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1   Габариты  
паровоза ОВ 
отлично подходили 
для бронирования 
с сохранением 
достаточной  
силы тяги

2   22 января  
1944 года бригада 
Василия Корнева 
была удостоена 
звания гвардейской

О сновными грузовыми локомотивами 
в годы войны стали паровозы серии Э. 
Мощные и маневренные, они работали 
в тылу и прифронтовой полосе, перевози-
ли военные и гражданские грузы. И спа-
сали от голода осажденный Ленинград 
в составе 48-й паровозной колонны, обес- 

В годы войны железнодорожная 
техника приобретала новые — 
военные — специальности. 
Паровозы становились 
локомотивами бронепоездов, 
пассажирские вагоны 
превращались в передвижные 
госпитали,  а бронированные 
платформы несли на себе 
артиллерийские установки.  
Об огненных днях Великой 
Отечественной рассказывают 
экспонаты Музея железных 
дорог России.

1

2

печивая доставку продовольствия по временной же-
лезнодорожной линии Шлиссельбург — Поляны, 
вошедшей в историю как Дорога Победы.

Для бронепоездов в первые годы войны главными 
локомотивами стали паровозы серии ОВ (в музее мож-
но увидеть ОВ 6640) — железнодорожники любовно 
прозвали их «овечки». Эти паровозы считались настоя-
щими ветеранами железных дорог: их включали в со-
став бронепоездов еще в гражданскую войну. Главным 
преимуществом «овечек» стала сравнительно низкая 
масса — паровозы более тяжелых серий при установке 
брони могли просто-напросто повредить рельсы.

Специальные локомотивы требовались и для же-
лезнодорожных артиллерийских установок, которым 
была важна в первую очередь высокая маневрен-
ность. Для установок с тяжелыми орудиями калибра 
180, 305 и 356 миллиметров выделялись паровозы се-
рии ЭМ. Для более легких орудийных платформ могли 
использоваться всё те же «овечки». Ресурсы требо-
валось распределять быстро и экономно — поэтому 
каждой бригаде железнодорожной артиллерии нужна 
была своя паровозная служба. 101-ю морскую желез-
нодорожную бригаду, защищавшую Ленинград, все 
военные годы  возглавлял Василий Корнев, кадровый 
военный, служивший в береговой артиллерии Бал-
тийского флота еще с 1930-х. Благодаря своему опыту 
он был хорошо знаком с железнодорожной артилле-
рией и подвижным составом, 
и это очень помогало желез-
нодорожникам оперативно 
реагировать на изменчивую 
обстановку на фронте.

ТеКСТ:  
екатерина
Милицкая

ПобедыПобеды
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енный в конце 1941-го, с января 1942-го действовал 
на Брянском фронте, под Мценском. Боевое крещение 
его экипаж получил 27 апреля 1942 года. В этот день 
при обстреле немецких позиций бронепоезд попал под 
ответный удар самолетов люфтваффе, однако остал-
ся в строю. В дальнейшем его зенитчики обороняли 
железнодорожные станции в ближнем тылу Брянского 
фронта, а завершился боевой путь бронепоезда в Гер-
мании, на берегах Балтийского моря, в 1945-м.

еще одна, двухосная, бронеплощадка, также пред-
ставленная в музейной экспозиции, была построена 
несколько позднее и включалась в состав бронепоез-
дов «Салават Юлаев» и «Уфа» 60-го отдельного 
дивизиона, который принимал участие в освобожде-
нии Белоруссии и Прибалтики в составе 1-го При-
балтийского фронта. В июле 1944 года артиллерия 
этих бронепоездов успешно содействовала наступле-
нию 16-й Литовской стрелковой дивизии, обеспе-
чив взятие нескольких немецких опорных пунктов 
и продвижение наших стрелковых частей. С осени 
того же года войска фронта вели боевые действия 
на мемельском направлении — их поддерживали 
и бронепоезда 60-го дивизиона.

Один из уникальных экспонатов, рассказываю-
щих о железнодорожной артиллерии военных 
лет, — транспортер ТМ-3-12. Для своего времени 
эти железнодорожные артиллерийские установки 
с 305-миллиметровыми орудиями были выдающим-ф
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Конечно же, каждому из фронтов требовались 
санитарные поезда, которые обеспечивались паро-
возами вне очереди. Об их устройстве расскажет 
уникальный экспонат музея — подлинный вагон 
санитарного поезда. Это вагон аптека-перевязочная, 
специально отреставрированный для музейной экс-
позиции. В нем по чертежам, актуальным на начало 
Великой Отечественной войны, полностью воссоз-
дано внутреннее оборудование, так что он выглядит 
именно так, как в военное время. Вагон был построен 
на Ленинградском вагоностроительном заводе имени 
И. е. егорова и переоборудован для нужд санитар-
ного поезда в начале войны. В нем располагались 
обмывочная для раненых, перевязочное отделе-
ние, места для хранения медикаментов, котельная 
и уборная. Здесь также можно увидеть реплику станка 
НИИСИ-42, предназначенного для перевозки тяжело-
раненых и больных: их можно было разместить в три 
яруса и обеспечить максимальную загрузку поезда.

Батарея, огонь!
В годы Великой Отечественной гитлеровская ави-
ация совершила около 20 тысяч налетов на желез-
нодорожные узлы и станции. Особенно трудными 
для железных дорог на западе СССР оказались 
первые недели и месяцы войны. Чтобы защищать 

Чтобы защищать желеЗнодорожнУЮ 
инФрастрУКтУрУ и воинские эшелоны, 
срочно потребовалось создать для них 

надежное артиллериЙсКое  
ПриКрытие

4   Артиллерийские 
установки  
ТМ-3-12  
с орудиями 
калибра 305 мм 
за их боевую 
мощь называли 
«сухопутные 
линкоры»

5   Двухосная 
бронеплощадка 
действовала 
в составе 
бронепоездов 
«Салават 
Юлаев» и «Уфа»  
60-го отдельного 
дивизиона

1  
Так выглядела  артиллерийская 
платформа с орудиями калибра 130 мм 
в зимней маскировочной окраске

2, 3  
В подлинном вагоне аптеке-
перевязочной воссоздана  
обстановка санитарного поезда

ся техническим достижением и предназначались 
в первую очередь для береговой обороны, борьбы 
с мощно бронированными линейными кораблями. 
Они были сконструированы таким образом, что мог-
ли вести огонь как с железнодорожного полотна, так 
и со специально подготовленной позиции. На земле 
они устанавливались на штырь и могли вращать-
ся на 360 градусов. Такая установка из коллекции 
Музея железных дорог России в годы войны входила 
в состав 9-й отдельной железнодорожной батареи 
Краснознаменного Балтийского флота. Впервые 
она побывала в бою во время войны с Финляндией, 
а позднее транспортеры батареи были переброшены 
на военно-морскую базу Ханко, откуда могли контро-
лировать огнем большую часть фарватеров на входе 

и С т О р и я

железнодорожную инфраструктуру и воинские эшело-
ны, срочно потребовалось создать для них надежное 
артиллерийское прикрытие. Бронепоездам Красной 
армии также были необходимы современные сред-
ства для отражения атак с воздуха. Поэтому вскоре 
после начала боевых действий началась постройка 
зенитных бронепоездов и бронеплощадок. На них 
устанавливали броневую защиту, зенитные пулеметы 
и автоматические пушки, особенно эффективные 
против низколетящих самолетов врага.

В коллекции Музея железных дорог России есть 
две оригинальные бронеплощадки военных лет. Одна 
из них была построена на базе четырехосной платфор-
мы в 1941–1942 годах и входила в состав бронепоезда 
«Коломенский рабочий». Бронеплощадка была воору-
жена двумя малокалиберными автоматическими зенит-
ными пушками и пулеметами, а бронепоезд, постро-
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1   Начальник  
строительства 
Ленинградского 
метрополитена  
Иван Зубков оставался 
на переднем крае 
обороны города  
с начала войны

1

2

3

и С т О р и я

в Финский залив. Именно там они и встретили начало 
Великой Отечественной войны. Эвакуировать уста-
новки не удалось: в декабре 1941-го, поврежденными, 
их захватили финские солдаты. После подписания 
перемирия с Финляндией в 1944-м они были возвра-
щены в СССР и вскоре снова вступили в бой.

В Боях за Ленинград
В канун 80-летия прорыва блокады Ленинграда в му-
зее открылась выставка «Артерии Победы», посвя-
щенная роли железных дорог в обороне и снабжении 
города, которую нельзя переоценить: именно четкая ф

о
то

: и
З 

ф
о

н
Д

о
в 

М
У

Зе
я 

ж
ел

еЗ
н

ы
Х 

Д
о

ро
Г 

ро
СС

и
и

4

5

не было ни одноЙ наступательной оПераЦии 
ленинградского фронта, в которой не принимали бы 

участие орудия на желеЗнодорожныХ ПлатФормаХ

работа Октябрьской и Северной железных дорог 
в жесточайших условиях блокады позволила нала-
дить перевозку продовольствия и других грузов через 
Ладожское озеро.

С первых дней обороны города за строительство 
путей и сооружений, необходимых для снабжения 
Ленинграда, взялись метростроевцы под руковод-
ством Ивана Зубкова, будущего строителя Дороги 
Победы. В тяжелых условиях прифронтовой полосы 
они обеспечили возведение и реконструкцию пор-
товых сооружений на восточном берегу Ладожского 
озера и протянули к нему железнодорожную линию 
от станции Войбокало. Благодаря этому грузы, пред-
назначенные для блокадного Ленинграда, прибывали 
по железной дороге прямо на Ладогу. К лету 1942 года 
усилиями железнодорожников на берегах Ладожского 
озера были созданы транспортные узлы, способные 
принимать и отправлять тысячи тонн грузов в сутки.

Важнейшую роль в обороне города на Неве сыграла 
железнодорожная артиллерия: большинство установок 
были построены летом и осенью 1941 года на заводе 

2   Построенная 
в марте 1942 года 
железнодорожная линия 
Войбокало — Коса 
сократила плечо перевозок 
грузов в осажденный 
Ленинград с 302 до 55 км

3   Сверхтяжелая 
железнодорожная 
артиллерийская  
система ТМ-1-14 
с морскими орудиями 
калибра 356 мм  
готова к бою

«Большевик». На железнодорожные платформы уста-
навливали морские орудия калибром от 100 до 152 мил-
лиметров. Отдельные установки сводились в батареи 
и дивизионы железнодорожной артиллерии, позже 
объединенные под управлением штаба 101-й морской 
железнодорожной бригады. Они отличались высокой 
маневренностью, в том числе благодаря развитой сети 
дорог Ленинградского железнодорожного узла, орудия 
обладали значительной дальнобойностью, поэтому 
успешно боролись с артиллерией противника, обстре-
ливавшей блокадный город.

Из транспортеров довоенной постройки для обо-
роны Ленинграда применяли установки с орудиями 
180- и 356-миллиметрового калибра. Они могли вести 
огонь по целям, находящимся на расстоянии более 
40 километров, а значит, и по железнодорожным 
узлам, захваченным фашистами. А обстрелы оккупи-
рованного Гатчинского аэродрома создавали серьез-
ные проблемы для немецкой авиации.

Не было ни одной наступательной операции 
Ленинградского фронта, в которой не принимали бы 
участие орудия на железнодорожных платформах. 
После Красносельско-Ропшинской наступательной 
операции и снятия блокады Ленинграда бригада 
железнодорожной артиллерии стала гвардейской. 
На выставке можно увидеть, как выглядели артил-
лерийские установки, оборонявшие Ленинград: 
здесь представлена модель транспортера с 180-мил-
лиметровым орудием из музея локомотивного депо 
Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский.

4, 5 
   На выставке 
«Артерии Победы» 
к 80-летию 
прорыва блокады 
Ленинграда 
можно увидеть 
паровозы и вагоны 
времен войны, 
артиллерийские 
железнодорожные 
платформы, 
оружие, награды, 
личные вещи

Одна из главных задач Музея железных дорог 
России — сохранение памяти о Великой 
Отечественной войне. Каждый посетитель  
музея узнает много нового о событиях тех лет  
и их участниках.

Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург, 
Библиотечный переулок, дом 4, корпус 2. 
Подробнее — на сайте rzd-museum.ru. 

Благодарим старшего научного сотрудника 
Музея железных дорог России Вячеслава Мосунова 
за помощь в подготовке материала.
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Календарь 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
н е л ь з я  п р о п у с т и т ь

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

новосибирск / до 8.05

ARTWEEK. СКАЗКИ
Гости главного фестиваля современного искус-

ства в Сибири смогут посетить  экспозиции, пер-
формансы, мастер-классы, лекции, концерты, 

а также увидеть медиаинсталляцию художника 
алпамыса Батыра. в этом году фестиваль полу-

чил название «Сказки. Глава ii: Чудо-ище». 6+
artweeknd.com

балашиха, Московская область /  
27–28.05

НеБО: теОРИя 
И ПРАКтИКА
выступления лучших пилотажных групп 
малой авиации, парашютистов и пара- 
планеристов, показательные полеты, со-
ревнования по вертолетному спорту, игро-
вые площадки и экскурсии для детей, вы-
ставка авиационной техники, дрон-зона, 
интерактивные зоны профильных коллед-
жей и университетов, лекторий и авиашко-
ла — перечислять активности фестиваля 
можно бесконечно. 0+
myskymsk.ru

вся россия / 20.05

НОчь МуЗееВ
в этом году акция посвящена теме «история и истории», 
созвучной с Годом педагога и наставника. особое внима-
ние участники «ночи музеев» уделят сохранению памя-
ти и ценностей. традиционно музеи и другие учреждения 
культуры готовят для посетителей экскурсии, экспозиции, 
мастер-классы и многое другое. 0+
museumnight.culture.ru

краснодарский край / 20.05

ЛеСтНИцА В НеБО
история фестиваля началась в 2014 году, и теперь это один 
из крупнейших музыкальных фестивалей в стране. в этом го-
ду в лайн-апе заявлены группы «кино», «княZz», «кипелов», 
«Эпидемия», «анимация», вадим Самойлов с программой 
из хитов «агаты кристи». фестиваль проходит на площадке 
«Усадьба фамилия». 18+
nebo-fond.ru

Санкт-петербург / 18–21.05

КНИЖНый САЛОН
Главный книжный праздник города 
на неве пройдет на Дворцовой площади 
и в Главном штабе. Салон будет посвящен 
320-летию Северной столицы, Году педа-
гога и наставника, а также тому факту, что 
Санкт-Петербург стал культурной столицей 
СнГ — 2023. Свои книги представят более 
200 издательств. Гостей форума ждут встре-
чи с авторами, мастер-классы, лекции. 0+
book-salon.online

несколько городов / 4.06
ЗаБег

Vii всероссийский полумарафон 
«ЗаБег» объединит несколько 

тысяч любителей спорта в син-
хронном старте от калининграда 

до камчатки. 6+
забег.рф

Москва / 23.05
рахманинов

лауреат конкурса имени Чайков-
ского Дмитрий Шишкин и Мо-

сковский государственный сим-
фонический оркестр исполнят 

в зале «Зарядье» концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром ре ми-
нор и Симфонию № 2 ми минор 

Сергея рахманинова. 6+
zaryadyehall.ru
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Санкт-петербург / 21–27.05

уЛИчНый 
феСтИВАЛь 
СтРАНСтВующИх 
КуКОЛ ГОСПОдИНА 
ПэЖО
фестиваль профессиональных уличных 
театров посвящен 30-летию театра «Стран-
ствующие куклы господина Пэжо» — храни-
теля традиций площадной культуры сред-
невековых театров и русских балаганов. 
основная программа фестиваля пройдет 
на елагином острове, но спектакли покажут 
и на других площадках. 0+
new.pejo.ru

Санкт-петербург / 20–21.05

ШедеВРы РОССИИ 
В МРАМОРНОМ
в Белом зале Мраморного дворца состоятся 
два концерта струнного Lumos Quartett — это 
новый проект солистов симфонического орке-
стра musicaeterna. Зрителям представят две 
программы из сочинений Бетховена, Чайков-
ского и Бородина. 6+
music-mramor.ru

к а л е н д а р ь

владивосток / 6–8.05

МИдИяСАММИт
Гости городского праздника продегу-

стируют тихоокеанские мидии и другие 
морские деликатесы, освоят кулинар-

ные лайфхаки и даже сразятся за титул 
чемпиона по поеданию мидий на ско-

рость. Помимо этого, можно будет уви-
деть работы современных художни-

ков, посвященные дальневосточной 
гастрономической культуре, и послу-

шать музыкальную программу. 0+
musselfest.pacificrussiafood.ru

При грантовой поддержке 
Президентского  

фонда культурных 
инициатив
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томск / май — июнь

ВыхОд В ГОРОд
Для участия в фестивале стрит-арта от команды street 
Vision в томске художники оформят восемь фасадов. 
все работы будут объединены темой «Сибирь — место 
силы». в фестивале примут участие уличные художники, 
дизайнеры и иллюстраторы из красноярска, омска, ново-
сибирска и томска. 0+
vk.com/streetvisionfestival

калужская область / 19–21.05
рок над водой

Мотофестиваль соберет люби-
телей рок-музыки, мотоциклов 

и живописной природы. 18+
rockonthewater.ru

липецкая область / 8.05
русборг

Международный молодеж-
ный фестиваль исторический 

реконструкции посвящен эпохе 
раннего Средневековья. 0+

rusborg.ru

Санкт-петербург / 14 , 21.05
три сестры

БДт имени Г. а. товстоногова по-
кажет пьесу Чехова «три сестры» 

в постановке владимира Панкова. 
режиссер представил действие 
сразу в двух временах: как про-

исходящее «здесь и сейчас» и как 
воспоминания о прошлом. 16+

bdt.spb.ru
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Москва / 24.05

ОН. ОНА
в обновленном простран-

стве «La’ театра» состо-
ится премьера спектакля 

«он. она» Дмитрия вол-
кова. режиссер определя-

ет жанр постановки как 
«драма-мюзикл». вся му-

зыка исполняется вжи-
вую. Песни написал актер 

Станислав Беляев, он же 
поет их со сцены в дуэ-

те с певицей и актрисой 
Галиной Безрук. 16+

la-teatr.ru
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Москва / до 31.05

еВГеНИй хАЛдей.  
эПОхА В КАдРАх
в Государственном историческом 
музее открылась выставка, посвя-
щенная творчеству легендарно-
го советского фотографа евгения 
Халдея. Первый снимок он сделал 
в 13 лет самодельным фотоаппа-
ратом. в 1939 году стал корреспон-
дентом «фотохроники таСС», по-
сле 1957-го снимал для «Правды». 
в 1995 году на Международном 
фестивале фотожурналистики 
во франции евгений Халдей стал ры-
царем ордена искусств и литерату-

к а л е н д а р ь

ры, самой почетной награды в мире 
искусства.

Мультимедийная экспозиция — 
наиболее полная ретроспектива 
его работ: зрителям покажут около 
400 кадров мастера; 70 из них предо-
ставил исторический фонд фотогра-
фий таСС. Помимо широко известных 
снимков, среди которых — культовое 
«Знамя Победы», посетители увидят 
ранее не публиковавшиеся работы 
евгения Халдея. кроме того, в исто-
рическом музее покажут отпечат-
ки с негативов из семейного архива 
фотографа.

Мультимедийная часть выстав-
ки расскажет о творческом методе 
и авторском стиле знаменитого фо-
тографа. оригинальные фотогра-
фии, напечатанные самим автором, 
совместят с элементами дополнен-
ной реальности. Покажут на выстав-
ке и подлинные предметы, принад-
лежавшие мастеру: его фототехнику, 
личный дневник, семейные релик-
вии, служебные документы, на кото-
рых когда-то стоял гриф «секретно». ф
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чтобы не тревожить дух усопшего. 
Но ученые, исследовавшие гробни-
цы, чумных бактерий на останках 
не обнаружили.

В Даргавсе встречаются склепы 
разных видов — и целые башни 
в несколько этажей, и подземные 
сооружения. Считается, что вид по-
стройки зависел от достатка семьи, 
которой она принадлежала: бога-
тые горцы могли возводить высо-
кие усыпальницы, бедные доволь-
ствовались склепами под землей. 

есть и версия, которая объясняет 
ступенчатую форму крыш: каждое 
поколение рода достраивало к ка-
менной кровле новую ступень. если 
крыша оставалась плоской — это 
означало, что род прервался.

Входом внутрь служили неболь-
шие проемы: их закрывали дере-
вянными дверцами или валунами. 
В некоторых усыпальницах архео-
логи обнаружили следы запоров, 
которые позволяли закрывать 
помещение изнутри, но зачем их 
делали, установить пока не удалось.

По горским традициям ря-
дом с телом умершего помещали 
то, что могло ему пригодиться 
в загробном мире: одежду, обувь, 
оружие, посуду, дорогие ткани. 
Многие из этих вещей — привоз-
ные. В старину Даргавс был доста-
точно крупным селением, здесь 
жили знатные и богатые аланские 
семьи, которым русские купцы 
доставляли товары из Персии, 
Индии и других стран. Археологи 
извлекли часть подобных находок 
из усыпальниц, и сейчас их можно 
увидеть в музее, который работает 
на территории Даргавса. Там же 
выставлены и другие предметы 
из повседневной горской жизни 
прошлых веков: детская люлька, 
снегоступы, женские и мужские 
традиционные костюмы, домаш-
няя утварь.

еще один местный обычай 
предписывал разбрасывать 
монеты после смерти близкого 
человека. Считалось, если монет-
ка, падая, ударилась о камень 
и зазвенела — значит, душа усопше-
го попала на небеса. Старинные 
аланские деньги и сейчас можно 
обнаружить между гробницами, 
особенно там, где земля не порос-
ла травой и кустарниками.

Каждый год в Даргавс приезжа-
ет множество туристов. Админи-
страция музея и местные жители 
просят их с почтением относиться 
к древним захоронениям. Загля-
дывать в лазы не принято, кроме 
тех мест, где гробницы специально 
оставлены открытыми. Местные 
жители советуют не посещать 
некрополь после захода солнца, 
но такое правило существует 
во многих культурах мира.

горные Красоты

Среди достопримечательностей Дар-
гавса — горские сторожевые баш-

ни, которые принадлежали знатным 
осетинским семьям. на первом этаже 
в них держали скот и хранили припа-
сы, второй обычно был жилым. Выше 
располагались дозорные площадки 

и бойницы. Самая большая такая баш-
ня принадлежала роду Мамсуровых, 

ее высота — около 16 метров.

В поселке Верхний Фиагдон недале-
ко от Даргавса можно посетить право-
славный Аланский Свято-Успенский 

мужской монастырь — самый высоко- 
горный в России. И в этой обите-

ли есть две старинные сторожевые 
башни, которые в наши дни служат 

колокольнями.

Одно из самых живописных мест 
в окрестностях Даргавса — Мидагра-
бинские водопады в Гизельдонском 

ущелье. Всего их восемь, туристы без 
подготовки могут дойти до двух. здесь 

находится самый высокий водопад 
Северной Осетии — Большой зейгалан 

высотой около 650 метров.

Ж ителей в Даргавсе, в жи-
вописной долине между 
Куртатинским и Карма-
донским ущельями, совсем 
немного — меньше двухсот 
человек. Рядом, на скло-

не горы, находится целый комплекс 
сооружений из грубообработанного 
камня с крышами в форме ступенчатых 
пирамид. Издалека их можно принять 
за жилые домики, но на самом деле 
это древние осетинские усыпальни-
цы. В Даргавсе их сохранилось около 

сотни, и все они построены между 
XIV и XVIII веками.

Откуда пошла традиция сооружать 
такие склепы — неизвестно. Осети-
ны рассказывают мрачную легенду 
о девушке-колдунье, которая наслала 
на деревню чуму. Заболевшие горцы 
уходили из дома, чтобы не заразить род-
ных, и селились в таких сооружениях, 
где потом и умирали. Тем, кто выжил, 
запрещалось заглядывать в склепы 
и даже подходить к ним близко — по раз-
ным версиям, чтобы не заразиться или 
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дорога
Из Москвы 

до Владикавказа — 
на поезде № 033М 

Москва — Владикавказ. 
Оттуда до Даргавса —  

на автомобиле.

Также Владикавказ 
и Даргавс можно 

посетить в рамках 
железнодорожного тура 
«Жемчужина Кавказа».

Подробнее —  
на стр. 93

д о лина 
таЙн ТеКСТ:  

ирина 
кирилина

неподалеку от села Даргавс в Северной осетии  
расположен один из самых известных некрополей 
Северного кавказа.  около ста каменных склепов,  
которые возводили здесь на протяжении  
четырех столетий, привлекают не только  
археологов и историков, но и туристов.  
выясняем, кто строил эти усыпальницы  
и что находят в них ученые.
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В Средние века на территории, где 
сейчас расположена станция Уз-
ловая, из-за постоянных набегов 
кочевников практически не было 
поселений. К XVIII столетию они 

появились, однако местность вскоре сно-
ва стала малолюдной: крестьян из Туль- ф
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Под управлением Центральной 
дирекции пассажирских обустройств 
числится свыше 900 зданий вокзалов 
и почти 17 тысяч платформ. 
В этом большом хозяйстве много 
исторических объектов. Один из них — 
станция Узловая, которая хранит 
память о героизме железнодорожников 
в годы Великой Отечественной войны.

ТеКСТ: 
полина 

пендина

дорога
Из Москвы 
до станции  

Узловая можно 
добраться 

электропоездом 
с Павелецкого 

вокзала

2, 4 
Реконструкция 
коснулась всех 
помещений.  
В залах ожидания 
появились 
художественные 
панно и точечная 
подсветка

3  
Экспозиция музея 
рассказывает 
о прошлом 
станции 
и подвигах  
тех, кто здесь 
работал

1  На отрестав-
рированном 
фасаде вокзала 
размещены 
гербы двух 
городов: Тулы 
и Узловой

Вяземской железной дороги. Пер-
вое здание вокзала построили 
здесь в 1874 году. По бокам его 
центральной кирпичной части 
возвели деревянные пристройки. 
Рядом с деревянной платформой 
построили самое высокое здание 
в Узловой — пожарную каланчу.

9 сентября 1892 года через 
станцию проезжал Лев Толстой, 
23 февраля 1897-го — Владимир Ле-
нин, по пути в сибирскую ссылку. 
В 1904-м на Узловой побывал Ни-
колай II. Государь совершал поезд-
ку по Российской империи во вре-
мя Русско-японской войны.

В 1935 году старое здание вок-
зала снесли, чтобы расширить пу-
ти. Строительство нового вокзала 
было начато уже в послевоенном 
1946-м и завершено к 1950 году.

Во время Великой Отечествен-
ной Узловая приобрела важное 
стратегическое значение в ходе 
боев за Тулу и Москву. Работни-
ки паровозного депо обязались 
обеспечить бесперебойное движе-
ние воинских эшелонов и товар-
ных поездов.

16 октября 1941 года нацист-
ские войска прорвали оборо-
ну и вышли к пригородам Тулы. 

ской губернии переселяли по указу Петра I 
на Урал — в качестве рабочей силы для по-
строенных там предприятий.

Заселение этих земель началось толь-
ко во второй половине XIX столетия, когда 
на месте будущего города Узловая было раз-
вернуто строительство участка Сызранско- 

Эвакуацию железнодорожни-
ков разрешили только после 
вывоза оборудования промыш-
ленных предприятий. Были ра-
зобраны главные станционные 
пути, отправлены в эвакуацию 
паровозы, вагоны, стрелочные 
переводы. 8 декабря под Тулой 
началось контрнаступление со-
ветских войск — 108-му полку уда-
лось занять Узловую практически 
без потерь.

Сегодня одной из главных 
достопримечательностей вок-
зала стал музейный комплекс, 
посвященный истории станции 
и героической обороне города — 
в прошлом году его открытием 
завершилась реконструкция стан-
ции Узловая. Все работы по орга-
низации музея были выполнены 
менее чем за год. На вокзале так-
же создали безбарьерную среду 
для маломобильных пассажиров. 

Уз е л о к
на  память

Изменилась и сама платформа — 
на ней уложили брусчатку, уста-
новили новые урны и скамейки, 
освещение и ограждение, совре-
менные информационные стойки.

Также был проведен ремонт 
внутренних помещений — стены 
вокзала украсила яркая мозаика. 
Арки над высокими дверями при 
предыдущем ремонте были скры-
ты — после демонтажа специа-
листы обнаружили архитектур-
ное решение, которое решили 
подчеркнуть, сделав обновленные 
арки своего рода акцентом в инте-
рьере. Отдельно стоит отметить 
реставрацию массивных люстр 
в залах ожидания: заменить сте-
клянные и металлические элемен-
ты удалось без демонтажа.

Теперь Узловая-1 — это не толь-
ко транспортный узел: здесь мож-
но узнать о героическом прошлом 
железнодорожной станции и ее 
сотрудников.

узловая

тула

ясная 
Поляна
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со щитомсо щитом

Перенестись 
в Средневековье

Гнёздовский археологический комплекс рас-
положен примерно в 15 километрах от центра 
Смоленска. В X–XI веках здесь было крупное 
торгово-ремесленное поселение, и с тех пор 
сохранилось множество курганов. В музейном 
комплексе можно увидеть находки археоло-
гов — украшения, оружие, монеты, попробо-
вать блюда по средневековым рецептам, побы-
вать в кузнице и кольчужной мастерской.

зайти в храм

Первый храм в честь Успения Пресвятой Богородицы в Смо-
ленске заложил еще Владимир Мономах в 1101 году. Однако то 

сооружение не сохранилось: в начале XVII века его уничтожили 
поляки. В 1677 году на месте прежнего храма началось возведение 
Успенского собора — сейчас он виден почти из любой точки горо-
да. Главный храм Смоленска на Соборной горе служит своеобраз-
ным ориентиром для туристов. Внутри сохранился резной иконо-
стас XVIII века, а рядом с собором устроена смотровая площадка.

1Смоленск с древности называли щитом 
России. Но, помимо военных укреплений 

и мемориалов, в городе и его окрестностях 
множество исторических и архитектурных 

памятников. Разбираемся, что стоит  
сделать в Смоленске за один день.

Почтить воинов

Курган Бессмертия в Реадовском парке — 
мемориал, посвященный военному прошлому 
Смоленска. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь проходили 
ожесточенные бои: немецкие 
войска рвались к Москве. 
В память о подвиге советских 
солдат жители города в кон-
це 1960-х вручную насыпали 
холм и установили на нем 
пятигранную пирамиду 
с барельефами и каменной 
стелой. Перед памятником 
горит Вечный огонь.

3

7

оказаться в сказке

Историко-архитектурный комплекс «Теремок» 
во Флёново разместился в бывшей усадьбе 

князей Тенишевых, известных мецена-
тов и коллекционеров. Главное здание 
действительно напоминает сказочный 
терем. Внутри можно увидеть рисунки 

Михаила Врубеля и Ильи Репина, 
керамические изделия Николая 

Рериха, работы других известных 
мастеров. А недалеко находится цер-

ковь Святого Духа — вход в нее 
украшает мозаика Рериха 

«Спас Нерукотворный».

Погладить оленя

В саду «Блонье» установлена скульптура 
оленя. Изготовили ее в XIX веке в Восточ-
ной Пруссии: кайзер Вильгельм II однажды 
подстрелил на охоте оленя с необычайно 
ветвистыми рогами и захотел увековечить свою 
добычу в бронзе. Создал фигуру скульптор Рихард 
Фризе, а в Смоленск она попала после Великой 
Отечественной войны. Согласно легенде, брон-
зовый олень стоял на даче Геринга, 
но подтверждений 
этому нет.

4 Увидеть готику

Католический храм Непорочного Зачатия 
Пресвятой Девы Марии построили в Смо-
ленске в конце XIX столетия. Возвели его 
в неоготическом стиле: здание украшают 
высокие башни и шпили, стрельчатые окна 
и выложенный из кирпича декор. Сейчас 
костел пустует и полюбоваться на него мож-
но только снаружи.

Г О р О д
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дорога
Из Москвы 

до Смоленска 
можно добраться 

скоростным 
электропоездом 

«ласточка» 
с Белорусского 

вокзала

5

ТеКСТ:  
ирина 

кирилина
ИЛЛЮСТРАцИИ:  

ксения 
Онуфриевич

Подняться на башню

Смоленская крепость — круп-
нейшее в мире кирпичное 
оборонительное сооруже-
ние, дошедшее до наших 
дней. По проекту москов-
ского зодчего Фёдора Коня 
в 1595–1602 годах здесь воз-
вели 38 крепостных башен 
и каменные стены, тянувши-
еся на 6,5 километра. От них 
остались несколько фрагмен-
тов стены и 18 башен. Одну 
из них, Громовую, занимает 
музей: экспозиция посвяще-
на военной славе Смоленска.

