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Лучший комфорт

олее 350 модер-
низированных 
пассажирских 
вагонов посту-
пят на россий-

ские железные дороги до 
конца 2020 года.
Модернизацию пройдут 
337 купейных и 21 плац-
картный вагон. Их 
поставки после капиталь-
но-восстановительного 
ремонта уже начались. 
Капитально-восстанови-
тельный ремонт пред-
полагает полную замену 
интерьера и обновле-
ние практически всех 
компонентов вагона с 
улучшением его харак-
теристик. 
У пассажиров появляется 
возможность организа-
ции личного простран-

ства, в том числе за 
счёт индивидуального 
освещения, розеток и 
USB-портов. 
Дополнительный ком-
форт в пути призваны 
обеспечивать современ-
ные кондиционеры, 
биотуалеты, пеленальные 
столики для малышей, 
бесконтактная подача 
воды и мыла в санитар-
ных комнатах.

Правительство 
приняло реше-
ние выделить 
ещё 2 млрд руб. 
на программу 
льготной сель-
ской ипотеки 
под 3% в связи 
с ажиотаж-
ным спросом 
на кредиты 
по этой про
грамме. 
Об этом сооб-
щила вицепре-
мьер Виктория 
Абрамченко.
По её словам, 
выделенный 
на програм-
му ранее 
1 млрд руб. 
позволяет вы-
дать кредиты 
примерно на 
28 млрд руб. 
на улучшение 
жилищных 
условий 
более 10 тыс. 
семей. На эти 
деньги можно 
приобрести 
до 1 млн кв. м 
жилья. 
Увеличение 
льготных 
субсидий в три 
раза позволит 
обеспечить 
жильём более 
45 тыс. семей. 
Объём креди-
тования в этом 
случае может 
составить до 
120 млрд руб.

Женщины-
машинисты

абор на об-
учение и 
дальнейшее 
трудоустрой-
ство женщин 

в качестве помощников 
машиниста объявило 
ОАО «РЖД». Это первая 
необходимая ступень для 
получения профессии 
машиниста. Желающим 
посвятить себя этой 
сложной и ответственной 
профессии сначала необ-
ходимо пройти обучение 
и наработать опреде-
лённый опыт в качестве 
помощника машиниста.
Приём заявок от желаю-
щих начать обучение по 
профессии в первой вол-
не открыт, занятия стар-
туют в июле 2020 года по 
мере набора групп.
Отбор будет состоять из 
нескольких этапов, кото-
рые позволят определить 
готовность претенден-
та в будущем работать 
на железнодорожном 
транспорте. Успешное 
прохождение всех этапов 
даёт право кандидату по-
сещать учебные центры 
ОАО «РЖД».
Кандидаты должны быть 
старше 18 лет и иметь 
образование не ниже 
среднего общего.

Б

Н
ПРОФИЛАКТИКА

т 30 минут до 
2,5 часов уходит 
у специалистов 
на санитарную 
обработку по-

ездов. Эти меры повы-
шенной безопасности 
от коронавируса пасса-
жирская компания «Саха-
лин» соблюдает с марта 
текущего года. 
– С помощью распыли-
телей обрабатываются 
салоны всех островных 
поездов как в дальнем, 
так и пригородном со-
общении. Дезинфекция 
проводится круглосуточ-
но и в депо Южно-Саха-
линск, и затем в процессе 
поездки, – рассказал глав-
ный инженер АО «Пасса-
жирская компания «Саха-
лин» Евгений Кудряшов. 

Вещество, используемое 
для обработки салонов, 
безопасно и не оставляет 
следов, а вот для мойки 
кузовов используется 
сначала раствор с повы-
шенной кислотностью, 
а затем уже пенно-мыль-
ная смесь. 
Постоянную чистоту под-
держивают и на железно-
дорожном вокзале, через 
который ежесуточно про-
ходит более 300 человек. 
Три раза в день здесь орга-
низуется влажная уборка, 
и каждые 1,5-2 часа обра-
батываются поверхности 
около билетных касс, 
стоек, сидения, двери. 
Работать в таком режиме 
сотрудники вокзала будут 
до снятия ограничитель-
ных мер. 

О
Чистота превыше всего
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Решение

России в начале 
июня прошли 
специальные 
акции и про-
филактические 

рейды, направленные 
на укрепление дорожной 
дисциплины и при-
влечение внимания к 
проблемам безопасности 
на железнодорожных 
переездах.
Ежегодно ОАО «РЖД» со-
вместно с представителя-
ми ГИБДД, региональных 
и районных администра-
ций реализует различ-

ные проекты, чтобы 
призвать водителей быть 
более внимательными 
при пересечении желез-
нодорожного переезда.
Обеспечение безопасно-
сти движения на желез-
ных дорогах – важное 
направление в работе 
холдинга «РЖД». Ком-
пания уделяет большое 
внимание техническому 
оснащению переездов, 
внедряет новые техни-
ческие средства, направ-
ленные на предупрежде-
ние аварий.

