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по правильному выбору  

бахчевой культуры 
стр. 3 

Тираж 137 000 экземпляров

4>  По широкой колее
На Сахалине, на участке Взморье – 
Ноглики, 18 июля навстречу друг  
другу отправилась первая пара 
пассажирских поездов  
по общероссийской колее 1520 мм

5>  БАМу стукнуло сорок пять
Эстафетный поезд, приуроченный к годовщине начала строительства 
магистрали, за шесть дней путешествия прошёл более 1800 км пути.  
Его пассажирами стали 360 человек, 187 из них – ветераны-бамовцы
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Электронные билеты

январе – июне 
2019 года на 
поезда дальнего 
следования про-
дано 36,9 млн 

электронных билетов, 
что на 15% больше, чем 
было оформлено за ана-
логичный период про-
шлого года.
Доля онлайн-продаж на 
поезда дальнего следова-
ния за I полугодие 2019 
года составила 55,4% от 
общего количества би-
летов, реализованных в 
целом по сети железных 
дорог. 
Рост электронных продаж 
связан с активным раз-
витием онлайн-сервисов 
для пассажиров. Появи-
лась возможность оформ-
лять на официальном 

сайте ОАО «РЖД» про-
ездные документы для 
маломобильных пасса-
жиров-колясочников, би-
леты в Калининградскую 
область, электронные 
квитанции на перевозку 
дополнительной ручной 
клади, багажа и домаш-
них питомцев. Также 
таким образом можно 
оплатить услугу дополни-
тельного питания.

ОАО «РЖД» 
продолжает 
реализацию 
программы 
обновления 
пригородного 
моторвагон-
ного подвиж-
ного состава 
для регионов 
России. В пер-
вом полуго-
дии приобре-
тено 7 новых 
составов 
(28 вагонов) 
электропоез-
дов перемен-
ного тока 
ЭП3Д. Кроме 
того, осущест-
влена постав-
ка 16 новых 
составов 
(89 вагонов) 
электро
поездов 
«Ласточка» 
в различной 
компонов-
ке. Все они 
уже задей-
ствованы в 
перевозке 
пасса жиров. 
Всего в теку-
щем году на 
обновление 
подвижного 
состава для 
пригородных 
перевозок 
ОАО «РЖД» 
будет направ-
лено около 
28,7 млрд 
руб., из 
них около 
21,8 млрд руб. 
запланирова-
но направить 
на закупку 
электропоез-
дов «Ласточ-
ка».

1 рубль за 1 километр

ассажиры по-
ездов дальнего 
следования 
формирова-
ния АО «ФПК», 

курсирующих в сообще-
нии с Адлером, Анапой 
и Новороссийском, с 
7 октября по 19 декабря 
могут приобрести билеты 
в плацкартные вагоны со 
скидками до 40%, а биле-
ты в купейные вагоны – 
по специальному тарифу 
«1 рубль за 1 километр 
пути». Специальное 
предложение действует 
для пассажиров в рам-
ках акции «Бархатный 
сезон».
Оформить проездные 
документы в купейные 
вагоны по специально-
му тарифу «1 рубль за 
1 километр пути» мож-
но от 120 до 32 суток до 
отправления поезда. 
Предложение действует 
при покупке билета на 
основной маршрут поез-
да и не распространяется 
на специализированные 
купе для пассажиров с 
ограниченными возмож-
ностями. 
Скидка в размере 40% 
действует на все места в 
плацкартных вагонах, за 
исключением нижних с 
1-го по 35-е. 

В

П
ОБНОВЛЕНИЕ

Вагоны для пригорода

В
первом полуго-
дии ОАО «РЖД» 
закупило для 
регионов 23 со-
става пригород-

ных поездов. Среди них 
12 плацкартных вагонов 
локомотивной тяги, 
предназначенных для 
пригородных пассажир-
ских перевозок на поли-
гонах Дальневосточной 
и Восточно-Сибирской 
дорог. Они будут задей-
ствованы на маршрутах 
Республики Бурятия, 
Иркутской и Амурской 
областей. 
Кроме того, в ближайшее 
время ожидается постав-
ка трёх новых рельсовых 
автобусов на остров Саха-
лин, где завершается пе-
реустройство железнодо-

рожной инфраструктуры 
на общесетевую ширину 
колеи (1520 мм). Средства 
на их закупку предусмот-
рены бюджетом Сахалин-
ской области. 
Напомним, новые элек-
тропоезда отличаются 
повышенным уровнем 
комфортности для пасса-
жиров: оснащены систе-
мами климат-контроля, 
энергосберегающим све-
тодиодным освещением, 
подъёмниками для инва-
лидных колясок и др. 
АО «Экспресс Приморья» 
также ожидает пополне-
ния – четвёртый новый 
электропоезд ЭП3Д про-
изводства Демиховского 
машиностроительного 
завода поступит в Примо-
рье к концу года. 
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оскачество на-
помнило основ-
ные правила по 
выбору арбуза. 
Сначала по 

нему нужно постучать. 
Важно, чтобы звук был 
не глухим и не звон-
ким, а чем-то средним 
между ними, гулким и 
напоминающим вибра-
цию. 
Если звук глухой – арбуз 
перезрел, а если слиш-
ком звонкий – не вызрел 
до конца. Затем следует 
оценить внешний вид 

арбуза. На ягоде не долж-
но быть побитостей и 
трещин. 
На кожуре арбуза обя-
зательно должно при-
сутствовать «земляное 
пятно», которое должно 
быть ярко-жёлтого цвета, 
и чем ярче, тем лучше. 
Пятно должно быть толь-
ко одно, и его цвет свиде-
тельствует о том, что ар-
буз собран вовремя. Уже 
дома можно проверить 
зрелость арбуза, опустив 
его в ванну. Арбуз не дол-
жен тонуть.

