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Они всегда придут 
на помощь

Волонтёры РЖД поддержали 
ветеранов во время пандемии стр. 3 

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

2> Сигнал поднимет тревогу
Дальневосточная магистраль  
улучшает техническое оснащение,  
чтобы снизить уровень  
непроизводственного травматизма

5> Дело по душе для многих поколений  
В Приморье запущен конкурс, посвящённый истории  
железнодорожных династий. Одна из самых известных  
насчитывает больше 220 лет совместного стажа
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АКТУАЛЬНО

Закрыто на ремонт

а сети желез-
ных дорог ОАО 
«РЖД» с начала 
года всеми ви-
дами ремонта, 

в том числе капиталь-
ным, обновлено 2654 км 
пути.
ОАО «РЖД» проводит 
масштабные ремонт-
но-путевые работы для 
повышения надёжности 
железнодорожной инфра-
структуры.
Технологические «окна» 
разрабатываются таким 
образом, чтобы миними-
зировать ограничения 
пропускных способно-
стей. 
Для этого применяется 
технология производ-
ства работ на закрытом 
перегоне.

Эта технология позволяет 
значительно сократить 
время производства 
ремонта за счёт концен-
трации сил и средств на 
конкретном участке. 
Технология предпола-
гает полное закрытие 
движения на перегоне и 
организацию пропуска 
поездов по одному из 
путей в обоих направле-
ниях.

Российская ки-
нологическая 
федерация 
(РКФ) расска-
зала, как чаще 
всего россияне 
называют сво-
их собак.
Самой попу-
лярной клич-
кой, на осно-
вании данных, 
собранных за 
этот год, ока-
залась кличка 
Оскар. 
На втором ме-
сте Жасмин, 
третью строчку 
рейтинга зани-
мает Оливия.
Далее идут: 
Валенсия, 
Жаклин, Зевс, 
Есения, Ели-
сей, Ева и за-
мыкает десят-
ку Злата.
«Можно отме-
тить стабиль-
ность на са-
мых верхних 
позициях рей-
тинга: в тече-
ние последних 
пяти лет де-
сятка лидеров 
практически 
не меняется. За 
первое место 
с переменным 
успехом сорев-
нуются Оскар, 
Жасмин и Оли-
вия», – отмети-
ли в РКФ.

Травм стало меньше

начала года 
на сети РЖД 
зафиксирова-
но снижение 
травматизма в 

зоне движения поездов 
на 14% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года. С января 
по июль травмы получи-
ли 1074 человека.
Среди основных при-
чин несчастных случаев 
– хождение по желез-
нодорожным путям в 
неустановленных ме-
стах, нахождение на 
пешеходном настиле во 
время движения поезда, 
попытки взобраться на 
платформу или спры-
гнуть с неё.
ОАО «РЖД» для обеспе-
чения безопасности 
граждан создаёт условия 
для безопасной посадки 
и высадки пассажиров 
за счёт реконструкции 
платформ, оборудует и 
обновляет одноуровне-
вые пешеходные пере-
ходы, строит подземные 
и надземные переходы 
через пути в местах 
интенсивного движения 
поездов. На новых транс-
портно-пересадочных 
узлах строятся удобные 
тоннели и пешеходные 
мосты (конкорсы).

Н

С
БЕЗОПАСНОСТЬ

ровень непро-
изводственного 
травматизма 
в границах Даль-
невосточной ма-

гистрали снизился на 10%. 
При этом из-за несоблю-
дения правил безопасно-
сти на железнодорожной 
инфраструктуре с начала 
года пострадали 7 детей 
(из них 3 – смертельно).
– Всего же в границах 
дороги за 6 месяцев 2020 
года были травмированы 
40 человек, – сообщила 
служба корпоративных 
коммуникаций Даль-
невосточной магистра-
ли. – Основная причина 
происшествий – бескон-
трольное нахождение на 
объектах железнодорож-
ного транспорта. 

Напомним, Дальневосточ-
ная магистраль регулярно 
проводит работу по про-
филактике, инвестирует 
средства в безопасность: 
в строительство пешеход-
ных переходов, тоннелей, 
мостов, специальных 
ограждений. Только за 
последние 8 лет на разви-
тие этой инфраструктуры 
было потрачено свыше 
1,6 млрд рублей и введе-
но в эксплуатацию более 
80 объектов. Ещё один 
из вариантов техническо-
го оснащения – установка 
звуковых извещателей, 
улавливающих несанкци-
онированное проникно-
вение человека. В августе 
аппаратура впервые 
появится в Приморье, 
на станции Гайдамак.

У
Сигнал поднимет тревогу
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Забота

олее 600 участ-
ников объ-
единил форум 
волонтёров 
ОАО «РЖД», 

который прошёл в 
онлайн-формате при 
участии генерального 
директора – председате-
ля правления ОАО «РЖД» 
Олега Белозёрова.
На мероприятии обсуж-
далась работа волонтёр-
ских штабов во время 
пандемии, вопросы орга-
низации волонтёрского 
движения в ком пании. 

В компании движение 
волонтёров становится 
всё более и более мас-
штабным: 2400 добро-
вольцев оказывают 
помощь ветеранам. 
Более 35 тыс. пенсионе-
ров благодаря этой помо-
щи получили поддержку. 
В период самоизоляции 
помощь и поддержка 
от волонтёров помог-
ли пережить трудное 
время неработающим 
пенсионерам и ветера-
нам железнодорожного 
транспорта.

