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Ночь на Транссибе

Скоро пригородное движение в Приморье полностью
восстановится. Круглые сутки на участке между Кипарисово
и Надеждинской работают железнодорожники

Билет без очереди

Какие
сервисы
есть в мобильном
приложении
«РЖД Пассажирам»?
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Новости

АКТУАЛЬНО

Льготы на проезд

М

обильное
приложение
«РЖД Пассажирам»
– современный канал для продажи
билетов. Здесь собраны
все сервисы, которые
могут понадобиться пассажиру, если он захотел
воспользоваться услугами
перевозчика. Основные
сервисы приложения:
● расписание движения
поездов дальнего и пригородного сообщения;
● покупка билетов на
поезда дальнего и пригородного сообщения;
● возврат билетов, приобретённых на сайте или
в приложении;
● справочная информация о вокзалах;

● навигация на вокзалах;
● отображение фактического движения поездов;
● подача обращений,
предложений в ОАО «Российские железные дороги»
(можно задать вопрос или
получить консультацию);
● справочно-новостная
информация ОАО «РЖД».
Мобильное приложение
доступно для платформ
iOS и Android.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Оплатить штраф в ожидании электрички

Н

а железнодорожном вокзале Уссурийска
транспортные
полицейские
совместно с судебными
приставами-исполнителями провели акцию
«Узнай о своих долгах».
Пассажиры могли узнать,
есть ли у них задолженность по штрафам. Здесь
же, в зале ожидания,
можно было погасить
свои долги.
Как рассказали в транспортной полиции
Уссурийска, уже традиционная профилактическая акция направлена
на повышение эффективности исполнения
постановлений по делам
об административных

правонарушениях и
условий взыскивания
административных
штрафов.
Данная акция пассажиров, ожидающих электропоезда, чрезвычайно
заинтересовала.
Все граждане, обратившиеся за консультацией
к организаторам, были
проинформированы
о возможностях электронного банка данных
исполнительных производств. С его помощью
можно самостоятельно
проверить наличие
или отсутствие долгов.
Также полицейские и
приставы рассказали
пассажирам о возможности оплаты долгов через
«Госуслуги».

Для повышения
комфорта пассажиров, улучшения сервисов
и расширения
маршрутной
сети пригородных перевозок
ОАО «Российские железные
дороги» обновляет подвижной
состав.
В 2021 году компания планирует закупить 26
новых составов
пригородных
поездов (84 вагона) на сумму
около 7,4 млрд
руб. Планируется приобрести
18 составов (44
вагона) рельсовых автобусов
серии РА3 производства АО
«Метровагонмаш» и восемь
составов электропоездов переменного тока
ЭП3Д (40 вагонов) производства ОАО «Демиховский машиностроительный завод».
Новые поезда
будут обслуживать пассажиров более чем
на 30 маршрутах в 10 субъектах Российской
Федерации.

Стандарты питания

Х

олдинг «РЖД»
планирует
ввести единые стандарты
питания во всех
поездах и вместо вагонов-ресторанов на большинстве направлений
запустить вагоны-бистро.
Такие уже работают в
поездах «Сапсан». Ещё
при проектировании этого поезда было решено,
что пассажирам будут
предлагаться блюда,
заранее приготовленные
на специализированных
предприятиях. А в пути
стюардам остаётся только
разогреть и подать их.
По словам начальника
отдела по обслуживанию
пассажиров Дирекции
скоростного сообщения
ОАО «РЖД» Дмитрия
Бармина, дирекция старается учесть пожелания
пассажиров: «Наряду с
традиционными блюдами русской и европейской кухни в меню
вагона-бистро включены
блюда вегетарианского и
детского питания, с пониженным содержанием
глютена. Мы следим за
пожеланиями пассажиров и включаем в меню
новинки, обновляем его
каждые два месяца».

уважаемые

Новости

пассажиры

3

04|08|2021
№15(199)

Технологии

Беспилотное такси

В

четырёх российских городах
уже в этом году
станет доступным такси без
водителя.
Тестовый проект запустят
в Москве, Московской
области, Краснодарском
крае и Республике Татарстан.
Реализация проекта стала возможной благодаря
принятию нового закона
об экспериментальных
правовых режимах. Он
позволит уже в этом году

запустить для апробации
в реальной жизни пять
новых технологий.
Это цифровые проекты по
следующим направлениям: искусственный интеллект, грузовые перевозки с использованием
большегрузных дронов,
оказание медицинской
помощи с применением телемедицинских
технологий, аналитика
больших медицинских и
экономических данных,
а также беспилотное
такси.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА

ПРОФИЛАКТИКА

Великолепная пятёрка

Вокзалы продезинфицировали

П

ятый современный пригородный электропоезд серии ЭП3Д
поступил на
днях в Приморье. Шестивагонный состав проехал
по Транссибу через всю
страну, и сейчас его готовят к обкатке на местном
рельефе.
Новая электричка должна выйти на маршруты в
первой декаде августа, отмечают в моторвагонном
депо Первая Речка, где
сейчас она проходит все

