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ПЛАНЫ

Полноценный сон 
в «Сапсане» 

2022 году «Сапса-
ны» – Velaro Rus 
– планируют 
оснастить спаль-
ными купе – по 

одному на каждый поезд. 
Такое решение компания 
«РЖД» приняла в связи с 
соответствующими прось-
бами пассажиров этих 
поездов. 
Купе отдыха разрабаты-
валось компанией –про-
изводителем «Сапсанов» 
Siemens специально для 
РЖД и для этого проекта. 
Спальные купе появятся 
в новой партии «Сапса-
нов», решение о приобре-
тении которой компания 
«РЖД» приняла в про-
шлом году. Купе в «Сапса-
не» будет первым таким 

продуктом Siemens в 
мире. Купейных вагонов 
у Siemens нет, поскольку 
в Европе расстояния для 
высокоскоростной ма-
гистрали, как правило, 
небольшие.
Первыми купейные ваго-
ны для высокоскоростных 
поездов начали делать в 
Китае, поскольку там вре-
мя в пути часто превыша-
ет четыре часа. 

С 1 декабря 
вступило в силу 
постановление 
Правительства 
РФ о продаже 
билетов онлайн 
на поезда через 
сайт РЖД или 
мобильное при-
ложение «РЖД 
Пассажирам» 
всем льгот-
ным категори-
ям граждан, в 
том числе и с 
инвалидностью. 
Воспользовать-
ся этим правом 
инвалиды смо-
гут уже в сле-
дующем году. 
Для этого нужно 
синхронизиро-
вать информа-
ционные систе-
мы ОАО «РЖД» 
и федеральных 
баз данных, в 
которых содер-
жатся сведения 
о льготах, поло-
женных граж-
данину. 
Сейчас пасса-
жиры, которым 
положены льго-
ты, вынужде-
ны лично (или 
это может сде-
лать их закон-
ный представи-
тель) приезжать 
в кассу, чтобы с 
помощью доку-
мента доказать 
своё право на 
льготу. 

Цветы – к поезду

омпания «РЖД» 
запустила 
первый на же-
лезной дороге 
сервис доставки 

цветов. Пока услуга те-
стируется – цветы достав-
ляются только к поездам 
«Сапсан», прибывающим 
в Москву на Курский и 
Ленинградский вокза-
лы и Санкт-Петербург. 
Букеты выбирают сами 
пассажиры, а доставку 
осуществляют курьеры 
компании-партнёра.
Заказать цветы можно в 
пути, подключившись 
к информационно-раз-
влекательной системе 
(медиацентру поезда) 
или обратившись к 
проводнику, и выбрать 
подходящий букет. 
Оплатить заказ можно в 
пути следования.
Пассажирам на выбор 
предоставляется несколь-
ко вариантов готовых 
букетов. Букет можно 
дополнить коробкой кон-
фет, мягкой игрушкой, 
сезонными ягодами и 
фруктами.
Можно даже собрать свою 
оригинальную компо-
зицию – за два часа до 
прибытия поезда. Про-
стой букет заказывается 
за час.

В

К
ПРОФИЛАКТИКА

эти дни на же-
лезнодорожных 
вокзалах маги-
страли дикторы 
информируют 

пассажиров о проведе-
нии акции, сотрудники 
раздают листовки и разъ-
яснительные материалы. 
Из-за введения ограни-
чительных мер, связан-
ных с распространением 
ковида, запрещены 
массовые мероприятия. 
Поэтому выездные вра-
чебные бригады, прово-
дившие раньше тестиро-
вание на вокзалах, пока 
не работают.
– Тем не менее мы 
максимально стараемся 
акцентировать внима-
ние наших посетите-
лей на проблеме ВИЧ. 

Несмотря на то, что 
сегодня акценты сме-
щены в пользу другого 
заболевания, о СПИДе 
нельзя забывать, – гово-
рят сотрудники вокзала 
Владивосток. – Поэтому 
распространение листо-
вок и информационных 
материалов продолжит-
ся и в поездах дальнего 
следования, и в залах 
ожидания до окончания 
акции. Дальневосточная 
региональная дирекция 
железнодорожных вокза-
лов курирует эту работу.

В
Пассажирам – о здоровье
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конце ноября 
Ярославский 
вокзал Москвы 
и скоростные 
поезда «Стриж» 

стали официальными 
площадками проведения 
международной образо-
вательной акции «Гео-
графический диктант». 
Акция Русского географи-
ческого общества в этом 
году проходит в шестой 
раз. 
Диктант состоял из 40 
вопросов. Первая часть 
– 10 простых вопросов, ос-

нованных на общеизвест-
ных фактах. Вторая – 30 
более сложных вопросов, 
требующих смекалки. 
На выполнение заданий 
отводилось 45 минут. 
В этом году диктант 
проходил на площадках 
по всей России и в 111 
зарубежных государ-
ствах. Личный результат 
участники смогут узнать 
на сайте «Географиче-
ского диктанта» после 
15 января 2021 года по 
уникальному идентифи-
кационному номеру.

