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на «машине времени»

Несколько шагов – и Андрей Авдеев «попадает» в прошлое.
Более 60 исторических экспонатов уместились в кабинете
сахалинского железнодорожника

Что подарить
на Новый год
Россияне
рассказали,
какой подарок
они хотели
бы получить
в новогодние
праздники стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Поездка Деда Мороза

C

5 декабря Дед Мороз отправился в
большое путешествие по стране
на специальном
поезде, подготовленном
для него «Российскими
железными дорогами».
«Я проеду больше 13 тыс.
км, заеду в 36 городов, чтобы жители России почувствовали приближение
Нового года. Все желающие могут прийти на
встречу со мной, побывать
в новогодней сказке», –
сказал всероссийский Дед
Мороз.
Поезд отправился из
Великого Устюга и будет
находиться в пути 41 день.
Финиширует проект в
канун Старого Нового года
в Великом Устюге.

Передвижная резиденция Деда Мороза – это
специальный празднично оформленный
поезд, состоящий из
вагонов для игр и квестов, салона-приёмной,
вагона-ресторана и др.
В вагоне-лавке будут
представлены сувениры и сладости Русского
Севера.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Интервью у паровоза

В

канун Нового
года в эфир
выйдет очередной совместный
выпуск ВГТРК
и компании «Экспресс
Приморья». На этот раз
телевизионная программа «Приморская магистраль» расскажет о том,
как железнодорожники
отмечают праздник на
рабочем месте.
– Мы специально отправились на дальние станции, чтобы увидеть работу железнодорожников
изнутри, – говорит автор
и ведущий программы
Максим Каленник. – Думаю, это будет интересно
и нашим телезрителям.
Изюминкой этой программы стали не только

истории людей, отвечающих за движение
поездов, но и рассказ о
паровозе серии Еа, который стоит в ожидании
ремонта в локомотивном
депо Сибирцево. Он по
ленд-лизу был доставлен
из США во Владивосток
в 1942 году. В конце 70-х
годов прошлого века
ушёл на покой. И с тех
пор этот «почётный железнодорожник» стоит в
запасе. Ветераны-железнодорожники выступили
с инициативой восстановить паровоз и поставить
его на постамент на одну
из станций Транссиба
в Приморье. Это будет
десятый по счёту паровоз-мемориал на Дальневосточной магистрали.

Председатель
правительства
Михаил Мишустин подписал
постановление, позволяющее россиянам
оформлять
единовременную выплату
пенсионных
накоплений в
электронном
виде. Пенсионеры смогут
оформить
единовременную выплату,
не только
обратившись
лично, но и
направив
электронное
заявление как
в ПФР, так
и в негосударственные
фонды.
Воспользоваться услугой
и получить
накопления за
один раз могут
мужчины
1953–1967 годов рождения
и женщины,
родившиеся в
период с 1957
по 1966 год.
Важным условием является
официальное
трудоустройство заявителей с 2002 по
2004 год.

Без заявления

В

России с 1 января
2022 года вступит
в силу решение,
согласно которому граждане
смогут автоматически,
без заявления, получать
выплаты по временной
нетрудоспособности либо
по беременности и родам на основании только
электронного больничного
листа.
Премьер-министр России
Михаил Мишустин на
совещании с вице-премьерами рассказал, что
все медорганизации будут
размещать больничные
листки в федеральной
информационной системе
«Соцстрах».
Также будет проактивно
предоставляться и единовременное пособие при
рождении ребёнка – на
основании сведений из
Единого государственного
реестра ЗАГСа.
Ранее министр финансов
РФ Антон Силуанов на совещании с Михаилом Мишустиным сообщил, что
на дополнительные меры
социальной поддержки
5 млн семей с детьми из
федерального бюджета до
2024 года будет выделено
2,1 трлн руб.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Какой подарок мы ждём на Новый год

И

сследовательский центр
портала
Superjob провёл
соцопрос, чтобы узнать, что россияне
– мужчины и женщины –
считают лучшим подарком на Новый год.
Большинство мужчин
считают, что лучший подарок – это любовь и внимание (19%). На втором
месте гаджет: смартфон
или ноутбук. Замыкают
тройку лидеров деньги и
ювелирные украшения

(по 4%). Для женщин лидером являются ювелирные украшения (10%). На
втором месте гаджеты,
замыкают тройку путешествия и парфюмерия
(по 7%). Нематериальные
ценности – внимание и
любовь – у россиянок на
4−5-й строчке рейтинга
вместе с сюрпризом (по
6%). Не нужен подарок на
Новый год 11% опрошенных женщин, 8% согласны на любой подарок,
18% не смогли ответить
на этот вопрос.

