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5 
декабря, в преддверии новогодних 
праздников, стартует уникаль-
ный проект холдинга «РЖД» — 
«Поезд Деда Мороза». Дед Мороз 
из Великого Устюга на специаль-
ном поезде совершит путешествие 

по многим российским городам, поздравит 
детей и подарит им новогоднее настроение 
и подарки.

«Для холдинга „РЖД“ это очень важный 
и значимый проект. Объединяя железными 
дорогами страну и тысячи людей, мы дарим 
им еще и волшебный праздник, исполняем 
детские желания, поддерживая веру в но- 
вогоднее чудо», — отметил заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД»  
Дмитрий Пегов.

Планируется, что путешествие Деда 
Мороза продлится 41 день. За это время 
он посетит около 30 российских городов. 
В каждом городе посетителей вокзалов 
ждет развлекательная программа с участи-
ем артистов и аниматоров, которая позво-
лит окунуться в атмосферу зимней сказки.

Поезд представляет собой празднично 
оформленную передвижную резиденцию 
Деда Мороза, в состав которой включены 
салон-приемная, вагоны для проведения 
игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка 
и технические вагоны для персонала.

Отдельная программа, подарки и уго-
щения ждут счастливых юных обладателей 
билетов на этот поезд — их подготовил 
сам зимний волшебник со своими по-
мощниками. Так, на перроне и в вагонах 
поезда для них запланированы различные 
конкурсы с участием Снегурочки и ска-
зочных персонажей. В салоне-приемной 
ребят встретит Дед Мороз с подарками 
и поздравлениями — с ним можно будет 
сфотографироваться и загадать желание. 
В вагоне-ресторане дети примут участие 
в чаепитии и смогут отправить новогод-
нюю открытку в любой город России. 
А в вагоне-лавке у всех желающих будет 
возможность приобрести сувениры 
из Великого Устюга.

Проект финиширует в канун старого 
Нового года, 13 января, в Великом Устю-
ге — Дед Мороз покинет временную пере-
движную резиденцию и вернется в свою 
вотчину.

Подробнее узнать о «Поезде Деда 
Мороза» и графике его прибытия в ваш 
город, а также приобрести билеты на один 
из детских волшебных сеансов можно 
на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.

около  
30  

российских 
городов 

за   
41 деньИсполняя желания  

и творя чудеса

Поезд деда 
мороза



17 декабря 2009 года между 
двумя столицами открылось 
движение высокоскоростных 
поездов «сапсан». с тех 
пор эту дату отмечают как 
день высоких скоростей. 
в преддверии праздника 
рассказываем о том, с чего 
началось и как развивалось 
скоростное движение  
на железных дорогах  
нашей страны.
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170 
лет назад железные 
дороги изменили 
представления 
современников 
о времени и про-
странстве. Проме-

нять четырехдневное путешествие в дили-
жансе на 22-часовую комфортную поездку 
по Петербурго-Московской железной дороге 
постепенно входило в привычку. Техниче-
ские новшества наступившей эпохи паро-
вых железных дорог к 1917 году сделали 
это путешествие еще вдвое короче. Однако 
железным дорогам молодого Советского го-
сударства потребовались серьезные усилия, 
чтобы преодолеть разруху на транспорте 
и наверстать то, что было упущено в импера-
торской России. Главным полигоном для но-
вых достижений стала Октябрьская железная 
дорога, соединяющая две столицы.

скорость
набирая

4  |  деК а Брь 2021



1   Паровозы 
формулы 2-3-2 
позволили 
«Красной  
стреле» 
сократить  
время в пути  
до 8 часов

2   Скорый поезд 
«Красная 
стрела» 
во время 
отправления 
с Московского 
вокзала

3   Конструкцион-
ная скорость 
тепловоза 
ТЭ7 — 140 км/ч.  
Один из них 
можно увидеть 
в экспозиции 
Музея железных 
дорог России

Ночью и дНем
В 1931 году ночной курьерский поезд 
«Красная стрела» стал быстрейшим на этом 
направлении: путь от Москвы до Ленин-
града он преодолевал за 9 часов 45 минут. 
Для него даже ввели особую категорию 
«экспресс», а с пассажиров начали взимать 
«приплату за скорость». В конце 1930-х го-
дов именно с главным поездом страны ста-
ли работать и экспериментальные скорост-
ные паровозы типа 2-3-2. Они поражали 
современников футуристическим внешним 
видом, который придавали им аэродинами-
ческие обтекатели.

Однако, продолжая оставаться самым 
быстрым поездом страны, «Красная 
стрела» рекордов не ставила. Для ночного 
экспресса куда важнее был полноценный 
сон пассажиров. Да и конкурентов у довоен-
ной «Стрелы» практически не было. Лишь 
в мае 1937 года между Ленинградом и Мо-
сквой открылась регулярная воздушная 
пассажирская линия. Крохотные самолеты 
К-5 брали на борт не более 6–8 пассажиров 
против 266 в вагонах поезда № 1.

Новая страница в истории железно-
дорожного сообщения между столицами 

открылась 1 июня 1960 года, когда сделал 
свой первый рейс дневной экспресс. Вско-
ре это словосочетание стало привычным, 
а пассажиры могли начать день в одной 
столице и закончить в другой. Всё это 
оказалось возможным благодаря поступле-
нию с Харьковского завода транспортного 
машиностроения новеньких пассажир-
ских тепловозов ТЭ7, а также завершению 
первого послевоенного этапа модерниза-
ции магистрали.

На маршруте между двух столиц 
тепловозы ТЭ7 проработали вплоть 
до сквозной электрификации главного 
хода в 1962 году. В общей сложности было 
построено 113 таких локомотивов. Живой 
свидетель и участник этих достижений, 
тепловоз ТЭ7-013, на протяжении трех лет 
водивший первые «скоростные» дневные 
экспрессы между столицами за 6 часов 
20 минут, в настоящее время является цен-
ным экспонатом Музея железных дорог 
России в Санкт-Петербурге.

в конце 1930-х  именно  
с  главным поездом 

страны стали работать 
и  экспериментальные 

сКоростные ПаровоЗы 

1

3

2

2021 деК а Брь |  5 



Сила тока
Сделать следующий шаг и приблизиться к макси-
мальной скорости движения 160 км/ч удалось лишь 
после электрификации магистрали и начала эксплуа-
тации электровозов ЧС2. Производили их на заводе 
«Шкода» в Чехословакии. С 1962 по 1972 год было 
построено и поставлено в СССР 942 электровоза 
этой серии. Такие локомотивы работали на многих 
железных дорогах и к 1990-м стали самыми распро-
страненными пассажирскими электровозами на сети 
железных дорог нашей страны.

В июне 1963 года ускоренный дневной экс-
пресс № 5/6, ведомый одним из первых ЧС2, 
стал совершать поездки со скоростью до 160 км/ч 
на отдельных участках, преодолевая расстояние 
между Ленинградом и Москвой за 5 часов 27 минут. 
А во время опытных поездок в 1965-м электровозы 
серии ЧС2 проводили в пути 4 часа 59 минут, но 
с увеличением количества вагонов скорость падала. 
Кроме того, для регулярной работы в таком графи-
ке требовались новые технические решения.

Именно для этого поезда в том же году на Кали-
нинском вагоностроительном заводе построили 

сделать следУЮЩиЙ 
Шаг удалось лишь после 

ЭлеКтриФиКаЦии магистрали 
и  начала эксплуатации 

ЭлеКтровоЗов Чс2

2, 3   Кузова  
вагонов серии 
«Русская тройка»  
строились  
из алюминиевых 
сплавов и были 
несколько 
заужены  
в верхней части, 
что повышало 
устойчивость

   

4       Скоростной 
фирменный 
поезд «Аврора» 
курсировал  
между двумя 
столицами  
почти 50 лет — 
с 1963 по  
2010 год
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особые вагоны, которые — пожалуй, 
впервые в советской истории — от-
вечали требованиям скоростного 
движения. Главным их достоинством 
были новые тележки, способные 
обеспечивать скорость до 180 км/ч. 
Они оснащались дисковыми тормо-
зами и противоюзным устройством. 
Бесперебойное энергоснабжение 
состава из таких вагонов обеспечивал 
вагон-электростанция. В духе времени 
новый фирменный поезд получил имя 
«Аврора» и на долгие годы стал одним 
из символов Октябрьской железнодо-
рожной магистрали.

Ретроспективно оценивая шаги 
на пути к покорению скорости, стоит 
признать, что именно 1970-е годы 
стали временем реализации проек-
тов, которые значительно опережали 
свою эпоху. В 1972–1973 годах были 
сконструированы вагоны опытного 
скоростного поезда «Русская тройка», 
а в 1973–1974-м — построен единствен-
ный советский скоростной электро-
поезд ЭР200.

2 3

4

1   Чехословацкий локомотив ЧС2, хоть и получил 
за свой внешний вид прозвище «чебурашка», 
существенно сократил время в пути на главном 
маршруте страны

1
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5   ЭР200 создавали 
конструкторы  
Рижского  
вагонострои-
тельного завода  
Э. Балманис  
и Е. Вина 

6   Обычно 
состав ЭР200 
имел два 
головных вагона  
и шесть 
двухвагонных 
промежуточных 
секций

Первый Среди равНых
Именно ЭР200 довелось стать визитной 
карточкой советских железных дорог 
последней четверти ХХ века. Подготови-
тельные работы по созданию моторвагон-
ного электропоезда для линии Москва — 
Ленинград начались в 1965 году. Впервые 
в отечественной практике электроваго-
ностроения было решено изготовить для 
скоростного электропоезда кузова из лег-
ких алюминиевых сплавов, позволяющих 
значительно снизить вес вагонов и за счет 
этого уменьшить воздействие поезда 
на путь, а также сократить расход электро-
энергии. Проектирование электропоезда 
завершилось в 1969-м.

Первый состав электропоезда ЭР200 
был построен на Рижском вагоностро-
ительном заводе. И уже в первые меся-
цы обкатки была достигнута скорость 
160 км/ч. После заводской наладки 
шестивагонный поезд был отправлен 
на испытания на участок Белоречен-
ская — Майкоп Северо-Кавказской 
железной дороги. В ходе испытаний 
максимальная скорость электропоезда 
постепенно увеличивалась и в декабре 
1974 года была доведена до 206 км/ч.

До начала регулярной эксплуатации элек-
тропоезд ЭР200 совершил на линии Москва — 
Ленинград несколько экспериментальных 
технических рейсов, а начиная с 16 ноября 
1979 года выполнил 24 пробных коммерче-
ских рейса с пассажирами.

Запуск в регулярную эксплуатацию поезда 
ЭР200 в марте 1984 года коренным образом 
не повлиял на привычки пассажиров. Для сере-
бристого скоростного экспресса была выделе-
на лишь одна «нитка» в неделю: в четверг он 
шел в Москву, в пятницу возвращался в Ленин-
град. При этом изначально поезд находился 
в пути 4 часа 59 минут: налицо была неготов-
ность инфраструктуры всей магистрали к дви-
жению со скоростями до 200 км/ч. Наглядный 
эксперимент провели двое корреспондентов 
газеты «Известия»: расставшись на перроне 
в Москве при отправлении ЭР200, они снова 
встретились, когда поезд прибыл на Москов-
ский вокзал Ленинграда. При этом один из них 

в ходе исПытаниЙ 
максимальная скорость 

ПоеЗда постепенно 
увеличивалась и  была 
доведена до 206 км/ч

7

6

5

7   ЭР200 
красовался  
и на билетах, 
и на дорожных 
пакетиках 
с сахаром,  
и на почтовых 
марках
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воспользовался скоростным экспрессом, а другой добрался 
до города на Неве на автомобиле и самолете...

Однако это не умаляет таланта советских конструкто-
ров, сумевших уже в 1970-е годы создать поезд на уровне 
лучших мировых аналогов. Спустя почти четверть века 
регулярной эксплуатации вагоны первого состава ЭР200 
также заняли почетное место в экспозиции петербургского 
железнодорожного музея.

1 марта 2004 года отмечалось 20-летие со дня нача-
ла эксплуатации скоростного электропоезда на участке 
Москва — Санкт-Петербург. За это время поезда ЭР200 
совершили 2832 рейса и перевезли более 2,5 миллиона 
пассажиров.

В августе 2006 года, в преддверии Дня железнодорож-
ника, ЭР200 преодолел расстояние между Санкт-Петер-
бургом и Москвой за 3 часа 55 минут. Эта испытательная 
поездка показала потенциал повышения скорости движе-
ния и уменьшения времени хода на маршруте и позволила 
разработать детальный план модернизации инфраструкту-
ры, которая проводилась в 2007–2010 годах.

28 февраля 2009 года поезд отправился в свой послед-
ний рейс с пассажирами с Московского вокзала Санкт- 
Петербурга до станции Любань, где состоялась торже-
ственная встреча двух поколений скоростных поездов: 
ЭР200 № 2 и «Сапсана».

БыСтрый, как Птица
«Сапсан» ознаменовал собой новую эру в развитии ско-
ростного железнодорожного движения в России. Этот 
высокоскоростной электропоезд компании Siemens был 

28 февраля 2009 года  
на станЦии лЮБанЬ состоялась 

встреча двух поколений 
скоростных поездов:  
Эр200 и «саПсана»

в августе 2021 года ОаО «рЖд» получило 
из Германии первый поезд из третьей пар-
тии «сапсанов» согласно договору, заклю-
ченному в 2019 году. всего в партии 13 но-
вых электропоездов, в которых помимо 
изменений в интерьере применен прин-
ципиально новый формат: в вагоне пер-
вого класса будет размещено купе «Пре-
миум» со спальными местами — вместо 
кресел здесь установят два комфортных 
дивана-трансформера. После дооборудо-
вания и окончательной настройки в депо 
Металлострой под санкт-Петербургом но-
вый «сапсан» пройдет сертификационные 
испытания и выйдет на маршрут уже летом 
следующего года. На сегодняшний день пас-
сажиров перевозят 16 высокоскоростных 
поездов «сапсан», однако спрос на поездки 
между двумя столицами постоянно растет.
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закуплен в Германии. Поезду 
серии Velaro RUS нужно было 
дать русское имя, и он получил 
его от птицы, самой быстрой на планете, — 
сокола сапсана. Проектная скорость этого 
поезда — 250 км/ч.

Для реализации скоростного сообщения 
в России ОАО «РЖД» была специально 
создана Дирекция скоростного сообще-
ния — филиал ОАО «РЖД», которая начала 
готовить инфраструктуру к запуску новых 
скоростных электропоездов — «Сапсана» 
между Санкт-Петербургом, Москвой и Ниж-
ним Новгородом, «Аллегро» (итальянский 
поезд серии Pendolino производства ком-
пании Alstom) между Санкт-Петербургом 
и Хельсинки, а также сотен «Ласточек» (их 
теперь строят на заводе «Уральские локо-
мотивы» в Верхней Пышме по лицензии 
Siemens) — сейчас они курсируют по самым 
разным пригородным и междугородним 
направлениям, а также по Московскому цен-
тральному кольцу (МЦК). К электропоездам 
прибавился и скоростной поезд «Стриж» 
(испанский Talgo) на локомотивной тяге, 
получивший, как «Сапсан» и «Ласточка», 
имя стремительной в полете птицы.

Те, кто часто совершает поездки между 
двумя столицами, уже не могут представить 
свою жизнь без «Сапсана». «Сапсан» — это 
поездка с комфортом из центра Москвы 
в центр Петербурга, которая занимает поряд-
ка четырех часов. Поезд идет по бесстыково-
му («бархатному») пути, так что не слышно 
стука колес и можно даже не заметить, что он 
уже тронулся. В вагонах поддерживается по-
стоянная температура воздуха, двери откры-
ваются нажатием кнопки, в пути можно смо-
треть кино на мониторах или слушать музыку 
в наушниках, подключенных к подлокотнику 
кресла, — словом, путешествие на «Сапсане» 
оставляет впечатление, что поездка на поез-
де такой и должна быть в XXI веке.

1   Специально 
для  «Сапсанов» 
был создан 
современный 
комплекс  
по техническому 
обслуживанию  
и ремонту  
высоко- 
скоростных  
поездов

2   Вид из кабины 
машиниста 
поезда «Сапсан» 

3   На отдельных 
участках трассы 
«Сапсан» 
развивает 
скорость  
до 250 км/ч

4   Время в пути 
в зависимости 
от рейса —   
от 3 часов  
30 минут  
до 4 часов  
4 минут

те ,  кто  Часто 
совершает поездки 

между двумя 
столиЦами,  уже  

не  представляют свою 
жизнь без  «саПсана»

2

3

4

благодарим музей железных дорог россии (павла дунаева  
и игоря тимофеева) за помощь в подготовке материала.
Уникальные экспонаты можно увидеть по адресу:
санкт-петербург, библиотечный пер., 4, корп. 2.
дополнительная информация: rzd-museum.ru.
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КалендарЬ 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е Л ь з я  п р о п у с т и т ь

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

москва / до 13.12

Уроки режиссУры
в рамках театрального биеннале в столице 

показывают спектакли молодых режиссеров 
из разных уголков страны. их судят опытные 

мастера: Юрий Бутусов, валерий фокин и дру-
гие. На Новой сцене театра вахтангова 7 дека-
бря можно будет посмотреть документальный 
спектакль из Казани «я не вернусь» о жителях 

исчезающей татарской деревни. 16+
urokirezhissury.ru

роза хутор / с 17.12

открытие зимнего сезона
в прошлом году начало сезона отмечали живой музыкой, 
световым 3d-шоу на ратуше и фейерверком. Что произой-
дет в этом году — пока секрет. Но повод для праздника есть: 
для взрослых лыжников и сноубордистов на курорте откроют 
новую трассу средней сложности и подъемник, а для детей — 
учебный склон. также можно будет покататься на коньках, про-
ехаться на собачьей упряжке и попробовать тюбинг.
rosakhutor.сom

иркутск / 1–5.12

Достоевский. театр. 
XXI век
в иркутском драматическом театре отметят 
200-летие фёдора достоевского. специально 
к юбилею писателя организуют фестиваль, 
чтобы показать семь спектаклей по его про-
изведениям: «игрок», «идиот», «Кроткая» 
и другие. 12+
dramteatr.ru
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санкт-петербург / с 17.12

ХельмУт ньютон 
в Эрарте
фотографии Ньютона шокировали и восхи-
щали. в его объективе оказывались глав-
ные мировые звезды прошлого столетия: 
художники Энди Уорхол и дэвид хокни, мо-
дельер Карл Лагерфельд, актриса Шарлот-
та рэмплинг и даже сальвадор дали. всего 
на выставке будет представлено более 
70 работ великого фотографа, созданных 
с 1973 по 1981 год. 16+
erarta.com

рыбинск / 18.12

наШествие ДеДов морозов
раз в год улицы города заполняют десятки дедов Морозов. 
их можно встретить везде: в историческом центре, в музее 
фортепиано, резиденции снежинки, автобусах, торговых цен-
трах, кафе, садах и парках. Кроме того, организаторы обеща-
ют новогодние мастер-классы, на которых можно своими ру-
ками изготовить елочные игрушки и снежинки. 0+
rybinsk.ru

калининград / с 13.12
декабристские 

вечера
в рамках фестиваля 

в Кафедральном соборе пройдут 
поэтические чтения, концерт 
с саундтреками из советских 

кинофильмов и музыкальный 
спектакль-балет  

«спящая царевна». 12+
sobor39.ru

уфа / 1–3.12
аккордеониссимо

фестиваль-конкурс игры на кла-
вишном аккордеоне проведут 
в восьмой раз. в программе — 
вечерние концерты, конкурс-

ные состязания и мастер-классы 
по владению инструментом. 0+

accordionissimo.ru
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новосибирск / 4–18.12

рожДественский 
фестиваль

Главная особенность фести-
валя — программа, которая 

охватывает самые разные ви-
ды искусства. за сценическое 
мастерство отвечают труппы 
московских и новосибирских 

театров, за музыку, современ-
ную и классическую, — испол-

нители из семи стран, за жи-
вопись — Новосибирский 

художественный музей. 16+
globus-nsk.ru

москва / 25.12–8.01

лебеДиное озеро
На сцене дворца спорта «Мегаспорт» татьяна Навка со-
единит фигурное катание с классической хореографией 
и высокими технологиями. действие шоу развернется 
не только на льду, но и над ним: зрители увидят полеты 
артистов в облаках и магические трюки с участием акро-
батов. а еще — масштабные инсталляции, анимацию 
и уникальные световые эффекты. 0+
navka.show

санкт-петербург / c 9.12

выставка  
вячеслава ПaкУлина
впервые более 200 работ вячеслава Пакулина выста-
вят в одном пространстве. в подготовке экспозиции 
русскому музею помогала семья художника — вдова 
и дочь. На выставке можно будет увидеть его картины, 
представляющие разные периоды творчества: от аван-
гардных работ начала хх века до реалистичных пейза-
жей блокадного Ленинграда. 12+
rusmuseum.ru
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томск / 12–18.12

ХолоДный томск
На фестиваль ледовых скульптур приезжают команды мастеров со всей 
россии. На протяжении нескольких дней на главной площади города 
они будут превращать прозрачные глыбы льда в причудливые статуи. 
Каждый год тема фестиваля меняется. в 2021-м художники будут раз-
мышлять о народных промыслах и культурном наследии. 0+
admin.tomsk.ru

москва / 18–19.12

BuBBle  
ComICs Con

Этот фестиваль поп-культуры 
в россии организует bubble, 

одно из крупнейших из-
дательств комиксов в на-

шей стране. в нем примут 
участие актеры дмитрий 

Чеботарев, Любовь аксёнова 
и сергей Горошко, а также 

художники комиксов и кос-
плееры, которые перевопло-
тятся в любимых персонажей 
из кино, мультфильмов, книг 

и компьютерных игр. 12+
fest.bubble.ru

псков / 14–19.12
Пушкинский  

театральный фестиваль
зрителей ждут спектакли, лекции 

критиков, а также выставка 
художника семёна Пастуха. 16+

pushfest.ru

екатеринбург / 5.12
европа — азия

Участники зимнего полумара-
фона смогут выбирать из трех 
дистанций: для опытных бегу-
нов — 21,1 км, для новичков — 
7 км, для детей — 400 метров.

ea-m.org

санкт-петербург / 10–26.12
Площадь искусств

На фестивале зрители услышат 
звезд классической музыки: дири-
жеров андраша Шиффа и теодо-
ра Курентзиса, пианиста Бориса 

Березовского и других. 0+
philharmonia.spb.ru
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Под управлением Центральной дирекции 
пассажирских обустройств числится 
свыше 630 вокзалов и почти 17 тысяч 
платформ. В этом большом хозяйстве 
много исторических объектов.  
Один из них — станция Ясная Поляна, 
рядом с которой родился, долгие годы 
жил и обрел последнее пристанище 
великий писатель.
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1  

ТеКСТ: 
галина 
моисеенкоПрибытие

Ч уть меньше ста лет назад станция но-
сила другое название — Козлова Засе-
ка: в XIV веке здесь, под Тулой, про-
ходила южная граница Московского 
княжества. На месте будущей станции 

стояло оборонительное сооружение — засека. 
А Козловой ее назвали в честь местного воево-
ды Данилы Козлова.

21 мая 1864 года император Александр II 
подписал указ о строительстве железной доро-
ги от Москвы до Орла. Вскоре здесь уже был 
полустанок — деревянный вокзал с печным 

поезда
 

дорога
Из Москвы до станции 

ясная Поляна 
можно добраться 

поездами «Ласточка», 
следующими в Курск, 

Орёл или Белгород

1  Фотографу 
удалось 
запечатлеть 
Льва Толстого 
на перроне 
Козловой Засеки 
за год до смерти 
писателя

ясная 
Поляна

тула

Калуга

Орёл

Брянск

сухиничи
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Мы попросили начальника 
Центральной дирекции 
пассажирских обустройств — 
филиала ОАО «РЖД» романа 
цуканова рассказать о том, 
какую роль играла железная 
дорога в творчестве Льва 
Толстого.

Чугунка  
Льва Толстого

–н евозможно говорить 
о станции Ясная По-
ляна и не упомянуть 
Толстого. Так же как 
нельзя представить 

романы великого писателя без же-
лезной дороги. Чугунка, как ее часто 
называли в старину, сыграла неотъ-
емлемую роль в «Анне Карениной», 
«Воскресении» и «Крейцеровой сона-
те». В последнем произведении пове-
ствование начинается и заканчивает-
ся в вагоне поезда...

ЦДПО понимает, насколько 
важна Ясная Поляна для почитате-
лей Толстого. Мы постоянно сле-
дим за эстетическим состоянием 
станции, чтобы сохранить ее в пер-
возданном виде. И всегда ждем вас 
здесь, дорогие пассажиры. Со стан-
ции Ясная Поляна можно отпра-
виться в путешествие не только 
по стране, но и по биографии Льва 
Николаевича Толстого.

отоплением, кассой, залом ожидания и отделением почты. 
В 1902 году к ним добавились багажное отделение, деревян-
ный перрон, островная платформа, буфет, погреб и путей-
ский дом — Козлова Засека стала полноценной станцией. 
Именно она оказалась ближайшей к имению Льва Николае-
вича Толстого Ясная Поляна.

Здесь останавливались лишь некоторые поезда, сле-
дующие на юг страны. На них к Толстому приезжали Илья 
Репин, Иван Шишкин, Владимир Короленко и многие дру-
гие гости. Часто Толстые встречали их на станции, здесь 
же получали и отправляли почту. «Жду с большим волне-
нием твоего письма, милый друг, и иду за ним в 5 часов ве-
чера на Козловку», — писал Толстой жене.

Даже в качестве своего адреса для корреспонденции пи-
сатель указывал железнодорожную станцию. Об этом гово-
рит запись в дневнике: «...я передумал насчет адреса твоих 
писем и прошу тебя писать вперед на Козловку».

Последний раз Лев Николаевич уезжал с Козловой Засе-
ки 15 августа 1910 года в Кочеты — имение старшей дочери 
Татьяны. А в ноябре того же года сюда прибыл поезд со стан-
ции Астапово, который привез гроб с телом писателя.

В 1921 году усадьба Толстых стала музеем, еще через 
семь лет, в честь 100-летия со дня рождения писателя, стан-
цию переименовали в Ясную Поляну. В 1974 году она стала 
памятником государственного значения.

В 2001 году станции вернули исторический облик — все 
сооружения отреставрировали, и они стали частью му-
зейного комплекса. В здании вокза-
ла открыта постоянная экспозиция 
«Железная дорога Льва Толстого», 
а поезд по-прежнему остается самым 
удобным способом добраться до зна-
менитой усадьбы.

2 

3

2  Исторический 
интерьер  
станции 
Козлова Засека 
восстановлен 
вплоть  
до мелочей

3  В экспозиции 
музея — дорожные 
вещи начала 
прошлого века, 
фотографии, 
модель поезда 
и многое другое
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Регион Лапландия на севере Финляндии считается 
родиной Рождественского деда — финны называют 
его Йоулупукки, но гораздо больше он известен как 
Санта-Клаус. Деревня этого сказочного персонажа 
расположена в нескольких километрах от города 
Рованиеми. Первой туристкой, которая посетила это 
место, считают Элеонору Рузвельт. В 1950 году специ-
ально для нее здесь построили деревянный домик, 
который сохранился до сих пор.

Каждый год сюда приезжают около 300 тысяч че-
ловек, а 23 декабря на главной 
площади деревни устраивают 
театральное представление,  
посвященное отъезду Санты: 
именно в этот день, как верят 
финские дети, он отправляет-
ся развозить им подарки.

Рядом с офисом находится 
почтовое отделение, куда при-
ходят письма для Санта-Клауса 
от детей со всего мира. Отсюда 
же можно отправить и соб-

ственное поздравление с Рождеством и Новым годом — 
на него поставят печать Санты и наклеят специальную 
марку, которая не продается больше нигде.

