли 
зоологическую 
длину нерп 
(от кончика носа 
до основания 
хвоста), длину 
хвоста, обхват 
грудной клетки 
и массу тела 

3  На втором этапе 
экспедиционная 
группа вместе 
с государст-
венными 
инспекторами 
и научными 
сотрудниками 
Астраханского 
заповедника 
вышла в море 
на быстроходных 
катерах 
к острову Малый 
Жемчужный 
для установки 
датчиков 
и взятия проб

1  Эспедиционная 
команда 
во время 
четырех полетов  
обследовала 
около 
12 тыс. кв. км 
побережья 
и акватории 
на севере 
Каспийского 
моря 

2  Полеты показали, 
что основная 
популяция 
каспийских 
тюленей 
в российских 
водах 
сосредоточена 
в районе  
острова Малый 
Жемчужный
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1  

2  

3 4

6

5

УсловиЯ жиЗни 
нерп меняются вместе 

с  климатом:  в  наши дни 
на Каспии уже не образуется 

устойчивый ледовыЙ 
ПоКров и тюлени покидают 

привычные места 
оБитаниЯ

данные спутниковых 
наблюдений за  несколько 

месяцев позволили  
Проследить  

за  перемещениями 
тюленей и  выяснить , 
где самки выводЯт 

Потомство  

6  После «процедур» нерп 
выпустили на волю. Метки, 
посаженные на клей, 
держатся на шкуре 
животных в течение года 
и отпадают при линьке  

1  Стартовым пунктом 
второго этапа 
экспедиции стал 
центральный кордон 
Дамчикского участка 
Астраханского 
заповедника

2  Каспийский 
тюлень — один 
из наиболее мелких 
представителей 
семейства настоящих 
тюленей. Средняя 
длина его тела — 
125–150 см, масса — 
50–60 кг

3  Чтобы узнать, всё 
ли в порядке у нерп 
с репродукцией 
и насколько они 
подвержены 
стрессам, ученые 
провели анализ 
на гормоны — 
для этого у животных 
взяли образцы 
крови, шерсти 
и вибрисс («усов»)

4  Когти нерп имеют слоисто-
сегментарное строение. 
ежегодно у основания 
когтей появляются новые 
сегменты — подсчитав их, 
определяют возраст зверя 

5  К шкуре пяти тюленей 
ученые прикрепили 
радиометку «Пульсар». 
Радиосигналы, подаваемые 
датчиком, фиксируют 
пролетающие спутники 
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П ро своего ученика константина великий 
дирижер Геннадий Рождественский гово-
рил, что у него превосходные дирижер-
ские данные и исключительная память. 
Чудовский всегда знает партитуру и ли-
бретто наизусть и не берет с собой на сце-

ну ноты. Выпускник Гнесинского училища и Мо-
сковской консерватории, он еще студентом попал 
в «Геликон-оперу», потом жил в Вене и работал 
в Чили, а в 2019 году вернулся в Россию и был назна-
чен главным дирижером «Урал Опера Балет». еще 
Чудовский руководит недавно созданным Государ-
ственным кремлевским оркестром в Москве.

— Как музыка возникла в вашей жизни?
— Я из семьи лингвистов. Музыкантом была только 
моя бабушка — она солировала в капелле Юрлова. 

Я оканчивал лицей № 1535 при Институте стран Азии 
и Африки, изучал китайский язык, увлекался восто-
коведением. Брал уроки фортепиано и очень хотел 
посвятить себя музыке, но думал, что опоздал. Ведь 
музыкант — это когда ты с трех лет сидишь и по восемь 
часов в день занимаешься на инструменте. У меня 
такого не было. Но однажды случай свел меня с музы-
кальным педагогом, которая пообещала взяться за мою 
подготовку. После разговора с ней я пришел домой 
и сказал: «Родители, я иду в Гнесинское училище». 
Реакция была простая: «А чего не в балетное? Ты там 
тоже ничего не умеешь!» Но за год меня действитель-
но смогли подготовить, хотя я был очень дремучий, 
смеялся над тем, что есть интервал под названием 
«тритон». Я поступил в училище. И там, как говорится, 
уже дорвался. Понял, что всё это время пытался дока-
зать, что тоже имею право быть музыкантом.

После Гнесинского училища была Московская кон-
серватория. Поступив туда, я познакомился на вен-
ском балу с Дмитрием Бертманом, основателем «Ге-
ликон-оперы». И он говорит: «Приходи, у нас завтра 
Геннадий Николаевич Рождественский ставит оперу 
„средство Макропулоса“. Для меня Рождественский 
был небожителем. Я и представить не мог, что через 
несколько лет он станет моим педагогом. На экзамене 
на симфоническое отделение Геннадий Николаевич 
отобрал меня к себе, а потом сделал очень большой 
подарок: доверил открывать свое 75-летие. Я был там 
единственным из студентов.

— Вы в школе любили музыку именно классиче-
скую?
— Да. Я был белой вороной в классе. Ходил с плее-
ром, как и все, но у меня там были Шопен, Рахма-
нинов, Чайковский. До сих пор, когда спрашивают, 
какую музыку я слушаю дома, я говорю, что классику. 
Интересует даже не само произведение, а его трак-
товка. Именно этим мы и занимаемся: на любом 
исполнителе лежит ответственность за то, что хотел 
сказать композитор. История знает много примеров, 
когда плохое исполнение обесценило произведение. 
Например, первое представление оперы «кармен» 
провалилось, и для Жоржа Бизе это стало огромным 
ударом. Почему так вышло, сейчас понять невоз-
можно, это одна из самых хитовых опер, она всегда 
собирает полные залы.

Я был БелоЙ вороноЙ в классе .  
Ходил с  плеером,  как и  все ,  но  у  меня там были шоПен, 

раХманинов,  чаЙКовсКиЙ

18–20 ноября 
в екатеринбургском 
театре «Урал Опера Балет» 
премьера — комико-
фантастическая опера Петра 
Чайковского «Черевички». 
За музыкальную часть 
отвечает главный дирижер 
константин чудовский . 
В интервью он рассказал, 
как смеялся над интервалом 
«тритон»,  выведывал по ночам 
секреты у итальянского коуча 
и ностальгировал по России, 
живя за границей.

И н т е р в ь ю

ТексТ: 
полина  
сурнина

и оркестр
ч е л о в е К 

и оркестр
ч е л о в е К 
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— Почему вы выбрали именно дирижирование?
— У меня был совершенно потрясающий первый 
педагог по дирижированию, Валентина Аркадьевна 
Богдановская. Она контролировала всё в моей жизни, 
включая прическу. Это отдельная мафия — ее ученики. 
Я у нее был сто тридцатым.

Мало кто понимает, зачем нужен дирижер. сто-
ит, палочкой машет — в принципе, музыканты и без 
него могут играть. Иногда даже лучше. Валентина 
Аркадьевна помогла мне понять, что это за профес-
сия. На третьем курсе педагоги из других городов 
приехали смотреть, как в Москве учат дирижирова-
нию. Обычно на уроке есть еще пианист, чтобы было 
слышно, чем ты дирижируешь, и педагог с этим ра-
ботает. И тут Валентина Аркадьевна говорит: «Давай 

повторим, что мы на прошлом уроке делали, покажи». 
Не называя произведение. Нот для пианиста у меня 
с собой не было. Я в полной тишине начинаю дири-
жировать, и тут из комиссии голос: «слушайте, это ж 
коронация из „Бориса Годунова“». Я упал. Вот, оказы-
вается, про что дирижирование! По моим рукам узна-
ли эпоху, композитора, оперу и даже сцену из оперы! 
Я понял, что хочу быть только дирижером, «руками 
лепить музыку», как говорила Богдановская.

— Какая постановка в «Геликон-опере» была для вас 
наиболее знаковой?
— Опера Прокофьева «Повесть о настоящем челове-
ке». В «Геликоне» она шла под названием «Упавший 
с неба». Я тогда еще был пианистом, а в постановке этой оперы участвовало сразу 

семь дирижеров-постановщиков, 
студентов Владимира Александро-
вича Понькина. И вот идет репе-
тиция, опера уже почти готова, 
и ни один дирижер не пришел. 
Отправили меня. Так что имен-
но этой оперой я начинал свою 
дирижерскую карьеру. Мне было 
тогда 24 года. А еще на ней я по-
знакомился со своей женой. Она 
там пела главную женскую партию. 
И в екатеринбургском театре, 
где я сейчас работаю, я тоже был 
с этой оперой первый раз. Причем 
не в качестве дирижера — я играл 
в оркестре на фортепиано.

Мне до сих пор очень прият-
но, когда музыканты просят меня 
выступить с ними в качестве пиа-
ниста. Потому что у дирижеров 
другое восприятие музыки. когда 
я учился, меня поразило, что 
на каждом этаже Гнесинки — свой 
мир. Хоровое дирижирование — 
это шумные, безбашенные ребята. 
Вокалисты обычно высокие, кра-
сивые, горло замотано шарфом, 
разговаривают вальяжно... Все 
очень разные! И иногда инстру-
менталистам хочется, чтобы 
аккомпанировал именно дирижер. 

У пианистов есть другое — безумно 
красивый звук, то, что называется 
«туше», прикосновение, есть безу-
пречная техника. естественно, 
многие пианисты могут сыграть 
гораздо тоньше. Но когда дирижер 
садится за рояль и берет аккорд — 
он сразу представляет, как бы это 
сыграл, если бы это было орке-
стровано, даже если это никогда 
не было оркестровано.

— Кто, кроме ваших педагогов, 
повлиял на вас как на дирижера?
— Пианист Массимилиано Бул-
ло, сейчас его назвали бы сло-
вом «коуч». Мы познакомились 
на контракте в Лиможе, я приехал 
ставить «Трубадура». Массимилиа-
но в миланской опере «Ла скала» 
с 10 лет, его родители там были 
солистами, потом пели в хоре. 
Он был правой рукой великого 
итальянского дирижера Риккардо 
Мути. И вообще видел только, как 
сейчас говорят, топовых дириже-
ров. А тут прискакал я, молодой, 
двадцать с небольшим, энергии 
много. Массимилиано меня, как 
говорится, бил головой об стол, 
пытаясь поднять на тот уровень, 
к которому он привык. Для меня 

это было очень мучительно. 
Я обижался, расстраивался. 
Но пока мы с ним работали, у меня 
полностью поменялось звучание 
оркестра. При том что я словами 
музыкантам ничего не объяснял. 
Всё — руками. Воздействие на пу-
блику стало совершенно другим, 
появилась игра временем, паузы, 
новые краски оркестра... Мы ушли 
от внешних эффектов в глуби-
ну. когда меня позвали в Чили 
главным дирижером, я утащил 
Массимилиано с собой туда, и мы 
сделали вместе 12 итальянских 
опер. Массимилиано меня подса-
дил на то, что по ночам надо пить 
кофе, как настоящий итальянец. 
И после каждой репетиции я его 
волок в свой номер, иногда силой, 
и пытался вытянуть из него макси-
мум секретных знаний и умений.

— Вы с ним разговаривали  
на английском?
— На итальянском. У меня хобби — 
учить языки. Началось с того, что 
я боялся, что где-то по уровню могу 
не дотягивать. Я хотел быть уверен, 
что хорошо выучил партитуру. 
И в результате стал дирижиро-
вать только по памяти, наизусть. 

мало кто понимает ,  Зачем нУжен дирижер.  
стоит ,  палочкой машет — в принципе,  музыканты и БеЗ него 

могУт играть.  иногда даже лУчше

1  На открытии 
V Международного 
музыкального 
фестиваля Ильдара 
Абдразакова 
в Москве. Маршрут 
концертного тура 
прошел через всю 
страну

2  12 сентября 
состоялся концерт 
в Сургуте, где 
Константин 
Чудовский 
дирижировал 
Симфоническим 
оркестром 
Сургутской 
филармонии
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Для этого надо знать партию каж-
дого инструмента в оркестре и все 
слова в опере. Это легче, если ты 
понимаешь, о чем говорят. Не за-
поминать абракадабру. Английский 
у меня был в школе. За время «Гели-
кона» я выучил итальянский, испан-
ский и французский, потом занялся 
немецким. Надо мной смеялись: 
мол, зачем тебе это надо, в жизни 
не пригодится. И вдруг меня зовут 
в Чили на постановку «Бориса 
Годунова» заменить заболевшего 
дирижера... Мне было 29 лет.

Билеты раскупались в ноль, 
собралась совершенно потрясаю-
щая команда солистов из разных 
стран. Русских было очень много, 
и последний спектакль они сдела-
ли «зеленым»: поменяли все слова 
опер, пользуясь тем, что местные 
не понимают. Энергетика была 
бешеная. Они такую ерунду пели, 
у меня слезы текли в три ручья 
от смеха. Потом за этот спектакль 
мы получили премию критиков 
Чили «Лучшее событие 2011 года». 
И меня позвали остаться главным 
дирижером. еще и потому, что 
я более-менее говорил по-испан-
ски. Вообще я в каждой стране 
стараюсь общаться с оркестром 
на языке оригинала.

— Почему из Чили вы переехали 
в Екатеринбург?
— Пока я там работал, моя семья 
жила в Австрии. Так прошло шесть 
лет, и у меня началась страшная 
ностальгия по России. И тут я при-
езжаю в екатеринбург на «Царскую 
невесту». кокошники, бороды, 
кафтаны, медвежьи шкуры — всё 
родное. когда директор театра 
Андрей Геннадьевич Шишкин 
мне предложил пойти в «Урал 
Опера Балет» в качестве главного 
дирижера, я с большим удоволь-
ствием согласился. А сейчас я еще 
и худрук только что созданного 
Государственного кремлевского 
оркестра. За базу этого оркестра 
был взят Государственный духовой 
оркестр России, а для симфониче-
ского состава мы три года искали 

музыкантов. И теперь у нас в одном 
оркестре минимум четыре коллек-
тива. Большой симфонический 
оркестр, духовой оркестр, струн-
ный коллектив, который создал 
скрипач константин казначеев, 
и эстрадно-джазовый бэнд для меро-
приятий. Задача перед нами стоит 

простая: достойно конкурировать 
с ведущими мировыми оркестрами.

— Какие оперы у вас самые лю-
бимые?
— У меня недавно был дебют в Боль-
шом театре, и все эти три оперы 
за месяц прошли: «Пиковая дама», 

И н т е р в ь ю

конечно, бессонные ночи, миллионы часов терзаний, 
миллионы часов работы с коучами, с педагогами. У нас 
такая работа: каждый день ты чему-то учишься. Не бы-
вает такого, что ты выпустился, тебе дали диплом — 
и всё. как говорил один мой знакомый директор 
оркестра: «Я очень тонко чувствующий музыкант, 
у меня есть об этом документ». Это процесс ежеднев-
ный и довольно мучительный.

За время «геликона» я  выучил итальЯнсКиЙ,  исПансКиЙ 
и францУЗсКиЙ,  потом занялся немецКим.  надо мной смеялись: 

мол,  зачем тебе это  надо,  в жиЗни не ПригодитсЯ

«Царская невеста» и «Борис Годунов». 
Я их безумно люблю, могу ставить бес-
конечно, не надоедает, не устаешь. Это 
даже не работа: ты приходишь послу-
шать свою любимую оперу в потрясаю-
щем исполнении, только исполнение 
еще и зависит от тебя.

— Современные постановки вам нравятся?
— Всё зависит только от таланта режиссера. Все-таки 
он должен приблизиться к гению композитора и по-
пытаться понять, что тот хотел. Часто бывает, что 
задача режиссера — сделать так, как никто еще не де-
лал до него. Тебя зовут на спектакль, ты говоришь: 
так, на Марсе уже делали, в бассейне эта опера уже 
была, Борис Годунов в пиджаке уже был... И получа-
ется, что часто режиссеры становятся заложниками 
этой ситуации.

сейчас мы готовим в екатеринбурге оперу 
«Черевички». ставит ее замечательный драматиче-
ский режиссер Борис Павлович. Это его первая работа 
в оперном театре. Он так погрузился в эту тему, что 
смог объяснить мне вещи, о которых я не задумывался. 
Почему опера «Черевички» не имела такого успеха, как 
«Онегин» или «Пиковая дама»? Не потому, что музыка 
плохая, — музыка замечательная. А потому, что для сар-
казма, юмора и оттенков того, что есть у Гоголя, в музы-
ке необходим был XX век, необходим был Шостакович, 
который написал, допустим, «Нос». А у Чайковско-
го — открываешь эту оперу, и на первом плане разливы 
мелодические, лирика, ариозо Вакулы, ария Оксаны — 
музыка тебя просто сносит. А у Гоголя потом шутки, 
сцена с мешками. И ты понимаешь, что Чайковскому 
это не так интересно. Он всё это добросовестно пишет, 
но качество лирической музыки — в разы выше.

— Что делает оперного вокалиста великим?
— есть такое понятие — комплекс. Во-первых, данные. 
Потрясающий вокальный материал. Дальше — ум. есть 
множество примеров, когда голос мировой, а человек 
не может понять, что такое музыка, поет немузыкаль-
но, делает глупости по жизни и на сцене. И он своим 
прекрасным голосом в итоге поет условное «кушать 
подано». Всегда видно, что певец собой представляет 
как человек. Я даже не про характер, а про глубину. 
Бывают такие люди: всё сделал блестяще, а ты сидишь 
и думаешь: «елки-палки, ушел бы ты поскорей уже». 
А иногда стоишь на сцене — и тебя не отпускает. Любая 
пауза, которую вокалист делает, тебя завораживает. 
Актерская игра — тоже часть комплекса. Ну и плюс, 

1  Константин 
Чудовский редко 
пользуется 
дирижерской 
палочкой 
и дирижирует 
по памяти, потому 
что всегда знает 
партитуру наизусть

2  Ноты на сцене есть 
только у участников 
оркестра. Их он 
не заставляет 
знать партии 
назубок, но сам 
не любит ни на что 
отвлекаться ф
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О снователь инженерной династии Иоганн 
кристиан Штукенберг учился в трех немец-
ких университетах — Геттингенском, Йен-
ском и Эрлангенском, но так и не закончил 
курс. В 1807 году он переехал из родного 
Ольденбургского герцогства в Россию, где 

и осел. Поступил на военную службу — сначала в ар-
тиллерию, потом в корпус инженеров путей сообще-
ния. Отсутствие ученой степени не помешало Ивану 
Фёдоровичу успешно заниматься научными штудиями 
и стать действительным членом Русского геогра-
фического общества. Он подготовил масштабный 
труд «Описание всех каналов Российской империи», 
который был удостоен Демидовской премии, а также 
опубликовал работы «География русских рек», «Ука-
затель для изучения России в отношении географии, 
топографии, этнографии и статистики» и другие.

если старший Штукенберг вошел в историю в пер-
вую очередь как гидрограф, то его сын Антон стал 
известным инженером-путейцем. старт его карьеры 
практически совпал с началом истории железных 
дорог России.

опережая вреМя
Закончив Институт инженеров путей сообщения, 
в 1836-м Антон Штукенберг на четыре года отправился 

в Прибайкалье. Там он занял пост чиновника по осо-
бым поручениям при Главном управлении Восточной 
сибири. Инженер-поручик много разъезжал по краю, 
обследовал горные массивы Восточного Забайкалья. 
Пришлось ему принять участие и в изысканиях для 
устройства удобной грунтовой дороги по берегу Байка-
ла — части «чайного пути», пролегавшего из кяхты.

Экспедицией, снаряженной для топографическо-
го исследования местности, руководил полковник 
Николай Богданов. Именно тогда начались первые 
изыскательские работы, которые позже легли в ос-
нову проекта кругобайкальской железной дороги. 
Инженеры работали над маршрутом гужевого пути, 
но после изысканий начальник экспедиции подго-
товил записку с предложением построить именно 
железную дорогу, которую он считал «выгоднейшим 
и удобнейшим способом сообщения от границы ки-
тайской до Нижегородской ярмарки».

конечно, такой проект требовал изрядных фи-
нансовых вложений, поэтому Богданов предлагал для 
начала построить временную дорогу, которая обо-
шлась бы всего в 40 тысяч рублей. По мере того как 
доход от нее составит достаточную сумму, предпола-
галось заменить дорогу на постоянную, благо рельсы 
можно было отливать тут же, на чугуноплавильном 
Петровском заводе. И пусть одна верста постоянной 

Когда Иоганн Штукенберг 
прибыл в Россию «жить и служить», 
о железных дорогах никто еще и не помышлял. 
Но уже его сын принимал участие  
в строительстве железнодорожной магистрали 
между Москвой и Санкт-Петербургом, 
а трое внуков прокладывали Транссиб.

