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Рука помощи
Как россияне относятся 

к благотворительности и волонтёрам
стр. 3 

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

8> Сикука отметила юбилей   
Станция Поронайск (ранее Сикука), расположенная 
на восточном побережье острова Сахалин, отметила
своё 85-летие

3> Праздник отметили
    велопробегом

Во Владивостоке прошёл веломарафон 
в честь 130-летия с начала строительства 
восточного участка Транссиба
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АКТУАЛЬНО

Москва, Крым, Сочи

ак свидетель-
ствуют данные 
исследования, 
проведённого 
сервисами «Ра-

бота.ру» и «СберАвто», 
около четверти опро-
шенных (26%) планируют 
оформить отпуск в июне. 
Ещё 35% респондентов 
указали, что отправятся 
отдыхать в июле. Самым 
популярным месяцем 
для отпуска стал август 
(39%). Большинство из 
них (86%) проведут отпуск 
в России. При этом более 
половины респондентов 
(54%) не собираются идти 
этим летом в отпуск вооб-
ще. У тех же, кто всё-та-
ки намерен отдохнуть, 
наиболее популярными 
направлениями для про-

ведения отпуска являют-
ся Москва и Московская 
область (14% опрошен-
ных). Ещё 12% намерены 
отдыхать в Крыму. Каж-
дый десятый отправится 
в отпуск в Сочи, а 7% 
участников опроса будут 
отдыхать в Петербурге. 
5% респондентов указали 
в качестве места отдыха 
Анапу, 4% – Краснодар, а 
2% – Геленджик.

Стартовала про-
грамма детско-
го туристиче-
ского кешбэка, 
организованная 
Ростуризмом. С 
25 мая родите-
ли могут приоб-
рести путёвки в 
детские лагеря 
с кешбэком до 
50% от их стои-
мости. Срок дей-
ствия програм-
мы – до конца 
дня 31 августа, 
отправиться 
на отдых в ла-
герь дети смо-
гут с 25 мая по 
15 сентября.
Приобрести пу-
тёвку можно на 
сайте мирпу-
тешествий.рф, 
оплата должна 
быть произве-
дена платёжной 
картой «Мир». 
Размер кешбэка 
составит до 
50% стоимо-
сти, но не более 
20 тыс. руб. 
После оплаты 
деньги автома-
тически вернут-
ся на карту, с 
которой совер-
шена покупка, 
в течение пяти 
дней.
По условиям ак-
ции количество 
поездок на од-
ного ребёнка не 
ограничено.

Еда к поезду

аказать еду к поез-
ду теперь можно 
более чем в 30 го-
родах России.
На сегодняшний 

день к услуге подклю-
чено 55 предприятий 
общественного питания 
из 34 городов. Услуга до-
ступна как на станциях 
отправления поезда, так 
и на транзитных оста-
новках.
Если говорить о гастро-
номических предпо-
чтениях, то чаще всего 
пассажиры заказывают 
пиццу. Кроме того, по-
пулярностью пользуются 
традиционные блюда 
из национальной кухни 
регионов. Сделать заказ 
можно в момент покупки 
электронного билета на 
сайте ОАО «РЖД» или в 
мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» в 
разделе «Личный каби-
нет», а также в разделе 
«Оформление услуг к 
билетам» к ранее приоб-
ретённому проездному 
документу. С более под-
робной информацией об 
услуге и перечнем горо-
дов, где она предоставля-
ется, можно ознакомить-
ся на сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Доставка еды к 
поезду».

К

З
ЗАКОН И ПОРЯДОК

а станции Уссу-
рийск инспек-
тор транспорт-
ной полиции 
совместно 

с сотрудником службы 
судебных приставов Уссу-
рийского городского окру-
га провели акцию «Узнай 
о своих долгах». 
Прямо в зале ожидания 
железнодорожного вокза-
ла любой пассажир или 
представитель юридиче-
ского лица мог не только 
узнать о сумме своей 
задолженности по адми-
нистративным штрафам, 
но и тут же погасить воз-
никшие долги с помощью 
мобильного кассового 
аппарата. Информация о 
работе поста до пассажи-
ров доводилась с помощью 

громкоговорящей связи 
сотрудником справочного 
бюро вокзала и настенных 
указателей.
В течение часа к организа-
торам акции обратились 
пассажиры, ожидающие 
поезд Владивосток – Со-
ветская Гавань и электрич-
ку, следующую до станции 
Спасск-Дальний.
Временный консульта-
ционный пост в рамках 
акции «Узнай о своих 
долгах» на железнодорож-
ном вокзале Уссурийска 
сотрудники транспортной 
полиции организуют не в 
первый раз и планируют 
в течение текущего года 
провести ещё несколько 
подобных мероприятий 
в периоды увеличения 
пассажиропотока.

Н
Пассажиры узнали о своих штрафах
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос о деятель-

ности общественных ор-
ганизаций. По мнению 
38% россиян, обществен-
ные организации прино-
сят пользу, 13% полагают, 
что они практически не 
приносят пользы, 49% 
ничего об этом не знают. 
Большинство россиян 
(85%) считают, что госу-
дарству следует помогать 
волонтёрам, активистам 

общественных движе-
ний и некоммерческих 
организаций. Россияне 
вовлечены в благотвори-
тельность: за последние 
четыре-пять лет каждый 
четвёртый (24%) переда-
вал вещи и игрушки в 
детские дома или дома 
престарелых, каждый пя-
тый (21%) вносил деньги 
на счёт людям, нужда-
ющимся в помощи, 16% 
давали милостыню, 15% 
переводили деньги на 
счета благотворительных 
организаций.