ПРАЗДНИК

ИНФРАСТРУКТУРА

«Хогвартс-экспресс» подарит чудо

Мосты для острова

П

роект «Хогвартс-экспресс» в
дни новогодних
праздников
запускают и в
Приморье. Поезд с Гари
Поттером будет отправляться со станции Владивосток со 2 по 9 января.
Напомним, осенью этого
года АО «Экспресс Приморья» совместно с ДВЖД
успешно протестировало
сказочное путешествие
для детей и их родителей
в Хабаровске.

– Четырёхвагонный состав
будет курсировать по
маршруту Владивосток –
Угольная – Владивосток.
Для него специально
зарезервирована нитка
движения, – прокомментировали в пресс-службе
АО «Экспресс Приморья».
Как отмечает организатор проекта «Хогвартс-экспресс», сценарист,
квест-мастер Зоя Быстрова, впервые поезд на сети
дорог отправился в сказку
в феврале прошлого года.
– Это произошло в моём
родном Южно-Сахалинске. А до этого несколько
месяцев общались с железнодорожниками островной столицы, и должна
заявить, что они крайне
легко пошли на контакт.
Первый опыт, инициированный ПК «Сахалин»,
быстро разлетелся по стране: договоренности есть во
всех крупных городах от
Хабаровска и до Калининграда.

Н

а Сахалине закончена реконструкция
железнодорожных
мостов. На днях здесь состоялось переключение движения
на последнем участке островной магистрали. Теперь составы передвигаются по 62-м новым сооружениям.
Специалисты завершили строительно-монтажные работы на последнем
участке Макаров – Туманово: в течение
20-часового окна было уложено 459 метров верхнего строения пути.
– Это последний и сложнейший участок
нашего проекта по переустройству железной дороги с японской колеи – 1067 мм
на общероссийский стандарт – 1520 мм.
После переключения нам предстоит разобрать уже недействующий путь и демонтировать опоры старых мостов. Полностью завершить работы планируем до
конца года, – рассказал руководитель обособленного подразделения в Южно-Сахалинске АО «Строй-трест», входящего
в ГК «БТС-Мост» Александр Алексанин.
Первым по новому участку прошёл пассажирский поезд «Южно-Сахалинск – Ноглики».
Переустройство железнодорожной инфраструктуры Сахалина – проект, направленный на устранение транспортных
ограничений.
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Позиция

Прокатиться
на «машине
времени»

Всего несколько шагов – и Андрей Авдеев «попадает» в прошлый век.
Его кабинет условно разделён на две части: рабочую зону и историческую.
Более 60 экспонатов уместились в обычном офисном шкафу начальника отдела
Сахалинского центра организации работы железнодорожных станций. Один из них –
небольшой штемпель, сделанный из деревянной рукоятки и металлической пластины-клише.

Андрей
Авдеев,
начальник отдела Сахалинского центра
организации
работы железнодорожных
станций

– Андрей Юрьевич, как штемпель помог восстановить судьбу станции с необычным именем Слива?
– Этот штемпель – единственное физическое воплощение станции Слива. Её до
сих пор можно увидеть на гигантской
карте Министерства путей сообщения.
Она 30 лет числилась в «Тарифном руководстве» станций региона. А по факту её
не было. Представьте: 1959 год. Советский
союз в самом расцвете, планы пятилеток,
цель которых поднять уровень жизни в
стране, коснулись и Сахалина. На верхах
было принято решение продлить железную дорогу от Победино до Тымовска, где
действовала только узкоколейка. И вот уже
техника расчищает лесополосу, готовит
площадку под будущую станцию. Параллельно разрабатывается документация
на строительство поста ЭЦ, и даже выпускаются вывески, штемпели – вся необходимая атрибутика. Но вдруг, в процессе
стройки, проектировщики понимают: все
населённые пункты этой ветки будут между собой равноудалены в точке маленького
села Онор, а не будущей станции Слива. И
принимают решение передислоцировать
стройку туда. Так на направлении Победино – Тымовск, введённом в эксплуатацию в
1975 году, и появилась станция Онор.

– Ваш «шкаф-музей» известен многим сахалинцам-железнодорожникам. Какие ещё здесь хранятся раритеты?
– Особенно много их появилось, когда
шла перешивка колеи с узкой японской
колеи на широкую. Вот лицевая табличка с тепловоза ТГ-16, они выпускались для
Сахалина начиная с 60-х годов прошлого
века. Вроде ничего исторического нет, но
для меня и коллег, работающих на узкоколейке, она имеет ценность. Как, например, и тифон машиниста. Я его спилил,
когда локомотив резали на металлолом.
По этим предметам можно представить
антураж кабины и вернуться в прошлое.
А это ключ от замка стрелочного перевода
Мелентьева. Железяка, грубо выточенная
напильником, была подогнута. Я, как
только увидел его, сразу вспомнил, как
15 лет назад меня в должности помощника составителя поездов впервые отправили на примыкание станции Углезаводск,
чтобы перевести стрелку.
– И вот, спустя годы, такая встреча…
– Да, сегодня примыкание, по которому
в период Карафуто ездил сам император Японии, после перешивки закрыто, а ключ – у нас, и в нём целый пласт
истории.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Новый год под стук колёс

