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дороги в кино

В Приморье «Мосфильм» планирует приступить
к производству полнометражного художественного
фильма под названием «Владивосток»

Успеть
за четыре дня
Россияне поддерживают переход
на четырёхдневную рабочую неделю стр. 2
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АКТУАЛЬНО

По новым правилам

C

1 марта вступят
в силу новые
правила проведения техосмотра: весь процесс будет фиксироваться
на камеру, в единую
систему начнут вносить
координаты места нахождения транспортного
средства, дату, время
начала и окончания
проведения диагностирования.
Соответствующие изменения содержатся в новой
редакции Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств
и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ».
«Операторы технического осмотра обязаны

передавать в единую
автоматизированную
информационную
систему технического осмотра следующие
сведения: ...фотографическое изображение
транспортного средства,
в отношении которого
проводилось техническое диагностирование», – говорится в
документе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Водителей предупреждают

C

начала года
на железнодорожных переездах Дальневосточной
магистрали зарегистрировано 3 столкновения
машин с поездами.
Столько же ДТП зафиксировано за аналогичный
период 2020 года (всего
же было 13). Все случаи
произошли из-за грубого
нарушения водителями
правил безопасности.
Для снижения риска ДТП
железнодорожники капитально отремонтировали
3 переезда, на 9 установили комплексы фотои видеофиксации, на 28
провели работы по улучшению видимости, на 32
уложили новый резино-

во-технический настил.
В этом году руководство
дороги вместе с органами
местного самоуправления
продолжит работу по закрытию переездов, имеющих альтернативные
возможности пересечения
железнодорожных путей
через автомобильные
путепроводы и тоннели.
В настоящее время прорабатывается вопрос по закрытию таких переездов
в Приморье: на перегоне
Надеждинская – Амурский залив и на станции
Смоляниново.
Также продолжится
установка комплексов
фото- и видеофиксации
на железнодорожных переездах Дальневосточной
магистрали.

В российских школах
появятся
советники-воспитатели.
Советниками-воспитателями смогут
стать действующие педагоги и студенты
педвузов
начиная с четвёртого курса
после программы обучения
в «Артеке».
Они должны
будут говорить с детьми
на их языке.
Воспитатель
должен знать,
чем живут
дети. Нужно
знать язык
и мемы, смотреть стримы
и фильмы, которые они смотрят, слушать
молодёжную
музыку, вести
социальные
сети. Человек,
претендующий
на роль воспитателя, должен
уметь ладить
с подростками, уметь
их слушать
и слышать,
говорить простым языком.

Успеть за четыре дня

П

очти половина
– 48% – россиян
поддерживают
переход на четырёхдневную
рабочую неделю, следует
из опроса, проведённого
сервисом по поиску работы Superjob.
Его результаты показали, что такой режим
работы уже внедрили 4%
предприятий, ещё 13%
допускают такое нововведение.
В 13% компаний обсудили
сокращение количества
рабочих дней, из них 4%
посчитали его допустимым. Также выяснилось,
что 70% россиян, работающих по пять дней,
уверены, что успеют
выполнить объём работы
за четыре дня.
В опросе приняли участие 300 работодателей
и 1600 экономически
активных россиян из всех
округов страны.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев
отметил, что пандемия
коронавируса оживила
идею о четырёхдневной рабочей неделе. Он
уверен, что власти ещё
вернутся к идее четырёхдневки.

уважаемые

Новости

пассажиры
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Опрос

Жильё моё

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
исследования о жилье,
в котором россияне
проживают и хотели бы
жить. Чаще всего россияне живут в отдельной
квартире – 64%. Также
28% проживают в доме
или в его части. В идеале
хотели бы жить в квартире 28%, в индивидуальном доме (в том числе
в коттеджном посёлке

или в таунхаусе) – 68%.
Те, кто предпочёл бы
изменить тип жилья,
указывают в качестве
основной проблемы
смены места жительства
финансовую (72,7%).
Также 13,7% устраивает
нынешнее жильё, а 12,9%
сообщают, что частный
дом требует постоянных вложений. Ещё 8,1%
хотели бы построить дом
самостоятельно, но не
имеют достаточного опыта, а у 7% члены семьи
против переезда.

