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12–13> Правила
безопасности

3>Оставаться здоровым

Кроме соблюдения простых
правил гигиены и социальной
дистанции, сохранить
здоровье пассажирам поможет
и мобильное приложение
«Пригород»

>4 Всегда

Пандемия
COVID-19. Как избежать
заражения.
Прочитайте сами
и предупредите близких

стремиться к победе

В конкурсе детского рисунка лучшей стала
юная художница из Ростова-на-Дону

Жизнь после
эпидемии
Какие нововведения, связанные
с противодействием COVID-19, останутся
и после завершения пандемии
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АКТУАЛЬНО

Доход получит код

С

1 июня в России
вступит в силу
закон, запрещающий наложение ареста
и обложение налогами
пенсионных выплат.
Приставы не смогут удерживать средства с ряда
социальных пособий.
Новый закон распространяется на алименты,
выплаты по возмещению
вреда здоровью, материнский капитал, монетизацию льгот и другие социальные компенсации.
Запрет существовал и
ранее, но имел ряд юридических нестыковок,
ввиду чего нередко приходилось доказывать свою
правоту в суде. Банки не
видели, какие именно

средства поступают на
счета льготников, маркируя их подлежащими
списанию. Социальные
выплаты с 1 июня будут
маркироваться с помощью специального кода
о типе дохода. Списания
приставы смогут производить только с других
типов дохода гражданина или его личных
средств.

возврат

Взаимодействие на дистанции

Х

олдинг «РЖД» сообщил о том, что дистанционно отменить поездку в поездах дальнего
следования можно до 1 июля. Такое решение
обусловлено действием в отдельных субъектах
РФ ряда ограничительных мер, введённых изза неблагоприятной эпидемической ситуации.
Для этого пассажир может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по телефону 8 (800) 775-00-00 и заявить о своём желании отменить
поездку. Оператор ЕИСЦ зафиксирует данные, реквизиты
поездки и согласует с пассажиром пункт продажи, в котором в течение полугода можно (при наличии оригинала
проездного документа) получить обратно денежные средства за отменённую поездку. Вернуть неиспользованный
билет в кассу вместо пассажира также смогут близкие ему
люди на основании простой письменной доверенности.
С 23 апреля вступили в силу изменения в законодательство. Согласно им, все пассажиры при оформлении проездного документа в кассе АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД»
или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» должны указывать свои контактные данные (номер
мобильного телефона или адрес электронной почты), куда
будут приходить уведомления о возможных изменениях в
графике движения поезда, на который куплен билет.

С 1 июня, на месяц раньше изначально запланированного срока, в
России начнут
предоставлять
ежемесячные
выплаты на детей от трёх до
семи лет включительно.
Размер выплаты составит
50% от величины прожиточного минимума ребёнка в
соответствующем регионе,
в среднем это
5,5 тыс. руб.
Выплаты будут получать
семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума. Об этом рассказал министр
труда и соцзащиты Антон Котяков на совещании с президентом России
Владимиром Путиным.
Приём заявлений на ежемесячную выплату
на детей от трёх
до семи лет начнётся с 20 мая.
«Все субъекты
стартуют и начинают принимать заявления.
Они подаются дистанционно через портал
госуслуг», – пояснил министр
труда и соцзащиты Антон Котяков.

В онлайн-режиме

П

орядок регистрации
безработных
изменится в
России с 1 июня
2020 года. Специалисты
центров занятости в процессе постановки на учёт
россиян в статусе безработных граждан теперь
будут сравнивать предоставляемые ими данные
со сведениями баз МВД и
Федеральной налоговой
службы.
Если центр занятости выявит какое-либо несоответствие, он будет вправе
пересмотреть размер
пособия по безработице,
следует из постановления российского каб
мина.
Правительственное
постановление предусматривает, в частности, что
специалисты центров занятости могут в режиме
онлайн регистрировать
безработных граждан и
устанавливать им соответствующие пособия, а
также помогать в поисках работы и направлять
на профессиональное
обучение. Заявления на
получение выплат россияне также будут подавать, соответственно, в
онлайн-формате.