Пассажиры писали диктант 

В

эфир вышел пя-
тый совместный 
выпуск ВГТРК 
и компании- 
перевозчика 

«Экспресс Приморья». 
На этот раз программа 
«Приморская магистраль» 
была посвящена работе 
пригородного транспорта 
во время разыгравшегося 
во Владивостоке ледяного 
циклона, нюансам обслу-
живания электропоездов, 
дезинфекции вагонов 
и другим темам, раскры-
вающим мир железной 
дороги.
– Прошедшая неделя 
на железной дороге стала 
в прямом смысле слова 
стахановской. Побиты все 
рекорды по трудозатратам 
и обычной человеческой 
усталости. И мы постара-
лись показать, как выдер-
живали натиск циклона 
не только люди, но и 
техника. Как выходили 
из строя пантографы, 
как в авральном порядке 

слесари моторвагонного 
депо Первая Речка приво-
дили в порядок поезда, – 
говорит пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – Изю-
минкой передачи стал 
интересный экземпляр 
подвижного состава – 
в моторвагонное депо 
Первая Речка пришла из 
Тынды на ремонт слу-
жебная автомотриса. 
Уникальность в том, что 
ей поставили колёсные 
пары, заимствованные 
у электричек.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В эфире – программа о железной дороге

В
овместный рейд представителей 
Сахалинского территориально-
го управления Дальневосточной 
железной дороги и транспорт-
ной полиции состоялся в поез-

дах и на вокзалах Сахалина. 
Участники мероприятия оценили соблю-

дение противоэпидемических меропри-
ятий на маршруте в пригородном поезде 
сообщением Южно-Сахалинск – Корсаков. 
Представители силового ведомства отме-
тили, что пассажиры выполняют требова-
ния по использованию масок.

Так, например, в поездах по громкой 
связи проводится регулярное оповеще-
ние о необходимости соблюдения за-
щитных мер. Проводники в пути следо-
вания с установленной периодичностью 
обрабатывают контактные поверхности 
в вагонах антисептическими раствора-
ми. После рейса составы проходят пол-
ную дезинфекцию. В рельсовых автобусах 
РА-3 «Орлан», выполняющих на Сахалине 
пригородные перевозки, есть устройства 
для обеззараживания воздуха, встроен-
ные системы подачи воздуха в салон.

В дальнейшем рейды в поездах при-
городного сообщения на юге Сахалина 
продолжатся. Планируются проверки 
на маршрутах Южно-Сахалинск – Томари 
и Холмск – Томари.

РЕЙД

Проверку прошли

С
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– Максим Владимирович, как складывалась об-
становка в дни циклона?
– В этот день, который владивостокцы за-
помнят как начало ледяного коллапса, 
перестали ходить даже электропоезда. 
Это уберегло пассажиров от того, чтобы 
застрять в вагоне электропоезда в сере-
дине пути. Ушедшая раньше электричка 
до Ружино смогла добраться до конечно-
го пункта только при помощи тепловоза. 
Но многие люди всё же до последнего наде-
ялись добраться до дома по железной доро-
ге. Вокзальные комплексы остановочных 
пунктов укрыли под своими крышами от 
холода и снега всех желающих спокойно 
подумать о возможностях дальнейшего пе-
редвижения. Следующее утро, 20 ноября, 
Владивосток встретил пробками. Движе-
ние автотранспорта было затруднено из-за 
обвалов деревьев и  обрывов проводов. Бо-
лее 30 рейсов электропоездов были отме-
нены. Задержки в движение поездов даль-
него следования составили до 6 часов.   
– Наверняка во все дни транспортного коллапса 
телефоны справочной службы разрывались 
от  звонков? 
– Да, пассажиры спрашивали, когда же 
пойдёт электричка в нужном направле-

нии. Нагрузку с «горячей линии» частич-
но взяла на себя официальная страничка 
перевозчика в Инстаграме. В итоге ци-
клон принёс новых подписчиков акка-
унту перевозчика. Пост 21 ноября о том, 
что движение восстановлено, набрал 
небывалое для нашей странички ко-
личество лайков и комментариев с ра-
достными смайликами. Все изменения 
в  онлайн-режиме публиковались в со-
циальной сети. А вот официальный сайт 
перевозчика «обвалился» из-за проблем 
со связью у провайдера. Упали и объёмы 
продаж электронных билетов. Мобиль-
ным приложением в непогоду тоже стали 
пользоваться реже – операторы мобиль-
ных сетей не могли обеспечить устойчи-
вое соединение с Интернетом. 
– Зато сейчас, когда в городе постоянные пробки, 
электрички очень популярны у пассажиров...
– Да, в среднем ежедневно электричка-
ми Приморья пользуются около 15 тыс. 
человек. В кассах собираются очереди 
из желающих миновать пробки. В целом 
пассажиропоток вырос примерно на 15%. 
В норму он возвращается равномерно, 
по мере восстановления движения осталь-
ного общественного транспорта. 

