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Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

6>  Тоннель сдадут  
в срок
В мае 2019 года во Владивостоке  
возобновится движение через  
тоннель. На линию выйдет популярная  
у жителей городская электричка

8>  Электропоезд сдаёт экзамен
Маршрут первой испытательной поездки проходит от станции  
Первая Речка до Кипарисово и обратно. Задача – проверить 
работоспособность всех узлов и агрегатов нового электропоезда ЭП3Д
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АКТУАЛЬНО

Экономные билеты 

20 января 2019 
года АО «Фе-
деральная 
пассажирская 
компания» 

предложило пассажирам 
воспользоваться специ-
альным невозвратным 
тарифом для проезда 
в вагонах СВ, купе и с 
местами для сидения (в 
нерегулируемом сегмен-
те). 
Стоимость поездки по 
невозвратному билету 
получается ниже, чем по 
возвратному.
Введение невозвратных 
билетов позволит пасса-
жирам сэкономить от 5% 
до 20% от цены билета. 
Разница в стоимости 
будет варьироваться в 
зависимости от поезда 

и периода совершения 
поездки.
Планируется, что невоз-
вратные билеты сначала 
будут тестироваться на 
нескольких пилотных 
маршрутах.
Впоследствии они будут 
распространены на дру-
гие поезда АО «Федераль-
ная пассажирская компа-
ния» с вагонами СВ, купе 
и с местами для сидения.

ОАО «РЖД» в 
2018 году за-
вершило стро-
ительные ра-
боты по рекон-
струкции и ка-
питальному 
ремонту на 47 
железнодорож-
ных вокзалах 
и 164 платфор-
мах.
Программа по 
капитальному 
ремонту вклю-
чает обновле-
ние фасадов, 
внутренних 
помещений и 
входных групп, 
благоустрой-
ство привок-
зальных терри-
торий, а также 
проведение ра-
бот по созда-
нию комфорт-
ных условий 
для маломо-
бильных групп 
населения. ОАО 
«РЖД» прово-
дит системную 
работу по мо-
дернизации и 
обновлению 
вокзальной ин-
фраструктуры 
по всей сети. 
В 2018 году в 
реконструк-
цию вокзаль-
ных комплек-
сов было инве-
стировано око-
ло 9,4 млрд руб.  
Большую часть 
проектов рекон-
струкции вокза-
лов РЖД завер-
шили в пред-
дверии чемпи-
оната мира по 
футболу 2018  
года в России.

Любимые праздники

линные ново-
годние кани-
кулы давно 
закончились. 
Отгремели 

праздничные салюты и 
фейерверки. Были съеде-
ны все обязательные но-
вогодние салаты – оливье, 
мимоза и селёдка под шу-
бой. Поздравили всех род-
ственников и знакомых. 
Праздник закончился, 
начались рабочие будни. 
Но в этом году будет ещё 
несколько традиционных 
для России поводов для 
праздников. Вот какие 
выходные дни ждут нас 
на протяжении всего 2019 
года согласно производ-
ственному календарю:
2 дня в феврале – с 23 по 
24 февраля мы отмечаем 
День защитника Отече-
ства.
3 дня в марте – с 8 по 10 
марта отмечаем Между-
народный женский день. 
5 дней в мае – с 1 по 5-е 
число – День весны и 
труда.
Следом ещё 4 дня – День 
Победы – с 9 по 12 мая.
В июне дополнительно 
отдыхаем 12 июня – День 
России.
А в ноябре 3 дня – с 2 по 
4 ноября – День народно-
го единства.

С

Д
КОНЦЕРТ

акануне Нового 
года ребята из 
детского дома 
№ 6 устроили 
праздник для 

пассажиров на железно-
дорожном вокзале Хаба-
ровск-1. Юные артисты 
выступили с танцеваль-

Настроение поднимут на вокзале

Н
ными и вокальными 
номерами, а пассажиры 
поддерживали их гром-
кими аплодисментами. 
Смешные стихотворения, 
прочитанные самыми 
младшими детишками, 
заставили улыбнуться 
даже самых серьёзных 
зрителей.
– После выступления 
ребят моментально 
поднялось настроение. 
Огромное спасибо детям 
за такой концерт, – отме-
тил пассажир Александр 
Иванов. 
После праздничного 
выступления началь-
ник вокзала Хабаровск-1 
Сергей Лисеенко побла-
годарил воспитанников 
детского дома и вручил 
им сладкие подарки.
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

о том, что россияне 
попросили у Деда Моро-
за в подарок. Главный 
подарок, который они 
попросили у Деда Моро-
за, – это здоровье себе, 
родственникам и всем 
людям (37%). На втором 
месте в списке желаний 
наших сограждан – мир 
во всём мире (10%).  
Материального благо-

получия попросили 9% 
опрошенных. Каждый 
двадцатый (5%) попросил 
у Деда Мороза квартиру. 
Карьерный рост и повы-
шение зарплаты хотят 
по 5% участников опро-
са. Столько же (5%) поже-
лали благополучия всем 
людям. В письме Деду 
Морозу россияне также 
пожелали процветания 
и стабильности нашей 
стране (4%), счастья себе, 
родственникам и всем 
людям, путешествие для 
себя и своей семьи.

Что россияне желали на Новый год?

