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8> Вспомним войну

Фаина Максимовна Горбачёва начала работать на железной дороге
в 1943 году, когда ей едва исполнилось 14 лет. На её долю выпали
голод, боль, слёзы, а вкус хлеба стал для неё вкусом мирной жизни

Лучшие в мире

РЖД
показывают
пример
железнодорожным
компаниям
стр. 3
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Новости

АКТУАЛЬНО

Полмиллиона билетов

З

а первый месяц
2020 года двух
этажными поез
дами формиро
вания АО «ФПК»
(дочернее общество
ОАО «РЖД») воспользова
лись чуть более 579 тыс.
пассажиров, что на 51%
больше, чем за анало
гичный период 2019 года
(тогда было перевезено
более 383 тыс. пассажи
ров).
Доля перевозок пасса
жиров двухэтажными
поездами от общего объ
ёма перевозок АО «ФПК»
в дальнем следовании по
итогам января 2020 года
составила 7,4% (за ана
логичный период 2019
года – 5,1%). Наиболее
популярными направ

лениями у пассажиров
стали Москва – Воронеж
(21% от общего объёма
перевозок двухэтажны
ми поездами), Москва
– Брянск (17,4%), Москва –
Санкт-Петербург (10,9%),
Москва – Кисловодск
(6,9%) и Москва – Самара
(6,9%). В январе по рос
сийским железным доро
гам курсировали 16 пар
двухэтажных поездов.

РЕГИОН

Удобная логистика вокзала

П

равительство
Сахалин
ской области
планирует
реализовать в
Южно-Сахалинске проект
«Распределительный
транспортный узел».
Он позволит переплани
ровать площадь, распо
ложенную перед желез
нодорожным вокзалом,
и адаптировать её под
приём автобусов, прода
жу и оформление пере
возки для пассажиров.
Эту тему обсудили на днях
участники пленарного
часа в областной думе.
– Проектированием
занимается ОАО «РЖД».
Мы планируем, что для
реализации проекта
двух лет будет достаточ

но, – прокомментировал
и.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства об
ласти Валерий Спиченко.
В частности, в рамках
проекта планируется по
строить новый автовок
зал. Сегодня он ютится
в маленьком помещении
на территории желез
нодорожного вокзала.
В свою очередь для удоб
ства островитян и гостей
ПК «Сахалин» ввела но
вую услугу. Напомним,
с 1 февраля в билетных
кассах вокзала Юж
но-Сахалинска можно
приобрести билеты как
на поезда дальнего или
пригородного сообще
ния, так и на межмуни
ципальные автобусные
маршруты.

Российские синоптики ожидают раннюю
весну в европейской части
России.
Об этом пишет
РИА «Новости»,
ссылаясь на
руководителя
Росгидромета
Игоря Шумакова.
«В европейской части
России, как
говорят наши
учёные, весна
наступит через несколько
недель», – сказал он.
Как отметил
Игорь Шумаков, это предварительные
расчёты.
«Вы видите,
что год необычный. В
Москве до сих
пор нет снега...
сложно сказать, это предварительная
информация»,
– добавил он.
Погода в России в этом
году очень
удивляет. Ставятся многочисленные
температурные рекорды.

Дополнительные
поезда

П

орядка 70 до
полнительных
рейсов поездов
формирова
ния АО «ФПК»
(дочернее общество
ОАО «РЖД») будут назна
чены для обеспечения
повышенного спроса на
поездки в праздничные
дни февраля.
Пиковой датой выезда
пассажиров станет пятни
ца, 21 февраля. Наиболее
высокий пассажиропоток
в обратном направлении
придётся на понедель
ник, 24 февраля.
Дополнительные поез
да будут курсировать из
Москвы в Чебоксары, Ка
зань, Саранск, Санкт-Пе
тербург, Ижевск,
Иваново, Ульяновск,
Челябинск, Оренбург. Из
Северной столицы допол
нительные поезда будут
отправляться в Москву.
Предусмотрены также
рейсы по межрегиональ
ному маршруту Ростов –
Кисловодск.
Билеты на дополни
тельные поезда можно
приобрести в любой
железнодорожной кассе,
терминалах самообслу
живания, а также на
сайте ОАО «РЖД».

уважаемые

Новости

пассажиры
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Итоги

Лучшие в мире

В

рамках Дней
«Российских
железных до
рог» в Совете
Федерации его
председатель Валенти
на Матвиенко провела
встречу с генеральным
директором – предсе
дателем правления
ОАО «РЖД» Олегом
Белозёровым.
«По оценке Междуна
родного энергетического
агентства, РЖД – лучшая
в мире железнодорож
ная компания по энерго

эффективности грузовых
перевозок», – отметил
глава холдинга.
По его словам, важные
показатели были достиг
нуты в пассажирском
комплексе – перевезено
почти 1 млрд 200 млн
человек, это самый
высокий результат за
последние 11 лет.
В грузовом сообщении
был перевезён рекорд
ный объём угля в на
правлении Дальнего
Востока – почти 100 млн
тонн.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

