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2 Новости

АКТУАЛЬНО

Выплат станет 
больше

равительство 
России одобри-
ло проект зако-
на о выплатах 
на первого и 

второго ребёнка семьям, 
чей доход не превыша-
ет двухкратную величи-
ну прожиточного мини-
мума. 
Об этом сообщил гла-
ва Минтруда Максим 
Топилин. «Это измене-
ние позволит получать 
выплаты на первого и 
второго ребёнка больше-
му числу семей», – сказал 
глава ведомства. 
По его словам, установ-
ленная сейчас граница в 
полуторакратную ве-
личину прожиточного 
минимума не оказывает 

мотивационного эффекта 
для большинства семей 
и требует повышения до 
двукратной. 
Как считает Максим 
Топилин, это поможет 
предотвратить отклады-
вание на более поздний 
срок решения о рожде-
нии ребёнка. 
Проект закона должен 
вступить в силу с 1 января 
2020 года.

Обновлённый 
интерьер ско-
ростных поез-
дов «Сапсан» 
представят в 
декабре этого 
года. Об этом 
рассказал на-
чальник Дирек-
ции скоростно-
го сообщения 
ОАО «Россий-
ские железные 
дороги» Антон 
Петров.
Как ожидает-
ся, в обновлён-
ных поездах 
поменяют цве-
товое оформ-
ление кресел и 
ковролина. По-
мимо этого, в 
бизнес-классе 
создадут две 
переговорные 
зоны, а в цен-
тре десятого 
вагона в РЖД 
хотят органи-
зовать игро-
вую зону. Так-
же пассажиры 
получат воз-
можность регу-
лировать осве-
щение. Напом-
ним, поезда 
«Сапсан» нача-
ли эксплуати-
ровать в дека-
бре 2009 года. 
Сейчас в Рос-
сии 16 поездов 
«Сапсан», кото-
рые курсиру-
ют на марш-
рутах Москва 
– Санкт-Пе-
тербург и 
Санкт-Петер-
бург – Нижний 
Новгород со 
скоростью до 
250 км/ч.

Билет в три клика

лету количество 
пригородных 
компаний, на 
поезда которых 
пассажиры мо-

гут купить билет в режи-
ме онлайн, увеличилось 
до шестнадцати.
В приложении можно 
найти нужный пригород-
ный поезд и купить на 
него билет, оплатив его 
с помощью банковской 
карты, а также с помо-
щью платёжных систем 
Apple Pay, Samsung Pay и 
Google Pay. Билет можно 
распечатать или предъ-
явить контролёру на 
экране телефона. 
Теперь жители более 
чем тридцати регионов 
России могут избегать 
очередей в пригородных 
кассах и терминалах са-
мообслуживания, поку-
пая билеты за несколько 
секунд с помощью мо-
бильного приложения.
Компания планирует 
ещё более упростить про-
цедуру покупки билетов. 
В частности, недавно 
в приложении «РЖД 
Пассажирам» реализован 
функционал шаблонов, 
который позволяет ку-
пить билет на привыч-
ный для пассажира поезд 
за три клика.

П

К
ИНФРАСТРУКТУРА

Следующая остановка – Мыс Чуркин

В
о Владивостоке 
после глобаль-
ной реконструк-
ции открылся 
тоннель имени 

Сталина. В связи с этим 
введено новое распи-
сание для электричек. 
Свою работу вновь нача-
ли пригородные кассы на 
платформах Мыс Чуркин, 
Мальцевская, Луговая.
– На маршруты вышел 
электропоезд сообщением 
Мыс Чуркин – Луговая – 
Военное шоссе – Владиво-
сток, а также популярная 
электричка, курсирующая  
в направлении Луговая – 
Военное шоссе – Влади-
восток, действующая 
с 10 июня по рабочим 
дням. Отправление  
от платформы Луговая  

в 8 часов 26 минут утра,– 
рассказал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – Ещё 
два «внутригородских» 
электропоезда, сообще-
нием Моргородок – Мыс 
Чуркин и сообщением 
Владивосток – Военное 
шоссе – Мыс Чуркин, 
помогут жителям горо-
да вовремя и без пробок 
добираться на работу и 
обратно. В расписании 
появился и ежедневный 
пригородный электропо-
езд «Кипарисово – Мыс 
Чуркин». Он следует со 
всеми остановками. 
Все оперативные изме-
нения в расписании 
доступны круглосуточно 
в бесплатном мобильном 
приложении «Пригород».
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения выяс-
нил, сколько 

россиян страдают от 
аллергии и что, по их 
мнению, способствует её 
развитию. Среди россиян 
наиболее распространена 
аллергия на растения: 
26% респондентов стал-
кивались с этим видом 
аллергии. Ещё четверть 
наших сограждан (25%) 
сталкивались с аллергией 
на лекарства. 

Каждый пятый страдает 
от аллергии на продукты 
питания и пыль (по 22%), 
а каждый десятый (12%) 
– от шерсти домашних 
животных. 
По мнению 60% опрошен-
ных, развитию у челове-
ка аллергии способствует 
плохая экология. Среди 
других причин россияне 
назвали плохое качество 
продуктов питания (42%), 
наследственную пред-
расположенность (41%) и 
сбой иммунной системы 
(40%).

На что у вас аллергия? 

