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2>  Новая колея – новые поезда 
В 2019 году парк сахалинской магистрали 
пополнят 42 новых локомотива.  
После завершения перешивки колеи  
они пойдут по обновлённому пути 

6>  Льготников не тронули
Правительством Амурской области принято решение  
об установлении льготы по тарифам на проезд обучающихся  
(70% от тарифа) и отдельных категорий граждан (50%) 
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АКТУАЛЬНО

Длинные выходные

акончились фев
ральские празд
ники – День всех 
влюблённых и 
День защитни

ка Отечества. Впереди 
весенние праздничные 
даты – Международный 
женский день, День 
труда и День Победы. В 
отличие от 23 Февраля, 
нас ждут длинные вы
ходные. 
Несмотря на то что 
праздничный день 23 
Февраля выпал на суббо
ту, отдыхать в честь него 
россиянам пришлось 
не три дня, а два. Дело 
в том, что по закону, 
если праздничный день 
выпадает на субботу или 
воскресенье, дополни
тельный выходной пере

носится на другой день.
В этом году выходной 
с субботы, 23 февраля, 
перенесён не на поне
дельник, 25 февраля, а на 
10 мая. Благодаря этому 
в честь Дня Победы будем 
отдыхать четыре дня 
подряд – с 9 по 12 мая. 
В марте отдохнём три 
дня – с 8 по 10 марта. А на 
Первомай – пять дней – с 
1 по 5 мая.

Россия плани-
рует доставить 
на Луну тя-
жёлый луноход. 
Его основной 
функцией ста-
нет добыча по-
лезных ископа-
емых. Об этом 
сообщил источ-
ник в ракет-
но-космической 
отрасли. По его 
словам, поми-
мо лунохода к 
естественному 
спутнику Земли  
будут запуще-
ны многоразо-
вый корабль 
для поддержки 
пилотируемых 
миссий и транс-
портировки гру-
зов, несколько 
модулей для 
строительства 
лунной обитае-
мой базы и ор-
битальный ап-
парат для под-
держки связи и 
навигации.
Источник от-
метил, что ини-
циатором этих 
разработок ста-
ло Научно-про-
изводственное 
объединение 
имени Лавочки-
на. Запуск кос-
мических ап-
паратов к Луне 
должен пройти 
с 2031 по 2035 
год.

Цена ниже 

ясо, а точнее 
свинина, мо
жет порадо
вать покупа
телей ценой 

по итогам 2019 года. 
Об этом сообщает глава 
исполкома Националь
ной мясной ассоциации 
Сергей Юшин. Со
гласно прогнозу, стои
мость свинины будет 
как минимум на пять 
процентов ниже, чем в 
2018 году. 
Среди факторов, которые 
поспособствуют удешев
лению продукта, – новые 
свинокомплексы, постав
ки этого вида мяса из 
Бразилии и даже особен
ности погоды.
«Если весна окажет
ся ранней, тёплой, то 
спрос, как в прошлом 
году, может резко увели
читься уже к майским 
праздникам. Если же 
весна будет затяжной и 
холодной, на шашлыки 
никто не поедет, спрос 
будет ниже», – считает 
Юшин.
С учётом ввода новых 
производственных мощ
ностей по итогам года 
объёмы поставок свини
ны на рынок могут выра
сти на 5%, так что роста 
цен не ожидается.

З

М
РЕГИОН

2019 году на 
Дальневосточ
ную железную 
дорогу прибу
дут 42 новых ло

комотива. Они попол
нят парк сахалинской 
магистрали. Об этом 
сообщил заместитель 
генерального директора 
ОАО «РЖД» – начальник 
Дирекции тяги Олег 
Валинский во время 
визита в Хабаровск.
К концу года перешивка 
островной магистрали 
завершится. Для ново
го железнодорожного 
полотна подготовят и 
поезда. Кроме абсолют
но новых тепловозов на 
остров прибудут локо
мотивы, работавшие 
на материке. Этот год 

Новая колея – новые поезда 

В
для обновления локо
мотивного парка Даль
невосточной железной 
дороги будет особенно 
«урожайным». 
Сахалинцам в 2019 году 
предстоит не только  
поменять железнодо
рожное полотно, но и 
завершить тестовые 
поездки новых локомо
тивов. Несмотря  
на обилие технической 
работы, пассажирскому 
движению она  
не помешает. Те участ
ки, которые будут за
крывать на перешивку, 
подстрахуют автобусные 
маршруты. А обкатку 
назначают на ночное 
время, чтобы не мешать 
пассажирскому движе
нию.
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РЕШЕНИЕ

осавтодор со
общает о появ
лении в бли
жайшие годы 
на российских 

дорогах суперасфальта. 
Технология последние 
три года тестировалась 
на некоторых трассах, 
включая А114 Вологда – 
Тихвин, М5 «Урал», А108 
Московское большое 
кольцо. Кроме того, ин
новационное покрытие 
использовалось на неко
торых участках трассы 
«Таврида» и дороги около 

Крымского моста. Но
вое дорожное покрытие 
предполагает увеличе
ние срока его службы 
с 4 до 12 лет. При этом 
капитальный ремонт 
потребуется один раз в 
24 года. При покрытии 
дорог суперасфальтом 
учитываются климат, 
плотность движения и 
грунт. Объёмное про
ектирование позволяет 
учесть состав покрытия. 
Асфальт замешивается 
поэтапно и на каждом 
шаге испытывается.

