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АКТУАЛЬНО

Семейный бюджет

очти половина 
российских 
мужчин зараба-
тывает заметно 
больше своих 

жён. Такие данные при-
водятся в исследовании 
Россельхозбанка. 
В исследовании уча-
ствовали около тысячи 
россиян в возрасте от 18 
до 65 лет из всех регионов 
страны.
По словам 46% участни-
ков опроса, в их семьях 
уровень дохода между 
супругами отличается бо-
лее чем на треть в пользу 
мужчин. 
Согласно исследованию, 
примерно одинаково с 
мужем или женой зара-
батывают 38% опрошен-
ных россиян. 

По данным банковских 
аналитиков, больше 
половины участников 
опроса (52%) не имеют 
семейных накоплений 
на чёрный день. 
Общий для семьи финан-
совый резерв есть у 40% 
опрошенных.
А 7,4% россиян отделяют 
собственные финансовые 
накопления от накопле-
ний супругов.

Бросить 
работу и уйти 
на пенсию по 
достижении 
установлен-
ного законом 
возраста соби-
раются только 
30% россиян, 
говорится в 
исследовании 
сервиса hh.ru. 
Всего 19% 
опрошенных 
не собираются 
дожидаться 
пенсионного 
возраста и 
готовы уйти с 
работы рань-
ше. По мнению 
6%, лучшее 
время для ухо-
да на пенсию – 
70–75 лет. Ещё 
42% россиян 
намерены 
работать, пока 
позволяет 
здоровье. 
При этом 56% 
опрошенных 
не делают 
сбережений 
для жизни на 
пенсии. Только 
17% имеют 
накопитель-
ный счёт или 
депозит, 14% 
инвестируют 
в ценные 
бумаги, 13% 
предпочитают 
вкладывать 
средства в 
недвижимость.

Индексация пенсии

2024 году 
среднегодовой 
размер пенсии 
по старости в 
России достиг-

нет 20 тыс. руб., про-
гнозирует Российская 
трёхсторонняя комиссия 
по регулированию соци-
ально-трудовых отно-
шений.
Комиссия рассмотрела 
бюджет Пенсионного 
фонда на ближайшие 
годы и обнародовала дан-
ные об индексации.
Так, в 2022 году размер 
индексации должен со-
ставить 5,9%, в 2023 году 
– 5,6%, в 2024 году чуть 
меньше – 5,5%. 
Таким образом, пен-
сия россиян вырастет 
в ближайшие три года 
с 18 447 руб. до 20 388 руб. 
Уточняется, что индекса-
ция начнётся с 1 января 
следующего года.
Социальные пенсии 
должны вырасти с 1 апре-
ля 2022 года на 7,7%.
Ещё через год пенсия 
увеличится на 0,3%.
С 2024 года – на 9%. 
Социальные пенсии к 
2024 году будут полу-
чать 3,37 млн человек. 
При этом средний 
размер выплат составит 
11 744 руб.

П

К
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Хабаровском 
крае собира-
ются развивать 
железнодорож-
ный туризм. 

Потенциал этого направ-
ления обсудили на днях 
в министерстве культуры 
края. В частности, на 
рабочей встрече было 
уделено внимание такой 
форме туристской пере-
возки, как железнодорож-
ный круиз.
Новый национальный 
проект «Туризм и инду-
стрия гостеприимства» 
предлагает ряд финан-
совых инструментов для 
стимулирования биз-
неса, которые не были 
апробированы на прак-
тике ранее. Речь идёт в 
том числе о субсидирова-

нии организаций желез-
нодорожного транспорта 
на компенсации потерь в 
доходах, возникающих в 
результате установления 
льгот по тарифам в целях 
повышения конкуренто-
способности внутреннего 
турпродукта.
По итогам встречи было 
решено представителям 
турбизнеса объединиться 
в рабочую группу, чтобы 
выработать некий бренд 
железнодорожного тура 
по Хабаровскому краю, 
продумать маршрут и 
включить в него эле-
менты дополнительного 
образования и краеве-
дения. Новый проект 
предоставят в комитет 
по туризму минкультуры 
края в конце сентября.

В
Бренд железнодорожного туризма
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Сервис

о согласова-
нию с органом 
власти субъекта 
Российской Фе-
дерации при-

городные перевозчики 
могут оформлять следую-
щие виды абонементных 
билетов:
1. Ежедневно. На 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 60, 90, 
120,150, 180, 360 дней.
2. По рабочим дням. На 
10, 15, 20, 25, 30, 60, 90, 
120,150, 180, 360 дней.
3. Проезд в определён-
ные даты. От 5 до 16 дат 

в течение календарного 
месяца.
4. По выходным дням. 
На 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 меся-
цев.
5. Ежедневно на опре-
делённое количество 
поездок (10, 20, 60, 90 
соответственно). На 30, 
60, 120, 180 дней.
Купить абонементный 
билет можно в пригород-
ных билетных кассах вок-
залов, станций и остано-
вочных пунктов не более 
чем за 30 суток до начала 
срока их действия.

