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Расписание  подстроят  
под  пассажиров

ОАО «РЖД» проанализировало 
пассажиропоток стр. 3 

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

3> Лепили электричку 
На пассажирском терминале  
станции Вторая Речка прошла 
профилактическая акция  
для детей под названием  
«Весёлый паровоз»

8> Машинист сдаёт экзамен   
Первая самостоятельная поездка для машиниста Вячеслава  
Плахотного прошла довольно необычно: рядом не было  
наставника, зато компанию ему составили журналисты
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АКТУАЛЬНО

Байкал останется 
чистым

РЖД примут дополни-
тельные меры по за-
щите озера Байкал при 
проведении работ по 
модернизации БАМа 
и Транссиба и при их 
дальнейшей эксплуата-
ции. Соответствующий 
меморандум подписали 
генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров и врио губернато-
ра Иркутской области 
Игорь Кобзев.
Будет создана система 
экологического мони-
торинга и контроля на 
объектах строительства 
и реконструкции маги-
стралей.  В неё войдут 
информационно-анали-
тическая платформа для 

сбора и анализа резуль-
татов экологического 
мониторинга, система 
видеонаблюдения, 
которая позволит уда-
лённо контролировать 
соблюдение экологиче-
ского законодательства 
на объектах строитель-
ства, а также системы 
контроля выбросов, 
сбросов загрязняющих 
веществ.

Холдинг «РЖД» 
вернул глуби-
ну продаж в 
120 суток до от-
правления на 
поезда № 1/2 
«Красная стре-
ла» Санкт-Пе-
тербург – Мо-
сква и № 3/4 
«Экспресс» 
Санкт-Петер-
бург – Москва. 
Это сделано в 
связи с ростом 
спроса пасса-
жиров на поезд-
ки между этими 
городами. Би-
леты за 120 су-
ток до даты от-
правления на 
указанные поез-
да можно офор-
мить в железно-
дорожных кас-
сах дальнего 
следования, а 
также на офи-
циальном сайте 
ОАО «РЖД» или 
в мобильном 
приложении 
«РЖД Пассажи-
рам». Увеличе-
ние глубины 
продаж позво-
лит пассажирам 
заранее плани-
ровать поездки. 
Ранее глубина 
продаж билетов 
сокращалась 
из-за неблаго-
приятной эпиде-
миологической 
ситуации. 

Путешествовать 
станет легче 

юди с ограни-
ченными воз-
можностями 
уже в 2020 году 
смогут покупать 

билеты на поезда онлайн. 
Правительство РФ поддер-
жало инициативу РЖД и 
Минтранса РФ по интегра-
ции информационных си-
стем ОАО «РЖД» с государ-
ственной информацион-
ной системой «Федераль-
ный реестр инвалидов» 
и информационными 
системами, содержащи-
ми сведения о льготниках 
в пригородном сообще-
нии. Интеграцию систем 
планируется осуществить 
до конца 2020 года. Ма-
ломобильные пассажиры 
смогут покупать билеты 
на специализированные 
места онлайн на сайте 
ОАО «РЖД» и в мобиль-
ном приложении «РЖД 
Пассажирам» без посеще-
ния кассы или регистра-
ции в Центре содействия 
мобильности ОАО «РЖД». 
Проверка правовых осно-
ваний для покупки биле-
та будет производиться ав-
томатически: для оформ-
ления проездных доку-
ментов необходимо будет 
ввести номер паспорта и 
номер СНИЛС.

Л
МАРШРУТЫ

ирменные 
пассажир-
ские поезда 
вновь нача-
ли курсиро-

вать из Южно-Сахалин-
ска до станции Ноглики 
и обратно.  
Как сообщили в АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин», плани-
ровалось, что вагоны 
возобновят движение 
только в начале осени, 
но из-за большого спро-
са пассажиров на это 
направление пришлось 
перенести дату.
Жители острова около че-
тырёх месяцев не могли 
воспользоваться этим ви-
дом транспорта. Желез-
нодорожное сообщение 
приостановили из-за рас-

пространения коронави-
русной инфекции.
– Эпидемиологическая 
обстановка внесла изме-
нения в нашу работу. Рас-
садка в вагонах с новыми 
требованиями: масоч-
ный режим и дезинфек-
ция, – рассказал первый 
заместитель генерального 
директора пассажирской 
компании «Сахалин» Ми-
хаил Малюгин.
В компании также сооб-
щили, что цена билетов 
и расписание не измени-
лись. Кроме того, с 1 сен-
тября начинает работу 
и багажное отделение по 
этому маршруту. Подроб-
ную информацию можно 
узнать на официальном 
сайте пассажирской ком-
пании pk-sakhalin.ru

Ф
Поезда вернулись
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Исследование

ОАО «РЖД» 
и компании 
Tele2 вместе со 
специалистами 
ВНИИЖТа про-

анализировали пассажи-
ропоток между 81 парой 
российских городов. В ис-
следовании учитывались 
поездки жителей городов 
центральных, южных и 
северо-западных регионов 
России, Поволжья и Чер-
ноземья, Урала и Сибири, 
например между такими 
парами городов, как Ро-
стов-на-Дону – Краснодар, 

Санкт-Петербург – Вели-
кий Новгород, Ярославль 
– Вологда, Екатеринбург 
– Челябинск, Новосибирск 
– Кемерово и др. Цель про-
екта – оценка эффективно-
сти расписания поездов, 
а также разработка пред-
ложений по его измене-
нию. Предоставленная 
аналитика ляжет в основу 
прогноза пассажирских 
перевозок на основе мо-
делей математической 
оптимизации, формиру-
ющих рекомендации по 
изменению расписания.

