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АКТУАЛЬНО

Новый бланк билета

лектронные 
билеты, кото-
рые пассажиры 
могут оформить с 
помощью мо-

бильного приложения 
«РЖД Пассажирам», 
получили новый внеш-
ний вид. На новом сайте 
компании возможность 
оформить новый бланк 
билета будет реализова-
на в ближайшее время. 
Покупать билеты онлайн 
предпочитают 60% пасса-
жиров поездов дальнего 
следования. Перед по-
ездкой такие проездные 
документы нужно распе-
чатать или сохранить в 
телефоне.
Новый бланк элек-
тронного билета стал 
максимально информа-

тивным и персонализи-
рованным, что поможет 
пассажиру подготовиться 
к поездке и сделает само 
путешествие удобнее. Вся 
информация на новом 
билете организована в 
трёх основных блоках: 
данные о пассажире и по-
ездке, данные о тарифе 
и классе обслуживания и 
инструкция по посадке в 
поезд.

Пассажиры по-
ездов теперь 
могут срав-
нить экологич-
ность поездки 
с автомобиль-
ным транспор-
том. Эта ин-
формация ото-
бражается при 
оформлении 
электронного 
билета, а так-
же в личном 
кабинете на 
сайте rzd.ru и 
в приложении 
«РЖД Пассажи-
рам». При наве-
дении на икон-
ку с зелёным 
листом появля-
ется сообще-
ние, что, выби-
рая поезд, вы 
снижаете вы-
бросы парни-
ковых газов.
Например, вы-
брав поезд 
вместо автомо-
биля на марш-
руте Москва – 
Санкт-Петер-
бург, вы снизи-
те количество 
выбросов СО2 в 
атмосферу на 
37 кг. Для рас-
чёта был взят 
средний пока-
затель по сети: 
выброс 19,12 
грамма СО2 
на километр 
пути на одно-
го пассажира. 
Для автомоби-
ля этот пока-
затель состав-
ляет в среднем 
76 граммов CО2 
на километр 
пути на пасса-
жира.

Поезда вернулись

прос на путеше-
ствия по же-
лезной дороге 
продолжает вос-
станавливаться. 

Холдинг «РЖД» во вну-
трироссийском сообще-
нии вернул в расписание 
74 поезда дальнего сле-
дования, что составляет 
30% от общего количества 
ранее отменённых поез-
дов. Увеличена перио-
дичность курсирования 
ещё 33 поездов. 
Это позволило пере-
ломить негативную 
тенденцию снижения 
пассажирооборота с 75% 
в апреле-мае до 67% в 
июне. 
Об этом сообщил ге-
неральный директор – 
председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозё-
ров 3 июля в ходе сетевого 
селекторного совещания 
по итогам работы компа-
нии за июнь и I полуго-
дие 2020 года.
«В условиях улучшения 
эпидемиологической 
ситуации и постепенно-
го снятия ограничений 
субъектами Федерации 
мы продолжаем работу 
по восстановлению объё-
мов движения пассажир-
ских поездов», – отметил 
Олег Белозёров.

Э

С
РЕГИОН

ассажирская 
компания «Са-
халин» при-
гласила жите-
лей и гостей 

острова стать зрителями 
необычного концерта на 
колёсах. Оба рейса приго-
родного поезда «Орлан» 
(маршрут Южно-Саха-
линск – Корсаков, прохо-
дящий по живописному 
морскому побережью), 
вновь стали творческой 
площадкой.
Утром 24 июня, в день 
празднования 75-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне, для 
пассажиров выступили 
солисты вокального кол-
лектива «Сюжеты». В пути 
следования они исполни-
ли песни и стихотворе-

ния военных лет. Певцы 
подготовили насыщен-
ную программу. Напом-
ним, 2 июня «Сюжеты» 
пели на торжественной 
церемонии присвоения 
рельсовым поездам РА-3 
имени «Орлан», а 5 июня 
провели для пассажиров 
направления Южно-Саха-
линск – Корсаков первый 
концерт. 
А вот для пассажиров ве-
чернего рейса в этот день 
сюрприз приготовили 
сахалинские студенты, 
они провели акцию «Поём 
вместе», посвящённую 
Году памяти и славы. 
Их вокальный подарок 
можно было услышать 
в «Орланах», которые от-
правлялись из Южно-Са-
халинска в Корсаков.

П
Фронтовые песни в вагоне
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Опрос

рамках изуче-
ния обществен-
ного мнения 
в июне иссле-
довательский 

холдинг «Ромир» задал 
респондентам один из 
традиционных вопро-
сов: сколько денег нужно 
семье из трёх человек, 
проживающей в их 
населённом пункте, для 
«нормальной жизни»? 
Аналогичные опросы 
проводятся на протя-
жении нескольких лет 
подряд. 

