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АКТУАЛЬНО

Очередная 
индексация 

се федеральные 
ежемесячные де-
нежные выплаты 
будут проиндек-
сированы с 1 фев-

раля 2019 года. Об этом 
сообщила вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова. Вы-
платы будут проиндекси-
рованы на фактический 
уровень инфляции за 2018 
год. По данным Росста-
та, это 4,3%. По словам 
Татьяны Голиковой, на 
это будет потрачено до-
полнительно 25 млрд руб. 
Финансовую поддержку 
в увеличенном разме-
ре получат более 15 млн 
граждан России.
К федеральным, в част-
ности, относится еже-
месячная денежная 

выплата, устанавливае-
мая территориальными 
органами Пенсионного 
фонда России ветеранам 
Великой Отечественной 
войны, боевых действий, 
инвалидам, включая де-
тей-инвалидов, бывшим 
несовершеннолетним уз-
никам фашизма, а также 
лицам, пострадавшим в 
результате воздействия 
радиации.

На поездах 
дальнего сле-
дования вво-
дится возмож-
ность купить 
невозвратные 
билеты. 
Их стоимость 
будет ниже 
стоимости 
возвратных 
на 5–20%. 
Размер 
скидки будет 
зависеть от 
типа вагона 
и периода 
совершения 
поездки. 
Невозвратный 
тариф – это 
тариф, не 
предусма-
тривающий 
получения 
обратно стои-
мости проезда 
при возврате 
неисполь-
зованного 
проездного 
документа. 
Исключение 
составляет 
ряд случаев, 
связанных с 
несчастными 
случаями и 
техническими 
проблемами 
на железной 
дороге.
Новые билеты 
вводятся 
поэтапно. 
Первоначаль-
но они будут 
доступны 
для пассажи-
ров поездов 
№ 740/739 Мо-
сква – Воро-
неж и № 26/25 
Москва – 
Ижевск.

Два этажа скорости

2018 году двух-
этажными поез-
дами АО «ФПК» 
(дочернее обще-
ство ОАО «РЖД») 

воспользовались свыше 
4,5 млн пассажиров 
(+36,7% к 2017 году), в том 
числе в декабре – 342 тыс. 
человек (+41,7%).
Наиболее популярные 
направления из сто-
лицы: Воронеж (29% от об-
щего объёма), Санкт-Пе-
тербург (25%) и Адлер 
(10%).
Маршрутная сеть поез-
дов, сформированных из 
двухэтажных вагонов, 
постоянно расширяется. 
В декабре 2018 года был 
запущен двухэтажный 
поезд между Москвой и 
Ижевском. 
В настоящее время курси-
руют 12 пар двухэтажных 
поездов по 9 маршрутам: 
из Москвы в Санкт-Пе-
тербург, Адлер, Казань, 
Воронеж, Самару, Кисло-
водск и Ижевск, а также 
из Санкт-Петербурга и 
Ростова-на-Дону в Адлер.  

В В

НА ЗАМЕТКУ

а железно-
дорожных 
вокзалах 
Дальневосточ-
ной железной 

дороги появятся детские 
уголки, где юные пас-
сажиры могут с пользой 
провести время. Проект 
реализуется в рамках раз-
вития бесплатных услуг. 
– На ряде вокзалов уже 
действуют такие игровые 
зоны. Мы хотим, что-
бы у наших маленьких 
пассажиров были только 
приятные эмоции при 
ожидании поезда, – рас-
сказал начальник Дальне-
восточной региональной 
дирекции железнодорож-
ных вокзалов Александр 
Синеев. – Сейчас реали-
зуется программа «Здесь 

На вокзалах рады детям

Н
рады детям», в её рамках 
на крупных вокзальных 
комплексах (Хабаровска, 
Комсомольска-на-Аму-
ре, Тынды, Владивосто-
ка) появятся большие 
игровые зоны – порядка 
60 кв. м. Для малых вок-
залов закупаются неболь-
шие детские уголки, где 
ребёнок сможет отвлечься 
игрой или рисованием. 
Продолжается на вокза-
лах и развитие цифровых 
услуг. В Хабаровске и Вла-
дивостоке обкатывается 
мобильный сервис – цен-
трализованная система 
информирования пасса-
жиров. Приложение для 
смартфона подскажет 
маршрут к билетной кас-
се или выход на нужный 
путь отправления поезда.
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ОПРОС

сследователь-
ский холдинг 
«Ромир» в 
рамках все-
российского 

опроса поинтересовался 
у респондентов, где они 
планируют провести от-
пуск в наступившем году.
Самым популярным 
вариантом ответа стал 
отдых у водоёмов, будь то 
море, водохранилище, 
озеро или река. Такой 
вариант ответа указали 
более трети опрошенных 
– 36%. 

17% опрошенных хотят 
провести отпуск с поль-
зой и планируют посе-
тить культурные объекты 
– музеи, памятники, 
различные достоприме-
чательности и т.д. 16% 
респондентов привлека-
ет экотуризм – туристи-
ческие походы, рыбалка, 
сплав по реке и другие 
активности. 14% плани-
руют отдохнуть в санато-
риях. 
Лишь 8% хотят провести 
отпуск на горнолыжных 
склонах.

