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АКТУАЛЬНО

Пенсию повысили

России пен-
сии по госу-
дарственному 
пенсионному 
обеспечению 

были проиндексированы 
на 6,1% с 1 апреля. В том 
числе выросли социаль-
ные пенсии.
Повышение затронуло 
3,8 млн пенсионеров, 
в частности, 3,2 млн 
получателей соцпенсии, 
большинство из которых 
получают её в связи с ин-
валидностью (речь идёт о 
2,1 млн пенсионеров) и в 
связи с потерей кормиль-
ца (1 млн пенсионеров).
Пенсии участников Ве-
ликой Отечественной во-
йны и членов их семей, 
а также лиц, награждён-
ных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда», 
индексированы одновре-
менно с социальными.
Как уточнили в Пенси-
онном фонде Россий-
ской Федерации, пенсия 
участников Великой 
Отечественной войны, 
имеющих право одновре-
менно на государствен-
ную и страховую пенсии, 
вырастет в среднем до 
39,8 тыс. руб.

Евровиде-
ние-2020 заме-
нят специаль-
ным шоу, кото-
рое можно бу-
дет посмотреть 
на YouTube.
Международ-
ный конкурс 
эстрадной пес-
ни отменили 
из-за панде-
мии коронави-
руса, но орга-
низаторы Ев-
ровидения ре-
шили провести 
специальный 
онлайн-кон-
церт. 
На нём высту-
пят не толь-
ко конкурсан-
ты 2020 года, 
но и участни-
ки состяза-
ний поп-испол-
нителей про-
шлых лет. Шоу 
Eurovision: 
Europe Shine 
A Lig состо-
ится на кана-
ле конкурса на 
YouTube  
16 мая и прод-
лится пример-
но 2 часа. Пла-
нируется, что 
выступят все 
заявленные ра-
нее представи-
тели от  
41 страны.
Такое реше-
ние означает, 
что песня Uno 
участников 
российской 
группы Little 
Big всё же смо-
жет прозву-
чать в рамках 
нового евро-
пейского шоу.

Автомобильные 
новости

ак и ожидалось, 
1 апреля АВТО-
ВАЗ повысил 
цены на весь 
модельный 

ряд LADA. Автомобили 
российской марки подо-
рожали в среднем на 1%, 
или 6550 руб. 
Об этом стало известно 
изданию «Автоновости 
дня» в ходе мониторинга 
российского автомобиль-
ного рынка.
Наименьшую прибавку 
получила LADA Granta – 
машины этого семейства 
подорожали на 5–6 тыс. 
руб. в зависимости от 
типа кузова. 
Прибавку в 6 тыс. руб. 
также получил внедо-
рожник LADA 4×4, кро-
ме версии Bronto – она 
по-прежнему продаётся 
по «старому» прайсу.
Чуть сильнее – на 7 тыс. 
руб. – выросли цены авто-
мобилей коммерческого 
семейства LADA Largus 
(за исключением их 
битопливных модифика-
ций CNG).
Такую же прибавку полу-
чили флагманский седан 
LADA Vesta, его кросс-вер-
сия Vesta Cross и спортив-
ный седан Vesta Sport, 
которые тоже подорожа-
ли на 7 тыс. руб. 

В

К
РЕГИОН

з Южно-Са-
халинска в 
Ноглики пока 
будет ходить 
только один  

поезд, сообщает пресс- 
служба «Пассажирской 
компании «Сахалин». 
В связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической 
ситуацией и снижением 
пассажиропотока, в соот-
ветствии с решением пра-
вительства Сахалинской 
области и Пассажирской 
компании «Сахалин»  
с 7 апреля временно 
отменён фирменный 
пассажирский поезд № 3/4 
сообщением Южно-Саха-
линск – Ноглики. 
– Люди, купившие за-
ранее билеты на пасса-
жирские поезда, могут 

сдать их в любой кассе АО 
«Пассажирская компания 
«Сахалин» , независимо 
от места покупки, – про-
комментировали в пресс- 
службе компании. – 
Ника кие сборы при этом 
взиматься не будут. 
Одновременно с этим 
на отменяемые поез-
да можно приобрести 
на необходимые даты 
проездные документы 
на пассажирский поезд 
№ 603/604 сообщением 
Южно-Сахалинск – Ног-
лики – Южно-Сахалинск. 
С подробной информаци-
ей можно ознакомиться 
на официальном сайте 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин». Справоч-
ный телефон в Южно-Са-
халинске (4242) 71-29-94. 

И
Маршрут отменён до лучших времён
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ОПРОС

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о том, ка-

кую профессию считают 
лучшей россияне. 
Выяснилось, что настоя-
щий герой нашего време-
ни – врач. 
Так считает практически 
половина наших соотече-
ственников (49%). Такое 
количество опрошенных 
выделили представите-
лей этой профессии из 
целого списка обществен-

но значимых специ-
альностей. Профессия 
врача является социально 
значимой и общественно 
полезной, что формирует 
положительное отноше-
ние к ней россиян. 
Востребованность пред-
ставителей этой профес-
сии в нашем обществе 
не вызывает сомнений. 
Практические все опро-
шенные сообщили о том, 
что в случае болезни не 
будут заниматься само-
лечением, а пойдут к 
врачу.

