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4> История Транссиба   
Во Владивостоке 130 лет назад, 19 мая 1891 года,  
произошла закладка Уссурийского участка 
Великого Сибирского рельсового пути

3> Остановка «Чёртов мост»
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77-й км» до остановочного  
пункта «Чёртов мост»
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АКТУАЛЬНО

Праздник в поезде

о многочислен-
ным просьбам 
пассажиров, 
а также для 
повышения 

доступности перевозок 
холдинг «РЖД» расши-
ряет действие тарифного 
плана «День рождения».
Так, до 28 февраля 2022 
года для пассажиров всех 
поездов дальнего следо-
вания будет действовать 
специальная тарифная 
акция «В день рождения 
лучше поездом!».
В рамках акции пассажир 
может приобрести билеты 
с 10-процентной скид-
кой в вагон любого типа 
(люкс, СВ, купе, плацкарт 
и вагоны с местами для 
сидения) любого поез-
да, отправляющегося за 

неделю до или после его 
дня рождения, а также 
непосредственно в празд-
ничную для него дату. 
Акция также даёт воз-
можность пассажиру- 
имениннику приобрести 
билеты со скидкой для 
трёх попутчиков. Это 
можно сделать при еди-
новременном оформле-
нии проездных докумен-
тов в тот же вагон.

Теперь жите-
ли России могут 
купить или про-
дать подержан-
ный автомо-
биль через пор-
тал госуслуг. 
Закон позво-
лит подписы-
вать докумен-
ты удалённо. 
Договоры бу-
дут заверять-
ся электронной 
подписью вла-
дельца автомо-
биля. Провести 
сделку через 
«Госуслуги» 
смогут толь-
ко физические 
лица и только 
когда дело ка-
сается автомо-
биля с пробе-
гом. Для сдел-
ки продавец 
должен загру-
зить на сайт 
пакет докумен-
тов: паспорт 
транспортного 
средства, сви-
детельство о 
регистрации, 
полис ОСАГО 
(при наличии) 
на имя старо-
го собствен-
ника и подать 
заявление на 
портале. Так-
же продавцу 
нужно будет 
решить, остав-
лять ли себе 
госномер.

Скоро отпуск

остуризм рассчи-
тывает, что боль-
шинство россиян 
проведут отпуск 
в России.

Как отметила глава Рос-
туризма Зарина Догу-
зова, важно решить две 
задачи. 
«Первая – это пока-
зать людям широкие 
возможности отдыха 
в стране. Второе – обе-
спечить максимально 
ценовую доступность 
таких поездок. Поэтому 
с учётом опыта прошло-
го года, тех механизмов, 
которые мы нащупали 
в зимнее время, мы 
хотим масштабировать 
чартерную программу 
за счёт отдельной суб-
сидии и запустить 12 
новых направлений по 
стране с прямым пере-
лётом сразу из несколь-
ких крупных городов 
России», – рассказала 
Зарина Догузова.
Она добавила, что Росту-
ризм проработал с «Рос-
сийскими железными 
дорогами» возможность 
запуска нового формата 
отдыха – так называемых 
железнодорожных круи-
зов, когда целые вагоны 
используются как тури-
стические.

П

Р
ГЛОБАЛЬНАЯ УБОРКА

о Владивостоке 
проверили эсте-
тическое состо-
яние «гостевых» 
маршрутов. 

Комиссия под руковод-
ством заместителя на-
чальника Дальневосточ-
ной железной дороги по 
Владивостокскому регио-
ну Александра Говорина 
вместе с представителями 
администрации города 
провела осмотр муни-
ципальных территорий, 
прилегающих к железной 
дороге. Для поездки был 
выбран участок Владиво-
сток – Угольная, по кото-
рому в город прибывают 
пассажирские поезда, 
а также наиболее попу-
лярный у жителей столи-
цы Приморья маршрут го-

родской электрички «Мыс 
Чуркин – Владивосток». 
Самыми проблемными, 
как отметил Александр Го-
ворин, по-прежнему оста-
ются территории возле 
гаражных кооперативов, 
частного сектора и торго-
вых точек. Выброшенный 
мусор портит вид из окна 
поезда. Комиссия опре-
делила участки, которые 
муниципальные власти 
вскоре должны привести 
в порядок. 
Напомним, что весной 
железнодорожники 
Приморья традиционно 
проводят экологиче-
ский месячник «Чистые 
пути». На субботнике 
они вывезли с прилегаю-
щих к путям территорий 
несколько тонн мусора.

В
Мусору здесь не  место
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
обществен-
ного мнения 
провёл опрос 

о восприятии Интерне-
та и о возможности его 
ограничения. Интернет 
в глазах более половины 
россиян – неконтролиру-
емое информационное 
пространство, где можно 
встретить различную 
информацию, в том чис-
ле недостоверную (57%). 
Треть россиян считают, 
что Интернет – это скорее 

мощный ресурс полу-
чения достоверной и опе-
ративной информации 
(34%). Развитие инфор-
мационного простран-
ства, объединяющего 
весь мир, идёт на пользу 
обществу – так считает 
каждый второй россия-
нин. Вред от Интернета 
для общества отмечают 
32% опрошенных. Боль-
шинство родителей 
принимают меры, чтобы 
оградить ребёнка от 
опасной информации в 
Интернете (81%).

Интернет – зло или польза? 

