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Цифровой паспорт
В России вводятся электронные 
удостоверения личности стр. 3 

12–13>  Парк культуры  
и отдыха
Афиша развлечений: 
кинопремьеры, 
спектакли, концерты, 
спортивные 
состязания, выставки 

3>  Акция добра
Накануне профессионального праздника 
дальневосточные железнодорожники 
провели благотворительный забег 
«Достигая цели». Вырученные средства 
направят на помощь больным детям

8>  Проводи папу в рейс
Акция, уже ставшая традиционной, прошла на вокзале Владивосток.  
Накануне Дня железнодорожника жёны и дети тепло проводили  
в рейс локомотивную бригаду пригородного электропоезда 
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АКТУАЛЬНО

Дополнительный 
доход

ольшинство 
россиян знают 
о возможности 
зарабатывать 
на вкладах и 

депозитах. Многие уже 
испытали это на себе 
и готовы прибегнуть к 
подобным инструментам 
после выхода на пенсию. 
Об этом свидетельствуют 
данные опроса ВЦИОМа.
Около четверти опрошен-
ных после выхода на пен-
сию планируют получать 
дополнительный доход от 
вкладов и депозитов (23%), 
чуть меньшее количество 
респондентов собирают-
ся копить на безбедное 
существование самосто-
ятельно. Вкладываться в 
недвижимость хотят 18%. 

Ещё 10% думают об инве-
стиционном страховании 
жизни и вкладах в НПФ. 
Ещё 8% рассматривают в 
качестве дополнительно-
го дохода накопительное 
страхование. Однако 
рассматривать варианты 
накоплений после выхо-
да на пенсию россияне 
готовы при гарантии 
государства сохранности 
вложенных средств.

В российских 
городах могут 
значительно 
сократить 
минималь-
ные габари-
ты парко-
вочных мест 
для легковых 
автомобилей. 
По словам ру-
ководителя 
проектно-тех-
нического ко-
митета «Удоб-
ная дорога» 
при Росстан-
дарте Алексан-
дра Шумского, 
стандартный 
размер мо-
гут сократить 
на полметра в 
ширину и на 
0,3 м в длину. 
Парковочные 
места, рас-
положенные 
вдоль дороги, 
могут сузить 
до двух ме-
тров и укоро-
тить до 5,5 м. 
Однако если 
машино-ме-
сто находится 
под углом 45, 
60 или 90 гра-
дусов к про-
езжей части, 
то минималь-
ная ширина 
не меняется, 
но минималь-
ная длина со-
кращается до 
пяти метров.
Такая мера бу-
дет стимули-
ровать поль-
зоваться ма-
лолитражками 
вместо боль-
ших автомо-
билей.

Не дымить!

равительство 
России поддер-
жало проект о 
распростране-
нии на табак и 

электронные сигареты 
единого закона, регу-
лирующего их оборот, 
потребление и рекламу.
В частности, планирует-
ся предусмотреть адми-
нистративную ответ-
ственность за нарушение 
запретов и ограничений, 
связанных с оборотом и 
использованием ка-
льянов, электронных 
курительных изделий, 
а также продукции, по-
требляемой с помощью 
таких устройств. 
Запрет на курение в 
общественных местах 
ввели в Российской Феде-
рации в 2013 году. 
Он действует на курение 
в учебных, культурных, 
спортивных и медицин-
ских учреждениях, у 
входов в вокзалы, аэро-
порты, морские и речные 
порты (на расстоянии 
ближе 15 м). 
Полный запрет работает 
для госорганов, детских 
площадок, пляжей, 
помещений социальных 
служб и рабочих мест, 
находящихся в помеще-
нии.

Б

П
К СВЕДЕНИЮ

Для проезда малышей нужен документ

И
зменились 
правила по 
оформлению 
проездных би-
летов на детей 

в пригородном сообще-
нии. Родители детей 
младше одного месяца, 
которые ещё не успели 
получить официальное 
свидетельство о рожде-
нии, могут приобрести 
билет по документу, 
выданному роддомом 
или другим медучре-
ждением, в том числе 
и частным, в установлен-
ном порядке.
Напомним, что в соот-
ветствии с правилами 
оказания услуг по пе-
ревозкам на железно-
дорожном транспорте 
пассажиров, оформление 

проездного документа 
на поезда пригородного 
сообщения для детей в 
возрасте до 14 лет про-
изводится на основа-
нии свидетельства о 
рождении, а для лиц, 
имеющих право оплаты 
стоимости проезда со 
скидкой или бесплатно-
го проезда, кроме того, – 
на основании докумен-
тов, подтверждающих 
указанное право.
На льготный проезд 
по железной дороге 
в электричках имеют 
право дети в возрасте 
до 5 лет. Проезд детей 
в возрасте до 7 лет в по-
ездах пригородного 
сообщения без сопро-
вождения взрослых не 
допускается.
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Проект

ице-премьер 
Максим Акимов 
показал, как 
будет выглядеть 
электронный 

паспорт россиянина. Это 
будет бесконтактная кар-
точка с голографическим 
изображением владель-
ца, оснащённая чипом и 
QR-кодом.
Карта будет содержать 
основную информацию 
о владельце: фамилию, 
имя и отчество, дату и 
место рождения, данные 
о месте проживания, а 

также о водительских 
правах, СНИЛС и ИНН. 
Удостоверение выдаётся 
на десять лет. Данные о 
сроке его действия также 
будут прописаны на кар-
точке.
В будущем у россиян 
появится возможность 
совершать различные 
операции при помощи 
электронного удостове-
рения через приложение 
«Мой паспорт».
Выдачу электронных 
паспортов планируют 
начать в 2022–2033 годах.

