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АКТУАЛЬНО

Поездка 
без родителей

олдинг «РЖД» 
расширяет 
перечень по-
ездов, в кото-
рых доступна 

услуга перевозки детей 
от 10 до 16 лет (включи-
тельно) в сопровождении 
начальника поезда и 
проводника пассажир-
ского вагона. 
Она будет полезна для 
тех родителей и опеку-
нов, кто не может поехать 
с ребёнком, но хочет, 
чтобы в дороге он оста-
вался под присмотром 
взрослых.
Оформить услугу по 
перевозке детей от 10 до 
16 лет в сопровождении 
поездной бригады мож-
но в кассах. Для этого 

необходимо предъявить 
документ, удостоверяю-
щий личность ребёнка, 
документ, подтвержда-
ющий, что заявитель 
является его законным 
представителем, а 
также заполнить соот-
ветствующее заявление. 
После этого оформляется 
проездной документ и 
квитанция на оплату 
услуги.

Более трети 
россиян (35%) 
считают, что 
размер спра-
ведливого ми-
нимума дохо-
дов для рабо-
тающего чело-
века должен 
быть выше  
50 тыс. руб. 
К такому вы-
воду пришли 
эксперты Об-
щественной 
палаты по 
итогам иссле-
дования «Со-
циальное не-
равенство в 
современном 
российском 
обществе и 
пути его прео-
доления».
Чуть меньше 
(31%) назва-
ли справедли-
вым доходом 
сумму в 40–50 
тыс. руб., 20% 
– 30–40 тыс. 
руб., 10% – 21–
30 тыс. руб.
Исследова-
ние проводи-
лось в форма-
те заполне-
ния электрон-
ной анкеты 
на услови-
ях анонимно-
сти в пери-
од с 19 ноя-
бря по 6 дека-
бря. Участие в 
нём приняли 
674 посетите-
ля сайта Об-
щественной 
палаты. Сре-
ди участников 
равное коли-
чество муж-
чин и женщин.

Год достижений

2019 году услуга-
ми по перевоз-
ке ОАО «РЖД» 
воспользовались 
1,2 млрд пасса-

жиров. Это самый высо-
кий показатель за послед-
ние 11 лет.
Компания последователь-
но проводит стратеги-
ческую линию на обе-
спечение транспортной 
доступности и мобиль-
ности, чтобы у самой 
активной и подвижной 
части общества всегда 
были желание и воз-
можность вновь и вновь 
воспользоваться услугами 
железной дороги. 
Продолжается существен-
ный рост спроса во всех 
сегментах пассажирских 
перевозок: по отдель-
ным направлениям это 
десятки процентов, а в 
абсолютном выражении 
– десятки миллионов 
пассажиров. 
В 2019 году холдингом 
реализована самая 
масштабная программа 
обновления всех типов 
пассажирского подвиж-
ного состава.
2019 год стал годом 
становления железной 
дороги как одного из пол-
ноправных видов город-
ского транспорта.

Х

В
РЕГИОН

Железнодорожные «Орланы» 

овые рель-
собусы, 
прибывшие 
в прошлом 
году на остров 

Сахалин, будут называть-
ся «Орланами». 
В результате голосования, 
проходившего в социаль-
ных сетях за две недели 
до Нового года, пользова-
телями было предложено 
более ста вариантов назва-
ний, из которых выбрали 
три. В итоге главным по-
бедителем стал «Орлан», 
на втором месте с серьёз-
ным отрывом – «Снегирь», 
и на третьем – «Сивуч». 
Всего в опросах приняли 
участие более 6,5 тысячи 
человек. С идей сделать 
поезда «живыми», дать 
им имена выступил глава 

Сахалинской области 
Валерий Лимаренко. Ру-
ководство ОАО «РЖД» эту 
инициативу поддержало. 
Напомним, новые рель-
совые автобусы заменили 
морально и физически 
изношенные дизель-по-
езда серии Д2. В насто-
ящее время три РА-3 
курсируют на маршрутах 
Южно-Сахалинск – Тома-
ри, Южно-Сахалинск – 
Пять Углов (Корсаков) и 
Холмск – Чехов – Томари. 
Специалисты АО «Пасса-
жирская компания «Саха-
лин» регулярно проводят 
опросы и отмечают, что 
пассажиры в целом рабо-
той РА-3 довольны.
В 2020 году планируется 
доставить на остров ещё 
четыре «Орлана».

Н
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос об отно-

шении россиян к зимне-
му времени года.
Большинству населения 
России нравится зима 
(70%), особенно жите-
лям сёл и населённых 
пунктов с численностью 
менее 100 тыс. человек. 
При этом у каждого 
десятого россиянина 
зима является любимым 
временем года (8%).

Самые популярные отве-
ты россиян о том, поче-
му им нравится зимнее 
время года: снег/всё 
белое (38%), зимние виды 
спорта: лыжи, коньки, 
сани и т.п. (25%), Новый 
год (20%), мороз (18%) и 
свежий воздух/легко ды-
шится (11%).
Большинство жителей 
России (64%) придер-
живаются мнения, 
что зима никак не вли-
яет на их физическое 
и эмоциональное сос-
тояние.

Зима, холода... 