В

знать, какие се-
креты таит в себе 
вокзал Владиво-
сток, исследо-
вать настоящий 

паровоз, а заодно и по-
знакомиться с правилами 
безопасности на железной 
дороге – именно такой 
формат провели на днях 
для детей сотрудники РЖД 
и транспортной полиции. 
– Большую помощь в 
экскурсии нам оказали 
не только работники вок-
зала, но и представители 
полиции. Мы стараемся 
ненавязчиво, через исто-
рию, через возможность 
увидеть железную дорогу 
изнутри подвести ребят 
к теме безопасности, дать 
им осознание собственной 
ответственности за по-
ступки в таком серьёзном 
вопросе, как правильное 
поведение на путях, – 
рассказала специалист 
по охране труда Влади-
востокского ДЦС Вера 
Холопова. – В ближайшее 

же время мы планируем 
организовать выезд детей 
на эту станцию, прове-
дём их на пост ЭЦ, откуда 
ведётся управление дви-
жением поездов. Кроме 
этого, запустим конкурс 
рисунков на тему безопас-
ности. Экспозиция работ 
разместится на вокзале 
станции Надеждинская. 
Напомним, с начала года 
на инфраструктуре Даль-
невосточной железной 
дороги травмировано два 
подростка.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Экскурсия на вокзал

У
1 мая продлён дачный пригород-
ный маршрут «Холмск – 77-й км» 
до остановочного пункта «Чёр-
тов мост». Здесь находится из-
вестная достопримечательность 

Сахалина – комплекс японских железно-
дорожных искусственных сооружений ко-
леи 1067 мм. 

Два тоннеля и два высоких моста, 
расположенные в живописных горных 
распадках, являются популярными ту-
ристическими объектами. После возоб-
новления движения пассажирских поез-
дов их посещение станет более простым 
и безопасным, автомобилями сюда до-
браться проблематично. 

– Увеличивать лояльность пассажиров 
позволяет активная работа с населением. 
По просьбам пассажиров, например, мы со-
кратили время стоянок на маршрутах «Юж-
но-Сахалинск – Поронайск», «Южно-Саха-
линск – Корсаков», уменьшив тем самым 
время в пути. Для удобства пассажиров был 
построен и введён дополнительный оста-
новочный пункт «СНТ «Рыбник», – отмеча-
ет и. о. начальника пассажирского отдела 
АО «Пассажирская компания «Сахалин» 
Сергей Че. – А сейчас мы, по многочис-
ленным обращениям граждан, продлили 
дачный пригородный маршрут «Холмск – 
77-й км» до «Чёртова моста» на 2 км. 

МАРШРУТЫ

Остановка «Чёртов мост»

С
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– Виктор Николаевич, какова предыстория появ-
ления восточного участка самой длинной желез-
ной дороги в мире?  
– Фактическая протяжённость Транс‑
сиба по главному пассажирскому ходу 
(от Москвы до Владивостока) составляет 
9288,2 километра, и по этому показателю 
она является самой длинной на планете. 
И конечно, грандиозное строительство 
стало событием века. Этот вопрос назревал 
в стране давно. В начале XX века обширные 
районы Западной и Восточной Сибири 
и Дальнего Востока оставались оторванны‑
ми от европейской части Российской им‑
перии, поэтому возникала необходимость 
в организации пути, по которому можно 
было бы добраться туда с минимальны‑
ми затратами времени и средств. Началу 
работ по постройке Уссурийского участка 
Сибирской железной дороги император 
Александр III придавал смысл чрезвычай‑
ного события в жизни империи. И хотя 
официальной датой начала строительства 
восточного участка Транссиба считается 
19 мая 1891 года, когда будущий импера‑
тор Николай II заложил недалеко от Вла‑
дивостока первый камень Уссурийской 
железной дороги до Хабаровска на Амуре, 
фактическое начало строительства про‑
изошло несколько раньше, в начале мар‑
та 1891 года, когда началось строительство 
участка Миасс – Челябинск.

– Как известно, сооружение Транссиба шло в су-
ровых природно-климатических условиях… 
– Да, почти на всём протяжении трасса 
прокладывалась по малозаселённой или 
безлюдной местности, в непроходимой 
тайге. Она пересекала могучие реки, 
многочисленные озёра, районы повы‑
шенной заболоченности и вечной мерз‑
лоты. Строительство Транссибирской ма‑
гистрали потребовало огромных средств. 
Чтобы ускорить и удешевить процесс, 
в 1891–1892 годах для Уссурийской линии 
и Западно‑Сибирской линии (от Челябин‑
ска до реки Обь) за основу взяли упрощён‑
ные технические условия – уменьшили 
ширину земляного полотна в насыпях, 
выемках и на горных участках, а также 
толщину балластного слоя, укладыва‑
ли облегчённые рельсы и укороченные 
шпалы, сократили количество шпал 
на один километр пути и др. Многие 
работы производились вручную, орудия 
труда были самые примитивные – топор, 
пила, лопата, кайло и тачка. Несмотря 
на это, ежегодно прокладывалось около 
500‑600  километров железнодорожного 
пути. Смычка же рельсов на протяжении 
Великого Сибирского пути произошла 
3 ноября (21 октября по старому стилю) 
1901 года, запуск регулярного движения 
поездов на всем протяжении магистрали 
был ещё впереди. 