Берегись автомобиля

В

ригородная 
компания 
«Экспресс 
Приморья» 
подвела итоги 

конкурса рисунков среди 
юных пассажиров. В нём 
приняли участие дети 
из Приморья и Хабаров-
ского края.
– Мы запустили он-
лайн-конкурс в социаль-
ных сетях. Свои работы 
присылали как дети 
наших сотрудников, так 
и все желающие, – рас-
сказал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – Все 
рисунки очень яркие, ис-
кренние. Главной темой 
была безопасность, и все 
юные художники справи-
лись с этим заданием. 
Победителями же стали 
Тарас Гетманский, Оль-
га Караева, Александра 
Котова, Алина и Кристи-
на Симоновы, Марина 
Тимошенко, Илья Вожда-
ев, Константин Русаков, 

Яна Солнышкина и Олеся 
Куценко. 
– Всем ребятам мы от-
правили наборы для 
творчества. Кто-то из по-
бедителей подъехал с 
родителями к офису 
компании, и мы смогли 
лично поздравить наших 
призёров, – отметил Мак-
сим Каленник. – Следите 
за информацией на сай-
те компании, в наших 
планах – провести ещё 
несколько тематических 
конкурсов. 

КОНКУРС

Я рисую железную дорогу

П
альневосточная детская желез-
ная дорога в Южно-Сахалинске 
открыла летний сезон в День 
России – 12 июня. Начало её ра-
боты в этом году было перене-
сено почти на месяц из-за про-

тивовирусных ограничений. 
В настоящий момент кружки будут ра-

ботать с соблюдением санитарных норм 
и требований. Летний сезон островной 
детской железной дороги пока будет про-
ходить в ограниченном формате – в виде 
производственной практики. В процессе 
обучения предусмотрено обеспечение за-
щитными масками персонала и детей.

В этом сезоне ребятам первого и второ-
го годов обучения предстоит отработать 
практические навыки проводника, ма-
шиниста, дежурного по станции, дикто-
ра. Перевозки пассажиров начнутся позд-
нее, об этом горожан и гостей Сахалина 
оповестят в СМИ отдельно. 

Кроме того, дети будут заниматься 
в «Кванториуме РЖД».

Напомним, этот технопарк открылся 
на детской железной дороге в начале ны-
нешнего года. Его слушатели с помощью 
современных технических средств зани-
маются решением практических задач, 
связанных с деятельностью «взрослой» 
железной дороги.

РЕГИОН

Юных машинистов ждут

Д



4 Безопасность

– Владимир Иванович, что стало причиной про-
ведения акции? 
– Эта акция была приурочена к Между-
народному дню привлечения внимания 
к безопасности на железнодорожных 
переездах, который в этом году отме-
чался 11 июня. В ней приняли участие 
около 30 активистов. Молодёжный совет 
Владивостокского региона магистрали 
во главе Вадимом Марченко быстро от-
кликнулся на призыв поддержать флеш-
моб, запущенный в этот день на Даль-
невосточной железной дороге. Ребята 
вышли с плакатами и листовками на пе-
реезд. 
– Какие ещё меры реализует РЖД, чтобы уйти 
от происшествий на переездах?
– Кроме регулярной профилактики про-
водится активная работа в связке с ру-
ководством города и края для снижения 
нарушений на переездах. Так, мы вы-
ступили с предложением создать много-
летнюю программу развития для исклю-
чения мест пересечения автотранспорта 
с железной дорогой, т. е. вместо переез-
дов построить автомобильные путепро-
воды. В частности, на улице Шепеткова, 
в районе мыса Кунгасный и Моргородка. 

Совместными финансовыми вливания-
ми из бюджетов края, города, железной 
дороги проблему строительства можно 
решить. Кроме этого, в нынешнем году 
согласован вопрос установки в границах 
Владивостокской дистанции пути пяти 
комплексов фотовидеофиксации. Каме-
ры появятся на переездах Губеровский, 
Татарский, на переездах станции Океан-
ская и остановочного пункта «Садгород», 
а также дополнительно в п. Шкотово.
– Какова статистика нарушений этого года? 
– За пять месяцев 2020 года на Дальнево-
сточной железной дороге уже произошли 
11 столкновений (из них 3 – в Приморье) 
на переездах, в которых пострадали три 
человека, погибших нет, но есть серьёз-
ные травмы. Все ДТП произошли по вине 
водителей, грубо нарушивших правила 
дорожного движения. Дальневосточная 
железная дорога принимает полный ком-
плекс мер для профилактики безопасно-
сти. В 2020 году уже закрыты семь пере-
ездов. Регулярно проводятся осмотры, 
проверяется техническая исправность 
средств сигнализации. В нынешнем году 
запланирована замена асфальтового по-
крытия на 51 переезде. 

