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АКТУАЛЬНО

Возврат билетов

пециально для 
пассажиров 
старше 65 лет, 
которым не 
рекомендуется 

посещать общественные 
места в условиях небла-
гоприятной эпидемио-
логической обстановки, 
холдинг «РЖД» возоб-
новляет возможность 
дистанционного возврата 
неиспользованных биле-
тов на поезда дальнего 
следования, оформлен-
ных в кассах. Пассажир 
указанной возрастной 
группы может обратиться 
в Единый информацион-
но-сервисный центр ОАО 
«РЖД» и заявить о своём 
желании отменить по-
ездку. Оператор зафикси-
рует данные пассажира и 

реквизиты отменяемой 
поездки. Также оператор 
согласует с пассажиром 
пункт продажи, где он в 
течение полугода мо-
жет вернуть денежные 
средства при наличии 
оригинала проездного 
документа. Электронные 
билеты можно вернуть с 
помощью веб-ресурсов, 
через которые они были 
оформлены.

ОАО «РЖД» ста-
ло лауреатом в 
двух номинаци-
ях XI ежегодной 
премии «Права 
потребителей и 
качество обслу-
живания»: «Вы-
сокий уровень 
сервиса для ма-
ломобильных 
пассажиров» 
за проект «Тех-
нология обслу-
живания для 
маломобиль-
ных пассажи-
ров на вокзаль-
ных комплек-
сах» и «Рознич-
ные услуги – 
транспортные 
услуги» за про-
ект «Бизнес-за-
лы нового фор-
мата».
Проект «Техно-
логия обслу-
живания для 
маломобиль-
ных пассажи-
ров на вокзаль-
ных комплек-
сах» включает 
в себя несколь-
ко направле-
ний. На всех же-
лезнодорожных 
вокзалах предо-
ставляется ус-
луга помощи и 
сопровождения 
маломобиль-
ных пассажи-
ров, включаю-
щая организа-
цию встречи.

Новый плацкарт

олдингом 
«РЖД» подведе-
ны предвари-
тельные итоги 
опроса о кон-

цепции нового плацкарт-
ного вагона.
Положительную оценку 
проекту нового вагона 
дали 82% респондентов, 
из них отметку «очень 
понравилось» поставили 
49% опрошенных посети-
телей вагона. 
В частности, предложен-
ный разработчиками 
дизайн одобрили 85% 
респондентов, комфорт – 
73%, надёжность – 78%.
Отличительной особен-
ностью вагона является 
увеличенный в срав-
нении со стандартным 
подвижным составом 
габарит: ширина ва-
гона стала больше на 
28 см, длина – на 73 см. 
Благодаря изменённым 
размерам салона и пере-
компоновке внутреннего 
пространства в новых 
вагонах стало больше 
места для размещения 
пассажиров и хранения 
багажа. 
Увеличилась длина 
спальных мест: в купей-
ном отсеке полки стали 
длиннее на 15 см, а боко-
вые места – на 12 см. 

С

Х
ОБНОВЛЕНИЕ

Приморье на 
часовой башне 
здания желез-
нодорожного 
вокзала Гроде-

ково установлены новые 
электронные часы.
На ярком светодиодном 
табло теперь отображаются 
показания точного време-
ни и текущая температура 
воздуха, что позволяет пас-
сажирам международных 
поездов и гостям из КНР 
определять время в любое 
время суток.
Часы изготовлены в 
Туле по заказу Дальнево-
сточной региональной 
дирекции железнодорож-
ных вокзалов. Электрон-
ная схема часов осна-
щена корректировкой 
времени, подвязанной 

к глобальной системе 
спутникового позицио-
нирования.
Напомним, само здание 
железнодорожного вок-
зала Гродеково, располо-
женное на пограничном 
железнодорожном пункте 
пропуска между Россией 
и Китаем, было капи-
тально реконструировано 
в 2000 году. В процессе 
ремонта к зданию вокзала 
был пристроен техноло-
гический блок с часовой 
башней, в верхней части 
которой установили элек-
тромеханические часы. 
За двадцатилетний срок 
произошел естественный 
износ механизмов и было 
принято решение о заме-
не старых часов на более 
современные.

В
Сверим часы
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование 

об отношении россиян к 
ответственному исполь-
зованию бумажных носи-
телей информации.
Большинство россиян 
стараются снизить объём 
используемой бумаги, об 
этом заявили 64% опро-
шенных.
Самые распространён-
ные практики экономии 
бумаги: чтение доку-

ментов/книг в электрон-
ном виде, двусторонняя 
печать или повторное 
использование докумен-
та с односторонней печа-
тью и отказ от печати без 
необходимости. Сдают 
макулатуру 13% россиян. 
Треть россиян (33%) ниче-
го специально не делают 
для снижения объёма 
потребления бумаги.
Абсолютное большинство 
работающих россиян ис-
пользуют одновременно 
электронный и бумаж-
ный документооборот.