В

П
СЕРВИС

о многочислен-
ным просьбам 
пассажиров 
пригородных 
поездов Влади-

восток – Сибирцево – Ново-
чугуевка и Новочугуевка – 
Сибирцево – Владивосток, 
время в пути теперь 
можно провести с двойной 
пользой – не только дое-
хать до места назначения, 

но и выспаться во время 
небольшого путешествия.
– На маршрутах приго-
родных поездов, а они 
курсируют в ночное 
время, вновь введена 
услуга предоставления 
постельных принадлежно-
стей, – прокомментировал 
пресс-секретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим 
Каленник. – Напомню,  
в состав поезда включе-
ны плацкартные вагоны, 
которые позволяют пасса-
жирам комфортно распо-
ложиться.
Ещё одно нововведение 
пригородной компании 
коснулось усовершенство-
вания мобильного прило-
жения «Пригород». Теперь 
на электричку Владиво-
сток – Ружино – Владиво-
сток можно купить билеты 
онлайн в вагоны не только 
3 класса, но и 1, и 2 класса. 
Билеты продаются без ко-
миссий и сборов, а опла-
тить их можно банковской 
картой. 

Поездка с комфортом

ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
ДЕРМАТОЛОГИЯ, 
КОСМЕТОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА 
ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ
ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
ДИАГНОСТИКА

ТУРЦЕНТР

8 (4212) 255-799 
8 (914) 166-84-31
8 (963) 563-68-91

www.Solntsetur.ru

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ 
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей 
Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин 
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ам
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СТОМАТОЛОГИЯ: 
Корейская 
металлокерамика

2700 рублей

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 



4 Позиция

– Надежда Ивановна, вы постоянно ведёте про-
филактическую работу с детьми. Чему вас учит 
общение с ними?
– Каждый раз, когда посещаешь детский 
дом или коррекционную школу, – это 
всегда мощная внутренняя перезагруз-
ка. В реабилитационный центр «Парус 
надежды» попадают дети со сложной 
судьбой. Кто-то из них серьёзно болен, 
кто-то уже в 10-12 лет познал жизнь без 
родительского внимания и заботы. И ты 
стараешься, душевно вложиться в каждо-
го ребёнка. Не скупишься на «обнимаш-
ки», интересуешься ребячьими делами, 
переживаниями. Такое общение помога-
ет нам быстро найти контакт с ребятами. 

Любые социальные проекты, и особенно 
те, которые идут от сердца, дают положи-
тельные всходы. Такие встречи нас учат 
быть честными, искренними, открыты-
ми. И что удивительно, дети, несмотря 
на разные физические недуги, стара-
ются изо всех сил работать на занятии. 
Максимально вникают в происходящее, 
участвуют во всех этапах викторины. 
Поэтому наш визит стал большим собы-
тием не только для ребят, но и для нас. 
Мы старались учить детей не только, как 

Урок безопасности, организованный в социально-реабилитационном центре  
для несовершеннолетних детей «Парус надежды» в пригороде Владивостока, начался  

не с привычной викторины, а с искренних, тёплых «обнимашек».  
Железнодорожники и сотрудники Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте,  

приехавшие к ребятам с важной просветительской миссией,  
тоже получили большую порцию доброты.

правильно вести себя на железной дороге. 
Самая важная задача – общение и участие 
в судьбе ребёнка. Урок же, организован-
ный в рамках акции «Безопасные кани-
кулы», построили в игровом формате. Это 
всегда помогает доходчиво рассказать ре-
бятам о правилах поведения на железной 
дороге и через различные конкурсные ис-
пытания закрепить полученную инфор-
мацию. 
– Меняется ли статистика происшествий 
на железной дороге? Почему дети и взрослые пре-
небрегают правилами безопасности? 
– Предостеречь от опасности – серьёзная 
миссия, но, повторюсь,– важнее устано-
вить контакт с человеком. Только тогда 
он услышит тебя. И, конечно, необходи-
мо продолжать активно работать не толь-
ко с детьми, но и со взрослыми. Об  этом 
неумолимо напоминает печальная стати-
стика. С начала текущего года в границах 
Дальневосточной магистрали пострадали 
34 человека, 21 из них погиб, в том числе 
1 подросток. Основная причина происше-
ствий – хождение по железнодорожным 
путям в неустановленном месте, исполь-
зование наушников, мешающих держать 
под контролем ситуацию.

Достучаться до сердца

Надежда 
Шахмельян, 
ведущий  
специалист  
по охране труда 
Владивосток - 
ской дистанции 
электроснаб-
жения
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Призвание

ля началь-
ника участ-
ка досмотра 
пассажиров 
железно-
дорожного 
вокзала Вла-
дивосток 

Веры Костиной 45-лет-
ний юбилей БАМа – близ-
кий праздник.
Для многих строителей 
БАМа трёхлетняя «коман-
дировка» растянулась на 
десятилетия. В их число 
попали и родители Веры 
Костиной – энтузиасты 
и профессионалы своего 
дела, которые не смогли 
отказаться от участия в 
грандиозном строитель-
стве железной дороги. 
…Шёл 1975 год. Люди 
ютились в палатках, ота-
пливаемых буржуйками. 
Родителям Веры повезло 
больше – их поселили в 
вагончике-коммуналке, 
в котором за тонкой пере-
городкой жила другая 
семья.

– Закрывать двери на 
замок было не принято,– 
говорит наша героиня. 
– Если у кого-то заканчи-
вались припасы, одал-
живали по умолчанию 
у соседей, а потом воз-
вращали. Это бамовское 
братство – без подтекста 
лжи и зависти рождались 
удивительно тёплые и 
дружеские взаимоотно-
шения. 