Ваш мультипаспорт

В

Н
а Дальневосточ-
ной железной 
дороге прошёл 
благотворитель-
ный забег «До-

стигая цели». Вырученные 
средства пойдут на лече-
ние больных детей. Акцию 
поддержали сотрудники 
АО «Экспресс Приморья» 
и АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин». 
В Приморье на забег, орга-
низованный на террито-
рии спортивного комплек-
са «Молодёжный», вышли 
около 70 железнодорожни-
ков. Среди них разъездной 
билетный кассир Иван Ло-
бачёв и ведущий инженер 
Дарья Бабина (на фото). 
– Даша установила лич-
ный рекорд. Она бежала 
вместе с мужчинами 2 км. 
В жару, а столбик термоме-
тра в этот день показывал 
плюс 32, это было очень 
непросто, – рассказала 
специалист Хабаровского 
обособленного подразделе-
ния общественной органи-

зации РФСО «Локомотив» 
Ирина Вендина.
В Южно-Сахалинске забег 
состоялся на стадионе 
«Космос». Пробежать дис-
танцию, испытать возмож-
ности, а главное – внести 
свою лепту в помощь тя-
желобольным детям, мог 
каждый. Всего на старт 
вышли около 80 желез-
нодорожников и членов 
их семей. В тройку побе-
дителей вошли Василий 
Калиниченко и Марина 
Деревцова, представляв-
шие ПК «Сахалин». 

Добрый забег

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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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 

АКЦИЯ



4 Позиция

– Михаил Валентинович, в чём преимущества 
рельсовых автобусов?
– Рельсовые автобусы были сделаны за 
рекордно короткие сроки. «Метрова-
гонмаш» спроектировал и изготовил их 
всего за 8 месяцев. «Трансмашхолдинг» 
22 июля получил сертификат, подтверж-
дающий соответствие требованиям, 
предъявляемым к безопасности железно-
дорожного транспорта и пассажирских 
перевозок. 

Напомню, рельсовые автобусы РА-3 – 
новейшая разработка ТМХ. В сравнении 
с предыдущими моделями, они способ-
ны развивать более высокую скорость, 
в поезде увеличилось количество поса-
дочных мест (три состава рассчитаны на 
600 человек). В головном вагоне пред-
усмотрены места для маломобильных 
пассажиров, подъёмники для инвалид-
ных колясок, универсальные санитарные 
комплексы. Специально для РА-3 создан 
новый интерьер салона, соответствую-
щий требованиям эстетики, пожарной и 
санитарно-гигиенической безопасности. 
Пассажирский салон и кабина машини-
ста оборудованы системами видеонаблю-
дения, кондиционирования и обеззара-

Торжественная отправка на Сахалин трёх рельсовых автобусов состоялась  
на предприятии «Метровагонмаш» (входит в состав АО «Трансмашхолдинг»).  

В церемонии приняли участие и дальневосточники – первый заместитель генерального  
директора АО «Пассажирская компания «Сахалин» Михаил Малюгин, а также  

заместитель председателя правительства Сахалинской области Виталий Гудин.

живания воздуха, информационными 
табло, используется энергосберегающее 
светодиодное освещение.  
– Когда они выйдут на маршруты? 
– Рельсовые автобусы выйдут на линию 
после обкатки. Первый рейс планируется 
запустить 1 сентября. В настоящий мо-
мент идёт работа по передаче в штат ПК 
«Сахалин» локомотивных бригад, так как 
подвижной состав находится на балансе 
нашей компании. 

Автобусы планируем задействовать в ор-
ганизации маршрутов Южно-Сахалинск – 
Корсаков, Южно-Сахалинск – Томари, 
Чехов – Томари. Поезд Победино – Поро-
найск будет работать на вагонно-локомо-
тивной тяге. Что касается маршрута Даль-
нее – Новодеревенская, то он остаётся до 
10 ноября. Была договорённость с адми-
нистрацией Сахалинской области о том, 
что он будет работать только до конца 
дачного сезона. Сейчас на этом направле-
нии задействованы тепловоз ТГ-16 и ме-
жобластной вагон. 

Таким образом, переход на широкую 
колею даёт нам возможность обновить 
парк, повысить безопасность и уровень 
комфорта пассажиров.

Остров ждёт 
автобусы на рельсах 

Михаил 
Малюгин, 
первый  
заместитель 
генерального 
директора  
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин» 
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Профессия

льга Долгопя-
това снялась 
в популяр-
ной телепе-
редаче «Орёл 
и решка», 
посвящённой 

жизни Владивостока. Это 
был, как говорит девуш-
ка, незабываемый опыт. 
И теперь многие пасса-
жиры её узнают. 
Ольга работает билетным 
кассиром в АО «Экспресс 
Приморья» два года. 
Обслуживает пассажиров 
скоростного электропо-
езда, курсирующего по 
маршруту Владивосток – 
аэропорт Кневичи – Вла-
дивосток. 
– Именно моя смена при-
шлась на съёмки телепе-
редачи, ведущей которой 
была Жанна Бадоева. 
Я, конечно, волновалась, 
когда попала в объектив 
камеры. Но при этом 
было очень интересно 
увидеть телевизионную 
кухню изнутри, – улыба-

ется она. – Да и интервью 
на камеру своего рода тест 
на стрессоустойчивость.
Через билетную кассу, 
расположенную в аэро-
порту, за смену в сред-
нем проходит 150–200 че-
ловек.
– Постоянно приходится 
совершенствовать свой 
английский, ведь мы ча-
сто перевозим иностран-
цев, в основном туристов 
из стран АТР, – говорит 
девушка. – Если что-то 
не могут понять или объ-