Желаемый доход россиян 
на семью из трёх человек 
вырос и составил 85 700 
руб., что на 7700 руб., 
или 9,9%, больше, чем 
годом ранее. По 22% рос-
сиян готовы «нормально» 
прожить при семейном 
бюджете от 60 до 90 тыс. 
и свыше 120 тыс. руб. в 
месяц. Каждый пятый 
респондент (21%) претен-
дует для обеспечения 
«нормальной жизни для 
всей семьи» на ежеме-
сячный доход семьи в 
90–120 тыс. руб. 

Сколько денег нужно для нормальной жизни 

В

зале ожидания 
железнодорож-
ного вокзала 
Уссурийск 
организована 

выставка-инсталляция 
к 75-летию Великой 
Победы – «Сердцем при-
коснись к героическому 
прошлому». 
На экспозиции, открытой 
накануне 24 июня – дня 
празднования 75-летия 
Победы, представлены 
как элементы вооруже-
ния, так и предметы 
обихода времён Великой 
Отечественной войны. 
Ценители оружия увидели 
пистолет-пулемёт Шпа-
гина, винтовку Мосина, 
противопехотную гранату, 
штык к винтовке, пулемёт 
ДП-27-СХ, обойму от вин-
товки Мосина с муляжами 
патронов и т. д. А также 
вещмешок образца 1942 
года, солдатский котелок, 
кружку и ложку, противо-
газ времён войны, сапёр-
ную лопатку, полевой те-

лефон ТАН-43, телефонную 
катушку, керосиновую 
лампу «летучая мышь», 
патефон с пластинкой, 
оружейные ящики, му-
ляжи противотанковых 
ежей, плакаты, копия 
Знамени Победы и т.д.
Организаторы выставки – 
начальник уссурийского 
вокзала Ольга Беляева и 
активисты из Клуба воен-
но-исторической рекон-
струкции «Влад-камрад», 
предоставившие уникаль-
ные экспонаты для ин-
сталляции. 

ВЫСТАВКА

Музей на вокзале 

В
емеро школьников на велоси-
педах едва не попали под поезд 
в Уссурийске. Детей вовремя за-
метили на железнодорожном мо-
сту транспортные полицейские.

На перегоне Уссурийск – Блок пост (рай-
он Сахпосёлка) полицейские встретили 
семерых подростков в возрасте от 12 до 15 
лет. Ребята проходили с велосипедами 
по железнодорожному мосту с интенсив-
ным движением поездов. Стражи право-
порядка вывели детей в безопасную зону. 

С подростками в присутствии законных 
представителей инспекторы ОПДН про-
вели профилактические беседы о соблю-
дении правил нахождения на объектах 
железнодорожного транспорта. Как сказа-
ли ребята, в школах, где они обучаются, 
с ними проводились беседы о том, на-
сколько опасно в этом месте переходить 
пути, но они всё-таки решили рискнуть, 
надеясь на то, что их никто не видит.

Родителей сотрудники полиции 
предупредили об административной от-
ветственности за повторное появление 
детей на объектах железнодорожного 
транспорта в неустановленных местах. 
Информация о подростках направлена 
в комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Уссурийского го-
родского округа.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Уберегли от беды

С



4 Позиция

– Евгения, какую цель преследовала акция «Ма-
ленький пассажир»? 
– Вместе с сотрудниками Владивостокско-
го ЛУ МВД России на транспорте, а также 
с начальником пассажирского терминала 
железнодорожной станции Вторая Речка 
Екатериной Нехаевой мы решили орга-
низовать на терминале не просто меро-
приятие с раздачей листовок и буклетов. 
Мы хотели достучаться в первую очередь 
до наших юных пассажиров и их родите-
лей и погрузить их в тему безопасности 
на железной дороге. К сожалению, ста-
тистика детского травматизма печальна. 
Все приморцы помнят недавний случай, 
когда в один день пострадали сразу три 
подростка, два из них погибли от удара 
током, забираясь на вагоны, стоявшие 
под напряжением. Поэтому мы решили 
на этот раз построить свою работу через 
художественный конкурс. Юным посети-
телям в ожидании своего электропоезда 
предлагалось нарисовать правила пове-
дения на железной дороге. И надо отме-
тить, ребята очень охотно принимали 
участие в акции. 
– Пока дети были заняты, с родителями тоже 
велась профилактическая работа?
– Конечно. Чтобы в корне изменить ситу-
ацию, связанную с детским травматиз-
мом, необходимо на иной качественный 

уровень выводить пропаганду безопас-
ности на железной дороге. А для этого 
нужны новые формы работы, в том числе 
и активное взаимодействие с родителя-
ми. Ведь на кону стоит жизнь наших де-
тей. Поэтому во время акции инспектор 
по делам несовершеннолетних Владиво-
стокского ЛУ МВД России на транспорте 
лейтенант полиции Юлия Перфильева 
провела профилактическую беседу о не-
обходимости соблюдения правил безопас-
ности на объектах транспортной инфра-
структуры не только с ребятами, но и с их 
родителями. Кроме этого, сотрудники 
транспортной полиции провели опрос 
среди взрослых пассажиров и посетите-
лей комплекса. Стражи правопорядка уз-
нали мнение граждан о необходимости 
подобных профилактических акций и ме-
роприятий для детей. Все рес понденты 
не только поддержали полицейских, 
но и отметили, что регулярно проводят 
со своими детьми беседы о правилах пове-
дения на железной дороге.