Волонтёры РЖД помогли ветеранам 

Б

тоги аукциона 
на право заклю-
чения договора 
финансовой 
аренды рельсо-

вых автобусов РА-3 подвёл 
«Торговый дом РЖД». 
Контракт на поставку «Ор-
ланов» заключён с лизин-
говым подразделением 
государственной корпора-
ции ВЭБ. 
Два с небольшим милли-
арда рублей за составы 
(два в двухвагонном и три 
в трёхвагонном исполне-
нии) пассажирская компа-
ния «Сахалин», в интере-
сах которой приобретается 
транспорт, будет выплачи-
вать в течение 15 лет – до-
говор финансовой аренды 
составлен на 180 месяцев. 
Всё это время ПКС сможет 
пользоваться составами. 
Расчётный срок их служ-
бы составляет 40 лет, или 
4,8 миллиона километров.
Напомним, сегодня на Са-
халине уже работают три 
РА-3, также приобретён-

ные через ВЭБ. За полгода 
работы даже в кризисном 
2020 году они перевезли 
84 тысячи пассажиров и 
продемонстрировали рост 
по сравнению с 2019-м. Се-
годня рельсобусы курсиру-
ют между Южно-Сахалин-
ском, Корсаковом, Томари 
и Дальним, а также совер-
шают рейсы из Холмска 
в Томари и Чехов.

ОБНОВЛЕНИЕ

Рельсобусы «встанут» в 2 млрд рублей

И
а Сахалине открылось движе-
ние грузовых поездов по обнов-
лённому участку Холмск – Шах-
ты. При проведении работ по 
«перешивке» колеи особое вни-

мание уделялось организации транспорт-
ной доступности для жителей острова. 

Напомним, пассажирское движение от 
Холмска до Невельска закрылось в сере-
дине 90-х годов, когда из эксплуатации 
была выведена ветка Южно-Сахалинск – 
Холмск. После этого железнодорожного 
сообщения Невельска с другими района-
ми не было. В РЖД поступали обращения 
островитян с просьбой рассмотреть воз-
можность открытия здесь пригородного 
сообщения.

Решить проблему помогут три новых 
рельсовых автобуса, которые в конце ок-
тября прибудут на Сахалин. Их запустят 
на новый маршрут Холмск – Невельск 
протяжённостью 45 км.

Железнодорожники продолжат «пере-
шивку» с 1 октября – будет реконструиро-
ван участок Холмск – Николайчук протя-
жённостью 8 км. Решение сделать перерыв 
связано с необходимостью дождаться окон-
чания дачного сезона, так как для саха-
линских садоводов и огородников нет аль-
тернативного способа добраться до своих 
участков кроме как узкоколейкой.

РЕГИОН

Учли интересы пассажиров

Н
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– Татьяна Васильевна, как складывался ваш 
путь в профессию? 
– После школы я пошла в медучилище. 
С  обучением проблем не было. Но вра
чебная профессия оказалась для меня 
слишком сложна психологически. Аб
страгироваться от человеческой боли я так 
и не научилась, поэтому медицинское 
училище сменила на железнодорожное. 
Нашу группу сразу отправили на произ
водство. Так, в октябре 1990 года я стала 
учеником проводника пассажирского 
вагона. В течение месяца проходила обу
чение под началом чуткого наставника 
Аллы Ивановны Вешки. Мне повезло. Она 
открыла мне все премудрости профессии 
и относилась как к дочери. Проводником 
отработала я около 18 лет, ещё в течение 
четырёх лет – начальником поезда, а в 
2012 году стала начальником резерва про
водников АО «Пассажирская компания 
«Сахалин».  
– Чему научила работа в движении?
– За эти годы я прикипела душой к жиз
ни на колёсах, узнала «от и до» все осо
бенности профессии. С пассажирами 
проводник находится длительное время, 
а люди в пути попадаются разные. И к ка
ждому надо найти подход, быть в ка
комто смысле психологом. Пассажиры 

прекрасно считывают твой эмоциональ
ный настрой, доброжелательность и спо
койствие. 
– Насколько важен профессионализм в нестан-
дартной ситуации?
– Об этом я знаю не понаслышке. Накану
не 2010 года, 31 декабря, в южном районе 
Сахалина на пути сошла снежная лавина. 
Она погребла двоих человек. Как сейчас 
помню, 1 января, тогда я уже была началь
ником поезда, нас с бригадой отправили 
на перегон к месту трагедии. В течение 
пяти дней мы находились на перегоне 
вместе с железнодорожниками, устраняв
шими последствия схода и искавшими 
пропавших. Железнодорожники труди
лись непрерывно, одна бригада сменяла 
другую. Но за эти дни никто не сорвал
ся, не сказал, что устал и с него хватит. 
Люди работали самоотверженно, с до
стоинством преодолевая испытание на 
прочность. Мы всё это время находились 
вместе с ликвидаторами схода, органи
зовывали им быт, носили уголь для обо
грева вагонов. Всячески старались хоть 
немного облегчить жизнь нашим желез
нодорожникам. Я до сих пор поражаюсь, 
как они могли работать в таких сложных 
условиях? Правду говорят, что на желез
ной дороге и люди «железные».

