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АКТУАЛЬНО

Билеты онлайн

2019 году пас-
сажиры поез-
дов дальнего 
следования 
приобрели 

онлайн более 74,5 млн 
проездных докумен-
тов. Доля электронных 
билетов составила 57% от 
общего объёма продаж. 
Этот показатель в 10 раз 
превышает данные 2010 
года, когда через Интер-
нет оформлялось 6% всех 
купленных билетов. 
В среднем через Сеть 
в 2019 году ежедневно 
оформлялось порядка 
200 тыс. билетов.
Стабильный рост элек-
тронных продаж связан 
с активным разви-
тием онлайн-серви-
сов холдинга «РЖД». 

Так,  например, через 
официальный сайт «РЖД 
Пассажирам» можно 
оформить билеты в 
специальные купе для 
маломобильных граж-
дан, проезд в Калинин-
град, перевозку живот-
ных, дополнительной 
ручной клади и багажа, 
а также выбрать услугу 
дополнительного пи-
тания.

В рамках раз-
вития железно-
дорожной ин-
фраструктуры 
в 2019 году ОАО 
«Российские же-
лезные дороги» 
ввело в эксплу-
атацию 422,7 км 
пути.
По данным ком-
пании, на сети 
железных дорог 
введено поряд-
ка 150 км до-
полнительных 
главных путей 
на перегонах и 
более 100 км на 
станциях. Элек-
трифицировано 
более 400 км  
железнодорож-
ных линий и 
станционных 
путей.
375 км пути 
оборудовано 
устройствами 
автоблокиров-
ки. Уложено 782 
новых стрелоч-
ных перево-
да. Обновлено 
64 км земляного 
полотна.
На строитель-
ство объектов 
инфраструк-
туры желез-
нодорожного 
транспорта в 
2019 году ком-
пания направи-
ла 264,7 млрд 
руб.

Новый подвижной 
состав

2019 году двух-
этажными поез-
дами формирова-
ния АО «Федераль-
ная пассажир-

ская компания» (дочер-
нее общество ОАО «РЖД») 
воспользовались порядка 
6 млн пассажиров.
Двухэтажный подвиж-
ной состав позволяет 
перевозить за один рейс 
больше пассажиров, чем 
обычный одноэтажный. 
Повышению привлека-
тельности таких поездов 
способствуют гибкие 
тарифы и акции.
Для удобства и безопас-
ности пассажиров вагоны 
оснащаются современны-
ми системами поддер-
жания микроклимата, 
экологически чистыми 
туалетными комплекса-
ми, системами контроля 
безопасности и мульти-
медийными системами. 
В каждом купе предусмо-
трены розетки для заряд-
ки мобильных устройств. 
В вагонах типа СВ ка-
ждое место оборудовано 
ЖК-дисплеем для про-
смотра видеопрограмм. 
Доступ в купе осущест-
вляется на основе инди-
видуальных магнитных 
ключей-карт.

В

В
КРЕЩЕНИЕ

Праздник здорового тела и духа

альневосточ-
ные железно-
дорожники 
приняли 
участие 
в празднова-

нии Крещения Господня, 
многие из них окунулись 

в специально оборудован-
ные иордани.
Праздничный ритуал 
проходил в разных угол-
ках Дальнего Востока. 
В Хабаровске на берегу 
Амура наблюдалось на-
стоящее столпотворение. 
Одни готовились к по-
гружению в специальных 
палатках, другие смо-
трели за происходящим 
и набирали освящённой 
воды из проруби. 
Для жителей Тынды 
ритуал стал настоящим 
испытанием. Воскресным 
утром температура возду-
ха опустилась до минус 
40 градусов. Однако же-
лезнодорожников это не 
остановило, и они отпра-
вились к реке Тында, что-
бы окунуться в прорубь.

Д
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сероссийский центр изучения об-
щественного мнения представил 
данные исследования, о чём меч-
тают россияне. Наиболее часто 
называемые заветные мечты рос-

сиян – здоровье для себя и близких (10%) и 
улучшение жилищных условий для семьи 
(10%). Почти каждый десятый (8%) мечтает о 
путешествиях, 7% – о том, чтобы вырастить 
детей и внуков, мечтают об успехе в их жиз-
ни. О повышении уровня жизни и матери-
альном благополучии мечтают 6% россиян.
Жить у моря хотят 5%, а 4% озабочены тем, 
чтобы не было войны. Также распростране-
на мечта прожить честную жизнь и иметь 
надёжных друзей. Всё больше россиян меч-
тают иметь интересную работу.

Мечтать полезно

В

узей истории 
Сахалинской 
железной до-
роги попол-
нился новым 

экспонатом. Им стал 
снегоуборщик «Маккри», 
работавший на остров-
ной стальной магистрали 
с 1939 года.
Согласно справке, которая 
хранится в архивах музея, 
«Маккри» предназначен 
для очистки от снега габа-
ритов железнодорожного 
пути колеи 1067 мм. Сне-

гоочистительная маши-
на – не самоходная, она 
снабжена так называемы-
ми «крыльями», которые 
сгребают к центру снег 
с обеих сторон пути, что-
бы очистить пространство 
для выступающих частей 
подвижного состава.
– Судя по данным на со-
хранившейся табличке, 
год производства снегоу-
борщика – 1914-й. Однако 
эта дата указана по япон-
скому летоисчислению 
императорского дома 
Сёва, то есть для перехода 
на привычный россия-
нам счёт времени нужно 
к этой цифре прибавить 
25 лет. Получится 1939 год. 
На островной магистра-
ли он проработал почти 
90 лет, до зимы прошлого 
года, – рассказывает стар-
ший научный сотрудник 
подразделения по сохра-
нению исторического на-
следия Дальневосточной 
железной дороги Андрей 
Чиликин.

