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6> Телефон

на чеку

Бесплатное мобильное приложение
«Берегись поезда»предупредит
школьника, если он подошёл
к железнодорожным путям
на опасное расстояние

Тираж 137 000 экземпляров

12–13> Парк
культуры
и отдыха

Афиша развлечений:
кинопремьеры,
спектакли, концерты,
спортивные
состязания, выставки

9> Э
 тот День Победы

На маленькой железнодорожной платформе Военное Шоссе, в нетерпении
выбрасывая клубы белого дыма, стоял паровоз. Чувствовалось, что железная
махина, словно живой организм, только и ждёт команды: «Вперёд!»

Счастье есть

Что делает россиян счастливыми?
стр. 3

2

Новости

АКТУАЛЬНО

Два этажа скорости

С

января по апрель
двухэтажными поездами
АО «ФПК» (дочернее общество
ОАО «РЖД») воспользовались порядка 1,7 млн
пассажиров, что на 12,2%
больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
Наиболее популярными
направлениями стали
Москва – Воронеж, Москва – Санкт-Петербург,
Москва – Адлер и Москва
– Ижевск.
Маршрутная сеть поездов, сформированных из
двухэтажных вагонов,
постоянно расширяется.
Для удобства и безопасности пассажиров вагоны
оснащаются современны-

ми системами поддержания микроклимата,
экологически чистыми
туалетными комплексами и мультимедийными
системами.
В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.
В вагонах типа СВ каж
дое место оборудовано
ЖК-дисплеем для просмотра видеопрограмм.

ПРАЗДНИК

Военные песни с оркестром

Н

акануне годовщины Великой
Победы железнодорожники
объединились
со студентами Приморского краевого колледжа
искусств и подарили
горожанам сразу два необычных концерта. Этот
проект инициировала
пригородная компания
АО «Экспресс Приморья».
На пешеходном виадуке
вокзального комплекса
Владивосток оркестр
исполнил знакомые всем
военные композиции,
сыграл вальс. У большинства юных музыкантов
родные принимали
участие в Великой Отечественной войне. Поэтому
в каждую мелодию юно-

ши и девушки вкладывали особый смысл и душу.
Второй концертной площадкой стал железнодорожный вокзал Владивосток. Скучное ожидание
электричек для пассажиров вдруг стало необычно
торжественным. Концертные номера студенты объединили в эстафету военных песен. Через
открытые окна мелодии
были слышны и на перронах.
Как отметила преподаватель Приморского краевого колледжа искусств
Наталья Мельникова,
трудно не заплакать, когда поёшь такие песни.
Но ребята держались,
а вот зрители не могли
сдержать слёз.

В Российской
Федерации
упростили правила оформления документов
для провоза
младенцев в поездах дальнего
следования.
Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Дмитрием
Медведевым и
опубликованном
на сайте правительства РФ.
Теперь оформить билет на
поезд дальнего следования
для ребёнка
в возрасте до
одного месяца
можно будет без
свидетельства
о рождении из
ЗАГСа. По новым правилам
билеты начнут
продавать при
предъявлении
медицинского
свидетельства
о рождении, которое выдаётся
роддомами или
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими
медицинские
услуги.
По этому документу в билете
указываются
фамилия ребёнка или его родителя, а также
серия и номер
медицинского
свидетельства
о рождении.

Вместе против
болезни
ОАО «РЖД» присоединилось к участию во Всероссийской акции «Стоп
ВИЧ/СПИД», которая
прошла с 14 по 19 мая.
В дни проведения акции
на железнодорожных
вокзалах были размещены материалы о профилактике ВИЧ/СПИД. В
акции были задействованы вокзалы, расположенные в главных городах
субъектов России, крупные вокзалы со значительным пассажиропотоком, другие вокзальные
комплексы, оборудованные медицинскими
пунктами.
Информация была размещена и в поездах дальнего следования.
Также на сети железных
дорог прошли специальные мероприятия,
включая интернет-флешмобы, приуроченные к
акции.
Кроме того, были проведены семинары и
лекции, посвящённые
болезни и мерам по
её профилактике, для
работников железнодорожного транспорта и
учащейся молодёжи в
поликлиниках и больницах ОАО «РЖД».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Счастье есть

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
регулярного мониторинга уровня счастья
россиян. Индекс рассчитывается на основе
вопроса о том, ощущают
ли респонденты себя
скорее счастливыми или
несчастными.
Уровень счастья россиян,
по субъективным ощущениям, составляет 86%
– максимальный пока-

КОНКУРС

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

Самая красивая островитянка
лект и профессионализм.
Красавицы в стихах и прозе рассказывали о своих
достижениях, о родном
коллективе, демонстрировали знания в железнодорожной викторине. А на
«десерт» подготовили для
зрителей дефиле в вечерних платьях.
Выбрать лучшую из них
было непросто. В итоге
победителем стала технолог АО «ПК «Сахалин»
Екатерина Балабина,
вице-мисс – инженер
Сахалинской дистанции
инфраструктуры Евгения
Тищенко. Сердца зрителей
и приз их симпатий завоевала нарядчик локомотивных бригад ПК «Сахалин»
Полина Купреева. Другие
конкурсантки получили
звания «Мисс оригинальность», «Мисс грация»,
«Мисс талант», «Мисс очарование», «Мисс артистичность». Всем участницам
вручили дипломы и памятные подарки.