В

П
АКЦИЯ

ригородная 
компания «Экс-
пресс Приморье» 
подготовила 
для пассажиров 

сюрприз, отправив Деда 
Мороза в поездку по одно-
му из самых популярных 
маршрутов – Владивосток – 
аэропорт Кневичи – Влади-
восток.
Сменить привычную 
одежду на костюм сказоч-
ного персонажа согласился 
начальник отдела инфор-
мационных технологий 

АО «Экспресс Приморья» 
Сергей Репин. Буквально 
за секунды, как только 
облачился в шубу, шапку 
и бороду, с ним произошли 
удивительные метамор-
фозы – в роли Деда Мороза 
он был необыкновенно 
органичен. Для каждого 
человека, даже самого ма-
ленького, находил верные 
слова, сыпал шутками, 
умело и тонко раскрывал 
таланты пассажиров. 
– Это мой первый опыт вы-
хода в люди, – улыбается 
Сергей. – Конечно, дома, 
для своих родных я орга-
низовывал праздники, но 
не в таком масштабе. Мне 
этот опыт очень понравил-
ся. Люди с удовольствием 
рассказывали стихи, пели 
хором песни. А глав-
ное, с их лиц не сходили 
улыбки. Я поддерживал их 
выступления конфетами 
и апельсинами. В следу-
ющем году обязательно 
вернусь на маршрут в ком-
пании со Снегурочкой. 

Дед Мороз пересел в электричку

РЕГИОН

У

*при покупке на сумму 1500 рублей — скидка купоном составит 
500 рублей от суммы покупки. Купон действителен до 31 января 2019 года. 

Скидки, акции и подарки не суммируются.

ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПОКУПКИ 
С  1  ДЕКАБРЯ  2018  ГОДА ПО  31  ЯНВАРЯ  2019  ГОДА

*при покупке на сумму 1500 рублей — скидка купоном составит 
500 рублей от суммы покупки. Купон действителен до 31 января 2019 года. 

ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПОКУПКИ ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПОКУПКИ 

ул. Ким Ю Чена, д. 44, ТРЦ «Магазины Радости», 
1 этаж, Ювелирный Остров «Золотая Лилия»

Тел. +7-924-215-14-68

Ре
кл

ам
а

Ожидаются перемены

же в этом году сахалинские ва-
гоны переставят на тележки 
для материковой колеи. Летом 
перешивка пути островной ма-
гистрали с колеи 1067 мм на ко-

лею 1520 мм завершится. 
Заместитель начальника Дальневосточ-

ной железной дороги по Сахалинскому 
территориальному управлению Алек-
сандр Гавриленко объяснил, что без пере-
рывов в движении поездов не обойтись. 
Там, где поезда будут отменены, наладят 
временное автобусное сообщение.
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Дмитрий  
Костыренко, 
генеральный 
директор АО 
«Пассажирская 
компания  
«Сахалин»

– Дмитрий Алексеевич, с каким результатом за-
кончили 2018 год? 
– Несмотря на все вызовы, мы успешно 
работали над выполнением основных 
задач: обеспечением максимального 
пассажиропотока даже в условиях огра-
ничения движения и нехватки поездов, 
сохранением коллектива компании, без-
убыточным результатом. В следующем 
году намечено закрытие движения в не-
сколько этапов уже с полной остановкой 
поездов. Нам придётся работать со смеж-
никами – часть дороги они будут забирать 
на себя, перевозить пассажиров автобуса-
ми, затем мы будем доставлять людей до 
конечного пункта по железной дороге.  
– Планируется ли обновление парка? 
Раньше у нас использовались японские 
дизель-поезда, но они по техническим 
причинам уже выведены из эксплуата-
ции. Поэтому сейчас мы планируем вве-
сти принципиально новые машины – так 
называемые рельсовые автобусы. С пра-
вительством области договорились, что 
будем заключать договор на долгосроч-
ное транспортное обслуживание и ком-
пенсацию всех затрат. Сейчас прораба-
тываем этот вопрос с заводом, входящим 
в «Трансмашхолдинг»: там со следующе-
го года запускают в серию новые дизель- 

поезда Ра-3. Если всё получится, то уже 
к 1 сентября на остров поступит первая 
единица. Всего надеемся запустить три 
рельсовых автобуса на маршрутах из Юж-
но-Сахалинска в Холмск, Томари и Корса-
ков. Вложения составят 810 млн рублей.
– Когда новые вагоны порадуют пассажиров? 
– Вопрос находится в стадии обсуждения, 
но мы надеемся к 2020 году полностью 
обновить вагоны в фирменных поездах. 
Это будет совершенно новый подвижной 
состав. Кроме этого подходит срок капи-
тального ремонта для уже задействован-
ных в работе вагонов: они уже не соответ-
ствуют требованиям времени, построены 
в 1990-х годах. 

В целом же в разрезе глобальной страте-
гии до 2025 года нам необходимо решить 
задачу по полному обновлению состава, 
вагоны должны иметь кондиционеры, 
биотуалеты, телевизоры, Wi-Fi, развле-
кательные бортовые программы. Кроме 
этого необходимо совершенствовать ус-
луги – например, вводить в наших кассах 
продажу билетов и на автобусы, по прин-
ципу «одного окна», чтобы пассажир, на-
пример, мог купить железнодорожный 
билет до Тымовского и сразу приобрести 
билет на автобус до Александровска-Саха-
линского.

Для островной железной дороги 2018 год был непростым. ПК «Сахалин» работала в сложных  
условиях перешивки колеи на общесетевой стандарт и отмен поездов, пик которых  

пришёлся на лето – период самого большого пассажиропотока. 

Успех для компании –   
это развитие 
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ПРОФЕССИЯ

Призвание

Машинистом быть не проще, чем космонавтом 
день нашего 
знакомства 
с машини-
стом 2 класса 
Александром 
Дворянским 
и его по-

мощником Вадимом 
Каниным лил сильный 
дождь. Электричка шла 
словно на ощупь, двор-
ники одной из самых 
старых машин в парке 
не успевали останав-
ливать тяжёлые потоки 
воды. 
Экстремальные ситуа-
ции для локомотивных 
бригад не редкость. 
Сложный профиль 
пути, электропоезда, 
которым давно пора на 
покой, капризы пого-
ды, праздно гуляющие 
по рельсам люди – всё 
это заставляет машини-
стов быть виртуозами. 
Александра Дворянско-
го, например, в мотор-
вагонном депо Первая 
Речка считают одним 

из самых грамотных 
и технически подкован-
ных специалистов. Он 
прекрасно разбирается 
в сложнейших схемах. 
Особенно это актуально 
с приходом в Приморье 
новых современных 
электропоездов, сплошь 
напичканных электро-
никой.

