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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Ещё один канал связи

овости «Россий-
ских железных 
дорог» теперь 
доступны в по-
пулярном мес-

сенджере Telegram, по-
зволяющем обмениваться 
текстовыми, голосовыми 
и видеосообщениями, 
фотографиями, файлами 
многих форматов. Также 
можно совершать видео- 
и аудиозвонки, органи-
зовывать конференции и 
многопользовательские 
группы и каналы.
Здесь компания публи-
кует последние новости 
и официальные сообще-
ния холдинга. Канал 
доступен по ссылке 
https://t.me/telerzd. Он 
позволит оперативно 
сообщать новости же-

лезных дорог широкой 
 аудитории. В нём сде-
лан акцент на интерес-
ную подачу новостей, 
публикуются фотогра-
фии, инфографика и 
видео.
При этом, как и ранее, 
новости будут публи-
коваться на сайте ОАО 
«Российские железные 
дороги» в разделе «Пресс-
центр».

Около 70% би-
летов на поезда 
дальнего следо-
вания оформ-
ляются в элек-
тронном фор-
мате.
По итогам пер-
вых двух меся-
цев 2021 года 
пассажиры 
оформили 8,7 
млн электрон-
ных билетов. На 
сегодняшний 
день доля элек-
тронных про-
даж составляет 
почти 70% об-
щего количе-
ства реализуе-
мых проездных 
документов. 
Ежедневно он-
лайн оформля-
ются более 125 
тыс. проездных 
документов.
Пользователям 
смартфонов на 
базе операци-
онных систем 
Android и iOS 
доступно мо-
бильное при-
ложение «РЖД 
Пассажирам». 
С его помощью 
пассажиры мо-
гут посмотреть 
расписание, 
оформить по-
купку и возврат 
билетов и полу-
чить ответы на 
часто задавае-
мые вопросы.

Роспись на вокзале

омпания «РЖД» 
продолжает 
реализацию 
проекта по 
обновлению и 

ремонту малых вокза-
лов. К 60-летию первого 
полёта человека в космос 
сделан ремонт вокзально-
го комплекса на станции 
Гагарин Смоленской 
области. 
Проведён ремонт кров-
ли и фасада вокзала с 
обновлением лепнины. 
Внутри художественная 
роспись украсила залы, 
а в расположенном 
тут же музее Юрия Гага-
рина обновлена экспо-
зиция.
На вокзале заменены ин-
женерные сети, системы 
охраны, пожаротуше-
ния, электроснабжения 
и обогрева помещений. 
В зале ожидания для 
пассажиров установлены 
новые эргономичные 
посадочные места, табло 
с расписанием движения 
поездов и новые двери.
На фасаде установлена 
архитектурная подсветка 
с использованием энер-
госберегающего оборудо-
вания.
Особое внимание при ре-
монте уделено созданию 
безбарьерной среды.

Н

К
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

начала эксплу-
атации, с сен-
тября 2019 года, 
на Сахалине 
рельсовыми 

автобусами «Орлан» 
перевезено более 230 тыс. 
пассажиров. 
Из семи маршрутов, по 
которым на Сахалине 
курсируют РА-3, наиболь-
ший пассажиропоток 
отмечается на направле-
ниях западного побере-
жья острова: Холмск – Че-
хов – Томари (118,4 тыс. 
пассажиров с начала 
эксплуатации). Второй по 
популярности маршрут 
Южно-Сахалинск – То-
мари (74,3 тыс. человек). 
После запуска утреннего 
экспресса растёт популяр-
ность и пригородных по-

ездов направления Юж-
но-Сахалинск – Корсаков 
(55,4 тыс. пассажиров). 
Кроме этого, в феврале 
2021 года был запущен 
новый экспресс-маршрут 
Южно-Сахалинск – Поро-
найск. За первый месяц 
курсирования по этому 
направлению переве-
зено уже почти 2,8 тыс. 
человек.
Напомним, в 2020 году 
по результатам народно-
го голосования жители 
Сахалина выбрали для 
рельсовых автобусов РА-3 
собственное имя – «Ор-
лан». В ноябре прошлого 
года на остров поступили 
ещё три модернизиро-
ванные единицы РА-3, 
доведя общий парк 
до шести поездов. 

С
Пассажиры выбирают «Орланы» 
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о пользова-

нии Интернетом и теле-
видением среди россиян. 
Более половины россиян 
являются активными 
пользователями теле-
видения и Интернета 
– они смотрят телевизор 
и сидят в Сети не реже 
нескольких раз в неделю 
(53%). 
Вторая по объёму группа 
медиаактивности – рос-

сияне, которые поль-
зуются Интернетом, 
но не смотрят телеви-
зор, – 28%. С 2018 года 
эта доля увеличилась на 
15 п.п. 
Отказ от телесмотрения в 
пользу Интернета наи-
более характерен для 
молодёжи: 69% среди 
18–24-летних, среди 
25–34-летних – 48%. 
Смотрят телевизор и 
почти не пользуются воз-
можностями Интернета 
17% наших соотечествен-
ников.

