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онлайн-экскурсия для японских туристов
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Новости

АКТУАЛЬНО

Забытые вещи

А

кционерное общество «ФПК»
(дочернее
общество ОАО
«РЖД») помогло
вернуть пассажирам более 22 тыс. вещей, оставленных в поездах дальнего следования в 2020
году. Это удалось сделать
благодаря сервису поиска
вещей на официальном
сайте РЖД. В поездах
находили детские санки,
лыжи, коньки и хоккейную клюшку. Обнаруживались и тематические
находки, связанные с
новогодними праздниками, в частности ёлочная
гирлянда, искусственная
ель, сладкие подарки,
косметические наборы,
упаковочная бумага и др.

В летний период работники поездных бригад
находили тент для бассейна, рыболовные снасти, а также гироскутер.
Если пассажир по ошибке оставил что-нибудь в
поезде, ему необходимо
заполнить электронную
заявку в разделе «Услуги
и сервисы» на официальном сайте ОАО «РЖД»
или на сайте сервиса.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В планах – продлить маршрут

А

дминистрация Владивостока готова
благоустроить
подъездные
пути и остановку, чтобы
запустить электричку
на Эгершельд до Казанского моста. Однако
реализация инициативы
зависит от окончательного проекта ВКАД.
– РЖД поднимали вопрос
о том, чтобы продлить
маршрут чуркинской
электрички и, возможно,
маршруты некоторых
электричек из пригорода
до Эгершельда. Для этого
под Казанским мостом
должен появиться перрон,
сопутствующая инфраструктура. В техническом
плане запуск электропо-

езда в район Эгершельда
более чем реален, – рассказал пресс-секретарь
АО «Экспресс Приморья»
Максим Каленник.
Администрация Владивостока выразила готовность поддержать проект.
– В случае успешной
реализации идеи администрация города готова
благоустроить подъездные пути и остановочный пункт, – отметил
заместитель главы администрации Владивостока
Константин Стаценко.
Пока проблема упирается только во ВКАД.
Необходимо сначала
увязать автомобильное
движение на Эгершельде
со строительством моста
на остров Елены.

Для повышения
качества и скорости обслуживания пассажиров на вокзалах
холдинг «РЖД»
внедряет систему автоматического ввода
данных паспорта в бланки билетов в кассах
дальнего следования.
Для этого АО
«ФПК» оборудует кассы программно-аппаратными комплексами на основе средств
искусственного
интеллекта. При
оформлении билетов кассиру
достаточно приложить документ к сканеру,
и данные пассажира автоматически появятся
на бланке проездного документа. Подобные комплексы
позволят значительно сократить время
оформления билетов, минимизировать возможность ошибки и повысить
производительность работы
кассиров.

Новые маршруты

В

2020 году «Российские железные дороги»
обновили пригородные поезда в
23 субъектах Российской
Федерации, закупив для
этих целей 346 новых
вагонов различных
модификаций на общую
сумму более 28 млрд руб.
Масштабная программа
обновления парка позволила не только повысить
комфорт для пассажиров,
но и расширить маршрутную сеть пригородных перевозок, а также
привлечь туристов на
ряд направлений.
Новые поезда эксплуатируются 10 пригородными компаниями на
более чем 40 маршрутах.
Все они произведены
отечественными предприятиями с учётом
особенностей развития
железнодорожной сети
в том или ином регионе. Например, рельсовые автобусы серии
РА3 «Орлан» – это современные дизель-поезда
малой составности (два
или три вагона) для не
электрифицированных
участков железных дорог
с небольшим пассажиропотоком.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Планы на 2021 год

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения выяснил, какие крупные покупки россияне
совершали в 2020 году и
какие планируют сделать
в 2021-м.
Самым частым приобретением прошлого года
стал мобильный телефон
или смартфон – его купили 27% наших соотечественников.
На втором месте по распространённости – ре-

монт в квартире (21%), на
третьем – покупка бытовой техники (19%).
В 2021 году каждый четвёртый россиянин планирует сделать ремонт
в квартире или купить
мебель (26%).
Второй по популярности
статьёй расходов является туристическая поездка
(20%).
Бытовую технику намерены приобрести 15%
россиян.
Ещё 12% оплатят обучение.