Недалеко от деревни находится тематический 
подземный парк. Там гости окажутся внутри гигант-
ского снежного шара, побывают в мастерской эльфов 
и владениях Снежной королевы, поучатся каллиграфии 
или изготовят фигурку эльфа из бумаги. В окрестно-
стях деревни можно посетить оленью ферму и зоопарк 
«Рануа», где обитают рыси, песцы, белые и бурые 

медведи. Для тех, кто хочет про-
вести у Санта-Клауса несколько 
дней, открыты гостиницы, 
а самым морозоустойчивым 
гостям предложат  провести 
ночь в ледяном отеле, который 
напоминает эскимосское жили-
ще — иглу. еще одна достопри-
мечательность деревни — линия 
полярного круга, за которой  
летом наблюдается полярный 
день, а зимой — полярная ночь.

с р а в н е н и е

В России главный новогодний 
герой — конечно же,  Дед Мороз. 
В Европе и Америке подарки детям 
приносит Санта-Клаус.  У обоих 
сказочных персонажей есть вполне 
реальные резиденции. Рассказываем 
о самых известных:  деревне Санта-
Клауса в Финляндии и вотчине  
Деда Мороза под Великим Устюгом.

один
ТеКСТ: ирина кирилина

дома
деревня санта-КлаУса
рованиеми
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в котором выставлены волшебные 
предметы из сказок: сапоги-скороходы, 
молодильные яблоки, скатерть-само- 
бранка. В конце экскурсии гости попа-
дут в Тронный зал, где их встретит сам 

Дед Мороз.
Как и в Рованиеми, в Вели-

ком Устюге работает специ-
альное почтовое отделение. 
Каждый год в него приходит 
больше 200 тысяч писем для 
Деда Мороза. Отсюда можно 
отправить и свое послание 
с особым штемпелем.

На территории резиден-
ции работают несколько 
мастерских, где посетителей 
обучают старинным ремес-
лам: резьбе по дереву, ковке, 
плетению из бересты и со-
ломы. В отдельном тереме 
располагается Ледник — зал 
с ледяными скульптурами, 
где даже в жару температура 
не поднимается выше –11 гра-
дусов. В Зимнем саду круглый 
год растут экзотические 
растения: ананасы, лимонные 
деревья, пальмы, кактусы. 

А еще здесь открыт филиал Москов-
ского зоопарка: в нем живут филины, 
лисы, олени, медведи. Животных 
держат не в клетках, а в просторных 
вольерах посреди леса.

Остановиться в Великом Устюге 
можно в гостиничном поселке. Гостей 
размещают в коттеджах, оформлен-
ных в русском стиле. Там же работают 
кафе и рестораны, где подают блюда 
национальной кухни: пироги, блины, 
щи, каши, пельмени и вареники.

У российского Деда Мороза тоже есть официальная 
резиденция. Она находится в Великом Устюге — не-
большом старинном городе в Вологодской области. 
Как и в гостях у Санты, каждый год здесь бывает около 
300 тысяч туристов. Посетить резиденцию можно 
в любое время года, но большинство представлений 
здесь устраивают незадолго до новогодних праздников.

Дед Мороз принимает посетителей в тереме, 
построенном в русском стиле: с резными коньками 
на крыше, башенками, узорчатыми наличниками. К ре-
зиденции ведет Тропа сказок: чтобы пройти ее, юные 
гости должны выполнять разные задания и отгадывать 
загадки от сказочных персонажей.

Внутри главного дома Деда Мороза посетители 
побывают в его опочивальне и рабочем кабинете, уви-
дят библиотеку, обсерваторию и Кладовую подарков. 
А еще их ждет прогулка по Снежному лабиринту и залу, 
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вотЧина деда мороЗа
велиКиЙ УстЮг 

дорога
Из Москвы 

в Великий Устюг есть 
железнодорожный 

тур «зимняя сказка» 
и новогодний 

железнодорожный 
круиз «Величие 

Севера». 
Из Самары — 

железнодорожный 
тур «К Деду Морозу 

и Кикиморе Вятской». 
Подробнее —  

на стр. 103
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Первый в мире 
пароход,  способный 

сокрушать лед своим 
корпусом,  появился 

около 150 лет 
назад в России. 

С тех пор мощность 
и возможности 

ледоколов только 
росли — сейчас 

ледовые поля 
бороздят гигантские атомные 

ледоколы.  Разбираемся, 
что их роднит с  поморскими 

лодками и чем они отличаются 
от  обычных кораблей.

д ревними подобиями 
современных ледоко-
лов были «ледоколь-
ные сани», которыми 
пользовались мореходы 
из северных регионов. 

Длинные лодки с плоским дном 
сильно нагружали на корме, а нос, 
наоборот, оставляли легким. Та-
кая лодка плавно въезжала на лед 
и проламывала его своей тяжелой 
частью. Так моряки расчищали 
путь для кораблей.

Первый в мире ледокол с паро-
вым двигателем появился в Крон-
штадте. Зимой Финский залив 
замерзал и пересечь его можно 

1  В 2013 году ледокол «50 лет 
Победы» участвовал в эстафете 
Олимпийского огня. Факел 
побывал на Северном полюсе, 
а к Чаше Олимпийского огня 
его доставил Артур Чилингаров

ТеКСТ:  
ирина 
кирилина

напролом
и д т и
напролом

1  
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застряли во льдах под Ревелем — современ-
ным Таллином. Все суда освободили и со-
проводили в ближайший порт, а «ермак» 
в мае того же года впервые вышел в Север-
ный Ледовитый океан. Тогда же выявились 
недостатки его конструкции: корпус сле-
довало еще больше укрепить, а передний 
винт мешал движению среди льдов. Эти не-
дочеты исправили после плавания, и вско-
ре «ермак» отправился во вторую аркти-
ческую экспедицию. ее возглавил адмирал 
Макаров. Команда корабля изучала особен-
ности арктических льдов и океанскую фауну. 
В 1901 году Макаров опубликовал результа-
ты исследований в книге «„ермак“ во льдах».

С развитием науки и техники устройство 
ледоколов совершенствовалось. На сме-
ну паровым двигателям пришли дизель-
ные — гораздо более мощные, и благода-
ря им появилась возможность строить суда 
крупнее и тяжелее, чем раньше. А в 1959 го-
ду в СССР появилось первое в мире судно 
с атомной энергетической установкой — ле-
докол «Ленин». Корабль обеспечивал непре-
рывную навигацию на Северном морском 
пути, служил площадкой для вертолетов ле-
довой разведки, сопровождал научные экс-
педиции, торговые и транспортные суда.

Сейчас в ледокольном флоте России око-
ло 40 судов; пять из них — атомные ледоко-
лы: «Арктика», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач», 
«50 лет Победы». Кроме того, есть корабли 
технического обслуживания, ледокольные 
буксиры и контейнеровозы. А через шесть 
лет на воду должен быть спущен новый 

«арКтиКа» — самыЙ 
БолЬШоЙ и моЩныЙ 

ледоКол в мире

Мощность   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60  мегаватт ,
или 81  557  лошадиных сил

Длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 ,3  метра
Ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34  метра
Высота  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 ,2  метра
Водоизмещение . . . . . . . . . . . . . 33  540 тонн

было только на санях. А ког-
да лед становился слишком 
тонким во время оттепелей, 
то и такой способ оказывал-
ся невозможным. Поэтому 
в 1864 году кронштадтский 
судовладелец и судостроитель 
Михаил Бритнев распорядил-
ся переоборудовать винтовой 
пароход «Пайлот» так, чтобы 
он мог ломать лед. Носовую 
часть корабля сделали слег-
ка скошенной, как у поморских деревянных 
лодок — кочей: это позволяло ему наползать 
на ледовую поверхность и проламывать ее 
своей тяжестью.

Адмирал Степан Макаров писал о «Пай-
лоте»: «...этот маленький пароход сделал 
то, что казалось невозможным, он рас-
ширил время навигации осенью и зимой 
на несколько недель». Позже Макаров сам 
воспользовался идеями Бритнева, когда 
разработал первый в мире арктический ле-
докол «ермак». его построили в 1898 году 
на верфи в английском городе Ньюкасле 
и спустили на воду 17 октября, а уже в мар-
те 1899-го он отправился на первое задание: 
расчистить путь для 11 пароходов, которые 

2  «Ермак» был 
построен 
в конце 
позапрошлого 
века и прошел 
две войны

3   Ледокол «Ямал» 
совершил 
46 рейсов 
к Северному 
полюсу

2  

3  
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Три знаменитых ледокола стали в наши дни музеями. 
Любой желающий может пройти по палубе,  заглянуть 
в машинное отделение или жилые помещения для матросов. 
А экскурсоводы расскажут об истории российского 
ледокольного флота и освоении северных морей.

«ангара»
где: Иркутск
спущен на воду: 1900
стал музеем: 1990

«ангара» — один из самых старых ледоколов 
в мире, сохранившихся до наших дней. 
его построили в 1900 году специально 
для Байкальской железнодорожной 

переправы. За один рейс судно могло 
перевозить до 10 вагонов и до 160 пассажиров. 
сейчас «ангара» стала музеем. в рабочем 
состоянии сохранились машинное отделение 
и двигатель. в экспозиции можно увидеть 
восстановленный интерьер кают-компании, 
подлинный судовой колокол и модели 
кораблей, которые ходили по Байкалу 
с XVII столетия. а в одной из кают I класса 
посетителям показывают документальные 
фильмы о ледоколах.

«Красин»
где: Санкт-Петербург
спущен на воду: 1916
стал музеем: 2004

ледокол «Красин» раньше назывался 
«святогор». его построили в 1916 году 
по усовершенствованному образцу 
первого арктического ледокола 
«ермак». После революции корабль 
переименовали в честь советского 
дипломата леонида Красина. ледокол 
прославился на весь мир в 1928 году. 
дирижабль «италия», которым 
командовал генерал Умберто нобиле, 
потерпел крушение на северном 
полюсе. из всех судов поблизости 
добраться до стоянки и взять людей 
на борт смог только «Красин». 
сейчас на борту ледокола открыт 
выставочный зал. Экспонаты в нем 
связаны с историей самого судна 
и всего ледокольного флота россии. 

Подняться на борт

«ленин»
где: Мурманск
спущен на воду: 1959
стал музеем: 2009

Первый в мире атомный ледокол «ленин» 
30 лет работал на северном морском 
пути и служил «атомным университетом». 
на нем тестировали новые технологии 
и обучали специалистов. с 2009 года 
судно стоит на вечном приколе 
у мурманского морского вокзала 
и за это время стало самым популярным 
туристическим объектом на Кольском 
полуострове. на борту «ленина» работает 
постоянная интерактивная выставка 
«атом и арктика».

флагман — головной атомный ледокол «Рос-
сия» со 120-мегаваттной установкой.

Кроме огромной мощности ледоколы 
отличаются от других кораблей конструк-
цией корпуса. его делают относительно ко-
ротким, широким и очень прочным, чтобы 
ледяные глыбы не могли зажать или повре-
дить судно. Идею скошенного носа совре-
менные инженеры позаимствовали из разра-
боток Михаила Бритнева, но сейчас такую 
же форму придают и кормовой части — 

благодаря этому ледокол может двигаться 
и «челночным» способом: поочередно впе-
ред и назад.

Толщина обшивки достигает пяти санти-
метров, а под ней скрывается система усили-
тельных ребер — шпангоутов. В местах, где 
корпус чаще всего соприкасается со льдом, 
его снабжают дополнительной защитной 
полосой — «ледовым поясом». Это позволя-
ет современным ледоколам идти по ровному 
льду толщиной до трех метров. ф
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17
265
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4

найти елку

Площадь Кирова — центральная в карельской столице. Здесь 
устраивают праздники, концерты, театральные представления, 

а перед Новым годом устанавливают главную елку Карелии. 
Все здания на площади связаны с культурой: тут находятся два 
театра — музыкальный и кукольный, музей изобразительного 

искусства, выставочный зал музейного комплекса «Кижи».

Петрозаводск возник 
в XVII I  веке на месте 
оружейного завода, 

построенного по указу 
Петра I .  Достопри-

мечательности города 
подразумевают 

и неспешные прогулки, 
и познавательные 

экскурсии, и активный 
отдых — остается 

выбрать на свой вкус.

ТеКСТ:  
ирина 

кирилина
ИЛЛюСТРАЦИИ:  

ксения 
онуфриевич

и м е н е м
царя

1

2

Выйти на берег

Набережная 
Онежского озера — 
не только красивое 
место для прогулок, 
но и своеобразный 
музей скульптур 
под открытым небом. 
Многие из них пода-
рены Петрозаводску 
городами-побрати-
мами. Скульптуру 
«Рыбаки» придумал 
Рафаэль Консуэгра 
из американского 
Дулута — он изготовил 
из стали фигуры двух 
человек, которые 
забрасывают в озеро 
рыболовную сеть. 

 
дорога

Из Москвы 
до Петрозаводска 
ходит фирменный 

двухэтажный поезд 
№ 018А «Карелия». 

Также город 
можно посетить 

на туристическом 
поезде «Карельский 
вояж». Подробнее — 

на стр. 102
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скатиться по наклонной

Ялгора — самый крупный горнолыжный курорт 
Карелии. его название произошло от слова 
«яло» — «большой» на языке вепсов, местного 
коренного народа. Сейчас на курорте действуют 
несколько трасс разной сложности — и для но-
вичков, и для опытных лыжников. А те, кто 

никогда раньше не катался, могут по-
пробовать свои силы на учебном склоне 
с инструктором. 

уйти в плавание

Морской клуб «Полярный 
Одиссей» появился в конце 
1970-х. его участники строили 
копии старинных судов и от-
правлялись на них в плавание. 
А в 1996 году корабли стали 
экспонатами музея. Здесь 
можно подняться на борт по-
морского рыболовного коча 
и русской боевой ладьи, по-
знакомиться с устройством де-
ревянных кораблей и узнать 
о путешествиях клуба.

Попасть в музей

Национальный музей 
Республики Карелия — са-

мый большой в Петрозаводске. его 
экспозиция посвящена карельской 
природе, истории, культуре местных 
народов: карелов и вепсов. В зале ар-
хеологии можно увидеть гранитные 
плиты с петроглифами — наскаль-
ными изображениями, которые 
создавали древние люди. Историки 
считают, что такие рисунки имели 
ритуальный смысл: с их помощью об-
ращались к богам, призывали удачу 
на охоте, в битве или в путешествии.

3

4

6

Перейти на молекулярный 
уровень

Фонтан, который местные 
жители называют «Молекулой», 
находится напротив Петрозавод-
ского университета. его украшает 
металлическая скульптура в виде 
молекулы фуллерена. Это хими-
ческое соединение встречается 
в залежах карельского шунгита — 
минерала, из которого изготавли-
вают украшения. Считается, что 
он способен очищать воду, сни-
мать головную боль и усталость.

5

отворить калитку

Калитками в Карелии называют 
открытые пироги из ржаного 
теста с начинкой: картофелем, 
пшеном, творогом, брусникой. 
Финны зовут их «карельскими 
пирожками», а русское название, 
по одной из версий, произо-
шло от слова «калита» — сумка, 
мешок, кошелек. Карельские 
хозяйки пекли калитки к празд-
никам и приходу гостей. А сейчас 
их можно попробовать в кафе 
и пекарнях Петрозаводска.

7

2021 деК а Брь |  25 



Наука чем дальше, тем активнее меняет нашу жизнь 
к лучшему,  вызывая пристальный интерес у детей 

и взрослых.  Познавательные подкасты,  онлайн-
курсы и видеоролики пользуются всё большей 

популярностью. Но,  конечно,  ничто не сравнится 
с возможностью своими глазами увидеть скелет 

динозавра,  заглянуть в жерло вулкана или устроить 
бурную химическую реакцию. Такие возможности 

открывают научные музеи по всей стране.

ТеКСТ:  
екатерина  
милицкая
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научный
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всего в  «Экспериментаниуме»  
более 300 интераКтивных  
ЭКсПонатов:  если хотите  

испытать все — рассчитывайте  
поход на целый день

ЭКсПериментаниУм

З десь дети и родители узнают всё о физике — 
и при этом им не придется, как на уроке, си-
деть тихо и слушать скучные лекции. Наобо-
рот, в «Экспериментаниуме» все экспонаты 

предназначены для того, чтобы их дергать, трогать, 
крутить и складывать, познавая законы природы. 
В зале акустики можно побарабанить по настоящей 
музыкальной установке, в зале магнетизма — научить 
магнит летать, в зале электричества — зажечь лам-
почку собственным ухом. А в водной комнате посе-
тителей ждет уникальная водная инсталляция, где 
можно поплескаться в воде, попутно узнав, как обра-
зуются волны и водовороты. Зал «Головоломки» по-
нравится любителям пазлов и конструкторов: здесь 
можно собрать что-нибудь интересное самому или 
посоревноваться с другими посетителями в реше-
нии головоломок на скорость. В зале «Космос» — 
посмотреть на снимки, сделанные телескопом «Хаб-
бл» и испытать непередаваемые эмоции от падения 
в черную дыру. Но, по отзывам, это ничуть не страш-
нее, чем отправиться в зеркальный лабиринт: он 
сделан так заковыристо, что даже взрослые време-
нами не понимают, как найти выход. Кстати, о выхо-
де: покидая музей, придется пройти через магазин 
научных подарков с наборами для опытов — рассчи-
тывайте, что здесь вам непременно придется раско-
шелиться напоследок.

где 
Москва

Узнать 
больше 
experimentanium.ru

п о х о д
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особо внимательным лЮБителям Биологии понравится экспозиция, 
посвященная миКроЭволЮЦии:  на взгляд дилетанта — ряд одинаковых лисьих 
чучел,  которые,  однако,  наглядно демонстрируют тонкости естественного отбора

дарвиновсКиЙ 
мУЗеЙ

П ожалуй, крупнейший естествен-
нонаучный музей России, Дар-
виновский музей регулярно 
обновляет экспозицию и ста-

рается идти в ногу со временем, пред-
лагая посетителям разного возрас-
та всё новые экспозиции. На первом 
этаже расположен интерактивный 
центр «Познай себя — познай мир», 
где на практике можно познакомить-
ся с работой органов чувств, увидеть 
мир с высоты птичьего полета, послу-
шать сердцебиение колибри и как ши-
пит мадагаскарский таракан и обнару-
жить подземные мышиные тайники. 
Школьникам будет проще запомнить 
обитателей разных климатических 
зон, полюбовавшись на масштабные 
экспозиции-диарамы с чучелами жи-
вотных, а любители истории смогут 
своими глазами увидеть каюту Чарлза 
Дарвина на корабле «Бигль». Экспози-
ция «Пройди путем эволюции» — уни-

кальная разработка музея: здесь можно 
увидеть своими глазами кости дино-
завров, разобраться в том, как эволю-
ционировали разные виды в истории 
планеты и потрогать настоящий зуб 
мамонта. В теплое время года стоит 
прогуляться во дворе музея — детей по-
радует возможность рассмотреть древ-
них обитателей, живших на террито-
рии России.

где 
Москва

Узнать 
больше 
darwinmuseum.ru
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мУЗеЙ арКтиКи и антарКтиКи

не каждому доведется побывать в северных широтах, увидеть, как 
дрейфуют льды в холодных водах, и услышать оглушительный го-
мон птичьего базара. Побывать в Музее Арктики и Антарктики 
гораздо проще, а впечатлений оттуда вынести можно, пожалуй, 

не меньше. Диарамы «Лежбище моржей», «Тундра зимой», «Птичий ба-
зар» экспонируются в музее с 1930-х годов и до сих пор привлекают по-
сетителей. Историческая часть экспозиции рассказывает об истории 
покорения Арктики с XVI века до наших дней. Гордость музея — дере-
вянный штурвал и магнитный корпус первого арктического ледокола 
«ермак». Неподалеку — самолет-амфибия Ш-2, с которого в 1930-е годы 
велась ледовая разведка в Арктике, и приборы, которые в разные годы 
были сконструированы специально для полярных исследований: элек-
трический самописец течений, автоматическая радиометеостанция, 
фототермограф, способный год работать в автономном режиме. Тут 
же — палатка советских арктических исследователей. А тех, кто всё же 
не сумел проникнуться арктической романтикой, окончательно убедит 
в красоте ледяных морей действующий макет полярного сияния.

где 
Санкт-Петербург

Как 
добраться 
Фирменным 
поездом «Красная 
стрела» № 002А 
Москва —  
Санкт-Петербург 
или поездом 
«Сапсан»

Узнать 
больше 
polarmuseum.info
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музей Бережно хранит ПамятЬ  
о Полярных Подвигах советсКих 

летЧиКов:  здесь посетителям  
во  всех подробностях расскажут  
и  о  перелете валерия ЧКалова  

из  ссср в  америку через северный 
полюс,  и  о  спасении челюскинцев  

со  льда Чукотского  моря

2021 деК а Брь |  2 9 



о геологии края рассказано 
с  максимальной наглядностью: 

в  музее есть действующая 
модель гряЗевого вУлКана 

и макеты первых шахт 
для добычи ПолеЗных 

исКоПаемых

где 
Казань

Как 
добраться 
Фирменным поездом 
«Двухэтажный»  
№ 024М  
Москва  — Казань

Узнать больше 
kazan-kremlin.ru/
museum/muzej-
estestvennoj-istorii-
respubliki-tatarstan

мУЗеЙ естественноЙ истории 
татарстана

музей естественной исто-
рии Татарстана достаточ-
но молод: он создан указом 
президента республики 

в 2005 году. его основателям уда-
лось организовать в полном смыс-
ле слова современный музей с мно-
гочисленными интерактивными 
элементами. Двенадцать залов 
на двух этажах вместили экспона-
ты, рассказывающие об истории 
нашей планеты с древнейших вре-
мен. Здесь можно узнать различные 
гипотезы происхождения жизни 
на Земле, взглянуть в интерактив-
ный телескоп и потрогать рука-
ми настоящие метеориты. В зале, 
посвященном древним формам 
жизни, вы почувствуете себя пер-
вобытным человеком, вокруг кото-
рого ходят, как живые, саблезубые 
тигры, мамонты и другие вымер-

шие обитатели планеты. Здесь 
же находятся не виртуальные, 
а вполне реальные останки древ-
них жителей Земли — динозавров 
и мамонтов, а также гордость кол-
лекции — раковина гигантского 
моллюска, которому 500 миллио-
нов лет. Тут можно увидеть и кол-
лекцию минералов из разных угол-
ков республики, а также изделия 
местных камнерезов, не одно сто-
летие творящих из них красоту.
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т о п - 7

где 
Калининград

Как 
добраться 
Фирменным 
поездом «янтарь»   
№ 029Ч 
Москва — 
Калининград

Узнать  
больше 
world-ocean.ru/ru

мУЗеЙ мирового 
оКеана

в 
калининградском Музее Ми-
рового океана можно прове-
сти целый день. На набереж-
ной выставлены несколько 

образцов военной и исследова-
тельской техники, а о самих иссле-
дованиях вам детально расскажут 
во время экскурсии по экспозици-
ям. Одна из недавно созданных, 
«Глубина», особенно понравится 
любителям необычных приборов. 
Здесь представлены коллекции ба-
рометров, измерителей течений, 
гидрографических зондов и дру-
гих технических средств для изуче-
ния жизни в глубинах вод. Можно 
полюбоваться на глубоководный 
обитаемый аппарат «Мир 1» — 
тот самый, что принимал участие 
в съемках «Титаника». Детям за-
помнятся музейный аквариум 
и огромная коллекция ракушек 
со всех концов земли. А любителей 
статистики наверняка привлечет 
интерактивный атлас Мирового 
океана, на котором есть любая ин-
формация о земной водной глади — 
от температуры и солености воды 
до списка постоянных обитателей 
каждого участка океана. ф
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аппарат  «мир-1»  
из  экспозиции  

музея мирового  
океана находится  

в ПолностЬЮ раБоЧем 
состоянии и готов 

опуститься на глубину  
в  любой момент
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БаЙКалЬсКиЙ мУЗеЙ

Байкальский музей в Листвянке существу-
ет с 1993 года и имеет официальный 
статус научного учреждения: его сотруд-
ники занимаются изучением экосистем 

Байкала и наблюдением за особо охраняе-
мыми природными территориями Прибай-
калья. Так что об особенностях уникального 
озера, его истории с древнейших времен 
и до наших дней и обитателях они знают всё. 
Впрочем, в музее можно не только послушать 

где 
Листвянка,  
Иркутская область

Как добраться 
До Иркутска  
поездом «Россия»  
Москва — Владивосток.  
Далее —
автотранспортом

Узнать больше 
bm.isc.irk.ru

аквариумный комплекс 
музея состоит  из  девяти 

ПротоЧных аКвариУмов, 
связанных системоЙ 

трУБоПроводов 
с оЗером БаЙКал,  так что 
здешние обитатели живут 

в  привычных для них 
природных условиях
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лекцию, но и своими глазами уви-
деть удивительный мир Байкала. 
В экспозиции представлены чуче-
ла байкальских обитателей — осе-
тра, тайменя, сига, голомянки, 
щуки, окуня, а также большая кол-
лекция высших ракообразных — 
бокоплавов и моллюсков, обитаю-
щих на дне озера. Можно увидеть 
макет логова нерпы в марте, ког-
да озеро еще покрыто льдом: в но-
ре прячется нерпенок, а в воде по-
до льдом самка нерпы ищет пищу 
для детеныша. Мельчайших оби-
тателей байкальских вод можно 
рассмотреть под микроскопом. 
Однако самые незабываемые впе-
чатления, конечно, оставит вир-
туальное погружение в самом 
настоящем батискафе на дно озе-
ра — неподготовленных зрителей 
оно впечатляет не меньше, чем на-
стоящее погружение.
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вУлКанариУм

У никальный не только для России, но и для 
всего мира музей вулканов находится, ко-
нечно же, на Камчатке — в самом сейсми-
чески активном регионе страны. Музей 

существует лишь с 2017 года, но уже успел стать 
лауреатом престижного конкурса «Интермузей». 
его сотрудники стараются сделать рассказ о вул-
канах наглядным: здесь можно увидеть действую-
щую модель извергающегося вулкана и побывать 
в настоящей лавовой пещере. Для детей экс-
курсия и вовсе превращается в увлекательный 
квест: они могут путешествовать с фонариками 
по залам, освещенным лишь загадочными вулка-
ническими огнями. Здесь можно подержать в ру-
ках настоящую лавовую породу и полюбоваться 
необычными лишайниками, живущими на скло-
нах вулканов. В завершение экскурсии гостям 
предложат ароматный чай, заваренный на кам-
чатских травах, к которому можно купить в бу-
фете аутентичное местное варенье.

где 
Петропавловск-
Камчатский

Узнать 
больше 
vulcanarium.com

для детей в  музее есть игровая 
комната ,  а  еще маленьким посетителям 

разрешается самостоятелЬно  
устроить «иЗвержение вУлКана» 

с  помощью парогенератора

т о п - 7

ф
О

тО
: v

u
lc

a
n

a
ri

u
m

.c
o

m

36  |  деК а Брь 2021



в киНдаСово  
за зимНим СчаСтьем
Одна из самых веселых де-
ревень россии, столица ка-
рельского юмора Киндасо-
во — суверенное сказочное 
государство со своими пра-
вилами и образом жизни. 
здесь нет места скуке, толь-
ко шутки и розыгрыши с са-
мой встречи и до объятия 
на прощанье! вы услыши-
те чарующие звуки канте-
ле и йоухикко, узнаете, что 
такое ёйга, зачем карелу 
большой дом и кто на де-
ревне главный. и конечно, 
угоститесь вкуснейшими 
пирогами и душистым чаем 
на карельских травах.

На ПоиСки  
ратНых Подвигов   
исторический парк 
«Бастiонъ» на берегу Ла-
дожского озера — это 
уникальный музей жи-
вой истории. Гостей ждут  
средневековая «Крепость 
черного медведя», «воен-
но-исторический музей» 
и другие экспозиции. здесь 
можно подержать в руках 
экспонаты, сделать сел-
фи в костюмах викингов, 
поучиться ремеслу куз-
неца или ткача, постре-
лять из лука или автомата. 
в парке весело и интерес-
но круглый год, но особен-
но — по праздникам!

