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АКТУАЛЬНО

«Умные» вокзалы

2019 году ОАО 
«РЖД» планиру-
ет оборудовать 
автоматической 
системой инфор-

мирования пассажиров 
16 российских вокзалов: 
Казань, Адлер, Хоста, 
Аэропорт Сочи, Роза 
Хутор, Олимпийский 
Парк, Эсто-Садок, Сочи, 
Самара, Уфа, Ульяновск, 
Брянск, Курск, Курган, 
Великий Новгород, Вы-
борг. 
В настоящее время ав-
томатическая система 
информирования функ-
ционирует на 52 вокзаль-
ных комплексах.
«Умная» система инфор-
мирования – это один 
из ключевых IT-проек-
тов российских желез-

нодорожных вокзалов, 
которая работает пол-
ностью автоматически 
и исключает фактор 
человеческой ошибки. 
Получая информацию о 
движении поездов, си-
стема информирования 
напрямую выводит её на 
табло вокзала, а также 
автоматически запускает 
голосовые объявления по 
громкой связи.

Средняя 
продолжитель-
ность жизни 
в России, 
по данным 
за 2018 год, 
составила 
более 73 лет, 
сообщила 
журналистам 
директор 
Российского 
геронтоло-
гического 
научно-клини-
ческого цен-
тра, главный 
внештатный 
гериатр Мин-
здрава Ольга 
Ткачёва.
Годом ранее 
продолжи-
тельность 
жизни россиян 
составила 72,6 
года.
По словам Оль-
ги Ткачёвой, 
стоит задача к 
2024 году под-
нять среднюю 
продолжитель-
ность жизни 
до 78 лет. К 
2030 году этот 
показатель 
должен до-
стичь 80 лет.
«Это очень 
серьёзная 
задача. И по-
этому решать 
её надо во 
всех возраст-
ных группах 
– снижать 
смертность и 
младенческую, 
и среднего 
возраста, и в 
пожилом воз-
расте», – рас-
сказала Ольга 
Ткачёва.

Билеты со скидкой

ля повышения 
транспортной 
мобильности 
населения и 
популяриза-
ции внутрен-

него туризма холдинг 
«РЖД» принял решение о 
предоставлении скидки 
в размере 50% на проезд 
детей в возрасте от 10 
до 17 лет включительно 
в период с 1 июня по 31 
августа 2019 года. Скид-
ка предоставляется при 
покупке билетов в плац-
картные, общие ваго-
ны, вагоны с местами 
для сидения, а также в 
вагоны 2-го и 3-го классов 
формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД»), курсирующих 
по территории России. 
В поездах, следующих 
транзитом, скидка пре-
доставляется по террито-
рии РФ. В поездах ино-
странных перевозчиков 
скидка предоставляется 
с билетной части тарифа 
по территории РФ. Офор-
мить льготный билет для 
детей в возрасте от 10 до 
17 лет можно как в би-
летных кассах, так и на 
официальном сайте ОАО 
«РЖД» или с помощью 
мобильного приложения 
«РЖД Пассажирам». 

В

Д
ЭКСКУРСИЯ

Урок безопасности на вокзале

Д
альневосточ-
ная транспорт-
ная прокурату-
ра совместно с 
уполномочен-
ным по правам 

ребёнка в Хабаровском 
крае Викторией Трегу-
бенко провели на же-
лезнодорожном вокзале 
Хабаровска экскурсию 
для школьников.
В целях профилакти-
ки правонарушений 
на объектах транспор-
та учащимся 11 класса 
образовательной шко-
лы № 15 рассказали об 
истории вокзала, работе 
его служб, обеспечении 
транспортной безопас-
ности, доступности для 
людей с ограниченны-
ми физическими воз-

можностями. Во время 
нахождения на желез-
нодорожной платформе 
школьникам напомни-
ли о жизненно важной 
необходимости соблюде-
ния правил поведения 
на железной дороге.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое чистоте 
русского языка.
На сегодняшний день 
треть россиян (36%) еже-
дневно используют в по-
вседневной жизни про-
фессиональный сленг, 
причём эта доля значи-
тельно выросла с 2008 
года (рост с 23%). Четверть 
россиян (23%) каждый 
день употребляет в своей 

речи интернет-сленг и 
язык социальных се-
тей, хотя в 2008 году об 
этом говорили лишь 4%. 
Наши сограждане ста-
ли чаще использовать в 
своей повседневной речи 
пословицы и крылатые 
выражения (21% против 
13% в 2008 году), а также 
цитаты из литературных 
произведений, кино и 
песен (18% против 11% в 
2008 году). Замечен рост 
по употреблению в речи 
иностранных слов: с 10% 
до 19%.

Великий и могучий

В

П
АКЦИЯ

раздничный 
весенний день 
порадовал жен-
щин приятным 
сюрпризом. 

АО «Экспресс Примо-
рья» в Международный 
женский день организо-
вало мини-концерт для 
прекрасных пассажирок 
прямо в пути. На приго-
родные маршруты вышли 
будущие артисты и под 
гитару исполнили всеми 
любимые хиты, посвящён-
ные женщинам. 

– Этот замечательный 
праздник мы всегда с 
нетерпением ждём и 
готовимся к нему, чтобы 
поздравить наших пасса-
жирок, – рассказала специ-
алист по связям с обще-
ственностью АО «Экспресс 
Приморья» Мария Корса-
кова. – На этот раз мы при-
думали интересный ход, 
пригласив к сотрудниче-
ству Приморский краевой 
колледж искусств. 
Студенты провели в элек-
тричках импровизиро-
ванный концерт. Четы-
ре очень позитивных, 
талантливых парня – Ни-
колай Буров, Константин 
Гуманенко, Александр 
Молчанов и Эрнест Ка-
банов – душевно и зажи-
гательно под аккомпане-
мент гитары исполнили 
несколько песен. Пасса-
жиры с удовольствием 
аплодировали, улыбались 
и просили сотрудников 
компании чаще делать 
для них такие сюрпризы.  

