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АКТУАЛЬНО

Европейский успех

ва российских 
вокзала вошли 
в топ-10 лучших 
европейских 
вокзалов. Это 
Казанский и 

Курский в Москве. «Меж-
дународная неправитель-
ственная организация 
Consumer Choice Center 
представила рейтинг 
лучших европейских же-
лезнодорожных вокзалов. 
В этом году Казанский 
вокзал Москвы разделил 
4-е место рейтинга с вок-
залом Amsterdam Centraal 
столицы Нидерландов, 
а Курский вокзальный 
комплекс столицы занял 
6-е место», – говорится в 
сообщении РЖД.
При составлении рейтин-
га учитывается множе-

ство факторов, включая 
пассажиропоток, созда-
ние безбарьерной среды 
для маломобильных 
пассажиров, навигацию, 
наличие магазинов и 
ресторанов, близость го-
стиниц и общественного 
транспорта и так далее.
Казанский вокзал в про-
шлом году также вошёл в 
топ-10 лучших вокзалов 
Европы, заняв 9-е место.

ОАО «РЖД» 
второй год 
подряд 
становится 
лауреатом в 
номинации 
«За экологиче-
скую ответ-
ственность» в 
рамках Всерос-
сийского кон-
курса «Лидеры 
российского 
бизнеса: дина-
мика и ответ-
ственность – 
2020», который 
ежегодно 
проводит Рос-
сийский союз 
промышленни-
ков и пред-
принимателей 
(РСПП).
При определе-
нии победи-
телей в этой 
категории 
учитывались 
снижение не-
гативного воз-
действия на 
окружающую 
среду, наличие 
сертифициро-
ванных систем 
экологическо-
го менеджмен-
та и затраты 
на охрану 
природы.
Всего в кон-
курсе РСПП 
принимали 
участие 243 
компании.

Билет за полцены

омпания «Рос-
сийские желез-
ные дороги» 
вновь вводит 
скидки в 50% на 

проезд в поездах детей 
от 10 до 17 лет на время 
летних каникул.
«Для повышения транс-
портной мобильности 
населения и развития 
внутреннего туризма 
холдинг «РЖД» шестой 
год подряд принимает 
решение о предоставле-
нии скидки в размере 
50% детям от 10 до 17 
лет для путешествий в 
период летних школьных 
каникул», – сообщает 
компания.
Она доступна при оформ-
лении билетов в общие 
и плацкартные вагоны 
скорых и пассажирских 
поездов дальнего следо-
вания, включая фирмен-
ные, и вагоны второго и 
третьего классов электро-
поездов, курсирующих 
по территории России (за 
исключением скорост-
ных и высокоскоростных) 
отправлением с 1 июня 
по 31 августа 2021 года. 
При транзите скидка 
предоставляется по тер-
ритории России. Возраст 
ребёнка определяется на 
день начала поездки.

Д

К
РЕГИОН

а Сахалине 
планируют 
размещать 
пассажиров 
междугород-

них автобусов на желез-
нодорожных вокзалах 
Южно-Сахалинска и 
посёлка Смирных. 
Как отметил председа-
тель областной думы 
Андрей Хапочкин, 
обращения, поступаю-
щие от жителей острова с 
жалобами на отсутствие 
комфортных условий во 
время ожидания меж-
дугородних автобусов, 
стали толчком для поис-
ка решения. Готовится 
заключение соглашения 
между транспортными 
компаниями и железной 
дорогой. В пос. Смирных 

небольшая загруженность 
железнодорожного вокза-
ла, и возможно исполь-
зование зала ожидания 
пассажирами автобусов. 
– Так сложилось, что 
в Смирных никогда 
не было автовокзала. 
Но пассажирские пере-
возки развиваются, со 
строительством асфаль-
товой дороги люди стали 
ездить больше, а вот 
ожидают рейсовый авто-
бус на улице, – отмечает 
депутат Александр Болот-
ников. – Поэтому нужно 
решить вопрос с РЖД 
о размещении пассажи-
ров автобусов в помеще-
нии железнодорожного 
вокзала в Смирных, пока 
не построится новое зда-
ние автовокзала. 

Н
Вокзалы примут новых пассажиров
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Движение

олдинг «РЖД» 
отмечает ра-
стущий спрос 
на поездки в 
поездах даль-

него следования во II 
квартале 2021 года. Такая 
динамика связана со 
стабилизацией эпидеми-
ологической обстановки 
в стране и с постепенным 
снятием санитарных 
ограничений. Для удов-
летворения растущего 
спроса на железнодорож-
ные билеты компания 
«РЖД» ведёт работу по 

возвращению в график 
движения сезонных 
поездов, курсирующих 
в том числе в направле-
нии курортов Северного 
Кавказа и Черноморского 
побережья из различных 
регионов России. Всего в 
летний период в график 
вернутся порядка 80 се-
зонных летних поездов. 
Это маршруты, которые 
регулярно назначались в 
предыдущие годы, а так-
же новые поезда, которые 
появятся в графике по 
просьбам пассажиров.

Со всех вокзалов поезда

Х

риморский 
краевой кол-
ледж искусств 
совместно 
с АО «Экспресс 

Приморья» подарили го-
стям и жителям столицы 
Приморья музыкальный 
подарок. Он был посвя-
щён 76-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне.
Это не первая совместная 
работа будущих музыкан-
тов и вокалистов с желез-
нодорожниками. Каждый 
год пригородная компа-
ния «Экспресс Приморья» 
задействует потенциал 
артистов, предоставляя 
им в качестве концертной 
площадки вагон, перрон, 
пассажирский терминал. 
А на этот раз прекрасная 
акустика железнодорож-
ного вокзала Владиво-
сток позволила провести 
вокально-танцевальный 
флешмоб, инициирован-
ный по всей России. Хор 
колледжа искусств, при-

нявший эстафету от коллег 
с других городов, достойно 
справился с задачей. 
– Выступление студен-
тов очень тронуло, люди 
плакали, вспоминая о 
прошлом, о героях. Точно 
подобранный репертуар, 
высокопрофессиональное 
выступление артистов со-
рвали овации, – отметила 
специалист по связям с об-
щественностью АО «Экс-
пресс Приморья» Мария 
Карсакова.