ТексТ:  
ольга 
ладыгина

дороги обошлась бы в 100 тысяч рублей, 
проект выглядел заманчиво. Антон Штукен-
берг был согласен с начальником в том, что 
найти средства вполне возможно: «После 
успеха первоначальных предприятий 
впоследствии можно было бы открыть заем 
в несколько миллионов рублей, сообразно 
доходам строительного капитала, которые 
постепенно будут увеличиваться».

Этот проект так и не дошел до Николая I, 
и строительство кругобайкальской желез-
ной дороги отложили больше чем на полве-
ка. Впрочем, маловероятно, что император 
его поддержал бы. По воспоминаниям 
Антона Штукенберга, на заседании комите-
та министров в 1842 году царь отмечал, что, 
«насколько он убежден в пользе и необходи-
мости сооружения железной дороги между 
столицами, настолько же он считает ненуж-
ным пролагать теперь железные дороги 
в других местностях России».

«лошадКа» для государя
Тогда Антон Иванович отправился строить 
одобренную монархом санкт-Петербурго-Мо-
сковскую железную дорогу. Он проводил изы-
скания, после руководил работами на участке 
от Вышнего Волочка до станции калашнико-
во, а со временем стал начальником участка 
между станциями Окуловка и Тверь.
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к делу путейцы подошли 
со всей дотошностью. как отмечал 
Штукенберг, «едва ли для какой 
железной дороги у нас делалось 
столько исследований, например, 
между Вышним Волочком и Тве-
рью было проведено четыре вари-
анта трассы». В своих воспомина-
ниях он также писал: «Много было 
трудов с этими изысканиями, спер-
ва приходилось бродить по колено 
в снегу, потом, весною, по колено 
в воде, но зато болота были еще 
замерзшими — проход по ним был 
без затруднения; зато летом, когда 
болота оттаяли, проход представ-
лялся весьма тяжелым».

Для рабочих построили землян-
ки и шалаши. Большое скопление 
народа в такого рода «помещени-
ях», не слишком хорошо защи-
щавших от непогоды, неизбежно 

1  Удобные проезжие 
пути на берегах 
Байкала обустраивали 
с 20-х годов XIX века 

2  Антон Штукенберг 
был в числе 
первых инженеров, 
проводивших 
изыскания дорог 
на Байкале

3  Работа Антона Штукенберга и других инженеров 
николаевского времени спустя десятилетия легла 
в основу строительства Кругобайкальской железной 
дороги. Фото КБЖД 1906 года
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приводило к вспышкам эпиде-
мий — люди страдали то от тифа, 
то от лихорадки. справедливости 
ради надо сказать, что без ухода их 
не оставляли: в особых избах были 
устроены лазареты, и в целом, 
по мнению Антона Штукенберга, 
смертность оказалась не так велика, 
а «прекрасное стихотворение Не-
красова „Железная дорога“ рисует 
картину чересчур утрированную».

Не обходилось и без курьезов. 
Ушлые откупщики поспешили 
организовать кабаки для досуга 
трудившихся на строительстве. 
В результате, по наблюдениям 
инженера, «девственные в этом 
отношении соседние селения 
стали пить более, нежели ра-
бочие, которым было некогда, 
да и не на что, разве в праздник 

подрядчик велит им выкатить 
даровую бочку зелена вина».

когда по рельсам пошли пер-
вые пробные поезда, это вызвало 
настоящий ажиотаж у местного 
населения. На станциях и в полях, 
где проходила линия, паровоз не-
изменно поджидали толпы зевак, 
убежденных, «что вот бесовскую 
силу зачурали в котле, так что нет 
ей выходу, чтоб выскочить вон, 
и поневоле она работает».

Дабы защититься от нечистого, 
принимали особые меры. «...неда-
леко от Вышнего Волочка на поле 
у дороги стояли три старые бабы, 
махали руками и неистово кричали 
и кривлялись, отплясывая дикую 
пляску с поднятыми подолами, — 
вспоминал позже Штукенберг. — 
Это, как объяснили наши народные 
спутники, значило, что они отпля-
сывают беса, сидящего в паровозе, 
чтобы его напугать и прогнать 
из своих родимых мест; они 
напоминали макбетовских ведьм, 
пляшущих пред котлом. Бабы эти, 
действительно, были бы в состоя-
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нии прогнать черта, если бы он тут 
появился».

Наконец, пути были готовы 
и проверены, после чего по же-
лезной дороге проехал государь, 
который остался весьма дово-
лен. «когда император Николай 
Павлович и за ним другие вышли 
на платформу, толпа народа при-
ветствовала их громким „ура!“, — 
описывал событие Антон Штукен-
берг. — Царь, высокий, видный, 
был очень весел... держал себя 
просто и был особенно разговор-
чив. Подойдя к локомотиву, царь 
обратился к народу и сказал: „Вот 
какую я себе нажил лошадку!“»

1, 2 
  на санкт-Петербурго-
московской железной 
дороге станционные 
здания могли 
располагаться по обеим 
сторонам дороги, 
и в них размещались 
водонапорные башни 
для заправки паровозов 
(справа). вода подавалась 
с паровой водокачки 
(внизу). Акварели 
Александра кольба. 
1846 год 

4  На вокзале в Вышнем 
Волочке, построенном 
на рубеже XIX и XX ве- 
ков — одном из старей- 
ших на Николаевской 
железной дороге, был 
мостовой переход

5  Картину «Ремонтные работы 
на железной дороге» 
художник Константин 
Савицкий написал  
в 1874 году. В те времена  
для строительства  
и обустройства путей 
нанимали в основном 
крестьян, обрекая их  
на поистине  
каторжный труд 

3  карта московского  
железнодорожного узла.  
1852 год
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сеМья 
железнодорожниКов
свою судьбу Антон Иванович тоже 
нашел во время строительства 
санкт-Петербурго-Московской же-
лезной дороги. У начальника сосед-
него участка Павла Мейнгарда была 
сестра софья, которая и составила 
счастье инженера-путейца. Вскоре 
после женитьбы у них родился пер-
венец Александр, который потом 
по традиции поступил в Институт 
путей сообщения. Проучившись 
пять лет, он решил поддержать 
другую традицию, заложенную еще 
его дедом, и оставил альма-матер, 
чтобы перевестись на естественное 
отделение санкт-Петербургского 
университета, где получил специ-
альность геолога-минеролога.

Пусть старший сын Антона 
Штукенберга и не стал путейцем, 
его дальнейшая судьба была связана 
с железными дорогами. Ученый за-
дался вопросом, как можно снизить 
риски при укладке рельсов в зоне 
карста — известняков, источенных 
пещерами и пустотами. Благодаря 
изысканиям Александра Штукен-
берга стали известны различные 
способы проложить пути в подоб-
ных условиях, а также методы, 
позволяющие заранее определить 

1

2

4

5

3

статья 
подготовлена 
совместно  
с русским 
географическим 
обществом.

ительству сибирской железной 
дороги была учреждена стипендия 
имени Павла Антоновича Шту-
кенберга, которую присуждали 
учащимся красноярского железно-
дорожного училища.

Владимир, третий из братьев, 
был помощником начальника 
Транссиба на участках от Челя-
бинска до сретенска и от Влади-
востока до Хабаровска. Он также 
увлекался научными изысканиями, 
в частности, написал работу, посвя-
щенную проблемам пучения грун-
тов железнодорожного полотна, — 
в этом вопросе он считался одним 

4  Так выглядел 
вокзал 
в Ташкенте — 
на конечной 
станции 
Ташкентской 
железной дороги

5  Барабинские 
степи. Альбом 
«Великий путь. 
Виды Сибири 
и Великой 
железной дороги». 
1899 год

3  В 1906 году 
из Оренбурга 
протянулась первая 
линия, соединившая 
Россию со Средней 
Азией. Начальником 
дороги стал 
Владимир 
Штукенберг

1, 2  Александр Штукенберг  
тоже учился в институте 
путей сообщения,  
но выбрал путь ученого-
геолога. сегодня его имя 
носит геологический музей 
казанского университета

рго было основано в 1845 году. в разные годы во главе его 
стояли представители российского императорского дома, 
выдающиеся ученые и видные государственные деятели. 
рго внесло значительный вклад в изучение европейской россии, 
урала, сибири, дальнего востока, средней и центральной Азии, 

кавказа, полярных стран и других территорий. общество заложило основы 
отечественного заповедного дела. одно из старейших географических обществ 
мира объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей — всех, 
кто стремится узнавать новое о нашей стране, кто готов помогать сохранению 
ее природных богатств. совместно с рго журнал ржд публикует серию  статей, 
посвященных строительству системы железных дорог россии.ф
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из признанных авторитетов. 
Позже, уже возглавляя Ташкент-
скую железную дорогу, Штукен-
берг-третий создал проект тепло-
воза, планируя заменить паровой 
котел на дизель-компрессорную 
установку. Правда, предложенная 
им конструкция в итоге не была 
принята в работу: другие специа-
листы службы тяги, Юрий Ломо-
носов и Альфонс Липец, создали 
более эффективные модели.

В конечном счете намерение 
Иоганна Штукенберга «жить 
и служить» в России полностью во-
плотилось в жизнь — не только его 
трудами, но и стараниями его по-
томков, посвятивших себя земле, 
на которую он переехал, и тому, 
чтобы проложить по ней надеж-
ные и удобные пути сообщения.

рии Института путей сообщения, 
испытывая материалы и опытные 
образцы — бетона, металла, рель-
сов и т. п. В 1891 году выпустил 
масштабный труд — «Производ-
ство железнодорожных изыска-
ний». А кроме того, первый разра-
ботал ряд проектов «на будущее», 
например дорогу от севастополя 
до Алушты. «Вопрос о необходимо-
сти сооружения железной дороги 
в крыму с его природными богат-
ствами, неиспользованными до на-
стоящего времени только благода-
ря отсутствию дешевых и удобных 
путей сообщения, совершенно 
выяснен при рассмотрении мно-
гочисленных проектов крымских 
дорог», — писал он в пояснитель-
ной записке, включавшей сметы, 
геологический анализ местности, 
технические характеристики дви-
гателей и предлагаемых конструк-
ций и многое другое.

Павел Штукенберг возглавлял 
изыскания на участке от Челябин-
ска до Омска, а позже руководил 
там строительством в Барабинских 
степях. По свидетельству современ-
ников, он «обладал таким запа-
сом мягкости и добродушия, что 
даже те, которым он... отказывал 
в просьбах и притязаниях, не пи-
тали к нему ни вражды, ни злобы». 
своих родных Штукенберг-второй 
отправил в Петербург, поскольку 
сибирский климат оказался для них 
слишком суровым. В 36 лет молодой 
инженер скончался от инфаркта. 
Позже решением комитета по стро-

участки, где наиболее вероятны 
аварии. его исследования оказались 
чрезвычайно полезными при стро-
ительстве железных дорог на Урале.

еще трое сыновей Антона 
Ивановича продолжили дело отца. 
На Транссибирской магистрали 
Леопольда, Павла и Владимира 
различали просто: Штукен-
берг-первый, Штукенберг-второй, 
Штукенберг-третий.

пути развития
Леопольд Штукенберг был началь-
ником шестого участка в Ачин-
ске. Он также проводил немало 
времени в механической лаборато-
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горЯчее

2  Жюль Бастьен-Лепаж. 
«Женщина, собирающая 
картофель». 1978. 
Национальная галерея 
Виктории, Мельбурн 

ТексТ:  
елена  

князева

П режде чем стать любимцем всего 
мира, картофелю пришлось 
долго сражаться за место под 
солнцем. Родина овоща — Перу, 
где в предгорьях Анд его успешно 
выращивают с глубокой древ-

ности. европейцы же впервые познакоми-
лись с этим южноамериканским растением 
в XV веке. Испанские конкистадоры завезли 
новинку в старый свет вместе с томатами 
и баклажанами, и она еще пару веков остава-
лась экзотикой.

сначала невзрачные клубни повсеместно 
считались ядовитыми. Лишь со временем их 
сытность и способность накормить людей 
не хуже хлеба была оценена по достоинству. 
Во Франции идеологом выращивания карто-
феля стал агроном Антуан Пармантье. Что-
бы ввести заморский овощ в моду, ученый 
проводил своего рода рекламные кампа-
нии — например, для короля Людовика XVI 
придумал множество блюд из питательного 
растения. с тех пор во французской кухне 

Завоевав славу 
«второго хлеба», 
картошка навсегда 
покорила наши сердца. 
Запеченная на костре, 
она возвращает нас 
в беззаботное детство, 
жареная — быстро 
насыщает и придает 
сил, взбитая в нежное 
пюре — напоминает 
о доме и создает 
ощущение уюта. 
А в руках талантливых 
шеф-поваров этот 
давно знакомый продукт 
вполне может стать 
гастрономическим 
откровением.  

чувство

«Зыков молча взял деревянной спицей горячую картошку 
и передал ее гостю. Незавидное кушанье дома, а в лесу первый 

сорт: картошка так аппетитно дымилась, и Кишкин 
порядком-таки промялся. Облупив картошку и круто 

посолив, он проглотил ее почти разом. Зыков так же молча 
подал вторую».

Дмитрий Мамин-Сибиряк. «Золото»

особое место занимает картофельный суп-пюре под 
названием пармантье.

В Пруссии XVIII века картофель начали выращи-
вать по приказу императора Фридриха Великого, 
а в России — по воле екатерины II. Благодаря усилиям 
европейских правителей сытная и урожайная культу-
ра, которая легко приспосабливается ко всем видам 
почв и особенностям климата, стала настоящим спа-
сением народов от голода.

В наши дни из картошки готовят сотни блюд от са-
латов до десертов. ее звездный час настал в 1995 году, 
когда она стала первым овощем, выращенным на кос-
мической станции. А наряду с самыми дешевыми сор-
тами появились и недоступно дорогие, вроде фран-
цузского «ля боннот». Он стоит 500 евро за килограмм 
и считается таким же предметом гастрономической 
роскоши, как осетровая икра и белый трюфель.

руссКие Корни
В России большую роль в выращивании картофеля сы-
грал дед Пушкина Абрам Ганнибал. В своем имении 
суйда неподалеку от Петербурга «черный барин» вы-

ращивал экзотиче-
ские клубни сначала 
по собственному по-
чину, а потом и по при-
казу императрицы ека-
терины. «До сего времени 
земляные яблоки не имелись 
и не были известны... А на мызе у меня 
показанные яблоки давно имеются и для домашнего 
расходу довольно родятся», — писал Абрам Пет рович 
в 1765 году. Неудивительно, что в наши дни в суйде 
находится единственный в России музей картофеля. 
А во многих отечественных ресторанах сегодня гото-
вят «картофель по-пушкински» — рецепт первой по-
ловины XIX века «откопали» к празднованию юбилея 
поэта в 1899 году: картофель сначала отваривается 
в мундире, затем чистится, нарезается на кусочки и об-
жаривается в масле.

картофель спасал от голода крестьян Централь-
ной России, со временем его стали выращивать 
в Поволжье, он также помогал переселенцам осва-
ивать новые земли в сибири и на Дальнем Востоке. 
В «Хозяйственном описании Пермской губернии» 
конца XVIII века говорится следующее: «крестьяне 
употребляют оный печеный, вареный, в кашах и де-
лают также из него с помощью муки свои пироги 
и шаньги (сибирские лепешки с маслом, ватрушки), 
а в городах сдобривают им супы, готовят жарки и де-
лают из него муку для приготовления киселей».

Бывший лицеист и друг Пушкина Иван Пущин пи-
сал в 1856 году из Западной сибири: «Овощи огород-
ные у нас все вообще хорошо родятся; капуста лучшая 
продается по 5 и по 4 сотня, а картофель по 30 коп. 
пудовка». Рассказывая о сахалине в 1883-м, Антон 
Чехов пишет: «если судить по личным впечатлениям 
и тем отрывочным сведениям, какие можно собрать 
на месте, то главную пищу в колонии составляет кар-
тофель. Он и еще корнеплоды, как репа и брюква, 
часто бывают единственною пищей семьи в течение 
очень долгого времени».

1  Отварной картофель 
с укропом за короткое время 
стал классикой русской 
кухни. Он может подаваться 
как гарнир или «соло» 
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Особую популярность картошка завоевала 
в советские времена, когда ее активно выращи-
вали в колхозах. Тогда в меню лучших рестора-
нов часто значилось жаркое — тушенное в гор-
шочках мясо с картофелем, а в число любимых 
населением десертов вошло пирожное «кар-
тошка», названное в честь народного овоща.

Мировая слава
Рецептов блюд из картофеля в мире сотни, если 
не тысячи, но многие схожи между собой. Про-
стое пюре, служащее универсальным гарниром, 
одинаково любят и в Ирландии (местный вари-
ант пюре получил известность под английским 
названием чамп), и в России. А французскому ше-
фу Жоэлю Робюшону правильно приготовленное 
пюре даже помогло получить мишленовскую звез-
ду. секрет шедевра — в щедром использовании 
сливочного масла: в пропорции 1 : 1. Не уступа-
ют в популярности пюре и картофельные оладьи. 
В России и Белоруссии их называют драниками, 
в Ирландии — боксти, в Швейцарии — реште.

Без картошки не обходится ни фуршет, 
ни старт серьезного застолья. Испанские та-
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сергей Балашов,  
шеф-повар ресторана 
800 °C сontemporary Steak

наверное, трудно найти человека, 
который бы не любил картофель-
ное пюре. его можно подать и лю-
бителям домашней кухни, и отча-
янным экспериментаторам. меня 
учил готовить это блюдо ученик 
знаменитого французского шефа 
жоэля робюшона, прославившего-
ся в том числе и картофельным пю-
ре. в приготовлении пюре множе-
ство хитростей — от правильного 
вымешивания до температурного 
режима, но используется доволь-
но простой набор ингредиентов 
для базы: картофель, молоко, сли-
вочное масло и немного свежего 
мускатного ореха. на этой основе 

я готовлю множество фирменных разновидностей: от пюре 
с пармезаном или трюфельным маслом до экзотики — пю-
ре с кимчи и баклажаном и пюре с черной икрой. начин-
ку можно менять каждый сезон: весной добавить сморчки, 
в конце лета — лисички, осенью — белые грибы. благодаря 
универсальности вкуса картофель может быть и главным 
ингредиентом блюда, и вспомогательным. он одинаково 
хорош в разных текстурах от пюре до фритюра, поэтому его 
использование ограничивает только фантазия повара.

пас-бары невозможно представить без огненных пата-
тас бравас. В России крахмалистый овощ — неотъем-
лемая часть многих салатов, в том числе праздничных 
оливье и селедки под шубой. В Германии в качестве 
и закуски, и гарнира ко многим блюдам готовят про-
стой картофельный салат с кисловатой уксусной за-
правкой, а на кипре — с фетой и мятой.

У разных народов есть и свой вариант сытного су-
па с картошкой в главной роли. Британцы любят лан-
каширский тейтехаш из картофеля, цветной капусты 
и овсяных хлопьев, шотландцы едят каллен скинк 
с копченой пикшей, во Франции готовят нежный кре-
мовый вишисуаз, а в колумбии — наваристый ахиако 
сразу из нескольких сортов картофеля.

Итальянцы подают картошку с жареным осьмино-
гом, а на юге страны не стесняются смешивать ее с ри-
сом в одном блюде. В Швеции обожают картофельную 
запеканку «Искушение Янсона» со шпротами, сливка-
ми и сухарями. В Австралии прибрежные заведения 
славятся своими фиш-энд-чипс — дуэтом из морской 
рыбы в кляре и толстых ломтиков жареной картошки.