Герои нашего времени 

В

есь подвижной со-
став, работающий 
на пригородных 
направлениях 
Дальневосточной 

железной дороги, про-
ходит противовирусную 
обработку. Тщательная 
дезинфекция организована 
в депо и в конечных точках 
маршрутов.
По словам начальника 
Дальневосточной ди-
рекции моторвагонного 
подвижного состава Сер-
гея Кузнецова, эта работа 
проводится совместно 
с АО «Экспресс Приморья».
– В местах стоянок поез-
дов, в конечных пунктах 
пригородных направле-
ний подвижной состав ещё 
раз проходит санитарную 
обработку. Салоны вагонов 
убирает аутсорсинговая 
компания, работающая 
по договору с АО «Экспресс 
Приморья». Всё, от по-
ручней до окон, тамбуров 
и туалетов, моют специ-
альными средствами.

Как отметила началь-
ник вокзала Владивосток 
Ирина Тарабарова, вок-
зальный комплекс сегодня 
тоже работает в режиме 
повышенной готовности.
– К нам поступил тепло-
визор. У всех пассажиров, 
отправляющихся в поез-
дах дальнего следования 
и пользующихся услугами 
скоростных электричек, 
измеряют температуру 
тела, – уточнила она. – 
Каждые два часа проходит 
дезинфекция помещений 
вокзала.

ПРОФИЛАКТИКА

Не пропустить вирус

В
а Дальневосточной железной 
дороге продолжают усиливать 
меры, направленные на за-
щиту не только пассажиров, 
но и сотрудников компании. 

Более 3800 тружеников магистрали из-за 
угрозы распространения коронавируса 
перешли на удалённый режим работы. 

Сегодня дистанционно трудится боль-
шая часть специалистов аппарата управ-
ления предприятий, за исключением 
представителей оперативных служб. 
«В онлайн» ушли и работники, имеющие 
хронические заболевания, и те, чей воз-
раст составляет 65+. 

– В целях противодействия распростра-
нению вируса на Дальневосточной желез-
ной дороге организован штаб по коорди-
нации действий. Создан резерв поездных 
диспетчеров – это 37 человек подменного 
персонала, – рассказал заместитель на-
чальника Дальневосточной железной до-
роги по кадрам и социальным вопросам 
Андрей Ваулин. – За состоянием дежур-
ных бригад, выезжающих работать в Ки-
тай, установлен особый медицинский 
контроль. На железнодорожных погранпе-
реходах проводятся тренировки по отра-
ботке навыков действий персонала по обе-
спечению бесперебойного перевозочного 
процесса в условиях пандемии.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Работа без риска

Н



4 Позиция

– Павел Викторович, каковы результаты про-
верки?
– Мы проверили главным образом транс-
сибирский ход. Установлено, что на та-
ких вокзалах, как Дальнереченск, Влади-
восток, Бикин, Корфовская, Хор, Тёплое 
Озеро, Приамурская, Волочаевка-2, граж-
данам с ограниченными возможностями 
здоровья не обеспечен беспрепятствен-
ный вход и выход – самостоятельно или 
с помощью персонала и вспомогательных 
средств. Отсутствует пандус у централь-
ного входа в здание или вход такой, что 
инвалидная коляска просто не может 
туда заехать. Не везде имеются обустрой-
ства для пассажиров с нарушением зре-
ния. На некоторых вокзалах верхние 
и нижние ступени лестничных маршей 
не окрашены в контрастный цвет, кром-
ки ступеней не окрашены краской, светя-
щейся в темноте, световые ленты на них 
не наклеены. Отсутствуют и другие так-
тильные средства.

Проверка также показала, что не вез-
де организовано обучение работников 
вокзала, связанных с обслуживанием 
пассажиров из числа инвалидов. Кроме 
того, вопреки приказу Минтранса России 

от 6 ноября 2015 года № 329, в договор арен-
ды помещений, площадей на вокзалах 
не включаются условия об исполнении 
требований по обеспечению доступности 
для маломобильных граждан услуг, пре-
доставляемых арендатором. 
– Есть же и позитивные изменения?
– Хороший пример – внеклассный вокзал 
Хабаровск-1. Видно, что там много сдела-
но для пассажиров с ограниченными воз-
можностями. Это и лифт, и тактильное 
покрытие, и кнопки вызова дежурного 
по вокзалу. После недавно завершённой 
реконструкции подземного перехода 
установлены подъёмники вдоль лестнич-
ного марша, которые позволяют инва-
лиду-колясочнику подняться на ту или 
иную платформу. Оборудование исправ-
но, ответственные работники вокзала 
знают, как им пользоваться, чтобы ока-
зать помощь инвалиду.

Все приведённые выше замечания 
по вокзалам сформированы в предписа-
ние об устранении нарушений. Срок – 
конец года. В случае невыполнения 
предусматривается административная 
ответственность в виде штрафа до 20 тыс. 
рублей. 