Виктор 
Щербаков, 
смотритель 
Музея истории 
железнодорож-
ного транспор-
та имени почёт-
ного ветерана 
ОАО «РЖД» Дми-
трия Оксюзьяна

Великий рельсовый 
путь

130 лет назад 19 мая 1891 года, во Владивостоке произошла закладка Уссурийского участка 
Великого Сибирского рельсового пути (будущего Транссиба), которая должна была  

соединить две России – европейскую и тихоокеанскую. 
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Наши люди

Призвание

азъездной 
билетный 
кассир На‑
талья Пнев‑
ская работает 
в пригород‑
ной компа‑

нии АО «Экспресс Примо‑
рья» пять лет. Несмотря 
на напряжённый гра‑
фик, она жалеет лишь об 
одном: что не пришла на 
железную дорогу раньше. 
Наталья Пневская се‑
годня работает на 
маршрутах Владиво‑
сток – Раздольное, Вла‑
дивосток – Кипарисово, 
Владивосток – Уссурийск. 
– Я живу в посёлке Раз‑
дольный. Здесь больше 20 
лет отработала в торгов‑
ле. И, конечно, меня все 
в посёлке знают: продав‑
цы – люди общительные. 
В какой‑то момент захо‑
телось перемен, – рас‑
сказывает моя героиня. – 
Однако, несмотря на то, 
что меня несколько раз 
приглашали работать в 

Р
Подиум для кассира

же комплиментом стал 
недавний очень искрен‑
ний вопрос пассажира: 
«Наташа, а куда же вы 
пропали? Мы потеряли 
вас». А мы‑то всего‑то 
два дня и не виделись. 
Вот такие у нас тёплые и 
дружеские отношения.
Наталья Пневская свобод‑
ное от работы время ста‑
рается провести в кругу 
семьи.
– У нас свой дом, работа 
на огороде успокаивает, 
отвлекает, – улыбается 
она. – А ещё у меня есть 
увлечение, которое стало 
моей второй работой, – 
я делаю маникюр своим 
любимым клиенткам. 
Сама стараюсь всегда 
быть в форме и стараюсь, 
чтобы мои девчонки вы‑
глядели прекрасно. Пас‑
сажиры, кстати, всегда 
мотивируют улыбаться, 
находиться на позитив‑
ной волне, быть краси‑
вой. За это я им очень 
благодарна!

С начала эксплуатации, с сентября 2019 года, на Саха-
лине рельсовыми автобусами «Орлан» перевезено более 
250 тыс. пассажиров. На днях в Южно-Сахалинске на-
градили юбилейного, четвертьмиллионного пассажира 
пригородных поездов РА-3 «Орлан». Студент ЮСПК СахГУ  
Егор Титов получил подарок на перроне перед поездкой 
на экспрессе в родной Долинск.

Юбилейный пассажир

«Экспресс Приморья», 
я тянула и не давала со‑
гласие. А потом всё‑таки 
решилась. И мне так по‑
нравилась работа в дви‑
жении, что не передать 
словами. Трудности не 
пугали. К ранним подъ‑
ёмам, а вставать при‑
ходится в четыре утра, 
привыкла. Нравится мне 
носить форму: она делает 
тебя особенной. Лучшим 

Разъездной 
билетный кас-
сир Наталья 
Пневская лю-
бит свою ра-
боту и жалеет, 
что не пришла 
на железную 
дорогу раньше

Юноше вручили сувенир от АО «Пас‑
сажирская компания «Сахалин» и або‑
немент на 10 бесплатных поездок. 
Он рассказал, что пользуется «Орла‑
ном» почти ежедневно. Егор студент, 
будущий учитель физкультуры и доби‑
раться на учебу предпочитает именно 
на поезде. 

– Это и удобно по времени, и быстрее, 
и выгоднее, чем на автобусах, – говорит 
парень. – Все студенты с удовольствием 
в течение всего учебного года пользуют‑
ся 50‑процентной скидкой на проезд в 
пригородных поездах региона. Билет на 
автобусе до Долинска обходится пасса‑
жиру в больше чем 100 рублей, поездка 
по этому же маршруту на «Орлане» обхо‑
дится всего в 78, а студенты и вовсе пла‑
тят только половину от этой суммы. 

АКЦИЯ
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Как изменилось расписание движения пригородных поездов, кур-
сирующих в направлении Южно-Сахалинск – Корсаков – Южно-
Сахалинск?

Савелий Игнатенко

– Действительно, со второй половины апреля измени-
лось расписание движения пригородных поездов Южно-
Сахалинск – Корсаков – Южно-Сахалинск. Для удобства 
пассажиров был введён остановочный пункт «СНТ «Рыб-
ник», он расположен между остановками 3-я Падь 
и 2-я Падь. Изменение расписания не коснулось приго-
родного экспресс-поезда № 6017.

Пригородный поезд № 6011 теперь курсирует по рабо-
чим дням по следующему расписанию: отправление со 
станции Пять Углов в 06:32, прибытие на станцию Юж-
но-Сахалинск в 07:44. Пригородный поезд № 6016 идёт 
по следующему расписанию: отправление со станции 
Южно-Сахалинск в 18:30, прибытие на станцию Пять 
Углов в 19:43. Пригородный поезд № 6015 выходит на ли-
нию (по рабочим и праздничным дням) таким образом: 
отправление со станции Пять Углов в 20:17, прибытие 
на станцию Южно-Сахалинск в 21:29. Пригородный по-
езд № 6014 (по праздничным дням) идёт со станции Юж-
но-Сахалинск в 09:07, прибывает на станцию Пять Углов 
в 10:20. Пригородный поезд № 6013 идёт (по празднич-
ным дням) по следующему расписанию: отправление со 
станции Пять Углов в 10:30, прибытие на станцию Юж-
но-Сахалинск в 11:42.

Кроме этого, по  просьбам сотрудников предприятий, 
работающих в ТРК «Сити Молл», скорректировано время 
прибытия поезда № 6015 на остановочный пункт «Сити 
Молл» – 21:15.

Отвечает 
специалист 
по связям 
с общественно-
стью АО «Пас-
сажирская 
компания 
«Сахалин»  
Любовь  
Барабашова:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Отмены из-за ремонта

– Прочитала в новостях, что 
пригородный поезд сообще-
нием Владивосток –Новочу-
гуевка не будет ходить. С чем 
связана отмена?   

