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спектакли, концерты, 
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7>  Неформальная встреча 
Во время акции «Час пассажира» на вокзале 
Южно-Сахалинск 19 февраля все желающие 
могут оставить свои предложения и отзывы  
о качестве предоставляемых услуг 

4>  Сервис для каждого
В одном из залов вокзала Владивосток появилась бесплатная  
игровая зона. Среди разноцветных горок, домиков и паровозиков 
юные пассажиры могут весело провести время в ожидании поезда
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АКТУАЛЬНО

Снег не стал помехой

ынешней зи-
мой во многих 
регионах было 
очень морозно 
и выпало много 

снега. Несмотря на слож-
ные погодные условия, 
ОАО «РЖД» обеспечило 
бесперебойное движение 
поездов. Наибольшее 
количество осадков в 
виде снега выпало на 
полигонах Приволжской, 
Юго-Восточной, Мос-
ковской, Октябрьской и 
Куйбышевской железных 
дорог. При этом темпера-
тура воздуха в некоторых 
местах опускалась до –34 
градусов. В уборке снега 
на пяти железных до-
рогах в круглосуточном 
режиме было задейство-
вано в общей сложности 

более 400 единиц техни-
ки и около 50 тыс. чело-
век. Пробег снегоочисти-
тельных машин составил 
свыше 40 тыс. км, снегоу-
борочной техникой выве-
зено почти 1,5 млн куб. м 
снега. Была заблаговре-
менно спланирована 
работа дежурных бригад, 
проверена работоспособ-
ность снегоочиститель-
ной техники.

В январе 2019 
года высоко-
скоростны-
ми поездами 
«Сапсан» меж-
ду Москвой и 
Санкт-Петербур-
гом перевезено 
401,6 тыс. пас-
сажиров. Это на 
5,4% больше, 
чем за анало-
гичный период 
прошлого года. 
Напомним, ус-
лугами высоко-
скоростных по-
ездов «Сапсан» 
в 2018 году вос-
пользовались 
5,5 млн пасса-
жиров. Это на 
7% больше, чем 
в 2017 году. 
Всего с момен-
та запуска в 
2009 году вы-
сокоскорост-
ного сообще-
ния «Сапсана-
ми» перевезено 
33,4 млн пасса-
жиров.
Положительная 
динамика свя-
зана с увеличе-
нием количе-
ства мест и ча-
стоты движе-
ния поездов, а 
также с привле-
кательными ус-
ловиями поезд-
ки, в том чис-
ле комфортом, 
гибкой тариф-
ной политикой.
На долю поез-
дов «Сапсан» 
приходится бо-
лее половины 
пассажиропо-
тока на линии 
Санкт-Петер-
бург – Москва. 

Доступная среда  
для всех

2018 году поез-
дами дальнего 
следования 
холдинга «РЖД» 
воспользовались 

163,7 тыс. пассажиров с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. 
Это на 96% больше, чем в 
2017 году, когда услугами 
холдинга воспользова-
лись 83,5 тыс. маломо-
бильных пассажиров.
Холдинг «РЖД» ежегод-
но проводит работу по 
улучшению условий и 
повышению доступности 
поездок для пассажиров с 
ограниченными физиче-
скими возможностями. 
Создаются комфорт-
ные условия в поездах, 
ежегодно увеличивается 
количество вагонов со 
специализированным 
купе (за счёт приобрете-
ния новых и проведения 
модернизации эксплуа-
тируемых вагонов). 
Конструкцией специали-
зированных вагонов пре-
дусмотрены специальные 
подъёмные посадочные 
устройства, увеличенная 
ширина дверей вагона, а 
также тамбурной зоны и 
коридора, что позволяет 
пассажиру передвигаться 
на кресле-коляске.

Н

В
ИНФРАСТРУКТУРА

роектно-смет-
ную доку-
ментацию на 
строительство 
перехода на 

станции Находка Даль-
невосточной железной 
дороги изучили эксперты 
Хабаровского филиала 
Главгосэкспертизы Рос-
сии. По итогам рассмо-
трения выданы положи-
тельные заключения.
В рамках реализации 
проекта на станции На-
ходка будет построен но-
вый надземный крытый 
пешеходный переход, 
который обеспечит бес-
препятственный проход 
над железнодорожными 
путями между городски-
ми улицами Шоссейная 
и Лазовая. Из-за удалён-

Мост для пешеходов 

П
ности единственного 
существующего перехода 
через пути, местные жи-
тели не имеют возмож-
ности быстро добраться 
в центр города, в лечеб-
ные, образовательные 
и другие учреждения.
В проекте запланирована 
прокладка пешеходных 
дорожек и подходов 
к лифтам. Также переход 
будет оборудован на-
земными тактильными 
указателями и верти-
кальными подъёмника-
ми для представителей 
маломобильных групп 
населения. Будут пере-
устроены находящиеся 
на участке инженерные 
сети. Протяжённость мо-
ста с учётом лестничных 
сходов составит 108,79 м.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое теме потре-
бительских возможно-
стей и планов россиян.
Чаще всего предполага-
емые траты в этом году 
связывают с ремонтом 
(26%). На туристические 
поездки планируют по-
тратить 22%. 
Ещё 15% намереваются 
приобрести бытовую 
технику. Каждый деся-

тый планирует оплатить 
обучение (12%), купить 
автомобиль (10%), квар-
тиру/дом (10%). 
Самым популярным при-
обретением россиян в 
2018 году стал мобильный 
телефон. Его купили 28% 
опрошенных. 
На втором месте в рей-
тинге покупок – 2018 
бытовая техника: холо-
дильник, стиральная 
машина, посудомоечная 
машина, газовая или 
электрическая плита 
(19%).

