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АКТУАЛЬНО

Российская вакцина

а выход вак
цины от ко
ронавируса в 
массовое произ
водство можно 

будет рассчитывать в 
августе. Такое мнение 
выразил глава исследова
тельского центра имени 
Гамалеи Александр Гинц
бург. Он отметил, что 
будет закончен второй 
этап испытаний и будут 
поданы документы на 
регистрацию, после этого 
Росздравнадзор должен 
будет вынести своё ре
шение. Глава исследова
тельского центра отме
тил, что медицинские 
организации, а также 
руководство страны 
принимают меры по 
налаживанию процесса 

массового производства 
вакцины, созданной цен
тром имени Гамалеи.
Быстрый выход вакци
ны от коронавируса на 
клинические испытания 
стал возможен благодаря 
использованию техно
логической платформы, 
которая хорошо заре
комендовала себя при 
разработке вакцины от 
вируса Эбола.

Рейтинг самых 
популярных 
иномарок 
на авторын-
ке России 
составили на 
основании их 
продаж за пер-
вое полугодие 
2020 года.
В отчётный 
период рос-
сияне купили 
491 тыс. новых 
иномарок, 
включая лёг-
кие коммерче-
ские автомо-
били. 
В общем 
объёме рынка 
такие автомо-
били занима-
ют 77% доли.
Автомобиль 
Kia Rio вновь 
возглавил 
рейтинг самых 
популярных 
иномарок в 
России. 
Результат про-
даж – 36 164 
проданных 
экземпляра.
На второй 
строчке спи-
ска располага-
ется кроссовер 
Hyundai Creta, 
реализо-
ванный в 
количестве 
29 554 единиц. 
Следующим 
в рейтинге 
оказыва-
ется седан 
Volkswagen 
Polo.
Его объё-
мы продаж 
составили 
21 341 еди-
ницу. 

Танк в городе

олдинг «РЖД» 
организовал 
перевозку рари
тетного танка 
ИС3 для благо

творительного проекта в 
Архангельской области 
– музея боевой техники 
времён Великой Отече
ственной войны.
Советский тяжёлый танк 
был отправлен со стан
ции Кущёвка СевероКав
казской железной дороги 
до станции Костылёво Се
верной железной дороги, 
где он был перегружен на 
автотранспорт и достав
лен к месту монтажа в 
посёлок Березник Архан
гельской области. Экспо
нат прибыл на станцию 
назначения в начале 
июля.
Доставку организовали 
филиал АО «РЖД Ло
гистика» в Саратове, а 
также подразделения 
транспортнологистиче
ского блока ОАО «РЖД» 
на СевероКавказской 
железной дороге.
В честь 75летия Победы 
тяжёлая бронемашина 
была восстановлена в ста
нице Кущёвской (Крас
нодарский край) в цехах 
предприятия, специали
зирующегося на ремонте 
бронетехники.

Н

Х
БЕЗОПАСНОСТЬ

ети решились 
на опасное 
путешествие 
к морю, но по
пались на глаза 
уссурийским 

полицейским. Теперь 
информация об их право
нарушении направлена 
в комиссию по делам 
несовершеннолетних. 
В Приморье, на стан
ции Блюхер (Хасанский 
район), сотрудники 
транспортной полиции 
поймали трёх подрост
ков, которые гуляли 
по железной дороге без 
сопровождения взрослых. 
Мальчишки рассказали, 
что таким образом реши
ли сократить путь к морю. 
Когда инспектор позво
нил родителям, те были 

очень удивлены и даже 
напуганы, так как дети 
ничего им не говорили 
о своих планах. 
Как отметили в ЛО МВД 
России на станции Уссу
рийск, со всеми ребятами 
проведена профилакти
ческая беседа. Информа
ция о юных путешествен
никах передана в ОМВД 
России по Хасанскому 
району для дальнейшей 
работы с ними.
Во время рейда сотруд
ники полиции также 
зафиксировали отсутствие 
знаков и аншлагов, преду
преждающих и запреща
ющих проход граждан по 
железнодорожному мосту, 
расположенному в районе 
восьмого пикета в 13 км 
от станции Блюхер. 

Д
Рисковали, чтобы сократить путь
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Решение

руппа из 20 жен
щин приступи
ла к обучению 
по специально
сти «помощник 

машиниста» в учебном 
центре профессиональ
ных квалификаций Ека
теринбурга. 
Всего в программе 
ОАО «Российские желез
ные дороги» по подготов
ке женщинмашинистов 
участвуют 36 че ловек. 
Они проходят подготов
ку в учебных центрах 
ОАО «РЖД» в трёх горо

дах: Москве, СанктПетер
бурге и Екатеринбурге. 
Набор в группы и приём 
заявок от женщин, жела
ющих начать обучение 
по профессии, продол
жаются. 
Кандидаты на обучение 
должны быть старше 
18 лет, иметь образо
вание не ниже сред
него  общего, пройти 
предварительное меди
цинское обследование, 
включая психофизиоло
гическое освидетельство
вание. 

