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Мобильные сервисы

обильное 
приложение 
«РЖД Пасса-
жирам» – со-
временный 

канал для продажи би-
летов. Здесь собраны все 
сервисы, которые могут 
понадобиться пассажиру, 
собравшемуся в путь.
Основные сервисы при-
ложения:
–  расписание движения 

поездов дальнего и при-
городного сообщения;

–  покупка билетов на по-
езда дальнего и приго-
родного сообщения;

–  возврат билетов, приоб-
ретённых на сайте или 
в приложении;

– с правочная информа-
ция о вокзалах;

– навигация на вокзалах;

–  отображение фактиче-
ского движения поездов;

–  подача обращений, 
предложений в ОАО 
«РЖД»;

– справочно-новостная 
информация ОАО «РЖД».
Мобильное приложение 
доступно для платформ 
iOS и Android в он-
лайн-магазинах прило-
жений AppStore и Google 
Play.

Пассажиры 
всегда могут 
воспользо-
ваться услу-
гами Центра 
содействия 
мобильности 
ОАО «РЖД». 
Он работает в 
круглосуточ-
ном режиме 
без выходных 
дней. 
Центр пре-
доставляет 
информацию 
об услугах, 
оказываемых 
на железно-
дорожном 
транспорте 
пассажирам с 
ограниченны-
ми физически-
ми возмож-
ностями, и 
принимает 
заявки на ока-
зание помощи 
маломобиль-
ным пассажи-
рам.
Обо всех 
услугах, пре-
доставляемых 
маломобиль-
ному пассажи-
ру по заявке 
на сопрово-
ждение и ока-
зание помощи 
на вокзалах 
и остановоч-
ных пунктах, 
можно узнать 
на сайте 
ОАО «РЖД».

Софья выходит в рейс

первые профес-
сию машиниста 
локомотива по-
лучила девушка, 
окончив с отли-

чием Московский кол-
ледж железнодорожного 
и городского транспорта. 
Первой девушкой-маши-
нистом стала 21-летняя 
Софья Дорофеева. Обуче-
ние в колледже длилось 
два года и включало 
теоретические и прак-
тические занятия. Так, 
в программу изучения 
входили правила тех-
нической эксплуатации 
на железнодорожном 
транспорте, охраны тру-
да, устройство подвиж-
ного состава и другие 
дисциплины согласно 
учебному плану. Навы-
ки вождения поездов 
отрабатывались в том 
числе на специальных 
тренажёрах, полностью 
имитирующих кабину 
машиниста. С 1 января 
2021 года Софья сможет 
приступить к работе по-
мощником машиниста 
электропоезда для нара-
ботки опыта и последу-
ющей самостоятельной 
работы машинистом.
Ранее работать по этой 
специальности могли 
только мужчины.

М

В
К СВЕДЕНИЮ

а Дальнево-
сточной желез-
ной дороге из-
за проведения 
ремонтных 

работ временно отменя-
ются некоторые приго-
родные поезда. Речь идёт 
о маршрутах Дипкун – 
Тында – Дипкун и Облу-
чье – Архара – Облучье.
Так, 23, 27 августа и 4, 8, 
12, 20, 24 сентября пасса-
жиры не смогут уехать 
на поездах № 6641 и 6642 
из Дипкуна в северную 
столицу и обратно.  
А 23-24, 30-31 августа, 
6-7 сентября не состоятся 
поездки из ЕАО в Архару 
и назад, которые выпол-
няют поезда № 6227 и 6228.
Обновилось расписание 
и в Хабаровском крае. 

– Информация для пас-
сажиров пригородных 
электропоездов вязем-
ского направления. 
С начала августа два 
утренних поезда «ме-
няются» маршрутами. 
По просьбам жителей 
региона электричка 
до станции Хор отправ-
лением из Хабаровска 
в 07:12 будет курсировать 
до Вяземской. Электро-
поезд отправлением 
из Хабаровска в 09:00 
теперь следует до стан-
ции Хор, – прокоммен-
тировал пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья» 
Максим Каленник. – 
Дополнительную инфор-
мацию можно получить 
на сайте компании-пере-
возчика или в кассах. 

Н
Следите за расписанием
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сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
исследование 

о практиках использо-
вания компьютера или 
ноутбука. У большинства 
россиян (78%) есть ноут-
бук или персональный 
компьютер, причём 34% 
сообщают о наличии 
нескольких устройств. 
Десять лет назад владели 
компьютерной техникой 
51% россиян, а в 2001 году 
об этом сообщали только 

8%. Дома компьютером 
каждый день пользу-
ются 37% россиян, а на 
работе – 36%. Чаще всего 
россияне используют 
компьютер для выхода 
в Интернет – поиска ин-
формации, онлайн-по-
купок, общения в соци-
альных сетях (79%). Для 
работы компьютером 
пользуются 48% россиян. 
Для просмотра фильмов, 
прослушивания музыки 
используют компьютер-
ную технику 30%, для 
учёбы – 22%.

