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6> На

электричках удобнее

В нынешнем году, по сравнению
с январём 2019-го, на Дальневосточной
магистрали на 11,5% увеличились
перевозки в поездах пригородного
сообщения

Тираж 137 000 экземпляров
12–13>  Парк культуры
и отдыха

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

3> Памятник Транссибу

В 2021 году будут отмечать 130-летие Великого сибирского пути. Ветераныжелезнодорожники выступили с инициативой возвести в столице
Приморья памятник, посвящённый первостроителям железной дороги

Нечеловеческий
разум

Что
россияне
думают
о развитии
искусственного
интеллекта стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Новый формат

Х

олдинг «РЖД»
в 2020 году
расширит перечень вокзалов,
где предоставляются услуги бизнес-залов нового формата.
Новый формат предусматривает в бизнес-зале лаундж- и рабочую
зоны, зону питания
в формате «шведский
стол» или à la carte, а
также санитарно-бытовые помещения. Перечень предоставляемых
услуг прорабатывается
с учётом требований
пассажиров и технологических возможностей,
а дизайн бизнес-залов
учитывает все архитектурные особенности
вокзального комплекса.

Посетители новых
бизнес-залов получат
возможность провести
переговоры или официальную встречу с деловыми партнёрами в специально оборудованном
помещении, а маленькие путешественники
смогут провести досуг
в специально организованных для них детских
игровых уголках.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Пригородное сообщение сохранится

АО «Экспресс Приморья» и правительство
Еврейской автономной области подписали договор
об организации пригородных перевозок.

Г

енеральный
директор АО
«Экспресс Приморья» Константин Шелухин
и врио губернатора ЕАО
Ростислав Гольдштейн
подписали договор об организации обслуживания
населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на территории области.
Церемония состоялась
в ходе встречи руководства Дальневосточной
железной дороги с правительством региона.
Договор предусматривает
выполнение комплекса
работ по обеспечению

перевозки пассажиров
пятью парами пригородных поездов в течение
2020 года. Компания-перевозчик в полном объёме
выполняет свои обязательства. На протяжении пяти
лет количество пар поездов на территории региона остаётся неизменным,
при этом общий дефицит финансирования за
2017–2019 годы составляет
уже более 131 млн рублей.
Напомним, в 2019 году
по Дальневосточной
железной дороге в пригородном сообщении было
перевезено 6,5 млн пассажиров. Рост показателя
составил 3,1%.

В Госдуме разработали законопроект о
штрафах для
шумных соседей. За причинённые неудобства владельцам жилья придётся
выложить до
150 тыс. руб.
За шумящих
арендаторов
будут отвечать
владельцы жилья.
Им придётся покрывать
и ущерб соседям. Шуметь
запретят с 23
часов вечера
до семи утра.
Физлицам грозит штраф от
пяти до 50 тыс.
руб. при нарушении тишины более двух
раз в месяц, а
с юрлиц могут
затребовать от
50 до 150 тыс.
При этом деятельность юрлица могут
приостановить
на срок до 90
дней.
Шумом не будут считаться
крики ребёнка, шум воды
и звуки обычных шагов.
В настоящий
момент нарушение тишины
в жилых домах
в каждом регионе регулируется местным
законодательством.

Без ограничений

В

2019 году поездами дальнего
следования
холдинга «РЖД»
воспользовались почти 235 тыс.
пассажиров с ограниченными возможностями
здоровья. Это на 43,6%
больше, чем в 2018 году,
когда услугами холдинга воспользовались
163,7 тыс. маломобильных пассажиров. В том
числе поездами дальнего
следования АО «ФПК»
(дочернее общество
ОАО «РЖД») перевезено
213 тыс. пассажиров с
ограниченными возможностями здоровья,
что на 50% превышает
аналогичный показатель
2018 года. В скоростных
поездах «Сапсан» перевозки маломобильных
пассажиров увеличились
на 10,6%, почти до 22 тыс.
человек.
Холдинг «РЖД» ведёт
постоянную работу над
улучшением условий и
повышением доступности поездок для пассажиров с ограниченными
физическими возможностями. Ежегодно увеличивается количество
вагонов со специализированным купе.

уважаемые
пассажиры

Новости
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Опрос

Опасен ли искусственный интеллект?

П

о данным
ВЦИОМа, большинство россиян относятся к
распространению технологий искусственного интеллекта
(ИИ) положительно или
нейтрально. 48% населения выразили интерес,
восхищение, воодушевление, доверие технологии, 31% – нейтральное
отношение, 7% – удивление и иные эмоции, а 12%
высказали негативные
эмоции. На этом фоне

ИСТОРИЯ

граждане наиболее положительно оценивают потенциальное внедрение
ИИ в сферы науки (72%),
промышленности (69%),
транспорта (66%).
Негативное отношение
населения к ИИ в основном связано с возможностью технических сбоев
(31%): 17% респондентов
в качестве причины назвали проблемы в работе техники, 8% – выход
машин из-под контроля,
6% считают, что в целом
человек надёжнее.

