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Берегите себя
Дирекция пассажирских обустройств сделала 
немало для нашей безопасности. Но и мы 
не должны о ней забывать, оказавшись на станции

4>

  6> Без лишних трат
Что может сделать сам пассажир, 
чтобы законным образом максимально 
сократить свои расходы, когда он 
собрался отправиться в путь 
на пригородном поезде
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АКТУАЛЬНО

Новогодние поезда

связи с традици-
онно повышен-
ным спросом 
на перевозки в 
новогодние и 

рождественские канику-
лы холдинг «РЖД» назна-
чает более 1200 дополни-
тельных поездов дальнего 
следования.
Дополнительные поезда 
формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») совершат рейсы 
из Москвы в Санкт-Петер-
бург, Петрозаводск, Мур-
манск, Казань, Ижевск, 
Киров, Минеральные 
Воды, Адлер, Старый Ос-
кол, Самару, Пензу, Уфу, 
Тамбов, Орск, Оренбург и 
другие города.
Из Северной столицы 
дополнительные рейсы 

назначены в Минво-
ды, Казань, Воронеж, 
Брянск, Саратов, Вол-
гоград, Архангельск, 
Курск, Орёл, Иваново, 
Ижевск, Великие Луки и 
Псков.
В случае дальнейше-
го роста пассажиро-
потока возможно 
включение дополни-
тельных вагонов в состав 
поезда.

Увеличен спи-
сок поездов, где 
предоставляет-
ся услуга по пе-
ревозке домаш-
них животных 
без сопровожде-
ния владель-
цами. Сервис 
доступен в 226 
поездах дальне-
го следования, 
курсирующих по 
всей сети рос-
сийских желез-
ных дорог. 
Оформить пере-
возку можно в 
специализиро-
ванных багаж-
ных кассах. Для 
этого необходи-
мо заполнить 
заявление и 
указать в нём 
данные отпра-
вителя и полу-
чателя, а также 
другую необхо-
димую инфор-
мацию. Стои-
мость билета 
для питомца за-
висит от даль-
ности поездки 
и составляет от 
730 руб.
К перевозке до-
пускаются со-
баки, кошки, 
птицы и другие 
маленькие жи-
вотные (хомяки, 
морские свинки, 
кролики), а так-
же черепахи.

Великие имена 
России

ункты для 
голосования 
проекта «Ве-
ликие имена 
России» откры-

ты на 34 вокзалах ОАО 
«РЖД». До 30 ноября 
посетители этих вокза-
лов могут  выбрать имя 
великого российского 
деятеля для одного из 
47  аэропортов страны. 
Найти пункты голо-
сования на вокзалах 
можно по брендирован-
ным стойкам «Вели-
кие имена России». За 
каждой из них работа-
ют  волонтёры, которые 
помогут желающим 
 проголосовать и ответят 
на их вопросы. Голосова-
ние проходит по прин-
ципу «один человек 
– один голос», при этом 
выбирать имя разреше-
но для любого из 47 аэро-
портов. 
Итоги конкурса будут 
подведены 5 декабря. 
В качестве претенден-
тов на предыдущих 
этапах  предложены 
имена Георгия Жукова, 
Дмитрия Менделеева, 
Петра I, Михаила Ломо-
носова и других выда-
ющихся соотечествен-
ников.

В

П

акие акции прово-
дятся регулярно с 
целью улучшить 
качество обслу-
живания тех, 

кто пользуется поездами 
компании. На сей раз по-
общаться с руководителями 
«Содружества» и предста-
вителями подразделений, 
непосредственно рабо-
тающих с пассажирами, 
можно было на вокзалах 
Казань-1 и Янаул, на стан-
циях Алатырь и Свияжск, а 
также в пригородном поез-
де № 6454 Ижевск – Балези-
но на участке его маршрута 
до станции Игра.
Как всегда, желающие 
смогли задать вопросы по 
организации перевозок в 

пригородном сообщении, 
высказать свои предложе-
ния и пожелания. Обратим 
внимание на то, что все 
обращения в ходе «Дня 
пассажира» официально 
регистрируются, рассма-
триваются и по каждому, 
где необходимо, принима-
ются меры.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спрашивайте! Отвечаем!
Пригородная пассажирская компания «Содружество» 
провела 26 октября акцию «День пассажира».

Т
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ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос по поводу 

потребительского пове-
дения жителей России. 
Среди мужчин почти 
треть (31%) убеждены, что 
являются основными 
ответственными в семье 
за покупку продуктов пи-
тания. Почти две трети 
женщин (61%) полагают, 
что именно они отве-
чают в семье за покупку 
продуктов. За послед-

ний год россияне стали 
внимательно относиться 
к выбору продуктов. Так, 
83% опрошенных (77% 
мужчин и 87% женщин) 
обращают внимание 
на срок годности (в 2017 
году – 81%). 51% опрошен-
ных смотрит на состав и 
содержание отдельных 
ингредиентов, 37% – на 
информацию о произ-
водителе. При покупке 
продуктов опрошенные 
делают выбор в пользу 
отечественных произво-
дителей. 

Расскажите про покупки

В

а новое распи-
сание перешёл 
в ноябре аэро-
порт «Казань». 
Чтобы для 

пассажиров большин-
ства авиарейсов поезда 
в аэропорт оставались 
удобными, пригородная 
компания «Содруже-
ство» также изменила 
некоторым из них рас-
писание.
Раньше, чем в летние ме-
сяцы, стали отправляться 
из Аэропорта поезда № 
6707 – в 13.45 и № 6713 –

сём известно, что число пасса-
жиров в холодное время года со-
кращается. Уже нет  в вагонах 
дачников, меньше туристов, от-
пускников. Чтобы сберечь сред-

ства на сезон более активных перевозок, 
отменяется часть поездов. Именно так 
формируют свои заказы на транспортное 
обслуживание регионы.