ВЫСТАВКА

Прошли все испытания

Мы ищем таланты

М

етровагон
маш» (МВМ,
входит
в состав
АО «Транс
машхолдинг») получил
сертификат соответствия
Техническому регламен
ту Таможенного союза
на рельсовые автобусы мо
дели РА-3 в трёхвагонном
исполнении.
Вагоны успешно прошли
все необходимые испы
тания и подтвердили со
ответствие требованиям,
предъявляемым к безопас
ности железнодорожного
транспорта и пассажир
ских перевозок.
Напомним, рельсо
вый автобус РА-3 создан
в 2019 году, является од
ной из новейших разрабо
ток Трансмашхолдинга.
Возможность изменения
составности позволяет
эффективно обслуживать
маршруты с разным пас
сажиропотоком. По срав
нению с предыдущей

моделью, в РА-3 увеличи
лось число посадочных
мест – в двухвагонном
их 133, в трехвагонном
исполнении – 229. Кон
струкционная скорость
новых поездов составляет
120 км/ч, срок службы –
40 лет. Количество ваго
нов в поезде может дости
гать шести. В настоящее
время двухвагонные рель
совые автобусы эксплуа
тируются в Сахалинском
регионе Дальневосточной
магистрали. В 2020 году
остров ожидает ещё 4 со
става РА-3.

В

этом году АО «Экспресс Примо
рья» отмечает 15-летие со дня
своего образования. В рамках
празднования
пригородная
компания запускает проект по
открытию уникальных талантов, которы
ми обладают её сотрудники.
По словам пресс-секретаря АО «Экспресс
Приморья» Максима Каленника, специ
фика компании – в её географической
разбросанности.
– Большинство сотрудников, как прави
ло, не знакомы друг с другом, ведь «Экс
пресс Приморья» обслуживает четыре реги
она Дальнего Востока. Поэтому мы решили
через творчество показать таланты наших
коллег, – говорит Максим Каленник. –
Мы организуем выставку, и подобный
опыт уже был. На последней экспозиции
были представлены работы, выполненные
в разных жанрах: от вязаного хендмейда до
картин, написанных маслом. Это и расши
тые подушечки, и удивительные картины
с сюжетами, подсмотренными в природе,
и объёмные поделки из бисера, ориги
нальные модели одежды в единственном
экземпляре и много другое. У посетителей
глаза разбегались от представленного раз
нообразия работ. Многие высказывали по
желание приобрести их, пообщаться с авто
рами экспонатов лично.
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Позиция

Электричкой
на Эгершельд
Развитие Приморского края зависит от эффективно действующей транспортной системы.
Эта тема была поднята на очередном пленарном заседании Совета Федерации, состоявшемся
12 февраля в Москве. Развитая транспортная сеть является мощным толчком
для экономического роста и развития социальной сферы.

Людмила
Талабаева,
сенатор Совета
Федерации
от Приморского
края

– Людмила Заумовна, расскажите коротко, о чём
шла речь на заседании?
– На 474 заседании Совета Федерации выступил генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Он сообщил, что вся деятельность
компании сконцентрирована на выполнении Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и создании условий для
реализации
национальных
проектов
в соответствии с указом президента РФ
«О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года».
После выступления глава РЖД ответил
на вопросы членов СФ, в том числе о развитии
железнодорожного
сообщения
по отдельным субъектам РФ. Я обратилась
к нему с просьбой уделить внимание существующим проблемам, отметив, что
они могут быть преодолены только совместными усилиями.
– Какие же транспортные проблемы должен решить Владивосток?
– Учитывая, что Олег Белозёров проинформировал о поставке за счёт инвестиционной программы РЖД более 200 новых
вагонов на пригородных маршрутах, компании необходимо приобрести три элек-

тропоезда и передать их в аренду нашему
пригородному перевозчику. В этом случае край не будет испытывать недостаток
электропоездов для выполнения транспортного заказа. Кроме этого необходимо
организовать пассажирское железнодорожное сообщение между Владивостоком
и Большим Камнем. В связи с тем, что
участок не электрифицирован, наиболее
приемлемым вариантом является организация курсирования рельсового автобуса РА-3 в трёхвагонном исполнении.
Микрорайон Эгершельд, расположенный практически в центре Владивостока
на полуострове Шкота, в силу особенностей своего географического положения
тоже является проблемным в отношении
транспортной доступности. Неоднократно поднимался вопрос о продлении маршрута пригородных электропоездов до станции Казанский Храм (район Эгершельд)
Владивостокского
городского
округа.
Для этого необходимо провести работы по
оборудованию железнодорожной инфраструктуры в припортовом парке железнодорожной станции Владивосток общей
стоимостью порядка 110 млн рублей. Правительство Приморского края в свою очередь выразило готовность субсидировать
решение обозначенных вопросов.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

От её улыбки становится светлей

Ксения Петрова – очень обаятельная
и улыбчивая девушка. За это её любят
пассажиры и часто одаривают комплиментами.

Ксения работает билетным кассиром в АО «Пассажирская компания «Сахалин» уже четыре года. До того,
как устроилась на железную дорогу, трудилась в сфере
торговли.
– Я была обычным продавцом. А потом, в один прекрасный момент, решила поменять обстановку и не
пожалела. В компании мне всё нравится. Не люблю
пассивность, а тут общение с людьми, постоянное развитие, ведь многому приходится учиться, – рассказывает она. – Ну и, конечно, важной составляющей являются
железнодорожные социальные гарантии. Это большая
поддержка в жизни. У меня среднее специальное образование, а недавно я решила получить высшее. В настоящий момент учусь на экономиста. Надеюсь, что смогу
в будущем работать по специальности в ПК «Сахалин».
Живу недалеко от Южно-Сахалинска, в Долинском районе. Поэтому свободное время, как человек активный,
стараюсь проводить на природе: очень любим с дочерью ходить пешком в горы, отдыхать на море.