Расписание подстроят под пассажиров

В

Приморье на 
пассажирском 
терминале, 
расположенном 
на станции Вто-

рая Речка, прошла профи-
лактическая акция для ма-
леньких пассажиров под 
названием «Весёлый 
паровоз».
Сотрудники Владиво-
стокского ЛУ МВД России 
на транспорте совместно 
с железнодорожниками 
организовали необычный 
проект для детей. Они 
пригласили ребят разных 
возрастов и их родителей 
принять участие в твор-
ческой акции. Организа-
торы предложили с помо-
щью пластилина создать 
коллективную работу – 
электропоезд. 
И ребята, и взрослые 
с увлечением дополняли 
поделку различными де-
талями. В итоге юные 
участники вылепили 
не только поезд, но и пас-
сажирский терминал, 

«разбили» клумбы и даже 
«установили» фонари. 
Всех участников организа-
торы поощрили призами. 
– В то время, пока дети тво-
рили, мы совместно с со-
трудниками транспортной 
полиции рассказывали 
им, как правильно вести 
себя на объектах железно-
дорожного транспорта. Ду-
маю, этот необычный урок 
пришёлся им по душе, – 
отметила начальник 
пассажирского терминала 
станции Вторая Речка Ека-
терина Нехаева.

АКЦИЯ

Лепили электричку 

В
елезнодорожный переход 
в районе станции Гайда-
мак – самый проблемный 
во Владивостоке. Здесь 
ежедневно происходят 

десятки нарушений. Поэтому железно-
дорожники и сотрудники транспортной 
полиции вновь провели на днях в этом 
районе профилактический рейд.

За первый квартал 2020-го на станции 
Гайдамак было травмировано четверо 
несовершеннолетних. Двое ребят погиб-
ли, двое – получили тяжкие телесные по-
вреждения. В погоне за селфи школьники 
взбираются на крыши составов.

– Чтобы получить смертельный раз-
ряд, даже контакт с проводом не нужен. 
Бьёт на расстоянии, – объясняет ведущий 
специалист по охране труда Владивосток-
ской дистанции электроснабжения Наде-
жда Шахмельян. – Для предотвращения 
трагедии железнодорожники придума-
ли виртуального контролёра. Сканируем 
QR-код и сразу попадаем в приложение 
«SafeTrain». Здесь целый список правил 
поведения в зоне повышенной опасности. 
Но главное – программа дважды оповеща-
ет пользователя о приближении к путям. 
Сначала блокирует любые медиаплееры на 
телефоне, а на расстоянии 50 метров сраба-
тывают звуковое оповещение и вибрация.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учили осторожности

Ж



4 Позиция

– Александр Федорович, что конкретно было сде-
лано? 
– Объём работы был сделан большой. С на
чала 2020 года на Дальневосточной маги
страли выполнены различные виды работ 
по повышению безопасности на 54  же
лезнодорожных переездах. Новые рези
нокордовые настилы уложены на 25 объ
ектах, на 18 выполнено асфальтирование 
подъездов. Проведены работы по улуч
шению условий видимости на 11 пересе
чениях путей и автомагистралей, в част
ности, проведена вырубка кустарников и 
срезка грунта. До конца года планируется 
капитально отремонтировать 3  железно
дорожных переезда на перегонах Аур – Ин 
(ЕАО), Красная Речка – Корфовский (Ха
баровский край), Владивосток – Первая 
Речка (Приморский край). Также осе
нью 2020 года на Дальневосточной ма
гистрали запланировано техническое 
перевооружение устройств заграждения 
на 6 объектах и оборудование 9 переездов 
в Приморье системами фото и видео
фиксации. 
– Как часто водители продолжают нарушать 
правила дорожного движения на железнодорож-
ных переездах?
– Повышение безопасности на желез
нодорожных переездах – одна из прио

ритетных задач, реализуемых на Даль
невосточной магистрали. Но даже 
планомерная работа не позволяет сни
зить количество происшествий. Карди
нально решить проблему нарушений 
поможет строительство через железнодо
рожные пути автомобильных путепрово
дов. Однако, согласно федеральному за
конодательству, их возведение не может 
производиться исключительно на сред
ства ОАО «РЖД». При этом компания го
това осуществлять софинансирование 
строительства объектов. Поэтому мы по
стоянно поднимаем этот вопрос на уров
не глав регионов. Его можно решить 
только сообща. Что касается статистики, 
то она неутешительна. Изза пренебре
жения правилами дорожного движения 
по вине водителей за семь месяцев 2020 
года на Дальневосточной железной доро
ге произошло 11 столкновений с подвиж
ным составом на переездах, в которых 
травмировано 3 человека. В 2019 за ана
логичный период зафиксировано 5 ДТП 
(пострадавших – 4, погибших – 1). Даль
невосточная железная дорога призывает 
водителей автотранспорта неукоснитель
но соблюдать правила дорожного движе
ния при пересечении железнодорожных 
переездов.

