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Как вернуть билеты

олдинг «РЖД» 
увеличивает 
срок действия 
услуги дис-
танционного 

возврата неиспользован-
ных проездных доку-
ментов для пассажиров 
в дальнем следовании. 
Такое решение обуслов-
лено действием в отдель-
ных субъектах РФ ряда 
ограничительных мер, 
введённых из-за неблаго-
приятной эпидемиоло-
гической ситуации.
Теперь вернуть неисполь-
зованные билеты дистан-
ционно можно на поез-
да, отправляющиеся до 
1 июля 2020 года включи-
тельно (ранее – до 1 июня 
включительно).
Для этого пассажир мо-
жет обратиться в Единый 

информационно-сервис-
ный центр ОАО «РЖД» 
(ЕИСЦ) по телефону: 
8 (800) 775-00-00 и зая-
вить о своём желании 
отменить поездку. Опе-
ратор ЕИСЦ зафиксирует 
данные пассажира, рек-
визиты поездки и согла-
сует с пассажиром пункт 
продажи, в котором 
можно получить обратно 
денежные средства за 
отменённую поездку. 

Россияне полу-
чили первые за-
гранпаспорта, 
выданные с по-
мощью крипто-
биокабин (КБК). 
Об этом рас-
сказали в 
пресс-служ-
бе единого по-
ставщика КБК – 
компании «Рос-
телеком».
«Подтверждена 
корректная ра-
бота комплек-
сов: пользова-
тели успешно 
сдали биоме-
трические дан-
ные и получили 
первые паспор-
та нового поко-
ления», – гово-
рится в сооб-
щении компа-
нии. В КБК есть 
системы циф-
ровых фотока-
мер, бестеневое 
освещение, по-
зволяющее сде-
лать снимок, 
сканеры отпе-
чатков паль-
цев и докумен-
тов, считыва-
тель штрихко-
да, устройство, 
сочетающее 
сканер машино-
читаемой зоны 
паспорта и счи-
тыватель ми-
кросхем паспор-
тов нового по-
коления. 

Глубина продажи

лубина продажи 
билетов на ряд 
внутрироссий-
ских направле-
ний на летний 

период снова увеличена 
до 90 суток. Изменения 
затрагивают более 50 пар 
поездов, в том числе 
4 пары высокоскорост-
ных поездов «Сапсан» 
и ряда двухэтажных и 
фирменных поездов АО 
«ФПК» (дочернее обще-
ство ОАО «РЖД»), курси-
рующих в сообщении с 
Москвой, Санкт-Петер-
бургом, Казанью, Росто-
вом-на-Дону, Самарой, 
Саранском, Нижним 
Новгородом и другими 
крупными городами и 
региональными цен-
трами. Почти половина 
поездов, на которые при-
обрести билеты можно за 
90 суток до отправления, 
курсирует в сообщении 
с курортами Северного 
Кавказа и Черноморско-
го побережья России. В 
случае улучшения эпи-
демиологической ситу-
ации в регионах список 
таких поездов может 
быть расширен.
Информацию об откры-
тии продажи билетов 
можно получить на сайте 
ОАО «РЖД».

Х

Г
РЕШЕНИЕ

начимым собы-
тием этого года 
стало подписа-
ние соглашения 
между админи-

страцией Владивостока 
и ОАО «РЖД» о сотруд-
ничестве при передаче 
в собственность города 
трёх путепроводов. 
– Содержание и эксплуа-
тация автодорожных пу-
тепроводов – непрофиль-
ный вид деятельности 
для ОАО «РЖД»: эти объ-
екты не задействованы 
в железнодорожных 
перевозках. Поэтому 
компания ведёт работу 
по передаче их в ведение 
властей, но не всегда на-
ходит понимание, – ком-
ментирует ведущий ин-

женер Дальневосточной 
дирекции инфраструк-
туры по Владивостокско-
му территориальному 
управлению Алексей 
Феденёв. – У нас в При-
морье эта проблема не 
могла решиться более 
10 лет. Путепроводы, 
которые в настоящий 
момент переданы без-
возмездно Владивостоку, 
находятся в самом цен-
тре города. Четвёртый 
объект, расположенный 
в районе Эгершельд 
(ул. Казанская), по ре-
зультатам независимого 
обследования, признан 
дефектным. Этот путе-
провод включён в план 
капитального ремонта 
до 2022 года.

З
В подарок – путепроводы
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Опрос

ВЦИОМ провёл опрос 
среди россиян о про-
изношении сложных 
слов. Так, по результа-
там опроса большин-
ство россиян говорят 
о кофе в мужском роде 
– «вкусный кофе» (73%). 
«Вкусное кофе» предпо-
читают 22% опрошен-
ных (этот вариант в 
словарях значится как 
разговорный). Две трети 
россиян ставят подпись 
на «договОре» (66%), а 
треть – подписывают 
«дОговор» (31%) (послед-

ний вариант словари 
допускают как разговор-
ный).
 Некоторые продукты 
питания также называ-
ют по-разному. Говоря о 
свёкле, россияне чаще 
употребляют вариант с 
ударением на послед-
ний слог: «свеклА» – 
53%, «свЁкла» – 44% (в 
словарях – только свёк-
ла). Ситуация с творо-
гом  обратная: говорят 
 «твОрог» 57% россиян, 
«творОг» – 39% (допуска-
ются оба).