Секрет сладкого арбуза

Р

В
связи с прове-
дением «окон» 
на объектах Саха-
линского региона 
Дальневосточ-

ной магистрали в рамках 
переустройства железной 
дороги на общесетевую 
ширину колеи предстоит 
изменение в расписании 
движения пригородных 
поездов. 
В период с 14 июля по 
29 августа отменяются по-
езда: № 6011 «Пять Углов – 
Южно-Сахалинск», № 6009 
«Южно-Сахалинск – Даль-
нее». С 15 июля по 1 сен-
тября отменяются: № 6015 
«Пять Углов – Южно-Саха-
линск», № 6016 «Южно-Са-

халинск – Пять Углов», 
№ 6013 «Пять Углов – Юж-
но-Сахалинск», № 6014 
«Южно-Сахалинск – Пять 
Углов», № 6008 «Даль-
нее-1 – Южно-Сахалинск». 
С 15 июля и до отмены 
распоряжения не будут 
ходить поезда № 6001 
«Южно-Сахалинск – Но-
водеревенская», № 6002 
«Новодеревенская – Юж-
но-Сахалинск», № 6003 
Южно-Сахалинск – Но-
водеревенская», № 6004 
«Новодеревенская – Юж-
но-Сахалинск», № 6005 
«Южно-Сахалинск – Но-
водеревенская», № 6006 
«Новодеревенская – Юж-
но-Сахалинск».

Расписание пригородных поездов изменится

ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
ДЕРМАТОЛОГИЯ, 
КОСМЕТОЛОГИЯ, ПЛАСТИКА 
ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И СУСТАВОВ
ЛЕЧЕНИЕ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
СИСТЕМЫ
ЛЕЧЕНИЕ ПРОСТАТИТА
ДИАГНОСТИКА

ТУРЦЕНТР

8 (4212) 255-799 
8 (914) 166-84-31
8 (963) 563-68-91

www.Solntsetur.ru

г. Хабаровск, ул. Войкова, 8

ЛЕЧЕБНЫЕ ТУРЫ 
ХАБАРОВСК – ХУНЬЧУНЬ (КНР)

7/10 дней от 1000 рублей 
Включены: гостиница, автопроезд, завтрак + ужин 
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СТОМАТОЛОГИЯ: 
Корейская 
металлокерамика

2700 рублей

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 

РЕГИОН



4 Позиция

– Михаил Валентинович, как было организовано 
движение на участке Взморье – Ноглики?
– Поздним вечером 18 июля из Взморья 
в Ноглики отправился первый в исто-
рии острова маршрут по широкой колее. 
Поезд перевёз 260 человек. До станции 
Взморье большинство пассажиров еха-
ли из Южно-Сахалинска автобусами, 
организованными пассажирской ком-
панией «Сахалин». Единый билет вклю-
чал трансфер в двух видах транспорта. 
Проводники ПКС курировали пассажи-
ров на всём протяжении маршрута. Для 
сахалинцев запуск железнодорожного 
сообщения стал настоящим праздни-
ком. Многим из них во время поездок 
по острову, чтобы добраться до конеч-
ной точки своего маршрута, приходи-
лось выстраивать сложную логистику. 
По словам пассажиров, отправившихся 
в путешествие по широкой колее, особых 
перемен в движении поезда не чувство-
валось, разве что он стал более устойчи-
вым, меньше было качки в пути.  
– Для железнодорожников это событие тоже 
стало значимым? 
– Да, для нас открытие движения на 
участке Взморье – Ноглики это тоже боль-
шая победа. Подвижной состав у нас ра-

После завершения работ по «перешивке» колеи на общероссийский стандарт  
на участке Поронайск – Ноглики, был дан старт движению пассажирских поездов  

в дальнем следовании. Вечером 18 июля первая пара «широких» пассажирских поездов  
отправилась навстречу друг другу на участке Взморье – Ноглики.  

Также возобновил работу пригородный поезд Поронайск – Победино.

ботает на тележках стандарта 1520 мм, 
пока это наши старые вагоны. Но сейчас 
планируем закупить новые, соответству-
ющие самым современным стандартам. 
Напомню, в перевозках в настоящее вре-
мя задействованы пассажирские вагоны, 
работавшие на островной магистрали 
до реконструкции колеи. Их переставили 
на вагонные тележки стандарта 1520 мм, 
которые были закуплены на ОАО «Твер-
ской вагоностроительный завод» при фи-
нансовой поддержке Корпорации разви-
тия Сахалинской области. 

В первом квартале 2020 года ожидает-
ся прибытие 18 новых пассажирских ва-
гонов, которые войдут в состав поездов 
дальнего следования. Кроме этого мы 
ждём поставку современных рельсовых 
автобусов РА-3 для работы на пригород-
ных маршрутах. 
– Когда поезда пойдут в полном объёме? 
– На острове стартовал финальный, чет-
вёртый, этап перешивки. Полностью пе-
ревести на широкий ход магистральные 
линии, переобустроить стрелки и пере-
езды железнодорожники планируют к се-
редине августа. Контрольная дата запуска 
пассажирского сообщения в полном фор-
мате – 1 сентября.

По широкой колее

Михаил 
Малюгин, 
первый  
заместитель 
генерального 
директора  
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин» 
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БАМу стукнуло  
сорок пять 

Байкало-Амурская магистраль отметила 45-летие с начала строительства. 

ассажирами традиционного 
эстафетного поезда в этом году 
стали 360 человек, из которых 
187 – ветераны-бамовцы. 

За шесть дней путешествия по-
езд прошёл более 1800 км пути и сделал оста-
новки на ключевых станциях Восточного 
участка БАМа – в Комсомольске-на-Амуре, 
Постышево, Уркальту, Новом Ургале, Фев-
ральске, Мирошниченко, Тынде.

