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АКТУАЛЬНО

Вакцинация началась

Москве на базе 
двух частных 
учреждений 
здравоохране-
ния «РЖД-Ме-

дицина» (Центральная 
клиническая больница 
«РЖД-Медицина» и 
клиническая больница 
«РЖД-Медицина» им. 
Н.А. Семашко) открыты 
пункты вакцинации от 
COVID-19 для работни-
ков железнодорожного 
транспорта и жителей 
города Москвы. В учреж-
дения поступило в общей 
сложности 1200 доз пре-
парата «Спутник V».
Департаментом здра-
воохранения города 
Москвы было принято 
решение о привлечении 
сети «РЖД-Медицина» к 

участию в вакцинации 
от COVID-19 в рамках 
гражданского оборота 
вакцины. В настоящее 
время структурными 
подразделениями ОАО 
«РЖД» ведётся работа по 
формированию списков 
сотрудников, желающих 
сделать прививку.
Все прошедшие вакцина-
цию получат персональ-
ный сертификат. 

В дни новогод-
них праздников, 
с 25 декабря по 
10 января, по-
ездами даль-
него следова-
ния холдинга 
«РЖД» восполь-
зовались свыше 
4 млн человек, 
из них около 3,6 
млн пассажи-
ров перевезены 
поездами фор-
мирования АО 
«ФПК» (дочер-
нее общество 
ОАО «РЖД») и 
более 400 тыс. 
пассажиров – 
поездами Ди-
рекции скорост-
ного сообщения 
ОАО «РЖД».
Пиковыми да-
тами выез-
да стали 29 и 
30 декабря, а 
в обратном на-
правлении са-
мый высокий 
пассажиропо-
ток пришёл-
ся на 8 янва-
ря 2021 года. В 
предпразднич-
ный день 31 де-
кабря в путе-
шествие отпра-
вились свыше 
144,5 тыс. че-
ловек, из них 
42,2 тыс. пасса-
жиров встрети-
ли Новый год в 
пути.

Безопасность

о оперативным 
данным, за 2020 
год на железно-
дорожных пере-
ездах по вине 

водителей допущено 204 
столкновения с железно-
дорожным подвижным 
составом. Это на 18% 
меньше, чем в 2019 году.
Причинами ДТП стали 
грубые нарушения Пра-
вил дорожного движения 
водителями автотранс-
портных средств. 
За год в ДТП на желез-
нодорожных переездах 
пострадали 95 человек, 
29 из них погибли.
ОАО «Российские желез-
ные дороги» призывает 
водителей автотранспор-
та быть бдительными и 
неукоснительно соблю-
дать Правила дорожного 
движения при пересече-
нии железнодорожных 
переездов.
Для предупреждения 
дорожно-транспортных 
происшествий компа-
ния проводит монито-
ринг состояния, а также 
капитальный ремонт 
железнодорожных 
переездов и оборудова-
ние их современными 
предупредительными 
и заградительными 
устройствами.

В

П
ПРОФИЛАКТИКА

силенный кон-
троль за соблю-
дением противо-
эпидемических 
мероприятий 

в поездах и на вокзалах 
ввело ОАО «РЖД» в ново-
годние праздники. 
В поездах дальнего сле-
дования и пригородных 
предпринят ряд противо-
эпидемических мер для 
обеспечения безопасной 
перевозки пассажиров. 
Все составы поездов 
проходят обязательную 
санитарную обработку 
с применением обезза-
раживающих моющих 
средств, активных в отно-
шении вирусов. Увеличе-
на периодичность уборки 
вагонов с применением 
дезинфицирующих 

средств между рейсами 
и в пути следования. 
Все современные вагоны 
оснащены специальными 
установками с функцией 
обеззараживания воздуха 
ультрафиолетовыми бак-
терицидными лампами.
Как отмечают в АО «Экс-
пресс Приморья», у разъ-
ездных билетных кассиров 
расширился функционал. 
Теперь они кроме привет-
ствия, проверки билетов, 
обязаны настоятельно 
рекомендовать пассажи-
рам использовать средства 
индивидуальной защиты 
– маски и перчатки – в те-
чение всей поездки. При 
необходимости их мож-
но приобрести в вагоне 
у поездной бригады или 
в пригородных кассах.

У
Безопасность празднику не помеха
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставляет данные 

исследования о мечтах 
россиян. Наиболее часто 
в качестве заветной 
мечты россияне назы-
вают здоровье для себя и 
близких (9%) и улучше-
ние жилищных условий 
семьи (8%). Ещё наши 
соотечественники (5%) 
мечтают о путешествиях, 
4% опрошенных – о по-
вышении уровня жизни 

и материальном благо-
получии, столько же – о 
благополучии детей и 
внуков. Более половины 
россиян знают, когда 
смогут воплотить мечту в 
жизнь, – 55%. Планируют 
реализовать задуманное 
в ближайшие 2–3 года 27% 
опрошенных (+4 п.п по 
сравнению с 2019 годом), 
в течение 3–5 лет – 15%. 
Ещё не задумывались 
об этом 30%. Наиболее 
достижимой россияне 
считают мечту о созда-
нии счастливой семьи.

О чём мечтают россияне 

В

Новым годом 
поздравила 
приморцев 
транспортная 
программа. 