Расскажите про покупки 

В

П
СМЕНА

ятнадцатилет-
ним Даниилом 
Морковиным 
может гордить-
ся не только 

Дальневосточная детская 
железная дорога на Са-
халине, но и взрослая 
магистраль. Он стал факе-
лоносцем эстафеты огня 
I Зимних игр «Дети Азии».
На эту роль выбрали более 
360 человек. Среди них – 
выдающиеся спортсмены, 
политики, организаторы 
игр. В Южно-Сахалинск 
из Якутии, родины Игр, 
огонь «добежал» 9 фев-
раля, когда и состоялась 
церемония открытия. 
Юному железнодорожни-

ку повезло нести огонь в 
этот торжественный день.
– Каждый факелоносец 
пробежал дистанцию 
50 м, затем «поцелуем 
факелов» передавал огонь 
следующему, – рассказыва-
ет Даниил Морковин. 
Сегодня, когда соревно-
вания в самом разгаре, 
Даниил работает в коман-
де волонтёров.
– Я занят на выдаче аккре-
дитаций и экипировки, – 
рассказывает он. – В начале 
соревнований спортсмены 
прибывали «волнами», 
было очень много работы. 
Сейчас уже поспокойнее. 
В свободное время можно 
посмотреть соревнования.

Железнодорожник с огоньком

ЛЮДИ ДЕЛА

Ч
Их имена известны

ести быть представленными 
на главной Доске почёта Даль-
невосточной железной дороги 
удостоены две женщины – на-
чальника железнодорожных 

вокзалов. Марина Дубоделова много лет 
возглавляет вокзал Архара на окраине 
Дальневосточной магистрали, ставший 
культурным центром для маленького по-
сёлка. Лидия Кошемчук работает на вок-
зале Южно-Сахалинск. В тайфуны здесь 
помогают пассажирам, пострадавшим 
от стихии.

ХАБАРОВСК,
ул. Ким Ю Чена, 44, 
ТРЦ «Магазины Радости», 1 этаж 
Ювелирный Остров «Золотая Лилия»
Тел. +7-924-215-14-68

Реклам
а

ул. П.Л. Морозова, 113 (ЖК «Парус»)
Ювелирный салон «Золотая Лилия»
Тел. +7-929-408-65-05

    Место,   где начинается 
твоя весна

    Желаем вам осуществить 
свои самые яркие мечты!

Х
ул. Ким Ю Чена, 44, 
ТРЦ «Магазины Радости», 1 этаж 

твоя весна

ХАБАРОВСК,
ул. Ким Ю Чена, 44, 

твоя весна
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Ирина 
Тарабарова, 
начальник 
железнодорож-
ного вокзала 
Владивосток

– Ирина Юрьевна, насколько действенен «Час 
пассажира»?  
– На вокзале Владивосток акция не слу-
чайно проводилась в зале ожидания, 
где расположены кассы дальнего следо-
вания. В начале декабря прошлого года 
здесь появился терминал «Электронная 
очередь». Поэтому небольшой ликбез для 
пассажиров был очень кстати. Электрон-
ная очередь помогает максимально уско-
рить процесс обслуживания пассажиров, 
а людям позволяет спокойно посидеть в 
креслах, почитать, посмотреть телевизор, 
пока не пригласят к билетному окошку. 

Акция «Час пассажира» всегда даёт эф-
фективную обратную связь, позволяю-
щую поднимать уровень обслуживания 
не только на вокзальном комплексе, но и 
в поездах дальнего и пригородного следо-
вания, анализировать поступившие пред-
ложения. На этот раз участники акции в 
качестве приятного «бонуса» получили 
искреннюю благодарность от пассажира. 
– Какие новые проекты реализованы на вокзалах?
– Один из них – недавно открытое экскур-
сионное бюро. Владивосток – конечная 
точка Транссибирской магистрали, о чём 
напоминает стела с надписью «9288 км», 
возвышающаяся на перроне. Кроме этого 
здание вокзала является главной архитек-

турной достопримечательностью Влади-
востока. Оно было построено в 1893 году,  
а в закладке первого камня принимал уча-
стие цесаревич Николай Александрович. 
Только этих двух фактов достаточно, чтобы 
почувствовать дух истории, который сохра-
нился во фресках и росписях стен. Вокзал 
посещает много иностранных туристов, 
особенно из стран АТР. Между тем эти ви-
зиты могут быть очень познавательными и 
интересными. Экскурсионное бюро позво-
ляет упорядочить потоки туристов, помо-
гает им организованно проходить досмотр, 
получать инструктаж. Безопасность – важ-
ная составляющая нашей работы. 

Недавно в одном из лучших залов вок-
зала в рамках программы «Здесь рады де-
тям» появилась бесплатная игровая зона. 
Среди ярких разноцветных горок, лаби-
ринтов, домиков и паровозиков юные 
пассажиры могут весело провести время  
в ожидании поезда. 

Безусловно,  новые сервисы и услуги, 
ко то рые мы можем предложить людям, 
укрепляют их лояльность к компании. Это 
сказывается и на увеличении пассажиропо-
тока. По итогам работы за 2018 год со стан-
ций Дальневосточной магистрали было 
отправлено более 10 млн человек (+2,9% к 
аналогичному периоду предыдущего года).

Как провести группу детей в поезде дальнего следования? Когда в электричках заработает Wi-Fi? 
Какие скидки предлагает перевозчик? Эти вопросы можно было задать железнодорожникам  

во время акции «Час пассажира», традиционно проходившей на вокзалах страны. 

