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  6> Едем в Чкаловск
АО «Волго-Вятская пригородная 
пассажирская компания» организовало 
удобные пересадки для тех, кто ездит в 
поездах «Ласточка» и «Стриж» в города 
Нижегородской области

В одной связке
Около станции метро «Канавинская» АО «ВВППК» 
построило в нынешнем году транспортно-
пересадочный узел для пассажиров автобусов

4>
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АКТУАЛЬНО

Особый режим работы

25 мая по 
25 июля 2018 
года изменятся 
маршруты про-
хода пассажиров 

31 железнодорожного 
вокзала в 11 городах – ор-
ганизаторах чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
в России.
Временные меры объяс-
няются повышенными 
требованиями транс-
портной безопасности 
– каждому гостю вокзала 
необходимо будет прой-
ти процедуру входного 
контроля. Для удобства 
пассажиров на вокзалах 
устанавливается допол-
нительное досмотровое 
оборудование. На время 
особого режима работы 
вокзалы будут оборудова-

ны новыми навигацион-
ными указателями.
Основные изменения 
маршрутов движения 
пассажиропотоков 
коснутся следующих 
вокзалов: Курский, 
Казанский, Киевский и 
Ленинградский в Мо-
скве; Саранск; Волгоград; 
Екатеринбург; Олимпий-
ский Парк в Сочи; Кали-
нинград-Южный. 

Холдинг «Рос-
сийские же-
лезные доро-
ги» поддержал 
всероссийскую 
акцию «На ра-
боту на велоси-
педе», которая 
прошла 18 мая. 
В этот день 
всем желаю-
щим предлага-
лось отказать-
ся от использо-
вания личных 
транспортных 
средств в поль-
зу велосипедов.
Акция прово-
дится три раза 
в год и призва-
на привлечь 
внимание к 
проблемам за-
грязнения воз-
духа, избыточ-
ного количе-
ства автомо-
билей в горо-
дах, а также 
показать, что 
использование 
велосипедов 
экологично, 
удобно и полез-
но для здоро-
вья. Поддержи-
вая акцию, ряд 
пригородных 
пассажирских 
компаний 18 
мая предложил 
своим пасса-
жирам бесплат-
но перевозить 
велосипеды в 
электричках. 

Футбольные поезда

о прогнозам, 
более 2,5 млн 
пассажиров 
воспользуются 
поездами даль-

него следования во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 
по маршрутам между го-
родами – организаторами 
турнира.
Для бесплатной пере-
возки болельщиков и 
аккредитованных FIFA 
представителей средств 
массовой информации 
будет задействовано 728 
дополнительных по-
ездов на более чем 440 
тыс. мест. Обеспечивать 
комфорт и безопасность 
гостей футбольного 
праздника в пути следо-
вания будут 99 поездных 
бригад, отмеченных осо-
бым «знаком качества» 
– паспортами доверия, 
которые они получили за 
безупречное исполнение 
своих должностных обя-
занностей и отсутствие 
нареканий от пассажи-
ров. Планируется также 
привлечь 244 переводчи-
ка, которые будут рабо-
тать в дополнительных 
поездах и помогать ино-
странным пассажирам в 
коммуникации с персо-
налом.

C

П

на связывает 
вокзал с Мызой и 
удобна не только 
для тех, кто едет 
из Канавина в 

Приокский район. Распи-
сание обеспечивает лёгкую 
и удобную пересадку на 
Арзамасское направление.
На электричке, которая 
уходит из Арзамаса-2 в 4-54 
и из Суроватихи – в 5-55, 
пассажир приезжает на 
Окскую в 6-56. Оттуда в 7-01 
уходит согласованная элек-
тричка Приокской линии, 
которая в 7-49 прибывает 
на Проспект Гагарина.
А вечером можно уехать 
с пересадкой в обратном 
направлении. Электричка 
уходит с Проспекта Гагари-

на в 17-25 и прибывает на 
Окскую в 18-13. Там – 
несколько минут ожи-
дания. И в 18-35 можно 
ехать дальше, на поезде, 
который в 19-23 окажется 
в Суроватихе, а в 20-07 – в 
Арзамасе-2.
Проезд по участку Окская –
Проспект Гагарина стоит 
всего 27 рублей.

МАРШРУТ

Приокская снова в действии
Наступили тёплые дни – и снова начала ежедневно ра-
ботать Приокская линия «Городской электрички»

О
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коро мы станем 
свидетелями 
великой битвы 
между 32 лучши-
ми футбольными 

сборными. 
Букмекеры и экспер-
ты уже составили свой 
прогноз на исход чемпи-
оната мира по футболу, 
который пройдёт этим 
летом в России. 
Безусловным фаворитом 
все считают команду 
Германии. В Россию 
приедут все её сильней-
шие игроки: Мануэль 

Нойер, Томас Мюллер, 
Месут Озил, Тони  Кроос. 
Высоко оцениваются 
шансы ещё трёх команд 
– Франции, Бразилии и 
Испании.
Конечно, никто не сбра-
сывает со счетов и Арген-
тину во главе с гениаль-
ным Месси. 
Шансы сборной России 
букмекеры оценивают 
невысоко – 1 к 50. Однако 
почему бы, наконец, не 
случиться чуду. Домаш-
ние трибуны должны 
помочь команде.

