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АКТУАЛЬНО

В два раза дешевле

олдинг «РЖД» 
предоставит 
скидку в раз-
мере 50% на 
проезд детей 

в возрасте от 10 до 17 лет 
включительно в период 
летних школьных кани-
кул. 
Такое решение прини-
мается пятый год подряд 
для повышения транс-
портной мобильности 
населения и популя-
ризации внутреннего 
ту ризма.
«ОАО «РЖД» уделяет осо-
бое внимание детским 
перевозкам. Уже стала 
доброй традицией специ-
альная скидка на проезд 
детей во время летних 
каникул за счёт средств 
компании. Это возмож-

ность для ребят, в том 
числе из социально не-
защищённых семей, от-
дохнуть летом и увидеть 
новые места. За 4 года, 
которые действует эта 
скидка, по специальному 
тарифу мы перевезли 10 
млн юных пассажиров», 
– сказал генеральный 
директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» 
Олег Белозёров.

По много-
численным 
обращениям 
пассажиров в 
связи с про-
ведением в 
Санкт-Петер-
бурге матчей 
чемпионата 
Европы по 
футболу Евро-
2020 холдинг 
«РЖД» увели-
чил глубину 
продажи 
проездных 
документов 
на поезда в 
сообщении с 
Финляндией.
Билеты на 
поезда «Ал-
легро» и «Лев 
Толстой», 
отправляю-
щиеся с 15 по 
25 июня, ста-
ло возможно  
приобрести с 
18 марта (за 
100 суток до 
отправления). 
Увеличение 
глубины 
продаж даёт 
пассажи-
рам больше 
времени для 
организа-
ции своих 
путешествий 
и оформления 
проездных 
документов 
в направле-
ниях туда и 
обратно.
С подробной 
информацией 
о правилах 
продажи би-
летов можно 
ознакомить-
ся на сайте 
ОАО «РЖД».

Специальное меню

дни Великого 
поста с 2 марта 
по 18 апреля в 
вагонах-ресто-
ранах поездов 

формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО 
«РЖД») и вагонах-бистро 
высокоскоростных поез-
дов «Сапсан» действует 
специальное постное 
меню.
Пассажиры могут попро-
бовать разнообразные 
блюда – супы, каши, са-
латы из свежих овощей. 
На выбор представлены 
первые и вторые блюда, 
например щи с грибами 
по-монастырски, плов 
по-бухарски с сухофрук-
тами, ньокки с овоща-
ми, лобио из фасоли, 
пряный рис с овощами 
и тыквенным соусом, 
драники из картофеля с 
грибным соусом и др. В 
качестве десерта ресто-
раны предлагают пасса-
жирам печёные яблочки 
с грецкими орехами и 
мёдом, чиа-пудинг с 
чёрной смородиной. Из 
напитков можно заказать 
различные соки, морсы, 
чай и воду.
Наряду с постными блю-
дами пассажирам до-
ступно и традиционное 
меню.

Х

В
НАКАНУНЕ

а Дальнево-
сточной же-
лезной дороге 
полным ходом 
идёт подготов-

ка ко Дню Победы. Так, 
например, в Приморье 
третий год подряд паро-
воз 8 мая будет достав-
лять ветеранов на стан-
цию Владивосток.
– У нас есть идея продлить 
маршрут паровоза: он 
должен начать своё побед-
ное путешествие не в чер-
те города, а от станции 
Ружино до Владивостока. 
Ещё один паровоз в это 
время пойдёт от станции 
Архара до Хабаровска. 
Мы прорабатываем все 
организационные и тех-
нические моменты, 
решаем вопрос со сменой 

локомотивных бригад, 
у которых должны быть 
права на управление этой 
раритетной машиной, – 
рассказал заместитель 
начальника Дальнево-
сточной железной дороги 
по кадрам и социальным 
вопросам Андрей Ваулин. 
Ну а по традиции 9 Мая 
ретропоезд «Победа» 
в столице Приморья при-
мет участие в общегород-
ском празднике. В этом 
проекте планируется 
вновь задействовать ре-
конструкторов военно-
исторического клуба «Пер-
вый Дальневосточный 
фронт» и технику времён 
войны, принадлежащую 
военно-патриотическому 
клубу «Техника XX века 
в Приморском крае». 

Н
Паровозам продлят маршрут
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Достижение

ретьего марта на 
Ленинградский 
вокзал Москвы 
прибыл 40-мил-
лионный пасса-

жир высокоскоростного 
поезда «Сапсан». 
Им стала 63-летняя 
жительница Санкт- 
Петербурга Наталья 
Евграфова, которая 
приехала в гости к доче-
ри. По её словам, она, 
находясь на пенсии, 
регулярно совершает 
путешествия поездами 
«Сапсан». 

«Для меня это самый 
комфортный, удобный 
и быстрый транспорт», – 
отметила она.
Начальник Дирекции 
скоростного сообщения 
ОАО «Российские же-
лезные дороги» Антон 
Петров вручил Наталье 
Алексеевне сертификат, 
подтверждающий статус 
юбилейного, 40-милли-
онного пассажира, золо-
тую карту «РЖД Бонус» 
и памятные подарки 
с символикой поезда 
«Сапсан».

40 миллионов «Сапсана»

Т

а Сахалине пла-
нируют делать 
ставку на раз-
витие внутрен-
него туризма. 

Эту тему на днях обсудили 
в областной думе. 
Одним из шагов должно 
стать развитие одноднев-
ных туров. Сахалинским 
туроператорам предло-
жено разработать про-
граммы с выездом не 
из Южно-Сахалинска, а 
из муниципалитетов с 
использованием железно-
дорожного и автомобиль-
ного транспорта. Кроме 
того, депутаты иници-
ировали предложение 
забрендировать новые 
поезда внутри с акцентом 
на краеведение, туризм, 
75-летие Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не. Это поможет как само-
стоятельным туристам, 
так и организованным 
группам от туроперато-
ров знакомиться со своим 
регионом.

