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Уважаемые сотрудники!
Примите сердечные поздравления

с Новым годом!
Уходящий год был для АО «Ритм» ТПТА насыщен важными событиями, 

новыми инновационными проектами и успешной работой всех структурных 
подразделений.

Минувший год подтвердил, что наш трудовой коллектив – это сплоченное 
сообщество профессионалов своего дела, способных успешно преодолевать труд-
ности на пути к намеченной цели. Позвольте выразить глубокую признатель-
ность за трудовой вклад, внесенный каждым из вас в успешную работу нашего 
предприятия.

Желаем вам в наступающем году новых трудовых успехов, крепкого здоро-
вья, счастья, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с 
вами будут родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и 
взаимопонимание. 

Удачи во всех начинаниях в Новом 2022 году!
Администрация АО «Ритм» ТПТА

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 2021 
Cтр. 4-5
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ПОДВОДИМ ИТОГИ: ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2021 г.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели

Выручка (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

334 136266 492 992 506828 691 319 106266 386 163 815339 264295 813 +19,77%

340 924273 206 1 004 465803 254 312 786258 089 201 212350 775271 959 +25,05%Выпуск (по фактической цене 
реализации), тыс. руб., без НДС

4 квартал
2021 г.

4 квартал
2020 г.

Динамика показателей
4 квартала 2021г.

к 4 кварталу 2020г.
(+) увеличение;
(-) уменьшение

ДекабрьДекабрь ОктябрьОктябрь НоябрьНоябрь

В четвертом квартале 2021 года объем реализованной продукции составил более 992 млн. рублей, что на 19,8% выше реализации четвертого кварта-
ла 2020 года. Выпуск готовой продукции, по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, увеличился на 25% и составил 1004,5 млн. рублей. Увеличе-
ние данных показателей достигнуто в основном за счет расширения рынка сбыта новой техники – авторежимов, авторегуляторов и цилиндров тормоз-
ных, которые на протяжении всего периода поставлялись в адрес АО «ТВСЗ» (г. Тихвин), АО «Алтайвагон» (г. Новоалтайск), ООО «КАВАЗ» (г. Канаш),  
АО «Рузхиммаш» (г. Рузаевка).

Основной объем тормозного оборудования реализован в адреса вагоностроительных заводов РФ. Ведущими потребителями продукции  
АО «Ритм» ТПТА, помимо заводов, указанных выше, выступили также АО «НПК «Уралвагонзавод» и АО «ЗМК».

Продолжалось сотрудничество с нашими заграничными партнерами. В указанный период осуществлены поставки тормозного оборудования в Республику 
Беларусь для СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод», ЗАО «Осиповичский завод транспортного машиностроения» и ГО «Белорусская железная 
дорога»; в Казахстан – для постройки локомотивов на ТОО «ЭКЗ», а также в Украину – для нужд Киевского метрополитена. На протяжении всего четвертого 
квартала производилась реализация тормозной аппаратуры и её запасных частей для нужд железных дорог Латвии, Литвы и Эстонии.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ЗА  
4-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В 4-м квартале 2021 года отдел главного конструктора продолжал разрабатывать 
новые виды продукции тормозного оборудования для железнодорожного подвиж-
ного состава и проводил работы по их постановке на производство. Прорабатыва-
лись мероприятия по снижению себестоимости, модернизации серийно выпускае-
мой продукции, оперативно решались вопросы, возникающие при её изготовлении. 
Выполнялись работы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции.

Для периодического подтверждения качества продукции и стабильности тех-
нологического процесса в установленный период проведены периодические ис-
пытания штуцеров 4338, 4338-01, 4338И, 4338И-01, всей выпускаемой нашим 
предприятием номенклатуры концевых кранов и арматуры соединительной (без-
резьбовых соединений) для грузовых вагонов, а также крана трехходового 4327. 
Результаты испытаний положительные, подтверждена возможность изготовле-
ния вышеперечисленной продукции по действующей конструкторской и техноло-
гической документации.

С целью повышения надежности продукции проводились поиски альтернативных 
производителей резино-технических изделий, новых материалов уплотнительных 
элементов для продукции АО «Ритм» ТПТА. Проведен заключительный комиссион-
ный осмотр в г. Тихвин вагонов, на которых при установке арматуры соединительной 
АО «Ритм» ТПТА использовались анаэробные клеи-герметики. Вагоны осмотрены 
после завершения эксплуатационных испытаний. Результаты осмотра положитель-
ные, все вагоны с клеями-герметиками успешно прошли эксплуатационные испыта-
ния. По результатам комиссионных осмотров принято решение о возможности ис-
пользования при установке арматуры на вагоны клеёв-герметиков. Также успешно 
завершена подконтрольная эксплуатация рукавов Р32Б-01/01 и 747Б-01/01, предна-
значенных для гибкого соединения воздушных магистралей смежных единиц под-
вижного состава железных дорог. Заключительный комиссионный осмотр в депо 
«Иркутск-Сортировочный», г. Иркутск показал, что при проведении эксплуатацион-
ных испытаний рукава, разработанные и изготовленные АО «Ритм» ТПТА, показали 
себя с положительной стороны, нарушений работоспособности при осмотрах и при 
проведении подконтрольной эксплуатации не обнаружено.

Сотрудники ОГК выезжали в командировки в АО «Алтайвагон» и в вагоноремонт-
ное депо Брест-Полесский, г. Брест для оказания консультаций при установке на ва-
гоны новой продукции АО «Ритм» ТПТА: тормозных цилиндров, авторегуляторов, 
авторежимов и воздухораспределителей. При этом проводился сбор информации 
о надежности продукции нашего предприятия в условиях эксплуатации. В ноябре 
для проведения расследования по отказу концевого крана 4314Б в эксплуатацион-
ное депо ВЧДэ-7, г. Уяр, Красноярской ж.д. выезжал сотрудник ОГК. По результатам 
расследования рекламационный вызов был отклонен по необоснованности.

Продолжался патентно-информационный поиск с целью нахождения аналогов 
патентуемых объектов, проводились исследования уровня техники, оценка патен-
тоспособности конструктивных решений и работы по патентованию новых разрабо-
ток и технических решений.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ЗА  
4-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В 4-м квартале 2021 года отдел главного технолога провел следующие работы:
- продолжены работы в рамках графиков подготовки производства изделий ци-

линдр тормозной 6573 и цилиндр тормозной со стояночным тормозом 6577, в том 
числе разработаны и утверждены маршрутные технологические процессы сборки 
для декларирования соответствия данных изделий требованиям ТР ТС 001/2011;

- разработано 86 управляющих программ для обработки деталей литейной ос-
настки на станках с ЧПУ;

- разработано 67 управляющих программ для обработки деталей ОКР, новой 
техники и технологической оснастки на станках с ЧПУ;

- оформлено 30 извещений, и внесены изменения в технологические процессы 
изготовления деталей и сборки изделий;

- выполнены заявки на проектирование приспособлений и оснастки для подго-
товки производства в общем количестве 25 шт.;

- проработана КД (ОГК, ЛКБ, ОГТ), проведены расчеты, и введена информация 
в ПК 1С:УПП (Калькуляция) для возможности изготовления в ПУ изделий 70-ти 
наименований;

- принято участие в комиссиях по осмотру и приемке материалов, режущего 
инструмента, технологической оснастки, деталей и изделий ОКР, изготовленных 
ПУ и приобретенных КО, оформлено и согласовано 76 актов;

- проведены опытно-технологические работы по замене инструмента и вспо-
могательных материалов, изменениям режимов резания, изменению технологи-
ческих процессов изготовления деталей и сборки изделий. Суммарный годовой 
эффект от внедренных изменений составляет 17,6 млн. руб.

- начаты работы по внедрению в производство новой галтовочной виброма-
шины, что позволит значительно сократить долю ручного труда при слесарной 
обработке деталей;

- продолжены работы по подбору наиболее эффективного инструмента (сни-
жение норм расхода и трудоемкости) при изготовлении деталей;

- оперативно решены технологические вопросы по бесперебойному выпуску 
тормозных цилиндров 6571А, авторегуляторов 6581, авторежимов 6532, без-
резьбовых соединений серии 5000, воздухораспределителей 6540, изделий се-
рийной продукции.

ИТОГИ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В 4-м квартале 2021 года Управлением системы менеджмента качества: 
- совместно с представителями ФБУ «РС ФЖТ» и АО НО «ТИВ» организо-

ваны и проведены групповые, индивидуальные и климатические испытания 
Воздухораспределителей 6540 в рамках работ по ресертификации продукции 
на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза  
«О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011);

- ведутся работы по декларированию соответствия Цилиндров тормозных 
с автоматическим стояночным тормозом 6577, Цилиндров тормозных 6573 и 
6571А, Рукавов Р17Б и Р17Б-01, Авторегуляторов 6581 на соответствие тре-
бованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности же-
лезнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011). Заключены договоры, 
готовится пакет документов;

- организован и проведен инспекционный контроль продукции 26 наименова-
ний, сертифицированной в «Системе добровольной сертификации продукции 
вагоностроения»: кранов 163, 4301, 4302, 4309, 4308, 4340, 4300В, 4326, 4330, 
4331, 4332, 4333, 4325; безрезьбовых соединений 4370, 4371, 4374, 4375, 4378, 
4379, 4379-01; клапанов 4315, 1-8, 1-9, 3-1, 5 1, 4316.
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Средний процент брака по литейной продукции 
филиала АО «Ритм» ТПТА «Центролит» 7,20% 5,40% 6,76% 6,2%

Средний процент брака 
при механической обработке

0,70% 0,98% 0,92% 1,07%

Средний процент брака при испытаниях продукции 1,76% 1,48% 1,81% 1,7%

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

В 4-м квартале 2021 года Управлением системы менеджмента качества:
1) организовано и проведено обучение вновь принятых работников предпри-

ятия:
- оператор станков с ПУ – 12 чел.;
- оператор металлорежущих станков-автоматов – 2 чел.;
- слесарь механосборочных работ – 8 чел.;
- мойщик-сушильщик металла – 2 чел.;
- укладчик-упаковщик – 2 чел.;
- резчик на пилах, ножовках и станках – 1 чел.;
- обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную – 1 чел.
2) организовано и проведено обучение работников предприятия по повыше-

нию квалификации:
- слесарь-ремонтник 5 разряда – 5 чел.;
- слесарь-ремонтник 6 разряда – 1 чел.
3) организованы целевые курсы обучения по зацепке грузов с применением 

подъемных средств для операторов станков с ПУ 3 разряда – 3 чел.
4) организовано обучение вне предприятия 55 сотрудников, из них по про-

граммам:
-  «Обеспечение мер пожарной безопасности» – 3 чел.;
- «Охрана труда» – 7 чел.;
- «Оказание первой помощи пострадавшим» – 3 чел.;
- «Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликви-

дация аварийных ситуаций» – 1 чел.;
- «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» – 16 чел.;
- «Техническая эксплуатация, содержание и ремонт зданий» – 1 чел.;
- «Поверка и калибровка средств геометрических измерений» – 3 чел.;
- «Основные средства в 2022 году – учет по новому стандарту, прослеживае-

мость, аренда» – 1 чел.;
- «Нормоконтроль конструкторской и технологической документации. Ана-

лиз вновь принятых ГОСТов» – 1 чел.;
- «Водитель погрузчика» – 1 чел.;
- «Стропальщик» – 7 чел.;
- «Основы промышленной безопасности» – 1 чел.;
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых использу-

ются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения 
грузов» – 6 чел.;
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых использу-

ются сосуды, работающие под избыточным давлением» – 3 чел.;
- «Литейное производство черных и цветных металлов» – 1 чел.
5) организована аттестация в территориальной аттестационной комиссии 

Ростехнадзора по программам:
- «Основы промышленной безопасности» – 2 чел.;
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются 

подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов» –  
2 чел.;
- «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых использу-

ются сосуды, работающие под избыточным давлением» – 2 чел.;
- «Литейное производство черных и цветных металлов» – 1 чел.

ИТОГИ  РАБОТЫ  СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ЗА 4-Й КВАРТАЛ 
2021 ГОДА 
1. Заключен договор на проведение в 2022 году периодического медицин-

ского осмотра работников.
2. По факту нарушений требований охраны труда и пожарной безопасно-

сти выписано 6 предписаний: отделу главного энергетика (1), транспортному 
цеху (1), отделу главного строителя (1), производственному управлению (3).
3. Проведена ежегодная проверка знаний работниками требований охраны 

труда.
4. Выполнен ряд мероприятий по пожарной безопасности:
- проведена ревизия внутреннего и наружного противопожарного водопро-

водов на объектах предприятия;
- проведена модернизация систем пожарной сигнализации и оповещения 

при пожаре на ПК №1 и ПК №2;
- проведен инструктаж работников по мерам пожарной безопасности.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО СТРОИТЕЛЯ
ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

На предприятии АО «Ритм» ТПТА реализуется программа комплексного 
развития производства.