Главное спортивное событие года

С

ижний Нов-
город связан 
в нынешнем 
году с Москвой 
уже целым 

десятком скоростных 
поездов в сутки. 
Они становятся всё по-
пулярней среди жителей 
не только областного 
центра, но и ближайших 
городов. Но признаем-
ся: пересадка на вокзале 
с поезда на поезд – это 
всегда пусть небольшие, 
но сложности.
Сделать её приятней ре-
шила Волго-Вятская при-
городная пассажирская 
компания, предложив 
пассажирам программу 

УДОБНО

Н

олго-Вятская ППК сделала ин-
тересное предложение для по-
стоянных пассажиров, которые 
пользуются мобильным прило-
жением «Пригород».

За каждый электронный билет, который 
приобретён с его помощью, можно полу-
чить по 30 бонусных баллов. Они начисля-
ются зарегистрированным пользователям 
бонусной программы АО «ВВППК». Стать 
её участником просто.

Оформите персонифицированную транс-
портную карту АО «ВВППК» в любой билет-
ной кассе (заполнив анкету участника). 
Зарегистрируйтесь в личном кабинете 
http://bonus.wppk.ru/login. И дальше при 
оформлении электронного билета в при-
ложении «Пригород» указывайте номер ва-
шей транспортной карты вместо номера па-
спорта (без этого бонусные баллы не удастся 
начислить). При проверке электронного 
билета в поезде вы будете предъявлять 
только вашу 
транспортную 
карту – паспорт 
в этом случае 
не потребует-
ся. Ну а баллы 
можно исполь-
зовать на по-
купку билета.

Вам – бонус!

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пересадка – дело выгодное

лояльности «Электричка 
+ Ласточка».
Её участником может 
стать пассажир, который 
купит билет на скорост-
ные поезда «Ласточка» 
или «Стриж» в кассе АО 
«ВВППК» на станциях 
Заволжье, Балахна, Мохо-
вые Горы и Семёнов. Он 
получит вместе с биле-
том купон на скидку для 
проезда электропоездом 
до Нижнего Новгорода. 
В день поездки, обра-
тившись в кассу, можно 
будет предъявить этот ку-
пон и получить билет на 
электричку до Нижнего 
Новгорода по специаль-
ной стоимости.

В



4 Позиция

В одной связке
– Анатолий Геннадьевич, в 2018 году открыт 

принадлежащий ВВППК автовокзал – ТПУ «Ка-
навинский». Это альтруизм или выгодный для 
вашей компании вариант?

– Это удобно для пассажиров и, как по-
казывает опыт, выгодно для нас и наших 
партнёров. Сейчас у нас сложилось две 
модели взаимодействия с автопредпри-
ятиями. Одна – это продажа билетов на 
автобусы в железнодорожных кассах по 
принципу «одного окна». Она организо-
вана в Гусь-Хрустальном, Юрье, Шахунье, 
Заволжье, Урене. Другая – это организация 
мультимодальных маршрутов с интегра-
цией продаж в единую автоматизирован-
ную систему, в том числе интернет-прода-
жа. Следующим шагом в сотрудничестве 
с автопредприятиями станет обновление 
парка автобусов для мультимодальных 
маршрутов. Мы планируем приобретать 
их в лизинг и передавать в аренду авто-
предприятиям на срок до трёх лет с воз-
можностью последующего выкупа.

– Благополучно ли работает «Канавинский»?
– Наш транспортно-пересадочный узел 

заменил старую, неудобную автостанцию. 
Он включает в себя здание с залом ожида-
ния на 80 мест и восемью кассами, девять 
перронов для посадки-высадки пассажи-

Пригородный железнодорожный перевозчик открыл в Нижнем Новгороде автовокзал

ров, территорию для автобусов, парковку 
для легковых машин. И это больше, чем 
автовокзал – это связующий элемент в «бес-
шовной» транспортной системе региона. 
К услугам пассажиров продажа билетов на 
автобусы, поезда пригородного и дальнего 
сообщения, самолёты, комната матери и 
ребёнка, медпункт, кафе, камера хране-
ния, бесплатный Wi-Fi. Рядом – остановки 
городского транспорта и станция метро. 

В январе отсюда стал отправляться 
31 маршрут автобуса по области. Сейчас 
ТПУ зарегистрирован в Реестре остано-
вочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок в ФБУ 
«Росавтотранс». И к нам перейдут меж-
региональные маршруты. Управляет пе-
ревозками здесь автоматизированная 
система. Она формирует список рейсов, 
остановок, таблицу цен, электронные по-
садочные ведомости, путевые документы – 
их печатают диспетчеры, сводный отчёт, 
финансовый суточный баланс работы.

– Какой опыт накопила компания в работе с 
ТПУ?

– В кратчайшие сроки построить со-
временный, комфортный и безопасный 
транспортно-пересадочный узел у нас по-
лучилось.

Анатолий 
Кузнецов, 
генеральный 

директор АО 

«Волго-Вятская 

пригородная 

пассажирская 

компания».

Наш транспортно- 

пересадочный 

узел заменил 

старую, 

неудобную авто-

станцию
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Приятно в дороге смотреть в окно, когда 
вдоль дороги яркая свежая трава, зелень 
деревьев и никакого мусора?

Чтобы всё было именно так, в один из весен-
них дней работники АО «Волго-Вятская при-
городная пассажирская компания» выбрали 
местом проведения субботника именно один 
из перегонов, где ходят электрички. Они со-
брали в пакеты накопившийся за зиму мусор 
на Бору – вдоль линии между станциями Мо-
ховые Горы и Толоконцево.

Хорошо стало?..
А если так, то давайте вместе не будем му-

сорить где попало – самим же потом будет 
приятно. И работа сотрудников Волго-Вят-
ской пригородной пассажирской компании 
не пропадёт даром.

На перегоне чисто!

