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АКТУАЛЬНО

Пенсию повысят

2021 году пен-
сию повысят 
три раза. С 
1 апреля ПФР 
увеличил соци-

альные пенсии и пенсии 
по государственному 
обеспечению. Суммы 
выплат выросли на 3,4%. 
По данным Минтруда, 
социальные пенсии 
получают 3,9 млн рос-
сиян. Следующее увели-
чение запланировано 
на 1 августа и касается 
работающих пенсио-
неров. Их нынешнее 
пособие увеличится на 
три пенсионных коэф-
фициента. Стоимость 
одного коэффициента 
на сегодня – 98,8 руб., 
а общая сумма допла-
ты составит 296 руб. По 

данным Минтруда, в 
России порядка 10 млн 
работающих пенсио-
неров. Третье повыше-
ние запланировано на 
1 октября 2021 года и 
предусматривает индек-
сацию военных пенсий 
и выплат россиянам, 
приравненным к воен-
нослужащим. Размер 
их социальных пособий 
увеличится на 3,7%.

Многодетные 
родители в 
России смогут 
брать ежегод-
ный оплачива-
емый отпуск 
в удобное 
время, а не по 
графику.
Это можно 
будет сделать 
вплоть до 
совершенно-
летия детей. 
Президент 
России подпи-
сал закон, по 
которому но-
вая категория 
многодетных 
родителей по-
лучает право 
на ежегодный 
оплачиваемый 
отпуск в удоб-
ное для них 
время – роди-
тели детей до 
18 лет, если 
младшему из 
них не испол-
нилось 14 лет. 
Ранее этим 
правом могли 
воспользо-
ваться только 
семьи, в кото-
рых детям не 
исполнилось 
12 лет.
Работодатель 
не может отка-
зать сотрудни-
кам, имеющим  
трёх и более 
детей, в этом 
праве.

Без водителя

естирование 
полностью 
беспилотных 
авто без инжене-
ра-испытателя в 

салоне на дорогах обще-
го пользования в России 
начнётся в 2021 году. Об 
этом говорится в пла-
не, который утвердило 
федеральное правитель-
ство.
Комплекс мероприятий 
предусматривает опыт-
ную коммерческую экс-
плуатацию ВАТС (высо-
коавтоматизированных 
транспортных средств) в 
отдельных субъектах РФ. 
Реализация мероприя-
тий позволит в период 
с 2021 по 2024 год создать 
необходимые правовые 
условия для внедрения 
ВАТС в транспортный 
комплекс. 
«Обязательным условием 
является обеспечение 
безопасности участников 
дорожного движения и 
соблюдение установлен-
ных норм и правил», 
– говорится в сообщении 
Минтранса.
При подготовке доку-
ментов будут учтены по-
зиции разных ведомств: 
МВД, МЧС, Минфина, 
Минцифры, Минэко-
номразвития и других.

В

Т
СЕРВИС

овая услуга 
появилась для 
пассажиров 
поездов дальне-
го следования 

на маршруте Южно-Саха-
линск – Ноглики. АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин» сообщает, что в 
вагонах теперь можно по-
лучить горячее питание. 
Для этого необходимо за-
ранее, но не позднее 15:00 
по местному времени 
в день отправления поез-
да, выбрать на сайте eda65.
com набор готовых блюд 
по своему вкусу (меню 
имеется как взрослое, так 
и детское). Следующий 
шаг – оформление зака-
за: ввод личных данных 
пассажира, даты поездки, 
номера билета, вагона, 

места. Еду приносит пас-
сажиру проводник после 
посадки в вагон. 
В меню компании-под-
рядчика представлены на-
боры питания на разный 
вкус и кошелёк. Завтрак 
в среднем обойдётся от 
100 рублей до 150, детские 
сеты – по 300 рублей. Для 
обеда можно выбрать один 
из эконом-сетов (от 280 до 
310 рублей). Гурманы мо-
гут заказать для себя что-
то более интересное, чем 
просто макароны с котле-
той. Например, свинину 
в кисло-сладком соусе, 
пасту с морепродуктами. 
Новая услуга доступна 
только для пассажиров, 
отправляющихся со стан-
ций Южно-Сахалинск 
и Ноглики. 

Н
Накормят на дорожку
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Опрос

сероссийский 
центр изучения 
общественного 
мнения провёл 
опрос об отно-

шении россиян к соц-
сетям.
Большинство пользуются 
различными социальны-
ми сетями и мессендже-
рами: WhatsApp (70%, 
чаще в возрасте 25–44 лет 
– 77%), «ВКонтакте» (50%, 
чаще молодёжь 18–25 лет – 
72–74%), смотрят YouTube 
(40%, среди 18–24 лет – 
56%), заходят в Instagram 

(38%) и «Одноклассни-
ки» (37%).
Половина россиян счи-
тают, что недостоверную 
информацию в Интер-
нете возможно отличить 
всегда или почти всег-
да. Так чаще считает 
18–24-летняя молодёжь 
(78%), а также 25–34-лет-
ние россияне (62%).
Половина наших соотече-
ственников придержива-
ются мнения, что нужно 
блокировать любую недо-
стоверную информацию 
в Интернете (51%).

