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АКТУАЛЬНО

РЖД – регионам

енеральный 
директор – пред-
седатель правле-
ния ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров 

выразил благодарность 
представителям реги-
онов за конструктив-
ное взаимодействие 
по организации новых 
пригородных маршру-
тов. В 2020–2021 годах 
по просьбе субъектов РФ 
было запущено 34 новых 
пригородных маршрута. 
Новый современный под-
вижной состав начал кур-
сировать на территории 
27 субъектов Федерации. 
Продолжается работа 
ОАО «РЖД» по модер-
низации пассажирской 
инф раструктуры. В теку-
щем году уже обновлено 

18 вокзалов в восьми субъ-
ектах, а также построены 
новые остановочные 
пункты. Ведётся созда-
ние безбарьерной среды 
на вокзалах. Теперь 100% 
вокзалов и остановоч-
ных пунктов российских 
железных дорог предо-
ставляют бесплатную 
услугу сопровождения и 
помощи людям с особы-
ми потребностями.

В грядущем 
2022 году жи-
тели России бу-
дут отдыхать 
118 дней. Об 
этом говорит-
ся в производ-
ственном кален-
даре на следу-
ющий год, кото-
рый утвердил 
Минтруд Рос-
сии, сообща-
ет информаци-
онный портал 
Lenta.ru.
Так, новогод-
ние каникулы в 
2022 году прод-
лятся до 9 ян-
варя. 
Общее количе-
ство выходных 
в январе соста-
вит 15 дней. 
В феврале, 
включая 23-е 
число, будет 
9 выходных.
При этом в мар-
те график рабо-
чих дней сме-
стится, а празд-
ничные дни 
пройдут с 6-го 
по 9-е число. 
Длинные вы-
ходные будут и 
в мае. Они при-
дутся на 1–3-е и 
7–10-е числа.
Кроме того, три 
выходных дня 
подряд будут с 
11 по 13 июня. 
То же самое бу-
дет с 4 по 6 но-
ября.

Новые правила

1 января 2022 года 
в России вступят 
в силу новые 
правила выплаты 
пенсий, утверж-

дённые Министерством 
труда и социальной 
защиты и закреплённые 
в приказе ведомства, со-
общает russian.rt.com.
В частности, пенсио-
неры смогут получать 
накопительную часть 
выплат от Пенсионно-
го фонда России (ПФР), 
если её ранее выплачи-
вал негосударственный 
пенсионный фонд, кото-
рый прекратил деятель-
ность.
Для этого гражданам 
нужно будет обратиться 
с заявлением в терри-
ториальное отделение 
ПФР. Выплаты начнут-
ся с 1-го числа месяца, 
следующего за тем, когда 
негосударственный фонд 
в последний раз перевёл 
средства. Размер на-
числений при этом не 
изменится.
«Выплата накопительной 
пенсии производится в 
размере, установленном 
негосударственным пен-
сионным фондом на дату 
последней выплаты», 
– уточняется в приказе 
Минтруда.

Г

С
ПЕРЕВОЗКИ

начала эксплуа-
тации на Сахали-
не рельсовыми 
автобусами РА-3 
«Орлан» переве-

зено 440 тыс. пассажи-
ров, из них за 10 месяцев 
текущего года – 208 тыс. 
пассажиров (+ 45% к ана-
логичному периоду 2020 
года).
Из семи маршрутов, 
по которым на Саха-
лине курсируют РА-3, 
наибольший пассажи-
ропоток отмечается на 
направлениях западно-
го побережья острова: 
Холмск – Чехов – Тома-
ри – 171 тыс. пассажиров 
с начала эксплуатации. 
Второй по популярности 
маршрут – Южно-Са-
халинск – Томари – по 

нему за всё время пе-
ревезено 116 тыс. че-
ловек. В направлении 
Южно-Сахалинск – 
Корсаков перевезено 
90 тыс. пассажиров. 
По экспресс-маршруту 
Южно-Сахалинск – Поро-
найск, запущенному в 
феврале 2021 года, прое-
хала уже 31 тыс. человек.
Напомним, что РА-3 на-
чали курсировать на при-
городных пассажирских 
направлениях островной 
магистрали с 1 сентября 
2019 года. Современный 
и комфортабельный 
подвижной состав, полу-
чивший по инициативе 
жителей острова назва-
ние «Орлан», быстро 
приобрёл популярность 
у пассажиров.

C
Популярность «Орланов» растёт
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Опрос

сследование 
сервиса «Рабо-
та.ру» пока-
зало, какие 
профессии 

россияне считают са-
мыми полезными для 
общества.
«Более половины респон-
дентов (58%) отметили, 
что наибольшую пользу 
приносят врачи. Ещё 40% 
опрошенных указали то 
же самое об учителях, а 
28% – о спасателях. Почти 
четверть участников ис-
следования (24%) выдели-

ли пользу для общества 
пожарных», – рассказали 
аналитики.
18% опрошенных счита-
ют, что наиболее полез-
ной является профессия 
учёного, 17% выбрали 
профессию строителя, 
13% – водителя. Ещё 11% 
участников опроса заяви-
ли о пользе военных, 10% 
– о важности профессии 
повара.
В исследовании приня-
ли участие более 5 тыс. 
россиян старше 18 лет из 
всех регионов страны.