Ольге Долго-
половой часто 
приходится 
обслуживать 
иностранных 
туристов, 
поэтому она 
постоянно со-
вершенствует 
свой англий-
ский

О
Тест на стрессоустойчивость

яснить, так как бывают 
и самые неожиданные 
вопросы, помогает элек-
тронный переводчик. 
Как говорит Ольга, 
авиапассажиры – люди 
особенные.
– Многие, когда прихо-
дят в кассу за билетом, 
продолжают «витать 
в воздухе», а кто-то сразу 
начинает делиться впе-
чатлениями о путеше-
ствии, – улыбается она. 
– Наша задача – поддер-
жать человека, приобо-
дрить его или, наоборот, 
разделить с ним радость.
Свободное время Ольга 
любит проводить со своей 
семьёй.
– У нас подрастают сын 
и дочь, и, конечно, им 
необходимо моё внима-
ние. Сменный график 
работы позволяет это 
делать, – говорит девуш-
ка. – Поэтому работой 
я довольна. Да и форма 
мне к лицу, как говорят 
родные.

ПРИЗВАНИЕ

Конкурс соберёт лучших 
Разъездной билетный кассир Анастасия 
Власова представит компанию «Экспресс 
Приморья» на сетевом конкурсе профма-
стерства, который пройдёт нынешней 
осенью в Новосибирске. 

– В пригородной компании я работаю полтора года. 
Параллельно учусь в университете. Кроме этого у меня 
есть дипломы логиста и преподавателя-хореографа. 
В компании поддерживают желание развиваться, отпу-
скают на сессии. Поэтому я очень довольна своей рабо-
той, люблю коллектив, – улыбается Анастасия. – И, что 
интересно, все знания и прошлый опыт помогают мне 
в нынешней деятельности, в которой главное место 
занимает пассажир. Ну и, конечно, я постараюсь до-
стойно представить компанию на конкурсе. Для этого 
усиленно готовлюсь. У меня нет опыта работы в кассах, 
только на линии, поэтому хочу пройти мастер-класс 
у девчонок. Для участия в конкурсе необходимо знать 
всю специфику работы. 

Из-за невысокого роста и удивительного обаяния кол-
леги тепло называют Настю «малышом». 

– Мне это нравится. У нас очень хорошие отношения 
в коллективе, где все поддерживают друг друга, – гово-
рит она. 
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– Какие изменения в расписании электричек в Приморье ожидают 
пассажиров? Планирую отпуск провести во Владивостоке, хочу 
предусмотреть все нюансы, чтобы чётко выстроить план отдыха. 

Андрей Повалихин

– В связи с ростом пассажиропотока на некоторых рейсах 
уже введены частичные изменения в график движения 
электропоездов в утренние часы. Так, в 07:16 от станции 
Мыс Чуркин отправляется электропоезд до железнодо-
рожного вокзала. Время в пути 29 минут. Время отправ-
ления на других остановках: Мальцевская – 07:21, Луго-
вая – 07:25, Военное Шоссе – 07:33. Прибытие на станцию 
Владивосток в 07:45. 

Ещё один городской электропоезд сообщением Лу-
говая – Владивосток отправляется от станции Луговая 
в 08:29. Остановка на Военном Шоссе в 08:38, прибытие 
на железнодорожный вокзал в 08:50. 

Ежедневная «дачная» электричка Мыс Чуркин – Раздоль-
ное отправляется в 08:11. Прибытие в Раздольное – в 10:04. 

Электропоезд, ежедневно курсирующий по маршруту 
Раздольное – Владивосток, отправляется в путь в 05:56. 
Благодаря этому пассажиры рейса смогут продолжить 
свой путь до станции Мыс Чуркин, сделав пересадку на 
«городскую» чуркинскую электричку, которая по прось-
бам жителей теперь курсирует по маршруту Океанская  – 
Мыс Чуркин. Время ежедневного отправления от стан-
ции Океанская – 07:14. Прибытие на Мыс Чуркин в 07:54. 
Продолжить свой путь на этой электричке до остановок 
чуркинской линии могут транзитные пассажиры, ко-
торые едут в утренних электричках сообщением Артём 
Приморский-1 – Владивосток и Раздольное – Владиво-
сток. Компания «Экспресс Приморья» рекомендует им 
при необходимости делать пересадку на станциях Се-
данка или Вторая Речка.

К сведению

Пересчитали 
пассажиров

– Сколько пассажиров Дальне-
восточная магистраль пере-
везла в этом году?  

Алла Семинихина

Отвечает ведущий специалист 
службы корпоративных комму-
никаций ДВЖД  
Александр Артамонов:
– В июле 2019 года на ин-
фраструктуре Дальнево-
сточной железной дороги 
перевезено 1,017 млн че-
ловек, что на 3,1% мень-
ше, чем за аналогичный 
период прошлого года. 
Из них в пригородном 
сообщении отправлено 
647,8 тыс. пассажиров 
(–1,6%), в дальнем следо-
вании – 369,3 тыс. (–5,7%).
Всего же за январь–июль 
со станций Дальневосточ-
ной магистрали было 
отправлено 5,631 млн че-
ловек (–0,4% к аналогич-
ному периоду прошлого 
года), из них в пригород-
ных поездах – 3,593 млн 
человек (–0,2%), в поездах 
дальнего следования 
2,039 млн человек (–0,8%).
Пассажирооборот с на-
чала 2019 года превысил 
уровень этого же периода 
прошлого года на 1,8% 
и составил 1,4 млрд пас.-
км. Этот показатель вырос 
в дальнем следовании на 
1,9% и составил 1,2 млрд 
пасс.- км. В пригородном 
сообщении пассажи-
рооборот вырос на 1,5% 
(182,8 млн пасс.-км).