Игра на равных

Г

а период прове
дения путевых 
ремонтных 
работ маршрут 
пригородных 

поездов Хабаровск – Во
лочаевка1 сокращается 
до станции Дежнёвка.
В связи с проведени
ем ремонтных работ 
21 и 28 июля сокращён 
маршрут пригородного 
поезда № 6825 «Хаба
ровск1 – Волочаевка1» 
(от ст. Хабаровск1 в 17:10), 
электропоезд курсирует до 
станции Дежнёвка. Также 
сокращён маршрут приго
родного поезда № 6824 «Во
лочаевка1 – Хабаровск1» 
(от ст. Волочаевка1 
в 18:35), от ст. Волочаевка1 
электропоезд не отправля
ется, идёт от ст. Дежнёвка 
в 18:47 по действующему 
расписанию.
На участке Дежнёвка – 
Волочаевка1 перевозка 
пассажиров будет осущест
вляться автотранспор
том. Ранее сокращённый 

маршрут курсирования 
поездов № 6825 «Хаба
ровск1 – Волочаевка1» 
(от ст. Хабаровск1 в 17:10), 
№ 6824 «Волочаевка1 – Ха
баровск1» (от ст. Волоча
евка1 в 18:35) 18, 25 июля 
восстанавливается. Допол
нительную информацию 
о расписании пригород
ных поездов можно полу
чить в пригородных кассах 
или по телефону справоч
ной службы 8(423) 2245431.

РАСПИСАНИЕ

Ремонт временно меняет маршруты

Н
ригородные перевозки на Са
халине увеличились на 18% 
благодаря использованию «Ор
ланов». По данным АО «Пасса
жирская компания «Сахалин», 

за шесть месяцев 2020 года пригородные 
пассажирские поезда РА3 «Орлан» пере
везли по островной магистрали свыше 
84 тысяч пассажиров, что на 18,7% больше, 
чем за аналогичный период 2019 года.
Наибольшее увеличение пассажиропо
тока отмечено на маршруте ЮжноСаха
линск – Корсаков – с 8,2 тысячи до 15 тысяч 
человек. На 6 тысяч пассажиров больше 
перевезено по западному побережью Са
халина.

А недавно пассажирская компания «Са
халин» выступила с необычным предло
жением – организовать свою собственную 
поездку на рельсовом автобусе. Поводом 
может стать, например, свадьба. 

– Мы поможем вам составить инте
ресный маршрут с остановками в пути 
следования и обеспечим высокий класс 
обслуживания. Стоимость аренды рель
сового автобуса зависит от выбранного 
маршрута и времени стоянки по жела
нию, бронирование производится за ме
сяц. По вопросам аренды рельсового ав
тобуса можно обратиться в пригородную 
компанию. 

РЕГИОН

Пассажиры выбирают «Орланы» 

П
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– Сергей Сергеевич, ещё в начале февраля в кас-
сах на железнодорожном вокзале Южно-Саха-
линск был введён сервис по оформлению билетов 
на автобусы до Холмска, Невельска, Шахтёрска 
и маршруты на севере Сахалина. Как он себя по-
казал за это время?
– Действительно, теперь пассажир в од-
ной кассе может оформить билет и на же-
лезнодорожный транспорт, и на автобус 
и дожидаться своего автобуса в комфорт-
ных условиях железнодорожного вокза-
ла. Напомним, неоднократные жалобы 
пассажиров на то, что автокасса, распо-
ложенная на привокзальной площади, 
не соответствует требованиям по удоб-
ству, явились основанием для органи-
зации касс на железнодорожном вокза-
ле. Здесь теперь расположены две кассы 
по продаже билетов на междугородние 
маршруты, имеется полицейский пост, 
медпункт, инфраструктура для лиц с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, удобные сиденья для ожидания авто-
бусов, кафе и туалет. Кроме этого теперь 
пожилым гражданам, которые являются 
основными получателями социальных 
талонов, теперь тоже можно воспользо-
ваться новыми услугами на вокзале. В 
кассах стало доступно оформление биле-

тов для пассажиров, которым положен 
бесплатный проезд. Приём социальных 
талонов, выдаваемых определённой ка-
тегории граждан органами социальной 
защиты, теперь осуществляется и для ав-
тобусного маршрута № 527 Шахтёрск – Юж-
но-Сахалинск – Шахтёрск. И как показы-
вает обратная связь, оформление в одной 
кассе вокзала билета на несколько видов 
транспорта очень удобно для пассажи-
ров. Поэтому людей, использующих ин-
фраструктуру железнодорожного вокзала, 
становится всё больше.  
– Какие ещё планируются нововведения для удоб-
ства пассажиров?
– В планах компании-перевозчика – рас-
ширение сервиса по продаже билетов 
на автобус в кассах других железнодорож-
ных вокзалов и станций острова. Сейчас 
ведётся работа по приобретению кассово-
го оборудования, чтобы осенью этого года 
запустить в работу ещё 8 точек продаж 
на станциях Сахалина. Это прежде всего 
будут станции в северной и центральной 
части острова, что позволит сделать до-
ступным приобретение билетов на желез-
нодорожный и автомобильный транспорт 
для жителей и гостей области, а также по-
высить комфорт при обслуживании.