2
6
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Морская
фиг ура

Рассыпанный по семи сопкам 
город с грандиозными мостами 
и романтичными маяками, 
взъерошенный соленым 
океанским ветром порт, 
признанный центр морской 
и таежной гастрономии —  
всё это Владивосток, 
идеальное направление 
для путешествия. 
И приезжать в столицу 
Приморья нужно не столько 
для того, чтобы увидеть ее 
достопримечательности, 
сколько за особой атмосферой, 
которую можно найти  
только здесь.

дорога
Из Москвы  

до Владивостока 
можно доехать поездом 

«Россия» № 002Э  
Москва — Владивосток

ТеКСТ:  
иван васин 

«Р асположенный на террасах, 
Владивосток очень напоминает 
Неаполь, правда без Везувия, 
зато с великолепной гаванью, 
прекрасными островами и та-
ким видом на город с моря, ко-

торый по красоте едва ли уступает какому-либо 
другому на земном шаре», — писал в 1913 году 
Фритьоф Нансен. Вот и в наши дни всё главное 
для туристов по-прежнему сосредоточено здесь 
вдоль береговой линии, в компактном историче-
ском центре, где основные достопримечательно-
сти — буквально в шаговой доступности.

Стартовым пунктом для знакомства с городом 
вполне может стать железнодорожный вокзал— 
конечная точка легендарного Транссиба, самой 
длинной в мире железной дороги. Здание-терем 
с башенками, резными дверями и узорчатыми 
«кокошниками», логично напоминающее Ярослав-
ский вокзал в Москве, откуда и отправляются 
поезда по Транссибу, было заложено еще в кон-
це XIX века при участии будущего императора 
Николая II. Рядом на платформе высится увен-
чанная двуглавым орлом стела «Километровый 
столб 9288». В ознаменование начала строитель-
ства Транссиба во Владивостоке даже появилась 
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Основанный немецкими предпринимате-
лями ГУМ считается старейшим универма-
гом города. Главпочтамт и Главный морской 
штаб Сибирской флотилии, центральная 
площадь с памятником «Борцам за Власть 
Советов на Дальнем Востоке» и богатейший 
Музей-заповедник истории Дальнего Востока 
имени В. К. Арсеньева — за пару часов экс-
курсии удастся перенестись в 1860 год, когда 
на краю земли, на берегу Тихого океана, был 
основан впоследствии ставший Владивосто-
ком форпост, и вернуться обратно.

Светланской между тем прогулки по цен-
тру города не ограничиваются. Ведь есть еще 
и местный Арбат — частично пешеходная ули-
ца Адмирала Фокина, спускающаяся к Спор-
тивной набережной. есть старый Чайна- 
таун — квартал Миллионка, где в лабиринтах 
трущоб скрывались воры, фальшивомонетчи-
ки, контрабандисты и прочие криминальные 
элементы: от этой «гавани беззакония» сейчас 
мало что осталось (по большей части мура-
лы), так что бродить тут интереснее с гидом. 
И наконец, многочисленные смотровые пло-
щадки — знаменитая сопка Орлиное Гнездо 
сейчас благоустраивается и потому недоступ-
на, но вид не хуже открывается с площадки 
перед Приморской сценой Мариинского 
театра, что расположена как раз на противо-
положном берегу бухты Золотой Рог.
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1  В 1912 году столичный журнал 
«Нива» отмечал, что новый 
вокзал Владивостока «является 
лучшим на всем пути Великой 
Сибирской железной дороги» 

2  Улица Адмирала Фокина, 
названная в память 
командующего Тихоокеанским 
флотом, — одна из старейших 
в городе 

3  Знаменитого 
таежного 
охотника Дерсу 
Узала нарисовал 
художник  
Миша Vert

Триумфальная арка цесаревича Николая — 
снесенная для проезда автомобилей, а 20 лет 
назад воссозданная в первоначальном облике 
вблизи Корабельной набережной.

Первой же улицей города (и в истории, 
и по значению) считается Светланская — 
в этом названии, возвращенном ей в наши 
дни, увековечен фрегат «Светлана», на кото-
ром в 1873 году во Владивосток прибыл вели-
кий князь Алексей Александрович, будущий 
флотоводец. Тут множество зданий конца 
XIX — начала XX века, и про каждое можно 
рассказать историю. Например, Дом книги 
раньше был доходным домом и принадлежал 
«водочным королям» — братьям с уместной 
фамилией Пьянковы. Дом Элеоноры Прей 
назван по имени жившей в нем уроженки 
США, прославившейся восторженными пись-
мами о городе: «За исключением Парижа, 
Владивосток в данное время — это, вероятно, 
самое интересное место на свете. Какие же 
мы счастливчики, что здесь, во Владивостоке, 
вокруг нас так много интересного!»
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Уроки рУсского
Вантовые мосты, появившиеся здесь 
к международному саммиту АТЭС, стали 
самыми узнаваемыми символами Влади-
востока. Раньше нужно было потратить 
минимум полтора часа, чтобы обогнуть 
бухту Золотой Рог, теперь же это время 
сократилось до пяти минут. Намного ближе 
стал и остров Русский. Двумя мостами — 
Золотым и Русским, с пилонами, напоми-
нающими буквы V и А соответственно, — 
лучше всего любоваться с воды во время 
морской экскурсии. Фотографы знают, что 
отличные снимки Русского моста получают-
ся от Новосильцевской батареи, охраняв-
шей подступы к острову: это часть Влади-
востокской крепости, включавшей сотни 
объектов как на материке, 
так и на омываемых океа-
ном клочках суши: форты, 
капониры, линии обороны.

н а п р а в л е н и е

в Приморском Сафари-парке можно увидеть около 70 видов животных этого ре-
гиона — причем с довольно близкого расстояния. он расположен на 15 гектарах 
леса и в отсутствие клеток, рвов и барьеров воссоздает дикую природу, насколь-
ко это возможно в таких условиях. амурского тигра и дальневосточного леопар-
да — признанных звезд сафари-парка — можно разглядеть и сфотографировать 
с проложенных на высоте мостков. есть тут олень, косуля и кабарга (ее иногда на-
зывают «таежный кенгуру»), редчайший красный волк, а также живущие в волье-
рах птицы: орланы, соколы, совы. в Приморском Сафари-парке проводят три те-
матические экскурсии — на них потребуется около трех часов.

С а ф а р и  П о - П р и м о р С к и

1  Николаевская 
триумфальная арка 
символизирует 
морские ворота 
России

2  Мемориалом на Кора-
бельной набережной 
отмечено место, где 
в 1860-м началась 
история города

3  Благодаря 
яркому стрит-
арту сегодня 
можно воочию 
убедиться, 
насколько 
колоритным был 
когда-то квартал 
Миллионка
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С и л а  С в е т а
Маяк 
токареВского
освещающий путь моря-
кам, которые следуют че-
рез пролив Босфор вос-
точный в заливе Петра 
великого, маяк на мы-
се токаревского — один 
из самых старых на Даль-
нем востоке и визитная 
карточка города. он был построен в 1913 году, слу-
жит и поныне — в том числе как магнит для туристов: 
во время отлива до маяка можно добраться по кошке 
(песчаной косе).

Маяк гаМоВа
Самый южный маяк 
россии светит близким 
и дальним кораблям 
с высокого мыса Гамова 
на одноименном полу-
острове на побережье 
Хасанского района При-
морского края. Сюда ча-
сто организуют джип- 
туры, стартующие с ба-
зы отдыха в бухте витязь, — маршрут включает  
множество видовых точек полуострова.

Маяк 
Басаргина
названный в честь лей-
тенанта владимира Ба-
саргина, исследователя 
залива Петра велико-
го и участника морской 
кругосветки, этот маяк 
считается военным объ-
ектом и потому недосту-
пен для посещения. впрочем, отличные виды на него 
открываются во время прогулки на сапах — это заня-
тие весьма популярно у местных жителей.

Исторический саммит в корне изменил транс-
портную инфраструктуру и преобразил остров 
Русский, сделав его отдельным туристическим 
направлением во Владивостоке. Чаще всего путе-
шественники мечтают увидеть кампус Дальне- 
восточного федерального университета (во время 
трехчасового тура показывают студенческие ауди-
тории и общежития, спорткомплекс и набереж-
ную) и напоминающий морскую раковину При-
морский океанариум. Последний — не какой-то 
аттракцион, а Национальный научный центр 
морской биологии Дальневосточного отделения 
РАН с исследовательскими лабораториями. Океа-
нариум огромен — его площадь иногда сравнивают 
с пятью футбольными полями, на которых умести-
лись девять тематических экспозиций, 135 разно-
калиберных аквариумов с представителями всех 
океанов и климатических зон планеты, 70-метро-
вый подводный туннель в главном резервуаре, 
дельфинарий с ареной и трибунами. Вокруг —  
прогулочная зона с парком и фонтанами.

А в пяти минутах езды — лагерь серферов 
Swell, где учат получать удовольствие от катания 
на сапбордах и покорять волны на доске под па-

н а п р а в л е н и е

русом. Те же, кто предпочитают твердую 
почву под ногами, драматичные морские па-
норамы и виды на изрезанную линию побе-
режья, над которой реют чайки и бакланы, 
точно не пропустят трек к мысу Тобизина. 
На его крайней точке стоял маячный столб, 
который смыло в море во время шторма, 
так что теперь приходится довольствовать-
ся природными ландшафтами и пикником 
(настоятельно рекомендуем) на нагретых 
солнцем скалах.

Но не беда, если в рюкзаке лишь бутыл-
ка с водой. Проголодавшимся на острове 
Русский прямая дорога в бухту Воевода, где 
на двухэтажной барже и подводных «огоро-
дах» выращивают гребешки, мидии и даже 
трепанги. От фермы до кухни здесь букваль-
но пара шагов: после осмотра «хозяйства» 
гостей приглашают в местное кафе на бере-
гу — отдать дань дальневосточной гастроно-
мии в ее морском варианте.
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если же хочется не спартанских, а имен-
но «ресторанских» условий, то без заведений 
на Большой земле не обойтись. Чего здесь 
только не попробуешь! Камчатский краб, 
которым даже начиняют лазанью, хинкали 
и «крабуреки», деликатесные «морские огур-
цы» трепанг и кукумария, гребешки и другие 
моллюски (мидии, спизулы, корбикулы 
и трубачи), разные виды креветок (ботаны, 

5  В Приморском 
океанариуме с десяток 
лабораторий: 
призводственные, 
научные, учебные

1  Русский мост 
протянулся 
на рекордные 
1885,53 метра

2  Серферы чаще 
ловят волну 
у островов Русский 
и Рейнеке

3  Трепанг —  
один из гастро-
номических 
специалитетов 
Приморья

6  Во Владивостоке 
так любят гребешки, 
что готовят с ними 
даже хинкали 
и хачапури

вантовые мосты, 
построенные  

к  международному саммиту 
атЭс,  стали самыми 

узнаваемыми символами 
владивостока

5

6

4  Мыс Тобизина 
взят под охрану 
как памятник 
природы
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В национальном парке живут дальневосточ-
ный леопард, дальневосточный же лесной 
кот, амурский тигр и рысь, вот только увидеть 
этих скрытных хищников не получится: даже 
инспекторы наблюдают за ними лишь при по-
мощи фотоловушек, установленных в разных 
точках парка (это крупнейшая в нашей стране 
сеть мониторинга). Зато удастся исследовать 
один из экомаршрутов от визит-центра в селе 
Барабаш — например, отправиться на каскад 
Кравцовских водопадов или пройти «Тропой 
леопарда», проложенной через густой широ-
колиственный лес.

В теплое время года в Хасанский рай-
он едут ради пляжей: их здесь около пяти 
десятков. Правда, для этого следует обзаве-
стись полноприводным джипом, потому что, 
в отличие от пейзажей, дороги тут оставляют 
желать лучшего. Обязательны к посещению 
образованный базальтовыми колоннами 
полуостров Брюса у входа в Амурский залив 
и полуостров Гамова с бухтой Теляковского, 

Омский музей изобразительных 
искусств имени М. А. Врубеля, 
г. Омск, ул. Ленина, 23, 
ул. Ленина, 3, 
ул. Музейная, 4.

   +7 (3812) 20-00-47, 
+7 (3812) 95-12-25, 
+7-958-854-05-90 ;

  vrubel_omsk@mail.ru, 
  https://vrubel.ru/

Эрмитаж в Омске
В 2019 году на базе Омского музея изобрази-

тельных искусств им. М. А. Врубеля открылось 
официальное представительство Государствен-
ного Эрмитажа – Центр «Эрмитаж-Сибирь». Для 

приема выставок из собрания одного из величайших 
музеев мира была проведена реконструкция здания 
страхового общества «Саламандра» (1914 г., архитек-
тор Н. Н. Веревкин). 

В настоящее время в залах Центра «Эрмитаж-Сибирь» 
работает масштабная выставка «Александр I. Личность 
и время». Здесь представлены произведения живописи, 
графики, декоративно-прикладного искусства, в том чи-
сле уникальные виды Санкт-Петербурга начала XIX сто-
летия, живописный портрет юного будущего императора 
кисти Жана-Луи Вуаля. Зритель увидит костюмы, оружие 
(пистолеты, шпага императора), наградные и памятные 
медали, ордена, другие личные вещи российского пра-
вителя, созданные в конце XVIII – начале XIX века.  

Выставка работает до 30 июля. А в сентябре омичей 
и гостей города ждет встреча с новой экспозицией, по-
священной искусству Франции, в состав которой вой-
дут работы Ораса Верне, Клода Моне, Огюста Ренуара, 
Поля Гогена, Винсента Ван Гога и др.
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А

Неизвестный художник XVIII века. Александр 
и Константин разрубают Гордиев узел.
Из собрания Государственного Эрмитажа

Жан-Луи Вуаль. Портрет великого князя 
Александра Павловича. 1792 г.
Из собрания Государственного Эрмитажа

0+

чилимы, медведки), кальмары и дальнево-
сточный лосось, навага и корюшка, а еще 
дары уссурийской тайги — от разной дичи 
до папоротника-орляка и других дикоросов.

дикие сердцеМ
Во Владивостоке легко забыть, что этот 
город — в том числе отправная точка для 
экскурсий по Приморскому краю. И если 
уж выбирать какой-то один его уголок, то 
им определенно должен стать Хасанский 
район — одновременно самая южная и самая 
западная часть региона, граничащая с Китаем 
и КНДР. Это здесь раскинулись обширней-
шие угодья национального парка «Земля 
леопарда» — официально самой охраняемой 

«кошачьей терри-
тории» России. 
В 2012-м в его состав 
вошел и природный 
заповедник «Кедро-
вая падь», а также 
Дальневосточный 
морской и Уссурий-
ский заповедники. 

н а п р а в л е н и е

1  Заповедная 
бухта Орлинка 
на полуострове 
Гамова славится 
уединенностью 
и редкостной 
красотой  

3, 4  
На экомаршруте 
«Тропа леопарда» 
хозяева тайги 
не спешат 
показаться 
туристам, зато  
дальневосточная 
флора предстает 
во всей красе

2  На морской 
прогулке 
вдоль берега  
полуострова 
Гамова можно 
увидеть лежбища 
нерп
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каменистыми пляжами и лесистым островком Томя-
щегося сердца (в его скалах зажат камень, который 
«стучит, как сердце» во время прибоя).

А при возможности хорошо бы заглянуть и на отно-
сящийся к Дальневосточному морскому заповеднику 
остров Фуругельма, самый южный в России. Он славен 
песчаной береговой линией, которая сделала бы честь 
и Мальдивам, лежбищами тюленей-ларг и птичьими 
базарами. Впервые остров был описан моряками с фре-
гата «Паллада» — того самого, на котором отправился 
в кругосветку писатель Иван Гончаров. И теперь он 
готов вновь стать героем романа — теперь уже для ту-
ристов, влюбленных в Приморский край.

н а п р а в л е н и е
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несмотря на длинную береговую линию и обилие пляжей, Приморский край 
сложно назвать курортным направлением: уж слишком тут прохладно, к то-
му же попадается много водорослей и есть шанс наступить на морского ежа. 
если лето теплое, купальный сезон на японском море продолжается с июля 
по октябрь. жители владивостока предпочитают воспетые группой «Мумий 
тролль» пляжи Шаморы (бухты лазурная), где всё оборудовано для отдыха, 
облагороженный песчаный пляж на мысе кунгасный (сюда приезжают заго-
рать: купание запрещено), пляжную зону отдыха вблизи маяка токаревского, 
зону отдыха «лагуна», а на острове русский — пляж аякс, пляж набережной 
кампуса ДвфУ и пляж бухты Спокойная. на пляж бухты Стеклянная с ее обто-
ченной волнами «галькой» из осколков стекла и фарфора чаще приезжают 
для фотосессий, хотя купаться и загорать тут не возбраняется.

в ы х о д  н а  П л я ж

1  Галечные 
пляжи бухты 
Теляковского 
весьма удобны 
как место 
не только  
отдыха, 
но и фотосессий 

2  Исполинская 
базальтовая 
формация 
на мысе 
Брюса —  
поток магмы, 
вылившийся  
на земную 
поверхность 
и застывший  
23 миллиона  
лет назад
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Москва

ПарК «Зарядье»

Э тот парк появился на месте гостиничного комплекса «Россия», снесенного 
в 2006 году. Заросший бурьяном пустырь в самом центре Москвы преобра-
зовала в современное общественное пространство международная команда 
архитекторов. В результате исторический центр столицы обзавелся живо-

писным ландшафтом, в котором нашлось место и памятникам исторического мо-
сковского района Зарядье. В парке воссоздали различные природные зоны от сте-
пей до тундры, характерные для нашей большой страны, — для этого в разных его 
уголках создан особый микроклимат. Полюбовавшись карликовыми березами и ро-
додендронами, можно посетить ледяную пещеру или оказаться в по-настоящему те-
плой атмосфере сада под футуристической «стеклянной корой», послушать музыку 
в концертном зале, осмотреть экспозиции в Подземном музее и на восстановленной 
Китайгородской стене или отправиться на экскурсию в ставшие музеем палаты Ста-
рого Английского двора. А еще стоит отдать должное кухне разных регионов Рос-
сии и соседних стран в тематических ресторанах и непременно окинуть взглядом 
Кремль и набережную Москвы-реки с единственного в своем роде Парящего моста.

не только променад:  
в  наУЧно-ПоЗнавательном 

центре «Заповедное 
посольство» проводят 

занятия по биотеХнологиям, 
генетике ,  экологии,  географии 

год открытия:  
2017

Площадь:  
13 га

zaryadyepark.ru

ТеКСТ:  
Ольга 
дмитриева

У спешащих в музеи и театры туристов редко остается 
время на то,  чтобы прогуляться по паркам. Но в наши 
дни это уже достопримечательности и вдохновляющие 
общественные пространства,  где в созданный заново 
ландшафт нередко вписано историческое наследие. 
Маленьких и взрослых посетителей здесь ждут 
развлечения,  познавательные занятия и,  конечно, 
эффектные локации для незабываемых фотосессий.

т О п - 7

большая
прогулка
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год открытия:  
2011, 2016

Площадь:  
7,8 га

Как добраться:  
из Москвы  
до Санкт-Петербурга  
на высокоскоростном 
электропоезде «Сапсан»

newhollandsp.ru

в летнее время новая голландия 
привлекает  и  возможностью ПоЗагорать 

на Пляже,  который с  приходом тепла 
оборудуют на Понтоне 

Санкт-петербург

новая голландия

Урукотворного острова, образованного рекой 
Мойкой и Адмиралтейским и Крюковым канала-
ми, долгая история. Первоначально здесь распо-
лагались склады и мастерские адмиралтейства, 

в XIX веке появилась морская тюрьма, а позднее про-
водил опыты с «бездымным порохом» Дмитрий Менде-
леев и по его инициативе был устроен бассейн для ис-
пытания моделей кораблей. Архитектурный комплекс, 
существенно пострадавший в годы Великой Отече-
ственной войны, собирались восстанавливать еще в со-
ветское время, однако реализовать этот замысел уда-
лось только с приходом нового века. Впервые остров 
открылся для публики в 2011-м, а пару лет спустя на нем 
развернулись масштабные работы, целью которых 
стала реализация проекта «Новая Голландия: культур-

ная урбанизация». Историческую застройку сохрани-
ли, изменив ее функцию. Знаменитое здание тюрь-
мы, за круглую форму прозванное в народе «Бутылка», 
и складской корпус, получивший название «Дом 12», 
приютили под своей крышей различные проекты — 
от гастрономических до дизайнерских, в здании кузни 
открылся модный ресторан, а Дом коменданта стал до-
мом для новаторской школы. На свободной террито-
рии разбили публичный парк с прудом, садовой алле-
ей и травяным садом, площадками для игры в петанк 
и стритбол, детскими площадками для малышей и ре-

бят постарше, классической парковой сценой 
для концертов и павильоном для выставок — 
у «Новой Голландии» обширная культурная про-
грамма. Зимой тут работает каток, а летом это 
один из немногих парков Петербурга, где по га-
зонам не запрещается ходить, — можно даже 
загорать и устраивать пикники, чем с удоволь-
ствием и пользуются посетители.

т О п - 7т О п - 7
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летом откроется  
музей военно-

морсКоЙ славы 
с первой в ссср 

атомной подлодкой 
К-3 «ленинский 

комсомол»

год открытия:  
2020

Площадь:  
10 га

Как добраться:  
из Москвы до Санкт-
Петербурга на высоко- 
скоростном электро-
поезде «Сапсан», 
далее — на автобусе 
или «Метеоре»

кронштадт.рф/
park-novaya

т О п - 7

кронштадт, Санкт-петербург

остров Фортов

м узейно-исторический парк создается в рамках 
масштабного проекта «Остров фортов» — ново-
го историко-культурного кластера Кронштадта. 
Территория, ранее принадлежавшая министер-

ству обороны, была тщательно рекультивирована, и вот 
уже несколько лет новое пространство растет и развива-
ется. Это первый и крупнейший в России парк, посвящен-
ный военно-морскому флоту. Любителям истории будет 
интересно посетить Аллею героев российского флота, 
где на стендах подробно рассказывается об исторических 
деятелях, приумноживших военно-морскую славу страны, 
увидеть Маяк памяти — арт-объект с именами 200 моря-
ков-героев от петровских времен до наших дней — и тема-
тическую экспозицию «От парохода до атомохода» и загля-
нуть в восстановленные исторические здания оборонного 
хозяйства Кронштадта. Активно проводить время мож-
но в веревочном и скейт-парках, на спортивной площад-
ке для взрослых и площадках для малышей, на беговой 
дорожке. А летом тут заработает SUP-станция, где орга-
низуют прогулки на специальных серф-досках по Финско-
му заливу. Здесь есть зоны отдыха у воды, качели, беседки 
и лужайка у пруда в яблоневом саду.
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владивосток

нагорныЙ ПарК

н ебольшой городской сад на склоне Тюменской 
сопки много лет пребывал в запустении, пока 
эту заброшенную территорию не решили при-
вести в порядок. Конкурс проектов выиграла 

владивостокская команда Concrete Jungle. Первона-
чально предполагалось создать сквер районного мас-
штаба, однако оказалось, что именно таких достопри-
мечательностей не хватает всему городу, и теперь это 
одна из точек притяжения и для жителей Владиво-
стока, и для его гостей. Сначала провели реконструк-
цию исторического Нагорного сада — он обзавелся 
детской площадкой, спортивным уголком, деревян-
ными террасами и парковой сценой для разных меро-
приятий. А осенью прошлого года открыли его новую 

очередь, увенчав вновь 
созданный ландшафт смо-
тровой площадкой с па-
норамным видом на бухту 
Золотой Рог. Здесь обу-
строили газоны, водру-
зили фактурные валуны 
и высадили множество 
растений, в том числе це-
лую сосновую рощу. Обыгрывая особенности релье-
фа, в том месте, где раньше скапливались грунтовые 
воды, сделали пруд, а аллеи проложили в обход ста-
рых деревьев. Удобные пологие дорожки превратили 
всю парковую среду в безбарьерную.красноярск

ПоКровсКиЙ 
ПарК

в  
общественное пространство 
нового формата недавно был 
преобразован сквер на Кара-
ульной горе. Когда-то здесь 

несли дозор казаки, предупреждав-
шие жителей острога Красный 
Яр о приближении неприятеля. 
С исторической высоты открывает-
ся отличный вид на город, енисей 
и окрестности, ради которого на го-
ру поднимаются и местные жители, 
и туристы. Именно здесь находится 
часовня Параскевы Пятницы — это 
памятное место, связанное с осно-
ванием и первыми этапами стро-
ительства города на енисее, было 
изображено на 10-рублевой купю-
ре. Теперь, прогуливаясь по парку, 
можно подробно узнать историю 
города благодаря информацион-
ным табличкам, пройтись по новым 
аллеям, любуясь хвойными дере-
вьями и кустарником с разноцвет-
ной листвой, а потом отдохнуть 
на стильных скамейках, в отделке 
которых использованы сибирская 
древесина и сибирский же крас-
ный гранит. Небольшие светиль-
ники-«мотыльки» распределены 
по всем зонам парка, поэтому ве-
чером здесь воцаряется особая, 
уютная и слегка таинственная, 
атмосфера.

на Караульной горе Писал
ЭтЮды василий суриков,

а  инженер александр Попов 
наблЮдал солнечное затмение

с вершины сопки 
теперь открывается 

невероятная 
360-градусная 

Панорама столицы
Приморья 

год открытия: 
2018

Площадь: 
4,8 га

Как добраться: 
из Москвы поездом 
№ 292Ы Москва — 
Красноярск. 

Также Красноярск 
можно посетить в рамках 
железнодорожного круиза 
«Байкальская сказка». 
Подробнее —  
на стр. 92, 94

krasgorpark.ru/parki/
park-pokrovskij

год открытия: 
2021

Площадь: 
2 га

Как добраться: 
из Москвы поездом 
№ 002Э «Россия» 
Москва — Владивосток

vl.ru

т О п - 7
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краснодар

ПарК «Краснодар»

новый парк в столице Кубани, завоевавший 
за пять лет множество престижных премий в об-
ласти обустройства городской среды, построил 
и открыл для горожан местный предпринима-

тель Сергей Галицкий, поэтому народное название это-
го пространства — парк Галицкого. Сначала в пригоро-
де Краснодара вырос стадион, а потом его окрестности 
стали постепенно благоустраивать. Здесь заново созда-
ли ландшафт с перепадом высот до 6 метров, высадили 
более 2 тысяч деревьев и устроили 30 различных зон, 
в числе которых амфитеатр для концертов, лабирин-
ты и футуристичные фонтаны, уличный кинотеатр, 

согласно планировке и  дорожКи,  и  отдельные зоны 
ПарКа выполнены в виде перетекающих  

одна в  другую оКрУжностеЙ 

год открытия: 
2017

Площадь: 
22,7 га

Как добраться: 
из Москвы фирменным 
двухэтажным поездом 
№ 104B Москва — 
Адлер

parkkrasnodar.com

скейт-парк, скалодром, вере-
вочный парк и большая игро-
вая площадка для малышей; 
необычными аллеи парка де-
лают и арт-объекты современ-
ных художников. При этом парк постоянно трансфор-
мируется. Так, в этом году завершилось строительство 
и благоустройство Японского сада, созданного по всем 
канонам садово-паркового искусства Страны восходя-
щего солнца. Здесь появились церемониальные ворота, 
пагода, храм с садом камней, пруды, озеро и водопады, 
а также чайный дом и другие здания в духе старинной 
японской архитектуры, в которых разместились выста-
вочный зал, ресторан и японский театр Но.
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год открытия: 
2021

Площадь:  
7,47 га

Как добраться:  
из Москвы на скоростном  
электропоезде 
«ласточка»

nizhny800.ru

в парке обустроили Удобные 
места для того ,  чтобы горожане 

и  туристы могли с  комфортом 
лЮбоваться ЗаКатами

многие архитектурные сооружения 
и общественные пространства Ниж-
него Новгорода были обновлены 
к празднованию 800-летия города 

в 2021 году. В процессе реконструкции го-
родской центр обзавелся новым парком, 
который получил название в честь круглой 
даты. Он объединил верхнюю и нижнюю 
части города — набережная Федоровско-
го оказалась связанной с лежащими ниже 
улицами сетью террас. Концепция нового 

парка — «Театр природных действий»: об-
устроенная среда в первую очередь дает 
возможность с комфортом наблюдать, как 
течет река Волга, а заходящее солнце окра-
шивает небо яркими красками. В парке, 
раскинувшемся на склонах Дятловых гор, 
появилось множество мест для отдыха — 
скамейки-качели, крутящиеся кресла, ле-
жаки и гамаки; были обустроены амфитеа-
тры для различных мероприятий для детей 
и взрослых, столы для пикников, простран-
ство с тренажерами для занятий спортом, 
зона слэклайна (натянутая стропа, по ко-
торой можно ходить) и площадка для выгу-
ла собак. Продумано и освещение — здесь 
множество светильников, свет которых, 
по мысли дизайнеров, служит продолже-
нием легендарных волжских закатов. Глав-
ное же украшение нового парка — любимый 
и нижегородцами, и туристами грандиоз-
ный вид на Стрелку.
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нижний новгород

ПарК 800-летия нижнего новгорода
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Фонтаны в истории 
человечества проделали 

долгий путь: от источников  
питьевой воды 

и приспособлений  
для полива растений 

до архитектурных памятников 
и эффектных зрелищ. 

Разбираемся, как менялся 
их облик на протяжении 

веков, когда они стали 
элементом декора и какую 

роль в развитии фонтанного 
дела сыграли монаршие 

резиденции.

пала в них самотеком. Греки и римляне научились 
подводить воду к нужному месту через систему дере-
вянных или свинцовых труб. Фонтаны к тому вре-
мени стали больше напоминать современные: их 
благоустраивали и украшали, струи воды часто би-
ли из пастей каменных животных или рыб.

В Средние века фонтаны появились и в европе — 
прежде всего при монастырских садах. Там они слу-
жили не только источником воды для полива расте-
ний, питья и бытовых нужд: в христианстве фонтан 
символизировал животворящий источник, ассоции-
ровался с Христом или Богородицей, становился 
местом для молитв и благочестивых размышлений. 
Такие сооружения пышно не украшали: монахи про-
поведовали аскетизм. Вода в чашу, как и в античных 
фонтанах, поступала по подземным трубам.

Со временем фонтаны появились на ули-
цах и площадях городов, но выглядели просто 

ТеКСТ:  
ирина 

кирилинаП рообразы фонтанов появились еще в Древ-
нем мире — в египте и Месопотамии. Ученые 
установили это по изображениям на стенах 
гробниц. В жарком засушливом климате фон-
таны имели больше практическое, нежели 
декоративное значение: с их помощью оро-

шали сады. Со временем фонтаны стали сооружать 
и в других странах. Например, в Персии они считались 
неотъемлемым атрибутом гармонично устроенного са-
да наравне с деревьями, цветами и травами. Мастера 
могли облагородить природные ключи — обложить их 
камнями и насыпать искусственные горки, с которых 
стекала вода. Или же вода из природного источника 
скапливалась в чаше и переливалась через край. Чаши 
фонтанов выкладывали керамической плиткой — чаще 
всего голубой, чтобы оттенить чистоту воды.

В японских садах с глубокой древности было при-
нято устраивать цукубаи — глубокие каменные чаши, 
в которые вода текла из бамбуковой трубки. ее чер-
пали деревянным ковшиком и использовали для ри-
туального омовения рук.

Первые фонтаны располагались поблизости 
от прудов, родников и других источников: вода посту-

4

1

2

3

к а к  в С Ё  у С т р О е н О

танецводы 1  Фигура Самсона, 
раздирающего пасть льва, 
в одноименном фонтане 
Петергофа — памятник 
победе в Полтавской 
битве

2  В храмах цукубаи 
устраивают для омовения 
рук, в садах — 
для украшения

3  «Бассейн Нептуна»,  
как и большинство фонтанов 
Версаля, был построен  
Андре Ленотром, 
ландшафтным архитектором 
Людовика XIV,  
в конце XVII века 

4  Около 3 тысяч лет до нашей 
эры древние египтяне 
стали использовать шадуф 
для орошения полей

Увидеть фонтаны Петер- 
гофа можно в рамках 
уникального железнодорожного тура «культурный 
Петербург». в экскурсионную программу включена 
прогулка по музею-заповеднику «Петергоф» — тури-
сты прибудут на станцию новый Петергоф, увидят 
роскошные фонтаны и Большой Петергофский дворец, 
а вернутся в Северную столицу на комфортабельном 
скоростном «Метеоре». кроме того, в программе четы-
рехдневного тура — дворцово-парковые ансамбли цар-
ского Села, Павловска и музеи Санкт-Петербурга.
подробнее — на сайте rzd.ru  
в разделе «путешествуй с рЖд».