В

абаровский 
Дворец куль-
туры железно-
дорожников 
в новогодние 

праздники порадовал 
зрителей своим традици-
онным театрализованным 
представлением. Также 
организаторы устроили 
утренник для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. 
Представление началось 
со знакомства с Машей, 
которая хотела доказать 
своему товарищу Вите, 
что чудеса существуют.  
Но парнишка отказывался 
в это верить. Дед Мороз по-
просил ребят найти Снегу-

рочку, и они отправились 
в увлекательное путеше-
ствие. На пути главных ге-
роев случались настоящие 
чудеса, и Витя искренне 
удивлялся происходяще-
му. Но всё закончилось 
хорошо. Ребята победили 
злых персонажей и нашли 
Снегурочку.
Праздничное представле-
ние завораживало своей 
красотой и зрелищно-
стью не только детей, 
но и взрослых. Декорации 
на сцене менялись в зави-
симости от сюжета, а ска-
зочные персонажи взаи-
модействовали с детьми, 
что приводило их в непод-
дельный восторг. 

ПРАЗДНИК

Вера в чудеса исполняет желания

Х
о решению ОАО «РЖД» с 1 ян-
варя 2020 года посещение туа-
летов на российских вокзалах, 
на которых останавливаются 
поезда дальнего следования, 

стало бесплатным. Ранее бесплатно поль-
зоваться уборными могли только пасса-
жиры поездов при предъявлении биле-
тов, а также льготные категории граждан. 

Двадцать два вокзальных комплекса, 
расположенные в границах Дальнево-
сточной магистрали, готовы к измене-
ниям, а свободный доступ к санитарным 
комнатам у  пассажиров был всегда. 

– Это право предусмотрено статьёй 
80 Федерального закона от 10.01.2003 года 
№ 18, – отмечает начальник отдела Даль-
невосточной региональной дирекции 
железнодорожных вокзалов Инесса Дру-
жина. – Встречающие и  провожающие, 
также получившие это право, не создадут 
какой-то небывалый поток. 

Не изменится и качество работы сани-
тарных комнат. Ответственные сотруд-
ники обеспечивают их содержание как 
того требуют нормативы и СанПины. 
А вот сохранение чистоты и комфорта, 
по мнению Инессы Дружиной, больше 
зависит от культуры и понимания гостей 
вокзала, ведь после них данной услугой 
будут пользоваться другие люди. 

К СВЕДЕНИЮ

Санкомнаты открылись для всех 

П



4 Позиция

В Южно-Сахалинске прошло заседание рабочей группы, посвящённое повышению транспортной 
доступности Сахалина и Курил. На встрече участники подвели итоги модернизации  

железнодорожной инфраструктуры и поделились планами на 2020 год. 

– Алексей Валерьевич, в конце августа в Юж-
но-Сахалинске состоялась торжественная цере-
мония, посвящённая окончанию основного этапа 
работ по «перешивке» главного хода магистрали 
с узкой колеи на общероссийский стандарт. Что 
дальше?
– Напомню, пик работ пришёлся на лето. 
На участках Холмск – Арсентьевка и Корса-
ков – Арсентьевка – Ноглики работало бо-
лее 1,5 тыс. человек и 534 единицы специ-
ализированной техники. В прошлом году 
было «перешито» более 800 км дороги на 
главном ходу и более 80 км станционных 
путей, заменены 270 стрелочных пере-
водов, переустроен 91 железнодорожный 
переезд, выполнены работы по рихтовке 
пути на 95 подходах к мостам.

В нынешнем году предстоит выполнить 
«перешивку» 55 путей общей протяжён-
ностью 18,8 км на 18 станциях, заменить 
76 стрелочных переводов, уложить 52 км 
старогодней рельсошпальной решётки, 
реконструировать 11 искусственных соору-
жений, завершить реконструкцию 5 объ-
ектов локомотивного хозяйства. Кроме 
этого планируется перевести на колею 
1520 мм участок Холмск – Николайчук 
протяжённостью 7,1 км.

– Каковы преимущества модернизации? Пока 
идёт стройка, жители острова испытывают 
массу проблем, связанных с транспортной до-
ступностью, и надо понимать, ради чего стоит 
потерпеть.
– Модернизация островной инфраструк-
туры позволит повысить эффективность 
её использования за счёт применения об-
щесетевых технологических стандартов. 
Укладка нового бесстыкового пути и по-
ставка современного подвижного состава 
(магистральных и маневровых локомоти-
вов, рельсовых автобусов, новых вагонов) 
поднимет скорость движения пассажир-
ских поездов на Сахалине до 120 км/ч, 
грузовых – до 90 км/ч, а также увеличит 
вес грузовых составов. Имеющийся под-
вижной состав уже устарел и не отвечает 
требованиям современного пассажира. 
Парк собственных вагонов пассажирской 
компании «Сахалин» составляет 76 ваго-
нов: 20 межобластных, 4 плацкартных, 
41 купейный, 8 СВ, 3 багажных. Для их об-
новления планируется приобрести 18 ин-
новационных пассажирских вагонов для 
поездов дальнего следования, два из ко-
торых предназначены для обслуживания 
маломобильных групп населения.

Алексей 
Ромашин, 
заместитель  
начальника 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги по 
Сахалинскому 
территориально-
му управлению 

«Перешивка» 
продолжается
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Наши люди

ПРОФЕССИЯ

Юбилей

етеран желез-
нодорожного 
транспорта 
Мария Ива-
новна Агеева 
16 января 
отметила 

свой 100-летний юбилей. 
В этот день она сама при-
нимала дома гостей. 
Наша героиня родилась 
в одной из деревень Вол-
гоградской области. 
– С 12 лет моим воспита-
нием занималась при-
ёмная мать, вторая жена 
папы, так как моя родная 
мама умерла, – рассказы-
вает Мария Ивановна. – 
Время было тяжёлое. 
Мы, дети, как могли, 
помогали родителям по 
хозяйству. А чуть повзро-
слев, я переехала жить 
и работать в Приморский 
край. Когда мне испол-
нился 21 год – началась 
Великая Отечественная 
война. В эти годы я рабо-
тала прачкой в прачеч-
ной НКВД на станции 

Угольной. Потом пере-
шла в товарную кассу, 
занималась оформлени-
ем маршрутов поездов, 
проверкой вагонов.
Здесь же, в Приморье, 
Мария Ивановна вышла 
замуж за парня, который 
переехал на Дальний Вос-
ток из Воронежа. 