Песня для души

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 
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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 



4 Позиция

– Дмитрий Алексеевич, что хотите в первую 
очередь услышать от пассажиров?
– В настоящий момент пассажирская ком-
пания «Сахалин» проводит опрос жите-
лей нового микрорайона Южно-Сахалин-
ска – Дальнего. Напомню, 11 марта были 
запущены дополнительные поезда при-
городного сообщения, курсирующие в ве-
черние часы пик по маршруту Южно-Са-
халинск – Дальнее – Южно-Сахалинск. 
Время отправления из областного центра 
в 17:40. И для того чтобы сделать маршрут 
более удобным, пассажирская компания 
организовала опрос на сайте .  

Нам важно, чтобы маршрут был вос-
требован и удобен для жителей района. 
Когда несколько лет назад мы запускали 
пригородный поезд до Корсакова, тоже 
проводили опрос общественного мнения. 
И пассажиры нововведением остались до-
вольны. Поэтому мы призываем жителей 
Дальнего высказать своё мнение. 
– В чём плюсы дополнительного маршрута? 
– Время в пути фиксировано и составляет 
всего 10 минут, а стоимость проездного 
билета – 9 рублей.   

Мы также ждём в адрес нашей компании 
мнение жителей не только о том, в какое 
время поездки наиболее удобны, но и с ка-

ПК «Сахалин» начала активную подготовку к летнему сезону. Безусловные плюсы  
железнодорожного транспорта – точность расписания, скорость, безопасность движения,  

экологичность – важно подкреплять клиентоориентированным подходом. А для того чтобы узнать, 
чего ждёт пассажир, запущена активная обратная связь. 

кими автобусными маршрутами в центре 
города важно обеспечить пересечение, где 
оптимальное место для размещения но-
вых посадочных платформ. Сегодня РЖД 
совместно с муниципалитетом рассма-
тривается возможность открытия допол-
нительных пассажирских платформ как 
в Дальнем, так и в центре города с благоу-
стройством пешеходных дорожек к ним. 
Пока в Дальнем прибытие и отправление 
поездов осуществляется с одной платфор-
мы. Попасть на неё можно, перейдя на се-
верную сторону улицы Ударной. Обсуждает-
ся и вопрос об увеличении числа поездов и 
продлении их маршрута до торгово-развле-
кательного комплекса «Сити Молл». Кроме 
этого специалистами ПКС и городского ин-
формационно-аналитического центра про-
рабатывается вопрос о возможности оплаты 
проезда транспортной картой.  
– Когда на острове начнут курсировать рельсо-
вые автобусы? 
– Их планируется запустить уже осенью. 
Первый маршрут, на который выйдет со-
временный дизель-поезд, уже определён: 
Южно-Сахалинск – Корсаков. Покупка но-
вой техники станет возможна после пере-
шивки островной магистрали на общесе-
тевой стандарт колеи.

От пассажиров  
ждут предложений

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

егодня в 
Приморье 
действуют 
166 доброволь-
ных народ-
ных дружин 
(ДНД), куда 

входит более 2 тысяч че-
ловек, включая и желез-
нодорожников.  
Дружинники несут служ-
бу по охране обществен-
ного порядка, проводят 
просветительские акции, 
помогают полиции на 
массовых праздниках и 
других мероприятиях. 
Командир отряда ДНД 
Шкотовского городского 
поселения и. о. машини-
ста-инструктора эксплу-
атационного локомотив-
ного депо Смоляниново 
Виталий Лавров вступил 
в отряд несколько лет 
назад.
– Мы начали проводить 
хоккейные турниры и 
другие соревнования на 
местном стадионе, в них 
участвовала и моя дочь. 

На трибунах необходи-
мо было поддерживать 
общественный порядок, 
чтобы обезопасить детей 
от возможных рисков, – 
рассказывает Виталий 
Владимирович. – Сфор-
мировали костяк добро-
вольцев из числа роди-
телей. А через некоторое 
время получили статус 

Командир 
отряда ДНД 
в Шкотово 
железнодорож-
ник Виталий 
Лавров уверен: 
работа в 
дружине – это 
прежде всего 
выражение 
гражданской 
позиции

C
Дружина безопасности

отряда ДНД. Сейчас наши 
полномочия расши-
рились  – мы курируем 
неблагополучные семьи, 
выходим с сотрудниками 
полиции в рейды, к Дню 
Победы выставляем по-
сты перед памятниками 
героям, павшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, чтобы защитить 
их от вандализма. Поче-
му мы это делаем? Ответ 
одновременно прост 
и сложен – если не мы, 
то кто же?
Большая часть доброволь-
цев работает по зову серд-
ца и души. Социальные 
гарантии, мотивирую-
щие к такой деятельно-
сти, пока, к сожалению, 
можно пересчитать по 
пальцам. Тем не менее 
в 2018 году приморские 
дружинники совместно 
с полицией по горячим 
следам раскрыли 27 пре-
ступлений, пресекли бо-
лее 7500 административ-
ных правонарушений.

ПРОФЕССИЯ

Начинала проводником
Анастасия Салова на Сахалинской же-
лезной дороге работает 15 лет. Свою 
карьеру начинала с должности прово-
дника – ей всегда нравилось путеше-
ствовать и общаться с людьми. 