ПАМЯТЬ

Памятник Транссибу

А

ктив Владивостокского
регионального
координационного совета
ветеранов Дальневосточной железной дороги
выступил с инициативой
возвести в столице Приморья памятник, посвящённый первостроителям
железной дороги. Проект
планируется реализовать
в рамках предстоящего
юбилея – в следующем году

Транссибирская магистраль отметит 130-летие.
Этот вопрос ветераны обсудили с представителями
законодательной власти.
– Строительство Транссиба – знаковое событие.
Визит будущего российского императора Николая II во Владивосток
обозначил новый приоритет империи – разворот
на Восток, – говорит председатель совета ветеранов
Юлий Савичев. – Именно
здесь произошла закладка Уссурийского участка
Великого Сибирского
рельсового пути, которая
должна была соединить
две России – европейскую
и тихоокеанскую. Сегодня на этом месте (район
Первой Речки) находится скромная памятная
табличка. Мы же предлагаем открыть памятник,
который может пополнить
список исторических
достопримечательностей
Приморья.

Символ силы духа и героизма

В

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, 27 января, на вокзале
Хабаровск-1 проходила всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб».
Дальневосточная железная дорога оказала содействие в проведении этой акции
педагогам и учащимся хабаровского детско-юношеского центра «Восхождение».
Воспитанники
центра
организовали
театрализованную экспозицию. Пассажирам, встречающим и провожающим
раздавали символические порции хлеба
весом в 125 граммов, а также листовки,
рассказывающие о героической обороне
Ленинграда. Акция «Блокадный хлеб»
стала первым всероссийским мероприятием, приуроченным к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

4

Актуально

Остановить вирус
Сегодня в Приморье проводится активная работа по предупреждению эпидемии.
В настоящий момент из-за угрозы распространения коронавируса закрыто железнодорожное
пассажирское сообщение с Китаем и КНДР. Параллельно во всех местах массового скопления
людей принимаются дополнительные заградительные меры.

Александр
Артамонов,
ведущий специалист службы
корпоративных
коммуникаций
Дальневосточной железной
дороги

– Александр Фёдорович, как противостоят распространению коронавируса в поездах и на железнодорожных вокзалах?
– На вокзалах и в поездах обеспечен нес
нижаемый запас специальных моющих
средств, с помощью которых проводится
регулярная дезинфекция всех помеще
ний, проверена работоспособность уста
новок обеззараживания воздуха и уком
плектованность
бактерицидными
лампами, организована ревизия венти
ляционных систем, проводится аудио
информирование пассажиров о мерах
профилактики, раздаются памятки.
Кроме этого проведены тщательные
инструктажи персонала по действиям
и мерам безопасности в случае выявле
ния лиц с симптомами инфекционного
заболевания. Все работники, контакти
рующие с пассажирами (проводники,
кассиры, дежурные и др.), обеспечены
средствами индивидуальной защиты
(маски, перчатки) и кожными антисеп
тиками.
На железнодорожных вокзалах дежурят
врачи, а медицинские пункты дополни
тельно укомплектованы необходимыми
противоэпидемическими средствами и
ручными бесконтактными инфракрас
ными термометрами.

Центральной дирекцией здравоохра
нения ОАО «РЖД» разработан регламент
взаимодействия и обмена оперативной
информацией между подразделениями
холдинга в случае выявления у пасса
жиров признаков новой инфекции. Рос
сийские железные дороги работают в тес
ном сотрудничестве со специалистами
Роспотребнадзора.
– Что делать, если, заранее не зная об опасности, кто-то купил билеты в Китай, чтобы провести там отпуск?
– С 3 февраля до особого указания отменены
поезда «Пекин – Москва», «Чита – Забай
кальск – Пекин», а также беспересадочные
вагоны «Москва – Пекин». Напомню, ранее
было приостановлено движение междуна
родного пассажирского поезда № 402/401
«Суйфэньхэ – Гродеково» формирования Ки
тайских железных дорог, следующего через
железнодорожный пограничный пункт
пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также
беспересадочной группы вагонов формиро
вания АО «ФПК» сообщением Чита – Мань
чжурия, следующей через пункт пропуска
Забайкальск – Маньчжурия. Неиспользо
ванные проездные документы в отменён
ные поезда, оформленные в российских
пунктах продаж, пассажиры могут вернуть
без удержания сборов.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Шедевры от Светланы

Билетный кассир АО «Экспресс Приморья»
Светлана Соболь постоянно удивляет своих
коллег кулинарными изысками. В свободное время девушка печёт настоящие шедевры – от разнообразных пирожных до
замысловатых тортов.

