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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

Э
то составляет более 20% от общего количества 
оформленных проездных документов.

«В период неблагоприятной эпидемической 
ситуации использование терминалов самообслу-
живания позволяет пассажирам сэкономить вре-

мя и свести к минимуму контакты с другими граждана-
ми», – пояснили в АО «ППК «Черноземье». 

Оплата проездных документов осуществляется банков-
ской картой или наличными.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Удобно и безопасно 
Более 316 тыс. билетов на пригородные поезда 
оформлено через терминалы самообслуживания 
на Юго-Восточной железной дороге в 2020 году
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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

ВОПРОС–ОТВЕТ

Стабильный заработок и гарантии

«Недавно случилось так, что я осталась без 
работы, которой отдала не один год. Мне зна-
комые посоветовали пойти на железную дорогу, 
которая стабильно работает даже в условиях 
кризиса и пандемии. Подскажите, возможно ли 
это?»

Светлана Сахарова,
Белгород.

Это вполне реально. Например, АО «ППК 
«Черноземье» требуются на постоянную 
работу билетные кассиры в поездах. Гра-
фик скользящий, разрывной; соцпакет.

Мы предлагаем стабильность, конку-
рентоспособную заработную плату, на-
личие социальных льгот и гарантий.



4 Сервис-купе

В роли Деда Мороза и Снегурочки 
выступили контролёры автома-
тического пункта пропуска Ген-
надий Аносов и Светлана Курья-
нова.

– Мы постарались сделать всё возмож-
ное, чтобы создать нашим пассажирам 
праздничное настроение. Очень хочется, 
чтобы у людей остались приятные воспо-
минания о поездке и их окружала атмос-
фера праздника, – рассказала Светлана 
Курьянова.

Пассажирам вручали календарики на 
2021 год, а для юных путешественников 
были приготовлены сладкие угощения.

– Как известно, залогом хорошего на-
строения является позитивное воспри-
ятие окружающей действительности, и 
даже в период пандемии и связанных с 
ней ограничений можно увидеть для себя 
что-то положительное, открыть новые 
возможности. Например, отказавшись от 

Улыбки пассажиров – 
лучшая награда

На железнодорожном вокзале Мичуринск-Уральский и в пригородных поездах 28 декабря  
работники АО «ППК «Черноземье» поздравляли пассажиров

массовых увеселительных мероприятий, 
провести Новый год и Рождество в кругу 
родных и близких, – считает Геннадий 
Аносов.

Искренние улыбки пассажиров – самая 
большая награда для организаторов по-
здравления.

– Очень рады, что наш небольшой сюр-
приз удался, мы смогли порадовать лю-
дей, – отметила начальник Мичуринско-
го региона АО «ППК «Черноземье» Анжела 
Минакова. – Чтобы ничто не омрачило 
праздники, просим всех пассажиров при 
совершении поездки соблюдать необхо-
димые меры предосторожности: надевать 
маску, использовать антисептические 
средства, а также по возможности пользо-
ваться бесконтактными способами опла-
ты проезда. Это поможет обезопасить себя 
и своих близких.

Аналогичная акция прошла 30 декабря 
в Тамбове.

Сотрудники 
пригородной 
компании 
традиционно 
поздравляют 
пассажиров 
с различными 
праздниками
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Наши люди

Автором учеб-
ника стала 
Вероника 
Ушакова,  
начальник 
учебного цен-
тра профес-
сиональной 
квалифика-
ции АО «ППК 
«Черноземье»

У
чебное пособие вобрало в себя 
всю необходимую информацию 
для работы кассиров, в том чис-
ле правила проезда пассажиров 
в пригородном сообщении, ос-

новные правила обслуживания и ком-
муникации с клиентами, обеспечение 
доступности проезда маломобильных 
пассажиров, основы Правил технической 
эксплуатации железных дорог РФ.

– Год назад заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов 
в рамках рабочего визита на Юго-Вос-
точную посетил учебный центр нашей 
компании. В ходе встречи были намече-
ны векторы развития и модернизации 
учебного центра: продвижение цифро-
вых сервисов системы дистанционного 
обучения, совершенствование цифровой 
безопасности пользователей учебного 
портала, обновление учебного класса и 
развитие технологий подачи учебного 
материала. Также обсуждался вопрос из-
дания учебного пособия для кассиров би-
летных на железнодорожном транспорте. 
Мы планомерно выполнили поставлен-
ные перед нами задачи, и в текущем году 
практическое пособие было издано, – ска-

Полезный учебник
АО «ППК «Черноземье» стала первой пригородной пассажирской компанией на сети,  

которая выпустила в свет собственный учебник «Кассир билетный на железнодорожном транспорте»

зал генеральный директор АО «ППК «Чер-
ноземье» Виталий Шульгин.