В 4-м квартале 2021 года выполнены строительно-монтажные работы 
по техническому перевооружению литейного цеха на территории филиала  
АО «Ритм» ТПТА «Центролит», введена в эксплуатацию индукционная пла-
вильная система, в настоящее время подрядчик устраняет замечания. За-
ключен договор на выполнение проектных работ по техническому пере-
вооружению производственного здания, в 2022 г. в здании планируется 
разместить малярный участок, три дробометных барабана и печи пиролиза. 
Проведены работы по текущему содержанию зданий на территории филиа-
ла: выполнен выборочный ремонт здания гаражей по адресу ул Строителей 
д.4 и ремонт существующего бетонного ограждения по ул. Строителей 1,7.

На территории ПК №1 и ПК №2 АО «Ритм» ТПТА выполнены работы по 
капитальному ремонту кровли производственного здания №3, в настоящее 
время проводятся работы по укреплению парапета в соответствии с проек-
том. В шестом пролёте блока цехов выполнен комплексный капитальный 
ремонт. Проведены работы по замене разрушающихся полов на высоко-
прочные бетонные полы, в полах выполнена прокладка инженерных сетей, 
выполнен ремонт стен, потолков, ворот.

Выполнены работы по текущему содержанию зданий: выборочный ре-
монт помещений административно-бытового корпуса, выполняется ре-
монт помещений в производственном здании №3 для размещения в них 
раздевалок. Заключен договор на выполнение проектных работ для стро-
ительства сооружения вспомогательного назначения – крытой площадки 
для хранения металлопроката, оборудованной козловым краном.

ПЕРСОНАЛ
Среднесписочная численность работников предприятия составила:
АО «Ритм» ТПТА – 964 человека, филиал АО «Ритм» ТПТА «Центролит» –  

256 человек.

ИТОГИ РАБОТЫ ОТДЕЛА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Средний процент брака при изготовлении литейной продукции уменьшился на 8,3%  по сравнению с 3-м кварталом 2021г. 
Средний процент брака при механической обработке увеличился на 16,3% по сравнению с 3-м кварталом 2021 года, но не превышает 
допускаемых величин. 
Средний процент брака при испытаниях продукции снизился на 6,1% по сравнению со 3-м кварталом 2021 года.

Наименование показателя 2019 г.
3 квартал 

2021 г.
2020 г.

4 квартал 
2021 г.
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФ

Харламов Владимир Алексеевич
Аппаратчик очистки сточных вод 

4 разряда

Оллаберганов Хамдамбек Бахтиёрович
Выбивальщик отливок 

2 разряда

Суханова Анастасия Александровна
Лаборант санитарно-химической 

лаборатории 4 разряда

Соловьева Елена Александровна
Контролер в литейном производстве, занятый 

на участках плавки, заливки (разливки) 
металла, выбивки и обрубки литья 5 разряда

Кузовкин Максим Владимирович
Гальваник 4 разряда 

Шнырёв Анатолий Николаевич
Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий 3 разряда 

Волохов Роман Викторович
Слесарь механосборочных работ 

2 разряда

Абрамова Каролина Станиславовна
Старший кладовщик-оператор инструмен-
тально-раздаточной кладовой 4 разряда

Скобелев Николай Семенович
Электросварщик ручной сварки 

6 разряда

Павлова Светлана Валерьевна
Старший контролер станочных 
и слесарных работ 7 разряда

Новиков Николай Викторович
Водитель автомобиля 

6 разряда

Тетерин Юрий Викторович
Токарь-револьверщик 3 разряда

Мартынов Алексей  Анатольевич
Модельщик по металлическим 

моделям 5 разряда

Тимофеева Марина Викторовна
Лаборант химического анализа 

4 разряда

Коновалов Артем Евгеньевич
Сортировщик отливок 

2 разряда

Алексеев Павел Павлович
Уборщик производственных и служебных 
помещений (производственных) 5 разряда

Кустов Евгений Анатольевич
Сверловщик 3 разряда

Федотова Надежда Викторовна
Уборщик производственных 

и служебных помещений 1 разряда

Бобров Дмитрий Сергеевич
Сушильщик стержней, форм, 

формовочных материалов 2 разряда

Матвейчук Виталий Михайлович
Охранник 3 разряда

Киркиш Константин Вячеславович
Чистильщик металла, отливок, 
изделий и деталей 3 разряда

Голубев Никита Сергеевич
Токарь – полуавтоматчик 

2 разряда

Аданаия Николай Анатольевич
Слесарь механосборочных работ 

3 разряда

Коробов Дмитрий Александрович
Наладчик автоматов и полуавтоматов 

6 разряда

Псковский Андрей Юрьевич
Слесарь-инструментальщик 

6 разряда

Виноградов Дмитрий Николаевич
Уборщик производственных и служебных 
помещений (производственных) 5 разряда

Бабушкин Алексей Викторович
Обрубщик, занятый на обработке 

литья наждаком и вручную 3 разряда

Башилов Игорь Юрьевич
Оператор металлорежущих 

станков-автоматов 3 разряда 

Карпов Иван Николаевич
Слесарь-ремонтник 5 разряда

Торопов Сергей Владимирович
Водитель погрузчика 

6 разряда

Яковлев Василий Николаевич
Слесарь-ремонтник 

6 разряда

Соколов Михаил Михайлович
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разряда

Дурандин Олег Александрович
Водитель автомобиля 6 разряда

Каракузов Андрей Владимирович
Старший охранник 4 разряда

Шугалей Лариса Алексеевна
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений (служебных) 2 разряда

Соловьёв Алексей Николаевич
Обмазчик ковшей 2 разряда
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ЕССИИ 2021 ГОДА

Розанов Андрей Андреевич
Машинист экскаватора 

6 разряда

Румянцев Михаил Вячеславович
Мойщик-сушильщик металла 

2 разряда

Воронцов Сергей Александрович
Машинист экскаватора 

6 разряда

Балан Виталий Аркадьевич
Транспортировщик в литейном производстве, 

занятый на обрубных, формовочных, стержневых 
и выбивных участках работ 3 разряда

Никитина Надежда Дмитриевна
Сборщик форм 

2 разряда

Богданов Дмитрий Викторович
Плавильщик металла и сплавов 

4 разряда

Соколов Денис Анатольевич
Формовщик машинной формовки 

3 разряда

Борисов Иван Александрович
Старший охранник 

4 разряда

Галушка Наталья Петровна
Кладовщик - оператор склада 
готовой продукции 4 разряда

Фёдорова Анна Андреевна
Маркировщик 2 разряда

Андреев Илья Валерьевич
Земледел 3 разряда

Пилюков Дмитрий Викторович
Оператор окрасочно-сушильной 

линии и агрегата 3 разряда

Ивлева Лариса Анатольевна
Полировщик 3 разряда

Анисимов Владимир Константинович
Укладчик-упаковщик 

3 разряда 

Кондрашихина Наталья Владимировна
Испытатель на герметичность 

3 разряда

Костров Илья Александрович 
Электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического оборудования 
6 разряда

Батраков Алексей Владимирович
Станочник широкого профиля 

6 разряда

Сабреев Сергей Анатольевич
Оператор станков с программным 

управлением 4 разряда

Савченко Артем Эдуардович
Токарь 3 разряда

Офицеров Алексей Владимирович
Подсобный рабочий 

2 разряда

Никифоров Павел Борисович
Электрогазосварщик, занятый 

на резке и ручной сварке 5 разряда

Шорин Алексей Николаевич
Фрезеровщик 3 разряда

Светлов Александр Михайлович
Заливщик металла 

3 разряда

Петров Сергей Сергеевич
Подсобный рабочий 

2 разряда

Прокофьев Валерий Алексеевич
Наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением 5 разряда

Козлов Сергей Анатольевич
Шихтовщик, занятый 

на шихтовом дворе 2 разряда

Шияновский Юрий Александрович
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 6 разряда

Шамсудинов Джамшед Давлатович
Смазчик 3 разряда

Беляков Дмитрий Борисович
Резчик на пилах, ножовках и станках 

2 разряда

Ивлев Алексей Викторович
Мойщик-сушильщик металла  

3 разряда

Борисова Татьяна Николаевна
Уборщик в литейных цехах

1 разряда

Сирдюченко Павел Александрович
Слесарь по обслуживанию тепловых 

пунктов (сетей) 5 разряда

Смирнов Андрей Сергеевич
Электромеханик по средствам автоматики 

и приборам технологического 
оборудования 7 разряда

Сотов Александр Сергеевич
Стерженщик машинной формовки 

4 разряда

Уткин Михаил Геннадьевич
Слесарь по ремонту 

автомобилей 5 разряда

Хакимов Акбарджон Акрамович
Грузчик 4 разряда
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НОВОСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

О чём могут мечтать люди, которые могут купить на Земле 
всё, что имеет свой ценник? Миллиардеры Джеффри Престон 
Безос (род. в 1964 г.), самый богатый человек на планете, и 
сэр Ричард Чарльз Николас Брэнсон (род. в 1950 г.), один из 
богатейших людей в Великобритании (рис.1), связали свои 
мечты с космосом. Основанные ими компании Blue Origin LLC 
и Virgin Galactic LLC устроили состязание за право первым во-
йти в историю начала космического суборбитального туризма.

«Когда я был маленьким, я стоял с отцом и сестрой и смо-
трел на Луну, и мне сказали, что Базз и Нил ходили по ней, 
– говорил Бренсон в одном из интервью. – И тогда я подумал, 
что когда-нибудь полечу в космос». По его словам, мечтать 
о космосе он начал с пяти лет. Воплощать свою мечту в ре-
альность бизнесмен начал в 2004 году, когда зарегистрировал 
компанию Virgin Galactic с целью сделать суборбитальные по-
лёты возможными уже при жизни этого поколения. Предпри-
ниматель рассчитывал достичь успеха за 6-7 лет, однако доро-
га в космос оказалась тернистой – были на его пути неудачи и 
катастрофы с человеческими жертвами.

Коммерческий туризм получил мощный импульс в 1996 году, когда фонд X-Prize запустил 
конкурс с призом в $10 млн. Для победы нужно было создать космический корабль, который 
в течение двух недель сможет отправить по крайней мере трёх человек на высоту в 100 км от 
поверхности Земли. Получив око-
ло $28 млн. инвестиций от Пола 
Аллена, сооснователя Microsoft, 
основатель Scaled Composites 
Бурт Рутан начал работу над 
космопланом SpaceShipOne (с 
англ. – «космический корабль 
1»), который поднимался при 
помощи самолёта-носителя 
WhiteKnightOne (с англ. – «белый 
рыцарь 1»).

В 2004 году SpaceShipOne со-
вершил два суборбитальных 
полета, поднявшись выше 100 
км. Аллен получил призовые  
$10 млн и разделил награду с ко-
мандой Scaled Composites. Virgin 
инвестировала около $100 млн в 
создание парка усовершенство-
ванных версий самолёта-носите-
ля и космоплана, которые полу-
чили названия WhiteKnightTwo и 
SpaceShipTwo.

Работы шли с опережением гра-
фика до 2007 года, когда в результате взрыва на испытательном стенде в пустыне Мохаве 
погибли три сотрудника Scaled Composites, а ещё трое были госпитализированы с серьёз-
ными травмами. Испытания SpaceShipTwo были приостановлены примерно на год, пока шло 
расследование инцидента. Выяснилось, что требуется серьёзное изменение конструкции бака 
с оксидом азота, из-за чего была отложена разработка двигателя – ключевая задача проекта.

После аварии у компании не было значимых достижений, пока в июле 2008 года Virgin 
Galactic не представила WhiteKnightTwo. Первый экземпляр SpaceShipTwo получил собствен-
ное имя VSS Enterprise (рис.2). Испытания начались в декабре того же года. 

Сам полёт представляет собой подъём до 16-километровой отметки, затем происходит 
отстыковка космолёта SpaceShipTwo от самолёта-разгонщика WhiteKnightTwo. Включаются 
ракетные двигатели, и дальнейший путь космолёт проделывает самостоятельно. Взлёт осу-
ществляется практически вертикально. Общее время полёта – 2-2,5 часа, в невесомости –  
4-5 минут. В своём апогее SpaceShipTwo достигает космоса, и пилоты испытывают микро-
гравитацию. Далее корабль приступает к возвращению в атмосферу Земли, осуществляет 
плавное снижение и совершает управляемую мягкую посадку на взлётно-посадочную полосу, 
как обычный планер.

На борту космолёта может находиться до восьми человек одновременно: двое пилотов и 
шесть пассажиров.

В апреле 2013 года Virgin успешно провела первый тестовый запуск SpaceShipTwo, в сентя-
бре того же года – второй, а в январе 2014 года – третий.

Следующее испытание в октябре 2014 года пошло не по плану. В аварии погиб пилот Майкл 
Элсбери, второй лётчик Питер Сиболд был ранен.

Национальный совет по безопасности на транспорте США заключил, что авария произошла 
из-за ошибки Элсбери. Во время снижения он преждевременно активировал систему флюги-
рования, из-за чего корабль буквально развалился на части. Ошибка оказалась роковой из-за 
упущений в процессах и оборудовании, а также из-за недостатков в подготовке пилотов. Рас-
следование причин катастрофы и необходимость постройки нового космоплана отбросило 
проект на годы назад.