Вот и в день, когда мы наведались к девчонкам, рабо
тающим в билетных кассах терминала станции Уголь
ная на интервью, нас ждал сюрприз – корзиночки со
взбитыми сливками, которые сделала наша героиня.
В пригородной компании Светлана работает уже
8 лет.
– После школы я получила специальность техно
лога пищевой промышленности, но так случилось,
что устроилась на железную дорогу, – рассказывает
Светлана. – Я очень люблю свою профессию, общение
с пассажирами, красивую форму, которая ко многому
обязывает, поэтому с удовольствием хожу на работу.
А когда есть время, с радостью окунаюсь в «мир» вы
печки. Тут моя фантазия безгранична и смела. Мои
коллеги шутят, что тортиками я не только поднимаю
им настроение, но и «корректирую» фигуру. Однако
при этом никто не отказывается от дегустации. На
оборот, мотивируют и дальше развиваться в этом на
правлении.

Призвание

На своём месте

М

ашинист
электро
поезда
Дальне
восточной
дирекции
мотор
вагонного подвижного
состава Алексей Коробей
ников считается одним
из лучших наставников
своего депо. За последние
несколько лет он «обкатал»
двух помощников, за
нявших правое крыло, на
подходе – третий. А сей
час сам готовится пройти
учёбу – в конце февраля
отправляется в Москву
повышать классность.
– Наконец-то и до себя
дошли руки. В профес
сии я 18 лет, 8 из них –
в должности командира
экипажа, и никак не мог
выбрать время, чтобы
сдать экзамены на маши
ниста 1 класса, – расска
зывает Алексей. – Трудно
вырваться из привычного
уклада. Работа по доволь

но жёсткому графику,
да и семье надо уделить
внимание: у нас подрас
тают двое детей.
Подготовка будущего
машиниста – «штучная»
работа.
– Как правило, на это ухо
дят не месяцы, а год-два,
а то и больше. С нынеш
ним напарником Серге
ем Белоусовым работаем
недавно. Пришёл, как
все, «зелёный», после
службы в армии. Сейчас
оперился.

Алексей
Коробейников
занимается
подготовкой
молодых
машинистов,
а это работа
«штучная»,
уверен он

Сам Алексей Коробейни
ков не мечтал о железной
дороге с детства.
– Я родился во Влади
востоке, жил в районе
Мыса Чуркин, а там,
из какого окна ни
глянь, – всюду море,
корабли, – улыбается
он. – Но когда подошло
время определяться,
решил поступить в же
лезнодорожный лицей
на помощника маши
ниста. Сразу понял, что
именно пассажирское,
а не грузовое движение
мне по душе. За эти годы
я все маршруты, вклю
чая дальние на Ружи
но и Находку, изучил
досконально. Но сейчас
предпочитаю короткие
направления. Люблю ди
намику. Люблю водить
поезда. На самом деле,
работа у нас, машини
стов, очень интересная
и творческая. Но самое
главное, я чувствую себя
на своем месте.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

На электричках
удобнее
– Какое сообщение в пассажирских перевозках лидирует на
Дальневосточной железной дороге? Есть ли прирост по пригородному направлению?
Татьяна Филлипова
Отвечает пресс-секретарь
АО «Экспресс Приморья»
Максим Каленник:

– Дальневосточная железная дорога в январе
2020 года увеличила
перевозки в поездах
пригородного сообщения
на 11,5%, по сравнению
с январём 2019 года, –
до 448,8 тыс. пассажиров.
Между тем перевозки
в поездах дальнего следования сократились
на 1,6%, до 266,6 тыс.
человек. Всего в январе
2020 года на инфраструктуре Дальневосточной
железной дороги было
перевезено 715,4 тыс.
человек, что на 6,2%
больше, чем в январе
2019-го. Пассажирооборот в январе превысил
уровень января прошлого
года на 3,4% и составил
189,2 млн пассажиро-километров.
Напомню, Дальневосточная железная дорога
проходит по территории
шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому
краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области,
республике Саха (Якутия).

Камера «поймает»
нарушителя
Отвечает
ведущий
специалист
службы корпоративных
коммуникаций
Дальневосточной железной
дороги
Александр
Артамонов:

– Какие профилактические меры принимаются для того, чтобы
водители перестали нарушать правила безопасности на железнодорожных переездах? В последнее время СМИ слишком часто рассказывают о происшествиях.
Сергей Матвеенко
– Действительно, вопрос безопасности сегодня весьма
актуален. Для того чтобы его решить, в этом году комплексами видеофиксации будут оборудованы железнодорожные переезды в нескольких районах Приморского
края. Это 9 проблемных мест пересечения автомобильных дорог с железнодорожными путями. В частности,
камеры будут установлены на переездах станций Дальнереченск, Ружино, Шкотово, Угольная, Океанская,
а также в городской черте Владивостока. Информация
о нарушении правил дорожного движения будет отправляться в Центр автоматической фиксации нарушений
в области дорожного движения ГИБДД Управления МВД
России по Приморскому краю. Ещё одним шагом для
снижения количества ДТП на переездах станет оснащение пяти переездов на полигоне Владивостокского региона новыми комплексами УЗП (устройство заграждения
переездов). Обустройство планируется выполнить в рамках ремонтно-путевых работ в 2020 году.
Также будут приняты меры и по предупреждению непроизводственного травматизма. Так, планируется построить пешеходный мост над путями станции Гайдамак за счёт средств города. А Дальневосточная железная
дорога выполнит полное ограждение станции и возведёт
современный наземный переход.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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На заметку

Потерял проездной документ – не беда

Пассажиры электричек смогут восстановить утерянный или испорченный билет.
Министерство транспорта вынесло проект
поправок в Правила перевозок на публичное обсуждение.