Одноклассники выходят на контакт

В

етверть тонны 
яблок раздали 
пассажирам 
в честь Дня 
здоровья на же-

лезнодорожном вокзале 
Хабаровска.
На днях в Хабаровске 
в рамках всероссийской 
акции «Будь здоров!» 
волонтёры раздали около 
250 килограммов яблок 
посетителям вокзала и пас-
сажирам прибывающих 
поездов. Мероприятия, ор-
ганизованные благотвори-
тельным фондом «Почёт», 
дирекциями железнодо-
рожных вокзалов, здраво-
охранения и социальной 
сферы, также прошли в Са-
маре, Сочи, Челябинске 
и Воронеже. Цель акции – 
донести до людей важность 
внимательного отношения 
к своему физическому 
состоянию.
В ОАО «РЖД» в апреле про-
шла «Неделя здорового об-
раза жизни». На предпри-
ятиях Дальневосточной 

магистрали были органи-
зованы ежедневные произ-
водственные зарядки, 
медицинские осмотры, 
спортивные мероприятия, 
а также лекции о гигиене, 
правильном питании, 
сне и др. 
Напомним, пригородная 
компания АО «Экспресс 
Приморья» тоже поддер-
живает проекты, направ-
ленные на поддержание 
здоровья пассажиров. 
В конце мая, например, 
планируется акция, когда 
курильщикам за отданную 
пачку сигарет будут вру-
чать фрукты. 

АКЦИЯ

Яблоко для здоровья

Ч
Приморье с 17 апреля электрич-
ки поедут по летнему графику. 
Ежедневное количество рейсов 
увеличится до 53-х, а на совме-
щённом полигоне движения 

в Хабаровском крае и ЕАО – до 20.
– Утренняя электричка из Владивостока 

в Партизанск в летнем графике продлит 
свой маршрут до станции Тихоокеанская. 
Рейсы ежедневные, отправление в 07:28, – 
рассказал пресс-секретарь АО «Экспресс 
Приморья» Максим Каленник. – Кстати, 
по просьбам утренних транзитных пасса-
жиров «уссурийской ветки», на станции 
Угольная они смогут сделать пересадку 
на этот электропоезд и таким образом до-
браться по железной дороге от Уссурийска 
до Смоляниново, Партизанска и Находки.

В Хабаровском крае тоже изменения 
в летнем расписании.

– По выходным и праздничным дням 
назначаются пригородные поезда Ха-
баровск – Кругликово, отправлением 
в 10:35, и Кругликово – Хабаровск, от-
правлением в 14:45, – говорит Максим 
Каленник. – По вторникам, средам, пят-
ницам, субботам и воскресеньям – элек-
трички Хабаровск – Николаевка, отправ-
лением в 09:05, и Николаевка – Хабаровск 
(в 14:33). А также Хабаровск – Волочаевка, 
отправление в 16:50.

МАРШРУТЫ

Рейсов стало больше 

В
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– Андрей Михайлович, ваша дистанция – одна 
из самых уникальных на сети дорог. Её выделяет 
среди других «жизнь» в условиях Сахалина. Пого-
да здесь всё время держит людей в тонусе. 
– В 2016 году я впервые приехал на Саха-
лин, до этого работал заместителем на-
чальника Ургальской дистанции элек-
троснабжения. Но, несмотря на закалку 
севером, таких катаклизмов, как здесь, 
я не встречал. Погода свой характер по-
казала сразу. Осенью сошёл мощный се-
левой поток в Макаровском районе. Ког-
да впервые прошёл по грязи, увяз сразу. 
Мы работали тогда на восстановлении 
в круглосуточном режиме. И эта «борь-
ба за живучесть» происходит постоянно. 
Недаром утренние планёрки начинают-
ся с обзора метеообстановки. Сахалинцы 
«заточены» на то, чтобы, помогая друг 
другу, противостоять стихии. Этим меня 
остров покорил сразу. Сегодня за «желез-
нодорожное» энергообеспечение острова 
отвечает 84 человека. Они обслуживают 
полигон общей протяженностью 875 км: 
это 5 районов электроснабжения и один 
ремонтно-ревизионный участок. От-
сутствие развитой транспортной инфра-
структуры усложняет специфику работы 
энергетиков. Раньше во время снегопа-

дов, когда закрываются автомобильные 
дороги и не проехать по железке на мо-
товозе, приходилось добираться к месту 
аварий на лыжах. А в 2019 году на самый 
сложный участок, расположенный в рай-
оне станций Ильинск – Взморье – Пугачё-
во-Сахалинское, дирекция Трансэнерго 
выделила снегоход «Тайга», сейчас нахо-
дится на рассмотрении заявка на посту-
пление ещё двух таких машин.
– Как удаётся обеспечивать бесперебойную рабо-
ту островной дороги?
– Сейчас, например, определяется под-
рядчик для строительства новой линии 
ВЛ 35 кВ на участке Арсентьевка – Тихая. 
Расположенный здесь карьер Тихая яв-
ляется для островной магистрали стра-
тегическим активом. На протяжении 
многих лет он – основной поставщик 
строительного камня и путевого щебня. 
Однако во время его работы периоди-
чески происходят просадки по линии 
электроснабжения и начинаются пере-
бои в электропитании по станциям. 
Поэтому сейчас карьер вынужден коор-
динировать свою работу с движенцами. 
После ввода второго независимого ис-
точника электроснабжения эти пробле-
мы отпадут. 

