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история
1

Текст:

9 ч 45 мин

Екатерина
Милицкая

составляло
время в пути первых
поездов
«Красная стрела»

2

На полной

скорости

1 Поначалу составы
«Красной стрелы» водили
скоростные паровозы,
затем их сменили
тепловозы ТЭ7 и ТЭП60

ным открыть дневное скоростное сообщение между
двумя столицами. 1 июня 1960 года из Москвы в Ленинград отправился первый дневной экспресс, добиравшийся из одного города в другой за 6 часов 20 минут.

17 декабря 2009 года в 19:00 в свой первый рейс из Москвы
в Санкт-Петербург отправился высокоскоростной поезд
«Сапсан». Время в пути из одной столицы в другую
составило 3 часа 45 минут. Это был рекорд для регулярного
железнодорожного сообщения в России. С тех пор
ежегодно 17 декабря отмечается День высоких скоростей.

Поезда набирают ход
В 1931 году между Москвой и Ленинградом начал курсировать первый в СССР фирменный поезд «Красная
6 | дек абрь 2022

стрела». Его маршрут был организован таким образом,
чтобы обеспечить минимум задержек в пути, что позволило достичь солидного по тем временам показателя:
расстояние от Москвы до Ленинграда поезд преодолевал за 9 часов 45 минут. За такую скорость пассажирам
даже приходилось доплачивать: билеты на «Красную
стрелу» стоили несколько дороже, чем на остальные
поезда, курсировавшие между двумя городами. А с конца 1930-х курьерские поезда обслуживали экспериментальные скоростные паровозы 2-3-2, привлекавшие
внимание своим необычным внешним видом благодаря
нестандартным аэродинамическим обтекателям.
Следующий большой шаг в увеличении скорости
движения был сделан в 1950-е, когда паровозы на главной дороге страны были заменены тепловозами. ТЭ7,
а впоследствии и ТЭП60 могли развивать скорость
до 140–160 км/ч. Именно благодаря им стало возмож-

Электрификация
Появление на железных дорогах современных
электровозов дало старт новому этапу развития скоростного движения. В начале 1960-х на магистраль
Москва — Ленинград вышли скоростные электровозы ЧС2. Они производились на заводе «Шкода»
3

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД», wikimedia.org, Виктор Будан / ТАСС

Б

ольшие расстояния требуют высоких скоростей, и железнодорожники всегда старались
обеспечить максимально оперативное движение поездов, особенно по стратегическим
и наиболее востребованным направлениям.
Полигоном для испытания всех инноваций
стала железнодорожная магистраль между Москвой
и Ленинградом, а впоследствии Санкт-Петербургом:
между двумя столицами ходили самые быстрые поезда, и именно здесь впервые в стране было запущено
скоростное сообщение, позволявшее пассажирам
переместиться из одного города в другой быстрее,
чем на самолете.

2 Скорость и комфорт
делали поезд самым
удобным способом
перемещения
между столицами

в Чехословакии и отличались надежностью и повышенными скоростями. Конструкционная скорость
ЧС2 — 160 км/ч, они обслуживали как ночные, так
и дневные экспрессы на линии Ленинград — Москва.
Благодаря им время в пути стало еще меньше.
По этому маршруту начал регулярно ходить дневной фирменный экспресс «Аврора», который стал
самым быстрым на железной дороге между столицами. Этот поезд специально конструировался таким
образом, чтобы обеспечить максимальную скорость:
вагоны в нем не имели собственных генераторов,
вместо них за энергоснабжение состава отвечал
специальный вагон-электростанция. Благодаря этому
поезд мог разгоняться до 180 км/ч.
Конструктивные доработки позволили и дальше
увеличивать скорость движения ЧС2, а в 1971 году
4

3 В конце 1962 года, когда полностью завершилась электрификация
магистрали Ленинград — Москва,
главными локомотивами на маршруте стали электровозы ЧС2

4 В зависимости от типа
локомотива (ЧС2 или ЧС6)
«Аврора» могла включать
от 8 до 15 вагонов
и развивать до 180 км/ч
2022 дек абрь | 7
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1

210 км/ч
достигла скорость
поезда ЭР200
на испытаниях

1, 2
Вагоны «Русская
тройка» (РТ200)
обеспечивали
не только высокие
скоростные
показатели,
но и высокий
уровень комфорта
для пассажиров
4

2

3
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5 За время
эксплуатации
поезда ЭР200
совершили
более 3 тысяч
рейсов
и перевезли
свыше
1,3 миллиона
пассажиров

3 Всё в конструкции ЭР200
работало на улучшение
аэродинамики: вытянутая
форма головного вагона,
скругленный профиль
и уменьшенные расстояния
между вагонами

П она ча л у МЕЖДУ СТОЛИ ЦАМИ к ур сир ова л тол ько од ин С К ОРОСТНО Й СОСТАВ ,
вые з жа вш ий в М оск ву В ЧЕТВЕРГ и от пр а вл я вш ийся обр а т но в С ев ер н у ю с толи цу
на сл е д ую щ ий д е нь, В П Я ТНИ ЦУ

4 Конструкторы решили
сделать вагоны
ЭР200 полностью
алюминиевыми.
Аналогичная конструкция
из стали весила бы
на 4,5 тонны больше

тельный завод, где предполагалось
строить электропоезда нового поколения. В декабре 1973 года из ворот предприятия вышел опытный
состав из 14 вагонов. Планировалось, что в будущем он будет
эксплуатироваться на маршруте
Москва — Ленинград.
В 1974–1975 годах экспериментальный ЭР200 проходил
испытания на участке Белореченская — Майкоп Северо-Кавказской
железной дороги. В 1975-м на этой
линии он впервые сумел развить
скорость 210 км/ч. И хотя испытания не выявили существенных
дефектов, было решено их продолжить: электропоезд хотели
довести до совершенства. До конца 1970-х годов ЭР200 совершал

ФОТО: wikimedia.org, Валентин Кунов, Олег Пороховников / ТАСС, pfoto-rzd.com,
Ян Тихонов / РИА Новости, Free Wind / Фотобанк Лори

электровоз этой серии во время испытаний развил
скорость 220 км/ч.
В общей сложности в СССР за десять лет, с 1962
по 1972 год, было поставлено 942 электровоза этой
серии. Вплоть до 1990-х годов они исправно работали
на дорогах страны, обеспечивая высокие показатели
скорости и безопасности движения.
Начало 1970-х стало прорывом в развитии скоростного железнодорожного движения в СССР. В 1972–
1973 годах на Калининском вагоностроительном заводе были сконструированы скоростные вагоны «Русская
тройка», а в 1973 году в Риге построили первый
советский скоростной электропоезд ЭР200, которому
предназначалась роль визитной карточки советских
стальных магистралей конца ХХ века.
Работа над ЭР200 началась в Рижском филиале
Всесоюзного НИИ вагоностроения еще в 1967 году.
После того как подготовка документации была завершена, чертежи передали на Рижский вагонострои-

5

испытательные поездки на линии Ленинград —
Москва. Исправлялись малейшие недочеты,
закладывались дополнительные механизмы
безопасности для поезда и пассажиров. По мнению многих железнодорожников, длительные
испытания ЭР200 способствовали улучшению
отечественного тягового подвижного состава
на многие годы вперед.
16 декабря 1979 года ЭР200 отправился
в пробный рейс с пассажирами. Параллельно
экспериментальный состав продолжали дорабатывать. Лишь 1 марта 1984 года ЭР200 стал
совершать регулярные рейсы между Ленинградом и Москвой.
Поначалу между столицами курсировал
только один скоростной состав, выезжавший
в Москву в четверг и отправлявшийся обратно
в Северную столицу на следующий день, в пятницу. Время в пути составляло 5 часов 20 минут.
Поезд преодолевал расстояние между городами
со средней скоростью 160 км/ч: неразвитость
дорожной инфраструктуры не позволяла ему
развить вполне посильные для него 200 км/ч.

6 Экспериментальный
электропоезд «Сокол-250»
должен был прийти
на смену ЭР200
6

К 1987 году удалось снизить время в пути
ЭР200 между Москвой и Ленинградом до 4 часов
30 минут, а рекордным для скоростного электропоезда стало преодоление этого маршрута
за 4 часа 20 минут. К концу 1980-х для ЭР200
были построены запасные вагоны, что позволило сформировать дополнительные составы.
В 1993 году на линию выходили уже три скоростных поезда. Один из них совершал плановые
рейсы между Ленинградом и Москвой, другой
по выходным дням отвозил пассажиров в Новгород и обратно, а третий, свежепроизведенный
ЭР200-2, работал в режиме наладки и испытаний. К концу 1998 года ЭР200 ходил между столицами уже трижды в неделю. Поезд совершал
регулярные рейсы более 20 лет.
Своими силами
Первоначально предполагалось, что ЭР200
сменит отечественная разработка — «Сокол-250».
РАО «Высокоскоростные магистрали», созданное специально для осуществления этого амбициозного проекта, приступило к его разработке
2022 дек абрь | 9

Му зе йные экспон ат ы

история
1

более 50

миллионов
человек перевезли
поезда «Сапсан»
с начала эксплуатации
2

в декабре 1991 года. Однако задействованные в проекте
предприятия не имели опыта в создании поездов —
и, вероятно, поэтому он не удался. «Сокол-250» так
и не ввели в эксплуатацию.
Несмотря на эту неудачу, 28 февраля 2009 года
на станции Любань между Москвой и Санкт-Петербургом состоялась торжественная встреча прошлого и будущего железной дороги: скоростной поезд
ЭР200 встретился с «Сапсаном», пришедшим ему
на смену. Это ознаменовало новый этап в развитии
скоростного железнодорожного движения в России.
3

1 Длина сдвоенного
поезда «Сапсан»
составляет
500 метров
78 сантиметров
10 | д е к а б р ь 2 0 2 2

2Н
 а отдельных участках
между Петербургом
и Москвой «Сапсан»
разгоняется
до 250 км/ч

3 Специально для «Сапсанов»
был создан современный
комплекс по техническому
обслуживанию и ремонту
высокоскоростных поездов

Высокоскоростной электропоезд
компании Siemens получил в нашей стране имя самой быстрой
в мире птицы, что неудивительно,
ведь проектная скорость этого
поезда — 250 км/ч.
Эксплуатация «Сапсана» началась 17 декабря 2009 года, и он
быстро завоевал популярность
среди пассажиров. С годами она
только растет: так, на долю «Сапсанов», по официальной статистике,
приходится более половины пассажиропотока на маршруте между
Санкт-Петербургом и Москвой.
А в часы повышенного спроса
между двумя российскими столицами ходят сдвоенные «Сапсаны»,
состоящие из двух секций по 10 вагонов каждая. Такой состав был
признан самым длинным высокоскоростным поездом в мире, благодаря чему попал в «Книгу рекор-

4 В «Сапсане» несколько
классов обслуживания,
но в любом из них
пассажиров ждет
высокий уровень сервиса

ФОТО: пресс-службы оао «РЖД», музея железных дорог россии

4

дов России». В парке «Сапсанов»
уже 20 поездов, кроме того, растет
и количество классов обслуживания. С момента начала эксплуатации «Сапсаны» перевезли более
50 миллионов пассажиров. Только
в 2021 году ими воспользовались
5,4 миллиона человек.
Сейчас ОАО «РЖД» активно
развивает импортозамещение
в сфере железнодорожной техники. Как заявил главный инженер
ОАО «РЖД» Анатолий Храмцов,
холдинг совместно с предприятием «Синара — Транспортные
машины» работает над созданием
отечественного высокоскоростного электропоезда. Ожидается, что
сборка первого опытного экземпляра начнется в 2026 году, а окончание испытаний и сертификация
запланированы на 2028 год. Вместимость составит до 832 человек,
при этом всем категориям пассажиров будет обеспечен максимальный комфорт. Инженеры также
работают над тем, чтобы сделать
отечественный высокоскоростной
электропоезд максимально энергоэффективным и экологичным.
Будет активно развиваться
и дорожная инфраструктура — ее
необходимо подготовить к появлению еще более быстрых поездов.

Благодарим инженера I категории
Музея железных дорог России
Юрия Ильина за помощь
в подготовке материала.

История развития отечественного высокоскоростного железнодорожного сообщения подробно представлена в Музее железных дорог России.
В корпусе «Н» можно увидеть пассажирский электровоз
ЧС200-002 и тепловоз ТЭП80-0002. Последний знаменит тем,
что 5 октября 1993 года на одном из перегонов магистрали
Санкт-Петербург — Москва он
развил скорость 271 км/ч.
Перед корпусом «Р» под открытым небом экспонируются
скоростные электропоезда ЭР200
и «Сокол-250». В музее представлен и другой подвижной состав,
который эксплуатировался на железных дорогах России с конца
Тепловоз
XIX до начала XXI века.
ТЭП80-0002
Построить маршрут до нужного экспоната из любой точки
музея, изучить документацию
железнодорожной техники, посмотреть архивные фотографии,
узнать «точки интереса», при клике по которым откроются любопытные факты, позволяет мобильное приложение «Цифровая
платформа Музея железных дорог
Электровоз
России». Для просмотра доступЧС200-002
ны несколько видов экскурсий
с личным виртуальным гидом.
Закрепить знания помогут теподписаться
матические викторины. Приложение позволяет сдена страницы
лать AR-фото, которым можно поделиться в социальмузея
ных сетях и мессенджерах. Это возможность вне музея
в социальных
изучить внушительный архив фондовых фотографий
сетях
и документов, рассмотреть 3D-модели экспонатов, послушать экскурсии.

Скачать
приложение
«Цифровая
платформа
Музея железных
дорог России»

Скоростной
электропоезд
«Сокол-250»
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Меж дву х

О том, как развивается самый быстрый поезд
России «Сапсан», какие появляются новые
сервисы и возможности для пассажиров,
рассказывает начальник Дирекции
скоростного сообщения — филиала
ОАО «РЖД» Антон Петров.

З

а 13 лет своего существования «Сапсан» стал настоящей медийной персоной.
Свежие новости и посты
о нем появляются в интернете практически каждый день.
О «Сапсане» сняли мультсериал
и кинофильм. У него есть страничка в соцсети. Но, что особенно важно, «Сапсан» полюбился
россиянам. В июле этого года мы
перевезли уже 50-миллионного
пассажира.
12 | дек абрь 2022

«Сапсан» успел изменить жизнь
многих людей и изменился сам.
Он прошел большой путь от поезда с вагонами двух классов и стандартным набором услуг до десяти
классов обслуживания и привилегированного сервиса. Пополнение
парка поездов, модернизация составов, изменение подхода к питанию и постоянно растущий список
дополнительных услуг — вот жизнь
«Сапсана», который находится
в непрерывном развитии.

Всё начиналось с восьми составов, а теперь парк «Сапсанов» —
это уже 20 поездов. Этим летом
между Москвой и Санкт-Петербургом стали курсировать «Сапсаны»
из новой партии. Их усовершенствованный интерьер учитывает
многочисленные пожелания
пассажиров, но главное отличие
от предыдущих моделей — наличие
в вагоне первого класса двухместного купе класса премиум.
Мы старались создать такое
пространство, которое будет
удобно как для работы, так и для
отдыха. Новое просторное купе
изолировано от общего вагона
и оборудовано всем необходимым
для комфортного проезда двух
пассажиров: это диваны, которые
трансформируются в удобные
спальные места, стол, индивидуальное регулируемое освещение,
мониторы и зона для хранения
ручной клади.
Принципиальное изменение
во всех классах обслуживания —
новые удобные кресла, разъемы
для USB и розетки, кулеры с питьевой водой. В вагоне бизнес-класса
представлены два купе-сьюта,
а в десятом вагоне — «Семейный
класс» со специальной игровой
зоной, так полюбившейся нашим
юным пассажирам, и зоной для
размещения колясок.
«Сапсан» не только самый быстрый поезд России, но и первый
в предоставлении новых услуг

ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД»

столиц

и сервисов. Это, например, биометрическая оплата товаров в вагонах-бистро. Сервис реализован
на базе технологии распознавания
лиц: нужно лишь посмотреть в установленную на кассе камеру и ввести
на экране терминала свой код
безопасности (аналог пин-кода) —
и деньги спишутся со счета.
Мы постоянно изучаем и анализируем запросы наших пассажиров и поэтому активно развиваем
медиацентр «Сапсана». Это давно
уже не просто площадка для просмотра фильмов, прослушивания
музыки и чтения новостей — это
ваш помощник в пути. Здесь
можно заказать питание из вагона-бистро с доставкой к месту,
сделать предварительный заказ
цветов или купить товары из каталога «Сапсан.Shop». А не так давно
в медиацентре поезда появился
новый раздел, где представлены
различные интерактивные курсы
и лекции от наших партнеров.

С 1 декабря совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов —
филиалом ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» мы запускаем
масштабный проект по внедрению
единой бесшовной авторизации
в интернете на поездах «Сапсан»,
Московском и Ленинградском
вокзалах, а также на вокзалах Тверь
и Бологое. Теперь пассажиры могут
начать пользоваться услугой, сидя
в зале ожидания вокзала, а продолжить просмотр уже на своем месте
в поезде, или наоборот, без дополнительных операций.
В сервисе не бывает мелочей,
поэтому мы уделяем внимание даже
самым незначительным на первый
взгляд деталям: с недавних пор
применяем принцип сезонности
в оформлении справочно-информационных буклетов, настольного
покрытия в вагонах-бистро и дорожных наборов.
Мы движемся не только
по пути предложения новых

услуг, но и в сторону повышения
клиентоориентированности
наших сотрудников. Так появился
уникальный проект под названием «Школа сервиса Дирекции
скоростного сообщения» — мы
учим работников поездных бригад
навыкам коммуникации в нестандартных ситуациях, проводим
тренинги по бесконфликтному
поведению, помогаем развивать
такие профессиональные компетенции, как доброжелательность,
вежливость, ответственность,
сдержанность, внимание к деталям, проактивность.
Индекс потребительской лояльности клиентов (NPS) «Сапсана»
равен 86,6 %. На наш взгляд, это
показатель того, что мы на верном
пути. Главная наша цель — работать так, чтобы каждый пассажир, с каким бы настроением
он ни пришел на посадку, выходил
из поезда с улыбкой и добрыми
чувствами.
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К а ленд арь

Москва / 10 –11.12

Волшебный
оркестр

события, которые
нельзя пропустить

В концертном зале «Зарядье» покажут
спектакль режиссера Дмитрия Отяковского с участием театра «Странствующие
куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга и Московского государственного симфонического оркестра под управлением
Ивана Рудина. Действие происходит в созвездии Большой Валторны. Герои спектакля — Йети, Мунстеры, Хамелеоновые
обертоны, Диссонансы и Валторианцы,
знающие секрет вселенской гармонии. 6+
zaryadyehall.com

Д а т ы п р о в е д е н и я м е р о п р и я т ий м о г у т м е н я т ь с я —
у т о ч н яй т е ин ф о р м а ц ию н а с а й т а х о р г а н и з а т о р о в .

Новосибирск / до 11.12

Сказки

Москва / до 11.12

Московский
гастрономический
фестиваль
Каждую осень в рамках фестиваля шефповара ресторанов Москвы разрабатывают
специальное меню. В 2022-м его главная тема — «Сибирский экспресс». Транссибирская
магистраль объединяет богатые культурными
и гастрономическими традициями регионы:
Урал, Сибирь, Дальний Восток и другие. 18+
gastronomic.ru

Санк т-Петербург / 24.12

VI Забег Дедов Морозов
Чтобы поучаствовать в забеге, не нужно иметь особой физической подготовки, кроме того, на один день стать Дедом Морозом смогут желающие всех возрастов. Дистанция длиной
2500 метров начнется у Триумфальной арки Главного штаба
на Дворцовой площади и пройдет по центральным улицам
предновогоднего Петербурга. 6+
забегдедовморозов.рф
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фото: пресс-службы концертного зала «зарядье», фестиваля artweek, московского гастрономического фестиваля,
Государственной Третьяковской галереи, vk.com/dedmoroz_run, vk.com/mir_pranika, vk.com/slav_museum

Фестиваль пройдет в Белой галерее кинотеатра «Победа». Гостей ждет иммерсивное путешествие, во время которого они побывают
в Лесном, Подводном и Подземном царствах,
созданных московскими и сибирскими художниками. Инсталляции, медиапроекты, живопись
вдохновлены сказками и мифами. 6+
artweeknd.com

Санк т-Петербург / 3 –11.12

Мир пряника

Гости фестиваля увидят самый
большой пряничный город
в России, пряничные панно, выставку традиционных пряников со всего мира и, конечно же,
не останутся без дегустации. 6+
mirpryanikaspb.ru

Москва / до 26.02

Игорь Грабарь.
К 150-летию со дня
рождения
Большая выставка в Третьяковской галерее познакомит зрителей с работами художника,
искусствоведа, одного из организаторов реставрации памятников старины. 12+
tretyakovgallery.ru

Томск / до 16.01

Медвежий фестиваль
Межрегиональный фестиваль пройдет в Первом музее
славянской мифологии. Тема этого года — «Мишка моего детства». Участниками станут мастера, сохраняющие
и развивающие традиции народного искусства. Помимо
выставки работ конкурсантов, на второй площадке покажут произведения современных художников. 6+
slav-museum.ru
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При грантовой поддержке
Президентского
фонда культурных
инициатив

календарь

Анадырь / до 11.12

Золотой ворон
Победителей VI Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» определяет не экспертное жюри, а зрители. Своей главной
задачей организаторы смотра-конкурса считают поиск и продвижение лучших современных фильмов,
связанных с Арктикой, привлечение
внимания к темам экологии, преемственности поколений, сохранения
традиций и культуры. «Золотой ворон» поддерживает молодых талантливых кинематографистов, снимающих в Арктике.
goldenravenfilmfest.ru

Москва / 3.12

Кинотеатр Эдуарда
Артемьева
Юбилейный гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце
будет посвящен 85-летию композитора. Поздравлять юбиляра соберутся звезды российской сцены. Концерт пройдет в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии. На вечере прозвучит музыка из известных фильмов:
«Солярис», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и других. 12+
mn-live.com

Ярос лав ль / 13 –17.12

Участниками межрегионального музыкального
фестиваля станут исполнители музыки на этнических инструментах из городов Золотого кольца.
Помимо музыки, яркими событиями станут «Дефиле костюмов народов России XIX века», перформанс «Художники пишут музыку», выставка картин на арт-одежде, проекты «Отражающие свет»
и «Рождение образа», открытые мастер-классы
профессиональных художников. 12+
yaretno.ru
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фото: предоставлены организаторами

КУЛЬТМОСТ.
ЯРОСЛАВЛЬ. ЭТНО
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календарь

Петропав ловск-Камчатский / 24.12

Встреча Нового солнца

Санк т-Петербург / до 7.12

Dairafest

В программе фестиваля искусств
Востока есть место общению,
лекционной и кинопрограмме,
научным дискуссиям и гала-концерту в КСК «М-1 Арена». 6+
dairafest.com

Во время праздника представители коренных народов
Камчатки исполняют традиционные обряды под руководством старейшин, благодарят духов и стихии. Праздник продолжат выступления творческих коллективов.
Не останутся в стороне и зрители — они смогут попробовать свои силы в национальных играх и научиться играть
на бубнах. 6+
visitkamchatka.ru

Калининград / 24.12

Гости познакомятся с зимними обрядами викингов, проверят свою меткость в стрельбе из лука, попробуют себя
в роли кузнеца. 0+
kaup39.ru

Белок уриха, А лтай / 3 – 4.12

Алтайская
зимовка

Фестиваль открывает зимний сезон
на Алтае. Его символом стали лебеди,
которые ежегодно прилетают в Лебединый заказник. В городах и селах
Алтайского края в рамках фестиваля
пройдут около 70 спортивных и культурных мероприятий. Главной площадкой станет озеро Лебединое —
уже в ноябре в его окрестностях
собираются лебединые стаи. 6+
алтайскаязимовка.рф
18 | дек абрь 2022

фото: legion-media, пресс-служба фестиваля dairasest, vk.com/kaupfest, vk.com/kamchtcnt

Новогодний кауп
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О

место

Подводное

царство

Дорога
Из Москвы
до Перми удобно
доехать на поезде
№ 002Э «Россия»
Москва —
Владивосток.
От Перми
до села Орда
можно добраться
на автомобиле

Текст:

Ирина Кирилина
фото:

Виктор Лягушкин

Кейв-дайви нг, и л и п од вод н о е п л ав ан и е в п е щ е р ах , —
о пасн ый, но за хва т ы ва ющ и й в и д с п о р т а. Пл о в ц ам , к о т о р ы е
по гружаютс я в п од зе мны е о з е р а и т о н н е л и , о т к р ы в аю т с я
э ф ф ектные ви д ы , не д ос т у п н ы е д л я д р у г и х т у р и с т о в .
Зн акомимся с од ни м и з с а м ы х п о п у л я р н ы х в Р о с с и и м е с т
д л я кейв-дай ви нга — п од во д н о й О р д и н с к о й п е щ е р о й .
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Пещерная
жизнь

1

Четыре главные
галереи в пещере —
Челябинский,
Московский, Свердловский
и Краснодарский ходы.
Названия они получили
в честь городов, откуда были
родом их первооткрыватели.

2

Местные жители
утверждают,
что у пещеры есть
мистическая хранительница,
которая помогает дайверам.
В 2012 году образ Хозяйки
Ординской пещеры
воплотила чемпионка мира
по фридайвингу Наталья
Авсеенко. Для подводной
фотосъемки ей пришлось
нырять на глубину
до 17 метров и задерживать
дыхание на три минуты.

3

У кейв-дайверов,
которые часто бывают
в Ординской пещере,
есть традиция: в новогоднюю
ночь они наряжают
елку прямо под водой
и фотографируются
на ее фоне.

рдинская пещера находится
на левом берегу реки Кунгур, недалеко от села Орда
в Пермском крае — именно
от него она получила название. Это самая длинная
обводненная пещера в России: ее общая
протяженность — 4,6 километра, из них
сухая часть тянется всего на 300 метров,
а всё остальное затоплено. Кроме того,
здесь находится самый большой в стране
сифон — тоннель, целиком заполненный
водой. Его длина — 935 метров.
Местные жители знали о пещере
с давних времен, но в научной литературе она впервые упоминается лишь
в конце 1960-х. А изучать ее начали
только в 1990-е годы: до этого в стране
не было подходящего оборудования.
Постепенно спелеологи открыли
целую систему подводных гротов и галерей, но некоторые из них остаются
неисследованными до сих пор.
Ординская пещера — популярное
место среди любителей кейв-дайвинга.
Однако нырять здесь разрешено только
сертифицированным спортсменам
со специальной подготовкой.
Маршрут по пещере начинается с сухопутного хода — это так называемый
Кристальный грот. Особенно впечатляюще он выглядит зимой: сталактиты
и сталагмиты покрываются льдом
и превращаются в причудливые ледяные фигуры. Сюда приходят на экскурсии те, кто не занимается дайвингом,
а пловцы отправляются из сухой части
дальше — сначала к Ледяному озеру,
а оттуда — в грот Ледяной дворец. В нем
находится подземное озеро Главное,

2

чуть дальше — еще одно, Тёплое. Несмотря на название, вода в нем такая же холодная, как и в других частях пещеры:
ее температура круглый год держится
около 5 °C.
Течения в пещере нет, поэтому
дайверы, побывавшие здесь, сравнивают свои ощущения от плавания в ней
с полетом в невесомости. Вода тут очень
прозрачная и чистая: гипс, из которого
по большей части состоят своды, служит
естественным многослойным фильтром.
Сочетание прозрачной голубой воды
и светлых гипсовых стен превращает
пещеру в подобие подводного дворца.
На дне можно увидеть крупные обломки
породы, а на стенах в некоторых залах
есть наросты, и их очертания напоминают животных или сказочных чудовищ.

1
3
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«Паровозик
из Вязьмы»
Анатолия Папанова

1 Весной 1980 года рядом
со станцией появился
памятник погибшим
железнодорожникам Вяземского
узла — черный локомотив,
рядом с которым установлена
мемориальная стела

Смоленск

2 Памятник Анатолию Папанову
открыли к 90-летию артиста
Вязьма

3 Толщина стен Спасской башни
в нижней части достигает
6 метров

Рославль-1

2

Текст:

Полина
Пендина
Сухиничи-Гл.

Извилистый путь

С

Дорога
Из Москвы
до Вязьмы
можно добраться
на электропоезде
«Ласточка»
с Белорусского
вокзала
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уществует множество версий
происхождения названия города. Одна из самых популярных
связана с его географией. Протекающая рядом извилистая река образует петлю, опоясывающую город. Такие повороты называли вязями,
а вскоре Вязьмой стало именоваться
и поселение, «обвязанное» рекой.
В письменных источниках Вязьма
впервые упоминается в 1239 году — тогда она стала уделом князя Андрея Долгая Рука. В Смутное время город оказался в эпицентре столкновений русских
и польских войск и неоднократно переходил из рук в руки. Набеги поляков
продолжались до 1630-х годов, когда
царь Михаил Фёдорович повелел возвести в городе каменные укрепления.
В 1632-м была построена Вяземская

крепость — до наших дней сохранилась
в первозданном виде ее Спасская башня.
В 1654–1655 годах Вязьма на несколько месяцев стала фактической столицей
России. Царь Алексей Михайлович, возвращаясь из Смоленска, остановился
здесь, чтобы переждать разразившуюся
в Москве эпидемию чумы. Для царской
семьи возвели деревянный дворец —
он не уцелел, но на месте исчезнувших
палат установили памятный камень.
В середине XVII века город начал активно развиваться: сюда стали приезжать купцы и ремесленники. В этот период в Вязьме появились Вознесенская
церковь, Троицкий собор, Иоанно-Предтеченский мужской монастырь, которые
сохранились до наших дней.
Во время Отечественной войны
1812 года русская армия отступала через

фото: glokaya_kuzdra, Игорь Литвяк, Дмитрий Минин / Фотобанк Лори, Alaexis / wikimedia.org,
центральная дирекция пассажирских обустройств (ЦДПО) — филиал оао «РЖД»

Под управлением Центральной дирекции
пассажирских обустройств числится свыше
640 вокзалов и почти 17 тысяч платформ.
В этом большом хозяйстве много исторических
объектов. Один из них — станция Вязьма,
расположенная в городе, который
успел побывать не только пряничной,
но и едва ли не настоящей столицей России.

1

Вязьму — жителям пришлось
поджечь город и сдать без боя.
Однако его быстро отстроили,
и уже к середине XIX столетия Вязьма стала крупным торговым центром. В 1850 году
здесь работали восемь фабрик,
выпускавших знаменитые вяземские пряники.
В 1868 году по указу императора Александра II началась работа над проектом железнодорожной линии через
Можайск, Вязьму, Смоленск
и Минск. Торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги состоялось 19 сентября 1870 года,
а уже на следующий день
в Вязьме ввели в строй вокзал, грузовой двор и паровозный сарай. В конце XIX века
станцию расширили — появились боковые пути, угольный
склад и водонапорная баш-

ня, а во время Великой Отечественной войны она стала важным стратегическим
пунктом, через который следовали воинские и санитарные эшелоны. Вокзал был
практически полностью разрушен, поэтому в 1951-м возвели новое здание.
В Вязьме установлено несколько памятников знаменитым уроженцам города и его
окрестностей: композитору
Александру Даргомыжскому,
адмиралу Павлу Нахимову, актеру Анатолию Папанову. Еще
один находится на территории Иоанно-Предтеченского монастыря — это памятник
преподобному Герасиму Болдинскому. Он основал и этот
монастырь, и самую старую
обитель в Смоленской области — Свято-Троицкий Болдин
монастырь под Дорогобужем.

Начальник Центральной
дирекции пассажирских
обустройств — филиала
ОАО «РЖД» Роман Цуканов
рассказал о том, как железная
дорога удивительным
образом связывает
древнерусский город
и великого советского актера.

–Н

3
4 Изначально храм на месте
Свято-Троицкого собора
был деревянным. Первое
упоминание о нем
относится к 1015 году

4

е так давно, 31 октября, всенародно
любимому советскому актеру Анатолию
Папанову исполнилось бы 100 лет. Большой юбилей, который не мог пройти мимо его родного города Вязьмы. Причем же здесь
железная дорога? Отец будущего актера кормил семью, будучи служащим
в охране железнодорожного узла,
а сам Папанов, уже известный артист,
принимал участие в озвучивании популярного отечественного мультфильма «Паровозик из Ромашкова».
Так или иначе железная дорога
проходит красной нитью через жизнь
многих, если не всех, семей в нашей
стране. Не стал исключением и Анатолий Папанов. ЦДПО делает всё возможное, чтобы жители Вязьмы не забывали железнодорожную историю
города и продолжали гордиться своим
вокзальным комплексом.
2022 дек абрь | 23
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С т оличное

Найти, чем заняться накануне
зимних праздников в Москве,
несложно. Сложнее выбрать
наиболее интересный
из огромного множества
вариантов. Рассказываем,
где заливают самые красивые
катки и показывают самые
необычные представления.