Призвание

«Мне нравится вдохновлять»

Р

азъездной
билетный
кассир
и «по совместительству»
многодетная
мама Татьяна Момот – творческий
человек. В свободное
от рейсов время она
делает красивыми своих
коллег, ведь по первому
образованию Татьяна парикмахер. Её тяга к прекрасному нашла свой
выход и на железной
дороге.
– Разъездные билетные
кассиры – это визитная
карточка компании.
Наша бригада работает
на «гостевом» маршруте
Владивосток – аэропорт
Кневичи, где много туристов, в том числе иностранных. И мы должны
встречать их во всеоружии профессионализма
и хороших коммуникационных качеств. Надо
отметить, наши девочки

все как на подбор умницы и красавицы. Они
знают, что природную
красоту необходимо
поддерживать, обрамлять её стилем. И тут на
помощь приходят мои
знания, – улыбается Татьяна.
Наша героиня родилась
и выросла во Владивос
токе.

Любое увлечение помогает
лучше работать и легче
переносить
стрессы, считает Татьяна
Момот

– Мы жили на острове
Русский, родители были
военнослужащими. Я же
с детства мечтала о форме: либо стюардессы,
либо проводника. И так
сложилось, что в 2015 году
я устроилась на железную дорогу, – продолжает
она. – Работа нравится, я получаю большое
удовольствие от общения
с пассажирами. Очень
устраивает и график,
ведь у меня трое сыновей. Ребята спортивные,
а старший (ему почти
16 лет) недавно объявил
о том, что мечтает стать
машинистом. Его вдохновил на это мой «железнодорожный» путь.
Он очень проникся тем,
что мама не просто проверяет билеты, она несёт
ответственность за своих
пассажиров. Ведь часто
случаются нестандартные ситуации, требующие от нас максимальной собранности.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Место для багажа
– Министерство транспорта
планирует уравнять права
пассажиров верхних и нижних
полок поездов по перевозке багажа. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.
Виктор Самусенко
Отвечает ведущий специалист
по связям с общественностью
службы корпоративных коммуникаций ДВЖД
Александр Артамонов:

– Согласно действующим
правилам, пассажир
с нижней полки имеет
преимущество для размещения ручной клади
под нижним местом,
едущий на верхней –
наверху. В то же время
другой пункт правил
гарантирует пассажирам
равный доступ к услугам.
«С учётом комплексного
толкования правил перевозок представляется,
что если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только
нижнее (либо верхнее)
место для размещения
ручной клади, то пассажиры вне зависимости
от занимаемого места
имеют равные права
на использование нижнего (либо верхнего) места
для размещения ручной клади», – говорится
в документе, опубликованном на Федеральном
портале проектов нормативных правовых актов.

Стоп камера!
Снято!
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»,
автор и ведущий передачи
«Приморская
магистраль»
Максим
Каленник:

– По телевидению идёт реклама о том, что скоро можно будет
увидеть первый выпуск передачи «Приморская магистраль».
Я – железнодорожник со стажем, поэтому люблю всё, что связано
с родной магистралью. Когда ждать эфир?
Сергей Игнатенко
– В ближайшее время на телеканалах «Россия-24» и «Восток-24» в эфир выйдет передача «Приморская магистраль». Это новый совместный телевизионно-железнодорожный проект о буднях стальной магистрали края.
В первом выпуске телезрителям расскажут о приморских электричках, специфике работы машинистов
и проводников, о новшествах на маршрутах и, конечно же, о романтике дорог. АО «Экспресс Приморья» обеспечивает пригородными железнодорожными перевозками жителей четырёх дальневосточных регионов.
Это самый масштабный в стране регион обслуживания
среди всех 26 пригородных компаний страны, который
к тому же ещё и самый сложный. Дальневосточный климат и большая отдалённость населённых пунктов друг
от друга создают определённые сложности, с которыми
персонал перевозчика сталкивается ежедневно. Например, мало кто из пассажиров задумывается о специфике
подготовки рейса в условиях 30- и 40-градусных морозов.
В настоящий момент съёмка телепередачи продолжается. На днях мы планируем снять депо – «дом», где
живут электрички, потом выйдем на маршрут вместе
с машинистами и разъездными билетными кассирами.
Все интересные эпизоды съёмок попадут и на страницы
газеты.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Акция

Лучший подарок – это книга

В сахалинских поездах дальнего
следования скоро появятся бесплатные книги. Областная научная
библиотека 14 февраля передала
АО «Пассажирская компания «Сахалин» более 200 книг.