Обойдёмся без бумаги 

В

облюдение про-
тивоэпидемиче-
ских мер прове-
рили на вокзале 
Южно-Сахалин-

ска. На днях сотрудники 
управления Роспотреб-
надзора по Сахалинской 
области провели здесь 
рейд и напомнили пасса-
жирам о необходимости 
соблюдения масочного 
режима.
На вокзале Южно-Саха-
линска каждые два часа 
проводится обработка 
контактных поверхно-
стей антисептическими 
растворами, трижды 
в сутки – влажная уборка, 
а раз в месяц – полная 
дезинфекция здания. 
В зале ожидания уста-
новлены бактерицидные 
рециркуляторы воздуха, 
диспенсеры с составами 
для обработки рук, нане-
сена напольная разметка 
для соблюдения социаль-
ной дистанции, на сиде-
ньях наклеены стикеры 

с рекомендациями по 
рассадке. По громкогово-
рящей связи и на виде-
оэкранах пассажиров 
информируют о необхо-
димости использования 
средств индивидуальной 
защиты. За соблюдением 
масочного режима сле-
дят сотрудники охраны 
вокзала и транспортной 
полиции.
Кроме этого после каждо-
го рейса обрабатываются 
пассажирские поезда 
дальнего и пригородного 
сообщения.

ПРОФИЛАКТИКА

Маска обязательна

С
а Сахалине в 2023 году появятся 
первые поезда, работающие на 
водородном топливе. Проект 
разработают Росатом совмест-
но с ОАО «РЖД», «Трансмаш-

холдингом» и властями Сахалинской 
области. На первом этапе на острове запу-
стят семь экологичных поездов и наладят 
заправочную инфраструктуру.

Как отметил замминистра транспорта 
и дорожного хозяйства Сахалинской обла-
сти Максим Жоголев, в перспективе при-
городный транспорт будет заменён на во-
дородный. На таких поездах преодолеть 
расстояние за короткое время не составит 
труда. Кроме того, технологические из-
менения ждут маневровые и магистраль-
ные локомотивы дальнего следования. 

В настоящий момент, как отметил 
Максим Жоголев, по Сахалину успешно 
курсируют рельсовые автобусы «Орлан». 
Начиная с декабря, их маршрутная сеть 
будет расширена и на РА-3 можно будет 
добраться от Южно-Сахалинска до Поро-
найска. Чтобы пассажирам было удобнее 
в дальней дороге, на Сахалин будут до-
ставлены два модифицированных «Орла-
на». Их изготовили с учётом пожеланий 
пассажиров. Из-за технических измене-
ний, теперь рельсовый автобус будет со-
стоять не из двух, а из трёх вагонов. 

ПЕРСПЕКТИВА

Полигон для водородных поездов 

Н
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– Александр Владимирович, хозяйство у вас 
большое – только в Приморье почти два де-
сятка электричек выходят на линию ежеднев-
но. Какие мероприятия проводятся для про-
филактики распространения коронавирусной 
инфекции?
– Сегодня во Владивостокском и Хаба-
ровском регионах Дальневосточной 
железной дороги каждый электропоезд 
четыре раза в сутки проходит санитар-
ную обработку. Сотрудники аутсорсин-
говых компаний, а также проводники 
АО «Экспресс Приморья» в среднем тра-
тят на состав по два часа. Они проводят 
дезинфекцию оборудования, поручней, 
диванов, оконных проёмов – всех мест, 
с которыми чаще всего контактируют 
пассажиры. Кроме этого, во время тех-
нического обслуживания (ТО-3), а  это в 
среднем один раз в неделю, мы произ-
водим замену фильтров в системах вен-
тиляции электропоездов. Поступили к 
нам и новые лампы для дезинфекции. 
Они будут установлены в новых при-
городных электропоездах серии ЭП3Д 
в Приморье. Все электрички, курси-
рующие в направлении Ружино, Спас-
ска-Дальнего, Находки, аэропорта Кне-
вичи, уже оснащены дозаторами для 

Сегодня меры, направленные на защиту здоровья пассажиров электричек, предусматривающие 
бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости 

ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции, 
снова вышли на первый план. Актуальна и ежедневная санитарная обработка, которую проходит 

пригородный подвижной состав на Дальневосточной железной дороге. 

антисептиков. Постепенно эта работа 
будет проведена во всех электропоездах. 
– Как машинисты соблюдают меры безопас- 
ности?
– Для исключения случаев инфициро-
вания локомотивных бригад измени-
лись условия их работы: в частности, 
исключён проход по вагонам электри-
чек помощников машиниста в пути сле-
дования. Теперь технический осмотр 
экипажи проводят тогда, когда в сало-
нах нет пассажиров. Все бригады перед 
заступлением на смену получают ком-
плекты средств защиты: маски, перчат-
ки, антисептики для рук и уборки обо-
рудования в кабине. И, конечно, они 
проходят через тщательный медосмотр 
в ПРМО. Любые признаки ОРВИ служат 
недопуском к работе. 
– Учитывая тот факт, что ситуация с ковидом 
в стране осложняется, хватит ли запаса за-
щитных средств?
– Защитных средств достаточно. Мы 
заранее запаслись салонными филь-
трами, чтобы производить замену в пе-
риод работы вентиляции, отопления. 
Антисептики, маски, перчатки также 
поступают в  депо в достаточном коли-
честве.