ЭКСПОНАТ

Японский снегоуборщик отправился в музей

М
ассажирская компания Саха-
лин отменила пригородные 
поезда из областного центра 
в аэропорт. Решение обусловле-
но низким потоком пассажи-

ров на данном направлении перевозки. 
– С 20 января отменено движение при-

городных поездов и автобусов-шаттлов 
по схеме мультимодального экспресса 
сообщением Южно-Сахалинск – аэропорт 
Хомутово. Причина – отсутствие устой-
чивого пассажиропотока, – прокоммен-
тировали в АО «Пассажирская компания 
«Сахалин». 

Напомним, этот вид сообщения дей-
ствовал с сентября 2015 года, когда за-
вершился основной этап переустройства 
островной магистрали на колею шириной 
1520 мм. 

За организацию мультимодального 
маршрута Южно-Сахалинск – аэропорт 
выступали местные власти. К концу 
2020 года в Хомутово должен заработать 
новый аэровокзальный комплекс площа-
дью почти 40 тыс. кв. м, который смо-
жет обслуживать около 3 млн пассажиров 
ежегодно (сейчас более 1,1 млн человек). 
Мультимодальное сообщение позволило 
жителям и гостям города добираться в на-
правлении аэропорта с комфортом, ми-
нуя автомобильные пробки.

МАРШРУТ

В аэропорт – своим ходом 

П



4 Реконструкция

На железнодорожном вокзале Биробиджан в 2020-2021 годах планируется провести  
капитальный ремонт. На эти работы будет потрачено около 50 млн рублей.  

Во время реконструкции исторический облик здания не изменится, при этом вокзал будет  
отвечать современным требованиям и станет ещё более комфортным для пассажиров.

– Инна Юрьевна, в чём уникальность вокзала Би-
робиджан?
– Это главный вокзал Еврейской авто-
номной области. Через станцию курси-
руют поезда дальнего следования и при-
городные. Всего в регионе по железной 
дороге ежегодно отправляется примерно 
340 тыс. пассажиров.

История вокзала началась в 1912 году, 
когда вместе со строительством Амурской 
железной дороги была основана станция 
Тихонькая. Старожилы вспоминают, что 
названа она была по фамилии одного охот-
ника, жившего неподалёку. Здание стан-
ции было деревянным и совсем неболь-
шим. В 1928 году вышло постановление 
президиума ЦИК о закреплении «для нужд 
сплошного заселения трудящимися еврея-
ми свободных земель в приамурской поло-
се Дальневосточного края», и уже в апреле 
из центральных областей России, Украины 
и Белоруссии начали прибывать первые 
переселенцы. В январе 1931 года станцию 
Тихонькая переименовали в Биробиджан. 
В 1933 году было принято решение о стро-
ительстве нового вокзала. Закончено оно 
было в декабре 1935-го. Это было первое ка-
менное здание в городе. 

В 2002 году, к 60-летию Биробиджана, 
была проведена реконструкция вокзала 

и привокзальной площади. Появились 
фонтан, памятник переселенцам и тра-
диционный еврейский символ «золотая 
менора» – светильник веры. Название 
станции на здании теперь написано 
на двух языках – русском и идиш. 
– Как долго вы ждали ремонта?
– Капитальный ремонт на вокзале Биро-
биджан проводился действительно давно. 
Хотя мы постоянно следим за состоянием 
здания, освежаем интерьер. И, конечно, 
в нём назрела необходимость. 

В настоящее время в ЕАО близится к за-
вершению реконструкция вокзала Из-
вестковая. Взамен старой деревянной 
постройки 1946 года на этой станции по-
явится современное здание. Здесь будут 
располагаться билетные кассы, простор-
ный зал ожидания с комнатой матери 
и  ребёнка, буфет, камера хранения. 

Кроме того, ОАО «РЖД» в ближай-
шие три года запланировало напра-
вить 180,3 млн рублей на повышение 
транспортной доступности населения 
на территории области. По программе 
предупреждения травматизма граждан 
на объектах инфраструктуры предусмо-
трены средства на обустройство пешеход-
ных переходов на станциях Известковый 
завод, Известковая, Облучье, Лондоко.

Инна 
Казаченко, 
начальник  
вокзала  
Биробиджан

Вокзалы обновляют
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ПРОФЕССИЯ

Призвание

илетный кас-
сир АО «Экс-
пресс Примо-
рья» Светлана 
Рассолова 
в профессии 
без малого 

35 лет. После окончания 
Уссурийского технику-
ма железнодорожного 
транспорта она нача-
ла свой трудовой путь 
на станции Раздольное.
– Сама я – приморская. 
Родилась и выросла 
в посёлке Шкотово. После 
школы за компанию 
с подружками поступила 
в техникум на специаль-
ность «путейское дело», – 
рассказывает Светлана 
Анатольевна. – Однако 
постигнуть на практике 
эту профессию мне не 
удалось – вышла замуж 
за железнодорожни-
ка. Алексей начинал 
электромонтёром СЦБ, 
а сегодня он занимает ру-
ководящую должность во 
Владивостокской дистан-

ции СЦБ. Я же устроилась 
на станцию Раздольное 
билетным кассиром. 
Это был 1985 год. 
Сегодня Светлана Рассо-
лова работает в билетных 
кассах станции Надеж-
динская.
– Раньше пассажиров 
было больше. Сегодня 
в среднем через окно 
кассы проходит более ста 
человек в сутки, – про-

Светлана Рас-
солова пришла 
на магистраль 
35 лет назад. 
Профессию 
железнодорож-
ника выбрали 
и её дети