Одной проблемой станет меньше

Р

В
АКЦИЯ

День защитника 
Отечества стар
товал крупный 
патриотический 
проект, иниции

рованный Минобороны РФ 
совместно с ОАО «РЖД». 
С Казанского вокзала Мо
сквы отправился воин
ский эшелон с трофейной 
техникой и вооружением, 
изъятым во время прове
дения антитеррористиче
ской операции в Сирии.
Акция коснётся 61 на
селённого пункта – это 
почти все крупные города 
страны. Поезд посетит 

также БАМ и дойдёт до ко
нечной точки Транссиба – 
Владивостока. Планирует
ся, что в каждом городе он 
сделает остановку на нес
колько часов и желающие 
смогут познакомиться 
с экспозицией. Экскурсии 
будут проводить россий
ские военнослужащие, 
участники операции 
в Сирийской Арабской 
Республике.
Спецпоезд, состоящий 
из 18 вагонов, представит 
свыше 500 образцов тро
фейной бронетанковой, 
инженерной техники, 
артиллерийского воору
жения, бронеавтомоби
лей, а также холодного 
и огнестрельного оружия, 
самодельных взрывных 
устройств, иностранных 
сухпайков, экипировки 
и оборудования терро
ристов.
Спецпоезд проедет 
по маршруту за 75 дней 
и вернётся в Москву ко 
Дню Победы. 

Увидеть трофеи войны

МАРШРУТ

C
Остановка по требованию

5 февраля введена новая останов
ка электропоезда «Владивосток – 
Сибирцево – Ружино» на станции 
Тиховодное. Кроме этого с середи
ны января поезд «Владивосток – 

Сибирцево – Владивосток» отправлением 
из Новочугуевки по чётным числам оста
навливается на станциях Дубининский 
и Озёрная Падь, сообщили в АО «Экспресс 
Приморья». Подробную информацию об 
изменениях в расписания можно узнать 
на информационных стендах на вокзалах 
и на сайте компании.

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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– Константин Витальевич, в последнее время ино-
странных туристов, в том числе приезжающих 
в Приморье по морю, становится всё больше…
– В прошлом году познакомиться с реги-
оном смогло рекордное количество ино-
странцев, путешествующих по морю, – 
13,5 тыс. В предстоящий сезон, который 
обычно длится с марта до конца октября, 
число туристов должно возрасти. 

В декабре 2018 года завершён основной 
этап работ по дноуглублению у причалов 
№ 1 и 2 Владивостокского морского тор-
гового порта, благодаря чему появилась 
возможность принимать круизные суда 
повышенного водоизмещения. Китай 
предлагает наладить регулярные круизы 
между провинцией Ляонин и Владивосто-
ком. Эти планы на переговорах в краевой 
администрации озвучил владелец United 
Exchange/Sun Group Цзян Юйсян. По его 
словам, у компании большие планы по 
развитию в Приморском крае группового 
туризма. В этом году партнёры из Китая 
намерены привезти сюда около 200 тыс. 
туристов, преимущественно с юга страны.
– Какие перспективы для железнодорожников 
открывает круизный туризм? 
– От притока гостей, безусловно, выигры-
вает пригородная компания «Экспресс 
Приморья». Как показала практика про-

Круизный туризм – одно из наиболее перспективных направлений туротрасли  
Приморского края. В последнее время его развитие положительно сказывается  

и на железнодорожных пригородных перевозках.

шлых лет, приезжие иностранцы часто 
совершают обзорные поездки по краевому 
центру на электричке – это увлекательно 
и комфортно. Кроме того, что перевоз-
чик оказывает услуги для туроператоров 
по организации отдельных маршрутов 
на направлении Владивосток – Угольная, 
представители турфирм зачастую просто 
приходят в кассу и оформляют проезд ор-
ганизованных групп на проходящие через 
город электропоезда. В этом году число 
заходов международных лайнеров увели-
чится, но насколько это отразится на на-
ших перевозках, сказать пока сложно. Тем 
не менее мы уже работаем с потенциаль-
ными партнёрами. 

На пригородные перевозки также влияет 
развитие авиационного сообщения с меж-
дународным аэропортом Владивосток.  
За последний год увеличено число рейсов 
с городами Южной Кореи, Японии, КНР, 
Таиланда. Как следствие, наблюдается рост 
перевозок в вагонах бизнес-класса элек-
тропоезда «Владивосток – аэропорт Кневи-
чи». В 2018 году в них перевезено 19,2  тыс. 
пассажиров – это на 41,7% больше, чем  
в 2017-м. Рост наблюдается и в этом году.  
В январе бизнес-классом этого электропоез-
да воспользовались 1,2 тыс. человек, что на 
27,8% превышает прошлогодний уровень. 

Константин 
Шелухин, 
генеральный 
директор  
АО «Экспресс 
Приморья» 

Электричка   
ждёт лайнер  
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Наши люди

ПРИЗВАНИЕ

Профессия

овые усло-
вия работы 
в совре-
менных 
электро-
поездах 
ЭП3Д, 

вышедших недавно 
на линию в Приморье, 
бригада разъездных 
билетных кассиров АО 
«Экспресс Приморья» 
оценила по достоинству. 
Как отмечает разъездной 
билетный кассир Ната-
лья Пневская, теперь по 
долгу службы приходится 
не только выстраивать 
общение с пассажирами, 
но и поднимать культуру 
их поведения.
– К сожалению, не все 
пассажиры бережно отно-
сятся к новому электро-
поезду: кто-то грязный 
рюкзак может водрузить 
на сиденье, не думая о 
других, кто-то оставить 
свой автограф на стене. 
Поэтому мы часто делаем 
замечания, призываем 

людей бережно относить-
ся к новым вагонам, – 
рассказывает Наталья 
Пневская. – И, надо от-
дать должное, пассажиры 
прислушиваются к нам. 
Сама Наталья на желез-
ной дороге работает всего 
три года.