Вера  
Васильевна 
возглавля-
ет очень 
ответствен-
ный участок 
по досмотру 
пассажиров

Д
БАМ научил дружбе

Поэтому дети БАМа, не-
смотря на суровые реа-
лии, росли романтиками.
– И после школы, есте-
ственно, я решила по-
святить себя железной 
дороге, – улыбается Вера 
Васильевна. – Получив ди-
плом в Иркутске, верну-
лась в родной Северобай-
кальск – центр Бурятского 
участка БАМа, у истоков 
которого стояли мои 
родители. Долгое время 
работала проводником,  
а затем билетным касси-
ром на вокзале. Но сло-
жилось так, что по се-
мейным обстоятельствам 
пришлось переехать  
в Приморье, и здесь нача-
лась новая веха в судьбе.
Сегодня Вера Васильев-
на возглавляет очень 
ответственный участок 
по досмотру пассажиров. 
И, по словам начальни-
ка вокзала Владивосток 
Ирины Тарабаровой, 
делает это она очень про-
фессионально.

ПРОФЕССИЯ

«Дама сдавала в багаж…»
Как правильно сдать и отправить багаж зна-
ет Татьяна Пятковская. Она в АО «Пассажир-
ская компания «Сахалин» трудится почти  
10 лет. Сегодняшний фронт её работы  – это 
багажное отделение. 

– Коллектив у нас в основном состоит из мужчин. 
Но лично у меня это не вызывает никаких сложно-
стей,– улыбаясь, рассказывает багажный кассир Татья-
на Викторовна. – Мы очень хорошо взаимодействуем, 
как одна команда. Наша главная задача – вовремя до-
ставить груз. И мы с ней хорошо справляемся.

Татьяна в жизни очень коммуникабельная жен-
щина. Умение находить контакт с любым челове-
ком, «услышать» его настроение и желания помога-
ет ей и в профессии.

– Мне всегда было интересно общаться с людьми, 
а здесь я каждый день с ними работаю,– продолжает 
она. – Ну, чем ни счастливое совпадение? Любой кон-
фликтный вопрос можно решить благодаря доброже-
лательному и искреннему отношению к человеку. 

Свободное от работы время Татьяна Викторовна 
с  семьёй старается проводить подальше от город-
ской суеты. Она любит Сахалин, его самобытную 
природу, которая наполняет силами и энергией. 



6 Вопрос – ответ

К сведению

Автобус на рельсах 

– Какие инвестиции пред-
усмотрены в обновление под-
вижного состава на Сахалине? 

Иван Тимофеев

Отвечает генеральный  
директор Фонда развития 
Дальнего Востока     
Алексей Чекунков:
– Фонд уже инвестировал 
в проекты на Сахалине 
более 10 млрд рублей. 
Стоимость нового проек-
та составит до 788,2 млн 
руб. На эти средства 
планируется приобрести 
три рельсовых автобуса 
отечественного произ-
водства (АО «Метровагон-
маш», входит в группу 
АО «Трансмашхолдинг») 
для дальнейшей переда-
чи их в лизинг АО «Пас-
сажирская компания 
Сахалин». Они заменят 
японские дизель-поезда 
образца 1986 года. Но-
вый подвижной состав 
предназначен для при-
городных пассажирских 
перевозок на не электри-
фицированных участках 
и может эксплуатировать-
ся в условиях экстремаль-
ных температур. Вагоны 
оборудованы кондицио-
нерами, санитарными 
комнатами, приспосо-
блением для посадки 
с низких платформ. 

– В каких случаях можно сдать «невозвратный» железнодорожный 
билет? 

Марина Яковенко

– Возврат средств за неиспользованные билеты (приоб-
ретённые по тарифу, не предусматривающему возме-
щение стоимости проезда) осуществляется в следующих 
случаях. Это внезапная болезнь пассажира или следую-
щего с ним члена семьи, смерть члена семьи, травми-
рование пассажира в результате несчастного случая, 
подтверждённое соответствующими справками. В этих 
случаях, согласно документу «О внесении изменений 
в Правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, утверждённые прика-
зом Министерства транспорта РФ от 19.12.2013 г. № 473» 
(вступил в законную силу 01.01.2019 г.), пассажир имеет 
право получить стоимость билета (без стоимости плац-
карты), плату за сервисное обслуживание (при наличии) 
и иные платежи (за исключением сбора за резервирова-
ние мест в поездах дальнего следования). Обратиться за 
возвратом средств можно не позднее пяти дней после от-
правления поезда. При этом с пассажира будет взят сбор 
за оформление возврата. 

Ещё одна причина, по которой можно вернуть невоз-
вратный билет,– это отмена, задержка отправления по-
езда либо не предоставление места, указанного в биле-
те. В этом случае пассажир при возврате имеет право 
получить назад полную стоимость проезда (стоимость 
билета и стоимость плацкарты), сборы, плату за сервис-
ное обслуживание и иные платежи без взимания сбора 
за оформление возврата.

Кроме этого, для лиц, купивших «невозвратные» би-
леты, документом предусмотрена возможность выез-
жать (при наличии свободных мест) поездом, отходя-
щим ранее.

Отвечает 
заместитель 
Приморского 
транспортного 
прокурора, 
советник 
юстиции
Елена  
Демидо

ОФИЦИАЛЬНО

Как вернуть 
деньги?
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Акция

Обновлённый график пасса-
жирского движения, ориенти-
рованный на последний этап 
перешивки колеи, стартовал 
1 июня. 