Максим 
Каленник, 
пресс-секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья»

Электрички 
в ледяном плену

В моменты разгула стихии жители Владивостока обычно возлагают надежды на электричку: в любую 
погоду она точно по расписанию доставит на нужную станцию. Однако ледяной дождь, обрушившийся  

на дальневосточную столицу 19 ноября, и последующий гололёд, охвативший не только дороги, 
но и всё вокруг, сковал движение даже этого транспорта, выручающего приморцев в непогоду.
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Призвание

ергей Просе-
нюк 42 года 
трудится 
в депо Первая 
Речка. Из них 
большую 
часть време-

ни – слесарем. Ремонти-
рует электрички всегда 
на совесть. 
Сергей Просенюк – че-
ловек по жизни скром-
ный. Но за внутренней 
сдержанностью стоит 
принципиальная пози-
ция – вкладывать в рабо-
ту смысл и даже ставить 
перед собой сверхзадачу. 
Именно это помогает 
последние 30 лет приду-
мывать различные тех-
нические «приспособы», 
позволяющие облегчить 
тяжёлый труд и сэконо-
мить драгоценное время. 
– Это уже привычка. 
Ходишь по депо, присма-
триваешься: что же мож-
но улучшить, – рассказы-
вает Сергей Тимофеевич. 
– Многие из своих пред-

ложений использую 
в своей повседневной 
работе. Я с электричками 
на «ты» уже 42 года, пять 
поколений модифика-
ций поездов за эти годы 
сменилось. Наизусть 
знаю всё, что необходимо 
знать технарю. На звук 
могу определить любую 

Слесарь 
Сергей Про-
сенюк знает 
электрички 
наизусть  
и на звук 
может опре-
делить любую 
неполадку

C
С электричками на «ты» 

неполадку. Я и дома ре-
монтирую технику, на то 
и мужик, чтобы своими 
руками уметь всё делать. 
Своих сыновей этому 
тоже учил с детства. 
Увлечение техническим 
творчеством Сергея Про-
сенюка постоянно моти-
вируется руководством. 
– Сергей Тимофеевич 
начинал помощником 
машиниста, получил 
«корочки» машиниста, 
а потом по состоянию 
здоровья переквалифи-
цировался в слесари. 
В его послужном списке 
много разных наград, 
одна из последних – 
«Лучший рационали-
затор Дальневосточной 
железной дороги» по ито-
гам 2019 года», – рас-
сказывает начальник 
участка ремонта Алек-
сандр Ковалёв. – Такие 
работники, как Сергей 
Просенюк, вносят боль-
шой вклад в развитие 
предприятия.

ПРОФЕССИЯ

Проводник пригородных электропоездов Ири-
на Даниленко шестой год работает на Хаба-
ровском участке компании «Экспресс Примо-
рья». Железнодорожная форма ей к лицу, что 
отмечают даже пассажиры, одаривая девушку 
комплиментами.

О путешествиях мечтала с детства

– Я с детства любила ездить в поездах, наблюдать 
за людьми, любоваться природой из окна вагона. 
Эти мои пристрастия нашли продолжение в про-
фессии. Поэтому о своём выборе я ни разу не пожа-
лела, – рассказывает Ирина Леонидовна. – В работе 
нравится и общение с пассажирами, и удобный 
график поездок, и лояльное отношение руковод-
ства, и, конечно, постоянное движение.

Одно из самых любимых пригородных направ-
лений Ирины Даниленко – это Хабаровск – Биро-
биджан.

– Причём именно утренний рейс, – улыбаясь, до-
бавляет она. – В нём особая энергетика нового дня, 
люди улыбаются чаще, нет большого потока пасса-
жиров. Но не всегда в нашей работе всё складыва-
ется гладко. Надо быть готовым к нестандартным 
ситуациям, быть стрессоустойчивым. Недавно, 
например, пришлось вызывать «скорую помощь» 
пассажиру, которому стало плохо в пути.
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– Что делается для того, чтобы на железнодорожных переездах 
в Приморье водители не нарушали правила безопасности?

Елена Самойлина

– На днях во Владивостоке на железнодорожном переезде 
«Моргородок» состоялась очередная профилактическая 
акция, в которой были задействованы железнодорожни-
ки и сотрудники ГИБДД. Участники раздали водителям 
памятки, показали фотографии с мест ДТП, напомнили 
о необходимости быть внимательными при пересече-
нии железнодорожных линий.  

К сожалению, несмотря на профилактические меры, 
количество дорожно-транспортных происшествий оста-
ётся высоким. Так, за 11 месяцев 2020 года на Дальнево-
сточной магистрали зафиксировано 12 столкновений 
подвижного состава с транспортными средствами (за 
аналогичный период 2019 года – 8 случаев). Все случаи 
произошли по вине водителей машин. 

Анализ показывает, что, кроме соблюдения правил 
дорожного движения, часть рисков водители могут ис-
ключить, выбрав альтернативные маршруты через дву-
хуровневые автомобильные путепроводы, расположен-
ные вблизи переездов. Ещё одно направление, которое 
РЖД ведёт вместе с органами местного самоуправления 
для снижения аварийности – это закрытие переездов, 
имеющих альтернативные возможности пересечения 
железнодорожных путей по близлежащим автомобиль-
ным путепроводам и тоннелям. В настоящее время вме-
сте с органами местной власти прорабатывается вопрос 
по закрытию переездов на перегоне Надеждинская – 
Амурский залив и на станции Смоляниново.

Отвечает глав-
ный инженер 
Владивосток-
ской дис-
танции пути 
Дальневосточ-
ной дирекции 
инфраструк-
туры 
Владимир 
Каюров:

ОФИЦИАЛЬНО

Избежать риска  
на переезде

К сведению

Ремонт скорректирует 
расписание

– Узнал из СМИ о том, что 
изменилось расписание при-
городного поезда, идущего из 
Уссурийска на станции Хасан-
ского направления. Это так?

