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ежедневный электропоезд,  
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Почти месяц колдовали специалисты в Приморье, готовя 
паровоз к Дню Победы. Это требовало большой смекалки  
и новых техничечских решений
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АКТУАЛЬНО

Доход получит код

1 июня в России 
вступит в силу 
закон, запре-
щающий нало-
жение ареста 

и обложение налогами 
пенсионных выплат. 
Приставы не смогут удер-
живать средства с ряда 
социальных пособий.
Новый закон распростра-
няется на алименты, 
выплаты по возмещению 
вреда здоровью, материн-
ский капитал, монети-
зацию льгот и другие со-
циальные компенсации. 
Запрет существовал и 
ранее, но имел ряд юри-
дических нестыковок, 
ввиду чего нередко при-
ходилось доказывать свою 
правоту в суде. Банки не 
видели, какие именно 

средства поступают на 
счета льготников, мар-
кируя их подлежащими 
списанию. Социальные 
выплаты с 1 июня будут 
маркироваться с помо-
щью специального кода 
о типе дохода. Списания 
приставы смогут произ-
водить только с других 
типов дохода гражда-
нина или его личных 
средств.

С 1 июня, на ме-
сяц раньше из-
начально за-
планирован-
ного срока, в 
России начнут 
предоставлять 
ежемесячные 
выплаты на де-
тей от трёх до 
семи лет вклю-
чительно.   
Размер выпла-
ты составит 
50% от величи-
ны прожиточ-
ного миниму-
ма ребёнка в 
соответствую-
щем регионе, 
в среднем это 
5,5 тыс. руб. 
Выплаты бу-
дут получать 
семьи с дохо-
дами ниже од-
ного прожиточ-
ного миниму-
ма. Об этом рас-
сказал министр 
труда и соцза-
щиты Антон Ко-
тяков на сове-
щании с прези-
дентом России 
Владимиром Пу-
тиным.  
Приём заявле-
ний на ежеме-
сячную выплату 
на детей от трёх 
до семи лет нач-
нётся с 20 мая. 
«Все субъекты 
стартуют и на-
чинают прини-
мать заявления. 
Они подают-
ся дистанцион-
но через портал 
госуслуг», – по-
яснил министр 
труда и соцза-
щиты Антон Ко-
тяков.

В онлайн-режиме

орядок ре-
гистрации 
безработных 
изменится в 
России с 1 июня 

2020 года. Специалисты 
центров занятости в про-
цессе постановки на учёт 
россиян в статусе безра-
ботных граждан теперь 
будут сравнивать предо-
ставляемые ими данные 
со сведениями баз МВД и 
Федеральной налоговой 
службы.
Если центр занятости вы-
явит какое-либо несоот-
ветствие, он будет вправе 
пересмотреть размер 
пособия по безработице, 
следует из постановле-
ния российского каб-
мина.
Правительственное 
постановление предусма-
тривает, в частности, что 
специалисты центров за-
нятости могут в режиме 
онлайн регистрировать 
безработных граждан и 
устанавливать им соот-
ветствующие пособия, а 
также помогать в поис-
ках работы и направлять 
на профессиональное 
обучение. Заявления на 
получение выплат рос-
сияне также будут пода-
вать, соответственно, в 
онлайн-формате.

С

П
РАСПИСАНИЕ

Приморье 
по «кипарисов-
скому» маршру-
ту вновь начал 
курсировать 

дополнительный еже-
дневный электропоезд. 
Он весьма востребован 
у жителей, работающих 
в краевой столице.
Отправление электрички 
из Владивостока назначе-
но на 16 часов 25 минут. 
Электропоезд следует 
со всеми остановками. 
Прибытие в Кипарисо-
во в 17 часов 53 минуты. 
На обратном пути элек-
тричка будет следовать 
до станции Мыс Чуркин 
со всеми остановками. 
Отправление из Кипари-
сово в 18 часов 26 минут, 
прибытие на станцию 

Мыс Чуркин в 20 часов 
06 минут.
Напомним, из-за неблаго-
приятной эпидемиологи-
ческой ситуации в При-
морье в середине апреля 
ограничили число рейсов 
электричек, включая при-
городные поезда на Хасан 
и Новочугуевку. Оператив-
ный штаб ГО и ЧС При-
морского края и «Экспресс 
Приморья» приняли 
решение снизить коли-
чество маршрутов при-
городных поездов, чтобы 
избежать распространения 
коронавируса. «Перевоз-
чик призывает жителей 
края с пониманием 
отнестись к сложившейся 
ситуации», – сообщили 
в пресс-службе компании 
«Экспресс Приморья».

В
Добавили маршрут
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения пред-
ставил данные 

опроса о нововведениях, 
сглаживающих послед-
ствия пандемии в жизни 
россиян, и о том, какие 
из них стоит сохранить 
на будущее. Каждый 
второй (52%) сообщил, что 
нужно сохранить и далее 
развивать возможности 
получать госуслуги в он-
лайн-формате. Почти та-
кая же доля россиян (50%) 

выступили за дальнейшее 
развитие волонтёрства. 
Россияне оценили также 
возможность работать в 
удалённом формате: 42% 
опрошенных заявили, 
что такая возможность 
должна сохраниться для 
офисных работников и 
после завершения эпи-
демии.
Многие считают, что 
нужно поддерживать до-
полнительное онлайн-об-
разование для взрослых и 
детей и после пандемии 
(37%).

