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АКТУАЛЬНО

Городской поезд

нтеграция 
железных дорог 
в городской 
транспорт пред-
ставляет огром-

ные перспективы для 
российских регионов, 
заявил вице-премьер РФ 
Марат Хуснуллин.
За последние полгода 
правительство и «Россий-
ские железные дороги» 
«отработали регионы, 
где можно уже внедрять» 
интеграцию, рассказал 
вице-премьер. Он уточ-
нил, что в этих субъектах 
уже ведётся проектирова-
ние и имеются расчёты.
«Проработано пока во-
семь основных городов. 
Глубоко изучаем тему в 
Казани, Екатеринбурге, 
Севастополе, Уфе, Ниж-

нем Новгороде, Ново-
сибирске, Краснодаре и 
агломерации Самара – 
Тольятти», – сказал Марат 
Хуснуллин.
При реализации этих 
планов будут использо-
ваться средства РЖД, ин-
фраструктурные займы 
регионов, а также деньги 
инвесторов, которые го-
товы участвовать в транс-
портных проектах.

Холдинг 
«РЖД» подвёл 
предваритель-
ные итоги 
опроса о но-
вом концепте 
капсульного 
вагона, разра-
ботанного АО 
«Трансмашхол-
динг».  
Положитель-
ную оценку 
концепту дали 
порядка 90% 
респондентов, 
в том числе от-
метку «Очень 
понравилось» 
поставили 
54% посетите-
лей. Пред-
ложенный 
разработчи-
ками дизайн 
одобрили 89% 
респондентов, 
комфорт – 
86%, надёж-
ность – 90%. 
При этом 76% 
опрошенных 
ответили, что с 
удовольствием 
отправились 
бы на нём в 
путешествие, 
а 85% и 70% 
отметили его 
преимущества 
в сравнении 
с традицион-
ными плац-
картными и 
купейными 
вагонами.

Лекарства онлайн

1 сентября боль-
ше аптек сможет 
начать торговлю 
медикаментами 
онлайн, в том 

числе используя сайты- 
агрегаторы. 
Премьер-министр под-
писал постановление 
Правительства РФ от 
31.05.2021 № 827, кото-
рым вносятся поправ-
ки в Правила выдачи 
разрешения на осущест-
вление розничной тор-
говли лекарственными 
препаратами для меди-
цинского применения 
дистанционным спосо-
бом.
При дистанционной про-
даже продавцы с 1 сен-
тября обязаны инфор-
мировать покупателей о 
показаниях к примене-
нию, условиях отпуска 
лекарства, правилах его 
хранения, взаимодей-
ствии с другими лекар-
ствами.
Дополнительно на сайте 
агрегатора должны поя-
виться сведения о спра-
вочной службе аптечной 
организации, которая 
фактически продаёт 
медикаменты: телефон, 
e-mail, ФИО работника, 
ответственного за приём 
заказов. 

И

С
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

начала эксплуа-
тации на Саха-
лине рельсовы-
ми автобусами 
РА-3 «Орлан» 

перевезено более 336 тыс. 
пассажиров, из них за 
6 месяцев текущего года – 
более 105 тыс. пассажи-
ров (+25% к аналогичному 
периоду 2020 года).
Напомним, РА-3 начали 
курсировать на приго-
родных пассажирских 
направлениях островной 
магистрали с 1 сентября 
2019 года. Современный 
и комфортабельный 
подвижной состав, полу-
чивший по инициативе 
жителей острова назва-
ние «Орлан», быстро 
приобрёл популярность 
у пассажиров.

Из семи маршрутов, 
по которым на Сахалине 
курсируют РА-3, наиболь-
ший пассажиропоток 
отмечается на направле-
ниях западного побережья 
острова: Холмск – Че-
хов – Томари (перевезено 
141,8 тыс. пассажиров 
с начала эксплуатации). 
Второй по популярности 
маршрут – Южно-Саха-
линск – Томари (по нему 
за всё время перевезено 
93 тыс. человек). В на-
правлении Южно-Саха-
линск – Корсаков переве-
зено 70,8 тыс. пассажиров. 
По новому экспресс-марш-
руту Южно-Сахалинск – 
Поронайск, запущенному 
в феврале 2021 года, пе-
ревезено уже более 6 тыс. 
человек.

С 
Популярность «Орланов» растёт 
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Решение

оссийская 
трёхсторонняя 
комиссия по 
регулированию 
социально-тру-

довых отношений одо-
брила проект переноса 
выходных дней в 2022 
году. Проектом предлага-
ется перенести выходные 
дни 1 и 2 января, совпа-
дающие с нерабочими 
праздничными днями, 
на 3 мая и 10 мая, а также 
день отдыха в субботу, 
5 марта, на понедельник, 
7 марта.

Таким образом, выход-
ными в 2022 году станут 
дни с 31 декабря 2021 года 
по 9 января 2022 года, 
23 февраля, с 6 по 8 мар-
та, с 30 апреля по 3 мая, 
с 7 по 10 мая, с 11 по 
13 июня, с 4 по 6 ноября. 
Ранее Минтруд сообщал, 
что в 2022 году новогод-
ние каникулы продлятся 
10 дней, и к ним доба-
вится 31 декабря, которое 
будет нерабочим – ве-
домство думает сделать 
последний день года 
постоянным выходным.