В середине октября в соответствии с за-
казом Республики Марий Эл прекращено 
движение пригородных поездов на марш-
рутах от Йошкар-Олы до Казани и Волжска. 
Маршрут поезда №6481 Бирюли – Волжск 
укорочен до станции Краснозаринск (отпр. 
из Бирюлей – 19.30, из Казани-2 – 20.10, 
приб. в Краснозаринск – 21.27).

В соответствии с договором на транс-
портное обслуживание с Чувашский Ре-
спубликой с 22 октября отменены поезда 
№6502/6505 на участке Канаш – Чебоксары 
(отпр. из Канаша – 3.51, из Чебоксар – 18.40).

РАСПИСАНИЕ

Н

Отменяются до весны

СЕЗОН

Тем, кто собрался в полёт

в 20.15. Прибывают они 
на вокзал Казань-1 соот-
ветственно в 14.15 и 20.45. 
Изменено время отправ-
ления из Казани-1 двух 
вечерних поездов: № 6710 
стал уходить в 18.05 и 
следующий 
№ 6712 – в 19.23. В Аэро-
порт они прибывают в 
18.33 и 19.51. График дви-
жения остальных поездов 
на маршруте оставлен 
на ближайшее время без 
изменений: они продол-
жают быть удобными для 
авиапассажиров.

В
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Берегите себя
– Алексей Алексеевич, как известно, ваша ди-

рекция занята обслуживанием вокзалов на не-
больших станциях, платформ, павильонов для 
ожидания поезда. В чём ваша стратегия пре-
дотвращения непроизводственного травма-
тизма?

– Она несложна, но требует и реальной 
работы, и глубокого анализа поступаю-
щей информации. У нас есть незыблемое 
правило: рассматривать все жалобы и 
предложения пассажиров. Важно и про-
сто внимание и неравнодушие наших 
сотрудников. Порой приходится сталки-
ваться с тем, что, например, дети нару-
шают правила поведения на железной 
дороге, а взрослым пассажирам всё рав-
но, их устраивает роль сторонних наблю-
дателей. Или, что ещё хуже, они подают 
дурной пример небрежности в отноше-
нии к собственной жизни и здоровью. 
За 9 месяцев 2018 года совместно с транс-
портной полицией и ЧОП проведено 962 
рейда по объектам дирекции пассажир-
ских обустройств для выявления несанк-
ционированного перехода путей.

- А как идёт профилактическая работа?

С момента организации Горьковской дирекции пассажирских обустройств в 2012 году 
по её вине не отмечено ни одного случая непроизводственного травматизма 

– Дирекция ведёт её в учебных заведениях
вблизи железной дороги. По моему убежде-
нию, эффективен принцип «Чем раньше
начнём, тем лучше». Вот почему охваче-
ны работой даже детские сады. В этом году
в них мы провели своего рода утренники
безопасности рядом со станциями Вятские
Поляны, Алатырь, Урмары. У начальни-
ков участков дирекции, как выяснилось,
есть способности к преподаванию. И они
выглядели убедительно даже в глазах вос-
питателей с педагогическим образовани-
ем. Профилактика велась в школах и шко-
лах-интернатах во всех регионах дороги.

– Обновляется ли наглядная информация на
платформах и вокзалах?

– Помимо общепринятой наглядной
информации наносятся на асфальт преду-
преждающие надписи «Берегись поезда»
и «Сними наушники». На объектах дирек-
ции есть памятки для родителей, размеще-
на статистика по травматизму на железной
дороге среди несовершеннолетних и объ-
ясняется, что именно привело к беде. На-
помнить, как важно ценить свою жизнь,
быть внимательным, никогда не лишне.

Алексей 
Шаблов, 
начальник
Горьковской
дирекции
пассажирских
обустройств

Незыблемое
правило –
рассматривать
все жалобы и
предложения
пассажиров
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Детский купон на посещение Казан-
ского океанариума дарит с 20 октября 
при покупке билетов пригородная пас-
сажирская компания «Содружество».
Отправляясь в столицу даже по серьёз-
ным делам, обязательно стоит соста-
вить для себя и культурную программу. 
Океанариум – одна из самых интерес-
ных достопримечательностей сегод-
няшней Казани. Для участия в акции 
необходимо приобрести в терминале 
самообслуживания билет с оборотом на 
станциях Казань, Компрессорный, ме-
тро «Аметьево» либо билет от станций 
Арск, Кукмор, Вятские Поляны до стан-
ции Казань. В акции участвуют только 
билеты, приобретённые за полную сто-
имость.

Приглашаем в океанариум

квер и неболь-
шой музей 
появились 
нынешней 
осенью на
станции Вят-
ские Поляны.

Торговое село на берегу
Вятки стало расти, когда 
сто лет назад рядом про-
легла железная дорога
Казань – Екатеринбург.
Поэтому несколько лет 
назад городские власти 
попросили Горьковскую
магистраль установить
на станции на вечную
стоянку паровоз в па-
мять о вкладе железно-
дорожников в развитие
Вятских Полян. 
В 2016 году он был уста-
новлен там, где нахо-
дился старый деревян-
ный вокзал. Появился
памятный знак в честь
строителей моста через
Вятку, стенд об истории
станции.
– Площадка у паровоза
стала любимым местом

для тех, кто живёт в 
районе вокзала, – гово-
рит начальник станции
Дмитрий Зверев, – тем 
более, что других досто-
примечательностей в 
этой части города нет.