уважаемые
пассажиры
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Опрос

Жизнь после эпидемии

В

сероссийский
центр изучения
общественного
мнения представил данные
опроса о нововведениях,
сглаживающих последствия 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 онлайн-формате. Почти такая 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 дополнительное онлайн-образование для взрослых и
детей и после пандемии
(37%).

Сервис

Безопасность – в приоритете

З

а первые 4 месяца этого года
возможностью оформить проездные документы на поезда АО
«Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания» через
мобильные приложения «Пригород» и
«РЖД Пассажирам» воспользовалось более
63 тыс. человек.
Регионами – лидерами в удалённом
оформлении билетов стали Ставропольский край и Ростовская область. Мобильное приложение «Пригород» можно скачать на гаджет и покупать проездные
документы, оформлять провоз ручной клади, животных или велосипеда. Помимо
того, что приобретение билетов таким образом экономит время, это просто удобно,
а в условиях эпидемии ещё и безопасно,
так как избавляет от необходимости обращаться в кассу вокзалов, стоять в очереди.
Впрочем, это не единственная возможность обеспечить сохранность собственного
здоровья в сегодняшней ситуации. АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» напоминает, что в соответствии с постановлением правительства
Ростовской области № 427 от 30.04.2020,
дополняющим меры борьбы с распространением COVID-19 в Ростовской области,
определено, что граждане обязаны носить
маски (при их отсутствии – респираторы)

при проезде во всех видах общественного
транспорта, включая пригородный железнодорожный. Также в масках необходимо
находиться на остановках транспорта, в
том числе на железнодорожных вокзалах.
Железнодорожники оснастили вокзалы
диспенсерами со специальными антисептическими средствами для обработки рук. Они установлены в наиболее доступных для пассажиров точках – рядом
с входными досмотровыми группами и в
залах ожидания. Также в течение дня проводится регулярная уборка всех помещений
вокзалов и станций с применением дезинфицирующих моющих средств, которые
безопасны для здоровья человека и имеют
широкий спектр антимикробного воздействия. Во время обработки особое внимание
уделяется зонам и предметам интерьера, с
которыми могут контактировать пассажиры: дверным ручкам, перилам, поручням,
подлокотникам сидений и т. д. Осуществляется регулярное проветривание помещений.
О необходимости соблюдать социальную дистанцию пассажиров информируют специальные указатели, памятки
и напольная разметка, которая помогает
отмерить безопасное расстояние. В залах
ожидания также размещены наклейки с
рекомендациями по рассадке пассажиров.
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Конкурс

Победа детскими
глазами

П

обедителем конкурса детского
рисунка,
посвящённого Дню Победы и
организованного АО «Северо-Кавказская пригородная
пассажирская компания»,
стала 9-летняя Катя Прошакова из Ростова-на-Дону.
Совсем недавно вся страна отметила
75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии праздника
АО «СКППК» решила организовать конкурс детского рисунка, посвящённого этому знаменательному событию.
Основная цель конкурса – сохранение
памяти о тех героических событиях, формирование особого отношения к ветеранам и труженикам тыла военных лет.
Кроме того, в условиях самоизоляции участие в подобных конкурсах,
развивающих исторические знания и
художественные навыки у детей, гарантированно приносит положительные
эмоции.
В конкурсе мог принять участие любой
ребёнок не старше 12 лет. Условия творческого состязания были опубликованы
на сайте Северо-Кавказской пригородной
пассажирской компании.
В прошлом номере нашей газеты были
опубликованы некоторые из присланных
на конкурс работ, а накануне праздника
были подведены итоги и определён победитель. Им стала юная ростовчанка Катя
Прошакова.
По словам мамы победительницы, Елены Прошаковой, работающей инженером отдела транспортного обслуживания
Северо-Кавказского центра фирменного
транспортного обслуживания, как только
в семье узнали о проведении конкурса,
сразу решили – будут пробовать. И Катя
взяла в руки карандаши и кисти.
– Дочь всегда с готовностью принимает
участие в различных конкурсах, – говорит она. – Тему рисунка придумала сама:
Поезд Победы. Дело в том, что в прошлом
году мы ходили с ней на замечательное
театрализованное представление на вокзале Ростов- Главный. Этот событие очень