Нововведение содержится в проекте приказа
Министерства транспорта РФ, которым предлагается внести изменения в Правила перевозок
пассажиров, багажа,
грузобагажа железнодорожным транспортом.
Документ размещён на
портале проектов нормативных правовых актов.
Публичное обсуждение
продлится до 21 февраля.
Ведомство предложило
предоставить возможность восстановления
билета, если он был
куплен с помощью
смарт-карты (в том чис-

ле социальной), транспортной или платёжной карты, а также
электронных устройств
с использованием
автоматизированных
систем, которые стоят
на железнодорожных
вокзалах. Как отмечено в пояснительной
записке Министерства
транспорта, использование данных способов
оформления исключает
повторное использование билета. По нынешним правилам
утерянный билет на
электричку восстановить нельзя.

УСЛУГА

Билеты на поезд и автобус
в одном «окне»

К

упить билеты
на межмуниципальные
автобусы можно
теперь и в кассах
железнодорожного вокзала
Южно-Сахалинск.
Для удобства жителей
и гостей острова АО «Пассажирская компания «Сахалин» с 1 февраля ввела
новый сервис. В билетных
кассах вокзала теперь
можно приобрести билеты
не только на поезда дальнего или пригородного сообщения, но и на межмуниципальные автобусные
маршруты.
– Эта возможность пригодится тем, кому предстоит
добираться до места назначения и железнодорожным, и автомобильным
транспортом, – прокомментировали в ПК «Сахалин». – Новшество позволит также не беспокоиться
о том, что по прибытии на
промежуточную станцию

пассажиру может не хватить билета на автобус.
Кроме этого туристы
смогут легко и детально
спланировать поездку по
Сахалину, а родители –
построить своим детям
простой и предсказуемый
маршрут.
В качестве эксперимента
покупка билетов на автобусы возможна пока
только в кассе № 1 и в справочно-информационном
центре вокзала областного
центра. Доступная глубина продаж – до трёх месяцев с текущей даты.

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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Точка на карте

Станция Свиягино
Мы продолжаем рассказывать об истории станций, получивших свои названия
в честь выдающихся людей, осваивавших дальневосточные земли. Станции Свиягино,
расположенной в Приморье, в этом году исполнится 123 года.

В

феврале 1891 года император
Александр III подписал указ
о сооружении Южно-Уссурийской железной дороги. Прокладывать путь начали годом
позже. Немногочисленные переселенцы
только обживали новые земли. Рабочей
силы не хватало, поэтому железную дорогу строили ссыльные каторжане и жители сопредельных стран – Китая, Кореи
и Японии. В итоге в сентябре 1897 года
из Хабаровска во Владивосток пошёл первый поезд, а чуть позже, 13 ноября, был
сдан в эксплуатацию участок Уссурийской железной дороги от Владивостока
до станции Графской (Дальнереченск),
включавший 39 станций, в том числе
Свиягино. Именно с этого года и начинается отсчёт истории станции. Своё название, как и село, она получила в честь
инженера-путейца, начальника 4-го
участка по постройке Уссурийской железной дороги Николая Сергеевича Свиягина (1856–1924), который сыграл важную
роль в строительстве Китайско-Восточной железной дороги. Под его руководством строился участок КВЖД от станции
Никольская (ныне Уссурийск) до Пограничной и далее на Муданьдзян.
Тогда на станции Свиягино было всего
три пути, длиной 500 метров каждый, девять ручных стрелок, однопутные перегоны, жезловая связь. В годы гражданской

Под руководством Николая
Сергеевича
Свиягина
(1856–1924),
сыгравшего
важную роль
в строительстве Китайско-Восточной
железной
дороги, строился участок
от станции
Никольская
(ныне Уссурийск) до Пограничной и
далее на Муданьдзян.

войны станции был нанесён серьёзный
ущерб. Свиягино стало центром ожесточённых боёв. Поэтому во время первой
пятилетки (1929–1933 гг.) было заново отстроено здание вокзала, восстановлена
система водоснабжения.
В 1937-1938 годах на станции была проведена первая реконструкция: введены
в эксплуатацию вторые пути, удлинились
существующие. Взамен маломощным паровозам пришли более сильные: ФД, ИС,
«Победа». В 1968 году на станции появилась электрическая централизация стрелок. Тяжёлый ручной труд стрелочника
заменили электромоторы.
– Я работала счетоводом у путейцев почти 10 лет, начиная с 1968 года, – вспоминает ветеран железнодорожного транспорта
Клавдия Даниловна Зелёная. – У меня
было четыре участка: Краевский, Сунгач,
Свиягино, Дроздово. На станции, кроме
самого здания, находились магазин, багажное отделение, чайная, располагались
склады для пиломатериалов. На станции
выгружали уголь. Из обслуживающего
персонала были приёмосдатчики груза
и багажа, кассиры, составители поездов,
вагонники и дежурные по станции. Работал всего один маневровый паровоз.
Сегодня Свиягино является грузо-пассажирской станцией. На ней производится
продажа билетов пассажирам, выгрузка
вагонов, маневровая работа.