Время ожи-
дания поезда
должно быть
приятным

С
Сейчас здесь собирают-
ся и в День Победы. По
совместному решению
администрации города
и железной дороги, за
лето и осень территорию 
облагородили: здесь 
проложены асфальто-
вые дорожки, сделаны 
цветники, посажены
деревья, установлены
скамейки и освещение. 
В новом сквере будет
приятно провести время
пассажирам в ожидании
поезда.
С интересом они посмо-
трят и комнату боевой и
трудовой славы, которая 
открылась на вокзале.
Создали её совместными 
усилиями вятскополян-
ские краеведы – учителя 
Николай и Нина Конова-
ловы и директор школы 
№ 5 Дания Габбасова
вместе с бывшим началь-
ником станции Верой
Ворожейкиной и други-
ми ветеранами-железно-
дорожниками. 

АКЦИЯ

Для пассажиров стараемся!

Наши люди



6 Вопрос – ответ

Услуги

Без лишних трат
Беречь деньги – это нормально. И если вы пассажир электрички, зна-
чит, вы уже выбрали и быстрый, и дешёвый вариант поездки. Тогда 
давайте подумаем, как ещё избежать в пути лишних расходов?

СОВЕТ

Билет 
на праздник

«Правда ли, что в некоторых 
пригородных железнодорож-
ных кассах сейчас продаются 
билеты не только на поезд, но 
и в цирк?»

Виктор Яковлев. 
Агрыз

Отвечает АО
«Содружество»:
Да, мы открыли прода-
жу билетов в Ижевский 
цирк не только на вокза-
ле в Ижевске, как было 
объявлено, но и в Агрызе, 
Можге, Кизнере, Пыча-
се, Янауле и Сарапуле. 
Почему бы, отправляясь 
в столицу Удмуртии, 
не спланировать поход 
в цирк и не обзавестись 
заранее билетами?
Кстати. Сейчас в Ижевске 
– аттракцион «Легендар-
ный цирк Юрия Нику-
лина». В этой двухчасо-
вой программе зрители 
увидят собак дрессиров-
щиков Андрея и Елены 
Гончаруков. На арене 
будут обезьяна верхом на 
пони, верблюды, попу-
гаи ара, крокодилы и 
дикобразы. Сценография 
программы создана при 
помощи уникального 
лазерного шоу. Руководи-
тель программы Викто-
рия Терещенко говорит: 
«Для нас важно создать 
атмосферу праздника, 
вызвать ощущение вос-
торга и радости».

Это ещё боль-
шой вопрос, 
что лучше 
уметь – допол-
нительно зара-
ботать деньги 
или не терять 
их там, где без 
этого можно 
обойтись

амым большим расходом, которого легко 
избежать, может оказаться штраф. Это четы-
рёхзначная сумма, конкретно зависящая от 
того, по какому региону вы едете и что мо-
жет стать причиной наказания. Сегодняш-
ний пассажир дисциплинирован – не то что 
лет двадцать назад. Но всё равно случается, 

что кто-то курит в тамбуре – это, как и курение в здании 
вокзала или на платформе для посадки в пригородный 
поезд, категорически запрещено и наказывается. Дру-
гой причиной может стать безбилетный проезд и отказ в 
пути оплатить его стоимость.

Обязательно берите билет! Уверяем: с ним ехать в элек-
тричке дешевле!

Если в том пункте, где вы садитесь, есть касса и она в 
часы отправления поезда открыта, берите билет именно 
в ней, не надеясь, что купите в пути у разъездного кас-
сира. В соответствии с приказом Минтранса РФ № 473 от 
19.12.2013 билет, проданный в пути от станции, где рабо-
тает касса, обязательно облагается комиссионным сбором 
в размере 30 руб. Так что позаботьтесь о билете до посадки 
в поезд.

И наконец, вспомним о мобильном приложении «При-
город». Если у вас есть смартфон, стоит не полениться и 
установить его, в чём поможет сайт компании «Содруже-
ство». Это сулит многочисленные удобства: вы сможете 
узнавать актуальное расписание поездов, оплачивать 
проезд, не обращаясь в кассу. Но важно и то, что платить 
придётся на 10% меньше, чем если бы вы оформляли би-
лет у стационарного или разъездного кассира.

С
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Расписание

ОТ КАЗАНИ-1. ЗАПАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Казань – Зелёный Дол – Свияжск. Туда

 6351 6321 6353 6001 Остановочные 6355 6003 6365 6101 6383
 Е Е Е Е  пункты Е  Е Е Е Ос. ук.
     
 4.07 5.49 7.30 8.15 Казань-1 10.30 12.35 13.50 14.29 15.10
 -- 5.55 7.35  8.21 о.п. Адм.Слобода 10.35 12.40 13.55 14.35 15.15
 -- -- 7.40 8.26 Лагерная 10.40 12.45 14.00 14.40 --
 -- -- 7.44 8.30 о.п. Ст.Аракчино 10.44 12.49 14.04 14.44 --
 -- -- 7.48 8.33 Н.Аракчино 10.48 12.53 14.08 14.47 --
 -- 6.15 7.53 8.38 Юдино-Вост. 10.54 12.59 14.12 14.52 --
 4.27 6.18 7.56 8.41 Юдино 10.59 13.03 14.15 14.55 15.33
 -- 6.21 8.00 8.44 ВЧД 11.03 13.06 14.18 14.58 --
 -- 6.25 8.03 8.48 о.п. Займище 11.07 13.09 14.23 15.02 --
 -- 6.29 8.06 8.52 о.п. Обсерватория 11.11 13.13 14.27 15.06 --
 -- 6.32 8.09 8.55 о.п.  774 км 11.14 13.17 14.31 15.09 --
 -- 6.35 8.13 8.58 о.п.  771 км 11.17 13.20 14.34 15.12 --
 4.46 6.39 8.17 9.02 Васильево 11.22 13.25 14.39 15.17 15.53
 -- 6.43 8.21 9.06 о.п.  766 км 11.26 13.29 14.43 15.21 --
 -- 6.46 8.24 9.09 о.п. Атлашкино 11.30 13.32 14.46 15.24 --
 4.59  6.52 8.31 9.15 Зелёный Дол 11.37 13.39 14.54 15.31 16.07
  7.02   Паратск     
 5.03  8.34 9.19 о.п. Волга 11.41 13.43 14.58 15.35 
 5.07  8.39 9.23 о.п.  753 км 11.46 13.48 15.02  15.39 
 5.11  8.43 9.25 Свияжск 11.50 13.52 15.08 15.43 
 6.53  10.28  Канаш     17.29
      Албаба     15.50   
     Йошкар-Ола       18.16