Отвечает 
пресс- 
секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

Транзитом  
на электричке
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Владивосток – Угольная 
и Угольная – Владивосток 
в течение всего месяца. 
Отправление – от железно-
дорожного вокзала Вла-
дивосток в 10:01. Элек-
тропоезд следует со всеми 
остановками: Первая 
Речка, Моргородок, Вторая 
Речка, Чайка, Седанка, 
Санаторная, Океанская, 
Спутник, Садгород, Весен-
няя. Прибытие на стан-
цию Угольная в 10:50.
В обратную сторону от 
станции Угольная электро-
поезд будет отправляться 
в 18:09. Прибытие на же-
лезнодорожный вокзал 
Владивосток в 18:57.

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

Акция

– Напомню, для уча-
стия в акции пассажиру 
необходимо в период 
с 1 января по 17 декабря 
2019 года приобрести 
любые абонементные 
билеты в пригородных 
кассах Приморско-
го края на сумму не 
менее 10 тыс. рублей, – 
прокомментировал 
пресс-секретарь АО 
«Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – 
Затем нужно отпра-
вить SMS на номер 
+79841948088 с текстом: 
Акция Копилка, пробел 
и номер/номера абоне-
ментных билетов.

Розыгрыш состоится 
18 декабря 2019 года. 
Он будет проходить 
путём отбора случайных 
чисел. Победителю будет 
отправлено SMS с инфор-
мацией о том, когда и 
где можно забрать выи-
гранный абонементный 
билет с правом бесплат-
ного проезда в течение 
всего 2020 года.
– Стоит отметить, что 
подарочный абонемент 
не может быть выдан 
на маршрут дальше, 
чем абонемент/абоне-
менты, участвующие 
в розыгрыше, – добавил 
Максим Каленник.

Бесплатный билет на год
Пригородная компания АО «Экспресс 
Приморья» продолжает акцию «Копил-
ка», начатую в январе нынешнего года. 
У пассажиров ещё есть шанс выиграть 
главный приз – абонементный билет 
на 2020 год на пригородные электропоез-
да, курсирующие в Приморском крае.

аконец-то 
приморцы 
дождались 
лета. В жаркую 
погоду, когда 

столбик термометра под-
нимается выше 30 граду-
сов, спасение даёт только 
море. Поэтому на пляжах 
пригорода небывалый 
аншлаг. Для того чтобы 
людям удобнее было доби-
раться, компания «Экс-
пресс Приморья» внесла 
изменения в график дви-
жения, добавив дополни-
тельный электропоезд. 
– В связи с резким ро-
стом пассажиропотока 
на «пляжные» станции 
пригорода Владивосто-
ка с 3 августа на линию 
начала выходить допол-
нительная электричка, – 
рассказал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – Со-
став будет курсировать 
ежедневно по маршрутам 

МАРШРУТ

Н
«Пляжная» электричка 
отвезёт к морю 
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Проводили папу в рейс
В честь профессионального праздника, Дня железнодорожника, в Центральной дирекции 
моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» стартовала акция «Проводи папу в рейс». 

На Дальневосточной железной дороге к этому проекту присоединились железнодорожники Приморья.

а перроне вокзала Владивосток 
дети и жёны поздравляли ра
ботников локомотивных бри
гад, отправлявшихся в рейс 
в свой профессиональный 

праздник. Кроме цветов, улыбок и тёп
лых, искренних объятий, были и стихи. 
Татьяна, жена помощника машиниста 
Леонида Брыкуна, решила сымпрови
зировать и прочитала любимому строки 
собственного сочинения. 

– Иногда бывает сложно, ведь мужа часто 
нет дома. И в праздники, и в будние дни. 
Больше времени мы проводим вдвоем 
с сыном, чем с папой, – улыбается Татьяна. 

Между тем у мужа и у жены много обще
го – оба трудятся на железной дороге, оба 
увлекаются поэзией.

– Когда мы работаем в одну смену, 
и я слышу по громкой связи голос мужа, 
всегда передаю ему привет, – говорит 
Татьяна Брыкун, она работает разъезд
ным билетным кассиром в АО «Экспресс 
Приморья». – Он у меня очень хороший. 
В этом году мы отметим 27 лет совмест
ной жизни, а пролетели они как один 
день. Часто в свободное время говорим 
с мужем о работе. Это тоже нас связывает. 
А ещё мне нравится создавать дома уют, 
вкусно кормить своих дорогих мужчин. 

Машиниста Василия Галактионова 
в праздничный рейс провожали жена Ла
риса и маленький сын.  

Н
– Мужа в обычные дни провожаем на ра

боту у двери, говорим напутственные сло
ва. А в День железнодорожника поцелуем 
особенно, – улыбается она. И тут же под
тверждает свои слова делом, тепло обни
мая супруга. 

Как отмечает Лариса, она всегда горди
лась своим мужем, его призванием.

– Профессия накладывает отпечаток – он 
серьёзный, ответственный, надёжный, 
одним словом, настоящий мужчина, – 
говорит девушка. – Мы за нашим папой 
как за каменной стеной. А моя задача – 
беречь его, делать так, чтобы дома мужу 
было хорошо. 

Василий Галактионов пришёл на желез
ную дорогу по совету отца. 

– Мой прадед был обходчиком пути. Он 
строил магистраль на участке Абакан – 
Тайшет. Я тоже решил пойти на желез
ную дорогу. При этом хотелось стабиль
ности, возможностей для дальнейшего 
роста, – говорит Василий. – С августа 2016 
года я уже самостоятельно вожу поезда, 
а  в самой профессии почти восемь лет. 