счастье

Текст:

Полина
Сурнина

З

ФОТО: legion-media

имняя Москва похожа на нетерпеливого ребенка, который задолго до Нового года достает коробки
с праздничными шарами и требует наряжать елку. Тысячи праздничных инсталляций и сияющих
огнями елочек, елок и елей в столице появляются, как правило, уже в начале декабря.
На какие локации стоит обратить внимание?
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В самом центре
Есть старая шутка, что на Красную площадь
ходят все, кроме москвичей. Но накануне
Нового года даже они делают исключение
и отправляются туда за новогодним настроением. Ведь в декабре начинает работать
небольшой, но очень комфортный и атмосферный ГУМ-каток.
Вечерами здесь шумно и многолюдно,
а вот на утренних сеансах свободно. В кафе
при катке можно выпить глинтвейна, а потом
полноценно поесть в легендарной Столовой
№ 57 на третьем этаже ГУМа, где воссоздан
интерьер советского общепита и подают оливье, сельдь под шубой, пирожное «картошка»
и другие праздничные ретроблюда.
Здесь же, на Красной площади, ежегодно
открывается новогодняя ярмарка: играет
музыка, работает нарядная карусель, продаются сувениры ручной работы и специалитеты из разных частей России, от тульских
пряников до сибирских чаев.
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1 Холм
концертного
зала «Зарядье»
покрывает
«Стеклянная
кора» —
конструкция
из 2600 панелей
2 Каждый
Новый год
оформители
ЦДМ
превращают
магазин
в декорацию
для доброй
сказки

1

уме устанавливают огромную ель, проводят
представления и рождественские ярмарки.
Круглый год в ЦДМ работает интерактивный музей науки «ИнноПарк», Город
профессий «Кидбург» и Музей детства с советскими игрушками. Взглянуть на плюшевых медведей и целлулоидных кукол будет
особенно интересно после изучения огромного ассортимента современных игрушек
в Мире Hamleys на первом этаже.
3

Продолжить прогулку по центру стоит
в парке «Зарядье», открытом на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Полюбоваться редкими растениями во всей их красе
зимой не получится, зато ледяная пещера
с иммерсивным представлением «Вьюжн»,
аттракцион, очень правдоподобно имитирующий полет над Россией, и экспериментальная
оранжерея хороши в любое время года.
Для детей в «Зарядье» в декабре открывается Лаборатория Деда Мороза, где проходят развлекательные программы.
Если погода позволит, можно дойти
пешком до «ЦДМ на Лубянке», некогда самого
большого детского магазина в СССР: перед
праздниками его украшают в определенной
стилистике (в прошлом году, например, темой
стала история Щелкунчика), в главном атри26 | дек абрь 2022

3 В главном
атриуме
«Центрального
детского
магазина
на Лубянке»
ставят огромную
ель, увешанную
новогодними
игрушками

ФОТО: legion-media, lana1501 / Фотобанк Лори
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Как на выставке
Самой красочной и разнообразной новогодней
площадкой Москвы становится, пожалуй, ВДНХ.
Территория площадью 325 гектаров за 80 с лишним лет прошла путь от Выставки достижений
народного хозяйства до популярного общественного пространства.
Взглянуть на всё это великолепие можно
с 140-метрового колеса обозрения «Солнце
Москвы»: аттракцион работает круглогодично,
но если температура не опустилась ниже –10 °С.
В конце ноября на ВДНХ заливают самый
большой и нарядный каток в столице с ледовыми дорожками вокруг фонтанов «Дружба
народов» и «Каменный цветок», где одновременно могут кататься до четырех с половиной
тысяч посетителей, а в декабре и январе здесь
2
1

В м н о гочи слен ны х ИСТОРИ ЧЕСКИХ
пав и л ь о н ах ВДНХ в сти ле стали н с кий а мпир
р аз мести ли сь всевоз можные
ИНТЕРАК ТИВНЫЕ м у з еи

1
Арка главного
входа на ВДНХ
украшена
облицованной
золотой смальтой
скульптурой
«Тракторист
и колхозница»
2, 3
Зимой на ВДНХ
работает
гигантский каток
с ледовыми
дорожками
вокруг фонтанов
«Дружба народов»
и «Каменный
цветок»
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2
1 В Музее советских
игровых автоматов
есть всё, о чем
мечтали подростки
в СССР

1
3

подарков под руководством почтальона
Печкина. Билеты надежнее купить заранее на сайте музея.
Эффектное новогоднее шоу предлагает океанариум «Москвариум», где живут
более 12 тысяч водных обитателей,
включая косаток и морских львов, которые в этом году станут героями мюзикла
на воде «Новогодний круиз» (проходит
с 17 декабря по 15 января).

3 Начиная
с 17 декабря
океанариум
«Москвариум»
приглашает гостей
отправиться
в «Новогодний
круиз» с летающим
оркестром
и шоу косаток
и дельфинов

Пом и мо АВТОМАТОВ, зде с ь ра б ота ют инте ра ктив ные в ыс та в ки,
нап р и м ер « К ак п ах нет с о в етс ко е детс тв о », где можно ВДОХНУТЬ
ар ом ат ТИ ПОГРАФСКОЙ кра с ки школь но го уч е б ника
30 | дек абрь 2022

ФОТО: legion-media, vk.com/15kop, souzmultclub.ru

проводится фестиваль ледяных скульптур
«Вьюговей».
В многочисленных исторических павильонах ВДНХ в стиле сталинский ампир разместились всевозможные интерактивные
музеи. Один из самых ностальгических —
Музей советских игровых автоматов, где
отцы и дети с одинаковым азартом режутся
в «Баскетбол», «Морской бой» и «Танкодром» на аркадных автоматах, оплачивая
бои 15-копеечными монетами, а после освежаются «той самой» газировкой с сиропом.
Помимо автоматов, здесь работают
интерактивные выставки, например «Как
пахнет советское детство», где можно
вдохнуть аромат одеколона «Гвоздика» или
типографской краски школьного учебника.
Мультимедийный центр «СоюзМультПарк» не только сохранил, но и переосмыслил прошлое: по мотивам старых мультфильмов создано 18 интерактивных аттракционов
с использованием виртуальной или дополненной реальности: благодаря ей можно
помочь Карлсону ловить жуликов на крыше
или спасать роботов с планеты Шелезяка.
В этом году с 17 декабря по 8 января в музее проходят новогодние квесты с поиском

2 Герои советских
мультфильмов
ждут гостей
в мультимедийном
центре «СоюзМультПарк»

1 В отреставрированном павильоне
«Космос» 12 апреля 2018 года
открылся центр «Космонавтика
и авиация»
2 На выставке можно проследить
эволюцию космических скафандров
за 60 лет полетов в космос

1

2

блок орбитальной станции «Мир» со спальными и рабочими местами космонавтов.
Обычно в декабре и январе в музее,
помимо типовых экскурсионных программ,
проводят тематические — например, посвященные празднованию Нового года на космической орбите.

Научн ы й п о д х о д

Руками —
трогать!
В музее занимательных наук «Экспериментаниум» можно прыгать, кричать, нажимать
на кнопки и дергать за ручки
экспонаты, чтобы наглядно понять, как работают законы физики, что такое магнетизм и электричество. Посетителей здесь
всегда много, поэтому лучше
приходить к самому открытию.
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Произошел от обезьяны
Государственный Дарвиновский музей посвящен теории эволюции. Его фонд, начало которому положила коллекция редких чучел, насчитывает 400 тысяч единиц. Экспозиции сложные
и интерактивные, как, например, лабиринт
«Пройди путем эволюции», ведущий от зарождения жизни на Земле к появлению стоянки древнего человека. Многие залы дополнены мультимедийными технологиями: здесь слышен щебет
птиц или рычание зверей, есть инсектарий,
оранжерея, палеопарк и 4D- и 5D-аттракционы.

Зашифрованные
послания
В открывшемся в 2021 году в Марфино первом в России Музее криптографии
можно увидеть шифровальные машины, а также
узнать, действительно ли
в гербе США был установлен советский «жучок» и как
криптография развивается
в цифровую эпоху.

ФОТО: legion-media, vk.com/experimentanium, пресс-служба дарвиновского музея, Антон Новодережкин / ТАСС

На ВДНХ есть не только настоящие,
но и механические рыбы, механические
собаки, роботы-предсказатели или рассказчики анекдотов, которые охотно общаются
с посетителями на Робостанции — выставке
достижений робототехники в России.
Продолжить техническую тему можно
в павильоне «Космос», где размещены макеты
космических аппаратов и двигателей, в музее
орбитального корабля «Буран» и знаменитом
Музее космонавтики под стелой с ракетой.
В нем находится первый искусственный спутник Земли, чучела Белки и Стрелки и базовый

РЕКЛАМА . ООО «ЛИЗА ГЕЛЬД студия дизайна Гамбург», 600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Суздальская, д. 11, этаж 2, офис 48, ОГРН 1153328002190
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Для Вас любое желание!

+
* Товар представлен на Wildberries
** Дизайн ювелирных изделий

=
Серьги-трансформер: золото 585°
Натуральные вставки: перламутр, оникс

Особая экономическая зона

направление

МОГЛИНО

2
В этом году
на новогодней
елке в Государственном
Кремлевском
дворце можно
будет побывать
в Зазеркалье

2

В Государственном Кремлевском дворце
ставшие легендой новогодние представления
пройдут с 25 декабря по 8 января. Герои сказки
«Заговор зеркал», как и полагается, будут спасать праздник и вызволять Снегурочку, на этот
раз — из Зазеркалья.
Театр ГИТИС с 17 декабря по 5 января приглашает на новогоднее интерактивное представление для всей семьи «Секрет Кота в сапогах»
по мотивам сказки Шарля Перро.

3

С К ОНЦА ДЕК АБРЯ в Мо с кв е на чина етс я с е зо н
н о в о год ни х п р ед ставлен и й : от КАМЕРНЫ Х, на па ру де с ятко в
ч еловек, в небольш и х музе ях до РОСКОШНЫ Х
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3
Из окон
смотровой
площадки
Panorama360
можно
разглядеть
Кремль, МГУ
и Лужники

АО «ОЭЗ ППТ «Моглино», ОГРН 1126027006071.
* Подробная дополнительная информация о сроках действия льгот и видах налогов на www.moglino.ru
** Инвестиции несут риск. Доход не гарантирован. Рекламодатель не является инвестиционной площадкой,
не осуществляет управление инвестиционными резервами, не использует инвестиционные платформы.

1
Храм Христа
Спасителя станет
площадкой для
рождественской
сказки о приключениях девочки
Лизы, Снеговика
и лесных зверей

ФОТО: legion-media, kremlevskaya-elka.mtuf.ru, vk.com/pnr360

Псковская область

Классика жанра
С конца декабря в Москве начинается сезон
новогодних представлений: от камерных,
на пару десятков человек, в небольших музеях до роскошных. На какие из уже анонсированных стоит обратить внимание?
В Храме Христа Спасителя, в Зале церковных соборов, с 24 декабря по 8 января
будут показывать просветительский рождественский спектакль для детей и их родителей «Чудо горячего сердца».
На льду — во дворце спорта «Мегаспорт» — с 24 декабря по 7 января состоятся
премьерные показы новогоднего ледового
представления Татьяны Навки «История любви Шахерезады» по мотивам арабских сказок. 1 

ТЕРРИТОРИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Полностью готовая инженерная
инфраструктура. Бесплатное
подключение

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

Налоговые каникулы на 5–10 лет*

Гарантия от произвольных проверок

Снижение инвестиционных затрат
на 30%**

Импорт производственного
оборудования и сырья без НДС
и таможенных пошлин

+7 (8112) 29-33-44, +7 (981) 350-77-53

www.moglino.ru

РЕКЛАМА

направление

1 В крытом парке
развлечений
«Остров Мечты»,
помимо аттракционов, есть
зона городского
променада
с достопримечательностями
других стран вроде
«Дома костей» Гауди
или Родео-драйв
в Беверли-Хиллз

Усачёв и композитор Максим Дунаевский представят новогоднее шоу
«Школа снеговиков».
Столичная резиденция Деда
Мороза в парке «Кузьминки» работает круглый год, но в декабре можно не только прогуляться по Тропе
сказок с фигурами волшебных
персонажей и зайти в Терем Снегурочки и Деда Мороза, но и принять
участие в интерактивной экскурсии
«Приключения под Новый год...»
со Снеговиком-экскурсоводом.
Кроме того, в декабре каждый может записаться на индивидуальную
программу «Здравствуй, Дедушка
Мороз!» и пообщаться с волшебником лично.
2

1

3

Билеты лучше покупать заранее
на официальных сайтах. На некоторых елках подарок оплачивается
отдельно, по желанию. Как правило, новогодние квесты, представления и викторины проводятся в Московском зоопарке, Планетарии
и музеях. Иногда в это время основная экспозиция работает с ограничениями, так что, планируя поход,
стоит ознакомиться с актуальным
расписанием на сайте.

2, 3 В Московской усадьбе Деда Мороза
в Кузьминках можно купить подарок
с приветственным письмом от Деда
Мороза, прокатиться на санях,
а в кафе — выпить чаю со сластями
36 | дек абрь 2022

ФОТО: legion-media, Артем Геодакян / ТАСС

На самой высокой смотровой площадке
Европы — Panorama360 с обзором 360°, которая
расположена на 89-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», все зимние каникулы
будут идти новогодние шоу. В стоимость билета
входит подарок и неограниченная дегустация
сладостей на фабрике мороженого и шоколада.
В «русском Диснейленде» — парке «Остров
Мечты» — возле одной из девяти тематических
зон с 24 декабря по 7 января писатель Андрей

список

Что еще
посмотреть:

Великий Устюг, Вологодская область

Дед Мороз

С п рих о до м
зимних п ра зднико в
на вол ш еб ную ва х т у
заступает не т о ль ко
Дед М о ро з, но и е го
ко л л еги из ра зны х
уго лко в на ш е й
больш ой стр а ны . Е сли
в «студеную зимню ю
по ру» о т п ра вит ь ся
к ним в го ст и,
мо жно п о б ы в а т ь
в сказке и узна т ь ,
как по кро вит е ли
хол ода тв о рят св о и
но вого дние ч уде са .
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Поляна

сказок

ФОТО: пресс-служба Туристско-информационного центра Вологодской области, legion-media,
Павел Лисицын / риа Новости, Юлия Борода, Denis Kh. / Фотобанк Лори

К

Текст:

Марина
Борисова

аким был раньше точный адрес главного волшебника русской
зимы, это магической науке неизвестно. Но в начале нашего
века он поселился в Вологодской области, в старинном городке Великом Устюге, словно сошедшем с иллюстрации к сборнику русских народных сказок. Место выбрано неслучайно: именно
здесь кудесник заряжается силой Севера. В 12 километрах от города,
в сосновом бору на берегу реки Сухоны, у Деда Мороза
обустроена Вотчина — этакое сказочное поместье с бревенчатым теремом, к которому ведут Тропа сказок и Аллея чудес. Есть во владениях Деда Мороза волшебный
ледяной погреб, почта, кузница, где подковывают
волшебных коней, мастерские традиционных
ремесел, зимний сад с попугайчиками и даже
филиал Московского зоопарка с яками, снежными барсами и верблюдами. А еще — гостевые домики, бани, кафе, рестораны
и сыроварня. Круглый год в Вотчине проходят квесты, представления, мастер-классы, катания на санях и на русской печке
для маленьких и взрослых. Но главное действо — встреча с Дедушкой Морозом, который непременно исполнит заветное желание
каждого гостя! Ну а в самом Великом Устюге
у властителя зимы есть резиденция с тронным
залом, где устюжские мастерицы проводят уроки рукоделия, а рядом — сувенирная лавка и почтовое отделение: отсюда можно послать друзьям бандероль с волшебным
подарком или открытку.

Музей новогодней
игрушки в бывшей
церкви Жёнмироносиц

Как добраться:

из Москвы
в Великий Устюг
можно приехать
на туристическом
поезде «Морозэкспресс»,
а также в рамках
железнодорожных
туров «Зимняя сказка»
и «Величие Севера».
Подробнее —
на стр. 105
votchina-dm.ru

В се р оссийск ий Д е д М ор оз
т а к ж е п р инима е т г о сте й
в Л а пл а нд ском з а пове д нике
и в М оск ве . В ол ш е бник
у сп е в а е т п о в сюду !
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Мраморный каньон
в сказочных
новогодних огнях
в Горном парке
«Рускеала»

Как добраться:

Подробнее о нем —
на стр. 104 и 107
talvi-ukko.ru

Чална, Республика Карелия

Талвиукко

К

арельский Дед Мороз живет среди
таинственных лесов, прозрачных
озер и древних скал. По легенде,
когда-то неподалеку от деревушки,
где жили охотники и рыболовы, свалился с неба младенец, и нашли его в лесу северные охотничьи собаки. Мальчик вырос бок о бок с верными четвероногими
друзьями, и занялся веселый и добрый
юноша тем, что стал развозить подарки
детям! Теперь он уже обзавелся седой бородой и именем Талвиукко, что в переводе с карельского означает «зимний дед».
В свободное от новогодней работы время

чародей принимает гостей в своей Вотчине. Там можно заблудиться на тропинках
волшебного леса и попасть в мистический
мир древнего эпоса «Калевала», согреться чаем с травами в чайной, полакомиться
блюдами карельской кухни в саамском жилище и примерить традиционные костюмы в деревне саамов. И конечно, гостей
готовы прокатить по заснеженному лесу
верные друзья Талвиукко — хаски и северные олени. А маленькие посетители могут пообщаться с домашними животными
на дедушкином Подворье. Нужно непременно заглянуть и в резиденцию Талвиукко, где живут все времена года, и загадать
желание в Лаборатории чудес. А во Дворце помощницы волшебника, Лумикки, —
узнать побольше о природе и культуре народов Карелии.

10 де ка б ря Талви укко пра зднует
с в о й ден ь рождени я г улянь ями,
чуде с а ми и ма с те р-кла с с а ми
по хо ро ше му на с тро е нию
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ФОТО: legion-media, пресс-служба оао «РЖД»

Талвиукко
живет недалеко
от поселка Чална.
Из Москвы туда
можно приехать
в рамках
железнодорожного
тура «В Карелию».

на правах рекламы

Что еще
посмотреть:

Департамент туризма Ярославской области, 150003, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62

ОКПО 12679267, ОГРН 1127604016330, ИНН/КПП 7604233716/760601001

6+

список

Ярославия. Попробуй нашу зиму!
Ярославская земля приготовила отличные развлечения и отдых на любой вкус.
Хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура и насыщенная программа
впечатлений — неоспоримые достоинства ярославской зимы.

Л

юбители активного отдыха
найдут в Ярославии горнолыжные склоны, трассы для
тюбинга и сноуборда, сертифицированные лыжные трассы и фристайл-парки, центры зимнего дайвинга и виндсерфинга. При этом гостей ждут
не только зимние развлечения, но и развитая инфраструктура: кафе, места для отдыха и ночевки, прокат инвентаря, а также
профессиональные инструкторы.

Интерактивные экскурсии и городские прогулки, а также яркие культурные
открытия порадуют приверженцев познавательного туризма. Гостей ждут интерактивная экскурсия «Как родился
Ярославль?» в Ярославле и тур «Молога.
Росписи затопленных земель» в Рыбинске.
Программы реализуются в интерактивном
формате, предусматривающем конкурсы,
мастер-классы, элементы театрализации.
Не менее интересные программы подготовлены в Угличе, Мышкине, Тутаеве, Данилове,
Переславле-Залесском, Пошехонье и других
населенных пунктах области.

ных санаториях легко даст фору иному дорогостоящему отелю.
Славится ярославская зима и уникальными праздниками. В декабре тысячи людей со всей России и из других стран приезжают в Рыбинск, чтобы принять участие
в фестивале «НаШествие Дедов Морозов».
Помимо традиционного парада новогодних
волшебников, гостей праздника ждут сказочные представления, мастерские морозных дел и новогодние угощения.
Поклонники гастротуризма также найдут в нашем регионе много интересного.
Их ждут дегустации солодовых и медовых
напитков на заводе «Богемия» в Рыбинске,
крафтовых сыров в Угличе, настоящий Пряничный домик в Ярославле и многое другое.
Активное развитие глэмпинг-туризма
позволяет даже зимой организовать комфортный отдых на природе. Современные
глэмпинги и кемпинги предлагают номера
в глубине леса, на уединенном острове или
на побережье водохранилища с панорамными видами, террасами и спа-зонами.
Совместить полезное с приятным смогут любители рыбалки. Ярославская область богата рыбными ресурсами — в здешних водоемах водятся плотва и щука, судак
и густера, сом, лещ, сазан и рыба многих
других видов.
Благодаря своим природным богатствам Ярославская земля предусмотрела
все возможности для оздоровительного отдыха. Гости найдут у нас и минеральные воды, и солевые ванны, и грязевые обертывания, и многие другие чудодейственные
процедуры, а сервис во многих современ-

Не менее колоритно проходит в Ярославле Главная Масленица страны, которая
по традиции открывается красочным парадным шествием гвардейцев Государыни
Масленицы. Причем начинается Масленица
в Ярославле на день раньше, чем в других
городах страны.

визитярославия.рф

список

П о леген д е, К ы ш Бабай
р од ил ся в с ам ую д линную
ночь в год у —
с 21 на 22 д екабр я

Что еще
посмотреть:

волшебный театр
«Экият» в Казани —
старейший в России
кукольный театр

Как добраться:

из Москвы до Казани
можно доехать
на поезде № 148М
Москва — Казань.
Из Казани —
на автобусе
туристического центра
или на автомобиле
tatar-moroz.ru
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Кыш Бабай

П

рототип татарского Деда Мороза — одно из божеств, в которых верили древние тюрки,
властитель зимы Кыш Тенгресе. В народе его прозвали Кыш Бабай —
«зимний дедушка». Он живет в самом
сказочном уголке республики — в селе
Яна Кырлай. Именно там когда-то жил
замечательный татарский поэт Габдулла Тукай, рассказавший о волшебных
существах, населяющих окрестные леса. Волшебник принимает гостей
вместе с дочкой Кар Кызы — «снежной девочкой».
А помогают ему знакомые
многим детям фольклорные персонажи: лесной
дух Шурале — знаток
всех лесных дорог и тропинок, дружелюбный
и не злой черт Шайтан,
веселая баба-яга Убыр-

ФОТО: legion-media, Максим Богодвид / РИА Новости, vk.com/tatar.moroz

Яна Кырлай, Республика Татарстан

лы Карчык, древний Аждаха (Змей
Горыныч), сильный и смелый богатырь Батыр, красавица Алтынчеч (Златовласка), влюбленные Тахир и Зухра.
Чтобы попасть в резиденцию Кыш Бабая, нужно пройти целый квест в сопровождении сказочных помощников:
на тропах Леса чудес на берегу реки Ия
гостей ждут древние сказки, загадки и,
конечно, волшебство. А в резиденции
Зимнего Дедушки можно шепнуть заветное желание волшебным дубам, увидеть сказочный спектакль кукольного
театра, получить свиток-грамоту с особым штемпелем и именной печатью самого Кыш Бабая и подарки от Дедушки,
а потом напиться чаю со сладостями
в сказочной беседке.

список

Что еще
посмотреть:

соседнюю деревню
Старые Быги
с удмуртскими
обычаями
и традиционной
кухней

Шаркан, Удмуртская Республика

Тол Бабай

4 4 | дек абрь 2022

Как добраться:
17 декабря
в ус а дь б е
Тол Ба б а я про ходит
сказо чн ый
фести валь

из Москвы в Ижевск
на двухэтажном
фирменном поезде
№ 026Г «Италмас»
Москва — Ижевск,
далее на автобусе
до села Шаркан
tolbabay.net

ФОТО: legion-media, Off-shell./wikimedia.org, vk.com/tol_babay

У

дмуртского Деда Мороза нужно
искать в живописном селе Шаркан, в уголке республики, который
за красоту природы и холмистый
рельеф, похожий на горный, называют
Удмуртскими Альпами. Здесь у него не
Вотчина и не резиденция, а усадьба. Живет зимний волшебник в бревенчатом доме — настоящей деревенской избе. Как
гласит легенда, Тол Бабай (что в переводе
значит «зимний дедушка») — это последний из великанов алангасаров, которые
когда-то обитали на земле. Он остался
один и бродил по свету, выучил язык птиц
и зверей. А потом ему встретились дети
и стали с ним играть, он же в благодарность начал творить чудеса и создавать
волшебные подарки. В своей усадьбе Тол
Бабай живет вместе с внучкой — Лымы
Ныл, его дальние родственники и верные
помощники — лесные жители и духи природы: балагур и весельчак Сандыр Агай,
пасечник Лудмурт, лесная кикимора Обыда, леший Нюлэсмурт, водяной Вумурт
и его дочка Ву Ныл. В гостях у Тол Бабая
можно загадать желание, прикоснувшись
к его волшебному посоху, принять участие
в веселых удмуртских народных играх,
познакомиться со старинными обрядами
и поучиться традиционным ремеслам.

список

Что еще
посмотреть:

историко-культурный
комплекс «Обдорский
острог» в Салехарде

Как добраться:
из Москвы
на фирменном поезде
«Полярная стрела»
№ 022Я Москва —
Лабытнанги, далее
на маршрутном
такси до Салехарда
и на автомобиле
до Горнокнязевска
ямалири.рф

Горнокнязевск,
Ямало -Ненецкий автономный округ

Ямал Ири

« Ух оди на о хоту
рано — в с е гда
б уде шь
с удачей», —
да ет с о в ет
Я мал Ири
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ра неподалеку от Салехарда. Обходя
свои владения дозором, он всегда берет волшебный посох, который помогает сбываться заветным желаниям. А еще — бьет в волшебный бубен,
звуки которого отгоняют злых духов
и привлекают удачу. Есть у ямальского дедушки и хобби — он увлеченный
кулинар: на праздниках потчует посетителей такими блюдами ямальской кухни, как строганина из сига,
рыба по-северному или наваристый
суп из оленины с мукой. И не найти
рассказчика лучше, чем Ямал Ири, —
приехав к нему в гости, можно послушать народные сказки и прикоснуться
к мудрости жителей тундры.

ФОТО: wikidedmoroz.ru/yamal-iri-yamalskiy-ded-moroz, Yamalec, Deorditsa / wikimedia.org

М

ало кто знает, что на старинных картах именно территория Ямала обозначалась как «Лукоморье» — то
есть изгиб морского берега. В этом
по-настоящему сказочном уголке Арктики и живет в своем традиционном чуме северный волшебник Ямал Ири. По легенде,
на свет он появился вместе с тундрой и Полярным Уралом, а волшебную силу воспринял от добрых духов Севера. Он неустанно
творит добрые дела и много путешествует —
в основном на оленях, но порой и на снегоходе. Большую часть года Ямал Ири
проводит в собственной резиденции, расположенной в Музее коренных народов Севе-

список

Томтор, улус Оймякон,
Республика Саха

Чысхаан

Что еще
посмотреть:

музей «Царство
вечной мерзлоты»
в экологоэтнографическом
комплексе «Чочур
Муран» в Якутске,
где у Чысхаана тоже
есть представительство
visit-yakutia.com

В ко нце но яб ря
и на ч а ле де ка б ря
в Ре с публике Са ха
про ходит фе с тива ль
«Зима начи нается
в Я кутии». 1 де ка б ря
зде с ь за жига етс я
первая елка с тра ны
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ФОТО: legion-media, Ilya Varlamov / wikimedia.org, Анна Воронова / Фотобанк Лори, visit-yakutia.com/ledovaya-rezidenciya-povelitelya-holoda-chyshaana

В

Якутии знают о зиме
всё. Возможно, именно
здесь она и начинается!
По местным преданиям, зима наступает в октябре,
когда великий Бык холода выходит из Северного Ледовитого океана. За рога зимнего
божества раньше принимали
бивни мамонтов, которые люди находили в земле Якутии, —
они верили, что чем сильнее
морозы, тем больше отрастают рога Быка, а весной они обламываются и тают. Черты этого мифологического
персонажа имеет и местный Дед Мороз — Чысхаан:
шапка у владыки якутской зимы — с величественными рогами, а шуба — цвета зимней ночи, расцвеченная переливами северного сияния. Чысхаан, чье имя
можно перевести с якутского как «лютый мороз», живет вместе со своей внучкой Хаарчааной в собственной резиденции, которая разместилась в ледяной
пещере недалеко от всемирно известного полюса холода. В толще вечной мерзлоты устроен подземный
дворец с покрытым ледяными кристаллами потолком, галереей вырезанных изо льда скульптур, представляющих героев якутского эпоса, тронным залом
и хранилищем символа холода, который ежегодно
получает из рук Чысхаана Дед Мороз, чтобы отвезти
зиму в европейскую часть России.

список

Сагаан Убугун

Б

елый старец Сагаан Убугун действительно весьма стар. Тысячи лет назад он был высшим покровителем
всего живого на земле, а со временем превратился в одно из буддийских
божеств. Сегодня он повелевает дикими
зверями, духами и людьми, владычествует над горами, землей и водой. Ему возносят молитвы о долголетии, счастье,

Лес чудес
На новогодние праздники большие «дедморозные» гулянья разворачиваются в Воронеже. Здесь открывается Деревня Деда Мороза, где гостей ждет квест-приключение,
созданное по мотивам 12 эпизодов из жизни зимнего волшебника. А в лесу неподалеку от Воронежа, в парке детского и семейного отдыха «Нелжа.Ру», начинает работу Лесная резиденция Деда Мороза. В этот раз в гости к Дедушке
приедет Соловей-Разбойник — тут уж точно не обойдется
без приключений! В программе празднования — театрализованное представление, мастер-класс по росписи имбирного пряника, катание с горки, чаепитие со сладостями и,
конечно, волшебство и подарки!
деревня-деда-мороза-воронеж.рф, nelzha.ru
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Что еще
посмотреть:

Забайкальский
национальный парк
на озере Байкал

Как добраться:
из Москвы
до Улан-Удэ
на поезде № 002Э
«Россия» Москва —
Владивосток
нашэтномузей.рф

ФОТО: пресс-служба Этнографического музея народов Забайкалья, legion-media, vk.com/sagaanubgen, vk.com/nelzharu

Улан-Удэ, Республика Бурятия

богатстве и продолжении рода. Считается, что с его появлением наступает мир
и благополучие. Белый старец — хозяин
Сагаалгана, буддийского Нового года, который отмечается по лунному календарю (следующий выпадает на 21 февраля
2023 года). Резиденция Сагаан Убугуна
находится в Этнографическом музее народов Забайкалья. Это гигантская бурятская юрта, напоминающая легендарную
юрту Чингисхана. По сторонам от ведущей к ней дороги вкопаны коновязи
с именами посетивших бурятского старца сказочных коллег. Несмотря на некоторую схожесть с Дедом Морозом (даже
волшебный посох у обоих дедушек имеется), Сагаан Убугун — не волшебник, исполняющий желания, а божество, которое помогает хранить в душе добро, жить
в мире и дружбе.

интервью

24 ноября в прокат вышел
триллер Ивана Петухова
«Сёстры». Ирина Старшенбаум
сыграла в нем главную роль —
женщины, которая решается
на контакт с потусторонним
миром, чтобы защитить себя
от мужа. В интервью актриса
рассказала, почему решила стать
креативным продюсером этой
картины, о дефиците мужской
рефлексии и игре на иврите,
английском и немецком.

В

2017 году на экраны вышел фильм
Фёдора Бондарчука «Притяжение»,
благодаря которому Ирину Старшенбаум узнала вся страна. Как говорит
актриса, при выборе проекта она
всегда идет «к режиссеру» — и уже сыграла у Кирилла Серебренникова, Михаила
Идова, Романа Васьянова и Константина Богомолова. Однако именно работа у дебютанта Ивана Петухова сумела заметно изменить
ее мироощущение.