В моторва-
гонном депо 
Первая Речка 
машиниста 
Александра 
Дворянского 
(справа) счи-
тают одним 
из самых 
технически 
грамотных 
специалистов

В
Как отмечает Вадим 
Канин, любовь к позна-
нию, передаётся и по-
мощнику.
– Мой командир, несмо-
тря на небольшую разни-
цу в возрасте, для меня 
большой авторитет. Если 
бы не желание самому 
стать машинистом, так и 
катался бы с ним до пен-
сии, – улыбается он.
Александр пришёл в 
профессию осознанно. 
Ещё в детстве он «забо-
лел» железной дорогой. 
Вместе ребята работают 
два года. Вадим Канин – 
из династии железнодо-
рожников.
– Мой отец в 25 лет стал 
машинистом электро-
поезда, – рассказывает 
Вадим. – Помню, какое 
неизгладимое впечат-
ление произвёл на меня 
электропоезд, когда он 
впервые привёл меня 
в депо. Мне было лет  
пять. Тогда и решилась 
моя судьба…

Всё началось с мечты о море
Ольга Соловьёва на железной дороге работа-
ет почти 15 лет, последние 4 года в качестве 
разъездного билетного кассира АО «Экспресс 
Приморья» выходит на пригородные маршру-
ты Приморского края. 

У Ольги – отличное чувство юмора. Поэтому ког-
да мы говорим с ней о работе, всё время смеёмся. 

– Улыбка – хорошая возможность снять стресс, 
спрятать усталость, поднять настроение хмурому 
пассажиру, да и себе тоже, – говорит она. 

Наша героиня мечтала о море, но жизнь при-
вела её на железную дорогу. Более 10 лет она ко-
лесила по стране, а потом решила остепенить-
ся – не всю же жизнь проводить в поездах. Однако 
дух постоянного движения, жажда путешествий 
не  дают спокойно сидеть на месте. Так девушка 
несколько лет назад оказалась в «Экспресс Примо-
рья». И теперь на море она смотрит из окна элек-
трички.

– Несмотря на активный образ жизни, я люблю 
заниматься домом – готовить, консервировать, 
вязать. Эта вторая сторона уравновешивает мой 
характер, – улыбается она. – Вот только мечта 
о  море иногда беспокоит душу. 



6 Вопрос – ответ

К сведению

– Когда будет окончена реконструкция тоннеля имени Сталина 
во Владивостоке и электрички пойдут на Мыс Чуркин?

Иван Севастьянов

– Уже в мае 2019 года во Владивостоке возобновится дви-
жение через тоннель им. Сталина. И на участок Вторая 
Речка – Гайдамак вернётся популярная у жителей го-
родская электричка, соединяющая центр Владивостока 
с Мысом Чуркин. Строители вышли на завершающий 
этап работ. Сегодня в тоннеле чисто и красиво. Вода не 
бежит по сводам, как это было ещё год назад. Она напо-
минает о  себе только кое-где в лотках. 

Убрать гидростатику (давление воды) из тоннеля уда-
лось благодаря реконструкции дренажной системы – 
штольни: она тянется с восточной стороны на протяже-
нии 1140 метров; и камер дренажа – с противоположной 
стороны. Когда мы только начинали, в штольне была 
грязь по колено. Мы навели порядок, очистили пол, об-
устроили лоток для отвода воды. Над сводом тоннеля за-
буривались скважины разной глубины, самая глубокая 
из них – 37 метров. Это помогло максимально отвести 
от тоннеля поток воды. В некоторых местах строители 
натыкались на водяные линзы: вода под давлением, не 
останавливаясь, шла по двое суток. А раньше она попа-
дала сразу в тоннель. Теперь здесь наконец-то сухо. 

Сейчас на объекте в смену задействованы всего 46 че-
ловек, а раньше за раз выходили около 200. В тоннеле 
осталось доделать коммуникации и завершить работы 
по подключению контактной сети. И только потом бу-
дет уложен новый бесстыковой путь. И к началу мая от-
кроется долгожданное пассажирское движение. 

Отвечает 
руководитель 
обособленного 
подразделения 
ОАО «Мос
метрострой»           
Юрий  
Прокаев

ОФИЦИАЛЬНО

Тоннель сдадут   
в срок

Остановка себя 
не оправдала 

– Почему отменили останов-
ку электропоезда на Чайке 
(Приморский край)? 

Людмила Анникова

Отвечает пресссекретарь  
АО «Экспресс Приморья»
Максим Каленник:
– Напомню, в ноябре 
прошлого года по просьбе 
научных сотрудников, 
работающих в районе 
Академгородка, была 
введена дополнительная 
остановка на Чайке для 
электричек сообщением 
Владивосток − Кневичи и 
на обратном маршруте. 
Эту остановку делали три 
электропоезда в тестовом 
режиме. Те, что ехали в 
сторону аэропорта, оста-
навливались два раза − в 
09:20 и 16:18. По направ-
лению во Владивосток − 
лишь один раз в 08:22. 
Все это время перевозчик 
вёл мониторинг пас-
сажиропотока, чтобы 
определить, нужно ли 
сделать её постоянной. 
В итоге сохранять оста-
новку оказалось нецеле-
сообразным. Тестовые 
рейсы показали, что на 
электричке из пункта 
Чайка ездят не более 
пяти человек в день. Поэ-
тому с 1 января остановку 
отменили. 
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Обновление