Отпуск планируй заранее

И

С
СИТУАЦИЯ

самого утра 
24 января начали 
поступать сообще-
ния о том, что в 
учреждениях Ха-

баровска заложены бомбы. 
Волна эвакуаций началась 
в торговых центрах, шко-
лах, зданиях городской ад-
министрации, больницах. 
По сообщениям информ-
агентств, кинологи прове-
рили более 40 объектов.
Такая волна звонков 
и писем с угрозами взры-

вов прокатилась по всему 
Дальнему Востоку. Рекорд 
по числу эвакуаций пока 
бьёт Хабаровск. 
В этой серии атак те-
лефонных террористов 
вокзалы Дальневосточной 
железной дороги «за-
действованы» не были. 
Напоминаем, в случае ре-
альной террористической 
угрозы или учебной тре-
воги персонал железнодо-
рожного вокзала поможет 
посетителям максималь-
но быстро и безопасно 
эвакуироваться из поме-
щения. Обратите внима-
ние на планы эвакуации, 
которые размещены во 
всех помещениях каждого 
вокзального комплекса. 
Следуйте инструкциям и 
доверьтесь профессиона-
лизму персонала вокзала 
и станции. Главное – 
не допустите возникнове-
ние паники. Выполнение 
инструкций – лучшая 
помощь железнодорожни-
кам.

Вокзал – самое безопасное место

ГРАФИК

Р

*при покупке на сумму 15 000 рублей – скидка купоном составит 
2 000 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 15 000 рублей – скидка купоном составит 

ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПОКУПКИ ПРИ  СОВЕРШЕНИИ  ПОКУПКИ 

ул. П.Л. Морозова (ЖК «Парус»), д. 113, 
Ювелирный салон «Золотая Лилия»

Тел. +7-929-408-65-05

Ре
кл

ам
а

В новом году поезда будут точнее

аботники Дальневосточной ма-
гистрали поставили перед собой 
задачу войти в тройку железных 
дорог России, на которых по-
езда опаздывают менее всего. 

К участию в соревновании принимают-
ся не только пассажирские поезда, но и 
пригородные.

По итогам прошлого года дальневосточ-
ники занимают четвёртую строчку в рей-
тинге магистралей всей страны. За 2018 
год в пункты назначения с задержками 
прибыли 383 пригородных поезда.



4 Позиция

Максим   
Каленник, 
пресс-секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья»

– Максим Владимирович, сколько пассажиров пе-
ревезли в Приморье в прошлом году?  
– Пригородная компания «Экспресс При-
морья» в 2018 году обслужила 4,9 млн 
человек, это на 200 тыс. больше, чем 
в 2017-м. Железнодорожные перевозки 
в регионе развивались по нескольким 
направлениям. В частности, с Демихов-
ского завода в регион поступили 4 новых 
электропоезда серии ЭП3Д. Один из них 
вышел на линию в августе, а три гото-
вятся к работе. Они будут задействованы 
на маршрутах в Партизанск, Уссурийск 
и Спасск-Дальний. Кроме того, в декабре 
были запущены два пригородных марш-
рута на неэлектрифицированных направ-
лениях – Уссурийск – Хасан и Новочугуев-
ка – Владивосток.

На изменение конъюнктуры транс-
портного рынка повлиял также рост цен 
на топливо. И если компания-перевоз-
чик в течение двух лет старается держать 
цену на проезд в электричках на одном 
уровне, то автобусные перевозчики этим 
похвалиться не могут. Чтобы оправдать 
издержки, они вынуждены поднимать 
цены на билеты. Именно поэтому из-за 
нехватки пассажиров практически еже-
дневно отменяется по несколько рейсов 
междугородних автобусов. Людям вы-

годнее добираться до места назначения 
на пригородных поездах. 
– Как оценивают пассажиры услуги, которые они 
получают в пути следования? 
– Недавно АО «Экспресс Приморья» про-
вело исследование удовлетворённости 
пассажиров качеством пригородного 
сообщения. Причём мы делаем это ре-
гулярно во всех регионах, где работа-
ет наша компания. Наиболее высокие 
оценки пассажиры выставили таким ус-
лугам, как информирование о расписа-
нии и сервисах, удобство приобретения 
билетов, время в пути и скорость пере-
движения. 

А вот основными проблемными мо-
ментами, по мнению людей, стали уста-
ревшие вагоны, отсутствие систем кон-
диционирования воздуха и проблемы 
с отоплением вагонов в зимний период, 
а также неустойчивый приём Wi-Fi или 
его отсутствие. Все замечания мы тща-
тельно прорабатываем. Напомню, реше-
нием проблемы устаревших поездов ста-
новится постепенное обновление парка 
подвижного состава. Более тесное взаи-
модействие мы выстраиваем и с Дальне-
восточной дирекцией моторвагонного 
подвижного состава, отвечающей за рабо-
ту и состояние поездов.

В 2018 году в Приморском крае пассажирские перевозки в железнодорожном пригородном  
сообщении выросли на 4%. Одной из причин, повысивших популярность электричек  

у жителей и гостей края, стало обновление моторвагонного подвижного состава.

Курс на пассажира  
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УВЛЕЧЕНИЕ

Профессия

Стал машинистом, как отец 
ашинист 
электро-
поезда 
1 класса 
Илья 
Жуков – 
один из 

самых высококлассных 
специалистов Дальнево-
сточной дирекции мотор-
вагонного подвижного 
состава. Он водит элек-
трички на самых разных 
маршрутах Приморья.
Илья Жуков работает 
на железной дороге в 
общей сложности 20 лет, 
8 из них – за правым 
крылом локомотива.  
Он продолжил дело сво-
его отца – машиниста  
тепловоза. 
– Отец, как и я, трудился 
в моторвагонном депо 
Первая Речка. К сожале-
нию, его списали в своё 
время по здоровью. Я же 
после окончания школы 
совершенно не сомневал-
ся в своём дальнейшем 
выборе, – рассказывает 