Пётр Кулагин 

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»  
Максим Каленник:
– В связи с проведением 
ремонта пути на пере-
гоне Виневитино – Про-
валово Дальневосточной 
железной дороги 12, 19 и 
26 декабря 2020 года отме-
няются следующие при-
городные поезда: № 6706 
сообщением Уссурийск – 
Рязановка, № 6708 сооб-
щением Рязановка – Ха-
сан, № 6707 сообщением 
Хасан – Рязановка, № 6705 
сообщением Рязановка – 
Уссурийск.
Руководство пассажир-
ского комплекса прино-
сит свои извинения за 
временное неудобство 
и просит пассажиров 
принять во внимание 
данную информацию 
при планировании по-
ездок в указанные даты. 
Получить актуальную 
информацию о движе-
нии пригородных поез-
дов можно в пассажир-
ском отделе АО «Экспресс 
Приморья» по телефону: 
8 (423) 224-54-31, а также 
на официальном сайте 
компании-перевозчика, 
в разделе «Расписание».
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Электронные часы 
являются всепогодны-
ми, они могут работать 
при температуре от –40 
до +50 градусов Цельсия. 
Их механизм оснащён 
источником беспере-
бойного питания, что 
позволяет обеспечивать 
точность показаний 
времени и даты при пе-
рерывах в электроснаб-
жении. Также в часах 
установлен высокоточ-
ный термодатчик для 
замеров и отображения 
показаний температуры 
окружающего воздуха. 
Модуль часов имеет под-
ключение к сети Интер-

нет для динамической 
корректировки времени 
и отображения актуаль-
ных изменений погоды.
Напомним, недавно 
новые электронные часы 
появились и на вокзале 
станции Гродеково, рас-
положенном на границе 
с КНР. Часы изготовлены 
в Туле по заказу Дальне-
восточной региональной 
дирекции железнодо-
рожных вокзалов. Элек-
тронная схема часов ос-
нащена корректировкой 
времени, подвязанной 
к глобальной системе 
спутникового позицио-
нирования. 

Всепогодный циферблат 
Новые электронные часы теперь кра-
суются и на железнодорожном вокзале 
Уссурийск. На современном светодиод-
ном модуле отображаются показания 
точного времени и текущая температу-
ра воздуха.

а маршруты 
Южно-Са-
халинск – 
Томари и 
Томари – Юж-

но-Сахалинск вышел РА-3 
«Орлан» новой моди-
фикации. Подвижной 
состав повышенной ком-
фортности был получен 
пассажирской компа-
нией «Сахалин» в конце 
ноября. По просьбам 
жителей Томаринского 
района производитель 
внёс в конструкцию поез-
да изменения. И теперь 
кресла с откидными 
спинками и встроенны-
ми столиками, зарядные 
устройства, доработан-
ная система отопления 
и кондиционирования 
делают дорогу для пасса-
жиров ещё более ком-
фортной и приятной.
Состав в трёхвагонном 
исполнении будет курси-
ровать по действующему 
расписанию: отправ-
ление из областного 

центра в 17:35, из Тома-
ри – в 03:51. Подробная 
информация о прибытии 
и отправлении поезда 
доступна на странице 
официального сайта  
компании-перевозчика. 
Напомним, рельсовый 
автобус РА-3 «Орлан» 
предназначен для 
эксплуатации на не-
электрифицированных 
железнодорожных участ-
ках. «Орланы» являются 
отличным решением 
для организации го-
родских, пригородных 
и межрегиональных 
перевозок на железных 
дорогах как с низкими, 
так и с высокими плат-
формами.

МАРШРУТЫ

Н
Поездка с комфортом
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Автобус всег-
да полный под 
завязку идёт, 
а в вагоне 
электрички 
комфортно 
и просторно

ородскую электричку пассажи-
ры часто называют наземным 
метро. В будни она настоящее 
спасение для приморцев, рабо-
тающих в центре города. Чуть 

больше 20 минут от железнодорожного 
вокзала Владивосток – и ты уже на конеч-
ной станции – Мыс Чуркин.  

– Особенности рельефа и исторической 
застройки Владивостока делают невоз-
можным расширение большинства его 
«узких» мест. Автотранспорт застревает 
в пробках, и нельзя было не обратить вни-
мания на большой потенциал использова-
ния железнодорожных путей в городской 
черте. Развитие же так называемого на-
земного метро в краевом центре Приморья 
отразилось на многих местных жителях, – 
отмечают в АО «Экспресс Приморья». 

Для горожан этот маршрут очень удобен.
– Я каждый день езжу этой электричкой 

утром и вечером. Автобус всегда полный 
под завязку идёт, а в вагоне комфортно 
и просторно. Плюс выгодно в плане цены. 
Билет на электричку обходится в 23 рубля, 
а на автобус – 28, – рассказывает пассажир 
Сергей Кравченко. – Какая-никакая эко-
номия, да и силы не тратишь на дорогу. 
Сел и отдыхаешь под стук колёс. 

Пригородный поезд в рабочие дни кур-
сирует утром и вечером. Его расписание 

Г
специально скорректировано под рабо-
чий график приморцев. 