Александр 
Барабаш, 
начальник 
Дальневосточ-
ной дирекции 
моторвагонно-
го подвижного 
состава

Электрички 
защищают от вируса
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Дежурный помощник начальника вокзала Ружино заня-
ла первое место в своей профильной номинации, полу-
чив возможность представлять сборную магистрали на 
финальном этапе.

По словам Олеси Махининой, желание победить – это 
не просто возможность что-то доказать себе.

– Это и желание достойно представить родную дорогу, 
свой регион, коллектив на сетевом уровне, и огромная 
ответственность, которая мотивирует идти вперёд и раз-
виваться, – уверена девушка. – Неоспоримым плюсом 
участия является и ценный опыт, который я получаю 
в процессе подготовки. Ведь параллельно с выполне-
нием своих прямых обязанностей я третий год подряд 
являюсь общественным инспектором по безопасности. 
Я отслеживаю нарушения не только в своём хозяйстве, 
но и фиксирую недочёты у смежников, плюс веду боль-
шую профилактическую работу с детьми. Мы выезжаем 
в школы, организуем уроки безопасности, преподаём 
азы правильного поведения на железнодорожных путях. 

Идти вперёд и развиваться

ПРОФЕССИЯ

Призвание

ветлана 
Ивахненко 
почти 30 лет 
работает на 
Дальневосточ-
ной железной 
дороге, из 

них 10 лет в пригородной 
компании АО «Экспресс 
Приморья».
– В 1993 году я устроилась 
работать в вагонно-пас-
сажирское депо Влади-
восток проводником на 
поезда дальнего следова-
ния. Работала на разных 
маршрутах, больше всего 
любила ездить на Москву, 
Харьков, – рассказывает 
Светлана Ивахненко. – 
А начинала как все – 
с наших дальневосточных 
маршрутов на Советскую 
Гавань, Новочугуевку, 
Хасан. Раньше вагоны 
топили углём, постоянно 
приходилось отдалбли-
вать лёд – труд, конечно, 
адский. Да ещё и времена 
в стране были тяжёлые, 
эпоха дефицитов. Выжи-

вали, как могли. В пути, 
в движении – особая 
аура, особые отношения 
между людьми. Едешь на 
Москву – весь вагон, как 
одна большая семья. Мы 
и фотографировались, 
и обменивались телефо-
нами. 
В АО «Экспресс Примо-
рья» Светлана перешла 

Светлана 
Ивахненко 
с ностальгией 
вспоминает 
времена рабо-
ты проводни-
ком в поездах 
дальнего 
следования, 
когда все в 
пути – как 
одна семья

С
У движения – особая аура

работать по настоянию 
семьи. 
– Муж сказал, хватит 
путешествовать. Я ведь 
могла на 45 суток уез-
жать из дома, – про-
должает она. – Сейчас, 
когда нахлынет носталь-
гия, начинаю вспоми-
нать прошлое, скучать 
по дальним поездкам. 
«На гражданке» про-
водникам сложно себя 
найти, хочется быть 
всё время в движении. 
Мне в этом отношении 
повезло.
В свободное от работы 
время Светлана занима-
ется рукоделием.
– Как-то мужу на 50-ле-
тие подарила картину – 
портрет нашей семьи. 
Выложила ее стразами. 
Было очень непросто. 
На нашей работе мало 
выходных, приходится 
урывками искать вре-
мя для себя, но творить 
продолжаю, – улыбается 
Светлана. 

В число лучших знатоков Правил техни-
ческой эксплуатации железных дорог РФ 
вошла и приморчанка Олеся Махинина. 
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К сведению

– Каким образом сейчас главный железнодорожный вокзал Примо-
рья – Владивосток, через который идёт большой поток посетите-
лей, защищают от распространения коронавируса? 

Людмила Мальчева

– Действительно, на нашем вокзале максимально усиле-
ны меры безопасности. С 18 марта 2020 года, после введе-
ния губернатором Приморского края режима повышен-
ной готовности, на территории комплекса проводится 
полный спектр противоэпидемиологических мер. Регу-
лярно берутся смывы на всех площадках вокзального ком-
плекса. Каждые две недели проходит чистка вентиляции 
по усиленному режиму. Еженедельно сотрудники тести-
руются на отсутствие или наличие COVID-19. 

Кроме этого, пассажирам при входе на железнодорож-
ный вокзал проводится термометрия. В случае повы-
шенной температуры тела человек помещается в специ-
альный изолятор, а затем направляется в лечебное 
учреждение. В помещениях вокзала работают рецирку-
ляторы, в доступных местах размещены кожные анти-
септики с дозаторами, нанесена разметка для соблюде-
ния социальной дистанции, повсюду информационные 
стенды, в том числе в формате мультимедиа. О мерах 
профилактики коронавирусной инфекции пассажиров 
информирует диктор через системы оповещения.

Из последних новшеств у нас в зале ожидания уста-
новлен напольный бесконтактный термометр Promobot 
Thermocontrol российского производства. И теперь лю-
бой пассажир может самостоятельно измерить свою 
температуру. 