Выгодная поездка

П

день рождения 
Южно-Сахалин-
ска, который 
отметил 139-ю 
годовщину 11 сен-

тября, в праздничной про-
грамме приняли участие 
и железнодорожники. В 
городском парке были раз-
вёрнуты 20 тематических 
зон, две из них органи-
зовала Дальневосточная 
магистраль. 

Одна из площадок была 
посвящена работе остров-
ной детской железной до-
роги – день открытых две-
рей провели на станции 
Комсомольская. Кроме 
этого, в городском парке 
курсировал поезд, про-
возивший бесплатно по 
маршруту всех желающих. 
Всего же во время празд-
ника малую магистраль 
посетили более 1200 жите-
лей и гостей города.
Второй площадкой празд-
ника стала спортивная. На-
помним, на Дальневосточ-
ной магистрали стартовал 
уникальный проект «Мы – 
сильная команда, мы – 
сильная дорога». И пер-
выми его апробировали 
на себе нынешним летом 
приморцы. Сейчас эстафету 
принял остров Сахалин. 
Команды железнодорож-
ников боролись не только 
за главный приз, но и 
проявляли настоящее ма-
стерство в поддержке друг 
друга и соперников. 

ПРАЗДНИК

Спорт помогает в работе 

В
ахалин постоянно попадает в 
зону разгула стихии. Сильнейшие 
ливни, остановившие движение 
пригородных поездов в середине 
сентября, показали, как быстро 

и слаженно работают железнодорожники. 
Например, 11 сентября работы по 

расчистке путей в 12 местах схода селя 
велись в круглосуточном режиме. В них 
было задействовано свыше 100 человек 
и 8 единиц техники. В итоге, благодаря 
чёткой и скоординированной работе же-
лезнодорожных служб и ведомств, дви-
жение пассажирских поездов удалось от-
крыть в кратчайшие сроки. 

Руководством пассажирской компании 
«Сахалин»» был создан штаб быстрого ре-
агирования для постоянного мониторин-
га обстановки. Транзитные пассажиры 
размещались в поезде с предоставлением 
чистого постельного белья, ужина, чая. 
Кроме того, на особый контроль были взя-
ты пассажиры, которые опаздывали на 
самолёт. Результатом переговоров желез-
нодорожников с авиакомпаниями стала 
договорённость об обмене билетов. 

– Также для этих пассажиров был орга-
низован трансфер и сопровождение по 
пути в аэропорт – отметила начальник 
пассажирского отдела ПК «Сахалин» Вик-
тория Лозицкая.

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ

Стихия объединила

С
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– Андрей Георгиевич, сегодня путешествуют 
внутри страны в основном россияне, а делается 
что-то с заделом на будущее для иностранных 
туристов?
– Сейчас из-за пандемии хоть и возникло 
много сложностей, тем не менее мы на-
учились работать в этих условиях. Мы на-
чали взаимодействовать и находить точки 
соприкосновения, которые даже в услови-
ях ограничений становятся точками ро-
ста. Сейчас активно занимаемся привле-
чением инвесторов из Республики Корея. 
На территории Артёма уже строится пер-
вый гольф-клуб. Ведём взаимодействие с 
генеральным консульством Республики 
Корея по культурному взаимодействию.

Поэтому, несмотря на закрытые гра-
ницы, для нас это хороший шанс про-
работать новые контакты, наладить ин-
фраструктуру для въездного туризма. 
Корейцы, например, привередливы. Они 
знают, что такое определённые стандар-
ты качества. И мы стараемся соответство-
вать их ожиданиям.
– Какие маршруты интересуют людей?
– Уссурийск, где действует корейский 
культурный центр, есть памятники геро-
ям. Город Артём, куда просто добраться 

и по железной дороге, и по автомобиль-
ной. Здесь развивается инфраструктура, 
строятся новые объекты, улучшается го-
родская среда, восстанавливаются объ-
екты культурного наследия. Кроме это-
го, мы планируем строительство нового 
мемориала, посвящённого корейскому 
революционеру Мун Чан Бому, который 
100 лет назад участвовал в становлении и 
развитии Приморья. И если мы сделаем 
акцент на культурно-историческом на-
правлении, это, безусловно, привлечёт 
любознательных путешественников. 

Поэтому мы ставим перед собой задачу 
продолжать развитие туризма на терри-
тории Артёма. Как известно, один турист 
стимулирует развитие шести отраслей 
экономики. Мы прорабатываем места, 
которые будут интересны и иностран-
ным гостям, и россиянам. Это и казачий 
хутор, и фестиваль еды, и многие другие 
достопримечательности, которые были 
бы интересны не только старшему поко-
лению, но и молодёжи. Пандемия пока-
зала, что не бывает ничего вечного и то, 
что нельзя работать по старой модели. 
Необходимо учитывать все риски, в том 
числе и медицинского характера.

Андрей 
Мун, 
начальник 
отдела между-
народных 
отношений 
администра-
ции г. Артём, 
член совета 
национально-
культурной 
автономии 
корейцев При-
морского края 

Маршруты для туристов
Приморье начинает восстанавливаться после ограничений, связанных с пандемией.  