А сегодня Анастасия Леонидовна является заведующей 
группой учёта и отчётности АО «Пассажирская компания 
«Сахалин». 

– Работа на железной дороге не только интересная, но и 
«живая». Поэтому она мне всегда нравилась, и желания 
уйти никогда не возникало, – рассказывает она. – Сегодня 
моё основное направление – контроль за тем, чтобы билет-
ные кассиры правильно заполняли проездные документы, 
рассчитывали их стоимость. Это, конечно, более спокой-
ная работа, чем у проводников, но не менее ответственная. 

По мнению коллектива, Анастасия Леонидовна – руко-
водитель, о котором можно только мечтать. Она никогда 
не повышает голос и всегда готова прийти на помощь.

– В нашем отделе давно выстроены все процессы. Мы 
взаимозаменяемы и всегда готовы подставить друг другу 
плечо, – говорят коллеги. 

Свободное от работы время Анастасия Салова старается 
проводить с семьёй. Кроме этого она активно занимается 
спортом. 
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К сведению

Отдать дань памяти

– Мой родственник погиб в 1965 
году, когда затонул рыболов-
ный траулер «Бокситогорск». 
В этом году мы с семьёй пла-
нируем посетить Находку, где 
находится памятник «Скор-
бящая мать», возведённый  
в память о погибших моряках. 
Можно ли добраться до мемо-
риала на электричке? 

Юлия Соколова

– Добраться до мемори-
ала «Скорбящая мать» 
можно на электропоез-
дах, курсирующих по 
направлениям Владиво-
сток – Мыс Астафьева и 
Владивосток – Тихоокеан-
ская, доехав до станции 
Бархатная.
Напомним, в 1965 году 
вышел на промысел 
из находкинского порта 
и не вернулся рыболов-
ный траулер «Боксито-
горск». Шторм в 10 бал-
лов покрыл льдом корпус 
судна, которое в результа-
те этого потеряло ма-
нёвренность и затонуло. 
В Беринговом море погиб 
весь экипаж, за исклю-
чением одного рыбака. 
Спустя 30 лет 19 января, 
день гибели рыболовец-
кого траулера, стал Днём 
поминовения всех не 
вернувшихся с морских 
путей моряков. А в 1979 
году на сопке воздвигли 
памятник «Скорбящая 
мать», символизирую-
щий плач по усопшим 
в пучине моря.

В последнее время пассажиров на маршруте Владивосток – аэропорт 
Кневичи становится всё больше. Какие факторы влияют на рост 
пассажиропотока?

Александр Томилин

– Действительно, пассажирские перевозки на электропо-
ездах этого направления уже в январе 2019 года выросли 
на 10%. Количество отправленных пассажиров составило 
36,2 тыс. В том числе вагонами бизнес-класса этого по-
езда воспользовались 1,2 тыс. человек, что на 27,8% пре-
вышает аналогичный уровень 2018 года. Электропоезд 
Владивосток – Кневичи – далеко не единственный спо-
соб добраться в международный аэропорт. Тем не менее 
рост пассажиропотока через главную воздушную гавань 
Приморья сказывается и на загрузке данного железнодо-
рожного направления. В январе аэропорт Владивосток 
обслужил 201 тыс. пассажиров, что на 23% выше прошло-
годнего показателя. Кроме того, поезд «Владивосток – 
Кневичи» обеспечивает перевозку местного населения 
между краевым центром и городом-спутником Артёмом 
(в пути следования электричка делает несколько проме-
жуточных остановок). 

Напомним, железнодорожное сообщение Владивосток – 
аэропорт Кневичи открылось в 2012 году, когда в столице 
Приморья проходил саммит стран АТЭС. ОАО «РЖД» вло-
жило в инфраструктуру и приобретение подвижного соста-
ва более 8 млрд рублей. С 2015 года маршрут обслуживает 
АО «Экспресс Приморья». В 2018 году на этом направлении 
перевезено 486,8 тыс. человек – число пассажиров к  пре-
дыдущему периоду возросло на 7,7%.

На вопросы 
пассажиров 
отвечает 
пресс- 
сек ретарь 
АО «Экспресс 
Приморья            
Максим   
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

Воздушная гавань  
загружает электрички
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Сервис

МАРШРУТ

В
Дачный сезон будет  
«урожайным» на электрички

На заметку

Ежемесячно сотрудники ФПК обрабатывают до 
1500 заявок о забытых вещах. Новый сервис, ра-
ботающий по принципу одного окна, позволит 
значительно упростить и ускорить процедуру.

Для розыска вещей, забытых в поезде, пасса-
жиру необходимо заполнить электронную за-
явку в разделе «Пассажирам» на официальном 
сайте ОАО «РЖД». В анкете потребуется указать 
имя, номер билета, телефон, электронную по-
чту и четыре последние цифры номера доку-
мента, по которому был оформлен билет. Кро-
ме этого пассажиру нужно составить описание 
забытых вещей и указать предполагаемое место 
в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки пассажиру будет 
предложено идентифицировать свои вещи 
по фотографиям. Пассажир будет проинформи-
рован о результатах поиска забытых вещей. По-
иск вещей возможен в течение 30 дней с начала 
поездки.