Жизнь Марии 
Ивановны 
нельзя на-
звать простой, 
но тем не 
менее она не 
потеряла опти-
мизма и веры 
в людей

В
Век прожить – не поле перейти

– У меня семь внуков 
и шесть правнуков, – 
с гордостью рассказывает 
юбилярша. – Кстати, 
один из правнуков связал 
свою жизнь с железной 
дорогой. Он окончил 
железнодорожный техни-
кум и стал помощником 
машиниста. Двое избрали 
военную карьеру. Сейчас 
они учатся в Ярославском 
высшем военном учили-
ще ПВО и в Мос ковском 
кадетском училище. Один 
правнук получил рабочую 
специальность, остальные 
ещё учатся в школе. 
Железной дороге Мария 
Ивановна посвятила 
в общей сложности 21 год 
своей трудовой деятель-
ности. Последние годы 
до пенсии она работала 
на Уссурийском локомо-
тиворемонтном заво-
де. За доблестный труд 
в годы Великой Отече-
ственной войны удосто-
ена звания труженика 
тыла.

Роман Павлюк уверен, что если дело, 
которым занимаешься, – это призва-
ние, и ты будешь отдавать ему мак-
симум сил и души, – оно ответит тебе 
взаимностью. 

Вокзал моей мечты 

Наш герой окончил ДВГУПС всего несколько лет назад, 
а сегодня он занимает серьёзную должность, являясь глав-
ным инженером железнодорожного вокзала Владивосток.

– После получения диплома, а я учился по специально-
сти «Строительство железных дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей», начинал с самых низов – меня взяли 
ремонтником на Владивостокский участок Дальневосточ-
ной дирекции инфраструктуры, – рассказывает Роман. – 
Постепенно дорос до мастера. В зоне моего обслуживания 
было 188 искусственных сооружений. Очень интересный 
и полезный опыт. Следующей ступенью в профессии стал 
вокзал Владивосток. Инженерная должность – универ-
сальна, но тем не менее многое приходилось постигать. 
Мы с коллективом, который возглавляет Ирина Тараба-
рова, стараемся делать так, чтобы пассажиры вспомина-
ли наш вокзал с радостью и теплотой. И пусть наша ра-
бота по благоустройству и наведению порядка не особо 
видима людям, лучший подарок для нас – их благодар-
ные отзывы и улыбки. 
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– Станция Гайдамак, расположенная в районе Луговая во Влади-
востоке, – место, где постоянно происходят трагедии. Будет ли 
здесь построен пешеходный мост? 

Людмила Сазыкина

– Действительно, статистика происшествий по стан-
ции Гайдамак остаётся высокой. Пешеходов абсолютно 
не  смущают движущиеся поезда. А недавно, 22 декабря, 
здесь погиб тринадцатилетний подросток. Мальчик, 
проигнорировав предупреждающие знаки, залез на ци-
стерну, чтобы сделать фотографию. Попав под устрой-
ства контактной сети, он получил смертельный удар 
током. Между тем на железной дороге регулярно про-
водят профилактический ликбез, особенно со школьни-
ками. В прошлом году мы охватили этой работой более 
1400 человек. 

Вопрос строительства моста лоббируется Дальневосточ-
ной железной дорогой давно. Мы сами не раз обраща-
лись в вышестоящие инстанции. Наконец-то ситуация 
изменится. До недавнего времени строительство пеше-
ходных мостов шло за счёт средств ОАО «РЖД». Однако 
уже в ближайшее время ситуация может измениться. 
В результате переговоров с администрацией Владивосто-
ка достигнуто соглашение о строительстве пешеходного 
моста над путями станции Гайдамак за счёт средств го-
рода. В свою очередь железная дорога выполнит полное 
ограждение станции и построит современный назем-
ный переход. У нас уже был положительный опыт вза-
имодействия с  властями Приморья. В 2014–2017 годах 
на участке Угольная – Владивосток было возведено более 
4 км сетчатых ограждений. 

Отвечает  
ведущий 
специалист 
по охране 
труда Влади-
востокской 
дистанции 
электро
снабжения  
Надежда  
Шахмельян

ОФИЦИАЛЬНО

Мост  
для пешеходов

К сведению

Следите 
за расписанием

– Слышал в билетной кассе, 
что будет меняться распи-
сание электропоезда № 6807, 
сообщением Хор – Хабаровск. 
Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о новом в расписа-
нии.

Степан Улётов

Отвечает пресссекретарь 
АО «Экспресс Приморья»    
Максим Каленник:
– С 20 января приго-
родный электропоезд 
№ 6807, сообщением 
Хор – Хабаровск начал от-
правляться в путь в 16:28 
(на 13 минут раньше 
текущего расписания). 
Прибытие в Хабаровск 
по графику – в 18:10. 
Теперь пассажиры этого 
рейса смогут продолжить 
свой путь до станции 
Биробиджан – электро-
поезд прибывает на 
станцию Хабаровск к той 
же железнодорожной 
платформе, от которой 
будет отправляться элек-
тропоезд, следующий 
до станции Биробиджан. 
Прибытие в Биробиджан 
в 20:57.
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Маршрут