Тогда была создана усовершенствованная версия SpaceShipTwo, VSS Unity, которая предот-
вращала ошибки предыдущих версий.

В сентябре 2016 года впервые был запущен корабль VSS Unity. Тестовый полёт прошёл на 
высоте около 15 км и продлился 3 часа 43 минуты.

В 2017 году испытания продолжились. Преимущественно это были проверки на пассивное 
планирование: самолёт-носитель выпускал транспортное судно для скольжения в воздухе. В 
то же время Virgin заключила еще несколько сделок, в том числе с Итальянским космическим 
агентством и Суверенным инвестиционным фондом Саудовской Аравии.

Первый тестовый полет VSS Unity с работающими двигателями состоялся в мае 2018 года. 

Он смог подняться на высоту в 80,4 км и совершить мягкую посадку. В феврале 2019 года 
VSS Unity достиг высоты 89,9 км. На борту, кроме пилотов, находился старший инструктор, 
который оценивал, насколько полёт будет комфортен для пассажиров.

После этих испытаний Virgin Galactic переехала на новую основную площадку – яркий объ-
ект, известный как космопорт «Америка», в пустыне Нью-Мексико. Именно с этого объекта 
Virgin Galactic планирует выполнять все свои коммерческие туристические рейсы.

Из-за резкого роста числа случаев Covid-19 в Нью-Мексико Virgin Galactic пришлось от-
ложить ключевой испытательный полёт своего космического корабля в ноябре 2020 года, а  
в декабре 2020 года проблема с подключением компьютера помешала зажиганию двигателя. 
В связи с необходимостью проведения дополнительных технических проверок несколько раз 
переносившийся полёт снова был отложен на февраль 2021 года.

5 мая 2021 года конкурент Ричарда Брэнсона, Джефф Безос, анонсировал первый пилоти-
руемый полёт многоразовой суборбитальной ракетной системы New Shepard. Он был намечен 
на 20 июля – день 52-й годовщины посадки американских астронавтов Нила Армстонга и Эд-
вина Олдрина на Луну. В полёт должен был отправиться сам Безос. Казалось, что космическая 
гонка для Брэнсона уже проиграна, но череда неудач прервалась после первого успешного 
испытательного полёта VSS Unity 22 мая 2021 года. 

На этом пока оставим компанию Virgin Galactic и вернёмся в 2000 год – год основания ком-
пании Blue Origin.

Как ни странно, но Джеффри Безос тоже начал мечтать о космосе в возрасте пяти лет. Спу-
стя 31 год, 8 cентября 2000 года, он основал частную космическую компанию, выделив для 
неё место на собственном ранчо в штате Техас. 

Первой его целью стал субор-
битальный космический туризм. 
Модный бизнес начала XXI века, 
однако, оказался технически не-
простым для множества игро-
ков. Конкуренты Безоса сделали 
ставку на ракетопланы, которые 
требуют опытных лётчиков для 
управления полётом и посадкой. 
В свою очередь, Blue Origin вы-
брала ракетную парадигму, т.е. 
автоматическую систему, состо-
ящую из многоразовой суборби-
тальной ракеты и многоразовой 
обитаемой капсулы.

13 ноября 2006 года компания 
Blue Origin успешно испытала 
технологический демонстратор 
Goddard. Уже тогда стало из-
вестно название проекта – New 
Shepard, в честь первого амери-
канского астронавта Алана Ше-
парда, совершившего первый 
суборбитальный пилотируемый 

космический полёт в корабле-капсуле «Меркурий-Редстоун-3» 5 мая 1961 года. В 2012 году 
прошло испытание системы аварийного спасения для разрабатывавшейся капсулы. А с  
2015 года начались тестовые беспилотные запуски. Первый полёт прошёл не совсем удачно: 
капсула благополучно приземлилась, а вот ракета разбилась. Зато уже 24 ноября 2015 года 
прошёл первый полностью успешный запуск на высоту 100,5 км. Ракета успешно приземли-
лась с помощью реактивной вертикальной посадки, а капсула благополучно приземлилась на 
парашютах и двигателях мягкой посадки на сжатом газе.

В течение 2016 года было проведено ещё четыре полёта. В финале благополучно была ис-
пытана система спасения капсулы во время работы ракетной ступени. Вопреки ожиданиям, 
ступень пережила аварийный старт капсулы и, совершив пятую мягкую посадку, отправилась 
в музей. В 2017 году был один полёт, в 2018 – два, в 2019 – три и в 2020 – один, и все успеш-
ные. В 2021 году совершили еще два полёта, в январе и апреле, также благополучно.

Герметичная капсула предназначена для 6 человек, она оснащается системой аварийного 
спасения и парашютной системой из трёх парашютов.

Полёт проходит в полностью автоматическом режиме. После вертикального разгона раке-
той-носителем длительностью около 110 секунд капсула отделяется на высоте 40 километров 
и совершает подъём по инерции до высоты более 100 километров. В это время ракета совер-
шает самостоятельный спуск и посадку с помощью маршевого двигателя, чем и обеспечива-
ется её многоразовое использование. Капсула после достижения апогея выполняет плавное 
снижение и парашютное приземление с использованием двигателей мягкой посадки.

Основное отличие двух вышеперечисленных проектов заключается в высоте полёта. Дело 
в том, что в России космическим полётом называют ситуацию, когда космонавт совершил 
минимум 1 виток вокруг Земли; в США для этого необходимо пересечь линию 80 км над 
уровнем моря, а международной условной границей между атмосферой Земли (и верхней 
границей государств) и космосом является линия Кармана, которая находится на высоте  
100 км. Высота полёта для Virgin Galactic составляет немногим больше 80 км (хотя теорети-
чески может достигать и 100 км), а для Blue Origin – выше 100 км. И хотя вид Земли из иллю-
минаторов на высоте 80 и 100 км практически не отличается, Blue Origin всегда подчёркивает 
данное преимущество.

Разница заключается и в длительности полёта. Компания Безоса предлагает очень быстрый 
полёт на ракете, который длится около 10 минут, в то время как самолёт-носитель Virgin 
Galactic только около часа поднимается на высоту 15-20 км.

Лето 2021 года. Команда Джеффа Безоса вовсю готовится к первому туристическому запу-
ску, назначенному на 20 июля, вместе с основателем компании, в то время как команда Virgin 
Galactic только что успешно совершила свой очередной испытательный полёт.

Как и говорилось в начале статьи, всем казалось, что Blue Origin победила в космической 
гонке, и единственной возможной преградой могла стать только внештатная ситуация с New 

КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Колеватых
Илья Александрович

Главный химик 
(по неметаллическим 

материалам)

Рис. 1 —  Ричард Бренсон (слева), Джефф Безос (по центру) и Илон Маск (справа)
(источник: https://commons.wikimedia.org/wiki)
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Shepard, но Ричард Брэнсон не хотел упускать пальму первенства и назначил дату полёта на 
11 июля. Безусловно, подготовка прошла в спешке, и это, как выяснилось позднее, привело к 
некоторым отклонениям во время полёта.

«Я всегда был мечтателем. Мама говорила мне никогда не сдаваться и тянуться к звёздам. В 
июле наша мечта станет реальностью», – написал Брэнсон, объявляя о намерении отправить-
ся в полёт. По его словам, его миссия заключается в том, чтобы «превратить мечту о космиче-
ских путешествиях в реальность: для моих внуков, для ваших внуков, для всех».

27 июня 2021 года Virgin Galactic первой в мире получила лицензию на коммерческие пе-
ревозки, которую выдало Федеральное управление гражданской авиации США. Это событие 
привело к 40%-ному взлёту цены акций компании на бирже в течение одного торгового дня.

Накануне полёта Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса информационное поле накалилось 
до предела.

Идея полёта Джеффа Безоса в космос не всем пришлась по душе. Почти две сотни тысяч 
человек подписали петицию в интернете не пускать самого богатого человека на Землю после 
полёта в космос. «Миллиардеры не должны существовать… Ни на земле, ни в космосе, но 
если они выбрали последний, то пусть там и остаются», – говорится в описании к петиции.

11 июля 2021 года основатель Virgin Galactic вместе со своей командой, в которую вошли 
пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи, главный астронавт-инструктор Virgin Galactic Бет Мо-
зес, ведущий инженер по эксплуатации Колин Беннетт и вице-президент компании по связям 
с правительством Сириша Бандла, успешно совершил первый суборбитальный полёт . Это 
был первый полёт человека в качестве туриста (все предыдущие полёты совершались лётчи-
ками-профессионалами).

Максимальная высота корабля составила 280 тыс. футов (~ 85 километров) над уровнем 
моря, скорость превысила 3 числа Маха (~3500 км/ч!). Нет сомнения, что этим событием 
Ричард сделал себе шикарный подарок на день рождения, который у него приходится на 
18 июля.

Спустя всего 9 дней, 20 июля 2021 года, первый полёт успешно совершила команда Blue 
Origin (рис. 3), в которую вошли Джефф Безос и его брат Марк, 82-летняя летчица Уолли 
Фанк, которая прошла курс подготовки к космическому полёту ещё в 60-х, но так и не стала 
участницей миссии, и 18-летний Оливер Деймен – первый коммерческий клиент Blue Origin, 
билет которому подарил его отец. Фанк и Деймен стали соответственно самым возрастным и 
самым молодым астронавтами, которые когда-либо отправлялись в космос, – этим они уста-
новили 2 мировых рекорда. Пилотов на борту New Shepard не было, так как корабль управ-
ляется автономно. В полёте команда испытала перегрузку в 3g, а при посадке – целых 5,5g.

Успешный полёт прокомментировал и глава Роскосмоса Рогозин:  «Надеюсь, что когда-ни-
будь и наши олигархи-миллиардеры начнут тратить свои деньги не на очередные яхты и яр-
марки тщеславия, а на развитие космических технологий и знаний о космосе». Российский 
космонавт Андрей Борисенко отметил, что полёт Безоса нельзя назвать космическим – он 
суборбитальный. «Даже если аппарат выходит за пределы атмосферы, то есть формально 
попадает в космическое пространство, он не набирает первую космическую скорость (7.91 
км/с). То есть он не является космическим кораблем в полном смысле этого слова. И люди, 
которые там находятся, не совершают космический полёт, значит, ни о каком космическом 
туризме здесь речи не идёт», – объяснил он.

За 20 лет с момента основания Blue Origin столкнулась с немалым количеством тех-
нических трудностей, неоднократно сдвигала сроки запусков и требовала существенных 
вливаний капитала.

Стоимость билетов на New Shepard компания не афиширует, но СМИ оценивают её в  
$200 тыс.–$300 тыс., а себестоимость запуска – в $10 млн. 

В свою очередь Virgin Galactic предлагает одно место в суборбитальном полете, включая 
обучение и скафандр, за $450 тыс. (~32.5 млн. руб). Как минимум 600 путешественников из 
58 стран уже забронировали места, в том числе такие знаменитости, как Том Хэнкс, Джа-
стин Бибер и Леди Гага. Себестоимость запуска с самолёта-носителя теоретически должна 
быть ниже.

Долгосрочным драйвером для Virgin выступает работа не только в сфере космического ту-
ризма, но и сверхскоростных путешествий. В разработке находится самолёт со скоростью  
3 Маха. Например, полёт из Лос-Анджелеса в Токио сократится с 12 до 3–4 часов. 

Инвестиционные аналитики сомневаются, что Blue Origin когда-либо удастся стать прибыль-
ной. «New Shepard – это больше о продаже вдохновения и продаже людям идеи о путеше-
ствии, которое хочет совершить Blue Origin, чем о продаже билетов», – отметил гендиректор 
инвестиционной компании Voyager Space Holdings.

Между тем для Джеффа Безоса суборбитальный космический туризм – только начало кос-
мической программы; его амбиции простираются намного дальше и ничем не уступают по 
грандиозности планам Илона Рива Маска (род. в 1971 г., второе место в списке самых бога-
тейших людей мира) (рис.1), который сосредоточился на развитии орбитальных полётов на 
Crew Dragon.

Маск является одним из самых выдающихся изобретателей современности, который за-
пустил такие проекты, как Tesla, SpaceX, PayPal, SolarCity, OpenAI и многие другие, за что его 
называют даже гением современности. Его главная цель – отправить людей на Марс, создав 
там колонию. По его планам к 2030 году на красной планете появится база, затем к 2050 году 
– город, а полноценная колония – во второй половине нашего века.

В свою очередь Джефф Безос мечтает освоить пространство вокруг Земли, построив орби-
тальные города (рис. 4, 5) в форме вращающихся цилиндров, которые способны повторить 
гравитацию, примерно как в фильме «Интерстеллар». В таких городах, со слов Джеффа, кли-
мат будет круглый год как на Гавайях. За основу работ Безос планирует взять проект физика 
Джерарда О’Нилла, который в 1976 году предположил, что другие планеты – это не лучшее 
место для переселения людей. Безос отметил, что строительством всех колоний придётся 
заняться следующему поколению, поскольку пока нет технологий, позволяющих полностью 
воплотить задумку.

