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3> Рейс в подарок 
По железнодорожной линии  
Невельск – Холмск 12 сентября  
впервые за более чем 20 лет  
совершил рейс пассажирский  
поезд

8> В школу – на электричке   
Такой уникальной школы, как на станции 
Тигровый в Приморье, нет нигде в России. 
Здесь трое ребят учатся в две смены
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АКТУАЛЬНО

По пути с книгой

нлайн-библиоте-
ка портала «По-
путчик» стала 
самой популяр-
ной услугой у 

пассажиров поездов ФПК.
Функционал поездного 
мультимедийного порта-
ла доступен в 219 составах 
фирменных поездов, 
курсирующих по всей 
стране. «Попутчик» пре-
доставляет пассажирам 
базовый (информацион-
ный) и развлекательный 
контент. 
Базовый контент порта-
ла доступен для пасса-
жиров во всех классах 
обслуживания. С по-
мощью портала можно 
следить на интерактив-
ной карте за маршру-
том поезда, заказывать 

блюда из вагона-ресто-
рана, а также оставить 
своё мнение о сервисах 
и услугах.
Пассажиры вагонов ка-
тегории купе, СВ и люкс 
могут подключиться к 
внутренней сети Wi-Fi и 
развлекательным сер-
висам: прессе, книгам, 
аудиокнигам, музы-
ке, фильмам и мульт-
фильмам.

ОАО «РЖД» 
проиндексиру-
ет оплату тру-
да работников 
с 1 октября на 
1%, сообщил 
генеральный 
директор – 
председатель 
правления ОАО 
«РЖД» Олег Бе-
лозёров в ходе 
совещания с 
руководите-
лями желез-
ных дорог по 
итогам работы 
компании за 8 
месяцев 2020 
года. Он отме-
тил также, что 
средняя начис-
ленная зара-
ботная плата 
увеличилась 
к аналогич-
ному периоду 
прошлого 
года на 5,2% 
и составила 
61 295 руб. (на 
перевозках 
– 62 520 руб., 
+5,4%). Реаль-
ная заработ-
ная плата вы-
росла на 2,2% 
(на перевозках 
– +2,4%).
Напомним, 
с 1 марта 
2020 года 
компания уже 
индексиро-
вала оплату 
труда работни-
ков на 2%.

Доступная среда

равительство 
РФ поддержало 
инициативу 
«Российских же-
лезных дорог» 

и Минтранса Российской 
Федерации по интегра-
ции информационных 
систем ОАО «РЖД» с 
государственной инфор-
мационной системой 
«Федеральный реестр 
инвалидов» и информа-
ционными системами, 
содержащими сведения 
о льготниках в пригород-
ном сообщении.
Маломобильные пас-
сажиры всех категорий 
инвалидности смогут 
покупать билеты на 
специализированные 
места онлайн на сайте 
ОАО «Российские желез-
ные дороги» и в мобиль-
ном приложении «РЖД 
Пассажирам» без необхо-
димости посещать кассу 
для покупки билетов или 
регистрации в Центре 
содействия мобильности 
ОАО «РЖД». 
Проверка правовых осно-
ваний для покупки биле-
та будет производиться 
автоматически: для 
оформления проездных 
документов необходимо 
будет ввести номер па-
спорта и номер СНИЛС.

О

П
РАСПИСАНИЕ

12 сентября при-
городный элек-
тропоезд № 6382 
сообщением Ки-
парисово – Мыс 

Чуркин будет останавли-
ваться на станции Оке-
анская. Новую остановку 
добавили по просьбе 
пассажиров.
– Время прибытия 
на станцию Океанская – 
20:26. Пригородный элек-
тропоезд по выходным 
дням курсирует в режи-
ме экспресса. Маршрут 
пользуется популярно-
стью у владивостокских 
дачников, – прокоммен-
тировал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник.
Для повышения сервиса 
компания активно про-

водит анкетирование 
пассажиров. Поднять 
лояльность помогают 
и новые маркетинговые 
акции. В частности, 
мобильное приложение 
с функцией продажи 
проездных документов. 
Так, за 2019 год через 
него было оформлено 
176 тыс. проездных доку-
ментов. Кроме этого ор-
ганизовано предостав-
ление доступа к сети 
Интернет во всех класс-
ных вагонах. Пользу-
ется популярностью 
и услуга бронирования 
проездных документов 
в поездах, следующих 
по маршрутам Влади-
восток – Тихоокеанская 
и Владивосток –  
Ружино. 

C
Остановка по просьбе
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Опрос

ациональное 
агентство 
развития ква-
лификаций 
провело опрос, 

какие меры осуществили 
предприятия в пери-
од пандемии и какие 
последствия ожидают ры-
нок труда. В привычном 
режиме трудилась поло-
вина (48%) респондентов, 
тогда как другая полови-
на работала в удалённом 
режиме (44%). При этом 
подавляющее большин-
ство компаний работают 

в период пандемии и не 
планируют сокращения 
сотрудников (81%), а 3% 
даже увеличили или пла-
нируют увеличить штат.
Перспективы спроса на 
квалифицированных со-
трудников после оконча-
ния пандемии выглядят 
оптимистично: более 
половины работодателей 
считают, что спрос не из-
менится (63%). О том, что 
он вырастет значитель-
но, сообщают 7% опро-
шенных, незначительно 
– ещё 6%.