АКЦИЯ

СИТУАЦИЯ

Экономия на билетах

Пришли на помощь

С

пециальные цены
на проезд из Владивостока в Хабаровск действуют
до 31 марта.
АО «Федеральная пассажирская компания» предлагает своим пассажирам
приобретать билеты на поезд № 101/102 сообщением
Владивосток – Хабаровск
по более низким ценам –
от 799 рублей. Оформить
билеты по акционному
тарифу можно до 31 марта.
Акция действует при
покупке билетов на даты
отправления с 1 февраля
по 31 марта 2021 года. Так,
при условии оформления
проездного документа за
30 суток и более до отправления поезда стоимость
билета в купейный вагон
составит от 799 рублей.
В случае покупки билета менее чем за 30 суток
до отправления минимальная цена составит
999 рублей. Совершить
поездку по привлекатель-

ной цене можно в прямом
и обратном направлении
по маршрутам Владивосток – Хабаровск, Уссурийск – Хабаровск и Дальнереченск-1 – Хабаровск.
Приобрести билеты по
специальным ценам можно на официальном сайте
ОАО «РЖД», в мобильном
приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах.

Н

очью, 26 января, к железнодорожникам обратились врачи
Верхнебуреинской центральной районной больницы, расположенной в посёлке Чегдомын (Хабаровский край). Как рассказали
медики, у молодой девушки из посёлка
Тырма, беременной двойней, начались
преждевременные роды. На пассажирский поезд, чтобы попасть в больницу,
она не успела, поэтому требовалось срочно доставить врачей к ней.
Железнодорожники с готовностью откликнулись. На станции Новый Ургал
была оперативно организована пассажирская мотриса. Диспетчеры изменили график движения, чтобы врачи смогли своевременно добраться на ней до станции
Тырма. Уже на месте, оценив ситуацию,
медики приняли решение госпитализировать девушку. Утром, 27 января, пациентку доставили тем же транспортом
до Нового Ургала и далее машиной «скорой помощи» до больницы в Чегдомыне.
После обследования пациентку оперативно перевезли санитарной авиацией в перинатальный центр в Хабаровске.
В итоге врачам удалось сохранить беременность девушки. На данный момент
её жизни и будущим малышам ничего
не угрожает.
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Позиция

Спасительная электричка
Приморье в конце января оказалось во власти дождя, метели и сильного снегопада.
Непогода вновь парализовала движение в столице региона: на дорогах Владивостока
образовались 10-балльные пробки. В такой ситуации железная магистраль –
едва ли не единственный для людей способ добраться до дома.
– Максим Владимирович, нынешняя зима
постоянно проверяет готовность всех подразделений города и края. Как действовали
железнодорожники в экстремальных условиях
непогоды, чтобы выдержать график движения
поездов, справиться с увеличенным пассажиропотоком?
– Непогода для Владивостока всегда серьёзное испытание. Люди часами не могут добраться до работы или домой.
Максим
Многие ключевые трассы блокируются
Каленник,
пресс-секретарь практически намертво. Кроме того, изза гололёда в городе происходят десятки
АО «Экспресс
аварий. Не спасает и работа снегоуборочПриморья»
ной техники в круглосуточном режиме.
В условиях автомобильного коллапса жители края пересаживаются на электрички
– например, пассажиропоток пригородной железной дороги в дни прошедшего
циклона вырос вдвое. Чтобы справиться
с наплывом пассажиров, к поездам, следующим по наиболее востребованным
маршрутам, по решению АО «Экспресс
Приморья» и администрации края, добавили дополнительные вагоны. Их количество было увеличено в пригородных поездах, отправляющихся с 28 по 30 января
по 9 направлениям, в том числе Владивосток – Артём, Владивосток – Раздольное,

Владивосток – Ружино, Тихоокеанская –
Партизанск и др.
Конечно, ситуация была сложная.
Приходилось чистить перроны, лестницы от снега. Из-за шквального ветра
не слышно было объявлений диктора
по громкой связи, и это вызывало сумятицу: электропоезда прибывали на другой путь из-за того, что не переводились
стрелки из-за образовавшейся наледи.
Люди нервничали. Но железнодорожники делали всё возможное, чтобы не сбилось расписание движения поездов, это
тоже надо понимать.
– А как пассажиры реагировали на то, что, несмотря на увеличение составности поездов, в вагонах не было свободных мест? Люди ехали стоя.
– Железная дорога стала для многих
спасительной, жизненно важной артерией. Именно так говорили горожане.
Мы специально с тележурналистами
проехались на электричке в час пик,
чтобы сделать репортаж. И пассажиры
на камеру благодарили железнодорожников за возможность добраться без пробок. По их мнению, «ледовая» обстановка на дорогах заставляет вдвойне ценить
безопасность и скорость передвижения.
Это хорошая оценка нашего труда.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРИЗВАНИЕ

Моя семья гордится мной

Помощник машиниста Алексей Суворов
работает на пригородных маршрутах Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги. Он с детства мечтал водить
поезда и сделал всё возможное, чтобы воплотить задуманное.