Праздничный выпуск со-
вместного проекта ВГТРК 
Владивосток и АО «Экс-
пресс Приморья» «При-
морская магистраль» был 
шестым выходом про-
граммы в 2020 году.
– В этом выпуске мы 
подвели итоги уходя-
щего года, рассказали, 
как встречают Новый 
год железнодорожники, 
узнали, довольны ли 
сервисом и качеством 
обслуживания наши 
пассажиры. Празднич-
ный выпуск получился 
очень насыщенным, – 
рассказал заместитель 
генерального директора 
АО «Экспресс Приморья» 
Сергей Нестеренко. – 
И я, пользуясь случаем, 
хочу поздравить наших 
пассажиров с Новым 
годом и поблагодарить 

за доверие, которое они 
оказывают нам, выбрав 
нас в качестве своего пе-
ревозчика. 
По словам автора програм-
мы «Приморская маги-
страль» Максима Кален-
ника, следующий выпуск 
запланирован на март. 
– Мы расскажем о том, 
какие талантливые руко-
дельницы работают билет-
ными кассирами, о ма-
шинистах-спортсменах, 
а также о новых сервисах, 
которые внедряет АО «Экс-
пресс Приморья». 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Праздник в эфире

С
пециальные медицинские купе 
появятся в поездах на некоторых 
маршрутах Хабаровского края 
для перевозки заражённых ко-
ронавирусом пациентов, транс-

портировки их биоматериалов и препа-
ратов для лечения COVID-19.

Необходимость в таких купе возникла 
в связи с тем, что автомобильное сооб-
щение в некоторых районах края затруд-
нено, а транспортировать больных порой 
необходимо. Зампред по социальным во-
просам Евгений Никонов сообщил о том, 
что с железной дорогой предварительная 
договорённость есть, также всё прорабо-
тано с региональным Минтрансом. 

– У нас в ближайшее время во всех соста-
вах, которые идут из Хабаровска в Комсо-
мольск-на-Амуре и дальше в район Вани-
но и Советской Гавани, обязательно будет 
медицинское купе. Оно будет использо-
ваться и для транспортировки пациен-
тов, и для доставки анализов и лекарств, 
– сказал Евгений Никонов в ходе заседа-
ния оперштаба по коронавирусу.

Комментируя ситуацию с заболеваемо-
стью, главный санитарный врач Хаба-
ровского края Татьяна Зайцева отметила, 
что в последнее время увеличилось число 
выявляемых случаев коронавирусной ин-
фекции в районах края.

СЕРВИС

Купе превратится в стационар

С



4 Позиция

– Ирина Юрьевна, чем дополнился комплекс мер, 
позволяющих маломобильным пассажирам легко 
и комфортно чувствовать себя на вокзале?
– Доступная среда для пассажиров с огра-
ниченными возможностями формирует-
ся на вокзалах Дальневосточной железной 
дороги не первый год. Её создание – один 
из приоритетов деятельности пассажир-
ского комплекса ОАО «РЖД». Поэтому 
и на нашем вокзале сделано многое. Так, 
например, в конце декабря 2020 года вве-
дено в эксплуатацию новое оборудование. 
Подъём и спуск по лестницам – неразре-
шимая без посторонней помощи задача 
для людей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. У нас теперь установ-
лен вертикальный подъёмник для пере-
мещения пассажиров на кресле-коляске. 
Он помогает людям попадать в комнаты 
отдыха на втором этаже.    
– Насколько подъёмник прост и безопасен в экс-
плуатации? 
– Коляска надёжно фиксируется на плат-
форме за счёт ребристого пола или не-
скользящего покрытия. Края подъёмника 
усилены бортиками, чтобы предотвра-
тить случайный съезд коляски. Переме-
щение на платформе комфортно за счёт 
плавного, без рывков движения вверх 
и вниз на небольшой скорости. Причём 

подъёмники удобны не только для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, ими успешно могут пользоваться 
и мамы с детскими колясками. Кроме 
этого, на вокзальном комплексе Влади-
востока и терминалах пригородного со-
общения для обеспечения передвижения 
пассажиров с ограниченными физиче-
скими возможностями ранее уже были 
введены в работу и другие лифты и вспо-
могательные транспортёры, построены 
пандусы с поручнями, обустроены сани-
тарные комнаты, установлены индукци-
онные аудиосистемы для слабослыша-
щих, уложена тактильная плитка. 
– А когда пассажир попадает в поезд, придут ли 
ему здесь на помощь технические новинки?
– Конечно! В составах поездов дальнего 
следования Дальневосточного филиала 
АО «ФПК» курсируют вагоны, оборудо-
ванные вспомогательными подъёмны-
ми устройствами для посадки и высадки 
пассажиров. Кроме того, в них предусмо-
трены отдельные купе для инвалидов, 
увеличена ширина дверей, тамбурной 
зоны и коридора. Это позволяет беспре-
пятственно перемещаться на кресле-ко-
ляске. В случае отсутствия в поезде ваго-
на со специальным купе, он может быть 
включён в состав по заявке пассажира.