Рисунок Кати
Прошаковой
стал лучшим
в конкурсе

тронуло Катю, поэтому она и решила
взять такую тему.
Сама победительница не скрывает своего счастья от результатов конкурса и уверена, что это не последний её успех.
– Я всегда стремлюсь к победе, – говорит
юная художница. – Я очень люблю рисовать, часто этим занимаюсь. Этот рисунок было рисовать трудно, и мне немножко помогла мама. Я очень счастлива, что
удалось победить!
Это не первый конкурс детского рисунка, который организует АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания». Железнодорожники всегда с
большим интересом ожидают работ юных
художников, которые выражают свои мысли и чувства особенно. Впереди наверняка
ребят будут ждать новые конкурсы.

уважаемые
пассажиры

Детский мир
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Защитим наше будущее

М

еждународный день защиты детей
отмечают
1 июня во
всём мире
с 1950 года. Решение о
его проведении было
принято Международной демократической
федерацией женщин на
специальной сессии в
ноябре 1949 года. ООН
поддержала эту инициативу и объявила защиту
прав, жизни и здоровья
детей одним из приоритетных направлений
своей деятельности.
Необходимость учреждения такого праздника в
конце 1940 – начале
1950-х годов была вызвана последствиями Второй мировой войны. После окончания военных
действий положение
значительного числа
юных граждан оказалось
ужасным. Многие дети
остались без родителей.
Некоторым было негде
жить. Всё это приводило
к воровству, попрошайничеству, распространению заболеваний.
Бывало дети попросту
умирали от голода либо
различных болезней.
Это в свою очередь
требовало привлечения
внимания неравнодушных людей к возникшей
ситуации.
Международный день
защиты детей – это прежде всего напоминание
взрослым о необходимости соблюдения прав детей на жизнь, на свободу
мнения и религии, на
образование, отдых и досуг, на защиту от физиче-

ского и психологического
насилия, на защиту от
эксплуатации детского
труда как необходимых
условий для формирования гуманного и справедливого общества.
В этот праздник во многих городах мира обычно
устраиваются разнообразные мероприятия,
главными действующими лицами которых
становятся маленькие
виновники торжества.
Это и выставки детских
рисунков, и выступления
детских творческих коллективов, и спортивные
соревнования, и конкурсы с призами. На таких
мероприятиях всем
детям обычно раздают
яркие воздушные шарики и подарки. Другими
словами, делают всё
возможное, чтобы порадовать маленьких членов
общества. У праздника

даже есть собственный
флаг, представленный на
фото выше.
В России к охране детства
относятся с большим
вниманием. Достаточно
взглянуть на инициативы, реализованные на
государственном уровне.
Уже такие традиционные, как материнский
капитал или пособия
по уходу за ребёнком, а
также целый комплекс
различных пособий на
детей в связи с разразившейся пандемией.
В нашей стране в качестве основного акта о
правах ребёнка выступает Федеральный закон от
24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации».
Также права детей в
России регламентированы Семейным кодексом
Российской Федерации.

У Международного дня
защиты детей
есть свой флаг
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Книги

Друг и учитель
Всероссийский
День библиотек отмечают
не только их
работники, но
и постоянные
читатели

В

сероссийский день библиотек
отмечается 27 мая. Этот день
был выбран не случайно – ровно
225 лет назад в 1795 году была основана первая государственная
общедоступная библиотека страны – Императорская публичная библиотека.
Слово «библиотека» с греческого языка
переводится как «место хранения книг»
– пожалуй, одного из главных богатств
человечества. Первая библиотека появилась ещё в Вавилоне во II тысячелетии
до н.э. Тогда книгам придавалось особое
значение, их называли «домами жизни»,
«душевным лекарством». Когда-то вместо книг из папируса были глиняные таблички с клинописью.
Библиотеки считались предметом роскоши. Чтобы переписать одну книгу,
трудиться приходилось несколько лет.
Поэтому их могли себе позволить только
богатые вельможи.
Люди всегда стремились к познанию
нового и неизведанного. Например, в
Александрии сдавали на копирование
все книги, которые имелись на кораблях,
заходивших в порт. Тем самым жители
собирали в своих сокровищницах все знания мира.
Книга – это сконцентрированная мудрость, учитель, который не требует благодарности. Вместе с героями произведений мы переживаем радость и скорбь,