Интернет побеждает телевидение

В

о Владивостоке 
в Международ-
ный день театра, 
отмечаемый 
27 марта, юные 

актёры студии «Авансце-
на» выступили на необыч-
ной сцене. Площадкой 
для театрализованного 
представления стала 
элект ричка. 
Возможность сменить 
твёрдую почву сцениче-
ской площадки на раска-
чивающуюся электричку 
ребята выбрали специаль-
но. Для них это хорошая 
возможность отработать 
актёрское мастерство в не-
стандартной обстановке. 
А для пассажиров – полу-
чить позитивные эмоции 
и зарядиться хорошим 
настроением. 
Юные актёры за полча-
са успевали выступить 
в четырёх вагонах. Раз-
движные двери служили 
им кулисами. Пассажиры 
становились соучастни-
ками действа, они улыба-

лись, подпевая ребятам 
и пританцовывая. 
– Актёры театральной 
студии «Авансцена» 
с блеском отработали свою 
программу в двух элек-
тричках, – рассказывает 
пресс-секретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим 
Каленник. – Детская не-
посредственность, задор, 
энергетика сражали напо-
вал. Пассажиры громкими 
аплодисментами провожа-
ли юных артистов.

ТВОРЧЕСТВО

Устроили спектакль

В
ригородное сообщение на Са-
халине будет осуществлять-
ся с  использованием поездов 
на водородных элементах. 
По мнению региональных вла-

стей, это будет одна из мер по снижению 
выбросов парниковых газов.

В правительстве Сахалинской области 
обсудили технологии по минимизации 
нагрузки на окружающую среду (Саха-
лин стал пилотным субъектом РФ в про-
ведении всероссийского эксперимента 
по углеродному регулированию). От-
мечено, что в ближайшее время остров 
может стать единственным регионом 
в мире, где железнодорожная сеть приго-
родного сообщения использует водород-
ную энергию.

Сейчас рассматривается вариант созда-
ния пассажирского поезда на водородных 
топливных элементах на базе рельсового 
автобуса РА-3. Уже подготовлены эксплу-
атационная и финансовая модели, разра-
ботано технико-экономическое обоснова-
ние проекта.

Напомним, ранее Сахалинская область 
договорилась с РЖД о том, чтобы ма-
невровые локомотивы работали на сжи-
женном природном газе. Согласно дого-
ворённостям, поставка первого тепловоза 
запланирована на 2021–2022 гг.

ЭКОЛОГИЯ

Водород для поезда

П
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– Александр Фёдорович, сколько участков на Са-
халине находятся в зоне риска?
– На островной магистрали под контро-
лем специалистов находятся 63 участка, 
где существует угроза схода лавин с близ-
лежащих горных склонов. Общая их про-
тяжённость составляет 35,2 км на обоих 
побережьях Сахалина. Они расположены 
на участках Корсаков – Южно-Сахалинск, 
Шахта – Холмск – Чехов – Новосёлово, Пу-
гачёво – Заозёрное и Макаров – Туманово. 
Ежегодно с началом зимы железнодорож-
ники ведут постоянный мониторинг со-
стояния снежного покрова на прилегаю-
щих к железнодорожному пути склонах. 
Анализ полученных данных позволяет 
своевременно выполнять противолавин-
ные мероприятия и обеспечивать без-
опасное движения поездов.
– Какие противолавинные меры предпринима-
ют железнодорожники?
– При выявлении участков, где снежные 
карнизы (характерный для Сахалина ва-
риант образования снежной массы с под-
ветренной стороны склона) могут под 
своим весом обрушиться на путь, прово-
дятся профилактические работы, которые 
исключают самопроизвольный сход боль-
ших объёмов снега на железнодорожный 
путь. Карнизы разрушают механическим 

способом, не давая скопиться критиче-
ской снежной массе, которая при обру-
шении может вовлечь в лавину весь снег 
со склона. Другой профилактической ме-
рой является механическое разрушение 
целостности снежного покрова в зонах 
зарождения лавин для ликвидации ла-
виноопасных слоёв. За прошедшую зиму 
было выполнено 16 подрезок снежных 
карнизов общей протяженностью почти 
500 метров. Объём спущенного снега со-
ставил около 800 кубометров. Кроме того, 
специалисты 27 раз осуществляли разру-
шение снежного покрова в зонах зарож-
дения лавин на общей площади 4,5 тыс. 
квадратных метров.
– В этом году зима выдалась снежной во всех ре-
гионах дороги…
– Да, с ноября 2020 года по март 2021-го 
на Дальневосточном полигоне было вы-
везено более 897 тыс. кубометров снега 
(в 2020-м убрали почти 752 тыс. кубоме-
тров снега). Задействовано в этой работе 
было 280 работников бригад специально-
го подвижного состава. Немало хлопот 
доставило Приморье. Циклоны в край 
приходили один за одним. А в конце 
зимы на прочность нас проверил ещё 
и Сахалин. В период выпадения обиль-
ных осадков люди работали в две смены.