в гоСти к карельСкому 
деду морозу
в Карелии есть свой дед Мо-
роз — талвиукко («зимний 
дед»). в его вотчине гостей 
катают на собаках и оленях, 
рассказывают о древних 
обычаях Карелии, затевают 
народные игры и приглаша-
ют пройти по тропе, оформ-
ленной по мотивам «Калева-
лы». Живет здесь и Лумикки, 
карельская снегурочка. в ее 
дворце, в экспозиции armas 
karjala («Любимая Карелия»), 
показывают макеты главных 
карельских «чудес». Ну а по-
сле можно подкрепиться 
блюдами карельской или 
саамской кухни, испить тра-
вяного чаю и, конечно, при-
обрести сувениры.

к Самому Сердцу  
руССкого Севера
зимой в музее-заповед-
нике «Кижи» очень краси-
во! Гостей ждет прогулка 
по острову в атмосфере ти-
шины и умиротворения, 
знакомство с уникальны-
ми памятниками деревян-
ного зодчества, посеще-
ние крестьянской усадьбы. 
а в преддверии Нового го-
да и рождества можно от-
правиться в деревни в цен-
тральную часть острова 
Кижи и принять участие 
в веселом чаепитии в госте-
приимном сельском доме.

На СоБачьих уПряжках 
По заПоведНым леСам
в питомнике ездовых собак 
good dogs («хорошие соба-
ки») в Кудаме учат управ-
лять упряжкой и устраивают 
катание по диким и пре-
красным местам Карелии. 
Однодневные программы 
завершаются чаепитием 
с традиционной выпеч-
кой, а многодневные туры 
позволяют ощутить настоя-
щую жизнь севера: с забо-
той о своей четвероногой 
команде, приготовлением 
обеда на костре и душевны-
ми вечерними посиделками.

больше идей для 
зимних развлечений 
и экскурсий в карелии — 
на сайте ticrk.ru.
инстаграм: @visit_karjala

В Карелии студеную зимнюю  
пору встречают с радостью.  
Игры и развлечения среди снегов, 
на бодрящем морозце, на весь год 
заряжают здоровьем и отличным 
настроением! Делимся идеями  
для незабываемого отдыха.

Волшебная зима
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Новогодней 
столицей — 2022 

объявлен Нижний 
Новгород.  Один 

из старейших 
городов нашей 

страны недавно 
отметил 800-летний 

юбилей и теперь 
готов к новому 

празднику.  У гостей 
Нижнего просто 

нет возможности 
заскучать: 

сплетенные воедино 
героическая 

старина,  славное 
наследие советской 

эпохи и полное 
сил настоящее 

превращают 
прогулки по городу 

в захватывающий 
квест.

н а п р а в л е н и е

ТеКСТ:  
виктория 
мелешко 
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дорога
До нижнего новгорода  

удобно добираться 
на скоростных поездах 
«Сапсан», «Ласточка» 
и «Стриж» Москва — 

нижний новгород.  
Также город можно посетить 
в рамках железнодорожного 
круиза «Сказы Поволжья»,  

который знакомит 
со старинными городами, 

расположенными на берегах 
великой русской реки. 

Подробнее — на стр. 102

В 
Низовской земле — так восемь веков 
назад называли земли Владимирско-
го княжества — князь юрий Всеволо-
дович, сын Всеволода Большое Гнездо, 
основал в 1221 году новый город для 
защиты западных рубежей Древней 

Руси. С расширением границ государства Ниж-
ний Новгород постепенно утратил оборонное 
значение, но преуспел как торговый и полу-
чил прозвище «карман России». Город Мини-
на и Пожарского, Максима Горького, волжских 
купцов и промышленников, летчиков-асов и ин-
женеров-конструкторов — ныне промышленная 
и культурная столица Приволжья, достоприме-
чательности которой стоит увидеть каждому.

за камеННой СтеНой
Тот грандиозный кремль, который сохранился 
до наших дней, вырос у места слияния Волги 
и Оки в XVI веке как форпост восточной гра-
ницы страны на месте бывшего деревянного. 
Каменная крепость о 13 башнях, как полагают 
историки, строилась при участии итальянского 
архитектора Петра Фрязина. Для сооружения 
его было необходимо изрядное зодческое уме-
ние. Стены кремля повторяют сложный рельеф 
высокого берега Волги — Дятловых гор: перепад 
высот здесь почти с 30-этажный дом (82 метра). 
Да и крутые откосы не весьма надежны: на Дят-
ловых горах много подземных источников, 
поэтому оползни тут — обычное дело.

2021 деК а Брь |  3 9 
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нижний новгород включен ЮнесКо в число 
100 городов,  представляющих мировУЮ 

ЦенностЬ.  в городе насчитывается более 
600 уникальных ПамятниКов истории и  культуры

1

2

3

Грандиозная крепость ни разу не была 
взята врагом. Обороне города она послужи-
ла и в XX веке, в годы Отечественной вой-
ны, когда на верхних площадках нескольких 
башен стояли зенитные пулеметы. Каждая 
из 13 башен овеяна легендами. Вот, напри-
мер, Коромыслова: у ее подножия похороне-
на храбрая девица, которая, отправившись 
по воду к речушке Почайне во время осады 
кремля, сумела сразить несколько супоста-
тов одним лишь коромыслом, чем вызвала 
панику во вражеских войсках.

1  Во время 
городских 
торжеств  
Дмитриевская 
башня кремля 
становится 
«экраном» для 
красочных 
световых шоу  

2  Официально 
в Чкаловской 
лестнице 
560 ступеней, 
но попытки 
посчитать их 
самостоятельно 
каждый раз дают 
новый результат

3  В XIX веке 
город получил 
лишь обелиск 
в честь Минина 
и Пожарского, 
а установки 
памятника 
спасителям 
Отечества 
пришлось ждать 
до 2005 года 

Сегодня Нижего-
родский кремль — един-
ственный в стране, 
который посетители 
могут полностью обой-
ти по кругу. Замкнутый 
маршрут по боевому 
ходу древней крепости, 
самый протяженный 
из подобных в Рос-
сии, был восстановлен 
в рамках реконструкции 
к юбилею города. Два 
с лишним километра 
кремлевского периме-
тра на одном дыхании 
преодолеть, конечно, 
непросто. К счастью, 

можно делать остановки: в четырех башнях 
открыты краеведческие экспозиции, еще 
три работают как смотровые площадки.

Из множества храмов в кремле сохра-
нился лишь самый старый в городе, Ми-
хайло-Архангельский, где покоится прах 
Кузьмы Минина. Сегодня Нижегородский 
кремль — это административный центр, 
но также и площадка искусств. В распо-
ложенном на его территории бывшем 
губернаторском доме размещается Художе-
ственный музей, который гордится внуши-
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н а п р а в л е н и е

Нижний Новгород вроде бы и не претендует на звание столицы стрит-арта, 
но в нем есть множество художников, которые круглый год работают 
под открытым небом. так повелось с 1980-х годов, когда на пустующих 
стенах начали появляться яркие граффити. При этом нижегородские 
художники непременно вписывают свои работы в существующий контекст, 
формируя современный образ города. Уже пять лет каждое лето в Ниж-
нем проходит фестиваль уличного искусства «Место»: в этом году, напри-
мер, сюда съехались мастера не только из екатеринбурга, который также 
славится яркими художественными высказываниями в городском про-
странстве, но и из других городов россии, Белоруссии, сербии и австрии. 
художники расписывают не только стены домов, но и отдельно стоящие 
сооружения, часто заброшенные, и опоры метромоста, соединяющего 
верхнюю часть города с нижней, заокской. На прогулках по Нижнему сто-
ит внимательно смотреть по сторонам и даже заходить во дворы: не все 
арт-локации находятся на протоптанных туристических маршрутах.

и с к у с с т В о  у л и ц

4

5

вдоль По волге
От Георгиевской башни кремля к Волге 
ведет знаменитая Чкаловская лестница, 
количество ступеней в которой по традиции 
вызывает споры. В этом году мемориальное 
сооружение с памятником знаменитому 
асу Валерию Чкалову обновили, укрепи-
ли на вечно ползущем склоне и снабдили 
эффектной подсветкой — еще один аргумент 
в пользу вечерней прогулки вдоль Волги.

От Ивановской башни берет начало 
одноименный съезд — когда-то именно этой 
дорогой уходило ополчение, собранное 
в Нижнем Новгороде гражданином Мини-
ным и князем Пожарским. Съезд упирается 
в памятник спасителям Отечества — копию 
работы Ивана Мартоса, установленной в Мо-
скве. А мимо памятника течет Рождествен-
ская улица, сохранившая купеческий дух 
района, когда-то слывшего Нижним базаром. 
В доходных домах, построенных нижегород-
скими негоциантами Блиновым, Бугровым, 
Рукавишниковым, Пятовым, ныне размеща-
ются конторы, галереи или кафе.

Отсюда уже рукой подать до Нижневолж-
ской набережной, переходящей в набереж-
ную Гребного канала. Тут расположен Речной 
вокзал и интересные дома — например, 
доходный дом Рукавишникова, выстро-
енный Шехтелем в неоготическом стиле 
и прославившийся уже в советское время 
как текстильная фабрика «Маяк». еще богаче 
архитектурными сокровищами Верхневолж-
ская набережная, самая старая в городе. 
После того как в 1826 году посетивший город 

тельной коллекцией русского авангарда, 
а в бывшем здании арсенала квартирует 
одноименный центр современного искус-
ства, один из лучших в стране. 

4  Фуникулер 
через Волгу — 
самая длинная 
в Европе 
канатная 
переправа 
над водой  
(861 м) 

5  В «Арсенале» 
культурное 
наследие 
помещают 
в актуальный 
контекст 
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оСторожНо, хруПкие!
фабрика елочных украшений «ари-
ель» продолжает традицию ручной 
выдувки стеклянных игрушек, се-
креты которой передаются из по-
коления в поколение. На экскурсии 
можно увидеть в действии старин-
ные технологии свободной и фор-
мовой выдувки на газовых горелках, 
посмотреть, как художники вруч-
ную расписывают каждый шарик 
или шишку, и посетить Музей исто-
рии нижегородской елочной игруш-
ки, где собрана коллекция елочных 
украшений разных эпох.

З и м н и е  З а б а В ы

маСтерами СлавеН
Маленький Городец на 70 лет стар-
ше Нижнего Новгорода и почти ро-
весник Москвы. Городок, где вели-
колепно сохранилась купеческая 
застройка и древние храмы, зна-
менит резьбой по дереву, роспи-
сью, вышивкой и гончарным де-
лом, а также печатными пряниками. 
в туристическом комплексе «Город 
мастеров» можно принять участие 
в мастер-классах по созданию глиня-
ной игрушки и городецкой росписи 
и, конечно, испить чаю с городецки-
ми пряниками и сладостями.

живой Символ
Олень — гербовое животное Ниж-
него Новгорода. историки до сих 
пор спорят, не лось ли это сначала 
изображался на печатях и гербах 
города и как вышло, что геральди-
ческий символ Нижнего напоми-
нает скорее европейского благо-
родного оленя: единственный вид 
оленя, когда-то обитавший в здеш-
них лесах, — северный. сегодня по-
пуляцию этих животных восстанав-
ливают в Керженском заповеднике, 
полюбоваться ими можно на про-
гулке по экотропе «земля оленей». 

Николай I остался недоволен теснившимися 
у кремлевской стены лачугами бедняков, 
над устройством бульвара над Волгой и го-
родского сада работали лучшие зодчие.

По сей день Верхневолжская набе-
режная — просто обязательное место 
для променада. Тем более что в конце пути 
отдыхающих ждут два головокружитель-

ных аттракциона: установленное этой 
осенью колесо обозрения на Сенной 
площади и стартовая станция канат-
ной дороги через Волгу. Поспорить 
с захватывающими видами, которые 
открываются из кабинок, сможет, 
пожалуй, лишь широкая панорама 
Стрелки и Нижегородской ярмарки, 
которая открывается с маленькой 
Федоровской набережной, — это еще 
одно отличное место для прогулок.

кармаН роССии
Торжище, на котором шел обмен товара-
ми с Запада и Востока, издревле шумело 
каждое лето на берегу Волги под стена-
ми Макарьевского монастыря. Когда 
в начале XIX века обитель сгорела, 
император Александр I перенес ярмарку 
ближе к городу, на окский берег: тем са-
мым Нижний Новгород предполагалось 
возвести «в степень третьей государ-
ственной столицы». Так и получилось.

На средства, предназначавшиеся 
для ремонта Зимнего дворца, по про-
ектам Августина Бетанкура и Огюста 

1  Интерьер собора 
Александра Невского, 
утраченный 
в советское 
время, полностью 
восстановлен

1
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В ажность образования в сфере 
искусства для личного и про-
фессионального развития 
в наши дни очевидна. Разби-

раться в искусстве, чтобы быстро 
анализировать рынок, строить стра-
тегии, знать современный контекст, 
да и просто уверенно чувствовать 
себя в бизнес-кругах, — это тренд, 
который развивается очень быстро.

В школу Masters приходят люди 
из совершенно разных профессий, 
которым необходимы системные 
знания, позволяющие получить но-
вые навыки и компетенции для раз-
вития карьеры. В современном мире 
работодателями особенно ценятся 
такие качества, как креативность 
и умение нестандартно мыслить, — 
их можно развить, посещая выстав-
ки, галереи, театры, изучая историю 
искусств.

Уже 6 лет в Петербурге шко-
ла Masters проводит очные заня-
тия по курсам «История искусств» 
и «Арт-менеджмент» , а также дает 
возможность дистанционно про-
ходить программы от лучших пра-
ктиков и теоретиков в области 
искусства из разных точек мира. 
Онлайн-университет школы Mas-
ters — это комплексная система 
обучения по различным направле-
ниям: классическое и сов ременное 
искусство, история кино и театра, 
литература, психология.

Годовая программа «Арт-менедж-
мент», рассчитанная на 6-7 месяцев 
обучения, состоит из теоретиче-
ских видеолекций с обратной свя-
зью от преподавателей и ведением 
онлайн-групп кураторами школы. 
Также у каждого слушателя есть 
свой тьютор, который ведет сту-

дента на протяжении всего курса 
и помогает в реализации дипломно-
го проекта.

Коллекция краткосрочных он-
лайн-курсов доступна слушателям 
по подписке, она постоянно обнов-
ляется и дополняется. Кроме досту-
па к образовательным программам 
и подкастам школы подписка поз-
воляет следить за анонсами глав-
ных событий мирового арт-рынка, 
читать интервью с режиссерами, 
директорами музеев, кураторами 
выставок.

Среди лекторов школы Masters — 
такие специалисты, как научные со-
трудники Государственного Эрми-
тажа, Русского музея, Третьяковской 
галереи, Пушкинского музея, кура-
торы и критики: Иван Чечот, Дмит-
рий Озерков, Кирилл Светляков, 
Ольга Свиблова, Ольга Шишко. 

ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТ 

ПОЛИНА БОНДАРЕВА, 
ОСНОВАТЕЛЬ ШКОЛЫ MASTERS, 

О ТОМ, МОЖНО ЛИ СТАТЬ 
АРТ-МЕНЕДЖЕРОМ, ПРОСЛУШАВ 

КУРСЫ ПО ИСТОРИИ ИСКУССТВ 
ОНЛАЙН.

БУДУЩЕГО

masters-project.ru
Санкт-Петербург, Итальянская улица, дом 17РЕ
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Монферрана построили 60 корпусов 
нового гостиного двора. В период ярмар-
ки — с 15 июля до 25 августа — население 
города удваивалось, а оборот сделок состав-
лял миллионы рублей. Помимо торговых 
помещений и непременных храмов здесь 
функционировали театр и цирк, балаганы 
и рестораны. Уже в 60-е годы XIX века с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом ярмарку соеди-

3  Изящный олень 
на набережной — 
подарок Нижнему 
от почетного 
консула Венгрии

4  Фильтровальная 
станция Ярмарки — 
один из объектов, 
восстановленных  
к 800-летию города 

Благодаря нижегородской ярмарке нижний 
новгород получил название «Карман  

россии» наряду с  «головой» — Петербургом  
и  «сердцем» — москвой

2  Усадьба 
Рукавишниковых 
украшает 
Верхневолжскую 
набережную

1  От Речного вокзала открывается 
прекрасный вид на Стрелку

нила железная дорога. И не случайно именно 
здесь в конце столетия было решено прове-
сти Всероссийскую выставку, подводившую 
своеобразный итог развития страны.

Сегодня Главный ярмарочный дом функ-
ционирует как выставочный центр. А от со-
оружений Всемирной выставки на стрелке 
Оки и Волги остались лишь кружевные 
каркасы пакгаузов, которые скоро превра-
тятся в концертный зал и художественные 
галереи. Из всех городских кварталов 
Стрелка претерпела, пожалуй, самые 
масштабные изменения в последние годы: 
сначала восстановили венчающий ее собор 

1
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Благодаря горьковскому автомобильному заводу  
город на волге прозвали рУссКим детроЙтом.  

Без малого 90-летняя история гаЗа — это  
350 моделей и 19 млн выпущенных автомобилей 

1

2

3

4

5

Александра Невского, к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года убрали грузовой порт и возвели 
стадион, а в год 800-летия Нижнего Новгорода 
она стала прогулочной зоной с великолепными 
видами на верхнюю часть города.

От купеческого Нижнего до индустриального 
Горького — несколько остановок на метро. Авто-
заводский район — это в первую очередь Горьков-

4, 5  
В Музее истории 
ГАЗ экспозиции 
посвящены 
не только 
легендарным 
автомобилям,  
но и их 
создателям

ский автомобильный завод (ГАЗ). Это 
здесь производились легендарные 
«Победы», «Чайки» и «Волги» с оле-
нем, символом Нижнего, на капоте. 
Всех, кто интересуется автомобиле-
строением, приглашают на экскурсию 
по цехам и, конечно, в Музей исто-
рии ГАЗ. А любителей архитектуры 
неизменно впечатляют грандиозные 
дома-коммуны расположенного рядом 
Соцгорода — жилого массива, постро-
енного в 1930-е годы в стиле посткон-
структивизма для работников завода.

СверНуть На доБролюБова
В старой части Нижнего Новгоро-
да перемешались несколько веков. 
На пешеходной Большой Покров-
ской, соединяющей площадь Минина 
и Пожарского с площадью Горько-
го, — всегда праздничная иллюмина-
ция, уютные кофейни и сувенирные 
лавки на любой вкус. Здесь высится 
здание одного из старейших в Рос-
сии театров, открывшегося 125 лет 
назад оперой «Жизнь за царя» Глинки 
с участием молодого Шаляпина. 
Рядом — памятник уроженцу города 

1, 3  Государственный 
банк, построенный 
в 1913 году, — 
яркий образец 
неорусского стиля 

2  Канавинский 
мост, открытый 
в 1933-м, стал 
первой постоянной 
переправой через Оку
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6

можно полюбоваться на башни кремля со смотровой 
площадки обновленного Почаинского бульвара, уви-
деть затерявшийся среди кирпичных многоэтажек «До-
мик Петра», в котором первый российский император 
останавливался во время визитов в город, и церковь 
Жён-Мироносиц, по возрасту ненамного уступающую 
кремлевскому собору. Мимо кряжистых деревянных 
купеческих домов с замысловатой резьбой и каменных 
дворянских — в одном из них, по легенде, прятали госу-
дарственную казну, эвакуированную из Москвы на Вол-
гу во время войны с Наполеоном, — можно выйти к ма-
ленькому бревенчатому «Домику Каширина» — музею, 
посвященному детским годам Максима Горького.

С великим сыном Нижнего Новгорода в городе 
связано немало музеев и памятных мест. Да и сама 
улица его имени служит магической дорогой в иные 
времена. Примыкающий к улице Горького «Квартал 
1833 года» без изменений сохранил планировку и за-
стройку первой половины позапрошлого века. Теперь 
этот уголок с городскими усадьбами, в которых ког-
да-то жили купцы и мещане, священники и писатели, 
становится модным пространством для знакомства 
с замечательными горожанами и увлекательных экс-
курсий. Нижний Новгород всегда готов рассказывать 
новые истории, сколько бы раз вы сюда ни приехали.

евгению евстигне-
еву. Студенты мест-
ного театрального 
училища, которое 
носит имя арти-
ста, то и дело трут 
сидящей на лавочке 
бронзовой фигуре 

нос на счастье. А на фасаде расположенного непода-
леку здания учебного театра можно заметить силуэты 
кошек и голубей — изобильная городская скульптура 
Нижнего выплескивается за пределы мостовой.

если по старинному кварталу Започаинье напра-
виться в сторону Ильинской улицы, то по дороге 

6  В центре 
Нижнего до сих 
пор много жилых 
деревянных 
особняков — 
таких, как этот 
купеческий дом 
на Ильинской
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В прокат выходит фэнтези-драма 
«Ампир V» — экранизация книги 

Виктора Пелевина «Empire V». 
Главную роль в картине сыграл 

павел табаков  — сын 
Олега Табакова и Марины 
Зудиной. Мы поговорили 

с актером об этом проекте, 
а еще — о любви к музыке 

из супергеройских фильмов 
и о том, почему зрителю 

нужно приходить в театр 
подготовленным.

В 
 
 
 
первый раз Павел Табаков появил-
ся на сцене в 11 лет — отец ввел 
его в спектакль МХТ имени Чехо-

ва «Лунное чудовище». Когда Павлу было 
девятнадцать, в прокат вышел его киноде-
бют — фильм «Звезда» Анны Меликян. Сей-
час Табакову двадцать шесть, и он успел 
поработать в театре с Константином Бого-
моловым, сняться в сериале «Беспринцип-
ные» по рассказам Александра Цыпкина 
(зрителей еще ждут второй и третий сезо-
ны) и в сериале «Мертвое озеро» того же 
режиссера — Романа Прыгунова.

«Ампир V» поклонники Пелевина ждали 
очень долго. Работа над картиной заняла 
десять лет, часть из которых была потраче-
на на поиски финансирования — продюсеры 
даже запустили собственную криптовалюту 
Bablos. Съемки стартовали в 2017-м и заняли 
в общей сложности два с половиной года. 
Режиссером и соавтором сценария стал 
Виктор Гинзбург, автор экранизации романа 
«Generation П» 2011 года. По сюжету, миром 
правят вампиры, сосущие из людей баблос 
и контролирующие их с помощью гламура 
и дискурса.

— Кого вы играете в фильме «Ампир V»?
— Парнишку по имени Рома Шторкин, у кото-
рого в жизни всё не очень хорошо. Случайно 
он видит надпись на тротуаре: «Реальный 
шанс войти в элиту». Он хочет именно это-
го — потому и идет по указателям, попадает 
в дом к вампиру и сам им становится. Вампи-
ры дают ему имя Рама и начинают обучать. 
Думаю, те, кто книгу читал, знают, что на са-
мом деле его обманывают — готовят на убой, 
поэтому и обучают весьма поверхностно. 
Но именно благодаря пробелам в подготовке 
у Ромы еще есть шанс остаться человеком — 
и благодаря любви, конечно же.

— Как вы попали в картину?
— Ничего необычного. Мне написала 
в «Фейсбуке» сопродюсер фильма Аиша Мар-
голина, что режиссер Виктор Гинзбург хочет 
со мной познакомиться. Мы встретились, 
он прислал мне сценарий. И потом очень 
долго — полгода, если не год — раз-два в месяц 
я приходил на пробы. В какой-то момент 
меня утвердили. Я знаю, что и на роль Геры, 
которую в итоге сыграла Тая Радченко, про-
бовалось большое количество актрис.

— А когда в проекте появился Мирон 
Фёдоров, он же Oxxxymiron?

2021 деК а Брь |  4 9 



— Тоже не сразу. Когда Виктор 
Львович рассказал мне, что Мирон 
будет сниматься, я был обрадован 
и заинтригован. его творчеством 
я тогда очень сильно увлекался. 
Ходил на его концерты в Москве, 
но лично мы не были знакомы.

— Вы ему сказали, что вы его 
фанат?
— Конечно. Поскольку мы встре-
чались в рабочей атмосфере, 
углубляться в эти разговоры 
возможности не было. Но это 
классные ощущения: познакомить-
ся и работать с человеком, чье 
творчество тебе нравится. У меня 
так было много лет назад с Оле-
гом Ягодиным. Мы с ним вместе 
снимались у Андрея Прошкина 
в «Орлеане». Прилетели в Москву, 
и Олег говорит: «Придешь на кон-
церт?» — «Какой»? — «Ну, „Курара“, 
группа моя». Я очень обрадовался, 
я тогда много их слушал.

1

2

и н т е р в ь ю

левина я читал «Generation П». 
А потом началась эра Сорокина, 
и я отвлекся. Пелевин мне нра-
вится, но я не самый ярый его 
поклонник.

— Расскажите о режиссере филь-
ма Викторе Гинзбурге...
— Он непростой. Немножко для 
меня человек-загадка до сих пор. 
Он творец и художник в полном 
смысле этого слова. есть персо-
нажи среди людей. Вот Виктор 
Львович — это персонаж, кото-
рый как будто вышел из книги 
и живет среди нас. Было сложно 
выдерживать его темп работы. 
Даже не темп — насыщенность. 
Он перфекционист. А для пер-
фекциониста, который творит, 
человеческие потребности в виде 
еды и сна отходят на десятый 
план. Он нам устраивал смены 
по двадцать часов перед выход-
ным. Получалось, что выходного 

нет, потому что мы его тратили 
на то, чтобы отоспаться.

— Где снимался фильм?
— Часть — в существующих зданиях, 
для некоторых сцен (например, 
сцены бала или сцены, где мы ви-
сим вниз головой в коридоре) были 
выстроены декорации. Мы сни-
мали в очень красивом шехтелев-
ском особняке на Чистых прудах. 
В ЦУМе пару смен, в гостинице 
«Украина». Для сцены дуэли нашли 
прикольный заброшенный завод. 
Мы снимали летом, было очень 
жарко. Я согласился работать в свой 
день рождения и получил тепловой 
удар. Потом мне было очень плохо 
и обидно. Смотрел, как мои друзья 
веселятся, а сам не мог.

— А кого играет Фёдор Бондарчук?
— Посредника между людьми и вам-
пирами. Человека, который отвеча-
ет за дискурс, но среди людей.

— Он похож на своего героя, 
как вы думаете?
— Как продюсер (и в некотором 
смысле посредник) Фёдор Сер-
геевич очень радеет за артистов, 

1  Актрису на роль 
Геры искали долго 
и в итоге утвердили 
выпускницу ГИТИСа 
Таю Радченко

— А сейчас кого слушаете?
— Преимущественно сборники 
из фильмов Джеймса Ганна («Стра-
жи Галактики», «Отряд самоубийц» 
и другие. — Прим. ред.). Люблю 
супергеройское кино, я массовый 
зритель. Сейчас добавляю себе 
в медиатеку на телефоне в основ-
ном музыку из сериалов и кино.

— Вернемся к Пелевину. Книжку 
вы читали до того, как получили 
сценарий?
— Я сначала прочел сценарий, а по-
том книгу. К тому моменту из Пе-

2  Иегова (Максим 
Дрозд) и Бальдр 
(Игорь Жижикин) — 
учителя дискурса 
и гламура
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они дают ход  
молодым, что  редКостЬ. 

разрешают брать 
нетипичных лЮдеЙ 

на нетипичные роли. 
иногда дают возможность 
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старается, чтобы им было комфортно. 
Выступает ментором. Очень мало людей, 
которые стараются так, как он. У меня с его 
компанией Art Pictures есть сейчас совмест-
ный проект в работе. Весной поеду на съем-
ки в Дагестан.