Илья. – Поэтому поэтап-
но шёл к цели. 
По словам машини-
ста, большие проблемы 
сегодня доставляет не 
техника, а люди, прене-
брегающие правилами 
безопасности. 
– Особенно в курортной 
зоне, ждёшь, что букваль-
но из-за каждого поворота 
на рельсы может выско-

Илья Жуков 
считает, что 
сегодня боль-
ше проблем 
железнодо-
рожникам 
доставляет  
не техника,  
а люди, пре-
небрегающие 
правилами 
безопасности

М
чить человек, – говорит 
он. – Самое ужасное, 
когда страдают дети. 
В 2018 году, например, 
на Дальневосточной же-
лезной дороге пострадали 
11 детей. И это не просто 
цифры, а настоящая тра-
гедия для семьи. Каждый 
человек должен помнить 
о риске, которому он себя 
подвергает. Мы, рабо-
тая на железной дороге, 
своих родных постоянно 
наставляем быть на путях 
крайне осторожными. 
Свободное время Илья 
старается посвятить жене 
и детям. 
– Машинистам из-за 
ночного графика посто-
янно приходится жить в 
чётком режиме. Поэтому 
стараюсь вести здоровый 
образ жизни, заниматься 
спортом, побольше бы-
вать на природе, чтобы 
перезарядиться, – улыба-
ясь, говорит наш герой. – 
Но самое главное – это 
общение с семьёй. 

Вышивка на заборе
Дежурный стрелочного поста станции Ноглики 
Галина Шаньшина признана «Лучшим по про-
фессии на Дальневосточной железной дороге». 
На родной станции она известна ещё как мас-
терица-рукодельница с необычным хобби.

«Галина Ивановна за время работы зарекомендо-
вала себя технически грамотным, требователь-
ным, эрудированным специалистом», – читаем 
в характеристике. 

Магистраль в этих краях строилась на глазах на-
шей героини. Её родители участвовали в возведе-
нии земполотна в составе «Мехколонны-98».

– Я помню, как мы бегали смотреть, когда по-
строили первый мост через Вервили и по нему 
приехал первый мотовоз, проверял, наверное. 
А для нас поезд был в диковинку, здесь в основ-
ном на оленях ездили, – вспоминает она. 

На станции Галина Шаньшина работает почти 
15 лет. Здесь все её знают и любят, а коллеги собира-
ют для неё пластмассовые крышки от бутылок. Из 
этих богатств летом на дачном заборе Галина Ива-
новна собирает цветы и забавных зверюшек. Осно-
ва для таких картин – схемы для вышивки крести-
ком. Её забор – местная достопримечательность.



6 Вопрос – ответ

К сведению

– Слышал, что на Сахалине планировали запустить скорые поезда 
«Ласточка»?

Семён Иваненко

– Мы прорабатывали этот вопрос, планировали заказать 
на заводе «Уральские локомотивы» проект по адаптации 
«Ласточки» на узкую колею. Но разработка специализи-
рованного состава, его строительство и сертификация 
оказались слишком дороги по цене. К тому же вопрос сам 
собой отпал после решения закончить работы по пере-
шивке колеи к 2020 году. Бессмысленно тратить большие 
деньги на разработку и изготовление нового подвижно-
го состава, когда уже есть готовые серийные решения.  

Мы планируем постепенно обновлять парк. Имею-
щийся подвижной состав физически и морально уста-
рел, не отвечает требованиям современного пассажи-
ра. Основная доля купейных вагонов, около 73%, ещё 
1996  года постройки. В них нет систем кондициониро-
вания, выхода в Интернет и возможности зарядки мо-
бильных портативных устройств пассажиров. Проходы 
между сиденьями, коридоры и тамбуры не приспособле-
ны для передвижения инвалидов-колясочников. 

После завершения работ по переустройству желез-
нодорожного пути на колею 1520 мм невозможно будет 
эксплуатировать и дизель-поезда Д2 японского произ-
водства, построенные в 1986 году (на снимке). На сове-
щаниях в правительстве Сахалинской области с участи-
ем представителей ОАО «РЖД» и АО «ПКС» определена 
потребность в обновлении подвижного состава. Будут 
закуплены 3  рельсовых автобуса РА-3 и 18 пассажирских 
вагонов модификации 2019 года. 

Отвечает 
генеральный 
директор 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»            
Дмитрий  
Костыренко 

ОФИЦИАЛЬНО

«Ласточки» заменят    
автобусами на рельсах

Вокзалы готовят для 
«особенных» людей

– Как адаптируют вокзалы 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья? 

Татьяна Михайлова

Отвечает начальник Даль-
невосточной региональной 
дирекции железнодорожных 
вокзалов 
Александр Синеев:
– В 2018 году услугами 
железнодорожных вок-
залов воспользовались 
5,4 тыс. маломобильных 
пассажиров – это на 22% 
больше аналогичного 
периода 2017 года. Чаще 
всего за специализиро-
ванной помощью люди 
с ограниченными воз-
можностями обращаются 
в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Владиво-
стоке и Тынде.
Напомним, в прошлом 
году на продолжение 
адаптации вокзальных 
комплексов к соответ-
ствующим требованиям 
было направлено около 
200 млн рублей. В на-
стоящий момент ведут-
ся работы по созданию 
безбарьерной среды на 
вокзалах Хабаровска, 
Владивостока, Гродеко-
во, Нерюнгри, Нового 
Ургала, Сибирцево и 
Уссурийска. Полностью 
адаптированы желез-
нодорожные вокзалы в 
Спасске-Дальнем и Ком-
сомольске-на-Амуре. 