Все профессии важны

И

ассажирская 
компания «Са-
халин» вновь 
организовала 
познаватель-

ную экскурсию для детей. 
На этот раз в ней приняло 
участие почти 30 школь-
ников из гимназии № 2 
областной столицы. 
 Ребята в этот день не 
только узнали о правилах 
поведения на железной 
дороге, о специфике рабо-
ты островной магистрали 
и её истории, но и побы-
вали в кабине машиниста 
рельсобуса.

– Детям даже позволили 
нажать некоторые кнопки. 
Например, кнопку откры-
вания дверей, – говорит 
начальник пассажирского 
отдела ПК «Сахалин» Вик-
тория Лозицкая. – Провели 
фотосессию в униформе же-
лезнодорожников. Ребята 
задавали много вопросов. 
После знакомства с каби-
ной локомотивной брига-
ды их провели по вагонам 
поездов пригородного и 
дальнего следования. Рас-
сказали о работе поездных 
бригад и в определённый 
момент, прямо в купе, 
устроили чаепитие.
Следующей точкой в экс-
курсии стал пункт тех-
нического обслуживания 
подвижного состава. 
– Судя по отзывам ребят, 
у них остались самые 
яркие впечатления, – 
подчеркнула Виктория 
Лозицкая. – Мы и впредь 
готовы сотрудничать 
со  всеми учреждениями 
в этом направлении.

ПРИГЛАСИЛИ В ГОСТИ

БАМ глазами англичанина 

П
а Сахалине поезда пригородно-
го и дальнего сообщения еже-
дневно проходят регулярную 
противоэпидемическую обра-
ботку специальным дезинфи-

цирующим средством безопасным для 
людей и животных. Мойке подвергают-
ся все внутренние поверхности вагонов, 
включая сиденья, окна, поручни, багаж-
ные полки, тамбуры, двери и т. д. В пути 
следования пассажирских поездов про-
водники регулярно протирают дезинфи-
цирующим средством контактные места 
в вагонах.

Напомним, пассажирские поезда уком-
плектованы санитайзерами и бескон-
тактными термометрами. 

Весь персонал АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин» прошёл обучение 
по действиям в условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановки. 
Работниками, включая проводников, 
отработано взаимодействие с медицин-
скими учреждениями в случае обнару-
жения у пассажира признаков вирусной 
инфекции.

Кроме этого, от вируса защищаются 
и вокзалы Дальневосточной железной 
дороги – более 80 усиленных противови-
русных обработок  помещений проведено  
в ноябре, а с начала года – 889.

ПРОФИЛАКТИКА

С вирусом не по пути 

Н



4 Позиция

– Владимир Иванович, какова статистика про-
исшествий на ж/д переездах?
Лидером по ДТП на железнодорожных пе-
реездах на Дальневосточной магистрали 
по-прежнему остаётся Приморье, в этом 
году здесь произошло 6 столкновений. В 
крае действует 202 переезда – это самая 
большая цифра на магистрали. Очень ин-
тенсивное движение – каждые 10 минут 
идут составы. В зависимости же от скоро-
сти и веса поезда, его тормозной путь мо-
жет составлять более 1000 метров, а сила 
удара, как правило, не даёт шансов на 
лёгкий исход, что, собственно, подтверж-
дает статистика ДТП. Причиной же стол-
кновений является исключительно вина 
автомобилистов: отвлечение внимания 
на сотовый телефон, громкая музыка, 
заглушающая предупреждающие звуки 
сигнализации, неоправданный риск. По-
этому мы постоянно занимаемся агита-
ционной работой, призывая водителей 
соблюдать правила безопасности.
– Но ведь профилактика невозможна без должно-
го содержания инфраструктуры? 
– Да, поэтому ежегодно мы проводим ра-
боту в этом направлении. Это техниче-
ское перевооружение устройств загражде-
ния переезда (УЗП) на перегонах станций, 

замена резинокордовых покрытий и т. д. 
Решить же кардинально проблему может 
закрытие переездов. Но для этого необ-
ходимы вложения в строительство авто-
мобильных путепроводов. Их возведение 
не может проходить исключительно на 
средства ОАО «РЖД». При этом компания 
готова осуществлять софинансирование 
строительства объектов. И мы этот вопрос 
постоянно поднимаем на уровне глав ре-
гионов. 
– Почему на станции Гайдамак (в районе ул. Воро-
паева) ж/д пути закрыли металлическим ограж-
дением, исключив привычный для граждан проход? 
– Это очень горячая тема, она обсуждалась 
с администрацией города. Станция Гай-
дамак расположена в одном из централь-
ных мест Владивостока и электрифици-
рована, забор построен для безопасности 
людей. Особенно детей, которые лазят на 
цистерны, гибнут. Тем более что в сере-
дине станции есть оборудованные пеше-
ходные переходы. А тот, который закры-
ли, был сделан дорожниками во время 
ремонтных работ. К тому же грузопоток 
увеличился, длинносоставных поездов 
стало больше, и этот переход регулярно 
занимался цистернами, что и создавало 
дополнительный риск. 