Несмотря на то, что сих пор закрыты границы, с начала года регион посетили около 1,1 миллиона 
человек (за весь 2020 год эта цифра составила 970 тысяч человек). Постковидный период  

переориентировал туристическую отрасль края с въездного на внутренний туризм.
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Призвание

Южно-Саха-
линске 11 сен-
тября прошёл 
полуфинал 
конкурса, 
призванно-
го отметить 

успехи семей, пред-
ставители которых на 
протяжении нескольких 
поколений работают в 
одной сфере на благо род-
ного региона. 
Первый (муниципаль-
ный)  этап преодолели 
17 династий и продолжат 
борьбу за звание победи-
телей конкурса, иниции-
рованного региональным 
министерством культуры 
и архивного дела и при-
уроченного к 75-летию 
со дня образования Саха-
линской области. В чис-
ло победителей вошла и 
железнодорожная дина-
стия Ольги Корпачевой, 
возглавляющей станцию 
Южно-Сахалинск.
– Наша семейная исто-
рия тесно связана со 

В
Профессия по наследству 

на станции Поронайск. 
И сегодня мой старший 
сын, повторивший путь 
деда, работает здесь 
помощником машини-
ста, – рассказывает Ольга 
Петровна. – Я же с детства 
мечтала быть машини-
стом. Но женщин тогда 
не брали на эту работу, 
поэтому выучилась на 
движенца. За пульт 
управления села не сразу, 
несколько лет отъездила 
проводником на поездах, 
видимо, хотелось утолить 
жажду путешествий. 
А потом, когда уже по-
явились дети, устроилась 
на станцию Олень-Са-
халинский. Работала 
дежурной, позже возгла-
вила коллектив.
Когда пять лет назад Оль-
ге Корпачевой предложи-
ли руководить станцией 
Поронайск, согласилась 
сразу. А сегодня предста-
витель большой дина-
стии командует станци-
ей Южно-Сахалинск.

Ветерану-железнодорожнику Григорию Кононенко 84-й год, а руки до 
сих пор помнят хитрую паровозную науку. Он, окончив железнодорож-
ное училище, начал работать в депо Смоляниново помощником маши-
ниста в 1954 году. 

И уголь в топку кидал,  
и первые электрички 
водил 

станцией Поронайск. 
Мама была приёмосдат-
чиком груза и багажа, 
потом агентом по розы-
ску багажа, она отдала в 
общей сложности 20 лет 
железной дороге. Отец 
трудился в депо по-
мощником машиниста, 
затем начальником вос-
становительного поезда 

Начальник 
станции 
Южно-Саха-
линск Ольга 
Корпачева 
(на фото спра-
ва) в детстве 
мечтала стать 
машинистом

Его локомотивная бригада вози-
ла грузы до Партизанска, Наход-
ки и Уссурийска. Горный рельеф с 
подъёмами и кривыми в одиноч-
ку пройти было невозможно – три 
паровоза в голове и толкач в хво-
сте помогали тяжёлому составу, 
в котором по 30-40 вагонов, про-
скочить сложные участки.

В 60-х годах молодого паро-
возника отправили учиться в 
институт. И спустя пять лет Гри-
горий Дмитриевич уже работал 
бригадиром, потом мастером, 

занимал разные руководящие 
должности в депо Первая Речка. 
Довелось Григорию Кононенко 
водить и первые электрички. 

– В паровозе любая неисправ-
ность видна, а в электропоезде 
ещё покопаться надо, чтобы по-
ставить «диагноз». Современные 
машинисты «королями» ходят, 
не сравнить с нами, измазанны-
ми углём. Но, я считаю, нам по-
везло больше: именно паровозы 
считаются душой Транссиба, – го-
ворит ветеран. 

ПРОФЕССИЯ
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– Хотелось бы выразить благодарность от имени пассажиров 
за восстановление движения на направлении Холмск – Невельск – 
Холмск после долгого перерыва. Как часто будет ходить РА-3 
по  этому маршруту?

Сергей Полыгалов

– Действительно, пригородный маршрут Холмск – Не-
вельск – Холмск после 27-летнего перерыва был открыт 
4 сентября АО «ПК «Сахалин». Пассажирами первого рей-
са стали более 250 человек. Первая поездка по вновь от-
крытому направлению была бесплатной. В дальнейшем 
стоимость проезда составит 90 рублей. А для студентов и 
школьников предусмотрены скидки 50%. 

Расстояние маршрута Холмск – Невельск составляет 50 
км. Пока комфортный «Орлан» в двухвагонном испол-
нении будет здесь курсировать один раз в день. Он от-
правляется со станции Холмск-Северный в 10:01. Вре-
мя прибытия в Невельск – 11:21. Обратно из Невельска 
РА-3 выходит в 11:31, время прибытия в Холмск – 12:40. 
После отправления от станции Холмск-Северный поезд 
останавливается на станциях Поляково и Зырянская. 
Конечная – Невельск. Маршрут проходит по юго-запад-
ному побережью острова с дачными и рыболовецкими 
посёлками. 