Б
По ту сторону билетного окна 

должает она. – Всех своих 
пассажиров знаем в лицо. 
У нас есть зал ожидания, 
который работает до 21:30. 
А в дни, когда курсирует 
ночной пригородный 
поезд в направлении Но-
вочугуевки, – до момента 
его отправки со станции 
Надеждинская.
По словам Светланы 
Анатольевны, ей повезло 
не только с профессией, 
но и с семьёй.
– Железная дорога объе-
диняет нас. Я понимаю 
специфику работы мужа, 
спокойно отношусь к экс-
тренным вызовам на по-
вреждения в любое время 
дня и ночи. Он знает, 
насколько энергозатрат-
на профессия кассира, 
построенная на постоян-
ном общении с людьми, – 
говорит Светлана Рассо-
лова. – Сестра мужа тоже 
работает на железной 
дороге – она ревизор дви-
жения. Династию про-
должили и наши дети. 

Татьяна О на железной дороге не новичок. 
В пассажирской компании «Сахалин» она рабо-
тает уже семь лет. У нашей героини непростая 
и очень ответственная должность – она явля-
ется бригадиром, который отвечает за подго-
товку вагонов к выходу на маршрут.

Бригадир по уюту и чистоте

– В компанию я устроилась в 2013 году, потом была 
«пауза» на декретный отпуск, а затем я снова 
вернулась в любимый коллектив, – рассказывает 
Татьяна. – Под моим началом работают две бри-
гады – экипировки и мойки-уборки подвижного 
состава (межобластных плацкартных и купейных 
пассажирских вагонов). Наши работники протап-
ливают вагоны, занимаются заменой постельно-
го белья, моют их изнутри, наводят порядок. Я же 
контролирую весь этот процесс. Пассажир в по-
ездке должен чувствовать себя комфортно, тепло 
и уютно. Для этого мы и трудимся. Я люблю всё, 
что связано с железной дорогой, хотя раньше у 
меня был совершенно иной опыт – я руководила 
магазином. 

Свободное время Татьяна предпочитает прово-
дить в кругу родных.

– Лучший отдых для меня – выезд на природу 
и общение с близкими людьми, – улыбается она. 
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– Я – ветеран труда, положен ли мне льготный проезд на элек
тричке?

Светлана Иванова

– Почти 317 млн рублей запланировали в региональном 
бюджете 2020 года на компенсации за транспортные 
услуги жителям Приморья. По предварительным дан-
ным, снизить расходы на проезд смогут более 300 тыс. 
льготников.  

Компенсационные выплаты за проезд предоставляют-
ся льготникам федерального и краевого регистра. В кон-
це прошлого года такую поддержку предусмотрели для 
пенсионеров, относящихся к категории «дети войны», 
и для региональных ветеранов труда. Изменения в закон 
о социальной поддержке в Приморском крае обеспечи-
вают равную транспортную доступность для этих катего-
рий граждан, аналогичную той, которая предусмотрена 
для других льготников.

Таким образом, компенсацию в 50% от стоимости мож-
но оформить при проезде в междугороднем автобусе, 
на водном транспорте, на местных авиалиниях, в поез-
дах дальнего и пригородного следования, курсирующих 
по территории Приморского края. При этом совокупный 
размер компенсационных выплат не должен превышать 
20 тыс. рублей, а для северян – 30 тыс. рублей в год.

Инициатива расширения списка льготников, полу-
чивших право компенсировать транспортные расходы, 
принадлежит губернатору края Олегу Кожемяко. Это 
решение своевременное и очень нужное. До принятия 
закона такие компенсации получали все краевые льгот-
ники, кроме региональных ветеранов труда и «детей 
войны». В социальном ведомстве напоминают: для при-
обретения билета льготнику необходимо предъявить 
в кассу удостоверение. Для получения компенсации сле-
дует обратиться в МФЦ и предоставить билеты с отмет-
кой о проезде.

Отвечает 
министр труда 
и социальной 
политики 
Приморского 
края  
Светлана 
Красицкая:

ОФИЦИАЛЬНО

Проезд  
за полцены

К сведению

Для удобства 
инвалидов

– В составе киких поездов 
на Дальневосточной магист
рали есть вагоны, оборудован
ные для людей с ограниченны
ми возможностями здоровья?

Пётр Кирсанов

Отвечает ведущий специалист 
службы корпоративных ком-
муникаций Дальневосточной 
железной дороги     
Александр Артамонов:
– На полигоне Дальнево-
сточной железной дороги 
курсируют следующие по-
езда с вагонами, оборудо-
ванными подъёмниками, 
специализированными 
купе для инвалидов: № 1/2 
«Владивосток – Москва», 
№ 5/6 «Хабаровск – Влади-
восток», № 35/36 «Благо-
вещенск – Хабаровск», 
№ 81/82 «Тында – Бла-
говещенск», № 663/664 
«Хабаровск – Чегдомын», 
№ 667/668 «Хабаровск – 
Комсомольск» и № 113/114 
«Хабаровск – Тихоокеан-
ская». 
Кроме этого для мало-
мобильных пассажиров 
полностью адаптиро-
ваны три вокзала: Ком-
сомольск-на-Амуре, 
Спасск-Дальний, Нерюн-
гри. В 2020 году плани-
руется завершить работы 
по адаптации для ин-
валидов всех категорий 
пяти вокзальных ком-
плексов: Владивосток, 
Гродеково, Хабаровск-1, 
Сибирцево, Новый Ургал.
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Сервис