Владимир 
Каюров, 
главный инже-
нер Владиво-
стокской дис-
танции пути

Про ДТП 
в прямом эфире

Железнодорожники разными способами стараются привлечь внимание общественности  
к профилактике ДТП на переездах. На прошлой неделе, например, они стали участниками  

прямого эфира одной из популярных радиостанций Приморья.  
Свои вопросы задали не только ведущие, но и слушатели.
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Призвание

последнее 
воскресенье 
ноября в Рос-
сии отметили 
День мате-
ри – один из 
самых светлых 

и добрых праздников. 
Сегодня мы расскажем 
о сильной женщине, про-
фессионале своего дела, 
заботливой жене и маме.
Светлана Шилкина дев-
чонкой приехала из Сама-
ры на Сахалин с твёрдым 
желанием покорить его. 
И ей это удалось. С тех 
самых пор прошло 30 лет. 
Ровно столько ведущий 
технолог Сахалинского 
центра организации 
работы железнодорожных 
станций, наша героиня, 
предана родному острову 
и своему бесконечно лю-
бимому делу. И профес-
сия отплатила ей сполна. 
В 2018 году ей вручили 
высший знак отличия – 
«Почётный железнодо-
рожник ОАО «РЖД». 

В
«Лучшие слова в моей жизни»

ность в учёбе. Мы рядом, 
мы всегда поддержим, 
но никаких готовых 
решений и чрезмерной 
опеки. И сегодня дочь – 
наша гордость. Она учит-
ся в мединституте, всего 
добилась сама. Однажды 
она мне сказала: «Мама, 
мне есть с кого брать при-
мер». Это были лучшие 
слова в моей жизни, – 
говорит Светлана Ива-
новна. 
Как отмечает Светлана, 
уехать с острова она ни-
когда не хотела. Саха-
лин – это одна большая 
семья, где все друг друга 
знают и поддерживают.
– Мы в одной связке 
работаем со всеми пред-
приятиями полигона 
ДВЖД. С пассажирской 
компанией «Сахалин», 
отвечающей за пассажир-
ское движение, напри-
мер, мы инициируем 
совместные профориен-
тационные проекты, – 
говорит она.

В эфир вышел очередной, девятый по счёту выпуск телепрограммы 
«Приморская магистраль», рассказывающий о буднях пригородного 
сообщения. 

Через объектив 
телекамеры

Однако, по мнению Свет-
ланы, когда ты тотально 
посвящаешь себя работе, 
важно сохранить баланс 
в семье.
– Дети – это наше зерка-
ло. Сделаешь неверный 
шаг – увидишь своё от-
ражение в ребёнке. Мы 
с мужем своей дочери 
дали понять с первого 
класса, что ей придётся 
проявлять самостоятель-

Светлана Шил-
кина предана 
своему бес-
конечно лю-
бимому делу. 
И профессия 
отплатила ей 
сполна

Его ведущие – пресс-секретарь АО 
«Экспресс Приморья» Максим Ка-
ленник и корреспондент железно-
дорожной газеты «Гудок» Наталья 
Кузьмина – второй год подряд ра-
ботают над сюжетами программы 
и находят интересные темы.

Максим Каленник после шко-
лы поступил в лицей, он мечтал 
стать помощником машиниста. 
Учился с удовольствием, но осу-
ществить мечту помешало здо-
ровье – не прошёл медкомиссию. 
Теперь любовь к поездам реали-
зует, снимая о них телесюжеты. 
А Наталья Кузьмина восьмой год 

пишет о магистрали, хорошо 
знакома со спецификой железно-
дорожных профессий.

– Новый выпуск программы не-
обычен тем, что кроме традици-
онных новостей, мы добавили 
рубрику «Вопрос – ответ», соста-
вив рейтинг наиболее популяр-
ных вопросов, поступающих от 
пассажиров. И в этом нам по-
могла газета «Уважаемый пасса-
жир», которая выходит два раза 
в месяц. Напомню, её можно бес-
платно взять в билетных кассах 
или электричках, – сказал Мак-
сим Каленник. 

ПРОФЕССИЯ
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– Скоро новогодние праздники. Какой график движения пригород-
ных поездов будет запланирован с 31 декабря по 10 января?

Оксана Наливайко

– Не волнуйтесь, наши уважаемые пассажиры, без при-
городного движения регионы, на полигоне которых 
работает компания «Экспресс Приморья», точно не 
останутся. В новогоднюю неделю пассажиропоток всег-
да меньше, но отдыхают далеко не все. Для доставки 
пассажиров к родственникам, друзьям и на турбазы в 
последние дни уходящего года на самых популярных 
маршрутах будет увеличено количество вагонов. То же 
самое будет сделано на исходе новогодних каникул, 
чтобы привезти всех обратно. С 31 декабря по 10 января 
традиционно будет действовать особое расписание, обо 
всех изменениях компания-перевозчик сообщит допол-
нительно. 

В настоящий же момент пригородные поезда Хабаров-
ского края, ЕАО курсируют по зимнему расписанию, а вот 
в Приморском крае электрички по-прежнему работают 
по летнему графику в связи с высоким пассажиропото-
ком. Действующее расписание сохранится до конца года.