  
 6323 6307 6325 6357 6327 Остановочные 6359 6309 
 Е Е Е Е Е пункты Е Е 

 15.19 16.25 17.21 17.44 18.37 Казань-1 19.27 21.00 
 15.24 16.30 17.27 17.50 18.43 о.п.Адм.Слобода 19.33 21.05 
 15.29 16.35 17.32 17.55 18.48 Лагерная 19.38 21.10 
 15.33 16.39 17.36 17.59 18.52 о.п.Ст.Аракчино 19.42 21.14 
 15.37 16.43 17.39 18.02 18.56 Н.Аракчино 19.46 21.17 
 15.42 16.48 17.45 18.07 19.02 Юдино-Вост. 19.52 21.23 
 15.45 16.52 17.49 18.10 19.05 Юдино 19.56 21.27 
 15.49 16.55 17.53 18.14 19.09 ВЧД 20.00 21.31 
 15.52 16.59 17.56 18.17 19.12 о.п.Займище 20.03 21.34 
 15.56 17.03 18.00 18.21 19.15 о.п.Обсерватория 20.07 21.38 
 15.59 17.06 18.03 18.24 19.18 о.п. 774 км 20.10 21.41 
 16.02 17.10 18.06 18.27 19.22 о.п. 771 км 20.13 21.45 
 16.06 17.14 18.10 18.32 19.27 Васильево 20.17 21.50 
 16.10 17.18 18.14 18.36 19.31 о.п. 766 км 20.21 21.54 
 16.14 17.21 18.17 18.39 19.34   о.п.Атлашкино 20.24 21.58 
 16.21 17.27 18.25 18.45 19.41 Зелёный Дол 20.31 22.05 
  16.33  18.36   Паратск
   18.49   Краснозаринск
   18.56   о. п. Марбумкомбинат
   19.03   Волжск
  17.31  18.49 19.45 о.п.Волга 20.35 22.09 
  17.36  18.53 19.50 о.п. 753 км 20.39 22.14 
  17.40  18.57 19.55 Свияжск 20.43 22.17 
     20.36  Канаш
      20.35 Албаба
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 6302 6322 6304 6352 Остановочные 6362 6324 6382 6102 6364  
 Е Е Е Е пункты Е Е Ос. ук. Е Е 
      
     Йошкар-Ола   7.53
     4.40 Канаш    8.20 
      Албаба 6.30    9.35
 5.24  6.12 6.23 Свияжск  7.08   10.03 10.11 
 5.28  6.16 6.26 о.п. 753 км 7.11    10.06 10.14
 5.34  6.21 6.31 о.п. Волга 7.16   10.11 10.21 
  5.45   Волжск
  5.51   о. п. Марбумкомбинат
  5.56   Краснозаринск
  6.06   Паратск  7.30 
 5.40 6.15 6.26 6.36 Зелёный Дол 7.21 7.42 10.06 10.16 10.26
 5.46 6.22 6.32 6.42 о.п.Атлашкино 7.27 7.48 -- 10.21 10.32
 5.49 6.25 6.35 6.45 о.п. 766 км 7.30 7.51 -- 10.24 10.35
 5.53 6.29 6.39 6.49 Васильево 7.34 7.55 10.17 10.28 10.39 
 5.57 6.33 6.43 6.53 о.п. 771 км 7.38 7.59 -- 10.32 10.43 
 6.01 6.37 6.47 6.57 о.п. 774 км 7.42 8.03 -- 10.36 10.47 
 6.04 6.40 6.50 7.00 о.п.Обсерватория 7.45 8.06 -- 10.39 10.50 
 6.08 6.43 6.54 7.04 о.п.Займище 7.49 8.10 -- 10.43 10.54 
 6.12 6.46 6.57 7.08 ВЧД 7.52 8.13 -- 10.46 10.57 
 6.15 6.49 7.01 7.13 Юдино 7.55 8.16 10.34 10.49 11.00   
 6.20 6.54 7.06 7.18 о.п. ЖБК 7.58 8.19 -- 10.54 11.05 
 6.24 6.58 7.09 7.23 Н.Аракчино 8.02 8.24 -- 10.58 11.09 
 6.28 7.01 7.13 7.27 о.п.Ст.Аракчино 8.07 8.29 -- 11.01 11.12 
 6.33 7.06 7.18 7.31 Лагерная 8.12 8.35 -- 11.06 11.18 
 6.38 7.11 7.23 7.36 о.п.Адм.Слобода 8.18 8.40 10.50 11.11 11.23 
 6.43 7.16 7.28 7.41 Казань-1 8.24 8.46 10.55 11.17 11.30 
  8.17   Бирюли  