Татьяна 
Никифорова, 
начальник 
резерва прово-
дников  
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин» 

«Железнодорожная» судьба
Накануне Дня железнодорожника, который отмечался 2 августа, мы решили сделать  

небольшой экскурс в профессию, которая по своей специфике ближе всего к пассажирам.  
О том, как люди приходят на железную дорогу, как остаются с ней на всю жизнь,  

читайте в нашем интервью. 
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ПРИЗВАНИЕ

Профессия

атьяна 
Бурлакова 
почти сорок 
лет работает 
дежурным 
помощником 
начальника 

железнодорожного вокза
ла Владивосток. Она – «ко
рифей» коллектива, его 
крепкая основа, благодаря 
которой сегодня набирает 
силу молодая смена. 
О родном вокзале, 
на который она пришла 
9 июня 1981 года, Татьяна 
Григорьевна знает всё. 
Здесь ей дорог каждый 
уголок. Она «пережила» 
многих начальников, 
масштабную реконструк
цию, экономические 
катаклизмы, меняющие 
уклад жизни, но никогда 
даже не допускала мысли 
уйти. На каждую смену 
летела с ощущением 
счастья, словно купалась 
в солнце. 
 – Татьяна Григорьевна – 
человек, на которого 

всегда можно положить
ся. Авторитет, опыт, 
знания, умение взять 
на себя ответственность 
в сложных вопросах дела
ют её незаменимой, – го
ворит начальник вокзала 
Ирина Тарабарова.
Татьяна Григорьевна ро
дилась в Амурской обла
сти. От железной дороги 
была далека. А вот когда 
наступил момент опре

Татьяна 
Бурлакова – 
профессионал, 
на которого 
всегда можно 
положиться

Т
Одна запись в трудовой книжке

делять судьбу, совершен
но неожиданно решила 
выучиться на дежурного 
по станции. 
– Я должна была работать 
на станции Кипарисо
во, но там, к счастью, 
не оказалось мест, – гово
рит она. – Поэтому мне 
предложили вакансию 
дежурного помощника 
начальника вокзала. С го
ловой окунулась в новую 
профессию. Компьютеров 
не было, все документы 
приходилось делать вруч
ную. На первом этаже, 
где сейчас находятся кас
сы дальнего следования, 
располагались камера 
хранения, склад забы
тых вещей. Билетные 
кассиры работали через 
диспетчеров. В диктор
ской стоял пульт с кноп
ками, позволяющими 
менять расписание 
поездов на автоматиче
ском табло. Но, несмотря 
на трудности, работать 
было очень интересно! 

В Приморье ко Дню железнодорожника запущен 
онлайн-конкурс, посвящённый истории династий. 
Один из самых крупных проектов Дальневосточной 
магистрали подготовила дежурная по станции Бане-
вурово Нина Колодяжная. Общий трудовой стаж ди-
настии Гацанюк, которую она представляет, насчи-
тывает больше 220 лет. 

Династия помогла выбрать дело по душе 

– После окончания школы я даже не сомнева
лась, кем хочу стать, – улыбается Нина Коло
дяжная. – Выбрать железнодорожную профес
сию, было для меня естественным. Я ощущала 
себя частью большой дружной семьи железно
дорожников, но, когда мы начали делать про
ект, собирая воедино всю информацию о род
ных, он нас ещё больше сплотил и сблизил. 
Было интересно узнавать новые нюансы своей 
семейной истории. Мы ещё больше стали гор
диться нашим дедом, нашим «головой», за
чинателем династии Михаилом Павловичем 
Гацанюком. Он был человеком с красивой ду
шой, которого люди до сих пор вспоминают 
добрым словом. И это очень приятно. Поэтому 
мы стараемся его фамилию не запятнать. Дед 
прошёл всю Великую Отечественную войну, 
на пенсию ушёл с должности начальника стан
ции Соколиха. 
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– Мечтаю стать проводником. Какие социальные гарантии даёт 
пассажирская компания «Сахалин»?

Елена Светлогорскаям

– Я много лет возглавляю первичную профсоюзную ор-
ганизацию компании-перевозчика. И могу уверенно 
отметить, что социальное партнёрство между «первич-
кой» и руководством сложилось весьма плодотворное. 
Генеральный директор АО «Пассажирская компания 
«Сахалин» Дмитрий Алексеевич Костыренко всегда по-
могает в решении значимых для работников вопросов. 
Самое главное, что в нынешних непростых условиях, 
когда с апреля вместо двух пар у нас ходит только одна 
пара поездов дальнего следования, а багажное отделе-
ние находится в простое, руководство сумело сохранить 
коллектив. Ни один человек не был сокращён. Это гово-
рит о высоком уровне административного управления 
и правильном отношении к людям.   

В течение трёх лет нам приходится работать в нестан-
дартных и сложных условиях – сначала «перешивка» 
на общесетевую колею, затем пандемия. Но вместе мы 
обязательно преодолеем все трудности. Сегодня кол-
лектив строит грандиозные планы. У нас проведён ка-
питальный ремонт пункта экипировки вагонов, куда 
почти полностью переедет ПТО, занимающееся обслу-
живанием и подготовкой вагонов. В освободившемся 
помещении планируем открыть комнату психологиче-
ской разгрузки, тренажёрный зал. Возобновим прове-
дение конкурса «Лучший по профессии», коллективные 
выезды на природу.