сражаемся, любим, верим, надеемся.
Прочитав книгу, мы лучше понимаем
себя, книга – наш собеседник и друг.
Сегодня Россия – одна из самых читающих стран, в которой находится более
150000 библиотек.
Общественные библиотеки, а также
частные собрания книг составляют книжную сокровищницу страны. Этот праздник не только работников данной сферы:
библиотекарей, книговедов, библиографов, но и тех, кто в библиотеках – частый
гость, любит читать книги.
Сегодня, в период развития коммуникационных систем, для того чтобы прочитать новинку литературы или ещё раз окунуться в старую классическую историю,
нет необходимости покидать собственную квартиру. В интернете можно найти
множество легальных сервисов предлагающих книги как для онлайн-чтения, так
и с возможностью купить и скачать её в
личную электронную библиотеку. Стоит
отметить, что, как правило, электронное
издание обходится покупателю дешевле,
чем бумажный вариант.
Свободное время, которое образовалось
у множества людей в связи с действующим режимом самоизоляции, благодаря
чтению можно провести с пользой – повысив свой культурный уровень или обратившись к технической литературе, освоить азы новых умений и навыков.

уважаемые
пассажиры

Наши люди
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Донской лауреат

В

этом году
исполняется
115 лет со дня
рождения Михаила Шолохова.
Будущий нобелевский
лауреат родился на хуторе Кружилин, Ростовской области. В 1923 году
в «Юношеской правде»
напечатаны были первые фельетоны Михаила
Шолохова, а в 1924 году
– первый его рассказ
«Родинка». Затем были
опубликованы другие
рассказы Шолохова, которые впоследствии были
объединены в сборниках
«Лазоревая степь» и «Донские рассказы».
В это же время он начинает работу над главным произведением
своей жизни – «Тихим
Доном». Самая ранняя
рукопись романа датируется осенью 1925 года
и повествует о событиях
лета 1917 года, связанных
с участием казачества
в походе Корнилова на
Петроград. «Написал 5-6
листов печатных. Когда
написал, почувствовал,
что не то, – рассказывал
впоследствии Шолохов.
– Для читателя станет
не понятным – почему
же казачество приняло
участие в подавлении
революции. Поэтому я
бросил начатую работу.
Стал думать о более широком романе».
Одним из свидетельств
его работы над романом
в этот период является
письмо Харлампию Васильевичу Ермакову от 6
апреля 1926 года: «Уважаемый тов. Ермаков! Мне
необходимо получить от

Вас дополнительные сведения относительно эпохи 1919 г. Надеюсь, что не
откажете мне в любезности сообщить эти сведения с приездом моим из
Москвы. Сведения эти
касаются мелочей восстания В-Донского».
Харлампий Ермаков стал
одним из прототипов
Григория Мелехова. В
первой рукописи романа
герой назван Абрамом
Ермаковым.
После публикации
первой части романа
возникли разговоры об
авторстве. Критики не
могли поверить, что
столь масштабное произведение принадлежит
перу 23-летнего парня.
Однако нет свидетельств,
позволяющих усомниться в авторстве Шолохова.
Кроме того, «Тихий Дон»
открыто обвинялся в «белогвардейщине». В 1931
году на квартире Горького нарком НКВД Генрих

Главным произведением
своей жизни
Михаил Шолохов считал
роман «Тихий
Дон»