Издания разных жанров
будут доступны пассажирам поездов, курсирующих
по маршруту Южно-Сахалинск – Ноглики.
Благодаря неравнодушным
сахалинцам, безвозмездно
отдающим книги, в областной библиотеке постоянно
пополняются обменные
фонды. Часть их учреждение и подарило пассажирам. Символом акции стала
книга Александра Костанова «Самая восточная дорога
России» об истории островной стальной магистрали.
– Мы будем предлагать эти
книги нашим пассажирам
в каждом вагоне поездов

дальнего следования.
Пополним фонды и в нашем «книжном вагоне».
А если пассажир не успеет
дочитать книгу, мы ему её
подарим, – сказал первый
заместитель гендиректора
АО «Пассажирская компания «Сахалин» Михаил
Малюгин.
Напомним, сотрудничество
библиотеки и ПКС началось
в 2017 году. Тогда из 250 подаренных изданий был
укомплектован «книжный
вагон», который до сих пор
работает в составе поездов
№ 603 «Южно-Сахалинск –
Ноглики» и № 604 «Ноглики – Южно-Сахалинск».

МАРШРУТ

По железной дороге – удобнее

В

марте в состав
пригородного
поезда, курсирующего
в направлении
Уссурийск – Хасан, будет
введён новый комфортабельный плацкартный
вагон. Этого с нетерпением ждут пассажиры.
По словам генерального
директора АО «Экспресс
Приморья» Константина
Шелухина, маршруты
на Хасан и Новочугуевку
очень востребованы.
– В прошлом году мы
прогнозировали перевезти в обоих направлениях 14 тыс. пассажиров,
а в итоге нашими услугами воспользовались почти
42 тыс. человек, – отметил
Константин Шелухин. –
В целом же по Приморскому краю было перевезено 5,3 млн пассажиров
(в 2018-м – 4,9 млн). Положительной динамике
способствовала активная
обратная связь, получен-

ная от пассажиров – мы
проводим анкетирование
несколько раз в год. Полученные результаты обрабатываем и учитываем при
оптимизации графика
движения. Прирост дали
также запуск в эксплуатацию после реконструкции
тоннеля имени Сталина
и возобновление городских маршрутов. С момента открытия мы перевезли
более 55 тыс. человек.
Хороший рост показывают
и скоростные экспрессы.
В 2019 году в направлении
Владивосток – аэропорт
Кневичи – Владивосток
было перевезено 575 тыс.
человек.

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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Судьба

Вспомним войну
Фаина Максимовна Горбачёва начала работать на железной дороге в 1943 году,
когда ей едва исполнилось 14 лет. Станция Завитая, расположенная в Амурской области,
круглосуточно отправляла на фронт эшелоны с продовольствием и техникой.

М

аленькая девочка была вызывальщиком
кондукторских и локомотивных бригад, и днём, и ночью она
бегала по домам, оповещая
людей о поездке.
– Порой машинист раздеться не успеет,
а я уже стучу в дверь. Жена причитает:
муж сутки на ногах, без сна. А паровоз
уже стоит в ожидании на станции, медлить нельзя, – вспоминает труженик тыла
Фаина Горбачёва. – Любой проступок или
опоздание строго карались по законам военного времени. Холода-то у нас в Амурской области сильные, ранние. Помню,
дорога вся инеем покрыта, а я бегу босиком, плачу. Сяду куда-нибудь, ладошки
под стопы подставлю, платюшко натяну
на колени и грею ноги. Бывало, засыпала, а часов-то нет, подскочу, перепугаюсь
и снова бежать.
Семья Фаи была большой – 8 детей. Родители – переселенцы с Украины. Она –
самая младшая.
– Отец наш был человек учёный, два
класса закончил, а потом работать пошёл. Ещё до войны его взяли старшим кондуктором на железную дорогу.
Он меня и устроил на станцию в 1943-м,
жили-то мы очень голодно, – продолжает
она. – Любая копейка была на счету. Получала я 320 рублей, батя – 380. Булка хлеба
на рынке стоила 120 рублей. Иногда я по-

В 1950-х
семья Фаины
Горбачёвой
переехала
в Приморье,
в Уссурийск.
И до 1995 года
наша героиня
работала там
на железной
дороге. А это
больше полувека…

купала буханку, ртов много. Мы даже вкус
хлебный забыли. Это было самым вкусным угощением.
А однажды Фаю посадили на гауптвахту.
– Прибегаю на станцию, смотрю: женщина с винтовкой стоит. Сразу поняла – за мной. Я, отработав чужую смену,
в свою не вышла, – говорит она. – Мне
дали пять суток. Когда увидела топчан, была счастлива – хоть отосплюсь.
Да и кормили посытнее, чем дома. Ведь
что мы хорошего-то видели? Кругом
голод, боль, слёзы. К нам на станцию
со всего района привозили новобранцев.
Однажды слышу, как ребята поют – они
вчера только сдали экзамены в школе,
а сегодня их грузят в эшелоны, отправляют в самое пекло войны – под Москву.
Только не дошёл состав, разбомбили
его немцы, погибли наши мальчишки
и девчонки. Плач стоял в деревне жуткий – матери в избах голосили. Я уши
затыкала, так страшно было. Мне тогда
казалось, что я свою жизнь прожила уже.
А когда вся страна отмечала Победу, началась война с Японией. Шла передислокация войск с запада на Дальний Восток.
И снова мы затянули пояса…
Вкус настоящего белого хлеба Фаина попробовала только в конце 1946 года.
– Это был вкус мирной жизни. Мы плакали от счастья, – говорит она, и слезы
снова катятся по её лицу.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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23 февраля 1874 года

Мяч через сетку

История популярной игры

В 1874 году британский
военнослужащий Уолтер
Уингфилд запатентовал игру, которая стала
предтечей современного тенниса. В ней были
несколько иные правила.
Так, корт имел форму
песочных часов, сужаясь
к сетке от 9 до 6,4 метра,
сетка была натянута на
высоте 1,5 метра. Для
подачи предназначалось конкретное место в
пределах корта, а не на
задней линии, как позднее, и для победы в игре
необходимо было набрать
15 очков, причём очко
засчитывалось только
подающей стороне.