Жизнь после эпидемии  

В

качестве до-
полнительной 
противоэпиде-
миологической 
меры на желез-

нодорожном вокзале Вла-
дивосток и в терминале 
пригородного сообщения 
городская санитарно-эпи-
демиологическая служба  
провела плановую дезин-
фекцию. 
– Напомним, на всех 
железнодорожных вокза-
лах Приморья ежедневно 
проводится необходимый 
комплекс мер по дезин-
фекции пассажирских 
залов и служебных поме-
щений. Один раз в четы-
ре часа обрабатываются 
входные ручки, стойки 
билетных касс, бюро 
информации, моются 
подоконники, – расска-
зал ведущий специалист 
службы корпоративных 
коммуникаций Даль-
невосточной железной 
дороги Александр Арта-
монов. – Кроме этого, 

для минимизации кон-
такта между пассажирами 
на полу нанесены метки, 
указывающие безопасное 
расстояние. В залах ожи-
дания кресла раздвинуты, 
закрыты комнаты отдыха, 
кафе и пункты торговли 
сопутствующими товара-
ми. С помощью средств 
громкой связи регулярно 
транслируется оповеще-
ние о мерах борьбы с коро-
навирусной инфекцией, 
на стендах размещены 
информационные плака-
ты и памятки. 

ПРОФИЛАКТИКА

Защита от вируса

В ельсовые автобусы РА-3  по прось-
бе сахалинцев назовут «орлана-
ми». В РЖД поддержали иници-
ативу правительства Сахалина 
о присвоении этого имени под-

вижному составу данной серии. Так назы-
ваться будут не только рельсовые автобусы, 
эксплуатируемые на острове, но и все поез-
да модификации РА-3 в России. 

Как сообщила пресс-служба областной 
администрации, к такому решению при-
шли на заседании комитета по управле-
нию портфелем брендов холдинга «РЖД».

Ранее этот вариант поддержало большин-
ство сахалинцев. Голосование проходило в 
социальных сетях в декабре 2019 года. Всего 
в опросах участвовало более 6,5 тыс. чело-
век. Пользователи предложили около ста ва-
риантов. Самыми популярными оказались 
«Орлан», «Сивуч», «Снегирь», «Косатка», 
«Восход», «Три брата», «Медуза», «Мотри-
са», «Дельфин» и «Чайка».  

Новый вид транспорта начал курсировать 
по Сахалину осенью 2019 года, после «пере-
шивки» узкоколейки на общероссийский 
стандарт. Рельсовые автобусы способны 
развивать скорость до 120 километров в  час. 
В вагонах предусмотрены кондиционер, 
светодиодное освещение, обеззаражива-
тель воздуха, две санитарные комнаты.

ПЛАНЫ

«Орланы» будут «летать»  
не только на Сахалине

Р



4 Накануне

– Константин Владимирович, какую роль в ва-
шей жизни играет паровоз?
– Это живая машина. Она как часть тебя, 
поэтому ухаживаешь за ней, вниматель-
но следишь за самочувствием. Три года 
на этом паровозе работаю, готовлю его 
к парадам, прикипел к нему. А вообще, 
я универсальный машинист – могу управ-
лять и паровозом, и тепловозом, и элек-
тровозом. Общий «водительский» стаж – 
почти 35 лет. Но если бы меня поставили 
перед выбором, какие права оставить, 
сказал бы: «Конечно, на паровоз!» Па-
ровоз – это душа. Моим наставником по 
паровозному делу был машинист Виктор 
Иванович Стусенко. Мы возили на ретро-
машинах иностранные экскурсии. Жаль, 
конечно, что сейчас не можем запустить 
паровоз к Дню Победы, но, как только си-
туация изменится, мы обязательно погу-
дим и сожжём вирус в топке.
– Какой ремонт прошла «лебедянка» для подго-
товки к параду?
– Паровозы, хоть и крепкие с виду и вну-
шительные машины, очень капризные 
по характеру. Не дай Бог, сор попадёт. 
А чтобы шестерёнки двигались, нужны 
килограммы смазки. Когда гнали из Че-
лябинской области паровоз прицепом, 

проводники его постоянно смазывали. 
Нюансов масса.

На заводе машину привели в порядок. 
Заменили две тележки, так как в рамах 
были обнаружены трещины, в будке ос-
вещение новое поставили, прибор авто-
матической локомотивной сигнализа-
ции, чтобы во время движения машина 
могла ловить все сигналы, как тепловозы 
или электровозы. Осовременили, так ска-
зать. Повозились с прессами, тщательно 
перебрали ходовую часть. Наш паровоз 
готов к последнему испытанию – растоп-
ке. Правда, процесс небыстрый – часов 6-7 
занимает: жару сразу поддавать нельзя, 
надо потихоньку котёл разогревать. После 
ремонта важно проверить все соединения 
и обкатать паровоз в режиме тестирования.
– Кто ещё в составе вашей бригады? 
– В бригаду, ремонтирующую паровоз, 
кроме меня, входят молодые паровоз-
ники – машинист эксплуатационного 
локомотивного депо Хабаровск-2 Сергей 
Аристов и помощник машиниста депо Ус-
сурийск Яков Удовенко. Все они – универ-
салы. Им нравится техника наших дедов 
и очень хочется понимать, как они работа-
ли, что чувствовали, когда вели эту мощ-
ную машину. А я, чем могу, помогаю. 