На каждой станции прошли празднич-
ные митинги с участием ветеранов, ру-
ководства Дальневосточной железной 
дороги, Дорпрофжела, представителей 
му ни ципальных администраций. Работ-
никам Дальневосточной магистрали, 
продолжающим сегодня дело первострои-
телей БАМа, эксплуатирующим и развива-
ющим одну из важнейших дорог страны, 
вручили заслуженные награды. Памят-
ными медалями и ценными подарками 
были также отмечены ветераны-бамовцы.

– БАМ – не только аббревиатура, в этих 
буквах заложено гораздо больше: судьбы, 
молодость многих из вас, – поприветство-
вал участников торжественного митинга 
в Хабаровске первый заместитель началь-
ника Дальневосточной железной дороги 
по экономике, финансам и корпоратив-
ной координации, руководитель поезда 
Геннадий Нестерук. – Когда магистраль 
была практически достроена, железнодо-
рожники подхватили передовые методы, 
заложенные замечательными строителя-

ми, старались их развивать. Поэтому БАМ 
и сегодня остаётся одной из сильнейших 
магистралей на сети.

Новый Ургал – один крупных и сложных 
железнодорожных объектов БАМа. Не-
случайно здесь оказалось самое большое 
количество награждаемых. Перед тор-
жественной частью ветераны возложили 
цветы к стеле первостроителей. К привет-
ствиям и поздравлениям, прозвучавшим 
от гостей, присоединился глава Верхне-
буреинского района Алексей Маслов. 

– Всесоюзная стройка началась в 1974 
году, а я родился в 1977-м – здесь, на  БАМе. 
И все моё детство прошло на БАМе. С  пер-
вых своих шагов влился в этот ритм 
жизни, в эту романтику, – вспоминает 
он. – Мы жили хорошо, потому что тогда 
у посёлка было бамовское снабжение. 

В Февральске пассажиры поезда оцени-
ли очень уютный, отлично гармониру-
ющий с елово-сосновой аллей, вокзал. 
А разъезд Мирошниченко в который раз 
покорил бамовцев не только своей таёж-
ной красотой, но и традиционной ухой. 
Этот уютный, согретый вкусом супа 
с дымком и теплом костра, вечер стал 
последним перед прибытием на вокзал 
Тынды. 

В столице БАМа – конечной точке эста-
фетного поезда, его пассажиров ждала 
насыщенная праздничная программа 
с  участием руководства ОАО «РЖД», а так-
же представителей правительства РФ. 

П

БАМу  
стукнуло сорок пять 
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К сведению

От электросамокатов 
до рельсоавтобусов

– Слышал, что Сахалин «эко-
логично» решает вопросы 
пробок на дорогах. 

Никита Селезнёва

Отвечает пресс-секретарь 
губернатора Сахалинской 
области    
Светлана Литвинова:
– В Южно-Сахалинске бу-
дут комплексно бороться 
с пробками. В городе по-
явится сеть автономных 
светофоров, их уже этой 
зимой установят на 24 пе-
рекрёстках. Умные регу-
лировщики движения 
с помощью оптических 
датчиков будут полно-
стью контролировать 
трафик. Ещё один способ 
уменьшить плотность 
автомобильного потока – 
внедрение альтернатив-
ных видов транспорта. 
Уже закупили 100 элек-
тросамокатов. Это безо-
пасный вид транспорта, 
который не вредит эко-
логии и будет доступен 
практически каждому. 
Для этого будут созданы 
50 станций парковки и 
подзарядки. Разгрузит 
городские дороги и новая 
железнодорожная ветка 
между Дальним и пла-
нировочным районом 
Хомутово. Строительство 
линии будет вестись при 
содействии правитель-
ства Сахалинской обла-
сти и ОАО «РЖД». По ней 
пустят новые рельсовые 
автобусы. 

– Можно ли сделать более удобным расписание электричек, курси-
рующих в направлении Владивосток – Мыс Чуркин – Владивосток, 
чтобы люди могли вовремя успевать на работу? 

Евгений Звонарёв

– По многочисленным просьбам пассажиров компания 
«Экспресс Приморья» вводит изменения в график дви-
жения электропоездов в утренние часы. Уже с 22 июля 
изменяется время отправления городских электричек, 
курсирующих по чуркинской линии. 

Электропоезд от станции Мыс Чуркин будет отправ-
ляться на 10 минут позже, в 07:16. Время в пути до же-
лезнодорожного вокзала Владивосток всего 29 минут. 
Время отправления по другим остановкам маршрута 
следующее: Мальцевская – в 07:21, Луговая – в 07:25, Во-
енное Шоссе – в 07:33. Прибытие на станцию Владиво-
сток в 07:45. 

Городской электропоезд сообщением Луговая – Влади-
восток с 22 июля будет отправляться от станции Луговая 
в 08:29. Остановка на Военном Шоссе в 08:38, прибытие 
на вокзал в 08:50.

Ежедневная «дачная» электричка Мыс Чуркин – Раз-
дольное, которая сейчас выходит на маршрут в 08:05, 
с 22 июля будет отправляться в 08:11. 

Кроме этого уже в воскресение, 21 июля, вносятся кор-
рективы в график движения электропоезда, ежедневно 
курсирующего по маршруту Раздольное – Владивосток. 
По новому графику он будет отправляться в путь от стан-
ции Раздольное на 7 минут раньше – в 05:56. Благодаря 
этому пассажиры рейса смогут продолжить свой путь 
до станции Мыс Чуркин, сделав пересадку на «город-
скую» чуркинскую электричку, которая с 22 июля прод-
левает свой маршрут. 