Что ожидает рынок труда после пандемии

Н

о железнодо-
рожной линии 
Невельск – 
Холмск 12 сен-
тября впервые 

за почти два с половиной 
десятка лет совершил рейс 
пассажирский поезд. По-
ездка оказалась уникальной 
по нескольким причинам. 
Впервые по этому маршру-
ту прошёл рельсовый авто-
бус «Орлан». Кроме того, 
для РА-3 это стало первым 
коммерческим рейсом.
Поездку заказало и опла-
тило некоммерческое 
партнёрство «Бригантина» 
из Невельска.
– Не так давно в районе 
стало известно, что пла-
нируют восстановить 
железнодорожные перевоз-
ки по маршруту Холмск – 
Невельск, которые прекра-
тились ещё в 90-х годах. 
В соц сетях появилось мно-
го комментариев от не-
вельчан, которые писали, 
что хотели бы прокатиться 
на этом поезде. Для моло-

дёжи это экзотика – вы-
росло целое поколение, 
которое не застало поезд до 
Холмска, а для людей стар-
шего возраста – носталь-
гия. Когда мы узнали, что 
можно арендовать «Ор-
лан», то решили устроить 
такую поездку, потратив 
средства гранта, – расска-
зывает член «Бригантины» 
Виталий Войко.
Пассажирами рейса 
стали участники акции 
по уборке территории 
возле лежбища сивучей, 
победители специальной 
викторины, пенсионеры, 
ветераны, юные художни-
ки и поэты.

МАРШРУТЫ

Рейс в подарок

П
а станции Находка железно-
дорожники совместно с со-
трудниками транспортной 
полиции недавно провели 
очередной профилактический 

рейд по безопасности.
Парк «Бархатный» станции Находка. 

За красивым и звучным названием пря-
чется потенциально опасное место: здесь 
идёт активное движение поездов.

– Мы с сотрудниками транспортной по-
лиции несколько часов провели в беседах 
с такими нерадивыми пешеходами, – 
рассказывает специалист по охране труда 
станции Находка Оксана Нетак. – Только 
диву даёшься, насколько взрослые люди, 
я не говорю уже про детей, безалабер-
но относятся к своей безопасности. Хотя 
в пяти-десяти минутах от парка находит-
ся железнодорожный переезд, где спо-
койно можно перейти на другую сторону.

На Дальневосточной магистрали ведёт-
ся не только профилактика, но и работа 
по оборудованию новых мест пересече-
ния путей. Так, к концу осени на стан-
ции Находка планируется сдать в эксплу-
атацию наземный крытый пешеходный 
переход, который обеспечит беспрепят-
ственный проход над железнодорожны-
ми путями между городскими улицами 
Шоссейной и Лазовой.

ПРОФИЛАКТИКА

Усилят безопасность

Н



4 Позиция

– Константин Витальевич, каких высот за эти 
годы достигла компания?
– Главное, что нам удалось, – это со-
хранить доверие пассажиров, надёжно 
обеспечивать движение пригородных 
поездов во всех обслуживаемых нами ре-
гионах, наладить конструктивное вза-
имодействие с органами государствен-
ной власти всех субъектов РФ. Всего же 
за 15 лет работы «Экспресс Приморья» мы 
перевезли почти 140 млн пассажиров. 
И, чтобы справляться с возложенными 
задачами, продолжаем поэтапное обнов-
ление парка подвижного состава. Так, на-
пример, в прошлом году по инвестпро-
грамме мы получили 6 новых вагонов 
для БАМа. В начале этого года запустили 
два современных вагона на локомотив-
ной тяге на участке Архара – Облучье, ещё 
один – на участке Уссурийск – Хасан. В на-
стоящий момент рассматривается вопрос 
о поставке в 2021 году трёх новых электро-
поездов в Приморье.
– Как компания продолжает расширять марш-
рутную сеть?
– Одним из самых востребованных марш-
рутов является направление Владиво-
сток – аэропорт Кневичи. В общей слож-
ности мы перевезли начиная с 2015 года 
более 2,5 млн человек. Популярны и при-

городные маршруты по малодеятельным 
направлениям Владивосток – Новочугу-
евка, Уссурийск – Хасан. Прирост отправ-
ленных пассажиров в 2019 году суммар-
но составил 42 тыс. человек. С прошлого 
года, после завершения реконструкции 
тоннеля им. Сталина, восстановлено 
курсирование «городской электрички». 
Она разгружает транспортные маги-
страли Владивостока. В рамках проекта 
курсируют две пары поездов со станции 
Владивосток до станций Мыс Чуркин и 
Луговая. В месяц «городская электричка» 
перевозит около 4 тыс. пассажиров. 

В настоящее время при тесном сотруд-
ничестве с администрацией Приморья 
идёт работа по продлению маршрутной 
сети в городе Владивостоке до остановоч-
ного пункта «Казанский храм» (район 
Эгершельда) и организации движения 
пригородных поездов по маршруту Вла-
дивосток – Большой Камень. Это прин-
ципиально новый маршрут. Он рассма-
тривается сейчас в двух вариантах: либо 
рельсовый автобус на теплотяге, который 
будет ускоренным графиком идти от Вла-
дивостока до Большого Камня, либо это 
электрификация 17-километровой ветки 
Смоляниново – Большой Камень, после 
чего туда пойдут электропоезда.

Константин 
Шелухин, 
генеральный 
директор 
АО «Экспресс 
Приморья»

Пятнадцать лет в движении
Приморье и Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области.  

