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Правительство Сахалинской области планирует открыть  
новые маршруты пассажирского железнодорожного  
сообщения, в том числе и туристические
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АКТУАЛЬНО

РЖД помогают

урдоперевод-
чики онлайн 
будут помогать 
слабослышащим 
пассажирам 

на вокзалах. На Казан-
ском, Ярославском и 
Ленинградском вокзалах 
Москвы установлены 
первые на сети справоч-
ные видеотерминалы, 
поддерживающие тех-
нологию обслуживания 
слабослышащих пасса-
жиров. В дальнейшем 
этот проект будет распро-
странён на все крупные 
вокзалы страны.
С помощью современных 
видеотерминалов пас-
сажиры могут получить 
справочную информа-
цию об отправлении и 
прибытии поездов, а 

также об услугах и серви-
сах, представленных на 
вокзалах.
Для получения допол-
нительной информации 
в новых устройствах 
предусмотрен видеовы-
зов оператора, который 
владеет языком жестов 
и готов оказать квали-
фицированную помощь 
слабослышащим пасса-
жирам.

Холдинг «РЖД» 
продолжает ра-
боту по обнов-
лению подвиж-
ного состава 
и повышению 
комфорта пас-
сажиров в пути. 
С начала года 
вагонный парк 
поездов дальне-
го следования 
АО «ФПК» по-
полнили 413 но-
вых вагонов, из 
них 310 ваго-
нов – это одно
этажные двух-
вагонные сце-
пы (плацкарт-
ные и купей-
ные вагоны) 
и 103 вагона – 
двухэтажные 
(с местами для 
сидения, СВ, ку-
пейные вагоны 
и вагоныресто-
раны). 
До конца теку-
щего года ком-
пания получит 
ещё 204 новых 
вагона. Обнов-
лению парка 
вагонов способ-
ствует также 
модернизация 
действующего 
подвижного со-
става. Всего в 
2020 году пла-
нируется мо-
дернизировать 
449 вагонов 
дальнего следо-
вания.

Поезд без машиниста

ОАО «РЖД» 
состоялся науч-
но-технический 
совет по проекту 
внедрения си-

стемы управления элек-
тропоездами «Ласточка» 
в автоматическом режи-
ме. В мероприятии, про-
шедшем в режиме видео-
связи, приняли участие 
представители холдинга 
«РЖД», производителей 
подвижного состава, 
исследовательских и 
научных организаций. 
Генеральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров назвал развитие 
систем автоматического 
управления транспорт-
ными средствами одним 
из мировых трендов: 
«На «Ласточках» иссле-
дования и испытания 
ведутся с 2017 года. За 
это время наработан 
большой массив данных, 
заложена основа для 
практической работы. 
Перед нами стоит зада-
ча создать беспилотную 
транспортную систему, 
где инфраструктура и 
поезд будут взаимодей-
ствовать в полностью 
автоматическом режиме 
со стопроцентной безо-
пасностью».

С

В
МАЛАЯ МАГИСТРАЛЬ

оспитанников 
Дальневосточ-
ной детской 
железной доро-
ги в Южно-Са-

халинске пригласили 
на экскурсию. Ребята 
проехали по живописно-
му маршруту из област-
ного центра в Корсаков 
и обратно на рельсовом 
автобусе РА-3.
Для воспитанников круж-
ка «Юный железнодорож-
ник» и кванторианцев 
поездка стала бесценным 
опытом. На ДДЖД они 
проходят курсы теорети-
ческого обучения, после 
чего осваивают получен-
ные знания на практике. 
В РА-3 ребята увидели 
работу взрослых провод-
ников, локомотивной 

бригады. Юные железно-
дорожники были прият-
но удивлены высоким 
уровнем автоматизации 
процессов.
– Эта поездка стала 
возможной благодаря 
руководству и сотрудни-
кам АО «Пассажирская 
компания «Сахалин», 
мы очень им благодарны 
за это. Мы продолжаем 
набор на бесплатное обу-
чение в кружок «Юный 
железнодорожник» и 
«Кванториум РЖД». Кто-
то из ребят потом навер-
няка захочет связать свою 
жизнь с железной дорогой 
и прийти в пассажир-
ский комплекс, – говорит 
заместитель директора 
ДДЖД в Южно-Сахалин-
ске Павел Юдаев.

В
В путешествие на «Орлане»
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сероссийский 
центр изучения 
обществен-
ного мнения 
 (ВЦИОМ) провёл 

исследование на тему по-
требительского и кредит-
ного доверия россиян, 
отношения к банковским 
вкладам.
Каждый пятый россия-
нин считает нынешнее 
время удачным для 
совершения крупных 
покупок – 22%. 
Более половины наших 
соотечественников при-

держиваются обратного 
мнения – 62%. О том, 
что сейчас удачное вре-
мя для кредитования, 
говорят 14% россиян. 
Три четверти наших 
сограждан придержива-
ются обратной позиции 
– 74%. 
Увеличилась доля граж-
дан, придерживающихся 
принципа экономии 
– 69% россиян считают, 
что лучше тратить по 
минимуму, откладывая 
как можно больше на 
будущее.