кУльтУрный 
ПетербУрг

и неброско. В них горожане набирали воду для дома 
или утоляли жажду прямо на месте. По-настоящему 
значимым архитектурным элементом фонтаны стали 
лишь в эпоху Ренессанса. Их начали богато отделы-
вать, добавлять лепные детали и скульптурные ком-
позиции, устанавливать декоративные чаши разных 
форм. Такой искусственный источник стал предме-
том роскоши и украшением богатых особняков. Тог-
да же были придуманы центробежные насосы, кото-
рые качали воду из ближайших водоемов.

Одним из шедевров фонтанного дела той эпо-
хи стал сад виллы Ланте в Италии: его украсили 

многоуровневые фонтаны со сложными 
бассейнами и богатой отделкой, а также 
фонтаны-шутихи, из которых струи воды 
начинали бить неожиданно.

Новой вехой в мировой истории фон-
танов стал XVII век, когда «король-солнце» 
Людовик XIV распорядился перестроить 
скромный охотничий замок в Версале и пре-
вратить его в монаршую резиденцию с ве-
ликолепным парком. Среди множества 
аллей, дорожек, лужаек и газонов размести-
лись 1400 фонтанов — от совсем крошеч-
ных до огромных бассейнов со сложными 
скульптурными композициями. Многие ста-
туи изображали героев греческих мифов 

об Аполлоне: бог солнца служил олицетворением са-
мого короля. Однако воды для постоянной работы та-
кого количества фонтанов не хватало, поэтому вклю-
чали их лишь тогда, когда по парку гулял сам монарх.

В 1717 году в Версальском дворце побывал первый 
российский император Петр I. Парк с фонтанами так 
его впечатлил, что он пожелал устроить нечто подоб-
ное в России. Так в 1721 году появились легендарные 
фонтаны Петергофа — императорской резиденции 
в окрестностях Петер-
бурга. Для них построили 
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самотечный водопровод длиной 24 киломе-
тра и несколько накопительных резервуаров, 
из которых вода распределялась к каждому 
бассейну. Самым крупным фонтанным ком-
плексом стал Большой каскад: его украсили 
более 30 позолоченных скульптур, которые 
изображали мифических героев, богов, чудо-
вищ, животных. центром композиции явился 
самый большой фонтан в ее составе — «Сам-
сон». Струя воды из него поднималась вверх 
более чем на 20 метров.

В течение трех столетий фонтаны строи-
ли примерно по одному и тому же принципу. 
Вода для них использовалась проточная — 
то есть она выводилась из бассейнов в бли-
жайший водоем или сточные канавы и назад 
уже не возвращалась. Лишь в XX веке появи-
лись замкнутые системы водоснабжения: во-
да уходила в резервуар, а оттуда снова попа-
дала в чашу фонтана. Такой способ оказался 
гораздо более экономичным и применяется 
до сих пор.

Сейчас любой фонтан состоит из двух 
частей: на поверхности видны только ча-
ша и струи воды, а под землей расположен 
трубопровод со сложной системой клапа-
нов. Современные фонтаны могут быть ста-
тическими, с постоянной высотой струи, 
и динамическими — их еще называют тан-
цующими (или поющими). Самый большой 
танцующий фонтан в мире — «Дубай» — нахо-
дится в одноименном городе Объединённых 
Арабских Эмиратов, рядом с небоскребом 
«Бурдж-Халифа». Во время впечатляющего 
светомузыкального шоу струи воды поднима-
ются на высоту около 140 метров.

Самый высокий статический фонтан 
мира можно увидеть в Саудовской Аравии, 
в городе Джедда. Он носит имя саудовско-
го короля Фахда. Струя этого фонтана бьет 
вверх на 312 метров.

Некоторые архитекторы оформля-
ют фонтаны весьма необычно. Например, 
в испанской Валенсии находится фонтан 
«Лодка»: струи воды образуют очертания 
рыбацкого парусного судна. А в другом горо-
де Испании, Кадисе, можно увидеть фонтан, 
который выглядит как водопроводный кран, 
висящий в воздухе.

В России самый большой фонтан от-
крылся в 2022 году в Дербенте. Он занимает 
более 4700 квадратных метров и выпускает 
одновременно около 2 тысяч струй с разно-
цветной подсветкой. Дербентский фонтан 
может работать в статическом режиме или 
«танцевать» под музыку.

1

2

3

к а к  в С Ё  у С т р О е н О

3  Мультимедийный 
фонтан в Дербенте 
выпускает в небо 
до 2 тысяч струй 
высотой 30 метров

1  Вечером фонтан 
в Валенсии освещают 
лучи заката. Ночью — 
специальная 
подсветка

2  Масса воды, которая 
постоянно находится 
над фонтаном Фахда, 
составляет около 
18,8 тонны
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Фонтан  
«Похищение европы»
где: Красноярск
Этот фонтан появился в Крас-
ноярске в 2003 году. Скульпто-
ров Александра Ткачука и Вита-
лия Осьмушкина вдохновил один 
из сюжетов древнегреческой ми-
фологии: верховный бог зевс влю-
бился в дочь финикийского царя 
европу, превратился в белого быка 
и похитил ее, увезя на своей спине 
на остров Крит. Фонтан в Красно-
ярске украшает скульптура быка 
с восседающей на нем девушкой.

Поющие фонтаны  
у кинотеатра «аврора»
где: Краснодар
Фонтанный комплекс на Александ- 
ровском бульваре в Краснода-
ре состоит из двух фонтанов: пе-
ред зданием кинотеатра находит-
ся «Аврора» — «детский» фонтан, 
из его форсунок бьют небольшие 
струи под не слишком сильным на-
пором, а за ним — каскад из трех 
чаш, расположенных уступами. 
По вечерам оба фонтана подсвечи-
ваются — и начинается свето- 
музыкальное шоу под аккомпане-
мент классической музыки.

муравьёвский фонтан
где: Старая Русса, новгородская область
Фонтан носит имя графа Михаила Муравьёва, кото-
рый в 1850-е годы был министром государствен-
ных имуществ и распоряжался, в числе прочего, ми-
неральным курортом Старая Русса в новгородской 
губернии. Именно по его указанию здесь пробурили 
скважину, из которой на 10-метровую высоту ударил 
минеральный источник. Со временем 
его облагородили, а вокруг устро-
или бассейн. Сейчас Муравьёв-
ский фонтан — самый мощ-
ный минеральный источник 
в европе и одно из самых уз-
наваемых мест Старой Руссы.

Фонтан «дружба народов»
где: Москва
ныне один из символов ВДнХ, фонтан открыл-
ся в 1954 году. В центре овальной чаши распо-
ложен большой медный сноп, который окружают 
позолоченные фигуры 16 девушек в националь-
ных одеждах: каждая символизировала одну 
из республик Советского Союза (во время созда-
ния фонтана их было 16). В руках девушки держат 
снопы пшеницы, стебли льна, 
виноградные грозди, коро-
бочки хлопка — то, чем 
родина каждой из них 
прославилась в сельском 
хозяйстве.

Фонтан «искусство»
где: Волгоград
Этот фонтан украсил набережную 
в 1957 году. над чашей установили 
гранитный постамент с тремя фи-
гурами танцующих девушек в на-
родных костюмах. Для скульптур 
позировали артистки всемирно 
известного хореографического 
ансамбля «Берёзка». С 2012 го-
да фонтан стал светомузыкальным 
и теперь «танцует» под популярные 
мелодии.

Фонтаны — одно из главных украшений городских улиц  
и площадей. Разбираемся,  где можно увидеть фонтаны  
по мотивам греческих мифов и народных легенд,  
в каком городе находится самый мощный минеральный 
источник Европы и что означают скульптуры фонтана 
«Дружба народов» на ВДНХ.

Фонтан «Чаша 
олимпийского огня»
где: Сочи
Олимпийский парк — одна 
из главных достопримечатель-
ностей Сочи. здесь можно уви-
деть фонтан «Чаша олимпийского 
огня», который построили специ-
ально к зимней Олимпиаде-2014. 
Пятидесятиметровое сооружение 
олицетворяет Жар-птицу из рус-
ских народных сказок. Каждый 
вечер зрители могут полюбовать-
ся светомузыкальным шоу: струи 
воды с разноцветной подсвет-
кой поднимаются на 30–70 ме-
тров ввысь под классические 
мелодии, мировые хиты, джазо-
вые композиции или саундтреки 
из популярных фильмов.

Фонтан  
«семь девушек»
где: Уфа
Фонтан с семью бронзовыми фигура-
ми девушек в башкирских националь-
ных костюмах установили в Театраль-
ном сквере Уфы в 2015 году. за основу 
скульптор Ханиф Хабибрахманов взял 
старинную легенду о семи сестрах, ко-
торые попали в плен к врагам, но пред-
почли броситься в озеро, нежели сми-
риться со своей участью. Позировали 
ему танцовщицы Ансамбля народного 
танца имени Файзи Гаскарова, в репер-
туар которого входит танец «Семь де-
вушек» по мотивам этой легенды.
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11 мая в прокат выходит 
«Меньшее зло» — камерная 
трагикомедия о превратностях 
любви и деторождения.  Режиссер 
фильма виктор шамиров  — 
о работе в соавторстве, 
неловкости «Обыкновенного чуда» 
и гармонии, которую можно  
создавать,  ею не обладая.

энергии

и н т е р в ь ю

В ыпускник мастерской Марка Захарова 
в ГИТИСе Виктор Шамиров пишет пьесы, 
которые потом превращает в спектакли и ки-
но, и порой сам в них играет. его спектакль 
«Ladies’ Night. Только для женщин» с успе-
хом идет на сцене уже 21 год, а пять лет на-

зад обзавелся второй версией с более молодым соста-
вом. В соавторстве с Гошей Куценко и Константином 
Юшкевичем Шамиров снял «Упражнения в прекрас-
ном», «Со мною вот что происходит» и «Игру в прав-
ду». В последнее время он сотрудничает с Артёмом Ка-
лайджяном (фильм «Непосредственно Каха!» и его 
продолжение, которое выйдет в мае) и Ольгой Моти-
ной-Супоневой — вместе они написали сценарий к сери-
алу «Большая секунда» и сыграли там пару сценаристов.

— Вы писали не сценарий к фильму, а именно пьесу. 
Почему не получилось поставить ее на сцене?
— Я показал ее продюсеру, с которым обычно что-то де-
лаю в театре, но он не счел, что у нее зрительский харак-
тер. Я это понял и отложил ее, зато KION заинтересо-
вался, и мы договорились сделать мини-сериал из трех 
маленьких серий. Но в итоге получилась еще и киновер-
сия, которая выходит в ограниченный прокат.

— От чего вы отталкивались, придумывая «Мень-
шее зло»?
— Там есть коллизия, которая нам с Олей Супоневой 
показалась забавной. Мы закончили пьесу неправиль-
но: в финале бросили героев без указания на то, как 
они поведут себя дальше.

— Почему это неправильно?
— Людям нравятся завершенные истории, об этом пи-
шут все сценарные учебники. если ты создал пробле-
му как автор, ты должен понять, как она закончилась 
для героя, рассказать об этом, и зрителю должно быть 
интересно и поучительно. Люди в театр и приходят 
за ощущением завершенности.ф
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— Кино камерное, всего четыре актера. 
Как вы их выбирали? Где вы видели, на-
пример, Виктора Добронравова?
— Я не опираюсь на то, что я где-то видел, 
я опираюсь на кастинг. Витя — талантли-
вый человек, подвижный, очень работо-
способный, это мне понравилось. В нем 
есть хорошая энергия и определенный 
нарциссизм, который нужен для такого 
персонажа. Надо было найти артиста, что-
бы я поверил, что человек может в сорок 
лет бояться расстаться с молодостью, по-
тому что после этого ничего не останется.

— Для вас важно совпадение артиста и персонажа? 
— Нет, мне важно, чтобы человек понимал, о чем 
речь. Способность понимать других людей не безгра-
нична. Не то чтобы актер должен быть таким же че-
ловеком в жизни, как персонаж, которого он играет. 
Но есть герои, которых актеры лучше понимают, чем 
других, они чувствуют их, и тогда есть шанс, что у них 
будет живая роль. Потому что они будут говорить 
о том, что знают о себе, чувствуют в себе.

— А в героине Полины Агуреевой что должно счи-
тываться?
— Несколько обстоятельств мы прописали в пьесе, 
и хотелось бы, чтобы они угадывались. Что эту женщи-
ну любили, в ней есть женственность. А еще она нахо-
дится в той поре, когда уже «рожай ребенка или забудь 
об этом». А еще у нее должно было быть чувство юмора.

Мы пишем, вообще говоря, смешное, но далеко 
не все актрисы это понимают. Все мои пробы прохо-
дили под знаком невероятной драмы и переживания, 
а я понимал, что материал смешной, и то, что женщи-
на так нервничает, я считаю, не отменяет того, что 
это смешно и моментами глуповато. Найти актрису, 
которая сочетала бы в себе лирическое и комедийное 
дарование, невероятно трудно. На пробах мне Поли-
на показалась забавной и в чем-то лиричной.

— Как вы начали сотрудничать с Ольгой Супоневой?
— С Олей я был знаком еще в ГИТИСе: она актриса 
по образованию, училась на курсе Леонида Хейфеца, 
но мы тогда были знакомы на уровне узнавания друг 
друга в лицо. Потом я в качестве креативного продюсе-
ра должен был набрать авторов, которые писали бы се-
риал. Люди приходили, сидели, уходили, группа стано-
вилась всё меньше, и в результате я остался фактически 
с двумя авторами: Олей Супоневой и Алиной Алексее-
вой. Из проекта мы ушли. И потом еще забавный пилот 
с ними написали, который тоже не пригодился, но я по-
нял, что есть на свете такие замечательные авторы.

источник
ТеКСТ: полина Сурнина
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У Алины по-другому сложилась судьба, она стала 
актрисой и много снимается. А Оля писала, писала 
свои детективы, а когда возникла перспектива «Боль-
шой секунды», я подумал, что хорошо бы написать ее 
с автором-женщиной, желательно имеющей опыт раз-
ных замужеств и отношений. Я мужчина, мне всегда 
тяжело писать женщин. Позвонил ей и сказал: «Давай 
попробуем».

— Вы с Олей в сериале «Большая секунда» как раз 
играете сценаристов, которые пишут вдвоем. Ваш 
совместный процесс создания текста похож на то, 
что мы видим на экране?
— Но ведь там не показано, как они пишут, — может 
быть, пару раз. Мы всегда показывали что-то рядом: они 
то ссорятся, то обсуждают какие-то другие вещи, то еще 
что-то с ними происходит. Мне было интересно не то, 
как они пишут, а то, чем они живут. Там же замысел был 
показать параллельные истории: в одной есть гармо-
ния, в другой нет и быть не может. Люди, которые соз-
дают гармонию, никогда ею не обладают и не могут ее 
создать сами для себя, как раз поэтому мне было важно 
показать их раздерганность, неловкость их жизни, а сам 
процесс написания мне был не очень важен.

— Вы снимали «Большую секунду» в Серпухове, 
в настоящей музыкальной школе?
— Да. В Москве, к сожалению, не нашли подходящую. 
В столице в основном большие, многоэтажные шко-
лы, очень хорошо отремонтированные, — а значит, 
совершенно безликие. А в серпуховской школе есть 
душа. Квартиру героев мы строили, хотя это было 
не совсем правильно. Минимум двадцать смен нуж-
но отработать на объекте, чтобы его постройка бы-
ла экономически оправданна. Но мне казалось, что 
иначе мы не справимся. Во-первых, мы придумали 
определенную планировку с проходной комнатой, 
которая была важна для сюжета. И в целом настро-

ение от специально сделанной квартиры всегда луч-
ше, потому что это не случайная вещь. И плюс свобо-
да: когда ты снимаешь в реальной квартире, ты как 
в подводной лодке: некуда деть всю эту толпу, очень 
трудно снять хорошую легкую сцену, а там мы могли 
спокойно работать, получая удовольствие.

— У вас с Ольгой есть еще совместные замыслы?
— Да, у нас есть одна идейка. Я даже съездил, посмо-
трел на место и на людей, которые там живут, но пока 
не знаю, сможем ли мы придумать эту историю.

— Это всегда часть процесса — неуверенность, что 
что-то получится?
— Да, конечно. Мы уже не раз начинали нечто, что 
не сложилось. На старте тебе кажется: что-то есть. 
Но потом оно никак не набирает энергию, и надо всё 
время себя мучительно заставлять продвинуть историю 
дальше. Значит, что-то не то. Должен быть такой источ-
ник энергии, чтобы ты хотел к этому возвращаться.

— Вы говорили, что не смотрите российское кино 
и сериалы. Почему?
— Я просто большей частью испытываю чувство повы-
шенной тревожности или неловкости, когда начинаю 
смотреть фильмы нашего производства. Мне нужно 
просто не бояться и пробовать. Я иногда начинал смо-
треть какие-то фильмы — и видел, что они хорошие.

А еще я как зритель люблю развлекательное 
кино, комедии люблю, что-нибудь простое и глупое. ф
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Действие «Меньшего зла» 
происходит в южном городе. 
однако балкон, как и вся 
квартира, был построен 
в павильоне 

актриса Юлия Гревцова 
в фильме сыграла девушку, 
которая случайно возникла 
в жизни трех старых друзей, 
но именно ей принадлежит 
ключевая для сюжета идея
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А хорошие российские фильмы — серьезные. Даже по-
нимая, что это хорошее кино, я всё равно вторгаюсь 
в ту зону, в которой я как зритель не очень люблю на-
ходиться. Когда меня учат чему-то или я должен погру-
зиться во мрак какой-то. Я не хочу во мрак погружать-
ся, я в голове у себя в каком-то мраке живу, мне с экрана 
рассказывать об этом совершенно нет необходимости.

— А фильмы вашего мастера Марка Захарова 
вы любите?
— Я недавно хотел сделать ему посвящение: взять пьесу 
евгения Шварца «Тень» и поставить ее в захаровском 
духе в виде телеспектакля. Но сначала радикально пе-
реписать. В итоге я отказался от этой идеи, потому что 
не был уверен, что наследники дадут мне разрешение 
на использование текста после переделки. Но пока 
я об этом размышлял — пересмотрел «Обыкновенное 
чудо». И многие вещи меня удивили. Раньше мне каза-
лось, что это безупречное лирическое произведение, 
очень стремительное. Сейчас оно мне кажется места-
ми довольно неловким, я вижу швы, вижу, как он вы-
ходил из ситуации. Кроме того, это сделано, как я по-
нимаю, за небольшие деньги, с тяжелым светом того 
времени. Как режиссер Захаров был лишен многого 
из того, чем мы можем располагать сейчас. Но мне 
всё равно нравится, как он это сделал, — и то, что это 
происходит в одной довольно условной декорации. 
Он не стал создавать реальные три места действия, как 
у автора. Режиссерски я сказал бы, что это произведе-
ние крайне талантливое — и неловкое.

— Каким мастером был Марк Анатольевич?
— Он не был педагогом, в сущности, но был внимате-
лен к нам, называл всех на «вы» и, пока не знакомил-

и н т е р в ь ю

ся чуть ближе, по имени-отчеству. То, что он пере-
стал называть тебя по отчеству, значило, что он стал 
тебе чуть ближе. Я помню, как он принес нам еды 
к экзаменам на первом курсе. Начало девяностых, 
нищета абсолютная, весь первый курс я жил на жа-
реной картошке, а он принес нам эти пакеты и ска-
зал: «Я высокооплачиваемый режиссер». А когда 
на втором курсе в ГИТИСе зимой не было отопления, 
он весь курс перевел в театр, дал нам репетиционный 
зал, и мы там учились и занимались.

Но он не тратил на нас много времени: появлял-
ся, уходил, перед экзаменами что-нибудь репетировал. 
У него не было никакой педагогической программы, 
по большому счету, и то, что он мог сказать нам на пер-
вом курсе, он мог сказать нам и на четвертом. Первые 
два года он вообще не понимал, кто я и зачем меня взя-
ли, а на третьем был момент, когда он немножко стал 
меня различать и я стал ближе с ним общаться, и по-
том я остался педагогом у него на курсе и имел возмож-
ность посмотреть на него еще чуть ближе.

Марк Анатольевич хотел, чтобы я оказался у него 
в театре и что-то сделал, но не сложилось, и я считаю, 
что это меня спасло. Я остался бы вторым режиссе-
ром, обслуживающим персоналом. А режиссер — это 
самостоятельная единица, надо самому попадать 
во все передряги и справляться с ними.

— Как вы думаете, он повлиял на вас в понимании 
смешного?
— Очень трудно судить об этом. Я делал комедии 
и до поступления в ГИТИС, мне они всегда нравились 
больше.

— А в жизни вы шутите? Можете быть 
смешным? Нарочно?
— Случайно. Я не могу сказать, что я душа 
компании, что, когда люди со мной разгова-
ривают, они смеются. Я чаще молчу, в жиз-
ни я человек нудноватый. Бывает, если я ви-
жу какой-то смешной момент и шутка уже 
сложилась в голове, я могу ее произнести, 
но так бывает нечасто. Когда мы сочиняем, 
случается, я говорю: «Здесь нужна шутка, да-
вай ее придумаем». Но на это уходит время, 
не то чтобы я сижу и всё время искрю.

— Бывает такое, что вам не пишется?
— У меня колеблется настроение, я не на-
хожусь в статике. Но я от нормальной, 
обыденной части жизни — не такой пло-
хой — получаю удовольствие, только если 
придумываю что-то хорошее. если я ничего 
не делаю, я как будто начинаю вязнуть и ни-
чего уже меня не радует. Я нуждаюсь в чем-
то, так уж я устроен. ф
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uавторы сценария сериала «Большая 

секунда» виктор Шамиров и ольга 
Мотина-Супонева сыграли в нем 
бывшую пару. их персонажи вынуждены 
вместе писать сценарий о любви — 
и при этом они постоянно ссорятся
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1, 2, 3 
Не всё то 
память, что след. 
Память — это 
только такой 
след, по которому 
понятно, кто его 
оставил, когда 
и зачем и что он 
этим хотел сказать

Мы любим фотографировать в путешествиях.  Но,  просматривая 
снимки через пару лет,  порой обнаруживаем, что наша память 
сохранила меньше, чем память телефона.  А если поговорить 

с друзьями о той же поездке — можно услышать совсем другую 
версию событий. Разбираемся,  как устроена память и почему 

мы и компьютеры помним по-разному.

1 2

3

вспомнить

П ожалуй, самый надежный способ со-
хранить информацию — оставить след 
на чем-нибудь твердом и долговечном, 
вроде камня. Следы, которые повторяют 
очертания объекта, оставившего отпеча-
ток, передают простейшее сообщение: 

здесь был тот, чья рука (нога, лапа, хвост) имела точ-
но такую же форму.

Изобретя письменность, человечество получило 
возможность создавать менее прямолинейные сооб-
щения. Надпись буквами или пиктограммами может 
рассказать о чем угодно. Такое сообщение сохраня-
ется тысячи лет — при условии, конечно, что кто-ни-
будь в состоянии его прочитать и понять. И наоборот: 
многие вещи могут оказаться объектами памяти, если 
мы научимся понимать, что за следы на них оставле-
ны, — так, как однажды научились извлекать инфор-
мацию из наслоений горных пород и судить о том, 
что было миллионы лет назад.

Выцарапанные на камне надписи мы считываем 
глазами и интерпретируем мозгом. Но ведь можно 
придумать такой код и такой носитель, которые сде-
лают возможным считывание без участия человека.

Из машины
Первые носители информации, понятные машинам, 
предназначались вовсе не для вычислений, а чтобы 
ткать ковры и ткани со сложными узорами, названны-
ми, по имени изобретателя ткацкой машины, жаккар-
довыми. Французский печатник, ткач и вообще раз-
носторонний человек Жозеф Мари Жаккар придумал 
записывать инструкции для машины кодом из отвер-
стий на куске картона — перфокарте. Позднее на них 
стали записывать данные и инструкции для первых 
вычислительных машин.

В XX веке к делу подключились физики. Они пред-
ложили целый ворох способов записывать и считы-
вать информацию автоматически. Главный принцип, 

ТеКСТ:  
Эдуард 
кацман
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впрочем, остается неизменным: у предмета должно 
быть два состояния и машина должна их легко разли-
чать. Картонка целая — провода не соединяются — тока 
нет; это ноль. В картонке дырка — цепь замкнулась; это 
единица. В разное время роль картона и дырки в нем 
играли разные состояния магнитных кристаллов, по-
ликарбонатные диски с морзянкой царапин и «слое-
ные пирожки» из полупроводниковых кристаллов.

Память современных компьютеров можно пред-
ставить, очень сильно огрубляя, как множество упо-
рядоченных «сосудов», которые могут быть пустыми 
или заполненными электрическим зарядом. Из неко-
торых ток быстро утекает сам по себе, поэтому заряд 
нужно обновлять десятки раз в секунду: без этого за-
пись исчезает. Это немного похоже на то, как мы за-
бываем только что названный номер телефона. Дру-
гие сосуды держат заряд долго, даже если устройство 
не подключено к сети, — примерно как человек пом-
нит свое имя и сколько будет семью семь.

всёвсё

62  |  М а й 202 3 202 3 М а й |  63 



Разделение на долговременную и кратко-
временную память существует совсем не пото-
му, что без него не собрать компьютер. Дело 
в свойствах материалов, из которых создают 
устройства памяти, и в скорости, с которой 
считываются данные. В будущем оператив-
ная и долговременная память могут слиться 
в одну — при условии, что ученые найдут та-
кой физический принцип и такие материалы, 
с которыми это деление станет ненужным.

Живая память
В прошлом столетии теоретики очень люби-
ли сравнивать устройства памяти с челове-
ческим мозгом. Британский исследователь 
искусственного интеллекта Алекс Эндрю, 
например, искал механизмы запоминания 
в работе клеток мозга — нейронов. Он пред-
полагал, что важную роль играют «самовоз-
буждающиеся петли», когда один из отрост-
ков нейрона направляется на тот же нейрон, 

1, 2, 3 
  Способ сохранить 
информацию так, 
чтобы ее могла 
прочитать машина, 
придумали вовсе 
не математики, 
а ткачи, а именно 
Жозеф Жаккар. 
Только через 
сто с лишним 
лет перфокарту 
вставили в счетную 
машину

4  Память на интегральных 
микросхемах позволила 
уменьшить компьютеры 
до размера нескольких шкафов. 
Сейчас такой объем памяти — 
не больше булавочной головки

5  Для любой памяти важна 
скорость доступа к данным. 
Современные SSD-носители 
могут «вспоминать»  
так же быстро, как  
компьютер «думает»

н а у к а

О д н О й  ц е п ь ю
Число отдельных «со-
судов» в современных 
устройствах памяти из-
меряется миллиардами, 
но они очень малень-
кие и умещаются на тон-
кой пластинке длиной 
с ладонь (в ноутбуке) 
или монетку (в мобиль-
ном телефоне). но как 
бы ни были компактны современные устройства, им всем да-
леко до природы. Молекулы Днк и рнк умещают в единице 
объема в тысячи раз больше информации. и это при том, что 
Днк не стремится к компактности: в ней много повторов и ку-
сочков, на которых не записано ничего существенного.

идея придумать код, состоящий из четырех «кирпичиков» 
Днк (нуклеотидов), и записать что-нибудь с его помощью, 
витала в воздухе с 1950-х. впервые ее воплотили в жизнь 
в 1988 году. тогда во фрагменте Днк закодировали маленькую 
картинку. а в наши дни записывают целые гигабайты, в том 
числе видео. например, ученым удалось записать с разре-
шением 36 на 26 пикселей известный ролик со скачущей ло-
шадью, который внедрили в геном живых бактерий. Эту тех-
нологию предлагают использовать для долговременного 
хранения важной информации: Днк для этого отлично подхо-
дит, но поиск по ней до сих пор слишком медленный, чтобы 
использовать ее в обычных компьютерах.

и сигнал, бегущий по клетке, ходит по кругу, 
раз за разом активируя тот самый нейрон. 
Постоянно «включенная» клетка может быть 
аналогом единицы, «выключенная» — ноля, 
рассуждал Эндрю. Впрочем, это было только 
предположение — как отмечал сам ученый, 
механизм формирования воспоминаний 
на тот момент оставался тайной.

Материальная основа памяти остается 
для науки под завесой тайны и сейчас, хотя 
знаем мы гораздо больше, чем в 1960-е. Мо-
лекулярные биологи привели много доказа-
тельств того, что в основе памяти лежат хи-
мические процессы, протекающие в клетках 
мозга. А нейробиологи заявляют о еще не-
скольких достоверно известных свойствах 
человеческой памяти. Некоторые роднят 
ее с памятью компьютера — например, деле-
ние на долговременную и кратковременную. 
Но есть и свойства, радикально отличающие 
нашу память от машинной. В мозге она делит-
ся по типу воспоминания: о виденном, услы-
шанном, осязаемом и т. д. А еще — на созна-
тельную и бессознательную, которые тоже 
разнесены в пространстве. Получив травму 
областей, связанных с сознательными воспо-
минаниями, человек может сохранить бес-
сознательные — например, играть на скрип-
ке, но забыть, как он этому научился.

еще одно свойство, которое отличает 
память человека от компьютерной, — гиб-
кость. По всей видимости, живая память, 
в отличие от машинной, — это процесс. 
В мозге есть области, которые отвечают 
за хранение и обработку воспоминаний, 
причем воспоминания о недавних событиях 
связывают с одними областями мозга, дол-
говременную память — с другими, а перевод 
из одной в другую — с третьими. Но это во-
все не означает, что воспоминание, единож-
ды «прописанное» в мозге по конкретному 
адресу, пребывает там в неизменном виде.

Сейчас большинство ученых полагают, 
что память рождается в процессе взаимо-
действия нейронов. Передавая друг другу 
сигналы, они меняются: укрепляют одни 
контакты друг с другом и даже создают но-
вые, а другие ослабляют. Вспоминание со-
провождается движением сигнала по однаж-
ды пройденному маршруту. А это значит, что 
картины прошлого не извлекаются из места 
хранения, а каждый раз воссоздаются зано-
во и могут при этом заметно меняться.

Одно из самых поразительных следствий 
этого вывода заключается в том, что на вос-
поминания можно влиять. Десятилетия пси-
хологических исследований самых разных 
людей из разных стран показали, что в чу-
жие воспоминания вполне возможно вво-
дить ложные детали, просто упоминая о них 
вслух или показывая картинки. Классиче-
ский пример ложных воспоминаний: лю-
дям, однажды посетившим Диснейленд, по-
казывали рекламные плакаты и поддельный 
ролик с кроликом Багзом в том же парке 
развлечений. Спустя некоторое время они 
«вспоминали» о личной встрече с человеком 

Память КомПьЮтеров можно представить 
как множество упорядоченных «сосУдов», 

которые могут  быть пустыми или 
заполненными ЭлеКтриЧесКим зарядом
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в костюме кролика, хотя никакого Багза 
Банни в Диснейленде быть не могло: этот 
персонаж принадлежит не Disney, а конкури-
рующей студии Warner Brothers.

В других экспериментах ученые «подселя-
ли» ложные воспоминания в память младших 
братьев и сестер с помощью старших, кото-
рые рассказывали о событиях, якобы случив-
шихся с ними в детстве, и через некоторое 
время люди уверенно повторяли вымысел, 
убежденные, что помнят всё в деталях.

Эти несколько пугающие выводы в неко-
торых странах привели к дискуссиям о том, 
насколько можно доверять свидетельским 
показаниям в суде. Но есть и хорошие но-
вости: вероятно, тот же механизм, что до-
полняет нашу память ложными картинами, 
помогает нам исправлять то, что мы запом-
нили неверно. Например, что семью де-
вять — шестьдесят три, а не сорок шесть. 
А это, безусловно, полезное свойство, ведь 
благодаря ему мы учимся.

еще одно отличие человеческой памяти 
от машинной — неоднородность. Для ком-
пьютера вся информация, записанная в его 
ячейках, одинаково важна. А если со време-
нем электрический заряд убежит из каких-то 
ячеек, то пострадают случайные части. С на-
шей памятью всё совсем не так: мы лучше за-
поминаем одни события и образы и легче 

го лет пытаются американские психологи и нейрофи-
зиологи Мара Матер и Мэттью Сазерленд. Но пока он 
звучит не очень научно: может — так, а может — эдак. 
Точнее, эмоциональное возбуждение может как спо-
собствовать запоминанию, так и затруднять его.