– Это один из самых коротких марш-
рутов в пять остановок. Он составляет 
всего 12 км, – рассказывает машинист 
Дальневосточной дирекции моторва-
гонного подвижного состава Сергей Ша-
бров. – С одной стороны, вроде как мини-
мальное расстояние не должно добавлять 
сложностей в нашей работе. Но, так как 
поезд идёт в черте города, на некоторых 
участках приходится ограничивать ско-
рость до 20-30 км/час в целях безопасно-
сти. Поэтому мы и любим дальние марш-
руты, например, на Ружино, Находку, 
когда можно разогнаться, почувствовать 
скорость, мощь машины. Тут уже не рас-
слабишься. Особенно зимой, когда тем-
неет рано и  видимость ухудшается. 

Как прокомментировали в АО «Экспресс 
Приморья», в настоящий момент прораба-
тывается вопрос об удлинении маршрута. 

– Речь идёт о том, чтобы продлить сво-
еобразное городское метро ещё на 2 ки-
лометра. РЖД выступило с предложени-
ем построить платформу под Казанским 
мостом и связать два района – Мыс Чур-
кин и Эгершельд. Этот вопрос сейчас 
в разработке, – рассказывает пресс-секре-
тарь компании-перевозчика Максим Ка-
ленник. 

С приходом холодов в Приморье вновь растёт популярность маршрута, связывающего Мыс Чуркин 
с Владивостоком и пригородными станциями. За последние 10 месяцев пассажиропоток  

в этом направлении составил более 73 тысяч человек. 

Удобно, как в метро
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Профилактика

Президент России Вла-
димир Путин поручил 
вице-премьеру Татьяне 
Голиковой организовать 
вакцинацию от COVID-19 
в начале декабря.
Глава государства зая-
вил, что первые при-
вивки сделают врачам и 
учителям. Помимо педа-
гогов и медработников 
в группы риска входят 
сотрудники служб жиз-
необеспечения, а также 
россияне с хронически-
ми болезнями. По оценке 
Минздрава, в 2021 году 
число привитых от коро-
навируса сможет достиг-
нуть нескольких десятков 
миллионов человек.

Вакцинация будет бес-
платной и добровольной. 
В рознице российские 
вакцины продаваться не 
будут.
Россия зарегистриро-
вала две вакцины от 
COVID-19: «Спутник V», 
разработанную специа-
листами Национального 
центра имени Гамалеи 
при поддержке РФПИ, 
а также «ЭпиВакКорону» 
от центра «Вектор» при 
Роспотребнадзоре 
(на базе пептидных ан-
тигенов).
В оборот уже выпустили 
свыше 117 тыс. доз, а до 
конца года планируют 
произвести более 2 млн.

Вакцина от вируса
Первыми прививки сде-
лают врачам и учителям

Есть кон-
такт
Китайские учё-
ные пришли 
к выводу, что 
риск зараже-
ния корона-
вирусом для 
членов одной 
семьи выше, 
когда они на-
ходятся дома 
во время лок-
дауна, чем 
даже если бы 
они соверша-
ли поездки на 
общественном 
транспорте. 
Были проана-
лизированы 
данные о 1178 
пациентах и 
15 648 их близ-
ких контактах. 
Самым низ-
ким риск за-
ражения был 
в медцентрах. 
В зависимо-
сти от близо-
сти социально-
го взаимодей-
ствия уровень 
риска рос: он 
был ниже в об-
щественном 
транспорте и 
местах раз-
влечений, но 
выше – при об-
щении с род-
ными. Каж-
дый дополни-
тельный день 
совместной 
жизни увели-
чивает риск 
заражения на 
10%. Наиболее 
эффективно 
противостоять 
распростра-
нению инфек-
ции можно при 
изоляции всех 
пациентов.

C
тереотип о том, 
что увлечённость 
компьютерными 
играми всегда 
идёт рука об руку 

с неправильным образом 
жизни, опровергло иссле-
дование австралийских 
учёных. Оно показало, 
что профессиональные 
геймеры реже курят и 
пьют, а ещё могут похва-
статься здоровым весом.
Аналитики изучили 
данные 1400 киберспор-
тсменов из 65 стран. Ока-
залось, что они заметно 
чаще поддерживают здо-
ровый вес. Вероятность 
того, что масса тела игро-
ка сохраняется в пределах 
требуемой нормы, выше 
от 9 до 21% по сравнению с 
остальным населением.
Вредные привычки у 
киберспортсменов тоже 
встречаются редко. О 
ежедневном курении 

Исследователи отмеча-
ют, что успешные кибер-
спортсмены понимают: 
физические упражнения 
улучшают игровой про-
цесс и помогают справ-
ляться со стрессом. Из-за 
этого в их режиме всегда 
есть место для трениро-
вок, за которыми они 
проводят не менее часа 
в день. 

ИССЛЕДОВАНИЯ

Без вредных привычек
Киберспортсмены ведут здоровый образ жизни

заявили только 3,7% 
респондентов (показа-
тель по всему населению 
мира – 18,7%). Также 
выяснилось, что игроки 
на 7,8% чаще воздержи-
ваются от ежедневного 
употребления алкоголя. 
Только 0,5% употребляю-
щих алкоголь участников 
опроса заявили, что вы-
пивают каждый день.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

сковороде рас-
топите часть 
сливочного 
масла и, выло-
жив туда фарш, 

петрушку, сахар, паприку, 
итальянские травы, из-
мельчённый чеснок, соль 
и чёрный перец, обжарь-
те. Картофель нарежьте 
и отправьте в кипящую 
воду. В другой сковороде 
растопите оставшееся 
сливочное масло, лук 
и чеснок обжарьте до 
золотистости. Готовый 
картофель измельчите в 
отваре в пюре. Добавьте 
обжаренные лук и чеснок, 
влейте сливки, доведите 
до кипения. После этого 

выложите в кастрюлю 
фарш. Положите в каждую 
тарелку по половине ли-
ста салата латука и по 1/2 
ст. л. натёртого сыра.