Алексей Суворов родом из Приморья.
– Мы с бабушкой часто ездили на поездах из Дальнереченска в Хабаровск. И для меня каждое путешествие было огромным событием, – рассказывает парень. – Поэтому после школы я сразу поступил
в железнодорожный техникум на специальность «помощник машиниста». После получения диплома
три года работал слесарем. В кабине только третий
год. Очень люблю видеть убегающие рельсы, природу из окна поезда. И, конечно, со временем мечтаю
встать за правое крыло.
По словам Алексея, семья поддерживает его во всех
начинаниях, жена не скрывает гордости за мужа, его
серьёзную профессию.
– Я работаю в паре с опытнейшим машинистом.
Виталий Леонидович Шабала из железнодорожной
семьи, его дед работал в депо. Он 13 лет трудится
в пассажирском движении и многому меня научил, –
говорит Алексей.

Профессия

Помедитировать под стук колёс

Н

аталья
Кудрова
работает
билетным
кассиром
АО «Экспресс Приморья» на вокзале Хабаровск. Это, по мнению
нашей героини, налагает
определённый отпечаток – надо всегда держать
высокий уровень обслуживания и быть готовой
к любой ситуации.
– Билетные кассиры –
«визитная карточка» железной дороги. От встречи с нами формируется
первое представление
пассажира о комфорте,
сервисе. И мы, конечно,
стараемся оправдать доверие руководства компании, – говорит Наталья
Владимировна. – Я 6 лет
работаю здесь. И ни разу
у меня не возникало
мысли уйти. У нас замечательный коллектив,
отзывчивые, улыбчивые

пассажиры, прекрасный
вокзал. А когда открыли
пешеходный тоннель,
жалобы практически
исчезли.
Как отмечает Наталья
Владимировна, реконструкция перехода велась
с 2009 года.
– Всё это время пассажиры были вынуждены хо-

Наталья Кудрова считает,
что билетные
кассиры – «визитная карточка» железной
дороги

дить по виадуку. А делать
это с вещами и багажом
было крайне неудобно.
Железнодорожники реконструировали тоннель.
Здесь появились новые
павильоны, лифт для
подъёма людей на все
этажи вокзала, выходы
из подземного перехода
на платформы оснастили
эскалаторами. И, конечно, всё это не могло не отразиться на настроении
пассажиров, – говорит
Наталья Кудрова.
Сама Наталья Владимировна без железной
дороги себя не мыслит.
Она даже для поездок,
если есть альтернатива,
всегда выбирает железнодорожный транспорт.
– Люблю поезда, движение. Для меня это хорошая возможность не только добраться до места
назначения, но и отдохнуть, переключиться,
помедитировать под стук
колёс, – улыбается она.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Удобно,
как в самолёте
– Хочу узнать: между Южно-Сахалинском и Поронайском курсирует «Орлан» новой модификации?
Елена Иванова
Отвечает специалист по связям
с общественностью АО «Пассажирская компания «Сахалин»
Любовь Барабашова:

– Да, рейсы до Поронайска
и обратно осуществляются
рельсовыми автобусами
РА-3 «Орлан» новой модификации. В них установлены удобные кресла
«самолётного типа» с
подголовниками и подлокотниками, оснащённые
розетками для зарядки гаджетов. Ещё одно
важное преимущество
пригородных поездов –
социальная цена билета.
Так, доехать из Поронайска в Южно-Сахалинск
можно за 519 рублей, стоимость проезда до Корсакова – 74 рубля. Действует
скидка 50% на билеты для
школьников и студентов
(очной формы обучения,
по предъявлению документа), как и во всех
пригородных поездах
АО «ПК «Сахалин». Приобрести билеты на поезда из
дома можно в бесплатном
приложении «РЖД Пассажирам».
Подробное расписание
размещено на сайте
АО «Пассажирская компания «Сахалин».