23 ФЕВРАЛЯ 1878 ГОДА

Казимир Малевич
Русский художник-абстракционист

И

звестный
художник Казимир Северинович Малевич родился
в семье ассимилированных в России поляков.
Из-за частых переездов
семьи Малевич не получил стандартного образования. Подаренный на
пятнадцатилетие первый комплект принадлежностей для рисования определил его путь в
жизни. Художник совершил революцию, сделал
шаг, на который до него
никто не мог решиться.
Он полностью отказался
от изобразительности,
даже от изобразительности раздробленной,
существовавшей в футуризме и кубизме. Свои
первые сорок девять
полотен художник продемонстрировал миру на

выставке «0,10», прошедшей в Петрограде в 1915
году. Под своими работами художник разместил
табличку: «Супрематизм
живописи». Среди этих
полотен был и знаменитый «Чёрный квадрат»,
который вызвал яростнейшие нападки со стороны критики как тогда,
так и по сей день.

20 февраля
1986 года
была запущена космическая
станция
«Мир»
«Мир» – советская пилотируемая научно-исследовательская
орбитальная
станция. Первая
многомодульная обитаемая
орбитальная
станция. В её
состав входили несколько
блоков: Базовый, Квант-1,
Квант-2, Кристалл, Спектр,
Стыковочный
модуль, Природа. Станция
провела 5511
суток на орбите.
Из них 4594 дня
была обитаема,
совершив 86 331
оборот вокруг
планеты. Было
проведено более
23 000 экспериментов, там побывали 104 космонавта из 12
стран в составе
28 экспедиций.
Орбитальная
станция «Мир»
была затоплена в Тихом океане 23 марта
2001 года по
причине устаревания оборудования.

21 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

Карнавал Рио

Праздник Рио-де-Жанейро

К

арнавал Рио (Rio
Carnival) – самый большой,
красочный,
эмоциональный, яркий народный
праздник Бразилии. Кто
же не слышал о карнавале, ежегодно проводимом
в Рио-де-Жанейро?
Проведение этого грандиозного праздника ежегодно приходится на разные
даты, которая связана с
днём Пасхи.
Официально карнавал начинается в предшествующую Великому посту
пятницу и продолжается в течение пяти дней. А
на следующий день после
официального завершения карнавала начинается Великий пост.
Карнавал в Рио-де-Жанейро – это парад самбы
и театрализованное шоу,
проводимое на Самбадроме в центре города
для огромного количества зрителей, где за звание победителя борются известнейшие школы
танца.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Венгерский суп

С цветной капустой, паприкой и клёцками

С

делать клёцки: в
миске смешать
муку и соль,
добавить 4 ст. л.
сливочного масла и перетереть до образования комочков.
Добавить яйцо, сделать
тесто и убрать в холодильник. Оставшееся масло
положить в кастрюлю,
разогреть и обжарить до
мягкости перец и лук.
Добавить бульон (воду),
положить разобранную
на соцветия капусту и нарезанную кубиками морковь. Добавить специи
и довести до кипения.
На среднем огне, помешивая, варить 15 минут.
Чайной ложкой добавить

Рисовая лапша

Л

апшу отварить по инструкции
на упаковке, сократив время
варки на две минуты. На растительном масле обжарить кусочки курицы, добавить баклажан,
чеснок, фасоль, сладкий и острый перец,
зелёный лук и грибы. Затем влить соевый
соус, через минуту выложить лапшу и готовить ещё минуту.
Ингредиенты: лапша рисовая – 250 г, курица – 200 г, баклажан – 1 шт., перец болгарский – 1 шт., шампиньоны – 100 г, чеснок – 2 зубчика, фасоль – 100 г, лук – 30 г,
соус соевый – 2 ст. л., масло растительное
– 2 ст. л., перец молотый – по вкусу.

клёцки и проварить ещё
3 минуты. При подаче
украсить петрушкой.

Время приготовления: 20 минут.

Ингредиенты:
мука – 1/3 ст.,
охлаждённое сливочное
масло – 6 ст. л.,
яйцо – 1 шт.,
соль – 0,5 ч. л.,
свежий острый перец –
1–2 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
овощной бульон или вода
– 1,5–2 л,
морковь – 1 шт.,
цветная капуста – 500 г,
петрушка – 1 пучок, перец молотый – по вкусу.
Время приготовления:
45–50 минут.