График выходных на следующий год

Р

ервый электро-
поезд серии 
ЭПЗД запущен 
от Хабаровска 
до станций 

Николаевка, Волочаевка-1 
и Вяземская. 
Вместимость четырёх 
вагонов – 354 пассажира, 
в том числе и входящие 
в группу маломобильных.
Почётные гости смогли 
оценить комфорт и новше-
ства современного элек-
тропоезда в ходе ознако-
мительной экскурсии.
– Здесь есть специальный 
подъёмник для маломо-

бильных граждан. Вну-
три – система вентиляции 
и дезинфекции воздуха, 
что особенно важно сей-
час, во время очередной 
волны COVID-19, – сказал 
врио губернатора Хаба-
ровского края Михаил 
Дегтярёв на торжествен-
ном запуске первой 
электрички. – В настоя-
щий момент регион ведёт 
переговоры с руковод-
ством ОАО «РЖД», чтобы 
запустить по направле-
нию Хабаровск – Комсо-
мольск-на-Амуре скорост-
ной поезд «Ласточка». 

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Электричка для хабаровчан

П
пунктах вакцинации на желез-
нодорожных вокзалах Дальне-
восточной магистрали растёт 
темп прививочной кампании. 

Так, ежедневно в медпункт 
вокзала Хабаровск-1 за прививкой от ко-
ронавирусной инфекции обращаются 
около 150 человек, среди которых желез-
нодорожники, местные жители и пасса-
жиры, прибывающие в город на длитель-
ный срок. Вакцинирование проводится 
препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) 
круглосуточно, без выходных. 

Врачи рекомендуют пассажирам, пу-
тешествующим в поездах дальнего сле-
дования, не прививаться на транзитных 
пунктах. Для точного соблюдения сроков 
между вакцинацией первым и вторым 
компонентом прививку рекомендуется 
ставить по месту проживания.

На полигоне Дальневосточной железной 
дороги сейчас функционируют 25 пунктов 
вакцинации, в том числе и на вокзалах 
Хабаровска, Владивостока, Тынды, Юж-
но-Сахалинска, Уссурийска, Комсомоль-
ска-на-Амуре. В учреждениях «РЖД-Ме-
дицина» полный комплекс вакцинации 
(два компонента) уже прошли более 22 тыс. 
железнодорожников и более 8,1 тыс. жите-
лей городов и посёлков, расположенных 
в границах Дальневосточной магистрали.

ПРОФИЛАКТИКА

Прививка на вокзале

В
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– Дмитрий Алексеевич, что было сделано за по-
следнее время для удовлетворения потребно-
стей пассажиров и каковы дальнейшие планы 
компании?
– Большая работа была проведена по обнов-
лению подвижного состава. В 2020 году 
было введено в эксплуатацию 18 новых 
пассажирских вагонов локомотивной 
тяги. Они оборудованы экологичными 
туалетными комплексами, душами, си-
стемой кондиционирования, розетками 
для гаджетов, купе для маломобильных 
пассажиров и лиц их сопровождающих  
и т. д. С момента запуска вагонов пере-
везено уже более 24 тыс. человек. Кро-
ме этого, в 2020 году при участии адми-
нистрации Сахалинской области были 
приобретены дополнительно 3 состава 
рельсовых автобусов РА-3, два из которых 
в трёхвагонном исполнении. Конструкто-
ры учли пожелания наших пассажиров, 
модернизировав «Орланы». В поездах те-
перь есть более комфортные сиденья с от-
кидными столиками.  

Кроме того, компания в рамках разви-
тия IT-технологий планирует в этом году 
приобрести новые программно-аппарат-
ные комплексы для рабочих мест билет-
ных кассиров. Новое оснащение позволит 

не только оформлять проездные докумен-
ты, но и автоматически считывать па-
спортные данные пассажира, что позво-
лит ускорить процесс работы. 

Что касается планов, то компания ак-
тивно разрабатывает туристические 
маршруты. Это, например, поездка Юж-
но-Сахалинск – Корсаков.
– Коснутся ли изменения сайта пассажирской 
компании «Сахалин»?
– Да, в 4-м квартале запланирована раз-
работка нового сайта компании. Кроме 
внешнего апгрейда появятся дополни-
тельные функции. Например, через сайт 
можно будет приобрести в том числе и би-
лет на автотранспорт до аэропорта Южно-
Сахалинск. Будет он доступен и для слабо-
видящих людей. 

Сейчас мы максимально задейству-
ем возможности нашего сайта. С апреля 
введена услуга по доставке питания в по-
ездах дальнего следования. Этот сервис 
реализуется не только через билетные 
кассы, но и через сайт компании. Кстати, 
с марта мы ввели дополнительную услу-
гу на маршруте Южно-Сахалинск – По-
ронайск, теперь пассажиры в пути могут 
приобрести чайную продукцию, о чём со-
общается на нашем сайте. 

Дмитрий 
Костыренко, 
генеральный 
директор 
АО «Пассажир-
ская компания 
«Сахалин» 

Новшества  
для пассажиров

АО «Пассажирская компания «Сахалин» продолжает реализовывать различные проекты,  
направленные на повышение лояльности пассажиров, их более качественное обслуживание. 