– Учебный центр столкнулся с тем, 
что пособий, изданных после 2014 года, 
нет. За это время появилось много но-
вой информации, законодательство ме-
няется постоянно. Ещё одна проблема в 
том, что железнодорожные техникумы 
больше не готовят билетных кассиров. 
Выяснилось, что в процессе профессио-
нальной подготовки билетному кассиру 
нужно усвоить информацию, которая со-
держится в разных источниках, общий 
объём составляет примерно 1 тыс. стра- 
ниц текста. Смогли всё необходимое из-
ложить на 100 страницах. На 2021 год за-
планирован выпуск второго, расширен-
ного, издания учебника, – рассказала 
Вероника Ушакова, начальник учебного 
центра профессиональной квалификации  
АО «ППК «Черноземье», автор учебного 
пособия.

В учебном центре АО «ППК «Чернозе-
мье» подчёркивают практическую на-
правленность своего обучения. Сотруд-
ники ежедневно работают с пассажирами 
и хорошо знакомы с особенностями пере-
возок в пригородном сообщении. 



6 Обратите внимание

В Белгородской, Воронежской, 
Липецкой и Курской областях, 
расположенных в зоне обслужи-
вания АО «ППК «Черноземье», 
с 1 января начали действовать 

новые тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении.

Теперь при осуществлении поездок в 
пригородном сообщении по Белгород-
ской области пассажирам нужно запла-
тить 19 руб. 16 коп. за одну 10-километро-
вую зону; Воронежской – 22 руб. 80 коп. 
за одну поездку за первые 10 км (вне 
зависимости от дальности поездки), 
а за каждый последующий км после  
10-го – 2 руб. 28 коп.; Липецкой – 20 руб. 
за одну 10-километровую зону; Курской – 
2 руб. 13 коп. за 1 км. 

В Тамбовской области новый тариф 
начнёт действовать с 1 февраля 2021 года. 
Стоимость проезда в электричке составит 
20 руб. 20 коп. за одну 10-километровую 
зону. 

В АО «ППК «Черноземье» напомнили, 
что в компании введена в эксплуатацию 
новая контрольно-кассовая техника, по-
зволяющая производить безналичный 
расчёт при оформлении проездных до-
кументов (билетов). Оплатить проезд по 
безналичному расчёту можно у билетных 
кассиров в поездах на всех направлениях 
их курсирования. Для оплаты проезда по-
дойдёт банковская карта любой платёж-
ной системы. Такой способ оплаты особен-
но актуален в период пандемии. Кроме 
того, не забывайте надевать в обществен-
ных местах маски и печатки.

Новые тарифы
В регионах изменилась стоимость проезда в пригородных поездах

Подробную 
информацию 
о деятельно-
сти АО «ППК 
«Черноземье» 
смотрите на 
официальном 
сайте компа-
нии ppkch.ru
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Технологии

В рамках расширения спектра ус-
луг специалистами акционер-
ного общества «Пригородная 
пассажирская компания «Чер-
ноземье» выполнена работа по 

развитию интернет-продаж проездных 
документов на поезда пригородного со-
общения.

С января 2019 года компания запустила 
мобильное приложение «РЖД Пассажи-
рам». Комплексное приложение, разра-
ботанное для пассажиров пригородного и 
дальнего сообщения, состоит из несколь-
ких модулей и позволяет:

– оформить электронный проездной до-
кумент на пригородные поезда и поезда 
дальнего следования;

– оплатить электронный билет банков-
ской картой в режиме онлайн;

– оформить квитанции на провоз вело-
сипедов, живности и багажа;

– получить актуальную и достоверную 
информацию по расписанию и маршру-
там следования поездов пригородного и 
дальнего сообщения, стоимости проезда;

– получить справочно-новостную ин-
формацию ОАО «РЖД»;

– воспользоваться личным кабинетом с 
возможностью просмотра часто использу-

Быстро и надёжно
Пассажиры пригородных поездов оценивают возможности нового мобильного приложения

емых маршрутов и истории покупок би-
летов;

– сохранять билеты на устройстве, кото-
рые дополнительно отправляются на ука-
занный при оформлении заказа e-mail;

– направлять отзывы о качестве предо-
ставляемых услуг в пригородную компа-
нию (с приложением фото, видео и крат-
ких комментариев) с помощью функции 
«Мои обращения».

С января 
2019 года ком-
пания запусти-
ла мобильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам»



8 Льготы

У
чащимся Воронежской области 
продлена льгота на проезд в 
пригородных поездах. С 1 янва-
ря до 19 июля 2021 года студен-
ты вузов и техникумов могут 

ездить в электричках с 50% скидкой. 
Учащиеся и воспитанники общеобра-

зовательных заведений могут восполь-
зоваться льготным проездом с 1 января 
до 30 июня 2021-го.

Ранее льгота предоставлялась только  
до 15 июня.

«Чтобы получить скидку на проезд 
пригородным железнодорожным транс-
портом по территории Воронежской об-
ласти в течение вышеуказанных перио-
дов, учащимся достаточно предъявить 
билетному кассиру студенческий билет 
или справку из школы», – пояснил ге-
неральный директор АО «ППК «Чернозе-
мье» Виталий Шульгин.

