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12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

Комфорт  
на верхней полке

РЖД тестируют 
модернизированные  
плацкартные вагоны стр. 14–15 

2>  Ветераны поедут  
бесплатно
С 1 по 31 мая участники и инвалиды  
Великой Отечественной войны смогут 
бесплатно добраться в любую точку  
России по железной дороге

4>  Телефон спасёт от трагедии
Заставить пешехода, находящегося в 70 метрах от рельсов, сосредоточиться, 
посмотреть по сторонам и только затем начать переходить через железную 
дорогу теперь поможет мобильное приложение «Берегись поезда»
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АКТУАЛЬНО

Ветераны поедут 
бесплатно

связи с празд-
нованием 74-й 
годовщины По-
беды в Великой 
Отечественной 

войне холдинг «РЖД» 
обеспечит в мае участни-
кам и инвалидам Вели-
кой Отечественной вой-
ны бесплатный проезд 
во всех поездах дальнего 
следования АО «ФПК», 
курсирующих во внутри-
российском сообщении, 
а также в скоростных 
поездах «Сапсан» и «Ла-
сточка», курсирующих 
по маршрутам дальнего 
следования.
С каждым инвалидом 
и участником Великой 
Отечественной войны 
бесплатно может прое-

хать один сопровожда-
ющий.
Акция будет действо-
вать в течение всего 
мая 2019 года без огра-
ничения по количеству 
поездок. Оформить безде-
нежный билет можно уже 
сегодня в кассах дальнего 
следования на основании 
сведений о документах, 
удостоверяющих лич-
ность пассажира.

В ООН подгото-
вили доклад с 
прогнозом чис-
ленности насе-
ления Земли к 
2050 году.
Как указыва-
ется на сай-
те междуна-
родной ор-
ганизации, к 
этому време-
ни на плане-
те будет око-
ло 9,7 млрд че-
ловек. «Сегод-
ня население 
мира, числен-
ность которо-
го в 2019 году 
составила 
7,7 млрд чело-
век, продол-
жает расти и 
к 2050 году 
достигнет 
9,7 млрд чело-
век, а к кон-
цу столетия 
увеличится 
примерно до 
11 млрд чело-
век», – гово-
рится в докла-
де. Рост чис-
ленности на-
селения, а так-
же ожидаемое 
повышение 
благосостоя-
ния создадут 
дополнитель-
ную нагрузку 
на природные 
ресурсы и эко-
системы, отме-
тили в Органи-
зации Объеди-
нённых Наций. 
При этом с 56 
до 68% вырас-
тет и доля лю-
дей, прожива-
ющих в город-
ских районах.

Купить за 120 дней

о многочислен-
ным обращени-
ям пассажиров 
холдинг «РЖД» 
продолжает 

работу по увеличению 
глубины продаж про-
ездных документов на 
поезда дальнего следо-
вания, курсирующие во 
внутригосударственном 
сообщении.
С 1 апреля увеличена до 
120 суток глубина продаж 
билетов на поезда «Крас-
ная стрела» и «Экспресс», 
курсирующие между 
Москвой и Санкт-Петер-
бургом.
Также с 1 апреля на лет-
ний период (до 31 авгу-
ста) увеличивается до 
120 суток глубина продаж 
на поезда «Океан» (Ха-
баровск – Владивосток), 
«Премиум» (Москва – Ад-
лер), «Невский экспресс» 
(Москва – Санкт-Петер-
бург) и все скоростные 
поезда «Сапсан», курси-
рующие между Москвой 
и Санкт-Петербургом.
Билеты за 120 суток до 
отправления указанных 
поездов можно оформить 
как в железнодорожных 
билетных кассах, так и 
на официальном сайте 
ОАО «РЖД» и с помощью 
мобильного приложения.

В

П
РАСПИСАНИЕ

Летний сезон начинается в апреле

К
ак сообщили 
в АО «Экспресс 
Приморья», ком-
пания с апре-
ля переходит 

на летнее расписание.  
В это время увеличивается 
пассажиропоток, поэто-
му меняется расписание 
некоторых маршрутов. 
С 20 апреля дополни-
тельные поезда вводятся 
на маршруте Хабаровск – 
Кругликово и Хабаровск – 
Николаевка. Изменится  
и расписание. Электрич-
ка Хабаровск – Кругли-
ково будет курсировать 
по праздничным и 
выходным дням. Поезд 
по маршруту Хабаровск – 
Николаевка до 1 мая будет 
ходить каждый день, 
кроме понедельника 

и четверга, а с 1 мая – еже-
дневно.
Кроме этого с 27 апреля 
количество вагонов элек-
тропоездов сообщением 
Хабаровск – Хор и Хаба-
ровск – Вяземская увели-
чится с 4 до 6.
– Также с 1 мая открыва-
ется приём на работу. 
Вводятся четыре допол-
нительные вакансии 
по специальности «прово-
дник электропоезда». Те, 
кто в период летних пере-
возок сможет хорошо себя 
проявить, потом могут 
устроиться на постоянной 
основе, – сказал началь-
ник производственного 
участка Хабаровского края 
и Еврейской автономной 
области АО «Экспресс При-
морья» Никита Караев.
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование, 

посвящённое защите 
прав потребителей.
Выяснилось, что за про-
шедший год 37% россиян 
сталкивались с наруше-
ниями потребительских 
прав. 
Респонденты чаще всего 
жаловались на прода-
жу товаров с истекшим 
сроком годности (47%), 
ненадлежащее качество 

товаров и услуг (40%), 
обсчёт и обвес (33%), а 
также некомпетент-
ность и невнимание со 
стороны персонала (32%). 
Каждый четвёртый ре-
спондент (26%) отмечает 
необоснованное завыше-
ние цен. 
Исследование также 
показало, что жители 
больших городов чаще, 
чем жители других насе-
лённых пунктов, сталки-
ваются со всевозможны-
ми нарушениями своих 
потребительских прав.