Текст:

Полина
Сурнина
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доверия

ФОТО: Анна Богод

Пространство

— Как вы попали в фильм «Сёстры»?
— Ваня Петухов, режиссер этого фильма, — прекрасный парень, очень талантливый. «Сёстры» —
его дебютный полный метр, до него он снимал
короткометражки. В первой, она называется
«Подарок», сыграла Ума Турман. Неплохо, да?
Трогательный, нежный, светлый фильм. Потом
была короткометражка «Нет» со мной и Сашей
Палем. Тоже нежная и очаровательная история о том, как он делает ей предложение, а она
отказывается. Всё это происходит за столиком
в ресторане. Она произвела на всех впечатление:
«Ой, какой классный фильм, такой нежный,
вот бы полный метр такой!» Так что когда Ваня
спустя пять лет написал мне, что у него есть
сценарий полного метра и он хочет мне его

отправить, я очень обрадовалась. Говорю: «Ваня,
конечно! Наконец-то я буду сниматься в романтическом фильме, не страдать, не умирать... Ваня,
я так жду, присылай скорее!»
Открываю, а там — про домашнее насилие
с мистическим компонентом. Я всегда ориентируюсь по первому впечатлению. И я ему ответила: «Вань, мне надо очень много раз перечитать этот сценарий, потому что он сложный.
Но я с тобой в любом случае, давай делать».
Я понимала, что это тот случай, когда точно
не получится что-то пропустить, или на что-то
закрыть глаза, или сказать: ой, ну ладно, каждый сам себе всё объяснит. И я Ваню постоянно
терроризировала: объясни мне это, объясни
мне то. Мы очень долго искали состояние
героини, чтобы оно было не выдуманным. Тема
очень интимная, и было страшно сфальшивить.
В итоге обстоятельства сложились так, что
состояние всей съемочной группы абсолютно
соответствовало нашему фильму.
— Вы там заявлены как креативный продюсер. Что это значит?
— Мы встретились с продюсерами перед началом съемок, и у меня родилась эта идея. Потому что я понимаю: если я не буду помогать
в продвижении картины, то она может пройти
мимо и мне будет жалко нашей работы. «Ну да,
есть маленькое авторское кино, режиссерский
дебют, мы не видели, но, наверное, неплохо» —
мне этого меньше всего хотелось. У меня есть
амбиции продюсирования, я хочу попробовать.
Они очень обрадовались моему предложению
стать женским голосом этого фильма и согласились. И теперь я делаю всё, чтобы как можно
большее количество людей увидело этот фильм.
— Очень интересная идея: соединить реалистичную историю с элементами хоррора...
— Ване в художественном смысле интересно
было сделать хоррор, потому что это самый
сложный жанр, наряду с комедией. Что касается меня, мне бы никогда не пришло в голову
совместить драму на тему домашнего насилия
и фильм ужасов. Поэтому, когда я читала концепцию, мне очень понравилась эта неочевидная идея. Ну и с точки зрения продюсирования
это хороший ход. Как ни странно, в России
хоррор — один из самых кассовых жанров.
Я тоже этого не знала. И мы хотели через этот
популярный жанр столкнуть людей с такой
важной темой, особенно молодое поколение.
Правда, у нас в итоге получился триллер с элементами хоррора.
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интервью
— Вы сами как к хоррорам относитесь?
— Я не смотрю хорроры. Я не понимаю, зачем лишний раз вводить
себя в состояние страха. И не снимаюсь в хоррорах по той же причине. Хотя предлагали много раз.
У меня был первый фильм — «Чёрная вода», но там тоже микс: драмахоррор. А вот фильм ужасов в чистом виде — я не понимаю, зачем
мне испытывать эти эмоции. Я всего боюсь, во всё верю, как большой
ребенок. Я могу понять этот жанр,
только если это обусловлено,
например, такой темой. Причем,
что важно, там хоррор как таковой

Я для себя так соединила, потому
что не могу работать с элементами,
которые мне непонятны, я с ними
не отождествляюсь.
— Каково было всё это играть?
— Тяжело, честно говоря. Сложно
было сниматься, потому что было
ощущение бесконечного контейнирования собственных чувств.
Я интенсивно готовилась и к началу фильма уже была очень заряжена на эту тему. Мне казалось,
что это не съемочная площадка,
что я существую между мирами
и всё, что у меня есть, сейчас туда
выгружаю.

Каждый день мы ехали в павильон на окраине Москвы — темный, холодный. Очень быстро
снимали, поскольку это малобюджетный фильм. Начинали рано
утром, у нас не было больших
перерывов, мы с одной сцены
сразу перепрыгивали на другую.
И у меня было ощущение какого-то
«Догвилля». Как будто мы все сошли с ума, нас заперли в этой квартире, мы бредим, нам это снится.
И ты не понимаешь уже, где твоя
жизнь, а где жизнь героини. Очень
интересные для меня актерские
открытия — у меня жизнь в этом
фильме перестала делиться на мою
и не мою.
Мне нужно было время на то,
чтобы восстановиться после этих
съемок. И когда я поняла, что
это закончилось, мы это отпускаем, благодарим, идем дальше,
я настолько отпустила, что меня
посетило странное чувство глобальных внутренних перемен. Теперь
я доверяю пространству и знаю,
что оно со мной не поступит так,
как мне бы не хотелось.

не играет главной роли. Он скорее
добавляет ощущений. Как, например, у Бергмана, когда драма тонко
окутана некой атмосферой мистики. Мистика помогает зрителю
прочувствовать ужас главной героини. Там в определенный момент
по сюжету возникают некие потусторонние сестры — и я для себя
придумала, что это отказ от реальности. Когда не за что зацепиться,
человеческая психика начинает создавать страхующих субличностей.
Так и моя героиня выдумывает себе
сестер — призывает на помощь род.
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ФОТО: компания «Вольга»

Героиня Ирины
Старшенбаум
в триллере
«Сёстры» ищет
защиты от мужа
у потусторонних сил

ТЕРМАЛЬНОЕ
МОРЕ СИБИРИ

интервью

— Недавно состоялась премьера сериала
Валерия Тодоровского «Надвое», где у вас
тоже одна из важных ролей. По сюжету
у вас роман с героем Данилы Козловского,

Ирина с Никитой Ефремовым
и Петром Тодоровским на площадке
фильма «Здоровый человек»
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РЕКЛАМА

— Никита там по-настоящему страшный
получился...
— Никита — дико талантливый артист.
Потому что он всегда понимает, что играет.
Он очень глубоко работает с собой, и он
потрясающе волевой человек. То, как
он трансформируется, у меня вызывает
чувство восхищения. Именно поэтому
он может играть отрицательные роли
и делать их... ну, не обаятельными, но правдоподобными до ужаса. Создавать образы,
за которые люди боятся браться, потому
что отрицают в себе этих демонов. А Никита не боится работать с тенями.

ФОТО: kinopoisk.ru, Анна Богод

— Вашего мужа играет Никита Ефремов,
с которым вы много лет дружите. Это
была идея режиссера?
— Да. Самое интересное, что до этого мы
с Никитой снялись в фильме «Здоровый
человек» Петра Тодоровского-младшего.
Мы сыграли мужа с женой, которые находятся в кризисе отношений. Только мы закончили, Ваня предлагает мне эту историю и говорит, что хочет, чтобы мужа играл Никита
Ефремов. Сначала я подумала, что это немного странно. Но Ваня меня переубедил. Если
подойти к этому небанально, я поняла, что
мы с Никитой очень близкие друзья. Мы доверяем друг другу, мы друг друга не подставим, и мы очень нежно относимся к чувствам
друг друга. Бывают же в театре многолетние
партнерства? Пусть и здесь так будет. Наверное, это даже здорово — в таком партнерстве
сделать два фильма и посмотреть, насколько
мы способны сыграть максимально по-разному, но максимально честно.

ГАУ ТО «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» . 625000, г. Тюмень, ул. Советская, 61

Очень ИНТЕРЕСНЫЕ
для меня АКТЕРСКИЕ
ОТКРЫТИЯ — у меня
жизнь в этом фильме
перестала ДЕЛИТЬСЯ
на мою и не мою

В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫЛСЯ ТЕРМАЛЬНЫЙ
СЕЗОН, А ЗНАЧИТ,
НАСТАЛ ТОТ МОМЕНТ,
КОГДА КУПАТЬСЯ
В МИНЕРАЛЬНЫХ
ИСТОЧНИКАХ ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ УЖЕ
НЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНО,
НО И МАКСИМАЛЬНО
ПРИЯТНО. ВСЕ БЛАГОДАРЯ
КОНТРАСТУ МОРОЗНОГО
ВОЗДУХА И ГОРЯЧИХ
ПРИРОДНЫХ ВОД,
СОЗДАЮЩИХ ЯРКИЙ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ.

ПЕРЕЙТИ
НА САЙТ

СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ

Т

ри года назад ученые доказали, что Тюмень стоит на огромной чаше воды, которая не что иное, как часть древнего моря, занимавшего почти всю территорию региона 70 млн лет назад. Море ушло в недра земли и за это время здорово там напиталось различными минералами и микроэлементами, которые
способны избавить человека от многих проблем со здоровьем. Как минимум снять
стресс, напряжение, уровень тревожности, боли в спине и вместе с тем повысить иммунитет и тонус организма.
В тюменские источники можно погружаться несколько раз в день и взрослым, и детям. Для последних на многих термальных курортах созданы специальные бассейны
и интерактивные зоны.
В регионе большое разнообразие термальных источников, все они различаются
по составу воды, формату и инфраструктуре. Одними из самых популярных являются
«ЛетоЛето», «Тайга», «Верхний бор», «Волна», «Тюменский», «Аван». Подробнее о них
можно узнать на официальном сайте https://visittyumen.ru/.
Купаться в источниках можно круглый год, но самое популярное время — зима.
Морозный воздух и термальные воды, температура которых колеблется в пределах
+37–46 0С, воздействуют на тело одновременно и вызывают восторг. Это настоящий
подарок природы.
В Сибири популярен дуэт: термальные источники и бани. Почти на всех 20 термальных курортах Тюмени есть спа. Очень удобно комбинировать купание с приемом крепкого пара. Работают и отдельные банные комплексы, такие как «Городские парильни»,
«Биография», «Бани Сибири». В некоторых из них с традиционным русским парением
сочетается турецкий хаммам, египетский расул.
Для туристов действует программа лояльности «Сибирское гостеприимство»
со скидками, бонусами и уникальными предложениями для отдыха в регионе, воспользоваться которой можно через приложение.
Добраться из Москвы до Тюмени можно быстро — за два часа на самолете — или
размеренно, наслаждаясь видами и приятной компанией, в рамках железнодорожного круиза «В Сибирь», который включает несколько городов. Ближайшая дата отправления из Москвы — 2 января 2023 года.

интервью
женатым и пытающимся завести
ребенка...
— Так и есть, это история про любовные треугольники. Вечно живая
тема, не перестающая быть актуальной. В этом сериале она показана
глазами мужчин. Это интереснее
всего. Мы давно привыкли видеть
любовные приключения глазами
женщин. Мужская рефлексия обычно остается за кадром. А на мой
взгляд, мальчикам надо работать

— А что для вас было самое любопытное в этом сериале?
— Меня обольстило и подало мне
знаки, что персонажа зовут Ира
и она из Петербурга, потому что
Петербург — мой любимый город.
И я очень хотела поработать с Валерием Петровичем. Все актеры
всегда в таком восторге от него!
С ним действительно очень интересно. Я смотрела все его работы,
восхищаюсь его мастерством. Это

было самое главное. Я всегда иду
«к человеку», а не «к сценарию».
В «Содержанках» я снялась, потому
что мне было интересно поработать с Костей Богомоловым. Мы
с ним тогда только познакомились.
Он меня позвал: мол, приходи
к нам играть, маленькая роль, но
всё равно. Я подумала: почему нет?
— А потом сыграли у него еще
и в спектакле «Дядя Лёва» в Театре на Малой Бронной. Думаете
продолжать?
— Я бы много играла в театре, если
бы могла. Но я понимаю, что театр
может забирать самое ценное, что
у меня есть: свободу перемещения,
выбора и легкость существования.
Если я начну репетировать спектакль и мне предложат съемки,
я не смогу не выбрать кино. Это то,
с чего я начала. Наверное, поэтому
я считаю, что для меня это главное.
В перспективе я себя вижу в театре.

с эмоциями и транслировать их
в мир. Иначе из них могут получиться довольно жестокие мужчины, поскольку у них нет внутреннего выбора. Они либо взрываются,
потому что долго копят все эти
эмоции, либо замыкаются и становятся бесчувственными и хладнокровными. Мужчина должен
понимать — как в отношениях, так
и в дружбе, — что он имеет право
на эмоции. Позволить мужчине
тоже быть слабым — это нормально. И порой даже красиво, когда
большой крепкий мужчина может
проявить слабость. Мужчин этого
поколения, как и многих других,
воспитывали по принципу: ты же
мужчина, тебе нельзя плакать. Это,
я считаю, надо менять.
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ФОТО: kinopoisk.ru

В сериале «Надвое»
сюжетная линия Иры
снималась в СанктПетербурге — любимом
городе актрисы

интервью

Сейчас такое ВРЕМЯ, когда надо
учиться радоваться даже САМОМУ
МАЛОМ У. Учиться создавать мир
ВНУТРИ себя и ВО КРУГ себя

На театральный наркотик легко подсесть.
Но пока что я избегаю этой темы. Так себе
подарок театральному режиссеру — такая
актриса. Я не очень понимаю, как успевать
везде. Но я знаю, что театр меня ждет. В моей
жизни всегда всё случайным образом происходит, мои мечты облекаются в ту или иную
форму, и я даже с этим не спорю. Я иду.
— Италия тоже случайно возникла?
— Ну как — случайно... Я себе загадала
на прошлый Новый год, что хочу хороший
международный проект. И он появился —
«Земля обетованная» Майкла Уинтерботтома. Серьезная работа. Сложный сценарий.
Мы снимали быстро, интенсивно, в очень
плотном графике. И роль непростая, надо
всё сделать точно. В принципе первая главная роль в международном проекте — это
такой стресс!

— О чем картина?
— О том, как возникло государство Израиль.
Фильм многонаселенный: арабы, евреи —
и англичане, которые всё это контролируют.
Я играю дочку покойного сионистского
лидера. Она находится в Израиле, чтобы
поддерживать идеи отца. Роль на английском
и иврите, который я начала учить для этого
фильма. Моя героиня — еврейка. То есть надо
не просто выучить текст, а сделать вид, что
ты так всегда разговариваешь. А если вспомнить, что для немецкого фильма Die stillen
Trabanten Томаса Штубера я недавно учила
немецкий, а в сериале «Инсомния» говорю
по-французски, нельзя не порадоваться
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за мой мозг, которому теперь не грозят никакие заболевания (смеется).
— Вы умеете радоваться самым неожиданным вещам!
— Сейчас такое время, когда надо учиться радоваться даже самому малому. Будут
меняться привычные и удобные коммуникации, связи. И надо научиться создавать мир
внутри себя и вокруг себя. В своем самом
ближнем круге, где у тебя мама, папа, дети,
друзья, собака, кот. Научиться состраданию
к ближнему, любви. Вселенная тебе приготовит много подарков в этом новом мире,
если ты научишься существовать по другим
правилам.

ФОТО: Анна Богод

— Как вам работа с Майклом Уинтерботтомом?
— Что в нем интересно — он всегда ждет, что
предложат артисты, которых он берет. Так
что на площадке в полудокументальном режиме всё происходило. Делать искусственное кино он не любит.

Уикенд

Дорога
Из Москвы
до Cамары можно
добраться фирменным
поездом «Жигули»
№ 010Й Москва —
Самара или в рамках
экскурсионного тура
«Зимние жигулевские
выходные».
Подробности —
на rzdtour.com

Р а зб о йничь я в о л ь н и ца и п о к о р е н и е к о с м о с а ,
п о дв иги за щ и т н и к о в Ро д и н ы и г р а д о с т р о и т е л ь ные
ре ко рды , ле г е н д а р н о е а в т о м о б и л е с т р о е н и е —
на Са м а р с к о й з е м л е н а й д е т с я н е м а л о
увле ка т е ль н ы х с юж е т о в , к о т о р ы е н е п р е м е н н о
п о зо вут в дор о г у . Ра с с к а з ы в а е м , чт о п о с м о т р е т ь
и ч е м за ня т ь с я н а к р у т ы х в о л ж с к и х б е р е г а х .

Река времени

кеты-носители, одна из которых вывела на орбиту корабль Юрия Гагарина. Сам же он именно в Самаре набирался сил перед полетом и сюда же вернулся для
доклада о своей миссии и отдыха. О космической технике и завоеваниях прогресса рассказывают экспозиции музея «Самара космическая» — его фасад украшен
подлинной ракетой-носителем «Союз».

Текст:
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Виктория
Мелешко

тровой глубине убежище, получившее в народе название «бункер Сталина»: оценить труды метростроевцев
можно, спустившись сюда с экскурсией. А соседняя
площадь Куйбышева была специально приспособлена для проведения главных парадов государства, и это
и сегодня самая большая площадь в России.
Самару по праву называют космической столицей.
Здесь по сей день собирают на заводе «Прогресс» ра-

ФОТО: legion-media, Валерий Александров / Фотобанк Лори, виктория мелешко

Просто космос
Город Самара за время своей более чем
400-летней истории успел побывать
и сторожевым, и купеческим, и индустриальным. На симпатичных улочках
исторического центра что ни дом, то маленький архитектурный шедевр, от «пряничного» Самарского драматического
театра до костела Сердца Иисусова,
решенного в духе неоготики. В Самаре
сохранилось более трех десятков зданий
в стиле ар-нуво — и именно здесь, в особняке Курлиных, открыт единственный
музей модерна в стране.
Еще один «памятник» благополучным
временам расцвета волжского купечества
и предпринимательства — импозантные
кирпичные объемы Жигулёвского пивоваренного завода, возведенного в начале
80-х годов XIX века. Тогда сорт пива,
получивший спустя годы, уже в СССР,
всенародное признание, назывался «Венским»: завод был основан австрийцем
Альфредом фон Вакано, который получил
российское подданство, прожил в Самаре большую
часть жизни и стал одним из отцов города.
В грозные военные годы Самара (тогда — Куйбышев) сыграла роль «запасной столицы» СССР: именно
сюда эвакуировали многие учреждения, иностранные
посольства и отсюда в случае захвата Москвы должно было руководить страной правительство. Главный
памятник тех времен — скрытое на рекордной 37-ме-

Сарынь на кичку!
Любоваться речными просторами хорошо, прогуливаясь по набережной Самары — самой длинной
во всех волжских городах! А еще — с площадки, где
когда-то впервые приземлился на вертолете первый
конструктор Самарского научно-технического комплекса Николай Кузнецов: отсюда видны и Жигулёвские горы, и национальный парк «Самарская лука».
Там, где Волга делает поворот, когда-то среди густых лесов подстерегали купеческие ладьи грозные
речные разбойники, ставшие героями легенд и песен.
А сегодня почти со всех сторон окруженный водой
участок суши стал заповедным: тайные тропы к вершинам, где в иные времена горели сигнальные костры вольных людей, превращены в экологические.
У подножия одной из жигулевских «гор» примостилось село Ширяево, сегодня оно входит в ассоциацию
«Самые красивые деревни и городки России». Впервые местный колорит оценили художники во второй
половине XIX века. С историей их творческого палом-

ничества можно ознакомиться в музее Ильи Репина —
именно в Ширяево художник искал натурщиков для
своей знаменитой картины «Бурлаки на Волге».
Город-мечта
На волжских берегах оживают самые невероятные
фантазии. По дороге в Тольятти никак нельзя пропустить частный «Замок Гарибальди», названный
по имени своего строителя — местного жителя
и предпринимателя, а вовсе не итальянского революционера середины XIX века. Впрочем, такое название
придает внушительному сооружению дополнительный романтический флер.
Но по-настоящему поразителен урбанистический
размах Тольятти — города, получившего в 1950-е годы второе рождение, когда его предшественник,
заложенный во времена Анны Иоанновны Ставрополь, ушел под воду Куйбышевского водохранилища.
Ширина проспектов, простор кварталов, масштабы
сооружений, от спортивных до индустриальных, —
здесь до сих пор чувствуется безмятежная советская
устремленность в «светлое будущее».
Пожалуй, лучшее ее воплощение — легендарный завод «АвтоВАЗ», одно из градообразующих предприятий Тольятти. В его музее побывать просто необходимо: там бережно собраны уникальные «Лады», «Нивы»,
а также концепты — участники международных выставок. Многие из них существуют в единственном экземпляре. Чтобы прикоснуться к такому уникальному наследию, стоит скорее купить сюда билет.
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Озеро Баскунчак

сравнение
Текст:

Ирина
Кирилина

В Астраханской области находится озеро Баскунчак —
самое крупное российское месторождение поваренной соли. Его площадь — 106 квадратных километров,
а глубина поверхностных соляных залежей достигает
18 метров. Сейчас Баскунчак постепенно пересыхает:
летом из него испаряется почти вдвое больше воды,
чем выпадает с осадками.
Каждый год на Баскунчаке добывают до 5 миллионов тонн соли — самой чистой в России: она содержит не больше 2 % примесей. Но это озеро славится
не только как крупное месторождение, но и как
популярный курорт. Вода и грязь в нем насыщены разными минералами и потому
считаются лечебными. После
купания в озере нужно обязательно принять душ: концентрация соли в нем настолько
высока, что кожа покрывается ее кристалликами. Зато
утонуть в таком водоеме
невозможно: соляной раствор
выталкивает тело на поверхИз Москвы
ность и на нем можно лежать.
до станции
Озеро Баскунчак вхоВерхний Баскунчак
можно добраться
дит в состав Богдинско-Бафирменным поездом
скунчакского природного
«Лотос» № 005Г
заповедника. Рядом с ним
Москва — Астрахань
находится еще одна природная достопримечательность
Астраханской области — гора
Большое Богдо. У калмыцких буддистов она считается
священной: по преданию, здесь бывал сам Будда.
А туристов привлекают пещеры Большого Богдо и его
юго-западный склон, который в народе прозвали
«поющие скалы». В ветреные дни воздух проходит
через многочисленные расщелины в горной породе, и раздается свист, гул, а также необычные звуки,
напоминающие шепот или пение.

Самая

Озеро Уюни
Высохшее соляное озеро Уюни в Боливии — самый
крупный солончак в мире: его площадь — более 10 тысяч квадратных километров. Его дно состоит в основном из гипса и галита (каменной соли), а на поверхности находятся огромные залежи поваренной соли,
которые уходят на глубину от 2 до 8 метров. Белоснежные кристаллы так сверкают на солнце, что туристам
рекомендуют надевать темные очки, чтобы защитить
глаза от яркого блеска. А в сезон дождей, который
в Боливии длится с ноября по март, на соляной поверх64 | дек абрь 2022

соль
ности скапливается тонкий слой воды и она превращается в подобие гигантского зеркала — такое ровное,
что его даже используют как ориентир для калибровки
приборов на орбитальных космических аппаратах.
В сезон дождей на Уюни прилетают для размножения более 90 видов птиц. Среди них — три вида
фламинго: чилийский, андский и фламинго Джеймса.
В это время туристы могут наблюдать целые колонии
таких птиц с оперением разных оттенков — от ярко-розового до красновато-коричневого. Кроме того,
на солончаке водятся лисицы и вискаши — грызуны,
похожие на кроликов. А вот растительности здесь
почти нет: встречаются только небольшие кустарники и гигантские кактусы-цереусы высотой до 10 метров. Ученые считают, что некоторым из них может
быть больше тысячи лет.
В окрестностях озера Уюни можно не только купить
сувенирные фигурки, вырезанные из каменной соли,
но и провести ночь в необычном отеле: его стены сложены из соляных блоков, из того же материала изготовлены некоторые предметы интерьера и мебель.
Кроме самого солончака, туристы посещают
и другие интересные объекты. Один из них — долина
гейзеров Сол-де-Макана: там можно увидеть кипящие
грязевые кратеры и бьющие из-под земли водяные
столбы высотой до 100 метров. Еще одно эффектное
место рядом с Уюни — Долина камней: здесь сохранились скалы-останцы, которые из-за выветривания
приобрели причудливые формы.

На Алтае находится соленое озеро,
которое выглядит не менее впечатляюще, чем боливийское Уюни. Называется оно Бурлинское, или Бурсоль (по названию ближайшего
поселка), или Розовое — из-за оттенка воды, который придают ему крошечные рачки артемии. Цвет меняется в зависимости
от погоды: чем жарче, тем ярче он становится.
Помимо розовой воды, Бурлинское славится еще
одной достопримечательностью: здесь прямо по воде
ходит поезд. Рельсы проложены по дну озера, и зрелище получается очень эффектное — многим оно напоминает кадры из мультфильма Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками».
Увидеть Розовое озеро можно в рамках железнодорожного тура «Байкальская сказка». Подробнее о нем — на стр. 108.

фото: legion-media, Александр Кряжев / РИА Новости

Сол еные о зе ра в ст ре ч а ю т с я
в разных уго лка х мира — да ж е
в Антарктиде . М но гие из ни х
ц еня тся ка к ме ст о ро жде ни я
со л и, ле ч е б ны е куро рт ы
и про ст о кра сивы е ме ст а
с необы ч ны ми п е йза жа ми .
С равнива е м са мо е б о ль ш о е
в мире со ле но е о зе ро Ую н и
с астраха нским Ба скунч а ко м
и Ро зовым о зе ро м в Сиб ир и .

Дорога

Б у рл и н с к о е о з е р о
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3

город

Дело

Перепечи — одно из главных
национальных удмуртских
блюд. Так называют открытые
пирожки из пресного ржаного теста с разными начинками:
мясом, овощами, грибами, яйцами.
Чтобы начинка не распадалась, сверху
ее заливают смесью из яиц и молока. Готовые перепечи смазывают маслом и едят горячими.

мастера
Ижевск — главный город
Удмуртии и неофициальная
«оружейная столица»
России. Именно здесь
работал легендарный
Михаил Калашников.
Разбираемся, где можно
познакомиться с историей
оружия и культурой удмуртов,
посмотреть на росписи
и попробовать п ер еп ечи .

6

4

Прове рить м етко сть

Текст:

2

В Ижевске жил конструктор-оружейник Михаил
Калашников. В музее его имени можно познакомиться с биографией мастера, увидеть его
личные вещи, а еще — посмотреть огромную
коллекцию охотничьего, боевого и спортивного
стрелкового оружия, от старинных образцов
до современности. На цокольном этаже для посетителей работает тир.
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6 декабря в Ижевск
прибывает «Поезд
Деда Мороза» —
передвижная
резиденция главного
новогоднего
волшебника.

Ирина Кирилина
иллюстрации:
Ксения Онуфриевич

5

5

Из Москвы до Ижевска
можно добраться
на фирменном поезде
№ 027Г «Италмас».

7

2
1

4

Дорога

Подробнее о ней —
на стр. 92

3

П о п р о б о ва ть
перепечи

1

З а йт и в хра м
Первый собор в честь Архангела Михаила в Ижевске
построили еще в 1907 году.
В советское время его разрушили, а в 2007-м восстановили по архивным чертежам.
Сейчас это главный собор
Ижевска. Он находится
на возвышенности, откуда
открывается красивый вид
на центр города. А внутри
можно полюбоваться настенными росписями: их выполнили палехские мастера.

П ол ю б о ва тьс я рос пи с я ми
Собор Александра Невского в Ижевске
построили в 1823 году по образцу Андреевского собора в Кронштадте. Снаружи храм
выглядит строго и лаконично, а внутреннее
убранство в нем, наоборот, пышное и яркое:
на сводах и колоннах можно увидеть позолоченную лепнину, изображения Христа,
Богородицы и святых.

С ъ е зд и ть в д е р е в н ю
Архитектурно-этнографический комплекс
«Лудорвай» находится в 15 километрах от Ижевска.
Здесь гости могут познакомиться с устройством традиционного удмуртского жилища, увидеть семейную
молельню-куалу, амбары для припасов, действующую
ветряную мельницу. Внутри построек разместились
выставки: в числе экспонатов — удмуртские вышивки,
домашняя утварь, берестяные и деревянные изделия.

6

П о зн а ко ми тьс я
с И ж и ко м
Памятник Ижику — талисману Ижевска — установили
к 250-летию города, в 2010 году.
Скульптуру отлили из необычного материала: горожане собрали для нее 20 тысяч старых
ключей. На мальчике кафтан,
похожий на одежду мастеров-оружейников, его шляпу
украшает веточка рябины, один
из символов города. Считается,
что Ижик исполняет желания:
нужно лишь потереть ему нос.

П р и о б щ и т ьс я к культ уре

7

Экспозиция Национального музея Удмуртии знакомит посетителей с культурой народов, которые
живут на территории республики: удмуртов, русских, татар, марийцев. Здесь можно посмотреть
старинные костюмы, украшения, посуду, редкие
книги. А коллекции, посвященные дикой природе,
рассказывают о животных и птицах этого края.
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как всё устроено

Ле д

трон улся

Л

едники появились на Земле несколько
миллиардов лет назад. С тех самых пор их
границы постоянно меняются: были периоды, когда они отступали и дробились
на отдельные массивы, а порой покрывали целые континенты. Такие ледниковые
периоды могли длиться тысячелетиями и приводили
к исчезновению целых экосистем.
Сейчас ледники занимают примерно 11 % всей поверхности Земли — это около 16 миллионов квадратных километров. Большинство — 99 % — сосредоточены
на Северном и Южном полюсах. Ледники образуются
там, где среднегодовая температура держится ниже нуля, а снега выпадает так много, что он не успевает растаять за лето, — главным образом, в полярных областях
или высоко в горах. Скопившийся снежный покров слеживается и превращается сначала в фирн — плотную
и зернистую структуру, а затем в лед. Этот процесс занимает около трех десятилетий, и из 10 кубометров снега образуется примерно один кубометр льда. Его масса
постепенно нарастает, и наконец под собственной тяжестью он начинает двигаться — от нескольких миллиметров до нескольких метров в сутки. Одним из самых
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2
1 Язык ледника
Перито-Морено
в Аргентине
остается на месте
уже 90 лет:
таяние сводит
на нет скорость
его движения
2 Толщина ледника
Росса у его
края достигает
200 метров
3 Из Колумбийского
ледникового
поля на Аляске
«стекает»
несколько
ледников

1

быстрых в мире считается ледник Якобсхавн в Гренландии: его средняя скорость — около 30 метров в день.
Граница, выше которой не тает снег и образуются ледники, называется снеговой линией. Когда ледник спускается ниже нее, он начинает таять. Если
этот процесс происходит быстрее, чем накопление
льда в верхней части, то ледяной покров постепенно
уменьшается, если наоборот — нарастает.
Все ледники мира делятся на категории в зависимости от места возникновения. Большинство составляют так называемые покровные льды в полярных
и приполярных областях, их толщина может достигать нескольких километров. Они образуются на равнинах, где снеговая линия близка к уровню моря. Такие ледники могут иметь форму плоских щитов или
куполов. Если они спускаются к морю, формируется
шельфовый лед в виде плавучих плит, которые могут частично опираться на морское дно или полностью держаться на поверхности воды. Когда от таких плит откалываются ледяные глыбы — появляются
айсберги. Самый большой шельфовый ледник мира
находится в антарктическом море Росса и по площади превышает некоторые европейские страны. В Ан-

тарктиде расположен и самый крупный покровный
ледник на суше. Он носит имя австралийского ученого Брюса Ламберта и тянется на 470 километров, пока не сливается с шельфовым ледником Эймери.
3

фото: legion-media, Copernicus Sentinel-2, ESA / wikimedia.org

Л едни ки е ст ь на все х
ко нтинент а х зе мно го ш а ра ,
кро ме Авс т ра лии. О ни мо гу т
распол агать ся и в ы со ко в го р а х ,
и на равнина х , на уро вне
моря. Разб ира е мся, ка к о ни
образуют ся, ка кими б ы ва ют ,
как вл ияю т на клима т и где
нахо дятс я са мы е б о ль ш ие
л едяны е ма ссив ы мира .

Текст:

Ирина
Кирилина

В России самый большой ледяной щит находится на Северном острове архипелага Новая Земля.
По разным данным, в длину он составляет от 370
до 400 километров. Там же расположен и один из самых высоких ледяных куполов — ледник Толля высотой более 2400 метров.
Горные ледники, в отличие от покровных, встречаются на всех широтах, даже на экваторе. Обычно они
начинают формироваться в естественном углублении
породы на склоне или вершине, а затем постепенно
смещаются вниз. При движении ледяная масса разрушает породу и образует подобие русла. Обломки и пласты
почвы, которые она несет с собой, называются мореной. Когда лед тает ниже снеговой линии, эти отложения остаются на новом месте и формируют рельеф.
Иногда горные ледники спускаются в долину и образуют там подобие ледяных рек. Самый длинный
ледник долинного типа расположен в Таджикистане,
в горах Памира. Назвали его в честь ученого и путешественника Алексея Федченко. Главный поток ледника тянется на 77 километров, с обеих сторон к нему
примыкают более 40 притоков.
Самый большой в мире горный ледник расположен на Аляске, в горах Чугач. Он называется Беринг
и тянется более чем на 200 километров. В России самыми крупными считаются массивы Богдановича
и Эрмана на Камчатке.
Ледники всех типов — самый большой источник
пресной воды на планете. В них сосредоточено более
двух третей всех ее запасов, а тающий лед питает реки и ручьи. Кроме того, ледниковый покров влияет
на климат Земли: именно из-за антарктических льдов
в Южном полушарии холоднее, чем в Северном. Но изза глобального потепления площадь ледяного покрова
постепенно сокращается: ежедневно в мире тает около миллиона тонн льда. Из-за этого повышается уровень Мирового океана, затапливаются новые участки
суши, случаются стихийные бедствия и аномальная
жара. Остановить процесс таяния нельзя, но ученые
всего мира пытаются его замедлить: изобретают сооружения, которые поглощают тепло из атмосферы,
разрабатывают меры по снижению парникового эффекта и охране окружающей среды.
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Ледники Приэльбрусья

Ледник Романтиков

Тюшевский ледник

Где: граница Карачаево-Черкесии
и Кабардино-Балкарии

Где: полуостров Ямал

Где: Камчатский край,
полуостров Кроноцкий

Спящий вулкан Эльбрус — высочайшая
вершина России и Европы. На его склонах
расположено 23 ледника общей площадью
более 130 квадратных километров. Ко многим
из них ведут туристические маршруты,
рассчитанные и на опытных альпинистов,
и на новичков. Один из самых известных
приэльбрусских ледников расположен
не на главной вершине, а недалеко от нее —
на склоне горы Донгуз-Орун. Внешне он похож
на гигантскую цифру 7, из-за чего и получил
название Семёрка. Лучше всего этот ледник
виден со склона Эльбруса или с канатной
дороги на гору Чегет.