По словам Василия, работа машиниста 
чемто напоминает военную службу. Тот 
же строгий распорядок, колоссальная от
ветственность, нестандартные ситуации, 
требующие мобилизации и оперативной 
реакции. 

– Поэтому семья для нас – это прежде 
всего надёжный тыл, – говорит он.
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Регистратура

М

Исследование

Учёные Университета 
Вашингтона проследили 
за студентами, которые 
должны были гладить 
кошек и собак. Поглажи
вание животных улучша
ло настроение и снижа
ло уровень стрессового 
гормона (кортизола) всего 
за 10 минут. В отличие 
от ранее проводившихся 
исследований здесь уро
вень стресса оценивали 
в полевых условиях, а 
не в лаборатории. Итак, 
в рамках эксперимента 
249 студентов разбили на 
четыре группы. Первая 
группа играла, гладила 
кошек и собак в течение 
10 минут. Вторая груп

па смотрела за тем, как 
другие гладят животных, 
третья – рассматривала 
фотографии животных, а 
четвёртая группа просто 
ждала (не могли смотреть 
на животных и исполь
зовать телефон). У всех 
добровольцев забира
ли образцы слюны для 
оценки уровня корти
зола. Оказалось, самые 
низкие уровни кортизола 
были у людей, контакти
ровавших с животными 
напрямую. По мнению 
учёных, людям, работаю
щим на тяжёлой работе, 
в неблагоприятных усло
виях, просто необходимы 
домашние животные.

Зверьё моё
Домашние животные 
полезны для психики

олоко и 
молочные 
продукты 
содержат 
множество 

питательных веществ и 
обеспечивают организм 
белками, кальцием, 
магнием, фосфором, 
калием, цинком, се
леном, витамином А, 
рибофлавином, витами
ном В12 и пантотеновой 
кислотой. Достаточное 
употребление молока в 
разные периоды жизни 
позволяет предотвратить 
различные хронические 
заболевания, уверяют 
исследователи из Гра
надского и Мадридского 
университетов. Авторы 
работы акцентируют 
внимание на том, что 
причинами преждевре
менной смертности мо
гут быть сердечнососу
дистые, онкологические, 

связано с уменьшением 
риска развития метаболи
ческого синдрома. Сни
жался и риск развития ди
абета второго типа. Также 
чем больше в рационе 
испытуемых было молоч
ных продуктов, тем ниже 
был риск ишемической 
болезни сердца и инфар
кта миокарда.

ДИЕТА

Простой продукт
Учёные нашли продукт, предотвращающий диабет и рак

хронические респира
торные заболевания, на 
возникновение которых 
могло повлиять нездоро
вое питание. 
В результате исследования 
оказалось, что молочные 
продукты не повышают 
риск смерти. Потребление 
продуктов с пониженной 
жирностью оказалось 

Наруше-
ние ре-
жима сна 
мешает 
похудеть
Человеку нужно 
минимум 7 ча-
сов беспрерыв-
ного сна, счита-
ют учёные. При 
нехватке сна 
страдает сосу-
дистая система, 
снижается каче-
ство памяти. Со-
гласно исследо-
ванию, полные 
люди, имевшие 
проблемы со 
сном, меньше 
худели. Проана-
лизировав дан-
ные почти 2000 
человек, кото-
рые в течение 
года придержи-
вались жёст-
кой программы 
снижения веса 
и рассказыва-
ли о режиме 
сна, специали-
сты выяснили, 
что люди, имев-
шие неодинако-
вую продолжи-
тельность сна 
в разные дни, 
меньше скину-
ли килограммов 
по сравнению с 
имевшими чёт-
ко устоявшийся 
график сна. 
Люди, спавшие 
менее 6 часов, 
труднее избав-
лялись от лиш-
них отложений. 
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Десерт

авель наре-
зать, а стебли 
положить в 
кастрюлю, 
залить кури-

ным бульоном и дать ему 
покипеть пять минут. 
Морковь натереть, лук 
нарезать кубиками и пас-
серовать. В процеженный 
кипящий бульон закинуть 
картошку и добавить гото-
вую смесь моркови и лука 
и лавровый лист. Взбить 
в миске три яйца. Выжать 
в суп немного лимонного 
сока, примерно 10 мл. По-
стоянно помешивая суп, 
понемногу влить яйца, 
пока они не превратятся 

в яичные нити. Посолить 
и поперчить по вкусу. До-
бавить в суп нарезанный 
щавель. При подаче посы-
пать зеленью и добавить 
сметаны.

Ингредиенты: 
куриный бульон – 2 л, кар-
тофель – 150 г, яйцо – 3 шт., 
щавель – 100 г, лук – 70 г, 
морковь – 70 г, лимон – 
1/2 шт., сметана – 300 г, 
лавровый лист – 1 шт., рас-
тительное масло – 75 мл, 
зелень – 40 г, соль, перец 
по вкусу.

Время приготовления: 
35 минут.

Щавелевый суп
Быстро и вкусно

Гуляш в хлебном горшочке

ук обжарить и добавить папри-
ку. Нарезаное мясо тушить до 
мягкости. Всыпать соль и перец. 
Все переложить в кастрюлю, 
влить литр кипятка, добавить 

картофель, морковь, перец, помидоры, 
лавровый лист. С булок срезать верхушку, 
вынуть мякоть. Разлить гуляш в хлеб и 
сразу подавать.

Ингредиенты: говядина – 800 г, лук – 
2 шт., паприка – 3 ст. л., картофель – 800 г, 
морковь – 1 шт., помидоры – 2 шт., расти-
тельное масло – 2 ст. л., сладкий перец 
– 1 шт., соль, перец – по вкусу, лавровый 
лист, булка – 4 шт.

