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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
Пассажирам

Поезда по новому графику

 12 декабря в 00:00 по 
московскому времени 
на всей сети российских 
железных дорог введён 
график движения пас-
сажирских поездов на 
2021/2022 гг. На Свердлов-
ской железной дороге в 
новом графике назначе-
ны новые поезда дальнего 
следования.
Пассажирские поезда 
свяжут скоростным сооб-
щением столицу Урала, 
Тюмень и север УрФО. На 
маршруте Екатеринбург – 
Тюмень с 12 декабря вво-
дится новый рейс элек-
тропоезда «Ласточка». 
По расписанию прежней 
«Ласточки» Екатерин-
бург – Тюмень будет кур-
сировать новый скорый 

поезд № 99/100 сообщени-
ем Екатеринбург – Сургут 
(через Тюмень, Тобольск). 
В состав поезда, помимо 
купейных и плацкарт-
ных, включены вагоны  
с местами для сидения. 
Также назначены новые 
пассажирские поезда 
№ 362 Приобье – Екатерин-
бург, № 383 Нижний Та-
гил – Приобье и № 120/119 
Пермь – Новый Уренгой.
В целом в новом графике 
на СвЖД будет курси-
ровать 78 пар поездов 
дальнего следования, в 
том числе 43 пары скорых 
(пара – это два поезда, 
один из которых следует 
по маршруту в направ-
лении «туда», другой – 
«обратно»).
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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 зая-
вили о пользе военных, 
10% – о важности профес-
сии повара.
В исследовании приняли 
участие более 5 тыс. рос-
сиян старше 18 лет  
из всех регионов страны.

Все профессии важны

И

4 декабря на 
Свердловской 
железной доро-
ге по маршруту 
Пермь-1 – Углеу-

ральская – Пермь-2 начал 
курсировать «Горнолыж-
ный экспресс». Зимние 
мультимодальные пере-
возки до горнолыжного 
центра «Губаха» с исполь-
зованием железнодорож-
ного и автомобильного 
транспорта организова-
ны АО «Пермская приго-
родная компания» (ППК).
Электропоезд курси-
рует по выходным и 
праздничным дням. 
Отправление со станции 
Пермь-1 в 07:06 (здесь и 
далее время местное). В 
черте города предусмо-
трены стоянки на остано-
вочных пунктах Мото-
вилиха, Молодёжная и 
станции Лёвшино. От 
станции Углеуральская 
до горнолыжного центра 
«Губаха» и обратно всех 
желающих доставит авто-

сезОН

На экспрессе в горы

С

бус, расписание которо-
го увязано с временем 
прибытия и отправления 
пригородного поезда. 
Время в пути составля-
ет 3 часа 20 минут. На 
станцию Пермь-2 «Горно-
лыжный экспресс» будет 
возвращаться в 21:33.
В поезде обустроены 
специальные места для 
размещения спортивного 
инвентаря (лыж, сноу-
бордов). Для удобства 
пассажиров с маленьки-
ми детьми в одном из ва-

гонов установлен мягкий 
и безопасный манеж.
Стоимость полного биле-
та (электричка + автобус) 
в направлении туда-об-
ратно составляет 770 руб-
лей (для студентов –  
680 рублей, для детей от 
5 до 7 лет – 320 рублей). 
Плата за перевозку спорт-
инвентаря не взимается, 
оформление перевозоч-
ных документов на него 
не требуется. Продажа 
билетов начинается за  
10 суток. 

Электропоезд 
на горнолыж-
ный курорт 
Прикамья 
курсирует по 
выходным и 
праздничным 
дням



4 Безопасность

Работы по плану
агистраль уделяет повы-
шенное внимание рабо-
там по улучшению надёж-
ности инфраструктуры, 
предупреждению дорожно-

транспортных происшествий в местах 
пересечения автомобильных и железных 
дорог. В 2021 году на плановый ремонт и 
модернизацию переездов, оборудование 
их современными предупредительными 
и заградительными устройствами и дру-
гие мероприятия было направлено около  
70 млн рублей.

В Пермском крае на переезде на пере-
гоне Чусовская – Соликамск установлено 
УЗП – устройство заграждения переездов, 
которое препятствует выезду автотран-
спорта на железнодорожные пути после 
срабатывания автоматической переезд-
ной сигнализации. Завершаются работы 
по установке УЗП на переезде станции  
Бахаревка.

Ещё на шести объектах (в Пермском 
крае, Свердловской и Тюменской обла-
стях) проведена замена УЗП: это переез-
ды на станциях Сысерть, Верх-Нейвинск, 
Оверята, Новая Заимка и на перегонах 
Уктус – Керамик, Аппаратная – Березит. 