Андрей 
Щеголев, 
начальник 
Южно-Сахалин-
ской дистанции 
электроснаб-
жения

Энергия  
движения

Южно-Сахалинская дистанция электроснабжения 1 апреля отметила 50-летний юбилей.  
За эти годы она в своём развитии сделала серьёзный шаг вперёд. Полвека её отделяет  

от того момента, когда стрелочные переводы освещались с помощью керосиновых ламп,  
вместо светофоров стояли семафоры, а для организации движения поездов  

использовалась жезловая система. 



5
уважаемые

пассажиры

21|04|2021

№ 08 (192)

Наши люди

Призвание

катерина 
Нехаева 
руководит 
пригород-
ным пасса-
жирским 
терминалом 

Вторая Речка, располо-
женным во Владивосто-
ке. Она уверена: её рабо-
та – это не только забота 
о внешнем виде вокзала, 
но и его атмосфера. 
– А она формируется 
благодаря коллекти-
ву профессионалов. Я 
считаю, что мне очень 
повезло с командой, наш 
коллектив сплочённый 
и дружный, – улыба-
ясь, говорит Екатерина 
Павловна. – Важной со-
ставляющей являются и 
проекты, акции, которые 
мы постоянно проводим 
как в связке с пригород-
ным перевозчиком АО 
«Экспресс Приморья», 
так с другими предпри-
ятиями железнодорож-
ного транспорта. Так, 

Е
Безопасность в приоритете 

безопасности. Получи-
лась очень интересная, 
а главное – полезная 
встреча. Сегодня боль-
шую озабоченность вы-
зывает рост несчастных 
случаев в 2021 году. С на-
чала года на инфраструк-
туре Дальневосточной 
железной дороги травми-
ровано двое детей. 
Сама Екатерина Неха-
ева с детства связана с 
железной дорогой. Она 
продолжила семейную 
династию. После окон-
чания Дальневосточного 
государственного уни-
верситета путей сообще-
ния (ДВГУПС) работала 
в вагоном хозяйстве, 
потом в движенческом. 
А в 2013 году перешла на 
вокзальный комплекс. 
– Полученный ранее 
опыт мне очень помогает 
на нынешнем этапе, без 
знаний специфики же-
лезной дороги в нашем 
деле не обойтись, – гово-
рит девушка.

ПРОФЕССИЯ

Помощник машиниста Дальневосточной 
дирекции моторвагонного подвижного со-
става Павел Рогачев работает на полигоне 
Хабаровского края, ЕАО. Свою профессию 
считает лучшей, хотя на железной дороге 
оказался случайно.

Любовь к электропоездам

буквально на днях мы 
с работниками Влади-
востокской дистанции 
электроснабжения и 
сотрудниками УВДТ МВД 
России по Приморскому 
краю организовали про-
филактическую встречу 
с учениками школы 
№ 58. Ребят переодели в 
железнодорожную форму, 
сигнальные жилеты для 
большего погружения в 
образ, устроили для них 
конкурсы, викторины по 

Начальник 
пригородного 
пассажирского 
терминала 
Вторая Речка 
Екатерина 
Нехаева и её 
коллеги при-
дают большое 
значение 
атмосфере 
вокзала

– Когда служил в ар-
мии, задался вопросом, 
кем же хочу стать. Взял 
листок, выписал ва-
рианты ответов. В этот 
список попала и желез-
ная дорога, – улыбаясь, 
рассказывает Павел. – 
Так в 2017 году я начал 
работать на магистрали, 
отучившись предвари-
тельно в техшколе снача-
ла на помощника маши-
ниста тепловоза, а в 2018 
году – электропоезда. 
И ни разу не пожалел, 
что пересел на пасса-
жирские пригородные 
поезда. У нас удобный 

график, позволяющий 
строить планы на жизнь. 
У локомотивных бригад, 
работающих на грузовых 
составах, работа более 
непредсказуемая.
По словам Павла, его дед 
тоже был железнодорож-
ником. 
– А вот родители не 
продолжили его дело, 
и я рад, что это сделал 
я, – снова улыбается па-
рень. – В моих дальней-
ших планах – создание 
семьи. Любимая девуш-
ка работает на железной 
дороге, и это нас объ-
единяет.
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– Как скорректирован график поездов, идущих в направлении 
станции Ноглики, после временного сокращения фирменных 
маршрутов?

Вероника Кан

– С 19 апреля на Сахалине по причине временной от-
мены фирменных пассажирских поездов изменилось 
расписание движения пассажирских поездов дальнего 
следования № 603 и № 604 сообщением Южно-Сахалинск 
– Ноглики – Южно-Сахалинск. Время отправления из об-
ластного центра теперь 19:09, время прибытия в Но-
глики – 08:35. Со станции Ноглики поезд отправляется 
в 17:16, прибывает в Южно-Сахалинск в 06:39.