Павел 
Дёмин, 
начальник 
Дальневос
точного  
управления  
Госжелдор
надзора

Задание  
для вокзалов

В феврале была организована первая плановая проверка готовности вокзальных комплексов  
к обслуживанию маломобильных граждан. Сотрудники Дальневосточного управления  

Госжелдорнадзора проверили порядка 40 вокзалов, находящихся на балансе Забайкальской  
и Дальневосточной региональных дирекций железнодорожных вокзалов и дирекций  

пассажирских обустройств. Проверка выявила как недоработки, так и позитивные изменения.
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ПРОФЕССИЯ

Призвание

сего несколь-
ко секунд 
было у дежур-
ной по пере-
езду Натальи 
Шевченко, 
чтобы уви-

деть в проходящем 
поезде неисправность 
и предотвратить сход. 
«Это просто моя ра-
бота, – скажет потом 
она. – Ничего сверхъесте-
ственного». Между тем 
только профессионал вы-
сочайшего класса может 
на слух и на глаз быстро, 
а главное точно понять, 
где скрыта проблема, 
угрожающая безопасно-
сти движения. Оказыва-
ется, Наталья довольно 
регулярно, «сканируя» 
мчащиеся поезда, опре-
деляет неисправности. 
– Может быть, я сейчас 
скажу высокопарно. 
Но, когда ты по-настояще-
му осознаёшь свою роль, 
понимаешь, что именно 
от твоих точных и опера-

тивных действий зависят 
жизнь и здоровье людей, 
безопасность движения 
поездов, это формирует 
определённое отношение 
к профессии, – говорит 
она. – Поэтому я стараюсь 
работать сегодня лучше, 
чем вчера. Это мой девиз. 
Как мне удаётся видеть 
неисправности? Это, 
наверное, уже на уровне 
интуиции, когда нужные 
знания всплывают в па-
мяти в нужный момент, 
когда все внутренние 

Работа 
у дежурного 
по переезду 
настолько 
ответственная, 
что бдитель
ность нельзя 
терять ни при 
каких обстоя
тельствах

В
Сам себе ревизор

чувства настроены на то, 
чтобы не пропустить опас-
ность. 
О своей любви к желез-
ной дороге Наталья мо-
жет говорить долго. 
– У меня такое ощуще-
ние, что я всегда хотела 
быть железнодорожни-
ком, – улыбается Ната-
ша. – Моё детство  
и юность прошли в Казах-
стане. После школы  
я поступила в техникум, 
выбрав специальность 
«техник-механик вагон-
ного хозяйства». Потом 
вышла замуж, родила 
сына, и мы переехали 
в Приморье. Я очень 
хотела устроиться на 
железную дорогу, но это 
было довольно непросто: 
начало двухтысячных 
годов, все держались за 
стабильность, которую 
давали РЖД, и вакансий 
не было. Но мне повезло, 
взяли в Ружинскую дис-
танцию пути. С тех пор 
и работаю. 

Елена Рахманова трудится старшим наряд
чиком локомотивных и поездных бригад 
в АО «Пассажирская компания «Сахалин». 
После 15 лет работы на железной дороге она 
уже не представляет для себя иной роли.

Не прошла мимо своей судьбы

– Я работала поваром. И однажды, а это было 
в 2005 году, проходила мимо железнодорожного вок-
зала Южно-Сахалинск. Увидела объявление, что тре-
буются проводники. Зашла просто спросить, а вышла 
с направлением на медосмотр, – рассказывает Елена 
Павловна. – Так я стала работать проводником, потом 
старшим проводником, инструктором, нарядчиком. 
Другую должность не хочу, меня всё устраивает. 

Работа Елены Рахмановой – важная и ответствен-
ная, она требует навыков общения, умения заглянуть 
в душу. Сформировать поездные бригады в поездку 
необходимо с учётом психологических особенностей 
проводников. Люди в поезде должны быть совме-
стимы, поэтому бригаду подбирают так, чтобы всем 
было комфортно.

Муж Елены Рахмановой тоже железнодорожник. 
Они вместе любят бывать на природе, на зимней 
рыбалке, подолгу гуляют с двумя своими собаками 
в лесу.



6 Вопрос – ответ

– Какие меры предпринимаются в Пассажирской компании «Са
халин» для того, чтобы не допустить распространения коро
навируса? 

Альбина Симкина  

– В АО «Пассажирская компания «Сахалин» разработан 
и выполняется план мероприятий по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции. 

Все поверхности в пассажирских вагонах ежедневно 
обрабатываются специальными дезинфицирующими 
средствами. Регулярно проводится дезинфекция тамбу-
ров и переходных площадок, кабин машинистов, слу-
жебных помещений, а также пункта оборота. Проводни-
кам, сотрудникам билетных касс, дежурным по вокзалу 
выданы средства индивидуальной защиты.

Все сотрудники компании проходят инструктаж о пра-
вильном поведении в период распространения забо-
левания. Каждый поезд дальнего следования оснащён 
противоэпидемической укладкой. В пути следования 
транслируется объявление о мерах профилактики ко-
ронавирусной инфекции. В рельсовых автобусах РА-3, 
пассажирских вагонах, билетных кассах есть памятки 
для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной 
инфекции.

Напомним, в Сахалинской области с 1 апреля введён 
режим самоизоляции. В условиях ограничений возмож-
ны отмены некоторых маршрутов из-за снижения пас-
сажиропотока. Подробную информацию о расписании 
и всех изменениях можно получить в справочно-ин-
формационном центре вокзала Южно-Сахалинск по те-
лефонам: +7(4242)71-29-94, +7-914-089-82-75. Либо следить 
за графиком движения на сайте компании.