ИСКУССТВО

Концерт на вокзале

П
а железнодорожных вокзалах 
Хабаровск-1, Тында, Владиво-
сток для удобства пассажиров 
открылись новые автомати-
ческие камеры хранения рос-

сийского производства. Они действуют 
по принципу ячеек в супермаркете и по-
зволят обеспечить надёжную сохранность 
багажа и автоматизировать расчёты за 
предоставляемые услуги. 

Отличием нового сервиса от тради-
ционных стационарных камер хра-
нения является то, что плата взима-
ется не за количество багажных мест,  
а только за пользование ячейкой. В за-
висимости от размера багажа пассажир 
может выбрать стандартную, среднюю 
или большую ячейку. Ключом для неё 
служит чек со штрих-кодом, который 
распечатывается после оплаты хране-
ния. Режим аренды почасовой: от 1 до 
120 часов.

На вокзале Владивосток, например, ка-
меры расположены рядом с залом ожида-
ния на первом этаже, что, как отмечают 
пассажиры, очень удобно: зашёл в здание 
и сразу разместил багаж в ячейке. А если 
вдруг не понял, как воспользоваться услу-
гой, рядом всегда находится сотрудник 
вокзала, который поможет воспользовать-
ся новым сервисом.

СЕРВИС

Ячейка для багажа

Н
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– Олеся Леонидовна, почему возникла идея запу-
стить такой поезд?  
– Острый дефицит кадров, характерный 
для всех железнодорожных предприятий, 
работающих на острове, подтолкнул нас 
к активным действиям. Один из наших 
проектов – одномоментное подключение 
школ Южно-Сахалинска к профориента-
ционным занятиям – очень востребован. 
Этот профориентационный опыт Мини-
стерство образования Сахалинской обла-
сти приняло решение транслировать и на 
регион. Во время часового онлайн-урока 
ребята в возрасте от 14 до 16 лет получают 
массу полезных знаний: узнают о преи-
муществах целевого обучения в ДВГУПСе, 
о преференциях, которые получают моло-
дые специалисты, об особенностях желез-
нодорожных профессий. 

Следующий наш проект – запуск про-
фориентационного поезда – планируем 
транслировать и на другие станции Са-
халина. Наша задача – дать молодёжи, 
стоящей перед выбором, как можно боль-
ше информации о работе в РЖД. К сожа-
лению, в последние годы массовый отток 
жителей острова на материк негативно 
сказался на кадрах: даже целевые места, 
дающие право обучения в профильных 
вузах и возможность дальнейшего трудо-

устройства, не удавалось укомплектовать 
полностью.
– Неужели нашли целый поезд для нового проекта?  
– Нет, это дорогое удовольствие. Мы вос-
пользовались услугами АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» и купили билеты 
для школьников в отдельный вагон «Ор-
лана». Они проехали на поезде от желез-
нодорожной станции Южно-Сахалинск до 
станции Долинск. А в процессе на разных 
локациях для ребят были организованы 
интересные испытания. Восьмиклассни-
ки посетили Музей истории Сахалинской 
железной дороги, посмотрели его экспо-
зицию под открытым небом, приняли 
участие в акции на железнодорожном 
переезде «Безопасность – это важно!», 
нанесли трафарет «Сними наушники!» 
перед пешеходным переходом, вручили 
прохожим буклеты «Правила безопасного 
поведения на железнодорожных путях», 
получили инструктаж об использовании 
огнетушителей, узнали много нового об 
истории станций. Самой же главной из-
юминкой этого путешествия стала воз-
можность постоять за пультом управле-
ния, ощутить себя дежурным по станции 
Долинск. В перспективе мы будем плани-
ровать новые встречи и дополнять инте-
ресными практиками. 

Олеся 
Мальцева, 
заместитель 
начальника 
Сахалинского 
центра органи-
зации работы 
железнодорож-
ных станций – 
начальник 
отдела  
управления 
персоналом 

Билет в профессию
На днях на не совсем обычный пригородный маршрут вышел «Орлан». В рельсовом автобусе 

для сахалинских восьмиклассников было впервые организовано профориентационное  
путешествие, напоминавшее железнодорожный квест. 
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Призвание

ежурная 
по станции 
Корсаков 
Светлана 
Отморская 
в приют 
для бездо-
мных собак 

пришла, чтобы найти 
четвероногого друга, 
а в итоге обрела смысл 
жизни. 
Эта история началась 
четыре года назад. Свет-
лана Отморская, потеряв 
домашнего питомца, 
решила взять бездомного 
щенка. А познакомив-
шись поближе с волонтё-
рами благотворительного 
фонда «Помощь живот-
ным Сахалина», которые, 
не жалея сил и рук, ста-
рались создать «человече-
ские» условия для собак, 
влилась в их ряды.
– Это сейчас у приюта 
есть своё место, ветери-
нары, рабочие. А раньше 
приходилось выхажи-
вать собак во временном 

Д
Волонтёр по зову сердца

нечно люблю железную 
дорогу.
Почти 30 лет назад Свет-
лана начала работать 
дежурной по станции 
Альба, потом Христо-
форовка, а год назад 
перешла на станцию 
Корсаков. 
– Благодаря отцу подруги 
(а он был машинистом 
тепловоза), я выбрала 
профессию движенца. 
Он брал нас в кабину 
локомотива, рассказывал 
о преимуществах же-
лезной дороги. И за все 
эти годы у меня ни разу 
не возникло желания 
поменять её, – говорит 
она. – Я каждую смену 
с удовольствием иду на 
работу. А когда выросли 
дети, появилось время и 
на волонтёрство. Я уве-
рена: каждый человек 
может делать добро, для 
этого надо всего лишь от-
крыть своё сердце и сде-
лать шаг вперёд – туда, 
где тебя очень ждут. 