Кроме того, начиная с 24 апреля, 3, 10, 17 и 24 числа 
каждого месяца на этом направлении будет курсировать 
поезд № 601. А 4, 11, 18 и 25 числа каждого месяца – поезд 
№ 602. Время отправления из Южно-Сахалинска и вре-
мя прибытия в Южно-Сахалинск останется без измене-
ний. На станцию Ноглики поезд № 601 будет прибывать 
в 09:01, а отправляться со станции Ноглики поезд № 602 
будет в 17:00. Время отправления и прибытия местное. 
При покупке билетов на пассажирские поезда необходи-
мо учитывать классы обслуживания. Так как в составе по-
ездов будут курсировать вагоны как новой, так и старой 
модификации: новый купейный вагон обозначается 2К, 
новый плацкартный – 3Б, старый купейный – 2Л, старый 
плацкартный – 3У. Кроме разницы в цене билета, состав-
ляющей около 30 %, новые вагоны отличаются от старых 
дополнительным комфортом. 

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

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Дезинфекция 
стала нормой

– Сейчас, судя по статисти-
ке, уровень заболеваемости 
коронавирусом идёт на спад. 
Продолжается ли санитар-
ная обработка поездов?   

Светлана Орлова 

Отвечает ведущий специалист 
службы корпоративных комму-
никаций ДВЖД   
Александр Артамонов:
– В поездах дальнего сле-
дования и в пригородных 
поездах продолжается 
ряд противоэпидеми-
ческих мер, направ-
ленных на обеспечение 
безопасной перевозки 
пассажиров. Все составы 
проходят обязательную 
санитарную обработку 
обеззараживающими 
моющими средствами, 
активными в отноше-
нии вирусов. Увеличена 
периодичность уборки 
вагонов между рейсами 
и в пути следования. 
Современные вагоны 
оснащены специальными 
установками с функцией 
обеззараживания воздуха 
ультрафиолетовыми бак-
терицидными лампами. 
Дальневосточная желез-
ная дорога настоятельно 
рекомендует пассажирам 
использовать средства ин-
дивидуальной защиты – 
маски и перчатки. При 
необходимости их мож-
но приобрести в вагоне 
у поездной бригады или 
в пригородных кассах.

Расписание обновилось
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Акция

Как рассказали в ком-
пании, в этот день при 
покупке разового билета 
можно было бесплатно 
провезти велосипед в не-
разобранном виде. Эта 
возможность действова-
ла на всех пригородных 
поездах, работающих 
на полигоне Приморско-
го края. Этой акцией же-
лезнодорожники решили 
поддержать приморцев, 
выбирающих активный 
образ жизни.
Напомним, велопробег, 
а в этом году он прошёл 
в 15-й раз, стал самым 
массовым – он собрал 
более 500 человек. В гон-

ке расстоянием в 82,7 км 
приняли участие и желез-
нодорожники. Основная 
идея спортивного меро-
приятия – это дань памя-
ти героям-приморцам, 
погибшим в локальных 
войнах. Впрочем, как го-
ворят участники, у каждо-
го свой внутренний посыл 
выйти на старт и пройти 
маршрут. 
В этом году кроме автобу-
сов, которые доставляют 
участников на маршрут, 
спортсмены могли до-
браться до места назна-
чения и на электричке, 
не платя за своего «желез-
ного коня». 

Велосипеду билет не нужен
АО «Экспресс Приморья» провела ак-
цию «Купи билет, провези велосипед». 
Её приурочили к массовому велопро-
бегу, который состоялся 10 апреля 
на маршруте Уссурийск – Артём.

аршрут Вла-
дивосток  – 
Ружино 
планируется 
продлить 

до станции Лучегорск. 
Это позволит на по-
лигоне обслуживания 
АО «Экспресс Приморья» 
расширить движение 
пригородных электропо-
ездов и привлечь больше 
пассажиров. 
Сейчас данное предложе-
ние находится на рассмо-
трении Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства Приморского 
края. Следующий этап – 
продумать оптималь-
ную продолжительность 
маршрута.
Как уточнили в пресс-
службе законодательного 
собрания Приморского 
края, с просьбой прод-
ления пригородного 
сообщения неоднократно 
обращались жители се-
верных районов Примо-
рья, в частности городов 

Дальнереченск (более 
50 км от Ружино) и Луче-
горск (129 км). Через эти 
населённые пункты идут 
поезда дальнего следова-
ния, но, как правило, но-
чью. Жители вынуждены 
пользоваться автобусами 
или вызывать такси, что 
крайне недёшево.
Отметим, на Примор-
ский край приходится 
основная доля пригород-
ных перевозок Дальне-
восточной магистрали. 
Ежегодно услугами 
электропоездов на дороге 
пользуется более 6,5 млн 
пассажиров.

РАСПИСАНИЕ

М
Электричке продлят путь
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Почётный 
железнодорож-
ник Людмила 
Васильевна 
Бударина уже 
26 лет как на 
пенсии, но 
до сих пор лю-
бит приходить 
на «родной» 
вокзал, чтобы 
ощутить его 
энергетику 
и вспомнить 
прошлое

огда появляется возможность, 
Людмила Васильевна старается 
зайти на вокзал, чтобы вновь 
прочувствовать его энергетику.   