Стоит добавить, что в новогодние каникулы в Примо-
рье традиционно активизируется лыжный сезон. В это 
время очень популярны электропоезда партизанского 
направления, на которых можно добраться до турбаз, 
расположенных в Анисимовке, Тигровом и Лозовом. 
Так вот, кроме удобства, электрички ещё и выгодны. 
Напоминаем, перевозка спортивных принадлежностей 
– лыжных комплектов, санок, сноубордов и т. д. – абсо-
лютно бесплатна. Кстати, абонементы в зимний пери-
од, а их целых пять видов, тоже действуют. Их вам могут 
оформить в любой пригородной кассе. 

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

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Как найти свою 
пропажу?

– Есть ли шанс вернуть за-
бытые в электричках вещи? 
И второй вопрос: есть ли 
возможность оперативно уз-
нать расписание электричек 
в Приморье, когда под рукой 
нет Интернета?

Светлана Савельева   

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

– Если вашу пропажу не 
забрали другие пассажи-
ры, всё, что остаётся в 
вагонах пригородных по-
ездов – телефоны, шапки, 
перчатки, зонты, сумки 
и т. д. – попадает к де-
журному по вокзалу или 
терминалу. Объявления 
о находках мы постоян-
но публикуем в истории 
аккаунта «Экспресс При-
морье» в Инстаграм. 
Что касается второго во-
проса, то узнать время 
отправления или при-
бытия вашего рейса или 
найти удобную станцию 
пересадки можно по спра-
вочному телефону ком-
пании – 8 (423) 2-245-431 
или по номеру Единого 
информационно- 
сервисного центра  
8 800 775 00 00. Запиши-
те эти номера в память 
вашего телефона. 

С лыжами  
и новогодним настроением 
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Напомним, 21 февраля 2021 
года со станции Южно-Са-
халинск отправился пер-
вый волшебный экспресс, 
который проложил начало 
новой вселенной Гарри 
Поттера на острове. А уже 
в конце декабря откроет-
ся новое развлекательное 
направление «Полярный 
экспресс». Сказочный 
поезд будет отправляться 
по маршруту Южно-Саха-
линск – Корсаков – Южно-
Сахалинск. Предваритель-
но, он будет работать все 
новогодние каникулы,  
до 8 января включительно. 
Как рассказали в АО «Пас-
сажирская компания «Са-

халин», «Полярный экс-
пресс» – это путешествие 
на настоящем поезде с 
Сантой и эльфами, пинг-
винами, ёлочкой, фьёка-
ми и белым медведем.
– Новый проект разрабо-
тан с одной из компаний, 
занимающейся анима-
торством. В пути ребят 
будет ждать снежное шоу, 
полярные угощения, 
приятные подарки, зим-
ние игры и другие сюр-
призы. Продолжитель-
ность поездки составит  
2 часа. Возраст ребят  
6 – 10 лет, – прокоммен-
тировали в пресс-службе 
перевозчика. 

Полярный экспресс увезёт в тундру
АО «Пассажирская компания «Сахалин» 
продолжает погружать детей в атмос-
феру школы чародейства и волшебства 
Хогвартс. В канун Нового года железно-
дорожники приготовили юным пассажи-
рам новый увлекательный маршрут.

оезда из Юж-
но-Сахалин-
ска в Дальнее 
начали ходить 
по новому рас-

писанию.  В расписании 
пригородных поездов 
островного региона про-
изошли изменения.  
Об этом сообщает  
АО «ПК «Сахалин». Из-
менения коснулись 
вечерних поездов, от-
правляющихся из област-
ного центра в Дальнее и в 
обратном направлении.
Новое расписание всту-
пило в силу с 1 декабря. 
Пригородный поезд  
№ 6023 «Орлан», курси-
рующий по маршруту 
Южно-Сахалинск – Даль-
нее, с начала зимы начал 
отправляться из остров-
ной столицы на 5 минут 
раньше – в 17:35 вместо 
17:40. Время прибытия в 
Дальнее – 17:43, а не 17:48.
Изменил время отправ-
ления и пригородный 
поезд № 6024 (Дальнее  – 

Южно-Сахалинск). Он 
теперь уходит на 5 минут 
раньше – в 17:53 вместо 
17:58, а прибывает в Юж-
но-Сахалинск в 18:01,  
а не в 18:06.
Время отправления 
утренних пригород-
ных поездов «Орлан» №  
6009/6010 (Южно-Саха-
линск – Дальнее – Южно-
Сахалинск) осталось без 
изменений.
По всем вопросам пасса-
жиры могут обращаться 
в информационно-спра-
вочный центр по телефо-
ну 8 (4242) 71 29-94.

МАРШРУТЫ

П
Расписание изменилось
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о 1945 года село Пугачево при-
надлежало японскому губер-
наторству Карафуто и назы-
валось Ками-Магунтан (яп.  
馬群潭). Раньше здесь базиро-
вался крупный леспромхоз, 

а  сейчас жизнь даёт только железная до-
рога. Разнообразие в тихую жизнь мест-
ных жителей вносят туристы. Их влечёт 
чудо природы, спрятанное в верховье рек 
Вулканки и Придорожной.

Магунтан мало напоминает вулкан 
в  обычном понимании. Он представля-
ет собой грязевое поле диаметром 4 км, 
поверхность которого похожа на лунную. 
Поверхность плоская и лишь к центру 
немного приподнята. В его сердцевине 
и находится главный грязевый кратер 
с булькающими и истекающими грязью 
грифонами. 