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

Спасли путь от лавин
На Сахалине закончился зимний лавиноопасный сезон. Сотрудники региональной  

снеголавинной станции Дальневосточной железной дороги с декабря 2020 года по март 2021 года 
более 40 раз выполняли работы по предотвращению самопроизвольного схода  

снежных масс на железнодорожные пути.
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Призвание

почётному 
железнодо-
рожнику и 
фронтови-
ку Алексею 
Ветрову ис-
полнилось 

95 лет. В день рождения, 
17 марта, ветерана по-
здравили коллеги.
– Люди старой закалки – 
это пример истинного 
мужества и стойкости, – 
говорит нынешний 
начальник станции По-
ронайск Ольга Корпаче-
ва. – Алексей Васильевич 
не только войну прошёл, 
он 30 лет бессменно 
руководил станцией 
Поронайск. И до сих пор 
держит руку на пульсе, 
интересуется, чем живёт 
наш коллектив.
Алексей Ветров родился 
в 1926 году в городе Пиря-
тин Полтавской области.
– После окончания «се-
милетки» мы с другом 
хотели поступить в воен-
ное училище. Но гря-

П
«И вот война, а мне 15 лет»

фронт. В боях под Крако-
вом был ранен в голову. 
Месяц пролежал в госпи-
тале – и на фронт. С во-
йсками дошёл до Одера. 
Весной 1945 года попал 
в окружение. Дальше – 
плен и долгожданное 
освобождение советской 
армией. 
На Сахалин Алексей 
Васильевич приехал 
в 1962 году, после оконча-
ния Хабаровского инсти-
тута инженеров железно-
дорожного транспорта. 
Начинал дежурным 
по станции Поронайск.
– На самостоятельное 
дежурство я заступил уже 
через шесть дней, в рабо-
ту надо было включаться 
моментально. Через два 
месяца меня повысили – 
стал старшим помощни-
ком начальника станции. 
А в феврале 1964 года при-
нял руководство коллек-
тивом. И только в 1995-м 
ушёл на заслуженный 
отдых, – говорит он. 

ПРОФЕССИЯ

Билетный кассир АО «Экспресс Приморья» 
Ирина Шевцова  отдала любимой профес-
сии  35 лет. Сегодня она трудится на пасса-
жирском терминале станции Угольная. 

Верна любимому делу

– Моя мама 40 лет от-
работала на железной 
дороге билетным касси-
ром на станции Угольная. 
Мне очень нравилось 
приходить к ней и наблю-
дать, как она общается с 
людьми, – рассказывает 
Ирина Борисовна. – Одна-
ко после школы я приня-
ла решение выучиться на 
кондитера. Но в итоге по-
бедили гены, и в 1985 году 
я устроилась на железную 
дорогу. Сначала работала 
в кассах станции Вторая 
Речка, а потом перевелась 
на Угольную. Пассажиро-
поток у нас очень высо-

нула война, наш город 
попал в оккупацию. Два 
года жили как в аду. Что-
бы помочь семье, я рабо-
тал на лесопильном заво-
де. Освободили нас  
в 1943-м, – рассказывает 
он. – А в марте 1944-го 
я попал сначала на Ле-
нинградский, а потом 
на Второй Украинский 

Алексей  
Ветров 
вспоминает, 
что на войне 
за два часа 
можно испы-
тать больше, 
чем иной раз 
за всю жизнь

кий – через два «окошка» 
за смену проходит до 
500 человек. 
Как отмечает Ирина Бо-
рисовна, работу свою она 
любит за особую энерге-
тику, которую даёт обще-
ние с пассажирами.
– Вроде бы человек при-
шёл только за билетом, 
а получается так, что за 
минуты рождается целая 
история: наши пассажи-
ры – это уже часть жизни, 
поэтому хороший тон – 
узнать, как дела, приобо-
дрить и пожелать доброго 
пути, – улыбается Ирина 
Шевцова.
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Многие пассажиры сталкивались с тем, что при покупке билета 
в вагоне электрички с них дополнительно берут 50 рублей. Но на-
сколько законен такой сбор? 

Иван Самусенко

– Взимание сбора за оформление проездного документа 
при проезде пассажира в поезде пригородного сообще-
ния без проездного документа (билета) от станции, где 
работают билетные кассы или терминалы самообслу-
живания, предусмотрено действующими нормативно-
правовыми актами. Согласно ст. 2 Федерального закона 
от 10.01.2003 ФЗ-№ 82 «Устав железнодорожного транс-
порта РФ», пассажир – физическое лицо, заключившее 
договор перевозки, который подтверждается проезд-
ным документом (билетом). Пункт 20 «Правил перевоз-
ок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным 
транспортом», утвержденных 19.12.2013 г. Министер-
ством транспорта РФ гласит, что оформление билетов 
производится в билетной кассе, терминале самообслу-
живания или через интернет. При отсутствии кассы 
или терминала на станции отправления пассажир мо-
жет произвести посадку в пригородный поезд без биле-
та. В этом случае перевозчик оформляет его проезд и 
провоз багажа непосредственно в поезде (п. 22 «Правил 
перевозок»).

В случае посадки пассажира в пригородный поезд 
без приобретенного заранее билета на станции, где 
работают билетные кассы, за оформление билета в по-
езде взимается сбор (п. 57 «Правил перевозок», ст. 82 
«Устава»). 