Отвечает 
специалист  
по связям  
с обществен-
ностью  
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»  
Любовь  
Барабашова:

ОФИЦИАЛЬНО

Противостоять 
эпидемии

К сведению

Вирус «назначил» 
тренировку

– Проводятся ли учения по 
предупреждению и ликвидации 
последствий распростране
ния коронавируса в Приморье?

Ольга Винокурова

Отвечает ведущий специалист 
службы корпоративных ком-
муникаций Дальневосточной 
железной дороги   
Александр Артамонов:
– Конечно. Недавно в Ус-
сурийске в медпункт же-
лезнодорожного вокзала 
обратилась пассажирка 
с признаками коронави-
русной инфекции. Такой 
была легенда учений, 
инициированных Мин-
здравом Приморского 
края. Главная цель тре-
нировки – отработать схе-
му взаимодействия всех 
звеньев медицинской 
системы и не допустить 
распространения болез-
ни. Станция Уссурийск 
была выбрана местом 
действия не случайно: 
Приморский край из-за 
близости к Китаю нахо-
дится в зоне повышенной 
опасности. Ещё прошли 
учения на железнодо-
рожном вокзале Ружино 
(Лесозаводск). В них 
были задействованы же-
лезнодорожники, врачи, 
военнослужащие войск 
радиационной, хими-
ческой и биологической 
защиты ВВО, сотрудники 
полиции, Роспотребнад-
зора, пожарные.
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Акция 

– У многих пассажиров 
были вопросы, касающи-
еся работы пригородных 
поездов. Жителей Тома-
ри, например, интере-
совало, когда на линию 
выйдут рельсовые автобу-
сы РА-3 новой модифика-
ции. Они более комфорт-
ны для дальних поездок 
благодаря конструкции 
сидений, – рассказали в 
компании. – И надо от-
метить, уже в нынешнем 
году на Сахалин ожида-
ется поступление трёх 
дополнительных РА-3. 
Этот подвижной состав 
планируется запустить  
в работу осенью.

Жители Корсакова, еже-
дневно приезжающие 
на пригородном поез-
де в Южно-Сахалинск 
на работу, предложили 
добавить в расписание 
дополнительные рей-
сы. Этот вопрос, как 
уточнили в АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин», взят на рас-
смотрение, обновле-
ние сетки движения 
всех поездов ведётся 
постоянно. По мере 
же пополнения парка 
подвижного состава 
на острове увеличится 
число рейсов и марш-
рутов.

Пассажир задаёт вопрос
Традиционная акция «Час пассажира» 
прошла на железнодорожном вокзале 
Южно-Сахалинск. Сотрудники вокзала, 
АО «Пассажирская компания «Сахалин» 
отвечали на вопросы, ведь основная цель 
таких встреч – получение обратной связи, 
необходимой для дальнейшего повыше-
ния качества оказываемых услуг.

ригородная 
компания 
АО «Экспресс 
Приморья» 
сообщила 

пассажирам о начале 
дачного сезона. Поэтап-
ный ввод летнего распи-
сания стартовал на месяц 
раньше обычного. Первая 
«дачная ласточка» вышла 
на маршрут Владивосток – 
Кипарисово уже 21 марта. 
Электропоезд курсирует 
по субботам и воскре-
сеньям. Отправление 
из столицы Приморья в 
07:45. От станции Вторая 
Речка до Угольной элек-
тричка следует в режиме 
скоростного экспресса, 
без остановок. Прибытие 
в Кипарисово – в 09:00. 
В обратный путь элек-
тропоезд отправляется 
в 16:50. До станции Влади-
восток он следует со всеми 
остановками.
– Хотим напомнить, 
что покупать билеты 
на пригородные поезда 

сегодня удобнее через 
мобильное приложение 
«Пригород», – рассказал 
пресс-сек ретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим 
Каленник. – С его помо-
щью вы сможете приобре-
сти проездные документы 
на любые пригородные 
поезда Приморского края 
для себя и близких посред-
ством мобильного телефо-
на, не тратя время на по-
ход в кассу, без комиссий 
и сборов, оплатив покупку 
банковской картой.

РАСПИСАНИЕ

П
Маршрут для дачников
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Маршрут  
по просьбам 

Пассажирская компания «Экспресс Приморья» ввела в расписание пригородного движения  
новый маршрут «Магдагачи – Шимановская». С просьбой запустить поезд обратились  
жители Магдагачинского района. Этот вопрос совместно с властями Амурской области  

железнодорожниками был решён положительно. 

Новый поезд 
обеспечит жи-
телям малень-
ких станций 
стабильную 
связь с внеш-
ним миром

оезд, курсирующий между сё-
лами, по плану начал выходить 
на линию несколько раз в не-
делю с 16 марта: из Магдагачи 
в Шимановскую по понедель-

никам, вторникам и средам. В обратном 
направлении – по вторникам, средам, чет-
вергам. Поезд делает остановки на станци-
ях Красная Падь, Тымерсоль, Дактуй, Су-
лус, Тыгда, Чалганы, Ушумун и др.  