ТУРЦЕНТР

 8 (4212) 255-799
 8 (914) 166-84-31
 8 (963) 563-68-91
www.Solntsetur.ru

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей

Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин

 ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ,

КОСМЕТОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА
 ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ
 ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ
СИСТЕМЫ
 ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
 ДИАГНОСТИКА

Реклама

В

Южно-Сахалинске выбрали
первую железнодорожную красавицу. Семь девушек, принявших участие
в конкурсе красоты «Мисс
регион-5», должны были
проявить себя не только
артистически и творчески, но и показать интел-

затель за все годы изме
рений.
Как и раньше, счастливыми россиян делают
семья (33%), собственное
здоровье и здоровье близких (21%), а также дети
и хорошая работа (18%
и 17% соответственно).
Первые строчки в списке
причин, заставляющих
чувствовать себя несчастными, занимают общая
нехватка материальных
средств (11%), здоровье
(6%), отсутствие стабильности (5%).

СТОМАТОЛОГИЯ:
Корейская
металлокерамика

2700 рублей

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Позиция

Новый парк
для пригорода
До 2025 года на Дальневосточную железную дорогу должны поступить пять электропоездов
нового поколения. Техника придёт на замену изготовленным ещё в советское время
и уже устаревшим электричкам серии ЭР.
– Сергей Алексеевич, какие электропоезда ждёт
Дальневосточная магистраль?
– Обновление парка будет происходить
за счёт инновационной техники. Три
новых электропоезда серии ЭП3Д, отвечающих самым современным запросам
пассажиров, уже работают в Приморском
крае. Техника получила хорошие отзывы
и от локомотивных бригад, и от пассаСергей
жиров. В настоящее время для ремонта
Кузнецов,
ЭП3Д ведётся оснащение производственначальник
ного участка моторвагонного депо Первая
ДальневосточРечка. Сейчас к Дальневосточной дирекной дирекции
моторвагонного ции моторвагонного подвижного состава
приписаны 32 электропоезда различных
подвижного
серий. В целом в 2018 году со станций
состава
магистрали в поездах пригородного сообщения было отправлено 6,3 млн человек.
Это на 2,4% больше, чем в 2017-м.
– Какие планы по дальнейшему развитию пассажирских перевозок ещё имеются у железнодорожников?
– Планов действительно много. Недавно
их обсудили на технико-технологическом
совете Дальневосточной железной дороги.
В частности, маршрут Владивосток – Ружино предполагается расширить до станции
Лучегорск или Бикин. После завершения
реконструкции Владивостокского тоннеля
имени Сталина (его открытие планирует-

ся в конце мая) движение электропоездов
через него возобновится. Кроме этого в нынешнем году в рамках проекта «Городская
электричка» предлагается продлить маршрут от станции Владивосток до остановочного пункта Казанский Храм, рядом с которым расположен микрорайон Эгершельд.
Для этого необходимо установить посадочную платформу и подходы к ней. Затраты
ориентировочно оцениваются в 110 млн
рублей. При этом краевые власти готовы
участвовать в софинансировании работ.
– Сколько поездов будет задействовано в пригородном сообщении во время летних пассажирских перевозок?
– Для перевозки пассажиров в дачный период на полигоне Дальневосточной железной дороги назначены дополнительно
12 пригородных поездов. В том числе два
поезда в Хабаровском крае сообщением
Хабаровск-1 – Николаевка и Хабаровск-1 –
Кругликово; пять поездов на Сахалине
сообщением Южно-Сахалинск – Новодеревенская и Поронайск – Победино; пять
поездов в Приморском крае сообщением
Владивосток – Кипарисово, Гайдамак –
Раздольное, Владивосток – Мыс Чуркин.
Всего на железной дороге в графике движения на данный период предусмотрено
следование 73 пар пригородных поездов.