На что жаловались потребители?

В

Ж
АКЦИЯ

елезнодо-
рожники 
совместно 
с предста-
вителями 

Хабаровского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте и Ха-
баровской транспортной 
прокуратуры провели на 
вокзале Хабаровск-1 соци-
ально-профилактическую 
акцию «Час пассажира». 
Жителей и гостей интере-
совали вопросы, связанные 
с перевозкой пассажиров, 
а также нововведения, 
которые помогут сделать 
ожидание поезда на вокза-

ле ещё более комфортным. 
Сотрудники транспортной 
полиции рассказали пас-
сажирам о том, как обе-
спечивается безопасность 
на вокзале, в электричках 
и поездах дальнего следо-
вания, как ведётся патру-
лирование, куда в случае 
любого происшествия 
следует обращаться.
– Благодаря таким акциям 
между представителями 
власти и гражданами 
устанавливается эффек-
тивный, открытый диа-
лог. Это отличная возмож-
ность напрямую общаться 
с людьми и узнавать их 
мнение о работе транс-
портных полицейских, 
фиксировать внимание 
на существующих пробле-
мах для их дальнейшего 
решения, – прокомменти-
ровала врио помощника 
начальника ОРЛС Хаба-
ровского ЛУ МВД России 
на транспорте, подполков-
ник внутренней службы 
Марина Пискунова.

Диалог с пассажиром

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

ТУРЦЕНТР

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 
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– Александр Фёдорович, каков принцип действия 
этого мобильного новшества?
– Заставить пешехода, находящегося 
в 70 метрах от рельсов, сосредоточиться, 
посмотреть по сторонам и только затем 
начать переходить через железную дорогу 
теперь поможет телефон. Мобильное при-
ложение Safe Train («Берегись поезда»), 
разработанное казанскими программи-
стами Тимуром Кадыровым и Андреем 
Алмазовым для смартфонов на платфор-
ме Android, в этот момент блокирует 
в  гаджете музыку или другой медиакон-
тент. А когда до путей остаётся 50 метров, 
издаёт пронзительный сигнал.  

Уникальность ноу-хау заключается в том, 
что оно работает в любом российском ре-
гионе, без подключения к сети Интернет. 
Главное, чтобы была включена функция 
геолокации. Если человек приезжает в дру-
гой регион, приложение определяет его 
местонахождение и скачивает координаты 
железнодорожных путей той местности.

У этого бесплатного приложения есть 
функция контроля. Это означает, что 
мама или папа, установившие Safe Train 
на смартфон своего ребёнка, будучи, ска-
жем, на работе, могут отслеживать его 
маршрут. И если он вдруг перейдёт через 

На Дальневосточной магистрали внедряется специальное мобильное приложение,  
которое поможет уберечь детей от травм на железной дороге. На днях на вокзалах Хабаровск-1  

и Владивосток прошёл флешмоб, посвящённый популяризации нового приложения  
«Берегись поезда – Safe train», предназначенного для смартфонов.

рельсы в неположенном месте, они узна-
ют об этом первыми. Приложение также 
предупредит родителей о попытке его от-
ключения. Помимо основных функций, 
в приложении есть обучающие материа-
лы и видеоролики по правилам поведе-
ния на железной дороге. 
– Почему железнодорожники вышли на флешмоб? 
– Идея провести флешмоб одновременно 
во Владивостоке и Хабаровске возникла 
для того, чтобы о приложении узнало как 
можно больше людей. В Приморье в акции 
приняли участие представители железно-
дорожных предприятий, транспортной 
полиции, а также студенты Приморского 
колледжа машиностроения и транспорта. 
Они раздавали гражданам буклеты о пра-
вилах безопасности на железной дороге и 
рассказывали о преимуществах програм-
мы «Берегись поезда». В финале меропри-
ятия активисты построились в форме букв 
«ST» – логотипа приложения «Safe Тrain».   

По печальной статистике, одна из глав-
ных причин детского травматизма – ба-
нальная невнимательность. Подростки 
часто переходят дорогу, уткнувшись в  те-
лефон и не реагируя на сигнал поезда, по-
тому что слушают музыку через наушни-
ки, да ещё и надев капюшон.

Телефон спасёт   
от трагедии

Александр  
Артамонов, 
ведущий специ-
алист службы 
корпоративных 
коммуникаций 
Дальневос- 
точной желез - 
ной дороги
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Профессия

нспектор 
по контро-
лю пасса-
жирских 
поездов 
и вокзалов 
АО «Пасса-

жирская компания Саха-
лин» Елена Кочмарёва – 
старожил на железной 
дороге. Её трудовой стаж 
составляет 37 лет.
Елена Юрьевна пришла 
на железную дорогу 
в 1982 году. Отработала 
26 лет проводником. 
Ей нравилось всё время 
находиться в движении, 
в общении с людьми. 
Трудности не пугали. 
Затем освоила профес-
сию инженера и сегодня 
в качестве инспектора 
контролирует пассажир-
ские поезда и вокзалы. 
Миссия, как отмечают 
в руководстве компании, 
очень важная и ответ-
ственная. 
– От нашей работы зави-
сит комфорт и безопас-