Евгения Дорохина 

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»   
Максим Каленник:
– Действительно, в 
связи с проведением 
ремонтных работ 7, 9, 
11 мая 2021 г. отменяет-
ся пригородный поезд: 
№ 6709/6710/6712 «Влади-
восток – Новочугуевка». 
Кроме этого, 2, 3, 4, 9, 10, 
11 мая изменяется рас-
писание пригородного 
поезд № 6707/6705 «Хасан – 
Уссурийск»: он будет кур-
сировать в расписании 
на 40 минут позже своего 
прежнего графика. Так же 
4, 8, 9, 10, 11 мая 2021 г.
Внесены корректировки в 
расписание пригородного 
поезда № 6008 «Ружино – 
Владивосток». Он отправ-
ляется со станции Ружи-
но на 5 минут раньше, 
а со станции Уссурийск 
уходит на 4-9 минут 
позже. Это тоже связано 
с ремонтными работами, 
которые ведутся в рамках 
реконструкции станции 
Уссурийск, а также с на-
чалом летних путевых 
работ. Полную информа-
цию об изменениях в рас-
писании можно получить 
у билетных кассиров или 
на сайте компании. 

Прислушались к пассажирам
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Обратная связь

Акция «уДачная поезд-
ка», проведённая 17 и 
18 апреля, стала своего 
рода стартом дачного се-
зона в Приморском крае.
В эти дни при покупке 
абонементного билета 
или билета «туда-об-
ратно» в пригородных 
кассах станций Первая 
Речка, Луговая, Морго-
родок, Третья Рабочая, 
Владивосток пассажиры 
получали сюрприз – па-
кетик семян.
– Мы постоянно стараем-
ся благодарить за вер-
ность наших постоянных 
пассажиров, среди кото-
рых много дачников, – 

отмечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – 
И дело даже не в подар-
ках, а в общении – это 
возможность поговорить 
с пассажирами о жизни, 
о работе нашей компа-
нии. Именно пенсионе-
ры дают нам активную 
обратную связь, делятся 
предложениями. К нам 
поступают обращения 
по различным каналам, 
мы всесторонне рассма-
триваем проблемы, при 
необходимости – с уча-
стием заявителей, и в 
дальнейшем принимаем 
соответствующие меры.

«уДачная поездка»
Весна в Приморье выдалась затяжной, 
холодной. Но это не помешало сотрудни-
кам пригородной компании «Экспресс 
Приморья» поднять настроение своим 
любимым пассажирам-дачникам.

овый сюрприз 
приготовил 
для своих 
постоянных 
клиентов 

островной перевозчик. 
Теперь на всех поездах 
дальнего следования 
АО «Пассажирская ком-
пания «Сахалин» в свой 
день рождения можно пу-
тешествовать со скидкой. 
Да и не в одиночестве, 
а пригласить с собой 
в купе гостей. 
– С 23 апреля 2021 года 
при покупке билетов 
в кассах АО «ПКС» в 
любой купейный вагон 
начала действовать скид-
ка в 10%, а в СВ-вагон – 
20%, – прокомменти-
ровали в руководстве 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин». – Причём 
мы новое предложение 
расширили: скидка 
действует не только для 
именинника, она рас-
пространяется и на троих 
его попутчиков.

По правилам акции, 
скидки предоставляют-
ся на поезда, которые 
отправляются за неделю 
до дня рождения или на 
неделю позже, а также 
непосредственно в празд-
ничную дату.
Все интересующие во-
просы пассажиры могут 
задать билетным касси-
рам или позвонить по 
телефону информацион-
но-справочного центра 
на вокзале г. Южно-Саха-
линска 8 (4242) 71-29-94.

АКЦИЯ

Н
Именинникам – скидка
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На станции 
Хасан Ким Чен 
Ир в 2002 году 
начальнику 
вокзала Сер-
гею Комкову 
в подарок 
лично привёз 
дипломат из 
крокодиловой 
кожи

торжественной церемонии при-
нял участие и генеральный кон-
сул КНДР во Владивостоке Зо Сек 
Чхора.     

– Открытие памятной таблич-
ки будет напоминать нам, что Владиво-
сток посещали руководители КНДР – отец 
и сын, которые помогли нам подружиться 
с соседями. Это новая веха во взаимоотно-
шениях между Россией и Корейской На-
родно-Демократической Республикой, – 
отметил дипломат.

Напомним, в апреле 2019 года Примо-
рью выпала честь принимать председа-
теля государственного комитета обороны 
КНДР, верховного главнокомандующего 
Корейской Народной Армии товарища 
Ким Чен Ына. Это был его первый визит 
в Россию. Подготовка к встрече, требую-
щей максимальных мер безопасности, 
шла серьёзная. По традиции североко-
рейский лидер отправился в путешествие 
в Россию на поезде. Специальный состав 
лидера сделал небольшую остановку на 
пограничной станции Хасан. Именно 
здесь в честь визитов высоких гостей был 
построен в 1986 году Дом дружбы России и 
КНДР, исполняющий роль музея. 

Затем тепловоз ТЭП70 эксплуатационно-
го локомотивного депо Уссурийск повёл 

корейский поезд во Владивосток. Спецсо-
став северокорейского вождя (на  таком же 
в прошлом десятилетии в Россию приез-
жал отец Ким Чен Ына – Ким Чен Ир) часто 
называют бронепоездом, хотя никакого во-
оружения на нём нет. Он состоит из обыч-
ных с виду пассажирских вагонов советско-
го производства, только у штабного вагона 
спецсостава было бронированное дно.