пригородной 
компании АО 
«Экспресс При-
морья» прошёл 
детский творче-

ский конкурс «В новый 
год – с «Экспрессом При-
морья». 
– Мы впервые организо-
вали конкурс для детей 
и внуков наших сотруд-
ников. Ребятам от 5 до 
12 лет надо было сделать 
новогоднюю поделку или 
рисунок. При этом важно, 
чтобы в сюжете присут-
ствовал железнодорожный 
мотив, – рассказывает 
председатель профкома, 
начальник отдела тех-
нологического контроля 
и экономической безо-
пасности АО «Экспресс 
Приморья» Нина Роди-
на. – Родители тоже с 
энтузиазмом включились 
в проект. Каждая работа 
была по-своему уникальна 
и креативна. Всех юных 
участников мы поздра-
вили на празднике, где 

Дед Мороз вручил детям 
подарки.
Среди лучших работ, 
завоевавших главный 
приз, стали поделки 
Ульяны Яненко, Констан-
тина Русакова и Артёма 
Шостенко. 
– Внук инспектора тех-
нологического контроля 
Людмилы Дрибас 9-лет-
ний Артём поразил всех 
творческим размахом, – 
отмечает Нина Родина. – 
Он, конечно, с помощью 
взрослых, смастерил 
сложную картонную кон-
струкцию электропоезда, 
ставшего украшением 
нашего конкурса. 

КОНКУРС

В
Подарки за креатив

Новых электричек стало больше 
Парк электропоездов, работающих на по
лигоне Приморья, пополнился. Теперь в со
ставе Дальневосточной дирекции моторва
гонного подвижного состава четыре новых 
комфортабельных электрички серии ЭП3Д 
производства Демиховского машинострои
тельного завода. 

У

ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
ДЕРМАТОЛОГИЯ, 
КОСМЕТОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА 
ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ
ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
ДИАГНОСТИКА

Туристическая 
компания

8 (4212) 255-799 
8 (914) 166-84-31
8 (963) 563-68-91

www.Solntsetur.ru

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ 
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей 
Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин 

Ре
кл
ам
а














СТОМАТОЛОГИЯ: 
Корейская 
металлокерамика

2700 рублей

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

же в ближайшее время две из них, в че-
тырёхвагонном исполнении, выйдут на 
маршруты края, ещё один, шестивагон-
ный, состав будет проходить подготовку 
к работе и обкатку в депо Первая Речка. 

Как сообщили в АО «Экспресс Приморья», новые 
электрички планируется направить на наиболее 
востребованные маршруты – на Спасск-Дальний, 
Уссурийск и Партизанск. Напомним, пока в При-
морье курсирует только один современный элек-
тропоезд этой модели. Он запущен в эксплуатацию 
в конце лета 2018 года. 

Составы оборудованы системой пожаротушения, 
кондиционерами, системой обеззараживания воз-
духа, электронными табло, двумя санитарными 
комнатами с приспособлениями для инвалидов, 
местами для колясочников. В головных вагонах 
есть крепления для велосипедов и специальные 
подъемные устройства для посадки и высадки ма-
ломобильных граждан. 
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трелки часов подкрадываются 
к полуночи. Экипаж одной из 
новых электричек, пришедших 
в депо Первая Речка, во главе 
с машинистом 1 класса Ильёй 

Жуковым готов отправиться в путь. Меж
ду тем в вагонах нового электропоезда ки
пит работа: нараспашку открыты щитки, 
обычно спрятанные от глаз пассажиров, 
маленькие и большие люки. Вид вну
тренностей поезда, состоящих из множе
ства разноцветных проводков, кнопок и 
рычагов, делает его беззащитным. 

– Поезд – это живой организм, у каждого 
свой набор «болячек». Иногда приходится 
здорово поломать голову, пока дойдёшь до 
истинной причины той или иной пробле
мы, – рассказывает наладчик Демиховско
го машиностроительного завода Дмитрий 
Мусин. – Мы сопровождаем каждую новую 
электричку, чтобы убедиться в целостно
сти и полной комплектации машины, 
проверить её работоспособность. До экспе
риментальной поездки этого поезда, а по 
регламенту он должен пройти без замеча
ний 300 км, мы две недели занимались 
устранением неполадок. На заводе нет 
возможности обкатать машину, между тем 
полноценно проверить электропоезд мож
но только в пути. Поэтому и путешествуем 
вместе с электричками по всей стране. 

Наконец, наш электропоезд начал мед
ленно набирать ход. А в вагонах вновь 
возникла рабочая суета. Старший мастер 
участка ремонта Дальневосточной дирек
ции моторвагонного подвижного состава 
Евгений Дюндик объясняет: 

– Маршрут первой испытательной 
поездки будет проходить от станции 
Первая Речка до Кипарисово и обрат
но. Наша задача – проверить работо
способность всех узлов и агрегатов для 
дальнейшей оперативной ликвидации 
сбоев в программном обеспечении. Это 
естественный процесс для любого элек
тропоезда, которому предстоит выйти 
на  линию. 

До Кипарисово наш электропоезд до
мчался относительно быстро, то стреми
тельно разгоняясь на отдельных участках, 
то резко тормозя. 

– Для машины важно испытание на 
предельных скоростях, – говорит маши
нист Илья Жуков. – Поэтому мы и «прово
цируем» её. Сейчас электропоезд показы
вает себя отлично. Он практически готов 
к  полноценной работе. За 20 лет я поез
дил на всех моделях. В новых – ЭП3Д – 
управление полегче, есть климаткон
троль. Я обкатывал такой тип электрички 
одним из первых в депо и уверенно могу 
сказать: электропоезд хороший. 