ТвОрог или творОг

егендарный 
магистральный 
паровоз «ле-
бедянка» стал 
главным геро-

ем телепередачи. В эфир 
на днях вышла второй 
выпуск программы «При-
морская магистраль». Это 
новый совместный теле-
визионно-железнодорож-
ный проект о буднях сталь-
ной магистрали края.
– Паровоз после капиталь-
ного ремонта вернулся 
во Владивосток из Челя-
бинска. В моторвагонном 
депо Первая Речка герои-
ческий трудяга проходит 
последний этап подготов-
ки. Ведь, несмотря на то, 
что парад Победы перенес-
ли, мы надеемся увидеть 
его в этом году в строю. 
И, конечно, нам очень 
хотелось рассказать о лю-
дях – уникальных специ-
алистах, которые поддер-
живают единственный 
действующий в Приморье 
паровоз, – говорит автор 

и ведущий программы 
«Приморская магистраль» 
Максим Каленник. 
Как отмечают журнали-
сты, трудностей с востре-
бованными темами для 
съёмок нет. 
– Мы делаем упор на рабо-
ту пригородного транспор-
та, показываем специфи-
ку профессий машиниста 
и проводника, их подго-
товку, получаем от пас-
сажиров обратную связь 
по качеству предоставля-
емых услуг, – продолжает 
Максим Каленник.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В кадре – железная дорога

Л
ля снижения эпидемиологи-
ческой угрозы в Южно-Саха-
линске регулярно проводится 
санитарная обработка пас-
сажирских вагонов поездов 
и здания железнодорожного 

вокзала специальным безопасным для 
людей и  животных средством. 

Дезинфекции подвергаются все вну-
тренние поверхности вагонов, включая 
сиденья, окна, поручни, багажные пол-
ки, тамбуры, двери и туалетные комна-
ты, как в  пути следования, так и в депо. 
В зале ожидания вокзала Южно-Саха-
линска каждые два часа обрабатываются 
дверные ручки, стойки билетных касс, 
торговые автоматы и банковские терми-
налы. Полная дезинфекция помещений 
вокзала производится один раз в месяц 
с привлечением специализированной 
организации. Рекомендуемую социаль-
ную дистанцию пассажирам помогает 
соблюдать нанесённая на полу разметка. 

Следует отметить, что персонал 
АО  «Пассажирская компания «Сахалин» 
прошёл обучение по действиям в усло-
виях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки, а в случае обнаружения 
пассажиров с признаками ОРВИ, разрабо-
таны протоколы взаимодействия с меди-
цинскими учреждениями.

ПРОФИЛАКТИКА

Дезинфекция поездов

Д



4 Позиция

– Борис Борисович, как повышают мастерство 
машинисты электропоездов? 
– Сейчас, например, во время нашего ин-
тервью, Сергей Андрианов, машинист 
1 класса, управляет виртуальным трена-
жёром. Это один из последних свежих 
симуляторов в учебном классе депо Пер-
вая Речка. Я за соседним компьютером 
стараюсь для «ученика» найти задачку 
посложнее: корову или бульдозер поме-
стить на пути, обрушить ливневый дождь 
или сильный снег, вставить изломанный 
рельс. Ситуацию из жизни можно смоде-
лировать любую. Сергей Васильевич, как 
вы видите, виду не подаёт, морально он 
готов ко всему. Выдержка – привычка, вы-
работанная годами. 20-30 лет назад тако-
го оборудования не было, локомотивные 
бригады учились по книгам, руками из-
учали поезд. Сейчас у молодых есть воз-
можность на тренажёрах отрабатывать 
навыки вождения.
– Почему на тренажёре электричка резво несёт-
ся по ровным московским, а не по петляющим 
приморским дорогам? 
– Поменять ландшафт на тренажёре, за-
грузив местный, – дело весьма дорогосто-
ящее. Необходимо не только снять на ви-

део путь, но и заложить в цифру реальную 
картинку так, чтобы она была привязана 
к тормозному пути.

Проблема обновления техкласса назре-
ла давно. Здесь вдоль стены стоят реаль-
ные приборы – это «начинка» электро-
поезда. Этот тренажёр своими руками 
собрали в советское время наши коллеги – 
машинисты. Мы на нём отрабатывали 
все нестандартные ситуации: задавалась 
поломка, и ты должен был её найти, по-
чинить за определённое время. Сейчас 
устаревшая система не работает. Мы же 
планируем в ближайшее время обновить 
стенд, установив внутренности вагона 
электропоезда серии ЭД9М – эти элек-
трички ещё курсируют на пригородных 
маршрутах дороги. Практические уроки 
на таких тренажёрах не только интерес-
ны, но и действенны, ведь люди руками 
учатся понимать машину. Ну и не отка-
зались бы мы от тренажёров, использую-
щих 3D-графику, дающих сферический 
обзор любого «органа» поезда – и самим 
повышать уровень мастерства интерес-
нее, и школьников, пригласив на экскур-
сию, заинтересовать профессией легче. 
Но это в перспективе. 