Благотворительность и волонтёрство

В

о Владивостоке 
прошёл велома-
рафон, органи-
зованный желез-
нодорожниками 

в честь 130-летия с начала 
строительства восточ-
ного участка Транссиба. 
В нём приняли участие 
и сотрудники пригород-
ной компании «Экспресс 
Приморья».
Среди спортсменов было 
много детей, самые 
маленькие отправились 
в путешествие на вело-
сипедах, управляемых 
папами. Кто постарше – 
догонял родителей на 
электросамокатах. 
– Мы решили выбрать не-
сложный маршрут, так как 
веломарафон семейный. 
Он стартовал с Мыса Эгер-
шельд (здесь появлялись 
первые железнодорожные 
предприятия), а вок-
зал Владивосток, в чьей 
закладке 130 лет назад 
принял участие цесаревич 
Николай, символично 

стал финишем, – рассказа-
ли организаторы.
Как отметил начальник 
технологического отдела 
АО «Экспресс Приморья» 
Родион Коваль, подобные 
марафоны сплачивают.
– Приятно среди участ-
ников видеть своих 
коллег. Здоровый образ 
жизни – это тренд компа-
нии. Я сам «за рулём» три 
года: пять раз в неделю на 
работу езжу на велосипе-
де, – говорит он. 

АКЦИЯ

Праздник отметили велопробегом

В
ентр медицины катастроф про-
верил готовность хабаровских 
спецслужб к экстренным ситу-
ациям. Одну из них смодели-
ровали на железнодорожном 
вокзале Хабаровск.

В Хабаровске «обрушились» несущие 
конструкции цокольного этажа железно-
дорожного вокзала. Под завалами оказа-
лись 15 человек. Именно такую легенду 
услышали сотрудники правоохранитель-
ных органов, охраны, пожарные и меди-
ки. Главным местом проведения учений 
стал зал ожидания.

Первыми на месте обрушения к работе 
приступили сотрудники полиции. Так 
как их дежурные отряды находятся в зда-
нии вокзала в круглосуточном режиме, 
первую помощь начали оказывать имен-
но они. В то же время информация о ЧП 
поступила на пульт пожарной охраны.

– Чтобы добраться до места ЧП, по-
жарным даётся максимум 10 минут, – 
уточнил Алексей Фомкин, заместитель 
главврача Хабаровского территориально-
го центра медицины катастроф. – В пре-
дыдущий раз такие масштабные учения 
проходили у нас в 2018 году. За прошед-
шее время заметны позитивные измене-
ния в уровне знаний по оказанию первой 
помощи. 

УЧЕНИЯ

Спасли людей из-под «завала»

Ц



4 Позиция

– Владимир Владимирович, почему один из 
стендов экспозиции называется «Восток про-
снулся»?
– Великий Сибирский путь должен был 
стать по-настоящему великим и стал 
им – наша магистраль до сих пор являет-
ся самой длинной в мире, её общая про-
тяжённость составляет 9298 километров. 
Именно поэтому фразой Петра Столы-
пина «Восток проснулся» я назвал свой 
стенд, посвящённый этим событиям. Же-
лезная дорога была необходима для освое-
ния Дальнего Востока. До неё существовал 
лишь почтовый тракт, который зависел 
от времени года, и морской путь, кото-
роый был слишком дорог. Строительство 
же рельсового пути – действительно амби-
циозный проект, ведь дорогу предстояло 
прокладывать в условиях сложной мест-
ности: тайга, реки, болота. К работе при-
влекались иностранцы, военные, ссыль-
ные. «Срочно, прочно, дёшево» – девиз 
строительства дороги тех лет. Шесть лет 
понадобилось, чтобы проложить путь от 
Владивостока до Хабаровска. Хотя перво-
начально планировали железную дорогу 
протянуть до озера Ханка, чтобы затем 
подключить пароходное сообщение, но 
из-за особенностей климата от этой идеи 
пришлось отказаться. В итоге героиче-

скими усилиями 1 ноября (14 ноября по 
новому стилю) 1897 года вся Уссурийская 
железная дорога длиной 764 км с 23 стан-
циями и 7 разъездами была сдана в регу-
лярную эксплуатацию.
– Что из наследия прошлого сохранились в депо до 
сих пор? 
– Каменное здание паровозного депо 
много раз перестраивалось, теперь мно-
гие архитектурные детали спрятаны 
под современным ремонтом. Переде-
лали и водонапорную башню, которую 
можно увидеть по пути во Владивосток. 
Зато до сих пор жив поворотный круг, 
созданный без сварных швов. Один на 
весь Дальний Восток. Его умельцы изго-
тавливали по корабельной технологии 
с помощью клёпок. В отличие от совре-
менной тяги паровоз всегда должен был 
тянуть состав трубой вперёд. Для этого 
на конечных станциях были созданы хи-
троумные устройства для его разворота 
– поворотные круги. Когда-то они были 
практически в каждом оборотном депо, 
не говоря уже про основные. Наш круг 
был сделан из двух – на момент установ-
ки он отвечал длине подвижного соста-
ва, а когда паровозы стали массивнее, 
его пришлось расширять. Это было в 30-х 
годах прошлого столетия. 