ПАРТНЁРСТВО

ПЛАНЫ

Договорились о взаимодействии

Мост над рельсами

С

оглашение
о сотрудничестве подписали
ОАО «РЖД» и правительство Еврейской автономной области.
Подписи под документом
поставили начальник
Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин и губернатор ЕАО
Ростислав Гольдштейн.
Соглашение, которое
будет действовать до конца 2023 года, определяет
ключевые направления
сотрудничества в области железнодорожного
транспорта на территории
региона, проводимой
социальной политики
и реализации инвестиционных проектов.
Кроме этого, на встрече
частники обсудили детали
завершения строительства
трансграничного мостового перехода «Нижнеленинское – Тунцзян».
Губернатор ЕАО выступил
с предложением строи-

тельства пассажирского
терминала в границах
железнодорожного пункта
пропуска «Нижнеленинский» для того, чтобы
кроме грузового сообщения в Китай действовало
и пассажирское.
В 2020 году инвестиционная программа ОАО «РЖД»
на территории области
составила около 5,4 млрд
рублей. Основные работы
были связаны с модернизацией инфраструктуры
Транссиба и реконструкцией участка Биробиджан – Ленинск.

Н

а станции Красная Речка в Хабаровске появится современный пешеходный надземный
переход. Строительство моста
обойдётся в полмиллиарда

рублей.
Место для перехода было определено
во время совместного выездного совещания представителей РЖД и профильных
структур мэрии города. Виадук решено
расположить в той же точке, где сейчас
находятся переход через пути и светофор.
Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом администрации города Хабаровска, несмотря
на наличие пешеходного перехода, вопрос обустройства виадука, доступность
которого не будет зависеть от движения
железнодорожных составов, горожане
поднимали неоднократно. При выборе локации нового объекта были учтены
и пожелания граждан: они просили оставить место действующего сейчас перехода. В ходе совещания стороны подписали
об этом соответствующий акт.
Сдача постройки в эксплуатацию состоится в 2023-м. Как ожидается, надземный
пешеходный переход будет таким же, как
на станции Хабаровск-1 – закрытым, оснащённым с двух сторон подъёмниками
для маломобильных групп населения.
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Колесо истории

Люди Транссиба
В 2021 году исполняется 130 лет со дня строительства восточного участка Транссиба.
И в этой связи мы запускаем серию материалов, посвящённых истории станций Дальневосточной
железной дороги, судеб первопроходцев, участвовавших в становлении магистрали.
Cегодня рассказ об истории одной семьи.

Тамара
Сорокина,
хореограф владивостокского
Дворца культуры железнодорожников

– Тамара Ивановна, каким образом в 1891 году
прибыл во Владивосток польский пан с семьёй?
Это был ваш прадед, инженер-железнодорожник Ипполит Зелионко.
– Да, мой прадед до переезда на Дальний Восток успел поработать на Северном Кавказе, заслужить авторитет,
пустить корни и в награду получить
заманчивое предложение от императора – возводить Великий Сибирский
путь. Во Владивосток он привёз жену
и сына. Ромуальд взял от отца двухметровый рост, ищущий ум и сильный
характер. Хоть и воспитывался он в дворянской обстановке, тяготы, которыми
была наполнена жизнь рабочего класса,
видел: пролетариат в провинции был
куда бесправней, чем в столицах. Служба в охране военно-железнодорожного
подразделения лишь укрепила в нём
бунтарские мысли. Поэтому переход
от слов к делу революции прошёл стремительно. В начале 1900-х годов дед работал в механических мастерских при
депо Уссурийской железной дороги токарем-металлистом. А потом за политические взгляды его отправили вольнопоселенцем в ссылку на золотые прииски
реки Лена.
– Ссылка не успокоила активность Ромуальда?

– Нет. Ромуальд вошёл в руководящий
состав кровопролитной забастовки, известной в истории как Ленский расстрел.
Деду чудом удалось выжить, арест его
спас. История его знакомства с будущей
женой тоже уникальна. Он украл её. Матрёна была приёмной дочерью якутского
губернатора. Тема её рождения в нашей
семье была всегда под запретом. Есть легенда о том, что бабушка царских кровей.
Позже они с дочкой на руках – моей мамой, названной в честь Ленского восстания Еленой – вернутся во Владивосток.
В 1918-м деда отправят на Алтай создавать
коммуну. Большевистского прошлого ему
не простят. За это он поплатится жизнью.
А Матрёна останется с двумя детьми, беременная третьим. В годы интервенции
она устроится завхозом в Дом терпимости
на станции Раздольное – излюбленное место японских офицеров. Матрёна, как разведчик, старалась получить максимум
информации, а потом тайком на паровозе пробиралась к партизанам. Соскакивала с поезда за несколько остановок, потому что на конечной могла быть облава.
Мы с бабулей всегда были близки,
но только перед смертью она показала архив, рассказала историю семьи, которая
началась с железной дороги…

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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ПРОФЕССИЯ

Пошёл по стопам отца

Машинист Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Константин Коростылёв – продолжатель семейной
династии. Знакомство с железной дорогой помогло ему плавно войти в профессию.