Время приготовления: 30 минут. 

Шведский десерт 

Взбить сливочное мас-
ло с сахаром миксером 
(или хорошо размешать 
вручную). Добавить ва-
нильный сахар и какао, 
смешать. 
Овсяные хлопья, пред-
варительно смолотые 
в блендере, добавить в 
смесь. 

Туда же отправить кофе. 
Всё ещё раз тщательно 
смешать. 
Скатать шарики из 
получившейся смеси и 
обвалять их в кокосовой 
стружке. 
Перед подачей охладить. 
Вместо кофе можно 
использовать апельсино-
вый сок или воду, а сахар 
заменить мёдом.

Ингредиенты: 
сахар – 2 ст. л., сливочное 
масло – 150 г, ванильный 
сахар – 1,5 ст. л., какао- 
порошок – 4,5 ст. л., ко-
косовая стружка – 1 ст. л., 
овсяные хлопья быстрого 
приготовления – 3,5 ст. л., 
крепкий кофе – 3 ст. л.

Время приготовления: 
30 минут.

Щ
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Есть повод

7 августа 1947 года

Родилась София в неболь-
шом селе Маршинцы 
Черновицкой области 
Украины. Музыкальные 
способности у неё про-
явились ещё в детстве. 
Тогда она пела в хоре, 
играла на баяне, домре.
Начиная с 1970-х годов 
песни в исполнении 
Софии Ротару регуляр-
но становились хитами 
советской эстрады.
Репертуар певицы насчи-
тывает более 500 песен 
на русском, украинском, 
молдавском, болгарском, 
сербском, польском, 
немецком, французском, 
итальянском, испанском 
и английском языках.

София Ротару
Эстрадная певица

8 августа 1899 года изо-
бретатель из Миннесоты 
Альберт Маршалл запа-
тентовал холодильник. 
Холодильные конструк-
ции придумывали и 
раньше. В основном 
они действовали за счёт 
льда. В 1911 году начался 
выпуск холодильников 
современного типа: 
холодильная машина 
помещалась в кухон-
ном шкафу. Однако она 
слишком громко шумела 
и из-за того, что работала 
на газе, плохо пахла. Это 
было её главным недо-
статком. В 1926 году дат-
ский инженер Стиндруп 
разработал бесшумный 
и непахнущий холо-
дильник. После этого 
холодильник быстро стал 
в Америке популярным 
бытовым прибором. В 
СССР первые холодиль-
ники были созданы в 

11 августа 1973 года в 
СССР начался показ 
легендарного  фильма 
«Семнадцать мгновений 
весны». Военная драма 
о советском разведчике, 
внедрённом в высшие 
эшелоны власти нацист-
ской Германии, снима-
лась с 1971 по 1973 год. 
12-серийный фильм сни-
мала режиссёр Татьяна 
Лиознова. Фильм приоб-
рёл широкую популяр-
ность в Советском Союзе 
уже во время премьерного 
показа, в связи с чем 
повторный показ состоял-
ся уже через три месяца. 
В основе фильма лежал 
сюжет одного из романов 
популярного писателя 
Юлиана Семёнова – авто-
ра многочисленных книг 
о приключениях совет-
ского разведчика Исаева, 
работавшего в разведке 
фашистской Германии 
под именем Макса Отто 
фон Штирлица. Режис-
сёр Татьяна Лиознова 
получила от зрителей 12 
мешков писем и прочи-
тала их все.

8 АВГУСТА 1899 ГОДА

11 АВГУСТА 1973 ГОДА

Фабрика холода 
Шкаф для хранения продуктов

Легендарный фильм
Семнадцать мгновений 
весны

1937 году на Харьковском 
тракторном заводе, а 
массовое их производство 
запущено в 1960-е годы. 
До этого обходились в 
основном кухонными 
ледниками. Это были 
простые шкафы с отделе-
ниями для льда, тепло-
изоляцией, трубкой для 
слива талой воды.

7 августа 
1954 года 
родился 
Валерий 
Газзаев 
Особым ува-
жением в про-
шлом футболь-
ный тренер, а 
ныне политик 
Валерий Газза-
ев пользуется у 
фанатов коман-
ды ЦСКА. 
В 2005 году 
ЦСКА стал пер-
вым россий-
ским клубом, 
одержавшим 
победу в Куб-
ке УЕФА. Вме-
сте с красно-си-
ними, а также 
футболистами 
«Алании» Газза-
ев четыре раза 
выигрывал на-
циональный 
чемпионат – это 
беспрецедент-
ный показатель 
для российского 
футбола. 
Футбольная ка-
рьера началась 
с игры в фут-
больном клу-
бе «Спартак» из 
Орджоникидзе. 
В настоящее 
время Валерий 
Газзаев занима-
ет пост замести-
теля председа-
теля комитета 
Госдумы по фи-
зической куль-
туре и спорту.
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Дора и Затерянный город
 Полнометражное продолжение одноимённого мультсериала

ногообе-
щающий 
телеактёр 
Рик Далтон 
(Леонардо 

Ди Каприо) хочет про-
биться в кино. Того же 
жаждет и его дублёр 
Клифф Бут (Брэд Питт). 
Леонардо Ди Каприо и 
Брэд Питт наконец-то 
вместе в кадре. Клифф 
не только и не столько 
дублирует Рика в опас-
ные моменты – он ещё 
и его водитель, нянька, 

ДРАМА

Страшные истории  
для рассказа 
в темноте
Экранизация культовой 
трилогии ужасов