– Совсем молодой, 29 декабря 
1959 года я начала здесь работать дикто-
ром, а через 3 месяца мне предложили 
перейти в билетные кассы пригородно-
го назначения, – вспоминает ветеран. – 
В это время пошли первые электропоезда, 
пассажиров было так много, что мы, если 
выходной выпадал на воскресенье, выхо-
дили на смену. Всё делали вручную: тог-
да были в ходу картонные билеты, на ко-
торых с помощью компостера пробивали 
даты и время отправления поезда. До сих 
пор помню цены: проезд из Владивосто-
ка до станции Угольная стоил 28 копеек, 
а до Санаторной – 20. Когда начиналась 
посадка, открывались большие железные 
ворота для прохода на перрон. В 1962 году 
меня перевели в кассы, обслуживающие 
поезда дальнего следования. Параллель-
но получила железнодорожное образова-
ние, вышла замуж, родила двоих детей 
и стала работать бухгалтером. Но при 
этом меня упорно тянуло не к цифрам, 
а к людям. И в 1976 году меня перевели 
дежурным помощником начальника вок-
зала Владивосток. 

По словам Людмилы Васильевны, долж-
ность эта очень хлопотная. 

– Мы отвечали не только за чистоту 
вокзала, но и за порядок на платформах, 
вокзальной площади. Если шёл снег, 
к пяти утра должны были быть почище-
ны лестницы. Здание закрывалось ночью 
в перерыве между движением на гене-
ральную уборку. За два часа мы должны 
были выполнить серьёзный объём рабо-
ты, – продолжает она. – Это сейчас наш 
вокзал выглядит как с картинки, а тогда 
он был по-настоящему «живым» – боль-
шой поток людей шёл беспрерывно. Не-
смотря на напряжённый график, на ра-
боту я ходила с большим удовольствием. 
У нас был замечательный коллектив. 
Радует, что и сегодня нам, ветеранам, 
на вокзале рады. Нынешний руководи-
тель Ирина Тарабарова делает всё, чтобы 
сохранить традиции, заложенные пред-
шественниками. 

Всего же в трудовую книжку Людмилы 
Васильевны за 36 лет внесено 77 поощре-
ний и награждений. За добросовестный 
труд в 1987 году ей вручили именные 
часы министра путей сообщения. И что 
интересно, Людмила Бударина – не един-
ственная железнодорожница в семье. 
Из 9-ти детей 8 пошли по стопам отца-ма-
шиниста, связав свою жизнь с магистра-
лью. Двое из них – Людмила и её брат 
Григорий – получили звание «Почётный 
железнодорожник».

Ветеран труда Людмила Васильевна Бударина отметила 29 марта 80-летний юбилей.  
Она много лет проработала на железнодорожном вокзале Владивосток. 

Билет до Угольной  
стоил 28 копеек 

К



9
уважаемые

пассажиры

21|04|2021

№ 08 (192)

Есть повод

25 апреля 1883 года

С 1903 по 1916 год он слу-
жил в царской армии, 
участвовал в Русско-япон-
ской и Первой мировой 
войнах, был награждён 
многими военными на-
градами. После Октябрь-
ской революции 1917 года 
Будённый сформировал 
конный отряд для борьбы 
с белогвардейцами, кото-
рый вскоре вырос в полк, 
бригаду, а затем стал 
кавалерийской конной 
дивизией, успешно дей-
ствовавшей под Царицы-
ном в 1918–1919 годах.
22 сентября 1935 года Се-
мёну Михайловичу при-
своено звание Маршала 
Советского Союза.

Семён Будённый
Герой Гражданской 
войны

жегодно 30 апре-
ля в России свой 
профессиональ-
ный праздник 
отмечает одна 

из самых жизненно необ-
ходимых служб быстрого 
реагирования – пожарная 
охрана.
Праздник учреждён ука-
зом президента РФ № 539 
от 30 апреля 1999 года 
«Об установлении Дня 
пожарной охраны». 
Интересны исторические 
предпосылки созда-
ния противопожарной 
 службы. 
30 апреля 1649 года царь 
Алексей Михайлович 
подписал указ о создании 
первой российской про-
тивопожарной службы: 
«Наказ о Градском бла-
гочинии», установив-
ший строгий порядок 
при тушении пожаров в 
Москве. 

щё в школе Лари-
са мечтала стать 
киноактрисой, и 
в 9-м классе она 
получила свою 

первую роль – школьницы 
Людмилочки в фильме 
«Счастливый Кукушкин». 
Роль Маньки-Облигации 
в телесериале «Ме-
сто встречи изменить 
нельзя» в мгновение ока 
сделала актрису люби-
мой всем населением 
СССР. За роль Кати в 
фильме «Такие же, как 
мы» Лариса Удовиченко 
удостоилась специаль-
ной премии Всесоюзного 
кинофестиваля. С того 
времени она снималась 
в 3–4 фильмах каждый 
год. С 1980 по 1990 год 
Удовиченко была одной 
из самых востребованных 
актрис Советского Союза. 
На сегодняшний день её 
творческий багаж – более 
120 великолепных коме-
дийных, драматических 
и лирических ролей.
Заслуженная артистка 
РСФСР и народная ар-
тистка России.

30 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

День пожарной охраны 
Служба быстрого реагирования 

Лариса Удовиченко
Советская и российская 
актриса театра и кино

Е
Е

Именно это событие и 
стало основанием для 
выбора даты професси-
онального праздника 
пожарных.
Одна из первых профес-
сиональных пожарных 
команд была создана при 
Петре I. В годы его прав-
ления при адмиралтей-
стве также было создано 
и первое пожарное депо.