Отвечает 
начальник 
вокзала 
Владивосток
Ирина 
Тарабарова:

ОФИЦИАЛЬНО

Достроят путь 
для туристов

– Пути острова активно пе-
решивают, узкоколейка ухо-
дит в прошлое, а что будет 
с другими достопримеча-
тельностями Сахалина, по-
строенными японцами?

Эдуард Ким

Отвечает заместитель началь-
ника Дальневосточной желез-
ной дороги по Сахалинскому 
территориальному управлению 
Алексей Ромашин:
– В начале ноября завер-
шилось переустройство 
пути на общероссийский 
стандарт 1520 мм на участ-
ке Холмск – Николай- 
чук (это был последний 
участок узкоколейки). 
Основной же объём ре-
конструкции островной 
магистрали на главных 
направлениях был выпол-
нен в 2019 году. Для того 
чтобы сохранить наследие 
Сахалина, Дальневосточ-
ной железной дорогой 
принято решение о прод-
лении ветки Холмск – Ни-
колайчук после переу-
стройства до комплекса 
японских железнодорож-
ных искусственных со- 
оружений колеи 1067 мм, 
известных под названи-
ем «Чёртов мост». Два 
тоннеля и два высоких 
моста, расположенные 
в живописных горных 
распадках, являются 
популярными туристиче-
скими объектами. После 
возобновления движения 
пассажирских поездов их 
посещение станет более 
простым и безопасным.

Температуру 
измерь сам
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Парк

Поставщиком подвижного состава является Тверской 
вагоностроительный завод (входит в «Трансмашхол-
динг»). Этот производитель уже поставлял на Сахалин 
рельсобусы, тележки для перевода островных вагонов 
на широкий ход. ПК «Сахалин» после обсуждения за-
купки с ОАО «РЖД» согласовала приобретение 10 купей-
ных вагонов со служебными помещениями для провод- 
ников и четырехместными купе, 2 – со служебными 
помещениями и двухместными купе, 2 с двухместны-
ми купе без комнат для проводников, 2 плацкартных  
и 2 штабных вагона.

Напомним, современные вагоны выполнены с акцен-
том на удобство и комфорт. В них установлены биоту-
алеты, душевые кабины, кондиционеры. В купе есть 
USB-розетки, индивидуальные сейфы. 

Сегодня пассажирская компания «Сахалин» использу-
ет составы из старых, собранных в лучшем случае в се-
редине 90-х годов, вагонов. Вагонный парк в области 
составляет около 70 единиц. В рамках нынешней закуп-
ки он обновится на треть.

Остров ждёт вагоны
Пассажирская компания «Сахалин» при-
обретёт 18 вагонов. Их стоимость соста-
вит более 1,1 млрд рублей. 

1 ноября измени-
лось расписание 
пассажирских 
поездов дальнего 
следования, кур-

сирующих из Южно-Са-
халинска в Ноглики. 
Теперь из областно-
го центра поезд № 603 
отправляется в 19:09 
(вместо 18:30 по действу-
ющему расписанию). 
Прибывать в Ноглики 
он будет в 09:14. С самой 
северной сахалинской 
станции поезд № 604 
уходит в 17:06 (вместо 
16:49). А вот приезжает 
в Южно-Сахалинск состав 
теперь раньше: в 06:51 
(вместо 07:12 по действу-
ющему расписанию).
Как отметили в 
пресс-службе АО «Пасса-
жирская компания «Са-
халин», корректировка 
расписания произошла 
одновременно с отменой 
следующих остановок: 
Новоалександровка, 
Фирсово, Арсентьевка, 

Пугачёво, Заозёрное, 
Туманово, Гастелло 
и Альба. Такое решение 
принято в связи с отсут-
ствием пассажирооборота 
на указанных станциях 
и для сокращения вре-
мени нахождения поез-
дов в пути следования. 
С подробным расписани-
ем можно познакомиться 
на официальном сайте 
пассажирской компании 
«Сахалин». Время от-
правления и прибытия 
во всех случаях указано 
местное.

РЕГИОН

С
Следите за расписанием



8 Коллектив

Для того что-
бы пассажиры 
в поездке 
чувствовали 
себя комфор-
тно, работает 
большая 
команда, в ко-
торую входят 
самые разные 
специалисты

ачальник производственного 
участка по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной об-
ласти АО «Экспресс Приморья» 
Никита Караев – также продол-

жатель династии. Его отец более 30 лет от-
дал любимому делу.

– В АО «Экспресс Приморья» я работаю 
почти 4 года. Головной офис компании 
находится во Владивостоке, потому здесь, 
в Хабаровском регионе, многие вопросы 
приходится решать самостоятельно. Кро-
ме этого наше подразделение, как реги-
ональный пригородный перевозчик, вы-
страивает эффективное взаимодействие 
и с руководством Дальневосточной желез-
ной дороги, и с администрациями Хаба-
ровского края и Еврейской автономной 
области, – говорит он.

Главным достоянием компании Ники-
та Караев считает коллектив.

– Мои сотрудники – отличные професси-
оналы, которые не только все свои силы, 
но и душу вкладывают в работу, – отмеча-
ет он.