В центре сюжета окажет-
ся группа подростков 
из маленького городка, 
которые находят в забро-
шенном доме загадоч-
ную книгу.
Красными чернилами 
в ней записаны ужас-
ные истории, которые 
начинают происходит в 
реальности. 
Каждому, чьё имя по-
падает в книгу, стоит 
опасаться. Теперь всем 
им грозит большая опас-
ность, и дети должны 
преодолеть страх, чтобы 
спасти свой город.
Премьера 8 августа.
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

«Однажды в Голливуде»
Фильм Квентина Тарантино
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ

рабочий по дому, собу-
тыльник и просто друг. 
Рик живёт в роскошном 
особняке, Клифф – в ма-
леньком трейлере. Рик 
частенько плачет, Клифф 
– суровый мужик, вете-
ран войны. «Однажды 
в Голливуде» состоит из 
нескольких пересекаю-
щихся историй, которые 
исполнят реквием по ли-
хим денькам 50-летней 
давности. 
Премьера 8 августа.
Возрастная категория 16+

еред вами игровая версия популярного детского сериала, из-
вестного в России как «Даша-путешественница». История о 
девочке, которая отправляется в увлекательное путешествие 
со своими друзьями, исследуя мир и разгадывая загадки. 

Практически всё детство Дора провела в джунглях, где ра-
ботали её родители-исследователи. Но никакие прежние приключения 
не могли подготовить девушку к опасностям старшей школы – непо-
ниманию, соперничеству, зависти. Вдобавок таинственным образом 
исчезают родители Доры. Но она не была бы собой, если бы опустила 
руки. Первая любовь, а также старые и новые друзья вдохновляют сме-
лую девушку отправиться на поиски родных. На пути к цели их ждёт 
масса испытаний, а также леденящая кровь загадка потерянной циви-
лизации.

Премьера 8 августа.
Возрастная категория 16+

Триллер
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Хабаровск

ородской дом культуры «Родина» 
и творческое объединение авто-
ров и исполнителей «АПОстров» 
представляют Пятый открытый 
городской фестиваль авторской 

песни, который пройдёт с 9 по 11 августа. 
Организаторы фестиваля приглашают 

всех на живописную поляну на террито-
рии села Старорусское. Гостей ждёт насы-
щенная фестивальная программа, нон-
стоп концерт с живым звуком, а также 
футбол, фирменная уха, ночные посидел-
ки с гитарой у костра.

Участниками конкурсной программы 
фестиваля «АПОстров» могут стать авторы 
и исполнители, творческие коллективы, 
выступающие в жанре авторской песни, 
а также поэты и поэтические объедине-
ния. Допускается исполнение песен толь-
ко в живом звучании.

Возрастная категория 0+

Творческие встречи 
пройдут в Арсеньеве, 
Дальнегорске, Уссурийске, 
Владивостоке, Артёме, 
Тернее, Лесозаводске, 
Находке, Дальнеречен-
ске, Партизанске, Спас-
ске-Дальнем, Ольге и др. 
Жители смогут побывать 
на концертах, пообщаться 
с артистами, сфотогра-
фироваться и получить 
автограф на память.
Напомним, в этом году 
кинофестиваль Pacific 
Meridian пройдёт с 13 
по 19 сентября. В нём при-
мут участие представите-
ли 50 стран.  
Возрастная категория 6+

звестные ар-
тисты театра и 
кино посетят 
города и райо-
ны Приморья 

с 8 по 18 сентября. Они 
проведут бесплатные 
встречи с жителями, 
расскажут о своём творче-
стве, ответят на вопросы.
Такие кинотуры – часть 
программы XVII Между-
народного кинофестиваля 
«Меридианы Тихого». 
В путешествие по краю от-
правятся Олег Харитонов, 
Игорь Письменный, Олег 
Филипчик, Александр Пе-
сков, Сергей Степанченко 
и Александр Тютин.

ВЛАДИВОСТОК

а набережной Ха-
баровска 11 августа 
состоится яркий 
спортивный празд-
ник – День физ-

культурника. При поддержке 
министерства спорта Хабаров-
ского края на стадионе име-
ни Ленина пройдёт большой 
фитнес-марафон. Праздник 
объединит любителей спорта 
и  здорового образа жизни.

В один день на стадионе 
им. Ленина можно будет од-
новременно побывать во всех 
ведущих спортивных клубах 
Хабаровска, которые будут при-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Актёры поедут в глубинку

Г

Спортивный праздник для всей семьи

Концерт живой музыки

Н

И

глашены на праздник. На от-
крытой площадке возле главной 
сцены состоится креативный 
спортивный парад, будут орга-
низованы спортивные площад-

ки, пройдут мастер-классы для 
взрослых и детей.

Главным событием предстоя-
щего Дня физкультурника ста-
нет зажигательный фитнес-ма-
рафон, который проведут 
лучшие тренеры, представля-
ющие спортивные клубы Хаба-
ровска. По результатам жюри 
определит лучших в разных 
возрастных группах. Победите-
ли получат абонементы в фит-
нес-клубы города. Принять 
участие в мероприятии все же-
лающие могут абсолютно бес-
платно.

Возрастная категория 0+
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тартаперы из Финляндии планируют произвести око-
ло 50 млн порций еды, созданной при помощи воды, 
углекислого газа и электричества. Процесс создания 
белкового продукта похож на производство дрожжей 
или молочнокислых бактерий. Специальных микробов 
«кормят» углекислым газом и пузырьками водорода, 
появляющимися при взаимодействии электричества и 
воды. Микробы вырабатывают протеин, который путём 
сушки перерабатывают в порошок. Потом он может стать 

материалом для печати еды на 3D-принтере или его будут использовать 
как ингредиент для приготовления разных блюд обычными способа-
ми. Пищу будущего назвали «Солейн» (Solein). Она внешне и по вкусу 
похожа на пшеничную муку с содержанием белка 50%, жиров 5–10% и 
углеводов 20–25%. В отличие от обычного производства белка, для про-
изводства 1 кг солейна требуется всего лишь 10 литров воды. Для срав-
нения: для 1 кг мясного белка (говяжьего) нужно 15 500 литров, для 1 кг 
белка из сои – 2500 литров.