Инспектор технологического контро-
ля АО «Экспресс Приморья» Руфина 
Кикоть – в числе лучших сотрудников 
пригородной компании. Она начала ра-
ботать в пригородной компании с момен-
та её основания.

На связи с пассажиром

пункте передержки, где 
могло уместиться всего 
15 «хвостов». Поэтому 
после смены я старалась 
приезжать, ухаживать за 
ними, готовила специ-
ально дома еду. И не 
заметила, как втянулась, 
– рассказывает Светлана 
Петровна. – Самостоя-
тельно изучаю ветери-
нарию, знаний мало не 
бывает. И при этом беско-

Несмотря на 
большую за-
нятость на ра-
боте, любовь 
к ней, Светла-
на Отморская 
находит время 
для волонтёр-
ства

С мнением пассажиров о качестве сервиса пригородно-
го сообщения знакома не понаслышке. Именно в адрес 
отдела технологического контроля и экономической 
безопасности компании-перевозчика поступают жало-
бы и предложения от населения.

– Для оперативного принятия мер информация, посту-
пающая от пассажиров, очень важна. Поэтому мы рады, 
что обратная связь хорошо налажена. Это позволяет под-
нимать уровень обслуживания, – считает Руфина Кикоть.

Наша героиня родилась в Курганской области, но так 
получилось, что семья переехала в Приморье. 

– И край давно считаю своей второй родиной, – про-
должает она. – И несмотря на то, что моя профессия 
требует большой внутренней отдачи, я её очень люблю. 
И другого пути не представляю для себя. 

Ну а свободное время наша героиня предпочитает 
проводить в кругу семьи.

– Общение с родными – это, наверное, самая большая 
ценность для меня, – говорит она.

ПРОФЕССИЯ
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– Недавно, возвращаясь со станции Ружино во Владивосток, 
оставил в вагоне электропоезда пакет с вещами. Вспомнил об 
этом уже дома. Что необходимо делать в такой ситуации?

Сергей Воробьёв

– Если вы вышли из электрички и поняли, что оставили 
в вагоне вещи, не теряя времени, обратитесь к началь-
нику станции или вокзала. Чем раньше это сделаете, 
тем больше вероятность, что вещи не украдут случайные 
люди. На станции или вокзале вам дадут заполнить за-
явление на розыск вещей. В нём необходимо будет опи-
сать потерянные вещи и указать место, где вы их забыли.

Если потеря случилась в поезде дальнего следования, 
и он ушёл дальше по маршруту, то начальнику поездной 
бригады со станции отправят телеграмму. Далее пасса-
жиру нужно ждать звонка о результатах розыска. Если 
вещи найдут, их снимут с поезда на ближайшей оста-
новке и направят на станцию, где было написано заяв-
ление, с ближайшим поездом того же перевозчика.

Если вы вспомнили про забытые вещи не сразу, то об-
ращаться нужно на последнюю станцию маршрута элек-
трички. По правилам ОАО «РЖД», потерянный багаж 
хранится на станции в течение месяца. Когда вещи на-
ходят, сразу составляют акт с описью всех вещей. Если 
в них обнаружат документы с контактами владельца, 
с ним непременно свяжутся.

При получении вещей владелец должен оплатить сто-
имость телеграммы, перевозку и каждые сутки хране-
ния вещей согласно тарифам ОАО «РЖД».

Уточнить телефон справочной конкретного вокзала или 
станции можно по горячей линии РЖД: 8-800-775-00-00 
(звонок бесплатный).

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

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Следите  
за расписанием

– На Дальневосточной желез-
ной дороге начался плановый 
ремонт пути. Изменится ли 
расписание пригородных по-
ездов в направлении Находки? 

Татьяна Степанкова 

Отвечает пресс-секретарь 
АО «Экспресс Приморья»   
Максим Каленник:
– В связи с проведением 
ремонтных работ 5, 6, 7, 
12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 
28 июня 2021года дей-
ствительно изменится 
расписание следующих 
электропоездов:

№ 6461/6460 «Владиво-
сток – Тихоокеанская» 
(в расписании от ст. 
Владивосток – 07:28) от 
ст. Владивосток и далее 
позже на 29–32 минут.
№ 6479/6496 «Владиво-
сток – М. Астафьева» 
(в расписании от ст. 
Владивосток – 13:55) от 
ст. Владивосток и далее 
позже на 34–37 минут.
№ 6403/6406 «Тихооке-
анская – Владивосток» 
(в расписании от ст. 
Тихоокеанская – 05:52) 
от ст. Партизанск и далее 
позже на 5–8 минут.
№ 6459/6482 «Тихооке-
анская – Владивосток» 
(в расписании от ст. 
Тихоокеанская – 16:10) 
от ст. Тихоокеанская и 
далее позже на 35 минут.
№ 6485 «М. Астафьева – 
Партизанск» (в расписа-
нии от ст. М. Астафьева – 
20:00) от ст. М. Астафьева 
и далее позже на 35 минут.