Ледник Романтиков — самый известный
и доступный на Ямале, к нему проложена удобная
туристическая тропа, которая не требует особой
подготовки. Экскурсии здесь проводятся чаще
всего летом: даже в это время горные склоны
покрыты снегом, поэтому многие посетители берут
с собой горные лыжи и сноуборды. А у подножия
ледника можно полюбоваться живописным озером
с прозрачной голубой водой.

карта

На Кроноцком полуострове — одном
из самых больших на Камчатке — находится
государственный заповедник. На его
территории 46 ледников. Самый большой
из них — Тюшевский. Располагается
он в долине на высоте 1200 метров
и тянется на 6 километров с севера на юг.
Кроме этого и других ледников, во время
экскурсии по Кроноцкому заповеднику можно
полюбоваться знаменитыми камчатскими
гейзерами, водопадами и термальными
озерами, побывать в лесу и встретить редких
животных: горностаев, красных камчатских
лисиц, диких северных оленей.

Текст:

Ирина
Кирилина

Край

холода

Ледник Сказка
Где: Северная Осетия
К леднику Сказка в Цейском ущелье в горах Северной
Осетии можно подняться по любой из двух канатных дорог.
Одна из них проходит над руслом горной реки Сказдон.
Из-под ледяного покрова Сказки текут ручьи и водопады.
А неподалеку возвышается гора Монах — своими
очертаниями она напоминает фигуру молящегося человека.
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Софийский ледник
Где: Алтай
Софийский ледник — один из самых крупных в Алтайских горах, он тянется
примерно на 8 километров. По-другому его называют Аккольским — по реке
Аккол, которая берет от него начало. Туристы обычно доходят до подножия
ледника и осматривают его окрестности: скалы с разноцветными вкраплениями
других пород и древними петроглифами, озера Аккуль и Каракуль — Белое
и Чёрное, названные так из-за разных оттенков воды. На сам ледник чаще
всего поднимаются альпинисты с профессиональным снаряжением.

фото: legion-media, Сергей Афанасьев /
Фотобанк Лори, visityamal.ru

В России боль ш е всего горны х лед ни ков
на ход ит ся на Ка м ча т ке, Северном Кавказ е
и Алт а е. Мы собра ли т е из них, к которым
т урист ы , в т ом числе и новички, могут
под ня т ь ся без сложного сна ря жени я.
Ра збира ем ся , гд е м ожно увид ет ь ледни к
в вид е ц ифры 7, ра зноц вет ны е озера,
гейзеры и вод опа д ы , кот оры е на чи наются
пря м о под лед я ной ш а пкой.
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проект

1

2

1 Виктор Голубев
вошел в историю
России
как строитель
железных дорог,
основатель заводов
и меценат

2 Павел Демидов
не верил в новое
начинание,
но финансировал
Луньевскую ветку
и оснастил всю
дорогу телеграфом

3

4

Текст:

Ольга
Ладыгина

3 Пермский купец
Иван Любимов
«пробил» проект
новой дороги,
предложив привлечь
к его реализации
частный капитал

4 Первый в России
министр путей
сообщения Павел
Мельников увеличил
длину железных
дорог в империи
на 7062 км

5, 6 
Дорога строилась
на сложнейшем
рельефе.
Пришлось возвести
646 искусственных
сооружений,
в том числе
316 мостов
и 140-метровый
тоннель. Здесь
и далее — листы
фотоальбома
«Участок Уральской
железной дороги
от Перми
до Екатеринбурга
и Луньевская
ветвь. Постройка
1874–1879 годов»
(фотографии
«Шерер, Набгольц
и Кº», Москва)

5

Ура л п о п ра ву сч ит а е т с я р о д и н о й
жел езных до ро г Р о ссии: в Н и ж н е м Т а г и л е
о тец и сы н Че ре п а но в ы с о з д а л и п е р в ы й
«паро х о дны й дилижа не ц» и р е л ь с ы д л я
него еще в 1 8 3 4 го ду. Но т о л ь к о че т ы р е
деся тил е т ия сп уст я, ко гда в е в р о п е й с к о й
части Ро ссии уже на ч а ла ф о р м и р о в а т ь с я
но в а я т ра нсп о рт н а я с е т ь , з д е с ь
разве рнуло сь ст ро ит е л ь с т в о — и о б е
сто ро ны Ура ль ско го х реб т а с о е д и н и л а
перва я е в ра зийска я жел е з н а я д о р о г а .
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В

начале 1870-х годов
железнодорожная сеть
Российской империи
уже простиралась
на юг до Чёрного моря
и на север до Балтийского. Но Урал, заводы которого
производили 71 процент отечественного чугуна, 78 процентов
железа и 89 процентов меди, оставался не охваченным рельсовыми
путями. Транспортные расходы
на доставку металлов достигали
таких масштабов, что было проще
покупать их за границей. Чтобы
разобраться с проблемой, Комитет
железных дорог России принял решение о строительстве Уральской
магистрали, признав ее совершенно необходимой и указав включить
в число дорог самонужнейших.
Долго запрягали
Первым, кто стал настойчиво говорить о том, что пора построить
дорогу на Урале, был инженер Владимир Рашет. В 1861 году в «Перм-

попасть на Нижегородскую
ярмарку под конец июля, надо
было начать транспортировку
уже в апреле. Неудивительно,
что идею Рашета поддержал
пермский губернатор Александр Лашкарёв, обратившийся
напрямую к Главноуправляющему путями сообщения Павлу
Мельникову. Не остались в стороне и сами заводчики — так,
Павел Демидов профинансировал необходимые изыскания.
План строительства был утвержден 23 апреля 1866 года.
Однако пока дошло до дела,
промелькнуло едва ли не десять
лет. Никак не могли решить,
сделать ли дорогу транзитной,
6
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Между
Европой
и Азией

ских губернских ведомостях»
появилась его статья на эту
тему, а потом он выпустил обстоятельную брошюру. На тот
момент Рашет служил директором Департамента горных
и соляных дел, так что лучше
других понимал, каких убытков
можно избежать, протянув
рельсы от Перми к Тюмени
и в центральную часть России.
Грузы и товары в то время
доставляли в основном водными путями. Но вот беда: заводы
стояли далеко от судоходных
рек, материалы и готовую
продукцию до них приходилось везти на лошадях. А это
было дорого, да и долго: чтобы
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1 Архитектурный
ансамбль станции
Бисер сегодня
является объектом
культурного наследия
3 В 1896 году линия
Екатеринбург —
Челябинск соединила
Уральскую
горнозаводскую
железную дорогу
с железнодорожной
сетью страны
4 Первый вокзал
в Нижнем Тагиле
функционировал
до середины 1960-х

3
1

Подряд на строительство взял Пётр
Губонин, один из маленьких железнодорожных королей, как называл его Сергей Витте.
В воспоминаниях Витте писал, что этот
промышленник «представлял собою толстопуза, русского простого мужика с большим
здравым смыслом», поднявшегося из низов
и ставшего «железнодорожной звездой».
Быстро поехали
Проложить пути через Уральские горы
было не так просто: глубина выемок под
рельсы достигала десяти с лишним метров,
а на Луньевской ветке — и всех двадцати
пяти. Рельеф изобиловал реками, ручьями,
оврагами и лощинами, так что на маршруте
пришлось соорудить 316 мостов и 329 чугунных и каменных труб, а также провести тун74 | д е к а б р ь 2 0 2 2

2 Пётр Губонин сколотил
многомиллионное
состояние на строительстве
железных дорог

2

нель длиной 138 метров. При этом
дорога была построена качественно и в весьма краткие сроки.
Местами случались курьезы.
Станция Хребет-Уральский оказалась почти на восемь десятков
метров ниже станции Бисер,
и к ней нужно было постепенно
спускаться. Автор «Путеводителя
по Каме, Вятке, Белой и Уральским железным дорогам» Лев
Горшенин не без сарказма отмечал: «В 8 верстах от пограничных столбов лежит маленькая
станция с громким названием
Хребет-Уральский, точно в насмешку построенная в яме».
Упомянутые два железных решетчатых столба были установлены между станциями Европейская
и Хребет-Уральский и отмечали
границу между Европой и Азией.
Поскольку поезда зачастую шли
в темное время суток, столбы в это
время были освещены и пассажиры могли воочию наблюдать
пересечение границы между двумя
частями света. Нетрудно догадаться, что дальше следовала станция
Азиатская.
24 августа 1878 года открылось
движение на участке Уральской
горнозаводской железной дороги
длиной 119 километров от Перми
до станции Чусовской. «Пермские
губернские ведомости» сообща-

4
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протянув ее по кратчайшему пути, или
провести мимо всех уральских заводов.
Предлагали самые разные проекты. С основным направлением определились только
к 1873 году: решили тянуть дорогу от Перми
к Екатеринбургу через Лёвшинскую пристань и Кушвинский завод с ответвлением
к Луньевским копям. Подумывали также
сделать ветку до Билимбаевского завода,
но в итоге от этой идеи отказались.
Наконец летом 1875 года приступили
к работам, поручив их акционерному Обществу горнозаводской железной дороги.
Главным инженером стал Виктор Голубев,
уже имевший изрядный опыт: он принимал
участие в строительстве Московско-Курской, Орловско-Витебской и Балтийской
железных дорог.

ли: «...в вокзале станции Пермь был
отслужен молебен с водосвятием...
За четыре часа до молебна, в 12 часов
пополудни, был отправлен до станции Лядов и обратно пробный поезд,
украшенный флагами и зеленью,
с публикой, которой на поезде вперед
и обратно были выданы бесплатные
билеты. Сегодня по упомянутому
участку уже началось правильное движение пассажирское и товарное для
местных грузов».
Правда, официально Уральская
горнозаводская железная дорога
заработала только 13 октября —
к этому моменту уже было налажено
движение поездов вплоть до Екатеринбурга, на всей ее протяженности
в 500 километров. Теперь добраться
из Екатеринбурга до Перми можно

«Станция Нижний Тагил отстоит от завода версты на полторы
и окружена небольшим садиком с цветниками, с затейливо
построенными из разных камней горками и двумя фонтанами. Здесь
поезд стоит полчаса, и потому буфет, с поварами в белых фартуках
и олпаках, предлагает пассажирам разнообразную холодную и горячую
пищу. …[пассажиры] садятся за длинный стол, кругом которого
начинают бегать, как оголтелые, лакеи, одетые во фрак и белый
галстук. Через четверть часа вся публика… выходит на платформу
вокзала или в садик, кто потолковать о делах, кто просто подышать
свежим воздухом, а кто вместе с тем и полюбоваться на прелестные
горные виды, окружающие Нижний Тагил…»
Е. Янишевский. «Уральская горнозаводская железная дорога
и Верхотурский край: путевые впечатления». 1887
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1 Здание управления
железной дороги в Перми
Сергей Прокудин-Горский
запечатлел летом 1910 года

2
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3

1

2 На станции
Чусовской было
и паровозное
депо

купцы, нарядно одетые дамы,
военные. Оживление на вокзале —
отходит первый поезд на Челябинск», — рассказывал репортер
газеты «Екатеринбургская неделя». А о старте движения на станции Челябинск он же сообщал:
«Не видно особого оживления,
ни говора, всё так, как будто бы
ничего нового не предвидится...»,
сетуя затем на «апатию» публики

торговый город Кунгур. Она была
на 117 верст короче Уральской
горнозаводской железной дороги, не имела тяжелых подъемов
и кривых, на ней были созданы
дополнительные разъезды и установлено современное оборудование. Благодаря этой линии
Пермская железная дорога стала
частью Транссиба. Что же касается
Уральской горнозаводской железной дороги, то она продолжала
способствовать развитию промышленности Урала.
4

к этому «поистине животрепещущему вопросу».
В 1900 году пути протянули
до Пермь-Котласской линии,
и Уральская железная дорога стала
Пермской. Ее протяженность
достигла 2100 верст.
Дела чудесные
Железнодорожным чиновникам
приходилось заниматься не толь-

ко проблемами дороги, но и,
как ни удивительно, вопросами
культуры. Например, в 1904 году
начальник Пермской железной
дороги получил следующую бумагу
от председателя театрального
кружка станции Чусовской: «Имею
честь покорнейше просить Вашего
разрешения об устройстве 6-го
августа с. г. любительского спектакля. Членами кружка и любителями представлено будет „Тёплые
ребята“, комедия в 3-х действиях
соч. Разсокина. После спектакля
танцы». На станции Бисер в том
же 1904 году, только зимой, просили позволения на постановку уже
трех пьес, на станции Тагил железнодорожные служащие организовали литературный вечер в память
Антона Чехова.
Приходилось начальнику железной дороги заботиться и о том,
чтобы служащие администрации
были вежливы с мастеровыми
и рабочими. Так, в 1905 году
он издал приказ, гласящий, что
обращаться к ним на «ты» запрещено, а если кто-то будет грубить,
необходимо «строго взыскивать
с виновных».
Увы, на железной дороге совсем
без происшествий не бывает.
К счастью, порой крушения, которые должны были бы привести
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было всего за 22 часа — немыслимая по тем временам скорость.
Линия прошла через крупные
металлургические заводы Урала,
в том числе Нижнетагильский,
Невьянский, Верх-Исетский.
Еще через год довели до ума
и Луньевскую ветку. Но на этом
работы не закончились: в январе
1888 года была открыта линия
Екатеринбург — Тюмень.
К 1895 году железная дорога
от Екатеринбурга дошла уже до Челябинска, причем у населения
одного города это вызвало живой
интерес, а другого — редкое равнодушие. «Начало декабря 1895 года.
Станция Екатеринбург. На перроне железнодорожные чиновники,

3, 4
Истокам
железнодорожного
дела на Урале
и истории
Уральской
горнозаводской
железной дороги
посвящена
экспозиция Музея
Свердловской
железной дороги
в историческом
здании вокзала
Екатеринбурга

к трагическому исходу, обходятся
без жертв. Об одном таком случае
в 1903 году сообщил начальнику Пермской железной дороги
Алексею Повалишину епископ
Екатеринбургский и Ирбитский
Никанор. «Ехавшие в поезде
пассажиры свое чудесное спасение
приписывают небесному предстательству преподобного Серафима,
Саровского Чудотворца, икону
которого вез в одном из вагонов
4 класса в церковь села Маминского старец-монах Белогорского монастыря», — рассказал он.
К Повалишину священнослужитель
обращался, чтобы получить разрешение на строительство часовни
святого. Что ответил начальник
железной дороги и была ли она построена, неизвестно. Но даже если
нет, чудесного от этого меньше

не становится. В конце концов, для
местных жителей железная дорога
сама по себе была чудом.
В 1909 году открылась железнодорожная линия Пермь — Екатеринбург, проложенная через

Статья
подготовлена
совместно
с Русским
географическим
обществом.

РГО было основано в 1845 году. В разные годы во главе его
стояли представители Российского императорского дома,
выдающиеся ученые и видные государственные деятели.
РГО внесло значительный вклад в изучение Европейской
России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии,
Кавказа, полярных стран и других территорий. Общество заложило основы
отечественного заповедного дела. Одно из старейших географических обществ
мира объединяет специалистов в области географии и смежных наук, а также
энтузиастов-путешественников, экологов, общественных деятелей — всех,
кто стремится узнавать новое о нашей стране, кто готов помогать сохранению
ее природных богатств. Совместно с РГО журнал РЖД публикует серию статей,
посвященных строительству системы железных дорог России.
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1

декабрь

Текст:

Елена
Князева

Александр Гримо де ла Реньер. «Альманах гурмана»

2

очные фрукты, расписные
пряники, пирожные самых
разных форм и размеров, пышные торты создают ту самую
атмосферу зимних праздников,
по которой мы скучаем, пока
не придет декабрь. Издревле в разных
странах наступление нового года отмечали щедрыми пирами. Важная роль в застольях отводилась сладостям: их приносили
в дар богам, чтобы те ниспослали удачу
и процветание в наступающем году.
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Сладкая жизнь —
символ успеха,
о н е й м е чт а е т к а ж д ы й.
В Н о в ы й г о д и Ро ж д е ств о
м е чт ы с б ы в а ют с я , а м ы
балуем себя нежными
и изысканными
десертами. И пусть
каждая хозяйка сама
р е ша е т , чт о п о с т а в и ть
на новогодний стол —
« б а б у шк и н » н а п о л е о н
или невероятный
современный торт,
ясно одно:
без особенных
сладостей праздник
а б с о л ют н о н е в о з м о ж ен .

С

«Десерт должен быть самой блистательной частью трапезы...
поражать, изумлять, чаровать и восхищать гостей... если
всё предшествующее призвано удовлетворять чувственность
сотрапезника, а говоря проще, его аппетит, десерт обязан
удовлетворять его душу и, в еще большей степени, взор; он обязан
рождать чувства удивления и восторга, которые будут дополнять
наслаждения, испытанные в начале трапезы».

Из глубины веков
Самый короткий день и самая
длинная ночь в году — момент зимнего солнцестояния, когда Солнце
«поворачивает к лету». У многих
народов это время имело особенное значение: оно олицетворяло
победу света над тьмой. Неслучайно на день зимнего солнцестояния
приходилось и начало нового года, а с приходом христианства языческие обряды стали совершать
в праздник Рождества. Так, римляне в день зимнего солнцестояния
готовили золотистые угощения —
как символ солнца. Этим десертам
из сухофруктов, меда и цукатов
«солнечный» цвет придавали яичные желтки. О древней традиции
в современной итальянской столице напоминает кекс панджалло
(«желтый хлеб») в корочке шафрановой глазури.
Скандинавы и германцы в день
зимнего солнцестояния отмечали
праздник Йоль (Юл). Посвящался он богине плодородия Фрейе,
символом которой служил кабан.
В Германии и Норвегии по сей
день существует обычай в Новый
год и на Рождество дарить на удачу
марципановую свинку. Несколько
лет назад норвежский скульптор
Эрик Пирольт создал в городе
Кристиансанне гигантскую марципановую свинью весом 875 килограммов, побив мировой рекорд.
Во Франции главный рождественский десерт называется Bûche
de Noёl — «рождественское полено». Он появился благодаря древ-

ней галльской
традиции — скорее
всего, этот обычай
ввели друиды, поклоняв4
шиеся деревьям. Уже в христианские времена французские семьи
собирались на праздник у очага, отец
семейства произносил молитву и поджигал огромное полено, которое перед этим могли полить вином или
обмазать медом. Ставить деревяшку
на стол, украсив ее лентами, сухофруктами, орехами и цукатами, — как дар
младенцу Христу — начали в XVIII веке. А столетие спустя кондитеры

3

1
Карл
Ларссон.
«И снова
Рождество!».
Фрагмент.
1907. Музей
Хельсингборга
2 В Риме панджалло
готовили еще во времена
императоров
3 В Париже в рождественские
дни бюш-де-Ноэль
можно купить в любой
кондитерской
4 В Германии марципановая
свинка — обязательный
подарок на Рождество
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Уиллиам Ламберти,
бренд-шеф ресторана Lumicino
(Москва)

2

В итальянской кухне множество региональных рождественских десертов, их едят начиная с конца
декабря и до середины февраля.
Самый известный из них — панеттоне. Внешне он напоминает русский пасхальный кулич. Сейчас этот
десерт едят на Рождество по всей
Италии. Родина панеттоне — Милан, но его любят и у меня на родине, в Марке. Праздничную выпечку
нарезают на куски и подают со сливочным кремом, мороженым или
шоколадом. А еще в детстве в рождественские праздники по утрам
я ел пандоро с капучино. Свое название (в переводе — «золотой хлеб») этот венецианский десерт получил за золотистый
цвет теста: в него кладут много яиц и ванили. Похож на него
по вкусу веронский надалин, который выпекают в виде вифлеемской звезды. Генуэзцы готовят на Рождество пандольче —
кекс с большим количеством изюма и цукатов, семян фенхеля
и орешков пинии. На юге Италии иная традиция — к примеру,
на Сицилии в Рождество обязательно подают сладкие трубочки канноли и торт из рикотты, бисквита и марципановой пасты. И главное — в традиционные сицилийские праздничные
десерты добавляют много разных специй.

1 Финское
рождественское
печенье йоулуторту
выпекается
в форме звезды
2 Русским пряникам
чаще всего придают
форму елочки, петушка
или снежинки
3 Яблоки в красной
карамели впервые
стали продавать
перед Рождеством в США
в начале XX века
4 Мандарины — символ
новогоднего праздника.
В бистро J’pan делают
неотличимые от этих фруктов
муссовые десерты
5 Турроны в Испании готовят
на любой вкус: с миндалем,
шоколадом, цукатами
6 Британский пудинг,
выдержанный перед
Рождеством не меньше
месяца, приобретает особую
текстуру, аромат и вкус
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4

придумали сладкое полено — бис
квитный рулет, смазанный шоколадным кремом и украшенный символами праздника.
У древних славян языческий
Новый год ассоциировался с Колядой — божеством молодого
Солнца. По форме его напоминал ритуальный новогодний пирог — каравай. С языческих времен

известны и обрядовые пряники,
которые до сих пор готовят на северо-западе России к Рождеству.
Фигурки животных символизировали плодородие. «На рынке в дни
предпразднеств были козульные
ряды, козульный торг. То-то красота. Пряничный олень чуть не в аршин. По золотисто-коричневому
тесту пятна сусального золота. Золотые рога и белосахарный убор
„рокайль“, красотою этой восхитились бы Ватто и Буше», — отмечал
в своем дневнике поморский писатель Борис Шергин.
В святки оригинальные пряники дарили родственникам и колядующим, использовали их для
предсказания замужества, благополучного года, удачи и богатства. Если пряники оставались, то хранили
их за иконами целый год: на удачу.
«Весной в 1914 году по моей просьбе старуха взялась настряпать козули. Раскатала из теста нити и начала складывать рисунок, что-то
нашептывая. Я спросил: „Что, бабушка, шепчешь?“ Остановилась

ФОТО: пресс-службы ресторанов j’pan, lumicino, legion-media, Беляева Наталья / Фотобанк Лори

3

5

ного белка и карамели. Если в составе больше
миндаля, туррон получается мягким, если карамели — твердым. Из миндальной муки и свиного
сала испанцы делают нежные печенья польворонес. В Стране Басков на Рождество положено
есть сладкий соус инчаурсальса из молока, грецких орехов и сахара. В Каталонии готовят шарики панаетс из сладкого картофеля, украшенные
кедровыми или грецкими орехами.
В Канаде грецкие орехи кладут в рождественский фруктовый пирог, который готовят
с вишней, изюмом, финиками, апельсиновой цедрой. Миндаль — неотъемлемая часть рецепта

старуха и строго сказала: „А ты не сбивай, коли нужны
козули“», — описывал приготовление пряников русский этнограф Степан Писахов.
Сытно, пряно
Праздничное угощение всегда должно быть сытным,
ярким и поднимающим настроение. За сытность в рождественских десертах отвечают орехи: миндаль, семена пинии, грецкий орех или фундук. В каждой стране
свои правила. В Испании обожают турроны — лакомство арабского происхождения из меда, миндаля, яич-

6
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вкус
бирь, кардамон, корица, ваниль, гвоздика,
мускатный орех и другие. Они расцвечивают зимние сумерки умопомрачительными
ароматами и согревают в холода. С ароматными пряностями в Германии готовят рождественский кекс штоллен. По форме он
символизирует спеленутого младенца Христа, а пряности в его составе напоминают о восточных волхвах, прибывших
поклониться Спасителю и принести
ему свои дары. В Дрездене огромный
штоллен в канун Рождества возят
с почестями по городу, чтобы потом
разделить между горожанами
на центральной площади.
В Швеции пекут сахарное печенье пепперкаки в виде цветка или
звезды, в которое добавляется много имбиря, кардамона и гвоздики.
А еще здесь любят сдобные
шафрановые булочки в виде
восьмерки (или знака бесконечности).
За хорошее настроение отвечают забавные
названия и дизайн десертов. Возьмем, к примеру,
«линцские глаза» — по легенде, это печенье
придумал австрийский пекарь Иоганнес
фон Редсбург в XVII веке, во время Тридца-

Лайфхак
Отличным новогодним десертом станут фигурки
из имбирного теста. Ими можно порадовать детей,
использовать пряничные звездочки, человечков и прочее для украшения елки. А еще эти
сладости долго хранятся, поэтому их можно
сделать за несколько дней до праздника. Тесто для имбирного печенья готовится очень
просто из яиц, муки, меда и имбиря. Для нарядной глазури сахарную пудру смешивают с лимонным соком, подкрасить ее для разнообразия
можно соком свеклы, моркови или шпината.

1

1

2

тилетней войны в Европе, чтобы поднять настроение своим соотечественникам на Рождество.
Два круглых коржика скрепляются между собой джемом, а в одном из них делаются отверстия,
напоминающие озорные глазки.
В Швейцарии пекут шпицбубен
со смешной «рожицей», а его название переводится как «жулик».
Готовят выпечку с апельсиновой
цедрой, фундуком и малиновым
джемом.

1
Из яиц, сахара,
молока и специй
в Америке
к празднику
готовят эгг-ног —
напиток, похожий
на гоголь-моголь

3

2, 3
Печенье шпицбубен по форме
вырубки варьируется
от звезды и цветочка
до умильной рожицы

Творческий подход
Праздничные десерты должны поражать воображение, а потому нередко они выходят за пределы кондитерского искусства. В XVIII веке
в моде были сахарные партеры.
Эти специальные десертные столы изображали сады с деревьями,
сделанными из сахара и марципана. В наши дни такие изысканные
сладости можно увидеть в Екатерининском дворце Царского Села.
Здесь в одном из залов восстановлен партер по проекту
легендарного архитектора Бартоломео Растрелли.
Для него яблони с золотыми яблоками
и пирамиды
из «фруктов»
изготавливали
из марципанового теста.
Сегодня кондитеры тоже работают с архитекторами и скульпторами,
которые создают специальные
формы, позволяющие воплотить в жизнь самые смелые мечты. Появились и необычные ингредиенты, например заменитель
сахара изомальт, получаемый

1 В немецкий
штоллен
кладут много
цукатов,
орехов, изюма
и пряностей

британского рождественского пудинга. Грузины на новогодний стол обязательно ставят гозинаки из меда и орехов. Угощают
этим традиционным десертом с неизменным пожеланием: «Чтобы твоя старость
была такой же сладкой». Норвежцы в канун
Рождества готовят сладкую рисовую кашу,
в которую кладут миндальный орешек. Тот,
кому он достанется, будет удачлив весь год.
Яркость вкуса рождественской выпечке придают всевозможные пряности: им-
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2 В каждой скандинавской стране есть свой
вариант сладкой рисовой каши, которую едят
исключительно в Рождество

ФОТО: пресс-служба кондитерской «Любовь и сладости», legion-media

2
Регина Бурд, основательница
кондитерской «Любовь и сладости» (Москва)
Современные технологии позволяют создать для новогоднего стола настоящие произведения кондитерского искусства. В производстве трехмерных десертов принимают
участие графические дизайнеры и скульпторы. Сначала
дизайнер придумывает форму, а затем технолог и декоратор вместе решают, как воплотить ее в жизнь. Мы используем самые разные техники украшения: принты, сделанные на съедобной фотобумаге, фигуры из изомальта
и шоколада, работаем с велюром и т. п. Всё большую популярность получает художественная роспись, аэрография и скульптурная лепка на тортах. Среди наших новогодних хитов — торт «АРТ Ёлка». Авангардная по форме
лесная красавица покрыта зеленым велюром и украшена
геометрическими фигурами из сахарной пасты и шариками из изомальта, имитирующими елочные игрушки. Торт
«Щелкунчик» выполнен в виде фигурки главного героя с начинкой «эстерхази» (миндальные коржи). А пирожные «Мандарин» сделаны в реалистичной 3D-форме, их начинка из мандаринового пюре скрыта под тонким слоем бельгийского шоколада.
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вкус
1

3

красота

1

2

Ваше

2 В ресторане Drinks@Dinners
десертный «елочный
шарик» делают
из миндального
бисквита с ароматными
бобами тонка
3 Засахаренные фрукты
в пору зимних
праздников служат
ингредиентами
для выпечки или подаются
самостоятельно
4 Пирожное в виде
шишки для большей
«натуральности»
фактуры покрывают
шоколадным велюром
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из растительного сырья. Благодаря ему такой необходимый ингредиент кондитерского дела, как
карамель, становится полезным:
подобные десерты не вредят аллергиками, диабетиками и тем, кто
следит за фигурой. А кроме того,
изомальт позволяет придавать изделиям необходимый объем и текстуру — с ним легко создавать фигурки сложной формы, от новогодней
елочки до рождественской звезды.
Новогодние десерты в виде
фруктов или елочных шишек кондитеры декорируют шоколадным
велюром — покрытием, которое
наносится с помощью краскопульта: поверхность фигурки полу-

ФОТО: пресс-служба molecule

1 Блестящие сладкие
«елочные игрушки»
создают праздничное
настроение

чается нежной и «живой». В московском бистро J’pan оранжевым
шоколадным велюром покрывают
нежнейший мандариновый мусс,
под которым — компоте из мандарина и юдзу, чтобы получить потрясающий новогодний десерт
«Мандарин».
Глянцевую поверхность «елочных игрушек» создают с помощью
желе. В ресторане Drinks@Dinners
пирожное «Елочный шар» делают из миндального бисквита
со специями, а для глазури используют желатин, сгущенное
молоко и шоколад. Для тех, кто
хочет максимально почувствовать вкус праздника, кондитеры
создают торты, покрытые желе из шампанского. А для ощущения роскоши предлагают сладкие
«грецкие орешки», покрытые пищевым золотом. Какой бы десерт
вы ни выбрали для праздничного
стола, давайте, поднимая бокалы,
будем верить, что всё дурное уходит в прошлое, новый год подарит
много радости и чудеса возможны!

ФОТО: пресс-служба ресторана Drinks@Dinners, legion-media
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В пору зимних праздников нас
ожидают искристые вечера и самая
главная ночь в году. Правильно
подобранный аромат сделает
торжество незабываемым.

сиятельство

любом парфюмерном семействе можно найти праздничные и торжественные компоненты, которые подарят вам
соответствующее настроение.
Среди цветочных ароматов это яркая
и соблазнительная тубероза, которую
парфюмеры называют «королева
ночи», или же драгоценный оррис —
масло корня ириса. Весьма кстати
в новогоднюю ночь будут поднимающие настроение цитрусы. Роскошные
древесные ноты, например глубокий
уд или сливочный сандал, окутают вас
ощущением тепла и уюта. В праздничном аромате уместны и трендовые
алкогольные аккорды: шампанского,
экзотического коктейля или коньяка.
Например, композиция Vilhelm
Parfumerie Chicago High (1) — парфюмерное посвящение экстравагантной эпохе 1920-х годов. Роскошные
вечеринки в особняке Джея Гэтсби
в Нью-Йорке символизирует аккорд
шампанского, а гангстерский Чикаго
легендарного Аль Капоне — аккорд выдержанного виски и дыма дорогих сигар. Роскошный, яркий и пикантный
шлейф этого аромата поможет вам
произвести сногсшибательный эффект в новогоднюю ночь.
Если вы планируете встречать Новый год в изысканном ресторане, попробуйте аромат Evernia (2) от независимой лондонской парфюмерной
лаборатории Ormonde Jayne. Эта композиция — воплощение элегантности
и красоты. В ней роскошный чувственный оррис сочетается с молекулой
Iso E Super*, которая усиливает соблазнительный аромат нашего тела, создавая вокруг вас неотразимую ауру.
* Синтетический парфюмерный ингредиент

Для празднования Нового года дома,
в кругу семьи и друзей, отлично подойдет
нежная композиция с мечтательным названием First Dream of the Year (5) от парфюмерного дома Floraiku. Ее автор Джон
Моллой говорит, что это ароматный
источник счастья. Ноты цветов апельсина и сочные оттенки грейпфрута создают
ароматный эффект сияния праздничных
огней на вашей коже.
Аромат Choeur Des Anges (3) от французского парфюмерного дома Atelier
De Ors станет идеальным жизнерадостным спутником в новогоднюю ночь —
он будет поднимать настроение и вам,
и окружающим. Это гимн радости жизни, золотой нектар из османтуса, меда
и фруктов, который воплощает стремление к счастью и гармонии.
Если вы планируете романтичную новогоднюю ночь только для двоих, нанесите аромат Joyeux Osmanthe (4) от французского парфюмерного дома Maison
Rebatchi. Соблазнительная тубероза, чарующий османтус — нежный вальс белоснежных цветов станет идеальным
ароматом для поцелуя под бой курантов.