АО «Экспресс Приморья» на протяжении 15 лет обеспечивает жителей четырёх дальневосточных 
субъектов пригородными железнодорожными перевозками.
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Призвание

лена Кутыр-
ко с детства 
мечтала 
о железной 
дороге. По-
этому сразу 
после школы 

выучилась на проводни-
ка. Колесила по стране 
в поездах дальнего сле-
дования, а 11 лет назад 
решила немного осте-
пениться. И сегодня она 
встречает пассажиров 
электропоезда «Биробид-
жан – Облучье».
– Когда я была малень-
кой, очень любила с ро-
дителями ездить на по-
ездах. В такие моменты 
я чувствовала себя счаст-
ливой, окрылённой. 
Именно поэтому и уехала 
во Владивосток, устро-
илась проводником на 
поезда дальнего следова-
ния, – рассказывает Еле-
на. – Может быть, и оста-
лась бы в Приморье, но 
мои родные жили в Облу-
чье, поэтому я вернулась 

домой. И тут нашла своё 
призвание – меня взяли 
проводником в АО «Экс-
пресс Приморья».
По словам девушки, 
работу свою она любит 
за романтику, за воз-
можность дарить улыбку 
пассажирам.
– Даже если назревает 
конфликт, стараюсь сгла-

Проводник 
Елена Кутырко 
считает свою 
профессию од-
ной из самых 
лучших

Е
Возвращение домой

дить ситуацию. Вообще, 
наша профессия одна 
из самых лучших. И я хо-
тела бы посоветовать мо-
лодёжи не бояться идти 
на железную дорогу, – 
говорит Елена. – Работа 
здесь интересная, раз-
нообразная, ты видишь, 
кто чем живет, «дышит», 
находишься в постоян-
ном общении.
Свободное от работы 
время Елена старается 
проводить на природе.
– А ещё я очень люблю 
рисовать. Творчество 
меня успокаивает, я от-
дыхаю душой, – улыбает-
ся она. – В день 15-летия, 
которое компания «Экс-
пресс Приморья» отме-
тила в начале сентября, 
хотелось бы пожелать 
коллегам успехов в рабо-
те, удачи, новых высот 
и свершений! Пусть 
ваша дорога всегда будет 
хорошей, а пассажиры – 
приветливыми и откры-
тыми.

ПРОФЕССИЯ

В честь 15-летия АО «Экспресс Приморья» 
заслуги лучших сотрудников компании-пе-
ревозчика были отмечены наградами. 

Благодарность за работу

Благодарности начальника Дальневосточной железной 
дороги за многолетний и плодотворный труд удостоилась 
инспектор технологического контроля Инга Купцова.

Ингу Владимировну поздравил первый заместитель 
начальника Дальневосточной железной дороги по эко-
номике, финансам и корпоративной координации, 
председатель совета директоров АО «Экспресс Приморья» 
Геннадий Нестерук.

Инга Купцова на железной дороге работает с 2002 года.
– В профессию меня свекровь привела. Начинала 

я с дежурной турникета, была и разъездным билетным 
кассиром, а сейчас – инспектор технологического кон-
троля, или по старинке ревизор, – рассказывает наша 
героиня. – Жалоб от пассажиров, а мы четыре дня в неде-
лю проводим на маршрутах, практически не поступает. 
Все возникшие вопросы стараемся решить оперативно 
на месте. Моих коллег наше присутствие в электричке 
не напрягает. Потому что они привыкли работать с мак-
симальной отдачей, корректно и доброжелательно. 
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– Расскажите, какова специфика работы компании «Экспресс 
Приморья»?

Елена Осокина

– Наша компания, созданная в 2005 году, осуществляет 
перевозочную деятельность на территории 4 субъектов 
РФ: в Приморье действуют 43 маршрута. В Хабаровском 
крае – 10. В Еврейской автономной области – 4. В Амур-
ской – 21. Коллектив компании – это более 400 человек. 

АО «Экспресс Приморья» не имеет на своём балансе 
инвентарного парка подвижного состава. Подвижной 
состав предоставляется в аренду ОАО «РЖД» и АО «ФПК». 
Сегодня он составляет 29 электропоездов (163 вагона) 
и 22 вагона локомотивной тяги.

Ежегодно компания перевозит более 6 млн пассажи-
ров. Общий объём налоговых отчислений в бюджеты 
всех уровней в 2019 году составил 28 млн рублей, в том 
числе в бюджет Приморского края – 21,9 млн рублей. 
За 1 полугодие 2020 года – 14,6 млн рублей, в бюджет При-
морского края – 10,6 млн рублей.

На 121 остановочном пункте работает 31 билетная касса, 
имеются 42 кассовых окна, установлен 21 билетопечата-
ющий автомат (БПА). С помощью мобильного приложе-
ния «РЖД Пассажирам» реализуются 5% билетов от обще-
го числа продаж. На текущий момент все кассовые окна 
на тарифных станциях оснащены банковскими терми-
налами для безналичной оплаты проезда. Для пресече-
ния безбилетного проезда и обеспечения безопасности 
в одном составе работают 2 разъездных билетных касси-
ра (кассира-контролёра) и 2 сотрудника частного охран-
ного предприятия.

Отвечает 
генеральный 
директор 
АО «Экспресс 
Приморья»     
Константин 
Шелухин:

ОФИЦИАЛЬНО

Заслуги на языке цифр

К сведению

Сервис уходит 
в онлайн

– Какие сервисы для пассажи-
ров и дополнительные услуги 
реализованы в рамках проекта 
«Цифровая трансформация» 
на Сахалине? 

Эдуард Ли 

Отвечает генеральный дирек-
тор АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин»  
Дмитрий Костыренко:
– В первом полугодии 
мы ввели в эксплуатацию 
8 программно-техни-
ческих комплексов для 
безналичной продажи 
проездных билетов. В по-
ездах дальнего следова-
ния установлены ин-
формационные модули 
с беспроводным досту-
пом к сети Интернет 
с использованием Wi-Fi 
и доступом (в режиме 
офлайн) к развлекатель-
ной мультимедийной 
системе «Nefila». Кроме 
этого, в билетных кассах 
вокзала Южно-Сахалинск 
реализована продажа 
проездных билетов на ав-
тобусы с использованием 
онлайн-сервиса RFBUS. 
Он даёт возможность 
оперативно узнавать 
расписание, количество 
свободных мест и купить 
билет на автобус напря-
мую у компании-пере-
возчика. В мобильном 
приложении «РЖД Пас-
сажирам» появилась воз-
можность продажи про-
ездных билетов на поезда 
дальнего следования.
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Сервис