Эти меры включают как обновление подвижного состава, так и развитие IT-технологий,  
внедрение новых сервисов, туристических маршрутов.
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окомотив-
ная бригада 
Дальнево-
сточной 
дирекции 
моторва-
гонного 

подвижного состава – ма-
шинист Денис Ванякин и 
его помощник Валентин 
Прилуков – повела в свой 
первый рейс очередную 
электричку ЭП3Д, попол-
вившую парк Приморья. 
На торжественной цере-
монии, посвящённой 
запуску в работу нового 
электропоезда, брига-
де вручили памятный 
маршрутный лист. 
– Я в профессии уже 
17 лет. Сначала работал 
помощником машини-
ста: 7 лет учился, наблю-
дал за всеми нюансами, 
стараясь прочувствовать 
машину. И вот теперь 
командую за правым 
крылом, – начинает 
рассказывать Денис 
Ванякин. – Мой отец – 

Л
Доверили «праздничный» маршрут

– Но ведь работа сложная, 
в чём её изюминка? – но-
вый вопрос машинисту.
– В удовольствии, в про-
фессионализме, в ощу-
щениях: мощь за тобой 
огромная, ты чувствуешь 
её, чувствуешь характер 
машины и управляешь 
поездом без суеты, спо-
койно, уверенно, – улы-
баясь, продолжает Денис 
Александрович. 
– А как же нестандартные 
ситуации?
– Профессия учит быстро 
находить выход из лю-
бой ситуации. В пути, 
как правило, сюрпризы 
подбрасывает техника. 
И наша задача – устра-
нить неисправность, 
не нарушив график 
движения поездов, – 
продолжает он. – С по-
мощником мне повезло: 
у него есть интерес к 
профессии и богатый 
опыт. Поэтому любые 
сложные ситуации ре-
шаем вместе.

Традиционно 8 июля Россия отметила День семьи, любви и верности. Глав-
ный бухгалтер АО «Пассажирская компания «Сахалин» Оксана Носова  
рассказала о своих родителях, которые 45 лет идут по жизни вместе. 

Счастливы вместе

машинист тепловоза. 
Специально он не аги-
тировал меня повторить 
его путь, просто пример 
бати всегда был перед 
глазами. А это, навер-
ное, лучший ориентир 
в жизни. И я абсолютно 
не жалею о своём выборе. 
Стабильная зарплата, ин-
тересная работа, крепкая 
семья. Что ещё надо для 
счастья?

Денис Ва-
някин: «Мой 
отец – маши-
нист тепло-
воза не аги-
тировал меня 
повторить его 
путь, но при-
мер бати всег-
да был перед 
глазами. А это, 
наверное, луч-
ший ориентир 
в жизни»

Наталья Ивановна Ходова 35 лет 
отработала приёмосдатчиком 
груза и багажа, товарным кас-
сиром на станциях Холмск, Юж-
но-Сахалинск и Владимировка. 
А Николай Алексеевич прошёл 
путь от стрелочника до заме-
стителя начальника станции, 
в 1979 году получил назначение 
диспетчером в отделение дороги, 
а в 1993 году стал старшим поезд-
ным диспетчером. 

– Как я шутил, в ночную смену я 
заменял начальника «островной» 
дороги, но руководителем я был 

только на работе, а дома всегда 
командовала жена. Мы всегда на 
одной волне, и это помогает пре-
одолевать трудности, – говорит 
он. – Мы хоть и работали вместе, 
по-настоящему увидели друг дру-
га, когда поехали коллективом на 
сенокос. Я сразу понял, что хочу 
быть с ней всю жизнь. Наши доче-
ри продолжили династию и сегод-
ня трудятся в пассажирской ком-
пании «Сахалин», внук учится в 
ДВГУПСе. Мы счастливы, что наш-
ли свою судьбу на железной дороге 
и в профессии, и в личной жизни. 

ПРОФЕССИЯ
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– Сегодня пересечь участок оживлённой трассы во Владивостоке 
на площади Луговая можно только по железнодорожному мосту. 
Однако, несмотря на то, что рядом с рельсами есть деревянный 
настил, а перед самим мостом висят предупреждающие и запре-
щающие знаки, люди всё равно идут по путям. Будет ли учтено 
это опасное место при реформе транспортной инфраструкту-
ры города?

Евгения Слупская

– Как сообщили в управлении дорог и благоустройства 
администрации Владивостока, согласно разработанной 
программе комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры (ПКРТИ), предполагается внесение ряда 
изменений в стратегию развития дорожного движения. 
Программа, принятая весной 2021 года, включает в себя 
стратегию решения транспортных проблем: строитель-
ство и реконструкцию развязок, мостов и дорог, вне-
дрение интеллектуальных транспортных систем, стро-
ительство парковок, устранение аварийных участков, 
внедрение системы «умный город» и т.д.  

По данному участку на Луговой разработчиками также 
даны соответствующие предложения, которые должны 
быть согласованы с РЖД. 