Безоса, Брэнсона и Маска называют «космическими баронами», т.е. миллиардерами, кото-
рые вкладывают в космонавтику как в бизнес, на котором впоследствии они смогут зарабо-
тать. Смогут ли они это сделать – покажет время, но их планы уже будоражат умы миллионов 
людей на планете. Но, как бы ни сложилась судьба вышеуказанных мегапроектов, сезон кос-
мического суборбитального туризма можно считать открытым.

Материал подготовлен с использованием следующих источников: 
• http://virgingalactic.com – официальный сайт компании Virgin Galactic LLC,
• http://blueorigin.com – официальный сайт компании Blue Origin LLC,
• http://ru.wikipedia.org – свободная энциклопедия Википедия,
• http://youtube.com – международный видеоархив,
• http://forbes.ru  – финансово-экономический журнал,
• http://bcs-express.ru – сайт об инвестициях и финансовых инструментах,
• http://lenta.ru – российское новостное интернет-издание,
• http://ria.ru – информационное агентство РИА Новости.

Рис. 4 —Концепт колонии для жизни на орбите Земли от Blue Origin 
(источник:https://news.wttw.com/sites/default/files/field/image/SpaceRace_0723.jpg)

Рис. 2 — VSS Enterprise (центральный фюзеляж) вместе со своим носителем White Knight Two  
(источник:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/SS2_and_VMS_Eve.jpg)

Рис. 5 — Концепт колонии для жизни на орбите Земли от Blue Origin (источник: https://ocdn.eu/
pulscms-transforms/1/f83k9ktTURBXy9mYmUzNGQ0Ny02ODk4LTQwM2YtYmQzZS1jMDMwMjVkODc

5ZWUuanBnkIGhM)

Рис. 3 — Старт New Shepard 20 июля 2021 года (источник: https://assets.entrepreneur.com/
content/3x2/2000/1626466829-Jul16ElmisteriosomillonarioviajaralespacioBlueOriginJeffBezosnopuedeir.jpg)
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 октября свой юбилейный день рождения отметил токарь-расточник участка малых 
серий производственного управления Забелин Арсений Викторович. 

В январе 1993 года Арсений Викторович был принят на работу в АП «Ритм» и уже бо-
лее 28 лет успешно трудится на нашем предприятии. За время трудовой деятельности в 
АО «Ритм» ТПТА Арсений Викторович освоил профессии доводчика-притирщика, тока-
ря-полуавтоматчика, наладчика автоматов и полуавтоматов, резьбонарезчика, оператора 
станков с ПУ, резчика на пилах, ножовках и станках, токаря-расточника, шлифовщика.

За многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие  
АО «Ритм» ТПТА Арсений Викторович неоднократно поощрялся благодарностями ру-
ководства предприятия, в 2021 году ему присвоено почетное звание «Ветеран труда»  
АО «Ритм» ТПТА.

Уважаемый Арсений Викторович! Администрация и весь трудовой коллектив  
АО «Ритм» ТПТА поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, 
желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных 
успехов!

9 ноября свой юбилейный день рождения отметила ведущий инженер-конструктор литей-
но-конструкторского бюро Пискарева Любовь Михайловна.

После окончания в 1980 году Калязинского машиностроительного техникума Любовь Ми-
хайловна начала трудовую деятельность в отделе главного металлурга Калининского ва-
гоностроительного завода. С 1997 года Любовь Михайловна успешно трудится на нашем 
предприятии.

На протяжении всей трудовой деятельности в АО «Ритм» ТПТА Любовь Михайловна прини-
мает активное участие в разработке конструкторской документации на отливки и литейную 
оснастку.

За многолетний высокопрофессиональный труд и значительный личный вклад в развитие 
АО «Ритм» ТПТА Любовь Михайловна неоднократно поощрялась благодарностями руковод-
ства предприятия, имеет почетное звание «Ветеран труда» АО «Ритм» ТПТА, награждена По-
четной грамотой отдела промышленности Администрации Тверской области.

Уважаемая Любовь Михайловна! Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА 
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за многолетний добросовестный труд, желает 
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

18 ноября свой юбилейный день рождения отметил слесарь-ремонтник отдела главного 
механика Яковлев Василий Николаевич.

После окончания в 1984 году Московского технологического техникума Василий Николае-
вич получил квалификацию «техник-механик». В АО «Ритм» ТПТА Василий Николаевич был 
принят на работу в августе 2007 года слесарем-ремонтником 5 разряда, в 2008 году переве-
ден слесарем-ремонтником 6 разряда. За время работы на нашем предприятии Василий Ни-
колаевич проявил себя как высококвалифицированный, технически грамотный специалист. 
Благодаря своему трудолюбию и ответственному отношению к делу Василий Николаевич 
пользуется заслуженным авторитетом и уважением в коллективе.

За добросовестный труд и высокопрофессиональный труд, значительный личный вклад 
в развитие АО «Ритм» ТПТА Василию Николаевичу объявлена благодарность руководства 
предприятия, по итогам работы за 2021 год ему присвоено звание «Лучший по профессии».

Уважаемый Василий Николаевич! Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА 
поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросовестный труд, желает Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

10 октября свой юбилейный день рождения отметил старший охранник  
ООО ЧОО «Ритм-Охрана 3» Студенков Олег Анатольевич.

Олег Анатольевич окончил Московский государственный автомобильно-дорожный ин-
ститут в 1997 году. Проходил службу в Вооруженных Силах, органах внутренних дел, 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации. Награжден медалью «За бе- 
зупречную службу» 3 степени. В 2008 году Олег Анатольевич начал трудовую деятель-
ность на нашем предприятии стажером-охранником, а в 2009 году переведен на долж-
ность старшего охранника.

Сегодня Олег Анатольевич – один из самых опытных сотрудников ООО ЧОО «Ритм-Охрана 3». 
На соревнованиях по огневой подготовке среди работников охранной организации Олег Ана-
тольевич неоднократно становился победителем и занимал призовые места.

Уважаемый Олег Анатольевич! Администрация и весь трудовой коллектив АО «Ритм» ТПТА 
и ООО ЧОО «Ритм-Охрана 3» поздравляет Вас с Днем рождения, благодарит за добросо-
вестный труд, желает Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!
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Дорогие друзья!
Мы от всей души поздравляем вас

 с наступающим 2022 годом!
Пусть все неприятности и огорчения останутся в уходящем году.  Пусть 

новый год принесет нам только радостные события и приятные встречи!  
Мы передаем вам музыкальное поздравление в сети Интернет по адресу: 
https://www.newyearritm.com

Мы желаем вам много новых достижений, новых побед и, конечно же, здо-
ровья и благополучия. Будьте счастливы, и пусть в ваших сердцах всегда зву-
чит настоящая музыка, согревая вас своим дивным теплом и любовью!

С уважением,
Владислав Косарев 

На фото: Владислав Косарев (1-й ряд) и музыканты (2-й ряд, слева направо) Виталий Кись (гитара), Дмитрий  
Сапожников (ударные), Игорь Тукало (клавишные), Святослав Текучёв (саксофон), Андрей Лебедев (бас-гитара)
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25 декабря по старому стилю – Рождество Христово! 
Именно в этот день родился у Девы Марии сын Иисус 
Христос — Спаситель мира.  2,5 миллиарда человек вот 
уже 2000 лет переживают это событие как самый свет-
лый и радостный в жизни праздник. Предвещая рожде-
ние Спасителя, в небе зажглась Вифлеемская звезда, ее 
свет с той самой ночи озарил бесчисленное количество 
праздников, посвященных этому событию.

И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.
Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.
Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры…
…Все яблоки, все золотые шары. 
                               (Б. Пастернак)

Рождество Христово – одно из наиболее ярких и радостных событий в Царской 
России. И хотя после реформы Императора Петра I 
был введен рядом с ним еще один праздник – Новый 
год, и его проведение должно было заслонить, оттес-
нить Рождество, этого не случилось. Пережив первые 
реформаторские десятилетия, население вернулось к 
старым традициям рождественских праздников, а Но-
вый год считали лишь государственным приложением 
к Рождеству и началом нового календаря.

Рождеству предшествовал Филиппов пост, он 
считался подготовкой к столь важному событию – 
пришествию в мир Бога и как бы воспроизводил то 
ожидание, с которым в далеком прошлом его ждали 
и простые люди, и цари, и вавилонские астрологи, 
пытавшиеся вычислить предсказанный приход Царя 
Царей. И вот случилось – на небе зажглась новая 
звезда, что означало рождение Спасителя. И с тех пор 
каждый год люди пытались воссоздать то древнее 
ощущение радости, хотя бы на минуту возродить в 
своем сознании то чувство, которое испытали волх-
вы и пастухи возле яслей родившегося Христа. И по 
окончании поста, когда после обязательной вечерней 
службы вечером в Сочельник кто-то выглядывал в 
окно посмотреть, не зажглась ли первая звезда, – это 
чувство порой возвращалось в мир. 

Готовились к празднику основательно, но Филиппов 
пост был легким, разрешалась рыба. А рыбы в Царской 
России было много: «О нашей рыбе можно великие 
книги исписать, – писал Иван Шмелев, – сиги там розо-
вые, маслистые, шемая, стерлядка, севрюжка, осетри-
на, белорыбица, нельма – недотрога-шельма, не дает-
ся перевозить, лососина семи сортов. А вязигу едали, 
нет? Рыбья “струна” такая. В трактире Тестова, а еще 
лучше – у Судакова, на Варварке, – пирожки расстегаи 
с вязигой-осетринкой, к ухе ершовой из живорыбных 
садков на Балчуге!»

В дни поста не только говели, но главное, моли-
лись, каялись, люди с достатком почитали за обя-
занность в эти дни помогать бедным, посещать больницы, приюты, богадельни, 
тюрьмы и щедро жертвовать на благотворительность. А тем временем в городах и 
крупных сёлах разворачивались шумные ярмарки. Туда шли обозы со съестными 
припасами. В магазинах и лавках люди закупали снедь для праздничного стола и 
подарки для близких.

Из воспоминаний И.С. Шмелева: «Только заговелись в Филипповки, 14 ноября, к 
рождественскому посту, а уж по товарным станциям, особенно в Рогожской, гуси и 
день и ночь гогочут, – “гусиные поезда”, … И утка, и кура, и индюшка, и тетерка… 
глухарь и рябчик, бекон-грудинка, и… – чего только требует к Рождеству душа». 

     24 декабря – Сочельник или Святой вечер, в этот день пищу принимать не раз-
решалось вплоть до появления первой звезды, вечером все шли на Вечернюю служ-
бу – храмы были в этот вечер и следующий день переполнены! Вернувшись домой, 
украшали елку и садились за вечернюю, ещё постную трапезу: разговлялись кутьёй 
(кашей на воде, приправленной сочивом – соком из маковых, конопляных или мин-
дальных зёрен), узваром (компотом из сухофруктов с мёдом) и печёной рыбой. Стол 
в этот вечер обязательно должен был покрыт скатертью голубой или с синим рисун-
ком. Под скатерть следовало положить немного соломы – в память о яслях, в кото-
рых родился Иисус. На столе должно было быть не менее 12 постных блюд в память 

о 12 апостолах. И еще много разных правил и традиций, передаваемых из поколения 
в поколение, которые наполняли особыми вечными смыслами этот вечерний ужин и 
для взрослых, и для детей. 

На следующее утро, 25 декабря, строгий Сочельник сменялся шумным и радост-
ным Рождеством, и до Крещения длились Святки.

Елочными ветвями повелел украшать дома на Новый год Император Петр I, но тра-
диция не прижилась, и крестьяне, а это 80% населения, елки у себя дома ставить 
отказывались. Это поддерживал Синод, ибо обычай этот имел языческое происхож-
дение и был связан с жестокими и совсем не благостными вещами. Да и было это 
не очень разумно: холодное, мокрое, колючее дерево, со страшным языческим не-
мецким прошлым, притащить в дом, где зимой берегли тепло, в красном углу стояли 
иконы, – это никак не соответствовало светлому празднику Рождества Христова. 

Но постепенно рождественская ель на Руси меняла свои смыслы и «воцерковля-
лась». Ее вечнозеленый наряд стал ассоциироваться с вечной жизнью, украшенная 
фруктами, она уже стала называться райским деревом. Затем фигурки ангелов об-
рели свое место среди ее ветвей, золотые шары символизировали дары волхвов, а 
верхушку отныне венчала восьмиконечная Вифлеемская звезда – символ прихода в 
мир Спасителя. Наряжать в связи с этим ель стали вечером 24 декабря в Сочельник, 
после вечерней службы. Ну а украшенная еще и золотыми шарами, стеклянными бу-

сами, нарядными игрушками, конфетами и золочены-
ми орехами, святящаяся свечами, а в конце 19 века – и 
электрическими гирляндами, елка стала самой желан-
ной гостьей праздника.

Впервые такой она предстала на Рождество в 1817 году. 
Именно тогда Великая Княгиня Александра Федоровна, 
будущая Императрица и жена Императора Николая I, 
впервые установила и нарядила на праздник елку для 
детей. Праздник всем понравился, в том числе и Нико-
лаю Павловичу, которому тогда шел всего двадцать пер-
вый год, и ёлку стали устраивать ежегодно.