27 апреля 
1927 года

В этот день ро-
дился Евгений 
Александрович 
Моргунов. С 14 
лет он работал 
на заводе, а 
в 16 написал 
письмо Стали-
ну с просьбой 
зачислить его 
в театральное 
училище. И его 
зачислили!
Всего в кино 
Евгений Мор-
гунов испол-
нил свыше 100 
ролей, но про-
славила его 
роль Бывалого 
в комедии Ле-
онида Гайдая 
«Пёс Барбос и 
необычайный 
кросс». Актёр 
стал популя-
рен. Его стали 
узнавать на 
улице, в мага-
зинах, в метро.
Гайдай поста-
вил его в один 
ряд с ведущи-
ми актёрами 
комедийного 
жанра. 
Тройка Нику-
лин – Вицин 
– Моргунов 
прорвалась 
сквозь критику 
и скептиков и 
вышла на ши-
рокие экраны 
страны и мира.
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НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Каша

оворят, что если 
целый день есть 
только один этот 
суп, можно ски-
нуть до 2 кг веса.

Все ингредиенты нареза-
ем соломкой. 
Корень сельдерея вы-
мыть, очистить и наре-
зать. Нарезаем сладкий 
перец, затем помидоры, 
лук и морковь.
Сложить всю нарезку в 
кастрюлю, налить томат-
ный сок. Варить суп 10 
минут на сильном огне и 
10 минут на медленном. 
Затем дать настояться 10 
минут. 
Томатный сок можно 
разбавить водой. Суп по-

лезный и очень вкусный! 
Приятного аппетита! 
При желании можно 
добавить белокочанную 
капусту и зелёный горо-
шек.

Ингредиенты:
сельдерей корневой – 
100 г,
морковь – 3 шт.,
лук репчатый – 3 шт.,
помидор – 3 шт.,
перец болгарский – 
0,5 шт.,
сок томатный – 1 л,
соль по вкусу.

Время  
приготовления:
40 минут.

Суп «Ешь и худей»
Овощное объедение

Сырно-чесночный хлеб

мешиваем размягчённое масло, 
измельчённый чеснок и натёр-
тый на мелкой тёрке сыр. Хлеб 
нарезаем ломтиками и намазы-
ваем мясляно-сырно-чесночной 

смесью. Духовку разогреваем до 180 гра-
дусов. Завёрнутый хлеб и намазанные 
ломтики выкладываем на противень и 
запекаем минут 10–15 до румяности. Не-
много остывшие ломтики нарезаем на 
небольшие кусочки.

Ингредиенты: масло сливочное – 150 г, 
хлеб (любой) – 1 шт., чеснок – 2–3 зубчика, 
сыр твёрдый (любой) – 70–100 г, петрушка 
или другая зелень.

Время приготовления: 30 минут.

Гречка  
по-монастырски 

Грибы помыть. Варить 20 
минут с момента закипа-
ния, охладить, нарезать 
соломкой. Лук нарезать 
кубиками, слегка обжа-
рить на растительном 
масле. Добавить нарезан-
ные грибы, обжарить до 

золотистого цвета. Доба-
вить гречневую крупу, 
обжаривать, помешивая, 
1–2 минуты. 
Добавить воду, довести до 
кипения, сделать ма-
ленький огонь, накрыть 
крышкой. 
Варить до готовности 
гречки.
Приятного аппетита!

Ингредиенты: крупа 
гречневая – 0,5 ст., лук 
репчатый – 1 шт., грибы 
(сыроежки или опята) – 
150 г, масло растительное, 
вода (горячая) – 1,5 ст., 
соль, перец чёрный моло-
тый – по вкусу.

Время приготовления: 
30 минут.

Г

С
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ОВЕН
Время действовать. Вам с лёг-

костью удастся обойти все пре-
пятствия и переделать массу 

дел, укрепив профессиональный автори-
тет. Состояние здоровья будет оставаться 
отменным, а настроение на высоте. Фи-
нансовых проблем не возникнет. 

ТЕЛЕЦ
Карьера в этот период будет 

стремиться к успеху. Однако 
это может испортить отноше-

ния с коллегами. Доходы вырастут. Пра-
вильное планирование отдыха и работы 
поможет сохранить отличное самочув-
ствие в течение всего период.

БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время для 
исполнения желаний. Уда-
ча будет на вашей стороне. 

Представится возможность подняться в 
профессиональном плане. Не бойтесь се-
рьёзных проектов. Проблем со здоровьем 
звёзды не обещают.

РАК
На профессиональном попри-
ще ситуация будет оставаться 
стабильной. Резкого карьерно-

го взлёта звёзды не прогнозируют, но и 
плохих перемен не обещают. Проблем со 
здоровьем и деньгами не предвидится. 
Займитесь личной жизнью.

ЛЕВ
Повысятся производительность 
и трудоспособность. Используй-
те этот период правильно. Все 

рабочие сложности успешно разрешатся.  
Личная жизнь будет разбавлена немно-
гочисленными, но яркими событиями. 
Проблем с деньгами не будет.

ДЕВА
Вы будете полны энергии. Ре-
шите даже сложные задачи. До-
брожелательное отношение со 
стороны коллег и руководства. 

Денежные поступления будут оставать-
ся стабильными. Хорошее самочувствие 
весь месяц.

ВЕСЫ
Важно и уместно демонстри-
ровать свои умения и знания. 
Благодаря решительности и 

организаторским способностям ваша ка-
рьера может стремительно пойти в гору. 
В личных отношениях стоит проявить 
сдержанность.