Борис 
Влахно, 
машинист-ин-
структор 
локо мотивных 
бригад Даль-
невосточной 
дирекции 
моторвагонного 
подвижного 
состава 

«Полёт» 
на тренажёре

Заглянуть в профессию изнутри удаётся нечасто. У машинистов, например, специфика работы 
такова, что за «штурвалом» идущего электропоезда они из-за максимальной сосредоточенности 

на дороге замкнуты и неразговорчивы. И можно только наблюдать за ними.  
А вот в кабине тренажёра-имитатора – другое дело. И суть объяснят, и пошутят  

и свои профессиональные секреты откроют. 
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ПРИЗВАНИЕ

Вечный огонь

ронтовая 
теплушка 
теперь 
встречает 
пасса-
жиров 
на желез-

нодорожном вокзале 
Владивосток. Тематиче-
ская выставка на вокзале, 
приуроченная к юбилею 
Победы, будет действо-
вать до 3 сентября – Дня 
окончания Второй миро-
вой войны. 
Инициатором экспози-
ции стала начальник 
железнодорожного вок-
зала Владивосток Ирина 
Тарабарова.
– Мы постарались ор-
ганизовать выставку, 
посвящённую одному 
из символов Победы – 
фронтовой теплушке. 
И показать современни-
кам её интерьер, – рас-
сказывает она. – Человек, 
как бы входя в вагон, 
окунается в атмосферу во-
енных лет. Кроме этого, 

рядом разместили фото-
графии тех, кто, не жалея 
своей жизни, участвовал 
в боях Великой Отече-
ственной. Мои деды, 
например, фронтовики. 
Командир взвода авто-
матчиков Пётр Жиряков 
служил в 7-й Гвардейской 
танковой дивизии. Про-
шёл всю войну, погиб за 
14 дней до Победы. Похо-
ронен в Германии. Когда 
читаешь о его подвигах, 

Ирина Тараба-
рова не может 
вспоминать 
о своих 
родственни-
ках-фронтови-
ках без слёз…

Ф
«Вспоминайте меня в День Победы»

просто мурашки по коже. 
Как они, молодые ре-
бята, могли это выдер-
жать? Дед и пожить ещё 
не успел, ушёл на фронт, 
оставив дома жену с тре-
мя маленькими детьми. 
Или другой дед – Тимо-
фей Никитюк. Он родил-
ся в 1912 году. Его мама 
умерла при родах, а отец, 
кадровый военный, толь-
ко начинал офицерский 
путь. Мальчишка вырос 
в гарнизоне, как насто-
ящий сын полка. Дед 
Тимофей прошёл всю во-
йну, закончив её на Даль-
нем Востоке. У него 
пять орденов, медали. 
После войны дослужился 
до генеральских погон. 
Люди, которые воевали, 
скупы на воспоминания. 
Таким был и он. Един-
ственное помню, как он 
сказал: «Вспоминайте 
меня в День Победы». 
Без слёз я не могу об этом 
говорить… Его не стало 
в 1984 году.

Татьяна Щерба в АО «Пассажирская компания «Саха-
лин» новичок – работает в должности билетного кас-
сира всего два месяца. Девушка успела устроиться 
на предприятие до начала связанных с вирусом огра-
ничений. Попала на железную дорогу по классической 
схеме: шла, увидела объявление, заинтересовалась.  

Профессия с перспективой

– Мне рассказали, какое необходимо прой-
ти обучение, какие сдать экзамены. Я сра-
зу подумала, что справлюсь, и у меня всё 
получилось, – рассказывает Татьяна. – Осо-
бых сложностей в нашем деле нет, и я счи-
таю это плюсом. Конечно, поначалу было 
волнение из-за ответственности, из-за 
того, что сидишь в кассе одна, много об-
щаешься с людьми. Но уже сейчас могу 
сказать: это моё. Работать интересно, кол-
лектив хороший. О своих дальнейших 
перспективах в компании пока особенно 
не думала – у нас всегда есть куда расти 
и в должностном, и в профессиональном 
плане. Железная дорога мне нравится тем, 
что здесь хорошие люди, строгие правила 
и порядок во всём.

У Татьяны двое детей, поэтому она всё сво-
бодное время проводит с семьёй.
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– Как изменилось расписание электричек с учётом открытия дач-
ного сезона? 