Действующий закон не ставит в зависимость взыска-
ние сбора от категории пассажира.

Отвечает 
пресс-
секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Бдительность нужна

– Недавно проехал в элек-
тричке из Владивостока 
до станции Надеждинская и 
увидел, что пассажиры в боль-
шинстве своём перестали 
носить маски. Почему допу-
скаются такие ситуации?  

Петр Силантьев 

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»  
Максим Каленник:
– В целях предупрежде-
ния распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 все 
работники «Экспресс 
Приморья» обеспечены 
средствами индивиду-
альной защиты. Кроме 
этого, они проводят 
разъяснительную работу 
с пассажирами о необхо-
димости использования 
средств защиты. К со-
жалению, не все люди 
ответственно подходят 
к сложившейся ситуа-
ции, не реагируют на за-
мечания. С работниками 
поездных бригад повтор-
но проведены инструк-
тажи о необходимости 
работы с пассажирами 
по соблюдению требова-
ний Роспотребнадзора. 
Надеемся, что данный 
случай не повлияет на 
ваше объективное мне-
ние о работе пассажир-
ского комплекса. В свою 
очередь, мы благодарим 
вас за неравнодушное от-
ношение.

Сбор в законе
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Сервис

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
680000, г. Хабаровск,

ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810

Телефоны:  
(4212) 38-40-27, 38-56-74

E-mail:   
DVM_GUDOK@MAIL.RU,

DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU

Соцопрос

Социологическое ис-
следование «Удобное и 
комфортное транспорт-
ное сообщение» запуще-
но в Сахалинской обла-
сти. Его цель: получить 
обратную связь, позво-
ляющую сделать пере-
движение на транспорте 
максимально привлека-
тельным для пассажира. 
– Ответы на эти вопросы 
знаете вы – пассажиры, 
которые ездят «в город» 
и «за город», являясь 
клиентами российских 
железных дорог и му-
ниципального приго-
родного транспорта, – 
прокомментировали 

в АО «Пассажирская 
компания «Сахалин». – 
Ответив всего на не-
сколько вопросов, вы 
поможете нам разо-
браться в транспортной 
ситуации именно в 
вашем городском округе 
и понять, как сделать 
её лучше и удобнее для 
вас. В предложенную 
вам анкету включены 
вопросы, касающие-
ся графика движения 
транспорта, остановоч-
ных пунктов, времени 
и маршрутов движе-
ния. Ссылка на анке-
ту: https://forms.gle/
DDt2vptbXmhsnMfr8 

Анкетирование поможет улучшить 
сервис в пути 
Можно ли сделать транспортное сооб-
щение удобным? Составить расписание 
так, чтобы пассажирам было комфор-
тно? Назначить стоимость билета, 
чтобы он оказался всем «по карману»? 
На эти и другие вопросы сахалинцам 
предлагается ответить в специальной 
анкете.

билетных кассах 
станций Юж-
но-Сахалинск, 
Долинск, Мака-
ров, Поронайск, 

Смирных, Тымовск и Но-
глики пассажир, покупая 
билет на поезд, может 
сразу приобрести билет 
и на автобус. 
Для удобства жителей 
и гостей острова АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин» в прошлом 
году ввело новый сервис. 
Первоначально он был 
доступен в билетных кас-
сах вокзала Южно-Саха-
линска, теперь в проекте 
задействовано 7 станций, 
где можно приобрести 
билеты не только на по-
езд дальнего или при-
городного сообщения, но 
и на межмуниципальные 
автобусные маршруты.
Как сообщили в АО «Пас-
сажирская компания «Са-
халин», эта возможность 
пригодится тем, кому 
предстоит добираться 

до места назначения 
и железнодорожным, 
и автомобильным транс-
портом. Кроме удобства 
от покупки сразу всех 
необходимых проездных 
документов новшество 
позволяет не беспокоить-
ся о том, что по прибы-
тии на промежуточную 
станцию пассажиру 
может не хватить биле-
та на автобус. Туристы 
смогут легко и детально 
спланировать поездку 
по Сахалину, родители – 
построить своим детям 
простой и предсказуе-
мый маршрут.

РЕГИОН

В
Билет в одном месте
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Специфи-
ка работы 
персонала, 
работающего 
на линии, та-
кова, что они 
со временем 
становятся 
хорошими 
психологами

– Когда наши сотрудники заступают на ра-
боту в поездах или кассах, важно, чтобы 
пассажир ощущал хорошее настроение, 
искреннее желание видеть его, – гово-
рит заместитель генерального директора 
АО «Экспресс Приморья» Сергей Несте-
ренко. – Для этого в компании регулярно 
проходит обучение, которое способствует 
созданию эффективной команды.  

Разъездные контролёры и билетные кас-
сиры сдают экзамен по клиентоориенти-
рованности ежегодно.

– Я работаю с «Экспресс Приморья» уже 
пять лет, и не одна группа за этот период 
прошла обучение. Это очень активные, 
правильно настроенные личности, – от-
мечает бизнес-тренер Ольга Баркова. – 
Ходить с сумкой по вагонам, общаться 
с большим количеством людей, выпол-
нять все требования, которые есть в па-
мятках и инструкциях – непросто. Же-
лезнодорожники это делают виртуозно, 
и я восхищаюсь ими. 