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
680000, г. Хабаровск,

ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810

Телефоны:  
(4212) 38-40-27, 38-56-74

E-mail:   
DVM_GUDOK@MAIL.RU,

DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU

Регион

Как рассказали 
в пресс-службе компа-
нии, монтаж модулей 
начнётся в рельсовых 
автобусах РА-3, приоб-
ретённых в 2019 году, 
в ближайшее время. 
Кроме этого, осенью 
Сахалин ожидает посту-
пление трёх обновлён-
ных «Орланов», в кото-
рых уже предусмотрены 
места для установки 
систем, а также кре-
сельные блоки, оборудо-
ванные USB-розетками 
для каждого пассажира. 
Поступят и 18 пасса-
жирских вагонов новой 
модификации производ-

ства ОАО «Тверской ваго-
ностроительный завод», 
приспособленных под 
новые технологии.
Компания также плани-
рует расширить число 
билетных касс, в кото-
рых продаются проезд-
ные билеты на автобусы 
через онлайн-сервис 
RFBUS. До конца 
2020 года эта работа 
будет проведена на стан-
циях Макаров, Поро-
найск, Смирных-Са-
халинский, Тымовск, 
Ноглики, Холмск. 
Сейчас сервис действует 
на станции Южно-Саха-
линск.

С комфортом по пути
АО «Пассажирская компания «Сахалин» 
в 2020-21 годах планирует обеспечить 
весь подвижной состав модулями 
с беспроводным доступом к сети Ин-
тернет и доступом к развлекательной 
мультимедийной системе «Nefila». Раз-
работчиками ведётся работа по обнов-
лению её платформы: будут добавлены 
аудиокниги и игры.

2021 году 
в АО «Пасса-
жирская компа-
ния «Сахалин» 
запланирована 

поставка программного 
аппаратного комплекса 
«Мобильный АРМ на-
чальника поезда». Он по-
зволит оформлять в поез-
дах дальнего следования 
электронные проездные 
билеты как при посадке, 
так и в пути следования. 
Изюминкой новой совре-
менной технологии яв-
ляется возможность про-
дать билет пассажиру без 
документов, подтвержда-
ющих право на льготный 
или бесплатный проезд 
по железной дороге. 
Кроме этого, комплекс 
может переоформить 
билет, если человек 
изъявил желание занять 
свободное место в вагоне 
с более высокой катего-
рией, помочь пассажиру 
пройти электронную 
регистрацию и т.д.

– Преимущество про-
граммного аппаратного 
комплекса заключается 
в том, что при прода-
же билетов происходит 
автоматическая передача 
данных об оформленных 
проездных документах 
в систему «Экспресс-3». 
В настоящий момент 
данная работа прово-
дится вручную специа-
листами группы учёта 
и отчётности компа-
нии, – прокомменти-
ровали в пресс-службе 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин».

ИННОВАЦИИ

В
Купить билет в вагоне



8 Точка на карте

АО «Экспресс 
Приморья» 
взяло шефство 
над маленькой 
школой стан-
ции Тигровый

анятия в школе начинаются 
не ранним утром, как приня-
то, первый звонок раздаётся 
в  10:30. Это специально сделано, 
чтобы дети успевали приезжать 

на  электричке.
– Девочки учатся в одном классе, но  ка-

ждая по своей программе. Старшая для 
младшей исполняет роль наставника, и в 
этом, конечно, важная воспитательная 
роль: идёт более быстрая адаптация, ре-
бёнок получает больше знаний, автома-
тически подтягивается, – рассказывает 
учитель начальных классов школы № 22 
Наталья Ильенко. – В прежние годы у нас 
детей было и 8, и даже 11. Сейчас случил-
ся провал в рождаемости. Радует, что под-
растает смена дошколят – около 20 малы-
шей живут на станции.

Второклассница Ира учится во вторую 
смену. Она приезжает с соседней станции 
Фридман. Мама, Ольга Тараненко, кото-
рая трудится социальным работником, 
по утрам привозить не может. Уроки для 
девочки начинаются в три часа, в это вре-
мя приходит электропоезд.

– Я жду дочку в школе, а потом вечерней 
электричкой возвращаемся домой. И так 
пять раз в неделю. Когда Иришка окончит 
начальную школу, придётся добираться 
до Анисимовки – туда из окрестных сёл 
привозят всех детей.

З
Сегодня до Анисимовки ездят на элек-

тропоезде 16 школьников со станций 
Фрид ман и Тигровый. Это для ребят 
единственный способ добраться до зна-
ний. Детей и туда, и обратно обязатель-
но сопровождает взрослый – родители эту 
функцию выполняют по очереди.

– Поэтому, какая там работа: для ма-
мочек день, считай, потерян, школьных 
автобусов-то нет. Кому-то государство, 
например, многодетным семьям, воз-
мещает стоимость половины проезда на 
электричке, а кому-то нет. А тут и так 
жизнь без излишеств, каждая копейка 
на счету. В селе даже аптеки нет, один 
фельдшерский пункт, – продолжает Оле-
ся Новик. – Предел наших мечтаний – 
бесплатные абонементы для ребят и со-
провождающего их человека. Хорошее 
подспорье было бы для семейного бюд-
жета жителей глубинки. 

По словам пресс-секретаря АО «Экспресс 
Приморья» Максима Каленника, этот во-
прос взят руководством компании на рас-
смотрение.

– Мы над школой в Тигровом взяли 
шефство и даже привезли недавно подар-
ки: глобусы, большие наборы для творче-
ства. Надеюсь, в скором времени сможем 
обеспечить детям и бесплатную доставку 
в школу и обратно, – отметил Максим Ка-
ленник.