необходимые процедуры
техобслуживания.
Современный электроподвижной состав, а в этом
году пришло 2 электрички, прибыл на Дальневосточную железную дорогу
в рамках реализации
программы «ДВЖД – полигон опережающего развития». Обновление парка
пригородных электропоездов позволит обеспечить
растущий спрос на пассажирские перевозки в пригородном сообщении и
создать более комфортные
условия для жителей и
гостей Дальнего Востока.
Напомним, что три первые электропоезда новой
серии ЭП3Д поступили
на ДВЖД в 2018 году. Они
эксплуатируются на пригородных направлениях
из Владивостока к Артёму,
Кипарисово, Смоляниново
и зарекомендовали себя
как надёжное транспортное средство с высоким
уровнем комфорта.

Н

а Дальневосточной магистрали проведена усиленная дезинфекция железнодорожных
вокзалов станций Биробиджан
и Облучье в ЕАО. Для обработки применялся специальный состав
широкого спектра воздействия, но безопасный для людей и животных. Работы
выполнялись специалистами предприятий, имеющих лицензию на данный
вид работ.
Всего же в текущем месяце на Дальневосточной магистрали состоялось более
80 мероприятий по санитарной обработке вокзальных комплексов (в Южно-Сахалинске, Гродеково, Хасане, Ружино,
Артёме, Мылки и т. д.).
Всего же с начала 2021 года на всех вокзалах Дальневосточной магистрали проведено 560 комплексных мероприятий по
дезинфекции. Для борьбы с распространением вирусных инфекций в вокзальных
помещениях установлено более 120 бактерицидных рециркуляторов воздуха.
Работники пассажирского комплекса
Дальневосточной магистрали полностью
обеспечены средствами индивидуальной
защиты. Создан месячный запас масок
и перчаток, в наличии более 192 литров
геля-антисептика и 32 тонн средства для
дезинфекции поверхностей.
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Позиция

Программа
для пассажиров
В канун Дня железнодорожника вышел 8-й выпуск телепрограммы «Приморская магистраль».
О том, что интересного увидят зрители в проекте, сделанном совместно ВГТРК
и АО «Экспресс Приморья», (а все выпуски выходят не только в эфир,
но и хранятся в записи на платформе YorTube), читайте в нашем интервью.
– Максим Владимирович, что особенного вошло в
праздничный выпуск программы?
– Всем известно, что Владивосток – это
конечная точка Транссиба. Но есть в Приморье ещё одна станция, которая своим
фасадом смотрит на океанские просторы.
К тому же, если считать от Ярославского
вокзала Москвы, километраж до перрона
станции Мыс Астафьева окажется дальше,
чем до Владивостока. Именно сюда мы и
Максим
направились на электричке из ПартизанКаленник,
пресс-секретарь ска, чтобы посмотреть, а какой же пассажир и для чего ездит этим маршрутом?
АО «Экспресс
Как всегда «дорожные» встречи принесли
Приморья»
массу интересного. Например, секретаи автор и
ми долголетия поделилась пассажирка,
ведущий
которой 83 года. Её жизнелюбие заряжало
программы
всех, кто был вокруг. Показали мы и ра«Приморская
боту локомотивной бригады, и контромагистраль»
лёров-кассиров, работающих в электричке. Именно от этих людей складывается
у пассажиров общее впечатление о железной дороге, поэтому мы и стараемся делать видеозарисовки, раскрывающие суть
профессии.
– А какими ещё новостями порадовали зрителей?
– Любителям активного отдыха мы напомнили о бесплатной перевозке вело-

сипедов, которая продлится до конца
года. Рассказали мы в выпуске и о льготной категории пассажиров (это касается
Приморского региона), которые могут
оплатить проезд по карте «Приморец».
Есть новости и для глубинки края. Жители сёл Новочугуевка и Соколовка добраться до железнодорожного вокзала
на станции Новочугуевка, чтобы сесть
на пригородный поезд, теперь могут и
на рейсе сельского автобуса. Он доставит к перрону за 23 минуты до отправления состава или заберёт вас в 07:00 часов утра, сразу по прибытии, чтобы
отвезти в районный центр. И конечно,
не забыли про обновление. В Приморье
поступила ещё одна новая электричка,
шестивагонная. Это уже 6-ой состав модели ЭП3Д, который будет работать на
Дальнем Востоке. Сейчас его распаковывают в депо на Первой Речке, на днях
она отправится на обкатку и скоро выйдет на маршруты по Приморскому
краю.
Изюминкой же программы стали поздравления пассажиров, которые они
адресовали всем железнодорожникам
в честь профессионального праздника.