С

Электричка  
сдаёт экзамен 

На следующей неделе на пригородные маршруты Приморья выйдут два современных  
электропоезда серии ЭП3Д, а к концу месяца – ещё один. И хотя новички совсем недавно «спущены 
со стапелей» Демиховского машиностроительного завода, их состояние перед работой проверяют 

очень тщательно. Ночная обкатка становится для электричек финальным испытанием. 
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Р

Технологии

В Южной Корее за корот
кий срок смогли создать 
высокотехнологичную 
систему здравоохране
ния, основанную на 
ITтехнологиях. Госпи
таль Бундан стал первым 
безбумажным госпита
лем в Южной Корее, луч
шей клиникой лучшего 
университета страны.
Теперь передовые корей
ские технологии будут 
использованы и в России. 
Госпиталь Национально
го университета Бундан 
получил статус участ
ника международного 
медицинского кластера в 
Сколково и будет выпол
нять функции оператора 

нового лечебного уч
реждения. Здание для 
московского филиала 
построят к 2022 году. Пло
щадь госпиталя на 260 
мест будет составлять 47,5 
тыс. кв. м. Основными 
направлениями деятель
ности станут онкология, 
кардиология, реабили
тация, травматология и 
ортопедия, диагностика 
и комплексные меди
цинские осмотры. Госпи
таль сможет обслуживать 
свыше 26 тыс. пациентов 
в год. Помимо работы с 
больными московский 
филиал будет заниматься 
научной и образователь
ной работой.

Южнокорейский 
госпиталь в России 
«Умное» здравоохранение

оссийские 
учёные разра
ботали принци
пиально новый 
препарат, не 

дающий повышаться 
давлению. 
Несмотря на распро
странение гипертонии, 
медики до сих пор не 
знают, что именно её 
вызывает. 
К факторам риска отно
сятся курение, злоупо
требление спиртным, 
малоподвижный образ 
жизни, стрессы, непра
вильное питание. 
Новое отечественное 
средство нацелено на ле
чение стрессзависимой 
гипертонии.
Химикам удалось син
тезировать вещество с 
новым механизмом дей
ствия. У лекарства, над 
которым они работают, 
нет аналогов.

на свёртываемость кро
ви. Лекарство активно в 
течение 24 часов, поэто
му пациенту достаточ
но будет принять всего 
одну таблетку в день. 
Препарат не понижает 
давление, если оно в 
норме, нормализуя при 
этом повышенные пока
затели.

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Новый препарат против гипертонии 
Отечественное средство борьбы с нарушением давления 

Новое лекарство создано 
на основе уже известно
го лекарства от гипер
тонии – ФАТ (фактора 
активации тромбоци
тов), который способен 
кратковременно снижать 
давление. 
В отличие от ФАТ новое 
лекарство действует 
длительно и не влияет 

Квашеная 
капуста  
в рационе
Это отличный 
зимний продукт 
– в капусте мно-
го витамина С, 
даже больше, 
чем в цитрусо-
вых. К тому же 
она является от-
личным пробио-
тиком, пребио-
тиком, источ-
ником клетчат-
ки и важных 
ферментов. Всё 
это позволяет с 
помощью ква-
шеной капусты 
поддержать 
иммунитет и 
работоспособ-
ность желудоч-
но-кишечного 
тракта. По сло-
вам медиков, 
квашеная ка-
пуста может 
стать отлич-
ным средством 
профилактики 
язвы желудка. 
Сок квашеной 
капусты бо-
гат L-глютами-
ном, способ-
ным заживлять 
повреждения 
стенок кишеч-
ника. Всего пол-
чашки кваше-
ной капусты в 
день перекры-
вает суточную 
потребность в 
витамине К (ва-
жен для здоро-
вья зубов).
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Н
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

артофель и лук 
очистить, сель
дерей промыть. 
Нарезать овощи 
мелкими куби

ками. Капусту нашинко
вать. Консервированные 
помидоры подавить.
Положить овощи и тмин 
в бульон (приготовлен
ный заранее из мяса 
или бульонного кубика). 
Довести до кипения и 
варить под крышкой 20 
минут. Добавить фасоль 
и капусту, варить на 
медленном огне ещё 15 
минут.
Сосиски и колбасу наре
зать небольшими кусоч

ками, добавить в суп. 
Приправить солью и пер
цем, варить 4–5 минут. 

Ингредиенты: 
консервированная крас
ная фасоль – 250 г, череш
ки сельдерея – 3 шт., соси
ски и ветчинная колбаса 
– по 150 г, бульон – 1 ст. л., 
помидоры, консервиро
ванные в собственном 
соку, – 450 г, картофель 
– 2 шт., луковица – 1 шт., 
соль, перец, молотый 
тмин – 0,5 ч. л., белоко
чанная капуста – 150 г.

Время приготовления: 
1 час.

Колбасный суп
Простая и вкусная еда на скорую руку

Фаршированная грудка индейки

адрезав филе, раскрыть его, как 
книгу, поместить между дву
мя слоями пищевой плёнки и 
раскатать скалкой. Разложить 
грудки на плёнку так, чтобы 

получился квадрат, посолить, поперчить, 
посыпать зеленью. Сверху уложить кусоч
ки колбасы, сыра. Свернуть филе в рулет, 
перевязать бечёвкой. Выложить на проти
вень и запекать при 170 градусах в духовке 
1,5 часа.

Ингредиенты: грудка индейки – 1 кг, 
колбаса варёная – 200 г, сыр – 100 г, сыр с 
плесенью – 100 г, базилик, масло – 1 ст. л., 
соль, перец.

Время приготовления: 2 часа.

