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АКТУАЛЬНО

Военный билет

олдинг «РЖД» 
принял реше-
ние о бесплат-
ном проезде 
участников 

и инвалидов Великой 
Отечественной войны. 
Это решение бессрочное, 
в любой момент ветера-
ны с сопровождающими 
смогут путешествовать по 
железной дороге абсо-
лютно бесплатно.
Участники и инвалиды 
Великой Отечественной 
войны с одним сопрово-
ждающим могут бес-
платно путешествовать 
в вагонах всех классов 
обслуживания всех поез-
дов дальнего следования 
холдинга, курсирующих 
во внутрироссийском 
сообщении (включая по-

езда «Сапсан»). Сборы за 
оформление (резервиро-
вание, переоформление, 
восстановление, возврат) 
проездных документов 
не взимаются. Также с 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны и их сопровожда-
ющего лица не взимается 
плата за сервисные услу-
ги, в том числе постель-
ные принадлежности.

В рамках Дня 
российских же-
лезных дорог 
в Совете Феде-
рации предсе-
датель Совета 
Федерации Ва-
лентина Мат-
виенко прове-
ла встречу с 
генеральным 
директором – 
председате-
лем правления 
ОАО «РЖД» Оле-
гом Белозёро-
вым.
Затем Валенти-
на Матвиенко 
и Олег Белозё-
ров осмотре-
ли выставку в 
верхней пала-
те парламента, 
посвящённую 
реализации 
проектов ОАО 
«РЖД» в регио-
нах России. 
В экспозиции 
были представ-
лены проекты 
развития ин-
термодальных 
перевозок. Так-
же были проек-
ты вокзальных 
комплексов, 
скоростного и 
высокоскорост-
ного движения 
в России, на-
дёжного приго-
родного пасса-
жирского дви-
жения, транс-
портной ин-
фраструктуры 
промышлен-
ных областей 
регионов, про-
ектов в сфе-
ре безопасно-
сти движения и 
экологии.

Женское дело

1 июня 2020 года 
ОАО «РЖД» нач-
нёт подготовку 
женщин по про-
фессии «помощ-

ник машиниста» элек-
тропоездов «Ласточка». В 
пилотном проекте будут 
задействованы 10 жен-
щин. Их отбор с 1 мар-
та начнёт Московская 
дирекция скоростного 
сообщения (занимается 
перевозкой пассажиров 
на «Ласточках» по МЦК, а 
также на межрегиональ-
ных маршрутах от Мо-
сквы до Курска, Белгоро-
да, Смоленска, Иваново, 
Санкт-Петербурга).
Кандидаты на получение 
новой профессии долж-
ны быть старше 18 лет и 
иметь образование не 
ниже среднего.
Отбор для желающих 
начать обучение будет 
состоять из нескольких 
этапов, которые позволят 
определить их готовность 
в будущем к работе на 
железнодорожном транс-
порте. 
Успешное прохождение 
всех этапов даёт право 
кандидату на обуче-
ние в учебных центрах 
ОАО «РЖД».
Само обучение продлится 
полгода.

Х

С
ДВИЖЕНИЕ  

о итогам ра-
боты за ян-
варь 2020 года 
выполнение 
графика 

движения пригородных 
поездов на Дальневосточ-
ной магистрали соста-
вило 99%. Дорога заняла 
11 место в общесетевом 
рейтинге.  
Достигнутые значения 
выше среднего уровня по 
сети и целевого показате-
ля, но ниже январского 
показателя прошлого 
года. Утверждённый 
целевой показатель гра-
фика движения приго-
родных поездов не ниже 
98,48%.
За первый месяц года 
было допущено 25 задер-
жек пригородных поез-

дов по прибытию в пун-
кты назначения, больше 
всего во Владивостокском 
регионе. 
Проведённый анализ 
причин задержек в гра-
ницах дороги показы-
вает, что в 40% случаев 
опоздания допущены 
из-за отказов техниче-
ских средств в подразде-
лениях локомотивного 
комплекса и комплекса 
инфраструктуры.

П
Пригород в графике 
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос.

Кто такой «добрый че-
ловек» в представлении 
россиян? Это человек, 
готовый помочь и под-
держать (28%), отзывчи-
вый, небезразличный 
к другим (27%). Также 
добрый человек хоро-
шо относится к людям, 
любит их (8%), он совер-
шает хорошие дела (8%) и 
говорит правду (8%).

Однако три четверти рос-
сиян (72%) считают, что 
нельзя отнести к добрым 
людям тех, кто проявляет 
доброту исключительно 
к своим близким, не к 
остальным людям.
Три четверти наших 
соотечественников (76%) 
считают себя добрыми с 
разной степенью уверен-
ности. Чаще так пола-
гают женщины (82%), 
а также молодые люди 
25–34 лет (82%) и респон-
денты среднего возраста 
35–44 лет (81%).

Россия – добрая душа 

В

ематическому 
поезду «Полоса-
тый экспресс» 
продлили время, 
предназначен-

ное для транспортировки 
пассажиров Московского 
метрополитена. «Тигропо-
езд» будет курсировать ещё 
полгода, до 29 июля.
Московский метрополи-
тен разрешил «тигропоез-
ду» «гулять» по Серпухов-
ско-Тимирязевской ветке 
еще 6 месяцев. В общей 
сложности получится год.
Напомним, обновлённый 
поезд «Полосатый экс-
пресс» вышел на Серпу-
ховско-Тимирязевскую 
линию московского метро 
29 июля 2019 года – в Меж-
дународный день тигра. 
Главным героем имен-
ного поезда стал амур-
ский тигр: его крупные 
изображения разместили 
на внешней стороне ваго-
нов. Голову состава также 
украсил огромный пор-
трет тигра, глаза которого 

расположены над фара-
ми поезда, – сообщили 
в пресс-службе Московско-
го метрополитена.
Вся информация, разме-
щённая внутри, поделена 
на блоки: данные об ох-
ране природы, о научных 
исследованиях, книгах, 
фильмах, статьях в газетах 
и журналах, посвящён-
ных амурскому тигру, 
об обучающих меропри-
ятиях и экологических 
курсах, которые проводят 
в России, а также краткая 
справка о самом поезде 
«Полосатый экспресс» и 
центре «Амурский тигр».