уважаемые

Регистратура

пассажиры
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Исследование

Аллергия

Во всём виноват эпителий

С

отрудники Гарвардской медицинской школы
установили причину развития
аллергии. Виноват реснитчатый эпителий, покрывающий слизистую
оболочку дыхательной
системы. В ходе эксперимента с культурами клеток эпителия, на которые
воздействовали белки,
молекулы плесени и
пылевые клещи, клетки
выделяли вещества – лейкотриены, вызывающие
воспаление и стимулирующие бронхоспазмы. Известно, что лейкотриены
выделяются при контакте

с молекулами аденозинтрифосфорной кислоты.
Эти молекулы являются
источниками энергии
для всех биохимических
процессов. При повреждении они попадают в
межклеточное пространство, а клетки эпителия
принимают их в качестве
угрозы и инициируют
воспаление. Реснитчатые
клетки эпителиальной
ткани присутствуют в
носовых пазухах, принимающих участие в
аллергической реакции.
У мышей с удалёнными
реснитчатыми клетками
аллергическая реакция
проявлялась меньше.

ПИТАНИЕ

Полезное печенье из водорослей
Новый источник йода

Ш

кола биомедицины
Дальневосточного
федерального университета создала
уникальное печенье, в
котором муку частично
заменили порошком
зелёных водорослей. По
словам разработчиков,
печенье содержит много пищевых волокон и
йода. Его можно выпускать как крекер и сладкую версию.
По калорийности печенье
на уровне аналогичных
традиционных продуктов
питания, однако более
полезно из-за повышенного содержания пищевых волокон и йода. Тех
калорий, что «оседают на
боках», в продукте нет.
Его можно назвать диетическим. Йод в печенье
органически связанный,

поэтому при выпечке он
сохраняет свои свойства
и во время пищеварения
поступает в организм. В
этом его отличие от элементарного йода, которым часто якобы обогащают продукты, но пользы от
него практически нет.
Порошок водорослей
также содержит поли-

сахариды, обладающие
широким спектром
положительного влияния на человека. Но если
йод из печенья попадает
в организм, что убедительно доказали, то в
случае с активностью
полисахаридов требуются
дополнительные исследования.

Люди
остывают
Температура
человеческого
тела снизилась
за 200 лет, выяснили учёные
из Стэнфордского университета. Температура
тела здорового человека в
течение суток
– 35,5–37,2 °C.
Средней с XIX
века считалась
температура
37 °C, сегодня
она считается
повышенной.
В 1800-е годы
люди страдали от малярии,
туберкулёза, дизентерии и других заболеваний. С большинством болезней
удалось справиться, что могло повлиять на
снижение температуры тела:
организму не
нужно больше
бороться с инфекцией. Дело в
том, что мы отличаемся от людей прошлого,
в нас меньше
инфекций благодаря вакцинам и антибиотикам, поэтому
наш иммунитет
не так активен,
а ткани менее
воспалены.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Чечевичный суп с томатами

Котлеты с хлебом и молоком

Густое и наваристое первое блюдо

Ч

ечевицу залить
водой и поставить на огонь.
Как только
вода закипит,
убавить огонь и оставить
на плите на 20 минут.
На сковороде разогреть
масло, бросить целые зубчики чеснока, добавить
нарезанный лук и натёртую морковь, обжарить, а
затем выложить помидоры и поперчить. Добавить овощную смесь и все
специи, кроме эстрагона, в кастрюлю с чечевицей. Варить всё вместе
ещё 5–7 минут, в самом
конце бросить щепотку

З

амочить хлеб в молоке. Мясо прокрутить в мясорубке. Следом прокрутить хлеб. Репчатый лук нарезать и отправить к фаршу. Зелень
нарубить. Добавить в фарш, посолить, поперчить и вымесить всё руками.
Отбить. Слепить котлеты и обжарить на
среднем огне на растительном масле. Затем поставить в духовку минут на десять
при 180 градусах.
Ингредиенты: куриное филе – 1 кг, лук
– 1 шт., батон – 1/2 шт., молоко – 500 мл,
зелёный лук, укроп, петрушка, кинза –
1 пучок, растительное масло, соль, перец
чёрный по вкусу.

эстрагона. Удалить из кастрюли зубчики чеснока,
добавить по вкусу соль и
чёрный молотый перец.

Время приготовления: 50 минут.

Ингредиенты:
красная чечевица – 150 г,
зелёно-коричневая
чечевица – 200 г, консервированные помидоры
кусочками – 400 г, чеснок –
6 зуб., лук – 1 шт., морковь
– 1 шт., растительное масло
– 20 мл, перец чёрный,
соль, базилик, орегано,
эстрагон по вкусу, шафран
– 1/2 чайной ложки.
Время приготовления:
40 минут.