Среди передовиков – инструктор по 
производственному обучению Тамара 
Гетманская. В профессии она не новичок, 
работает на железной дороге с 2002 года.

Н
– Люблю работу, своих билетных касси-

ров и, конечно, пассажиров, они у нас 
вежливые, приятные в общении, добро-
желательные, – улыбается она. – Да и кол-
лектив у нас замечательный. Я горжусь 
тем, что моя жизнь связана с «Экспрессом 
Приморья».

Нарядчик Ирина Гриценко тоже из ста-
рожилов. Она пришла на железную доро-
гу 20 лет назад, другого варианта для себя 
даже не рассматривала.

– Я отвечаю за укомплектованность элек-
тропоездов всем необходимым. Моя долж-
ность, хоть и хлопотная, беспокойная, но 
очень интересная, – говорит Ирина Гри-
ценко. – К тому же мне нравится носить 
железнодорожную форму. В ней чувству-
ешь себя особенным человеком, на кото-
рого возложена большая ответственность.

Ирина Макарчук мечтает стать началь-
ником поезда, а на момент встречи она ис-
полняла обязанности бригадира участка.

– На железную дорогу пришла в 1990 го-
ду, когда мне исполнилось 19 лет. В ком-
панию «Экспресс Приморья» устроилась 
в 2011-м. По основной профессии я – про-
водник. И сейчас отвечаю как раз за рабо-
ту своих коллег, выходящих на линию, – 
рассказывает Ирина.

На производственном участке по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области  
АО «Экспресс Приморья» работают люди, преданные своему делу. Многие из них – представители 

славных железнодорожных династий. В юбилейный год, а в сентябре пригородная компания 
отметила своё 15-летие, мы продолжаем рассказывать о её сотрудниках.

Мы – одна команда
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Исследование

Кофе известен как напи-
ток, богатый многими 
полезными соединения-
ми. Однако кофе показан 
не всем. Специалисты 
советуют искать альтер-
нативы – продукты, со-
держащие эти же актив-
ные соединения. Эти два 
полезных соединения, 
содержащиеся в кофей-
ных зёрнах, – кофейная 
кислота и хлорогеновая 
кислота. Также кофейная 
кислота есть в финиках, 
черносливе, оливках, 
картофеле, семенах 
подсолнечника, корице, 
тмине, мускатном орехе, 
имбире, звёздчатом 
анисе, мяте, тимьяне, 

орегано. Хлорогеновая 
кислота – в черносли-
ве, чернике, яблоках, 
грушах, персиках, 
артишоках, картофеле, 
семенах подсолнечника, 
мяте, шалфее и орегано. 
Исследования кофейной 
кислоты и хлорогеновой 
кислоты показывают, что 
соединения воздейству-
ют на сигнальные пути, 
которые способствуют 
развитию хронических 
заболеваний. Экспери-
менты с мышами по-
казали, что кофейная 
кислота и хлорогеновая 
кислота подавляли про-
цесс повышение уровня 
сахара в крови после еды.

Безопасные 
альтернативы кофе
Совет от диетологов

Полезный 
томатный 
сок
Несолёный то-
матный сок 
позволяет сни-
зить артери-
альное давле-
ние.
Это показало 
исследование 
Токийского 
медицинского 
и стоматоло-
гического уни-
верситета. 
Помимо сни-
жения давле-
ния томатный 
сок способ-
ствует умень-
шению кон-
центрации 
холестерина у 
взрослых лю-
дей с повы-
шенным ри-
ском развития 
сердечно-сосу-
дистых забо-
леваний. 
В течение года 
добровольцы 
пили несолё-
ный томатный 
сок в неогра-
ниченных ко-
личествах. 
Выяснилось, 
что у участни-
ков с артери-
альной гипер-
тензией или 
предгиперто-
нией значи-
тельно снизи-
лось кровяное 
давление.

К
атолический 
университет 
Чили устано-
вил: занятия 
музыкой улуч-

шают внимание и рабо-
чую память у детей. Что 
важно, эти когнитивные 
преимущества сохраня-
ются на всю жизнь, пока-
зал анализ мозга детей, 
занимавшихся музыкой. 
Эксперты выявили у них 
повышенную мозговую 
активность в областях, 
связанных со слухом и 
вниманием, что положи-
тельно влияет на когни-
тивные способности в 
целом.
Был проведён экспери-
мент по оценке внима-
ния и рабочей памяти с 
привлечением 40 детей 
10–13 лет. Из них 20 детей 
играли на музыкальных 
инструментах на протя-
жении минимум двух 

дию, а через две секунды 
просили вспомнить 
увиденное или услышан-
ное. Параллельно фикси-
ровалась мозговая актив-
ность. Оказалось, время 
реакции в обеих группах 
было примерно одинако-
вым, но у музыкальных 
детей отклик был в разы 
точнее.