Со скоростью экспресса
Отвечает
специалист
по связям
с общественностью АО «Пассажирская
компания
«Сахалин»
Любовь
Барабашова:

– С 1 февраля начали курсировать экспресс-поезда между Южно-Сахалинском и Корсаковом и Южно-Сахалинском и Поронайском. Как изменилось расписание поездов с учётом этих новшеств?
Андрей Ким
– Поезд № 6303 Южно-Сахалинск – Поронайск ежедневно
отправляется в 16:00 и прибывает в 21:10. Поезд № 6304
из Поронайска отправляется в 05:35 и прибывает в областной центр в 10:47. За счёт сокращения числа остановок эти поезда потратят на дорогу чуть больше 5 часов.
Они будут останавливаться на станциях Долинск, Взморье, Макаров. Благодаря удобному расписанию, жители
городов центра Сахалина смогут приезжать в областной
центр по делам, затрачивая один день, без необходимости оставаться в Южно-Сахалинске на ночь.
На направлении Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск поезд № 6011 будет по-прежнему отправляться с Пяти Углов в 06:32, изменилось время его прибытия на вокзал областного центра – в 07:41 вместо 07:50.
Дополнительно из Корсакова назначен пригородный поезд № 6017: отправление в 07:25, прибытие в Южно-Сахалинск в 08:15, время в пути 50 минут. Пригородные
поезда № 6015 и № 6016 сократят своё время на 9 минут –
отправление из Корсакова будет в 19:50 вместо 19:59. Данные поезда будут курсировать по будням и в дни праздников, а в обычные выходные будут отменены. Поезда
№ 6013 и № 6014, ранее ходившие в выходные и праздники, сохранятся только для праздничных дней.

уважаемые

Сервис

пассажиры

7

10|02|2021
№ 03 (187)

Акция

В подарок – годовой абонемент

АО «Экспресс Приморья» подвело итоги годовой
акции «Копилка». Главным победителем розыгрыша стала Алёна Сергеева из Владивостока.
Девушка выиграла бесплатный проезд на электричке. Её поздравил заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам
Сергей Нестеренко.

Акция «Копилка»
проводилась во второй раз. Для участия
пассажиру необходимо было в период с
20 февраля по 20 декабря 2020 года приобретать билеты через
приложение «РЖД
Пассажирам». Самый
активный участник
получал все шансы
выиграть главный
приз.
Победительница нынешнего розыгрыша
регулярно пользуется
услугами электричек.
– Для себя я открыла
этот вид транспор-

та два года назад.
Это быстро, удобно,
комфортно. В итоге моему примеру
последовали муж и
коллеги, – рассказывает она. – А когда недавно я искала новую
работу, в «райдере»
моих требований был
и пункт «транспортная доступность,
дающая возможность
добираться по железной дороге». Участие
же в конкурсе – это как
дань поддержки всех
инициатив пригородной компании «Экспресс Приморья».

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Вокзал ждёт обновление

В

нынешнем году
вокзал Комсомольск-на-Амуре станет ещё
комфортнее
и безопаснее.
Так, для устойчивого
температурного режима
здесь произведут монтаж
сплит-системы, стабильность и бесперебойность
энергопитания здания
обеспечит отремонтированная электрощитовая.
Кроме этого, на вокзале
установят видеокамеры,
системы обнаружения
запрещённых предметов и веществ, а также
автоматические камеры
хранения нового поколения. Клиенты вокзала
смогут воспользоваться
и новой информационно-справочной системой,
рассчитанной на автоматическое оказание услуг в
круглосуточном режиме.
Напомним, 27 января
вокзал Комсомольскна-Амуре отметил

60-летие. А началась
его история с небольшого одноэтажного
деревянного здания
в 1936 году. В 1940-м,
оставаясь деревянным,
вокзал стал двухэтажным. В конце 1950-х
началось строительство
капитального каменного
здания в классическом
стиле, вместимостью
до 500 пассажиров. В последние годы активно
шла его модернизация.
И сегодня современный
вокзальный комплекс является одной из главных
достопримечательностей
Города юности.

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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Туризм

Японцев пригласили в онлайн
Из-за пандемии японские туристы не могут путешествовать по излюбленным дальневосточным
маршрутам. Поэтому в качестве альтернативы туроператоры предлагают им тематические
онлайн-экскурсии. Одна из них, железнодорожная, прошла на вокзале Владивосток
и в моторвагонном депо Первая Речка.