Пейзаж поистине марсианский. Но на 
обширных болотах, окружающих вулкан, 
растёт огромное количество трав, цветов 
и чудом цепляющихся за перенасыщен-
ный влагой грунт деревьев. В том числе 
щучник Цвелева, входящий в  Красную 
книгу, который встречается только в этом 
месте.

– Грязь в вулкане – целебная. Раньше 
в соседнем посёлке Восточное действовал 
профилакторий с грязелебчницей, – объ-

ясняет Ким Ок Дя. – Сейчас туристы ста-
раются набрать её с собой. Дома подогрел 
бутылку в тёплой воде и используй для 
ножной грязевой ванны.

В природе грязевые вулканы не столь 
частое явление. Они встречаются, как 
правило, в нефтеносных районах, в ме-
стах тектонических разломов. На Саха-
лине есть и второй, Южно-Сахалинский, 
недалеко от станции Новодеревенская. 
Наличие грязевых вулканов может сви-
детельствовать о богатых залежах углево-
дородов. Именно так нашли бакинскую 
и  туркменскую нефть.

У грязевого вулкана, как и у обычного, 
бывают периоды мощных извержений. 
У Пугачёвского наиболее сильное зареги-
стрировано в 1934 году: тогда потоки грязи 
ломали и валили деревья. Взрывы с подъ-
ёмом струи на высоту до 50 метров (!) про-
исходили в 1929, 1961, 2005 годах. Из недр 
земли выбрасывалась не только грязь, но и 
вода, природный газ и даже нефть. 

Добраться же до Магунтана можно 
на пассажирских поездах, курсирующих 
из Южно-Сахалинска до Ноглик или По-
ронайска. 

– Приезжайте! Мы всегда рады гостям. 
Я и сакуру вам покажу. Где-нибудь на Са-
халине вы видели её? А у меня есть! – улы-
баясь, приглашает в Пугачёво Ким Ок Дя. 

Одной из уникальнейших достопримечательностей Сахалина является грязевой вулкан Магунтан, 
расположенный на юго-востоке острова. Его второе имя – Пугачёвский обязано названию  

одноимённого села и железнодорожной станции Пугачёво, которой вот уже 45 лет командует  
Ким Ок Дя. Она и встречает первой туристов, стремящихся увидеть одно из четырёх  

мест силы айнов – древнего народа, жившего на Сахалине и Курилах. 

Вулкан Магунтан

Д
С высоты 
птичьего 
полёта вулкан 
выглядит как 
гигантский 
серый глаз 
в зелёном 
море тайги
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П
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ыложить в гор
шочек для супа 
на самое дно 
масло, покро
шить очищен

ную от  кожуры карто
фелину, измельчённый 
лук.
Затем влить смесь смета
ны и томатного кетчупа, 
добавить готовый грибной 
или мясной бульон и по
ложить пельмени. 
Суп поперчить и посолить 
по вкусу, положить лав
рушку, накрыть сверху те
стом от пельменей (можно 
просто фольгой, если теста 
не осталось), горшочек 

поставить на полчаса гото
виться в горячей духовке 
при 200 градусах.

Ингредиенты: 
пельмени – 7 шт.,
бульон мясной или гриб
ной – 1,5 ст.,
кетчуп томатный – 1 ст. л.,
картофель – 1 шт.,
масло сливочное – 1 ч. л.,
соль и перец – по вкусу,
сметана – 1 ст. л.,
лавровый лист – 1 шт.,
лук репчатый измельчён
ный – 1 ч. л.

Время приготовления:  
30 минут.

Суп с пельменями
Быстро, просто, вкусно

Омлет со вкусом детства 

омните вкус омлета, которым 
кормили в детском саду и шко
ле? Вот вам рецепт. Не взбивай
те яйца, а просто размешайте 
их. Потом добавьте молоко и 

соль, ещё раз просто перемешайте. Фор
му для запекания смажьте растительным 
маслом, вылейте массу и отправьте в ду
ховку на 20 минут. Выпекать при 250 °С. 
Заметите румяную корочку – вынимайте 
омлет из духовки. Полейте его сверху рас
топленным сливочным маслом. 

Ингредиенты: яйцо – 4 шт., молоко – 
200 г, соль – по вкусу, растительное и сли
вочное масло – по мере необходимости.

Время приготовления: 20–30 минут.

Желе из шампанского

Отличный предновогод
ний десерт, на который 
не жалко потратить 3 часа 
времени. 
Желатин замачиваем в 
небольшом количестве 
холодной воды и даём 
ему набухнуть. Лимон 
обдаём кипятком и вы
жимаем из него сок.

В кастрюльку наливаем 
шампанское, добавляем 
сок лимона и сахарный 
песок. Доведём до кипе
ния и снимаем с огня.
С желатина отжимаем 
излишек воды и раство
ряем его в тёплой смеси 
шампанского.
Разливаем по бокалам и 
отправляем в холодиль
ник часа на 2–3.

Украшаем взбитыми 
сливками. 

Ингредиенты: 
желатин – 16 г,
лимон – 1 шт.,
красное шампанское – 
600 мл,
сахарный песок – 2 ст. л.

Время приготовления: 
3 часа.