Покупки и кредиты 

В

етвёртая со-
вместная теле-
программа ГТРК 
«Владивосток» 
и АО «Экспресс 

Приморья» вышла в эфир. 
На этот раз передача «При-
морская магистраль» была 
посвящена 15-летию со дня 
образования пригородной 
компании-перевозчика. 
– Несмотря на успехи, 
которых добилась компа-
ния за 15 лет, её «золотым 
фондом» являются люди, – 
считает генеральный 
директор АО «Экспресс 
Приморья» Константин 
Шелухин.
Про свой коллектив он 
уверенно говорит, что это 
ответственные, исполни-
тельные профессионалы. 
– С момента основания 
компании у нас трудится 
75 человек. Почти 100 че-
ловек проработали более 
5 лет, – отметил он. – Осо-
бенностью именно нашего 
коллектива является то, 
что основная масса людей 

трудится вне офиса, на 
линии. Речь идёт о прово-
дниках, контролёрах-кас-
сирах, разъездных и 
стационарных билетных 
кассирах. Причём мы 
прирастаем по трудовым 
ресурсам. В 2019 году 
в компании образован 
производственный участок 
Амурской области. Ранее 
люди работали на услови-
ях аутсорсинга. И теперь 
мы по этому участку на-
блюдаем рост пассажиро-
потока на 18%. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

И снова в эфире «Приморская магистраль» 

Ч
а Дальневосточной железной 
дороге увеличилось число на-
рушителей на железнодорож-
ных переездах.

Так, с начала 2020 года в гра-
ницах магистрали произошли 11 ДТП, 
что в несколько раз больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. Основная при-
чина – грубое нарушение правил дорож-
ного движения автомобилистами.

– Это говорит о том, что многие води-
тели не представляют степень опасности 
и последствия, в результате которых соз-
даётся прямая угроза жизни и здоровью 
не только их, но и других людей, в том 
числе пассажиров поездов и работников 
локомотивных бригад, – отметил началь-
ник Дальневосточной железной дороги 
Николай Маклыгин.

Напомним, на магистрали регулярно 
проходят комиссионные осмотры пере-
ездов, проводятся их ремонт и модерни-
зация, меняется резинокордовое покры-
тие, устанавливается дополнительное 
оборудование, комплексы видеонаблюде-
ния и т. д. Совместно с представителями 
муниципальных и региональных властей 
ведётся работа по закрытию малодеятель-
ных переездов и организации строитель-
ства вместо них разноуровневых пересе-
чений автомобильных и железных дорог.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДТП на переездах стало больше

Н
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– Геннадий Михайлович, какова роль АО «Экс-
пресс Приморья» в жизни регионов, на полиго-
не которых она перевозит пассажиров? А  это 
Приморье, Хабаровский край, ЕАО, Амурская 
область. 
– Компания «Экспресс Приморья» за 15 лет 
перевезла 140 млн пассажиров. И переоце-
нить значимость пригородной компании 
невозможно. Это прежде всего социальная 
направленность: «Экспресс Приморья» пе-
ревозит пассажиров в регионах с плохой 
транспортной доступностю, где кроме как 
по железной дороге, в населённые пункты 
добраться невозможно. При этом компа-
ния предоставляет пассажирам большой 
спектр услуг: это и электричка, и приго-
родные поезда, и вагоны локомотивной 
тяги, и межрегиональные и внутригород-
ские маршруты. Это, безусловно, накла-
дывает отпечаток на специфику работы. 
Поэтому «Экспресс Приморья» – одна из са-
мых уникальных среди всех пригородных 
компаний России.  
– Сегодня к Дальнему Востоку приковано особое 
внимание руководства страны, и железная доро-
га в этом отношении является «локомотивом» 
развития…
– Это действительно так. Мы опережа-
ющими темпами ведём инвестицион-

ную программу на Дальневосточной 
железной дороге. Лидером среди дорог, 
которые работают с большим грузоо-
боротом к уровню прошлого года, вы-
ступает именно Дальневосточная ма-
гистраль. К уровню прошлого года мы 
приросли на 4%, а за последние пять лет 
рост составил 22%. Ни один регион по 
сети не может этим похвалиться. Даль-
невосточная железная дорога – драй-
вер роста грузопотока. Соответственно, 
вложения идут и в пассажирское дви-
жение. В 2018–2020 годах проводились 
работы по обновлению пригородного 
парка подвижного состава за счёт ин-
вестиционной программы ОАО «РЖД». 
В итоге, за последние два года на по-
лигоне Приморского края начата экс-
плуатация электропоездов серии ЭП3Д  
в 6- и 4-вагонном исполнении, в Амур-
скую область поступили 6 новых ваго-
нов локомотивной тяги, приобретён-
ных в рамках празднования 45-летия 
БАМа. Ещё один новый вагон попол-
нил состав пригородного поезда сооб-
щением Уссурийск – Хасан. В настоя-
щий момент рассматривается вопрос 
по поставке в 2021 году ещё трёх новых 
электро поездов.

Геннадий 
Нестерук, 
первый 
заместитель 
начальника 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги  
по экономике,  
финансам  
и корпоратив-
ной координа-
ции, предсе-
датель совета 
директоров  
АО «Экспресс 
Приморья» 

Работа на результат
Недавно АО «Экспресс Приморья» отметило важную дату: 15 лет исполнилось этому пригородному 

перевозчику, который работает на полигоне четырёх дальневосточных субъектов.  
О том, с какими успехами к значимой дате подошла компания, читайте в нашем интервью. 
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Призвание

лена Ми-
гулева 
встречает 
пассажиров 
на станции 
Биробиджан. 
Она работает 

здесь билетным кассиром 
14 лет.
– Я второй железнодорож-
ник в семье. Мама была 
дежурной на вокзале. 
Я часто приходила к ней, 
она курировала работу 
багажного отделения, 
камер хранения. Груз-
чиков не было в те годы, 
поэтому ей приходилось 
тяжести таскать самой. 
Но она была счастлива, 
недаром проработала 
40 лет на железной доро-
ге. И хоть особых наград 
у неё никогда не было, 
зато её уважали и ценили 
люди, – рассказывает Еле-
на Владимировна. – Мне 
же на вокзале нравилось 
абсолютно всё: посто-
янное движение – все 
куда-то едут, нравилось, 

как мама общается с  пас-
сажирами, старается по-
мочь им. Поэтому я долго 
не думала после школы, 
кем стать. В 2006 году 
устроилась в АО «Экспресс 
Приморья».
Железную дорогу, как от-
мечает Елена, она любит 
за стабильность.