П

олдень. Светит солнце. Белый
снег удачно контрастирует
с прозрачным голубым небом.
Эту живописную картину дополняет зелёная электричка
из 60-х годов, стоящая на постаменте.
Пока японцы из дома «путешествуют»
по окрестностям вокзала, деповчане,
ожидая прямого включения, готовят локации для съёмок. Для прямого эфира
с Японией нужен телефон с выходом в Интернет и экскурсовод, в роли которого
выступил пресс-секретарь АО «Экспресс
Приморья» Максим Каленник. За 20 минут надо успеть показать многое: место,
где начинается самый длинный маршрут
в мире Владивосток – Москва, как выглядит столетняя мастерская, где когда-то
ремонтировали паровозы, что спрятано
внутри кабины первого электропоезда,
где «живут» современные электрички.
Организаторам из Японии буквально за
неделю удалось собрать аудиторию для онлайн-экскурсии. отовность поучаствовать
в онлайн-репортаже изъявили 60 человек
– от домохозяек до железнодорожников.
Что жителей Японии привлекает в этом
проекте? Как объясняет руководитель отдела по отправке японских туристов в Россию компании Japan Air Travel Marketing
Ясуда Сан, секрет в «магии» Транссиба.
Недаром в Стране восходящего солнца бы-

Японцы
боготворят
железную
дорогу, особенно Транссиб.
Для многих личное
знакомство
с ним – путешествие всей
жизни

тует выражение «железнодорожный маньяк» – именно так японцы называют своих многочисленных соотечественников,
«болеющих» любовью к поездам.
– Японцы боготворят железную дорогу,
особенно Транссиб, – соглашается с коллегой гид, представитель компании «Джепен Тревел Центр» Ольга Ена. – Для туристов личное знакомство с ним – это
путешествие всей жизни. Граждане Японии не могут позволить себе длинные
отпуска, поэтому 7 дней, проведённые
в пути, становятся эпохальным событием, возможностью увидеть нашу необъятную страну и поразмышлять о высоком.
Но такой вид отдыха не всем по карману.
Именно поэтому любимой книгой многих стали комиксы, созданные одним
из японских блогеров после путешествия
на поезде «Владивосток – Москва». В них
собран весь колорит России – от бабушек,
торгующих пирожками на полустанках,
до задушевных бесед под стук колёс. Все
эти зарисовки сделаны с юмором, теплотой и уважением к тому, что сложно понять жителю островной страны.
Между тем, онлайн-экскурсия, организованная в депо, превысила 20-минутный
лимит в два раза. И никто из японских
участников, несмотря на национальную
пунктуальность и занятость, не покинул
эфир.

уважаемые

Регистратура

пассажиры
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Исследование

Магний нам поможет

Как избавиться от повышенного холестерина

С

пециалисты
назвали способ
избавления от
повышенного
уровня холестерина без применения
медикаментов. Как сообщает ToDay News Ufa,
согласно исследованию,
снизить показатель можно за счёт увеличения
количества магния в рационе. Именно магний
оказывает особое влияние на регулирование
артериального давления
и гликемического контроля. «Рацион, богатый
магнием, может оказывать кардиозащитное
действие за счёт сниже-

ния общего холестерина
в плазме», – отметили
эксперты.
Продукты с наиболее
высоким содержанием
магния:
кунжут,
отруби пшеничные,
семена подсолнечника,
кешью,
гречиха,
кедровый орех,
мука гречневая,
отруби овсяные,
миндаль,
соя,
крупа гречневая,
арахис,
халва подсолнечная,
морская капуста,
молоко сухое нежирное.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Кофе в постель?
Самые вредные продукты для завтрака

С

амыми вредными продуктами
для завтрака являются являются
мучные и колбасные изделия. Таким
мнением в эфире «Радио
1» поделилась диетолог
Анжелика Дюваль.
«Я категорически не рекомендую есть на завтрак
бутерброды – излюбленное в нашей стране питание, – сказала диетолог.
– Утром организму нужно
пополнить запасы, потраченные на восстановление».
Это произойдёт только в
том случае, если завтрак
насыщен витаминами и
микроэлементами.
Если же употребить
на завтрак колбасные
изделия, продукты с
сахаром и дрожжами (тот
же самый белый хлеб),
то ресурсы тела уйдут

на выведение вредных
веществ.
Также диетолог Анжелика Дюваль включила
в антирейтинг и любимый многими утренний
кофе.
Кофеманы, по её словам,
чаще склонны к проблемам с давлением.

«Но самое вредное в кофе
то, что он подавляет чувство голода, и кофеманы
это прекрасно знают», –
говорит диетолог.
Именно поэтому у многих аппетит подавляется
днём и разыгрывается
лишь вечером, когда
кофе обычно не пьют.