СКОРПИОН
Профессиональный рост не 
обойдётся без сложностей, но 
сил и энергии хватит на то, что-
бы преодолеть это достаточно 

легко и быстро. Финансовые поступления 
будут оставаться стабильными. Здоровье 
не подведёт.

СТРЕЛЕЦ
Стремление к финансовому 
благополучию будет удовлетво-
рено сполна. В личной жизни 

возможны перемены, новые перспек-
тивные знакомства. Однако не переоце-
нивайте свои силы – не забывайте о чув-
стве меры как в работе, так и в отдыхе. 

КОЗЕРОГ
Поиски дополнительного источ-

ника дохода увенчаются успе-
хом, главное – захотеть. В лич-

ных отношениях вторая половинка будет 
вдохновлять вас на протяжении всего пе-
риода. Состояние здоровья не подведёт, 
главное – не нервничайте по пустякам.

ВОДОЛЕЙ
Появится много возможностей 
для творческой реализации и 
карьерного роста. С деньгами 
проблем не возникнет, если не 

ввязываться в сомнительные проекты. 
Отношения с домочадцами станут более 
доверительными и тёплыми.

РЫБЫ
Месяц не обещает серьёзных 
нагрузок на работе, в основном 
рутинная привычная деятель-

ность. Финансовая ситуация позволит 
баловать себя приятными покупками без 
риска остаться банкротом. Обратите вни-
мание на здоровье.

Звёздный прогноз на май
Масштабных перемен не будет, также как и трудностей, требующих немедленного участия

Гороскоп
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Великий
Человек с фотоаппаратом

ежиссёры Тоби 
Генкель и Шон 
Маккормак со-
здали прекрас-
ную семейную 

комедию. 
Коротко о сюжете. Все 
звери во время Всемир-
ного потопа собрались в 
одной огромной лодке.
После 147 дней в откры-
том море дела на ковчеге 
не очень: запасы еды 
заканчиваются, хищ-
ники начинают жадно 
посматривать на траво-

МУЛЬТФИЛЬМ

Амнезия
Вспомнить всё и дока-
зать, что ты невиновен

Фильм производства 
США. Режиссёр –
Александр Черняев.
Джон Доу просыпается в 
больнице весь в бинтах и 
понимает, что не может 
вспомнить, кто он такой 
и как здесь оказался. 
Вскоре он узнаёт, что 
полиция считает его 
маньяком, виновным 
в убийстве нескольких 
девушек.
Джон понимает, что те-
перь ему придётся пойти 
на крайние меры, чтобы 
доказать свою невино-
вность.

Премьера в России 
22 апреля. Возрастное 
ограничение 16+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Упс! Приплыли...
Приключения на краю света

Р

Ф

ДРАМА

ядных, а земля так и не 
показалась. 
Но всё меняет случай. 
Нечаянно оказавшись 
за бортом, Финни и Леа 
обнаруживают райский 
остров, на котором всем 
нашлось бы место. 
Осталось только спро-
сить, что по данному 
поводу думают обитатели 
этого острова…

Премьера 29 апреля.
Возрастное ограничение 
6+.

ильм совместного производства Великобритании, США и 
Объединённых Арабских Эмиратов. 1970-е. Военный фото-
граф Юджин Смит по заданию журнала Life возвращается в 
Японию (в которой Смит работал в качестве военного фото-
графа во время Второй мировой войны), где в небольшом 

прибрежном городке Минамата разворачивается экологическая ката-
строфа – отравлена ртутью бухта города. 

Именно оттуда Юджин Смит сделает специальный репортаж, кото-
рый потрясёт весь мир.

Он снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдёт труд-
ный путь преодоления и познания себя.

В главной роли – Джонни Депп.

Премьера в России 29 апреля.
Возрастное ограничение 18+. 

Триллер
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Хабаровск  

субботу, 24 апреля, в 14:00, Саха-
линский колледж искусств при-
глашает детей и родителей на кон-
церт «Русский народный оркестр» 
музыкально-образовательного 

проекта «Классика – детям». Программа 
посвящена юбилею Василия Васильевича 
Андреева – создателя первого оркестра рус-
ских народных инструментов.

Гостям в увлекательной форме расска-
жут о народном оркестре и его музыкаль-
ных инструментах. На сцене появится 
балалайка, затем её сменят домра, баян 
и аккордеон. Сольные номера будут че-
редоваться с дуэтами, трио, квартетами, 
а завершится всё парадным выходом на-
родного оркестра в сопровождении его ру-
ководителя и дирижёра Сергея Суханова.