Десерт

Печенье сахарное
Сливочное масло нарезать на куски, смешать
с сахаром и растереть
добела.
Всыпать муку, перемешать. Добавить яйца.
Аккуратно замесить
тесто, сформировать шар,
завернуть в пищевую

пленку и убрать в холодильник на 1 час.
Затем тесто поместить
между двумя слоями
плёнки и раскатать
толщиной 0,5 см. Убрать
плёнку и вырезать печенье.
Выложить на противень и
посыпать сахаром. Выпекать в разогретой духовке

25–30 минут при температуре 180 градусов.
Ингредиенты:
масло сливочное – 200 г,
сахар – 0,75 стакана,
яйца – 2 шт.,
мука – 360 г.
Время приготовления:
2 часа 10 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на март
Первый весенний месяц окажется богатым на сюрпризы
ОВЕН
Первый весенний месяц сулит
успех в профессиональной области. Но карьерный взлёт может
вызвать волну зависти среди окружения.
Пригодятся психологическая устойчивость и поддержка семьи. Финансовых
затруднений и проблем со здоровьем нет.

ВЕСЫ
Особыми переменами начало
весны отмечено не будет. Воспользуйтесь моментом и займитесь давно намеченными делами, например, сделайте ремонт. Материальное
положение будет оставаться достаточным
для комфортной жизни.

ТЕЛЕЦ
Звёзды советуют сдерживать
свои эмоции и больше отдыхать, чтобы избежать конфликтов. Временные трудности на работе не
приведут к серьёзным последствиям, тем
более что поддержка верных товарищей
гарантирована.

СКОРПИОН
Эмоциональный подъём будет
способствовать большей активности на работе, результатом
которой станут дополнительные
денежные выплаты и признание коллег.
В личной жизни урагана страстей не
ожидается, всё спокойно и гармонично.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, стоит прибегнуть к
нестандартным решениям для
выполнения текущих задач.
Финансовых трудностей март 2020 года
не обещает. Однако в рабочей суете не
стоит забывать об отдыхе и семье, чтобы
сохранить эмоциональный баланс.

СТРЕЛЕЦ
Март будет способствовать завершению всех ранее начатых
проектов и получению долгожданной прибыли. Личную жизнь в этот
период особо яркой назвать не получится, но интересные знакомства и поддержку семьи звёзды гарантируют.

РАК
Один из самых благоприятных
периодов 2020 года для представителей знака. Звёзды обещают
профессиональные высокооплачиваемые
проекты и карьерные перспективы. Март
– период романтических встреч, обновления семейных отношений.

КОЗЕРОГ
Март окажется напряжённым. В
основном расстраивать будут финансовые проблемы. Однако отчаиваться рано – уже во второй половине
месяца они благополучно разрешатся.
Тем более что звёзды обещают поддержку
со стороны друзей и родных.

ЛЕВ
Первая половина марта может
стать временем безудержного
веселья и праздника, что грозит подорвать материальное положение.
Звёзды советуют не поддаваться временному порыву и найти для себя дополнительные полезные занятия.

ВОДОЛЕЙ
Стоит тщательно планировать
бюджет, чтобы избежать серьёзных финансовых трудностей.
В семейной жизни отношения
будут оставаться спокойными и доверительными. Никаких конфликтов на работе и в общении звёзды не прогнозируют.

ДЕВА
Март будет удачным. Выгодные
профессиональные предложения и хорошие проекты обеспечат стабильно высокий доход. В
личных отношениях не всё так же радужно, потому что времени на них просто не
останется.

РЫБЫ
Придётся много работать. Звёзды сулят неплохие финансовые
результаты. В конце марта высока вероятность крупных приобретений.
Состояние здоровья не будет отвлекать от
решения текущих задач. В личной жизни всё стабильно.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ТРИЛЛЕР

Фэнтези

Зима

Приключенческий фильм с участием звёздных актёров

Р

оссийский
драматический
фильм от режиссёра Сергея
Черникова о
«дикости» современного
мира.
По сюжету главный герой
Александр и его отец оказываются в чужом городе.
Возвращаясь домой, они
становятся жертвами
нетрезвой компании малолетних преступников
и получают серьёзные
ножевые ранения.

Отец погибает, а сам
Александр становится
опасным свидетелем,
которого преступники
пытаются устранить.
Однако, направляемый
чувством мести, он
объявляет им свою игру с
жестокими правилами.
Премьера фильма с участием Александра Петрова, Игоря Петренко и
других звёздных актёров
состоится 27 февраля.
Возрастное ограничение
18+

ДРАМА

Просто помиловать
Борьба за равные права

О

снованная на реальных событиях американская драма от режиссёра Дестина Креттона о талантливом чернокожем юристе Брайане Стивенсоне.
Этот человек посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для всех слоёв населения, в том числе для
малоимущих граждан, которые просто не могут позволить себе пользоваться услугами квалифицированных адвокатов. Картина одновременно и разобьёт ваше сердце, и заставит его биться чаще.
Премьера фильма состоялась 9 сентября 2019 года на кинофестивале
в Торонто, а в России была перенесена из-за решения Министерства
культуры приостановить на время новогодних каникул премьеры зарубежных фильмов.
С начала проката фильм собрал уже $32 106 233.
Премьера картины состоится 27 февраля.
Возрастное ограничение 16+

Удивительное
путешествие доктора
Дулиттла
Семь лет назад доктор
Дулиттл, прославленный
врач-ветеринар, живущий в викторианской
Англии, потерял свою
жену. Теперь он ведёт
затворнический образ
жизни, скрывшись за высокими стенами своего
поместья. Экзотические
животные из его коллекции – его единственная
компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни
юной королевы, доктору
Дулиттлу приходится
покинуть своё убежище
и отправиться в невероятное путешествие к
мифическому острову.
Премьера 20 февраля. 12+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск

Природа через объектив фотоаппарата

В

Хабаровском
краевом
музее
имени Н.И. Гро
декова
проходит
выставка
в рамках фестиваля
«Грань: путешествия, приключения, экстрим». На всеобщее обозрение представлены фотографии, которые
сняты не только профессионалами, но и обычными путешественниками. Участники
старались передать свои впечатления и неповторимую
атмосферу тех мест, где они
побывали, через объектив фотоаппарата.