У Матер и Сазерленд есть теория, которая объ-
ясняет, почему иногда эмоциональное потрясение 
прочно отпечатывает прошлое в памяти, а иногда — 
начисто его стирает. Дело в том, объясняют ученые, 
что информационные потоки в мозге постоянно кон-
курируют за наше внимание. Яркие эмоции с боль-
шой вероятностью закрепят в памяти то, на чем мы 
сосредоточены, или то, что считаем очень важным. 
А малозначительные с нашей точки зрения факты 
на фоне сильных переживаний вылетят из головы. 
Другими словами, если вы придавали немецким глаго-
лам большое значение и фокусировали на них внима-
ние, то после визита носорога они будут отскакивать 
у вас от зубов — и наоборот, если урок немецкого был 
вам не так уж нужен, придется учить всё заново.

В экспериментах исследователи, конечно, обхо-
дятся без носорогов. Вместо них участникам показы-
вают картинки и видео, которые должны вызвать эмо-
циональный отклик: лица с гримасами, видеозаписи 
стоматологических манипуляций, а иногда и непри-
личные слова: они тоже волнуют людей. Результаты 
показывают, что эмоциональные стимулы помогают 
запоминать нейтральную информацию — но только 
если человек сознательно помещает ее в центр вни-
мания. Для учащихся это, пожалуй, хорошие новости: 
память работает как будто без нашего участия, а вот 
вниманием можно управлять.

Мы выбрали несколько рекомендаций из класси-
ческого учебника по когнитивной психологии Мар-
гарет Матлин. Эта книга выдержала десять переиз-
даний и остается любимой студентами уже 35 лет. 
ее ценят за доступное изложение и массу практиче-
ских советов, построенных на актуальной теории.

1. объясняйте сами себе
осваивая сложный материал, не полагайтесь 
на простое повторение. люди обрабатывают ин-
формацию на разных уровнях, и чем глубже об-
работка, тем крепче память. вместо того чтобы 
зубрить, напишите список вопросов, которые начи-
наются с «почему» и ответьте на них самому себе.

2. Проявите оригинальность
Мы плохо запоминаем однотипные данные. Чтобы 
уложить в голове новый факт, поразмышляйте, чем 
он отличается от того, что вы знали раньше, — а еще 
лучше придумайте, как он связан лично с вами. 

3. не делайте два дела одновременно
научный факт: когда мы уделяем внимание сразу 
нескольким вещам, мы хуже запоминаем каждую 
из них. Поэтому во время учебы не отвлекайтесь 
на мессенджеры или кастрюли на плите. Это не во-
прос дисциплины, а вопрос качества памяти.

4. добавьте интервалы
лучше учить понемногу в несколько приемов, 
чем пытаться освоить китайский (анатомию, граж-
данское право и т. п.) за один присест. исследова-
ния 2000-х годов показывают, что оптимальный 
интервал — сутки.

5. Проходите тесты
Сразу после изучения темы разница между теми, 
кто только учил, и теми, кто ответил на вопросы 
к разделу, невелика, но через неделю те, кто про-
шел тест, будут помнить вдвое больше, чем те, 
кто закрыл учебник и пошел отдыхать.

к а к  з а п О М и н а т ь 
б О л ь ш е  и  б ы С т р е е

забываем другие, и это во многом зависит 
от нашего эмоционального состояния.

Представьте, что вы сидите в тишине и зу-
брите немецкие глаголы. Вдруг происходит 
что-нибудь неожиданное, например в ком-
нату забредает носорог. Вы, конечно, испу-
гаетесь и удивитесь. Это сильные эмоции. 
Но вот вопрос: каким образом они повлияют 
на то, запомните ли вы слова, которые учи-
ли? Дать научный ответ на этот вопрос мно-

н а у к а

главный ПринЦиП остается неизменным:  
у  Предмета должно быть два состояния 
и  машина должна их  легко раЗлиЧать

1  Клетки гиппокампа тоже  
отвечают за кратковременную 
память и ее переход 
в долговременную

2  Всё, что мы ощущаем и думаем,  
рождается в сети нейронов, 
которые обмениваются 
электрическими и химическими 
сигналами

3  Наша память 
деформируется 
и утекает — как 
часы на картине 
Сальвадора Дали  
«Постоянство 
памяти»

4  У эмоционально 
окрашенных 
воспоминаний 
больше шансов 
сохраниться 
надолго

1
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3
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В сентябре 1812 года, в ходе Боро-
динской битвы, полковой священ-
ник Василий Андрианов проявил 
недюжинную храбрость и лично 
увлек лишившийся командира 
полк в атаку. За этот подвиг бра-

вый батюшка получил в том числе и такую 
награду: его сыновей зачислили в недавно 
учрежденный Институт Корпуса инженеров 
путей сообщения. Они стали специалиста-
ми по строительству каналов и шоссейных 
дорог, а кроме того, получили дворянство. 

В истории российских железных 
дорог немало талантливых ученых 
и инженеров. Один из них, 
григорий адрианов ,  вошел 
в историю не только как строитель 
Транссиба и других магистралей, 
но и как благотворитель, 
человек широкой души, искренне 
радевший и о прогрессе страны, 
и о благополучии ее граждан.

3  Строительство железной 
дороги на Южном 
Урале осложнялось 
особенностями рельефа 

4  Станция Златоуст. 
Фотография Сергея 
Прокудина-Горского,  
1910 

1  Григорий Будагов 
строил дорогу из Уфы 
в Златоуст и был главным 
инженером строительства 
моста через Обь 

2  Константин Михайловский 
руководил сооружением 
уральских линий 
и Западно-Сибирской 
железной дороги 

В начаЛе ПУти
Григорий с детства обладал гибким умом 
и имел склонность к книгам, которые 
«упражняют мозг и обогащают человека 
знаниями», предпочитая не тратить время 
на развлекательную литературу. Кроме того, 
он любил природу и дальние прогулки, 
ради которых забросил занятия музыкой. 
Уже в юности Григорий Адрианов отда-
вал предпочтение естественным наукам 
и по семейной традиции получил образова-
ние в Институте Корпуса инженеров путей 
сообщения.

Первый практический опыт молодой 
инженер приобрел, руководя изыскатель-
ской партией для одного из первых участков 
Транссиба: екатеринбург — Тюмень. При 
этом он продолжал учиться, экстерном 
закончил Императорскую военную акаде-
мию и овладел несколькими иностранными 
языками.

Следующим участком, к которому при-
ложил руку Григорий Адрианов, стал Уфа — 
Златоустовская, где его соратниками оказа-
лись Константин Михайловский и Григорий 
Будагов. Общаясь с опытными коллегами, 
молодой путеец повышал профессиональное 
мастерство, что в дальнейшем помогло ему 
справиться с весьма непростыми задачами.

наПраВЛение — сиБирь
В 1892 году Адрианову поручили провести 
изыскания для Западно-Сибирской желез-
ной дороги. К тому моменту ее основное 
направление уже утвердили, однако надо 
было найти наиболее экономически эф-
фективный и безопасный маршрут, а самое 
главное — место переправы через Обь.

ТеКСТ:  
Ольга 
ладыгина

Чтобы не путать их с аристократами Андриа-
новыми, император Александр I повелел 
убрать из фамилии букву «н» — так появилась 
династия путейцев Адриановых.

Представители этого славного рода 
имели отношение к сооружению первой 
российской железнодорожной магистрали — 
от Санкт-Петербурга до Москвы. Сын одного 
из них, родившийся в 1859 году Григорий 
Адрианов, посвятил жизнь расширению 
сети железных дорог в Российской империи 
и строительству Великого Сибирского пути.

сага
сибирска я
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возвести куда раньше — но из-за того, 
что место переправы пришлось перено-
сить, на подготовку рабочих чертежей 
моста потребовалось на 11 месяцев 
больше.

заБайкаЛьский МаршрУт
Дальше на очереди была работа 
над проектом Забайкальской желез-
ной дороги, что представляло собой 
настоящий вызов для инженеров: 
им пришлось решать, как проложить 
рельсовый путь по сложнейшему релье-
фу с учетом сурового климата и вечной 
мерзлоты. Именно благодаря изыска-
ниям, которые Григорий Адрианов вы-
полнил в Забайкалье в 1893–1894 годах, 
удалось выбрать оптимальное направ-
ление трассы между Читой и Верхне-
удинском (Улан-Удэ): он определил 

оптимальную точку перевала магистра-
ли через Яблоновый хребет.

Частью нового отрезка Великого Си-
бирского пути должна была стать линия 
Иркутск — Байкал. Изначально ее плани-
ровали протянуть по левому берегу Анга-
ры в отдалении от Иркутска. Был и вто-
рой вариант, по правому берегу, для чего 
потребовался бы дополнительный мост. 
В обоих случаях железная дорога должна 
была обойти город стороной, и ирку-
тяне переживали не на шутку, ведь это 
нанесло бы им немалый экономический 
урон. Адрианов внимательно прорабо-
тал все возможности, и в 1894 году го-
родской думе был предложен на рассмо-
трение новый проект. Инженер сумел 
вписать магистраль в рельеф левого 
берега Ангары, предложив подходящее 
место для вокзала в Иркутске.

л и ч н О С т ь

Адрианов искал возможность 
сдвинуть будущую ветку поближе 
к Алтаю, чтобы сделать путь в этот 
богатый регион более доступным. 
В пояснительной записке он пред-
лагал следующий вариант: «После 
пересечения Оби у села Кривощё-
кова линия, поднимаясь длиною 
речки ельцовки на Обь-Томский 
водораздел, входит на Сокурский 
хребет, имеющий западно-восточ-
ное простирание, и направляется 
вдоль известной Колмацкой до-
роги, служащей по сие время для 
прогона гуртов скота из Барабин-
ской степи и Барнаульского округа 
в восточную часть Томской губер-
нии». Что же касается собствен-
но пересечения Оби, то путеец 
прилагал к своему рапорту схему 
с указанием, где, с его точки зре-
ния, имело смысл поставить мост.

Подготовка к строительству 
началась летом 1893 года, однако 
совсем в другом месте — к северу 
от села Кривощёкова (тогда оно 
стояло там, где теперь — центр 
Новосибирска). Жители собира-
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благодаря иЗысКаниям,  которые григорий адрианов выполнил в  Забайкалье 
в  1893–1894 годах ,  удалось выбрать оПтимальное наПравление будущей 

магистрали между Читой и  верхнеудинском

3  До ввода в строй КБЖД 
станцию Мысовая 
со среднесибирской частью 
Транссиба соединяли 
паромные переправы 

ли вещи и переезжали на новое 
место, уже начались предвари-
тельные работы для возведения 
моста. Но 8 сентября того же 
года в управление строительства 
поступил рапорт инженера Алек-
сандра Конопчинского, который 
обстоятельно доказывал, что куда 

целесообразнее перенести пере-
праву на 426 метров выше по реке. 
Такое решение позволяло сэконо-
мить ни много ни мало 800 тысяч 
рублей и полностью совпадало 
с планом, который некогда пред-
ставил Адрианов. если бы он был 
принят сразу, мост удалось бы 

1

3

1  Первое вокзальное здание 
в Иркутске, построенное 
в 1898 году, с пассажиропотоком 
не справлялось. И в 1907-м 
в городе появился просторный 
новый вокзал   

2  Железнодорожный мост  
в месте пересечения 
главного хода Транссиба 
с Обью спроектировал 
Николай Белелюбский
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Григорий Адрианов проводил предвари-
тельные изыскания и для Кругобайкальской 
железной дороги. ему же было поручено 
определить наиболее подходящие места 
для пристаней и выяснить, можно ли пере-
сечь Байкал по льду, — впоследствии, пока 
в 1905 году не началось регулярное сообще-
ние по КБЖД, связь между его берегами осу-

ществлялась с помощью паромов-ледоколов 
и по ледовой железнодорожной переправе. 
А на строительстве Забайкальской железной 
дороги от Мысовой до Сретенска, нача-
том в 1895 году, Адрианов служил старшим 
помощником начальника работ — инженера 
Александра Пушечникова.

Григорий Адрианов принимал участие 
и в выборе направления Кайдаловской 
(Маньчжурской) ветки — она должна была 
соединить Забайкальскую железную дорогу 
с Китайско-Восточной, которая прошла 
по территории Китая и связала Сибирь 
с портами Дальнего Востока.

Кайдаловская ветка протянулась 
на более чем 340 километров, включала 
11 станций и четыре разъезда, а также 
несколько больших мостов. Строитель-
ство обходилось в круглую сумму, и, чтобы 
как-то сократить расходы, Адрианов сумел 
договориться о сотрудничестве с тайше 
(губернатором) агинских бурят. Имен-
но им принадлежали земли, на которых 
велось строительство. В письме к тайше, 
написанном в 1898 году, инженер просил 
«ввиду важности проведения Сибирской 
линии помочь делу Правительства и усту-
пить земли в пользу железной дороги». 
Буряты пошли ему навстречу, и выкупать 
земельные участки не пришлось. Но нельзя 
сказать, что соглашение было для них не-
выгодным: местных жителей стали нани-
мать для строительных и столярных работ, 
у них закупали мясо, молочные продукты и, 
конечно, лошадей. Кроме того, Адрианов 
спас их от голода.
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1  Забайкальская 
железная 
дорога. Переезд 
на Читинский 
тракт близ 
Верхнеудинска, 
на 156-й версте

2  На станции 
Китайский 
разъезд 
(позже — Тарская) 
от основного 
хода Транссиба 
была отведена 
Кайдаловская 
ветка  

дорога В БУдУщее
В 1898 году случилась жестокая засуха, 
погубившая большую часть урожая. цены 
на зерно выросли в три раза. Будучи не-
бедным человеком, Адрианов за свой счет 
полностью обеспечил хлебом станцию 
Ундурга, первую на Кайдаловской ветке. 
И в 1900 году начальник Забайкальской же-
лезной дороги Василий Оглоблин получил 
от жителей одноименного села прошение — 
позволить им переименовать населенный 
пункт и станцию в честь инженера-путейца. 
Ходатайство дошло до министра путей сооб-
щения Михаила Хилкова, и тот дал добро. 
Так появилась станция Адриановская, позже 
ставшая Адриановкой.

Поставками продовольствия дело 
не ограничилось. Григорий Адрианов сумел 
получить 30 тысяч рублей из фонда имени 
Императора Александра III и 32 тысячи 
добровольных пожертвований на возведение 
церквей и школ на станциях Адриановка, 
Оловянная и Борзя. Не пожалел он и соб-
ственных средств, а кроме того, смог вдохно-
вить «личным трудом и пожертвованиями» 
других — подрядчики бесплатно обеспечива-
ли строительство материалами, мастера ра-
ботали безвозмездно. Через три года проект 
был успешно завершен.

4
3

3  Инженер-путеец 
Василий Оглоблин 
был первым 
начальником 
Забайкальской 
железной дороги 

4  По Китайско-
Восточной 
железной дороге 
поезда из Сибири 
пошли на Дальний 
Восток в 1903 году

л и ч н О С т ь

Кайдаловская ветка ПротянУлась  
на более чем 340 километров,  включала  
11  станЦиЙ и четыре разъезда,  а  также 

несколько большиХ мостов
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Статья подготовлена совместно с русским 
географическим обществом.

л и ч н О С т ь

1  Железнодорожный 
разъезд № 86  
на границе  
Российской  
империи  
с Маньчжурией
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раторского Русского географического 
общества. По его инициативе в Чите 
открыли краеведческий музей. Именно 
он разработал «проект Устава Читинской 
Филиации РГО», зарегистрировал новое 
отделение Общества и решил вопрос его 
финансирования. На первом публичном со-
брании он выступил с докладом, рассказав 
о результатах исследований Забайкальской 
железной дороги.

Адрианов всю жизнь работал над 
проектами новых магистралей, в том числе 
Тюмень-Омской, строившейся в 1909–
1913 годах, Ачинско-Минусинской и Кубан-
ско-Черноморской, сооружение которых 
было завершено уже при советской власти. 
А иные из его проектов ждут осуществления 
в XXI веке — например, Белкомур (Белое 
море — Коми — Урал).

Впрочем, Григорий Адрианов знал, что 
некоторые из его замыслов можно будет 
воплотить только со временем. Выпущен-
ная им в 1908 году книга так и называлась: 
«Сеть железных дорог России в будущем». 
Изложенные в ней идеи, в частности, 
нашли применение при строительстве 
Байкало-Амурской магистрали.

1

2

рГо было основано в 1845 году. в разные годы во гла-
ве его стояли представители российского император-
ского дома, выдающиеся ученые и видные государ-
ственные деятели. рГо внесло значительный вклад 
в изучение европейской россии, Урала, Сибири, Даль-
него востока, Средней и центральной азии, кавказа, 

полярных стран и других территорий. общество заложило основы оте-
чественного заповедного дела. одно из старейших географических об-
ществ 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 си-
стемы железных дорог россии.

Благодаря инициативе Адрианова, в ходе 
изысканий собравшего данные о запасах 
природного цементного сырья, в Приамур-
ском крае вырос цементной завод. В итоге 
необходимый для строительства железной 
дороги материал больше не надо было везти 
из европейской части России, и это суще-
ственно упростило и удешевило работы.

Григорий Адрианов был одним из уч-
редителей Забайкальского отдела Импе-

2  Инженеры-изыскатели нередко читали лекции в музеях 
при сибирских отделениях РГО и пополняли коллекции 
собранными в экспедициях редкостями. На фото: здание 
Забайкальского краевого краеведческого музея в Чите  

григорий адрианов был одним 
иЗ УЧредителеЙ Забайкальского 
отдела императорского  русского 

географического  общества

к р а С О т а

витаминный концентрат 
Vitamin b activated all-in-
one concentrate от Venn 
обладает легчайшей тек-
стурой эмульсии и вклю-
чает в себя все необхо-
димые коже витамины 
группы в. он создаст 
максимальный комфорт 
для кожи и утром, и ве-
чером. огромный плюс 
этого продукта в том, 
что его можно исполь-
зовать не только для 
лица, но и для зоны во-
круг глаз. одна из уни-
кальных особенностей 
эмульсии — так называе-
мое 3d-увлажнение: она 
притягивает и помогает 
удержать влагу, препят-
ствуя ее испарению с по-
верхности кожи.

аромат bella ciao 
от парфюмер-
ного дома ojar 
из омана пере-
носит в атмосфе-
ру счастливого 
итальянского ле-
та: цитрусовый 
коктейль на по-
бережье тоска-
ны, игра сол-
нечного света 
на поверхности 
моря, прохла-
да кипарисовых 
рощ и ароматы 
цветов, согретых 
солнцем.

композиция 
osmanthus 
elixir от лон-
донской неза-
висимой пар-
фюмерной 
лаборато-
рии ormonde 
jayne подни-
мает настро-
ение подоб-
но ветерку, 
который раз-
бавляет пленительной прохладой на-
гретый солнцем воздух. нанесите этот 
аромат и ощутите свежий вихрь, ко-
торый, закружив лепестки османтуса, 
ворвался в жаркий день.

в аромате 
bois d’enfants 
от maison 
rebatchi воссоз-
дана свежесть 
тенистых лесов 
департамента 
вандея на за-
паде франции. 
Мохамед ребат-
чи, создатель 
этой парфюмер-
ной мастерской, 
в детстве проводил там каждое лето — 
и передал в своем произведении ат-
мосферу приморского леса, в котором 
чистый воздух наполнен ароматами те-
плой древесины, диких ягод и моря.

Улучшающая цвет 
лица сыворотка 
restorative glow face 
serum от höbepergh 
предназначена для 
восстановления ко-
жи и насыщения 
ее клеток кислоро-
дом. Это необходи-
мое средство для те-
плого времени года. 
Сыворотка обогаще-
на биокомплексом 
biosurice® из ростков 
коричневого риса, 
который стимулиру-

ет регенерацию клеток кожи. она 
улучшает состояние дермы и под-
держивает необходимый уровень 
ее увлажненности. Уникальность 
этой сыворотки в том, что ее можно 
наносить без дополнительного ис-
пользования крема.
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комментарий экСПерта

яна Шаманова и татьяна Шупик, 
эксперты проекта парфюмерии  
и косметики MOLECULE
Принципиальное отличие ухода в теплое вре-
мя года заключается в выборе средств с более 
легкими текстурами и меньшим содержанием 
масел: эмульсий, флюидов, легких кремов и ге-
лей. Чтобы избежать негативных последствий 
от воздействия УФ-лучей, нужно дополнитель-
но использовать средства, содержащие солн-
цезащитные фильтры. И не забываем про мак-
симальное увлажнение, так как с наступлением 
теплого времени года наша кожа активно теряет 
влагу, которую необходимо восполнять. В то же 
время стоит отказаться от продуктов, содержа-
щих кислоты и отбеливающие средства: они мо-
гут спровоцировать пигментацию.

Ощущение легкости и свежести в теплое 
время года можно продлить и с помощью парфю-
мерных композиций. Мы воспринимаем арома-
ты ассоциативно, сквозь призму наших эмоций 
и воспоминаний — поэтому те, что «возвраща-
ют» нас на морское побережье или в прохладу 
леса, помогут чувствовать себя комфортно даже 
на разогретых солнцем городских улицах.

легкое дыхание
С приходом тепла мы обновляем не только 
гардероб, но и косметический арсенал. Эти 
уходовые средства и ароматы помогут оставаться 
в зоне комфорта даже в самую знойную пору.
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в к у С

1

отлиЧное

К азалось бы, что может быть эле-
ментарнее обычного завтрака? 
На старте нового дня далеко 
не всем по силам приготовить 
что-то сложнее вареного яйца, 
да еще и не упустить из виду поль-

зу утренней еды для здоровья. К счастью, 
о том, чтобы первый прием пищи гаран-
тированно удался, позаботились еще наши 
предки. Во многих культурах мира завтрак 
идеально соответствует требованиям со-
временных диетологов и включает в себя 
всё необходимое для бодрого дня.

Как подчеркивают специалисты по пита-
нию, за ночь наша пищеварительная систе-
ма отдохнула и готова потрудиться на славу, 
поэтому привычная для многих одна-един-
ственная чашечка кофе с утра — всё же не со-
всем подходящий вариант. Да и ее традици-
онные партнеры — сладкая выпечка и прочие 
«быстрые углеводы», проглоченные на го-
лодный желудок, — тоже скорее нанесут вред 
организму, как и стакан свежевыжатого со-
ка. Идеальный вариант — начинать день 
с сытной «долгоиграющей» пищи, например 
белковой. Не зря на Востоке исстари едят 
по утрам бобы и горох нут, а на Западе с дав-
них пор отдают предпочтение яйцам с беко-
ном — над тем, чтобы сделать нашу первую 
трапезу и нескучной, и полезной, человече-
ство трудилось тысячелетиями.

Хорошего много 
не бывает — особенно 
если речь идет о том, 
чего бы такого вкусного 
съесть на завтрак. 
И диетологи, и гурманы 
сходятся в одном: 
утреннее меню должно 
быть максимально 
разнообразным, дарить 
энергию и радость 
на весь день, и тогда 
нас, несомненно, ждут 
здоровье и долголетие.

начало

В то утро они ели бриоши с малиновым вареньем и яйца 
всмятку с кружочками масла, которое медленно таяло, 
пока они подсаливали их и посыпали черным перцем... 

Сегодня всё доставляло ему радость: и утренняя свежесть, 
и яйца с тающими кружочками масла, и вкус зерен грубо 

помолотого перца и горячего черного кофе, и аромат цикория, 
поднимавшийся от чашки кофе с молоком.

Эрнест Хемингуэй. «Райский сад»

В ЛУчах зари
В древности, когда распорядок дня определял-
ся движением солнца, вкушать первую пищу бы-
ло принято очень рано, перед началом дневных ра-
бот, — в четыре-пять часов утра. Подобного правила 
придерживались повсеместно. На Востоке завтракали 
бобами, сыром, яйцами, медом и сухофруктами. А в ев-
ропе богатые римляне ели на завтрак холодное мясо, 
хлеб, сыр, оливки, салатные листья, орехи и изюм, 
и лишь легионеры и бедняки довольствовались полбя-
ной кашей «пульс». Эти правила были распространены 
во всех провинциях Римской империи.

Ситуация изменилась в Средние века, когда обы-
чай рано завтракать оказался в европейской куль-
туре нежелательным. Ведь каждый благочестивый 
христианин с утра должен был посещать мессу и при-
чащаться натощак. Те же, кто не имел такой возмож-
ности, часто завтракали хлебом и вином, символизи-

ровавшими причастие, и только после одиннадцати 
позволяли себе плотный прием пищи. С тех пор и су-
ществует традиция символического завтрака, состоя-
щего из чашки кофе и выпечки, которая еще сохрани-
лась в некоторых европейских странах.

Русское слово «завтрак» отсылает к блюдам, приго-
товленным с вечера на утро следующего дня. Идеально 
подходила для этого русская печь: вечером ее протап-
ливали, а затем ставили туда чугунный горшок с кашей 
или щами и блюдо томилось всю ночь при невысокой 
температуре. Крестьяне и мастеровые, чьим уделом 
был тяжкий труд в суровом климате, получали с утра 
щедрую порцию горячей питательной пищи, обеспечи-
вавшей их энергией на весь день. Запивали всё не за-
морским чаем или кофе, а традиционными ферменти-
рованными напитками — квасом или кислыми щами.

Люди побогаче начинали утро со вчерашней буже-
нины, блюд из яиц, зимой лакомились студнем и раз-
нообразными пирогами. В «Мертвых душах» Гоголь 
так описывает завтрак у помещицы Коробочки: 
«Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже 
грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, бли-
ны, лепешки со всякими припеками: припекой с луч-
ком, припекой с маком, припекой с творогом, припе-
кой со сняточками, и невесть чего не было».
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1  Ханна Хирш-Паули. 
Время завтрака. 1887. 
Национальный музей, 
Стокгольм

2  Поджаристые оладьи  
задают отличное 
настроение на весь день, 
а еще вкуснее их делают 
жидкие приправы — 
например,  
ароматный мед

3  В овсянку нередко 
добавляют фрукты 
и ягоды — так 
пресная каша 
становится весьма 
аппетитной 

4  Снабдить организм 
белком помогают 
простые блюда 
из яиц. Глазунья — 
отличный пример

2

3 4

ТеКСТ:  
елена  

князева
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В XIX веке в аристократических семьях Рос-
сийской империи переняли традицию евро-
пейского завтрака, ограничиваясь легкими за-
кусками, тогда же в моду вошли и бутерброды. 
Их готовили на манер британских сэндвичей 
с ростбифом и рыбой, зеленью и сыром. В со-
ветское время бутерброд с колбасой или сы-
ром стал одним из самых популярных закусок 
на завтрак, не уступая в народной любви аромат-
ной яичнице-глазунье, нежным сырникам и тво-
рожным запеканкам с изюмом и курагой.

ПринциП изоБиЛия
Суп на завтрак ели не только русские крестья-
не. Вьетнамцы начинают утро с плошки сытного 
фо-бо. В говяжий бульон, который варится всю 
ночь на специальной жаровне, добавляют рисо-
вую лапшу, тонко нарезанное мясо, зелень и пря-
ные травы. Приправляют это блюдо рисовым 
уксусом с чесноком, вьетнамским соусом чили 
тыонг-от, рыбным соусом ныокмам и соком лай-
ма. После подобной трапезы весь день гаранти-
рованно есть не захочется.

Аскетичные японцы начинают утро с порции 
мисосиру, которому приписывают выдающиеся 

Владимир Богожавец,  
бренд-шеф ресторана Maroon 
(Москва)

на Ближнем востоке в ходу обиль-
ные плотные завтраки. Утром здесь 
нередко съедают 60–70 % днев-
ного рациона. конечно, в разных 
регионах свои особенности. в Си-
рии на столе должны быть фала-
фель и хумус, в египте — бобы фуль 
с тхиной. в ливане — лепешки ма-
накиш с сыром с заатаром, кото-
рый также помогает пищеварению. 
в турции — различные виды сыра. 
центральное место в восточных 
завтраках занимают блюда из яиц 
вроде израильской шакшуки или 
иранского кюкю. Сытность им при-

дадут мясные закуски: в иране — бараньи колбаски осбан, 
в турции — мясной бурек или лепешка гезлеме. а в дополне-
ние к ним на стол ставят множество мисочек с разнообраз-
ными закусками вроде свежих овощей, вяленых оливок или 
мухаммары из запеченного сладкого перца с восточными 
специями. обязательны молочные продукты — неважно, 
будет ли это свежий йогурт, каймак или мягкий сливочный 
сыр лябне со специями. Сладости предпочитают натураль-
ные, например финиковый сироп, в котором нет сахара: он 
отлично сочетается с сыром и свежим хлебом. на завтрак 
подадут и цветочный мед с сухофруктами и орехами.

в к у С

2  В иранский завтрак входит 
омлет с богатым набором 
зелени, пикантные 
колбаски, хумус, вяленые 
оливки, сыр и овощи 

3  Во Вьетнаме день 
начинают с наваристого 
супа фо-бо на говяжьем 
бульоне, который варят 
не менее суток 

4  Каталонское 
утро начинается 
с ремесленного 
хлеба 
с чесноком, 
протертыми 
томатами 
и оливковым 
маслом

5  В Азербайджане 
омлет кюкю 
с зеленью 
нередко 
украшают 
зернами  
граната  
или ядрышками 
грецкого ореха

целебные свойства. В Стране восходящего солнца даже есть пого-
ворка: «Плати деньги продавцу мисо, а не врачу». Этот суп варят 
на рыбном бульоне даси, заправленном ферментированной па-
стой мисо, соевым сыром тофу и сушеными водорослями.

Турецкие хозяйки в выходные с удовольствием кормят домо-
чадцев супом эзогелин чорбасы, что в переводе означает «суп 
красивой невесты». Готовят его с вечера из красной чечеви-
цы, заправляя овощами, булгуром и рисом, томатами и мятой. 
Да и в обычные дни турецкий завтрак просто роскошен — по су-
ти, это целый стол с различными закусками, холодными и горя-
чими блюдами. В него могут входить, к примеру, бублик симит, 
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1  Неотъемлемые компоненты 
турецкого завтрака — сыр и блюда 
из яиц, а также большие порции 
овощей и фрукты на десерт
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к одиннадцати, наступает время 
плотного второго завтрака. В него 
входит яичница, омлеты с фасолью, 
орехи, сезонные фрукты и овощи. 
Зимой добавляют и что-нибудь мяс-
ное, вроде фрикаделек кефтедес».

Рекордсмен по калориям — тра-
диционный английский завтрак. 
Он включает в себя бекон, яйца, 
помидоры, жареные грибы, поджа-
ренный хлеб или тосты с маслом 
и колбасы. Тем, кому этого пока-
залось маловато, подают черный 
пудинг, запеченные бобы и карто-
фельные оладьи хашбраун.

от рассВета до заката
В современном мире завтрак во-
шел в моду как трапеза в особом 
стиле благодаря простоте, доступ-
ности и разнообразию утренне-
го меню. Никого уже не удивишь 
тем, что в некоторых ресторанах 
зав траки предлагают в течение 
дня, подавая блюда из всех угол-
ков мира от Австралии до Японии. 
Не менее популярен и воскресный 
бранч — гибрид завтрака и ланча: 
когда-то так подкреплялись при-
хожане после воскресной службы, 

а сегодня он трансформировался 
в приятное времяпрепровождение 
в выходной день, с бокалом игри-
стого и огромным выбором овощ-
ных, мясных и рыбных закусок.

Среди самых горячих поклонни-
ков завтрака значатся сторонники 
правильного питания. И это неслу-
чайно: выбор здоровых утренних 
блюд необъятен — от органического 
йогурта со свежими ягодами и сму-
зи со шпинатом и хлореллой до эк-
зотических каш из амаранта, киноа 
или полбы с добавлением орехов 
и полезных специй вроде куркумы 
или маки. Среди продуктов-фавори-
тов современных завтраков — сла-
босоленый лосось, источник полез-
ной Омега-3, и богатый полезными 
же растительными жирами неслад-
кий фрукт авокадо. Их нередко со-
четают в одном блюде, дополняя 
яйцом пашот.

Модные сегодня боулы идеально 
отвечают требованиям к здоровому 
завтраку, ведь они могут содержать 
сразу несколько суперфудов: киноа, 
лосося, ферментированные овощи, 
семечки от тыквенных до кунжут-
ных и, конечно, яйцо. 