Гратен из манго

Мякоть манго нарезать 
тонкими ломтиками. 
Разложить фрукты в фор
мочки для гратена (фор
мы для запекания). Жел
тки взбить в кастрюльке 
с толстым дном. Доба
вить сливки, крахмал и 
ваниль. Взбить ещё раз, 
добавить 2 ч. л. сахара 

и 2 ст. л. воды. Прогреть 
на плите, не прекращая 
взбивать, до получения 
однородной массы.
Формочки с манго на
полнить получившимся 
кремом. Поместить в 
духовку (по возможности 
в режиме гриля) на 2 ми
нуты, затем посыпать са
харом и вновь поместить 
в духовку на 2 минуты. 

Подавать, не вынимая из 
формочек.

Ингредиенты: 4 яичных 
желтка, 3 ч. л. сахара, 
1 ч. л. кукурузного крах
мала, 2 спелых плода 
манго, 150 мл сливок,  
1 ч. л. ванили.

Время приготовления: 
15 минут.

К
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Есть повод

М

25 января 1755 года

Так случилось, что имен
но в Татьянин день, кото
рый по новому стилю 
отмечается 25 января, в 
1755 году императрица 
Елизавета Петровна под
писала указ «Об учрежде
нии Московского уни
верситета», и Татьянин 
день стал официальным 
университетским днём, 
в те времена он называл
ся Днём основания Мо
сковского университета. 
С тех пор святая Татиана 
считается покрови
тельницей студентов. 
Кстати, само древнее 
имя Татиана в переводе 
с греческого означает 
«устроительница».

Татьянин день
Праздник студентов

осквич по 
происхож
дению, 
актёр в 
нескольких 

кинофильмах, автор 
и исполнитель знаме
нитых песен, Вячеслав 
Добрынин родился 25 ян
варя 1946 года.
Свою карьеру в музыке 
Добрынин начал в каче
стве композитора, а 1986 
году он дебютировал как 
исполнитель собствен
ных песен. 
Добрынин организовал 
группу под названи
ем «Доктор Шлягер» и 
вместе с ней работает 
и выступает по настоя
щее время. За более чем 
30летнюю творческую 
деятельность Вячеслав 
Добрынин написал около 
тысячи песен, выпустил 
17 долгоиграющих аль
бомов, 19 компактдис

локада Ленин
града, организо
ванная гитлеров
цами во время 
Второй мировой 

войны, была направлена 
на вымирание и уничто
жение жителей города. 
Потерпев неудачу в по
пытках прорвать оборону, 
немцы решили взять го
род измором. По всем рас
чётам, население Ленин
града должно было уме
реть от голода и холода. 
900 дней блокады Ленин
града стали жестоким ис
пытанием. В этот период 
сообщение велось только 
по воде Ладожского озера, 
а зимой – по льду. 
На момент блокады в го
роде находились 2,5 млн 
жителей. Бомбёжки и об
стрелы стали едва ли не 
ежедневными. За время 
осады на город фашиста
ми было сброшено 150 тыс. 
снарядов и 100 тыс. бомб. 
Для рабочих норма хлеба 
составляла только 250 г, 
для всех остальных – слу
жащих, детей, иждивен
цев – меньше в два раза.  
За годы блокады Ленин
града погибло, по данным 
различных источников,  
от 600 тысяч до 1,5 мил
лиона человек. Лишь не
многие из них погибли от 
многочисленных артоб
стрелов и бомбежек. Боль
шинство умерло от голода. 

25 ЯНВАРЯ 1946 ГОДА

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА

Вячеслав Добрынин 
Певец, артист и композитор

Снятие блокады  
Ленинграда

ков. Только в финальных 
концертах «Песня года» 
в течение 20 лет про
звучало более 40 песен 
композитора. Его песни 
в разные годы исполняли 
практически все звёзды 
отечественной эстрады. В 
1996 году ему присвоено 
звание народного артиста 
России, три раза он полу
чал Национальную пре
мию России «Овация». 

29 января 
1970 года 
родился 
Дмитрий 
Маликов
Дмитрий Ма-
ликов – извест-
ный российский 
композитор, пе-
вец, пианист и 
продюсер. 
Пением он за-
нимался с дет-
ства. Одновре-
менно с этим со-
чинял собствен-
ную музыку. 
Первый альбом 
Дмитрия Мали-
кова вышел в 
1993 году, а ин-
струменталь-
ный сборник 
его композиций 
– в 1997 году. С 
этого момента 
и началась его 
успешная карье-
ра композитора 
и певца. За свою 
творческую дея-
тельность Дми-
трий Маликов 
написал более 
100 песен. 
В 2010 году пе-
вец получил зва-
ние народного 
артиста России. 
Особое место в 
его творческой 
деятельно-
сти занимает и 
продюсирова-
ние молодых ар-
тистов.  Он так-
же занимается 
благотворитель-
ностью.
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Бабушка лёгкого поведения – 2. 
Престарелые Мстители

Продолжение смешной истории с Александром Реввой в главной роли

спокойной и 
размеренной 
жизни объеди
нённого городка 
волков и овец 

появляются неожидан
ные гости – песец и ма
ленькая овечка. 
Никто не ожидал, что 
они принесут с собой 
смертельную опасность, 
преодолеть которую мож
но лишь всем вместе. 
Ведь только сообща реша
ются большие проблемы 
– в единстве сила! 