ИНИЦИАТИВА

Cервис

омните 
знамени-
тое стихо-
творение 
Самуила 
Маршака 
про рассе-

янного, который обра-
тился в кассу за квасом?
Конечно, надо быть вни-
мательным, а ещё с дет-
ства усвоить: на вокзале в 
кассе продают билеты на 
поезд – и всё тут.
Но современная вокзаль-
ная касса расширяет свои 
возможности. В поза-
прошлом году у тех, кто 
пользуется услугами Вол-
го-Вятской пригородной 
пассажирской компании, 
появилась возможность 
заодно, покупая билет на 
электричку, например, 
оплатить коммунальные 
услуги, мобильную связь. 
И многие этим пользуют-
ся. Особенно популярны 
такие варианты платежей 
в небольших городах и по-
сёлках. Ведь для кого-то 

из тех, кто там живёт, 
ближе билетная касса 
на станции, чем отделе-
ние связи или банка.
Сейчас в кассах можно 
сделать и несложную 
покупку – обзавестись 
предметом, который 
пригодится в дороге. Нет, 
рассеянный по-преж-

Кассиры ВВППК 

предлагают 

пассажирам не 

только билеты, 

но и товары пер-

вой необходимо-

сти в дорогу

П
Не для рассеянных

нему будет напрасно 
рассчитывать здесь на 
бутылку кваса: продукты 
надо искать в продоволь-
ственном магазине, где 
созданы все условия для 
их хранения. 
А в кассе вам могут пред-
ложить влажные салфет-
ки (27 руб.), шариковую 
ручку (20 руб.), батарей-
ки (55 руб.), губку для 
обуви (33 руб.), носовые 
платки (17 руб.), меди-
цинскую маску (15 руб.). 
Всё это может потребо-
ваться в пути. 
И ведь совсем недорого.
А в мае в билетных кассах 
на станциях Заволжье, 
Балахна, Сейма, Мохо-
вые Горы и Семёнов, на 
автовокзале «ТПУ Кана-
винский» появилась ещё 
одна услуга – копирова-
ние документов. Страни-
ца стоит 5 рублей – и не 
надо, если потребовалась 
ксерокопия, искать мага-
зин или киоск, где стоит 
специальная оргтехника.
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ачнём с приятной новости. Со 2 июня на 
маршруте Нижний Новгород – Заволжье 
прибавится две пары ускоренных поездов. 
Ежедневно из центра области электричка 
начнёт уходить в 14-23 и в 15-28 прибывать 
в Заволжье. Поезд навстречу отправится в 
14-50 и придёт на конечную в 15-57. По вы-

ходным из Нижнего поезд будет уходить в 11-12 и оказы-
ваться в Заволжье в 12-17, а обратно время отправления 
11-39 и прибытия 12-46.

ВВППК работает над тем, чтобы создать удобные пере-
садки для тех, кто пользуется московскими скоростны-
ми поездами, а живёт в области. Расписание шести пар 
электричек стыкуется с «Ласточками» и «Стрижами» в 
направлении Семёнова, трёх – в направлении Моховых 
Гор. Продумана пересадка с шести поездов из Заволжья и 
на четыре поезда в обратном направлении. Теперь к ним 
прибавится пятый. Пассажир может выехать в 7-12 из Мо-
сквы с Курского вокзала на «Ласточке». В Нижнем его по 
выходным будет ждать электричка на Заволжье. А чкалов-
ские автотранспортники сместили на 12-35 время отправ-
ления своего автобуса из Заволжья, он будет дожидаться 
эту электричку. И в начале третьего вы в Чкаловске!

Ну, а что касается билета, то он будет не один. Раз пере-
садок две, то билетов три, и все их не проблема купить, 
пользуясь приложениями в Интернете. В том числе и на 
автобус Заволжье – Чкаловск, ведь чкаловское автопред-
приятие – партнёр Волго-Вятской пригородной пасса-
жирской компании и вместе с ней уважает современные 
высокие технологии.

Современно

Едем в Чкаловск 
Можно ли в Москве купить билеты с пересадкой 

в разные города Нижегородской области?

Дорога оказы-
вается легче и 
дешевле, если 
перевозчики 
позаботились 
об удобных 
пересадках, а 
мы с вами – 
заблаговре-
менно купили 
билеты

ПАРТНЁРСТВО

Отлично-безналично

Планируется ли продавать 
билеты на электричку с помо-
щью банковских карт в тер-
миналах самообслуживания?

Виктор Васильев, 
Семёнов

Отвечает АО «ВВППК»:

– Да, и это уже сделано 
в Нижнем Новгороде на 
вокзале. Оплата через та-
кие терминалы проходит 
с банковской карты или 
телефона, поддерживаю-
щего функцию Apple Pay 
или Android Pay. Первой 
станцией, где это было 
внедрено, стала Балахна. 
И уже 80% операций по 
безналичной оплате сей-
час проходит там через 
терминал: это быстрее 
и удобнее, чем покупка 
билета через кассу.
Подобным образом билет 
можно купить с середины 
весны и на других стан-
циях вокруг Нижнего 
Новгорода, где установ-
лены такие терминалы. 
А в мае с банковскими 
картами стали работать 
терминалы в Кировской 
области: в Кирове, Ко-
тельниче-1, Зуевке, Ори-
чах, Марадыковском.
К чемпионату мира по 
футболу подобными 
устройствами будут 
оснащены все термина-
лы самообслуживания 
Волго-Вятской приго-
родной пассажирской 
компании. 