с кукурузными тортильями, фасолью, авокадо, сы-
ром и зеленью. На Ближнем Востоке в чести шакшу-
ка с пряным соусом матбуха из сладкого перца и тома-
тов. В Греции яичницу коскоселу подают с зеленью, 
фетой, греческим перцем кафтери и свежим хлебом.

Самсон Моисидис, концепт-шеф ресторана Molon 
Lave рассказывает: «Завтрак, как и любой прием пищи, 
для грека — ритуал, наполненный смыслом. В Греции 
принято завтракать дважды. Ранним утром едят пер-
вый легкий завтрак из йогурта с медом, а затем, часам 

всего один УтренниЙ прием пищи поможет 
иЗбежать Проблем с лишним весом,  УКреПит 

нервную систему и  Усилит умственные способности 
станислава кормановская,  
бренд-шеф Kalabasa (Москва)

о пользе завтрака мы знаем с детских лет, но для некоторых 
этот важный прием пищи нередко ограничивается довольно 
скучным набором молочных каш или яичницей. а между тем 
полезный завтрак в идеале должен быть ярким и разнообраз-
ным, содержать, помимо медленных углеводов, еще и белки 
с полезными жирами. как, например, в нашем зеленом сала-
те с авокадо и гречкой. несмотря на то что подобные боулы 
чаще всего готовят на основе киноа, гречка содержит значи-
тельно больше полезных веществ. У нее низкий гликемиче-
ский индекс, что важно для завтрака. лучше всего крупу не ва-
рить, а запаривать. так гречка остается упругой, рассыпчатой, 
что придаст блюду приятную текстуру. есть в салате и свой 
суперфуд — авокадо. По содержанию витамина d он обгоняет 
яйца и сливочное масло и, что важно, с утра придает энергии. 
ярких красок и полезных микроэлементов добавят свежий огурец, острый редис и смесь салатных ли-
стьев, петрушка, богатая калием, шпинат и рукола, богатые антиоксидантами.

мягкие и рассольные сыры, свежие овощи, а также ту-
рецкая яичница менемен, которую могут подать с тома-
тами и сладким перцем или с суджуком.

Блюда из яиц — особый жанр завтрака. Ведь этот 
продукт способен надолго обеспечить едока энерги-
ей, к тому же он сочетается с любыми ингредиентами. 
В Италии из яиц готовят яичную запеканку — фрит-
тату, для которой отдельно взбивают желтки и белки. 
В качестве наполнителя используют лук-порей и пар-
мезан либо ветчину, грибы и зелень. В Иране и Азер-
байджане популярно блюдо кюкю — для него в яич-
ную основу добавляют огромное количество зелени: 
шпината, кинзы, мяты, зеленого лука. Мексиканцы 
обожают уэвос ранчерос — яичницу по-деревенски 

в к у С

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ДЕВЕЛОПЕР ПРОЕКТА 

ЗАО БФА-ДЕВЕЛОПМЕНТ

3  В большой английский 
завтрак обязательно 
входят бекон, бобы, яйца, 
помидоры и грибы
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1  На завтрак в бистро J’pan 
предлагают рис, лосося 
в мисо-пасте, суп мисо 
и яйцо, сваренное японским 
методом «онсен тамаго»

2  В ресторане Molon Lave 
греческую яичницу 
коскоселу подают  
с зелеными перцами  
и сыром фета 
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1  Бутерброд с авокадо, 
богатый полезными 
жирами, отлично заменяет 
классический аналог 
со сливочным маслом

2  Гранолу — смесь злаков, 
орехов и сухофруктов —  
в ресторане Cape подают 
с йогуртом, бананами  
и лесными ягодами

Представленные на нем блюда поражали воображение 
гурманов самыми необычными вкусовыми сочетания-
ми: от творожного крем-брюле из белых грибов с трю-
фелем и киселя на ряженке с желе из розового крыжов-
ника до поленты с грибами, яйцом пашот и эспумой 
из горгонзолы или картофельной галеты со сливочной 
страчателлой и обжаренными вёшенками.

Одним словом, современный завтрак — это празд-
ник, который всегда с тобой. Стоит не забывать 
об этом и съедать его полностью. ф
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Любимые всеми сырники также нередко готовят 
по-новому, из топленого творога, а то и вовсе дела-
ют тофники из соевого творога с сиропом из топи-
намбура или вишневым компотом. Не отстают и на-
питки. Обычный кофе из завтрака вытесняет матча 
с розмарином, чай габа или отвар тонизирующей тра-
вы саган-дайля. Коровье молоко в утренних напитках 
заменяют на растительное: банановое, кокосовое, мин-
дальное, соевое или овсяное. А классической выпечке 
предпочитают безглютеновую.

Завтраки стали настолько интересным и вполне са-
мостоятельным явлением, что им посвящают гастро-
номические фестивали. Один из самых авторитетных, 
BreakFest, прошел в этом году в девяти городах России. 

антон Филиппов,  
шеф-повар ресторана La Vue (Санкт-Петербург)

Чтобы сырники получились вкусными, нужен ка-
чественный творог. лучший выбор — фермер-
ский, с жирностью 9 %. не используйте много му-
ки. ее должно быть не более 20 %, иначе сырники 
получатся слишком плотными. Для пышности те-
сто необходимо хорошо вымесить венчиком, так 
оно насытится кислородом. есть и более слож-
ный способ приготовления теста. По отдельности 
взбейте творог с желтками и сахаром, а белки с са-
харом — до пены, затем соедините и медленно 
перемешайте силиконовой лопаткой. Меня ино-
гда спрашивают, что лучше: жарить или запекать 
сырники? Делаю и то и другое. Сначала обжари-
ваю, потом ставлю в духовку на 7 минут. Подавать 
блюдо принято с фермерской сметаной и домаш-
ним вареньем. Поделюсь секретом: в сезон клуб-
ники добавьте в клубничное варенье свежие яго-
ды, это сделает вкус более насыщенным.

С о в е т

в к у С

1
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футБОЛьНАя МечтА
компания chery совместно с футбольным 
клубом «Спартак-Москва» и благотвори-
тельным фондом «арифметика добра» по-
могла детям осуществить спортивную меч-
ту. Для подопечных фонда организовали 
экскурсию по стадиону «открытие Банк 
арена», посещение музея «Спартака» и ма-
стер-класс по футболу. Занятие провел 
главный тренер Гильермо абаскаль вме-
сте со своим штабом, а затем дети сыграли 
против семи наставников команды. После 
матча компания chery продемонстрирова-
ла участникам и гостям мероприятия флаг-
манский седан arrizo 8, который поступит 
в продажу этим летом. он будет представ-
лен в россии с мощным турбированным 
бензиновым двигателем, а впоследствии 
линейку расширят гибриды.

ИтАЛьяНСКАя КЛАССИКА
giorgio janeke — семейная компания, история ко-
торой началась в Милане почти 200 лет назад. она 
производит аксессуары как из натуральных материа-
лов, так и из современного технологичного пластика. 
Мировой бестселлер janeke — расчески superbrush 
и supercomb: они устраняют статическое электриче-
ство, не травмируют кожу головы и подходят для всех 
типов волос, даже самых непослушных. расчески, 
щетки, заколки, зеркала и косметички бренда прода-
ются по всему миру, от японии до СШа. в россии они 
представлены в магазинах сети «рив Гош».
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В ЛучШеМ ВИде
начиная с мая полюбоваться знаковыми достопримечатель-
ностями Санкт-Петербурга приглашает отель obolensky 4* 
на улице Пестеля, 1/12. на крыше здания — просторная 
терраса, с которой открывается завораживающая панора-
ма города: летний сад, инженерный замок, набережная 

реки фонтанки и академия Штигли-
ца. Для гостей работает бар и кухня 
от ресторана L’eclat. Утром здесь мож-
но выпить кофе, а вечером с бокалом 
вина или авторским коктейлем встре-
тить закат и понаблюдать за катерами 
на фонтанке. вход на террасу свобод-
ный с 11:00 до 23:00.
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20
советов 
от ржд 

к 20-летию 
компании

№ 5.  Любимые маршруты 
можно добавить 
в «избранное» 
в мобильном 
приложении  
«рЖд Пассажирам»

Для этого нужно выбрать кнопку «До-
бавить маршрут» на главном экране, 
указать станцию отправления и стан-
цию прибытия. Это всё! Теперь данный 
маршрут станет отображаться в личном 
кабинете и его можно будет быстро най-
ти, когда наметится очередная поездка.

В год 20-летия холдинга «РЖД» мы собрали 
20 полезных советов для пассажиров. В каждом 
номере публикуем очередные два совета.

№ 6.  доставим  
посылку 
пассажирским 
поездом 

Воспользоваться такой услугой 
может как организация, так 
и частное лицо. Подробную 
информацию о направлени-
ях, сроках доставки и режиме 
работы пунктов приема/выда-
чи посылок можно уточнить 
на сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Услуги и сервисы». 

ни дня без кофе
Холдинг «РЖД» открыл собственную сеть 
кофеен «Вокзалы России».

Сейчас их уже четырнадцать: на Белорусском 
и Курском вокзалах Москвы, в Сочи, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, екатеринбурге, Ха-

баровске и других городах. Все кофейни оформлены 
в едином фирменном стиле и работают по единому 
стандарту: любой посетитель получит прекрасный 

сервис и отличный напиток вне зависимости от ме-
ста и времени покупки. Для постоянных клиентов 
действует акция: каждый шестой кофе — по цене 
1 рубль, при этом покупать любимый напиток можно 
на разных вокзалах и в разных городах.

В меню — не только ароматный кофе и вкусный 
чай, но и свежая выпечка, десерты и пицца. В кофейне 
можно скоротать время в ожидании поезда, переку-
сить после работы или взять еду в дорогу.

Электронные справки
На всех крупных вокзалах России 
теперь можно получать различные 
справки в электронном виде.

Для этого не нужно обращаться в кассу: 
на территории вокзальных комплексов 
размещены плакаты с QR-кодами, счи-

тав которые с помощью мобильного устрой-
ства, пользователи попадут в онлайн-сервис, 
где смогут оформить нужный документ.

Некоторые справки выдаются бесплат-
но — например, об изменении графика 
движения поездов, опоздании или отмене 
поезда.

За дополнительную плату можно полу-
чить информацию о ранее приобретенном, 
но утерянном проездном документе, стои-
мости проезда, наличии мест, кратчайшем 
маршруте, а также восстановить утерянный 
проездной документ.

Максимальный срок подготовки справ-
ки после корректного заполнения формы — 
24 часа. Документ отправляется пассажиру 

До конца года холдинг «РЖД» пла-
нирует получить от завода «Ураль-
ские локомотивы» 60 новых ва- 

гонов полностью российского произ-
водства и из российских комплектую-
щих. Созданы они будут на базе электро-
поездов «Ласточка».

Ожидается, что новая модель поез-
да в августе будет представлена на Меж- 
дународном железнодорожном сало-
не «PRO//Движение.Экспо» в Санкт- 
Петербурге. Ключевое отличие от преды-
дущих версий — российское тяговое обо-
рудование.

Новые электропоезда будут эксплуа-
тироваться на расстояниях 100–300 км 
и смогут разгоняться до 160 км/ч. 
Максимальная вместимость поездов — 
1,4 тыс. человек. Они комфортнее и со-
временнее: есть вагоны-бистро, новые 
системы оповещения, USB-разъемы 
для зарядки гаджетов, а также крепления 
для самокатов.

Семейство «Ласточек» насчитывает 
224 электропоезда (или 1280 вагонов), 
которые курсируют в 30 регионах стра-
ны. Всего у «Ласточек» 28 модификаций; 
у новой модели поезда их будет пять.

Первый полностью  
российский аналог «ласточки»
Стартовало производство скоростных электропоездов 
«Ласточка» нового поколения — они появятся 
на железных дорогах к концу лета.

на электронную почту, адрес которой 
был указан в заявке. Электронная версия 
справки равнозначна версии на бумаж-
ном носителе.ф
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апсульный отель на Восточном вокзале — это 
качественно новый подход к уровню отдыха 
наших пассажиров. Здесь представлена но-

вейшая модель с самым современным оборудованием. 
Всё, что нужно пассажиру для комфортного времяпре-
провождения, тут есть. Мы всегда стараемся выйти 
за рамки ожиданий пассажиров, предоставляя высоко-
качественные услуги.

Капсула оснащена просторным матрасом, USB-ро-
зеткой для зарядки гаджетов, дисплеем с отобра-
жением температуры воздуха, складным столиком, 
зеркалом и многим другим. Пассажиру также могут 
выдать планшет с загруженными фильмами и досту-
пом в интернет.

Капсульная кровать рассчитана на одного чело-
века, однако допускается размещение с ребенком 
до 5 лет. Во все тарифные пакеты, помимо комфорт-
ного отдыха в капсуле, входит косметический набор, 

Иеще одно нововведение: оформить проездные документы 
по акции теперь можно вплоть до дня отправления поез-
да, а раньше нужно было успеть это сделать не позднее чем 

за 7 дней до поездки.
Для оформления проездных документов требуется только па-

спорт. При покупке электронного билета на сайте ОАО «РЖД» 
или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» его стои-
мость снизится автоматически после ввода даты рождения.

Напомним, что для пассажиров старше 60 лет во всех поез-
дах Дирекции скоростного сообщения — филиала ОАО «РЖД» 
(в «Сапсане», «Ласточке» и ретропоезде «Рускеальский экс-
пресс») действует постоянная скидка в размере 30 %.

Прогнозируется, что только в южном направле-
нии поездки совершат более 11 млн человек 
(+5,1 % к прошлому году). Чтобы все желаю-

щие смогли отправиться к популярным российским 
курортам, пассажирам будет предложено порядка 
13,5 млн мест.

Для обеспечения перевозок в условиях высокого 
спроса будет назначено более 1,5 тыс. дополнительных 
поездов, большинство из которых соединит крупные 
российские города с Анапой, Адлером, Новороссий-
ском, Кисловодском и другими городами. Дополни-
тельные назначения предусмотрены и на других по-
пулярных направлениях, например Москва — Казань, 
Москва — Саратов, Санкт-Петербург — Киров.

В случае необходимости в существующие схемы 
поездов будут включаться дополнительные вагоны, 
при резком увеличении спроса — назначаться допол-
нительные поезда.

Во время летней перевозочной кампании в соста-
вы поездов будет включено около 14,8 тыс. вагонов. 
На южных направлениях доля вагонов, оборудован-
ных кондиционерами и биотуалетами, превысит 
90 %. При этом организованные группы детей будут 
перевозиться только в таких вагонах.

Для контроля организации летних перевозок 
в холдинге будет создан штаб. Специалисты в он-
лайн-режиме будут обрабатывать обращения пасса-
жиров, поступающие по различным каналам связи.

в Карелию на Поезде деда мороза даже летом
С 28 апреля туристический поезд выходного дня № 930/929 «В Карелию 
на Поезде Деда Мороза» курсирует по маршруту Москва — Петрозаводск — 
Сортавала — Москва обновленным составом два раза в неделю (вместо одного). 

Поезд отправляется с Ленинградского вокзала Мо-
сквы по вторникам и пятницам вечером и возвра-
щается обратно утром по понедельникам и пятни-

цам соответственно.
В составе поезда пять купейных вагонов, семей-

ный вагон с игровой зоной и купе категории «СВ», 
вагон-ресторан. В качестве «отеля на колесах» путе-
шественникам предлагаются вагоны Поезда Деда Мо-

роза, оборудованные системами кондиционирования, 
экологически чистыми туалетными комплексами, ро-
зетками для зарядки гаджетов, душевыми.

Для удобства туристов расписание составлено таким 
образом, чтобы они успели полюбоваться карельской 
природой и осмотреть достопримечательности Сорта-
валы, посетить экспозицию «Поезд Деда Мороза» 
на платформе Морозная и при желании отправиться 
на ретропоезде № 923 в знаменитый природный запо-
ведник — Горный парк «Рускеала».

В стоимость билетов по круговому маршруту вклю-
чен проезд в четырехместном купе или СВ, постельное 
белье, банное полотенце для душа, дорожный набор, 
рацион питания и посещение платформы Морозная, 
где расположена статическая экспозиция «Поезд Деда  
Мороза». Билет на ретропоезд до Горного парка 
«Рускеала» необходимо приобретать отдельно.

Оформить проездные документы можно в железно-
дорожных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД», 
а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пас-
сажирам» (для этого необходимо задать на странице по-
иска маршрут Москва Октябрьская — Москва Октябрь-
ская-Туристическая).

К сезону отпусков готовы!
Холдинг «РЖД» планирует по итогам 
летнего сезона перевезти более 
50 млн пассажиров, что почти на 2 % 
превышает уровень аналогичного 
периода прошлого года. 

скидка 15 % «для пассажиров 60+» —  
теперь и в майские праздники
Все пассажиры старше 60 лет могут путешествовать в купейных вагонах 
поездов дальнего следования со скидкой 15 % до конца весны, в том числе 
и в майские праздники, на которые ранее этот тариф не распространялся.

Капсульный отель  
на восточном вокзале москвы
Начальник Центральной дирекции 
пассажирских обустройств — филиала 
ОАО «РЖД» (ЦДПО) Роман Цуканов 
рассказывает о том, как теперь можно 
с комфортом выспаться на самом  
молодом вокзале столицы.

одноразовое постельное белье, а также 10-минутный 
сеанс в автоматическом массажном кресле. В зависи-
мости от времени пребывания гостя ему будет предло-
жен завтрак, обед или ужин.
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Р оссийские железные дороги предлага-
ют увидеть родную страну с необыч-
ной точки зрения, отправившись 
в путешествие на специально обору-
дованном туристическом поезде.

Современные железнодорожные круизы 
ориентированы на туристов нового поко-
ления — тех, кто дорожит своим временем 
и при этом ценит комфорт. Это возмож-
ность за одну поездку побывать сразу в не-
скольких городах или даже регионах, всего 
за несколько дней увидеть максимальное 
количество достопримечательностей и по-
любоваться легендарными пейзажами.

Рассказываем о том,  
что такое туристические 
поезда и почему 
круиз по железной 
дороге — один из лучших 
способов и отдохнуть, 
и наполнить жизнь 
новыми незабываемыми 
впечатлениями.  

В состав туристических поездов вклю-
чаются новые вагоны на пневмоподвеске, 
с душем и USB -розетками для гаджетов, 
вагоны -бары, семейные вагоны, вагоны 
«Люкс». В каждом туристическом поезде 
есть и вагон-ресторан, где часто готовят 
блюда того региона, по которому проходит 
маршрут, а также вагон-бар, где гости могут 
насыщенно проводить вечернее время в пути 
следования. Интерьеры вагонов некоторых 
круизных поездов отличаются от обычных 
и оформлены в атмосферном ретростиле.

Туристический поезд — полноценный 
«отель на колесах»: пассажиры не только 
проводят время в дороге с привычным 
комфортом, но и экономят на проживании. 
У таких поездов особое расписание: день пу-
тешественники посвящают экскурсиям в со-
ставе организованных групп или самостоя-
тельно знакомятся с городами по маршруту 
следования, а ночью отдыхают и движутся 
к новым впечатлениям.

Маршруты, по которым курсируют 
туристические поезда, проходят по самым 

живописным местам большой страны с оста-
новками в старинных городах, которые точ-
но стоит увидеть. Увлекательные экскурсии 
знакомят путешественников с культурными 
и природными достопримечательностя-
ми, и у них еще остается время на прогулку 
и фотосессию. Некоторые маршруты занима-
ют всего несколько часов, на другие потре-
буется несколько дней или неделя. Многие 
из них — мультимодальные: пассажиры 
добираются до некоторых пунктов маршрута 
на автобусах или водном транспорте.

Путешествия на туристических поездах 
подходят для туристов любого возраста, 
семей с детьми, маломобильных пассажи-
ров — каждый найдет для себя подходящую 
программу. Российские железные дороги 
ведут активную работу по формированию 
различных вариантов новых нестандарт-
ных туров по стране и предлагают желез-
нодорожные путешествия на любой вкус: 
длительные круизы, событийные и гастро-
номические маршруты и, конечно, поездки 
выходного дня.
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Путешествуй
с ржд! 
Путешествуй
с ржд! 
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Уральский экспресс
  еженедельно по выходным  

екатеринбург-Пасс. —  
Музей — екатеринбург-
туристический 
из уральской столицы отправляем-
ся в музей военной и гражданской 
ретротехники в верхней Пышме — 
один из крупнейших в европе.

серебряный маршрут
  4 дня

Москва — великий  
новгород — Псков/ 
рыбинск — Москва
Гостей принимают великие древнерус-
ские города, а в одном из вариантов 
маршрута — и столица волжского купе-
чества рыбинск. 

я дф м м и иа а с о н

белорусский вояж
  4 дня

Москва —  
Гродно/Брест — 
Минск — Москва

я дф м м и иа а с о н

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

рускеальский экспресс
  ежедневно

Сортавала — Горный парк 
«рускеала» — Сортавала
ретропоезд на паровозной тяге с клас-
сическими интерьерами и стилизо-
ванным вагоном-рестораном везет 
пассажиров в Горный парк «рускеа-
ла» — одну из главных точек притяже-
ния туристов в карелии. 

в рускеалу также можно отправиться 
в беспересадочном вагоне из Москвы, 
чтобы потом продолжить путешествие 
на паровозной тяге. а еще — в рам-
ках люкс-тура, куда включены проезд 
из Москвы, путешествие на ретропо-
езде и эксклюзивные экскурсии по Гор-
ному парку «рускеала». в отдельные 
даты запускается проект «Ужин в поез-
де». Подробнее — на сайте rzd.ru.    

я дф м м и иа а с о н

в Карелию
 2 дня

Москва — Петрозаводск — 
Чална/Сортавала — 
выборг — Москва 
в зимнем варианте этого путешествия 
знакомимся со столицей карелии 
Петрозаводском, архитектурными до-
стопримечательностями Сортавалы, 
Горным парком «рускеала» и средне-
вековым выборгом. 

летом держим путь в Петроза-
водск, успеваем посетить музей- 
заповедник «кижи», Сортавалу и Гор-
ный парк «рускеала», а потом гуляем 
по мощеным улочкам выборга. 

Для любителей максимального ком-
форта в состав включен вагон «люкс».

Подробнее — на сайте rzd.ru.

я дф м м и иа а с о н

условные 
обозначения:

я дф м м и иа а с о н

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

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

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

Материал ы  
ХолДинГа 

«ржД»

вечерний екатеринбург
  еженедельно 

екатеринбург-Пасс. —  
Шувакиш —  
екатеринбург-Пасс. 
Поездка на туристическом ретро-
поезде и посещение малого вокза-
ла на станции Шувакиш погружают  
в атмосферу начала прошлого века.  

железнодорожные  
тУры — 2023

Ко дню Победы
  3 дня

Москва — волгоград —  
Москва

в преддверии годовщины великой По-
беды туристы отправятся отдать дань 
памяти павшим за родину в волго-
град — к монументам Мамаева кургана 
и другим памятникам города-героя. 

я дф м м и иа а с о н

бобрёнок
  еженедельно по выходным

воронеж — Графская — 
о. п. им. Пескова — Хава —  
о. п. им. Пескова — 
Графская — воронеж

едем в воронежский природный био- 
сферный заповедник им. в. М. Пескова.

я дф м м и иа а с о н

в Карелию  
на Поезде деда мороза 

  2 дня
Москва-окт. — Петрозаводск — Сортава-
ла — Петрозаводск — Москва-окт.-тур.

я дф м м и иа а с о н

туристы смогут про-
гуляться по живо-
писной набережной 
Петрозаводска, по-
бродить по старин- 
ным улочкам Сор- 
тавалы, посетить ска- 
зочную экспозицию 
«Поезд Деда Мороза» 
на  платформе Мо-
розная и отправить-
ся в Горный парк  
«рускеала».

железнодорожные  
тУры — 2023

сказы Поволжья
  4 дня

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

я дф м м и иа а с о н

в долину лотосов
  5 дней

Москва — верхний Баскун-
чак — астрахань — Москва

в рамках тура можно увидеть Баскун-
чак, одно из крупнейших и самых соле-
ных озер мира, посетить белокаменный 
кремль астрахани и совершить водную 
прогулку по заповедной дельте волги. 

я дф м и иа а с о н
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сочи
  1 день 

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

К виноградникам у моря
  5 дней

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

жемчужина Кавказа
  7 дней

Москва — Майкоп — 
владикавказ — Грозный —  
Дербент — нальчик — 
Москва
Щедрость и гостеприимство народов 
Северного кавказа не знают границ! 
в этом путешествии туристы смогут 
посетить сразу несколько регионов. 
они увидят чистейшие реки с водопа-
дами и величественные горы, древние 
крепости и мечеть в стиле хай-тек, по-
любуются заснеженными вершинами 
двуглавого Эльбруса и окинут взором 
один из самых глубоких в мире каньо-
нов, побывают на каспии, продегусти-
руют легендарные минеральные воды 
и узнают секреты кавказской кухни. 

русский север
  6 дней

Москва — великий Устюг — 
архангельск — кемь — 
Петрозаводск — Сортавала — 
выборг — Москва 
Этот железнодорожный тур проходит 
в период белых ночей, рассказывает 
об истории русского Севера и знакомит 
с традициями его жителей — поморов. 

русский север.  
в великий Устюг 

  3 дня
Москва — великий Устюг —  
Москва 

Увлекательное летнее путешествие 
на поезде в старинный северный го-
род позволит увидеть памятники се-
верорусского зодчества и, конечно, 
побывать в вотчине Деда Мороза. 

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

в сибирь
  6 дней

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

я дф м м и иа а с о н

я дф м м и иа а с о н

байкальский экспресс
  3 дня

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

я дф м м и иа а с о н

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

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

Следите за новостями 
на официальных сайтах 
ОАО «РЖд» rzd.ru (в разделе 
«Путешествуй с РЖд») 
и компании «РЖд тур» 
rzdtour.com, а тажке 
в мобильном приложении 
«РЖд Пассажирам».

байкальская сказка
  7 дней

Москва — Пермь — екатеринбург — 
новосибирск — красноярск —  
иркутск — Байкал

я дф м м и иа а с о н

Уникальный маршрут пере-
секает большую часть стра-
ны по транссибирской ма-
гистрали, позволяя увидеть 
озеро Байкал и проехать 
по легендарной кБжД.  

Материалы  
ХолДинГа 

«ржД»

К северному сиянию
  5 дней

Москва — Петрозаводск — 
Мурманск — вологда — 
Москва
Маршрут идет через старинные города 
и за полярный круг, знакомит с истори-
ей края и позволяет увидеть невероят-
ную красоту северного сияния.

я дф м м и иа а с о н

воттоваара экспресс
  1 день

Сортавала — Гимольская
овеянная преданиями гора воттоваара — «место силы» для любителей приро-
ды и спорта. Здесь мистическая атмосфера и масса возможностей для активного 
отдыха. Захватите велосипеды — для них есть специальный вагон!

я дф м м и иа а с о н
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Культурный Петербург
  4 дня

Москва — Санкт-Петербург — 
новый Петергоф —  Санкт-
Петербург — Павловск — Москва

я дф м м и иа а с о н

Побывайте в дворцовых рези-
денциях, Музее железных дорог  
россии и «закулисье» витебского 
вокзала.

Зимняя сказка
  3 дня

Москва — великий Устюг — 
кострома — Москва
отправляемся на поезде в гости к  хо-
зяевам русской зимы: в великий Устюг, 
один из малых городов русского Севе-
ра, — в вотчину Деда Мороза и в оча-
ровательную кострому — на родину 
Снегурочки! 

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  1 день

Самара — тольятти — 
Самара

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

я дф м м и иа а с о н

грушинский экспресс
  5 дней 

СПб/Москва —  
о. п. им. валерия Грушина — 
тольятти — СПб/Москва
29 июня событийный туристический 
поезд отправляется на 50-й юбилей-
ный Грушинский фестиваль, а 3 июля 
возвращается обратно.

я дф м м и иа а с о н

вкус эпохи
  3 дня

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

я дф м м и иа а с о н
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Охватить в одном путешествии необъятные  
просторы россии возможно, если отправиться в дорогу  

по транссибирской магистрали.Это невероятное 
приключение подарит незабываемые впечатления, новый 

опыт и знания, которые останутся с вами на всю жизнь.  
в июне этого года запланирован лишь один рейс 

уникального железнодорожного круиза «байкальская 
сказка». успейте купить билеты!

ТеКСТ: 
рина  
коверт 

М а р ш р у т

Путешествуй с РЖД!

байкальская
с К а З К ас К а З К а
байкальская

М ат ер и ал ы  
Хол Ди нГа 

«ржД»

С оединив европу с Азией и открыв возмож-
ность без пересадок добираться из Москвы 
до городов Сибири и Дальнего Востока, Ве-
ликий Сибирский путь, как издавна называли 
Транссиб, стал визитной карточкой России 
и на протяжении уже ста с лишним лет игра-

ет важную роль в ее истории. После долгого периода 
обсуждений масштабного проекта, в марте 1891 года 
император Александр III подписал рескрипт о нача-
ле строительства дороги, «имеющей целью соединить 
обильные дарами природы Сибирские области с сетью 
внутренних рельсовых сообщений». А ее официаль-
ным «днем рождения» стало 19 мая (31 мая по новому 
стилю) 1891 года, когда наследник престола и будущий 
император Николай Александрович заложил недале-

ко от Владивостока первый камень железнодорожно-
го пути в сторону Хабаровска.

Уникальную магистраль построили в рекордные 
сроки. Уже в 1896 году был готов самый западный 
участок дороги, в 1898-м она пришла в Красноярск, 
а в 1899-м завершилось строительство линии Красно-
ярск — Иркутск и паромной переправы через озеро 
Байкал, что еще через четыре года позволило наладить 
регулярное сообщение между тихоокеанскими порта-
ми и Санкт-Петербургом. В 1904 году «золотая пряжка» 
КБЖД замкнула Транссибирскую магистраль в районе 
Байкала. А в окончательном варианте непрерывный 
рельсовый путь через всю Россию заработал в 1916 году.

Строительство Транссиба стало самым масштабным 
и самым дорогим проектом своего времени, и его раз-

мах впечатляет и сегодня. Это самый длинный 
в мире железнодорожный маршрут (около 10 ты-
сяч километров). Магистраль объединяет две ча-
сти света, причем на европу приходится около 
19 % ее длины, на Азию — 81%. Транссиб пересе-
кает Уральские горы, сибирскую тайгу и 16 круп-
ных рек, проходит через сотни мостов и восемь 
десятков населенных пунктов, расположенных 
на территории пяти федеральных округов.

Проехать по Транссибирской магистрали до 
Байкала позволяет уникальный железнодорож-
ный круиз «Байкальская сказка». Впервые он 
был запущен летом 2021 года и за короткое вре-
мя успел стать одним из самых популярных у пас-
сажиров туристических поездов ОАО «РЖД», 
а в 2022-м занял III место в номинации «Экс-
курсионный туристический маршрут» премии 
Russian Traveler Awards.

купить билет на поезд «Байкальская сказка» можно в железнодорожных 
кассах, на официальном сайте оао «ржД» rzd.ru и в мобильном приложе-
нии «ржД Пассажирам». При покупке билета в кассах и на сайте удобно при-
обрести экскурсионный туристический пакет. Пассажиры могут составить 
экскурсионную программу самостоятельно или купить отдельные экскур-
сии у проводника в пути следования. комплексный тур (проезд на поезде + 
трансфер, экскурсии и питание) можно приобрести на сайте компании «ржД 
тур» rzdtour.com. также купить билеты на поезд и туристический пакет 
можно в режиме живого общения в сервисном центре для пассажиров  
по адресу: Москва, комсомольская пл., 1а.  

Маршрут путешествия — мультимодальный. в  комплексный тур 
включена не только поездка на поезде, но и экскурсия по озеру Байкал 
на остров ольхон на быстроходном судне «комета». Дополнительно к туру 
рекомендуем заблаговременно заказать авиабилеты из иркутска.
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КаК Устроена 
жиЗнь  
в ПоеЗде

туристический поезд — 
это «отель на колесах»: его 
маршрут составлен таким 
образом, чтобы ночь тури-
сты проводили в  вагоне, 
а день посвящали экскур-
сиям. Состав поезда «Бай-
кальская сказка» сформи-
рован из современных 
комфортабельных вагонов 
категорий «люкс», «Св», 
«купе». в пути пассажи-
ры могут пользоваться ду-
шем, подзаряжать гадже- 
ты, посещать вагон-ресто-
ран, покупать сувениры 
и другие необходимые то-
вары. в стоимость железно- 
дорожных билетов включе-
ны ежедневные завтраки.