Когда мероприятие закончилось, мы 
поблагодарили ребят за участие и за все 
рисунки поощрили призами. Малень-
кие пассажиры пообещали полицейским 
соблюдать установленные правила безо-
пасного поведения на железнодорожном 
транспорте.

Евгения 
Кондрус, 
специалист 
по охране труда 
Владивосток-
ской дистанции 
электроснаб
жения

К безопасности  
через творчество

В Приморье железнодорожники и сотрудники транспортной полиции провели профилактическую 
акцию «Маленький пассажир» в необычном формате: уголок детского творчества  

открылся на терминале станции Вторая Речка. 



5
уважаемые

пассажиры

08|07|2020

№ 13 (173)

Наши люди

ПРИЗВАНИЕ

Профессия

Приморском 
крае стрелок 
Владиво-
стокского 
отряда ведом-
ственной ох-
раны фили-

ала ФГП ВО ЖДТ России 
на Дальневосточной же-
лезной дороге задержал 
нарушителя, ехавшего 
на грузовом поезде в по-
лувагоне с углём. Им ока-
зался «путешественник» 
из Иркутской области. 
Безбилетника заметили 
на станции Сибирцево.
Сотрудник стрелко-
во-пожарной команды 
станции Сибирцево Алек-
сандр Лесенко обнаружил 
экстремала-путешествен-
ника ночью. Мужчина 
решил вылезти из своего 
укрытия и осмотреться, 
да не рассчитал, что 
столкнётся с одним из са-
мых опытных стрелков 
отряда. За 20 лет работы 
Александр Петрович 
участвовал в разных 

переделках: любители 
поживиться за чужой 
счёт периодически заха-
живают на станцию, или 
вот такие «романтики» 
железных дорог появ-
ляются, рискуя своей 
жизнью.
– Нарушителем оказал-
ся мужчина лет сорока. 
При нём были паспорт и, 
что удивительно, книжка 

Стрелок стрел-
ковопожарной 
команды стан-
ции Сибирцево 
Александр 
Лесенко – один 
из  самых 
опытных 
сотрудников 
отряда

В
Минута на задержание

«Правила технической 
эксплуатации железных 
дорог». Парень бывалый, 
это его далеко не первая 
поездка. Я несколько 
вопросов задал и понял, 
что он хорошо ориенти-
руется в железнодорож-
ной терминологии, – 
рассказывает Александр 
Петрович. 
Сам Александр Лесен-
ко в отряд пришёл 
в 2000 году.
– Я родом из села Чер-
ниговка, здесь живу 
и сейчас. Долгое время 
работал в строительстве, 
но после перестройки, 
встряхнувшей экономи-
ку, возникли сложности, 
и пришлось искать новое 
место. Случайно увидел 
объявление о наборе 
в охрану, – вспоминает 
он. – С тех пор я на посту. 
Трудна ли наша профес-
сия? Отвечу так: «Я при-
вык подходить к любому 
делу с максимальной 
отдачей».

Ольга Гультяева давно хотела работать на железной 
дороге. Год назад её мечта осуществилась: сегод-
ня она разъездной билетный кассир на пригород-
ных маршрутах Владивосток – Уссурийск, Влади
восток – Кипарисово и на других направлениях.

Мечта сбылась

– До того, как устроилась в «Экспресс Примо-
рья», я трудилась в торговле. Поэтому, когда 
сменила профессию, особых трудностей в адап-
тации не было. Я могу с любым человеком 
найти контакт, по характеру неконфликтная, 
спокойная – всё это помогает мне в работе, – 
рассказывает Ольга. – Пассажиры, как прави-
ло, все дружелюбные. Однако ситуации в пути 
бывают разные: недавно, например, мне при-
шлось купировать приступ эпилепсии у муж-
чины. Слава богу, всё обошлось благополучно.

В свободное от работы время Ольга любит 
шить, печь торты, заниматься своей дачей.

– Моя любовь к железной дороге, видимо, 
передалась и дочери. Она тоже начала рабо-
тать разъездным билетным кассиром, правда, 
на других маршрутах. Поначалу волновалась 
за неё, а теперь понимаю, что она справи-
лась, – улыбается Ольга.
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– Я слышал по телевидению информацию о том, что маршрут 
Хабаровск – Волочаевка-1 сократят. Надолго ли это нововведение 
и в чём причина таких неудобств для пассажиров?