Специфика работы персонала, тру-
дящегося на линии, способствует раз-
витию навыков хороших психологов. 
Хоть и без соответствующего диплома, 
но мастер-класс по общению контролё-
ры и кассиры, исходя из своего как по-
ложительного, так и негативного опыта, 

могут легко продемонстрировать колле-
гам-новичкам. 

– Я 14 лет работаю в компании. На-
строй пассажира видно: и положитель-
ные эмоции, и нервозность. Пожелаешь 
всего доброго – и вроде бы повеселел че-
ловек,  – отмечает билетный кассир Вик-
тория Бруенкова. – Вообще, искусство об-
щения между людьми – штука сложная. 
Да и многие из нас, надо признать, как 
собеседники, тоже не подарок. Но мы 
учимся преодолевать барьеры в коммуни-
кациях, искать подход к конфликтному 
пассажиру.

Есть мнение, что клиентоориентиро-
ванность и культура общения – это почти 
как клумба с цветами. Постоянный про-
цесс ухаживания – вырастить, полить, 
сорняки ликвидировать. Если этого не де-
лать, то эффекта не дождёшься. Так и на 
железной дороге: доброе слово, уважение 
к пассажиру – приятно всем, но это посто-
янный труд. 

– Поэтому в защитной маске мы или 
нет – всё равно улыбаемся. По глазам мож-
но настроение определить. Поэтому я всег-
да общаюсь с позитивом, выстраиваю ком-
муникацию так, чтобы человек вернулся 
к нам вновь, – говорит разъездной контро-
лёр-кассир Виктория Курильчик. 

Ежедневно, с утра до позднего вечера, на каждого из 22 сотрудников компании  
«Экспресс Приморья» приходится до 700 пассажиров. Как сохранить хорошее настроение,  

когда весь день на ногах, даже при встрече с пассажиром, нацеленным на конфликт? Для этого 
разъездные контролёры-кассиры ежегодно проходят обучение по клиентоориентированности.

Как «выжить» кассирам  
в электричке



9
уважаемые

пассажиры

07|04|2021

№ 07 (191)

Регистратура

Эксперимент

Регулярное употребление 
кофе, даже в небольших 
количествах, снижает 
риск ранней смерти, 
особенно для пережив-
ших сердечный приступ, 
передаёт Business Insider 
со ссылкой на универ-
ситеты Осаки, Цукубы и 
Хоккайдо. 
Недавно был проведён 
подробный анализ дан-
ных более 46 тыс. взрос-
лых японцев. 
Учёные-эксперты фикси-
ровали потребление чая 
и кофе, а также общее со-
стояние здоровья и факты 
смерти.
Оказалось, риск смерти 
по любой причине у тех, 

кто выпивал хотя бы одну 
чашку кофе в неделю, 
был снижен на 14%. 
Для переживших сердеч-
ный приступ снижение 
риска смерти составля-
ло 22%. 
Единственная группа, 
которая, похоже, не по-
лучила пользы от употре-
бления кофе, – это люди, 
перенёсшие инсульт. 
Данной группе пользу 
приносил зелёный чай 
– минимум семь чашек 
чая в день снижали риск 
ранней смерти на 62%. 
Для людей, не пере-
нёсших инсульт, зелё-
ный чай не нёс особой 
 пользы.

Кофе в помощь
Напиток позволяет сни-
зить риск смерти

Жизнь 
в изоляции

Университет 
Нового Южного 
Уэльса, переда-
ёт ТАСС, уста-
новил: в усло-
виях социаль-
ной изоляции 
вредные при-
вычки усили-
ваются. Люди 
могут сталки-
ваться с уси-
лением тяги к 
сахару и сига-
ретам, с повы-
шенной трево-
жностью и ком-
пульсивным 
перееданием. 
А активное со-
циальное взаи-
модействие по-
зволяет побе-
дить вредные 
привычки.
Были прове-
дены экспери-
менты с грызу-
нами, которые 
показали: при-
выкшие к ни-
котину крысы, 
будучи соци-
ально изолиро-
ванными, го-
раздо чаще на-
чинали вновь 
искать источ-
ник никотина. 
Когда живот-
ных возвра-
щали в общую 
клетку, те пере-
ставали искать 
никотин.