 6356 6004 6358 6366 6308 Остановочные  6326 
 Е Е Е Е Е пункты Е

    16.30  Албаба 
    15.03   Канаш 17.55
 12.36 14.16 16.45 17.06 18.01 Свияжск 19.39
 12.39 14.19 16.48 17.09 18.05 о.п. 753 км 19.42
 12.44 14.25 16.53 17.15 18.11 о.п. Волга 19.47
  12.48 14.30 16.57 17.19 18.15 Зелёный Дол 19.52
 -- 14.36 17.03 17.25 18.21 о.п.Атлашкино 19.58
 -- 14.39 17.06 17.28 18.24 о.п. 766 км 20.01
 13.00 14.43 17.10 17.33 18.29 Васильево 20.06
 -- 14.47 17.14 17.37 18.33 о.п. 771 км 20.10
 13.08 14.51 17.18 17.42 18.37 о.п. 774 км 20.14
 13.11 14.54 17.21 17.45 18.40 о.п.Обсерватория 20.17
 13.15 14.58 17.25 17.49 18.45 о.п.Займище 20.21
 13.18 15.01 17.30 17.52 18.49 ВЧД 20.27
 13.21 15.04 17.34 17.56 18.52 Юдино 20.30
 13.25 15.09 17.39 18.01 18.57 о.п. ЖБК 20.35
 13.29 15.13 17.43 18.05 19.01 Н.Аракчино 20.39
 13.33 15.16 17.48 18.09 19.05 о.п.Ст.Аракчино 20.43
 13.38 15.21 17.52 18.14 19.10 Лагерная 20.48
 13.43 15.26 17.57 18.20 19.15 о.п. Адм.Слобода 20.53
 13.48 15.33 18.02 18.27 19.21 Казань-1 20.58

Обратно
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Есть повод

23 ноября 1908 года

Николай Носов родил-
ся 23 ноября 1908 года в 
Киеве. В молодые годы 
перепробовал множество 
занятий: был землеко-
пом, косарем, возчиком 
брёвен, торговцем газет. 
Проявил себя как лю-
бознательный человек, 
интересовался радиолю-
бительством, электро-
техникой, фотографией. 
Занимался музыкой, пе-
нием, игрой в шахматы. 
Всенародной любовью 
пользовалась его трило-
гия сказок о Незнайке: 
«Приключения Незнайки 
и его друзей», «Незнайка 
в Солнечном городе», 
«Незнайка на Луне».

Отец Незнайки 
120 лет со дня рождения 
Николая Носова

стория Мо-
сковского 
Кремля тесно 
связана с важ-
нейшими со-

бытиями жизни русско-
го государства. В XII веке 
Москва представляла 
собой маленькое поселе-
ние, форпост, защищав-
ший путь к Владимиру. 
В 1156 году по повелению 
князя Юрия Долгорукого 
был построен укреплён-
ный центр поселения – 
кремль. Выбор места для 
постройки был продик-
тован стратегическими 
соображениями: кремль 
на высоком холме при 
впадении реки Нег-
линной в Москву-ре-
ку должен защитить 
устья двух судоходных 
рек – Яузы и Всходни. 
Самый первый кремль 
занимал территорию 
около четырёх гектаров. 
В 1339 году при великом 

книжных лавках 
Лондона 24 но-
ября 1859 года в 
продаже поя-
вился зелёный 

томик книги Чарльза 
Дарвина под названием 
«Происхождение видов 
путём естественного 
отбора, или Сохранение 
благоприятных рас в 
борьбе за жизнь». 
В ней основной движу-
щей силой эволюции 
Чарльз Дарвин назвал 
естественный отбор и 
неопределённую измен-
чивость. Огромный по 
тем временам тираж 
книги в 1250 экземпляров 
был раскуплен за день, 
который ознаменовал со-
бой появление в мировой 
науке теории эволюции 
живой природы, ставшей 
краеугольным камнем 
современной биологии, 
или дарвинизма. После 
выхода книги в свет во 
всём мире бушевали 
страсти и шла борьба 
мнений: за дарвинизм – 
с одной стороны, против 
дарвинизма – с другой.

25 НОЯБРЯ  1339  ГОДА

24 НОЯБРЯ  1859 ГОДА

Дубовый Московский Кремль 
Когда Москва ещё не была столицей  

Происхождение видов
Чарльз Дарвин и его 
учение

И
В

князе Иване Калите 
вокруг кремля были 
возведены мощные 
дубовые стены. Работы 
велись несколько меся-
цев и завершились к 25 
ноября 1339 года. Мо-
сковский Кремль стал 
политическим центром 
феодального княжества, 
резиденцией великих 
князей и митрополитов.

24 ноября 
1729 года
родился вели-
кий русский 
полководец 
Александр Ва-
сильевич Су-
воров. Один из 
основополож-
ников русского 
военного искус-
ства, Суворов 
не проиграл ни 
одного сраже-
ния, причём все 
они – более 60 – 
были выиграны 
при численном 
превосходстве 
неприятеля. 
Придавая боль-
шое значение 
нравственно-
му элементу, 
он везде ста-
вил дух выше 
формы. Будучи 
решительным, 
полководец и от 
других требо-
вал решитель-
ности и само-
стоятельности 
в действиях. К 
тому же на ос-
новании  огром-
ного опыта он 
выработал соб-
ственную зна-
менитую систе-
му воспитания 
и обучения во-
йск. Идеи Алек-
сандра Суворо-
ва как военно-
го педагога и 
поныне ещё не 
применены во 
всей полноте. 
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Д
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

исички блан-
шировать 
в кипящей 
воде 5 минут. 
Откинуть на 

сито. Затем обжарить в 
1 ст. л. сливочного масла 
до золотистой корочки. 
Мелко нарезанный лук 
и морковь, натёртую 
на терке, обжарить на 
растительном масле. В 
конце жарки добавить 
0,5 ст. л. сливочного 
масла. 
Бульон довести до 
кипения, добавить в 
него перец и лавровый 
лист. Всыпать лапшу 
и довести до кипения. 
Добавить пассирован-
ные овощи и снова 

довести до кипения. 
Добавить  грибы и сра-
зу выключить. Посо-
лить. Дать  настояться 
10  минут.