О том, что новый год случился, на загруженных работой станциях
движенцы, бывает, узнают, когда стрелки часов убежали за полночь. Станция Барановский – из таких «трудяг». Сколько праздничных смен выпало на долю Елены Старкиной – не передать
словами. Всё-таки 30 лет она работает за пультом управления.
– Меня на железную дорогу
«попутным ветром» занесло.
Я мечтала быть учителем начальных классов: окончила педучилище, но посмотрела на
свою сестру-железнодорожницу
и решилась на перемены, – рассказывает дежурная по станции
Барановский Елена Старкина. –
На нынешнем месте я работаю
уже 21 год.
Локомотивные бригады грузовых и пассажирских поездов

Елена, хоть в лицо и не знает,
по голосам из динамика определяет моментально. Свою
работу она искренне любит.
И это несмотря на то, что дежурства новогодние выпадают
часто.
– 31 декабря машинисты поздравляют по рации. Но есть
такая примета: если кто-то в
ночь на дежурство пожелает
спокойной ночи, то всё будет
наоборот, – улыбается Елена.

Призвание

На остров – за работой

С

о следующего
года миллион
рублей подъёмных за переезд на Дальний
Восток будут
получать и железнодорожники. Диана
Тюменцева стала первой,
кто решил осесть на Сахалине благодаря новым
мерам поддержки.
Девушка после окончания железнодорожного
техникума переехала из
родного Челябинска на
Дальний Восток. И сегодня она работает дежурной по станции Макаров.
– Конечно, однокурсники
удивились моему решению. Все рвутся в центральную часть России,
где большие города. А я
мечтала жить в доме с
видом на море. И получила то, что хотела,
снимаю именно такую
квартиру, – улыбается Диана. – Коллектив
встретил очень хорошо.

Отсутствие цивилизации
меня не пугает. На первом этапе, как молодой
специалист, я получила
от ОАО «РЖД» 250 тысяч
рублей за то, что не побоялась работать в глубинке, мне оплатили проезд
к месту работы. Теперь
мне положена матпомощь в размере миллиона, планирую потратить

Дежурная по
станции Макаров Диана
Тюменцева
переехала из
Челябинска
на Сахалин
по программе
«Повышение
мобильности
трудовых
ресурсов»

её на приобретение
собственного жилья.
На Сахалине, отмечает
девушка, ей очень нравится: здесь замечательные люди, уникальная
природа и есть хорошая
возможность состояться в
профессии.
Программа «Повышение
мобильности трудовых
ресурсов» утверждена
постановлением Правительства Сахалинской области в конце
2015 года. Она направлена на остановку оттока
населения и привлечение кадров. Специалист,
приехавший на Сахалин
с материка, имеет право
потратить миллион
рублей на приобретение,
съём жилья, погашение
ипотечного кредита, получение дополнительного образования, покупку
автомобиля и т.д. Теперь
в программе могут участвовать и железнодорожные предприятия.
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К сведению

Поезда меняют
расписание
– В расписании поездов
дальнего следования региона
произойдут изменения. Какие
из них коснулись вечерних составов, отправляющихся из
областной столицы в Ноглики
и в обратном направлении?
Эдуард Ким

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Пассажира
доставят вовремя

Отвечает начальник
пассажирского отдела
ПК «Сахалин»
Виктория Лозицкая:
– Новое расписание вступило в силу с 12 декабря.
Время отправления поездов № 601/603 по маршруту
Южно-Сахалинск – Ноглики останется без изменений. Изменится время
прибытия. На станцию
Ноглики поезд № 601 будет
прибывать в 08 часов
40 минут, а поезд № 603 –
в 08 часов 12 минут.
Поезда дальнего следования по маршруту Ноглики – Южно-Сахалинск
будут уходить на 15 минут
позже. Время отправления поезда № 602 – 17 часов
15 минут, вместо 17 часов,
№ 604 – 17 часов 31 минуту,
а не 17 часов 16 минут. Время прибытия сократится
на 8 минут. На станцию
Южно-Сахалинск поезда
№ 602/604 будут прибывать в 06 часов 31 минуту,
вместо 06 часов 39 минут.
«ПКС» призывает пассажиров быть внимательными и ориентироваться
на время отправления,
указанное в приобретённых билетах.