Сто двадцать железнодорожных переездов на СвЖД стали безопаснее для движения автомобилей

Завершается капитальный ремонт четы-
рёх переездов в Свердловской области: на 
перегонах Шарташ – Уктус, Аппаратная – 
Березит, Решёты – Седельниково, Исток – 
Косулино и на перегоне Сургут – Силин-
ский в ХМАО-Югре. Капремонт включает 
замену УЗП, резинокордовых настилов, 
шлагбаумов, дорожных знаков, сигналь-
ных столбиков и водоотводных лотков, 
а также асфальтирование междупутья в 
границах переездов.

На 33 объектах заменён настил с уклад-
кой резинокордового покрытия, на 89 про- 
ведено асфальтирование подходов к пере-
езду, на 20 модернизированы системы 
электроснабжения и автоматическая сиг-
нализация.

Кроме того, в рамках работы по пред-
упреждению нарушений правил дорож-
ного движения на переездах водителями 
автотранспортных средств СвЖД под-
готовила предложения по включению  
15 наиболее аварийно опасных переез-
дов в План развития технических средств  
автоматической фиксации администра-
тивных правонарушений в области до-
рожного движения в Свердловской обла-
сти на 2020–2024 годы.

М
В 2021 году 
на плановый 
ремонт и 
модернизацию 
переездов 
было направ-
лено около  
70 млн рублей
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ноябре 2021 года 
с вокзалов 
и станций 
Свердловской 
железной до-

роги отправлено 1,7 млн 
пассажиров, что на 15,2% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого 
года. Из них в пригород-
ном сообщении отправ-
лено 1,3 млн пассажиров 
(+9,9%), в дальнем следо-
вании – 0,4 млн (+34,2%). 
Пассажирооборот в 
ноябре 2021 года составил 
513 млн пасс.-км, что на 
34,5% больше ноября  
2020 года.
За 11 месяцев (январь – 
ноябрь) 2021 года с вок-

Полезная информация

ерез мобильное приложение 
«РЖД ПАССАЖИРАМ» можно 
приобрести проездные доку-
менты на пригородные поезда 
(и поезда дальнего следования);

оформить квитанции на провоз велоси-
педов, живности и багажа; узнать акту-
альное расписание пригородных поездов 
и электричек (с учётом всех изменений);
отслеживать фактическое движение элек-
тропоездов в режиме онлайн; получить 
актуальную и достоверную информацию 
о стоимости проезда и тарифах. 

Кроме того, в приложении есть личный 
кабинет пользователя с возможностью 
просмотра истории заказов («Корзина за-
казов»). Здесь можно получить быстрый 
доступ к часто используемым маршру-
там («Избранные маршруты»); сохранить  
билеты на устройстве и дополнительно 
отправить их на e-mail. Из других плю-
сов – обратная связь с мгновенной отправ-
кой текстовых и фотосообщений с ком-
ментарием пассажира непосредственно 
перевозчику, а также возможность при-
обретать билеты по акциям.

В

Ч
итоги пРиложение

залов и станций СвЖД 
отправлено 24,4 млн 
пассажиров, что на 14,5% 
больше, чем за аналогич-
ный период 2020 года.  
Из них в пригородном 
сообщении отправлено 
18,5 млн пассажиров 
(+10,7%), в дальнем следо-
вании 5,9 млн (+28,6%). 
Пассажирооборот на 
СвЖД с начала 2021 года 
вырос на 21,6% и составил 
6,6 млрд пасс.-км.
В целом на инфраструк-
туре ОАО «РЖД» в ноябре 
2021 года перевезено  
77,6 млн пассажиров, 
что на 10,1% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года. 

Выбор очевиден
Перевозки пассажиров на СвЖД в ноябре выросли на 15% 
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Воссоздать историю 
акие, как Илья Батин, не при-
емлют позицию «после нас хоть 
потоп». Ещё десять лет назад по 
зову сердца он решил собирать в 
своём кабинете экспонаты, свя-

занные с историей станции Пермь-Сорти-
ровочная. Он же предложил организовать 
на третьем этаже здания, освободившегося 
после удлинения путей в парке «Г» и пере-
вода дежурных на новый пост, соответству-
ющий музей.

Устное разрешение от тогдашнего на-
чальника Свердловской дороги Шевкета 
Шайдуллина было получено во время его 
очередной инспекции на станцию. Тот вы-
сказал единственное сомнение: ветеранам, 
наверное, непросто будет подниматься на 
третий этаж? Илья парировал: «Планирую 

Т
создать экспозицию в большей степени для 
представителей подрастающего поколе-
ния – рядом расположены три общеобразо-
вательные школы, а в Перми готовит буду-
щие кадры железнодорожный техникум». 
Поначалу единомышленников у него 
практически не было. Разве что любо-
пытствующие приходили посмотреть на 
потенциальные экспонаты. Дополнитель-
ный импульс воплощению идеи придала 
телеграмма руководства Центральной ди-
рекции управления движением – предо-
ставить для организации исторической 
ретроспективы несколько раритетов. Рас-
поряжение было выполнено, а возглавляв-
ший станцию Владимир Гуреев получил 
за организацию музея публичную благо-
дарность начальника дороги.