Константин 
Юдин, 
машинист- 
инструктор  
эксплуатаци-
онного локомо-
тивного депо 
Смоляниново

Продлить  
жизнь паровозу

Почти месяц колдовали специалисты в Приморье над «лебедянкой», готовя паровоз  
к Дню Победы. Несмотря на «свежий» заводской ремонт, который машина прошла в Троицке,  
она требовала к себе внимания, а ещё технической смекалки. Железно дорожным умельцам  
пришлось искать новые решения, чтобы адаптировать некоторые детали под ретромашину. 
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ПРИЗВАНИЕ

Профессия

митрий 
Пешков 
сегодня ра-
ботает стар-
шим ин-
спектором 
по входному 
контролю 

на вокзальном комплек-
се Владивосток. Сорок 
лет назад он приехал 
в Приморье из Омской 
области, получив распре-
деление после оконча-
ния института. Считал,  
ненадолго, а оказалось – 
на всю жизнь. 
– Думал, построю «го-
род-сад» и уеду обратно, – 
улыбаясь, рассказывает 
Дмитрий Иванович. – 
Но так случилось, что 
«приложил руку» прак-
тически ко всем вокза-
лам Дальневосточной 
железной дороги. Особое 
значение в моей жиз-
ни имеет вокзал Вла-
дивосток. Сюда меня 
пригласили в качестве 
заместителя начальника, 

когда в 1993 году началась 
масштабная реконструк-
ция. Конкурс выиграли 
итальянцы, приступили 
к ремонту. Трудностей  
и простоев не было: всё 
шло чётко по графику. 
Итальянские строители 
работали классически – 
по учебнику. И посмо-
трите: до сих пор вокзал 

Старший 
инспектор 
по входному 
контролю 
Дмитрий 
Пешков при-
вык работать 
с максималь-
ной отдачей 
на любом 
фронте

Д
Вокзал моей мечты

выглядит прекрасно, как 
будто ремонт был вче-
ра. Мы его между собой 
в коллективе называем 
«теремком», настолько 
он красив и самобытен. 
Когда подошёл пенсион-
ный возраст, Дмитрий 
Пешков не смог расстать-
ся со ставшим за многие 
годы родным вокзалом.
– Мне 65 лет, пора дорогу 
молодым руководителям 
уступать. А так как празд-
но жить я не привык, 
то перешёл на другую 
должность, – продолжа-
ет он. – Я – начальник 
смены, курирую пять 
оборудованных участков, 
расположенных на вок-
зальном комплексе. Мно-
го ли находок? Достаточ-
но. Это и травматические 
пистолеты, и патроны. 
Недавно, например, 
мои ребята обнаружили 
боевое оружие. В таких 
случаях сразу подключа-
ются сотрудники след-
ственного аппарата.

Любовь Журавлёва 28 лет отдала железной до-
роге. Последние 7 лет, после выхода на пенсию, 
она трудится в АО «Пассажирская компания «Са-
халин» кладовщиком камеры хранения. А до это-
го работала ревизором пассажирских поездов 
и старшим багажным кассиром. 

Почти 30 лет в профессии

– В мои обязанности входит принимать от кли-
ентов багаж, сохранять его, чтобы ничего не про-
пало, и развивать услугу, чтобы приносить доход 
компании. В молодости, до того как устроилась 
на железную дорогу, я работала на стройке, тогда 
это было модно – романтика БАМа делала строи-
тельные специальности популярными, – расска-
зывает Любовь Журавлёва. – А потом устроилась 
ревизором на железную дорогу и осталась тут на-
всегда. Получила профильное образование в  же-
лезнодорожном техникуме. Я очень довольна сво-
им положением, делом, которому отдала жизнь. 
Мне нравится и нынешняя моя должность, 
она спокойная, и в то же время есть постоянное 
общение с пассажирами. Поэтому о своём выборе 
я ни капли не жалею.

У Любови Журавлёвой двое взрослых детей. 
Главное занятие в свободное время – общение с 
любими внуками. 
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– Что делать, если в поезде оставил свои вещи? И какие в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки соблюдаются 
меры предосторожности при их обнаружении? 

Александра Семенихина  

– Сегодня при работе с забытыми вещами члены по-
ездных бригад соблюдают все меры предосторожности. 
Персонал оснащён средствами индивидуальной защиты 
и в  обязательном порядке носит маски и защитные пер-
чатки.  

Когда проводник находит вещь, он осматривает её, 
приносит в штабной вагон, сдаёт начальнику поезда 
и сообщает, в каком вагоне и на каком месте она была 
найдена. Прибыв в пункт оборота, проводники относят 
забытые вещи в камеру хранения и сдают кладовщикам 
по актам.

Получить же свою забытую вещь можно через элек-
тронный сервис. Пассажиру сначала необходимо за-
полнить анкету в разделе «Услуги и сервисы» на сайте 
РЖД, где нужно указать имя, номер билета, телефон, 
электронную почту и последние четыре символа номера 
документа, по которому был куплен билет. Потребуется 
составить описание забытых вещей и указать предпо-
лагаемое место в вагоне. Затем заявка обрабатывается, 
то есть сверяется с базой данных. Далее пассажиру может 
быть предложено, например, идентифицировать свои 
вещи по фотографиям. И если вещь найдена, то инфор-
мация об этом, а также о том, где и когда он может её за-
брать, оперативно приходит пассажиру. 