Отвечает 
начальник 
резерва 
проводников 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»   
Татьяна  
Никифорова:

ОФИЦИАЛЬНО

Влиться в большой 
коллектив

К сведению

Где твоя маска? 

– Проходят ли проверки масоч-
ного режима в электричках? 

Ольга Гатаулина

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»    
Максим Каленник:
– Административная ко-
миссия, в состав которой 
входят представители 
мэрии Владивостока, 
Росгвардии и полиции, 
периодически проверяет 
соблюдение масочного 
режима на вокзале, а так-
же в электропоездах. 
Электрички инспекти-
руют на прохождение 
дезинфекции, чистоту 
вагонов, а также эки-
пировку сотрудников. 
Комиссия также прове-
ряет автобусы, которые 
останавливаются на 
остановке «Железнодо-
рожный вокзал».
Пассажирам, которые 
были без масок, сдела-
ли замечания, а также 
подробно рассказали, 
почему так важно соблю-
дать масочный режим. 
В отношении шести пас-
сажиров составили адми-
нистративные протоколы 
о нарушении предписан-
ного режима.
Напомним, что, несмо-
тря на некоторые по-
слабления, в Приморье 
продолжает действовать 
режим, предполагаю-
щий ношение масок 
горожанами в обществен-
ных местах, а также 
соблюдение социальной 
дистанции в 1,5-2 метра.
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На заметку

– В приложении выби-
раем направление и 
покупаем билет, распе-
чатывать его на бумаге 
необязательно, необходи-
мо сохранить его в элек-
тронном виде непосред-
ственно на устройстве 
сразу же после приобре-
тения, и он будет досту-
пен вам для просмотра 
даже при отсутствии 
интернета, – объясняет 
пресс-сек ретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим 
Каленник. – При посадке 
и в пути следования по-
езда электронный билет 
отображается на экране 
устройства. Приложение 

доступно круглосуточно. 
Его просто использо-
вать, интерфейс сделан 
интуитивно понятным. 
Приложение «РЖД Пас-
сажирам» доступно для 
бесплатного скачивания 
на Google Play и в элек-
тронном магазине 
приложений компании 
Apple – AppStore. С помо-
щью его можно не только 
оформить электронный 
проездной документ 
на пригородные поезда, 
но и получить акту-
альную и достоверную 
информацию по рас-
писанию и стоимости 
проезда. 

Билет купить дистанционно
В период летних школьных каникул, 
с 1 июня по 31 августа 2020 года, детям 
в возрасте от 10 до 17 лет включитель-
но предоставляется скидка в размере 
50% на проезд в плацкартных, общих 
вагонах, вагонах с местами для сиде-
ния в пассажирских поездах дальнего 
следования.

ассажиры, 
прибывшие 
на станцию 
Новочугуевка 
на пригород-

ном поезде, теперь могут 
продолжить путь, пере-
сев на автобус. Расписа-
ние маршрутов согласо-
вано между собой. 
Поезд на станцию Но-
вочугуевка приходит 
ранним утром, поэто-
му пассажирам удобно 
воспользоваться услугами 
автобуса, чтобы добрать-
ся домой. Та же схема 
действует и вечером при 
отправке ночного поезда. 
Как отмечают пассажи-
ры, они с нетерпением 
ждали возобновления 
пригородного маршрута, 
остановленного из-за рас-
пространения коронави-
руса, так как добираться 
в краевую столицу другим 
видом транспорта неудоб-
но и довольно накладно, 
разница в цене билета – 
почти 500 рублей. 

Напомним, движение 
в этом направлении 
было возобновлено в де-
кабре 2018 года. Поезд 
отправляется через день: 
по чётным числам из 
Новочугуевки, по нечёт-
ным – из Владивостока. 
На пути следования он 
делает остановки на 
16 станциях. Пока к поез-
ду прицеплен лишь один 
вагон, зато – новый. 
Он был построен в мае 
2018 и отвечает всем со-
временным требованиям 
перевозки пассажиров: 
здесь есть точка доступа 
к Wi-Fi, биотуалет, кон-
диционер. 

МАРШРУТЫ

П
Продуктивная связь
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Для пригород-
ного желез-
нодорожного 
сообщения 
между Вла-
дивостоком 
и городом 
Большой 
Камень рас-
сматривается 
возможность 
приобрете-
ния двух пар 
рельсовых 
автобусов РА-3

опросы разработки технико- 
экономического обоснования, 
финансовой модели и источни-
ков финансирования находят-
ся в стадии проработки. Вместе 

с тем министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Приморского края готово 
включить данный маршрут в транспорт-
ный заказ и ежегодно предусматривать 
субсидии на компенсацию затрат пере-
возчика, возникающих в связи с осущест-
влением государственного регулирова-
ния тарифов.  

Напомним, пригородные поезда в Боль-
шой Камень ходили до начала 1990-х го-
дов. Сейчас, чтобы добраться в этот го-
род из Владивостока на общественном 
транспорте, можно либо доехать на элек-
тричке до станции Смоляниново и за-
тем пересесть на автобусный маршрут, 
либо сразу воспользоваться им с автовок-
зала. Прямых рейсов в междугородном 
расписании мало, поэтому многие пас-
сажиры садятся в автобусы, следующие 
в направлении Находки, а потом едут 
на такси. 