Билетный 
кассир Елена 
Мигулева меч-
тает вместе с 
детьми съез-
дить во Влади-
восток, чтобы 
показать им 
море и этот 
удивительный 
город

Е
Романтик в душе

– Я романтик в душе, 
люблю всё красивое. 
Когда пассажиры дарят 
улыбки, доброжелатель-
ны, это всегда поднимает 
настроение. Мало кто 
знает, что работа у нас 
непростая, затратная 
по энергии. Открываем 
смену в 05:30, поэтому 
вставать утром прихо-
дится очень рано. А ведь 
ещё есть семья, которая 
требует внимания, – про-
должает Елена Владими-
ровна. – Поэтому у меня 
для всех есть пожелание: 
давайте друг друга це-
нить и поддерживать. 
Есть у Елены Мигулевой 
и мечта.
– Я очень хочу с детьми 
съездить по железной 
дороге во Владивосток, 
чтобы они увидели море, 
этот удивительный город. 
Когда, наконец, ситу-
ация с коронавирусом 
улучшится, я обязательно 
её осуществлю, – говорит 
она.

ПРОФЕССИЯ

Помощник машиниста Анатолий Матвеев 
(на фото справа) шесть лет работает на приго-
родных маршрутах Хабаровского края и ЕАО. 
В профессию пришёл после службы в армии, 
решив повторить путь брата.

Помог пример брата

– Я окончил Хабаровскую техшколу и сразу начал ра-
ботать, – рассказывает он. – Когда учился, нам гово-
рили о романтике и высоких скоростях, новых техно-
логиях. Поначалу ты именно так и воспринимаешь 
свою профессию, а потом наступает обыденность, 
в которой надо постараться не погрязнуть, находить 
точки опоры и роста. Конечно, в грузовом движе-
нии заработок выше, зато у нас плюсы в другом: мы 
всегда доезжаем вовремя до конечного пункта, отды-
хаем, иначе говоря, есть чёткий график, благодаря 
которому можно планировать жизнь. А ребята в гру-
зовом движении могут смену закончить где-нибудь 
в пути, ждать пересменку. 

В свободное от работы время Анатолий увлекается 
рыбной ловлей.

– А мой машинист Константин Коростелёв – за-
ядлый охотник, – улыбается он. - Поэтому нам всегда 
есть о чем поговорить, похвалиться добытыми трофе-
ями. Моя мечта – порыбачить на море. 
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– Сахалин славится своими уникальными местами. Планируется 
ли на острове запуск туристических маршрутов?

Сергей Голдобин

– Правительство Сахалинской области планирует от-
крыть новые маршруты пассажирского железнодорож-
ного сообщения, в том числе маршрут Холмск – Не-
вельск – Холмск. С целью определения пассажиропотока 
и составления расписания движения поездов, которое 
бы устраивало большинство людей, снижения убыт-
ков компании-перевозчика и издержек регионального 
бюджета в Интернете для островитян запущен опрос. 
Предлагается проголосовать за разработанные вариан-
ты расписания утренних и вечерних рейсов, ответить 
на вопрос о необходимости введения дополнительного 
маршрута до дачных посёлков Селезнёво и Лопатино 
с мая по сентябрь.  

Ещё одна задача опроса – изучение туристического 
потенциала муниципальных образований, в частности 
Холмского района. Составители анкеты выясняют у жи-
телей региона, интересно ли им посетить туристиче-
ские объекты в данном муниципальном образовании, 
в частности, проехать на поезде вдоль озера Тайное, со-
вершить пешую экскурсию к уникальному тоннелю – па-
мятнику японской инженерной архитектуры, а также 
к Чёртову и Ведьминому мостам. 

Опрос проводится до конца ноября. По результатам ан-
кетирования будет составлено оптимальное расписание 
маршрута поезда «Холмск – Невельск – Холмск». Оно  бу-
дет направлено в качестве предложения и рекоменда-
ции в Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Сахалинской области.

Отвечает 
специалист по 
связям с обще-
ственностью 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»    
Любовь  
Барашова:

ОФИЦИАЛЬНО

Экскурсия на поезде

К сведению

Экономия на билете

– Какие виды абонементов 
может предложить компания 
«Экспресс Приморья»?

Валентина Сунгоркина

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»  
Максим Каленник:
– Для пассажиров мы 
предлагаем пять видов 
абонементов. «Ежеднев-
ный» действует во все 
дни недели. Его можно 
оформить на 5, 10, 15, 20, 
25 дней или на несколь-
ко месяцев и даже год. 
Абонемент «Рабочего 
дня» действителен для 
проезда пассажиров в ра-
бочие дни недели. Срок 
его действия тоже мож-
но выбрать по вашему 
желанию: от нескольких 
дней и месяцев до года. 
Абонемент «Выходного 
дня» действителен на 
проезд только по пятни-
цам, субботам, воскресе-
ньям, понедельникам, 
праздничным дням, 
а также в день перед 
праздником и в день 
после праздника. Эти 
абонементы оформляют-
ся на срок не менее меся-
ца. Абонемент «На даты» 
оформляется на любые 
выбранные пассажиром 
даты в течение одного 
календарного месяца. 
Абонемент «На количе-
ство поездок» оформляет-
ся на 20 поездок. Срок его 
действия – месяц.
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Расписание