Храниться ваши вещи, оставленные в поезде, будут 
на протяжении месяца.

Отвечает 
ведущий 
специалист 
службы кор-
поративных 
коммуникаций 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги  
Александр 
Артамонов:

ОФИЦИАЛЬНО

Найти забытую вещь 
поможет сайт

К сведению

Зашёл с улицы – 
обработай руки

– Недавно увидел около билет-
ных касс на станции Океан-
ская санитайзер для обработ-
ки рук. Их устанавливают 
везде на вокзалах и станциях?

Сергей Полуяктов

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»   
Максим Каленник:
– Действительно, в рам-
ках реализации комплек-
са профилактических 
мер по предотвращению 
распространения коро-
навирусной инфекции 
на больших и малых вок-
залах Дальневосточной 
магистрали продолжают 
устанавливаться дис-
пенсеры со специальны-
ми антисептическими 
составами для обработки 
рук. Они размещаются 
в наиболее доступных 
для пассажиров точках: 
рядом с входными до-
смотровыми группами, 
в залах ожидания, около 
билетных касс. Кроме 
этого на вокзалах сделана 
напольная отметка, по-
зволяющая пассажирам 
соблюдать социальную 
дистанцию. Актуальная 
информация о мерах 
безопасности доводится 
до пассажиров и на вок-
залах, и в электричках 
через информационные 
плакаты и громкоговоря-
щую связь.
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Пассажирская компания 
«Сахалин» информирует 
жителей области о том, 
что приказом Минтранса 
РФ №118 внесены измене-
ния в правила перевозок 
пассажиров, багажа и гру-
зобагажа железнодорож-
ным транспортом. Пункт 7 
«Оформление перевозки 
пассажиров в поездах даль-
него следования и приго-
родного сообщения» допол-
няется абзацем следующего 
содержания: «При оформле-
нии проездного документа 
(билета) пассажир указыва-
ет номер мобильного теле-
фона или иной способ связи 
для его информирования».

Это важно для оператив-
ного и своевременного 
информирования пасса-
жиров о происходящих 
изменениях в работе пас-
сажирского железнодорож-
ного транспорта. С 3 мая 
2020 года данное требова-
ние стало обязательным 
и действует при покупке 
билета на поезда дальнего 
следования в кассах.
Как сообщили в АО «Пасса-
жирская компания «Саха-
лин», при покупке билетов 
через сайт без указания 
мобильного телефона или 
электронной почты про-
ездной документ оформить 
будет невозможно. 

Билет по новым правилам
При покупке билета на поезд саха-
линцы обязаны указать контакты 
для связи.

началом май-
ских праздников 
на Сахалине 
открылось дви-
жение «дачных» 

пригородных пассажир-
ских поездов. 
Эти поезда, являясь 
социально значимыми, 
широко востребованы 
жителями Холмского, 
Поронайского и Смирны-
ховского районов. При-
городный поезд № 6112 
отправляется со станции 
Холмск-Сортировочный 
в 08:30. Вечером с ко-
нечного остановочного 
пункта (77 км пк 9) поезд 
№ 6113 будет отправляться 
в 17:22. Поезд № 6301 будет 
уходить из Поронай-
ска в 08:15 и прибывать 
на эту станцию обратным 
направлением (№ 6302) 
в 18:47. С подробным 
расписанием движе-
ния всех пригородных 
пассажирских поездов 
можно ознакомиться 
на официальном сайте 

АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин» в разделе 
«Расписание».
Цена проезда осталась 
неизменной и рассчиты-
вается исходя из стоимо-
сти провоза пассажира – 
1,8 рубля за километр 
пути. Так, билет до 
конечной остановки 
маршрута Холмск – Нико-
лайчук протяжённостью 
7 км стоит 12,6 рубля. 
Из Поронайска в Победи-
но (84 км) можно доехать 
за 151,2 рубля. Цена про-
езда до других остановоч-
ных пунктов меньше и 
рассчитывается, исходя из 
пройденного расстояния. 

МАРШРУТЫ

C
Собираемся на дачу



8 Память

О чём могут рассказать фотографии из семейного альбома? Акцию с таким названием  
организовали среди сотрудников АО «Экспресс Приморья» накануне 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Первой своим ценным архивом поделилась билетный кассир со станции 

Океанская Ольга Маркелова. В нём – история её отца Василия Николаевича Гурьева.

Война не озло-
била Василия 
Гурьева, 
наоборот, 
он понял 
цену жизни, 
цену близким 
людям

ень Победы для Василия Гурье
ва и его родных всегда был свя
тым праздником. Каждый год 
9 Мая он надевал парадный ко
стюм с орденами и медалями 
и шёл на главную площадь Ус

сурийска, к мемориалу героям, павшим 
в Великой Отечественной войне.  

– Василий Николаевич – мне не родной 
отец, но он сыграл очень важную роль 
в судьбе нашей семьи – мамы, детей и, 
конечно, внуков, – рассказывает Ольга 
Маркелова. – Поэтому мы глубоко чтим 
его память. 