Как вернуть забытые вещи
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Путешествия

Напомним, ранее по-
езд доходил только до 
станции Николайчук, 
где расположен дачный 
посёлок с одноимён-
ным названием. Во 
время работ по пере-
шивке сахалинской 
узкоколейки на обще-
российский стандарт 
маршрут продлили 
на один остановочный 
пункт, ближе к Чёртову 
мосту. 
Маршрут начинается от 
станции Чехов. Далее 
поезд следует по ряду 
остановочных пунктов. 
Время в пути от стан-
ции Холмск-Северный 

до остановки «Чёртов 
мост» занимает 40 ми-
нут в одну сторону. 
Приобрести билет мож-
но в кассе или у прово-
дника «Орлана».
Рейсы от станции 
Холмск-Северный осу-
ществляются два раза 
в день – в 08:12 и в 16:24. 
За это время туристы 
успеют посетить по-
пулярный объект и 
вернуться на вечернем 
поезде обратно в город. 
Подробное расписание 
вплоть до 10 ноября уже 
размещено на сайте 
«Пассажирской компа-
нии «Сахалин».

Дачный маршрут стал 
туристическим 
На Сахалине с 1 мая двухвагонный 
78-местный рельсобус «Орлан» начал 
ходить по праздничным и выходным дням 
из Чехова через Холмск до Чёртова моста. 
Стоимость поездки составляет 27 рублей 
в одну сторону.

ачинаются 
тёплые день-
ки – многих 
тянет на при-
роду. Однако 

не любой человек может 
выехать с семьёй для 
прогулки на велосипедах 
за город: в автомобиль 
не влезут даже и в сло-
женном виде.  На саха-
линской дороге нашли 
способ, как облегчить 
жизнь спортсменам.
В целях популяризации 
активного образа жиз-
ни, сохранения и укре-
пления физической и 
психологической формы, 
а также повышения на 
территории Сахалинской 
области культуры ЗОЖ, 
с 1 мая АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» 
(«ПКС») запустила новый 
проект. 
– Компания-перевозчик 
организовала перевозку 
спортивного инвентаря 
(к этой категории от-
носятся самокаты, вело-

сипеды, лыжи и палки 
к ним, сноуборды) без 
взимания дополнитель-
ной платы, – прокоммен-
тировали в пресс-службе 
«ПКС».
Перевозка вышеуказан-
ного инвентаря произ-
водится в поездах при-
городного сообщения, 
на местах, предназна-
ченных для размещения 
ручной клади. Кроме это-
го, пассажир имеет право 
бесплатно провезти не 
более одного комплекта 
спортивного инвентаря 
в тамбуре пригородного 
поезда.

СПОРТ

Н
Велосипед везём бесплатно



8 День Победы

аровоз с нежным именем «Ле-
бедянка» одним своим видом 
вызывает чувство воодушевле-
ния и радости, сердце начи-
нает щемить от нахлынувших 

эмоций – на него можно смотреть беско-
нечно долго. Каждый раз ко Дню Побе-
ды машину заботливо готовят к поездке 
железнодорожники «всем миром». И эти 
хлопоты тоже приятны, потому что идут 
от сердца. Внести частицу своей души 
в паровоз люди считают наградой. Ведь 
он – блестящий от свежей краски, хри-
пастый, упрямый – самый живой из всех 
машин. Поэтому и ждут приморцы с не-
терпением его редкий выход.     

В этом году победную дорогу для «Ле-
бедянки» продлили на несколько ки-
лометров: воинский эшелон шёл через 
тоннель имени Сталина, через централь-
ные улицы города. В паровозной кабине 
– машинисты эксплуатационного локо-
мотивного депо Уссурийск. Кто-то из них 
давит ботинком на педаль топки, кто-то 
стоит на лопате, кто-то жмёт рукоятку 
гудка, чтобы снова и снова оглушить тор-
жественным басом пролетающую за ок-
ном окрестность. Бригада, измазанная 
угольной пылью, выглядит уставшей. 
Но счастье скрыть невозможно: этот день 
они стараются запомнить до мельчайших 
подробностей. 

«Главный» машинист поезда Побе-
ды – 2021 Игорь Хальченко подтверждает 
мои ностальгические мысли. Он, имея 
20-летний стаж на железной дороге, счи-
тает поездку на паровозе особым подар-
ком судьбы. 

– Я универсал, имею права управления 
на электровоз, тепловоз и мотовоз. А ког-
да два года назад появилась возможность 
пройти обучение на паровоз, загорел-
ся этой идеей, – улыбаясь, рассказывает 
он. – Впервые на стажировке самостоя-
тельно управлял паровозом в Санкт-Пе-
тербурге нынешней весной, а уже в мае 
мне доверили «Лебедянку». Ощущения 
незабываемые – ведь ты руками прикаса-
ешься к паровозу, к истории. Но в этом и 
большая ответственность. Легко ли было 
управлять «Лебедянкой»? Если скажу «да», 
слукавлю. Скорее, по-новому. Ощущения 
ярче, они другие, чем в современных ма-
шинах. Мы шли скоростью не более 40 км 
в час, хотя конструктивно техника мо-
жет выжать 80, и хотелось бы в будущем 
использовать этот ресурс. У нас замеча-
тельная бригада – Яков Удовенко, Алексей 
Выдренко и Тимур Сильченко, которого я 
готовлю запасным машинистом. Паровоз 
в хорошем состоянии. Это живая техни-
ка, поэтому очень важно, чтобы паровоз 
как можно чаще ездил, «дышал», чтобы 
рядом были любящие его руки…

Первый раз в День Победы Владивосток встретился с ним три года назад. Паровоз серии Л  
с гордой красной звездой на носу мчался по своему маршруту. Дым валил из трубы,  

воинский эшелон мощно чухал огромными колёсами и раскатисто гудел городу. Эти железные 
«коняги» помогли нам победить и восстановить разрушенную войной страну.