Александр 
Артамонов, 
ведущий специ-
алист службы 
корпоративных 
коммуникаций 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги

Переезды обновляются
Для того чтобы снизить количество происшествий на переездах, железнодорожники регулярно 

проводят не только профилактическую работу, но и технические мероприятия. Так, только в этом 
году на полигоне магистрали было модернизировано более 50 железнодорожных переездов.
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Призвание

илетный 
кассир 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Екатерина 
Долотцева 
после шко

лы поступила в ДВГУПС, 
но вскоре она удивила 
всех, бросив железнодо
рожный вуз. Девушка с 
детства мечтала стать 
журналистом и, чтобы 
достигнуть цели, уе
хала попытать счастья 
в СанктПетербург.
– В итоге я успешно оту
чилась 4 курса и, когда 
уже до диплома было 
рукой подать, родила 
ребенка. Это и стало при
чиной, чтобы вернуться 
домой, в родной Хабаров
ский край, – рассказыва
ет девушка. – Конечно, 
на первом этапе было 
непросто. Мне нрави
лось учиться, я с удо
вольствием проходила 
практику в редакциях 
газет, училась выстра

ивать общение с людь
ми, писать. И вдруг эта 
активная жизнь закончи
лась в одночасье. Но мне 
не привыкать начинать 
всё сначала. Когда дочь 
подросла, я устроилась 
на железную дорогу. 
Это было три года на

Екатерина 
Долотцева 
совершенно 
не жалеет 
о том, что 
не реализова-
ла себя в жур-
налистике

Б
Из журналистов в кассиры

зад. И сегодня я работаю 
билетным кассиром на 
станции Волочаевка. 
Родным нравится, как 
я выгляжу в строгой 
форменной одежде. Дочь 
даже заявила, что будет 
работать стюардессой, 
чтобы выглядеть, как 
мама. Мне тоже по душе 
новая профессия: она 
творческая, активная, 
потому что приходится 
всё время выстраивать 
диалог с пассажирами.
Муж Екатерины тоже 
работает на железной 
дороге. Поэтому, как 
говорит девушка, у них 
много общих тем для 
разговоров.
– Это здорово сплачивает 
нас. И сейчас, спустя вре
мя, я уже не жалею о том, 
что не реализовала себя 
в журналистике. Мне 
нравится моя нынеш
няя работа, а если вдруг 
потянет к писательству, 
преград не будет, – улы
бается Катя.

ПРОФЕССИЯ

Билетный кассир АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин» Ирина Логвинова работа-
ет на железной дороге уже 20 лет. 

Универсальный специалист

В семье нашей героини нет железнодорожников, на до
рогу она попала случайно, увидев объявление о наборе 
проводников.

– С тех пор моя жизнь связана с поездами. Я работала 
проводником на дальнем пассажирском движении, – 
рассказывает она. – А последние 10 лет тружусь билет
ным кассиром на железнодорожном вокзале ЮжноСаха
линск. – На моих глазах менялись условия работы. Если 
раньше приходилось вручную оформлять до 200 проезд
ных документов в смену, то сейчас огромным подспо
рьем являются специальные программы. Кроме этого, 
раньше мы выполняли однотипные функции, а сегод
ня руководство компании готовит из нас универсаль
ных специалистов. Поэтому работать стало гораздо ин
тереснее. Я, например, регулярно выхожу на линию 
ЮжноСахалинск – Корсаков в качестве кассира в РА3. 
Но  где бы я ни работала, моя главная задача остаётся 
прежней – пассажир должен быть доволен обслуживани
ем и с теплом вспоминать поездку.



6 Вопрос – ответ

– Какую помощь могут оказать на вокзалах маломобильным пас-
сажирам?

Сергей Иваненко

– Сегодня более чем на 1000 вокзалах РЖД маломобиль-
ные пассажиры могут получить специализированную 
помощь в оформлении билетов, перемещении ручной 
клади и багажа, а также в сопровождении по террито-
рии вокзала (кассовые залы, залы ожидания, камеры 
хранения, медпункт, платформы и т. д.). Заявки на ока-
зание услуг принимает Центр содействия мобильности 
(ЦСМ) ОАО «РЖД».  

Напомним, сегодня РЖД ведётся постоянная работа 
по модернизации инфраструктуры вокзалов для мало-
мобильных пассажиров: оборудуются специализирован-
ные комнаты и места отдыха в залах ожидания, в ме-
стах перепада высот устанавливаются пандусы, лифты 
и другие подъёмные устройства. Для ориентирования 
слабовидящих пассажиров предусматриваются тактиль-
но-контрастные указатели, пиктограммы, мнемосхе-
мы, информирующие тактильные таблички, выполнен-
ные рельефно-точечным шрифтом Брайля. Кассовые 
залы и залы ожидания оборудуются индукционными си-
стемами для слабослышащих, а для пассажиров, пере-
двигающихся в кресле-коляске, адаптируются билетные 
кассы и санитарные комнаты.

До конца года планируется завершить модерниза-
цию на вокзалах Владивосток, Гродеково, Новый Ургал, 
Сибирцево, Уссурийск, Хабаровск-1. Особое внимание 
уделяется обновлению и приобретению дополнитель-
ного оборудования, например, в 2020 году планирует-
ся поставить на вокзальные комплексы сети РЖД более 
200 кресел-колясок.

На вопросы 
отвечает веду-
щий специа-
лист службы 
корпоратив-
ных коммуни-
каций Даль-
невосточной 
магистрали    
Александр 
Артамонов:

ОФИЦИАЛЬНО

Вокзалы готовят  
для «особенных» людей

К сведению

Строим пешеходные 
переходы 

– В последнее время мно-
го информации о том, что 
в Приморье растёт стати-
стика происшествий на же-
лезнодорожных путях. Какие 
меры принимает РЖД, что-
бы снизить количество тра-
гедий?