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

– В Приморье в начале декабря прошёл сильный снег. Сбился график
пригородного пассажирского движения. Какие меры предприняты,
чтобы избежать подобных коллапсов?
Сергей Власенко
– Действительно, в связи с погодными условиями, а также приостановлением Китаем приёма грузов через погранпереход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) из-за усиления противоэпидемических мер, на полигоне ДВЖД
в начале декабря сложилась напряжённая эксплуатационная обстановка. При этом, несмотря на то, что в отдельные дни электрички задерживались, транспортная
доступность по всем направлениям была сохранена.
Довольно оперативно получилось восстановить график
движения пассажирских поездов. Влияние циклонов
удалось минимизировать за счёт общей мобилизации:
в уборке снега были задействованы тысячи людей, десятки единиц снегоуборочной техники.
Тем не менее снегопад какое-то время давал о себе
знать: в часы пик на дорогах были серьёзные пробки. Поэтому компания-перевозчик приняла решение добавить
в эти дни два дополнительных вагона электропоезду, который курсирует между приморской столицей и станцией Надеждинская, а также заезжает на Мыс Чуркин. Эта
мера обусловлена высоким пассажиропотоком на этих
направлениях. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о введении в расписание электрички по назначению. Она может выходить на линию в период ухудшения погодных условий. Этот опыт успешно используют
коллеги из Калининграда. У нас, в депо Первая Речка,
где обслуживаются поезда, всегда есть резервный состав.
За ним можно закрепить определённое время движения,
но курсировать он будет только при необходимости.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Акция

Путешествие в зимнюю сказку

Дальневосточная магистраль помогла запустить для школьников Сахалина увлекательный маршрут. Более 130 детей из Южно-Сахалинска, Холмска, Долинска и Поронайска
отправились из областного центра на «волшебном» поезде «Полярный Экспресс» в небольшое предновогоднее путешествие.

Железнодорожники
и детское праздничное агентство «Море»
организовали совместное мероприятие для
школьников. «Полярный экспресс» – это
первое предновогоднее путешествие на
рельсовом автобусе, в
котором можно было
поучаствовать в танцевальных флешмобах,
увидеть приготовление
мороженого, посмотреть
шоу мыльных пузырей
и получить сладкие
подарки.
АО «Пассажирская
компания «Сахалин»

предоставила для ребят
трёхсоставный рельсовый автобус «Орлан»,
следующий по маршруту Южно-Сахалинск
– Корсаков и в обратном
направлении. Салон
украсили гирляндами,
в вагоне звучала прекрасная рождественская
музыка. И теперь на
Сахалине к «волшебному» экспрессу с тематикой школы чародейства Хогвартс (он был
запущен в начале 2021
года) добавился новый,
который наверняка
придётся по душе юным
пассажирам.

МАРШРУТЫ

Вагонов прибавится

В

канун новогодних праздников
пригородная
компания «Экспресс Приморья» готовится к предстоящему увеличению
пассажиропотока в Приморье.
– Эта информация
касается жителей Владивостока и пригорода.
С 20 по 24 декабря и с
27 по 30 декабря следующие рейсы пригородных
электропоездов будут
курсировать с увеличенным количеством вагонов: Владивосток – Мыс
Чуркин (отправление
в 18:21), Мыс Чуркин –
Надеждинская (отправление в 19:10), Надеждинская – Владивосток
(отправление в 07:01), –
прокомментировали в
пресс-службе компании-перевозчика. - Кроме
того, учитывая возрастающую в праздники
популярность электри-

чек, с дополнительными
вагонами будут выходить
на линию следующие
электропоезда: 24, 30 и
31 декабря вечерний рейс
Владивосток – Тихоокеанская; 29 декабря (10 вагонов), 30 и 31 декабря
(12 вагонов) – Владивосток – Ружино; 30 и 31 декабря утренний рейс Владивосток – Партизанск;
30 и 31 декабря рейс
Владивосток – СпасскДальний – Владивосток.
Обо всех изменениях
можете узнать на сайте
компании-перевозчика
или непосредственно
у билетных кассиров.

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
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Репортаж

Исполнили в канун
Нового года мечту
Показать изнутри работу локомотивной бригады – именно такую цель поставили перед собой
приморские железнодорожники, решив исполнить заветную мечту 17-летнего парня.
Студент 2 курса Владивостокского колледжа машиностроения и транспорта Андрей Веснин
очень хотел отправиться в рейс в кабине пригородного электропоезда.