ность пассажиров. Поэто-
му относимся к процессу 
со всей серьёзностью. 
Бывает, я могу сделать 
замечание коллегам, 
но только по делу, по 
существу, – рассказывает 
Елена Юрьевна.
Наша героиня привыкла 
всегда чётко планировать 
свой график, поэтому 

Елена 
Кочмарёва 
уверена, что 
от инспекто-
ра зависят 
комфорт и 
безопасность 
пассажиров, 
поэтому к ра-
боте относится 
со всей серьёз-
ностью

И
С лёгкостью идёт по жизни

успевает сделать многое. 
И, несмотря на плотное 
рабочее расписание, она 
находит время для увле-
чений – любит и в поход 
сходить, и с друзьями 
встретиться, и танцами 
позаниматься.
– Мне нравится ак-
тивный образ жизни. 
В пассажирской компа-
нии «Сахалин» очень 
хороший социальный 
пакет, такого отношения 
работодателя к разви-
тию своих сотрудников 
я больше нигде встре-
чала. И это огромный 
плюс. Нам возмещают 
часть расходов на спорт. 
Поэтому я всегда нахожу 
возможность потрениро-
ваться в зале.
Уже сейчас Елена Юрьев-
на с удовольствием 
строит планы на летний 
отпуск. На Сахалине 
скоро запустят дачные 
поезда, и она планирует 
отправиться в новые ту-
ристические походы.

ПРИЗВАНИЕ

Передать профессию сыну
Машинист электропоезда Дальневосточной ди-
рекции моторвагонного подвижного состава Ро-
ман Савунов по долгу службы редко бывает дома. 
Поэтому он использует любое свободное время, 
чтобы провести его с семьёй, а заодно познако-
мить сына с профессией.

– Роман много времени находится на работе. 
Возвращается, когда наш сын спит, и уходит 
рано утром. И в отпуск мы не можем пойти вме-
сте из-за несовпадения графика. Я рада любой 
возможности хоть немного побыть вместе, – рас-
сказывает жена Ксения. – Эти мгновения очень 
ценны для жён машинистов и, конечно, для де-
тей. Отец для сына пример во всём. 

Роман вырос в семье железнодорожников. 
– Моя мама была художником-оформителем, 

бабушка – маляром, а отец работал в стройгруп-
пе (сиденья для электричек делал), – рассказы-
вает он. – Я себя хорошо помню с 4 лет – впервые 
пришёл в депо в этом возрасте и до сих пор здесь. 
Мой стаж составляет 21 год, 12 из них я провёл за 
«правым» крылом. Наша локомотивная брига-
да ездит по всем пригородным направлениям 
Приморья. Любимых маршрутов нет – мне все 
по-своему близки и интересны.



6 Вопрос – ответ

К сведению

«Умный» вокзал

– Сколько средств планирует-
ся вложить в развитие даль-
невосточных вокзалов? 

Ольга Ермошкина

Отвечает начальник  
Дальневосточной региональ-
ной дирекции железнодорож-
ных вокзалов  
Александр Синеев:
– В развитие пассажир-
ской инфраструктуры на 
Дальневосточной желез-
ной дороге в ближай-
шие 5 лет планируется 
вложить около 1,5 млрд 
рублей. 
Инвестиционная про-
грамма 2019 года соста-
вит 273,2 млн рублей. 
Средства будут направле-
ны на планомерное раз-
витие инфраструктуры, 
текущий и капитальный 
ремонт пассажирских 
посадочных платформ 
и зданий вокзалов с 
учётом современных 
требований. В перспек-
тиве намечено внедре-
ние передовых систем 
дистанционного инфор-
мационного управления 
зданиями, динамическо-
го визуального и звуко-
вого информирования, 
светодиодного освеще-
ния с интеллектуальной 
системой управления, 
расширения сферы 
доступа к Wi-Fi, а также 
приобретение и установ-
ка модульных пассажир-
ских платформ.

– С чем связан рост цен на билеты в электричках в Приморском 
крае?

Людмила Ярцева

– С 1 апреля в Приморском крае действительно подоро-
жал проезд в пригородных электропоездах. Стоимость 
поездок повысилась в диапазоне от 1 до 20 рублей. Поста-
новление об утверждении новых тарифов на железно-
дорожном транспорте подписала вице-губернатор При-
морского края Вера Щербина. Таким образом сегодня 
стоимость проезда, например, от вокзала Владивосток 
до станции Вторая Речка в электричке составляет 22 ру-
бля, а не 21 рубль, как было ранее. На скоростных поездах 
(экспрессах), курсирующих по этому же маршруту, пас-
сажиру теперь необходимо заплатить за билет 27 рублей 
(ранее 26 рублей). 

Более всего подорожание коснулось комфортабельных 
скоростных экспрессов сообщением Владивосток – аэро-
порт Кневичи – Владивосток. Здесь цена на билеты уве-
личилась на 20 рублей. Поездка в эконом-классе, начи-
ная с первого апреля, обходится пассажиру в 250 рублей, 
в бизнес-классе – в 380 рублей.

Отметим, до этого тарифы не менялись более чем 
два года. Последний раз цены на проезд в пригород-
ных электропоездах в Приморье повышали в январе 
2017 года. Все это время компания «Экспресс Примо-
рья» сдерживала рост тарифов. Электрички по-преж-
нему остаются не  только самым безопасным и точным 
видом транспорта, но и самым экономичным вари-
антом, по сравнению с автобусами. Так, если билет 
на электричке из Владивостока в Уссурийск обходится 
в среднем в 200 рублей, то на автобусе он стоит около  
500 рублей. 