Отметим, что 50% компенсация в виде 
льготы по тарифам проезда учащих-
ся на электричках действует в регионе 
с 2010 года. 

Учащимся продлили 
скидку на проезд

Бонусы для студентов и школьников Воронежской области продлеваются

Изначально льгота компенсировалась 
за счёт федерального бюджета, затем 
расходы взяла на себя область. 

С 1 января 2017 года при предоставле-
нии льготы было решено ввести крите-
рий нуждаемости, что вызвало недо-
вольство среди пассажиров. 

Благодаря плодотворному деловому 
сотрудничеству Юго-Восточной желез-
ной дороги и властей региона с 1 сен-
тября 2018 года депутаты Воронежской 
облдумы отменили данное условие для 
получения школьниками и студентами 
льготы на проезд.

«Решение восстановить для учащихся 
льготу в полном объёме после двухлет-
него перерыва было принято исходя из 
значимости меры социальной поддерж-
ки, а также интересов обучающихся, 
проживающих в районах области и поль-
зующихся электропоездами для проез-
да к месту обучения в образовательные 
организации Воронежа», – подчеркнул 
тогда председатель Воронежской об-
ластной думы Владимир Нетёсов.

Чтобы полу-
чить скидку на 
проезд приго-
родным желез-
нодорожным 
транспортом 
по территории 
Воронежской 
области, 
учащимся 
достаточно 
предъявить 
билетному кас-
сиру студен-
ческий билет 
или справку  
из школы



9
уважаемые

пассажиры

20|01|2021

№01(185)

Регистратура

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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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

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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Есть повод

П

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. 
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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 СКАНВОРД >16
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олгожданное событие для поклонников твор-
чества Виктора Цоя и группы «Кино»! Впервые 
в Белгороде гитарист легендарной группы 
Юрий Каспарян и Александр Цой в уникаль-
ном проекте «Симфоническое «КИНО»!
Проект был создан в 2010 году и быстро на-

брал популярность во многом за счёт того, что фронт-
меном является один из основателей группы «Кино» 
Юрий Каспарян, чьи гитарные рифы и соло являются 
визитной карточкой многих песен коллектива.

21 февраля, 19.00
ДК «Энергомаш»
г. Белгород
6+ 

Парк культуры и отдыха

Т елеведущая, ак-
триса, дизайнер, 
певица. На дан-
ный момент она
одна из самых 

популярных и противоре-
чивых персонажей на ТВ и 
в интернете. 
В октябре 2017 года она вы-
пустила дебютный альбом 
«Под звуки поцелуев», кото-
рый быстро занял лидирую-
щие позиции в чартах.
Новые клипы Ольги Бу-
зовой всегда вызывают 
неоднозначную реакцию и 
набирают рекордное коли-
чество просмотров.

28 февраля, 19.00
«Чешский Лев»
г. Старый Оскол 
(ТРЦ «Айсберг»)
12+ 

ГДЕ ОТДОХНУТЬ

КОНЦЕРТ

Ольга Бузова Артур
Пирожков 
Концерт пере-
несён с 8 октя-
бря 2020 года  
на 17 февраля 
2021-го, далее – 
на 18 февраля.
Приобретённые 
билеты дей-
ствительны на 
новую дату.
Первый 
большой 
музыкальный 
концерт Артура 
Пирожкова в 
Воронеже!
Шоумен Алек-
сандр Ревва 
создал образ 
мачо Артура 
Пирожкова 
в 2009 году 
в рамках 
«Comedy Club». 
Комедийный 
персонаж пе-
решёл в статус 
успешного пев-
ца, обладателя 
многочислен-
ных музыкаль-
ных премий.
В его арсенале 
целый букет из 
хитов.
18 февраля, 
20.00 
Град Event-hall
г. Воронеж
6+

Валерий Меладзе

Безупречный стиль – 
слова, которые приходят 
на ум, когда речь идёт об 
этом артисте и его высту-
плениях. 
Валерий Меладзе – один 
из самых любимых 
исполнителей в нашей 
стране. 
Его репертуар постоян-
но пополняется новыми 
песнями, которые стано-
вятся хитами. Секрет его 
успеха  имеет 2 разгадки: 
с одной стороны непо-
вторимые  и глубокие 
песни, с другой – его 
собственные профессио-
нальные и личностные 
качества. 
Харизма певца позволяет 
ему оставаться популяр-
ным уже не один десяток 
лет.
Трудно представить рос-
сийскую эстраду без этого 
певца. 
Красочные образные ком-
позиции с содержатель-
ными текстами и про-
фессиональным вокалом 
подкупают своей эмо-
циональной глубиной и 
близостью каждой душе.
28 февраля, 19.00
Град Event-hall
г. Воронеж
6+ 

«Симфоническое «КИНО»

Д
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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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