Ольга Силантьева   

– Дачная страда внесла долгожданные коррективы в рас-
писание дальневосточных электричек. Так, пригород-
ный поезд сообщением Хабаровск – Облучье – Хабаровск 
с 1 мая делает остановку на платформе Ольгохта в обоих 
направлениях. Кроме того, до конца июля эта же элек-
тричка каждую субботу будет отправляться со станции 
Облучье в путь в 06:10, что на час раньше обычного. 
Ещё один поезд, из Вяземского в Хабаровск, до конца 
июля по вторникам и воскресениям будет отправлять-
ся в 18:50, по остальным дням – в 17:30. А ещё утренней 
электричке из Хабаровска в Биробиджан и обратному ве-
чернему рейсу добавлены остановки на платформах По-
кровский и Энтузиастов.   

В Приморье произошли следующие изменения в рас-
писании. Электричка в Спасск теперь останавливает-
ся на пяти самых популярных дачных платформах. 
Дополнительные дачные остановки назначены одной 
электричке из Владивостока в Уссурийск и двум из Уссу-
рийска во Владивосток. Кроме того, вышли на маршрут 
следующие электропоезда:

– ежедневно, в 16:25, из Владивостока в Кипарисово, 
со  всеми остановками;

– ежедневно, в 18:26, из Кипарисово до станции Мыс 
Чуркин, со всеми остановками;

– по субботам и воскресениям курсирует ещё одна ки-
парисовская электричка – в 07:45 отправление из Влади-
востока, причём от станции Вторая Речка до Угольной 
она следует без остановок. В обратный путь из Кипари-
сово она отправляется в 16:50 и следует уже со всеми оста-
новками.

Отвечает 
пресс- 
секретарь 
АО «Экспресс 
Приморья» 
Максим  
Каленник:

ОФИЦИАЛЬНО

Подстроились  
под дачников

К сведению

Возврат дистанционно

– Как мой отец-пенсионер мо-
жет вернуть билет на поезд? 
Он живёт на Сахалине и ста-
рается строго соблюдать 
меры самоизоляции из-за ко-
ронавируса, из дома практи-
чески не выходит.

Светлана Яровая

Отвечает специалист по связям 
с общественностью АО «Пасса-
жирская компания «Сахалин»  
Любовь Барабашова:
– ПК «Сахалин» сообща-
ет, что дистанционный 
возврат неиспользован-
ных билетов на пасса-
жирские поезда для лиц 
старше 65 лет продлён. 
Теперь можно вернуть 
проездные документы, 
купленные до 1 июля 
(включительно) текуще-
го года. Этот порядок, 
напомним, был введён 
из-за ограничительных 
мероприятий, связанных 
с распространением коро-
навирусной ин фекции.
Для возврата приобретён-
ного билета на пассажир-
ский поезд гражданину 
необходимо позвонить 
в единый информаци-
онный сервисный центр 
(ЕИСЦ) ОАО «РЖД». 
Подробную информа-
цию о порядке возврата 
денежных средств и дру-
гие сведения можно 
получить по телефону 
горячей линии ЕИСЦ: 
8 800 775 00 00.
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Обновление

В здании площадью 
1,5 тыс. кв. м теперь есть 
всё для комфортного 
пребывания пассажиров: 
просторный зал ожи-
дания, помещение для 
хранения ручной клади, 
буфет, санитарные ком-
наты и душевые, билет-
ные кассы. На втором эта-
же обустроены комнаты 
отдыха и медицинский 
пункт. Для пассажиров 
с детьми есть специаль-
ная комната с отдельным 
санузлом и душевой.
Для удобства маломо-
бильных групп населения 
входы в здание вокзала 
оборудованы пандусами, 

установлен подъёмник 
на второй этаж, есть 
билетная касса с низко 
расположенным окном, 
средства связи с кассиром 
для слабослышащих.
– Станция Известковая – 
важный транспортный 
узел, обеспечивающий 
развитие области и 
формирование новых 
грузопотоков, – теперь 
заслуженно обладает 
современной инфраструк-
турой для обслуживания 
пассажиров на самом вы-
соком уровне, – отметил 
начальник Дальневосточ-
ной магистрали Николай 
Маклыгин.

Новый вокзал открыт 
После двухлетнего строительства 
на станции Известковая в ЕАО от-
крылся новый вокзальный комплекс. 

остепенно вос-
станавливает-
ся движение 
пригородных 
поездов, сня-

тых с маршрутов из-за 
угрозы распространения 
коронавирусной инфек-
ции. Ещё два дополни-
тельных электропоезда 
начали курсировать 
по субботам и воскресе-
ниям в Приморье.
 – Ровно в 8 часов утра, 
по выходным, от плат-
формы Луговая теперь 
отправляется «дачный 
экспресс» до станции 
Раздольное, – расска-
зал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – 
Он будет следовать 
без остановок на плат-
формах и станциях 
на участке от Второй 
Речки до Угольной 
и на платформах Амур-
ский залив и Совхозная. 
Отправление от Второй 
Речки в 08:16, от Уголь-

ной – в 08:36. Прибытие 
в Раздольное в 09:27. 
Ещё один «дачный 
экспресс» начал кур-
сировать по субботам 
и воскресениям от 
станции Кипарисово 
(отправление в 19:37) 
до станции Мыс Чур-
кин (прибытие в 21:01). 
Этот электропоезд также 
не будет останавливаться 
на платформах Совхоз-
ная и Амурский залив 
и на участке от Угольной 
до Второй Речки. Отправ-
ление от станции Уголь-
ная в 20:17, от станции 
Вторая Речка – в 20:38. 