Н



7
УВАЖАЕМЫЕ

ПАССАЖИРЫ

01|06|2018

№10(122)

Расписание

АРЗАМАССКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
 Н.Новгород – Кустовая – Пр.Гагарина – Суроватиха – Арзамас 2

   

Н.Новгород-Моск. 06.12 07.10  08.22 13.00 13.00 15.30 17.10 18.03

о.п. 435 км 06.19 07.17  08.29 13.07 13.07 15.37 17.17 -

Н.Новгород-Сорт. 06.22 07.20  08.32 13.10 13.10 15.40 17.20 18.13

о.п. Кондукторская 06.25 07.23  08.35 13.13 13.13 15.43 17.23 -

Кустовая - - 07.29 - - - - - -

Счастливая - - 07.35 - - - - - -

Петряевка 06.35 07.33 07.53 08.45 13.22 13.22 15.54 17.32 18.23

о.п. Сартаково 06.46 07.44 08.03 08.56 13.32 13.32 16.07 17.42 -

Окская 07.01 07.47 08.06 09.00 13.35 13.35 16.16 17.45 18.35

Кудьма 07.10 - - - - - - - -

Ройка 07.21 - - - - - - - -

о.п. Б.Ельня 07.30 - - - - - - - -

рзд. Анкудиновка 07.37 - - - - - - - -

Мыза 07.45 - - - - - - - -

Пр.Гагарина 07.49 - - - - - - - -

о.п. 321 км  07.53 08.12 09.06 13.41 13.41 16.22 17.51 -

рзд. Чаглово  07.59 08.18 09.12 13.47 13.47 16.28 17.57 18.43

рзд. 310 км  08.06 08.25 09.19 13.54 13.54 16.35 18.14 18.50

Зименки  08.12 08.31 09.41 14.00 14.00 16.41 18.20 18.56

о.п. 302 км  08.16 08.35 09.45 14.04 14.04 16.45 18.24 -

рзд. 296 км  08.23 08.43 09.53 14.12 14.12 16.56 18.32 -

Шониха  08.33 08.52 10.02 14.21 14.21 17.05 18.41 19.09

о.п. 284 км  08.39 08.57 10.07 14.26 14.26 17.10 18.46 19.14

рзд. 281 км  08.43 09.02 10.12 14.31 14.31 17.15 18.51 -

Суроватиха  08.49 09.07 10.17 14.38 14.38 17.21 18.56 19.23

Сечуга  08.58   14.45 14.45 17.27  19.29

рзд. Черемас  09.06   14.53 14.53 17.35  -

Серёжа  09.15   15.02 15.04 17.44  19.44

о.п. Ломовка  09.23    15.12 17.52  -

Пологовка  09.30    15.19 17.59  -

рзд. 238 км  -    - -  -

рзд. Соловейка  09.49    15.29 18.09  -

Арзамас 1  10.07    15.49 18.28  -

рзд. 408 км  -    - -  -

рзд. 409 км  10.15    - 18.40  -

Арзамас 2  10.20    16.01 18.45  20.07

№ поезда 6701/6702 6705/6706 6703 6713 6715 6715/6716 6717/6718 6719 6811/6812
Дни в ходу Е Е Е Е Пн-пт Сб, вс Е Е Е
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Арзамас 2 – Суроватиха – Пр.Гагарина – Кустовая – Н.Новгород

04.54 08.09  14.06     16.23 Арзамас 2 

04.59 -  -     - рзд. 409 км 

- -  -     - рзд. 408 км 

- -  -     - Арзамас 1 

05.05 -  -     16.33рзд. Соловейка 

- -  -     - рзд. 238 км 

05.15 -  -     16.44 Пологовка 

05.21 08.29  14.29     16.50 о.п. Ломовка 

05.31 08.41  14.41  15.57   17.01 Серёжа 

05.39 -  14.54  16.12   17.09рзд. Черемас 

05.48 08.58  15.03  16.21   17.18Сечуга 

05.55 09.09 15.10 15.10 15.22 16.28 16.28  17.25 19.06Суроватиха 

06.02 - - 15.17 15.29 16.35 16.35  17.32 19.19рзд. 281 км 

06.06 09.19 15.19 15.21 15.33 16.39 16.39  17.36 19.23о.п. 284 км 

06.12 09.25 15.25 15.27 15.46 16.45 16.45  17.48 19.29Шониха 

06.21 - 15.40 15.40 15.55 16.55 16.55  17.57 19.38рзд. 296 км 

06.28 - 15.47 15.47 16.02 17.02 17.02  18.04 19.45о.п. 302 км 

06.32 09.40 15.51 15.51 16.07 17.07 17.07  18.08 19.49Зименки 

06.38 09.47 15.57 15.57 16.13 17.13 17.13  18.14 19.55рзд. 310 км 

06.45 09.54 16.04 16.04 16.28 17.28 17.28  18.21 20.02рзд. Чаглово 

06.51 - 16.10 16.10 16.34 17.34 17.34  18.27 20.08о.п. 321 км 

- - - - - - - 17.25 - -Пр. Гагарина 

- - - - - - - 17.30 - -Мыза 

- - - - - - - 17.38 - -рзд. Анкудиновка 

- - - - - - - 17.45 - -о.п. Б. Ельня 

- - - - - - - 17.54 - -Ройка 

- - - - - - - 18.05 - -Кудьма 

06.57 10.03 16.16 16.16 16.41 17.45 17.45 18.14 18.48 20.14Окская 

07.00 - 16.19 16.19 16.45 17.48 17.48 18.17 18.53 20.17о.п. Сартаково 

07.10 10.15 16.30 16.30 16.58 17.59 17.59 18.27 19.12 20.28Петряевка 

- - - - 17.13 - - - - -Счастливая 

- - - - 17.18 - - - - -Кустовая 

07.19 - 16.39 16.39  18.08 18.08 18.36 19.22 20.37о.п. Кондукторская 

07.22 - 16.42 16.42  18.11 18.11 18.39 19.25 20.40Н.Новгород-Сорт. 