Сергей 
Алексеев, 
начальник 
пассажирского 
отдела АО «Пас-
сажирская 
компания  
«Сахалин» 

Билеты в «одном окне»
АО «Пассажирская компания «Сахалин» продолжает развивать сервисы для пассажиров  

не только железнодорожного, но и автомобильного транспорта. Теперь оформить  
льготные билеты сахалинцы могут на железнодорожном вокзале областной столицы. 
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ПРИЗВАНИЕ

Профессия

илетный 
кассир 
Екатерина 
Нюхова рабо-
тает в АО «Экс-
пресс Примо-
рья» со дня 

образования компании, 
которая в этом году 
отмечает своё 15-летие. 
Девушка сегодня трудит-
ся на станции Угольная. 
Екатерина начинала 
работать в «Экспресс 
Приморья» проводником 
на пригородных элек-
тропоездах повышенной 
комфортности, а спу-
стя пять лет перевелась 
в билетные кассы. Она 
из семьи железнодорож-
ников, хорошо знала 
железнодорожный мир 
изнутри, поэтому легко 
вошла в профессию. Од-
нако по работе в поездах 
скучает до сих пор.
– Я вспоминаю прошлое 
с ностальгией, – улыба-
ется девушка. – Встречи 
с пассажирами, нештат-

ные ситуации, каждая 
смена – это всегда новые 
впечатления и эмоции.
Пригородная касса, рас-
положенная в терминале 
станции Угольная, обслу-
живает за сутки в сред-
нем 700 человек. 
– Одна из касс начинает 
свою работу в 04:30 утра. 
В ночные смены, ког-
да нет пассажиров, мы 

Для билетного 
кассира Екате-
рины Нюхо-
вой каждая 
смена – это 
всегда новые 
впечатления 
и эмоции

Б
Артистизм помог стать лучшей

тоже не сидим на месте: 
происходит основная 
работа с документа-
ми, снятие показаний 
с билетопечатающих 
автоматов, – продолжает 
она. – Как ни странно, 
но люди предпочитают 
машинам живое обще-
ние. Они с удовольстви-
ем подходят в кассы 
не только за проездным 
документом, но и за об-
щением, улыбкой. 
Два года назад в реги-
ональном отборочном 
туре конкурса профес-
сионального мастерства 
Екатерина стала лучшей, 
получив право предста-
вить родную компанию 
на финале в Москве. 
– Победителем я не стала, 
но получила массу пози-
тива. Я очень творческий 
человек – петь люблю. 
В школе всегда прини-
мала участие в разных 
конкурсах, поэтому 
сцены не боюсь, – говорит 
Екатерина. 

Елена Войнаровская – билетный кассир станции Надеждинская – при-
шла в пригородную компанию «Экспресс Приморья» 15 лет назад, сме-
нив профессию учителя русского языка и литературы на общение с 
пассажирами.

Энергию даёт семья

– Я окончила филологический фа-
культет пединститута, два года 
преподавала в школе, но, как по-
казало время, это не моё призва-
ние. Поступала в вуз не по сердцу, 
а по совету родственников. Хотя 
образование фундаментальное, 
и я рада, что получила его. Осо-
бого страха начинать с нуля свою 
жизнь не было. 

В новом деле на железной дороге 
я освоилась довольно быстро, – рас-
сказывает наша героиня.

 – Живу рядом со станцией, 
в посёлке Новый. Для меня прин-
ципиально важно, чтобы работа 
располагалась недалеко от  дома. 
Свободное время предпочитаю 
проводить с семьёй. Люблю за-
ниматься обычными женскими 
делами: наводить чистоту, созда-
вать уют, готовить вкусные блюда 
для родных. Меня это отвлекает от 
трудностей, наполняет энергией. 
И я с радостью потом возвращаюсь 
к своим пассажирам. 
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– Сколько пассажиров перевезла Дальневосточная железная дорога 
в этом сезоне?

Андрей Беляков   

– В июне перевозки пассажиров на Дальневосточной ма-
гистрали, к сожалению, сократились на 30% (до 616,9 тыс. 
человек). Из них в пригородном сообщении отправлено 
441,8 тыс. пассажиров (-25%), в дальнем следовании – 
175,1 тыс. (-41,4%). Основная причина снижения – небла-
гоприятная эпидемиологическая обстановка, связан-
ная с коронавирусом. В целом, пассажирооборот в июне 
2020 года составил 107,6 млн пасс.-км, что на 48,1% мень-
ше, чем за аналогичный период 2019 года, в том числе 
в пригородном сообщении 21,1 млн пасс.-км (-26,8%), 
в дальнем следовании – 86,5 млн пасс.-км (-56,1%).
   Всего же за шесть месяцев 2020 года со станций Даль-
невосточной железной дороги было отправлено 3,6  млн 
человек (-21,2% к аналогичному периоду прошлого года). 
Из них в пригородных поездах – 2,44 млн человек (-17,1%), 
в поездах дальнего следования – 1,16 млн человек (-30%). 
Пассажирооборот с начала 2020 года упал ниже уровня со-
ответствующего периода прошлого года на 32,2% и соста-
вил 763,4 млн пасс.-км. Этот показатель снизился в даль-
нем следовании на 33,9% и составил 645,3 млн пасс.-км. 
В пригородном сообщении пассажирооборот уменьшил-
ся на 21,7% (118,1 млн пасс.-км). Положительную динами-
ку пока стабильно показывает Сахалин, здесь перевозки, 
напомним, выросли на 18,7%.