Наталья Пнев-
ская с детства 
впитывала 
восторженное 
отношение 
своего отца 
к профессии 
железнодо-
рожника

Н
Тест для пассажиров

– Я родилась в Краснояр-
ске, но большую часть жиз-
ни прожила в Приморье. 
Отец до пенсии трудился 
осмотрщиком-ремонт-
ником вагонов, сначала 
на станции Раздольное, 
потом на Угольной, – 
рассказывает она. – Я с 
детства впитывала его 
восторженное отношение 
к профессии и в душе меня 
всегда тянуло продолжить 
династию, я даже окон-
чила Уссурийский желез-
нодорожный техникум 
по специальности «авто-
матика и теле механика». 
Но так сложилось, что 
работала в торговле, и, 
казалось, всё в моей судьбе 
меня устраивает. Однако 
три года назад родствен-
нице удалось буквально 
за руку привести меня на 
железную дорогу. В итоге 
я с первых дней про-
никлась новым делом. 
Единственное, о чём жа-
лею: надо было раньше 
решиться на перемены.

Железнодорожник в третьем поколении
Помощник машиниста эксплуатационного 
локомотивного депо Уссурийск Сергей Ше-
вела работает на маршруте Владивосток – 
Сибирцево – Новочугуевка, запущенном не-
давно после долгого перерыва.

Перестроиться с грузового движения на пассажир-
ское, как отмечает парень, ему было несложно. 

– Я работаю на железной дороге с 2013 года. Пришёл 
в профессию по призванию, продолжив семейное 
дело. Мой отец работал машинистом, мама – про-
водником спецвагона восстановительного поезда, 
а бабушка была начальником поезда, – рассказывает 
Сергей. – Получается, я железнодорожник в третьем 
поколении. Со школы уже знал, кем буду. Сомнений 
и метаний не было. 

Как отмечает Сергей, в своём выборе он не разоча-
ровался.

– Наша профессия требует полной самоотдачи и кон-
центрации, лёгкой её назвать нельзя. Но если пришёл 
на железную дорогу, выдержал все трудности, понял 
её характер, – уйти сложно, – улыбается он. – Тут и 
железа, и романтики хватает, особенно когда ночью 
едешь по этой «тихой» ветке. Мне даже стук колёс 
иногда снится. Я считаю это хорошим признаком.
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К сведению

– Будут ли сохранены льготы школьникам и студентам на проезд 
железнодорожным пригородным транспортом в Амурской области?

Иван  Бычков

– Министерством транспорта и строительства Амурской 
области заключено ежегодное соглашение на 2019 год с 
АО «Экспресс Приморья» об организации курсирования 
пригородных поездов по территории Амурской области. 

В 2018 году стоимость проезда в пригороде для пасса
жиров составляла 95 рублей за первую десятикилометро
вую зону. Благодаря политике правительства региона 
тариф, оплачиваемый пассажирами, неизменен с 2016 
года. На 2019 год тариф установлен на уровне прошлого 
года. В областном бюджете на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов на компенсацию потерь в доходах, 
возникших в результате установления тарифа на проезд 
для населения ниже экономически обоснованного уров
ня и в связи с предоставлением льгот на проезд, пре
дусмотрено 150,8 млн рублей. 

В 2019 году также сохранены льготы на проезд обуча
ющимся и отдельным категориям граждан. Правитель
ством Амурской области принято решение об установле
нии льготы по тарифам на проезд обучающихся (70% от 
тарифа) и отдельным категориям граждан (50%) на про
езд железнодорожным транспортом общего пользования  
в пригородном сообщении. К отдельным категориям граж
дан относятся работники учреждений, финансируемых за 
счёт средств областного и местного бюджетов, и лица, до
стигшие возраста 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин.

Отвечает 
министр 
транспорта и 
строительства 
Амурской 
области            
Александр  
Зеленин 

ОФИЦИАЛЬНО

Льготников      
не тронули

Как вырастить 
машиниста?

– Мой сын мечтает стать 
машинистом электропоезда. 
Можно ли для третьекласс-
ников нашей школы органи-
зовать экскурсию в мотор-
вагонное депо Первая Речка, 
чтобы дети поближе познако-
мились с железнодорожными 
профессиями? 

Ольга Пустовалова

Отвечает главный инженер 
Дальневосточной дирекции 
моторвагонного  
подвижного состава 
Геннадий  Полыгалов:
– Конечно, можно. Мы не 
первый год проводим экс
курсии для ребят. Их про
грамма весьма насыще
на. Посетив наш музей, 
школьники могут увидеть 
котёл паровоза в натураль
ную величину, топку с 
«горящим» углём, макет 
депо с железной дорогой. 
Затем ребят ждут экс
курсия по депо, возмож
ность посидеть в кабине 
электропоезда и урок по 
безопасности. Наверняка 
полученные впечатле
ния останутся с ребятами 
на всю жизнь. Так было, 
например, со мной. Отец 
работал машинистом на 
одной из самых первых 
электричек, пришед
ших депо, и я в пять лет 
впервые попал в кабину. 
Именно в тот момент у 
меня возникла любовь к 
железной дороге. 
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Сервис

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 

НА ЗАМЕТКУ

З
Безопасно и вкусно

Акция

Встреча с пассажиром
На железнодорожном вокзале Южно-Саха-
линск прошла традиционная акция «Час 
пассажира». Представители АО «Пассажир-
ская компания «Сахалин» пообщались с 
пассажирами в неформальной обстановке.