уважаемые

Наши люди

пассажиры
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ПРОФЕССИЯ

Мечтаю сесть за правое крыло

Помощник машиниста Дальневосточной дирекции моторвагонного подвижного состава Александр Матюшкин в день нашего знакомства работал на электропоезде, направляющемся из
Партизанска на конечную точку г. Находка – Мыс Астафьева.
Станция Мыс Астафьева.
На часах полвосьмого, а на
термометре уже плюс 30.
Александр Матюшкин рассказывает о себе: 4,5 года он
в помощниках машиниста,
ждёт своей очереди на курсы
повышения квалификации,
чтобы
переквалифицироваться в машинисты.
– У нас техшкола в Москве
сейчас находится, туда и отправляют сдавать на права
машиниста, – говорит он. –

Как будем встречать День железнодорожника? На работе,
скорее всего. Один раз в моей
практике выпал этот праздник, когда выходной был,
что для нас большая редкость. Мы привыкли к этому
графику, поэтому сожаления
нет. Главное – безопасно довести поезд из точки А в точку Б и наших пассажиров
оставить довольными поездкой. Их спокойствие – награда для нас.

Призвание

О работе, пчёлах и романтике

М

ашинист
электропоезда
Дальневосточной
дирекции
моторвагонного подвижного состава Виталий
Кладов – корифей. Он
родной профессии посвятил почти четверть века.
Виталий Витальевич в
профессию пришёл после службы в армии, в
1990 году. И вот уже три
десятилетия по стальной
магистрали накручивает километраж. На свой
выбор спустя столько
лет смотрит философски – сердечная любовь к
работе укрепляется, когда начинаешь набивать
шишки. С опытом принимаешь её как данность
Профессионализм позволяет подумать об этом
уже и в рабочую смену,
когда собственный километраж приближается по

самым осторожным подсчётам к 3 миллионам
километров. А раньше
только оказался в кабине – никаких лишних
мыслей.
– При этом дома я о работе стараюсь не вспоминать. Мне есть чем
заняться. Например,
своим любимым кузнечным хобби. Кроме этого
пчёл завёл, уже мёд начал качать, – улыбается

Виталий
Кладов: «Если
образно
рассуждать,
то железная
дорога из людей сделана.
Которые на
ней работают
и справляются
со всем этим
движением,
сохранностью
грузов»

машинист. – Пчёлки работают хорошо, но жара
им помешала.
Виталий Кладов мечтал
с детства стать капитаном дальнего плавания.
И даже поступил в «мореходку». Однако после
армии, резко вырвавшей
парня с учёбы на службу,
восстанавливаться в альма-матер не спешил.
– Как и родители, я решил попробовать себя в
железнодорожной профессии. Но, честно говоря, море по-прежнему
тянет, хотя сердцем
прикипел и к нынешней
профессии, – откровенничает Виталий. – Выучился на помощника
машиниста, прошёл обкатку – и на линию. Потом стал машинистом.
С тех пор прошло больше
30 лет. Из них 10 лет я
водил грузовые поезда
на порт Восточный, а в
2000-м перешёл на пассажирское направление.
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К сведению

Вопрос – ответ

ОФИЦИАЛЬНО

Проводников ждут
– Моя 12-летняя дочь мечтает работать проводником
в поездах. Можно ли погрузить ребёнка в профессию на
детской железной дороге в
Южно-Сахалинске?
Елена Ли
Отвечает начальник отдела по работе со СМИ
службы корпоративных
коммуникаций
Эдуард Круглов:
– Конечно, можно.
Сейчас учебно-эксплуатационный сезон на
детской железной дороге
в Южно-Сахалинске в самом разгаре, он начался
9 мая. До сентября более
150 ребят будут осваивать
разные железнодорожные
профессии, а также получать навыки управления
локомотивами ТУ-7 и
ТУ-10. Работа детской
магистрали организована с соблюдением всех
противоэпидемических
мер и рекомендаций
Роспотребнадзора.
Напомню, в мае-июле
детская железная дорога
в Южно-Сахалинске установила рекорд по перевозкам. Юные железнодорожники перевезли
более 10,5 тысячи пассажиров за три месяца
работы. Это в два раза
больше, чем за аналогичный период 2019 года
(пассажирские перевозки
в 2020 году не осуществлялись из-за эпидемиологической ситуации).

Настрой
для кондиционера
Отвечает
пресссекретарь
АО «Экспресс
Приморья»
Максим
Каленник:

– В Приморье стоит аномальная жара. В электричках очень душно, в вагонах нечем дышать, окна от зноя не спасают. Что делают железнодорожники, чтобы исправить ситуацию?
Сергей Вьюнов
– Уважаемые пассажиры! Мы знаем о сложившейся ситуации, ваши жалобы абсолютно справедливы. На данный момент на Дальнем Востоке из всего подвижного
состава всего 9 электричек оборудованы системой климат-контроля, и 8 из них работает в Приморье. Это 4 состава предыдущего поколения и 4 – новейшие ЭП3Д. Во
всех остальных конструкционно не были предусмотрены
кондиционеры.
Между тем система климат-контроля и в новых, современных составах оказалась слабым техническим
звеном. Кондиционеры не выдерживают приморской
влажности и духоты и выходят из строя. К сожалению,
составы заменить физически нечем. Но в депо прикомандированы сотрудники Демиховского завода-изготовителя, которые пытаются решить проблему. В настоящий момент, например, они регулируют параметры
работы кондиционеров последнего, пятого состава, прибывшего недавно в Приморье, и на месте вносят изменения в их конструкцию для последующей надёжной
работы (на фото).
Напомню, в сложной ситуации находятся не только
наши пассажиры, но и персонал, и локомотивные бригады. Мы приносим свои искренние извинения за текущую ситуацию. И если вдруг вы не можете отменить
свою поездку, пожалуйста, возьмите с собой воду и влажные салфетки, это поможет хотя бы частично снять риск
плохого самочувствия. Мы, как и вы, тоже ждём решения проблемы с кондиционерами.

уважаемые

Сервис

пассажиры
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Доступная среда

Для комфорта пассажиров
с особенностями

Более 2,6 тысячи маломобильных пассажиров воспользовались услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной
железной дороги с начала 2021 года.
Специализированный сервис оказывался
круглосуточно. Наиболее востребован он
в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре,
Владивостоке и Новом Ургале.

Для маломобильных
пассажиров на Дальневосточной железной
дороге в полном
объёме адаптированы
восемь вокзалов:
в Комсомольскена-Амуре, Спасске-Дальнем, Нерюнгри, Сибирцево и других местах.
В зависимости от необходимости в зданиях
установлены гусеничные лестничные подъёмники, вертикальные
подъёмники на платформах, специализированные лифты и эскалаторы. Кроме этого,
сделаны специальные

кассы с пониженным
прилавком, оборудованные индукционной петлёй для слабослышащих
граждан. На всех вокзалах размещены мнемосхемы, выполненные
шрифтом Брайля, тактильные пиктограммы
и указатели, кнопки экстренного вызова дежурного персонала.
До конца 2021 года на
вокзал станции Арсеньев (Приморье) запланирована поставка
подъёмника для посадки в вагон и транспортёра для перемещения по
лестничным маршам.

АКЦИЯ

Дорога в кино

П

ассажирская
компания
«Сахалин»
запустила
акцию «Дорога
в кино». Пассажирам,
которым улыбнётся удача, вручат по 2 билета в
кинотеатр.
Акция, организованная
железнодорожниками
совместно с «Кинодосуговым центром «Россия»,
действует в период с 27
июля по 27 августа. Для
участия в розыгрыше
пассажирам необходимо
совершать поездки по
маршрутам Холмск – Чехов – Томари – Холмск –
Чёртов мост, сохраняя
при этом билеты.
– А 27 августа проездные
документы необходимо
принести в билетную
кассу станции ХолмскСеверный. И если ты
счастливчик, то обязательно получишь 2 билета
в кино и поздравления наших сотрудников, – про

комментировали в прессслужбе АО «Пассажирская
компания «Сахалин».
Напомним, компанияперевозчик регулярно
проводит акции для повышения лояльности своих пассажиров. Сейчас,
например, действует
для сахалинцев и гостей
острова возможность
бесплатного провоза
спортивного инвентаря
в поездах, а так же введены особые, льготные условиях для путешествия
именинника и троих его
попутчиков.

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
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Позиция

Ночь на Транссибе
Полное расписание пригородного движения в Приморье восстановится со дня на день.
Этого ждут тысячи пассажиров и грузоотправителей. А пока на участке между станциями
Кипарисово и Надеждинская работают железнодорожники. В «окна» – специальные паузы,
выделенные для ремонта Транссиба, – полным ходом идёт капитальный ремонт пути.

Т

ри часа ночи, перегон Кипарисово – Надеждинская, здесь
работает тяжёлая строительная
техника. Яркий свет прожекторов выхватывает людей в ярких
оранжевых жилетках. На этом отрезке у
Транссиба будут новые пути. Любопытный факт – ресурс стальной колеи на магистральном направлении точно подсчитан. Полтора миллиарда тонн грузов на
себе выдержала – пора менять.
Технология ремонта железных дорог –
это процесс многоступенчатый. Все работы необходимо завершить в тёплый сезон, поэтому, даже несмотря на палящее
солнце или ночь, железнодорожники не
делают перерывов в работе.
Выправочно-подбивочно-отделочная путевая машина в темноте выглядит очень
внушительно. Ею управляют 4 человека.
– Считай, 50 процентов объёма делаем ночью, – говорит машинист ПМС-18
Владислав Ивашин. – Пять лет работаю,
и нравится. Зарплата, стабильность держат. Ну и конечно, осознание того, какое
большое дело ты делаешь.
Аврал начался на минувших выходных,
работают люди сменами: утром, днём
и ночью, чтобы успеть закончить всё к
Дню железнодорожника. Однако ювелирно точные, самые сложные этапы делают