Отвечает 
ведущий 
специалист 
службы кор-
поративных 
коммуникаций 
Дальневосточ-
ной железной 
дороги  
Александр 
Артамонов:

ОФИЦИАЛЬНО

Везут поезда меньше

К сведению

Абонемент 
на любой вкус

– Напомните, какие виды або-
нементов действуют для про-
езда в электричке?

Антонина Семенихина

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»      
Максим Каленник:
– «Экспресс Приморья» 
предлагает пассажирам 
пригородных поездов 
пять видов абонементов. 
Ежедневный абонемент 
действует во все дни неде-
ли. Его можно оформить 
на 5, 10, 15, 20, 25 дней, 
на несколько месяцев и 
даже год. Абонемент «Ра-
бочего дня» действителен 
для проезда пассажиров 
в рабочие дни недели. 
Срок его действия тоже 
можно выбрать по ваше-
му желанию. 
Абонемент «Выходного 
дня» действителен на 
проезд только по пятни-
цам, субботам, воскресе-
ньям, понедельникам, 
праздничным дням, 
а также в день перед 
праздником и в день 
после праздника. Эти 
абонементы приобрета-
ются на срок не менее 
месяца. 
Абонемент «На даты» 
оформляется на любые 
выбранные пассажиром 
даты в течение одного 
календарного месяца. 
Абонемент «На количе-
ство поездок» включает 
в себя 20 поездок. Срок 
его действия – месяц. 
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Подвижной состав попол-
нит фирменный поезд 
«Сахалин», идущий по 
маршруту Южно-Саха-
линск – Ноглики. Это бу-
дет самая крупная постав-
ка пассажирских вагонов 
для островной магистрали 
за последние годы. Сегод-
ня средний возраст под-
вижного состава, занятого 
в дальнем сообщении, 
составляет 17 лет. 
Современные двухсцеп-
ные вагоны за счёт кон-
струкции обеспечивают 
большее для внутреннего 
наполнения простран-
ство. Здесь появилась 
сервисная зона, обору-

дованная аппаратами 
для продажи напитков 
и закусок. Установлены 
специальные устройства 
для фильтрации и нагре-
ва воды. Пространство 
купе при этом макси-
мально приспособлено 
под нужды пассажира 
в пути: предусмотрен 
столик-трансформер, 
солнцезащитные шторы, 
сейф и т. д. Каждый вагон 
оборудован душевой каби-
ной, туалетные комнаты 
оснащены сенсорными 
кранами для бесконтакт-
ной подачи воды и мыла, 
а также электросушилка-
ми для рук. 

Новые вагоны встанут на маршрут
Пассажирская компания «Сахалин» об-
новит парк вагонов поездов дальнего 
следования. Ориентировочно в IV квар-
тале 2020 года для перевозчика придут 
18 вагонов. Стоимость финансирования 
составит 600 млн руб. 

убернатор 
Сахалинской 
области Вале-
рий Лимаренко 
дал поручение 

до 15 августа разработать 
план развития транс-
портной системы остро-
ва. Новая схема позволит 
пассажирам выбирать 
оптимальный путь из 
района в район с исполь-
зованием различных 
видов транспорта. 
После «перешивки» 
узкоколейки на общерос-
сийский стандарт упор 
будет сделан на обновле-
ние подвижного состава 
и увеличение скорости 
передвижения. Пассажи-
ры смогут приобретать 
единые билеты и пере-
саживаться на различ-
ные виды транспорта, 
чтобы по самым бы-
стрым и комфортным 
маршрутам перемещать-
ся из района в район. 

При этом движение 
автобусов будет синхро-
низировано с прибыти-
ем самолётов, поездов 
и судов.
– Пассажиры смогут 
покупать билеты несколь-
кими удобными способа-
ми: в Интернете, через 
колл-центр или в кассах. 
Также планируется за-
пустить интерактивную 
карту-схему для жителей 
и гостей Сахалинской 
области. Пилотным рай-
оном в этой работе станет 
Невельский, – отметил 
Валерий Лимаренко. 

МАРШРУТЫ

Г
Движение транспорта 
синхронизируют
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Стоимость 
приобрете-
ния составит 
1 млрд руб., 
из них инве-
стиции ФРДВ – 
519 млн руб. 
 

равительственная комиссия 
по вопросам социально-эконо-
мического развития Дальнего 
Востока одобрила два инвест-
проекта, вынесенных на рас-

смотрение Фондом развития Дальнего 
Востока и Арктики (ФРДВ). Один из них 
касается продолжения поставок для Саха-
лина рельсовых автобусов. 