Стоит добавить, что инициативные граждане пред-
ставили свой вариант решения вопроса. На представ-
ленных рендерах есть пешеходный переход на уровне 
самого моста и предложение сделать объекты на одном 
уровне, без ступенек, чтобы было удобно ходить. Пеше-
ходный мост с одной стороны должен выходить в район 
улицы Шепеткова, а с другой – возле коммерческого зда-
ния на Новоивановской, 10. 

Отвечает веду-
щий специ-
алист службы 
корпоратив-
ных коммуни-
каций ДВЖД    
Александр 
Артамонов:

ОФИЦИАЛЬНОК сведению

Пассажиров стало 
больше 

– Сейчас на Дальнем Востоке 
наблюдается вторая волна 
пандемии, это влияет на пас-
сажиропоток?

Светлана Иванова 

Отвечает пресс-
секретарь АО «Экспресс 
Приморья»  
Максим Каленник:
– В июне 2021-го на 
инфраструктуре Даль-
невосточной железной 
дороги отправлено 884 
тыс. человек, что на 43,1% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого 
года. Из них в пригород-
ном сообщении – 581 тыс. 
пассажиров (+31,2%), 
в дальнем следовании – 
303 тыс. (+73,3%).
Всего за 6 месяцев 
2021 года со станций ма-
гистрали было отправле-
но 4 млн 323 тыс. человек 
(+19,7% к аналогичному 
периоду прошлого года). 
Из них в пригородных 
поездах – 2 млн 841 тыс. 
(+16,4%), в поездах даль-
него следования – 1 млн 
482 тыс. человек (+26,8%). 
Пассажирооборот с на-
чала 2021-го увеличился 
на 29,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года и соста-
вил 994 млн пасс.- км, 
в том числе в приго-
родном сообщении – 
151 млн пасс.- км (+28,3%), 
в дальнем следовании – 
843 млн пасс.-км (+29,4%).

Мост 
для пешеходов 
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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

Новшество

Для удобства жителей и 
гостей острова АО «Пас-
сажирская компания 
«Сахалин» в прошлом 
году ввело новый сер-
вис.  Первоначально 
он был доступен в билет-
ных кассах вокзала Юж-
но-Сахалинск, теперь 
в проекте задействовано 
7 станций,  где можно  
приобрести билеты не 
только на поезд даль-
него или пригородного 
сообщения, но и на 
межмуниципальные 
автобусные маршруты. 
Это станции Южно-
Сахалинск, Долинск, 
Макаров, Поронайск, 

Смирных, Тымовск 
и Ноглики.   
Как сообщили в АО «Пас-
сажирская компания  
«Сахалин»,  эта возмож-
ность пригодится тем, 
кому предстоит доби-
раться до места назна-
чения и железнодорож-
ным, и автомобильным 
транспортом. Новше-
ство даёт удобства от по-
купки сразу всех необ-
ходимых проездных 
документов и позволяет 
не беспокоиться о том, 
что по прибытии на 
промежуточную стан-
цию может не хватить 
билета на автобус.

Билет в одном окне
АО «Пассажирская компания «Сахалин»  
развивает новый сервис. Теперь в билет-
ных кассах семи крупных станций пасса-
жир, покупая билет на поезд, может сразу 
приобрести билет и на автобус.  

ва раза в месяц 
на протяжении 
вот уже 8 лет 
выходит газета 
«Уважаемый 
пассажир». 

В Приморье она распро-
страняется бесплатно 
не только в экспрессах, 
но и в билетных кассах. 
– «Уважаемые пассажи-
ры» – это эффективный 
инструмент пригород-
ных компаний для рабо-
ты с пассажирами, выра-
ботки системы обратной 
связи и информирования 
о наиболее важных со-
бытиях в организации 
пригородных перевозок, 
а также получения ин-
формации о настроениях 
пассажиров, – рассказа-
ла специалист по свя-
зям с общественностью 
АО «Экспресс Приморья» 
Мария Карсакова. 
По словам Марии Карса-
ковой, газетные зарисов-
ки о людях, работающих 
в компании, пользуются 

большой популярностью 
у пассажиров.
– Кроме этого, они служат 
и мотивацией для наших 
сотрудников, – добавила 
она. – Напечатали – зна-
чит, в числе лучших. 
Напомним, более 50% 
содержания газеты со-
ставляет региональная 
информация (а даль-
невосточный выпуск 
ориентирован не только 
на полигон обслужива-
ния АО «Экспресс При-
морья» (Приморский, 
Хабаровский края, ЕАО, 
Амурская область), но 
и на зону обслуживания 
АО «Пассажирская компа-
ния «Сахалин»). 

НА ЗАМЕТКУ

Д
Источник для информации
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есмотря на лето, рейс городской 
электрички у владивостокцев 
пользуется большим спросом: 
всего три остановки и более 
сотни пассажиров. Кстати, пер-

вым пассажиром рейса новой электрички 
стала горожанка Елена Романенко.

– Всё произошло случайно, я покупала 
билет в кассе, совершенно не ожидая, что 
через минуту меня начнут поздравлять. 
Было очень приятно получить столько 
внимания от руководства пригородной 
компании «Экспресс Приморья», – рас-
сказывает Елена. – Я постоянно пользуюсь 
услугами этой электрички, добираясь 
на работу. Это очень удобно: 19 минут – 
и ты в центре города. Про маршрут узнала 
случайно полтора года назад, когда в не-
погоду на дорогах были сильные пробки. 
С тех пор электропоездам не изменяю. 
Некоторые коллеги, кстати, тоже следуют 
моему примеру. 