Ингредиенты: 
фарш – 250 г, картофель 
– 3 шт., лук – 1 шт., чес-
нок – 2 зубчика, сливки 
– 200 мл, масло сливочное 
– 50 г, сыр – 30 г, паприка – 
1 ч.л., соль – 1 ч.л., перец 
– 1/4 ч.л., сахар – 1 ч.л., 
петрушка – 2–3 веточки, 
травы итальянские сухие 
– 1 ч.л., салат латук – 
2 небольших листа.

Время приготовления: 
40 минут

Тосканский суп с фаршем
Ароматная Италия у вас дома

Оладьи с колбасой и сыром

збиваем яйцо, кефир, добав-
ляем муку и соду, сахар и соль. 
Колбасу нарезаем кружочками, 
сыр – ломтиками. На каждый 
кружок колбасы кладём сыр и 

накрываем вторым кружочком колбасы. 
В сковороде разогреваем растительное 
масло. Выливаем по 1 ст.л. теста и даём 
совсем немного схватиться. Выклады-
ваем сверху на каждый кружочек теста 
по бутерброду. Жарим на минимальном 
огне, затем выливаем поверх колбасы 
ещё теста, чтобы оно покрыло края кол-
басы. Переворачиваем оладьи и жарим 
ещё 2–3 минуты.

Ингредиенты: мука – 100 г, кефир – 
125 мл, яйцо – 1 шт., сахар и соль – по 1 ще-
потке, сода – 1/2 ч.л., масло растительное – 
2–3 ст.л., колбаса варёная – 150 г, сыр – 80 г.

Время приготовления: 35 минут

Гата

Масло разрезать на кусоч-
ки и перетереть с мукой. 
Добавить разрыхлитель, 
ванильный сахар, яйца и 
сметану. Замесить эла-
стичное тесто, которое не 
липнет к рукам. Приго-
товить начинку – штрей-
зель: руками перетереть 
муку, масло и сахар до 

получения мелкой крош-
ки. Тесто разделить на 
несколько частей, каждую 
раскатать в тонкий пласт. 
Присыпать начинкой и 
скатать рулет. Нарезать ру-
лет на небольшие кусочки 
и выкладывать на про-
тивень. Каждый рулетик 
смазать (желток + молоко). 
Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке.

Ингредиенты: 
мука – 600 г, 
сливочное масло – 350 г, 
яйца – 3 шт.,
сметана – 250 г, 
разрыхлитель – 1 ч.л., 
ванильный сахар по жела-
нию, сахар – 1,5 ст., 
молоко – 1 ст.л.

Время приготовления: 
50 минут

В
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Есть повод

П

9 декабря 1884 года

В 1760 году изобретатель 
Джозеф Мерлин отпра-
вился на маскарад в Лон-
доне в ботинках с метал-
лическими колёсами. Так 
появились первые в мире 
роликовые коньки. Он 
лихо катался по бальному 
залу, не сумел затормо-
зить и врезался в огром-
ное зеркало. 
9 декабря 1884 года Левант 
Ричардсон из Чикаго 
запатентовал свою модель 
роликов со стальными 
шарикоподшипниками. 
В 1902 году в его родном 
городе был открыт пер-
вый роллердром, на кото-
ром присутствовали 
7000 человек.

Роликовые коньки
Любимы и детьми, 
и взрослыми

осле школы 
Клара Нови-
кова окончи-
ла Киевскую 
студию эстрад-

но-циркового искусства, 
затем Московский госу-
дарственный институт 
театрального искусства. 
Известность к ней при-
шла в 1974 году после 
участия во Всесоюзном 
конкурсе артистов эстра-
ды, председателем жюри 
которого был Аркадий 
Райкин.
За свою эстрадную жизнь 
Кларе Новиковой удалось 
создать сотни комедий-
ных образов, самым 
известным из которых 
является, пожалуй, образ 
«тёти Сони». Автором 
самого первого монолога 
«тёти Сони» стал извест-
ный литератор Марьян 
Беленький. Позднее 
монологи «тёти Сони» 

рий Алексан-
дрович Нико-
лаев родил-
ся в Киши-
нёве. После 

окончания акёрского от-
деления ГИТИСа пять лет 
проработал в Театре им. 
А.С. Пушкина. Одновре-
менно начал и телевизи-
онную карьеру – сначала 
внештатно, а с 1975 года 
уже был принят в отдел 
дикторов Центрального 
телевидения. В этом же 
году Николаев начинает 
вести популярную музы-
кальную передачу «Утрен-
няя почта» и является её 
бессменным ведущим на 
протяжении 16 лет. В этот 
период он также иногда 
вёл выпуски новостей, 
«Голубой огонёк», «Песню 
года», «Спокойной ночи, 
малыши!». Вторым по по-
пулярности детищем Ни-
колаева после «Утренней 
почты» стала тоже музы-
кальная детская конкурс-
ная программа «Утрен-
няя звезда». В свободное 
от работы время Юрий 
Николаев любит играть в 
теннис, а также пилоти-
ровать спортивный само-
лёт.