– Нам важно, чтобы пасса-
жиры знали, как будет орга-
низовано расписание. Мы 
заранее разместили соответ-
ствующую информацию в би-
летных кассах вокзала, дали 
схему движения на своём сай-
те и в СМИ, – прокомментиро-
вал начальник пассажирского 
отдела АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин» Сергей Алек-
сеев. – Напоминаем, что с 1 по 
27 июня движение на Сахали-
не будет смешанным. От Ног-
ликов пассажиров доставят 

поездом до Поронайска, а да-
лее автобусами до Южно-Саха-
линска. В период с 27 июня по 
17 июля движение пассажир-
ских поездов осуществляться 
не будет. Это связано с тем, 
что ремонтные работы про-
ходят на всём участке от Юж-
но-Сахалинска до Ногликов. 
Поэтому доставку пассажиров 
планируется организовать 
автобусами по маршрутам  
Южно-Сахалинск – Поро-
найск, Поронайск – Ногли-
ки, а также авиасообщением.  
С 17 ию ля возобновится движе-
ние от Ног ликов до Взморья. 
В этом направлении начнёт 
курсировать одна пара пасса-
жирских поездов.

Интересы пассажиров учли
Основной темой акции «Час пас-
сажира», состоявшейся на днях 
на железнодорожном вокзале 
Южно-Сахалинска, стало распи-
сание поездов во время пере-
шивки колеи.

День защиты 
детей пригород-
ная компания 
АО «Экспресс 
Приморья» при-

готовила для своих юных 
пассажиров сюрприз с 
подарками и театрализо-
ванным представлением.
– Мы решили порадовать 
детей и их родителей. 
Для этого пригласили 
сказочного героя. Всё 
действо развернулось на 
железнодорожном вокзале 
Владивосток, – рассказала 
специалист по связям с 
общественностью АО «Экс-
пресс Приморья» Мария 
Корсакова. – В празднике 
приняли участие и ино-
странные туристы. Они 
с удовольствием фотогра-
фировались, включались 
в игру. 
Кроме этого, железнодо-
рожники инициировали и 
благотворительную акцию 
«Помоги детям». Пампер-
сы, питание, игрушки, 
крошечные пинеточки 

и одеяльца для малы-
шей, родившихся раньше 
положенного срока, – вот 
далеко не полный пере-
чень подарков, которые 
приготовили они для ГБУЗ 
«Краевая детская клиниче-
ская больница № 1», куда 
попадают новорождённые 
со всех роддомов Примор-
ского края. Мастерицы 
Владивостокского террито-
риального общего центра 
обслуживания специально 
навязали для «торопыжек» 
целый гардероб, вложив 
в каждую вещицу свою 
любовь и тепло.

ПРАЗДНИК

В
Подарки для малышей
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Брось сигарету!
Всемирный день без табака, который с 1988 года отмечается 31 мая, решили поддержать  

железнодорожники. На крупных вокзалах Дальневосточной магистрали прошли  
акции в поддержку здорового образа жизни.

ригородная компания АО «Экс-
пресс Приморья», например, 
провела на железнодорожном 
вокзале Владивосток «вита-
минную» акцию. Курильщи-

кам за отданную пачку сигарет вручали 
фруктовый набор. 

Найти любителей табака на привок-
зальной площади оказалось непросто. 
Люди на вопрос: «Вы курите?» чаще все-
го отвечали: «Нет, и вам не советую» или 
«Давно бросил». Как отмечают примор-
цы, увлечение табаком нынче обходится 
дорого: серьёзно бьёт по кошельку и здо-
ровью, поэтому проще один раз «перему-
читься» и бросить. 

– Курильщики в ответ хоть и не сдавали 
позиций, но охотно вступали в контакт 
и делились с нами своими жизненны-
ми историями. Молодёжь чаще пари-
ровала: «А если мне нравится, есть ли 
смысл бросать?». Тем не менее после не-
большой поучительной «лекции» люди, 
как правило, миролюбиво расставались 
с  пачкой сигарет и получали взамен па-
кет зелёно-оранжевых витаминов,– рас-
сказал начальник производственного 
участка скорых электропоездов АО «Экс-
пресс Приморья» Родион Коваль. – Мы 
понимаем, что в одночасье начать вести 
здоровый образ жизни непросто. Многие 

П
люди до конца не осознают пагубность 
вредной привычки и не могут взять от-
ветственность за своё здоровье. Нужно 
делать в этом направлении постепенные 
шаги, для каждого человека важна мо-
тивация, поэтому мы планируем поста-
вить на регулярную основу начатую про-
филактическую работу. Наши билетные 
кассиры будут раздавать пассажирам 
агитационные листовки в терминалах 
и  электропоездах. 

Напомним, только за прошлый год 
в стране любители табака за курение 
в общественных местах заплатили ад-
министративные штрафы, превышаю-
щие сумму в 74 млн рублей. За год пра-
воохранители составили более 365 тысяч 
протоколов. Антитабачный закон дей-
ствует в России более пяти лет, начиная 
с  2013 года. Согласно документу, курение 
запрещено в ресторанах и кафе, в учреж-
дениях образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Также не разреша-
ется дымить на вокзалах, в аэропортах, 
на рынках, в подъездах жилых домов и 
на  детских площадках. Размер штрафа 
за нарушение составляет от 500 до 3 тысяч 
рублей. Сумма зависит от того, где зас-
тали нарушителя «с поличным». Самое 
жёсткое наказание грозит, если куриль-
щик находился рядом с детьми.