уважаемые
пассажиры
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К сведению

Вопрос – ответ

ПОЗИЦИЯ

Маршрут до моря
– Нам, жителям Хабаровского края, довольно сложно добраться до уникальных мест
Приморья, например на морское побережье в районе станции Хасан. Какие варианты
предлагает РЖД туристам?
Алла Привозова
Отвечает и. о. начальника
Дальневосточного филиала
АО «ФПК»
Дмитрий Федюченко:

– Летом планируется
протестировать мульти
модальный маршрут
Хабаровск – Уссурийск –
Зарубино (Хасан). Из Ха
баровского края туристы
доедут на поезде до стан
ции Уссурийск, откуда
специальный автобус
довезёт их до нужной
турбазы в Хасанском рай
оне Приморья. Единый
билет на поезд и автобус
можно будет оформить
в билетных кассах ФПК,
а также через турфирмы.
Прорабатывается также
вариант покупки про
ездного документа через
Интернет. По аналогич
ной схеме планируется
организовать мультимо
дальный маршрут Хаба
ровск – Угольная – Наход
ка. Помочь добраться до
моря туристам поможет
и пригородный поезд
АО «Экспресс Приморья»,
запущенный в прошлом
году. Он курсирует
по маршруту Уссурийск –
Хасан – Уссурийск.

Телефон на чеку
Отвечает
главный
инженер Дальневосточной
региональной
дирекции
железнодорожных вокзалов
Алексей
Хроменков

– Как до нынешних подростков доходчиво донести информацию
о правилах безопасного поведения на железной дороге?
Инна Золотухина
– Несчастные случаи на железной дороге теперь можно
предотвратить с помощью мобильного телефона. В РЖД
разработали приложение для смартфона «Берегись по
езда», которое оповещает об опасной близости к путям.
Не секрет, что большинство детей и подростков в повсед
невной жизни постоянно используют наушники. Одна
ко в них сложно различить внешний шум громкостью
до 100 децибел. Гул машин на дороге, к примеру, дости
гает 70, а звук приближающегося поезда – 90.
Новое бесплатное приложение при приближении че
ловека к железнодорожным путям менее чем на 70 ме
тров блокирует воспроизведение музыки. Если рассто
яние сократилось до 50 метров, звучит специальный
сигнал. Более того, у него есть функция контроля. Это оз
начает, что мама или папа, установившие его на смарт
фон своего ребёнка, будучи, скажем, на работе, могут от
слеживать его маршрут. И если ребёнок вдруг перейдёт
через рельсы в неположенном месте, они узнают об этом
первыми.
Приложение «Берегись поезда» на смартфоны устано
вили уже 8 тысяч дальневосточников. Правда, теперь
родителям надо будет следить, чтобы своенравные под
ростки его не удалили.
Мы надеемся, что приложение поможет сократить ко
личество несчастных случаев, но в тоже время и от тра
диционной работы отказываться не намерены. Комплекс
мероприятий включает организацию специальных пе
реходов через железнодорожные пути с оснащением
звуковой и световой сигнализацией, установку огражде
ний вдоль путей и на станциях, проведение профилак
тической работы в школах и дошкольных учреждениях.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Регион

Перешивка колеи меняет график

На Сахалине пассажирские поезда
временно отменяются на участке Южно-Сахалинск – Ноглики и назначаются на участке Поронайск – Ноглики.

Из-за переустройства Сахалинской железной дороги
на общесетевую колею, в соответствии с планом-графи
ком технологических «окон», отменяются пассажирские
поезда: № 3 сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики,
отправлением со станции Южно-Сахалинск с 31.05; № 4
сообщением Ноглики – Южно-Сахалинск, отправлением
со станции Ноглики с 31.05; № 603 сообщением Южно-Са
халинск – Ноглики отправлением со станции Южно-Са
халинск с 01.06; № 604 сообщением Ноглики – Южно-Са
халинск отправлением со станции Ноглики с 31.05.
На период проведения «окон» для перевозки пассажи
ров назначены дополнительные пассажирские поезда
дальнего следования сообщением Поронайск – Ногли
ки – Поронайск: № 601 сообщением Поронайск – Ногли
ки отправлением со станции Поронайск с 02.06 в 01:09;
№ 602 сообщением Ноглики – Поронайск, отправлением
со ст. Ноглики с 01.06 в 21:46 (время местное).
Железнодорожники просят пассажиров принять дан
ную информацию к сведению при планировании поез
док и приносят извинения за доставленные неудобства.

МАРШРУТ

На дачу с комфортом

Н

а юге Сахали
на открылся
дачный сезон.
С конца апреля
на острове на
чали ходить так называе
мые дачные поезда. Они
курсируют в пригороде
Южно-Сахалинска, а так
же из Холмска и Поро
найска.
Как рассказали в
пресс-службе пассажир
ской компании «Саха
лин», самое популярное
дачное направление –
от областного центра
до станции Новодеревен
ская. Люди отправляют
ся сюда в основном на
дачные участки. Но сре
ди пассажиров встреча
ется и много туристов,
так как от Новодеревен
ской начинается дорога,
ведущая к брошенным
японским тоннелям
и грязевому вулкану.
– Поезд ходит с 27 апре
ля. По традиции в этот
день мы подготовили для

пассажиров сюрприз –
небольшие сувениры, –
отметила специалист
по связям с общественно
стью пассажирской ком
пании «Сахалин» Аксана
Науменко.
А с 1 мая в расписание до
бавились новые маршру
ты – пригородные поезда,
курсирующие в направ
лениях Холмск – 77-й км
ПК9 и Поронайск – По
бедино. Абонементные
билеты на все эти на
правления можно приоб
рести в билетных кассах
компании.