Люди работают сменами:
утром, днём и
ночью, чтобы
успеть закончить всё к Дню
железнодорожника

только при дневном свете. Пропуск всех
поездов в обе стороны идёт по очереди по
соседнему пути. Приоритет у пассажирских дальнего следования. Но, как ни старайся, часть пригородных из расписания
пришлось временно вычеркнуть. Дольше
всех зелёного света ждут грузовые.
– Участок не очень и сложный. Это станция, много стрелочных переводов и короткие межстрелочные участки. Сейчас
техника железнодорожная высокоточная,
и мы справляемся. Капитальный ремонт,
«окно» 60-часовое по продолжительности. За это время надо качественно всё
сделать. Так что нам не до сна, – говорит
Олег Едигарев, и. о. главного инженера
путевой машинной станции № 18.
Но всё-таки есть у ночной смены плюсы. Температуры ниже, солнце не жарит,
и даже прохлада слегка чувствуется. Стараются строители успеть до рассвета, ведь
летом его встречаешь раньше.
– Мы всегда стараемся идти на опережение. Год же короткий. На этом участке
идёт замена рельсошпальной решётки,
очистка балласта. Будущий путь будет без
стыков, стучать колёса не будут, – говорит
Олег Барабанщиков, начальник путевой
машинной станции № 18. – После окончания работ на этом участке мы продолжим
работу в районе станции Барановский.

уважаемые
пассажиры
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Вагон-ресторан

НА ПЕРВОЕ

ЗАКУСКА

Суп с гречкой и тушёнкой

Блины с беконом

С

Обед на скорую руку

Н

арезать сельдерей, лук и морковь кубиками.
Обжарить на
растительном
масле в кастрюле нарезанные овощи три минуты.
Удалить жир из тушёнки,
чтобы суп не получился
слишком жирным, и разделить тушёнку на куски
поменьше.
Добавить тушёнку тушиться к овощам.
Добавить кипяток.
Промыть гречку и добавить в суп.
Очистить картофелину,
нарезать кубиком и добавить в кастрюлю.

мешать и взбить молоко, яйца,
сахар и соль, добавить просеянную муку, влить тонкой струйкой
кипяток. Оставить тесто на полчаса под плёнкой. На разогретую
сковороду, смазанную маслом, влить тесто для блинов.
Положить слайсы бекона на ещё сырой
блин и подождать, пока бекон схватится
с блином. Перевернуть и жарить с другой
стороны до готовности.
Ингредиенты: мука – 200 г, яйцо – 4 шт.,
сахар и соль – по вкусу, молоко – 2 ст., вода
(кипяток) – 1 ст., масло подсолнечное, бекон варёно-копчёный (слайсами) – 200 г.

Посолить. В конце добавить лавровый лист и
перец.
Подавать к обеденному
столу, щедро посыпав
свежей зеленью.

Время приготовления: 30 + 15 минут.

Ингредиенты:
гречка – 1 стакан
тушёнка говяжья – 1 банка
корень сельдерея – 75 г
морковь – 1 шт.
картофель – 1 шт.
лук – 1 шт.
лавровый лист
перец и соль – по вкусу
растительное масло.
Время приготовления:
30 минут.

Десерт

Йогуртовый торт
В кастрюле с холодной водой замочить желатин и
дать ему набухнуть.
Поставить кастрюлю на
огонь и подогреть, не
доводя до кипения, до
полного растворения
желатина.
Тщательно взбить сливки
с сахаром, затем добавить йогурт, растворён-

ный желатин и снова
взбить.
Персик нарезать на
кусочки и добавить в сливочно-йогуртовую смесь.
Можно использовать
свежие или консервированные персики, а также
другие фрукты или ягоды
по своему вкусу. Вылить
получившуюся смесь
в форму и поставить в
холодильник на семь ча-

сов. При подаче можно
украсить торт персиком.
Ингредиенты:
желатин – 20 г,
вода (холодная) – 100 мл,
сливки – 200 мл,
сахарный песок – 3 ст. л.,
йогурт – 500 мл,
персик – 2 шт.
Время приготовления:
7 часов + 30 минут.

уважаемые

Есть повод

пассажиры
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7 августа 1987 года

Заплыв из США в СССР
Пример безграничных
возможностей человека

Американская спортс
менка Линн Кокс 7 августа 1987 года впервые
в истории преодолела
вплавь в шестиградусной
воде 4160 м Берингова
пролива от американского острова Малый
Диомид в штате Аляска
до российского острова
Большой Диомид. На это
ей потребовалось 2 часа
6 минут.
На её счету несколько
удивительных рекордов.
Например, в 1973 году
она за 9 часов 36 минут
переплыла Ла-Манш, в
1976-м стала первой женщиной, преодолевшей
Магелланов пролив.