Этот недавно прибывший в Приморье 
электропоезд серии ЭП3Д – четвёртый 
по счёту. Его торжественная презентация 
состоялась 29 июня на железнодорожном 
вокзале Владивосток. 

– Современный электроподвижной со-
став прибыл на магистраль в рамках ре-
ализации программы «Дальневосточная 
железная дорога – полигон опережающего 

развития», – отметил начальник Дальне-
восточной региональной службы разви-
тия пассажирских сообщений и предо-
ставления доступа к инфраструктуре 
Сергей Фомичёв. – Обновление позволит 
обеспечить растущий спрос на пассажир-
ские перевозки в пригородном сообще-
нии и создать более комфортные условия 
для жителей и гостей Дальнего Востока. 
Сегодня только в Приморье услугами при-
городного транспорта ежесуточно пользу-
ются 12 тысяч человек. 

Всего же в 2021 году в Приморье запла-
нирована поставка двух электропоездов 
в  четырёх- и шестивагонном исполнении 
соответственно. Вторая электричка серии 
ЭП3Д прибудет во Владивосток в начале 
августа. Новые составы будут работать на 
наиболее востребованных пассажирских 
маршрутах в Приморском крае.

Напомним, три первые электропоезда 
новой серии ЭП3Д поступили на маги-
страль в 2018 году. Они эксплуатируются 
на пригородных направлениях из Вла-
дивостока к Артёму, Кипарисово, Смоля-
ниново и зарекомендовали себя как на-
дёжное транспортное средство с высоким 
уровнем комфорта, так как оснащены си-
стемами климат-контроля, подъёмника-
ми для инвалидных колясок, крепления-
ми для провоза велосипедов и т. д. 

Июль Приморье встретило отправкой на маршрут новой электрички. На линию после обкатки 
в первый рейс вышел пригородный электропоезд ЭП3Д. Наматывать километры он начал  

с городского маршрута Луговая – вокзал Владивосток. Компания «Экспресс Приморья» поздравила 
первого пассажира популярного направления. 

Подарок для пассажиров

Н
Первым 
пассажиром 
четвёртой 
прибывшей 
в Приморье 
электрички 
ЭП3Д стала 
Елена Рома-
ненко
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Есть повод

25 июля 1929 года

Василий Макарович 
Шукшин родился 25 июля 
1929 года в крестьянской 
семье в Алтайском крае. 
Сниматься в кино он 
начал ещё во время 
учёбы в институте – на 
режиссёрском отделении 
ВГИКа. Впервые появил-
ся на экранах в 1956 году 
в фильме Герасимова 
«Тихий Дон». В 1974-м 
на экраны вышел фильм 
Шукшина «Калина 
красная», получивший 
несколько призов рос-
сийских и зарубежных 
кинофестивалей. Карти-
на имела грандиозный 
успех и сделала Василия 
Шукшина знаменитым.

Алтайский мужик
92 года назад родился 
Василий Шукшин

лександр Васи-
льевич Пан-
кратов-Чёрный 
(настоящая 
фамилия Гузев) 

родился 28 июня 1949 
года в деревне Конёво 
Алтайского края. 
Александр любил кино 
и книги. Мечтал стать 
клоуном, но мать была 
против. 
Тем не менее он посту-
пил в Горьковское теа-
тральное училище, после 
окончания которого в 
1968–1971 годах работал в 
Пензенском областном 
театре драмы.
Начиная с 1980-х годов 
Панкратов-Чёрный ак-
тивно снимается в кино. 
Народная слава пришла 
к нему после исполне-
ния роли музыканта 
Стёпы в фильме «Мы из 
джаза» (1983), где актёр 
смог развернуться во всю 

Начиная с 1985 года 
ежегодно 27 июня отме-
чается Всемирный день 
рыболовства. Праздник 
установлен решением 
Международной конфе-
ренции по регулирова-
нию и развитию рыбо-
ловства.
Рыбалка – одно из самых 
массовых увлечений 
человечества. Кто хоть 
раз побывал на водоёме 
с удочкой, насладился 
чистотой, ни с чем не 
сравнимой радостью 
общения с природой и 
поймал первую в своей 
жизни рыбу – тот не забу-
дет этого никогда.
В России существует ещё 
и День рыбака, тради-
ционно отмечаемый во 
второе воскресенье июля.
В Советском Союзе День 
рыбака в приморских 
городах отмечался не 
только как профессио-
нальный праздник, но 
и семейный. Гулянья 
в день празднования про-
водились на площадях, 
стадионах, приезжали 
артисты.

28 ИЮЛЯ 1949 ГОДА

27 ИЮНЯ

Где находится нофелет? 
День рождения Александра Панкратова-Чёрного 

День рыболовства
Повод рассказать 
о самом удачном улове

А

мощь своего комедийно-
го таланта. 
Великолепный дуэт с 
Евгением Евстигнеевым 
получился у Александра 
Панкратова-Чёрного в 
фильме «Зимний вечер в 
Гаграх» (1985). 
Хитом проката в 
1987 году в стране стала 
картина «Где находится 
нофелет?».