Владимир 
Бебик, 
хранитель 
музея эксплу-
атационного 
локомотивного 
депо Уссурийск 

Восток проснулся

В музее эксплуатационного локомотивного депо Уссурийск много экспонатов, посвящённых 
130-летию Транссиба. Какие интересные факты содержит история старейшего железнодорожного 

предприятия Приморья, отмечающего в этом году 127 лет со дня своего рождения?
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моторва-
гонном 
депо Первая 
Речка, где 
проходят те-
хобслужива-
ние электро-

поезда, выходящие на 
маршруты Приморья, 
работают много Кули-
биных. Один из них 
– инспектор моторвагон-
ного подвижного состава 
Евгений Михайлов. Его 
предложение, сделанное 
в соавторстве с коллегой, 
по итогам конкурса по-
пало в десятку лучших 
рацпредложений Дальне-
восточной магистрали. 
Авторами предложения, 
победившего на конкурсе, 
стали слесарь Сергей Про-
сенюк и инспектор мотор-
вагонного подвижного со-
става Евгений Михайлов. 
Они реализовали идею по 
использованию мульти-
метра на стенде проверки 
электрической прочности 
изоляции разрядников. 

В
Генератор идей

Михайлов. – Таким 
образом, мы стараемся 
воплощать идеи, кото-
рые не только оттачива-
ют производственный 
процесс, но и влияют 
на соблюдение норм 
охраны труда и техники 
безопасности.
Сегодня к рационализа-
торской работе, направ-
ленной в том числе на 
безопасность движения, 
активно подключается 
молодёжь. В прошлом 
году, например, было по-
дано 35 рацпредложений, 
авторами которых стали 
28 человек. 
По словам Евгения 
Михайлова, в ремонте 
электропоездов важно 
проявлять инженерную 
смекалку. 
– Поезд – это как жи-
вой организм, а мы его 
«доктора». Поэтому часто 
приходится использовать 
для восстановления не-
стандартные решения, – 
говорит он. 

Билетный кассир АО «Экспресс Приморья» 
Ольга Сарычева входит в число лучших 
сотрудников. Об этом свидетельствуют её 
многочисленные награды. 

Благодарность за труд

– Это решение помога-
ет исключить ошибки 
при испытании высоко-
вольтных разрядников. 
Теперь ремонтному пер-
соналу нет необходимо-
сти лишний раз входить 
внутрь испытательной 
станции. Работник кон-
тролирует показания по 
измерительным при-
борам снаружи стенда, – 
рассказывает Евгений 

Инспектор 
моторвагонно-
го подвижного 
состава Евге-
ний Михайлов 
воплощает 
идеи, которые 
помогают про-
изводственно-
му процессу

Одной из последних была благодарность, которую вру-
чил ей генеральный директор пригородной компании 
Константин Шелухин. 

Ольга Сарычева в АО «Экспресс Приморья» работает 
с 2005 года. Она начинала проводником на электропо-
ездах «Уссурочка» и «Приморочка».

Ольге всегда хотелось посмотреть мир, поэтому после 
школы она решила выучиться на «судового» повара, но 
после получения диплома повернула в другую сторону – 
устроилась на железную дорогу проводником. 

Эта работа помогла расширить кругозор, найти новых 
друзей, прочувствовать все стороны новой профессии.

– Мне нравилось общение с пассажирами, возмож-
ность не сидеть на месте, – улыбается Ольга. – Поэто-
му работала я с удовольствием. Впрочем, нынешняя 
карьерная ступень – билетного кассира – тоже мне по 
душе. На каждую смену я иду с радостью. 

В свободное время Ольга любит отдыхать на природе, 
ходить в походы, зимой кататься на коньках. 

ПРОФЕССИЯ



6 Вопрос – ответ

Начались летние каникулы. Какие мероприятия проводят желез-
нодорожники для детей, чтобы научить их правилам безопасного 
поведения на путях? В последнее время в СМИ много информации 
о происшествиях в Приморье.

Евгения Саламатина

– Специалисты Дальневосточной магистрали регуляр-
но проводят профилактическую работу по безопасно-
сти в учебных заведениях Приморья. И каждый раз 
железнодорожники стараются искать новые формы 
работы, чтобы донести до ребят важную информацию. 
Например, овчарка Ася, несущая службу в транспорт-
ной полиции Владивостока, показала своё мастерство 
ребятам из профессионального лицея № 6 в моторва-
гонном депо Первая Речка и в электричке, где она на-
ходила оставленный кем-то багаж. Мы же постарались 
совместить работу кинолога со служебно-розыскной 
собакой в депо и проведение занятия о правилах по-
ведения на железной дороге. 

Вторая встреча, уже с учениками начальных классов 
средней школы № 14, была организована на станции 
Гайдамак. Статистика происшествий здесь остаётся 
по-прежнему высокой. В последнее время Гайдамак, 
как магнит, притягивает юных любителей селфи, ко-
торые, игнорируя предупреждающие знаки, залазят 
на цистерны, чтобы сделать фотографию, а это смер-
тельно опасно. И чтобы обратить внимание детей на 
вопросы к безопасности, железнодорожники провели 
интерактивную тематическую викторину, организова-
ли экскурсию в «сердце» станции – пост ЭЦ, откуда ве-
дётся управление движением, и устроили фотосессию 
в оранжевых жилетах.

Отвечает веду-
щий специа-
лист по охране 
труда Влади-
востокской 
дистанции 
сигнализации, 
централизации 
и блокировки   
Надежда  
Шахмельян:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Выгода на билете

– Почему выгодно покупать 
абонементные билеты, и как 
определиться, какой вариант 
предпочтительнее?