РАСПИСАНИЕ

П
Маршрутов прибавится
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В конце 1920-х 
годов на Разъ-
езде 42-я вер-
ста не было 
никакой ин-
фраструктуры. 
Квартирами 
для работни-
ков служили 
вагоны

нформации о том, чем жила 
станция в прошлом веке, мало. 
Она, находясь в составе Уссу-
рийской железной дороги, слу-
жила звеном в пропуске угля 

с Сучанского рудника, построенного в го-
рах Сихотэ-Алиня. С узкоколейки уголь 
перегружался в вагоны широкой колеи 
на станции Кангауз (ныне Анисимовка) 
и паровозами по перевальным участкам 
доставлялся во Владивосток. Сообщения 
с Находкой ещё не было. На «угольной» 
станции Анисимовка, где располагалось 
большое паровозное депо, и начал рабо-
тать в конце двадцатых годов дежурным 
выпускник техшколы Николай Смоляни-
нов. Вскоре его назначили начальником 
Разъезда 42-я верста. В то время здесь не 
было никакой инфраструктуры. Первой 
«квартирой» стал вагон. Только через год 
построили барак, в которой и размести-
лись работники станции.  

Трагедия, донёсшая имя Смолянинова 
до наших дней, разыгралась весной 1930 
года. В Приморье повсеместное появле-
ние колхозов вызывало бунт у зажиточ-
ных крестьян, они ломали машины, ка-
лечили скот, убивали общественников. 
Чтобы противостоять бандам кулаков, 
из коммунистов и комсомольцев форми-
ровались отряды. В одной из вооружён-

И
ных стычек и погиб Николай Смоляни-
нов. В память о нём на станции теперь 
стоит памятник. 

А спустя пять лет, когда от Находки 
через угольный Сучан (станция Парти-
занск) была проведена железная доро-
га, большой узел Кангауз стал затухать. 
Его хозяйство, включая паровозное депо, 
перенесли на станцию Смоляниново, 
туда же следом отправились рабочие 
и служащие. Началом расцвета желез-
нодорожного посёлка Смоляниново стал 
1935 год. 

О том, что станция сложная, не пона-
слышке знает Екатерина Коткова: она ра-
ботает на железной дороге более 30 лет, 
из них 15 – дежурной в Смоляниново. 

– Мы на каждую смену заступаем как 
на бой. Через Смоляниново, в условиях 
непрекращающейся стройки (подходит 
к концу первый этап реконструкции) 
приходится пропускать интенсивный 
поток грузов в порты Находки, пригород-
ные и пассажирские поезда, – говорит 
Екатерина Коткова. – Трудно разъехаться, 
постоянно кто-то «дышит» в затылок. Бы-
вают рекордные дни, когда пропускаем 
по 60 поездов в сутки. Поэтому наша ра-
бота требует высокого профессионализма 
и умения быстро решать нестандартные 
задачи. 

На станции Смоляниново сохранился старый пожелтевший документ – протокол собрания,  
датированный 9 мая 1930 года. Именно в этот день по инициативе железнодорожников  

бывший разъезд 42-я верста получил имя его первого начальника – Николая Смолянинова,  
погибшего от рук бандитов. Эта дата и стала точкой отсчёта для стратегически важного узла 

Дальневосточной магистрали, отметившего на днях своё 90-летие. 

Станция Смоляниново:  
90 лет в строю
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Есть повод

 27 мая 1994 года

Группа «Сплин» была 
образована в Санкт-Пе-
тербурге в 1994 году. 
Лидером коллектива и 
автором большинства 
песен является Алек-
сандр Васильев. Назва-
ние  команды навеяно 
строками стихотворения 
русского поэта Серебря-
ного века Саши Чёрного. 
Это произведение легло 
в основу песни «Под сур-
динку», которая вошла в 
альбом «Пыльная Быль». 
Сейчас группа «Сплин» 
не сбавляет обороты и 
продолжает выпускать 
актуальные треки, кото-
рые пользуются популяр-
ностью у её поклонников.