АКЦИЯ

«Тигропоезд» полюбился пассажирам

Т
отрудники Сахалинского терри-
ториального управления Даль-
невосточной железной дороги 
совместно с администрацией го-
рода провели занятия по безопас-

ности дорожного движения с водителями 
МУП «Транспортная компания».

Поводом стали нарушения, допущен-
ные водителями на переездах. В октябре 
2019  года в центре Южно-Сахалинска води-
тель автобуса выехал на запрещающий сиг-
нал переездного светофора и остановился 
в непосредственной близости от путей. 
А в феврале нынешнего года, выехавший 
на тот же самый переезд автобус забуксовал 
и ему на крышу опустился шлагбаум. Тро-
нуться назад автобус уже не мог. К счастью, 
места между общественным транспортом 
и рельсами было достаточно, и поезд смог 
проехать, не зацепив автомобиль.

Спустя три дня на перегоне Тихая  – Ар-
сентьевка (Макаровский район) водитель 
Toyota Hiace проигнорировал запрещаю-
щие сигналы светофорной сигнализации 
и выехал на переезд перед маневровым 
локомотивом. Машинист применил экс-
тренное торможение, но столкновения 
избежать не удалось. По предваритель-
ным данным, в автомобиле находились 
шесть человек, водитель в тяжёлом состо-
янии доставлен в больницу.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Водителям напомнили про правила

С
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– Людмила Георгиевна, какие меры профилак-
тики коронавирусной инфекции применяются 
на Дальневосточной железной дороге?
– В связи со вспышкой коронавируса 
в КНР на Дальневосточной магистрали 
с  первых дней проводятся мероприятия 
по недопущению распространения ин-
фекции. С этой целью, например, было 
приостановлено движение пассажирских 
поездов на пограничном железнодорож-
ном переходе станции Гродеково – Суй-
фэньхэ, а также запрещён въезд в Россий-
скую Федерацию граждан Китая. 

После выступления глава РЖД отве-
тил на вопросы членов СФ, в том числе 
о развитии железнодорожного сообщения 
по отдельным субъектам РФ. Я обратилась 
к нему с просьбой уделить внимание су-
ществующим проблемам, отметив, что 
они могут быть преодолены только со-
вместными усилиями.
– Какие конкретно рекомендации соблюдают ра-
ботники станций, граничащих с Китаем, чтобы 
обезопасить себя?
– Это ношение масок, гигиена рук (мытьё 
с мылом или обработка кожным анти-
септиком перед каждым приёмом пищи 
и вообще как можно чаще), использование 
для питья только бутилированной либо 

кипячёной воды, проветривание и влаж-
ная уборка рабочих и санитарно-бытовых 
помещений (с применением дезинфи-
цирующих средств) не реже четырёх раз 
в день. На руководителей станций возла-
гается контроль за мерами профилакти-
ки, а также они отвечают за исправность 
и функционирование приточно-вытяж-
ной вентиляции в рабочих и санитар-
но-бытовых помещениях. Всем сотрудни-
кам выдаются средства индивидуальной 
защиты, дезинфицирующие средства, ле-
карственные средства неспецифической 
профилактики, витамины.

Кроме этого организован мониторинг 
за эпидемиологической обстановкой, от-
работан алгоритм действий медицинско-
го персонала при подозрении на корона-
вирус. 

Наглядная информация по профи-
лактике коронавируса с мерами пре-
досторожности размещена на объектах 
пассажирского комплекса – более чем 
на  120 информационных стендах учреж-
дений здравоохранения «РЖД-Медици-
на», в медпунктах вокзалов, кабинетах 
ПРМО, санаториях, образовательных ор-
ганизациях, на железнодорожных пред-
приятиях. 

Людмила 
Гонохова, 
начальник отде-
ла организации 
медицинской 
помощи Даль-
невосточной 
дирекции здра-
воохранения, 
д. м. н. 

О вирусе 
предупреждён

Ситуация с коронавирусом по-прежнему остаётся острой. На железнодорожном транспорте  
оперативно отреагировали на угрозу распространения инфекции. На вокзалах регионов  

с острой эпидемиологической ситуацией и в поездах введён так называемый масочный режим. 
Сотрудников железных дорог, работающих на приграничных станциях,  

тоже оберегают от инфекции.
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ПРОФЕССИЯ

Призвание

елезная 
доро-
га – это 
всегда 
больше, 
чем 
просто 

возможность добраться из 
точки А в точку Б. Пасса-
жирский поезд – не толь-
ко средство передвиже-
ния, это человеческие 
судьбы, общение. За не-
сколько дней пути прово-
дник становится родным 
человеком, в разговоре 
с которым можно облег-
чить душу, попросить у 
него помощи или совета, 
а главное – найти пони-
мание и внутреннее при-
нятие твоих поступков. 
Начальник пассажирского 
поезда Марина Сиротю-
кова – слушатель терпе-
ливый. Для неё высшая 
награда, когда люди рас-
цветают от доброго слова, 
а их сердца и души тают. 
Недаром она всю жизнь 
на железной дороге.