Традиция быстро прижилась: сначала праздничные 
утренники стали проводить в дворянских семьях, а 
потом и в купеческих. Первые елки сразу стали уста-
навливать в кондитерских, кофейнях и магазинах со 
сладостями, особенно в принадлежащих обрусевшим 
немцам и швейцарцам. 

В конце XIX века появились елочные базары, один 
из первых открылся в Москве, на Театральной пло-
щади рядом с Большим театром. В Санкт-Петербурге 
елку можно было купить в Гостином дворе, во дворе 
Аничкова дворца или Екатерининском саду. В преддве-
рии Рождества крупные города и сёла превращались в 
хвойные леса, в которых легко было заблудиться: «На 
Театральной площади, бывало, – лес. Стоят, в снегу. А 
снег повалит, – потерял дорогу! Собаки в ёлках – будто 
волки», – писал И.С. Шмелев.

 А вот украшения для елок можно было приобрести 
как на многочисленных рождественских базарах, так и 
по почте. В конце XIX века в Российской Империи вов-
сю действовала услуга доставки, и новогодние игрушки, 
свечи, электрические гирлянды, бенгальские огни и дру-
гие многочисленные атрибуты праздника можно было 
заказать по почте по всей стране. И для этого совершен-
но не нужны были современные сложности цифровых 
технологий! Доставка осуществлялась за счет фирмы. 

Перед Рождеством на потенциальных покупателей 
ёлочных украшений обрушивалась лавина рекламы – на каждом фонарном столбе 
висели объявления с предложением купить гирлянду, мишуру или новую немецкую 
ёлочную игрушку. В магазинах того времени можно была найти даже искусственный 
снег. Его продавали в коробочках, а делали его из толчёной слюды. Вата, которую 
укладывали на ветки, ствол ёлки, а также раскладывали под деревом, посыпанная 
таким «снегом» в мерцании свечей превращалась в искрящийся снег.

 Ёлка готовилась прежде всего для детей, ее наряжали втайне – это должен был 
быть сюрприз, призванный подарить ребёнку незабываемые эмоции. Так оно и было. 
Судя по воспоминаниям современников, ёлка была самым интересным, таинствен-
ным событием и огромным счастьем. Может быть, некоторую роль играло и то, что 
ёлочные игрушки были тогда необыкновенно хороши, разнообразны и интересны. 
Убранству ёлки уделяли огромное количество внимания и сил все члены семьи, она 
украшалась и подсвечивалась так пышно и ярко, что воспоминания об этом чуде дети 
того времени хранили всю свою жизнь. 

Вот что писала по этому поводу Анастасия Цветаева: «Не заменимая ничем – 
ёлка! <…>  нам навстречу распахиваются двустворчатые высокие двери… И во 
всю их сияющую широту, во всю высь вдруг взлетающей вверх залы, до самого 
ее потолка, несуществующего, – ОНА! Та, которую тащили, рубили, качая, уста-

КОЛЕСО ИСТОРИИ
СВЕТЛОЕ РОЖДЕСТВО В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Трушина Ирина Александровна
кандидат философских наук, 

доцент Северо-Западного 
Института Управления 

РАНХиГС при Президенте РФ

Рис. 1 — Новогодняя открытка с авиатриссами, 1913 год
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навливали на кресте, окутывая его зелёными небесами с золотыми бумажными 
ангелами и звёздами. Которую прятали от нас ровно с такой же страстью, с какой 
мы мечтали её увидеть.

Как я благодарна старшим за то, что, зная детское сердце, они не сливали двух 
торжеств в одно, а дарили их порознь: блеск украшенной незажжённой ели сперва, 
уже ослеплявшей. И затем – её таинственное превращение в ту, настоящую, всю в 
горящих свечах, сгоравшую от собственного сверкания, для которой уже не было ни 
голоса, ни дыхания и о которой нет слов».

«Сестра, крепко держа меня за руку, толкает какую-то дверь, и я жмурюсь от яр-
кого света. Раздается громкая музыка марша бравурного: дядя Сережа сидит у ро-
яля. А дальше… Дальше елка плывет мне навстречу, качаясь в глазах от сверкания 
многих свечей, дружелюбно ко мне простирая хвойные лапки… В гирляндах свер-
кающих бус, с хлопушками и бонбоньерками, с блестящими звездами и цветными 
шарами. По обе стороны елки — два брата в парадных темно-зеленых мундирах; 
на груди у обоих алые нагрудники с белым кантом, воротники стоячие, золотом 
шитые по васильковому фону. Со звуком разрываемого шелка взметнулись бле-
стящие шашки: они мне салютуют, делая «на караул». Папа с мамой внимательно 
смотрят; оба стоят у рояля, следя, каково впечатление. Перевожу лишь глаза: то на 
ёлку с подарками, то на папу и братьев. Больше я не могу никаких вместить впе-
чатлений — их слишком много… Наверху, у себя, стоя на коленях перед старыми 
иконами, вслед за сестрой повторяю молитвы. А мысли опять возвращаются к ёлке, 
к подаркам и к папе…», —  воспоминания С.Н. Толстого.

В 1874 году русский инженер А.Н. Лодыгин получил патент на нитевую лампу 
накаливания, а в 1890-х годах он изобретает ещё несколько видов ламп с металли-
ческими нитями. Параллельно другой русский ученый электротехник П.Н. Яблочков 
запатентовал дуговую лампу «свечу Яблочкова» с жизненным циклом 90 минут. Эти 
открытия русских электротехников создали, по сути, новую реальность, в которой 
мы с вами живем – электрический свет. Первые в мире освещенные электричеством 
улицы были в Санкт-Петербурге, а затем русские ученые осветили улицы и витрины 
Парижа, затем Лондона, Нью-Йорка и других крупнейших городов мира. В Пари-
же газеты писали: «“Русский свет” зажегся в Париже», «“Русское” солнце пришло 
с севера». Электрическое освещение изначально называлось «русским светом» и 
«русским солнцем». Жаль, что сейчас об этом забывают говорить и писать.  Вскоре 
это освещение и лампочки стали модернизировать, применять и для иллюминации 
рождественских праздников. Так на елках появились электрические гирлянды. 

В газете «Волжский вестник» 27 декабря 1901 года читаем: «Новинкой для Казани 
являются электрические елки, устроенные Новым клубом и Купеческим собранием. 
Яркое разноцветное освещение заменяет на них парафиновые свечи. Среди обычных 
увеселений эти изделия г. Соколовского заслуживают внимания своею оригинально-
стью». (Г. Соколовский управлял первой казанской электрической станцией.)

Считается, что горки изо льда появились в 15 веке именно в России, а в  

1835 году немецкий «Журнал общественно полезных знаний» в Лейпциге писал: 
«Ледяные горки, которые являются излюбленным развлечением русских, вызы-
вают огромное любопытство у иностранцев. Русские горки имеют высоту 50-60 
футов, сверху имеют окрашенные в белый цвет балконы, украшенные пестрыми 
флагами. С задней стороны находится лестница, по которой постоянно поднима-
ются люди, чтобы с другой стороны на лёгких санях съехать с большой скоро-
стью вниз по крутому ледяному спуску, который часто достигает длины в 300-400 
шагов. Каждые сани управляются отдельным человеком, который сидит позади 
пассажира. Искусство управления санями достойно самого лучшего восхищения, 
а также порядок, в коем сани следуют друг за другом, так, чтобы крайне редко 
происходил несчастный случай…

Как же великолепно выглядит вся эта пестрая беготня, стремительная езда саней, 
и толкотня зрителей, особенно к ночи, когда на самой конструкции и ледяном катке 
зажигаются цветные лампы, которые дают великолепное отражение на зеркаль-
но-светлой площади. 

С 1815 года русским горкам стали подражать в других странах, … русские горки 
стали устанавливаться теперь почти во всех столицах Европы, и они стали любимым 
удовольствием в Париже».

Электричество усовершенствовало и знаменитые «Русские горки».
Как получилось, что наши русские горки стали «американскими» не понятно, но 

поразительный факт: если вбить, скажем, в гугл-переводчик название горок на фран-
цузском «Les Montagnes Russes», то перевод будет «Американские горки»!

И конечно, на Святках обязательно нужно было покататься на тройке лошадей по 
заснеженным городам и пригородам – «Какой русский не любит быстрой езды!» По 
Невскому проспекту, по Тверской в Москве, по главным улицам сказочно красивых 
русских городов зимним солнечным днём несутся тройки. Восхитительное зрелище!

Но не только на тройках катались на Святках. Технический взлет Российской Им-
перии в годы правления Императора Николая II подарил русским людям и новые 
новогодние развлечения. Теперь модно стало кататься и на изобретенных И.И. Си-
корским аэросанях. 

В России всегда были популярны зимние виды спорта, особенно коньки. Помните, 
у А.С. Пушкина:

Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лед.
А в конце XIX – нач. XX века коньки стали еще и формой проведения зимних празд-

ников. В парках заливали катки, которые посещали люди всех возрастов. Самым 
большим катком была сама Нева – лед на ней расчищали и катались всю зиму. Из 
воспоминаний Д.А. Засосова: «Какими только картинами не оживлялись реки, их 
устья и взморье зимой! Из раннего детства всплывает в памяти катанье по Неве на 
высоких санях на северных оленях. Их погоняли самоеды – возницы в оленьих шубах 
кверху мехом. На льду реки стояли их чумы. 

Рис. 4 — Аэросани Сикорского

Рис. 2 — Магазин елочных украшений и электрических гирлянд, 1913 год

Рис. 5 — Тройка в ожидании пассажиров для новогоднего катания, 1900 год

Рис. 3 — Ёлочный базар в саду Аничкова дворца, декабрь 1913 года
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Рис. 8 — Карнавал на льду, 1900 год

Рис. 6 — Новогодний карнавал на коньках в Юсуповском саду, 1902 год

Рис. 9 — Движущийся лебедь на Новогоднем карнавале. Санкт-Петербург, 1902 год

Рис. 7 — Дворец льда, 1912 год

На катках не только занимались спортом или просто проводили время, здесь устра-
ивали балы и маскарады с музыкой и фейерверками. Одно из первых таких мест в 
Санкт-Петербурге – Таврический сад. Идея сделать в Таврическом саду каток при-
надлежала Императорской Семье, сначала это была охраняемая территория, но со 
временем каток стал доступен и остальной публике и стал редкой возможностью ока-
заться в обществе братьев Наследника Престола — Великих Князей. 

А вот Император Александр II с семьей любил посещать «Английский» каток, устра-
ивавшийся на льду Английской набережной. «Еще задолго до иллюминации толпы 
любопытных засновали по Английской набережной и льду Невы, осматривая ледяные 
беседки, катки и деревянные столбы с разноцветными фонарями. Но вот зажглось 
электрическое солнце, за ним другое, третье, четвертое… Грянула музыка, и один за 
другим помчались щегольские экипажи с красавцами кучерами. На льду показались и 
барышни в щегольских костюмах, офицеры и джентльмены, почтенные люди и извест-
ные сановники. В одиннадцатом часу вечера английский каток удостоил своим посе-
щением Государь Император с семьей. Это оживило всех присутствующих и от самого 
входа на каток до беседки, в которой Его Величество и изволил одевать коньки, встре-
чала и провожала его густая масса публики…», - вспоминал граф С.Д. Шереметев.  

Специально для Царской Семьи зимой устраивался ледяной каток в саду Аничкова 
дворца, и будущий Император Николай II, а затем и его дети катались именно там. А 
вот в хоккей с мячом, вид спорта, изобретенный в России, они играли в Гатчине. К 
80-м годам XIX века в Санкт-Петербурге существовала уже разветвлённая сеть кат-
ков вблизи и между речных мостов: Фонтанки, Мойки, Ждановки, Екатерининского 
канала. Красивую картину представляли собой костюмы любителей коньков того вре-
мени: дамы, как правило, были в черных или цветных бархатных шубках, отделанных 
мехом, мужчины – в элегантных бархатных венгерках и жакетах.

Под Рождество в газете «Петербургский листок» 22 декабря (3 января) 1899 года под 
заголовком «Каток  Общества детских развлечений» сообщалось: «С.-Петербургское 
Общество детских развлечений доводит до общего сведения, что, стремясь доставить 
детям не только художественные и развивающие удовольствия, но и здоровые физиче-
ские развлечения, оно получило в настоящее время возможность предоставить детям 
членов Общества и всем бедным детям, которые пожелают, право бесплатно кататься 
на катке, находящемся на Фонтанке у Симеоновского моста близ цирка, ежедневно от 
11 до 5 ч. дня, а по праздникам – от 10 до 2 ч. дня. Каток устроен на днище, а потому 
вполне безопасен. На катке устроено дежурство членов Общества для наблюдения и 
руководства детьми. Многие лица из учащейся молодежи также любезно пришли на 
помощь. Кроме того, будет приглашен специальный учитель для бесплатного обучения 
детей бегать на коньках. За хранение платья на катке ничего не взимается. Таким обра-
зом, посещение катка является совершенно бесплатным. Запись на право катания про-
изводится, и билеты выдаются у Н.Н. Карасевича (Соляной пер., д.9, кв.1) ежедневно 
от 6 до 7 ч. вечера, у председателя совета Общества (Кузнечный пер., 15) от 9 до 10 ч. 
утра и от 6 до 7 ч. вечера. Билеты для детей членов – в квартире товарища председателя 

совета Общества (Невский, 28, кв.11). Каток открыт с 22-го декабря».
Но особенно популярен был общественный каток в Юсуповском саду, открытый 

еще в 1864 году для публики «преимущественно среднего и ремесленного классов».  
Тут на льду собирались в разное время и спортсмены, и любители скоростного бега 
на коньках, и хоккеисты, и фигуристы, и танцоры на льду, и дети, и даже лица солид-
ного возраста, и все жители города, которые любили заниматься простым катанием. 
Там проходили костюмированные карнавалы общества любителей бега на коньках. 
Общество было очень популярным и имело филиалы по всей стране, в том числе и 
в Твери. У него сразу появились свои традиции, среди которых были и костюмиро-
ванные представления на коньках, с ледовыми дворцами, движущимися фигурами, 
театрализованными представлениями. 