Ирина 
Тарабарова, 
начальник 
железнодорож-
ного вокзала 
Владивосток 

Вокзал удобный  
для всех

На Дальневосточной магистрали реализуется программа по адаптации  
и совершенствованию вокзальных комплексов для беспрепятственного пользования  

железнодорожной инфраструктурой маломобильными пассажирами.
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Призвание

латформа 
«Моргоро-
док». Здесь 
глав-
ный ход 
Транссиба 
встречается 

с веткой на Мыс Чуркин. 
Движение очень напря-
жённое. До сотни поез-
дов идут в сутки. Одних 
электричек более соро-
ка. Железнодорожный 
переезд, расположенный 
в этой точке, Лариса 
Школьникова обслужива-
ет ровно 10 лет.
Есть на свете профессии, 
для которых праздники 
совпадают с рабочими 
сменами. Сотни де-
журных по переездам, 
трудящихся на Дальне-
восточной магистрали, 
встречают Новый год 
в «домиках» на стыке 
железных и автомобиль-
ных дорог. А 25 января 
у Ларисы важная веха 
– она отметит десяти-
летие работы на этом 

очень напряжённом 
месте.
– Мне нравится моя рабо-
та. Правда, первое время 
голова болела от звуков 
сигнализации. А сейчас 
всё хорошо, втянулась. 
Каково встречать Новый 
год на переезде? – улы-
баясь, повторяет вопрос 
Лариса. – Нормально! 
Обыкновенная смена, 
но когда в 12 часов ночи 
начинают сверкать салю-
ты над морем, то стано-
вится немного грустно 

Лариса Школь-
никова 25 ян-
варя отметит 
десятилетие 
работы на 
железнодорож-
ном переезде

П
Королева переезда

и хочется домой. Зато 
первого числа на всех 
парусах летишь к семье. 
Автомобилисты не остав-
ляют без внимания 
дежурных по переезду 
в новогодний день, 
поздравляя их. Но пер-
выми, конечно, свои 
пожелания адресуют 
родственники и много-
численные коллеги. 
– Машинисты сигналом 
приветствуют, могут ново-
годние красные колпачки 
для настроения надеть. 
На железной дороге 
всё строго, но какие-то 
элементы праздника всё 
равно есть, и это делает 
31 декабря для нас особен-
ным днём, – продолжает 
Лариса. – И если бы у меня 
была возможность взма-
хом палочки, которой мы 
приветствуем экипажи 
поездов, наколдовать 
мечты, то я бы для всех 
россиян пожелала добра, 
мира, тепла, процвета-
ния и благополучия! 

ПРОФЕССИЯ

«Суета и города не терпят тишины» – выражение, 
в котором про вокзалы почему-то забыли. Сменяют 
друг друга пассажиры, железнодорожники по очере-
ди передают свою вахту. И только он, загадочный, 
невидимый голос вокзала Владивосток, девятый год 
остаётся неизменным. 

Голос из «тайной комнаты»

Знакомьтесь: диктор Анна Рухляда. Её ра-
бочее место – небольшой кабинет в глубине 
владивостокского вокзала. На экране – толь-
ко таблицы с цифрами. Все формулировки 
Анна знает назубок. Девяносто девять сооб-
щений из ста – про прибытие и отправление 
поездов, привокзальный сервис для пасса-
жиров. Но иногда бывают и исключения. 

– Например, когда ледяной дождь обру-
шился на Приморье в ноябре, я объявляла 
про опоздания и задержки поездов. Если 
на посту досмотра пассажиры оставляют 
мобильные телефоны, кошельки, сумки, 
тоже напоминаю им о пропаже, – улыбается 
девушка. – Мне часто говорят: «У вас такая 
профессия, что все вас слышат, но никто не 
видит. Не обидно?» Всегда отвечаю: «Нет. 
Главное для меня – довести до пассажиров 
правильную информацию».
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– Вокзал Владивосток полон загадок. Какие тайны привлекают 
сюда пассажиров со всего мира?

Светлана Малышева

– Для небольшого экскурса надо вернуться в прошлое. 
В 1996 году Владивостоку после сложнейшей капиталь-
ной реконструкции возвращают железнодорожный 
вокзал. Большую помощь в строительстве оказали ита-
льянские реставраторы. Своим практически ювелир-
ным трудом они смогли вернуть зданию былое величие. 
Здесь, между первым и вторым этажами, на лестнич-
ном пролёте есть место, где встречаются эпохи. Вокзал 
«до» и вокзал «после».   

Не всю оригинальную напольную плитку удалось со-
хранить во время реставрации, но этот островок насто-
ящей, ещё царской эпохи сохранился. А пока раскро-
ем ещё одну тайну архитектурного шедевра. Впервые 
в истории журналистов пригласили на чердак. От тако-
го предложения мы отказаться не смогли. 

«Осторожно голову!» Это предупреждение, чтобы соб-
ственным лбом с её величеством историей не стукнуть-
ся, мы слышали от заместителя начальника вокзала Вла-
дивосток Николая Якимчука буквально на каждом шагу. 
И вот почему: путь перерезали лиственничные стропи-
ла, которым больше ста лет, их не меняли ещё с царских 
времен. Как и большую часть железных креплений. 
Чердак каждый день обследуют сотрудники вокзала, так 
как здесь рядом со стариной соседствуют современные 
коммуникации, включая пожарную установку. Именно 
тут, на чердаке, и живёт «душа» вокзала. А ещё здесь мы 
нашли 11 гигантских букв, украшающих в советские вре-
мена фасад вокзала с гордым названием «Владивосток». 