Большая часть пожеланий в этот раз поступила от 
пенсионеров и от людей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Представители пассажирского 
комплекса подробно рассказали гражданам о по
рядке получения дополнительных услуг на вокзале 
и в поезде, бесплатно предоставляемых отдельным 
категориям граждан. Все обращения были зафикси
рованы, их отработают в индивидуальном порядке.

«Час пассажира» на вокзалах Сахалинской области 
проводится ежемесячно. В марте акция запланирова
на на вокзале Ноглики, в апреле и мае – в Тымовске 
и Поронайске. Кроме того, с вопросами и предложе
ниями пассажиры могут обратиться по бесплатному 
телефону горячей линии: 88002341911, звонки при
нимаются с 07:00 до 22:30.

Железная дорога для большинства сахалинцев 
является самым удобным и доступным видом 
транспорта. В среднем каждый год в пригородном 
и дальнем сообщении поезда перевозят по Сахалину 
свыше 700 тыс. человек. 

имние морозы 
отступают, в Ха
баровске столбик 
термометра мед
ленно и острожно 

начинает поднимать
ся выше нуля. Чтобы 
встречающим было 
комфортнее встречать 
долгожданных гостей, 
в подземном пешеход
ном переходе установле
ны автоматы с горячими 
напитками. Найти их 
легко – машины стоят 
у выхода на платформы.
Ещё пять лет назад с горя
чими напитками и едой 
на вокзале было непро
сто. Как признался Сергей 
Кухтин, возглавлявший 
вокзал до 2018 года, в 2013 
году даже у сотрудников 
вокзала не было столовой. 
Единственное, что можно 
было купить – пирожки, 
пиццу и фастфуд.
Сегодня автоматы с 
горячими и холодны
ми напитками есть на 
первом и третьем этажах 

вокзала, работают точки 
с горячим кофе и чаем, 
есть столовая и кафе вос
точной кухни. 
Почти за год работы 
подземный пешеходный 
переход полностью вклю
чился в работу вокзаль
ного комплекса. Здесь 
чисто, светло, вкусно и 
безопасно. Лишь одну 
просьбу горожан желез
нодорожники не смогли 
выполнить – выход на 
улицу Ухтомского закрыт. 
Это позволяет сохранить 
чистоту и обеспечить 
безо пасность в переходе.
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Точка на карте 

азъезд Барановский введён 
в  строй в 1895 году с пуском в по-
стоянную эксплуатацию Юж-
но-Уссурийской железной доро-
ги – от Владивостока до станции 

Муравьёв-Амурский (Лазо). 
Имя разъезд получил от расположен-

ного вблизи селения Барановское, на-
званного в честь военного губернатора 
Приморской области генерал-майора 
Иосифа Баранова. В 30-е годы началась 
реконструкция пути и строительство но-
вого участка от станции Барановский в 
направлении Хасана. Здесь использовал-
ся труд заключённых.

– В годы Великой Отечественной войны 
станция находилась на военном поло-
жении и работала для нужд фронта. Она 
занималась отправками воинских эше-
лонов в Краскино. На подступах к стан-
ции располагались зенитные установки, 
защищавшие мост в сторону Хасана от 
налётов японских самолётов, – рассказы-
вает Сергей Коваленко. – На восьмом пути 
стоял бронепоезд, а рядом базировалась 
воинская часть.

Следующие после войны десятилетия 
станция ударно обеспечивала стройки 
Приморского края. Её «сосед» – вулкан 
Барановский, через жерло которого течёт 
река Раздольная (по-старому Суйфун), 
– имел богатые залежи туфа. Его пере-

возили через подвесной мост вагонетка-
ми для погрузки в вагоны. Позже рядом 
со станцией был построен Тереховский 
завод бетонных изделий, который в сво-
ём производстве также использует лёгкие 
вулканические породы. 

Благодаря усилиям Сергея Коваленко 
станция Барановский на протяжении 
многих лет является образцовой. Её кол-
лектив не раз подтверждал свой профес-
сионализм. Так было и в дни чрезвычай-
ной ситуации в августе 2017 года, когда 
на Барановском по всем правилам воен-
ного времени был разбит лагерь. Желез-
нодорожники круглосуточно работали на 
участках, разрушенных наводнением. 
Жарко было везде: и там, где шли стро-
ительные работы, и там, откуда велось 
управление движением. 

– Смены проходили очень напряжён-
но, – вспоминает дежурная по станции 
Наталья Киселёва. – Такой аврал случился 
впервые. А когда открыли движение по 
нечётному пути и по Транссибу и начали 
пропускать пассажирские поезда, а потом 
и грузовые, вообще всё закрутилось. Дви-
жение тут было, как в хорошем голливуд-
ском блокбастере. Но мы справились!

Мобилизоваться в сложные авральные 
дни ЧС и отработать по максимуму помог 
профессионализм, планку которого Кова-
ленко постоянно поднимает.

Р

Станция с историей

Военный 
губернатор 
Приморской 
области гене-
рал-майор 
Иосиф 
Гаврилович 
Баранов 
(1835-1892) 
занимался 
переселением 
крестьян в 
Приморье и 
их обустрой-
ством на 
новых местах. 
После его 
смерти, его 
именем назва-
ли посёлок,  
а потом и но-
вый разъезд.