26 июня 
1941 года 
В этот день 
мы вспомина-
ем подвиг лёт-
чика Николая 
Гастелло. 
Капитан 
Гастелло был 
командиром 
экипажа 
самолёта-бом-
бардировщика 
ДБ-3Ф, кото-
рый вылетел 
для нанесения 
бомбового 
удара по 
немецкой ме-
ханизирован-
ной колонне в 
Минской обла-
сти (Беларусь). 
В его экипаж 
входили лейте-
нант Григорий 
Скоробогатый, 
лейтенант 
Анатолий 
Бурденок, 
младший сер-
жант Алексей 
Калинин. 
Когда совет-
ский самолёт 
сбили немцы, 
капитан 
направил 
горящую 
машину прямо 
на скопление 
военной тех-
ники против-
ника. Десятки 
машин были 
уничтожены 
на месте от 
взрыва его 
самолёта. 
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Напиток

уп из кабачков – 
вкусное блюдо, 
которое можно 
подать к обеду 
или ужину. Суп-

чик бюджетный, про-
стой в приготовлении и 
невероятно вкусный. 
Для начала измельчить 
лук и кабачок. Отпра-
вить компоненты обжа-
риваться на сливочном 
масле. 
Параллельно сварить 
куриные бёдра, доведя 
их до полуготовности. 
Достать мясо и перело-
жить в сковородку, слег-
ка обжарить.
Всыпать в куриный бу-
льон картофель и варить 
до полуготовности. 

Добавить кабачок, лук и 
куски курицы. За пять 
минут до окончания 
приготовления добавить 
рубленую зелень.
Это первое блюдо станет 
прекрасным вариантом 
для лёгкого обеда или 
ужина.

Ингредиенты:
луковица – 1 шт., 
картофель – 450 г, 
кабачок – 50 г, 
сливочное масло – 5 г, 
бульон куриный – 1 л., 
куриные бёдра – 2 шт., 
соль, зелень, перец – по 
вкусу.

Время приготовления:
45 минут.

Суп из кабачка и куриных бёдер
Диетическое питание

Куриные оладьи 

арезать куриное филе на мел-
кие кубики. Измельчить реп-
чатый лук. Перемешать лук и 
курицу с пряностями, солью и 
майонезом. Просеять в фарш 

крахмал, постоянно помешивая тесто. 
Накрыть ёмкость с фаршем пищевой 
плёнкой или крышкой, поставить в холо-
дильник на ночь. Обжарить луково-кури-
ные оладьи в сотейнике с маслом до золо-
тистого оттенка. Готово!

Ингредиенты: лук – 2 шт., крахмал – 
1,5 ст. л., куриное филе – 500 г, майонез – 
2,5 ст. л., яйцо – 1 шт.,  растительное мас-
ло, перец, соль – по вкусу. 

Время приготовления: 15 минут.

Компот из яблок 
и слив с корицей 

Порезать яблоки и сливы 
на произвольные доль-
ки, закинуть в большую 
кастрюлю. Залить плоды 
водой, добавить сахар, 
корицу или ванильную 
эссенцию. Отправить 
кастрюлю с фрукта-

ми на огонь и варить 
компот до закипания, 
накрыв ёмкость крыш-
кой. После закипания 
следует готовить яблоч-
но-сливовый компот 
ещё 10 минут. 
В конце приготовления 
добавить сахар или ли-
монный сок в зависимо-
сти от предпочтений.

Ароматный напиток из 
слив и яблок готов.

Ингредиенты: яблоки – 
200 г, сахар – 4 ст. л., сли-
вы – 200 г, вода – 1600 мл, 
ваниль, корица, лимон-
ный сок – по вкусу.

Время приготовления: 
30 минут.

С
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ОВЕН
Уютные совместные посидел-

ки принесут больше эмоцио-
нального удовлетворения, не-

жели шумные тусовки. В личной жизни 
проблем не ожидается. На недостаток 
денежных средств Овнам тоже жаловать-
ся не придётся. 

ТЕЛЕЦ
Есть вероятность перспектив-

ного знакомства. На работе 
стоит подготовиться к большо-

му объёму задач, незапланированным 
встречам и срочному оформлению доку-
ментов. Проблем с финансами не будет, 
но сорить деньгами не стоит.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите инициативность на 
работе. Реализация ваших про-
фессиональных идей значи-

тельно улучшит финансовое состояние. 
Проблем со здоровьем гороскоп не обеща-
ет, особенно если не забывать полноцен-
но отдыхать.

РАК
Не откладывайте на потом свои 
планы и желания. В финансо-
вых вопросах будет присутство-

вать стабильность. Возможно появление 
нового дополнительного источника до-
хода. Энергетический подъём позволит 
достичь всех поставленных целей.

ЛЕВ
Аккумулируйте силы, они при-
годятся в будущем. Спешка в 
реализации планов не прине-

сёт желаемого результата. В личной жиз-
ни грядут положительные перемены. В 
августе Львы будут особенно обаятельны 
и привлекательны.