– Из областного центра 
поезд № 603 будет отправ-
ляться в 19:09 (вместо 
18:30 по действующему 
расписанию). Прибывать 
в Ноглики – в 09:14. С са-
мой северной сахалин-
ской станции поезд № 604 
планирует отправляться 
в 17:06 (вместо 16:49). 
Прибывать в Южно-Саха-
линск состав станет также 
раньше: в 06:51 (вместо 
07:12 по действующему 
расписанию), – проком-
ментировали изменения 
в пресс-службе компа-
нии. – Корректировка 
расписания произойдёт 
одновременно с отменой 

следующих остановок: 
Новоалександровка, 
Фирсово, Арсентьевка, 
Пугачёво, Заозёрное, Ту-
маново, Гастелло и Альба. 
Такое решение принято 
в связи с отсутствием 
пассажирооборота на ука-
занных станциях и для 
сокращения времени на-
хождения поездов в пути 
следования.
Время отправления и 
прибытия во всех случаях 
указано местное. С под-
робным расписанием 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин». 

Поезд будет идти быстрее
Как сообщает АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин», с 1 ноября текущего 
года изменится расписание движения 
пассажирских поездов дальнего следо-
вания сообщением Южно-Сахалинск – 
Ноглики – Южно-Сахалинск.

а Сахалине, 
в Долинске, 
спроектируют 
новую при-
вокзальную 

площадь. Администра-
ция города объявила 
тендер на разработку 
проекта по её капиталь-
ному ремонту.
На земельном участ-
ке, идущем от желез-
нодорожных путей 
и станции вплоть до 
улицы Горького, поя-
вятся новый асфальт, 
освещение, тротуары 
и автономный туалет-
ный модуль. Ещё одним 
приятным дополнением 
для пассажиров станет 
отапливаемый пави-
льон, предназначенный 
для ожидания поездов 
или автобусов.
Максимальная стоимость 
работ составит 2,9 млн 
рублей, завершить подго-
товку проекта подрядчи-
ку предстоит до 12 дека-
бря 2020 года.

Напомним, сегодня вла-
сти Сахалинской области 
заявляют о создании 
на юге острова масштаб-
ной агломерации, в кото-
рую войдут основные на-
селённые пункты. Одним 
из ключевых способов 
связи между районами 
должна стать железная 
дорога. Администрация 
региона и пассажирская 
компания «Сахалин» уже 
закупили современные 
рельсобусы, следующий 
этап – создание современ-
ных вокзалов с развитой 
инфраструктурой и уско-
рение движения по же-
лезной дороге за счёт 
окончания работ по «пе-
решивке» колеи на обще-
сетевой масштаб.

РЕГИОН

Н
Для комфорта пассажиров
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Для «Орланов» 
был создан но-
вый интерьер 
салона, соот-
ветствующий 
современным 
требованиям 
эстетики,  
пожарной 
и санитарно- 
гигиенической 
безопасности

о конца октября на остров будут 
переданы два «Орлана» в трёх-
вагонном исполнении и один – 
в  двухвагонном. 

– Рельсовый автобус РА-3 яв-
ляется одной из новейших 

разработок «Трансмашхолдинга», рабо-
ты по его созданию были завершены 
в 2019 году, – сообщает пресс-служба ком-
пании. – Современный пассажирский 
поезд предназначен для эксплуатации на 
неэлектрифицированных железнодорож-
ных участках. «Орланы» являются отлич-
ным решением для организации город-
ских, пригородных и межрегиональных 
перевозок на железных дорогах как с низ-
кими, так и с высокими платформами.

Напомним, в РА-3 «Орлан», по сравне-
нию с предшественником РА-2, увеличе-
но число посадочных мест: в одном ваго-
не трёхвагонного поезда предусмотрено 
на 10 мест больше, чем в двухвагонном. 
Cрок службы поезда – 40 лет. Для новых 
«Орланов» создан новый интерьер сало-
на, соответствующий современным тре-
бованиям эстетики, пожарной и сани-
тарно-гигиенической безопасности. Для 
машинистов спроектирован новый пульт 
с удобным расположением органов управ-
ления. В головном вагоне предусмотрены 
места для маломобильных пассажиров, 
подъёмники для их посадки-высадки, 

Д
универсальные санитарные комплексы. 
Рельсовые автобусы оснащены аварийной 
крэш-системой, герметизированными 
межвагонными переходами и беззазор-
ными сцепными устройствами.

Проект по обновлению подвижного со-
става на Сахалине реализуется при фи-
нансовой поддержке Фонда развития 
Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ). Рель-
совые автобусы будут переданы пасса-
жирской компании «Сахалин» в лизинг.

– Во всём мире лучшие современные 
решения делают железнодорожный 
транспорт быстрым и комфортным спо-
собом передвижения. Мы хотим, чтобы 
он был таким и на Дальнем Востоке. Ре-
ализуемый проект – наш общий вклад 
в  повышение качества транспортно-ло-
гистической инфраструктуры Сахалина. 
Особенно важно, что обновление составов 
не повлечёт за собой рост тарифов для на-
селения, – отметил генеральный дирек-
тор ФРДВ Алексей Чекунков.

Новый для Сахалина вид транспорта на-
чал курсировать осенью прошлого года, 
после «перешивки» узкоколейки на об-
щероссийский стандарт. РА-3 выполняют 
рейсы по пригородным маршрутам: Юж-
но-Сахалинск – Томари, Томари – Холмск, 
Южно-Сахалинск – Корсаков. Маршруты 
для новых рельсовых автобусов сейчас 
прорабатываются. 