Для Сергея Коваленко, который 38 лет руководит станцией Барановский, вопрос собственного 
предназначения был решён ещё в детстве. Эта станция для его семьи всегда была родной:  

здесь трудились два деда нашего героя, начальником был его отец. 
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Есть повод

3 марта 1861 года

Подготовка к отмене 
крепостного права в Рос-
сии шла четыре года. В 
1857 году для подготовки  
реформы был учреждён 
Секретный комитет. В 
1859 году для обработки 
проектов реформы были 
созданы редакционные 
комиссии. В середине 
февраля 1861 года «Поло-
жение об освобождении 
крестьян» было одобрено 
Государственным сове-
том. И наконец, 3 марта 
1861 года Александр II под-
писал манифест «О всеми-
лостивейшем даровании 
крепостным людям прав 
состояния свободных сель-
ских обывателей».

Без крепостного права 
23 млн человек получали 
личную свободу

алентина 
Владимиров-
на Терешкова 
родилась 6 мар-
та 1937 года в 

деревне Масленниково 
Ярославской области. 
В 1960 году окончила тех-
никум лёгкой промыш-
ленности в Ярославле, 
работала по специаль-
ности, участвовала в 
общественной и комсо-
мольской работе. 
После первых успешных 
полётов советских космо-
навтов у Сергея Королёва 
появилась идея запу-
стить в космос женщи-
ну-космонавта. 
Поиск претенденток на-
чался в 1962 году, крите-
рии были следующими: 
парашютистка, возраст 
до 30 лет, рост до 170 см, 
вес до 70 кг. Из сотен кан-
дидатур были выбраны 
пятеро, одной из которых 

12 марта 1918 года состо-
ялся последний перенос 
столицы из Петрограда 
обратно в Москву. Ини-
циаторами переноса ста-
ли большевики, которые 
предложили в условиях 
кризиса, разразивше-
гося после Октябрьской 
революции, и под угро-
зой назревающей войны 
с Германией разгрузить 
Петроград, эвакуировав 
в Москву правитель-
ственные учреждения и 
госчиновников во главе 
с Лениным. Постановле-
ние IV Чрезвычайного 
Всероссийского съезда 
Советов гласило: «В 
условиях того кризиса, 
который переживает 
русская революция в дан-
ный момент, положение 
Петрограда как столицы 
резко изменилось. Ввиду 
этого съезд постановляет, 
что впредь, до измене-
ния указанных условий, 
столица Российской 
Советской Социалистиче-
ской Республики времен-
но переносится из Петро-
града в Москву». 

6 МАРТА 1937 ГОДА

12 МАРТА 1918 ГОДА

Валентина Терешкова
Первая женщина-космонавт 

Новая старая столица
Из Петербурга в Москву

В

и была Валентина Тереш-
кова. 
Первый в мире полёт 
женщины-космонавта 
состоялся 16 июня 1963 
года на космическом 
корабле «Восток-6». Он 
продолжался почти трое 
суток. Старт произошёл 
на Байконуре с дублиру-
ющей площадки.

28 февраля 
1980 года 
родился Га-
рик Харла-
мов
Гарик Буль-
дог Харламов 
– актёр, теле-
ведущий. Свои 
творческие спо-
собности начал 
проявлять уже 
в юности, играя 
в любительском 
театре. В уни-
верситетский 
период начал 
принимать уча-
стие в КВН. 
Благодаря ха-
ризме его на-
чинают пригла-
шать в каче-
стве ведущего в 
различные про-
граммы. 
Широкую из-
вестность полу-
чил как рези-
дент Comedy 
Club. КВН и про-
чие телешоу, 
несомненно, 
принесли голо-
вокружитель-
ный успех юмо-
ристу, но насто-
ящий прорыв 
случился по-
сле появления 
Comedy Club.  
В дальней-
шем Харламов 
стал снимать-
ся в различных 
комедийных 
фильмах, кото-
рые стали попу-
лярными.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

чищаем мясо от 
костей. В ка-
стрюлю налива-
ем 2–2,5 литра 
холодной воды, 

закладываем мясо  и 
ставим на огонь. Когда 
вода закипит, тщательно 
снимаем пену и умень-
шаем огонь. Оставляем 
вариться на час-полтора. 
Мелко режем лук и 
обжариваем до золоти-
стого цвета, добавляем к 
нему мясо из бульона и 
жарим 5 минут. 
Затем добавляем пару 
столовых ложек бульона 
и тушим 15 минут. 
Пока мясо и лук тушат-
ся, подготавливаем 
помидоры и отправляем 

их к мясу и луку. Содер-
жимое сковороды от-
правляем в бульон. До-
бавить в кастрюлю рис 
и продолжать варить. 
Даём ещё 5 минут поки-
петь, уменьшаем огонь 
до среднего и добавляем 
специи, толчёный чес-
нок и мелко рубленную 
зелень.

Ингредиенты: 
говядина – 400 г, лук 
репчатый – 3 штуки, 
рис – 4 ст. л., помидоры – 
500 г, укроп, петрушка, 
кинза, специи по вкусу, 
чеснок – 1 зубчик

Время приготовления:
1 час 15 минут.

Суп харчо 
Грузинская кухня

Картофель «Айдахо»

артофель вымыть, нарезать на 
дольки, положить в кастрюлю 
с водой. Довести до кипения и 
варить 2–3 минуты. Слить воду 
и поставить картофель остывать. 

Смешать оливковое масло с мелко поре-
занной зеленью, соусом и чесноком. Вы-
ложить картофель на противень в один 
слой, предварительно обмакнув дольки в 
получившуюся смесь. Запекать в духовке 
15–20 минут при 200 градусах.