Такой уникальной школы, как на станции Тигровый, нет нигде в России. Здесь всего три ученика, 
которые учатся в две смены. Одноимённую деревню с большим миром связывает только железная 

дорога и 20-километровый отрезок грунтовки, автобусного сообщения здесь нет.  
Детей в «четырёхлетку» родители возят на электричке, подстраивая свою жизнь под её ритм.

В школу – на электричке
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Есть повод

24 сентября 1945 года

Первую песню Лариса 
написала вместе с Влади-
миром Мигулей («Воспо-
минание», В. Толкунова). 
С тех пор началась её ак-
тивная творческая пора. 
Особенно плодотвор-
ным оказался её союз с 
композитором Берези-
ным. В содружестве с 
ним написано несколько 
десятков песен («На два 
дня», «Давайте, Люся, по-
танцуем», «А быть могло 
совсем не так» и др.). 
Она является автором 
многих шлягеров. Её пес-
ни звучат в исполнении 
звёзд.
Всего поэтессой написано 
более 600 песен.

Лариса Рубальская
Юбилей поэтессы

зобретателем 
первого в мире 
двухколёсного 
велосипеда 
был уроженец 

Прикамской земли Ефим 
Михеевич Артамонов, 
крепостной Пожвинско-
го завода. Велосипед, 
построенный на Нижне-
тагильском заводе, был 
железным, имел вид 
двухколёсной тележки с 
педальным приводом на 
переднее колесо и рулём, 
а переднее колесо было 
в три раза больше задне-
го. Колёса скреплялись 
изогнутой металличе-
ской рамкой. Велосипед 
приводился в движение 
ногами путём поочерёд-
ного нажима на педали, 
которые сидели на оси 
переднего колеса. Кон-
струкция самоката была 
настолько прочна, что 
мастер смог совершить 

айкальский 
государствен-
ный природный 
биосферный 
заповедник был 

образован в 1969 году.
Заповедная территория 
занимает центральный 
участок горного хреб-
та Хамар-Дабан вдоль 
южного побережья озера 
Байкал. 
Флора заповедника насчи-
тывает 845 видов высших 
растений, более 50 из 
которых занесено в Крас-
ную книгу Бурятии, 12 – в 
Красную книгу России. 
Гордость растительного 
царства Байкальского 
заповедника – голубая ель. 
Животный мир заповед-
ника горно-таёжный. 
Территория Байкальско-
го заповедника служит 
резерватом и очагом 
расселения соболя. Здесь 
можно встретить также 
рысь, росомаху, выдру, 
оленей, изюбря, косулю, 
лося… Но конечно же, 
«король» Байкальского 
заповедника – медведь, 
хозяин здешних мест.

27 СЕНТЯБРЯ 1801 ГОДА

26 СЕНТЯБРЯ 1969 ГОДА

Двухколёсное чудо 
Александру I презентовали велосипед

Близ Байкала
Заповедные места

И
Б

на нём нелёгкое путе-
шествие (со скоростью 
10 км/ч) от Урала до Пе-
тербурга на коронацию 
Александра I (27 сентября 
1801 года). Изобретение 
так удивило всех присут-
ствующих и царя, что 
за создание велосипеда 
Артамонову была дарова-
на свобода от крепостной 
зависимости.

25 сен-
тября 
1763 года

В этот день по 
приказу Екате-
рины II в Мо-
скве открыт 
Павловский го-
спиталь – пер-
вая публичная 
больница в Рос-
сии. С момен-
та учрежде-
ния больницы 
были опреде-
лены главные 
принципы её 
деятельно-
сти: больница 
объявлялась 
бесплатной и 
предназнача-
лась для ле-
чения бедных 
и неимущих. 
Первоначально 
больница была 
на 25 кроватей, 
но уже в 1766 
году были вы-
строены боль-
шой деревян-
ный корпус с 
церковью и два 
флигеля для 
служащих.  Се-
годня больница 
– медицинский 
центр на 1000 
койко-мест, 
комплекс зда-
ний из тридца-
ти корпусов, 
раскинувшихся 
на территории 
в 13 гектаров.



10 Вагон-ресторан

К
НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

ясо кладём 
в кастрюлю 
с водой, 
доводим 
до кипе-

ния. Затем уменьшаем 
огонь и варим в течение 
часа. Мясо вынимаем, 
нарезаем и возвращаем 
обратно. На сковороде 
с растительным мас-
лом обжариваем лук и 
морковь. Добавляем то-
матную пасту и тушим 
всё вместе 5–7 минут. 
Картофель нарезаем ку-
биками, капусту шинку-
ем и добавляем овощи в 
бульон. Ещё раз доводим 
до кипения. Добавляем 
в суп зажарку и варим 20 
минут, затем соль расти-

раем с чесноком, до-
бавляем в суп, перчим, 
добавляем лавровый 
лист и зелень. Даём супу 
настояться в течение 10 
минут под крышкой.

Ингредиенты:
Мясо – 500 г, капуста 
белокочанная – 500 г, 
морковь – 1 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., картофель 
– 2 шт., томатная паста 
– 1 ст.л., масло расти-
тельное – 2 ст.л., зелень – 
0,5 пучка, лавровый лист 
– 1–2 шт., сметана – 100 г, 
чеснок – 2–4 зубчика, пе-
рец и соль – по вкусу.

Время приготовления:
1,5 часа.

Щи из свежей капусты
Классический вариант приготовления

Салат с редисом и картофелем

артофель заранее отварить. Са-
латный микс промыть, дать 
стечь воде. Редис, огурец про-
мыть и нарезать кружочками. 
Лук-шалот очистить и тонко на-

резать. Картофель очистить и нарезать ку-
биками. Добавить лимонный сок, перец, 
соль, растительное масло и перемешать. 
Добавить зелень петрушки. 