Отвечает 
пресс-секре-
тарь  
АО «Экспресс 
Приморья»            
Максим   
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

Дороже на рубль
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Пассажиры поедут  
с комфортом

Пассажирский комплекс

В частности, планируется обновление платфор-
менного хозяйства. В этом году железнодорожни-
ки наметили построить навесы на платформе № 2 
вокзального комплекса Хабаровск-1, а во Владиво-
стоке – завершить проектные работы по реконструк-
ции высокой пассажиркой платформы № 3 и начать 
разработку проектной документации по рекон-
струкции высокой пассажирской платформы № 4.

Часть средств будет направлена на оборудование 
вокзальных комплексов системами противопожар-
ной защиты, оснащение техническими средства-
ми обеспечения транспортной безопасности и т. д.

До конца года предстоит полностью завершить 
работу по формированию безбарьерной среды для 
пассажиров с ограниченными физическими воз-
можностями на вокзалах Владивосток, Гродеко-
во, Нерюнгри, Сибирцево и Хабаровск. Проекти-
ровщики приступят к разработке документации  
по адаптации вокзальных комплексов Ванино  
и Ружино.

а Сахалине по-
явится новый 
моторвагонный 
подвижной 
состав. Для 

пассажирской компании 
«Сахалин» будут приобре-
тены три комфортабель-
ных рельсовых автобуса, 
которые заменять устарев-
шие дизель-поезда. Один 
из них уже в сентябре 
начнёт курсировать меж-
ду Южно-Сахалинском и 
Корсаковым через оста-
новочный пункт Хомуто-
во, который расположен 
недалеко от аэропорта.  
В этих двух городах про-
живает половина жите-
лей островного региона. 
Подвижной состав будет 
обновлён и на других 
направлениях, в част-
ности, на линии Тома-
ри – Холмск. Этот вопрос 
был поднят на встрече 
главы региона Валерия 
Лимаренко с жителями 

Томаринского городско-
го округа. На ней врио 
губернатора рассказал об 
основных направлениях 
социально-экономиче-
ского развития региона: 
медицинской реформе, 
увеличении темпов 
строительства жилья, по-
вышении транспортной 
доступности и др. 
– Рельсовые автобусы, 
приспособленные, 
в том числе и для лю-
дей с ограниченными 
возможностями, будут 
ежедневно курсировать 
между Томари, Холмском 
и Южно-Сахалинском, – 
отметил Валерий Лима-
ренко.

Платформы обновят
В 2019 году продолжится работа по разви-
тию вокзальных комплексов на полигоне 
Дальневосточной железной дороги. Её глав-
ная цель – улучшение качества обслужива-
ния пассажиров.

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



8 День здоровья

а Дальневосточной железной 
дороге акция состоялась на 
вокзалах Хабаровск-1, Влади-
восток, Комсомольск-на-Амуре 
и Южно-Сахалинск. 

Первой эстафету приняла столица При-
морья. В воскресный день на вокзале 
с самого утра к докторам отделенческой 
клинической больницы на станции Вла-
дивосток ОАО «РЖД» выстроилась очередь 
из желающих получить консультацию.

– На День здоровья мы выделили самых 
востребованных специалистов – карди-
олога и офтальмолога, – рассказывает 
главный врач больницы Пётр Нидзель-
ский. – К сожалению, у многих работаю-
щих людей сегодня нет времени на то, 
чтобы записаться на приём в поликли-
нику, комплексно проверить, например, 
зрение или разобраться с показателями 
своего давлениями. Уже в первый час ра-
боты наши специалисты проконсультиро-
вали более 30 человек. 

Принять участие в акции всех желаю-
щих приглашали волонтёры из Тихооке-
анского государственного медицинского 
университета.

– Я как раз шла в магазин оптики, что-
бы заказать очки, и в последний момент 
вспомнила о том, что забыла рецепт 

Пассажиры прошли 
диагностику бесплатно

– Мы заварили 
чай из лечеб-
ных трав, в 
специальной 
эко-пекарне 
заказали 
«правильные» 
кексы – без 
дрожжей, 
сахара, на 
ржаной муке, – 
рассказала 
врач-терапевт 
Виктория Чер-
нышёва. – И в 
неформальной 
обстановке 
обсудили с на-
шими гостями 
вопросы про-
филактики. 

Седьмого апреля в рамках IV Всероссийской акции «Будь здоров!», приуроченной  
ко Всемирному дню здоровья, сеть здравоохранения ОАО «РЖД» – «РЖД-Медицина»  

и Всероссийское общественное движение добровольцев «Волонтёры-медики» провели  
масштабную акцию по популяризации здорового образа жизни.

Н
дома. Поэтому возможность получить 
бесплатную консультацию на вокзале для 
меня стала приятной неожиданностью,  – 
рассказала жительница Владивостока 
Оксана Зыкина. – Я и моя семья давно 
обслуживаемся в железнодорожной поли-
клинике. Её квалифицированные врачи 
всегда относятся к пациентам вниматель-
но и корректно. 

Кроме мобильного врачебного пункта, 
на вокзале был развёрнут лекционный 
зал. Пётр Нидзельский рассказал о со-
временных возможностях медицины и 
инновационных подходах в лечении, 
которые может предоставить отраслевая 
медицина, о правилах здорового образа 
жизни. А закрепить полученную инфор-
мацию можно было на церемонии чае-
пития.