В
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И

10 декабря 1866 года

155 лет назад извест
ный русский поэт Фёдор 
Тютчев написал стихо
творение «Умом Россию 
не понять…».
Эти строки – одна из ха
рактеристик Российского 
государства и менталите
та русских – стали извест
ным литературным обра
зом «загадочной русской 
души», носящим роман
тический характер.
Стихотворение русского 
поэта превратилось в 
крылатую фразу. 
Особенно часто его 
цитировали в конце ХIХ 
– начале ХХ века новые 
славянофилы и запад
ники.

Верить в Россию
Знаменитое  
стихотворение

мя Евгений 
Петров обычно 
всегда произно
сится в связке 
с именем Илья 

Ильф. В сознании боль
шинства читателей и 
почитателей эти два писа
теля давно уже восприни
маются как один.
Евгений Петров (настоя
щее имя – Евгений Пе
трович Катаев) родился 
13  декабря 1903 года в 
Одессе в семье препода
вателя. До знакомства со 
своим будущим соавтором 
Петров работал сначала 
корреспондентом укра
инского телеграфного 
агентства, а впоследствии 
инспектором уголовного 
розыска.
Переехав в Москву в 
1923 году, Евгений стано
вится сотрудником журна
ла «Красный перец». Он 
очень быстро осваивается 

1993 году прези
дент РФ Борис 
Ельцин созвал 
Конституцион
ное совещание 

для разработки новой 
Конституции. 
В его работе приняли 
участие представители по
литических партий и дви
жений, учёные, народные 
депутаты России.
12 декабря 1993 года од
новременно с выборами 
законодательного органа 
России – Федерального 
собрания, было проведено 
всенародное голосование 
по принятию Конститу
ции. Конституция Россий
ской Федерации 1993 года 
вступила в силу в день её 
опубликования в «Россий
ской газете» – 25 декабря 
1993 года. 
Конституция закрепляет 
основы политической, 
общественной, правовой, 
экономической, социаль
ной систем в Российской 
Федерации, основные пра
ва и свободы личности, 
федеративное устройство 
страны, статус органов 
власти.

13 ДЕКАБРЯ 1903 ГОДА

12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА

Евгений Петров 
Соавтор «Двенадцати стульев»

Новая Конституция
Главный документ РФ

в столице, а в редакции 
становится блестящим 
организатором и автором 
фельетонов. Современни
ки вспоминали юношу как 
обладателя необыкновен
ной комической фанта
зии. Он придумывал идеи 
карикатур, анекдоты, эпи
граммы. Тогда же родился 
его псевдоним, фамилия 
Петров, произошедшая из 
отчества.

11 декабря 
1953 года

В этот день 
68 лет назад 
родился Ан-
дрей Макаре-
вич – извест-
ный россий-
ский музы-
кант, лидер 
легендарной 
группы «Ма-
шина вре
мени». 
Увлечение му-
зыкой нача-
лось ещё в 
детстве. Ан-
дрей вырос на 
творчестве The 
Beatles, Булата 
Окуджавы.
Ещё в школе 
он придумал 
организовать 
группу The 
Kids, которая 
сначала игра-
ла аранжиров-
ки композиций 
зарубежных 
авторов.
«Машина вре-
мени» появи-
лась в 1969 
году в стар-
ших классах 
и сначала под 
названием 
Time mashine 
исполняла бит-
ловские песни.
Всего за музы-
кальную карье-
ру Макаревич 
написал более 
500 песен.
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Честный развод
Весёлая история о несостоявшейся звезде юмора

оля и Саша 
прячутся от 
всех в старом 
домике посреди 
леса.

Они влюблены, и мир 
вокруг кажется им пре-
красным, странным и 
чудесным. 
Но идиллию летних 
солнечных дней то и дело 
нарушают ночные кошма-
ры. 
Девушке Саше снится, как 
её накрывает огромной 
волной. 

ДРАМА

Большой красный пёс 
Клиффорд
О, мой пёс

Когда школьница Эми-
ли получает в подарок 
от спасателя животных 
очаровательного щенка 
с красной шерстью, она 
и представить не мо-
жет, что утром обнару-
жит в своей маленькой 
нью-йоркской квартирке 
огромного трёхметрового 
пса! 
Мама в командировке, 
поэтому самые захваты-
вающие и необыкновен-
ные приключения ждут 
Эмили и её весёлого и по-
рывистого дядю Кейси. 
Клиффорд научит их, а 
заодно и весь мир любить 
по-крупному.
Премьера 9 декабря. 6+

Море волнуется раз
Как разобраться в своих чувствах

К

Г

КОМЕДИЯ

Однажды ребята встреча-
ют загадочную супруже-
скую пару, живущую по 
соседству. 
Мужчина и женщина 
очень похожи на них са-
мих. С их помощью моло-
дые попробуют разобрать-
ся в своих чувствах.
Режиссёр фильма – Нико-
лай Хомерики.
Продолжительность – 
124 минуты.
Премьера – 9 декабря
Возрастное ограничение 
– 16+.

ена всю жизнь старался быть опорой семьи. Ради этого он даже 
отказался от бурной молодости и мечты стать звездой КВН. По-
этому, когда спустя 25 лет жена назвала его скучным и пред-
ложила развестись, Гена решает наверстать упущенное: на-
полнить жизнь приключениями и поехать на фестиваль КВН 

в Сочи. 
А подталкивает его к этому путешествию новая знакомая – прекрас-

ная девушка очень лёгкого поведения. Она уверена, что талантливый 
Гена с её помощью очень быстро станет звездой юмора. Если ещё бы-
стрее она не исчезнет вместе с приличной суммой с Гениной карты.