Сервис  
для каждого  
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Наши люди

Призвание

Когда ответственность предельная 
омощник 
машиниста 
электропо-
езда Дальне-
восточной 
дирекции 
моторвагон-

ного подвижного состава 
Вадим Канин с выбором 
профессии определился 
ещё в детстве. Его отец, 
Константин Канин, уже в 
25 лет сел за правое крыло 
локомотива, а позже 
начал исполнять обязан-
ности машиниста-ин-
структора. 
– Отец для меня – непре-
рекаемый авторитет, за-
дающий высокую планку 
во всём, – говорит Ва-
дим. – В конце прошлого 
года он ушёл на заслужен-
ный отдых, но без люби-
мого дела жить не может. 
Сегодня он преподаёт во 
Владивостокском коллед-
же машиностроения и 
транспорта, обучает бу-
дущих локомотивщиков 
азам профессии. Когда я 

только начинал, он здоро-
во мне помогал. Любую 
неисправность электрич-
ки он может определить 
по малейшим нюансам.
Первое впечатление от 
железной дороги Вадим 
получил, когда ему едва 
исполнилось 5 лет. 
– Я увидел старую «кру-
глую» электричку – с ме-
ханическим скоростеме-

Вадим Канин 
ещё в детстве 
решил, что 
его жизнь 
будет связана 
с железной 
дорогой

П
ром и всевозможными 
рычагами. При работе 
она издавала громкий 
цокот. А старый светофор 
показался мне нереально 
красивым, – продолжает 
Вадим. – В этот момент 
и решилась моя судьба. 
Я пытался не послушать 
её, поступив в ДВФУ 
на факультет приклад-
ной информатики, но, 
проучившись год, за-
брал документы и ушёл 
в армию. Вернулся на 
гражданку с твёрдым 
намерением продолжить 
дело отца. Так случилось, 
что обкатку как помощ-
ник-дублёр я проходил 
на электровозах в депо 
Смоляниново, как и мой 
старший брат. А потом 
пересел на пассажирское 
направление, на приго-
родные электропоезда. 
В итоге семь лет работаю 
помощником. Правда, 
уже получил права маши-
ниста и вскоре смогу сам 
водить электрички. 

ПРОФЕССИЯ

Умею находить подход к людям
Вот уже пять лет Наталья Федюкова работает  
с пассажирами на пригородных маршрутах Владиво-
сток – Кипарисово и Владивосток – Раздольное. Она  – 
разъездной билетный кассир.

– Я очень коммуникабельная, могу найти подход к лю-
бому человеку. Об этом говорит даже моё увлечение – 
в свободное время я пишу сценарии для праздников, 
сама шью костюмы и выступаю в роли ведущей, – улы-
баясь, рассказывает наша героиня.  – Поэтому проблем 
в общении с пассажирами никогда не испытывала.  
У меня есть правило, когда вхожу в вагон, всегда при-
ветливо здороваюсь и желаю всем хорошего дня. Этот 
приём действует безотказно. У людей на глазах начи-
нает меняться настроение, они становятся мягче, от-
крытее. Работу свою люблю. Она приносит мне удов-
летворение. Я человек очень активный, поэтому жить 
в постоянном движении мне комфортно. 
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К сведению

– Жители и гости Владивостока столкнулись с проблемой. С не-
давних пор попасть на перрон к поездам теперь можно только че-
рез вокзал и зону досмотра. Проход через виадук закрыт. Это до-
ставляет существенные неудобства. Разъясните, пожалуйста, 
ситуацию.

Светлана Ромашова

– В 2007 году был принят Федеральный закон «О транс-
портной безопасности», который со временем дораба-
тывался. В конце 2017 года вышло постановление прави-
тельства, которое и определило конфигурацию границ. 
По требованиям этого постановления, сегодня, чтобы 
попасть на платформу, необходимо пройти стопроцент-
ный досмотр. Если пассажир отказывается пройти этот 
досмотр, ему вправе отказать в поездке без компенсации 
стоимости билета. Поэтому мы приняли такие меры и 
ограничили проход с виадука. Тем, кто только прибыл во 
Владивосток, мы всё же пошли на уступки и открыли виа-
дуки. И сейчас мы заранее объявляем о том, что сходы за-
крыты и необходимо пройти контроль в здании вокзала.  

Что же касается маломобильных граждан, то им уделя-
ется большое внимание. В РЖД создали сайт содействия 
мобильности таких людей. Среди прочего инвалиды те-
перь могут попросить, чтобы их проводили на поезд или 
же, наоборот, встретили и организовали дальнейшее 
передвижение по городу. Все вокзалы с 2019 года макси-
мально адаптируются под потребности инвалидов. Это 
и тактильные полосы, и оборудование для слабослыша-
щих, и звуковые табло, и санитарные комнаты.

Отвечает  
начальник 
Дальневос
точной 
региональной 
дирекции 
железнодорож
ных вокзалов             
Александр 
Синеев

ОФИЦИАЛЬНО

Безопасность     
диктует правила

Гостиница на вокзале

– Летом планирую приехать 
на несколько дней в Приморье, 
отдохнуть на море. В это 
время с гостиницами дело во 
Владивостоке обстоит очень 
сложно, да и дорого. Можно ли, 
без большого ущерба для се-
мейного бюджета снять ком-
нату отдыха на вокзале? 