Отвечает 
пресс- 
секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник

ОФИЦИАЛЬНО

Добраться  
без опоздания
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На заметку

Напомним, сегодня экс-
прессы, чтобы привезти 
пассажиров в аэропорт 
и обратно, совершают 
в день 10 маршрутов. 
Есть потребность в днев-
ное и вечернее время 
запустить дополнитель-
ные рейсы.
По словам генерального 
директора АО «Экспресс 
Приморья» Константина 
Шелухина, с момента 
запуска пассажиропоток 
скорых электропоездов 
увеличивается ежегодно 
в среднем на 10%. 
– Рост наблюдается 
за счёт привлечения 
иностранных туристов. 

Так, в 2019 году их коли-
чество в среднем вырос-
ло на 27% по сравнению 
с 2018 годом. Благодаря 
этому доля перевозимых 
пассажиров, следую-
щих в аэропорт, была 
увеличена с 20 до 25%, – 
прокомментировал 
Константин Шелухин. – 
Цифры показывают, что 
потребность в скорост-
ных маршрутах растёт, 
поэтому мы подготовили 
предложения в админи-
страцию Приморского 
края, ввести дополни-
тельные скорые электро-
поезда к популярным 
авианаправлениям. 

Маршрутов станет больше
АО «Экспресс Приморья» рассматривает 
возможность увеличения количества рей-
сов на маршруте Владивосток – аэропорт 
Кневичи – Владивосток. 

омпания «Экс-
пресс Приморья» 
продолжает ак-
тивно задейство-
вать пригород-

ные маршруты в качестве 
туристических. Толчок к 
развитию дали прибыва-
ющие в столицу Приморья 
океанские лайнеры.
– Под лайнеры запускаются 
отдельные поезда – чарте-
ры. Сначала мы обсуждаем 
этот вопрос с турфирмой, 
уточняем сроки органи-
зации экскурсии, а затем 
формируем поезд, кото-
рый отдельной ниткой 
графика везёт иностран-
ных гостей, – прокоммен-
тировал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – Как 
правило, маршрут для 
туристов пролегает от стан-
ции Владивосток до стан-
ции Угольная. 
Пассажиров радует 
не только вид из окна, 

в электропоезде через 
громкую связь включается 
рассказ о  достопримеча-
тельностях Приморья, об 
истории развития Транс-
сиба, местных станций. 
– Либо в каждом вагоне 
работает экскурсовод, – 
продолжает Максим 
Каленник. – Как показы-
вает практика, подобные 
маршруты набирают 
популярность. Хорошо 
бы для туристических 
поездок подключить 
и паровоз, базирующий-
ся в локомотивном депо 
Первая Речка. Это стало 
бы уникальной фишкой 
Владивостока. 

ТУРИЗМ

К
Электричка  
для экскурсий
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Поздравили 
двухмиллионного

Юбилейным двухмиллионным пассажиром скорого электропоезда «Владивосток –  
аэропорт Кневичи – Владивосток» стала студентка из Приморья Наталья Гу.  

Генеральный директор АО «Экспресс Приморья» Константин Шелухин специально приехал  
в международный аэропортпоздравить счастливчика и вручить памятный сертификат и подарки. 

аталья совершенно не ожида-
ла, что в этот пасмурный день 
ей выпадет счастливый билет. 
Она собиралась улететь вну-
тренним рейсом в посёлок Ка-

валерово, чтобы погостить на каникулах 
у бабушки. Но из-за непогоды маршрут 
отменили. И расстроенная девушка при-
шла покупать билет в пригородную кассу 
на электропоезд. 

– Я сама очень волновалась в ожидании 
«юбилейного» пассажира. Ведь мне пред-
стояло объявить ему о счастливом биле-
те, – улыбаясь, рассказывает билетный 
кассир АО «Экспресс Приморья» Ольга 
Долгопятова. – Я всё гадала, кто это бу-
дет – мужчина или женщина? 

Наталья Гу, оказавшись в центре внима-
ния, не сразу смогла прийти в себя.

– Я мысленно искала варианты, как до-
браться до Кавалерово. И настраивалась 
на то, что часов восемь проведу в пути 
в автобусе, – говорит девушка. – Вдруг 
неожиданный поворот событий поднял 
мне настроение. Я часто летаю, особен-
но в Южную Корею, где живут родители 
моего папы, но обычно добираюсь в аэ-
ропорт и обратно на машине. А тут впер-
вые решила воспользоваться услугами 
экспресса, так как он делает остановку 

Н
на междугородной автобусной станции. 
В итоге мне повезло вдвойне, я не только 
с комфортом доехала в бизнес-классе, но 
ещё и получила массу позитива и подар-
ков, среди которых очень нужная вещь – 
зарядное устройство для телефона. Так 
что дальний путь мне теперь не страшен. 
Огромное спасибо компании за искрен-
нее внимание к своему пассажиру! 

Сегодня маршрут скоростных элек-
тропоездов в направлении Владиво-
сток-аэропорт Кневичи – Владивосток 
по праву считается визитной карточкой 
ком пании. 

– От того, как наши сотрудники обслу-
жат пассажиров в билетной кассе, встре-
тят гостей, среди которых много ино-
странных туристов, в поезде, зависит 
их впечатление о Приморье и в целом 
о стране, – отмечает начальник производ-
ственного участка скорых электропоездов 
Родион Коваль. – Поэтому на «гостевом» 
маршруте работают девушки, обладаю-
щие высокими коммуникативными на-
выками, умеющие говорить по-англий-
ски. Они должны владеть информацией, 
чтобы объяснить туристу, как например, 
добраться до гостиницы, посоветовать, 
какую достопримечательность Владиво-
стока посетить в первую очередь. 