Как пояснили в правительстве При-
морского края, на участке Смолянино-
во – Большой Камень нет пригородного 
железнодорожного сообщения (осущест-
вляется лишь грузовое движение) из-за 

В
отсутствия спроса на перевозку. Однако 
ситуация в ближайшее время может из-
мениться за счёт социально-экономиче-
ского развития городского округа Боль-
шой Камень. Здесь строится крупнейшая 
в стране судоверфь «Звезда», а кроме того, 
появляются новые предприятия, в том 
числе в рамках создающейся территории 
опережающего развития. 

Отметим, РА-3 в настоящее время 
на Дальневосточной магистрали исполь-
зуются только на Сахалине. Для того 
чтобы реализовать проект, предстоит 
выполнить его технико-экономическое 
обоснование, пояснили в Дальневосточ-
ной региональной службе развития пас-
сажирских сообщений и предоставления 
доступа к инфраструктуре. При этом же-
лезнодорожники предлагают прорабо-
тать в ТЭО возможность электрификации 
16-километрового участка до станции 
Большой Камень. В этом случае возмож-
но организовать поездки существующим 
парком моторвагонного депо Первая Реч-
ка (Владивосток) – электропоездами серии 
ЭД9М, ЭП3Д. К сведению, стоимость од-
ного РА-3 оценивается примерно 380 млн 
рублей. То есть приобретение рельсовых 
автобусов для движения на участке Вла-
дивосток – Большой Камень может обой-
тись в  более 1,5 млрд рублей.

Власти Приморского края совместно с Дальневосточной магистралью прорабатывают вопрос  
возобновления пригородного железнодорожного сообщения между Владивостоком  

и городом Большой Камень. А так как этот участок не электрифицирован, для осуществления  
перевозок рассматривается возможность приобретения компанией «РЖД»  

двух пар рельсовых автобусов РА-3 в трёхвагонном исполнении. 

В планах –  
новый маршрут
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Многие врачи отмеча-
ют высокоэффектив-
ные свойства куркумы 
в борьбе с раковыми 
клетками. 
Куркума обладает про-
тивовоспалительным 
эффектом и препятствует 
развитию онкологи-
ческих заболеваний. 
Эта специя снижает 
процесс роста опухолей, 
усиливает эффект химио-
терапии. 
По словам врачей, курку-
ма хорошо усваивается, 
если смешать её с чёр-
ным перцем. 
Так, рекомендуется 
употреблять в сутки 

лишь чайную ложку этой 
специи. 
Куркуму можно исполь-
зовать для приготовле-
ния полезного утреннего 
напитка. 
Так, в стакан с тёплой во-
дой следует добавить ку-
сочек имбиря, половину 
лимона, щепотку чёрно-
го перца, чайную ложку 
мёда и столько же курку-
мы и пить как витамин-
ный коктейль. 
Ингредиенты должны 
быть смешаны в измель-
чённом виде (бленде-
ром, соковыжималкой) 
или просто мелко наре-
заны. 

Эффективная куркума
Рекомендации по исполь-
зованию

Жить  
100 лет

Как считают 
специалисты, 
генетика обу-
словливает 
25% успеха. 
Остальное за-
висит от нас. 
Прежде всего 
это правиль-
ное питание 
и спорт. Как 
показыва-
ют исследо-
вания, важно 
правильно пи-
таться с ран-
них лет, а по-
сле 50 просто 
необходимо 
пересмотреть 
свой рацион 
и сделать его 
как можно бо-
лее здоровым. 
Правильное 
питание и за-
нятия спортом 
позволяют из-
бежать мно-
гих проблем со 
здоровьем, ко-
торые способ-
ны стать при-
чиной преж-
девременной 
смерти. 
Согласно ста-
тистике, среди 
долгожителей 
мало одиноких 
людей. Чаще 
всего долго 
живут люди, 
имеющие су-
пруга, детей 
и домашнего 
любимца.

Н
ародная меди-
цина утвержда-
ет, что при 
гипертонии 
некоторые на-

питки из овощей, фрук-
тов и ягод стабилизи-
руют давление не хуже 
таблеток. 

1. Гранатовый сок. 
Выжмите гранаты выжи-
малкой, разбавьте водой 
концентрат. 

2. Калина. Можно просто 
размять и процедить, 
добавив мёд. 

3. Хурма. Полезнейший 
фрукт и сок.

4. Огуречный сок. Из-
бавьте огурец от кожуры, 
потрите на мелкой тёрке, 
отожмите и сразу же пей-
те (по 100 мл дважды в 
день, рекомендованный 
курс – две не дели).

три раза в день. Делать 
это за полчаса до еды.

7. Свёкла. Овощ надо 
мелко натереть и отжать, 
после чего настаивать 
два часа. До приёма 
лучше всего разбавить 
50 мл обычной воды или 
другим соком. 
Помните, что эти советы 
не заменят консультации 
врача!

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА

Сок вам в помощь
Семь полезных напитков для гипертоников

5. Кабачковый сок. 
Готовить аналогично 
огуречному. Употреблять 
дважды в сутки. Сначала 
по две столовые ложки за 
полчаса до приёма пищи. 
Постепенно увеличить 
приём до 100 мл. Курс – 
три недели.