Анна Коломейцева

Отвечает начальник  
железнодорожного вокзала 
Владивосток 
Ирина Тарабарова:
– С учётом пожеланий 
пассажиров, недавно 
были введены измене-
ния по оплате прожива-
ния в комнатах отдыха 
гостиничного типа. Мы 
ушли от требований 
гостиниц, когда надо 
платить за сутки. Пошли 
навстречу обществен-
ному мнению: разбили 
стоимость услуги на 6, 
12 и 24 часа. Комнаты 
отдыха разной катего-
рии и, соответственно, 
они подойдут под любой 
кошелёк. Теперь отды-
хать на лавочках в зале 
ожидания не придётся. 
Помимо этого на вокзале 
Владивосток действуют 
и детские комнаты. Рань-
ше за них приходилось 
платить, но с 2018 года 
они стали бесплатными. 
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Анонс

а карте Саха-
линской же-
лезной дороги 
появляется всё 
больше терми-

налов, где можно купить 
билет. 
Приобрести проездные 
документы на пасса-
жирские поезда приго-
родного сообщения по 
безналичному расчёту 
(с помощью банковской 
карты) можно и в билет-
ных кассах пассажирской 
компании «Сахалин» на 
железнодорожных стан-
циях Южно-Сахалинск, 
Холмск, Долинск, Мака-
ров, Поронайск, Смир-
ных, Тымовск, Ноглики. 
В столице области так-
же работает терминал 
самообслуживания для 
тех, кто не хочет стоять 
в очереди в кассу. Распла-
титься здесь также можно 
карточкой. В отличие 
от касс, он работает без 
перерывов и выходных. 
В кассах вокзала Южно- 

Сахалинск есть техно-
логические перерывы 
на 10–15 минут, кроме 
того, – часовой обеден-
ный перерыв. Однако 
три кассы Южно-Са-
халинска никогда не 
закрываются одновре-
менно. 
Ежегодно ПК «Сахалин» 
перевозит по острову 
поездами более 700 тыс. 
пассажиров. 
По всем вопросам безна-
личной покупки проезд-
ных документов можно 
обратиться в Справоч-
но-информационный 
центр вокзала Южно-Са-
халинск по телефону  
8 (4242) 71-29-94.

НА ЗАМЕТКУ

Н
Билет без очереди

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 

Неформальная встреча
На вокзале ЮжноСахалинск 19 февраля с 16:30 
до 18:00 состоится акция «Час пассажира». Она 
будет проходить в рамках неформального диало
га с представителями АО «Пассажирская компа
ния «Сахалин».

Во время встречи пассажиры могут оставить 
свои предложения, отзывы о качестве пре-
доставляемых услуг и задать интересующие 
вопросы. Основная тема общения будет вы-
строена вокруг остановки движения поездов 
во время перешивки колеи на общесетевой 
стандарт, которая запланирована на лето 2019 
года. Уже сейчас люди на себе могут ощутить 
изменения.

Напомним, в связи с предстоящими отме-
нами пассажирских и пригородных поездов 
на время проведения ремонтных работ на 
искусственных сооружениях в рамках пере-
устройства колеи с 6 марта 2019 года будет 
изменена глубина продаж проездных доку-
ментов. Так, на пассажирские поезда дальне-
го следования № 3/4 и № 603/604 сообщением 
Южно-Сахалинск – Ноглики – Южно-Саха-
линск билеты будут приобретаться не за 60 су-
ток до момента отправки, а за 20 суток.



8 Регион

2019 году Сахалин ожидает ос-
новной этап реконструкции 
пути, требующий временной 
остановки железнодорожного 
сообщения.

– Активная фаза работ запланирова-
на на период с 1 июня по 25 августа, ког-
да предстоит произвести переукладку 
рельсовой нити на почти 700 км колеи. 
Ещё на 113 км произойдёт замена рельсо-
шпальной решётки, – отметил начальник 
Дальневосточной железной дороги Нико-
лай Маклыгин на встрече с врио губерна-
тора Сахалинской области Валерием Ли-
маренко.

Напомним, поэтапная перешивка узкой 
железнодорожной колеи на стандартную 
ведётся с 2003 года. В настоящий момент 
выполнен огромный объём работ. В ны-
нешнем году реконструкция на участках 
Холмск – Арсентьевка и Корсаков – Арсен-
тьевка – Ноглики будет разделена на 4 фрон-
та производства. После окончания работ  
с 1 сентября планируется запустить поез-
да на указанных участках колеи шириной 
1520 мм,– добавил Николай Маклыгин.

В это время перевозка жителей и гостей 
островного региона будет организована 
автобусами, авиацией и железнодорож-
ным транспортом (на действующих на-
правлениях). Например, на первом этапе 
из областного центра пассажиров будут 

автобусами доставлять до Поронайска, а 
дальше – по железной дороге до станции 
Ноглики. Об изменении графика работ 
пассажирская компания «Сахалин» изве-
стит граждан заранее. Доставка грузов по 
острову в период ограничения железно-
дорожного движения будет осуществлять-
ся автотранспортом.

– Все изменения мы согласуем с мини-
стерством транспорта Сахалинской обла-
сти. Заранее предупредим людей и бизнес, 
чтобы они могли планировать своё пере-
движение, – сказал Николай Маклыгин.

Переход на широкую колею даст возмож-
ность обновить парк железнодорожной 
техники, увеличить объёмы перевозок и 
повысить их безопасность и уровень ком-
форта пассажиров. Всего для пригородных 
маршрутов Сахалина планируется заку-
пить три современных рельсовых авто-
буса марки РА-3. Максимальная вмести-
мость такого дизель-поезда составляет 600 
человек. Пассажирский салон и кабина 
машиниста оборудованы системой кли-
мат-контроля с обеззараживанием возду-
ха. В рельсовых автобусах предусмотрены 
места для инвалидов в креслах-колясках, 
подъёмники для посадки-высадки, уни-
версальные санитарные комплексы. 

Кроме этого на Сахалин будут поставле-
ны 18 пассажирских вагонов новой серии, 
а также 138 тележек для них. 

В

Остров готовится    
к большим переменам

Максималь
ная вмести
мость РА3 –  
600 человек. 
В рельсовых 
автобусах 
предусмотре
ны места  
для инвалидов 
в креслахко
лясках, подъ
ёмники для 
посадкивы
садки, уни
версальные 
санитарные 
комплексы.