«Сплин»
Российская рок-группа

ё музыкальная 
карьера нача-
лась с песни 
«Крейсер Авро-
ра», которую 

3-летняя Наташа испол-
нила вместе с Большим 
детским хором радио и 
телевидения Украины, 
где она была солисткой. 
В 1988 году поступает в 
Киевское государственное 
училище эстрадно-цир-
кового искусства. Вскоре 
она приехала в Москву на 
прослушивание к Иго-
рю Николаеву, и среди 
других претенденток 
он выбирает её. Затем 
последовали многочис-
ленные гастроли, записи 
альбомов, съёмки видео-
клипов. К ряду песен она 
сама написала стихи. 
Также Королёва на протя-
жении всей своей творче-
ской карьеры принимает 
активное участие в раз-

Правление Фёдора Иоан-
новича, третьего сына 
Ивана Грозного, стало 
для России временем 
строительства и укрепле-
ния. Население России 
неуклонно росло, соот-
ветственно, требовалось 
освоение новых земель. 
Поэтому было принято 
решение освоить тогда 
ещё необжитые земли 
вглубь от среднего Приу-
ралья. Фёдор Иоаннович 
поступил, как всегда, 
мудро и для освоения 
необходимых России 
земель, чтобы не давать 
излишнюю нагрузку на 
государственную казну, 
издал наказ, по которому 
сибирские земли объяв-
лялись вольницей.
То есть все, кто приезжал 
туда на постоянное место 
жительства, не были 
обременены крепостным 
правом. 
Первыми для освоения 
земель 29 мая 1590 года 
были отправлены 30 се-
мей хлебопашцев, чтобы 
вновь прибывающим 
было чем питаться, а 
вслед за ними уже по сво-
ей воле к ним примкну-
ли охотники, крестьяне, 
духовенство и чинов-
ники.

 31 МАЯ 1973 ГОДА

29 МАЯ 1590 ГОДА

Наташа Королёва
Певица, актриса, заслуженная артистка России

Начало заселения 
Сибири
Важный наказ 

Е

личных благотворитель-
ных концертах и акциях. 
Она проявила себя и в 
других сферах деятельно-
сти: снимается в филь-
мах, участвует в различ-
ных телепроектах, ведёт 
телепередачи. Кроме 
того, она занимается ди-
зайнерским искусством в 
ювелирной отрасли.

31 мая 
1859 года 
были 
запущены 
часы на 
Биг-Бене
Точность – веж-
ливость коро-
лей. В Лондо-
не это выраже-
ние приобре-
тает букваль-
ный смысл, так 
как из несколь-
ких сотен город-
ских цифербла-
тов точно идут 
лишь одни улич-
ные часы – на 
башне Биг-Бена, 
которая являет-
ся частью архи-
тектурного ком-
плекса Вестмин-
стерского двор-
ца. Собственно 
Биг-Бен – само 
здание и часы 
вместе с коло-
колом.
В 1858 году 
башня была 
возведена, а ба-
шенные часы 
были пущены 
в ход 31 мая 
1859 года. Вну-
три башни уста-
новили 13-тон-
ный колокол 
высотой более 
2 м и диаметром 
почти 3 м. Высо-
та башни соста-
вила 96,3 м. Ци-
ферблаты Биг 
Бена смотрят на 
все 4 стороны 
света. 
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

амочить фасоль 
на 8 часов или на 
ночь в холодной 
воде.
Высыпать фасоль 

в кастрюлю и поставить 
вариться на средний 
огонь примерно на час.
Когда фасоль станет мяг-
кой, в кастрюлю поло-
жить картофель.
Обжарить репчатый 
лук,туда же добавить 
натёртую морковь.
В сковороду кладём ма-
ленькие кусочки кури-
ного филе. 
Затем добавляем томат-
ную пасту. 
Перемешиваем массу 
и выкладываем всё в 

кастрюлю, уменьшив 
огонь. 
Добавить приправы, 
соль, перец по вкусу. 
Перед подачей посыпать 
кинзой.

Ингредиенты:
картофель – 2 шт.,  
красная фасоль – 200 г, 
лук – 1 шт.,  
морковь – 1 шт., 
томатная паста – 2 ст. л., 
кинза (кориандр) по 
вкусу, куриная грудка, 
орегано, чабрец, соль, 
перец чёрный молотый 
по вкусу.

Время приготовления:
1 час.

Суп с фасолью и курицей
Русская кухня

Рыба в сметанно-чесночным соусе

интай разрезать на куски, 
посолить, поперчить. Об-
жарить до полуготовности с 
двух сторон. Смешать смета-
ну, майонез, укроп, чеснок, 

соль. Залить соусом рыбу, тушить 15 ми-
нут. Сбрызнуть лимонным соком.

Ингредиенты: 
минтай – 400 г, майонез – 50 г, сметана – 
100 г, чеснок – зубчик,  растительное  мас-
ло – 1 ст. л., лимонный сок, перец, соль, 
укроп – по вкусу.

Время приготовления: 
20 минут.

Оладьи на кефире

В большой миске взбейте 
яйцо с сахаром в пыш-
ную пену. Не прекращая 
взбивать, влейте кефир.
В отдельной миске сме-
шайте муку с содой и 
солью. Всыпьте мучную 
смесь в яичную, тща-
тельно перемешайте и 

оставьте в тёплом месте 
на 20–30 минут. Разо-
грейте сковороду, слегка 
смажьте маслом, выкла-
дывайте тесто столовой 
ложкой, не перемешивая 
его. Выпекайте оладушки 
на среднем огне. Готовые 
оладьи складывайте в 
миску или кастрюлю под 
крышку. 