…Василий Гурьев родился в 1915 году, 
в маленькой приморской деревне Сысоев
ка, центром которой была одноимённая 
железнодорожная станция. Как только 
началась Великая Отечественная война, 
парня сразу же призвали на фронт. Сна
чала – в гидрографическую роту Тихооке
анского флота, а затем в зенитный артди
визион ПВО Черноморского флота. Своё 
первое тяжёлое ранение краснофлотец 
Гурьев получил в 1942 году при защите Се
вастополя. 

Гитлеровский план предполагал за
хват главной крымской морской гавани. 
Кровопролитная оборона длилась долгих 
250  дней. Когда осада достигла апогея, 
Севастополь, собирая последние силы 

Д
в кулак, бесстрашно встретил самое тяжё
лое испытание. Не хватало снарядов, ме
дикаментов, пресной воды, но защитни
ки города буквально вгрызались в родную 
землю, отстаивая каждую пядь. Василий 
Гурьев получил осколочные ранения – 
в ногу и шею. Толком не восстановив
шись, он, немного «передохнув» в  госпи
тале, снова вернулся в часть. Впереди его 
ждала не менее кровопролитная и изну
рительная оборона Кавказа. 

– Отец был уникальным человеком, 
самоучкой, с прекрасной памятью. 
На фронте выучил немецкий язык. А ког
да его часть перебросили на Дальний 
Восток, чтобы поставить точку во Второй 
мировой войне, он освоил японский. 
И потом часто вставлял иностранные сло
вечки в обиходную речь. Война не озло
била его, наоборот, он понял цену жизни, 
цену близким людям, – продолжает Ольга 
Маркелова. – После демобилизации отец 
устроился на Уссурийский паровозова
гоноремонтный завод (ныне УЛРЗ), где 
проработал до пенсии слесарем. С мамой 
их познакомила железная дорога. Она 
была скальным обходчиком на станции 
Барановский. Я продолжила семейную 
династию. Начинала товарным кассиром 
на станции Воздвиженский в 1979 году, 
а потом перешла в билетные кассиры. 

Когда отцу было 
двадцать шесть…

Ольга Марке-
лова – дочь 
Василия 
Гурьева
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Здоровый образ жизни

Группа исследователей 
представила список уни
версальных жиросжига
тельных продуктов. 
На первом месте оказался 
артишок. 
Он отличается высоким 
содержанием пищевых 
волокон и антиокси
дантов, а также способ
ностью активировать 
выработку желчи и нор
мализовывать уровень 
холестерина. 
Плюс артишок произво
дит мочегонный эффект, 
являясь настоящим спа
сением от отёков.
На втором месте – грейп
фрут, известный малой 
калорийностью. 

Диетологи рекоменду
ют грейпфруты тем, кто 
хочет избежать пере
едания. К тому же иссле
дования показали, что 
грейпфрут может норма
лизовать уровень сахара в 
крови.
Далее в списке располо
жился зелёный чай. По
жалуй, это самый полез
ный напиток в мире. По 
словам специалистов, он 
показан для поддержа
ния здоровья печени. 
Ещё один продукт, 
способствующий сжига
нию жира, – кайенский 
перец. Он способен очи
щать сосуды и стимули
ровать кровообращение.

Универсальные 
жиросжигатели
Список продуктов

ак передают Но
вости Mail.ru, 
сотрудники 
Университета 
Макмасте

ра проанализировали 
современный миф 
относительно того, что 
растительные белки 
проигрывают белкам жи
вотного происхождения. 
Они исследовали состоя
ние 24 здоровых женщин 
18–24 лет, которые нор
мально питались. 
Все женщины имели в 
рационе рекомендован
ную дозу белка – 0,8 г на 
килограмм веса в день. 
При этом добровольцев 
разделили на две груп
пы. Первая группа на 
протяжении двух недель 
дополнительно получа
ла два раза в день по 25 г 
изолята картофельного 
белка в виде пудинга, 
а вторая группа полу

У женщин из второй 
группы этого не про
исходило. По словам 
исследователей, экспе
римент показывает, что 
с точки зрения поддер
жания работы мышеч
ной ткани растительные 
белки себя хорошо пока
зывают. То есть не про
игрывают животным.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Без мяса можно прожить
Учёные доказали эффективность растительного белка

чала пудинг без белка. 
Через 14 дней стало 
понятно, что у жен
щин из первой группы 
мышечная ткань начала 
усиленно синтезиро
вать миофибриллярные 
(сократительные) белки, 
отвечающие за нормаль
ную функцию скелетных 
мышц. 