Напомню, история этого направления насчитывает 
уже более 100 лет и уходит корнями во времена, когда 
южная часть острова принадлежала Японии. Причиной 
восстановления этого маршрута после закрытия в 90-х 
годах стала его потенциальная востребованность. Сегод-
ня в качестве альтернативы железнодорожному направ-
лению существует только автодорога Холмск – Невельск, 
которая требует ремонта. 

Отвечает 
начальник 
пассажир-
ского отдела 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»       
Виктория 
Лозицкая:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Юные машинисты 
отработали 
на отлично

Юные машинисты отрабо-
тали на отлично

Анатолий Ли 

Отвечает ведущий спе-
циалист службы корпо-
ративных коммуника-
ций (Южно-Сахалинск) 
ДВЖД   
Анна Гуринова:

– На Дальневосточной 
детской железной дороге 
в Южно-Сахалинске за-
вершился летний сезон 
работы. За три месяца 
практики юные желез-
нодорожники перевезли 
14,9 тыс. пассажиров. 
Из них детей  – 4,4 тыс., 
взрослых – 10,5 тыс. Это 
в два раза больше, чем 
за аналогичный период 
2019 года.
В течение лета юные же-
лезнодорожники прош-
ли производственную 
практику, закрепили 
теоретические знания и 
получили навыки основ-
ных профессий. 
Помимо обучения 
островная детская же-
лезная дорога уделяет 
особое внимание без-
опасности на железно-
дорожной инфраструк-
туре. За сезон 2021 года с 
детьми и их родителями 
проведено 20 акций по 
соблюдению правил 
безопасности на желез-
нодорожных путях и 
переездах. 

Восстановили 
«столетний» маршрут
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Взаимодействие

В уникальной школе 
учатся всего три дошко-
лёнка. Деревню с боль-
шим миром связывает 
только железная дорога 
и 20-километровый от-
резок грунтовки. Авто-
бусного сообщения здесь 
нет. Детей в «четырёх-
летку» родители возят 
на электричке. После 
окончания начальной 
школы, чтобы учиться 
дальше, ребята вынужде-
ны добираться по желез-
ной дороге до станции 
Анисимовка.
 – Наш предел мечта-
ний – бесплатные або-
нементы для ребят и 

сопровождающего их че-
ловека. Подспорье было 
бы для семейного бюд-
жета, – отмечает одна 
из мам Олеся Новик. 
По словам пресс-
секретаря АО «Экспресс 
Приморья» Максима 
Каленника, этот вопрос 
взят на контроль.
 – Мы второй год подряд 
являемся шефами самой 
маленькой школы в При-
морье. Взаимодействуем 
и со взрослыми. Недав-
но по просьбе местных 
жителей сделали допол-
нительную остановку 
в Тигровом, – отметил 
Максим Каленник.

Приехали с подарками
Пригородная компания «Экспресс Примо-
рья» поздравила юных пассажиров с на-
чалом учебного года. Железнодорожники 
вручили воспитанникам школы, располо-
женной в посёлке Тигровой, наборы для 
творчества и сувениры.

олее 70 школь-
ников от-
правились из 
Хабаровска на 
«волшебном» 

экспрессе в небольшое 
путешествие. В поездке 
они посмотрели фильмы 
о Гарри Поттере, поуча-
ствовали в играх и вик-
торинах, а также по-
пробовали легендарные 
сладости магического 
мира.
Таким необычным спо-
собом открыли учебный 
сезон воспитанники 
творческих коллективов 
из сёл Некрасовка и Мир-
ное Хабаровского района. 
ОАО «РЖД» оказало со-
действие педагогам в ор-
ганизации и проведении 
мероприятия. Железно-
дорожники предостави-
ли для ребят вагон при-
городного электропоезда, 
следующего по маршруту 
Хабаровск – Хор. 

Салон «Хогвартс Экс-
пресс» был украшен в 
стиле вселенной Гарри 
Поттера. При посадке 
дети получили специ-
альные «волшебные» 
билеты. Поездка прошла 
до станции Хор и в обрат-
ном направлении. 
Как отметили в АО «Экс-
пресс Приморья», по-
добные образовательные 
рейсы – это не только 
праздник для юных пас-
сажиров, но и возмож-
ность расширить свой 
кругозор. 

АКЦИЯ

Б
«Хогвартс Экспресс»  
отвезёт в сказку
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– Этот профориентационный проект не 
первый год мы инициируем совместно с 
сотрудниками Владивостокского линей-
ного отдела УВД России на транспорте, – 
рассказала ведущий специалист Влади-
востокской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки по охране 
труда Надежда Шахмельян. – Мы стара-
емся через историю, через будни желез-
нодорожников разных специальностей не 
только научить ребят безопасности, но и 
показать пример достойной профессии, 
которую они могут выбрать после оконча-
ния школы. 

Первая «локация», куда пригласили 
ребят, это уникальный музей депо. Хра-
нитель музея почётный железнодорож-
ник Александр Приходько знакомит с 
героями-железнодорожниками, в честь 
которых названы улицы Владивостока. В 
Гражданскую войну, например, Карл Жи-
гур работал машинистом паровоза, и за-
нимался подпольной работой. 