– Мой отец работал помощником машиниста, потом машинистом, и, конечно, это не прошло бесследно для меня. Я «заболел» железной дорогой,
когда впервые оказался с ним в кабине. Поэтому
мечту стать машинистом воплотил в жизнь, – рассказывает Константин Коростылёв. – Мой трудовой путь на железной дороге начался в 1989 году.
В общей сложности я 20 лет отработал в грузовом
движении. Сейчас задействован в пассажирском –
на пригородных маршрутах Хабаровского региона
Дальневосточной железной дороги.
Я люблю свою профессию, поэтому трудности,
напряжённый график переношу как естественное
дополнение нашей работы. Романтики в ней мало,
поэтому многие не выдерживают, так и не распробовав на вкус. А я не представляю себя в иной роли.
Столько лет уже прошло, а не перестаю получать
удовольствие от того, что умею делать лучше всего
на свете.

Призвание

Жизнь под стук колёс

П

роводник
АО «Пассажирская
компания
«Сахалин»
Ольга Полежайкина
не представляет своей
жизни без железной
дороги. Она трудится
на островной магистрали
27 лет.
Ольга Полежайкина работает проводником 4-го
разряда, она обслуживает
фирменные пассажирские поезда №№ 3 и 4
(сообщением Южно-Сахалинск – Ноглики – ЮжноСахалинск).
– На железную дорогу
я пришла в 1994 году,
в перестроечное время,
когда экономика находилась в упадке, была
повсеместная безработица. И мне как молодому
инженеру-строителю
не удалось найти места.
Пойти в проводники
посоветовала сестра, она

когда-то работала билетным кассиром. Конечно,
было страшно поначалу,
но постепенно втянулась, – вспоминает наша
героиня. – И сама не
заметила, как профессия
стала частью жизни: почти 27 лет отдано железной
дороге. В АО «Пассажирская компания «Сахалин»
я работаю со дня её основания.

Проводник
Ольга Полежайкина
и сама не
заметила, как
профессия
стала частью
её жизни

Как отмечает Ольга,
обновление подвижного
состава, а современные
пассажирские вагоны
поступили в декабре
2020 года, пассажиры
успели оценить по достоинству.
– Вагоны очень удобные,
мы прошли специальное
обучение для работы
на них. Поначалу думали, что будет сложно из-за электронного
управления всеми
системами, но справились: с компьютерами-то
все работаем, – говорит
Ольга Полежайкина.
Свою профессию Ольга
любит из-за постоянного общения с людьми,
дружного и сплочённого
коллектива.
– Мне нравится жить
в движении, нравится
поднимать пассажирам настроение и быть
нужной. Это призвание
на всю жизнь, – говорит,
улыбаясь, Ольга.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Достойный приз
– Когда будет новый конкурс
«Копилка», позволяющий выиграть абонемент на проезд
в электричке?
Виталий Силантьев
Отвечает пресс-секретарь
АО «Экспресс Приморья»
Максим Каленник:

– С февраля (начиная
с 17.02.2021г.) по декабрь
АО «Экспресс Приморья»
запускает акцию «Копилка» для пользователей
мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
Для участия в нём необходимо в указанный период зарегистрироваться,
отправив СМС на номер
+79841948088 с текстом
«Акция Копилка», указав своё ФИО.
Победителем станет
участник, который
приобретёт наибольшее количество билетов
на пригородные поезда
по мобильному приложению «РЖД Пассажирам»
в период проведения
акции.
Главный приз – абонементный билет
на 2022 год на пригородные электропоезда
Приморского края. Имя
победителя будет определено 15 декабря 2021 года.
Ему отправят СМС с поздравлением и информацией о том, как забрать
выигранный приз.