Владимир 
Каюров, 
главный инже-
нер Владиво-
стокской дис
танции пути

По улицам 
автомобиль возили

К железнодорожному переезду на остановочной платформе «Моргородок» во Владивостоке 
медленно подъехал грузовой автомобиль – в кузове побитая машина –.  

напоминание о том, что может случиться, если выскочить на переезд, не убедившись  
в безопасности манёвра. Таким образом железнодорожники и сотрудники ГИБДД  

напомнили водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения. 
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Призвание

леся Третья-
кова – нео-
бычный в об-
щепринятом 
понимании 
начальник 
станции. 

В её подчинении их три: 
Артём-Приморский-1, 
Артём-Приморский-2 
и Пост 13-й км. У каждой 
станции – своя специфи-
ка, свои сложности. 
– Мои дед был электро-
монтёром, мама начина-
ла дежурным по стан-
ции, а последние шесть 
лет она «командует» 
переездом, как когда-то 
и моя бабушка, – вспоми-
нает наша героиня. – По-
этому внутренне я всегда 
знала: железная дорога – 
моя судьба. 
Год назад Олеся Третьяко-
ва стала руководителем 
трёх станций.
 – Работу я досконально 
знала изнутри, ведь пять 
лет была здесь замести-
телем начальника. И всё 

же новая роль далась 
непросто. Это удвоен-
ная ответственность за 
коллектив и ещё более 
повышенная требователь-
ность к себе, – говорит 
она. – Станции у нас 
непростые. На Артёме-1 
происходит погрузка и 
выгрузка, ведётся работа 

Олеся Третья-
кова – желез-
нодорожник 
в третьем 
поколении

О
Начальник трёх станций 

со сборными поездами. 
Артём-2 – это станция 
«бросания» поездов, сле-
дующих в адрес портов 
Находки. А Пост 13-й 
км отвечает за пропуск 
скоростных пригородных 
электропоездов, идущих 
в аэропорт Кневичи. Три 
разные специфики, три 
вида управления устрой-
ствами. Это требует 
от коллектива высокого 
профессионализма, ведь 
работникам в случае не-
обходимости приходится 
заменять друг друга. 
Поэтому моя главная за-
дача – настраивать людей 
на результат. 
Снимать усталость Олесе 
помогают женские увле-
чения. 
– Я обожаю вязать. Полча-
са в день – это обязатель-
ный релакс. Это меня 
гармонизирует. И сейчас 
я чувствую себя абсолютно 
счастливой: у меня есть 
семья, дом и любимая 
работа , – говорит Олеся.

Билетный кассир АО «Экспресс Приморья» 
Ольга Маркелова больше 40 лет работает 
на железной дороге. Сегодня пассажиров 
она встречает своей незабываемой улыб-
кой на станции Океанская.

Сорок лет любимому делу

– Мы вместе с мужем, а он тоже железнодорожник, 
свой трудовой путь начали на станции Воздвижен-
ский. Я – товарным кассиром, Дмитрий – путейцем. 
Это был 1979 год, – рассказывает Ольга Витальевна. – 
Потом, когда его повысили, нас перевели на стан-
цию Барановский. Однако через некоторое время 
муж устроился на Тереховский завод бетонных из-
делий. Возглавив одно из крупнейших производств 
Приморья, он занимался его строительством, разви-
вал, а я совмещала обязанности билетного кассира 
и оператора СТЦ на станции Барановский. Мне так 
нравилась моя профессия, что одна из дочерей – Ок-
сана – решила пойти по моим стопам. И сегодня мы 
с ней работаем в паре на станции Океанская. 

По словам Ольги Витальевны, из-за коронавируса 
поток пассажиров снизился практически в два раза. 

– Лето в разгаре, начался дачный сезон, море ма-
нит, поэтому мы очень надеемся, что наши люби-
мые пассажиры к нам вернутся, – улыбается она. 
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– Какова возможность запуска пригородного сообщения в направ-
лении Владивосток – Большой Камень?

Сергей Мальцев   

– В настоящее время министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Приморского края совместно с ОАО 
«РЖД» прорабатывает вопрос организации пассажирско-
го железнодорожного сообщения между Владивостоком 
и Большим Каменем.   

Поскольку этот участок не электрифицирован, для 
осуществления перевозок рассматривается возможность 
приобретения компанией двух пар дизельных рельсо-
вых автобусов РА-3 в трёхвагонном исполнении курси-
рованием ежедневно, утром и вечером, в оба конца. 