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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Праздник

Этот День Победы
Праздник, устроенный накануне Дня Победы железнодорожниками во Владивостоке,
удался на славу. Он смог вернуть современников в прошлое, когда войной был пропитан
даже воздух, которым дышали. Горожане и гости столицы Приморья вновь увидели паровоз,
тянущий платформы с техникой времён Великой Отечественной войны.

Н

а маленькой железнодорожной
платформе Военное Шоссе,
в нетерпении выплёвывая клубы белого дыма, стоял паровоз.
Чувствовалось, что железная
махина, словно живой организм, только
и ждёт команды «Вперёд!», подгоняя всех
мощным пронзительным гудком. Эшелон готов доставить свой ценный «груз»,
ветеранов, на главную станцию Владивостока. Именно здесь, на железнодорожном вокзале, и состоялся праздник благодарной памяти.
Подготовка к нему началась ещё на рассвете: в моторвагонном депо Первая Речка было жарко от работы.
– Угля кидать – не перекидать. Топка
паровоза кушает его с аппетитом! – рассказывает, улыбаясь, помощник машиниста паровоза Яков Удовенко. – Условия
суровые. Но так воевали наши деды. И мы
понимаем, какой тяжёлый труд был в те
времена, поэтому не жалуемся.
Будучи ещё совсем молодым, Яков Удовенко специально ездил из Уссурийска
в далёкий Курск, чтобы научиться управлять железным раритетом. И вот, наконец, спустя годы, его знания пригодились. Модель паровоза, принимающего
участие в Параде Победы во Владивостоке,
была разработана в конце войны. Машину
назвали «лебедянкой» – по фамилии от-

Машинист
Сергей Аристов впервые
будет управлять поездом
«Победа».
Он волнуется
перед поездкой. И это
понятно: его
бабушка и дедушка в годы
Великой
Отечественной работали
на паровозах.

ца-конструктора Льва Лебедянского. Именно с этими мощными паровозами и поднимали экономику разрушенной страны.
Сергей Аристов, как и его напарник,
тоже заметно волнуется перед первой самостоятельной поездкой в роли машиниста паровоза «Победа». Но эти эмоции
сердцу приятны.
– Бабушка и дедушка работали во время
Великой Отечественной войны на паровозе машинистами. Поэтому я с детства
мечтал управлять такой машиной, – улыбается парень. – В нашей поездке нет
разделения на машиниста и помощника-кочегара. Мы все работаем как одна
команда: поровну делим обязанности,
вставая на лопату по очереди.
По словам заместителя начальника
Дальневосточной железной дороги по
Владивостокскому
территориальному
управлению Андрея Ваулина, в Приморье
железнодорожники второй год подряд запускают ретро-поезд с техникой военных
лет, установленной на платформах.
– Война коснулась каждого из нас.
Жизнь ушедших должна оставаться в памяти живущих, чтобы не потерялась
связь поколений, – отметил Андрей Ваулин. – Мы же будем делать всё возможное, чтобы наши ветераны были живы и
здоровы и через год мы снова встретились
здесь, на юбилейном празднике Победы!

уважаемые
пассажиры

Регистратура
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Опыт

«Косточки» на ступне
Как предупредить
проблему

Стопа человека ежедневно выдерживает
огромную нагрузку. Это
возможно благодаря
сложной конструкции
стопы, состоящей из множества костей, связок, суставов и мышц. Каждый
её элемент отвечает за
выполнение определённой функции и, выйдя
из строя, может привести
к нарушению работы
всей конструкции.
Существует пять факторов, которые «провоцируют» косточки:
наследственная предрасположенность, гормональные всплески (беременность), цивилизация

(ровные дороги лишили
наши стопы тренировок),
неудобная обувь, тяжёлая
физическая работа.
Чем раньше вы обратите
внимание на проблемы
со стопой, тем легче
будет от них избавиться. Следует правильно
выбирать обувь – мягкая
кожа, удобная колодка,
каблук – 2–6 см и индивидуальные стельки.
Ежедневно делайте гимнастику для ног, массаж
стоп. Но если проблема
мешает ходить, мучает
боль, а гимнастика и
стельки мало помогают,
не затягивайте с походом
к хирургу-ортопеду.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Поддержать печень помогут абрикосы
Они очищают организм и выводит токсины