Людмила Прохорова

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»   
Максим Каленник:
– Приобретать абонемент-
ные билеты гораздо вы-
годнее, чем каждый день 
оплачивать в кассе проезд 
в электричке. Это эконо-
мит не только время, но и 
деньги. В среднем же уда-
ётся выгадать около 20% от 
стоимости разового биле-
та. С выбором же помогут 
определиться кассиры, 
нужная информация есть 
и на сайте компании. 
Абонементные биле-
ты учитывают разный 
график передвижения 
пассажиров и могут «под-
строиться» под любую 
ситуацию. Есть несколько 
вариантов абонементов: 
«Ежедневный», «Рабо-
чие дни», «Выходного 
дня», «На определённые 
даты». Напомним, теперь 
актуальны абонементы 
и для учащихся образо-
вательных учреждений. 
Приобретя их, студенты 
должны обратиться за 
компенсацией в террито-
риальные отделы депар-
тамента труда и социаль-
ного развития Приморья. 

В вагон вошла собака



7
уважаемые

пассажиры

09|06|2021

№11(195)

Сервис

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
680000, г. Хабаровск,

ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810

Телефоны:  
(4212) 38-40-27, 38-56-74

E-mail:   
DVM_GUDOK@MAIL.RU,

DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU

Акция

– Счастливый номер  
(а победителем стано-
вится тот человек, кото-
рый последним купил 
билет в обычный вагон) 
даёт возможность пас-
сажиру доехать до места 
назначения с особым 
комфортом, – рассказа-
ла специалист по свя-
зям с общественностью 
пассажирской компа-
нии «Сахалин» Любовь 
Барабашова. – Каждый 
месяц случайного дня 
пассажир, оформивший 
последний проездной 
документ в общий 
вагон поездов дальне-
го следования номера 

603/604, может стать 
обладателем разового 
сертификата на право 
проезда в купейном 
вагоне. 
Напомним, чтобы 
поднять лояльность 
пассажиров, АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин» постоянно 
инициирует различные 
акции. В настоящий 
момент, например, 
на всём полигоне об-
служивания в приго-
родных поездах орга-
низована бесплатная 
перевозка спортинвен-
таря: от самокатов до 
велосипедов.

Купил билет в обычный вагон,  
а поехал – в купе 
АО «Пассажирская компания «Саха-
лин» продолжает проводить акцию 
«На класс выше». Несколько раз в ме-
сяц жители и гости островной столицы 
с удовольствием участвуют в конкурсе-
розыгрыше.

июне в Примо-
рье ждут по-
ступления двух 
новых электро-
поездов серии 

ЭП3Д. Об этом губерна-
тор края Олег Кожемяко 
сообщил во время своего 
ежегодного отчёта перед 
Законодательным собра-
нием.
По словам главы реги-
она, в 2020 году из-за 
ограничений не удалось 
поставить в край новые 
пригородные электропо-
езда взамен списанных, 
однако этот вопрос будет 
решён.
– Уже достигнута дого-
ворённость с ОАО «РЖД» 
о поставке в Приморский 
край двух новых совре-
менных электропоездов 
в четырёх- и шестивагон-
ном исполнении 2020 
года выпуска. Поставка 
планируется в июне, – 
сказал губернатор.
Новые поезда помогут 
оптимизировать суще-

ствующие железнодорож-
ные маршруты, добавив 
подвижной состав на 
наиболее востребованные 
направления.
Напомним, электропоез-
да серии ЭП3Д уже дока-
зали свою эффективность 
в Приморье. Они обеспе-
чивают перевозки между 
Владивостоком, Парти-
занском, Уссурийском, 
Находкой и другими на-
селёнными пунктами.   
Ещё один электропоезд 
этой модификации пла-
нируют запустить также 
в Хабаровском регионе 
Дальневосточной маги-
страли. 

ОБНОВЛЕНИЕ

В
Ждём новые электрички 
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До 80-х годов 
ХХ века на 
станции Поро-
найск работал 
старый вокзал

танция Поронайск, или Сикука 
(329-й километр линии Корсаков – 
Ноглики), была запущена в работу 
31 мая 1936 года. Здесь по соседству 
жили айны, нивхи, другие малые 

народности Крайнего Севера. В августе 1945 
года, на завершающем этапе Второй миро-
вой войны, в ходе Южно-Сахалинской на-
ступательной операции станция была за-
нята Красной армией. С 1 апреля 1946 года 
вошла в состав советских железных дорог. 

В 1947 году станция Сикука была переи-
менована в Поронайск по названию близ-
лежащего города, основанного в устье 
реки Поронай (в переводе с айнского на 
русский язык означает «большая река»).

Во времена губернаторства Карафуто на 
станции Сикука была построена бумажная 
фабрика мощностью 22 500 тонн бумаги 
в год (в советское время была модернизи-
рована в целлюлозно-бумажный завод). 
В районе работала угольная шахта Найка-
ва. Под управлением японской админи-
страции город находился до освобождения 
Южного Сахалина советскими войсками 
в августе 1945 года. В то время в нём про-
живало около 11 тысяч человек. После Вели-
кой Отечественной войны были построены 
сульфатно-спиртовой завод, рыбоконсерв-
ный комбинат, швейная фабрика.

С
До 1980-х годов по станции производи-

лась смена направления движения по-
ездов. В 1980-е годы был построен новый 
железнодорожный вокзал, позволивший 
спрямить железнодорожную линию Кор-
саков – Ноглики. Сегодня на станции 
останавливаются все пассажирские поез-
да, курсирующие между Южно-Сахалин-
ском, Тымовском и Ногликами. 

Станция Поронайск играла ключевую 
роль во время перешивки колеи на об-
щесетевой стандарт, выполняя функцию 
штаба. В 2019 году здесь базировалась вся 
тяжёлая техника, занятая в переукладке 
японский колеи. Бригады по 230 человек, 
приехавшие с разных уголков Дальнево-
сточной магистрали, жили в вагончиках, 
сменяя друг друга. 