Вопросы разработки технико-экономического обосно-
вания, финансовой модели и источников финансиро-
вания мероприятия находятся в стадии проработки. 
Вместе с тем министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского края готово включить данный 
маршрут в транспортный заказ и ежегодно предусма-
тривать субсидии на компенсацию затрат перевозчика, 
возникающих в связи с осуществлением государствен-
ного регулирования тарифов. В рамках реализации ме-
роприятия плана рассматривается также возможность 
организации интермодального маршрута с использова-
нием автотранспорта на участке Смоляниново – Боль-
шой Камень. 

Администрацией городского округа Большой Камень 
проработан вопрос потребности в услугах железнодо-
рожных пассажирских перевозок основными резидента-
ми ТОР «Большой Камень». По сведениям, 73% от общей 
численности работающих в организациях проживают 
во Владивостоке, Артёме, Смоляниново, Шкотово, Шты-
ково, Фокино, Находке. 

На вопрос  
отвечает 
специалист по 
связям со СМИ 
пресс-службы 
администра-
ции Примор-
ского края 
Евгений  
Ковалёв:

ОФИЦИАЛЬНО

Рельсовый автобус ждут 
в Большом Камне

К сведению

Гаджет в помощь

– В чём преимущества мо-
бильного приложения «РЖД 
Пассажирам»?

Елена Солоусова

Отвечает специалист по связям 
с общественностью АО «Пасса-
жирская компания «Сахалин»     
Любовь Барабашова:
– Мобильное приложение 
«РЖД Пассажирам» – 
современный канал 
для продажи билетов. 
Здесь собраны все серви-
сы, которые могут по-
надобиться пассажиру, 
если он захотел восполь-
зоваться услугами пере-
возчика. С помощью него 
вы сможете без наценок 
и дополнительных сбо-
ров, не выходя из дома 
или офиса, приобрести 
билеты на любые приго-
родные поезда, не тратя 
время на поход в кассу. 
Кроме этого, приложе-
ние поможет вам не 
только выбрать маршрут, 
но и сесть в поезд без 
распечатки билета, полу-
чить полезную информа-
цию о доступных услугах 
на вокзалах, узнать, 
не опаздывает ли поезд, 
который вы собираетесь 
встречать, и т.д. Для на-
чала работы необходимо 
скачать мобильное при-
ложение в онлайн-ма-
газинах Google Play (для 
телефонов на платформе 
Android) или AppStore 
(для телефонов на плат-
форме iOS).
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На заметку

– Мы рады сообщить 
пассажирам, что вво-
дится полное распи-
сание пригородных 
поездов, – проком-
ментировал пресс-сек-
ретарь АО «Экспресс 
Приморья» Максим Ка-
ленник. – Возвращают-
ся все рейсы, включая 
маршруты по направ-
лению Владивосток – 
аэропорт Кневичи, 
а также социально 
значимые пригород-
ные поезда «Владиво-
сток – Новочугуевка» 
и «Уссурийск – Хасан». 
Все оперативные дан-
ные по расписанию 

доступны на сайте ком-
пании и в билетных 
кассах. Кроме этого, 
всю интересующую 
информацию можно 
получить круглосуточ-
но в бесплатных мо-
бильных приложениях 
«Пригород» и «РЖД 
Пасса жирам».
Как отметил Максим 
Каленник, несмотря 
на введение полного 
графика движения, 
все профилактические 
меры против корона-
вируса будут соблю-
даться: это и масочный 
режим, и тщательная 
дезинфекция вагонов.

Электрички вернулись
В Приморском крае с 1 июля будут вос-
становлены в полном объёме все приго-
родные маршруты, прекратившие курси-
ровать из-за развития неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки, вызван-
ной коронавирусом.

15 июня вступи-
ли в силу изме-
нения расписа-
ния движения 
пригородных 

и дальних пассажирских 
поездов на Сахалине. 
Корректировка касается 
поезда № 603 сообщением 
Южно-Сахалинск – Ног-
лики: из областного 
центра он отправляет-
ся в 18:30 (вместо 18:10 
по старому расписанию). 
Поезд № 604 со станции 
Ноглики уходит в 16:49 
(вместо 16:53). Прибывает 
в Южно-Сахалинск он 
на минуту позже прежне-
го – в 07:12.
Также изменилось 
расписание движения 
пригородных поез-
дов сообщением Юж-
но-Сахалинск – Томари 
и Томари – Южно-Са-
халинск. Отправление 
из областного центра 
стало на 10 минут позже, 
в 17:35. Со станции Тома-
ри поезд отправляется 

в 03:51 (вместо 03:43). 
Время утреннего прибы-
тия в Южно-Сахалинск 
при этом не изменится – 
07:59.
Время отправления 
и прибытия во всех слу-
чаях указано местное, 
сообщает пресс-служба 
пассажирской компании 
«Сахалин». С подробным 
расписанием движения 
поездов можно ознако-
миться на сайте «ПКС».
АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» 
призывает пассажиров 
быть внимательными 
и ориентироваться на 
время отправления, ука-
занное в приобретённых 
билетах.