– Многие дети удивляются, знакомясь с 
экспонатами музея. Один из них – макет 
котла в натуральную величину. Многие 
не представляют, как он выглядит, ведь 
никогда не были в кабине паровоза.

Ученикам 67-й школы показали и цеха, 
где «живут» электрички. Железнодорож-

ники рассказали о том, как поезда ремон-
тируют, обслуживают и готовят к работе, 
где и как проходит обучение будущих 
машинистов. К тому же каждый ребенок 
смог сам поуправлять «виртуальным» со-
ставом. 

– Мне было очень интересно, – поделил-
ся впечатлениями Ростислав Рыжов. – 
Особенно, когда ты выступаешь в роли 
машиниста, сев в кабину тренажёра, 
– отмечает школьник Ростислав Рыжов. – 
И теперь, конечно, на безопасность я смо-
трю по-другому, я понял, насколько она 
важна.

По словам организаторов экскурсии, 
в  таком формате до восприятия детей ин-
формация доходит эффективнее.

– Мы стараемся наглядно показать, что 
такое контактная сеть, путь, рассказы-
вать, почему на железной дороге случа-
ются трагедии, - продолжает Надежда 
Шахмельян. - Привить детям чувство са-
мосохранения и верной оценки рисков 
непросто, особенно, если родители сами 
нарушают правила. Кстати, залезать на 
вагоны для экстремальных селфи доду-
мываются и взрослые. Поэтому профи-
лактическая работа, которую мы прово-
дим, носит регулярный и комплексный 
характер.

Уроки безопасности в формате выездных экскурсий для детей проходят на Дальневосточной 
магистрали. Так, на прошлой неделе моторвагонное депо Первая Речка принимало школьников 

из МДОУ СОШ № 67 (г. Владивосток). Ребята смогли изнутри увидеть, чем живет железная дорога. 

Экскурсия в дом, 
где живут электрички

Самым 
интересным 
моментом для 
детей стала 
«поездка» 
в кабинете 
виртуального 
тренажёра
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Есть повод

27 сентября 1998 года

Поисковая система 
Google была создана 27 
сентября 1998 года. 
Её создатели – два студен-
та Стэнфордского уни-
верситета Ларри Пейдж и 
Сергей Брин. 
Название Google проис-
ходит от термина googol, 
обозначающего цифру, 
состоящую из единицы и 
100 нулей.
Google стал одним из 
самых популярных поис-
ковиков в мире, сделав 
своих создателей милли-
ардерами. 
Сегодня система обраба-
тывает свыше миллиарда 
поисковых запросов в 
день.

Google в помощь 
Как мы раньше без этого 
жили?

осстановленная 
указом прези-
дента России 
высшая госу-
дарственная 

награда страны – Орден 
Святого апостола Андрея 
Первозванного под номе-
ром один была вручена 
30 сентября 1998 года 
знаменитому академику 
Дмитрию Лихачёву «За 
выдающийся вклад в 
развитие отечественной 
культуры».
Сам орден был учреж-
дён ещё Петром Первым 
в 1698 году и являлся 
высшей государствен-
ной наградой России до 
1917 года. 
Эту награду получали за 
чрезвычайные заслуги 
перед Отечеством лишь 
немногие люди: офи-
церы не ниже генерала, 
государственные деятели 
и духовенство. 

117 лет назад родился 
автор одного из самых 
известных романов 
советской эпохи – «Как 
закалялась сталь» – Нико-
лай Островский.
В 1919 году Островский 
вступил в комсомол и 
ушёл на фронт добро-
вольцем. После тяжёлого 
ранения в 1920 году был 
демобилизован и с этого 
времени находился на 
трудовом фронте – на вос-
становлении народного 
хозяйства. 
При строительстве 
железнодорожной вет-
ки Островский сильно 
простудился и заболел 
тифом. На состоянии его 
здоровья сказались ране-
ние и тяжёлые условия 
работы. 
С 1927 года тяжёлая, про-
грессирующая болезнь 
приковала Островского 
к постели, а через год он 
потерял зрение. 
Слепой, неподвиж-
ный, он создал книгу 
«Как закалялась сталь», 
имевшую большой успех 
в СССР.

30 СЕНТЯБРЯ 1998 ГОДА

29 СЕНТЯБРЯ 1904 ГОДА

Орден Святого апостола 
Андрея Первозванного

Николай Островский
Как закалялась сталь

В

Первым кавалером 
ордена в 1699 году стал 
российский дипломат и 
государственный деятель 
Фёдор Головин. Сам Пётр 
Первый стал шестым ка-
валером ордена за взятие 
в устье Невы шведских 
военных кораблей. За 
два века орден получили 
немногим более тысячи 
человек.