Этим рейсом жители 
нескольких сёл Еврейской 
автономной области – Воло-
чаевки, Дежнёвки, Никола-
евки – смогут без пересадки 
добраться до отдалённых 
районов Хабаровска – плат-
форм Швейная Фабрика, 
Локомотивное Депо, Парк 
Гагарина, Хабаровск-2, Ру-
бероидный Завод, Красная 
Речка и далее. 
– От станции Волочаев-
ка-1 до станции Вяземская 
электропоезд будет следо-
вать со всеми остановками. 
Время в пути по всему 
маршруту составит 3 часа 
30 минут, – рассказал 
пресс-секретарь АО «Экс-

пресс Приморья» Максим 
Каленник. – В связи с этим 
нововведением с 19 января 
частично изменяется рас-
писание некоторых элек-
тропоездов.
Электропоезд № 6382 со-
общением Волочаевка-1 – 
Хабаровск-1 с 19 января 
отправляется в 05:59 утра 
(на 19 минут раньше теку-
щего расписания). Прибы-
тие в Хабаровск – в 07:02. 
С 20 января, по прибытию 
на станцию Хабаровск-1, 
этот же электропоезд будет 
следовать дальше – до стан-
ции Вяземская. Отправле-
ние от станции Хабаровск-1 
в 07:12.

Рейс без пересадок
По многочисленным просьбам пас-
сажиров АО «Экспресс Приморья» 
с 20 января вводит прямой рейс 
электропоезда по маршруту Волоча-
евка1 – Вяземская. 

тия круизного туризма, 
уже используется.
– В этом году, например, 
с марта до ноября в порту 
Владивостока к причалу 
морского вокзала, распо-
ложенного в центре горо-
да, будут швартоваться 
14 лайнеров.  
– Под лайнеры отдель-
ной ниткой графика мы 
запускаем электропоезда, 
так называемые чарте-
ры. «Гостевой» маршрут 
от станции Владивосток 
до станции Угольная идёт 
без остановок, – уточнил 
Каленник. 

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

начала января 
2020 года АО «Экс-
пресс Приморья» 
уже перевезло 
порядка 4 тысяч 

иностранных туристов. 
За 2019 год эта цифра со-
ставила более 50 тысяч.
– Сегодня у туристов, 
особенно китайских, 
набирает популярность 
путешествие по Трансси-
бу на электричке. Гости 
из Поднебесной приоб-
ретают билеты и следуют 
в составе тургрупп в од-
ном-двух вагонах до стан-
ций Угольная, Садгород 
или Уссурийск, – расска-
зывает пресс-секретарь 
компании Максим Кален-
ник. – Историю Приморья 
и Дальневосточной желез-
ной дороги им рассказы-
вает «аудиогид». В свою 
очередь мы готовы заклю-
чать с турфирмами заявки 
на организацию отдельных 
туристических маршрутов.
Подобный опыт, получив-
ший толчок из-за разви-

ТУРИЗМ

С
Экскурсия на электричке
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Десерт

уриное филе 
помыть, на-
резать кубика-
ми, положить 
в кастрюлю, 

залить водой и поставить 
на огонь. 
Лук мелко нарезать, мор-
ковь натереть на крупной 
тёрке. 
Пассировать овощи на 
сливочном масле не-
сколько минут. 
Добавить овощи в суп 
вместе с небольшими 
кубиками картофеля. 
Варить 10 минут, затем 
в кастрюлю добавить 
вермишель и варить ещё 
5 минут.

Добавить соль и специи 
по вкусу, сыр мелкими 
кубиками, перемешать и 
варить до полного раство-
рения сыра. 
Посыпать измельчённой 
зеленью и снять с огня.

Ингредиенты:  
куриное филе – 500 г,
сырок плавленый – 2 шт.,
вермишель – 0,5 стакана,
картофель – 4 шт.,
морковь – 1 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
зелень – 1 пучок,
масло сливочное – 2 ст. л.

Время приготовления:  
40 минут

Куриный суп с плавленым сыром Салат-закуска «Царский рулет»

вощи и яйца, не смешивая, 
измельчить на крупной тёр-
ке. Рыбу нарезать небольшими 
ломтиками. На пергаментной 
бумаге выложить слой моркови 

(20 на 30 см), затем слой картофеля и яиц. 
Каждый слой промазать майонезом. Рыбу 
выложить вдоль края и с помощью бума-
ги завернуть рулет. Выложить на блюдо, 
украсив по всей длине красной икрой.

Ингредиенты: рыба красная слабосолё-
ная – 200 г, картофель отварной – 3 шт., 
морковь отварная – 2 шт., майонез – 100 г, 
яйца варёные – 3 шт., икра красная – для 
украшения, соль – по вкусу.

Время приготовления: 20 минут

Десерт  
«Чёрный лес»

Заранее приготовить 
вишню. Засыпать саха-
ром, поставить на сред-
ний огонь, варить, пока 
не растворится сахар. 
Крахмал залить 2 ст. л. 
холодной воды, добавить 
в вишню. Довести до 
кипения. 

Снять с огня, охладить. 
Печенье измельчить в 
мелкую крошку. Тво-
рожок соединить с 
 йогуртом, перемешать 
до однородной массы. 
Подготовить стаканы 
или креманки. Слоями 
выложить печенье, тво-
рожно-йогуртовую массу, 
вишню. Так повторить 
2–3 раза. 

Ингредиенты: 
вишня (без косточек) – 
100 г,
сахар по вкусу – 1–4 ст. л.,
крахмал – 1 ст. л.,
детский творожок – 
1–2 шт.,
йогурт – 200 г, 
печенье – 8–10 шт.