Для челове-
ка, которому 
выпала удача 
стать двух-
миллионным 
пассажиром 
экспресса 
«Владиво-
сток – аэро-
порт Кневичи», 
сотрудники 
компании 
«Экспресс 
Приморья» 
подготовили 
памятные 
подарки
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Есть повод

24 июля 1938 года

Растворимый кофе был 
изобретён в 1901 году 
Сатори Като, работавшим 
в Чикаго. Сделал он это 
в довесок к изобретённо-
му им же растворимому 
чаю, но технологии их 
массового производства 
предложить не смог.
Толчком же к развитию 
индустрии кофе послу-
жил глобальный эконо-
мический кризис 1930-х 
годов. Из-за того, что не-
обходимо было сохранять 
излишки кофе, произво-
димого в Бразилии, Мак-
сом Моргеншталлером 
был изобретён современ-
ный растворимый кофе 
24 июля 1938 года. 

Растворимый кофе
Популярный напиток

ндрей Григо-
рьев-Аполлонов 
родился 26 июля 
1970 года в 
Сочи. 

Рыжий цвет волос и 
весёлый характер делали 
его центром любой ком-
пании. 
На 2-м курсе ГИТИСа 
творческая биография 
Андрея Григорьева-Апол-
лонова сделала крутой 
вираж. Варшавский 
драмтеатр объявил в 
столице конкурс: наби-
рались артисты в новый 
мюзикл «Метро». Ан-
дрей заинтересовался 
проектом и тоже прошёл 
кастинг. Юношу взяли 
танцовщиком.
На гастролях случилось 
событие, повлиявшее 
на будущую карьеру. Он 
познакомился с Игорем 
Сориным, который пел в 
«Метро». После возвраще-

Царь-колокол в Москве 
– одна из достопримеча-
тельностей Московского 
Кремля. Никогда не 
звонивший, он поражает 
туристов своими ги-
гантскими размерами. 
Расположен на Иванов-
ской площади, является 
памятником литейного 
искусства XVIII века. 
Царь-колокол имеет 
высоту 6 м 14 см, диаметр 
– 6 м 60 см и весит более 
200 тонн. 
26 июля 1730 года россий-
ская императрица Анна 
Иоанновна подписала 
указ об отливке нового 
Царь-колокола. Его созда-
ние заказали парижским 
мастерам, но они при-
слали отказ, мотивируя 
его тем, что колокол 
подобных размеров от-
лить невозможно. Тогда 
исполнение поручили 
московскому литейщику 
Ивану Фёдоровичу Мото-
рину. Для изготовления 
Царь-колокола Пушеч-
ный двор отправил в 
переплавку более 600 ко-
локолов. 

26 ИЮЛЯ 1970 ГОДА

26 ИЮЛЯ 1730  ГОДА

Поп-группа из 90-х 
День рождения солиста группы «Иванушки International»

Царь-колокол
Самый крупный в мире 

А

ния в столицу танцор и 
певец снова встретились. 
Андрей предложил Иго-
рю работать вместе. Ему 
пришла идея организо-
вать собственную музы-
кальную группу. Сорин 
согласился. К ребятам 
присоединился Кирилл 
Андреев. Так родилась ле-
гендарная группа «Ива-
нушки International».

28 июля 
1958 года 
в Мос к ве 
был открыт 
памятник 
Владимиру 
Маяков 
скому
Создателем 
монумента 
является скуль-
птор Александр 
Кибальников. 
Он трудился над 
памятником 
шесть лет, начи-
ная с 1952 года. 
28 июля 1958 го
да состоялось 
торжественное 
открытие 
памятника. 
На открытии 
присутствовали 
представители 
обществен-
ности, писа-
тели, деятели 
искусств. 
Памятник 
представляет 
собой огромную 
по своим раз-
мерам статую 
поэта. Она 
установлена на 
относительно 
невысоком 
постаменте. 
Владимир Мая-
ковский держит 
в руках запис-
ную книжку и 
выглядит так, 
будто вотвот 
своим живым 
и громким 
голосом начнёт 
читать стихи.
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Десерт

кастрюлю по-
ложить голову, 
плавники, 
хребет сёмги. 
Залить водой 

и поставить на огонь. 
При закипании бульо-
на добавить петрушку, 
сельдерей, 3 горошины 
перца, гвоздику и лавро-
вый лист. Варить 15 ми-
нут. Добавить кусочки 
мякоти сёмги и варить 
ещё 5 минут. Снять с 
огня. Из бульона вынуть 
рыбу. Бульон процедить 
и оставить остывать. 
Порезать лук, морковь 
натереть на тёрке, об-
жарить на сливочном 
масле. В подсоленной 
воде сварить картофель 

до готовности. Слить 
воду. На огонь поставить 
кастрюлю с рыбным бу-
льоном. Картофель поло-
жить в бульон. Добавить 
овощи и кусочки рыбы. 
После закипания суп 
выключить. Суп разлить 
по тарелкам, добавить 
сливки, тёртый сыр и 
зелень.

Ингредиенты:
сёмга – 500 г, картофель – 
4 шт., лук – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., сыр – 150 г, 
петрушка, сельдерей – по 
вкусу, сливки – 1/2 стака-
на, сл. масло – 30 г. 

Время приготовления:
40 минут.

Сливочный суп с сёмгой
Рецепт норвежской похлёбки 

Кордон блю

уриное филе отбить, выложить 
ветчину и сыр, завернуть в ру-
летики. Закрыть всё в плёнку, 
убрать в холодильник на час. 
Обвалять в муке, окунуть во 

взбитое яйцо и покрыть панировочными 
сухарями. Обжарить в масле. В разогре-
той до 180 градусов духовке довести до го-
товности.

Ингредиенты: 
куриное филе – 2 шт., ветчина – 70 г, сыр 
– 70 г, растительное масло – 500 мл, яйцо – 
1 шт., мука – 100 г, панировочные сухари 
– 100 г, перец, соль по вкусу.

Время приготовления: 
40 минут.