– Мы должны были не только обеспе-
чить свою работу, но и комфортабельные 
бытовые условия для железнодорожни-
ков, – рассказывает начальник станции 
Поронайск Ольга Корпачева. – Сейчас, 
конечно, наступил более спокойный пе-
риод. После реконструкции станции мы 
ушли от негабаритных мест, начали при-
ходить новые вагоны. Сейчас, например, 
ждём поступления трёх новых рельсобу-
сов, которые будут курсировать в направ-
лении Южно-Сахалинск – Поронайск. 

Станция Поронайск, расположенная на восточном побережье острова Сахалин,   
31 мая отметила своё 85-летие. Она, первоначально получившая имя Сикука,  

входила в состав железной дороги японского губернаторства Карафуто. 

Сикука 
отметила юбилей
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Исследование

России наблю-
дается серьёз-
ный дефицит 
витамина D. 
Это следует из 

данных Федерального ис-
следовательского центра 
питания и биотехноло-
гии. Причём дефицит 
витамина D является 
своего рода фоном, на 
котором развиваются 
дефициты других микро-
нутриентов.

Цифры и факты:
* Среди обследованных 
вне зависимости от места 
проживания и сезона 
года у 60% отмечается 
нехватка витамина D.

* Наиболее нуждаются в 
витамине D беременные и 
кормящие женщины, дети 
до 12 лет и пожилые люди.
* Витамин D способствует 
усвоению кальция, маг-
ния, витамина К, цинка, 
бора и витамина А.
* Наибольшее количество 
витамина D содержится в 
рыбьем жире, скумбрии, 
лососе, тунце, яичном 
желтке, сельди, икре и 
говяжьей печени.
* Острая нехватка витами-
на D может проявляться 
как хроническая усталость, 
боль в мышцах и суставах, 
проблемы с кожей и воло-
сами, депрессия и долго 
затягивающиеся раны.

Дело в количестве
Такой важный витамин D

Шаг 
за  шагом

Человеку сле-
дует делать не 
менее 10 тыс. 
шагов в день, 
а в неделю – 
70 тыс., расска-
зала терапевт 
и кардиолог 
Лидия Ионова.
Она напомни-
ла, что ходьба 
лежит в осно-
ве жизнеде-
ятельности – 
тело человека 
приспособлено 
к движениям 
и физической 
активности, а 
не к постоян-
ному сидению 
за письмен-
ным столом.
В частности, 
врач рекомен-
дует заняться 
скандинавской 
ходьбой, бла-
годаря которой 
можно сжечь 
много калорий. 
Кардиолог 
также напом-
нила, что лю-
дям с избыточ-
ным весом или 
с заболевани-
ями суставов, 
а также пожи-
лым не стоит 
заниматься бе-
гом – его сле-
дует заменить 
регулярной  
ходьбой.

В

В

зависимости 
от возраста 
человеку тре-
буется разная 
продолжи-

тельность сна. Так, для 
новорождённых она 
составляет 14–17 часов в 
сутки, а для взрослого 
человека – 7–9 часов (по 
данным National Sleep 
Foundation). При этом 
при различных заболева-
ниях потребность во сне 
может увеличиваться.
Хронический недосып 
может приводить к на-
рушениям в головном 
мозге, вызывающим 
нарушения когнитивных 
функций, концентрации 
внимания. Кроме того, 
расстройства сна нега-
тивно влияют на пище-
варительную систему и 
вес, ослабляют иммуни-
тет, могут обострить хро-
нические заболевания, 

●  Избегайте просмотра 
фильмов и соцсетей 
перед сном.

●  Занимайтесь физиче-
скими упражнениями в 
первой половине дня.

●  Не употребляйте кофе-
ин и алкоголь.

●  Можно принять перед 
сном расслабляющую 
ванну или душ.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Сон – лучшее лекарство
Хронический недосып может привести к болезням

повысить риск диабета, 
гипертонии, сердечных 
приступов и инсульта.
Вот несколько рекомен-
даций, которые помогут 
вам хорошо выспаться:
●  Старайтесь вставать 

в одно и то же время, 
даже в выходные дни. 

●  Не берите в кровать те-
лефон или планшет.
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Г
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

аг первый: 
помыть, 
почистить 
и порезать 
шампиньо-

ны. Обжарить их с мелко 
нарубленным луком на 
сковороде с раститель-
ным маслом.
Шаг второй: 
в кипящую воду бросить 
нарезанный кубиками 
картофель, натёртую на 
крупной тёрке морковь, 
гречку.
Шаг третий: 
когда картофель будет 
почти готов, добавить в 
кастрюлю обжаренные 
шампиньоны с луком. 
Ещё около 10 минут (мож-

но чуть больше) варить 
всё вместе. 
Шаг четвёртый: 
добавить лавровый лист, 
соль, перец, мелко нару-
бленную зелень.
Подавать со сметаной 
(можно и без, кто как 
любит).

Ингредиенты: 
лук – 1 шт.,
морковь – 1 шт.,
шампиньоны – 300 г,
картофель – 5 шт.,
гречка – 0,5 стакана,
зелень – по вкусу,
приправа.

Время приготовления:
40 минут.

Гречневый суп с шампиньонами
Просто и вкусно

Печень с луком и чесноком

овяжью печень нарезать на ку-
сочки и залить холодным моло-
ком. Поставить печёнку в молоке 
в холодильник на 1 час. На ско-
вороде с растительным маслом 

обжарить измельчённый лук и чеснок. 
Добавить печёнку без молока, посолить и 
поперчить. Обжарить печёнку до готов-
ности, добавить измельчённую зелень и 
снять с огня.