6. Тыква. Сок этого полез-
нейшего овоща нужно 
пить по столовой ложке 
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Салат

ёбра порежем 
и зальём 2,5 л 
воды. Варим их 
30–40 минут.
Картофель по-

режем кубиками. Сало 
и лук мелко порежем. 
Обжарим лук на сале.
Добавим в сковороду 
смалец, потом капу-
сту. Если капуста очень 
кислая, то промоем 
её холодной водой и 
отожмём. Помешивая, 
жарим капусту 5 ми-
нут. Потом добавим 
1–2 половника бульона 
и тушим на маленьком 
огне 30 минут. В бульон 
высыпаем промытое 

пшено, варим 5 минут 
и добавляем картофель. 
Варим ещё 15–20 минут. 
Добавляем уже готовую 
капусту. Дадим закипеть 
и держим на огне 5 ми-
нут. Добавляем соль, 
перец, зелень по вкусу.

Ингредиенты:
копчёные свиные рёбра – 
0,5 кг, квашеная капуста 
– 0,5 кг, картофель – 4 шт., 
пшено – 100 г, лук – 1 шт., 
смалец – 50 г, копчёное 
сало – 100 г, соль, перец, 
зелень петрушки и укропа.

Время приготовления: 
1,2 часа.

Капустняк с квашеной капустой и копчёностями
Это надо попробовать!

Омлет французский по-домашнему

йца взобьём в миске. На сковоро-
де растопим масло. Когда масло 
растопилось, увеличиваем огонь 
до средне-сильного, выливаем 
взбитые яйца. Как только масса 

начнёт загустевать снизу (через 1–1,5 ми-
нуты), лопаткой начинаем аккуратно 
перемешивать яичную массу, не давая 
омлету пережариться. Перемешиваем до 
тех пор, пока вся масса не загустеет (при-
мерно 3 минуты). Затем свернём омлет 
рулетом. При подаче посыпаем зеленью. 

Ингредиенты: яйца – 3 шт., масло сли-
вочное – 30 г, соль – 1 щепотка, зелень пе-
трушки рубленая – 1 ч. л.

Время приготовления: 8 минут.

Грибы, курица, сыр

Практически всегда этот 
салат с курицей, гри-
бами, яйцами и сыром 
исчезает первым со сто-
ла. По желанию можно 
добавить в салат грецкие 
орехи. 
Лук почистить, нарезать. 
Грудку отварить в подсо-
ленной воде. 

Охладить. Порезать на 
кусочки.
Обжарить лук и грибы на 
подсолнечном масле до 
готовности.
Яйца отварить. Порезать.
Сыр натереть на средней 
тёрке. Все ингредиенты 
смешать и заправить 
майонезом по вкусу. Но 
не перебарщивайте с 
заправкой.

Ингредиенты:  
грудка куриная – 1 шт.,
яйцо куриное – 2 шт.,
сыр твёрдый – 100 г,
грибы белые (свежие) 
– 150 г, лук репчатый – 
2 шт., масло подсолнеч-
ное – 20 г, майонез, соль 
мелкая.

Время приготовления: 
30 минут.

Р
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7 августа 1565 года

455 лет назад первопе-
чатник Иван Фёдоров 
и его помощник Пётр 
Мстиславец приступи-
ли к изданию в Москве 
«Часовника» – следующей 
книги после их легендар-
ного «Апостола», вы-
шедшего годом ранее, и 
второй из датированных 
русских печатных книг.
Работу завершили в кон-
це сентября. «Часовник» 
– сборник повседневных 
молитв, использовав-
шийся также при обуче-
нии грамоте. 
Все издания Фёдоро-
ва являются ценными 
памятниками русской 
культуры.

«Часовник» Фёдорова
Вторая русская печатная 
книга

семирный день 
кошек (World 
Cat Day) отмеча-
ется ежегодно 
8 августа по 

инициативе Междуна-
родного фонда по за-
щите животных Animal 
Welfare. Праздник 
объединяет миллионы 
владельцев этих живот-
ных по всему миру.
Ведь мало найдётся на 
планете людей, которые 
остаются равнодушны-
ми к этим пушистым, 
подвижным, ласковым и 
очень умным животным. 
Помимо эстетического 
удовольствия (ведь что 
может быть приятнее 
мурчащего тёплого друга, 
который ластится у тебя 
на коленях) кошки вы-
полняют и ряд полезных 
для человека функций. 
Они отлично истреб-
ляют грызунов, лечат 

оветский лайнер 
Ту-104, вылетев-
ший из Ленин-
града, 11 авгус-
та 1959 года 

приземлился на Шере-
метьевском аэродроме, 
где службами аэропорта 
был впервые выполнен 
комплекс коммерче-
ского и технического 
обслуживания. Эта дата 
считается днём рожде-
ния аэропорта Шере-
метьево.
1 июня 1960 года был 
совершён первый между-
народный рейс в Шере-
метьево по маршруту 
Москва – Шенефельд. 
В октябре 1967 года 
экипаж самолёта Ил-62 
выполнил первый рейс 
в Париж, а в ноябре 
1967 года состоялся пер-
вый рейс в Нью-Йорк.
6 мая 1980 года, в пред-
дверии XXII летних 
Олимпийских игр, был 
открыт второй междуна-
родный терминал – Ше-
реметьево-2. 
18 июля 1980 года в аэро-
порту было обслужено 
свыше 8 тыс. зарубежных 
гостей столицы москов-
ской Олимпиады.