28 сен
тября  
1783 года

В этот день 
родилась На
дежда Дурова, 
впоследствии 
первая в 
русской армии 
женщинаофи
цер («кавале
ристдевица»), 
писательница.
Дуровы вели 
скитальческую 
полковую 
жизнь. Воспи
тание девочки 
было поручено 
гусару Аста
хову. 
Когда она 
подросла, отец 
подарил ей 
черкесского 
коня Алки
да, езда на 
котором стала 
её любимым 
занятием.
Надежда осу
ществила свою 
мечту – посту
пила на воен
ную службу. 
Она назвалась 
Александром 
Соколовым, сы
ном помещика, 
и поступила 
в Коннополь
ский уланский 
полк.
Участвовала 
в битвах при 
Гутшадте, 
Гейльсберге, 
Фридланде.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кастрюлю вли-
ваем 3 л воды. 
После закипа-
ния воды кла-
дём куриное 

филе, мясо варим до го-
товности. За 5 минут до 
окончания варки в филе 
добавляем соль, перец. 
Сваренное филе достаём 
из кастрюли. 
Ждём закипания бульо-
на, засыпаем рис, варим 
до полуготовности. В это 
время лук мелко нарезаем 
и натираем на тёрке мор-
ковь. Картофель чистим, 
нарезаем. Остывшее 
отварное мясо нарезаем 
на некрупные кусочки. 
Добавляем в кастрюлю 

лук, морковь, картофель. 
Варим 5 минут. Добав-
ляем мясо, варим, пока 
овощи не будут готовы. 
В конце варки аккуратно 
добавляем сыр, суп тща-
тельно перемешиваем. 
Перед подачей посыпаем 
зеленью по вкусу.

Ингредиенты:
куриное филе – 500 г, 
плавленый сыр – 400 г, 
рис – 150 г, картофель – 
400 г, морковь – 150 г, 
лук – 150 г, соль, перец 
чёрный молотый, зелень 
– по вкусу.

Время приготовления:
1 час.

Куриный суп с рисом и сыром
Вкусно и питательно

Крокеты из картофеля

артофель отвариваем в подсо-
ленной воде, делаем пюре. Ох-
лаждаем и добавляем яичный 
желток, растопленное сливоч-
ное масло, пшеничную муку. 

Перемешиваем всё до однородной кон-
систенции. Из теста лепим шарики, об-
валиваем их  в муке, потом во взбитом 
яичном белке и панировочных сухарях. 
Жарим во фритюре до золотистого цвета.

Ингредиенты: картофель – 4 шт., пше-
ничная мука – 3 ст. л., яйцо – 1 шт., па-
нировочные сухари – 2 ст. л., сливочное 
масло – 1 ст. л., растительное масло для 
фритюра, соль – по вкусу.

Время приготовления: 45 минут.

Ленивая пахлава 

Орехи измельчить и 
смешать с сахаром. 
В смазанную маслом 
форму поставить два 
листа лаваша, смазать 
маслом. Посыпать сме-
сью из орехов и сахара. 
Накрыть лавашом, сма-
зать маслом. Повторить 
слои, последний слой 

должен быть из лаваша. 
Смазать верхний слой 
оставшимся маслом и 
желтком. Выпекать 30 
минут. Все ингредиен-
ты для сиропа смешать 
в кастрюле, варить на 
медленном огне. Дать 
остыть. Пахвалу поре-
зать на кусочки и обиль-
но полить остывшим 
сиропом.

Ингредиенты: лаваш 
тонкий – 4 шт., сливоч-
ное масло – 180 г, желток 
– 1 шт. 
Начинка: грецкие орехи 
– 400 г, сахар – 250 г. 
Сироп: вода – 200 мл, 
мёд – 200 г, ваниль – 10 г, 
палочка корицы – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час.

В

К
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ОВЕН
Вы будете полны идей, различ-

ных планов и надежд на радуж-
ное будущее, что позволит легко 

брать различные высоты и в карьере, и в 
личной жизни. Чтобы сэкономить силы и 
избежать неприятностей, не забывайте о 
полноценном отдыхе. 

ТЕЛЕЦ
Возможен неожиданный по-

ворот событий. Скорее всего, 
ваши планы придётся подкор-

ректировать, однако в конечном итоге 
ситуация будет спокойной и вы достиг-
нете целей. Проявите наблюдательность, 
внимание к деталям.

БЛИЗНЕЦЫ
Инициатива в собственной 
жизни будет целиком зависеть 
от вас. Вы сможете снова почув-

ствовать уверенность в себе и принимать 
решения, ни с кем не советуясь. Но есть 
вероятность, что импульсивное решение 
нарушит ваши планы.

РАК
Для представителей знака ста-
нет месяцем сложным и эмоци-
онально напряжённым. Особое 

внимание стоит обратить на отношения 
с близкими людьми, своё эмоциональное 
состояние. Не позволяйте себе впасть в 
хандру и уныние.

ЛЕВ
Достаточно напряжённый ме-
сяц, придётся решать множе-
ство проблем, возникших ещё 

в прошлом времени. Астрологи советуют 
не браться за несколько дел одновремен-
но, возможно, не успеете сделать свою ра-
боту качественно. Уделите время семье.

ДЕВА
Отдохните. Вам это необходи-
мо. Пик энергетической ак-
тивности уже прошёл, поэтому 
стоит уделить внимание своему 

развитию, как физическому, так и духов-
ному. Старайтесь больше времени прово-
дить на природе и с близкими людьми.