Компьютер – наше всё

В

альневосточная 
железная дорога 
вновь призва-
ла водителей 
автотранспорта 
неукоснитель-

но соблюдать правила 
дорожного движения 
на переездах. На этот раз 
профилактический рейд 
по безопасности прошёл в 
островной столице.
Железнодорожники и 
инспекторы ОГИБДД УМВД 
по Южно-Сахалинску 13 ав-
густа организовали рейд 
на железнодорожном пе-
реезде в районе кольцевой 
транспортной развязки 
улиц Ленина и Фархутди-
нова. Из-за интенсивного 
автотранспортного движе-
ния и невнимательности 
водителей здесь за послед-
ние время произошли 
5 ДТП, в том числе со смер-
тельным исходом.
Во время рейда активи-
сты вручили водителям 
памятки с правилами 
дорожного движения и на-

помнили о том, что при 
движении по кольцу необ-
ходимо руководствоваться 
разметкой и знаками, при 
этом уделять повышенное 
внимание показаниям пе-
реездного светофора. Как 
известно, при запрещаю-
щем сигнале выезжать на 
железнодорожный переезд 
запрещено. Также ПДД 
запрещают выезд, если 
впереди образовался затор, 
который вынудит водителя 
остановиться на железно-
дорожном переезде.

РЕЙД

Безопасность – в центре внимания 

Д
еревозки пассажиров на Дальне-
восточной магистрали в июле  
сократились на 16,7%. За этот 
период услугами железной 
дороги воспользовалось более 

843 тыс. человек. Из них в пригородном со-
общении – 588,88 тыс. пассажиров (–7,7%), 
в дальнем следовании – 254,82 тыс. (–31,9%).

Всего же за семь месяцев со станций Даль-
невосточной магистрали было отправлено 
4,4 млн человек. Большая их часть (3 млн) 
приходится на пригородные поезда. 

Как отмечают в руководстве АО «Экс-
пресс Приморья», показатели снизились 
из-за неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации. 

– Тем не менее пригородный перевоз-
чик настроен оптимистично. Набирают 
силу «дачные» маршруты, новые авиарей-
сы запускает аэропорт Владивосток, и мы 
повезём больше туристов. Пляжный сезон 
в Приморье приходится на август – сен-
тябрь, это тоже даст прирост по перевоз-
кам, – отметил пресс-секретарь АО «Экс-
пресс Приморья» Максим Каленник. – Плюс 
мы разрабатываем туристические маршру-
ты для любителей горных походов – тоже 
очень популярного в крае вида отдыха. 
В планах – организовать рейс на станцию 
Анисимовка, откуда начинается подъём 
к вершинам Сихотэ-Алиньской гряды. 

ИТОГИ

Пассажиров стало меньше

П



4 Позиция

– Сергей Алексеевич, на ваш объективный 
взгляд, может ли женщина управлять электро-
поездом?
– Давайте вспомним историю. Любопыт-
ное изречение приписывают Николаю  I. 
Цитирую дословно: «И на пушечный вы-
стрел баб к «чугунке» не подпущать!» Од-
нако проходит немного времени, и Ок-
тябрьская революция, провозгласившая 
освобождение женщин, наделяет их 
равными правами с мужчинами. В том 
же 1917 году паровоз становится симво-
лом ещё одной революции – техниче-
ской, а железные дороги берут на себя 
роль кровеносной системы молодого со-
ветского государства. Растущая армия 
требовала всё больше мужчин, поэтому 
слабый пол начинают привлекать в же-
лезнодорожные профессии. Женщины 
становятся дежурными по станциям, 
проводниками, стрелочниками и даже 
монтёрами пути. Исторический момент 
триумфа советского феминизма слу-
чился 8 марта 1935 года. Именно в этот 
день, после пяти лет обучения и успеш-
ной сдачи экзамена, Зинаиде Троицкой 
выделили свой паровоз. Но по стальным 
колеям в качестве машиниста Зинаида 
колесила всего три года. Её не уволили, 

нет. В 1938-м советская «железная» леди 
возглавила Московскую окружную же-
лезную дорогу. 
– А что требуется для того, чтобы девушка 
могла пойти по стопам легендарной Зинаиды 
Троицкой?
– В настоящий момент стартовал набор 
кандидаток на специальность «помощ-
ник машиниста электропоезда». Обу-
чение начнётся в сентябре в учебном 
центре ОАО «РЖД» в Москве. Подать за-
явку могут все желающие старше 18 лет, 
имеющие образование не ниже средне-
го. Первый этап, собеседование, будет 
проходить у нас, в кадровой службе ДМВ. 
Каждая соискательница получит полный 
объём информации: о должностных обя-
занностях, графике и условиях работы, 
карьерных перспективах. Ещё одно обяза-
тельное условие – прохождение медицин-
ского обследования и психофизиологиче-
ское освидетельствование. Только после 
успешного завершения этих трёх этапов 
отбора кандидаты получают направле-
ние на обучение. На время учёбы – это 
24 недели – все претендентки переедут 
в общежитие при УЦПК и будут получать 
ежемесячную стипендию на уровне ми-
нимального размера оплаты труда.

Сергей 
Кузнецов, 
начальник 
Дальневосточ-
ной дирекции 
моторвагонного 
подвижного 
состава

Женщина – тоже машинист
«Сигнал остановки не подают, отпустим тормоза, скорость отправления 25.  