АО «Трансмашхолдинг» построит для пассажирской компании «Сахалин»,  
осуществляющей перевозки на полигоне Сахалинского территориального управления  

Дальневосточной железной дороги, три новых рельсовых автобуса РА-3. 

Новые «Орланы»  
поступят на Сахалин
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Профилактика

В период сезонного 
подъёма ОРВИ, включая 
эпидемию гриппа, для 
повышения сопротив-
ляемости организма 
инфекции рекомендует-
ся применять препараты, 
способствующие повы-
шению иммунитета. 
Для этих целей исполь-
зуются сироп из плодов 
шиповника, а также 
адаптогены раститель-
ного происхождения (на-
стойка аралии, экстракт 
элеутерококка, настойка 
и экстракт женьшеня, 
препараты эхинацеи).
В период эпидемий необ-
ходимо избегать боль-
шого скопления людей, 

стараться больше гулять 
на свежем воздухе, чаще 
проветривать помеще-
ния, не переохлаждать-
ся, избегать стрессовых 
ситуаций, угнетающих 
иммунную систему.
Необходимо помнить, 
что инфекция легко 
передаётся через гряз-
ные руки. Специальные 
наблюдения показали, 
что руки не менее 300 раз 
в день контактируют с от-
деляемым из носа и глаз, 
со слюной. При рукопо-
жатии, через дверные 
ручки, другие предметы 
вирусы переходят на 
руки здоровых, а оттуда к 
ним в нос, глаза, рот.

Наступил сезон ОРВИ
Чем помочь организму

Зачем 
нужна 
физкуль-
тура

Физическая 
активность яв-
ляется одним 
из ключевых 
аспектов здо-
рового образа 
жизни. 
Физическая ак-
тивность дела-
ет человека не 
только физиче-
ски более при-
влекательным, 
но и существен-
но улучшает его 
здоровье, пози-
тивно влияет на 
продолжитель-
ность жизни, в 
первую очередь 
активной её 
 части. 
Риск разви-
тия у челове-
ка опасных для 
жизни заболе-
ваний сосудов 
сердца и моз-
га, сахарного 
диабета, рака 
является до-
стоверно более 
низким.
Физические 
упражнения 
положительно 
влияют на все 
органы и систе-
мы человека – 
сердце, лёгкие, 
кровеносные 
сосуды, мышеч-
ную систему.

Д
иета – один из 
важнейших 
факторов, 
влияющих на 
здоровье серд-
ца. И, согласно 

заявлениям учёных, сре-
диземноморская диета в 
сочетании с периодиче-
ским голоданием может 
снизить риск сердечных 
заболеваний. 
Такая диета богата расти-
тельной пищей, ореха-
ми, цельнозерновыми 
продуктами, оливковым 
маслом первого отжима 
и рыбой или морепродук-
тами. При этом она пред-
полагает ограничение 
потребления молочных 
продуктов и яиц.
В средиземноморской ди-
ете основной источник 
белка – рыба и морепро-
дукты. Она отличается 
высоким содержанием 
витаминов B12 и D, а 

жиров и обработанных 
продуктов.
Исследование показало, 
что сочетание данной 
диеты с периодическим 
голоданием даёт наилуч-
шие результаты с точки 
зрения снижения риска 
сердечных заболеваний.
Будьте здоровы!

ДИЕТА

Что для сердца полезно?
Рацион для сердечно-сосудистой системы

также кальция, которые 
связаны со снижением 
частоты распространения 
метаболического синдро-
ма и сердечных заболе-
ваний. 
Плюс данный тип раци-
она имеет сниженную 
калорийность, мало са-
хара, соли, насыщенных 
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Десерт

корочка кладём 
в кастрюлю, 
заливаем хо-
лодной водой, 
ставим на 

сильный огонь. Когда 
вода закипит, убавляем 
огонь до минимума, 
солим, кладём неочи-
щенную мытую луковицу 
и закрываем крышкой. 
Через 30 минут вылавли-
ваем луковицу, кладём 
морковку, нарезанную 
кубиками. Через 5 минут 
добавляем нарезанный 
картофель. Варим ещё 
10–15 минут. Затем добав-
ляем вермишель, варим 
15 минут. После кладём 

специи. Через 5 минут 
выключаем. Даём супу 
настояться 10 минут. В 
тарелку с супом можно 
положить половинку 
варёного яйца и мелко 
нарезанную зелень.

Ингредиенты: 
куриные окорочка – 3 шт.,
картофель – 3 шт.,
морковь – 1 шт.,
репчатый лук – 1 шт.,
вермишель – 30 г,
зелень – 50 г,
соль и молотый перец по 
вкусу.

Время приготовления:  
30 минут.

Куриный суп
по-домашнему

Куриная печень в сметане

ечень промыть. Если есть вре-
мя, вымочить в молоке минут 
20, будет ещё нежнее. Обрезать 
прожилки. Порезать на неболь-
шие кусочки. Обжарить до зо-

лотистого цвета мелко порубленный реп-
чатый лук на сливочном масле. Добавить 
печень. Обжаривать минут 5–7, пока не 
пропадёт красный цвет. Посолить, попер-
чить. Залить сметаной. Тушить на сред-
нем огне минут 10.

Ингредиенты: 
куриная печень – 600 г, сметана – 500 г, 
репчатый лук – 1 головка, сливочное мас-
ло – 20 г, соль, молотый перец по вкусу.

Время приготовления:  
30 минут.