В

абрикосе содержится пектин
– соединение,
способное выводить вредные
вещества из печени.
Пектины относятся к
полисахаридам. Они
практически не усваиваются пищеварительной
системой человека и являются энтеросорбентами (связывают и выводят
токсические вещества из
пищеварительной системы, как активированный
уголь).
Что касается абрикосов,
специалисты признают
их полезные свойства, но
призывают не переедать.
Особенно если человек
страдает гепатитом (тогда стоит ограничить потребление одним абрикосом в день). Дело в том,
что бета-каротин, содержащийся в абрикосах,

распадается в печени.
Для людей с заболеваниями печени – это дополнительная нагрузка.
Что же касается абрикосов, то в холодное время
года, когда нет свежих
фруктов, вполне можно
обойтись курагой: некоторые медики считают,
что курага снижает риск

возникновения рака печени, а также хорошо помогает снижению уровня холестерина. Также
можно пить абрикосовый
сок, есть пюре или смузи.
Если цель – очистить печень, то нужно обратить
внимание на содержание
в продуктах клетчатки и
антиоксидантов.

Смех –
лекарство
Если вы хотите
сохранить здоровье, больше
смейтесь. Смех
позволяет повысить иммунитет и снизить
уровень сахара
в крови. Положительное влияние смеха на
наш организм
доказано давно.
Так, например,
в ходе одного
из исследований у больных
сахарным диабетом, находящихся на одном
и том же рационе питания, уровень сахара в
крови снижался
после просмотра комедий.
Ещё смех нередко действует как болеутоляющее.
Смех производит положительный эффект на фоне
респираторных недугов.
Во время смеха
вдох становится длиннее, а
выдох – короче,
но интенсивнее.
Это своеобразная дыхательная гимнастика.
Смех уменьшает
частоту сердцебиения, расширяет сосуды.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Окрошка на кефире

Мусака на скорую руку

Б

Популярный холодный суп

В

етку укропа разо
брать на неболь
шие кисточки
и положить в
формы для льда,
аккуратно влить воду и
поставить форму в моро
зильную камеру. Карто
фель отварить в мундире
до готовности, затем очи
стить от кожуры. Огурцы
вымыть, большие огур
цы лучше очистить от
кожицы. Яйца сварить
вкрутую. Измельчить
картофель, редис, огур
цы, яйца и ветчину.
Зелень мелко нарезать.
Выложить все подготов
ленные ингредиенты в

аклажан нарезать кубиками. Лук
и чеснок измельчить и обжарить
в сотейнике. Добавить фарш, ба
клажаны и мяту, перемешать.
Томаты размять вилкой и влить
вместе с соком в сотейник. Приправить
корицей, солью и перцем. Готовить на
среднем огне 20 минут. Подавать, посы
пав раскрошенным сыром (по возможно
сти фетой).
Ингредиенты:
фета – 200 г, корица – 2 ч. л., соль, перец –
по вкусу, лук – 1 шт., чеснок – 2 зуб., бакла
жан – 1 шт., масло растительное – 2 ст. л.,
мята – 3 ст. л., томаты в собственном соку
– 400 г, фарш – 500 г.

блюдо, добавить зелень
и соль, перемешать.
Влить в окрошку кефир.
Перемешать, разлить по
тарелкам. Достать лёд из
формочек и положить в
каждую тарелку по 2–3
кусочка.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
картофель – 2 шт., ветчи
на (или варёная колбаса) –
400 г, огурец – 2 шт., яйцо –
2 шт., редис – 5–6 шт.,
зелёный лук – пучок,
укроп – пучок, петрушка –
пучок, соль, кефир.
Время приготовления:
15 минут.

Десерт

Курабье с орехами
Взбейте сливочное мас
ло с сахарной пудрой.
Продолжая взбивать,
добавьте яичный белок
и ваниль. Затем посте
пенно введите муку и
орехи. Вымесите пла
стичное тесто. Застелите
противень бумагой для
выпечки. Отщипните от

теста кусочек, скатайте
в ладонях шарик, слегка
приплюсните и выложи
те на противень. Вдавите
в центр каждого печенья
по грецкому ореху. Если
украшаете вареньем, то
сделайте в печенье углуб
ление и капните в него
варенье. Выпекайте пе
ченье не более 12 минут
при 200 градусах.

Ингредиенты:
мука – 240 г,
сливочное масло – 150 г,
сахарная пудра – 60 г,
яичный белок – 1 шт.,
грецкие орехи – 90 г,
ванилиный сахар поло
жить по вкусу,
варенье для украшения.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры

11

22|05|2019
№09(145)

24 мая 1956 года

Евровидение

Вся музыка Европы

Идея конкурса возникла
в 1955 году на заседании
Европейского вещатель
ного союза в Монако. За
образец был взят му
зыкальный фестиваль
в Сан-Ремо. Первый
конкурс, изначально но
сивший название «Гранпри Евровидения», был
проведён 24 мая 1956 года
в Лугано. В нём участво
вали семь стран, каждая
представляла по две пес
ни. Первой победитель
ницей конкурса стала
швейцарская певица Лиз
Ассиа. Сегодня конкурс
Евровидение – одно из са
мых ожидаемых событий
в мире музыки.