3

4
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Ко м м е н т а р и й э кс п е р т а
Татьяна Шупик, ведущий парфюмерный эксперт
проекта парфюмерии и косметики Molecule
Выбор аромата для праздника не менее важен, чем выбор наряда, ведь стиль парфюмерной композиции, ее интенсивность и яркость зависят
от того, в какой обстановке мы будем встречать Новый год. Если вы собираетесь
провести новогоднюю ночь в ночном клубе или ресторане, то смело можете выбирать более яркий и шлейфовый аромат. Если же планируете праздник дома,
с друзьями и семьей, или романтичный вечер вдвоем, то лучше отдать предпочтение более тонким интимным композициям. Рекомендуем попробовать интересный лайфхак от парфюмеров. Если вы выберете для праздника аромат, который раньше не использовали, то в дальнейшем он будет ассоциироваться у вас
с радостными моментами и станет вашим личным «антидепрессантом».
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Здоровая улыбка

траты

Правильный уход
Натуральная греческая косметика Fresh Line
представляет праздничную зимнюю коллекцию. Среди новогодних подарочных наборов — и универсальные, и предназначенные
только для мужчин. Сладкие, морские, фруктовые и пряные ароматы Греции сохранены
в освежающих гелях для душа, молочке для
тела, мыле ручной работы и других продуктах
марки. Вся косметика производится на собственном заводе в Афинах. В основе рецептов — растительные экстракты, эфирные
масла и витамины, а вместо обычной воды
используются настои лечебных трав: ромашки, майорана, шалфея, тимьяна и других.

Роскошный отдых
Пятизвездочный несетевой отель «Гельвеция» в самом сердце Санкт-Петербурга — главный герой трех бестселлеров и одноименного сериала —
создан в традициях европейских династических домов. Исторические
стены и современный дизайн, панорамные окна и изящные французские
балконы, превосходная кухня ресторанов Cafe Claret и Marius и сервис,
который предвосхищает желания, — здесь каждого гостя встречают как
друга. У руля отеля — его владелец Юнис Теймурханлы, поэтому при всей
роскоши здесь царит атмосфера домашнего уюта. В «Гельвеции» 85 номеров девяти категорий, в том числе три представительских люкса площадью 70–90 кв. м. Они включают в себя просторную гостиную с обеденной и рабочей зонами, уютную спальню и зону спа с сауной и джакузи.

Полный релакс
Подготовьтесь к встрече зимы с массажным креслом-качалкой Yamaguchi. Его утонченный скандинавский дизайн идеально подойдет к уютному зимнему интерьеру. А инновационный массажный механизм позволит устроить настоящее
спа-восстановление у себя дома. Среди режимов есть роликовый массаж шеи, интенсивный массаж спины и поясницы,
вибрация для бедер. Терапевтический прогрев создаст уютное настроение, а регулируемая подставка для ног обеспечит максимальный комфорт во время процедуры. Прочная
конструкция кресла выдерживает до 150 кг, а интуитивное
управление пультом доступно даже ребенку.

Домашний
помощник
Создать в доме безупречную чистоту
поможет вертикальный паровой пылесос VITEK VT-1889. Прибор объединяет
в себе несколько устройств: пылесос,
паровую швабру и ручной пароочиститель. Можно использовать один
из трех уровней мощности. Пылесос
подходит для сухой и влажной уборки, для гладкого пола и ковровых покрытий. А еще с его помощью можно
стерилизовать поверхности горячим
паром. Отдельный плюс модели — маневренность, благодаря которой легко
очистить даже самые труднодоступные
уголки дома.

86 | дек абрь 2022

фото: пресс-службы компаний

Формула
любви
Бутик эксклюзивных
украшений Chekotin
Jewellery в Москве представляет новую коллекцию
«Формула»: в нее вошли кольца и серьги из белого золота с бриллиантами и изумрудами. При создании украшений ювелиры вдохновлялись историями любви. «Было непросто описать эмоции
между мужчиной и женщиной в идеях украшений, но воплотить эту формулу в дизайн — еще
сложнее. Родились очень лаконичные, но с глубоким смыслом вещи. Собственно, как и всё, что
происходит между двумя людьми», — говорит
владелец бренда ювелир Мария Чекотина.

Ирригаторы BRADEX — это действенный
уход за полостью рта и дома, и в поездках.
Устройство поможет бережно устранить
зубной налет, очистить труднодоступные
участки между зубами, обеспечить профилактику стоматита, кариеса и заболеваний
десен. А еще позволит увеличить срок службы пломб, имплантатов, виниров и прочих
ортодонтических конструкций. Благодаря
компактным размерам, ирригатор легко поместится в небольшую дорожную сумку или
рюкзак. Устройство работает автономно
в течение 30 суток, не требует замены батареек и полностью заряжается через USB-кабель за 4–6 часов. Перед применением
не забудьте проконсультироваться со своим
стоматологом.

Викторианский стиль
Компания дизайнерской мебели Cosmorelax создала новую коллекцию Оld Garden, отсылающую к Викторианской эпохе. Природные узоры дубовой древесины высокого качества делают
каждое изделие элегантным и уникальным. А отточенные формы в сочетании с изысканной винтажной фурнитурой добавят
интерьеру благородства и утонченности. Такая мебель станет
украшением дома и будет долго служить своим хозяевам.
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В Минск
на «Ласточке»
с комфортом!

«РЖД»

Новые условия комфорта
и сервиса появились в поезде
«Ласточка», связывающем
Москву со столицей
Белоруссии — Минском.

П

Увлекательные
маршруты

оезд курсирует два года и уже
стал популярным у пассажиров. А вместе с популярностью
растет и потребность в сервисах
и дополнительном комфорте. В летнем сезоне этого года у пассажиров
экономкласса появилась возможность приобрести на борту поезда
горячее питание и десерты на завтрак, обед или ужин. С сентября
пассажирам доступна обновленная
информационно-развлекательная бортовая система, благодаря
которой можно скоротать время
в дороге за просмотром фильмов,
сериалов, прослушиванием музыки
и серфингом в интернете. Чтобы
7 часов пути пролетели незаметно,
пассажирам экономкласса доступен
наш бортовой журнал, который
знакомит с трендовыми туристическими направлениями и последними новостями о железнодорожных
туристических маршрутах. За счет
увеличения количества проводников посадка в поезд проходит без
очередей и в каждый вагон, а не через вагон, как было прежде. Новые
условия комфорта скоро будут доступны и на маршрутах «Ласточки»,
связывающих Москву с Брянском,
Курском, Орлом и Белгородом.

П

ремия учреждена в 2014 году
как отраслевая награда и присуждается по итогам открытого всероссийского конкурса
проектов за достижения в области
создания и развития туристических
маршрутов.
Всего на соискание премии был
подан 571 проект из 67 регионов
России. В финал вышли 296 проектов из 63 регионов. Итоги премии подвели на II Международном
форуме по этнотуризму, который
проходил в начале ноября. «Российские железные дороги» получили два Гран-при — за проекты «Поезд Деда Мороза» и «Главный урок
истории» — и заняли шесть первых
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мест — за проекты «Яркие выходные
на Урале», «Край цветущих лотосов», «Поедем пух накинем», «Господа пионеры», «От вагона до перрона. Ульяновск» и «Вагон знаний».
Гран-при в номинации «Лучший
событийный тур» получил «Поезд
Деда Мороза» — один из наиболее ярких социальных проектов
РЖД, впервые реализованный
в 2021 году.
В этом году «Поезд Деда Мороза» отправился в путь из Великого

Устюга уже 22 октября. Его путешествие продлится 85 дней и завершится также в Великом Устюге
15 января 2023 года.

«Поезд Деда Мороза» проедет
по железным дорогам России более 33 тыс. км. Его маршрут пройдет через более чем 130 городов
БАМа, Транссиба, Центральной
России и Русского Севера.
На маршруте «Поезда Деда
Мороза» очень много небольших
городов, жители которых тоже
с нетерпением ждут зимнего волшебника. Поэтому ОАО «РЖД»
приняло решение делать остановки не только в больших, но и в малых городах и населенных пунктах.
На каждой предусмотрена праздничная программа с участием
Деда Мороза, Снегурочки и других
сказочных персонажей и аниматоров. В декабре Дед Мороз посетит
Пермь, Нижний Новгород, Уфу,
Самару, Волгоград, Москву, Псков
и другие города.
Во время длительных стоянок на вокзалах крупных городов
предусмотрена еще и отдельная
программа по билетам, включающая встречу с Дедом Морозом
в поезде, чаепитие и подарки.
Билеты
можно
приобрести
на
официальном
сайте
ОАО «РЖД» rzd.ru в специальном
разделе «Поезд Деда Мороза».

ФОТО: алексей уланов / пресс-служба оао «РЖД»

Проекты холдинга «РЖД»
получили Всероссийскую
туристскую премию
«Маршрут года — 2022».

Новый сезон для зимних путешествий
Умиротворяющий стук колес и необъятная Родина
за окном — это путешествие в «отеле на колесах».
Днем можно осматривать достопримечательности,
а ночью — ехать к удивительным открытиям.

Х

олдинг «РЖД» разработал разные маршруты: есть путешествия только на выходные, на неделю и даже поездки одного
дня. В декабре и январе вы можете отправиться в «Путешествие
по государевой дороге. Тверь и Торжок» и почувствовать себя Петром Первым или Екатериной Великой, совершающими вояж из Москвы в Санкт-Петербург. В такую поездку одного дня можно поехать
из Москвы 3 декабря и 5 января.
На три дня этой зимой в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге и хлебосольную Кострому повезет путешественников туристический поезд «Зимняя сказка». Холдинг «РЖД» предлагает вам праздничное путешествие в мир детских грез и развлечений, которые
развивают воображение и дают пищу для пытливого ума.
Или устройте себе «Зимние жигулевские выходные», отправившись на одноименном поезде в Тольятти и Самару. Вас ждут просторы национального парка «Самарская лука» и запорошенные снегом
Жигулевские горы, вкус жигулевской зимней вишни и освежающего
«Жигулевского» и, конечно же, коллекция концептов и раритетов
АвтоВАЗа.
Приглашает в гости и зимняя Карелия, куда ходит туристический поезд «В Карелию». Это путешествие — ваша собственная
зимняя сага на землях карелов, саамов и вепсов, воспетых сказителями-рунопевцами. Вы побываете в Горном парке «Рускеала» и совершите незабываемую паровозную прогулку.
Можно провести новогодние каникулы и в Республике Беларусь,
отправившись туда на туристическом поезде «Белорусский вояж».
Благодаря совместному проекту холдинга «РЖД» и Белорусской железной дороги вы сможете почтить память солдат в Брестской крепости, увидеть зубров в Беловежской пуще, полюбоваться архитектурой
замкового комплекса «Мир», посетить гостеприимную столицу Беларуси. Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли
или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на железнодорожных вокзалах или в банках РБ. Обращаем ваше внимание,
что в составе нет вагона-ресторана, поэтому лучше заранее позаботиться о дополнительном питании в поезде по маршруту следования.
Подробная информация о туристических предложениях холдинга «РЖД» — на сайте rzd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
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Сделаем мир чище
Более 4 тонн вторсырья было собрано
с помощью фандоматов на вокзалах
с начала этого года.

«Лыжные стрелы»
к горнолыжным курортам

Л

идером по объему собранного
пластика и металла стал Ярославский вокзал Москвы: там
на переработку сдали 52 тыс. бутылок и банок. На Ленинградском
и Ладожском вокзалах Санкт-Петербурга было собрано 16 и 14 тыс.
соответственно.
Фандомат — это автомат для
приема использованной тары,
которым очень легко пользоваться: достаточно опустить внутрь
пустую пластиковую бутылку или
алюминиевую банку — и он спрессует емкость и распределит в соответствующий контейнер для хранения и передачи на переработку.
Популярность таких устройств

Любители зимних видов спорта смогут
отправиться к популярным российским
горнолыжным курортам «Хибины»,
«Роза Хутор» и «Холдоми» на поезде.
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ка на поезде № 351. Тур из Хабаровска предусмотрен на 2 дня и 3 ночи: с 2 по 5 декабря или
с 16 по 19 декабря. Отправление из Владивостока предполагает поездку на 4 дня и 5 ночей:
с 1 по 6 и с 15 по 20 декабря. В горнолыжном
комплексе «Холдоми» на склонах одноименной горы в 40 км от Комсомольска-на-Амуре
три основные канатные дороги — гондольная, кресельная и бугельная, а также множество трасс разного уровня сложности. Здесь есть комфортабельные коттеджи
и гостиница на 250 гостей, освещенные трассы для вечернего и ночного катания, сноуборд-парк с перилами,
рейлами, биг-эйром с отдельным подъемником.
Отправиться в «Холдоми» можно, приобретя пакетные туры из Хабаровска или Владивостока. В их
стоимость входит проезд в купейном вагоне «туда —
обратно», трансфер на комфортабельном туристическом автобусе, проживание на горнолыжной базе, питание и страховка.
Билеты на поезда «Лыжная стрела» уже в продаже.
Приобрести их можно в кассах на железнодорожных
вокзалах, на сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Помимо круглогодичных маршрутов дальнего следования, с наступлением сезона мультимодальные маршруты к горнолыжным курортам открывают и пригородные компании: в Кемеровской области — к курорту
«Шерегеш», в Мурманской — к «Большому Вудъявру»,
в Челябинской — к «Солнечной долине», в Саратовской — к Хвалынску, в Пермском крае — к курортам «Губаха» и «Такман», в Башкирии — к «Абзаково» и «Мраткино». В Краснодарском крае будет увеличено количество
«Ласточек» до «Розы Хутор». Все мультимодальные
маршруты состоят из связки «поезд + автобус», которые
состыкованы по времени.

фандоматов позволит снизить нагрузку на экологию и обеспечить
более эффективную систему рециклинга твердых коммунальных
отходов с вовлечением в процесс
ответственных групп населения,
а также поможет воспитать у молодого поколения культуру заботы
об окружающей среде.
Первые фандоматы были установлены на Московском, Финляндском, Балтийском и Витебском вокзалах Санкт-Петербурга
и Ленинградском вокзале Москвы
в феврале 2022 года. Сейчас они
есть на вокзалах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара и Сочи.

Победа в конкурсе «Лидер природоохранной
деятельности в России — 2022»
В рамках XI Международного форума «Здоровье человека
и экология» состоялся Всероссийский конкурс «Лидер
природоохранной деятельности в России — 2022».
Холдингу «РЖД» вручен диплом за первое место
в номинации «Цифровые проекты в экологической сфере».

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД»

В

се «Лыжные стрелы» проследуют к горнолыжным курортам в период новогодних
каникул. В составах предусмотрены дополнительные сервисы: бесплатный провоз инвентаря (сноубордов, хоккейных клюшек, лыж
и палок к ним), а также продажа ски-пассов.
Поезд «Лыжная стрела» № 99/100 Москва —
Апатиты отправится на горнолыжный курорт «Хибины»
в центре Кольского полуострова, где есть крутые спуски
для профессионалов, пологие склоны для новичков
и склоны для любителей фрирайда. Поезд в Хибины
отправляется с Ленинградского вокзала Москвы в 14:45
с 29 декабря по 7 января (кроме 31 декабря) и прибывает
в Апатиты в 18:05 следующего дня. Отправление в обратную сторону — в 21:10 с 30 декабря по 8 января с прибытием на следующие сутки в Москву в 23:29. На маршруте
предусмотрены остановки на станциях Свирь, Петрозаводск, Кемь, Кандалакша. В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны, а также вагон со специализированным купе для инвалидов.
Поезд «Лыжная стрела» № 018С/018Э Ростов-на-Дону — Адлер — Роза Хутор отправляется на курорт «Роза
Хутор», где сосредоточено почти 80 % всех горнолыжных трасс Красной Поляны. Отправление из Ростова-на-Дону — в 21:45 с 29 декабря по 7 января, прибытие
в Розу Хутор — в 11:59 следующего дня. Отправление
в обратную сторону — в 17:30 с 30 декабря по 8 января
с прибытием в 08:33 на следующие сутки. Обратите внимание, что 31 декабря поезд не отправляется. Остановки
предусмотрены на станциях Краснодар, Горячий Ключ,
Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста и Адлер. В состав
включены плацкартные, купейные вагоны и СВ, а также
вагон со специализированным купе для инвалидов.
Поездка на горнолыжный курорт «Холдоми» возможна из Хабаровска на поезде № 667 и из Владивосто-

обусловлена идеей бережного
отношения к природе, а также
бонусными рублями, которые начисляются пользователям фандоматов за сданные пластиковые
бутылки и алюминиевые банки.
Их можно потратить при покупке товаров или услуг у компаний,
участвующих в партнерской программе. Для зачисления бонусов
при сдаче тары необходимо ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе
Ecoplatform.
Чаще всего в фандоматы попадает пластик — 76 % от всего
объема. Остальные 24 % — алюминиевые банки. Популяризация

В

сероссийский конкурс проводится 18-й год подряд для общественного поощрения предприятий
за активную деятельность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. В этом году в нем приняли участие более ста компаний. Холдинг «РЖД» получил награду за проект
по автоматизации мониторинга атмосферного воздуха на объектах Восточного полигона.
Компания становится лауреатом этого конкурса не в первый раз. Так, холдинг «РЖД» удостаи-

вался звания лидера природоохранной деятельности в 2012, 2013, 2016, 2017, 2018 и в 2019 годах.
Тогда к победе привели приложенные компанией
усилия в рамках реализации Экологической стратегии до 2020 года: расширенное использование
альтернативных видов топлива, внедрение энергосберегающих режимов вождения поездов, реализация пилотных проектов умных вокзалов, формирование экологической культуры и просвещение
пассажиров.
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по стран е ска зо ч ны й «П о ез д Д е д а
Мороза» — п е ре движна я рез и д е н ци я
гл ав но го зимне го в о л ше б н и к а .
Расска зы ва е м о б эт о м чу д е с н о м
по езде и е го п а сса жира х , о т о м , г д е
начал о сь е го п ут е ш е ст ви е , в к а к и х
го ро да х о н уже усп е л п о б ы в а т ь
и в каких нужно ждать встречи с Дедом
М о ро зо м на во кза ле в д е к а б р е .
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вое первое путешествие «Поезд Деда Мороза» совершил
в 2021 году. Тогда Всероссийский Дед Мороз из Великого
Устюга побывал в десятках
регионов России и поздравил детей и их родителей с Новым
годом. В передвижной резиденции
с самым настоящим паровозом, выпускающим клубы белого пара, разместилась сказочная приемная, в которой
новогодний волшебник общался со своими юными гостями. Жителей городов
по всему маршруту поезда радовали

ФОТО: Алексей уланов / пресс-служба ОАО «РЖД»

Н а к а ж д ой
с т а н ци и в о в р ем я
от п р а влен и я
и п р и б ы т и я п о езд а
зв у ч и т Г и м н
« П ое з д а Д е д а
М ороз а »

праздничной программой на вокзалах с участием
Деда Мороза и его веселых помощников.
В зимнем сезоне 2022–2023 годов компания
«Российские железные дороги» сделала путешествие «Поезда Деда Мороза» еще длиннее: до Владивостока и обратно! Всё началось на родине Дедушки Мороза, в Великом Устюге. Здесь находится
известная на всю страну резиденция главного зимнего волшебника, а неподалеку от этого старинного города на Русском Севере — и его Вотчина.
Первые остановки «Поезд Деда Мороза» сделал
в Сибири, в Иркутской области: сначала в Тайшете — этот город считается началом Байкало-Амурской магистрали, потом в Братске, который назы-

вают «Северными воротами Дальнего Востока»
и где находится знаменитая Братская ГЭС, затем
побывал в Северобайкальске в Бурятии, где есть
музей истории строительства БАМа, в Тынде — его
официальной столице, в Комсомольске-на-Амуре
и Хабаровске и наконец добрался до Владивостока!
Оттуда «Поезд Деда Мороза» начал путешествие в обратную сторону. Дети и их родители
встречали его во многих городах Сибири: Благовещенске, Находке, Чите, Улан-Удэ, Иркутске,
Красноярске, Томске, Новосибирске, Омске, Тюмени и других. И каждый раз на вокзале проходила праздничная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки и их помощников.
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«РЖД»

Тех, кто купил билет, в «Поезде Деда Мороза»
ждут три волшебных вагона. Сначала дети попадают в вагон «Сказочная деревня». Первым их
встречает Шуршик — хозяин леса. Потом — Дед
Трескун, дальний родственник Деда Мороза, это
он сковывает льдом реки — а в «Поезде Деда Мороза» восседает на троне изо льда. Затем ребята
попадают в гости к Тётушке Аушке — она хозяйничает на кухне, сушит ароматные травы и заваривает чай. После ребята переходят в следующий
вагон, салон-приемную, и оказываются в гостях
у главного новогоднего волшебника и его внучки Снегурочки. Дед Мороз в длинной расписной
шубе и расшитой золотом шапке, с посохом в руках, восседает на троне, приветствует гостей и дарит им сладкие подарки. Но тут же он и отдыхает,
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и работает, поэтому есть у Деда Мороза и опочивальня, и письменный стол, за которым он читает
письма от ребят. На кровати у него семь подушек,
от самой большой до совсем крошечной, — по числу дней недели. В этом вагоне всё обустроено так
же, как в Вотчине Деда Мороза в Великом Устюге,
чтобы он чувствовал себя как дома. В третьем вагоне разместился буфет. Здесь ребят угощают чаем
с пряниками, а проводник Тигрёнок рассказывает
им о новогодних обычаях народов России.
Еще в этом волшебном поезде есть вагон-лавка — туда не нужно покупать билет, все желающие
могут приобрести здесь сувениры и угощения, которыми славится Русский Север. Отдельная дверь
ведет в фотокупе — там всё украшено к Новому году,
есть камин и елка, так что получатся волшебные

ФОТО: Алексей уланов / пресс-служба ОАО «РЖД»

Билеты для по с е ще ния
пе ре дв ижно й ре зиде нци и
Де да Мо ро за прода ютс я
толь ко на с а йте ОАО «РЖД » .
А для уча с тия в пра зднике
на в о кза ле в де нь приб ыт ия
по е зда б илет не нуже н :
в ход с в о б одный

фотографии! Также можно посетить и вагон-ресторан, где продают северные вкусности — карельские пирожки «калитки» и сканцы с брусникой,
а к ним какао, морс, глинтвейн.
На вокзалах детей развлекают Снеговик, два
Зайчонка (мальчик и девочка) и Гном. А из поезда
выносят на перрон большой почтовый ящик — это
Почта Деда Мороза. Ребята могут опустить в него
свои письма, и они дойдут до адресата даже без
адреса и марки: все послания Деду Морозу вручат
лично в руки.
А еще дети могут вблизи рассмотреть паровоз
и сфотографироваться на его фоне на память!
В декабре «Поезд Деда Мороза» пересечет
Урал, побывает в городах Поволжья, Центральной
России и Северо-Запада нашей огромной страны,

сделает остановки в десятках больших и малых
городов, а мы будем рассказывать вам о самых
интересных достопримечательностях по ходу его
следования — увидеть их вы сможете после встречи с Дедом Морозом на вокзале или спланировав
поездку самостоятельно.

Подробности и маршрут
уточняйте на сайте
poezddedamoroza.ru
А также на странице
«ВКонтакте»: vk.com/poezddedamoroza.
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4 декабря
Чебоксары / Республика Чувашия
В столице Чувашии динамика современного города
соседствует с магией древней культуры. В Чувашском
национальном музее можно увидеть уникальную карту
России, вышитую мастерицами из 85 регионов страны,
оживающие экспонаты и загадочные чувашские руны.
Прогуляйтесь по Красной площади, набережным Волги и рукотворного залива, над которыми возвышается
монумент «Мать-Покровительница», а вечером полюбуйтесь световым мостом. И не забудьте отведать
национальные блюда: шартан, пуремеч, хуллу.

«РЖД»

От Екатер инбу р га
до Ве лико го Но вгорода

1 декабря
Екатеринбург /
Урал
В столице Урала посетите
прогулочную зону «Плотинка» и Храм на Крови,
а за городом — обелиск
«Европа — Азия». В Свердловской области вас также
ждут музей автомобильной
и военной техники УГМК,
природный парк «Бажовские места», заповедник «Денежкин Камень»
и «Уральский Марс» — Богдановичские глиняные карьеры.

3 декабря
Нижний Новгород / Поволжье
Прогуляйтесь по Большой Покровской, главной пешеходной улице города, Нижегородскому кремлю и Чкаловской лестнице — самой
длинной в России. Один из архитектурных
шедевров города — Нижегородская ярмарка, а набережные и Волгу с высоты птичьего
полета можно увидеть, прокатившись на фуникулере. Советуем отправиться и в знаменитый Дивеевский монастырь.

2 декабря
Пермь / Предуралье
Символ Перми — арт-объект «Счастье не за горами»
Бориса Матросова на набережной Камы, а визитная
карточка Пермского края — Кунгурская пещера. Побывайте и в «Хохловке» — музее деревянного зодчества
под открытым небом. И конечно, будучи в Перми,
надо обязательно попробовать пирожки «посикунчики» — хит местной кухни.
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5 декабря
Йошкар-Ола / Республика Марий Эл
Столица Марий Эл удивит гостей эклектичным сочетанием разнообразных стилей и эпох. Стоит сфотографироваться на набережной Брюгге, похожей на типичный уголок Бельгии, побывать в новейшем кремле
в России, загадать желание Йошкину коту — любимцу
туристов — и побывать в национальном парке «Марий Чодра». И, безусловно, надо попробовать подкогыльо — вареники с начинкой из мяса или творога —
и местные колбасы.

ФОТО: legion-media, Сергей Афанасьев, Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

Рассказы в а е м
о г оро дах, ко т о ры е
«По езд Де да
Мо ро за» по се т ит
в декабре, и о т о м,
что в них мо жно
по смотр е т ь .

6 декабря
Ижевск / Удмуртская Республика
Столица Удмуртии — город оружейников и родина изобретателя автомата Калашникова. Музей имени Михаила Калашникова, посвященный истории стрелкового
оружия в России, — один из самых посещаемых в городе. А еще здесь стоит увидеть Михаило-Архангельский
кафедральный собор, монумент «Дружба народов»
и полюбоваться забавной городской скульптурой:
«Ижиком», «Котом ученым», памятниками безымянному апельсину и пельменю.

5 декабря
Казань / Республика Татарстан
Столица Татарстана — один из самых древних городов России. Кремлевский комплекс на площади
Тысячелетия включает в себя башню Сююмбике,
Губернаторский дворец, Благовещенский собор,
Спасо-Преображенский монастырь, мавзолей казанских ханов. Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Казани — мечеть «Кул-Шариф».
И не забудьте также посетить остров-град Свияжск
и полакомиться бешбармаком, эчпочмаком, перемечем и чак-чаком.
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9 декабря
Оренбург / Южный Урал
В этом городе стоит увидеть легендарное золото сарматов, узнать секреты пухового промысла (и привезти домой оренбургский пуховый
платок), прогуляться по Оренбургу купеческому и попробовать местные арбузные десерты.
А еще — окунуться в ароматы степи и понаблюдать за лошадьми Пржевальского в Оренбургском заповеднике.

10 декабря
Самара / Поволжье
Центр ракето- и машиностроения, где можно пройтись вдоль Волги
по одной из самых длинных набережных в России, увидеть место, где
была построена ракета-носитель, отправившая в космос Юрия Гагарина,
побывать на площади Куйбышева — одной из самых больших в Европе —
и, конечно, отведать свежесваренное «Жигулёвское» прямо с завода.
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7 декабря
Уфа / Республика Башкортостан
Здесь парит в небе самая высокая в стране
конная статуя — памятник герою башкирского народа Салавату Юлаеву. Полюбуйтесь на мечеть «Ляля-Тюльпан» с ее 53-метровыми минаретами в форме тюльпанов
и загляните в Гостиный Двор: здесь и сейчас
кипит торговля и можно отведать блюда
местной кухни, кумыс и башкирский мед.

ФОТО: legion-media, Рамиль Юсупов, Галина Шорикова, Сергей Лаврентьев / Фотобанк Лори

6 декабря
Набережные
Челны / Республика
Татарстан
Это один из центров отечественного автопрома:
тут выпускают КАМАЗы.
Символ города — мечеть
«Тауба» на высоком берегу Камы, а с площади
Азатлык начинается пешеходная зона. В речном
порту возвышается здание
элеватора 1917 года постройки, памятник промышленной архитектуры,
при нем работает Музей
хлеба. Посетите ипподром на проспекте Чулман:
летом здесь проходят
скачки, зимой — автогонки. В полутора километрах от города раскинулся
Белоусский лес — часть национального парка «Камский лес». Именно здесь
Иван Шишкин писал свое
знаменитое «Утро в сосновом лесу». Местная кухня порадует вас пирогом
«бэлиш», копченым гусем
и каймаком.

12 декабря
Саранск / Республика
Мордовия
В столице Мордовии немало «пугачевских» уголков, например
каменная палатка, где Емельян
Пугачёв сочинял свои манифесты и принимал просителей.
Посетите всемирно известный
Мордовский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи,
чтобы ближе узнать творчество
«мордовского Врубеля» — выдающегося скульптора Степана Эрьзи. Не забудьте и полюбоваться
на построенный в 2006 году кафедральный собор Святого праведного воина Феодора Ушакова,
освященный во имя знаменитого
русского адмирала.

12 декабря
Пенза / Поволжье
Основанная в 1663 году как крепость для защиты от набегов из южных степей, уже в XIX веке Пенза снискала
славу «новых Афин»: здесь кипела светская жизнь, а в городе и окрестностях появилось множество «дворянских
гнезд»: Суворовых, Воронцовых, Шуваловых, Голицыных, Шереметевых... Из Пензы стоит отправиться в Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», где великий
поэт провел половину своей жизни.

13 декабря
Саратов / Поволжье
Не пропустите памятники саратовской гармошке, киногероям
Олега Табакова (Саратов — его
родина, как и других известных
актеров), городовому и многие
другие. Посетите экспозицию
военной техники и техники
тыла на Соколовой горе и Парк
покорителей космоса: у города интересная «космическая»
история, ведь именно в окрестностях Саратова приземлился
Юрий Гагарин!

14 декабря
Волгоград /
Поволжье
Этот город на Волге называют «ворота на юг
России», в нем соединились культурные традиции русских, казаков
и немецких колонистов.
Об ожесточенном сражении времен Великой Отечественной войны рассказывают музей-панорама
«Сталинградская битва»,
Мамаев курган и памятник «Родина-мать зовет!».
В окрестностях Волгограда стоит посетить
архитектурный и историко-этнографический
музей-заповедник «Старая
Сарепта» — уникальный
архитектурный комплекс,
наследие колонии миссионеров-гернгутеров.
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19 декабря
Тамбов / Центральная Россия
Тамбовский волк, тамбовская картошка и мичуринские яблоки —
вот с чем в первую очередь ассоциируется Тамбов. А еще здесь
есть Музей носка и Музей греха, знаменитые усадьбы (усадьба
Асеева и усадьба в Ивановке, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов), храмы и монастыри. Город сохранил очарование и романтику русской провинции. Здесь установлены памятники не только выдающимся людям, но и тамбовскому мужику.

24–25 декабря
Москва / Центральная Россия
В столице нашей Родины обязательны
к посещению Красная площадь, собор
Василия Блаженного и Кремль. Оттуда
прогуляйтесь по старинным Никольской улице и Варварке, парку «Зарядье». А еще вас ждут Третьяковская
галерея, Большой театр, храм Христа
Спасителя, международный деловой
центр «Москва-Сити». Отдельную экскурсию стоит совершить по московскому метро, которое само по себе является памятником истории, культуры
и инженерной мысли. И непременно
найдите время посетить Коломенское
или Кусково, Донской монастырь,
ВДНХ — столица сама предложит вам
увидеть еще множество заслуживающих внимания мест.
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26 декабря
Смоленск /
Центральная Россия
Со смотровых площадок
открываются виды на еще
не набравший силу Днепр
и Свято-Успенский собор.
Посетите усадьбу ТалашкиноФлёново, музей-усадьбу композитора Михаила Глинки,
дом-усадьбу актера Юрия Никулина и заповедник «Гнёздово», где вдоль Днепра тянутся
пять тысяч курганов, а в гавани когда-то швартовались
драккары викингов.