Концерт предполагает активное учас-
тие зрителей. Дети смогут рассмотреть 
инструменты и сфотографироваться с ни-
ми. Вход свободный. 0+

сийской Империи, переда-
вая настроение и чувства, 
которые переполняли 
людей в эти праздничные 
дни. Жанровые сценки 
с участием милых кре-
стьянских ребятишек, как 
правило, сопровождаются 
присказкой или поздрави-
тельной надписью на от-
крытке. Акцент сделан 
на славянские традиции, 
воплощая русское благо-
честие на этих маленьких 
шедеврах. 
Наряду с пасхальными от-
крытками в галерее пред-
ставлены открытки Е. Бём 
из серий: «Былинные 
герои», «Времена года», 
«Великие люди». Кроме 
того, можно получить удо-
вольствие от рассматрива-
ния её знаменитой серии 
«Азбука».
Дополняют открытки рас-
писные пасхальные яйца 
из дерева и фарфора.
Экспозиция будет разме-
щена с 17 апреля по 29 мая 
2021 года. 6+

нтикварная 
галерея «Рари-
тет» для созда-
ния весеннего 
настроения 

в рамках большого выста-
вочного филокартическо-
го проекта «Сказочный 
мир Елизаветы Бём» 
представила подборку 
пасхальных открыток 
знаменитой русской ху-
дожницы.
Аналогичные открытки 
с конца XIX века в пред-
дверии Светлой Пасхи 
разносили заветные по-
здравления по всей Рос-

ВЛАДИВОСТОК

узей «Мир говоря-
щих машин» при-
глашает 24 апре-
ля, в 16:00,  всех 
интересующихся 

на встречу «Музыка без гра-
ниц. Felicita».

Италию не случайно назы-
вают колыбелью музыкального 
искусства. Не будет большим 
преувеличением сказать, что 
итальянская музыка известна 
во всём мире.

Не простой и неблагодар-
ный труд перечислить слав-
ные имена итальянских ис-
полнителей. Именно Италии 

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Маленькие шедевры

В

Счастье в музыке без границ

М

А

принадлежат изумительные 
по красоте мелодии, блиста-
тельный гений композиторов, 
лучшие в мире голоса. Марио 
Ланца, Робертино Лоретти, 

Аль Бано и Рамина Пауэр, Ан-
дриано Челентано, Тото Ку-
туньо, «Ричи энд Повери» – все 
эти имена популярны по всему 
миру.

Все песни прозвучат исклю-
чительно на итальянском. 
И при этом для того, чтобы на-
сладиться их звучанием, вам 
не нужно будет ехать в Италию.

Эта встреча – отличный спо-
соб не только хорошо провести 
вечер в музее «Мир говорящих 
машин», но и предаться прият-
ной ностальгии, слушая люби-
мую музыку, приправленную 
потрескиванием винила. 12+

Сыграй-ка нам, балалайка!
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омпания DoorDash, специализирующаяся на доставке 
еды, сообщила о приобретении стартапа Chowbotics, 
который производит роботов для приготовления сала-
тов. Это нечто среднее между вендинговым автоматом 
и автоматизированной кухней, машина по созданию 
широкого спектра салатов из любого количества ком-
понентов без участия человека. Она способна работать 
по удалённым заявкам и выдавать готовое блюдо для 
доставки его курьером.

В технической части «салатного робота» нет ничего сложного: по 
сути, это смеситель, который берёт порции подготовленных, нарезан-
ных продуктов и помещает их в контейнер в соответствии с рецептом. 
Заявлено, что количество вариаций блюд зависит только от набора 
контейнеров с базовыми продуктами, а пользователи могут сами выби-
рать, что положить в их салат. 

Время приготовления блюда сопоставимо с тем, которое требуется ко-
фе-автомату, чтобы сделать стакан капучино.

Говорите правильно

пециалисты изучают особенно-
сти речи уже не первый год. Учё-
ные много лет пытались доказать 
возможность невербального влия-
ния на собеседника посредством 

определённых речевых приёмов и харак-
теристик и раскрыли «рецепт» речи, вы-
зывающей доверие у слушателей.

В эксперименте приняли участие 20 
добровольцев. Учёные давали им про-
слушать несколько образцов разной 
речи и просили оценить их по проше-
ствии нескольких дней. Темп речи с на-
растанием скорости в её начале и замед-
лением в конце вызывает максимальное 
доверие у слушателей, сделали вывод 
специалисты.

ЭКСПЕРИМЕНТ

СЕРВИСИзобретение

Только без рук

Компания Nike разрабо-
тала обувь, которую мож-
но надевать и снимать 
без помощи рук, только 
движениями ног.
Кроссовки состоят из двух 
секций, соединённых 
шарниром и дополни-
тельным натяжителем. 
Именно этот шарнир и 
обеспечивает фиксацию 
обуви в двух положени-
ях: в рабочем, стандарт-
ном для кроссовок, и в 
раскрытом виде, позво-
ляющем быстро обувать 
и снимать кроссовки, не 
прибегая к помощи рук. 
Фиксация в обоих поло-
жениях поддерживается 
натяжной лентой.

С

Салат из автомата

Робот сделает 
вам вкусно 

К
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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 (РоСкоМнАдзоР). СВИдЕтЕльСтВо ПИ № ФС77-53860 от 26 АПРЕля 2013 годА.

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 20.04.2021 г. зАкАз № 1474. тИРАЖ 7 500 экз. отПЕчАтАно В Ао «ИПк «дАльПРЕСС». АдРЕС тИПогРАФИИ: 690106, г. ВлАдИВоСток, ПРоСПЕкт кРАСного знАМЕнИ, 10. 
цЕнА СВоБоднАя.

ПРИ ПодготоВкЕ ВЫПУСкА ИСПользоВАнЫ ФотоМАтЕРИАлЫ АгЕнтСтВ: 123rf/legion-media, doordash, nike.com, filmz.ru, kinopoisk.ru, imdb.com, тАСС, pinterest.ru, АгЕнтСтВо «МоСкВА».