Л
ондонский 
университет ко-
ролевы Марии 
провёл экспе-
римент и уста-

новил: если сократить 
временной промежуток, 
в который потребляется 
пища, до 8 часов в день, 
то можно снизить вес. 
Для достижения резуль-
тата не требуется вводить 
в режим питания дру-
гих, более сложных изме-
нений. В рамках экспе-
римента 50 добровольцев 
с ожирением попытались 
придерживаться тако-
го режима питания на 
протяжении 12 недель. 
Каждую неделю прово-
дился опрос, а на 6-й и 
12-й неделях добровольцы 
проходили обследование 
в клинике для оценки из-
менений веса. Почти 60% 
добровольцев придержи-
вались предложенного 

проверка на 12-й неделе. 
Эксперты признают: с 
любыми ограничитель-
ными мерами основную 
проблему создаёт необ-
ходимость им следовать. 
И, как показал экспери-
мент, предложенный 
метод было достаточно 
легко включить в повсе-
дневную жизнь.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ешь и худей
Как снизить вес, не меняя рацион питания

режима на протяжении 
трёх месяцев, потеряв в 
среднем 3,5 кг.
Снижение веса наблюда-
лось и у тех, кто не смог 
продержаться весь пери-
од исследования. Более 
четверти добровольцев 
потеряли минимум 5% 
от своего изначально-
го веса, о чём говорила 
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ока закипает 
вода, на расти-
тельном масле 
обжарить 
фарш, наре-

занный репчатый лук и 
нарезанные шампиньо-
ны в течение 5 минут. 
Посолить, поперчить.
Картофель очистить и на-
тереть на крупной терке.
В кипящую воду добавить 
обжаренный фарш с гри-
бами, тёртый картофель, 
плавленый сыр. 
Хорошо перемешать 
(до растворения сыра). 
Можно добавить соль и 
специи по вкусу. Варить 
15 минут.

По желанию суп украсить 
зеленью.
Приятного аппетита!!!

Ингредиенты: 
вода – 1 л,
фарш мясной – 200 г,
лук репчатый – 1 шт.,
шампиньоны (можно за-
мороженные) – 100 г,
сыр плавленый (мягкий, в 
лоточках) – 100 г,
соль – по вкусу,
перец чёрный – по вкусу,
масло растительное (для 
жарки),
картофель – 2 шт.

Время приготовления:  
20 минут.

Суп «Проще простого»
Быстрое сытное блюдо

Запечённые капустные котлеты

апусту мелко шинкуем. Тушим 
с добавлением масла и воды 
около 15 минут. Добавляем гер-
кулес, солим. Добавляем моло-
ко и тушим ещё 10 минут. Осту-

жаем. Добавляем яйца, перемешиваем. 
Выкладываем в формочки. Запекаем в 
разогретой до 200 градусов духовке около 
30 минут. Подаём к столу со сметаной.

Ингредиенты: 
масло сливочное – 2 ст. л.,
яйцо куриное – 2 шт.,
молоко – 100 мл,
хлопья овсяные – 3 ст. л.,
капуста белокочанная – 400 г,
соль – по вкусу.

Время приготовления: 60 минут.

Блинчики из бутылки

Берём промытую 1,5-ли-
тровую бутылку от 
минералки (или любого 
напитка). 
В бутылку вставляем 
воронку и засыпаем 
муку, сахар, соль. Зали-
ваем яйца, растительное 
маслo, молоко и закручи-
ваем крышкой. 

Далее нужно трясти бу-
тылку и перемешать со-
держимое. Тесто готово. 
Сковороду поставить 
на огонь, раскалить её 
и добавить несколько 
капель растительного 
маслa. 
Выливаем из бутылки 
тесто, разливаем тесто 
по сковороде и печём 
блины!

Ингредиенты: молоко – 
600 мл,
масло растительное –  
3 ст. л.,
яйцо куриное – 2 шт.,
сахар – 3 ст. л.,
соль – 0,5 ч. л.,
мука пшеничная –  
10 ст. л.

Время приготовления: 
30 минут.

П
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9 апреля 1938 года

В небольшом селе Чёр-
ный Острог Оренбург-
ской области 83 года 
назад родился Виктор 
Степанович Черномы-
рдин. Карьеру начинал 
слесарем на Орском 
нефтеперерабатываю-
щем заводе в 1957 году. 
14 декабря 1992 года он 
возглавил Правительство 
Российской Федерации. 
Известен своими крыла-
тыми фразами: «Хотели 
как лучше, а получилось 
как всегда», «Надо же 
думать, что понимать», 
«У меня к русскому языку 
вопросов нет», «У кого че-
шется – чешите в другом 
месте».

Виктор Черномырдин
Российский государ-
ственный деятель

 ервый чело-
век с планеты 
Земля Юрий 
Алексеевич 
Гагарин на 

космическом корабле 
«Восток» стартовал с 
космодрома Байконур, 
вышел в космическое 
пространство и совер-
шил полёт по орбите 
искусственного спутника 
Земли. Этот эпохальный 
полёт длился 108 минут.
О том, что увидел пер-
вый космонавт, когда 
вышел на орбиту, свиде-
тельствует полная стено-
грамма его переговоров 
с Землёй. После совер-
шения одного оборота 
вокруг Земли спускае-
мый аппарат корабля 
совершил посадку на тер-
ритории СССР в Саратов-
ской области. На высоте 
нескольких километров 
от поверхности Земли в 

исать книги 
Лукьяненко 
начал в 18 лет, 
и случилось 
это так. Од-

нажды вечером Сергей не 
смог найти, что можно 
почитать. 
Поэтому он сел за стол и 
в тот же вечер родились 
три фантастических 
рассказа. 
Один из этих рассказов 
– «За лесом, где подлый 
враг» – публикуется и 
сейчас. 
Писатель стал известен и 
популярен после выхода 
повестей «Рыцари сорока 
островов» и «Атомный 
сон». 
Среди других наиболее 
известных работ Лукья-
ненко трилогия «Линия 
Грез» – «Императоры Ил-
люзий» – «Тени снов», ро-
ман «Лабиринт отраже-
ний», трилогия «Остров 
Русь», роман «Черновик».
Фильмы «Ночной до-
зор» и «Дневной дозор», 
снятые по мотивам его 
романов, сделали его 
невероятно популяр-
ным и одним из самых 
читаемых современных 
авторов.