Ещё в планах – расшире-
ние информационной 
базы в Интернете. Агент-
ство по туризму Сахалин-
ской области до начала 
лета планирует сделать 
туристическую визитку 
каждого района острова 
с подробными сведени-
ями о его достоприме-
чательностях, истории 
и т. д. Кроме этого, перед 
летним сезоном пройдут 
субботники на 14 дей-
ствующих туристических 
маршрутах.

ПУТЕШЕСТВИЯ

Туризм с железнодорожным уклоном 

Н
дежурную часть ЛО МВД России 
на станции Уссурийск на днях 
поступила информация о том, 
что машинист проходящего по-
езда заметил в районе перегона 

Озёрная Падь – Новошахтинская группу 
подростков из пяти человек.

Сотрудники транспортной полиции 
незамедлительно выехали на перегон, 
где  и обнаружили ребят на одном из  за-
брошенных дачных участков вблизи 
станции. Выяснилось, что они являются 
учащимися двух школ посёлка Новошах-
тинский в возрасте от 12 до 15 лет. При себе 
несовершеннолетние имели несколько 
бутылок с алкогольными напитками.

Это не первый случай, когда машини-
сты предупреждают своим сообщением 
возможную трагедию. 

– Наши локомотивные бригады дей-
ствуют по инструкции. Однако срабаты-
вает и человеческий фактор, когда ма-
шинисты понимают, что на месте этих 
детей мог бы быть и их ребёнок, и всегда 
сигнализируют обо всех случаях нахожде-
ния детей на путях, – прокомментирова-
ли в Дальневосточной дирекции мотор-
вагонного подвижного состава. 

Напомним, в прошлом году количество 
детей, пострадавших на Дальневосточ-
ной железной дороге, сократилось с 9 до 3.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бдительные машинисты

В



4 Обновление

– Константин Витальевич, пассажиры уже успе-
ли по достоинству оценить плацкартные ваго-
ны нового поколения?
– Да, уже есть положительные отзывы. 
Мы продолжаем поэтапно обновлять под-
вижной состав, улучшая сервис не только 
в поездах дальнего следования, но и при-
городного. Первая партия из шести но-
вых плацкартных вагонов поступила на 
Дальневосточную железную дорогу летом 
прошлого года, обновив составы приго-
родных поездов в Тындинском регионе. 
В этом году на магистраль пришли ещё 
три вагона. Два для поездов, курсирую-
щих между Архарой и Облучьем, а тре-
тий – на маршрут Уссурийск – Хасан. Как 
показывает практика, социальные на-
правления, где ходят пригородные пасса-
жирские поезда, очень востребованы пас-
сажирами. Так, в 2019 году в Хасанском 
направлении мы перевезли 18 600 пас-
сажиров, в этом году за два месяца – уже 
3400 человек, что на 48% выше уровня 
прошлого года. А так как транспорт – ос-
нова социального развития региона, 
наши перевозки всегда будут пользовать-
ся популярностью у людей. Запуск же но-
вых вагонов, я уверен, увеличит количе-
ство пассажиров.  

– В чём преимущества новых вагонов?
– Вагоны Тверского вагоностроительного 
завода отличаются от своих предшествен-
ников не только обновлённым дизайном, 
но  и рядом технических преимуществ. 
Каждый оборудован современной системой 
климат-контроля с кондиционером, двумя 
экологически чистыми туалетами вакуум-
ного типа, холодильником, СВЧ-печью. 
Особое внимание уделяется безопасности 
пассажиров. Установлены автоматические 
двери, новые системы связи, пожарной 
сигнализации и видеонаблюдения. Пас-
сажиры могут заряжать свои мобильные 
телефоны с помощью USB-портов и розе-
ток с напряжением 220 вольт. Для подъёма 
на верхнюю полку дополнительной лест-
ницей оборудованы 2-е и 36-е места. В но-
вых вагонах, благодаря повышенной гер-
метичности дверей и окон, значительно 
снижен уровень шума, а использование со-
временных материалов при изготовлении 
рамы вагона позволяет значительно умень-
шить общую вибрацию подвижного соста-
ва во время движения. Комфортнее стало 
и работникам железной дороги. В купе 
проводника появился сенсорный дисплей, 
с помощью которого можно контролиро-
вать работу всех электронных систем.

Константин 
Шелухин, 
генеральный 
директор  
АО «Экспресс 
Приморья»

Поездка  
с комфортом

На Дальневосточной магистрали обновили пассажирские вагоны на социальных маршрутах.  
В начале марта пригородные пассажирские поезда отправились на направлениях  

Архара – Облучье и Уссурийск – Хасан в обновлённом составе. Таким образом  
железнодорожники продолжают улучшать транспортное сообщение, связывающее  

отдалённые населённые пункты дальневосточных регионов.
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НАГРАДА

Профессия

канун Меж-
дународного 
дня 8 Марта 
на Дальне-
восточной 
магистрали 
отметили луч-

ших железнодорожниц. В 
этом списке и проводник 
АО «Экспресс Приморья» 
Кристина Сидорова. 
Благодарственный адрес 
ей вручил заместитель 
начальника Дальнево-
сточной железной дороги 
по кадрам и социальным 
вопросам Андрей Ваулин. 
Кристина Сидорова 
окончила Уссурийский 
железнодорожный тех-
никум по специальности 
«вагонное хозяйство». 
Технические знания сей-
час ей здорово помогают. 
– Я начала работать про-
водником ещё студент-
кой в поездах дальнего 
следования АО «ФПК». 
Сейчас тружусь в при-
городной компании 
«Экспресс Приморья». 