Посадка на электропоезд закончена, двери закрываются. Следующая остановка – Первая Речка» – 
обычные фразы, с которых начинает рейс локомотивная бригада. Вот только совсем скоро  

кроме привычного мужского голоса в кабине электрички будет звучать и женский.  
Представительницы прекрасной половины общества готовятся  сесть за пульт управления. 
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Призвание

лектро-
монтёр Олег 
Ильчишин 
на вокзале 
Владивосток 
незамени-
мый человек. 

О нём отзываются как 
о мастере, умеющем всё. 
Он хорошо знает каждый 
уголок огромного краси-
вого здания, являющего-
ся историческим и архи-
тектурным памятником.
С момента, когда ита-
льянские мастера за-
кончили капитальную 
реконструкцию здания, 
прошло 24 года, а оно 
по-прежнему выглядит 
как новое.
– О чём это говорит? 
О том, что мои коллеги 
относятся к вокзалу, как 
к родному. Олег Ильчи-
шин – тому пример, – 
рассказывает начальник 
вокзала Ирина Тараба-
рова. – Он не перере-
зал красную ленточку 
на торжественном от-

крытии после ремонта, 
но именно он наравне 
с итальянцами наводил 
здесь красоту, а впо-
следствии и сохранял 
её. Олег уникален тем, 
что он универсальный 
специалист. Раньше при 
вокзале числилась целая 
стройгруппа с полным 
набором штатных еди-
ниц – от сантехников до 
электриков и плотников. 

За годы 
работы Олег 
Ильчишин 
буквально 
сроднился 
с вокзалом. 
Здесь ему 
дорог и зна-
ком каждый 
уголок

Э
Мой любимый вокзал

А сегодня Ильчишин 
практически один отве-
чает за всё. 
Наш герой по образо-
ванию не строитель, 
он из морского «теста». 
Выучился на океанолога. 
Но когда получил ди-
плом, сразу отправился 
в армию, а демобилизо-
вавшись, вернулся в дру-
гую страну. Перестройка 
изменила привычный 
уклад жизни, предпри-
ятия банкротились, 
молодые кадры были 
не нужны. Пришлось 
срочно искать новое 
место под солнцем. 
Перед тем как устроить-
ся на железную дорогу, 
Олег успел поработать 
матросом-обработчиком 
на плавбазе «Дальний 
Восток», потом четыре 
года спускался в шахты 
Донбасса. А в 1996 году, 
когда шла грандиозная 
реконструкция здания, 
попал на вокзал. С тех 
пор здесь и трудится. 

УВЛЕЧЕНИЕ

Пассажиров вокзала, расположенного на стан-
ции Приамурская, почти 30 лет встречает зелё-
ный сад, бережно созданный руками билетных 
кассиров АО «Экспресс Приморья» Тамары Пар-
хомчук и Елены Боровинской. 

Вокзал в цветах

– Мы начали работать здесь в 1991 году, когда был 
построен новый вокзал, – рассказывает Елена Бо-
ровинская. – По центру зала располагалась боль-
шая чаша, облицованная кафелем. По замыслу 
строителей, в ней предполагалось запустить фон-
тан. Но чуда не произошло. И моя коллега Тама-
ра Пархомчук, а она страстный цветовод, решила 
сделать из фонтана клумбу. Привезли землю, на-
шли рассаду, семена. С этого и началось наше об-
щее увлечение. 

Сегодня на вокзале все подоконники уставлены 
растениями. Более 60 горшков – от распространён-
ной герани до экзотических олеандра и алоказии.

– Все они цветут поэтапно. Например, в ноябре 
распускаются прекрасные белые каллы, – продол-
жает Елена Боровинская. – Зимой растениям при-
ходится туго – в зале довольно низкая температу-
ра. Поэтому горшки с особо нежными растениями 
мы переносим в более тёплое место.
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– Сейчас в самолётах предусмотрено индивидуальное меню на лю-
бой вкус, возможен ли подобный сервис в поездах?

Елена Тимофеенко

– Пассажирам поездов дальнего следования, маршруты 
которых проходят через станцию Хабаровск-1 Дальнево-
сточной железной дороги, стала доступна новая услуга 
«Питание к вагону». В меню доставки готового питания 
представлены завтраки, первые блюда, салаты, пицца, 
разнообразная выпечка и т. д. Оформить заявку можно 
по телефону или через интернет не позднее, чем за два 
часа до прибытия поезда в Хабаровск. Заказанные 
блюда доставляются к вагону во время стоянки поезда 
на станции.  

«Питание к вагону» – первый подобный проект на по-
лигоне Дальневосточной магистрали, позволяющий 
пассажирам заказать доставку еды в течение двух часов. 
Количество заявок растёт каждый день. Наибольший 
спрос на новый сервис отмечается у пассажиров поездов 
«Москва – Владивосток» и «Советская Гавань – Владиво-
сток». В дальнейшем услуга может появиться и на дру-
гих крупных вокзалах: в Биробиджане, Уссурийске, Ком-
сомольске-на-Амуре, Тынде.

Заказ можно сделать по телефону 8-914-310-50-20, че-
рез мессенджер WhatsАpp по  указанному номеру или 
на сайте kvagonu.ru.