РАЗВИТИЕ

Музыкальные дети
Ребёнок должен заниматься музыкой

лет, практикуясь не ме-
нее двух часов в неделю. 
Остальные дети выступа-
ли в качестве контроль-
ной группы. В рамках 
тестов на внимание и 
рабочую память детям в 
течение четырёх секунд 
показывали абстрактный 
рисунок или давали про-
слушать короткую мело-
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Десерт

урицу отва-
рить, нарезать 
и вернуть в 
бульон. Капусту 
нашинковать, 

картофель нарезать куби-
ками и варить вместе с 
курицей 15 минут, пока 
готовим зажарку.
Лук мелко нарезать, мор-
ковь потереть на тёрке, 
обжарить на раститель-
ном масле до золотистого 
цвета. Кабачки нарезать 
небольшими кубиками 
и добавить в зажарку. 
Готовить на среднем огне 
5 минут. Помидор залить 
кипятком на несколь-
ко минут. Аккуратно 

снять кожицу, нарезать 
небольшими кубиками 
и добавить в зажарку. 
Тушить под крышкой 10 
минут. Готовую зажарку 
отправить в суп и варить 
минут 10–15 до готовно-
сти. Посолить по вкусу.

Ингредиенты: 
куриный бульон – 2 л, ку-
рица – 200 г, капуста – 150 г, 
картофель – 3 шт., кабач-
ки – 100 г, лук репчатый 
– 1 шт., морковь – 1 шт., 
помидоры – 1 шт., соль по 
вкусу.

Время приготовления:
1 час 20 минут.

Щи с кабачками
Идеально для детей

Куриные ножки в панировке

уриные голени промойте, сни-
мите шкурку, добавьте сметану, 
соль, перец и специи, переме-
шайте. Накройте плёнкой и убе-
рите в холодильник на 30 ми-

нут. Для панировки взбейте яйца с солью. 
Каждую ножку опустите в муку, далее – в 
яичную смесь, в конце в сухари. Сначала 
обжарьте ножки во фритюре, а после запе-
кайте в духовке при 180°C в течение 15 ми-
нут. Подавайте с кетчупом.

Ингредиенты: голень куриная – 500 г, 
сметана – 2 ст. л., мука – 100 г, яйца – 
2 шт., сухари панировочные – 100 г, соль 
и специи для курицы по вкусу.

Время приготовления: 50 минут.

Глазированные сырки

Растопите шоколад на во-
дяной бане, смажьте рас-
топленным шоколадом 
силиконовые формочки. 
Уберите в морозилку на 
15 минут. В глубокую 
чашу выложите творог и 
взбейте до однородной 
гладкой консистенции. 
Добавьте жидкий мёд. 

Достаньте формочки с 
шоколадной основой 
из морозилки. Каждую 
из них наполните тво-
рожной массой наполо-
вину. Добавьте кусочки 
нарезанного кубиками 
киви. Сверху выложите 
оставшийся творог. Раз-
ровняйте. Покройте верх 
будущего сырка остав-
шимся растопленным 

шоколадом. Уберите в 
морозилку на 15 минут до 
полного застывания.  

Ингредиенты: 
творог 9% – 300 г, 
тёмный шоколад – 150 г, 
мёд жидкий – 3 ст. л., 
киви – 2 шт.

Время приготовления: 
50 минут.

К
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Есть повод

В

11 ноября 1974 года

Актёром мальчик ре-
шил стать ещё в детстве, 
снимаясь в рекламных 
роликах. Серьёзный 
кинодебют происходит 
в 1991 году в картинах 
«Правдивая история 
этого парня» и «Зубасти-
ки-3». Наиболее извест-
ные фильмы с участием 
Ди Каприо – «Ромео и 
Джульетта» и «Титаник». 
Последний приносит Ле-
онардо оглушительный 
успех. За роль в «Титани-
ке» актёр номинирован 
на «Золотой глобус». Так-
же известен своей обще-
ственной деятельностью. 
В 2014 году был назначен 
послом мира ООН.

Леонардо Ди Каприо
Американский актёр

середине XIX 
века в России 
было очень мало 
школ даже в го-
родах, а в дерев-

нях почти все поголовно 
были неграмотны.
Осенью 1859 года Лев 
Николаевич Толстой 
открыл в Ясной Поляне 
школу для крестьянских 
детей. Он объявил, что 
школа бесплатная и что 
телесных наказаний в 
ней не будет. В школе 
ребята учились читать, 
писать, считать, были 
у них занятия по исто-
рии, естествознанию, 
рисованию и пению. 
Школа не отпугивала 
ребят от учения, они 
чувствовали себя в ней 
свободно. В классе расса-
живались, кто где хотел: 
на лавках, на столах, на 
подоконнике, на полу. 
Каждый спрашивал учи-

рейсер «Аврора» 
поставили на 
вечную стоянку 
у причальной 
стенки Боль-

шой Невки с 17 ноября 
1948 года. Во время вой-
ны корабль, прошедший 
Русско-японскую войну 
1904–1905 годов, от попа-
даний артиллерийских 
снарядов противника 
лёг на грунт в Орани-
енбауме. 20 июля 1944 
года крейсер был поднят 
аварийно-спасательной 
службой Краснознамён-
ного Балтийского флота 
и в 1945 году отбукси-
рован в Ленинград для 
ремонта на Балтийском 
судостроительном заво-
де. С 1948 года корабль 
использовался как учеб-
ная база Ленинградского 
Нахимовского училища. 
5 июля 1956 года на «Ав-
роре» открылся филиал 
Центрального воен-
но-морского музея. 
В 1984–1987 годах на крей-
сере провели ремонт-
но-восстановительные 
работы и переоборудова-
ние. В результате крейсер 
был создан фактически 
заново. 