В нашей профессии надо 
обладать хорошей подго-
товкой, как профессио-
нальной, так и психоло-
гической. В пути могут 
произойти разные не-
стандартные ситуации, 
и к ним необходимо быть 
готовой, – рассказывает 
девушка. – Мне нравится 

Проводник 
Кристина  
Сидорова всег-
да готова к не-
стандартным 
ситуациям 
в пути и любит 
свою работу

В
«Люблю быть в движении»

маршрут Уссурийск – Ха-
сан, на нём я работаю 
практически с момента 
запуска. От привычных 
пейзажных картинок 
за окном не устаю, как 
правило, смена пролета-
ет незаметно, благодаря 
тесному общению с людь-
ми. Всех, кто пользуется 
услугами поезда, мы 
уже очень хорошо знаем. 
Наши пассажиры с нетер-
пением ждали введения 
в эксплуатацию нового 
плацкартного вагона, 
в котором можно не 
только комфортно ехать 
днём, но и при жела-
нии ночью отдохнуть, 
поспать. Раньше были 
только сидячие места, 
поэтому многие брали 
с собой подушки, пледы 
и оставляли у нас, так 
как вечером возвраща-
лись обратно. Сейчас этот 
вопрос отпадёт. В скором 
времени планируется 
оснастить вагон постель-
ным бельём. 

Первым пассажиром обновлённого приго-
родного поезда «Уссурийск – Хасан», от-
правившегося на маршрут 6 марта, стала 
Раиса Кочетова. Перед отправкой рейса ей 
торжественно вручили сертификат на бес-
платную поездку.

Победителю – бесплатная поездка

По словам Раисы Кочетовой, она совершенно рас-
терялась, когда вместо привычной продажи про-
ездного билета девушка-кассир огорошила её но-
востью.

– Я пришла покупать билет в кассу, а оказалось, 
что там меня ждал сюрприз – бесплатная поездка 
до дома. Это было очень приятно! Я ветеран желез-
нодорожного транспорта, 35 лет проработала дежур-
ной по станции Хасан, а сейчас уже 6 лет на пенсии. 
Раньше добраться в Уссурийск из деревень Хасанско-
го района было очень сложно. Автобусное сообщение 
из Хасана во Владивосток действует только раз в не-
делю, – говорит она. – Поэтому мы с большим вооду-
шевлением встретили новость о том, что в декабре 
2018 года был возобновлён пригородный пассажир-
ский маршрут, а теперь на линию вышел ещё и но-
вый комфортабельный вагон. И пустых мест в сало-
не, как видите, практически нет. Люди хотят ездить 
со  всеми удобствами. 



6 Вопрос – ответ

– Недавно АО «Пассажирская компания «Сахалин» для удобства 
жителей и гостей острова ввело новый сервис в двух кассах вокза-
ла областного центра. Насколько он популярен? 

Анатолий Коваленко 

– За февраль более полусотни пассажиров приобрели би-
леты на автобус, и число оценивших эту возможность ра-
стёт. Так, при оформлении билета на поезд дальнего сле-
дования «Южно-Сахалинск – Ноглики» пассажиру в этой 
же кассе сразу предлагают билет на автобусный маршрут 
№ 530 «Ноглики – Оха». Это удобно и безопасно, так как 
зачастую на станции Ноглики свои услуги предлагают 
частные перевозчики, не дающие никаких гарантий 
комфорта и безопасности. 

Популярен рейс № 527 «Южно-Сахалинск – Шахтёрск». 
Билеты на него реализуются в кассе АО «ПКС» с 2016 года.

Напомню, неоднократные жалобы пассажиров на то, 
что автокасса на привокзальной площади не соответ-
ствует требованиям, стало основанием для организации 
продажи автобусных билетов в кассах на железнодорож-
ном вокзале. Здесь имеется полицейский пост, инфра-
структура для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, удобные сидения, кафе и туалет.

Скоро к списку автобусных маршрутов по Сахалинской 
области добавятся маршруты Хабаровского и Примор-
ского краёв, включённые в транспортную систему Rfbus. 
Такой сервис оценят пассажиры, прибывающие в Юж-
но-Сахалинск транзитом из северных районов острова 
с последующим вылетом на материк. В планах компа-
нии и расширение сервиса продажи билетов на автобус 
в другие вокзалы и станции острова.

Отвечает 
специалист  
по связям  
с обществен-
ностью  
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин»  
Любовь  
Барабашова:

ОФИЦИАЛЬНО

Билеты –  
в одном окне

К сведению

В ожидании новых 
электричек

– Когда планируется следую-
щее обновление пригородного 
парка?

Татьяна Сидорова

Отвечает начальник Дальне-
восточной дирекции моторва-
гонного подвижного состава 
Сергей Кузнецов:
– Обновление подвиж-
ного состава происходит 
регулярно, а на нашем 
полигоне обслуживания – 
это Приморье, Амурская 
и Еврейская автономная 
области, Хабаровский 
край – курсируют 30 по-
ездов. Так, в 2018 году 
в Приморье поступили 
три электропоезда серии 
ЭП3Д. Они отличаются 
повышенным уровнем 
комфортности для пасса-
жиров: оснащены систе-
мами климат-контроля, 
энергосберегающим све-
тодиодным освещением, 
подъёмниками для ин-
валидных колясок и т. д. 
Следующий приход за-
планирован на 2021 год, 
когда пройдёт списание 
трёх электричек. В целом 
до 2030 года будут выве-
дено из эксплуатации 
11 электропоездов, срок 
службы которых подошёл 
к концу. Соответственно 
на смену им по этапно 
придут новые.