Возможность организации питания рассматрива-
ет и пригородный перевозчик АО «Экспресс Примо-
рья». Просчитываются варианты организации питания 
в электропоездах, следующих в направлениях Ружино 
и Находки, где время в пути занимает 4 и более часов. 

Отвечает 
начальник 
отдела службы 
корпоратив-
ных коммуни-
каций    
Эдуард  
Круглов:

ОФИЦИАЛЬНО

Меню на любой вкус

К сведению

В ожидании высоких 
скоростей 

– Почему пассажирские поезда 
на Сахалине, включая новые 
РА-3, не выдерживают высо-
кий скоростной режим? 

Александр Полывянный

Отвечает начальник  
Дальневосточной дирекции 
инфраструктуры  
Александр Гавриленко:
– В настоящий момент 
по объективным причи-
нам не стоит рассчиты-
вать, что в ближайшее 
время поезда по острову 
начнут курсировать 
быстро. На территории 
региона установлено 
ограничение в 60 кило-
метров в час. Подобные 
меры вызваны необхо-
димостью доработки 
пути, уложенного в ходе 
«перешивки» железнодо-
рожной колеи на острове. 
Когда все работы будут 
окончательно заверше-
ны, скорость на отдель-
ных участках возрастёт 
до 120 километров в час. 
Вплотную «доводкой» 
пути на всём протяже-
нии главного хода (около 
860 км) железнодорожни-
ки займутся в 2021 году. 
В первую очередь к ско-
ростному движению 
будут готовить те участ-
ки, по которым активно 
ходят пассажирские 
поезда.
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Железнодорожники 
попросили жителей 
Чугуевского, Яковлев-
ского, Анучинского 
и Черниговского районов 
Приморского края поде-
литься своим мнением 
по поводу действующего 
расписания пригородно-
го пассажирского поезда 
«Владивосток – Новочугу-
евка – Владивосток». 
– Мы спрашиваем 
у пассажиров, есть ли 
необходимость сместить 
время отправления этого 
поезда из Новочугуев-
ки во Владивосток и во 
сколько пассажиры хоте-
ли бы прибывать на же-

лезнодорожный вокзал 
столицы Приморья, 
– комментирует пресс-
сек ретарь АО «Экспресс 
Приморья» Максим Ка-
ленник. – Сейчас время 
отправление из Новочу-
гуевки – 21:03, прибытие 
во Владивосток – 05:42. 
Перевозчик рассматри-
вает возможность сдви-
нуть отправление ближе 
к 22:00, а прибытие 
во Владивосток сделать 
в районе 06:30. Возмож-
но, такой график будет 
более удобен для наших 
пассажиров. И это уже 
видно по комментариям 
в социальных сетях.

Учтут мнение пассажиров
АО «Экспресс Приморья» в социальных 
сетях запустило новое анкетирование. 
Пригородную компанию интересует 
мнение пассажиров о существующем 
графике движения поездов по одному 
из маршрутов. 

ирменный 
поезд № 3/4 
«Южно-Са-
халинск – 
Ноглики», 

отменённый в апреле 
из-за неблагоприятной 
эпидемиологической 
обстановки, скоро во-
зобновит своё движение. 
В связи с возрастающим 
пассажиропотоком пра-
вительство Сахалинской 
области и АО «Пассажир-
ская компания «Сахалин» 
приняли решение запу-
стить маршрут 22 августа. 
Поезд № 3 отправится 
из областного центра 
22 августа в 22:50. Поезд 
№ 4 уйдёт со станции Но-
глики 23 августа в 21:11, 
в Южно-Сахалинск при-
будет в 09:23. Это распи-
сание будет действовать 
ежедневно. Между тем 
уже 21 сентября из-за пу-
тевых ремонтных работ 
планируется суточная 
отмена на этом направ-
лении поездов дальнего 

следования, включая 
фирменные. 
Напомним, с 1 октября 
до весны в Холмском рай-
оне приостанавливается 
движение пригородного 
пассажирского поезда 
«Поляково – 77км ПК 9» 
(Холмск – Николайчук) 
из-за работ по пере-
устройству железнодо-
рожной колеи на обще-
российский стандарт.
С подробным расписа-
нием движения пасса-
жирских поездов можно 
познакомиться на офи-
циальном сайте ПК «Са-
халин» в разделе «Распи-
сание».

ГРАФИК

Ф
Коррективы в расписании 
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Следующий, 
четвёртый 
по счёту 
выпуск 
программы 
«Приморская 
магистраль» 
выйдет в на-
чале сентября. 
Он будет по-
свящён 15-ле-
тию со дня 
образования 
АО «Экспресс 
Приморья» 
и, конечно, 
рассказу о лю-
дях, которые 
там работают

воими впечатлениями поделил-
ся автор и ведущий телепрограм-
мы Максим Каленник:

– Мы провели в пути три дня 
напряжённой работы, стараясь 

увидеть изнутри и прочувствовать самые 
разные специальности, понять, в чём 
изюминка региона. Хабаровск от Влади-
востока, например, отличается тем, что 
электрички отправляются от вокзала в обе 
стороны. Здесь говорят: едем на восток 
или на запад. В хабаровском расписании 
числится два десятка рейсов. Это около 
4 тысяч пассажиров в день и стабильно 
почти миллион за год. На пригородных 
поездах жители и гости края могут без пе-
ресадок добраться до Вяземского – в сторо-
ну Приморья или до станции Облучье, что 
на границе с Амурской областью. Учиты-
вая особенности дальневосточного клима-
та и географии, электричка здесь самый 
надёжный вид транспорта, а профессия 
железнодорожника – одна из самых вос-
требованных и почётных.   