Блинчики на кефире

Хотите быстрый и вкус-
ный рецепт, за который 
все домашние скажут 
спасибо? У нас он есть.
Возьмите кефир, яйца, 
муку, соль, сахар. Всё 
тщательно перемешайте. 
Слегка взбейте венчи-
ком. В стакан крутого 

кипятка бросить соду, бы-
стро размешать и вылить 
в тесто, перемешать, дать 
постоять 5 минут. 
Затем добавить масло, 
перемешать и жарить 
обязательно на очень 
раскалённой сковороде. 
Приятного аппетита! По 
отзывам тех, кто так гото-
вил, это очень вкусно.

Ингредиенты: 
кефир – 500 мл, мука – 
2 стакана, яйцо куриное 
– 2 шт., соль по вкусу, 
сода – 1/2 чайной ложки, 
растительное масло – 
3 столовые ложки, сахар 
по вкусу.

Время приготовления: 
20 минут.

В
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ОВЕН
Удачная пора. Главное – пра-

вильно определить цели. Вы-
сока вероятность высоких твор-

ческих достижений. В личной жизни не 
исключена судьбоносная встреча. Состо-
яние здоровья и финансовое положение 
будут оставаться стабильными. 

ТЕЛЕЦ
Подходящее время для укре-

пления отношений с близки-
ми. Семейные вопросы будут 

в приоритете. Займитесь обустройством 
жилья, тем более что проблем ни с день-
гами, ни со здоровьем, ни с настроением 
не будет.

БЛИЗНЕЦЫ
В первой половине месяца ожи-
дается много встреч с родствен-
никами, коллегами и друзья-

ми. В целом август – удачный период во 
всех сферах, особенно если следовать чёт-
кому плану и не поддаваться стихийным 
поступкам и решениям.

РАК
Начало августа может быть со-
пряжено с положительными 
изменениями на работе. Не 

упустите шанс проявить себя, и тогда по-
вышение не заставит себя ждать. А во вто-
рой половине месяца удастся значитель-
но улучшить материальное положение.

ЛЕВ
Самый деятельный период вто-
рого полугодия. Главное – про-
явить терпение, не вступать в 

споры и конфликты на работе. Тем самым 
вы не только удержите, но и укрепите ли-
дерские позиции в профессиональной об-
ласти.

ДЕВА
Начало месяца будет связано с 
решением хозяйственных и фи-
нансовых вопросов, в то время 
как середина месяца лучше по-

дойдёт для самоанализа и уединения. В 
конце месяца звёзды прогнозируют круп-
ные денежные поступления.

ВЕСЫ
В первые дни августа влияние 
Фортуны положительно скажет-
ся как на текущих делах, так и 

на самочувствии. Много поездок личного 
и служебного характера, встречи с влия-
тельными людьми. Не упускайте возмож-
ность выгодно использовать новые связи.

СКОРПИОН
Благоприятный период, где 
финансовые трудности и эмо-
циональная напряжённость 
останутся позади. Природное 

обаяние и тактичность приведут к успе-
ху. Конец августа звёзды рекомендуют 
провести с семьёй и любимыми людьми.

СТРЕЛЕЦ
В этот период не стоит начинать 
новых проектов. Лучше завер-
шить текущие и разобрать ста-

рые накопившиеся дела. Ждите хороших 
новостей от старых друзей. Одинокие 
представители знака смело могут рассчи-
тывать на перспективное знакомство.

КОЗЕРОГ
Беспокойное начало периода, 

требующее решения финансовых 
и имущественных вопросов. Ко-

нец месяца окажется удачным и лёгким. 
Стоит приобрести лотерейный билет, да 
и в личных отношениях наметятся поло-
жительные тенденции.

ВОДОЛЕЙ
Отличное время для налажива-
ния деловых связей. Возможны 
служебные поездки, в ходе ко-
торых можно повысить уровень 

доходов и улучшить материальное поло-
жение. Проанализируйте свои прошлые 
ошибки, чтобы не повторить их снова.

РЫБЫ
Вы будете чувствовать поддерж-
ку друзей и родных. Благопри-
ятное развитие обстановки на 

работе приведёт к абсолютной финансо-
вой стабильности уже в начале августа. 
Вторую половину месяца лучше посвя-
тить отдыху и путешествиям.

Звёздный прогноз на август
Хорошая возможность для самоанализа и корректировки планов на будущее

Гороскоп
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Приключения Реми

Французская драматическая комедия

южетом карти
ны выступает 
история жизни 
Эжена Франсуа 
Видока, реаль

ного сыщика из Фран
ции эпохи XIX века. 
Невероятно смекали
стый и ловкий преступ
ник, даже будучи пой
манным, с лёгкостью 
сбегал из множества 
тюрем, перебирался из 
города в город, сменяя 
профессию за профес
сией. 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Форсаж: Хоббс и Шоу
Спин-офф серии фильмов 
«Форсаж»

Действие фильма «Фор
саж: Хоббс и Шоу» раз
ворачивается спустя 
два года после событий, 
произошедших в фильме 
«Форсаж 8». 
Федеральный агент Люк 
Хоббс (Дуэйн Джонсон) 
и бывший оперативник 
британской разведки, 
ставший наёмником, 
Деккард Шоу (Джейсон 
Стэйтем) вынуждены 
объединить свои силы. 
Они должны предотвра
тить новую угрозу в лице 
генетически модифи
цированного террориста 
по прозвищу Брикстон 
(Идрис Эльба).
Премьера 1 августа.
Возрастная категория 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Видок: Охотник на призраков
Венсан Кассель в роли детектива
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КОМЕДИЯ 

И наконец наполеонов
ское правительство офи
циально предложило ему 
пойти на сделку – стать 
детективом и очистить 
улицы Парижа от крими
нала. 
Благодаря уникальным 
знаниям всего преступ
ного мира изнутри он 
сумел достичь в защите 
закона невероятных 
высот, став одним из луч
ших детективов.
Премьера 25 июля.
Возрастная категория 16+

ильм, экранизация повести «Без семьи» французского пи
сателя Гектора Мало, рассказывает о приключениях юного 
сироты Реми. 