Время приготовления: 
30 минут

К
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Есть повод

20 января 1952 года

Ирина Александров-
на Аллегрова родилась 
20 января 1952 года в 
Ростове-на-Дону. Когда 
девочке исполнилось 
12 лет, её семья переехала 
в Баку. Здесь Ирина стала 
учиться в музыкальной 
школе. В 1970 году Ирина 
Аллегрова начала свою 
творческую деятельность 
в оркестре Еревана под 
управлением Константи-
на Орбеляна. В 1976 году 
работала в оркестре под 
управлением Леонида 
Утёсова, а в 1977 году ста-
ла солисткой ансамбля 
«Молодые голоса». Пик 
популярности пришёлся 
на 1990-е годы.

Шальная 
императрица
День рождения  
Ирины Аллегровой

93 года назад  
состоялась премьера 
фильма «Броненосец 
Потёмкин» – немого чёр-
но-белого художествен-
ного фильма, снятого 
Сергеем Эйзенштейном 
в 1925 году. Сценарий, 
по которому снимал-
ся фильм, основан на 
реальных событиях, про-
изошедших в июне 1905 
года, когда на броненос-
це «Потёмкин» команда 
подняла восстание и 
захватила корабль.
Триумфальное шествие 
«Броненосца Потёмки-
на» началось с кинотеа-
тра «Художественный» 
на Арбате в Москве, 
который тогда называл-
ся «Государственный 
Электротеатр». Первые 
зрители, пришедшие 
туда 18 января 1926 года 
на премьеру, были 
поражены не только 

ветлана  Хорки-
на родилась 19 
января 1979 года 
в Белгороде. В 
спорт пришла в 

четырёхлетнем возрас-
те по рекомендациям 
врачей. Когда Свете было 
12 лет, она вошла в состав 
сборной команды России 
по спортивной гим-
настике. Свою первую 
крупную победу Хоркина 
одержала на чемпионате 
мира 1994 года, завоевав 
серебряную медаль. В 
следующем году на чем-
пионате Европы она за-
воевала одну серебряную 
и две бронзовые медали, 
а затем на чемпионате 
мира 1995 года стала 
чемпионкой. На своей 
первой Олимпиаде в Ат-
ланте в 1996 году Светла-
на Хоркина стала первой 
на разновысоких брусьях 
и второй – в многоборье.
После ухода из спорта 
она стала депутатом 
Государственной думы. 
Также Хоркина являет-
ся вице-президентом 
Федерации спортивной 
гимнастики России и ре-
ферентом Контрольного 
управления президента 
России.

18 ЯНВАРЯ 1926 ГОДА

19 ЯНВАРЯ 1979 ГОДА

Легендарный фильм
«Броненосец Потёмкин» впервые вышел на экраны

Звезда гимнастики
Светлана Хоркина 

фильмом, но и премьер-
ной обстановкой. Весь 
служебный персонал, 
от билетёра до кино-
механика, был одет в 
морскую форму, а фасад 
кинотеатра напоминал 
большую модель воен-
ного корабля. Критики 
единодушно называют 
«Броненосец Потёмкин» 
лучшим фильмом всех 
времён и народов.

21 января 
во всём мире от-
мечается один 
из самых не
обычных празд-
ников – Между-
народный день 
объятий. Он 
был основан в 
США в 1986 году 
под названием 
«Национальный 
день объятий», 
а затем стреми-
тельно распро-
странился по 
всему миру. Со-
гласно тради-
ции праздни-
ка, заключить в 
дружеские объ-
ятия в этот день 
можно даже не-
знакомого че-
ловека. Несмо-
тря на молодой 
возраст этого 
праздника, се-
годня трудно 
найти его авто-
ра: неизвестно, 
кому впервые в 
голову пришла 
такая идея «тес-
ного» празд-
нования 21 ян-
варя и почему 
выбрана имен-
но эта дата. 
Считается, что 
инициаторами 
праздника явля-
ются студенты. 
21 января про-
водят различ-
ные флешмобы, 
посвящённые 
данному празд-
нику.
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За победу –  
бесплатный абонемент
В пригородной компании «Экспресс Приморья» подвели итоги годовой акции «Копилка».  

Главным победителем розыгрыша стала Евгения Снурникова из посёлка Новонежино  
Шкотовского района Приморья. Девушка выиграла бесплатный проезд на электричке.  
Новогодний подарок ей вручил генеральный директор компании Константин Шелухин. 

В нынешнем 
году акция 
«Копилка» 
будет продол-
жена, но ор-
ганизаторы 
изменят её ус-
ловия, чтобы 
привлечь 
к участию 
пассажиров, 
пользующихся 
для приобре-
тения билетов 
мобильным 
приложением 
«Пригород».

есплатный абонемент для Евге-
нии – большое подспорье. Пять 
раз в неделю девушка едет на 
работу в краевую столицу из по-
сёлка Новонежино и обратно. 

Расстояние не близкое – в общей сложно-
сти в поезде она проводит около пяти ча-
сов в день.

– Работы в нашем посёлке, к сожалению, 
особо нет. Поэтому я, как и многие мест-
ные жители, езжу в город, – рассказывает 
пассажирка. – Мне ещё повезло, что мой 
работодатель пошёл навстречу, сместив 
график под расписание электрички. В го-
род она приходит в 10:46 утра. Домой же 
я попадаю около девяти вечера. Устаю, 
конечно. Зато в вагоне можно сделать 
массу полезного, например, почитать, 
расслабиться под музыку или завер-
шить рабочие дела. Те, кто часто ездит, 
всех билетных кассиров отлично знают, 
и  у нас с ними сложились дружеские до-
верительные отношения. После участия 
в конкурсе каждое утро в поезде девушки 
меня встречают со словами: «А вот и наш 
победитель!» Такое внимание приятно. 
Да и выигрыш стал отличным подарком: 
сертификат рассчитан на бесплатный 
проезд в течение всего года по маршруту 
от Новонежино – до Владивостока. А если 
учитывать, что билет в одну сторону сто-

Б
ит 184 рубля, – это серьёзная экономия для 
семейного бюджета.