этом году время 
летних пере-
возок приго-
родная компа-
ния «Экспресс 

Приморья» откроет уже 
в апреле. В «дачном» 
расписании по много-
численным обращения 
пассажиров появятся 
дополнительные рейсы 
электропоездов в Кипа-
рисово и Раздольное.
– Ещё одним нововведе-
нием станет увеличение 
составности электричек, 
которые курсируют в 
направлении Владиво-
сток – Спасск-Дальний – 
Владивосток, – рассказал 
пресс-секретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим 
Каленник. – Вагонов ста-
нет шесть, а не четыре, 
как сейчас.
Кроме этого в мае возоб-
новятся все маршруты 
электричек чуркинского 
направления. 

Реконструкция в тоннеле 
им. Сталина во Владиво-
стоке подходит к концу. 
Работы здесь ведутся 
с 2016 года одним из 
крупнейших предприя-
тий тоннельной отрасли 
России – «Мосметростро-
ем». Сейчас завершается 
сооружение водоотво-
дных лотков и монтаж 
инженерных сетей. 
– Открытие тоннеля для 
поездов планируется 
в конце мая. Это позво-
лит восстановить все 
маршруты городских 
электричек с Мыса Чур-
кин и добавить новые, – 
уточнили в пресс-службе 
Дальневосточной желез-
ной дороги.

Забытые вещи найдут быстрее
Пассажиры поездов дальнего следования фор-
мирования АО «Федеральная пассажирская 
компания» могут воспользоваться сервисом по-
иска забытых вещей, который начал работать 
на официальном сайте ОАО «РЖД».

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
680000, г. Хабаровск,

ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810

Телефоны:  
(4212) 38-40-27, 38-56-74

E-mail:   
DVM_GUDOK@MAIL.RU,

DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU
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Закон

се оперативные службы города 
были подняты на проверку. Бом-
бу не нашли, но шутника задер-
жали. Дознаватели Хабаровского 
ЛУ МВД России на транспорте 

выяснили: парень решил сообщить о за-
ложенном на железнодорожном вокзале 
взрывном устройстве для того, чтобы его 
депортировали домой.  

Ещё одно уголовное дело транспортные 
полицейские направили в суд в отноше-
нии мужчины, «заминировавшего» локо-
мотивное депо в Уссурийске. Он отослал 
на телефон «горячей линии» Дальне-
восточной дирекции тяги ОАО «РЖД» 
СМС-сообщение о готовящемся взрыве 
железнодорожного предприятия. Вина 
шутника доказана.

Напомним, сегодня ответственность 
за совершение преступления, предусмо-
тренного статьей 207 УК РФ (за заведомо 
ложное сообщение), ужесточена. 

– Опасность преступления состоит 
в том, что дезорганизуется деятельность 
органов власти, сеется паника, отвле-
каются силы правопорядка, средства на 
проверку ложных сообщений, причиня-
ется материальный ущерб, – разъясняет 
начальник отдела информации и обще-
ственных связей Управления МВД России 
по Приморскому краю Ирина Сырова. – За 
заведомо ложное сообщение о готовящем-

Реальный срок  
за один звонок

Начальник  
отдела 
информации 
и обществен-
ных связей 
Управления 
МВД России 
по Приморс
кому краю  
Ирина Сыро-
ва: «Прежде 
чем совер-
шить подоб-
ные действия, 
подумайте 
о последстви-
ях для себя 
и для других».

В Хабаровске на днях был осуждён 20летний гражданин Узбекистана. Он, находясь в здании  
железнодорожного вокзала Хабаровск1, сообщил по телефону о готовящемся взрыве.

В
ся взрыве российское законодательство 
предусматривает наказание в виде штра-
фа в размере до 200 тыс. рублей либо ли-
шения свободы на срок до 3 лет. При этом 
то же деяние, совершённое в отношении 
объектов социальной инфраструктуры 
(вокзалы, аэропорты, торговые центры, 
школы), повлёкшее причинение круп-
ного ущерба (свыше 1 млн рублей), иные 
тяжкие последствия, наказывается штра-
фом в размере до 1 млн рублей либо лише-
нием свободы на срок до 5 лет. 

Стоит добавить, полная ответствен-
ность за заведомо ложное сообщение о го-
товящемся взрыве наступает с 14 лет.

– Однако если в 2017 году в Приморье 
было возбуждено 28 уголовных дел по ста-
тье 207 УК РФ (из них 20 – во Владивосто-
ке), то в 2018-м – 9, – говорит Ирина Сыро-
ва. – Постепенно меняется общественное 
сознание. Люди начинают понимать 
ответственность и лишний раз задумы-
ваются, стоит ли таким образом испыты-
вать судьбу и проверять работу правоох-
ранительных ведомств. Ведь на проверку 
ложного звонка отвлекаются огромные 
ресурсы. Начинается эвакуация, ГИБДД 
перекрывает дороги, в здание заходят ки-
нологи с собаками, подключаются силы 
МЧС, ФСБ, бригады врачей. Не говоря же 
о том, какие убытки несут предприятия, 
остановившие свою работу.
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Есть повод

29 марта 1873 года

Жена писателя и его стар-
ший сын Сергей вспо-
минали, что утром 29 
марта 1873 года Толстой 
случайно заглянул в то-
мик Пушкина и прочёл 
неоконченный отрывок 
«Гости съезжались на 
дачу...». 
«Вот как надо писать!» – 
воскликнул Толстой. 
В тот же день вечером 
писатель принёс жене 
рукописный листок, на 
котором имелась хресто-
матийная ныне фраза: 
«Всё смешалось в доме 
Облонских». 
Это произведение Тол-
стой окончил в апреле 
1877 года.