7
уважаемые

пассажиры

30|01|2019

№ 02 (138)

Сервис

Акция

едавно, 25 ян-
варя, в нашей 
стране отме-
тили главный 
и всеми лю-

бимый студенческий 
праздник – Татьянин 
день. Парки, музеи, 
катки и театры приго-
товили по этому случаю 
массу акций и скидок. 
Главное – не забыть 
студенческий билет. 
Не остались в стороне и 
дальневосточные желез-
нодорожники.
В пригородной компа-
нии «Экспресс Примо-
рья» студенток с именем 
Татьяна решили порадо-
вать необычной акцией, 
предложив в качестве 
поздравления бонус.
– При покупке билета 
в пригородных кассах 
на станциях Владивосток 
и Хабаровск-1 первым 
десяти Татьянам при 
предъявлении студен-
ческого билета, под-
тверждающего личность, 

был вручён подарочный 
сертификат на право 
бесплатного проезда в 
обратную сторону без 
места, – прокомменти-
ровали акцию в компа-
нии «Экспресс Примо-
рья». – И, надо отметить, 
эта акция пользовалась 
большой популярностью 
среди молодых пасса-
жиров. Оказалось, что 
Татьян среди студенток 
много. Надеемся, празд-
ник в этом году удался 
на славу.

ПРАЗДНИК

Н
Она звалась Татьяной…

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 

Выиграй годовой абонемент 
Пригородная компания «Экспресс Приморья» 
запустила годовую акцию «Копилка». У пасса-
жиров появилась хорошая возможность выи-
грать для себя бесплатный проезд. Главный 
приз нового проекта – абонементный билет 
на 2020 год для проезда в пригородных элек-
тропоездах Приморского края. 

– Для участия в акции пассажиру необходимо 
в период с 1 января по 17 декабря 2019 года при-
обрести любые абонементные билеты в при-
городных кассах Приморского края на сумму 
не менее 10 тыс. рублей, – прокомментировал 
пресс-секретарь АО «Экспресс Приморья» Мак-
сим Каленник. – Затем отправить SMS на номер 
+7-984-194-80-88 с текстом: «акция копилка, про-
бел и номер/номера абонементных билетов».

Розыгрыш состоится 18 декабря 2019 года пу-
тём отбора случайных чисел. Победителю бу-
дет отправлено SMS с поздравлениями и ин-
формацией о том, когда и где можно забрать 
выигранный абонементный билет с правом 
бесплатного проезда в течение всего 2020 года.

– Стоит помнить, что подарочный абоне-
мент не может быть выдан на маршрут более 
длинный, чем тот, на который куплены або-
нементы, участвующие в розыгрыше, – доба-
вил Максим Каленник.
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Кадры

ергей Петрович в профессии уже 
более 30 лет.

– Мой отец работал слесарем 
в депо Сибирцево, обслуживал 
ещё паровозы. Племянник в Пар-

тизанске трудится машинистом. И внуку 
посоветую, когда вырастет, обязательно 
выбрать профессию, связанную с желез-
ной дорогой. Я передам ему по наслед-
ству свой настрой, – говорит наш герой. – 
За правое крыло локомотива я перешёл, 
откатав шесть лет в роли помощника. И за 
все годы ни разу не пожалел о выборе, сде-
ланном в начале пути.

Одно из самых любимых направлений 
машиниста – маршрут от станции Ново-
чугуевка до Сибирцево. 

– Здесь проходит однопутка, движения 
поменьше, но есть длительные подъёмы 
и спуски, крутые повороты. Линия прохо-
дит по гористым склонам Сихотэ-Алиня. 
Тем не менее, тихо и спокойно. Можно 
полюбоваться чудесными видами приро-
ды из окна, – продолжает он. 

Как отмечает Сергей Яцуценко, пе-
рестраиваться с грузового движения на 
пассажирское особенно не пришлось. 
Ведь его профессиональный опыт уни-
версален.

– Хотя, конечно, когда везёшь людей – 
ответственности намного больше, – гово-

рит он. – Такое отношение к работе стара-
юсь привить и своему напарнику.

Помощник машиниста Сергей Шевела, 
несмотря на молодость, под стать своему 
командиру.

– Я, продолжив династию, работаю на 
железной дороге с 2013 года. Мой отец был 
машинистом, мама – проводником спец-
вагона восстановительного поезда, а ба-
бушка – начальником поезда. Я железно-
дорожник в третьем поколении, поэтому, 
определяясь с профессией, долго не разду-
мывал, – говорит парень. – Работа помощ-
ником мне по душе. Она требует полной 
самоотдачи и концентрации. Сергей Пет-
рович – опытный наставник, он учит про-
фессии не только своим примером, но и 
целенаправленно вкладывается в новичка. 

Новый пригородный маршрут Ново-
чугуевка – Сибирцево – Владивосток, как 
отмечают в АО «Экспресс Приморья», вос-
требован у людей, живущих в глубинке. 
Пассажиропоток постепенно растёт.

– В настоящий момент мы рассматри-
ваем идею, предложенную пассажирами. 
Так как поезд отправляется по маршруту 
ночью, есть потребность ввести спальные 
места. Это добавит удобства и комфорта. 
И привлечёт больше людей, – проком-
ментировал пресс-секретарь пригород-
ной компании Максим Каленник.