7
уважаемые

пассажиры

18|03|2020

№ 06 (166)

Сервис

Рекламный отдел 
газеты:

Адрес редакции:  
680000, г. Хабаровск,

ул. Комсомольская, д. 67,
офис 810

Телефоны:  
(4212) 38-40-27, 38-56-74

E-mail:   
DVM_GUDOK@MAIL.RU,

DVM_RECLAMA@MAIL.RU,
DVM_OFFICE@MAIL.RU

Перспектива

Данный подход позволит 
оптимизировать расхо-
ды перевозчиков за счёт 
использования безбу-
мажных, безкассовых 
и безналичных способов 
оплаты. Однако сейчас 
в законодательстве отсут-
ствует норма, регули-
рующая право органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ устанавли-
вать дифференцирован-
ные тарифы на желез-
нодорожные перевозки 
пассажиров в пригород-
ном сообщении. 
Для реализации ново-
введения необходимо 
внести изменения в су-

ществующие правила.
Напомним, уже сегодня 
пользователям смартфо-
нов на базе операцион-
ной системы Android или 
iOS доступно мобильное 
приложение «РЖД Пасса-
жирам». С его помощью 
можно без комиссии 
приобрести билеты на по-
езда дальнего следования 
и пригородного сообще-
ния, оформить перевоз-
ку багажа и домашних 
животных, узнать распи-
сание поездов и т. д.  
Для оформления билетов 
в приложении можно 
использовать бонусные 
баллы.

Билет по разной цене
ОАО «РЖД» предлагает определять 
стоимость билетов на электрички в за-
висимости от способа покупки. Цена 
проездного документа также может за-
висеть от категории поезда, дня недели 
и времени совершения поездки.

о всех регионах 
Дальнего Восто-
ка мужчины за-
годя начали ра-
довать женщин 

вниманием и подарками. 
Во Владивостоке импро-
визированной сценой для 
будущих артистов стала 
электричка. АО «Экспресс 
Приморья» совместно 
с Приморским краевым 
колледжем искусств нака-
нуне 8 Марта второй год 
подряд организует кон-
церты прямо в пути.
На этот раз весеннее 
настроение подарили 
студенты, исполнив 
под гитару популярные 
хиты для пассажирок 
маршрута «Владивосток – 
Спасск-Дальний».
Кроме музыкального по-
дарка, более 200 женщин 
получили цветы.
Поздравили женщин  
и на Сахалине. Пассажи-
рок утренних пригород-
ных поездов, прибываю-
щих в Южно-Сахалинск, 

ждал приятный сюрприз. 
На платформе их привет-
ствовали сотрудники во 
главе с и. о. генерального 
директора АО «ПКС» Ми-
хаилом Малюгиным.
– Мы традиционно 
проводим для пассажи-
ров предпраздничные 
акции. На этот раз буке-
ты тюльпанов и тёплые 
слова получили несколь-
ко десятков девушек 
и женщин, приехав-
ших в областной центр 
на пригородных поездах 
из Корсакова, Томари 
и Дальнего, – отметил он.

АКЦИЯ

В
Поздравили с весной
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Машинисты  
тоже романтики

Одним из лучших экипажей в эксплуатационном локомотивном депо Уссурийск считают  
машиниста Виктора Полонникова и его помощника Руслана Цурмана. Этим опытным ребятам  

доверили рейс, на который 6 марта впервые вышел обновлённый пригородный  
пассажирский поезд, следующий из Уссурийска в Хасан. 

На Хасанском 
направлении 
сложный 
профиль пути, 
но природа 
здесь очень 
красивая, она 
вдохновляет.

кабине тепловоза ребята смо-
трятся солидно. Синие строгие 
пиджаки сидят как влитые. 

– Это новая форма, – коротко 
отвечают машинисты, готовя-

щиеся к  поездке. Перед стартом они, как 
обычно, серьёзны и собранны. На присут-
ствие журналистов реагируют спокойно, 
сразу обозначив границы: – На все во-
просы ответим, но не сейчас, а во время 
10-минутной стоянки, которая заплани-
рована по графику на станции Оленевод.

Спорить бесполезно, ведь на них лежит 
ответственность за жизни людей. А но-
вый вагон, отправившийся из Уссурийска 
в Хасан, забит практически под завязку. 
Желающих испытать на себе комфортную 
поездку много. 

Командир экипажа Виктор Полонни-
ков – из железнодорожной династии. 

– Мои родители всю жизнь трудились 
на железной дороге. Поэтому для меня 
сложностей выбора не было. В 2000 году, 
после службы в армии, я как пришёл 
в депо, так с тех пор и работаю. Правда, 
со временем пересел за правое крыло, 
став машинистом, – рассказывает он. – 
За все годы ни разу не пожалел об этом. 
Тепловоз по духу мне ближе, чем элек-

В
тровоз. Он словно живой. Тепловоз напо-
минает автомобиль  – любую неполадку 
можно устранить своими руками. Наш 
маршрут от  Уссурийска до Хасана состав-
ляет 250 км, он занимает 6  часов пути. 
Смена локомотивных бригад происходит 
на станции Гвоздево, там мы передаём 
управление нашим коллегам. Мне очень 
нравится возить пассажиров. Хасанское 
направление пережило в 2017 году серьёз-
ное наводнение. Но это уже в прошлом. 
Здесь очень красивая природа. А вот про-
филь пути – сложный. На одном киломе-
тре, например, четыре поворота, по-же-
лезнодорожному – четыре кривых. 

Помощник машиниста Руслан Цурман 
в прошлом кадровый офицер.

– Я уволился из армии по оргштатным 
мероприятиям. Долго не раздумывал, 
пошёл по стопам отца и вот уже 6 лет 
работаю на  железной дороге, – говорит 
Руслан. – Меня всё устраивает. Семья 
поддерживает, к командировкам все дав-
но привыкли. Конечно, с моим стажем 
пора пересаживаться в командирское 
кресло, но мне настолько нравится рабо-
тать в  паре с Виктором Полонниковым, 
что этот вопрос я пока для себя отложил. 
Но думаю, всё впереди.