07.25 - 16.45 16.45  18.14 18.14 18.42 19.28 20.43о.п. 435 км 

07.34 10.35 16.54 16.54  18.23 18.23 18.51 19.37 20.52Н.Новгород-Моск. 

6718 6718 6709/ 6719/ 67226703/ 6813/ 6714 6713/ 6712 № поезда 
  6710 67206814  6714    6704 

Пн-пт Сб, вс Е Е ЕЕ Пн-пт Сб, вс     Е Дни в ходу Е 
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Есть повод

1 июня 1938 года

1 июня 1938 года вышел 
первый номер амери-
канского журнала Action 
Comics, в котором по-
явился самый знаме-
нитый герой комиксов 
– Супермен. Историю 
приключений Суперме-
на придумал Джерри Си-
гел (1914–1996), а извест-
ный всем образ мощного 
мужчины в облегающем 
синем костюме с крас-
ной буквой S на груди 
нарисовал художник Джо 
Шустер. Как и полагается 
супергерою, он становит-
ся на защиту угнетённых 
и обиженных, борется с 
преступниками, вопло-
щающими мировое зло.

Супермен 
80 лет самому известно-
му герою комиксов

иножурнал 
«Фитиль» пока-
зывали обычно 
в кинотеатрах 
перед началом 

демонстрации основного 
фильма. 
Сюжеты миниатюр, 
составлявших киножур-
нал, бичевали разно-
образные недостатки 
советской общественной 
и частной жизни: разо-
блачали карьеристов, 
бюрократов, взяточни-
ков и бракоделов, высме-
ивали мещанство. 
Первый его номер 
вышел на советские 
 кино экраны 4 июня 
1962 года. 
Главным редактором 
«Фитиля» стал извест-
нейший детский поэт и 
писатель-сатирик Сергей 
Михалков. Ему удалось 
превратить серьёзные 
проблемы в весёлые и 
смешные. 

Елена Исинбаева ро-
дилась в Волгограде 
3 июня 1982 года. Отец 
Гаджи Гафанович родом 
из дагестанского села 
Чувек. Мать Наталья 
Петровна родилась на 
хуторе под Волгоградом. 
В семье кроме Лены есть 
младшая сестра Инесса. 
Родители с раннего дет-
ства приобщали детей к 
спорту. Сначала это была 
спортивная гимнастика, 
но к 15 годам Елена стала 
слишком высокой для 
этого вида спорта и пере-
шла в прыжки с шестом. 
Уже в школьные годы Еле-
на победила на Всемир-
ных юношеских играх в 
Москве в 1998 году, через 
год стала чемпионкой 
мира среди юниоров, а 
дальше – победы и ми-
ровые рекорды. Большая 
победа пришла к Елене 
Исинбаевой на Олимпи-
аде в Афинах в 2004 году, 
где она не только стала 
олимпийской чемпион-
кой, но и поставила ми-
ровой рекорд по прыж-
кам в высоту.

4 ИЮНЯ 1962 ГОДА

3 ИЮНЯ 1982 ГОДА

«Фитилём» по разгильдяйству 
Знаменитый советский киножурнал

Великая спортсменка
Елена Исинбаева

К

В результате советские 
кинозрители быстро 
полюбили «Фитиль», 
который стал исклю-
чительно популярным 
киножурналом. 
Каждый его выпуск 
состоял из нескольких 
самостоятельных сюже-
тов: документальных, 
игровых, а также муль-
типликационных.

2 июня 
1955 года
Днём рожде-
ния космодрома 
Байконур счи-
тается 2 июня 
1955 года – 
именно в этот 
день проек-
ты космодрома 
Байконур и его 
организацион-
ной структуры 
были утверж-
дены директи-
вой начальни-
ка Генерально-
го штаба. Строи-
тельство первой 
очереди кос-
модрома было 
завершено в ре-
кордные сро-
ки. С Байконура 
были запуще-
ны и первый в 
истории искус-
ственный спут-
ник Земли (1957 
год), и первый 
космический ко-
рабль с чело-
веком на борту 
(1961 год). После 
распада СССР 
космодром ока-
зался собствен-
ностью Казах-
стана. Но в 1994 
году Байконур 
был арендован 
Российской Фе-
дерацией. В ян-
варе 2004 года 
было подписано 
новое соглаше-
ние об аренде 
космодрома до 
2050 года. 
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К
НА ПЕРВОЕ НА ВТОРОЕ

Десерт

пинат и 
щавель пе-
ребрать, уда-
лить жёст-
кие стебли и 

хорошо промыть. 
Шпинат залить горячей 
водой и варить на силь-
ном огне 8 минут. 
Щавель положить в сотей-
ник, влить немного воды 
и тушить 10 минут. 
Затем пропустить шпи-
нат и щавель через мясо-
рубку и остудить. 
В получившееся охлаж-
дённое пюре добавить 
сахар, соль, горчицу, квас 
и перемешать. 
Добавить нарезанные 
небольшими кусочками 
огурцы,  мелко порублен-

ные лук, укроп, тёртый 
хрен и отварную рыбу. 
Подавать блюдо нужно 
холодным. Так будет 
вкуснее.  