Оладьи на кефире

Все, кто пробовал оладьи 
по этому рецепту, гово-
рят, что очень вкусно.
Попробуйте и вы!
С кефиром смешать 
сахар, соль, соду, посте-
пенно всыпать муку так, 
чтобы получилось тесто 
консистенции густой 
сметаны.

С технологией приго-
товления знакомы все, 
кто когда-либо готовил 
блинчики. Выкладывать 
тесто столовой ложкой на 
раскалённую сковороду 
(масло – растительное 
или сливочное, по жела-
нию), обжарить букваль-
но по нескольку минут с 
обеих сторон до зарумя-
нивания. 

Ингредиенты: 
Кефир – 1/2 стакана,
сахар – 3 столовые  
ложки,
соль – 1 чайная ложка,
пшеничная мука –  
2 стакана,
сода – 1 чайная ложка.

Время  
приготовления:  
30 минут.

О
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Есть повод

С

10 октября

10 октября отмечают день 
традиционного блюда 
русской кухни, а также 
кухонь многих народов 
мира.
Возможность приготов-
ления каши из самых 
разнообразных круп и 
овощей, зоны произрас-
тания которых, в свою 
очередь, варьируются от 
севера до юга, сделала 
кашу, пожалуй, самым 
известным блюдом в 
мире.
Её готовят из множества 
круп, таких как овсяная, 
гречневая, перловая, 
рисовая, ячневая, пшён-
ная, манная, пшенич-
ная, кукурузная.

«Овсянка, сэр»
Международный день 
каши

авелий Викто-
рович Крамаров 
родился 13 октяб-
ря 1934 года в 
Москве, в семье 

адвоката. В 1930-х годах 
его отца арестовали как 
врага народа, и он скон-
чался в лагерях, а вскоре 
умерла и мать Савелия. 
Он воспитывался дядей. 
Крамаров мечтал стать 
юристом, но в соответ-
ствующие институты 
детей врагов народа не 
брали. Актёрская жизнь 
началась для него в 1954 
году в театральной студии 
при ЦДРИ, в которую он 
поступил, ещё учась в 
институте, а вскоре он 
случайно познакомился 
со студентами ВГИКа, 
которые пригласили его 
в фильм «Ребята с нашего 
двора». Савелий решил 
бросить работу по специ-
альности и посвятить 

кспедиция Ко-
лумба в составе 
90 человек на 
судах «Санта-Ма-
рия», «Пинта», 

«Нинья» вышла из Па-
лоса 3 августа 1492 года, 
от Канарских островов 
повернула на Запад, 
пересекла Атлантиче-
ский океан и достигла 
острова Сан-Сальвадор в 
Багамском архипелаге, 
где высадилась 12 октября 
1492 года (официальная 
дата открытия Америки). 
О приоритете Колумба 
в открытии Америки в 
научной литературе идёт 
дискуссия. Установлено, 
что острова и берего-
вые области Северной и 
Северо- Восточной Аме-
рики посещались нор-
маннами за сотни лет до 
Колумба. Не исключено, 
что европейцы и жители 
Африки ранее достига-
ли берегов тропической 
Америки. Однако только 
открытия Колумба имели 
всемирно-историческое 
значение, поскольку 
лишь после его плаваний 
американские земли 
вошли в сферу географи-
ческих представлений.

13 ОКТЯБРЯ 1934 ГОДА

12 ОКТЯБРЯ 1492 ГОДА

Савелий Крамаров 
Популярный советский актёр

Новый Свет
Колумб открыл Америку

себя кино. Первой его 
успешной работой стала 
роль в картине «Друг мой, 
Колька!», которую позд-
нее он назовёт одной из 
лучших своих работ. Но 
ошеломляющий успех 
актёру принёс фильм 
«Неуловимые мстители», 
а фраза его героя «А вдоль 
дороги мёртвые с косами 
стоят! И – тишина!» стала 
крылатой.

11 октября 
1783 года

В этот день в 
Петербурге ука-
зом Екатери-
ны II была ос-
нована Россий-
ская академия. 
Она являлась 
вольным обще-
ством учёных и 
писателей, суб-
сидируемым 
правитель-
ством России. 
В отличие от 
Академии наук, 
опекавшей точ-
ные науки, за-
дача Россий-
ской акаде-
мии состояла в 
разработке гу-
манитарного 
цикла, прежде 
всего русско-
го языка, вы-
работке правил 
правописания, 
составлении 
словарей.
Главой Рос-
сийской акаде-
мии импера-
трица назначи-
ла Екатерину 
Дашкову, кото-
рая соверши-
ла первый ви-
зит в Россий-
скую академию 
в сопровожде-
нии знаменито-
го математика 
Эйлера.
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Гудбай, Америка
Слоган фильма: «Они уехали из России, а она из них – нет»

одросток 
Миша посе-
щает сеансы 
гипноза у 
знаменитого 

психотерапевта Волко-
ва, чтобы вылечиться от 
лунатизма. 
В результате Миша попа-
дает под влияние гипно-
лога до такой степени, 
что перестаёт понимать, 
где реальность, а где ил-
люзия. 
После таинственного 
исчезновения одной 

ТРИЛЛЕР

Гномы в деле!
Семейная комедия

Кондитерская Тео вот-вот 
закроется. Всех клиентов 
переманил его глав-
ный конкурент Бруно, 
построи вший рядом фа-
брику. Спасти Тео может 
только чудо. И оно случа-
ется, да не одно, а целых 
три! Прямо к нему домой 
заявляются три гнома, 
которые объясняют, что 
больше всего на свете хо-
тели бы научиться печь. 
Недоверчивый Тео пона-
чалу пытается прогнать 
маленьких озорников, 
но не тут-то было. Ты их 
в дверь, а они в окно! Тео 
ничего не остаётся, как 
дать им шанс. 
Премьера  8 октября.
6+

Гипноз
Где реальность, а где иллюзия?