Десерт

Банановый хлеб
Очищенные бананы
размять в миске при
помощи толкушки для
картофеля, добавить 80 г
растопленного сливочного масла.
Добавить взбитое вилкой
яйцо, сахар, разрыхлитель, соль, ванилин и
муку. Перемешать до од-

нородности деревянной
лопаткой. Перелить тесто
в смазанную сливочным
маслом форму и отправить в разогретую до 180
градусов печь на 45–50
минут.
Готовый банановый хлеб
вытащить из печи, оставить «отдыхать» на 10–15
минут. Затем можно вынуть его из формы, дать

совсем остыть и подавать
на стол.
Ингредиенты: бананы
– 3 шт., сливочное масло
– 90 г, разрыхлитель – 8 г,
соль, сахар – 150 г, яйцо
– 1 шт., пшеничная мука
– 180 г, ванилин.
Время приготовления:
1 час 20 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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15 февраля 2013 года

Челябинский
метеорит

История со счастливым
финалом

Рано утром 15 февраля
2013 года тысячи жителей Челябинска, а также
окрестных населённых
пунктов наблюдали
уникальнейшее явление
– над Уральской частью
России прошёл метеоритный дождь.
Согласно расчётам НАСА,
причиной дождя стал
метеороид около 17 м
в диаметре и порядка
10 тыс. тонн весом.
Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем
падения метеорита на
крупный промышленный город.

13 ФЕВРАЛЯ 1975 ГОДА

Артемий Лебедев
Российский дизайнер, изобретатель

А

ртемий Лебедев – известнейший
российский дизайнер, который в 1992 году основал
крупнейшую в России
веб-студию, считающуюся № 1 в дизайнерской сфере страны. Его
компания занимается
графическим, промышленным и городским дизайном. Студия Артемия
Лебедева стала разработчиком ряда популярных проектов, в число
которых входит дизайн
поисковика «Яндекс»
и растягивающихся по
ширине окна «резиновых» сайтов. К началу
2000-х годов Студия
Артемия Лебедева стала
крупнейшей компанией
веб-дизайна. Клиентами Лебедева являются
«Майкрософт», «Ян-

декс», «Евросеть», Центральный банк России,
General Motors, Procter &
Gamble, Nissan и другие компании, которые
смогли получить новые
интересные логотипы.
В перечень работ входит разработка дизайна
клавиатуры «Оптимус»,
внутрь кнопок которой
встроены маленькие
дисплеи.

14 февраля – День
святого
всех влюблённых
В этот день все
говорят только
о любви. Можно вслух произнести самые
главные слова: «Выходи за
меня замуж».
Откуда пришёл этот нежный обычай –
проявлять друг
к другу знаки
внимания и дарить сердечки?
В 269 году римский император
Клавдий II издал указ, запрещающий легионерам жениться. Валентин
стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными, за
что был казнён.
Трагедия ситуации была ещё
и в том, что Валентин был
влюблён в дочку тюремщика.
За день до казни священник
написал девушке прощальное письмо,
где рассказал
о своей любви,
подписав его
«Твой Валентин».

16 ФЕВРАЛЯ 1923 ГОДА

Гробница
Тутанхамона

Древние сокровища

Г

робница Тутанхамона –
единственная
неразграбленная гробница, дошедшая до учёных почти
в первозданном виде.
16 февраля 1923 года британская экспедиция под
руководством археолога
Говарда Картера добралась до главного сокровища гробницы– саркофага
фараона.
Когда саркофаг вскрыли,
внутри оказался золотой
гроб с мумией. Вес золота
– более 100 кг. Находящееся там тело фараона
было мумифицировано.
Комната, где находился
саркофаг, была наполнена таким множеством
драгоценных предметов, что для их разборки
понадобилось целых пять
лет.
Саркофаг с мумией
Тутанхамона оставлен в
своей гробнице в Долине
царей. Все найденные
там сокровища ныне хранятся в Каирском музее.
В марте 1923 года лорд
Карнарвон скоропостижно скончался от пневмонии.
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Парк культуры и отдыха

ФАНТАСТИКА

Мультфильм

Цвет из иных миров

Последствия от метеорита

Ф

ильм «Цвет
из иных
миров» по
одноимённому рассказу мастера ужасов Говарда Филлипса Лавкрафта
представляет собой фантастический хоррор с
Николасом Кейджем в
главной роли.
Загородная ферма Гарднеров, супружеской пары
с двумя детьми, решившими отдохнуть от суеты
мегаполиса, превращает-

ся в настоящий кошмар
после падения неподалёку загадочного метеорита из неведомых глубин
космоса. Содержащаяся
внутри жижа проникает в почву и отравляет
всё вокруг, от растений
до домашнего скота, а
вскоре набрасывается и
на людей. Удастся ли кому-либо из фермеров выжить в этом охватившем
всё поселение кошмаре?
Премьера 13 февраля
Возрастная категория 16+