Ода паровозу 

П
Машинист 
Игорь Халь-
ченко считает 
возможность 
вести «Лебе-
дянку» подар-
ком судьбы
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Есть повод

28 мая 1976 года

Алексей Юрьевич Немов 
родился 28 мая 1976 года в 
посёлке Барашево (Мор-
довская АССР). Вскоре 
его семья переехала в 
Тольятти. 
Там пятилетний Алексей 
начал заниматься спор-
тивной гимнастикой – в 
специализированной 
детско-юношеской школе 
олимпийского резерва 
Волжского автозавода. 
Два олимпийских «золо-
та» гимнаст Немов заво-
евал на Играх в Атланте 
(США) в 1996 году. 
В 2000 году повторно 
выиграл два «золота» на 
Олимпийских играх в 
Сиднее (Австралия).

Алексей Немов 
Четырёхкратный 
олимпийский чемпион

эрилин Мон-
ро (англ. 
Marilyn 
Monroe, на-
стоящее имя 

– Норма Джин Бейкер, 
англ. Norma Jeane Baker) 
родилась 1 июня 1926 года 
в Лос-Анджелесе (США). В 
две недели от роду девоч-
ка была отдана в приём-
ную семью.
В 1944 году восемнадца-
тилетняя Норма Джин 
получает свой первый 
гонорар, выступая в роли 
фотомодели (5 долларов 
в час).
В марте 1948-го она уже 
под именем Мэрилин 
Монро подписала свой 
первый контракт с кино-
студией – шестимесяч-
ный контракт со студией 
«Коламбиа Пикчерс».
После выхода филь-
мов «Ниагара» (1953) и 
«Джентльмены пред-

семирная орга-
низация здра-
воохранения 
(ВОЗ) в 1988 году 
объявила 31 мая 

Всемирным днём без 
табака (World No Tobacco 
Day), который сегодня 
входит в систему всемир-
ных и международных 
дней ООН.
Употребление табака яв-
ляется отдельной, самой 
значительной предотвра-
тимой причиной смерти 
и в настоящее время, по 
данным ВОЗ, приводит 
к смерти каждого десято-
го взрослого человека в 
мире. 
К тому же ВОЗ сообщает 
о более чем 25 заболева-
ниях, течение которых 
ухудшается под воздей-
ствием курения (сердеч-
но-сосудистые, лёгочные 
и онкологические заболе-
вания).
В России от причин, свя-
занных с курением, еже-
годно преждевременно 
умирают около 300 тыс. 
человек. Это больше, чем 
от дорожно-транспорт-
ных происшествий.

1 ИЮНЯ 1926 ГОДА

31 МАЯ

Мэрилин Монро 
Джентльмены предпочитают блондинок 

Всемирный день 
без табака
У нас не курят

М
В

почитают блондинок» 
(1953) за Мэрилин Монро 
прочно утвердился статус 
кинозвезды и секс-сим-
вола. 
Всего в фильмографии 
актрисы более 30 ролей в 
кино.
В марте 1954 года Мэри-
лин получает награду 
«Самая популярная 
актриса».

30 мая 
1937 года

В этот день 
родился 
Александр Де-
мьяненко, со-
ветский актёр 
театра, кино и 
телевидения. 
Славу он при-
обрёл благо-
даря съём-
кам в филь-
мах «Карьера 
Димы Горина» 
и «Взрослые 
дети». 
Репутация ко-
медийного ак-
тёра закрепи-
лась за ним 
после съё-
мок в филь-
мах «Операция 
«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика», 
«Кавказская 
пленница» и 
«Иван Васи-
льевич меняет 
профессию», 
где он сыграл 
свою звёздную 
роль Шурика. 
Эти фильмы 
входят в золо-
той фонд рос-
сийского кине-
матографа.
В 1991 году 
актёр получил 
звание народ-
ного артиста 
Российской 
Федерации.
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НА ПЕРВОЕ ЗАКУСКА

Десерт

ук мелко на
резать и поту
шить с 50 г сли
вочного масла 
на слабом огне 

10 минут. В кастрюле 
довести до кипения бу
льон, добавить щавель и 
варить под крышкой 10 
минут. Смешать муку с 
небольшим количеством 
бульона. Помешивая, 
влить смесь в кастрюлю, 
варить ещё 3 минуты. 
Снять с огня, добавить 
зелёный лук с маслом, 
взбить блендером, вер
нуть на плиту и довести 
до кипения. Желтки 
взбить со сливками, 
добавить 1–2 ложки супа, 
продолжая взбивать. 

Тонкой струйкой влить 
смесь в суп, не прекра
щая взбивать его блен
дером. Добавить остатки 
сливочного масла, соль 
и готовить 5 минут, не 
доводя до кипения. По
давать, украсив зелёным 
луком.

Ингредиенты:
щавель – 200–250 г, зелё
ный лук – 7–8 стеблей,
овощной или куриный 
бульон – 1 л, желток 
– 2 шт., сливки 30% – 
100 мл, сливочное масло 
– 60 г, мука – 60–70 г, соль 
– по вкусу.

Время приготовления:
30 минут.

Крем-суп из щавеля
Зелёное объедение

Гренки по-валлийски

орежем гренки толщиной 
1–1,5 см, разложим на проти
вень и отправим в духовку при 
180 градусах слегка подрумя
ниться. На медленный огонь 

поставим кастрюлю. Положим масло, 
натёртый сыр, ложку горчицы, перец. Ког
да сыр расплавится, кастрюлю снять с пли
ты, добавить в неё взбитые яйца и хорошо 
перемешать. Получившуюся массу распре
делить по гренкам. Запекать в духовке при 
температуре 170 градусов 5 минут.

Ингредиенты: батон – 1 шт., сыр – 200 г, 
сливочное масло – 100 г, яйца – 2 шт., гор
чица – 10 г, соль, перец – по вкусу.