Стоит отметить, что в Амурской обла-
сти в 2020 году сохранено курсирование 
по 13 пригородным железнодорожным 
маршрутам в районах, между населён-
ными пунктами которых отсутствует аль-
тернативное транспортное сообщение. 
Пригородное сообщение осуществляется 
в Архаринском, Магдагачинском, Сково-
родинском, Тындинском и Селемджин-
ском районах. 

Напомним, в 2019 году компанией «РЖД» 
начата программа обновления подвижно-
го состава пригородного сообщения.

Первая партия из шести новых плац-
картных вагонов поступила на Дальне-
восточную магистраль летом прошлого 
года в Тындинский регион, в преддверии 
празднования 45-летия начала строитель-
ства БАМа. В этом году на Дальневосточ-
ную поставлены три современных ваго-
на. Два из них вошли в состав поездов, 

П
курсирующих между Архарой и Облучь-
ем, а третий обновил пригородный поезд 
сообщением Уссурийск – Хасан. 

– На регулярной основе организовано 
пригородное сообщение, которое позво-
ляет жителям добираться в труднодо-
ступные точки. Новые вагоны 2019 года 
постройки гарантируют обеспечение 
комфортного движения. Это позволит 
улучшить качество обслуживания пас-
сажиров, – прокомментировал министр 
транспорта и дорожного хозяйства Амур-
ской области Александр Зеленин.

Как рассказали в компании «Экспресс 
Приморья», новые вагоны оборудованы 
современными системами климат-кон-
троля с кондиционерами, экологически 
чистыми туалетами вакуумного типа, хо-
лодильниками, СВЧ-печами. Здесь уста-
новлены автоматические двери, новые 
системы связи, пожарной сигнализации 
и видеонаблюдения. Пассажиры могут за-
ряжать свои мобильные телефоны с помо-
щью USB-портов и розеток с напряжением 
220 вольт. В новых вагонах, благодаря по-
вышенной герметичности дверей и окон, 
значительно снижен уровень шума, а ис-
пользование современных материалов 
при изготовлении рамы вагона позволяет 
значительно уменьшить общую вибрацию 
подвижного состава во время движения. 
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Исследование

ысокое содержа-
ние калия, маг-
ния, фосфора и 
растительной 
клетчатки дела-

ют картофель, особенно 
молодой, чрезвычайно 
полезным продуктом для 
организма человека. Кар-
тофель может быть чрез-
вычайно полезен, если 
только он не обжарен в 
большом количестве мас-
ла. Молодой картофель 
является рекордсменом 
по содержанию полезных 
веществ. При этом способ 
приготовления не играет 
существенной роли. Его 
можно варить, запекать и 
даже применять в сыром 

виде для омоложения 
организма. 
Сырой картофель исполь-
зуется в народной меди-
цине для регенерации 
ран, например, после 
ожогов, для омоложения 
организма, потому что 
имеет в составе антиок-
сиданты, что позволяет 
поддерживать красоту 
и увлажнённость кожи. 
Сок сырого картофеля 
способен стимулировать 
работу кишечника и 
снижать кислотность же-
лудочного сока. Однако 
полезные свойства карто-
феля зависят от условий 
выращивания и способа 
хранения продукта. 

Картофель
Полезные свойства

юдям, страдаю-
щим аллергией 
на цветение 
растений, со-
ветуют подго-

товиться к проблемному 
для них периоду раньше 
срока. В этом году из-за 
аномально тёплой зимы 
уже в феврале начали 
цветение ольха и ореш-
ник. Кроме того, на 
месяц раньше обычного 
срока ожидается цвете-
ние берёзы, которая для 
аллергиков опаснее дру-
гих деревьев и кустарни-
ков. У неё уже набухают 
почки. 
Как же обезопасить себя? 
1. Использовать фильтры 
для носа. Они действи-
тельно помогают. 
2. Перед тем как выйти 
на улицу, можно восполь-
зоваться препаратами, 
которые обволакивают 
слизистую оболочку 

А также помните: если 
кто-то пришёл к вам до-
мой, то он пришёл весь в 
 пыльце.
4. Не открывайте окна во 
время сезона цветения, 
даже если вы живёте на 
верхних этажах.
5. Не стоит выходить на 
прогулки в парки, скве-
ры, ехать в лес. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Последствия тёплой зимы
Советы аллергикам

носа, не дают аллергенам 
оседать на ней. Можно 
начать приём неседатив-
ных антигистаминных 
препаратов.
3. Если вы страдаете 
аллергией, то, прихо-
дя домой, обязательно 
снимайте с себя улич-
ную одежду, стирайте 
её, принимайте душ. 