Лев Толстой начал 
работу над романом 
«Анна Каренина»

ень единения 
народов России 
и Белоруссии 
отмечается 
2 апреля. Имен-

но в этот день в 1996 году 
президенты России и 
Белоруссии Борис Ельцин 
и Александр Лукашен-
ко подписали в Москве 
договор «Об образовании 
Сообщества России и 
Белоруссии».
Ровно через год, 2 апреля 
1997 года, был подписан 
договор «О Союзе Бела-
руси и России», кото-
рый дал новый импульс 
процессу всеобъемлющей 
интеграции двух госу-
дарств.
За прошедшие годы 
союзный проект доказал 
свою востребованность и 
жизнеспособность. 
Так, была сформирована 
большая договорно-пра-
вовая база – заключено 

Предыстория изобрете-
ния застёжки-молнии та-
кова: приятель Уиткомба 
Джадсона страдал болями 
в спине, по этой причине 
он с трудом наклонял-
ся, чтобы зашнуровать 
ботинки. «Создай устрой-
ство, которое можно было 
бы застегивать одной ру-
кой», – обратился страда-
лец к автору 12 патентов. 
Вскоре Джадсон пред-
ставил застёжку из двух 
цепочек. На этих цепоч-
ках чередовались крючки 
и петельки. А элементы 
этой конструкции сце-
плялись при помощи 
ключика-язычка. Он 
запатентовал её 7 ноября 
1891 года как «застёжку 
для обуви». А публике 
это изобретение было 
представлено 31 марта 
1893 года. Новая застёж-
ка получила название 
«молния».
Но несмотря на достоин-
ства застёжки, она долгое 
время не имела успеха. 
Люди никак не могли 
научиться пользоваться 
«молнией».

2 АПРЕЛЯ 1996 ГОДА

31 МАРТА 1893 ГОДА.

Союз нерушимый 
Россия и Белоруссия 

Молниеносное 
изобретение

Д

более 150 соглашений, 
регулирующих прак-
тически все ключевые 
аспекты двустороннего 
сотрудничества. 
2 апреля традиционно 
проводятся празднич-
ные и торжественные 
мероприятия в столицах 
обоих государств: раз-
личные конференции, 
встречи, концерты.

30 марта 
1613 года
Эта дата счи-
тается днём, 
когда костром-
ской крестья-
нин Иван Суса-
нин совершил 
свой подвиг, 
воспетый исто-
риками. Соглас-
но сложившей-
ся трактовке, 
в конце зимы 
– начале вес-
ны 1613 года 
наречённый 
царём юный 
Михаил Фёдоро-
вич Романов со 
своей матерью 
инокиней Мар-
фой Романо-
вой находился в 
вотчинном селе 
Домнино Ко-
стромского уез-
да. Сюда в мар-
те 1613 года по-
дошёл военный 
польсколитов-
ский отряд с це-
лью разыскать 
молодого царя. 
Поляки встре-
тили на пути 
старосту Ивана 
Сусанина, пыта-
ясь выпытать 
у него местопо-
ложение юного 
царя. Сусанин 
якобы согласил-
ся помочь, но 
увёл поляков в 
другую сторо-
ну. Когда обман 
был раскрыт, 
Сусанина убили.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

ук нарезать 
мелкими куби-
ками, капусту 
– соломкой. 
Морковь нате-

реть на крупной тёрке. 
В кастрюле с толстым 
дном нагреть 1/2 объёма 
масла и, помешивая, об-
жарить лук до прозрач-
ности. Залить его водой 
и довести до кипения. 
Добавить капусту, пере-
мешать снова дать заки-
петь. Добавить морковь 
и специи. Вновь довести 
до кипения и варить 
на медленном огне под 
крышкой 15 минут. В 
отдельной сковороде 
разогреть остатки масла 
и, постоянно помеши-

вая, обжарить муку пару 
минут. Добавить муку в 
суп, перемешать, дове-
сти до кипения и снять 
с огня. Дать настояться 
5 минут. При подаче 
посыпать укропом, в ка-
ждую тарелку добавить 
сок кружка лимона.

Ингредиенты:
лук репчатый – 10 шт., 
капуста – 500 г, масло 
растительное – 100 мл, 
морковь – 1 шт., вода – 1 
л, мука пшеничная – 3 ст. 
л., соль, перец – по вкусу, 
укроп и лимонный сок – 
для подачи.

Время приготовления:
30 минут.

Луковый суп
С капустой и лимоном

Картофель по-узбекски

артофель нарезать кружочками 
толщиной 3–4 мм. Лук нарезать 
полукольцами. В сковороде ра-
зогреть масло, заложить лук и 
пассеровать до прозрачности. До-

бавить картофель и обжаривать на силь-
ном огне, периодически помешивая, 7 
минут. В процессе добавить соль. Затем 
влить воду, накрыть крышкой и тушить 
на медленном огне до готовности карто-
феля. Блюдо можно подавать как самосто-
ятельное с овощами или как гарнир.

Ингредиенты: картофель – 800 г, лук 
репчатый – 450 г, масло растительное – 
100 г, вода – 100 мл, соль – 1 ч. л.

Время приготовления: 40 минут.

Миндальные конфеты 
из апельсина  
с кофе 

Миндальную муку 
смешать с сахаром. 
Четвёртую часть апель-
сина вместе с кожурой 
размолоть в блендере 
и добавить к муке. Всё 
тщательно перемешать. 

Постепенно вливать в 
получившуюся смесь 
остывший кофе. 
Из получившейся массы 
скатать шарики разме-
ром с грецкий орех, обва-
лять в сахаре, уложить в 
бумажные формочки для 
конфет. Сверху можно 
украсить целым минда-
лём.