Осенью на Сахалине планируют запустить рельсовые автобусы.  
Первый маршрут, на который выйдет современный дизельпоезд, уже определён – это линия 

ЮжноСахалинск – Корсаков. Запуск новой техники станет возможен после завершения  
перешивки островной магистрали на общесетевой стандарт колеи. 
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Исследование

Учёные выяснили, что 
смех действительно 
оказывает благотворное 
воздействие на здоровье.
Смех снижает артериаль-
ное давление. В одном 
исследовании наблюда-
лось расширение крове-
носных сосудов у людей, 
которые смотрели ко-
медию. Положительное 
воздействие сохранялось 
24 часа. Смех снимает 
стресс. Физиологические 
реакции в организме, 
происходящие во время 
смеха, сначала активиру-
ют реакцию на стресс, а 
затем резко обрывают её. 
В результате мы рассла-
бляемся.

Смех укрепляет имму-
нитет. Смех связан со 
снижением уровня вос-
паления и повышенной 
активностью в организме 
«естественных убийц» – 
клеток, убивающих рако-
вые клетки. Эти клетки 
помогают иммунной 
системе защитить орга-
низм от болезней.
Смех снимает боль. В 
серии экспериментов 
было обнаружено, что 
участники демонстри-
руют лучшую переноси-
мость боли, когда сме-
ются. Смех способствует 
выделению эндорфинов 
мозга, которые могут по-
вышать болевой порог.

Смех лечит
Научно доказано

юди, рацион 
которых богат 
клетчаткой, 
гораздо реже 
страдают от 

хронических заболева-
ний. Полезный эффект 
оказался более вырази-
тельным, чем считалось 
ранее.
Исследования последних 
лет показали, что челове-
ку требуется 25–29 грам-
мов клетчатки в день. 
Богатый клетчаткой 
рацион обеспечивает 
снижение заболеваемо-
сти ишемической болез-
нью сердца, инсультом, 
диабетом второго типа и 
раком.
Польза клетчатки под-
тверждается более чем 
100-летними исследова-
ниями её химических, 
физических свойств, 
физиологии и влияния 
на метаболизм. 

Продукты, богатые клет-
чаткой:
– фрукты – авокадо, ябло-
ки, груши, грейпфрут, 
банан, сухофрукты;
– овощи – тыква, карто-
фель, морковь, капуста;
– бобовые – бобы, горох, 
фасоль, чечевица; 
– зерновые – овёс, рис, 
гречка, хлеб с отрубями.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Больше клетчатки
Польза от цельнозерновых продуктов, бобовых, овощей и фруктов 

Богатые клетчаткой про-
дукты, которые требу-
ют жевания и сохраня-
ют большую часть своей 
структуры в кишечнике, 
повышают чувство сыто-
сти у человека и таким об-
разом помогают контро-
лировать вес и могут бла-
гоприятно влиять на уро-
вень липидов и глюкозы.

Как защи
титься  
от ОРВИ
Эксперты Рос
потребнадзора 
подчёркивают: 
чтобы не забо
леть зимой, сле
дует укреплять 
организм, со
блюдать режим 
труда и отды
ха, высыпать
ся. Специали
сты советуют 
больше гулять, 
не забывая оде
ваться по по
годе. Медики 
рекомендуют 
обратить вни
мание на про
дукты, богатые 
витаминами А 
и С, кальцием и 
цинком. К ним 
относятся: слад
кий перец, ци
трусовые, киви, 
кисломолочные 
и молочные 
продукты, го
вядина, отвар
ная рыба, сыры 
твёрдых сортов, 
салаты из мор
кови с изюмом 
или курагой, 
заправленные 
сметаной.
Если предстоит 
посещение люд
ных обществен
ных мест, стоит 
брать с собой 
медицинскую 
маску, дабы 
снизить риск за
ражения.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кастрюлю зали-
ваем три литра 
воды и ставим 
на огонь, до-
бавляем разре-

занную курицу, солим 
и варим до готовности. 
Вынимаем, охлаждаем и 
отделяем мясо от костей. 
Бульон процедить. Мелко 
рубим и жарим до про-
зрачности лук. На другой 
сухой сковороде обжарим 
муку. Охлаждаем муку, 
вливаем стакан бульона 
и размешиваем. Добав-
ляем муку в горячий 
бульон. Перекладываем 
со сковороды в кастрюлю 
лук. Взбиваем яйца. 

В горячий бульон (но не 
кипящий), помешивая 
выливаем яйца. Пер-
чим, солим. При подаче 
к столу: разливаем по 
тарелкам суп, в каждую 
кладём кусочек курицы и 
вливаем по 1 ч. л. ли-
монного сока, посыпаем 
зеленью.

Ингредиенты: курица 
(вес 0,9–1,2 кг) – 1 шт., 
яйца – 5–6 шт., лук – 
200 г., мука – 50 г, ли-
мон, масло раститель-
ное, перец, соль.

Время приготовления:
1 час.

Суп чихиртма
Лёгкий и ароматный суп

Гречка с куриными сердечками

речку положите в горшок, влей-
те 3 стакана кипятка, добавьте 
1 ч. л. соли и поставьте в духов-
ку на 45 мин. при температуре 
200 °С. При 120 °С оставьте то-

миться ещё на 1,5 час. Порезанные сердеч-
ки, лук обжарить, посолить и поперчить. 
Переложите сердечки с луком в горшок. 
Оставьте в духовке ещё на 30 минут. До-
бавить резаные яйца, сливочное масло и 
готовить ещё 30 минут.