Максим Орлов

– Действительно, число 
случаев травмирова-
ния граждан в 2020 году 
в Приморском крае вы-
росло – 31 случай против 
26 за аналогичный пери-
од 2019 года. Основной 
причиной несчастных 
случаев является переход 
железнодорожных путей 
в неположенном месте. 
Поэтому профилактике 
непроизводственного 
травматизма на Дальне-
восточной магистрали 
уделяется особое вни-
мание: это и рейды, 
и лекции, и целенаправ-
ленные вложения в без-
опасность. Например, 
в текущем году построен 
пешеходный переход 
на перегоне на станции 
Баневурово, к вводу 
в эксплуатацию готовит-
ся переход на станции 
Мучная. Кроме этого, 
ведётся проектирование 
пешеходного перехода 
на перегоне Спасск-Даль-
ний – Старый Ключ.
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Услуги

Между тем, несмотря 
на то, что многие пас-
сажиры по привычке 
пользуются услугами 
кассы, растут продажи 
электронных билетов. 
Так, на Дальневосточной 
железной дороге в июле 
этого года оформлено 
и оплачено через интер-
нет 126,2 тысячи проезд-
ных билетов на поезда 
дальнего следования, 
что на 39,4% больше, 
чем в июне. На долю 
электронных билетов 
пришлось 55% от всех 
продаж.
На вокзале станции 
Хабаровск-1, например, 

для приобретения и ре-
гистрации билетов пас-
сажиры активно исполь-
зуют транзакционные 
терминалы самообслу-
живания. В июле таким 
образом зарегистриро-
вано и оформлено более 
5,2 тысячи билетов.
Напомним, для разви-
тия электронных продаж 
на поезда, а также в це-
лях улучшения сервиса 
и повышения удобства 
пассажиров при покупке 
билетов через интернет 
ОАО «РЖД» поддержи-
вает мобильную версию 
официального сайта ком-
пании (https://m.rzd.ru).

Билеты – круглосуточно
Пассажиры на железнодорожном вок-
зале станции Вяземская (Хабаровский 
край) могут приобрести проездные 
документы в удобное для себя время. 
Билетная касса здесь теперь работает 
и ночью.

овый при-
городный 
железнодорож-
ный маршрут 
в направле-

нии Холмск-Северный – 
Невельск – Холмск-Север-
ный планирует ввести 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин». 
– Этот шаг с учётом ри-
ска возможной отмены 
межмуниципального 
регулярного автобусного 
сообщения между двумя 
районными центрами 
весьма своевременный 
и целесообразный, – про-
комментировали в ком-
пании.
На новом железнодо-
рожном маршруте будет 
организовано 9 остано-
вочных пунктов. Это 
Холмск, Поляково, Сер-
ные Источники, Зырян-
ская, Калинино, Свет-
ляки, Заветы Ильича, 
Ясноморский, Ловецкая. 

Время в пути составит 
100 минут, а стоимость 
проезда – 90 рублей. 
Периодичность курсиро-
вания составов – по две 
пары поездов ежедневно. 
В настоящий момент 
железнодорожники рас-
сматривают варианты 
составления удобного 
расписания для пасса-
жиров, а также вопрос 
безубыточности марш-
рута. Выяснить мне-
ние будущих клиентов 
в АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин» решили 
посредством анкетирова-
ния. Опросник опубли-
кован на сайте холмской 
администрации.

РЕГИОН

Н
Новый маршрут 
разрабатывают на Сахалине
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Главный 
совет опытных 
машинистов 
начинающим: 
«Никогда 
не надо спе-
шить, панико-
вать. Важно 
вырабатывать 
в себе вни-
мательность, 
включённость 
в процесс»

аннее утро обещало жаркий день, 
поэтому дачники и рыбаки, уве-
шанные рюкзаками и вёдрами, 
спешат на электричку, следу-
ющую из Владивостока в Уссу-

рийск. А в это время в кабине разворачива-
ется своё «действо». Локомотивная бригада 
напряжённо следит за дорогой. Волнение 
ребята стараются не показывать. Всё-таки 
работа у них требует стрессоустойчивости, 
а значит, любой выход из зоны комфорта 
воспринимается с максимальной выдерж-
кой. Машинист Вячеслав Плахотный ведёт 
поезд самостоятельно впервые.

– Для депо это стандартная ситуация 
и вполне будничная поездка, которой 
предшествует большая подготовительная 
работа новичков. А лично для меня – важ-
ное событие: наконец-то исполнилась 
мечта детства. Но эти эмоции я буду пе-
реживать потом. Сейчас ответственность 
за людей концентрирует все чувства, на-
правляя их на одну цель – безопасность 
движения, – рассказывает Вячеслав Пла-
хотный. – Я пять лет после окончания  
ДВГУПСа работал помощником машини-
ста. У меня был очень опытный настав-
ник – машинист Антон Александрович 
Дрёмин. Первый совет, который он мне 
дал: «Никогда не надо спешить, панико-
вать. Важно вырабатывать в себе внима-

Р
тельность, включённость в процесс», и я 
ему всегда следую.

Тут же слова молодого машиниста под-
тверждает жизнь. Станция Океанская – 
лидер по печальной статистике, здесь ча-
сто происходят наезды. Вот и на этот раз 
пассажиры, пока поезд стоит на останов-
ке, спрыгивают с платформы и неспешно 
идут по путям. Пронзительный сигнал 
электрички особенно ничего не меняет.

– Они бессмертные, что ли? – вырывает-
ся у нас.

– Хорошо, если по соседнему пути идут. 
А если по твоему, да ещё и спиной, в на-
ушниках, трагедии не избежать, – с сожа-
лением замечает помощник машиниста 
Виталий Стуков. – Особенно летом, в раз-
гар пляжного сезона, тянет людей, слов-
но магнитом, на железную дорогу.

Поэтому и приходится локомотивной 
бригаде постоянно доказывать свой про-
фессионализм без скидки на молодость.