Билетные 
кассиры будут 
раздавать 
пассажирам 
агитацион-
ные листовки 
в терминалах 
и электропо-
ездах
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Исследование

Учёные советуют употре-
блять в пищу сыр, так 
как он поможет держать 
под контролем уровень 
сахара в крови. Исследо-
ватели уверяют, что сыр 
любой жирности может 
поддерживать нормаль-
ный уровень сахара в 
крови. 
Дело в том, что молоч-
ные продукты снижают 
восприимчивость к ин-
сулину. Учёные провели 
эксперимент, разделив 
грызунов на три груп-
пы. Целых восемь не-
дель одних подопытных 
кормили салом, а других 
сырами с обычной и по-
ниженной жирностью.

Мыши, которые ели сыр, 
обладали повышенной 
чувствительностью к ин-
сулину. Они также более 
успешно регулировали 
уровень сахара в крови. 
Исследователи сделали 
вывод, что эффектив-
ность сыра не связана с 
процентами жирности, 
дело скорее в кальции и 
белке. 
Помимо этого были 
зафиксированы коле-
бания фосфолипидов. 
Фосфолипиды являются 
основными источника-
ми фосфорной кислоты, 
а также занимаются 
транспортировкой жиров 
и холестерина.

Сыр снижает уровень 
сахара
Польза продукта

тправляясь в 
лес на прогул-
ку, одевайтесь в 
одежду светлых 
тонов – так клещ 

будет виднее. Можно за-
ранее обработать одежду 
специальными средства-
ми против клещей. 
Также существуют за-
щитные спреи и кремы, 
которые наносят на кожу. 
Брюки лучше заправ-
лять в сапоги или носки 
с плотной резинкой, а 
рубашку (или свитер) – в 
брюки. Рукава должны 
плотно прилегать к коже 
рук. 
На голову лучше наки-
нуть капюшон, плотно 
пришитый к куртке, 
кепку или косынку.
Находясь в лесу, старай-
тесь почаще проводить 
осмотры одежды. После 
возвращения домой 
тщательно осмотрите 

обработайте место укуса 
спиртом. Сделав петлю 
из нитки, поместите 
её между «головкой» и 
телом клеща и затяните. 
Одновременно натягивая 
и закручивая нить, не 
делая резких движений, 
удалите кровососа. Но 
лучше всего сделать это в 
травмпункте.

СОВЕТ

Как защититься от клеща
Основные правила

её и себя. Если делаете 
стоянку в лесу, лучше 
выбрать для этих целей 
сосновый, в таком обыч-
но нет травы, с которой 
клещ может прицепить-
ся к человеку. 
Если укус паразита 
всё-таки произошёл, ни 
в коем случае не отры-
вайте его. Для начала 

Быстрая 
ходьба 
продлева-
ет жизнь
Люди, ходя-
щие в быстром 
режиме, могут 
прожить на 15 
лет дольше тех, 
кто ходит мед-
ленно. Учёные 
проанализиро-
вали 500 тыс. 
человек (сред-
ний возраст – 
62 года).
Оказалось, в 
среднем жен-
щины, регуляр-
но ходившие в 
высоком темпе, 
жили 86,7–87,8 
года, а мужчи-
ны, ходящие 
довольно бы-
стро, – 86 лет. 
Для сравнения: 
средняя продол-
жительность 
жизни женщин, 
которые ходи-
ли медленно, 
составляла 72,4 
года, а мужчин 
– 64,8 года со-
ответственно. 
Выводы были 
актуальны 
даже для людей 
с сильным ожи-
рением. Кстати, 
ещё в 2011 году 
вышло исследо-
вание, называв-
шее скорость 
ходьбы надёж-
ным маркером, 
связанным с 
продолжитель-
ностью жизни. 
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Десерт

ля начала бе-
лый хлеб поре-
зать на неболь-
шие ломтики 
и обжарить на 

сухой сковороде.
Затем снять кожицу с то-
матов и порезать крупны-
ми ломтиками. 
Перец, лук и чеснок очи-
стить и нарезать неболь-
шими ломтиками. 
Сложить все овощи в 
блендер, добавить соль, 
лимонный сок и суха-
рики. Измельчить до 
состояния пюре. 
Дать немного настояться. 
Потом добавить оливко-
вое масло. Свежий огурец 

нарезать мелкими куби-
ками. 
Суп разлить по тарелкам, 
добавить в каждую огу-
рец, сухарики и свежий 
базилик.

Ингредиенты: 
помидор 8–10 шт.,
болгарский перец – 3–4 шт.,
чеснок – 2 зубчика,
лук – 1 шт.,
огурец – 2 шт.,
масло оливковое – 2 ст. л.,
хлеб белый – 2–3 ломтика,
соль – по вкусу,
лимонный сок – 2 ст. л.

Время приготовления: 
30 минут.

Гаспачо
Холодный овощной суп

Запечённая картошка

чищаем картошку, режем кру-
жочками и выкладываем в сма-
занную маслом форму для запе-
кания. Перчим по вкусу и солим, 
заливаем сливками. Сливочное 

масло выкладываем кусочками сверху. 
Сыр натираем на крупной тёрке и посы-
паем им картошку. Ставим противень в 
духовку. Через 30 минут картошка будет 
готова. Готовьте солёный огурчик и зови-
те домочадцев на сытный перекус.

Ингредиенты: картошка – 6 шт., сливки 
– 350 мл, сыр – 250 г, перец – по вкусу, соль 
– 2 щепотки, масло сливочное – половина 
пачки. 

Время приготовления: 30–40 минут.

Творожный пирог

Бисквитное печенье 
измельчить, а затем 
смешать с размягчён-
ным сливочным маслом 
(50 г). Остальным мас-
лом смазать разъёмную 
форму для выпечки и 
выложить в неё основу из 
печенья. 
Творог протереть через 
сито. 