Ингредиенты:  
печень – 600 г,
молоко – 1 стакан,
лук – 2 шт.,
соль, перец, чеснок, зелень – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут + 1 час.

Медовые кексы

Простой в приготовле-
нии десерт. Быстро гото-
вится и быстро съедается.   
В просторную миску на-
лить тёплую воду, доба-
вить мёд, сахар, соль.
Все ингредиенты тща-
тельно перемешать и 
затем влить растительное 
рафинированное масло.

Муку просеять, смешать 
с содой (соду гасить не 
нужно), добавить в миску 
и перемешать, чтобы не 
было комочков. 
Разлить тесто по фор-
мочкам на 2/3 в высоту. 
Готового теста должно 
хватить на пять-шесть 
порций. Положить в 
духовку и выпекать при 
180 градусов 15–20 минут.

Ингредиенты: 
вода (кипячёная, тёплая) 
– 250 мл,
мёд – 2 ст. л.,
мука – 2 стакана,
сахар – 0,5 стакана,
соль – 1 щепотка,
сода – 1,5 ч. л.,
масло растительное – 
0,5 стакана.
Время приготовления: 
30 минут.

Ш
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Есть повод

В

12 июня 1950 года

Всемирно известный ли-
цедей Вячеслав Полунин 
родился 12 июня 1950 года 
в городе Новосиль Орлов-
ской области. 
В 1981 году на новогод-
нем «Огоньке» страна 
увидела знаменитейший 
номер «Асисяй», который 
сделал актёра всенародно 
любимым. 
С тех пор ежегодно Сла-
ва Полунин не устаёт 
удивлять комическими 
и одновременно фило-
софскими шоу. О нём 
говорят как о гении, 
его спектакли называ-
ют классикой, во всём 
мире есть его страстные 
поклонники.  

Лучший клоун мира
Гений юмора

семирно из-
вестная детская 
здравница «Ар-
тек», располо-
женная на юж-

ном берегу Крыма, была 
основана как лагерь-сана-
торий для детей, страда-
ющих туберкулёзом.
Детский лагерь открыл-
ся 16 июня 1925 года. На 
первую смену приехали 
80 пионеров из Москвы, 
Иваново-Вознесенска и 
Крыма. В следующем 
году «Артек» посети-
ла первая зарубежная 
делегация – пионеры из 
Германии.
Первые артековцы жили 
в брезентовых палатках. 
Позже на берегу постро-
или лёгкие фанерные 
домики. В 1930-е годы 
благодаря построенному 
в верхнем парке зим-
нему корпусу «Артек» 
постепенно был переве-

мператор 
Николай 
II 14 июня 
1897 года издал 
закон, запре-

щающий труд на фабри-
ках, заводах и других 
предприятиях в воскресе-
нье и праздничные дни. 
В расписание праздни-
ков были включены все 
воскресные и следующие 
праздничные дни (по пра-
вославному календарю): 
1 и 6 января (Обрезание 
и Крещение Господне); 
25 марта (Благовещение 
Пресвятой Богородицы); 
6 и 15 августа (Преображе-
ние Господне и Успение 
Пресвятой Богородицы); 
8 сентября (Рождество 
Пресвятой Богородицы), 
а также рождественские 
дни 25 и 26 декабря, пят-
ница и суббота Страстной 
недели, понедельник 
и вторник Пасхальной 
недели, день Вознесения 
Господня и второй день 
праздника Пятидесятни-
цы – Дня Святой Троицы.
По соглашению с ру-
ководством работники 
могли быть занимаемы 
работой в воскресный 
день взамен будничного.

16 ИЮНЯ

14 ИЮНЯ 1897 ГОДА

Привет, «Артек»
Самый большой детский центр в мире

Право на отдых 
Воскресенье – выходной

дён на круглогодичную 
работу.
Сегодня  «Артек» – это 
самый большой между-
народный детский центр 
в мире. Его территория 
– 218 га, из которых 102 га 
занимают парки. За де-
вять десятилетий «Артек» 
превратился в комплекс 
из 10 детских лагерей с 
развитой инфраструк-
турой.

13 июня 
1958 года

В этот день 
родился Сер-
гей Маковец-
кий, совет-
ский и россий-
ский актёр те-
атра и кино, 
народный ар-
тист России. 
О том, что хо-
чет стать ак-
тёром, он по-
нял после ис-
полнения роли 
Несчастливце-
ва в школьном 
спектакле по 
пьесе Остров-
ского «Лес».
В кино Ма-
ковецкий де-
бютировал в 
1983 году в 
фильме «Эки-
паж машины 
боевой». Сегод-
ня фильмогра-
фия актёра на-
считывает бо-
лее 70 работ.
На сегодняш-
ний день Сер-
гей Маковец-
кий – один из 
востребован-
ных россий-
ских актёров, 
которому под-
властны лю-
бые жанры. 
Сегодня он 
играет в теа-
тре, снимает-
ся в кино, уча-
ствует в теле-
проектах.
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Байкал. Удивительные 
прилючения Юмы

има 1941 года. 
Выходя из «Вя
земского котла» 
– немецкого окру
жения в районе 

города Вязьма, – неболь
шой отряд советских 
солдат вынужден оста
новиться в заброшенной 
деревне. 
Передышки не полу
чается. Рядом обна
руживается особое и 
очень  жестокое под
разделение карателей 
вермахта. 