С

За новый маршрут   
отвечает профи 

Новый при-
городный 
маршрут Но-
вочугуевка – 
Сибирцево – 
Владивосток 
востребован 
у людей, 
живущих 
в глубинке.  
Пассажиропо-
ток постепен-
но растёт

С Сергеем Яцуценко мы познакомились, когда начальник Дальневосточной железной дороги  
Николай Маклыгин вручал ему памятный маршрутный лист. Машинист тепловоза  

эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск повёл тогда в первый рейс  
пригородный пассажирский поезд Новочугуевка – Сибирцево – Владивосток. 
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Есть повод

6 февраля 1960 года

6 февраля – день рожде-
ния Игоря Игоревича 
Матвиенко – компо-
зитора, хитмейкера, 
продюсера, основателя 
музыкальной академии 
«М.А.М.А.» и социаль-
ного проекта #ЖИТЬ, 
заслуженного деятеля 
искусств РФ.
Он является основателем 
групп «Любэ», «Ивануш-
ки International», «Фа-
брика», «Корни», «Город 
312». Кроме этого, он на-
писал музыку для таких 
фильмов и сериалов, как 
«Зона Любэ», «Убойная 
сила», «Граница. Таёж-
ный роман», «Спецназ», 
«Викинг».

Игорь Матвиенко 
Заслуженный поставщик 
хитов на российскую 
эстраду

каз о строи-
тельстве же-
лезной дороги 
Санкт-Петер-
бург – Москва 

император Николай I 
подписал 13 февраля 1842 
года. Она должна была 
связать две столицы 
Российского государства. 
За пять лет до этого в 
России уже была пущена 
Царскосельская железная 
дорога, но всё же идея 
связать чугункой две 
столицы вызвала жар-
кие споры. Министры 
заключили, что «оную... 
строить невозможно и 
бесполезно» как из-за 
дороговизны, так и из-за 
неровности ландшафта. 
Но царь настоял. 650 км 
рельсов проложены иде-
ально прямо, за исклю-
чением двух небольших 
выступов. По легенде, 
Николай начертил буду-

Татьяна Анатольевна 
Тарасова – выдающийся 
наставник, консультант 
в Федерации фигурного 
катания РФ, дочь леген-
дарного «отца русского 
хоккея» Анатолия Тара-
сова. 
Являясь одним из луч-
ших специалистов в сво-
ей области, она воспита-
ла наибольшее в мировой 
истории фигурного ката-
ния число олимпийских 
призёров (семь золотых, 
включая Ирину Роднину 
и Алексея Ягудина, трёх 
серебряных и одного 
бронзового призёра, 
более 40 победителей 
прочих крупнейших ми-
ровых соревнований).
Тарасова создала соб-
ственное направление 
в фигурном катании: в 
1980-х годах появилось 
успешное шоу – ледо-
вый театр «Все звезды», 
который просуществовал 
14 лет. 
С 2006 года Татьяна Тара-
сова – председатель жюри 
программы «Звёзды на 
льду».

13 ФЕВРАЛЯ 1842 ГОДА

13 ФЕВРАЛЯ 1947 ГОДА

От Питера до Москвы
Железная дорога связала две столицы

Татьяна Тарасова
Тренер чемпионов

У

щую дорогу на карте по 
линейке, но карандаш 
наткнулся на его палец и 
сделал изгиб. Конструк-
торы послушно воспроиз-
вели его. Через девять лет 
после подписания указа 
о строительстве железной 
дороги Санкт-Петербург – 
Москва состоялось торже-
ственное открытие этой 
магистрали.

31 января 
1714 года 
создана 
Кунстка-
мера в 
Санкт-Пе-
тербурге
При посещении 
Голландии царь 
Пётр I очень за-
интересовался 
новшествами в 
виде кабине-
та «кунштов» 
(«куншт» – «ред-
кость», «чудо»). 
Пётр решил ор-
ганизовать по-
добный кабинет 
в России. Он тут 
же приобрёл 
первые экспо-
наты, ставшие 
впоследствии 
основой «госу-
дарева Кабине-
та». Нынешняя 
коллекция пе-
тровского музея 
полна самых 
разнообразных 
и удивитель-
ных вещей. За 
всё время ра-
боты Кунстка-
мера преврати-
лась из собра-
ния диковинок 
в масштабную 
коллекцию ин-
тересных пред-
метов культу-
ры, со своими 
легендами и 
преданиями. И 
заспиртованны-
ми мутантами, 
разумеется.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ук мелко 
нарезаем и 
со специями 
слегка обжа-
риваем. Бе-

рём зелёный горошек и 
картофель, нарезанный 
кубиками, заливаем 
частью приготовленного 
заранее говяжьего бульо-
на и варим до готовно-
сти. Отваренные овощи 
делим на две части. 
Одну часть разминаем 
до образования пюре, 
заливаем оставшейся 
частью бульона. Затем 
кладём оставшуюся 
часть овощей и наре-
занную небольшими 
кубиками ветчину. Всё 
перемешиваем, солим и 

добавляем специи. Даём 
ещё минут 10 покипеть 
– суп готов. Подавать 
с рубленой зеленью и 
горчицей, не сильно 
острой. Горчица добав-
ляет дополнительный 
вкус этому блюду.

Ингредиенты:
горошек зелёный замо-
роженный – 300 г, карто-
фель – 4 шт., лук реп-
чатый – 1 шт., ветчина 
– 300 г, бульон говяжий 
– 1 л, масло сливочное – 
20 г, петрушка (зелень) 
– 40 г, укроп – 40 г, перец, 
тмин, соль по вкусу.

Время приготовления:
40 минут.

Суп гороховый с ветчиной
Очень вкусно. Низкокалорийно

Свинина с фасолью и грибами

арезаем свинину, солим и пер-
чим. Быстро обжариваем и пе-
рекладываем в другую посуду. 
Нарезаем лук, морковь и обжа-
риваем в той же сковороде. На-

резаем грибы. Кладём к овощам и жарим 
ещё 5 минут. Добавляем фасоль, перец и 
чеснок. Затем вливаем соевый соус, 50 мл 
воды, возвращаем свинину, солим, пер-
чим и тушим до полной готовности. 