В 10летнем возрасте он был похищен у приёмной ма
тери и попал к синьору Виталису, таинственному стран

ствующему музыканту. Рядом с ним Реми будет получать суровый опыт 
жизни бродячего артиста. 

Мальчишке придётся стать акробатом и певцом, чтобы заработать на 
собственный кусок хлеба. В сопровождении верного пса и маленькой 
обезьянки долгое путешествие по Франции, насыщенное новыми зна
комствами, дружбой и взаимопомощью, приведёт Реми к захватываю
щей тайне своего происхождения и научит множеству интересных 
вещей. 

Премьера 25 июля.
Возрастная категория 6+

Боевик
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Парк культуры и отдыха

Хабаровск

аждую пятницу с 18:30 в город
ском парке культуры и отдыха 
им. Ю. Гагарина все желающие 
собираются вместе, чтобы по
смотреть любимые фильмы. 

В ЮжноСахалинске продолжается работа 
летнего кинозала под открытым небом.

Этот кинозал вмещает более сотни зри
телей. Предусмотрены дополнительные 
места. А чтобы было уютнее, посетители 
могут взять с собой плед и термос с горя
чим чаем или кофе. В репертуаре – всеми 
любимая классика советского кинемато
графа. Художественный фильм «Вам и не 
снилось» покажут 26 июля. Кинопоказы 
проходят только при благоприятных по
годных условиях. В течение сезона воз
можны изменения в расписании.

Администрация парка не забывает 
и про маленьких сахалинцев. В стеклян
ном шатре каждую субботу проходит 
трансляция любимых мультфильмов.

Возрастная категория 6+

Приморья творчество 
новых и уже знакомых 
авторов, но и показать 
культурные и националь
ные традиции разных 
народов, людей, а также 
природу востока России 
и стран Восточной Азии.
На экспозиции представ
лены работы авторов из 
Иркутской и Амурской 
областей, Республики 
Саха (Якутия), Еврейской 
автономной области, 
Хабаровского, Камчатско
го и Приморского краёв, 
а также фотографов из 
Китая, Японии, Вьетнама 
и Индии. 
В краевом департаменте 
культуры отметили, что 
уже не впервые сотруд
ничают с Приморским 
отделением союза фотоху
дожников России и поста
раются привлечь их к Дням 
Дальнего Востока в Москве, 
так как у них в арсенале 
большой объём фотомате
риалов о Приморье. 
Возрастная категория 6+

ткрытие меж
дународной 
выставки фото
графов Дальнего 
Востока и стран 

Азии «Смотреть и ви
деть» состоялось 19 июля 
во Владивостоке. Поз
накомиться с работами 
может любой желаю
щий – экспозиция прод
лится до конца августа во 
Владивостокском ГУМе.
Основная цель выстав
ки – не только предста
вить жителям и гостям 

ВЛАДИВОСТОК

ыставка «Амурское 
детство» проходит 
в Дальневосточном 
художественном му
зее. Особый мир тё

плых и сокровенных чувств 
открывается перед зрителями 
в творчестве художников, по
святивших свои полотна изо
бражению детей. 

Ребёнок как символ начала 
и продолжения жизни, целост
ного мировосприятия, просто
ты и непорочности для худож
ников в их стремлении создать 
идеальную модель бытия об
раз необходимый. Художники 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Многоликий Дальний Восток

К

Детство глазами художников

Под открытым небом

В

О

разных эпох в раскрытие этой 
темы вносили свои индивиду
альные оттенки. В творчестве 
дальневосточных художников 
она имела характерные осо

бенности, связанные с жизнью 
и традициями коренных жи
телей Приамурья. На выставке 
представлены портреты, в том 
числе и этюдные, жанровые по
лотна, произведения на тему 
материнства корифеев дальне
восточного искусства.

Особый интерес представля
ют предметы декоративнопри
кладного искусства народов 
Приамурья – детская нацио
нальная одежда и обувь, пред
меты быта, национальная тра
диционная игрушка. Выставка 
продлится до 4 августа.

Возрастная категория 6+
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чёными-физиками предложен новый способ модифи-
цирования условий на планете Марс с целью создания 
наиболее подходящих условий для жизни людей.

Научными сотрудниками из Гарвардской школы, 
специализирующейся на технических и прикладных 
науках, имени Полсона под руководством Робина Род-
сворта предложено использовать кремнеземный аэро-
гель, чтобы таким образом «оживить» участки Красной 
планеты, хорошо покрытые льдом.

Согласно мнению специалистов, кремнеземный силикатный аэро-
гель (это, по сути, замороженный воздух) вполне может оказаться твёр-
дым аналогом атмосферы Земли.

При этом слой геля толщиной примерно в два-три сантиметра будет 
как пропускать достаточный видимый свет для фотосинтеза, так и бло-
кировать опасные ультрафиолетовые лучи и излучение. Кроме того, он 
даст возможность поддерживать комфортную на Марсе температуру, 
необходимую для роста растений и жизни некоторых существ.

Универсальный топинамбур 

чёные из ФНЦ пищевых систем 
им. В.М. Горбатова Российской 
академии наук назвали опти-
мальный для здорового образа 
жизни напиток. Речь идёт о на-

питке на основе топинамбура – растения, 
которое известно под названием «земля-
ная груша». Топинамбур обладает уни-
версальными лечебными свойствами. 
Например, его используют для производ-
ства лекарств, которые необходимы для 
коррекции обмена веществ при сахарном 
диабете, при заболеваниях почек. Это 
растение содержит полезные углеводы, 
аскорбиновую кислоту, витамины груп-
пы В, аминокислоты, а также калий, маг-
ний, кальций, фосфор, железо.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПРОЕКТИскусственный разум

Новый рекорд 
решения головоломки

Учёные из Калифор-
нийского университета 
разработали искусствен-
ный интеллект, который 
научился собирать самую 
популярную головоломку 
– кубик Рубика – эффек-
тивнее человека. Ис-
кусственная нейронная 
сеть DeepCubeA собирала 
кубики Рубика на тестах 
в среднем за 20 ходов. 
В одном из случаев она 
сделала это за рекорд-
ную 1 секунду. Мировой 
рекорд сборки человеком 
составляет около 4 се-
кунд. Но решения чело-
века менее эффективны, 
так как людям часто 
требуется около 50 ходов.