Сергей Иваненко   

– Действительно, маршрут пригородных электропоездов 
«Хабаровск – Волочаевка-1» сократят до станции Дежнёв-
ка. Временные неудобства связаны с проведением ре-
монтных работ. Это вынужденная мера.   

Так, 4 – 7, 11 – 14, 18 – 21, 25 – 28 июля пригородный поезд 
№ 6831 «Хабаровск-1 – Волочаевка-1», отбывающий из кра-
евой столицы в 20:38, будет следовать только до станции 
«Дежнёвка». От этой станции до Волочаевки-1 пассажи-
ров будут перевозить автобусом со станции Дежнёвка 
в Волочаевку в 21:30.

Кроме этого, 5 – 8, 12 – 15, 19 – 22, 26 – 29 июля поезд 
№ 6832 «Волочаевка-1 – Хабаровск-1» от станции Волоча-
евка-1 тоже не отправляется, он курсирует от станции 
Дежнёвка (отправление в 06:11). От Волочаевки-1 до Деж-
нёвки автобус идёт в 05:40.

Дополнительную информацию о расписании электри-
чек можно получить в пригородных кассах, на офици-
альном сайте ОАО «Экспресс Приморья» или по телефо-
ну справочной службы 8(423) 224-54-31. Пассажиры также 
могут узнавать расписание и приобретать билеты через 
мобильное приложение «Пригород», не тратя время 
на  поход в кассу. Билеты продаются без комиссий и сбо-
ров, а оплатить их можно банковской картой. Приложе-
ние доступно бесплатно для пользователей платформ 
Android версии 4.4.4 и выше , iOS версии 8 и выше.

На вопросы 
отвечает 
пресс-сек-
ретарь 
АО «Экспресс 
Приморья»  
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНО

Временные неудобства 

К сведению

До пяти лет – 
бесплатно 

– Какие существуют льготы 
по оплате проезда детей желез-
нодорожным транспортом?

Светлана Копейкина

– В соответствии со 
статьёй 83 Федерального 
закона от 10.01.2003  
№ 18-ФЗ «Устав железно-
дорожного транспорта 
РФ» пассажир имеет пра-
во при проезде в поездах 
дальнего следования про-
возить с собой бесплатно 
одного ребенка в возрасте 
не старше 5 лет, если 
он не занимает отдель-
ное место, а также детей 
в возрасте от 5 до 10 лет 
с оплатой в соответствии 
с тарифом.
Согласно пункту 15 
постановления Прави-
тельства Российской 
Федерации от 02.03.2005 
№ 111 «Об утверждении 
Правил оказания услуг 
по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте 
пассажиров, а также гру-
зов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, 
не связанных с осущест-
влением предпринима-
тельской деятельности» 
при проезде в поезде 
пригородного сообщения 
пассажир имеет право 
провозить бесплатно 
детей в возрасте не стар-
ше 5 лет, а также детей 
в возрасте от 5 до 7 лет 
с оплатой в соответствии 
с тарифом.
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Акция

Как сообщают в АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин», это позволит 
пассажирам значитель-
но сэкономить средства 
на организацию летне-
го отдыха с детьми. 
– Оформить льготный 
билет для детей в воз-
расте от 10 до 17 лет 
включительно можно 
будет как в билетных 
кассах, так и на офици-
альном сайте ОАО «РЖД» 
или с помощью мо-
бильного приложения 
«РЖД Пассажирам». 
Скидка предоставляет-
ся автоматически при 
указании тарифа «Пол-

ный» и ввода сведений 
о детях соответствую-
щего возраста. Возраст 
ребёнка определяется 
на день начала поездки, 
отмечают в пресс-службе 
компании. При посад-
ке в поезд пассажиру 
необходимо предъявить 
проездной документ 
и документ, удосто-
веряющий личность, 
на основании которого 
приобретён проездной 
документ (пассажира-
ми в возрасте до 14 лет 
предоставляется нотари-
ально заверенная копия 
свидетельства о рожде-
нии).

Скидка стартовала
С 1 июня по 31 августа 2020 года детям в 
возрасте от 10 до 17 лет включительно в 
период летних школьных каникул пре-
доставляется скидка в размере 50% на 
проезд в плацкартных, общих вагонах, 
вагонах с местами для сидения в пасса-
жирских поездах дальнего следования.

первого июля 
в Приморском 
крае возобнови-
лось движение, 
прерванное из-за 

неблагоприятной эпиде-
миологической обстанов-
ки, вызванной корона-
вирусом, на социально 
значимых пригородных 
маршрутах в Новочугуев-
ку и Хасан.
– Оперативный штаб 
администрации При-
морского края принял 
решение возобновить 
движение пригородных 
пассажирских поездов 
сообщением Владиво-
сток – Новочугуевка и Ус-
сурийск – Хасан, – рас-
сказал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – 
К нам в компанию 
поступало много обраще-
ний от жителей посёлков 
с просьбой запустить 
поезда. – Автобусное 
сообщение не охватывает 
деревни и сёла, располо-

женные вдоль железной 
дороги, поэтому люди 
испытывали массу неу-
добств, добираясь во Вла-
дивосток или Уссурийск 
и обратно. Поезда удобны 
не только графиком дви-
жения, позволяющим 
утром приехать в город, 
а затем, сделав все необ-
ходимые дела, вернуться 
вечером, но и ценой. 
Железнодорожный билет 
стоит в 1,5-2 раза дешев-
ле, чем проездной доку-
мент на автобус. 