Участвовать в акции «Копилка» девушку 
подтолкнула информация, размещённая 
в билетных кассах компании.

– Серьёзно о победе не думала, хотя ин-
туиция подсказывала, что я на верном 
пути, – улыбается Евгения. – А недавно я 
приняла участие в бонусной программе 
для постоянных клиентов, использую-
щих абонементы. За накопленные баллы 
получила сертификат на одну бесплатную 
поездку в электричке. Вроде бы мелочь, 
а приятно.

По словам специалиста по связям с об-
щественностью АО «Экспресс Приморья» 
Марии Корсаковой, в нынешнем году ак-
ция «Копилка» будет продолжена.

– Только мы изменим условия, чтобы 
охватить пассажиров, использующих для 
приобретения билетов мобильное при-
ложение «Пригород», – рассказывает Ма-
рия. – Традиционно акций, повышающих 
лояльность клиентов, у нас много. Сейчас, 
например, мы готовимся к проекту, при-
уроченному Дню студента. Для первых 
молодых пассажиров, которые купят биле-
ты в определённый промежуток времени 
25 января в кассах Владивостока и Хабаров-
ска, обратная дорога станет бесплатной. 
Но все наши планы я раскрывать не буду.
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Ликбез

Долгое время было приня-
то считать, что витамин 
D отвечает за здоровье и 
крепость костей и зубов. 
Однако многочисленные 
исследования доказали, 
что этим его работа не 
ограничивается. Солнеч-
ный витамин обеспечи-
вает слаженную работу 
многих систем и органов.
Именно витамин D3 от-
вечает за работу нашего 
иммунитета. Он акти-
вирует защитные клет-
ки-убийцы, действует 
сразу на два вида имму-
нитета: врождённый и 
приобретённый. Также 
витамин D участвует 
в выработке дофами-

на – гормона радости и 
удовольствия. Поэтому 
его нехватка нередко 
приводит к апатии, пло-
хому настроению и даже 
депрессии.
Витамин D3 тормозит 
процессы старения, по-
зволяя сохранять моло-
дость и бодрость духа.
Пищевые источники 
витамина– это лосось, 
жирная рыба, сливоч-
ное масло, сыр, яичный 
желток, икра, лисички, 
дрожжи, печень, мясо, 
кукурузное масло и так 
далее. Получить дозу 
витамина D3 можно под 
действием солнечных 
лучей.

Нет депрессии!
Солнечный витамин D3

аппинг-тера-
пия (лечение 
медицински-
ми банками) 
сейчас вновь 

набирает популярность. 
Между тем этот метод 
нетрадиционной тера-
пии применяли ещё в 
древности, в Египте и 
Китае. О пользе банок 
говорил известный рос-
сийский хирург Нико-
лай Пирогов в середине 
XIX века. 
Правильно применяе-
мые медицинские банки 
улучшают процессы кро-
во- и лимфообращения, а 
также усиливают процес-
сы обмена веществ, что 
стимулирует иммунную 
систему. 
Эффект такой же, как 
при аутогемотерапии, 
но осложнений намного 
меньше. Метод показан 
при воспалительных 

риальная гипертензия, 
гемофилия, некоторые 
кожные заболевания, 
туберкулёз лёгких, онко-
логические заболевания 
и болезни сердца. 
Медицинские банки 
также нельзя ставить 
детям младше трёх лет 
и при температуре выше 
38 градусов.

ТЕРАПИЯ

Как правильно лечиться банками
И кому нельзя пользоваться этим методом

заболеваниях лёгких на 
стадии выздоровления, 
миозитах, невритах, ра-
дикулитах, межрёберной 
невралгии. 
Однако перед примене-
нием банок необходимо 
проконсультироваться с 
врачом. 
Противопоказаниями 
для банок являются арте-

Работа 
мозга
Западные экс-
перты назва-
ли продукты, 
которые помо-
гают работе 
мозга и прод-
левают жизнь 
человека. 
Важно есть 
продукты, бо-
гатые антиок-
сидантами. 
Это яблоки, 
рыба, ягоды.
Врачи совету-
ют есть чер-
нику, голуби-
ку, малину, 
чёрную сморо-
дину. 
В Японии, где 
очень много 
долгожителей, 
очень популя-
рен сладкий 
картофель, ко-
торый помо-
гает ускорить 
метаболизм. 
Для укрепле-
ния организ-
ма следует 
есть зелё-
ные овощи и 
зелень, они 
богаты вита-
минами А и 
С, фолатами 
и полифено-
лами. 
Ещё один 
отличный 
продукт для 
поддержа-
ния актив-
ности  мозга 
– свёкла. В 
ней много 
меди, марган-
ца и других 
питательных 
веществ, сни-
жающих окис-
лительный 
стресс.
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(НЕ)идеальный мужчина
Фильм об истории любви робота и человека

ед Келли – из 
бедной и мно-
годетной семьи 
ирландских 
переселенцев. 