Время приготовления: 15 минут.

Ананас с мороженым 

Быстрый в приготовле
нии и очень вкусный 
десерт порадует вас и 
ваших гостей.
Ананас очистить 
и  разрезать на круж
ки  (не забудьте обяза
тельно вырезать сердце
вину). 

Затем необходимо при
сыпать кружки сахарной 
пудрой и слегка обжа
рить с обеих сторон на 
сливочном масле. 
Подавать к столу, сбрыз
нув алкоголем, с шари
ком мороженого.
Можно для красоты 
добавить несколько ягод 
клубники и черники.

Ингредиенты: 
сахарная пудра – 2 ст. л.,
масло сливочное – 20 г,
спелый ананас – 1 шт.,
сливочное мороженое – 
400 г,
алкоголь (ликёр, ром, 
коньяк) – 40 г.

Время приготовления: 
15 минут.

Л

П
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ОВЕН
У всех были испытания и не

взгоды в прошлом. Многих ра
зочаровали люди, которых они 

любили. Но должна ли старая история 
стать причиной того, что вы не можете 
принять в своё окружение нового челове
ка? Не бойтесь доверять новым людям. 

ТЕЛЕЦ
Внутренний лидер есть в ка

ждом человеке, это одно из 
энергетических начал нашей 

сущности. Настоящий лидер знает, что 
не Вселенная управляет его судьбой, а он 
сам строит свою жизнь. Освободите свои 
внутренние силы.

БЛИЗНЕЦЫ
Любовь – не преступление. Но 
отдать своё сердце не тому чело
веку – это преступление против 

себя с отягчающими обстоятельствами. 
Близнецы, разберитесь в себе. Возможно, 
Вселенная посылает вам яркие сигналы, 
а вы прячете голову в песок.

РАК
То, что вам недавно пришла 
зарплата, не повод её немед
ленно тратить. Если вы не одо

леете свою тягу к необдуманным покуп
кам, то по миру себя пустите. В любом 
случае финансовый запас необходим. Со
средоточьтесь на его создании.

ЛЕВ
Что ушло – то ушло, прошлое 
изменить невозможно. У вас 
есть настоящее, так что вос

пользуйтесь им по максимуму. Простите 
тех, кто вас обидел. Возможно, это будет 
не очень просто, однако это определённо 
поможет вам начать всё с чистого листа.

ДЕВА
Вероятно, вы уже столкнулись с 
недопониманием с начальни
ком или подчинёнными, но не 
стоит этого бояться. Выполняй

те свои обязательства и чётко отвечайте 
на претензии руководства. Вашу работу 
оценят по заслугам.

ВЕСЫ
Сегодня звёзды просят вас под
нять голову и идти дальше, 
несмотря на синяки и шрамы. 

При этом сосредоточьтесь на желаемом 
пункте назначения и знайте, что ваша 
непобедимость поможет вам пройти че
рез все трудности.

СКОРПИОН
Побалуйте своего «внутреннего 
ребёнка» и выберите творчество 
вместо продуктивности. По
звольте себе побыть спонтанны

ми и жить одним моментом. Если это за
ставляет вас почувствовать себя хорошо, 
вы на правильном пути.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, не пора ли прекра
тить игры в прятки с самими 
собой? Нужно взять себя в руки 

и признать, если чтото не получается. 
Это касается и отношений — давно пора 
поговорить со своей второй половин
кой, если чтото вас не устраивает. 

КОЗЕРОГ
Когда мы движемся по верному 

пути, Вселенная постоянно под
талкивает нас в нужном направ

лении. Сейчас не стоит слишком много 
думать и просчитывать риски, пора дви
гаться вперёд и исправлять мелкие огре
хи в процессе.

ВОДОЛЕЙ
Ваши чувства и сердце стоят 
слишком много, чтобы отдавать 
их за бесценок неправильному 
человеку. Пора научиться це

нить себя и отказаться от токсичных отно
шений в пользу чегото стоящего, пусть и 
придётся этого подождать.

РЫБЫ
Поставьте на смартфоне еже
дневное напоминание: гово
рить правду и только правду. 

Защитить близких обманом нельзя — 
это пагубное заблуждение человеческой 
души. Услышьте голос разума, примите 
свои чувства и действуйте искренне.

Звёздный прогноз на июнь
Выход есть из любой запутанной ситуации

Гороскоп
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Круэлла
Здравствуй, жестокий мир

обродушная 
и ироничная 
романтическая 
комедия с эле-
ментами драмы, 

которая рассказывает 
об интереснейшей и 
загадочной актёрской 
«кухне», подшучивая 
над самыми знаковыми 
моментами: кастинг, 
съёмка рекламного роли-
ка, кинопробы и прослу-
шивание в театре. 
Фильм раскрывает арти-
стический мир на при-

КОМЕДИЯ

Кольцо времени
Предвидеть будущее

Фильм – это прыжки во 
времени и клубок запу-
танных событий. Глав-
ный герой имеет дар 
ясновидения и этот свой 
талант время от времени 
применяет в мелких тём-
ных делах – либо помога-
ет своему боссу в «иде-
альном» планировании 
какой-то схемы, либо 
же просто удачно делает 
ставки на спортивные со-
бытия. Однажды его босс 
предлагает поучаствовать 
в довольно крупном деле 
по переправке брилли-
антов на $10  млн. Герой 
становится жертвой 
непредвиденных обстоя-
тельств.
Премьера 27 мая.  
12+.