К СВЕДЕНИЮ

С
Корректировки в графике
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Фельдшеры, 
работающие 
в медпун-
кте вокзала 
Владивосток, – 
профессиона-
лы высочай-
шего класса

льга Ивановна Баталевич про-
работала здесь почти 30 лет, 
а сегодня она «командует» все-
ми ПРМО, относящимися к ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД- 

Медицина» г. Владивосток». Эстафетную 
палочку руководства медпунктом вокзала 
три года назад она передала своей доче-
ри Юлии. Семейный профессиональный 
дуэт является одним из лучших в меди-
цинском сообществе Приморья. 

Сколько спасённых жизней на счету 
Ольги Баталевич, сказать сложно.

– Я и не считала. Каждый день в медпункт 
обращается до 20 человек, поводы разные: 
от просьб померить давление до приступов 
острой боли. Если раньше, в начале 50-х го-
дов прошлого века, в арсенале фельдшера 
были только камфора, бинт и зелёнка, то 
сегодня есть всё необходимое для оказания 
первой медицинской помощи, – говорит 
она. – Недавно, например, девочки мед-
пункта спасли мужчину от инфаркта, ис-
пользуя современный метод реанимации, 
в итоге даже рубцов кардиограмма не пока-
зала. Это высший пилотаж. 

В профессию Ольга Баталевич пришла 
осознанно. 

– В 1986 году, после окончания учили-
ща, я начала работать, с тех пор ни разу 

О
не пожалела о своём выборе. Хотя лёгкой 
профессию назвать можно с натяжкой. 
Бывает такой бешеный выброс адрена-
лина, что потом два-три дня приходишь 
в себя. Помню, как впервые пришлось 
принимать роды. У женщины воды ото-
шли на станции Угольная. Конечно, было 
страшно, ведь ты в ответе за две жизни. 
Мою руки, готовлюсь к процессу, а перед 
глазами картинка – практика в роддоме. 
Ничего, справилась! Мальчик родился. 
Таких историй масса: вокзал – место, где 
может произойти всё. Бывает, привозят 
к нам людей, получивших железнодо-
рожную травму, – это всегда тяжёлые па-
циенты. До приезда «скорой» делаешь всё 
возможное и невозможное, чтобы выи-
грать бой за жизнь. Поэтому, когда дочь 
мне сказала, что хочет пойти по моим 
стопам, я обрадовалась, хотя внутрен-
не волновалась: сможет ли? Профессия 
фельдшера – особенная, она не для всех. 
Я даже организовала ей проверку, когда 
Юля только устроилась в медпункт. На-
блюдала со стороны, контролируя ситуа-
цию, как она помогает человеку со слож-
ной травмой. В её знаниях была уверена, 
но должен был сработать и важный психо-
логический аспект. И она не растерялась, 
справилась. Я очень горжусь ею.

Медпункт вокзала Владивосток – чистый, уютный и удивительно приветливый, а атмосфера  
лёгкая и даже расслабленная. Но это только на первый взгляд. Фельдшеры, работающие здесь, – 
профессионалы высочайшего класса. Что может произойти во время смены, никто не знает. Надо 

просто быть готовым к любой нестандартной ситуации. 

Здесь спасают жизни 
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24 июня 1987 года

Лионель Месси считается 
лучшим бомбардиром в 
истории клуба «Барсело-
на» и аргентинской сбор-
ной. Несколько раз он 
получал титул лучшего 
игрока в клубном евро-
пейском футболе, стано-
вился лучшим напада-
ющим Лиги чемпионов 
и несколько раз призна-
вался лучшим футболи-
стом мира. Величайшее 
мастерство Месси при-
знаётся большинством 
его коллег.
А начинал он заниматься 
футболом в возрасте пяти 
лет в любительском клубе 
«Грандоли», тренируе-
мом его отцом.

Лионель Месси
Знаменитый футболист

вено под коман-
дованием Гастел-
ло, состоящее 
из двух дальних 
бомбардиров-

щиков ДБ-3ф, на боевой 
вылет в район Радо-
шковичи – Молодечно 
отправилось 26 июня 
1941 года. Во время атаки 
на скопления герман-
ской техники самолёт 
Гастелло был подбит, сна-
ряд вражеской зенитки 
попал в бензиновый бак 
его самолёта. 
Бесстрашный командир 
направил охваченный 
пламенем самолёт на 
скопление автомашин 
и бензиновых цистерн 
противника. Десятки 
германских машин и 
цистерн взорвались 
вместе с самолётом 
героя. Ночью крестьяне 