На родине овоща его традиционно готовили  
не обыч  ным для нас способом. собранный урожай сна-
чала подмораживали в горах, а потом топтали ногами 
и оставляли сушиться на солнце. Эти манипуляции 

в к у с

науке известно Более 4 тысЯч сортов 
картофеля.  они различаются цветом 

кожуры и мякоти — бывают белые, 
желтые,  красные и даже фиолетовые 

1  Вада пав — сэндвич 
с картофельными 
котлетками — 
стритфуд, популярный 
в Индии

3  «Пастушьим пирогом» 
называют в Англии сытную 
картофельно-мясную 
запеканку

4  Французы и бельгийцы 
подают с жареным 
картофелем 
морепродукты,  
чаще всего мидии

5  В перуанской 
Лиме готовят 
нарядный салат 
кауса с мятым 
картофелем 

1

4

5

3

л А й ф х А к
чем больше картофель содержит крахмала, тем он более 
рассыпчатый при варке и вкусный, поэтому не стоит надол-
го замачивать клубни перед приготовлением. сочетать кар-
тофель с кислыми продуктами тоже нежелательно, так как 
под воздействием кислоты он твердеет и медленнее гото-
вится. избегайте использовать в пищу клубни с зелеными 
пятнами. они свидетельствуют о том, что картофель содер-
жит большое количество соланина — токсичного вещества, 
которое не исчезнет при термической обработке. больше 
всего полезных веществ содержит картофель, запеченный 
в кожуре и при этом выращенный органическим способом, 
без использования удобрений.

2  Картофель, обжаренный 
в сахаре, — одно 
из любимых 
рождественских 
лакомств в Дании 
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пиццу готовят с окороком, картофе-
лем и трюфелем. В сША шеф Грант 
Акац в своем ресторане Alinea в Чи-
каго придумал блюдо Hot Potato, 
Cold Potato. Для него в холодный 
суп-пюре с трюфелем добавляют об-
жаренный на гриле клубень.

В ресторанах к картошке при-
меняют самые разные кулинарные 
техники: пюре пропускают сквозь 
сифон, превращая в нежнейший 
мусс, клубни вялят подобно чер-
носливу и подают к зеленому сала-
ту. В ресторане Touch Chef’s Place & 
Bar шеф-повар Никита кузьменко 
готовит «цыпленка с картофелем 
в трех текстурах». В этом блюде со-
четаются пена из картофельного 
крахмала с оливковым маслом, соус 
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перцем чили, креветками или курицей 
и заправляют майонезом.

высоКие технологии
Гастрономическое искусство веками 
отводило картофелю простую, хоть 
и почетную роль спасителя от голода. 
Тем удивительнее, что в последние го-
ды он стал объектом смелых экспери-
ментов — оказалось, что привычный 
овощ можно и нужно использовать 
по-новому. В московском ресторане 
Lumicino классическую итальянскую 

мучнистые сорта картошки рассыПчаты, они очень 
хороши для пюре.  восковые — напротив,  довольно 

Плотные,  а  потому идут  на салаты и гратен 
Михаил геращенко, шеф-повар ресторана № 13

если вам надоело каждый день есть картофель, попро-
буйте батат. Эти овощи довольно похожи, хотя и отно-
сятся к разным семействам. батат можно варить, жарить, 
запекать, он менее крахмалистый, но более сладкий, 
чем картофель. диетологи считают его клубни полез-
ными. готовится он тоже быстрее. Попробуйте запечь 
и обжарить овощ, а потом подать его с соусом дзадзи-
ки и томатной сальсой. обычный картофель тоже дает 
огромный простор для творчества. к примеру, его можно 
приготовить на манер знаменитого яблочного пирога — 
тарта «Татен»: для этого отварите тонкие ломтики кар-
тофеля на пару, выложите по кругу слоями и запеките. 
в большом почете этот овощ и у сторонников zero waste, 
поскольку его можно полностью перерабатывать. карто-
фельные очистки при правильной подготовке превраща-
ются в мощный усилитель вкуса. их нужно предварительно отварить, высушить и измельчить 
в пудру. Посыпьте ею драники с яйцом пашот — и вы почувствуете необычно яркий картофель-
ный вкус блюда. А еще можно готовить пюре с молоком, настоянным на картофельных очист-
ках, — оно получится очень выразительным и концентрированным по вкусу.

удаляли лишнюю влагу и помогали предот-
вратить образова ние в клубнях токсина со-
ланина. Полученный продукт, называемый 
чуньо (черный картофель) и тунта (белый 
картофель), имел практически бесконечный 
срок хранения и был спасением для индей-
цев в неурожайные годы.

среди популярного перуанского стритфу-
да значатся папас-а-ла-уанкаина — картофель 
в густом сырном соусе — и жаркое с потрош-
ками кау-кау. На статус самого популярно-
го перуанского салата претендует кауса ли-
менья — закуска, в которой слои размятого 
отварного картофеля перемежают с авокадо, 

в к у с

1  Блюдо «Андское 
плато» в ресторане 
Central в Лиме: 
белый сушеный 
картофель тунта 
и попкорн из маиса

2  В «Хлебе 
насущном» 
посыпанный 
пармезаном 
картофель фри 
подают  
с трюфельным 
соусом 

3  Пицца в Lumicino: 
жареный 
картофель,  
окорок, 
соус с пармезаном, 
ка пер сами, 
оливками 
и трюфелем

из копченого картофельного сока 
с хересом и лавровым листом, а так-
же толченый картофель с имбирем, 
горчицей и грибами.

Главным гастрономическим ав-
торитетом, знающим всё о популяр-
ном овоще, считается перуанский 
шеф-повар Вирхилио Мартинес. Он 
изучал традиции картофелеводства 
в Андах и теперь использует приоб-
ретенный опыт для приготовления 
впечатляющих блюд: одно из них, 
созданное для ресторана Central 
в Лиме, —  картофель местного дико-
растущего сорта, запеченный в гли-
не из священной долины инков.

Недавно Мартинес открыл 
в Москве ресторан Olluco и здесь 
тоже предложил оригинальную 
интерпретацию продукта. Одно 
из блюд в сете «Летящее мгнове-
ние» — «Летящий картофель». В его 
составе — сушеный картофель, пе-
руанский орех, икра, фиолетовый 
картофель, утка. Так что если вы 
пресытились банальными блюда-
ми из привычной картошки, самое 
время отправиться навстречу ново-
му гастрономическому опыту.2
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в цеНтре 
соБытий
группа «Эталон» возво-
дит новый жилой комплекс 
бизнес-класса Voxhall в самом 
центре москвы. в нем реали-

зована концепция «жизнь в центре событий»: 
за 10 минут можно легко добраться до кремля 
или парка горького, пара минут — до Павелецкой 
площади, метро и станции «Аэроэкспресса». Это 
сложившийся район с супермаркетами, кафе и ре-
сторанами. Приватные дворы комплекса с зонами 
для пикника и коворкинга, разнообразие плани-
ровок — от студий до пентхаусов и квартир с од-
ной или даже двумя террасами — здесь есть всё 
даже на самый взыскательный вкус.

жизНь у воды
новый жилой комплекс «огни залива» 
в санкт-Петербурге расположен на первой ли-
нии финского залива и дудергофского канала. 
виды на стайки парусников, свежесть парков, 
благополучие обжитого современного рай-
она и близость статусных пригородов — всё 
это настраивает на размеренную комфортную 
жизнь. Проект ориентирован на семейный 
формат: не более пяти квартир на этаже, про-
сторные планировки, комнаты правильной 
формы шириной в среднем 3,3 метра. в про-
екте квартала у воды — две школы с бассейна-
ми и пять детских садов, два из которых уже 
работают. управляющая компания комплекса 
«огни залива» — финалист конкурса «дове-
рие потребителя».

заряд эНергии
новый перкуссионный массажер Yamaguchi помога-
ет восстановиться и снизить мышечное напряжение. 
благодаря миниатюрной форме его можно взять с со-
бой на работу и даже в путешествие. массажер воз-
действует на глубокие мышечные ткани посредством 
вибраций, ускоряет кровообращение и увеличивает 
скорость заживления. А еще он легко снимет напря-
жение перед сном и поможет проснуться утром, что 
так необходимо в осенний сезон.

Новый уровеНь
жилой комплекс бизнес-класса «е.волюция» строится на мо-
сковском проспекте в Петербурге — прямо напротив стан-
ции метро «московские ворота». Это жилье, которое сплани-
ровано с учетом всех современных требований к комфорту. 
видовые квартиры, выходящие на московские триумфаль-
ные ворота, большие мастер-спальни с собственной ван-
ной комнатой и гардеробной, кухни-гостиные с высокими 

окнами, просторная терраса — всё это 
уже доступно для тех, кто хочет перейти 
на новый уровень комфорта. Личные 
пространства жильцов дополнят стиль-
ные клубные зоны для работы и отдыха, 
тренировок и мастер-классов, общения 
и творчества.

вечер со вкусом
старинный ресторан «Палкинъ» на невском 
упоминался еще в русской классической лите-
ратуре, а его завсегдатаями были достоевский, 
салтыков-Щедрин, Лесков, чехов и другие зна-
менитости. и сегодня здесь можно погрузить-
ся в атмосферу петербургского светского салона 
прошлых столетий и попробовать блюда русской 
и французской кухни. многим рецептам не один 
век, они были найдены в семейных архивах осно-
вателей заведения Палкиных. в меню — фирмен-
ный бефстроганов, карельская форель на гриле 
с морковью, клецками из картофеля и выдержан-
ного сыра, жареное домашнее мороженое и дру-
гие изысканные блюда.

защита для кожи
осень — время выбирать уходовую косметику, 
предупреждающую сухость, раздражения и по-
краснения кожи. особенно это важно для тех, 
у кого низкие температуры, ветер и центральное 
отопление усиливают проявления купероза, роза-
цеа, дерматитов. Авторский косметический бренд 
m.akliVe предлагает программу ухода для чув-
ствительной кожи. максимальную защиту обеспе-
чивает сочетание увлажняющего и успокаиваю-
щего крема с активной сывороткой, которая 
сохраняет здоровый баланс микробиома и снижа-
ет сосудистые реакции на лице. дополняет уход 
эссенция с антиоксидантами и пептидами — она 
сохраняет молодость кожи и предотвращает по-
явление мимических морщин.
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Внишевых ароматах-антидепрессантах 
за наше хорошее настроение отвечают раз-
личные парфюмерные ноты: тропические 
цветы, воссоздающие чувственную атмосфе-
ру далеких островов, спелые фрукты или 
цитрусы, напоминающие об экзотических 

лакомствах и прохладных тропических коктейлях, 
теплая древесина и специи, которые «согревают» кожу 
подобно солнечным лучам. А иногда это целые аромат-
ные аккорды, составленные парфюмерами из различ-
ных нот. Например, аккорд морской соли или мор-
ского бриза подарит ощущение прогулки вдоль линии 
прибоя и капель соленой воды на коже.

У французского парфюмерного дома Veronique 
Gabai каждый аромат — это посвящение Лазурному 
Берегу. Все композиции наполнены солнечным све-
том, свежестью морского ветерка и летней негой. ска-
жем, аромат Vert Desir (3) — это воплощение ледяного 
коктейля с абсентом, пикантной мятой и лимоном, ко-
торый вы потягиваете в тени кедрового леса в жаркий 
летний день на Ривьере. если вы нанесете его осенним 
днем, то обязательно вспомните о лете!

еще один французский парфюмерный дом — 
Memo — создает парфюмерные «дневники» путеше-
ствий в разные уголки мира. его новый аромат Corfu (7) 
переносит вас на романтический остров в Ионическом 
море — вы наслаждаетесь его лазурными водами, прогу-
ливаетесь вдоль скалистых берегов, золотой рельеф ко-
торых напоминает драгоценный янтарь.

С приходом холодов мы 
всё чаще тоскуем о лете 

и жарких краях.  На помощь 
спешат ароматы, 

способные даже в самый 
хмурый день подарить 

ощущение беззаботности, 
радости и тепла.

Жак Золти, основатель парфюмерного дома Jacques Zolty, 
стал автором целой коллекции ароматных этюдов, посвящен-
ных сен-Барту — райскому острову миллиардеров. В арома-
те Sueño Suave (5) он воссоздал ольфакторные впечатления 
от вояжа на яхте по карибскому морю: просоленная деревян-
ная палуба, прозрачно-лазурная морская вода, солнечные лучи, 
играющие на утихших после шторма волнах... как утверждает 
парфюмер, это аромат погружает вас в сладостные мечты.

 Аромат Malagasy (6) французского парфюмерного дома Miller 
et Bertaux — это воспоминание о путешествии в самое сердце 
острова Мадагаскар в поисках экзотического сокровища — дико-
го перца вуатсиперифери. Cбалансированный аромат с древес-
ными и цветочными оттенками наполнен искрящейся свежестью 
цитрусов и пикантной теплотой мадагаскарского перца.

Произведения первого австралийского нишевого парфю-
мерного дома Goldfield & Banks отправляют нас в экзотические 
уголки Зеленого континента благодаря местным растительным 
экстрактам, которые раньше никогда не использовались в пар-
фюмерии. Так, аромат Sunset Hour (1) «рисует» атмосферу заката 
на пляже кейбл-Бич в округе кимберли. В композиции использу-
ется уникальный фрукт — австралийский пустынный персик кван-
донг. Он придает ей сочное и яркое звучание, создавая картину 
пылающего заката: заходящее солнце опускается в воды Индий-
ского океана и окрашивает небо в коралловые тона.

Но даже если путешествия — не главная тема творчества 
парфюмерного дома, практически в любом из них вы сможе-
те найти ароматы, которые вызывают ассоциацию с солнцем, 
летом и хорошим настроением. Ян Вильгельм Альгрен, созда-
тель парфюмерного дома Vilhelm Parfumerie, «записал» свои 
воспоминания о летних каникулах у дедушки в приморском го-
родке Фалькенберг. Дед с отцом поутру часто играли в шахматы 
в беседке в саду, и при этом дед курил трубку. Такие вот безза-
ботные моменты заключены во флаконе Morning Chess (2) — 
в сочетании нот влажного табака с соленым привкусом моря 
и свежескошенной травы.

Французская парфюмерная мастерская Atelier Des Ors создала 
композицию Aube Rubis (4) — оду летнему рассвету в Провансе. 
Грейпфрут и черная смородина напоминают о прохладе раннего 
утра, а затем эта фруктовая свежесть раскрывается роскошными 
древесными оттенками и аккордом пралине, которые воплоща-
ют тепло лучей поднимающегося над миром солнца.

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

Ароматы-антидепрессанты, напоминающие о лете и солнце, — не-
обходимый элемент парфюмерного гардероба. они уместны всегда, когда вам хочет-
ся подарить себе солнечное настроение. Такие композиции не обязательно должны 
быть очень яркими и экзотичными. конечно, если вы собираетесь громко заявить 
о себе, то вам на помощь придут ароматы с ярким звучанием экзотических фруктов 
и цветов, древесины и специй. если же к вашему настроению больше подходит утон-
ченный и нежный аромат — попробуйте композиции с оттенками цитрусовых, согре-
тых солнцем, или с аккордом морской соли и легкого морского бриза, ласкающего ко-
жу. не бойтесь пробовать и экспериментировать! Тем более что с такими ароматами 
вы дарите прекрасное настроение не только себе, но и тем, кто рядом.
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П утешествие продлится 85 дней 
и завершится в Великом Устю-
ге 15 января 2023 года.

«Вот и мой поезд волшебный! 
Глаз не отвести, как хорош! Поста-
рались друзья-железнодорожники 
на славу — лучше прежнего его разу- 
красили да новинки разные доба-
вили. Будем по просторам страны 
нашей мчаться да праздничным 
настроением со всеми делиться», — 
воскликнул Всероссийский Дед Мо-
роз из Великого Устюга, впервые 

увидев свой поезд в преддверии се-
зона 2022–2023 годов.

«Поезд Деда Мороза» — это 
празднично оформленная пере-
движная резиденция, в которой 
главный зимний волшебник страны 
путешествует по России и дарит но-
вогоднее настроение ее жителям. 
В составе поезда в этом году 19 ва-
гонов, в том числе салон-приемная, 
вагон-сцена, вагон «сказочная де-
ревня» для игр и квестов, вагоны-ре-
стораны, вагон-лавка и т. д. Во главе 

поезда — паровоз, украшенный гир-
ляндами из сотен фонариков.

Дед Мороз проедет по железным 
дорогам России свыше 33 тыс. км. 
Маршрут его поезда пройдет через 
более чем 130 городов на БАМе, 
Транссибе, в Центральной России 
и на Русском севере. «На маршруте 
„Поезда Деда Мороза“ очень много 
небольших городов, жители кото-
рых тоже с нетерпением ждут зим-
него волшебника. Поэтому при раз-
работке графика движения поезда 

«Поезд  
деда мороза» 
увидят жители 
более 130 городов
22 октября из Великого 
Устюга Дед Мороз 
отправился 
в путешествие 
на специальном  
поезде ОАО «РЖД».

свыше 200 дополнительных поездов 
на ноябрьские праздники
С 3 по 6 ноября, в связи с празднованием 
Дня народного единства, холдинг «РЖД» назначает 
порядка 200 дополнительных поездов дальнего 
следования — на 40 % больше, чем в прошлом году.

Пиковой датой выезда станет 3 ноября, а в обратном направлении 
максимальный пассажиропоток ожидается 6 ноября. Дополни-
тельные поезда назначены из Москвы в санкт-Петербург, Яро- 

славль, Псков, Мурманск, Архангельск, казань, Нижний Новгород, 
саратов, Волгоград, Пензу, киров, Белгород, екатеринбург и другие 
города. Из северной столицы — в сортавалу, Белгород, смоленск, 
Великие Луки, казань и т. д. Также дополнительные поезда совершат 
рейсы по таким маршрутам, как сортавала — Горный парк «Руске-
ала», Петрозаводск — Псков, Нижний Новгород — казань, Ростов- 
на-Дону — кисловодск и Ростов-на-Дону — Роза Хутор.

Приобрести билеты можно в железнодорожных кассах, на сайте 
ОАО «РЖД» и в приложении «РЖД Пассажирам».

Воспользоваться предложени-
ем можно при покупке биле-
тов до 20 декабря, но не позд-

нее чем за 3 дня до отправления 
поезда. Поездки можно совершать 
по 22 декабря.

специальный тариф действует 
в поездах внутригосударственно-

го сообщения и не применяется  
одновременно с другими специ-
альными тарифами/скидками при 
оформлении билетов организован-
ным группам пассажиров, льгот-
ных билетов, билетов по специ-
альным талонам и транспортным 
требованиям.

Оформить проездные доку-
менты со скидкой можно в кассах 
дальнего следования, на сайте 
ОАО «РЖД» и в мобильном прило-
жении «РЖД Пассажирам».

Подробные условия проведе-
ния акции — на сайте ОАО «РЖД» 
в разделе «Тарифы и акции».

Купе со скидкой 15 %  
для пассажиров старшего  
поколения
Пассажиры от 60 лет и старше могут путешествовать  
в купейных вагонах поездов дальнего следования 
АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»)  
со скидкой 15 %.

музей железных дорог россии в вашем смартфоне
Приложение «цифровая платформа Музея железных дорог России» — это уникальная разработка  
к двум юбилеям: 5-летию Музея железных дорог России и 185-летию российских железных дорог.

Платформа совмещает техно-
логии дополненной реаль-
ности и компьютерного зре-

ния. Пользователь может навести 
на экспонат камеру смартфона 
и увидеть «точки интереса», чтобы 
узнать больше. Также можно сде-
лать AR-фото в головных уборах 
разных эпох и сразу разместить их 
на своих страницах в соцсетях!

Пользователь может выбрать 
экскурсии на разные темы с персо-
нальным виртуальным гидом и по- 

участвовать в тематических викто-
ринах. У приложения есть два режи-
ма: «В музее» и «Вне музея». Первый 
поможет в навигации по музею, под-
скажет местоположение экспонатов 
и сервисных локаций. «Вне музея» 
позволит изучить архив фотогра-
фий и документов из фонда музея, 
рассмотреть 3D-модели экспонатов 
в дополненной реальности и пройти 
аудиоэкскурсию в виртуальном про-
странстве. Вы не в санкт-Петербур-
ге? Посетите музей виртуально!

мы с Дедушкой Морозом приняли 
решение делать остановки не толь-
ко в больших, но и в малых городах 
и населенных пунктах», — сказал за-
меститель генерального директора 
ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов. По его 
словам, чтобы сделать как можно 
больше таких остановок, потребова-
лось сократить продолжительность 
стоянок поезда. Но на каждой преду- 
смотрена праздничная развлека-
тельная программа с участием Деда 
Мороза, снегурочки, других сказоч-
ных персонажей и аниматоров.