МУЛЬТФИЛЬМ

Спасти Ленинград
Основан на реальных 
событиях

Трагическая страница 
из истории блокадного 
Ленинграда, где в сентя
бре 1941 года проходила 
экстренная эвакуация 
людей через Ладожское 
озеро. 
Молодой курсант Костя 
Горелов вместе с люби
мой девушкой сели на 
ветхую баржу № 725, где 
разместилось более тыся
чи ленинградцев. Ночью 
судно попадает в шторм 
и терпит бедствие, на 
месте трагедии первыми 
оказываются вовсе не 
спасатели, а вражеские 
самолёты. 
Премьера 27 января.
Возрастная категория 12+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Волки и Овцы: Ход свиньёй
Хороший семейный фильм
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КОМЕДИЯ

В центре сюжета мульт
фильма снова волк Серый 
и знакомые зрителям 
по первой части фильма 
персонажи – волчица 
Бьянка, чайка Клифф, ба
рашек Зико, овечка Лира. 
Также появятся и новые 
герои –  овечка Джози и 
полярная лисица Си
мона. 
На этот раз на объединён
ную стаю решили на
пасть чёрные волки. 
Премьера 24 января.
Возрастная категория 6+. 

ильм продолжает историю, начавшуюся в первой части, 
и возвращает на экраны основных персонажей, добавляя 
ярких новых героев. 

Знаменитый и неподражаемый аферист Саша Рубен
штейн возвращается вновь в эффектном образе бабушки. 

Ведь он и его команда пенсионеров перебираются в Москву, и всё бы 
было хорошо, если бы изза одного олигарха Бородина не лопнул банк, 
в котором хранились все их пенсионные сбережения. 

Теперь Рубенштейн организует пенсионную группировку ОПГ, объе
диняя всех под своим командованием и разрабатывая план мести оли
гарху и возвращения денежных средств. 

Вместе их ждёт немало казусных и забавных ситуаций, ведь всё, как 
обычно, рискует пойти не по плану.

Премьера 24 января.
Возрастная категория 16+.

Драма
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Сахалинском областном художе
ственном музее 6 февраля откры
вается персональная выставка 
холмского фотографа Михаила 
Новикова «За гранью видимого». 

В малом зале будут представлены 60 уни
кальных фоторабот формата А2.

Автор предлагает посетителям взгля
нуть на прекрасную природу Сахалина 
другими глазами. Съёмка в инфракрас
ном диапазоне превращает знакомые 
пейзажи в сказочные картины. Окружа
ющий мир становится неузнаваемым, 
фэнтезийным. Преображённые дорожки 
манят в таинственные миры, где возмож
на встреча с неведомыми существами… 

Михаил занимается фотографией 15 лет, 
он открыл первую на Сахалине цифровую 
фотостудию. Он также признанный автор 
портретов, лауреат областного фотокон
курса «Мой любимый Сахалин». 

ХАБАРОВСК

– Центральным событи
ем станет театральная 
олимпиада, которую мы 
примем в июне. К нам 
приедет труппа Алексан
дринского театра, а также 
зарубежные театральные 
деятели, – рассказала  
и. о. директора департа
мента Анна Гоголева.
Всего в плане значится 
около 35 крупных меропри
ятий. Некоторые из них 
проводятся в крае уже не 
в первый раз. Включены 
в программу и совершен
но новые события. Так, 
впервые будут реализо
ваны проекты «Фести
вальные сезоны» – показ 
спектаклей – участников 
различных фестивалей на 
площадках Приморского 
края и «Друзья театра» – 
творческие вечера артистов 
Театра драмы Уссурийского 
городского округа имени 
В. Ф. Ко миссаржевской, 
выставка театральноде
корационного искусства 
Дальневосточного региона. 

резидентом РФ 
Владимиром 
Путиным 2019 
год объявлен 
Годом театра. 

В Приморье, как и по 
всей стране, с января по 
декабрь пройдут различ
ные мероприятия, по
свящённые театральному 
искусству. Как сообщили 
в департаменте культуры 
Приморского края, в на
стоящий момент сфор
мирован предваритель
ный план мероприятий. 

ВЛАДИВОСТОК

о мнению музы
кальных критиков, 
пианист Михаил 
Лидский во время 
своего исполнения 

всегда ведёт диалог со слушате
лем. И в этом разговоре музы
ка становится частью внутрен
него мира гостей.
В Хабаровск Михаил Лидский 
приедет 25 января. Концерт со
стоится в Хабаровской краевой 
филармонии в 18:30. Москов
ский гость сыграет для хабаров
чан вместе с Дальневосточным 
академическим симфониче
ским оркестром. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Стартовал Год театра 

В

Фортепиано для души

Знакомство с невидимым 
островом

П

П

Художественный руководи
тель и главный дирижёр 
программы  – Антон Шабуров. 
В концерте можно услышать 
моцартовские увертюру к опере 
«Директор театра» (первое 

исполнение в Хабаровске) и 
концерт № 14 для фортепиано 
с оркестром мибемоль мажор 
KV449, а также произведения 
Сергея Прокофьева – симфонию 
№ 1 «Классическая» ре мажор, 
соч. 25 и концерт № 5 для форте
пиано с оркестром соль мажор, 
соч. 55. 
Как говорят организаторы, это 
будет диалог сквозь века. Про
грамма понравится ценителям 
пластичностью и богатством 
звучания, а талант и непо
казная виртуозность солиста 
не оставят равнодушным ни 
одного гостя концерта.
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ужчина якобы из будущего, а именно из 2033 
года, прибыл в Великобританию. Он записал 
видеообращение, где рассказал о событиях и 
открытиях, которые ждут землян уже в ближай-
шие 10 лет. Он рассказал, что научный прогресс 
уже в следующие 10 лет позволит людям общаться 
при помощи телепатии и перемещаться в любую 
точку мира с помощью телепортации. Учёные 
изобретут технологии перемещения во време-

ни уже через 10 лет, и в этот же год инопланетяне, которые долгое вре-
мя наблюдают за Землёй, перестанут скрываться. Пришельцы помогут 
человечеству перейти к новому этапу развития. Люди смогут в полной 
мере воспользоваться возможностями искусственного интеллекта и даже 
изобретут чип, который поможет «разогнать» мозг. Учёные сумеют вос-
создать динозавров, а также сделать некие станции телепортации для 
быстрых путешествий в любую точку мира. Люди получат возможность 
сотворить свой идеальный мир, где будет всё что душе угодно.