Ингредиенты:

куриный или овощной 
бульон – 1,5 л,
широкая лапша – 100 г,
лисички (мелкие) – 200 г,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
растительное масло – 
2–3 ст. л.,
лавровый лист – 1 шт.,
сливочное масло – 
1,5 ст. л.,
соль, перец – по вкусу.

Время приготовления:

1 час.

Лапша с лисичками
Сезонное блюдо

Скирли

авно ли вы пробовали овсянку 
по-ирландски? Никогда? Зря, 
это очень вкусно.

Измельчённый лук обжарить 
в сливочном масле. Добавить к 

луку фарш, соль, перец и жарить до готов-
ности. Овсянку измельчить в блендере и 
добавить к фаршу. Перемешать и обжари-
вать несколько минут до готовности.

Ингредиенты:
фарш – 500 г,
масло сливочное – 200 г,
лук репчатый – 3 шт.,
овсянка – 200 г,
соль, перец, специи – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

«Пьяные» яблочки 

Выдался хороший уро-
жай фруктов и овощей? 
Самое время правильно 
распорядиться собранны-
ми плодами. Что-то вы 
законсервируете на зиму, 
а что-то можно приго-
товить сейчас. Будет 
вкусно. 

Яблоки и эстрагон хоро-
шо вымыть. Из фруктов 
удалить сердцевину. 
Тархун измельчить. По-
ложить в каждое яблоко 
тархун, сахар, масло и 
вино. Запекать яблоки 
лучше в формочках для 
кексов в разогретой до 
180 градусов духовке в 
течение 40–45 минут.

Ингредиенты: 

яблоки – 6 шт.,
эстрагон (тархун) – 1 ве-
точка,
масло сливочное – 60 г,
сахар – 60 г,
вино красное (не очень 
крепкое) – 6 ст. л.

Время приготовления: 

45 минут.

Л



11
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

21|11|2018

№22(134)

ОВЕН
Звёзды советуют не ввязывать-

ся в сомнительные авантюры, 
а также не принимать поспеш-

ных решений. Финансовое положение 
будет оставаться стабильно хорошим. В 
личном общении и на романтическом 
поприще вас ждёт успех. 

ТЕЛЕЦ
Период стабильности без взлё-

тов и падений. Постарайтесь 
не распространяться о своих 

планах и благополучии. Денег меньше не 
станет, но на финансовые подарки судь-
бы без вложения усилий рассчитывать не 
стоит. Избегайте стрессовых ситуаций.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете достойно вознаграж-
дены за всю свою работу в те-
чение года, и не только мате-

риально. В семейных отношениях снова 
царит романтика. А вот если есть неза-
вершённые дела или долги, необходимо 
от них избавиться.

РАК
Звёзды советуют не принимать 
важных решений относительно 
крупных финансов. Рискуете 

потерять значительную сумму, поэтому 
грамотно распределяйте деньги и отка-
житесь от излишних трат. Перед Новым 
годом не заключайте новых сделок.

ЛЕВ
Очень перспективный период 
для тех, кто планирует занять-
ся карьерным ростом. Однако 

будьте осторожны, так как высока вероят-
ность травмы или серьёзного вирусного 
заболевания. В личных отношениях гар-
мония и романтика.

ДЕВА
На работе не будет серьёзных 
трудностей, несмотря на внеш-
нюю суету. Главное – позитив-
ный настрой и уверенность в за-

втрашнем дне. Звёзды советуют обратить 
внимание на здоровье и не относиться к 
нему так легкомысленно.

ВЕСЫ
Высока вероятность новых ро-
мантических отношений или 
повторение конфетно-букетно-

го периода у пар со стажем. На работе вас 
ценят и доверят крупные проекты. Фи-
нансовое состояние в связи с этим будет 
только расти.

СКОРПИОН
В декабре не отказывайтесь от 
помощи со стороны – это позво-
лит вам достичь большего успе-
ха. Количество денег позволит 

не отказывать себе в желаниях. Возможна 
дополнительная прибыль в виде премии 
или выигрыша в лотерею.

СТРЕЛЕЦ
Звёзды к вам благосклонны: все 
задачи и проблемы этого меся-
ца будут решаться легко и без 

нервов. На работе не бойтесь проявлять 
инициативу, в том числе в личных и 
романтических отношениях. Ваши ста-
рания будут достойно вознаграждены. 

КОЗЕРОГ
Не стоит начинать крупных 

проектов дома или на работе. 
Будьте экономными, так как есть 

вероятность задержки финансовых вы-
плат. Проявите терпение, в этом месяце 
оно вам пригодится. Будьте осторожны, 
так как высока опасность травмы.

ВОДОЛЕЙ
В этом месяце вы можете рас-
считывать на заслуженное по-
вышение по службе. Но только 
в случае, если вы приложите 

некоторые усилия в этом направлении. 
Могут появиться небольшие проблемы в 
личных отношениях.

РЫБЫ
Возможно большое количество 
предложений о выгодном ин-
вестировании. Однако отнеси-

тесь к ним осторожно, не принимайте 
импульсивных решений. Физическое и 
эмоциональное здоровье не заставит вас 
волноваться.