10 АВГУСТА 1894 ГОДА

Классик XX века
Михаил Зощенко

И

звестный русский писатель
Михаил Зощенко родился 10 августа
1894 года в Санкт-Петербурге. Его отец был художником-передвижником, мать до замужества
была неплохой актрисой,
писала рассказы.
Стихи Михаил начал
писать с восьми лет.
Потом были рассказы.
Большое влияние на него
оказала мама Елена Осиповна, публиковавшаяся в газете «Копейка».
Современные биографы
считают, что первые рассказы Зощенко являются
подражанием творчеству его матери. Но на
выпускных экзаменах в
гимназии за сочинение
Зощенко поставили кол.
Реакцией на эту оценку
была попытка будуще-

го писателя отравиться
сулемой. И сделал он это
прямо в здании гимназии, напоказ.
Он начал печататься в
1922 году – его первая
книга «Рассказы Назара
Ильича господина Синебрюхова». В 1920–1930-х
годах Зощенко был очень
популярным писателем
в СССР и много ездил по
стране с выступлениями.

8 августа
1899 года

9 АВГУСТА 1942 ГОДА

В этот день
изобретатель
из Миннесоты
Альберт Маршалл запатентовал холодильник.
Уже в 1911
году фирма
«Дженерал
электрик» наладила выпуск
холодильников
более-менее
современного типа: холодильная машина помещалась
в кухонном
шкафу.
В СССР первые
холодильники
были созданы
в 1937 году на
Харьковском
тракторном заводе.
А массовое
их производство было освоено только в
1960‑е годы.
До этого хозяйки СССР обходились в основном кухонными
ледниками. Это
были простые
шкафы с отделениями для
льда, тепло
изоляцией,
поддоном и
трубкой для
слива талой
воды.

Любимый мультфильм

«Бэмби»

М

ультипликационный
фильм Уол
та Диснея
«Бэмби»
впервые вышел на экраны 79 лет назад.
Дисней начал создавать
картину в 1936 году, но
из-за производственных
сложностей, возникших
в период работы над ней,
лента была завершена
лишь в 1942 году.
В процессе её подготовки
художникам-аниматорам приходилось тщательно изучать повадки,
движения и анатомическое строение разных
животных. Для этого
Диснею из заповедника
прислали двух четырёхмесячных оленят.
Вскоре студия превратилась в настоящий
зоопарк. Там были два
скунса, белки, птицы,
кролики, бурундуки,
совы и другие обитатели
леса.
Во время работы над
фильмом было изготовлено более 4 млн рисунков. «Бэмби» стал самым
любимым творением
Уолта Диснея.
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ДЕТЕКТИВ

Мультфильм

Полночь на злаковом поле

Расследование приводит к неожиданным последствиям

К

риминальный
триллер от режиссёра-дебютанта Рэндолла
Эмметта с участием прекрасной Меган
Фокс и брутального Брюса
Уиллиса.
Два агента ФБР (муж
чина и женщина)
пытаются накрыть
сеть торговцев людьми, когда неожиданно
понимают, что их дело
пересекается с давним
многолетним рассле-

дованием серийных
убийств.
Они объединяются с техасским рейнджером, но
вскоре уже сама агентша оказывается в руках
маньяка.
Теперь у её напарников
есть всего несколько
часов на спасение жизни агента Федерального
бюро расследований.
Премьера в России – 5 августа.
Возрастное ограничение
16+.

ФАНТАСТИКА

Главный герой

Жизнь слишком
коротка, чтобы быть
на вторых ролях

А

мериканский фильм – фантастическая комедия с Райаном
Рейнольдсом (фильмы «Дедпул», «Учитель года», «Погребённый заживо», сериал «Клиника») в главной роли.
У сотрудника крупного банка всё идёт по накатанной, пока
однажды он не выясняет, что окружающий его мир – это
часть огромной видеоигры, а сам он в ней всего лишь второстепенный
персонаж.
Хватит ли у него духу переписать свой код, обратить на себя внимание прекрасной девушки и, наконец, спасти мир? Одним словом, получится ли из него главный герой?
Оригинальное название фильма переводится как «Свободный парень». Съёмки проходили в Бостоне, штат Массачусетс, с мая по июль
2019 года.
Премьера в России – 11 августа.
Возрастное ограничение 16+.