Ингредиенты (на одну 
порцию):
квас хлебный – 300 мл,
щавель – 50 г,
шпинат – 80 г,
огурец свежий – 60 г,
лук зелёный – 25 г,
хрен – 50 г,
сахар – 5 г,
горчица готовая – 5 г,
рыба отварная – 60–70 г,
соль и зелень укропа – по 
вкусу. 
 
Время приготовления:
30 минут.

Ботвинья
Шпинат, щавель, огурцы

Крабсбургер

рабовые палочки размять и 
смешать с очищенными кревет-
ками, яйцами, мелко нарезан-
ным луком, крахмалом, солью, 
перцем. Сформировать котлеты 

и жарить по 2 минуты с каждой стороны. 
Полученную котлету положить между 
двумя половинками булочки. Добавить 
соус, салат, солёные огурцы.
 
Ингредиенты: 

булочка – 2 шт., огурец маринованный – 
1 шт., лук репчатый – 40 г, крабовые па-
лочки – 220 г, креветки – 70 г, крахмал 
– 1 ч. л., яйца – 2 шт., майонез – 2 ст. л., 
кетчуп – 1 ст. л., соль, перец, салат-латук 
и пекинская капуста – по вкусу.

Время приготовления: 30 минут.

Оладьи из яблок 
и груш

Яблоки и груши вымыть, 
очистить, нарезать тон-
кой соломкой. Сбрызнуть 
небольшим количеством 
лимонного сока. Яйцо, 
сметану и сахарную пудру 
перемешать,  добавить к 
натёртым фруктам. 

Всыпать просеянную 
муку, перемешать. 
Выпекать оладьи на сма-
занной маслом сковороде 
по 2 минуты с каждой 
стороны.
Подавать со сметаной, 
маслом, фруктовым дже-
мом.
Вкусно, пальчики обли-
жешь!  

Ингредиенты: 
мука – 2 ст. л., яблоки 
– 2 шт., пудра сахарная 
– 1 ст. л., сок лимонный 
– 1 ч. л., груши – 2 шт., 
масло растительное, 
яйцо – 1 шт., сметана – 
1 ст. л. (жирность 40%).

Время приготовления: 
15 минут.

Ш
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ОВЕН
Период активного общения 

и новых знакомств, некоторые 
из них перерастут в крепкую 

дружбу. Впрочем, не стоит терять бдитель-
ность, особенно с деловыми партнёрами. 
В конце месяца высока вероятность круп-
ных финансовых поступлений. 

ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для 

покорения вершин, личных 
или профессиональных. Стоит 

приложить немного усилий в нужном на-
правлении, а дальше судьба всё сделает за 
вас. В конце месяца возможны конфлик-
ты в семье или с коллегами.

БЛИЗНЕЦЫ
Не верьте непроверенным све-
дениям. Это позволит вам со-
хранять спокойствие. Середина 

месяца – удачное время для важных реше-
ний, крупных сделок и покупок. Конец 
периода ознаменуется большим объёмом 
работы, что принесёт свои плоды.

РАК
У вас появится отличная воз-
можность привести в порядок 
дела на работе, а также осуще-

ствить давние романтические планы. В 
середине месяца поступит много профес-
сиональных предложений, но решения 
по ним стоит тщательно обдумывать.

ЛЕВ
Начало периода окажется до-
вольно удачным в профессио-
нальной сфере, но в то же вре-

мя конфликтным, поэтому вооружитесь 
терпением, тактом и красноречием. В 
личной жизни всё будет оставаться ста-
бильным.

ДЕВА
Период перемен и нестандарт-
ных решений. Удача будет со-
путствовать любым вашим на-
чинаниям. Однако не стоит 

пускать всё на самотёк. Будьте осмотри-
тельны и просчитывайте ходы. Конец ме-
сяца лучше посвятить отдыху и семье. 

ВЕСЫ
Предстоят длительные деловые 
командировки, много общения 
и новых знакомств. В середине 

месяца не упустите из виду мелкие быто-
вые трудности, иначе они перерастут в 
большую проблему. Стоит больше уделить 
внимания семье.

СКОРПИОН
В первой половине июня вас 
ожидают дополнительные фи-
нансовые поступления, которые 
помогут решить давние задачи. 

В профессиональной сфере никаких кар-
динальных перемен не предвидится. А 
вот в личной жизни будет много нового. 

СТРЕЛЕЦ
На работе вас завалят задани-
ями и сложными проектами, 
справившись с которыми вы 

поднимете свой авторитет среди коллег 
и поправите финансовое положение. В 
личной жизни ожидается много перспек-
тивных знакомств. 

КОЗЕРОГ
Наберитесь терпения и не жди-

те быстрых побед. Лучше поста-
райтесь сконцентрироваться на 

деле, и успех вам гарантирован. Середину 
месяца лучше посвятить отдыху, напри-
мер возьмите небольшой отпуск. В конце 
июня ваше усердие будет вознаграждено.

ВОДОЛЕЙ
В начале периода возможны 
сложности в общении с семьёй. 
Однако неурядицы в личной 
жизни будут компенсированы 

успехами в делах. Высока вероятность по-
вышения. Но не оставляйте родных без 
внимания надолго.

РЫБЫ
Начало месяца – идеальное вре-
мя для отпуска, тем более что 
весьма вероятные дополнитель-

ные финансовые поступления. В середи-
не лучше вернуться к делам и составить 
чёткий план действий. В личной жизни 
всё хорошо.