Когда поезд прибыл во Владивосток, 
на несколько часов было перекрыто авто-
мобильное движение – в сопровождении 
эскорта лимузинов Ким Чен Ын отправил-
ся на остров Русский для встречи с прези-
дентом России Владимиром Путиным. 
Руководители двух стран обсудили состо-
яние и перспективы межгосударственных 
отношений, а также подробно рассмотре-
ли вопросы, связанные с урегулировани-
ем ситуации на Корейском полуострове.

Напомним, предыдущий саммит РФ – 
КНДР состоялся в 2011 году, когда отец 
нынешнего руководителя КНДР Ким Чен 
Ир встречался в Улан-Удэ с бывшим тогда 
президентом РФ Дмитрием Медведевым. 
Помимо этого в 2001 году состоялись пере-
говоры Путина и Ким Чен Ира в Москве, 
а в 2002 году – во Владивостоке. Тогда 
Ким Чен Ир также ехал поездом в столицу 
Приморья.

Мемориальные доски, посвящённые визитам в Россию лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, 
торжественно открыли 23 апреля в столице Приморья. Их разместили на здании железнодорожно-

го вокзала Владивосток, встречавшего высоких гостей. 

Увековечили память  
о лидерах КНДР

В
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За неделю без вреда для 
здоровья можно сбросить 
0,5–1 кг. Чтобы добить-
ся таких результатов, 
специалисты советуют 
снизить калорийность 
рациона и увеличить 
показатели физической 
активности.
Если речь идёт о резком 
снижении веса, вели-
ка вероятность, что в 
перспективе вес вернётся 
довольно быстро. Резкое 
похудание не является 
устойчивым и чревато 
возникновением серьёз-
ных проблем со здоро-
вьем. Также есть теория, 
что попытки сбросить вес 
лучше предпринимать до 

60 лет. «Важно подойти 
к пожилому возрасту с 
нормальным желудком, 
в противном случае 
организм будет требовать 
больше еды, чем нужно», 
– говорит врач-геронто-
лог Юрий Конев.
При этом, согласно ис-
следованию Бостонского 
университета, ожирение 
влияет на риск преж-
девременной смерти. 
Оказалось, лишний вес, 
преследовавший челове-
ка на протяжении 24 лет, 
однозначно сокращал 
продолжительность жиз-
ни. При нормальном весе 
риск преждевременной 
смерти был снижен.

Без вреда 
для здоровья
Сбрасываем лишнее

Ешьте 
фрукты

Представи-
тель Всемир-
ной организа-
ции здраво-
охранения в 
России Мелита 
Вуйнович заяв-
ляет: увеличе-
ние в рацио-
не фруктов и 
овощей, а так-
же снижение 
потребления 
соли и сахара 
помогут укре-
пить здоро-
вье и снизить 
смертность от 
неинфекцион-
ных заболева-
ний. «Всемир-
ная организа-
ция здравоох-
ранения имеет 
очень много 
рекомендаций 
по здоровому 
образу жизни. 
Да, рыбу есть 
полезно, но 
прежде всего 
фрукты и ово-
щи пять раз в 
день, снижение 
потребления 
сахара и соли 
будут гораздо 
больше влиять 
на здоровье 
и снижение 
смертности от 
неинфекцион-
ных заболева-
ний»,– цитиру-
ет Вуйнович 
РИА «Новости».

Н
а фоне сильно-
го стресса даже 
у здоровых 
людей резко 
учащается 

сердцебиение, нарушает-
ся функция кровеносных 
сосудов и поднимается 
давление. Всё это повы-
шает риск инфаркта, 
инсульта или других 
сердечно-сосудистых 
отклонений.
Как минимизировать 
влияние стресса на ор-
ганизм? Известно, что 
флаванолы (раститель-
ные соединения, даю-
щие овощам, фруктам, 
ягодам яркую окраску) 
положительно влияют 
на работу эндотелия, 
выстилающего внутрен-
нюю поверхность сосу-
дов. Таким образом, эти 
соединения способны 
нормализовать давле-
ние. Флаванолов много в 

вкусом какао, но с низ-
ким содержанием фла-
ванолов. Через 1,5 часа 
всех участников попро-
сили выполнять задания, 
вызывавшие стресс. У 
добровольцев, пивших 
какао, функция эндоте-
лия и кровообращение 
пострадали значительно 
меньше, чем у остальных.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Какао на защите кровообращения
Как минимизировать влияние стресса на организм?

какао, горьком шоколаде, 
зелёном чае, винограде, 
красном вине, ежевике, 
вишне, малине.
Учёные провели экспери-
мент с привлечением 30 
здоровых человек, кото-
рым предложили выпить 
либо напиток с высоким 
содержанием флаванолов 
(какао), либо напиток со 
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Десерт

з трески сва-
рить бульон, 
рыбу вынуть, 
остудить и 
удалить кости. 

Бульон процедить. Филе 
варёной трески размять 
вилкой, добавить белый 
хлеб, вымоченный в мо-
локе, перемешать. 
На разогретом масле 
обжарить мелко нарезан-
ную луковицу в течение 
5 минут. Добавить лук 
вместе со слегка взбитым 
яйцом в рыбный фарш. 
Посолить и сформировать 
фрикадельки. Оставшу-
юся луковицу, морковь, 
сельдерей нарезать 

небольшими кубиками 
и отправить в кипящий 
бульон. 
Варить 10 минут, до-
бавить фрикадельки, 
специи и проварить ещё 
10 минут.

Ингредиенты: 
филе трески – 1 кг, сливоч-
ное масло – 2 ст. л., морковь 
– 1 шт., лук репчатый – 2 шт., 
молоко – 0,5 стакана, яйцо – 
1 шт., белый хлеб – 2 куска, 
корень сельдерея – ½ шт., 
соль, перец – по вкусу.

Время приготовления:
1 час 30 минут.