Прививка защитит
Отвечает заместитель главного врача по
поликлинической работе
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина»
г. Владивосток»
Ирина
Симонян:

– Как идёт вакцинация от COVID-19 на Дальневосточной железной дороге, в частности в Приморье?
Лидия Мартынова
– Пока особого наплыва желающих привиться не наблюдается. Отчасти это связано с тем, что в регионы поступили только первые партии вакцины. Вторая причина – многие с опаской относятся к прививке. У докторов
же, прошедших через «красную зону», сомнений нет.
Медики стали первыми, кто вакцинировался. На сегодняшний день вакциной «Спутник V» привито 64 человека из числа медперсонала. И только у 4-х коллег была
небольшая температурная реакция – это в пределах допустимого. Сейчас будем наблюдать, как нарастают титры антител к коронавирусной инфекции. По себе могу
сказать: единственный дискомфорт, который я испытала, – это сам момент прививки. В остальном всё хорошо.
В целом же активность больше проявляет городское население, прикреплённое к нашей поликлинике, а не железнодорожники.
Впрочем, по мере расширения прививочной кампании начнёт работать «сарафанное радио»: люди постепенно поймут, что прививка – это не страшно, а от
тяжёлого течения заболевания она уберёжет. Сейчас
на плечи докторов легла серьёзная просветительская
миссия. На все предприятия, которые мы курируем,
разослана информация: это буклеты, анкеты. Цеховые
терапевты проводят встречи в депо, отвечают на вопросы работников. В первую очередь, привиться должны те,
кто напрямую контактирует с людьми – разъездные билетные кассиры, проводники, машинисты и их помощники, потому что в случае болезни заменить их сложно,
и т. д.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Маршруты

Единый билет на путешествие

Распространение новой коронавирусной
инфекции и ограничения на путешествия внесли серьёзные коррективы
в деятельность туристских организаций
края. И сейчас турбизнес активно ищет
новые формы работы. Одной из них
является развитие железнодорожного
туризма.

Теме взаимодействия
РЖД и туроператоров
был посвящён круглый
стол, состоявшийся
на днях в Хабаровске.
Участники обсудили
вопрос, как привлечь
пассажиров на низкобюджетный дневной
поезд сообщением Хабаровск – Владивосток.
Одним из вариантов
может стать введение
в период до 30 марта
специального предложения (50-процентная скидка на билеты
в купейный вагон).
Большой интерес у
участников круглого

стола вызвал и проект
по введению единого
билета на мультимодальную перевозку
туристов из Хабаровска
на турбазы Хасанского района Приморья.
Для его реализации на
участке Хабаровск – Уссурийск предполагается
организовать перевозку
поездом, а далее автобусом с остановками по
указанному маршруту.
Как вариант рассматривается и возможность
подключить и пригородный пассажирский
поезд сообщением
Уссурийск – Хасан.

НА ЗАМЕТКУ

Библиотека на рельсах
пополнится

М

еждународный
день книгодарения
отметили
в Сахалинской областной
библиотеке 14 февраля.
Мероприятие прошло
в рамках V общероссийской акции «Дарите книги
с любовью», организованной Ассоциацией деятелей культуры, искусства
и просвещения по приобщению детей к чтению
«Растим читателя».
На встрече с гостями
организаторы не только представили обзор
уникальных книг отечественных издательств
и типографий конца
XIX – начала XX века,
но и передали в дар книги самых разных жанров
для Дальневосточной
железной дороги. Напомним, совместно
с АО «ПК «Сахалин»

областная библиотека
инициировала проект «Книжный вагон».
С 2018 года в поездах
дальнего следования пассажиры, которые хотят
почитать в дороге, могут
всегда обратиться к проводникам и взять любую книгу. Выбор очень
большой. Причём, если
вам понравилась книга
и вы желаете дочитать её
до конца, это не проблема. Берите произведение
с собой домой, акция
безвозмездна. При желании можно поделиться
личными литературными запасами с «железнодорожной» библиотекой.

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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Творчество

Метафора дороги в кино
В Приморье киноконцерн «Мосфильм», который возглавляет Карен Шахназаров, планирует
приступить к производству новой полнометражной картины под названием «Владивосток»
(режиссёр Антон Борматов). Предварительные съёмки намечены на 9 апреля.
Они пройдут на Хасанской ветке Дальневосточной железной дороги.

Ф

ильм «Владивосток» – драма,
которая раскрывает актуальные проблемы современности, вечные темы любви,
предательства, ответственности за свои поступки. Других подробностей новой киноистории авторы фильма
не раскрывают. В марте начнутся съёмки в портовом городе и его окрестностях.
Предполагается сделать кроме железнодорожных, ещё и морские «зарисовки».
– С представителями «Мосфильма» мы
определили 4 локации (в районе перегона от станции Барановский до станции
Виневитино), где будут вестись съёмки.
В этой работе задействуют тепловоз и пять
крытых вагонов, – рассказывает ведущий
специалист службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной
дороги Александр Артамонов. – По сценарию герой во время движения будет
выпрыгивать из поезда. Все трюки будут
выполнять профессиональные каскадёры.
Напомним, Владивосток постоянно
привлекает кинематографистов уникальной природой, архитектурой. Здесь
снято более 10 художественных фильмов,
в сюжет которых вплетена Дальневосточная железная дорога. Одна из таких исторических картин – «Владивосток. Год