Маршрут

Вагон будет ходить 
один раз в шесть 
дней. Расписание 
следования вагона 
утверждено с января 
по апрель с возмож-
ностью дальнейше-
го продления при 
наличии пассажиро-
потока. Отправление 
со станции Нижний 
Бестях намечено на 
следующие даты: 30 
января, 5, 11, 17, 23, 29 
февраля, 6, 12, 18, 24, 
30 марта, 5, 11, 17, 23, 
29 апреля. Отправле-
ние из Хабаровска: 2, 
8, 14, 20, 26 февраля, 
3, 9, 15, 21, 27 марта, 2, 

8, 14, 20, 26 апреля.
Со станции Нижний 
Бестях прицепной ва-
гон будет отправлять-
ся с пассажирским 
поездом «Нижний 
Бестях – Нерюн-
гри-Пассажирская» 
в 10:00, прибытие 
в конечный пункт 
в 06:45 (время указа-
но местное). Время 
в пути – двое суток.
Билеты можно при-
обрести после 24 ян-
варя 2020 года в кас-
сах АО «АК «ЖДЯ», 
АО «ФПК», Главного 
агентства воздушных 
сообщений в Якутске.

Без пересадок – в Хабаровск
По многочисленным просьбам пассажиров 
со станции Нижний Бестях начнёт курсировать 
беспересадочный прицепной вагон до Хаба-
ровска. Он выйдет на маршрут уже 30 января 
2020 года.

В акции могли участво-
вать учащиеся островных 
средних и высших профес-
сиональных учебных заве-
дений, а также студенты, 
обучающиеся на материке 
и гостящие на Сахалине, 
рассказали в пассажир-
ской компании «Саха-
лин». Одним из самых 
интересных направлений 
для поездки стал «рейс 
выходного дня» Юж-
но-Сахалинск – Корсаков. 
Железная дорога на этом 
направлении проходит 
между горами и заливом 
Анива, вдоль живописного 
морского побережья. Этот 
туристический маршрут 
любят и местные жители, 
и гости Сахалина.

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

Татьянин день,  
25 января, 
АО «Экспресс 
Приморья» 
провело акцию 

во Владивостоке и Хаба-
ровске. Студенты, купив-
шие билет в одну сторону, 
получали подарочный 
сертификат на бесплатную 
обратную поездку 
Одним из победителей 
стал четверокурсник Мор-
ского государственного 
университета им. Г.И. Не-
вельского Алексей Ефимов. 
– Я живу во Владивостоке 
и часто пользуюсь элек-
тричками из-за постоян-
ных городских пробок, – 
рассказал он. – Сюрприз 
от компании приятно 
удивил меня. 
Поздравили студентов 
и на Сахалине. Все студен-
ты в Татьянин день бес-
платно ездили на любых 
пригородных поездах. 
Вход – по предъявлению 
студенческого билета 
или зачётной книжки. 

АКЦИЯ

В
Студентов поздравили
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Восток – дело тонкое
Приграничная станция Гродеково отметила своё 120-летие

Станция Гро-
деково была 
заложена 
в 1898 году, 
а действовать 
она начала 
с открытием 
движения по-
ездов, соеди-
нивших КВЖД 
и Транссиб, 
в 1900 году. 
Фото 1905 г.

же 120 лет в Приморье работает 
железнодорожная станция Гро-
деково. Движение поездов, сое-
динившее Китайско-Восточную 
железную дорогу и Транссиб, 

здесь было открыто в январе 1900 года. 
Гродеково – первая точка на русской 

земле, в которую попадал поезд после 
долгого пути по КВЖД с территории Се-
веро-Восточного Китая. Название она по-
лучила в честь генерал-губернатора При-
амурья. Георгиевский кавалер Николай 
Гродеков – личность в крае известная. Его 
называли ярким человеком и руководите-
лем, примером для подражания. Он стал 
инициатором создания первого в Примо-
рье университета, командовал выводом 
русских войск из Северной Маньчжурии. 

Большой вклад в строительство Китай-
ско-Восточной железной дороги внесли 
русские инженеры. Например, руководи-
телем строительства участка от станции 
Никольское до Гродеково протяжённостью 
100 вёрст был талантливый инженер Ни-
колай Свиягин, чьё имя также увековече-
но в названии железнодорожной станции. 

Открытие движения поездов на этом 
участке дало мощный толчок для разви-
тия посёлка Пограничный. Вот что писа-
ла в те времена местная газета: «Станция 
Гродеково – первая большая станция Ни-
кольско-Маньчжурской железной дороги. 
На ней выстроено для сдачи в эксплуа-
тацию около 30 домов. Все они деревян-

У
ные, но некоторые обложены кирпичом. 
На станции есть небольшая больница, 
баня и гостиница с шестью номерами…» 

С образованием 1 октября 1949 года Ки-
тайской Народной Республики дружеские 
связи между странами усилились, что 
привело к обоюдному росту грузооборо-
та. Рекордным для станции Гродеково 
стал 1955 год – объём погрузки и выгруз-
ки составил 1,34 млн тонн. А к 1999 году 
он дошёл до отметки более 2 млн тонн. 
Уходящий год станция проводила новым 
историческим рекордом. В 2019-м через 
российско-китайский погранпереход Гро-
деково – Суйфэньхэ прошло более 10,3 млн 
тонн груза. Осуществляет станция и про-
пуск китайского пассажирского поезда 
по маршруту Суйфэньхэ – Гродеково. 