Ингредиенты: 
мука – 350 г, 
кефир – 500 мл, 
яйцо – 1 шт., 
сахар – 2 ст. л., 
сода – 0,5 ч. л.,  
соль – 1 ч. л., раститель-
ное масло для жарки.

Время приготовления: 
1 час.

З

М
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ОВЕН
Июнь окажется наиболее ак-

тивным и продуктивным в про-
фессиональном смысле. Однако 

все основные моменты стоит держать под 
личным контролем. Времени на отдых 
останется крайне мало, но всё-таки оста-
нется. 

ТЕЛЕЦ
Месяц выдастся достаточ-

но сложным, поэтому начало 
крупных финансовых проектов 

стоит отложить на более поздний срок, 
если позволяют обстоятельства. В лич-
ных отношениях никаких значительных 
событий не ожидается.

БЛИЗНЕЦЫ
Месяц будет спокойным. Дела 
пойдут на лад, и улучшится фи-
нансовое состояние. Возможны 

некоторые напряжённые моменты с кол-
легами. А семья, в которой будет царить 
полная гармония, всегда вас поддержит в 
трудной ситуации. 

РАК
Начало лета окажется очень ак-
тивным как на работе, так и 
дома. В карьере в этот момент 

возможны и взлёты, и падения. Отвле-
каться на проблемы со здоровьем не при-
дётся, если правильно питаться и при-
держиваться здорового образа жизни.

ЛЕВ
Июнь станет особенно перспек-
тивным в профессиональном 
смысле. Финансовое состояние 

будет многогранным. С одной стороны, 
появятся возможности для дополнитель-
ного заработка, а с другой – необдуманные 
траты.

ДЕВА
Начало лета будет связано с 
новыми перспективами и до-
стижениями на работе. В та-
ком активном режиме не стоит 

забывать про отдых, старайтесь бывать 
больше на свежем воздухе и займитесь 
спортом.

ВЕСЫ
Июнь окажется особенно успеш-
ным в финансовом плане. В се-
мейных отношениях может по-

явиться напряжение, поэтому побольше 
уделяйте время совместному семейному 
отдыху. Постарайтесь сохранять спокой-
ствие.

СКОРПИОН
Начало лета будет сопряжено 
с решением накопившихся за-
дач. Отказ от импульсивных 
покупок поможет сохранить ста-

бильность финансового положения и, как 
следствие, положительный эмоциональ-
ный настрой.

СТРЕЛЕЦ
Момент удачен для перемен, 
они будут происходить быстро 
и безболезненно. То же каса-

ется крупных проектов, которые давно 
пора было закрыть. Освободившееся 
время предоставит вам новые возмож-
ности. 

КОЗЕРОГ
Июнь будет богат на выгодные 

предложения по работе. Возмож-
ны успешные финансовые про-

екты. Однако тщательно взвешивайте все 
аргументы, прежде чем принять реше-
ние. В романтических отношениях пока 
затишье.

ВОДОЛЕЙ
Начало лета будет сопряжено с 
активной работой. Сопутству-
ющий успех придаст сил и ре-
шительности. Успехи на работе 

благоприятно повлияют на доходы. Что-
бы избежать проблем со здоровьем, не за-
бывайте о значении отдыха.

РЫБЫ
В работе Рыб ожидает успех, 
но придётся потрудиться. Ра-
зобравшись с основными целя-

ми, можно спокойно заняться реализаци-
ей творческих и коммерческих проектов. 
Финансовое вознаграждение не заставит 
себя ждать.

Звёздный прогноз на июнь
Очень насыщенный событиями и продуктивный месяц

Гороскоп
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14 Очевидное и вероятное

ольшинство незрячих людей теряют зрение из-за про-
блем с глазами или зрительным нервом, то есть зри-
тельная область коры мозга у них остаётся в порядке и 
могла бы воспринимать какие-то сигналы. Естествен-
но, нейробиологам в какой-то момент пришла в голо-
ву мысль, что можно непосредственно стимулировать 
зрительную кору с помощью электродных имплантатов. 
Участники исследования смогли «увидеть» очертания 
фигур благодаря сложным последовательностям элек-

трических импульсов, посылаемых в их мозг. Когда учёные использо-
вали электрическую стимуляцию для динамического отслеживания 
букв непосредственно на мозге пациентов, они были в состоянии «ви-
деть» формы букв и правильно идентифицировать их. Они описывали, 
как видели светящиеся пятна или линии, образующие буквы. Один из 
незрячих участников эксперимента за минуту сумел распознать 86 та-
ких электродно-импульсных фигур.