Владивосток
постоянно
привлекает кинематографистов уникальной природой,
архитектурой.
Здесь снято более 10
художественных фильмов,
в сюжет которых вплетена
Дальневосточная железная
дорога

1918». Она о Гражданской войне, снималась в начале 80-х годов прошлого века.
О том, как проходили съёмки этого фильма, часто вспоминают в моторвагонном
депо Первая Речка – здесь находится одно
из кирпичных зданий дореволюционной
постройки, где ремонтировали паровозы.
Фотографии «говорящих» эпизодов хранятся в музее, который возглавляет Анатолий Закорюкин.
– Нашего машиниста Леонида Ткачибороды, к сожалению, уже нет в живых.
Он стал местной знаменитостью, приняв
участие в эпизодах фильма, – вспоминает
Анатолий Закорюкин. – Он вёл паровоз.
А ещё в депо снимали погрузку: подводили телеги с запряжёнными лошадьми,
а продовольствие, оружие, боеприпасы
переносили в вагоны, чтобы отправить
его вглубь России. Было очень интересно
наблюдать за процессом, выстраиванием
сюжета, игрой известных актеров. Из таких «мазков» и рождался киноэкскурс
в историю.
Кроме депо Первая Речка, в фильмах,
как отечественных, так и зарубежных, часто появляется и железнодорожный вокзал Владивостока, позволяя проследить
вехи развития старейшей достопримечательности края и самого города у моря.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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20 февраля 1986 года

Всем «Мир»

Полтора десятка лет
в космосе

В Советском Союзе 20
февраля 1986 года был
произведён запуск орбитальной научной станции «Мир», пришедшей
на смену орбитальным
станциям «Салют» и ставшей на полтора десятка
лет единственной в мире
пилотируемой космической лабораторией для
научно-технических
экспериментов. Станция
представляла собой базовый блок для построения
многоцелевого постоянно действующего пилотируемого комплекса со
специализированными
орбитальными моду
лями.

27 ФЕВРАЛЯ 1932 ГОДА

Евгений Урбанский
Всенародный любимец

В

кино Урбанский
дебютировал
ещё в студенческие годы. Это
была главная
роль в фильме «Коммунист». После выхода
фильма на экраны в
1957 году к Евгению пришла грандиозная слава,
он стал кумиром миллионов, приобрёл любовь
народа, кинокритиков и
властей. На фестивалях в
Венеции и Киеве картина
получила главные призы.
В 1958 году он снялся в фильме Г. Чухрая
«Баллада о солдате»,
который был хорошо
принят публикой. Также
значительный интерес
представляют его роли
в картинах «Неотправленное письмо» (1960),
«Чистое небо» (1961),
«Большая руда» (1964) и
других. Многие из этих

фильмов удостаивались
различных наград на
международных кинофестивалях.
Евгений Урбанский –
заслуженный артист
РСФСР, лауреат различных международных
кинофестивалей. Он
был женат на латвийской
актрисе Дзидре Ритенберг.

21 февраля
1942 года
В этот день в
городе Котласе Архангельской области
родилась Вера
Валентиновна Алентова
– известная
советская и
российская актриса. В 1981
году она была
удостоена
Государственной премии
Советского
Союза за роль
в кинофильме
«Москва слезам не верит»,
принёсшем
ей всемирную
славу. За этот
фильм актриса получила
премию Международного
кинофестиваля в Брюсселе
«Сан-Мишель»
за лучшую
женскую роль.
В 1962 году
она вышла
замуж за однокурсника по
МХАТу Владимира Меньшова, они вместе
почти полвека.
Сегодня Алентова продолжает свою
творческую
карьеру.

24 ФЕВРАЛЯ 1852 ГОДА

Эх, Гоголь!