Здоровый
образ
жизни
Если хочется сохранить
крепкое здоровье до старости, без физических нагрузок не обойтись. Для здоровья нужна
умеренная физическая активность. Если
до сегодняшнего дня вы
ничем не занимались, начните с утренней
зарядки. Всего
10–15 базовых
упражнений
приведут организм в тонус
и зарядят вас
энергией. Буквально через
пару дней вы
уже почувствуете первый
эффект. Спустя несколько
недель можно добавить
ежедневную
прогулку быстрым шагом
или пробежку.
Свежий воздух
насытит организм кислородом. Зимой
можно заменить пробежку катанием
на лыжах или
коньках.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Грибные щи с перловкой

Мясные пальчики

С

Русская кухня

С

ушёные грибы
промыть, залить 1 стаканом
холодной воды
и дать постоять 30 минут. Грибной
настой процедить и сохранить, грибы ещё раз
промыть под проточной
водой.
Перловую крупу промыть. Положить в кастрюлю перловку и
грибы, влить грибной настой и 1 л воды. Довести
до кипения, посолить и
варить 40 минут.
В разогретой сковороде
на растительном масле
тушить нарезанный со-

винину нарезать тонкими ломтиками и отбить. Посыпать приправой, солью, перцем. Морковь и
сырки натереть на тёрке, чеснок
выдавить через пресс, всё смешать, посолить и поперчить. На каждый
пласт мяса положить морковную начинку
и свернуть рулетами. Поместить в морозилку на 2 часа. Обвалять «пальчики» в
муке и обжарить до румяности.
Ингредиенты: свинина – 1 кг, морковь –
2 шт., плавленый сырок – 2 шт., приправа для свинины – 1 ст.л., чеснок – 3–4 шт.,
растительное масло – 4 ст.л., мука – для
жарки, соль, перец молотый по вкусу.

ломкой сельдерей и капусту до мягкости 10 минут.
Переложить тушёную капусту в кастрюлю с грибами и перловкой, варить
ещё 10 минут. Подавать,
посыпав мелко нарезанной петрушкой.

Время приготовления: 2 часа 45 минут.

Ингредиенты:
сельдерей – ¼ корня, масло
растительное – 3 ст.л., крупа перловая – 2 ст.л., капуста квашеная – 150 г, белые
грибы сушёные – 30 г, петрушка свежая – маленький пучок.
Время приготовления:
1 час 30 минут.

Десерт

Венские вафли
Сливочное масло нарезать кубиками и
оставить на 30 минут в
тёплом месте. Взбить
с сахаром в миксере. В
получившийся крем добавить молоко и яйца,
не переставая взбивать
на низкой скорости.
Добавить муку, разрыхлитель, лимонный сок

и соль. Перемешать до
однородности. Тесто поставить в холодильник
на 30 минут.
Выпекать вафли с помощью мультипекаря,
гриля или вафельницы
до золотисто-коричневого цвета. Готовые
вафли выложить на блюдо и украсить свежими
ягодами, сливками,
шоколадом.

Ингредиенты:
молоко – 200 мл,
мука – 350 г,
сливочное масло – 200 г,
яйцо – 3 шт.,
сахар – 100 г,
разрыхлитель – 2 ч.л.,
лимонный сок – 5 мл,
соль – по вкусу.
Время
приготовления:
45 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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13 февраля 1842 года

Между двух столиц

Указ о строительстве дороги Москва – Петербург

13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о
строительстве железной
дороги Санкт-Петербург –
Москва.
К этому времени уже
функционировала Царскосельская железная
дорога.
Министры считали,
что связать две столицы
железной дорогой будет
слишком дорого из-за
неровности ландшафта.
И всё же по настоянию
царя Николая I чугунка была построена,
было проложено 650 км
рельсов.
Открытие магистрали
состоялось в 1851 году.

17 ФЕВРАЛЯ 1852 ГОДА

Добро пожаловать!
Эрмитаж открыли для публики

Э

рмитаж возник
в 1764 году как
частное собрание российской
императрицы
Екатерины II, после того
как в Берлине она приобрела у местного коммерсанта И. Гоцковского
коллекцию из 225 работ
голландских и фламандских художников.
Поначалу большинство
картин размещалось в
тихих и уединённых
апартаментах дворца,
получивших французское название «Эрмитаж»
(место уединения).
17 февраля 1852 года состоялось торжественное
открытие Нового Эрмитажа, одного из пяти
связанных друг с другом
зданий на Дворцовой
набережной Санкт-Петербурга, построенных
по проекту баварского

архитектора Лео фон
Кленце (1784–1864). По
этому случаю в Эрмитажном театре был дан спектакль, а затем устроен
праздничный ужин на
600 персон.
Современный Государственный Эрмитаж
занимает шесть величественных зданий, расположенных вдоль набережной Невы.