П

В

КОМЕДИЯ

из пациенток Волкова 
Миша решает провести 
собственное расследова-
ние, чтобы докопаться до 
истины. 
Но что делать, если сон 
и явь слились воедино, а 
главным подозреваемым 
в итоге оказываешься ты 
сам?
Режиссёр фильма – Вале-
рий Тодоровский.
Бюджет фильма – 
100 млн руб.
Премьера 15 октября.
12+

иктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом 
обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, 
но не понимает простых вещей, знакомых и понятных ка-
ждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается 
закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фик-

тивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной 
проблемой становится невозможность найти правильно приготовлен-
ную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всяче-
ски старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя 
Джейсоном. Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непо-
хожими проблемами, но способный решить любую проблему авантю-
рист Григорий доказывает, что это не так, все герои страдают от одного 
недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: 
можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

Премьера 8 октября. 12+

Мультфильм

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск 

жно-Сахалинский камерный 
оркестр под руководством ху-
дожественного руководителя 
и главного дирижёра Тигра-
на Ахназаряна 9 и  10 октя-

бря представит публике необыкновенные 
концерты – «Сказки в музыке», в  про-
грамму которых входят музыкальные 
композиции по мотивам сказок. Впервые 
на Сахалине прозвучат такие произведе-
ния, как увертюра «Сказка о прекрасной 
Мелузине» Ф. Мендельсона, оркестровая 
сюита «Моя матушка Гусыня» М. Равеля, 
«Три чуда» из оперы Н. Римского-Корса-
кова «Сказка о царе Салтане».

Благодаря восхитительной игре орке-
стра в сочетании с красочным мультиме-
дийным сопровождением, слушатели оку-
нутся в волшебный мир, где соединятся 
музыка и сказки, где перед ними предста-
нут музыкальные образы сказочных персо-
нажей и сплетётся реальное с волшебным.

Возрастная категория 6+

Звеняцкий. – Мы заду-
мывали премьеру ещё 
в апреле, но (и вот как тут 
не вспомнить о той ми-
стике, что всегда связыва-
ется с великим творением 
Булгакова) в дело вмеша-
лись коронавирус, огра-
ничения. Мы вынуждены 
были прекратить репети-
ции в марте, не работали 
цеха. Но мы не отступили 
от планов, пригласив 
лучших мастеров.
Над постановкой рабо-
тали лауреат «Золотой 
маски» Сергей Скорнец-
кий (сценография и свет), 
Елена Исаева (инсцени-
ровка), солистка «Гели-
кон-опера», хореограф 
Ксения Лисанская и др. 
В спектакле занята едва 
ли не вся труппа театра, 
а в массовых сценах – сту-
денты актёрского факуль-
тета института искусств. 
Мастера и Маргариту 
играют Валентин и Вале-
рия Запорожец. 
Возрастная категория 16+

риморский 
краевой ака-
демический 
театр имени 
Горького откро-

ет 88-й театральный сезон 
грандиозной и давно 
анонсированной пре-
мьерой – спектаклем по 
роману Михаила Булга-
кова «Мастер и Маргари-
та». Он пройдёт 3, 4, 30 
и 31 октября.
– Ещё ни один спектакль 
не занимал у нас столь-
ко времени, финансов 
и сил, – сказал главный 
режиссёр театра Ефим 

ВЛАДИВОСТОК

абаровский краевой 
театр драмы радует 
зрителей премье-
рами: 9 октября он 
покажет сразу две. 

Одна из них – «Тест Тьюрин-
га» – будет представлена на Ма-
лой сцене. Режиссёр-постанов-
щик спектакля по пьесе Игоря 
Якимова – знаменитый своими 
работами и наградами Максим 
Кальсин.

В 50-х годах прошлого века 
английский математик Алан 
Тьюринг, задавшись целью 
выяснить, может ли машина 
мыслить, придумал специ-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

На сцене – «Мастер и Маргарита»

Ю

Комедия для людей и гаджетов

Х

П

альный тест, в ходе которого 
можно определить, с кем ты 
общаешься – с человеком или 
компьютерной программой. 
Задача компьютерной про-
граммы – ввести тестирующего 

в заблуждение, заставив сделать 
неверный выбор…

Перед учёным, главным ге-
роем «комедии для двоих лю-
дей, двух мобильных телефонов 
и одного ноутбука и трагедии 
для транзисторного радиопри-
ёмника», встаёт неразрешимая 
загадка: кто же перед ним – че-
ловек или машина, и чем боль-
ше доктора наук увлекает дан-
ная проблема, тем отчётливее 
он начинает понимать, что по-
мимо компьютерных программ 
в мире существуют ещё красота 
и любовь.

Возрастная категория 16+

Сказки в музыке
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пециалисты из Гётеборгского университета в Швеции 
предположили, что уже до конца XXI века могут начать-
ся массовые вымирания животных. 

Учёные построили компьютерную модель, благодаря 
которой провели анализ темпов вымирания различных 
видов животных. 

Кроме того, были изучены сведения об окаменелостях 
и предыдущих вымираниях, происходящих на Земле. 
Это позволило сделать прогноз на будущее. 

Выяснилось, что уже через несколько десятилетий с планеты могут 
исчезнуть около 550 видов животных. 

Отмечается, что это является естественной историей Земли и живот-
ные будут потеряны навсегда. 