— Вы еще хвалили Валерия Федоровича 
и Евгения Никишова — они продюсиро-
вали сериал «Колл-центр», в которым 
вы снимались...
— Они дают ход молодым, что редкость. 
Разрешают брать нетипичных людей на не-
типичные роли. Иногда дают возможность 
похулиганить. Мы сейчас закончили снимать 
один проект. Мне в нем изначально пред-
лагали главную роль, а я попросил другую, 
которая мне больше понравилась. Она сюже-
тообразующая, но больше характерная, чем 
лирическая. Главный герой же всегда должен 
быть лиричным, а я в этот раз ушел в сторону 
характерности — надеюсь, у меня получилось 
то, что я хотел показать. 

— Вы были в этом году на «Кинотавре». 
Что удалось посмотреть?
— «Общагу» Романа Васьянова — прекрасные 
работы у Никиты ефремова и Гены Вырыпа-
ева. И фильм «Капитан Волконогов бежал» 
Алексея Чупова и Наташи Меркуловой. Лёша 
с Наташей просто боги. Это притча о том, как 
человек, будучи плохим, всеми силами пыта-
ется избежать наказания за свою жизнь. А ког-
да у него это неожиданно получается, понима-
ет, что недостоин прощения. Что за ошибки 
всё равно всем надо будет платить...

— За московскими театральными премье-
рами следите?
— В последнее время не очень. На то, что 
громко звучит, прихожу, но спустя время, 
потому что спектакль принимает нужный 
ему облик после десятого показа «на зри-

теля». Видел «Горбачёва» в Театре Наций. 
Хочу посмотреть «На всякого мудреца». 
еще — «Первый хлеб» в «Современнике».

— Когда вы смотрите спектакль как зри-
тель, на что обращаете внимание?
— если это классическая постановка по всем 
канонам, то на игру актеров, потому что 
в классическую постановку сложно что-либо 
привнести. А если это авторский театр, оце-
ниваю задумку режиссера. Вообще хорошо 
бы знать творчество режиссера, на спек-
такль которого ты идешь. Первое время, 
когда люди шли в МХТ на «Идеального 
мужа», а вместо Оскара Уайльда получали 
сборную солянку, кто-то мог остаться недо-
волен. А ведь до этого у Константина Бого-
молова был «Wonderland-80» — компиляция 
«Заповедника» Довлатова и «Алисы 
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в Зазеркалье» Кэрролла. При этом 
Константин юрьевич очень талант-
лив, там и артисту есть где поиграть, 
и для его задумок есть место.

— На стримингах что смотрите?
— Посмотрел «Игру в кальмара», потом 
«Воспитанные волками» Ридли Скотта, 
сейчас поглощаю «Алису в Пограничье». 
Недавно вышел «Виновный» с Джилленхо-
лом. Как это не смотреть? Но периодически 
пересматриваю что-нибудь из старого кино. 
Люблю первые фильмы Никиты Сергее-
вича Михалкова. «Неоконченная пьеса...», 
«Пять вечеров», «Обломов», «Свой среди 
чужих» — это очень крутые картины. Быкова 
люблю, но его я давно не пересматривал. 
Мне вообще нравятся определенные миры, 
которые придумал тот или иной режиссер. 
Типа «Царства небесного», «Чужого» или 
«Робин Гуда» Ридли Скотта. Наверное, толь-
ко к «Терминатору» я спокойно отношусь. 
Очень жду выхода нового «Аватара».

— А вы сами когда-нибудь пытались влить-
ся в западный кинопроцесс как актер?

и н т е р в ь ю

2

— У меня была пара проб, пара созвонов 
с режиссерами, но они не были удачными. 
Я доходил до определенного раунда про-
слушиваний и отваливался. Я понимаю, 
что туда можно попасть через фестиваль 
Subtitle, как это уже сделали Саша Кузнецов 
и Никита ефремов. В связи с пандемией 
это очень сложно, я бы сказал, малове-
роятно. Но я приблизительно понимаю, 
что для этого нужно, и стараюсь работать 
в этом направлении.

— Вы говорили, что благодаря отцу вам 
не нужно работать для заработка, можно 
участвовать только в том, что интересно. 
Сколько времени в жизни вы хотели бы 
отводить работе?
— Процентов семьдесят. Когда я не рабо-
таю, мне становится скучно. Кайф работы 
в том, что от нее в какой-то момент можно 
уехать в заслуженный отпуск недели на две. 
Но всё равно в последние два-три дня 
думаешь: «Быстрее бы вернуться». Пока 
идет, пока получается, пока это приносит 
мне удовольствие, я планирую заниматься 
актерской профессией. ф
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1  Артистов для сцены бала 
вампирских пособников — 
«халдеев» — отбирали 
с особой тщательностью

2  Режиссер Виктор Гинзбург  
и артисты Фёдор Бондарчук  
и Павел Табаков 
на съемочной  
площадке

недавно вышел  
«виновный»  

с  джилленхолом.  
Как это  не смотреть? 

но ПериодиЧесКи 
пересматриваю что-нибудь  

из  старого Кино 

1

52  |  деК а Брь 2021





ИСКУССТВО

осенью 2016 года в Париже произошло 
историческое событие, которое навсегда 
изменило облик французской столицы. 
на набережной бранли в центре Парижа 
завершилось строительство российского 
православного духовно-культурного центра, 
и над золочеными куполами собора святой 
троицы, входящего в комплекс центра, 
были водружены православные кресты. 
согласно договору между францией 
и россией, центр возводился по проекту 
французского архитектурного бюро жана-
мишеля вильмотта одной из самых крупных 
и известных французских строительных 
компаний — «буиг» (Bouygues). единственным 
приглашенным французами российским 
участником строительства этого объекта 
стала российская компания ICm — Innovative 
Construction management (ао «инновационное 
Управление строительством»).

Строить
сергей погодин, 

генеральный директор ICMчем секрет этой компании? почему 
ей удалось завоевать такой авторитет 
у французского строительного гранда? 

Об этом наш корреспондент спросил генерального директора 
icm сергея Погодина.

сергей погодин: Этот секрет раскрывается просто.

Давнее Партнерство
история партнерства icm с «Буиг» началась в россии еще 
в 2006 году.  в результате выигранного тендера команда icm 
возглавила российский консорциум, являвшийся подрядчиком 
«Буиг» по проектированию, производству и монтажу первого 
в россии модульного климатического фасада пятизвездочного 
отеля «хаятт» в екатеринбурге. Первоначальный проект фасад-
ных систем, разработанный во франции, мы изменили и дора-
ботали. Чтобы обосновать свои технические решения и внести 

необходимые существенные корректировки в проект, мы про-
вели соответствующие расчеты и моделирование как в рос-
сии, так и за рубежом. При этом натурные испытания фасадных 
модулей, воссоздавшие суровые условия сибирского климата, 
прошли в специальных климатических камерах в Москве. 

Умение работать без Права на оШибкУ
Мы не имели права на малейшую ошибку не только в расче-
тах и моделировании, но и в логистике закупок и поставок ком-
плектующих, при производстве необходимых модулей на за-
воде под Москвой и, конечно, при монтаже этих модулей 
на объекте. французские специалисты высоко оценили наше 
исключительно ответственное отношение к делу и отличные 
результаты проведенной работы. именно поэтому они решили 
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снова обратиться именно к нам, когда столкнулись с необходи-
мостью увенчать абсолютно полые, без каких-либо внутренних 
подконструкций, композитные купола массивными православ-
ными крестами. Мы разработали уникальную технологию ин-
теграции этих крестов — спроектированных, произведенных 
и доставленных нами из россии — в структуру куполов. Прежде 
такая задача никем никогда не решалась.   

— наверное, очень приятно ощущать себя причастным 
к такому историческому событию, меняющему облик сто-
лицы франции?
— Безусловно. Мы очень гордимся своим участием в строитель-
стве новой достопримечательности Парижа, на которую будут 
долгие годы смотреть миллионы людей со всего мира.  По срав-
нению с другими проектами icm по объему и стоимости работ 
этот проект, безусловно, несопоставим, но с точки зрения важно-
сти и ответственности перед россией, францией и всем право-
славным миром за результат совместной работы с французскими 
коллегами его трудно переоценить.   

— основная специализация вашей компании — проекти-
рование и строительство офисных зданий, производствен-
ных помещений и современных логистических центров. 
список ваших клиентов и партнеров весьма впечатляет. 
как вы сами можете объяснить такие успехи на россий-
ском и международном уровне?  
— имея почти 20-летний опыт реализации проектов по проек-
тированию и строительству различных объектов, попытаюсь 
раскрыть и этот секрет.

классная команДа
Основное конкурентное преимущество icm — это наша 
команда, сформированная на протяжении 20 лет. Неравнодуш-
ные, энергичные, очень квалифицированные ребята, которые 
живут только своей профессией, в совершенстве владеют со-
временными управленческими и цифровыми технологиями 
и искренне хотят оставить след в истории, реализовав интерес-
ные, амбициозные проекты. 

четкое Понимание своиХ возможностей
Мы относим себя к категории среднего и малого бизнеса, чет-
ко понимаем, что одновременно можем достойно реализовать 
не более двух-трех крупных и сложных проектов, и часто со-
знательно ограничиваем масштабы своей деятельности даже 
в ущерб прибыли. 

честное отноШение  
к Ценообразованию
Мы очень хорошо понимаем, какие технические решения не-
обходимо принять и заложить в проект, чтобы без потери каче-
ства снизить бюджет строительства, поэтому в тендерах наше 
предложение, как правило,  признается  наиболее выгодным как 
по стоимости, так и по глубине проработки.  При этом необходи-
мо учитывать, что для создания собственной сильной и опытной 
строительной структуры, которая была бы в состоянии предло-
жить заказчику не менее выгодный вариант,  требуется длитель-
ное время и значительные затраты, что на практике оказывается 
нереальным и нерентабельным.   

оПтимальная сХема 
взаимоДействия с заказчиком
исходя из нашего опыта, понимания потребностей заказчика 
и специфических особенностей земельного участка, которым 
он располагает, мы предлагаем ему несколько возможных ва-
риантов размещения здания (или комплекса зданий) с технико- 
экономическими показателями этих вариантов и первоначаль-
ными архитектурными решениями. После выбора конкретного 
варианта делается подробная смета проекта и детальный гра-
фик производства работ, на который накладывается график их 
финансирования. Крайне важно, чтобы заказчик на начальном 
этапе понимал общий размер инвестиций, порядок финансиро-
вания и срок ввода объекта в эксплуатацию.

реПУтаЦия наДежного Партнера
для нас очень важна репутация компании как надежного пар-
тнера, которому можно доверять во всех сферах, включая фи-
нансовую. доверительные отношения помогают обеим сто-
ронам объективно воспринимать складывающуюся ситуацию 
и помогать друг другу.  именно такой подход позволил нам 
заслужить доверие и стать надежным, проверенным партне-
ром таких известных российских и иностранных компаний, как 
«Мир инструмента», «ОнЛайн трейд», «36,6», «Буиг» (франция), 
Бюро «хапполд» (великобритания).

www.icm-net.ru 
офис в москве: +7 (495) 234-41-25, доб. 2706, 
моб.: +7 (985) 999-80-77



К ругобайкальской железной 
дорогой сначала называли 
всю железнодорожную линию 
от станции Порт Байкал до стан-
ции Мысовая. Сейчас — только 
западную часть путей от 78-го 

километра у истока Ангары до 168-го кило-
метра в Слюдянке. Именно этот отрезок 
еще до революции окрестили «золотой 
пряжкой»: она скрепила разъединенные 
великим озером концы Транссибирской 
магистрали, но и обошлась при этом бес-
прецедентно дорого. Средняя стоимость 
строительства одного километра байкаль-
ского отрезка дороги оказалась в четыре, 
а то и в пять раз выше, чем любого другого 
участка: если верста Северо-Уссурийской 
железной дороги требовала около 65 ты-
сяч рублей, а Забайкальской — 74 тысячи, 
то средняя цифра по КБЖД составила 
257 тысяч. На отрезке от поселка Байкал 
до Култука она и вовсе вылилась в 390 ты-
сяч с лишним.

«Золотая пряжка 
стального пояса 
России» — так 
когда-то окрестили 
Кругобайкальскую 
железную дорогу, 
соединившую 
разомкнутые 
Байкалом участки 
Транссибирской 
магистрали.  Дорога 
вдоль берега Славного 
моря,  ставшая самым 
сложным и самым 
дорогим участком 
Великого Сибирского 
пути,  и сегодня 
представляет собой  
не имеющий  
равных образец 
инженерной мысли.з о л о т о

Байка ль ское

ТеКСТ:  
ольга 
ладыгина

д о р о г а
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Семь раз отмерь
Рельеф местности был настолько сложен, что 
поначалу инженеры считали строительство 
дороги и вовсе невозможным. «Постройка 
железнодорожной линии вдоль берега Байка-
ла представила бы неодолимые затруднения 
и потребовала бы грандиозных затрат», — был 
убежден маститый горный инженер Леонард 
Ячевский, который входил в состав геоло-
гической партии, проводившей изыскания 
в районе среднесибирского и кругобайкальско-
го участков магистрали. Однако дорога была 
необходима, а непреодолимые трудности, как 
показывает практика, вполне можно одолеть 
при должном старании.

Самые жаркие споры вызывал участок 
между Иркутском и Култуком. Специалисты 
предлагали два варианта: первый — от Иркутска 
через Зыркузунский хребет, второй — по берегу 
Байкала. После тщательнейших изыска-
ний 1899–1900 годов, которыми руководил 
инженер-путеец Болеслав Савримович, было 
принято решение в пользу второго варианта.

В докладной 
записке руководив-
ший исследованиями 
член ИРГО профес-
сор Иван Мушкетов 
писал: «Познако-
мившись со всем... 
громадным геологиче-
ским материалом, определив точно многие наиболее 
важные породы (до 300 штук) и проверив на месте 
в июне 1900 года работы инженеров, сделав с ними 
экскурсии как по Байкальскому варианту, так и через 
Зыркузунский перевал по Иркутному варианту, 
я имею возможность в настоящее время высказаться 
вполне определенно... Доводы... основанные на рабо-
тах горных партий, не оставляют сомнения в преиму-
ществе Байкальского варианта перед Иркутным».

В то же время по поручению Комитета по строи-
тельству Транссибирской магистрали на Байкале 
осуществлялись гидрографические изыскания, про-
ект которых составили два других члена Император-
ского Русского географического общества — Фёдор 
Дриженко и юлий Шокальский. Проведение работ 

Берега  Байкала — сКалистая гряда с  крутыми 
откосами,  возвышающаяся над урезом воды 

на 270–400 метров,  однако расчеты показали 
экономическую ЭФФеКтивностЬ строительства 

дороги именно вдоль озера 
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1  Варианты проекта.  
Альбом типовых 
и исполнительных  
чертежей Кругобайкальской 
железной дороги  
1900–1905 годов.  
Санкт-Петербург, 1907

2  Полковник Фёдор Дириженко 
руководил гидрографической 
экспедицией на Байкале 
1897–1902 годов

1

2

Проехать по КБЖД 
можно в рамках 

железнодорожного 
тура «Байкальская 

сказка», намеченного 
на лето 2022 года. 

Подробнее —  
на стр. 103
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требовалось для создания Байкаль-
ской железнодорожной перепра-
вы — она должна была обеспечить 
сквозное движение во время строи-
тельства на трудном участке. Гидро-
графическая экспедиция на Байкал 
под руководством Дриженко вела ре-
когносцировочные работы с 1896 по 
1902 год. В результате появились 
морские навигационные карты и ат-
лас Байкала, лоция озера с описани-
ем физико-географических условий 
плавания, атласы Верхней Ангары 
и волока до Бодайбо, а также маяки 
и метеорологические станции.

Практика Против теории
Строительство Кругобайкальской желез-
ной дороги под руководством Болеслава 
Савримовича началось в конце 1899 года. 
Казалось бы, после многолетних изы-
сканий сюрпризов быть не должно, 
резолюция профессора Мушкетова была 
оптимистичной: «...кто видел альпийские 
дороги, хотя бы от Вены до Виллаха, или 
через Сен-Готард, или на Ривьер и др., 

«Сибирская дорога по грандиозности сооружения, по значительности количества разного рода 
работ, приходящихся на версту дороги, и по трудности исполнения их не имеет  

подобных себе в России и даже, можно сказать, во всей Европе. Трудность постройки усугубляется 
тем, что работы должны производиться почти в неприступной местности, по обрывам, 
нависшим над глубокими водами озера Байкал, при суровом климате и при возможности 

сообщения только по озеру Байкал исключительно в тихую погоду».
Михаил Хилков, министр путей сообщения

1  Между поселком и станцией 
Танхой на южном берегу озера 
и портом Байкал работала 
паромная переправа,  
по которой поезда пересекали 
акваторию до открытия КБЖД 

2  Берег Ангары. 
Дорога  
к Байкалу. 
Снимок 
начала  
1900-х годов 

3  Князь Михаил 
Хилков и группа 
служащих 
министерства 
путей 
сообщения. 
1896 год 
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тот не может не согласиться, что Круго-
байкальская дорога будет несравненно 
безопасней, чем многие альпийские, про-
веденные по крутым склонам из рыхлых, 
осыпающихся пород».

Однако жизнь внесла свои корректи-
вы. еще в ходе изысканий инженеры от-
мечали, что местные породы ненадежны. 
Когда дело дошло до возведения тонне-
лей, без которых здесь никак не обой-
тись, начались многочисленные обвалы. 
Чтобы выяснить их причины, в горную 
партию при Управлении строительства 
Кругобайкальской железной дороги 
пригласили геолога Александра Льво-
ва. Он провел исследования на участке 
от истока Ангары до села Култук и при-
шел к выводу, что проблема — в трещино-
ватости кристаллических горных пород, 
которые по факту оказались далеко 
не столь надежными, как представлялось 
поначалу. Из этого вытекал неутешитель-
ный вывод: откосы потребуют постоян-

ного наблюдения, в ряде 
случаев будет необходи-
мо устроить галереи или 
подпорные стенки, а тон-
нели придется оснастить 
каменной обделкой.

Львов наметил более 
двадцати мест, требующих 
укрепления искусствен-
ными сооружениями, 
и указал участки, где доро-

гу требуется перенести, — в частности, это 
было сделано на 116-м и 131-м километрах. 
От возможных обвалов дорогу защитили, 
но проектная стоимость из-за этого сразу 
подскочила почти в девять раз!

КБЖД продолжала подкидывать инже-
нерам неожиданные задачи, оказавшись 
на поверку самой сложной в истории 
железнодорожного строительства. если 
после изысканий 1898–1899 годов ожида-
лось сооружение 19 однопутных тонне-
лей, а в проекте 1901 года уже фигуриро-
вало 33 двухпутных, то на деле пришлось 
построить 39 — их общая протяженность 
составила почти 9 километров. После 
того как дождливая осень 1903 года спро-
воцировала многочисленные обвалы, 
изменяя ландшафт практически на глазах 
изумленной публики, проект дополнился 
галереями. Уже весной 1904 года начали 
строить 14 таких сооружений — кроме 
того, ими удлинили несколько тоннелей.

на самом сложном участке строительства ,  
от  слюдянки до станции Байкал,  дорогу  большей 
частью приходилось прокладывать в  тоннелях  

или на «полках»,  вырУБленных в скалах 

д о р о г а

5  На историческом участке КБЖД 
сохранилось 39 тоннелей, 16 каменных 
отдельно стоящих галерей  
и три железобетонных 

4  Каменный виадук возле 
мыса Упорная Губа  
был сооружен во время 
строительства первой 
очереди КБЖД  
в 1902–1904 годах.  
Фото 1906 года

4

5
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На Кругобайкальской железной дороге 
куда больше мостов, чем на любой другой, 
и один из них совершенно уникален: он 
ведет через бухту Берёзовую, протянувшись 
на 127 метров. Особым украшением маги-
страли служат шесть арочных каменных 
мостов — виадуков, которыми не может 
похвастать ни одна другая российская же-
лезная дорога.

мраморНые чертоги
На новом отрезке дороги была необходи-
ма станция с паровозным депо. По одной 
из версий, сначала министр путей сообще-
ния Михаил Хилков, по указанию которого 
и строилась станция, решил разместить ее 
в поселке Култук, однако его жители ини-
циативы не приняли: железнодорожные 
сооружения заняли бы землю, пригодную 
для сельского хозяйства. Но есть и другая 
версия, согласно которой Хилков изна-
чально выбрал для строительства железно-

итоговая стоимостЬ одного километра КБжд составила  
около 130 тысяч рублей — почти в  полтора раза БолЬШе,  

чем на остальных участках транссиба

3  Станция Старая Ангасолка 
популярна у туристов, 
приезжающих посмотреть  
на каменный виадук и тоннели 

1  Кругобайкальская 
железная дорога. 
Мост на реке 
Половинке. 
Почтовая открытка, 
начало XX века

2  Профессор 
Иван Мушкетов 
руководил 
геологическими 
исследованиями 
вдоль КБЖД 
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дорожного узла место близ 
почтовой станции Слюдянка. 
В 1899 году там разместили 
1-й и 2-й участки Управле-
ния работ по строительству 
КБЖД. А в мае 1903 года Хил-
ков лично принимал участие 
в молебне по случаю закладки 
пассажирского здания стан-
ции Слюдянка.

Вокзалы в крупных си-
бирских городах в те време-
на возводили из кирпича. 
Но на станции Слюдянка ре-
шили построить вокзал из мра-
мора: ценный строительный 
материал легко можно было 
добыть прямо в окрестностях 
поселка, поскольку там имелся 
мраморный разрез. Работали 
на строительстве итальянские 
каменотесы, те самые, что 
приложили руку к строитель-
ству тоннелей КБЖД. Вокзал 
в Слюдянке и паровозное депо 
были сданы точно в срок — 
осенью 1904 года.

человечеСкий фактор
Кругобайкальская железная 
дорога оказалась уникальна 
и по составу рабочих, ее со- 
оружавших. Помимо русских 
в строительстве участвовали 

албанцы, поляки, греки, ита-
льянцы. Последние внесли 
особенно заметный вклад  
в создание уникальной 
железной дороги, и одна 
из подпорных стенок — 
Итальянская — напоминает 
о 600 фриулианских мастерах, 
прокладывавших тоннели 
сквозь скалы на берегах 
Байкала.

Серьезная проблема, ка-
савшаяся работников, была, 
однако, типично русской: 
пьянство, из-за которого 
строители зачастую были 
не в состоянии выполнять 
свои обязанности. Масштаб 
бедствия дошел до того, что 
начальник дороги издал при-
каз, запрещавший провозить 
к месту строительства водку. 
Это не остановило хитроум-
ных любителей горячитель-
ных напитков. Рабочие то 
маскировали ведра спирта, 
заматывая их в узлы, то 

4  Памятник 
Михаилу Хилкову  
был установлен  
в Слюдянке  
в ходе 
обновления 
вокзала 

5  Вокзал Слюдянка — 
единственное  
в России здание, 
построенное  
из белого  
и розового  
мрамора

4

5
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сбрасывали бочонки с парохода, на котором 
добирались до «места службы». Чтобы не по-
терять драгоценный груз, делали они это, 
убедившись, что на берегу стоит наблюдатель, 
не привлекающий особого внимания, — напри-
мер, женщина, которую можно принять за лю-
бящую жену в ожидании мужа. Стоило парохо-
ду причалить, как рабочий садился в шлюпку 
и греб в сторону бочонка, руководствуясь 
указаниями наблюдателя. В итоге руководству 
пришлось неустанно следить за «контрабан-
дистами», вычисляя, каким способом они 
воспользуются на этот раз, чтобы протащить 
на стройку запрещенный груз. Стоило рас-
крыть очередную хитрость — и рабочие бра-
лись изобретать новую.

Несмотря на все сложности, дело споро 
продвигалось. Приближалась Русско-японская 
война, и строительство пришлось ускорить. 
«Работы велись днем и ночью безостановоч-
но, — вспоминал позже Михаил Хилков. — Я со-
знавал, какая огромная ответственность лежит 
на мне: не забудьте, по Высочайшей воле я имел 
возможность работать, будучи совершенно 
свободен от канцелярщины, от необходимости 

Множество людей приезжает в слюдянку, чтобы уви-
деть и запечатлеть на фотографиях единственный 
действующий железнодорожный вокзал, который це-
ликом построен из белого и розового мрамора, — 
один из самых красивых вокзальных комплексов 
транссибирской магистрали, сооруженный практиче-
ски на берегу Байкала.
интересен этот памятник и внутри. дирекция желез-
нодорожных вокзалов — филиал ОаО «рЖд», обновив 
вокзальный комплекс, открыла на вокзале в слюдян-
ке необычную выставку, посвященную легендарно-
му озеру. здесь представлены красочные фотографии 
пейзажей и природных объектов Байкала, богатая 
коллекция минералов. Но самое интересное — это 
мультимедийные инсталляции: так, пол вокзально-
го комплекса имитирует прибой и прозрачную гладь 
озера, а потолок — байкальское небо. Много интерес-
ного можно узнать об истории возникновения Бай-
кала и его достопримечательностях. инсталляции, 
посвященные флоре и фауне, тектонике и геологии 
озера, оснащены сенсорными экранами с подробной 
справочной информацией. Можно даже «побывать» 

на байкальском дне: на одном из стендов транслиру-
ются записи с глубоководных камер — и зрителям от-
крывается таинственныйподводный мир самого глу-
бокого озера на планете.
Посетить выставку можно в любое время — она рабо-
тает в круглосуточном режиме, вход свободный.
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В ы с т а в к а  с  « п о г р у ж е н и е м »

 Для защиты земляного полотна железной 
дороги и других инженерных конструкций 
строились подпорные, одевающие, 
камнеулавливающие и берегоукрепительные 
стенки — отдельно стоящие или 
как продолжение тоннелей и галерей
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сноситься, отписываться и т. д. 
Только при таких условиях воз-
можно было закончить постройку 
значительно раньше срока...»

Выполнить задачу удалось: 
Кругобайкальская железная дорога 
была запущена в эксплуатацию 
почти на год раньше, чем плани-
ровалось. 30 сентября 1904 года 
Хилков проехал в первом поезде 
от порта Байкал до села Култук, 
после чего началось рабочее 
движение на линии. Год с лиш-
ним спустя, 15 октября 1905 года, 
на КБЖД открыли постоянное 
движение.

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.

статья подготовлена совместно 
с русским географическим 
обществом.
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Л юди начали изучать ледники 
относительно недавно. И поначалу 
это были просто попытки описать обнару-
женные районы оледенения. Но, нанеся 
на карты их границы, человек на этом 
не остановился — и сейчас научное изуче-

ние ледников открывает великие тайны планеты.
В далеком 1970 году несколько стран объединили 

усилия в изучении Антарктиды, основав Междуна-
родный антарктический гляциологический проект 
(МАГП). Владимир Котляков, в ту пору уже извест-
ный ученый, представлял в нем СССР.

Американские ученые решили пробурить ледник 
до почвы в западной части Антарктиды. «Мой при-
ятель физик Игорь Зотиков их предупредил: будьте 

Недавно отметил  
90-летие почетный 
президент Русского 
географического 
общества, академик РАН 
владимир котляков . 
На счету основоположника 
отечественной 
гляциологии множество 
открытий. К юбилею 
ученого рассказываем  
об одном из важнейших — 
оно поможет понять, 
как меняется климат 
на планете.

ТеКСТ:  
николай 
сумароков

л и ч н о с т ь

гл у бина
лЬ д а

осторожны, может 
быть вода, — расска-

зывает Владимир Михай-
лович. — И когда американцы 

углубились достаточно далеко, буры просто 
выбросило наверх, как пробку от шампан-
ского. Подо льдом действительно была вода, 
причем под большим давлением».

Так было доказано существование под-
ледных озер в Антарктике. Самое известное 
из них — озеро Восток. Свое название оно 
получило от советской антарктической 
станции, так как находится под ней.

Наши исследователи тоже бурили сква-
жину. Они получили керн (цилиндрический 
столбик породы), позволивший сделать 
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любопытные выводы об истории оледенения 
Антарктики. 