Ингредиенты:
салатный микс – 40 г,  редис – 40 г,  огур-
цы – 40 г,  картофель варёный в мундире 
– 40 г, петрушка, зелень, соль и чёрный 
перец – по вкусу, растительное масло – 
1 ст.л., лимонный сок – 1 ч.л.

Время приготовления: 15 минут.

Летний торт 

Взбиваем сметану, сгу-
щённое молоко и сливки 
в плотный крем. На дно 
формы выкладываем не-
сколько крекеров, сверху 
смазываем кремом. По-
верх крема выкладываем 
нарезанную на неболь-
шие кубики клубнику. И 

так собираем послойно. 
Последним слоем будет 
крем, а его посыпаем мо-
лотыми или измельчён-
ными фисташками. На-
крываем форму пищевой 
плёнкой и отправляем на 
ночь в холодильник. Там 
крекеры пропитывают-
ся, получается плотный 
«бисквитный» торт.

Ингредиенты: 
печенье – 220 г,  
сметана 25% – 250 г,  
молоко сгущённое – 130 г, 
сливки 30–35% – 170 г, 
фисташки рубленые – 
1 горсть, 
клубника – 100 г.

Время приготовления: 
12 часов.

М
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ОВЕН
Смело смотрите в будущее! Это 

поистине ваш месяц. Звёзды 
обещают прилив сил и новых 

идей, серьёзные перемены к лучшему 
как в профессиональной, так и в личной 
жизни. Вследствие перемен значительно 
улучшится финансовое состояние. 

ТЕЛЕЦ
При принятии важных ре-

шений прислушивайтесь к 
интуиции. Последняя декада 

октября станет наиболее удачной для 
коммерческих проектов и заключения 
сделок. Не отказывайтесь от поддержки 
высокопоставленных лиц.

БЛИЗНЕЦЫ
Во всех начинаниях поддержка 
друзей и родных гарантирова-
на. Не стесняйтесь обращаться 

за помощью. Финансовое состояние будет 
оставаться стабильным, а вот состояние 
здоровья резко улучшится. Звёзды не ре-
комендуют забывать про отдых.

РАК
Звёзды сулят успех и увеличе-
ние финансовых поступлений. 
Никаких проблем со здоровьем 

не будет. В романтической сфере чувства 
вспыхнут и разгорятся с новой силой, 
пользуйтесь моментом. В конце октября 
можно отправиться в путешествие.

ЛЕВ
Это время идеально подойдёт 
для обучения и повышения 
квалификации. Стабильные 

финансовые поступления подарят воз-
можность реализовать давние желания и 
совершить крупные покупки. Дружеские 
связи приобретут большое значение.

ДЕВА
Предстоит много работы, как 
умственной, так и физической. 
Условия работы окажутся не-
простыми, но сломить вас не 

смогут. Скорее наоборот, повысят профес-
сиональный авторитет и увеличат дохо-
ды. Займитесь здоровьем.

ВЕСЫ
Кто ищет, тот всегда найдёт. 
Это правило в октябре будет ра-
ботать безотказно. Звёзды сулят 

выгодные деловые знакомства, которые 
приведут к карьерному росту. Со второй 
половины месяца финансовые поступле-
ния могут значительно вырасти.

СКОРПИОН
Наведите порядок – дома, на 
рабочем месте, в мыслях. Не от-
казывайтесь от выполнения до-
полнительных профессиональ-

ных задач, они будут хорошо оплачены. 
Также октябрь благоприятен для разви-
тия романтических отношений.

СТРЕЛЕЦ
Старайтесь относиться ко всему 
происходящему менее серьёзно 
и помните: всё, что ни делает-

ся, – к лучшему. Проявленная на работе 
инициатива будет достойно оценена ру-
ководством. Состояние здоровья не заста-
вит волноваться.

КОЗЕРОГ
Очень благоприятный период 

для профессионального и твор-
ческого развития. Отношения с 

коллегами станут более ровными. Поя-
вится возможность дополнительного за-
работка, поэтому о финансовой стороне 
жизни волноваться не придётся.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды сулят мощную поддерж-
ку в конкурентной борьбе. Не 
бойтесь проявлять инициативу 
и решайтесь на профессиональ-

ные шаги, которые давно откладывали. 
Одиноким представителям знака пред-
стоит встретить свою вторую половинку. 

РЫБЫ
В октябре, как никогда, важно 
быть собой. Вас оценят и полю-
бят именно за вашу индивиду-

альность. Это актуально как для бизнеса, 
так и для личных отношений. Терпение 
и трудолюбие будут щедро вознагражде-
ны финансово.

Звёздный прогноз на октябрь
Думайте о хорошем, и оно непременно случится. Подходящий месяц для поездок и путешествий

Гороскоп
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Стрельцов
По мотивам реальной истории легендарного человека

огатый владелец 
фармацевтиче-
ского бизнеса 
Эдик привык 
управлять и 

контролировать. Но 
судьба преподносит ему 
неожиданный сюрприз. 
Решивший попрощаться 
с жизнью безработный 
художник Петрович па-
дает с крыши высотки на 
новенькую дорогую ма-
шину бизнесмена. Стоит 
ли жизнь неудачника 
таких денег? Тем более 

КОМЕДИЯ

Белка и Стрелка: 
Карибская тайна

У берегов Кубы происхо-
дит загадочная анома-
лия – огромный водяной 
смерч всасывает воду, 
осушая океан. Решени-
ем советского командо-
вания Белка и Стрелка 
отправляются к остро-
ву братских народов с 
разведывательной мис-
сией. Красочная Куба, 
лазурная гладь океана 
и окутанный тайнами 
подводный мир встреча-
ют героев. Четвероногим 
исследователям и их 
коман де предстоят опас-
ные приключения, кото-
рые не только приведут 
их к разгадке кубинской 
аномалии, но и проверят 
дружбу на прочность.
Премьера 24 сентября. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