Суп с фрикадельками из трески
Рыба, лук,  морковь и сельдерей

Куриный салат

уриное филе отварить, остудить 
и нарезать полосками. Сель-
дерей нарезать соломкой, вы-
ложить в дуршлаг и опустить 
в кипящую подсоленную воду 

на 3 минуты. Соединить и перемешать 
филе, сельдерей, нарезанные соломкой 
солёные огурцы, заправить майонезом. 
Хлеб нарезать небольшими брусочками, 
обжарить на масле до румяности. Сухари-
ки подавать к салату отдельно.

Ингредиенты: куриное филе – 600 г, 
солёные огурцы – 250 г, корень сельде-
рея – 250 г, растительное масло – 2 ст. л., 
 майонез – 4–5 ст. л., ржаной хлеб – 300 г. 

Время приготовления: 30 минут.

Торт Бароцци

Миндаль и арахис под-
сушить в духовке. Орехи 
смолоть в мелкую крош-
ку. В сотейник выложить 
кусочки масла, шоколада 
и растопить на водяной 
бане. Добавить кофе и 
перемешать. Желтки 
яйца взбить с полови-
ной сахара до кремового 

состояния и осветления. 
Добавить шоколадную 
смесь и ореховую крош-
ку, влить ликёр и пере-
мешать. Белки взбить с 
оставшимся сахаром до 
пены. Ввести белки в шо-
коладно-ореховую смесь. 
Выпекать в форме при 160 
градусах 30–40 минут. 
Торт охладить и только 
потом вынуть из формы. 

Ингредиенты: 
горький шоколад – 250 г, 
сахар – 150 г, яйцо – 4 шт., 
миндаль – 50 г, 
сливочное масло – 50 г, 
растворимый кофе – 
1 ч. л., коньяк, ром или 
ликёр – 30 мл, 
арахис – 50 г.

Время приготовления: 
1 час 15 минут.

И



11
уважаемые

пассажиры

19|05|2021

№09(193)

А

Есть повод

Е

21 мая 1937 года

«Северный полюс – 1»
Первая станция на краю 
земли

Полярная воздушная 
экспедиция Академии 
наук СССР 21 мая 1937 года 
достигла Северного 
полюса и высадила на 
дрейфующий лёд науч-
ную станцию «Северный 
полюс – 1».
Перед членами экспе-
диции стояла задача со-
брать научные данные по 
атмосферным явлениям, 
метеорологии, геофизи-
ке, гидробиологии.
Станцию возглавил 
Иван Дмитриевич Па-
панин.

жегодно 24 мая 
во всех славян-
ских странах 
отмечают День 
славянской 

письменности и куль-
туры и торжественно 
прославляют создателей 
славянской письменно-
сти святых Кирилла и 
Мефодия. 
Как известно, святые 
равноапостольные бра-
тья Кирилл и Мефодий 
происходили из знатного 
и благочестивого рода и 
проживали в греческом 
городе Солуни.
Кирилл, который с ма-
лых лет проявил большие 
способности и в совер-
шенстве постиг все науки 
своего времени, а также 
изучил многие языки, на 
основе греческой создал 
славянскую азбуку. Он 
существенно изменил 
греческую азбуку, чтобы 

натолий Евге-
ньевич Карпов 
родился 23 мая 
1951 года на Ура-
ле в городе Зла-

тоуст. Любовь к шахматам 
ему привил отец. По 
словам Карпова, именно 
отец научил его верно и с 
достоинством принимать 
и победы, и поражения. 
Когда маленький Толя 
пошёл в первый класс, 
его записали в шахмат-
ный клуб. В 10 лет Карпов 
получил первый разряд 
по шахматам.
В 1975 году Карпов стано-
вится 12-м чемпионом 
мира по шахматам, Боб-
би Фишер уступил ему 
своё место без боя.
Свой титул Карпов под-
твердил дважды, в 1978 и 
1981 годах, и лишь в 1985 
году был побеждён Гарри 
Каспаровым. 
С Каспаровым Карпов 
соревновался 5 раз, при-
чём первая их игра самая 
длительная за всю исто-
рию шахмат.
Единственная партия, 
о которой жалеет Кар-
пов, – это партия с Бобби 
Фишером, которая так и 
не состоялась.

24 МАЯ

23 МАЯ 1951 ГОДА

Братья-славяне
День славянской письменности и культуры

Анатолий Карпов
Великий шахматист

более точно передать 
славянскую звуковую 
систему. 
Этому празднику посвя-
щаются научные фору-
мы, проводятся фестива-
ли, выставки, книжные 
ярмарки, поэтические 
чтения, смотры художе-
ственной самодеятельно-
сти, концерты и другие 
разнообразные культур-
ные мероприятия.

22 мая 
1859 года

В этот день 
в Эдинбурге 
(Шотландия) 
родился Артур 
Игнейшус Ко-
нан Дойл. 
У него рано 
выявились 
способности 
к сочинитель-
ству, он часто 
собирал во-
круг себя тол-
пы студентов, 
которые с удо-
вольствием 
слушали его 
истории. 
Ещё будучи 
студентом, он 
опубликовал 
несколько сво-
их произведе-
ний. 
Он пишет и пу-
бликует рас-
сказы, а затем 
два романа, 
среди которых 
был знамени-
тый «Этюд в 
багровых то-
нах» о сыщи-
ке Шерлоке 
Холмсе. 
Всю вторую по-
ловину 1920‑х 
годов писатель 
провёл в путе-
шествиях, по-
бывав на всех 
континентах, и 
не прекращал 
публицистиче-
ской деятель-
ности.