На Рождество здесь прямо на льду устанавливали огромную ёлку, освещённую 
электрическими лампочками. У катка возводили сказочные гроты, башни и разные 
домики и фигуры изо льда и снега.

Ледовая арена вся сияла электрическим светом.
Катались под музыку в исполнении военного оркестра, одного из лучших в городе. 

Завершался праздник раздачей детям подарков, взрослым призов, а в полночь ноч-
ное небо сада озарялось огнями салюта и фейерверка.

Вот как, например, описывала газета «Петербургский листок» праздник на катке 
Юсупова сада в 1898 году: «К восьми часам вечера на катке была зажжена гран-
диозная электрическая иллюминация. Центральную его площадь обрамляли фанта-
стический ледяной дом, оснащённый корабль, затёртый льдинами, гигантская арка, 
усеянная тысячами лампионов, крылатые коньки, щиты и проч. Посредине катка воз-
вышалась громадная ледяная глыба, изнутри освещавшаяся разнообразными элек-
трическими лампочками».

На празднике ставили различные костюмированные спектакли. Все обладатели 
костюмов, вальсируя, катались на коньках. Употребление алкоголя было строго 
запрещено.

В 1912 году в саду «Аквариум» открылся круглогодичный искусственный каток. 
Владельцы сада, купцы первой гильдии братья Александровы, подарили городу ле-
довый дворец, не имеющий равных в мире ни по размерам, ни по убранству, ни по 
техническому оснащению. На Рождественские праздники 30 декабря 1912 года в тор-
жественной обстановке Дворец льда был открыт. 

Газеты «Обозрение театров» и «Вечернее время», подчеркивая изящество и ори-
гинальность идеи, восторженно сообщали: «Приятная новинка в морозные дни – 
отапливаемый ледяной каток... Мрамор, массивная бронза, в коврах утопает нога, 
отделка стильна и выдержана, зал залит электрическим светом. Свежий и чистый 
воздух на катке, который обеспечивала современная система кондиционирова-
ния. Зимой и летом на катке поддерживается постоянная «приятная» температура  
в 16-17 градусов. Барышни и дамы катались декольте, а кавалеры во фраках без 
риска схватить насморк! Прекрасно оборудованная электрическая вентиляция озо-



13 РИТМ ВЕСТИ №34(45) декабрь 2021

Рис. 12 — Ёлка для детей в доме градоначальника, 28 декабря 1907 года

Рис. 10 — Новогодняя иллюминация. Скейтинг-ринг на Марсовом  поле, 1911 год

Рис. 13 — Елка в доме Ф. И. Шаляпина

Рис. 11 — Бал-маскарад на ролликовых коньках. Скейтинг-ринг на Марсовом поле,  1913 год

нирует зал нагретым воздухом».
Плотный лед был высокого качества. Устроенная инженером-технологом А.Б. Мор-

гулевым под треком «холодильня» сама по себе представляла чудо искусства: вы-
сокопроизводительные компрессоры с приводными паровыми машинами большой 
мощности, а также трубы для охладителей длиной 8 километров и сложная система 
для их изоляции. Дворец просуществовал только до 1917 года.

В 1908 году появилось еще одно увлечение – роликовые коньки. Оно очень быстро 
распространилось, и по всей России стали строить скейтинг-ринги, сочетая их порой 
с электрическими кинотеатрами и рестораном. И хотя это был не зимний вид спорта, 
Новый год там отмечали очень яркими представлениями на коньках.

В Твери устанавливать елки стали уже 1860-х годах. А в 1890-х годах кружок твер-
ских велосипедистов и конькобежцев проводил свою елку, как в Санкт-Петербурге 
– на катке, который находился на территории парка «Воксал». Елка здесь была 
не просто украшением, она была огромным подарком. После окончания веселого 
праздника ее торжественно повалили и каждый из приглашенных детей взял себе 
с нее гостинец.

Эта идея с елкой была придумана еще Императором Александром III. В первое Рож-
дество после свадьбы, тогда еще Цесаревич Александр Александрович в Аничковом 
дворце устроил елку для бедных детей. Праздник состоял из игр и угощения для 
100 мальчиков и девочек. И вот после угощения Цесаревич и повелел повалить елку, 
чтобы дети сами смогли выбрать игрушку на память. Перед уходом каждый ребенок 
получил в подарок еще и полушубок, обувь, теплую одежду, белье или платье. Кроме 
того, каждой семье в виде подарка полагалась одна сажень дров. После этого Рож-
дественские праздники для бедных детей стали ежегодными.

Благотворительность была обязательной составляющей Рождественских праздни-
ков. И тон в этом задавала Царская Семья, особенно при Императоре Николае II и 
Императрице Александре Федоровне. Все рождественские праздники они посвяща-
ли посещению и поздравлениям раненых в лазаретах, офицеров и солдат воинских 
подразделений, детских образовательных учреждений и приютов. В 1917 году газеты 
так описывали один из дней Царской Семьи: «В первые дни праздника Рождества 
Христова Государь Император Николай II и Государыня Императрица Александра Фе-
одоровна с Наследником Цесаревичем и Августейшими Дочерьми удостоили Своим 
присутствием в Царском Селе рождественские елки, устроенные, по повелению Их 
Величеств, для нижних чинов воинских частей, несущих службу в Царской резиден-
ции, для команд выздоравливающих раненых, размещенных в царскосельских ла-
заретах, дворцовой полиции, служащих царскосельского дворцового управления. В 
эти дни елка зажигалась в манеже придворной конюшенной части в 2 часа дня для 
различных смен; в каждой смене было более 1,000 человек. 

В одном конце манежа на возвышении находилась большая елка, а вокруг нее 
размещены были рождественские подарки от Имени Их Величеств для нижних чи-
нов, по большей части предметы домашнего обихода. Когда Царская Семья при-

была в манеж, Государь Император с Наследником Цесаревичем прошел по рядам 
воинских частей, здороваясь и поздравляя с праздником. Его Величество был в 
форме Своего конвоя, в той же форме был и Наследник Цесаревич. Государыня 
Императрица и Великие Княжны обходили, здороваясь, офицеров, не находив-
шихся к строю. Затем началась раздача подарков. Великие Княжны лично вручали 
рождественские подарки. … По окончании раздачи подарков Государь Император 
благодарил раненых за боевую службу». 

И даже в ссылке в Тобольске Императрица Александра Федоровна и дети пригото-
вили на Рождество своими руками для всех подарки, включая охрану. 

В рождественские дни повсюду устраивались благотворительные елки. Сиротам и 
детям из беднейших семей праздник устраивали различные общественные органи-
зации и частные благотворители – проведение таких ёлок в народных домах и дет-
ских приютах всячески поощрялось. Зажиточные дворяне нередко проводили ёлки 
специально для слуг и их семей. Для всех учебных заведений, приютов больниц 
обязательно организовывались такие елки, даже в больницах для умалишенных. 
Это был единый порыв – порадовать, согреть, одарить тех, кому сейчас трудно. 

Жители Твери не уступали в этом другим городам: и дворяне, и священство, и 
купцы, и обычные люди старались подарить детям атмосферу чудесного празд-
ника. В 1900 году для самых бедных детей города Твери, преимущественно сирот, 
была устроена елка в помещении тверского городского полицейского управления. 
Организатором выступил известный тверской благотворитель Михаил Арефьев, 
помогали ему и его семья, и жены полицейских. Подарки на таких елках старались 
делать максимально полезными. И в этот раз все дети получили обновы: красивые 
новые костюмы для мальчиков и платья для девочек, кроме того, все получили 
зимние теплые сапоги. Ну и, конечно, сладости.

 А в тверской «Мастерской поощрения женского труда» праздник совместили с 
выпускными торжествами. В этих мастерских девочки из бедных семей бесплатно 
учились на швей. Праздник с огромной светящейся елкой удался на славу, каждая 
девушка, окончившая курс по 1-му разряду, получила в подарок швейную машинку. 
Затем всем ученицам и служащим, кроме конфет и орехов, были даны подарки – си-
тец и миткаль. А затем угощение, игры и танцы. Все остались довольны. 

В годы первой мировой войны Рождество организовывалось и для солдат на фрон-
тах и в госпиталях. Лазареты были завалены подарками и провизией к Рождеству. 
Большой праздник был устроен и в подразделениях 1-й и 7-й авиарот, которые геро-
ически одерживали победу за победой на фронте. 

Как много еще хотелось бы рассказать о том, как отмечали Рождество и Новый год 
наши прадедушки и прабабушки. Но мы остановимся и пожелаем читателю самому 
отправиться в это увлекательное путешествие и открыть для себя новые удивитель-
ные события далекой Царской России. 

С наступающим Рождеством Христовым и Новым годом!  

Использованы фотографии из личного архива автора
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МОРОЗОВСКИЙ ГОРОДОК

В 1856-1858 г.г. московские купцы С.М. Шибаев, И.В. Митю-
шин, В.И. Брызгалин, В. Залогин и Н.И. Каулин основали в 
Твери первое текстильное производство. Для строительства 
мануфактуры был взят в аренду участок на правом берегу реки 
Тьмаки на землях, ранее принадлежащих Успенскому Жёлти-
ковскому монастырю, в нескольких километрах от центра го-
рода. Вскоре московские коммерсанты продали свои паи Савве 
Васильевичу Морозову. Основатель знаменитой российской 
династии купцов и фабрикантов Савва Васильевич, бывший 
крепостной крестьянин, благодаря незаурядным коммерче-
ским и организаторским способностям смог накопить капитал 
и выкупить себя и своих детей из крепостной зависимости у 
помещика. Строительство мануфактуры в Твери было начато 
Морозовым в 1858 году, и уже через год прядильно-ткацкая 
фабрика, расположенная в здании, где сейчас находится тор-
говый центр «Морозовский», выпустила свою первую продук-
цию. Оборудование для мануфактуры – паровые котлы, пря-

дильные и ткацкие станки – было закуплено в Англии. Спустя несколько лет неподалеку от 
первого производственного корпуса вступили в строй ткацкая, белильно-красильная и отде-
лочная фабрики. Для строительства Савва Васильевич и его сыновья арендовали не только 
землю под фабрикой, но и обширные участки на прилегающей территории, а в 1884 году всю 
арендованную землю выкупили. Преимуществом места, выбранного для размещения ману-
фактуры, была близость Николаевской железной дороги, а также водных артерий Тьмаки и 
Волги. Недостатка в рабочей силе тоже не было: сельское хозяйство в Тверской губернии, 
расположенной в зоне рискованного земледелия, никогда не приносило стабильного дохода, 
и после отмены крепостного права тысячи крестьян из близлежащих деревень устремились в 
город в поисках заработка.

После смерти Саввы Васильевича его дело продолжили дети и внуки. С 1872 года директором 
правления мануфактуры стал внук С.В. Морозова Абрам Абрамович, при котором продолжи-
лось расширение производства. Из-за болезни Абрама Абрамовича с 1877 года фактическое 
руководство предприятием приняла на себя его жена Варвара Алексеевна. При ней в фабрич-
ном городке появилось много социальных объектов: школа для детей и неграмотных взрослых 
рабочих, библиотека, родильный приют, больница, аптека, ясли, ремесленное училище.

Сын Абрама Абрамовича и Варвары Алексеевны Иван Абрамович Морозов после окончания 
высшей политехнической школы в Цюрихе поселился в Твери и стал директором-распорядите-
лем Тверской мануфактуры в 1890-х годах. При нем в годы Первой мировой войны мануфак-
тура, выполняя заказы для русской армии, получила рекордную прибыль, капитал предпри-
ятия увеличился в несколько раз. В 1915 году на Тверской мануфактуре работало уже около  
14 тысяч человек.

Иван Абрамович вошел в историю не только как владелец мануфактуры в Твери, но и как 
благотворитель и меценат. Большой поклонник изобразительного искусства, он приобрел и 
разместил в своем московском особняке несколько сотен полотен французских художников. 
После революции коллекция И.А. Морозова стала основой для собраний французской живо-
писи в Эрмитаже и Музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Первый дом для проживания рабочих Морозовы построили уже в 1859 году. Сначала стро-
ились деревянные казармы, постепенно они сменялись многоэтажными домами с толстыми 
стенами из красного кирпича, который изготавливали на собственном кирпичном заводе Мо-
розовых в деревне Рябеево Никулинской волости Тверского уезда. Застройку жилого комплек-
са для рабочих начали к югу от фабричных зданий. Главная улица городка разделила его на две 
части: западную, где располагались жилые дома (казармы), и восточную, где строились здания 
общественного назначения.