13 НОЯБРЯ 1872 ГОДА

17 НОЯБРЯ 1948 ГОДА

«Азбука» Льва Толстого 
Первое издание

Крейсер «Аврора» 
На вечную стоянку

теля обо всём, о чём ни 
пожелает. 
В то время книг для 
детей было мало, и вот 
известный всему миру 
писатель пишет для 
детей «Азбуку». Её первое 
издание вышло в свет 
13 ноября 1872 года. В 
«Азбуке» Толстой исполь-
зовал лучшие из сказок, 
басен, былин, пословиц, 
поговорок.

14 ноября 
1907 года 
– день 
рождения 
Астрид 
Линдгрен
На творчество 
Линдгрен и её 
мировоспри-
ятие повлия-
ли родители и 
та атмосфера 
любви, что ца-
рила в семье. 
Литературный 
талант Астрид 
Линдгрен про-
явился уже в 
школе, она на-
чала карьеру 
журналиста и 
писала в жур-
налы, оттачи-
вая стилисти-
ческое мастер-
ство. 
Появление 
собственных 
детей стало 
толчком к раз-
витию её пи-
сательского 
дара. Знаме-
нитая книга 
«Пеппи Длин-
ныйчулок» по-
явилась бла-
годаря её до-
чери Карин, 
которой она 
рассказывала 
истории о ры-
жеволосой де-
вочке. Книжка 
молниеносно 
стала популяр-
ной, ей прису-
дили несколь-
ко призов.
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Цой
Фильм о кумире миллионов 

ранцузский 
комедийный 
фильм от 
режиссёра 
Людовика 

Бернарда. Сюжет: руко-
водитель отдела кадров 
большой компании 
Антуан Мерсье должен 
в течение 10 дней забо-
титься о своих детях, в 
то время как его жена 
уезжает отдыхать на Ми-
конос. Мама большого и 
дружного семейства уез-
жает, чтобы восстановить 

КОМЕДИЯ

Академия монстров
История для всей семьи

«Академия монстров» 
– мексиканский полно-
метражный приклю-
ченческий мультфильм 
Леопольда Агилара. 
15-летний Дэнни перево-
дится в школу-интернат 
для одарённых детей, где 
каким-то образом от-
крывает портал в другое 
измерение, обитателями 
которого являются мон-
стры. 
Чтобы спасти школу от 
нашествия монстров, 
главному герою придётся 
объединиться со всезнай-
кой Лиз и чудаковатым 
профессором.

Премьера 12 ноября.
Возрастная категория 6+

Д

Не все дома
Как выжить 10 дней без мамы

Ф

ДРАМА

силы. Муж, уверенный, 
что домашнее хозяйство 
по сравнению с управле-
нием большой компани-
ей – это пара пустяков, 
смело остаётся с детьми. 
Десять дней, три ребён-
ка, один папа... Что 
могло пойти не так? 
Основная идея фильма – 
родителям надо больше 
времени уделять своим 
детям.

Премьера 12 ноября.
Возрастная категория 12+

ействие картины разворачивается на латвийской автотрассе, 
где на одном из поворотов «Москвич» известного музыканта 
Виктора Цоя врезается во встречный автобус. Кумир миллио-
нов умирает на месте, а водителю предстоит отвезти погибше-
го вместе с его близкими из Латвии в Ленинград. 

Режиссёр фильма Алексей Учитель принципиально отказался от ху-
дожественного изображения Виктора Цоя, использовав в подавляю-
щем большинстве сцен архивные видеозаписи с участием музыканта. 
Единственный художественный кадр, в котором Виктор Цой изображён 
лишь со спины, был снят для сцены с аварией. Он полностью сгенери-
рован нейросетью, так как съёмочной группе не удалось найти актёра с 
подходящей формой затылка.

Премьера 12 ноября
Возрастная категория 12+

Мультфильм

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск 

амая мистическая, самая театраль-
ная пьеса А. П. Чехова – «Чайка» – 
никем так полностью и не разга-
данная. Удивительная история, 
как острил сам автор, про «пять 

пудов любви». Пьеса  выдержала десятки 
тысяч постановок по всему миру. С неё в Рос-
сии началась новая театральная система.

Этим спектаклем в октябре Чехов-центр 
открыл 90-й театральный сезон. 15 ноября, 
в 18:10, состоится ещё один показ премье-
ры. Режиссёр Алексей Песегов продолжил 
свою личную островную «чеховиану», на-
чатую в 2016 году «Вишневым садом».

Столкновение старого и нового искусства. 
Переплетение судеб, безответных влюблён-
ностей, разрушенных надежд. Мечты, 
уничтоженные разочарованием и скукой. 
Неотступность любви, помноженная на её 
трагическую и фатальную невозможность – 
всё это талантливо показал творческий кол-
лектив, работающий над спектаклем.