Особое преимущество у электричек Ха-
баровского края и Еврейской автономии, 
по мнению журналистов, это скоростной 
режим. Протяжённые прямые участки 
позволяют им мчаться до места назначе-
ния куда быстрее, чем могут ехать рей-

С
совые автобусы. На некоторых отрезках 
в сторону Вяземского поезда разгоняют-
ся до ста километров в час и даже с боль-
шей – в биробиджанском направлении. 
Максим Каленник отмечает, что, учиты-
вая дальневосточные расстояния, пони-
маешь: что на электричке можно добрать-
ся быстрее и самое главное – надёжнее. 

Это подтверждают и работники локомо-
тивных бригад.

– Мы сейчас стажируемся в Москве, 
и когда рассказываем коллегам, на каких 
скоростях мы тут летаем и какие расстоя-
ния приходится преодолевать, они неиз-
менно удивляются, – улыбаясь, говорит 
помощник машиниста депо Хабаровск-1 
Анатолий Матвеев. 

Многие локомотивные бригады, про-
водники и билетные кассиры свой про-
фессиональный праздник встречали 
по обыкновению на линии. 

– Это особенности выбранной ими про-
фессии – служить пассажирам. Когда же 
мы записывали их поздравления, наши 
собеседники неизменно желали своим 
коллегам железного здоровья и семейного 
благополучия. Это говорит о том, что они 
своё призвание, как и личное счастье, 
ставят на главную ступень ценностей, – 
говорит Максим Каленник. 

Профессиональному празднику железнодорожников был посвящён очередной выпуск  
телепрограммы «Приморская магистраль». На этот раз журналисты проехали  

по пригородным маршрутам Хабаровского края. Были записаны десятки интервью  
работников железной дороги – от машинистов до проводников. 

В эфире – 
железнодорожники 
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Есть повод

20 августа 1983 года

20 августа 1983 года 
родился Юрий Жирков. 
Двукратный чемпион 
России, четырёхкратный 
обладатель Кубка России, 
обладатель Кубка УЕФА, 
бронзовый призёр чемпи-
оната Европы 2008 года, 
чемпион Англии. В октя-
бре 2008 года Жирков был 
номинирован на премию 
«Золотой мяч», ежегодно 
вручаемую лучшему по 
версии France Football 
футболисту Европы. В 
декабре 2008 года Жирков 
был признан лучшим 
футболистом России по 
версии РФС, журнала 
«Футбол», газеты «Совет-
ский спорт».

Юрий Жирков
Известный российский 
футболист

утичный, круг-
лый, меховой, 
прибывший из 
тёплых стран в 
ящике из-под 

апельсинов. Впервые о 
нём мы узнали из книги 
Эдуарда Успенского «Кро-
кодил Гена и его друзья». 
Феномен Чебурашки – в 
необычайной популяр-
ности, завоёванной за 
кратчайшее время. 
Чебурашке удалось то, 
чего не достигли ни 
Колобок, ни Незнайка, 
ни Мурзилка. Он стал 
нашим национальным 
героем, узнаваемым 
брендом и, по сути, 
единственным парла-
ментёром нашей страны 
в мультипликации.
Изначально днём рожде-
ния Чебурашки имено-
вались вторые-третьи 
выходные августа. На 
эти дни, начиная с 2003 

Рано утром над вулка-
ном, который все давно 
считали спящим, подня-
лось чёрное облако. Небо 
вдруг сделалось грозным, 
сгустки пепла, извергаю-
щиеся из вулкана, полно-
стью скрыли солнце, и 
наступила кромешная 
тьма. На улицу нельзя 
было выйти, не прикрыв 
голову подушкой, так как 
вместе с пеплом на голо-
ву падали камни. 
Извержение Везувия 
привело к гибели трёх 
городов – Помпей, Гер-
куланума, Стабий – и 
нескольких небольших 
селений и вилл. 
В процессе раскопок вы-
яснилось, что в городах 
всё сохранилось таким, 
каким было до изверже-
ния. Под многометровой 
толщиной пепла были 
найдены улицы, дома 
с полной обстановкой, 
люди и животные, кото-
рые не успели спастись. 
Сила извержения была 
такова, что пепел от него 
долетал даже до Египта и 
Сирии.

 20 АВГУСТА 1966 ГОДА

24 АВГУСТА 79 ГОДА

Чебурашка
Национальный символ 

Последний день 
Помпеи
Мощное извержение

А

года, в Москве выпадает 
проведение благотвори-
тельных мероприятий с 
целью сбора средств на 
нужды детей-сирот. С 
2005 года к акции присо-
единился создатель Чебу-
рашки, писатель Эдуард 
Успенский. Он и объявил 
точную дату рождения 
своего персонажа – 20 ав-
густа 1966 года.