Съёмки комедии проходили с декабря 2020 по март 2021 года в Мо-
скве, Подмосковье и Краснодарском крае: в Сочи, Красной Поляне, в 
казино и на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Режиссёр картины – Иван Кульнев.
Премьера – 9 декабря. Возрастное ограничение – 16+.

Фэнтези

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16



13
уважаемые

пассажиры

08|12|2021

№23(207)

Парк культуры и отдыха

Хабаровск  

Траектория резонансов
галерее «Артсервато-
рия» с 4 декабря от-
крылась необычная 
выставка – «Сонокон-
тур: траектория резо-

нансов».
Член международной Ассо-

циации Изобразительных Ис-
кусств, член союза художников 
России Сергей Филатов пред-
ставил зрителю свои работы – 
звуковые скульптуры. Скуль-
птуры, которые раскрывают 
новые принципы звукоизвле-
чения и экспериментируют 
с направлением звука в про-
странстве.

Все началось с коллекциони-
рования музыкальных инстру-
ментов, которые Сергей начал 
видоизменять, а в какой-то мо-
мент решил раскрывать звуки 
самых неожиданных материа-
лов: стекла, кварца, семян и др.

Работы автора выглядят тех-
нологично и роботизирован-
но, словно сконструированы 
ученым-физиком. При этом 
они наполнены философской 
медитативностью и чувствен-
ностью.

Звуковое искусство большую 
часть своей истории находи-
лось в спектре эксперименталь-
ной музыки. В конце ХХ века 
идея извлекать звук из чего 
угодно становится полноцен-
ным направлением искусства – 
«саунд-арт». Одним из пред-
ставителей этого искусства и 
является Сергей Филатов. 6 +.

В

приобретает значение ду-
ха-покровителя, божества, 
символа места («Морской 
божок», «Морской ёж», «Ди-
кая устрица» и др.).
Точно понимающая суть 
пленэрных поездок, 
сформированная в рамках 
классической академи-
ческой школы, Лидия в 
принципе не создавала ве-
щей, которые можно было 
бы отнести к пейзажному 
жанру. Прочтение местно-
го ландшафта и истории 
происходит через образы, 
рождающие самые разные 
ассоциации со стихиями 
земли и воды. Эти обра-
зы легли в основу целого 
пласта работ. 
Работы Лидии Козьминой 
технологически сложны. 
Оригинальные декоратив-
ные приёмы используются 
и в графических листах: 
по принципу коллажа в 
них вмонтированы фраг-
менты бумаги, отдельно 
выполненные изображе-
ния лиц и предметов. 6 +

ерсональная 
выставка 
Лидии Козь-
миной в залах 
Приморского 

отделения Союза худож-
ников России открылась 
30 ноября. На ней пред-
ставлены живописные и 
графические произведе-
ния последних лет. 
Лидия Козьмина в каче-
стве одной из основных 
тем, развивающихся на 
протяжении всей творче-
ской жизни, выбрала тему 
родного Приморья. При-
чём в её полотнах родина 

ВЛАДИВОСТОК

Морской божок

П
ахалинский театр кукол со 2 де-
кабря открыл сезон новогодних 
спектаклей. Один из них – «Пер-
вый снег» – самый «пушистый» 
спектакль для детей от 10 месяцев 

до 3,5 лет – можно будет посмотреть со 2 
декабря и до конца новогодних каникул.

В этом спектакле, который играется 
почти без слов, можно увидеть зимнюю 
метель, слепить снеговиков, принять 
участие в создании песочной анимации. 
В нём всё настоящее – зрительские кресла 
с номерами, фигуристы на льду, зимние 
узоры в волшебных чемоданах и первый 
снег, белый и пушистый! Авторы спекта-
кля – создатели проекта «Театр на ладош-
ке. Времена года» в Московском театре ку-
кол, проекта «Бэби театр» в сахалинском 
театре кукол, постановщики спектаклей 
«Малыш» в Центральном театре кукол Об-
разцова Юрий и Ольга Устюговы.

В завершении спектакля каждому ма-
лышу – маленький подарок.0 +.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

С
«Пушистый» спектакль
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а дне Тихого океана найден бивень мамон-
та. Изучение обломков бивня, поднятого с глу-
бины 3070 м, показало, что он принадлежал самке 
колумбийского мамонта, погибшего свыше 100 тыс. 
лет назад и каким-то образом оказавшегося в 300 км 
от берегов Калифорнии. Бивень мамонта был обна-
ружен во время погружения дистанционно управ-
ляемого аппарата Doc Ricketts, принадлежавшего 
частному исследовательскому институту калифор-

нийского океанариума, операторы которого занимались обследова-
нием подводной горы.

Холодная морская среда и высокое давление сумели уникальным обра-
зом сохранить бивень, что случается довольно редко. Исследователи счи-
тают, что, возможно, имеют дело с самым старым хорошо сохранившим-
ся бивнем мамонта, обнаруженным в этом регионе Северной Америки. 
Мамонты впервые попали из Евразии в Америку 1,5 млн лет назад по су-
хопутному мосту, существовавшему тогда на месте Берингова пролива.