БУМЕРанг
Комедийно-криминальный экшен

Б

Ф

МЕЛОДРАМА

что он никогда не сможет 
их вернуть. Но долг нуж-
но во что бы то ни стало 
получить, для Эдика это 
вопрос принципа. Эдик 
решает, что Петрович 
будет работать на него 
бесплатно, он имеет на 
это полное право. Или 
ему только так кажется и 
всё может измениться в 
любую секунду?
Одну из главных ролей 
исполнил Дмитрий На-
гиев.
Премьера 1 октября. 16+

ильм об одном из величайших советских футболистов – 
Эдуарде Стрельцове. К 20 годам у него есть всё, о чём только 
можно мечтать: талант, деньги, слава, любовь. Он – восхо-
дящая звезда советского футбола и кумир миллионов. Вся 
страна с замиранием сердца ждёт побед советской сбор-

ной на предстоящем чемпионате мира в Швеции и дуэли Стрельцова с 
Пеле. Но за два дня до отъезда команды недоброжелатели ломают судь-
бу спортсмена. 

Когда дорога в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, Стрельцов дол-
жен совершить невозможное, чтобы вернуться и доказать всем, что он 
– чемпион, великий спортсмен, заслуживший настоящую народную 
любовь. В главной роли – Александр Петров, режиссёр фильма – Илья 
Учитель.

Премьера – 24 сентября. 
Возрастное ограничение – 6+

Мультфильм
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Хабаровск 

субботу, 26 сентября, Сахалин-
ский театр кукол представит жи-
телям и гостям города премье-
ру – спектакль «Блажь. Анекдот 
на пятерых», по мотивам произ-

ведений А.П. Чехова «Он и Она», «Броже-
ние умов», «Мелюзга». В инсценировке 
санкт-петербургского режиссёра Екатери-
ны Уржумовой также использованы ситу-
ации и персонажи из «Хамелеона», «Радо-
сти», «Палаты № 6», «Человека в футляре». 
Юмористические рассказы слились вое-
дино по «прихоти» постановщика, и по-
лучилась «Блажь». А вместе с ней нашёл-
ся и банальный смысл очевидных вещей. 
Высмеивая все «червоточинки» человека, 
творческий коллектив заставляет увидеть 
эти страсти с иного ракурса, угадать их 
в себе и устыдиться.

Простота сценографии, чеховские диа-
логи и авторская музыка – идеальная фор-
мула для хорошего вечера, считают созда-
тели спектакля.

Возрастная категория 16+

ные в творчестве. Под-
скочин серьёзно увлечён 
историей, философскими 
и религиозными воззре-
ниями, литературой Евро-
пы и России. Эти источ-
ники питают вдохновение 
живописца.
Большие темы требуют 
от художника обращения 
к большим стилям про-
шедших эпох: маньериз-
му, ренессансу, барокко, 
классицизму. И всё-таки 
это работы современно-
го художника, который 
не стремится в точности 
воспроизводить известные 
сюжеты.
Возможно, сейчас Олег 
Подскочин находится 
на пике мастерства – 
ему подвластны темы, 
глобальные по замыслу 
и монументальности 
воплощения. Это явле-
ние достойно внимания 
широких кругов зрителей. 
Выставка продлится до 10 
октября 2020 года.
Возрастная категория 16+

Парадном зале 
Приморской 
государствен-
ной картинной 
галереи (ул. 

Алеутская, 12) открылась 
персональная выставка 
произведений Олега Под-
скочина «ТЕОФАНИЯ».
Олег Валентинович Под-
скочин – единственный 
из современных худож-
ников Приморья, для ко-
торого темы жизни духа 
и души человечества, 
от античности до Второй 
мировой войны, – основ-

ВЛАДИВОСТОК

абаровский краевой 
музыкальный театр 
после почти полу-
годового вынужден-
ного расставания 

со зрителем объявляет о дол-
гожданном старте нового теа-
трального сезона. По традиции 
он открывается красочным 
гала-концертом при участии 
всех солистов, балета, хора и 
оркестра театра. В первом от-
делении будет представлен ре-
пертуар классической оперет-
ты: такие известные партии, 
как «Выходная ария Сильвы», 
«Тост Орловского», дуэт «Моя 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Увидеть свою душу

В

Необыкновенный концерт

Идеальная формула  
хорошего вечера

Х

В

душа» и многое другое. Вто-
рое отделение – эстрадное, оно 
интересно тем, что прозвучат 
многие популярные песни, а 
также композиции, ранее не 
звучавшие на сцене нашего те-

атра, – «Besame», «Per te», «Hava 
Nagila» и другие.

Администрация театра обра-
щает внимание зрителей на то, 
что в Хабаровском крае сохра-
няется режим повышенной 
готовности в связи с распро-
странением коронавирусной 
инфекции. Важным условием 
работы театров является рассад-
ка зрителей в шахматном по-
рядке. Это значит, что загрузка 
зрительного зала составит толь-
ко 50% от общего количества 
мест, поэтому лучше приобре-
тать билеты заранее. 

Возрастная категория 12+
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чёные Дартмутского колледжа и Национального бюро 
экономических исследований (США) определили, в ка-
ком возрасте человек проживает самый несчастливый 
период в своей жизни. Документ с материалами иссле-
дования размещён на сайте бюро.