Н

а часах седьмой час утра.
На перроне ветрено и людно.
Электричка отправляется из
Владивостока в Уссурийск. Андрей Веснин немного волнуется, стараясь запомнить этот день до мельчайших подробностей. Его, несмотря на
юный возраст, пассажиры принимают
за настоящего железнодорожника. Выправка, как у военного, огонь в глазах и
прекрасно сидящий костюм – форму машиниста, перешедшую по наследству от
знакомого, – он с удовольствием носит на
учёбу. Естественно, надел и сейчас. Современная молодёжь в большинстве своём не знает, с какой профессией связать
жизнь. Андрей же, когда ему было лет 10,
впервые увидев тепловоз, «пропал» навсегда. И сомнения не отвлекали его от
заветной мечты.
И вот, наконец, началась подготовка
к поездке. Машинист Дальневосточной
дирекции моторвагонного подвижного
состава Андрей Анисимов почти 40 лет
работает на железной дороге и больше
30 – «за правым рулём». Парня встречает крепким рукопожатием. Улыбку старается спрятать за собранностью. В этом
рейсе он в роли наставника. Его помощник Юрий Смирнов тоже немногословен,
мол, посмотрим на тебя в деле, студент,

На память
от поездки
у Андрея
Веснина останутся эмоции,
фотографии,
инструкции,
которые подарили машинисты, а также
подарки от
АО «Экспресс
Приморья»

какие вопросы будешь задавать, как впитывать информацию.
– Очень бы хотелось, чтобы за юношеской восторженностью был характер
и настоящее стремление стать машинистом, – объясняет он. – Стойкость и
внимательность – дело опыта. А вот верх
профессионального мастерства – умение
ощущать и машину, и путь.
Электричка почти бесшумно начинает набирать ход. Из кабины открывается
удивительный пейзаж. Высокая насыпь и
стрела железной дороги в ажурной сетке
линий контактной сети. Море, особенно синее на фоне прозрачного зимнего
неба, уплывает за горизонт, за ним, туда
же на юг, тянется сонное поле с изрядно
поредевшим снегом, и тёмные островки домов. Приморские пейзажи красивы в любое время года. Взгляд же Андрея
прикован к пульту, он старается понять,
в чём секрет профессионализма машиниста и его помощника.
На память от поездки у Андрея останутся эмоции, фотографии и настольные
книги – инструкции, которые подарили
машинисты. Поздравили будущего железнодорожника и в компании «Экспресс
Приморья», вручив ему блокнот для новых мечтаний и «пауэр-банк» с фирменным логотипом для телефона.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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23 декабря 1917 года

«Гудок»

Старейшая центральная
газета

Первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России
«Гудок» вышел 104 года
назад. Поначалу это было
небольшое издание,
отражавшее мнения железнодорожных мастеровых и рабочих Петроградского и Московского
узлов. С мая 1920 года
«Гудок» превращается в
авторитетную ежедневную газету. В редакции
работали многие писатели, ставшие классиками
российской литературы:
Михаил Булгаков, Илья
Ильф и Евгений Петров,
Юрий Олеша, Константин Паустовский.

26 ДЕКАБРЯ 1812 ГОДА

Наполеон бежал
Французы бесславно завершили поход на Россию

В

июне 1812 года
армия французского императора Наполеона I
без объявления
войны вторглась в Россию.
Наполеоновская армия
вступила в Москву 14 сентября. В этот же день город
охватил сильный пожар.
Таким образом, французы
не получили ни продовольствия, ни отдыха.
Осенью русская армия
повернула на запад и по
Калужской дороге вышла
в район села Тарутина,
откуда Кутузов развернул
«малую войну» силами
армейских партизанских
отрядов.
Попытки Наполеона
вступить в переговоры
были отвергнуты. 18 октября он оставил Москву
и направился в сторону
Калуги. После сражения
при Малоярославце 24 ок-

тября он был вынужден
отступить.
В битве при Березине в
ноябре большая часть его
армии была уничтожена,
а её остатки были изгнаны
с Русской земли – 26 де
кабря 1812 года солдаты
разгромленной наполеоновской армии перешли
реку Неман, оставив пределы России.

24 декабря
1946 года
В этот день
75 лет назад
родился
советский и
российский актёр, режиссёр,
поэт, публицист, народный артист
России Леонид
Филатов.
В 1965 году Леонид окончил
школу и сразу
же решил, что
будет актёром.
Он поступил
в Щукинское
училище на
актёрский
факультет.
Занимался
литературным
творчеством,
писал стихи.
С 1969 года работал актёром
Московского
театра на
Таганке. Среди
его известных
киноработ
роли в фильмах «Город
первой любви»,
«Экипаж»,
«Женщины шутят всерьёз»,
«Чичерин», «Забытая мелодия
для флейты»,
«Благотворительный бал» и
других – всего
более 40 киноролей.