Ингредиенты: 1,5 ст. гречневой крупы, 
450 г куриных сердечек, 4 варёных яйца, 
1 луковица, укроп, 150 г сливочного мас-
ла, оливковое масло, соль, перец.

Время приготовления: 3 часа 15 минут.

Тыквенный  
кекс

Заранее приготовьте 
медовое масло: взбейте 
миксером масло с мё-
дом. Разогрейте духовку 
до 170°С. 
Просейте муку с разрых-
лителем, солью, содой и 
специями. Взбейте яйца 
с сахаром, не прекращая 
взбивать, влейте олив-

ковое масло. Затем по 
ложке добавьте тыквен-
ное пюре. 
Смешайте жидкую 
тыквенную массу с 
мучной до однородно-
сти.  Выложите тесто в 
подготовленную форму. 
Запекайте примерно  
45 минут. 
Подавайте тыквенный 
кекс тёплым с медовым 
маслом.

Ингредиенты: 400 г пюре 
из печёной тыквы, 300 г 
муки, 150 г сахара, 2 круп-
ных яйца, 100 мл олив-
кового масла, ваниль, 
корица, мускатный орех, 
гвоздика, по 0,5 ч. л. 
соды, разрыхлителя и 
соли, 150 г сливочного 
масла, 3–4 ст. л. мёда.

Время приготовления: 
1 час.

В
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Есть повод

14 февраля 1918 года

За период с 1 по 13 фев-
раля 1918 года по новому 
стилю не произошло ни 
одного события – никто 
не родился, не женился, 
не умер… 
Этих дней в российском 
календаре нет. Период с 
1 по 13 февраля 1918 года 
выпал из российского 
календаря. 
24 января 1918 года был 
введён григорианский 
календарь, была введена 
поправка в 13 суток. По-
сле 31 января 1918 года в 
России наступил день 14 
февраля. Таким образом, 
страна стала жить в ногу 
со временем с европей-
скими странами.

В России введён 
григорианский 
календарь
Старый и новый стиль

19 февраля 1878 года 
американский изобре-
татель Томас Эдисон 
запатентовал прибор для 
механической записи и 
воспроизведения звука, 
который назвал фоно-
графом. Это изобретение 
стало началом эры ауди-
озаписи. Главная заслуга 
прибора заключалась в 
том, что звук, записан-
ный на фольге, можно 
было воспроизвести. 
Первые записи представ-
ляли собой углубления 
на поверхности фольги, 
сделанные движущейся 
иглой. Фольга размеща-
лась на цилиндре, вра-
щающемся при воспро-
изведении звука. Стоило 
устройство 18 долларов. 
Публичная демонстра-
ция прибора разу сделала 
Эдисона знаменитым.
Большой заслугой 
следует признать и то, 

рий Ми-
хайлович 
Антонов – 
советский 
певец и 

композитор. 
За всё время своей 
творческой деятельно-
сти Юрий Михайлович 
получил много наград. 
Он был удостоен звания 
заслуженного и народно-
го артиста России. 
Антонов также стал ла-
уреатом премии «Ова-
ция». 
Родился талантливый 
композитор в Ташкенте  
19 февраля 1945-го, за три 
месяца до окончания 
войны.
К 2000 году он выпустил 
уже около 30 своих пла-
стинок и дисков, которые 
вышли тиражом почти 
50 млн экземпляров. 
Наиболее популярные пес-
ни певца: «Крыша дома 
твоего», «Поверь в мечту», 
«От печали до радости», 
«Зеркало», «Море, море…», 
«Мечта сбывается». 
Многие из них стали по-
истине народными. 
Песни Юрия Антонова 
очень лиричные и ис-
кренние.

19 ФЕВРАЛЯ 1878 ГОДА

19 ФЕВРАЛЯ 1945 ГОДА

Первая аудиозапись
Фонограф Эдисона

Юрий Антонов
Певец, композитор, поэт

что он догадался уве-
ковечить речь великих 
людей своего времени, 
разослав первую партию 
фонографов знамени-
тостям современности 
преклонного возраста. 
Именно благодаря этому 
в литературном музее 
можно услышать голос 
Льва Николаевича Тол-
стого.

21 февраля 
1957 года 
родился 
Николай 
Расторгуев 
Николай Вяче-
славович Рас-
торгуев родился 
в Быково (Мо-
сковская об-
ласть). 
В детские годы 
начал увлекать-
ся музыкой, и 
со временем это 
увлечение пере-
росло в профес-
сиональную де-
ятельность.
С 1978 года Ни-
колай Растор-
гуев работал на 
эстраде соли-
стом в вокаль-
но-инструмен-
тальных ансам-
блях «Шестеро 
молодых», «Лей-
ся, песня», груп-
пе «Рондо». 
Но настоящая 
слава пришла 
к певцу в 1989 
году, когда он 
стал вокали-
стом группы 
«Любэ». Сегодня 
их дискография 
составляет 20 
альбомов.  Из-
вестен он и как 
активный об-
щественно-по-
литический дея-
тель. Заслужен-
ный и народ-
ный артист Рос-
сийской Феде-
рации.
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Семь ужинов
Поесть не получится

кранизация 
классической 
японской манги 
про девочку-ки-
борга, которая 

сражается со злыми 
чудовищами. Далёкое 
будущее. Бурный рас-
цвет технологий позво-
лил создать киборгов, 
которые служили людям 
помощниками, пока 
это не вылилось в крово-
пролитную войну и не 
настала новая тёмная 
эра. 