Осторожно, 
аутизм!
Учёные выяви-
ли связь между 
временем, ко-
торое ребёнок 
проводит перед 
экраном телефо-
на, компьютера, 
телевизора, и 
риском появле-
ния симптомов 
аутизма, пере-
даёт The Daily 
Mail со ссылкой 
на исследова-
ние Дрексель-
ского универси-
тета.
Специалисты 
опросили груп-
пу родителей 
на предмет про-
должительно-
сти использова-
ния гаджетов их 
детьми. Также 
учёных интере-
совало, как мно-
го дети играли 
и общались с 
живыми людь-
ми и насколько 
у детей выра-
жены симпто-
мы расстройств 
аутистического 
спектра (сда-
вался тест). 
Оказалось, дети 
в возрасте года, 
проводившие 
большую часть 
свободного вре-
мени с гаджета-
ми, чаще имели 
признаки аутиз-
ма в возрасте 
двух лет.
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

урицу варить 
на слабом 
огне в течение 
20–30 минут. 
Тем временем 

подготовить гречку 
(перебрать, промыть, а 
затем прокалить на сухой 
сковороде). Приготовить 
зажарку для супа – лук, 
морковь, сладкий перец. 
Когда курица сварится, 
вынуть её и снять всё мясо 
с костей. Вернуть куриное 
мясо в бульон. Добавить 
в кастрюлю нарезанный 
картофель. Следом засы-
пать в кастрюлю гречку и 
зажарку. Добавить лавро-
вый лист, хмели-сунели, 

соль и перец по вкусу. В 
конце добавить рубленую 
зелень.

Ингредиенты: 
куриный окорочок – 
500 г, гречневая крупа 
– 80 г, картофель – 3 шт., 
лук – 1 шт., морковь – 
1 шт., болгарский перец 
– 20 г, вода – 1,5 л, соль, 
чёрный молотый перец 
– по вкусу, хмели-сунели 
– 1–2 щепотки, лавровый 
лист – 1 шт., зелень – по 
вкусу, растительное мас-
ло – 2 ст. л.

Время приготовления:  
50 минут.

Гречневый суп с курицей
Очень вкусный суп

Говяжья печень с подливкой

ечень нарезать кусками, отбить. 
Лук нарезать полукольцами, об-
жарить, переложить в тарелку. 
Печень обвалять в муке, обжа-
рить. Вернуть в сковороду лук, 

посолить, поперчить, добавить  мускат-
ный орех. Влить воду. Закрыть крышкой 
и тушить 15 минут. За это время вода сме-
шается с печёночными соками, а мука 
загустит соус – получится густая подлива.

Ингредиенты: говяжья печень – 400 г, 
лук – 4 шт., мука – 50 г, растительное мас-
ло – 3–4 ст.л., соль, чёрный молотый пе-
рец – по вкусу, мускатный орех – 1 щеп., 
вода – 200 мл.

Время приготовления: 30 минут.

Шоколадные шарики  
без выпечки

Подождать, пока масло 
станет комнатной тем-
пературы. Взбить масло 
с сахаром миксером (или 
хорошо размешать вруч-
ную). 
Добавить ванильный 
сахар и какао, смешать. 
Овсяные хлопья, пред-

варительно размолотые 
в блендере, добавить в 
смесь. 
Туда же отправить кофе. 
Смешать. 
Скатать шарики из полу-
чившейся смеси (берём 
одну столовую ложку с 
горкой на один шарик) и 
обвалять их в кокосовой 
стружке. Перед подачей 
охладить. 

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

Время приготовления: 
30 минут.

К
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23 мая 2000 года

Всемирный день черепа-
хи (World Turtle Day) – жи-
вотного, символизирую-
щего мудрость, богатство 
и долголетие, отмечается 
ежегодно 23 мая.
Цель праздника – при-
влечение внимания 
общественности к про-
блеме гибели большого 
количества черепах из-за 
соседства с людьми. В 
этот день во всех местах 
обитания черепах про-
водятся акции, во время 
которых добровольцы 
спасают животных, делая 
для них переходы под 
оживлёнными шоссе в 
местах миграции либо в 
других опасных местах.

овно 120 лет 
назад – 24 мая 
1900 года – в 
Санкт-Петер-
бурге на верфи 

Нового Адмиралтейства 
лично императором 
Николаем II был спущен 
на воду бронепалубный 
двухмачтовый крейсер 
«Аврора».
Он был вооружён четыр-
надцатью 152-миллиме-
тровыми орудиями и 
шестью 76-миллиметро-
выми зенитными пуш-
ками.
Боевое крещение корабль 
получил через 5 лет в 
Цусимском сражении во 
время Русско-японской 
войны.
В годы Первой мировой 
войны корабль нёс дозор-
ную службу в Балтийском 
море и в конце 1916 года 
прибыл в Петроград на 
ремонт. 

Известный советский 
актёр Олег Иванович Даль 
родился 25 мая 1941 года 
в Московской области, в 
городе Люблино. Первую 
роль в кино актёр сыграл 
ещё во время учёбы в 
театральном училище 
и после окончания был 
достаточно востребован в 
кинематографе. Он с бле-
ском играл в фильмах раз-
личных жанров, от коме-
дии до высокой трагедии, 
от классических ролей в 
пьесах Шекспира и Чехова 
до ролей в киносказках и 
приключенческих лентах. 
Самые любимые фильмы 
большинства зрителей – 
«Женя, Женечка и «катю-
ша», «Хроника пикирую-
щего бомбардировщика», 
«Старая, старая сказка», 
«Тень», «Приключения 
принца Флоризеля».

24 МАЯ 1900 ГОДА

25 МАЯ 1941 ГОДА

Та самая «Аврора» 
Рождение крейсера, с залпа которого началась революция

Олег Даль
Любимый актёр

А 7 ноября 1917 года крей-
сер «Аврора» холостым 
выстрелом дал сигнал к 
штурму Зимнего дворца 
и началу Октябрьской 
революции. Участво-
вал он и в сражениях 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн, а 
в 1948 году легендарный 
крейсер был поставлен 
на вечную стоянку в 
Санкт-Петербурге.