Звёздный прогноз на декабрь
Месяц будет достаточно напряжённым и эмоциональным

Гороскоп
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Робин Гуд: начало
Приключения благородного вора

стросюжетный 
художественный 
фильм от ре-
жиссёра Алек-
сея Петрухина, 

основанный на реаль-
ных событиях, является 
продолжением картины 
«Училка», снятой в 2015 
году.
В центре сюжета – захват 
заложников террориста-
ми на премьере мюзикла 
«Ромео и Джульетта» в 
Доме культуры «Мир». 
Вечер обернулся траге-

ТРИЛЛЕР

Эллиот
Самый маленький олень 
Санты

Первым напоминани-
ем о приближающемся 
новогоднем торжестве 
станет добрый и весёлый 
канадский мультфильм о 
маленьком, но очень це-
леустремлённом олене.
По сюжету прямо перед 
Рождеством один из девя-
ти оленей Санта-Клауса 
решает уйти на отдых. 
Таким образом, у малень-
кого Эллиота появляется 
долгожданный шанс 
занять место в упряжке 
Санты. Но на исполнение 
мечты у него всего три 
дня. Удастся ли Эллиоту 
достичь цели!
Премьера мультфильма 
29 ноября. Возрастное 
ограничение 0+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Последнее испытание
Фильм на основе реальных событий

О

А

БОЕВИК

дией. В фильме режис-
сёр поднимает проблему 
терроризма, демонстри-
рует силу духа и способ-
ность сохранять чело-
веческое достоинство и 
мужество перед лицом 
опасности.
К сожалению, проблема 
терроризма сейчас как 
никогда актуальна, все 
мы помним подобные 
события. 
Премьера фильма состо-
ится 29 ноября. Возраст-
ное ограничение 16+.

мериканский приключенческий фильм от режиссёра Отто 
Батхёрста. Граф Робин Локсли, вернувшись в родной Нот-
тингем, узнаёт, что город погряз в коррупции. Он тайно 
присоединяется к группе Весёлых шервудских разбойников 
и, обучившись всем тонкостям «мастерства», становится 

благородным вором, известным под именем Робин Гуд. 
При этом Робин Локсли продолжает появляться в светских кругах и 

наблюдать за городским шерифом. Но внезапная и взаимная любовь 
к жене родного брата заметно усложняет жизнь графа и разоблачение 
шерифа.

Это один из самых ожидаемых фильмов 2018 года. Рейтинги филь-
ма на профильных сайтах уверенно зашкаливают за 90%. Пожалуй, 
эта оценка показывает, что стоит сходить и посмотреть эту историю на 
большом экране.   

Премьера фильма состоится 29 ноября. Возрастное ограничение 16+.

Мультфильм



13
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

21|11|2018

№22(134)

Парк культуры и отдыха

Океан Казани
юдям надо общаться с живот-
ными. Именно поэтому в Ки-
тае уже три тысячи лет назад 
появился самый древний зоо-
сад – императорский. Царский 

зверинец был в Подмосковье у Алексея 
Михайловича. А самый первый в России 
зоопарк, открытый для любого посетите-
ля, работает с 1806 года в Казани. Однако 
интересно увидеть животных не только 
суши, но и моря. Эта возможность есть в 
океанариуме. И один из них тоже рабо-
тает в Казани – самый крупный в Повол-
жье. Находится он в Новотатарской сло-
боде, недалеко от центра города.

Здесь более трёх тысяч видов живот-
ных! Есть редкие рыбы, морской котик и 
даже хищники: акулы и крокодилы. Уви-
деть здесь можно и птиц: пингвины, ле-
беди. Помните старушку-черепаху Тор-
тилу? Самая почтенная обитательница 
океанариума тоже немолода: гигантской 
сухопутной черепахе 130 лет! А случалось 
ли вам разглядеть вблизи похожую на 
огромную змею мурену – рыбу с ядови-
тыми зубами – или посмотреть, как дви-
гаются в воде осётр, рыба-ёж, морские 
скаты? В террариуме – отделе пресмыка-

Чтобы увидеть экзотику тёплых морей, не обязательно ехать далеко

Л
ющихся – можно полюбоваться яркими 
нильскими варанами и игуанами. А 
среди зверей океанариума обязательно 
запомнятся тюлени ларга с Японского 
моря.

И если в некоторых музеях развешаны 
объявления, запрещающие фотосъёмку, 
здесь – пожалуйста, и без дополнитель-
ной оплаты. Вы обязательно захотите за-
печатлеть свои удивительные встречи с 
животными.

Именно удивительные. Вот один из от-
зывов. «По потолку плавают акулы, но 
и под ногами проплывают скаты… Под 
стеклянным колпаком вы находитесь 
в гостях у крокодилов. Под сооружени-
ем для крокодилов есть лаз, по которо-
му взрослые и дети могут доползти в их 
внутренние покои. Водопад порадует вас 
ниспадающими настоящими брызгами. 
Аквариумы – красотища небывалая. Про-
думано, ничего лишнего. Простая красо-
та внутреннего водного мира. Такое ощу-
щение, что ты находишься в сказочном, 
подводном корабле. Представляешь себя 
капитаном Немо и ходишь по любовно 
устроенному внутреннему убранству это-
го корабля».

Казанский 
океанариум
Казань, 
ул. Гафури, 46
Проезд при-
городными 
поездами до 
ст. Вахитово
Время работы: 
10.00 - 21.00, 
кр.пн.
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редприниматель и изобретатель Илон Маск ещё в 
2013 году предложил идею нового вакуумного вида 
транспорта. Согласно проекту пассажиры будут пе-
ремещаться в специальных капсулах, двигающихся 
на воздушных подушках по трубам в условиях низко-
го давления со скоростью не менее 1200 км/ч. 

При такой скорости расстояние в более чем пол-
тысячи километров между Сан-Франциско и Лос-Ан-
джелесом можно будет преодолеть всего за 35 минут.