25 ДЕКАБРЯ 1958 ГОДА

Константин Кинчев

Легенда русского рока

К

онстантин
Кинчев родился 25 декабря
1958 года в
Москве. В детстве увлекался музыкой,
собирал пластинки. Играл
в разных рок-группах. В
1984 году Константин перебирается в Ленинград.
Знакомится с Игорем Гудковым, Майком Науменко, Святославом Задерием
и другими музыкантами.
Вместе с ними участвует в
записи проекта, который
позднее выходил под названием «Доктор Кинчев
и группа «Стиль». В состав
группы «Алиса» Кинчева
приглашают в декабре
1984 года. Он соглашается и занимает вакантное
место вокалиста. Через год
выходит альбом «Энергия». С тех пор Кинчев и
«Алиса» связаны неразрывно: говорим «Алиса»
– подразумеваем Кинчев.
Вместе с группой Константин записал не один десяток успешных альбомов. В
свободное время музыкант
увлекается рыбалкой.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Английский куриный суп с сыром

Почувствуй себя британским подданным

П

орей вымыть и
нарезать полуколечками.
Грудку отварить и нарезать
кусочками. Рис промыть.
Растопить в сковороде
масло и обжарить в нём
порей вместе с мясом.
Налить куриный бульон в
кастрюлю и поставить на
огонь, довести до кипения. Добавить в бульон
рис и веточки петрушки, связанные ниткой.
Варить на медленном
огне около 10 минут.
Добавить обжаренную с
пореем куриную грудку.
Посолить и поперчить.
Продолжать варить ещё
5 минут на слабом огне.

Картофель по-деревенски

К

артофель почистить, промыть,
просушить и нарезать. Если картофель молодой, то можно просто тщательно помыть и нарезать прямо с кожурой. Добавить
растительное масло, сухари, соль, перец и
приправы. Всё хорошенько перемешать,
выложить на противень, застеленный бумагой. Выпекать до золотистой корочки
в нагретой духовке при 180–200 градусах.
Ингредиенты: картофель – 5–6 шт.,
сухари панировочные – 4 ст. л.,
масло растительное – 4 ст. л.,
соль, перец чёрный, приправа «Прованские травы», специи – по вкусу.

Сыр натереть на крупной
тёрке. Удалить из бульона перевязанные веточки петрушки, добавить
натёртый сыр, перемешать, дождаться, пока
сыр расплавится, и сразу
снять с огня.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
бульон куриный – 1 л,
грудка куриная – 300 г,
рис – 80 г,
лук-порей – 100 г,
сырок плавленый – 100 г,
масло сливочное – 3 ст. л.,
петрушка – 4 шт.,
соль, чёрный молотый
перец – по вкусу.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Зефир «Ванилька»
Сахар залить 150 мл воды,
поставить на огонь,
после закипания варить
7 минут. Одновременно
готовим желатин. Залить
холодной кипячёной водой, размешать и поставить на водяную баню.
Помешивать, пока не

растворится. Сироп снять
с огня и влить в него желатин. Взбивать миксером 10 минут. Добавить
кислоту, взбивать ещё
5 минут. Добавить соду и
ванилин, взбивать ещё
15 минут. При помощи
кондитерского мешка выдавить зефир и оставить
сушиться на 2–3 часа.

Ингредиенты:
сахар – 600 г, вода (для
сиропа – 150 мл, для желатина – 90 мл) – 240 мл,
желатин – 15 г, кислота
лимонная – 1,5 ч. л.,
сода – 0,5 ч. л.,
ванилин – 1 шт.
Время приготовления:
1 час.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на 2022 год
Расставляйте приоритеты и добивайтесь поставленных целей
ОВЕН
В 2022 году Овны смогут добиться поставленных целей во
всех сферах, но некоторые планы придётся пересмотреть. Не пытайтесь
угнаться за двумя зайцами – сейчас это
невозможно. Овнам хватит мужества и
таланта, чтобы исполнить любую мечту.

ВЕСЫ
Гороскоп обещает положительный, но во многих моментах
спорный период. Будет столько
событий и возможностей, что вы физически не сможете поучаствовать во всём.
Ничего страшного в этом нет, правильная
расстановка приоритетов – залог успеха.

ТЕЛЕЦ
Стоит потратить время на самосовершенствование. Ваша
задача – правильно распределить усилия. Какие бы цели вы ни преследовали, старайтесь хранить свои планы в тайне. Вам нужно точно во всём
убедиться и лишь потом действовать.

СКОРПИОН
Гороскоп на 2022 год для Скорпиона предвещает удачное стечение обстоятельств и мелкие
заботы, которые будут постоянно отвлекать внимание. Возможно, вы
увеличите доход и получите новое место,
но придётся постараться.