По мнению дежурной по выдаче спра-
вок железнодорожного вокзала Влади-
восток Ольги Рябошапка, такие акции 
очень актуальны.

– Персонал вокзала тоже принял уча-
стие. Я теперь точно знаю, что пережи-
вать за зрение пока рано, а вот внять ре-
комендации кардиолога и сбросить вес, 
надо. Беседа с врачом стала для меня 
толчком обратить внимание на себя, – по-
делилась она впечатлениями.
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Исследование

Чихнувший сразу при-
влекает к себе внимание. 
Поэтому громко чихать в 
общественном месте счи-
тается дурным тоном. Но 
чихнуть тихо, к сожале-
нию, невозможно: либо 
ты чихаешь обычно, либо 
не чихаешь вовсе, а точ-
нее, «чихаешь в себя», 
изо всех сил стараясь 
подавить рефлекс.
Чихательный рефлекс – 
безусловный. Он достал-
ся нам от древних пред-
ков и не контролируется 
сознанием, выполняя 
важную защитную 
функцию: удаляет любые 
чужеродные вещества 
(пыль, пыльцу, частички 

пищи) и собственные 
продукты жизнедеятель-
ности (слизь, носовые 
корочки) из полости 
носа. Задача предельно 
ясна – удалить всё, пока 
оно не спустилось вниз, в 
гортань, трахею и лёг-
кие, вызвав нарушение 
дыхания или спровоци-
ровав пневмонию. 
Если же нам пришлось 
подавлять чих, давление 
в пазухах носа мгновен-
но возрастает и быстро 
передаётся на структуры 
внутреннего и среднего 
уха. Поток воздуха может 
повредить барабанную 
перепонку, вплоть до её 
разрыва.

Прерванный чих
Чем грозит подавление 
рефлекса

орез пальца 
острым краем 
бумаги – один 
из самых болез-
ненных и долго 

заживающих. И иссле-
дователи знают почему. 
Нервные окончания осо-
бо сконцентрированы в 
местах, непосредственно 
важных для движения и 
ощущений (губы, кончи-
ки пальцев). Это объяс-
няет, почему порезы на 
руках приносят столько 
боли. Есть ещё причи-
на того, что порезы на 
пальцах долго заживают 
и постоянно раздражают, 
ведь люди активно поль-
зуются руками. Изолиро-
вать рану трудно. Более 
того, лист бумаги соче-
тает в себе максимально 
острый и одновременно 
зазубренный край. В 
итоге остаётся неровный 
порез. 

магой это не происходит. 
Такие порезы достаточно 
глубоки, чтобы задеть 
рецепторы, но недоста-
точно глубоки, чтобы за-
пустить механизм свёр-
тывания крови. Значит, 
коже потребуется больше 
времени для замены 
повреждённого участка 
новыми клетками.

ИНТЕРЕСНО

Такая боль 
Чем порез бумагой отличается от других

К тому же бумага изго-
тавливается из различ-
ных волокон, которые 
могут попасть в рану, 
мешая заживлению. 
Если рана глубокая, тело 
начинает формировать 
тромбы, останавливаю-
щие кровотечение, а за-
тем образуется защитная 
корочка. С порезами бу-

Четыре 
способа 
повысить 
уровень 
железа
Существуют че-
тыре проверен-
ных способа, 
как повысить 
гемоглобин. 
1. Употребле-
ние продуктов 
питания, содер-
жащих желе-
зо: мяса, яиц, 
рыбы, сала. 
Для профилак-
тики медики 
рекомендуют 
употреблять су-
хофрукты, ов-
сяную и гречне-
вую крупы, ши-
повник, яблоки, 
зелень, чёрный 
хлеб, свежевы-
жатые соки.
2. Побольше 
витамина С. 
Витамин С спо-
собствует усво-
ению железа 
организмом. 
3. Имеется ряд 
продуктов, ко-
торые имеют 
обратный эф-
фект, – они за-
метно ухуд-
шают процесс 
усвоения же-
леза: шоколад, 
натуральный 
кофе, сыр, сгу-
щённое моло-
ко, пшеничная 
мука. 
4. Принимай-
те фитопрепа-
раты.
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Десерт

вёклу очистить 
и отварить до 
готовности 
(30–40 минут). 
Охладить и нате-

реть на тёрке, добавить 
чеснок. Лук очистить и 
мелко покрошить. Мор-
ковь натереть на тёрке. 
Картофель нарезать куби-
ками и выложить в кипя-
щий отвар. Пока варится 
картофель, приготовить 
зажарку. В разогретое на 
сковороде масло выло-
жить лук и морковь, 
обжарить, помешивая, 
на среднем огне (5–7 ми-
нут). Зажарку положить 
в свекольник, добавить 

натёртую с чесноком 
свёклу. Положить перец 
горошком, лавровый 
лист, сок лимона. Доба-
вить сахар, соль, довести 
до кипения, потомить 
под крышкой на слабом 
огне 5–10 минут.

Ингредиенты: 
свёкла – 300 г, луковица – 
1 шт., картофель – 2 шт., 
морковь – 1 шт., зубчик 
чеснока – 2 шт., лимон – 
1/2 шт., лавровый лист – 
2 шт., растительное мас-
ло, соль, перец горошком.

Время приготовления: 
50 минут.