12 ДЕКАБРЯ 1946 ГОДА

 16 ДЕКАБРЯ 1948 ГОДА

Клара Новикова 
Артистка эстрады, актриса

Юрий Николаев
Телеведущий, актёр

писали и другие авто-
ры. В 2010 году актриса 
начала сотрудничать 
с театром «Гешер», где 
впервые попробовала 
себя в драматическом ам-
плуа – сыграла главную 
женскую роль в спектакле 
«Поздняя любовь». Она 
продолжает творческую 
карьеру, много времени 
уделяет гастрольной дея-
тельности.

13 декабря 
1971 года 
в Москве 
состоялась 
премьера 
киноко-
медии 
«Джент-
льмены 
удачи»
Премьера ки-
нокомедии 
«Джентльмены 
удачи», снятой 
Александром 
Серым по сце-
нарию Геор-
гия Данелии и 
Виктории То-
каревой, со-
стоялась в мо-
сковском ки-
нотеатре «Рос-
сия». Главные 
роли в филь-
ме сыграли со-
ветские звёз-
ды кино – Ев-
гений Лео-
нов, Георгий 
Вицин, Саве-
лий Крамаров, 
Раднэр Мура-
тов, Наталья 
Фатеева. Кри-
тика карти-
ну встретила в 
штыки, однако 
у публики она 
имела огром-
ный успех. 
Фильм посмо-
трели 65,2 млн 
зрителей. В со-
ветском про-
кате 1972 года 
«Джентльмены 
удачи» заняли 
первое место.
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Неадекватные люди – 2
Продолжение романтической комедии

канун 1900 года 
сын бедного фо-
нарщика 18-лет-
ний Матвей 
теряет работу. 

Но зато находит насто-
ящего друга. Его новый 
знакомый Алекс катается 
на коньках как бог, но 
не просто так: он гла-
варь банды неуловимых 
карманников, которые 
обчищают карманы пе-
тербуржцев и гостей сто-
лицы на каналах города. 
Они принимают Матвея 

ФЭНТЕЗИ

Птица в клетке
О надежде во время 
трагедии

Мир четвёртый год 
живёт в условиях панде-
мии, находясь во власти 
опасного вируса. В США 
всех инфицированных 
против воли вывозят 
из дома и отправляют в 
специально оборудован-
ные лагеря с жёсткими 
мерами безопасности. 
Курьер Нико один из 
немногих, кто имеет 
иммунитет к вирусу и 
может свободно передви-
гаться по городу. Когда 
его возлюбленная Сара 
заболевает, он делает 
всё, лишь бы спасти её от 
карантинного лагеря.
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 16+ 

Серебряные коньки
Сказочное приключение

У

В

КОМЕДИЯ

в свои ряды и обучают 
премудростям ремесла, 
а также хитрым конько-

бежным трюкам. В то 
же время прекрасная 

благородная девуш-
ка Алиса томится во 
дворце отца, крупного 
сановника. У неё есть 
поклонник, молодой и 
амбициозный князь. Но 
случайность – или сама 
судьба – сводит Алису с 
Матвеем. 
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 6+ 

Кристины и Виталия большая разница в возрасте и жизнен-
ном опыте. Когда-то им казалось, что это не имеет значения. 
И действительно, поначалу всё было хорошо. Кристина и Ви-
талий вели тихую семейную жизнь.

Спустя годы стало ясно, что свойственный Кристине сар-
казм не слишком хорошо сочетается с идеалами Виталия. Противоре-
чия этих двух натур проступают всё острее. Ситуацию осложняют бы-
товые проблемы. Мало того, между любящими людьми вклинилась 
ревность: Виталий всё больше времени проводит на работе, и Кристи-
на начинает подозревать, что это как-то связано с появлением у него 
молодой помощницы Сони. При этом Кристина задаётся вопросом: не 
слишком ли рано связала жизнь с одним-единственным мужчиной? Не 
пора ли поискать другого?
Премьера 10 декабря.
Возрастная категория 16+ 

Триллер

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск  

ахалинский «Чехов-центр» 13 де-
кабря даёт повтор весенней пре-
мьеры этого года – спектакля «Ма-
рия Стюарт», вызвавшего бурные 
обсуждения среди зрителей.

«Мария Стюарт» – трагедия Ф. Шиллера, 
посвящённая одному из самых известных 
монархических конфликтов в мировой 
истории. Роковое столкновение двух коро-
лев – Елизаветы I и её соперницы в борьбе 
за английский престол Марии Стюарт – 
до сих пор будоражит умы читателей, вдох-
новляет писателей и режиссёров. Острота 
политических и религиозных конфликтов 
отошла на второй план, обнажив вневре-
менность сюжета про природу власти, лю-
бовь и выбор собственной судьбы.

Режиссёр Олег Еремин рассказал исто-
рию о добре и зле. Спектакль – ещё и попыт-
ка понять, можно ли поставить в современ-
ном театре трагедию во всей чистоте жанра 
и примет ли такую попытку зритель.