Однажды Владимир Котляков и его француз-
ский друг и коллега Клод Лориус встретились 
на конференции и за чашкой чая решили, что 
хорошо бы работать сообща. У Советского Союза 
был опыт глубокого бурения, а у французов — но-
вая лаборатория в Гренобле, которая позволяла 
изучать керны. Построенное на дружбе сотрудни-
чество оказалось весьма продуктивным. Вскоре 
к ним присоединилась и американцы: они могли 
помочь с логистикой.

«В итоге было заключено трехстороннее 
межправительственное соглашение, — вспомина-
ет Котляков. — Сотрудничество стало полноцен-
ным. Добытый керн делили на три части, каждой 
стране — по трети. Результаты суммировали».

В конце 1990-х годов были получены резуль-
таты по всей длине скважины. Человечество 
теперь имело данные об антарктическом льде 
за 420 тысяч лет.

Древний лед интересен тем, что он очень 
долго был изолирован от всего, что происходило 
на Земле. В первую очередь от атмосферного 
воздуха. «Представляете себе, — говорит Вла-
димир Михайлович, — полная изоляция. За это 
время развивалась жизнь на Земле. Появился 
человек, между прочим. Первый вопрос: есть 
ли там жизнь? Условия-то для жизни абсолютно 
непригодные: света нет, температура — максимум 
ноль градусов».ф
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1, 2, 3
Кадры из экспедиций 
в Антарктику, 
в которых Владимир 
Котляков участвовал 
в 1950–б0-х годах. 
Благодаря им были 
сделаны многие 
важные открытия  
в гляциологии

А второй вопрос — как менялся климат в течение 
всего этого времени.

«Как образуется ледник? — объясняет Котляков. — 
Снег выпадает и не тает. На него ложится следующий 
слой снега, потом еще и еще. Постепенно эти снеж-
но-ледяные массы уплотняются, поры смыкаются. 
Внутри остается воздух. То есть у нас появилась 
информация о составе атмосферы тех лет».

В результате обработки полученных в Антаркти-
ке материалов ученые выяснили, что в последние 
400 тысяч лет каждые 100 тысяч на Земле наступает 
ледниковый период, который продолжается 8–10 ты-
сяч лет. При этом, судя по всему, 400 тысяч лет назад 
что-то на Земле произошло, потому что в нижних 
слоях 100-тысячелетних циклов уже не наблюдается. 
Они становятся короче: по 40–50 тысяч лет. А вот 
почему — пока загадка.

Очевидно, что температура воздуха на Земле 
менялась параллельно с уровнем парникового газа. 
Но что первично? Парниковый газ — а затем повыше-
ние температуры? «Мы показали, что на протяжении 
400 тысяч лет было и то и другое, — подытоживает 
Котляков. — То, что сейчас идет потепление, во-
все не значит, что оно будет длиться бесконечно». 
В одном ученый уверен: через полторы-две тысячи 
лет обязательно наступит ледниковый период.

1

2

3

статья подготовлена совместно  
с русским географическим обществом.
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Гонки на собачьих упряжках — не развлечение, а серьезный 
спорт. Он требует от участников — и людей, и собак — силы, 

выносливости и взаимного доверия. такого, которое может 
возникнуть только между старыми друзьями. рассказываем, 

как проходили первые гонки больше ста лет назад  
и что нужно, чтобы стать каюром сегодня.

ТеКСТ:  
артём 
кузнецов

В  о д н о й
у п р я ж к еу п р я ж к е

В  о д н о й
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Уже после того как русский флаг был спущен в сто-
лице Русской Америки Ново-Архангельске (ныне —  
Ситка) на Аляске, полуостров охватила золотая ли-
хорадка. И снова ездовые собаки оказались лучшим 
средством передвижения, а зачастую и единствен-
ным: до большинства приисков зимой можно было 
добраться только таким способом. Собак использо-
вали все — старатели, охотники, врачи, почтальоны, 
торговцы. Этот период на рубеже веков в Америке 
даже прозвали «эрой ездовой собаки».

На другом конце света погонщиками собачьих 
упряжек двигали более благородные порывы: жители 
Северной европы были увлечены идеей покорения 
географических полюсов. Больше других преуспели 
норвежцы — Фритьоф Нансен и Руаль Амундсен. Пер-
вый стоял у истоков поиска маршрута к Северному по-
люсу, второй открыл южный в 1911 году. Экспедиции 
обоих передвигались на собаках. До Северного полю-
са в итоге первым добрался американец Роберт Пири 
в 1909-м — и тут тоже без собак не обошлось.

Ставки, гоСПода!
Сто лет назад ездовые собаки приобрели огромное зна-
чение для северных регионов, так что до организации 
соревнований оставался один шаг. Где он был сделан, 
догадаться несложно: на Аляске тогда царила атмосфе-
ра борьбы за деньги и славу. И хоть первые письмен-
ные упоминания относятся к гонке между канадским 

е здовые породы собак — одни из древ-
нейших на планете. На российском 
острове Жохова археологи обнару-
жили упряжь, которой 8 тысяч лет, 
и они уверены, что родословные 
современных хаски, маламутов, ла-

ек тоже берут начало здесь, в Сибирской 
Арктике. Впоследствии ездовые породы рас-
пространились в северные районы европы 
и Америки. В евразии они стали проигры-
вать в конкуренции с оленями, а вот на Аля-
ске им удалось отстоять свое право на труд.

Собаки заняли центральное место в куль-
туре многих племен североамериканских 
индейцев, и даже появление лошадей в ходе 
колонизации материка европейцами не по-
шатнуло их статус. Французские колонисты, 
прибывшие в Северную Канаду в XVI веке, 
быстро осознали преимущества собак. Позже 
их опыт переняли британские военные, семь 
лет отвоевывавшие у первопроходцев канад-
ские земли. Тропы, проложенные индейца-
ми, использовали и русские торговцы, осваи-
вая эти территории. Основанная в 1799 году 
Российско-Американская компания для орга-
низации пушного промысла активно привле-
кала алеутов. С приходом русских те обзаве-
лись более совершенными упряжками: собак 
стали запрягать парами друг за другом вме-
сто привычного для эскимосов хаотичного 
порядка и обучили собак-лидеров командам, 
чтобы они управляли остальными.

2  для эскимосов 
северной 
америки 
собаки были 
настоящими 
членами семьи 

3  Предки  
ездовых собак 
из сибирской арктики 
распространились 
по всему северу 
планеты

1  Без помощи 
собак руаль 
амундсен  
вряд ли  
оказался бы 
на Южном  
полюсе 
в 1911 году

2

3

1
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Виннипегом и американским Сент-Полом, 
турнир с серьезным призовым фондом и бо-
лее или менее четкими правилами впервые 
прошел в краю золотоискателей — в 1908 го-
ду состоялась гонка под названием All Alaska 
Sweepstakes. Маршрут был проложен меж-
ду городками Номом и Кэндлом. Трасса шла 
вдоль телеграфной линии, что позволяло 
журналистам и болельщикам следить за хо-
дом соревнований и делать ставки.

Погонщикам нужно было финишировать 
с теми же собаками, с которыми они старто-
вали, без права замены — неважно, если жи-
вотные получали травмы или погибали. Такое 
правило обязывало участников беречь собак, 
которых в каждой команде было от 10 до 20.

Каюры должны были преодолеть путь 
в обе стороны — всего 650 км по снежной 
пустыне. Испытание не из легких, но оно то-
го стоило: на кону был призовой фонд 10 ты-
сяч долларов (сейчас это около 300 тысяч).

Первым победителем гонки стал норве-
жец Джон Хегнесс — один из тысячи авантю-
ристов, что приехали на Аляску в стремлении 
озолотиться. Дистанцию Хегнесс преодо-
лел за 119 часов. Уже на следующий год Алек-
сандр «Скотти» Аллен, шотландец по проис-
хождению, сократил время до 82 часов. Аллен 
оказывался среди победителей гонки восемь 
раз, а его подвиги во время состязания вдох-
новили Джека Лондона: он стал для писателя 
прототипом героя рассказа «Зов предков».

1  Александр «Скотти»  
Аллен прославился  
как человек, способный 
буквально разговаривать 
с собаками

2  Современный способ 
запрягать собак  
и наделять их разными 
ролями — заслуга русских 
торговцев на Аляске

в первой же гонке «Крысы» 
едва не вызвали сенсацию: 
под управлением датского 

моряка луиса турстропа 
они заняли третЬе место, 
хотя их  Шансы на УсПех 

оценивали как 100 к  1 

В тот же год на Аляску прибыл русский торго-
вец пушниной Илья Гусак, которого здесь нарекли 
Уильямом. Приехал он не один: вместе с ним на полу-
остров попали сибирские хаски. Таких собак жители 
Нома прежде не видели и встретили гостей едкими 
насмешками: питомцы Гусака по габаритам заметно 
уступали местным породам, за что их даже прозвали 
«сибирскими крысами».

В первой же гонке «крысы» едва не вызвали сенса-
цию: под управлением датского моряка Луиса Турстро-
па они заняли третье место, хотя их шансы на успех 
оценивали как 100 к 1. Поговаривали даже, что каю-
ра подкупили, чтобы своей победой он не обанкротил 
местных жителей.

2

1
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К числу пионеров гонок на собачьих упряж-
ках принадлежит и Леонард сеппала. Этот 
норвежец победил в последних all alaska 
sweepstakes и считался лучшим погонщиком 
аляски. свое звание он подтвердил в 1925 го-
ду, когда организовал великую гонку мило-
сердия — эстафету каюров, целью которой 
было доставить лекарства в отрезанный не-
погодой Ном: его жители массово заболели 
дифтерией. На долю сеппалы в ыпал самый 
протяженный и сложный участок маршрута, 
который он и его лучший пес по кличке того 
(по иронии судьбы сибирский хаски носил 
имя японского адмирала, победившего рус-
ский флот в цусимском морском сражении 
в ходе русско-японской войны) успешно пре-
одолели. того даже получил золотую медаль 
от амундсена. вот только слава тогда доста-
лась другим — Гуннару Каасену и его собаке 
Балто, которая бежала заключительный этап 
эстафеты. в центральном парке Нью-йорка 
Балто даже установили памятник. Неспра-
ведливость частично исправили пару лет 
назад, когда на экраны вышел диснеевский 
фильм про погонщиков и собак — его так 
и назвали: «того».

с п а с а т е л ь н а я 
о п е р а ц и я

3  Финиш восьмой 
гонки All Alaska 
Sweepstakes  
в Номе 
в 1915 году. 
Победитель — 
легендарный 
Леонард Сеппала 

Сибирские хаски произвели фурор. Уже на следующий 
год живший в Номе шотландский дворянин Фокс Моул Рэм-
си специально отправился за ними в Сибирь. его команды 
в итоге заняли в гонке первое, второе и четвертое места. 
Тогда же был установлен и рекорд соревнований, который 
долгое время принадлежал финну Джону Джонсону — тогда 
еще нашему соотечественнику, поданному Российской импе-
рии. В 1910 году на путь до Кэндла и обратно Джонсон, уроже-
нец шведско-финского города Або (Турку), и вожак упряжки 
по кличке Камчатка затратили всего 75 часов.

Джонсон по прозвищу Железный Человек победил в со-
ревнованиях еще раз — в 1912 году. Слава о нем и его «сибир-
ских волках» (уже не «крысах») была столь велика, что Джек 
Лондон приезжал на Аляску, чтобы с ним познакомиться. 
В США каюры до 1930-х годов вообще были людьми довольно 
популярными: о них писали ведущие издания, лучшие гонщи-
ки получали спонсорскую поддержку от крупных компаний.

СПортивНый иНтереС
Соревнования по ездовому спорту устраивали 
в рамках демонстрационных состязаний на зим-
них Играх 1932 года в Лейк-Плэсиде, но они так 
и не получили статуса олимпийского вида спор-
та. Однако спортивного духа у собак и их хозя-
ев не отнять. В 1967-м жители Аляски решили 
вдохнуть жизнь в тропы, по которым десятиле-
тия назад передвигались погонщики. Однако, 
как оказалось, времена All Alaska Sweepstakes 
с ее внушительными призовыми давно прошли, 
а с появлением снегоходов езда на собачьих 
упряжках утратила популярность. Но затею, 
пусть и с трудом, всё же удалось осуществить. 
А еще через несколько лет ее автор — местный 
общественник Джо Редингтон — сумел добиться 
того, чтобы символический пробег трансфор-
мировался в ультрамарафонскую гонку, которая 
получила название Iditarod Trail — по названию 
исторической тропы, соединяющей Анкоридж 
и Ном. Сегодня это самая престижная гонка 3
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1  «Волга 
квест» стала 
международной 
гонкой —  
ее включили  
в серию  
QPAWS 

для каюров, которые ради победы в ней готовы 
преодолеть дистанцию в 1500 км. ее рекордсмен 
по числу побед (пять) — Даллас Сиви, сын не ме-
нее легендарного Митча Сиви, который и по-
бил рекорд Джона «Железного Человека» Джон-
са. В Iditarod Trail он побеждал трижды и до сих 
пор удерживает лучшее время: 8 дней 3 часа 
40 минут 13 секунд. Для сравнения: первым по-
бедителям на преодоление дистанции потребо-
валось 20 дней.

Неизменной популярностью пользуется 
и «юкон Квест» — заезд на 1000 миль (1600 км) 
между канадским Уайтхорсом и американским 
Фэрбанксом. Эта трасса признана самой труд-
ной. Кроме того, на Аляске проходят Alaska 
Open North American Championship и зимний 
фестиваль Anchorage Fur Rendezvous.

Гонки на собачьих упряжках есть не только 
в США и Канаде. Крупнейшая европейская гонка 

Alpirod проходила с 1988 по 1995-й, но была при-
остановлена по причине недостаточного финан-
сирования. В Норвегии с 1981 года существует 
Finnmarkslоpet, сейчас это самая протяженная 
гонка в европе: дистанция составляет 1100 км.

В СССР гонки на собачьих упряжках про-
водились в основном в рамках национальных 
праздников северных народов. Но в 1990-м 
на Камчатке впервые состоялась спортивная 
гонка «Берингия» на 250 км. На следующий год 
длина трассы составила уже 1980 км, и гонка бы-
ла занесена в Книгу рекордов Гиннесса как са-
мая протяженная в мире. Сейчас она проходит 
на трассе длиной 1100 км.

Большой популярностью пользуется «Волга 
квест» — гонка по маршруту из Тольятти в Бол-
гар. Она стала частью чемпионата мира по гон-
кам на собачьих упряжках на длинные дис-

в 1991 году гонКа «Берингия» была 
Занесена в  Книгу  рекордов гиннесса  

как самая протяженная в мире

2

3

1
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танции — Мировой Арктической серии QPAWS, 
как и Iditarod.

еще одна международная гонка — «Надежда».
Первый ее маршрут в 1900 км был проложен 
из Нома до Анадыря на Чукотке, через Берингов 
пролив участники тогда перелетали на вертолетах 
(сейчас трасса его не пересекает).

Гонки обычно проводятся в конце зимы или ран-
ней весной, в наиболее крупных могут принимать 
участие около двух десятков команд. Классический 
вариант предполагает соревнования по времени, 
однако есть и гонки с массовым стартом.

Участвовать в таких соревнованиях сможет 
не каждый: нужно пройти медицинский осмотр 
и доказать наличие навыков по выживанию в экстре-
мальных условиях. Также требуется специальное сна-
ряжение и, конечно же, собаки. Сейчас принято, что 
нарты тянет упряжка из 12–17 собак. Во время гонки 
каждая сжигает за день более 9 тысяч калорий. если 
пересчитать на массу тела человека, то получится, 
что она тратит их в 3,5 раза больше, чем участник 
веломногодневки. Поражает и аэробная выносли-
вость ездовых собак: она примерно втрое выше, 
чем у элитного марафонца. Но чтобы почувствовать 
мощь этих удивительных животных, вовсе не обяза-
тельно отправляться по северным маршрутам. Про-
катиться на собачьих упряжках можно в парках или 
на горнолыжных курортах — ездовой спорт только 
набирает популярность.

2  Рекорд гонки Iditarod Trail  
по-прежнему принадлежит  
Митчу Сиви, который установил  
его в 2017 году. На тот момент  
Сиви было 57 лет

3   Норвежская Finnmarksløpet —  
самая северная гонка в мире

4  За 30 лет существования «Берингия» 
превратилась в настоящий 
спортивный фестиваль

хороший погонщик знает, как управлять собаками и правильно рас-
полагать их в упряжке. У каждой — своя роль. впереди ставят вожака, 
у него нет пары. его задача — слушать команды погонщика и задавать 
темп и направление. за вожаком идет пара, отвечающая за поддержа-
ние скорости и помогающая поворачивать, после — командные соба-
ки (от одной до четырех пар в упряжке), которые держат строй. а ближе 
всего к нартам — колесные собаки (дословный перевод с английского 
wheels dogs), они же — тяговые, или корневые, самые крупные и силь-
ные в упряжке, способные вытянуть сани, если те застрянут в снегу.

к о м а н д н а я 
р а б о т а

4
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в качестве елоЧных игрУШеК выступали 
яблоки,  обернутые в  фольгу  орехи,  расписные 

пряники,  печенья,  конфеты  
и  ПроЧие лаКомства

Р одиной елочной игрушки считает-
ся Германия. В центре европы еще 
с XVI века появилась традиция на-
ряжать на Рождество дерево — сим-
вол райской яблони. В качестве 
елочных игрушек выступали ябло-

ки, обернутые в фольгу орехи, расписные 
пряники, печенья, конфеты и прочие ла-
комства, которые наутро после Рождества 
раздавали детям. Помимо съедобных укра-
шений к ветвям сосны или ели крепили све-
чи, ствол оборачивали бумагой или ватой, 
на верхушку устанавливали Вифлеемскую 
звезду, у подножия — Рождественский вер-
теп. Праздник очень быстро обрел статус се-
мейного и преимущественно детского торже-
ства, которое становилось одним из самых 
ярких воспоминаний. Согласно одной из вер-
сий, стеклянными игрушки впервые стали 
украшать елку в тюрингском городе стекло-
дувов Лауше: из-за неурожая фруктов мест-
ным жителям нечего было повесить на елку 
и кому-то из них пришла в голову идея выдуть 
в своих цехах стеклянную замену.

1  Стеклодувная 
мастерская 
в Лауше, где, 
как считается, 
и родилась 
стеклянная 
елочная  
игрушка

2  Королева 
Виктория 
и принц Альберт 
способствовали 
распространению 
в Великобритании 
рождественской 
традиции 
наряжать 
елку

дореволюциоННое НаСледие
Немецкое нововведение стремительно рас-
пространилось по всей европе, а примерно 
к концу 1830-х годов добралось и до России. 
Считается, что у нас первую рождествен-
скую елку нарядили по инициативе Алек-
сандры Фёдоровны, супруги российского 
императора Николая I и урожденной прус-
ской принцессы.

Следующие несколько десятилетий 
елку богато украшали в домах русской 

Мода всегда меняется — даже если речь идет о елочных игрушках. 
Когда-то новогоднее дерево украшали яблоками и свечами, 
а сегодня под вопросом даже то,  должна ли елка быть из леса 
и с иголками. Рассказываем, как появились новогодние игрушки, 
как они менялись со временем и какие в тренде сегодня.

1

2
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улучшилась в начале XX века, когда рус-
ские мастера начали объединяться в артели 
и смогли не только увеличить объем выпу-
скаемых украшений, но и расширить ассор-
тимент. Так появились елочные игрушки, 
изображающие персонажей русского фоль-
клора, птиц и зверей.

краСНая елка
Через несколько лет после Октябрьской 
революции 1917 года началась антирож-
дественская пропаганда, и елка как сим-
вол религиозного торжества ушла в подпо-
лье, а развитие отрасли елочных игрушек 
прервалось. Россия вскоре перешла на но-
вый календарь, в котором Рождество зна-
чилось обычным рабочим днем. Однако 
в 1936 году елка была реабилитирована 
и стала неотъемлемой частью советской 
праздничной культуры. Помимо смены на-
звания с рождественской на новогоднюю 

аристократии. Для этого использовали вещи, 
демонстрирующие достаток, — лоскуты, бан-
ты и ленты из дорогих блестящих тканей — 
и ювелирные украшения: золотые и серебря-
ные кольца, бусы и серьги. Постепенно елка 
и елочный декор как неотъемлемые атри-
буты сочельника вошли в интерьеры куп-
цов и творческой интеллигенции, а к концу 
XIX века распространились среди всех слоев 
как городского, так и сельского населения. 
Популяризации западной традиции способ-
ствовали статьи-руководства о подготовке 
к Рождеству в журналах, переводы немецких 
сказок, в которых присутствовали описания 
елочного убранства и иллюстрации. А также 
то, что наряженные деревья стали появлять-
ся в публичных пространствах города. Укра-
шали елки и творениями так называемой 
«кондитерской архитектуры»: пряничными, 
шоколадными и слоеными изделиями в фор-
ме домиков, фонариков, ангелочков, аромат 
которых в дальнейшем стал ассоциироваться 
с зимними праздниками.

Примерно в это же время в России нача-
лось кустарное производство первых елоч-
ных украшений. Так, клинские стеклодувы 
придумали использовать гирлянды из цвет-
ных выдувных бусин в качестве елочного 
декора. Небольшие семейные мастерские 
в разных уголках России еще долго не могли 
обеспечить возрастающий спрос на елочные 
игрушки, поэтому большую часть образцов 
привозили из-за границы или изготавливали 
самостоятельно из подручных материалов: 
бумаги, воска, ваты, папье-маше. Ситуация 

1  На картине Сергея Досекина 
«Подготовка к Рождеству» 
(1896) семья занята 
изготовлением елочных 
украшений 

2  Советская елочная 
игрушка на тему 
космоса, который 
покоряется даже 
детям 

КлинсКие стеклодувы придумали 
использовать гирлянды из цветных выдувных 

бусин в  качестве елочного деКора

1

2
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5

на смену советсКомУ обыкновению  
пестро наряжать елку пришла  

западная мода на тЩателЬно 
выверенный стиль

обновился и ее облик. Отныне он дол-
жен был служить целям государствен-
ной пропаганды и патриотического 
воспитания. Новые елочные игрушки 
отражали советскую идеологию: Крас-
ная армия, физкультура и спорт, друж-
ба народов СССР, покорение Аркти-
ки, технический прогресс.

В послевоенное время в моду во-
шли украшения бытовой темати-
ки — в виде мебели, домашней утва-
ри и сельскохозяйственных культур. 
А в 1950–60-е годы особой популяр-
ностью пользовались изделия на тему 
покорения космоса: фигурки космо-
навтов, планет, ракет и спутников.

зеркало СовремеННоСти
После распада СССР на российский 
рынок хлынули импортные елоч-
ные игрушки. Новогоднее дерево 
стало объектом дизайна. На смену 

4  Елка, на которой 
висят яркие 
фрукты, больше 
напоминает 
тропическое, 
а не северное 
дерево

3  Бант сегодня 
считается 
самым модным 
навершием 
новогодней 
елки

5  Популярны и игрушки 
на тему путешествий, 
и безделушки, 
привезенные 
из поездок 
как сувениры

3

4
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1

3

4

2

людям важно,  чтобы елка отражала их  вКУсы 
и Ценности,  а  с  другой стороны — вызывала 

приятные ЭмоЦии и восПоминания

1  Коллекция  
Le Palle 
Quadrate — 
забавная 
интерпретация 
традиционных 
елочных сюжетов

2  Настенная 
композиция 
из бумажных 
шаров — 
прекрасный  
аналог 
настоящего 
дерева

советскому обыкновению пестро наряжать 
елку пришла западная мода на тщательно выве-
ренный стиль — однотонные шары, шелковые 
ленты и другие аксессуары. Натуральную елку 
всё чаще стали заменять искусственными ана-
логами с цветной хвоей или создавать узнава-
емый елочный силуэт из самых неожиданных 
материалов.

Сегодня ассортимент новогодних украшений 
и их цветовая палитра постоянно обновляются 

3  Вешать на елку золото 
и серебро — давняя 
традиция, а вот форма 
игрушек меняется 

4  Игрушки 
на гастро-
номическую 
тему порадуют 
не только 
гурманов

ф
О

тО
: a

le
ss

i, 
h

o
m

es
en

se
, j

o
h

n
 l

ew
is

, P
a

Pe
rc

h
a

sе
, g

eo
rg

e 
h

o
m

e

76  |  деК а Брь 2021



и следуют за глобальными тенденциями 
в сфере декора. Рождественскому декору 
посвящены специализированные выстав-
ки, такие как Christmasworld во Франк-
фурте-на-Майне. Представлен он и на все-
мирно известной выставке дизайна 
Maison & Objet в Париже. 

если в дореволюционный период 
елочная игрушка подчинялась религиоз-
ным канонам, а в советский — нуждам го-
сударственной пропаганды, то теперь 
она всё больше черпает сюжеты из миро-
вой поп-культуры. Современным потре-
бителям, с одной стороны, важно, что-
бы елка отражала их вкусы и ценности, 
с другой — вызывала приятные эмоции 
и воспоминания. Неудивительно, что в по-
следнее время актуальными становятся 
елочные игрушки, напоминающие о путе-
шествиях. Это украшения на тему нацио-

нальных блюд и достопримечательно-
стей, фигурки обитателей джунглей 
и морских существ, тропических 
фруктов и цветов. Популярна 
в праздничном быту и ретро- 
елка: для ее декора исполь-
зуют как игрушки, кото-
рые бережно передавались 
из поколения в поколе-
ние, — подлинные семей-
ные реликвии, так и стилизо-
ванные под старину. Кроме того, 
многие компании занимаются концеп-
туальным переосмыслением классики. 
Например, в коллекции Le Palle Quadrate 
(«Квадратные шары») для бренда Alessi 
дизайнеры Массимо Джакон и Марчелло 
Йори «скрестили» традиционных персо-
нажей, населяющих пространство ново-
годнего дерева, с героями видеоигр.

многие компании занимаются КонЦеПтУалЬным 
Переосмыслением классики — например,  «скрещивают» 

традиционных персонажей с  героями ПоП-КУлЬтУры

5  В новогоднем 
декоре, как в зеркале, 
отражаются вкусы 
современного  
общества

5
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Всё большим спросом пользуются эко-
логичные игрушки — из возобновляемых 
или вторично переработанных материа-
лов. Так, у бренда Hejmonti можно приоб-
рести экологически чистую альтернативу 
живой ели. В набор Josef входят фанер-
ные кольца и веревки — они легко превра-
щаются в подобие елки, которую можно 
подвесить к потолку. Лучшими украше-
ниями, по мнению дизайнеров, станут 
яблоки, орехи, ароматные палочки кори-
цы — всё как в старые добрые времена. 
А сибирский дизайнер Анастасия Кощее-
ва, основательница компании Moya Birch 
Bark, придумала новогодние открыт-
ки из бересты для отправки по почте, 
из которых получатель может выре-
зать и собрать елочные игрушки. Но, 
конечно, самыми уместными будут те 
украшения, которые подходят имен-
но вам, — и неважно, насколько они 
отвечают требованиям моды. Ведь 
главное в елочных игрушках не ме-
няется веками: они должны созда-
вать праздничное настроение.

2, 3  Украшения 
из бересты, 
детали  
которых  
нужно 
самостоятельно 
вырезать 
по намеченным 
контурам 

стремление к  бережному потреблению сделало 
экостиль одним из  самых ПерсПеКтивных 

наПравлениЙ в новогоднем декоре интерьера

1  Игрушки 
из прозрачного 
стекла, 
наполненные 
засушенными 
растениями, — 
оригинальный 
дизайнерский 
ход 
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4

4  Подвесная 
конструкция 
Josef 
представляет 
собой 
экологичную 
альтернативу 
лесной 
красавице
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Новый год пахнет елкой  
и мандаринами, а еще — уютом,  
красотой, любовью и ожиданием  
чуда. Выбираем к зимним праздникам 
подарки, в которых воплощена атмосфера 
одних из самых волшебных дней календаря.