ФОТО: legion-media, Владимир Макеев, Dmitry29 / Фотобанк Лори

23 декабря
Калуга / Центральная Россия
Здесь жил Константин Циолковский,
и его именем назван местный музей
истории космонавтики. Обязательно
его посетите, а потом пройдите по Каменному мосту времен Екатерины II
и отправляйтесь в Боровск, чтобы увидеть граффити «боровского Бэнкси».

23 декабря
Тула / Центральная
Россия
Город славы русского оружия,
родина тульских пряников
и «самоварная столица» России. Улочки Тулы — настоящий музей под открытым
небом, где сохранилось немало зданий XVIII–XIX веков.
Посетите Тульский кремль,
взгляните на его святыню —
Успенский собор, зайдите
в Музей оружия, наведайтесь
в другие музеи, где вам подробно расскажут о разных ремеслах. И конечно, не забудьте об усадьбе Льва Толстого
в Ясной Поляне.

30 декабря
Псков / Северо-Запад
Сердце города — Псковский кремль с его мощными крепостными стенами, не имеющий аналогов в России. В Пскове множество древних храмов
и монастырей с уникальными фресками. Есть здесь и средневековые купеческие палаты, превращенные в музеи и галереи, и живописные набережные, и кафе и рестораны в старинных боярских домах. Из Пскова, конечно же, нужно поехать в Пушкинские Горы, чтобы посетить Михайловское
и могилу Пушкина в Псково-Печорском монастыре, заехать в древний Изборск. Не стоит забывать и о природных объектах — Полистовском природном заповеднике и национальном парке «Себежский».

31 декабря
Великий Новгород /
Северо-Запад
«Господин Великий Новгород» надо увидеть хотя бы раз в жизни. Туристы едут
сюда, чтобы прикоснуться к истории
Древней Руси, побывать там, где жил
летописный Рюрик, увидеть могучие
стены и башни Новгородского кремля (Детинца), памятник «Тысячелетие
России» и один из старейших храмов
в стране — собор Святой Софии, прогуляться по набережным Волхова. Путешественников ждут и заповедник деревянного зодчества «Витославлицы»,
и Свято-Юрьев мужской монастырь.
А в Старой Руссе можно посетить
дом-музей Достоевского и прогуляться
по аллеям старинного бальнеологического курорта.

Это далеко не все
города, где в декабре
сделает остановку
«Поезд Деда Мороза».
К тому же в январе
его путешествие
продолжится.
Полный список
уточняйте
на сайте rzd.ru.
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Маршрут

Ретропоезд будет делать остановку на станции Шувакиш для смены
направления движения. Для туристов здесь построили вокзал и пассажирскую платформу в стиле «эпохи
паровозов». Здание вокзала отделано деревом, облицовка цоколя выполнена из камня, крыльцо и пандус — из цельного гранита. Внутри
историческую атмосферу создают
мебель и предметы интерьера в стиле XIX — начала XX века. На деревянной платформе с навесами и резным
ограждением можно увидеть «старинные» колокол и часы, а рядом —
семафор. Памятные фото на фоне
паровоза удобно делать на специальной смотровой площадке. Кроме того, фотозоны организованы
и в здании вокзала: в кабинете начальника станции и в зале ожидания. Во время остановки гости
смогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века и провести эффектную фотосессию.

На ретропоезде
по Уралу

Х

олдинг «Российские железные дороги» активно разрабатывает программы путешествий по стране — от туров выходного дня до длительных круизов. Новинка наступающего сезона — туристический
ретромаршрут на исторической
тяге «Уральский экспресс» из Екатеринбурга до Музейного комплекса военной и гражданской техники
УГМК в городе Верхняя Пышма.
В то время как большинство
железнодорожных туристических
маршрутов стартует в Москве
и Санкт-Петербурге, «Уральский
экспресс» ориентирован в основном на жителей Урала и Сибири.
Уникален проект и тем, что он объединяет историю развития желез-
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ных дорог и гражданской и военной техники.
Ретротур начинается от исторического здания вокзала Екатеринбурга, построенного в 1878 году
к открытию Уральской горнозаводской железной дороги Пермь —
Екатеринбург. Сегодня в нем размещается Музей истории, науки
и техники Свердловской железной
дороги. Перед посадкой в ретропоезд туристы смогут осмотреть его
экспозицию, после чего отправятся
на пассажирскую платформу, где их
встретят проводники в исторической железнодорожной форме.
К запуску ретросостава подготовлены пять паровозов 1940–
50-х годов (ЕА-3113, Л-3111, Л-4372,
ЛВ-0123, ЛВ-0355), завершена ре-

ставрация легендарного пассажирского электровоза советского
времени ЧС2, в народе прозванного «Чебурашка». Весь подвижной
состав прошел капитально-восстановительный ремонт по индивидуальному проекту. В составе ретропоезда будут курсировать три
вагона категории СВ и один вагон
«люкс» с интерьерами, стилизованными в духе начала XX века, вагон-ресторан и вагон-буфет.
Установленная в поезде информационно-развлекательная система включает в себя аудиоэкскурсии
для детей и взрослых. Подключившись к ней, можно узнать многое
об истории железной дороги, посмотреть архивные кадры, видео
о достопримечательностях, а также получить доступ в интернет
на всем пути следования. В вагоне-ресторане пассажирам предложат традиционные блюда уральской кухни. Также в дороге можно
будет приобрести тематические
сувениры. А в специальном фотокупе, оформленном в ретростиле,
стоит сфотографироваться на память о путешествии.

«РЖД»

Для комфорта и безопасности
поездки был сделан капитальный
ремонт путей от станции Шувакиш
до станции Электролитной, увеличена скорость движения. Во время
ремонта навели порядок и в лесном
массиве, убрали валежник — в результате часть маршрута ретропоезд проходит по очень живописному уголку природы.
В Верхней Пышме туристы посетят один из крупнейших в мире
технических музеев. Сегодня в составе Музейного комплекса военной и гражданской техники УГМК
четыре выставочных центра: Музей военной техники, Музей автомобильной техники, Выставочный центр «Парадный расчет»,
Музей авиации «Крылья Победы».
А на открытой площадке, в экспозиции, посвященной подвигу железнодорожников в Великой Отечественной войне, можно увидеть
исторические вагоны и паровозы.

Ретропоезд
«Уральский экспресс»

ФОТО: пресс-служба ОАО «РЖД»

Среди тур ис т и ч ес ки х пр едл о ж е ний
х о л динга «РЖД » ос об ой попу л я р но с тью
по л ьзуются р ет р опоез да. В д е к а б р е
н о вый р етр опоез д «У р ал ь с ки й
эксп р есс» св я жет Е кат ер и н б у р г
и Вер хнюю Пы ш му . Пу т еш ес тв ие на не м
по зволит п о з н акоми т ь с я с б о га ты м
ж елезнодорожн ы м н ас л еди е м У р а л а
и истор ией р аз в и т и я г р ажда нс к о й
и военной т ехн и ки .

материалы
х олд и н г а

начнет совершать
по одному рейсу по субботам
и воскресеньям с 3 декабря
2022 года. Продолжительность
поездки в одну сторону —
1 час 25 минут. Дополнительные
ежедневные рейсы
запланированы на периоды
с 3 по 8 января, с 1 по 3 мая
и с 9 по 10 мая 2023 года.
Уточнить информацию и купить
билеты можно на сайте rzd.ru
в разделе «Путешествуй с РЖД».
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«РЖД»

Зимняя сказка
3 дня / 2.01.2023,
6.01.2023

Серебряный маршрут
3 дня / 1.01.2023,
5.01.2023

Москва — Великий Устюг —
Кострома — Москва

Москва — Псков — Великий
Новгород — Рыбинск —
Ярославль — Москва

В период новогодних праздников туристический поезд связывает столицу
со старинными городами, где принимают гостей Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодние туры

Величие Севера
4 дня / 1.01.2023,
6.01.2023
Москва — Рускеала —
Архангельск — Великий
Устюг — Москва

На новогодних каникулах этот маршрут
включает четыре города, побывать в которых нужно хотя бы однажды.

В период новогодних праздников
ретропоезд из Сортавалы каждый
день возит туристов в волшебное
мраморное царство Рускеалы.

В Карелию
4 дня / 30.12.2022,
2.01.2023, 5.01.2023
Москва — Петрозаводск — Сортавала/Чална —
Рускеала — Выборг — Москва
Круизный поезд отвезет вас прямиком в Новый год — главную ночь
года вы проведете в заснеженной столице Карелии. А на зимних каникулах он заезжает в гости к карельскому Деду Морозу — Талвиукко.
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2 дня / 31.12.2022,
2.01.2023, 4.01.2023,
6.01.2023
Москва — Горный парк
«Рускеала» — Москва
В легендарный Горный парк «Рускеала» можно отправиться прямо
из Москвы в купе класса люкс в беспересадочном вагоне. Из Сортавалы в Рускеалу вы проследуете в составе ретропоезда «Рускеальский
экспресс».

Зимой черноморский берег по-особому
романтичен, тем более если отправиться
туда на ностальгическом ретропоезде!

Мороз-экспресс
3 дня / с 24.12
по 29.12.2022,
с 1.01 по 7.01.2023
Москва — Великий Устюг —
Москва
ФОТО: legion-media, пресс-службы оао «РЖД», вотчины деда мороза, Сергей Цепек, stargal,
Анна Костенко / Фотобанк Лори, ЧУК «Музейный комплекс», Георгий Шпикалов / ТАСС

Сортавала — Горный парк
«Рускеала» — Сортавала

Туапсе — Сочи — Гагра —
Туапсе

Сочи Новый год
2 дня / 31.01.2022–
1.01.2023
Сочи — Роза Хутор — Сочи
Встречаем Новый год в столице зимних видов спорта! А отвезет туда
уникальный туристический поезд
в стиле 1970-х. В канун Нового года вы
отправляетесь в путь, а утром возвращаетесь в Сочи.

Железнодорожный новогодний круиз
по Русскому Северу покажет красоту
русской зимы и богатство праздничных традиций. Вас ждет визит в ледяное царство Горного парка «Рускеала», святочные гадания и гулянья
в музее деревянного зодчества «Малые Корелы», ну и конечно, встреча
с самим Дедом Морозом в его волшебной Вотчине.

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

Рускеальский экспресс
ежедневно

Сочи
1 день / 30.12.2022,
с 2.01 по 8.01.2023
ежедневно

На поезде — прямиком в Вотчину Деда
Мороза! И еще успеем погулять по Великому Устюгу, попробовать блюда северной кухни и приобрести сувениры.

В Сибирь
6 дней / 2.01.2023
Москва — Казань —
Тюмень — Тобольск —
Пермь — Москва
Отправляемся в настоящее царство
зимы — в морозную Сибирь, чтобы
познакомиться с сокровищами старинных городов, отдохнуть на термальных курортах и продегустировать
лучшие блюда таежной кухни.

Экспрессы в горы
Лыжная стрела.
Роза Хутор
29, 30.12.2022,
с 1.01 по 8.01.2023
Уральский экспресс
1 день / ежедневно
Екатеринбург-1 —
Музей техники УГМК —
Екатеринбург-Пассажирский
Как провести каникулы с пользой? Вот
хорошая идея: отправиться в один
из крупнейших в мире музеев автомобильной и военной ретротехники.
Впечатления для всей семьи будут незабываемыми!

Воттоваара экспресс
1 день / с 2.01
по 7.01.2023

Белорусский вояж
4 дня / 2.01.2023,
5.01.2023

Сортавала — Суккозеро

Москва — Гродно/Брест —
Минск — Москва

Зимние праздники — время чудес,
а мистическая гора Воттоваара всегда
готова удивить своих гостей фантастическими пейзажами и загадочными
явлениями. Отправляемся на поезде
в карельское «место силы» для самого
необычного начала года.

Длительные остановки в Гродно или
Бресте, а также в Минске позволят увидеть памятники архитектуры и истории, полюбоваться живописной природой, попробовать вкуснейшие блюда
и приобрести приятные сувениры.

Ростов-на-Дону — Роза
Хутор — Ростов-на-Дону
Отправляемся прямиком в столицу
зимних видов спорта!

Лыжная стрела. В Хибины!
29, 30.12.2022,
с 1.01 по 8.01.2023
Москва — Апатиты — Москва
Едем в Хибины — именно в этих горах расположены самые «серьезные»
горнолыжные курорты Северо-Запада
России!
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Рускеальский экспресс
ежедневно

«РЖД»

Сортавала — Горный парк
«Рускеала» — Сортавала
Ретропоезд на паровозной тяге
с классическими интерьерами и стилизованным вагоном-рестораном везет пассажиров по озерно-лесному
краю в Горный парк «Рускеала» —
одну из главных точек притяжения
туристов в Карелии.

я ф м а м и и а

Москва — Великий Устюг —
Кострома — Москва
Отправляемся на поезде в гости к хозяевам русской зимы: в Великий Устюг,
один из малых городов Русского Севера, — в Вотчину Деда Мороза и в очаровательную Кострому — на родину
Снегурочки!

Железнодорожные

я ф м а м и и а

я ф м а м и и а

с

о н д

я ф м а м и и а

с

о н д

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

Серебряный маршрут
4 дня
Москва — Великий Новгород —
Рыбинск/Псков — Москва
Вы сможете прикоснуться к истокам российской истории в великих городах, не единожды упомянутых
в древних летописях. Один из вариантов маршрута
включает посещение столицы волжского купечества
Рыбинска и крупнейшего рукотворного моря Европы.

о н д

Москва — Петрозаводск —
Чална/Сортавала —
Выборг — Москва
В зимнем варианте этого путешествия
знакомимся со столицей Карелии
Петрозаводском, архитектурными достопримечательностями Сортавалы,
Горным парком «Рускеала» и средневековым Выборгом.
Летом отправляемся в Петрозаводск, успеваем посетить музей-заповедник «Кижи», Сортавалу и Горный парк «Рускеала», а потом гуляем
по мощеным улочкам Выборга.
Для любителей максимального комфорта в состав включен вагон люкс.
Подробности — на сайте rzd.ru.

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД», legion-media, ЧУК «Музейный комплекс»,
wikimedia.org, Георгий Шпикалов / ТАСС

Условные обозначения:

с

с

В Карелию
4 дня

туры — 2023

я ф м а м и и а

о н д

Зимняя сказка
3 дня

В Рускеалу также можно отправиться
в беспересадочном вагоне из Москвы,
чтобы потом продолжить путешествие на паровозной тяге. А еще —
в рамках люкс-тура, куда включены
проезд из Москвы, путешествие на ретропоезде и эксклюзивные экскурсии
по Горному паркеу «Рускеала». Подробности — на сайте rzd.ru.

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

с

я ф м а м и и а

с

о н д

я ф м а м и и а

с

о н д

Уральский экспресс
ежедневно

Вкус эпохи
4 дня

Екатеринбург-1 —
Музей техники УГМК —
Екатеринбург-Пассажирский

Москва — Елец —
Лев Толстой — Липецк —
Москва

Белорусский вояж
4 дня

Едем из уральской столицы в легендарный музей военной и автомобильной ретротехники в Верхней Пышме — один из крупнейших в Европе.

Посетите древний Елец, который помнит татарское нашествие, станцию
Астапово, последний приют великого
писателя, и откройте для себя Липецк.

Москва —
Гродно/Брест —
Минск — Москва

я ф м а м и и а

с

о н д

Вы увидите средневековый Гродно или героическую Брестскую крепость (в этом варианте тура можно также посетить Беловежскую пущу с ее могучими зубрами), Мирский
замок и столицу Республики Беларусь Минск.
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Жемчужина Кавказа
7 дней

«РЖД»

Сочи
1 день

я ф м а м и и а

с

о н д

с

о н д

Москва — Казань —
Йошкар-Ола — Москва

Москва — Архангельск —
Кемь — Петрозаводск —
Сортавала — Выборг —
Москва

Байкальский экспресс
3 дня

Байкальская сказка
7 дней

с

о н д

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

с

о н д

я ф м а м и и а

с

Цветущая степь
4 дня

Москва — Прохоровка —
Тула — Москва

Москва — Ростов-на-Дону —
Элиста — Москва

Москва — Пермь — Екатеринбург —
Новосибирск — Красноярск —
Иркутск — Байкал

В преддверии Великой Победы туристы
почтят память воинов-героев в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле»
и побывают в Музее оружия в Туле.

Путешественники увидят два города
с самобытной культурой и станут свидетелями быстротечного природного
шоу — цветения тюльпанов в калмыцкой степи.

Культурный Петербург
4 дня
Москва — Санкт-Петербург —
Новый Петергоф — СанктПетербург — Павловск — Москва

Щедрость и гостеприимство народов
Северного Кавказа не знают границ!
В этом путешествии туристы смогут
посетить сразу несколько регионов.
Они увидят древние крепости и мечеть в стиле хай-тек, полюбуются
заснеженными вершинами двуглавого Эльбруса, побывают на Каспии,
продегустируют легендарные минеральные воды, пройдут по стопам
великих поэтов и узнают секреты
кавказской кухни.

Этот железнодорожный тур проходит
в период белых ночей, рассказывает
об истории Русского Севера и знакомит
с традициями его жителей — поморов.

я ф м а м и и а

с

Уникальный маршрут пересекает большую часть страны
по Транссибирской магистрали, позволяя увидеть озеро
Байкал и проехать по легендарной КБЖД.

я ф м а м и и а

с

Воттоваара экспресс
1 день

о н д

о н д

Ко Дню Победы
3 дня
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о н д

Поморский вояж
6 дней

Туристический поезд, воссозданный в стиле 1970–80-х годов, следует вдоль самого
берега Чёрного моря к ностальгическим курортам солнечной Абхазии.

я ф м а м и и а

с

Сказы Поволжья
4 дня

В круизе на берега великой русской
реки вас ждут тысячелетняя столица
Татарстана Казань и расположенный
неподалеку остров-град Свияжск, а также город с неповторимой архитектурой и колоритом — столица Республики Марий Эл Йошкар-Ола.

Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе

я ф м а м и и а

Москва — Ростов-на-Дону —
Майкоп — Нальчик —
Грозный — Махачкала —
Дербент — Кисловодск —
Ростов-на-Дону — Москва

о н д

В этом туре гостей ждут императорские дворцовые резиденции, а также Музей железных дорог России и «закулисная» экскурсия по Витебскому
вокзалу.

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД», legion-media, Константин Лабунский / Фотобанк Лори

я ф м а м и и а

я ф м а м и и а

с

я ф м а м и и а

с

о н д

В Сибирь
6 дней

я ф м а м и и а

с

о н д

К виноградникам у моря
4 дня
Москва — Тамань —
Новороссийск — Москва
В этом путешествии удастся не только
отдохнуть и проникнуться морской
романтикой, но и отдать должное богатейшим винодельческим и гастрономическим традициям юга России.

я ф м а м и и а

с

о н д

Сортавала — Суккозеро

Москва — Казань — Тюмень — Тобольск — Пермь — Москва

Овеянная преданиями гора Воттоваара — «место силы» для любителей природы и спорта. Здесь мистическая атмосфера и масса возможностей для активного
отдыха. Захватите велосипеды — для них есть специальный вагон!

В суровом краю гостей ждет по-настоящему теплый прием: экскурсии по старинным городам, купание в горячих источниках, дегустации сибирских яств.

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

я ф м а м и и а

с

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

о н д

Грушинский экспресс
1 день
Самара — Жигулёвское
Море — Самара
Тематический поезд доставляет участников и зрителей на знаменитый
Грушинский фестиваль, а после его
окончания возит пассажиров на Жигулёвское море до конца сезона.

К северному сиянию
7 дней

я ф м а м и и а

с

о н д

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

Следите за новостями
на официальных сайтах
ОАО «РЖД» rzd.ru (в разделе
«Путешествуй с РЖД»)
и компании «РЖД Тур»
rzdtour.com.
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«РЖД»

Только раз в году, в период новогодних праздников,
в гости к Деду Морозу — в Великий Устюг —
можно добраться на туристическом поезде
«Мороз-экспресс». Рассказываем о старинном
городе на реке Сухоне и о том, чем заняться
в гостях у Дедушки Мороза на каникулах.

Зимние

В

еликий Устюг — один из древнейших городов
Русского Севера, расположенный в Вологодской области. Это небольшой город с богатой
историей и хорошо сохранившимся наследием, благодаря которому его иногда называют «северный Суздаль». По сути, это город-музей —
со множеством архитектурных шедевров, старинной
планировкой и живописной набережной Сухоны.
Сегодня в Великий Устюг едут, чтобы постичь душу
этого исторического городка, получить массу впечатлений на прогулках по его заснеженным улочкам
и, конечно, посетить владения зимнего волшебника
и прошептать на ушко Всероссийскому Деду Морозу
заветное желание.
1 10 | д е к а б р ь 2 0 2 2

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД», legion-media, Георгий Шпикалов / ТАСС, sevchern.ru, wikimedia.org

чудеса

Город-сказка
В начале XIII века на высоком берегу реки Сухоны, недалеко от места ее слияния с рекой Юг (вместе они образуют Северную Двину), вырос город. Многие историки считают, что именно по устью Юга он и получил
название. Неслучайно на старинном гербе Устюга его
покровитель — Нептун — держит кувшины, из которых
вытекают два потока, становясь единой рекой. Великим Устюг стал во времена Ивана Грозного — тогда богатый город, стоявший на важном торговом пути, был
включен в число опричных городов, которые давали
деньги на государев «обиход».
Город на Сухоне был славен православными святынями, купечеством и ремеслами. А еще эта земля — ро-

дина первопроходцев. Отсюда родом Ерофей Хабаров,
Семён Дежнёв и другие путешественники, сыгравшие
заметную роль в расширении Российской империи
на восток, в освоении Сибири и Русской Америки.
Сегодня Великий Устюг — настоящий музей под
открытым небом, с парадной набережной Сухоны, нарядными особняками и церквями. Духовный центр города — ансамбль Соборного дворища. В его составе —
главный городской собор, Успенский (с его колокольни
открываются великолепные панорамы), и храм самого
любимого из местных святых — Прокопия Праведного.
Церкви строились на деньги купцов, чьими особняками в стиле «устюжское барокко» можно полюбоваться
на прогулке по пешеходным улочкам.
В 1999 году в Великом Устюге была открыта городская резиденция Деда Мороза. Сегодня там приглашают в сказочное путешествие во времени, рассказывают историю праздника Новый год и «биографию»
главного зимнего волшебника. Есть в Великом Устюге
и Почта Деда Мороза, где можно приобрести подарок
на память и отправить послание с особым штемпелем, и Дом моды Деда Мороза. А еще — Музей новогодней игрушки, Музей
этнографии, Краеведческий музей, где организуют
кукольные
представления, и Музей природы края —
здесь есть что
посмотреть!

Северные подарки
Великий Устюг — город мастеров. Отсюда можно привезти с собой
на память изделия завода «Северная чернь»: серебряные броши, серьги, кольца, подвески, посуду и даже картины, выполненные по уникальной технологии. Еще один традиционный сувенир — берестяные короба, корзинки и лукошки. Популярны и валенки из овечьей шерсти,
украшенные вышивкой и аппликациями из кожи и меха. Хорошим подарком станут вышитые вручную изделия из льна. Взрослым гостям
здесь предлагают приобрести водку «От Деда Мороза», бальзамы, травяные и ягодные настойки, которые обладают лечебными свойствами.
2022 дек абрь | 111

Туристический поезд «Мороз-экспресс» —
отличное решение для тех, кто хочет побывать в Великом Устюге и не планирует останавливаться в гостинице.
«Мороз-экспресс» будет отправляться
по маршруту Москва — Великий Устюг —
Москва 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 и 8 января. Уточнить график движения, наличие мест и приобрести билеты можно на сайте rzd.ru или в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам».
В составе поезда — вагоны СВ, купейные и плацкартные, оборудованные
системами климат-контроля с обеззараживанием воздуха, современными санитарными и душевыми комнатами, розетками и USB-разъемами для зарядки
мобильных устройств. Для удобства пассажиров работает вагон-ресторан.
Пассажиры могут спланировать экскурсионную программу самостоятельно
или приобрести комплексные пакетные туры на сайте rzdtour.com. В состав пакетного тура входит проезд в вагонах выбранной категории, транспортно-экскурсионное
обслуживание, включая входные билеты
на экскурсионные объекты, питание (обед
и ужин в кафе города). Туристов ждет посещение Вотчины Деда Мороза с вручением детям сладких подарков и верительных
грамот, а также развлекательная программа; экскурсия по Великому Устюгу; посещение Дома моды Деда Мороза с экскурсией,
мастер-классом «Сувенир от Деда Мороза»
и игровой программой «Сказочное дефиле».
Подробности — на сайте rzdtour.com.
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Отправиться
в дорогу

Полезная информация
для пассажиров

Лаборатория волшебства
В дюжине километров от города, среди заповедного соснового бора, обустроена Вотчина Деда Мороза. Дедушка принимает гостей в просторном деревянном Тереме.
Прежде чем туда попасть, нужно пройти по Тропе сказок,
по пути выполнив разные задания и ответив на каверзные
вопросы сказочных персонажей. Ну а в Тереме стоит заглянуть в опочивальню Деда Мороза и его рабочий кабинет, увидеть библиотеку, кладовую подарков и обсерваторию с волшебным телескопом, прогуляться по Снежному
лабиринту и залу, в котором выставлены волшебные предметы из сказок: сапоги-скороходы, молодильные яблоки,
скатерть-самобранка. В конце экскурсии посетители попадают в Тронный зал, где у пушистой новогодней ели их
встречает сам Дед Мороз.
Есть во владениях Деда Мороза кузница, где подковывают волшебных коней, чтобы развозить подарки по всему свету, и мастерские, где можно принять участие в рукодельном или шоколадном мастер-классе или состряпать
волшебный обед. В отдельном тереме располагается Ледник, где даже в жару температура не поднимается выше
минус 11 градусов: там Дед Мороз хранит свою волшебную шубу. Ну а на Почте Деда Мороза выставлена коллекция писем и поделок, в разные годы присланных детьми
любимому волшебнику.
В Зимнем саду Вотчины круглый год растут экзотические растения. А еще здесь открыт филиал Московского
зоопарка: в вольерах среди соснового бора живут около
300 редких животных и птиц. На территории Вотчины
гостей ждет катание на чудо-печке, веселом паровозике или санях, запряженных собаками хаски или северным оленем. Можно покататься и на санках, лыжах или
ватрушках. По всему периметру владений Деда Мороза
расположены сувенирные ряды и кафе с русской кухней.
Приглашаем вас совершить путешествие в сказку, ведь
с теми, кто верит в чудеса, они обязательно случаются!

Ц е н т р п о д д е рж к и к л и е н т о в
ОАО «РЖД »

«РЖД»

маршрут

ФОТО: пресс-служба оао «РЖД», Алексей Филиппов / РИА Новости

материалы
холдинга

Сделаем «Сапсан»
лучше!

новости / о поездАх /
спецпредложения и скидки

о б ра щ е ние

новос ти

«Поезд Деда Мороза»
завоевал Гран-при
Всероссийской
туристской премии
«Маршрут года»

Д

орогие друзья!
Рад приветствовать вас на борту
нашего поезда.
Начинается обратный отсчет до Нового
года, всеми любимого праздника. Это время чудес, подарков и долгожданных зимних
каникул. Они наполнены незабываемыми
мгновениями, атмосферой счастья, согреты теплом встреч с родными и близкими
людьми. Наши поезда «Сапсан», «Ласточка»
и «Рускеальский экспресс» с комфортом доставят вас в пункт назначения.
Новинка декабря — туристический ретропоезд «Уральский экспресс» на исторической тяге, который теперь курсирует
по субботам и воскресеньям по маршруту
Екатеринбург — Музей техники УГМК в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Интерьер ретропоезда выполнен в стиле начала XX века, в отделке, светильниках, обоях
и мебели воссоздана атмосфера старинных
вагонов, а проводники носят стилизованную
форму. Ретропоезд позволит вам окунуться
в историю и познакомиться с одним из крупнейших в мире тематических музеев.
Для нас декабрь ознаменован значимым
праздником — Днем высоких скоростей.
17 декабря исполняется 13 лет с момента
запуска между Москвой и Санкт-Петербургом высокоскоростного поезда «Сапсан».
За время своего существования «Сапсан»
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П

изменил жизнь многих людей и изменился сам. Всё начиналось с восьми составов,
а теперь парк «Сапсанов» составляет уже
20 поездов. Меняется интерьер поезда, он
становится еще более комфортным, постоянно растет качество обслуживания и количество перевезенных пассажиров. В этом
году услугами «Сапсана» воспользовались
уже более 50 миллионов человек. Я помню
каждого юбилейного пассажира, потому что
у нас есть добрая традиция — поздравлять
таких пассажиров и вручать им подарки.
И в 2023 году мы продолжим их чествовать.
Дорогие пассажиры, пусть наступающий
год подарит вам яркие моменты, новые возможности и как можно больше положительных эмоций. Искренне желаю вам и вашим
близким счастья, здоровья и незабываемых
путешествий!
Мы будем продолжать совершенствовать свою работу, прислушиваясь к вашим
пожеланиям. Предложения и замечания
направляйте на мой электронный адрес:
PetrovAY@center.rzd.ru.
Спасибо, что вы с нами. До встречи в новом году!
С уважением,
начальник Дирекции скоростного
сообщения — филиала ОАО «РЖД»
Антон Петров

роект Российских железных
дорог экспертное жюри признало победителем в номинации «Лучший событийный тур». Церемония награждения проходила в Уфе.
В финал вышли 296 проектов из 63 регионов России.
Всероссийская туристская премия
«Маршрут года» была учреждена
в 2014 году как отраслевая награда,

присуждаемая по итогам открытого
всероссийского конкурса проектов
за достижения в области создания
и развития туристских маршрутов.
«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, специально подготовленная
ОАО «РЖД» для главного зимнего волшебника. В этом году Дед Мороз проедет более 33 тыс. км пути, побывает

более чем в 130 городах России и подарит новогоднее настроение жителям
страны, не имеющим возможности
приехать к нему в Великий Устюг.
Первую остановку поезд сделал
29 октября на станции Тайшет в Иркутской области, проехал по БАМу
до Владивостока, чтобы затем вернуться в европейскую часть России
по Транссибу.

Награда для «Рускеальского экспресса»

П

роект «Ожившая история. Рускеальский экспресс»
отмечен премией Правительства РФ в области туризма за 2022 год.
Торжественная церемония прошла в Доме Правительства РФ под председательством вице-премьера Дмитрия

Чернышенко. Награды получил 21 лауреат — это авторы
10 проектов в сфере туризма. Список победителей был
утвержден распоряжением Председателя Правительства
Михаила Мишустина. Всего на соискание правительственной премии было представлено около 130 заявок
со всей России.
Из рук вице-премьера почетные дипломы лауреата
премии получили первый заместитель начальника Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена
Ракова, начальник Дирекции скоростного сообщения —
филиала ОАО «РЖД» Антон Петров, первый заместитель
начальника Дирекции скоростного сообщения — филиала
ОАО «РЖД» Андрей Поздняков, главный эксперт Департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Андрей
Кружалин, начальник Октябрьской
дирекции пассажирских обустройств
Центральной дирекции пассажирских
обустройств — филиала ОАО «РЖД»
Леонид Туровчук.
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Татьяна Дюкова, 20-миллионный пассажир, 27 июня 2016 года
— Для меня это было очень неожиданно. Конечно, я обрадовалась и испытала огромную
гордость за нашу страну, за то, что у нас активно развиваются технологии, направленные
на улучшение качества жизни людей. Любому человеку приятно пользоваться общественным транспортом, который предлагает массу удобств: комфортное расписание и маршруты,
качественный сервис, оптимальную стоимость. Поэтому столько людей пользуется услугами
высокоскоростного поезда «Сапсан».
Как юбилейному пассажиру мне подарили памятные сувениры и золотую карту. Я копила
на ней баллы — так два-три раза в год удавалось ездить на «Сапсане» бесплатно.
Мне довольно часто приходится отправляться в путь между Москвой и Санкт-Петербургом. И для таких поездок я даже не рассматриваю другие поезда, кроме «Сапсана». У меня
и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», через которое я всегда покупаю билеты, стоит постоянный фильтр, показывающий только поезда «Сапсан». К хорошему быстро привыкаешь!
Хочу сказать огромное спасибо начальнику Дирекции скоростного сообщения Антону Петрову за то, что ему удается
держать высокий уровень обслуживания на этом направлении! А главное, в поездах «Сапсан» работают
замечательные люди, приветливые и отзывчивые, что особенно радует. Желаю скоростному сообщению дальнейшего развития, чтобы эти поезда могли оценить и жители других городов России. Надеюсь,
мне снова повезет и я стану 200-миллионным пассажиром любимого поезда!

С днем рождения,
«Сапсан»!
17 декабря высокоскоростной поезд «Сапсан» празднует день рождения: в этот
день в 2009 году он отправился в свой первый рейс. У команды «Сапсана» есть
хорошая традиция — поздравлять юбилейных пассажиров и вручать им памятные
подарки. Началось всё в 2010 году, со 100-тысячного пассажира, а летом 2022 года
чествовали уже 50-миллионного. Вспоминают ли они этот день, продолжают ли
путешествовать на «Сапсане» и что думают о самом быстром поезде России?