Тонкая 
талия

Рацион, бога-
тый белками 
и клетчаткой, 
– правильный 
выбор, если 
хотите сокра-
тить объём 
жировых от-
ложений в об-
ласти талии, 
заявляют экс-
перты. Извест-
но: этот тип 
ожирения на-
прямую связан 
с метаболи-
ческими рас-
стройствами и 
повышенным 
риском целого 
ряда недугов. 
По словам дие
тологов, необ-
ходимо делать 
ставку на ку-
риные яйца, 
куриную груд-
ку, красную че-
чевицу, тунец, 
запечённые 
бобы и мин-
даль. Куриная 
грудка, тунец, 
яйца считают-
ся источника-
ми диетиче-
ского белка, 
миндаль – рас-
тительных жи-
ров, а чечеви-
ца и бобы – не 
только белка, 
но углеводов 
и клетчатки. 
Вкупе получа-
ется сбаланси-
рованное пи-
тание. 
Кстати, специ-
алисты сове-
туют запекать 
бобы, отка-
завшись от 
варки. 

В
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Десерт

бжариваем в 
кастрюле соси-
ски, пока они 
не зарумянятся. 
Перекладывем 

сосиски в миску. 
В той же кастрюле в олив-
ковом масле пассеруем 
нарезанный лук, чтобы 
он стал золотистым. 
Добавляем очень мелко 
нарубленный чеснок, 
готовим ещё пару мину-
ту, добавляем размятые 
ложкой помидоры. До-
бавляем куриный бульон, 
доводим до кипения, 
уменьшаем огонь и, 
закрыв крышкой, варим 
25 минут. В суп добавляем 

консервированную белую 
фасоль, жареные сосиски 
и сваренные мелкие ма-
кароны, можно слегка об-
жарить. Подаём горячим, 
можно с тёртым сыром.

Ингредиенты: 
оливковое масло – 1 ст. л.,  
сосиски – 450 г, лук 
репчатый – 2 головки, 
чеснок – 2 зубчика, кури-
ный бульон – 900 мл,  
консервированные по-
мидоры – 800 г, макаро-
ны – 150 г, консервиро-
ванная фасоль – 225 г.

Время приготовления: 
1 час.

Итальянский суп с сосисками
Вкусно и просто

Американские макароны с сыром

астопить сливочное масло, до-
бавить муку и готовить пару 
минут. Добавить молоко и гор-
чичный порошок, пока соус не 
загустеет. Взять немного соуса, 

смешать с сырым яйцом, влить обратно. 
Добавить тёртого сыра, посолить и попер-
чить. Отваренные макароны смешать с 
соусом и поместить в форму для запека-
ния. Посыпать оставшимся сыром и запе-
кать при 180 градусах 20–25 минут. 

Ингредиенты: 
макароны – 400 г, яйцо – 1 шт., сливочное 
масло – 80 г,  мука – 50 г, молоко – 750 мл, 
горчичный порошок – 2 ч.л.,  сыр – 400 г, 
соль, перец по вкусу.

Время приготовления: 
55 минут.

Зефир

Желатин залить 170 г хо-
лодной кипячёной воды 
и оставить на два часа. 
В килограмм сахара 
добавить 130 г кипячё-
ной воды, довести до 
кипения, добавить 
разбухший желатин, пе-
ремешать и варить пять 
минут. 

В процессе кипячения 
сиропа с желатином не 
доводите массу до кара-
мелизации – масса не 
должна желтеть, иначе 
получится очень плот-
ный зефир, совсем не 
воздушный. 
Снять с огня, всыпать 
1 чайную ложку соды и 
1,5 чайной ложки ли-
монной кислоты. Взби-
вать миксером 40 минут. 

После этого можно 
выкладывать на лист 
пергамента.

Ингредиенты: 
желатин – 30 г;  
кислота лимонная –  
1,5 ч. л.; 
сахар – 1 кг; 
сода – 1 ч. л.

Время приготовления: 
1 час.

О
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8 апреля 1912 года

В 1912 году, 8 апреля, про-
шла премьера русского 
мультфильма «Прекрас-
ная Люканида» о несчаст-
ной любви насекомых. 
Этот день и стал датой 
проведения Дня россий-
ской анимации. Автором 
кукольной мультипли-
кационной картины был 
биолог Владислав Ста-
ревич. Качество работы 
произвело фурор среди 
зрителей, которые были 
уверенны, что это насто-
ящие дрессированные 
насекомые. Для картины 
Старевич использовал 
препарированных на-
секомых и покадровую 
съёмку.

День российской 
анимации
Премьера первого мульт-
фильма

абричное 
производ-
ство спичек 
началось в 
1833 году, 

а честь их изобретения 
одни приписывают 
немецкому химику Ка-
мереру, другие – венгер-
скому технику Ириньи 
и английскому химику 
Уокеру.  
Очевидно, что когда 
открытие назрело, когда 
производственный опыт 
и труды предыдущих 
поколений его подгото-
вили, когда производ-
ственные потребности 
настоятельно требуют 
этого открытия, тогда его 
часто делают несколько 
человек в разных ме-
стах независимо друг от 
друга.
В Россию первые фосфор-
ные спички были приве-
зены в 1836 году, стоили 

ильм был 
снят на 
киностудии 
«Мосфильм» 
режиссёром 

Георгием Данелией и 
Геннадием Шпалико-
вым в 1964 году. Основу 
киноповествования 
составили события, про-
исходившие в течение 
одного дня с молодым 
метростроевцем Колькой 
и его друзьями – сибир-
ским монтажником 
Володей Ермаковым, 
призывником и молодо-
жёном Сашей, продав-
щицей отдела пластинок 
ГУМа Алёной. Фильм, 
представляющий собой 
цепочку завершённых 
эпизодов-новелл, оказал-
ся настолько популярен, 
что сыгравшие главные 
роли Никита Михалков 
и Евгений Стеблов сразу 
стали кинозвёздами. 
Лента, жанр которой 
определён создателями 
как лирическая коме-
дия, снята с примене-
нием длиннофокусной 
оптики, позволившей 
«приблизить фактуру 
изображения к эффекту 
подлинности». В картине 
звучит песня «А я иду, 
шагаю по Москве».