Свекольник
Суп на каждый день

Куриное филе с сыром и помидорами

уриное филе промыть и обсу-
шить. Нарезать тонкими пла-
стами. Посолить и поперчить, 
выложить на филе брусочки 
сыра и ломтики помидора, за-

вернуть. Обмакнуть во взбитое яйцо. Об-
валять в панировочных сухарях. Жарить в 
растительном масле. Выложить на блюдо 
на бумажные салфетки, чтобы удалить 
излишки масла. Подавать, украсив зеле-
нью и острым перцем. 

Ингредиенты: филе – 2 шт., помидор – 
1–2 шт., сыр – 50 г, яйца – 1 шт., паниро-
вочные сухари – 2–3 ст. л., соль и перец по 
вкусу, зелень, масло.

Время приготовления: 30 минут.

Печенье «Трещинки»

Из лимона выдавливаем 
примерно 40 мл сока. 
Взбиваем миксером 
мягкое сливочное масло 
с сахаром, добавляем 
яйца, цедру лимона, сок 
и щепотку соли. Полу-
чившуюся массу перекла-
дываем в миску, добав-
ляем муку, разрыхлитель 

и куркуму, замешиваем 
мягкое тесто. Тесто за-
ворачиваем в пищевую 
плёнку и отправляем в 
холодильник на 1 час. 
Из охлаждённого теста 
скатываем небольшие 
шарики, обваливаем в 
сахарной пудре. Укла-
дываем на противень. 
Выпекаем в духовке при 
180 градусах 20–25 минут.

Ингредиенты: 
лимон – 1 шт., мука – 
350 г, масло сливоч-
ное – 100 г, яйца – 2 шт., 
сахар – 100 г, куркума – 
½ ч. л., разрыхлитель – 
8 г, сахарная пудра – 30 г, 
соль – 1 щепотка.

Время  
приготовления:  
20 минут.

С
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В

12 апреля 1961 года

Первый представитель 
человечества в космосе!  
Юрий Гагарин на косми-
ческом корабле «Вос-
ток» 12 апреля 1961 года 
совершил полёт вокруг 
Земли. Он длился всего 
108 минут. Когда «Вос-
ток-1» вышел на орбиту, 
Гагарин передал: «Вижу 
горизонт, горизонт 
Земли выплывает. Но 
звёзд на небе не видно. 
Земную поверхность 
видно в иллюминатор. 
Небо чёрное, и по краю 
Земли, по краю гори-
зонта такой красивый 
голубой ореол, который 
темнее по удалению от 
Земли».

Люди в космосе
Юрий Гагарин совершил  
легендарный полёт

водах Север-
ной Атланти-
ки 15 апреля 
1912 года про-
изошла одна 

из крупнейших мор-
ских катастроф в ис-
тории. 
Во время своего первого 
рейса британский паро-
ход «Титаник» столкнул-
ся с айсбергом. 
14 апреля в 23.39 вперёд-
смотрящий доложил на 
капитанский мостик об 
айсберге прямо по курсу. 
Меньше чем через мину-
ту произошло столкнове-
ние. 
Получив несколько 
пробоин, пароход начал 
тонуть. В 2.20 15 апреля, 
разломившись на две 
части, «Титаник» зато-
нул, унеся жизни 1496 
человек. 712 спасшихся 
подобрал пароход «Кар-
патия». 

дея средства 
передвиже-
ния, рабо-
тающего с 
помощью 

электричества, впервые 
была высказана немец-
ким инженером Виль-
гельмом Сименсом в 1880 
году. Первый троллейбус 
был создан в Германии в 
апреле 1882 года. 
Первый же российский 
троллейбус был выпущен 
в 1902 году. Разработкой 
занималась фирма «Фре-
зе и К°». 13 апреля 1902 
года в Санкт-Петербурге 
были проведены испы-
тания первого в России 
троллейбуса, который 
ещё называли «электри-
ческим автомобилем». 
Весил он 820 кг. 
В основу токосъёмника 
была положена француз-
ская конструкция изобре-
тателя Ломбар-Жерена 
– по проводам катилась 
«контактная тележка с 
троллей». 
Новинка прижилась не 
сразу – лишь 30 лет спу-
стя в Москве открылись 
троллейбусные марш-
руты.

15 АПРЕЛЯ 1912 ГОДА

13 АПРЕЛЯ 1902 ГОДА

«Титаник» 
Самое известное крушение парохода

Пуск троллейбуса
Электрический 
автомобиль

Красавец «Титаник» по-
ражал своими размерами 
и архитектурным совер-
шенством. 
Его длина была равна 
длине трёх городских 
кварталов, высота двига-
теля – высоте трёхэтаж-
ного дома, а якорь для 
«Титаника» по улицам 
Белфаста тащила упряж-
ка из 20 самых сильных 
лошадей.

16 апреля 
1889 года  
родился 
Чарли Ча-
плин
Он родился в 
Лондоне, в се-
мье эстрадных 
актёров. Его ро-
дители много 
выступали в га-
строльных по-
ездках по Евро-
пе и США. 
В детстве Чар-
ли много высту-
пал, участвовал 
в пантомимах, 
пробуя себя в 
роли клоуна.
В возрасте 
14 лет ему улыб-
нулась удача – 
Чарли получил 
постоянную ра-
боту в театре. 
В 1912 году он 
переезжает в 
США. Молодого 
актёра замеча-
ют представи-
тели киноинду-
стрии, которая 
только начина-
ет развиваться. 
Чаплин стано-
вится сначала 
актёром, а за-
тем и автором 
многих картин. 
В 1914 году он 
снял свой пер-
вый фильм («За-
стигнутый дож-
дём»), в котором 
выступил в ка-
честве актёра, 
режиссёра и 
сценариста.
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Хеллбой
Легенда возвращается

рители привык
ли следить за 
перипетиями 
судеб вымыш
ленных персо

нажей, но за кулисами 
могут разворачиваться 
не менее интересные 
истории. 
Иногда они смешные, 
иногда страшные, но 
всегда интересные. 