Отвечает 
пресс-сек-
ретарь  
АО «Экспресс 
Приморья»  
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНО

Секреты на чердаке

К сведению

Колея ведёт 
к прогрессу

– На Сахалине завершилась 
перешивка колеи на общерос-
сийский стандарт. Что это 
дало экономике, жителям 
острова?

Олег Дьяченко 

Отвечает губернатор Сахалин-
ской области  
Валерий Лимаренко:
– На протяжении многих 
десятилетий на острове 
была так называемая 
узкоколейка. И чтобы 
после паромной пере-
правы грузовые вагоны 
могли продолжить свой 
путь с материка по остро-
ву, приходилось менять 
колёсные пары. После 
перешивки такая прак-
тика ушла в прошлое, 
а значит, мы выиграли 
время. Сроки достав-
ки грузов сократились. 
Что ещё важно, мы смог-
ли наконец-то обновить 
подвижной состав. Пер-
выми в России запустили 
новые рельсовые автобу-
сы «Орлан». В прошлом 
году к нам пришли три 
рельсобуса повышенного 
комфорта.
К нам также поступили 
новые купейные вагоны, 
которые вышли на самый 
протяжённый маршрут 
острова Южно-Саха-
линск – Ноглики. Модер-
низация железной доро-
ги позволила повысить 
качество обслуживания 
пассажиров. Это важно 
и для развития туризма.
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Акция

Участниками акции, 
проходившей в течение 
месяца, стали пассажиры 
пригородных поездов, 
оформившие проездные 
документы через мобиль-
ное приложение «РЖД 
Пассажирам». По резуль-
татам конкурса победите-
лей определили в трёх но-
минациях. «Счастливым 
пассажиром» стал Иван 
Поляков – он последним 
приобрёл билет через при-
ложение. В номинации 
«Продвинутый пассажир» 
победил Александр Федя-
ченко, купивший наи-
большее количество биле-
тов онлайн. Победителем 

в номинации «Дальний 
пассажир» стал Евгений 
Шевчук, который проехал 
наибольшее количество 
километров по пригород-
ным маршрутам, также 
оформив билеты онлайн.
ПК «Сахалин» регулярно 
проводит оригинальные 
акции, позволяющие 
поднять лояльность 
пассажиров. Например, 
30 декабря железнодо-
рожники организовали 
праздник для пассажи-
ров на вокзале Южно-Са-
халинск – с подарками, 
добрыми поздравлени-
ями и незабываемыми 
впечатлениями. 

Подарки к празднику
В канун Нового года АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» подвела итоги ак-
ции «Спасибо за мобильность». Победи-
телям вручили подарки.

лагодаря ново-
му расписанию 
поезда «Юж-
но-Сахалинск – 
Корсаков» пас-

сажиры теперь раньше 
прибывают в пункты 
назначения.
Как рассказали в АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин», в связи 
с сокращением времени 
стоянки на некоторых 
остановочных пунктах 
изменилось расписание 
пригородного пассажир-
ского поезда «Южно-Са-
халинск – Корсаков».
С 30 декабря курсирую-
щий по рабочим дням 
поезд № 6011 стал от-
правляться из Корсакова 
в 06:40 местного време-
ни (ранее в 06:32). Время 
отправления курсирую-
щего ежедневно поезда  
№ 6016 осталось преж-
ним, 18:30, но на стан-
цию назначения 
он начал прибывать 
на 17 минут раньше, 

в 19:32. Соответственно, 
отправляется обрат-
но в Южно-Сахалинск 
из Корсакова поезд  
№ 6015 теперь в 19:42, 
вместо 19:59.
Со 2 января курсирующий 
в выходные дни поезд  
№ 6013 отправляется 
из Корсакова в 10:20 
(ранее 10:39). Обратный 
поезд сохранит отправле-
ние в 09:07, но сократит 
время в пути на 27 минут.
С более подробным 
расписанием поездов 
пригородного сообщения 
можно ознакомиться 
на сайте АО «Пассажир-
ская компания «Саха-
лин». 

РАСПИСАНИЕ

Б
Ускорили маршрут
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В 2020 году 
из-за коро-
навируса 
пассажиропо-
ток не достиг 
показателей 
2019 года

тветы на диктофон улыбающи-
еся пассажиры давали разные: 
«Я отработал смену и сейчас до-
мой поеду», «Я тоже с работы. 
Со мной это часто бывает – тру-

жусь в последний день года», «Это роман-
тично – год в дороге встречать или про-
вожать, поэтому я и сейчас в пути», «Мы 
в центре города праздник отмечали, а те-
перь домой едем». 

Из Владивостока последние электрич-
ки года отправлялись до станций Артём 
и Надеждинская. Локомотивные бри-
гады, как и пассажиры, тоже встреча-
ли журналистов на позитиве. Несмотря 
на поздний предновогодний рейс, на-
строение у всех приподнятое. 

– На моей практике это третий празд-
ничный рейс. Хоть Новый год, хоть день 
рождения – привычная работа, – говорит 
помощник машиниста электропоезда 
Дальневосточной дирекции моторвагонно-
го подвижного состава Антон Кондратюк.