– Я работаю в АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин» уже 18 лет. 
В должности начальника 
поезда – больше 9 лет. 
Начинала же свою карье-
ру проводником. После 
окончания железнодо-
рожного техникума в Юж-
но-Сахалинске в 2002 году 
по движенчес кой специ-
альности сразу устроилась 

Марина  
Сиротюкова 
уже более 
9 лет коорди-
нирует работу 
поездной бри-
гады и дарит 
своё внимание 
пассажирам

Ж
Любимые маршруты 

на магистраль. А через 
некоторое время доросла 
до старшего проводника, 
а потом и поездную бри-
гаду возглавила, – расска-
зывает Марина. – Вся моя 
жизнь связана с железной 
дорогой, и у меня даже 
мыслей не было сменить 
работу. Я довольно кон-
сервативный, основатель-
ный по жизни человек, 
и перемены люблю толь-
ко хорошо взвешенные. 
Хотя в нашей работе чрез-
вычайные ситуации – это 
норма. Однажды, напри-
мер, из-за снежного бура-
на пассажирский поезд 
с людьми встал недалеко 
от  станции Заозёрная, 
ждали помощи. И ниче-
го, обошлось без паники.
Я планирую в компании 
доработать до пенсии. 
Свободное время стара-
юсь проводить с дочкой, 
ей 8 лет. А старшей  
уже 23 года, она окончи-
ла учёбу и живёт в Хаба-
ровске.

Помощник машиниста Дальневосточной 
дирекции моторвагонного подвижного 
состава  Сергей  Белоусов – потомствен-
ный железнодорожник. Это предопреде-
лило его дальнейший профессиональ-
ный путь. 

Мечтал водить поезда,  
как дед и отец

– У него богатая желез-
нодорожная династия, – 
рассказывает про помощ-
ника, с которым работает 
в паре несколько лет,  ма-
шинист Алексей Коробей-
ников. – Отец – Владимир 
Белоусов – в числе луч-
ших машинистов депо. 
Дед начинал водить пер-
вые электропоезда в При-
морье, бабушка работала 
дежурным по станции 
Амурский Залив.  Эта 
семейная любовь к желез-
ной дороге, преданность 
делу, конечно, не прохо-
дят бесследно. Жаль, что 
в последнее время к нам 

после учёбы приходит 
много случайных людей. 
Они, не выдерживая, 
отсеиваются. С Сергеем 
же мне повезло. Пришёл, 
как все, «зелёный», после 
службы в армии. Сейчас 
оперился.  У него очень 
хороший потенциал.
По словам Сергея, работа 
ему нравится.
– Сначала было трудно,  
теперь освоился. Един-
ственное, приходится 
постоянно учиться. Но я 
знал, куда шёл, – улы-
баясь, говорит парень. – 
Моя мечта – стать, как 
отец и дед, машинистом.
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– В чём преимущества новых двухсцепных пассажирских вагонов, 
которые были представлены недавно во Владивостоке? 

Ольга Заманихина 

– Поезд удобен для пассажиров, это новый уровень сер-
виса. Учитывая, что популярность поезда на самом про-
тяжённом маршруте страны постоянно растёт, обновле-
ние вагонов является одной из стратегически важных 
задач в холдинге «РЖД». Так, в течение 2020 года будут 
обновлены все составы поезда № 99/100 сообщением Вла-
дивосток – Москва. Для этого Дальневосточный филиал 
Федеральной пассажирской компании получит более 
200 вагонов нового модельного ряда.  

Эти вагоны выполнены в виде двухвагонного сцепа. 
Герметичные переходы обеспечивают удобство при пе-
редвижении из одного вагона в другой. Благодаря но-
вым планировочным решениям в сцепе появились до-
полнительные зоны общего пользования, например, 
сервисная зона с кофемашинами, вендинговыми авто-
матами и специальными аппаратами для фильтрации и 
нагрева воды. 

Пространство купе максимально приспособлено под 
нужды пассажира: предусмотрен столик-трансформер, 
солнцезащитные и светонепроницаемые шторы. Любое 
место имеет USB или стандартную розетку, индивиду-
альный сейф, светильник.

Каждый вагон оборудован душевой кабиной, туалет-
ные комнаты оснащены сенсорными кранами для бес-
контактной подачи воды и мыла, а также электросушил-
ками для рук. 

Отдельного внимания заслуживает просторное купе 
для маломобильных пассажиров, рассчитанное на четы-
рёх человек, включая двух сопровождающих (на фото).

Отвечает 
начальник 
пассажирско-
го вагонного 
депо Владиво-
сток 
Валентин 
Порва:

ОФИЦИАЛЬНО

С комфортом 
до Москвы

К сведению

Если потерял билет

– Недавно стала свидетелем 
того, как в кассу обрати-
лась пассажирка, она ехала 
из Владивостока в аэропорт 
Кневичи. Девушка обронила 
недавно купленный билет, 
но у неё остался чек, так как 
проездной документ она опла-
чивала банковской картой. 
Однако билетный кассир на-
стояла на повторной покупке 
билета. Насколько правомоч-
ны действия сотрудника?

Елена Самохвалова

Отвечает начальник произ-
водственного участка При-
морского края АО «Экспресс 
Приморья»       
Родион Коваль:
– Билетный кассир посту-
пила правильно. Наш со-
трудник руководствовал-
ся «Правилами перевозок 
пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодо-
рожным транспортом», 
принятыми Министер-
ством транспорта РФ. 
Однако часто мы идём 
навстречу пассажирам, 
используя индивидуаль-
ный подход. Если воз-
никла спорная ситуация, 
необходимо оперативно 
позвонить по телефону 
22-45-431 и объяснить опе-
ратору обстоятельства, 
например, связанные 
с потерей билета. 
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Накануне

В Дальневосточную дирекцию моторва-
гонного подвижного состава поступили 
три новых плацкартных вагона локомо-
тивной тяги.

– Один из них 6 марта заменит старый 
вагон на пригородном маршруте Уссу-
рийск – Хасан, – рассказал начальник 
производственного участка Приморско-
го края АО «Экспресс Приморья» Родион 
Коваль. – Два других встанут на марш-
рут Архара – Облучье уже 4 марта. Новые 
плацкартные вагоны отличаются дизай-
ном и рядом технических преимуществ: 
климат-контроль, современные системы 
безопасности и связи, видеонаблюде-
ния, установка кондиционирования воз-
духа и т.д. Таким образом мы совместно 
с администрацией регионов стараемся 
решить вопрос транспортной доступно-
сти для жителей отдалённых районов.