«Умное» стекло

нженеры Висконсинского уни-
верситета в Мадисоне разра-
ботали технологию, которая 
позволяет простым осколкам 
стекла распознавать изображе-

ния без каких-либо сенсоров. Данная техно-
логия представляет собой полупрозрачные 
квадратные стёкла с расположенными осо-
бым образом маленькими пузырями. Эти 
пузыри должны преломлять свет особым 
образом, чтобы распознавать различные 
изображения. Для проверки использова-
лись рукописные цифры. Свет, исходящий 
от изображения, после прохождения пла-
стинки фокусировался на одном из девяти 
определённых пятен, каждое из которых 
соответствовало своей цифре. 

ИЗОБРЕТЕНИЕНаходка

Библейский город 
Секелаг 

Израильские археологи 
предположили, что им 
удалось найти упомяну-
тый в Библии древний 
город Секелаг. Согласно 
Ветхому Завету, царь 
Анхус разрешил Давиду и 
его сторонникам укрыть-
ся в нём от преследова-
телей. Исследователи 
проводили раскопки на 
юго-западе Израиля и 
нашли руины древних 
поселений филистим-
лян. Поверх них находи-
лись артефакты времён 
правления Давида. Руи-
ны относятся примерно 
к XII–XI векам до нашей 
эры. 

И

Еда будущего
Полезная пища из 3D-принтера

С

ТЕХНОЛОГИИ
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Мне 32 года. Поехал сегодня на работу. Сел в троллейбус, по карманам 
хлоп-хлоп – кошелёк дома забыл. Подходит кондуктор, я ей говорю: 
– Тётенька, можно я до школы доеду? 
У нас остановка так называется: «Школа № 96». Она так внимательно 
на меня посмотрела и отвечает: 
– Можно, мальчик... 

Маленький Серёжа на день рождения очень хотел 
собаку. Родители решили порадовать малыша 
и купили здоровенного сенбернара. Серёжа 
посмотрел на подарок и говорит:
– Я не понял, кого кому подарили?! 

Встречаются два музыканта:
– Ну, как жизнь? Чего нового?
– Хорошо, вот новый диск выпустил.
– Продал уже что-то?
– Да. Дом, квартиру, машину…

– Ваш банк даёт кредиты под честное слово?
– Без проблем...
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно перед Всевышним, когда 
предстанете.
– Когда это ещё будет...
– Вот если 5-го не вернёте, 6-го предстанете.

Барин приезжает в своё имение и идёт с 
управляющим осматривать свои владения.
Идут тропой, которая упирается в ручей. 
Барин: 
– Слушай, Прохор, к следующему моему приезду 
мостик здесь сделай или хоть доску обыкновенную 
брось. 
Через год опять приезжает барин, опять делают 
с управляющим обход, подходят к ручью, а там 
ничего.
Барин вздыхает, заезжает управляющему в ухо и 
молча уходит. 
На следующий день пошёл барин на охоту, 
подходит к ручью в болотных сапогах, а там 
мост расписной. 
Зовёт управляющего: 
– Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску 
кинуть, а тут за ночь мост такой отгрохали?
Управляющий: 
– Не было твёрдой команды, барин!

Вовочка показывает папе дневник: 
математика – 2, физика – 2, биология – 2, 
история – 2, пение – 3. Отец говорит матери: 
– Ты полюбуйся, он ещё и поёт...

Обезьяна сидит на берегу и полощет очистки 
банана в воде.
Проплывает мимо крокодил и спрашивает:
– Ты что делаешь?
– Дай стольник – скажу.
Крокодил бросил ей стольник.
– Говори!
– Очистки от банана мою, разве сам не 
видишь?
– Ну ты и дура!
– Дура не дура, а несколько тысяч в день 
выходит!

Школа. Урок труда. 
Учитель:
– Основное правило техники безопасности: 
пальцы в розетку не совать! 
Ученик: 
– Так они туда не влазят. 
Учитель: 
– А ты гвоздики возьми!

– Всё, больше я с тобой не разговариваю!
– Обещаешь?

Инструктор по вождению напоминает:
– И, самое главное, не обгоняйте встречные 
машины!

Хочешь обеспеченного мужчину – возьми 
да обеспечь.

Совет молодожёнам: лучшее средство 
запомнить свадьбу – взять на неё  
кредит.

Если забыл дома паспорт, то вроде как  
и не гражданин.
А если забыл дома мобильник, то уже  
и не человек.

– Где служишь?
– Я работаю в ФСБ.
– Расскажи что-нибудь интересное!
– О тебе или о себе?

Сломался 
домофон. 
Трижды вызы-
вал мастера, 
и трижды мне 
потом сообща-
ли, что ему не 
открыли.

Жена в семье 
– главная. А 
если муж ду-
мает, что это 
он всё решает, 
значит, она 
ещё и умная.

Объявление: «С 
удовольствием 
поделюсь сво-
им обширным 
жизненным 
опытом. 
Самому этот 
опыт так и не 
пригодился».

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

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 6.08.2019 г. зАкАз № 1307. 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, тАСС, filmz.ru, СтАРтФИльМ, kinopoisk.ru, rtp3.com, news.wisc.edu, solarfoods, israel antiguities authority.