– Человек меняется в правом кресле ка-
бины. Даже тренажёр, имитирующий ре-
альность, – хорошая тренировка не только 
для мастерства, но и психологической 
подготовки, – говорит машинист-ин-
структор локомотивных бригад Борис 
Влахно. – Путь становления долгий и не-
простой. Поэтому среди машинистов, 
как правило, нет случайных людей. 

Первая самостоятельная поездка для машиниста Дальневосточной дирекции моторвагонного 
подвижного состава Вячеслава Плахотного прошла довольно необычно. Мало того, что за правым 

крылом находишься без поддержки опытного наставника, так ещё и журналисты  
своим присутствием добавляют стресса.

Машинист сдаёт экзамен 
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•  Для начала оторвитесь от повседневных 
дел и уделите себе 10–15 минут. Выбери-
те удобную позу сидя (подходит любая 
поза тела с ровной спиной) или лёжа. 
Стоя тоже можно, но это не так комфор-
тно и поэтому может снижать эффектив-
ность тренировки.

•  Расслабьтесь и отпустите все свои 
 мысли.

•  Сперва наполните нижнюю часть лёг-
ких, чтобы при этом передняя стенка 
живота расслабилась, а диафрагма опу-
стилась. Продолжая вдыхать, наполните 
воздухом среднюю часть и затем верх-
нюю часть лёгких, чтобы грудная клет-
ка максимально расширилась.

•  Далее начинайте в обратном порядке 
опустошать лёгкие, выдыхая воздух.
Помните, что вдыхать необходимо толь-

ко носом, а выдох можно делать и ртом, 
складывая губы трубочкой.

Дышите правильно
Одним из элементов здорового образа 
жизни является правильное дыхание

Велосипед-
ный рай

Велосипед счи-
тается одним из 
самых экологи-
чески чистых 
видов транспор-
та. Бум на этот 
вид транспорта 
начался в Гол-
ландии в 70-х 
годах прошло-
го века. Тогда 
в стране уча-
стились случаи 
автомобильных 
наездов на де-
тей. Своё влия-
ние оказал и не-
фтяной кризис. 
В стране созда-
ны все условия 
для велосипе-
дистов: 400 км 
велосипедных 
дорог (общая 
протяжённость 
велодорожек в 
Нидерландах – 
15 000 км), пар-
ковки для вело-
сипедов (откры-
тые и закры-
тые), специаль-
ные светофоры 
и знаки.
40% населения 
Амстердама 
имеет велосипе-
ды и регуляр-
но пользуется 
ими. Ежедневно 
на улицы выез-
жают около 400 
тыс. велосипе-
дистов незави-
симо от погоды 
и времени года. 

Ч
ем перекусить, 
если нет време-
ни или воз-
можности на 
полноценный 

приём пищи?

Бутерброды
Стоит проходить мимо 
киосков с пирожками, 
сосисками в тесте, ша-
урмой и любого другого 
фастфуда. Если нет дру-
гого выбора, отдавайте 
предпочтение бутербро-
дам без майонеза. Хлеб 
должен быть цельнозер-
новой, а начинка из дие-
тического мяса (курица, 
индейка) или рыбы.

Йогурт
Полезный перекус можно 
купить и в магазине. Если 
у вас нет непереносимо-
сти лактозы, то вы можете 
купить нежирный йогурт 
без наполнителей.

нан. Он калориен и богат 
калием, хорошо усваива-
ется и позволяет надолго 
забыть о голоде. 

Овощи
Овощи также послужат 
вам отличным переку-
сом, когда нет времени 
на полноценный приём 
пищи. Палочки сель-
дерея, нарезанная мор-
ковь и сладкий перец 
– прекрасный вариант 
полдника или второго 
завтрака. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Перекус на бегу
Что можно съесть, когда нет времени на обед и не хочется навредить желудку 

Батончики мюсли
В большинстве магази-
нов сейчас можно найти 
злаковые батончики с 
добавлением различных 
сухофруктов. Они прак-
тически все содержат 
сахар, поэтому рекомен-
дуем не увлекаться ими.

Фрукты
Среди фруктов, которые 
не надо мыть (а при вы-
боре перекуса на бегу это 
крайне важно), самым 
популярным является ба-
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Десерт

ук, чеснок, 
морковь, бол
гарский перец, 
сельдерей наре
зать. С помидо

ра снять кожицу и наре
зать. В кастрюле с толстым 
дном разогреть масло, 
обжарить лук и два зуб
чика чеснока. Добавить 
пасту, сахар и тушить. 
Добавить помидоры и 
остальные овощи, переме
шать. К овощам добавить 
чечевицу, оставшийся 
чеснок, соль, тимьян. 
Перемешать, залить водой 
и варить до готовности че
чевицы. В конце добавить 
мяту, перец, лимонный 

сок. Подавать с сыром и 
сухарями. 

Ингредиенты: 
чечевица – 1 ст., мор
ковь – 1 шт., лук – 1 шт., 
перец болгарский – 1 шт., 
чеснок – 3 зуб., томатная 
паста – 2 ст. л., помидо
ры – 1 шт., вода – 1 л, мята 
сушёная, тимьян, соль, 
перец по вкусу, лимон
ный сок – 1 ст. л., сель
дерей – 1 стебель, сахар – 
1/2 ч. л., оливковое масло 
– 2 ст. л., сухари белые, 
фета по вкусу.

Время приготовления: 
1 час.

Факес
Греческий суп из чечевицы

Паста с зелёным горошком

тварите макароны до полуготов
ности и переложите на сковоро
ду с маслом. Добавляем замо
роженный зелёный горошек и 
все сухие специи: соль, чёрный 

перец, чесночный порошок, базилик. 
Перемешиваем, не закрывая крышкой, 
выпариваем жидкость. Убавляем огонь и 
добавляем сливки и шпинат. 