ТРИЛЛЕР

Телохранитель жены 
киллера

Майкл Брайс решил 
завязать с карьерой те
лохранителя. Психиатр 
посоветовал ему отпра
виться на тихий курорт, 
вооружившись лишь 
книжкой и плейлистом 
релаксмузыки. Но здесь 
его находит безумная 
парочка: Дариус Кин
кейд – наёмный киллер 
мирового уровня, и его 
супруга Соня – буйная 
дамочка далеко не робко
го десятка. Преступный 
синдикат устроил на них 
охоту, и Майклу придёт
ся вернуться к старому 
ремеслу и снова стать 
телохранителем. На этот 
раз – жены киллера!
Премьера 16 июня. 16+

Красный призрак
Враги заплатят за всё

З

О

СЕМЕЙНЫЙ

Солдаты врага ищут в 
этих местах таинствен

ного «Красного при
зрака». Он появляется 

из ниоткуда и в одиноч
ку убивает захватчиков. 
Немцы даже не догады
ваются, что уже нахо
дятся под прицелом 
партизанасупергероя, а 
советские солдаты соби
раются вступить в смер
тельный бой.
Премьера 10 июня.
Возрастное ограничение 
16+

днажды в одном древнем, глубоком, чистом озере, где море 
опасностей, случилось чудо! В маленьком снежном домике 
появилась на свет крохотная, необыкновенно любопытная и 
очень смелая Юма! Юма – байкальская нерпа. Ей придётся в 
одиночку совершить далёкое путешествие на неведомые остро

ва. Путешествие, полное таинственных угроз и чудесных спасений! 
Первый российский документальный семейный блокбастер.
Съёмки фильма длились около пяти лет. Для съёмок этого уникаль

ного фильма команда продюсерского центра «Новое время» соверши
ла 14 экспедиций и сняла более 180 часов киноматериала. Это кино не 
только о Юме, но и о Байкале и его жителях – как людях, так и живот
ных. Рассказ о Юме озвучили известные актёры Чулпан Хаматова и 
Константин Хабенский.

Премьера 10 июня. Возрастное ограничение 0+

Боевик, комедия

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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ыставка творческих работ «Я не 
волшебник, я только учусь», вы
полненных юными сахалинцами 
с ограниченными возможностя
ми здоровья, открылась в Саха

линской областной универсальной науч
ной библиотеке 20 мая и будет работать до 
30 июня. Экспозиция приурочена к Меж
дународному дню защиты детей и разме
щается в центре мобильного библиотечно
го обслуживания (первый этаж СахОУНБ).

На выставке представлены работы, вы
полненные в разных техниках: поделки из 
глины, вязальных ниток, цветной бумаги, 
камня, предметы с росписью по дереву, 
квиллинг, мягкая игрушка из фетра и дру
гих декоративноприкладных материалов.

Вход свободный.Телефон для справок  
+7 (4242) 452564. Категория 0+

Отсюда взяла начало же
лезная дорога, о которой 
мечтал ещё генералгубер
натор Восточной Сибири 
Н. Н. МуравьёвАмур
ский в 1857 году. Прошло 
130 лет. Мы уже не удив
ляемся и порой не заду
мываемся о значимости 
и могуществе Транссибир
ской магистрали. Помочь 
прочувствовать величие 
стального пути поможет 
экспозиция. На выстав
ке представлены редкие 
книги, отчёты и путе
водители, интересные 
фотографии, экспонаты 
Владивостокского терри
ториального управления 
Дальневосточной  
магистрали и другое.
Категория 6+

риморская кра
евая публичная 
библиотека им. 
А.М. Горького 
(Владивосток, 

ул. Некрасовская, 59 А) 
приглашает всех желаю
щих в июне на выставку 
«Великий Сибирский 
Путь. Транссибирской 
магистрали 130 лет».
В конце XIX века, 19 мая 
(1 июня по старому сти
лю) 1891 года, цесаревич 
Николай Александро
вич, выполняя указание 
августейшего родителя, 
совершил торжественную 
закладку первого звена Ве
ликого Сибирского Пути 
близ Владивостока, лично 
отвезя тачку земли на по
лотно строящейся дороги. 

ВЛАДИВОСТОК ЮЖНО-САХАЛИНСК

Магия детских рук

В
П

Великому Транссибу посвящается

Хабаровск  

абаровская краевая 
филармония (ул. 
Шевченко, дом 7) 
в четверг, 10 июня, 
в 11:00, приглашает 

ребят, их родителей и органи
зованные детские группы на 
премьеру  музыкальной сказки 
«Аленький цветочек».

Волшебная история в изло
жении С.Т. Аксакова о любви и 
благородстве Настеньки, кото
рая ради спасения отца отпра
вилась к заколдованному чуди
щу известна многим ребятам.

Теперь же «Русский оркестр» 
краевой филармонии, художе

История волшебства и любви

Х
ственный руководитель кото
рого Дмитрий Ефимов, а также 
Светлана Елистратова, которая 
читает сказку, раскроют для ре
бят новые грани этой истории, 
помогут более эмоционально 
осознать её и проникнуться ей 
с помощью музыки великих 
композиторов М.П. Мусоргско
го, П.И. Чайковского, а также 
А. К. Лядова, Н.П. Будашкина. 

Продолжительность концерта 
55 минут. Стоимость билетов 
250 рублей.Телефоны для спра
вок: +7 (4212) 316368, +7 (4212)  
328951, +7 (4212) 316134.

Категория 6+
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сследование, проведённое недавно в Университете 
Джорджии (США), показало, что современный че-
ловек больше доверяет компьютерным алгоритмам, 
чем советам друзей или родственников.

В исследовании приняли участие полторы тысячи 
респондентов, всем им предложили решить пробле-
му, пользуясь предоставленными вариантами. 