До наших дней сохранилось около 10 кирпичных казарм высотой в 3-5 этажей, которые 
делились на мужские, женские и семейные. Здания имеют сходную планировку: каждый этаж 
представляет собой длинный широкий коридор, по обеим сторонам которого располагались 
жилые комнаты площадью около 20 квадратных метров. На этаже находилась огромная общая 
кухня, туалеты и умывальники. Душевых и ванн не было. В казармах до сих пор можно увидеть 
много аутентичных деталей, которые остались еще с морозовских времен: чугунные лестницы, 
двери, двухъярусные кухонные печи.

Необычным силуэтом выделяется казарма № 48 с башней на крыше: здесь была устроена 
небольшая обсерватория с телескопами для астрономических наблюдений.

Самым крупным и величественным зданием городка и первым пятиэтажным жилым домом 
в Твери стала казарма «Париж» (дом № 70), построенная в 1910 году. Это внушительное зда-
ние, которое более чем вдвое превышает размеры других казарм, вытянулось вдоль железной 
дороги. Изначально казарма носила имя Варвары Алексеевны Морозовой, о чем даже гласила 
надпись на торце дома. По одной из версий, в народе прижилось другое название после вы-
ставки во французской столице, где проект здания был отмечен престижным призом. В 1970-х 
годах прошлого века казарма была капитально отремонтирована и из общежития переделана 
в жилой дом с отдельными квартирами. 

Между рекой Тьмакой и нынешним проспектом Калинина в начале 20 века построили в еди-
ном для Морозовского городка стиле несколько четырехэтажных жилых домов для инженеров 
и служащих мануфактуры. В отличие от казарм, в этих домах были отдельные квартиры боль-
шой площади с индивидуальными кухнями, кладовыми и санузлами.

Морозовский городок был окружен высоким забором, по периметру которого имелись не-
сколько въездных ворот. Главные парадные ворота городка – Рождественские – располагались 
неподалеку от здания фабричной конторы, в районе современной улицы Большевиков. Таким 
образом, при Морозовской мануфактуре сформировался своеобразный «город в городе», где 
находились жилые и производственные здания, учебные и медицинские учреждения, магази-
ны, баня, пекарня, пожарное депо, конный двор, почтово-телеграфная станция.

К востоку от городка расположены улицы частного сектора, раньше этот район называли 
Ново-Морозовской слободой. Здесь, а также в Красной слободе – улицах между современным 
проспектом Калинина и берегом Волги – тоже жили текстильщики, но уже в индивидуальных 
домах. Иногда Морозовы даже предлагали ссуды рабочим мануфактуры для строительства 
собственного жилья.

Фабриканты заботились не только о быте рабочих, но и об их досуге. В 1898-1900 годах по 
проекту В.К. Терского на главной площади городка со сквером между мануфактурой и жи-
лыми казармами построили здание народного театра. В театре был оборудован двусветный 
зрительный зал, сцена с подъемником для декораций, гримерки для артистов. При советской 
власти народный театр стал Большим Пролетарским театром, а впоследствии – домом куль-
туры «Пролетарка». В сквере неподалеку в 1925 году был установлен первый в Твери и один 
из первых в России памятник Ленину, который до наших дней не сохранился. После ввода в 
эксплуатацию в 1975 году нового Дворца культуры на проспекте Калинина старое здание занял 
спорткомплекс «Пролетарка», в пристройке к нему открыли бассейн.

После прихода к власти большевиков Товарищество Тверской мануфактуры бумажных изде-
лий было национализировано и вскоре переименовано в Тверскую Пролетарскую мануфактуру 
(«Пролетарка»), а рабочий городок получил новое имя – Двор Пролетарки. Во время Великой 
Отечественной войны производственные здания комплекса значительно пострадали, но уже в 
первые послевоенные годы были полностью восстановлены. Калининский хлопчатобумажный 
комбинат стал одним из крупнейших текстильных предприятий в СССР.

После закрытия текстильного производства в 2004 году в его перестроенных цехах разме-
стились торговые центры, а исторические здания казарм начали постепенно ветшать. В начале 
2000-х была расселена казарма № 15. В здании сделали ремонт, сейчас в нем размещается 
Тверская епархиальная православная школа во имя святителя Тихона Задонского.

Морозовский городок связан со многими известными в нашей стране именами. Здесь про-
вели свои детские годы народные артисты СССР актер Владимир Зельдин и хореограф Татьяна 
Устинова, автор и исполнитель Михаил Круг, в цехах «Пролетарки» начинал свою трудовую 
деятельность писатель Борис Полевой.

Сегодня Морозовский городок становится все более известным и посещаемым местом. Здесь 
проводят экскурсии для туристов, снимают художественные фильмы и сериалы, о Морозовских 
казармах рассказывают в своих репортажах популярные российские блогеры и журналисты.

Очевидно, что реконструкция этого исторического района Твери требует комплексного под-
хода и значительных инвестиций. Сейчас дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки: регио-
нальные власти объявили о строительстве нескольких многоквартирных домов для переселе-
ния жителей Двора Пролетарки. К реализации проекта подключились крупные федеральные 
корпорации, а значит, у Морозовского городка есть шансы на возрождение.

Куликов Михаил Юрьевич
Заместитель начальника 

отдела кадров

Использованы фотографии из личного архива автора и с сайта https://commons.wikimedia.org/

Морозовский городок (или Двор Пролетарки) – это комплекс промышленных и гражданских зданий, построенных в конце 19-го - начале 20 века в переходном от неоготики к 
модерну архитектурном стиле, который практически в первозданном виде сохранился до наших дней в Пролетарском районе Твери. Морозовский городок по праву можно счи-
тать одним из первых в России жилых комплексов, прообразом современных микрорайонов. Об уникальном историко-архитектурном памятнике расскажем в этом материале.

Рис. 1 — Казарма «Париж» Рис. 2 — Здание народного театра
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Использована фотография с сайта https://commons.wikimedia.org/

Пожалуй, не найдется в календаре праздников более семейных, чем Новый год и Рождество. Наверное, потому, что особенно важно чувствовать домашний уют, видеть 
теплые улыбки близких и согревать друг друга добрыми словами, когда за окнами зимняя стужа. А там, где собирается семья, обязательно создаются и чтутся традиции. 
Каковы же они – русские традиции празднования Нового года и Рождества? Так ли сильно они отличаются от традиций «родины Рождества» – Великобритании? Об этом мы 
с вами порассуждаем в сегодняшней статье.

Рождество в Великобритании
Официальное открытие рождественского сезона – Адвент, 

предрождественский пост – начинается в Великобритании 
за четыре недели до праздника. С этим периодом связаны 
самые первые символы скорого Рождества – Адвент-ка-
лендари. Это небольшие календари-коробочки с двадца-
тью четырьмя маленькими дверками для каждой даты. За 
дверцами обычно находятся сладости, картинки и стихи, 
посвященные Рождеству. Каждый день нужно открывать по 
одной дверце, соответствующей конкретной дате. Без со-
мнения, такое ожидание праздника пришлось по вкусу не 
только взрослым жителям Соединенного Королевства.

Во время Адвента принято украшать дома и покупать по-
дарки, а маленькие британцы в это время пишут письма с 
желаниями Отцу Рождества (Father Christmas). Удивительно, 

но эти письма не относят на специальную почту, а просто кидают в камин: считается, что 
дым приносит список прямо к адресату.

Британцы украшают дома ветками омелы, плющом, венками из еловых веток. Кстати, с 
омелой связана одна из самых романтичных рождественских традиций: любую девушку, 
задержавшуюся под украшением из омелы, можно было поцеловать.

Обычай украшать елку на Рождество поя-
вился в Великобритании в XIX веке. Супруг 
королевы Виктории, урожденный Альберт 
Саксен-Кобург-Готский, появился на свет в 
Германии, где под Рождество было принято 
наряжать ель. Перебравшись в Британию 
после женитьбы, он продолжил старую не-
мецкую традицию и в 1841 году установил 
первую в Британии рождественскую ель в 
Виндзорском замке. Этот рождественский 
символ так понравился жителям королев-
ства, что уже скоро такое дерево появилось 
практически в каждом доме на Рождество.

Рождество в Англии принято отмечать ис-
ключительно в кругу семьи. С утра по обы-
чаю ходят в церковь, а затем собираются за 
праздничным столом. Перед тем как присту-
пить к угощениям, в Соединенном Королев-
стве принято «разорвать» Christmas Crackers 
– цилиндрические хлопушки в виде огром-
ных конфет. «Крекеры» разложены на столе 
возле каждого прибора. Для того чтобы их 
«разломать», два человека должны растянуть хлопушку с обоих краев. Внутри находится 
шутливое послание, которое надо прочитать вслух, и бумажные короны, которые надева-
ют все гости.

Традиционными рождественскими блюдами считаются запеченная свиная голова и за-
печенная индейка с овощами, а непременным атрибутом – рождественский хлеб («хлеб 
Христа»), испеченный по специальным рецептам, украшенный ритуальными узорами и 
зеленью. Хлеб торжественно разрезают на части. Кусочек этого хлеба должен обязатель-
но отведать каждый присутствующий за столом. Кроме того, часть рождественского хле-
ба по традиции отдают бедным.

Главное праздничное угощение в Великобритании, без которого не проходит ни одно 
Рождество, – плам-пудинг. Это особая история! Хорошая хозяйка готовила пудинг за ме-
сяц до праздника, чтобы угощение «настоялось». Трудно поверить, но когда-то это изы-
сканное сладкое и пряное кушанье было обыкновенной кашей. Оно так и называлось – 
plum-porridge, или сливовая каша. Овсяная крупа варилась на мясном бульоне, затем в 
неё добавлялись хлебные крошки, изюм, чернослив (наверное, из-за этого кашу нарекли 
сливовой), мед и миндаль. Со временем каша превратилась в пудинг и завоевала почетное 
место и звание главного блюда рождественского стола. Теперь его готовят из хлебных 
крошек, фруктов, специй, а перед подачей на стол обливают ромом и поджигают.

После застолья многие англичане выходят на улицы городов и деревень, чтобы про-
должить веселье, поздравить знакомых, поучаствовать в массовых гуляниях, зарядиться 
положительными эмоциями самим и зарядить позитивом всех окружающих.

Рождество и Новый год в России
К сожалению, исконно русские традиции празднования Рождества до нашего времени не 

сохранились. Сейчас мы создаем новые традиции, глядя на западные образцы и обращаясь 
к православной культуре. Однако, на мой взгляд, Рождество в современной России – празд-
ник духовный, глубоко личный. Для верующих людей это время обращения к себе и к Богу.

Каким же было Рождество в царской России?
Как и в западной традиции, подготовка к празднику была весьма длительной и вклю-

чала в себя четырехнедельный пост. Верующие люди и сейчас соблюдают строгий Рож-
дественский пост. В это время нельзя было есть скоромную пищу – мясо, яйца, молоко 
и другие продукты. По легенде, о рождении Иисуса Христа возвестила яркая звезда, по-
этому окончание поста было приурочено к появлению первой звезды на вечернем небе в 
канун праздника. В последний день поста до этого момента вообще не принято было есть.

Русские крестьяне, хотя и исповедовали православие, сохранили множество языческих 

традиций. Большинство из них связано с земледелием и будущим урожаем. По одной из 
таких традиций во время сбора жатвы глава семейства выбирал лучший сноп пшеницы и 
ставил его под иконы как благодарность Богу за хороший урожай. В канун Рождества этот 
сноп сжигался, символизируя тем самым надежду на плодородие в следующем году. В 
это время было принято менять как можно больше в своей жизни: надевать новую оде-
жду, обувь, покупать дорогие вещи.

В начале XIX века к нам пришла традиция создавать праздничные театры, вертепы. 
Крестьяне, для которых театр был в диковинку, называли актеров «ряжеными». Вертепы 
выходили в вечер перед Рождеством и выступали на площадях или заходили в дома. В 
их репертуаре были сценки из жизни семьи Иисуса Христа, другие библейские сюжеты и 
истории. Характерно, что и образы героев, и сюжетные линии максимально пропитыва-
лись злободневными темами.

Для кукольных вертепов действовало одно строгое правило – нельзя было делать куклу 
Богородицы или Иисуса. Их заменяли освященными иконами.

За выступления «актерам» вертепов давали еду. В семьях специально пекли пирожки 
или готовили другое угощение, чтобы наградить артистов.

Во все времена на Рождество было принято дарить подарки. Согласно Евангельским 
текстам, Иисус родился в хлеву, в бедности и страданиях. Одними из первых к нему при-
шли три волхва или три царя из восточных стран. Они принесли ему в подарок золото, 
ладан и смирну. Подарки на Рождество дарят и детям, и взрослым.