9
уважаемые

пассажиры

18|03|2020

№ 06 (166)

Есть повод

18 марта 1965 года

Космический корабль 
«Восход-2» вышел на орби-
ту Земли, имея задание 
провести эксперимент 
– выход человека в откры-
тое космическое про-
странство. Это произошло 
18 марта 1965 года. Алек-
сей Леонов находился за 
бортом «Восхода-2» около 
12 минут. Выбравшись из 
люка, он лёгким толч-
ком отделился от корабля 
и отплыл в сторону на 
длину троса-фала, соеди-
нявшего его с кораб лём. 
Перед возвращением на 
корабль космонавт снял 
с кронштейна киноаппа-
рат, намотал на руку фал 
и вошёл в шлюз.

Первый в открытом 
космосе 
Алексей Леонов

дна из москов-
ских достопри-
мечательностей, 
мимо которой 
пройти невоз-

можно, – великолепное 
высотное сооружение 
начала XX века – Шу-
ховская телевизионная 
башня. Инженер Шухов 
изначально задумывал 
построить башню высо-
той 350 м, однако из-за 
нехватки металла (шла 
Гражданская война) при-
шлось изменить проект, 
и теперь башня возвыша-
ется на 160 м над землёй. 
Благодаря оригинальной 
методике, применённой 
Шуховым, на 1 м башни 
ушло менее 13 тонн ме-
талла. Шуховская башня 
состоит из секций, ка-
ждая из которых по вели-
чине равна 25 м. 19 марта 
1922 года радиопередаю-
щая башня была сдана в 

арри Гудини ро-
дился 24 марта 
1874 года в Буда-
пеште. В юном 
возрасте он при-

страстился к магии. Начал 
серьёзно заниматься фоку-
сами. Его первые высту-
пления напоминали цир-
ковое представление. В 
1891 году Гарри объединил-
ся со своим братом, и они 
получили известность как 
братья Гудини. В репертуа-
ре Гудини были номера по 
самоосвобождению из на-
ручников, из подвешен-
ных мешков, запертых по-
мещений. Он проходил 
через кирпичную стену и 
заставлял исчезнуть живо-
го слона. Летом 1903 года 
в Москве, на открытой 
сцене летнего сада «Эр-
митаж», Гудини, будучи 
запертым в арестантской 
карете, высвобождался 
из неё на глазах у публи-
ки. В гастролях по России 
1908 года демонстрировал 
самоосвобождение из ка-
меры смертников в Бутыр-
ской тюрьме и Петропав-
ловской крепости.

19 МАРТА 1922 ГОДА

24 МАРТА 1874 ГОДА

Башня на Шаболовке 
История памятника архитектуры

Мастер иллюзии
Великий Гарри Гудини

О
Г

эксплуатацию. С 1939 года 
башня использовалась 
для телетрансляций. Она 
стала символом советско-
го телевидения. Гени-
альное творение Шухова 
получило признание – в 
Мюнхене на выставке 
«Лучшие конструкции и 
сооружения в архитекту-
ре XX века» стоял позоло-
ченный шестиметровый 
макет башни.

23 марта 
1876 года – 
день 
рождения 
электри-
ческой 
лампочки

В этот день 
была запатен-
тована уникаль-
ная на тот мо-
мент разработ-
ка – электриче-
ская лампочка.
Её создатель – 
наш земляк Па-
вел Яблочков. 
Он был известен 
как военный 
инженер, пред-
приниматель 
и, конечно, изо-
бретатель. Его 
«электрическая 
свеча» являлась 
оптимальным 
источником 
света на протя-
жении целого 
столетия! В да-
лёком XIX веке 
светом первых 
электрических 
лампочек по-
счастливилось 
насладиться 
французам: рус-
ский учёный 
представил 
свои лампы на 
Всемирной вы-
ставке в Пари-
же. Они исполь-
зовались для 
уличного и теа-
трального осве-
щения.  
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НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

арезанные лук, 
чеснок обжа-
рить на сли-
вочном масле, 
добавить муку, 

помешивая, влить вино, 
довести до кипения. До-
бавить бульон, посолить, 
поперчить. С хлеба сре-
зать корку и обжарить. 
Половину тёртого сыра 
добавить в суп. Разлить 
суп по горшочкам, по-
верх супа положить кусок 
обжаренного хлеба, при-
сыпать тёртым сыром 
и поставить в духовку, 
разогретую до 200 °С. 
Оставшийся тёртый сыр 
смешать со сливочным 
маслом, добавить муку с 
разрыхлителем, молоко, 

соль и паприку и выме-
сить тесто. Разрезать 
охлаждённое тесто на 
полоски, скрутить поло-
ски в спирали. Выпекать 
15 минут при 200 °С. По-
давать к супу горячими.

Ингредиенты:
лук – 3 шт., мука – 1 ст. л.
белое сухое вино – 150 мл,  
бульон – 1 л, белый хлеб – 
4 кус., чеснок – 3 зуб., 
соль, сыр – 200 г, па-
прика – 0,5 ч. л., раз-
рыхлитель – 0,5 ч. л., 
мука – 150 г, масло 
сливочное – 150 г, молоко 
– 0,5 стакана

Время приготовления:
2 часа 30 минут.

Французский луковый суп
Яркий и насыщенный

Цепелины

твариваем 400 г картофеля. В тёр-
тый сырой картофель добавляем 
натёртую луковицу, тёртый варё-
ный картофель, 1,5 ст. л. крахмала 
и соль. Смешиваем мясной фарш, 

резаный лук, перец и соль. Из картофель-
ной смеси и мясной начинки делаем пи-
рожки. В полстакана воды добавляем 1,5 
ст. л. крахмала и  вливаем в кипящую воду. 
Кладём цепелины в воду и варим 20 ми-
нут. Украшаем жареным беконом и луком.