Ингредиенты: картофель – 10 штук, 
оливковое масло – 250 мл, укроп – 1 пучок, 
петрушка – 1 пучок, чеснок – 3 зубчика, 
красный соус табаско – 1 ч. л., соль.

Время приготовления: 1 час.

Творожные пончики 

В сухую чистую миску 
выложить творог, доба-
вить яйца, муку, сахар, 
соду и соль и смешать всё 
до однородной конси-
стенции. 
В сотейник налить мас-
ло, чтобы погрузить хотя 
бы половину пончика. 

Руками скатать из теста 
шарики. 
Бросить пончики в кипя-
щее масло и жарить на 
небольшом огне, пере-
ворачивая шумовкой, 
чтобы они равномерно 
подрумянились. 
Подавать пончики горя-
чими, посыпав сахарной 
пудрой с ванилином.

Ингредиенты: 
творог – 250 г, яйца – 
3 штуки, мука – 8 ст. л., 
сахар – 3 ст. л., соль – 
1/2 ч. л., растительное 
масло по вкусу, сода – 
1/2 ч. л., сахарная пудра с 
ванилью по вкусу.

Время приготовления: 
40 минут.

О

К
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ОВЕН
Все труды быстро принесут 

свои плоды. Подходящее вре-
мя, чтобы начинать сложные, 

но перспективные проекты. Стабильный 
эмоциональный фон благоприятно ска-
жется на состоянии здоровья. В личной 
жизни особых перемен не случится. 

ТЕЛЕЦ
Период спокойствия, стабиль-

ности и ясности во многих во-
просах. В личной и професси-

ональной сферах особых изменений не 
произойдёт. Однако если новые знакомства 
всё-таки случатся, то высока вероятность, 
что они перерастут в крепкую дружбу.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится много возможностей 
для увеличения дохода и улуч-
шения благополучия. В лич-

ной жизни никаких весенних страстей 
кипеть пока не будет. Состояние здоровья 
тоже позволит не отвлекаться от намечен-
ных планов.

РАК
Проще смотрите на вещи и не 
принимайте всё подряд близко 
к сердцу. Отвлекитесь на работу 

или дела, давно требующие вашего вни-
мания. Это поможет успокоиться и уве-
личить капитал. В конце месяца присмо-
тритесь к новым партнёрам.

ЛЕВ
Сосредоточьтесь на решении 
деловых вопросов и професси-
ональных задач. При такой ак-

тивности успех вам гарантирован. Гар-
мония в личных отношениях напрямую 
будет зависеть от вашего умения владеть 
собой.

ДЕВА
Все текущие проблемы и труд-
ности будут решаться как по ма-
новению волшебной палочки. 
В профессиональной сфере март 

обещает стать периодом настоящего про-
рыва. Не бойтесь ничего, не сомневай-
тесь в себе.

ВЕСЫ
В профессиональной деятель-
ности крупных изменений не 
будет. Однако все текущие про-

екты стоит держать под строгим личным 
контролем. Не принимайте сомнитель-
ных коммерческих предложений, чтобы 
не стать жертвой обмана.

СКОРПИОН
Если в личных отношениях 
возникнет какое-то недопони-
мание, не раздувайте из мухи 
слона. Стоит сосредоточиться на 

служебных задачах или заняться творче-
ством. Это избавит от негатива и прине-
сёт ощутимые материальные выгоды.

СТРЕЛЕЦ
Весь период отмечен энергети-
ческим подъёмом. Все стороны 
жизни будут насыщены собы-

тиями. Нешуточные страсти в личной 
жизни будут бурлить даже у далёких от 
романтики людей. На профессиональ-
ном поприще ждёт успех. 

КОЗЕРОГ
У представителей знака полная 

гармония с собой и окружающим 
миром. Все задачи будут решать-

ся с лёгкостью и простотой. Будьте вни-
мательны в финансовых вопросах. В де-
ловой сфере высока вероятность получить 
выгодное предложение.

ВОДОЛЕЙ
Вам представится сразу несколь-
ко вариантов улучшения лич-
ного счастья и финансового 
благополучия. Прислушайтесь 

в этом месяце к интуиции, она укажет 
верное направление. Многое может по-
меняться.

РЫБЫ
Месяц пройдёт в стремитель-
ном темпе, но ваш внутренний 
мир будет оставаться стабиль-

ным и сильным. Консервативное и осто-
рожное отношение к деньгам поможет 
сохранить стабильность в этой области. 
Будет много работы, не ленитесь.

Астрологический прогноз на март
Звёзды говорят, что финансовая и профессиональная стороны жизни будут успешными

Гороскоп
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Вокс люкс 
Вы хотите шоу? Вы его получите!

есёлая и ув-
лекательная 
комедия о 
приключениях 
французского 

полицейского в Майами.
Себастьян – полицейский 
столичного округа, на 
счету которого множество 
раскрытых преступле-
ний. 
Коллеги его обожают. А 
вот начальство им недо-
вольно, так как безбашен-
ный сотрудник частенько 
прибегает к не совсем 

КОМЕДИЯ

Мадонна:
Рождение легенды

Всем поклонникам по-
пулярной певицы непре-
менно стоит посмотреть 
вдохновляющий фильм о 
нелёгком пути Мадонны 
Луизы Чикконе – от неиз-
вестной танцовщицы из 
Нью-Йорка до суперпопу-
лярной певицы.
Это сегодня у неё армия 
преданных фанатов и по-
следователей. Она всегда 
под прицелом критиков. 
Она неподражаема. Она 
провокационная, дерз-
кая, но одновременно 
с этим женственная и 
талантливая. А как же 
всё начиналось?!
Премьера документаль-
ного фильма – 28 февра-
ля. Возрастное ограниче-
ние 16 +.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Шутки в сторону – 2: Миссия в Майами
Полицейские в поисках истины 

В

В

ДРАМА

законным методам рас-
следования. 
Узнав о смерти близ-
кого друга в Майами, 
Себастьян отправляется 
туда, чтобы выяснить все 
обстоятельства. 
Вдвоём с бывшим напар-
ником друга, таким же 
безбашенным, как сам 
Себастьян, они попробу-
ют докопаться до истины.
Премьера комедии состо-
ится 28 февраля. 
Возрастное ограничение 
16 +.