Анна Артамонова,
100-тысячный пассажир, 25 января 2010 года
— Мы очень часто вспоминаем это знаменательное для нашей семьи событие. А как иначе? Обычная поездка на поезде превратилась в настоящий праздник — с подарками, приятными словами
и повышенным вниманием. Помню, что юбилейным пассажиром
стал мой трехлетний сын Денис: именно его билет оказался 100-тысячным.
Ему подарили замечательную железную дорогу, которая сохранилась и по сей
день. Мы очень бережно с ней играем. Теперь этот замечательный подарок
перешел «по наследству» младшему брату Дениса — шестилетнему Михаилу.
К сожалению, пока у нас нет возможности ездить на «Сапсане», но мы всегда с теплыми чувствами вспоминаем нашу поездку на самом лучшем поезде.
От всей души поздравляю работников РЖД, работающих на «Сапсане»
и обеспечивающих быстрый и качественный проезд миллионам пассажиров.
Желаю всем здоровья, мирного неба и дальнейшего процветания!
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Дмитрий Деркач,
35-миллионный пассажир, 19 апреля 2019 года
— Такое не забывается! Приходишь на вокзал, ничего не подозреваешь — и тут выясняется, что ты купил счастливый билет!
Приятно было, что подарки достались всей семье: цветы для
супруги, игрушки для дочки, а мне — бонусная золотая карта
и брендированный стакан в подстаканнике, который занял
почетное место в нашей бане.
На «Сапсане» мы периодически путешествуем. Это всегда
приятная и быстрая поездка из Москвы в Санкт-Петербург,
и самое главное — отличный сервис.
Самому быстрому поезду России и его команде желаю прогрессивного развития, лояльных клиентов и больших успехов!

Наталья Евграфова,
40-миллионный пассажир, 3 марта 2020 года
— Это было неожиданно и очень приятно, когда
на Ленинградском вокзале Москвы мне устроили торжественную встречу с вручением удостоверения 40-миллионного пассажира, красивым букетом и ценным подарком — бонусной
золотой картой. Баллы с карты я, конечно же,
потратила на поездки по любимому маршруту
Санкт-Петербург — Москва на любимом поезде
«Сапсан»! Я часто пользуюсь его услугами и всегда — с огромным удовольствием.
Поздравляю коллектив «Сапсана» с праздником! Желаю всем вам профессионального
развития и роста, а главное — всегда держите
марку!
2022 дек абрь | 117

ю б и ле й

ре тропоезд

«Рускеальский экспресс»

Михаил Ганзубрг,
50-миллионный пассажир, 7 июля 2022 года
— «Сапсану» 13 лет. Не может быть! Мне кажется, что
я знаком с этим фантастическим проектом Российских железных дорог практически всю свою жизнь. Сегодня мне
трудно представить другой способ путешествия из родного
Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
Почему я люблю «Сапсан»? Да потому, что в нем мне
нравится всё: скорость в сочетании с максимальным комфортом. Очень нравится смотреть на российский пейзаж
за окном поезда, наслаждаясь его плавным ходом. Нахожу
в этом особое удовольствие. Это позволяет сделать паузу
в бешеном беге времени. В наш быстротечный век — подумать о важном, осмыслить пройденное. Поезд — место
философское, здесь можно собраться с мыслями и отдохнуть душой.
Подарочной картой 50-миллионного пассажира «Сапсана» я воспользоваться еще не успел. Закончился отпуск —
и пришлось возвращаться на работу в Африку (ах, как жаль,

Маршрут: № 921/922
Рускеала
Сортавала
что туда нет возможности доехать на «Сапсане»!). Рассчитываю воспользоваться ею во время очередного отпуска.
Самому быстрому поезду в России хочу пожелать расширения географии, а команде «Сапсана» от души желаю
успехов и удачи, спокойствия и домашнего уюта, мира
и благополучия! Приятных, приветливых и воспитанных
пассажиров! Процветания вашей прекрасной компании!

Средняя скорость: 40–60 км/ч

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru
Москва — Горный парк «Рускеала»

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс»)
№ 160В/921

16:50–11:55 (следующего дня)
с 1 по 11 декабря
18:45–11:55 (следующего дня)
с 12 по 30 декабря

№ 160В/937

18:45–10:15 (следующего дня)
с 30 декабря по 7 января

Горный парк «Рускеала» — Москва

(беспересадочный вагон в составе ретропоезда «Рускеальский экспресс»)

Лучшие
проводники

Александра Кучеренко

П
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Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) —
Сортавала

№ 922/160А

17:00–09:23 (следующего дня)
с 1 по 30 декабря

№ 821Ч «Ласточка»

№ 938/160А

14:50—09:23 (следующего дня)
с 31 декабря по 8 января

06:15–10:20
ежедневно

№ 823В «Ласточка»

19:25–23:30

Анастасия Мясникова

о итогам III квартала лучшими
проводниками поезда «Сапсан»
стали Александра Кучеренко, Анастасия Мясникова, Артур Велиев, Ольга Карасева. Они продемонстрировали
важнейшие качества, которыми должен
обладать проводник поезда «Сапсан»:
дисциплинированность, способность быстро принимать решения в сложных ситуациях и умение найти индивидуальный
подход к каждому пассажиру.

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

Сортавала — Санкт-Петербург
(Финляндский вокзал)

№ 921 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»

№ 824В «Ласточка»

05:30–09:31

№ 822Ч «Ласточка»

18:45–22:43
ежедневно

№ 923 Ретропоезд

10:40–11:55
с 1 по 30 декабря
10:55–12:10
с 31 декабря по 8 января
14:21–15:45
с 31 декабря по 8 января

Горный парк «Рускеала» — Сортавала
№ 922 Ретропоезд
«Рускеальский экспресс»
Артур Велиев

Расписание ретропоезда «Рускеальский экспресс»
состыковано с графиком поезда «Ласточка».

Ольга Карасева

№ 924 Ретропоезд

17:00–18:05
ежедневно
12:40–13:51
с 31 декабря по 8 января

Внимание!
В расписании движения поездов
возможны изменения. Актуальное
расписание уточняйте, пожалуйста,
на официальном сайте ОАО «РЖД»
rzd.ru.
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Единая
точка входа
«Сапсаны» и вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга
связала Единая бесшовная авторизация.
О том, что это такое и чем она будет полезна
для пассажиров, рассказывает начальник отдела
информатизации службы технической политики
Дирекции скоростного сообщения — филиала
ОАО «РЖД» Алексей Манахов.

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

VIP–СЕРВИС
Дирекции скоростного сообщения

Быть уникальным просто

Sincura
Предоставление
сервиса
и премиальных
решений

Поддержка по телефону
горячей линии

Оформление

С

овременные решения в индустрии перевозок — это константа лидеров рынка, и информационно-развлекательная система для
пассажиров «Сапсан.Медиа» — яркий
тому пример. Сотни тысяч единиц
просмотренного в пути контента, тысячи довольных клиентов ежедневно,
постоянно растущие показатели приобретенных в пути товаров, напитков
и питания — всё это способствовало
дальнейшему развитию сервиса.
Создание цифровых инструментов организации пассажирских перевозок подразумевает сопровождение поездки пассажира «от двери
до двери», персонифицированные
и электронные сервисы оплаты проезда и услуг, гибкое тарифное меню,
программу лояльности и внедрение
технических инноваций.
Мы постоянно думаем о том, как
улучшить сервисы, сделать путешествие наших пассажиров еще комфортнее. Поэтому совместно с Дирекцией железнодорожных вокзалов —
филиалом ОАО «РЖД» и АО «Компания ТрансТелеКом» с 1 декабря
2022 года запускаем масштабный
проект по внедрению единой бесшовной авторизации в интернете
в поездах «Сапсан» и на Московском
и Ленинградском вокзалах, а также
вокзалах Тверь и Бологое.
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Единая бесшовная авторизация
исключает необходимость повторного ввода данных при авторизации
на одном из устройств. Благодаря использованию этого механизма формируется бесшовное пространство
для пассажира на инфраструктуре
железнодорожного транспорта — как
в поезде, так и на вокзале. Клиент
может воспользоваться услугой, сидя
в зале ожидания на вокзале, а продолжить просмотр уже на своем ме-

сте в поезде (или наоборот) без дополнительных операций.
Современные программные продукты эволюционируют, приложения
регулярно технически и концептуально обновляются. Медиасистема
«Сапсана» не стала исключением.
Сегодня это платформа нового поколения. Пассажиры поезда «Сапсан»
всегда получают самые передовые
решения в плане предлагаемого сервиса, контента и услуг.

7 дней
в неделю
с 8:00 до 20:00

 роездного документа при высокой загруженности
П
рейсов
 оездки по карте «Деловой проездной» /
П
за безналичный расчет
Возврата поездки / проездного документа онлайн

Помощь
В любом вопросе во время поездки в поезде
В выборе рациона предоплаченного питания
В оформлении услуги провоза домашнего животного
В поиске забытых вещей в поезде

Консультирование
По оформлению карты «Деловой проездной»
По оформлению услуги персонального сопровождения
По заказу цветов и сувенирной продукции
О статусе текущей карты «Деловой проездной»
О ранее совершенных поездках
Регистрация пассажиров первого класса
для получения услуги «Консьерж-сервис»
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« с а п с а н»
Название / Name
Сапсан / Sapsan

Серия / Series
Velaro RUS

ПроизводИтель
Manufacturer
Siemens AG

Состав поезда / THE train includes
• первый класс (вагон № 1)
first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе
(вагон № 1) / first class conference
cabin (car No. 1)
• бизнес-класс (вагон № 2 и № 1 в составах
с измененной схемой) / business class
(car No. 2 and car No. 1 in modified trains)
• класс экономический+ (вагон № 10)
economy+ class (car No. 10)
• экономический класс
(вагоны № 3, 6, 7, 8, 9)
economy class (cars No. 3, 6, 7, 8, 9)
• базовый класс (вагон № 4)
basic class (car No. 4)
• класс вагон-бистро (вагон № 5)
bistro car (car No. 5)

Купе класса премиум
в «Сапсане»*

Персонифицированный сервис

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

индивидуальное обслуживание

Купе класса премиум представлено в поездах**:
Санкт-Петербург —
Москва

Москва —
Санкт-Петербург

№ 751

05:30
ежедневно

№ 766

11:40
с 29 по 31 декабря

№ 761

09:10
с 11 по 31 декабря

№ 774

15:40
с 11 по 28 декабря

№ 767

13:00
ежедневно

№ 776

17:30
ежедневно

№ 769

13:10
с 1 по 10 декабря

№ 780

19:30
ежедневно

№ 786

21:00
с 1 по 10 декабря

Изолированное двухместное купе
с индивидуальным обслуживанием
 иваны, легко трансформирующиеся
Д
в удобные спальные места

Купе-сьют представлено в поездах**:

Индивидуальная регулировка
освещения

Санкт-Петербург —
Москва

Москва —
Санкт-Петербург

Мониторы с доступом к Медиацентру

№ 755

06:40

№ 778

17:40

Возможен проезд с домашними
животными

№ 771

15:00

№ 784

20:50

№ 759

09:00

№ 770

13:40

* Купе класса премиум доступно в новых поездах «Сапсан».
** В
 расписании движения поездов возможны изменения.
Актуальное расписание уточняйте, пожалуйста, на официальном сайте ОАО «РЖД» rzd.ru.
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вагоны с обновленным интерьером
СARS WITH UPGRADED INTERIORS
• первый класс (вагон № 1) / first class (car No. 1)
• к упе-переговорная в первом классе (вагон № 1)
first class conference cabin (car No. 1)
• к упе класса премиум в первом классе (вагон N 1)
рremium compartment in the first class car (car No. 1)
•к
 упе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2)
business compartment suite (car No. 2)
• бизнес-класс (вагон № 2) / business class (car No. 2)
• к ласс комфорт (вагон № 10)
сomfort class (car No. 10)
• семейный класс (вагон № 10)
family class (car No. 10)
• экономический класс (вагоны № 3, 6, 7, 8, 9)
economy class (cars No. 3, 6, 7, 8, 9)
• базовый класс (вагон № 4) / basic class (car No. 4)
• к ласс вагон-бистро (вагон № 5)
bistro car (car No. 5)
Общее количество мест — 541
The total number of seats is 541

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

Технические
характеристики
Technical
Characteristics
Длина вагона, м
Length of car, m

24,2

Длина головного
вагона, м
Length of front car, m

25,5

Длина поезда, м
Length of train, m

250,39

в сдвоенном
составе, м
in double trains, m

500,78

Вес, т / Weight, t

651

Максимальная
скорость, км/ч
Maximum speed, km/h

250

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit

аварийный молоток
emergency hammer

эвакуационная лестница
evacuation ladder

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

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

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit

огнетушитель
fire extinguisher

эвакуационный трап (только в вагоне № 5 (15))
evacuation steps (only in car No. 5 (15))
устройство открывания и аварийного
разблокирования дверей / device to release
and open the door in case of emergency
аварийное окно
emergency window

аптечка первой помощи
first aid kit
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Первый класс. 23 пассажирских кресла.
В вагоне с обновленным интерьером — 21.
First Class. 23 passenger armchairs. Car
with upgraded interiors has 21 seats.

в а г о ны

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 1 (11)

№ 1 (11)

Бизнес-класс. № 1 (11).
48 пассажирских кресел
Business Class.
48 passenger armchairs
Бизнес-класс. № 2 (12).
52 пассажирских кресла
Business Class.
52 passenger armchairs
Вагон с обновленным
интерьером
Сar with upgraded interiors

Меню (блюда приготовлены
по оригинальной рецептуре):
Meal (dishes cooked after
original recipes):
1. С
 ырное ассорти.
Assorted cheeses.
2. Х
 олодная закуска.
Cold appetizer.
3. Горячее блюдо.
Main course.
4. Десерт./Dessert.
5. Горячие и прохладительные напитки
(без ограничений).
Hot and soft
drinks (unlimited).
6. Алкогольные напитки
в ассортименте.
Alcohol in assortment.

Бизнес-класс.
44 посадочных места
Business Class. 44 seats
Купе-сьют в бизнес-классе.
4 посадочных места
Business compartment suite.
4 seats

Купе класса премиум:
• отдельное 2-местное купе;
• диваны трасформируются
в спальные места;
• регулировка цветовой
гаммы освещения;
• мультимедиа.

Купе-переговорная:
• отдельное 4-местное купе;
• возможность проведения
презентаций;
• мультимедиа;
• индивидуальная регулировка
освещения.

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

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

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

На сайте rzd.ru не менее чем за 48 часов до отправления поезда можно выбрать рацион питания,
который входит в стоимость билета. На выбор
представлены три основных рациона и специальные — детский, халяльный, вегетарианский, диетический. Предоставление специального питания возможно только в случае предварительного заказа.
Заказ питания во время поездки тоже возможен,
однако выбор блюд может быть ограничен.
You are welcome to choose your meal option at rzd.ru,
at no cost but at least 48 hours before the planned
departure. There are three basic meal options and
also special ones: for children, halal, vegetarian, and
healthy-style. Special meals can only be served upon
prior request. Onboard meals ordering is also possible;
however, the selection may be limited.

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 1 (11)

№ 2 (12)

№ 2 (12)

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours
Дорожный набор, плед,
подушка / Travel pack,
railway rug, travel pillow

Пассажирские кресла /
Passenger armchairs
Места для ручной клади
Space for hand luggage

Купе-переговорная
Conference cabin
Купе класса премиум
Premium class compartment

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission
Набор печатной продукции
Set of printed materials
Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Зарядка мобильных
телефонов / Power sockets
for charging mobile phones

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

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

Гарантированное питание
Meal

Автомат для чистки обуви
Shoe-cleaning machine

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

Услуга бронирования
экскурсий
Booking of guided tours

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

Набор печатной продукции
Set of printed materials
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1. Х
 олодная закуска.
Cold appetizer.
2. Горячее блюдо.
Main course.
3. Десерт / Dessert.
4. Горячие и прохладительные напитки
(без ограничений).
Hot and soft
drinks (unlimited).
5. Алкогольный напиток
(1 порция).
Alcohol (one drink).

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

Кресла оборудованы лампами
для чтения, столиками, мониторами и пультами управления для
регулировки положения кресла.

Услуги для пассажиров первого класса
Services for first class

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

Меню / Meal

Услуги
для пассажиров
бизнес-класса
Services
for business class

Premium class compartment:
• separate compartment
for 2 passengers;
•c
 ouches transforming into sleepers;
• lighting color adjustment;
• multimedia.

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

Кресла с регулируемым
основанием,
откидными
столиками,
аудиомодулями, подлокотниками и опорами для ног.

Услуга заказа такси
Taxi booking
Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Места для пассажиров
с домашними животными
(в купе-переговорной)
Seats for passengers traveling
with pets (in conference cabin)
Услуги бизнес-залов
на вокзалах
Business lounges
at the stations
*У
 слуги предоставляются
за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.

Гарантированное питание
Meal
Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service
Зарядка мобильных
телефонов / Charging
of mobile phones
Услуги бизнес-залов
на вокзалах
Business lounges
at the stations

Пассажирские кресла /
Passenger armchairs
* Услуги предоставляются
за дополнительную плату.
* Services available
at an additional cost.

Туалеты / WC
Бизнес-купе / Business compartment

Купе-сьют
Suite
Места для ручной клади
Space for hand luggage
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Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Экономический класс.
66 пассажирских кресел
Economy Class.
66 passenger armchairs

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

Только в вагонах
№ 3 (13) и 8 (18)
Only in cars
No. 3 (13)
and 8 (18)

№ 3 (13), 7 (17),
8 (18), 9 (19)

базовый класс. 66 пассажирских
кресел
Basic Class. 66 passenger armchairs

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 4 (14)

№ 4 (14)

Только в вагонах
№ 3 (13) и 8 (18)
Only in cars No. 3 (13)
and 8 (18)

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

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

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

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

Места 1, 2, 3, 4
в вагоне № 3 (13)
и 1, 2, 3, 4, 65, 66
в вагоне № 8 (18)
предназначены
для пассажиров
с домашними
животными.
Seats 1, 2, 3, 4
in car No. 3 (13)
and 1, 2, 3, 4, 65, 66
in car No. 8 (18)
are designated
for passengers
traveling with pets.

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

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

Услуги для пассажиров
экономического класса
Services for economy class
Услуга продажи
ж/д и авиабилетов
Train and air ticket sales

Услуга заказа такси
Taxi booking

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video
transmission

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

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Кулер**
Water dispenser**

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**
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Пассажирские кресла
Passenger armchairs

Пассажирские кресла / Passenger armchairs

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Туалеты / WC
Места для ручной клади / Space for hand luggage
Места для пассажиров с домашними
животными / Seats for passengers traveling with pets

Пеленальный столик в вагоне
№ 9 (19)** / Baby changing table
in car No. 9 (19)**
* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сars with upgraded interiors only.

Услуги для пассажиров базового класса
Services for basic class

Туалеты / WC
Места для ручной клади
Space for hand luggage

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

Кулер**
Water dispenser**

Услуга заказа такси
Taxi booking

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

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**

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

Услуги бистро, мобильного
бара / Bistro car, mobile bar

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сar with upgraded interiors only.
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Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

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

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

№ 5 (15)

№ 5 (15)

Экономический класс.
54 пассажирских кресла
Economy Class. 54 passenger armchairs

№ 6 (16)

№ 6 (16)

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

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

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Бесконтактная
зарядка
Wire-free
charging

Для маломобильных пассажиров
В вагоне № 6 (16) поезда «Сапсан» есть место с надежным креплением для размещения кресел-колясок пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, оборудованное кнопкой вызова
проводника. Рядом находится туалет, рассчитанный на пассажиров с ограниченными физическими возможностями, который, как и другие туалеты, оснащен кнопкой аварийного вызова.
FOR PASSENGERS WITH LIMITED MOBILITY
For passengers with restricted physical capabilities
there is an area in car No. 6 (16) of every Sapsan
train with secure fastening for wheelchairs. The area
is equipped with a button to call the conductor.
Nearby there is a special toilet for use by passengers
in wheelchairs; like all the other toilets, it is equipped
with an emergency call button.

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

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

Пеленальный
столик
Baby changing
table

В стоимость проезда включена сумма 2470,00 рублей, на которую
можно вкусно поесть.
The fare includes an amount of 2,470.0 rubles which you can spend
on tasty food.
Кресла с регулируемым основанием, съемными подголовниками
и сменными защитными чехлами, аудиомодулями, розетками
и USB-разъемами (только в вагоне с обновленным интерьером),
подлокотниками и опорами для ног.

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

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

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

Кресла для проезда
(в продаже) / Seats
for train travel (on offer)
Зона бистро
Bistro
Места для ручной клади
Space for hand luggage
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Кресла для проезда
Seats for train travel

Туалеты
WC

Продажа билетов
Ticket office

Места для ручной клади
Space for hand luggage

Услуги для пассажиров экономического класса
Services for economy class
Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

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

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

Услуга заказа такси
Taxi booking

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

Аудио- и видеотрансляция
Audio and video transmission

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

Предварительный
заказ питания*
Pre-order meal service*

Информационноразвлекательная система
Infotainment system

Usb-зарядка**
USB charging sockets**

* Услуги предоставляются за дополнительную плату.
* Services available at an additional cost.
** Только вагонах с обновленным интерьером.
** Сars with upgraded interiors only.
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Вагон имеет конструктивные особенности, благодаря которым в классе
экономический+ для пассажиров
созданы более комфортные условия, чем в экономическом классе:
относительно небольшое количество мест в салоне, увеличенное
расстояние между креслами. Также
в данном классе предоставляются
дополнительные услуги: возможность зарядки мобильных телефонов, в стоимость билета включены
рацион питания и напитки.
В вагоне № 10 с обновленным интерьером у кресел с 47 по 49 отсутствует индивидуальный столик.

Siemens AG

№ 10 (20)
СОСТАВ ПОЕЗДА / THE TRAIN INCLUDES:

Технические
характеристики
• 5 вагонов / 5 cars
Technical
• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов)
«ЛАСТОЧКА». О ПОЕЗДЕ / LASTOCHKA. ABOUT THE TRAIN
Characteristics
It can also be used in a double format, with 5 + 5 cars
Длина состава, м
Общее количество мест для размещения пассажиров в комплектации
Length of train, m
130
«Стандарт» — 409 + 4 кресла для пассажиров с ограниченной активностью,
Максимальная
в комплектации «Премиум» — 349
Название/Name ...................................................................................................... Ласточка/Lastochka
скорость, км/ч
The total number of passenger seats in the Standard configuration
— 409 plus
4 seats
Серия/Series
..............................................................................................................
Desiro RUS
Maximum speed, km/h
for passengers with limited mobility, in the Premium configuration
— 349
Производитель/Manufacturer
.........................................................................
Siemens AG 160
Комплектация/Сonﬁguration ............................................................................ Стандарт/Standard
Длина состава, м / Length of train, m ............................................................. 130
Максимальная скорость, км/ч / Maximum speed, km/h ........................ 160

Места для размещения
детских колясок
Space for baby strollers

Children’s section:
45, 46, 51, 52 —
seats for passengers
with children under
10 years old;
47, 48 — seats
for unaccompanied
children;
49 — seat for mother
with child under
1 year old;
1, 2 in upgraded
cars -- seats for
unaccompanied
children

•Э
 лементы потолка образуют верхнее декоративное завершение внутреннего пространства салона с интегрированным освещением, громкоговорите• Элементы потолка
лями, электрическими линиями и вентиляционными решетками системы
декоративное заве
кондиционирования.
пространства сало
ным освещением, г
• Санитарно-гигиенические блоки находятся в головных вагонах, конструкция
электрическими ли
блоков позволяет беспрепятственно пользоваться ими пассажирам с ограонными решетками
ниченной активностью.
нирования.
• Санитарно-гигиени
• Для перевозки крупногабаритной ручной клади в каждом вагоне дополнидятся в головных в
тельно к полкам над окнами имеются два напольных стеллажа.
блоков позволяет
• Поезд оснащен системой пассивной безопасности пассажиров и потребляет
пользоваться ими п
на 30 % меньше энергии по сравнению с электропоездами, которые испольченной активность
•
Для перевозки кру
зуются в настоящее время.
ной клади в каждо
• Вагоны устойчивы к температуре воздуха до –40 °C.
тельно к полкам н

два напольных стел

Кресла
Armchairs

• Elements in the ceiling form the upper decorative finishing of the internal
• Головные вагоны об
для перевозки горн
space of the lounge with integrated lighting, loudspeakers, electric lines and
вания.
ventilation grills for the air-conditioning system.
• Поезд оснащен си
• The sanitary and hygiene blocks are in the lead cars, and the construction
безопасности пасс
ет на 30 % меньше
of those blocks enables disabled people to make use of them without
нию с электропое
restrictions.
пользуются в насто
СОСТАВ
ПОЕЗДА
/
THE
TRAIN
INCLUDES:
• For the transportation of large pieces of hand luggage, each car has, in addition
• Вагоны устойчивы
•
5
вагонов
/
5
cars
духа до –40 °C.
to the shelving over the windows, two full-length shelving systems.
• Возможность эксплуатации в сдвоенном режиме (5 + 5 вагонов)
• The trainIt is
security
%
canfitted
also bewith
used a
in passive
a double format,
withsystem
5 + 5 carsfor passengers and uses 30
• Elements in the ce
less energy in comparison with electric trains currently operating.
decorative finishi
Общее
количество air
местtemperatures
для размещенияof
пассажиров
space of the loun
• The cars
can withstand
–40 °C. — 409 + 4 кресла

Класс комфорт
Comfort class
Места для
ручной клади
Space for hand
luggage
Детское купе
Children’s
section

Детское купе / Children’s section
Места для ручной клади / Space for hand luggage

для пассажиров с ограниченной активностью
Total number of passenger seats — 409 + 4 armchairs for disabled passengers

Игровая зона
для детей
Play area

Зарядка мобильных
телефонов / Charging
of mobile phones

Аудио- и видеотрансляция / Audio and video
transmission

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

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

Информационноразвлекательная
система / Infotainment
system

Услуга заказа такси
Taxi booking

Предварительный
выбор питания
Pre-order meal service

Услуги для пассажиров
Services

Рацион питания
Meal

ПроизводИтель
Manufacturer

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors

Кресла / Armchairs

Услуги бистро,
мобильного бара
Bistro car, mobile bar

Серия / Series
Desiro RUS

Детская зона
Children’s zone

Детское купе:
45, 46, 51, 52 — места
для пассажиров
с детьми в возрасте
до 10 лет;
47, 48 — места для
детей, следующих
без сопровождения
взрослых;
49 — место матери
и ребенка в возрасте
до 1 года;
1, 2 в модернизированном составе —
места для детей,
следующих без сопровождения взрослых.

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

«Ласточка» / Lastochka

класс семейный. 36 кресел
Family clasS. 36 armchairs
класс комфорт. 7 кресел
Comfort class. 7 armchairs

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

Услуга бронирования
экскурсий / Booking
of guided tours

Название / Name

Вагон с обновленным интерьером
Car with upgraded interiors only

класс
Экономический+.
51 кресло
Economy+ Class.
51 armchairs
№ 10 (20)

« л а с т о чк а »

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

•

•

•

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

•

•
«Ласточка» соответствует всем современным требованиям и по уровню комфорта,
и по доступности для пассажиров с ограниченными возможностями / Lastochka
meets all modern standards in terms of comfort and accessibility for disabled passengers
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«Ласточка» серии ЭС1 комплектации «стандарт»
Lastochka ES1 series, Standard configuration
56 кресел + 4 для пассажиров с ограниченными физическими
возможностями + 9 откидных сидений / 56 armchairs +
4 armchairs for passengers with disabilities + 9 folding seats

«Ласточка» серии ЭС1П комплектации «премиум»
Lastochka ES1P Series, Premium configuration
99 кресел + 4 откидных
сиденья / 99 armchairs +
4 folding seats

Вагоны

№ 1, 5, 6, 10

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

94 кресла
94 armchairs

75 кресел
75 armchairs

Вагоны

Вагоны

Вагоны

Вагоны

№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

№ 5, 10

№ 4, 9

№ 3, 8

Кресла
Armchairs

Кресла
Armchairs

Служебные места
Seats for staff
Багажные стеллажи
Luggage shelves
Стеллаж для лыжного инвентаря
Shelves for skiing equipment

Багажные
стеллажи
Luggage
shelves

Туалет / WC

Туалет / WC

Условные обозначения / Symbols

Условные обозначения / Symbols
аварийный выход
emergency exit

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder
огнетушитель
fire extinguisher

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

аптечка первой помощи
first aid kit

носилки
stretcher

направление движения
к аварийному выходу
direction to the emergency
exit
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Для маломобильных
пассажиров
For passengers with
limited mobility

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

Откидные сиденья
Folding seats

аварийное переговорное
устройство
emergency intercom
розетка 220 B
~ 220
socket 220 V

Стол для багажа
Luggage table

Места
для маломобильных
пассажиров / Seats
for passengers with
limited mobility

аварийный выход
emergency exit
путь к аварийному
выходу / way
to the emergency
exit
направление
движения
к аварийному выходу
direction to the
emergency exit

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный
молоток
emergency
hammer

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

аварийное переговорное
устройство / emergency
intercom

устройство открывания
и аварийного
разблокирования дверей
device to release
and open the door
in case of emergency
~ 220

розетка 220 B
socket 220 V
кулер
water dispenser
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов
«Сапсан», «Ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

«Ласточка» серии ЭС1П комплектации «премиум»
Lastochka ES1P Series, Premium configuration
86 кресел
86 armchairs

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

31 кресло + 12 кресел бизнес-класса
31 armchairs + 12 business class armchairs
Вагоны

Вагоны

№ 2, 7

№ 1, 6

* «Ласточка» направлением Великий Новгород — Петрозаводск. / Only for Veliky Novgorod — Petrozavodsk Lastochka passengers.

Гостиница
«Родина» 4*

Бутик-отель
Rossi

(Сортавала)

Санкт-Петербург

Rodina Hotel 4*

Boutique
hotel Rossi

(Sortavala)

–15

%

(St. Petersburg)
УСЛОВИЯ: Скидка действует при предъявлении
билета на ретропоезд «Рускеальский экспресс»
в течение 3 дней после поездки.

–10
на проживание /
off accommodation

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

%

Conditions: To use the discount, please show
a Ruskeala Express ticket within 3 days after
the journey.
To find out more, please visit www.rodina-karelia.ru
or call +7 (911) 697 0717.

База отдыха
«Лосево Парк»

Стол для багажа
Luggage table

Скидка действительна при
предъявлении билета на поезд
«Сапсан» или «Ласточка»
в течение 1–2 дней до заезда
или 1–2 дней после выезда.

Conditions: The discount is valid upon direct
hotel booking via the official website
www.rossihotels.com with promo code “RZD”,
or via the telephone +7 (812) 600 2333.
The discount is valid upon presentation
of the Sapsan or Lastochka train ticket
within 1–2 days before check-in
or 1–2 days after check-out.

РОСФОТО

–50

ROSPHOTO

Санкт-Петербург

Гардероб
Clothes rack

Условия: Скидка действует
при бронировании
номера напрямую через
официальный сайт бутикотеля www.rossihotels.com
с использованием промокода
«РЖД» или по телефону
+7 (812) 600 2333.

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

Losevo Park
Holiday Village
(St. Petersburg)

–20 –10 –10

Места
бизнес-класса
Business class
seats

на проживание /
off accommodation

Подробности
на losevopark.ru

Кресла
Armchairs

Петрозаводск 4*
Hotel Piter Inn
(Petrozavodsk) 4*

Условные обозначения / Symbols

направление
движения
к аварийному выходу
direction to the
emergency exit
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аварийное торможение
emergency braking
аварийное переговорное
устройство
emergency intercom

аварийное окно
emergency window

%

на посещение русской
бани на территории
базы отдыха /
off admission to Russian
steam baths located
in the recreation
center

Гостиница Piter Inn

Туалет / WC

места для колясок
area for wheelchairs

%

на меню блюд
в ресторане базы отдыха /
off dishes in the
restaurant located
in the recreation
center

Скидка действует при предъявлении билета, датированного
днем предъявления, и в течение
3 дней после поездки.
Подробности на rosphoto.org
и по телефону (812) 314 1214
To use the discount, please provide
a rail ticket with the current date or
within 3 days after the journey.
To find out more, please visit rosphoto.
org or call (812) 314 1214

More details at losevopark.ru

Багажные
стеллажи
Luggage
shelves

аварийный выход
emergency exit
путь к аварийному
выходу
way to the
emergency exit

%

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

аварийный
молоток
emergency
hammer

эвакуационная
лестница
evacuation ladder

аптечка первой
помощи
first aid kit

огнетушитель
fire extinguisher

носилки
stretcher

~ 220

розетка 220 B
socket 220 V
кулер
water dispenser

%

от полной стоимости
нельготного входного билета
на посещение выставочных
залов РОСФОТО /
off the full non-discounted
entrance rate to ROSPHOTO
exhibition halls

–10

%

на всё меню
в ресторане Paulaner и кафе
Coffee Shop по ж/д билету /
off the entire menu at Paulaner
restaurant and Coffee
Shop café, rail ticket
required
Подробности и условия
бронирования на сайте piterinn.com,
по телефону 8 (800) 222 5071,
а также по электронной почте
reserv@piterinn.ru
For more information and booking
terms please visit our website
piterinn.com, call us at
8 (800) 222 5071 or send an email
to reserv@piterinn.ru

–15

%

на проживание
при бронировании
на сайте piterinn.com
по промокоду: СКОРОСТЬ /
off accommodation
upon booking via
the website piterinn.com
with promo code:
СКОРОСТЬ
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поезда «Сапсан»
Special offers and discounts for Sapsan train passengers
Обзорные экскурсии по Санкт-Петербургу
и Москве на двухэтажном автобусе
CitySightseeing
St. Petersburg and Moscow CitySightseeing
double-decker bus tours
Условия:
Скидка действует
при предъявлении билета
на «Сапсан» в других
точках продаж в течение
7 дней после совершенной
поездки.