27 МАЯ 1703 ГОДА

Петропавловская крепость

С чего начинался Санкт-Петербург
27 мая 1703 года на Заячь
ем острове Пётр I зало
жил крепость, с которой
начался город Санкт-Пе
тербург – первый русский
порт на Балтийском море.
Назван город в честь апо
стола Петра. Возглавлял
строительство Александр
Меншиков, ближайший
сподвижник царя. Счита
ется, что чертёж этой пер
вой земляной крепости
принадлежит самому Пе
тру I, а математический
расчёт плана выполнил
французский фортифика
тор Ламбер.

Крепость строили солда
ты, пленные шведы и кре
постные крестьяне, кото
рые посылались от каждой
губернии. Постройка де
рево-земляной крепости
была завершена в октябре
1703 года. Отмечали это со
бытие и в Москве, и на бе
регах Невы. Однако по
сле сильного наводнения
часть земляных валов была
разрушена. Поэтому к се
редине XVIII века крепость
была «одета» в камень. Се
годня ежедневно с крепо
сти раздаётся полуденный
пушечный выстрел.

28 мая
1756 года –
День
рождения
майонеза
Существует несколько версий
происхождения майонеза. Наиболее
достоверная
свидетельствует о том,
что он был
изобретён во
французском
городе Маоне
в 1756 году.
Французская
эскадра маршала Луи
Франсуа Армана дю Плесси, герцога
Ришелье, отбила у англичан средиземноморский
остров Менорку. Готовя в
Маоне обед
для герцога,
его повар, не
сумев добыть
сливки, решил приправить пищу некой композицией на основе растительного масла.
Соус, получившийся на редкость вкусным, был назван майонезом, по-французски
– mayonnaise,
то есть «маонским», так
как французское написание названия
города Маон –
Mahon.

27 МАЯ 1969 ГОДА

Машина времени

Легендарная рок-группа

В

1968 году Ан
дрей Макаревич
со своими од
ноклассниками
организовал са
модеятельную рок-груп
пу The Kids. В 1969 году
она стала называться
Time Machines («Маши
ны времени»), причём
песни исполнялись на
английском языке. В 1973
году название было из
менено на единственное
число – «Машина време
ни», которым и остаётся
до сих пор.
Автор абсолютного боль
шинства текстов песен и
бессменный лидер груп
пы – Андрей Макаревич,
авторы музыки – Андрей
Макаревич, Александр
Кутиков, Евгений Мар
гулис, Пётр Подгородец
кий, Андрей Державин.
В 2019 году коллектив
отмечает 50-летие.
Юбилейный тур ле
гендарной «Машины
времени» пройдёт по
городам России, а также
за её пределами. Самый
главный концерт своего
юбилейного тура «Ма
шина времени» проведёт
29 июня в Москве.
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КОМЕДИЯ

Триллер

Игрища престолов

Пародия на известный сериал

Н

а популярности
самого успешного сериала
последнего времени стремятся заработать не только его
авторы и актёры. В США
решили сделать пародию на сериал, режиссёром выступил Ара Пайая –
американец, родившийся
в СССР (Армения). Коротко о сюжете. Мир тёмного фэнтезийного средневековья. Лорды Восьми
Королевств собираются на
Пир Очищения, чтобы
положить конец войнам
и распрям. Они не подо-

зревают, что это лишь хитроумная ловушка Жирного Короля, задумавшего уничтожить их всех до
единого.
Однако план кровожадного тирана идёт наперекосяк, так как в его собственной семье тоже созрел заговор, да и среди гостей
немало злоумышленников. Праздник разгорается, измены наступают друг другу на пятки,
трупы усеивают замок, а
ненависть, ревность и похоть поддают ему жара.
Игрища начинаются!
Премьера 23 мая. 16+

ФЭНТЕЗИ

Аладдин
От режиссёра Гая Ричи

У

личный карманник по имени Аладдин (Мена Массуд) мечтает стать принцем и жениться на принцессе Жасмин (Наоми
Скотт).
Пока Аладдин думает, как этого добиться, визирь Аграбы
Джафар (Марван Кензари) планирует захватить власть над
городом. Но для этого ему необходима волшебная лампа, спрятанная
в пещере чудес.
И только тот, кого называют «алмаз негранёный», может достать
эту лампу. Таким «алмазом» оказывается Аладдин, который даже не
подозревает об этом.
Джафару остаётся лишь заставить уличного воришку добыть лампу,
однако вскоре всё выходит из-под его контроля.
Премьера 23 мая. Возрастная категория 6+