Во время длительных стоянок 
на вокзалах крупных городов, по-
мимо развлекательной программы, 
запланирована отдельная програм-
ма по билетам, включающая встре-
чу с Дедом Морозом в поезде, чае-
питие и подарки. Билеты можно 
приобрести на сайте rzd.ru в раз-
деле «Поезд Деда Мороза».

Первыми гостями передвиж-
ной резиденции Деда Мороза 
в этом году стали дети — участни-
ки «Путешествия мечты» проекта 
«Большая перемена».

н о в о с т Ин о в о с т И
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«несмотря на все вызовы 
и ограничения, компания 
и наш пассажирский ком-

плекс с поставленными задачами 
справились на отлично, обеспе-
чив стабильное сообщение и ба-
ланс между пассажирскими и гру- 
зовыми перевозками», — сказал ге- 
неральный директор ОАО «РЖД»  
Олег Белозёров.

с мая по сентябрь 2022 года:
  перевезено 56,7 млн пассажиров 
в дальнем следовании (+17,3 % 
к прошлому году);
  более 10 млн человек соверши-
ли поездки в направлении ку-
рортных городов юга России 
(на треть больше, чем в прошлом 

году, и на 10 % больше, чем в «до-
ковидном» 2019 году);
  перевезено более 8,3 млн детей, 
в том числе свыше 440 тыс. — в ор-
ганизованных группах (+61 %);
  предоставлена возможность бо-
лее 3,1 млн школьникам от 10 
до 17 лет включительно (+25,6 %) 
купить билеты с 50%-ной скидкой;
  в пригородном сообщении пере-
везено почти 463 млн пассажи-
ров (+8,9 %).

Замглавы ОАО «РЖД» Дмитрий 
Пегов отметил, что в этом году хол-
динг запустил ряд новых маршру-
тов, в том числе:

  16 — в пригородном сообщении 
(Архангельск — Исакогорка, Мори- 

но — старая Русса, екатерин-
бург — Михайловский Завод, 
Пермь-II — Чусовская, Воронеж —  
касторная — курск, Воронеж — 
старый Оскол — Белгород и др.);
  6 — в дальнем следовании (Йош-
кар-Ола — Нижний Новгород — 
санкт-Петербург, Нижний Нов- 
город — киров, Таганрог — 
санкт-Петербург и др.).

В период летней навигации осу-
ществлялись и мультимодальные 
перевозки с использованием водно-
го транспорта (санкт-Петербург — 
кронштадт, Петрозаводск — кижи, 
сортавала — Валаам и Нижний Нов-
город — Городец) и авиатранспорта 
(до/от аэропорта сочи).

С 
егодня более 75 % проездных 
документов на поезда дальне-
го следования и около 10 % 

на пригородные поезда оформля-
ется через интернет.

Теперь покупка билетов на поез-
да дальнего следования возможна 
с помощью системы быстрых плате-

жей (сПБ). Эта опция доступна уже 
не только в кассах дальнего следо-
вания на всех вокзалах, но и через 
интернет: на сайте РЖД и в прило-
жении «РЖД Пассажирам». 

До конца года появится возмож-
ность оплатить таким способом 
и билеты на пригородные поезда.

Специальный поезд сделает 
только один рейс. Он отправит-
ся из сочи 31 декабря в 19:00  

и прибудет на станцию Роза Хутор 
в 21:45. В обратном направлении 
поезд отправится 1 января в 03:00 
и прибудет в сочи в 05:35. совер-
шить посадку можно также на стан-
циях Хоста и Адлер. курорт встретит 
пассажиров праздничной атмосфе-
рой, и каждый сможет составить для 
себя интересную программу.

В состав включены вагоны с ме-
стами для сидения, общие, плацкарт-
ные, купейные и сВ, которые сейчас 
курсируют в составе популярного 
туристического поезда № 927/928 

«сочи». Интерьер оформлен в ре-
тростиле, при этом вагоны соответ-
ствуют всем современным требова-
ниям к комфорту. Вагон-ресторан 
предложит новогоднее меню. В пути 
можно сделать фотографии в фото-
купе, стилизованном под советскую 
гостиную, где есть реквизит: голов-
ные уборы, аудиотехника, чайный 
ретросервиз, пионерский горн и др. 
Интерактивная система позволит 
сразу распечатать снимки и отпра-
вить лучшие на электронную почту.

купить билеты можно в кассах, 
на rzd.ru и в приложении «РЖД 
Пассажирам», задав маршрут 
«сочи — сочи Туристическая».

Подведены итоги перевозок в летний сезон
Итоги летней перевозочной кампании и новые маршруты 
обсуждали железнодорожники в октябре на сетевом  
совещании пассажирского комплекса холдинга «РЖД».

на поезде «новогодняя ночь» в розу Хутор
Новогодняя ночь на курорте Роза Хутор подарит 
незабываемые впечатления. А приехать сюда  
на Новый год можно на туристическом поезде № 922/921 
«Новогодняя ночь» Сочи — Роза Хутор — Сочи.

новый сезон туристического поезда 
«Зимняя сказка»
18 ноября, в день рождения Деда Мороза, 
возобновится курсирование «круговых» 
туристических поездов выходного дня  
«Зимняя сказка» в Великий Устюг.

«ласточки» 
сближают 
города 
свердловской 
области
Холдинг «РЖД» назначил 
скорые пригородные 
поезда «Ласточка» 
екатеринбург — 
Красноуфимск.

н о в о с т И

Билеты на поезд 
через сБП
На сайте ОАО «РЖД» rzd.ru  
и в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» можно 
приобретать билеты через 
систему быстрых платежей.

Поезда  № 924/923 и № 922/921 будут отправлять-
ся из санкт-Петербурга и Москвы. Расписание 
составлено так, чтобы, уехав в пятницу, можно 

было вернуться к началу новой рабочей/учебной неде-
ли. За выходные путешественники успеют прогуляться 
по Великому Устюгу и посетить Вотчину Деда Мороза. 
Туристы из Москвы побывают и в костроме, родном го-
роде снегурочки, увидят ее сказочный Терем и другие 
достопримечательности. Туристы из санкт-Петербурга 
поедут в Вологду и посетят Вологодский кремль, софий-
ский собор, Музей кружева и т. д. Днем пассажиров ждут 
экскурсии, а ночью их повезет «отель на колесах».

В составы включены вагоны сВ, купе и плацкарт-
ные с системами кондиционирования, экологически 
чистыми туалетными комплексами, душем, розетками 

для зарядки гаджетов. Вагон-ресторан предлагает  горя-
чее питание, прохладительные напитки и десерты.

Можно купить билет на поезд (а экскурсии приоб-
рести у проводника) или туристический пакет на сайте 
«РЖД Тур», куда входит железнодорожная перевозка, 
экскурсии с гидом, трансфер и питание.

купить билеты можно в кассах, на rzd.ru и в при-
ложении «РЖД Пассажирам». Покупая билет онлайн 
из Москвы, задайте на странице поиска маршрут «Мо-
сква Ярославская — Москва Ярославская Туристическая», 
из Петербурга — «санкт-Петербург (Ладожский вокзал) — 
санкт-Петербург (Ладожский вокзал) туристический».

Подробная информация о туристических пред-
ложениях холдинга «РЖД» — на официальном сайте 
в разделе «Путешествуй с РЖД».

Две пары электропоездов 
курсируют ежедневно, 
время в пути — 3 часа 

20 минут. Из екатеринбурга 
«Ласточки» отправляются 
в 10:27 и 19:37 (здесь и далее 
время местное), из красно-
уфимска — в 06:50 и 14:19. 
Предусмотрены остановки 
на о. п. ВИЗ, станциях Ревда, 
Дружинино, Бисертский За-
вод, Уфимка.

стоимость проезда по пол-
ному тарифу — 470 рублей. 
Действуют все виды льгот, 
установленных для приго-
родного железнодорожного 
транспорта. купить билеты 
можно в пригородных кассах, 
терминалах самообслужива-
ния и в приложении «РЖД 
Пассажирам». Продажа би-
летов начинается за 10 суток. 
При посадке в электропоезд, 
помимо билета, нужно предъ-
явить документ, удостоверяю-
щий личность.

сегодня «Ласточки» объ-
единяют столицу свердлов-
ской области почти со всеми 
крупными городами регио-
на, включая Нижний Тагил, 
серов, каменск-Уральский, 
качканар и др.

78  |  ноябрь 2022 2022 ноябрь |  79 



н ачало электротехническо- 
му образованию россий-
ских инженеров путей со-
общения было положено 
в 1887 году, когда профес-

сор Петербургского института пу-
тей сообщения Генрих карлович 
Мерчинг начал читать курс элек-
тротехники, включавший разделы 
по телеграфной связи и электриче-
ским железным дорогам. Из его уче-
ников наибольшую известность по-
лучили Г. О. Графтио и Г. Д. Дубелир.

стоявшие у истоКов
Автором первых публикаций 
по электрической тяге на русском 
языке стал Генрих Осипович Граф-
тио. В начале XX века он был глав-
ным инженером строительства 
петербургского электрического 
трамвая, который вступил в строй 
в 1907 году. Внимание Графтио 
привлекла проблема снабжения 
санкт-Петербурга электроэнер-
гией — с 1921 по 1938-й он рабо-
тает начальником строительства 
Волховской и Нижне-свирской 
гидроэлектростанций, которые 
до сих пор бесперебойно обеспе-
чивают город электроэнергией. 
В 1932 году Академия наук сссР 
избирает его действительным 
членом. После окончания стро-
ительства Нижне-свирской ГЭс 
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90 лет на службе 

В этом году исполнилось 90 лет кафедре «Электрическая 
тяга» Петербургского государственного университета путей 
сообщения Императора Александра I (ПГУПС).

Студенты 
4 курса ЛИИЖТа 
и преподаватели 
кафедры 
«Электрическая тяга». 
1986 год

о т всей души поздравляю весь профессорско-преподавательский состав 
кафедры «Электрическая тяга» с замечательной датой — 90-летием со дня 
образования! Пройден огромный путь, наполненный достижениями, науч-

ными открытиями и связанный с именами выдающихся людей, биография кото-
рых навсегда вписана в богатую историю Петербургского государственного уни-
верситета путей сообщения императора Александра i.

сегодня, продолжая динамично развиваться, передавая бесценные знания 
и навыки молодежи, вы осуществляете подготовку высококвалифицированных 
специалистов для отечественной транспортной отрасли, активно участвуете в ре-
шении практических транспортных и инженерных задач.

рад быть частью вашей команды. уверен, что сила созидательной энер-
гии ученых, преподавателей, сотрудников кафедры «Электрическая тяга», мощ-
ный интеллектуальный потенциал, бесценный багаж накопленных знаний будут 
и впредь главной движущей силой на пути важнейших научных достижений.

в этот юбилейный год желаю новых перспектив, успешного воплощения 
в жизнь всех задуманных планов и проектов, талантливых выпускников!

Пусть упорный и самоотверженный труд приносит удовлетворение и практи-
ческую пользу железнодорожной отрасли россии и нашей великой стране!

олег валинсКий, 
заместитель 
генерального директора  
оао «ржд» — начальник  
дирекции тяги

Графтио назначается главным инспектором 
по гидроэнергетике Наркомата, а затем Ми-
нистерства электростанций сссР.

Григорий Дмитриевич Дубелир был од-
ним из руководителей строительства первой 
в Российской империи электрифицирован-
ной железной дороги, связавшей польский 
город Лодзь с его пригородами Згержем 
и Пабьянице в 1902 году. В то время электри-
ческая тяга применялась лишь на отдельных 
участках небольшой протяженности в сША 
и Швейцарии. с 1920 года Дубелир совместно 
с Графтио работает в Государственной комис-
сии по электрификации России (ГОЭЛРО) 
и в Научно-техническом комитете НкПс (На-
родного комиссариата путей сообщения).

мАТериАЛы  
хоЛдингА 

«ржд»

электрической тяге
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Этапы Большого пути
В 1932-м в ЛИИЖТе (Ленинград- 
ский институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, ныне — 
ПГУПс) был организован электро-
механический факультет, в состав 
которого вошли кафедры «Основы 
электрической тяги» (завкафедрой 
А. Б. Лебедев) и «Электрический 
подвижной состав» (завкафедрой 
В. А. Шевалин).

еще в 1915 году Алексей Бори-
сович Лебедев обосновал целесо-
образность электрификации маги-
стральных железных дорог России 
на постоянном токе напряжением 
3000 В. Предложенная им система 
была реализована на сурамском 
перевале Закавказской железной 
дороги, где движение электро-
возов началось в 1932-м, и это поз- 
волило нашей стране опередить 
в данном отношении Францию, 
Англию и ряд других государств. 
Продолжая исследование систем 
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нофазного выпрямителя при фазо-
вом регулировании. Полученные 
результаты были использованы 
на первом отечественном электро-
возе переменного тока ОР22.

В 1941 году эти две кафедры 
были объединены в одну — «Элек-
трическая тяга», и возглавил ее 
Н. Н. сидоров. В годы его руко-
водства кафедрой укрепились 
связи с железными дорогами, Но-
вочеркасским и Тбилисским элек-
тровозостроительными, Рижским 
электромашиностроительным 
и Таллинским электротехническим 
заводами.о снованная в 1932 году кафедра 

«Электрическая тяга» стала пер-
вой научной школой подготовки 

специалистов для электрифицирован-
ных железных дорог страны. за про-
шедшие десятилетия коллективом ка-
федры накоплен огромный научный 
и педагогический опыт. сегодня, ког-
да российские железные дороги встали 
на путь инноваций и модернизаций — 
эксплуатируются скоростные поезда, от-
крываются новые маршруты, строится 
новая инфраструктура и современные 
поезда, — необходимо готовить высо-
коквалифицированных специалистов 
для качественного обслуживания но-
вого подвижного состава, а также раз-
работки альтернативных систем тяги, 
в частности высокоскоростного назем-
ного транспорта с левитацией. с этой 
задачей коллектив кафедры успешно 
справляется на протяжении многих лет.

Примите искренние поздравления 
с 90-летием кафедры и пожелания здо-
ровья и счастья ее коллективу, даль-
нейших успехов в научной и педагоги-
ческой деятельности.

дМитрий пегов, 
заместитель 
генерального директора 
оао «ржд»  
(вопросы пассажирского 
комплекса)

электрической тяги, в 1939-м Ле-
бедев поставил задачу применения 
на железных дорогах сссР систе-
мы электрической тяги перемен-
ного тока 25 кВ 50 Гц, которая была 
реализована в 1956-м.

Вадим Александрович Шевалин 
создал в ЛИИЖТе лабораторию 
электрической тяги, где были раз-
мещены стенды с тяговыми двига-
телями электровозов, моторных 
вагонов и трамваев, линейный ге-
нератор на 3 кВ, кабельный ввод 
на 600 В от трамвайной контакт-
ной сети. сейчас эта лаборатория, 
ставшая центром учебной и науч-
ной работы кафедры, носит имя 
профессора В. А. Шевалина. 

В 1932 году Шевалин пригла-
сил на преподавательскую работу 
в ЛИИЖТ Николая Николаевича 
сидорова. В 1934 году Н. Н. си-
доров опубликовал монографию 
«Испытания тяговых электродви-
гателей», а в 1936–1937 годах экспе-
риментально показал возможность 
работы тягового электродвигателя 
постоянного тока ДПЭ-340 от од-

Уважаемые коллеги! от всего сердца 
поздравляю коллектив кафедры «Элек-
трическая тяга» со знаменательной да-

той — 90-летием! с историей вашей кафедры 
связаны многие значимые события в нашей 
стране. и сегодня, используя лучшие педаго-
гические практики, вы продолжаете добрую 
традицию — обучаете студентов покорять 
вершины, развивать транспорт россии. ва-
ших выпускников всегда ждут на железных до-
рогах сети! желаю вам больших научных до-
стижений, внедрения передовых разработок 
в транспорт настоящего и будущего. здоро-
вья, благополучия, успехов каждому из вас!

валерий танаев, 
начальник московской 
железной дороги

В 1974-м сидоров передал руководство ка-
федрой своему ученику Алексею Владимирови-
чу Плаксу. Результаты защищенной в 1975 году 
А. В. Плаксом докторской диссертации были 
внедрены на метрополитенах Ленинграда 
и Будапешта, впоследствии ему было присво-
ено звание заслуженного работника транспор-
та РФ, он был избран действительным членом 
Российской академии транспорта.

Организованная в 1978 году в составе 
кафедры отраслевая научно-исследова-
тельская лаборатория технической диа-
гностики электропоездов, разместившаяся 
в Рижском филиале ЛИИЖТа, разработа-
ла приборы для диагностики тиристоров 
и электронной аппаратуры электропоездов 
ЭР2И, ЭР12, ЭР29, ЭР31 и вагонов метро се-
рии 81-717, которые были внедрены на же-
лезных дорогах сссР и Югославии, Ленин-
градском метрополитене.

За время работы студенческого отряда 
«Петербургская Ласточка» на зимней Олимпиаде 
в Сочи в 2014 году было перевезено 5 млн человек

Первая девушка — помощник машиниста  
отряда  «Ладога» в лаборатории кафедры  
«Электрическая тяга» ПГУПС

Именной 
электропоезд 
студенческого отряда 
«Ладога»  ЭД4М-0381
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В 1999 году кафедру возглавил 
заслуженный изобретатель РФ, док-
тор технических наук, профессор, 
действительный член Академии 
электротехнических наук Алек-
сандр сергеевич Мазнёв, подго-
товивший свыше 300 публикаций 
и получивший более 150 авторских 

владиМир андреев,
начальник 
департамента 
технической политики 
оао «ржд»

о т имени работников 
дирекции скоростно-
го сообщения и от себя 

лично поздравляю коллек-
тив кафедры «Электриче-
ская тяга» с 90-летием!

за этой датой — долгий 
путь, насыщенный значи-
мыми событиями и имена-
ми выдающихся ученых, 
профессоров, преподава-
телей. большое число вы-
пускников кафедры — высококвалифицированные специалисты, которые 
работают в компании «российские железные дороги», что, безусловно, 
способствует ее укреплению и развитию.

выражаю уверенность в том, что, поддерживая традиции, сохраняя 
и приумножая накопленный потенциал университета, коллектив кафедры 
способен внести значительный вклад в инновационное развитие железно-
дорожной отрасли, развивать компанию и внедрять новые технологии.

желаю профессорско-преподавательскому составу, студентам и аспи-
рантам кафедры дальнейших успехов и всего самого доброго!

антон петров, 
начальник дирекции 
скоростного 
сообщения — 
филиала оао «ржд»

мАТериАЛы  
хоЛдингА 

«ржд»
ю б И л е й

с ердечно поздравляю ка-
федру «Электрическая 
тяга» с 90-летием со дня 

основания!
желаю сотрудникам кафе-

дры и всему коллективу ПгуПс 
дальнейшего профессиональ-
ного роста, процветания на дол-
гие годы, успехов и благо- 
получия!

свидетельств и патентов на изобре-
тения, значительная часть которых 
использована на железных доро-
гах, Петербургском метрополитене 
и в промышленности.

с 2010 года кафедрой руководит 
профессор, доктор технических 
наук Андрей Михайлович евста-
фьев, член-корреспондент Акаде-
мии электротехнических наук.

студенчесКие отряды
Уже 37 лет успешно работает орга-
низованный при кафедре кругло-
годичный студенческий отряд по-
мощников машинистов «Ладога», 
давно ставший узнаваемым брен-
дом. студенты помогают кад- 
ровым работникам депо ТЧ20 
обеспечивать пригородные пере-

возки на санкт-Петербургском же-
лезнодорожном узле. В 2013 году 
на базе отряда «Ладога» был ор-
ганизован отряд «Петербургская 
Ласточка», работавший на поез-
дах, которые доставляли спортсме-
нов и туристов из сочи в Адлер 
и красную Поляну во время зим-
ней Олимпиады-2014 в сочи.