19 августа 
1883 года
родилась 
Габриель 
(Коко) Шанель 
– французский 
модельер, 
основатель мо-
дельного дома 
Chanel.
Для стиля 
Шанель 
свойственно 
заимствова-
ние элементов 
традиционно-
го мужского 
гардероба и 
следование 
принципу 
«роскошной 
простоты». 
Она привнесла 
в женскую 
моду прита-
ленный жакет 
и маленькое 
чёрное платье, 
из аксессуа-
ров – сумка 
на цепочке 
и крупная 
бижутерия, 
в первую 
очередь бро-
ши-камелии 
и искусствен-
ный жемчуг. 
Производимые 
её фирмой 
духи Chanel 
No 5 стали 
парфюмерным 
бестселлером 
XX века.
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Десерт

арим бульон 
из половины 
куриной грудки 
в течение часа, 
достаём из бу

льона курицу. 
Добавить в бульон на
резанный картофель, 
натёртую морковь, 
нашинкованные репча
тый лук и свекольную 
ботву. Вместо свекольной 
ботвы можно добавить 
мангольд, а также любую 
зелень по вкусу. Варим 
на среднем огне. 
Берём отваренную ку
риную грудку, отделяем 
филе от кости. Филе 
произвольно нарезаем 
и отправляем в бульон. 
Продолжаем варить на 

среднем огне. Когда ово
щи будут практически 
готовы (через 15–17 ми
нут), добавляем ячмен
ные хлопья, варим ещё 
три минуты и выклю
чаем. 
Подавать можно со сме
таной и сухариками. 
Приятного аппетита.

Ингредиенты:
куриные грудки – 1–2 шт., 
картофель – 3 шт., 
морковь – 1 шт., 
лук репчатый – 1 шт., 
свекольная ботва – 
1  пучок, 
ячменные хлопья – 50 г.

Время приготовления:
1 час 20 минут

Ботвинник на курином бульоне
Лёгкий, вкусный, сытный

Яйца пашот с салатом

кипящую воду с уксусом вылить 
яйцо так, чтобы желток оставал
ся внутри белка. Варить 2–3 ми
нуты. Грудинку обжарить. Са
латный микс полить заправкой 

из масла, горчицы и бальзамического ук
суса, посолить, поперчить. Выложить на 
тарелки с грудинкой, миндалём, сыром. 
Сверху выложить яйцо.

Ингредиенты:
яйцо – 2 шт., салатный микс – 1 уп., гру
динка – 50 г, миндаль – 20 г, сыр – 20 г, рас
тительное масло – 4 ст. л., винный уксус 
– 1 ч. л., перец, соль по вкусу, горчица – 
1 ч. л., бальзамический уксус – 1 ч. л.

Время приготовления: 15 минут.

Пирог «Зебра» 

Яйца взбить с сахаром 
до плотной белой пены, 
добавить 2 стакана муки, 
соду, растопленное 
остывшее сливочное 
масло, сметану. Тесто 
разделить на две части. 
В одну часть добавить 
2 ложки муки, в другую 

2 ложки какао. Тесто 
должно быть консистен
ции негустой сметаны. 
Широкую форму смазать 
маслом. Вливать в центр 
поочередно небольшие 
порции разного те
ста. Не перемешивать. 
Выпекать в духовке при 
температуре 200 граду
сов 30–40 мин.  

Ингредиенты: 
сахар – 2 ст., 
яйцо – 5 шт., 
сливочное масло – 200 г, 
сметана – 1 банка, 
мука – 2 ст., 
какао – 2 ст.л, 
гашёная сода – 1 ч.л.

Время приготовления: 
30 минут.

В

В
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ОВЕН
В начале осени Овны будут 

озабочены проблемами на рабо
те. Возможно, вы захотите нала

дить отношения с кемто из коллектива. 
В итоге у вас это получится, но не стоит 
лезть из кожи вон, чтобы комулибо по
нравиться. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут окутаны меч

таниями и ностальгией. Са
мое время творить прекрасное, 

чтобы запомнить этот сентябрь надол
го. Найдите время для встреч с давними 
друзьями, посетите театр, отправьтесь в 
отпуск.

БЛИЗНЕЦЫ
В сентябре Близнецы будут ре
шать старые проблемы, кото
рые были отложены в долгий 

ящик. Лучше отложите все новые дела и 
разберитесь с прошлым. Ктото очень не
гативно на вас влияет. Самое время по
кончить с этим.

РАК
Начало сентября доставит Ра
кам немало хлопот. Вы будете 
очень загружены на работе. 

Однако, если приложить усилия, исход 
любого вашего дела будет успешным. Вы 
смело можете браться за самые сложные 
проекты.

ЛЕВ
Сентябрь может не оправдать 
некоторые ожидания Львов. Воз
можно, вам придётся выяснять 

отношения с коллегами по работе и с род
ственниками, отстаивать свои интересы и 
разруливать проблемы. Вас будут пытать
ся выставить виновником скандалов. 

ДЕВА
Вы захотите помириться с кем
то и простить старые обиды. 
Сложной стороной вашей дея
тельности во второй половине 

сентября могут стать финансовые споры. 
Не исключено, что речь пойдёт о пере
смотре отношений с кемто из партнёров.

ВЕСЫ
Для Весов планетная ситуация 
не способствует взаимопони
манию. Возможны путаница 

и нестабильность. Однако при должном 
рвении всё можно наладить. Обязательно 
найдите время для развлечения в кругу 
семьи и своих друзей. 