Напомним, в прошлом году с завершени-
ем основного объёма работ по переустрой-
ству островной магистрали на широкую ко-
лею пути в регион пришли три рельсовых 
автобуса РА-3 в двухвагонном исполнении. 
Техника была передана в лизинг АО «Пас-
сажирская компания «Сахалин». Сейчас 
она успешно эксплуатируются на участ-
ках Холмск – Чехов – Томари, Южно-Саха-
линск – Томари, Южно-Сахалинск – Хри-
стофоровка – Корсаков, на которых раньше 
работали дизель-поезда японского произ-
водства, а затем, после списания послед-
них, пригородные перевозки осуществля-
лись локомотивной тягой. 

В настоящий момент на Сахалине оста-
лись три пригородных сообщения, где 
курсируют поезда с вагонами межобласт-
ного типа (Южно-Сахалинск – Тихая, Ти-
хая – Поронайск, Поронайск – Победино). 
Три новых рельсобуса должны закрыть эти 
маршруты. 

П
Как уточнили в Дальневосточной реги-

ональной службе развития пассажирских 
сообщений и предоставления доступа к ин-
фраструктуре, рельсовые автобусы ориенти-
ровочно придут в октябре этого года. В от-
личие от техники, поступившей в 2019-м, 
они будут в трёхвагонном исполнении. 

Изготовитель техники «Метровагон-
маш» получил сертификат соответствия 
на РА-3, дающий право начать серийное 
производство данной модификации. 
По сравнению с предыдущей моделью 
в новых рельсобусах увеличено число по-
садочных мест с 133 до 229. 

Обновление подвижного состава по-
высит привлекательность железнодо-
рожного транспорта. В 2020 году на Даль-
невосточной магистрали перевозчики 
должны обеспечить достижение уровня 
индекса удовлетворённости среди населе-
ния не ниже 85 % в пригородном сообще-
нии и дальнем следовании.

В свою очередь в Министерстве по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики сообщи-
ли, что модернизация пригородного пар-
ка на Сахалине позволит снизить расходы 
на ремонт и обслуживание подвижного 
состава в 4 раза. При этом в 2020 году пас-
сажиропоток в пригороде на островной ма-
гистрали может вырасти на 37 % к прошло-
годнему уровню – до 200 тыс. пассажиров.

Парк рельсовых автобусов серии РА-3 для Сахалинской области увеличится вдвое –  
до 6 единиц. Покупка будет совершена при участии Фонда развития Дальнего Востока  

в партнёрстве с АО «ВЭБ-Лизинг».

Поставки продолжаются 
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Есть повод

25 июля 1929 года

Василий Макарович 
Шукшин родился 25 июля 
1929 года в Алтайском 
крае, в крестьянской 
семье. 
Впервые он появился 
на экранах в 1956 году в 
фильме Герасимова «Ти-
хий Дон». В 1963-м Шук-
шин опубликовал свою 
первую книгу «Сельские 
жители». В следующем 
году он снял по собствен-
ному сценарию фильм 
«Живёт такой парень», 
который принёс ему пер-
вый серьёзный успех.
В 1974 году на экраны вы-
шел знаменитый фильм 
Шукшина «Калина крас-
ная».

Василий Шукшин 
Жил такой парень

о одной из 
версий, имен-
но 28 июля 1586 
года в Европу 
попала пер-

вая картошка. К себе на 
родину её завёз англи-
чанин Томас Хэрриот из 
Колумбии. Англичане 
считают, что именно они 
первыми распробовали 
вкус картофеля и сделали 
его достоянием европей-
ской кухни.
Однако поначалу евро-
пейцы картофель вос-
принимали как редкое 
экзотическое растение и 
сажали в лучших ботани-
ческих садах. Появился 
он и в некоторых част-
ных коллекциях, где его 
выращивали из-за изы-
сканной красоты цветка.
В XVII веке заморский 
овощ начал проникать 
и в европейскую кух-
ню. Как ни странно, но 

воим назва-
нием главный 
американский 
бутерброд обязан 
выходцам из 

Гамбурга. 
Однако для того, чтобы 
стать «королём» амери-
канского, а затем и миро-
вого фастфуда, немецкий 
бифштекс должен был 
быть удобным для еды 
«на ходу».
27 июля 1900 года амери-
канский гастроном Луи 
Лессинг в своём родном 
городе Нью-Хейвен про-
дал первый гамбургер. 
Именно он положил тра-
диционный немецкий 
бифштекс между двумя 
круглыми булочками, 
добавил соус и листик 
салата. 
Именно в таком виде 
гамбургер стал симво-
лом гастрономии Нового 
Света.
Гамбургеры получили 
широкую известность в 
1904 году на Всемирной 
выставке в Сент-Луисе. 
Однако ещё в течение 30 
лет американцы продол-
жали отдавать предпо-
чтение хот-догам.

28 ИЮЛЯ 1586 ГОДА

27 ИЮЛЯ 1900 ГОДА

Заморский овощ 
Основа русской и белорусской кухни

День рождения 
гамбургера
Популярный бутерброд

П
С

признанию картофеля 
в Европе немало спо-
собствовали голодные 
годы, вызванные неу-
рожаем хлебов. Каждый 
раз, когда ту или иную 
страну постигал голод, её 
правители вспоминали 
про картошку. Она была 
более урожайна и менее 
зависела от капризов 
погоды.