Для удобства пассажи-
ров работает внутрипо-
ездная сеть, позволяющая 
смотреть фильмы, читать 
книги и слушать музыку 
на портале «Попутчик». 
также туристы могут вос-
пользоваться доступом 
в  интернет (там, где есть 
сети сотовых операторов). 
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М а р ш р у т

1-й день

мосКва
если вы не житель столицы, перед началом путешествия мож-
но посетить ее наиболее интересные достопримечательности: 
Красную площадь и Московский Кремль, Третьяковскую гале-
рею, парк «Зарядье» или район «Москва-Сити», совершить круиз 
по Москве-реке, прокатиться по канатной дороге или на самом 
большом в европе колесе обозрения «Солнце Москвы». Москва 
сможет удивить вас своим гостеприимством и радушием. На под-
робное знакомство со столицей одного дня точно будет мало — 
желающим узнать ее получше стоит это учесть и запланировать 
на прогулки больше времени.

Материалы  
ХолДинГа 

«ржД»

Василию Татищеву и Вильгельму де Генни-
ну и часовню Святой екатерины, небесной 
покровительницы екатеринбурга. Туристы 
осмотрят купеческие особняки, централь-
ные площади столицы Урала, дворец купцов 
Расторгуевых-Харитоновых на Вознесен-
ской горке, а также Храм-на-Крови во имя 
Всех Святых, в земле Российской просияв-
ших, — легендарное место, где прервалась 
династия Романовых. В программе пред-
усмотрено и посещение Ганиной ямы — еще 
одного мемориала, связанного с историей 
царской семьи. Также у гостей будет возмож-
ность побывать на границе европы и Азии — 
там их ждет бокал шампанского и даже сер-
тификат о пересечении границы.

2-й день 

Пермь
Этот старинный город 
на живописном берегу 
реки Камы — не только 
один из крупнейших 
мегаполисов страны, 
но и культурный центр, 
привлекающий множе-
ство туристов. Участ-
ники круиза сначала побывают на  экскурсии в «Хохлов-
ке», первом на Урале музее деревянного зодчества под 
открытым небом, расположенном неподалеку от Пер-
ми, на полуострове Варнач. Они посетят старинные 
усадьбы, узнают, как в старину на берегах Камы варили 
соль, мололи муку и охотились, познакомятся с перм-
ским фольклором и попробуют местные угощения, 
в том числе ароматный хохловский чай с традицион-
ными уральскими пирожками-посикунчиками. А затем 
гостей ждет обзорная автобусно-пешеходная экскурсия 
по Перми, во время которой они увидят памятник «Пер-
мяк — соленые уши», набережную Камы, историческую 
Сибирскую улицу, Театральный сквер и Театр оперы 
и балета, Соборную площадь.

Поезд прибывает в екатеринбург — столицу Урала, город с бога-
той историей и множеством памятных мест. Во время обзорной 
экскурсии путешественники заглянут в полное загадок прошлое 
региона (в частности, узнают о Большом Шигирском идоле, 
древнейшей в мире сохранившейся деревянной скульптуре, 
возраст которой оценивается примерно в 11 тысяч лет) и уви-
дят основные достопримечательности екатеринбурга. Они 
побывают у плотины городского пруда на реке Исети (ее возве-
дение в 1723 году для нового железоделательного завода дало 
старт строительству города), увидят памятник его основателям 

3-й день

еКатеринбУрг

По одной из  версий, 
название «Пермь» 

переводится  
с  финно-угорского  

как «далеКая Земля» 

17 июня поезд «Байкальская сказка» отправится по маршруту Мо-
сква — Пермь — екатеринбург — Новосибирск — Красноярск — Ир-
кутск — Байкал. В течение недельного путешествия по железной доро-
ге можно открыть для себя почти всю Россию из окна поезда, посетить 
Пермь, екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Иркутск, побывать 
на границе европы и Азии, пересечь Каму, Обь, енисей и Ангару, уви-
деть «славное море, священный Байкал» и его сакральный центр — 
остров Ольхон. А главное — совершить поездку по легендарной Кру-
гобайкальской железной дороге, по которой от станции Слюдянка 
до станции Порт Байкал поезд проследует на паровой тяге с останов-
ками для фотосессий.

Железнодорожный круиз «Байкальская сказка» — это грандиозное 
путешествие, в которое точно стоит отправиться хотя бы раз в жизни!
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6-й день

ирКУтсК
Следующая остановка — Иркутск, столица Восточной Сибири. 
Старинный город в живописной долине Ангары интересен 
и своей историей, в том числе периодом, связанным с декабри-
стами, и архитектурным наследием, и, разумеется, близостью 
самого глубокого в мире озера — Байкала. Выгодно расположен-
ный на пересечении торговых путей, Иркутск долго играл роль 
«окна на Восток», а его богатство и красота снискали ему славу 
«сибирского Парижа». Обзорная экскурсия по Иркутску позна-
комит туристов с его главными достопримечательностями — та-
кого удивительного деревянного зодчества, как в этом «городе 
из кружев», не встретить больше ни в одном уголке мира! Гости 
узнают историю Иркутского острога и центральной части го-
рода, услышат о сибирских архитектурных традициях и о вы-
дающихся деятелях истории и культуры России, чья биография 
была связана с Иркутском.

5-й день

КрасноярсК
Гостей встречает Красноярск. Старинный сибирский 
город изобилует исторической архитектурой, памят-
никами, музеями и способен поразить воображение 
даже бывалого путешественника. По прибытии в Крас-
ноярск туристы сначала отправятся по живописному 
маршруту к могучему енисею: остановятся на смо-
тровой площадке «царь-рыба» неподалеку от дерев-
ни Овсянки — родины сибирского писателя Виктора 
Астафьева, а затем заглянут в Дивногорск, город-спут-
ник Красноярска, чтобы прогуляться по живописной 

М а р ш р у т Материалы  
ХолДинГа 

«ржД»
4-й день

новосибирсК

обозрения, погулять по его скверам 
и площадям, взглянуть на главные 
городские здания, Торговый корпус, 
деревянные и купеческие дома. Они 
узнают, почему Новосибирск срав-
нивают с Петербургом, как склады-
валась его судьба и чем он живет се-
годня, полюбуются самым длинным 
в мире метромостом, познакомятся 
с творениями сибирских архитекто-
ров-конструктивистов, услышат ис- 
торию появления современных сим-
волов города и даже смогут отпра-
виться на экскурсию по Новосибир-
скому театру оперы и балета — именно 
это грандиозное здание изображается 
на различных местных сувенирах. 
А завершением программы станет те-
плоходная прогулка по Оби.

Следующая остановка поезда позволит 
туристам своими глазами увидеть Но-
восибирск — самый быстрорастущий 
город-миллионер в мире (его население 
выросло до миллиона человек менее 
чем за 70 лет, о чем даже есть запись 
в Книге рекордов Гиннесса), который 
отличается впечатляющим сибирским 
размахом. Во время обзорной экскур-
сии по Новосибирску путешественники 
смогут увидеть город с высоты колеса 

подняться по канатной дороге, и смо-
тровую площадку Караульной горы, 
увидят место впадения Качи в енисей, 
а также часовню Святой Параскевы 
и Коммунальный мост — символы го-
рода, знакомые многим: как и гидро-
электростанция, эти сооружения изо-
бражены на 10-рублевой банкноте.

По енисею пролегает  естественная 
граниЦа между Западной и  восточной 

сибирью.  возведенная на ней 
Красноярская гЭс занимает  второе 

место По мощности в нашей стране

енисейской набережной и полюбоваться 
на Дивные горы — причудливые скальные 
образования на противоположном бере-
гу великой реки. А еще им представится 
возможность увидеть Красноярское море 
и посмотреть на работу одной из крупней-
ших гидроэлектростанций мира — Крас-
ноярской ГЭС — с оборудованной рядом 
с ней смотровой площадки. В заверше-
ние программы путешественники отпра-
вятся на обзорную экскурсию по городу, 
во время которой посетят парк «Бобро-
вый лог», смотровую площадку нацио-
нального парка «Столбы», куда нужно 
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М а р ш р у т Материалы  
ХолДинГа 

«ржД»

7-й день

ПУтешествие  
По Кбжд

Во время стоянки на станции Слюдянка будет 
произведена смена тяги, и пассажиры, выйдя 
из вагона, смогут увидеть работу локомотивной 
бригады при сцепке паровоза, а также полюбо-
ваться единственным в мире зданием вокзала, 
полностью построенным из белого и розового 
мрамора, и сделать фотографии на фоне истори-
ческого паровоза серии Л. От Слюдянки по зна-
менитой Кругобайкальской железной дороге 
до станции Порт Байкал поезд проследует под 
управлением паровоза — туристам представится 
редкая возможность ощутить атмосферу, в кото-
рой проходили железнодорожные путешествия 
в начале прошлого века, полюбоваться южным 
берегом Байкала и за один день осмотреть ин-
женерные достопримечательности КБЖД.

На Кругобайкальской железной дороге распо-
ложены 38 тоннелей общей длиной 9063 метра 
(самый длинный — тоннель через мыс Половин-
ный длиной 777,5 метра), 15 каменных галерей 
общей длиной 295 метров (сейчас используют-
ся только пять из них) и три железобетонные, 
248 мостов и виадуков, 268 подпорных стенок. 

Поезд сделает получасовые остановки для 
фотосессий в самых красивых местах КБЖД: 
на станциях Култук, Ангасольская, Киркирей, 
Половинная, Итальянская Стенка.

По прибытии на станцию Порт 
Байкал туристов ждет водный 
трансфер в поселок Листвянка. 
Оттуда можно отправиться в архи-
тектурно-этнографический музей 
«Тальцы», чтобы посмотреть, как 
был устроен быт русских, бурят, 
эвенков и тофаларов, проживав-
ших в Прибайкалье. А во время 
обзорной экскурсии по поселку Ли-

ствянка, столице байкальского туризма, представится 
возможность посетить рыбный и сувенирный рынки 
и подняться по канатной дороге на смотровую площад-
ку «Камень Черского» над истоком Ангары.

дорога вдоль берега  славного моря, 
ставшая самым сложным и самым 

дорогим участком великого сибирского 
пути ,  представляет  собой уникальный 

обраЗеЦ инженерноЙ мысли

остров ольХон
Путешественникам предстоит увлекательная прогулка на теплоходе «Комета» 
на Ольхон — самый крупный из байкальских островов. Можно будет побывать 
в «столице острова», поселке Хужир, увидеть овеянный легендами мыс Бурхан, по-
любоваться видами бухты Загли — самого солнечного места на Байкале.

После экскурсии туристы вернутся на «Комете» в поселок Листвянка и далее 
на автобусе отправятся в Иркутск, конечную точку железнодорожного круиза.
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Туристические поезда 
для участников специальной 
военной операции и членов 
их семей снова отправляются 
в путешествия по стране.

В 2023 году в рамках проекта 
«Своих не бросаем!» состо-
ялось шесть рейсов. Семьи 
из разных регионов откры-
ли для себя Россию из окна 

поезда и завели множество друзей.
Гости специальных поездов по-

сещают популярные туристические 
места, знакомятся с их историей 
и культурой, местным колоритом 
и кухней, памятниками архитекту-
ры. Путешествия проходят в форма-
те «поезд-отель», пассажиров ждут 
экскурсии и интерактивные про-
граммы в каждом городе, где состав 
делает остановку, а завтраки, обеды 
и ужины проходят в пути следова-
ния и в городских кафе.

В январе и феврале туристиче-
ский поезд № 928/927 «Русский 
Север» отправился по маршруту 

Москва — Горный парк «Рускеала» — 
Сортавала — Псков — Санкт-Петер-
бург — Вологда — Москва. В Карелии 
гости увидели мраморный каньон  
в Горном парке «Рускеала» и Сортава-
лу — этот город не зря называют «ма-
лая архитектурная энциклопедия». 
В Пскове посетили кремль, а потом 
отправились в Изборскую крепость 
и на страусиную ферму. В Петер-
бурге их ждала Петропавловская 
крепость и погружение в историю 
российских железных дорог и Ви-
тебского вокзала в Музее железных 
дорог России, а потом — музей-запо-
ведник «царское Село» в Пушкине. 
Ну а в Вологде они узнали, почему 
ее называют «резной, масляной, кру-
жевной», и посмотрели спектакль.

В марте и апреле в путь отправил-
ся туристический поезд № 924/923 

«Волжский вояж» Москва — Ка-
зань — Йошкар-Ола — Нижний Нов-
город — Владимир — Москва. В столи-
це Татарстана гости полюбовались 
Казанским кремлем, узнали местные 
гастрономические и ремесленные 
секреты. В столице Республики Ма-
рий Эл познакомились с традициями 
народа мари и эклектичным сочета-
нием разных стилей и эпох, которым 
знаменита Йошкар-Ола, загадали же-
лание Йошкину Коту и посетили кон-
носпортивный комплекс «Чудо-ко-
ни». В Нижнем Новгороде их ждала 
интерактивная программа в кремле, 
мастер-класс по изготовлению елоч-
ной игрушки и поездка по самой 
длинной в европе канатной дороге 
над водой. Во Владимирской области 
они посетили Владимир и Суздаль, 
увидели фрески Андрея Рублёва 

По россии — 
на поезде

«Своих не бросаем!» — специ-
альный социально-патриотиче-
ский проект Министерства обо-
роны рф. Генеральный партнер 
проекта — оао «ржД». официаль-
ный перевозчик и туроператор — 
«ржД тур», специализированная 
компания холдинга «ржД».

военнослужащие и члены их 
семей путешествовали по россии 
уже по 4 маршрутам. в октябре 
2022 года состоялось 2 рейса поез-
да «жемчужина кавказа», в ноябре 
и декабре — 4 поездки к российско-
му Деду Морозу, в феврале и марте 
2023 года — 3 рейса поезда «рус-
ский Север», в марте и апреле — 
3 рейса поезда «волжский вояж». 
на рождество — однодневный па-
ровозный тур в подмосковную ко-
ломну. всего в путь отправились 
более 3 тыс. человек. До конца го-
да запланировано еще 9 рейсов 
по новым маршрутам.

в Успенском соборе и белокаменные 
узоры Дмитриевского собора, Суз-
дальский кремль, стали участниками 
интерактивной программы и услы-
шали колокольный концерт.

Поезда проекта отправляются 
с Ленинградского или Казанского 
вокзала, а его участники прибывают 
в Москву из разных концов страны — 
Дирекция железнодорожных вокза-
лов — филиал ОАО «РЖД» выделяет 
для них специальный зал ожидания. 
Для маленьких путешественников 
подготовлены анимационные про-
граммы, для взрослых — авторские 
экскурсии по Казанскому вокзалу 
и его окрестностям.

В составы включаются оформ-
ленные в бренде проекта «Своих 
не бросаем!» купейные вагоны 
АО «ФПК» с кондиционерами, био-
туалетами, душевыми кабинами и ро-
зетками для зарядки гаджетов, ва-
гон-ресторан, вагон-душ и вагон-бар. 
Их стены украшают фотографии 
мест, которые увидят туристы.

Детей развлекают анимацион-
ная команда и баянист, а вечером 

п р О е к т

в вагоне-баре на караоке, дискотеки 
и беседы по душам под мирный стук 
колес собираются взрослые. В купе 
всех ждут подарки: футболки, от-
крытки, значки, блокноты, ручки 
и бейджи с символикой проекта. 
Детям дарят раскраски и цветные 
карандаши, именинникам — подар-
ки от «РЖД Тур». А 8 Марта всем 
женщинам преподнесли цветы.

во время путешествия 
в формате «ПоеЗд-
отель» пассажиров 

ждут ЭКсКУрсии 
и интераКтивные 

Программы в каждом 
городе, где состав делает 

остановКУ

ТеКСТ:  
Мария 
луценко
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яркие выходные
в  Приволжье

М а р ш р у т М ат ер и ал ы  
Хол Ди нГа 

«ржД»

Необычные железнодорожные 
путешествия по городам 
многонационального региона 
знакомят с историей,  культурой 
и гастрономическими традициями 
многих народов.  Рассказываем, 
что можно посмотреть в Ижевске, 
Йошкар-Оле,  Казани,  Пензе, 
Самаре,  Тольятти,  Саранске, 
Ульяновске и Чебоксарах, 
отправившись туда на поезде.

П олюбившийся поклонникам позна-
вательного туризма проект «Яркие 
выходные в Приволжье» охватыва-
ет несколько самобытных областей 
и республик. его организаторами ста-
ли Куйбышевский филиал АО «ФПК», 

ООО «РЖД Тур», ФРОС Region PR, региональ-
ные органы власти и туроператоры.

В города Приволжья холдинг «РЖД» пред-
лагает регулярные железнодорожные рейсы 
с удобным расписанием, а в Йошкар-Олу и Ка-
зань можно отправиться еще и на туристическом 
поезде «Сказы Поволжья». Ну а эксклюзивные 
экскурсионные программы, несомненно, произ-
ведут впечатление на гостей региона и оставят 
вдохновляющие воспоминания!

в Приволжье
яркие выходные
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Давайте найдем пять причин посетить 
Йошкар-Олу? Во-первых, только здесь можно 
увидеть завораживающее действо: как идут 
башенные часы с динамической скульптурной 
композицией «Вход Господень в Иерусалим», 
уникальной и для России, и для всего мира. 
Во-вторых, тут получится сделать незабывае-
мые кадры на фоне «европейских» набереж-
ных — Брюгге и Амстердам. В-третьих, нужно 
непременно посидеть на лавочке с любимым 
фольклорным персонажем и символом сто-
лицы Республики Марий Эл — Йошкиным 
Котом. В-четвертых, необычайно интересно 
узнать, как живет народ мари, и попробовать 
аппетитные блюда марийской кухни. И в-пя-
тых: на маршруте «ВкусноЙошка!» можно на-
учиться танцевать дробушку, «плести» настоя-
щий подкоголь и печь трехслойные блины 
команмелна. А на маршруте «ЭтноЙошка!» — 
услышать уникальный орган французской 
компании «Альфред Керн и сыновья», побы-
вав в Марийском государственном академи-
ческом театре оперы и балета имени Эрика 
Сапаева — одном из лучших музыкальных те-
атров Поволжья.

Республика Марий Эл

«вкусно едем — бик темле!»
Москва — Казань — Москва,  
4 дня / 3 ночи
«Удиви меня, казань!» 
Казань, 2 дня / 1 ночь

В путешествии туристы могут больше узнать об истории тыся-
челетней Казани, посетить Казанский кремль, увидеть 
падающую башню Сююмбике и одну из самых боль-
ших мечетей в мире — «Кул-Шариф», побывать 
в Старо-Татарской слободе, оказаться на сказоч-
ном острове-граде Свияжске и увидеть единствен-
ную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, 
заложенную по приказу Ивана Грозного. Участ-
никам тура «Вкусно едем — бик темле!» удаст-
ся еще и прикоснуться к местным традициям 
в аутентичной татарской деревне, а тем, кто 
выберет тур «Удиви меня, Казань!», — посетить 
Раифский Богородицкий мужской монастырь. 
А кроме того, путешественников ждут интерак-
тивные программы и мастер-классы, на которых 
учат готовить национальные блюда кыстыбый 
и татлы, токмач и эчпочмак, традиционная чайная це-
ремония и, конечно, дегустации.

«вкуснойошка!» 
Москва — Йошкар-Ола — Москва,  
4 дня / 3 ночи или 2 дня / 1 ночь
«этнойошка!» 
Москва — Йошкар-Ола — Москва,  
5 дней / 4 ночи или 3 дня / 2 ночи

Республика 
Татарстан

Путешествуй с РЖД!
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М а р ш р у т

Путешественники отправятся в старинную 
Пензу, город, который когда-то называли 
маленьким Парижем. Они вдохновятся 
творчеством Михаила Лермонтова в Тарха-
нах, имении бабушки поэта, где он вырос, 
и на балу лермонтовских времен, посетят 
село Большое Болдино и родовую усадьбу 
Александра Пушкина, побывают в Саран-
ске — столице гостеприимной Республики 
Мордовия. Один из вариантов тура включа-
ет и приглашение на маскарад в традициях 
итальянской комедии дель арте — постанов-
ку пензенского экспериментального Театра 
Доктора Дапертутто, который развивает 
идеи театрального новатора XX века Всево-
лода Мейерхольда, одного из знаменитых 
уроженцев Пензы.

Материалы  
ХолДинГа 

«ржД»
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«вкусно едем. 
Удмуртия угощает!»
Ижевск —  
Сарапул — Ижевск,  
2 дня / 1 ночь

Туристов ждет погружение в национальный колорит 
и щедрое гостеприимство родникового края, архитек-
турно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» 
и старинный город Сарапул — родина кавалерист- 
девицы Надежды Дуровой, прогулка по музейному 
кварталу и живописной набережной Камы, вкусней-
шие блюда местной кухни и дегустация легендарных 
«хлебных ушек» — удмуртских пельняней, мастер-клас-
сы и званый купеческий обед по восстановленным 
рецептам XIX века. А еще — сказочные пейзажи: изум-
рудная пихтово-еловая тайга, бескрайние степи, хру-
стальные озера и родники...

«жигулёвские выходные»
Самарская лука — Тольятти — Самара,  
4 дня / 3 ночи

«лермонтовские тарханы  
и пушкинское болдино с посещением Саранска»
Пенза — село лермонтово —  
село Большое Болдино — Саранск,  
2 дня / 1 ночь

Удмуртская 
Республика

Самарская область
Пензенская область  
и  Республика МордовияПутешественники увидят просторы Самарской луки 

и Жигулёвские горы, плотину Жигулёвской ГЭС и Жи-
гулёвское море, «творческую базу» Ильи Репина в Ши-
ряеве и замок с готическим обликом и рыцарской ат-
мосферой, который носит имя Гарибальди. Туристов 
покорит город автомобилистов Тольятти — здесь од-
ним из самых ярких впечатлений станет знакомство 
с коллекцией раритетов АВТОВАЗа, — и красавица 
Самара, сочетающая энергетику современности с оча-

рованием старины, а деловую пред-
приимчивость — с курортной безмя-
тежностью, ведь тут почти на пять 
километров тянется живописная на-
бережная с песчаными пляжами! Гости также отведают 
легендарную жигулевскую вишню, которая стала од-
ним из гастрономических брендов региона, а на дегу-
стации жигулевского пива узнают, как родилась самая 
известная марка пенного напитка в России.

106  |  М а й 202 3
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Перед глазами туристов предстанет Улья-
новск, сердце Приволжья, — этот совре-
менный город на Волге откроется для них 
через две непохожие эпохи. Сначала путе-
шественники отправятся во времена дво-
рянского и купеческого Симбирска, где 
их ждет экскурсия в дом-музей писателя 
Ивана Гончарова, прогулки по историческому центру и набереж-
ной, роскошные трапезы и настоящий губернский бал. А на сле-
дующий день они погрузятся в атмосферу революции — увидят 
здание гимназии, где учился Володя Ульянов, и дом-музей вождя 
мирового пролетариата (там даже можно вступить в пионеры!), 
а еще — побывают в музее гражданской авиации под открытым 
небом и отдадут должное лучшим блюдам советской кухни.

Уже Скоро в Продаже:

М а р ш р у т

«господа пионеры»
Москва —  
Ульяновск — Москва,  
2 дня / 1 ночь

Купить билет можно в железнодорожных 
кассах, на rzd.ru и в мобильном приложении 
«РЖд Пассажирам», а оформить комплексный  
тур — на rzdtour.com. также можно 
приобрести билеты и тур в режиме 
живого общения в сервисном центре 

для пассажиров по адресу: Москва, Комсомольская пл., 1а. 
Следите за информацией на официальном сайте  
ОАО «РЖд» в разделе «Путешествуй с РЖд».

желеЗнодорожныЙ 
вояж в астраХань 
(самара — астраХань)

Этот тур — прекрасная возможность сде-
лать чудесные фотографии настоящего 
моря лотосов и, конечно, угоститься 
астраханскими деликатесами, в том чис-
ле знаменитыми арбузами.

«алга в башКириЮ!»
(самара — УФа)

Путешественники познакомятся с муль-
тикультурной башкирской столицей — 
Уфой — и побывают на минеральных 
источниках курорта «Красноусольск». 
Их ждут интерактивные программы, га-
строномические изыски региона и дегу-
стация знаменитого башкирского меда.
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Ульяновская 
область

Эти путешествия созданы для того, что-
бы туристы ощутили неповторимый ко-
лорит и многообразие культурных тради-
ций региона, посетив старинную Казань, 
прогулявшись по острову-граду Свияж-
ску, а также открыв для себя самобытную 
Йошкар-Олу, где за какие-то десять лет 
на месте пустырей появились итальян-
ские палаццо и набережные с кремлем 
и соборами. Туристов ждут кулинарные 
мастер-классы, дегустации настоек и обе-
ды с национальными блюдами татарской 
и марийской кухни. А Чебоксары и Чу-
вашская Республика порадуют гостей 
достопримечательностями, колоритной 
кухней и старинными обрядами, участни-
ками которых они смогут стать.

Республики Татарстан  
и  Марий Эл,  
Чувашская Республика

«Сказы Поволжья» 
Москва — Казань — Свияжск — 
Йошкар-Ола — Москва,  
4 дня / 3 ночи
«три столицы Поволжья»
Казань — Чебоксары — 
Йошкар-Ола,  
3 дня / 2 ночи
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п р О е к т Материал ы  
ХолДинГа 

«ржД»
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В летний период 2023 года возобновляются 
ежедневные мультимодальные маршруты 
с использованием железнодорожного 
и водного транспорта на острова  
Валаам и Кижи и в город Кронштадт.

мультимодальные маршруты 
возобновляют работу

К роме того, с этого года введены два но-
вых направления — экскурсионный кру-
из до крепости Орешек и регулярные 
рейсы в Петергоф. Пассажиры смогут 

воспользоваться поездами дальнего следо-
вания и пригородными поездами, а также 
комфортабельными скоростными водными 
судами «Метеор». Расписание «Метеоров», кур-
сирующих между Сортавалой и островом Вала-
ам, будет состыковано с расписанием поездов, 

прибывающих (и отправляющихся) на стан-
цию Сортавала и остановочный пункт Сорта- 
вала-центр.

Билеты по маршрутам Москва — Валаам, 
Санкт-Петербург — Валаам с использованием 
схемы «поезд + „Метеор“» будут оформлять-
ся единым заказом. При покупке билетов 
с помощью онлайн-сервисов в фильтре поис-
ка необходимо выбрать категорию «Марш-
рут с пересадкой».

Приобрести билеты как на мультимодаль-
ный маршрут, так и отдельно на «Метеор» 
можно на сайте ОАО «РЖД», в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам», а также 
в кассах дальнего следования, билетных кас-
сах АО «СЗППК» и Дирекции скоростного со-
общения — филиала ОАО «РЖД».

Информация о расписании теплоходов 
«Метеор» и актуальная стоимость билетов 
представлены на информационных ресурсах 
ОАО «РЖД».

в навигацию 2023 года 
холдинг «ржД» совместно 
с организатором водных 
перевозок рассматрива-
ет возможность запуска 
водного маршрута в ве-
ликом новгороде по си-
стеме «зашел — вышел», 
соединяющего основные 
достопримечательности, 
такие как ярославово дво-
рище, рюриково городи-
ще, Юрьев монастырь, 
церковь николы на лип-
не, а также мультимодаль-
ного маршрута яросла-
вово дворище — деревня 
взвад — Старая русса с ис-
пользованием скорост-
ного пассажирского суд-
на на подводных крыльях, 
железнодорожного и авто-
бусного транспорта.
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е е участники могут копить ту-
ристические баллы и медали 
туриста и обменивать их на пу-
тешествия и сувениры. Бла-

годаря накопленным баллам каж- 
дая четвертая поездка может ока-
заться бесплатной.

Чтобы стать членом «Клуба пу-
тешественников», зарегистрируй-
тесь в программе лояльности «РЖД 
Бонус» (если вы еще не являетесь ее 
участником). Для получения тури-
стических баллов нужно приобре-
сти билет на один из туристических 
поездов АО «ФПК» — в железнодо-
рожной кассе, на сайте ОАО «РЖД» 
или в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам», указав номер 
участника «РЖД Бонус». А затем — 
отправиться в путешествие на ту-
ристическом поезде. Уже после 
первой такой поездки можно полу-
чить электронный Паспорт путе-
шественника, туристические баллы 
и электронные медали туриста.

В настоящее время доступно 
накопление туристических баллов 
и медалей туриста. В июне этого 
года появится возможность обмени-
вать туристические баллы на поезд-
ки в туристических поездах, а ме-
дали туриста — на эксклюзивные 
сувениры и подарки от РЖД.

ПасПорт ПУтешестВенника
Электронный Паспорт путеше-
ственника отображается в личном 
кабинете после первой же поездки 
на туристическом поезде. А после 
четвертой поездки можно полу-
чить его бумажный оригинал — для 
этого надо отправить письмо через 
форму обратной связи в личном ка-
бинете или на электронную почту 
tourist@fpc.ru.

МедаЛь тУриста
Внутренняя электронная «валюта» 
в программе «Клуб путешественни-
ков» — это медаль туриста. Такие 
медали накапливаются вместе с ту-
ристическими баллами и зачисля-
ются на туристический счет после 
каждой поездки (за каждую полную 
1000 рублей, потраченную на по-
купку билета, — 1 медаль). Собран-
ные медали можно будет обменять 
на сувениры и подарки из специ-
ального Каталога.

тУристические БаЛЛы
Вознаграждение за поездку — это 
туристические баллы, которые 
в дальнейшем можно обменивать 
на поездки на туристических поез-
дах (за каждые 2,5 рубля, потрачен-
ных на билет, — 1 балл). Накопление 
туристических баллов доступно 
уже сейчас. В дальнейшем их мож-
но будет обменивать на поездки 
в туристических поездах или кон-
вертировать баллы «РЖД Бонус» 

в туристические баллы по опреде-
ленному курсу в личном кабинете 
участника. Баллы начисляются ав-
томатически в течение 30 дней по-
сле даты поездки, если при оформ-
лении билета указать фамилию, 
имя и отчество пассажира и номер 
участника «РЖД Бонус». Благодаря 
накопленным баллам каждая чет-
вертая поездка на туристическом 
поезде может стать бесплатной.

Обратите внимание: чтобы вос-
становить неучтенные баллы, нуж-
но добавить информацию о про-
шлой поездке в личном кабинете.

значок тУриста
После четырех по-
ездок на туристиче-
ском поезде можно 
получить сувенир-
ный Значок туриста. 
Для этого необходимо 
отправить письмо через 
форму обратной связи в личном ка-
бинете или на электронную почту 
tourist@fpc.ru.

информация о туристических 
направлениях и билетах в про-
даже — на сайте оао «ржД» 
rzd.ru в разделе «Путешествуй 
с ржД / туристические поезда».

Больше информации об акциях 
и скидках — в телеграм-каналах 
«вагон скидок» и «фПк. лучше 
поездом!».

Специально 
для любителей 
туристических поездов 
в программе лояльности 
«РЖд Бонус» появилась 
подпрограмма, 
которая получила 
название «Клуб 
путешественников».

Каждая 4-я поездка на туристическом 
поезде может стать бесплатной!
Каждая 4-я поездка на туристическом 
поезде может стать бесплатной!
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В конце апреля 2023 года, 
к 100-летию Воронежского 

природного биосферного 
заповедника имени В. М. Пескова, 

был запущен новый проект 
холдинга «РЖД» — туристический 

поезд «Бобрёнок».

н о в ы й  м а р ш р у т МАтериАлы  
холдингА 

«ржд»

Н овый туристический по-
езд следует по маршруту 
Воронеж — Графская — 
о. п. им. Пескова (Воронеж-
ский заповедник) — Хава —  

о. п. им. Пескова (Воронежский запо-
ведник) — Графская — Воронеж.

Туристы попадут на «зеленый 
остров», в заповедный уголок сред-
нерусской лесостепи — старинный 
Усманский бор. Здесь можно пона-
блюдать за жизнью многочислен-
ных лесных обитателей: в заповед-
нике водятся косули, волки, лисицы 
и, конечно, бобры. У гостей есть воз-
можность посетить сразу несколько 
музеев прямо на территории запо-
ведника и погулять по экотропам, 
чтобы увидеть своими глазами насе-
ляющих его животных.

Воронежский природный био- 
сферный заповедник им. В. М. Пес- 
кова — один из старейших в нашей 
стране. Он был создан в 1923 году 
для спасения популяции речных бо-

Расписание туристического поезда 
«Бобрёнок» удобно состыковано 
с расписанием фирменного поезда 
«Воронеж» № 025Я Москва — 
Воронеж (отправление из Москвы 
в 21:04, прибытие в Воронеж в 8:30) 
и двухэтажного поезда № 739Ж 
Воронеж — Москва (отправление 
из Воронежа в 16:21, прибытие 
в Москву в 22:48).