Специалисты изучили данные из 132 стран. Людей 
разных возрастов просили оценить свой уровень удов-
летворённости жизнью. Оказалось, что самый счастли-
вый период в жизни человека приходится на 18–20 лет, 

затем ситуация ухудшается и достигает пика примерно в 47–48 лет. От-
мечается, что у жителей развитых стран кризис наступает в 47 лет, в 
развивающихся государствах – в 48 лет и два месяца, а в России, Китае и 
Мексике – в 43 года. Такое состояние длится до 60 лет, после чего начи-
нается подъём, и в 70 лет люди вновь достигают наибольшего удоволь-
ствия от жизни.

Исследователи подчеркнули, что это зависит не от внешних факто-
ров, а от биохимических процессов в организме и уровня гормонов.

Сила мысли

оссийские учёные – научные со-
трудники МГУ имени М.В. Ло-
моносова – придумали и со-
здали систему для управления 
компьютерами и бытовыми 

устройствами при помощи силы мысли. 
По словам специалистов, портативное 
беспроводное устройство способно считы-
вать электрические сигналы мозга. После 
этого аппарат начинает распознавать на-
мерения человека. 

Как утверждают исследователи, техно-
логия уже была протестирована на людях, 
которые перенесли инсульт. В результате 
эксперимента добровольцам удалось на-
брать текст, концентрируя внимание на 
тех или иных символах.

НАУКА

ИССЛЕДОВАНИЕОткрытие

Неожиданное 
средство

Британские эксперты  
заявили, что карто-
фельный сок является 
простым средством для 
стимуляции роста волос.
Цикл роста волос из фол-
ликулов обычно длится 
от двух до шести лет. На 
заключительном этапе 
волосы находятся в фазе 
покоя, затем выпада-
ют, после чего процесс 
активируется снова. 
Ускорить его можно, если 
нанести на кожу головы 
небольшое количество 
картофельного сока и 
помассировать в течение 
нескольких минут обра-
ботанные участки.

Р

Возраст счастья
Люди разных возрастов оценили удовлетворённость жизнью 

У



15
уважаемые

пассажиры

23|09|2020

№ 18 (178)

Юмор

В ходе дрессировки в школе для собак перед каждым псом клали сосиску 
и заставляли его ждать команды её съесть. Пёс, сумевший устоять дольше 
других, получал награду.
Победителем стал лабрадор, который обошёл весь ряд, съел все сосиски, 
потом вернулся на место и терпеливо ждал, чтобы ему скомандовали съесть 
его собственную.

Купи землю, навоз, торф, теплицу, семена, 
удобрения, средства от вредителей, рассаду, 
инструменты, машину, бензин… и наслаждайся 
БЕСПЛАТНЫМИ овощами и фруктами с 
собственной дачи!

– Представляете, уже несколько дней вообще 
не сплю! Только ночью и отсыпаюсь.

Чуть не сбила машина, перед глазами 
пронеслись все дела, которые уже не нужно 
будет доделывать.

– Сколько раз говорить, что в русском языке нет 
слова «шо»! И в русском языке нет слова «нету»!
– Ну и шо теперь? Нету и нету.

В Питере СМС от МЧС:
– Будьте осторожны! Сегодня может 
выглянуть солнце!

– Чем отличается холодильник от 
телевизора?
– У холодильника богатый внутренний мир, а у 
телевизора – внешний.

Плывёт по Атлантике красивый большой лайнер. 
Публика подобралась тоже соответствующая: 
мужчины в дорогих смокингах, женщины 
в роскошных вечерних платьях. Собрались они 
в банкетном зале. Тут выходит капитан:
– Господа, у меня две новости: одна хорошая, 
другая плохая. С какой начнём?
Все естественно:
– С хорошей.
Капитан:
– Господа, мы получили 11 «Оскаров»!

Купил арбуз на 11 кг.
Половину съел.
Теперь лежу и думаю, что зря я ещё и чай пил.

Бесплатная медицина у нас начинается 
с платных бахил. А платная медицина 
с бесплатных бахил.

Собрали девочку в школу. А по деньгам вышло, как 
замуж выдали.

Кто такие дальние родственники?
Это самые лучшие родственники, и чем 
дальше, тем лучше.

– У вас есть счёт в банке?
– Да есть, но, к сожалению, он не в мою пользу.

Если вы убегаете от толпы разъярённых 
хулиганов – попытайтесь объяснить им, что 
любую проблему можно решить словами, по-
мирному, не прибегая к насилию.
Правда, снижать при этом скорость совсем не 
обязательно...

В детстве, чтобы получить заряд 
адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь 
получаешь заряд адреналина, когда в дверь 
звонят тебе.

Поймал волк колобка, а колобок говорит:
– Не ешь меня, волчок! Меня по амбарам 
помели, по сусекам поскребли, везде пыль, 
грязь, плевки, бычки, зараза, тьфу!!!

– Молодой человек, говорят, вы идёте в армию?
– Профессор, можно ещё один билет?

Объяснительная:
«Я, ХХХ, опоздал на работу, потому что у 
меня под окном рабочие снимали асфальт.  
Я не услышал будильника и проспал».

Выдавая старшую дочь замуж, мы сильно 
недоумевали, когда обнаружили при подсчёте 
денег три пустых конверта. На свадьбе 
младшей дочери учли все эти моменты и 
попросили всех гостей перечислить деньги 
электронно с уведомлением по СМС.

Непонятным образом при переезде вещи, 
накопленные за время проживания в однушке, 
в двушку почему-то не влезают.

Археологи 
обнаружили 
скелет мамон-
та на глубине 
20 м. Это ещё 
раз дока-
зывает, что 
мамонты жили 
в норах.

Не надо 
делать мне 
как лучше, 
оставьте мне 
как хорошо.

Между 
фразами «он 
нормально 
зарабатывает» 
и «он какие-то 
копейки домой 
приносит» 
стоит только... 
свадьба.

Посмейся мне тут
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