10 АПРЕЛЯ 1833 ГОДА 

11 АПРЕЛЯ 1964 ГОДА

Спичка
Массовое производство

«Я шагаю по Москве»
Премьера кинокартины

они дорого – рубль сере-
бром за сотню. 
Первая отечественная 
фабрика по производ-
ству спичек построена 
в Санкт-Петербурге в 
1837 году, а в 1842 году в 
Петербургской губернии 
существовало девять спи-
чечных фабрик. К этому 
времени цена снизилась 
уже до 3–5 копеек медью 
за 100 штук.

15 апреля 
1912 года 

В этот день в 
водах Атлан-
тического 
океана затонул 
пассажирский 
лайнер «Тита-
ник» – самый 
большой и 
роскошный ко-
рабль в мире. 
Построенный 
в Белфасте, 
этот корабль 
считался не-
потопляемым, 
так как был 
крупнейшим 
судном своего 
времени: водо-
измещение –  
46 300 тонн, 
длина – 269 м, 
ширина – 28,2 м, 
скорость –  
25 узлов. 
Вышел в рейс 
10 апреля 1912 
года из Саут-
гемптона. 
Погиб в Ат-
лантическом 
океане после 
столкновения  
с айсбергом. 
Вперёдсмотря-
щий доложил 
на капитан-
ский мостик об 
айсберге прямо 
по курсу. Мень-
ше чем через 
минуту произо-
шло столкно-
вение. Получив 
несколько про-
боин, пароход 
начал тонуть.
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Героические лузеры
Экранизация мирового бестселлера

алолетняя 
бунтарка 
Оля сбегает 
из детдома 
для сирот 

и лишённых родитель-
ских прав родителей. 
В детдоме она являлась 
неформальным лидером 
группы ребят, не питала 
ни малейшего уважения 
к взрослым и постоянно 
дралась с мальчишками. 
Установленные в детдоме 
правила ей не нрави-
лись, она их совершенно 

КОМЕДИЯ

Спутник
Триллер в духе  
«Чужого»

СССР, 1983 год. На Землю 
возвращается косми-
ческий аппарат, но от 
людей скрывают, что из 
двух космонавтов жи-
вым возвращается только 
один. Что произошло на 
борту, остаётся загадкой, 
но факты указывают на 
то, что космонавт стол-
кнулся в полёте с новой 
агрессивной формой 
жизни и вернулся на 
землю не совсем один… 
Нейрофизиолог Татья-
на Климова пытается 
докопаться до правды и 
спасти героя, ставшего 
для неё небезразличным.
Премьера 16 апреля
Возрастная категория 16+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Смотри как я
Российский фильм об увлекательном путешествии
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КОМЕДИЯ

не признавала. Сбежав, 
Оля случайно знакомит-
ся со слепым подростком 
Максимом, сыном бога-
того отца.
Максим также сбежал 
из-под опёки родителей, 
не выдержав их стремле-
ния оградить его от всех 
неприятностей. 
Молодые люди решают 
отправиться в совместное 
увлекательное путеше-
ствие. 
Премьера 9 апреля
Возрастная категория 12+

самый разгар экономического кризиса 2011 года в Аргентине 
группа соседей решает объединиться во имя спасения сель-
скохозяйственного кооператива. Они планируют выкупить 
заброшенные бункеры, но, придя в банк за своими накопле-
ниями, узнают, что все их вклады превратились в пыль, банк 

лопнул.
Друзья в отчаянии: за одну минуту они потеряли всё и превратились 

в законченных неудачников. Однако вскоре становится известно, что 
их сбережениями за день до краха завладел коварный адвокат, вступив-
ший в преступный сговор с управляющим банком. 

Выход у героев один – чтобы вернуть нажитое непосильным трудом, 
надо ограбить грабителя.

Премьера 9 апреля
Возрастная категория 12+

Фантастика
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Хабаровск 

связи с ограничением на прове-
дение массовых мероприятий 
переносятся сроки конкурсов для 
школьников «Чеховиана» в Му-
зее книги А.П. Чехова «Остров 

Сахалин» кроме конкурса рисунков, кото-
рый будет проведен дистанционно.

Приём заявок и работ на конкурс «По стра-
ницам чеховских произведений» для участ-
ников от 3 до 13 лет продлён до 1 мая 2020 
года и будет осуществляться по электрон-
ной почте otdelmuseum@mail.ru. А также 
их можно прислать по адресу: Южно-Са-
халинск, пр. Мира, 104. На сегодняшний 
день уже прислали около двухсот работ.

«Чеховиана» – это цикл творческих ме-
роприятий, проходящий ежегодно и объ-
единяющий учащихся детских садов, 
школ, колледжей, техникумов. Положе-
ние о «Чеховиане» и форму заявки можно 
скачать на сайте музея.