Снежные

нишевый аромат — особенный подарок, ведь это всегда некая эмо-
ция, заключенная во флакон, а значит, вы дарите не просто пред-
мет роскоши, но и праздничное настроение. Например, аромат 
Guimauve de Noёl от Parle Moi de Parfum (1) вызывает в памяти 
наслаждение, которое вы испытываете, пробуя на вкус воздушное 
рождественское лакомство. Парфюмер Мишель Альмерак говорит, 

что это творение подобно поцелую любимой девушки в новогоднюю ночь. 
В композиции мастер соединил оттенки цветов апельсинового дерева, вани-
ли, лакрицы и сахара, а также десерта фугассет — традицион-
ной рождественской выпечки в его родном Грассе.

Аромат от Miller et Bertaux (3) с романтичным названи-
ем “close your eyes, and...” — воплощение скрытого мира в ду-
ше каждого из нас, тайных желаний, о которых мы никому 
не говорим, но которые можно загадать в новогоднюю ночь. 
Это настоящее ольфакторное безумие — более 40 различных 
компонентов! В нем сочетаются пряное тепло корицы и жиз-
нерадостная свежесть цитрусовых, терпкость дерева и сла-
дость груши, лепестки жасмина и тысяча турецких роз.  
А вот аромат Feu patchouli от Maison Rebatchi (2) напоминает  
об уютном тепле зажженного камина — в нем 
слышна симфония обжигающих специй 
и древесных нот, которые окутывают теплом.

еще один великолепный вариант подар-
ка — парфюмерные композиции для дома. 
С помощью свечей и диффузоров 
можно создать совершенно особен-
ную праздничную атмосферу. На-
пример, идеально подойдет новый 
тростниковый диффузор diptyque 
Baies (4) — его звучание напомина-
ет о теплом чае с ягодами. Также 
дом diptyque выпустил новогоднюю 
коллекцию свечей: свеча Flocon (6) 
наполнит комнату чистотой падаю-
щих снежинок, Biscuit (7) — пряным духом 
рождественского печенья, а Sapin (5) — 
ароматами сосны и горящего камина.

1

2
3

Ч У в с т в а

Комментарий 
эксперта

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

— Как не оши-
биться с выбором парфю-
мерного подарка? У боль-
шинства людей новогодние 
праздники ассоциируются 
с ароматом белого снега, 
сладких лакомств, манда-
ринов, игристого вина или 
шампанского, разожженно-
го камина, теплого пледа, 
горячего чая или пряного 
глинтвейна. Ну и конечно, 
со свежими и смолистыми 
ароматами хвойных деревь-
ев — ели или сосны. вы мо-
жете выбирать ароматный-
презент, опираясь на эти 
ассоциации. аромат рабо-
тает как психологический 
якорь: в нашей памяти он 
связывается с эмоциями, ко-
торые мы испытываем в той 
или иной ситуации. а по-
тому человек, которому вы 
подарите «новогодний» аро-
мат, всякий раз, вдыхая его, 
будет испытывать позитив-
ные эмоции — даже когда 
праздники давно пройдут.

6

5

4

7

к р а с о т а  
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ТеКСТ:  
Эдуард 
кацман

Б ессмертие или хотя бы значи-
тельное продление жизни, борь-
ба со старением — главные цели 
трансгуманизма. Это движение 
существует с позапрошлого века 
и сейчас находится на новом 

подъеме. Признаком взлета его популяр-
ности можно считать хотя бы то, что 
«зеркало российской жизни» Виктор Пеле-
вин так и назвал свой последний роман: 
«Трансгуманизм».

чем люди
Что до причин новой популярности 

трансгуманизма, то по крайней мере одной 
из них можно назвать развитие науки и тех-
нологий. Последователи движения всегда 
были технооптимистами: они полагали и по-
лагают, что технологии нужно во что бы то 
ни стало развивать и использовать для улуч-
шения человеческой жизни и самого чело-
века. Искусственные органы, инфракрасное 
и ультрафиолетовое зрение, встроенная па-
мять, интерфейс «мозг — компьютер», генные 

Человечество всегда 
мечтало жить долго 
и счастливо. И если 

второе — вопрос 
философский, 

то первое — 
прямая задача 

современной науки. 
Рассказываем, как 

ученые придумывают 
способы избавить нас 
от старения и смерти.

Б о л Ь Ш е Б о л Ь Ш е 
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модификации, переселение сознания в ком-
пьютер — всё что угодно, лишь бы избавиться 
от несовершенства, страданий и смерти.

Сегодня трансгуманисты на коне, потому 
что знаний и технологий, способных при-
близить их видение будущего, больше чем 
когда-либо.

миллиарды за молодоСть
Молодые хотят быть богатыми, а бога-
тые — молодыми, гласит американская по-
словица. Тяжеловесы Кремниевой долины 
постоянно вкладываются в науку о продле-
нии жизни. Этой осенью самый богатый 
человек планеты, владелец Amazon Джефф 
Безос при участии российского миллиарде-
ра и филантропа юрия Мильнера основал 
биотехкомпанию Altos Labs, которая долж-
на если не подарить миру лекарство от ста-
рости, то хотя бы приблизиться к его созда-
нию. Ранее подобный стартап спонсировал 
сооснователь Google Ларри Пейдж.

По большей части такие стартапы — 
довольно закрытые организации, но су-
дить об их деятельности можно хотя бы 
по списку приглашенных звезд из мира на-
уки. К Altos Labs присоединились нобелев-
ский лауреат Синья Яманака, научивший 
мир возвращать обычные, взрослые клет-
ки тела к предначальному состоянию ство-
ловых (он сделал это с помощью комбина-
ции белков, известной сейчас как коктейль 
Яманаки) и его последователь испанец Хуан 
Карлос Бельмонте (первым опробовавший 
коктейль на живых мышах).

Мыши — важные участники борьбы 
со старостью. Именно на них проводят боль-
шинство громких экспериментов по омоло-
жению. Эксперимент Бельмонте, в котором 
коктейль Яманаки вводили мышам, закон-
чился не то что бы триумфом молодости... 
Мыши, умиравшие от синдрома ускоренно-
го старения, действительно становились 
«моложе» по ряду показателей, но через 
считаные дни все равно умирали — от ра-
ка, вызванного омолаживающим лечением. 

150 лет 
максимальная 

продолжительность 
человеческой жизни согласно 

компьютерной модели, 
созданной в 2021 году группой 

российских ученых.  
 

за основной параметр 
была принята скорость 
восстановления после 

болезней: с возрастом она 
уменьшается и к 150 годам 

должна сходить на нет

сегодня трансгУманисты 
на коне,  потому что  

знаний и  технологиЙ, 
способных приблизить 

их  видение БУдУЩего,  больше 
чем когда-либо

 Когда организм 
стареет, 
он стареет 
целиком. 
Маркеры 
возраста можно 
найти почти 
в любых тканях 
и клетках 
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Впрочем, Яманака утверждает, что, хотя работы пред-
стоит много, надежда на результат есть.

Многие ученые с ним согласны — просто действо-
вать, видимо, нужно не так прямолинейно, как Бель-
монте, и начать с омоложения отдельных тканей 
и органов, а не организма в целом. Таким способом 
биолог из Гарварда Дэвид Синклер недавно восстано-
вил мышам зрение. 

Страховка от СтароСти
Кроме отдельных миллиардеров в поиск лекарства 
от старости вкладываются страховые компании: им вы-
годнее страховать жизнь биологически молодых и здо-
ровых людей, сколько бы им ни было лет. Страховщи-
ки заинтересованы и в точной диагностике старения: 
не «по паспорту», а по реальному состоянию организ-
ма. Они инвестируют в исследования, цель которых — 
найти надежные маркеры старения. В этом деле ока-
зался необычайно надежен искусственный интеллект.

Компания Insilico Medicine со штаб-квартирой 
в Гонконге (ее основатель — российский ученый и биз-
несмен Александр Жаворонков) научила нейросети 
определять возраст человека по 17 разным показате-
лям, от внешности до биохимического анализа крови, 
микрофлоры кишечника и данных об активности ге-
нов. Точность определения возраста по этим критери-
ям составляет от 5 до 2 лет.

Кроме страховых оценок данные о маркерах старе-
ния позволяют делать выводы о том, почему мы, соб-
ственно, стареем. Исчерпывающего ответа на этот 
вопрос у науки пока нет, хотя известно около десятка 
процессов, явно связанных со старением. Среди них — 
уменьшение длины теломер — «хвостиков» хромосом, 
которые уменьшаются с каждым новым делением клет-
ки; износ межклеточного матрикса — основы, на ко-
торой держатся клетки и через которую обменивают-
ся химическими сигналами; накопление в организме 
старых клеток, уже не работающих так, как положено, 
и не дающих дорогу молодым, и многое другое.

Уже сейчас существуют опробованные на клет-
ках в пробирке и на животных методики, позволяю-
щие закрыть то одну «дыру» в стареющем организме, 
то другую. Беда в том, что ни один из этих методов 
не решает проблему в комплексе: слишком много про-
цессов завязано в плотный узел — и поэтому создать 
всеобъемлющую модель слишком сложно, не говоря 
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уже о том, чтобы найти способ управлять всеми про-
цессами разом. Сказать, когда именно у ученых полу-
чится замедлить старение человека, сложно. Поэтому 
трансгуманисты не зацикливаются на исследованиях 
такого рода: в конце концов, если нельзя омолодить 
тело, то почему бы не попытаться сохранить созна-
ние в какой-то иной форме?

СозНаНие: Перезагрузка
Один из возможных путей к бессмертию — переселе-
ние сознания в компьютер. У этой концепции есть 
и критики (что считать сознанием и возможно ли оно 
без тела?), и ярые сторонники. Фантасты обдумали эту 
перспективу не раз. Обычно взгляд на цифровое бес-
смертие — позитивный: например, великий ученый 

1

н а у к а

мыШи — важные участники борьбы со старостЬЮ. 
именно на них проводят бóльшую часть громких 

экспериментов по омоложениЮ

122 года
зарегистрированный  

рекорд 
продолжительности 
жизни. его поставила 
француженка Жанна 

Кальман.  
 

В год ее рождения — 
1875-й — ожидаемая 

продолжительность жизни 
составляла всего  

43 года

1  Кончики 
хромосом — 
теломеры — 
однозначно 
связаны 
с возрастом 
и старением: 
чем они 
короче, тем 
меньше 
делений 
осталось 
клетке
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группа исследователей и инженеров из Гар-
варда и компании Samsung опубликовала ста-
тью, описывающую принципиальную схему 
устройства, в которое можно вставить пред-
варительно скопированную структуру мозга. 
По мысли авторов статьи, устройство долж-
но представлять собой густую и компактную 

2

3

на пороге смерти переселяется в машину 
и продолжает исследования. Но есть и мрач-
ные сюжеты: о том, как «оцифрованные» лю-
ди разочаровываются в своей новой реаль-
ности, или о том, как живые отказываются 
оплачивать виртуальные вселенные для них.

К добру или к худу, технологией переселе-
ния разума в машину занимаются не только 
писатели и режиссеры, но и ученые. Недавно 

2  Таблетки от старости 
пока не существует, 
но ученые начинают 
понимать, как 
с помощью разных 
веществ управлять 
судьбой живой 
клетки

3  Один из вариантов 
бессмертия — 
цифровой; его 
сторонники считают, 
что необязательно 
делать бессмертным 
тело — достаточно 
сохранить сознание

есть и  мраЧные сюжеты:  о  том,  как «оцифрованные» 
люди разочаровываются в  своей новой реалЬности, 

или о  том,  как живые отказываются оплачивать 
для них виртуальные вселенные

сеть из наноразмерных электродов и имити-
ровать если не весь мозг, то те его части, ко-
торые отвечают за память.

Специалисты отмечают, что речь идет во-
все не о копировании мозга, а просто о но-
вой перспективной архитектуре компью-
терной памяти. Однако инженеры Samsung 
делают амбициозные заявления о том, что 
у такого чипа может даже появиться что-то 
вроде разума — и выражение «копировать — 
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вставить» вынесено в название статьи. А зна-
чит, и технологические гиганты, и крупные 
ученые задумываются над возможностью ско-
пировать на устройство если не человека це-
ликом, то хотя бы его воспоминания.

Пока инженеры думают над устройства-
ми, на которые можно поместить мозг, 
нейробиологи пытаются понять, что мы, 
собственно, копируем. В мозге больше 
80 миллиардов нейронов. Каждый из них 
имеет несколько — иногда до сотни — связей 
с другими клетками. В XXI веке общепринято 
считать, что все наши мысли, чувства, разум, 
ощущение себя и другие замечательные вещи 

н а у к а

рождаются в процессе сложного 
«танца» нейронов, их взаимной 
активации и подавления.

Полная карта всех связей меж-
ду нейронами называется конне-
ктом. если уж что и переносить 
в компьютер, то его — со всеми 
связями и паттернами активно-
сти. Но пока мы довольно дале-
ки от составления полного кон-
нектома человека. Всё, что нам 
удалось до сих пор, — описать все 
нейронные связи в мозге коль-
чатого червя C. elegans. У него 
всего три сотни нервных клеток. 
В ближайшие десятилетия уче-
ные надеются завершить карти-
рование мозга мушки-дрозофилы, 
а на крысиный еще даже не зама-

хиваются — изучают отдельные фрагменты.

Ночь ПродержатьСя
Бессмертие — и обыкновенное, и цифровое — 
пока что где-то далеко за горизонтом, хотя 
какие-то его очертания уже вырисовывают-
ся. Одни трансгуманисты посвящают себя 
изысканию средств для новых исследований, 
другие предпочитают переждать в безопас-
ном месте. Обычно таким местом служит 
сосуд Дьюара — камера с жидким азотом.

У этого метода есть критики (неизвест-
но, появятся ли в будущем технологии вос-
крешения замороженных людей), но глав- ф
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3

4

КоннеКтом — это полная Карта всех связей между 
неЙронами.  если уж что и  переносить в  компьютер,  то  его  — 

со всеми связями и Паттернами активности

1, 2 
Червь длиной 
миллиметр — 
единственное 
живое существо, 
для которого 
составлена 
полная карта 
связей между 
нейронами

3  
Предполагается, 
что полную 
карту связей 
в человеческом 
мозге можно 
будет воссоздать 
на компьютере, 
превратив его 
в носитель 
человеческой 
памяти

4  
Не все верят в то, 
что, воссоздав 
мозг, можно 
воссоздать 
человека, — ведь 
мы не знаем, как 
именно в мозге 
возникает 
сознание 
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ная проблема «криопациентов» 
заключается не в технологиях, 
а в человеческом факторе. Даже ес-
ли медицина будущего сможет их 
оживить, до этого времени их нуж-
но хранить. Компании, предостав-
ляющие такие услуги, ничем не 
отличаются от других: они могут 
обанкротиться, стать жертвами фи-
нансового кризиса — или обычных 
человеческих страстей.

Недавно в Подмосковье разыгра-
лась драма, наглядно показавшая, 
насколько хрупкими могут оказаться 
надежды «криопациентов». Учреди-
тели компании, когда-то муж и жена, 
рассорились и не смогли поделить 
имущество. Седьмого сентября быв-
шая владелица компании и ее сто-
ронники проникли на территорию 
криохранилища, автогеном проде-
лали отверстие в стене ангара и по-
пытались вывезти сосуды Дьюара 
с замороженными телами; их оста-
новила полиция.

Клиентами таких компаний ста-
новятся люди, для которых приня-
тие смерти оказывается невозмож-
ным. Часто заморозку инициируют 
близкие смертельно больных людей; 
они готовы платить тысячи долларов 
за призрачную надежду на то, что 
когда-нибудь — хоть бы и через сот-
ни лет — их любимые получат шанс 
на новую жизнь. Надежда — одно 
из главных слов в словаре трансгума-
нистов. Когда-нибудь, когда составят 
человеческий коннектом, разработа-
ют лекарство от старости, люди пе-
рестанут уходить навсегда.  
Но это неточно.

72 года 
и 7,5 

месяца
  ожидаемая 

продолжительность 
жизни ребенка, 

родившегося в 2020 году 
(по данным ВОз).  

 
В последние годы этот 
показатель прибавляет  

по 2,5–3 месяца 
ежегодно

одни трансгуманисты посвящают себя иЗысКаниЮ 
средств для новых исследований,  другие предпочитают 

ПереждатЬ в  безопасном месте

5  Бóльшая часть криопациентов — 
нерелигиозные люди, которые 
любят технологии. В последние 
годы к крионике всё чаще 
обращаются целые семьи

6  Alcor — первая компания, заморозившая 
человеческое тело до лучших времен. 
Тело первого криопациента, американца 
Джеймса Бедфорда, хранится в жидком 
азоте уже 50 лет

5

6
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С 
амый древний из известных нам 
обычаев отмечать смену года 
относится к Месопотамии начала 
III тысячелетия до н. э. Тогда празд-
ник приходился на день весеннего 
равноденствия и знаменовал собой 

победу верховного божества Мардука над все-
мирным хаосом. Длился он 12 дней, в течение 
которых все пировали и бражничали.

Наши предки славяне тоже долгое вре-
мя праздновали Новый год весной, и имен-
но его наступление предвещала Масленица, 
во время которой пекли блины и оладьи. Тра-
диция отмечать Новый год в ночь на 1 янва-
ря появилась лишь в начале XVIII века. Вече-
ром во всех домах накрывали «щедрый стол». 
На него наряду с закусками и мясными блю-
дами обязательно ставили ритуальную ка-
шу — сладкую кутью из зерен пшеницы. Мед 
в ее составе означал здоровье, а мак — доста-

31 декабря мы затаив 
дыхание ждем боя 
курантов и, чтобы 

наступающий год был 
счастливым, встречаем 

его за праздничным 
столом, где каждое 

блюдо символизирует 
здоровье, радость 

и процветание. Этим 
старым как мир ритуалом 
ни в коем случае нельзя 
пренебречь, ведь давно 
известно: как новый год 

встретишь — так его 
и проведешь!

счастье
есть

ТеКСТ:  
елена  
князева
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Пусть же новый год принесет тебе счастье, тебе и многим другим, чье счастье ты можешь составить. 
Пусть каждый новый год будет счастливее старого, и все наши братья и сестры, даже самые смиренные, 

получат по праву свою долю тех благ, которые определил им Создатель.

Чарльз Диккенс. «Рождественская песнь»

1

ток. В Псковской губернии эту кашу предлагали славян-
скому духу холода — Морозу. Хозяйка выходила во двор 
и приговаривала: «Варю кутью пшеничную, сладкую, 
зову Мороза: Мороз, Мороз, приходи кутью есть».

Со сменой власти многие обряды были утрачены, 
а новогодний стол стал скромен. Деликатесы с него ис-
чезли, и вплоть до 1950-х годов их заменяли каша, пи-
роги и селедка с картошкой. «Наш» новогодний стол — 
с оливье, селедкой под шубой, холодцом, шампанским 
и мандаринами — стали накрывать только в 1960-е.

иНдекС оливье
Даже скромные продукты, которыми начинается но-
вогоднее застолье, наполнены важными смыслами. 
Соленья и квашенья не просто разжигают аппетит, 
но и служат символом здоровья и достатка.Не мень-
шее значение придается и более сытным стартерам. 
В нашей стране, чтобы жизнь в новом году удалась, 
ставят на стол икру, красную или черную. В Норвегии 
в период праздников незаменим лютефиск — особым 
образом заквашенная рыба. В Польше среди празд-
ничных закусок всегда присутствует подмаринованная 
сельдь. Отливающая серебром рыба одновременно 
символизирует и христианские ценности, и изобилие.

Из Северной европы любовь к сельди пришла 
и в Россию, ей мы обязаны появлением селедки под шу-
бой. ее прообразом считают «Коронационную форель 
под шубой», поданную в 1883 году на торжественном 

обеде в Грановитой палате по случаю коронации Алек-
сандра III и императрицы Марии Фёдоровны. Свекла 
и репа, добавленные к рыбе, олицетворяли цвета па-
радных царских одежд, а белый соус с темными вкра-
плениями напоминал горностаевую опушку мантии. 
В голодном 1919 году московский купец и трактирщик 
Анастас Богомилов переиначил символизм на свой лад. 
Селедка, которая входила во все пайки, по его замыслу 
означала пролетариат, лук, картошка и морковь — кре-
стьян, а свекла — красноармейцев. Слово «шуба» в но-
вом революционном духе превратилось в аббревиатуру: 
«Шовинизму и упадку — бойкот и анафема!».

С тех пор любовь к селедке под шубой в нашем 
обществе только росла. Но даже она не сравнится 
по славе с салатом оливье, который в канун новогод-
ней ночи хозяйки по всей России готовят с ритуаль-
ным упорством, словно без этого не наступит смена 
года. Изначально блюдо называлось «майонез из ди-
чи». Не стоит удивляться: в ресторанной кухне вто-
рой половины XIX века майонезами называли холод-
ные закуски под особым соусом.

1 Юрий Пименов. 
Новый год. 1949.  
Белгородский 
художественный 
музей

2  Классической 
селедке под шубой 
свойственна 
строгая 
очередность  
слоев

2
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Секрет классического оливье так и остался тай-
ной, зато породил массу подражаний. В советской 
кухне он сочетал противоположные ценности. 
С одной стороны, блюдо, изобретенное французом 
в XIX столетии, превратилось для советского обыва-
теля в символ дореволюционной роскоши. С другой, 
упрощенный до минимализма рецепт — картофель, 
яйца, колбаса, зеленый горошек и морковь, заправ-
ленные майонезом, — позволял создать сытное празд-
ничное блюдо, доступное практически каждому. Неда-
ром Росстат ежегодно фиксирует уровень народного 
благосостояния, подсчитывая «индекс оливье».

Впрочем, и в XXI веке этот всенародный салат не 
перестает удивлять. Теперь его готовят в фитнес-вер-
сии — с авокадо, зеленым яблоком и заправкой из гре-
ческого йогурта с лимонным соком: такой представля-
ет собой куда меньшую опасность для фигуры. А веганы 
могут вооружиться рецептом оливье с соевым майоне-
зом, жареными грибами и хрустящим картофелем.

гуСь — СвиНье
Словно машина времени, новогод-

ний стол переносит нас на века 
назад. К примеру, во многих 

странах мира в праздничное 
меню включена свинина. 

Откуда идет этот обычай? 
У скандинавов и герман-

цев главным праздни-
ком года был Йоль 
(юл). Начинался он 

в конце декабря, в са-
мую длинную ночь в го-

денис крупеня, бренд-шеф ресторана Wine & Crab в москве

Новый год — время перемен, и хотя без оливье уже не предста-
вить праздничный стол, можно позволить себе сделать этот салат 
по-новому. Птицу, говядину или колбасу замените мясом краба, 
а соленые огурцы — свежими. если вы решили приготовить оли-
вье с крабом или лангустином, то первое, что необходимо сде-
лать, — правильно выбрать морских гадов. Обращайте внимание 
на их цвет и запах: он не должен быть аммиачным. Не перевари-
вайте морепродукты, после долгой термической обработки они 
становятся резиновыми. если вы купили замороженное мясо 
краба, то разогреть его перед использованием лучше всего в не-
большом количестве воды и сливочного масла. Морепродукты 
хорошо сочетаются со сливочными соусами, огурцами и икрой. 
добавив их в салат, вы расширите вкусовую гамму вашего празд-
ничного стола и придадите ему изысканности. декор блюда зави-
сит от вашей фантазии. Главное — использовать только свежие 
качественные продукты, ведь, как мы знаем, зачастую закуски 
и салаты доживают до первого-второго января.

к у х н я

1  Красная или черная 
икра — деликатес, 
который всегда 
украсит стол и сделает 
праздничным любое 
угощение

2  Для новогодней 
буженины обычно 
берут свиной окорок 
или шею, чтобы блюдо 
получилось особенно 
сочным и нежным

2

1
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3  Запеченную 
птицу принято 
фаршировать 
яблоками: этот 
фрукт с древности 
считался 
символом 
здоровья 
и процветания
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словно маШина времени,  новогодний стол переносит  нас на века 
назад,  когда направить течение жиЗни в нужное русло людям 

помогали различные оБряды      

ду, называемую Матерью Ночью. 
Она была посвящена богине пло-
дородия Фрейе, символом которой 
служил кабан. В новогоднюю ночь 
над головой животного произноси-
ли нерушимые обеты. Со временем 
появился обычай выпекать пирог 
Julgalt в форме кабана. Кроме того, 
в наши дни жители Северной евро-
пы дарят друг другу на Новый год 
марципановых свинок.

Славяне в начале года отмечали 
Велесовы дни. Бог Велес — покро-
витель скота, возможно, поэтому 
с принятием христианства покро-
вителем свиней в народном со-
знании стал святой Василий Кеса-
рийский: его память отмечается 
1 января. В канун Нового года русский стол неизменно украшал «кесарец-
кий» поросенок. В одних семьях блюдо с поросенком хозяин трижды подни-
мал перед иконами, в других — гости, угостившись поросенком, оставляли 
деньги, которые полагалось пожертвовать на церковь. В обеспеченных до-
мах поросят к празднику закупали телегами. «Плохо-плохо, а две-три тушки 

4  В Японии длинные 
полоски лапши соба, 
поданной на Новый год, 
символизируют пожелание 
долголетия

5  Чем больше зерен 
чечевицы в блюде, тем 
богаче будет наступающий 
год, считают итальянцы

6  В Чехии на рождественский 
стол ставят карпа. Рыба 
в этом случае — древний 
символ Христа

3

4

5

6

л а й ф х а к
запеченные целиком гусь или утка — 
традиционное украшение новогодне-
го стола, особенно если они получились 
мягкими внутри и с хрустящей корочкой 
снаружи. для этого их стоит выдержать 
в солевом растворе (50 г соли на литр во-
ды) в течение 12 часов — тогда готовое 
мясо будет нежным и сочным. а еще пе-
ред запеканием можно нафаршировать 
птицу лимонами или яблоками с души-
стыми травами и небольшим количе-
ством свежего чеснока. для образования 
глянцевой корочки смажьте гуся или ут-
ку соусом на свой вкус. Отлично подой-
дут азиатские — терияки и унаги — или 
американский барбекю, а можно по рос-
сийской традиции обмазать тушку ме-
дом или квасным суслом. температура 
запекания не должна превышать 140 °с, 
и лишь за пять-десять минут до готовно-
сти ее можно увеличить до 180 °с.
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крестьяне заканчивали сельскохо-
зяйственные работы и устраива-
ли «праздник живота». С этой же 
даты начинался предрождествен-
ский отсчет времени. По легенде, 
британская королева елизавета I 
лакомилась гусем, когда получила 
известие о разгроме испанской Не-
победимой армады, и на радостях 
повелела назначить это блюдо рож-
дественским. Ну а потом индейка 
из заморских колоний так пришлась 
жителям Старого Света по вкусу, 
что даже вытеснила жареного гуся 
из новогоднего меню.

На юге США по случаю Нового 
года едят простое, но наполненное символизмом жар-
кое со свининой  под названием Hopping John («Ска-
чущий Джон»). В его рецепте главное — горох, кото-
рый обозначает монеты, и капуста, символизирующая 
долларовые банкноты, а подают это блюдо с кукуруз-
ным хлебом, по цвету схожим с золотом. Итальянцы 
же, чтобы гарантировать будущий достаток, едят жир-
ную колбасу котекино с чечевицей — такое сочетание 
уж точно к деньгам!

лови удачу
Почетное место в зимнем праздничном меню занима-
ют и сладости — чем слаще и питательнее, тем лучше! 
Грузины на новогодний стол обязательно ставят гози-
наки из меда и орехов. Угощают этим десертом с поже-
ланием: «Чтобы твоя старость была такой же сладкой!» 
А в странах Средиземноморья в это время готовят все-
возможные лакомства из миндаля.