Ядовитая роза

Драматический триллер
Фильм расскажет о Карсоне Филипсе (в главной
роли – Джон Траволта),
который в прошлом был
звездой футбола, а теперь
стал частным детективом.
Однажды он берёт простое на первый взгляд
дело о пропавших без
вести. Однако в процессе расследование принимает неожиданный
поворот. Оказывается,
что в запутанной череде
жестоких преступлений замешана его дочь,
которая давно бесследно
исчезла.
Премьера 23 мая.
Возрастная категория 16+
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Хабаровск

Наш солнечный город

Д

ал ьн е в о с т о ч н ы й
художественный
музей подготовил
выставку,
посвящённую дню рождения
Хабаровска.
Продлится она до 2 июня.
Выставка «Наш солнечный
город» – это и запечатлённые
моменты памяти, воспоминаний, переживаний, и рассказ
в красках и линиях о большой
любви к залитому солнцем городу на берегу великой дальневосточной реки. В городском
пейзаже, пожалуй, как ни в одном другом жанре проявляет-

ся не только индивидуальность
городов, каждый из которых
имеет свою неповторимую атмосферу, архитектуру, настроение, но и индивидуальность
самого автора.

ВЛАДИВОСТОК

В начале прошлого века, когда
активно
формировалось
культурное пространство Хабаровска, здесь жили и творили
художники, волею судеб оказавшиеся в городе на краю земли. На картинах и рисунках
Василия Беляева, Петра Львова,
Владимира Борисова и Алексея Шишкина предстаёт город
с деревянными домами, пыльными улицами, ушедшими
в прошлое слободками – уже исчезнувший Хабаровск, запечатлённый с предельной достоверностью.
Возрастное ограничение 6+.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Куинджи – художник света

П

риморская картинная галерея приглашает на выставку
одного шедевра – до 14 июля посетители могут увидеть картину Архипа Куинджи
«Закат в степи» из фондов
Национального музея
Республики Бурятия.
Картина написана в
начале XX века. В кругу
«закатных» работ Куинджи она занимает особое
место. Её изюминка в
игре красок. Вечерняя туманная дымка на полот-

не имеет тонкие цветовые
переходы, она, подчеркивая силуэт мельницы
вдалеке и следы колёс
на переднем плане, создаёт ощущение театральной
постановки и занавеса,
который медленно скрывает солнечный свет.
– Мы разработали большую сопутствующую
программу к выставке.
Будем говорить об особой
технике Куинджи, о его
цветовых экспериментах.
Разумеется, речь пойдёт и
о самом художнике, судьбу
и творчество которого
исследователи изучают и
сегодня, – отметила директор галереи Алёна Даценко. – Именитый мастер
пейзажа открыл дорогу
искусству последующего
XX века – модерну и модернизму. Видя в нём новатора и гения-изобретателя,
современники называли
Архипа Куинджи художником света.
Возрастное ограничение 12+.

Историческая драма о жизни
адмирала

В

Сахалинском
международном
театральном центре им. А.П. Чехова 24 и 25 мая зрители увидят
исторический спектакль «Невельской».
Спектакль основан на реальных исторических событиях середины XIX века.
Зрители станут свидетелями поворотного
для Сахалина географического открытия,
побывают на светском приёме, аудиенции у российского императора, на холодных берегах дикого островного края,
познакомятся с бравыми офицерами,
прекрасными дамами и мудрыми нивхами. Уникальная жизнь и судьба адмирала
Геннадия Ивановича Невельского – выдающегося исследователя Дальнего Востока,
доказавшего, что Сахалин является островом, – и поныне служит примером мужества и неуёмной жажды открытий.
Возрастное ограничение 12+.
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Очевидное и вероятное

ИЗОБРЕТЕНИЕ

Электроэнергия из тела человека

Г

руппа инженеров из Китая и
США разработала имплантируемое устройство, способное получать энергию от сердцебиения.
Это важный шаг в сторону создания кардиостимуляторов, не полагающихся на батарейки.
В основе лежит трибоэлектрический
наногенератор. Трибоэлектрический эффект представляет собой появление электрических зарядов в материале из-за трения. В данном случае – из-за сокращения
сердца. Эксперты проверили устройство
на свиньях, устройства собирали энергию даже выше требуемого объёма для
стимуляции сокращения человеческого
сердца.

Исследование

ТЕХНИКА

Глубинная сибирская
бактерия
Исследователи из Томского государственного
университета в Восточной Сибири на глубине
двух километров нашли
бактерию, которая может
жить без кислорода и
солнечного света.
Повышенный интерес
исследователей к этой
бактерии обусловлен
тем, что микроорганизм
получает энергию в условиях полного отсутствия
света и кислорода. Как
сообщает пресс-служба
вуза, теоретически такой
способ делает возможной
жизнь в космосе, например на Марсе.