21 мая 2021 года в Музее же-
лезных дорог России состоялось 
торжественное мероприятие, по-
священное 35-летию студенческого 
отряда «Ладога». На перроне Бал-
тийского вокзала заместитель гене-
рального директора ОАО «РЖД» 
Дмитрий Пегов торжественно 
ввел в эксплуатацию именной элек-
тропоезд «Ладога» ЭД4М-0381, 
в головных вагонах которого раз-
мещена фотовыставка, посвящен-
ная юбилею отряда.

день сегодняшний
В состав кафедры входят специа-
лизированные мультимедийные 
классы и учебные лаборатории. 
студенты изучают электрообору-
дование подвижного состава, авто-

матические системы управления, 
техническую диагностику элек-
трических цепей и механической 
части электровозов и высокоско-
ростных поездов, энергосберегаю-
щие технологии на транспорте. 
Дипломные проекты выполняют-
ся по заказам Октябрьской, север-
ной, Горьковской железных дорог, 
Петербургского метрополитена, 
промышленных предприятий, ко- 
торые, в свою очередь, способ-
ствуют модернизации учебных ла-
бораторий кафедры.

кафедра «Электрическая тяга» 
сотрудничает с локомотивными 
депо железных дорог, предприя-
тиями, выпускающими электри- 
ческий подвижной состав, науч-
но-исследовательскими и про-
ектно-конструкторскими инсти- 
тутами, разрабатывающими но- 
вые виды электровозов и элек- 
тропоездов.

Участники студенческого отряда «Петербургская 
Ласточка», организованного на базе отряда «Ладога» 
для обслуживания зимней Олимпиады-2014 в Сочи

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
35-летию 
студенческого 
отряда «Ладога», 
в Музее железных 
дорог России. 
21 мая 2021 года
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п р о е к т
мАТериАЛ ы  
хоЛдингА 

«ржд»

22 октября отправился 
в путешествие по стране 
сказочный «поезд деда 
мороза»  — передвижная 
резиденция главного 
зимнего волшебника.
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Пое З д  
деда мороза

С вое первое путешествие «Поезд Деда Моро-
за» совершил в 2021 году. Тогда Всероссий-
ский Дед Мороз из Великого Устюга побы-
вал в десятках регионов России и поздравил 
детей и их родителей с Новым годом. В его 
передвижной резиденции разместилась 

сказочная приемная, в которой он общался со своими  
юными гостями. Жителей городов по всему маршруту 
следования вошебного поезда радовали праздничной 
программой на вокзалах с участием Деда Мороза и его 
веселых помощников.

В зимнем сезоне 2022–2023 годов компания «Рос-
сийские железные дороги» сделала маршрут «Поезда 

Деда Мороза» еще длиннее: он совершит путе-
шествие до Владивостока и обратно! Мы будем 
рассказывать вам о самых интересных достопри-
мечательностях в городах по ходу следования 
волшебного поезда и их окрестностях. Вы сможе-
те посетить их после встречи с Дедом Морозом 
на вокзале или отправиться в самостоятельное пу-
тешествие, чтобы увидеть новые места.

Началось путешествие зимнего волшебника 
на его родине, в Великом Устюге. Здесь находится 
его резиденция, а неподалеку от этого старинного 
города на Русском севере — и его Вотчина. Пер-
вые остановки «Поезд Деда Мороза» сделал в Ир-

кутской области: сначала в Тайшете — этот город 
считается началом Байкало-Амурской магистрали, 
а затем в Братске, который называют «северными 
воротами Дальнего Востока» и где находится знаме-
нитая Братская ГЭс.

Билеты для посещения передвижной рези-
денции Деда Мороза продаются только на сайте 
ОАО «РЖД». А для участия в празднике на вокза-
ле в день прибытия поезда билет не нужен: вход 
свободный. Встреча с Дедом Морозом и его по-
мощниками на вокзале — это незабываемый празд-
ник, фотосессии, сувениры, Почта Деда Мороза 
и многое -многое другое.

31 
декабря
«Поезд Деда 

Мороза» 
прибудет 

в Великий 
новгород

вПереди — ПУтешествие 
череЗ всю странУ!  

дети ждут  деда мороза 
в  десятках больших 

и  малых городов

Пое З д  
деда мороза
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По Сибири  
и  Дальнему  Востоку

п р о е к т

4 нояБря
тында / амурская область
Поселок был основан в начале XX века, а теперь это го-
род и официальная столица БАМа. В Тынде вы оцените 
масштабы и ощутите романтику «стройки века», увидите 
«зеленое море тайги», совершите прогулку до «камен-
ных грибов» — курумов, покатаетесь на лошадях по таеж-
ным тропам и примерите на себя роль золотоискателя.

7 нояБря
КоМсоМольсК-на-аМуре  
хабаровский край
Официальный день рождения города — 10 де-
кабря 1932 года. Здесь заканчивается восточ-
ная ветка БАМа. Не упустите возможность 
проехать по мосту через Амур, посетить гор-
нолыжный курорт на склоне сопки Холдоми 
и совершить путешествие к «Амурским стол-
бам» — загадочным каменным изваяниям, соз-
данным природой.

8 нояБря
хаБаровсК / дальний восток
В историческом центре города сохранились 
особняки XIX века, а визитная карточка сто-
лицы Хабаровского края — Амурский мост, 
или «Амурское чудо». Впрочем, на реку сто-
ит полюбоваться и со смотровой площад-
ки Амурского утеса. Непременно посетите 
музей-аквариум «Рыбы Амура»: в нем пред-
ставлено более 90 видов. А на Шантарском 
архипелаге вы увидите гренладских китов, 
косаток, нерп, бурых медведей, белоплечих 
орланов — и это далеко не все его обитатели.

10 нояБря
владивостоК / приморский край
Здесь построены вантовые мосты, которые входят в топ-5  
в мире: Золотой мост через бухту Золотой Рог (1400 м)  
и мост, который называют Русским (его можно увидеть 
на 2000-рублевой купюре), через пролив Босфор Восточный 
(1900 м). Маяк на Токаревской кошке (песчаной отмели) — 
один из самых старых на Дальнем Востоке. есть здесь район 
Миллионка (бывший чайна-таун) и стеклянный пляж, усе-
янный кусочками стекла, похожими на монпансье. Примор-
ский сафари-парк — царство диких зверей, включая тигров, 
леопардов, гималайских медведей. На кравцовских водо-
падах застыла вулканическая лава, а в национальном парке 
«Земля леопарда» можно побывать в уссурийской тайге.

10 нояБря
находКа / приморский край
Главная достопримечательность Находки — 
одноименная бухта. сопка Лебединая — па-
мятник природы — названа так по имени озера 
у ее подножия, на которое садятся не только 
лебеди, но и множество других водоплаваю-
щих птиц. В музее «Палеодеревня» гостей 
ждет путешествие во времени: здесь воссоз-
даны жилища древних поселенцев этих мест 
с первобытной эпохи до средневековья.

12 нояБря
БлаговещенсК / амурская область
Воссозданная дореволюционная Триумфальная арка — сим-
волические ворота в город. Памятник собаке по кличке Дру-
жок на набережной был признан одним из самых необыч-
ных в России. Неподалеку находится кладбище динозавров, 
подобного которому нет ни в нашей стране, ни в мире. За- 
служивает посещения и группа скал «Михайловские стол-
бы», где была обнаружена стоянка древнего человека.

1 нояБря
североБайКальсК  
республика Бурятия
Город обязан своим основанием 
в 1975 году строительству Байка-
ло-Амурской магистрали. Здесь 
можно увидеть, где кончается 
Байкал, побывать на горячих 
источниках, посетить музей 
истории строительства БАМа.
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Рассказываем  
о городах, 

которые  
«Поезд Деда 

Мороза» 
посетит 

в ноябре, 
и о том,  что 
в них можно 
посмотреть.

мАТериАЛ ы  
хоЛдингА 

«ржд»
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14 нояБря
чита  
забайкальский край
История столицы Забайкаль-
ского края неразрывно связа-
на с декабристами. В 240 км 
от города находится Даурский 
заповедник. стоит прогуляться 
по природной исторической 
зоне «Титовская сопка» и Бо-
таническому саду. Часть Забай-
кальского краеведческого му-
зея — «Церковь декабристов», 
единственный в Восточной 
сибири храм из деревянного 
сруба. В буддийском монасты-
ре — дацане — проходят хуралы 
(службы), а в столовой при нем 
можно отведать буузы, шарби-
ны и другие блюда бурятской 
кухни. 

19 нояБря
КрасноярсК 
восточная сибирь
Город-миллионник попал на 10-руб- 
левую купюру (часовня Параске-
вы Пятницы, коммунальный мост 
и красноярская ГЭс). Здесь полто-
ры сотни фонтанов, включая каскад-
ный «Реки сибири». к заповеднику 
«красноярские столбы» примыкает 
фанпарк «Бобровый лог». канатная 
дорога доставит в предгорья саян, 
где начинаются пешеходные тропы. 
На красноярской ГЭс есть един-
ственный в России судоподъемник 
и смотровая площадка «Царь-рыба».

п р о е к т15 нояБря
улан-удЭ  
республика Бурятия
Одна из главных достопримеча- 
тельностей столицы Бурятии — па-
мятник Ленину в виде головы высо-
той 7,7 м. Это самая большая скульп- 
турная голова Ленина в мире! В пе-
шеходной зоне на улице Ленина 
находятся старинные дома, музей 
истории города, сувенирные лав-
ки. Иволгинский дацан, самый 
известный в Бурятии, — резиден-
ция Пандито Хамбо-ламы, главы 
буддизма в России. стоит увидеть 
своими глазами «бурятскую Швей-
царию» — Тункинскую долину 
с горячими источниками, испить 
целебной воды «Аршан» из мине-
ральных источников, подняться 
к водопадам, в зимнее время ско-
ванным льдом.

16 нояБря
ирКутсК  
восточная сибирь
Иркутская слобода, или 130-й 
квартал, — это собрание памят-
ников архитектуры XVIII — на-
чала XX века. Прогуляйтесь 
по Верхней набережной Анга-
ры, посетите дома-музеи Тру-
бецких и Волконских, музей 
деревянного зодчества «Таль-
цы», где сохраняются образцы 
деревянного зодчества XVII–
XX веков из зоны затопления 
при запуске Иркутской ГЭс. 
В 100 км от города проходит 
кругобайкальская железная до-
рога — памятник инженерной 
мысли. В этом крае находится 
и самая длинная в стране пеще-
ра — Ботовская.

22 нояБря
тоМсК / западная сибирь
с вершины Воскресенской горы, где находится музей 
с фрагментом крепостной стены и башней, открывается 
панорама города. Полюбоваться на Томь можно с набереж-
ной, откуда летом отправляются прогулочные теплоходы. 

В Томске боль-
ше двух тысяч 
деревянных до- 
мов с причуд-
ливой резьбой, 
каждый из ко-
торых — про-
изведение ис-
кусства, есть 
музей деревян-
ного зодчества, 
а в окрестнос- 
тях — синий 
утес (такой цвет 
придает  ему ми-
нерал вивианит, 
или «синяя зем-
ля») и Аникин 
камень, на ко-
тором сохрани-
лись отпечатки 
возрастом более 
300 млн лет.

19 нояБря
ачинсК  
Красноярский край
старый центр Ачинска сохра-
нил атмосферу конца XIX века: 
здесь есть бывшие купеческие 
лавки и добротные деревянные 
и каменные дома. Особого вни-
мания заслуживает заказник 
«Арга» на отрогах саянских гор, 
где водятся рыси, косули, лоси, 
маралы, медведи, соболи, глуха-
ри, на лето прилетает вальдш-
неп, а на озерах селятся утки.

20 нояБря
аБаКан / республика хакасия
саяно-Шушенская ГЭс на енисее — самая мощная в Рос-
сии. В музее-заповеднике под открытым небом «Шушен-
ское» вы попадете в сибирское село рубежа XIX–XX веков, 
заглянете в крестьянские дома и трактир, узнаете, как здесь 
жил в ссылке Ленин. Одно из энергетически сильных мест 
Хакасии — заповедник «Хуртуях тас», где можно увидеть 
«каменную бабу» рубежа III и II тыс. до н. э.

21 нояБря
новоКузнецК / Кемеровская область
За свою 400-летнюю историю Новокузнецк, рас-
положенный на берегах Томи, прошел долгий 
путь от крепости на окраине государства до угле-
добывающего и металлургического центра. Тури-
стов ждет кузнецкая крепость начала XIX века 
и литературно-мемориальный музей Ф. М. Досто-
евского: в 1857 году писатель, служивший рядо-
вым в семипалатинске после сибирской ссылки, 
венчался здесь с Марией Исаевой.ф
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30 нояБря
челяБинсК  / урал
Город на реке Миасс с населением более 1 млн человек. Челя-
бинск стал одним из крупнейших торговых центров России бла-
годаря построенной в 1892 году железной дороге до Москвы. 
символическая граница, разделяющая его на Урал и сибирь, — 
Ленинградский мост. Главное место притяжения туристов — пе-
шеходная зона кировка со старинными особняками, церквями 
и многочисленной городской скульптурой. есть в городе и па-
норамная смотровая площадка — на 23-м этаже делового центра 
«Челябинск-сити», а также Центр исторического наследия 
Южно-Уральской железной дороги с экспозицией под открытым 
небом, у входа в который установлен паровоз Черепановых.

23 нояБря
КеМерово / западная сибирь
Большинство достопримечательностей здесь связано с горно-
добывающей промышленностью. Так, музей-заповедник «крас-
ная Горка» расположен в доме, где жил управляющий рудником 
с семьей. Основная застройка городского центра велась в 1940–
50-е годы в стиле сталинский ампир. Притомская набереж-
ная — это пешеходная зона на берегу Томи, украшенная скульп- 
турами, в числе которых «Улыбка» по мотивам мультфильма 
«крошка-енот» и памятник бездомной собаке.

24 нояБря
новосиБирсК / западная сибирь
Третий по количеству населения после Москвы 
и санкт-Петербурга город  стоит на Оби, рядом с во-
дохранилищем, или Обским морем, образованным 
плотиной Новосибирской ГЭс. Бугринский мост — са-
мый большой арочный мост в России. стоит посетить 
Новосибирский театр оперы и балета, один из лучших 
в стране, к тому же с роскошным зрительным залом. 
В Новосибирском зоопарке порядка 700 видов живот-
ных, а в знаменитом Академгородке есть Музей солнца, 
где более двух тысяч экспонатов. Посетите экспозицию 
под открытым небом музея железнодорожной техники 
и Большой Новосибирский планетарий.

25 нояБря
Барнаул / алтайский край
с историей города можно ознакомиться в музеях «Горная ап-
тека», «Город» и краеведческом — первом музее в сибири. Нач-
ните экскурсию по городу 
с Нагорного парка — там 
есть обзорная площадка, по-
том прогуляйтесь по набе-
режной Оби и городскому 
центру с купеческими особ-
няками. В окрестностях го-
рода находится гора Чёртов 
палец, откуда открывается 
вид на долину реки катуни, 
перевал Чике-Таман со смо-
тровой площадкой, памят-
ник строителям Чуйского 
тракта, урочище кур-кечу, 
Телецкое озеро, водопады 
кобру и Чодор, долина Чу-
лышман, залив карагай, 
этно- и зоопарк, гора кукуя, 
на вершину которой можно 
подняться на подъемнике.

27 нояБря
оМсК / западная сибирь
Город-миллионник на Иртыше. В центре со-
хранился архитектурный ансамбль XIX века. 
«Омская крепость» — воссозданное сторо-
жевое укрепление, откуда началась история 
Омска. есть тут и музей Ф. М. Достоевского 
(писатель отбывал в Омске четыре года ка-
торги), и «Дом колчака», где в 1919-м жил 
предводитель Белого движения. А в природ-
ном парке «Птичья гавань» можно наблюдать 
за птицами с 12-метрового маяка. 

п р о е к т

29 нояБря
КаМенсК-уральсКий 
свердловская область
Металлургическая столица Урала расположе-
на у слияния каменки и Исети. Город называ-
ют и «колокольной столицей»: тут отливают 
церковные колокола. В исторической части 
каменска-Уральского сохранились усадьбы 
XIX века в стиле барокко. стоит увидеть и ска-
лу каменные ворота в виде арки — на ней вид-
ны окаменелости: морские лилии и кораллы.

29 нояБря
Курган / зауралье
У города, основанного в XVII веке на берегу Тобола 
как слобода Царёво городище, богатое прошлое — 
о нем рассказывают музей истории города и краевед-
ческий музей. Развитию кургана способствовали де-
кабристы — в домах, где 
они жили после ссыл-
ки, теперь тоже музеи. 
Одно из самых краси-
вых мест города — 4-ки-
лометровая набереж-
ная. В парке «Царёво 
городище» воссоздана 
18-метровая стороже-
вая башня и крепостная 
стена, а в Музее исто-
рии центра академика 
Г. А. Илизарова можно 
представить себя в роли 
врача.

28 нояБря
тюМень  
западная сибирь
Основанная на берегу Туры 
в 1586 году, Тюмень — пер-
вый русский город в сибири. 
Здесь находится единственная 
в России четырехуровневая 
набережная. В центре города 
есть сквер сибирских кошек, 
где установлено 10 скульптур 
усатых-полосатых. А горячие 
источники делают Тюмень ку-
рортом, не уступающим евро-
пейским, — зимой тут можно 
плавать в открытом бассейне. 
И не забудьте посетить дом-му-
зей Григория Распутина в селе 
Покровском.
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К зимним праздникам у нас готовы  
самые разные туристические маршруты — 
для романтиков, любителей познавательных 
путешествий, поклонников активного отдыха  
и, конечно, для всех, кто верит в Деда Мороза!

в Карелию
   4 дня / 30.12.2022,  

2.01.2023, 5.01.2023
москва — Петрозаводск — сортавала/чална — 
рускеала — выборг — москва 
круизный поезд отвезет вас прямиком в новый год — главную ночь 
года вы проведете в заснеженной столице карелии. А на зимних ка-
никулах он заезжает в гости к карельскому деду морозу — Талви укко.  

Зимняя сказка
   3 дня / 2.01.2023, 

6.01.2023
москва — великий устюг — 
кострома — москва

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

величие севера
   4 дня / 1.01.2023, 

6.01.2023 
москва — рускеала —
Архангельск — великий 
устюг — москва 

железнодорожный новогодний круиз 
по русскому северу покажет красоту 
русской зимы и богатство празднич-
ных традиций. вас ждет визит в ледя-
ное царство горного парка «рускеа-
ла», святочные гадания и гулянья 
в музее деревянного зодчества «ма-
лые корелы», ну и конечно, встреча 
с самим дедом морозом в его вол-
шебной вотчине.

мороз-экспресс
   3 дня / с 24.12 

по 29.12.2022,  
с 1.01 по 7.01.2023 

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

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

москва — Апатиты — 
москва 

лыжная стрела
   3 дня / с 1.01 
по 8.01.2023

ростов-на-дону — роза 
хутор — ростов-на-дону 

рускеальский экспресс
  ежедневно

сортавала — горный парк 
«рускеала» — сортавала
в период новогодних праздников 
ретропоезд из сортавалы каждый 
день возит туристов в волшебное 
мраморное царство рускеалы.

   2 дня / 31.12.2022, 
2.01.2023, 4.01.2023, 
6.01.2023

москва — горный парк 
«рускеала» — москва
в легендарный горный парк «рус- 
кеала» можно отправиться прямо 
из москвы в купе класса люкс в бес-
пересадочном вагоне. из сортава-
лы в рускеалу вы проследуете в со-
ставе ретропоезда «рускеальский 
экспресс». 

Уральский экспресс
  1 день / ежедневно  

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

воттоваара экспресс
   1 день / с 2.01  

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

в сибирь
  6 дней / 2.01.2023

москва — казань — 
Тюмень — Тобольск — 
Пермь — москва
отправляемся в настоящее царство 
зимы — в морозную сибирь, чтобы 
познакомиться с сокровищами ста-
ринных городов, отдохнуть на тер-
мальных курортах и продегустировать 
лучшие блюда таежной кухни. 