27 мая  
1930 года

американец 
Ричард Дрю 
запатентовал 
прозрачную 
клеющуюся 
ленту – скотч.
Первый в 
мире скотч 
был сделан из 
каучука, ма-
сел и смол на 
целлофано-
вой основе. 
Он был водо-
непроница-
ем и противо-
стоял широко-
му диапазону 
температур. 
Первоначаль-
но использо-
вался для упа-
ковки обёрт-
ки для пищи. 
Однако в годы 
Великой де-
прессии люди 
сами приду-
мали множе-
ство других 
способов при-
менения скот-
ча на работе 
и дома: от за-
печатывания 
пакетов с оде-
ждой до хра-
нения разби-
тых яиц.
В настоящее 
время выпу-
скаются лен-
ты различной 
ширины, про-
зрачности и 
липкости на 
бесцветной 
или окрашен-
ной основе, 
двусторонняя 
клейкая лента 
на тонкой или 
более толстой 
основе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Спасите Тортиллу!
Всемирный день 
черепахи 
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14 Парк культуры и отдыха

Хабаровск 

а Сахалине началась подготовка 
к фестивалю домашних театров 
кукол. В этом году он пройдёт 
в формате онлайн, но всё будет 
по-настоящему: и консульта-

ции, и репетиции, и премьеры.
Организатором фестиваля выступили 

Сахалинский театр кукол и региональное 
отделение Союза театральных деятелей 
РФ. Участниками станут ученики школы 
№ 7 Южно-Сахалинска и их родители.

Подготовительный этап пройдёт с 15 
по 30 мая. Он включает в себя проведение 
тренингов по актёрскому мастерству и тех-
нологии создания материальной части 
спектакля в режиме онлайн, самостоятель-
ную работу участников над постановками.

Оценить результаты этого творчества 
можно будет 31 мая в соцсетях Сахалин-
ского театра кукол.

Возрастная категория 7+

себя в роли фотохудож-
ников. На электронную 
почту посыпались сним-
ки, созданные на рабочем 
столе, за чтением люби-
мых книг. Лучшие авто-
ры в конце мая получат 
ценные призы. 
Но самые важные про-
екты галереи посвяще-
ны 75-летию Победы. 
Один из них – «Письмо 
с фронта». В коллекции 
представлены несколько 
произведений, в которых 
раскрывается тема письма 
в живописи. Эта выставка 
дополнена оригиналами – 
фронтовыми письмами.
Уже прибыли в галерею 
и работы для главной 
выставки года, которая 
называется «Великая 
Победа». В ней участвуют 
мастера со всего Дальнего 
Востока, и будет проходить 
она сразу на двух площад-
ках – в Парадном зале При-
морской галереи и в залах 
Союза художников.
Возрастная категория 12+

ежим самои-
золяции стал 
испытанием 
для учрежде-
ний культу-

ры. Но их сотрудники 
находят новые формы 
общения со зрителями. 
У Приморской картин-
ной галереи, например, 
сейчас даже больше по-
сетителей, чем обычно. 
К искусству они приоб-
щаются дистанционно.
В соцсетях больше ме-
сяца идут виртуальные 
экскурсии. А недавно 
галерея объявила конкурс 
«Натюрморт на самои-
золяции», предложив 
приморцам попробовать 

НАХОДКА

альневосточная го-
сударственная на-
учная библиотека 
и Студия живописи 
Екатерины Магит 
представляют школу 

простого рисования для детей 
и взрослых «Рисование доступ-
но всем!»

Учёные провели множество 
исследований и поняли, что 
заниматься рисованием нужно 
всем без исключения, незави-
симо от наличия таланта. Со-
временная наука утверждает, 
что занятие изобразительным 
искусством не только есте-

ЮЖНО-САХАЛИНСК

«Письма с фронта» 

Н

Рисование доступно всем

Искусство играть в куклы

Д

Р

ственно для любого человека, 
но и очень полезно: творческая 
деятельность уменьшает стресс, 
улучшает работу головного моз-

га, наполняет жизнь новыми 
впечатлениями.

Автор проекта Екатерина Ма-
гит – профессиональный худож-
ник и педагог – делает своей 
целью научить всех желающих 
рисовать, а также выражать своё 
настроение, мысли, восприя-
тие окружающего мира с помо-
щью красок, карандашей, в раз-
ной манере.

Каждую среду на сайте ДВГНБ 
будут публиковать бесплатные 
обучающие видео по рисова-
нию. Их несложно повторить са-
мостоятельно. 

Возрастная категория 0+
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– Приступаем к сдаче зачёта!
– А учебниками пользоваться 
можно?
– Можно. Итак, стометровка 
для ребят – 14 секунд, для девушек – 
17 секунд.

В тетради одного ученика 
учительница красными 
чернилами вывела: «Саша, 
даже если ты хочешь 
стать врачом, пиши 
аккуратнее!»

Лётчики летают, шофёры ездят и только моряки 
с художниками выпендриваются: первые «ходят», 
другие «пишут».

– Мы с тобой в одной лодке!
– Да, но у тебя спасательный жилет, 
провизия и оружие! А у меня только вёсла!
– Поэтому прекрати разговаривать и греби!