Пригород обновляется
В начале марта пройдёт торжественный запуск в ра-
боту новых плацкартных вагонов, которые будут кур-
сировать на пригородных пассажирских маршрутах 
Приморья и Амурской области. 

тихоокеанской электрич-
ках. Здесь же для детей 
есть специальные наборы 
для творчества – раскра-
ски, карандаши, флома-
стеры, чтобы несколько 
часов в пути ребята могли 
провести интересно.
По словам Родиона Кова-
ля, «книжный» проект 
действует в компании 
давно, с 2012 года.
– Он очень востребован, 
поэтому мы его активно 
развиваем, – сказал Роди-
он Коваль.

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

оллекция книг 
в электропоез-
дах Приморья 
пополнилась 
новой литерату-

рой. «Вагонные библиоте-
ки» работают на дальних 
маршрутах Владивосток – 
Ружино, Владивосток – 
Тихоокеанская.
– Мы регулярно обнов-
ляем фонды: литература 
у нас представлена на 
любой вкус. Как правило, 
книгами, популярны-
ми журналами с нами 
делятся как пассажиры, 
так и сотрудники ком-
пании, а какую-то часть 
мы закупаем. Недавно, 
например, приобрели 
хорошие книги для де-
тей, – рассказал началь-
ник производственного 
участка Приморского края 
АО «Экспресс Приморья» 
Родион Коваль. – Стойки 
с книгами путешествуют 
в вагонах, в которых пред-
усмотрены места для пас-
сажиров – в ружинской и 

ПРОЕКТ

К
По пути с хорошей книгой
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Вместе мы – сила!
Сахалинские железнодорожники провели акцию ко Дню защитника Отечества

Силачи полу-
чили подарки 
от пассажир-
ской компании 
«Сахалин».

канун праздника вечером, ког-
да на перроне вокзала было 
особенно многолюдно, для пас-
сажиров, ожидающих отправле-
ния поезда Южно-Сахалинск – 

Томари, сотрудники пассажирской 
компании «Сахалин» устроили сюрприз. 
Они организовали конкурс для предста-
вителей сильной половины общества.

Любой желающий мог вспомнить о сво-
ей армейской закалке и поднять гирю ве-
сом 16 кг. Тех, кто сделает это максималь-
ное число раз, ждали подарки.

Мужчины в почётном возрасте от  уча-
стия отказывались. Зато с радостью 
на предложение проверить силу отклик-
нулись молодые люди. В это время с об-
ластных соревнований как раз возвра-
щалась команда Томари по баскетболу. 
Её игроки показали не только пример 
остальным, но и отличный результат, 
взяв основные призовые места в конкур-
се железнодорожников. Победитель смог 
поднять гирю 30 раз, его результат никто 
не смог превзойти.

Силачи получили подарки от пасса-
жирской компании «Сахалин».

– Для ПК «Сахалин» стало хорошей тра-
дицией устраивать разные акции для 
пассажиров. Так, например, мы регу-
лярно проводим информационный «Час 
пассажира», запустили проект «На класс 
выше», в ходе которого пассажир, приоб-
ретающий последний билет в межобласт-

В
ной вагон, получает возможность ехать  
в купе бесплатно. Акция «Вместе мы – 
сила» – это способ поднять настроение 
пассажирам в  предпраздничные дни 
и сказать спасибо за верность нашей ком-
пании, – прокомментировал первый 
заместитель генерального директора 
АО «Пассажирская компания «Сахалин» 
Михаил Малюгин.

Кроме этого, ПКС присоединилась к все-
российской акции, поддержанной РЖД, 
по организации бесплатного проезда ве-
теранов Великой Отечественной войны.

– Ранее такие акции были приурочены 
к празднованию Дня Победы и проходи-
ли в мае, теперь ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной смогут путеше-
ствовать железнодорожным транспортом 
в любое время. Бессрочный бесплатный 
проезд полагается также одному их со-
провождающему. На Сахалине эта льгота 
действует как в пригородных поездах, так 
и в поездах дальнего следования, – отме-
тили в компании. 

Как сообщили в пресс-службе ПКС, 
оформление по льготе «9 Мая» проводится 
участникам, инвалидам войны и сопрово-
ждающим их лицам при предоставлении 
в билетную кассу оригинала удостовере-
ния с отметкой о статьях 14, 15, 17 (удосто-
верения участника, инвалида Великой 
Отечественной войны, удостоверения 
о награждении медалью «За оборону Ле-
нинграда»).
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Изобретение

В зависимости от того, в 
какой позе сидит чело-
век, меняется его центр 
массы тела и вес, кото-
рый приходится на стул. 
Специалисты собрали 
данные о правильной 
посадке и всевозможных 
отклонениях с помощью 
специальной стабиломе-
трической платформы и 
ввели их в базу данных.
Это обычный стул, в 
который вмонтированы 
датчики, определяющие 
вес, и индикатор – откло-
нение от «правильного» 
положения тела. Дан-
ные о том, в какой позе 
сидит ребёнок, в режиме 
реального времени будут 

отслеживать школьный 
учитель, врач и родите-
ли, получая их на свой 
смартфон. Умный стул 
будет передавать инфор-
мацию с помощью Wi-fi 
или Bluetooth.
Учёные считают, что это 
устройство позволит кон-
тролировать формирова-
ние правильной осанки у 
детей. Более того, позво-
лит на ранней стадии ди-
агностировать некоторые 
патологии, связанные 
с опорно-двигательным 
аппаратом. Ведь если 
ученик сидит неправиль-
но, это может грозить 
серьёзными последствия-
ми для здоровья.