Зимние праздники в холодных странах согре-
ты ароматами гвоздики, корицы, мускатного ореха: 
в старину пряности стоили дорого, так что их пуска-
ли лишь на выпечку по особому поводу. Расписные 
пряники в глазури — любимое лаком-
ство детишек от Британии до Рус-
ского Севера. Настоящим украше-
нием праздничного стола служит 
пряничный домик — такой десерт 
стал особенно популярен после 
публикации в 1812 году сказки 

1  В Англии в эпоху 
королевы Виктории 
считалось, что 
ингредиенты 
в пудинге связаны 
так же тесно, как 
народы в Британской 
империи

2  В норвежском 
Бергене к празднику 
строят городок 
из пряничных 
домиков

У разных народов мира новогодние 
десерты всегда означают сладкую,  то  есть 

БлагоПолУЧнУЮ и радостнУЮ,  
жизнь в  наступающем году

свиных необходимо, да черных поросят, с кашей жа-
рить, десятка три, да белых, на заливное молошнич-
ков, два десятка, чтобы до заговин хватило, да ин-
деек-гусей-кур-уток, да потрохов, да еще солонины 
не забыть, да рябчиков сибирских, да глухарей-тете-
рок» — так в книге «Лето Господне» Иван Шмелёв опи-
сывал предпраздничные хлопоты в старой Москве.

Обычай подавать к новогоднему страну гуся, утку 
или перепелку пришел к нам из европейской кухни. 
До этого ни птицу, ни тем более зайца на стол не стави-
ли, «чтобы счастье из дома не убежало». В европе гусей 
и пулярок изначально готовили 11 ноября: в этот день 

к у х н я
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братьев Гримм «Гензель и Гретель», в которой описывалась волшебная 
съедобная избушка. 

В Греции в новогоднюю полночь глава семьи разрезает на порции 
благоухающий апельсином праздничный пирог — василопиту. Первый 
кусок предназначается Богу, второй — главе семьи, а следующие рас-
пределяются между всеми ее членами. если кто-то не успел к застолью, 
его кусок пирога будет бережно храниться столько, сколько потребу-
ется. В василопиту греки кладут монетку. Счастливчик, обнаруживший 
сюрприз, будет весь год носить его в кошельке, чтобы ему сопутствова-

ли удача и благополучие.
Монетку на счастье 

замешивают и в тесто 
для английского пудин-
га — плотного, липкого 
и слегка пьянящего де-
серта, который варят 
на пару, а при подаче 
поливают бренди и под-
жигают. 

Как известно, в ново-
годнюю ночь, пока ча-
сы отсчитывают послед-
ние секунды уходящего 
года, принято загады-
вать желания. В Испании 
в этот момент полагает-
ся съесть 12 виноградин, 
по одной с каждым уда-
ром часов. В России, сидя 
за щедро накрытым сто-
лом, мы поднимаем бокал  
игристого — и искрен-
не верим, что всё дурное 
останется в прошлом, 
а впереди нас ждет толь-
ко счастье.

4

михаил мурзин,  
шеф-кондитер кондитерского ателье em Cake в москве

Без вкусного торта или пирожных праздник совсем не тот. 
Украсит его любимый всеми с детства торт «Наполеон». 
для него можно использовать готовое бездрожжевое 
слоеное тесто, но заварной крем стоит сделать самосто-
ятельно. загущать его лучше всего кукурузным, а не кар-
тофельным крахмалом — так он приобретет нежную тек-
стуру. Подержите крем несколько часов в холоде, а затем 
добавьте для воздушности взбитые сливки. Готовый «На-
полеон» традиционно обсыпают крошкой, но можно по-
крыть его глазурью и украсить новогодними сахарными 
фигурками. Кроме того, я люблю делать к празднику пря-
ничный домик. его стенки скрепляю для прочности коро-
левской глазурью из белка, сахарной пудры и лимонного 
сока. Крышу можно сделать открывающейся, как у шка-
тулки, и положить внутрь трюфели или миниатюрные пи-
рожные макарон.

3  В Дании  
елочку 
крансекаке 
из миндального 
теста любят 
не меньше 
настоящей

4  Новогоднюю 
выпечку часто 
украшают  
королевской 
глазурью 
и съедобным 
золотом
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трижДы герой
санкт-Петербург стал победителем сразу в трех но-
минациях престижной премии world travel awards 
в европейском регионе. По итогам открытого 
онлайн-голосования санкт-Петербург признан луч-
шим в номинациях «ведущий город европы с куль-

турно-историческим наследием» и «ведущий город европы для не-
продолжительных поездок». санкт-Петербург уверенно обошел таких 
«тяжеловесов», как Париж, Лондон, Берлин, рим, амстердам, афины, Мо-
сква и венеция. также в рамках премии признана лучшей маркетинговая 
кампания «Петербургское гостеприимство / safe travels / Новая турист-
ская география» — эту награду впервые присудили российскому городу.

«Несмотря на беспрецедентные трудности, индустрия гостеприим-
ства показала, что сможет выстоять и пережить даже очень непростой 
период. вручение Петербургу world travel awards — результат работы 
всех людей, причастных к туристической отрасли города», — сказал ру-
ководитель городского Комитета по развитию туризма сергей Корнеев.
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сияние молоДости
в последние годы всё больше салонов красоты 
практикует мезотерапию. с ее помощью можно 
эффективно бороться с возрастными изменени-
ями кожи, растяжками и шрамами, выпадением 
волос. Благодаря мезоштампу «сияние молодо-
сти» от компании bradex вы можете отказаться 
от дорогостоящих салонных процедур. исполь-
зование мезоштампа в домашних условиях зна-
чительно увеличивает выработку коллагена 
и эластина, повышает проникновение питатель-
ных элементов в структуру эпидермиса, делает 
кожу лица более подтянутой, а также укрепляет 
волосяной покров кожи головы.

завоДите моторы
в outlet village Пулково откылась уникальная площадка 
автоблогер live, на которой вживую покажут одни из самых 
известных автомобилей в онлайн-пространстве. Констан-
тин заруцкий (academeg) привез экстравагантный bentley 
на гусеницах, модифицированный «зиЛ 600 сил»  и  «русско-
го раптора» — одну из самых ярких модификаций «Нивы». 
евгений (new iron) — свой проект «вспыш» (он же Porshe 
cayenne «Багги»), а Георгий Медведев («Независимый экс-
перт») представил настоящую машину Безумного Макса. 
и это далеко не все участники. Посетить площадку можно 
будет до конца января. вход свободный. 0+ 
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на страже 
красоты
в состав средств stemrod Peptide 
от welskin входят экстракты ство-
ловых клеток растений и пепти-
ды, которые активно воздей-
ствуют на кожу лица. тонер 
увлажняет и тонизирует ее, 
подготавливая к использованию 
основных продуктов. Эссенция 
содержит высокую концентра-
цию активных веществ, кото-
рые глубоко проникают в кожу, 
увлажняют и повышают ее эла-
стичность и упругость. Крем 
для лица питает кожу и вырав-
нивает ее цвет. Благодаря по-
лезному действию ингредиен-

тов регулярное 
использова-
ние продуктов 
stemrod Peptide 
от welskin за-
медляет про-
цесс старения.

фото 
на кофе
Лобби-бар mixo 
с  камином в отеле so/ 
st. Petersburg — это на-
стоящий оазис тепла 
и уюта в морозном 
санкт-Петербурге. здесь 
гостей ждет неповтори-
мая атмосфера, живое 
общение и широкий вы-
бор авторских напит-
ков: для детей готовят 
какао с забавными ри-
сунками на пенке, а для 
взрослых могут напеча-
тать любое фото на по-
нравившемся коктейле.

Царство зДоровья
фунготерапия — наука о лечении целебными грибами — зародилась в Китае 
и японии. знаменитый врачеватель ву син составил трактат о лекарственных гри-
бах, где описал свойства более 100 видов грибов и указал, что «целебные свойства 
грибов много выше, чем лекарственных трав». Грибы применялись и в россии на-
равне с фитотерапией.

в наше время в центре фунготерапии ирины филипповой ведутся работы 
по исследованию целебных грибов, разработке методик и производству препаратов 
на их основе. врачи-фунготерапевты центра имеют большой опыт работы и бесплат-
но проводят индивидуальные консультации по применению фунготерапии.

Бад. Не является лекарственным средством.

Дело теХники
Осенью 2021 года бренд 
röndell — признанный эксперт 
в области посуды и аксессуа-
ров — запустил производство 
премиальной техники для кух-
ни. изысканный дизайн коллек-
ции добавит вашей кухне стиль-
ных акцентов. Марка уделяет 
особое внимание инноваци-
онным технологиям. Мощные 
моторы с пониженным уров-
нем шума в мясорубках и блен-
дерах, надежные европейские 
контроллеры в чайниках, ита-

льянские помпы в кофеварках помогают создать безупречных помощни-
ков для любого кулинарного приключения, от приготовления ароматного 
утреннего кофе до великолепного праздничного ужина. вдохновляйтесь 
и наслаждайтесь процессом кулинарного творчества.



В 
00:00 по московскому времени 
12 декабря 2021 года на всей 
сети российских железных 

дорог вводится в действие новый 
график движения и план форми-
рования поездов на 2021/2022 
годы. График будет действовать 
в течение года.

Всего в нормативном графи-
ке предусмотрено курсирование 
610 пар (одна пара — это поезда 
туда и обратно) пассажирских по-
ездов, что на 14 пар больше, чем 
в действующем графике движения.

Количество поездов категорий 
«скорый», «скоростной» и «высо-
коскоростной» увеличится с 420 до 
425, составив 69,7 % от общего чис-
ла пассажирских поездов. В том 
числе в 2022 году количество высо-
коскоростных поездов на участке 
Москва — Санкт-Петербург будет 
увеличено до 18 пар (было 15).

На 8 составов будет увеличено 
количество двухэтажных поездов. 
Расширяется география курсиро-
вания двухэтажного подвижного 

состава — до 30 пар на 21 маршру-
те (было 22 пары на 15 маршру-
тах). Теперь пассажирские поезда, 
сформированные из современных 
комфортабельных двухэтажных ва- 
гонов, будут следовать и в Улья-
новск, Чебоксары, Йошкар-Олу, 
Белгород, Оренбург из Москвы, 
а также в Кострому, Анапу и Белго-
род из Санкт-Петербурга.

Маршрутная сеть пригородных 
поездов на 2022 год согласована 
с субъектами РФ и полностью обес- 
печивает транспортную доступ-
ность населения регионов. В це-
лом размеры движения пригород-
ных поездов на сети российских 
железных дорог будут увеличены 
на 3,9 %, до 4217 пар поездов (+162 

пары) по сравнению с действую-
щим графиком движения.

Впервые в истории ОАО «РЖД» 
отдельно утвержден план органи-
зации туристических перевозок 
до конца 2021 года и на январские 
праздники 2022 года. Он включает 
в себя как круглогодичные маршру-
ты, туры выходного дня и большие 
круизные программы, так и специ-
альные новогодние туристические 
маршруты. Круглогодичные тури-
стические поезда уже учтены в гра-
фике движения, а сезонные и кру-
изные будут назначаться в течение 
года. Вся информация о них будет 
обновляться на сайте ОАО «РЖД» 
в разделе «Путешествуй с РЖД» 
(rzd.ru/ru/9315).

н о в о с т и

По новому графику
12 декабря вводится 
новый график движения 
поездов на 2021/2022 годы. 
Двухэтажных и скоростных 
поездов будет еще больше.

в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических 
мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. все составы прохо-
дят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих 
моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность 
уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следо-
вания. все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены 
специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультра- 
фиолетовыми бактерицидными лампами. в поездах обеспечено наличие 
бесконтактных термометров, которые применяются для измерения темпера-
туры пассажиров в пути следования.

холдинг «ржд» настоятельно рекомендует пассажирам использовать 
средства индивидуальной защиты — маски и перчатки — в течение 
всей поездки. при необходимости их можно приобрести в вагоне  
у поездной бригады.
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справочные 
видеотерминалы 
на вокзалах
На 197 больших 
и малых вокзалах 
России — от Калининграда 
до Владивостока — 
установлено 306 справочных 
видеотерминалов.

новый сервис призван помочь 
пассажирам оперативно полу-
чить справочную информацию 

о расписании движения поездов, 
предоставляемых на вокзале серви-
сах и услугах, доступности вокзала 
для маломобильных пассажиров, 
а также построить наиболее удоб-
ный маршрут передвижения по тер-
ритории вокзального комплекса. 
С помощью терминала можно также 
получить консультацию оператора, 
связавшись с ним по видеосвязи.

Сейчас видеотерминалы есть 
на всех 10 вокзалах Москвы, вок-
залах Санкт-Петербурга, станции 
Ржевский Мемориал в Тверской 
области, вокзалах Сочи, Иваново, 
Нижний Новгород, Волгоград, ека-
теринбург, Иркутск, Красноярск, 
Можга, Чита-2, Хабаровск-1 и др.

Матер и аЛ ы  
хОЛди НГа 

«рЖд»

С 
13 декабря между Оренбур-
гом и Санкт-Петербургом 
начнет курсировать новый 

прямой скорый поезд. Пока же 
доехать из одного города в дру-
гой можно только с пересадкой 
в Москве или Самаре.

Поезд № 105/106 Орен-
бург — Санкт-Петербург будет 
курсировать через день, от-
правляясь из Оренбурга в 19:20 
и прибывая в Санкт-Петер-
бург в 07:19 (через сутки); 
из Санкт-Петербурга он будет 
отправляться в 14:30 и прибы-
вать в Оренбург в 06:43 (через 
сутки). Маршрут пройдет через 
станции Самара, Пенза, Рузаев-
ка, Рязань, Тверь и др.

В состав нового поезда будут 
включены одноэтажные СВ, ку-
пейные и плацкартные вагоны, 
в которых есть всё необходимое 
для комфортного путешествия, 
включая экологически чистые 
туалетные комнаты, кондицио-
неры, розетки, багажные купе.

С 3 декабря поезд № 137/138 
Оренбург — Самара — Москва 
начнет ежедневно курсировать 
в двухэтажном исполнении. Рас-
писание останется привычным 
для пассажиров, с остановками 

на станциях Самара, Рузаевка, 
Рязань и др. В состав поезда 
будут включены двухэтажные 
вагоны последнего поколения, 
доработанные на основе отзы-
вов пассажиров. Так, вагоны 
получили новый габарит, что 
позволило увеличить индивиду-
альное пространство на верхних 
полках второго эпатажа. Каж-
дое купе оборудовано панелью 
для регулирования температуры 
и индивидуальными сейфами. 
Также в каждом вагоне теперь 
есть полноценная душевая каби-
на, беспроводные зарядки для 
мобильных телефонов, детское 
купе и многое другое.

Оба поезда адаптированы 
для пассажиров с ограниченны-
ми физическими возможностя-
ми. В них есть вагоны со специ-
альными купе увеличенной пло- 
щади, подъемным устройством 
для инвалидной коляски и други-
ми приспособлениями для мало-
мобильных пассажиров.

Напомним, что в конце сен-
тября между Оренбургом и Уфой 
начал курсировать пригородный 
скорый поезд «Орлан», который 
пользуется у пассажиров боль-
шим спросом.

развивается сообщение 
с оренбургом
Холдинг «РЖД» развивает 
железнодорожное 
пассажирское сообщение 
с Оренбургской областью 
и обновляет подвижной 
состав.
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Добраться до них можно по си-
стеме «единого» билета «по-
езд + автобус». Сделать это 

очень легко. Нужно доехать до стан-
ции Невинномысск или Минераль-
ные Воды на поезде дальнего следо-
вания. Далее организована удобная 
пересадка на специально зафрах-
тованные автобусы, курсирующие 
по маршрутам:

   Невинномысск — Черкесск — Ка-
рачаевск — Домбай,

   Невинномысск — Черкесск — 
Архыз — Романтик,

   Минеральные Воды — Нейтри-
но — Эльбрус — Тегенекли — Бай-
даево — Иткол — Чегет — Терс-
кол — Азау.

Оформить «единый» билет мож-
но на сайте РЖД, в мобильном при-
ложении «РЖД Пассажирам» или 
в кассах. При покупке онлайн надо 
указать пункты отправления и при-
бытия (например, «откуда» — Мо-
сква, «куда» — Архыз), выбрав рейс 
с пересадкой. Одновременно с би-
летом на поезд будет оформлен та-
лон на право проезда в автобусе.

Мультимодальный сервис «по-
езд + автобус» сделает более удоб-
ной и поездку в Калининградскую 
область, где главные точки притяже-
ния туристов — бывший Кёнигсберг 
с его извилистыми улочками, рыб-
ной деревней и единственным в Рос-
сии музеем янтаря, а также извест-

ные курортные места: Светлогорск, 
Зеленоградск и Куршская коса.

Приехав поездом на железно-
дорожный вокзал Калининграда, 
можно совершить пересадку на ав-
тобусы, следующие во многие насе-
ленные пункты Калининградской 
области, включая Поваровку, По-
кровское, пос. Янтарный, Соколь-
ники, Зеленоградск, Лесной, Музей, 
Турбаза «Дюны», Рыбачий, Танцую-
щий Лес, Дюна Эфа, пос. Морское, 
Зеленый Гай, Светлогорск и в обрат-
ном направлении.

При покупке «единого» билета 
онлайн также необходимо указать 
пункты отправления и прибытия 
и выбрать маршрут с пересадкой.

новые поезда 
на север россии

С 
15 декабря и до лета новый по-
езд будет курсировать на мар- 
шруте Санкт-Петербург — Ко-

строма два раза в неделю, а летом — 
ежедневно. Отправляясь из Санкт- 

В декабре Санкт-Петербург 
и Кострому свяжет новый 
двухэтажный поезд № 43/44. 
В настоящее время доехать 
из одного города в другой 
можно только с пересадкой 
в Москве или Иваново.

МатериаЛы  
хОЛдиНГа 

«рЖд»

на горнолыжные  
курорты — поездом
Для удобства туристов и спортсменов, 
предпочитающих активный отдых в горах, 
до 15 апреля 2022 года будут действовать 
мультимодальные маршруты до курортов 
Карачаево-Черкесии и Приэльбрусья. 
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скую фабрику деревянных игрушек, где вместе 
с художниками-дизайнерами можно расписать 
елочные украшения. Они также увидят ста-
ринные купеческие особняки, уникальные 
памятники северорусского зодчества, смогут 
поучаствовать в интерактивной программе 
в Дворянском собрании в Костроме или осмо-
треть Вологодский кремль.

В составы туристических поездов вклю-
чены комфортабельные вагоны, оборудован-
ные системами кондиционирования, эколо-
гически чистыми туалетными комплексами, 
душевыми лейками и розетками для зарядки 
гаджетов, и вагон-ресторан.

Подробную информацию о туристических 
поездах холдинга «РЖД» можно найти на сай-
те компании в разделе «Путешествуй с РЖД».

Петербурга с Московского вокзала 
в 22:11, он будет прибывать в Ко-
строму на следующий день в 10:04. 
Из Костромы поезд будет отправ-
ляться в 12:15 и на следующий день 
в 23:09 прибывать в Санкт-Петер-
бург. В пути предусмотрены оста-
новки на станциях Бологое-Москов-
ское, Удомля, Бежецк, Сонково, 
Рыбинск, Ярославль, Нерехта.

В состав войдут 10 комфорта-
бельных двухэтажных купейных ва- 
гонов, оборудованных системами 
поддержания микроклимата и обез- 
зараживания воздуха, экологически 
чистыми туалетными комплексами, 
розетками и USB-разъемами для за-
рядки мобильных устройств.

Уже заменены вагоны во всех 
четырех составах фирменного 
поезда, курсирующего на Русский 
Север. Поезд № 41/42 «Скорый» 
Москва — Воркута — это 55 новых 
купейных и плацкартных ваго-
нов, произведенных ОАО «ТВЗ» 
(входит в состав АО «Трансмаш-
холдинг») в виде двухвагонных 
сцепов, недавно пополнивших 
парк холдинга «РЖД». В них есть 
всё необходимое для комфортно-
го путешествия, включая системы 
климат-контроля с обеззаражива-
нием воздуха, системы очистки 
и обеззараживания воды, эколо-
гически чистые санитарные ком-
наты, душевые кабины, розетки 

и USB-разъемы для зарядки гад-
жетов и другие сервисы. Поезд 
№ 41/42 Москва — Воркута кур-
сирует через день с остановками 
в Ярославле, Вологде, Котласе 
и других городах.

Холдинг «РЖД» уделяет боль-
шое внимание доступности желез-
нодорожного транспорта для всех 
категорий населения, включая 
маломобильных пассажиров. Все 
выходящие сегодня на линию по-
езда, включая двухэтажный поезд 
№ 43/44 Санкт-Петербург — Ко-
строма и № 41/42 Москва — Ворку-
та, адаптированы для пассажиров 
с ограниченными физическими 
возможностями.

В 
октябре был запущен новый круговой 
туристический поезд выходного дня 
№ 928/927, на котором можно отпра-

виться из Москвы в древние русские го-
рода: Псков, Великий Новгород, Рыбинск 
и Ярославль. Расписание составлено таким 
образом, чтобы туристы успели прогулять-
ся по улицам древнего Пскова и посетить 
Псковский кремль, увидеть уникальные 
памятники древнерусского зодчества в Ве-
ликом Новгороде, полюбоваться живопис-
ными видами Рыбинского водохранилища, 
посетить исторический центр Ярославля 
и увидеть панораму Волги.

В ноябре новые туристические маршру-
ты связали Москву и Санкт-Петербург с ро-
диной Деда Мороза и Снегурочки.

Туристические поезда выходного дня 
«Зимняя сказка» № 921/922 и № 924/923 
сегодня курсируют сразу по двум круговым 
маршрутам: Москва — Великий Устюг — Ко-
строма — Москва и Санкт-Петербург — Ве-
ликий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. 
Путешественников ждут замечательные экс-
курсии в вотчину Деда Мороза и на Лавров-

в зимнюю сказку 
из москвы 
и санкт-Петербурга
Холдинг «РЖД» расширяет 
географию туристических 
маршрутов.
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Что же происходит с венами на но-
гах при варикозе и почему?
— Считается, что варикозная бо-
лезнь вен нижних конечностей — 
это плата за прямохождение. В нор-

ме кровь по поверхностным и глубоким 
венам ног должна подниматься вверх к серд-

русле

МатериаЛы  
хОЛдиНГа 

«рЖд»

Согласно последним данным, варикозным 
расширением вен в нашей стране страдает 

более 35 миллионов человек. О том, почему 
его называют болезнью цивилизации, чем оно 

опасно и как с ним бороться, расскажет врач — 
сосудистый хирург, заведующая отделением 

сосудистой хирургии ЧУЗ «ЦКБ „РЖД-Медицина“» 
города Москвы анастасия акулова.

— цу, преодолевая земное притяжение. Человек решил 
ходить прямо, и высота, которую нужно преодолеть 
венозной крови, возросла, как и давление на стенки 
вен. Сочетание факторов риска и наследственности 
приводит к нарушению венозного оттока, кровь за-
стаивается, вены становятся слишком эластичными, 
извилистыми. В норме обратному току крови препят-
ствуют клапаны в венах — они противостоят гравита-
ции и обеспечивают движение крови только в направ-
лении сердца. Но в расширенных сосудах их работа 
нарушается — створки не смыкаются, и кровь частич-
но возвращается, еще больше расширяя сосуд.

— Вы упомянули факторы риска — какие особенно 
важны?
— Большинство людей ведет достаточно пассивную 
жизнь. Большую часть дня мы сидим — в транспорте, 
на работе, дома. Или стоим — учителя, хирурги, парик-
махеры проводят рабочий день на ногах, и это ничуть 
не лучше сидячего образа жизни. Дело в том, что икро-
ножные мышцы в это время практически не сокра-
щаются — и это одна из причин варикозной болезни 
вен нижних конечностей. Ведь когда мы двигаемся, 
мышцы голени, в особенности камбаловидная, сжи-
мают тонкостенные вены, тем самым помогая крови 
вернуться обратно к сердцу. Процесс возврата крови 
настолько важен, что камбаловидную мышцу, которая 
выталкивает кровь, называют «вторым сердцем».

Так выглядят клапаны 
здоровых вен (слева)  
и пораженных варикозной 
болезнью (справа)

в правильном
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— Что еще повышает вероятность 
развития болезни?
— Важнейший фактор — наслед-
ственность. если хотя бы один из ро-
дителей страдает варикозом, веро-
ятность развития болезни у детей 
уже составляет более 60 %. если же 
заболевание наследуется по обеим 
линиям, то шанс избежать проблем 
с венами — менее 10 %. По наслед-
ству передается не сама болезнь, 
а особенности строения стенок 
вен: низкий тонус, повышенная 
хрупкость. Также на состояние вен 
может влиять изменение гормональ-
ного фона, особенно в период бере-
менности. Известно, что эстроген 
повышает эластичность венозной 
стенки и расширяет вены за счет вы-
деления оксида азота, а прогестерон 
ослабляет венозные клапаны.

— Как же опознать болезнь на ран-
них стадиях?
— Кроме визуально расширенных 
вен пациентов с варикозной болез-
нью беспокоит тяжесть в нижних 
конечностях, отеки, судороги в ноч-
ное время, зуд кожных покровов — 
это первые сигналы варикоза.

— Что делать, если я почувствовал 
всё вышеперечисленное?
— В первую очередь обратиться к со-
судистому хирургу или флебологу. 
Вам сделают УЗИ вен нижних ко-
нечностей и, если диагностируют 
варикозную болезнь, назначат лече-
ние — как правило, хирургическое. 
Не придумали еще такую чудо-та-
блетку или мазь, чтобы уменьшить 
вену в диаметре и сделать состоя-
тельным клапан.

— Что это за операции?
— Они могут быть разные в зави-
симости от степени тяжести бо-
лезни. Комбинированная флебэк-
томия — классический метод 
избавления от варикоза. Выполня-
ется она под спинальной анесте-
зией — когда после укола в спину 
на несколько часов пропадает чув-
ствительная и двигательная актив-
ность в нижних конечностях. Через 
разрезы удаляют основной ствол 
поверхностной вены. Это делают 
упри помощи специального зонда. 
Остальные расширенные притоки 

удаляются через маленькие проко-
лы флебологическими крючками 
(минифлебэктомия). Чаще всего 
к данному методу прибегают при 
большом количестве варикозных 
вен и выраженной извитости маги-
стральных поверхностных стволов 
малой и большой подкожных вен.

Эндовенозная лазерная коагуля-
ция — альтернативный современ-
ный метод. Операция выполняется 
полностью под местной анесте-
зией. Под контролем УЗИ в вену 
заводят специальный световод, че-
рез который подается энергия. Вы-
сокая температура травмирует вну-
треннюю стенку вены, и в итоге ее 
просвет закрывается. Остальные 
расширенные притоки подверга-
ются минифлебэктомии. Опера-
ция выполняется при отсутствии 
извитости магистральных стволов 
и множественных трансформиро-
ванных вен.

Также существуют другие виды 
лечения — склеротерапия, чрескож-
ное лазерное удаление сосудов, 
но это уже больше эстетические ме-
тоды лечения мелких сосудов и ре-
тикулярных вен.

— Ну а если пациента не волнует 
внешний вид его ног, нужно ли 
ложиться на операцию или мож-
но оставить всё как есть?
— Это совсем не безобидное забо-
левание. Варикозная болезнь ниж-
них конечностей может ослож- 
ниться тромбофлебитом — об-
разованием сгустков крови в ве-
нах — вплоть до тромбоэмболии 
легочной артерии, которая может 
закончиться летальным исходом. 
Также длительно существующий 
варикоз приводит к трофическим 
язвам.

— Как же снизить риск варикоза?
— Важна профилактика — чем рань-
ше, тем лучше. Стоит уделять вни-
мание физическим нагрузкам — 
ходьбе, плаванию, йоге. Также если 
вы долгое время проводите сидя 
или стоя, стоит использовать в ка-
честве профилактики компресси-
онный трикотаж. если же болезнь 
уже проявила себя, не стоит затя-
гивать с визитом к врачу. Только по-
сле осмотра и исследований можно 
выбрать абсолютно верный подход 
к лечению.