Сахар: есть или не есть?

ак выясняется, надпись «ноль 
калорий» на этикетке – реклам-
ный ход, а не забота о вашей 
фигуре.

Учёные из Германии, Вен-
грии и Франции усомнились в эффектив-
ности заменителей сахара. Эксперты изу-
чили 56 предшествующих исследований, 
чтобы оценить, как употребление заме-
нителей сахара влияет на индекс массы 
тела здоровых людей, уровень сахара в 
крови, пищевые привычки и риск сер-
дечно-сосудистых и онкологических за-
болеваний. В большинстве случаев люди, 
которые перешли на подсластители, чув-
ствовали себя не лучше и не хуже тех, кто 
их не упот реблял.

ПРЕДСКАЗАНИЕДостижение

Искусственный 
интеллект обучили 
диагностировать 
генетические 
заболевания по фото 

Для многих генети-
чески обусловленных 
заболеваний существуют 
специфические особен-
ности черт лица, которые 
медики используют в 
диагностике. К таким 
выводам пришла коман-
да учёных из Германии, 
Израиля и США. Они 
успешно обучили этому 
способу определения 
возможных заболеваний 
искусственный интел-
лект. Теперь компьютер 
сможет диагностировать 
наследственные болезни. 

К

Пришелец из будущего 
Путешественник во времени рассказал о судьбе землян через 10 лет

М

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Муж – жене:
– Любимая, это ты заблокировала наш компьютер?
– Да.
– И какой же теперь пароль?
– Дата нашей свадьбы.
– Ммммммм, пожалуй, мне телефона достаточно, компьютер не нужен...

Таиланд кричал: 
– Приезжай загорать! 
Париж кричал: 
– Приезжай фоткаться! 
А зарплата сказала: 
– Иди лепи снеговика, фантазёр!

Мать сыну: 
– Каждая твоя выходка – это один седой 
волосок на моей голове. 
Сын, посмотрев на седую бабушку: 
– Я смотрю, ты в молодости тоже немало 
чудила.

На телефонные звонки с просьбой позвать 
кого-то из родителей в их отсутствие 
мальчик, сын папы-адвоката и мамы-
судмедэксперта, отвечал: 
– Их нет дома. 
– А где они? 
– Папа в тюрьме, а мама в морге.

Больной аппендицитом перед операцией: 
– Доктор! А я на скрипке после операции играть 
смогу? 
– Сможете. 
– Честно смогу? 
– Сможете, сможете. 
– Вот это операция, раньше никогда не играл, а 
теперь смогу!

Был один парень, которого заколдовала 
колдунья, и он мог говорить только одно слово 
в год. 
И вот этот парень влюбился, он 7 лет не 
говорил ни слова и собрал 7 слов, подошёл к 
девушке и сказал: «Я люблю тебя, выходи за 
меня замуж!» 
А она вытащила наушники из ушей и сказала: 
«Что?»

Раньше я жил один, и все мои вещи как попало 
валялись на своих местах. Теперь у меня 
появилась девушка, и все мои вещи аккуратно 
и красиво лежат неизвестно где.

Институт, пятая пара. 
Все студенты устали и просят преподавателя: 
– Олег Николаевич, ну отпустите, мы устали 
очень… 
– Ну хорошо, когда этот кусочек мела 
закончится, тогда и домой пойдём. 
Голос с задней парты: 
– Дайте я его сожру!

– Есть три вещи, которые человек не сможет 
сделать никогда в своей жизни: посчитать 
волосы на голове, помыть глаза с мылом, 
дышать с высунутым языком. Ну всё-всё, 
можешь, засовывай язык назад, молодец.

Обычная ночь. Муж и жена в постели, 
не могут заснуть, так как за стеной 
надрывается соседский ребёнок. 
Она:  – Ты всё ещё хочешь завести ребёнка? 
Он:  – Да, я хочу отомстить!

Социальные сети, как холодильник. Вроде бы 
ничего нового, а постоянно в течение дня 
заглядываешь.

То, что в 32 года я всё ещё не женат, всего 
лишь означает, что статистически я избежал 
своего первого развода.

– Дорогая, вот тебе тысяча рублей, иди и купи 
себе туфли, которые ты хотела.
– Но ты же не знаешь, сколько они стоят!
– Зато ты теперь знаешь.

– Почему у тебя след от сапога сзади на штанах?
– Да это я в парашютную школу записался.

Обидно, когда побрызгался дезодорантом 
«Защита 24 часа», вышел на улицу, а тебя 
сразу же избили хулиганы. Где «Защита 24»? 
Обман прав потребителя.

Человек возвращается работать после 
новогодних каникул со свежей, наполненной 
энергией ненавистью к работе.

– Дорогая, где 
чай? Я никак 
не могу его 
найти. 
– Ах какой ты 
беспомощный! 
Чай в аптеч-
ке, в банке 
из-под какао 
с наклейкой 
«соль».

Случай в па-
рикмахерской. 
– Я бы хотел 
привести в по-
рядок голову!
– О, это не к 
нам, психиатр 
в доме напро-
тив! 

Я помню, что 
когда вышел 
фильм «Халк», 
я так и сказал 
кассирше: 
«Два билета, 
нахалка».

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

ПодПИСАно В ПЕчАть 21.01.2019 г. зАкАз № 69. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.      
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, kinobusiness.com, тАСС, depositphotos/legion-media, РоМАн зАнгИРоВ, portalramn.ru, wikipedia.org.
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