14 февраля – День
всех влюблённых
Считается, что
День святого
Валентина существует уже
более 16 веков.
Отмечающие
этот праздник дарят любимым и дорогим людям
подарки, цветы, конфеты,
игрушки, воздушные шарики и особые
открытки (часто в форме
сердечка) со
стихами, любовными признаниями или
пожеланиями
любви – валентинки.
В России
праздник носит светский
характер и отмечается с начала 90-х годов XX века.
Отношение Католической и
Православной
церквей к этому празднику
неоднозначное.
В России есть
свой праздник
влюблённых
– День семьи,
любви и верности.

15 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА

Метеоритный дождь
Уникальное явление

Р

ано утром
15 февраля
2013 года тысячи жителей
города Челябинска, а также окрестных
населённых пунктов наблюдали уникальнейшее
явление – над уральской
частью России прошёл
метеоритный дождь.
Это событие стало единственным на сегодняшний день задокументированным случаем
падения метеорита на
крупный промышленный город.
По оценкам НАСА,
челябинский метеорит
стал самым большим из
известных небесных тел,
обрушившихся на Землю, со времени падения
Тунгусского метеорита в
1908 году. Такие события,
по словам учёных, происходят не чаще одного
раза в 100 лет.
Человеческих жертв
после падения метеорита над Челябинском не
было, несмотря на то что
пострадали более 1,6 тыс.
человек. Большинство из
них были просто отброшены ударной волной.
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КОМЕДИЯ

Драма

Love

В главных ролях – Сергей Светлаков и Тимур Батрутдинов

Р

оссийская комедия о том, где
можно провести
День святого
Валентина.
Двери отеля Love открыты для всех желающих.
Здесь в ресторане происходит встреча однокурсников в честь 40-летия выпуска, и старые
чувства вспыхивают с
новой силой. Ревнивый
мужчина вламывается
во все номера в поисках
пропавшей жены. Част-

ный детектив со своей
клиенткой устраивают
целое шпионское шоу. А
горничная-иммигрантка
из Узбекистана выбирает
между любовью к своему молодому парню и
деньгами от его мамы,
выданными за её немедленное бегство домой.
Чем закончится этот
сумбур?!
Премьера фильма состоится 11 февраля. Возрастное ограничение 16+

МЕЛОДРАМА

Кроличья лапа
Два мира – одна любовь

Д

раматическая история одной любви, которая соединила двух
абсолютно разных людей из разных стран.
В лихие времена перестройки в Петербурге встречаются и
знакомятся двое – Аля и Николя. Она – утончённая петербуржская интеллигентка, он – французский архитектор, потомственный винодел и обаятельный красавец.
Они не могут друг без друга, но и вместе тоже не могут, они ведь из
совершенно разных миров. Тем более у него есть жена, а её трепетно
оберегает влюблённый друг детства. Вместе с историей этой любви развивается и история новой страны.
Съёмки фильма проходили с 6 июня по 31 июля 2018 года в Петербурге, Сестрорецке и Бельгии. Одну из ролей сыграл Пьер Ришар.
Премьера фильма состоится 11 февраля.
Возрастное ограничение 16+

Музыка крыш

Счастье неизбежно
Главная героиня Маша,
морально разбитая предательством, с ощущением
полной ненужности твёрдо намерена спрыгнуть
с крыши высотки, чтобы
закончить свою никчёмную жизнь. Решив побаловать себя последним
желанием – услышать
любимую музыкальную
композицию, Маша
звонит на радио. Короткий звонок на студию
превращается в долгую
беседу, и, похоже, только
радиоведущий сможет
спасти девушку до того,
как песня закончится.
Премьера 11 февраля.16+
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Праздник любви к книге

Д

альневосточная государственная научная библиотека по
инициативе Ассоциации деятелей культуры, искусства и
просвещения по приобщению
детей к чтению «Растим читателя» 12 февраля примет участие в Пятой общероссийской
акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения,
который отмечается 14 февраля
во многих странах мира.
Цель акции – предоставление юным читателям досту-

па к современной литературе,
к новым изданиям, которых
очень не хватает во многих регионах нашей страны.