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА 

11 АПРЕЛЯ 1968 ГОДА

Поехали! 
Впервые человек совершил полёт в космос

Сергей Лукьяненко
Писатель-фантаст

соответствии с намечен-
ной программой космо-
навт катапультировался 
и совершил посадку на 
парашюте вблизи спуска-
емого аппарата. Гагарин 
приземлился в 10 часов 
55 минут по местному 
времени на мягкую 
пашню у берега Волги 
вблизи деревни Смелов-
ка Терновского района 
Саратовской области.

10 апреля 
1981 года

В этот день в 
Москве был от-
крыт Мемори-
альный музей 
космонавтики 
– один из ин-
тереснейших 
научно-техни-
ческих музеев 
столицы. От-
крытие музея 
было приуро-
чено к 20-ле-
тию полёта в 
космос Юрия 
Гагарина, а 
расположился 
он в основании 
уникально-
го памятника 
– монумента- 
обелиска «По-
корителям кос-
моса».
Замысел соз-
дания музея 
принадлежал 
главному кон-
структору ра-
кетно-косми-
ческих систем 
С.П. Королёву. 
Разрабатывая  
космические 
аппараты, он 
прекрасно по-
нимал их зна-
чение и роль в 
развитии ми-
ровой науки и 
техники и не 
оставлял без 
внимания за-
дачу сохране-
ния этого на-
следия.
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Проклятие.  
Призраки дома Борли
Фильм производства Великобритании 

торая мировая 
война, 1942 год, 
оккупированная 
Европа. Оказав-
шись в концлаге-

ре, бельгиец еврейского 
происхождения Жиль 
Кремье выдаёт себя за 
перса – для него это един-
ственная возможность 
остаться в живых. Эта 
ложь действительно спа-
сает ему жизнь, но Жиль 
ещё не представляет, 
какой ценой. Довольные 
таким редким уловом, 

ДРАМА

От винта – 2
Новые приключения 
старых героев

Продолжение истории 
о самолёте-истребите-
ле по кличке Витязь. 
После событий первой 
части прошло 20 лет. 
Новенькие электролёты 
пришли на смену старой 
дизельной технике. Ис-
требитель Витязь списан 
в запас и неплохо справ-
ляется с ролью недоволь-
ного пенсионера. Но не-
ожиданно размеренную 
жизнь города нарушает 
вторжение пришельцев. 
Витязь вновь оказывается 
в строю, ведь только он 
может победить инопла-
нетян. 

Премьера 15 апреля. 6+.

Уроки фарси
Спасти жизнь любой ценой

В

Р

ТРИЛЛЕР

немецкие солдаты при-
водят Жиля к концлагер-
ному повару Клаусу Коху, 
который мечтает, как 
только закончится война, 
уехать в Иран и открыть 
там ресторан. Кох ищет 
настоящего перса, кото-
рый научит его говорить 
на персидском языке. 
Так начинается история 
Жиля Кремье и Клауса 
Коха – еврея и немца, 
узника и тюремщика.

Премьера 8 апреля. 16+.

ежиссёр Кристофер Смит. 1930-е годы, Англия. Священник 
вместе с женой и дочерью переезжает к новому месту службы 
в поместье Борли. Церковь поручает ему возродить веру жите-
лей небольшого городка, которая поколебалась после череды 
таинственных и страшных смертей. 

Ходят легенды, что поместье Борли – самый населённый призраками 
дом Англии и самое проклятое место на земле. 

Чтобы раскрыть жуткую тайну, семье священника приходится объе-
динить усилия с известным оккультистом и исследователем паранор-
мальных явлений Гарри Прайсом.

Судя по трейлеру, нас ожидают  97 минут мистического экшена.

Премьера 8 апреля.
Возрастное ограничение 16+.

Мультфильм

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16



13
уважаемые

пассажиры

07|04|2021

№ 07 (191)

Парк культуры и отдыха

Хабаровск  

ахалинский театр кукол представ-
ляет в апреле музыкальный инте-
рактивный спектакль для малы-
шей «Чудеса в багаже».

Автор пьесы, режиссёр и худож-
ник-постановщик – Евгения Тодика (Юж-
но-Сахалинск). 

Что прячет в себе закрытый чемодан 
или небольшая коробка, скрытая в чулане? 
А вдруг в этой самой коробке живет малень-
кий чуланный гном, а в чемодане скрыт 
город сокровищ? А где прячется Новый год, 
пока не придёт к нам? Самые необыкно-
венные истории в спектакле «Чудеса в бага-
же» расскажут знаменитые странствующие 
волшебники – известные всей сказочной 
стране путешественники Одди и Ешка.