12 Парк культуры и отдыха

«Форсаж-9»
Не время отдыхать 

аки Прескотт 
– юная бун-
тарка, совсем 
как её мама, 
легендарная 

бесстрашная наездница, 
которую дочь почти не 
помнит. После очеред-
ной шалости заботливая 
тётушка Кора, вырастив-
шая девочку, отправляет 
её жить к отцу. Теперь 
всё, о чём мечтает Лаки, 
– вырваться на волю из 
крошечного сонного 
городка. 

СЕМЕЙНЫЙ

Война под землёй
Судьба солдат зависит 
от профессионализма 
шахтёров

Во время Первой ми-
ровой войны группа 
британских шахтёров 
была завербована, чтобы 
проложить туннель под 
ничейной землёй и уста-
новить бомбы под немец-
ким фронтом.  Судьба 
миллионов человек 
отныне в руках не про-
фессиональных солдат, 
а небольшой группы 
гражданских горняков, 
поскольку только у этих 
рабочих есть необходи-
мые навыки и знания, 
чтобы выполнить столь 
важную для британской 
армии миссию.
Премьера 20 мая. 12+

Спирит Непокорный
Главное – следовать велению сердца

Л

П

БОЕВИК

Всё меняется, когда она 
знакомится со Спири-
том – диким мустангом, 
таким же упрямым и 
независимым, как и 
она сама. После того как 
Спирит попадает в руки 
бессердечного ковбоя, 
Лаки в сопровождении 
новых друзей отправля-
ется в полное опасностей 
путешествие, чтобы его 
спасти.
Премьера 20 мая.
Возрастное ограничение 
6+

родолжение триллера «Форсаж». Доминик Торетто (Вин Ди-
зель) живёт мирной жизнью вместе со своей супругой Летти 
и сыном Брайаном. Однако эта гармония нарушается, когда 
кибертеррорист Сайфер решает отомстить Доминику за все 
свои провалы, произошедшие по его вине. 

Действие фильма происходит по всему миру – от Лондона до Токио, 
от Центральной Америки до Эдинбурга, от секретного бункера в Азер-
байджане до шумных улиц Тбилиси.
Традиционно много гонок и стрельбы.

Первоначально фильм должен был выйти в прокат 21 мая 2020 года, но 
из-за пандемии коронавируса премьера была перенесена на 2 апреля 
2021 года, а затем и на 20 мая. 

Возрастное ограничение 12+

Исторический

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Хабаровск  

ахалинский областной краевед-
ческий музей совместно с науч-
но-исследовательской лаборатори-
ей дистанционного зондирования 
Земли Сахалинского государствен-

ного университета и РАН и тремя детски-
ми технопарками «Кванториум» Южно-Са-
халинска подготовил выставку об истории 
освоения космического пространства, изу-
чения Земли, а также о современных при-
кладных технологиях. Выставка приуро-
чена к 60-летию полёта Юрия Гагарина  
в космос.

Гости выставки познакомятся с изме-
нениями представлений о космическом 
пространстве и ближайших к Земле пла-
нетах Солнечной системы, подлинными 
предметами самой восточной в СССР (за-
тем в России) станции наблюдения ис-
кусственных спутников и результатами 
проектной деятельности детских техно-
парков «Кванториум».

Выставка «Космос: время и технологии» 
будет работать до 20 июня. 6+

ми старого Владивостока. 
Кроме того, значительная 
часть экспозиции, создан-
ной совместно с Музе-
ем-заповедником «Вла-
дивостокская крепость», 
посвящена семи номер-
ным фортам, которые 
получили неофициальные 
названия в честь членов 
императорского дома: 
на выставке представлены 
схемы и описания каждо-
го из фортификационных 
объектов.
Для молодого Владивосто-
ка посещение будущего 
императора было важней-
шим событием, символом 
принадлежности столь 
далёкой точке на карте 
большой империи. Город 
тщательно готовился к 
приезду Николая: специ-
ально для торжественного 
входа цесаревича во Вла-
дивосток была возведена 
Триумфальная арка.
Выставка будет работать 
в Музее Города до конца 
июня 2021 года. 6+

ыставка «Ро-
мановы во 
Владивостоке», 
приуроченная 
к 130-летию 

приезда во Владивосток 
цесаревича Николая, от-
крылась в Музее Города. 
Зрители могут позна-
комиться с открытками 
и медалями, посвящён-
ными семье Романовых, 
книгами, описывающи-
ми путешествие Николая 
и историю правящей 
династии, и фотография-

ВЛАДИВОСТОК ЮЖНО-САХАЛИНСК

Визиту цесаревича посвящается

C

Х

В

абаровский 
театр юно-
го зрителя 
принимает 
в своих сте-

нах гастролёров – Том-
ский ТЮЗ, который 22 и 
23 мая даёт спектакль 
«Женитьба» по моти-
вам знакомой многим 
одноимённой пьесы 
Н. В. Гоголя. Герои «Же-
нитьбы» Томского ТЮЗа 
отогреваются от ледяно-
го одиночества и серого 
Петербурга в уютной 
мягкой гостиной. Здесь 
случится долгожданная 
встреча, которая станет 
началом новой жизни. 