Желтки с сахаром тща-
тельно взбить в отдель-
ной ёмкости до светлой 
кремовой массы. 
Соединить творог с 
желтками, полить соком 
лайма и тщательно пере-
мешать. 
Выложить творожную 
начинку на основу 
из печенья и убрать 
пирог в морозильник 
на 3 часа.

Ингредиенты: 
творог жирный – 500 г,
масло сливочное – 60 г,
сахар – 100 г,
яйцо куриное (желатель-
но отборной категории) – 
3 шт.,
лайм – 1/2 шт.,
печенье бисквитное – 
200 г.

Время приготовления: 
25 минут + 3 часа.

Д
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Есть повод

Т

12 июня 1950 года

Слава Полунин по за-
мыслу родителей должен 
был вырасти инженером, 
однако, не продержав-
шись в институте и года, 
стал осваивать искусство 
пантомимы. 
Спустя пару лет его клоун 
Асисяй стал едва ли не 
самым известным ми-
мом и клоуном России. 
К искусству пантомимы 
и клоунады Полунин 
отнёсся предельно серьёз-
но: в 1968 году создал те-
атр клоунов «Лицедеи».
Сегодня Вячеслав Полу-
нин – всемирно извест-
ный клоун, гастролирует 
со своим шоу по всему 
миру.

Вячеслав Полунин
Заслуженный клоун 
России

алантливый 
юморист, про-
славившийся 
яркими пароди-
ями, харизма-

тичный шоумен и актёр, 
востребованный веду-
щий добился многого 
уже к 35 годам.
У Максима Галкина в его 
творческой биографии 
успех начался сразу. Не-
смотря на свой молодой 
возраст, он успешно де-
бютировал со своими па-
родиями в студенческом 
театре МГУ, где начал 
выступать с 1994 года. 
Молодое дарование за-
метили и пригласили в 
программу Театра эстра-
ды «Дебюты, дебюты, 
дебюты».
В 2001 году артисту при-
суждают премии «Три-
умф» и «Золотой Остап». 
Артист пробует себя в 
новом музыкальном жан-

1893 году моло-
дой фармацевт 
Калеб Брэдхэм 
из Нью-Берна 
(США, штат 

Северная Каролина) со-
здал фармацевтическую 
смесь из газированной 
воды, сахара, ванили, 
редких масел и орехов 
колы. Вскоре она стала 
продаваться в аптеках 
в качестве веселящего, 
укрепляющего и способ-
ствующего пищеварению 
напитка. Спустя пять лет 
после изобретения Брэд-
хэм придумал для неё 
название – «Пепси-ко-
ла», а 16 июня 1903 года 
зарегистрировал его как 
торговую марку. Назва-
ние было составлено из 
наименований ингреди-
ентов – пепсина (пище-
варительный фермент) и 
ореха колы. Вскоре Калеб 
Брэдхэм организовал 
компанию «Пепси-кола 
компани».
Во время Второй миро-
вой войны «Пепси-кола» 
обошла популярные в 
то время напитки Royal 
Crown и Dr. Pepper и ста-
ла напитком № 2 после 
«Кока-колы».

18 ИЮНЯ 1976 ГОДА

 16 ИЮНЯ 1903 ГОДА 

Максим Галкин 
Артист эстрады, телеведущий, актёр, певец

Сладкая газировка 

ре, исполнив успешно в 
дуэте с Аллой Пугачёв-
ой песню «Будь или не 
будь». 
Позже Алла Борисовна 
рассказывала, что их с 
Галкиным роман начался 
именно в 2001 году. 
Свой брак они зареги-
стрировали в 2011 году. 
Сегодня у звёздной пары 
двое детей – близнецы 
Гарри и Лиза. 

16 июня 
отмечается 
День отца
Не так давно в 
России нача-
ли отмечать 
День отца. Кон-
кретной даты у 
праздника нет, 
отмечается в 
третье воскре-
сенье июня. В 
2019 году тор-
жество выпада-
ет на 16-е чис-
ло. Началось 
всё в далёком 
1909 году в аме-
риканском го-
роде Спокан в 
штате Вашинг-
тон. Сонора Лу-
иза Смарт Додд 
пришла в цер-
ковь на службу 
по случаю Дня 
матери и пред-
ложила собрав-
шимся учре-
дить День отца. 
Женщина рас-
сказала о своём 
выдающемся 
папе Уильяме 
Джексоне Смар-
те, которому од-
ному удалось 
поставить на 
ноги шестерых 
детей. Луиза 
Смарт создала 
петицию, в кото-
рой расписала, 
насколько важ-
на роль отца 
в семье. Доку-
мент поддержа-
ли местные вла-
сти и президент 
США.
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Космическое приключение
Три маленьких героя. Тысячи коварных врагов. Одна большая победа

овый россий-
ский фильм 
для семейного 
просмотра. 
Режиссёр 

кинокартины – Илья 
Белостоцкий (режиссёр и 
сценарист легендарного 
и всеми любимого «Ера-
лаша»). Вкратце о сюжете 
фильма. Мальчику по 
имени Джонни Воробьёв 
через день должно испол-
ниться девять лет. Тогда 
он наконец-то освободит-
ся от своего летнего «раб-