серебряный маршрут
   3 дня / 1.01.2023, 

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

сочи
   1 день / 30.12.2022,  

с 2.01 по 8.01.2023 
ежедневно

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

сочи новый год
   2 дня / 31.01.2022–
1.01.2023

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

новогодние тУры

горнолыжные 
направления
в праздничный период 
дополнительные поезда 
запускаются на популярные 
горнолыжные курорты. 
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Белорусский вояж
   4 дня / 2.01.2023, 

5.01.2023
москва — гродно/брест — 
минск — москва
длительные остановки в гродно или 
бресте, а также в минске позволят уви-
деть памятники архитектуры и исто-
рии, полюбоваться живописной приро-
дой, попробовать вкуснейшие блюда  
и приобрести приятные сувениры. 
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Уральский экспресс
  ежедневно  

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

серебряный маршрут
  4 дня

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

я дф м м и иа а с о н

Белорусский вояж
  4 дня

москва —  
гродно/брест — 
минск — москва

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

Зимняя сказка
  3 дня

москва — великий устюг — 
кострома — москва
отправляемся на поезде в гости к  хо-
зяевам русской зимы: в великий устюг, 
один из малых городов русского севе-
ра, — в вотчину деда мороза и в оча-
ровательную кострому — на родину 
снегурочки! 

вкус эпохи
  4 дня

москва — елец — 
Лев Толстой — Липецк — 
москва
Посетите древний елец, который пом-
нит татарское нашествие, станцию 
Астапово, последний приют великого 
писателя, и откройте для себя Липецк.

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

рускеальский экспресс
  ежедневно

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

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

я дф м м и иа а с о н

в Карелию
  4 дня

москва — Петрозаводск — 
чална/сортавала — 
выборг — москва 
в зимнем варианте этого путешествия 
знакомимся со столицей карелии 
Петрозаводском, архитектурными до-
стопримечательностями сортавалы, 
горным парком «рускеала» и средне-
вековым выборгом. 

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

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

Подробности — на сайте rzd.ru.

я дф м м и иа а с о н

условные обозначения:

я дф м м и иа а с о н

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

я дф м м и иа а с о н
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вы увидите средневековый гродно или ге- 
роическую брестскую крепость (в этом вари-
анте тура можно также посетить беловеж-
скую пущу с ее могучими зубрами), мирский 
замок и столицу республики беларусь минск.

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

железнодорожные  
тУры — 2023
железнодорожные  
тУры — 2023

мАТериАЛ ы  
хоЛдингА 

«ржд»
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сочи
  1 день 

Туапсе — сочи — гагра — Туапсе
Туристический поезд, воссозданный в стиле 1970–80 -х годов, следует вдоль самого 
берега чёрного моря к ностальгическим курортам солнечной Абхазии.  

Культурный Петербург
  4 дня

москва — санкт-Петербург — 
новый Петергоф — санкт-
Петербург — Павловск — москва

Ко дню Победы
  3 дня

москва — Прохоровка — 
Тула — москва

в преддверии великой Победы туристы 
почтят память воинов-героев в госу-
дарственном военно -ис торическом му-
зее-заповеднике «Прохоровское поле» 
и побывают в музее оружия в Туле.

Поморский вояж
  6 дней

москва — Архангельск — 
кемь — Петрозаводск —
сортавала — выборг —
москва 
Этот железнодорожный тур проходит 
в период белых ночей, рассказывает 
об истории русского севера и знакомит 
с традициями его жителей — поморов. 

сказы Поволжья
  4 дня

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

К виноградникам у моря
  4 дня

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

жемчужина Кавказа
  7 дней

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

воттоваара экспресс
  1 день

сортавала — суккозеро
овеянная преданиями гора воттоваара — «место силы» для любителей приро-
ды и спорта. здесь мистическая атмосфера и масса возможностей для активного 
отдыха. захватите велосипеды — для них есть специальный вагон!

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

цветущая степь
  4 дня

москва — ростов-на-дону — 
Элиста — москва

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

в сибирь
  6 дней

москва — казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — москва
в суровом краю гостей ждет по-настоящему теплый прием: экскурсии по старин-
ным городам, купание в горячих источниках, дегустации сибирских яств.       

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

К северному сиянию
  7 дней

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  1 день

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

я дф м м и иа а с о н

Байкальский экспресс
  3 дня

иркутск — байкал — иркутск
кругобайкальская железная дорога — памятник инженерной мысли начала 
XX века. По историческому участку пути состав следует на паровозной тяге! 

я дф м м и иа а с о н

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

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

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

Байкальская сказка
  7 дней

москва — Пермь — екатеринбург — 
новосибирск — красноярск —  
иркутск — байкал

я дф м м и иа а с о н

уникальный маршрут пере-
секает большую часть страны 
по Транссибирской магистра-
ли, позволяя увидеть озеро 
байкал и проехать по  леген-
дарной кбжд.  
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и согласовать маршрут с марш- 
рутно-квалификационной комис-
сией. Организаторы конкурса за-
веряют, что процесс уведомлений 
и согласований проходит очень 
оперативно и доступен даже с мо-
бильного телефона. Причем необ-
ходимость таких согласований обу- 
словлена прежде всего вопросами 
безопасности и уровнем подготовки 
самих путешественников.

Участниками конкурса могут 
стать не только взрослые, ведущие 
активный образ жизни, но и дети 
с 10 лет в сопровождении взрослых. 
По итогам путешествия нужно под-
готовить и отправить на сайт кон-
курса видеоролик продолжительно-
стью не более 10 минут. Переживать 
об отсутствии специальных навы-
ков видеомонтажа не стоит, ведь 
в конкурсе главное — эмоции, впе-
чатления, которые смогут передать 
зрителям авторы роликов.

— Главное правило — никаких 
правил. Могут быть совершенно 
разные сюжеты. каждый поход, 
в который человек идет сам, — это 
действительно что-то совсем но-
вое, это приключение, — рассказы-
вает Юрий Трутнев. — Я надеюсь, 
что люди будут меньше лениться, 

С тарт конкурсу дал вице-пре-
мьер — полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в Дальневосточном 
федеральном округе Юрий 

Трутнев на Восточном экономиче-
ском форуме 7 сентября. конкурс 
продлится до 30 сентября 2023 года. 
Это сделано для того, чтобы охва-
тить все времена года и дать воз-
можность участникам показать 
красоту природы и особенности 
жизненного уклада дальневосточ-
ных регионов в разные сезоны.

— Дальний Восток — очень кра-
сивая территория, огромная часть 
страны, занимающая 40 % террито-
рии России. Дальний Восток — очень 
разный, здесь можно увидеть прак-
тически всё большое разнообра-
зие зверей, растительности и ланд-

шафтов. Для меня путешествия 
на Дальний Восток всегда связаны 
со словами «открытие» и «первопро-
хождение», — рассказывает идейный 
вдохновитель конкурса Юрий Трут-
нев, который посещает дальневос- 
точные регионы не только по долгу 
службы, в качестве полпреда в ДФО, 
но и во время коротких отпусков. — 
Я бы очень хотел, чтобы как можно 
больше людей посредством нашего 
конкурса прикоснулись к Дальнему 
Востоку, научились жить в природе. 
Маршруты, по которым участники 
проплывут на байдарках или плотах, 
пройдут ногами или на лыжах, а мо-
жет, и собачьих упряжках, останутся 
у них в памяти на всю жизнь и дадут 
право сказать: «А вот я это смог!»

Чтобы принять участие в кон-
курсе, надо зарегистрироваться 

на сайте ПутешественникДВ.рф, 
оставить заявку и не позднее чем  
за 10 дней до начала путеше-
ствия зарегистрироваться в МЧс  
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дальний 
восток — 
Как сделать далекое близким? Пройти  
новыми тропами, подняться на новые  
вершины, приплыть к новым берегам, окунуться 
в новые впечатления и поделиться ими со всем 
миром! Организаторы Всероссийского конкурса 
«Дальний Восток — Земля приключений» предлагают 
рассказать о своем путешествии по Дальнему Востоку 
и побороться за главный приз в 3 миллиона рублей.

мАТериАЛ ы  
хоЛдингА 

«ржд»

Земля приключений

Дальний Восток — это не только 
географические или природные 

достопримечательности, это еще и люди. 
Я буду предлагать участникам конкурса 

не только показывать какие-то маршруты, 
которые будут привлекательны с точки 
зрения путешествия, но и рассказывать 

об истории, об этнографических 
особенностях и, конечно, о людях.

Валдис Пельш, российский телеведущий, 
телепродюсер, режиссер телевидения, 

актер, музыкант

Это замечательная история, когда любой россиянин, 
которому уже исполнилось 10 лет, может оказаться 
на краю земли, на Дальнем Востоке. Он увидит рыбу, 
которая прямо из речки попадает медведю в пасть. 
Увидит вулканы, которые еще недавно извергались.  
Он окажется, может быть, на той земле, которой 
много лет назад не существовало, потому что она 

появилась после извержения. Он сможет очень многое 
для себя открыть и потом с этим багажом новых 

знаний вернется в родной город.

Матвей Шпаро, профессиональный 
путешественник, общественный деятель

Вице-премьер Юрий Трутнев 
открывает Всероссийский  
конкурс «Дальний Восток —  
Земля приключений»
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материалы  
холдинга 

«рЖд»
к о н к у р с

Не нужно стесняться. Нужно быть максимально 
честным и искренним, чтобы глаз горел, чтобы 

каждый человек, которому ты рассказал 
о своем путешествии, испытал непреодолимое 

желание повторить этот путь. В ролике можно 
поделиться эмоциями, историей преодоления, 

любовью к окружающему миру.

Николай Табашников,  
главный редактор телеканала  

«Моя планета»

Скорости растут, и сейчас набирают 
популярность короткие ролики.  

А в 10 минут можно уложить целую 
историю. Этого времени достаточно, 
чтобы рассказать без лишней «воды»  

о маршруте. Нет никаких правил:  
кто-то будет рассказывать о природе,  

кто-то — об истории, кто-то — о людях.

Богдан Булычёв, путешественник, 
видеоблогер, режиссер

и хочу поддержать активных людей. 
Уверен в том, что такой отдых луч-
ше, чем просто отдых в комфор-
табельных гостиницах с пляжами 
и асфальтированными дорожками.

Оценивать работы будет специ-
альное жюри. В него вошли путе-
шественник, писатель и художник 
Фёдор Конюхов, известные жур-
налисты Михаил Кожухов, Тимо-
фей Баженов, Дмитрий Крылов, 
главный редактор телеканала «Моя 
планета» Николай Табашников, 
тревел-блогер Богдан Булычёв, про-

фессиональный путешественник 
и общественный деятель Матвей 
Шпаро, телеведущий, телепродю-
сер, режиссер телевидения, актер 
и музыкант Валдис Пельш.

В конкурсе «Дальний Восток — 
Земля приключений», помимо 
Гран-при в 3 миллиона рублей, 
есть три номинации: «Пешее путе-
шествие», «Водное путешествие» 
и «Зимнее путешествие». Победите-
ли в каждой из номинаций получат 
денежные призы в размере 1 милли-
она рублей, а призеры номинаций — 

специальные призы от партнеров 
в виде сертификатов на приобрете-
ние экипировки и оборудования.

Все материалы о маршрутах по-
бедителей и финалистов конкурса 
будут размещены на интерактивной 
карте туристических маршрутов 
Дальнего Востока, по которой каж-
дый желающий сможет повторить 
их приключение. Кроме этого, пре-
зентация лучших работ состоится 
в эфире федеральных и региональ-
ных телеканалов, а также в социаль-
ных медиа.

Для участников конкурса, поми-
мо сайта ПутешественникДВ.рф, 
телеграм-канала и пабликов в со-
циальных сетях, работает бесплат-
ная круглосуточная горячая линия:  
8 (800) 100 1011.
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Полезная информация  
для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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обращение

Д
 

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

рад поделиться приятной новостью: «руске-
альский экспресс» вошел в число лучших ту-
ристических проектов россии, отмеченных 
премией Правительства рф в  области ту-
ризма за 2022 год. Уже больше трех лет «ру-
скеальский экспресс» притягивает туристов 
со всей страны — и по многим причинам. 
Это и атмосфера, которая создается за счет 
стилизованных под старину предметов ин-
терьера, и проводники в ретроформе, и, 
конечно, харизматичные начальники по-
ездов, которые обращаются к пассажирам 
«господа». ноябрьские праздники — отлич-
ное время, чтобы совершить незабываемое 
путешествие на нашем легендарном ретро-
поезде и увидеть волшебное мраморное 
царство северного Приладожья — Горный 
парк «рускеала».

для более длительных путешествий 
из москвы и санкт-Петербурга выбирайте 
наши поезда «сапсан» и «ласточка». они 
сделают вашу поездку максимально ком-
фортной и безопасной, а высокий уровень 
сервиса удовлетворит даже самого требо-
вательного пассажира.

сегодня скорость, комфорт, высокое ка-
чество обслуживания стали привычными, 
а главное, доступными миллионам росси-
ян. мы не останавливаемся на достигнутом, 
продолжая развиваться, для того чтобы 
ваши поездки оставляли исключительно 
положительные впечатления. в  наших но-
вых высокоскоростных поездах «сапсан» 
учитываются многочисленные пожелания 
пассажиров: появилось купе класса пре-
миум с двумя диванами-трансформерами, 
заменены обивка и чехлы кресел, установ-
лены кулеры с питьевой водой, в каждом 
кресле предусмотрены розетки для зарядки 
мобильных устройств и USB-разъемы.

дорогие пассажиры, самое важ-
ное для нас — ваши положительные 
эмоции от  поездок. Буду рад ответить 
на ваши предложения и замечания. на-
правляйте их на мой электронный адрес: 
PetrovAY@center.rzd.ru.

доброго вам пути!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

Всанкт-Петербурге прошел финал кубка «сапса-
на». Эти соревнования проводятся ежегодно 
с 2010 года. меняются команды, количество 

участников, место проведения, но неизменным оста-
ется одно: атмосфера, царящая на поле во время игры.

за титул сильнейших в мини-футболе боро-
лись восемь команд работников подразделений 
дирекции скоростного сообщения из москвы, 
санкт-Петербурга и сочи.

в первый день соревнований прошел групповой 
этап, во время которого команды набирали очки и ра-
зыгрывали итоговые места. две лучшие из каждой 
группы вышли во второй тур, плей-офф — игру на вы-
бывание, которая проводилась на следующий день.

в итоге напряженной и увлекательной борь-
бы победила команда «рускеальский экспресс» 
из  санкт-Петербурга, на втором месте — команда 
московской дирекции, на третьем — «сапсан».

«все бились как один коллектив — как и на рабо-
те, — устало улыбается после игры капитан коман-
ды-победителя, начальник поезда „сапсан“ сергей 
Правдин.  — Поймал немного — с десяток мячей, 
отбил побольше. я вратарь и в футболе, и в хоккее: 
любовь к спорту с детства привил отец. всегда нра-
вилось быть на воротах, прикрывать последний ру-
беж». в кубке «сапсана» сергей участвует с самых 
первых матчей в  2010 году. «Были аутсайдерами, 
потихонечку тренировались, выбились в лидеры — 
и вот он, долгожданный кубок! в прошлом году за-
няли третье место, в  этом — первое», — поделился 
он впечатлениями.

«кубок „сапсана“ всегда проходит ярко, с пози-
тивными эмоциями. с каждым годом команды ста-
новятся всё сильнее, а игра — более впечатляющей 
и напряженной. Главное достижение — сплоченность 
команд дирекции. такие встречи на площадке позво-
ляют объединять людей из разных регионов и с раз-
ными интересами», — отметил начальник дирекции 
скоростного сообщения антон Петров, вручавший 
игрокам награды.

от классического мини-футбол отличается раз-
мером площадки, количеством игроков, скоростью 
(игра более динамичная, ведь длительность поедин-
ка почти вдвое меньше) и диаметром мяча.

По традиции команда-победитель приглашает 
всех остальных игроков в свой город на следующий 
турнир.

Командный 
дух —  
на работе  
и на поле

новости
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новости

Компания «российские железные дороги» и санкт- 
Петербургский университет (сПбГУ) запустили 
в мультимедийной системе высокоскоростного по-

езда «сапсан» новый образовательный раздел. теперь пас-
сажиры во время поездки могут смотреть адаптированные 
лекции экспертов сПбГУ по истории и восточным языкам 
на основе онлайн-курсов «всеобщая история», «история 
россии», «история и культура санкт-Петербурга и ленин-
градской области», «китайский для начинающих» и «ко-
рейский для начинающих». специально для иностранных 
пассажиров в разделе размещен онлайн-курс для изучения 
русского языка “Russian for Beginners”. Чтобы начать про-
смотр лекций, пассажирам достаточно подключиться к пор-
талу SAPSAN.MEDIA со своего устройства во время поездки.

санкт-Петербургский университет стал первым ву-
зом россии, чьи образовательные материалы размещены 
в мультимедийной системе «сапсана». «мы очень рады со-
трудничеству с дирекцией скоростного сообщения и тому, 
что так мы можем поддержать стремление людей получать 
новые знания не только в образовательных учреждениях, 
но и в дороге длиною во всю жизнь, создавая максималь-
ные возможности для непрерывного обучения», — отме-
тил владимир старостенко, директор центра развития 
электронных образовательных ресурсов сПбГУ.

желающие начать более глубокое изучение одного 
из курсов, прослушанных во время поездки, могут продол-
жить обучение на образовательной онлайн-платформе 
университета.

Новый рекорд

Видеолекции  
Санкт-
Петербургского 
университета 
для пассажиров 
«Сапсана»

800 млн пассажиров пе- 
ревезли «ласточки» 
на московском цен-

тральном кольце. Юбилейный пасса-
жир отправился со станции кутузов-
ская 10 октября.

за шесть лет, прошедшие с откры-
тия мцк, наиболее популярными 
станциями у пассажиров стали Пло-
щадь Гагарина (ею воспользовались 
более 67 млн человек), Ботанический 
сад (свыше 44 млн) и владыкино (бо-
лее 43 млн).

услуги

Для владельцев карт 
«Деловой проездной» 
категории Black, Grey  
и пассажиров первого 
класса поезда «Сапсан» 
доступна услуга  
«Консьерж-сервис».

VIP–СЕРВИС
Дирекции скоростного сообщения

быТь уникальныМ пРоСто

офоРмлЕнИЕ
  Проездного документа при высокой загруженности 
рейсов

  Поездки по карте «Деловой проездной» /  
за безналичный расчет

  Возврата поездки / проездного документа онлайн

КонСультИРоВанИЕ
  По оформлению карты «Деловой проездной»

  По оформлению услуги персонального сопровождения

  По заказу цветов и сувенирной продукции

  О статусе текущей карты «Деловой проездной»

  О ранее совершенных поездках

помощь
В любом вопросе во время поездки в поезде

В выборе рациона предоплаченного питания

В оформлении услуги провоза домашнего животного

В поиске забытых вещей в поезде

7 дней  
в неделю 

с 8:00 до 20:00

Регистрация пассажиров первого класса 
для получения услуги «Консьерж-сервис»

Поддержка по телефону 
горячей линии

Sincura
Предоставление  
сервиса  
и премиальных 
решений
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Фестиваль «Железнодорожная модель»  
в Музее Гаража особого назначения

Студентам показали 
«Сапсаны» и «Ласточки»

новости

Учащимся колледжа московского транспорта 
(ГБПоУ кмт) продемонстрировали «сапсан» 
нового поколения во время стоянки поезда 

в  пункте оборота, рассказали о сервисном обслу-
живании пассажиров и услугах.

Подобная экскурсия прошла и в депо Подмо-
сковная. ребятам показали поезда «ласточка» 
и дали попробовать свои силы на тренажере: отра-
ботать базовые знания и навыки управления элек-
тропоездом, порядок действий при возникновении 
нештатных ситуаций.

услуги

*  Купе класса премиум доступно в новых поездах 
«Сапсан».

**  В расписании движения поездов возможны 
изменения. Актуальное расписание уточняйте, 
пожалуйста, на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.

   Изолированное двухместное купе 
с индивидуальным обслуживанием

   Диваны, легко трансформирующиеся  
в удобные спальные места

   Индивидуальная регулировка освещения
   Мониторы с доступом к Медиацентру
   Возможен проезд с домашними животными

Санкт-Петербург — МоСква
№ 755, 771, 759, 767, 751, 769

МоСква — Санкт-Петербург
№ 770, 784, 778, 780, 776, 786

Санкт-Петербург — МоСква
№ 751, 767, 769

МоСква — Санкт-Петербург
№ 776, 780, 786

Купе класса премиум  
в «Сапсане»*

Вцентре зала выставки на пло-
щади 300 кв. м разместился 
один из крупнейших в россии 

действующих железнодорожных ма-
кетов масштаба н0. он собран из мо-
дулей единой системы, привезенных 
авторами-моделистами и коллекти-
вами из разных регионов страны.