По словам машиниста со стажем Евге-
ния Ившина, примерно один раз в два 
года локомотивные бригады провожают 
уходящий год в кабине электрички. Это 
у пассажиров есть шанс успеть к столу: 
артёмовская электричка на конечную 
станцию прибывает в 22:40, а надеждин-
ская – в 22:10. Машинистам же надо «сдать» 
поезд, провести техобслуживание, подго-

О
товить его к утреннему маршруту, и толь-
ко потом они могут отправиться домой.

Между тем, в этот новогодний вечер 
электропоезда приморцев не только уво-
зили из краевой столицы, но и доставляли 
в неё. Встречным курсом спешили на вок-
зал Владивосток электрички из Спас-
ска-Дальнего и Партизанска. Не отдыхает 
железная дорога в праздники. Поэтому 
всем, кто в новогоднюю ночь был на посту, 
пассажиры просили через газету передать 
самые тёплые пожелания:

– Самое главное – здоровья!
– Чтобы год наступающий был и лучше, 

и легче прежнего! 
– Чтоб всё у вас было по зелёному свето-

фору!
– Пусть дорога будет гладкой, а поезда 

ходят только по графику! 
Год 2020-й лёгким назвать нельзя. Из-

за коронавируса пассажиропоток не до-
стиг итогов 2019 года. Однако с начала 
лета он пошёл в рост. На четвёртом месте 
Амурская область (145 тысяч пассажиров 
проехало по местным маршрутам). Третье 
– за ЕАО (322 тысячи пассажиров). На вто-
ром – Хабаровский край (здесь обслужили 
почти полмиллиона путешественников). 
И, как всегда, Приморье стало лидером: 
4 млн 330 тысяч пассажиров перевезли 
поезда по всем пригородным направле-
ниям краевых маршрутов.

Декабрь попрощался с Приморьем аномальными морозами и пронизывающими ветрами.  
Не исключением стал и последний день года. Когда до боя курантов оставались считанные часы, 

на перрон вокзала Владивосток ещё спешили пассажиры. «Почему вы 31 декабря так сильно  
припозднились?» – этот вопрос журналисты задали своим респондентам. 

Новый год в дороге –  
к путешествиям!
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Сезон

Многие ошибочно дума-
ют, что для сохранения 
энергии организм нужно 
пичкать жирной тяжё-
лой пищей. Наоборот, 
важно минимизировать 
холестерин и исключить 
острое, жирное, жареное 
и алкоголь.
Питайтесь несколько 
раз в день, но не перее-
дайте, чтобы организм 
не бросал все силы на 
переваривание еды. 
Выбирайте белок в виде 
рыбы и мяса, бобовые, 
овощи и фрукты, зелень. 
Добавляйте в рацион 
зимние ягоды: клюкву, 
бруснику, облепиху. 
Ягоды богаты витамином 

С, каротином, минераль-
ными солями, пектином 
и другими полезными 
веществами.
Раз в день ешьте кваше-
ную капусту: она также 
содержит витамин С, 
калий, фтор, кальций, 
магний, цинк, железо 
и йод. Также квашеная 
капуста содержит при-
родные пробиотики. 
Употребляйте цитрусо-
вые: мандарины, лимо-
ны, апельсины и грейп-
фруты. Такие продукты 
обеспечивают сытость, 
хорошо усваиваются, 
ускоряют обменные 
процессы, которые дают 
тепло.

Как защитить лицо  
и здоровье в морозы

Советы 
врача
Некоторые из 
утренних при-
вычек давно 
уже стали тра-
дицией и счи-
таются если 
не полезными, 
то хотя бы не 
вредными. На-
пример, утрен-
няя гимна-
стика, стакан 
свежего сока 
и чашка кофе 
сразу после 
пробуждения. 
Однако телеве-
дущая и врач 
из Великобри-
тании Мири-
ам Стоппард 
предупреж-
дает, что эти 
утренние при-
вычки могут 
быть вредны 
для здоровья.
Медик не со-
ветует сразу 
после пробуж-
дения делать 
зарядку. 
Она предла-
гает повреме-
нить с упраж-
нениями до 
момента, ког-
да человек 
полностью 
проснётся. 
Утром стакан 
апельсинно-
го сока или 
кофе также не 
приведёт ни 
к чему хоро-
шему.

С
читается, что 
мёд обладает 
целым рядом це-
лебных свойств, 
но эти ожида-

ния, как правило, не 
соответствуют действи-
тельности. 
Несмотря на то что мёд 
гораздо богаче сахара по 
составу, не стоит при-
писывать ему какое-то 
бактерицидное или 
вирусоцидное действия. 
Однако, например, если 
употреблять мёд с чаем, 
то согревающий и тони-
зирующий эффект будет 
больше связан с чаем, 
чем с мёдом, объяснил 
диетолог доктор меди-
цинских наук Михаил 
Гинзбург.
Специалист рассказал, 
кому следует воздержи-
ваться от мёда (а некото-
рым – и от сахара тоже). 
Это в первую очередь 

лось три, уже не пло-
хо», – объяснил Михаил 
Гинзбург в интервью 
телеканалу «Звезда».
Людям, которые страда-
ют ожирением, гипер-
тонией, жировым гепа-
тозом печени, следует 
воздерживаться не только 
от мёда, но и от сахара.