На выставке представлены фотографии растительного и животного мира, портреты путешественников и экстремалов,
уникальные места Дальнего Востока, а также фоторепортажи

ВЛАДИВОСТОК

походов за пределами нашего
региона: трудное восхождение
на пик Ленина, путешествие
в Город мёртвых на Северном
Кавказе, поездка на Байкал летом и по Байкалу зимой.
В фотоконкурсе приняли участие 116 фотографов с 755 фотоработами. На выставке будут
представлены более ста работ.
Фестиваль объединяет туристов, экстремалов, любителей
активного образа жизни и людей, которые ценят, замечают
и берегут мир вокруг себя. Выставка продлится до 1 марта.
Возрастная категория 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Эксперименты мастера

П

ерсональная
выставка художника Александра Шалагина «Добро
пожаловать!» открылась
в городской картинной
галерее Находки.
Оказаться в мире художника такой величины –
настоящее счастье для
зрителей. В экспозиции
представлены 89 произведений, и каждое –

безупречно, наполнено
добром, искренней симпатией ко всем героям
картин, любовью к городу
и морю. Эти работы проникнуты особой остротой
жизни, которую художник хотел отобразить
в творчестве.
Директор Государственной
Приморской картинной
галереи Алёна Даценко
подчеркнула, что ни одна
краевая, зональная выставка не обходится без работ
Александра Шалагина.
– И они не просто украшение. Присутствие на
культурных событиях края
такого мощного художника – обязательно! – сказала
она. – Здесь представлены
работы в разных жанрах
и техниках. Они заставляют зрителей погружаться
в них, разглядывать –
настолько интересны
эксперименты автора
с холстом. Это настоящий
мастер!
Возрастная категория 12+

Все за удочки

Д

евятый фестиваль любительской рыбалки «Сахалинский
лёд – 2020» состоится 22 февраля на Сахалине. Состязания
по подлёдному лову наваги
пройдут в устье реки Найба Долинского района.
«Сахалинский лёд» давно уже перестал
быть сугубо региональным мероприятием.
В празднике азарта участвуют представители других дальневосточных регионов,
а также Москвы, Санкт-Петербурга, Хакасии, Крыма. Состязания пройдут в два этапа: командный зачёт и рыбацкий биатлон.
Испытать рыбацкую удачу сможет каждый
желающий, в том числе и детские команды. Для участников и гостей организаторы
создадут максимальный комфорт. На территории проведения фестиваля будут установлены пункты обогрева и полевая кухня.
Всех любителей зимней рыбалки ждёт развлекательная программа.
Возрастная категория 0+
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Очевидное и вероятное

ФЛОРА

Растения из прошлого

И

зраильские учёные смогли
вырастить семена финиковых
пальм, найденных во время
археологических раскопок в
Иудейской пустыне. Их возраст более 2000 лет.
Семена были найдены в одной из пещер рядом с Мёртвым морем. По мнению
специалистов, они застали ещё времена
царя Ирода и Понтия Пилата.
Часть зёрен оказалась жизнеспособна и
смогла прорасти.
Исследователь Сара Саллон смогла вырастить несколько финиковых пальм, которые получили имена из иудейских религиозных текстов – Уриэль, Иона, Адам,
Боаз, Юдифь и Анна.
Исследование

ПРОЕКТ

Ду ю спик инглиш?
Изучение иностранных
языков очень полезно не
только с точки зрения
коммуникаций с жителями других стран. Российские учёные утверждают,
что это стимулирует
работу мозга. Как показало исследование,
люди, увлекающиеся
изучением иностранных
языков, лучше развивают
свой мозг. У них лучше
показатели когнитивного контроля. Эксперименты, в которых участвовали 50 студентов,
изучающих второй язык,
показали, что эти ребята
более внимательны, чем
другие студенты.

Робот в помощь

Р

Медицинские операции будут проводить без человека

обот-микрохирург, способный соединять кровеносные
сосуды диаметром 0,3 миллиметра, был протестирован
на людях, и результаты оказались весьма многообещающими.
Система была протестирована на двадцати пациентах, согласившихся на проведение операции роботом.
Робот действует быстро и чётко, без лишних движений и не знает, что такое неудобная позиция, а его механические «руки» могут оснащаться стандартными
хирургическими микроскопами.
Результаты проведённых хирургических операций оценивались через один и три месяца. При этом изучалось качество соединений восстановленных сосудов, которое оказалось превосходным, словно операция выполнялась лучшим специалистом.
Правда, пока есть один небольшой минус – времени на роботизированную операцию пока тратится больше – в среднем 115 минут против
81 минуты у хирурга-человека.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Ну и как вам наша профессиональная
косметика?
– На любителя…