Ингредиенты: 
макароны – 120 г, горошек зелёный замо
роженный – 120 г, сливки – 200 мл, шпи
нат замороженный – 60 г, масло – 1 ст. л., 
соль, перец чёрный, базилик, чесночный 
порошок по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Сливовый пирог 
с фундуком

Сливочное масло взбить с 
сахаром до состояния бе
лого крема, ввести яйца 
по одному. 
Добавить просеянную 
муку, разрыхлитель, 
измельчённый фундук. 
Добавить крупно наре

занные сливы и аккурат
но вымесить.
Смазать форму сливоч
ным маслом и выложить 
в неё тесто. Выпекать в 
разогретой до 170–180 °C 
духовке 40–45 минут. 
По готовности чуть по
сыпать сахарной пудрой 
и подавать с тёплым 
молоком.

Ингредиенты: 
сливы – 10 шт.,
сливочное масло – 150 г,
сахар – 1/2 ст., 
яйца – 3 шт., 
фундук – 1 ст., 
пшеничная мука – 1 ст., 
разрыхлитель – 1 ч. л.

Время приготовления: 
20 минут.

Л
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Есть повод

Ф

14 сентября 1918 года

Ещё в XVI–XVII веках на 
Руси установилась си
стема мер длин и весов, 
которой пользовались до 
1918 года. Переход от ста
рых мер давался нелегко. 
Россия не скоро отказа
лась от аршина, версты 
и фунта, только после 
Октябрьской революции 

1917 года удалось ввести 
метрическую десятичную 
систему как обязательную. 
К новым мерам нужно 
было приучать, например 
поэт В.В. Маяковский в 
1923 году написал стихо
творения, посвящённые 
новым мерам и единицам 
для измерений. 

Метрическая система мер и весов
От аршина к метру

ёдор Добро
нравов – оте
чественный 
актёр театра 
и кино, за

служенный и народный 
артист России. 
Он не сразу пришёл в ак
тёрскую профессию, хотя 
со сценой был знаком с 
детства. Воспитывался 
Фёдор в самой обычной 
рабочей семье. Обладая 
прекрасным голосом, 
высоким сопрано, он 
очень часто выступал 
на различных концер
тах. Однако настоящей 
мечтой мальчика было 
цирковое искусство. С 
самого детства он мечтал 
стать клоуном.
Добронравов получил 
широкую известность 
благодаря участию в 
телевизионном проекте 
«6 кадров». Актёр пре
жде всего комедийного 

1939 году на Твер
ской передвину
ли здание Моссо
вета (ныне мэрия 
Москвы). Перед 

инженером Эммануилом 
Генделем встал целый ряд 
задач. Вопервых, ему 
предстояло перемещать 
исторический памятник 
– зданию на тот момент 
было более 150 лет. При
шлось тщательно изучить 
его техническое состоя
ние и произвести необхо
димое укрепление кон
струкций. Вовторых, 
чиновники Моссовета не 
должны были страдать 
от подготовительных ра
бот по выемке грунта и 
подводки рельсов и ба
лок, поэтому все работы 
проводились подземным 
способом, благо у Генде
ля имелся опыт работы 
в «Метрострое». Иными 
словами, Моссовет сто
ял себе как стоял, а под 
ним несколько месяцев 
шла тяжёлая работа. И в 
один сентябрьский день 
он сдвинулся с места. Пе
редвижка Моссовета стала 
и самой быстрой в исто
рии – здание весом 20 тыс. 
тонн было перемещено на 
13,5 м за 41 минуту.

 11 СЕНТЯБРЯ 1961 ГОДА

13 СЕНТЯБРЯ 1939 ГОДА

Фёдор Добронравов 
Известный сват

Дом поехал
Перенос здания 
Моссовета

жанра, он тем не менее 
снимался и в целом ряде 
драматических картин. 
На его счету более 80 
ролей в фильмах и сери
алах.
Несмотря на многочис
ленные роли в кино («Па
пины дочки», «Счастли
вы вместе»), всенародная 
любовь и признание 
пришли к нему в 2008 
году – в сериале «Сваты» в 
роли Ивана Будько.

9 сентября 
1960 года 
юбилей у 
сердцееда и 
ловеласа.
60 лет британ-
скому акте-
ру Хью Гран-
ту. Выходец из 
уважаемой се-
мьи, среди ко-
торой и ари-
стократы, и 
прославлен-
ные воины, и 
успешные бан-
киры, он со-
бирался стать 
искусствове-
дом и писате-
лем, а судь-
ба его – кино. 
И это при том, 
что Хью бо-
ится камер, 
они заставля-
ют его нерв-
ничать и чув-
ствовать себя 
неуверенно. 
Актёр начинал 
с серьёзных 
ролей в дра-
мах и трилле-
рах, работал 
на телевиде-
нии, но настоя-
щий успех при-
шёл в коме-
дийном жан-
ре. Хью Грант 
– обладатель 
«Золотого гло-
буса». Грант 
продолжает 
появляться на 
экранах и сни-
мается в кино.
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Побочный эффект
Российский мистический триллер

ять мутантов 
юного возраста 
силой заперты 
в подразделе
нии особой се

кретности. Им придётся 
столкнуться с разруши
тельными свойствами 
своих способностей – как 
всегда, спасти мир. В 
команде героев появятся 
новые лица. Волчица 
умеет перевоплощаться 
в волка, Мэджик спо
собна путешествовать 
во времени и простран

ФАНТАСТИКА

Барбоскины на даче

Лето в самом разгаре. 
Светит жаркое солнце, 
летают бабочки, цветут 
цветы. Барбоскины отды
хают на любимой даче. 
По соседству поселились 
два кота – тощий Дымок 
и толстый Пушок. Пер
вый – умный, хитрый и 
недружелюбный. Вто
рой же добродушный 
и любознательный, и 
именно его смекалка 
не раз помогала обоим 
котам. Бабушка котов 
приветлива и щедра, 
именно она знакомит 
усатых с Барбоскиными. 
И, кажется, это начало 
большой дружбы. 