МЕЛОДРАМА

Лёд-2
Продолжение романтической истории

Н

овый фильм является продолжением картины «Лёд», который считается самой успешной российской лентой 2018
года, собравшей 1,5 млрд руб. в прокате. Надя с детства мечтала заниматься фигурным катанием. Ей удаётся стать знаменитой фигуристкой, но мечты о громких победах и красивой жизни терпят крах, когда она получает тяжёлую травму.
Вновь выйти на лёд и принять участие в соревнованиях ей помог простоватый, но честный парень Саша.
Несмотря на то что Надя (Аглая Тарасова) и Саша (Александр Петров)
уже многое пережили вместе, судьба приготовила для них новые неожиданные повороты.
Влюблённые расписываются в загсе и ждут дочку, но при родах Надя
умирает, и Саша остаётся один с маленьким ребёнком.
Премьера 14 февраля
Возрастная категория 6+

Капитан Саблезуб
и волшебный
бриллиант

Весёлые приключения
Увлекательные приключения отважного и грозного капитана Саблезуба,
бороздящего моря и океаны в поисках несметных
сокровищ. Его главная
цель – получить волшебный бриллиант. Каждое
полнолуние он исполняет одно желание.
Однако обычный мальчишка ухитряется похитить могущественный
камень прямо из-под
носа бывалого пирата.
Продолжительность
фильма – 81 минута.
Премьера 13 февраля.
Возрастная категория 6+
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Хабаровск

Спектакль, наполненный любовью

В

Хабаровском
городском дворце культуры
18 февраля в 19:00 покажут спектакль «Двое
на качелях». На сцене
известные российские актёры
Григорий Антипенко и Татьяна
Арнтгольц сыграют историю
любви по роману Уильяма Гибсона – одного из самых проницательных исследователей человеческой души.
В спектакле много поворотов
сюжета, блестящих комических диалогов и запоминающихся фраз. На сцене разгораются настоящие чувства,

бурлят неподдельные эмоции.
И главное – спектакль полон
любви.
Постановка продумана до мелочей. Зрительское внимание

ВЛАДИВОСТОК

не ослабевает ни на минуту, несмотря на то, что пьеса Гибсона
длинна и многословна, декорации не меняются, технологические «фишки» отсутствуют,
а персонажей всего двое. Впрочем, нет, трое. Есть ещё метафорический Нью-Йорк, который
всех принимает и ко всем равнодушен. «Кричи, не кричи – всё
равно никто не придёт», – жалуется главный герой Гитель своей
возлюбленной Джерри. В мегаполисе без поддержки не проживёшь, и герои изо всех сил стараются друг друга поддержать.
Возрастная категория 16+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Государи и государыни

Н

акануне
юбилейной
даты – 130-летия Транссибирской
магистрали (она будет
отмечаться в следующем
году) Приморская государственная картинная
галерея начала представлять выставки, в которых
затронуты важные вехи
в истории освоения Дальнего Востока.
– В настоящее время
в парадном зале демонстрируется выставка

«Государи и государыни –
венценосные покровители
искусств». Продлится она
до конца марта, – рассказала заместитель директора Приморской картинной
галереи Светлана Руснак.
– На ней представлены
произведения из шести
главных музеев нашей
страны. Одно из центральных мест в экспозиции
занимает портрет императора Александра III,
принявшего историческое
решение о строительстве
Великого сибирского пути.
А в наших дальнейших
планах – открытие выставки «Вех первоначальных
знаки». Она будет посвящена теме строительства
Уссурийской железной
дороги и Дальневосточной
магистрали. На ней будут
представлены редкие медали и нагрудные знаки,
хранящиеся в коллекции
отдела нумизматики Пушкинского музея.
Возрастная категория 12+

Музыка молодости нашей

С

ахалинцев приглашают на шоупрограмму «Мой адрес Советский
Союз», которая состоится 17 февраля в 19:00 на сцене Чехов-центра.
Незабываемый концерт и встреча с известными людьми и профессионалами высокого уровня подарят приятные
воспоминания, положительные эмоции
и море позитивной энергии.
Гала-концерт артистов легендарных ансамблей СССР – это живое выступление
сольных и инструментальных исполнителей легендарных коллективов и групп
70-х, 80-х и 90-х. Они подарят публике
незабываемые мелодии прошлого в сопровождении современных сценических
спецэффектов и эксклюзивных визуальных декораций. На сцене прозвучат всеми любимые хиты, на которых выросло не
одно поколение нашей страны, в их неповторимом, оригинальном исполнении.
Возрастная категория 6+
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Очевидное и вероятное

ФАУНА

Улитки убивают со скоростью пули

У

литка всё делает медленно. Но
есть на свете улитки-конусы,
которые живут в море и охотятся на рыб. Ползают по-улиточьи медленно и рыбу догнать не
могут. Но зато у конусов есть яд. Разные
виды конусов разработали разные яды и
разные стратегии. Некоторые из них выплёвывают в жертву ядовитый гарпун,
представляющий собой преобразованный
зуб ротового аппарата моллюска. Гарпун
движется быстро: исследователи из Оксидентал-колледжа установили, что ускорение ядовитого зуба достигает 280 000 м/с2,
что сравнимо с ускорением пули из винтовки. Моллюск тратит всего 100 миллисекунд на то, чтобы поразить добычу.