Смотровая площадка
PANORAMA360 Москва
Observation Deck PANORAMA360 Moscow
PANORAMA360 — самая высокая смотровая площадка Европы, на 89-м этаже, расположенная в деловом комплексе
«Москва-Сити», в небоскребе
Башня «Федерация. Восток».
Эта яркая столичная достопримечательность является
четырехкратным рекордсменом Книги рекордов России!
PANORAMA360 способна
удивить даже самого требовательного туриста. Главная
особенность площадки — развлекательные зоны, которые
находятся на ее территории.

Conditions:
The discount is available
within 7 days after
the trip upon
presentation
of the Sapsan ticket
at other points of sale.

Предлагаем приобрести подарочный сертификат на смотровую
площадку сроком действия 1 год.
УСЛОВИЯ: для покупки сертификата обратитесь к проводнику
вагона.
We offer to purchase a gift
certificate for the observation deck,
valid for 1 year.
CONDITIONS: to purchase
a certificate, contact the conductor
on the train.
Подробности на сайте pnr360.ru
или по тел: +7 (495) 151 9494
Details at the website pnr360.ru
or by phone: +7 (495) 151 9494

–10

%

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

–15

%

от стандартного тарифа
при приобретении билета
в пути следования поезда /
off the standard rate when
purchasing a ticket
on the train route

Путешествие
к Рождественской
звезде

Бизнес-залы нового формата на вокзалах!
New Business Lounges at the Rail Terminals
Посетители бизнес-залов могут воспользоваться
пространством для отдыха, рабочими местами с выходом
в интернет, а также удобными душевыми комнатами.
Для маленьких путешественников предусмотрены
игровые уголки.
Во всех бизнес-залах предоставляется питание
в формате «шведский стол».

.
.
.

УСЛОВИЯ:
Без дополнительной платы бизнес-залы могут посетить:
пассажиры купе-переговорной, купе-сьют, купе-премиум,
первого и бизнес-классов поездов «Сапсан»;
участники программ лояльности MILEONAIR, Golden Key,
Persona.aero и Grey Wall Pass;
дети до 5 лет.
ПОДРОБНЕЕ:
Бизнес-залы
Ленинградский вокзал (Мск): 8 (499) 260 2646
Московский вокзал (СПб): 8 (812) 436 1888

The new business lounges feature recreation areas, Internetconnected working places, and comfortable shower rooms.
There are also children’s corners for little travelers.
All business lounges provide buffet-style service.
TERMS OF USE:
The business lounges are open at no additional charge for:
The passengers of the negotiation room, the suite class,
the premium class, the first or business service classes at
Sapsan trains;
The holders of the MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero
and Grey Wall Pass loyalty cards;
Children under 5 years old.

.
.
.

FOR MORE DETAILS, PLEASE REFER TO:
Leningradsky Terminal business lounge (Msc):
8 (499) 260 2646
Moskovsky Terminal business lounge (SPb):
8 (812) 436 1888

Музей Гаража особого
назначения на ВДНХ Москва

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

–10

VDNKh Museum of the Special Purpose
Garage (Moscow)

–20

%

%

от стандартного
тарифа /
off the standard
rate

Условия:
Cкидка действует при приобретении
пассажиром «Сапсана» входного
билета в кассе музея в течение 7 дней
после совершения поездки (необходимо предоставить билет с поезда).
Адрес: Санкт-Петербург,
Библиотечный пер., 4, корп. 2
Подробности по телефону:
+7 812 457 2316
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Conditions:
The discount is available for Sapsan
train passengers purchasing an entrance ticket at the museum ticket
office within 7 days after the trip (upon
presentation of the rail ticket).
Address: 4 Bibliotechny Per.,
St. Petersburg
The details are available by phone:
+7 812 457 2316

на входной
билет /
discounted
entry ticket

условия:
Cкидка предоставляется на входной
билет в Музей Гаража особого
назначения при предъявлении
билета на поезд «Сапсан»
за 3 дня до поездки и 7 дней после.
Подробности на gon-museum.ru
или по телефону +7 (495) 638 0820

Conditions:
Discounted entry ticket to the Museum
of the Special Purpose Garage.
Deal valid with a Sapsan ticket 3 days
before and 7 days after the journey.
For more details, please visit
gon-museum.ru
or call +7 (495) 638 0820

Shaman

Почаще слушайте тишину и своё сердце
стр. 142

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 144

Сказки Деда Мороза
стр. 143

How to connect to the portal, see page 144

КОМЕДИИ

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ
ФИЛЬМ

Шедевр

О фильме: 2014 | 80 мин | Франция | 12+ | комедия | Кинопоиск 6,0
Режиссер: Александр Коффре
В ролях: Тахар Рахим, Виктор Кабаль, Аннелиз Эсме, Микаэль Абитбуль
Сюжет: Шестилетний Антуан загадал в рождественскую ночь только одно желание: покататься в санях Санта-Клауса по небу,
усыпанному звездами. И вдруг на балконе, словно по мановению волшебной палочки, появился Санта. Удивление Антуана
было слишком велико, чтобы распознать в нем вора в новогоднем костюме, который отправился по квартирам Парижа
в поисках наживы.

О фильме: 2018 | 100 мин |
Аргентина | 16+ | комедия |
Кинопоиск 7,0
Режиссер: Г. Дюпра
В ролях: А. Акатто, Л. Аранда
Сюжет: Артуро — владелец
художественной галереи и беспринципный арт-дилер. Ренцо — угрюмый живописец,
ненавидящий
арт-критиков
и клиентов, которые хотят
получить шедевр на заказ.
Несмотря на то что они такие разные, эти двое были
лучшими друзьями и партнерами. Пока Артуро не придумал гениальную аферу.

КЛАСС

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Волна

Норвегия

2015

105

16+

6,4

Р. Утхауг

К. Йонер, А. Д. Торп

Опасный бизнес

Австралия

2018

111

18+

6,5

Н. Эдгертон

Д. Ойелоуо, Д. Эдгертон, Ш. Терон

Запретное царство

США

2008

100

12+

7,1

Р. Минкофф

Д. Ли, Д. Чан, М. Ангарано

Гадкие лебеди

Россия

2006

109

16+

7,0

К. Лопушанский

Г. Гладий, Л. Мозговой, А. Кортнев

Дитя робота

Австралия

2018

103

16+

6,7

Г. Спьютор

К. Ругор, Р. Бирн, Х. Суэнк

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

128 ударов сердца в минуту

Великобритания

2015

92

18+

6,8

М. Джозеф

З. Эфрон, У. Бентли, Э. Ратаковски

Где-то во времени

США

2018

82

16+

6,6

Д. Хэмилтон

Д. Э. Песи, Б. Келли, Д. Стюарт

Девушка-невидимка

США

2017

111

16+

6,6

К. Майерс

О. Тирлби, А. Ричсон, Д. Гэффиган

Тэли и Толи

Россия

2015

77

12+

6,3

А. Амиров

К. Кавсадзе, Д. Омаев, А. Дзиваев

Три плюс два

СССР

1963

99

6+

8,0

Г. Оганисян

Н. Кустинская, Н. Фатеева, А. Миронов

МЕЛОДРАМЫ
ФИЛЬМ

КЛАСС

НА АНГЛИЙСКОМ
О фильме: 2018 | 106 мин |
Канада | 16+ | фэнтези,
комедия | Кинопоиск 6,2
Режиссер: А. Кастаньетти
В ролях: Р. Линч, О. Холт
Сюжет: Кайл гоняется за лайками и подписчиками, не выпуская из рук телефон, чтобы
обрести популярность, как
вдруг ему достается смартфон с особенным приложением — теперь любой его пост
воплощается в жизнь. Популярность завоевана, но быть
центром вселенной оказывается непросто…

Любовь от всех
болезней
О фильме: 2014 | 107 мин |
Франция | 16+ | комедия |
Кинопоиск 6,8
Режиссер: Д. Бун
В ролях: Д. Бун, К. Мерад
Сюжет: Роман не женат,
к тому же он чудак и ипохондрик. Вся его жизнь — выискивание у себя симптомов разнообразных болезней, и каждой
такой находкой он делится
с другом — доктором Димитрием. Тот решает помочь
Роману найти женщину, чтобы
вылечить его от ипохондрии.

Фантазёры

Дружить по-русски!

Двойное счастье

О фильме: 2018 | 102 мин |
Италия | 16+ | комедия |
Кинопоиск 6,7
Режиссер: Ф. Миччике
В ролях: С. Кастеллитто,
С. Ферилли, В. Фабрици
Сюжет: Серджо и Сабрина
любят друг друга, но они не
могут быть вместе, так как
материально зависят от своих партнеров. Но всё меняется, когда коллеги Серджо
ради шутки заставляют его
поверить, что он выиграл
в лотерею 3 миллиона евро.

О фильме: 2019 | 94 мин |
Франция | 18+ | комедия |
Кинопоиск 6,9
Режиссер: В. Суджян
В ролях: А. Силла, А. Иванов
Сюжет: Если ты родился
во Франции, но у тебя русская душа, значит, ты веришь
в дружбу и всегда придешь
на помощь, а еще можешь собрать ППШ с закрытыми глазами и в ответ на оскорбление готов дать в зубы. И пусть
ты чистокровный француз,
главное — ты знаешь, что такое «дружить по-русски»!

О фильме: 2020 | 97 мин |
Италия | 16+ | комедия |
Кинопоиск 6,2
Режиссер: Д. Бонито
В ролях: В. Мастандреа,
М. Гюнсюр, П. Кортеллези
Сюжет: Никола и Сара поженились давно, но по-прежнему влюблены друг в друга. Их
дочери уже шесть лет, у них
спокойная жизнь, но рождение второго ребенка ставит
всё с ног на голову. Пройдут
ли они испытание на прочность?

СОВЕТСКОЕ КИНО
Морозко
Вечера на хуторе
близ Диканьки
О фильме: 1961 | 66 мин |
СССР | 6+ | комедия |
Кинопоиск 8,0
Режиссер: М. Жаров
В ролях: Ю. Тавров,
Л. Хитяева, Г. Милляр
Сюжет: Веселая история про
рождественскую ночь в украинском селе, когда всех попутал бес, а могучему кузнецу Вакуле удалось победить
нечистую силу и достать царские черевички для своей невесты. Экранизация повести
Николая Гоголя «Ночь перед
Рождеством».
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Условные обозначения
В медиацентре «Сапсана»
шесть десятков картин на любой вкус. Пиктограммы помогут разобраться, в каких классах они доступны.
Доступно в вагоне
первого класса
Доступно в вагоне
бизнес-класса
Доступно в вагонах
эконом, эконом+
и вагоне-бистро

С полным списком видеои аудиоконтента вы можете
ознакомиться на портале
Сапсан.Медиа.
О фильме: 1964 | 84 мин | СССР | 0+ | сказка, комедия, семейный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Александр Роу
В ролях: Александр Хвыля, Наталья Седых, Эдуард Изотов, Инна Чурикова
Сюжет: Решив избавиться от падчерицы Настеньки, злая мачеха отправила ее замерзать в зимний лес. Живший в этих же краях паренек Иван полюбил Настеньку, но он был
не прочь похвастать, и колдун превратил его в медведя. Ивану и Настеньке пришлось
преодолеть множество преград, а помог им добрый волшебник Морозко...

ФИЛЬМ

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Дитя робота

КЛАСС

Австралия

2018

103

16+

6,7

Г. Спьютор

К. Ругор, Р. Бирн, Х. Суэнк

Путешествие к Рождественской звезде

Норвегия

2012

80

0+

6,2

Н. Гёуп

В. Зейнер, А. Кристиансен, А. Киттелсен

СТРАНА

ГОД

МИН.

ВОЗРАСТ КИНОПОИСК

РЕЖИССЕР

В РОЛЯХ

Волна

Норвегия

2015

105

16+

6,4

Р. Утхауг

К. Йонер, А. Д. Торп

Эффект Манделы

США

2019

116

16+

6,3

Д. Г. Леви

Ч. Хофхаймер, А. Палладино, Р. Лорд

ФИЛЬМЫ С СУБТИТРАМИ
ФИЛЬМ

Доступ к контенту предоставляется посредством сервиса Okko. Сервис Okko. ООО «Окко».
ОГРН 1167847381130. Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н

Статус: Обновлен

КЛАСС

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Путешествие
к Рождественской
звезде
О фильме: 2012 | 80 мин | Норвегия | 0+ | фэнтези, семейный | Кинопоиск 6,2
Режиссер: Нильс Гёуп
В ролях: Вилде Зейнер, Андерс Баасмо Кристиансен, Агнес Киттелсен, Стиг Вернер Мо
Сюжет: Отважная маленькая девочка по имени Соня пустилась в опасное путешествие,
чтобы найти Рождественскую звезду, освободить королевство от заклятия и вернуть домой
пропавшую принцессу. Коварные враги делают всё, чтобы ей помешать, — и вот тут-то в засыпанных снегом горах Норвегии начинается поистине волшебное приключение…

Андрей Миронов:
обыкновенное чудо
О фильме: 2007 | 45 мин |
Россия | 12+ | семейный,
документальный |
Кинопоиск 7,5
Режиссер: С. Стасенко
В ролях: А. Миронов,
Ю. Темирканов, М. Захаров
Сюжет: Через 20 лет после
ухода Андрея Миронова его
вдова актриса Лариса Голубкина и самые близкие друзья
впервые рассказывают о малоизвестных страницах биографии знаменитого артиста.

Класс
О фильме: 2021 | 52 мин |
Россия | 16+ | семейный,
документальный |
Кинопоиск 7,5
Режиссер: С. Астрецова
В ролях: Н. Цискаридзе,
Ж. Аюпова, И. Генслер
Сюжет: История старейшего
балетного учебного заведения в России, его прошлого
и настоящего. Фильм был
задуман как путешествие по
классам Академии Русского
балета имени А. Я. Вагановой,
откуда молодые таланты выходят на большую сцену.
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О фильме: 2019 | 100 мин | Франция | 12+ | драма, комедия | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Грегори Магне
В ролях: Эммануэль Дево, Грегори Монтель, Зели Риксон, Серхи Лопес
Сюжет: Анна Вальберг, будучи культовой фигурой в мире парфюмерии, живет как
дива, а поступает как эгоистка с неуемным темпераментом. Ее новый водитель Гийом
единственный перед ней не отступает. Вероятно, поэтому Анна с ним не расстается...

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ

...А зори здесь тихие

Со дна вершины

Жуки

О фильме: 1972 | 160 мин |
СССР | 12+ | драма|
Кинопоиск 8,5
Режиссер: С. Ростоцкий
В ролях: Е. Драпеко,
Е. Маркова, О. Остроумова
Сюжет: В прифронтовой полосе зенитчицы вступают
в неравный бой с вражескими
диверсантами. Эти девушки
мечтали о большой любви
и тепле семейного очага, но
на их долю выпала страшная
война — и они выполнили
свой воинский долг…

О фильме: 2017 | 111 мин |
Россия | 12+ | драма, спорт |
Кинопоиск 6,9
Режиссер: Я. Поляруш
В ролях: П. Шевандо,
В. Вдовиченков, К. Кузнецова
Сюжет: У 17-летнего лидера
школы и подающего надежды
чемпиона по горным лыжам
Алексея Царёва есть любимая девушка Лина и друг Костя — его соперник и в спорте,
и в любви. Алексей не желает
проигрывать, но всё меняется
в один миг.

О фильме: 2019 | 30 мин |
16+ | комедия | Кинопоиск 7,5
Режиссер: К. Смирнов
В ролях: В. Чепурченко
Сюжет: Никита, Дэн и Артемий — стартаперы. Их приложение для телефона заинтересовало крупного заказчика, но что-то пошло
не так, и проект остался без
финансирования, а друзей
призвали в армию. Чтобы закончить начатое, они выбирают альтернативную службу
в деревне Жуки, надеясь при
этом доделать свой продукт.

Лучшее предложение

Игра

О фильме: 2012 | 131 мин |
Италия | 16+ | триллер,
драма | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Д. Торнаторе
В ролях: Д. Раш, Д. Стёрджесс,
Сюжет:
Вергилий
Олдман — управляющий аукционного дома. Время от времени со своим партнером
Билли он проворачивает
хитроумные аферы, вводя
в заблуждение и продавцов,
и покупателей. На его вилле
есть тайный зал с собранием
бесценных картин...

О фильме: 2018 | 104 мин |
Россия| 16+ | комедия,
триллер | Кинопоиск 6,1
Режиссер: Д. Астрахан
В ролях: В. Васильев,
А. Халилов, Э. Болгова
Сюжет: Юрий — молодой
бизнесмен, он достиг всего,
о чем только можно мечтать:
у него крупный издательский
дом, положение в обществе,
красавица-жена и личный
самолет. Он успешен во всем,
за что бы ни брался, но ведь
так не бывает! Кажется, что
его жизнь — кем-то срежиссированный фейк…

О фильме: 2020 | 54 мин |16+ детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Павел Костомаров и др.
В ролях: Пётр Фёдоров, Мария Луговая, Андрей Добровольский, Иван Мулин, Александр Метёлкин
Сюжет: Зимой 1959 года в Уральских горах группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась к заснеженным
вершинам. Живым из этого путешествия не вернулся никто. Что произошло, предстоит выяснить следственной группе под
негласным руководством майора КГБ Олега Костина.

ТРИЛЛЕР

ФАНТАСТИКА

О фильме: 2019 | 80 мин | США | 16+ | фантастика, триллер | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Дэвид Гай Леви
В ролях: Чарли Хофхаймер, Алекса Палладино, Робин Лорд Тейлор
Сюжет: В семье талантливого программиста случилась трагедия. А потом с ним стало
происходить нечто странное. Стараясь хоть что-то понять, он пытается прервать цепь
пугающих его событий...
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Гадкие лебеди

Космос

О фильме: 2006 | 109 мин |
Россия | 16+ | фантастика,
драма | Кинопоиск 7,0
Режиссер: К. Лопушанский
В ролях: Г. Гладий,
Л. Мозговой, А. Кортнев
Сюжет: История о городе-призраке, в котором есть
интернат
для
одаренных
детей. Там подрастает молодое, но странное племя, а его
учителями являются «мокрецы» — то ли мутанты, то ли
пришельцы.

О фильме: 2019 | 128 мин |
Великобритания | 16+ |
фантастика | Кинопоиск 6,5
Режиссер: Э. Уивер
В ролях: Т. Инглэнд,
Д. Форд, А. С. Панам
Сюжет: Трое ученых случайно перехватывают закодированный сигнал инопланетной
цивилизации. И это не сбой
и не посторонние шумы. Что
же за звук из космоса они
услышали? Истина оказывается еще более невероятной,
чем мог предположить любой
из них.

О фильме: 2021 | 55 мин | драма, спорт | Кинопоиск 7,4
Режиссер: Степан Коршунов
В ролях: Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский
Сюжет: Бывший пилот «КАМАЗ-мастер» Денис Сазонов после 12-летнего перерыва и неудач на всех жизненных фронтах решает вернуться в команду. Но всё не так просто: когда-то он стал самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, но был
уволен из «КАМАЗ-мастера» за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть себе чувство самоуважения и причастности
к «большому делу», а значит, он должен снова выиграть ралли-рейд. Правда, в команде его никто не ждет.

Доступ к контенту предоставляется посредством сервиса Okko. Сервис Okko. ООО «Окко».
ОГРН 1167847381130. Адрес: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. Б, пом. 53-Н

О фильме: 2017 | 101 мин | Италия | 12+ | триллер | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Антонио Падован
В ролях: Джузеппе Баттистон, Раде Шербеджия, Лиз Солари
Сюжет: Детектив Стукки расследует серию убийств в городке на севере Италии, недалеко
от Венеции. Чем дальше продвигается его расследование, тем больше ему становится понятно, какую тайну скрывают жители городка.

Еда, я люблю тебя
О фильме: 2021 | 101 мин |
реальное ТВ | Кинопоиск 6,6
В ролях: Э. Мацаберидзе,
Н. Камка, В. Дантес
Сюжет: Кулинарное тревелшоу и лучший путеводитель
по самым необычным кулинарным достопримечательностям в мире. В каждом
городе жребий решает, кто
из трех ведущих отправится
в роскошный ресторан, кому
предназначена уличная еда,
а кто будет готовить самостоятельно.

АУДИОКНИГИ
Победителей не судят.
Как разрешать конфликты
в бизнесе и личной жизни
Сюжет: Умение преодолевать трудности позволит добиваться желаемых результатов
на работе и дома, жить в мире и спокойствии.
Эта книга поможет вам этому научиться.
Автор: Джон Митчелл
Жанр: Деловая литература

Шинель
Сюжет: Повесть открывает неисчерпаемую
тему «маленького человека» в русской литературе. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич
безответно сносит лишения и насмешки окружающих. Нелепый, бесправный, смешной
человек мечтает о «чуде» — новой шинели!
Именно она занимает все его мысли и становится смыслом жизни.
Автор: Николай Гоголь
Жанр: Классическая проза

Уже от мыслей никуда не деться… | Автор: В. Гафт | Жанр: Стихи и поэзия
Авантюристы | Автор: Сборник | Жанр: Документальная литература, Научно-популярная литература
Вилла «Утешение» | Автор: Д. Рубина | Жанр: Современная русская литература
Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения
Айседора Дункан. «Танцующая босоножка» | Автор: Н. Павлищева | Жанр: Биографии и мемуары
Фёдор Шаляпин | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары
Хоумскулинг. Образование для жизни | Автор: О. Юрковская | Жанр: Воспитание детей, Детская психология
Поэмы о любви | Автор: А. Пушкин | Жанр: Литература XIX века, Русская классика, Стихи и поэзия
Копи царя Соломона | Автор: Г. Р. Хаггард | Жанр: Зарубежные приключения
Великие первооткрыватели | Автор: Н. Басовская | Жанр: Общая история
Учитель фехтования | Автор: А. Дюма | Жанр: Исторические приключения, Литература XIX века
Тристан и Изольда | Автор: Ж. Бедье | Жанр: Зарубежные любовные романы, Исторические любовные романы
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МУЗЫКА

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Shaman

Снежная королева

Почаще слушайте тишину
и свое сердце

Братья медведи:
Тайна трёх миров

О фильме: 1957 | 64 мин | СССР | 0+ | Кинопоиск 8,0
Режиссер: Лев Атаманов
В ролях: Владимир Грибков, Мария Бабанова, Янина Жеймо, Сергей Мартинсон
Сюжет: Зимним вечером, когда сквозь покрытые морозными узорами окна прокрадывается темнота, а за ними завывает вьюга,
Снежная королева забрала маленького Кая в свои ледяные владения и превратила его доброе сердце в осколок льда. На поиски
своего друга отправляется девочка Герда.

Я никогда не мечтал о популярности как таковой. И даже сейчас,
за пределами сцены, я обычный человек. Вряд ли вы узнаете меня
в толпе. Песни, которые я писал все эти годы, — как черновик, на котором я оттачивал свое мастерство. Ты никогда не знаешь, станет ли
песня хитом. На всё воля публики. Кому-то из авторов везет быстро
найти те самые слова и ту музыку, которая заиграет на струнах души
миллионов человек. А вот на второй хит сил уже не хватает. Я же,
наоборот, долго и упорно к этому шел и получил бесценный опыт, который помог мне укрепиться, сформировать творческий фундамент.
Разделилась ли ваша жизнь на до и после с приходом успеха?
Как она изменилась за последний год?
Ускорился ритм. Появился жесткий график: сольные концерты, музыкальные фестивали, съемки, интервью. Чтобы успеть всё, приходится планировать свою жизнь буквально по минутам. Конечно, количество свободного времени заметно уменьшилось. А чтобы заниматься
творчеством, теперь приходится повсюду возить с собой передвижную студию звукозаписи — пишу новые песни в дороге.
А есть ли негативные стороны популярности, к которым вы не были
готовы?
Популярность кружит голову тем, на кого свалилась неожиданно. У тех,
чей путь к успеху был долгим, есть возможность привыкнуть, адаптироваться и воспринимать это как неотъемлемую часть своей работы.
Мой путь на большую сцену занял четверть века, поэтому когда песни
наконец нашли своего слушателя, я был к этому готов. К тому же это
свидетельствует о качестве продукта. Как в других профессиях есть
четкие критерии профессионализма, так для артиста это аншлаги на
концертах.
На ваш взгляд, нет ли противоречия между образом русского парня
и дредами?
Главное — то, что в душе. Что я чувствую и о чем пою. И я рад, что это
находит отклик у такого большого количества людей. А дреды — лишь
яркий образ, который легко запоминается и выделяет меня среди
других артистов.
У вас есть собственный стиль, в том числе в концертных костюмах.
Кто подбирает вам образы?
Мне повезло с продюсером и имиджмейкером. У нас никогда не бывает конфликтов, потому что эти должности занимаю я сам. Не из-за
того, что не доверяю чужому мнению, просто я точно знаю, каким должен быть SHAMAN. Все образы, наряды, даже ткани — всё тоже подбираю сам. И эскизы делаю самостоятельно. А уже моя портная на их
основе создает костюмы.
1 4 2 | декабр ь 2 0 2 2

Как вы встречаете Новый год? Есть ли сложившиеся традиции?
В новогоднюю ночь традиционно играю концерт. Грядущая не станет
исключением — уверен, как и всегда, буду выступать перед поклонниками.

Король Слон

У вас три музыкальных образования, тогда как у многих артистов —
ни одного. На ваш взгляд, что вам это дало? Музыкальный вкус, знание, как правильно, опыт нахождения в музыкальной среде?
Конечно, сегодня достаточно просто красиво напеть мелодию, снять
видео, загрузить в интернет и прославиться. Можно так сделать несколько раз, но потом это всем надоест. Сколько мы знаем примеров,
когда артисты ярко вспыхивали и так же стремительно гасли навсегда. Нужно уметь быть разным, интересным. Удивлять. Голос — такой
же музыкальный инструмент, как и другие. И хорошее образование
помогает развить его в полной мере. Музыка оказывает огромное
влияние на людей. Я к этому отношусь очень серьезно и ответственно.
Люди покупают билеты на мои концерты, и я не могу их подвести. Это
такая же профессия, как и врач. Вы бы хотели лечиться у доктора без
образования и опыта?

О фильме: 2020 | 5 мин | Россия | 0+ | Кинопоиск 7,8
Режиссер: Олег Корастелев
Сюжет: Любознательная пони по имени Маша чрезвычайно любопытна: ей интересно всё на свете. Вокруг столько всего
непонятного, а ей так хочется побыстрее всё понять! Вот поэтому все зовут её ПониМашка.

На вашем сольном концерте в Комсомольске-на-Амуре отключился
звук, а вы продолжили петь. Волновались тогда?

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ

Всякое бывает. Зато зрители, пришедшие на концерт, увидели, что
это точно не фонограмма (смеется). Конечно, такая ситуация — испытание для любого артиста. Но у меня самые лучшие поклонники.
Они не растерялись и поддержали аплодисментами. А я, конечно же,
продолжил петь. Мы же для этого и собрались в концертном зале.
Техника иногда подводит, а люди — нет.

Сказки Деда Мороза
Сюжет: В историях, вошедших в сборник, можно встретить давно знакомых сказочных героев
и тех, кому еще предстоит покорить сердца детей и взрослых.
Автор: Сборник
Жанр: Сказки

Какие планы на следующий год?
Планы грандиозные. Несколько больших сольных выступлений в обеих столицах — в «Крокусе» и БКЗ «Октябрьский». Премьера новой
концертной программы, она будет называться «Я русский». А после —
масштабный тур по городам России. Ну и конечно, новые песни и клипы. Сюрпризов будет много.
Какой город России особенно будоражит ваш дух, вдохновляет?
Тот, в котором сегодня даю концерт. Эмоции, которыми я обмениваюсь с многотысячным залом, заряжают сильнее любого энергетика!
Дают силы идти вперед, создавать что-то новое.
Какую музыку вы бы порекомендовали обязательно послушать
каждому?
Почаще слушайте тишину и свое сердце.
Текст: Алина Полозова

Фото: из личного архива артистов

До нынешней бешеной популярности вы написали более двухсот песен. Вы всегда верили, что придете к своей цели и станете известным?

О фильме: 2017 | 90 мин |
Китай | 6+ | Кинопоиск 7,8
Режиссеры: Л. Хуэйда,
Д. Лян, Л. Юнчан
В ролях: Л. Шан, Б. Чуньлай,
С. Цяньхун
Сюжет: Озорные братья-медведи Брайр и Брамбл, как
и все лесные жители, любят
лес, в котором живут. Поэтому
они не могут позволить его
уничтожить лесорубу Вику,
своему давнему другу.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА

О фильме: 2017 | 68 мин |
Иран | 6+ | Кинопоиск 6,3
Режиссер: Х. Мохаммадян
В ролях: С. Шейхзаде,
О. Эрфани, Н. Тахмасб
Сюжет: Стать королем слонов не каждому по силам, даже
если у тебя золотое сердце, ты
огромный и сильный, а твой
папа — тоже король. Вот почему юному Счастливчику пришлось пройти через столько
испытаний!

До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)
Автор: Евгений Крылатов

Человек-амфибия | Автор: А. Беляев | Жанр: Социальная фантастика

Заводные игрушки | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Щелкунчик | Автор: Э. Гофман | Жанр: Зарубежная классика, Зарубежные детские книги, Литература XIX века

Крылатые качели | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Рассказы южных морей | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Морские приключения

Мы — маленькие дети | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Белый Клык (спектакль) | Автор: Дж. Лондон | Жанр: Зарубежная классика, Зарубежные детские книги

Прекрасное далёко | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Вокруг света за 80 дней (сокращенный пересказ) | Автор: Ж. Верн | Жанр: Зарубежные приключения

Это знает всякий | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Путешествие на Новую Гвинею | Автор: Н. Миклухо-Маклай | Жанр: Книги о путешествиях

Колокола | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

Приключения Гулливера | Автор: Дж. Свифт | Жанр: Детские приключения, Зарубежная классика

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

HOW TO CONNECT

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА

USING YOUR DEVICE

1. Отсканировав QR-код, подключите
Wi-Fi сеть Sapsan.Media.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ
и последним четырем цифрам документа.

1. Scan the QR code to select the Sapsan.Media
Wi-Fi network.

по номеру места

В ВАГОНЕ ПЕРВОГО КЛАССА

USING THE ARMREST DISPLAY

В КУПЕ-ПЕРЕГОВОРНОЙ

IN THE CONFERENCE CABIN

1. Выдвиньте дисплей, расположенный в правом подлокотнике кресла.
Экран включится автоматически.
2. Войдите в систему.

1. Включите мониторы — нажмите кнопку TV на сенсорной панели
приоконного столика. Система запустится автоматически.
2. Для управления системой используйте пульт дистанционного
управления. Его также можно найти на приоконном столике.

Услуга доступа в сеть Интернет по технологии Wi-Fi предоставляется бесплатно при наличии технической возможности (наличии
покрытия сети сотовых операторов на данном участке маршрута
следования поезда)

Песня
Деда Мороза
и Снегурочки

of the document.

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please

загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте
QR-код.

Это Новый год

2. TO AUTHENTICATE, enter your seat number and the four last digits

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ,
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А снег идёт

use the browser on your device to open the
Sapsan.Media website or scan the QR code.

В лесу родилась
ёлочка

Зима

Новогодняя
сказка

1. Open the display located in the right armrest of your seat, it will
switch on automatically.
2. Log on.

1. Turn on the displays — push the TV button on the touchscreen.
The system will start automatically.
2. Use the remote control. You can find the remote control on the
window table.

The service of Internet access via Wi-Fi technology is provided
free of charge if there is a technical possibility (if there is
coverage of the network of cellular operators on this section
of the train route)

Новогодняя
Новогодние
игрушки

Пять минут

Кабы не было
зимы

Новый год

0+