26 июля 
1930 года
Ежегодно 
26 июля в 
нашей стране 
отмечается 
праздник 
советских и 
российских 
профессионалов 
и любителей 
парашютного 
спорта – День 
парашютиста.
В этот день 
группа совет-
ских лётчи-
ков-парашюти-
стов впервые 
совершила под 
Воронежем 
серию прыжков 
с самолётов. Это 
событие поло-
жило начало 
массовому раз-
витию парашю-
тизма в СССР. К 
концу 1931 года 
советскими 
парашютистами 
было выпол-
нено около 600 
тренировочных 
и показатель-
ных прыжков. 
В этом же году 
молодые совет-
ские инструкто-
ры совершили 
ряд прыжков на 
воду, в глубокий 
снег, ночью с 
большой высо-
ты и затяж-
ные прыжки, 
получившие в 
дальнейшем 
широкое рас-
пространение. 
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НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

астопить сли-
вочное масло в 
кастрюле, доба-
вить нарублен-
ный репчатый 

лук и обжарить.
Добавить нарубленный 
лук-порей и обжарить. 
Добавить очищенный 
картофель, нарезанный 
мелкими кубиками, и 
бульон. Довести до ки-
пения, посолить, попер-
чить и варить на мед-
ленном огне полчаса.
Готовый суп взбить в 
блендере вместе с холод-
ными сливками до пю-
реобразного состояния. 
Можно протереть суп 
через мелкое сито. Охла-
дить и подавать, посы-

пав мелко нарубленным 
зелёным луком. Виши-
суаз часто подают с сала-
том из слегка обжарен-
ных с чесноком креветок 
и мелко нарубленного 
фенхеля, смешанного 
с лимонным соком и 
оливковым маслом.

Ингредиенты:
лук-порей – 500 г, карто-
фель – 500 г, лук репча-
тый – 1 штука, зелёный 
лук – 50 г, куриный 
бульон – 1 л, сливочное 
масло – 100 г, соль – по 
вкусу, сливки – 200 мл, 
перец чёрный молотый.

Время приготовления:
40 минут.

Вишисуаз
Традиционный парижский суп из порея, картофеля 
и сливок

Моцарелла с помидорами

орежьте помидоры на кружки 
толщиной 1 см, чтобы полу-
чилось 12 кусков. Нарежьте мо-
цареллу на 24 куска толщиной 
1 см.

Выложите помидоры на сервировочные 
тарелки, сверху выложите по два ломти-
ка сыра. Положите по листику базилика 
между двумя кусочками сыра.

Сверху сбрызните маслом, посыпьте на-
резанным базиликом и посолите.
Приятного аппетита!

Ингредиенты: помидоры – 3 шт., сыр 
боккончини – 250 г, листья базилика – 
16 шт., оливковое масло – 3 ст. л.

Время приготовления: 20 минут.

Шоколадно-манный 
мусс

Предлагаем простой в 
приготовлении, но очень 
вкусный мусс, которым 
можно иногда побаловать 
себя.  Вскипятить воду, 
тонкой струйкой, посто-
янно мешая, всыпать 
манку. Проварить пару 

минут до загустения, 
добавить поломанный на 
кусочки шоколад, переме-
шать. Добавить сок лимо-
на и сахар. Снять с огня.
Взбить блендером до воз-
душности.
Полученную шоколадную 
массу разложить по кре-
манкам, убрать в холо-
дильник на пару часов. 

Перед подачей украсить 
тёртым шоколадом.

Ингредиенты: 
вода – 300 мл, манка – 
2 ст. л., сахар – 3 ст. л.,
горький шоколад – 50 г,
сок половины лимона.

Время приготовления: 
20 минут + 2 часа.

Р

П
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ОВЕН
В последний летний месяц все 

профессиональные и рабочие 
задачи будут решаться легко и 

быстро. Однако в общении потребуется 
компромисс. Финансовое положение бу-
дет оставаться стабильным, от кредитов и 
займов лучше воздержаться. 

ТЕЛЕЦ
Проявите сдержанность в об-

щении с коллегами. Подходи-
те к решению задач более рас-

судительно. Финансовых трудностей не 
будет, но звёзды рекомендуют тратить 
деньги разумно. Чтобы не подорвать здо-
ровье, уделяйте время сну и отдыху.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность решить 
финансовые вопросы. На рабо-
те ждёт плодотворное сотрудни-

чество с новыми партнёрами. Главное, 
внимательнее проверяйте все документы 
перед подписанием. Проблем со здоро-
вьем звёзды не обещают.

РАК
Очень благоприятный период 
для повышения квалификации 
или получения нового образо-

вания. Результаты не заставят себя ждать 
и доходы вырастут уже к концу месяца. 
Отличительной чертой августа станет за-
тишье в личной жизни.

ЛЕВ
Нужно проявить выдержку и 
набраться терпения. Эти каче-
ства помогут в деловых перего-

ворах. В конце месяца доходы могут резко 
вырасти. А вот в личной жизни наблю-
даются некоторые волнения, которые не 
приведут к серьёзным проблемам.