ВЕСЫ
Общее настроение будет хоро-
шим, Весы в этот период боль-
шую часть своего времени будут 

отдавать трудовым и личным достижени-
ям, что позволит им немного увеличить 
свой регулярный доход. Займитесь раз-
личными физическими активностями.

СКОРПИОН
Наилучшим вариантом сейчас 
будет продолжить прерванное 
ранее обучение или начать изу-
чать новую для себя область. Не 

следует останавливаться в собственном 
развитии и оседать в той рабочей долж-
ности, которую сейчас занимаете.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете попытаться реализо-
вать свою мечту, однако на пути 
к воплощению различных идей 

будут препятствия. Вам будет казаться, 
что всё валится из рук, но не делайте по-
спешных выводов. Жизнь вокруг вас бу-
дет кипеть страстями. 

КОЗЕРОГ
Время принятия конкретных 

решений, способствующих бла-
гополучию и личностному росту. 

В вашей жизни придётся отдалиться от 
мечтаний и приступить к работе. Глав-
ное не теряться и демонстрировать окру-
жающим свои лучшие стороны.

ВОДОЛЕЙ
Приготовьтесь к неожиданному 
разрешению конфликтных си-
туаций и различных неприят-
ностей. Успех будет на стороне 

Водолеев, проявляющих целеустремлён-
ность и изобретательность даже в реше-
нии бытовых вопросов.

РЫБЫ
Октябрь изменит все ваши пла-
ны неожиданным образом, по-
этому вам не придётся жить по 

заранее спланированному сценарию. До-
верьтесь судьбе и плывите по течению, и 
тогда вы сможете узнать для себя много 
нового и интересного.

Звёздный прогноз на октябрь
Не останавливайтесь в собственном развитии, реализовывайте свои мечты

Гороскоп



12 Парк культуры и отдыха

Иван Денисович
Фильм Глеба Панфилова по рассказу Александра Солженицына

пионский 
фильм, 25-й 
из серии 
фильмов 
о Джейм-

се Бонде. Главную роль 
агента МИ-6 в пятый и 
последний раз исполнил 
Дэниел Крейг. Это пер-
вый фильм франшизы, 
который снят камерой 
IMAX. 
Агент Джеймс Бонд 
оставил оперативную 
службу и теперь на-
слаждается спокойной 

БОЕВИК

My Little Pony:  
Новое поколение
Волшебные пони

Яркую страну пони 
Эквестрию покинула 
магия. Вместо дружбы и 
гармонии здесь теперь 
царят тревога и недо-
верие, а пони разных 
видов вынуждены жить 
порознь. Но жизнера-
достная земная пони 
Санни уверена – у этого 
волшебного мира есть 
надежда! Вместе с еди-
норожкой Иззи и дру-
гими новыми друзьями 
их ждут приключения, 
дальние страны и голо-
вокружительные опасно-
сти. Маленьким пони по 
силам совершить огром-
ные подвиги, чтобы 
вернуть мир и счастье в 
Эквестрию.
Премьера 23 сентября. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Не время умирать
Джеймс Бонд возвращается на экраны 

Ш

И

ДРАМА

жизнью на Ямайке. 
Всё меняется, когда на 
острове  появляется его 
старый друг Феликс Лей-
тер из ЦРУ с просьбой о 
помощи. 
Миссия по спасению 
похищенного учёного 
оказывается опаснее, чем 
предполагалось изна-
чально. Бонд попадает в 
ловушку к таинственно-
му злодею, вооружённо-
му опасным технологи-
ческим оружием.
Премьера 29 сентября. 12+

ван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после 
немецкого плена оказывается в родной стране заключённым 
Щ-854. Среди снегов вместе с другими зэками Шухов строит бу-
дущий завод – гигант космической промышленности. 

Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, 
даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные 
свойства русского характера. Работящий и предельно честный, откры-
тый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соеди-
няет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. 

Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Вый-
дет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми и смо-
жет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключённых, 
так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…
Премьера 23 сентября. Возрастное ограничение 12+ 

Мультфильм
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орсаковский историко-крае-
ведческий музей (г. Корсаков, 
ул. Краснофлотская, 22) и Саха-
линское региональное отделе-
ние Союза художников России 

открыли выставку члена СХ России Ната-
льи Кирюхиной «Корабли и кораблики». 
Наталья – коренная сахалинка, и тема 
моря, рыб и, конечно, кораблей для неё, 
как и для многих художников, живущих 
у моря, очень актуальна.

На выставке представлены картины раз-
ных лет, в разных графических техниках, 
нарисованные в разных местах Сахалин-
ской области: на Курильских островах, на 
Севере Сахалина (Александровск-Сахалин-
ский), в Холмске и Корсаковском районе.