 Возрастная категория 0+

фондов музея, новостные 
ленты постоянно попол-
няются информацией, 
интересной для всех, кто 
интересуется историей 
родного города.
Что уже можно посмотреть 
в городском музее онлайн?
Например, увидеть фо-
товыставку «Незнакомая 
Находка», которая откры-
ла в этом году череду юби-
лейных мероприятий, 
посвящённых 70-летию 
города. Экспозиция пока-
зывает, каким город был 
в юности, как строились 
жилые дома и обществен-
ные здания, благоустра-
ивались микрорайоны. 
На сайте музея также мож-
но следить за публикаци-
ями об истории развития 
сферы культуры, начи-
ная с 1950-х годов. Здесь 
можно найти фотофакты 
о популярных и до сих 
пор работающих в городе 
творческих коллективах 
и учреждениях. 
Возрастная категория 12+

е менее инте-
ресным, чем 
посещение 
музея в реаль-
ности может 

быть виртуальный поход 
на выставку. Музей-
но-выставочный центр 
(МВЦ) Находки даже 
во время режима само-
изоляции предлагает 
жителям и гостям города 
полезный досуг. 
В социальных сетях 
и на официальном сайте 
муниципального учреж-
дения культуры открыт 
доступ к материалам из 

НАХОДКА

ежим вынужденной 
изоляции с целью 
предотвращения рас-
пространения опас-
ного вируса вовсе 

не означает расставания с лю-
бимыми поклонниками. Ха-
баровский театр юного зрителя 
начал показ своих спектаклей 
в Интернете. Он предлагает 
посмотреть записи постановок, 
которые уже не идут на сцене, 
но имели большой успех.

Одним из таких спектаклей 
является психологическая дра-
ма «Гедда Габлер» по пьесе Г. Иб-
сена, которая считается одним 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Город из прошлого

В

Загадка Гедды

Герои Чехова глазами детей

Р

Н

из столпов мирового театра. 
Премьера на сцене ТЮЗа состо-
ялась осенью 2008 года, а ныне 
все желающие смогут её увидеть 

19 апреля, в 19:00, на странице 
театра «ВКонтакте».

Режиссура и сценография из-
вестного театрального режис-
сёра Татьяны Фроловой ярко на-
рисовали историю о страстях, 
которые владеют людьми. Мир 
драматических противостоя-
ний заглавной героини с самой 
собой и с окружающим миром 
мастерски передала заслужен-
ная артистка России Татьяна 
Гоголькова. Кто победит – Жен-
щина или Мужчина? Любовь 
или Ненависть? Ответы на все 
загадки даст финал пьесы. 

Возрастная категория 16+
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нженеры Калтеха и Стенфордского университета 
разработали протез-стимулятор, который позволя-
ет медузам плавать в 2–3 раза быстрее. Таких медуз 
можно будет использовать для исследовательских 
целей и сбора информации об океане. 

Медузы передвигаются с помощью сокращений 
собственного тела. Протез подаёт электрические 
импульсы, регулируя и ускоряя пульсацию. Диа-
метр устройства – около 2 см, оно крепится к телу 

медузы с помощью деревянного шипа.
Как правило, медузы движутся со скоростью около 2 см/сек. Физиче-

ски они способны делать это быстрее, но скорость не даёт им никаких 
преимуществ. Дополнительная стимуляция позволила им развить ско-
рость до 4–6 см/сек. «Протезированные» медузы оказались в тысячу раз 
эффективнее, чем плавающие роботы. Животные от экспериментов не 
пострадали. У медуз нет ни мозга, ни болевых рецепторов. После уда-
ления протеза медузы плавали так, как раньше.

3D-лапки

ошку Дымку привезли в но-
восибирскую ветеринарную 
клинику. Из-за обморожения 
она лишилась всех лап, хво-
ста и ушей. Ветеринары по 

просьбе её хозяйки поставили Дымку на 
ноги: для кошки изготовили титановые 
бионические протезы, напечатанные на 
3D-принтере. Дымка быстро привыкла к 
искусственным лапам, заново научилась 
бегать, умываться, потягиваться и без 
особых проблем преодолевала встреча-
ющиеся на пути порожки. За время пре-
бывания в клинике Дымка подружилась 
с Рыжиком – другим котом с титановыми 
лапками, первые в мире кошки, полу-
чившие протезы всех четырёх лап.

ИЗОБРЕТЕНИЕАрхеология

Самый маленький 

В куске янтаря, который 
нашли на севере Мьян-
мы (Бирмы), оказался 
12-миллиметровый череп 
какого-то существа, жив-
шего около 99 млн лет на-
зад. Существо похоже на 
птицу, однако исследова-
ния показали, что у этой 
птички слишком много 
зубов – больше, чем у 
любой другой птицы того 
времени. Судя по черепу, 
самый маленький дино-
завр – получивший имя 
Oculudentavis khaungraae 
– был размером с коли-
бри-пчёлку. Это самая 
маленькая из современ-
ных птиц, имеющая 
размер всего 5,7 см.

К

Роботизированные медузы

Учёные придумали протезы для животных

И

ИЗОБРЕТЕНИЕ
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