Астрологический прогноз на июнь
Звёзды укажут верные пути решения и помогут выйти из любой ситуации

Гороскоп
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Мир Юрского периода 2 
Продолжение страшной истории про динозавров

раматичная 
история от 
режиссёра 
Алексея Лукане-
ва расскажет о 

превратностях судьбы.
Главный герой с детства 
обожает футбол и мечтает 
стать великим спортсме-
ном, чтобы сыграть свой 
самый важный в жизни 
матч. Ради футбола он от-
казывается даже от своей 
любви. И вот когда цель 
совсем близко, судьба 
распоряжается по-своему 

ДРАМА

Первые
На Русском Севере

Историческая драма 
от российского режис-
сёра Дмитрия Суворова 
расскажет о подвиге 
супругов Прончищевых, 
которые открыли России 
Север.
Супруги Прончищевы – 
представители древнего 
дворянского рода – были 
полярными исследовате-
лями Арктики и входили 
в состав Ленско-Енисей-
ского отряда Великой 
Северной экспедиции. 
Фильм расскажет о труд-
ностях на пути экспеди-
ции и о любви, которую 
пара пронесла через все 
испытания. 
Премьера 7 июня. 
Возрастное ограничение 
12+.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД >16

Моя жизнь
Про футбол, любовь и право на собственный выбор

Д

А

ТРИЛЛЕР

– лишает мечты, цели, 
родных людей. Мир 
перестаёт существовать, 
ведь он теряет не толь-
ко  возможность осуще-
ствить свою мечту, но и 
своих родных, любимых 
людей.
Как не сломаться, сле-
довать мечте и вернуть 
свою любимую? Или она 
так и не смирится с его 
выбором стать футболи-
стом?
Премьера 31 мая. Возраст-
ное ограничение 6+.

мериканский фантастический фильм – сиквел серии филь-
мов «Парк Юрского периода». Действие его разворачивает-
ся на острове Исла-Нублар, где когда-то располагался парк 
развлечений с динозаврами. То, что в самом сердце острова 
дремлет активный вулкан, не остановило строительство, и 

теперь нужно бороться с последствиями этого необдуманного решения. 
Ведь вулкан пробудился, и всему живому на острове грозит опасность. 
Управляющая Клэр Дэринг и дрессировщик Оуэн Грэди возвращаются, 
чтобы спасти динозавров. Но в итоге выясняется, что спасательная опе-
рация – лишь прикрытие, а у бывших владельцев есть свои зловещие 
планы. В сиквеле, за постановку которого отвечал Хуан Антонио Байо-
на, вновь появятся не только герои первого фильма, но и знакомый по 
оригинальному «Парку Юрского периода» доктор Ян Малкольм в испол-
нении Джеффа Голдблюма. 
Премьера 7 июня. Возрастное ограничение 12+.

Русское кино
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Парк культуры и отдыха

Городище в тайге
узей эпох – такое необыч-
ное, но точное название 
получил музей на окраине 
этой деревни, где, и в са-
мом деле, не стёрлись следы 

древней жизни.
Многочисленные палеонтологические 

находки – останки удивительных рыб, 
рептилий – позволят погрузиться в очень 
далёкую от пору – 180 – 200 млн лет назад. 

Сохранились и следы людей, живших 
тут за 25 веков до нас. В музее мы увидим 
предметы, которыми они пользовались, 
узнаем, чем они занимались. 

В 1925 году на окраине Русенихи экс-
педиция под руководством московского 
археолога Бориса Жукова нашла древнее 
городище. В музее хранятся фотографии 
раскопок экспедиции Жукова. И экскурсия 
не заканчивается в зале. Ведь музей распо-
ложен посреди того самого Русенихинского 
городища. Памятник VII – V в. в. до н. э. 
принадлежит финно-угорской ананьин-
ской культуре – предкам коми и удмуртов. 
Выйдя из стен музея, посетители осма-
тривают городище и оказываются на ви-
довой площадке над Ветлугой. Со стороны 
леса поселение было защищено валом и 

Его можно увидеть в Русенихе на берегу Ветлуги

М
рвом и другой стороной выходило к высо-
кому обрыву.

Внутри оборонительных сооружений 
был заглубленный бревенчатый дом дли-
ной около 40 и шириной до 4 м. Жители 
занимались подсечным земледелием, ско-
товодством, охотой и рыболовством, изго-
товляли лепную посуду из глины, орудия 
из кости. А время было тревожным, иначе 
зачем серьёзные укрепления.

Место около Русенихи было снова обжи-
то на рубеже I и II тыс. н. э. марийцами. 
Они охотились, обрабатывали землю, де-
лали ткани из шерсти и растительного 
волокна, получали железо из болотной 
руды. И в музее можно познакомиться с 
находками археологической экспедиции 
Марийского НИИ языка, истории и лите-
ратуры во главе с доктором исторических 
наук Татьяной Никитиной, сделанными 
в 10-х годах XXI века. Здесь были обнару-
жены предметы, которыми пользовались 
древние марийцы. Стало очевидно, что 
литьём металла у них занимались жен-
щины. Именно в их погребениях лежали 
приспособления для этого. Обнаружились 
и остатки металлических нитей, которые 
были элементами их древних вышивок. 

Музей эпох.
Нижегород-
ская область, 
Воскресенский 
район, 
Русениха.
Время работы: 
вт–пт: 11-00 
– 17-00 (обед: 
13.00 – 14.00), 
вс: 14.00 – 
16.00. 
Выходные: 
сб, пн.
Тел.: 
9087213166, 
904-9097875
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изик Джон Бранденбург представил доказатель-
ства ядерных взрывов на Марсе. По мнению учё-
ного, об этом свидетельствует характер концен-
трации тория и радиоактивного калия, а также 
других радиоактивных элементов на поверхно-
сти планеты. Учитывая подобные характеристи-
ки, взрывная волна могла облететь всю планету. 