БЛИЗНЕЦЫ
Все трудности будут преодолимы, а результаты ваших усилий
превзойдут ожидания. Зачастую придётся действовать не в своей манере. В каком-то смысле это будет период
смены приоритетов, именно поэтому для
Близнецов важно быть внимательными.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцу будет сопутствовать
удача, особенно в сфере карьеры и финансов. Год Тигра обещает массу значимых событий. Заручитесь поддержкой тех, кто движется с
вами в одном направлении и разделяет
ваши ценности.

РАК
Гороскоп на 2022 год предсказывает Ракам яркий, но во многом непредсказуемый период.
Однако у вас есть всё, чтобы справиться
с любыми возникающими ситуациями
и добиться поставленных целей. Старайтесь не загадывать наперёд.

КОЗЕРОГ
Гороскоп предсказывает максимально яркий год. Вы столкнётесь с ситуациями, когда придётся принимать важные решения. Вы
не будете одни, и сил на решение любого
вопроса будет достаточно. Вы сможете помогать другим, что зачтётся в будущем.

ЛЕВ
Относительно спокойный период, хотя вокруг все будут суетиться в нескончаемой череде
событий. Вы сможете пересмотреть своё
прошлое и сделать важные выводы, которые позволят значительно изменить своё
настоящее и будущее.

ВОДОЛЕЙ
В профессиональной деятельности год будет продуктивным.
В сфере личных отношений
сложностей не предвидится,
но для достижения желаемого придётся
прикладывать усилия и действовать не
обычным для себя способом.

ДЕВА
Гороскоп на 2022 год предсказывает целый ряд судьбоносных
событий. В этот период вам
предстоит доказать себе и окружающим, чего на самом деле стоят ваши
цели и почему вы готовы идти к ним, несмотря ни на что.

РЫБЫ
Гороскоп предсказывает Рыбам
ряд судьбоносных событий, каждое из которых может изменить вашу жизнь. Реже доверяйте другим
людям, исключая ситуации, когда речь
идёт о ком-то из ваших близких, кому вы
на 100 процентов доверяете.
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Парк культуры и отдыха

МУЛЬТФИЛЬМ

Мультфильм

Три богатыря и Конь на троне

Увлекательный семейный мультфильм

Т

ри богатыря
– российская
франшиза полнометражных
мультипликационных фильмов, повествующих о приключениях
трёх самых известных
богатырей – Алёши Поповича, Добрыни Никитича
и Ильи Муромца.
Мультфильмы были созданы студией анимационного кино «Мельница»
и кинокомпанией «СТВ».
В части, которая выходит

в декабре 2021 года, конь
Юлий поменялся телами с
Князем.
Теперь конь Юлий заседает во дворце и благоустраивает Киев, а Князь пашет
поле. Вот такие игры
престолов.
Но долго так продолжаться не может, отечество в
опасности!
И, как всегда, за дело
берутся три знаменитых
богатыря.
Премьера 30 декабря. Возрастное ограничение 6+.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Последний богатырь:
Посланник тьмы

И

ван наконец обрёл силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь всё Белогорье готовится к пиру на
весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу,
решая типичные для почти любой пары молодожёнов проблемы. В каком платье пойти под венец невесте? Кольца –
простые или волшебные? Свадебное путешествие – на куриных ногах
или в ступе? В самый разгар приготовлений к празднику зло снова напоминает о себе: Василиса похищена, Иван и его друзья оказываются в
современной Москве. Для жителей Белогорья это – волшебный мир, в
котором люди перемещаются на странных колесницах, разговаривают
с плоскими дощечками и не в состоянии отличить настоящую магию
от дешёвой детской игрушки. Но, как выясняется, и в этом мире бок о
бок с обычными людьми неплохо устроились герои старых сказок, и с
их помощью у Ивана есть шанс окончательно победить древнюю Тьму.
Премьера 23 декабря. Возрастное ограничение 6+.

Зверопой 2

Продолжение истории
Тяжело быть продюсером, когда ты коала и у
тебя лапки. Ещё сложнее,
когда твоя верная помощница древнее печатной машинки.
И совсем весело, когда
твоя труппа – это танцующий без остановки
пухляш, колючая девочка-панк, застенчивая школьница,
верзила-гангстер и
многодетная мама, чьи
дети – поросята в прямом
смысле слова.
Рецепт успеха прост
– рвануть в мировую
столицу развлечений,
завербовать легендарного
рок-музыканта и взорвать
сцену новым шоу.
Премьера 23 декабря, 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск  

Чудо всегда рядом

Х

абаровского
краевой академический
музыкальный театр
25 декабря даёт премьеру
–
мюзикл
«Волшебник изумрудного города». Это постановка для всей семьи, яркое театральное действо
с невероятными превращениями, танцами и фокусами.
«Волшебник изумрудного города» — это история о настоящей дружбе, взаимопомощи и
о том, что чудо всегда рядом с
нами. Стать волшебником может каждый, если у него есть любящее и открытое добру сердце!