Когда у начальника семь пятниц на неделе,
у подчинённых ни одного выходного.
Видимо, у меня вообще нет той самой ноги,
с которой нужно вставать, чтобы день был
хорошим.
Как так вышло, что чайники, колонки,
мультиварки и розетки уже умные, а люди ещё
нет?
– ...и умрёшь ты в нищете и одиночестве,
в страшных мучениях...
– Что вы сказали?
– Говорю, подписывайте вот здесь, вам
одобрен кредит.
– Операция прошла идеально, анализы
были в норме, все необходимые препараты
принимал! Что его убило?
– Счёт за операцию.
Лично я работаю за идею. А идея заключается
в том, что мне за это должны платить
немаленькие деньги.
Одиночество – это когда ты не знаешь,
храпишь ты или нет.
– Давно они вместе?
– Кто?
– Твои брови.

– Дорогая,
хочешь я прокачу тебя до
моря на огромной машине
с мощным
мотором?
– Конечно,
милый.
– Тогда пошли
на автобусную
станцию.

Купила колбасу. Состав: соя, эмульгаторы,
красители...
Читаю состав мыла: мёд, лактоза, масло
лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

– Игорь Владимирович, я в понедельник задержусь.
– Хорошо, но только на работе.
Ничто так не защищает от беременности,
как халат, бигуди и огуречная маска.
– Вот скажи честно, что ты ко мне
испытываешь?
– Терпение.
Сегодня увидел рекламу корма для собак старше
7 лет, который «возвращает вкус к жизни».
Думаю для себя такой прикупить.

Даже маленькие успехи
вызывают
большую
зависть...
– Вы можете,
пожалуйста,
не сверлить?
Моя собака
пугается и начинает лаять.
– Может ваша
собака не
лаять? Я пугаюсь и начинаю
сверлить.

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи
по цене двух, задаваясь вопросом «Зачем я это
купил?!».
– Дмитрий, говорят, у тебя склероз?! Это как,
ты всё-всё забыл?
– Не, не всё, помню, что что-то забыл, а что
именно, не помню.
Когда мама и папа начинают ссориться с битьём
посуды и угрозами развода, наш кот падает в обморок,
и так каждый раз. И каждый раз родители жутко
пугаются, объединяются и везут его к ветеринару,
ну и мирятся по дороге. Пушистый симулянт –
хранитель семейного очага.

– Когда вы в последний раз читали? И что это
было?
– Инструкция к таблеткам. Много букв,
есть интересные вещи. Сюжет не то
чтобы держит, но вариативность концовок
впечатляет.
Мы сидели в ресторане, когда ей позвонил
бывший и она гневно сказала в трубку, что
отдала ему лучшие годы. Я понял, что мне
ничего особо хорошего не светит, лучшее она
уже отдала, и заторопился, попросив счёт.
– Из-за чего ты облысел?
– Из-за беспокойства.
– И о чём ты беспокоился?
– Что облысею...
Иногда плохое зрение может позабавить.
Как‑то ехала я в автобусе и мой взгляд
упал на парня с рыжим котёнком, которого
он постоянно целовал в лобик. Моему
умилению не было конца до тех пор, пока я не
пригляделась и не увидела, что в руках у него
был чебурек, а не котёнок.
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СЛОВАКА

УДАВ

... ЧЕН ЫН

НАВЯЗЧИВАЯ ...

ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ
РАСТЕНИЕ

НАДСТРОЙКА
У ДОМА

БОСС В
КОЛОДЕ
КАРТ

"СЮДА Я
БОЛЬШЕ
НЕ ..."

ХВОЙНОЕ
ДЕРЕВО

ФАРАОН

БУКВА
КИРИЛЛИЦЫ

ПРЯНОСТЬ

КОЖАНАЯ
ЛОДКА
АЛЕУТОВ

САНТА-...

ПАН ИЗ
КАБАЧКА
"13
СТУЛЬЕВ"
ПРЕДМЕТ
РАЗГОВОРА

ЖИЛИЩЕ
ЭВЕНКА

ГОРНАЯ
ВЕРШИНА

"СОН В
ЛЕТНЮЮ
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МАСЛИЧНАЯ
КУЛЬТУРА

НОВЫЙ
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СЫРОМЯТНАЯ
ПЛЕТЬ

ВОРОТА
ПОБЕДЫ

КАПИТАН
"НАУТИЛУСА"

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
НЕАПОЛЯ

ГРОХОТ
ГРОМА

40
ФУНТОВ

НЕ
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ЭТЮД
В ПРОЗЕ

... НЕ
ВПРОК

УДАР В
БОКСЕ

ЛИНИЯ В
ТЕРМОДИНАМИКЕ

БОЛГАРСКИЙ
ТАНЕЦ
ТРУСЦОЙ
ИЛИ
НА МЕСТЕ

МЕСТО
СОЕДИНЕНИЯ
РЕЛЬСОВ

КОНСЕРВАТОР

ХИЩНИК,
ОХОТЯЩИЙСЯ
НА ЗМЕЙ

ТОНКИЕ
ДОСКИ

ДЛИННЫЙ
У ПЕППИ

ОСЕЧКА
БИЛЬЯРДИСТА
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