– Ну, это ты точно есть не будешь.
– Что, так невкусно?
– Наоборот, так вкусно, что я тебе просто 
не оставлю!

Хотел пойти на кухню перекусить, но жена 
потребовала пропуск, оформленный за 5 часов 
до посещения кухни.

Индийский танцор диско Джимми опоздал 
на работу, и его попросили станцевать 
объяснительную.

– Мне кажется, что ты меня не любишь.
– Не говори глупости. Я всех не люблю.

– Почему у вас в паспорте фото в профиль?
– Вы паспорт боком держите!

– У вас финансовые проблемы?
– Нет, что вы, какие проблемы! У меня 
и финансов-то нет.

Когда я вижу имена парочек, вырезанные 
на деревьях, я не думаю, что это мило.
Я думаю: весьма странно, что люди берут 
на свидание нож...

– Вчера жена сказала мне, что, если я ещё раз 
назову её Ленусик, она выгонит меня  
из дома!
– Так-то Наташа права…

Согласно прогнозу синоптиков, грядущее лето 
в России будет таким же малоснежным, 
как и минувшая зима.

– Сегодня прочитал вашу книгу.
– Последнюю?
– Надеюсь...

Если один учитель не может преподавать все 
предметы, то как можно ожидать, что один 
студент выучит все предметы?

Жена спрашивает мужа:
– Когда мы встретились, кто тебе 
посоветовал на мне жениться?
– Не помню. Врагов у меня много...

Я искал сегодня мобильный, подсвечивая себе 
фонариком на телефоне.

Если вспомню, расскажу анекдот про склероз.

Решил выращивать еду в домашних условиях.
У кого-то есть семена колбасы?

За левым плечом суеверного человека лучше 
не стоять.

Те, кто не любит богатых, очень хотят  
ими стать.

Надпись на холодильнике:
«Творог несвежий, коту не давай.  
Приду с работы, сырники тебе сделаю».

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

А вот Илья Муромец просидел в самоизоляции 
30 лет и 3 года...

Объявление: «Гадалка принимает только 
по предварительной записи.  
Придёшь нежданным – уйдёшь  
негаданным».

Философию и другие общественные науки 
придумали мужики, которым работать 
не хотелось...

Как говорят 
мудрецы, 
«твой главный 
враг – это ты 
сам». Поэтому 
свой ужин я 
всегда отдаю 
своему главно-
му врагу!

Парадокс. 
Знание – сила, 
а сила есть – 
ума не надо.

Муж листает 
«Атлас расте-
ний»:
– Дорогая, ты 
у меня настоя-
щий цветочек!
– Ой! Роза?
– Не, крово
хлёбка...

Посмейся мне тут
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ПОРТ НА
ЕНИСЕЕ

"ЛЕВША",
АВТОР

КРУГОВОЙ
ВОЯЖ

ОВРАГ
"ОБУВНАЯ"
ИНФУЗО-

РИЯ

СУДОВАЯ
СНАСТЬ

ХОККЕЙ-
НЫЙ КЛУБ
ТОЛЬЯТТИ

"КОЛЮЧКА"
НА ПОДО-
КОННИКЕ

ХУДОЖНИК
ЭЛЬ ...

НАУКА О
ГЕРБАХ

ЕГИПЕТ-
СКАЯ КУВ-

ШИНКА

СТАРИН-
НОЕ

ОРУЖИЕ

ВОДНЫЙ
ПОТОК

ЕДИНИЦА
СИЛЫ
ТОКА

"... СВЕТА
В ТЕМНОМ
ЦАРСТВЕ"

ТЕРПКИЙ
ЮЖНЫЙ
ФРУКТ

БЕДНЫЙ
ШУТ

ГАМЛЕТА

... РАУЛЬ
КАПА-

БЛАНКА

СОДЕР-
ЖИМОЕ

ЛЕТОПИСИ

ТКАНЬ
БОЛЬШАЯ
СТОПКА
БУМАГИ

РАБОЧАЯ
ОДЕЖДА

ПИСАТЕЛЬ
...

БУЛЫЧЕВ

МУРОМЕЦ,
РЕПИН,

ГЛАЗУНОВ

АВЕЛЬ -
АДАМУ

ДЕТЕНЫШ
ОВЦЫ

ЦВЕТНИК МОРСКОЙ
РАК

МЯТЕЖ
НА

КОРАБЛЕ

ПРЯНОСТЬ
НАПОЛЬ-
НОЕ ПО-
КРЫТИЕ

НАНЕСТИ
ВРАГУ ...

ГОРОД
В БУРГУН-

ДИИ

МОНГОЛО-
ТАТАР-
СКОЕ ...

РЕКА НА
ТЯНЬ-
ШАНЕ

... ТЕХОБ-
СЛУЖИВА-
НИЯ ИЛИ
МЕТРО

ПИСАТЕЛЬ-
САТИРИК

КРУПНЫЙ
ЗЕМЛЕ-

ВЛАДЕЛЕЦ

ЕДИНИЦА
ПЛОЩАДИ

ЛИДЕР
ГРУППЫ
"КИНО"

РЕКА
УРАЛ В

СТАРИНУ

ОПТИ-
ЧЕСКОЕ

ЯВЛЕНИЕ

НАБАЛ-
ДАШНИК
НА ФЛАГ-
ШТОКЕ
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