СКОРПИОН
В первой половине сентября 
возможны проблемы со здоро
вьем. Старайтесь быть внима
тельными, чтобы избежать не

счастного случая или травмы. Возможны 
выгодные сделки и удачные приобрете
ния. 

СТРЕЛЕЦ
Отношения с начальством и 
партнёрами во второй полови
не сентября могут не склады

ваться, вероятны разногласия. Чтобы 
не усугублять ситуацию, спокойно 
выполняйте указания начальства. Зато 
активизируется личная жизнь. 

КОЗЕРОГ
Сентябрь будет благоприятен 

для роста карьеры, достижения 
материального успеха и укрепле

ния семейных отношений. Главное – это 
действовать целенаправленно и активно. 
Со здоровьем тоже всё будет в порядке, но 
не забывайте про здоровый образ жизни.

ВОДОЛЕЙ
В сентябре Водолеев ожидают 
финансовые трудности и слу
жебные неурядицы. Это может 
сильно испортить настроение 

и отразиться на здоровье. Избегайте по
спешных решений. Однако в личной 
жизни всё будет хорошо.

РЫБЫ
Вас ждёт весьма противоречи
вый месяц. Возможен эмоци
ональный спад и ухудшение 

здоровья. Придётся усиленно поработать. 
Месяц принесёт много домашних и слу
жебных забот. Возможен неожиданный 
поворот событий.

Звёздный прогноз на сентябрь
Что ждёт вас в сентябре 2020 года в отношениях, семье, карьере и работе

Гороскоп
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Билл и Тед
Продолжение фантастической истории

спокон веков 
эльфийские 
племена 
жили бок о 
бок с самыми 

загадочными существа-
ми на свете – драконами, 
в волшебной стране под 
названием Баяла. 
Между эльфами и драко-
нами существовала осо-
бая мистическая связь, 
ведь эльфы присматрива-
ли за драконьими яйца-
ми. Но однажды Офира 
– королева тёмных эльфов 

ФЭНТЕЗИ

Вратарь Галактики
Фантастический блокба-
стер

2071 год. Галактические 
войны разрушили Луну 
и изменили климат на 
Земле. Москва – в тропи-
ческих лесах, а Нью-Йорк 
покрылся льдом. Над 
Москвой возвышается 
огромный инопланет-
ный корабль – это стади-
он, на котором прохо-
дят межгалактические 
соревнования по космо-
болу. За матчами следит 
вся галактика. Игроков в 
космобол называют Атле-
тами. Люди считают их 
чуть ли не богами, ведь 
от исхода каждого матча 
зависит судьба планеты.

Премьера 27 августа
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Феи: Тайна страны драконов
Мультфильм обязательно понравится детям

И

А

КОМЕДИЯ

– украла все драконьи 
яйца, а вместе с ними 
похитила и маленькую 
принцессу солнечных 
эльфов. 
Драконы исчезли, Баяла 
начала терять свою вол-
шебную силу, в то время 
как Офира стала ещё 
более могущественной. 
Найдётся ли герой, гото-
вый бросить ей вызов?

Премьера в России –  
20 августа
Возрастная категория 6+

мериканская научно-фантастическая музыкальная комедия 
Дина Паризо с Киану Ривзом и Алексом Уинтером. 

Двум будущим рок-звёздам из городка Сан-Димас когда-то 
предсказали, что они спасут Вселенную с помощью своего су-
перхита. С тех пор прошло много лет, а Билл Престон (Алекс 

Уинтер) и Теодор Логан (Киану Ривз) так и не написали свой супер-хит. 
Но однажды к Биллу и Теду прибывает пришелец из будущего и напо-

минает им об их предназначении. 
Теперь, когда времени для спасения Вселенной остаётся совсем не-

много, главные герои отправляются в путешествие во времени в поис-
ках вдохновения, прихватив с собой своих дочерей в надежде, что это 
поможет им наладить отношения в семьях.

Премьера 27 августа
Возрастная категория 14+

Фантастика
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14 Очевидное и вероятное

одросток, которого похоронили с оружием в кургане 
скифского времени в Туве, оказался девочкой. Речь 
идёт о погребении подростка на могильнике Сарыг-Бу-
лун, раскопанном в 1988 году. Усопшего положили в ко-
лоду из ствола лиственницы, плотно закрытую крыш-
кой. Из-за свойств древесины и отсутствия воздуха в 
колоде произошла естественная мумификация. Так, 
у погребённого сохранилась кожа на лице. Законсер-
вированной оказалась и одежда подростка: головной 

убор, расписанный красной краской, фрагменты длинной, до колен, 
шубы, которая была сшита из меха тушканчиков. В могилу положили 
оружие: кожаный колчан со стрелами, берёзовый лук, топор-чекан. 

Через 30 лет после открытия останки воина-подростка отправили на 
анализ ДНК в лабораторию исторической генетики. На анализ попали 
три зуба и часть кожи. Генетиков попросили установить «родословную» 
воина по отцовской линии. Дополнительные исследования показали, 
что воин действительно был девочкой. 