ФАНТАСТИКА

Отрыв
Зависшие над пропастью

В центре сюжета нахо-
дится компания дру-
зей-путешественни-
ков, которые решили 
незабываемо встретить 
Новый год, поднявшись 
на вершину горы на 
стареньком фуникулёре. 
Герои уже предвкуша-
ют, как весело съедут 
вниз под бой курантов 
и взрывы салютов, но 
внезапно весёлое и без-
заботное приключение 
оборачивается сущим 
кошмаром: в самый раз-
гар праздника хлипкий 
вагончик застревает над 
пропастью. 
Премьера 14 февраля
Возрастные ограничения 
16+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Алита: Боевой ангел
Киборги против чудовищ

Э

П

ТРИЛЛЕР

По прошествии 300 лет 
некий учёный, док-
тор Идо, обнаруживает 
останки девушки-кибор-
га времён рокового во-
енного конфликта. Идо 
удаётся починить ки-
борга. «Воскрешённую» 
зовут Алита, она имеет 
органический мозг и вы-
глядит как девочка-под-
росток. Алита ничего не 
помнит о себе.
Премьера 14 февраля
Возрастные ограничения 
16+.

осле пяти лет совместной жизни отношения супругов разва-
ливаются: детей нет, любовь остыла, общих интересов прак-
тически не осталось. 

Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознаёт, 
что не готов отпустить близкого человека, и уговаривает 

жену протестировать будто бы разработанную им научную методику 
восстановления отношений. 

Называется она «Семь ужинов». И если после участия в этом экспе-
рименте девушка не изменит решения, он даст ей развод. Все просто 
– они должны будут поужинать семь раз. 

Но выясняется, что каждый раз будут новые вводные — ужин в тем-
ноте, ужин без одежды, ужин в присутствии постороннего человека… 
Жена, уверенная в том, что это лишь наивный повод оттянуть расста-
вание, снисходительно соглашается.

Премьера 14 февраля. Возрастные ограничения 12+.

Комедия
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еатральная студия «Арт-класс» 
представит спектакль «Холодное 
сердце» по сказке В. Гауфа. Зри-
тели увидят сказочную историю 
22 и 24 февраля на большой сцене 

Дворца детского и юношеского творчества.
В волшебном мире Гауфа, в мире преда-

ний и легенд, происходит множество не-
вероятных, чудесных событий. Спектакль 
«Холодное сердце» – о страшных и забавных 
приключениях юного Петера, которому 
пришлось побывать и бедным, и богатым. 

Главному герою – бедному угольщику –  
предстоит нелёгкий выбор. Коварный 
волшебник-искуситель обещает юноше 
сказочные богатства, а взамен просит все-
го лишь его живое и отзывчивое сердце. 
Эта история заставляет зрителя задумать-
ся о той грани, переступив которую, вер-
нуться уже невозможно.

Возрастная категория 13+.

ХАБАРОВСК

зрителю своё шоу «Пла-
нета 13». Карина и Артур 
Багдасаровы – не только 
укротители тигров и 
ведущие спектакля, но и 
продюсеры собственного 
шоу. Так что за высокое ка-
чество программы можно 
не беспокоиться.
Новая «Планета 13» – это 
синтез красоты и неве-
роятных трюков от кото-
рых бросает то в смех, то 
в страх. Непередаваемые 
эмоции не покинут зри-
телей до самого конца. 
Воздушные гимнасты, 
акробаты, иллюзиони-
сты, канатоходцы, клоу-
ны – в программе лучшие 
новые и давно заслужив-
шие любовь почитателей 
циркового искусства 
разножанровые номера 
Цирка Никулина.
Гвоздь программы – экстре-
мальная, захватывающая 
работа с тиграми пред-
ставителей легендарной 
династии Багдасаровых.
Возрастная категория 0+.

оу Карины 
и Артура 
Багдасаро-
вых «Плане-
та 13» будет 

радовать взрослых и 
самых маленьких зрите-
лей во Владивостокском 
цирке до 24 февраля.
Участники телепроектов 
«Битва экстрасенсов» на 
ТНТ, «Большие гонки» на 
«Первом канале», «Цирк 
со звёздами» представ-
ляют владивостокскому 

ВЛАДИВОСТОК

рамках выставки  
«Театр. Perfecto. 
От эскиза до спекта-
кля», посвящённой 
Году театра в России, 

в Дальневосточном художе-
ственном музее пройдёт лите-
ратурный концерт. В субботу, 
16 февраля, в 15:00 темой 
встречи станут «Женские пор-
треты в литературе».
Необычный формат выступле-
ния в стенах музея представят 
студенты четвёртого курса Ха-
баровского государственного 
института культуры. Художе-
ственный руководитель курса 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Цирк! Цирк! Цирк! 

Т

На спектакль – в музей

Приключения юного Петера

В

Ш

и творческой программы – 
Сергей Листопадов, худрук 
Хабаровского краевого музы-
кального театра. Вечер постав-

лен под руководством педагога 
по сценической речи Натальи 
Москвитиной.
Со сцены прозвучат произведе-
ния Р. Барра, З. Гиппиус, А. Куп-
рина, Ж-Б. Мольера, Д. Уинде-
ма, Н. Тэффи. Вечер обещает 
быть интересным для тех, кто 
любит хорошую литературу и 
эффектные выступления актё-
ров. Перед началом гости смо-
гут посетить выставку театраль-
ных художников Андрея Тена 
(краевой театр музыкальной 
комедии) и Павла Оглуздина 
(театр юного зрителя).
Возрастная категория 6+.
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есмотря на то что генно-модифицированные продук-
ты ещё никого из нас не отравили и уж тем более не 
превратили в овощ или фрукт, у многих людей сло-
жилось резко отрицательное отношение к ГМО.