отдельный раздел фестиваля по-
священ чрезвычайно интересной 
и малоизученной теме перемещений 
автомобилей первых лиц государ-
ства железнодорожным транспортом 
от николая II до наших дней.

вниманию публики также пред-
ставлены огромные исторические 
диорамы, интерактивный трена-
жер машиниста, коллекции рельсов, 
стол-макет для детей, открывающих 
для себя мир железнодорожного 
моделизма, мини-выставка «Узкая 
колея. на „Пионерке“ по россии» 
с  уникальным натурным экспона-
том  — дрезиной «Пионерка» — и, 
наконец, интереснейшая подборка 
редких железнодорожных артефак-
тов: фонарей, табличек, станционных 
колоколов и многих других, передаю-

щих дух странствий под размеренный 
перестук колес.

также на выставке экспонируются 
художественные работы, прецизион-
ные железнодорожные модели-ко-
пии в основных железнодорожных 
масштабах (1:87, 1:120, 1:160 (H0, 
TT, N)), коллекционные и авторские 
модели железнодорожной техники. 
а на специальных подиумах под сте-
клянными колпаками зрители увидят 
крупные модели паровозов в мас-
штабах 1:32 и 1:45.

время проведения:  
до 5 ноября 2022 года
место: Москва, ВДНХ, 
павильон 53

ПерСОнИфИцИрОВанный СерВИС

ИнДИВИДуальнОе ОбСлужИВанИе

Купе класса премиум представлено в поездах**:

Купе-сьют представлено в поездах**:
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Маршрут: № 921/922 
Сортавала  рускеала

Средняя скорость: 40–60 км/ч

Внимание! 
в расписании движения поездов возможны 

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

rzd.ru. 

горный парк «рускеала» — Москва 
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс») 

№ 926/160а 18:40–09:23 (следующего дня)  
 с 1 по 6 ноября
 17:00—09:23 (следующего дня)  
 с 7 ноября по 11 декабря

Москва — горный парк «рускеала»  
(беспересадочный вагон в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс») 

№ 160в/925 16:50–11:10 (следующего дня)  
 с 1 по 6 ноября
 16:50–11:55 (следующего дня)  
 с 7 ноября по 11 декабря

ретропоезд

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

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

ВИП-купе
Пакет гарантированных услуг для пассажиров виП-купе 
включает в себя приветственный напиток, сухофрукты, 
брускетты с форелью и карпаччо из птицы, бутылку 
воды. напоминаем, что оформление билетов в виП-купе 
возможно только при одновременной оплате всех 
четырех мест (вагон № 4).

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

Фотокупе
стилизованное фотокупе оборудовано интерактивной 
фотосистемой для моментальной фотографии.

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

Очаровательные клубы дыма снаружи и атмосфера XIX века внутри.  
Таким видят «Рускеальский экспресс» туристы. Вагоны ретропоезда выполнены  

в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», который никого не оставит равнодушным.
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Расписание ретропоезда «Рускеальский экспресс» 
состыковано с графиком поезда «Ласточка». 

Сортавала — Санкт-Петербург  
(Финляндский вокзал)

№ 824в «Ласточка» 05:30–9:31

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

№ 828в «Ласточка» 20:18–00:05 (следующего дня)  
 4, 5, 6 ноября

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала

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

№ 823в «Ласточка» 19:25–23:30

№ 827в «Ласточка» 08:30–12:25 4, 5, 6 ноября

выборг — Сортавала

№ 940  15:48–18:15 4, 6 ноября

горный Парк рускеала — Сортавала — 
выборг

№ 939  11:40–14:55 4, 6 ноября

горный парк «рускеала» — Сортавала

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

№ 926 Ретропоезд 18:40–19:47 с 1 по 6 ноября

№ 924 Ретропоезд 12:55–13:58    4, 5, 6 ноября

№ 934 Ретропоезд 20:05–21:15    4, 5, 6 ноября

Сортавала — горный парк «рускеала»

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

№ 925 Ретропоезд 10:00–11:10  с 1 по 6 ноября

№ 923 Ретропоезд 14:28–15:45    4, 5, 6 ноября

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru

«Рускеальский 
экспресс»
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«сапсан»

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

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

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

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

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

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

УСЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

СОСТаВ ПОезДа /  THE TraIn IncludEs

ВаГОНы С ОбНОВЛеННыМ иНТеРьеРОМ 
Сars WITH uPGradEd InTErIOrs

НазВаНие / namE
Сапсан / sapsan

СеРия / sErIEs
Velaro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TEcHnIcal 
cHaracTErIsTIcs

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

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

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

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

Вес, т / Weight, t 651

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

вагоны

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

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ ПеРВОгО КЛаССа 
ServiCeS for firST CLASS

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

Assorted cheeses. 
2.  Холодная закуска.  

Cold appetizer.
3.  горячее блюдо.  

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

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

6.  алкогольные напитки 
в ассортименте.  
Alcohol in assortment. 

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

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

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

Посадочные места / Seats

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

Купе-переговорная 
Conference cabin
Купе класса премиум 
Premium class compartment

зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)№ 1 (11)

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

в спальные места;
•  регулировка цветовой  

гаммы освещения;
• мультимедиа.

Premium class compartment:
•  separate compartment  

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

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

презентаций;
• мультимедиа;
•  индивидуальная регулировка 

освещения.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal 

автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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вагоны

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Купе-переговорная / Conference cabin

УСЛУги 
ДЛя ПаССажиРОВ 
БизНеС-КЛаССа   
ServiCeS for BUSiNeSS 
CLASS

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

зарядка мобильных 
телефонов / Charging 
of mobile phones

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

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

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

*  Services available  
at an additional cost. 

Предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

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

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

Вагон с обновленным  
интерьером 
Сar with upgraded interiors

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

Меню / meal

1.  Холодная закуска.  
Cold appetizer.

2.  горячее блюдо.  
main course.

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

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

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

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

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

№ 2 (12)№ 2 (12)№ 1 (11)

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Купе-сьют 
Suite

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

вагоны

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ 
эКОНОМичеСКОгО КЛаССа  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

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

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

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

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

8 (18), 9 (19)
№ 3 (13), 7 (17),  

8 (18), 9 (19)

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

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

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

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

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

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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вагоны 

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

базОВый КЛаСС. 66 посадочных мест 
Basic class. 66 seats

№ 4 (14)№ 4 (14)

Посадочные места / Seats

Туалеты / WC

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

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

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

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ БазОВОгО КЛаССа  
ServiCeS for BASiC CLASS

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

** Сar with upgraded interiors only.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

вагоны

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

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

Кресла для проезда 
(в продаже) / Seats  
for train travel (on offer)

зона бистро 
Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

В стоимость проезда включена сумма 2470,00 рублей, на которую 
можно вкусно поесть. 

The fare includes an amount of 2,470.0  rubles which you can spend 
on tasty food.

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

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

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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вагоны

Пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ эКОНОМичеСКОгО КЛаССа  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

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

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

ЭКОНОМичеСКий КЛаСС.  
54 посадочных  места  
Economy class. 54 seats

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

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

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

№ 6 (16)

Кресла для проезда 
Seats for train travel

Продажа билетов  
Ticket office

Туалеты  
WC

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

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

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

вагоны

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

№ 10 (20)

УСЛУги ДЛя ПаССажиРОВ  
ServiCeS

Рацион питания  
meal

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

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

зарядка мобильных 
телефонов / Charging  
of mobile phones

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

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

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

до 1 года. 

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

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

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

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

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

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

аудио- и видеотрансля-
ция / Audio and video 
transmission

информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

Кресла / Armchairs

Детское купе 
Children’s section 

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 10 (20)

игровая зона 
для детей 
Play area

Детское купе 
Children’s 
section 

Д
етская зона  

C
hildren’s zone 

Кресла 
Armchairs

Класс комфорт 
Comfort class

Места для 
ручной клади 
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
Car with upgraded interiors only

КЛаСС СеМейНый. 36 кресел  
famIlY class. 36 armchairs
КЛаСС КОМФОРТ. 7 кресел 
cOmfOrT class. 7 armchairs
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«ласточк а»

НазВаНие / namE
«Ласточка» / lastochka

СеРия / sErIEs
desiro rus

ПРОизВОДиТеЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

ТехНичеСКие  
хаРаКТеРиСТиКи
TEcHnIcal 
cHaracTErIsTIcs

Длина состава, м  
Length of train, m 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОСТаВ ПОезДа / THE TraIn IncludEs:

• 5 вагонов / 5 cars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

132  /  САПСАН  / ИЮНЬ 2017

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

вагоны

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УСЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

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

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

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Кресла 
Armchairs

Багажные стеллажи 
Luggage shelves

Откидные сиденья 
folding seats

Стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

Служебные места 
Seats for staff

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1 КОМПЛеКТации «СТаНДаРТ»  
lasTOcHka Es1 sErIEs, sTandard cOnfIGuraTIOn
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вагоны

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

94 кресла 
94 armchairs

75 кресел 
75 armchairs

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 3, 8

Кресла 
Armchairs

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

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

Места  
для маломобильных  
пассажиров / Seats 
for passengers with 
limited mobility

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКТации «ПРеМиуМ»  
lasTOcHka Es1P sErIEs, PrEmIum cOnfIGuraTIOn

Вагоны
№ 5, 10

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

Для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

Стол для багажа
Luggage table

вагоны

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УСЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

86 кресел 
86 armchairs

31 кресло + 12 кресел бизнес-класса 
31 armchairs + 12 business class armchairs

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 1, 6

Кресла  
Armchairs

Места  
бизнес-класса 
Business class 
seats

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

Туалет / WC

~ 220

«ЛаСТОчКа» СеРии ЭС1П КОМПЛеКТации «ПРеМиуМ»  
lasTOcHka Es1P sErIEs, PrEmIum cOnfIGuraTIOn

Стол для багажа
Luggage table

гардероб
Clothes rack
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов 
«Сапсан», «Ласточка»* и «рускеальский экспресс»

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

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

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

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

роСФото
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

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

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

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скоростЬ / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скоростЬ

–10%
на всё меню  

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

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

база отдыха 
«Лосево Парк» 
Санкт-Петербург 

Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

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

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

бутик-отель 
Rossi
Санкт-Петербург

Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

гостиница 
«родина» 4* 
(Сортавала)

Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

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

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

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

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

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

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

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

–10%
на проживание / 

off accommodation 

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

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

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

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

официальная гостиница 
государственного  
Эрмитажа 
Санкт-Петербург

The Official State Hermitage Hotel 
(St. Petersburg)

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

–20% 
на детский входной билет  

в «кидБург» москвы,  
санкт-Петербурга  

и нижнего новгорода /
off children’s tickets for KidBurg  

in Moscow, St. Petersburg  
and Nizhny Novgorod

Подробности  
на сайте  
kidburg.ru

Please see 
kidburg.ru for 
more details.

–20%
от базовых  
тарифов /  

off the basic rates 

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

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

аквапарк «Питерлэнд»
Aquapark Piterland

–20%
на проживание  

от открытой цены,  
без завтрака / 

off accommodation  
rack rate,  
breakfast  

not included

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» /  
«гостиница — вокзал» 

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

shuttle service

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

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

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

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

–15% 
от стандартного тарифа при 
приобретении билета в пути 

следования поезда / 
off the standard rate when 

purchasing a ticket  
on the train route

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

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

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

TERMS OF USE:
The business lounges are open at no additional charge for:.  The passengers of the negotiation room, the suite class, 

the premium class, the first or business service classes at 
Sapsan trains;.  The holders of the MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero 
and Grey Wall Pass loyalty cards;.  Children under 5 years old.

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

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

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

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

ПодроБнее: 
Бизнес-залы
ленинградский вокзал (мск): 8 (499) 260 2646 
московский вокзал (сПб): 8 (812) 436 1888

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

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

–20%
при покупке билетов  
в кассе на причале  /   

when purchasing  
tickets at a pier  

ticket office

–10%
при покупке на сайте  

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

code: саПсан

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

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

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

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

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

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

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

Музей железных дорог россии
Russian Railway Museum

Музей гаража особого 
назначения на вДнХ Москва
VDNKh Museum of the Special Purpose 
Garage (moscow)

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

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

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

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

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

CONDITIONS: 
Discounted entry ticket to the Museum 
of the Special Purpose Garage.  
Deal valid with a Sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

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

PANORAMA360 — самая высо-
кая смотровая площадка ев-
ропы, на 89-м этаже, располо-
женная в деловом комплексе 
«москва-сити», в небоскребе 
Башня «федерация. восток». 
Эта яркая столичная досто-
примечательность является 
четырехкратным рекордсме-
ном книги рекордов россии! 
PANORAMA360 способна 
удивить даже самого требо-
вательного туриста. Главная 
особенность площадки — раз-
влекательные зоны, которые 
находятся на ее территории.

Предлагаем приобрести пода-
рочный сертификат на смотровую 
площадку сроком действия 1 год. 
Условия: для покупки сертифи-
ката обратитесь к проводнику 
вагона.
We offer to purchase a gift 
certificate for the observation deck, 
valid for 1 year.
CONDITIONS: to purchase  
a certificate, contact the conductor 
on the train.
Подробности на сайте pnr360.ru 
или по тел: +7 (495) 151 9494
Details at the website pnr360.ru 
or by phone: +7 (495) 151 9494

Смотровая площадка 
PANORAMA360 Москва 
Observation Deck PANORAMA360 Moscow

Шедевр
стр. 130

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 136 Way to connect to the portal, see page 136

8 финансовых заблуждений. 
Управление деньгами 
стр. 133

Bel Suono 
Мы занимаемся любимым делом 
стр. 134



Любовь  
от всех болезней
О фильме: 2014 | 107 мин | 
Франция | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,8
Режиссер: Д. Бун
В ролях: Д. Бун, К. Мерад
Сюжет: Роман — чудак и ипо-
хондрик. Он не женат. Вся его 
жизнь сводится к выискива-
нию у себя симптомов бо-
лезней. Каждой находкой он 
делится с другом — доктором 
Димитрием. Димитрий решает 
помочь Роману найти женщи-
ну и так излечить его от посто-
янной ипохондрии.

Двойное счастье
О фильме: 2020 | 97 мин | 
Италия | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,2 
Режиссер: Д. Бонито
В ролях: В. Мастандреа,
М. Гюнсюр, П. Кортеллези
Сюжет: Никола и Сара давно 
женаты, но всё так же влю-
блены друг в друга. У них ше-
стилетняя дочь и спокойная 
жизнь, пока рождение вто-
рого ребенка не ставит всё 
с ног на голову. Выдержит ли 
их пара испытание на проч-
ность?

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

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

О фильме: 2018 | 100 мин | Аргентина | 16+ | комедия | Кинопоиск 7,0
Режиссер: Гастон Дюпра
В ролях: Андреа Акатто, Лукас Аранда, Рауль Аревало
Сюжет: Артуро — утонченный владелец художественной галереи в Буэнос-Айресе и беспринципный арт-дилер. Ренцо — 
угрюмый и циничный живописец, одинаково ненавидящий арт-критиков, тусовки, журналистов и клиентов, которые хотят 
получить шедевр на заказ. Несмотря на то что они такие разные, эти двое были лучшими друзьями и партнерами на протяжении 
многих лет, пока Артуро не придумал гениальную аферу.

Краденое свидание
О фильме: 2015 | 88 мин | 
Великобритания | 16+ |  
мелодрама, комедия | 
Кинопоиск 6,6
Режиссер: Б. Палмер
В ролях: Л. Белл, С. Пегг,  
Р. Киннер, О. Уильямс
Сюжет: На чужом свидании 
Нэнси понимает, что нашла 
идеального мужчину. Изобре-
тательный ромком с остроум-
ными диалогами.
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КОМЕДИИ

Андрей Миронов: 
обыкновенное чудо 
О фильме: 2007 | 45 мин | 
Россия | 12+ | семейный, 
документальный | Кино- 
поиск 7,5
Режиссер: С. Стасенко
Сюжет: Спустя 20 лет после 
ухода Миронова его вдова ак-
триса Лариса Голубкина и са-
мые близкие друзья впервые 
приоткрывают малоизвестные 
страницы его театральной 
и частной жизни.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Класс
О фильме: 2021 | 52 мин | 
Россия | 16+ | семейный | 
Кинопоиск 7,5
Режиссер: С. Астрецова
В ролях: Н. Цискаридзе,
Ж. Аюпова, И. Генслер
Сюжет: В основе фильма 
лежит история старейшего 
балетного учебного заведе-
ния в России — его прошло-
го и настоящего. Картина 
задумана как путешествие 
по классам Академии Рус-
ского балета имени А. Я. Ва-
гановой, где проходит жизнь 
педагогов и их учеников, от-
куда молодые таланты выхо-
дят на большую сцену.

Волна

Опасный бизнес

Запретное царство

Плейбой под прикрытием

Норвегия

Австралия

США

Франция

Р. Утхауг

Н. Эдгертон

Р. Минкофф

Ф. Лашо

2015

2018

2008

2018

105

111

100

91

6,4

6,5

7,1

6,7

128 ударов сердца в минуту

Девушка-невидимка 

Медовый месяц

2015

2017

1956

92

111

93

6,8

6,6

7,6

Великобритания

США

СССР

М. Джозеф

К. Майерс

Н. Кошеверова

16+

18+

12+

18+

18+

16+

6+

К. Йонер, А. Д. Торп

Д. Ойелоуо, Д. Эдгертон, Ш. Терон

Д. Ли, Д. Чан, М. Ангарано

Ф. Лашо, Э. Фонтан, Т. Будали

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

З. Эфрон, У. Бентли, Э. Ратаковски

О. Тирлби, А. Ричсон, Д. Гэффиган

Л. Касаткина, П. Кадочников, Т. Панкова

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Первый клон Южная Корея Ли Ён-джу2020 114 6,516+ Кон Ю, Пак По-гом, Чо У-джин

Лучшее предложение 2012 131 8,0Италия Д. Торнаторе16+ Д. Раш, Д. Стёрджесс, С. Хукс

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ

Волна

Дитя робота

2015

2009

105

113

6,4

6,7

Норвегия

Австралия

Р. Утхауг

Г. Спьютор

16+

16+

К. Йонер, А. Д. Торп

К. Ругор, Р. Бирн, Х. Суэнк

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ

Любовь без пересадок 2014 96 6,9Франция А. Кастаньетти16+ Л. Санье, Н. Бедос, Д. Коэн, А. Дюкре

Девушка-невидимка 2017 111 6,6США К. Майерс16+ О. Тирлби, А. Ричсон, Д. Гэффиган

О фильме: 2018 | 96 мин | Германия | 6+ | семейный, комедия | Кинопоиск 7,0
Режиссер: Йоахим Масаннек
В ролях: Малу Ляйхер, Пери Баумайстер, Том Бек, Айлин Тецель
Сюжет: Рыжеволосая Лилиан не просто обожает животных, но и умеет понимать их язык 
и отвечать им. О ее невероятной способности знают только члены семьи, и они всячески 
оберегают тайну. Но любым тайнам в свое время приходит конец, особенно если на кону 
спасение зоопарка.

Маленькая
мисс Дулиттл

СОВЕТСКОЕ КИНО

О фильме: 1978 | 141 мин | СССР | 6+ | мюзикл, комедия | Кинопоиск 8,2
Режиссер: Ян Фрид
В ролях: Юрий Соломин, Людмила Максакова, Виталий Соломин, Лариса Удовиченко
Сюжет: Жена узнает о том, что муж ей изменяет. Их общий друг и знакомый Фальк реша-
ет подшутить над бедной семейной парой. Своей служанке, мечтающей стать актрисой, он 
дает пригласительный билет на бал-маскарад и костюм летучей мыши, чтобы та «охмурила» 
незадачливого ловеласа. Этот разговор слышит жена и принимает решение тоже отпра-
виться на бал, чтобы снова влюбить в себя собственного мужа, но только под маской.