бров, удивительным образом уцелев-
шей на реках Усмань и Ивница под 
Воронежем. На протяжении столе-
тия сотрудники Воронежского запо-
ведника способствовали восстанов-
лению численности этих грызунов 
в масштабах всей России, а сам за-
поведник стал всемирно известным 
центром боброведения. В 1985 году 
он был включен во Всемирную сеть 
биосферных резерватов ЮНЕСКО.

Туристический поезд «Бобрё-
нок» доставляет путешественников 
на остановочный пункт им. Пес- 
кова, который расположен всего 
в 200 метрах от территории запо-
ведника. На станции построена 
деревянная платформа, пассажир-
ский павильон, смотровая площад-
ка, а на тропе к заповеднику турис- 
тов встречают деревянные фигуры 
его обитателей.

На станции Графская поезд де-
лает 20-минутную остановку, чтобы 
пассажиры могли осмотреть развер-
нутую здесь экспозицию «Зал ожи-
дания XIX века». А в пути им пред-
ложат горячие и прохладительные 
напитки, снеки и сувениры, темати-
чески связанные с этой запоминаю-
щейся поездкой.

на поезде
В  з апове дник  Полезная информация  

для Пассажиров 

сделаем «сапсан» 
лучше!
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новостиобращение

Д
 

орогие пассажиры!
9 мая — особая дата в истории 
нашей страны, в жизни каждой 

семьи. в этот светлый день мы чтим память 
павших и чествуем ветеранов, героически 
вставших на пути нацизма. отдаем дань ува-
жения труженикам тыла, ковавшим великую 
Победу. Это праздник, который вселяет в нас 
гордость за великие свершения предков.

дорогие ветераны! дорогие пассажи-
ры! сердечно поздравляю вас с днем вели-
кой Победы! с праздником, который дорог 
каждому.

традиционно на майские праздники мы 
отправляемся в путешествие, навещаем 
близких и друзей, открываем для себя новые 
направления. Поэтому в период с 1 по 9 мая 
мы назначили доополнительные поезда, ко-
торые соединят москву и санкт-Петербург, 
москву и кострому и другие города.

рад сообщить вам, что новый и уже 
успевший полюбиться пассажирам поезд 
по круговому маршруту москва — Петроза-
водск — сортавала — Петрозаводск — мо-
сква «в карелию на Поезде деда мороза», 
который начал ходить по маршруту раз в не-
делю в январе этого года, с 28 апреля будет 
отправляться уже два раза в неделю (по втор-
никам и пятницам). в составе поезда теперь 
курсируют дополнительные купейные ваго-

ны, семейный вагон с игровой зоной и купе 
категории «св», вагон-ресторан. все вагоны 
стилизованы в новогодней тематике. во вре-
мя путешествия вы сможете встретить рас-
свет на  онежском озере в Петрозаводске, 
погулять по старинным улочкам сортава-
лы, посетить сказочную экспозицию «Поезд 
деда мороза» на платформе морозная и от-
правиться в невероятно красивый Горный 
парк «рускеала» — увидеть потрясающий 
мраморный каньон и полюбоваться завора-
живающими скалистыми пейзажами.

мы запустили еще один новый тури-
стический поезд в воронежской области  — 
«Бобрёнок». он доставит всех желающих 
в уникальный природный комплекс с бога-
тейшим растительным и животным миром — 
воронежский природный биосферный запо-
ведник имени в. м. Пескова.

свои предложения или замечания по улуч-
шению нашей работы присылайте на мой 
электронный адрес PetrovAY@center.rzd.ru.

счастливого пути и отличного настроения!

с уважением, 
начальник дирекции скоростного 

сообщения — филиала оао «ржд» 
Антон Петров

Т уристический ретропоезд «Уральский экспресс» 
перевез 10-тысячного пассажира. им стала жи-
тельница екатеринбурга елена овчинникова, ко-

торая вместе с семьей совершила поездку в верхнюю 
Пышму 25 марта. Юбилейному пассажиру вручили 
сертификат о начислении 10 000 баллов в  программе 
«ржд Бонус», диплом юбилейного пассажира и памят-
ные подарки.

туристический ретропоезд «Уральский экспресс» 
(дневной) с 1 декабря 2022 года курсирует по выходным 
дням по маршруту екатеринбург — Шувакиш — остано-
вочный пункт верхняя Пышма. музей. Продолжитель-
ность ретротура (включая остановку на станции Шува-
киш и 3,5 часа свободного времени в верхней Пышме 
для посещения музейного комплекса военной и граж-
данской техники УГмк) — 6 часов 20 минут. отправле-
ние со станции екатеринбург-Пассажирский — в 9:35 
по местному времени, возвращение — в 15:55.

в мае в вечернее время по средам и пятницам на-
значены специальные рейсы «Уральского экспресса» 
по кольцевому маршруту «вечерний екатеринбург». 
Продолжительность ретротура — 2 часа 35 минут. от-
правление со станции екатеринбург-Пассажирский — 
в 19:05 по местному времени, возвращение — в 21:40. 
Поездки состоятся 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 мая.

в пути можно отведать традиционные блюда 
уральской кухни, сделать памятные снимки (в поез-

10-тысячный пассажир 
«Уральского экспресса»

де есть специальное фотокупе, где установлено оборудова-
ние для моментальных фотографий). интерьеры и экстерьер 
вагонов выполнены в стилистике начала XX века, работают 
вагон-ресторан, вагон-бар.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» 
можно в кассах дальнего следования, на сайте оао «ржд» 
и в мобильном приложении «ржд Пассажирам». При покуп-
ке нужно выбрать дату, указать станцию отправления екате-
ринбург-Пассажирский и станцию прибытия екатеринбург- 
туристический.

в ретропоезде действуют все виды льгот, а также специаль-
ные тарифные планы, понижающие стоимость проезда.

данные о 10-тысячном пассажире получены с помощью 
автоматизированной системы управления резервированием 
мест и билетно-кассовыми операциями асУ «Экспресс».
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новости услуги

вагоны бизнес-класса поезда «сапсан» 
с обновленным интерьером оборудованы 
удобными купе-сьютами для двух 
пассажиров каждое.

Продажа билетов  
в купе-сьют 
осуществляется  
с выкупом обоих мест  
в одном заказе.

         

Вагоны с купе-сьют 
курсируют в составе 
поездов с обновленным 
интерьером класса 
обслуживания 1Ж.

Услуги в купе-сьют:

   индивидуальное сервисное обслуживание: 
комплекс услуг улучшенного качества, в том числе 
гарантированное высококачественное питание, 
приготовленное по оригинальной рецептуре, 
стоимость которого включена в стоимость проезда;

  кресла с регулируемыми спинками;

   индивидуальные мониторы с возможностью 
проведения презентаций, воспроизведения 
мультимедиа с мобильных устройств, 
прослушивание звука через беспроводные 
наушники;

  игровая консоль Sony PlayStation;

  провоз мелких домашних животных.

Купе-сьют для двоих

К руговой поезд «в карелию на По-
езде деда мороза» № 930/929, 
который начал ходить раз в не-

делю по маршруту москва — Петроза-
водск — сортавала — Петрозаводск — 
москва в январе этого года, с 28 апреля 
отправляется уже два раза в неделю (по вторникам и пят-
ницам). в составе поезда теперь курсируют дополнитель-
ные купейные вагоны, а также семейный вагон, в котором 
есть игровая зона, четыре купе и купе категории «св».

напомним, что в качестве «отеля на колесах» путеше-
ственникам предлагаются вагоны Поезда деда мороза. 
они оборудованы системами кондиционирования, эко-
логически чистыми туалетными комплексами, розетками 
для зарядки гаджетов, душевыми.

для удобства туристов расписание составлено таким 
образом, чтобы они успели насладиться красотой ка-
рельской природы и осмотреть достопримечательности 
сортавалы, посетить экспозицию «Поезд деда мороза» 
на платформе морозная, а при желании — отправиться 
на ретропоезде № 923 в знаменитый природный заповед-
ник — Горный парк «рускеала».

в стоимость железнодорожных билетов включен про-
езд в четырехместном купе или двухместном категории 
«св», постельное белье, банное полотенце для душа, до-
рожный набор. При условии покупки билета по круговому 
маршруту включается депозит на приобретение питания 
из меню вагона-ресторана (только для классов обслужи-
вания 1Э, 2Б и 2Э) и посещение платформы морозная, 
на которой расположена статическая экспозиция «Поезд 

«В Карелию  
на Поезде Деда Мороза» 
теперь два раза в неделю

деда мороза». Билет на ретропоезд необходимо при-
обрести отдельно.

оформить проездные документы можно в же-
лезнодорожных кассах, на сайте оао «ржд» и в мо-
бильном приложении «ржд Пассажирам» (для этого 
необходимо задать маршрут москва-октябрьская — 
москва-октябрьская-туристическая).

Н О В И Н К А К РУ Г О В О Й  М А Р Ш РУ Т

Москва-Окт. — Петрозаводск — Сортавала — 
Петрозаводск — Москва-Окт.-Тур.

№ 930/929 Отправление Прибытие 

 18:45 10:16
 2, 5, 9, 12, 16, 19, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 
 23, 26, 30 мая 26, 29 мая, 2 июня

 «В КАРелИю НА ПОезде дедА МОРОзА»
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к а дры

Праздничные собрания для машинистов поездов 
«сапсан» и «ласточка» дирекции скоростного со-
общения — филиала оао «ржд» прошли в несколь-

ких городах: сочи, москве и санкт-Петербурге. в каждом 
из них работникам вручили благодарности и почетные 
грамоты, организовали концерты.

Профессия машиниста, существующая с 1834 года, играет 
ключевую роль на железнодорожном транспорте, а к локо-
мотивным бригадам, как и почти 200 лет назад, предъяв-

Праздник для машинистов

В марте в холдинге «РЖД» впервые прошел 
Единый день машиниста. Он установлен 
по распоряжению генерального директора — 
председателя правления ОАО «РЖД»  
Олега Белозёрова в целях поддержания 
социально-психологического климата 
в коллективах, формирования 
преемственности железнодорожных династий 
и повышения престижа профессии машиниста.

Машинисты управляют поездами 
на разных направлениях, но всех их 
объединяет любовь к своему делу. 
Как же машинисты приходят работать 
на железную дорогу?

Дмитрий Курбатов,  
помощник машиниста скоростного поезда «Ласточка»

— Помощником машиниста работаю совсем недавно, все-
го полгода, но уже люблю эту работу всей душой. из ка-
бины машиниста открываются такие потрясающие виды — 
например, если ехать из адлера в розу хутор. а еще это, 
конечно, очень престижная и важная работа. мы в ответе 
за пассажиров, и наша задача — вовремя и с комфортом 
доставить их в пункт назначения.

но железная дорога — не  единственная моя страсть. 
я  играю на виолончели и получаю от этого истинное удо-
вольствие. многие удив-
ляются, как можно совме-
щать работу помощником 
машиниста и  игру на таком 
музыкальном инструмен-
те, но мне это удается. не-
давно, например, выступал 
на  праздничном концерте 
перед коллегами — испол-
нил для них Бетховена. 
волновался сильно, много 
репетировал, но всем очень 
понравилось, чему я очень 
рад. спасибо моему пре-
подавателю музыки денису 
Павловичу дорохову за  то, 
что привил мне любовь 
к  музыке и продолжает  
иногда со мной заниматься.

Есть такая 
профессия

Владимир Краев,  
машинист высокоскоростного поезда «Сапсан»

— железная дорога привлекала меня с  детства. дви-
жение, поезда, сменяющиеся за окном пейзажи — всё 
это романтично. в то же время управлять поездом — 
это большая ответственность. сколько себя помню, 
всегда хотел быть машинистом именно пассажирских 
поездов. После окончания школы в 1991 году поступил 
в  железнодорожное училище и отучился по специ-
альности «слесарь по ремонту подвижного состава». 
Потом проходил практику на пассажирских поездах. 
в 1994–1996  годах служил в армии. вернулся в  депо, 
прошел обучение на помощника машиниста и работал 
в этой должности.

в 2000 году мне предложили сдать экзамен на ма-
шиниста, что я и сделал. когда устраивался на работу, 
пришлось дважды пройти медкомиссию. Переволно-
вался, ведь так стремился работать в кабине маши-
ниста. здоровье не подвело. дальше прошел обуче-
ние на машиниста электропоезда. сейчас учусь в рУт 
(миит) по специальности «инженер электрического 
транспорта». на «сапсан» попал 10 лет назад.

машинист — это престижная профессия. он отве-
чает за то, чтобы поезд прибыл вовремя и чтобы в пути 
всё было в порядке. а если в  дороге возникают не- 
штатные ситуации, то  у машиниста срабатывает мол-
ниеносная реакция по  при-
нятию решения. для этого, 
конечно же, нужно обладать 
знаниями.

Михаил Ермошин, машинист скоростного поезда «Ласточка»

— на железной дороге работаю уже почти 30 лет. свой выбор сделал, когда мне было 15  лет. тогда 
я впервые увидел тепловоз и решил, что хочу им управлять! Поэтому после школы пошел учиться на ма-
шиниста. но на тепловозе поработать так и не довелось. сначала это были пригородные поезда, а те-
перь управляю «ласточками» на московском центральном кольце. 

конечно, за 30 лет подвижной состав сильно изменился. сейчас это быстрые и современные поезда, 
оборудованные по высшему классу. Чтобы управлять таким поездами, машинистам приходится постоян-
но учиться, но мне это нравится: совершенствуешь свои навыки, узнаешь что-то новое. машинисты несут 
ответственность за пассажиров, поэтому очень важно, чтобы мы много знали, а поезда были современ-
ными. в «ласточках» предусмотрено всё, чтобы и локомотивной бригаде было комфортно, и пассажирам.

торжественное собрание работников 
Южной дирекции скоростного сообщения 
на вокзале олимпийский Парк в сочи

ляются самые высокие профессиональные и личностные 
требования. ведь им необходимо оперативно реагировать 
в нестандартных ситуациях, знать большое количество нор-
мативных документов и технических особенностей поезда. 
Поэтому важно создавать для них условия для комфортной 
работы и качественного отдыха. все пункты оборота ди-
рекции скоростного сообщения оснащены современными 
комнатами отдыха, в которых есть все необходимые сани-
тарно-бытовые условия как для мужчин, так и для женщин.

в дирекции скоростного сообщения работают 726 ма-
шинистов и 712 помощников машиниста, шесть из кото-
рых — представительницы прекрасного пола. Под их управ-
лением ежедневно совершают рейсы поезда «сапсан» 
между москвой и санкт-Петербургом и «ласточки» более 
чем по 20 маршрутам.

«мы гордимся нашими локомотивными бригадами. 
на сегодняшний день уровень их профессиональных ком-
петенций — самый высокий в компании. маршрутная сеть 
дирекции постоянно растет, совершенствуется качество 
обслуживания пассажиров, и всё это возможно и достижи-
мо благодаря квалификации наших работников — и пре-
жде всего локомотивных бригад», — сказал начальник 
дирекции скоростного сообщения антон Петров.

церемония посвящения в машинисты  
на вокзале олимпийский Парк в сочи

Поздравление локомотивных бригад московской дирекции 
скоростного сообщения в музее московской железной дороги 

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

VIP–СЕРВИС
Быть уникальным пРоСто

офоРмлЕнИЕ
  Проездного документа при высокой  
загруженности рейсов

  Поездки по карте «Деловой проездной» /  
за безналичный расчет

  Возврата поездки / проездного документа онлайн

КонСультИРоВанИЕ
  По оформлению карты «Деловой проездной»

  По оформлению услуги персонального сопровождения

  По заказу цветов и сувенирной продукции

  О статусе текущей карты «Деловой проездной»

  О ранее совершенных поездках

помощь
В любом вопросе во время поездки в поезде

В выборе рациона предоплаченного питания

В оформлении услуги провоза домашнего животного

В поиске забытых в поезде вещей

7 дней  
в неделю 

с 8:00 до 20:00

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

Поддержка по телефону 
горячей линии

Sincura
Предоставление  
сервиса  
и премиальных 
решений

Дирекции скоростного сообщения

Маршрут: № 921/922 
Сортавала  Рускеала

Средняя скорость:  
40–60 км/ч

Внимание! 
в расписании движения поездов возможны 

изменения. актуальное расписание 
уточняйте, пожалуйста, на официальном 

сайте оао «ржд» rzd.ru. 

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

№ 926/160А 18:40–09:23  
 следующего дня

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

№ 160В/937 16:50–10:40  
 следующего дня

ретропоезд

Расписание ретропоезда  
«Рускеальский экспресс» состыковано 

с графиком поезда «Ласточка». 

М А Р Ш РУ Т  П Р Од л е Н

Хелюля — Сортавала Вокзал —  
Санкт-Петербург ( Финляндский вокзал)

№ 824В «Ласточка» 05:05–05:30–09:31 
 ежедневно

№ 822Ч «Ласточка» 18:15–18:45–22:43 
 ежедневно

Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — 
Сортавала Вокзал — Хелюля

№ 821Ч «Ласточка»  06:15–10:20–10:45 
 ежедневно

№ 823В «Ласточка» 19:25–23:30–23:55  
 ежедневно

t.me/ruskealatrain
naparovoze.ru
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услуги

Горный парк «Рускеала» — Сортавала

№ 922 Ретропоезд 17:00–18:10  
«Рускеальский экспресс» ежедневно

№ 926 Ретропоезд 18:40–19:52 
 ежедневно

№ 924 Ретропоезд 12:35–13:45 
 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 мая

Сортавала — Горный парк «Рускеала»

№ 921 Ретропоезд 10:50–12:05  
«Рускеальский экспресс»   ежедневно

№ 923 Ретропоезд 14:20–15:45 
 3, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31 мая

№ 925 Ретропоезд 10:05–11:15  
   ежедневно

№ 937 Ретропоезд 09:30–10:40  
   ежедневно

«Рускеальский экспресс»
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«сапсан»

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

огнетушитель
fire extinguisher

аварийный молоток
emergency hammer

аварийное окно
emergency window

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

аварийный выход
emergency exit

аптечка первой помощи
first aid kit

эвакуационная лестница
evacuation ladder

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

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

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

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

СОСтАВ ПОЕзДА /  THE Train includEs

ВАгОны С ОБнОВЛЕнныМ интЕРьЕРОМ 
Сars WiTH uPGradEd inTEriOrs

нАзВАниЕ / namE
Сапсан / sapsan

СЕРия / sEriEs
Velaro rus

ПРОизВОДитЕЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

тЕхничЕСКиЕ  
хАРАКтЕРиСтиКи
TEcHnical 
cHaracTErisTics

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

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

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

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

Вес, т / Weight, t 651

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

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

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

•  купе-сьют в бизнес-классе (вагон № 2)  
business compartment suite (car No. 2)

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

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

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

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

bistro car (car No. 5)

Общее количество мест — 541 
The total number of seats is 541

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

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

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

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

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

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

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

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

* Только в модернизированных вагонах.
* Upgraded cars only.

ПЕРВый КЛАСС. 23 пассажирских кресла 
first class. 23 passenger armchairs 

УсЛУги ДЛя ПассажиРОВ ПеРВОгО КЛасса 
ServiCeS for firST CLASS

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

Assorted cheeses. 
2.  Холодная закуска.  

Cold appetizer.
3.  горячее блюдо.  

main course.
4.  Десерт./Dessert.
5.  горячие  

и прохладительные 
напитки  
(без ограничений).   
Hot and soft  
drinks (unlimited).

6.  алкогольные напитки 
в ассортименте.  
Alcohol in assortment. 

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

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Услуга бронирования 
экскурсий  
Booking of guided tours

Пассажирские 
кресла   
Passenger  
armchairs

Места  
для ручной  
клади  
Space  
for hand  
luggage

Купе- 
переговорная 
Conference  
cabin

зарядка мобильных  
телефонов / Power sockets  
for charging mobile phones

№ 1 (11)

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах  
Business lounges  
at the stations 

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal 

автомат для чистки обуви  
Shoe-cleaning machine

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost. 

вагоны

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

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

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

Пассажирские кресла /  
Passenger armchairs

Туалеты / WC

Бизнес-купе / Business compartment

УсЛУги 
ДЛя ПассажиРОВ 
БизНес-КЛасса   
ServiCeS  
for BUSiNeSS CLASS

Услуги бизнес-залов  
на вокзалах 
Business lounges  
at the stations 

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

зарядка мобильных 
телефонов / Charging 
of mobile phones

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Набор печатной продукции 
Set of printed materials

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

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

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

Услуга заказа такси  
Taxi booking

гарантированное питание 
meal

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

*  Services available  
at an additional cost. 

Предварительный 
выбор питания  
Pre-order meal service

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

БизнЕС-КЛАСС. № 1 (11).  
48 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

БизнЕС-КЛАСС.  
44 посадочных места
Business class. 44 seats 
КУПЕ-Сьют В БизнЕС-КЛАССЕ.  
4 посадочных места
Business compartment suite. 
4 seats

Меню / meal

1.  Холодная закуска.  
Cold appetizer.

2.  горячее блюдо.  
main course.

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

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

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

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

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

№ 2 (12)№ 2 (12)№ 1 (11)

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Купе-сьют 
Suite

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

УсЛУги ДЛя ПассажиРОВ 
эКОНОМичесКОгО КЛасса  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video 
transmission

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

Услуги бистро,  
мобильного бара  
Bistro car, mobile bar

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

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

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

ЭКОнОМичЕСКий КЛАСС.  
66 пассажирских кресел 
Economy class. 
66 passenger armchairs

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

№ 3 (13), 7 (17),  
8 (18), 9 (19)

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

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

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

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

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

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking  
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

Только 
в вагоне  
№ 8 (18)

only in car  
No. 8 (18)

Только в вагонах 
№ 3 (13) и 8 (18)

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

Пассажирские кресла / Passenger armchairs

Туалеты / WC

Места для ручной клади / Space for hand luggage

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors
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аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

БАзОВый КЛАСС.  
66 пассажирских кресел 
Basic class. 66 passenger armchairs № 4 (14)№ 4 (14)

Пассажирские кресла 
Passenger armchairs

Туалеты / WC

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

Услуги бистро, мобильного 
бара / Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

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

Armchairs are equipped with adjustable bases, detachable head-
rests and changeable protective covers, folding tables, audio mod-
ules, sockets and USB ports (сars with upgraded interiors only), 
armrests and footrests.

УсЛУги ДЛя ПассажиРОВ БазОВОгО КЛасса  
ServiCeS for BASiC CLASS

Кулер** 
Water dispenser**

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

** сar with upgraded interiors only.

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

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

ВАгОн-БиСтРО
После отправления поезда начинает работать 
вагон-бистро, где можно перекусить, стоя за  одним 
из  двух барных столиков, или уютно расположиться 
за приоконным столиком. Для пассажиров с ограничен-
ными физическими возможностями предусмотрена до-
ставка горячих блюд из  вагона-бистро, а  в мобильном 
баре можно приобрести легкие закуски, десерты, горя-
чие и прохладительные напитки.

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

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

зона бистро 
Bistro

Места для ручной клади  
Space for hand luggage

№ 5 (15)№ 5 (15)

Пассажирам, путешествующим в вагоне-бистро на местах для про-
езда, предлагаются на выбор блюда из меню, включенные в стои-
мость билета. 

Passengers riding at the bistro car travel seats are offered to choose 
among dishes on the menu covered by their ticket price.

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. 

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

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

Бесконтактная 
зарядка
Wire-free 
charging

ВАгОн-БиСтРО.  
40 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
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Пеленальный 
столик
Baby changing 
table

УсЛУги ДЛя ПассажиРОВ эКОНОМичесКОгО КЛасса  
ServiCeS for eCoNomy CLASS

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

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

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

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

Услуга заказа такси 
Taxi booking

аудио- и видеотрансляция  
Audio and video transmission

информационно- 
развлекательная система 
infotainment system

№ 6 (16)

Предварительный  
заказ питания* 
Pre-order meal service*

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

USB-зарядка** 
USB charging sockets**

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

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

ЭКОнОМичЕСКий КЛАСС.  
54 пассажирских кресла  
Economy class. 54 passenger armchairs

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

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

Продажа билетов
Ticket office

Продажа билетов
Ticket office

№ 6 (16)

Кресла для проезда 
Seats for train travel

Продажа билетов  
Ticket office

Туалеты  
WC

Места для ручной клади 
Space for hand luggage

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

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

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

КЛАСС 
ЭКОнОМичЕСКий+. 
51 кресло 
Economy+ class.  
51 armchairs

№ 10 (20)

УсЛУги ДЛя ПассажиРОВ  
ServiCeS

Рацион питания  
meal

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

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

зарядка мобильных 
телефонов / Charging  
of mobile phones

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

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

Услуга заказа такси 
Taxi booking

Услуги бистро,  
мобильного бара 
Bistro car, mobile bar

Услуга бронирования 
экскурсий / Booking 
of guided tours

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

аудио- и видеотрансля-
ция / Audio and video 
transmission

информационно- 
развлекательная 
система / infotainment 
system

Предварительный  
выбор питания  
Pre-order meal service

Места для размещения 
детских колясок
Space for baby strollers

Кресла / Armchairs

Детское купе / Children’s section 

Места для ручной клади / Space for hand luggage

№ 10 (20)

игровая зона 
для детей 
Play area

Детское купе 
Children’s 
section 

Д
етская зона  

C
hildren’s zone 

Кресла 
Armchairs

Класс комфорт 
Comfort class

Места для 
ручной клади 
Space for hand 
luggage

*  Услуги предоставляются  
за дополнительную плату.

* Services available at an additional cost.

Вагон с обновленным интерьером
car with upgraded interiors

Вагон с обновленным интерьером 
Car with upgraded interiors only

КЛАСС СЕМЕйный. 36 кресел  
familY class. 36 armchairs
КЛАСС КОМфОРт. 7 кресел 
cOmfOrT class. 7 armchairs

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 модернизиро-
ванном составе — 
места для детей, 
следующих без сопро-
вождения взрослых.

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

вагоны 
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вагоны«ласточк а»

нАзВАниЕ / namE
«Ласточка» / lastochka

СЕРия / sEriEs
desiro rus

ПРОизВОДитЕЛь 
manufacTurEr 
siemens aG

тЕхничЕСКиЕ  
хАРАКтЕРиСтиКи
TEcHnical 
cHaracTErisTics

Длина состава, м  
Length of train, m 130

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СОСтАВ ПОЕзДА / THE Train includEs:

• 5 вагонов / 5 cars

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

путь к аварийному выходу
way to the emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный молоток
emergency hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

направление движения 
к аварийному выходу  
direction to the emergency  
exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

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

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

Вагоны
№ 1, 5, 6, 10

Вагоны
№ 2, 3, 4, 7, 8, 9

Кресла 
Armchairs

Багажные стеллажи 
Luggage shelves

Откидные сиденья 
folding seats

стеллаж для лыжного инвентаря 
Shelves for skiing equipment

служебные места 
Seats for staff

Туалет / WC

~ 220

«ЛАСтОчКА» СЕРии ЭС1 КОМПЛЕКтАции «СтАнДАРт»  
lasTOcHka Es1 sEriEs, sTandard cOnfiGuraTiOn
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вагоны

путь к аварийному 
выходу / way  
to the emergency 
exit

аварийное переговорное 
устройство / emergency 
intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

94 кресла 
94 armchairs

75 кресел 
75 armchairs

Вагоны
№ 4, 9

Вагоны
№ 3, 8

~ 220

«ЛАСтОчКА» СЕРии ЭС1П КОМПЛЕКтАции «ПРЕМиУМ»  
lasTOcHka Es1P sEriEs, PrEmium cOnfiGuraTiOn

Вагоны
№ 5, 10

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

Для маломобильных 
пассажиров
for passengers with 
limited mobility

стол для багажа
Luggage table

Кресла 
Armchairs

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

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

Места  
для маломобильных  
пассажиров / Seats 
for passengers with 
limited mobility

Туалет / WC

вагоны

путь к аварийному 
выходу
way to the 
emergency exit

аварийное переговорное 
устройство
emergency intercom

огнетушитель
fire extinguisher

места для колясок
area for wheelchairs

аварийное окно
emergency window

аварийный 
молоток
emergency 
hammer

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

аварийный выход
emergency exit

розетка 220 B
socket 220 v

аптечка первой 
помощи
first aid kit

аварийное торможение
emergency braking

эвакуационная 
лестница
evacuation ladder

носилки
stretcher

кулер
water dispenser

направление 
движения 
к аварийному выходу  
direction to the 
emergency exit

УсЛОВНые ОБОзНачеНия / SymBoLS

86 кресел 
86 armchairs

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

Вагоны
№ 2, 7

Вагоны
№ 1, 6

Кресла  
Armchairs

Места  
бизнес-класса 
Business class 
seats

Багажные 
стеллажи  
Luggage 
shelves

Туалет / WC

~ 220

«ЛАСтОчКА» СЕРии ЭС1П КОМПЛЕКтАции «ПРЕМиУМ»  
lasTOcHka Es1P sEriEs, PrEmium cOnfiGuraTiOn

стол для багажа
Luggage table

гардероб
Clothes rack
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Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов 
«Сапсан», «ласточка»* и «Рускеальский экспресс»

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

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

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

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

РОСФОТО
ROSPHOTO –50%

от полной стоимости  
нельготного входного билета  

на посещение выставочных  
залов росфото /  

off the full non-discounted 
 entrance rate to ROSPHOTO  

exhibition halls  

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

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

–15%
на проживание 

при бронировании  
на сайте piterinn.com 

по промокоду: скоростЬ / 
off accommodation

upon booking via
the website piterinn.com

with promo code:  
скоростЬ

–10%
на всё меню  

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

off the entire menu at Paulaner 
restaurant and Coffee  

Shop café, rail ticket  
required

Подробности  
на losevopark.ru

More details at losevopark.ru

–20%
на проживание / 

off accommodation 
–10%

на меню блюд  
в ресторане базы отдыха / 

off dishes in the  
restaurant located  

in the recreation  
center

–10%
на посещение русской  

бани на территории 
 базы отдыха / 

off admission to Russian 
steam baths located  

in the recreation  
center

База отдыха 
«лосево Парк» 
санкт-Петербург 
Losevo Park 
Holiday Village
(St. Petersburg)

Условия: 

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

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

Бутик-отель 
Rossi
санкт-Петербург
Boutique  
hotel Rossi
(St. Petersburg) 

Гостиница 
«Родина» 4* 
(сортавала)
Rodina Hotel 4*
(Sortavala)

CONdiTiONS: 

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

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

–15%
от стандартного  

тарифа /
off the standard  

rateУсловия: 

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

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

CONdiTiONS: 

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

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

–10%
на проживание / 

off accommodation 

Подробности на официальном сайте 
thehermitagehotel.ru, а так же  
по телефону + 7 (812) 777 9810  
и по почте info@thehermitagehotel.ru.

For details, visit the official  
website thehermitagehotel.ru;  
call at + 7 (812) 777 9810; or by email 
info@thehermitagehotel.ru.

Пассажирам «сапсана» предлагается воспользоваться специальными 
привилегиями при предъявлении билета, действующими в течение  
1–2 дней до или после поездки, при прямом бронировании.

Passengers of Sapsan trains enjoy special deals with a ticket 1 or 2 days  
before or after the journey, valid with direct booking.

Официальная гостиница 
Государственного  
Эрмитажа 
санкт-Петербург

The Official State Hermitage Hotel 
(St. Petersburg)

Спецпредложения и скидки для пассажиров поездов «Сапсан» 
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

Подробности  
на сайте  
kidburg.ru

Please see 
kidburg.ru for 
more details.

CONdiTiONS: 

The discount is valid 
within one month from 
Sapsan journey date, upon 
presentation of the ticket.

Аквапарк «Питерлэнд»
Aquapark Piterland

–20%
на проживание  

от открытой цены,  
без завтрака / 

off accommodation  
rack rate,  
breakfast  

not included

–20%
на трансфер  

«гостиница — аэропорт» /  
«гостиница — вокзал» / 

off “hotel – airport” /  
“hotel – station”  

shuttle service

детский город  
профессий 
«КидБург»
Сhildren's City  
of Professions “KidBurg”

Условия: 

скидка действует при 
предъявлении билета на «сапсан» 
в других точках продаж в течение 
7 дней после совершенной поездки.