1999 году отличница Селеста чудом выжила, когда её одно-
классник устроил в школе стрельбу. Под впечатлением от 
произошедшего несчастья она написала песню – и проснулась 
знаменитой. 

Стремительный взлёт, срежиссированный опытным менед-
жером и подпитанный жадным интересом публики к трагедии, пре-
вратил её в мировую суперзвезду. 

Спустя 20 лет карьера Селесты пошла на спад, а скандальный эпизод 
на пресс-конференции грозит и вовсе её уничтожить. Теперь упрямой 
звезде предстоит разобраться с личными и семейными проблемами и 
при этом не сойти с ума, пытаясь сохранить хрупкую грань между сла-
вой и реальной жизнью.

В главной роли – Натали Портман.
Премьера фильма состоится 28 февраля. 
Возрастное ограничение 12+.

Документальное кино
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втолюбительниц приглашают на 
первый стартовый этап по авто-
мобильному спорту «Автоледи 
Сахалина – 2019» – «Скоростной 
заезд». Соревнования состоятся 

2 марта на автодроме Южно-Сахалинской 
автомобильной школы.

Женские соревнования проводятся на 
острове много лет подряд и всегда поль-
зуются большой популярностью, собирая 
множество зрителей. На этот раз автоледи 
покажут свои навыки владения автомоби-
лем и знание Правил дорожного движения.

Поучаствовать в состязаниях могут жен-
щины, годные по состоянию здоровья, 
имеющие водительские удостоверения 
на право управления транспортным сред-
ством категории «В», на личном автомоби-
ле, подавшие заявку и оплатившие стар-
товый взнос. Всех желающих приглашают 
поболеть за самых лучших и смелых. 

Возрастная категория 18+.

ХАБАРОВСК

в мире. Он охватывает 
60 городов в 10 странах 
мира: России, Украине, 
Казахстане, Беларуси, 
Молдове, Германии, 
Индии, Польше, Черно-
гории, Сербии. В 2019 
году мероприятие прохо-
дит уже в 4 раз. В состав 
жюри входят известные 
деятели литературы и ис-
кусства. В этом году ими 
будут Светлана Сурга-
нова, Наргиз Закирова, 
Дмитрий Воденников 
и другие. 
Владивосток впервые 
присоединился к уча-
стию в фестивале. Задача 
проведения мероприя-
тия – приобщить жителей 
Приморья к литературе, 
привлечь внимание к со-
временным поэтам, дать 
местным авторам новые 
возможности для разви-
тия. Подано уже 50 заявок 
на участие от поэтов, 
живущих в Приморском 
крае. 
Возрастная категория 12+.

толица При-
морья впервые 
примет участие в 
Международном 
фестивале «Все-

мирный День поэзии». 
Гала-концерт фестиваля 
состоится 21 марта при 
поддержке городского 
управления по делам мо-
лодёжи в Центре содей-
ствия молодёжи Примор-
ского края.
Это крупнейший по-
этический фестиваль 

ВЛАДИВОСТОК

ачинать весну 
лучше в театре. 
В Хабаровске 1 марта 
на сцене театра 
«Триада» зрителям 

представят спектакль «Миф 
о женщине». Это трагедия в 
двух частях по мотивам пьесы 
Жана Ануя и трагедии Еври-
пида «Медея». У зрителей есть 
возможность посвятить вечер 
изучению женского начала.
Волшебница Медея, дочь царя 
Колхиды… Сколько испытаний 
выпало на её долю! Самым 
трудным и самым страшным 
было испытание любовью. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Как много в этом слове 

А

Женский день в театре

Автогонки по-женски

Н

C

На что способна женщина, 
которая любит беззаветно, 
безоглядно? На что способна 
женщина, у которой отняли 

её любовь? Мифы рассказы-
вают нам о Медее-царице, 
Медее-волшебнице. А она была 
просто женщиной, которая лю-
била и потеряла любимого.
Этот спектакль проверен вре-
менем, в репертуаре он дер-
жится уже несколько сезонов 
благодаря зрительской любви. 
Режиссёр-постановщик «Мифа 
о женщине» – Вадим Гоголь-
ков. Сценография художника 
Сергея Кима, а музыка извест-
ного хабаровского театраль-
ного композитора Дмитрия 
Голланда.
Возрастная категория 16+.
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чёные из Университета Томаса Джефферсона совмест-
но со специалистами из Питтсбургского университета 
экспериментальным путём доказали, что у одиноких 
людей могут возникать негативные изменения в ней-
ронных цепочках мозга, постепенно разрушая его.

Опыты проводились на мышах, которые в начале 
эксперимента содержались в общей клетке и могли ак-
тивно общаться. Затем животных, уже ставших взрос-
лыми, рассадили по отдельным клеткам. Через месяц 

жизни в одиночестве нейроны мозга уменьшились в объёме на 20%, и в 
ходе дальнейшего эксперимента их количество продолжало снижаться.