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

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

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

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

Анискин и Фантомас
О фильме: 1973 | 129 мин | 
СССР | 0+ | комедия | 
Кинопоиск 7,1
Режиссер: М. Жаров
В ролях: М. Жаров, 
Т. Пельтцер, Л. Смирнова
Сюжет: Телевизионный де-
тектив по мотивам произве-
дений В. Липатова об умном, 
внешне простоватом, добро-
душном сельском участко-
вом Анискине, раскрываю-
щем любые преступления. 
Злоумышленники в черных 
масках-чулках ограбили сель-
ского кассира. Расследование 
ведет старший лейтенант 
Анискин.

Фантазёры
О фильме: 2018 | 102 мин | 
Италия | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,7
Режиссер: Ф. Миччике
В ролях: С. Кастеллитто,
С. Ферилли, В. Фабрици
Сюжет: Серджо и Сабрина 
любят друг друга, но не могут 
быть вместе, потому что ма-
териально зависимы от сво-
их партнеров. Всё меняется, 
когда коллеги Серджо в шут-
ку заставляют его поверить, 
что он выиграл в лотерею 
3 миллиона евро.

Мистер Икс 1958 88 8,0СССР Ю. Хмельницкий12+ Г. Отс, М. Юрасова, А. Королькевич
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Лучшее предложение 
О фильме: 2012 | 131 мин | 
Италия | 16+ | триллер, 
драма | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Д. Торнаторе
В ролях: Д. Раш, Д. Стёрджесс,
Сюжет: Вергилий Олдман — 
управляющий директор ве-
дущего аукционного дома. 
Иногда со своим партнером 
Билли на глазах у всего мира 
проворачивает хитроумные 
аферы, ловко манипулируя 
и вводя в заблуждение как 
продавцов, так и покупателей. 
В секретном зале своей виллы 
он собрал сотни бесценных 
картин из разных эпох.

Боль и слава
О фильме: 2019 | 113 мин | 
Испания, Франция | 18+ | 
драма | Кинопоиск 7,3
Режиссер: П. Альмодовар
В ролях: А. Бандерас, П. Крус, 
А. Эчеандиа, Л. Сбаралья
Сюжет: Всемирно признан-
ный испанский режиссер 
Сальвадор Майо всю жизнь 
страдает от разных видов 
боли и уже несколько лет 
не снимает кино. Почти всё 
время он проводит дома 
один, принимая болеутоляю-
щее и предаваясь воспоми-
наниям о детстве.

О фильме: 2017 | 101 мин | Италия | 12+ | триллер | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Антонио Падован
В ролях: Джузеппе Баттистон, Раде Шербеджия, Лиз Солари
Сюжет: Детектив Стукки расследует серию убийств, произошедших в небольшом городке 
на севере Италии, недалеко от Венеции. Чем дальше он продвигается в расследовании, 
тем больше начинает понимать, что за тайну скрывают жители города.
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ТРИЛЛЕР

ДРАМЫ

8 финансовых заблуждений. 
Управление деньгами
Сюжет: Как обрести современные экономи-
ческие взгляды, которые позволят разобла-
чить плохих советчиков и взять на себя ответ-
ственность за свое финансовое будущее.
Автор: Роберт Кийосаки  
Жанр: Деловая литература

АУДИОКНИГИ

Хоумскулинг. Образование для жизни | Автор: О. Юрковская | Жанр: Воспитание детей, Детская психология

Поэмы о любви | Автор: А. Пушкин | Жанр: Литература XIX века, Русская классика, Стихи и поэзия

Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения

Великие первооткрыватели | Автор: Н. Басовская | Жанр: Общая история

Пляшущие фигурки. Аудиоспектакль | Автор: А. Конан Дойл | Жанр: Классические детективы

Оскар и Розовая Дама и другие истории (сборник) | Автор: Э. Шмитт | Жанр: Зарубежная литература

Уже от мыслей никуда не деться…  | Автор: В. Гафт | Жанр: Стихи и поэзия

Револьвер Мегрэ | Автор: Ж. Сименон | Жанр: Зарубежные детективы, Классические детективы

Коксинель | Автор: Д. Рубина | Жанр: Современная русская литература

Рассказы южных морей | Автор: Д. Лондон | Жанр: Морские приключения

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

О фильме: 2018 | 75 мин | Россия | 18+ | драма | Кинопоиск 6,5
Режиссер: Владимир Битоков
В ролях: Олег Гусейнов, Рустам Муратов, Мухамед Сабиев
Сюжет: Младший сын возвращается домой, чтобы помочь отцу и братьям выполнить 
прибыльный заказ по заготовке леса. За время его отсутствия ничего не изменилось: 
непосильный труд ради куска хлеба и река, которая в любой момент разольется и смоет 
стоящий на самом ее берегу отчий дом.

О фильме: 2020 | 54 мин |16+ детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров и др.
В ролях: Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метёлкин
Сюжет: Зимой 1959 года в Уральских горах группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к засне-
женным вершинам. Из этого путешествия живым не вернулся никто. Что произошло, предстоит выяснить следственной 
группе под негласным руководством майора КГБ Олега Костина.

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ

О фильме: 2021 | 55 мин | драма, спорт | Кинопоиск 7,4
Режиссер: Степан Коршунов
В ролях: Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский
Сюжет: Бывший пилот гоночной команды «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и краха на всех жиз-
ненных фронтах хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается непросто: когда-то, став самым молодым чемпионом 
мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть себе 
чувство самоуважения и причастности к «большому делу» и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет.

Две женщины
О фильме: 2014 | 98 мин | 
Россия | 12+ | драма| 
Кинопоиск 6,7
Режиссер: В. Глаголева
В ролях: А. Бреннер-
Вартаньян, Р. Файнс, А. Балуев
Сюжет: В основе сюжета — 
любовный многоугольник, 
углы которого оказались 
слишком острыми для благо-
получного исхода. Замужняя 
женщина Наталья Петровна 
влюбилась в молодого учи-
теля своего сына. Восторжен-
ная Верочка, воспитанница 
Натальи Петровны, тоже...

Шинель
Сюжет: Повесть открывает неисчерпаемую 
тему «маленького человека» в русской лите-
ратуре. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич 
безответно сносит лишения и насмешки окру-
жающих. Нелепый, бесправный, смешной 
человек мечтает о «чуде» — новой шинели! 
Именно она занимает все его мысли и стано-
вится смыслом жизни.
Автор: Николай Гоголь
Жанр: Классическая проза

Еда, я люблю тебя
О фильме: 2021 | 101 мин | 
реальное ТВ | Кинопоиск 6,6
В ролях: Э. Мацаберидзе, 
Н. Камка, В. Дантес
Сюжет: Кулинарное тревел- 
шоу и лучший путеводитель 
по самым необычным, аппе-
титным, вкусным достоприме-
чательностям по всему миру. 
В каждом городе жребий ре-
шает, кто из троих ведущих 
отправится в шикарный ре-
сторан, кому предстоит найти 
лучшую уличную еду, а кто бу-
дет самостоятельно готовить.

Гадкие лебеди
О фильме: 2006 | 109 мин | 
Россия | 16+ | фантастика, 
драма | Кинопоиск 7,0
Режиссер: К. Лопушанский
В ролях: Г. Гладий, 
Л. Мозговой, А. Кортнев
Сюжет: История о городе-при-
зраке с интернатом для ода-
ренных детей. Там подрастает 
племя молодое и пугающе 
странное, чьими учителями 
являются «мокрецы» — то ли 
мутанты, то ли пришельцы.

Космос
О фильме: 2019 | 128 мин | 
Великобритания | 16+ | 
фантастика | Кинопоиск 6,5
Режиссер: Э. Уивер
В ролях: Т. Инглэнд, Д. Форд,
А. С. Панам
Сюжет: Трое ученых случай-
но перехватывают закоди-
рованный сигнал далекой 
инопланетной цивилизации. 
И это явно не простой сбой 
и не посторонние шумы. Что 
же это за космический звук, 
который они услышали? Ис-
тина оказывается более не-
вероятной, чем любой из них 
мог предположить.

О фильме: 2019 | 80 мин | США | 16+ | фантастика, триллер | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Дэвид Гай Леви
В ролях: Чарли Хофхаймер, Алекса Палладино, Робин Лорд Тейлор
Сюжет: В семье талантливого программиста случилась трагедия. После этого в его жизни 
стали происходить странные вещи. Пытаясь хоть что-то понять, он пытается прервать 
цепь пугающих событий...

ФАНТАСТИКА

Жуки
О фильме: 2019 | 30 мин | 
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5 
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Ар-
темий — стартаперы. Их 
приложение для телефона 
заинтересовало крупного 
заказчика. Но в последний 
момент что-то пошло не так, 
и проект не получил финан-
сирования, а друзей призва-
ли в армию. Чтобы закончить 
начатое, друзья выбирают 
альтернативную службу в де-
ревне Жуки, надеясь при этом 
доделать свой продукт.

Игра
О фильме: 2018 | 104 мин | 
Россия| 16+ | комедия, трил-
лер | Кинопоиск 6,1
Режиссер: Д. Астрахан
В ролях: В. Васильев,  
А. Халилов, Э. Болгова
Сюжет: Молодой бизнесмен 
Юрий достиг всего, о чем 
можно было мечтать: у него 
крупный издательский дом, 
положение в обществе, кра-
савица-жена и даже личный 
самолет. Он успешен во всём, 
за что ни берется, — так 
не бывает! Похоже, что его 
жизнь — кем-то лихо срежис-
сированный фейк…
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Вы исполняете на трех роялях одновременно современные и клас-
сические композиции, а также собственного сочинения. Насколько 
сложная подготовка нужна, чтобы играть всё как единое целое? 

Лейла Фаттахова: Мы репетируем каждую свободную минуту. 
Только так можно добиться слаженности и стать буквально единым 
организмом. Все ребята — творческие и талантливые, поэтому компо-
зиции мы выбираем вместе.

Как сильно вы зависите от настроения друг друга на концерте? 
Что делаете, чтобы быть на одной волне?

Кирилл Гущин: Как и любые артисты, мы заранее настраиваемся, 
до концерта. Нам важно дарить зрителям хорошее настроение, к тому 
же мы занимаемся любимым делом. Каждый из нас достаточно долго 
к этому шел, и было бы глупо оплошать из-за настроения.

Лейла Фаттахова: Знаете, в споре рождается истина. Так, постепен-
но высказав свои мнения, мы находим компромиссы и точки сопри-
косновения и, как следствие, обретаем одну волну.

Как вы поддерживаете мастерство игры на фортепиано на высо-
ком уровне? Есть ли тренировки рук для этого? 

Антон Мосенков: Самая лучшая тренировка — это концерты. У нас 
достаточно плотный график, к тому же мы постоянно репетируем.

Вы выступали с концертами в Кремле и «Крокусе». Какие новые 
вершины вы хотели бы покорить?

Лейла Фаттахова: Раньше это был бы легендарный СК «Олимпий-
ский», а теперь есть такие замечательные площадки, как «ВТБ Арена» 
и арена «Мегаспорт». Обе они нам очень нравятся, и мы мечтаем сде-
лать там шоу необычного формата. Надеемся, что следующей осенью 
удастся осуществить задуманное. Скоро всё узнаете! 

Бывали ли на концертах курьезные случаи? Как вы с ними спра-
вились?

Кирилл Гущин: Мы, как правило, выступаем со своими цифровыми 
роялями, поскольку они имеют массу преимуществ. Прежде всего они 
легкие и их удобно транспортировать. Но у них есть такая «фишка», 
как кнопочное управление второстепенными функциями, и кнопки 
находятся примерно на середине клавиатуры, чуть выше клавиш. 
И, в общем, если случайно задеть одну или две кнопки в опреде-
ленном сочетании, то включится деморежим, который в этих роялях 
производит балладу Шопена, кажется. Иногда, когда кто-то из нас ак-
тивно увлекается игрой, случайно может задеть эти кнопки — и вклю-
чится (поверх того, что ты играешь) демоверсия. Получается полная 
каша, а там нет кнопки «play», и поэтому, пока сообразишь, как ее 
отключить, наблюдаешь недоумение в глазах коллег.

МУЗЫКА

Астерикс  
и тайное зелье
О фильме: 2018 | 87 мин | 
Франция | 6+ | Кинопоиск 7,4
Режиссеры: А. Астье,  
Л. Клиши
В ролях: К. Клавье, Г. Бриа
Сюжет: Могучие галлы из-
древле черпали силу в секрет-
ном напитке, который готовил 
великий старец. Но пришла 
беда откуда не ждали: почтен-
ный друид упал с дерева и сло-
мал ногу. Теперь Астериксу 
и Обеликсу предстоит отпра-
виться в опасное путешествие, 
чтобы отыскать нового друида.

Стань легендой! 
Бигфут Младший
О фильме: 2017 | 92 мин | 
Бельгия | 6+ | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Ж. Дегрусон
В ролях: П. Фолкнер
Сюжет: Обычный подросток 
по имени Адам отправляет-
ся на поиски своего давно 
пропавшего отца и попадает 
в приключение мифических 
масштабов. Его мир перево-
рачивается вверх дном, когда 
оказывается, что в нем течет 
кровь последних легендар-
ных хранителей леса — биг-
футов.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Приключения Гулливера | Автор: Дж. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика

Человек-амфибия | Автор: А. Беляев | Жанр: Социальная фантастика

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

О фильме: 2017 | 68 мин | Иран | 6+ | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Хади Мохаммадян
В ролях: Саид Шейхзаде, Оссейн Эрфани, Нассер Тахмасб
Сюжет: Стать Королем слонов — задача очень сложная, даже если у тебя золотое сердце, ты огромный и сильный, а твой папа — 
тоже король. Поэтому юному Счастливчику пришлось пройти через столько испытаний!

О фильме: 2017 | 90 мин | Китай | 6+ | Кинопоиск 7,8
Режиссеры: Линь Хуэйда, Дин Лян, Линь Юнчан
В ролях: Лорен Шан, Бао Чуньлай, Сунь Цяньхун
Сюжет: Веселые и озорные братья медведи Брайр и Брамбл, как и все лесные жители, любят свой дом — лес, в котором они 
живут. Поэтому и не позволяют своему давнему другу, лесорубу Вику, его уничтожить.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)

Автор: Евгений Крылатов

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Заводные игрушки | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Крылатые качели | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Мы — маленькие дети | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Прекрасное далеко | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Это знает всякий | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Колокола | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Никита Хабин: А еще был курьезный случай на самом последнем 
концерте — в ухо звукорежиссер сказал: «Не пользуйтесь вторым 
микрофоном». Именно у меня он и был. Вероятно, Кирилл этого 
не услышал, а я решил, что буду брать микрофон у него и потом 
отдавать обратно. В результате Кирилл недоумевал, почему я ворую 
у него микрофон, и в ответ стал воровать мой, который и был источ-
ником помех.

На ваш взгляд, не стал ли сейчас меньше интерес к классической 
музыке? Его нужно подогревать или музыка развивается по своим 
законам? А если нужно, то как?

Кирилл Гущин: Мне кажется, что интерес скорее возрос. Наша му-
зыка — это не только классика, но и современные композиции в ин-
дивидуальной обработке. Мы привлекаем молодую аудиторию. 

Лейла Фаттахова: Это правда! Если верить нашей статистике, 
основная аудитория Bel Suono — это зритель 25–45 лет. За ним сле-
дует юное поколение. На наши концерты приходит очень много ро-
дителей с детьми. Многие из тех, кто хотел расстаться с музыкальной 
школой в 3–4 классе (такое часто бывает с детками на этом этапе), 
после наших концертов говорили: «Я буду снова заниматься музы-
кой!» —  и с горящими глазами возвращались к урокам. Постепенно мы 
поняли, что наша миссия — это пропаганда классической музыки и ее 
продвижение среди молодежи. Но есть и взрослое поколение среди 
наших зрителей, которое любит нас, и нам это очень отрадно.

Какой ваш трек вы любите особенно теплой любовью, могли бы 
что-то выделить? А какой сложнее всего исполнять?

Никита Хабин: В нашем репертуаре я больше всего люблю «Токка-
ту и Фугу» — это такое идеальное сочетание классики и современных 
ритмов, которых раньше не было. И всё это сделано очень аккуратно, 
красиво и гармонично. А сложнее всего исполнять, наверное, «Шут-
ку», потому что она написана очень мелкими музыкальными фраза-
ми, то есть сначала ты играешь две ноты на одном краю клавиатуры, 
спустя мгновение – на другом. В общем, это произведение состоит 
из маленьких кусочков, и очень сложно в этом не потеряться.

Планируете ли музыкальные эксперименты? И что вам хотелось 
бы попробовать?

Кирилл Гущин: Каждый наш концерт — это своего рода музыкаль-
ный эксперимент. Так у нас уже появилось три формата: с симфониче-
ским оркестром, бэндом и шоу трех роялей без сопровождения.

Что слушают музыканты? Можете порекомендовать что-то, что хо-
рошо бы послушать каждому?

Антон Мосенков: Если человек пианист, это далеко не означает, что 
он слушает исключительно фортепианную музыку. Расширяйте свой 
кругозор, есть различные плейлисты по жанрам, это очень удобно, 
чтобы открыть для себя что-то новое! Как тут можно что-то посовето-
вать? Хотя нет, можно, послушайте Рахманинова. Думаю, ребята меня 
поддержат.

Кирилл Гущин: Да-да, даешь Рахманинова!

Никита Хабин: Поддерживаю!

Ставший традиционным вопрос: думаю, не ошибусь, если пред-
положу, что вы много времени проводили и проводите в поездах, 
отправляясь на гастроли. У вас найдется какая-то интересная исто-
рия — быть может, вам встречались запомнившиеся попутчики или 
вы забывали багаж, опаздывали на поезд?

Кирилл Гущин: Помню, как во время гастролей мы всей коман-
дой ехали на поезде в очередной город, причем ехали долго — це-
лый день. А вечером, когда уже все подустали от дороги, мы вышли 
размяться на станции Тайга и разбрелись кто куда. А когда верну-
лись, поезда не обнаружили, хотя точно знали, что не опоздали и что 
до отправления время еще оставалось. Потом нам сказали, что поезд 
по какой-то причине просто перемещается на другой путь и скоро 
вернется.  Ничего страшного не произошло, но шок мы испытали ко-
лоссальный, так как в поезде оставались документы, деньги и другие 
ценные вещи. Вот такая история.

Текст: Алина Полозова
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Bel Suono 
Мы занимаемся любимым делом

Жизнь и удивительные приключения 
Робинзона Крузо, моряка из Йорка
Сюжет: Написанная на основе реальной исто-
рии поразительная книга о судьбе моряка, 
почти всю жизнь прожившего на необитаемом 
острове… 
Автор: Даниэль Дефо 
Жанр: Книги о приключениях, Литература 
XVIII века, Морские приключения, Список 
школьной литературы (5–6 класс)

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ

Обломов (в исполнении А. Багдасарова) | Автор: И. Гончаров | Жанр: Классическая проза

Белый Клык (аудиоспектакль) | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Зарубежная классика, Зарубежные детские книги

Игра Эндера | Автор: О. С. Кард | Жанр: Классика фантастики, Научная фантастика

Путешествие на Новую Гвинею | Автор: Н. Миклухо-Маклай | Жанр: Книги о путешествиях
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КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА
1. Отсканировав QR-код, подключите 
Wi-Fi сеть Sapsan.Media.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА
1. Выдвиньте дисплей, расположенный в правом подлокотнике кресла. 
Экран включится автоматически.
2. Войдите в систему.

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ
1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели 
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного 
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

Услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi предоставля-
ется бесплатно при наличии технической возможности (наличии 
покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута 
следования поезда)

WAY TO CONNECT

USING YOUR DEVICE
1. Scan the QR code to select the Sapsan.Media 
Wi-Fi network.

2. TO AUTHENTICATE, enter your seat number and the last four digits 
of the document.

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

USING THE ARMREST DISPLAY
1. Open the display located in the right armrest of your seat, it will 
switch on automatically.
2. Log on.

IN THE CONFERENCE CABIN
1. Turn on the displays — push the TV button on the touchscreen. 
The system will start automatically.
2. Use the remote control. You can find the remote control on the 
window table.

The service of Internet access via Wi-Fi technology is provided 
free of charge if there is a technical possibility (if there is 
coverage of the network of cellular operators on this section 
of the train route)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA
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