8 АВГУСТА

11 АВГУСТА 1959 ГОДА

Лапы, морды и хвосты 
Пушистые питомцы

Шереметьево
Аэропорт Олимпиады

некоторые заболевания и 
даже продлевают жизнь 
своему хозяину: врачами 
было установлено, что 
владельцы кошек на 40% 
реже страдают от болез-
ней сердца, также у них 
реже случаются инфар-
кты и инсульты. Врачи 
разработали даже целую 
«кототерапию», с помо-
щью которой предлагают 
лечить ряд болезней.

9 августа

Во второе вос-
кресенье ав-
густа в России 
и некоторых 
странах пост-
советского про-
странства  (Ар-
мении, Казах-
стане, Белорус-
сии, Украине, 
Киргизии) от-
мечается День 
строителя.
Впервые этот 
професси-
ональный 
праздник ра-
ботников стро-
ительных от-
раслей отме-
чался в СССР 
12 августа 1956 
года. Многие 
традиции, за-
ложенные на 
заре празд-
нования Дня 
строителя, до-
шли и до на-
ших дней: и 
награды к 
празднику, и 
торжествен-
ные заседа-
ния с участием 
представите-
лей властных 
структур, и про-
сто застолья.  
Традиционно к 
этому дню сда-
ются новые 
объекты: шко-
лы, больницы, 
мосты, жилые 
дома.
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В ожидании варваров
Бунт против Империи

ездетные су-
пруги писатель 
Андрей и ху-
дожница Оль-
га удочеряют 

восьмилетнюю Ксюшу. 
Директором детского 
дома, где воспитывалась 
девочка, оказывается 
бывшая подруга Андрея 
Ирена. Она до сих пор 
страстно любит Андрея и 
намерена вернуть его лю-
бой ценой, пусть для это-
го придётся разрушить 
его семейное счастье. 

ФЭНТЕЗИ

Форпост
Их миссия – выжить

В 2006 году в Северном 
Афганистане Армия США 
установила несколько 
блокпостов, чтобы пре-
пятствовать контрабанде 
оружия и перемещению 
боевиков движения 
«Талибан» из Пакистана. 
Форпост Китинг распола-
гался в горах Гиндукуш 
– военная база со всех 
сторон была окружена 
горами и находилась в 
невыгодной позиции. 
3 октября 2009 года 
американским военным 
пришлось вступить в не-
равный бой с превосходя-
щими силами талибов.
Премьера – 13 августа.
Возрастное ограничение 
– 18+

Ключ времени
Фантастический роман о тёмной стороне Петербурга

Д

Б

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Тем временем Андрей со-
чиняет фантастический 
роман о тёмной стороне 
Петербурга. На страни-
цах его книги город на 
Неве превращается в фан-
тасмагорический мир, а 
улицы населяют бездуш-
ные твари. 
Внезапно Ксюша попада-
ет в мир «тёмного Петер-
бурга» из романа Андрея, 
где встречает таинствен-
ного друга Парамона. Ге-
роев ждут  приключения.
Премьера 6 августа. 16+

о правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные 
племена, которых имперцы называют варварами, готовят 
восстание. 

В пограничный город-крепость на южной окраине прибы-
вает полковник Джолл. Он с пристрастием допрашивает за-

ключённых, безжалостно пытает и убивает пленных ту земцев. 
Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от при-

роды кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. 
Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат 

питал нежные чувства…
Фильм снят по роману южноафриканского писателя Джона Кутзее. 

Это произведение получило Нобелевскую премию по литературе.
В главных ролях: Марк Райлэнс, Джонни Депп, Роберт Паттинсон.
Премьера 6 августа.
Возрастное ограничение – 18+

Боевик

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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14 Очевидное и вероятное

овместная работа немецких и британских учёных по-
казала, что поддержание нормального уровня железа 
в крови человека может стать ключевой деталью в уве-
личении продолжительности жизни и замедлении 
процесса старения. Изучение трёх ключевых факторов 
жизнедеятельности человека позволило учёным из Ин-
ститута биологии старения Макса Планка определить 
закономерности, связанные с биологическим старени-
ем организма. Исследования проводились совместно с 

биологами Эдинбургского университета. В ходе работ стало ясно, что 
нормальный уровень содержания железа в крови положительно влияет 
на работу всего организма. Переизбыток или недостаток этого элемен-
та, наоборот, приводит к болезни Паркинсона, заболеваниям печени и 
снижению иммунитета. Биологи надеются, что исследования помогут 
создать препарат, способствующий профилактике возрастных болез-
ней. Кроме того, подобные разработки, по мнению специалистов, смо-
гут увеличить продолжительность жизни старшего поколения.

Рыбы-невидимки

мериканские океанологи из 
Смитсоновского музея есте-
ственной истории у побережья 
Калифорнии открыли 16 видов 
глубоководных рыб, которые 

практически не видны в воде остальным 
морским обитателям. Свои исследования 
учёные опубликовали в Current Biology.

Глубоководные рыбы изобрели очень 
эффективную и тонкую ловушку для 
света. Благодаря уникальной структуре 
пигментных зёрен в клетках уникальная 
угольно-чёрная кожа этих существ отра-
жает всего 0,04% падающего на неё света, 
что делает их почти невидимыми. 