У

И на Марсе будут яблони цвести
Ещё один способ приспособить к жизни Красную планету

У



15
уважаемые

пассажиры

24|07|2019

№ 14 (150)

Юмор

– Какая она, женщина твоей мечты?
– Лет за сорок, слегка полноватая, в очках и строгом костюме, не очень красивая, но 
ухоженная...
– Что-то странно, все мечтают о молодых, стройных, красивых.
– Я продолжу? Работает нотариусом. И вот однажды она мне звонит и говорит: 
«Умер миллиардер, и вы его единственный наследник».

Зануда – это тот, которому поёшь: 
«Забирай меня скорей, увози за сто морей!», 
а он в ответ поправляет очки: «Но на Земле 
только 63 моря».

На помощь разбитому женскому сердцу 
приходит не аптечка, а косметичка.

– Доктор, почему, когда я сижу за компьютером 
в Интернете, у меня свистит в ушах?
– Голубчик, это нормально. Просто ваша 
жизнь со свистом пролетает мимо.

Муж – это временно, а вот бывший муж – это 
навсегда!

– Сделайте, пожалуйста, распечальку по 
моему банковскому счёту.
– Может быть, распечатку?
– Нет.

Помните, как говорил Мюнхгаузен в старом 
советском фильме: «Большинство глупостей 
совершается с серьёзным выражением лица»? 
А теперь вспомните ваше лицо в ЗАГСе…

У меня сегодня отключили горячую воду, но 
я девочка запасливая и предусмотрительная 
– налила в 15 вёдер горячую воду. На 15 дней 
отключения как раз должно хватить, и греть 
не придётся.

Самое нелепое проявление половой 
дискриминации: как мужчина не работает, 
так тунеядец, как женщина не работает, 
так домохозяйка.

В подростковом возрасте думаешь, что 
однажды встретишь «кого-то особенного». 
А к 30 понимаешь, что особенных много. 
Нормальных мало.

– Сегодня увидела, как девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. Ну куда это годится!
– Может, ей 40, просто крем хороший...

– Ну, может, и на книгах будут скоро писать: 
книжный продукт, не содержит здравого 
смысла...

Мошенник отправил эсэмэску с текстом 
«срочно положи на этот номер 500 рублей, 
потом всё объясню» генералу ФСБ и уже 
через полчаса лично объяснял, зачем ему 
понадобились эти деньги.

Моё отношение к окружающим зависит от того, 
с какой целью они меня окружили.

Мужик – это когда стукнул кулаком по столу 
и решительно сказал жене:
– Я всё равно куплю тебе норковую шубу, 
хочешь ты этого или нет!

– Доктор, помогите, у меня проблема. 
Я часто ошибаюсь в людях.
– Я не доктор.

– Сегодня весь день учил кота разговаривать, 
но он, похоже, идиот.
– Ты уверен, что он?

В соцопросе о главном семейном празднике 
первое место уверенно занял пуск горячей 
воды.

– Ты как своего сына назвал?
– Доллар.
– Это почему?
– Чтобы быстрее рос.

Жена – мужу:
– Ненавижу, когда ты делаешь такое лицо!
– Какое?
– Любое!

На львиную долю больше всего претендуют 
львицы.

У того, кто играл в тетрис, нет проблем 
с расстановкой грязной посуды в раковине.

Спит с теле-
фоном, ест 
с телефоном, 
в туалет ходит 
тоже с телефо-
ном. А когда 
позвонишь 
– трубку не 
берёт, не слы-
шит...

Пятачок 
спрашивает 
у Винни-Пуха:
– Винни, а что 
у нас сегодня 
на ужин?
– А ты дога-
дайся, мой кис-
ло-сладкий...

Врачи-психи-
атры обраща-
ются к боль-
ным только на 
вы, потому что 
неизвестно, 
сколько их там 
у каждого.

Посмейся мне тут
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«УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» – гАзЕтА. АдРЕС РЕдАкцИИ: 105066 МоСкВА, Ул. СтАРАя БАСМАннАя, д. 38/2, СтР. 3. 
гАзЕтА «УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ» зАРЕгИСтРИРоВАнА В ФЕдЕРАльной СлУЖБЕ По нАдзоРУ В СФЕРЕ СВязИ, ИнФоРМАцИоннЫх тЕхнологИй И МАССоВЫх коММУнИкАцИй. СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860.

глАВнЫй РЕдАктоР гАзЕтЫ «гУдок»: АлЕкСЕй хАРнАС, АРт-дИРЕктоР: кИРИлл лЕВчЕнко; шЕФ-РЕдАктоР: АлЕкСАндР годИн. 
ИздАтЕль: Ао «ИздАтЕльСкИй доМ «гУдок». гЕнЕРАльнЫй дИРЕктоР: ЕкАтЕРИнА МЕльнИкоВА; зАМЕСтИтЕль гЕнЕРАльного дИРЕктоРА: СЕРгЕй шАткоВСкИй.

      ПодПИСАно В ПЕчАть 23.07.2019 г. зАкАз № 1211. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.       
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: depositphotos/legion-media, тАСС, СтАРтФИльМ, filmz.ru, kinopoisk.ru, wikipedia.ru.