Писатель сжёг второй
том «Мёртвых душ»

П

оследние четыре
года своей жизни Гоголь прожил в Москве,
в доме на Никитском бульваре. Именно там, по преданию, он
сжёг второй том «Мёртвых
душ». Дом принадлежал
графу А.П. Толстому, который приютил у себя вечно неустроенного и одинокого писателя и делал
всё для того, чтобы он чувствовал себя свободно и
удобно. Гоголь жил своим
творчеством, ради него он
обрёк себя на бедность. Всё
его имущество ограничивалось «самым маленьким
чемоданом». Второй том
«Мёртвых душ», главный
труд жизни писателя, результат его религиозных
исканий, должен был быть
скоро завершён. Это был
труд, в который он вложил
всю правду о России, всю
свою любовь к ней. С точки зрения современной
психиатрии можно предположить, что у Гоголя
был психоневроз, поэтому
он и сжёг свои записи.
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

НА ВТОРОЕ

Зимний вегетарианский суп
Томаты, морковь, бобы

П

риготовить
овощной бульон, влить его
в кастрюлю.
Порубить томаты и добавить.
Довести бульон до кипения, после чего убавить
огонь.
Морковь нарезать кружками и также всыпать в
кастрюлю.
Варить на слабом огне
15 минут.
С бобов слить жидкость,
шпинат промыть под
проточной водой.
Добавить бобовую смесь
и шпинат в суп.
Готовить 4–5 минут,
пока шпинат не пожухнет. Туда же добавить

Гречка с лососем

Г

речку сварить. Лук нарезать полукольцами и обжарить на растительном масле 4 минуты. Добавить лосось вместе с соком,
перемешать и готовить 3 минуты. Добавить гречку, перемешать, прогреть до нужной температуры и снять с
огня.
Ингредиенты:
консервированный лосось – 1 банка,
вода – 2 стакана,
масло растительное – 2 ст.л.,
лук репчатый – 1 шт.,
гречневая крупа – 1 стакан,
соль – по вкусу.

соус песто и перемешать.
Подавать лучше с тостами или крутонами.
В итоге получилось прекрасное, вкусное блюдо
– альтернатива мясным
супам.

Время приготовления: 30 минут.

Ингредиенты:
соус песто – 1 ст.л.,
морковь – 4 шт.,
овощной бульон – 2 л,
консервированные бобы –
2 банки (по 420 г),
рубленые томаты консервированные – 2 банки
(по 400 г),
шпинат – 175 г.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Шоколадная колбаса
В кастрюле смешать какао
с обычным и ванильным
сахаром, влить молоко.
Добавить нарезанное
кусочками масло. Поставить на огонь и нагревать, размешивая до
однородной массы. Половину печенья размолоть в

крошку, остальное поломать на маленькие кусочки. Соединить орехи
и печенье, залить шоколадной смесью. Смешать
слегка остывшую смесь с
коньяком, выложить на
лист фольги, сформировать колбаской и плотно
завернуть. Убрать в холодильник на 2 часа.

Ингредиенты:
сахар – 4 ст.л., коньяк
– 2 ст.л., масло сливочное – 200 г, бисквитное
печенье – 500 г, молоко – 0,5 стакана, сахар
ванильный – 1 ч.л.,
какао-порошок – 3 ст.л.
Время приготовления:
2 часа 30 минут.

уважаемые

Гороскоп

пассажиры
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Звёздный прогноз на март
Всё лучшее только начинается
ОВЕН
Звёзды предсказывают эмоцио
нальное возбуждение и ситуации, отражающиеся на дальнейшей судьбе. В начале месяца будет масса
контактов с деловыми партнёрами. Это
могут быть друзья или новые люди, с которыми вы займётесь бизнесом.

ВЕСЫ
Гороскоп советует сосредоточиться на профессиональном
поприще. Постарайтесь привлечь внимание начальника, он не оставит без внимания ваши заслуги. Вас ждут
новые интересные знакомства. Не игнорируйте своё здоровье.

ТЕЛЕЦ
Все мысли Тельца – о будущем.
Вы найдёте надёжных партнёров, новых друзей и даже богатых спонсоров. Благодаря им вы успешно
доведёте до конца начатые проекты. Финансовая ситуация в марте 2021-го у Тельца заметно улучшится.

СКОРПИОН
Готовьтесь принимать сюрпризы самого приятного происхождения. У семейных людей
будет масса времени, чтобы
провести его с детьми. У Скорпиона будет масса интересных идей. Реализовывайте планы.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам следует чётко дозировать время, которое они посвящают работе и личной жизни. Не уходите в дела с головой. В доме
воцарится комфорт и взаимопонимание.
Не упустите момент, чтобы наладить отношения с супругом и родственниками.

СТРЕЛЕЦ
Март – положительный период для инвестиции свободных
средств в ремонт. Не отказывайтесь от встреч с теми, с кем вы по какой-то причине оборвали связь. Благоприятный период для запуска бизнеса.