Способность этих рыб повышает шансы 
на выживание, отмечают учёные.

ИССЛЕДОВАНИЕПрогноз

Новый океан 

Учёные предупредили о 
возможном появлении 
нового океана.
По расчётам исследова-
телей, примерно через 
5–10 млн лет в восточной 
части Африки образуется 
тектонический разлом, 
в результате чего кон-
тинент «расколется» на 
две части. Этот участок 
континента находится 
в регионе Афар в Эфио-
пии. Он расположен на 
стыке трёх тектониче-
ских плит, которые мед-
ленно отделяются друг от 
друга.

А

Продолжительность 
жизни
Скорость старения зависит от уровня содержания железа в крови

С

ОТКРЫТИЕ
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В кафе заходит человек с собакой 
и заключает с посетителями 
пари, что его пёс сейчас будет 
разговаривать. Но собака молчит. 
Человек оплачивает пари и уходит 
под общий хохот.

– Из-за тебя я проиграл уйму денег! – 
говорит хозяин собаке. –
Почему ты не заговорил?
– Чудак! – отвечает пёс. – Ты только 
представь, сколько денег мы загребём 
завтра.

Воздушный шар сбился с курса, и 
воздухоплаватель срочно опустился с ним вниз. 
Увидев внизу человека, он спросил:
– Извините, где я нахожусь?
– Вы находитесь на воздушном шаре, в 15 метрах 
над землёй. Ваши координаты – 5°28’17” N и 
100°40’19” E.
– Похоже, вы математик, – вздохнул 
воздухоплаватель.
– Да, я математик, – согласился прохожий. – Как 
вы догадались?
– Ваш ответ, по-видимому, точный и полный, но 
для меня совершенно бесполезный. Я по-прежнему 
не знаю, где я нахожусь и что мне делать. Вы мне 
нисколько не помогли, только напрасно отняли 
время.
– А вы, похоже, из управленцев, – заметил 
математик.
– Я действительно топ-менеджер серьёзной 
компании, – воспрял воздухоплаватель. – Но как 
вы догадались? Вы видели меня по телевизору?
– Зачем? – удивился математик. – Судите сами: 
вы не понимаете ни где вы находитесь, ни что 
вам следует делать, в этом вы полагаетесь на 
нижестоящих. Спрашивая совета у эксперта, вы 
ни на секунду не задумываетесь, способны ли вы 
понять его ответ, и когда оказывается, что это 
не так, вы возмущаетесь вместо того, чтобы 
переспросить. Вы находитесь ровно в том же 
положении, что и до моего ответа, но теперь 
почему-то обвиняете в этом меня. Наконец, 
вы находитесь выше других только благодаря 
дутому пузырю, и если с ним что-то случится, 
падение станет для вас фатальным.

Идёт Будда с учениками по дороге. Видит: яма, 
в ней вол, крестьянин пытается его вытянуть, 
но сил не хватает. Будда кивнул ученикам, они 
быстро помогли вытянуть животное. Идут 
дальше, снова яма, в ней вол, на краю сидит 
крестьянин и горько плачет. Будда прошёл мимо 
и как бы не заметил. Ученики его спрашивают:
– Учитель, почему ты не захотел помочь 
этому крестьянину?
– Помочь плакать?

Мужчина едет на встречу, опаздывает, 
нервничает, не может найти место 
припарковаться. Поднимает лицо к небу и 
говорит:
– Господи, помоги мне найти место для 
парковки. Я тогда брошу пить и буду каждое 
воскресенье ходить в церковь!
Вдруг чудесным образом появляется свободное 
местечко. Мужчина снова обращается к небу:
– А, всё, не надо. Нашёл!

Старый профессор на экзамене:
– Так, кто считает, что знает предмет 
на 5 баллов?
Подняла руки пара студентов. Профессор: 
– Давайте зачётки, – и ставит «отлично».
– Кто считает, что знает предмет на 4 балла?
Подняли руки человек десять. Тоже собирает 
зачётки, ставит четыре.
– Кто считает, что на 3?
Подняли руки – та же история.
– Значит, так – остальные «неуд.», приходите 
на пересдачу.
Студент:
– А когда пересдача?
Профессор:
– Ну-у-у, давайте сейчас. Итак, кто считает, 
что знает предмет на 5 баллов?..

– Не знаю, что делать. Тараканы замучили. 
Всюду шастают – покоя нет.
– А ты купи мелок для тараканов.
– А что, помогает?
– Конечно. Видишь – сидят в углу, рисуют...

По рзеультамта илссеовадний одонго 
анлигйсокго унвиертисета, не иеемт
занчнеия, вкокам пряокде рсапожолена бкувы 
в солве. Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя 
бквуы блыи на мсете. Осатьлыне бкувы 
мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, 
всё-рвано ткест чтаитсея без побрелм. 
Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы 
не чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси,  
а все солво цликеом.

Преподава-
тель:
– Ваша фами-
лия?
Студент:
– Иванов (улы-
бается).
– Чему вы 
улыбаетесь? 
– спрашивает 
профессор.
– Доволен, что 
хорошо отве-
тил на первый 
вопрос.

Мама спраши-
вает у малень-
кого сына:
– Кто съел все 
конфеты?
Сын:
– Домовой.
Голос из-за 
печки:
– Не ври!!!

Посмейся мне тут
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