МАРШРУТЫ

С
Поезда пошли в глубинку



8 Память

Фронтовик 
Алексей 
Кочагов был 
человеком 
дела, мудрым, 
с сильным 
внутренним 
стержнем

та акция сподвигла Марию Кар-
сакову и её детей собрать как 
можно больше информации 
об их деде и прадеде – Алексее 
Васильевиче Кочагове.  Это не 

только дань памяти человеку, прошед-
шему ужасы войны. Это сохранение «кор-
ней» семьи. 

…Алексей Кочагов родился в 1910 году 
в маленьком селе Сайно Ивановской об-
ласти.

– Семья большая: пять сыновей и дочь. 
Жили тяжело, поэтому мой отец с братом 
рано начали работать, – вспоминает дочь 
Алексея Кочагова Галина Карсакова. – Ког-
да началась война, его сразу же забрали на 
фронт. Он попал в 1-ю гвардейскую брига-
ду, в миномётный батальон, связистом. 

…Подвиг связиста – особый подвиг. 
Часто они действовали на грани челове-
ческих возможностей, прокладывая ли-
нии связи и устраняя повреждения под 
шквальным огнём противника, на мин-
ных полях, не дожидаясь сапёров. 

– А случалось и так, что связистам 
приходилось не только «давать связь», 
но и с оружием в руках бить врага. Од-
нажды отец и его товарищи получили 
задание проложить кабель, – продолжа-
ет Галина Алексеевна. – Стояла холодная 

Э
зимняя ночь. Ориентироваться в темноте 
крайне сложно. По дороге они наткнулись 
на немецкий блокпост. Приняли бой. 
В перестрелке погиб сослуживец отца. 
Оставшись вдвоём, они, прихватив плен-
ного немца и катушку, сначала проложи-
ли связь, а потом уже вышли к своим. 

Тяжёлое ранение Алексей Кочагов полу-
чил в 1943-м в боях за Смоленск. При ар-
тиллерийском налёте осколками повре-
дило полевой провод. И ему, пока другие 
солдаты могли отсидеться в траншеях, 
чтобы переждать град пуль и снарядов, 
нужно было во что бы то ни стало найти 
обрыв и восстановить связь. 

– Одна такая вылазка туда и обратно – 
это всё равно что сходил в атаку. Поэтому 
не всем фронтовым связистам удалось до-
жить до Победы, – продолжает Галина Алек-
сеевна. – Отец справился, за что получил 
медаль «За отвагу». А после ранения и вос-
становления в госпитале его комиссовали. 
Он вернулся в родное село. Кругом была 
разруха, страшный голод, всю работу вы-
полняли женщины и дети. Молодого фрон-
товика назначили председателем колхоза. 
Отец – очень мудрый человек. Он умел всё, 
доходил до сути любого дела. Немногослов-
ный, но с сильным внутренним стержнем. 
Его не боялись, но уважали.

Патриотический проект АО «Экспресс Приморья», запущенный преддверии 75-летия Победы,  
продолжается. Копилка историй акции «Фотографии из семейного альбома»  

пополняется новыми рассказами о героях. На этот раз про своего родственника рассказала  
специалист по связям с общественностью компании Мария Карсакова.

Первый – на проводе
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Спорт

Как передаёт The Daily 
Mail, учёные советуют 
практиковать растяжку, 
если вы хотите снизить 
риск болезней сердца, 
диабета и инсульта. Они 
проверили эффект пас-
сивной растяжки (когда 
растягиваться помогает 
партнёр, некое приспосо-
бление или сила грави-
тации). Он стал заметен 
уже через три месяца 
– сосуды легче расширя-
лись и демонстрировали 
большую эластичность 
в целом. Был проведён 
эксперимент с участием 
39 здоровых доброволь-
цев. Людей разбили на 
две группы, одна из кото-

рых делала упражнения 
на растяжение пять раз в 
неделю на протяжении 
12 недель. 
До старта эксперимента 
и в самом конце учёные 
оценивали функцию 
сосудистой системы, 
жёсткость сосудов, их 
способность расширять-
ся. Оказалось, растяжка 
усиливала приток крови 
и расширяла сосуды. 
У добровольцев улучши-
лись показатели кровя-
ного давления. Причём 
положительные изме-
нения касались сосудов 
даже в частях тела, не 
являвшихся объектами 
растяжки.