Бука. Моё любимое
чудище
Скандал в царском семействе: своенравная принцесса Варвара сбежала
из дворца и отправилась
через лес на поиски
прекрасного принца.
Однако вместо заветной
встречи с возлюбленным
её берёт в плен Бука, самый опасный разбойник
королевства. Но очень
быстро становится понятно, что бойкая принцесса
готова превратить жизнь
Буки в кошмар, лишь бы
дойти до своей цели. Так,
неугомонная Варвара
принимается наводить в
лесу свои порядки.
Премьера в России – 5 августа. Возрастное ограничение 6+.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

уважаемые

Парк культуры и отдыха
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Хабаровск  

Интерьеры «комильфо»

Г

родековский музей с
28 июля по 30 сентября предлагает посетителям новую тематическую экскурсию
«Как в лучших домах», которая
повествует о салонной культуре
эпохи модерн.
На рубеже XIX – XX веков на западе России салоны были распространённым
культурным
явлением. Жёны генерал-губернаторов, офицеров, оказавшиеся в Хабаровске по долгу
службы своих мужей, привыкли к определённому образу
жизни в Российских столицах

и стремились к внедрению элементов салонной культуры в
Приамурье. В салонах их при-

ВЛАДИВОСТОК

влекала камерность, эстетическая или общефилософская
направленность, элитарность.
Постоянное
их
посещение
определяло принадлежность к
интеллектуальному обществу.
На экскурсии «Как в лучших
домах» гости узнают об особой
роли хозяйки салона, музыкальных инструментах и декоре в её гостиной, этикете, моде
и специфических салонных занятиях.
Посещение события осуществляется по предварительным
заявкам по телефону 30-63-57.
Возрастное ограничение 6+

ЮЖНО-САХАЛИНСК

Многоголосие по-корейски

В

главных анфиладах Приморской государственной
картинной
галереи открылась выставка «Многоголосие:
современная печатная
графика Республики Корея». Жителям Владивостока представлено более
40 работ от 25 корейских
художников разных поколений.
В таком объёме печатная графика Республики

Корея представлена во
Владивостоке впервые.
– Мы много лет продвигаем и популяризируем наследие корейских художников во Владивостоке,
–высказался искусствовед
и заместитель директора
галереи по просветительской работе Владимир
Петухов. – И «Многоголосие» открывает новые
горизонты многолетнего
сотрудничества!
Направление графики
активно развивается в Рес
публике Корея с 1950-х
годов, но истоки этого
потрясающего искусства
зародились куда раньше:
с первыми книгопечатными станками. На стенах
выставочного зала красуются работы в самых
разнообразных техниках:
ксилография, литография, офорт, меццо-тинто,
акватинта, шелкография,
коллаграфия.
Выставка продлится
до конца августа. 0+

С

Узоры народной культуры

ахалинский областной художественный музей 30 июля открыл
выставку «Силуэтная линия в
произведениях народных мастеров Сахалина», которая продлится до 19 сентября.
Выставка посвящена орнаментальному
искусству коренных малочисленных народов Севера Сахалина: нивхов, ороков,
эвенков, нанайцев. Представлено около 80
предметов сахалинских мастеров из фондов сахалинских музеев, а также работы
региональной общественной организации «Квилт-студия «Лоскутный остров».
Образцы орнаментов, декоративные
панно, национальные костюмы, сувенирные изделия, созданные на основе
старинных предметов быта коренных
малочисленных народов Севера Сахалина раскрывают богатство и уникальность
творчества сахалинских мастеров. 0+
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Очевидное и вероятное

СТАТИСТИКА

Детский вопрос

Р

осстат опубликовал данные о
том, когда в российских семьях
появляется первый ребёнок. В
2020 году большинство женщин
в России родили первенца в
25 лет. Всего у матерей этого возраста родилось 39,4 тыс. детей.
Те, кому в прошлом году было 24 года,
родили 37,4 тыс. детей, а 26-летние –
37,1 тыс. детей. Самый ранний возраст
рождения первого ребёнка в стране –
12  лет. У матерей такого возраста родилось
трое детей. Одна женщина впервые стала
мамой в 59 лет. Вторые роды чаще всего
происходили у женщин в 31 год, третьи и
четвёртые – в 33 года. Пятого и последующих детей чаще всего рожали в 35 лет.

Питание

ОПРОС

Что бы такого
скушать плохого?
Каши быстрого приготовления (в пакетиках
с добавками) – одни из
самых вредных для завтрака продуктов, считает врач-диетолог Ирина
Кононенко. Такая еда
повышает уровень сахара
в крови, но не насыщает.
Мюсли, хлопья с молоком и соком, бутерброды
и тосты с джемом также
попали в список вредных
продуктов для завтрака.
Они оказывают такой же
эффект на организм.

Всё не то и всё не так

С

Что нас раздражает на рабочем месте

ервис «Зарплата.ру» провёл исследование о том, что
больше всего раздражает на работе жителей России.
Выяснилось, что 23% сотрудников жалуются на низкую зарплату и её несвоевременную выплату. Необходимость работать сверхурочно при отсутствии оплаты
переработок раздражает 16% опрошенных. Жара или
холод в офисе беспокоит 14% россиян. Ещё 12% не устраивает теснота или формат опенспейса (один из типов
планировки помещения, основное отличие которого –
наличие большого свободного пространства, где размещаются рабочие
места). Невозможность нормально пообедать из-за отсутствия в офисе
кухни, столовой или холодильника беспокоит 10% сотрудников. Ещё 6%
отметили, что их раздражают общительные коллеги, 5% – начальник-самодур, 3% – отсутствие комфортных условий в туалетной комнате.
Среди раздражающих факторов также назвали корпоративную культуру, сбор денег на праздники, дресс-код или необходимость носить
форму.