Создатель 
музея станции 
Пермь-Сор-
тировочная 
намерен пере-
дать будущему 
поколению 
исторические 
артефакты, 
связанные с её 
историей

Сегодня в формирующейся экспозиции уже более полутора сотен экспонатов 
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Сегодня в формирующейся экспозиции 
уже более полутора сотен экспонатов. 
Среди них – двухосный вагон-теплушка. 
Его Илья нашёл в Краснокамске, точнее – 
раму с колёсными парами. Организовал 
погрузку на платформу, сопровождение 
нужными документами. В Пермь без-
молвный свидетель военного лихолетья 
был доставлен отдельным локомотивом. 
Вскоре на подъездном пути обнаружил-
ся подходящий кузов. Реконструкция 
ценной с исторической точки зрения 
единицы подвижного состава состоялась 
при деятельном участии начальника экс-
плуатационного вагонного депо Пермь- 
Сортировочная Игоря Горбунова и ди-
ректора компании «Магистраль-Сервис» 
Алексея Несена.

В планах – заполучить платформу с 
винтовыми сцепками, двухосную ци-
стерну и, разумеется, паровоз. Его до-
ставка в музей однажды уже была пред-
варительно согласована с руководством 
порохового завода, на территории кото-
рого сохранился старинный локомотив. 
Он долго стоял на пути, шпалы под ним 
полностью сгнили, сквозь остов проросла 
берёза. Когда железнодорожники выта-
щили раритетное транспортное средство 
к заводоуправлению, сменившийся к 
тому времени директор предприятия от-
казался выполнять договорённости свое-
го предшественника.

Самыми ценными свидетельствами 
былых времён инициатор создания му-
зея считает фотографии, запечатлевшие 
железнодорожные будни предшествен-
ников. Зачастую они собраны в целые 
альбомы. С их страниц на нас смотрят, 
к примеру, тогдашние сигналисты, 
башмачники, регулировщики скоро-
сти движения вагонов, составители  
поездов – подчас в фуфайках и плащах, 
без сигнальных жилетов. Разглядывая 
лица на чёрно-белых снимках, Илья не 
устаёт повторять: без прошлого нет буду-
щего.

Железной дороге уроженец деревни За-
харово Кудымкарского района Пермской 
тогда области посвятил практически 
всю свою трудовую жизнь. Мечтал стать 
лётчиком и в 1974 году, после десятилет-
ки, вместе с закадычным другом даже 
прошёл медкомиссию для поступления 
в Тамбовское высшее военное училище. 
Но побоялся вступительного экзамена по 
русскому языку и передумал. Решил пой-

ти в Верещагинское училище на помощ-
ника машиниста электровоза. По его 
окончании, едва устроился по специаль-
ности в локомотивное депо Пермь-II, – 
призвали в армию. Отслужив, в 1978-м 
туда же и вернулся. В декабре следующего 
года перевёлся на станцию Пермь-Сорти-
ровочная, так как поступил в Уральский 
электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспорта на 
специальность «управление процессами 
перевозок». Начинал оператором меха-
низированной сортировочной горки, де-
журным по ней. В его активе работа ма-
невровым и станционным диспетчером, 
заместителем начальника, главным ин-
женером и начальником станции. Три 
года руководил отделом перевозок.

Солидный послужной список допол-
няют заслуженные награды – почётная 
грамота начальника Свердловской ма-
гистрали в феврале 1991 года и благодар-
ность руководителя Пермского отделения 
дороги в 2009-м, знак «За безупречный 
труд на железнодорожном транспорте. 
30 лет» в июле 2012-го, а в июле 2015 года – 
благодарности министра транспорта РФ 
и начальника СвЖД.

Официально на пенсию создатель му-
зея станции Пермь-Сортировочная вы-
шел с должности главного инженера 
ещё 31 декабря 2015 года. Но продолжает 
трудиться на предприятии, использую-
щем пути необщего пользования. То есть 
по-прежнему связан с магистралью.

Немудрено, что за более чем 35 лет 
станция Пермь-Сортировочная стала 
судьбой. Передать её богатую историю 
представителям будущих поколений 
Илья Спиридонович по праву считает 
своей миссией.

Кстати, он собирает экспонаты и для 
личного музея – деревенскую утварь, 
приспособления и предметы быта. Бла-
го есть где раритеты разместить. Живёт 
он в собственном доме, в хозяйстве – по-
росята, куры, кролики. Не говоря уже 
о кошках и собаке. На приусадебном  
участке разместилась даже баня по-чёр-
ному. Она в рабочем состоянии, между 
прочим.