Тянемся на здоровье
Открыт новый эффект  
от растяжки

Идеальный 
завтрак
Диетолог, эндо-
кринолог Аль-
бина Комисса-
рова расска-
зала, что есть 
идеальный на-
бор продуктов 
для завтрака: 
«Белки, жиры и 
долгие углево-
ды являются 
основой иде-
ального завтра-
ка. При выбо-
ре продуктов 
стоит обращать 
внимание на 
сигналы желуд-
ка. Если после 
приёма каши 
чувство голода 
возникает уже 
через полча-
са-час, то луч-
ше заменить 
её на белковую 
пищу.  Если же 
каша насыщает 
на долгое вре-
мя, то завтрак 
должен вклю-
чать в себя 
крупы, мюсли 
и хлеб». Экс-
перт предлага-
ет три вариан-
та идеального 
завтрака: овся-
ная каша с оре-
хами и чайной 
ложкой меда, 
варёное яйцо; 
творог, йогурт, 
порция мюсли, 
фрукт; бутер-
брод (хлеб, от-
варная индей-
ка, свежие ово-
щи), яичница из 
двух яиц.

Д иректор Са-
марского НИИ 
диетологии 
и диетотера-
пии Михаил 

Гинзбург напомнил о 
полезных свойствах ле-
карственных растений. 
Сейчас многие люди 
страдают от стрессов, 
усталости и ослабленно-
го иммунитета. Помочь 
может крапива – она спо-
собна укрепить иммун-
ную защиту и ускорить 
восстановление повреж-
дённых клеток.
«Крапива содержит мно-
го биоактивных веществ, 
в частности флавоно-
идов, витамина B9, 
или фолиевой кислоты, 
аскорбиновой кислоты, 
то есть витамина С. Уже 
в силу этого она полез-
на для нашего обмена 
веществ. Крапива может 
быть фактором, стиму-

желудка вроде гастрита 
или язвенной болезни», 
– цитирует Гинзбурга 
«Радио Спутник».
Эксперт отмечает, что 
дефицит витамина B9 
может спровоцировать 
анемию, развитие забо-
леваний сердечно-сосу-
дистой системы, депрес-
сии.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ

Полезные свойства крапивы
Источник витаминов, стимулирует обмен веществ

лирующим иммунитет 
и регенерацию клеток. 
Самый интересный, тра-
диционный способ при-
готовления крапивы – в 
супах и летних салатах. 
Противопоказаний для 
употребления крапивы 
практически нет, может 
быть, надо быть осторож-
нее при заболеваниях 
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

кастрюлю на 3 л 
положить кури-
ное филе. Как 
только бульон 
начнёт кипеть, 

добавить соль, перец и 
лавровый лист. Варить 
ещё 20 минут. Затем 
мясо вынуть. Нарезать 
картофель и лук, морковь 
натереть на тёрке. 
Курицу порезать не-
большими кусочками. 
Плавленый сыр натереть 
на тёрке или порезать 
кубиками.
В кипящий бульон доба-
вить картофель. 
В это время сделать 
зажарку на сливочном 

масле, добавить её в суп 
и варить ещё 5–7 минут. 
Добавить порезанное 
филе. Варить 3–4 мину-
ты, добавить плавленый 
сыр, хорошенько поме-
шать и выключить огонь. 

Ингредиенты: 
Куриное филе – 500 г, 
плавленый сыр – 200 г, 
картофель – 400 г, 
лук – 150 г, 
морковь – 180 г, 
сливочное масло, соль, пе-
рец  – по вкусу, 
лавровый лист– 3 штуки. 

Время приготовления: 
1 час.

Сырный суп с курицей
Так готовят во Франции

Маринованная капуста

апусту нарезать кубиками, мор-
ковь натереть на тёрке, чеснок и 
перец нарезать соломкой. Про-
дукты сложить в кастрюлю и 
перемешать. Сварить маринад 

из воды, сахара, соли и специй, снять с 
огня, влить масло и уксус. Маринадом 
залить капусту, накрыть тарелкой под 
грузом. Поставить в прохладное место на 
2 дня. Готово! 

Ингредиенты: ка пуста – 1 кочан, мор-
ковь – 2 шт., чеснок – 1 головка, красный 
перец – 1 шт., вода – 2 стакана, соль – 
3 ст. л., сахар – 1 ст., растительное масло 
– 1 ст., уксус – 1 ст.

Время приготовления: 30 минут.

Творожная фантазия

Смешать творог и смета-
ну до однородной массы.
Добавить сахар или мёд 
по вкусу. Желатин залить 
стаканом воды на 10 ми-
нут. Затем поставить 
на медленный огонь и, 
не доводя до кипения, 
постоянно помешивая, 
дождаться, пока желатин 

полностью не растворит-
ся в воде.
Тонкой струйкой влить 
желатин в творожно-сме-
танную массу и тщатель-
но перемешать. Получит-
ся жидкая масса.
Любимые фрукты или 
ягоды выложить на дно 
формы. Залить получив-
шейся смесью и убрать в 
холодильник на 1–2 часа. 