Учёные подчеркнули, что вымирание видов не связано с глобальным 
потеплением. 

Указывается, что многие виды животных человечество ещё может 
спасти, так как оно несёт ответственность за их исчезновение.

Не переживайте! 

чёные Северо-Западного уни-
верситета имени Файнберга 
выяснили, что тревожные и бес-
покойные люди чаще подвер-
жены риску развития болезни 

Альцгеймера или деменции. Исследо-
ватели изучили клинические данные и 
ежегодные отчёты о психологическом 
состоянии 1375 участников эксперимента 
и обнаружили, что старики, склонные к 
самодисциплине и организованности, 
способные мотивировать себя на высокие 
достижения и усердный труд, обладали 
большей устойчивостью, чем те, кому 
свойственны другие личностные особен-
ности: капризность, импульсивность, по-
вышенная тревожность и беспокойство.

ФАУНАКосмос

Завод на Луне

Япония к 2035 году пла-
нирует построить завод 
по производству водород-
ного топлива на Луне.
Фабрику возведут в рай-
оне южного полюса, где 
находятся залежи льда. 
Из него будут произво-
дить топливо, а также 
кислород и водород. 
Последний будут ис-
пользовать для топлива, 
чтобы передвигаться по 
самой Луне или между 
земной орбитой и око-
лолунной космической 
станцией.

У

Прогноз на будущее
Более 500 видов животных могут исчезнуть с планеты

С

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Юмор

На собеседовании в школе для особо 
одарённых детей шестилетнего Вовочку 
попросили рассказать, чем автобус 
отличается от троллейбуса.
Вовочка ничего скрывать от тёти не стал 
и честно ей сообщил, что автобус работает 

на двигателе внутреннего сгорания, 
а троллейбус – на электродвигателе 
переменного тока.
Оказалось – ничего подобного!
Просто троллейбус с рогами, а автобус – без.
И нечего тут морочить тёте голову!

– От моей болезни вряд ли есть лекарство, – 
печально вздыхает больной.
– Не беспокойтесь, – отвечает врач, – у нас 
столько лекарств, что для некоторых из них 
до сих пор нет болезней!

Звонит девушка на радио и говорит:
– Вчера нашла кошелёк, там было 
$5 тыс., 20 тыс. руб. и визитка на имя 
Дмитрия Иванова. Поставьте ему, 
пожалуйста, какую-нибудь хорошую  
песню!

– Как вам удаётся ни с кем не ссориться?
– А я ни с кем не спорю и со всеми соглашаюсь.
– Но это невозможно!
– Ну невозможно так невозможно...

Умирает богач. Встречает его на том свете 
ангел, открывает свою книгу, находит нужную 
страницу и говорит:
– Так, вам в ад.
– Как же так? Не может быть! Я пожертвовал 
миллионы на ремонт храмов, я купил 
архиепископу шикарный автомобиль, я всегда 
ставил в церкви самые дорогие свечи!
Посмотрел ангел ещё раз в книгу:
– Нет, всё правильно, вам в ад. А деньги... Деньги 
вам обязательно вернут, всё до копейки.

– Дима, если бы у тебя был миллион долларов, 
что бы ты сделал? 
– Ничего. 
– Как ничего? 
– А зачем?

Моя девушка сказала мне, что женщины 
лучше мужчин справляются 
с многозадачностью. Я сказал ей сесть 
и немного помолчать, но она не справилась 
ни с одним, ни с другим.

– Помолчи.
– Я молчу.
– Молчи немного потише.

Если кот отказывается ужинать, 
это вовсе не значит, что он худеет 
или сознательно решил уменьшить ваши 
расходы на его содержание. Это значит, 
что он уже семь раз поужинал.

– На моей работе нет места страху. 
Если проявишь страх – всё, ты мёртв!  
– А кем вы работаете?  
– Воспитательницей в детском саду.

Только перечитывая в 40 лет книгу 
«Д’Артаньян и три мушкетёра», ты наконец-
то начинаешь понимать, что единственный 
положительный герой в этой книге – кардинал 
Ришелье...

После лекции для HR-специалистов одна 
из слушательниц спрашивает у докладчика:
– Собеседования отнимают очень много 
времени. Скажите, как можно максимально 
быстро определить, что за человек перед 
тобой – идиот или нормальный?
– Конечно. Задайте ему какой-нибудь 
простейший вопрос. Например: «Известно, 
что Кук совершил три путешествия, во время 
одного из них он погиб. Во время какого 
именно?»
– А можно какой-нибудь другой пример? 
А то у  меня в школе было плохо с географией.

Ребёнок психолога никогда не кричал в 
магазине «купи-купи!». Он начинал с 
отвлечённой темы, например:
– Мама, а твоё детство тоже было тяжёлым 
и безрадостным?

Для оптимиста дверь наполовину открыта. 
Для пессимиста – наполовину закрыта. 
А у реалиста – ключ.

– Мечтаю нанять каскадёра, чтобы 
он в такой же одежде, как у меня, приезжал 
в офис к 9 и тихо сидел до 11–12, пока 
я его не подменю.

– Помнишь я 
полчаса назад 
бегал по квар-
тире и вопил 
от радости, что 
наконец нашёл 
эти ключи?
– Помню.
– Послушай, а 
ты не пом-
нишь, куда я 
их положил 
после этого?

Позавтракал 
чесночным ар-
бузом, потому 
что нож нужно 
тщательнее 
мыть.

– Можно вашу 
собачку погла-
дить?
– Можно.
– А она не 
укусит?
– Укусит.

Посмейся мне тут
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