Экспозиция будет открыта до 31 октября 
2021 года, во время действия выставки 
можно приобрести альбомы с автографом 
автора. 0+

стов, философа, историка 
и искателя. В китайской 
культуре Белый Дракон 
является символом совер-
шенства, гармонии, иде-
ального мира – это чистый 
лист бумаги. Художник, 
дерзнувший коснуться его 
кистью, обязан создать не-
что совершенное, гармо-
ничное и идеальное.
Фёдор Морозов на протя-
жении 30 лет искал это 
идеальное в образцах 
современного искус-
ства – искусства XX века, 
информацию о котором 
он собирал буквально по 
крупицам. По признанию 
коллег и искусствоведов, 
в этой области художник 
стал знатоком.
Дочь художника Евгения 
отмечает, что все его ра-
боты – это импровизации, 
созданные в определённых 
технических рамках на ос-
нове имеющегося у автора 
опыта. Здесь нет права на 
ошибку, как в искусстве 
каллиграфии. 6+

о Владивостоке, 
в залах Примор-
ского отделения 
Союза худож-
ников России, 

состоялось открытие 
персональной выставки 
Фёдора Морозова «В поис-
ках Белого Дракона». 
Представленная внима-
нию зрителей экспози-
ция является результатом 
многолетних творче-
ских поисков одного 
из первых в Приморье 
художников-авангарди-

ВЛАДИВОСТОК ЮЖНО-САХАЛИНСК

В поисках Белого Дракона 

К
В

Корабли и кораблики

Хабаровск  

Приключения игрушек
абаровский центр 
театрального ис-
кусства «Бенефис» 
(ул. Ворошилова, 3) 
25 сентября, в 11:00, 

приглашает ребят на спектакль 
«Приключения поросёнка Кно-
ка и его друзей».

Режиссёр Ольга Корейкина 
с коллегами создали трогатель-
ную музыкальную сказку по 
мотивам пьесы Ворфоломеева. 
Поросёнок Кнок – это обычная 
фарфоровая копилка. Совсем 
скоро его разобьют, чтобы до-
стать монетки... Узнав об этом, 
Кнок пускается в бега. А по до-

роге встречает новых друзей. 
Все они – старые выброшенные 
игрушки, которые давно не 

нужны своим хозяевам. Но са-
мое ужасное, что за Кноком и 
его друзьями охотится старьев-
щик Хлам, который собирает 
ненужные игрушки, чтобы 
превратить их в коробочки для 
колбасы. Удастся ли героям 
спастись? Или игрушки будут 
похищены, а Кнок – разбит?.. 
Захватывающая история Кнока 
и его друзей заставит детвору 
поволноваться и задуматься…

Стоимость билета – 200 ру-
блей. Телефон для справок 
+7 (4212) 51-16-44.

Внимание! Количество биле-
тов ограничено. 0+

Х

Парк культуры и отдыха
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олее 50 млн человек в мире страдают деменцией. Они 
теряют память, не в состоянии выполнять простые 
действия. Вылечить недуг нельзя – можно лишь заме-
длить угасание мозга. Но если в молодости отказаться 
от некоторых привычек, риск этого заболевания сни-
зится, сообщается в материале РИА «Новости», Наука. 
Так, люди, выпивающие более шести чашек кофе в 
день, на 53% чаще страдают старческим слабоумием. 
Сон продолжительностью 7 часов – самый оптималь-

ный. Те, кто спит меньше, имеют все шансы в зрелости заболеть демен-
цией. Частое употребление фастфуда способствует развитию диабета 
II типа и преждевременному старению мозга, а позже – его атрофии. 
Всего 25 г переработанного красного мяса в день – к нему относятся со-
сиски, колбаса, ветчина, бекон – на 44% увеличивают риск возникно-
вения деменции в пожилом возрасте. Рацион с повышенным содержа-
нием соли запускает в организме сложный биохимический процесс, 
который в итоге может привести к угасанию функций мозга.

Каменные ящики Каха-Руми

Южной Америке, в высоко-
горных перуанских Андах, на-
ходится Каха-Руми – горный 
археологический памятник, ко-
торый располагается на высоте 

более 3700 м над уровнем моря. На горе 
можно увидеть восемь артефактов – «ка-
менных ящиков», которые представляют 
собой вырезанные в горной породе ква-
драты удивительной точности. По оцен-
кам учёных, эти артефакты были выреза-
ны вручную несколько тысяч лет назад. 
Рядом с ними найдены древние шахт-
ные отверстия, руины домов и костные 
останки. 

Кто и зачем сделал эти «каменные ящи-
ки», неизвестно.

АРТЕФАКТ

ЗДОРОВЬЕРазработка

Летающий 
автомобиль

Российские специалисты 
из Фонда перспективных 
исследований приступи-
ли к разработке летающе-
го автомобиля «Цикло-
кар». Предполагается, 
что он сможет вмещать 
шесть человек.
Длина машины составит 
6 м, ширина – также 6 м. 
Максимальная скорость 
– 250 км/ч. Летающая 
машина будет иметь 
дальность полёта до 500 
км. Предполагается, 
что «Циклокар» сможет 
поднять 600 кг груза. 
Полететь полноразмер-
ный прототип должен в 
2022 году.

В

Думай о последствиях
Некоторые привычки могут нарушить  
работу мозга

Б
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