Д

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Играй со мной
Все тайны актёрского ремесла

А

КОМЕДИЯ

мере судьбы одного мо-
лодого актёра: от славы 
до забвения так далеко и 
в то же время так близко. 
В ролях Гоша Куценко, 
Ирина Апексимова, Дми-
трий Брусникин, Noize 
MC. По словам режиссёра 
фильма Андрея Назимо-
ва, он работал над этой 
картиной восемь лет.
Продолжительность 
фильма – 1 час 15 минут.
Премьера – 27 мая.
Возрастное ограничение 
– 12+.

мериканский криминальный комедийный фильм «Круэл-
ла» – это приквел к фильмам «101 далматинец» и «102 далма-
тинца». В роли Стервеллы Де Виль – женщины, одержимой 
мехами, особенно далматинцами, выступила лауреат пре-
мий «Оскар» и «Золотой глобус» Эмма Стоун.

События фильма разворачиваются в Лондоне 70-х годов, в котором 
расцветает культура панк-рока и экстравагантной моды. Именно в это 
время никому не известная Эстелла начинает свой путь становления в 
качестве культовой злодейки.

Роль Баронессы, которая заправляет известным модным домом и 
знакомит главную героиню с миром высшего общества, играет Эмма 
Томпсон. «Круэлла» – второй по счёту игровой фильм студии Disney, 
центральный персонаж которого – женщина-злодей. Первым была «Ма-
лефисента».         

Премьера в России 27 мая. Возрастное ограничение 12+.

Фантастика
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ахалинский зоопарк 30 мая, в 
14:00, приглашает ребят на ин-
терактивное мероприятие «Ноч-
ные хищники – пернатые». 

На мероприятии главная ге-
роиня Совунья расскажет ребятам, что 
помогает хищным птицам проводить 
воздушные атаки и добывать себе пищу. 
Почему представители совиного семей-
ства зимой охотятся и днём, и ночью, 
а летом только в тёмное время суток.

Во время мероприятия будут определе-
ны самые эрудированные школьники в 
блиц-разминке «Хищные пернатые» и му-
зыкальном ринге «Птичьи голоса». Гости 
смогут принять участие в оригинальных 
конкурсах, блиц-опросах, интеллектуаль-
ных и познавательных играх и виктори-
нах о ночных хищных птицах.

Стоит добавить, что 30 мая, в 12:00, зоо-
парк приглашает на групповую экскур-
сию о хищных ночных птицах «Ночной 
дозор». Возрастное ограничение 6+

созданные на Чукотке, 
Камчатке. Отдельно 
экспозиция раскрывает 
наследие Рыбачука-пор-
третиста: за мастерство 
в этом жанре он удостоен 
Серебряной медали Рос-
сийской академии худо-
жеств. Помимо портретов 
северного цикла, моряков 
и пограничников, Иван 
Васильевич создал серию 
удивительно точных по 
психологическим харак-
теристикам портретов: 
актёров, художников, 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, героев 
социалистического труда, 
представителей коренных 
народов.
Выставка соединяет в од-
ном рассказе живописные 
полотна, опыт освоения 
дальневосточной террито-
рии художественными ме-
тодами, личность Ивана 
Васильевича и его судьбу.  
Выставка будет работать 
до 30 июля 2021 года.
6+

главном кор-
пусе Музея 
истории Даль-
него Востока 
(ул. Светлан-

ская, 20) открыта персо-
нальная выставка народ-
ного художника РФ Ивана 
Васильевича Рыбачука, 
приуроченная к 100-лет-
нему юбилею мастера. 
На выставке «Иван 
Рыбачук. Призвание – 
Дальний Восток» пред-
ставлены произведения 
разных лет: работы 
1945–1950 годов, посвя-
щённые Владивостоку, 
картины 1960–1980 годов, 

ВЛАДИВОСТОК ЮЖНО-САХАЛИНСК

Призвание – Дальний Восток 

C
В

Ночной дозор

Хабаровск  

альневосточный ху-
дожественный му-
зей приглашает на 
выставку «Жили-бы-
ли…», проводимую 
с 21 мая по 8 августа 

совместно с Музеем истории 
города Хабаровска.

На ней представлены пред-
меты крестьянского быта: 
прялки, посуда, амулеты, 
русские костюмы, образцы 
декоративно-прикладного ис-
кусства XIX – XX веков. Экспо-
зиция раскрывает содержание 
орнаментов резного дерева, 
вышивки, их связь с верова-

Помнить свои корни…

Д
ниями и обрядами. Живопись 
из фондов музея представлена 
работами художников XIX века, 
когда человек «от сохи» стал 
восприниматься носителем 
духа нации.

В эпоху VIII-XIX веков кре-
стьянское творчество проявило 
силу художественной фантазии 
и творческой изобретательно-
сти народа. А сегодня оно про-
должает радовать людей бла-
годаря усилиям энтузиастов, 
посвятивших жизнь благород-
ной цели сохранения культур-
ного наследия своего народа.

Возрастное ограничение 12+
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чёные всё чаще используют форму живых существ при 
создании роботизированных механизмов. Уже разра-
ботаны устройства, имитирующие движения летучих 
рыб, медуз, бег гепарда и других животных. Теперь 
специалисты Дьюкского университета разработали ис-
кусственную стрекозу, которая умеет собирать сведения 
о состоянии воды. Это пригодится при мониторинге 
экологической обстановки. 

Длина тела робота всего 5,7 см. Оно оснащено микро-
каналами, по которым воздух подаётся в крылья и выводится в задней 
части устройства. Это позволяет роботу скользить по воде, как это дела-
ют стрекозы.

Надувные приводы позволяют контролировать поток воздуха, на-
правляя его на определённую пару крыльев или блокируя подачу. 

Это даёт возможность команде контролировать движения робота, 
останавливая или направляя его в нужную сторону, сообщает портал 
новостей о высоких технологиях iotdaily.ru.