Сегодня на станции трудится более 
200 человек. Это сплочённый коллектив 
профессионалов. В выполнении серьёз-
ных задач ему помогают дружеские отно-
шения с китайскими коллегами. Каждый 
год в день окончания Второй мировой 
войны, который отмечается 2 сентября, 
гродековцы передают в Китай венок для 
возложения у мемориала погибшим со-
ветским воинам. Железнодорожники 
станции Суйфэньхэ – тоже частые го-
сти в Гродеково, они приезжают, чтобы 
поздравить приморцев с праздниками 
и общими рекордами. Этого требует вну-
тренняя дипломатия. Недаром говорят: 
«Восток – дело тонкое».
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Есть повод

29 января 1970 года

А ему уже 50! Дмитрий 
Маликов за 30 лет ка-
рьеры создал более 100 
песен, многие из кото-
рых стали хитами, отме-
ченными различными 
наградами. Он являет-
ся одним из наиболее 
успешных артистов 
российской эстрады, его 
песни и инструменталь-
ная музыка пользуются 
большой популярностью 
у аудитории разных воз-
растов. Маликов умело 
сочетает в своей карьере 
эстрадное творчество и 
выступления в качества 
музыканта и композито-
ра с инструментальными 
концертами.

Дмитрий Маликов
Композитор, певец, 
народный артист России

мериканский 
изобретатель 
и бизнесмен 
Гудрич пред-
ставил публике 

обувь нового типа – рези-
новые галоши, которые 
тут же стали популярны 
во всём мире, особенно в 
северных странах. 
Однако нигде они не 
получили такую попу-
лярность, как в нашей 
стране. Когда галоши 
появились в России, это 
была самая модная обувь. 
Выпуск советских галош 
начался в 1921 году, когда 
фабрика «Треугольник», 
а следом за ней и москов-
ский завод «Большевик» 
стали выпускать эти из-
делия. Спрос был огром-
ный, и товар расходился 
мгновенно. На ниве ре-
кламы трудились лучшие 
творческие силы страны 
– плакаты Маяковского 

этот день Петром 
I был издан Указ, 
в котором царь 
повелевал начать 
строительство на 

Ладожском озере шести 
18-пушечных кораблей. 
Таким образом, было по-
ложено начало Балтийско-
му флоту – он был необхо-
дим России для защиты 
государства и укрепления 
его могущества.
В 1703 году был построен 
первый морской корабль 
для Балтийского флота – 
«Штандарт». 
В этом же году заложили 
базу русского флота на 
Балтике – Кронштадт, 
а в Воронеже открыли 
Адмиралтейскую школу. 
К концу XIX века Балтий-
ский флот имел в своём 
составе свыше 250 совре-
менных кораблей всех 
классов, паровые эска-
дренные броненосцы, 
броненосцы береговой 
обороны и бронепалуб-
ный крейсер. Сейчас Бал-
тийский флот является 
основной учебной базой 
для ВМФ России.

4 ФЕВРАЛЯ 1824 ГОДА

2 ФЕВРАЛЯ 1701 ГОДА 

Калоши или галоши
Культовая обувь

Балтийский флот
Один из старейших флотов 

А
В

навеки остались в исто-
рии советского конструк-
тивистского дизайна. Ну 
а как правильно говорить 
и писать – калоши или 
галоши? Современные 
словари допускают оба 
варианта. Главное, что 
на рыбалке, в саду или на 
даче мы по-прежнему с 
ними не расстаёмся.

30 января 
День Деда 
Мороза и 
Снегурочки

Традиция эта 
насчитыва-
ет многие сот-
ни лет и уходит 
корнями ещё в 
языческую эпо-
ху, когда жите-
ли Руси покло-
нялись Велесу 
и Перуну. Дед 
Мороз считал-
ся зимней «ипо-
стасью» Веле-
са – мудреца, 
чародея, одно-
го из самых мо-
гущественных 
божеств, сим-
волизирующих 
удачу, процве-
тание и плодо-
родие. А Снегу-
рочка по леген-
де – его дочь от 
Снежной Цари-
цы. И всегда с 
приходом вес-
ны Снегуроч-
ка тает, чтобы 
вновь вернуть-
ся в новом году. 
Древние славя-
не приносили 
дары 30 янва-
ря, желая уми-
лостивить богов 
и добиться их 
расположения. 
Конец января 
знаменовал ещё 
и начало Мас-
леницы – про-
водов зимы и 
ожидания при-
хода весны.
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Десерт

ля начала 
замесите тесто 
из муки и яиц, 
закрыв плён-
кой, оставьте на 

30 минут. 
Отделите кусок теста 
и, смазав руки расти-
тельным маслом, вы-
тягивайте его в тонкую 
длинную лапшу. 
В казан налейте расти-
тельное масло, обжарь-
те говядину, добавьте 
зиру, морковь, чеснок и 
томатную пасту, перец, 
убавьте огонь и тушите в 
течение 8 минут. 
Залейте бульоном и ва-
рите 15 минут. 
Приправьте солью и 
перцем по вкусу. Лапшу 

откиньте на дуршлаг. По-
ложите в каждую тарелку 
лапшу и залейте бульо-
ном с мясом, тушёными 
овощами и кинзой. 

Ингредиенты: сель-
дерей, морковь – 100 г, 
сладкий красный перец 
– 100 г, томатная паста 
– 50 г, помидор – 1 шт., 
репчатый лук – 1 шт., 
зубчик чеснока – 2 шт., 
растительное масло – 
50 г, веточка кинзы, соль, 
перец  по вкусу, зира – 3 г, 
говяжья вырезка – 300 г, 
мясной бульон – 1,5 л, 
мука – 250 г, яйцо – 1 шт.

Время приготовления: 
1 час.

Лагман 
Вкусное и сытное блюдо

Салат с тунцом в питах 

вокадо нарежьте кубиками, по-
лейте лимонным соком. Из бан-
ки выньте тунец и разомните 
его вилкой. Помидор ошпарь-
те кипятком, удалите кожицу 

и семена, нарежьте кубиками, нарежьте 
варёные яйца и кресс-салат. Перемешай-
те, посолите, заправьте йогуртом. Питы 
прогрейте в тостере или духовке, разрежь-
те пополам и нафаршируйте салатом. 