РАК
Раки станут намного ответственнее и серьёзнее. Вас не
узнать, от былой беспечности
не останется следа. Вы задумаетесь о будущем, расставите всё по местам. Отношения в семье станут намного крепче и
разнообразнее.
ЛЕВ
Льву советуем обратить внимание на спорт и активные виды
отдыха. Мимолётные связи могут разрушить истинные чувства, цените
близкого человека. Март окажется насыщенным на деловые контакты и перемещения.
ДЕВА
Нужно найти взаимопонимание с теми, кто вам дорог. Больше доверяйте друзьям и любимому человеку. Необходимо
основательно заняться своим здоровьем.
Если понадобится, то пройдите обследование в клинике.

КОЗЕРОГ
Определитесь чётко, какие цели
вы перед собой ставите и как
собираетесь их добиваться. Не
бойтесь браться за реализацию
грандиозных проектов. Хороший период
для того, чтобы наладить отношения с
родственниками, с соседями, с дорогими
вам людьми.
ВОДОЛЕЙ
Деньги в марте будут уходить
быстро. Начните экономить,
если не хотите ощутить в финансовой сфере дискомфорт.
Научитесь
грамотно
распоряжаться
имеющимися ресурсами. Не бойтесь
пробовать то, за что никогда не брались
прежде.
РЫБЫ
Рыб ждёт море удовольствий
как в личной жизни, так и на
профессиональном поприще. Вниманием представителей противоположного
пола вы не будете обделены. В работе сделайте ставку на индивидуальный труд.
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Парк культуры и отдыха

ФЭНТЕЗИ

Комедия

Конёк-Горбунок

Как изменилась жизнь Ивана-дурака

В

есёлые приключения Ивана
и знакомого с
детских сказок персонажа
Конька-Горбунка для всей
семьи от российского режиссёра Олега Погодина.
Фильм поставлен по мотивам известной сказки
Петра Ершова.
Иван – не царевич, не
богатырь, не красавец.
Старшие братья его и
вовсе дураком считают.
Однако с появлением но-

вого друга – Конька-Горбунка – жизнь Ивана
круто меняется.
Друзьям предстоит проверить на прочность свою
дружбу, одолеть коварного противника и встретить такую любовь, ради
которой можно рискнуть
всем. Ну или почти всем.
Бюджет фильма составил
600 млн руб.
Премьера фильма состоится 18 февраля. Возрастное ограничение 6+.

КОМЕДИЯ

«Батя»
Воспоминания об отношениях отца и сына

К

омедия от российского режиссёра-дебютанта Дмитрия Ефимовича с Владимиром Вдовиченковым в главной роли.
Не дождавшись в очередной раз в гости престарелого родителя, Макс вместе с женой и детьми сам отправляется в отчий
дом. В пути он вспоминает своё детство, прошедшее в лихие
90-е, отношения с отцом и его способы воспитания.
То, что родители всегда желают нам добра, даже если их слова или
поступки кажутся дикими или даже жестокими, мы понимаем по-настоящему только тогда, когда сами становимся родителями.
В ролях: Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Стас Старовойтов,
Надежда Михалкова. Лёгкая комедия про 90-е без амбициозных попыток копнуть глубже и понять дух самого неоднозначного десятилетия
новейшей истории нашей страны.
Премьера фильма состоится 23 февраля. Возрастное ограничение 16+.

На скорости
«Лето у деда»

Весёлая российская комедия о любви к машинам, скорости и жажде
адреналина от режиссёра
Павла Игнатова. Столичный подросток Артём
отправляется на лето к
своему деду – в прошлом
знаменитому гонщику.
На юге страны молодому
человеку суждено встретить свою любовь. Чтобы
завоевать сердце девушки, Артёму предстоит
принять участие в гонках
и показать всем, чего он
на самом деле стоит.
Премьера комедии состоится 23 февраля. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск

История нежности и силы

В

выставочном
зале
М у л ьт и м е д и й н о г о
центра Дальневосточной государственной
научной библиотеки
14 февраля открылась персональная фотовыставка «Кто ты?
Женщина».
Автор фотографий — Елена
Новаковская. На протяжении
10 лет женский портрет является главной темой в творчестве автора.
В современном мире женственность обрастает мифами,
стандартами и ярлыками, которые навешивает общество в

социальных сетях: «будь сильной», «будь слабой», «будь идеальной». Женщина проживает
гамму эмоций и состояний,
порой не находя поддержки.
Желая быть угодной обществу,
она всё чаще надевает маску.