Премьера 10 сентября.
Возрастная категория 6+

Новые мутанты
Новый фильм о людях Х

П

А

ТРИЛЛЕР

стве. Пушечное ядро 
– приветливый парень, 
летающий с невероятной 
скоростью. Воплощать 
страхи окружающих её 
людей будет Мираж, 
а управлять энергией 
Солнца – Санспот. Все 
они прибудут в Универ
ситет Чарльза Ксавьера, 
который занимается обу
чением и воспитанием 
мутантов.

Премьера 3 сентября.
Возрастная категория 16+

ндрей (Семён Серзин) и Оля (Марина Васильева) жили раз
меренно и счастливо до тех пор, пока в их жизнь не вломи
лись грабители, которые исчезли так же быстро, как и поя
вились.

 С того дня единственной целью главного героя становится 
избавление возлюбленной от воспоминаний той кошмарной ночи. 

Попытки разобраться в мотивах преступников приводят его в жутко
ватую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре (Алексан
дра Ревенко), которая обещает «особое» лекарство, которое должно по
мочь Ольге.

Андрей соглашается. Но вскоре у Оли начинают проявляться побоч
ные эффекты...

Премьера 10 сентября.
Возрастная категория 16+

Мультфильм

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск 

ахалинский музей Медведя при-
глашает всех на бесплатные экс-
курсии «Лосось – достояние Даль-
него Востока». В создании новой 
выставки принимали участие 

ведущие ихтиологи мак рорегиона. Осо-
бая гордость музея – аквариум с живыми 
сахалинскими рыбками – представите-
лями семейства лососёвых и речными 
крабиками.

Цель новой экспозиции – не только вос-
питывать любовь и уважение к природе 
вообще и, в частности, к сахалинскому 
лососю как живому символу Сахалин-
ской области – основе местной экономи-
ки и важнейшему элементу экосистемы, 
а также и в профилактике браконьерства 
посредством проведения экскурсий.

Экскурсии проводятся каждую субботу, 
в 14:00. Запись и дополнительная инфор-
мация по телефону 25-89-14.

Возрастная категория 0+

вые представлена серия 
из пятнадцати произве-
дений владивостокского 
художника Анастасии 
Медведевой и «свиде-
тельства времени» – доку-
менты, открытые письма 
с видами Владивостока, 
театральные афиши, 
рекламные объявления, 
экземпляры дореволю-
ционных газет «Владиво-
сток» и «Дальний Восток», 
журналы мод, которые 
были частью городской 
повседневности и визуаль-
ной культуры начала века 
и вдохновляли художника 
в наши дни.
В рамках проекта изданы 
альбом-каталог, памятные 
открытые письма, кален-
дари, которые останутся 
на добрую память от исто-
рической встречи с таким 
узнаваемым и всегда но-
вым городом. На выставке 
также будут проходить 
концерты, состоится худо-
жественный аукцион.
Возрастная категория 6+

риморская 
государствен-
ная картин-
ная галерея 
и антикварная 

галерея «Раритет» 28 авгу-
ста представили художе-
ственно-документальный 
проект «Владивосток. 
Взгляд сквозь время». 
Выставка, открывшаяся 
в главных анфиладах га-
лереи, продлится до сере-
дины сентября. 
Работа над проектом 
шла в течение трёх 
лет. На выставке впер-

НАХОДКА

амечательная новость 
для поклонников 
творчества коллекти-
ва Хабаровского театра 
кукол: он открывает 

новый сезон и сразу, 12 сентя-
бря, представляет премьеру – 
спектакль «День, когда я стал 
большим». Его сюжет неожи-
данный и захватывающий.

Оказывается, пока люди си-
дели дома на самоизоляции, 
театр захватили куклы. Заяц 
Сергуня стоит на входе и не 
пускает никого. А внутри те-
атра поселился незнакомец, 
которого нужно поймать. Вер-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Взгляд сквозь время 

C

Большое открытие!

Важнейший элемент экосистемы

З

П

нуться в родное здание труппа 
не может без помощи малень-
ких зрителей. Как и в любой 
сказке, герой должен пройти 
испытание тремя загадками, 
найти волшебных соратников 
и освободить театр. Поэтому 
творческий коллектив с нетер-
пением ждёт своих малень-
ких зрителей-освободителей, 
по которым очень соскучился. 
За 50 минут спектакля их ждёт 
много увлекательного и не-
сколько приятных сюрпризов.

Дополнительная информа-
ция по телефону 8 (4212) 29-39-41.

Возрастная категория 3+
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чёные обнаружили крупнейший ударный кратер в 
Солнечной системе. Гигантский след, находящийся 
на спутнике Юпитера Ганимеде, достигает в разме
ре 7800 км. Исследователи выяснили, что борозды на 
Ганимеде, являющиеся самыми древними геологи
ческими структурами на спутнике, образуют серию 
концентрических колец, выглядящих как след от удара 
крупного объекта. Ранее считалось, что борозды, кото
рые представляют собой впадины с острыми краями, 

возникли в результате многократных столкновений, когда литосфера 
Ганимеда была более тонкой и не такой прочной, как сейчас.