Ингредиенты: фасоль зелёная – 100 г, 
грибы – 150 г, лук – 120 г, морковь – 100 г, 
чеснок – 1–2 зубчика, соевый соус – 4 ст. л., 
масло растительное – 3 ст. л., соль, перец 
по вкусу.

Время приготовления: 40 минут.

Яблоко в тесте

Смешать сахар с кори-
цей. У яблока срезать вер-
хушку. Удалить сердцеви-
ну, очистить от кожицы. 
Обвалять хорошо в смеси 
сахара с корицей. Вер-
хушку поставить обратно 
на яблоко. Слоёное тесто 
разрезать на тонкие поло-

ски (около 1 см толщи-
ной). Полосками теста 
обернуть яблоко. Подго-
товленное яблоко смазать 
взбитым желтком, белок 
нам не понадобится.
Обернуть фольгой так, 
чтобы она не дотрагива-
лась до яблока. Выпекать 
в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 20 минут, 

затем снять фольгу и про-
должать запекать, пока 
тесто не подрумянится.

Ингредиенты: яблоки – 
1 шт., тесто слоёное – 70 г, 
сахар – 1,5 ч.л., яйцо – 
1 шт., корица. 

Время приготовления: 
40 минут.

Л

Н
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ОВЕН
Для представителей этого зна-

ка февраль – период значитель-
ных изменений. Вы легко до-

бьётесь желаемого. Все проекты окажутся 
успешными и принесут прибыль в теку-
щем месяце. Состояние здоровья не будет 
отвлекать внимание от основных задач. 

ТЕЛЕЦ
Стабильность ожидает семей-

ных представителей знака. 
А вот на работе высока вероят-

ность сплетен и интриг в ваш адрес, по-
этому стоит быть аккуратнее в общении, 
особенно с коллегами. Смена места рабо-
ты в этот период крайне нежелательна.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши деловые качества поло-
жительно скажутся на карьере. 
Главное – не поддаться лени. 

Февраль – благоприятный период для раз-
личного рода поездок и командировок, 
а также очень успешный в финансовом 
плане.

РАК
Процесс самопознания будет 
забирать практически всё ваше 
внимание, поэтому не рассчи-

тывайте на головокружительный успех в 
профессиональной или романтической 
сфере. Материальная составляющая будет 
стабильной.

ЛЕВ
Период, насыщенный общени-
ем с новыми людьми. Успех на 
работе напрямую будет зави-

сеть от личных амбиций и решительных 
действий. Проблем со здоровьем не бу-
дет, главное – менее импульсивно реаги-
ровать на нестандартные ситуации.

ДЕВА
Материальное положение будет 
радовать стабильностью, в лич-
ной сфере – понимание и ува-
жение. В начале второй полови-

ны месяца появится большое количество 
задач, в решении которых лучше рассчи-
тывать только на себя.

ВЕСЫ
Удачное время для реализации 
творческих идей и оправдан-
ного риска в сфере предприни-

мательства. Любые вложения окажутся 
успешными. Возможно ухудшение само-
чувствия на фоне высокой активности, 
поэтому не забывайте про отдых.

СКОРПИОН
Благоприятный период для 
профессиональной реализа-
ции. Укрепятся старые связи и 
появятся новые. Высока вероят-

ность вестей из прошлого, не исключено, 
что к вам вернётся что-то важное, неког-
да утерянное.

СТРЕЛЕЦ
Интуиция – ваш лучший 
помощник в феврале. Период 
ожидается размеренный и эмо-

ционально положительный, наиболее 
подходящий для общения с близкими 
и друзьями. Энергетический подъём 
положительно скажется на здоровье. 

КОЗЕРОГ
От продуктивности в феврале 

будут зависеть многие значимые 
события всего года. В профессио-

нальной сфере ожидаются успешные про-
екты. Будьте готовы к дефициту свободно-
го времени. Впрочем, к концу периода 
его хватит даже на путешествие.

ВОДОЛЕЙ
Период глобальных перемен. 
Но к решению различных задач 
лучше подходить очень ответ-
ственно, чтобы избежать оши-

бок, которые могут иметь серьёзные нега-
тивные последствия. Высока вероятность 
смены места работы.

РЫБЫ
Наиболее значимый и плодо-
творный период года. Вас ожи-
дают приятные романтические 

встречи, дружеская поддержка и карьер-
ный рост. Будьте внимательны в тратах. 
Состояние здоровья беспокойства не до-
ставит.

Звёздный прогноз на февраль
Расположение планет способствует значительным изменениям в профессиональной сфере  

Гороскоп
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Тим Талер,  
или Проданный  
смех
Приключенческая 
комедия

канун Рождества 
молодой че-
ловек по име-
ни Бен Барнс 
совершает побег 

из реабилитационного 
центра и возвращается 
в родной дом. Там его 
тепло встречает любящая 
мать, несмотря на то что 
в своё время Бен принёс 
немало горя семье.
Правда, проходит со-
всем немного времени, 
прежде чем женщина 
понимает, что сын не 

ДРАМА

Как я стал русским
В Москву с любовью

Понравиться отцу сво-
ей невесты – задача не 
из лёгких. С этой про-
блемой сталкивается и 
китайский парень Пен, 
когда отправляется в 
Москву за своей любовью 
– Ирой.
Он даже не подозревает, 
какой кошмар его ждёт. 
Ведь её отец не готов от-
давать свою дочь первому 
встречному. 
Однако отцу невесты и 
жениху придётся на-
учиться уважать друг 
друга, если они хотят 
попытаться сохранить 
рядом с собой человека, 
которого любят больше 
всего на свете.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 16+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Вернуть Бена
Джулия Робертс спасает сына от дурной компании

В

Т

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

изменился: от него 
по-прежнему нужно 
ждать неприятностей. 
Он снова даёт окружаю-
щим повод думать, что 
ему здесь не место. Перед 
Холли, его матерью 
(играет Джулия Робертс), 
откроется много тайн, 
из-за которых ей и её 
безграничной материн-
ской любви предстоит 
вынести огромные испы-
тания.
Премьера 7 февраля.
Возрастная категория  16+.