Ягода сказал писателю:
«Миша, а все-таки вы
контрик! Ваш «Тихий
Дон» белым ближе, чем
нам!». Неудовлетворённость окончанием романа выразили Довженко,
Алексей Толстой, Фадеев.
Однако донская эпопея
была поддержана Сталиным. В марте 1941 года
Шолохову была присуждена Сталинская премия I степени за роман
«Тихий Дон». Писатель
перечислил её в Фонд
обороны.
В 1965 году за роман «Тихий Дон» Михаил Шолохов получил Нобелевскую
премию по литературе.
Он не поклонился Густаву Адольфу VI, вручавшему премию. По свидетельству очевидцев, это
было сделано намеренно,
со словами: «Мы, казаки,
ни перед кем не кланяемся. Вот перед народом
– пожалуйста, а перед
королём не буду и всё…».
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Сервис

Комфорт и безопасность

В

современной России пригородное железнодорожное сообщение является самой востребованной
возможностью
перемещения пассажиров между областными и краевыми городами.
Однако первые шаги в этом направлении
железнодорожники сделали ещё в начале
прошлого века. Так, предок известного
всем рельсового автобуса появился ещё
в Российской империи. Уже тогда существовали схожие в принципе движения
вагоны, не требующие локомотива. Они
назывались паровозо-вагонами. Выпускались служебные и пассажирские паровозо-вагоны. В России производились
даже двухэтажные модели. А в 1929 году
первый в России полноценный электропоезд серии С начал работать на маршруте Москва – Мытищи.
Сегодняшний
подвижной
состав
шагнул далеко вперёд в части безопасности, скорости и обеспечения комфортного
проезда для пассажиров. Наиболее современные машины РА3 (рельсовый автобус)
и ЭП3Д работают сегодня на маршрутах в
Ростовской области.
По сравнению с предыдущим поколением поездов РА3 более комфортны для
пассажиров. Вагоны с улучшенным интерьером оборудованы салонными табло
для информирования пассажиров, систе-

По сравнению
с предыдущим
поколением
электричек
и рельсовых
автобусов
современные
пригородные
составы более
удобны для
пассажиров

мой климат-контроля с функцией обеззараживания воздуха и энергосберегающим
светодиодным освещением. Количество
посадочных мест увеличено по сравнению
с предыдущей серией на 15%. В тамбурах головных вагонов предусмотрен подъёмный
механизм для посадки маломобильных
пассажиров. Посадка и высадка возможна
как с низких, так и с высоких платформ.
Не менее комфортен для проезда и современный электропоезд ЭП3Д. Он отвечает самым современным международным требованиям, предъявляемым
к безопасности эксплуатации моторвагонного подвижного состава. Здесь тоже
посадка и высадка пассажиров возможна
как с низких, так и высоких платформ.
В вагонах ЭП3Д установлены удобные
шести- и двухместные диваны, оборудованы крепления для провоза велосипедов. Система обеспечения микроклимата с функцией обеззараживания воздуха
позволяет регулировать температуру в
зависимости от погоды за окном и наполненности салона. В поезде создана
безбарьерная среда: головные вагоны
оборудованы подъёмниками для инвалидных колясок, просторные туалетные
комплексы предназначены в том числе и
для маломобильных пассажиров. Все информационные таблички дублированы
шрифтом Брайля.

уважаемые
пассажиры

Регистратура
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Здоровый образ жизни

Универсальные
жиросжигатели

Список продуктов

Группа исследователей
представила список универсальных жиросжигательных продуктов.
На первом месте оказался
артишок.
Он отличается высоким
содержанием пищевых
волокон и антиоксидантов, а также способностью активировать
выработку желчи и нормализовывать уровень
холестерина.
Плюс артишок производит мочегонный эффект,
являясь настоящим спасением от отёков.
На втором месте – грейпфрут, известный малой
калорийностью.

Диетологи рекомендуют грейпфруты тем, кто
хочет избежать пере
едания. К тому же исследования показали, что
грейпфрут может нормализовать уровень сахара в
крови.
Далее в списке расположился зелёный чай. Пожалуй, это самый полезный напиток в мире. По
словам специалистов, он
показан для поддержания здоровья печени.
Ещё один продукт,
способствующий сжиганию жира, – кайенский
перец. Он способен очищать сосуды и стимулировать кровообращение.