Продолжительность 35 минут.
Билеты приобретаются для каждого зри-

теля, независимо от возраста.
Места в зрительном зале продаются со-

гласно рекомендации Роспотребнадзора. 3+

автопортрет для худож-
ника — это откровение, 
нечто интимное, когда 
автор обнажает перед зри-
телем свою душу. Можно, 
наверное, даже назвать 
этот процесс самоанали-
зом: «А как я себя вижу? 
А как я себя ощущаю?» 
С другой стороны, даже 
в этом жанре художни-
ки остаются верны себе, 
своему индивидуальному 
стилю и творческому кре-
до. Таким образом, в экс-
позиции можно увидеть 
не только лица авторов 
как в материальном, так 
и в духовном выражении, 
но и оценить тенденции 
развития современного 
искусства региона – что 
у нас есть здесь и сейчас. 
И это ценно. Отметим, 
что подобную выставку 
«Артэтаж» проводил более 
20 лет назад – в 1998 году. 
Тогда на выставке было 
представлено 110 автопор-
третов.
Категория 6+

о Владивостоке, 
в музее совре-
менного искус-
ства «Артэтаж», 
состоялось 

открытие выставки «Ав-
топортрет. Художники 
Приморья». Всего в экс-
позиции представлено 
100 работ. Её куратором 
стал сам директор Алек-
сандр Городний, гале-
рист с 30-летним стажем.
Оценивать экспозицию 
можно с нескольких по-
зиций. С одной стороны, 

ВЛАДИВОСТОК

ркое, весеннее наст-
роение подарят зри-
телям участники 
выс тавки «Сотворче-
ство», которая раз-

вернётся в Доме творческой 
интеллигенции КНОТОК. 

В экспозиции около 50 работ 
учеников и преподавателей ху-
дожественного отделения Дет-
ской школы искусств № 7 г. Ха-
баровска, созданные в разных 
техниках. Это учебные натюр-
морты, выполненные гуашью, 
акварелью, карандашом и ком-
позиции на исторические, ми-
фологические, сказочные и со-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Художники в автопортретах

C

В мире детских фантазий

Я

В

временные сюжеты. Работы, 
воспевающие красоту родного 
края и города, передают дет-
ские фантазии и мечты.

Художественное отделение 
Детской школы искусств № 7 
г. Хабаровска успешно работа-
ет уже более 15 лет. Сохраняя 
традиции академического об-
разования русской реалистиче-
ской школы изобразительного 
искусства, педагоги дают хоро-
шую основу для будущего твор-
чества юных хабаровчан. 

Выставка пройдёт со 2 по 
16 апреля по адресу: ул. Фрун-
зе, 69а. Вход свободный. 0+

Тайны чемодана для малышей
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а основе пользовательских запросов в системе Mail.ru 
были выявлены научные события, которыми россия-
не интересовались чаще всего. На первом месте ока-
зался графен и всё, что с ним связано. Этим перспек-
тивным материалом интересовались не менее 21,5% 
пользователей. Интерес объясняется тем, что графен 
потенциально может быть использован в большом 
количестве устройств и процессов. 

Россияне не прочь помечтать о путешествиях во 
времени. Около 18% пользователей живо интересовались математиче-
ской моделью, описывающей теоретическую возможность отправки 
в прошлое. Ещё 12,5% пользователей поисковика искали материалы о 
первой планете, на которой, вероятно, есть жизнь. Она называется TOI 
700 d и может иметь много схожих с Землёй черт. Около 10% россиян 
читали статьи и новости о новом минерале петровите, обнаруженном 
на Камчатке. Чуть меньший интерес (9%) вызвало открытие растения 
гинкго билоба, способного «жить вечно».

Свет в конце туннеля

чёный Уильям Ревилл рассказал, 
почему люди видят «свет в кон-
це туннеля» перед смертью.

Как сообщает ToDay News Ufa 
со ссылкой на Express, профессор 

Уильям Ревилл объяснил данный фено-
мен. Когда человек находится на грани 
жизни и смерти, его мозг «думает», что 
умирает на самом деле. Такие ощущения 
связаны с высоким содержанием угле-
кислого газа в органе. «Воспоминания о 
свете в конце тёмного туннеля могут сви-
детельствовать об уровне кислорода, кото-
рый постепенно падает в сетчатке глаза», 
– рассказывает специалист. Люди, нахо-
дившиеся на волосок от смерти, рассказы-
вают о том, что их «дух парил над телом».

РЕЙТИНГФауна

Самые маленькие 

На острове Мадагаскар 
исследователи нашли 
новый вид ящериц, 
который признан са-
мым маленьким из всех 
известных на сегодняш-
ний день. Новый вид 
рептилий неофициально 
окрестили «нанохамеле-
он». Длина тела самки 
составляет всего 19 мм, 
вместе с хвостом – 29 мм. 
Самец же и вовсе кро-
шечный, 13,5 мм и 22 мм 
соответственно. Это дела-
ет его самым маленьким 
существом среди позво-
ночных.

У

Интерес 
к науке
Открытия, заинтересовавшие 
россиян

Н

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
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