Ингредиенты:
тунец – 250 г, яйцо – 2 шт., авокадо – 1 шт., 
помидор – 1 шт., кресс-салат – 50 г, лимон-
ный сок – 1 ст. л., йогурт – 2 ст. л., соль, 
пита – 2 шт. 

Время приготовления: 15 минут.

Венгерские ватрушки

Творог протрите через 
частое сито. 
Яйца взбейте миксером 
с сахаром. Соедините с 
творогом и тщательно 
перемешайте, добавьте 
цедру лимона и взбитые 
в пену белки.  Разморо-
женное тесто раскатайте 

на столе, нарежьте ква-
дратами. 
На середину каждого вы-
ложите немного начин-
ки, концы соедините над 
ней внахлест.
Оставьте на 15 минут. 
Выпекать 15–20 минут 
при 200 °C. Перед пода-
чей посыпьте сахарной 
пудрой. 

Ингредиенты: 
замороженное слоёное 
бездрожжевое тесто – 
400 г, творог – 300 г, яйца 
– 2 шт., сахар – 100 г, 
лимон – 1 шт., яичные 
белки – 2 шт., сахарная 
пудра.

Время приготовления: 
40 минут.

А
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ОВЕН
Всё будет отлично, особенно 

если своё упрямство направить 
на достижение правильных це-

лей. Хорошие профессиональные пока-
затели обеспечат карьерный рост. Отсут-
ствие проблем, в том числе финансовых, 
позволит отправиться в путешествие. 

ТЕЛЕЦ
Звёзды советуют набраться 

терпения и не сидеть сложа 
руки. Планеты сойдутся так, 

что главная цель будет достигнута, а пол-
ное взаимопонимание в личных отно-
шениях позволит сохранить эмоциональ-
ную стабильность.

БЛИЗНЕЦЫ
Много приятных финансовых 
сюрпризов. Впрочем, к тратам 
всё равно нужно подходить 

взвешенно. Постарайтесь не давать в долг 
в этот период. Высока вероятность новых 
знакомств и появления новых друзей. Со-
стояние здоровья проблем не доставит.

РАК
Месяц компромиссов. Их при-
дётся искать как на работе, так и 
в семейных отношениях. Сом-

нительные авантюры и интриги на работе 
лучше обходить стороной. Со здоровьем 
всё будет хорошо, главное – придержи-
ваться правил здорового образа жизни.

ЛЕВ
Будет много интересных поез-
док и знакомств. Конец месяца 
станет наиболее успешным в 

карьере, можно рассчитывать на повыше-
ние. Финансовое положение будет оста-
ваться стабильным и даже позволит сде-
лать крупные приобретения.

ДЕВА
Возможно недопонимание с 
родственниками – проявите 
терпение, чтобы не спровоци-
ровать конфликт. А вот на ра-

боте, наоборот, проблем не будет. Можно 
даже рассчитывать на дополнительное 
премирование от руководства.

ВЕСЫ
Грядут масштабные перемены. 
Не исключён серьёзный диалог 
с руководством, который закон-

чится либо повышением, либо увольне-
нием. Впрочем, оба варианта окажутся  
выгодными, поскольку новая работа от-
кроет неплохие перспективы.

СКОРПИОН
На первый план выйдут семей-
ные и личные отношения. Ме-
сяц станет периодом страстей 
и эмоций, главным образом по-

ложительных. Финансовое положение и 
состояние здоровья не доставят беспокой-
ства.

СТРЕЛЕЦ
Месяц пройдёт легко и инте-
ресно. Правда, придётся ответ-
ственно подойти к исполнению 

своих профессиональных обязанностей 
– это может заметно поправить бюджет. 
Настроение будет отличным, состояние 
здоровья – стабильным. 

КОЗЕРОГ
Начало месяца может быть со-

пряжено с непредвиденными 
расходами. Однако деньги бы-

стро вернутся обратно. При должной ак-
тивности карьера может пойти в гору, а 
финансовые поступления увеличатся. О 
здоровье волноваться не придётся.

ВОДОЛЕЙ
Февраль станет периодом на-
пряжённой работы. Повышен-
ная активность принесёт до-
стойные результаты, но может 

вызвать сильную усталость. Чтобы этого 
избежать, необходимо правильно распре-
делять время отдыха и труда.

РЫБЫ
Появятся новые перспективы в 
работе, но для этого придётся 
хорошо потрудиться. Возможно 

расширение спектра профессиональных 
обязанностей и появление новых друзей. 
В личных отношениях всё без особых из-
менений.

Звёздный прогноз на февраль
Месяц будет очень насыщенным, внимания потребуют все сферы жизни 

Гороскоп
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Игры с огнём
Элитные пожарные  
в роли нянек

овинка «Гре-
тель и Ген-
зель» – аме-
риканский 
фэнтезийный 

фильм от режиссёра Оза 
Перкинса.
Он снят по мотивам 
одного из самых попу-
лярных произведений 
сказочников братьев 
Гримм – Hänsel und Gretel 
– о зловещих приклю-
чениях брата и сестры в 
Очарованном лесу. 
В поисках еды голодные 