Рекомендация

Пейте правильный
чай
Чай может стать опасным
для здоровья, если его
заваривать не кипятком.
Об этом сообщает немецкий Федеральный институт оценки рисков.
Чай – натуральный продукт, и он может содержать бактерии. «Только
если заваривать чай
кипятком и настаивать
его достаточное количество времени, можно
гарантировать, что попавшие в него патогены
погибнут», – отмечают
специалисты института.
Они добавляют, что пить
чай, который простоял
больше нескольких часов,
тоже не стоит.

ПРОЕКТ

Флот дирижаблей
В помощь космонавтам

В

России может появиться флот дирижаблей для помощи в поисках и спасении космонавтов на случай ЧП
при полётах с космодрома Восточный. Запланирована постройка 10 дирижаблей. По информации Центра
подготовки космонавтов, воздушные судна позволят
транспортировать спускаемый аппарат перспективного
корабля «Орёл» вместе с экипажем, вернувшийся после
полёта. Для эксплуатации дирижаблей надо построить
два аэродрома. Один из них появится на космодроме
Восточный, второй – на Камчатке или Сахалине. Строительство первого образца дирижабля обойдётся в 2,8 млрд руб. и займёт 3,5–4 года.
Серийные дирижабли будут стоить по 1,7 млрд руб. за единицу. Ранее
сообщалось, что на космодроме Восточный смонтировано технологическое оборудование под стартовый комплекс для ракеты «Ангара». Возведение космодрома Восточный в Амурской области началось в 2012 году.
Это первый национальный космодром гражданского назначения, который обеспечивает России независимый доступ в космос.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– За что купил, за то и продаю...
– Предприниматель из тебя так себе.

Для тех, кто недобросовестно готовит
картошку фри, в аду предусмотрен котёл,
в котором масло не меняется.

– Аппарат МРТ
показал, что у
меня большие
проблемы!
– И какие же?
– Я в нём
застрял!

– Я увольняюсь!
– Почему?
– Решил попробовать себя в безработице.
Можно не покупать будильник, если у вас есть
кот.
Когда лётчик обращается к пассажирам
по громкой связи, понимаешь, что почерк
врачей – это не самая неразборчивая вещь
на свете.
Люди подобны словарям: не все толковые.
Очень красиво на польском языке звучат слова
«Мохнатый шмель»: «Волоснявый жужик».
«Хватит сидеть без денег!» – подумал я.
И прилёг.
Мусорный пакет не считается полным,
если его можно вынести, ничего не уронив.
– Что вы посоветуете к этому вину?
– К этому вину идеально подойдёт жареный
беляш с автовокзала.
Как запомнить, с какой стороны к ноутбуку
подключается зарядка? С неудобной.
– Мама, папа, а как вы поженились?
– Твой папа предложил мне пожениться,
чтобы родить тебя и с помощью
материнского капитала закрыть долги по
микрозаймам.
Третью ночь подряд соседям композитора
не даёт заснуть новая колыбельная.

– Подруга, что ты видишь в своём
зеркале?
– Молодую красивую женщину.
А ты?
– Немолодую страшную тётку.
Слушай, продай мне своё зеркало.

Грешно
предаваться
унынию. Ведь
есть гораздо
более интересные грехи.
– Мама, папа,
а я всё скушала!
– Молодец,
доченька,
вот поэтому
мы с папой и
хотим, чтобы
ты уже вышла
замуж и жила
отдельно!

– Дорогой, я тебе на день рождения купила пять
пар капроновых колготок.
– Хм-м-м-м... А зачем мне колготки?!
– Ой, всё. Тогда, если ты не будешь их носить,
придётся носить мне.
Цели на 2020 год:
1. Снова стать худым, каким я был
до несчастного случая.
2. Перестать называть «несчастным
случаем» то, что я разжирел.
На базаре мужик продаёт петуха.
К нему подходит покупатель.
– Почём петух?
– Пятьдесят тысяч.
– А что так дорого-то?
– Деньги срочно нужны.
Исследования показали, что 658 476 253
из 834 572 873 человек слишком ленивы,
чтобы прочитать эти числа.
Чем старше я становлюсь, тем чаще в будни
я ни с кем не могу увидеться, а в выходные
не хочу.
Глупый всегда найдёт, о чём сказать,
а умный – о чём промолчать.
Если бы не отпуск и зарплата, я бы никогда
не работал.
Настоящая мания величия – когда ищут
место не под солнцем, а над ним.
В старости память – копилка, которую
невозможно открыть...
Сделав умное лицо, молчи, не выдавай себя
словами!
В конфликте поколений всегда побеждают
молодые, но чаще всего когда
состарятся.

Лайфхак: если у вас нет
фоток с горнолыжного
курорта, но очень хочется,
воруйте чужие. Всё равно
вас никто не узнает
в шлеме и под маской.
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