Возрастная категория 18+

терес представляют карты 
мест раскопок и археоло-
гических находок на юге 
нынешнего Приморского 
края – от залива Находка 
до мыса Песчаный.
На выставке «Арсеньев. 
Археология» представлены 
предметы раннего желез-
ного века: орудия из кам-
ня и костей животных, 
осколки керамической 
посуды – все экспонаты да-
тируются I–II тысячелети-
ями до нашей эры. Изучая 
письменные источники, 
интересуясь легендами 
и мифами, бытующими 
у коренных жителей, Арсе-
ньев по кусочкам собирал 
прошлое Уссурийского 
края. Вместе с трудами 
его предшественников 
и соратников – Ф.Ф. Бус-
се, В.П. Маргаритова, 
Н.А. Пальчевского – его 
работы стали основой 
для дальнейших изыска-
ний поколений исследова-
телей.
Возрастная категория 0+

Доме путе-
шественника 
В. Арсеньева 
начала рабо-
тать выставка, 

посвящённая археологи-
ческим коллекциям, пе-
реданным в музей самим 
учёным.
Владимир Арсеньев 
начал проводить архео-
логические изыскания 
с первых лет жизни в Ус-
сурийском крае. Во вре-
мя каждого путешествия 
он собирал сведения 
о памятниках стари-
ны, совершал разведки 
и раскопки. Особый ин-

ВЛАДИВОСТОК

узей «Мир гово-
рящих машин» 
приглашает 10 и 
12 декабря всех 
желающих на экс-

курсию.Вам расскажут о раз-
витии звукозаписи от первых 
«чудо-машин» с их пластин-
ками и валиками до японских 
магнитофонов и CD-дисков. 
Вы узнаете множество жизнен-
ных историй, в центре кото-
рых один из экспонатов музея, 
узнаете, как появилась звуко-
запись и какую песню запи-
сали первой, услышите голо-
са литераторов ХХ века – Льва 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

История края по артефактам

С

Голоса из прошлого

М

В

Толстого, Владимира Маяков-
ского, Сергея Есенина, поли-
тических деятелей – Ленина, 
Крупской, Сталина, Черчилля, 
Рузвельта, Че Гевары.

Экспозиция музея размеще-
на в трёх тематических залах: 
«Винтаж», «СССР», «Диско».

Есть в музее и краеведческий 
уголок. Здесь у посетителей есть 
уникальная возможность услы-
шать настоящие фольклорные 
произведения коренных наро-
дов Приамурья, ознакомить-
ся с их уникальной культурой, 
а также узнать о творчестве куль-
товых персонажей музыкальной 
«тусовки» Хабаровского края.

Записаться на экскурсию мож-
но по телефонам: 8 (4212) 25-11-77, 
8-914-542-11-77, 8-909-851-46-63.

Возрастная категория 6+

Трагедия королев
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возрастом из-за сокращения теломеров клетки переста-
ют делиться и начинают стареть, делаются сенесцент-
ными и мешают процессу регенерации. В итоге орга-
низм перестаёт быть молодым. Исследователи провели 
эксперимент с участием 35 людей старше 64 лет. 

Участники в гипербарической камере в течение 1,5 
часа дышали чистым кислородом пять дней в неделю. 
Спустя три месяца специалисты обнаружили, что дли-
на теломеров у них увеличилась до уровня 25-летней 

давности. Кроме того, количество сенесцентных клеток снизилось 
на 37%. Значительное увеличение длины теломеров, показанное во 
время и после испытаний, даёт научному сообществу понимание 
того, что старение действительно можно обратить вспять на базовом 
клеточно-биологическом уровне. В перспективе этот метод поможет 
продлевать жизнь человека. До этого эксперименты на животных по-
казали, что удаление сенесцентных клеток позволяет жить в три раза 
дольше.

Свет из космоса

Голландские астрономы обнару-
жили, что сверхъярких галактик 
в инфракрасном диапазоне в 10 
раз больше, чем предполагалось. 
Если это подтвердится, то свет 

от самых дальних сверхъярких галактик 
нельзя объяснить вкладом звёзд. Высокая 
яркость возникает за счёт либо активно-
го образования звёзд, либо аккреции ве-
щества сверхмассивными чёрными ды-
рами. В первом случае такие галактики 
производили бы звёзды с общей массой, 
равной нескольким тысячам солнечных 
масс в год, что не вписывается в теорети-
ческие модели. Таким образом, основной 
сценарий состоит в энергии, излучаемой 
при попадании вещества в чёрные дыры.

ИССЛЕДОВАНИЕНАУКА

Жизнь мигрантов

Мигрирующие звери и 
птицы умирают раньше 
тех, кто не мигрирует; 
кроме того, мигрирую-
щие виды также быстрее 
созревают и раньше 
начинают размножать-
ся. Исследователи из 
Эксетерского универси-
тета сравнили по образу 
жизни примерно 1300 
видов животных. Причи-
на того, что мигрирую-
щие виды «живут быстро 
и умирают молодыми», 
возможно, в том, что 
им приходится тратить 
много энергии на путе-
шествия.

Г

Замедление 
старения
Успешный эксперимент

С

КОСМОС



15
уважаемые

пассажиры

09|12|2020

№ 23 (183)

Ситуация



16 Сканворд
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