Японский экспресс

Я

Новый сверхскоростной поезд сможет разгоняться до 400 км/ч

понская компания East Japan Railway Co. представила
свою последнюю разработку – модель сверхскоростного пассажирского поезда-экспресса, сообщает портал
Kyodo News. Поезд «Синкансэн» может развивать скорость до 400 км/ч.
Отмечается, что новый «Синкансэн» станет самым
быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив
китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает
350 км/ч.
Для проведения испытаний созданы несколько поездов. У одних
носовая часть имеет длину 16 м, у других – 22 м. В зависимости от
показателей прохождения тоннелей будет выбран один из двух вариантов.
Испытания начнутся в конце мая. Состав из десяти вагонов будет испытан в ночное время между городами Сендай и Аомори, расстояние
между которыми составляет 280 км. Введение поезда в эксплуатацию
запланировано на начало 2031 года.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

Праздник – это когда жена в фартуке, картошка
в мундире, а селёдка под шубой.
– Зачем тебе столько вещей?
Ого, и платьишки такие коротенькие.
– Ну я же девочка!
– Вообще-то тебе уже тридцать.
– И что, по-твоему, я мальчик теперь?

Стоматологи –
это зубные
феи, сообразившие, что за
зубы надо не
давать деньги,
а брать.

Работаю в типографии. Полчаса в панике
искал номер телефона заказчика, чтобы
сообщить ему, что его визитки напечатаны
и он может их забрать…
Полезный совет девушкам.
С мужчинами нужно знакомиться на кассе
продуктового магазина. Там сразу видно: женат/
не женат, алкаш/не алкаш, есть деньги/нет
денег. И чем можно кормить.
Две подружки болтают по телефону.
Одна – другой:
– А мой брат женится.
– Ну и какая она, красивая?
– Нет, уродина. Но он с неё пылинки сдувает.
– Ужас, она ещё и пыльная!
– Ты что такой грустный?
– Да вот, зашёл на европейский сайт
знакомств. Смотрю, объявление:
«Джулия, 27 лет, 90–60–90, блондинка,
без материальных проблем, Лондон,
Великобритания». Я ей написал, и она
ответила. Мы пообщались, я ей понравился,
и она приехала!
– Ну так классно же, тебе-то что
не понравилось?
– Кто ж знал, что она объёмы в дюймах
укажет?!
В детстве родители меня заинтересовали
археологией, и я полюбил это занятие.
Представлял себя настоящим археологом! Но
однажды ко мне подошёл сосед и сказал, что на
самом деле это называется «копать картошку».

Удобная штука
– навигатор с
пробками.
Ты ещё не отъехал от дома,
а уже знаешь,
на сколько
опоздал на
работу.
– А вы кто?
– Я женщина
вашей мечты!
– Да? Но я не о
такой мечтал!
– А сбылась
такая!

Пятнадцать лет назад цыганка мне
нагадала, что все свои деньги я буду тратить
на женщин. Сейчас у меня жена и трое
дочерей. Но пятнадцать лет назад мне всё
представлялось иначе...
Мужчина ремонтирует фен, подходит
маленький сын и спрашивает:
– Пап, а для чего эта штука?
– Сынок, это фен, им удобно сушить носки
и пугать кота!
Прячу от жены часть зарплаты. Нашёл место,
где она точно не найдёт: под задней крышкой
старенького телевизора, внутри медной
катушки под всеми остальными запчастями.
Сегодня слышу от жены: «Я тут искала соль
и нашла деньги в нашем старом телевизоре»…
Соль… Она искала соль… соль в телевизоре… Соль!
– У вас «Одноклассники» на работе
заблокированы?
– Не знаю.
– За этот ответ тебя однозначно надо
повысить в должности и зарплате!
Самые порядочные люди – экстрасенсы,
они никогда не пользуются своими
способностями, чтобы выиграть в лотерею!
– Может быть, хватит уже лежать на диване?
– А мне, что, стоять на диване или бежать на
диване?
Всегда нужно держать свои обещания.
Я вот свои держу при себе и никому ничего
не обещаю.
У женщин врождённая аллергия языка – всегда
хочется его почесать.
Пельмени – это как «Рафаэлло», только с мясом.
Мы познакомились с ней в Интернете.
Это была любовь с первого сайта.

– Какая у вас красивая собака! Она, наверное, умная?
– Ещё бы! Вчера вечером во время прогулки я сказал ей: «Кажется,
мы что-то забыли». И как вы думаете, что она сделала?
– Наверное, побежала домой и принесла эту вещь?
– Нет, она села, почесала за ухом и стала думать, что бы это
могло быть.
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