Миллиард лет до конца 

оманда научных специали-
стов из Японии и Соединённых 
Штатов Америки в ходе прове-
дённого исследования выясни-
ла, когда наша планета Земля 

станет непригодна для обитания живых 
существ. Это произойдёт через один мил-
лиард лет, когда Солнце превратится в 
красного гиганта и буквально поглотит 
Землю. Учёные сделали такой вывод, ос-
новываясь на детальной математической 
модели. Данная модель отслеживает то, 
как сказывается наше светило на циклах 
углерода, кислорода, фосфора, серы и ме-
тана. Атмосфера Земли претерпит серьёз-
ные изменения в связи со снижением 
уровней кислорода и углекислого газа.

ПРОГНОЗ

ЭКОЛОГИЯИсследование

Стресс-тест

Психологи из Универ-
ситета Пенсильвании 
доказали, что отсутствие 
стресса в жизни человека 
приводит к снижению 
интеллекта. Во время не-
предвиденной ситуации 
мозг начинает активно 
работать. Тестирование 
респондентов доказало, 
что люди, сталкивающи-
еся со стрессом, лучше 
проходят тесты на ког-
нитивные способности. 
Мозг в стрессовой ситу-
ации пытается найти 
выход и активизируется. 
Таким образом, человек 
способен более гибко 
решать поставленные 
задачи.

К

Робот-стрекоза
Искусственное насекомое поможет отслеживать экологическую 
обстановку

У
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Юмор

Мама: Сынок, как у тебя дела?
Я: Всё отлично, мама!
Мама: Вот ты всегда говоришь, что всё 
отлично, а так в действительности я вообще 
не знаю, что там у тебя происходит!
Я: На работе нелады с начальством, 
с ремонтом никак не разделаюсь, пришлось 

ещё новый кредит взять, начал встречаться 
с девушкой, которая немного не в себе 
и свято верит, что скоро нас завоюют 
пришельцы.
Мама: Зачем ты мне всё это говоришь? 
Хочешь, чтобы у меня инфаркт  
случился?!

Я тоже против зарплаты в конвертах, пусть 
дают в мешках.

Детский смех – самое лучшее, что есть 
на свете. Кроме того случая, когда на дворе 
час ночи, вы одни дома и у вас нет детей.

В гостях потому хорошо, что там к тебе 
не могут прийти гости.

Устраивается повар в школу и проходит 
тестовое задание.
Ей дают задание: вот вам три кило мяса и три 
кило хлеба, сделайте котлеты. Повар крутит, 
вертит, готовит, приготовил. Комиссия 
котлеты пробует – вкусно.
Дают второе задание: иногда бывают задержки, 
поэтому вот вам кило мяса и пять кило хлеба, 
сделайте котлеты. Повар крутит, вертит, 
готовит, приготовила. Комиссия пробует – 
опять вкусно.
Дают третье задание: иногда бывают совсем 
сложные времена, поэтому вот вам шесть кило 
хлеба, сделайте котлеты.
Повар крутит, вертит, готовит, приготовила. 
Комиссия пробует – вкусно, ничем не отличается 
от нормальных котлет. Руководство в восторге, 
принимают на работу.
Повар выходит из школы и звонит мужу: 
«Дорогой, у меня для тебя две хорошие новости. 
Первая – меня приняли на работу. Вторая – 
мясо можешь не покупать, я четыре кило домой 
несу».

Если гороскоп вам не предвещает на сегодня 
ничего хорошего, поищите другой: 
в Интернете есть гороскопы на любой вкус!

– Как поймать тигра в клетку?
– Никак. Тигры бывают только в полоску.

Меня часто упрекают, что я живу только в своё 
удовольствие. Простите, а в чьё удовольствие 
я должен жить?!

– Образование?
– Семь лет на «Фейсбуке» и четыре года 
в «Инстаграме»!
– Профессия?
– Тиктокарь 6-го разряда!

Кто-нибудь может мне объяснить, почему 
летающий мужчина называется супермен, 
а летающая женщина – ведьма?

– По какому признаку можно определить человека, 
которому рискованно давать деньги взаймы?
– Он просит их у тебя, а не у банка.

80% мужчин не знают, из-за чего злится жена.
Оставшиеся 20% даже не знают, что жена 
злится.

Работать надо много, интенсивно, 
без выходных. Чтобы потом позволить себе 
самые дорогие антидепрессанты и самого 
крутого психотерапевта.

Я делаю то, что мне приказывают голоса в голове 
моей жены.

Вопрос, который не даёт мне покоя: 
«Болгарский перец в Болгарии тоже называют 
болгарским или он там просто перец?»

Ты стоишь на правильном пути. Но ты 
стоишь, а надо идти.

Лайфхак: купить в комплект к своей машине 
эвакуатор и поставить его во дворе – 
всегда будет парковочное место на платформе 
эвакуатора, которое никто никогда  
не займёт.

Раньше с утра мне нужно было идти в школу.
Потом я вырос, и мне стало нужно с утра 
идти на работу.
Теперь у меня подрос сын, и с утра мне нужно 
сначала в школу, а потом на работу.

Я вот пытаюсь 
коллекциони-
ровать деньги. 
Но жене эта 
коллекция 
не нравится, 
и она посто-
янно от неё 
избавляется.

Кто-нибудь 
знает, как 
отписаться 
от рассылки 
квитанций 
на оплату 
коммунальных 
услуг?

Идут по улице 
дед с внуком. 
Видят учи-
тельницу. Дед 
говорит:
– Прячься, ты 
же не пошёл в 
школу сегодня.
– Это ты прячь-
ся, я сказал, 
что ты умер.

Посмейся мне тут



16 Сканворд

«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 26.05.2021 г. зАкАз № 1940. 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, filmz.ru, kinopoisk.ru, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд».