Умный стул
Новый гаджет

о результатам 
нового иссле-
дования, в 
рамках которо-
го было выяв-

лено положительное вли-
яние орехов на здоровье 
сердца, было отмечено, 
что орехи богаты нена-
сыщенными жирными 
кислотами, а также 
рядом других полезных 
веществ.
Это делает их здоровой 
альтернативой закускам. 
Согласно этому иссле-
дованию люди, которые 
имеют повышенную 
вероятность возникнове-
ния сердечного присту-
па, могут уменьшить эти 
риски, придерживаясь 
здоровой диеты с обяза-
тельным включением в 
рацион орехов. 
Исследователи сообщают, 
что употребление орехов 
способствует уменьше-

Также в ходе исследо-
вания выяснилось, что 
употребление орехов 
может уменьшить вос-
паление, связанное с 
сердечной болезнью, а 
также помогает снизить 
вероятность образования 
сгустков крови, которое 
приводит к летальному 
исходу.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Орехи для сердца
Здоровая альтернатива закускам

нию уровня холестерина, 
а также триглицеридов, 
липопротеинов низкой 
плотности, которые, в 
свою очередь, участвуют 
в накоплении бляшек в 
артериях.
Кроме того, орехи мо-
гут улучшить состояние 
слизистой оболочки 
артерий. 

Правиль-
ное хране-
ние про-
дуктов

Отравление мо-
гут вызывать 
повседнев-
ные продукты 
и овощи, если 
употреблять их 
без должной 
термической 
обработки и 
соблюдения 
правил хране-
ния. Так, крас-
ную фасоль 
можно употре-
блять только 
после 5-часо-
вого вымачи-
вания в воде и 
отваривания. 
Картофель, ба-
клажаны, то-
маты тоже ста-
новятся ядови-
тыми. В случае 
неправильно-
го хранения 
в них образу-
ется соланин 
– раститель-
ный токсин. 
Не стоит есть 
позеленевший 
картофель и 
зелёные тома-
ты, а баклажа-
ны необходимо 
обязательно 
очищать. Ядра 
косточек абри-
косов скры-
вают амигда-
лин, вызыва-
ющий тяжёлое 
отравление. 
Не все знают, 
но ядовитыми 
становятся не-
которые виды 
рыб и их икра 
(окунь, щука) 
в период не-
реста. 
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НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

бжарить слегка 
раздавленные 
зубчики чеснока 
в масле. Отпра-
вить к чесноку 

морковь и сельдерей, 
обжарить в течение двух 
минут. Затем добавить 
лук и картошку и жа-
рить ещё три минуты. 
Бросить лавровый лист, 
залить бульоном и ва-
рить пять минут. Доба-
вить зелёную фасоль и 
вермишель, через три 
минуты – помидоры и 
белую фасоль, посолить, 
поперчить и вмешать 
пробитые в блендере сыр 
и базилик.

Ингредиенты: 
лук – 2 шт., перец чёр-
ный, соль – по вкусу, 
чеснок – 6 зуб., картофель 
– 2 шт., лавровый лист 
– 2 шт., оливковое масло – 
100 мл, зелёный базилик 
– 100 г, сыр пармезан – 
100 г, вермишель – 100 г, 
сельдерей – 3 стебля, 
морковь – 3 шт., куриный 
бульон – 2 л, консерви-
рованные помидоры 
– 400 г, белая консервиро-
ванная фасоль – 400 г, зе-
лёная стручковая фасоль 
– 100 г.

Время приготовления:  
30 минут.

Суп писту
Сытно и очень ароматно.

Салат с обжаренными томатами

омидоры нарезать кольцами. 
Разогреть сковороду и обжарить 
ломтики томатов в масле до 
появления корочки. Смешать 
натуральный йогурт с 50 мл 

оливкового масла. Зубчик чеснока мелко 
нарезать и добавить к йогурту с маслом, 
посолить и поперчить по вкусу. Запра-
вить получившимся соусом смесь салат-
ных листьев, украсить кольцами обжа-
ренных томатов и подавать.
 
Ингредиенты: помидоры – 400 г, смесь 
салатных листьев – 75 г, чеснок – 1 зуб., 
натуральный йогурт – 200 мл, оливковое 
масло – 55 мл, соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 10 минут.

Тирамису

Взбить желтки яиц с по-
ловиной требуемой для 
приготовления десерта 
сахара, постепенно доба-
вить маскарпоне.
В другой чаше взбить 
белки с оставшимся 
сахаром и вмешать к 
сырной смеси. Печенья 
обмакнуть в остывший 

кофе с ликером и уло-
жить в один слой на дно 
формы. 
На печенья выложить 
половину крема. Сверху 
выложить второй слой 
печенья, покрыть остав-
шимся кремом. 
Убрать всё в холодильник 
на 4–8 часов. Перед пода-
чей посыпать тирамису 
какао. 

Ингредиенты:  
яичный желток – 6 шт.,
яичный белок – 4 шт., 
сахар – 100 г, печенье 
савоярди – 400 г, свеже-
сваренный кофе – 375 мл, 
Ликер – 2 ст. л., какао-по-
рошок – 20 г, сыр маскар-
поне – 450 г.

Время приготовления: 
20 минут.

О
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4 марта 1979 года

Вячеслав Малафеев – фут-
болист, вратарь «Зенита» 
– родился 4 марта 1979 
года. Первую медаль 
завоевал в 2001 году. 
Попал в список  
«33 лучших» футболистов 
и получил приз «Вратарь 
года» имени Льва Яши-
на. 6 декабря 2011 года в 
матче против «Порту», в 
159-й раз, Вячеслав оста-
вил ворота в неприкос-
новенности. Обошёл по 
результатам Сергея Ов-
чинникова, став новым 
рекордсменом по числу 
матчей на ноль. 
Вошёл в число лучших 
вратарей мира в сезоне 
2011 года.