Возрастная категория 16+

и истории России, отраз-
или культуру, традиции 
и обычаи тех времён.
–  За время подготовки 
к выставке авторы выпол-
нили порядка 300 раз-
личных работ, из числа 
которых были отобраны 
самые яркие и удивитель-
ные произведения. Все они 
изготовлены на высоком 
уровне, присутствуют 
интересные авторские 
идеи, – рассказала замести-
тель начальника городско-
го управления культуры 
Татьяна Баринова.
Участниками выставки 
стали школьники от 10 до 
17 лет. Работы выполнены 
в техниках живописи, 
графики, также пред-
ставлены скульптурные 
композиции. Основными 
темами стали «Быт Сред-
невековья. Праздники 
и традиции», «Великие 
открытия Средневековья», 
«Герои и защитники своей 
страны».
Возрастная категория 6+

Приморском от-
делении Союза 
художников Рос-
сии (Алеутская, 
14а) 5 ноября от-

крылась  выставка «Путе-
шествие в Средние века». 
На ней представлены 
более 100 работ учеников 
детских художественных 
школ и художественных 
отделений школ искусств 
Владивостока. Посетить 
выставку можно до конца 
ноября.
Ребята подготовили рабо-
ты, связанные со времена-
ми Средневековья. В своих 
картинах и скульптурных 
композициях они обрати-
лись к мировой истории 

ВЛАДИВОСТОК

абаровский краевой 
музей им. Н. И. Гро- 
декова приглашает 
посетить выставку 
фотографий этногра-

фа и путешественника Петра 
Шимкевича (1862–1920). Это 
уникальный документальный 
материал, имеющий истори-
ческое и художественное зна-
чение.

Главными героями сним-
ков стали коренные жители 
Приамурья и Забайкалья. Бла-
годаря заинтересованности 
и профессиональному подхо-
ду к материалу, автору уда-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Путешествие в Средние века

С

Образы прошлого века

Х

В

лось запечатлеть и сохранить 
детали повседневной жизни 
эвенков, нанайцев, удэгейцев, 
негидальцев, бурят. Снимки 
воспроизводят людей в тради-
ционной одежде, их  жилища, 
священные места и обряды.

Выставка будет действовать до 
6 декабря. За это время на её пло-
щадке состоятся мастер-классы 
по выделке бересты и рыбьей 
кожи, интересные лекции, ме-
роприятия, посвящённые фото-
графическому искусству и куль-
туре коренных народов региона.

Следующим этапом этого боль-
шого проекта будет экспонирова-
ние фотографий в музеях края. 
В течение года выставку смогут 
увидеть в Нанайском, Никола-
евском, Комсомольском, Амур-
ском, Верхнебуреинском и Хаба-
ровском районах.

Возрастная категория 6+

«Пять пудов любви»
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том, что наша физиология подчиняется суточным рит-
мам, мы слышим очень часто. Да и не просто слышим, 
а чувствуем по себе – в конце концов, нам всем хочется 
спать к ночи, и мы все просыпаемся днём. 

Но, кроме суточных, есть ещё сезонные ритмы, когда 
разные молекулярные, клеточные, физиологические 
параметры меняются у нас в зависимости от времени 
года. 

Такие изменения случаются всего два раза в году, из 
чего можно сделать вывод, что для нашего тела существует не четыре, 
а два времени года.

В эксперименте сотрудников Стэнфордского университета участвова-
ли 105 человек в возрасте от 25 до 75 лет. Четыре года подряд у них бра-
ли кровь несколько раз в год и анализировали в ней множество разных 
молекул. Более чем у тысячи таких молекул уровень менялся в течение 
года, и в этих изменениях были две главные сезонные точки: конец 
весны – начало лета и конец осени – начало зимы.

Новый вид птерозавра

алеонтологи из университетов 
Бата и Портсмута обнаружили 
на территории Марокко остан-
ки странного птерозавра. По 
размерам он сопоставим с со-

временной индейкой, но его главная осо-
бенность – это загнутый клюв, как у киви.

Новый вид получил название 
Leptostomia begaaensis. Он жил 145–66 млн 
лет назад. Сначала учёные приняли остат-
ки клюва за кость рыбы, но потом обрати-
ли внимание на необычную текстуру.

Птерозавры – довольно разнообраз-
ный отряд вымерших летающих репти-
лий. Они были огромных размеров, но 
Leptostomia begaaensis явно выделялся на 
фоне сородичей.

ЗДОРОВЬЕИсследование

Как подружиться  
с кошкой 

Чтобы понравиться кош-
ке, нужно медленно мор-
гать, подолгу оставляя 
глаза слегка полупри-
крытыми. Иследователи 
говорят о том, что слегка 
суженные глаза означают 
положительный эмоци-
ональный настрой. Так, 
внимательный взгляд 
широко открытых глаз 
свидетельствует о ка-
ких-то нехороших на-
мерениях, а вот если ты 
медленно моргаешь, то 
явно ничего недоброго на 
уме у тебя нет. 

П

Два времени года
Сезонные изменения крови

О

АРХЕОЛОГИЯ
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