Исследование

Без мяса можно прожить
Учёные доказали эффективность растительного белка

К

ак передают Новости Mail.ru,
сотрудники
Университета
Макмастера проанализировали
современный миф
относительно того, что
растительные белки
проигрывают белкам животного происхождения.
Они исследовали состояние 24 здоровых женщин
18–24 лет, которые нормально питались.
Все женщины имели в
рационе рекомендованную дозу белка – 0,8 г на
килограмм веса в день.
При этом добровольцев
разделили на две группы. Первая группа на
протяжении двух недель
дополнительно получала два раза в день по 25 г
изолята картофельного
белка в виде пудинга,
а вторая группа полу-

чала пудинг без белка.
Через 14 дней стало
понятно, что у женщин из первой группы
мышечная ткань начала
усиленно синтезировать миофибриллярные
(сократительные) белки,
отвечающие за нормальную функцию скелетных
мышц.

У женщин из второй
группы этого не происходило. По словам
исследователей, эксперимент показывает, что
с точки зрения поддержания работы мышечной ткани растительные
белки себя хорошо показывают. То есть не про
игрывают животным.

Осторожно,
аутизм!
Учёные выявили связь между
временем, которое ребёнок
проводит перед
экраном телефона, компьютера,
телевизора, и
риском появления симптомов
аутизма, передаёт The Daily
Mail со ссылкой
на исследование Дрексельского университета.
Специалисты
опросили группу родителей
на предмет продолжительности использования гаджетов их
детьми. Также
учёных интересовало, как много дети играли
и общались с
живыми людьми и насколько
у детей выражены симптомы расстройств
аутистического
спектра (сдавался тест).
Оказалось, дети
в возрасте года,
проводившие
большую часть
свободного времени с гаджетами, чаще имели
признаки аутизма в возрасте
двух лет.
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Вагон-ресторан

на первое

на второе

Гречневый суп с курицей

Говяжья печень с подливкой

П

Очень вкусный суп

К

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 засыпать в кастрюлю гречку и
зажарку. Добавить лавровый лист, хмели-сунели,

ечень нарезать кусками, отбить.
Лук нарезать полукольцами, обжарить, переложить в тарелку.
Печень обвалять в муке, обжарить. Вернуть в сковороду лук,
посолить, поперчить, добавить мускатный орех. Влить воду. Закрыть крышкой
и тушить 15 минут. За это время вода смешается с печёночными соками, а мука
загустит соус – получится густая подлива.
Ингредиенты: говяжья печень – 400 г,
лук – 4 шт., мука – 50 г, растительное масло – 3–4 ст.л., соль, чёрный молотый перец – по вкусу, мускатный орех – 1 щеп.,
вода – 200 мл.

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

Время приготовления: 30 минут.

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 масло – 2 ст. л.
Время приготовления:
50 минут.

Десерт

Шоколадные шарики
без выпечки
Подождать, пока масло
станет комнатной температуры. Взбить масло
с сахаром миксером (или
хорошо размешать вручную).
Добавить ванильный
сахар и какао, смешать.
Овсяные хлопья, пред-

варительно размолотые
в блендере, добавить в
смесь.
Туда же отправить кофе.
Смешать.
Скатать шарики из получившейся 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., кокосовая стружка – 1 ст.,
овсяные хлопья быстрого
приготовления – 3,5 ст.,
крепкий кофе – 3 ст. л.
Время приготовления:
30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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23 мая 2000 года

Спасите Тортиллу!
Всемирный день
черепахи

Всемирный день черепахи (World Turtle Day) – животного, символизирующего мудрость, богатство
и долголетие, отмечается
ежегодно 23 мая.
Цель праздника – привлечение внимания
общественности к проблеме гибели большого
количества черепах из-за
соседства с людьми. В
этот день во всех местах
обитания черепах проводятся акции, во время
которых добровольцы
спасают животных, делая
для них переходы под
оживлёнными шоссе в
местах миграции либо в
других опасных местах.