ебютом в кине-
матографе для 
Бекмамбетова 
стала военная 
драма 1994 года 

«Пешаварский вальс». 
Лента максимально 
реалистично отобража-
ла события Афганской 
войны и была горячо 
встречена кинокритика-
ми. В 2000 году Бекмам-
бетов стал режиссёром 
восьмисерийного исто-
рического телевизи-
онного проекта «Наши 
90-е», рассказывающего 
историю о трёх мужчи-
нах в смутные времена. 
Кинематографический 
успех пришёл к режис-
сёру в 2004 году, когда на 
экраны вышел фантасти-
ческий фильм «Ночной 
дозор». В 2007 году он 
снял комедию «Ирония 
судьбы. Продолжение». 
В 2008-м вышел бое-
вик «Особо опасен», а в 
2012-м зрители увидели 
очередную голливудскую 
работу Бекмамбетова 
«Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров».

26 ИЮНЯ 1941 ГОДА

25 ИЮНЯ 1961 ГОДА

Огненный таран  
Николая Гастелло 
Пример самоотверженности и героизма

Тимур Бекмамбетов
Кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер

З
Д

из близлежащей дерев-
ни Декшняны извлек-
ли трупы лётчиков и, 
обернув тела в пара-
шюты, похоронили их 
рядом с местом паде-
ния бомбардировщика. 
Фамилия Гастелло стала 
нарицательной. Гастел-
ловцами стали называть 
лётчиков, совершивших 
огненный таран. 

27 июня 
1967 года 
в столице Вели-
кобритании был 
установлен пер-
вый банкомат.
Прототип пер-
вого банкомата 
был изобретён 
Лютером 
Джорджем 
Симджяном 
в 1939 году. 
Устройство 
выдавало на-
личные, но при 
этом не могло 
списать их со 
счёта: аппарат 
не был связан с 
банком. Спустя 
30 лет идея 
была дорабо-
тана, и первый 
банкомат был 
установлен 
27 июня 1967 
года в районе 
Энфилд на 
севере Лондона. 
Банкомат не 
умел работать с 
карточками – он 
принимал вау-
черы, которые 
клиент должен 
был получить 
в банке. Для 
защиты от 
подделки на ва-
учеры наносили 
метку. В эту 
метку был зало-
жен и PIN-код, 
который нужно 
было ввести 
на клавиатуре 
банкомата.
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Десерт

олодой 
картофель 
очистить и 
отварить в 
подсолен

ной воде до готовности. 
Заправить маслом и 
чёрным перцем. Колба
су нарезаем соломкой. 
Огурцы и зелень измель
чаем. Отправляем в ми
ску к колбасе, добавляем 
соль и перец по вкусу. 
Мелко нарезаем варё
ные яйца, зелёный лук, 
укроп и добавляем к 
огурцам, колбасе и кар
тошке. 
Охлаждённый кефир 
выливаем к нашему 
«оливье» и хорошо пере
мешиваем. Добавляем 

немного сока лимона. 
Если домашний ке
фир слишком густой, 
разбавьте его немного 
холодной водой или 
кефиром. Отправляем 
окрошку охлаждаться.

Ингредиенты:
перец чёрный свежемоло
тый – 1/2 ч. л., кефир – 1 л, 
колбаса – 200 г, яйца ку
риные – 3 шт., огурцы све
жие – 3 шт., лук зелёный – 
1 пучок, укроп – 1 пучок, 
петрушка – 1 пучок, кар
тофель молодой – 500 г, 
соль – 1 щепотка, лимон – 
1/2 шт.

Время приготовления:
30 минут.

Окрошка
Холодный летний суп

Гречаники

тваренную гречку, лук и морковь 
смешать с фаршем. Добавить 
соль, перец, приправы. Сформо
вать котлетки и положить в фор
му для запекания. 

Майонез, кетчуп и муку смешать, за
лить водой. 

Политые соусом гречаники поставить в 
духовку на 30 минут при 200° C.

Ингредиенты:
куриный фарш – 500 г, гречневая крупа – 
1 стакан, лук – 1 шт., морковь – 1 шт., соль, 
перец по вкусу, кетчуп – 2 ст. л., майонез – 
2 ст. л., мука – 1 ст. л.,  вода – 2 стакана.

Время приготовления: 
40 минут.

Сладкие конвертики 
с черешней 

Творожный сливочный 
сыр без добавок тщатель
но перемешать с саха
ром.
Черешню освободить 
от косточек и нарезать 
на 4 части, соединить с 
сыром. 

Лаваш нарезать поло
сками. На край каждой 
положить по ложке на
чинки.
Завернуть конвертиком.
Обжарить на разогретой 
смеси сливочного и рас
тительного масла с обеих 
сторон. 
Подавать, посыпав сахар
ной пудрой.

Ингредиенты: 
лаваш – 1 лист, 
сыр сливочный – 140 г,
сахар – 3 ст. л., 
черешня – 12 шт., 
сливочное масло – 1 ч. л.,  
растительное масло –
1 ч. л. 