Ингредиенты:
картофель – 1,5 кг, лук – 3 шт., фарш – 250 г, 
бекон – 100 г, крахмал – 3 ст. л., перец чёр-
ный – по вкусу, соль 2 ч. л.

Время приготовления: 2 часа 30 минут.

Печенье «Минутка»

Натрём на мелкой тёрке 
сырки. К сыркам добав-
ляем охлаждённый и 
натёртый на крупной 
тёрке маргарин и ста-
кан (250 г) просеянной 
муки, замешиваем 
тесто. Раскатываем тесто 
и формочкой или но-

жом вырезаем печенье. 
Выкладываем печенье 
на противень и слегка 
присыпаем сахаром. 
Если хотите, чтобы пе-
ченье было несладким, 
можно посыпать солью, 
кунжутом, тмином, или 
другими специями на 
ваш вкус. Выпекаем в ду-
ховке, разогретой до 180–

190 градусов 15–20 минут, 
пока не зарумянится.

Ингредиенты: 
плавленые сырки –2 шт., 
сливочное масло или 
маргарин – 250 г, мука 
пшеничная – 200–250 г.

Время приготовления: 
25 минут.

Н

О
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ОВЕН
В апреле Овны будут полны сил 

и энергии. Гороскоп советует не 
тратить времени на бесполезное 

общение и не лезть в чужие конфликты. 
Месяц принесёт много новых знакомств. 
Займитесь самореализацией и духовным 
совершенствованием.

ТЕЛЕЦ
Апрель будет очень напряжён-

ным месяцем для Тельцов. Го-
роскоп советует занимать выжи-

дательную позицию в любой ситуации и 
не торопиться с выводами. Несмотря на 
небольшие встряски, Тельцы будут очень 
активны и позитивны.

БЛИЗНЕЦЫ
Звёзды советуют Близнецам 
приготовиться к получению 
подарков судьбы. Вас ждёт мно-

го перемен и неожиданных событий, как 
приятных, так и не очень. Любые обсто-
ятельства сделают вас только сильнее и 
успешнее.

РАК
Раки почувствуют новое тече-
ние жизни. Перемена в основ-
ном коснётся вас в рабочем 

плане и потребует быстродействия и 
ответственности. Будьте готовы к сюр-
призам судьбы и воспринимайте всё как 
должное.

ЛЕВ
В апреле Львов ждёт много 
приятных моментов. Для вас 
откроется много новых воз-

можностей, которые потребуют быстро-
го решения и выхода из зоны комфорта. 
Звёзды к вам благосклонны, получайте 
удовольствие от всего, что происходит.

ДЕВА
Апрель потребует от вас бы-
строго принятия решений и 
большой организованности. Ко-
нечно, вам сложно совместить 

личную жизнь и работу, поэтому будут 
возникать разногласия. Важно правиль-
но расставить приоритеты.

ВЕСЫ
В апреле удача будет на вашей 
стороне, поэтому не стоит ме-
длить, срочно выбирайте план 

для достижения цели. Единственное, что 
может помешать, – это завистники, кото-
рым вы расскажете о своих планах. Не се-
кретничайте о личном.

СКОРПИОН
В апреле Скорпионы будут 
очень активны, ведь их окружат 
много новых событий и людей. 
Вас может подвести собственное 

желание делать непредсказуемые вещи. 
Так вы создадите себе сложности и непри-
ятности.

СТРЕЛЕЦ
Апрель принесёт Стрельцам 
много романтических зна-
комств и приятных моментов. 

Гороскоп советует вам стать более пред-
приимчивым и открытым для окружаю-
щих. Применяйте ко всему творческий 
подход. 

КОЗЕРОГ
Козерогам стоит позаботиться о 

своём здоровье, так как на них 
свалится много обязательств. Бе-

регите свою нервную систему и не позво-
ляйте себя расстраивать. Возможно, при-
дётся оградить себя от каких-то людей.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи будут вечно заняты. Это 
весьма продуктивный месяц 
для новых начинаний. Вам бу-
дет многое удаваться, причём 
всё, за что вы возьмётесь, будет 

получаться качественно. Единственное, 
чего вам стоит опасаться, – это лени.

РЫБЫ
Рыбам стоит стать более серьёз-
ными и отбросить все сплет-

ни и пустую болтовню в сторону. Сейчас 
настало активное время для вас и вашей 
деятельности. Направьте свою энергию в 
нужное русло. Гороскоп советует вам не 
зазнаваться и быть более открытым для 
новых знакомств.

Звёздный прогноз на апрель
Второй месяц весны готовит сюрпризы почти для всех знаков Зодиака

Гороскоп
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Верю в любовь
Яркие чувства меняют жизнь

аленькие 
разноцвет-
ные тролли с 
пушистыми 
волосами 

живут беззаботно в своём 
царстве. Они любят ве-
селиться и обожают петь 
и танцевать, устраивая 
яркие шоу. Однажды 
неунывающая принцесса 
Розочка, её друг Цветан и 
другие жители стали сви-
детелями рождения ново-
го тролля – Брюлика. За-
бавный мелкий паренёк 