им – типичный подросток, который больше всего на свете 
обожает смеяться. Он весёлый и активный мальчик. Самое 
забавное, что его смех обладает заразительными качествами. 
Любой, кто услышит смех Тима, тут же начнёт смеяться за 
компанию. 

Тим любит бывать на скачках, и однажды, во время очередного забега 
он знакомится с неким господином, который предлагает парню инте-
ресную сделку. 

Тим вырос в бедной семье и всегда испытывал нехватку денег, что 
отражалось на его внешнем виде. Господин предлагает парню продать 
ему свой смех, а взамен мальчик получит возможность выигрывать лю-
бые споры. Тим, не осознавая всей опасности решения, соглашается на 
спор и в ту же секунду теряет смех.

Премьера 7 февраля.
Возрастная категория 6+.

Комедия
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Сахалинском областном худо-
жественном музее 1 февраля со-
стоится торжественный вечер, 
посвящённый 30-летию Сахалин-
ского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России».

Развитие Сахалинского отделения Со-
юза художников России, образованного 
в  1989 году, сыграло важную роль в общем 
становлении культуры области. На вече-
ре расскажут о создании отделения, о тех, 
кто стоял у его истоков, и о мастерах, чьё 
творчество сегодня радует поклонников 
искусства. В состав Союза художников Рос-
сии входят 19 сахалинских художников. 
Творческий вечер украсят выступления 
камерного ансамбля «Дивертисмент», 
саксофониста Алексея Ана, певицы Анны 
Двуреченской и других артистов.

ХАБАРОВСК

несмотря на жизненные 
испытания не боится идти 
вперёд, не боится быть 
ярким и неординарным 
человеком. 
Формат фестиваля для 
Приморского края необы-
чен, однако рассчитан на 
широкий круг зрителей. 
Слоган мероприятия – 
«Музыка объединяет!» 
В нём примут участие 
музыканты с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, начинающие 
исполнители, а также 
известные в регионе ко-
манды.
Пройдёт рок-фестиваль 
в театрально-концертном 
комплексе «Андеграунд» 
9 февраля. В репертуаре 
участников ограничений 
не будет никаких. Вход 
свободный. Организаторы 
отмечают, что подобный 
формат фестиваля уди-
вителен и непривычен 
для Приморья, но это не 
мешает ему рассчитывать 
на широкую аудиторию. 

нклюзивный 
рок-фестиваль 
«Арт-Интегра-
ция» пройдёт 
в Приморье. 

Мероприятие подобно-
го уровня организовано 
в крае впервые. Проект 
должен помочь людям с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья объе-
диниться через своё увле-
чение музыкой. Зрители 
узнают о жизни тех, кто 

ВЛАДИВОСТОК

пектакль-балет «Лю-
бовь вопреки» в пер-
вые дни февраля пред-
ставит Хабаровский 
краевой музыкальный 

театр. Артисты расскажут 
пластическую историю в двух 
актах на музыку Й. Гайдна и 
Ф. Генделя. Балет поставлен 
для широкого круга зрителей, 
для тех, кто, возможно, впер-
вые будет знакомиться с этим 
видом искусства. 
Это история о свойствах стра-
сти, вспыхнувшей с первого 
взгляда между куртизанкой и 
молодым франтом. О преда-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Музыка объединяет всех 

В

Ещё раз про любовь…

Творческий вечер в честь  
дня рождения

C

И

тельстве лучшего друга и необ-
думанных поступках, совер-
шённых в гневе. Но, вопреки 
всем препятствиям, сильные 
чувства соединяют главных 

героев, обещая встречи и рас-
ставания, жаркие свидания 
и счастье настоящей любви!
Место действия – публичный 
дом, героини – дамы не из выс-
шего света, они работают здесь 
и могут рассказать зрителю 
историю настоящей любви, не 
обременённой условностями 
общественного мнения. Пос-
тановка сыграна в парижском 
стиле, без грамма пошлости. 
В любви нет падших. Вопреки 
предательству, злому умыслу, 
драматическим обстоятель-
ствам жизни любовь всегда 
побеждает.
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отрудники Института археологии РАН обнаружили в 
Подмосковье некрополь представителей фатьяновской 
культуры, который был сооружён 4,5 тыс. лет назад. В 
погребениях археологи нашли отлично сохранившиеся 
боевые топоры, наконечники дротиков, керамические 
погребальные сосуды.

Фатьяновская культура существовала на территории 
Центральной России во второй половине III – середине II 
тысячелетия до нашей эры. Предположительно, фатья-

новцы пришли с запада, с территорий современных Белоруссии и Лит-
вы. Они уже не были только охотниками-собирателями, хотя охота и 
рыболовство, по-видимому, играли большое значение в их хозяйстве. 
Они разводили свиней, коз, коров, овец и лошадей, возможно, зани-
мались земледелием, умели выплавлять медь и бронзу. Представители 
фатьяновской культуры держали домашних собак, передвигались на 
четырёхколёсных телегах и двухколёсных повозках. Эти люди строили 
укреплённые поселения по берегам рек.