ВЛАДИВОСТОК

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была
и остается прекрасным подарком. Чтение новой, интересной, красочной книги – радость
для любого ребенка.
В рамках акции «Дарите
книги с любовью – 2021» Дальневосточная государственная
научная библиотека передаст
в дар 20 книжных комплектов
для детского творчества (книжки-раскраски, кроссворды, детские развивающие книги) воспитанникам Детского дома N 5
города Хабаровска.
Категория 0+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

От Тибета до морских глубин

Н

е совсем
обычная
художественная выставка
под названием
«Февральский вернисаж»
открылась 2 февраля
в ГУМе. Новую экспозицию не объединяет
общая тема. Она состоит
из тех картин, что есть
в мастерских художников
прямо сейчас.
После выставки «Маньчжурский поцелуй»
Татьяна Ангелис, организатор «Февральского
вернисажа», пригласила
принять участие в новой

экспозиции художников,
близких друзей, с которыми перекликается её творчество и желание показать
красоту мира.
Сюжеты картин подбирались непросто. Ведь
стили авторов абсолютно
разные: яркая энергетика
осенних пейзажей Андрея Обманца, тибетские
мотивы Татьяны Ангелис,
морская романтика акварелей Романа Гвоздева,
словно светящиеся картины Ольги Ничипурук.
Эти работы контрастируют с жарким солнцем
на картинах Валентины
Балычевой, фактурными
холстами Елизаветы Медведской, маяками, окружёнными изумрудными
волнами Алексея Белушкина. Но, как отмечают
организаторы, именно это
многообразие и помогает
зрителю глубже прочувствовать разное настроение жизни.
Категория 6+

К

Мужские вопросы

омедию современного польского драматурга Анджея Сарамоновича «Тестостерон» предлагает посмотреть гостям 13 февраля
сахалинский «Чехов-центр».
Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо
свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут
и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
Пьеса выполнена в модном жанре «мужского разговора» и напоминает лучшие образцы творчества «Квартета И». Режиссёр
Антон Безъязыков предлагает зрителям
подумать над не теряющими актуальность
вопросами: что делает мужчину мужчиной и чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?
Категория 18+
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Очевидное и вероятное

НАХОДКА

Древнейший гриб

Г

руппа учёных из Технологического института Вирджинии,
Университета
Цинциннати
(США), Китайской академии
наук и Гуйчжоуского педагогического университета (Китай) обнаружила останки грибовидных ископаемых,
появившихся в конце ледникового периода около 635 млн лет назад. Это самая
старая из когда-либо найденных земных
окаменелостей. Для сравнения: эти окаменелости старше динозавров примерно в три раза. Результаты исследования
опубликованы в научном журнале Nature
Communications. Сейчас нельзя сказать,
принадлежат ли эти останки какому-то
конкретному виду грибов.
Климат

Жарче некуда
Изменения климата, вызванные человеком, привели к беспрецедентным
последствиям, выяснили
учёные. Сейчас на Земле
жарче, чем в последние
12 тыс. лет.
К такому выводу пришли климатологи из
Университета Ратгерса в
Нью-Брансуике в США.
Температуры достигли
рекордных значений
и, вероятнее всего, в
дальнейшем продолжат
расти.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Полнолуние
лишает сна
Меняются продолжительность и глубина сна

Л

уна на протяжении веков считается магическим небесным телом, которое часто обвиняют во многих
бедах, происходящих на Земле, – в наводнениях,
ураганах, несчастных случаях и даже в плохом настроении. Но исследователи выяснили, что Луна может влиять ещё и на сон человека, сообщает издание
«Экология регионов». Группа учёных пригласила для
участия в эксперименте 750 человек. Некоторые жили
в городских благоприятных условиях, некоторые – в
сельских, не имея порой доступа к электричеству. Как выяснилось, продолжительность сна синхронизирована с фазами лунного цикла. Сон
уменьшается в дни перед полнолунием. Вообще, сон слегка короче всю
вторую половину месяца, предшествующую полнолунию, когда Луна
после заката становится особенно яркой. Колебания сна происходят на
протяжении 29,5 дня. Время крепкого сна в зависимости от фазы лунного цикла варьируется в среднем от 46 до 58 минут. А время засыпания
растягивается до получаса, особенно накануне полнолуния.
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