АНИМАЦИЯ

Мулан
Ремейк мультфильма

История о бесстрашной 
девушке, которая выдаёт 
себя за мужчину, чтобы 
вступить в ряды армии, 
противостоящей север-
ным захватчикам, над-
вигающимся на Китай. 
Старшая дочь храброго 
воина Хуа Мулан – энер-
гичная и решительная 
девушка. Когда импера-
тор издаёт указ о том, что 
один мужчина из каждой 
семьи должен вступить в 
ряды имперской армии, 
Мулан занимает место 
своего больного отца, не 
зная, что ей предстоит 
прославиться как вели-
чайшему из воинов в 
истории Китая.
Премьера 26 марта
Возрастная категория 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Тролли. Мировой тур
Продолжение увлекательной истории
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тоже оказывается талант-
ливым исполнителем, но 
стиль его песен отлича-
ется от того, к которому 
привыкли главные герои. 
Так становится понятно, 
что мир музыки намно-
го больше, чем думали 
Розочка, Цветан и их дру-
зья. Рейвы, оупен-эйры, 
классические концерты, 
хип-хоп баттлы – впереди 
их ждёт головокружитель-
ное веселье.
Премьера 19 марта
Возрастная категория 6+

ильм основан на мемуарах певца и автора песен Джереми 
Кэмпа (Кей Джей Апа). Он рассказывает о своём романе 
с Мелиссой Линн Хеннинг-Кэмп (Бритт Робертсон). Они 
поженились в октябре 2000 года, несмотря на то что он 
знал о болезни возлюбленной и о том, что она в скором 

времени может умереть. У Мелиссы был диагностирован рак незадол-
го до их свадьбы. После медового месяца пара узнала, что метастазы 
распространились по всему организму. Девушка умерла в феврале 2001 
года, через четыре с половиной месяца после бракосочетания. Веро-
ятно, именно это событие сильно повлияло на становление Кэмпа как 
творческой личности. Он должен был преодолеть это трагическое об-
стоятельство на пути к личному счастью и профессиональному успеху. 
Впоследствии он познакомился со своей второй женой – Эдриенн.

Премьера 19 марта
Возрастная категория 12+

Приключения
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Хабаровск 

ахалинский колледж искусств 
21 марта, в 10:00, приглашает 
юных зрителей и их родителей 
на концерт музыкально-образо-
вательного проекта «Классика де-

тям» – «Нотный дом». 
Путешествие в музыкальную страну 

пройдёт в игровой интерактивной фор-
ме. Ведущая и специально приглашён-
ная сказочная фея помогут маленьким 
слушателям и взрослым познакомиться 
с нотами, нотным станом, скрипичным 
ключом, звукорядом и гаммой. Малыши 
смогут узнать, где живут музыкальные 
знаки, услышат их звучание и вместе 
с ведущей построят для нот дом, а потом 
споют все изученные ноты хором.

Также дети познакомятся с музыкаль-
ными инструментами. В конце встречи 
малыши потанцуют вместе с эстрадным 
квартетом, а самые активные получат 
от музыкальной феи приятные подарки. 

Возрастная категория 0+

мазками, нанесёнными 
на поверхность в необхо-
димой манере. Из мас-
ляных красок художник 
создаёт различные формы 
и определённым способом 
наносит их на стекло или 
зеркало. Таким образом 
создаётся так называемый 
3D-эффект.
На выставке можно уви-
деть два варианта техни-
ки. В первом случае воз-
никает ощущение объёма 
и пространства благодаря 
наличию пустот, во вто-
ром – создаётся удивитель-
ный оптический эффект 
благодаря тому, что 
краски наносятся между 
слоями стёкол.
По признанию самого 
художника, он всегда 
мечтал придумать что-то 
качественно новое, со-
здать какую-то необычную 
интересную технику. Этот 
эксперимент удался. 
Выставка продлится 
до конца марта.
Возрастная категория 6+

а днях во Вла-
дивостоке, в 
галерее совре-
менного искус-
ства «Арка», 

открылась персональная 
выставка Евгения Босака 
«БОСАК. Живопись как 
высказывание». 
В экспозиции представ-
лены картины, выпол-
ненные в необычной 
технике. Автор исполь-
зует масляные краски, 
а в качестве холста высту-
пают стёкла и зеркала. 
Однако это не типичная 
живопись с привычными 

ВЛАДИВОСТОК

ктёры хабаровско-
го театра «Триада» 
21 марта, в 17:00, сы-
грают в спектакле 
по рассказам Васи-

лия Шукшина. В противовес 
моде на перегруженные смыс-
лами и образами постановки, 
«Солнце, старик и девушка» 
представляет собой нечто про-
стое и понятное обычному че-
ловеку, но в то же время доста-
точно глубокое.

Среди многих причин, по 
которым выбор для постанов-
ки пал на произведения   Ва-
силия Шукшина, режиссёр 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Краски, стёкла, зеркала

С

В сердце останется надежда

Где живут музыкальные звуки

А

Н

Сергей Листопадов называет 
особый стиль изложения пи-
сателя. В спектакле использу-
ются интересные визуальные 
решения. На сцене находят-
ся два огромных мольберта, 
которые служат своеобразной 

стеклянной стеной, отделяю-
щей художницу от мира нари-
сованных ею картин. Зритель 
понимает, что мир и на хол-
сте, и  вне холста – живой, ре-
альный. И если в эту картину 
всмотреться, то можно увидеть 
очень многое. Что девушка 
и делает: она смеётся вместе 
с людьми по ту сторону создан-
ного красками мира, улыбается 
и приветствует их. На вопрос 
о  том, с какой, согласно замыс-
лу, эмоцией зритель должен по-
кинуть зал, режиссёр ответил 
мгновенно: «С надеждой».

Возрастная категория 16+
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зраильские исследователи обнаружили первый зем-
ной организм, который способен выжить без кисло-
рода. Это похожий на медузу паразит H. salminicola. 
Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Паразит не имеет митохондриального генома. 
Это первый живой организм, устроенный таким об-
разом. Он может в течение всей жизни находиться 
внутри своих хозяев, однако никакого вреда для них 
не представляет. «Наше открытие подтверждает, что 

адаптация к анаэробной среде не является уникальной для одноклеточ-
ных организмов», – подчеркнули исследователи в статье.