Вячеслав Малафеев
Футболист, вратарь

емецкий 
химик Феликс 
Хоф фман, 
сотрудник 
компании 

«Байер», получил па-
тент на лекарство, сде-
лавшее его и компанию 
всемирно известными. 
В патент было вписано 
слово «аспирин». Само же 
действующее вещество 
(ацетилсалициловую кис-
лоту) Хоффман получил 
в 1897 году, причём искал 
он лекарство от ревма-
тизма для своего отца. 
В те годы для лечения 
заболевания широко при-
менялась салициловая 
кислота из отвара ивовой 
коры, применявшегося от 
жара и боли как наружное 
средство: при приёме 
внутрь она сильно раздра-
жала желудок, вызывала 
боль и тошноту. Аспирин 
воспринимался орга-

уклу Barbie соз-
дала Рут Хэнд-
лер и назвала её 
в честь доче-
ри Барбары. 

Впервые кукла появилась 
9 марта 1959 на выстав-
ке-ярмарке детских 
игрушек в Нью-Йорке и 
сразу завоевала детское 
внимание. За первый год 
в мире было продано око-
ло 300 тыс. кукол. Первая 
модель куклы сейчас 
оценивается примерно в 
20 тыс. евро.
За годы существования 
кукла Барби стала свое-
образной иконой моды, 
более 70 дизайнеров с ми-
ровым именем, от Верса-
че до Картье, создавали 
для неё эскизы платьев. 
В 1960-х куклу одевали в 
стиле Грейс Келли.  
В 1980-х её гардероб соот-
ветствовал вкусам биз-
нес-леди, были и фит-
нес-образы: спортивный 
костюм, ролики, эле-
гантные бальные наря-
ды. Барби представала в 
образах знаменитостей – 
Одри Хёпберн, Мэрилин 
Монро, Бейонсе, Шер и 
многих других, а также в 
образах сказочных фей.

6 МАРТА 1899 ГОДА

9 МАРТА 1959 ГОДА

Аспирин 
Лекарство XX века

День рождения Барби
Самая популярная 
игрушка

низмом гораздо лучше и 
действовал эффективнее, 
так что пузырьки с белым 
порошком сразу стали 
нарасхват. 
Сейчас для снятия боли, 
жара, воспаления при-
меняются более эффек-
тивные препараты, но и 
аспирин не забыт: у него 
была найдена способ-
ность препятствовать 
образованию тромбов.

8 Марта – 
Междуна-
родный 
женский 
день

Волшебный 
праздник пер-
вых цветов, 
прекрасных 
женщин, вес-
ны и красо-
ты. Сегодня 
уже мало кто 
помнит о том, 
что эта дата 
стала нача-
лом борьбы 
женщин за 
собственные 
права. Исто-
рия возник-
новения это-
го праздника: 
8 марта ра-
ботницы фа-
брик Нью-Йор-
ка устрои-
ли масштаб-
ный митинг, 
вошедший в 
историю как 
«Марш пустых 
кастрюль», 
требуя увели-
чения зарпла-
ты, улучше-
ния условий 
труда. 
Ныне день  
8 Марта по-
терял свой 
политиче-
ский окрас и 
стал прекрас-
ным женским 
праздником, 
днём весны, 
женской красо-
ты, нежности, 
душевной му-
дрости и вни-
мания к жен-
щине и офици-
ально отмеча-
ется в 31 стра-
не мира.
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Остров фантазий
Опасные желания

аша, сербский 
сердцеед и 
весельчак, – хо-
зяин пятизвёз-
дочного отеля 

в Белграде. Он живёт, не 
зная бед, пока однажды 
совершенно случайно 
не портит новое – мно-
гомиллионное! – при-
обретение коллекцио-
нера-мафиози. В уплату 
долга криминальный 
босс заставляет Пашу же-
ниться на своей дочке. 
Девушка начинает рьяно 

КОМЕДИЯ

Вперёд
Фэнтези

Братья-эльфы Иэн и 
Барли Лайтфуты живут в 
волшебном мире, насе-
лённом магическими 
существами. Когда-то их 
мир переполняла магия, 
но те времена прошли, и 
теперь сказочные суще-
ства летают на самолё-
тах, пользуются автомо-
билями и ведут в целом 
прозаичную жизнь. 
Однако неожиданная на-
ходка приводит к тому, 
что братья решают отпра-
виться в захватывающее 
путешествие на поиски 
настоящего волшебства 
из древних преданий.
Премьера 5 марта.
Категория 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Отель «Белград»
От создателей фильма «Холоп»
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ФАНТАСТИКА

готовиться к свадьбе с 
красавчиком-отельером, 
когда Паша после четы-
рёхлетней разлуки нео-
жиданно сталкивается 
с Дашей, своей русской 
любовью. В романтич-
ной атмосфере древнего 
города чувства между 
ними готовы вспых-
нуть вновь… если бы не 
будущий тесть, настоя-
щий муж, слепой дед и 
друг-банкрот!
Премьера 5 марта.
Категория 6+

мериканский фантастический фильм ужасов Джеффа Уодлоу 
«Остров фантазий» основан на одноимённом телесериале 
1998 года. 

По сюжету фильма Господин Рорк (Майкл Пенья) – зага-
дочный владелец роскошного отеля, расположенного на от-

далённом труднодоступном тропическом острове. Он исполняет все 
тайные желания своих постояльцев, которыми могут быть только из-
бранные. 

Но окажутся ли столь привилегированные гости к этому готовы? Зача-
стую они не готовы к тому, что все их самые сокровенные мечты сбудут-
ся, превратив их жизни в сущий кошмар. 

Гости должны разгадать тайну загадочного острова, чтобы спасти 
свои жизни.
Премьера 5 марта.
Категория 16+

Мультфильм
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Хабаровск 

Сахалинском областном художе-
ственном музее продолжается вы-
ставка «Женщины на войне», по-
свящённая 75-летию Победы. 

В экспозицию вошли работы 
из фондов Сахалинского областного ху-
дожественного музея. Это произведения 
советских, российских художников, пере-
живших войну, и потомков солдат-освобо-
дителей и тружеников тыла. 