НЕОЖИДАННО

Мёд – есть или не есть
Учёные спорят о полезности мёда

дети, у которых мёд 
может спровоцировать 
аллергию.
Вообще, до трёх лет луч-
ше придерживаться дет-
ского питания. Это не 
значит, что на детей до 
трёх лет мёд  действует 
плохо, а на следующий 
день, когда им исполни-
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Десерт

рынзу порезать 
кубиками и 
залить водой, 
чтобы вымыть 
лишнюю соль. 

Лук, чеснок, петрушку 
нарезать. Помидоры за-
лить на 1 минуту кипят-
ком, очистить от кожи-
цы и порубить мелкими 
кусочками. В кастрюле 
разогреть оливковое 
масло, обжарить лук 
с чесноком, добавить 
петрушку. Добавить 
помидоры, полстакана 
воды или овощной бу-
льон, уменьшить огонь, 
тушить минут 15–20. 
Когда всё протушится и 
помидоры станут поч-

ти однородной массой, 
долить воды или бульон 
до требуемой консистен-
ции. Закинуть брынзу, 
варить примерно пять 
минут. При подаче в 
каждую тарелку долить 
кефира, добавить зелени 
и пшеничные сухарики. 

Ингредиенты: 
помидоры – 5 шт., пе-
трушка – 2 пучка, лук – 
1 шт., чеснок – 1 зубчик, 
брынза – 200 г, белые 
сухари по вкусу, кефир по 
вкусу, оливковое масло – 
5 ст. л.

Время приготовления: 
40 минут.

Суп по‑хорватски
Вкусно и полезно

Треска с помидорами

шесть жаропрочных пакетов 
разложить по куску трески, по 
столовой  лож ке петрушки, по 
четыре помидора, разрезанных 
пополам, по соку четверти ли-

мона, сто ловую ложку масла, соль. Завя-
зать пакет и положить на пятнадцать ми-
нут в духовку, разогретую до 180 гра дусов. 
На гарнир можно подать картофельное 
пюре или варёную картошку.

Ингредиенты: 
филе трески – 1,2 кг, оливковое масло – 
6 ст. л., лимон – 2 шт., петрушка – 120 г, 
помидоры черри – 24 шт.,  соль, перец по 
вкусу.

Время приготовления: 15 минут.

Морковные кексы 
с имбирём и корицей

Натереть морковь на 
крупной терке. Смешать 
муку, разрыхлитель, 
соду, соль, корицу, им-
бирь и мускатный орех. 
Взбить масло, яйца и 
сахар. Добавить мор-
ковь, ванилин и переме-
шать. Всыпать мучную 

смесь. Формы для вы-
печки кексов проложить 
пергаментной бума-
гой и выложить тесто. 
Выпекать в духовке, 
разогретой до 190 граду-
сов, 20–25  минут. После 
духовки готовые кексы 
на 10 минут оставить 
остужаться в формах, а 
затем извлечь вместе с 
бумагой.

Ингредиенты: 
морковь – 4 шт., мука – 1,5 
ст., разрыхлитель – 1 ч. 
л., корица – 1 ч. л., сода – 
1/2 ч. л., мускатный орех 
– 1/4 ч. л., имбирь – 1/2 ч. 
л., растительное масло – 
3/4 ст., сахар – 1 ст., яйцо 
– 3 шт., ванилин. 

Время приготовления: 
1 час.

Б
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20 января 1952 года

Ирина Александровна 
Аллегрова родилась в 
Ростове-на-Дону. Когда 
девочке исполнилось 12 
лет, её семья переехала 
в Баку. Большую роль в 
творческой судьбе сыгра-
ла её встреча в 1985 году с 
Оскаром Фельцманом. С 
его песней «Голос ребён-
ка» она дебютировала на 
фестивале «Песня года». 
С 1986 по 1990 год  Алле-
грова являлась солисткой 
группы «Электроклуб». 
Начиная с 1990 года Алле-
грова занимается соль-
ными выступлениями. 
В дискографии певицы 
более 15 сольных альбо-
мов и множество хитов. 

Ирина Аллегрова
Певица, актриса, народ-
ная артистка России

опкорн – воз-
душная куку-
руза – известен 
всем. Кто и 
когда впервые 

заметил удивитель-
ное свойство попкорна 
взрываться от высокой 
температуры, неизвест-
но. Скорее всего, древ-
ний человек узнал это 
во время пожара. При 
благоприятных услови-
ях зёрна кукурузы могут 
сохраняться очень долго. 
Свидетельством этому 
являются зёрна, найден-
ные в захоронениях в 
Перу. Их возраст превы-
шает тысячу лет, многие 
из них хоть сейчас можно 
использовать для при-
готовления воздушной 
кукурузы. А кроме зёрен 
кукурузы в раскопках 
находили и сосуды для 
приготовления попкор-
на. Они делались из сте-

стория бобслея 
началась в 
Швейцарии 
в 1888 году. 
Английский 

путешественник Уилсон 
Смит, решив скатить-
ся по горному склону в 
Санкт-Морице, соединил 
между собой двое саней 
при помощи доски и, 
сам того не ведая, изо-
брёл новый вид спор-
та. Первый боб, скон-
струированный в 1904 
году, был деревянным, 
позднее его заменили 
стальной конструкци-
ей. А свой современный 
вид – цельнометалли-
ческий корпус обте-
каемой формы, закре-
плённый на двух парах 
полозьев-коньков, – боб 
обрёл в 1952 году. Перед-
няя его часть является 
подвижной и оснащена 
рулём, задняя – непод-
вижная с тормозом. 
Впервые в программу 
зимних Олимпийских 
игр бобслей вошёл в 1924 
году в Шамони. В заездах 
участвовали бобы-четвёр-
ки. Первые выступления 
бобов-двоек состоялись 
в 1932 году на зимних 
Играх в Лейк-Плэсиде.