Пейте, люди, молоко

чёные из США установили, что 
молоко оказывает положитель-
ный эффект на деятельность 
мозга. В эксперименте приня-
ли участие 44 человека, которые 

стали регулярно употреблять воду, моло-
ко и сок. 

Так, испытуемые, пьющие молоко, на-
чали лучше справляться с тестами, требу-
ющими умственного напряжения.

Специалисты пояснили, что в их мозге 
повысился уровень антиоксиданта глута-
тиона, который используется для борьбы 
с окислительным стрессом. 

В частности, у любителей молока уро-
вень антиоксидантов был на 30% выше, 
чем у других людей. 

ЭКСПЕРИМЕНТ

НАХОДКАИсследование

Как зевают животные

Все животные зевают 
по-разному – кто-то 
быстрее, кто-то медлен-
нее. Исследователи из 
Государственного уни-
верситета Нью-Йорка в 
Онеонте заметили любо-
пытную закономерность: 
длительность зевка за-
висит от размера мозга. 
Сравнили, как зевают 
мыши, кошки, лисы, 
слоны, люди – всего 29 
видов млекопитающих. 
Оказалось, что чем боль-
ше нейронов у животного 
в коре полушарий, тем 
больше времени уходит 
на один зевок. Чемпио-
нами стали слоны, зева-
ющие шесть секунд.

У

Скифский «воин» из Тувы 
Её уже успели окрестить «амазонкой»

П
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Юмор

Оптимист изобрёл колесо, а пессимист – запасное 
колесо.

Девушка поняла, что надо худеть, когда 
провалилась в открытый люк и – не провалилась.

Скачал программу для подсчёта съеденных 
калорий! Очень быстро перешёл на двойную 
бухгалтерию...

Карлсон, чтобы Малыш без него не скучал, 
оставлял ему на ночь включённый вентилятор.

Краткое пособие для начинающих – Начните!

Пока моя девушка спала, я встал и приготовил 
ей завтрак. Потом проголодался, съел его 
и снова лёг в кровать. Как жаль, что она не 
узнает, какой я идеальный мужчина...

Муж – тёще: Что-то вы перестали редко у нас 
бывать...

Я так не высыпаюсь на этой работе, хотя вроде 
ложусь рано.

Кассирша в «Пятёрочке», пробивая «Доширак»:
– Вот этот с лобстером больше всех берут. 
Любят россияне роскошь.

Ничто не помогает так по хозяйству, как 
отключённый Интернет!

Понедельник – это удобный повод чего-нибудь 
понеделать.

Вчера одна женщина накричала на меня за то, 
что я спал в автобусе.
Знала бы она, как это утомительно – быть 
водителем автобуса!

– Доброе утро, я пришёл к вам на собеседование.
– Отлично, наверняка вы пришли к нам с опытом?
– Да, это уже моё 20-е собеседование...

Если экзамен выдался слишком трудным, то 
просто закройте глаза, сделайте глубокий вдох и 
громко произнесите:
«Это очень интересный вопрос, и кажется, мне 
необходимо изучить его заново...»

Девушка говорит своему жениху:
– Когда мы поженимся, я разделю с тобой все 
беды и невзгоды.
Жених удивлённо:
– Но у меня нет никаких бед и невзгод.
Девушка:
– Я знаю, мы ведь ещё с тобой не женаты...

Вчера покупал в супермаркете молоко по цене 
65 руб. Захожу сегодня, а на него скидка. Надпись 
на ценнике гласит:
«Старая цена 99 руб., новая 75 руб.»
В этот момент подумалось:
«Хорошо, что успел купить вчера, а не сегодня 
со скидкой».

Я прекрасно помню, где я женился.
Так же отлично помню, когда женился.
Но никак не могу вспомнить, зачем я это 
сделал...

– Ты бы хотел быть солнцем в моей жизни?
– Ну да. Я не против.
– Тогда держись от меня на расстоянии 
149,6 млн км!

– Девушка, а вы почему без маски по магазину 
ходите?
– Я что, зря всё утро красилась и 
прихорашивалась?

– Почему у охотничьих собак уши опущены?
– Потому что им надоело слушать все эти 
истории охотников.

– Солнце, песок и вода – вот это жизнь!
– Петрович, прекрати нести всякую чушь 
и продолжай загребать песок в бетономешалку!

Степень экс-
клюзивности 
женской изю-
минки зависит 
от экзотично-
сти вида её 
тараканов.

Жизнь пре-
красна! Не моя 
конечно, но 
всё же.

– Ты где?
– В фастфуде 
ем.
– Ну ты же 
обещал сесть 
на диету вме-
сте со мной! 
Ну и какой ты 
после этого 
друг?
– Лжирный...

Посмейся мне тут

В жизни каждого мужчины есть два периода, 
когда он не может понять женщину: первый – 
до женитьбы, второй – после неё.

Ну и кто сказал, что в наше время 
джентельмены все вымерли? Лично недавно 
видел, как мужчина держал зонт над женщиной, 
пока она пробитое колесо меняла в машине!

Женщина в полиции. Дежурный:
– Что у вас случилось?
– Муж пропал.
– Давно?
– Почти месяц.
– А что же вы только сейчас к нам обратились?
– Так у него день выплаты зарплаты 
приближается, вот я слегка и заволновалась.
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