ДЕВА
Большую часть месяца придётся 
потратить на урегулирование 
профессиональных вопросов. В 
общении с партнёрами и руко-

водством придётся найти компромисс. С 
финансовыми поступлениями проблем 
не будет.

ВЕСЫ
Период обновления в профес-
сиональном смысле. Высока 
вероятность смены места рабо-

ты на более перспективное. Финансовая 
база будет приумножаться. А вот в делах 
сердечных может наметиться раскол и 
вызвать негативные эмоции.

СКОРПИОН
Основную часть времени при-
дётся посвятить работе. Крат-
ковременные периоды отдыха 
лучше провести в компании 

семьи и друзей, тогда сил хватит на всё. 
Материальное положение значительно 
окрепнет к концу месяца.

СТРЕЛЕЦ
Август обещает улучшение ситу-
ации на работе. Результаты этих 
изменений станут очевидны к 

концу периода. Звёзды сулят интересные 
предложения и выгодные контракты. Од-
нако прежде стоит постараться завершить 
все старые дела. 

КОЗЕРОГ
На первый план в августе вый-

дут личные отношения. Сил и 
энергии хватит на всё. Не откла-

дывайте деловые встречи и командиров-
ки, они принесут ощутимые результаты. 
Денежные поступления останутся ста-
бильными.

ВОДОЛЕЙ
Удачно разрешатся вопросы, 
связанные с недвижимостью. 
Финансовое положение будет 
несколько неустойчивым, но 

все денежные трудности будут устране-
ны. Звёзды обещают улучшение отноше-
ний со старшими родственниками.

РЫБЫ
Расслабляться некогда. Объём 
работы в августе значительно 
увеличится, что положительно 

отразится на финансовых поступлениях. 
Деньги звёзды рекомендуют направить 
в развитие бизнеса. Новые личные отно-
шения сейчас лучше отложить.

Звёздный прогноз на август
Месяц благоприятен для начала новых коммерческих проектов и налаживания личных отношений

Гороскоп
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Артур и Мерлин:  
Рыцари Камелота

ет ничего опас-
нее человека, 
доведённого до 
точки кипе-
ния. Особенно 

если жизнь обошлась с 
ним несправедливо и те-
перь ему нечего терять. 
Именно таким оказы-
вается водитель автомо-
биля, с которым повздо-
рила на дороге обычная 
мать-одиночка, не 
подозревая, что нажила 
себе безжалостного врага. 
Теперь он не остановит-

БОЕВИК

Весёлые гастроли 
на Чёрном море

На Чёрное море в Ялту 
приезжает на гастроли 
знаменитая эстрадная 
певица Лариса. Сойдя с 
трапа самолёта, она даёт 
интервью, в котором 
признаётся, что ищет 
своего суженого. 
С этого момента и закру-
чиваются весёлые при-
ключения, основой кото-
рых являются коварство, 
любовь и, конечно, музы-
ка. В основных ролях – 
Лариса Черникова, Арка-
дий Укупник, Александр 
Панкратов-Чёрный, 
Наталья Крачковская.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 12+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Неистовый
Смертельная игра

Н

О

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ся, пока не преподаст 
страшный урок своей 
жертве и всем, кто ей 
дорог. У женщины и её 
сына не остаётся другого 
выбора, кроме как по-
пытаться выжить в этой 
набирающей скорость 
смертельной игре.
Слоган фильма – «Гнев 
набирает скорость».
В главной роли – Рассел 
Кроу.
Премьера в России – 
30 июля. Возрастное 
ограничение – 18+

Битва за королевскую корону

чём фильм? Измученный войной король Артур возвращается в 
Камелот после десятилетий борьбы с Римской империей. Но в 
его отсутствие его незаконнорожденный сын Мордред объявил 
себя королём и стал притязать на королеву Гвиневеру. 

Артур вместе с верными рыцарями Круглого стола вновь 
должен сражаться, чтобы вернуть свою корону. 

Но придёт ли на помощь Мерлин? И как далеко может зайти король 
ради спасения чести своей королевы?

Кому будет интересен этот фильм? Поклонникам костюмных филь-
мов про Средневековье. Тем, кому нравятся широкие ландшафтные ка-
дры, съёмки в средневековых замках, поклонникам игры «Герои меча 
и магии».

Премьера в России – 30 июля.
Возрастное ограничение 16+

Комедия
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14 Очевидное и вероятное

о мнению IT-специалистов, пароли должны быть 
длинными, нельзя использовать один и тот же пароль 
на всех сервисах и сайтах, а также не стоит забывать 
о постоянном обновлении паролей – их надо перио-
дически менять. Хранить пароли предпочтительно с 
помощью специального менеджера паролей или на 
бумажном листе.

Специалисты считают, что пароль должен быть 
длинным, содержать буквы (и прописные, и строч-

ные), цифры, знаки препинания. Длина надёжного пароля – не ме-
нее 16 символов. Специалисты не рекомендует использовать в паролях 
имена и названия сервиса, а тем более личные данные, например 
дату рождения. Эксперты советуют использовать технику запоминания 
мнемонику для заучивания паролей. Например, составить длинное 
предложение, первые буквы слов, цифры и знаки препинания которо-
го составят пароль. Также можно придумать смешное необычное слово, 
добавить пару цифр и запомнить эту комбинацию.