Подобные процессы часто наблюдаются у людей с приходом старости. 
Ухудшаются память и способность качественно обрабатывать информа-
цию, что нередко приводит к появлению неизлечимых нейродегенера-
тивных заболеваний и слабоумию.

Продолжив эксперименты, учёные надеются найти лекарство, спо-
собное минимизировать разрушительное влияние одиночества.

Учёные обучили пчёл математике

овместные исследования фран-
цузских и австралийских учёных 
помогли доказать, что пчёлы спо-
собны решать простые математи-
ческие задачи. B экcпepимeнтe 

учёныe нaучили пчёл pacпoзнaвaть цвeтa 
кaк знaки плюc и минуc. Boopужившиcь 
этими знaниями, пчёлaм удaлocь pe-
шить ocнoвныe мaтeмaтичecкиe зaдa-
чи, пocтaвлeнныe учёными. Haceкo-
мыe выпoлнили зaдaчи c уcпexом дo 
75%. Пpoфeccop Aдpиaн Дaйep из Meль-
буpнcкoгo кopoлeвcкoгo тexнoлoгичecкoгo 
унивepcитeтa cкaзaл: «Результaты пoкa-
зывaют, чтo paзвитoe цифpoвoe вocпpи-
ятиe вcтpeчaeтcя в природе чaщe, чeм 
пpeдпoлaгaлocь paнee».

ЭКСПЕРИМЕНТ

ИССЛЕДОВАНИЕМужчина и женщина

Загадка молодости

Американские нейро-
физиологи обнаружили, 
что мозг женщин стареет 
медленнее, чем муж-
чин. Чтобы определить 
возраст мозга человека, 
специалисты провели 
эксперимент, в котором 
приняли участие более 
200 человек разного пола 
и возраста. С помощью 
компьютерного алгорит-
ма было выяснено, что 
возраст мозга у мужчин 
соответствует реальному, 
а у женщин он на четыре 
года моложе.  
Это значит, что в ста-
рости женщины имеют 
больше шансов на сохра-
нение острого ума.

С

Спасение в общении

Одиночество оказывает разрушительное влияние на мозг 

У



15
уважаемые

пассажиры

27|02|2019

№ 04 (140)

Юмор

– Мама, а человек без зубов 
сможет выжить?
– Человек сможет, а твой папа – 
нет!
– А почему папа не сможет?
– Потому что он стоматолог!

Ты совсем один в этом огромном мире, пока 
заряжается телефон.

Какие всё-таки женщины странные создания.
Они тебе говорят: «Нам надо поговорить».
А потом говорят только сами.

– Почему я тебе понравилась?
– Ну, ты красивая и работаешь.

Если существуют домашние хозяйки, значит, 
где-то должны быть и дикие.

Работать – это когда в конце рабочего дня  
на вашем смартфоне 95% зарядки.

В Небесной канцелярии. 
– Господи, к вам атеисты. 
– Скажите им, что меня нет.

Люди разные бывают: одни плечо подставят,  
а другие – ногу.

Женщина-водитель – это залог вашей 
безопасности на дороге!!! Увидев одну  
из них за рулём, вы становитесь собраннее  
и внимательнее.

Компьютер – это зло. Но если его выключить, 
активизируются два новых зла: холодильник и 
телевизор.

Твой диплом настолько не готов, что бумага для 
него ещё растёт где-то в лесу.

– Профессор, вы лично будете меня оперировать?
– Да, хочу, знаете ли, проверить поговорку: 
«Глаза не видят, руки помнят».

– Сегодня на ужин гречка.
– С чем?
– С чем я тебя и поздравляю!

Если ваш бутерброд падает чёрной икрой вниз, 
значит, жизнь удалась.

Достаточно сравнить качество российских 
дорог с лунным ландшафтом, чтобы не 
осталось сомнений – поверхность Луны это 
территория России.

Сегодня видел рекламу корма для собак старше 
7 лет, который «Возвращает вкус к жизни». 
Думаю себе такой прикупить.

Сына Леонида Якубовича не взяли в рок-группу 
ударником, потому что в самый ответственный 
момент он начинает крутить барабан.

Спокойно лежащий на диване муж с приходом 
жены мгновенно превращается в нагло 
валяющегося.

Обожаю встречи одноклассников за то, что они 
проходят весело, душевно и, главное, без меня.

– У тебя есть лишние 10 тысяч?
– У меня есть лишние 10 кг.

Если ты упустил свой шанс, никогда не думай, 
что он последний. Будет ещё много шансов, 
которые ты упустишь.

– Я записался в кружок славянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

Телефоны становятся всё тоньше и умнее,  
а люди – наоборот.

Детскую комнату, в которой живёт 7-летний 
Андрюша, родители называют «сынарник»!

У окулиста:
– Ну, милок, какую букву я вам сейчас показываю?
– А вы где?

Когда я попросил Алису выйти за меня замуж, 
она дала ответ, полный нежности, романтики, 
проницательности, красоты и теплоты:
– Нет.

А что, если 
мужчины, 
которые ходят 
по городу в 
камуфляжной 
форме, просто 
охотятся на 
женщин в 
леопардовых 
лосинах?

ЭКГ! Требуют 
наши сердца
МРТ! Требует 
наша спина

– Папа, ты мо-
жешь решить 
за меня задачу 
по математи-
ке?
– Нет, сынок, 
это будет не-
правильно.
– Да ладно, 
ты хотя бы 
попытайся!

Посмейся мне тут
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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 26.02.2019 г. зАкАз № 299. 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: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, regnum.ru, pastvu.com, тАСС.
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