КОМЕДИЯ

Миа и белый лев
История о большой дружбе 

Девочка Миа вместе с 
семьёй переезжает из Лон
дона в Южную Африку, 
где её родители покупа
ют ферму по разведению 
львов. Однако девочку ни
чего не радует на новом 
месте, ей хочется вернуть
ся в Туманный Альбион, 
где остались её друзья и 
беззаботная подростковая 
жизнь. Но внезапно на 
неё сваливается забота о 
маленьком белом львёнке 
по имени Чарли, который 
остался без родителей. И 
вся её жизнь круто меня
ется… Они становятся не
разлучны, пока однажды 
Миа не узнаёт, что её дру
гу грозит серьёзная опас
ность. Тогда она решает 
сбежать и найти для Чар
ли новый дом, где он бу
дет счастлив и свободен. 
Премьера 11 апреля. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

За кулисами
Тайны актёров 
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ФАНТАСТИКА

Режиссёр фильма рас
сказывает нам о теа
тральном закулисье, 
причём рассказывает 
смешно. 
В ролях – Юрий Стоянов 
и Павел Деревянко. 
Шекспир был прав: вся 
жизнь – театр!
Премьера фильма – 
18 апреля. Возрастное 
ограничение 16+

еллбой появился на Земле в 1944 году в результате мистиче
ского эксперимента. Маленький демон попал в руки амери
канских спецслужб во главе с профессором Брумом. Спустя 
несколько лет подросший Хеллбой поступает на службу в 
секретное Бюро паранормальных исследований и обороны, 

где становится главным защитником человечества от сверхъестествен
ного.

Его новое задание – Нимуэ, она же Владычица озера, ведьма эпохи ко
роля Артура. Магия, которую она практиковала в отсутствие Мерлина, 
свела Нимуэ с ума, и она стала поклоняться Огдру Джахад – неописуе
мому злу, обитающему за границей реальности. 

Безумие стало настолько сильным, что другие ведьмы убили Нимуэ, 
разорвали на кусочки и раскидали их по всему миру, но спустя годы ей 
удалось восстановиться.

Премьера фильма – 11 апреля. Возрастное ограничение 16+ 

Приключения
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а сцене Сахалинского театра 
кукол 10 апреля выдающийся 
российский гитарист, лауре
ат международных конкурсов 
профессор Московской государ

ственной классической академии Евге
ний Финкельштейн выступит с концертом 
«Русская гитарная музыка». Выступления 
Евгения Финкельштейна отличает нео
быкновенная красота звука, тонкость и вы
разительная сила, изысканность реперту
ара. Недавно с большим успехом в Москве 
прошёл концерт, в котором он выступал 
вместе с Юрием Башметом.

В концертной программе музыкант 
представит зрителям русские народные 
песни разных времён в инструменталь
ных обработках Ивана Ляхова, Сергея 
Руднева, произведения Николая Алек
сандрова, Виссариона Шебалина, а также 
собственные сочинения и обработки.

Возрастное ограничение 6+.

ХАБАРОВСК

Eminem, Rihanna, JayZ, 
Alicia Keys, The Black Eyed 
Peas, Coolio, Басты, Ка
рандаша, «Касты», Тати, 
«Город 312», Гуфа, L’One, 
а также авторские произ
ведения от Dv Street, Dima 
Graff и многих других в 
сопровождении эстрадно
го оркестра. Вести концерт 
будет известный владиво
стокский хипхописпол
нитель Dima Graff.
– Хипхоп под оркестр! Это 
потрясающе! – такой отзыв 
оставили зрители, увидев
шие подобную программу 
в мае 2018 года.
Как отметили организато
ры, прошлогодний опыт 
показал, что владиво
стокской публике моло
дёжный проект пришёлся 
по душе. А те, кто не смог 
посетить концерт, очень 
об этом жалели. Однако 
новая программа обеща
ет быть ещё интереснее. 
Не пропустите!
Возрастное ограничение 
16+.

столице При
морья вновь 
исполнят рэп 
в сопровожде
нии оркестра. 

Приморская краевая фи
лармония 26 апреля при
глашает на уникальный 
концерт «Голос улиц» под 
музыку эстрадного орке
стра под управлением 
Дмитрия Бутенко.
Вокалисты испол
нят рэпкомпозиции 

ВЛАДИВОСТОК

та история никого 
не оставит равнодуш
ным. В Хабаровском 
краевом театре драмы 
12 апреля состоится 

премьера спектакля «Яма». 
Постановка сделана по моти
вам одноимённой повести пи
сателя Александра Куприна. 
Куприн первым среди русских 
писателей осмелился рас
крыть тему продажной люб
ви, показать жизнь «во всей 
её чудовищной простоте». 
Однако драматург Вячеслав 
Вербин, позаимствовав сюжет 
знаменитого произведения, 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Рэперы на большой сцене

Н

Жизнь в чудовищной простоте

Ценителям русской гитары

Э

В

подверг его значительным 
изменениям.
Искренность и лицемерие, 
порок и целомудрие пере

плетаются и затягивают в 
сложный мир человеческих 
отношений, в котором нет 
места надежде. Девушки, 
которые однажды оступились, 
став на путь «коммерческой 
любви», лишены возможно
сти вернуться к нормальной 
жизни, общество не примет 
их, отверженных, не уравняет 
в социальных правах с дру
гими людьми. Но есть там и 
настоящая женская дружба, 
пусть несколько перевернутая, 
как и всё в том неординарном 
мире, но всё же искренняя.
Возрастное ограничение 18+.
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составе поездов на сети желез-
ных дорог России начали кур-
сировать модернизированные 
плацкартные вагоны. 