ФЭНТЕЗИ

1917 

Фильм о мировом кон-
фликте начала ХХ века.
1917 год, разгар Первой 
мировой войны. Узнав о 
засаде, в которую может 
попасть наступающий 
батальон, командир даёт 
задание двум молодым 
солдатам доставить в ба-
тальон приказ об отмене 
наступления. 
Они должны успеть до 
начала атаки. Для этого 
у них есть всего лишь 
24 часа. 
У одного из солдат в этом 
батальоне служит брат. 
Он может погибнуть, как 
и другие бойцы батальо-
на, если посланцы не 
успеют передать приказ 
в срок.  
Премьера 30 января. 
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

«Гретель и Гензель»
Новая версия старинной сказки
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КОМЕДИЯ

Грета и Гензель отправ-
ляются в лес, в котором 
им угрожает ведьма-лю-
доедка.
Она живёт в глухом лесу, 
в доме, построенном из 
хлеба и сладостей. 
Дети, попав к ведьме, 
спасают свои жизни бла-
годаря находчивости.
Слоган фильма – «Вам 
только кажется, будто вы 
знаете эту историю».
Российская премьера 
состоится 30 января. 
Возрастная категория 16+

огда суровый начальник пожарной части Джейк Карсон и его 
элитная команда опытных огнеборцев спасают троих детей, 
оказавшихся на пути наступающего лесного пожара, они бы-
стро понимают, что никакие тренировки не могли подгото-
вить их к самой сложной работе – стать няньками. Не имея 

возможности найти родителей детей, они сталкиваются с тем, что их 
жизнь, работа и родное пожарное депо стремительно переворачивают-
ся с ног на голову, ведь дети – как и пожары – дики и непредсказуемы. 
Для пожарных начинается совсем другая жизнь. Они не могут оставить 
свои вещи без присмотра, ведь в них сразу начнут рыться. Малейшая 
детская шутка может обернуться совершенно непредсказуемыми по-
следствиями, а в таких условиях очень сложно заниматься тем, ради 
чего взрослые парни собрались в пожарной части.

Премьера 6 февраля. 
Возрастная категория 6+ 

Драма
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Хабаровск 

лассическая повесть Михаила 
Булгакова, не раз становившая-
ся предметом самых ожесточён-
ных дискуссий, оживёт на сцене 
Сахалинского международного 

театрального центра им. А.П. Чехова 31 ян-
варя и 1 февраля в новой постановке режис-
сёра Олега Ерёмина (Санкт-Петербург). 

Повесть «Собачье сердце» автор напи-
сал как политическую сатиру на общество 
середины 1920-х годов и на саму идею 
«русской революции». В это время были 
популярны идеи улучшения человече-
ской породы с помощью передовых до-
стижений науки. Профессор с мировым 
именем Преображенский в попытке раз-
гадать секрет вечной молодости случайно 
делает открытие, позволяющее хирурги-
ческим путём превратить животное в че-
ловека. Однако его эксперимент даёт со-
вершенно неожиданный результат.

Возрастная категория 18+

и «Мимолётности» на му-
зыку Сергея Прокофьева, 
созданных петербургской 
командой постановщиков 
специально для Примор-
ской сцены. Хореографом 
балетов выступил Дмит-
рий Пимонов, сценогра-
фия и костюмы – Стаса 
Лопаткина. Партию 
фортепиано в «Мимолёт-
ностях» исполнит извест-
ный пианист Николай 
Мажара, за пульт оркестра 
встанет дирижёр Шизуо 
Кувахара (Япония). 
Оперная афиша тоже по-
дарит зрителям спектакли 
с участием приглашённых 
солистов. Так, 9 февраля 
в опере Петра Чайковского 
«Пиковая дама» партию 
Германа исполнит солист 
Красноярского театра опе-
ры и балета Михаил Пиро-
гов. А 12 февраля в опере 
Джузеппе Верди «Травиа-
та» выступит серебряный 
призёр конкурса им. Чай-
ковского Гихун Ким. 
Возрастная категория 6+

наступившем 
году в афише 
Приморской 
сцены Мари-
инского театра 

будут представлены 
спектакли с участием 
приглашённых звёзд 
оперы, балетные премье-
ры и насыщенная симфо-
ническая программа. 
Главным событием 
февраля станет премье-
ра одноактных балетов 
«Дафнис и Хлоя» на му-
зыку Мориса Равеля 

ВЛАДИВОСТОК

Тигровом зале Даль-
невосточной государ-
ственной научной 
библиотеки 2 февраля 
экскурсовод Хабаров-

ского краевого музея имени 
Н.И. Гродекова Михаил Тере-
хов прочитает увлекательную 
лекцию из цикла «Живая исто-
рия» «Вынужденные жители 
Хабаровска».

Лекции в научной библиоте-
ке стали уже доброй традици-
ей для хабаровчан. На этот раз 
речь пойдёт о вынужденных 
жителях Хабаровска. Австрий-
ские скульпторы, в том числе 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Звёзд оперы и балета ждут в Мариинке

К

Иностранцы на Дальнем Востоке

Неожиданный эксперимент 
Преображенского

В

В

небезызвестный Карл Туттер, 
подданные Германии геоло-
ги Кегель и Коберг, инженеры 
Мартенс и Ламм, инженер-же-
лезнодорожник Ганс Манхарт 

и многие другие. Все они стали 
невольными жителями дальне-
восточных окраин Российской 
Империи, отправившись туда 
в качестве военнопленных. 

Они принимали участие 
в благоустройстве улиц, рабо-
тали в шахтах и на фабриках, 
в библиотеках и музеях, участво-
вали в качестве ценных специа-
листов в научных экспедициях 
и, конечно, вынужденно были 
вовлечены в события революции 
и гражданской войны. Судьбам 
этих гостей Дальнего Востока 
и будет посвящена лекция.