Подавая, можно украсить 
сиропом, веточкой мяты 
и ягодами.

Ингредиенты: мягкий 
творог – 500 г, сметана 
10% – 300 г, желатин – 
30 г, сахар – по вкусу, 
фрукты – по вкусу.

Время приготовления: 
20 минут + 2 часа.

В



11
уважаемые

пассажиры

08|07|2020

№ 13 (173)

Есть повод

П

10 июля 1947 года

Илья Львович Олейников 
(настоящая фамилия – 
Клявер) родился 10 июля 
1947 года в Кишинёве. В 
1969 году окончил отделе-
ние клоунады, речевых и 
музыкально-эксцентри-
ческих жанров Москов-
ского государственного 
училища циркового и 
эстрадного искусства. 
Как актёр Илья Олейни-
ков полюбился зрителям 
по комическим ролям, 
но наибольшую извест-
ность и популярность он 
получил как создатель и 
актёр программы «Горо-
док», которую запустил в 
1993 году вместе с Юрием 
Стояновым.

Илья Олейников
Ах, как хочется вернуться 
в городок

ервые в России 
телефонные 
станции на-
чали работать 
138 лет назад. 

25 сентября 1881 года 
русское правительство 
утвердило «Основные 
условия устройства и 
эксплуатации городских 
телефонных сообщений в 
России», но первые стан-
ции появились через год.
Начали работу станции 
в Петербурге, Москве, 
Одессе и Риге. Через 
несколько лет, в 1885–1886 
годах, были оборудованы 
и открыты телефонные 
сети в Нижнем Новгоро-
де, Либаве, Ревеле, Росто-
ве-на-Дону и Баку.
На каждой станции 
работали одновременно 
несколько телефонисток, 
соединявшие абонентов. 
Вследствие громких раз-
говоров на станции цари-

32 года назад в СССР была 
запущена автоматиче-
ская межпланетная стан-
ция «Фобос-2».
В ходе 200-суточного 
полёта на трассе Земля – 
Марс станцией выполня-
лась научная программа 
экспериментов по иссле-
дованию межпланетного 
пространства, солнечной 
активности.
Межпланетная стан-
ция была разработана в 
сотрудничестве с кол-
лективами из Австрии, 
Болгарии, Венгрии, 
Германии, Ирландии, 
Польши, Финляндии, 
Франции, Швейцарии, 
Швеции.

13 ИЮЛЯ 1882 ГОДА

12 ИЮЛЯ 1988 ГОДА

Алло, я вас слушаю  
Новый способ пообщаться

«Фобос-2»
Межпланетная станция

ли шум и неразбериха, 
часто возникали ошибки 
в соединении.
Позже оборудование было 
заменено. 
Каждый коммутатор был 
рассчитан на 200 одно-
проводных абонентских 
линий. 
Это давало возможность 
расширить станцию и 
уменьшить число телефо-
нисток.

11 июля

Ежегодно 
любители слад-
кого отмечают 
Всемирный 
день шоколада 
(World Chocolate 
Day). 
Этот вкусный 
праздник был 
придуман и 
впервые прове-
дён француза-
ми в 1995 году.
Есть мнение, 
что первыми 
научились де-
лать шоколад 
ацтеки. Они 
называли его 
«пища богов». 
Испанские кон-
кистадоры, ко-
торые впервые 
доставили его 
в Европу, окре-
стили лаком-
ство «чёрное 
золото» и ис-
пользовали для 
укрепления фи-
зических сил и 
выносливости. 
Как установле-
но современной 
наукой, в шоко-
ладе есть эле-
менты, способ-
ствующие от-
дыху и психоло-
гическому вос-
становлению. 
Тёмные сорта 
шоколада сти-
мулируют вы-
брос эндорфи-
нов – гормонов 
счастья.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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14 Очевидное и вероятное

руппа археологов обнаружила в Западной Австралии 
несколько древних археологических объектов, ныне 
полностью покрытых водой. Их возраст насчитывает 
несколько тысяч лет.

Известно, что люди прибыли в Австралию 65 тыс. лет 
назад. В то время уровень моря был на 80 м ниже, чем 
сегодня, сообщает Science Alert.

С дальнейшим похолоданием он опускался ещё силь
нее. Так, 20 тыс. лет назад, когда Земля погрузилась 

в очередной ледниковый период, он упал на 130 м ниже текущих по
казателей. Но 18 тыс. лет назад похолодание сменилось потеплением. 
Таяние ледяных щитов привело к повышению уровня моря. Тасмания 
была отрезана от материка около 11 тыс. лет назад. Новая Гвинея отде
лилась от Австралии около 8 тыс. лет назад. Повышение уровня моря 
затопило 2,12 млн кв. км суши на континентальном шельфе, окружа
ющем Австралию. Но ранее на этих землях жили многие поколения 
древних людей.