Жизнь под льдами Антарктиды

подлёдном озере Мерсер, распо-
ложенном в Антарктиде, иссле-
дователи обнаружили останки 
тихоходок и ракообразных су-
ществ. Озеро располагается на 

глубине более километра подо льдом.
В конце декабря минувшего года иссле-

дователи пробурили скважину в ледяной 
толще и добрались до водоёма. Но непо-
нятно, как найденные организмы попа-
ли в него, ведь обычно они обитают на 
суше. Учёные предположили, что некото-
рые животные проникли на дно озера во 
время небольшого тёплого периода в этом 
районе. Это происходило от 10 до 120 тыс. 
лет назад. Эксперты проведут анализ ДНК 
найденных существ.

ФАУНА

АРХЕОЛОГИЯОткрытие

Да будет биосвет

Группа разработчиков 
решила создать биолю-
минесцентные деревья. 
Для этого учёные исполь-
зовали люциферазу – 
класс ферментов, благо-
даря которым светлячки, 
водоросли и некоторые 
виды грибов умеют излу-
чать флуоресцирующий 
свет. Из этого фермента 
создали раствор, который 
под давлением можно 
распылять на деревья и 
растения. 
Проникая в листья, рас-
твор запускает сложную 
реакцию, после чего рас-
тение начинает светить-
ся. Такие деревья смогут 
освещать улицы.

В

Некрополь в Подмосковье
Учёные нашли захоронение древних людей, которому 4,5 тыс. лет

С
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Юмор

Молодой отец в панике звонит 
педиатру:
– Доктор, что делать? Трёхлетняя 
дочка напилась зелёнки!
– Так, расскажите, как ребёнок сейчас 
выглядит, что делает?

– Что делает... Улыбается зелёными 
губами, высовывает зелёный язык 
сквозь зелёные зубы... Доктор, что мне 
делать?!
В трубке смех врача:
– Фотографируйте!

Очередь в магазине. Мужчина оставил 
маленького сына одного стоять с корзиной,  
а сам пошёл ещё что-то искать. Когда подошла 
очередь мальчика, он не запаниковал, а закричал 
на весь магазин: «Паааааап, иди сюда, пришёл час 
расплаты!»

Первый ребёнок в семье: все вещи кипятили  
и стерилизовали.
Второй ребёнок: иногда стирали и следили, 
чтобы ребёнок не ел из кошачьей миски.
Третий ребёнок: если съел кошачий корм –  
это проблемы кота.

Маленькому мальчику подарили на день 
рождения барабан. После этого началось: он 
замучил всех соседей – с утра бам-бам-бам. 
Соседи жалуются родителям, те в ответ: 
– Ну сынок же днём шумит, не вечером, пусть 
играет. 
Так продолжалось довольно долгое время. 
Тогда один старый мудрый сосед вместо того, 
чтобы ругаться, подозвал мальчика на улице  
и спросил:
– А ты знаешь, что у барабана внутри?
С тех пор барабанная дробь в доме 
прекратилась.

Мой 11-летний сын сегодня с утра, немного 
задумавшись, сказал: 
– Я знаю, почему День защиты детей 1 июня. 
Это потому, что 31 мая все школьники приносят 
домой дневники с годовыми оценками...

Муж заболел гриппом. Собираюсь ему в нос 
капли закапать, зашла с сыном в комнату, 
жду, пока проснётся. Сын шёпотом говорит:
– Да чего ты ждёшь? Закапывай, пока спит.
Муж сквозь сон:
– Рано меня закапывать, тело ещё не остыло.

Нашёл идеальное описание себя: «Будучи 
человеком увлечённым, но
непоследовательным, он знал много 
бесполезных, но интересных вещей».

– Чего грустная такая?
– Да чуть ребёнку утренник не сорвала.
– Каким образом?
– Накануне позвонила воспитательница, велела 
всем родителям быть в масках.
– И что? Они же ведь в каждой аптеке.
– Вот все такие умные и были! Одна я, как дура, 
в маске зайчика!

Ваня вернулся из школы с шапкой в руке. 
Глянула мама – шапка разодрана и вся в грязи.
– Что случилось? 
– Это всё ребята. Стянули шапку и давай  
ею в футбол играть. 
– А ты где был? 
– В воротах стоял. 

Дедушка выиграл миллион в лотерею. Журнали-
сты просят его поделиться ощущениями. 
– Ну что я могу сказать… Я рад, что у меня 
теперь появилась большая и любящая семья.

– Как прошёл твой день?
– Ощущение, что он прошёл по мне.

Красота требует жертв.
Я – Красота. Муж – Жертва.

– Приезжай ко мне.
– Сегодня не могу, я уже переоделся в домашнее.

– Раньше я следила за своей фигурой.
– А сейчас?
– А сейчас просто наблюдаю за ней...

В моём детстве не было мобильных 
телефонов, но я всегда знал, где мои друзья.

Евгения так хорошо погуляла на девичнике, 
что свадьбу пришлось временно отменить.

Жена звонит мужу:
– Дорогой, у меня для тебя две новости.
– Начни с хорошей.
– Нам сделают скидку в автосервисе.

Как объяснить 
ребёнку,  
что 8 утра 
в выходной 
день – это 
для взрослых 
ещё глубокая 
ночь?!

Только рус-
ский человек 
на вопрос «Ты 
куда?» отве-
чает: «Сейчас 
приду».

Говорят, если 
как следует 
пропотел, то 
тренировка 
удалась. А 
если я как 
следует пропо-
тел уже когда 
переодевался, 
можно уже не 
ходить в зал?

Посмейся мне тут
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