Выросли две дочери и сын. Теперь сво-
им фирменным девизом «Не лениться – 
можно жить» Илья Спиридонович делит-
ся с пятью внучками и тремя внуками. 
Они уже давно усвоили – трудолюбивый 
дед плохого не посоветует.

Разгляды-
вая лица на 
чёрно-белых 
снимках, Илья 
не устаёт 
повторять: без 
прошлого нет 
будущего
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10 Вагон-ресторан

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  
положить 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. Доводим 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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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 цити
ровали 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 музыкант, 
лидер леген-
дарной группы 
«Машина вре
мени». 
Увлечение му-
зыкой нача-
лось ещё в дет-
стве. Андрей 
вырос на твор-
честве 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 
старших клас-
сах и сначала 
под названием 
Time Machines 
исполняла бит-
ловские песни.
Всего за музы-
кальную ка-
рьеру Макаре-
вич написал 
более 500 пе-
сен.
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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
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горь Эммануи-
лович Грабарь 
(1871–1960) – 
личность для 

отечественной культуры 
редкая, по своим талан-
там универсальная. Жи-
вописец, художествен-
ный критик, историк 
искусства, руководитель 
и один из авторов первой 
научной «Истории рус-
ского искусства» (1910–
1915), один из основопо-
ложников современного 
музееведения, научной 
реставрации и охраны 
памятников искусства 
и старины, педагог. Как 
художник И. Э. Грабарь 
сказал своё неповторимое 
слово в пейзаже и натюр-
морте. В русской природе 
он открыл особую красо-
ту февральской лазури, 
прелесть мартовского 
снега, первым в русской 
живописи поэтизировал 
иней. Он стал одним 
из наиболее деятельных 
организаторов охраны 
памятников искусства и 
старины, инициатором 
создания Государствен-
ных центральных худо-
жественно-реставраци-
онных мастерских. Он 
и его коллеги открыли 
миру сокровища русской 
иконы, имена Андрея 
Рублёва и Феофана Грека.
Возрастная категория 6+

И

14 декабря

Мир героев «Анны Ка-
рениной» – витринный 
мир бутика или модной 
галереи, где вся жизнь, 
чувства и страсти – всё 
на виду. Отношения 
Вронского и Анны – иде-
ал такой жизни: страсть 
двух «звёзд», окружённых 
лестью, интригами и 
тайнами. Обречённые 
отношения будут претер-
певать долгую агонию и 
обнажат то, что на самом 
деле любит Анна – остроту 
публичной жизни, без 
которой всё теряет смысл. 
И в погоне за которой она 
готова разрушить не толь-
ко жизнь своих мужчин, 
но и свою собственную.
Возрастная категория 18+

«Анна Каренина»
Пермский академиче-
ский Театр-Театр

Спектакль по пьесе Олега 
Богаева стал последней 
частью трилогии театра 
«У Моста», в которую 
вошли комические 
истории, придуманные 
лучшими современны-
ми российскими драма-
тургами. Герои новой 
истории оказались в 
более чем причудливых 
обстоятельствах. Это ув-

16 декабря

до 30 марта 2022 года

«Сансара»
На сцене Театра «У Моста» в Перми

Выставка работ  
Игоря Грабаря
Пермская художественная 
галерея

лекательное детективное 
приключение, в пре-
делах одной квартиры 
постоянно проглядывают 
подлинные мистические 
миры: ведь от жилища 
странной хозяйки, где за 
шифоньером может ока-
зать еще кто-нибудь без 
сознания, рукой подать 
до Вечности…
Возрастная категория 16+

Постоян-
ная экс-
позиция: 
Историче-
ский парк 
«Россия 
– моя 
 история»
Эпоха Рю-
риковичей 
наполнена 
событиями, 
оказавшими 
решающее 
влияние на 
формирование 
государствен-
ности и всех 
сторон жизни 
нашей страны: 
основание 
древних 
городов, кре-
щение Руси, 
двухсотлетнее 
ордынское иго 
и его преодо-
ление, борьба 
с иноземными 
захватчиками, 
превращение 
Москвы в один 
из центров 
европейской  
общественно- 
политической 
жизни, созда-
ние сильного и 
самобытного  
государства. 
Истории древ-
них торговых 
путей и леген-
дарных сра-
жений, тайны 
укреплённых 
крепостей  
и великих 
побед, малоиз-
вестные фак-
ты периода 
раздроблен-
ности  
и монгольско-
го нашествия. 
Возрастная 
категория 0+  
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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



15
уважаемые

пассажиры

13|12|2021

№23(207)

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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