Это искренняя, краси-
вая история о том, как 
любовь преодолевает 
границы времени. 
Её персонажи, при-
думанные Николаем 
Гоголем два столетия 
назад, живут неизвест-
но в каком времени, 
но потом оказываются 
в настоящем. Трогатель-
ные, смешные, иногда 
нелепые – они бродят в 
поисках своего счастья. 
Найти его оказывается 
непросто.
Продолжительность 
спектак ля 2 часа 15 ми-
нут. Возрастное ограни-
чение 16+

О космосе просто

История любви
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от по кличке Джесс, пропавший почти 14 лет назад, 
чудом вернулся к своим хозяевам в городе Райд на 
британском острове Уайт. Питомец семьи Бейтман 
пропал в 2007 году, сообщает Sky News. Хозяева пере
ехали в новый дом и примерно месяц выпускали 
Джесса гулять во двор только под присмотром, чтобы 
он адаптировался к новому окружению. Однажды, 
когда Бейтманы решили, что кот освоился, они оста
вили его во дворе одного и Джесс исчез. Спустя почти 

14 лет Бейтманам позвонили ветеринары. Они проверили микрочип 
у пожилого кота, которого им принесли на осмотр, и обнаружили кон
такты семьи. Как оказалось, все эти годы Джесс провёл рядом с местным 
домом престарелых. Он приходил туда поесть и вскоре стал  любимцем 
пожилых постояльцев, которые нарекли его Тибби.

Когда возраст 17летнего ДжессаТибби дал о себе знать, работники 
дома престарелых отнесли кота в клинику на осмотр, откуда он и вер
нулся к прежним владельцам.

О пользе ранних завтраков

пециалисты СевероЗападного 
университета Чикаго расска
зали, в какое время завтракать 
полезнее всего. Исследование 
проводилось на 10 575 взрослых 

добровольцах. Их разделили на две груп
пы: первая завтракала до 8.30 утра, вто
рая – после. Выяснилось, что завтракаю
щие раньше менее склонны к диабету и 
имеют более низкие показатели сахара.

«Полученные данные показывают, что 
метаболические процессы больше связа
ны с тем, когда человек ест, а не как долго 
в течение дня», – говорит эндокринолог 
СевероЗападного университета Марриам 
Али. Учёные заключили, что ранние за
втраки полезны для здоровья.

ЖИВОТНЫЕНаходка

Не по назначению 

Жительница Оксфорда 
Эбигейл Пайн обратилась 
к эксперту, чтобы оце
нить семейную релик
вию. В 1950х годах её 
родственники выкопали 
металлический сосуд в 
огороде. Никто предна
значения предмета не 
знал, и его использовали 
для хранения ключей. 
Оказалось, что находка 
была бронзовым кадилом 
(сосудом с благовониями 
для богослужений) из Ки
тая, отлитым в XIX веке. 
На аукционе кадило про
дали за $2,8 тыс.

С

Возвращение домой
Кот вернулся к хозяевам спустя почти полтора десятка лет

К

ДИЕТА
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Дельфины настолько умные, 
что буквально через пару 
недель, после того как их 
поймают, они обучают людей 
стоять у края воды и кидать 
им рыбу.

Является ли накопленный 
за годы супружества 
лишний вес совместно 
нажитым имуществом 
и что с ним делать 
при разводе?

Когда в супермаркете открывается новая касса, 
в людях не остаётся ничего человеческого.

Я как компьютер – тоже засыпаю после 
20 минут бездействия.

Карнавал самообмана под названием 
«Похудею к лету» объявляется открытым!

Мужчина! Помни! Молчание у женщины – это 
не знак согласия, это предвестие беды.

В гости надо заходить неожиданно и дерзко, 
чтобы хозяева не успели спрятать еду!

Каждый раз, когда что-то покупаю, у меня 
с карты списываются деньги. Кто-нибудь 
знает, как отключить эту функцию? Очень 
раздражает.

Для верблюда обидеть человека – раз плюнуть!

Не подумайте, что я плохо готовлю,  
но сколько времени нужно жарить макароны?

Народная примета: жена вышла из дома – 
к затратам!

Сказали сидеть дома. Сижу. Потом подумалось: 
а кто меня видит? Прилегла.

Уже полгода, как записался на фитнес, – 
и никакого прогресса! Завтра схожу туда 
лично, узнаю, в чём дело.

Когда очень злишься, надо отвлечь себя. 
Вот я, например, начинаю мыть окна. 
И мне наплевать, что подумают остальные 
пассажиры автобуса.

Первое правило кота: голодным можешь ты 
не быть, но попросить еды обязан.

В дополнение к фиге в кармане сейчас можно 
и язык под маской показывать.

Восстание машин победило: твой телефон 
играет в шахматы лучше, чем ты.

Сегодня увидел в окно, как три человека 
занимаются пробежкой, и это смотивировало 
меня пойти и закрыть окно.

Выброс эндорфинов после занятий спортом 
обоснован тем, что организм просто 
радуется, что это наконец закончилось.

Для того чтобы не мёрзнуть, Буратино 
с годами научился на зиму обрастать мхом.

Угроза от начальника:
– Да я сейчас из тебя вакансию сделаю!

Это же какую силу воли надо иметь, чтобы, 
проходя мимо магазина, не посмотреть 
на своё отражение в зеркальной витрине.

Если вы считаете, что ваш стакан 
наполовину пуст, перелейте его содержимое 
в стакан поменьше и перестаньте ныть.

Мальчик был настолько ленивый, что вставал 
пораньше, чтобы ничего не делать подольше!

Каждый вечер после просмотра новостей 
я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

В детстве нам часто говорили: «Вырастешь 
– поймёшь». Кто-нибудь помнит, о чём 
спрашивал?

Как объяснить своему лицу в 7 утра, что я не хочу 
идти на работу в мятом?

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через 
желудок.
Я уже близко. Я в печёнках сижу.

Порой мне кажется, что в прошлой жизни 
я был голубцом. Ну, ленивый очень...

Если вы поте-
рялись в лесу, 
не паникуйте.
Посмотрите на 
мох. Зелёный 
цвет успокаи-
вает.

Я умею хра-
нить секреты! 
А вот люди, 
которым я их 
рассказываю, 
не умеют!..

Если тёща на-
чала называть 
тебя «сынок», 
это значит, что 
уже весна и на 
огороде полно 
работы.

Посмейся мне тут
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