Возрастная категория 12+
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мериканские учёные из Университета Вермонта смог-
ли создать так называемых живых роботов – ксенобо-
тов. Они не являются роботами в традиционном пони-
мании, не относятся к известным видам животных. 
Это совершенно новый класс – живой программируе-
мый организм. Ксеноботы были созданы с помощью 
уникальных компьютерных технологий, собиравших 
живые клетки в различных конфигурациях. Методом 
исключения учёные оставили в работе наиболее пер-

спективные конструкции, на базе которых создали физическую модель 
из эмбрионов лягушек. Эти «живые роботы» способны перемещаться, 
транспортировать грузы и даже самоисцеляться в случае повреждений. 
Однако живыми ксеноботов можно назвать весьма условно, так как они 
не способны к эволюции и размножению. Создатели полагают, что в 
будущем их можно будет использовать для транспортировки лекарств 
по телу человека, для очистки загрязнённых вод и т.п., ведь ксеноботы 
полностью биоразлагаемы.

Самый большой в мире

Китае состоялся официальный 
запуск самого большого теле-
скопа в мире, получившего на-
звание FAST. Основной задачей 
устройства является поиск и ис-

следование так называемых пульсаров. 
По словам разработчиков, FAST имеет ди-
аметр 500 м. «В процессе наблюдения за 
сигналами от небесных тел мы также со-
бираем сигналы, которые могут исходить 
от внеземных цивилизаций. Однако это 
огромная работа, так как большинство 
сигналов, которые мы выхватываем, – это 
различные шумы», – отметил директор 
отдела научных наблюдений и данных 
в оперативно-технологическом центре 
FAST Чжу Мин.

ПРОЕКТ

ФАУНАИсследование

Зелёный чай 
продлевает жизнь

Китайские учёные про-
вели исследование по 
выявлению рисков разви-
тия сердечно-сосудистых 
заболеваний. В результа-
те был подтверждён тот 
факт, что зелёный чай 
способствует профилак-
тике заболеваний сердца 
и сосудов.
После почти десяти-
летнего наблюдения за 
участниками исследова-
ния учёные зафиксиро-
вали, что риск подобных 
заболеваний на 20% 
ниже у тех, кто регуляр-
но употреблял зелёный 
чай.

В

Живые роботы
Будущее ближе, чем мы все думали

А
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Если ты споткнёшься, 
упадёшь и выживешь, 
то впоследствии можешь 
смело говорить, что 
пережил столкновение 
с  планетой.

Частное объявление: 
«Сниму квартиру на 
неопределённый срок 
у  строгих и бдительных 
хозяев. Я такой, что за 
мной глаз да глаз нужен!»

– Сергей, когда ты уже наконец женишься?
– Знаешь, никак не могу выбрать между двумя 
кандидатурами: у одной день рождения 8 марта, 
а у другой – 29 февраля.

– Представляешь, он всегда светится от 
счастья, когда мы встречаемся и я у него что-
нибудь забираю!
– Кто он???
– Холодильник!

Минуты ползут, часы идут, а годы летят.

В семье муж с женой равноправны, особенно жена.

Решил покачать пресс. Лёг на пол. Уснул.

Надоело всё. 
Пойду брошусь под одеяло.

– Фу-у-у, как отвратительно! Убери это от меня! 
Что это вообще за гадость такая?
– Это работа...

Как хочется, чтобы на работу ворвались 
грабители и закричали: «Всем лежать!»

– Алло, это «Перетяжка мебели»?
– Да.
– Перетяните мне мебель из квартиры на дачу.

– Чем заключённый отличается от школьника?
– Заключённого могут освободить раньше срока.

– Так, надо носки переобуть.
– Переодеть.
– Переодеть – это когда они чистые.

– У нас пополнение в семье.
– Ребёнок родился?
– Нет, тёща приехала.

Когда Колобок увидел квадратную форму для 
выпечки, он понял, что убежать в этот раз не 
удастся.

Когда летом к вам приезжают гости с 
комплектом зимней одежды, глупо их 
спрашивать, надолго ли они.

– Ну ты и жирная! – сказал муж, глядя на муху. 
Но сковородку, летящую в голову, было уже не 
остановить.

У человеческого мозга есть такая интересная 
особенность: забываешь всё на свете после 
просьбы собеседника «Расскажи-ка что-нибудь».

– Я сегодня задержусь на работе.
– Гарантируешь?!

Врач:
– Как давно вы так себя чувствуете?
– Сегодня у нас что? Понедельник?  
Около 35 лет...

Когда бежишь впереди паровоза, главное – не 
споткнуться.

В этом году я вела себя куда-то не туда.

Сегодня я понял, что работаю мушкетёром – 
один за всех!

В будущем, когда аналоговые часы окончательно 
устареют, молодые поколения будут удивлять 
фразы «по часовой стрелке» и «часики тикают».

В магазине:
– Простите, но ваша купюра фальшивая и 
очень плохого качества!
– Я художник, я так вижу!

Начальство любит пунктуальных подчинённых 
утром и ненавидит их вечером.

На работу надо ходить быстро. Чтобы не 
передумать.

Нет ничего более раздражающего, чем чей-то 
хороший пример.

Если чёрная 
кошка решила 
перебежать 
вам дорогу, у 
вас есть шанс 
доказать ей, 
что вы бегаете 
быстрее её.

Если термо-
метр назы-
вают градус-
ником, то 
почему весы 
не называют 
килограммни-
ком?

– Дорогая, 
ты не успела 
попросить, а я 
уже выкинул 
ёлку.
– Идиот, она 
же искусствен-
ная.
– Тебе не уго-
дишь.

Посмейся мне тут
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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 28.01.2020 г. зАкАз № 107. 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», Ао «ФПк», pinterest.ru, wikipedia.ru.