Они на своей ферме 
вынуждены выживать 
не только в суровых 
природных условиях 
– скудная земля, засу-
ха, дикие звери, – но 
также испытывая тя-
жесть несправедливых и 
коррумпированных слуг 
закона. Нед подростком 
по ложному обвинению 

ДРАМА

Переводчики
Очень странная история

Фильм о людях, оказав-
шихся в заточении. Они 
находятся здесь, чтобы 
выпустить бестселлер, 
перевести книгу на 
девять языков. У них нет 
информационного досту-
па к внешней среде, они 
не имеют права выйти 
на улицу и встретиться с 
кем-то вне дома. Данный 
запрет действует, пока не 
переведён текст. Интер-
нет и мобильная связь 
отсутствуют. Слить текст 
просто невозможно, но 
это происходит. В Интер-
нет сливают десять стра-
ниц, и сделавший это 
человек требует выкупа.
Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Подлинная история банды Келли
Новый Робин Гуд 

Н

Н

КОМЕДИЯ

попал в тюрьму. Молодой 
человек, который мог бы 
стать обычным трудягой, 
выйдя из тюрьмы, реша-
ет, что закон несправед-
лив, а о семье он будет 
заботиться, не считаясь 
с законом. Нед Келли и 
его подельники грабили 
банки, но не просто ради 
наживы: банда сжигала 
закладные горожан, тем 
самым освобождая их от 
долгов.
Премьера 16 января.
Возрастная категория 16+

едалёкое будущее, Россия. Были изобретены роботы, практи-
чески неотличимые от людей и уже успевшие стать неотъем-
лемой частью повседневной жизни. Один из этих роботов и 
есть главный герой фильма, но он не такой, как остальные, в 
его программе произошёл технический сбой. Он может чув-

ствовать и пытается действовать в обход заложенных в него алгоритмов. 
Света – человек, личная жизнь у неё никак не складывается. Расстав-
шись с очередным парнем, она устраивается на работу в компанию по 
продаже роботов. Вскоре инженеры корпорации обнаруживают про-
граммный сбой у одного из роботов и хотят вернуть его производителю. 
Однако Света умоляет продать его ей. Робот заботится о ней, учится по-
нимать её как человека и начинает в неё влюбляться. Света хочет свя-
зать свою жизнь с ним…

Премьера 16 января
Возрастная категория 12+
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Хабаровск 

спортивно-туристическом комп-
лексе «Горный воздух» 26 января 
пройдёт детский забег с препят-
ствиями «Pride Race». На спор-
тивный праздник приглашают 

всех любителей активного отдыха.
Уникальный проект направлен на раз-

витие массового спорта и пропаганду 
физической культуры и здорового образа 
жизни среди жителей Сахалина. В  про-
грамме мероприятия нескольк0 этапов. 
Юные участники от 3 до 5 лет с родите-
лями будут преодолевать дистанцию 
500 мет ров с  пятью препятствиями. Для 
детей от 6 до 14 лет подготовлен новый 
формат «Чемпионат», в котором нужно 
осилить дистанции от 1000 до 2000 метров 
с препятствиями. Все участники получат 
положительные эмоции и яркие впечат-
ления. А для болельщиков организаторы 
подготовили развлекательную программу.

Возрастная категория 0+

правленное на развитие 
туристической индустрии 
в крупных городах России. 
Он призван объединить 
регионы страны с помо-
щью современных техно-
логий – популяризировать 
пешеходные маршруты 
благодаря актуализации 
информации на ведущих 
онлайн-платформах.
Столица Приморья под-
ключилась к движению 
в конце 2019 года. За ме-
сяц Туристско-информа-
ционным центром были 
разработаны пять темати-
ческих квестов по марш-
рутам центральной части 
города.
Принять участие в проек-
те могут все желающие – 
для этого, прогуливаясь по 
Владивостоку, необходимо 
наносить на карты Google 
и Яндекс объекты, которые 
могут быть интересны 
гостям города. Это кафе, 
гостиницы, памятники, 
музеи и другие. 
Возрастная категория 12+

ассказать о до-
стопримеча-
тельностях и ин-
тересных местах 
путешественни-

кам доступным языком 
с помощью глобальной 
сети смогут участники 
движения «Прошагай 
город». Присоединиться 
к масштабному проекту 
и лучше узнать место, 
в котором живёшь, при-
глашают жителей столи-
цы Приморского края.
Проект «Прошагай го-
род» – это движение, на-

ВЛАДИВОСТОК

а экскурсию «Из Рос-
сии с любовью. 
Песни, ставшие по-
пулярными за ру-
бежом» 25 января 

приглашают всех желающих в 
музыкальный частный музей. 
Слушая отечественные мело-
дии разных лет, посетители 
совершат настоящее путеше-
ствие во времени.

Музыкальный музей «Мир 
говорящих машин» основан 
на частной коллекции се-
мьи Веретенниковых, в кото-
рой представлены машины и 
аудио носители, выпущенные 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Прошагай город

В

Мир говорящих машин

Юные спортсмены, на старт!

Н

Р

с 1880 по 1980 год. Эта семья 
с 2013 года собирает старые 
проигрыватели, пластинки, 
граммофоны и радиоприёмни-
ки и своими силами приводит 
их в рабочее состояние. Теперь 

эти экспонаты может увидеть 
и послушать любой желающий.

На экскурсии расскажут об от-
ечественных песнях, которые 
покорили зарубежных слуша-
телей. Вы узнаете, в чём секрет 
притягательности и обаяния 
русской песни для иностран-
цев. Из старых проигрывателей 
зазвучат известные компози-
ции на разных языках мира 
в исполнении Фрэнка Синатры, 
Шарля Азнавура, Дины Дур-
бин, певцов Сеульской оперы 
и парней из австралийской глу-
бинки Маллумбимби.

Возрастная категория 6+
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оллектив учёных из Университета Сассекса в Велико-
британии доказал, что собаки понимают человече-
скую речь гораздо лучше, чем считалось ранее, пишет 
New Scientist.