Когда отсутствует кислород, эти паразиты не умирают. В ходе эволю-
ции они потеряли способность к аэробному дыханию.

Раньше паразит был схож с медузой, однако в ходе эволюции потерял 
признаки развитого существа. Этот процесс исследователи называют 
обратной эволюцией. В результате организм деградировал до такой сте-
пени, что потерял способность дышать.

Маски сброшены

чёные решили разобраться в 
том, действительно ли маски 
могут защитить от вируса. 

По словам учёных, изначаль-
но создание маски задумыва-

лось для защиты от своего носителя, а не 
для его защиты. Более того, люди, кото-
рые носят маску, могут повысить риск ин-
фекции, ведь они очень часто касаются 
своих лиц.

Исследования учёных показали, что 
выявить пониженной частоты заражения 
у носителей масок не удалось. По их сло-
вам, медицинские маски на практике не 
защищают от вирусных частиц, а их за-
щита от болезней, вызванных бактерия-
ми, является сравнимой.

ИССЛЕДОВАНИЕ

БИОЛОГИЯОткрытие

В Антарктиде 
появился новый 
остров

На западном побережье 
Антарктиды обнаружен 
новый остров. Учёные за-
явили, что находка стала 
возможной из-за клима-
тических изменений. Не 
обозначенный на картах 
остров был обнаружен 
научной экспедицией в 
начале месяца. Неболь-
шой кусок земли просма-
тривается из космоса, 
однако до обнаружения 
он был скрыт состоящей 
из снега и льда шапкой. 
Изучение найденного 
острова поможет учёным 
узнать много нового о по-
крытом снегом и льдом 
регионе.

У

Выжить любой ценой
Обнаружен первый организм, который способен жить без кислорода

И
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Два ослика стоят на обочине 
дороги, один спрашивает другого: 
«Итак, мы перейдём?»
Другой качает головой: 
«Ни за что, посмотри, что 
случилось с  зеброй».

Кто-нибудь может объяснить, 
почему природа решила, что 
мужчине с возрастом волос 
на голове совсем не нужно, а в носу 
и на бровях очень необходимо, 
и чем гуще, тем лучше?!

После выходных трудно только первые пять дней.

Настоящий мужчина всегда поможет 
женщине донести сумки, особенно если 
женщина свободная, молодая и красивая, 
а сумок у неё нет.

– Дорогая, ты вся такая воздушная!
– Как безе или воздушная кукуруза?
– Как воздушная тревога в мегаполисе.

После тёплой зимы и весна какая-то холодная.

Больше всего товарищей у тамбовского волка.

Любой червяк может попасть в яблочко!

Я тебя никому не отдам. Сама буду мучить...

Для пресечения попыток мошенников спереть 
деньги с моей банковской карты трачу все 
деньги в день зарплаты.

Дача – это форма достойной старости 
для домашних вещей, вышедших на пенсию.

Есть только одно место, где сила земного 
притяжения достигает максимального значения 
– диван перед телевизором.

– Сказали, за мной не занимать.
– Чем это вы так провинились? Ну отойдите 
тогда, я за мужчиной впереди вас встану.

– Замучила жара. Мне так хочется дождя, 
грозы и грома...
– Иди в душ, включи стиральную машину и 
положи в неё кирпич.

Чтобы ты всю жизнь плакаты рисовал. И чтобы 
у тебя всегда последние буквы не помещались.

Британские учёные вынясили, что 100% людей 
не замечают ошибку в третьем слове этого 
предложения.

А теперь представьте себе советского 
школьника, который весь день сидит дома, 
уставившись на телефон!

Что за странный вопрос: «Как спалось?» Как, 
как... Мало!

Сегодня дел полно! Во-первых, завтрак...

Пока семь раз отмеришь, другие уже отрежут.

Умению учиться на чужих ошибках нужно 
учиться у сапёров, вышедших на пенсию по 
возрасту.

Свободу слова многие понимают как 
необходимость высказать своё мнение по 
любому поводу. И без повода тоже.

По понедельникам я выгляжу, как товар по 
акции в магазине.

Жизненной мудрости я учусь у кота: никогда не 
торопись – успеешь, а если не успел – ну и ладно.

– Вы с женой ругаетесь?
– Надо же хоть иногда разговаривать.

Деньги, как хороший парфюм, пахнут 
изумительно, но испаряются быстрее.

Иллюзии, как и зубы, теряются с возрастом.

Это был настолько плохой магазин, что, 
когда он окончательно закрылся, жители дома 
повесили на входе воздушные шарики.

Кое-что мне удалось узнать про женщин за 
долгие годы брака: если жена говорит подруге 
по телефону: «Ну ладно, пока!», то примерно 
через полчаса разговор закончится.

Предложил девушке провести день без 
смартфона. Она с радостью согласилась 
и достала планшет.

Педальтоник – 
это водитель, 
путающий 
педали газа и 
тормоза.

Самый лучший 
подарок в 
ценовой кате-
гории до 5000 
рублей – это 
купюра в 5000 
рублей.

– Ты моя ко-
ка-кола.
– Такая же 
вкусная?
– Такая же 
вредная и ши-
пишь посто-
янно.

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

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

ПодПИСАно В ПЕчАть 17.03.2020 г. зАкАз № 406. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно Во ВлАдИВоСтокСкоМ ФИлИАлЕ ооо «тИПогРАФИИ «коМСоМольСкАя ПРАВдА». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690017. г. ВлАдИВоСток, Ул. гЕРоЕВ-тИхоокЕАнцЕВ, 5А.      
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: filmz.ru, kinopoisk.ru, ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд», depositphotos/legion-media, Ид «гУдок», тАСС.