В свою очередь, американские исследователи из 
Университета Аризоны обнаружили на снимках, 

переданных зондом Mars Express, оплавленные, словно остекленевшие 
дюны. Многие уфологи сразу отнесли это явление к возможным послед-
ствиям ядерной войны. 

По их мнению, многочисленные ядерные взрывы ревратили песок в 
стекло, разрушили большую часть атмосферы и способствовали окис-
лению почвы. Хотя некоторые специалисты всё-таки придерживают-
ся мнения, что всё это последствия бурного вулканического прошлого 
Марса.

Дерево прочнее стали

пециалисты из Университета 
в штате Мэриленд придумали 
способ обработки древесины, ко-
торый позволяет сделать её в 10 
раз прочнее и жёстче. С такими 

характеристиками это супердерево впол-
не сможет конкурировать с титановыми 
сплавами. Результат был достигнут до-
вольно просто. Сначала древесину варят в 
растворе гидроксида и сульфита натрия, а 
далее происходит сжатие до тех пор, пока 
стенки клеток не разрушатся. Затем дере-
во нагревают, что способствует укрепле-
нию материала. 

К слову, некоторые учёные уже находят-
ся на пути получения ещё одной сенса-
ции – «прозрачного» дерева. 

РАЗРАБОТКА

ТЕОРИЯИсследование

Во всём виноваты 
бактерии

Мы все привыкли ду-
мать, что к ожирению 
человека приводит 
малоподвижный образ 
жизни и неправильное 
питание. 
Однако учёным из 
Университета Чикаго 
удалось доказать, что это 
результат бактериальной 
инфекции. По мнению 
биолога Юджина Чанга, 
в организме человека 
могут присутствовать 
энтеробактерии, которые 
ускоряют всасывание 
жиров. Они как бы поощ-
ряют организм человека 
вырабатывать и накапли-
вать жиры. 

С

Была ли жизнь на Марсе?
Невероятная теория  

Ф
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Юмор

– А знаешь, почему у инопланетян в фильмах и книгах обычно 
по три пальца на руках?
– Ну и почему же?
– Потому что фантасты всё очень хорошо продумывают: 
изначально у инопланетян было пять пальцев, но они 
эволюционировали в трёхпалых из-за тысячелетий работы 
за компьютером с использованием мыши.

Дедка и бабка учли свою ошибку и испекли кубик...

В случае внезапной встречи со старым 
знакомым выигрывает тот, кто скажет 
первым: «Ну, рассказывай, как жизнь?»

В НИИ цитологии и генетики скрестили 
корову и ежа. Теперь молоко сворачивается 
только при опасности.

В список смертных грехов надо добавить и 
Интернет – где-то между ленью и обжорством.

В кабинете у врача. Врач ставит диагноз:
– Ну-с, голубчик, правое лёгкое надо удалять...
– Но, доктор, оно же у меня не болит!
– Надо, голубчик, надо. Иначе печень не 
поместится.

Утром подошла к окну и увидела на aсфальте 
нaдпись: Катя, я люблю тебя! Мы завтра 
летим в отпуск! Я так обрадовaлась, что 
дaже не сразу вспомнилa, что я Таня...

Пожилая пара приходит в гости к другой такой 
же. Пока бабульки возятся на кухне, деды 
болтают в комнате: 
– Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан 
– не понравилось.
– А что за ресторан?
– Ой, вылетело из головы. Как называется этот 
красный цветок, который ты даришь тому, кого 
любишь?
– Тюльпан?
– Нет.
– Гвоздика?
– Тоже нет.
– Роза?
– Точно, роза.
(В сторону кухни):
– Роза, как называется тот ресторан, в который 
мы ходили на прошлой неделе?

Дом – это то место, где ты можешь в темноте 
донести до комнаты вкусняшки без потерь.

– Милый, расскажи мне сказку на ночь или 
анекдот. 
– Я люблю тебя. 
– Это сказка или анекдот?

– Сынок, не суй пальцы куда попало... Особенно 
в обручальное кольцо!

– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори 
потише! Ты так кричишь, что я уже полчаса 
не могу понять, в чём именно ты абсолютно 
права!

Моя девушка всегда надевает мои рубашки 
и футболки. 
Но стоило мне один раз надеть её платье, 
как сразу: «Нам надо поговорить!»

Труднее всего изменить впечатление, которого 
не произвёл.

– Я тут недавно прочитал, что тёмная 
энергия – это нечто такое, из-за чего 
во Вселенной всё расширяется. Причём 
она везде – и в космосе, и среди нас, в даже 
в тебе.
– Вот, оказывается, из-за чего меня 
разносит!

Если человеку создать тепличные условия, 
из него может вырасти овощ.

Для сборной России по футболу ЧМ-2018 станет 
самым незабиваемым событием года.

Коротко о моём возрасте: уже считаю 
бессмысленным вести здоровый образ жизни, 
тогда как можно вести интересный...

Рубашка, провисевшая ночь на стуле, 
автоматически считается выглаженной.

Пятилетняя внучка репетирует взрослую жизнь 
и третий день с удовольствием повторяет 
фразу: «Ты мне всю жизнь испортил!»

Так уж по-
велось, что 
большинство 
зверей не ест 
себе подоб-
ных. Кролик не 
ест кролика, 
лошадь не 
ест лошадь, а 
кошка не ест... 
шаурму.

– Милый, что 
ты испытыва-
ешь ко мне? 
– Терпение, 
любимая, 
безграничное 
терпение...

Единственный 
врач, кото-
рый считает, 
что у вас всё 
в порядке, 
работает в 
военкомате.

Посмейся мне тут
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