 22 ЯНВАРЯ 1630 ГОДА

25 ЯНВАРЯ 1924 ГОДА

День рождения попкорна
Известный всем

Бобслей
Новая программа

атита, глины и металла 
и были самых различных 
размеров. Европейцы 
узнали попкорн лишь в 
1630 году. 22 января этого 
года английские коло-
нисты в Южной Америке 
приняли в дар от индей-
ского вождя Кводекуайна 
мешок попкорна. Лишь 
спустя два века Чарли 
Критоз изобрёл «Поппер» 
– машину для попкорна.

23 января 
1895 года 
впервые в 
мире чело-
век ступил 
на берег 
Антарк
тиды

Первыми 
людьми, уви-
девшими бере-
га одетой в ле-
дяной панцирь 
Антарктиды, 
были участ-
ники русской 
кругосветной 
экспедиции 
1819–1821 го-
дов Ф.Ф. Бел-
линсгаузена и 
М.П. Лазарева. 
Произошло это 
27 января 1820 
года. Однако 
высадка на бе-
рега Антаркти-
ды произошла 
только спустя 
несколько де-
сятилетий.
Это произошло 
23 января 1895 
года. Первыми 
на землю Ан-
тарктиды всту-
пили капитан 
норвежского 
промыслового 
судна «Антар-
ктик» Кристен-
сен и Карлстен 
Борхгревинк. 
Он, собствен-
но, и уговорил 
капитана при-
стать к берегу. 



12 Парк культуры и отдыха

Маленькие 
волшебницы

Приключенческая комедия

ействие раз-
ворачивается 
в небольшом 
провинциаль-
ном городке 

Любякино, через кото-
рый проложил маршрут 
сам президент. Новость 
о неожиданном приезде 
президента повергает 
всех местных жителей 
в шок, в особенности 
мэра, участкового и 
батюшку. В кратчай-
ший срок им предстоит 
привести город в при-

КОМЕДИЯ

Душа
23-й мультфильм от Pixar

Школьный учитель му-
зыки Джо Гарднер всю 
жизнь мечтал выступать 
на сцене в составе джазо-
вого ансамбля. Однажды 
он успешно проходит 
прослушивание у извест-
ной клубной певицы и, 
возвращаясь домой вне 
себя от счастья, падает в 
люк и умирает. Теперь у 
Джо одна дорога – в Вели-
кое После, но он сбегает с 
идущего в вечность эска-
латора и случайно попа-
дает в Великое До. Тут но-
венькие души обретают 
себя, и у будущих людей 
зарождаются увлечения, 
мечты и интересы. 
Премьера 21 января
категория 6+

День города
Российская народная комедия

Д

Ч

ФЭНТЕЗИ

личный вид и сделать 
его местом высокой 
культуры и быта прямо 
во время празднования 
Дня города. 
Приезд президента – 
очень ответственное 
мероприятие для лю-
бого провинциального 
города. На любом этапе 
подготовки что-то может 
пойти не так. Но никто 
в Любякино не ожидал, 
что не так пойдет всё. 
Премьера 21 января
категория 16+

етыре сестры – Флейм, Флора, Марина и Скай, на первый 
взгляд, самые обычные девочки-школьницы. Они ходят 
в кружки и секции, отлично поют, мечтают прославиться 
и готовятся к участию в музыкальном шоу для молодых та-
лантов. Окружающие и не подозревают о том, что героини 

обладают особым даром, который тщательно скрывают. Три старшие 
сестры уже овладели умением повелевать стихиями огня, воды и зем-
ли. В свой девятый день рождения у младшей из сестёр тоже появляет-
ся волшебный талант – управлять воздухом. Теперь сёстрам предстоит 
спуститься в подвал замка, где спрятана Роза ветров, чтобы разгадать 
её тайну. Тем временем злая волшебница Гленда стремится захватить 
власть над миром и тоже ищет волшебную Розу. Смогут ли маленькие 
волшебницы спасти мир от злой колдуньи и защитить свой дом?

Премьера 28 января
Категория 6+

Мультфильм

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск  

юбимый многими зрителями 
сахалинский «Чехов-центр» 
23 января повторяет свой спек-
такль, который выдвигался 
на соискание российской на-

циональной театральной премии «Золо-
тая маска» (сезон 2019 – 2020 гг.). Он на-
зывается «Экстремалы», автор Фолькер 
Шмидт,  режиссёр-постановщик Пётр 
Шерешевский (Санкт-Петербург), худож-
ник-постановщик Надежда Лопардина 
(Санкт-Петербург).

Это история о драме шести человек, 
судьбы которых переплелись: родители 
и дети, супруги и любовники. Шесть по-
пыток найти смысл жизни при убежде-
нии, что его не существует.