Время приготовления: 
15 минут.

М

О
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ОВЕН
Овнов ждёт благоприятный 

период. Месяц подойдёт для ре
шения бытовых проблем и укре

пления отношений. 
Благодаря уверенности во всём вам удаст
ся многого добиться и попробовать себя в 
новой сфере. 

ТЕЛЕЦ
Для Тельцов июль станет на

чалом нового периода. Месяц 
будет весьма насыщенным и 

плодотворным. 
В конце июля многие Тельцы займутся 
обустройством домашнего очага, а также 
сменой интерьера.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов ждёт спокойная 
середина лета. На горизонте 
незабываемый отпуск, новые 

ощущения, приятные знакомства. 
Не рвитесь за новыми делами. Июль для 
вас совсем не лучшее время для начи
наний.

РАК
Ракам придётся бороться за ме
сто под солнцем. Ваша уста
лость может сказаться на лич

ных отношениях и бизнесе. 
В любой сложной ситуации постарайтесь 
обратиться за помощью к ближайшему 
окружению.

ЛЕВ
В июле вам предстоит подстра
иваться под грядущие обстоя
тельства. Вас ждут самые разные 

эмоции. Придётся принимать много ре
шений.
Самым лучшим способом справиться со 
стрессом будет уехать в отпуск.

ДЕВА
В июле Дев ждут большие пере
мены. Однако всё будет скла
дываться не совсем так, как вы 
планировали. 

Чтобы не впасть в уныние, придётся до
бавить красок в личную жизнь или изме
нить имидж.

ВЕСЫ
Июль проверит Весов на проч
ность. Вам предстоит разрули
вать много разных ситуаций, 

даже тех, которые к вам не относятся.
Конец месяца принесёт неожиданную 
новость, которая может благоприятно по
влиять на ваши планы.

СКОРПИОН
Скорпионы будут неосознанно 
перенимать чужой опыт. Сей
час наступило активное время, 
когда вы можете повлиять на 

карьеру и благополучие семьи. Но будьте 
осторожны и доверяйте только разуму. Не 
принимайте эмоциональных решений.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам представится воз
можность хорошенько отдох
нуть. Ваше путешествие, если 

оно состоится, будет наполнено яркими 
событиями, которые надолго осядут в ва
шей памяти. В личных отношениях всё 
стабильно.

КОЗЕРОГ
В июле у Козерогов будет много 

планов, которые нужно срочно 
реализовать в жизнь. 

Безусловно, могут возникнуть некото
рое преграды, которые заставят чемто 
жертвовать. Но в целом очень удачный 
период.

ВОДОЛЕЙ
Начало месяца выдастся труд
ным. Придётся много работать 
и отказывать себе в удоволь
ствиях. Однако конец июля 

будет более удачным. Вы сможете отдох
нуть на семейном мероприятии и со
браться с давними друзьями.

РЫБЫ
Для Рыб наступает судьбонос
ный период. Нужно заранее 
подготовиться к грядущим 

трудностям и не вешать нос, если с пер
вого раза чтото не получится. Перемены 
пойдут вам на пользу. Конец июля вы
дастся спокойным.

Звёздный прогноз на июль
Середина лета будет насыщенной событиями

Гороскоп
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14 Очевидное и вероятное

нтересное открытие учёных стало возможным благо-
даря раскопкам на территории Южной Кореи. Пред-
метом изучения стали отпечатки конечностей древ-
них крокодиломорфов. Это собирательное название 
как современных крокодилов, так и близких к ним 
групп пресмыкающихся, которые существовали ра-
нее. Учёные первоначально пришли к выводу о том, 
что найденные следы принадлежали лапам птеро-
завров. Однако при более детальном исследовании 

предположили, что отпечатки лап принадлежат древним крокодилам, 
рост которых достигал трёх метров.

Учёные изучили множество следов, но так и не нашли отпечатков пе-
редних конечностей. При этом у исследователей не было сложностей 
с нахождением останков древних крокодилов. Из всего вышеизложен-
ного был сделан вывод о том, что многие миллионы лет назад предки 
крокодилов передвигались на задних лапах, как и многие другие виды 
динозавров.

Цвет имеет значение

Японии установили, что окрас 
различных представителей жи-
вых существ, включая человека, 
влияет на продолжительность 
жизни каждого вида. В каче-

стве эксперимента учёные исследовали 
корреляцию между состоянием здоровья 
и окрасом шерсти у лабрадоров. Биологи 
изучили 30 тыс. особей собак и установи-
ли, что животные бурого окраса умирают 
в среднем на 1,4 года раньше, чем золоти-
стые и чёрных цветов. Аналогичная зави-
симость наблюдается и у людей: светло-
волосый человек живёт дольше и меньше 
подвержен риску инфаркта, инсульта или 
диабета. Это связано с определённым ти-
пом и расположением генов.