Ганимед имеет два типа поверхности: светлую и тёмную области. 
Тёмная область в отличие от светлой имеет множество кратеров, что 
указывает на её более древний возраст. Тёмная зона также содержит бо
розды, поверх которых образованы кратеры. Эта структура должна была 
быть вызвана падением астероида диаметром 150 км, который врезался 
в поверхность со скоростью около 20 км/с.

Двухметровые пингвины

чёные выявили поразительное 
сходство между окаменевшими 
костями гигантских пингви
нов, живших 62 млн лет назад, и 
ископаемыми останками груп

пы более молодых птиц Северного полу
шария – плотоптеридами. И те и другие 
древние птицы независимо друг от друга 
развили способность плавать с помощью 
крыльев, а не летать.

Авторы работы сравнили останки 16 осо
бей плотоптерид с пятью останками трёх 
древних видов пингвинов. Как у плото
птерид, так и у древних пингвинов были 
длинные клювы, также у них наблюда
лось схожее строение крыльев, грудных 
костей и челюстей.

АСТРОНОМИЯЯвление

Розовый снег

В Италии порозовел 
ледник Презена – снег 
окрасили размноживши
еся водоросли. Попадая 
в атмосферу при испаре
нии воды, изза красного 
пигмента они окрашива
ют снег. Такой активный 
рост стал возможен изза 
нагревания ледника. 
Присутствие водорослей 
снижает способность 
снега отражать свет и 
приводит к более актив
ному таянию ледника. А 
их размножение говорит 
о перегреве планеты, 
предупреждают учёные.

У

Гигантский 
кратер

Самый большой спутник в Солнечной системе

У

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Юмор

В бар заходит посетитель и просит бармена 
налить в двухсотграммовый стаканчик  
300 граммов виски.
Бармен удивлённо:
– Это же невозможно!
Посетитель:
– Тогда в два стаканчика по 150.
Бармен наливает в два стаканчика по 150 граммов.

Посетитель выливает всё  
в двухсотграммовый стаканчик –  
всё вошло.
Бармен: 
– Ба, да вы фокусник!
Посетитель:
– Нет, батенька, фокусник – это вы,  
а я налоговый инспектор!

– Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.
– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?

Перед началом карантина я взял кредит на 
круглую сумму. Теперь мне три раза в день 
звонят из банка и заботливо интересуются, 
помыл ли я руки и надел ли масочку.

Сейчас авиакомпании дружно пишут, что 
надеются на наши понимание и поддержку 
в это трудное время. Хочется спросить: 
«А где вы были, когда мой чемодан весил 
23,1 кг?»

– У вас в доме кухарка есть?
– Есть.
– А служанка?
– Тоже есть.
– Ну а садовник?
– И садовник есть.
– О, да вы богатый человек?
–  Что вы, просто в нашем многоквартирном 
доме проживают люди разных профессий.

Собирается мужик на рыбалку.
Жена ему:
– Дорогой, не забудь удочку.
– Да ну её, ещё потеряю... 

– Доктор, у меня всё плохо: здоровья нет, денег 
нет, никто меня не любит!
– Ну, батенька, сейчас мы это поправим. 
Садитесь поудобнее, закройте глаза 
и повторяйте за мной: «У меня всё хорошо, 
я здоров, богат и благополучен. Я люблю 
и любим...»
– Как я рад за вас, доктор!

Приходит в казино женщина, играет в рулетку. 
Ставит фишки на число 22. На это число 
выпадает выигрыш. Она с невозмутимым видом 

ставит все выигранные фишки опять на число 
22. На что крупье вежливо ей замечает: «Мадам, 
вероятность вашего следующего выигрыша 
невероятно мала, может, всё-таки поставите 
фишки и на другие числа, поверьте моему опыту».
Женщина, улыбаясь, отвечает: «Ничего, у меня 
своя система игры».
Выигрыш опять выпадает на число 22. 
Все в изумлении! И так 10 раз подряд. Казино 
разорено!
К женщине в отчаянии подходит директор 
разорившегося казино:
– Мадам! Мы разорены! Так расскажите, в чём 
состоит ваша система?
– Всё очень просто! Я приехала в ваш город 
7-го числа, поселили меня в комнате под номером 
7, приехала я в вагоне под номером 7...
– Ну?! – не понимая, восклицает директор.
– Что – ну? Как же вы не понимаете: трижды 
семь – двадцать два!

– Время не подскажете?
– У меня нет часов. А были... 
водонепроницаемые, пылестойкие 
и противоударные.
– Hу и где же они?
– Сгорели...

Супруги долго ругаются. Наконец муж решает 
уступить.
– Ну и ладно! Пусть будет по-твоему!
– А уже не надо. Я передумала.
 
 Покупательница спрашивает у кассира:
– Подскажите, пожалуйста, а у вас есть 
однотонные пакеты?
– Нет, однотонных никогда не было. Есть только 
на 5 и 10 килограммов.
 
Когда мы поженились, то осознание, насколько 
всё всерьёз и надолго, пришло не сразу, а лишь 
после того, как жена предложила смешать 
наши коллекции юбилейных монеток!

Встал сегодня 
на весы, а 
они выдали: 
«Соблюдайте 
социальную 
дистанцию! 
Только один 
человек за 
раз...»

Все люди явля-
ются носителя-
ми интеллекта. 
Но некоторые 
бессимптомно.

– Что вы 
посоветуете 
к этому вину?
– К этому вину 
идеально 
подойдёт жа-
реный беляш 
с автовокзала.

Посмейся мне тут
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