Постановка «Экстремалов» осуществлена 
в рамках Программы развития театрально-
го искусства на Дальнем Востоке и при под-
держке Гёте-Института в Новосибирске. 

Продолжительность – 2 часа без антракта.
Категория 18+

ках и жанрах: от пейзажей 
до инсталляций. Услов-
но их можно разделить 
на два блока. Художни-
ки подводят итоги года 
уходящего, дают оценку 
пережитому, увиденному 
и прочувствованному, 
а также с волнением стро-
ят планы на год гряду-
щий. Сюжеты разнообраз-
ны. Здесь нашлось место 
и пандемии, и ледяному 
дождю, и символу будуще-
го года.
Такой выставкой худож-
ники продолжают тради-
цию, заложенную в При-
морье мастерами кисти 
с основания Союза худож-
ников во Владивостоке. 
Этому проекту более 
80 лет. В конце каждого 
года художники готовят 
ожидаемую зрителями 
выставку, чтобы подарить 
праздничное настроение 
в канун светлого Рожде-
ства Христова и светского 
праздника Нового года.
Категория 6+

амая новогод-
няя выставка 
открылась во 
Владивостоке. 
Экспозиция 

разместилась в залах 
Приморского отделения 
Союза художников Рос-
сии. Она будет встречать 
гостей до конца января.
В экспозиции представ-
лены работы, выполнен-
ные 45 приморскими 
художниками разных 
возрастов, работающими 
в разных стилях, техни-

ВЛАДИВОСТОК

абаровский детско- 
юношеский симфо-
нический оркестр 
под управлением 
дирижёра Руслана 

Антипинского 23 января даст 
концерт в Хабаровском крае-
вом музыкальном театре.

Коллектив, созданный в 2018 
году, объединяет молодых му-
зыкантов города — учащихся 
музыкальных школ и Хаба-
ровского краевого колледжа 
искусств. Коллектив – неиз-
менный участник городских, 
краевых и международных ме-
роприятий.

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Картины под ёлку

Л

Музыка юности

Х

С

Концертная программа будет 
интересна в первую очередь 
юношеской аудитории и пред-
полагает семейный просмотр. 
Поэтому для проведения ме-
роприятия было выбрано утро 

субботы. Концерт пройдёт в од-
ном отделении продолжитель-
ностью 45 минут. Программа 
включает в себя такие произве-
дения, как «Испанский танец» 
Цезаря Пуни, «Лунный вальс» 
Исаака Дунаевского, «Кумпар-
сита» Херардо Родригеса, «Кен-
гуру бонги» Альфреда Пфортне-
ра и другие. 

Концерт пройдёт по установ-
ленным Роспотребнадзором 
рекомендациям: проверка тем-
пературы гостей, обработка рук 
антисептиками, наличие ма-
сок и соблюдение дистанции.

Категория 6+

Экстремальная 
 история
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сследователи из Наньянского технологического уни-
верситета NTU (Сингапур) разработали клей, который 
схватывается под воздействием магнитного поля.

Отверждение компонентов клея на основе эпок-
сидных смол обычно происходит под воздействием 
тепла, света или влаги. В случае с новым клеем для 
отверждения необходима специальная «магнитная 
обработка». В его состав входят эпоксидная смола с до-
бавлением заранее подготовленных наночастиц мар-

ганца, цинка и железа. Под воздействием магнитного поля они нагрева-
ются, жёстко фиксируя материалы. Такой клей легче наносится, быстрее 
склеивает, требует меньше энергии и пространства для нанесения по 
сравнению с другими разновидностями. По словам исследователей, для 
фиксации грамма обычного эпоксидного клея необходима 2000-ваттная 
духовка, работающая в течение часа. С таким же количеством магнит-
ного наноклея вполне управится за пять минут 200-ваттное электромаг-
нитное устройство, то есть энергии понадобится в 120 раз меньше. 

Любовь свиней

виньи ведут себя, как обычные 
домашние животные. Исследо-
ватели сравнили поведение со-
бак и свиней, владельцы живот-
ных с питомцами оказывались в 

незнакомом помещении. В помещении 
также находился предмет, знакомый жи-
вотному. В незнакомом окружении сви-
ньи, как и собаки, предпочитали людей 
предметам. В другом эксперименте с хо-
зяином разговаривал незнакомый чело-
век. Собаки старались держаться поближе 
к хозяину, а вот свиньи оставались поо-
даль. Собаки, давно живущие с людьми, 
в принципе им доверяют. А вот свиньи 
людям доверяют меньше и потому готовы 
пожертвовать близостью к хозяину.

ИЗОБРЕТЕНИЕНаука

Молоко из дрожжей 

Разработкой дрожжей 
для производства молоч-
ных белков занимается 
израильский универси-
тет. В основе разработок 
проектов лежит хорошо 
известная технология 
экспрессии генов. Глав-
ная сложность в том, 
чтобы обеспечить пере-
вод генетического кода с 
«языка» коровьих клеток 
на «язык» клеток дрож-
жей. Задача решаемая, 
но сам процесс трудоё-
мок, поэтому исследо-
ватели пока получили 
только опытные образцы. 

С

Клей мгновенно схватывается
Новый клей

И

ИССЛЕДОВАНИЕ
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