Поэтому сегодня производители пишут на продук-
тах питания обязательное «Без ГМО», иначе никто и 
покупать не станет: отрава! А так ли это на самом деле? 
Как утверждают биологи, генно-модифицированные 
злаки, овощи, фрукты и т.д. ничем не отличаются от 

выведенных селекционным путём культурных растений, которые че-
ловечество использует в пищу уже много столетий. Практически это та 
же селекция, только в ускоренном виде. Но, употребляя окультуренные 
яблоки, арбузы, груши, огурцы и помидоры, мы почему-то не боимся 
ими отравиться или нарушить свой геном. И этого действительно не 
происходит, хотя всё окультуренное является генно-модифицирован-
ным. Оказывается, ГМО-продукты вызывают панический страх у тех, 
кто ровным счётом ничего не знает о ГМО. 

Магнитный полюс движется  
в Россию

чёные из американского Наци-
онального института информа-
ции об окружающей среде опу-
бликовали статью, из которой 
следует, что Северный магнит-

ный полюс движется от канадской Аркти-
ки в сторону Сибири. 

Большую часть прошлого века он нахо-
дился в Канадском архипелаге и двигал-
ся в сторону географического Северного 
полюса, смещаясь примерно на 10 км в 
год. В конце 90-х годов специалисты об-
ратили внимание на его значительное 
ускорение: в 2001-м скорость дрейфа до-
стигала 40 км в год, в 2007 году – 50, сей-
час – 55.

БИОЛОГИЯЭксперимент

Обучение во сне

Швейцарские учёные 
получили новые доказа-
тельства того, что чело-
век способен обучаться 
во сне. Учёные провели 
эксперимент, который 
помог им сделать такой 
вывод. 
В исследованиях участво-
вал 41 человек. 
Подопытным ночью 
включали плёнку, на 
которой звучали приду-
манные слова. Несуще-
ствующие выражения 
слушались во время мед-
ленного сна. После этого 
люди могли назвать эти 
слова. Правда, не смогли 
ответить на вопрос, что 
они означают.

У

Генно-модифицированные 
продукты
Есть или не есть

Н

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Утром ехал в автобусе, задумался и, выходя на своей 
остановке, на автомате громко всем сказал:  
«До свидания». Потом дошло, что сморозил глупость, 
притормозил в дверях и добавил: «А впрочем,  
прощайте». Вы бы видели, как они все за мной 
выпрыгивали.

Пошёл Иван-царевич Кощея искать. Долго ли, 
коротко ли, но пришёл он к избушке на курьих 
ножках. А там Баба-яга. 
– А не знаешь ли ты, старая, где Кощей живёт?
– Как не знать, милок? Покажу, как идти, но ты 
сначала три моих желания выполни: поужинай, 
баньку прими и… женись на моей внучке. 
Ну Иван поел, в баньке попарился, а на внучке 
Бабы-яги жениться категорически отказался. 
Утром просыпается – с кухни запахи волшебные 
и кто-то напевает чудесным голосом. Поднялся 
посмотреть, а там красавица невиданная блины 
печёт. 
– Ты кто? 
– Я Василиса Прекрасная, внучка Бабы-яги. А ты 
кто? 
– А я Иван. …Дурак, вот дурак!

– Ты где сейчас? 
– Я там, где никогда нет снега...
– Бали? Карибы? 
– Нет, на канализационном люке стою.

Жена вечером смотрит телик и ест 
бутерброды один за другим. Муж не 
выдерживает:
– Ты же говорила, что не будешь есть после 
шести.
– Угу. Это – пятый.

Врач изучает рузультаты анализов:
– Ну, похоже, что скоро мы от вас избавимся.
Пациент удивлённо:
– Наконец меня выписываете?
– Ну, в каком-то смысле да.

Семейная жизнь – это когда она примеряет 
все свои платья перед зеркалом, а у тебя 
тепло на душе. Ведь ты сидишь в прихожей 
в пуховике.

Жена учит собаку стоять на задних лапах, 
муж говорит:
– Дорогая, всё равно ничего не получится.
– Ничего, ты вначале тоже сопротивлялся!

На уроке физкультуры:
– Аркадий, в каком виде спорта ты мог бы 
преуспеть?
– Мне кажется, что я прирождённый 
горнолыжник!
– Почему ты так думаешь?
– Быстро кости срастаются!

Женщины даже в детстве неотразимы!
Вчера во дворе слышал, как девочка лет шести 
кричала на мальчика обиженным голосом, 
почти плача:
– Отдай! Это не твоя конфета, я твои уже 
съела!

Жена обращается к мужу:
– Дорогой, скажи, мои глаза цвета весеннего неба?
– Угу.
– А волосы как струи водопада?
– Ага.
– А губы как лепестки роз?
– Ну.
– Как я люблю, когда ты мне делаешь 
комплименты!

Вовочка обедает. Видит на столе торт и 
спрашивает маму:
– Мам, а этот большой кусок торта ты для себя 
оставила?
– Нет. Для тебя.
– Такой малюсенький кусочек?

Пятилетний Коля спрашивает отца: 
– Папа, а ты знаешь, на сколько хватает 
одного тюбика зубной пасты? 
– Не знаю, сынок. 
– На весь коридор, зал и половину балкона...

Это так бесит, когда специально набираешь 
10 кг для роли, а потом вдруг вспоминаешь, 
что ты никакой не актёр.

Самый страшный кошмар детства – это когда 
мама поставила в очередь тебя, а сама ушла в 
другой отдел. И очередь всё ближе, ближе, ближе...

– Вчера себе 
картошку 
пожарил.
– Ну вот, а 
говорил, что 
не умеешь 
готовить!
– Да правда 
не умею. Ведь 
сначала я 
её вариться 
ставил...

90% семей-
ной жизни 
– это кричать 
«что?» из 
разных концов 
квартиры.

– Почему ты 
плачешь, 
малыш?
– Моя собака 
убежала!
– А где ты 
живешь?
– Это только 
моя собака 
знает!

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.
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