ИССЛЕДОВАНИЕ

АРХЕОЛОГИЯИсследование

Кожа с волосами

Исследователи из Гарвар-
да, Университета Инди-
аны взяли человеческие 
стволовые клетки и вы-
растили из них кусочек 
кожи, у которой кроме 
верхнего слоя эпидер-
миса был ещё и нижний 
слой дермы. Клетки 
образовывали сферу, 
в которой появлялись 
волосяные фолликулы, а 
из волосяных фолликулов 
вырастали волоски.

В

Крокодилы  
на двух лапах

   Удивительная находка палеонтологов

ИОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Плывёт жаба, видит –  
окунь плещется. То одним 
боком вывернется, то другим, 
то выпрыгнет, то пузыри пустит. 
Жаба:
– Окунь, ты что тут делаешь?

– Рыбаков привлекаю!
– Тебе что, жить надоело?
– Да нет, просто мы с другом-
крокодилом на охоте:  
я приманиваю, а он в камышах 
спрятался.

– Сидоров, почему ты три дня не был на работе?
– Я ходил на охоту, а кабан меня на дерево загнал. 
Три дня пришлось сидеть на дереве.
– А чем же ты всё это время питался?
– Жена еду приносила.

Нововведение на сайте госуслуг: 
при оформлении в 2020 году на мальчика 
материнского капитала автоматически 
формируется повестка в военкомат 
в 2038 году.

В ресторане:
– Мясо у вас есть?
– Конечно! Более того, мы выращиваем мясо 
сами.
– А что это за животное такое – сами?

В детском саду воспитательница говорит, 
знакомясь с детьми:
– Так у нас оказывается два Коли, что делать 
будем?
Мой сын:
– Зовите меня Николай Первый!

Отец наставляет сына перед свадьбой:
– Сынок, запомни, главное в женитьбе 
пережить три первых стресса: когда увидишь 
жену первый раз без макияжа, первый 
совместный поход по магазинам и первый 
приезд тёщи! Дальше уже будет полегче.

Женщина покупает в магазине норковую шубу. 
Продавец её спрашивает:
– А почему у вас такие мокрые деньги?
Женщина вздыхает:
– Ой, вы знаете, муж так плакал,  
так плакал..

Вышел из карантина на работу – как будто 
в школу вернулся после летних каникул.
Что задавали на дом, не сделал. Чему учили 
до каникул, забыл. Рад видеть всех, но не всех 
помню, как зовут. И все хотят узнать, что я 
делал вне школы.

Встречаются два друга:
– Как твои экзамены в ГАИ?
– Завалил.
– На красный проехал?
– Нет. Даже тронуться не дали.
– Что, на заднее сиденье сел?
– Нет, всё нормально. Сел, подготовил место, 
пристегнулся...
– Ну?
– А потом поворачиваюсь к инспектору 
и говорю: «И вам советую пристегнуться».

Возвращаюсь после универа домой. 
Захотелось покушать. Зашёл в ближайший 
ларёк с шаурмой, стою в очереди. Передо 
мной девушка примерно лет 25. Наблюдаю 
следующий диалог:
– Будьте добры, одну пахвалу.
Шаурмодел не растерялся и с 
соответствующим акцентом произнёс:
– Ты посмотри, какая красивая девушка. Что 
за чудесные волосы! Что за прекрасные глаза! 
Вам всё?

– Мамочка, дай, пожалуйста, тридцать рублей.
– Зачем?
– Я их отдам той бедненькой бабушке.
– Золотце ты моё! Вот тебе денежки. А где же 
бабушка?
– Да вон стоит, мороженое продаёт.

На свадьбе друзей я побежала ловить букет 
невесты, но потом опомнилась и хотела 
вернуться к мужу. Но он замахал руками 
и сказал: «Нет, нет, я на тебя уже поставил!»

Вчера клеил потолочную плитку. Многим, 
наверное, знакомо. Теперь я понимаю, почему 
клей называется «Титан». Намажешь его 
на плитку и потом полчаса держишь потолок.

– Ближе к полуночи моя сущность меняется...
– Под светом Луны превращаешься в волка?
– Нет, под светом из холодильника превращаюсь 
в саранчу.

Хуже, чем обо-
звать чело-
века лично, 
будет только 
сказать, что у 
него некраси-
вый котик.

Сергей Петро-
вич был женат 
два раза. Оба 
раза неудачно: 
первая жена 
от него ушла, 
вторая – нет. 

Звериная сход-
ка в зоопарке. 
Лев:
– Вы опоздали. 
Было сказано, 
что встречаем-
ся на закате.
Жираф:
– Мне всё ещё 
видно солнце, 
жёлтый коро-
тышка!

Посмейся мне тут
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