На Южном полюсе теплеет 

сследователи из Новой Зелан
дии, Великобритании и США 
проанализировали данные 
метеостанций за 60 лет и с по
мощью компьютерного моде

лирования показали, что Южный полюс 
за прошедшие три десятилетия нагрелся 
в три раза быстрее, чем остальные регио
ны планеты. О своём исследовании учё
ные сообщили в журнале Nature Climate 
Change. Учёные выяснили, что более вы
сокая температура воды в западной части 
Тихого океана на протяжении десятиле
тий снижала атмосферное давление над 
морем Уэдделла в Южной Атлантике. 
Это, в свою очередь, увеличило поток тё
плого воздуха над Южным полюсом.

НАХОДКАРазработка

Понять друг друга 

Специалисты разраба
тывают специальное 
электронное устройство, 
благодаря которому чело
век сможет понять мысли 
животного через верба
лизацию. 
На данном этапе учёные 
изучают только односто
роннюю передачу сиг
нала.
В основу новинки легла 
разработанная техно
логия для глухонемых 
людей, в которой будет 
использована система 
нейрокомпьютерного 
интерфейса.

И

Древние объекты

Тысячелетние новости из Австралии

Г

ИССЛЕДОВАНИЕ
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Хочешь, чтобы тебя ненавидели автомобилисты 
и пешеходы? Купи себе велосипед.

Всё! Снял дверь с холодильника: она только 
мешает.

Если вы искренне считаете женщин слабым 
полом, попробуйте ночью перетянуть одеяло 
на себя!

После нас хоть потом...

Замечено, что после фразы «Пойми меня 
правильно» обычно предстоит услышать 
какую-нибудь гадость в свой адрес.

Проснувшись утром, я подумал: «А почему бы 
мне не пойти на работу?» И не пошёл...

– Как жизнь?
– Сокращается.

Он принимал её такой, какая она есть... 
И успокоительное.

Пока у тебя телефон и машина круче, 
чем у твоих детей, – ты ещё не старый.

Кактус – это хорошо вооружённый огурец.

– Как живёшь?
– По средствам.
– Значит, посредственно.

– Давай сегодня обойдёмся без вранья!
– Помолчим и разойдёмся?

Покупаю беговую дорожку.
Я: «Могу я опробовать её перед покупкой?»
Продавец: «Конечно».
Достаю из корзины выстиранную одежду и 
развешиваю на ней.
– Да, отлично, мне нравится.

Твой торт с каждым годом горит всё ярче.

Со мной жена уже два дня не разговаривает. 
Но я нашёл выход – стряхнул на ковёр пепел 
от сигареты. Разговор начался немедленно...

Не беда, если вы ищете очки, которые у вас на 
голове, по-настоящему страшно 20 минут 
снимать линзы, которых на вас нет.

Жена (держит в руках нашего новорождённого 
сына):
– Ну разве это не лучший день в жизни?
Я (вспоминаю, как из торгового автомата 
случайно выпало две пачки чипсов вместо одной):
– Ну, он точно входит в топ-2 лучших дней 
в жизни.

В магазине две кошатницы выбирают 
москитную сетку.
– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
– Да что же у вас там за комары?

– Мне собаку заводить нельзя, хотя очень 
хочется.
– А почему нельзя?
– Часто уезжаю и вообще.
– Ну а с котом как? Куда его девать?
– А кошака запер, поесть ему насыпал – и уезжай 
куда хочешь. Приехал, обои переклеил и опять 
живи!

Занимательное наблюдение. Лето-2020. В год 
пандемии даже первый месяц лета протекает 
как болезнь: то солнце, то дождь, то давление 
прыгает, то температура скачет!

Жена пилит мужа:
– Ты хоть помнишь, когда мы познакомились?
– Конечно, дорогая. Была пятница, 
тринадцатое...

Со стены сорвались часы и упали мне на голову – 
время не щадит никого.

– Зачем ты 
снова купила 
пышки, ты же 
от них полне-
ешь?
– Не знаю, 
проходила 
мимо пекарни, 
сработала 
пышечная 
память.

Вроде бы 
делимся на 
жаворонков и 
сов... Откуда 
же тогда бе-
рётся столько 
дятлов?

– Что-то 
шашлык у вас 
невкусный, 
мясо не жуётся 
совсем.
– А вы масочку 
снимите...

Посмейся мне тут

Жена часто говорит: 
«Помой пол – ты так хорошо это делаешь», «Порежь хлеб – у тебя получаются такие 
аккуратные кусочки». Ну, я и думал, что вот такой уникальный. 
Как-то приехали на дачу к тёще с тестем. Тёща ходит по даче и приговаривает: 
«Ваня, прополи морковку – так сорняки уничтожаешь, аж загляденье». 
И тут я всё понял...



16 Сканворд

«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 (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

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 7.07.2020 г. зАкАз № 1003. 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: 123rf/legion-media, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», тАСС.