уважаемые
пассажиры

Юмор
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Посмейся мне тут

– Хочу, чтобы было пять выходных!
– Почему пять?
– Ну, суббота и воскресенье и так выходные...
Купил самоклеящиеся обои. Сижу. Жду.

Heт, чтo зa люди, a? Зaшлa в гocти чaю
пoпить – нa трeтий дeнь чувcтвую: кaк-тo нe
oчeнь мнe тут и рaды…

Tруд cдeлaл
из oбeзьяны
чeлoвeкa.
Oтпуcк вeрнул
вcё нa cвoи
мecтa.

Никому не позволяй испортить твой день.
Это твой день – испорти его сам!

Дни рoждeния пoлeзны для здoрoвья. Учёныe
дoкaзaли, чтo тe, у кoгo былo бoльшe днeй
рoждeния, жили, кaк прaвилo, дoльшe.
Рaзгoвaривaют двa приятeля:
– Bacь, a чтo бы ты cкaзaл, ecли бы вcтрeтил
жeнщину, кoтoрaя вcё прocтит, будeт дoбрa,
лacкoвa, нeжнa и xoрoшo гoтoвит?
Bacя, пoдумaв:
– Здрaвcтвуй, мaмa...
Лeкция пo филocoфии.
– Cчacтьe, – гoвoрит прoфeccoр, – cocтoит нe в
дocтижeнии цeли, a в прecлeдoвaнии eё.
– Интeрecнo, – гoлoc c гaлёрки, – a вы кoгдaнибудь прoбoвaли дoждливoй oceннeй нoчью
дoгнaть пocлeдний aвтoбуc?..

Да здравствует кризис! У соседей кончились
деньги на ремонт!!! Затихли дрели и
перфораторы!
Чeбурaшкa звoнит Гeнe:
– Гeнa, нaм пocылкa пришлa. B нeй дecять
aпeльcинoв. Boceмь тeбe и вoceмь мнe.
– Пocлушaй, Чeбурaшкa, вoceмь и вoceмь – этo ж
врoдe нe дecять будeт?
– Hичeгo нe знaю, cвoи вoceмь я ужe cъeл.

– Дeдушкa, я cмoтрю, ты вcё врeмя читaeшь
тoлькo книги, a вoт c гaзeтoй я тeбя никoгдa нe
видeл.
– Пoнимaeшь, внучек, вcё прocтo. Kниги дeлaют
чeлoвeкa умным, a гaзeты – нeрвным.

Рoдитeлям нa зaмeтку. Baш рeбёнoк
oкoнчaтeльнo пoвзрocлeл, ecли нa вoпрoc o пoдaркe
нa дeнь рoждeния oтвeчaeт: «Лучшe дeньгaми».

– Как же хорошо стало, настроение поднялось
и дышится легче.
– Влюбилась?
– Зарплату получила...

Зарплата
называется
ещё и жалованьем, потому
что на неё все
жалуются.
– Я у вас купил
пирожок с грибами, и где же
тут грибы?
– А вы разве
не знали, что
дрожжи – тоже
грибы?

Ливeнь. Cтук в двeрь. Mужчинa oткрывaeт, a
тaм тёщa cтoит. Oн гoвoрит eй:
– Чтo вы в тaкую пoгoду нa улицe дeлaeтe?
Идитe дoмoй!!!
Ой, ну что за мужики пошли?! Стоит сейчас такой, спрашивает
у жены по телефону, какие яблоки брать.
Настоящий мужик ни у кого ни про какие яблоки спрашивать не
будет.
Купил какие понравились, и всё.
Даже если это картошка.

– Здрaвcтвуй, coceд! Прими мoи coбoлeзнoвaния.
– A в чём дeлo?
– Дeлo в тoм, чтo я купил cвoeй жeнe нoркoвую
шубу. A твoя coбирaeтcя нac нaвecтить.
Бывaeт, прocнёшьcя, кaк птицa,
Kрылaтoй пружинoй нa взвoдe,
И xoчeтcя жить и трудитьcя.
Ho к зaвтрaку этo прoxoдит...
Пocлe кoрпoрaтивнoй игры в пeйнтбoл
нaчaльникa лeгкo узнaть пo тoму, чтo нa нём
ecть cлeды нe тoлькo oт крacки, нo eщё и oт
приклaдoв.
Когда ты собираешься делать уроки?
– После кино.
– После кино поздно.
– Учиться, мама, никогда не поздно!
Студент почитал статусы друзей в соцсетях и
сдал философию на отлично.
Два часа ночи. Трёхлетняя дочь только что
вылезла из кроватки и заявила, что выспалась.
Мать говорит:
– Сейчас ночь, все кругом спят.
– Не волнуйся, мамочка, я сейчас поору, и все
проснутся!
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