CONdiTiONS: 

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

Обзорные экскурсии по Санкт-
Петербургу и Москве на двухэтажном 
автобусе CitySightseeing 
St. Petersburg and Moscow  
CitySightseeing double-decker bus tours

–15% 
от стандартного тарифа  

при приобретении билета  
в пути следования поезда / 
off the standard rate when 

purchasing a ticket  
on the train route

–10% 
от стандартного  

тарифа / 
off the standard  

rate–20% 
на детский входной билет  

в «кидБург» москвы,  
санкт-Петербурга  

и нижнего новгорода /
off children ticket for KidBurg  

in Moscow, St. Petersburg  
and Nizhny Novgorod

Условия:

скидка действует  
при предъявлении билета  
на «сапсан» или «ласточку» 
№ 721р, 721а в течение 30 дней 
после совершенной поездки.

CONdiTiONS:

The discount is valid  
on presentation of Sapsan  
or Lastocka 721р or 721A ticket 
within 30 days after the trip.

–20%
от базовых  
тарифов /  

off the basic rates 

Условия: 

скидка 
действует при 
предъявлении 
билета 
в течение 
1 месяца  
с даты поездки 
на «сапсане».
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Бизнес-залы нового формата на вокзалах!
New Business Lounges at the Rail Terminals

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

TERMS OF USE:

The business lounges are open at no additional charge for:.  The passengers of the negotiation room, the suite class, the 
premium class, the first or business service classes at Sapsan trains;.  The holders of the MILEONAIR, Golden Key, Persona.aero  
and Grey Wall Pass loyalty cards;.  Children under 5 years old.

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

Спецпредложения и скидки для пассажиров поезда «Сапсан» 
Special offers and discounts for Sapsan train passengers

Музей железных дорог России
Russian Railway Museum

Музей Гаража особого 
назначения на ВДНХ Москва
VDNKh Museum of the Special 
Purpose Garage (Moscow)

CONdITIONS: 
The discount is available for Sapsan 
train passengers purchasing  
an 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

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

–10%
от стандартного  

тарифа / 
off the standard   

rate

–20%
на входной  

билет  /   
discounted  
entry ticket

УСЛОВИЯ:
Cкидка предоставляется на входной 
билет в Музей Гаража особого 
назначения при предъявлении 
билета на поезд «Сапсан»  
за 3 дня до поездки и 7 дней после.

Подробности на gon-museum.ru 
или по телефону +7 (495) 638 0820

CONdITIONS: 
discounted entry ticket to the Museum 
of the Special Purpose Garage.  
deal valid with a Sapsan ticket 3 days 
before and 7 days after the journey.

For more details, please visit  
gon-museum.ru 
or call +7 (495) 638 0820

PANORAMA360 — самая 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.
Предлагаем приобрести подарочный сертификат  
на смотровую площадку сроком действия 1 год.

We offer to purchase a gift certificate for the observation deck, 
valid for 1 year.

Смотровая площадка 
PANORAMA360 Москва 
Observation Deck  
PANORAMA360 Moscow

CONdITIONS: 
to purchase a certificate, 
contact the conductor  
on the train.
details at  
the website pnr360.ru 
or by phone: +7 (495) 151 9494

FOR MORE dETAILS, 
PLEASE REFER TO:
Leningradsky 
Terminal business 
lounge (Msc):  
8 (499) 260 2646

Moskovsky Terminal 
business lounge 
(SPb):  
8 (812) 436 1888

УСЛОВИЯ: 
для покупки сертификата 
обратитесь к проводнику 
вагона.
Подробности  
на сайте pnr360.ru  
или по тел: +7 (495) 151 9494

Как подключиться к порталу, смотрите на странице 144 How to connect to the portal, see page 144

Полина Гагарина 
Я не предаю свою мечту 
стр. 142

Бессмертный полк 
Андрей Платонов 
стр. 141

Солдатик
стр. 140

С ДНЁМ
ПОБЕДЫ!



Бестселлер
О фильме: 2019 | 102 мин | 
Канада | 16+ | драма, 
комедия | Кинопоиск 6,4
Режиссер: Л. Росслер
В ролях: О. Плаза, М. Кейн
Сюжет: Получив в наследство 
издательский дом, Люси Стэн-
бридж не смогла успешно про-
должить бизнес отца — дела 
издательства становятся всё 
хуже. Но однажды Люси выпал 
шанс исправить положение: 
ей предстоит совместный про-
мотур с престарелым романи-
стом Харрисом Шоу. Однако 
сможет ли Люси справиться 
с упрямым стариком?

В семье не без 
священника
О фильме: 2018 | 
87 мин | Италия | 16+ | 
комедия | Кинопоиск 7,2
Режиссер: Э. М. Фальконе
В ролях: М. Джаллини, 
А. Гассман, Л. Моранте
Сюжет: Томмазо — убеж- 
денный атеист. Поэтому, когда 
его сын заявляет, что хочет 
стать святым отцом, он решает 
не допустить этого. План 
Томмазо — разоблачить дона 
Пьетро, священника, который, 
как он думает, запутал его 
отпрыска.

Начать с нуля!
О фильме: 2020 | 90 мин |  
Италия | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,7
Режиссер: Г. Кьеза
В ролях: В. Лодовини,  
Н. Маркоре, Л. Де Риенцо
Сюжет: Легкая комедия о со-
рокалетней Джулии, которой 
надоел противный босс на ра-
боте, ленивый бойфренд дома 
и подруги, которые ею пользу-
ются. Устав от бессмысленного 
существования, Джулия реша-
ет всё начать с нуля!

Шеф Адам Джонс
О фильме: 2015 | 101 мин | 
США | 18+ | драма, комедия | 
Кинопоиск 6,7
Режиссер: Д. Уэллс
В ролях: Б. Купер, С. Миллер
Сюжет: Знаменитый в про-
шлом шеф-повар теряет соб-
ственный ресторан. Однако он 
не собирается сдаваться и ре-
шает открыть новое заведе-
ние. Его цель амбициозна:  три 
мишленовские звезды и сотни 
довольных посетителей!
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Итальянские каникулы

Приключения Реми
О фильме: 2018 | 105 мин | 
Франция | 6+ | мелодрама, 
семейный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: А. Блоссье
В ролях: М. Пакуин, Д. Отой, 
В. Ледуайен
Сюжет: Уличный артист 
в компании мальчика Реми 
путешествует по Франции. 
В ходе своих гастролей они 
встречают многих людей, 
попадают в разные истории 
и совершают неожиданные 
открытия. Но главное — о тай-
не происхождения Реми — 
у них впереди.

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Маленькие 
волшебницы
О фильме: 2020 | 
97 мин | Германия | 
6+ | фэнтези, семейный | 
Кинопоиск 7,7
Режиссер: С. Унтервальдт
В ролях: Л. Падоцке, 
Х. Эрлебах, Л. Д. Джона
Сюжет: Сестры-волшебницы 
скрывают свое умение колдо-
вать и стараются жить обыч-
ной жизнью. Но волею судеб 
им предстоит воспользовать-
ся своим даром и выяснить 
загадку розы ветров в подвале 
старого замка, а также сра-
зиться со злой колдуньей.

Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная схватка

Не оглядывайся

СССР

США

Франция

Россия

И. Масленников

К. Волькман

М. де Ван

С. Бодров

1980

2010

2009

2007

64

111

111

126

8,4

7,2

6,3

7,1

Амели

Третья персона

2001

2013

2013

2017

122

137

113

131

8,0

6,7

6,2

7,9

Франция

Бельгия

Франция

Франция

Ж.-П. Жёне

П. Хаггис

А. Зейтун

Э. Барбье

12+

12+

16+

16+

16+

16+

16+

16+

В. Ливанов, В. Соломин, Р. Зелёная

Б. Уиллис, Д. Малкович, М. Фриман

С. Марсо, М. Беллуччи, А. Ди Стефано

Алия, Т. Ао, Т. Асано

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

О. Тоту, М. Кассовиц, Рюфюс

Л. Нисон, М. Кунис, Э. Броуди

Н. Арнезедер, Ж. Ланвен, Т. Сисле

П. Нинэ, Ш. Генсбур, Д. Бурдон

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

БОЕВИКИ И ТРИЛЛЕРЫ

МЕЛОДРАМЫ

Паразиты Южная Корея П. Джун-хо2019 131 8,018+ С. Кан-хо, Л. Сон-гюн, Ч. Ё-джон

Про жену, мечту и еще одну… 2013 72 6,7Россия А. Поженский12+ К. Юшкевич, А Куликова, А. Поженский

О фильме: 2017 | 86 мин | Бельгия | 6+ | драма, семейный | Кинопоиск 6,5
Режиссер: А. ван Элбт
В ролях: И. Барт, Т. Бланшар, Ж. Шемла
Сюжет: Антуан спустя пять лет наведался к бывшей возлюбленной. Но та как раз улетает 
в командировку, а няня задерживается, поэтому Антуана просят присмотреть за малышкой 
до  ее прихода. Он соглашается, однако няня так и не приходит...

СОВЕТСКОЕ КИНО
Условные обозначения
В медиацентре «Сапсана» 
шесть десятков картин на лю-
бой вкус. Пиктограммы помо-
гут разобраться, в каких клас-
сах они доступны.

Доступно в вагоне 
первого класса

Доступно в вагоне 
бизнес-класса

Доступно в вагонах 
эконом, эконом+ 
и в вагоне-бистро

С полным списком видео- 
и аудиоконтента вы можете 
ознакомиться на портале 
Сапсан.Медиа.

Королевство  
кривых зеркал
О фильме: 1963 | 75 мин |  
СССР | 12+ | комедия, 
семейный | Кинопоиск 8,0
Режиссер: А. Роу
В ролях: О. Юкина, Т. Юкина,
Т. Барышева
Сюжет: Однажды девочка Оля 
просто посмотрела в зеркало 
и внезапно попала в сказоч-
ную страну Зазеркалье. Там 
она встретила свою зазеркаль-
ную копию — Яло. Они под-
ружились, и теперь им пред-
стоит разрушить злые чары 
кривых зеркал, которые губят 
жителей Зазеркалья.

О фильме: 1973 | 69 мин | СССР | 12+ | военный, драма | Кинопоиск 8,3
Режиссер: Т. Лиознова
В ролях: В. Тихонов, Л. Броневой, Е. Градова
Сюжет: Советский разведчик находится в Германии под именем штандартенфюрера СС 
Штирлица. Идет последний год Великой Отечественной войны, но Штирлиц выполняет 
опасные задания в интересах Советского Союза, продолжая служить в IV отделе РСХА.

1954

1981

1955

1976

101

151

87

126

7,7

8,1

7,8

7,8

СССР

СССР

СССР

СССР

0+

12+

6+

6+

КИНОПОИСКМИН.ГОДСТРАНА РЕЖИССЕР В РОЛЯХВОЗРАСТФИЛЬМ КЛАСС

СОВЕТСКОЕ КИНО

Зимняя вишня 1985 91 7,0СССР И. Масленников16+ Е. Сафонова, Н. Русланова

Семнадцать 
мгновений 
весны

О фильме: 2020 | 110 мин | Италия | 16+ | комедия | Кинопоиск 7,2
Режиссер: М. Венье
В ролях: Альдо, Джованни, Дж. Поретти
Сюжет: Отпуск на юге Италии стал испытанием для трех семей. По ошибке они сняли жилье в одном и том же доме и стали 
соседями. Теперь им придется делить кров, быт и мириться со сложными характерами друг друга.

Стажёр
О фильме: 2018 | 96 мин | 
Италия | 16+ | комедия | 
Кинопоиск 6,0
Режиссер: В. Аттаназио
В ролях: С. Кастеллитто, 
Г. Поджи, Э. С. Риччи
Сюжет: Начинающий юрист 
Антонио стажируется у име-
нитого адвоката Тоти. Он бес-
прекословно выполняет все 
поручения шефа, но сможет 
ли вопреки своей совести вы-
полнить еще одну прихоть 
Тоти — жениться на его арген-
тинской любовнице, чтобы та 
могла получить итальянское 
гражданство?

Месть от кутюр
О фильме: 2015 | 119 мин |  
Австралия | 16+ | драма, 
комедия | Кинопоиск 7,3
Режиссер: Д. Мурхаус
В ролях: К. Уинслет, Д. Дэвис, 
Л. Хемсворт
Сюжет: Столичная портниха 
попадает в маленький го-
родок, из которого когда-то 
уехала. Пытаясь завоевать 
расположение местных жи-
телей, она создает для них 
уникальные наряды, кото-
рые меняют образ провин-
циалов. Узнайте, кто победит 
в противостоянии глубинки 
и модных веяний.

РЭД

Монгол

Анжелика, маркиза ангелов

Обещание на рассвете

Укротительница тигров

Карнавал 

Солдат Иван Бровкин

Небесные ласточки 

А. Ивановский

Т. Лиознова

И. Лукинский

Л. Квинихидзе

Л. Касаткина, П. Кадочников, Л. Быков

И. Муравьёва, Ю. Яковлев, К. Лучко

Л. Харитонов, Т. Пельтцер, С. Блинников

И. Нинидзе, А. Миронов, И. Губанова

13 8  |  М А й 202 3 202 3 М Ай |  13 9 



Ангел мой
О фильме: 2019 | 98 мин | 
Австралия | 16+ | триллер, 
драма | Кинопоиск 6,2
Режиссер: К. Фаррант
В ролях: Н. Рапас, 
И. Страховски, Л. Эванс
Сюжет: Лиззи потеряла ново-
рожденную дочь Роззи во вре- 
мя пожара. Ей не удается 
справиться с этим горем. И од-
нажды, спустя семь лет, Лиззи 
увидела девочку, в которой 
узнала Роззи. Лиззи увере-
на, что это именно ее дочь. 
Но возможно ли это?

Голос семьи Белье
О фильме: 2014 | 106 мин |  
Франция | 16+ | драма, 
комедия | Кинопоиск 7,7
Режиссер: Э. Лартиго
В ролях: К. Вьяр, Ф. Дамиенс, 
Э. Элмоснино, Л. Эмера
Сюжет: Паула — единствен-
ная в семье, у кого нет про-
блем со слухом. Она помогает 
родным не стать изолирован-
ными от общества. Но однаж-
ды учитель музыки открывает 
у нее талант певицы. И теперь 
ей предстоит сделать выбор 
между призванием и семьей.

О фильме: 2022 | 107 мин | Великобритания | 18+ | триллер | Кинопоиск 6,8
Режиссер: С. Манн
В ролях: Г. К. Карри, В. Гарднер, М. Гудинг
Сюжет: Две любительницы экстремального отдыха забрались на телевышку, и позади 
них обвалилась ржавая лестница, отрезав путь назад. Они не могут спуститься, они в за-
падне. Теперь им надо выжить под палящим солнцем пустыни.

Пылающее море
О фильме: 2021 | 104 мин |  
Норвегия | 16+ | боевик, 
триллер | Кинопоиск 6,7
Режиссер: й. А. Андерсен
В ролях: К. К. Торп, 
Х. Бьельланд, Р. К. Ларсен
Сюжет: История о техноген-
ной катастрофе на плавучей 
нефтяной вышке. Взрыв и по- 
жар приводят к тому, что 
платформа начинает тонуть. 
На поиски выживших к ней от-
правляется отряд спасателей, 
которые еще не знают, что 
нефтяное пятно вокруг вышки 
вот-вот загорится.
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ТРИЛЛЕР

ДРАМЫ

АУДИОКНИГИ

Огюст Роден. Искусство | Автор: П. Гзелль | Жанр:  Биографии и мемуары

Поэмы о любви | Автор: А. Пушкин | Жанр: Литература XIX века, Русская классика, Стихи и поэзия

Парижское приключение | Автор: Ги де Мопассан | Жанр: Зарубежная классика, Классическая проза

Великие первооткрыватели | Автор: Н. Басовская | Жанр: Общая история

Великий Гэтсби | Автор: Ф. С. Фицджеральд | Жанр: Зарубежная классика

Тристан и Изольда | Автор: Ж. Бедье | Жанр: Зарубежные любовные романы, Исторические любовные романы

Этот человек опасен  | Автор: П. Чейни | Жанр: Зарубежные детективы, Современные детективы

Авантюристы | Автор: Сборник | Жанр: Документальная литература, Научно-популярная литература

Финансист | Автор: Т. Драйзер | Жанр: Зарубежная классика, Классическая проза, Литература XX века

Трое в лодке, не считая собаки | Автор: Джером К. Джером | Жанр: Зарубежная классика

Айседора Дункан. «Танцующая босоножка» | Автор: Н. Павлищева | Жанр: Биографии и мемуары

Фёдор Шаляпин | Автор: В. Калмыкова | Жанр: Биография и мемуары

О фильме: 2020 | 54 мин | 16+ | детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссеры: В. Федорович, Е. Никишов, П. Костомаров и др.
В ролях: Е. Корешков, Г. Мулика, А. Хотенов
Сюжет: На телефон службы психологической поддержки приходит звонок от незнакомца, угрожающего взорвать дом. Ра-
ботник службы Павел узнаёт, что в этом доме находятся близкие ему люди. Чтобы избежать трагедии, Павлу нужно угадать 
настоящее имя звонящего. На это у него есть один час.

РОССИЙСКИЕ СЕРИАЛЫ

Идеальный дворец 
Фердинанда Шеваля
О фильме: 2018 | 105 мин | 
Франция | 16+ | биография, 
драма| Кинопоиск 7,9
Режиссер: Н. Тавернье
В ролях: Ж. Гамблен, Л. Каста,
Ф. Томассен
Сюжет: История о том, как 
провинциальный почтальон 
решает бросить работу, что-
бы построить «идеальный 
дом-дворец» для любимой 
дочери. Фильм, основанный 
на реальных событиях. 

Мастер
О фильме: 2021 | 55 мин | 
драма, спорт | Кинопоиск 7,4
Режиссер: С. Коршунов
В ролях: А. Белый,  
И. Петренко, А. Васильев
Сюжет: Бывший пилот Де-
нис возвращается в команду 
«КАМАЗ-мастер» после 12-лет-
него перерыва. Но после 
увольнения за нарушение 
командной этики это непро-
сто. Денису придется вернуть 
себе чувство самоуважения 
и снова выиграть ралли-рейд. 
Однако в команде его уже ни-
кто не ждет.

Перевал Дятлова
О фильме: 2020 | 54 мин | 
16+ | детектив | Кинопоиск 7,7
Режиссер: В. Федорович
В ролях: П. Фёдоров,  
М. Луговая, А. Доброволь-
ский, И. Мулин, А. Метёлкин
Сюжет: Зимой 1959 года груп-
па Игоря Дятлова отправилась 
в туристический поход, из ко-
торого живым не вернулся ни-
кто. Что произошло, предсто-
ит выяснить следственной 
группе под негласным руко-
водством майора КГБ Олега 
Костина.

О фильме: 2020 | 48 мин | 16+ | Россия | детектив, фэнтези, триллер, драма | Кинопоиск 6,9
Режиссеры: И. Твердохлебов, Д. Гарипов
В ролях: А. Мерзликин, Г. Калюжный, А. Чистякова
Сюжет: Этнографическая экспедиция родителей Егора закончилась их пропажей в Пермском крае. Егор и его дядя незамедли-
тельно отправляются их искать. Но территория поиска отнюдь не гостеприимна и крайне непривычна. Колдуны, ведьмы и ша-
маны — норма в здешних краях. Поэтому даже не суеверные люди меняют свою точку зрения на мистические происшествия.

Вышка

Ржев
О фильме: 2019 | 
113 мин | Россия | 12+ | 
военный, драма, история | 
Кинопоиск 6,8
Режиссер: И. Копылов
В ролях: С. Жарков, И. Батарев
Сюжет: В тяжелых боях подо 
Ржевом осталась лишь треть 
от роты солдат. Но подкрепле-
ния не будет. И есть приказ — 
удержать село любой ценой. 
К тому же в расположение ча-
сти прибывает младший лей-
тенант — начальник особого 
отдела, чтобы разоблачить 
предателей...

Рядовой Чээрин
О фильме: 2021 | 
95 мин | Россия | 12+ | 
военный, история, боевик, 
драма | Кинопоиск 7,2
Режиссер: К. Оганесян
В ролях: А. Степанов,  
А. Казанцев, Д. Журавлёв
Сюжет: 1943 год. Егор Чээ-
рин, ранее промышлявший 
охотой, на фронте становится 
снайпером. Теперь его мет-
кость — настоящая проблема 
для немецких захватчиков.

О фильме: 2019 | 106 мин | Германия | 16+ | драма, мелодрама | Кинопоиск 6,6
Режиссер: Д. Внендт
В ролях: Д. Слейт, А. Шарп, Ф. Сохейм
Сюжет: Фрэнсис и Яша из Нью-йорка, но встретиться им было суждено в Норвегии. 
Художница Фрэнсис хочет начать новую жизнь, Яша приехал на похороны. Их прошлое 
печально, а будущее туманно. Но счастье зависит от них самих.

Анна Павлова
Сюжет: Биграфия знаменитой балерины про-
шлого столетия Анны Павловой — уникальная 
возможность познакомиться с историей ее 
жизни, узнать о ее стремлениях, разочарова-
ниях, успехах и огорчениях.
Автор: Виктор Дандре  
Жанр: Биографии и мемуары, Опера/балет

Бессмертный полк.  
Сборник рассказов
Сюжет: Аудиоверсия военных рассказов 
Андрея Платонова. Он ушел на фронт в но-
ябре 1942 года в качестве военкора, участво-
вал в одних из самых кровопролитных сраже-
ний — подо Ржевом и на Курской дуге.
Автор: Андрей Платонов  
Жанр: Биографии и мемуары,  
Истории из жизни, Книги о войне

О фильме: 2018 | 86 мин | Россия, Беларусь | 6+ | драма, военный | Кинопоиск 7,6
Режиссер: В. Фанасютина
В ролях: А. Андреев, В. Добронравов, Д. Урсуляк, А. Новик
Сюжет: Фильм о самом маленьком солдате Великой Отечественной, шестилетнем Серёже 
Алешкове. Потеряв всех своих родных, он попал на фронт. Бойцы старались сделать так, 
чтобы Серёжа не был лишен детства, а он старался стать настоящим солдатом. И стал.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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МУЗЫКА

Заячья школа
О фильме: 2017 | 79 мин |  
Германия | 0+ | мульфильм | 
Кинопоиск 7,0
Режиссер: У. фон Мюнхов- 
Поль
В ролях: Н. Леви, З. Бергер, 
Ф. фон Тун
Сюжет:  Городской зайчонок 
Макс попадает в лесную шко-
лу пасхальных зайцев. Всё, 
к чему он привык в городе, 
здесь по-другому: нет суеты 
и развлечений. Зато Макс 
узнаёт, что есть настоящая 
дружба и искренность. А так-
же, что такое Пасха.

ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕТСКИЕ АУДИОКНИГИ
Удивительные животные
Сюжет: В книге рассказывается о самых удиви-
тельных рекордах животного мира. Вы узнаете 
о самых умных и самых умелых животных, ре-
кордсменах в способах защиты и строительстве 
жилищ. О самых опасных и чадолюбивых жи-
вотных, птицах, рептилиях и насекомых. 
Жанр: Документальная литература,  
Научно-популярная литература,  
Общая биология, Общая история

Человек-невидимка | Автор: Г. Уэллс | Жанр: Зарубежная фантастика, Классика фантастики

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

Искатели приключений | Автор: О. Генри | Жанр: Зарубежная классика, Книги о приключениях

Затерянный мир | Автор: А. К. Дойл | Жанр: Детские приключения, Зарубежная фантастика

Алиса в стране чудес (спектакль) | Автор: Л. Кэрролл | Жанр: Зарубежные детские книги, Сказки

Старик и море | Автор: Э. Хемингуэй | Жанр: Зарубежная классика, Классическая проза

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

О фильме: 2022 | 76 мин | Германия | 6+ | мультфильм | Кинопоиск 7,8
Режиссер: У. фон Мюнхов-Поль
В ролях: Н. Леви, Э. Айкерман, Т. Кройер
Сюжет: Какие могут быть проблемы с Пасхой у сказочного кролика? Большие! Особенно когда на пасхальные яйца претендуют 
коварные лисы. Не дать лисам испортить праздник и не попасться им самому — вот что предстоит отважному кролику Максу.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКА
До чего дошел прогресс
Альбом: Русалочка (ost.)

Автор: Евгений Крылатов

Ты — человек | Альбом: Русалочка (ost.) | Автор: Евгений Крылатов

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

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

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

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

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

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

Текст: Алина Полозова
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Братцы Кролики: Пасхальный переполох

Балерина
О фильме: 2016 | 89 мин | 
Канада | 6+ | Кинопоиск 7,2
Режиссер: Э. Саммер
В ролях: Э. Фаннинг, Д. Деха-
ан, К. Р. Джепсен
Сюжет: Одиннадцатилетняя 
сирота Фелис Ле Бра — по-
томственная балерина, кото-
рая мечтает продолжить фа-
мильное дело. Она сбегает из 
приюта в Париж и обманным 
путем поступает в балетную 
школу при Парижской опере, 
где ей придется побороться за 
главную роль в балете «Щел-
кунчик».

О фильме: 2020 | 89 мин | Дания | 6+ | Кинопоиск 6,4
Режиссер: К. Х. йенсен
В ролях: Э. Коппель, К. Ведель, Р. Ботофт
Сюжет: Двенадцатилетняя Минна открывает в себе уникальную способность — создавать сновидения для других людей. Одна-
ко вторжение в сон сводной сестры Дженни приводит к опасным последствиям. Теперь ей нужно спасти сестру. Невероятные 
приключения только начинаются!

Полина, вы были актрисой дубляжа множества мультфильмов. Рас-
скажите, как и почему вы решили этим заняться, что вам в этой рабо-
те нравилось больше всего и хочется ли вам продолжить?

С удовольствием поделюсь впечатлениями. У меня есть актерское 
образование, и поэтому озвучание — это часть моей второй профес-
сии. Всё началось с мультфильма «Монстры на каникулах» — меня 
пригласили озвучиватьть героиню Мэйвис.  А за следующие десять 
лет я стала голосом более дюжины героев.  Но для меня это отдых, 
возможность не только переключиться, но и творить «за кадром». 
И своеобразный побег из реальности, где я могу как актриса приме-
рить на себя разные образы, характеры и обстоятельства. 

Весной многие начинают готовиться к летнему сезону. Кто-то следит 
за фигурой, кто-то делает генеральную уборку. А у вас есть весенние 
традиции?

В моей профессии нет сезонности.  Поэтому, к сожалению или к сча-
стью, спорт давно стал моим постоянным образом жизни, залогом хо-
рошего самочувствия и профессиональной формы. Спорт нужен мне 
всегда,  а не только летом. Сейчас все свои силы я трачу на подготовку 
к новому шоу «Навсегда», которое состоится 27 мая в Москве. Что 
касается весенних традиций — я очень люблю весну, ведь я родилась 
в это время года. Весной я люблю наводить порядок в доме, начи-
нать новое, загадывать желания. И весна всегда дает мне много сил 
и энергии, чтобы воплощать задуманное!

Наверняка у вас очень большой и активный фан-клуб. Как он удив-
лял вас в последнее время?

У меня фантастически теплый, душевный и многолетний фан-клуб. 
По сути, мы выросли вместе, как одно поколение людей: с едины-
ми ценностями и устремлениями. И, поскольку я артист с более чем 
20-летним стажем, многие мои поклонницы идут со мной по жизни 
с моих 15 лет! Это очень душевные и отзывчивые люди, которые ез-
дят со мной на гастроли, удивляют меня сюрпризами и создают на 
концертах очень теплую атмосферу. Это очень трогательно и красиво! 

Случались ли на ваших концертах какие-нибудь курьезные «непред-
виденные обстоятельства»? Как справлялись? Или, наоборот, может, 
были какие-то приятные сюрпризы? 

Самый курьезный случай со мной случился много лет назад, когда 
впрямо перед выходом на сцену у меня разошлось по шву платье. 
Ведущему пришлось творчески обыграть длинную паузу, в ходе кото-
рой мои помощники оперативно зашивали это платье прямо на мне 
за кулисами. В тот день всё закончилось хорошо, я вышла на сцену 
несколькими минутами позже, как будто ничего не случилось, но с тех 
пор мои помощники всегда носят с собой швейные принадлежности. 

В последнее время вы ведете очень активную творческую деятель-
ность: премьеры нового альбома, клипов.  С чем это связано? С нако-
пленной энергией? 

Действительно, прошлой весной я почувствовала творческий прилив 
сил. Мне очень захотелось создать что-то большое, записать новый 
альбом. А дальше всё стало происходить как на одном дыхании — 
песни стали писаться одна за другой, появились новые авторы и идеи, 
и я записала альбом «Вдох» всего за несколько месяцев, находясь 
в буквальном смысле слова в творческом запале. Следующим шагом 
стало рождение нового шоу «Навсегда». В нем зрителей будут ждать 
не только мои новые, но и уже известные и переработанные песни, 
также будет множество интерактивных моментов — диалог с каждым 
из зрителей, восхитительный свет и звук, огромный экран и многое 
другое.

Полина, вы производите впечатление очень чистого и искреннего че-
ловека. Как вам удается не впускать в себя чужой негатив и не рож-
дать свой, внутренний? 

На самом деле я чувствительный человек, и порой во мне живут 
разные эмоции. Иногда в меня абсолютно не попадают чьи-то сло-
ва или мнения. А иногда, наоборот, одно неудачно сказанное слово 
или взгляд может глубоко меня ранить. Поэтому не могу сказать, что 
я не впускаю негатив, бывает очень по-разному.  Но есть несколь-
ко больших смыслов в моей жизни, придающих ей устойчивость. 
Во-первых, дети, для которых я хочу как мама всегда быть счастли-
вой и показывать пример стойкости в любых ситуациях. Во-вторых, 
у меня есть любимая работа, которую я никогда не называю работой. 
Это скорее моя радость, мое призвание, мое счастье — дарить людям 
положительные эмоции. Ну и в-третьих — это, конечно, музыка, не-
отъемлемая часть моей жизни, которая держит меня на плаву всегда 
и везде, даря мне постоянный интерес к жизни.

С приобретением жизненного опыта часто оказывается, что поговор-
ки, которые мы слышали от близких людей, были очень мудрыми. 
Со временем они даже могут стать жизненным принципом. Есть ли 
у вас такие? 

Мой принцип-поговорка по жизни — «Терпение и труд всё пере-
трут».  И хотя я считаю, что с терпением у меня не всегда всё полу-
чается с первого раза, но всё же, оглядываясь назад, на свой более 
чем 20-летний путь на сцене, я считаю себя «в долгую» достаточно 
терпеливым человеком. Я бы перефразировала эту поговорку так: 
я не предаю свою мечту, которой дала клятву еще в далеком детстве, 
и поэтому терпеливо служу ей много лет. И это всегда поднимает меня 
над временными трудностями, позволяя кропотливо трудиться и идти 
только вперед.

Есть ли у вас рекомендации для читателей?

Как у артиста и советника по культуре у меня есть несколько добрых 
пожеланий. Если у вас есть увлечение для души, которое вас питает 
и греет, — занимайтесь этим, пусть это вас поддерживает и дает вам 
силы и вдохновение. В таких случаях говорят: «Лучше иметь увлече-
ние, чем не иметь». И желаю вам помнить, что самое главное — всю 
свою жизнь не переставать получать знания, интересоваться новым 
и всегда быть любознательными. Важно ходить в музеи и на выставки, 
смотреть на произведения искусства, наращивать свою насмотрен-
ность, читать книги и быть эрудированными. Стремитесь как можно 
больше узнавать о своих истоках и корнях. Пройдет время, и вы обя-
зательно научитесь разбираться в искусстве, повысите свой внутрен-
ний уровень красоты. И тогда непременно ощутите себя разносто-
ронним, развитым, наполненным изнутри и, главное, счастливым 
человеком.

Полина Гагарина
Я не предаю свою мечту
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПОРТАЛУ SAPSAN.MEDIA

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

СО СВОЕГО УСТРОЙСТВА
1. Отсканируйте QR-код и подключите Wi-Fi 
сеть RZD.

2. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ ИДЕНТИФИКАЦИИ по номеру места 
и последним четырем цифрам документа.

3. ЕСЛИ ПЕРЕХОД НА ПОРТАЛ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ НЕ ПРОИЗОШЕЛ АВТОМАТИЧЕСКИ, 
загрузите сайт Sapsan.Media или отсканируйте 
QR-код.

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

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

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

HOW TO CONNECT

USING YOUR DEVICE
1. Scan the QR code to select the RZD Wi-Fi 
network.

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

3. IF YOU HAVEN’T BEEN REDIRECTED 
TO THE AUTHENTICATION PAGE, please 
use the browser on your device to open the 
Sapsan.Media website or scan the QR code.

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

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

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