Ингредиенты: 
сахар – 110 г,
апельсин – ¼ шт.,
миндаль, измельчённый 
в муку, – 140 г,
сваренный натураль-
ный кофе – ½ кофейной 
чашечки.

Время приготовления: 
15 минут.

Л

К
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ОВЕН
Профессиональные задачи и 

учёба будут даваться легко, а ре-
зультаты и достижения окажут-

ся значительными. Подходящее время 
для того, чтобы заняться здоровьем. Про-
блем с финансами, конфликтных ситуа-
ций в этом месяце не случится. 

ТЕЛЕЦ
В первой половине месяца 

лучше воздержаться от коман-
дировок и сомнительных фи-

нансовых манипуляций. С середины ме-
сяца можете смело рассчитывать на очень 
выгодное деловое предложение и круп-
ные финансовые поступления.

БЛИЗНЕЦЫ
Позвольте себе плыть по тече-
нию, прислушивайтесь к инту-
иции и проявляйте терпение – 

и всё сложится в вашу пользу. Звёзды 
сулят много новых знакомств, поездок 
и увлечений. Проблемы с финансами и 
здоровьем в этом периоде вам не грозят.

РАК
Можно смело рассчитывать на 
стремительное развитие в про-
фессиональной сфере или в 

собственном бизнесе. Апрель и в личных 
отношениях расставит правильные ак-
центы. В водовороте событий не забывай-
те отдыхать, чтобы сохранить здоровье.

ЛЕВ
Апрель – время возможностей 
для вас. Чтобы не упустить их, 
старайтесь быть терпимее и к 

себе, и к окружающим. Состояние здоро-
вья не вызовет проблем и даже улучшит-
ся. В личной жизни звёзды сулят расцвет 
чувств и улучшение отношений.

ДЕВА
Ставьте конкретные цели и пе-
реходите к активным действи-
ям – они не останутся незаме-
ченными. Вторая половина 

месяца добавит эмоциональных красок 
и новых впечатлений. Не исключены ко-
мандировки, небольшие путешествия.

ВЕСЫ
В начале апреля высока вероят-
ность профессионального про-
движения и перспективных 

знакомств. Благоприятный период для 
крупных инвестиций. Во второй полови-
не месяца много шансов улучшить лич-
ную жизнь.

СКОРПИОН
В начале месяца лучше воздер-
жаться от крупных покупок, 
встреч и публичных выступле-
ний. Со второй декады настрое-

ние придёт в норму, а все задачи начнут 
решаться практически без вашего уча-
стия. Отличное время для отпуска.

СТРЕЛЕЦ
Апрель принесёт много воз-
можностей для карьерного 
роста и личностного развития. 

Проявляйте активность в осуществле-
нии задуманного – и всё получится. Ве-
роятны небольшие сложности в личных 
отношениях. 

КОЗЕРОГ
Хорошее время для решения во-

просов с недвижимостью, стро-
ительства и ремонтных работ, а 

также для оздоровления. Серьёзных из-
менений на работе или в личной жизни 
звёзды не обещают. Приятный в эмоцио-
нальном плане период.

ВОДОЛЕЙ
Звёзды советуют проявить ини-
циативу в личных отношениях, 
чаще проводить время с семьёй 
или друзьями. Стоит быть ак-

куратнее с финансами и посторонними 
людьми. Энергетический подъём помо-
жет справиться с текущими задачами.

РЫБЫ
У вас появится много союзни-
ков, а результаты работы бу-
дут впечатляющими. В связи с 

этим времени для отдыха останется не-
много. Звёзды прогнозируют много поез-
док и деловых встреч. Настроение и здо-
ровье будут в отличном состоянии.

Звёздный прогноз на апрель
Второй весенний месяц в этом году окажется весьма удачным во всех сферах жизни

Гороскоп
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Парк развлечений
Старая история на новый лад

морительная ко
медия от режис
сёра Флориана 
Давида Фица.
Главные герои 

фильма – лучшие друзья 
Тони и Пауль – заключа
ют выгодный контракт 
на несколько миллионов 
долларов. И вот, находясь 
в шаге от этого богатства, 
вдруг заключают стран
ное пари. Они отказыва
ются от всего своего иму
щества, чтобы доказать, 
что их счастье не зависит 

КОМЕДИЯ

Дамбо
Летающий слон

Ремейк анимационного 
фильма 1941 года «Дам
бо – летающий слон» от 
режиссёра Тима Бёртона.
В цирке родился слонё
нок, чрезмерно большие 
уши которого вызывали 
шквал насмешек. 
Продюсер Марк Меди
чи отдаёт его под опеку 
бывшей цирковой звез
де – Холту Фэрриеру и его 
детям. 
Внезапно выясняется, 
что слонёнок, которого 
назвали Дамбо, умеет 
летать, а владелец цирка 
желает быстро разбога
теть на этом умении.
Премьера мультфильма 
состоится 28 марта. 
Возрастное ограничение 
6+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

100 вещей, и ничего лишнего
Надо вовремя понять, что главное в твоей жизни

У

С К
Р
О
М
В
Е
Л
Ь

Д

Ш

Л

Т

Р

О

Э

У
Т
Р
А
Т
А

Х
А
М
Е
Л
Е
О
Н

Л
Е
Г
О

Л
А
Г

С

Ц

Д
Р
О
Б
Ь

А
М
Р
И
Т
А

П
С
И

С

Т

С

А
Р
А

Ф
О
К

О

У

Л

Т
У
Ш

Т

Ю

П

Б
И
Ч

Л
У
И

О

Е

Б

О

Д

В

Ю

О

Л
И
Н
К
О
Р

Ф
Р
И
З

К
А
Н
У
Н

К

И

Д
А
Л
И

В
У
Д
У

Е
Д
А

А
Ф
Е
Л
И
Й

С
Н
О
Б

С
У
Т
А
Ж

ДРАМА

от вещей. Некоторые 
условия спора для са
мих друзей оказываются 
неожиданностью. Од
нако все старания могут 
оказаться напрасными, 
когда рядом появляется 
красивая девушка. Как 
выйдут давние друзья 
из этой сложной ситуа
ции, не имея ни гроша в 
кармане?
Нужно вовремя понять, 
что в твоей жизни глав
ное.
Премьера 28 марта. 18+.