ВЛАДИВОСТОК

На выставке представлена
фотоистория, состоящая из 3-х
смысловых линий: «Момент»,
«Наедине», «Зеркало души».
Зритель окажется в атмосфере
«здесь и сейчас», когда можно
остановиться и «рассмотреть
себя» с помощью арт-объекта.
Также будет возможность пообщаться с автором, задать вопросы о творчестве и об искусстве
фотографии в целом.
Фотовыставка будет проходить до 28 февраля. Вход бесплатный.Телефон для справок:
8 962 502-82-79.
Категория 12+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Порт-Артур в нашей памяти

В

Музее Города
(г. Владивосток, ул. Петра
Великого, 6)
открылась выставка, показывающая
Русско-японскую войну
через дневники Александра Адовича Гринберга, который оказался
в Порт-Артуре в разгар
войны 1904–1905 годов.
Его архив попал в Музей-заповедник «Владивостокская крепость»
в 2019 году. Сейчас посетители выставки могут
увидеть на старинном

фото лицо Александра
Гринберга и познакомиться со свидетельствами его
жизни – визитной карточкой, паспортной книжкой
и, конечно, страницами
его дневников и путевых
заметок, полными трагичных строк: «В случае
смерти моей книжку эту…
прошу доставить жене
моей Розалии Иоанновне
Гринберг…», «Всё, что
только уцелело, было
взорвано. Суда были в пламени. Картина ужасная,
душу потрясающая…».
Подобных находок – частных архивов, в которых
масштабные исторические события были бы
описаны с точки зрения
очевидца, – не так много,
поэтому они особенно
ценны. Расшифровка
дневников продолжается,
но уже сейчас они приоткрывают ещё одну страницу истории дальневосточного региона.
Категория 6+

С любовью к миру

C

ахалинский
зооботанический
парк с 1 по 28 февраля проводит
выставку прикладного детского
творчества «Рукотворные чудеса».
Эта авторская выставка керамики мастерской художественных ремёсел
города Долинска представит взору сахалинцев удивительный и неповторимый
мир морских млекопитающих. Выставка
посвящена Всемирному дню защиты морских млекопитающих (или Дню кита),
который ежегодно отмечается 19 февраля.
Это ещё одна возможность напомнить людям о важности бережного отношения к
животному миру. Особенно если учесть то,
что некоторые виды китов относятся к исчезающим и на них ведётся безжалостная
охота, как и на нерп и морских котиков.
Увидеть выставку можно в административном здании зоопарка в часы его
работы (с 10:00 до 18:00, касса работает
до 17:00). Категория 0+
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Очевидное и вероятное

ЭКСПЕРИМЕНТ

О пользе сна после обеда

В

новом исследовании, опубликованном в журнале General
Psychiatry, учёные утверждают,
что регулярный послеобеденный
сон может быть связан с улучшением умственной гибкости.
Исследователи изучили 2214 людей в
возрасте не менее 60 лет, проживающих
в нескольких крупных городах Китая,
включая Пекин, Шанхай и Сиань. В целом 1534 человека регулярно спали после
обеда, а 680 – нет. Выяснилось, что люди,
которые спят после обеда, лучше проходят тесты на ориентирование, беглость
речи и рабочую память. А это говорит о
положительном влиянии такого отдыха
на работу головного мозга.

Открытие

ИССЛЕДОВАНИЕ

Сотни новых бактерий
Исследовав гидротермальные источники прямо около жерла подвод
ного вулкана Бразерс у
берегов Новой Зеландии,
учёные обнаружили 285
видов бактерий, которые
ранее не были известны
науке. Проводить такие
исследования было трудно, отмечают специалисты. С одной стороны,
микроорганизмы живут
в горячей воде. С другой
– сами источники расположены на глубине около
2 км. Для того чтобы исследовать вулкан, учёные
запустили подводный
дрон.

Неожиданный прогноз

М
Вода наступает

еждународная команда специалистов на базе Геологического и горного института Испании после
научных исследований сделали выводы о том,
что к 2040 году территории Земли общим размером в 12 млн кв. км с лёгкостью могут оказаться
под водой. Причиной подобного исхода специалисты называют не только изменение климата
(и, соответственно, глобальное потепление), но
и проседание почвы, которое происходит из-за
некоторых природных факторов. Также важным фактором являются действия человека. Ведущий научный руководитель данного научного исследования Герардо Эррера-Гарсия утверждает, что грунт начинает проседать
из-за того, что происходит откачка воды с целью полива сельскохозяйственных земель в населённых или засушливых районах. Ситуация значительно ухудшается вместе с ростом населения планеты, а также использования в деятельности людей неправильных технологий откачки воды.
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