Исследователи проигрывали 70 собакам разных по-
род записи, на которых люди произносили одни и те 
же шесть коротких слов. Стандартные команды в ходе 
этого исследования не использовались. Голоса людей, 
которые произносили эти слова, были незнакомы со-

бакам. В результате эксперимента учёные сделали вывод, что живот-
ные способны отличать слова друг от друга даже по одному звуку. Ранее 
полагали, что только человеку доступно такое распознавание человече-
ской речи, поэтому собака стала первым достоверно известным живот-
ным, которое также может анализировать человеческую речь.

При этом пока исследователи не могут сказать, понимают ли собаки 
смысл человеческих слов. Учёные планируют проведение исследова-
ний этого аспекта взаимодействия собаки и человека.

О чём говорят растения 

едавно специалисты из Тель- 
Авивского университета впер-
вые записали звуки, которое из-
даёт растение, переживающее 
стресс. Ицхак Хаит и его коллеги 

обнаружили, что томаты и табак из-за не-
достатка воды или после подрезания сте-
блей подают звуковые сигналы. Правда, 
частоты, на которых «говорят» растения, 
человеческое ухо не способно услышать.

Хаит не первый год занимается молеку-
лярной биологией и экологией. В своём 
эксперименте учёный располагал микро-
фоны в 10 см от посадок. Чувствительная 
аппаратура улавливала колебания в ульт-
развуковом диапазоне (от 20 до 100 кило-
герц).

ИССЛЕДОВАНИЕГенетика

Что ты такое?

Первые в мире гибриды 
обезьян и свиней роди-
лись в китайской лабо-
ратории в рамках про-
граммы выращивания 
человеческих органов 
внутри животных для 
трансплантации. «Поро-
сята-химеры» содержали 
ДНК как свиней, так и 
обезьян – макак-крабо-
едов. В пятидневные 
эмбрионы поросят были 
введены стволовые клет-
ки обезьяны. 
Китайские учёные утвер-
ждают, что их исследо-
вание направлено на 
то, чтобы найти способ 
выращивания органов 
человека.

Н

Человек собаке друг
Домашние животные понимают человеческую речь

К

ФЛОРА
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По статистике, более 45% разводов происходит из-за того, 
что жена превращается в неухоженную, вечно недовольную, 
ворчливую женщину. 
Однако остальные 55% разводов происходят из-за того, 
что в неухоженную, вечно недовольную и ворчливую женщину 
превращается муж.

Вы же понимаете, что если в России вам говорят 
«давайте вернёмся к этому вопросу после нового 
года», это значит в феврале.

– Да вы двух слов связать не можете!
– Говорите чепухи не!

– Звонко звенит только мелочь.
– А деньги?
– А ассигнации маняще шепчут.

Чем сороконожка отличается от женщины?
У сороконожки нет сорока пар туфель.

Сергей понял, что на работе его не очень 
уважают, когда в его кабинете стали 
разводить поросят.

– Что такое русский, обладающий немецкой 
пунктуальностью?
– Это человек, который каждый день 
опаздывает на работу ровно на полчаса.

Пришла квитанция за отопление – кажется, 
меня перепутали с городской баней.

С детства родители учат нас не доверять 
незнакомым людям. Не доверять знакомым 
мы учимся сами и уже гораздо позже...

Это глупости взбредают в голову сами, до умных 
мыслей приходится доходить своим умом.

Боже, как мне идёт одеяло!

До женитьбы я лежал, гулял, ел. Теперь 
валяюсь, шатаюсь, жру.

– Суеверные есть? Поднимите руки!
– Молодцы! А остальные получают  
13-ю зарплату!

Вас бы меньше заботило мнение окружающих, 
если бы вы понимали, что они о вас не думают 
вообще.

– Скажу вам по секрету, я акционер 
«Пятёрочки». Всё по акции покупаю!

Прилетел издалека, чтобы навестить 
свою девушку. Увидев её на улице гуляющей 
с собакой, спрятался в кусты, чтобы, 
выскочив, напугать и удивить её. 
Напугал. И удивил. Зачем только я ей покупал 
перцовый баллончик? Да и бультерьер  
подрос...

Долго не могла понять причину плохого 
самочувствия. Сделала узи, сдалa кровь на всё, 
проверила гормоны, сделала МРТ, посетила 
невропатолога, записалась на кардиограмму и 
рентген. Принесла результаты своему врачу и 
спрашиваю, что он видит.
– Вижу, что у вас есть деньги и энергия.

Моя мама разговаривала со своей сливой. 7 лет 
растёт, но не плодоносит. Маме надоело, 
она говорит: «Если ты, сволочь, на будущий 
год не принесёшь ни одной сливы, – срублю». 
На следующий год деревце дало урожай.  
В одну сливу. И не придерёшься!

Первое правило молодожёна: забудь все, чем 
тебя кормила мама.

– Ты веришь в любовь с первого взгляда или мне 
пройти рядом ещё раз?

Если ваша девушка намекает на свадьбу, 
скажите, что хотите расписаться в красивую 
дату: 20.20.2020.

– У вас есть наша карта?
– Нет.
– Оформим?
– Нет.
– Почему?
– Не собираюсь сюда возвращаться.
– Почему?
– Слишком навязчивое обслуживание.
– Почему?

Лошадь – это 
единственное 
животное, в 
которое заби-
вают гвозди.

Девушка пре
дупреждает 
парня:
– Будешь 
плохо себя ве-
сти, я за тебя 
замуж выйду 
и жить у тебя 
останусь.

– Почему 
женщины так 
любят подарки 
бренда Apple?
– Ну так это 
ещё со времён 
Ветхого Завета 
повелось…

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

ПодПИСАно В ПЕчАть 20.01.2020 г. зАкАз № 58. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.      
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», Ид «гУдок», tang hai via new scientist.