южет фильма очень похож на трагедию Уильяма Шекспира «Ро
мео и Джульетта». На экране разворачивается драматическая 
история о любви юноши и девушки из двух враждующих родов.

В Стокгольме действуют два крупных парка развлечений со 
множеством аттракционов и ежедневными шоу. 

Противостояние семей, владеющих парками развлечений, продол
жается уже много лет. 

Но по иронии судьбы дети враждующих семей полюбили друг дру
га вопреки всем запретам. События развиваются на фоне приближаю
щейся Второй мировой войны. 

Что окажется сильнее в этом долгом противостоянии – сила любви и 
сила духа или алчность и холодный расчёт?

Премьера фильма состоится 28 марта. 
Возрастное ограничение 16+.

Мультфильм
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концертном зале «Октябрь» 7 ап
реля творческая встреча с заслу
женным артистом РФ Владими
ром Конкиным.

Владимир Конкин – легенда со
ветского кинематографа. Павка Корчагин 
из фильма «Как закалялась сталь», Воло
дя Шарапов из культового сериала «Место 
встречи изменить нельзя», роли в филь
мах «Романс о влюблённых», «Атыбаты, 
шли солдаты…» давно известны и горячо 
любимы в нашей стране и за её предела
ми. Но мало кто знает, что актёр пишет 
книги. Это глубокие размышления о вре
мени, о себе, о русской культуре и её ярчай
ших представителях. В рамках творческой 
встречи зрители смогут услышать рассказ 
от первого лица о времени, ролях в кине
матографе и о жизни актёра и писателя.

 Возрастная категория 12+.

ХАБАРОВСК

Кроме того, во Владиво
сток прибудут писатель 
и депутат Государствен
ной думы РФ Сергей Шар
гунов, писатель Евгений 
Водолазкин, писатель, 
доктор филологических 
наук Алексей Варламов, 
писатель и литературный 
критик Лев Данилкин, 
современный русский пи
сатель и педагог Андрей 
Геласимов, поэт, драма
тург и киносценарист 
Юрий Поляков, русский 
писатель и поэт Михаил 
Тарковский, прозаик Ва
лерий Айрапетян, а также 
литературовед Павел 
Басинский.
Напомним, фестиваль 
уже проходил во Вла
дивостоке в 2018 году. 
В рамках мероприятия 
прошли мастерклассы, 
презентации новых книг, 
встречи. А в прошлом мае 
на фестиваль приезжа
ли китайские прозаики 
и критики.
Возрастная категория 6+.

коро во Влади
востоке пройдёт 
второй масштаб
ный фестиваль 
«Литература 

Тихоокеанской России». 
В столицу края приедет 
множество знаменитых 
писателей, включая Сер
гея Лукьяненко и Андрея 
Рубанова. Организаторы 
пообещали, что литера
торы не только примут 
участие в мероприятиях, 
но и проведут творческие 
встречи с читателями.

ВЛАДИВОСТОК

раевая филармония 
и Дальневосточный 
академический сим
фонический оркестр 
6 апреля представят 

хабаровчанам концерт «Музы
ка русской эмиграции». Впер
вые на сцене большого зала 
краевой филармонии прозву
чит симфоническая картина 
«Зачарованное царство» Нико
лая Черепнина.
«Зачарованное царство»  
(эскиз для оркестра к сказке  
о Жарптице) – одно из про
изведений, которое принесло 
композитору мировую славу 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Писатели посетят столицу Приморья 

В

Музыка русской эмиграции

Творческий вечер

К

C

и известность, стало наибо
лее важным в его творчестве. 
Кроме этого оркестр исполнит 
произведения Игоря Стравин
ского, который оказал глубокое 

влияние на развитие музыки 
и занимает особое место среди 
композиторов XX века.
Ещё одно премьерное исполне
ние ждёт хабаровских слуша
телей – Симфония № 3 Сергея 
Прокофьева. Её премьера состо
ялась в Париже 17 мая 1929 года 
в исполнении Симфонического 
оркестра Парижа. 
Вести концерт будет художе
ственный руководители и глав
ный дирижёр Дальневосточ
ного симфонического оркестра 
Антон Шабуров. Солист – Алек
сандр Тростянский (скрипка).
Возрастная категория 6+.
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Великом Новгороде археологи нашли на дне реки Вол-
хов мост, построенный в период с 932 по 946 год. Этот 
мост часто упоминался в летописных сводах, но долгие 
годы у историков не было доказательств того, что объект 
действительно существовал.

Археологи изучали дно Волхова с 2005 года. В 2017-м 
они обнаружили на дне ряд бугров. В 2018 году вскры-
ли полутораметровый культурный слой XIV–XVI веков и 
нашли под ним разрушенную опору неизвестного мо-

ста. «Находка моста столь раннего периода – настоящая сенсация, она 
в корне меняет сложившиеся представления о ранней топографии и 
истории Новгорода», – говорит ведущий научный сотрудник Новгород-
ского музея-заповедника Сергей Трояновский.