Режиссер-постановщик спектакля — именитый Николай
Покотыло, известный зрителям Хабаровского краевого

БИРОБИДЖАН

музыкального театра по своей
работе над мюзиклом «Обыкновенное чудо». Автор музыки к спектаклю — известный
российский композитор Евгений Загот, член Союза композиторов России, обладатель
множества наград и премий.
Декорации созданы по эскизам
Евгения Терехова, московского сценографа с огромным послужным списком работ. Автор
костюмов – Наталья Сыздыкова, заслуженный художник Хабаровского края, главный художник-модельер театрального
костюма ХМТ. 6+.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Истории из чемодана

Н

овые выставочные экспозиции появились
на железнодорожных
вокзалах Хабаровск-1 и
Биробиджан в рамках
мультимедийного историко-просветительского
проекта «Исторический
багаж», реализуемого
ОАО «РЖД».
Они представлены тремя
интерактивными экранами, оформленными в
виде гигантского открытого чемодана. На выставках любой пассажир
Дальневосточной желез-

ной дороги и гость вокзала
может познакомиться с
историей Хабаровского
края, Еврейской автономной области и их столиц,
а через неё – с историей
всей России.
Интерактивная выставка
включает несколько разделов, в том числе «Карта и
территория», «История»,
«Земля и люди», «Библиотека». Экспозиция рассказывает историю создания
знаковых объектов, ставших символами столиц и
регионов. Также благодаря
экспозиции можно узнать,
чем занималось местное
население, как происходило становление промышленности регионов, какие
памятники истории и
культуры сохранились.
Отметим, что Дальневосточные железнодорожные вокзалы уже не
в первый раз становятся
площадкой для больших
культурно-просветительских проектов. 6+

Новогодние приключения

В

преддверии Нового года 25 декабря «Чехов-Центр» в приглашает
всех на спектакль «Новогодние
приключения Маши и Вити».
Маша и Витя – друзья, но при
этом они очень разные. Маша искренне
верит в волшебство, а Витя – скептик, увлеченный наукой и не вылезающий из
планшета. Однако в Новый год возможно
любое чудо. Маша и Витя отправляются
в захватывающее путешествие, где их на
каждом шагу подстерегает опасность, но
добрые сказочные помощники помогают
им преодолеть все трудности.
Новогодний спектакль «Чехов-Центра» –
новая версия советской сказки, адаптированная под интересы и увлечения
нынешних детей. Юных зрителей ждут
потрясающие спецэффекты, современная музыка и хореография. В завершении
спектакля каждому малышу – маленький
подарок. 6+.
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Очевидное и вероятное

ЭКОЛОГИЯ

Посади дерево, спаси планету

Г

руппа исследователей из Института атмосферных и климатических наук (Цюрих) обнаружила,
что деревья могут снизить в городах температуру воздуха и поверхности земли.
Работа опубликована в журнале Nature
Communications.
Работа группы включала анализ данных со спутников, оснащённых датчиками температуры поверхности земли.
В общей сложности исследователи проанализировали данные из 293 городов
Европы, сравнивая температуру поверхности в частях городов, покрытых деревьями, с аналогичными близлежащими
городскими районами без деревьев.

Здоровье

ИССЛЕДОВАНИЕ

Берегите зубы

Будь счастлив – будь здоров

Учёные выяснили,
что пародонтит может
спровоцировать возникновение ряда болезней:
диабет, сердечно-сосудистые заболевания, ревматизм, некоторые типы
рака. В рамках одного из
научных исследований
было изучено состояние
800 пациентов, которые
перенесли инфаркт. Оказалось, что пародонтит
тяжёлой степени у таких
людей встречается чаще.
Учёные также обнаружили, что при тяжёлом
пародонтите чаще встречается и ранее не диагностированный диабет.

Новое исследование
британских учёных

Б

лагодаря исследованиям удалось проследить связь
между счастьем и здоровьем. Люди с более высоким
уровнем счастья имеют лучшее состояние здоровья.
Улучшается, например, работа иммунной системы, а
восприимчивость к стрессу уменьшается. Помимо этого счастье продлевает жизнь. Люди, которые часто смеются и обладают хорошим чувством юмора, имеют более высокий уровень счастья.
Также учёные задались вопросом: можно ли научиться счастью? Ряд специалистов утверждают, что поднять уровень счастья
поможет простое выражение благодарности. Учёные из Британии сообщили, что люди, делающие добрые дела, являются более счастливыми.
Также важными факторами, повышающими уровень счастья, являются участие в информативных беседах, хорошие любовные отношения.
Учёные рассказали, что счастьем можно заразиться. Если рядом с
вами находится счастливый человек, то и вы, скорее всего, станете чуть
счастливее.
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