ДЕВА
Август пройдёт под знаком ста-
бильности. В коллективе вы 
– лидер. Денег будет достаточ-
но не только для комфортной 

жизни, но и для щедрых подарков детям 
и близким людям. Меньше переживайте 
по мелочам и больше отдыхайте.

ВЕСЫ
Не поддавайтесь эмоциям на 
работе и в личных отношени-
ях. Финансовое положение бу-

дет стабильным, но крупные покупки 
лучше отложить на более благоприятный 
период. Займитесь укреплением опор-
но-двигательного аппарата.

СКОРПИОН
Повышенная активность на ра-
боте желаемого результата не 
принесёт, поэтому трудитесь в 
обычном режиме. Материальное 

положение будет стабильным. В личной 
жизни много новых встреч. Состояние 
здоровья не заставит волноваться.

СТРЕЛЕЦ
Трудолюбие и исполнитель-
ность сыграют вам на руку. Вы-
сока вероятность повышения 

и увеличения размера оплаты труда. В 
водовороте профессиональных событий 
вы можете рассчитывать на поддержку и 
понимание близких людей. 

КОЗЕРОГ
Предстоит месяц, насыщенный 

событиями во всех областях жиз-
ни. Придётся уделять больше вре-

мени выполнению профессиональных 
задач. Семья и близкие люди тоже будут 
требовать внимания. Состояние здоровья 
будет отличным.

ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательны, особенно 
при заключении финансовых 
сделок. Не верьте слухам, про-
веряйте источники информа-

ции, чтобы не стать жертвой обмана. 
Несколько напряжённый месяц может 
навредить здоровью, будьте аккуратны.

РЫБЫ
Ожидается большой объём ра-
боты, в том числе срочной. 
Финансовое положение будет 

крепнуть. А вот состояние здоровья может 
подвести – могут напомнить о себе хрони-
ческие заболевания. Вовремя займитесь 
профилактикой и лечением.

Звёздный прогноз на август
Удачное время для спорта и отдыха, а также реализации новых идей

Гороскоп
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Круиз 
по джунглям
В поисках  
волшебного дерева

мериканский 
супергеройский 
фильм режис
сёра Роберта 
Швентке в жан

ре боевика.
Снейк Айз – загадочный 
и смертоносный член 
специального отряда 
G.I.Joe. Он одет во всё 
чёрное, никогда не сни
мает маску и не разгова
ривает.
Он спасает наследника 
древнего японского кла
на Арашикаге, и в знак 

БОЕВИК

Монстры 
на каникулах: 
Трансформания

Анимационный комедий
ный фильм, продолжение 
мультфильма «Монстры 
на каникулах 3». 
Сюжет: таинственное 
изобретение Ван Хель
синга, «монстрифици
рующий луч», ломается 
и случайно превращает 
Дракулу и его прияте
лей в людей, а человека 
Джонни, наоборот, в 
монстра. 
Лишённые своих способ
ностей и привычного 
облика, Драк с друзьями 
и Джонни отправляются 
в кругосветное путеше
ствие на поиски средства 
от трансформании.
Премьера 23 июля. 6+

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз
История легендарного воина

А

О

ПРИКЛЮЧЕНИЯ

признательности клан 
открывает ему тайные 
знания пути ниндзя. 
Но главное – воин Снейк 
Айз обретает то, к чему 
так долго стремился: 
дом. 
Однако, когда стано
вятся известны секреты 

его прошлого, на кону 
оказываются его честь, 
преданность и доверие 
самых близких людей.
Рейтинг ожидания на 
kinopoisk.ru – 97%.
Премьера 22 июля. 16+

тважная исследовательница дикой природы Лили Хоутон на
мерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти леген
дарное дерево, которое согласно преданиям южноамерикан
ских индейских племён  обладает магическими целебными 
свойствами. Сопровождать Лили будут её утончённый брат 

Макгрегор и бесшабашный капитан круизного пароходика Фрэнк. В де
брях джунглей путников будут подстерегать не только смертельно опас
ные представители амазонской флоры и фауны, но и ловушки, под
строенные участниками конкурирующей экспедиции, и даже встречи 
со сверхъестественным.

Выглядит всё весело и задорно, а главные звёзды проекта Дуэйн 
Джонсон и Эмили Блант демонстрируют в кадре отличную «химию» и 
динамику, ловко отыгрывая двух противоположных друг другу людей, 
вынужденных работать сообща.

Премьера 29 июля. Возрастное ограничение 6+

Мультфильм
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стенах музея книги А. П. Чехо
ва «Остров Сахалин» 23 июля, 
в 17:00, состоится открытие еже
годной выставки флористики 
«Краски лета».

Более двадцати цветочных композиций 
сахалинских мастеров школы икебаны «Со
гецу» будут представлены в экспозиции. 
Они выполнены из цветов, растущих на Са
халине, и разных природных материалов.

Основатель первой школы развития 
икебаны буддийский священник Икэно
бо Сэнкэй говорил: «В икебана мы аран
жируем одну маленькую ветку и один 
цветок в безграничном космическом про
странстве и бесконечном времени. В этот 
момент единственный цветок в нашем 
сознании символизирует вечную жизнь».