Например, в работах Алексея Пахомо-
ва и Константина Рудакова, переживших 
вой ну в блокадном Ленинграде, запечатле-
ны женщины, защищавшие город на Неве 
с оружием в руках. Техника, в которой вы-
полнены работы, подчёркивает суровость 
военных будней и драматизм происходя-
щего. На выставке также представлены 
работы авторов, посвящённые женщи-
нам-партизанам, женщинам с тяжёлым 
военным прошлым. 

Выставка продлится до 11 марта.
Возрастная категория 16+

являлся и средством 
пропитания, и инстру-
ментом освоения новой 
территории. 
В залах музея представле-
ны луки, стрелы, копья, 
наконечники, сани для 
езды на собачьих упряж-
ках, лыжи, детали аму-
ниции охотника, а также 
ловушки и манки, демон-
стрирующие особую охот-
ничью смекалку. Кроме 
того, зрители ознакомятся 
с предметами религиоз-
ного культа удэгейцев, на-
найцев и орочей – амуле-
тами для удачной охоты, 
изображающими духов-по-
мощников. Особое место 
на выставке занимает 
коллекция охотничьего 
огнестрельного оружия 
из фондов Музея истории 
Дальнего Востока.
Посетить выставку можно 
в Главном корпусе Музея 
истории Дальнего Восто-
ка имени В.К. Арсеньева 
(ул. Светланская, 20).
Возрастная категория 6+

Музее истории 
Дальнего Вос-
тока имени 
В.К. Арсеньева 
на днях откры-

лась выставка «Охота на 
охоту», которая посвя-
щена охоте как одной 
из форм взаимодействия 
человека и дикой приро-
ды, способу выживания 
и неотъемлемой части 
культуры. 
Для коренных народов, 
первопроходцев, иссле-
дователей и поселенцев 
охотничий промысел 

ВЛАДИВОСТОК

егиональный этап 
Всероссийского хо-
рового фестиваля 
пройдёт 15 марта 
в Хабаровском госу-

дарственном институте куль-
туры. В этом году фестиваль 
посвящён 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. В нём примут участие дет-
ские и взрослые любительские 
и профессиональные народ-
ные хоровые коллективы.

Конкурсная программа реги-
онального этапа предусматри-
вает исполнение трёх разно-
характерных произведений. 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

«Охота на охоту»

В

Хором о родине и воинской славе

Женское лицо войны

Р

В

Одно из них – а капелла, дру-
гое  – произведение, характер-
ное для певческой традиции 
региона. В обязательном по-
рядке коллектив должен вклю-
чить в конкурсную программу 

произведение, посвящённое 
воинской славе России.

Все произведения гости фе-
стиваля услышат в живом ис-
полнении, потому что по усло-
виям конкурса использование 
фонограмм не допускается.  

В состав жюри фестиваля вой-
дут независимые специалисты 
хорового жанра и представите-
ли Всероссийского хорового об-
щества.

Следующим будет окруж-
ной этап, а финал фестиваля 
состоится в Москве в ноябре 
2020 года. 

Возрастная категория 6+
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рибор для экспресс-анализа продуктов сможет вы-
явить опасную еду всего за 30 минут и отправить 
предупреждение на мобильный телефон. В основе 
разработки – поиск газов, выделяемых болезнетвор-
ными бактериями, наличие которых определяется 
с помощью чувствительных полимерных плёнок. 
Предполагается, что устройство будет использовать-
ся как в мясоперерабатывающей промышленности и 
магазинах, так и в быту. 

В основе устройства лежит газовый сенсор, который меняет свою про-
водимость при изменении химического состава окружающей среды. 
Бактерии, появляющиеся в продуктах питания, выделяют различные 
газы, изменение содержания которых и определяет сенсор благодаря  
высокой чувствительности. 

Достаточно установить беспроводной датчик на поверхность продук-
та, подсоединить через Bluetooth к смартфону и нажать кнопку в специ-
альном приложении.

Музыка на операционном столе

Британии музыканта заставили 
играть на скрипке во время опе-
рации на мозге. 

Врачи Королевского колледжа 
Лондона разбудили скрипачку 

Дагмар Тернер в тот момент, когда нача-
ли удалять опухоль из её головного мозга.

После этого женщина наигрывала мело-
дию, и хирурги таким образом контроли-
ровали деятельность мозга пациентки во 
время операции, регистрируя мозговую 
активность. 

Непосредственно в головном мозге от-
сутствуют болевые рецепторы. Именно 
это позволяет проводить часть операции 
на этом органе, когда пациент находится 
в сознании.

ТЕХНОЛОГИИАрхеология

Древние стены 

В ходе раскопок у собора 
Святого Бавона в бель-
гийском городе Гент 
были обнаружены стены, 
выложенные из челове-
ческих черепов и костей. 
Композиция представля-
ет собой стены, постро-
енные в XVII–XVIII веках, 
состоящие из черепов, 
а также костей голени и 
бёдер взрослых людей, 
которые умерли в XV 
веке. Археологи считают, 
что останки были пере-
несены из старых захоро-
нений с церковного клад-
бища для освобождения 
места новым могилам, 
так как религия выбрасы-
вать их запрещала.

В

Анализатор 
продуктов

Как определить 
свежесть еды

П

МЕДИЦИНА
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Я ненавижу сладкие блюда из мяса, птицы 
и морепродуктов. Как-то зашёл в один 
китайский ресторанчик, там у них в меню 
креветки, решил заказать. Зная любовь 
китайцев к сладкому в самых неожиданных 
местах, спрашиваю официантку:

– Вы их без сахара готовите?
– Без сахаля, неть сахаля! – отвечает.
Приносит заказ, я пробую и увязаю зубами 
в патоке.
Та рядом стоит и улыбается:
– Нету сахаля, систий мёд!

Когда при попытке сфотать через окно камера 
сфокусировалась на стекле, я понял, что окна надо 
мыть. Хотя бы раз в пять лет.

И только оказавшись на необитаемом 
острове, Робинзон Крузо наконец-то понял, 
как сильно он любит людей.

– Моя жена на каждый день рождения требует 
дублёнку...
– И зачем ей столько дублёнок?
– Не знаю. Я пока ещё ни одной не купил.