в ПервУЮ оЧередЬ необходимо обратиться 
к  врачу .  вам сделают УЗи вен нижних 

КонеЧностеЙ и ,  если найдут  признаки болезни, 
назначат  леЧение 

2021 деК а Брь |  99 



МатериаЛ ы  
хОЛдиНГа 

«рЖд»

ф
О

тО
: l

eg
io

n
-m

ed
ia

, с
ер

Ге
й

 ц
еП

еК
 / 

ф
О

тО
Ба

Н
К 

Л
О

ри

ТеКСТ: 
ирина 
фёдорова

Наступила зима,  приближаются всеми любимые 
новогодние каникулы — прекрасное время 

для путешествий! Холдинг «РЖД» анонсирует 
уникальные туристические железнодорожные 

круизы. Вы можете выбрать насыщенное 
впечатлениями путешествие выходного дня или 

отправиться в более длительный вояж, предпочтя 
одну из специальных тематических программ.

м а р ш р у т

Путешествуй 
с РЖД!

1. ретроПоезд 
«руСкеальСкий экСПреСС»
Возглавляет наш список интерес-
нейших туристических железно-
дорожных путешествий поездка 
на ретропоезде «Рускеальский 
экспресс» через живописные ка-
рельские леса в Горный парк «Рус- 
кеала» по маршруту Сортавала — 
Рускеала — Сортавала.

Интерьер ретропоезда выпол-
нен в стиле «Николаевского экс-
пресса» конца XIX века. Во главе 
состава — настоящий паровоз се-
рии ЭР. В вагоне-ресторане путе-
шественникам предлагают блюда 
карельской кухни, играет пианист. 
Яркие моменты поездки в поезде 
можно запечатлеть в специальном 
фотокупе. Но и это еще не всё: 
в ближайшее время в составе по-

езда появится специально изготовленный 
детский вагон. В нем, вместо централь-
ных блоков из четырех купе, размещена 
игровая комната, в санитарной комнате 

новогодние 
  пу тешествия
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2. «СереБряНый маршрут»
Недавно запущенный, но уже полю-
бившийся «Серебряный маршрут» 
(Москва — Псков — Великий Новго-
род — Рыбинск — Ярославль — Мо-
сква) перенесет путешественников 
к истокам Руси, в города туристи-
ческих проектов «Серебряное 
ожерелье» и «Золотое кольцо». 
Гости побывают в величественном 
Псковском кремле, а на экскурсии 
по Великому Новгороду увидят 
уникальные памятники древне-
русского зодчества XI–XVII веков, 
охраняемые юНеСКО. Далее 
на маршруте — Рыбинск, живопис-
ный город на берегу самого боль-
шого рукотворного моря в евро-
пе — Рыбинского водохранилища. 
А завершится путешествие в Яро- 
славле с его богатейшим собрани-
ем памятников русского зодчества.

установлен пеленальный столик, 
в игровой зоне оборудованы ро-
зетки и USB-порты для подзаряд-
ки гаджетов. Оформление салона 
и игровой комнаты поддерживает 

железнодорожную тематику: шкаф 
для книг сделан в виде вокзала с ча-
сами, небольшая горка обустрое-
на наподобие паровоза. Ну а для 
родителей установлены удобные 
диваны. Для семей с детьми здесь 
приготовят разнообразные игруш-
ки, в том числе развивающие, и бу-
дут устраивать увлекательные игры 
и творческие занятия.

Прибыв в Горный парк «Руске-
ала», туристы могут полюбоваться 
красотой мраморных скал, укрыты-
ми льдом озерами и удивительным 
ледяным убранством подземных 
штолен. А на платформе Рускеала 
гостей ждет уникальный железно-
дорожный аттракцион: настоящий 
поворотный круг — огромный по-
стамент с рельсами, который по-
ворачивается вместе с паровозом. 
Желающие могут понаблюдать 
за его работой со специальной 
платформы и сделать впечатляю-
щие фотографии.

Особо взыскательных тури-
стов приглашаем в путешествие 
«Карельская сага» отправлением 
из Москвы в вагоне категории 
«люкс». Подробности — в инста-
граме @ruskeal.express и на сайте 
rzdtour.com.

новогодние 
  пу тешествия
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3. «Сказы Поволжья»
Лучший способ растянуть удовольствие 
от Нового года — это погрузиться в его ат-
мосферу заранее! Представляем новый же-
лезнодорожный круиз «Сказы Поволжья» 
(Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Ниж-
ний Новгород — Москва). Это путешествие — 
настоящий подарок к наступающему Новому 
2022 году! Туристы посетят единственный го-
род в России, название которого начинается 
на букву «Й», — Йошкар-Олу, колоритную сто-
лицу Республики Марий Эл, замечательный 
памятник русской старины — остров-град 
Свияжск, град-крепость в Татарстане, кото-
рый часто сравнивают с островом Буяном 

из сказки Пушкина, — и совершат уникальное 
путешествие по Нижнему Новгороду, городу, 
который отметил 800-летие, а в 2022 году ста-
нет Новогодней столицей России!

4. «карельСкий вояж»
Карелия — несравненная жемчужина в ожерелье туристических мест 
России, а зимняя Карелия — настоящая сказка. Это белые сугробы 
и бодрящий мороз, пушистые ели и замерзшие водопады, активный 
отдых и вкусная кухня. Представляем зимний вариант круизного ту-
ристического поезда «Карельский вояж» по маршруту Москва — Пе-
трозаводск — Рускеала — Выборг — Москва. Зимний вояж в Карелию 
начнется со знакомства с Петрозаводском. Гости узнают об истории 
и современности карельской столицы, пройдутся по набережной 
Онежского озера, где поставлены удивительные памятники, пода-

ренные Петрозаводску 
городами-побратимами, 
побывают в Националь-
ном музее Республики 
Карелия. А после в сво-
их сказочных владениях 
гостей ждет карельский 
Дед Мороз — Талвиукко, 
самый-самый из саамов, 
которому помогает Снегу-
рочка по имени Лумикки! 
Туристы посетят Горный 
парк «Рускеала» — досто-
примечательность, кото-
рую по праву называют 
жемчужиной Северного 
Приладожья. А завершит- 
ся путешествие в Выбор-
ге — одном из самых кра-
сивых городов России 
с богатой многовековой 
историей.

5. «величие Севера»
Новый год — самое время познако-
миться с необъятными просторами 
и нерукотворной красотой Русского 
Севера. Искушенным путешествен-
никам представляем бестселлер зим-
них каникул — новогодний железно-
дорожный круиз «Величие Севера». 
В этом году он не только расши-
рит свою географию и проследует 
по маршруту Москва — Великий Нов-
город — Рускеала — Архангельск —  
Великий Устюг — Кострома — Мо-
сква, но и позволит отпраздновать 
Новый год по-новгородски! В пяти- 
дневном турне гостей ждет насы-
щенная экскурсионная программа, 
а также погружение в сказку — встре-
чи с Дедом Морозом, Снегурочкой 
и Новым 2022 годом — годом Голубо-
го Водяного Тигра!
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холдинг «ржд» утвердил план туристических пере-
возок на 2022 год. он включает туры выходного дня, 
большие круизные программы и специальные празд-
ничные туристические маршруты. 

  в феврале туристы смогут отправиться в мультимодаль-
ный тур «в сибирь» по маршруту тюмень — тобольск — 
екатеринбург — Пермь (или в обратном направлении). 

  в марте между Улан-Удэ и Байкалом будет курсировать 
железнодорожный «Шаман-экспресс».

  в апреле путешественников ждет тур «цветущая степь» по 
маршруту Москва — ростов — Элиста — ростов — Москва. 

  в конце апреля и в начале мая туристов ждет новый те-
матический железнодорожный маршрут «день Победы» 
(Москва — тула — Прохоровка — Москва), который позво-

лит посетить места знаковых сражений великой Отече-
ственной войны.

  также с мая возобновится уже полюбившийся туристам 
железнодорожный круиз «Жемчужина Кавказа» по марш-
руту Москва — ростов-на-дону — Майкоп — Нальчик — 
Махачкала — Грозный — Минеральные воды — Москва. 

  в июне из Москвы через всю россию на самое глубокое 
озеро планеты можно будет отправиться в железнодо-
рожный круиз «Байкальская сказка», который пройдет 
по маршруту Москва — Казань — екатеринбург — Ново-
сибирск — Красноярск — иркутск — Байкал. 

вся информация об этих маршрутах будет обновляться 
на сайте оао «ржд» в разделе «путешествуй с ржд» 
(rzd.ru/ru/9315).

новые маршруты

6. туриСтичеСкий Поезд «мороз-экСПреСС» 
и железНодорожНый круиз «зимНяя Сказка»
Родителям на заметку! Туристический поезд «Мороз-экспресс» 
по маршруту Москва — Великий Устюг — Москва доставит жите-
лей столицы на родину всероссийского Деда Мороза! А железно-
дорожный круиз «Зимняя сказка» по маршруту Москва — Великий 
Устюг — Кострома — Москва позволит осуществить детскую меч-
ту — увидеть и настоящего Деда Мороза, и Снегурочку! По много-
численным просьбам петербуржцев в этом году мы запускаем этот 
волшебный тур и из Северной столицы по маршруту Санкт-Петер-
бург — Великий Устюг — Вологда — Санкт-Петербург. 
В Великом Устюге гостей принимает сам хозяин 
русской зимы в своей волшебной резиденции, где 
гостей ждет множество сюрпризов и развлечений. 
Ну а жемчужина Золотого кольца России и родина 
Снегурочки — красавица Кострома — безусловно, по-
корит гостей своим гостеприимством! 7. «к деду морозу 

и кикиморе вятСкой»
Приглашаем жителей Самарской 
и Нижегородской областей в турне 
«К Деду Морозу и Кикиморе Вят-
ской» на туристическом поезде, 
который проследует по маршруту 
Самара — Нижний Новгород — Ве-
ликий Устюг — Киров — Нижний 
Новгород — Самара. В Великом 
Устюге «прописался» наш люби-
мый зимний волшебник — Дед Мо-
роз, и сегодня он приглашает всех 
в гости в свой чудесный дворец. 
А в старинной Вятке, как раньше 
называли город Киров, вы увидите 
живописную набережную и уникаль-
ную архитектуру провинциального 
русского города, услышите загадоч-
ную историю его основания на Ки-
киморской горке, а потом в густом 
сосновом лесу на берегу озера посе-
тите Терем Кикиморы Вятской — хо-
зяйки «Заповедника сказок».
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с подробной информацией 
об актуальных туристических 
предложениях можно 
ознакомиться на сайте 
оао «ржд» в разделе 
«путешествуй с ржд»  
и на сайте «ржд тур».

МатериаЛы  
хОЛдиНГа 

«рЖд»
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10. горНолыжНые 
НаПравлеНия
РЖД запускает прямые маршруты 
к популярным курортам, чтобы 
любители горных лыж и сноуборда 
могли быстрее добраться к засне-
женным склонам.

  «Поморский экспресс». Марш-
рут: Москва — Апатиты — Москва

  «Лыжная стрела». Маршрут: Ро-
стов — Роза Хутор — Ростов

  «Яхрома». Маршрут: Москва — 
Яхрома — Москва

  «Шерегеш-экспресс». Маршрут: 
Новосибирск — Шерегеш — Но-
восибирск

9. туриСтичеСкий 
Поезд «Сочи»
Яркая субтропическая природа, 
приятный климат, множество 
достопримечательностей, радо-
сти гастрономии и полупустые 
курорты — всё это подарит путе-
шественникам зимняя Абхазия. 
Сюда можно приехать и на од-
нодневную экскурсию из Сочи, 
и на все новогодние праздники. 
К услугам путешественников — 
туристический поезд «Сочи», 
воссозданный в стиле 1970–80-х 

годов. Он следует по маршруту 
Туапсе — Сочи — Гагры. Из окна 
поезда видны уникальные при-
родные ландшафты — горные 
вершины, вечнозеленые рас-
тения и море — практически 
на всем маршруте следования. 
По прибытии в Гагру туристы 
могут отправиться на экскурсию 
к озеру Рица и в Новый Афон, 
прогуляться по набережным, 
знакомым по кинофильмам, по-
лучить удовольствие от кухни 
и гостеприимства Абхазии.

8. «литературНый экСПреСС»
«Литературный экспресс» по маршруту Мо-
сква — елец — Липецк — Москва приглашает 
гостей полюбоваться зимней лесостепью 
и очароваться русской провинцией — Ли-
пецкой областью. Первым встретит гостей 
город Бунина и Пришвина — старинный 
елец, знаменитый своими многочисленны-
ми храмами и ремеслами (всё кружева да валенки). Посетив с экскурсией 
замятинскую Лебедянь — городок, увековеченный в этюдах Бориса Кусто-
диева, — туристы отправятся на отреставрированную станцию Лев Толстой, 
неразрывно связанную с судьбой великого писателя. А душевный вечер про-
ведут в Липецке — городе, который некогда слыл «русским Баден-Баденом». 
Здесь путешественников ждет погружение в XIX век с интерактивной про-
граммой и дегустацией минеральной воды в курортном бювете.

м а р ш р у т
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обращение

Д орогой пассажир, приветствую вас 
в поезде Федеральной пассажир-
ской компании!
Наступил декабрь, а значит, пришла 

сказочная пора, когда и дети, и взрослые ждут 
наступления долгожданных новогодних кани-
кул! Это время дарит всем нам прекрасную воз-
можность отвлечься от дел и посвятить время 
любимым увлечениям, путешествиям с родны-
ми и друзьями. Отправляйтесь в поездку в купе 
большой компанией со скидкой до 20 % или всей 
семьей с экономией до 40 %.

А если вы будете в пути 3 декабря, мы угостим 
вас горячим чаем, ведь в этот день мы отмечаем 
12 лет со дня основания Федеральной пассажир-
ской компании. Эту дату мы традиционно празд-
нуем как всероссийский день пассажира. так мы 
благодарим наших клиентов за доверие и выбор 
поездов АО «ФПк» для путешествий.

мы подготовили для вас и другие зимние 
подарки — многочисленные внутрироссийские 
туристические маршруты, которые ждут вас, 
чтобы подарить яркие эмоции и незабываемые 
впечатления!

Совершите путешествие выходного дня 
на поезде «зимняя сказка». туристические поезда 
№ 921/922 и № 924/923 курсируют по двум круго-
вым маршрутам: москва — великий устюг — ко-
строма — москва и Санкт-Петербург — великий 
устюг — вологда — Санкт-Петербург. мы специ-

ально составили расписание таким образом, что-
бы за выходные дни вы успели посетить вотчину 
Деда мороза и Снегурочки, увидеть старинные 
купеческие особняки и памятники северорусско-
го зодчества. 

Отправляйтесь в уникальное новогод-
нее путешествие к карельскому Деду морозу 
и Снегурочке на поезде № 928/927 «в карелию». 
Для этого он будет делать остановку на станции 
Чална-Онежская, рядом с которой располагает-
ся вотчина зимнего волшебника. такая поезд-
ка непременно создаст особенное новогоднее 
настроение. 

А еще у нас есть много предложений для 
любителей горнолыжного спорта, для отдыха 
на черноморском побережье, в санаториях Се-
верного кавказа и, конечно, каникул в городах 
Поволжья, урала, удмуртии и татарстана!

узнавать о новых маршрутах и направле-
ниях можно, подключившись к нашему теле-
грам-каналу «ФПк. лучше поездом!». выбрать 
интересующий туристический маршрут также 
поможет и наш новый телеграм-бот «туризм 
на поездах» — подробнее о нем можно прочи-
тать в разделе «Новости».

Хочу, чтобы вы знали: ваша безопасность — 
наш приоритет. мы выполняем все рекомен-
дации Роспотребнадзора для защиты здоровья 
пассажиров и проводим комплекс противоэпи-
демических мероприятий: дезинфицируем все 
поверхности, а также увеличили количество 
уборок в пути следования, персонал исполь-
зует индивидуальные средства защиты, о чем 
мы, в свою очередь, настоятельно просим и вас. 
в поездах, которые следуют по маршруту менее 
5 часов, ношение масок является обязательным.

Направляетесь ли вы к горнолыжным скло-
нам или в уютные, в рождественском убранстве, 
российские города — наши поезда отвезут вас 
туда безопасно и комфортно. 

Поздравляю с наступающим Новым годом 
и желаю вам крепкого здоровья и интересных 
путешествий!

Спасибо, что для своей поездки вы выбира-
ете поезда Федеральной пассажирской компа-
нии!

С уважением, 
генеральный директор  

АО «Федеральная пассажирская компания» 
Владимир Пястолов 

director@fpc.ru
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вы уже многое знаете о туристических 
поездах холдинга «РЖД», но не можете 
выбрать время и изучить всё многооб-

разие маршрутов? больше не надо искать о них 
информацию на сайте. Подключитесь к офици-
альному телеграм-боту «туризм на поездах» 
(t.me/TourRZDbot), который запустила Феде-
ральная пассажирская компания. Он был спе- 
циально создан для упрощения поиска нужного 
туристического или ретропоезда, чтобы эконо-
мить ваше время и делать поездки по России 
еще доступнее и увлекательнее.

виртуальный помощник по подбору тури-
стических и ретропоездов в любое время пре-
доставит подробное описание выбранного 
маршрута и расскажет о ближайших датах от-
правления.

Подключить бот можно, считав QR-код с по-
мощью камеры смартфона. или введите в поис-
ковой строке мессенджера Telegram: «туризм 
на поездах». Далее в диалоговом окне чата с бо-
том необходимо ввести /start, после чего бот 
поприветствует вас и предложит определить 
интересующую категорию: «туристические по-
езда» или «Ретропоезда». кликнув на тот или 
иной раздел, пассажир получит информацию 
о маршрутах в карелию, Сочи, Псков, Сортавалу, 
Рускеалу, ярославль, Рыбинск и т. д.

удобный виртуальный помощник позволяет 
не только выбрать интересующее направление 
и узнать даты курсирования поездов, но и при-
обрести билет на туристический или ретропоезд.

выбирайте, куда хотите поехать, а наши по-
езда вас туда отвезут!

оформлять премиальные билеты в рамках 
программы лояльности «РЖД бонус» те-
перь можно по телефону.

Для этого участнику программы нужно 
обратиться в контакт-центр РЖД по номеру 
8 800 100 1000 и нажать кнопку 4 в голосовом 
меню, после чего будет установлена связь с опе-
ратором. Ранее оформить премиальные бал-
лы можно было только на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «РЖД бонус» и в мобиль-
ном приложении «РЖД Пассажирам».

Помимо повышения доступности процедуры 
оформления билетов участникам программы 
лояльности постоянно предлагаются различные 
акции, которые делают более доступными путе-
шествия по стране в поездах АО «ФПк». Подроб-
нее о таких предложениях можно узнать на сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «тарифы и акции».

Купить билет 
по телефону

Поможет 
искусственный 
интеллект
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Скидочная 
карта

П ассажиры поездов формирования Феде-
ральной пассажирской компании могут 
оформить «Скидочную карту» и совер-

шать поездки в вагонах с местами для сидения 
со скидками в зависимости от тарифного плана.

При оформлении карты тарифного пла-
на «Эконом» можно путешествовать в вагонах 
с местами для сидения стандартной компоновки, 
а также в общих вагонах с местами для сидения 
со скидками от 10 до 20 % от трех месяцев до по-
лугода без ограничения количества поездок. Сто-
имость такой карты — от 900 до 5900 рублей.

тарифный план «Эконом+» позволяет со-
вершать неограниченное количество поездок 
в вагонах с местами для сидения улучшенной 
компоновки (за исключением классов с выкупом 
всех мест), а также в вагонах с местами для сиде-
ния стандартной компоновки со скидкой от 10 до 
20 % от трех месяцев до полугода. Стоимость кар-
ты при этом составляет от 1700 до 10 000 рублей.

Приобрести «Скидочную карту» можно 
на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«тарифы и акции».

т еперь перевезти любимого питомца можно во всех 
поездах Федеральной пассажирской компании, в со-
ставе которых есть багажное купе. Ранее владельцы 

домашних животных могли отправить своих четвероногих 
друзей в самостоятельную поездку в багажных купе только 
в определенных поездах.

Оформить услугу можно в специализированных кассах, 
список которых опубликован на сайте ОАО «РЖД» в разде-

ле «Перевозка багажа, посылок, животных». Предваритель-
но узнать о наличии в поезде багажного купе также можно 
на сайте rzd.ru. Для этого необходимо ввести интересую-
щий маршрут и дату отправления — система покажет все 
доступные поезда, а наличие багажного купе будет обозна-
чено пиктограммой «багаж в специализированном купе».

Перед погрузкой животного в поезд необходимо 
предъявить проводнику перевозочный документ и за-
явление, при этом проводник проверит на соответствие 
питомца, клетку, сопроводительные документы и другие 
вещи, отправляемые с животным.

более подробную информацию о правилах перевозки 
можно узнать на сайте ОАО «РЖД» в разделе «услуги и сер-
висы / Перевозка домашних животных без сопровождения».

Пассажирам 
с домашними 
питомцами

С подробными условиями и правилами про-
ведения маркетинговой акции можно ознако-
миться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «тарифы 
и акции / Скидочная карта на все поезда ФПк».
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информация

о тправляясь в путешествие 
на поезде Федеральной пас-
сажирской компании, будьте 

уверены в своей безопасности!
мы проводим целый ряд меро-

приятий как во исполнение рекомен-
даций Роспотребнадзора, так и в ини-
циативном порядке.

все работники поездных бригад 
имеют возможность бесплатно сде-
лать прививки от COVID-19, а также 
обеспечены средствами индивиду-
альной защиты — масками и однора-
зовыми перчатками, антисептически-
ми средствами.

Перед заступлением в рейс работ-
никам в обязательном порядке изме-
ряется температура тела и произво-
дится осмотр на наличие признаков 
заболевания; обязательная термо-
метрия сотрудников также предусмо-
трена в пути следования поезда.

Организовано периодическое ла-
бораторное тестирование работников 
поездных бригад на COVID-19 с допу-
ском в рейс только с полученным от-
рицательным результатом.

тщательную подготовку перед 
рейсом проходит и весь подвижной 
состав. 

При подготовке вагонов обез- 
зараживаются все их поверхности. 
Дезинфекция выполняется активны-
ми в отношении вирусной инфекции 
средствами. Периодичность уборки 
вагонов в пути следования увели-
чена с двух до четырех раз в сутки, 
при этом раствором дезинфицирую-
щего средства обязательно протира-
ются все ручки и поручни в вагоне.

все пассажирские поезда обеспе-
чены бесконтактными термометра-
ми для измерения температуры тела 
пассажиров как при посадке в поезд, 
так и в пути следования.

Проводники рекомендуют пас-
сажирам на посадке и в пути следо-
вания использовать гигиенические 
маски. в скоростных поездах, нахо-
дящихся в пути следования в одну 
сторону до 5 часов, требуется обяза-
тельное ношение маски.

Пассажиры, которые не приобре-
ли индивидуальные средства защи-
ты до посадки в поезд, могут купить 
маски, перчатки и антисептические 
средства у проводника вагона.

в каждом вагоне размещена па-
мятка для пассажиров, рекоменду-
ющая соблюдать правила личной 
гигиены и меры предосторожности, 
в том числе использовать маску при 
нахождении в транспорте. Соответ-
ствующая информация также пере-
дается по радиотрансляционной сети 
в поездах.

Всегда 
здоров!
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Обозначения применяются при покупке билетов 

на сайте rzd.ru в разделе «информация» 

тип вагона класс обслуживания услуги и характеристики вагонов*

вагоны класса люкс (VIP)

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

1А (4 купе и бар в вагоне)

1И (5 купе в вагоне)

1М (6 купе в вагоне) 

вагоны Св или Риц (2-местные)

СВ
2-местные купе 
с местами 
для лежания

1Б ( с возможностью проезда  

не более 1 пассажира)

1Э

1T

1У

1Л

1Х

1Ф

1Е  (поезд «Стриж», с обязательным 

        выкупом всех мест 1–2 пассажирами,  

        душ и туалет в купе)

купейные вагоны (к)

2А

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

2Э

2T

2Б

2К

2У

2Ф

2Х

2Ц

2Н

2Л

Плацкартные вагоны (П)

П (Плацкартный) 
вагон открытого 
типа с местами  
для лежания

3Э

3Т

3Д

3У

3Л

3Б

Классы обслуживания 
и характеристики вагонов  

Полезная информация
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тип вагона класс обслуживания              услуги и характеристики вагонов*

вагоны с местами для сидения (С)

вагон с местами 
для сидения 
улучшенной 
компоновки

1Р

1Р (поезд «Стриж»)

1В  (с индивидуальным размещением и обязательным 

выкупом всех мест)

1Ж 

1С  

вагон с местами 
для сидения  
стандартной 
компоновки

2Р

2Ю

2C

2Ж

2В

2E

3Ж

3С

2М

Общие вагоны

О (Общий)  
вагон открытого типа 
с местами  
для сидения

3О

3Р

Условные обозначения

*   комплекс услуг предоставляется в зависимости от маршрута следования.

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

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

Специальное 
купе для 
перевозки 
багажа в поезде

вагон класса 
люкс 

биотуалет

Постельное 
белье

Душ 
в поезде

в вагоне имеется 
специально 
выделенное 
место для 
пассажиров 
с детьми

вагон-ресторан 
в поезде

Дополнительные  
обозначения на билете, 
приобретенном в кассе

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

кондиционер  
отсутствует***

кондиционер 
в купе (с 26 мая 
по 4 сентября)

биотуалет 
отсутствует 
(имеется 
обычный)***

биотуалет

Пресса

мультимедийный 
развлекательный 
портал

 Wi-Fi

Плед

возможна 
перевозка 
животных

Перевозка животных 
запрещена***

телевизор  
в купе

Посещение зала 
повышенной ком-
фортности

Питание  
(1 рацион за рейс)

Постельное белье

Душ в купе

Дорожный  
набор***

умывальник 
в купе

трансфер

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

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

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

Как сэкономить   
на покупке билетов

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

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

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

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

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

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

и в воскресенье вечером обратно бу-
дет ограниченным.

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

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

Провоз багажа 
и ручной клади 

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

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

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

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

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

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

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

max 36 кг

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

У слуга по перевозке детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровожде-
ния взрослых под контролем работников поездной бригады пред-
усматривает встречу ребенка на вокзале, его сопровождение к по-

езду, обслуживание и контроль на протяжении всей поездки и передачу 
ребенка на станции назначения доверенному лицу, указанному родите-
лем (законным представителем) в заявлении при оформлении услуги.

услуга по перевозке детей в возрасте от 10 до 16 лет без сопровожде-
ния взрослых под контролем начальника пассажирского поезда и про-
водника пассажирского вагона предоставляется в следующих поездах 
формирования АО «ФПк»: № 732г/727г «ласточка» москва (курский 
вокзал) — Нижний Новгород; № 801/802 «ласточка» Адлер — краснодар; 
№ 804/803 «ласточка» имеретинский курорт — краснодар; № 811/814 
«ласточка» Екатеринбург — тюмень; № 822/821 «ласточка» имеретин-
ский курорт — краснодар. 

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

в заявлении на перевозку несопровождаемого пассажира указыва-
ются персональные данные ребенка, маршрут поездки, контактные дан-
ные родителей и встречающих лиц, а также дополнительная информация 
о ребенке (наличие аллергии, необходимость приема лекарств и др.).

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

Детский  
билет

до 5 лет 
детям 

бесплатный  
проездной  
документ 

без предоставления  
места

Как выбрать питание

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

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

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

по качеству обслуживания  
на электронную почту  

генерального директора  
АО «ФПК»  

Владимира Геннадьевича  
Пястолова

director@fpc.ru

Сервис поиска 
забытых вещей

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

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

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

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

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

Поиск вещей возможен в течение 
30 дней с начала поездки.

Провоз животных

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

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

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

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

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

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

Провоз автомобилей

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

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