СЕМЕЙНОЕ КИНО

Солнце тоже звезда
История любви

В один волшебный день 
в знойном бурлящем 
жизнью Нью-Йорке стал-
киваются и влюбляются 
отправляющийся в кол-
ледж романтик Даниэль 
Бэ и прагматичная де-
вушка с Ямайки Наташа 
Кингсли. Искры сразу 
вспыхивают между двумя 
незнакомцами, которые 
никогда бы не встре-
тились, если бы судьба 
легонько не подтолкнула 
их. Но будет ли она до-
статочно благосклонна, 
чтобы превратить невез-
учих молодых людей в 
счастливых влюблённых? 
Премьера 13 июня
Возрастное ограничение 
12+ 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Бегство рогатых викингов
Лето зовёт на подвиги
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ства» в летнем лагере под 
присмотром несносной 
старшей сестры и смо-
жет спокойно проводить 
каникулы со своими 
друзьями. 
Но Джонни даёт бла-
городное обещание 
остановить зловредного 
Тольку Самохина и его 
банду рогатых викингов 
и прекратить их набеги 
на ребятишек по всей 
округе. 
Премьера 13 июня. Воз-
растное ограничение 0+

огда-то планета Кеплер процветала. Источником суперэнер-
гии для планеты служил многовековой волшебный лес из де-
ревьев Кар-Лало. Но после прихода землян, которые прилете-
ли на эту планету за источником энергии, лес был полностью 
уничтожен. Кеплер был обречён на вымирание. 

Чтобы возродить оазис и спасти свою землю, друзья Аксель, Джоно и 
Гага сражаются со злыми землянами и гигантскими роботами, пуска-
ются в опасное путешествие на самое дно вулкана. 

Во что бы то ни стало они должны отыскать последнее семечко Кар-Ла-
ло, но времени уже почти не осталось. Аксель и его друзья – последняя 
надежда погибающей планеты.

Фильм можно смотреть как в обычном формате, так и в 3D.  
Премьера в России 13 июня
Возрастное ограничение 6+

Драма
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Хабаровск

родолжает работать летняя пло-
щадка «Библиотека на откры-
том воздухе» в сквере Сахалин-
ской областной универсальной 
научной библиотеки. 

Организаторы предлагают сахалинцам 
разнообразить свой отдых творческими ма-
стер-классами, интерактивными програм-
мами, приуроченными к знаменатель-
ным и памятным датам, викторинами, 
настольными играми и пешеходными экс-
курсиями по городу. Также на летней пло-
щадке можно посмотреть советские филь-
мы в импровизированном кинозале под 
открытым небом. Будут работать книжные 
выставки новых поступлений, периодиче-
ских изданий, краеведческой литературы. 

Летняя площадка «Библиотека на от-
крытом воздухе» продолжит работать  
до 31 августа, в будние дни с 11:00 до 16:00 
с учётом погодных условий.

Возрастное ограничение 6+.

– V-ROX EXPO – это лабора-
тория творческих идей, 
возможность не только 
познакомить горожан 
с новой музыкой, но и 
вовлечь в «культурный 
диалог», – прокомменти-
ровал   куратор проекта 
Илья Лагутенко. – Заду-
мывая выставку «Мор-
ская», мы рассчитывали 
прежде всего на интерес 
к ней дальневосточных 
авторов. Я искренне хочу, 
чтобы Владивосток был 
постоянно действующим 
творческим «котлом», где 
из самых разнообразных 
креативных идей возника-
ют новые проекты, которые 
объединяют людей, расши-
ряют возможности и дают 
заглянуть за горизонты. 
Возрастное ограничение 18+.

о Владивостоке 
в рамках меж-
дународного 
фестиваля V-ROX 
EXPO 22 июня 

в Центре современного 
искусства «Заря» откро-
ется групповая выставка 
«Морская». Своё назва-
ние она получила в честь 
легендарного первого 
альбома музыкальной 
группы «Мумий Тролль». 
В экспозицию войдут ра-
боты 28 авторов, отобран-
ных по итогам открытого 
конкурса. «Морская» пред-
ставит живопись, графи-
ку, видеоинсталляции, 
фотографии, простран-
ственные объекты, про-
низанные духом Дальнего 
Востока, как и многие пес-
ни «Мумий Тролля».

ВЛАДИВОСТОК

ольшой фестиваль 
мультфильмов впер-
вые пройдёт с 28 по 30 
июня в Хабаровске. 
Будут представлены 

более сотни мультфильмов для 
детей и взрослых – програм-
мы короткого метра и полно-
метражные анимационные 
фильмы со всего света.

Запланировано и несколь-
ко мастер-классов. В эти два 
дня дети смогут не только по-
смотреть, но и попробовать 
своими руками создать мульт-
фильм в разных анимацион-
ных техниках, например, ме-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Дух морского города

П

Мультфильмов много не бывает  

Почитаем на свежем воздухе 

Б

В

ловой или рисованной. Этому 
будет посвящена «Мастерская 
мультфильмов». 

Для более взрослой аудито-
рии, тех, кто уже работает или 

только хотел бы попробовать 
себя в этой индустрии, ани-
маторы и художники студии 
«Мечталёт» проведут 6 лек-
ций и мастер-классов. Специ-
алисты расскажут об истории 
анимации, покажут лайфхаки 
для улучшения иллюстраций, 
раскроют некоторые секреты 
специ фики работы в определён-
ных техниках и программах.

Вся программа фестиваля и 
мастер-классы будут проходить 
бесплатно, по предварительной 
регистрации в Городском двор-
це культуры.

Возрастное ограничение 8+.
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началом летнего сезона увеличивается потребление лю-
бимого всеми лакомства – мороженого. Однако медики 
доказали, что кроме наслаждения этот продукт вполне 
способен нанести организму ощутимый вред. Так, на-
пример, мороженое является стимулятором к потребле-
нию пищи, и если этому побочному эффекту не проти-
востоять, то в дальнейшем можно заработать проблемы с 
пищеварением и избыточным весом.