Одни советы были сгенерированы компьютерами, 
другие же написаны живыми людьми. Исследовате-

ли отметили, что компьютерные рекомендации пользовались большей 
популярностью. 

Поначалу это было заметно при принятии простых решений. Но со 
временем задачи, которые люди стали решать, полагаясь на компьюте-
ры, всё больше усложнялись, поясняют учёные.

Из этого организаторы эксперимента сделали вывод, что у всё боль-
шего количества людей формируется привычка доверять компьютеру. 
Умные машины уже начинают руководить нашей жизнью. 

Повысить градус

иректор Главной геофизической 
обсерватории Росгидромета Вла-
димир Катцов рассказал, что в 
России ускорились климатиче-
ские изменения. За прошедшие 

десять лет прирост температуры составил 
0,51 градуса Цельсия при среднем показа-
теле 0,18 градуса по миру. 

Изменения климата приведут к ро-
сту числа опасных природных явлений, 
разрушению многолетней мерзлоты, со-
кращению морского льда в Арктике, ис-
чезновению льда на Северном морском 
пути. Сейчас перед климатологами стоит 
задача уточнить свои прогнозы относи-
тельно того, как именно и когда произой-
дут ожидаемые изменения.

ЭКСПЕРИМЕНТАрхеология

Город золотой

В Египте обнаружили 
древний город, который 
был скрыт под песками 
около 3 тыс. лет назад. 
Затерянный Золотой 
город относится к вре-
менам правления фа-
раона Аменхотепа III. 
По словам профессора 
египтологии Универси-
тета Джонса Хопкинса 
в американском Бал-
тиморе Бетси Брайан, 
данное археологическое 
открытие станет вторым 
по значимости после 
гробницы фараона Тутан-
хамона.

Д

Я и мой друг компьютер

Люди всё больше доверяют советам искусственного разума

И

КЛИМАТ
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Юмор

Фермер Иваныч охраняет свои угодья с помощью дрона, 
а фермер Петрович – с помощью дрына. Разница вроде 
небольшая, в одну букву, но к Петровичу второй раз воровать 
не ходят, зато Иваныч получил уникальную возможность 
наблюдать, как у него крадут урожай в режиме реального 
времени.

Я – за спортивный образ жизни, поэтому между 
лестницей и эскалатором всегда выбираю 
лестницу. Ну, только если не вверх, конечно, я же 
не к Олимпиаде готовлюсь.

Этот неприятный момент, когда ты моешь 
посуду и кто-то сзади подкладывает ещё 
стопку посуды в раковину. Особенно когда ты 
живёшь один...

Сколько раз дома пробовал ходить туда, 
куда глаза глядят. И каждый раз почему-то 
оказывался у холодильника.

Жена бросила меня с тремя малолетними 
детьми (старшему сыну – 7 лет, дочери – 4 года 
и младшему – 3 недели) и ушла на кухню пить чай. 
Что мне делать?

Помню, как шеф спросил меня, кто из нас 
дебил, я или он.
Я ответил, что всем же известно, что он не 
нанимает на работу дебилов.

– Дорогой, забери меня сегодня вечером 
из клиники пластической хирургии.
– Хорошо, дорогая. А как я тебя узнаю?

Диетологи: – Перед сном обманите желудок 
яблоком и ложитесь спать. 
Желудок: – Ок, размялись, разогревай  
котлетки.

Бизнес раньше: пойми, что нужно клиенту, 
и придумай, как это сделать.
Бизнес сейчас: придумай что угодно, а потом 
убеди клиента, что ему это нужно.

Не откладывать на потом у меня получается 
только деньги.

Надпись на табличке в магазине 
стройматериалов: «Каждый женатый мужчина, 
который покупает цветную краску, должен 
принести разрешение от жены».

Робот отлично пылесосит и протирает 
пол, осталось прошить его, чтобы он в 
конце влажной уборки говорил: «Куда по 
помытому?!»

Купил туалетный освежитель воздуха 
«Швейцарские Альпы». Дурят нашего брата: 
пахнет, как во французских Пиренеях.

Электрик Жора мечтал стать спортсменом.
Спортсменом он так и не стал, но разряд 
получил.

На работу нужно собираться и идти быстро – 
так, чтобы не успеть передумать.

Не совершаю импульсивных покупок по 
причине отсутствия импульсивных денег.

– Почему время на выходных проносится, а на 
рабочей неделе – тянется?
– Потому что в выходные куча своих дел, а на 
работе – чужих.

Только начинает налаживаться личная жизнь, 
как тебя встречает жена через дорогу.

С приобретением щенка понимаешь, 
как много ненужного было в жизни: старые 
ботинки давно пора было выкидывать, 
кожаный ремень был всегда неудобен, 
два дивана в гостиной – это перебор, спать 
с пушистым тёплым комочком в кровати 
без жены – очень комфортно.

Любовь как духи, нет одного компонента и уже 
совсем не тот запах.

Фраза «Встал не с той ноги» рассмешила 
сороконожку.

В последнее время заметил, что часов 
не наблюдаю. Сначала обрадовался – 
счастливым стал! А потом понял, что зрение 
испортилось.

Тамара так 
плохо водила 
автомобиль, 
что однажды 
она ехала по 
двору и у неё 
на лобовом 
стекле како-
е-то время 
было вместо 
двух целых 
три дворника.

Невеста – это 
художествен-
ный вымысел. 
Жена – это 
правда жизни.

Никогда не ду-
мал, что войду 
в банк в маске 
и перчатках и 
охрана скажет: 
«Доброе утро».

Посмейся мне тут
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