День перед Рождеством называется Со-
чельник. Слово произошло от названия блю-
да, которое традиционно готовилось в этот 
день в крестьянских семьях, – сочиво. В ка-
ждом селении сочиво готовили по-своему, 
но основой блюда неизменно была каша из 
сеченой пшеницы или ячменя. В нее добав-
лялся мед, мак, орехи и другие лакомства.

Ужин в канун Рождества было принято 
делать постным. На стол ставились каши, 
соленья и грибы. Вечер перед праздником 
считался особенным. Несмотря на то, что 
церковь выступала против суеверий, моло-
дые девушки в эту ночь собирались, чтобы 
гадать на суженого.

После того как семья завершала ужин, хо-
зяин собирал объедки со стола и шел в хлев. 
Рождество считалось таким большим празд-
ником, что радость от него должны были 
ощутить все, даже домашние животные.

Совсем по-другому накрывался стол на 
Рождество. Именно к этому празднику реза-

ли скотину, и крестьяне ели мясо. Кроме того, готовили птицу и рыбу. С мясной начинкой 
делалась и традиционная выпечка – калачи, кулебяки, блины и расстегаи.

Не секрет, что «основателем» Нового года в России «на европейский манер» был Петр I. 
29 и 30 декабря (19, 20 декабря по старому стилю) 1699 г. Петр I издал два именных указа 
о введении новой системы летоисчисления и о праздновании Нового года. Документами 
предписывалось вести отсчет лет от Рождества Христова (текущий 7208 г. «от сотворения 
мира» таким образом стал 1699 г.) и праздновать Новый год по примеру европейских хри-
стианских государств 1 января. При этом григорианский календарь, на который перешли 
многие страны Европы, царь вводить не стал. Вплоть до XX века Россия продолжала жить 
по юлианскому летоисчислению, празднуя Новый год на 11 дней позже, чем европейские 
государства.

Также в указе царя Петра были даны рекомендации новогоднего украшения дома (дво-
ра) еловыми ветками или даже целым «деревцем», а заодно и праздничного времяпре-
провождения: горожане должны были поздравлять друг друга, жечь костры на улицах, 
стрелять из ружей и мушкетов, запускать ракеты. На Красной площади, где проходило 
главное торжество, по указу царя был организован фейерверк, пушечные и ружейные 
салюты. Празднование Нового года продолжалось семь дней.

Немного позднее, при Елизавете I в моду вошли новогодние балы-маскарады. Удиви-
тельно, но, несмотря на все потрясения, пережитые нашей великой страной, именно эти 
традиции – веселые гулянья с кульминацией-фейерверком и шумным балом-маскарадом 
– дошли до наших дней. Правда, маскарадные костюмы на Новый год взрослые надевают 
редко, зато дети с удовольствием наряжаются в любимых сказочных и киногероев.

А что же с семейными традициями? Конечно же, «правильным» Новым годом у нас 
по-прежнему считается праздник, проведенный в кругу семьи. Несмотря на постоянные 
шутки и «горькие» сетования на однообразное меню, ни один Новый год не обходится у 
нас без традиционного салата оливье и селедки под шубой. Пожалуй, это наш ответ ан-
глийскому плам-пудингу.

Ну и, разумеется, под бой курантов обязательно нужно загадать желание. А чтобы успеть 
записать его на бумажке, сжечь и выпить бокал шампанского с пеплом – таково непремен-
ное условие исполнения любого новогоднего желания, нужно придумать его заранее. Вы 
уже придумали своё? Да? Тогда пусть оно обязательно сбудется в наступающем году!

Мечтайте, любите своих близких, желайте добра – и всё обязательно сбудется! С насту-
пающим Новым годом!

Посыпкина Елена Сергеевна
филолог
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
НОВОГОДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ - ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Медицина сегодня твердо убеждена, что безопас-
ных доз потребления алкоголя просто не существует. 
Относительно безвредной суточной дозой алкоголя 
для мужчин является менее 30 мл и менее 20 мл для 
женщин в пересчете на абсолютный алкоголь (этанол). 
Влияние алкогольных напитков зависит от индивиду-
альной активности фермента алкогольдегидрогеназа, 
который определяет скорость расщепления спиртов 
печенью. Реакции организма на принятый алкоголь за-
висят также от возраста человека, его эмоционального 
состояния в момент употребления спиртных напитков, 
температуры окружающего воздуха, качества и количе-
ства съеденной пищи и других факторов.

Точно известно, что даже непродолжительный период 
активного потребления алкоголя способен привести к 
необратимым изменениям в печени в виде токсическо-
го алкогольного гепатита и жирового поражения печени 
– стеатоза, особенно если в это время человек потре-

бляет высококалорийную и обильную пищу.
Учитывая, что торжества с алкоголем начинаются с корпоратива, продолжаются в 

новогоднюю ночь и Рождество, плавно перетекают в «старый» Новый год, то сум-
марная доза выпитых напитков может оказаться немалой, а у людей, традиционно 
употребляющих алкоголь, нередко провоцирующей запой. И все это даже без упо-
минания алкогольной интоксикации, которая в наши дни у людей с перенесенным 
COVID-19 и повреждением сердечной мышцы (так называемый постковидный ми-
окардит) может быть особенно опасна из-за провокации аритмий, дестабилизации 
уровня артериального давления и формирования сердечной недостаточности.

Новогоднее застолье – испытание для здоровья, поскольку наш народ на угоще-
нье экономить не привык, ведь считается, что, как проведешь новогоднюю ночь, 
так и весь год покатится. Все мы весь год шутим про надоевшие салаты оливье 
и сельдь под шубой, щедро заправленные майонезом, тазики холодца, тортики с 
кремовыми розочками и другие вкусности, а как доходит дело до подготовки к 
празднику, снова ставим эти блюда на стол. И не только потому, что гарантирован-
но вкусно, а и потому, что выполняем своего рода ритуал, призванный задобрить 
судьбу. Кто знает, как пойдут дела в новом году, если в новогоднюю ночь оливье не 
попробовать? Лучше не экспериментировать…

Новогодняя ночь с точки зрения нагрузки на пищеварительную систему – из ряда 
вон выходящее событие, ни с каким пышным юбилеем ее не сравнишь. Мало того, 
что едим и выпиваем, себя не жалея, так еще и застолье это – ночное со смещен-
ным по времени приемом пищи. Хотя в последнее время во многих семьях ужинают 
поздно, но все-таки не ночью. Пищевая нагрузка приходится на ночной минимум 
ферментативной активности желудка, желчного пузыря и поджелудочной желе-
зы, создавая уже не нагрузку, а настоящую перегрузку для всей пищеварительной 
системы. А если учесть, что свои салаты и припасенные деликатесы мы еще не-
сколько дней будем торопливо доедать (не пропадать же добру!) без учета срока 
годности и условий хранения, то такое поведение нередко может привести к пол-
ному срыву пищеварения. Неслучайно, что в первые дни наступившего года двери 
хирургических отделений больниц не закрываются: обостряются холециститы, пан-
креатиты, происходят осложнения язв и гастрита. Кстати говоря, такие «черные» 
дни в работе хирургов и гастроэнтерологов еще следуют за праздником 8 Марта 
(не забудем, что ему предшествует еще и 23 февраля), а также после неумеренных 
майских шашлыков.

Наверное, накануне праздника, с которым мы связываем надежды на лучшие 
времена, врачу говорить о негативных событиях и не стоило бы. Но слишком драго-
ценно и невосполнимо наше здоровье, чтобы бессмысленно рисковать им. Поэто-
му первый врачебный совет – планируйте свои праздничные дни не с точки зрения 
еды и напитков, а с точки зрения интересного и познавательного досуга. Сегодня 
нельзя не добавить и о необходимости соблюдать социальное рассредоточение и 
социальную дистанцию как средства профилактики респираторных инфекций, и 
в первую очередь COVID-19. Если позволит погода, обязательно постарайтесь по-
быть на свежем воздухе, подставьте лицо зимнему солнцу, активно подвигайтесь.

Вторая серия советов врача касается употребления алкогольных напитков: их 
не стоит употреблять на пустой желудок, голодая в предвкушении застолья, ведь 
даже небольшая доза алкоголя, принятого натощак, «бьет в голову» с утратой 
контроля над ситуацией.

Существует старое застольное правило: нельзя смешивать шипучие алкоголь-

ные напитки и крепкие. Поскольку алкоголь обладает высушивающим действием 
на ткани, нужно пить больше жидкости. После каждой дозы алкоголя нужно пить 
соки, морсы, негазированную минеральную воду, чай.

Несколько слов нужно сказать об игристых винах, под бокал которых мы и зага-
дываем свои сокровенные желания. Шампанское не только придает парадность лю-
бому торжеству, но и способно улучшить аппетит, выступая аперитивом, пробудить 
вкусовые рецепторы, снять раздражительность и напряженность. Специалисты ви-
ноделы советуют при выборе шампанского приобретать его коллекционные сорта, 
полностью прошедшие под натуральной пробкой цикл ферментации и созревания 
(он длится в среднем три года). Лучшими сортами игристых вин являются сухие и 
брют, при производстве которых содержащиеся в винограде сахара практически 
полностью прошли естественное брожение.

Тосты не должны следовать один за другим, должно быть время на спокойный 
прием пищи. Планируя меню праздничного ужина, стоит продумать еду так, чтобы 
основной по калорийности прием пищи пришелся на проводы старого года, то есть 
он должен соответствовать позднему ужину. А уже собственно новогоднее веселье 
пусть идет в основном под фрукты и сласти.

Нам всем пора отказываться от высококалорийных салатов и закусок, солений и 
острых приправ, заменяя их салатами на основе листовых овощей и овощей, при-
готовленных на гриле. Пришло время осваивать новые кулинарные технологии с 
запеканием и тушением мяса, птицы и рыбы, медленно вытапливающие жиры из 
продуктов с понижением их калорийности. Есть смысл также ставить на стол та-
релки небольшого диаметра, на которых даже скромная порция пищи будет казать-
ся гигантской – обманывая зрительное восприятие величины отдельной порции, 
мы имеем возможность ощутить сытость, не переедая.

При выборе блюд в кафе и ресторане всегда пищу, приготовленную чужими ру-
ками, нужно считать заведомо небезопасной и отдавать предпочтение той, которая 
прошла термическую обработку перед подачей на стол. Рискованно выбирать силь-
но измельченные салаты и блюда, в приготовлении которых много ручной обработ-
ки сырья, а также сладкие и одновременно жирные десерты – микробы на них раз-
множаются быстрее, чем вы себе можете представить, и к моменту подачи на стол 
такие блюда могут представлять собой настоящее бактериологическое оружие.

Для тех, кто не умеет сдерживать свои пищевые порывы, есть простое решение –  
принять во время застолья комплексные ферментные препараты, компоненты 
которых помогают системе пищеварения расщеплять и утилизировать пищевые 
белки, жиры и углеводы. Лучшими в данной ситуации будут препараты, содержа-
щие в своем составе желчь, – панкреатин и фестал, а также содержащие микро-
кристаллическую целлюлозу, сорбирующую токсины и кишечные газы, например 
юниэнзим. Тем, у кого уже существуют заболевания желчного пузыря и поджелу-
дочной железы, больше подойдут лекарства с содержанием фермента липазы в 
дозе 10000 единиц – креон, панзинорм, пангрол, эрмиталь и другие, принимаемые 
по инструкции, если нет иных рекомендаций от наблюдающего врача. Все эти сред-
ства отпускаются в аптеках без рецепта.

Универсальной рекомендацией может послужить использование после застолья 
препаратов с высокой сорбирующей активностью, которые поглощают из просвета 
кишечника продукты распада алкоголя, пищевые аллергены, бактериальные ток-
сины. В их числе активированный уголь, белая глина, эффективные препараты на 
основе лигнина (лактофильтрум, фильтрумсти, полифепам), кремнийорганических 
соединений (энтеросгель), особым образом приготовленных пшеничных отрубей 
(эубикор). Сорбирующий эффект дают и пищевые продукты растительного проис-
хождения, содержащие клетчатку и пектины, такие как овощи, фрукты с волокни-
стой структурой мякоти, лучшим сорбирующим эффектом обладают яблоки.

Для ускорения процессов распада алкоголя в организме будут полезны витамины 
группы В, особенно В1 и В6, в составе комплексных поливитаминных средств. Их 
курсовой прием можно начать заранее перед праздниками и продолжить после них.

И, наконец, если добрые намерения и волевые усилия не сработали и появилось 
плохое самочувствие с дрожью в теле, тошнотой, рвотой, головной болью, соответ-
ствующее понятию «похмелье», не пытайтесь снять его еще одной порцией алкого-
ля. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, – это обратиться к наркологу для 
снятия алкогольной интоксикации и восстановления функций организма.

Все приведенные рекомендации не следует воспринимать как гарантию хоро-
шего самочувствия и сохранения здоровья. Лучшими средствами от алкогольно-
го отравления и пищевого «беспредела» являются известные добродетели – уме-
ренность и аккуратность!

Примите от доктора в Новом году искренние пожелания здоровья, счастья и 
благополучия!

Джулай Галина Семеновна
Зав. кафедрой факультетской 

терапии ТГМУ, д.м.н., 
профессор, врач-терапевт 

высшей квалификации, 
врач-гастроэнтеролог
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