Кофе каждый день

встралийские учёные устано-
вили, что у тех, кто ежедневно 
пьёт кофе, ниже риск развития 
с возрастом когнитивных нару-
шений. Это связано с тем, что 

у них в мозге медленнее накапливаются 
амилоидные белки. 

Результаты опубликованы в журнале 
Frontiers of Aging Neuroscience.

«Мы обнаружили, что участники с бо-
лее высоким потреблением кофе имели 
более низкий риск развития лёгких ког-
нитивных нарушений, часто предше-
ствующих болезни Альцгеймера, и самой 
болезни Альцгеймера», – приводятся в 
пресс-релизе слова ведущего автора ста-
тьи доктора Саманты Гарденер.

НАХОДКАНеожиданно

Чеснок снижает 
скорость реакции 

Медики пришли к выво-
ду, что чеснок в три раза 
замедляет активность 
головного мозга. Этот 
продукт перед выходом 
на работу запрещается 
есть водителям и пило-
там. Чеснок оказывает 
воздействие на клетки 
головного мозга, в ре-
зультате втрое снижается 
скорость реакции. 
Нельзя употреблять 
много чеснока пожилым 
людям, поскольку у них 
может развиться старче-
ское слабоумие.

А

Бивень мамонта 
в океане
Останки древнего животного 
нашли на глубине 3 тыс. м

Н

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Юмор

Мужик идёт по пустыне, 
изнывая от жары  
и жажды, вдруг видит –  
лампа  лежит. 
Он её потёр, а оттуда  
джинн вылетает: 

– Что прикажешь, мой господин? 
– Хочу домой! 
– Ну пошли... 
– Нет, ты не понял, я быстро 
хочу! 
– Ну тогда побежали!

– Что это ты не в настроении?
– Сегодня поехали с женой разводиться… 
Не доехали.
– А что так?
– Поругались…

– Больная, что за хандра?! Вы у меня ещё 
жить будете! 
– Ура, я буду жить у доктора!

Супруги скандалят:
– Маша, тебя таки только одни деньги и 
волнуют!
– Саша, меня деньги вовсе не волнуют! Они 
меня успокаивают!

Самый лучший натюрморт, который я 
видел в своей жизни, – это вид на открытый 
предновогодний холодильник.

Почти до окончания школы я мечтала о том, 
чтобы у меня была книжка, которую можно 
читать в темноте, чтобы родители не 
ругались, что я не сплю. И ещё чтобы в этой 
книжке произведения появлялись по моему 
желанию, всякие-разные. И чтобы не надо 
было в библиотеку ходить с полной сумкой 
книг. В общем, то, о чём я мечтала в конце 
80-х – начале 90-х, всё же исполнилось. До сих 
пор, включая электронную книгу, радуюсь, что 
чудеса бывают.

Дипломат накричал на свою жену и получил от 
её родителей сообщение, что они отзывают 
дочь для консультаций.

Качественная реклама всегда эффективна. Вот 
мы вчера дали рекламу о вакансии сторожа, так 
этой же ночью нас обокрали.

Я не против иронии, но фраза «Доброе утро» – 
это перебор.

– Опишите своё финансовое положение. 
– В ход пошли юбилейные монетки...

– Когда ты собираешься делать уроки? 
– После кино. 
– После кино – это поздно. 
– Учиться, мама, никогда не поздно! 

Я просто хочу маленький домик на берегу 
океана и маленький миллион евро, неужели это 
так много?

Вчера была ограблена художественная школа. 
Через полчаса полиция получила не только 
фоторобот, но и мультик про грабителя!

После рождения ребёнка я понял 10 непреложных 
истин: 
1. Голос орущего трёхлетнего ребёнка в три раза 
громче трёх взрослых. 
2. Всё, что хранится в недоступном месте, 
достаётся за 28 секунд.
3. Губная помада неплоха на вкус, причём чем 
ярче, тем вкуснее.
4. Тюбика зубной пасты хватает на покраску 
полстены и двери.
5. От полоскания в стиральной машинке хомячка 
тошнит.
6. Зонтик никогда не может заменить  
парашют.
7. Самые важные документы рвутся быстрее 
всего.
8. В желудок могут поместиться три огромные 
порции мороженого, но никогда – одна маленькая 
тарелка супа.
9. Суперклей клеит действительно всё.
10. Пожарная машина приезжает  
за 10 минут.

На седьмой день диеты у меня появилось 
странное видение: дверь в комнату 
открывается, в неё заглядывает холодильник, 
пристально смотрит на меня и тихонько 
закрывает дверь.

– Как прошёл выходной день? 
– Я хотел пойти в музей, а жена – в кино. 
– Ну и как фильм? Понравился?

Сегодня ночью 
ко мне в дом 
залез вор. 
Искал деньги. 
Я встал и 
искал с ним… 
Договорились, 
если найдём – 
поделимся. 

Коротко о себе: 
моим родите-
лям не стыдно.

– Чебурашка, 
ты слышишь, 
что я говорю? 
– Гена, ну ты 
посмотри на 
меня. Конечно 
же, слышу...

Посмейся мне тут
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