У каждой работы есть как минимум три плюса: 
это пятница, зарплата и отпуск...

Изобретён новый темп в музыке – медленно, 
но нетерпеливо: когдажео.

Прежде чем лопать пузырьки в упаковочном 
полиэтилене, запомните – воздух там 
китайский.

Обещанная в этом году Гидрометцентром 
необычайно снежная и суровая зима продлилась 
два дня.

Раз в месяц организму надо устраивать 
встряску – не выходить в Интернет.

Купил коврик для компьютерной мышки. 
Теперь на нём спит кот.

Умная женщина никогда не скажет: «Я 
ошиблась!» Она говорит: «Надо же, как 
интересно получилось!»

Только наш человек на вопрос: «Ты куда?» – 
отвечает: «Щас приду».

Вышла из ванной, и начались традиционные 
процедуры: крем для лица, крем для рук, 
крем для тела... Вопрос мужа убил наповал: 
«Ты вообще зачем мылась, если опять 
намазываешься?»

Медик, разбуженный среди ночи, проходит пять 
стадий пробуждения: отрицание, гнев, торг, 
смирение, всё – увольняюсь.

Встретил знакомого. Спрашиваю, как 
отметили День святого Валентина?
Он такой: Ну как?! Зажёг свечи, выложил на 
тарелке пельмени в форме сердечка.
Я: И как отреагировала?
Он: Слушай, мы 30 лет в браке. Жена была в 
восторге.

Вчера парень предложил сходить в загс 
и подать заявление. Сегодня проснулись, 
он долго собирался, хотя загс во дворе дома, 
и в итоге срочно сорвался на работу. Сегодня 
вечером уезжает в командировку. Так обидно 
не было ещё никогда...

Жена попросила разобраться с игрушками, 
в которые дети уже не играют. Итог: 
потренькал на детском синтезаторе, собрал 
пазл, построил башню, поиграл в танковый бой. 
Жена сказала, что уберёт сама.

Мужчина едет на встречу, опаздывает, 
нервничает, не может найти место 
припарковаться. Поднимает лицо к небу 
и говорит:
– Господи, помоги мне найти место 
для парковки. Я тогда брошу пить и буду 
каждое воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное 
местечко. Мужчина снова
обращается к небу:
– А, всё, не надо. Нашёл!

В кафе заходит человек с собакой и заключает 
с посетителями пари, что его пёс сейчас будет 
разговаривать. Но собака молчит. Человек 
оплачивает пари и уходит под общий хохот.
– Из-за тебя я проиграл уйму денег! – говорит 
хозяин собаке. – Почему ты не заговорил?
– Чудак! – отвечает пёс. – Ты только 
представь, сколько денег мы загребём завтра.

За свою 
жизнь я уже 
совершил 
60 круизов… 
правда, вместе 
с Землёй… во-
круг Солнца…

Стоит ли дру-
жить с голо-
вой, если она 
рукам покоя 
не даёт?

Преподава-
тель: Ваша 
фамилия?
Студент: Ива-
нов (улыба-
ется).
– Чему вы 
улыбаетесь? 
– спрашивает 
профессор.
– Доволен, что 
хорошо отве-
тил на первый 
вопрос.

Посмейся мне тут



16 Сканворд

НАРЯД
РЭКЕТИР-

СКИЙ
"НАЛОГ"

ЕГО
"БЕРУТ

ЗА РОГА"

УПРАЖ-
НЕНИЕ В

ТЯЖЕЛОЙ
АТЛЕТИКЕ

ДВУГОР-
БЫЙ

ВЕРБЛЮД

ХУЖЕ
ДВОЙКИ

"ЧЕРВОНА
..."

...
ЛИНКОЛЬН

ТЕЛЕГА
БЕЗ

КУЗОВА

ВТОР-
СЫРЬЕ

ВЕЧНО-
ЗЕЛЕНОЕ
ДЕРЕВО

СЛУГА

ЖАДИНА
ПУСТЫНЯ

В
АФРИКЕ

СИСТЕМА
ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЯ

БАРД
В ЮРТЕ

СДОБНЫЙ
БЕЛЫЙ
ХЛЕБ

РОДНЯ
ВЕРБЛЮ-

ДУ

САНОВНИК
СУЛТАНА

СТРАНА В
ЮЖНОЙ

АМЕРИКЕ

СЕДОЙ,
КАК ...

"ОТСЕК"
В ВАГОНЕ

ПРЯДЬ
ВОЛОС

...-КВАР-
ТИРА ООН

БОГАЧ В
СРЕДНЕЙ

АЗИИ

"ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК",
ПЕРСОНАЖ

ВЫСШИЙ
СОРТ

МУЖ
ДЮЙМО-
ВОЧКИ

СВЕТИТ
НАД БАМ-

ПЕРОМ
АВТО

ОПАХАЛО АЛЫЧА

В НЕМ
РОЖДА-

ЕТСЯ
ИСТИНА

ОБЛАСТ-
НОЙ

ЦЕНТР В
СИБИРИ

ШТРАФ
В БАС-

КЕТБОЛЕ

ИКС,
ИГРЕК,

...

...-КИБАЛЬ-
ЧИШ

СТАДИЯ
РАЗВИТИЯ

ГАЙДАР
ИЛИ

УКУПНИК

ЗАМЕРЗ-
ШАЯ
ВОДА

УГОЩЕНИЕ
ОТ МУХИ-

ЦОКОТУХИ
РОСКОШЬ ВЕЩИЙ

КНЯЗЬ

СУМКА
ДЛЯ

ДЕНЕГ
НА РУСИ

«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй (РоСкоМнАдзоР).  

СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.
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 18.02.2020 г. зАкАз № 323. 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: filmz.ru, СтАРтФИльМ, kinopoisk.ru, depositphotos/legion-media, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА Мцк, тАСС, houseofretro.com, wikimedia.com, юУРгУ, thetimes.co.uk.