При частом употреблении холодного продукта могут 
возникнуть проблемы в полости рта: пародонтоз или гингивит.

Большое количество мороженого может существенно повлиять на ра-
боту мочевого пузыря.

Стоит сказать о том, что все эти негативные последствия в большей 
степени вероятны при чрезмерном и неконтролируемом употребле-
нии мороженого. Чтобы избежать таких проблем, медики советуют не 
превращать лакомство в еду и употреблять мороженое не чаще двух раз 
в неделю.

Ярче свет – ярче мысли

мериканские учёные из Мичи-
ганского университета пришли 
к заключению, что продолжи-
тельное нахождение в плохо 
освещённых помещениях не-

гативно сказывается на работе головно-
го мозга. Учёные провели эксперимент 
с подопытными мышами, которых под-
вергали воздействию тусклого света. Для 
человека такое освещение сравнимо с па-
смурным днём. 

В результате эксперимента мыши стали 
забывать то, чему их учили ранее, и пло-
хо справлялись с задачами, которые ра-
нее им давались легко. При возвращении 
животных в полноценное освещение их 
работоспособность восстановилась.

СЕЗОНКлимат

Грядёт похолодание

По словам профессора 
кафедры теоретической и 
математической физики 
Уральского федерального 
университета Дмитрия 
Александрова, локаль-
ный рост потепления 
климата Земли резко 
сменится его падением. 
Это показывают данные 
математических моделей 
развития климата. По 
данным учёных, выяв-
лена примечательная 
тенденция последних 
эпох. Перепады тем-
ператур становятся всё 
более резкими, то есть 
климатический «маят-
ник» раскачивается всё 
сильнее.

А

Мороженое:  
есть или  
не есть?

Любимое лакомство 
может нанести вред

С

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Увидел жвачку «Турбо» и захотел 
вспомнить детство. Первый же 
пузырь совершенно определённо 
дал понять, что детство 
закончилось вместе с выросшей 
бородой.

Я многим интересовался, 
многим занимался, про многое 
читал, но в итоге всё бросал, так 
что смело могу называть себя 
многосторонне недоразвитой 
личностью.

Удача была на моей стороне. Но в судьбу 
не вмешивалась.

– Ты после обеда что обычно делаешь?
– Ужин жду...

Любовь как китайская пиротехника: 
и состоит непонятно из чего, и срабатывает 
непредсказуемо.

– Слушай, а какое у тебя отношение к учёбе?
– Музыкальное!
– А как это?
– Мне просто по-барабану!

Каждый год смотрю это Eвровидение и 
каждый раз удивляюсь: это каким же идиотом 
надо быть, чтобы каждый год смотреть это 
Евровидение!

А вот мне интересно, сколько раз в год и при 
каких обстоятельствах люди, снимающие на 
телефон салют, его пересматривают?

Познакомлюсь с серьёзной женщиной, которая 
готова разделить со мной ответственность 
по крупному кредиту.

Знаете ли вы, что если будильник ставить 
не на 07.00, а на 07.04, то к концу месяца вы 
накопите целых 2 часа сна.

В женском отделе двое мужчин подходят 
к продавщице:
– Дайте две пары женских колготок…
– А вам какого размера?
– Всё равно, нам в банк надо…

После того как жена воскликнула: «Прекрати 
весь вечер бегать на кухню!», я переставил 
холодильник в гостиную.

Врачи напоминают, что у взрослых корь 
протекает тяжелее, чем у детей.
То есть у детей – корь, а у взрослых – хардкорь.

Гороскоп для всех знаков зодиака на завтра: 
весь день будет хотеться спать. Но к вечеру 
это пройдёт.

Аристократично проспал до полудня, 
а проснувшись, не обнаружил у кровати 
колокольчика, чтобы позвонить прислуге. Лежу, 
гневаюсь.

Всю жизнь я хотел кем-то стать и чего-то 
добиться... Теперь я понимаю, что нужно 
было быть поконкретнее.

Землю – крестьянам, заводы – рабочим, 
губки – бантикам, бровки – домикам.

Большинство толстых людей на самом деле 
не такие уж и толстые. 
Просто они на двадцать – тридцать 
сантиметров короче, чем надо.

– Кто самый верный четвероногий друг 
человека?
– Кровать.

Вдруг, как в сказке, скрипнул я весь. 
Стало ясно: мне сорок шесть...

90% моей истории запросов гугла – это просто 
слова, которые я не знаю как писать.

Чем отличается философ от пассажира поезда? 
Философ, глядя на курицу и яйцо, думает, 
что первично, а пассажир – что сперва?

У вас тоже дома есть кошка, которая гуляет 
сама по тебе?

Встретив в лесу медведя, начните раздавать 
рекламные листовки. Он сделает вид, 
что не заметил вас и пройдёт мимо.

У меня огромная просьба к стоматологам! 
Делайте зубы дорожникам так же,  
как они делают нам дороги!

– Не нервни-
чай! Нервные 
клетки 
не восстанав-
ливаются!
– Не умничай. 
Зубы тоже!

Кошка – это 
тот случай, 
когда усы 
женщину не 
портят.

– Что дела-
ешь?
– Готовлю са-
лат с курицей!
– А жена не 
обижается, 
что ты её так 
называешь?

Посмейся мне тут
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глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

ПодПИСАно В ПЕчАть 17.06.2019 г. зАкАз № 989. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.       
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, ruskino, kinopoisk.ru, kinoafisha.info, тАСС, rewindandcapture.com.