Исследователи собрали достаточное количество данных, которые по-
зволили им восстановить конструкцию объекта. Пролёты моста состав-
ляли не менее 17 м, это было очень сложное инженерное сооружение 
для тех лет. У моста было 15 опор.

Советы для тех, кто хочет похудеть

пециалисты в области правильно-
го питания рассказали о необыч-
ных способах похудеть, эффек-
тивность которых, по их словам, 
доказана. Так, следует употре-

блять в пищу оливковое масло и соевый 
соус. Эти продукты содержат немного 
калорий и оказывают положительный 
эффект на организм. Второй совет – вклю-
чить в рацион цельнозерновые тосты. Ещё 
один совет – делать физические упражне-
ния за восемь минут до еды: это ускорит 
метаболизм и работу сердечно-сосуди-
стой системы. Последний совет – считать 
жевательные движения. Оптимальное 
количество таких движений – около 40 на 
один укус.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

АРХЕОЛОГИЯНаходка

В Индии обнаружили 
необычных 
миниатюрных лягушек

Лягушки нового для 
науки вида, обнаружен-
ные исследователями в 
Западных Гатах (горный 
массив на западе полуо-
строва Индостан), явля-
ются столь крохотными, 
что легко умещаются на 
кончике пальца.
Вид примечателен свет-
лыми пятнами, располо-
женными у лягушек на 
боку причудливым обра-
зом – пятна напомина-
ют звёзды, образующие 
созвездия. Новых для 
науки существ назвали 
карликовыми звёздными 
лягушками.

С

Мост на дне реки
Археологи нашли в Великом Новгороде тысячелетнее сооружение

В
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Юмор

Учительница рассказала ученикам о великих изобретателях  
и спрашивает:
– Дети, а что бы вы хотели изобрести?
– Я бы изобрёл такого робота: нажал кнопку – и уроки сделаны!
– Петя, ну ты и лентяй! А что скажет Вова?
– А я бы изобрёл автомат, который бы нажимал на эту кнопку!

Жена – мужу:
– Дорогой, ты так долго не говорил мне три 
заветных слова.
– Каких?
– Я тебе куплю...

– Как вы узнали об этой вакансии?
– Вы же меня вчера именно с этой должности 
и уволили.

Россия – страна высококвалифицированных 
специалистов. Для того чтобы 
стать таксистом, мой друг окончил 
автотехнический институт и около двадцати 
лет стажировался на АЗЛК и различных 
станциях автотехобслуживания.

Элли с Тотошкой всегда мечтали вернуться 
в Канзас, но Железного Дровосека почему-то 
тянуло в Магнитогорск.

– Кто был самым счастливым мужчиной на 
Земле?
– Адам. У него не было тёщи.

Наступаю на грабли до тех пор, пока черенок о 
голову не сломаю.

Пришла весна, и муж по обыкновению открыл 
велосезон. Но на второй день его постигла беда 
– укусила собака. Вроде бы ничего страшного, но 
в поликлиниках, куда пришлось обращаться, все 
только и смеялись – у мужа фамилия Котик. В 
итоге: котика укусила собака.

Две блондинки разговаривают:
– Светка, ты любишь животных?
– Да. Особенно свинину. А ты?
– А я люблю цыплёнка табака.

– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.

Проходил собеседование. Они пытались выяснить 
и понять, что я за фрукт. А я-то овощ.

Водители маршруток не любят ездить 
на американских горках, потому что нет 
педали газа, никто не передаёт за проезд и все, 
как назло, едут до конечной.

Прапорщика спрашивают:
– Петрович, долго ещё служить будешь?
– Пока руки носят...

Самое плохое в отключении Интернета, это 
то, что об этом отключении мы не сможем 
написать в техподдержку.

Уроки статистики. Ты ешь капусту, а кто-то 
ест мясо. В среднем, вы едите голубцы.

В школе дети пишут сочинение на тему 
«В гостях у бабушки». Самое короткое написал 
Вовочка: «Мы приехали к бабушке, а её дома 
не было».

Этот неловкий момент, когда муж, 
бросивший курить, ночью на цыпочках 
пробирается к форточке на кухне для перекура 
и в темноте наталкивается на жену, сидящую 
на диете, торопливо жующую котлету 
у холодильника...

Страдающий клаустрофобией Геннадий почти 
всегда панически кричит, надевая свитер 
через голову.

Все потерянные мною вещи теряются именно 
так: «Положу-ка я тебя на самое видное 
место, чтобы не потерять!»

– Почему у тебя пластырь на лбу? Это 
производственная травма?
– Нет. Хотел сказать жене, что суп у неё не 
вкусный, а очень вкусный, но не успел закончить 
фразу.

Чтобы стать независимыми, нам нужны 
деньги. Но когда деньги появляются, 
мы начинаем от них зависеть.

– Доктор, что 
со мной? Куда 
ни ткну паль-
цем – везде 
больно!
– Ну, наверное, 
у вас палец 
сломан...

Не стоило 
незнакомой 
парикмахер-
ше говорить: 
«Удивите 
меня».

– Мама, а в 
жизни гадкие 
утята тоже 
всегда пре-
вращаются 
в прекрасных 
лебедей?
– Не всегда, 
с твоим папой 
получилось 
всё наоборот!

Посмейся мне тут
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ПодПИСАно В ПЕчАть 26.03.2019 г. зАкАз № 479. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.       
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, СтАРтФИльМ, depositphotos/legion-media, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», geo-storm.ru, smallivingworld.ru.