Напыляемые интерфейсы на стене

руппа инженеров из Массачу-
сетского технологического ин-
ститута разработала метод, по-
зволяющий создавать на стенах 
и других поверхностях актив-

ные интерфейсы для управления различ-
ными устройствами. Суть метода состоит 
в том, что он позволяет напылять элек-
трические интерфейсы, подстраивая их 
облик под конкретную задачу и выбран-
ную поверхность. Для этого исследовате-
ли разработали специальный плагин для 
3D-редактора, в котором можно сперва 
создать трёхмерную модель объекта для 
нанесения интерфейса, а затем выбрать 
нужные элементы, включая датчики при-
косновения, проводящие дорожки и т.д. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ

ТЕХНОЛОГИИИсследование

Зевают за компанию

Сами по себе женщины 
и мужчины зевают с оди-
наковой частотой, но, 
оказавшись в компании с 
кем-то, кто зевнул, жен-
щины чаще, чем мужчи-
ны, заражаются чужой 
зевотой. По мнению 
исследователей, которые 
собрали 4000 случаев 
зеваний, эта разница до-
казывает, что женщины 
более предрасположены к 
эмпатии, чем мужчины.

Г

Видеть без участия глаз
Технология позволяет слепым людям «видеть» форму букв

Б
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Юмор

Идёт урок литературы. Тема – стихотворение 
Николая Некрасова «Однажды, в студёную 
зимнюю пору…». Первым вызвали Петю:
– Однажды. Однажды. Однажды…
– Садись – два!
Затем отвечал Коля:
– Однажды в... Однажды в... Однажды в…

– Садись – два!
Потом взялся отвечать Вовочка, который 
выучил стих:
– Однажды, в студёную зимнюю пору, я из лесу 
вышел, – уверенно начал он, но, увидев злобные 
лица друзей, угрожающе поднятые кулаки, 
продолжил: – И снова зашёл…

На сайте знакомств:
– Давай встретимся в девять вечера возле 
метро. Как я тебя узнаю?
– Я удивительная...

– Пароль пропишите маленькими английскими 
буквами.
– Но я не знаю английского, я немецкий изучал.
– Тогда пропишите маленькими немецкими.

Благодаря режиму самоизоляции у меня 
наконец появилось время сделать ремонт 
в ванной, разобрать хлам в кладовке и 
почитать Достоевского. 
Ничего этого я ещё не сделал, но время 
появилось.

Сегодня я зашёл в отделение банка в маске и 
отдал им свои деньги.
Чувствую себя глупо.

– Танечка, как у тебя на любовном фронте?
– После бурного, но короткого романа с 
велотренажёром я вернулась к своему 
бывшему – дивану. Старая любовь, знаешь ли, 
не ржавеет!

Купила ярко-голубые туфли, меряю дома, хожу 
по квартире. Сын (4,5 года):
– Мама... они мне та-ак нравятся... они та-
акие красивые... как бахилы.

Надоело искать одинаковые и без дырок носки. 
Плюнул, пошёл и купил 30 пар одинаковых носков. 
Все старые выкинул. Теперь вообще без проблем: 
взял из кучи два носка, и всё о'кей, а если дырявый 
попался, то в ведро его, всё равно скоро опять 
чётно будет. Советую.

Приятель рассказал такую историю:
– В Риге есть уникальный дом. Начали 
строить как СТАЛИНКУ, а закончили 
как ХРУЩЁВКУ. Так он и называется – 
ХРУСТАЛИНКА ...

Учительница:
– Вовочка, ты можешь сказать, какая река 
длиннее: Волга или Миссисипи?
– Миссисипи.
– А можешь сказать насколько?
– На целых 4 буквы.

– Познакомилась с парнем, – рассказывает 
девушка своей старой знакомой. – Надеюсь с его 
помощью стать актрисой.
– Тебе попался режиссёр? Сценарист? Продюсер? 
А кто?
– Вероятнее всего, функционер в области 
кинематографа. Он так и представился, 
кинолог…

Сегодня в два часа ночи был подписан акт 
о безоговорочной капитуляции диеты, 
сдавшейся на радость победителю – 
беспощадному жору.

Милые дамы. А попробуйте прямо сейчас 
похвалить своего мужа. Это ничего, если 
с непривычки он чуток испугается.

– А вот эти пальчики, Штирлиц, мы обнаружили 
на чемодане русской радистки.
– Группенфюрер, я советский разведчик.
– Да хоть американский! Почему без перчаток, 
позаражать нас всех хотите?!

Лайфхак для грустных и одиноких: если вас 
мало обнимают, попробуйте обмотаться 
пупырчатой плёнкой. Если же это не 
сработает, вы всегда можете просто 
грустно кататься по полу и лопать её 
самостоятельно.

Иду по улице, два парня за спиной! Один:
– Вот это ноги! Какая фигура! Просто супер!
Я, поворачиваясь:
– Да, я такая!
А они просто картинку в телефоне  
смотрели! 

Случайно 
на свадьбе 
поймала букет 
невесты. И 
швырнула 
обратно. 
Зачем нужны 
мне эти непри-
ятности?

– Подсуди-
мый, почему 
вы похитили 
картину из 
музея?
– Искусство 
должно при-
надлежать 
народу.

– Дорогой, 
я сделала 
блинчики и не-
много помяла 
машину.
– ЧТО ТЫ СДЕ-
ЛАЛА?
– Блинчики.

Посмейся мне тут
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