24 мая 1900 года

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

Р

овно 120 лет
назад – 24 мая
1900 года – в
Санкт-Петербурге на верфи
Нового Адмиралтейства
лично императором
Николаем II был спущен
на воду бронепалубный
двухмачтовый крейсер
«Аврора».
Он был вооружён четыр
надцатью 152-миллиметровыми орудиями и
шестью 76-миллиметровыми зенитными пушками.
Боевое крещение корабль
получил через 5 лет в
Цусимском сражении во
время Русско-японской
войны.
В годы Первой мировой
войны корабль нёс дозорную службу в Балтийском
море и в конце 1916 года
прибыл в Петроград на
ремонт.

А 7 ноября 1917 года крейсер «Аврора» холостым
выстрелом дал сигнал к
штурму Зимнего дворца
и началу Октябрьской
революции. Участвовал 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

25 мая 1941 года

американец
Ричард Дрю
запатентовал
прозрачную
клеющуюся
ленту – скотч.
Первый в
мире скотч
был сделан из
каучука, масел и смол на
целлофановой основе.
Он был водонепроницаем и противостоял широкому диапазону
температур.
Первоначально использовался для упаковки обёртки для пищи.
Однако в годы
Великой депрессии люди
сами придумали множество других
способов применения скотча на работе
и дома: от запечатывания
пакетов с одеждой до хранения разбитых яиц.
В настоящее
время выпускаются ленты различной
ширины, прозрачности и
липкости на
бесцветной
или окрашенной основе,
двусторонняя
клейкая лента
на тонкой или
более толстой
основе.

Любимый актёр

Олег Даль

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 блеском играл в фильмах различных жанров, от комедии 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 «катюша», «Хроника пикирующего бомбардировщика»,
«Старая, старая сказка»,
«Тень», «Приключения
принца Флоризеля».
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16
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Очевидное и вероятное

Исследование

Ягода малина

У

чёные доказали, что малина
очень действенна при онколо
гических заболеваниях крови.
Эксперты из Америки планиру
ют разработать лекарственное
средство на основе этой ягоды.
В малине присутствует натуральный
краситель антоциан, придающий ей на
сыщенный розовый цвет. Данное веще
ство обладает антиоксидантными свой
ствами, а также способно противостоять
злокачественным заболеваниям крове
творной системы, к которым относят лей
кемию и лейкоз. Исследователи выясни
ли, что он способен уничтожать раковые
клетки и при этом не воздействовать на
здоровые ткани.

Напитки

Флора

Кофе влияет на вкус
Учёные обнаружили,
что у любителей кофе
нередко происходят
изменения вкусовых
ощущений. В ходе экспе
римента специалистам
удалось выяснить, что
при регулярном упо
треблении кофе сладкая
пища воспринимается
более сладкой, чем есть
на самом деле. У кофема
нов также снижается чув
ствительность к горечи.
Причиной таких измене
ний могут быть горькие
вещества, которые содер
жатся в кофе. Данный эф
фект воздействия кофе на
человеческий организм
ранее не был изучен.

Да будет свет

М

Учёные создали люминесцирующие растения
еждународная группа учёных рассказала о люми
несцирующих растениях, свет которых способен
увидеть любой человек.
Во время новой работы гены светящихся грибов
специалисты пересадили в растения табака. Иссле
дователям удалось полностью расшифровать свече
ние грибов.
Обнаружилось, что для свечения необходима
кофейная кислота, проходящая через четыре фер

мента.
Грибные гены, которые отвечают за биохимию «цикла света», были пе
ресажены в табак. Это и позволило растению засветиться полностью. У
него засветились листья, цветки, корни и стебли. Зрелище можно было
наблюдать невооружённым глазом и даже снять на камеру смартфона.
По словам учёных, по свечению растений можно судить в том числе
об их физиологическом состоянии и наблюдать за реакцией на окружа
ющую среду.

уважаемые
пассажиры
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Посмейся мне тут

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!

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

– 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...

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.

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.

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

Если вспомню, расскажу анекдот про склероз.
Парадокс.
Знание – сила,
а сила есть –
ума не надо.
Муж листает
«Атлас растений»:
– Дорогая, ты
у меня настоящий цветочек!
– Ой! Роза?
– Не, крово
хлёбка...

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...

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

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

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

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

– 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!»
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