Первый из них отправился в 
составе фирменного поезда Ростов-на-До-
ну – Москва с Казанского вокзала Москвы. 
Корреспондент «Уважаемых пассажиров» 
стал одним из первых пассажиров этого 
вагона.

Для пассажиров, купивших билеты в но-
вый вагон, его дизайн стал полной неожи-
данностью. 

«Первые впечатления самые положи-
тельные, – делится после поездки ростов-
чанка Виктория Бочарова. – Для меня 
очень приятной неожиданностью стало 
то, что возле каждого места есть возмож-
ность подзарядки телефона». 

На каждом нижнем месте, включая бо-
ковые, имеются выключатель индивиду-
ального освещения, обычная розетка и 
USB-вход. На верхних местах тот же на-
бор, за исключением розетки, но зарядка 
гаджетов прекрасно производится по USB. 
Главное, отправляясь в дорогу, не забыть 
соответствующий кабель. 

Впрочем, возможность подзарядки дале-
ко не единственное новшество. Дизайне-

рам удалось так подобрать цвета и материа-
лы, что, входя в вагон, понимаешь, что это 
по-настоящему другой уровень комфорта. 

Диваны, выполненные в красно-серых 
цветах, ничего общего не имеют с при-
вычными полками. Кажущиеся на пер-
вый взгляд не слишком удобными спин-
ки, собранные из трёх частей «ёлочкой», 
на деле оказываются крайне удобными, 
по комфорту выигрывая и у самолётных 
кресел. 

Ещё одна немаловажная новинка: у 
пассажиров верхних полок появился свой 
столик, закреплённый над столом ниж-
него ряда, с углублениями для стаканов и 
бортиком, поддерживающим лежащие на 
нём вещи. 

Следующее, что бросается в глаза, – ре-
шётчатые стенки-лестницы, отделяющие 
полки купейных отсеков от коридора. 

«Отличное решение для плацкарта, – 
уверен Владимир из Рязани. – У меня рост 
180 см, поэтому ни на одну полку я не по-
мещаюсь и в стандартных вагонах ноги 
вечно уходили в проход, приходилось всё 
время за этим следить, чтобы не мешать 
людям. Теперь можно просто упереться в 
эту стенку и спокойно отдыхать, никому 
не мешая». 

Нижние места 
оборудованы 
розеткой, 
выключате-
лем света и 
USB-входом

В

Необычный 
плацкарт
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На этом плюсы такого решения не закан-
чиваются. Ведь это не просто стенка, но и 
лестница, и по ней действительно удобно 
забираться на верхнюю полку. 

А ещё для большего удобства здесь име-
ется дополнительное новшество. В обыч-
ном плацкарте, чтобы взобраться с торца 
на вторую полку, не очень удобно просачи-
ваться между второй, спальной, и третьей, 
багажной, полками. 

В новом же вагоне у багажной полки в 
районе лестницы имеется вырез, позволя-
ющий достаточно комфортно занять место 
наверху. 

При этом и свой функционал – складиро-
вание чемоданов – полка не потеряла. Её 
ближняя к окну половина сохранила свои 
размеры.

Судя по первой реакции, пассажиры 
остались довольны. Народ не просто щёл-
кал свой вагон на камеры мобильных те-
лефонов, но и активно снимал видео, тут 
же делясь им через Интернет с друзьями и 
родственниками. 

Ну и, пожалуй, наиболее нашумевшее 
обновление модернизированного вагона – 
шторки, превращающие место в индиви-
дуальную «комнатку». Пассажиры первого 

рейса стали активно их осваивать ещё в 
Ростове-на-Дону, а через пару часов после 
отправления большая часть народа реши-
ла уединиться. 

«Даже не думала, что это настолько ком-
фортно, – делится Оксана Вострова, на-
правляющаяся в Воронеж. – Казалось бы, 
обычная плотная штора, но она действи-
тельно создаёт ощущение уединения, ра-
нее абсолютно недоступное даже в вагонах 
более высокого класса». 

Шторки сделаны из износостойкой тка-
ни серого цвета. 

В коридоре вагона установлена элек-
тронная панель, оповещающая пассажи-
ров о занятости санузлов, маршруте поез-
да и температуре воздуха. 

Туалет оборудован откидывающимся 
пеленальным столиком. Кроме того, дей-
ствует сенсорный кран, срабатывающий 
при подносе к нему рук, и встроенный в 
него фен для рук, также отзывающийся на 
движение. 

«Отличный вагон, – поделился Равиль 
Зайутдинов из Москвы. – Если будет воз-
можность, буду покупать билеты только в 
него, тем более что по цене он не отлича-
ется от обычного плацкарта». 

На верхней 
полке плац-
карта теперь 
можно ехать 
с большим 
комфортом, 
чем это было 
раньше
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ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, kinopoisk.ru, filmz.ru, СтАРт-ФИльМ, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», тАСС, rbth.com, АгЕнтСтВо гоРодСкИх ноВоСтЕй «МоСкВА».