Выставка будет работать с 23 по 25 ию
ля. 0+

«Хранить постоянно!» – 
надписьоттиск повторя
ется в каждой папке «дел» 
галерейных предметов 
новой выставки. Это 
значит – навечно. Сколь
ко усилий необходимо 
приложить, чтобы создать 
условия для этого!
– Мы хотели показать, 
что храним массу уни
кальных произведений 
искусства, – подчеркнула 
куратор проекта, кан
дидат искусствоведения 
Наталья Левданская. – 
С ними связаны истории, 
которые не доходят до 
зрителя. 
Наряду с биографически
ми данными в каждом 
«деле» содержится инфор
мация о реставрационных 
работах, истории атрибу
ции, а также истории их 
создания, истории жизни 
авторов и, конечно же, 
истории их появления 
в галерее.
Выставка продлится 
до 10 октября. 6+

риморская 
картинная 
галерея во 
Владивостоке 
представила 

выставку «55 историй. 
Что мы храним…».
На ней впервые в одном 
зале показаны предметы, 
относящиеся к разным 
видам искусства, разным 
странам, разным векам. 
Материалы по каждому 
произведению собраны 
в папки «дел» – от пер
вого до 55 номера. Они 
доступны для изучения 
всем посетителям.

ВЛАДИВОСТОК ЮЖНО-САХАЛИНСК

Дело № 55

ВП
Утончённые краски лета

Хабаровск  

Кризис мысли
иноцентр «Голли
вуд» 28 июля при
глашает зрителей на 
показ фильмаспек
такля «Золотая Ма

ска: Бесы Достоевского».
Новый спектакль Константи

на Богомолова – это не версия 
романа «Бесы», а скорее режис
сёрский опыт прочтения прозы 
Достоевского. Соединяя в од
ном спектакле различные теа
тральные жанры, режиссёр вы
страивает действие, в котором 
темы романа Достоевского об
растают дополнительными ре
жиссёрскими сюжетами. Текст 

Достоевского становится для 
Богомолова основой для созда
ния собственной режиссёрской 
драматургии.

По словам К. Богомолова, 
«Бесы» – это и реалии русской 
общественной жизни, остаю
щиеся неизменными из века в 
век. «Бесы» – об исследовании 
границ и пределов. Об изно
шенности ценностей. О психи
ческом кризисе цивилизации, 
кризисе человека и гуманиз
ма. В конце концов, «Бесы» – о 
конце времени. Об иссякании 
надежды, смысла и самой энер
гии жизни.

Роли в спектакле исполнили 
Константин Богомолов, Ники
та Ефремов, Елена Морозова, 
Александра Ребенок. 12+

К
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редположение о том, что самые агрессивные породы 
собак – бойцовские, не подтвердилось. Как пишет 
информационный портал «НьюИнформ», сотрудни-
ки Университета Хельсинки выяснили, что самые 
агрессивные собаки – это представители небольших 
по размеру пород. Учёные из Финляндии проанали-
зировали поведение более 9 тыс. собак, чтобы по-
нять, какие породы склонны к наибольшей агрес-
сии. Авторы отметили, что большая часть собак, 

принявших участие в исследовании, вела себя спокойно, однако нахо-
дились питомцы, которые всё же демонстрировали агрессию. «Многие 
думают, что собаки бойцовских пород наиболее склонны к агрессии, но 
наше исследование показало, что это не так. Самые агрессивные собаки 
– это животные небольших по размеру пород. Речь идёт, в частности, о 
представителях таких пород, как цвергшнауцер, пудель, шотландская 
овчарка и тойтерьер», – говорят авторы проекта, отмечая, что под про-
явлениями агрессии понимались лай, рычание и кусание.

Какао улучшает зрение

чёные из Мадридского универ-
ситета Комплутенсе пришли 
к выводу, что какао повышает 
остроту зрения у молодых лю-
дей. Исследователи занимались 

изучением влияния пищевых полифено-
лов на организм человека. В результате 
удалось выяснить, что какао стимулиру-
ет нервную систему и положительно ска-
зывается на концентрации внимания, 
формировании зрительной памяти и 
остроты зрения. Участникам экспери-
мента предложили выпивать по стакану 
молока с какао три раза в день. При помо-
щи специальных устройств специалисты 
проверяли остроту зрения при высоком и 
низком освещении.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕТехнологии

Каждый второй – 
со смартфоном 

Согласно данным ком-
пании Strategy analytics, 
владельцами смартфонов 
стала половина населе-
ния Земли.
Ещё 27 лет назад – в 1994 
году – пользователей 
смартфонов насчитыва-
лось всего около 30 тыс. 
человек на планете. 
В 2012-м на руках у людей 
был уже 1 млрд смарт-
фонов. По состоянию на 
июнь 2021 года смарт-
фонами владели почти 
4 млрд человек, а населе-
ние Земли приближается 
к 8 млрд.

У

Пудель бывает 
кусачий

Учёные определили самые 
агрессивные породы собак 

П



15
уважаемые

пассажиры

21|07|2021

№14(198)

Информация



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 20.07.2021 г. зАкАз № ____. 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, kg-portal.ru, тАСС, Ид «гУдок», ПРЕСС-СлУЖБА оАо «РЖд».