Что происходит?

чёные Стэнфордского универ-
ситета провели исследование, 
которое выявило увеличение 
численности фитопланктона 
в Северном Ледовитом океане 

на 57% за последние два десятка лет. Во-
доросли стали настолько сконцентриро-
ванными, что напоминают «густой суп», 
отмечают эксперты. Положителен или 
отрицателен этот процесс, понять сейчас 
сложно – факты противоречивы. С одной 
стороны, благодаря фитопланктону уве-
личиваются пищевые цепи и поглоща-
ется углекислый газ, а с другой – Арктика 
должна оставаться достаточно холодной, 
чтобы поддерживать климатический ба-
ланс на всей планете Земля.

КЛИМАТ

БЕЗОПАСНОСТЬИсследование

Будьте оптимистами 

Сотрудники отделения 
эпидемиологии Венского 
медицинского универ-
ситета выяснили, что 
оптимисты спят крепче, 
чем пессимисты.
Благодаря хорошему сну 
людям с позитивны-
ми взглядами удаётся 
прожить более долгую 
жизнь, нежели пессими-
стам. Кроме того, у них 
меньше шансов развития 
каких-либо хронических 
заболеваний.
В ходе опроса выясни-
лось, что оптимисты на 
70% меньше сталкивают-
ся с нарушениями сна и 
бессонницей.

У

Какой ваш  
пароль?

П
Как правильно защитить свои личные данные
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Два друга приехали на «Поле чудес». Один в зале, другой крутит барабан.
– Сектор «ключ» на барабане! – кричит ведущий. – Ключи в студию! Шесть ключей – возьмите один.
Мужчина выбирает ключ, подходит к машине, вставляет его в дверцу, поворачивает и открывает.
– Откры-ы-ыл! – ликует ведущий. – Поздравляю, ведь вы уедете отсюда на новенькой «Ладе»!
Мужчина, обращаясь в зал:
– Ну вот, приехали на «Мерседесе», а уедем на «Жигулях»!

Хожу в тренажёрный зал всего неделю и уже 
отлично разбираюсь, на каких тренажёрах 
удобнее всего лежать.

А врачи предупредят, когда снова можно будет 
руки не мыть?

Никогда не сдавайся! Наберись терпения 
и спокойно лежи на диване до тех пор, пока 
в жизни не наступят перемены к лучшему.

Замечено, что после фразы «пойми меня 
правильно» обычно предстоит услышать какую-
нибудь гадость в свой адрес.

До вчерашнего дня представить себе не мог, 
что у меня будет «Ламборджини». А вчера 
взял и представил.

А кем ты хочешь стать, когда выспишься?

И даже через 40 лет, дожив до глубокой старости, 
вы без проблем ответите на вопрос, где вы были и 
что делали весной 2020 года.

– Я качаюсь по два с половиной часа каждый 
день, а мышцы не растут.
– Ну, не знаю, может, с качелями что-то 
не так?

– Ну почему у комаров нет такого принципа: 
«Не есть после шести!»

У меня такое ощущение, что в ночь на 1 января 
люди будут не столько встречать новый год, 
сколько провожать старый 2020-й...

Слизни – это улитки, которым не одобрили 
ипотеку на домик.

Авторитетный начальник – это не тот, 
кто угрозами увольнений и наказаний 
заставил работников прийти на уборку 
территории в выходной день, а тот, 
кто просто попросил, и люди пришли.

Не стала Галя ждать утра, позавтракала 
на ночь...

Врач прописал мне попить витамины, 
посмотрел в аптеке, сколько они стоят, 
и решил на базаре купить на эти деньги ведро 
черешни...

– Слушай, как же меня кошка достала!
– Да ладно тебе плакаться, кошки же по 
двадцать часов в сутки спят.
– И эта тоже. Просыпается в два часа ночи 
и начинает всех будить. К шести, убедившись, 
что все проснулись, с чувством выполненного 
долга засыпает.

Проголодался. Решил перед сном не переедать 
и просто порезать себе помидорку. Пока резал, 
подумал, что с колбаской-то помидорка будет 
вкуснее. А колбасу есть без хлебушка как-то 
воспитание не позволяет… Сижу довольный, и даже 
не верится, что здоровое питание – это так просто.

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.

Тараканы могут выжить при ядерной войне, 
а от удара газетой не могут. Это доказывает, 
насколько опасны современные СМИ.

Парадокс. Знание – сила, а сила есть – ума не 
надо.

– Пап, можно 
на компьютере 
поиграю?
– Сначала 30 
раз отожмись.
– Мам, можно 
поиграю на 
компьютере?
– Сначала 
книжку почи-
тай.
Теперь у нас 
в семье есть 
начитанный 
бодибилдер...

После посеще-
ния пластиче-
ской клиники 
экономкласса 
лица клиен-
тов выглядят 
дёшево, но 
сердито.

Друг сказал, 
что главное 
– не подарок, 
а внимание. 
Поэтому на его 
дне рожде-
ния я всё 
время очень 
пристально на 
него смотрел.

Посмейся мне тут
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