Сегодня развитие проекта сверхскоростного вакуумного поезда про-
должается довольно быстрыми темпами. Уже построены испытатель-
ные трассы, а в октябре 2018 года компания, которая занимается реа-
лизацией амбициозного проекта, продемонстрировала первую в мире 
пассажирскую капсулу.

В России тоже заинтересованы реализацией этого проекта. О возмож-
ности сотрудничества с Маском в этом направлении заявляли несколь-
ко компаний. 

Жизнь на Венере

помощью космического зонда 
«Акацуки» учёные в высоких сло-
ях атмосферы Венеры в серно-
кислотных облаках нашли воз-
можные следы существования 

микробов. Специалисты заявляют, что 
там наиболее благоприятные условия для 
жизни. 

Учёный Санджай Лимайе из универси-
тета штата Висконсин в Мэдисоне (США) 
заявляет, что планета Венера оставалась 
потенциально обитаемой по меньшей 
мере два миллиарда лет с момента фор-
мирования. Это значительно больше, 
чем продолжительность существования 
воды на Марсе, где люди сегодня пытают-
ся отыскать следы жизни.

ОТКРЫТИЕ

ПРОЕКТИсследование

Синдром разбитого 
сердца

Учёные из Нью-Йоркско-
го университета устано-
вили, что «несчастная», 
безответная любовь вы-
зывает в организме боль, 
сопоставимую с болью 
при травмах. 
Исследования добро-
вольцев производились с 
помощью МРТ. 
У несчастных влюблён-
ных аппарат зафикси-
ровал активность тех же 
участков мозга, которые 
отвечают за сильную фи-
зическую боль. 
Таким образом, сердце 
от неразделённой любви 
болеть может в прямом 
смысле.

С

Космические скорости
Вакуумный поезд поедет уже совсем скоро 

П



15
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

21|11|2018

№22(134)

Юмор

Хозяин дома строго спрашивает нового 
постояльца:
– Надеюсь, у вас нет детей? Не выношу их 
крика.
– Нет, я один.
– Собаки, кошки? Они беспокоят жильцов.

– Нет.
– Вы не будете включать радиолу? Играть на 
музыкальных инструментах?
– Нет, не собираюсь. Но хочу предупредить: 
я писатель, иногда пишу, а перо немного 
скрипит...

Женщина говорит маленькой девочке:
– Ой, девочка, какие у тебя красивые локоны! 
Наверное, от мамы?
– Нет, тетенька, это от папы, потому что у 
него на голове ни одного волосика не осталось!

Никакой заговор иллюминатов и близко 
не стоял с реальным мировым заговором 
продавщиц, которые так завязывают 
пакетики, что их только разорвать и можно.

Вчера заключил выгодную сделку: в обмен на 
кошелёк и мобильник получил жизнь и два раза 
по лицу.

Если вас затопили соседи сверху, а вам лень 
с ними разбираться, откройте кран и затопите 
соседей снизу. Не бойтесь делегировать и учитесь 
доверять другим людям.

– Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он тебе как раз!

– А это у вас что такое? 
– Тренажёр для сна. 
– В каком смысле? 
– В смысле – диван.

– Больной, у вас есть вредные привычки?
– Есть, доктор: жена, тёща, работа.

Есть два типа друзей и родственников:
1. Как здорово! Они наконец-то приедут!
2. Как здорово! Они передумали к нам ехать!

– Почему вы такой медлительный?! Вы хоть 
что-нибудь умеете делать быстро?
– Да! Я быстро устаю!

– Знаешь два признака того, что женщина хочет 
с тобой потанцевать?
– Нет...
– Первый – ты младший лейтенант!
– Понял, а второй – мальчик молодой?
– В точку!

Сделал умное лицо – научись им пользоваться.

В отсутствие денег есть один, но 
несомненный плюс – жена вместо магазинных 
полуфабрикатов чертыхаясь начинает 
готовить вкусную домашнюю еду.

Женщина гуляет с детьми в парке и встречает 
знакомую семейную пару:
– А что это вы без мужа гуляете?
– Он сейчас со своим четвероногим другом.
– Не знали, что вы купили собачку.
– Мы купили новый диван.

– Этим летом я хочу слетать на Мальдивы, 
у меня вообще традиция такая!
– Каждое лето на Мальдивы летать?
– Нет, хотеть слетать!

Если бы Дарья Донцова вела кулинарную 
передачу, то до последнего ингредиента не 
было бы понятно, что получится – борщ или 
котлета.

– С какого дня лучше начать ходить в фитнес-клуб?
– С завтрашнего.
– Так завтра же воскресенье, он закрыт!
– Вот-вот!

– Кем наряжался на Хеллоуин?
– Счётом за «коммуналку».
– Да, это очень страшно.

Фестиваль рыбака решили провести издалека, 
всё равно все друг друга видят.

– Сиди и не квакай мне тут!
– И долго ты мне ещё будешь напоминать 
о моём прошлом?! – с досадой спросила 

Царевна-лягушка у своего мужа.

Он спросил у меня: «Ну где же ты была 
раньше, счастье мое?» И тут я расплакалась, 
вспомнив, в каких классных местах 
я пропадала!

– Как опреде-
лить, где юг?
– Нужно 
посмотреть на 
дерево. Если 
пальма – зна-
чит, юг здесь!

Леонардо Ди 
Каприо не хо-
дит в бассейн, 
потому что 
девушки начи-
нают плакать 
и тащить его 
на бортик.

– Ой, какой 
у нас очаро-
вательный 
кругленький 
животик! И 
кто у нас там, 
мальчик или 
девочка?
– Пельмени!

Посмейся мне тут
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